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22 
ноября вновь от-
кроется самый 
большой в Евро-
пе каток с искус-

ственным покрытием. Ледовая 
площадка площадью 20,5 тыс. кв. 
метров разместится между па-
вильонами «Центральный» и 
«Земледелие» на ВДНХ. Очерта-
ниями она напомнит золотой 
ключик из сказки. 

— Вдоль центральной аллеи 
катка расположится масштабная 
художественная композиция — 
сказочное поле из светящихся 
елей, подснежников, васильков и 
незабудок, — сообщили в пресс-
службе ВДНХ.

Для детей трёх-восьми лет обо-
рудуют отдельную зону напро-

тив павильона «Советская культу-
ра». А вокруг фонтана «Каменный 
цветок» будет Аллея влюблённых. 

Каток откроется в 17.00, и че-
рез час на трёх площадках ВДНХ 
начнётся праздник. У арки Глав-
ного входа гостей встретят кар-
навалом в духе пятидесятых с 
участием духовых оркестров, 
танцоров в ретрокостюмах и ро-
стовых кукол. На площади Про-

мышленности вечер посвятят 
1960-м годам и космосу. Здесь 
пройдут флешмоб и спектакль о 
Солнечной системе. Третья пло-
щадка — сам каток. Посетителей 
ждут хиты 1970-80-х годов, тан-
цы на коньках и шоу воздушных 
гимнастов. 

Вход на каток по билетам. 
Приобрести их можно в 22 кас-
совых павильонах или через 

сайт ВДНХ. К услугам посетите-
лей — четыре пункта проката и 
экспресс-павильон с раздевалка-
ми для тех, кто придёт со своими 
коньками. 

Каток будет работать с 11.00 
до 23.00 в будни, с 10.00 до 23.00 
в выходные дни. Технический пе-
рерыв — с 15.00 до 17.00, поне-
дельник — санитарный день. 

Ксения ФИРСОВА

В округе открывается 
самый большой каток в Европе

Очаровательного чёрно-белого 
пушистого хомячка подобрали на 
днях отдыхающие в Бабушкинском 
парке культуры и отдыха. И как поло-
жено, сдали его охранникам.

— Было видно, что хомячок до-
машний: охотно сидел на руках, не 
кусался, наверное, сбежал от кого-
то, — рассказали в пресс-службе пар-
ка. — Мы надеялись, что хозяева объ-
явятся, ведь информация о беглеце 
сразу же была выложена в социаль-
ных сетях.

Однако хомяк оказался не только 

ласковым, но и очень деятельным и 
свободолюбивым. Он прогрыз ко-
робку, в которую его посадили, и со-
вершил безрассудный побег. Сотруд-
ники парка, за несколько дней успев-

шие привязаться к хомячку, очень 
переживали за него. Ведь на свободе 
в осеннем парке хомяк бы не выжил. 
Однако хомячку повезло: буквально 
через пару дней его снова нашли! И 
снова отнесли в администрацию. 
Сейчас зверёк чувствует себя пре-
красно и ждёт, когда хозяева заберут 
его домой.

Алексей ТУМАНОВ

  Если вы узнали на фото своего 
сбежавшего питомца, звоните 
в ПКиО «Бабушкинский» 
по тел. (499) 184-2700

Хомячок в Бабушкинском парке ждёт своих хозяев

Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 

20 ноября в 19.00
 Алексеевский

Просп. Мира, 104, актовый зал. Тема: «О подготов-
ке жилищно-коммунальных служб района к работе в 
зимний период (содержание и уборка территории)».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О пресечении не-
санкционированной торговли на территории райо-
на». 2. «Об эксплуатации плоскостных спортивных 
сооружений в зимний период».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, конференц-зал 
административного здания. Темы: 1. «О реализации 
мероприятий, направленных на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах». 2. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка территории)».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Темы: 1. «О пресечении 
несанкционированной торговли на территории рай-
она». 2. «О работе районной комисии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав».

 Бутырский
Ул. Милашенкова, 14, конференц-зал, 1-й этаж. Тема: 
«О выполнении программы комплексного благо-
устройства территории района».

 Лианозово
Ул. Новгородская, 24, корп. 1, ГБОУ «Школа №166». 
Тема: «Об организации спортивно-досуговой рабо-
ты по месту жительства с различными категориями 
населения в зимний период».

 Лосиноостровский
Ул. Стартовая, 27, корп. 3, ГБОУ «Школа №763». Темы: 
1. «Об организации спортивно-досуговой работы по ме-
сту жительства с различными категориями населения в 
зимний период». 2. «О состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на территории района».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4, актовый зал. Темы: 1. «О рабо-
те районной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав». 2. «Об организации спортивно-до-
суговой работы по месту жительства с различными ка-
тегориями населения в зимний период».

 Марьина роща
Ул. Сущёвский Вал, 31, стр. 2, «Мой социальный 
центр». Темы: 1. «О ходе работ по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в зимний период». 2. «О 
взаимодействии с общественными организациями 
и объединениями района».

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10, конференц-зал. Тема: 
«О выполнении программы комплексного благо-
устройства территории района».

 Отрадное
Алтуфьевское ш., 42б, ГБОУ «Школа № 1411». Темы: 1. 
«О подготовке жилищно-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содержание и уборка терри-
тории)». 2. «Об организации спортивно-досуговой ра-
боты по месту жительства с различными категориями 
населения в зимний период».

 Ростокино
Ул. Ростокинская, 3, ГБОУ г. Москвы «Школа №1499». 
Темы: 1. «О подготовке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и уборка 
территории)». 2. «О работе районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав».

 Свиблово
Ул. Седова, 4, корп. 1, учебный корпус «Гимназия» 
ГБОУ «Школа «Свиблово». Темы: 1. «О работе рай-
онной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав». 2. «Об организации спортивно-досу-
говой работы по месту жительства с различными ка-
тегориями населения в зимний период».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1, конференц-зал управы 
района. Темы: 1. «О работе районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав». 2. «Об 
организации спортивно-досуговой работы по месту жи-
тельства с различными категориями населения в зим-
ний период». 3. «О состоянии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг на территории района».

 Северный
Дмитровское ш., 165е, корп. 8, ГБОУ «Школа №2044». 
Темы: 1. «О подготовке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и убор-
ка территории)». 2. «О пресечении несанкционирован-
ной торговли на территории района». 

 Южное Медведково
Ясный пр., 17, конференц-зал. Темы: 1. «О пресечении 
несанкционированной торговли на территории райо-
на». 2. «О реализации мероприятий, направленных на 
ресурсосбережение в многоквартирных домах».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1, управа Ярославского 
района, каб. 215. Тема: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории)».

ОФИЦИАЛЬНО

Воспитанник спортивной 
школы №82 на Инженерной 
улице Егор Хорсик завое-
вал золотую медаль первенст-
ва Москвы по карате. Он вы-
ступал в возрастной группе 
18-20 лет и в весовой катего-
рии до 75 кг.

— Эта медаль далась мне тя-
жело, — говорит спортсмен. — 
Я не выступал два месяца из-за 
травмы колена. Очень рад, что 
смог восстановиться. Победа 
позволила мне пробиться на 
всероссийские соревнования. 

Спортсмен живёт в Лосин-
ке. В детстве папа предложил 
ему на выбор три секции: ка-

рате, бокс и кикбоксинг. Егор 
выбрал карате, потому что хо-
телось попробовать что-то 
малознакомое. С тех пор он 
стал многократным победи-
телем столичного первенст-
ва, а также призёром всерос-
сийского. Учится на 1-м кур-
се Университета физической 
культуры, тренируется пять 
дней в неделю.

— Если есть свободное вре-
мя, иду на пробежку, подтяги-
ваюсь на турнике. Люблю чи-
тать, больше всего — фанта-
стику, — признаётся восем-
надцатилетний чемпион. 

Артур ГУТМАНОВИЧ 

Каратист из Алтуфьева 
выиграл первенство Москвы

НАЗНАЧЕНИЕ

В Южном 
Медведкове 

новый 
глава управы 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин назначил на долж-
ность главы управы рай-
она Южное Медведково 
Олега Голембу. Ранее он 
был первым заместите-
лем по вопросам строи-
тельства, ЖКХ и гаражно-
го хозяйства главы упра-
вы соседнего Северного 
Медведкова. 

В СВАО Големба рабо-
тает с 2003 года. Был ди-
ректором Бабушкинского 
парка, руководителем ГБУ 
«Жилищник района Се-
верное Медведково». 

Вокруг фонтана 
«Каменный 

цветок» 
будет Аллея 
влюблённых

Карате Егор выбрал за необычность 

Каток на ВДНХ уже залили
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На стадионе имени Мягкова 
выпустили «голубя мира»

А
кция, посвящённая 
городу-герою Смо-
ленску и подвигу 
бойцов 13-й Росто-

кинской дивизии народ-
ного ополчения, прошла в 
Алексеевском районе на ста-
дионе им. Мягкова. Она ста-
ла очередным этапом «Ма-
рафона Победы», стартовав-
шего в округе 7 ноября. 

Во время флешмоба «Го-
лубь мира» его участники 
— школьники и студенты —
выстроились в фигуру го-

лубя, а затем отпустили в 
небо десятки белых воз-
душных шаров.

У десятиклассника Дмит-
рия Петрова прадед в вой-
ну был десантником, часто 
делился воспоминаниями. 

— Я уяснил, что война — 

это очень страшно, — го-
ворит Дмитрий. 

В их семье День Победы 
принято отмечать всей се-
мьёй.

Мирон Казимирович
Киселёв с улицы Ки-
бальчича начало войны 

встретил школьником. 
— Я жил на оккупиро-

ванной территории в Ви-
тебской области. Старший 
брат был партизаном, а я 
выполнял его поручения, 
— вспоминает ветеран. 

Напомним, «Марафон 
Победы» продлится до 9 
Мая — Дня 75-летия Вели-
кой Победы. За это время 
в округе пройдут более 80 
мероприятий, в том числе 
в честь городов-героев. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

В ходе «Марафона Победы» 
в округе пройдёт 

более 80 памятных акций

Наш следующий 
вопрос:

Чем посыпать 
пешеходные 

дорожки во время 
гололедицы?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Какую ёлку вы ставите 
дома на Новый год?

69% — искусственную

22% — вообще не ставлю 

9% — живую

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 7 пожаров. 

Погибших и пострадавших нет.

Движение по проезду Се-
ребрякова будет круглосу-
точно затруднено до конца 
следующего года. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
городского Центра орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД). Как пояснили 
в ведомстве, ввести времен-
ные ограничения движения 
на этой улице необходимо 
в связи со строительством 
участка Северо-Восточной 
хорды. 

«Движение по проезду Се-
ребрякова будет затрудне-
но от реки Яузы до Снежной 

улицы, в том числе в разво-
ротном кармане у метро 
«Ботанический сад», — сооб-
щается на сайте Центра ор-
ганизации дорожного дви-
жения.

В пресс-службе ЦОДД 
уточнили, что за счёт вре-
менного расширения доро-
ги проезд для автомобили-
стов будет сохранён на не-
скольких полосах.

Водителей просят заранее 
планировать свой маршрут 
при движении по проезду 
Серебрякова.

Иван ЮЖНЫЙ

По проезду Серебрякова 
ограничили проезд автотранспорта

В Алтуфьевском 
по очереди горели 

контейнеры 
7 ноября одна за другой за-

горелись три мусорные пло-
щадки. В шесть утра местные 
жители, отправившиеся на ра-
боту, сообщили о возгорании 
контейнера на Бибиревской, 
15. Через шесть минут посту-
пило сообщение о пожаре на 
мусорной площадке у дома 17. 
Ещё через 10 минут загорелся 
контейнер на Бибиревской, 9. 
Все три очага потушили при-
бывшие пожарные, пострадав-
ших нет. По предварительным 
данным, причиной происшест-
вия стало хулиганство.

В Лосинке тушили 
военную постройку 

В шестом часу вечера 11 
ноября начался пожар в пусту-
ющем здании на Тайнинской, 
7, корп. 1. Горели скопившийся 

внутри мусор и стены из дере-
ва и кирпича. Раньше построй-
ку использовало Минобороны 
в качестве административно-
го здания. Теперь корпус от-
селён. Причины пожара вы-
ясняются.

