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Куда везут разделённый 
мусор, увидел 
корреспондент «ЗБ» 5стр.

Кино на высшем уровне
Владимир Путин посетил ВГИК 

и поговорил с деятелями культуры 
о будущем отечественного кинематографа

2стр.

Школа на проспекте 
Мира в годы войны 
была морской 18стр.

Александр 
Михайлов:

«В рекламе 
принципиально 
не снимаюсь»
стр. 16-17
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Б
удущее отечествен-
ного кинематографа 
Владимир Путин об-
судил с мастерами, 

выпускниками и студента-
ми ВГИКа — главной ки-
ношколы страны, которая в 
этом году отмечает вековой 
юбилей. 

Президент побывал на 
учебных площадках вуза, 
познакомился с начинаю-
щими операторами и ак-
тёрами. На факультете ани-
мации и мультимедиа его 
встречала художница Ната-
лья Дабижа вместе со своей 

легендарной куклой Шапо-
кляк, которую она создала 
полвека назад. 

А будущее мультинду-
стрии Владимиру Путину 

показали в студии захва-
та движения: каждый шаг 
актёра оцифровывается и 
мгновенно воплощается на 
экране в образе компью-

терного героя. Это обору-
дование — подарок главы 
государства к юбилею вуза. 

— За эти 100 лет ВГИК 
стал, безусловно, очень зна-

чимой частью нашего куль-
турного ландшафта. Та-
кое впечатление, что через 
ВГИК прошли все наибо-
лее знаковые, любимые по-
колениями наших граждан 
режиссёры, актёры, сцена-
ристы, аниматоры, опера-
торы — в общем, все специ-
алисты, — подчеркнул Вла-
димир Путин. 

Участники встречи об-
судили с президентом под-
держку режиссёров-дебю-
тантов, развитие докумен-
талистики и детско-юно-
шеского кино, затронули 
проблему пиратства и мно-
гое другое.  

— Мне кажется, что встре-
ча хоть и посвящена 100-ле-
тию, но была предельно де-
ловой, и я вам благодарен за 
то, что вы меня погрузили в 
этот очень важный и инте-
ресный материал, — поды-
тожил Владимир Путин. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В Бабушкинском 
тушили балкон
Около девяти вечера 12 

октября хозяева одной из 
квартир на ул. Верхоянской, 
6, корп. 1, увидели за окном 
дым и пламя. Оказалось, у 
них горит балкон! Они сразу 
вызвали пожарных, но поту-
шили огонь до их приезда. 

В Отрадном 
погиб человек

В ночь на 16 октября в 
девятиэтажке на ул. Му-
соргского, 11б, произошёл 
пожар. На кухне одной из 
квартир из-за поломки за-
горелась электрическая 
варочная панель. Пожар-
ные проникли в квартиру 
и потушили огонь. Спасти 
91-летнюю хозяйку не уда-
лось: она погибла от отрав-
ления продуктами горения.

Вера ШАРАПОВА 
По информации 

пресс-службы Управления 
по СВАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 8 пожаров, 
погиб один человек.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Ростокине президенту показали 
мультипликацию нового поколения

В двух переулках СВАО 
временно затруднён проезд 
автотранспорта. Об этом 
сообщили в городском 
Центре организации до-
рожного движения (ЦОДД).  

— Проезжую часть 1-го 
и 2-го Вышеславцевых пе-
реулков в районе детской 
поликлиники сузят до од-
ной полосы, — пояснили в 
ведомстве. 

Ограничения вводятся до 
10 ноября 2019 года. Они 
связаны с необходимостью 

провести плановый ремонт 
инженерных коммуника-
ций. Уточняется, что на вре-
мя работ в месте ограниче-
ния движения также закро-
ют парковки, расположен-
ные вдоль проезжей части. 

ЦОДД просит учиты-
вать эту информацию, пла-
нируя проезд по району 
Марьина роща, и во вре-
мя движения вниматель-
но следить за временными 
дорожными знаками. 

Евгений БАКИН

Проезд по Вышеславцевым переулкам временно ограничили 

Целую россыпь наград 
на городских спартакиадах 
«Московский двор — спор-
тивный двор» и «Спорт для 
всех» завоевали спортсме-
ны нашего округа. 

— Наши волейболисты 
уже не первый год занима-
ют призовые места, — рас-
сказала инструктор-ме-
тодист окружного Цент-
ра физкультуры и спор-
та Ксения Таранова. — Так, 
на спартакиаде «Спорт для 
всех» мужская команда 40+ 
в нелёгкой борьбе, обой-
дя девять команд против-
ника, завоевала 2-е место. 
2-е место заняла и коман-

да женщин той же возраст-
ной группы. Уступили наши 
спортсмены только коман-
дам Юго-Запада.

В тройку победителей 
спартакиады «Московский 
двор — спортивный двор» 
вошли и наши стритболи-
сты. 2-е место заняла коман-
да девушек 16-17 лет и 3-е — 
мужчины старше 18 лет. 

Также наши сборные по 
жульбаку и по настольному 
теннису приняли участие в 
Московской межокружной 
спартакиаде «Мир равных 
возможностей». У нас 4-е и 
5-е места.

Алексей ТУМАНОВ

Во ВГИКе 
обсудили 

поддержку 
отечественного 

кино 

Волейболисты и стритболисты СВАО завоевали 
серебро на городской спартакиаде

Создатель легендарной куклы Шапокляк художник Наталья Дабижа рассказывает 
Владимиру Путину о тонкостях анимации
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Команда округа по стритболу (18+) вошла в тройку лучших по Москве
В «Серебряном универси-

тете» на базе Московского го-
родского педагогического уни-
верситета (МГПУ) стартовали 
новые программы обучения 
пенсионеров: «Домашнее обу-
чение и воспитание (гувернёр-
ство)», «Основы тьюторской 
деятельности» (посредничест-
во между педагогом и учащим-
ся) и «Педагог дополнительного 
образования» («кружковод»). 

— По результатам опроса ис-
следовательского центра пор-
тала SuperJob, 25% работода-
телей готовы брать на работу 
людей пенсионного возраста, 
— отметила директор Инсти-
тута непрерывного образова-

ния МГПУ Марина Шалашова.
Обучение проходит на бес-

платной основе. Требования к 
абитуриентам — наличие выс-
шего образования и соцкарты 
москвича. Через полгода за-
нятий слушатели получат ди-
плом о профессиональной пе-
реподготовке установленного 
образца.

На курсах создано клубное 
пространство, где пожилые 
люди могут общаться, заводить 
новые знакомства. Следующий 
набор начнётся в феврале.

Справки по тел. горячей ли-
нии МГПУ: 8-925-263-2628, 
(495) 633-9957.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

В Ростокине пенсионеров бесплатно 
обучат на гувернёров и «кружководов»

НАЗНАЧЕНИЕ

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин назначил на должность гла-
вы управы Алтуфьевского рай-
она Максима Недашковского. 
Ранее он занимал должность 
начальника управления ЖКХ и 
благоустройства префектуры 
СВАО. Бывший руководитель 
района Владимир Кузьменко 
уволился с государственной 
гражданской службы по соб-
ственной инициативе. 

В Альтуфьевском районе 
новый глава управы 
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Участковые из Лосинки 
раскрыли необычную кражу

В 
полицию посту-
пило сообщение о 
краже электрока-
беля на сумму пол-

миллиона рублей из под-
вала дома на Изумрудной. 
Расследовать это дело взя-
лись двое участковых — 
Денис Копошин и Вален-
тин Приходько.

— В этом доме сейчас 
идёт капремонт, вход в 
подвал возможен только 
через 3-й подъезд, — рас-
сказал «ЗБ» Денис Копо-
шин. — Мы просмотрели 
записи камер видеонаблю-
дения и увидели, что в три 
часа ночи туда вошли трое 
мужчин. Они были отлич-
но подготовлены: быстро 
взломали замок и вынесли 
кабель.

Участковым нужно было 
прокрутить огромное ко-
личество записей, чтобы 
определить маршрут авто-
мобиля, на котором скры-
лись преступники. На это 
ушло более суток. Поли-
цейским удалось устано-
вить, что машина доехала 
до подмосковной Балаши-
хи, где кабель выгрузили на 
рынке. Затем троица отпра-
вилась домой. Узнав место 

их проживания, участковые 
начали поквартирный об-
ход, показывали фотогра-
фии, беседовали с жильца-
ми, описывали внешность 
подозреваемых — и так вы-

шли на участников кражи. 
Криминальное трио задер-
жали и доставили в отдел.

Денис Копошин служит 
в Лосинке уже 12 лет. Свой 
участок изучил доскональ-

но, и раскрывать сложные 
кражи ему не впервой. Не-
давно, например, он полу-
чил благодарность от од-
ного из жителей района 
за то, что помог вернуть 
украденный ноутбук. Ва-
лентин Приходько в ОМВД 
по району Лосиноостров-
ский служит три года, но 
уже успел себя зарекомен-
довать с лучшей стороны.

Елена ХАРО

На просмотр записей 
камер видеонаблюдения 

ушло больше суток

В СВАО установили пять 
новых комплексов фотови-
деофиксации. В Центре орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД) сообщили, что 
камеры размещены в наибо-
лее опасных местах. 

В Марфине комплекс фо-
товидеофиксации появил-
ся на улице Комдива Орло-
ва — напротив дома 35, стр. 
3, на Ботанической улице. В 
Останкине — напротив дома 
13, стр. 4, на улице Академи-
ка Королёва и на Берёзовой 

аллее недалеко от пересече-
ния с Сельскохозяйственной 
улицей. В Отрадном — рядом 
с пересечением Северно-
го бульвара и улицы Песте-
ля. В Южном Медведкове — у 
дома 21 на Полярной улице.

Камеры фиксируют превы-
шение скорости и нарушение 
требований дорожной раз-
метки. По мнению сотрудни-
ков ЦОДД, новые комплексы 
помогут снизить количество 
дорожных происшествий.

Роман НЕКРАСОВ    

Государственная дума 
РФ приняла в окончатель-
ном чтении закон, который 
устанавливает уголовную 
ответственность за орга-
низацию незаконной миг-
рации. Его комментирует 
Алексей Шапошников, 
председатель Мосгордумы. 
Именно она инициировала 
этот законопроект.

— Внесённые в Уголов-
ный кодекс изменения по-
зволят обоснованно при-
влекать к более суровому 
наказанию тех, кто исполь-
зует своё служебное поло-
жение, способствуя орга-
низации незаконной миг-

рации, — говорит Шапош-
ников.

Ранее, по его словам, уста-
навливалась уголовная от-

ветственность только в тех 
случаях, когда это правона-
рушение совершалось груп-
пой лиц или в целях совер-
шения на территории Рос-
сии какого-либо преступле-
ния.

— Теперь Уголовный ко-
декс дополнен новым ква-
лифицирующим призна-
ком: использование слу-
жебного положения. Нару-
шителям грозит в том числе 
лишение свободы на срок 
до семи лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч руб-
лей, — пояснил председа-
тель Мосгордумы.

Александр ЛУЗАНОВ

По инициативе Мосгордумы организаторов 
незаконной миграции накажут жёстко

В Российском универ-
ситете транспорта на ули-
це Образцова появится дет-
ский технопарк. Об этом на 
пресс-конференции сооб-
щил ректор вуза Александр 
Климов.

— Технопарк будет ориен-
тирован на детей, которые 
интересуются транспорт-
ными технологиями, — по-
яснил он.

Открыть технопарк пла-
нируют к началу следующе-
го учебного года. Занимать-
ся в нём смогут все москов-
ские школьники.

Ребята познакомятся с 
технологиями управления 
и модернизации современ-
ных транспортных систем. 
Можно будет попробовать 
себя в роли машиниста по-
езда. В одной из лаборато-
рий установлена кабина 
электровоза, который ис-
пользуют на Северо-Кавказ-
ской и Приволжской желез-
ных дорогах. Перед локо-

мотивом размещён экран с 
изображением путей.

— Компьютерная про-
грамма позволяет смоде-
лировать пассажирский и 
грузовой состав с разным 
количеством вагонов. Как 
и в действительности, ка-
бина может подёргиваться, 
двигаться влево или впра-
во, когда состав проходит 

стрелки, — рассказал со-
трудник вуза Дмитрий На-
заров.

Есть в вузе тренажёр для 
управления сортировочной 
станцией. В качестве прото-
типа взята станция Бекасово 
в Новой Москве, которая яв-
ляется крупнейшей не толь-
ко в России, но и в Европе.

Роман НЕКРАСОВ

В Марьиной роще откроется 
транспортный технопарк для детей

Наш следующий вопрос:

Какой вид открывается 
из вашего окна?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Как вы относитесь 
к пожилым молодожёнам?

75% — положительно

15% — считаю, что это чудачество

10% — мне всё равно 

Денис Копошин (слева) и Валентин Приходько 
провели настоящее расследование

На дорогах округа поставили 
пять новых видеокамер
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В полицию поступило со-
общение о крупной краже в 
квартире на Алтуфьевском 
шоссе. Хозяйка, вернув-
шись домой, обнаружила, 
что пропали деньги, юве-
лирные украшения, орг-
техника… Материальный 
ущерб составил более 1 млн 
рублей.

Одна деталь насторожила 
оперативников: дверь явно 
была открыта ключом. Ка-
меры видеонаблюдения за-
фиксировали, как в подъ-
езд вошёл человек в меди-
цинской маске, замотанный 
шарфом, и через несколько 
минут вышел.