В Алексеевском 
эвакуировали 

20 человек
Поздно вечером 13 ноя-

бря крупный пожар произо-
шёл в жилом доме на просп.
Мира, 118а. Загорелась 
квартира на 7-м этаже деся-
тиэтажки. В целях безопас-
ности пожарным пришлось 
вывести из дома 20 чело-
век, затем они ликвидиро-
вали возгорание. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

Пьяного дебошира 
задержали в трамвае 

за нападение 
на беременную 

Около 5 часов вечера в трам-
вай №17 вошёл нетрезвый мужчи-
на и сел рядом с беременной жен-
щиной, хотя свободных мест было 
много. Когда он начал заваливать-
ся на неё, та сделала ему замеча-
ние. Это вывело мужчину из себя 
— он стал её толкать, пока женщи-
на не упала. Ей стало плохо, пасса-
жиры вызвали полицию и скорую.

— Приехавшие на место про-
исшествия участковые ОМВД по 
району Свиблово задержали ху-
лигана и доставили его в отдел, 
— рассказала сотрудник пресс-
службы УВД по СВАО Наталья 
Шушлебина. — 41-летний жи-
тель Подмосковья не смог про-
комментировать своё поведе-
ние. Возбуждено уголовное дело 
по статье «побои».

Пострадавшую доставили в 
больницу и осмотрели врачи. Она 
уже дома, чувствует себя нор-
мально.

Екатерина МИЛЬНЕР

На ВДНХ под открытым небом 
распустились растения

Аномально тёплый но-
ябрь подарил сюрприз 
посетителям ВДНХ. В со-
циальных сетях появи-
лись фотографии с изо-
бражением распустив-
шейся розы. Рядом с па-
вильоном №5 «Физика» 
свежие зелёные листья 
раскинула гортензия. А 
неподалёку от Южно-
го розария, Центрально-
го павильона и павиль-
она «Народное образо-
вание» на кустах снеж-
ноягодника появились 
почки. Дендрологи вы-
ставки поспешили успо-
коить гостей: на цвете-
ние многолетников в сле-
дующем году этот «экс-
цесс» никак не повлияет 
— весной они будут цвес-
ти в привычном режиме.

— Сейчас высадка цве-
тов и деревьев продол-
жается, — рассказали в 

пресс-службе ВДНХ. — 
Особое внимание уде-
ляется восстановлению 
утраченных растений. 
Например, на Сиреневой 
аллее восстановили уни-
кальную живую изгородь, 
у 2-го Каменского пруда 
высадили 700 кустов боя-
рышника, которые также 
станут зелёной изгоро-
дью в следующем году. До 
начала холодов дендро-

логи планируют также за-
кончить работы по вос-
становлению двухряд-
ной исторической по-
садки на Липовой аллее.

Кстати, недавно Ланд-
шафтный парк ВДНХ за-
воевал золотую медаль на 
фестивале «Российская 
национальная премия по 
ландшафтной архитек-
туре».

Елена ХАРО

Флешмоб в Алексеевском открыл 
череду акций в честь городов-героев 

Зазеленевший снежноягодник в эти дни можно встретить 
в разных уголках выставки
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В
ласти столицы за-
ключили соглаше-
ние с «Трансмаш-
холдингом» о со-
здании в Москве 

совместного цеха по ре-
монту и реконструкции 
городского электротран-
спорта. 

Вагоны изготовят 
в Москве

Подписание документа 
состоялось в трамвайном 
депо им. Баумана в Ростоки-
не, на Сельскохозяйствен-
ной улице. К слову, именно 
сюда недавно «заступил на 
работу» 300-й, юбилейный 
трамвай марки «Витязь-М», 
закупленный по городской 
программе обновления 
трамвайного парка.

От имени города договор 
с ведущим российским про-
изводителем электротран-
спорта подписал столичный 
градоначальник Сергей Со-
бянин. 

— Мы договорились, что 
приступаем к созданию соб-
ственного производства в 
Москве и инновационного 
центра по разработке элек-
трического транспорта, свя-
занного с разработкой и со-
зданием в том числе беспи-
лотного транспорта, — рас-
сказал он. 

Трамваи 
уже не гремят

Московские трамваи 
ежедневно перевозят око-
ло 660 тысяч пассажиров. 
И по словам Сергея Собя-
нина, этот показатель пос-
тоянно растёт, поскольку 
городской трамвай стано-
вится всё более современ-
ным и удобным. За послед-
ние годы реконструирова-
но более 220 км трамвай-
ных путей. В прошлом году 
старые бетонные шпалы 

стали заменять пластико-
выми. Движение по таким 
путям практически бес-
шумное. 

— И сами трамваи стали 
более привлекательными, 
более тихими и комфортны-
ми. За последние годы число 
пассажиров выросло на 15%. 

Для Москвы это огромный 
объём, — сообщил мэр.

Говоря о новых трамва-
ях, мэр Москвы имел в виду 
современные вагоны марки 
«Витязь-М». Их преимущест-
ва перед старыми — долго-
вечность, высокая скорость, 
бесшумность, комфорт и 

большая вместимость. Плав-
ного хода удалось добиться 
благодаря особой конструк-
ции трамвайной тележки — 
на поворотах практически 
не слышен стук колёс. Каж-
дый день на 45 маршрутов в 
нашем городе выходят свы-
ше 600 трамваев, половина 
из них — «Витязи». 

Сидячих мест 
будет больше

До конца этого года Мос-
гортранс планирует заку-

пить ещё 240 вагонов трам-
ваев нового поколения. Они 
выйдут на линии до 2022 
года. По сравнению с моде-
лями предыдущего образца 
мест в них станет больше: в 
пассажирском салоне обо-
рудуют 10 дополнительных 
сидений. В вагонах устано-
вят тёплые двери, уберут все 
острые углы в салоне, а так-
же оборудуют по два места 
для колясок и две откидные 
аппарели. Снаружи вагона 
появится видеопанель для 
информирования пассажи-
ров о маршруте следования. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Плавного хода добились 
благодаря особой конструкции 

трамвайной тележки

Трамваи станут комфортнее 
У города появились новые возможности для модернизации электротранспорта 

Семь маршрутов 
проходят по СВАО 

Депо им. Баумана обслу-
живает трамваи пяти мар-
шрутов: №7 (Тверская Заста-
ва — метро «Бульвар Рокос-
совского»), №11 (Останкино 
— Сокольническая Застава), 
№13 (Метрогородок — стан-
ция МЦД Каланчёвская), №17 
(Останкино — Медведково) и 
№25 (Ростокино — Сокольни-
ческая Застава). 

Также по территории СВАО 
проходит трамвай №50 (про-
езд Энтузиастов — Новово-
ротниковский переулок) и 
трамвай №9 (Тверская За-
става — МИИТ). 

В Свиблове и Медведкове построят школу, 
поликлиники, пешеходные переходы

В Адресную инвес-
тиционную программу 
(АИП) города Москвы на 
2019-2022 годы вошло 
немало объектов, кото-
рые собираются постро-
ить в районах Свиблово, 
Южное и Северное Мед-
ведково. Об этом расска-
зал председатель Мос-
гордумы Алексей Ша-
пошников.

Так, в Свиблове в рам-
ках АИП планируют по-
строить школу на 550 
мест на пр. Русанова, 
корп. 50; детско-взро-
слую поликлинику на 
750 посещений в сме-
ну на ул. Уржумской, вл. 
1/1; спорткомплекс на 
ул. Седова, 12а, стр. 1 
(его открытие уже не за 
горами). Кроме того, в 
районе должны рекон-
струировать мостовые 

сооружения через Яузу, 
а также внеуличные пе-
шеходные переходы, пе-
реустроить инженерные 
сети и коммуникации с 
реконструкцией улицы 
Сельскохозяйственной.

В Южном Медведко-
ве построят детскую по-
ликлинику на 320 посе-

щений в смену на ул. По-
лярной, вл. 11. Будет про-
ведена реконструкция 
канализационных сетей 
в пойме реки Яузы, вдоль 
улицы Заповедной. А в 
районе дома 1 на улице 
Молодцова собирают-
ся провести реконструк-
цию дождевой канализа-

ции. Это должно решить 
проблему подтоплений.

В Северном Медвед-
кове реконструируют 
транспортную развязку 
на пересечении МКАД 
с Осташковским шоссе. 
Также скоро завершится 
реконструкции проезда 
Шокальского — две его 
части соединятся.

Как рассказал Алек-
сей Шапошников, почти 
все пункты, учтённые в 
Адресной инвестицион-
ной программе, поступа-
ли к нему от москвичей в 
качестве наказов.

— Вместе с Правитель-
ством Москвы и префек-
турой СВАО мы детально 
проработали обращения 
жителей и постарались 
сделать всё, чтобы учесть 
их в АИП, — отметил он.

Александр ЛУЗАНОВ

Все владельцы автомобилей, квар-
тир, дачных и иных земельных участ-
ков из СВАО уже должны получить 
уведомления от налоговой инспекции. 
В документе сообщается, что пришло 
время платить налог на имущество за 
2018 год. Как отмечают в УФНС Рос-
сии по г. Москве, в этом ноябре от-
правлено более 5 млн таких уведом-
лений, при этом более 1,8 млн из них 
горожане получили в электронном 
виде. Их направили в «Личные каби-
неты налогоплательщиков» на порта-
ле gosuslugi.ru или lkfl.nalog.ru. 

— Если кто-то не получил налого-
вое уведомление и платёжные доку-
менты к нему, он рискует пропустить 
срок уплаты налога. Мы рекоменду-
ем обратиться в налоговую инспек-
цию по месту жительства или по ме-
сту нахождения недвижимого имуще-
ства либо в ближайший МФЦ лично, 
— поясняют в налоговой инспекции. 

Получить налоговое уведомление 
и распечатать его можно на офици-

альном сайте ФНС России nalog.ru. 
В разделе «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или «Обратиться в 
ФНС России» есть форма, которую 
надо заполнить. На то, чтобы отпра-
вить запрос в налоговую и получить 
квитанцию, уйдёт не более 10 минут. 

Одним из налогов, которые надо 
уплатить до 2 декабря, является налог 
на недвижимое имущество, в том числе 
на квартиру. По данным Кадастровой 
палаты, в 2018 году в столице прошла 
переоценка кадастровой стоимости бо-
лее 6,8 млн объектов недвижимости. 

— Благодаря новому подходу к 
оценке зданий кадастровая стои-
мость квартир в Москве снизилась в 
среднем на 10%, — пояснила дирек-
тор городской Кадастровой палаты 
Елена Спиридонова.

Таким образом, граждане вполне 
могут увидеть в квитанциях об уплате 
налога меньшие суммы, чем в прош-
лом году. 

Олег ДАНИЛОВ

До 2 декабря не забудьте 
уплатить налог на имущество

Юбилейный трамвай 
«Витязь-М» приписан 
к трамвайному депо 
в Ростокине

Алексей Шапошников (справа) на одной из точек 
Адресной инвестиционной программы
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Пешеходную зону вдоль Рижского проезда реконструируют
В следующем году плани-

руется благоустроить сквер, 
который расположен парал-
лельно Рижскому проезду и 
тянется вдоль железной до-
роги Ярославского направ-
ления. Корреспондент «ЗБ» 
узнал, каким его хотят видеть 
жители.

Дмитрия Ильина с ули-
цы Касаткина по большому 
счёту всё устраивает.

— Можно было бы уста-
новить вдоль сквера фона-
ри. А ещё сделать отдель-

ную площадку для выгула 
собак. Тогда можно будет во 
время прогулки без бояз-
ни шуршать листьями осе-
нью и полежать на трав-
ке летом, — говорит он.

А вот Нина Васильевна, 
живущая на улице Бориса Га-
лушкина, предложила целую 
программу благоустройства.

— Пешеходные дорожки 
можно замостить брусчат-
кой, а вдоль них поставить 
удобные лавочки со спинка-
ми. Обязательно нужно уста-

новить фонари: зимой здесь 
очень темно. Думаю, нуж-
но обновить велодорожку и 
продлить её до первых до-
мов на Рижском проезде. А 
ещё стоит поставить трена-
жёрные комплексы для раз-
ных возрастов — места хва-
тит, — говорит она.