— Сотрудники уголовно-

го розыска заподозрили, что 
кражу совершил кто-то из 
своих, — рассказала «ЗБ» со-
трудник пресс-службы УВД 
по СВАО Наталья Шушлеби-
на. — Одним из подозрева-
емых стал бывший муж по-
страдавшей. Через неко-
торое время он признал-
ся в содеянном и рассказал, 
что украденные вещи отвёз 
и спрятал в лесопарковой 
зоне в Жулебине.

Как выяснилось, мужчи-
на давно играет в азартные 
игры, делая ставки в Интер-
нете. Свою вину он полно-
стью признал. Возбуждено 
уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жительницу Лианозова 
обокрал бывший муж-игроман

Тренажёр по управлению сортировочной 
станцией пока работает в тестовом режиме 
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П
резидиум Прави-
тельства Москвы 
одобрил проект 
бюджета столицы 
на 2020 и 2021-

2022 годы. Документ уже 
передан для обсуждения в 
Мосгор думу.

Доплаты к пенсиям 
и льготы

Если сравнивать бюджет 
прошлого года и представ-
ленный депутатам документ, 
становится очевидным: зна-
чительную часть финансо-
вых средств — около 90% 
— власти города намерены 
тратить на строительство 
дорог и метро, на социаль-
ную поддержку населения, 
на совершенствование го-
родского здравоохранения, 
образования и культуры.

Причём на социальную 
сферу в будущем году реше-
но направить рекордные 1,7 
трлн рублей — это больше 
половины всех бюджетных 
ассигнований. Прежде всего 
деньги потратят на доплаты 
к пенсиям и на финансирова-
ние системы городских льгот.

Сегодня минимальная 
пенсия в столице составля-
ет 19,5 тыс. рублей в месяц. 
Доплаты до этой суммы по-
лучают более 2 млн жителей 
столицы. В 2020 году плани-
руют на 5,6% проиндекси-
ровать размеры пособий и 
компенсационных выплат 
для граждан старшего поко-
ления.

Значительную часть 
средств из городского бюд-
жета потратят на то, что-
бы представители отдель-
ных категорий могли, как 
и в прошлые годы, платить 
меньше за ЖКУ. К примеру, 
почти 22 млрд рублей влас-
ти намерены потратить на 
выплату жилищных субси-
дий малообеспеченным се-
мьям. Этих денег ждут более 
4 млн москвичей.

Сегодня в городе успеш-
но работает единая система 
льготного проезда. В бюдже-
те на его финансирование 
выделено 125 млрд рублей.

Процент экологическо-
го транспорта будет стре-
мительно расти. В планах 
столичного руководства на 

2020 год — закупить ещё 300 
электробусов. И в дальней-
шем их планируют закупать 
примерно по 600 в год. Для 
сравнения: сегодня в Москве 
на маршрутах работают бо-
лее 220 электробусов.

Бесплатные 
лекарства 
для нуждающихся

Как и в прошлые годы, в 
городской казне предусмо-
трены значительные расхо-
ды на развитие столичной 
медицины. Например, траты 
на московское здравоохра-
нение в 2020 году составят 
свыше 700 млрд рублей.

Сюда входят и расходы на 
закупку для льготников бес-
платных лекарств. В частно-
сти, 1,3 млрд рублей решено 
потратить на дефицитные 
препараты для москвичей, 
страдающих хронической 
ишемической болезнью 
сердца либо перенёсших 
острый инфаркт миокарда.

Часть денег — более 7,7 
млрд рублей — пустят на по-
купку бесплатных путёвок 
для льготников.

В этом году во многих пар-
ках столицы были развёрну-
ты мобильные центры про-
верки здоровья — павильо-
ны «Здоровая Москва». Они 
пользовались большой по-
пулярностью у горожан, по-
этому решено продолжить 

финансировать эту про-
грамму. В будущем году па-
вильоны откроются вновь. 
Выделены деньги и на рас-
ширение столичной про-
граммы «Московское долго-
летие»: бесплатные кружки 
и секции для пенсионеров 
продолжат работать.

Кому планируют 
повышать 
зарплату

Власти Москвы продол-
жат финансирование работ, 
направленных на повыше-

ние качества оказания услуг 
и на создание комфортной 
атмосферы в поликлиниках, 
школах, центрах социаль-
ного обслуживания.

Например, в бюджет зало-
жено почти 47 млрд рублей, 
которые власти намерены 
потратить на ремонт и пе-
реоснащение современным 
оборудованием детских са-
дов и школ. Из этих средств 
14,2 млрд направят на осна-
щение инновационным 
учебным оборудованием.

Учителям, врачам и со-
циальным работникам пла-
нируется повышать зара-
ботную плату. Причём ин-
дексация будет превышать 
прогнозируемый уровень 
инфляции.

Сохранятся ежемесячные 
выплаты докторам, полу-
чившим статус «Московский 
врач», врачам общей прак-
тики, а также врачам и мед-
сёстрам, которые лечат по-
жилых пациентов и пациен-
тов с множественными хро-
ническими заболеваниями. 
На эти цели направят более 
11 млрд рублей.

Педагоги продолжат по-
лучать уже привычную над-
бавку за участие в проекте 
«Московская электронная 
школа», а также за классное 
руководство.

Расходы на программы 
развития образования вы-

растут на 25,8%, а в рамках 
программы «Развитие здра-
воохранения» — на 30,4%.

Казна будет 
пополняться 
исправно

Значительную часть бюд-
жета — более 663 млрд руб-
лей — власти города пла-
нируют потратить на раз-
витие транспорта, на стро-
ительство дорог и метро, 
новых школ и детских са-
дов, на программу благо-
устройства и развития «Мой 
район» и на реновацию жи-
лого фонда.

Ожидается, что налого-
вые поступления от мало-
го и среднего бизнеса в каз-
ну города составят почти 
четверть всех доходов. Для 
сравнения: в 2011 году вклад 
субъектов малого и средне-
го бизнеса составлял всего 
около 10% доходов бюджета 
столицы.

Как говорят экономисты, 
в будущем российская эко-
номика продолжит стабиль-
но расти на 2-3% в год. Поэ-
тому ожидание увеличения 
доходов городского бюдже-
та вполне обоснованно. По 
прогнозам, в 2020 году они 
вырастут на 8%, а в 2021-
2022-м — на 9,5% в год.

Валерий 
ПОПОВ

Выделены деньги 
и на расширение 

столичной программы 
«Московское долголетие»

Рекордные 1,7 триллиона рублей 
направят на социальную сферу

Бюджет Москвы будет ориентирован на сохранение достойного уровня жизни горожан

Прежде всего деньги потратят 
на доплаты к пенсиям 
и на финансирование системы 
городских льгот

В следующем году закупят 300 электробусов, 
а потом ещё каждый год — по 600
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П
ервыми районами, 
где уже внедряет-
ся новая система 
раздельного сбора 
мусора, стали От-

радное и Алтуфьево. В этих 
районах установили синие 
баки (для отходов из пла-
стика, металла, стекла и бу-
маги) и серые (для отходов 
с остатками еды). В сути но-
вой системы сбора мусора 
разбирался корреспондент 
«ЗБ».

Погрузят 
за минуту

На контейнерной пло-
щадке у дома 60 на Алтуфь-
евском шоссе стоят четыре 
серых бака и один синий. 
Отходы из них забирают 
разные автомобили. Води-
тель Денис Романенко уво-
зит содержимое из синих 
контейнеров.

— Кузов моей машины 
специально сделали сине-
го цвета. Я забираю отходы 
с сотни площадок. Погруз-
ка одного контейнера зани-
мает меньше минуты, — рас-
сказывает он. 

Мусор с остатками еды 
вывозят на автомобилях се-
рого цвета. Водитель Нико-

лай Королёв говорит, что в 
кузове мусоровоза помеща-
ются отходы из 100 баков.

— На площадках, которые 
закреплены за мной, стоят 
около 400 контейнеров. Не-
сколько раз в день мне нуж-
но ездить на разгрузку, — по-
ясняет он.

Среди отходов 
нашли паспорт

Отходы везут на мусоро-
сортировочный комплекс 
на Алтуфьевском шоссе. Осе-
нью для сортировки мусора 
из синих баков смонтиро-
вали новую линию. Отходы 
вручную разбирают три де-

сятка рабочих. Вот они бро-
сают пластиковые бутылки, 
металлические банки, отхо-
ды из стекла, картона, бума-
ги в отдельные контейнеры. 
Этот мусор направят на пе-
реработку. 

— Как-то мы нашли сре-
ди отходов паспорт. Отне-
сли его в полицию. Поли-
цейские отыскали владель-

ца и вернули ему документ, 
— рассказывает один из ра-
бочих.

Мусор с остатками еды 
тоже сортируют, но уже на 
другой линии. Однако от-
ходов, годных для перера-
ботки, не так много. Пере-
пачканные пищей пластик, 
стекло, бумагу и металл пе-
реработчики, как правило, 
бракуют.

Электричество 
из ничего

Отсортированные отхо-
ды прессуют в брикеты и от-
дают переработчикам. Пла-
стик применяют при по-

шиве одежды и при строи-
тельстве автодорог. Стекло 
направляют на стекольные 
заводы, металл — на пере-
плавку, старые газеты — на 
целлюлозно-бумажные ком-
бинаты. 

— Из 25 пластиковых бу-
тылок можно сшить пиджак 
для взрослого мужчины, а 
из 670 алюминиевых банок 

— изготовить велосипед. 
Одна тонна переработан-
ной макулатуры спасает от 
вырубки 17 деревьев, — го-
ворит специалист мусоро-
сортировочного комплекса 
Александр Коротков.

Переработка отходов по-
могает экономить энерго-
ресурсы. Например, при пе-
реплавке бутылок тратится 
меньше электричества, чем 
при производстве стекла из 
природных материалов. 

— При переработке двух 
бутылок экономится коли-
чество электроэнергии, ко-
торого хватит, чтобы вски-
пятить воду для пяти чашек 
чая, — поясняет Александр 
Коротков.

Понадобятся 
два ведра

До конца года баки для 
раздельного сбора мусо-
ра появятся на всех контей-
нерных площадках округа. 
В компании-операторе со-
ветуют жителям обзавестись 
дома двумя вёдрами: одно — 
для полезного мусора, вто-
рое — для остатков еды. Вы-
брасывать мусор можно в 
пакетах. Металлическую и 
стеклянную тару лучше опо-
ласкивать.

— Упаковки типа «Тетра 
Пак» из-под сока теперь 
тоже можно выбрасывать в 
синие контейнеры. Раньше 
такие коробки в переработ-
ку не шли. Однако недавно 
появились предприятия, где 
«Тетра Пак» востребован, — 
говорит Александр Корот-
ков. 

Напомним, что система 
раздельного сбора мусо-
ра внедряется в столице по 
инициативе Правительства 
Москвы. Она позволит улуч-
шить экологическое состоя-
ние мегаполиса. 

Роман НЕКРАСОВ

В Центральном музее Воору-
жённых сил РФ прошёл торже-
ственный митинг в честь рекон-
струкции бронепоезда БП-43 вре-
мён Великой Отечественной вой-
ны. Его привезли в Москву в 1965 
году. С тех пор бронированный ло-
комотив хранится здесь, а его бро-
неплощадки — специальные ваго-
ны с вооружением — до недавнего 
времени находились в Музее По-
беды на Поклонной горе. Теперь 

все части поезда соединили для 
масштабной реставрации. 

Инициаторами и активны-
ми участниками восстановления 
 поезда стал Российский универ-
ситет транспорта в СВАО, его вы-
пускники-железнодорожники и се-
годняшние студенты. 

— Детали, механизмы, все ча-
сти поезда будут восстановлены 
по старому образцу один к одно-
му. У посетителей музея появится 

возможность увидеть единствен-
ный сохранившийся целиком по-
езд, — сообщил генеральный ди-
ректор «ЖД Ретро-Сервис» Сергей 
Шерстнев. 

Также МИИТ вместе с Юнармией 
официально принял шефство над 
уникальным экспонатом. Универ-
ситет транспорта включил историю 
бронепоезда в программу обучения 
юнармейцев округа и всей Москвы. 

Ярослав БОДРЯШКИН

МИИТ взял шефство 
над легендарным бронепоездом

ОКРУГ

670 алюминиевых банок хватает 
для производства велосипеда

Из бутылок шьют пиджаки
Округ переходит на систему раздельного сбора мусора

О начавшемся ремон-
те помещений, где распо-
лагаются первичные ве-
теранские организации 
округа, заявил префект 
СВАО Алексей Беляев во 
время посещения одной 
из первичек на ул. Мила-
шенкова, 10.

— Мы впервые дела-
ем такой масштабный ре-
монт. Это подарок горо-
да ветеранам к 75-летию 
 Победы, — подчеркнул 

глава округа. — Все поме-
щения должны быть кра-
сивыми и удобными. 

В помещениях ремон-
тируют полы, при необ-
ходимости меняют окна, 
двери, сантехнику, обнов-
ляют обои, делают совре-
менное освещение. После 
ремонта поставят новую 
мебель, телевизоры, холо-
дильники. 

Ирина 
БЕЛОВА

К 75-летию Победы в округе 
отремонтируют 59 помещений 

советов ветеранов

Алексей Беляев (справа) и член Совета ветеранов 
Бутырского района Иван Александрович Новосельский 

Водитель Денис Романенко: «Погрузка 
отходов из одного контейнера 
занимает меньше минуты»

Торжественный митинг в честь реконструкции БП-43
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Здание поликлиники 
для детей и взрослых на ул. 
Яблочкова, 3, полностью 
построено. Сейчас внутри 
монтируют медицинское 
оборудование, расставля-
ют мебель, развешивают 
таблички. После того как 
завершится оформление 
документов, сюда начнут 
переезжать врачи — пер-
сонал взрослой поликли-
ники на ул. Гончарова, 6, и 
детской поликлиники на 
ул. Яблочкова, 33. 

— Мы обеспечили удоб-
ный подъезд для автомо-
билей пациентов, сделали 
парковку на 63 машино-
места. Сейчас приступаем 
к созданию пешеходной 
связки: проложим дорож-
ку от остановки общест-
венного транспорта «Ули-
ца Яблочкова, 4» до поли-
клиники, — сказал префект 
СВАО Алексей Беляев, кото-
рый проинспектировал ход 
подготовительных работ. 

Ирина БОРОДИНА

Поликлинику на улице Яблочкова 
готовят к открытию
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Дорогу к качелям укажут лампочки

М
ежду улицами 
Костромской и 
Пришвина за-
вершилось бла-
гоустройство 

парка света. Работы выпол-
нили в рамках программы 
«Мой район». По новой пе-
шеходной зоне прогулялся 
корреспондент «ЗБ».

Свет меняет 
оттенки

Парком света зону отдыха 
назвали не случайно. В тём-
ное время суток здесь под-
свечиваются качели, пло-

щадки, лавочки, пешеходные 
и велосипедные дорожки. 

Анна Поленова с Алтуфь-
евского шоссе приходит в 
парк уже не в первый раз. 

— Здесь стало уютно, про-
сторно. Освещение в парке 
меняет оттенки, и такое ре-
шение архитекторов я при-
ветствую. Мне и моей дочке 
больше всего нравятся светя-
щиеся качели, — говорит она. 

В парке обустроили пло-
щадки с уличными тре-
нажёрами. Илья Макаров 
живёт неподалёку от новой 
пешеходной зоны. Прихо-
дит заниматься на трена-

жёрах, чтобы поддерживать 
физическую форму. 

— На площадках для ворк-
аута всегда очень оживлён-
но. Я уже познакомился с 
жителями других домов и 
даже районов. В перерывах 
между занятиями мы обща-
емся, обсуждаем новости, — 
говорит он. 

По мнению Ильи, рядом 
со спортивными площадка-
ми не помешали бы беседки, 
чтобы можно было укрыть-
ся от дождя. 

За взятие 
барьера — 
угощение

В парке появилась совре-
менная площадка для выгу-
ла собак. Людмила Гилёва с 
улицы Плещеева приходит 
сюда вместе со своей пито-
мицей по кличке Корица. По 
словам Людмилы, площадка 
в парке удобная. 

— Корица уже успела по-
дружиться с другими со-
баками, которых приводят 
сюда гулять. На площадке 

установлено оборудование 
для дрессировки. Я учу Ко-
рицу преодолевать барьеры. 
Получается у неё хорошо. 
После занятий угощаю Ко-
рицу вкусняшками, — рас-
сказывает Людмила.

Дверь на площадку закры-
вается с помощью крюч-
ка. Владельцы собак могут 
не бояться, что их питомцы 
убегут с площадки, потеря-
ются или попадут под ма-
шину. 

— Сейчас площадка покры-
та мелкой каменной крош-
кой, она может забиваться в 
лапы. Возможно, в будущем 
есть смысл заменить её пе-
ском, — говорит она. 

Иван ЮЖНЫЙ

В парке 
появилась 

современная 
площадка 

для выгула 
собак

В следующем году на улице Де-
кабристов, между домом 1 на Се-
верном бульваре и Алтуфьевским 
шоссе, появится новый сквер. Ра-
боты выполнят в рамках програм-
мы «Мой район». Сквер станет 
продолжением благоустроенно-
го этим летом пешеходного про-
странства между улицами Де-
кабристов, Пестеля и Се-
верным бульваром. 

В управе района Отрад-
ное сообщили, что пред-
полагается проложить но-
вые дорожки, установить 
беседки, смонтировать систе-

му видеонаблюдения, поставить до-
полнительные опоры освещения.

— В новой пешеходной зоне 
появятся современные детские 
и спортивные площадки, места 
для тихого отдыха, — пояснили в 
управе.

Анна Давыдушкина с улицы 
Бестужевых надеется, что в 

сквере на улице Декаб-
ристов высадят дере-
вья.

— Хорошо, если 
это будут липы 

или клёны, которые 
очень красиво цве-

тут. Надеюсь, в сквере поставят 
лавочки и установят по-
больше фонарей, что-
бы можно было гулять 
даже в тёмное время 
суток, — говорит Анна. 

Егор Коробейни-
ков с улицы Декабри-
стов считает, что сквер 
нужно украсить художест-
венной подсветкой.

— Хочется, чтобы пешеходная 
зона была яркой. Её можно офор-
мить, разбив клумбы с пёстрыми 
цветами, — говорит Егор.

Роман НЕКРАСОВ

На Декабристов появится новый сквер

При благоустройстве парка света в Бибиреве 
использовали необычные технологии 

Такая подсветка создаёт 
ощущение сказочности

Гулять можно спокойно 
в любое время суток

Людмила Гилёва: «Возможно, 
каменную крошку есть смысл 
заменить песком»

Уже благоустроенный сквер на Пестеля — Бестужевых — Декабристов. 
Новый сквер станет его продолжением
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Анна Поленова: 
«Нравятся 
светящиеся 
качели»
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Илья Макаров: «Рядом 
со спортплощадками 
не помешали бы 
беседки»
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В 
б о л ь н и ц е  и м . 
А.К.Ерамишанцева 
каждый год толь-
ко стационарно 
лечатся более 80 

тысяч пациентов. Помощь 
всем нужна разная: одних 
привозит скорая с травма-
ми, инфарктами и инсуль-
тами, другие приходят на 
плановое лечение по самым 
разным профилям. Чтобы 
пациенты выздоравливали 
быстрее, больнице прихо-
дится постоянно развивать-
ся: закупать оборудование, 
внедрять новые технологии. 
О том, как меняется бывшая 
двадцатка, рассказал глав-
ный врач Артур Габриелян.

Работает 
региональный 
сосудистый центр 
— Артур Рудольфович, рас-
скажите, какие виды 
помощи сейчас доступны 
вашим пациентам?

— Больница оснащена са-
мым современным обору-
дованием, в диагностике и 
лечении мы применяем вы-
сокотехнологичные мето-
ды. Сейчас коечный фонд 
составляет 1040 мест. В ста-
ционаре 67 отделений, где 
каждый день спасают паци-
ентов, в том числе с самы-
ми опасными заболевани-
ями. За прошедшие девять 
месяцев этого года из СВАО 
к нам госпитализировали 
16 910 пациентов, включая 

1247 больных с инсультами 
и 2057 — с инфарктами, что 
составляет 28,3% от общего 
количества госпитализаций 
в округе по инсульту и 46,1% 
от количества госпитализа-
ций с инфарктом.

Мы проводим лечение па-
циентов с пневмонией, с 
бронхиальной астмой, с са-
харным диабетом, с артери-
альной гипертонией, с нефри-
том, мочекаменной болезнью, 
с переломами, с черепно-моз-
говыми  травмами, с простати-
том и другими патологиями.

Недавно на консультацию 
к нейрохирургу была на-
правлена поликлиникой па-
циентка 79 лет с типичными 
в этом возрасте жалобами на 
головокружение и выявлен-
ной аневризмой передней 
соединительной артерии. 
Наши специалисты прове-
ли сложнейшую операцию 
на сосудах головного мозга. 
Послеоперационный пери-
од протекал гладко, сейчас 
пациентка проходит реа-
билитацию в стенах нейро-
хирургического отделения 
и планируется на выписку 
в ближайшие дни. Несмо-
тря на высокую летальность 
среди пациентов с разрыва-
ми артериальных аневризм, 
наша больница всегда гото-
ва к подобным вызовам.

На базе больницы рабо-
тает региональный сосуди-
стый центр. Высокотехно-
логичные операции здесь 
проводят круглые сутки. Спе-

циалистам удалось выпол-
нить множество успешных 
операций высокой сложно-
сти, к которым относится 
эндоваскулярная вакуумная 
тромбоэкстракция — высо-
котехнологичная методи-
ка извлечения тромбов при 
поражениях наиболее круп-
ных артерий головного моз-
га, во многих случаях позво-
ляющая вернуть пациента к 
активной жизни даже после 
тяжёлых форм инсульта.

У нас активно развивает-
ся служба микрохирургии, 
флебологии, нейрохирур-
гии. Растёт количество вы-
полненных высокотехноло-
гичных операций по эндо-
протезированию суставов. 
В каждом лечебном корпу-
се есть современное специ-
ализированное реанимаци-
онное отделение. 

Больница оснащена са-
мым современным обору-
дованием, применяются вы-
сокотехнологичные методы 
диагностики и лечения. У нас 
работают специалисты выс-
шей категории, кандидаты и 
доктора медицинских наук, 
профессора. Многие из них 
имеют опыт работы в кли-
нических центрах России, 
США, Израиля и Германии. 

Помощь 
беременным 
с патологией почек
— Достаточно ли ресурсов 
у вашей клиники, чтобы 
принять дополнительных 
пациентов?

— Нам доверяют своё здо-
ровье не только жители Се-
веро-Восточного админи-
стративного округа, но и 
всех регионов России. Это 
достигается прежде все-

го благодаря самоотвер-
женному труду сотрудни-
ков больницы, уникально-
му коллективу профессио-
налов — как врачебного 
состава, так и медицинских 
сестёр, а также младшего 
медицинского персонала. 
Клиника плодотворно со-
трудничает с кафедрами ве-
дущих медицинских вузов 
страны. Здоровье пациен-
тов и благополучие сотруд-
ников являются приорите-
том нашей работы. 

На базе больницы рас-
полагается единственное в 
стране специализирован-
ное отделение, где прово-
дится лечение больных с 
синдромом портальной ги-
пертензии — сложнейшего 
заболевания, обусловлен-

ного осложнениями пато-
логии печени, в частности 
цирроза. Врачи отделения 
портальной гипертензии 
являются сотрудниками 
Российского националь-
ного центра хирургии име-
ни академика Петровского.

В 2017 году на базе кли-
ники при непосредствен-
ном участии нефроло-
гической и акушерской 
служб стационара был со-
здан единственный в Рос-
сии центр оказания помо-
щи беременным с патоло-
гией почек. Только у нас на-
коплен многолетний опыт 
амбулаторной и стацио-
нарной консультативной 
помощи пациенткам с хро-
ническими заболеваниями 
почек, планирующим бе-
ременность, уже ожидаю-
щим малыша, а также в по-
слеродовом периоде. Нель-
зя не упомянуть и микрохи-
рургию. Вот уже более двух 
лет успешно выполняются 
реконструктивные восста-
новительные операции на 
верхних и нижних конеч-
ностях у пациентов с по-
вреждениями сухожильно-
связочного аппарата, пери-
ферических нервов и маги-
стральных сосудов. 

Также хотелось бы расска-
зать о современных возмож-
ностях наших ортопедов-
травматологов. Про лапаро-
скопические операции слы-
шали многие, а что известно 
об артроскопии? А ведь ар-
троскопия тазобедренного 
сустава — это возможность 
сохранить сустав тогда, ког-
да требуется его замена. 
Наши специалисты оказы-
вают данную медицинскую 
помощь на уровне европей-
ских клиник. 

Полмиллиона 
консультаций 
ежегодно
— Что нового появилось в 
больнице в последнее 
время?

— В марте 2019 года было 
открыто реанимационное 

отделение для хирургиче-
ских пациентов, рассчитан-
ное на 15 коек, что позво-
лило увеличить число про-
леченных пациентов. В ГКБ 
имени Ерамишанцева в на-
стоящее время установлены 
84 реанимационные кой-
ки. В 2018 году только через 
реанимационную службу 
прошли более 1100 пациен-
тов хирургического профи-
ля, 990 из них — в послеопе-
рационном периоде. 
— Сколько примерно 
пациентов принимает 
больница?

— Каждый год в стацио-
наре лечатся больше 80 ты-
сяч человек, причём число 
пациентов, которых госпи-
тализируют на скорой по-
мощи, превышает 38 тысяч. 
Ежегодно мы проводим свы-
ше 35 тысяч операций, в том 
числе высокотехнологич-
ных. При этом мы загруже-
ны не на 100% и готовы при-
нимать больше пациентов. 
Не меньше 550 тысяч паци-
ентов получают консульта-
ции в амбулаторных служ-
бах. Тех, кому нужна реа-
билитация, направляют на 
амбулаторный этап долечи-
вания или в консультатив-
но-диагностический центр 
больницы.
— А в каких условиях 
лечатся пациенты и рабо-
тают медики? 

— Условия в отделениях 
комфортные: большинст-
во палат — трёх- и четырёх-
местные, во многих есть от-
дельные санузлы и душевые. 
В больнице работает буфет, 
в ближайшее время появит-
ся современная спортпло-
щадка.

Сейчас у нас завершается 
ремонт — мы проводим за-
мену коммуникаций. Паци-
ентам очень важно, чтобы 
вокруг было красиво и уют-
но, чтобы даже в больнице 
чувствовать себя как дома. 
Позитивные эмоции и ком-
фортная обстановка благо-
творно влияют на их само-
чувствие. 

Анна ЩЕРБИНИНА

«Высокотехнологичные операции — 
круглосуточно»

Что нового в больнице имени А.К.Ерамишанцева (бывшая №20) 
на улице Ленской, рассказывает её главный врач Артур Габриелян

В каждом лечебном корпусе есть 
современное специализированное 

реанимационное отделение 
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Главный врач Артур Габриелян (второй слева) 
во время обхода новых отделений больницы 
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Тренажёр в Южном Медведкове 
поставили как надо

По какой-то причине 
один из снарядов на дет-
ской площадке установи-

ли вверх ногами. Дети не могут 
нормально на нём держаться и 
крутиться. Прошу перевернуть 
снаряд как положено. 