Как и Дмитрий, она счита-
ет, что нужно сделать отдель-
ное место для выгула собак.

Жительница дома на ули-
це Касаткина Елена Горели-
кова хотела бы видеть этот 

сквер более привлекатель-
ным.

— Хорошо бы установить 
здесь арт-объекты, фигурки 
животных; чтобы сквер мак-
симально озеленили, убра-
ли сухие деревья и посадили 
молодые. Будет замечатель-
но, если сделают интерес-
ную детскую площадку, под-
ходящую для разных возра-
стов. И конечно, необходимо 
поставить в сквере фонари, 
— говорит она.

Иван ЮЖНЫЙ

ВЫСКАЗАЛИСЬ

МОИ СОСЕДИ

Дом в Институтском переулке 
хранит память 

о 50 героях войны 
В доме 12 в Институт-

ском переулке в Марьиной 
роще открыт зал воинской 
славы. Организовал его 
председатель Совета вете-
ранов дома генерал-пол-
ковник Алексей Кирилло-
вич Миронов. 

Дом заселили в нача-
ле 1980-х годов. Квартиры 
предназначались семьям 
военачальников, Героев 
Советского Союза, кава-
леров орденов и медалей. 
Таких жильцов тогда ока-
залось полсотни. В зале 
собраны личные вещи, 
фотографии, записи вос-
поминаний фронтовиков. 
Их предоставили как сами 
ветераны, так и родствен-
ники ушедших героев.

Алексей Кириллович в 
годы войны командовал 
отделением стрелковой 
бригады. На фронт он по-
пал в 1942 году, прибавив 
себе пару лет. Он показы-
вает на портреты герои-
ческих соседей, которых 
уже нет в живых. Вот, на-
пример, Герой Советско-

го Союза лётчик-ас Гри-
горий Дольников. Он стал 
прототипом главного ге-
роя повести Михаила Шо-
лохова «Судьба человека». 
В боях за Днепр протара-
нил самолёт противника, 
выпрыгнул с парашютом, 
был ранен, попал в плен. С 
третьей попытки ему уда-
лось бежать из концлагеря, 
добраться до партизан, а 
затем возобновить боевые 
вылеты. 

Из здешних знамени-
тостей и Иван Лезжов. За 
штурвал самолёта-развед-
чика он сел в 19 лет. Пред-
седатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Ми-
хаил Калинин, вручая ему 
медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза и 
орден Ленина, удивлялся: 
он и не знал, что «дети ле-
тают».

— Будем защищать нашу 
историю, пока есть силы, 
— говорит о зале памяти 
генерал-полковник. 

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

Дворы и улицы СВАО украшают 
живыми изгородями

Во дворах и вдоль улиц 
округа металлические ог-
раждения заменяют живы-
ми изгородями. Как сооб-
щили в префектуре СВАО, 
запланировано посадить 
31 тысячу кустарников. Не-
давно в Лианозове высади-
ли 1600 кустов кизильни-
ка. Живые изгороди, как 
пояснили в местном «Жи-
лищнике», смотрятся эсте-
тичнее, чем металличе-
ские, пластиковые и даже 
деревянные ограждения.

Жительница Новгород-
ской улицы Венера Буран-
гулова больше 20 лет увле-
кается флористикой. Око-
ло своего дома она обу-
строила палисадник. 

— Я часто езжу к сестре 
в Подмосковье, где живые 
изгороди высаживают дав-
но. Выглядят они потряса-
юще! Рада, что они появля-
ются и у нас в районе, — го-
ворит она. 

Иван 
ЮЖНЫЙ

Перед службой – в театр
В СВАО проводы в армию решили организовать

 в необычном формате 

В 
Московском мо-
лодёжном театре 
под руководством 
Вячеслава Спесив-
цева на ул. Руставе-

ли, 19, прошли торжествен-
ные проводы юношей, ко-
торым в ближайшее время 
предстоит служить в Воору-
жённых силах РФ. Префект 
СВАО Алексей Беляев заве-
рил, что такие проводы ста-
нут традиционными для ка-
ждой призывной кампании 
в округе. 

Мальчик хочет 
в спецназ… 

— Служить в армии — это 
честь для каждого мужчины. 
Вы делаете правильный вы-
бор в своей жизни, — обра-
тился Алексей Беляев к при-
зывникам.

На сцене разыграли отры-
вок из «Войны и мира» Льва 
Толстого. 

Актёр театра Константин 
Некрасов сам недавно вер-
нулся из армии, где служил 

в войсках специального на-
значения.

— Армия — это непростой 
путь, но пройти его нужно 
каждому. Самое приятное — 
знать, что тебя ждут дома и 
гордятся тобой, — поделил-
ся он с новобранцами. 

Военный комиссар Ба-
бушкинского района Геор-
гий Англиченков сообщил 
«ЗБ», что в осенний при-

зыв из СВАО к местам несе-
ния службы уже направлены 
около 300 человек. Ещё око-
ло 80 отправятся в части в 
ближайшие дни. 

— В основном наши ребя-
та идут служить в ВДВ, в ра-
кетные и космические вой-
ска и в Росгвардию, — ска-
зал он.

Осенняя призывная кампа-
ния завершится 31 декабря.

«Там меня обучили 
программи рованию»

Выпускник Московско-
го технического универси-
тета связи и информатики 
Иван Кондраков из Марьи-
ной рощи служил в научной 
роте Росгвардии. Призвали 
прошлой осенью. 

— Пойти на службу в науч-
ную роту мне посоветовали 

в вузе. Сначала прошёл собе-
седования с офицерами. Во-
просы касались специаль-
ности, которую я получил в 
университете, — говорит он. 

Часть, где служил Иван, 
располагается в Подмоско-
вье. По его словам, условия 
проживания были хорошие: 
солдаты жили в комнатах по 
два человека, у каждого — 
своё рабочее место с ком-
пьютером. 

— Я участвовал в разра-
ботке приложения, которое 
будет информировать жите-
лей о деятельности Росгвар-
дии, — сказал Кондраков.

О времени, что он прохо-
дил в погонах, молодой че-
ловек не жалеет. 

— Приобрёл много на-
выков. Например, раньше 
никогда не занимался про-
граммированием, а теперь 
могу писать разные полез-
ные программы, — говорит 
он. 

Сейчас Иван ищет работу, 
планирует устроиться инже-
нером телерадиовещания. 

Никита ПАНОВ

Актёр театра Константин Некрасов 
недавно вернулся из армии, 

где служил разведчиком

Традиция 
рождалась 

на ВДНХ

— Когда-то грандиоз-
ные проводы устраивали 
на ВДНХ, — сказал пре-
фект СВАО Алексей Бе-
ляев. — Туда съезжались 
школьники, они с завистью 
смотрели на будущих ново-
бранцев. Сегодня мы воз-
рождаем традицию таких 
праздничных проводов. Бу-
дем с гордостью провожать 
ребят в армию и ждать их 
возмужавшими, окрепши-
ми и готовыми встать на за-
щиту Родины. 

ДОСЛОВНО

Будущим воинам показали отрывок из «Войны и мира» Льва Толстого

Алексей Кириллович Миронов в зале памяти
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В 
п р о е к т е  с т о -
личного бюдже-
та, который об-
с у ж дае тс я сей-
час в Мосгордуме, 

пред усмотрены средст-
ва для сохранения всех со-
циальных льгот, в том чи-
сле и связанных со стату-
сом предпенсионера. Этот 
статус действует с 1 января 
2019 года. В каком возрасте 
его можно получить и что 
он даёт, выяснял «ЗБ».

Льготы 
по карте москвича 

— Право на дополнитель-
ные льготы с этого года 
приобрели жители горо-
да Москвы — женщины, до-
стигшие возраста 55 лет, и 
мужчины с 60 лет, имею-
щие трудовой стаж, необ-
ходимый для назначения 
страховой пенсии по ста-
рости, — говорит Валенти-
на Кудряшова, начальник 
Управления социальной 
защиты СВАО. — С этого 
момента вы можете обра-
щаться в центры госуслуг 
за социальными льготами 
и льготами по налогообло-
жению. 

Социальные льготы пре-
доставляет карта москви-

ча. Она обеспечивает бес-
платный проезд на город-
ском общественном тран-
спорте и в пригородных 
электричках. Кроме того, 
п р е д п е н с и о н е р а м-м о с -
квичам полагаются бес-
платное изготовление и 

ремонт зубных протезов, 
кроме расходов на опла-
ту стоимости драгоцен-
ных металлов и металло-
керамики. При наличии 
медицинских показаний 
неработающие предпен-
сионеры имеют право на 

бесплатные путёвки на са-
наторно-курортное лече-
ние и на возмещение рас-
ходов на проезд железно-
дорожным транспортом к 
месту лечения и обратно.

Так же в центрах гос-
услуг вы можете подать за-
явление на освобождение 
от имущественного нало-
га (на комнату или кварти-
ру, дом или часть дома, га-
раж или машино-место) и 
от земельного налога — на 
6 соток.

Новые 
обязанности 
работодателей

С 2019 года были введены 
новшества и для работода-
телей. Предпенсионерам по-
лагаются два дня на бесплат-
ную диспансеризацию с со-
хранением зарплаты (еже-
годно), а также повышенные 
пособия по безработице 
(максимум 11 280 руб.). Кро-
ме того, с этого года работо-
дателям грозит как админи-
стративная, так и уголовная 
ответственность за уволь-

нение работников предпен-
сионного возраста или от-
каз в приёме на работу по 
той причине, что человек в 
годах.

— В связи с переходным 
периодом до 2028 года воз-
раст, когда можно получить 
статус предпенсионера, а с 
ним и право на дополнитель-
ные два дня на диспансери-
зацию и на повышенное по-
собие по безработице, будет 
меняться, — предупредили в 
пресс-службе ПФР по Москве 
и Московской области.

Елизавета БОРЗЕНКО

С 55 и с 60 ездим бесплатно

Им полагаются 
два дня на бесплатную 

диспансеризацию

Какие льготы положены предпенсионерам и с какого возраста

Из таблиц следует, что в 
части мер социальной под-
держки относительно заня-
тости и диспансеризации 
предпенсионерами в 2019 
году, исходя из того что но-
вый общеустановленный 
возраст выхода на пенсию 
для женщин — 56 лет и для 
мужчин — 61 год, являются 
женщины 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968 годов рожде-
ния и мужчины 1959, 1960, 
1961, 1962, 1963 годов ро-
ждения. 

В 2020 году, исходя из 
общеустановленного ново-
го пенсионного возраста — 
57 лет для женщин и 62 года 
для мужчин, — предпенси-
онерами являются женщи-
ны 1965, 1966, 1967, 1968 
годов рождения и мужчины 
1960, 1961, 1962, 1963 го-
дов рождения. 

И так далее до 2028 года 
— окончания переходного 
периода по установлению 
нового пенсионного воз-
раста.

Как определить, 
предпенсионер ли вы

МУЖЧИНЫ
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Общеустановленный 
новый пенсионный возраст 61 62 63 64 65 65 65 65 65 65

Возраст отнесения 
мужчин к категории 
граждан предпенсионного 
возраста

56 57 58 59 60 60 60 60 60 60

Год рождения мужчин, 
которые относятся 
к категории граждан 
предпенсионного 
возраста, исходя 
из общеустановленного 
нового пенсионного 
возраста

1959

1960 1960 1960

1961 1961 1961 1961 1961

1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962

1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963

1964 1964 1964 1964 1964

1965 1965 1965 1965

1966 1966 1966

1967

1968

ЖЕНЩИНЫ
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Общеустановленный новый 
пенсионный возраст 56 57 58 59 60 60 60 60 60 60

Возраст отнесения женщин 
к категории граждан 
предпенсионного возраста

51 52 53 54 55 55 55 55 55 55

Год рождения женщин, 
которые относятся 
к категории граждан 
предпенсионного 
возраста, исходя 
из общеустановленного 
нового пенсионного 
возраста

1964

1965 1965 1965

1966 1966 1966 1966 1966

1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967

1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968

1969 1969 1969 1969 1969

1970 1970 1970 1970

1971 1971 1971

1972 1972

1973
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Предпенсионерам в городском транспорте можно ездить по социальной карте москвича
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З
он платных парко-
вок в столице ста-
новится больше. 
Многие водители 
поначалу реагиро-

вали на них болезненно: за-
крывали номера бумажками, 
тряпками, компакт-дисками, 
забрызгивали грязью из бал-
лончика — по 600 рублей за 
штуку. Некоторые снимали 
номера совсем. Какова ситу-
ация сегодня?