Алла Сергеева, 
Ясный пр., 5

За разъяснением «ЗБ» обратился в 
ГБУ «Жилищник района Южное Мед-
ведково». Его специалисты осмотре-

ли детскую площадку между домом 5 
и корпусом школы №285. 

— Действительно, игровой ком-
плекс «Центрифуга» был установлен 
неправильно, — сообщили в «Жи-
лищнике». 

Его конструкция такова, что сразу 
понять, где верх, а где низ, сможет не 
всякий. Как показала проверка, даже 
при неправильном монтаже снаряд 
был надёжно закреплён и не пред-
ставлял опасности для детей. Тем не 
менее специалисты «Жилищника» ра-

зобрали центрифугу, а затем смонти-
ровали её строго по инструкции.

Олег ДАНИЛОВ

 ГБУ «Жилищник района Южное 
Медведково»: пр. Дежнёва, 22, корп. 4, 
тел. (499) 473-3504. Сайт: gbu-um.ru

В 5-м подъезде 
дома 2, корп. 1, 
на Илимской 

улице убирают недоста-
точно хорошо. 

Татьяна Моисеева, 
район Лианозово

— Мы провели внеплано-
вую проверку территории. 
Подъезд находился в пол-
ном порядке. Согласно ре-
гламенту дворник ежеднев-
но подметает лестничные 
пролёты, проводит влажную 
уборку в лифте и на пло-
щадках с 1-го по 2-й этаж. А 

раз в месяц моет лестницу с 
1-го по 9-й этаж. От жильцов 
подъез да мы раз в месяц по-
лучаем расписки, которые 
подтверждают, что убор-
ки проводятся надлежащим 
образом, — сказала началь-
ник отдела благоустройства 
«Жилищника района Лиано-
зово» Юлия Якунина.

Наталия ГЕРАСИМОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Лианозово»:
ул. Новгородская, 32, 
тел. (499) 908-8079.
Сайт: gbu-lianozovo.ru

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

У нас во дворе 
машины ездят 
слишком близко 

к дому: стоят у подъездов 
и доезжают до ворот дет-
ского центра. Это опасно! 
Нужно поставить запре-
щающий знак.

Галина Дмитриевна, 
ул. Римского-Корсакова, 10

 
За комментарием «ЗБ» 

обратился в управу райо-
на Отрадное. Как рассказал 
первый зам. главы управы 
по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительст-
ва Сергей Подольский, для 
установки знака на этом 
участке нужно решение 
жильцов дома, потому что 
территория не относится 
к объектам улично-дорож-
ной сети.

— Установка дорожных 
знаков на проезжей части 
жилых зон и дворов воз-
можна по просьбе сове-
тов домов, общих собраний 
или инициативных групп, 
представляющих интере-
сы большинства собствен-
ников квартир, — объяснил 
Сергей Подольский. — Если 
они проголосуют за знак, 
то вопрос будет поставлен 
на окружной Комиссии по 
безо пасности дорожного 
движения. Комиссия прове-
рит, не будет ли это проти-
воречить закону, и примет 
окончательное решение.

Вера ШАРАПОВА

  Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Эл. почтa: otrorg@svao.mos.ru

В подвале дома 
3 на Магадан-
ской улице зава-

рили продухи. Там оста-
лись кошки. Можно ли 
открыть продухи и боль-
ше не закрывать? Кошки 
зимой могут замёрзнуть 
на улице.

Людмила Акимова, 
район Лосиноостровский

На вопрос ответили в 
«Жилищнике района Лоси-
ноостровский»: 

— По правилам техни-
ческой эксплуатации жи-
лых домов на всех про-
духах в подвалах много-
квартирных домов долж-
ны быть установлены 
защитные сетки или жа-
люзийные решётки. Это 
делается для того, чтобы 
в подвал не бросали по-
сторонние предметы, — 
сообщил главный инже-
нер ГБУ «Жилищник Ло-
синоостровского района» 
Сергей Демидов. 

Тем не менее по прось-
бам жителей коммунальщи-
ки открывают некоторые 
продухи. Сергей Демидов 
сообщил «ЗБ», что лично 
обошёл подвал указанно-
го дома и обнаружил, что 
из 16 продухов лишь поло-
вина закрыты решётками, а 
половина — вполне доступ-
ны для кошек. 

— К слову, животных в 
подвале я не нашёл. Сотруд-
ники управляющей компа-
нии ежедневно осматрива-

ют подвал на предмет его 
технического и санитарно-
го состояния и, если най-
дут кошек, которые не мо-
гут вылезти или забраться в 
подвал, обязательно им по-
могут, — рассказал Деми-
дов. 

Наталия ГЕРАСИМОВА 

  ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского района»: 
ул. Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927. 
Сайт: gbu-losinka.ru

Кошки в Лосинке не будут мёрзнуть на улице

Во дворе дома 4, корп. 1, на 
Череповецкой улице обещали 
посадить ограждения для газо-

нов — кустарники. Когда же их наконец 
высадят?

Татьяна Ивановна, 
Лианозово

На этот вопрос нам ответили в ГБУ «Жи-
лищник района Лианозово».

— Действительно, в данном дворе этой 

осенью запланирована посадка 70 кустов. 
Сейчас саженцы централизованно закупает 
ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». К нояб-
рю все кустарники высадим, — сообщила 
начальник отдела благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Лианозово» Юлия Якунина.

Наталия ГЕРАСИМОВА

  ГБУ «Жилищник района Лианозово»: 
ул. Новгородская, 32, тел. (499) 908-8079. 
Сайт: www.gbu-lianozovo.ru

Газоны в Лианозове защитят кустами  

Для установки знака 
нужно решение жильцов

Подъезд убирают добротноЦентрифугу 
разобрали 

и смонтировали 
заново

Дворник ежедневно подметает 
лестничные пролёты

Вот теперь 
по-настоящему 
кру-у-уто!
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В
о дворах появляется 
всё больше мест для 
парковки машин, и 
гаражом, казалось 

бы, уже никто не пользует-
ся. Но это не так. Для многих 
автомобилистов гараж не 
просто место для хранения 
машины, а второй дом, где 
можно общаться и даже со-
чинять музыку. В этом убе-
дился корреспондент «ЗБ», 
побывав в гаражно-строи-
тельном кооперативе (ГСК) 
«Тайнинский» на Стартовой 
улице.

«Водки тут 
не водится»

Игорь Глухов с Оборон-
ной улицы — старожил ГСК 
«Тайнинский». Вырос в Ло-
синке. Гараж на Стартовой 
улице сначала снимал, а бо-
лее 20 лет назад приобрёл в 
собственность. В 20 лет ку-
пил свой первый автомо-
биль — «Жигули». 

ГСК «Тайнинский» Игорь 
Глухов называет особым 
миром. Многие приходят 

сюда пообщаться с други-
ми автовладельцами. Осе-
нью, например, здесь при-
нято угощать друг друга 
плодами, выращенными на 
дачах.

— Мой сосед по гаражу 
— уже пожилой человек — 
даже специально придумы-
вает себе дела в гараже. А 
всё оттого, что ему не хочет-
ся дома сидеть, — говорит 
Игорь. 

Я понимающе усмехаюсь: 
какое же общение в гараже 
без горячительных напит-
ков? Но Игорь мои предпо-
ложения отвергает.

— Водки тут не водится. Я 
и сам не пью, и соседи тоже, 
— уверяет он.

От лирики до рэпа
Виталий Гурьев обустро-

ил в гараже репетиционную 
базу. Музыкой он увлекается 
с молодости. Играет на ги-
таре и синтезаторе, пишет 
песни.

— Раньше я репетировал 
дома. Потом перебрался в 
гараж, чтобы домашним и 
соседям не мешать. Разде-
лил его на две части: одна 
— для машины, другая — для 
репетиций. В гараже я ни-
кому не мешаю, могу петь и 
играть громко, — рассказы-
вает он.

В основном Виталий со-
чиняет лирические песни. 
Однако есть в его реперту-
аре и композиции в стиле 
рэп. Репетирует Виталий, 
как правило, вечером. Ав-
товладельцы из соседних 
боксов, бывает, заходят его 
послушать. 

— В ГСК у меня даже есть 
поклонники, которые хоро-
шо знают мои песни и под-
певают, — улыбается Вита-
лий.

Шлагбаум 
для нарушителей

В ГСК «Тайнинский» бо-
лее тысячи гара жей. За 
порядком на территории, 
помимо завхоза и охраны, 
с лед ят и сами автовла-
дельцы. По словам пред-
седателя правления ГСК 
Михаи ла Ефремова, не-
давно двое автомобили-
стов сами потушили воз-
горание.

— Увидели на одной из ли-
ний огонь, взяли из машин 
огнетушители и не дали пла-
мени распространиться, — 
говорит Ефремов.

Но, конечно, не все соб-
ственники ведут себя безу-
пречно. Один из авто-
владельцев устроил в га-
раже мастерскую по 
ремонту такси, а это запре-
щено. Правление ГСК ре-
шило установить на въезде 
шлагбаум. Благодаря этому 
машина теперь может зае-
хать на территорию толь-
ко при наличии у водите-
ля специального пропуска, 

которые выдают исключи-
тельно владельцам гаражей. 
Такси в нелегальную мас-
терскую ездить перестали. 
Уменьшилось и число нару-
шений, связанных с неце-
левым использованием га-
ражей.

— Мы чувствуем поддерж-
ку от властей округа. На не-
давней встрече префект 
СВАО Алексей Беляев вы-
слушал нас: есть проблемы, 
с которыми сталкиваются 
гаражные кооперативы, — и 
обещал помогать в их реше-
нии, — говорит Михаил Еф-
ремов. 

Нужен закон о ГСК
Ежегодная плата в зави-

симости от площади гаража 
составляет здесь в среднем 
от 10 до 15 тыс. рублей. Од-
нако платят не все: одни не 
делают это намеренно, дру-
гие просто забывают. Миха-
ил Ефремов уверен, что бо-
роться с неплательщиками 
и нарушителями внутренне-
го распорядка кооператива 
помог бы закон о ГСК.

— Его рассматривали в 
Госдуме, но так и не приня-
ли, — сокрушается Михаил 
Ефремов. 

Роман НЕКРАСОВ

Музыкальный гараж
В ГСК на Стартовой пахнет не только маслом и бензином

Осенью здесь 
принято 
угощать 

друг друга 
овощами с дач

Виталий Гурьев переместился 
в гараж, чтобы не мешать соседям
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Въехал в КамАЗ 
на проспекте Мира

12 октября на проспек-
те Мира 65-летний водитель 
«Мерседеса» не рассчитал 
дистанцию и столкнулся с 
 КамАЗом. С переломом бе-
дра владельца «Мерседеса» 
направили в больницу. 

На улице 
Добролюбова 
столкнулись 

«Киа» и «Тойота» 
15 октября 61-летний во-

дитель машины «Киа» сле-
довал по улице Добролюбо-
ва в направлении Огородного 
проезда. Проехав на красный 
свет, он столкнулся с «Тойо-
той». В результате ДТП води-
тель и пассажир «Киа» полу-
чили травмы. Обоих госпита-
лизировали.

Наехал на пешехода 
на Череповецкой
16 октября 46-летний 

водитель автомашины 
«Нис сан» ехал по Чере-
повецкой улице в сторону 
Новгородской. На нерегу-
лируемом пешеходном пе-
реходе он совершил наезд 
на 25-летнюю женщину. 
Пострадавшую доставили 
в больницу.  

Сломал голень 
в автобусе 
на Алтушке

16 октября на Алтуфьев-
ском шоссе 48-летний води-
тель автобуса резко затор-
мозил. Из-за этого в сало-
не упал пассажир и получил 
перелом правой голени. Его 
госпитализировали. 

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

БЕЗОПАСНОСТЬ

Б
анк России отмечает рас-
тущую волну мошенни-
честв, связанных с похи-
щением денег со счетов 
клиентов. Под видом бан-

ковских служащих аферисты звонят 
людям и уговаривают установить на 
их телефоны программы, которые 
открывают доступ к счетам посто-
ронним лицам. 

«А теперь перейдите 
по ссылке»

Светлане из Бабушкинского рай-
она позвонил незнакомец, предста-
вился сотрудником службы безо-
пасности банка и сообщил, что с её 
счёта мошенники пытались похи-
тить 7 тыс. рублей. Чтобы сохранить 
остальные средства, нужно срочно 
перевести их на резервный счёт. Со-
беседник добавил, что прямо сейчас 
кто-то пытается перевести на свой 
счёт ещё 3 тысячи. 

В этот момент Светлане пришло 
СМС с просьбой подтвердить пере-
вод на эту сумму. Женщина настоль-
ко испугалась, что даже не посмо-
трела, с какого номера пришло со-
общение. «А теперь перейдите по 
ссылке, которую я вам выслал. Это 
нужно для авторизации резервно-
го счёта», — попросил собеседник. 
Светлана так и сделала — на телефон 
моментально скачалась программа 
удалённого управления телефоном. 
Как только женщина вошла в при-
ложение банка, чтобы проверить 
средства, мошенники перехватили 
управление смартфоном и перевели 
деньги на другой счёт. 

При аналогичных обстоятельст-
вах пострадал и житель Бибирева. 