Число свободных 
мест от тарифа 
не зависит

Начинаю осмотр плат-
ных парковок округа от ме-
тро «Медведково». Вечером 
в будни тут занята половина 
мест. Номера у всех в норме.

У «Бабушкинской» на Ени-
сейской и на Менжинского 
парковки заполнены про-
центов на 80. Но стоит отъ-
ехать чуть дальше, как сво-
бодные места попадаются 
целыми «сериями».

На Снежной занято семь-
восемь мест из десяти. Нахо-
жу «Хонду» с очень грязны-
ми номерами. Но бамперы 
иномарки не чище номеров: 
грязь, похоже, натуральная, 
а не покупная.

На Октябрьской припар-
коваться труднее. Между 5-м 
проездом Марьиной Рощи 
и улицей Сущёвский Вал за-
нято несколько десятков 
мест подряд. Впрочем, сво-
бодные места есть на другой 
стороне, надо лишь развер-
нуться.

От тарифа доля свобод-
ных мест, похоже, не зави-
сит. На Трифоновской, где 
парковка стоит 60 рублей в 
час, их почти нет. А всего в 
сотне метров, на Октябрь-
ской, где действует тариф 
40 рублей в час, место най-
ти легче.

Осмотрев не менее 400 

машин, нахожу на Октябрь-
ской «Рено» с номером, при-
крытым бумажкой. Заметив, 
что я хочу сделать фото, во-
дитель выскакивает из ма-
шины, снимает «драпиров-
ку» и уезжает.

— Закрывать номера уже 
давно неактуально, — смеёт-
ся Марик, водитель стояще-
го рядом «Шевроле». — Я сам 
видел: инспекторы часто 
снимают бумажки, чтобы 
сфотографировать номера. 
А у моего соседа, припарко-
вавшего машину совсем без 
номеров, её эвакуировали.

По словам Марика, сейчас 
в ходу иной способ: водите-
ли уезжают, едва появляет-
ся паркон, ведь для фикса-
ции нарушения он должен 
проехать мимо вас дважды. 
Этим часто пользуются те, 
кто ждёт пассажира.

«Я заплатил, 
а меня 
оштрафовали!»

— Полгода назад я опла-
тил парковку, а мне всё рав-
но пришёл штраф! С тех пор 
ставлю где хочу и принци-

пиально ничего не опла-
чиваю, — высказал мне 
своё возмущение водитель 
«Фольксвагена», припарко-
вавшийся на платном месте 
на Трифоновской.

Оказывается, чуда тут нет.
— Наиболее частая ошиб-

ка, которую допускают ав-
томобилисты при оплате, — 
неправильно указанный но-
мер автомобиля или парко-
вочной зоны, — сообщили в 
пресс-службе Администра-
тора московского парковоч-
ного пространства.

Кстати, теперь приложе-
ние «Парковки Москвы» по-
зволяет исправить ошибки. 
Но сделать это надо до кон-
ца текущих суток.

Оплатил 
правильно, 
да поставил не там

Вбить не ту цифру — не 
единственный способ «по-
пасть на деньги» на пар-
ковке. При мне на проспек-
те Мира пожилой водитель 

«Тойоты» долго изучал ин-
струкцию, приклеенную 
на столбе, в итоге парковку 
оплатил, но оставил маши-
ну прямо под знаком «Оста-
новка запрещена» — не на 
платном месте, а рядом! От 
моих объяснений водитель 
отмахнулся: мне, мол, не-
когда.

В ГИБДД рассказали: не-
давно мужчина припарко-
вался на Хованской на ме-
сте для инвалидов. Позже 
объяснил: оплатил парков-
ку, но его отвлёк телефон — 
и он не обратил внимания 
на разметку с изображением 
инвалида. Однако наказания 
это не смягчает.

— Для водителей, неза-
конно занимающих места 
для инвалидов, в КоАП РФ 
предусмотрен штраф в раз-
мере 5 тысяч рублей. Кро-
ме того, машину эвакуиру-
ют на спецстоянку, — на-
помнил начальник ОГИБДД 
УВД по СВАО Артём Мерку-
лов.

Василий ИВАНОВ

Закрывать номера уже не модно
Как корреспондент «ЗБ» искал нарушителей на платных парковках

Приложение «Парковки Москвы» 
позволяет исправить 

ошибки при оплате стоянки
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 
 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Платная парковка на улице Менжинского пользуется спросом
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ЦСО в Северном собираются 
достроить в 2020 году

Обещали 
достроить ЦСО 
ещё в прошлом 

году, но до сих пор стро-
ительство не закончено. 
Когда его достроят?

Галина Васильевна,
9-я Северная линия, 13

Четырёхэтажное здание 
будущего ЦСО строят на 
Дмитровском ш., вл. 167.

— По информации стро-
ителей, ввод в эксплуата-
цию центра социально-
го обслуживания плани-
руется в III квартале 2020 
года, — сообщил зам. главы 
управы района Северный 
Михаил Сапрыкин.

Действительно, перво-
начально планировалось 
завершить строительство 
в 2018 году. В мае прош-
лого года здание было го-
тово, велись отделочные 
и фасадные работы, пере-
устройство инженерных 
коммуникаций. Однако по 
ряду причин застройщи-
ку пришлось сменить под-

рядную организацию, в ре-
зультате чего были пере-
смотрены сроки оконча-
ния строительства.

— Новый подрядчик 
приступил к работе в ми-

нувшем октябре, — расска-
зали в управе.

В здании ЦСО, кроме от-
делений по обслуживанию 
жителей, разместят трена-
жёрный зал и зал лечебной 

физкультуры, соляную пеще-
ру, массажный кабинет, би-
льярдную и комнату бальных 
танцев. Учреждение оборуду-
ют лифтом и тактильными 
указателями для посетителей 
с ограничениями по зрению.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа района Северный: 
9-я Северная линия, 5, 
тел. (499) 767-6865, 
факс (499) 767-6629. 
Эл. почта: sevspr@svao.mos.ru. 
Сайт: severny.mos.ru

Ваш «Звёздный бульвар» 

(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Учреждение оборудуют 
тактильными указателями 

для посетителей 
с ограничениями по зрению

В нашем подъез-
де грязно, на 
лестничных про-

лётах ежедневно не под-
метают, влажную уборку 
проводят редко, от мусо-
ропровода распространя-
ется неприятный запах.

Татьяна Васильевна,
пр. Шокальского, 10, подъезд 4

Сейчас в подъезде дома 10 
на проезде Шокальского на-
ведён полный порядок.

— Все лестницы подмете-
ны и отмыты, сделана убор-
ка на лифтовых площадках и 
в кабине лифта, — сообщил 
«ЗБ» начальник отдела ЖКХ 

управы района Южное Мед-
ведково Антон Антипов. — 
Также работники управляю-
щей компании ГБУ «Жилищ-
ник» проверили состояние 
мусоропровода: все ковши 
очищены, промыты и проде-
зинфицированы. С сотруд-
никами участка, обслуживаю-
щего дом, проведена беседа о 
необходимости внимательно 
следить за состоянием мест 
общего пользования.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. Сайт: 
medvedkovo-juzhnoe.mos.ru. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru 

В 4-м подъезде дома 
1а на Белозерской 
улице поменяли 

входную дверь. Табличку с 
указанием номера подъезда 
и квартир сняли и не верну-
ли. Скорая и участковые 
терапевты путаются. Восста-
новите, пожалуйста, 
табличку.

Людмила Михайловна, 
жительница района Бибирево

«ЗБ» обратился в управля-
ющую компанию — ГБУ «Жи-

лищник района Бибирево». 
В настоящее время вопрос 
решён.

— Мы заказали новую таб-
личку, её быстро изготовили, и 
сейчас она уже закреплена на 
своём месте, — сообщила руко-
водитель «Жилищника» Алек-
сандра Фадеева.

  ГБУ «Жилищник 
района Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

На ул. Енисей-
ской, 33, рядом 
с супермарке-

том находится киоск 
печати, но он давно не 
работает. До другого 
киоска идти очень дале-
ко. Убедительная прось-
ба открыть киоск. 

Людмила Николаевна,
Староватутинский пр., 15

Киоск у дома 33 на улице 
Енисейской на днях возоб-
новил работу.

— Департамент СМИ го-

рода Москвы проводил 
конкурс по выбору орга-
низации, которая будет за-
ниматься продажей печат-
ной продукции, в связи с 
этим киоск некоторое вре-
мя был закрыт, — поясни-
ли в управе Бабушкинско-
го района. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа Бабушкинского рай-
она: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-5519.
Эл. почта: bshspr@svao.mos.
ru. Сайт: babushkinsky.mos.ru

На Енисейской заработал 
киоск печати

На дверь подъезда вернули 
табличку с номерами квартир

В подъезде дома на проезде 
Шокальского провели уборку

У спортплощадки на Заповедной появилось 
обращение к любителям собак

Между детской и 
спортивной пло-
щадками находится 

зелёная зона. Там самостий-
но образовалась площадка 
для выгула собак. Многие без 
поводка. Отходы за живот-
ными владельцы не убирают. 

Александр Васильевич,
ул. Заповедная, 8, корп. 1, подъезд 1

— Работники «Жилищника» 
установили у спортивной пло-
щадки на Заповедной, 8, кор-
пус 1, табличку с запретом вы-
гула собак, — сообщил началь-
ник отдела ЖКХ управы района 

Южное Медведково Антон Ан-
типов.

Также в управе района напом-
нили, что ответственность за 
нарушение правил выгула собак 
предусмотрена частью 3 статьи 
5.1 КоАП г. Москвы. Нарушите-
лям грозит от 1 до 2 тыс. рублей. 
Протоколы по данному нару-
шению составляют сотрудники 
органов внутренних дел.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Южное Медвед-
ково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. 
Сайт: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru

На лестничных 
маршах стало чище

К порядку надо приучать

После длительного 
перерыва на объекте 

опять кипит работа

Местным жителям за свежей прессой далеко ходить не надо 
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В 
окружном кино-
логическом цен-
тре на Прудовом 
проезде живут и 
одновременно не-

сут службу 35 четвероногих 
сыщиков. О том, как готовят 
помощников полицейских, 
и о собачьих заслугах кор-
респонденту «ЗБ» рассказа-
ли сотрудники центра.

Игра — это тоже 
поощрение

У каждой собаки здесь 
своя служебная специали-
зация. Кто-то работает по 
поис ку наркотиков и взрыв-
чатки, кто-то — по следу, 
кто-то помогает патруль-
ным полицейским. Четвёр-
тая специализация — ра-
бота на задержаниях или в 
конвое. Каждая собака за-
креплена за конкретным 
кинологом — он для неё и 
хозяин, и напарник, и друг. 
Каждый день в центре начи-
нается одинаково: киноло-
ги, заступив на службу, выво-
дят своих собак на прогулку, 
кормят их, приводят в поря-
док, прибирают в вольерах. 
Затем наступает время тре-
нировок, при этом в любой 
момент могут вызвать на ме-
сто происшествия. 

На моих глазах прохо-
дит тренировка овчарки по 
кличке Шаман. Её хозяйка 
— кинолог Анастасия Семи-
реченко — приехала поза-
ниматься с ним, хотя сама 
в отпуске. Пёс озадачен по-
иском предмета, который 
спрятали в шину. 

— Собаки тренируют-
ся ежедневно? — интересу-
юсь у руководителя центра 
Екатерины Соломатиной. 

— По-разному, — гово-
рит она. — Шаману, напри-
мер, нужно тренировать-
ся каждый день. Он у нас из 
молодых: ему всего три года. 
Опытной собаке достаточ-
но два-три раза в неделю.

Шаман ищет наркотики. 
Тренируют его с помощью 
имитатора нужного запаха. 
Собаку сначала приучают к 
нему, используя игрушку, за-
тем ёмкость со специальным 
порошком прячут. Найдёт 

— получает приз в виде че-
го-нибудь вкусного или лю-
бимой игрушки. Игра — это 
тоже способ поощрения.