В соцсетях жуликам 
верят легче 

По оценке Центра мониторин-
га и реагирования на кибератаки в 
финансовой сфере Банка России, 
только в прошлом году мошенники 
похитили со счетов россиян около 
1,4 млрд рублей. 97% из них — с по-
мощью методов социальной инже-
нерии. То есть большинство жертв, 
будучи введёнными в заблуждение, 
либо сами переводили деньги афе-
ристам, либо сообщали им нужные 
данные для этого. В последнее время 
такое часто происходит, когда взла-
мывают аккаунт в соцсетях. 

— В виртуальном пространстве 
представления о реальности иска-
жаются, — комментирует ситуацию 
специалист по кибербезо пасности 
ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий 
Ибрагимов. — Человек чаще теря-
ет бдительность. Например, прось-
бы о материальной помощи, кото-
рые мошенники распространяют от 
имени автора взломанной страни-
цы, выглядят правдоподобно, и его 
онлайн-друзья, часто не проверяя 

информацию, переводят деньги по 
указанным реквизитам. 

Спасение — в авиарежиме
Как советует эксперт по кибербезо-

пасности ГУ Банка России по ЦФО 
Борис Гальцев, чтобы избежать утеч-
ки средств со счёта, никогда не пере-
ходите по неизвестным ссылкам, не 

скачивайте на телефон сомнитель-
ные программы. Если вы перешли по 
ссылке и обнаружили, что ваш теле-
фон начал загрузку неизвестной вам 
программы, прервите скачивание и 
удалите её. Проще всего это сделать с 
помощью перехода в авиа режим, ко-
торый автоматически отключает те-
лефон от Интернета.

Екатерина МИЛЬНЕР

В соцсетях люди 
чаще теряют 
бдительность, 

чем при личном 
общении

Как не стать жертвой банковских мошенников

Чтобы деньги не переводилисьНа улице 
Касаткина 
раскрыли 

кражу посылки 
с драгоценностями

В полицию от предста-
вителя службы курьер-
ской доставки, располо-
женной на улице Касатки-
на, поступило сообщение 
о краже. Из сортировочно-
го пункта пропала посыл-
ка с ювелирными укра-
шениями на сумму 1 млн 
400 тыс. руб лей. Сотруд-
ники уголовного розыска 
ОМВД по району Алексе-
евский задержали 32-лет-
него подозреваемого. Он 
работал водителем-экспе-
дитором в данной органи-
зации, часть похищенного 
уже успел продать.

Задержаны 
участники разбоя 
на Ярославской
Двоих молодых людей 

на Ярославской улице 
остановили двое мужчин и 
женщина. Один из банди-
тов был вооружён ножом и 
потребовал денег. Жертвы 
отдали всю наличность — 
50 тыс. рублей, но этого 
преступникам оказалось 
мало: они заставили моло-
дых людей снять средства 
и с банковских карт. Опе-
ративникам удалось отсле-
дить путь криминальной 
троицы. Неоднократно су-
димые мужчины и женщи-
на были задержаны и на-
ходятся под стражей.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Внесение изменений 
в ранее изданное распоряжение

Департамент городского имущества г. Москвы своим 
распоряжением от 7 октября 2019 года №39728 внёс из-
менения в ранее изданное распоряжение от 24 января 
2019 года №1970 об изъятии объектов недвижимости 
для государственных нужд по адресу: платформа Севе-
рянин, 18.   

Полный текст распоряжения и перечень изымаемых 
объектов на сайте префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство» 

Внесение изменений 
в ранее изданное распоряжение 

Департамент городского имущества г. Москвы своим 
распоряжением от 10 октября с.г.  №40387 внёс изменения 
в ранее изданное распоряжение от 21 июня с.г. №23700 
об изъятии объектов недвижимости для государственных 
нужд, заменив в п. 1 слова «№77-77-22/22001/2005-1428» 
словами «№77-77-22/001/2005-1428».   

Полный текст распоряжения и перечень изымаемых 
объектов на сайте префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство» 

ОФИЦИАЛЬНО

В Останкинский суд пе-
редано дело о кру пном 
мошенничестве, в резуль-
тате которого пострада-
ли более 450 человек. На 
скамье подсудимых ока-
жется 29-летняя руково-
дитель столичного офи-
са одного из банков. На 

протяжении нескольких 
лет она заключала с кли-
ентами договора банков-
ских вкладов и принима-
ла деньги, однако полу-
ченные суммы в кассу не 
вносила, а похищала. Све-
дения о вкладчиках в базу 
тоже не попадали. 

Как рассказали в про-
к у рат у ре окру га, афёра 
вскрылась после того, как 
у коммерческого банка 
была отозвана лицензия. 
Вк ладчик и потребовали 
отдать им деньги, но им, 
разумеется, было отказа-
но. Ущерб составил более 

420 млн рублей. Женщи-
на скрылась за границей, 
её объявили в меж дуна-
родный розыск. В прош-
лом году она была экстра-
дирована на территорию 
нашей страны. Вину она 
признала.

Екатерина МИЛЬНЕР

Дело о хищении 420 миллионов рублей рассмотрит Останкинский суд
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О
беспечение поряд-
ка в таком мегапо-
лисе, как Москва, — 
сложная и ответст-
венная задача. По-

мощь столичной полиции 
в её решении оказывает ак-
тивная часть граждан — на-
родные дружинники Мос-
ковской городской народ-
ной дружины. Руководитель 
народной дружины Влади-
мир Семерда рассказал о 
том, как организована рабо-
та дружинников.

С начала 
прошлого века

Дружина помогает право-
охранительным органам в 
обеспечении общественного 
порядка, в предупреждении 
и пресечении правонару-
шений. В рядах дружины на 
данный момент состоят око-
ло 23 тысяч человек. Народ-
ные дружинники — это одна 
из наиболее сознательных 
и инициативных групп гра-
ждан, которым небезразли-
чен общественный порядок 
во дворах и на улицах, кото-
рые неравнодушны к вопро-
сам безопасности и спокой-
ствия москвичей.

Народная дружина име-
ет богатую историю. Пер-
вые дружины были созданы 
в 1881 году в Москве для того, 
чтобы помогать сотрудни-
кам полиции в поддержании 
порядка на массовых меро-
приятиях.

В конце 20-х годов прош-
лого века также возникла 
необходимость привлече-
ния граждан к оказанию со-
действия органам правопо-
рядка. Для этих целей было 
создано добровольное Об-
щество содействия мили-
ции — Осодмил, которое 
впоследствии было пре-
образовано в Бригадмил 
— Бригады содействия ми-
лиции. С началом Великой 
Отечественной войны во 
всех населённых пунктах 
были сформированы груп-
пы охраны общественного 
порядка (ГООП), просуще-
ствовавшие до конца войны.

В 1958 году по инициати-
ве ряда коллективов круп-
ных предприятий Ленингра-
да была создана новая форма 

участия трудящихся в охра-
не общественного порядка 
— добровольные народные 
дружины (ДНД). ДНД ста-
ли самой массовой формой 
участия граждан в охране об-
щественного порядка. К 1985 
году в СССР насчитывалось 
282 тысячи дружин, форми-
ровавшихся по производст-
венно-территориальному 
признаку и объединявших 
в своих рядах свыше 13 млн 
дружинников.

В 1991 году добровольные 
народные дружины прекра-
тили своё существование, но 
уже с 1992 года органы го-
сударственной власти ста-
ли предпринимать попытки 
возрождения массовых форм 
участия граждан в охране об-
щественного порядка, и 9 
марта 1993 года Правитель-
ство Москвы приняло поста-
новление о создании Мос-
ковской городской народной 
дружины. 

Помогают 
пресекать 
хулиганство

Дружинники каждый год 
участвуют в обеспечении 
безопасности на важных ме-
роприятиях, проводимых в 
честь Дня Победы, Праздни-
ка весны и труда, Дня России. 

Народная дружина была при-
влечена к охране обществен-
ного порядка во время про-
ведения выборов на разных 
уровнях и крупных спортив-
ных соревнований, таких как 
Кубок Конфедераций FIFA-
2017 и чемпионат мира FIFA 
по футболу 2018 года. В этом 
году, например, большое ко-
личество дружинников было 
задействовано в день выбо-
ров в Московскую городскую 
думу. Кроме этого, усиленные 
наряды дружинников участ-
вуют в охране общественно-
го порядка в государствен-
ных музеях-заповедниках, в 
городских парках культуры 
и отдыха, дежурят в дни мас-
совых народных гуляний, во 
время выпускных вечеров.

Ещё одно приоритетное 
направление работы народ-
ной дружины — это охра-
на общественного поряд-
ка в жилом секторе. Для это-
го планируют и организуют 
большую часть выходов на-
родных дружинников на де-
журства. Ежедневно в вечер-
нее время дежурить по городу 
выходят до 2 тысяч народных 
дружинников, около полови-
ны из них направляют в жи-
лой сектор. Дружинники вме-
сте с участковыми уполномо-
ченными осуществляют об-
ход дворовых территорий и 

квартир, выявляют бесхозные 
и угнанные автомобили, пре-
секают распитие спиртных 
напитков, хулиганство и дру-
гие правонарушения. Кроме 
ежедневных дежурств, еже-
месячно проводятся локаль-
ные специальные оператив-
но-профилактические ме-
роприятия по борьбе с пра-
вонарушениями с участием 
усиленных нарядов полиции 
и дружинников. Их условные 
названия говорят сами за себя: 
«Правопорядок», «Безопас-
ный двор», «Несанкциониро-
ванная торговля».

Одним из наиболее важ-
ных направлений работы яв-
ляется взаимодействие с под-
разделениями полиции по 
делам несовершеннолетних. 
Народные дружинники сов-
местно с сотрудниками по-

лиции посещают неблаго-
получные семьи и трудных 
подростков, состоящих на 
учёте, участвуют в обеспече-
нии общественного порядка 
при проведении Дня знаний, 
выпускных вечеров и других 
мероприятий в образова-
тельных учреждениях. Взаи-
модействует дружина по это-
му направлению и с комис-
сиями по делам несовершен-
нолетних муниципальных 
органов власти.

Кроме того, содействие 
подразделениям полиции 
по вопросам миграции — 
актуальное направление де-
ятельности Московской го-
родской народной дружины. 
Дружинников привлекают 
как к проведению оператив-
но-профилактических ме-
роприятий «Нелегальный 
мигрант», так и к повседнев-
ной деятельности отделов 
полиции по выявлению и 
профилактике правонару-
шений в сфере миграцион-
ного законодательства.

Народных дружинников 
привлекают и к мероприяти-
ям по контролю за лицами, 
осуждёнными к наказани-
ям, не связанным с лишени-
ем свободы. При этом основ-
ная форма работы народной 
дружины — это посещение 
совместно с сотрудниками 
УФСИН России по г. Москве 
подучётных граждан, прове-
дение профилактических бе-
сед с ними, их родственника-
ми и соседями, участие при 
необходимости в процедуре 

оформления официальных 
преду преждений об измене-
нии меры наказания.

Вместе с полицией
Решая задачи, поставлен-

ные перед Московской город-
ской народной дружиной её 
учредителем — Департамен-
том региональной безопас-
ности и противодействия 
коррупции г. Москвы, дружи-
на взаимодействует с Главным 
управлением МВД России по 
г. Москве, с которым сложи-
лись самые тесные рабочие 
отношения. Кроме этого, на-
лажено сотрудничество с Мо-
сковским городским советом 
общественных пунктов охра-
ны порядка, с общественным 
объединением правоохра-
нительной направленности 
«Безопасная столица», с ко-
митетами и комиссиями пра-
воохранительной направлен-
ности. Для совершенствова-
ния профессиональной под-
готовки начальников штабов 
народных дружин проводятся 
ежегодные учебные сборы на 
базе Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Представители Московской 
городской народной дружи-
ны участвуют во всероссий-
ских и региональных фору-
мах, в круглых столах и других 
формах обсуждения проблем 
участия граждан в охране об-
щественного порядка. Это 
является хорошей возмож-
ностью перенять передовой 
опыт и применять его на пра-
ктике. Повседневная деятель-
ность дружины обсуждается 
на периодических служебных 
совещаниях, методических 
занятиях в штабах народных 
дружин, на собраниях по под-
ведению итогов.

Количество выходов на-
родных дружинников на де-
журства по охране общест-
венного порядка ежегодно 
возрастает, растёт и количе-
ство оперативно-профилак-
тических и специальных ме-
роприятий с участием дру-
жинников. И это, несомнен-
но, внесло вклад в устойчивое 
снижение количества пре-
ступлений и правонаруше-
ний, совершаемых в столице.

Константин ГРАФОВ

Дружинники помогали 
при проведении чемпионата мира 

по футболу

Руководитель городского подразделения Владимир Семерда рассказал о работе добровольцев в Москве

Выходит в рейд 
народная дружина

Штаб дружины Северо-
Восточного округа находит-
ся по адресу: ул. Академи-
ка Комарова, 9. Сейчас чи-
сло дружинников в округе 
превышает 2 тысячи чело-
век. Они ежедневно выхо-
дят на дежурства и патрули-
рование, помогают полиции 
обеспечивать безопасность 
массовых мероприятий, вес-
ти контрольно-проверочную 
и оперативно-профилактиче-
скую работу. 

С апреля по октябрь про-
должалась комплексная опе-
рация «Нелегал-2019» по 

проверке соблюдения мигра-
ционного законодательства, 
в которой активно участвова-
ли и дружинники. Также при 
их участии проходили про-
филактические мероприятия 
«Подросток», «Превентив» 
и другие. Всего в этом году 
при содействии дружинников 
СВАО полицейские провели 
больше 700 мероприятий.  

Возможности дружины 
расширяются и благодаря 
притоку свежих сил: только 
в этом году в СВАО в её ряды 
вступили 170 человек.

Вера ШАРАПОВА 

С начала года дружину СВАО 
пополнили 170 человек    

Они участвуют в том числе и в рейдах 
против несанкционированной торговли
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На публичные слушания 
представляются:

 проект внесения изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Мо-
сквы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Новоалек-
сеевская, 18, корп. 4 (кад. 
номера 77:02:0023014:3654, 
77:02:0023014:3655) (район 
Алексеевский);

 проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: Ого-
родный пр., вл. 16 (кад. номер 
77:02:0021001:135) (район Бу-
тырский);

 проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: 
Огородный пр., вл. 16 (кад. но-
мер 77:02:0021001:135) (в части 
исключения территории из гра-
ниц  КРТ №4) (район Бутыр-
ский);

 проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: 9-я 
Северная линия, вл. 20А, уч. 80 
(кад. номер 77:02:0025014:14) 
(район Северный);

 проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-

вания и застройки г. Москвы в 
отношении территории по ад-
ресу: ул. Ботаническая, вл. 29 
(кад. номера 77:02:0017003:22, 
77:02:0017003:24) (район Мар-
фино);

 проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
ул. Пришвина, вл. 22 (кад. но-
мер 77:02:0002013:1002) (рай-
он Бибирево);

 корректировка проекта 
межевания территории части 
квартала, ограниченного ули-
цей Плещеева, Широкой ули-
цей, границей технической зоны 
ЛЭП, проектируемым проездом 
№5003 (район Бибирево);

 проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адре-
су: г. Москва, проектируемый 
проезд №5004 (Полярный про-
езд); ул. Полярная, вл. 35Б (кад. 
номера 77:02:0005002:1006, 
77:02:0005002:1) (район Се-
верное Медведково);

 проект межевания (кор-
ректировка) части территории 
квартала района Марьина роща, 
ограниченного: границей желез-
ной дороги, улицей Октябрь-
ской, 5-м проездом Марьиной 

Рощи, 1-м Стрелецким про-
ездом (район Марьина роща).

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях:

— в районе Алексеевский по 
адресу: просп. Мира, 104 (зда-
ние управы района, 4-й этаж);

— в районе Бутырский по ад-
ресу: ул. Милашенкова, 14 (зда-
ние управы района);

— в районе Северный по ад-
ресу: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района, акто-
вый зал);

— в районе Марфино по ад-
ресу: ул. Большая Марфин-
ская, 4 (здание управы района, 
1-й этаж);

— в районе Бибирево по ад-
ресу: ул. Пришвина, 12, корп. 2 
(здание управы района);

— в районе Северное Мед-
ведково по адресу: пр. Шокаль-
ского, 30, корп. 1 (здание упра-
вы района, 1-й этаж);

— в районе Марьина роща по 
адресу: ул. 2-я Ямская, 15 (зда-
ние управы района, конференц-
зал).

Экспозиции открыты с 28 ок-
тября по 6 ноября 2019 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятница 
с 8.30 до 15.00 (2, 3, 4 ноября 
— выходные дни). 

На выставках проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся:

— 7 ноября 2019 года в 
19.00 по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: ул. Ново-
алексеевская, 18, корп. 4 (кад. 
номера 77:02:0023014:3654, 
77:02:0023014:3655), по адре-
су: просп. Мира, 104 (здание 
управы района, 2-й этаж, акто-
вый зал);

— 7 ноября 2019 года в 19.00 
по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: Ого-
родный пр., вл. 16 (кад. номер 
77:02:0021001:135), по адресу: 
ул. Гончарова, 15б (ГБОУ «Шко-
ла №1236», актовый зал);

— 7 ноября 2019 года в 19.30 
по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адресу: 
Огородный пр., вл. 16 (кад. но-
мер 77:02:0021001:135) (в ча-
сти исключения территории из 
границ КРТ №4), по адресу: ул. 
Гончарова, 15б (ГБОУ «Школа 
№1236», актовый зал);

— 7 ноября 2019 года в 19.00 
по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: 9-я 
Северная линия, вл. 20А, уч. 80 
(кад. номер 77:02:0025014:14), 
по адресу: 9-я Северная линия, 
5 (здание управы района, акто-
вый зал);

— 7 ноября 2019 года в 
19.00 по проекту внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы 
в отношении территории по ад-
ресу: ул. Ботаническая, вл. 29 
(кад. номера 77:02:0017003:22, 

77:02:0017003:24), по адресу:
ул. Большая Марфинская, 1, 
корп. 5 (ГБОУ «Школа №1494», 
актовый зал);

— 8 ноября 2019 года в 19.00 
по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: ул. 
Пришвина, вл. 22 (кад. номер 
77:02:0002013:1002), по адре-
су: ул. Пришвина, 12, корп. 2 
(здание управы района, акто-
вый зал);

— 7 ноября 2019 года в 
19.00 по проекту внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы 
в отношении территории по 
адресу: проектируемый про-
езд №5004 (Полярный проезд), 
ул. Полярная, вл. 35Б (кад. 
номера 77:02:0005002:1006, 
77:02:0005002:1), по адресу: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1 
(здание управы района, акто-
вый зал);

— 7 ноября 2019 года в 
19.00 по корректировке проек-
та межевания территории части 
квартала, ограниченного ули-
цей Плещеева, Широкой ули-
цей, границей технической зоны 
ЛЭП, проектируемым проездом 
№5003, по адресу: ул. Пришви-
на, 12, корп. 2 (здание управы 
района, актовый зал);

— 8 ноября 2019 года в 
19.00 по проекту межевания 
(корректировка) части терри-
тории квартала района Марь-
ина роща, ограниченного: гра-
ницей железной дороги, улицей 
Октябрьской, 5-м проездом Ма-
рьиной Рощи, 1-м Стрелецким 
проездом, по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 81 (здание ГБОУ 
«Школа Марьина роща им. 
В.Ф.Орлова», школьное зда-
ние №1). 

   Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют пра-
во представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждае-
мым проектам посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную ко-
миссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— Алексеевский: (495) 620-
2830, (495) 620-2824;

— Бутырский: (495) 619-6932, 
(495) 619-6137;

— Северный: (499) 767-6486;
— Марфино: (495) 619-2441;
— Бибирево: (499) 207-8030; 

(499) 207-6274;
— Северное Медведково: 

(499) 476-0126;
— Марьина роща: (495) 602-

6493.
Почтовый адрес Окружной 

комиссии: 129010, Москва, 
 просп. Мира, 18. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проектам размещены на 
официальных сайтах управ рай-
онов: Алексеевский alekseevsky.
mos.ru, Бутырский butyrsky.mos.
ru, Северный severny.mos.ru, 
Марфино marfino.mos.ru, Би-
бирево bibirevo.mos.ru, Север-
ное Медведково smedvedkovo.
mos.ru, Марьина роща marina-
roscha.mos.ru. 
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Н
а телеканале «Су-
пер» 14 октября 
стартовал 2-й се-
зон сериала «Вне 
игры». Главные 

роли в нём исполняют Рос-
тислав Бершауэр, Анна Тара-
торкина, Виталий Хаев, Ни-
колай Калинычев, Никита 
Павленко и другие актёры.

Этот сериал посвящён 
российскому футболу. Пер-
вый сезон вышел как раз на-
кануне чемпионата мира. В 
центре сюжета был в прош-
лом звезда «Локомотива» 
Фил (его сыграл Бершауэр). 
Он искал молодые дарова-
ния для клуба, а свободное 
время проводил с рюмкой. 
Но всё изменилось после 
встречи с Ольгой — мамой 
одного из юных футболи-
стов…

В новом сезоне героев 
ждут большие перемены. 
Ряд сцен снимали в СВАО. 
Корреспондент «ЗБ», побы-
вавший тогда на съёмочной 
площадке, делится впечат-
лениями.

В гостях 
у комментатора 
Черданцева

Актёр Ростислав Бер-
шауэр въезжает на террито-
рию телецентра «Останки-
но», выходит из машины и 
фотографируется на фоне 
телебашни. И так несколь-
ко раз.

— Стоп! Эта сцена снята! 
— слышится голос режис-
сёра-постановщика Русла-
на Хачмамука.

Сегодня весь день посвя-
щён сценам в телецентре и 
рядом с ним.

— По сюжету Фил стано-
вится гостем программы 
футбольного комментато-
ра Георгия Черданцева, где 

идёт разговор о «Локомоти-
ве» и о российском футбо-
ле. Вместе с героем Рости-
слава в студию приходит и 
герой Виталия Хаева — тре-
нер молодёжной команды. 
Завершится всё неожидан-
но, — интригует второй ре-
жиссёр, Алексей Мельников.

Итак, вся съёмочная груп-
па отправляется в студию 
телеканала «Матч!». Кому-

то из артистов меняют ко-
стюм, другим поправляют 
грим. До команды «Мотор!» 
остаются считаные минуты.

Виталий Хаев обращает 
внимание на размещённые 
в студии телесуфлёры.

— Ничего себе вы рабо-
таете! Почему у нас в кино 
так нельзя? Я зачем-то весь 
текст выучил, — шутит Хаев. 

Черданцев парирует, что 
ведущим часто приходится 
импровизировать.

Отснять три сцены удаёт-
ся за несколько дублей — 
менее чем за два часа. Это 
большая удача.

— Залог успеха наше-
го сериала в том, что в съё-
мочной группе нет равно-
душных людей. Все стара-
ются внести максимальный 
вклад в общий результат. 
Даже если зрители не смо-
трели первый сезон, второй 
посмотрят обязательно. В 
этот раз больше внимания 
будет уделено футболу, но 
и о жизни героев мы тоже 
не забудем. Появятся новые 
персонажи, например врач 
в исполнении Валентина 
Смирнитского, — говорит 
режиссёр Мельников.

Ночной обед 
в вагончике

Первая часть съёмочно-
го дня, а точнее ночи, была 
завершена. Часы в телецен-
тре показывают 21.00, и по 
графику значится… обед. 
Да, в кино возможно и та-
кое. Актёры отправляются 
в вагончики, где они долж-
ны успеть не только поесть, 
но и загримироваться. Съё-
мочный день далеко ещё не 
закончен.

После перекуса отсняли 
сцены в гримёрке и в кори-
дорах телецентра «Остан-
кино». А уже глубокой но-
чью в кадре вновь появи-
лась телебашня, эффектно 
подсвеченная. Герой Фила 
уехал домой… 

Артур ГУТМАНОВИЧ

Часы в телецентре «Останкино» 
показывают 21.00, и по графику 

значится… обед

«Вне игры» снимали в Останкине
На экраны вышел 2-й сезон сериала о футболе
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru

Главного героя играет 
Ростислав Бершауэр

Одну из сцен снимали в студии 
спортивного телеканала

Ежегодно в России почти 
у 5 тысяч детей выявляют 
онкологические заболева-
ния. Как показывает мировая 
практика, до 80% заболев-
ших раком детей выздорав-
ливают, хотя лечение очень 
дорогое и длительное, тяжё-
лое физически и морально.

В 2007 году волонтёры Ка-
рина Михайлова и Анаста-
сия Колесникова организова-
ли благотворительный фонд 
«Жизнь» (Алтуфьевское ш., 
27), который опекает пациен-
тов отделения онкологии Рос-
сийской детской клинической 
больницы им. Пирогова.

Вы тоже можете участво-
вать в разнообразных про-
ектах фонда.

Можно подарить игрушки, 
развивающие игры, книги и 
т.п. А некоторым детям из ма-
лоимущих семей нужны оде-
жда и обувь. Важно знать, что 
в онкологическом отделе-
нии действуют повышенные 
требования к стерильности, 
поэтому для подарков под-
ходят только новые вещи.

В отделении детской он-
кологии не только дети ну-
ждаются в помощи. Мамы, 
которые живут здесь со сво-
ими детьми, чтобы обеспе-
чить им круглосуточный 
уход, как правило, тоже на-
ходятся в крайне тяжёлом 
моральном состоянии.  Сей-
час фонд ищет партнёров 
среди парикмахерских для 
организации дней красоты.

С более подробной ин-
формацией вы можете оз-
накомиться на сайте фонда 
deti-life.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

Фонд 
в Отрадном 
помогает 

больным детям. 
Помогите и вы!

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Д
ве бесплатные экс-
позиции привле-
кут внимание лю-
бителей науки, 
техники и фото-

графии в павильонах ВДНХ. 
Первая — «За витриной» — 
рассказывает о достижени-
ях 1960-70-х годов (павиль-
он №26, Политехнический 
музей). Вторая посвящена 
столице и называется «Мо-
сква: территория развития» 
(павильон «Рабочий и кол-
хозница»).

Пульт 
для музцентра 
сделан в СССР

На выставке «За витри-
ной» можно увидеть совер-
шенно неожиданные вещи. 
Например, мы привыкли 
считать, что управлять бы-
товой радиотехникой с по-
мощью пульта предложили 
сравнительно недавно и уж 
конечно не в нашей стране. 
Но тут можно увидеть оте-
чественную радиолу «Топаз» 
1958 года выпуска, кото-
рая автоматически находи-
ла волну, включалась и вы-
ключалась с помощью пуль-
та дистанционного управ-
ления.

— На выставке экспониру-
ются различные раритеты, 
— рассказали в пресс-службе 
ВДНХ, — в том числе робот, 
который демонстрировал 
успехи СССР в синтезе алма-
зов, первый мотовелосипед 
производства Львовского 
велозавода, высокоточные 
весы Ленинградского заво-
да «Госметр» и многое другое. 