Гроза наркоманов
Чаще всего кинологи ра-

ботают с немецкими овчар-
ками: они лучше всего под-
даются дрессировке. Также 
в окружном центре сейчас 
служат две собаки породы 
малинуа. Все живут в откры-
тых вольерах, которые зи-
мой утепляют. Впрочем, к 
московским погодным усло-
виям животные привычны.

Приучать собаку к служ-
бе можно с года. А служат 
они, как правило, до вось-
ми лет. Потом каждый год 
нужно подтверждать рабо-
чие качества перед комис-
сией. Кто-то с этим справ-

ляется, кто-то нет, и тогда 
собаку отправляют «на пен-
сию» — пристраивают в до-
брые руки. Чаще всего они 
остаются в семьях самих 
кинологов или их близких.

— А бывает ли, что служат 
до старости? — спрашиваю 
Екатерину.

— Бывает. Вот знакомьтесь: 
наш ветеран Рич, он же Жмот. 
Ему уже 13 лет, но до пенсии 
ему далеко. Недавно в очеред-
ной раз подтвердил квалифи-
кацию: безупречно выполнил 
на экзамене 10 заданий из 10!

Рич — гроза наркоманов. 
На днях блестяще отрабо-
тал по закладкам: обследо-
вал более 20 адресов, кото-
рые назвал наркодилер, за-
держанный в Бабушкинском 
районе.

Овчарка 
с ранимой душой

Идём между вольерами. 
Протягивать руки к собакам 

нельзя: как правило, каждая из 
них подпускает только своего 
хозяина. Но есть исключения. 
Например, Берта Магнат, ко-
торую любя зовут Аришей, — 
немецкая овчарка с нежной и 
ранимой душой. 

— Я её называю королев-
ной, — смеётся Екатерина. 
— С ней грубо нельзя: оби-
жается. Эта собака любит 
внимание и с удовольстви-
ем позволяет себя гладить 
школьникам, когда те при-
ходят на экскурсии. Ей во-
семь лет, и она ни разу не 
подвела. Ариша работает по 
взрывчатке, в её послужном 
списке сотни найденных па-
тронов и много оружия. 

Арише было всего три ме-
сяца, когда она сильно забо-
лела. Ветеринары думали — 
не выживет. А Катя три дня 
сидела с ней в вольере: капа-
ла лекарство, делала уколы, 
гладила. И выходила. С тех 
пор они неразлучны.

Елена ХАРО

Они здесь не в игрушки играют

С молодой собакой занимаются 
ежедневно, опытной достаточно 
двух-трёх тренировок в неделю

Корреспондент «ЗБ» посмотрела, как тренируют четвероногих сыщиков 
в кинологическом центре УВД по СВАО

СОБАКИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Рикки
Рикки умный и очень скром-

ный пёс. Он дружелюбен к де-
тям и к другим животным. Ему 
семь лет, в холке 55 см, здо-
ров.

 Опекун: 8-926-330-8765, 
Наталия.

Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Аляска
Подвижная и ласковая, зна-

ет команды, с удовольствием 
даёт лапу. Способна постоять 
за себя и защитить хозяина.

Аляске два года, здорова, 
стерилизована.

 Опекун: 8-910-407-2506, 
Галина.

Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Маня
Ей не меньше 10 лет. С ра-

достью встречает людей. Уме-
ет благодарить: положит голо-
ву вам на колени и смотрит с 
любовью.

 Опекун: 8-903-509-3421, 
Светлана.

Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Бутырском 
мужчина 
задержан 

за вандализм
35-летний москвич но-

гами выбил стёкла в двух 
остановках общественно-
го транспорта на улице 
Милашенкова, после чего 
попытался скрыться. Про-
хожие вызвали полицию, 
и его задержали по горя-
чим следам. Выяснилось, 
что он находится в состо-
янии сильного алкогольно-
го опьянения. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«вандализм».

В Отрадном 
совершено 
разбойное 
нападение

Вечером жительница 
района снимала деньги в 
банкомате на улице Сан-
никова. Внезапно к ней 
сзади подошёл незнако-
мый мужчина, приставил 
нож и потребовал деньги. 
Женщина отдала ему 2 
тыс. рублей, а позже обра-
тилась в полицию. Через 
несколько дней оператив-
ники задержали подозре-
ваемого, полиция прове-
ряет его на причастность 
к аналогичным преступле-
ниям.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

В Бибиреве убита 
женщина

В квартире жилого 
дома, расположенного на 
улице Лескова, обнаруже-
но тело женщины со сле-
дами множественных но-
жевых ранений. По подо-
зрению в убийстве задер-
жан её муж. В настоящий 
момент он заключён под 
стражу. 

Елена ИВАНОВА

ХРОНИКА «02»

«Нет мне прощения…»

К
ошмарная история 
случилась 11 но-
ября в Бабушкин-
ском районе. Мест-
ная жительница, 

36-летняя Людмила Соколо-
ва, выпала из окна 9-го эта-
жа вместе с двумя детьми — 
девятимесячной дочерью и 
сыном шести лет. 

Выглядела 
счастливой

По данным РИА «Ново-
сти», теперь уже ясно, что 
речь идёт о самоубийстве. 
Девочка и мама погибли на 
месте, за жизнь старшего ре-
бёнка борются врачи. Дома 
у погибшей нашли пред-
смертную записку, которую 
цитирует «Комсомольская 
правда»:

«Пожалуйста, не сажайте 
Виталика в тюрьму, — пишет 
Соколова. — Он прекрас-
ный человек, очень добрый 
и ничего не знал!!! Прости-
те меня, но нет мне проще-
ния. Солнце, ты ни в чём не 
виноват». 

Та же «КП» приводит сло-
ва Ольги Масловой, подруги 
Людмилы: она утверждает, 
что молодая мама выглядела 

счастливой, хотя могла пе-
реживать по пустякам. 

— Банальный насморк 
казался ей катастрофой, — 
вспоминает Маслова.

А вот первые сообщения о 
том, что погибшая несколь-
ко раз пыталась вызвать ско-
рую, не подтвердились. Де-
партамент здравоохране-
ния г. Москвы уточняет, что 
Соколова звонила один раз 
— в 8.22 — и жаловалась, что 
её грудная дочь отказывает-
ся от еды, хотя из-за голо-
да стала сонливой. Медики 
позвонили в квартиру уже в 
8.36, но дверь им никто не 
открыл. А ещё через четыре 
минуты очевидцы сообщи-
ли о падении людей из окна.

С мужем 
не ссорилась, 
но была замкнутой

В будний день во дворе 
довольно людно: пожилые 
женщины на скамейке, муж-
чина с собакой, обычные 
прохожие, останавливаю-
щиеся у полицейского по-
ста, выставленного у подъез-
да. О самоубийстве Людми-
лы знают все. Но что толкну-
ло её на этот шаг — загадка. 

— Она сюда выйти замуж 
приехала, жили вместе с ро-
дителями мужа, — говорят 
соседки у подъезда. — На 
лето родители уезжали на 
дачу, оставляли молодых и 
детей одних. Жили дружно. 
Вот Анне (свекровь. — Авт.) 
горе-то! 

— Всё у них было хорошо, 
— говорит мужчина, вышед-
ший погулять с собакой. — 

Дети хорошие, старший — 
такой отличный парень!

— Она на ту сторону выпа-
ла — не во двор, а на улицу, 
— уточняет другой. — Кош-
мар, конечно. Что случи-
лось? Думаю, послеродовой 
синдром или как это назы-
вается. Она ещё после пер-
вых родов стала замкнутой 
какой-то, мало с кем обща-
лась. Уставала, наверное. 
Муж ведь целыми днями на 
работе. 

Помогать 
и быть рядом

В сентябре в Некрасов-
ке женщина сбросила двух 
дочерей с моста и пыта-
лась прыгнуть за ними. 
Что происходит с моло-
дыми мамами и как им по-
мочь, «ЗБ» рассказала пси-
холог высшей категории с 
Алтуфьевского шоссе Елена 
Ермакова.

— Говорить о конкретном 
случае, не зная семьи по-
гибшей, сложно, — уточня-
ет Елена. — Но часто бывает, 
что близкие молодых мам 
не замечают у них послеро-
довой депрессии, принима-
ют эту опасную болезнь за 
обычную усталость. 

Необходимая помощь за-
висит от того, в каком со-
стоянии женщина, но есть и 
общий рецепт: семье стоит 
уделять молодой маме боль-
ше внимания, а ей самой — 
учиться просить помощи и 
делегировать работу по ухо-
ду за ребёнком.

— Порой после рождения 
ребёнка вся будущая жизнь 
кажется маме серой, — объ-
ясняет Ермакова, — даже 
если она не новичок и дети 
у неё уже есть. Появляют-
ся плаксивость, раздражи-
тельность, агрессия. К этому 
нужно относиться с пони-
манием, но не игнорировать 

такие признаки. Расстрой-
ство может быть связано с 
эмоциональной неустойчи-
востью, и в момент очеред-
ного перепада настроения 
женщина способна совер-
шить роковой шаг. Важно, 
чтобы рядом был кто-то, кто 
мог бы её остановить.

Анна ЩЕРБИНИНА

Послеродовую 
депрессию 

часто 
принимают 
за обычную 
усталость

Корреспондент «ЗБ» выясняла подробности жуткого происшествия 
на улице Чичерина

Дело возбудили 
по статье 

«убийство»
Расследованием ЧП в 

Бабушкинском занимает-
ся Главное следственное 
управление Следственного 
комитета (СК) РФ по г. Мо-
скве. Как сообщает офици-
альный сайт столичного СК, 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 2. ст. 105 УК РФ «убий-
ство». Ранее представитель 
СК Юлия Иванова отметила, 
что смерть женщины не но-
сит криминальный характер. 

Об изъятии 
недвижимости 

при строительстве 
Северо-Восточной 

хорды
Департамент городского 

имущества г. Москвы издал 
распоряжение от 6 ноября с.г. 
№44260 об изъятии нежилых 
помещений на Сигнальном 
проезде для государственных 
нужд — строительства Севе-
ро-Восточной хорды. 

Полный текст распоряже-
ния и перечень изымаемых 
объектов на сайте префекту-
ры СВАО svao.mos.ru в раз-
деле «Строительство» 

ОФИЦИАЛЬНО

Пострадала 
на улице Корнейчука

9 ноября в седьмом часу вечера жен-
щина за рулём автомобиля «Форд» еха-
ла по улице Корнейчука со стороны ули-
цы Лескова в направлении МКАД. Около 
дома 55 она сбила 49-летнюю женщину, 
переходившую дорогу по нерегулируемой 
«зебре». Скорая увезла пострадавшую в 
20-ю больницу с сотрясением мозга и пе-
реломом голени.

Сбил пешехода 
в Лианозове

9 ноября мужчина, управляя автомо-
билем «Мицубиси», следовал по Псков-

ской улице со стороны Череповецкой. 
Напротив дома 12, корп. 1, он сбил 
42-летнего пешехода, который пересе-
кал проезжую часть по нерегулируемо-
му переходу. Пострадавший обратился 
в больницу с сотрясением мозга и уши-
бом бедра.

Столкнулись 
в Северном Медведкове

10 ноября в двенадцатом часу ночи 
29-летний водитель автомобиля «Хён-
дай» выезжал на проезд Шокальского 
со двора дома 18, корп. 1. При этом он 
не пропустил «Мерседес», шедший со 
стороны улицы Молодцова в направле-
нии Заревого проезда. Машины столкну-
лись. Различные травмы получили води-

тель и пассажирка «Мерседеса», а также 
пассажир автомобиля «Хёндай». Позже 
все трое самостоятельно обратились в 
20-ю больницу.

Наехал на мужчину 
на улице Вешних Вод

12 ноября в двенадцатом часу дня 
58-летний водитель «Тойоты» двигался 
задним ходом по улице Вешних Вод. Не-
далеко от дома 8, корп. 5, он наехал на 
мужчину, переходившего дорогу. На ме-
сте срочная медпомощь пешеходу не по-
надобилась, но позже 33-летний постра-
давший самостоятельно обратился в по-
ликлинику с ушибом стопы.

ОГИБДД 
УВД по СВАО

ДТП

У дома на Чичерина уже ничто 
не говорит о случившемся
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Н
аркомания — 
тяжёлая болезнь, 
справиться с ко-
торой сложно, но 
можно, если по-

могут те, кто уже идёт по 
пути выздоровления. Найти 
такую поддержку можно на 
встречах групп московско-
го сообщества «Анонимные 
наркоманы». В СВАО рабо-
тают 15 таких групп. 

Проверено 
временем

Зал социально-реаби-
литационного центра на 
Ярославке раз в неделю за-
полняют люди, в которых 
вряд ли заподозришь нар-
команов со стажем: девуш-
ка в мягких уггах и в лило-
вых наушниках, мужчина 
средних лет в спортивном 
костюме, дамы, одетые 
в офисном стиле… Одни 
здороваются и по-свой-
ски болтают друг с другом, 
другие, наоборот, входят 
молча и располагаются в 
отдалении. 

«Анонимные наркома-
ны» в Ярославском — одно 
из звеньев мирового со-
дружества тех, кто употреб-
лял наркотики, но сумел 
остановиться или мечтает 
об этом. Посещение групп 
бесплатное и анонимное. 
Всё на принципах общест-
венной самоорганизации. 
Опытные участники добро-
вольно берут на себя забо-
ту об организации таких 
встреч, о визитах к пациен-
там нар коклиник, о шефст-
ве над новичками. Груз от-
ветственности не даёт им 
сорваться. 

Другие бросают — 
и я смогу

Собрания проходят при-
мерно одинаково: каждый 
может поделиться расска-
зом о своём нынешнем со-
стоянии и об опыте, потом 
вслух читают литературу, 
обсуждают очередной этап 
выздоровления. Но иногда 
встреча посвящается лич-
ным историям, их называ-
ют спикерскими. 

Сергей употреблял нар-
котики больше 20 лет, два-
жды сидел — и всё из-за 
них, из-за наркотиков. Вто-
рой срок отбывал на Севе-
ре. Едва выжил: из-за силь-

ных морозов в зоне полопа-
лись трубы, тепла не было. 
Жгли простыни, чтобы со-
греться. 

— Я спрашивал: «Зачем 
Бог так наказывает?» — 
вспоминает он. — Сосед от-
вечал: «Не наказывает, а по-
казывает!» 

После того как Сергей ос-
вободился, у него умерла 
мама. Это его потрясло. Тут 
любой мог бы слететь с кату-

шек. На помощь пришёл по-
хоронный агент, в котором 
Сергей узнал бывшего при-
ятеля и бывшего наркомана. 
Оказалось, тот давно не ко-
лется: ходит на собрания АН.

— Здесь я увидел людей, 
которые держатся без сти-
муляторов годами, — гово-
рит Сергей. — Подумал, что 
и я смогу. Благодаря этому 
трезвый вот уже два с поло-
виной года.

Здесь и сейчас
Другой участник сообще-

ства, Николай, подтвержда-
ет: программа «12 шагов» 
работает благодаря при-
меру. 

— В родном городе я меч-
тал о карьере и об уваже-
нии, но не сложилось, уехал
в столицу, — вспомина-
ет Николай. — Здесь начал 
колоться. Вытащил меня 
один знакомый — чело-
век довольно успешный и 
солидный. Он признался, 
что тоже когда-то употреб-
лял наркотики. Поэтому 
мы стараемся привлечь на 
наши встречи как можно 
больше тех, кто столкнул-
ся с такой проблемой: по-
зитивный пример реально 
вдохновляет. 

Конечно, сказать легко 
— сделать сложнее. Поэто-
му на встречах анонимных 
нар команов не принято за-
гадывать на будущее, ставить 
перед собой глобальные за-
дачи. Главное — делать хоть 
что-то, не опускать руки.

— Мы даём себе слово 
не употреблять наркоти-
ки хотя бы сегодня, — объ-
ясняет Николай, — жить по 
программе «12 шагов» сей-
час, в данный момент, а за-
втра… Завтра снова даём та-
кое обещание.

Избавиться от наркозави-
симости — сверхзадача, она 
по плечу не каждому. А вот 
продержаться без наркоти-
ков хотя бы день… Аноним-
ные наркоманы помога-
ют друг другу, чтобы таких 
дней у каждого было как 
можно больше. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Программа «12 шагов» 
во многом работает благодаря 

положительным примерам

Как работают группы «Анонимные наркоманы» в СВАО

Обещай быть сегодня трезвым
Одному 

не колоться 
тяжело, а вместе 

мы можем
Александр, 35 лет, пред-

приниматель, активист 
московского сообщества 
«Анонимные наркоманы» 
СВАО:

— Раньше я пытался бо-
роться с зависимостью, но 
так, чтобы поменьше об этом 
говорить и чтобы окружаю-
щие ничего не заметили. Об-
ращался к врачам, лежал в 
больницах. Но в привычной 
обстановке срывался снова. 
Мама удивлялась: «У тебя 
что, силы воли нет?» Какая 
тут сила воли?! Умом всё по-
нимаешь, а остановиться не 
можешь. В сообществе «Ано-
нимные нар команы» я встре-
тил тех, кто не стесняется де-
литься самым тяжёлым опы-
том. Это помогло мне признать 
проблему в полной мере, а по-
сле этого — наконец-то при-
нять помощь специалистов: 
лечиться, обратиться к психо-
логу. Доза ведь глушит пере-
живания, которые неизбежно 
есть у всех: сначала ребёнка 
не можешь в школу отвезти, 
потом в ДТП попал… И тянет 
уколоться. Одному не колоть-
ся тяжело, а вместе мы можем!

Где узнать больше?
Посмотреть расписание групп 
и найти другую информацию 
по теме можно на сайте 
московского сообщества 
«Анонимные наркоманы» 
na-msk.ru. Тел. для справок 
(495) 505-3396 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

36
79

ре
кл

ам
а 

35
58

Справиться с наркоманией 
в одиночку очень трудно
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В 
России от тяжёлых 
болезней печени 
страдают тысячи 
людей. У детей это 
обычно врождён-

ные генетические заболе-
вания, которые приводят к 
трансплантации печени и к 
последующей лекарствен-
ной терапии. Помогает та-
ким семьям фонд «Жизнь 
как чудо».

Спасли 
двухлетнего 
мальчика

Кирилл родился в поло-
женный срок и стал чет-
вёртым ребёнком в семье. 
Сначала ничто не говори-
ло о его тяжёлом заболе-
вании. 

— Когда мальчику было 
полтора месяца, его роди-
тели обратились к врачу с 
жалобами на то, что у него 
увеличился и болит живот, 
— рассказывает историю 
одного из подопечных ди-
ректор фонда Анастасия 
Черепанова. — Выяснилось, 
что у ребёнка тяжёлый ди-
агноз — атрезия желчных 
протоков. Кириллу сделали 
трансплантацию печени. 
Благодаря поддержке бла-
готворителей фонду уда-
лось оплатить эту опера-
цию.

Таких подопечных у фон-
да сотни, за 10 лет удалось 
помочь 600 детям. Но от 
благотворителей требуется 
не только помощь в сборе 
средств на лечение.

Девочке помогли, 
теперь помогает 
она

Юлия Гиняева из Бабуш-
кинского района участву-
ет в одном из волонтёрских 
проектов фонда, который 
называется «Бегу за чудом».

— Я участвую в разных за-
бегах в футболке фонда: са-
мый длинный из них — 12 

километров по парку «Ло-
синый Остров», веду репор-
тажи на своей страничке в 
«Инстаграме», затем прошу 
своих подписчиков сделать 
пожертвование фонду, — де-
лится Юлия.

А ещё она морально под-
держивает подопечных 
фонда.

— Мы часто видимся с 
девятилетней Соней. Фонд 

помог оплатить транс-
плантацию печени, теперь 
оплачивает обследования. 
Соня и её мама замечатель-
но рисуют и часто делают 
для фонда открытки, уча-
ствуют во всех мероприя-
тиях, так что и сами стали 
волонтёрами, — говорит 
Юлия.

Фонду нужны доброволь-
цы разных профилей: фото-
графы, дизайнеры, водите-
ли, просто помощники, уча-
ствующие в подготовке ме-
роприятий. 

Контакты: (495) 646-1629. 
Сайт: kakchudo.ru.

Елизавета БОРЗЕНКО

Бывшие подопечные фонда 
потом сами 

становятся волонтёрами

Детям с тяжёлыми генетическими заболеваниями 
требуется помощь волонтёров

Социально незащищённые 
люди нуждаются не только в 
материальной помощи — еде, 
одежде, предметах обихода. На-
пример, у детей из малообеспе-
ченных семей далеко не всегда 
есть возможность посетить те-
атр, музей, зоопарк, съездить на 
интересную экскурсию. 

Лариса Альшевская с ули-
цы Плещеева руководит отде-
лением центра помощи инва-
лидам и многодетным семьям 
«Доброе сердце» в Бибиреве. 

— Мы взаимодействуем с 
театрами, культурными цент-
рами, музеями и стараемся по-
лучить бесплатные билеты или 
билеты по льготной цене для 
наших подопечных, — говорит 
Лариса. — Так, на днях мы до-
говорились о бесплатном посе-
щении детского мультимедий-
ного шоу на ВДНХ. Только что 
группа детей из многодетных 
семей побывала на бесплат-

ной экскурсии в Музее исто-
рии телефона.

Отделению центра «Доброе 
сердце» в Бибиреве очень нуж-
ны волонтёры.

— Поиск в Интернете подхо-
дящих для детей разного воз-
раста спектаклей, представле-
ний, экскурсий, а затем контак-
ты с руководством культурных 
учреждений — эта работа тре-
бует времени, терпения, на-
выков общения, ведь далеко 
не всегда нам сразу идут на-
встречу, — поясняет Лариса. 
— Центру очень нужны люди, 
готовые потрудиться, чтобы 
доставить радость другим. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Отделение центра 
«Доброе сердце» в Бибиреве: 
группа «ВКонтакте» 
vk.com/club158837522. 
Эл. почта: dobroeserdce.
bibirevo@gmail.com

Центру «Доброе сердце» 
в Бибиреве нужны добровольцы, 

умеющие убеждать

Что нужно, чтобы 
меня признали нужда-
ющимся в жилом по-
мещении для получе-

ния социального жилья?
Юрий Дмитриевич, 

пр. Шокальского 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

Нуждающимися в жилых поме-
щениях признаются лица, обеспе-
ченные общей площадью жилого 
помещения менее учётной нор-
мы; лица, проживающие в аварий-
ном, подлежащем реконструкции 
или сносу жилье, и др. По общему 
правилу к таким лицам относятся: 
лица, которые не являются нани-
мателями социальных квартир, не 

являются членами семьи нанима-
теля жилого помещения либо соб-
ственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника 
жилого помещения. А также соб-
ственники жилых помещений или 
члены семьи собственника, обес-
печенные общей площадью жило-

го помещения на одного члена се-
мьи менее учётной нормы; лица, 
которые проживают в помеще-
нии, не отвечающем установлен-
ным для жилых помещений требо-
ваниям. Существуют и иные осно-
вания, о которых можно узнать в 
соответствующих инстанциях.

Как получить социальное жильё? 
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Трансплантация 
как чудо

Во время одной из акций 
фонда «Жизнь как чудо»

Многие жители СВАО 
слышали о Сергее Кузнецо-
ве — неравнодушном чело-
веке, который объединяет 
для добрых дел самых раз-
ных людей. Сергей вырос в 
детском доме и сначала по-
могал другим выпускникам 
таких учреждений. А по-
том стал поддерживать всех 
нуждающихся: для кого-то 
собирает вещи, кому-то по-
могает с ремонтом. 

Сейчас Сергей ищет по-
мощников для очередного 
проекта: нужно отвезти ме-
бель, игрушки и вещи в дет-
ский дом в город Карабано-
во Владимирской области. 
Пожертвования для воспи-
танников детдома собира-
ют его единомышленники, 
а мебель решила подарить 

одна из столичных фабрик. 
Дело за малым — найти 
транспорт, который доста-
вит подарки адресатам. 

— Для мебели нам требу-
ется грузовая машина при-
мерно на 3 тонны, — говорит 
Сергей. — Будет несколько 
столов, тумбочек, другая ме-
бель уже в собранном виде. 
Ещё один грузовик нужен 
для вещей и игрушек.