Парящий мост 
и небоскрёбы 
столицы

На фотовыставке «Москва: 
территория развития» гости 
ВДНХ могут увидеть автор-
ские работы профессиональ-
ных фотографов и любите-
лей, посвящённые столице. 

— Здесь представлены 
фотографии отреставриро-
ванных объектов культур-

ного наследия, новых жи-
лых районов, станций ме-
тро, парков, общественных 
пространств, дорог и транс-
портных развязок, — рас-
сказали в пресс-службе. 

Для выставки были ото-
браны кадры, запечатлевшие 

ультрасовременные высотки 
и небоскрёбы делового цен-
тра «Москва-Сити», кампус 
бизнес-школы «Сколково», 
необычный парящий мост 
в парке «Зарядье», Москов-
скую канатную дорогу. В экс-
позиции также можно уви-

деть фотографии историче-
ских зданий и памятников 
столицы, например фонтана 
«Дружба народов» и павильо-
на «Космос» на ВДНХ. 

Вход на выставку бесплат-
ный. 

Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

Скрипка 
и виолончель 

зазвучат 
в Марьиной роще

Еврейский музей (ул. 
Образцова, 11, стр. 1А) 
приглашает 24 октября в 
20.00 на бесплатный кон-
церт, посвящённый фран-
цузской опере. В исполне-
нии солиста Большого те-
атра Максима Пастера и 
коллектива музыкантов 
(скрипка, виолончель, фор-
тепиано) прозвучат про-
изведения Жоржа Бизе, 
Жака Оффенбаха и дру-
гих европейских класси-
ков. Требуется регистра-
ция на сайте www.jewish-
museum.ru.

Неделя 
мультфильмов 
в кинотеатрах

Кинотеатры «Вымпел» 
(ул. Коминтерна, 8) и «Са-
турн» (ул. Снежная, 18) при-
соединятся к 13-му Большо-
му фестивалю мультфиль-
мов. С 28 октября по 3 ноя-
бря здесь бесплатно можно 
посмотреть лучшие отечест-
венные анимационные лен-
ты последнего десятилетия. 
Для самых маленьких при-
готовили сборник мультиков 
о животных «Хоботёнок». А 
ребятам от шести лет будут 
интересны подборки «До-
брое сердце» и «Про меня», 
куда вошли сказки, приклю-
чения первобытных людей 
и истории про их сверстни-
ков. Вход на все показы сво-
бодный. 

Подробное расписание на 
сайте mos-kino.ru.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

Радиола 
«Топаз» 

1958 года 
выпуска 

сама находила 
нужную волну 

Что новенького посмотреть на главной выставке страны 

Где собрали первый 
велосипед с моторчиком?

от актёра, юмориста Николая ЛукинскогоКУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите спектакль Nirvana
Всем поклонникам рока, да и не только им, 

я бы посоветовал посмотреть в театре «Мо-
дерн» спектакль Nirvana. Это новая редакция 
постановки Юрия Грымова «Быть живым при-
кольно!» о бессмертии рок-н-ролла, о жизни 
кумира поколений, лидера группы Nirvana Кур-

та Кобейна, о его становле-
нии и разрушении личности. 
Как сказал Юрий Грымов, театр 
должен брать на себя и социальные функции и 
говорить о насущных проблемах, в том числе 
об алкогольной и наркотической зависимости.
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Московский многофунк-
циональный культурный 
центр (Ярославское ш., 124) 
приглашает всех желающих 
25 октября в 16.00 на мас-
тер-класс по ораторскому 
искусству. Выпускница Шко-
лы-студии МХАТ Лия Латы-

пова расскажет, чем рито-
рика отличается от актёр-
ского мастерства, объяснит, 
как избавиться от страха пу-
бличных выступлений и на-
учиться побеждать в спорах. 
Вход свободный.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Ораторскому мастерству 
научат на Ярославке

На выставке «За витриной» 
в павильоне №26
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Н
ародный артист 
России Александр 
Михайлов от-
метил 5 октября 
юбилей — 75 лет! 

По этому поводу он сказал, 
что всегда проводит такие 
праздники  только с самыми 
близкими людьми — со сво-
ей семьёй. Признаётся, что 
старается «уползти в ракуш-
ку», порой даже мобильный 
телефон отключает: не хо-
чет никакой суеты. 

Сейчас Александр Яковле-
вич преподаёт во ВГИКе, вы-
ступает в России и за рубе-
жом — проводит творческие 
вечера и участвует в антре-
призах, а также пишет стихи 
и прекрасно поёт.

Чуть не погиб 
в сцене с Гурченко
— Александр Яковлевич, 
всенародную известность 
и любовь вам принесли 
главные роли в фильмах, 
ставших классикой наше-
го кинематографа, — это 
«Любовь и голуби», «Оди-
ноким предоставляется 
общежитие» и многие дру-
гие. А какая картина 
ближе всего вам самому?

— «Очарованный стран-
ник» и «Отряд специального 
назначения», где я прикос-
нулся к судьбе гениального 

разведчика Кузнецова. Ко-
нечно, я влюблён в «Любовь и 
голуби», картину, где я, кста-
ти, чуть не погиб на съёмках 
во время сцены с Людмилой 
Марковной Гурченко. Пом-
ните, как мы плаваем с ней 
на курорте после того, как я 
вышел из дома в море? Дело 
было в Батуми. Ноябрь, тем-
пература воды 14 градусов. 
По плану я падаю в специ-
альном, сшитом сзади нитка-
ми костюме и всплываю уже 
в одних трусах. Так вот от ко-
стюма мне удалось быстро 
освободиться, а с галстуком 
вышла накладка: в нём я запу-
тался, затянул узел и чуть не 
задохнулся…  

— Вы не раз говорили, что 
вашей детской мечтой 
были совсем не театр и 
кино, а именно море.

— И моя мечта, кстати, 
сбылась. Несколько лет я ра-
ботал матросом-мотори-
стом на рыбацком электро-
ходе «Ярославль», ходил на 
других судах в Охотском и 
Японском морях, в Тихом 
океане. Может, так и остался 
бы в этой профессии, если 
бы не трагический случай. 
Однажды наше судно попало 
в страшный шестибалльный 
шторм, в котором погиб-
ли многие члены команды. 
В порту Владивостока меня 
встречала поседевшая мама, 

которая поставила ультима-
тум: или она, или море. При-
шлось идти в актёры.   

На роль 
в «Мужиках!..» 
согласился 
не сразу
— В 1969 году вы окончи-
ли театральный факуль-
тет Дальневосточного 
педагогического институ-
та искусств. Ваша карьера 
успешно складывалась?

— Первым моим местом 
службы стал Приморский 
краевой драматический те-
атр. Мне было суждено иг-

рать сразу две характерные 
роли: Раскольникова в «Пре-
ступлении и наказании» и 
князя Мышкина в «Идиоте». 
Затем я более 10 лет прора-
ботал в Саратовском драм-
театре. И в 1980-м, когда мне 
исполнилось 36 лет, я при-
нял решение уехать в Мо-
скву. Там меня приняли в 
Московский драматический 
театр имени Ермоловой, а 
в 1985 году я перешёл в Ма-
лый театр, в котором служил 
вплоть до 2004-го. 

А вот сниматься в кино 
я начал в 1973-м. Первой 
моей ролью стал бригадир 
сварочной бригады Алексей 
Углов в социальной драме 
«Это сильнее меня». В 1982 
году на экраны вышли зна-

менитые «Мужики!..», где 
мой герой, шахтёр Павел Зу-
бов, решается на усыновле-
ние не только родной доче-
ри, о которой он долгое вре-
мя ничего не знал, но и двух 
её братьев от неизвестных 
отцов. Надо признаться, что 
согласился я на роль не сра-
зу. Но когда сценарист Ва-
лентин Дьяченко рассказал, 
что в основе сюжета лежит 
ситуация, которую ему при-
шлось пережить лично, сыг-
рал её с особым чувством.

Стыд становится 
анахронизмом
— Сейчас вас практически 
не видно на экранах. С 
чем это связано?

Моим главным проектом 
я бы назвал Международный 

кинофестиваль 
в родном городе Чите

Известный артист рассказал, почему не стал моряком 
и отчего иногда ночами не спит

Александр Михайлов:
В рекламе принципиально 
не снимаюсь
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Кадр из фильма «Любовь и голуби»
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— Во-первых, в нашей ак-
тёрской профессии не мы 
выбираем, а нас выбирают. 
У нас, актёров, есть единст-
венное право — отказать, 
что я и делаю на сегодняш-
ний день. Честно говоря, не 
хочется сниматься в том, 
что подсовывают. Неинте-
ресно. А ради заработка в 
рекламах — тем более. Нет, 
принципиально не снима-
юсь. Знаете, как-то обидно 
видеть, когда Поддубный ре-
кламирует «Спортлото», на-
пример, или Колчак — ВТБ… 
Меня тоже три банка соблаз-
няли их продвигать. Я отве-
тил фразой деда: «Деньги 
приходят и уходят, а стыд 
остаётся».
— А что вы скажете по 
поводу сегодняшнего 
уровня кинематографа?

— К сожалению, если сум-
мировать всё то, что мы ви-
дим на наших телеэкранах, 
то складывается доволь-
но печальная общая карти-
на. Когда с утра до ночи на-
блюдаешь многочисленные 
сцены убийств, сериалы 
нон-стоп, в которых основ-
ной конфликт происходит 
между полицейскими и бан-
дюганами, то видишь, что в 
основе всего — безнравст-
венность, которая и дикту-
ет свои законы. Я не люблю 
горы трупов и море крови в 
фильмах, где убить челове-
ка — всё равно что высмор-
каться. Мне интересны ка-
кие-то другие вещи, то, что 
происходит в душе.  

Знаете, недавно из жизни 
ушёл удивительный чело-
век — отец Василий. С ним 
я мог говорить бесконечно. 
Как-то он мне сказал, что 
время сейчас безОбразное. 
Без образа нам, как котятам, 
тычут жёлтого тельца. Стыд 
становится анахронизмом, 
а совесть тем более. Пока че-
ловек с совестью — он оче-
ловечивается, а вот без сове-
сти — оскотинивается.

Место силы — 
Алханай 
— Вы активно поддержи-
ваете региональные 
фестивали. Насколько это 
для вас важно?

— Меняются гимны, цвет 
знамени, но для меня всег-
да остаётся моя Родина. И 
то, что происходит в Рос-
сии, меня очень волнует. 
Прежде всего моим глав-
ным проектом я бы назвал 

Международный кинофе-
стиваль в моём родном го-
роде Чите, где я 75 лет на-
зад родился в землянке в 
период голода и разрухи. 
Мне бы очень хотелось, 
чтобы о Забайкалье узнало 
как можно больше народа. 
У меня есть там своя сотка 
земли. Я разу ваюсь, распа-
хиваю руки и дышу… Зна-
ете, у нас там есть совер-
шенно волшебное место 

силы, второй Тибет. Алха-
най. Мои друзья-актёры те-
перь приезжают туда под-
зарядиться, прочувствовать 
землю, истоки.   
— Рассуждая о своих пла-
нах, вы не раз отмечали, 
что хотели бы больше 
играть в театре. 

— Конечно, если найдёт-
ся интересный материал. 
Сейчас у меня два антре-
призных спектакля: «Ста-
рая дева» с Инной Чурико-

вой и постановка «Невеста 
напрокат» — про отноше-
ния отцов и детей. «Невес-
та напрокат» — американ-
ская  пьеса с хорошей сце-
нографией. Несмотря на 
то что этому спектаклю 
уже семь лет, он остаётся 
востребованным. Так, в но-
ябре мы проедем с ним по 
восьми городам Германии. 
Были с ним уже в Америке, 
Канаде.

Обожаю шторм, 
пургу и ливень
— Вы уже не первый год 
преподаёте во ВГИКе. 
Чему прежде всего вы 
учите своих учеников?

— Не идти ни у кого на по-
воду, быть свободными, иметь 
свою позицию. Без этого ни-
чего путного не выйдет. Пока 
меня радует, как мои студен-
ты работают. Они поставили 
шесть до стойных спектаклей, 
вполне необычных, со своим 
сценическим почерком. Во-
обще, если бы не Баталов, ко-
торый меня уговорил препо-
давать, то я бы не оказался в 
роли педагога.
— Что вы любите?

— Я по-прежнему люблю 
море. Я его чувствую, с ним бе-
седую. Если я без моря год — за-
болеваю. Обожаю шторм, пур-
гу, ливень. Сегодня я увлека-
юсь многими вещами; открыл 
в себе архитектурный талант. 
Могу ночами не спать: рисо-
вать, фантазировать, строить 
дом. И самое главное, что ощу-
щаю — я человек свободный! 

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Я по-прежнему люблю море. 
Я его чувствую, с ним беседую
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

После недавнего убий-
ства девочки в Саратове 
вновь вспыхнули дискус-
сии о высшей мере нака-
зания. И снова зазвуча-
ли вопросы об отноше-
нии Церкви к смертной 
казни. Многие убеждены, 
что казнить — это вооб-
ще не по-христиански. 
И ссылаются на заповедь 
«Не убий». Однако на са-
мом деле всё не так про-
сто. Заповеди обращены 
к отдельному человеку, а 
не к обществу. При этом 
в Библии есть слова о не-
обходимости смертной 
казни в определённых си-
туациях. Всё это учитыва-
ла Церковь, когда офици-
ально сформулировала 
своё отношение к такой 
чувствительной проблеме 
в «Основах социальной 
концепции Русской Пра-
вославной Церкви».