Поездка в Карабаново 
намечается 22 или 23 но-
ября. Если вы готовы по-
мочь, позвоните Сергею 
или напишите ему в ватсап, 
тел. 8-925-310-9386. Также с 
ним можно связаться через 
его сообщество «Волонтёр-
ское движение «Единство» 
«ВКонтакте». 

Анна ЩЕРБИНИНА

Подкиньте до Карабанова!
Для доставки вещей в детский дом 

требуется пара грузовиков
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

В 
Академии государ-
ственной противо-
пожарной службы 
МЧС России (АГПС) 
вот уже 14 лет суще-

ствует поисковый отряд. Не 
так давно он вернулся с осен-
ней Вахты Памяти. Среди 
главных её находок — остан-
ки 18 бойцов Красной армии 
и штурмовик Ил-2.

Полегли 
на Невском 
пятачке

Отряд факультета инжене-
ров противопожарной обо-
роны АГПС ведёт поиски в 
Ленинградской области.

— Академию организова-
ли в Ленинграде в 1933 году, 
в 1942-м эвакуировали в Ес-
сентуки, а в Москве она на-
ходится с 1948 года, — рас-
сказал командир поискового 
отряда Константин Новиков. 

На Невском пятачке в Ле-
нинградской области наши 
войска пытались в 1941 году 
прорвать блокаду Ленингра-
да. Там погибли начальник 
факультета Николай Фёдоро-
вич Шадрин и 58 слушателей. 
За всё время работы поиско-
вики нашли останки более 
300 бойцов Красной армии и 
7 солдат вермахта, установи-
ли личные данные 16 совет-
ских и 3 немецких солдат. 

Нашли 
родственников 
пилота

Места поисков определя-
ют по документам, картам 

боевых действий, аэрофото-
съёмке. В этом году члены 
отряда подняли останки 18 
солдат Красной армии, а так-
же нашли смертный медаль-
он и именные вещи — сол-
датский котелок и знак «От-
личник РККА». Через военко-
маты, архивы, электронные 
базы данных и с помощью 
службы розыска при Мос-
ковском городском поиско-
вом центре ребята ищут род-
ственников погибших.

— В сентябре этого года 
на месте гибели Ивана Сап-
рыкина мы установили па-
мятник-пирамидку. В апре-
ле нашли его останки вместе 

со смертным медальоном. 
Вкладыш плохо сохранился, 
лишь в августе нам удалось 
его прочитать. Боец родил-
ся в 1923 году в селе Вере-
тье Острогожского района 
Воронежской области, по-
гиб в начале 1942 года. В ме-
дальоне, помимо вкладыша, 
лежала записка, адресован-
ная матери. Надеемся най-
ти родных, — говорит Кон-
стантин Новиков. 

Среди других находок — 
шашки, мундштук, черниль-
ница, снаряды, домино, туба 
из-под первитина (во время 
войны этот стимулятор был 
в аптечке немецких воен-

нослужащих) и даже одно-
местный штурмовик Ил-2.

— Мы его подняли в боло-
тистой местности под горо-
дом Мга, — поясняет Конс-
тантин. — Неподалёку на-
шли останки пилота Ни-
колая Гулякина, которого 
выбросило из кабины при 
ударе самолёта о землю. Сер-
жант погиб в августе 1942 
года в бою с авиацией про-
тивника. Выяснили, что ро-
дился он в 1921 году в Орле 
и служил в 211-м штурмовом 
авиаполку. Недавно связа-
лись с его родственниками в 
Москве. Решаем вопрос о пе-
резахоронении героя.

Изменилось 
отношение к войне

Члены отряда две недели 
жили в армейских палатках, 
трудились по восемь часов 
в день. Работали с помощью 

щупов, лопат и металло-
искателей. 

— Я нащупал на полуме-
тровой глубине кости. Рядом 
обнаружил патроны, гильзы, 
пару гранат и дисковый ма-
газин от пулемёта. Поскольку 
именные вещи не нашлись, 
личность нашего бойца уста-
новить не удалось, — поде-
лился курсант Никита Духов. 

Найденные останки пре-
дают земле в братских моги-
лах. В память о павших уста-
новили уже восемь памятни-
ков. 

— Поисковые работы из-
менили мой взгляд на вой-
ну, — признаётся Никита. — 
Если раньше я относился к 
ней недостаточно серьёзно и 
осознанно, то теперь прочув-
ствовал цену победы.

Наталия ГЕРАСИМОВА
Фото предоставлены 

пресс-службой Академии 
ГПС МЧС России

Погиб под городом Мга
Курсанты Академии МЧС, что на Бориса Галушкина, подняли останки 

18 красноармейцев и штурмовик Ил-2

Родственники погибшего пилота 
нашлись в Москве, решается 

вопрос о перезахоронении героя
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В этом году при благо-
устройстве территорий но-
востроек в столице высади-
ли более 10 тысяч деревьев 
и 215 тысяч кустарников. Об 
этом на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы со-
общила начальник управле-
ния специализированного 
надзора Мосгосстройнадзо-
ра Наталья Киселёва.

— Кроме того, обустроено 
187 гектаров газонов и бо-
лее 55 тысяч квадратных ме-
тров цветников, — рассказа-
ла она.

По словам Киселёвой, с 
начала года управление рас-
смотрело более 500 обраще-
ний москвичей о наруше-
нии экологических требо-
ваний при строительстве, в 
том числе о незаконной вы-
рубке деревьев.

— Ни одно сообщение о 
незаконной вырубке не под-
твердилось, — сказала она.

В свою очередь начальник 
Управления пожарного над-
зора Мосгосстройнадзора 
Николай Беляев рассказал, 
что сотрудники его ведомст-
ва выезжали на строящиеся 
объекты с проверками око-
ло 4 тысяч раз. В отношении 
застройщиков возбуждено 
664 дела об административ-
ных правонарушениях, а об-
щая сумма наложенных на 
нарушителей штрафов пре-
высила 30 млн рублей.

Иван ЮЖНЫЙ

Во дворах 
новостроек 

Москвы высадили 
10 тысяч деревьев 

Курсант Никита Духов на месте раскопок в Ленинградской области

Стойка шасси найденного в болоте штурмовика
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С
кажу честно: к при-
вивкам от грип-
па в нашей семье 
относятся со всей 
серьёзностью. При 

этом мы пришли к убежде-
нию, что после укола лучше 
некоторое время посидеть 
дома. Знакомая девушка при-
вилась утром, провела весь 
день на работе, вечером по-
шла в театр, а к утру у неё под-
нялась температура и начал-
ся насморк. Мой отец прошёл 
вакцинацию прямо на работе, 
а на следующий день заболел…

Спорт и поездки 
не помеха

Ладно, подумал я. Нас голы-
ми руками не возьмёшь. Про-
шёл вакцинацию и взял от-
пуск на две недели. Первые 
дни безвылазно сидел дома. 
При этом не покидала мысль: 
«Можно ли после прививки 
заболеть?» 

Комментирует главный 
врач диагностического цент-
ра №5 в Лианозове Павел Гу-
ляев:

— Во время вакцинации 
активизируется лишь не-
большая часть иммунной си-
стемы, которая отвечает за 
борьбу с гриппом и ОРВИ. 
Иммунитет функционирует 
в обычном режиме. Вероят-

ность заболеть остаётся та-
кой же, как и в любой другой 
день. Максимальный эффект 
от вакцинации наступает че-
рез 10-14 дней.

Гуляев напоминает о меха-
низме действия вакцины. В 
неё входят частицы инакти-
вированных вирусов. Иначе 

говоря, это обман для имму-
нитета, чтобы он мог выра-
ботать антитела. Именно они 
помогут бороться с гриппом 
во время эпидемии.

Хорошо, а физические на-
грузки, поездки? Можно ли, 
скажем, после прививки ак-
тивно заниматься спортом 

или поехать на курорт? По 
словам медика, и то и другое 
не возбраняется.

Рацион менять 
не надо

Ну, раз даже поездки за 
границу разрешены, я решил, 
что буду гулять. Благо недале-
ко от моего дома есть лес. Тут 
главное — аккуратно прой-
ти пространство подъезда и 

лифта, где скапливается мно-
жество вирусов. В этом слу-
чае на помощь приходят ме-
дицинская маска или обык-
новенный носовой платок.

Некоторые изменения 
произошли и в моём пита-
нии. Зная, что вакцину гото-
вят из вируса гриппа, выра-

щиваемого на культуре бел-
ка куриных яиц, я несколько 
дней не ел блюда из курицы, 
яичницу и омлет.

— А вот это вы зря, — за-
мечает Павел Гуляев. — Дру-
гое дело, если у человека есть 
аллергия на куриный белок, 
тогда делать прививку за-
прещено. Если же у вас всё 
в порядке и врач разрешил 
пройти вакцинацию, може-
те спокойно питаться так, 

как привыкли. Также нет ни-
какой необходимости в уси-
ленном питании белковой 
или растительной пищей. 
Единственное — из рациона 
стоит убрать алкоголь хотя 
бы на две недели: он нега-
тивно влияет на иммунную 
систему.

Решил поболеть 
не на стадионе

Но тут новое испыта-
ние. В ближайшие выход-
ные — матч моей любимой 
команды. Да не просто игра — 
дерби!

Тут я начал раздумывать: 
может, пойти? По пути на-
деть медицинскую маску, 
а на самом стадионе уже 
снять?

В итоге решил смотреть 
матч по телевизору. Всё-та-
ки в эти осенние дни доста-
точно прохладно, чтобы си-
деть на стадионе. А переох-
лаждаться после прививки 
врач не советовал.

«Прививочный» отпуск 
подходил к концу. Подсчи-
тав, что после укола прошло 
уже 10 дней, набираюсь сме-
лости и отправляюсь в кино 
в надежде, что иммунитет не 
подведёт. И он, кажется, не 
подвёл, иначе не писал бы я 
сейчас этот материал…

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

После прививки пару недель 
лучше не употреблять алкоголь: 

он негативно влияет 
на иммунную систему

Гриппа бояться — дома сидеть 
Корреспондент «ЗБ» сделал прививку и для верности взял отпуск 
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Выходить в люди сразу после 
прививки наш корреспондент 
предпочёл в маске
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Н
а днях в Москве 
завершился 16-й 
Международный 
фестиваль люби-
тельских театров 

«Молодые — молодым». 
Окружной театр-студия 
«Рампа» завоевал сразу три 
высшие награды: за лучший 
спектакль («Улица Трёх Со-
ловьёв, дом 17»), за лучшую 
мужскую и лучшую женскую 
роль. Актёры «Рампы» играют 

на сцене центра детского и 
юношеского творчества «Би-
бирево» на улице Лескова.

Драконочка 
Горыня 
и «Тряпичная 
кукла»

«Рампа» открыла в этом 
году 28-й сезон. Сейчас в 
репертуаре 11 спектаклей. 
Для детей — сказки, причём 
две из них поставлены по 
сценарию актёра и режис-
сёра театра Андрея Горбуно-
ва. «Айболит» — музыкаль-

ная постановка по мотивам 
произведений Чуковского, а 
«Богатырь Иванушка» пред-
ставляет всю палитру фоль-
клорных персонажей, толь-
ко вместо Змея Горыныча — 
его дочка, добрая Драконоч-
ка Горыня. 

Для взрослых — пьеса 

Григория Горина «Прощай, 
конферансье!», шекспиров-
ская комедия «Сон в лет-
нюю ночь», драма «Сирано 
де Бержерак» и другие. Но, 
пожалуй, визитная карточка 
театра — трогательная исто-
рия «Тряпичная кукла» дра-
матурга Уильяма Гибсона.

— Художественный руко-
водитель театра Любовь Пав-
лова поставила эту пьесу в 
1992 году с первым составом 
актёров-школьников толь-
ко появившейся студии. По-
становка дала начало «Рам-
пе» и стала талисманом теа-
тра. Каждый новый участник 

труппы обязательно был за-
действован в этом спектакле 
— за все годы в нём сыгра-
ли 150 человек, при том что 
ролей всего одиннадцать, — 
рассказал Андрей Горбунов. 

«Рампа» даёт представле-
ния два раза в месяц. Биле-
ты бесплатные, но зарезер-
вировать их нужно заранее, 
потому что количество мест 
в зале ограниченное. 