Патриарх Кирилл, ещё 
будучи митрополитом, го-
ворил об этом так: «В Свя-
щенном Писании, Свя-
щенном Предании и исто-
рическом наследии Пра-
вославной Церкви мы не 
находим запрета на при-
менение смертной каз-
ни. Более того, в ветхоза-
ветные времена подоб-
ное наказание было пря-

мо установлено Богом 
за различные преступле-
ния. Добавлю, что Господь 
 Иисус Христос не проте-
стовал против казни для 
Себя и окружающих даже 
тогда, когда был осуждён 
на смерть и претерпевал 
крестные страдания. По-
пытки некоторых религи-
озных, а особенно обще-
ственных деятелей обо-
сновать отмену смертной 
казни богословскими ар-
гументами не находят под 
собой твёрдой почвы». 

Принципиально другое: 
для христиан милосердие 
предпочтительнее мести. 
И потому в «Основах со-
циальной концепции» го-
ворится, что Церковь всег-
да приветствует, если те 
или иные государства от-
меняют смертную казнь 
или не осуществляют её 
на практике. «Вместе с тем 
она признаёт, — говорит-
ся в документе, — что воп-
рос об отмене или непри-
менении смертной казни 
должен решаться общест-
вом свободно, с учётом со-
стояния в нём преступно-
сти, правоохранительной 
и судебной систем, а наи-
паче соображений охра-
ны жизни благонамерен-
ных членов общества».

Как Церковь относится 
к смертной казни

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Кадр из фильма «Мужики!..»
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Пуш умеет играть 
в салки

Пуш — метис норвежской 
лесной лайки. Собака пол-
на задора и позитива. Уме-
ет ходить на задних лапах и 
с готовностью играет в сал-
ки. Пушу девять лет. В хол-
ке — 55 см, стерилизован. 

 Опекуны: 8-926-330-8765, 
Наталия; 8-926-845-0870, 
Саша.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Лёвушка — 
тонкая натура

Лёве около пяти лет. При-
вит, кастрирован, чипиро-
ван, знает лоточек и когте-
точку. Он очень тонкая на-
тура.

 Опекуны: 
8-905-757-4166, 
Мария Львовна; 
8-910-451-7018, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Мартин готовится 
к первым 
прогулкам

Метису бельгийской ов-
чарки Мартину около че-
тырёх месяцев. Как и у лю-
бого малыша, у него есть 
любимые игрушки — миш-
ка и мячик. Весёлый, ласко-
вый щенок прекрасно ладит 
с тремя своими братьями и с 
другими четвероногими. Об-
работан от глистов и пара-
зитов, привит. Готовится на-
чать свои первые прогулки.

 Опекун: 8-926-148-5412, 
Катя. 

Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Д
о 1990-х годов в 
школе №1518 даже 
не подозревали о 
её военной исто-
рии. 

— Однажды к завучу при-
шли трое ветеранов и расска-
зали, как учились тут в 1943-
1944 годах — в морской шко-
ле. Благодаря их помощи мы 
разыскали 126 выпускников 
тех лет. Так начался наш му-
зей, — говорит его заведую-
щая Нинель Филиппова.

В радисты — 
с музыкальным 
слухом

В 1942-м в здании органи-
зовали курсы для девушек. Их 
обучали на писарей, телегра-
фисток и поваров. А в сле-
дующем году создали МОШ 
— Московскую объединён-
ную школу ВМФ , которая 
готовила радистов, шифро-
вальщиков, сигнальщиков.

— Подали заявления око-
ло тысячи человек, взяли 
половину. На сигнальщиков 
брали с шестью классами 
образования, на радистов — 
с семью классами и с музы-
кальным слухом, — говорит 
Филиппова. 

Сигнальщики учились 
шесть, радисты — восемь 
месяцев. После окончания 
обучения их сразу отправля-
ли на фронт. 

Подправил 
метрику, чтобы 
попасть на флот

Всего МОШ выпустила 
402 специалиста. 

— Выпускник МОШ Ана-
толий Яковлевич Соловьёв, 
— продолжает заведующая, 

— служил радистом на Чер-
номорском флоте. Освобо-
ждал Севастополь, воевал в 
Румынии и на Южном Са-
халине, разминировал мин-
ные поля в Маньчжурии и в 
Корее. После войны стал аг-
рономом, написал несколь-
ко учебников по льновод-
ству, получил звание заслу-
женного агронома РСФСР. 

В 1993 году на фасаде зда-
ния установили доску в па-
мять о морской школе. Каж-
дый год в день мошевца со-

бираются дети, внуки фрон-
товиков и сами ветераны. 
Аркадию Яковлевичу Разумо-
ву 92 года, но он до сих пор 
приходит сюда, чтобы рас-
сказать ученикам о войне. 

— Чтобы попасть в школу, 
— говорит Нинель Анатоль-
евна, — подправил докумен-
ты и сказал, что ему не 15, 
а 16 лет, и окончил не 6-й, 
а 7-й класс. Когда выучил-
ся на радиста, его направи-
ли на Балтику, где он служил 
на миноносце «Стороже-

вой» и на линкоре «Октябрь-
ская революция», поддер-
живал радиосвязь с кораб-
лями, авиацией и танковы-
ми частями, корректировал 
артиллерийский огонь при 
высадке десанта. Демоби-
лизовался в 1950-м году. Ра-
ботал в НИИ ведущим кон-
структором.

Участник 
легендарного 
парада

В музее можно увидеть не 
только фотографии и до-
кументы, но и предметы: 
якорь, радиоключ, боцман-
ские дудки, довоенный ре-
продуктор, патефон, макет 
школы… Музей посвящён как 
МОШ, так и выпуску 1941 
года. В том июне обучение 
завершили три 10-х клас-
са. Евгений Александрович 
Ануфриев учился в 10-м «Б». 
Это последний оставшийся 
в живых участник войны из 
класса. 

— Он участвовал в леген-
дарном параде на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, 
а в январе 1942-го — в Ржев-
ско-Вяземской наступатель-
ной операции. В составе от-
ряда лыжников остановил 
противника в деревне Хлуд-
нево. Из 27 наших бойцов в 
живых осталось пятеро. За 
этот подвиг Ануфриева на-
градили орденом Красного 
Знамени. После войны он 
окончил пединститут, стал 
крупным учёным-социоло-
гом.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В годы войны на проспекте 
Мира работала морская школа

Её выпускники служили везде — от Балтики до Дальнего Востока

Мечтали 
попасть в эту 
школу тысяча 
ребят, взяли 

половину 

 Отец ребёнка отказы-
вается признавать его 
своим сыном и, соот-
ветственно, не платит 

алименты. Что делать?
Светлана Игоревна, 

ул. Изумрудная

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

Дела об установлении отцовст-
ва и взыскании алиментов разре-
шаются судом в порядке исково-
го судопроизводства. Обычно ист-
цом по такому делу является мать 
ребёнка, а ответчиком — его би-
ологический отец. Для составле-
ния и подачи искового заявления 
об установлении отцовства и взы-
скании алиментов на содержание 
ребёнка необходимо указать все 
обстоятельства, сведения об отце 

и о матери, обстоятельства, на ко-
торых истец основывает свои тре-
бования, и доказательства, под-
тверждающие эти обстоятельст-
ва. При установлении отцовства 
принимаются во внимание любые 
доказательства, с достоверностью 
подтверждающие происхождение 
ребёнка от конкретного лица. Для 

разъяснения вопросов, связан-
ных с происхождением ребёнка, 
суд вправе назначить экспертизу. 

При удовлетворении требова-
ний об установлении отцовства и 
взыскании алиментов, рассмотрен-
ных одновременно, решение в ча-
сти взыскания алиментов подлежит 
немедленному исполнению.

Как установить отцовство и взыскать алименты?
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Заведующая музеем 
Нинель Филиппова 
у панорамы боя за Феодосию



19ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   41 (652) октябрь 2019 РЕКЛАМА



20 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   41 (652) октябрь 2019

№41 (652) 2019 год
Учредитель: 
ООО «РИЦ Северо
Восток». 
Издатель и редакция: 
ООО «Местные новости». 
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 
2-й этаж, комн. 6д, оф. 76.
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Мироненко. 
Шеф-редактор: И.А.Панков. 
Электронная версия: www.zbulvar.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Фе де-
раль ной служ бы по надзо ру за со блю де ни ем 
за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни-
ка ций и ох ра не куль тур но го на сле дия по Цен т-
раль но му фе де раль но му ок ру гу. Сви де тель ст-
во о ре ги с т ра ции СМИ ПИ №ФС1
02369 от 
15 мая 2007 г. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт Москва»: 
141707, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачёвский пр., 5в. 
Тираж 460 000 экз. Заказ №3193. 
Подписано в печать 19.10.2019 г. 
Выход в свет 21.10.2019 г. Отдел по работе с 
читателями: тел. (495) 681-3645. Размещение 
рекламы: 127549, г. Москва, 
ул. Бибиревская, 8, корп. 1, оф. 409, 
тел. (495) 782-8212. Га зе та рас про ст ра ня ет ся 
на тер ри то рии  Се ве ро
Вос точ но го ад ми ни с т ра-
тив но го ок ру га г. Моск вы. Бесплатно. 
Во про сы по до став ке: тел. (495) 681-3970. 
Может содержать материалы 12+

СКАНВОРД

По горизонтали: Инспек-
тор. Зло. Бригадир. Биолог. 
Атташе. Тарлатан. Толща. Ра-
кита. Кизил. Нос. Кассир. Каре. 
Наса. Анод. Тоник. Надежда.

По вертикали: Практикант. 
Талисман. Акинак. Кабинет. 
Иран. Сон. Баррикада. Регби. 
Лал. Опак. Задел. Тина. Ора-
тор. Овраг. Наседка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— У меня мама неж-
ная, а папа волосатый.

— А у меня зар-
плата только два 
раза в год: на Но-
вый год и на день 
рождения.

— Мы со Снежаной 
нашли божью коровку, 
и знаешь, что мы с ней 
делали?

— Что?
— Водились с ней!

— Мам, а твой пи-
рог с яблоками вкус-
нее, чем шматролка 
(шарлотка).

— Если хотите, 
чтобы я здесь не 
толпилась, купите 
мне велик.

 
В детском саду 

спрашивает воспита-
тельницу:

— А когда кончится 
немой час?

«Твой пирог вкуснее, чем шматролка!»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

В семье трудовика и учи-
тельницы литературы ребё-
нок каждый раз читает но-
вое стихотворение на новой 
табуретке.

— Отстань от меня — ты 
женат, у тебя на пальце 
кольцо!

— Я могу всё объяснить! 
Это жуткая история: в дет-
стве меня поймали орнито-
логи…

Встречаются два бизнес-
тренера.

— Как увеличить продажи?
— Могу рассказать.
— Рассказать я и сам могу. 

Как увеличить?

Объявление на двери 
подъезда: «Уважаемые 
жильцы! Завтра с 8.00 до 
22.00 у вас будет прекрас-
ный повод не мыть посуду. 
Не благодарите!»

Диета достигла той самой 
упоительной точки, когда я с 
интересом принюхиваюсь к 
кошачьему корму.

— У вас такие краси-
вые фотографии! Навер-
ное, у вас хороший фото-
аппарат.

— У вас такой вкусный 
борщ! Наверное, у вас от-
личные кастрюли.

АНЕКДОТЫ

Блог Елизаветы Фрайман — 
один из самых посещаемых 
любителями национальной 

кухни. Постоянная ведущая мас-
тер-классов поделилась с «ЗБ» ре-
цептом праздничного десерта от 
своей прабабушки. 

Потребуются: 3 яйца, 2 стакана 
муки (гранёный стакан 250 мл — 
160 г), 3 ст. л. мёда, 1 пачка марга-
рина, 1 стакан сахара.

Замесить тесто из муки, яиц и 
воды. Накрыть. Подождать 15 ми-
нут. Разделить на три части тесто и 

маргарин. Скатать из теста тонкие 
жгутики толщиной полсантиметра 
и нарезать их, скатав в маленькие 
шарики. Разогреть в кастрюле часть 
маргарина и обжарить треть шари-
ков. Достать шумовкой. Выложить 
их в дуршлаг, чтобы стёк лишний 
жир, или положить на бумажное по-
лотенце. Поменять в кастрюле жир 
и пожарить следующую партию. 

Взять кастрюлю побольше, рас-
топить в ней сахар, смешанный с 
мёдом. Всыпать все шарики и в те-
чение 5 минут непрерывно поме-
шивать всю массу. Сироп должен 
покрыть все шарики, но не течь.

Затем смачиваем доску и руки 
холодной водой и быстро распре-
деляем медовые шарики на доске 
впритык друг к другу в два слоя. 
Даём тейглаху остыть и нарезаем 
на кусочки. 

Бонус современников — добавь-
те в сироп апельсиновую цедру 
(свежую). 

Готовится легко. Самая трудоём-
кая часть — раскатать жгутики.

Записала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В прошлом году нам удалось побывать в прекрас-
ном городе Казани. Сердце Казани — мечеть Кул 

Шариф. Воплощение вкуса, богатства архитектуры. От 
мечети невозможно оторвать глаз, хочется любоваться 
и любоваться! По праву это визитная карточка города.

Ирина и Дмитрий Никитские, 
Свиблово

Дорогие друзья! Присылайте 
фотографии мест, где 
вам довелось побывать, 
и обязательно — небольшую 
историю на наш новый конкурс 
«Путешествуем по России». 
Присылайте снимки и истории 
на почту zb@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Кул Шариф, сердце КазаниАня, от 3 до 6 лет
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Тейглах, еврейская сладость 
от популярного кулинарного блогера Елизаветы Фрайман
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