В актёрскую 
студию берут 
всех желающих

Каждый год в конце ав-
густа в студию «Рампы» на-
бирают ребят, занятия для 
детей от 8 до 17 лет бес-
платные. Принимают всех 
желающих, без всякого 
творческого конкурса.

Занятия проходят четыре-
шесть раз в неделю. Школьни-
ки постигают актёрское мас-
терство, основы хореографии 
и сценического движения. 

Анонсы спектаклей и дру-
гую информацию о «Рампе» 
можно посмотреть на стра-
ничке театра vk.com/teatr_

rampa.
Ксения ФИРСОВА

  Театр-студия «Рампа»: 
ул. Лескова, 7

Классика никогда не выходит из моды. Тем, 
кто никогда не был в Большом театре или был, 
но очень давно, мне хочется посоветовать по-
слушать оперу «Борис Годунов». Конечно, это 
удовольствие не из дешёвых, но оно того стоит. 
Это один из старейших спектаклей Большого 

театра. Впервые «Борис Годунов» был постав-
лен в Большом театре в 1888 году, но быстро со-
шёл со сцены. Второй раз эта опера появилась 
в его репертуаре в 1901-м в связи с переходом 
в труппу Фёдора Шаляпина. Партию Самозван-
ца пел в этом спектакле сам Леонид Собинов.

от певца и музыканта Павла Паскаля

КУЛЬТСОВЕТ

Послушайте «Бориса Годунова»

На Октябрьской 
научат битмейкингу

В культурном центре «Ма-
рьина роща» (ул. Октябрьская, 
58) 20 ноября в 16.00 начнётся 
мастер-класс по битмейкингу. 
Битмейкер — это композитор 
электронной музыки. Посетите-
ли узнают, как подобрать му-
зыкальные инструменты, при-
думать и записать свой автор-
ский бит и понаблюдают за тем, 
как это делают профессиона-
лы. Участие бесплатное, 14+. 
Требуется регистрация на сай-
те artsvao.ru. 

Звезда ТНТ приедет 
в Ярославский

В Московском многофунк-
циональном культурном цен-
тре на Ярославском ш., 124, 
пройдёт встреча с участником 
шоу «Песни на ТНТ» музыкан-
том Пашей Руденко. 20 ноября 
в 19.00 Паша поделится совета-
ми о том, как начать сольную ка-
рьеру и попасть на телевидение. 
Вход свободный, требуется ре-
гистрация на сайте m-c-m-c.ru.

Семейный праздник 
в Лианозове

В Лианозовском парке (ул. 
Угличская, 13) на центральной 
площади 23 ноября в 12.30 нач-
нётся концертно-игровая про-
грамма, посвящённая Дню ма-
тери. Гостей ждут викторины, 
конкурсы, выступления арти-
стов. В парке разместят фото-
зоны. Вход свободный. 

Ярослав БОДРЯШКИН

АФИШАОт Айболита до Сирано
НА ДОСУГЕ

Выставка шедевров ху-
дожественного,  пере-
плётного и типограф-
ского искусства XVII — 
начала XX века откры-
лась в центре «Слово» на 
ВДНХ. 

— Посетители уви-
дят редкие рукописные 
и книгопечатные изда-
ния с золотым тиснени-
ем и чеканкой, украшен-
ные бархатом, металлом, 
гравюрой, — рассказа-
ли «ЗБ» в пресс-службе 
ВДНХ. — Можно в мель-

чайших деталях рассмо-
треть духовные и свет-
ские издания минувших 
веков из фонда Москов-
ского государственного 
объединённого музея-
заповедника. Многие из 
этих книг выставляются 
впервые.

Алексей ТУМАНОВ

  Экспозиция «Искусство 
книги» продлится 
до 2 декабря, её можно 
бесплатно посещать 
в будни с 11.00 до 15.00

В центре «Слово» можно бесплатно увидеть 
шедевры книжного дела 

Театр-студия «Рампа» в Бибиреве даёт бесплатные спектакли

Сквер и библиотека на Конёнкова 
стали живописнее 

В Бибиреве благоустро-
или сквер на улице Конён-
кова перед библиотекой 
№52. Положили новое ас-
фальтобетонное и плиточ-
ное покрытие, установили 
современные фонари, вы-
садили кустарники и моло-
дые деревца. Как сообщи-
ли в местном «Жилищни-
ке», подрядчику осталось 
только поставить несколь-
ко лавочек и оборудовать 
велопарковку. Вдоль про-
гулочной зоны установи-
ли арт-объекты по мотивам 
произведений скульптора 
Сергея Конёнкова. 

Преобразился и облик 
библиотеки: стены украси-
ли яркими граффити, рас-
писали будку таксофона на 
углу здания, почистили и 
освежили портрет Маяков-
ского на фасаде читальни. 
Площадка под просторной 
аркой между двумя входами, 
которая раньше использо-
валась для хозяйственных 

нужд, превратится в обще-
ственное пространство. 

— Библиотека стала яр-
кой, заметной и привле-
кает посетителей. Летом в 
благоустроенном двори-
ке откроются зона ковор-
кинга, летний кинотеатр 

и мини-кафе. Здесь будут 
проводить мастер-классы, 
лекции и выставки, — рас-
сказал начальник пресс-
службы ЦБС СВАО Андрей 
Филиппов. 

Ксения 
ФИРСОВА

«Тряпичная кукла» 
Гибсона идёт 
с 1992 года

В театр принимают 
всех желающих 
без конкурса

Библиотека 
теперь выглядит 
совсем не скучно  
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В 
театре «Шко-
ла современной 
пьесы» — пре-
мьера, спектакль 
«Тот самый день» 
по пьесе драма-

турга Ярославы Пулинович. 
Это история одинокой жен-
щины, подбирающей день 
для зачатия ребёнка. Глав-
ную роль в спектакле испол-
нила Валерия Ланская. В экс-
клюзивном интервью «ЗБ» 
актриса театра и кино рас-
сказала о своей героине, о 

современных мужчинах и о 
том, какой проект стал пере-
ломным в её судьбе.

В пьесах люблю 
открытый финал
— Валерия, кто ваша геро-
иня и почему она ищет 
отца для своего будущего 
ребёнка в ночном клубе?

— Мария привыкла жить 
с мамой, её всё устраивает. 
На этот отчаянный шаг она 
идёт ради мамы, которая 
просит внуков. А где муж-
чины ищут девушку на одну 
ночь? Конечно, в клубе.

Моя героиня — закры-
тый человек, но очень кол-

кий. Говорит то, что дума-
ет. Но когда оказывается в 
совершенно непривычной 
для себя обстановке, вы-
ходит из зоны комфорта, 
то не знает, как себя вести. 
Мария совсем не похожа 
на меня, но тем интерес-
нее играть.
— Это комедия?

— Мне кажется, что и 
доля трагедии в ней есть. 
И режиссёр это ярко выра-
зил, особенно в финале. Но 
Ярославе Пулинович, кото-

рая была на премьере, фи-
нал не очень понравился. 
В её пьесе был счастливый 
конец, а мы его оставили 
открытым. Но я очень лю-
блю именно такой финал, 
когда зритель может сам 
решить, смогут ли герои 
быть вместе.
— Режиссёр спектакля 
Денис Азаров сказал, что 
это спектакль в том числе 
о пассивности мужчин в 
отношениях. Это действи-
тельно стало веянием?

— Думаю, есть такая проб-
лема. Инициативу чаще ста-
ла проявлять женщина. Но 
если она разумная, то в этом 
нет ничего страшного. 

— А у вас с супругом 
режиссёром Станиславом 
Ивановым от кого исходи-
ла инициатива?

— У нас всё было как-то 
обоюдно. На момент нашей 
встречи и я, и Стас были в 
отношениях. Но мы поняли, 
что нужны друг другу. И уже 
через три месяца он сделал 
мне предложение. 

У четырёхлетнего 
сына нет 
свободного 
времени
— Вашему сыну Артемию 
четыре года. Чем он зани-
мается?

— У него практически 
каждый день занят. Пять 
дней в неделю он ходит на 
спортивную гимнастику, 
также занимается плавани-
ем, музыкой, теннисом, по-
сещает актёрский кружок. 
Мы хотели записать его ещё 
на одно занятие, но у него 
нет свободного времени. В 
этом возрасте важно, чтобы 
ребёнку все занятия были в 
радость. Поэтому мы пробу-
ем разное и всегда смотрим 
на реакцию Артемия.
— Ваша мама Елена Мас-
ленникова — тренер по 
фигурному катанию, вы в 
детстве тоже много зани-
мались этим видом спор-

та. Сына ещё не поставили 
на коньки? 

— Пока нет. Может быть, 
этой зимой на настоящем 
льду будем учить кататься. 
— А почему вы решили 
стать актрисой, а не фигу-
ристкой? 

— Когда мне было семь-
восемь лет, мой тренер по 
фигурному катанию ушёл на 
пенсию. После этого маль-
чик, с которым я каталась, 
решил сменить вид спорта. 
В тренировках возникла па-
уза, и потом нужно было всё 
начинать заново. А это были 
90-е годы, лёд для трениро-
вок найти было непросто. 
Пришлось принимать ре-
шение: продолжать кататься 
или нет. А надо сказать, что 
параллельно я занималась 
в театре юного актёра. Мне 
очень нравилось там репе-
тировать, играть. И уже не 
захотелось возвращаться в 
«фигурку».

До сих пор помнят 
как Асю 
из «Принцессы 
цирка» 
— Вы стали популярны 
после выхода сериала 
«Принцесса цирка» на 
Первом канале. Можно ли 
считать этот проект пере-
ломным в вашей карьере? 

Актриса рассказала о работе, о семье и о новой квартире в СВАО

Благодаря кино нас узнают
и приходят на наши спектакли

Валерия Ланская: 
Инициативу чаще стала 

проявлять женщина

 ПЕРСОНА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Перед началом Рожде-
ственского поста внима-
ние многих верующих 
привлекает фигура апо-
стола Филиппа, потому 
что пост этот называют 
ещё и Филипповым. В ка-
лендаре день памяти апо-
стола Филиппа — 27 но-
ября, а начало Ро-
ждественского поста 
— 28 ноября. Так и 
утвердилось второе 
народное название, 
которое со временем 
вошло в календарь.

Но вот какой во-
прос по этому пово-
ду иногда возникает: 
верно ли, что соеди-
нение имени Филип-
па с Рождественским 
постом связано с 
историей крещения 
случайного попут-
чика, описанной в 
Деяниях апостолов? 
Человек, выслушав-
ший проповедь Фи-
липпа, попросил его 
тут же совершить 
крещение в ближай-
шем водоёме, дабы ро-
диться в новую жизнь. И 
это вроде бы созвучно 
смыслу Рождества...

Созвучие, может быть, 
и есть. Но на самом деле 
в этой истории речь идёт 
совсем о другом Филиппе. 
Он тоже апостол, но не из 
12 ближайших учеников 
Христа, а из 70 учеников 
второго круга. В его жиз-
ни было немало подвигов 
и чудотворений, умер он в 
глубокой старости своей 
смертью в отличие от тёз-

ки, которого казнили с му-
чениями.

Ну а тот апостол Фи-
липп, именем которого 
называют иногда Рожде-
ственский пост, — весьма 
заметная фигура в еван-
гельских событиях. Он не 
раз выступает в роли со-

беседника Христа. Это 
ему Иисус говорит: «Иди 
за Мною». Это с ним обсу-
ждает, как накормить со-
бравшийся народ. А ещё 
разговаривает о пришед-
ших на проповедь элли-
нах. И наконец, во вре-
мя тайной вечери ведёт 
очень важный разговор о 
Боге Отце. Всё это чрезвы-
чайно знаковые и полные 
глубокого смысла темы. 
Так что вспомнить этого 
апостола во время поста 
конечно же стоит. 

В честь какого Филиппа 
скоро будут поститься?

— Безусловно, широкая 
публика узнала меня благо-
даря этому сериалу. До сих 
пор поклонники пишут, что 
помнят меня как Асю и пе-
ресматривают «Принцес-
су цирка», все 115 серий. Но 
мне кажется это странным, 
ведь кино развивается, ста-
новится более динамичным. 
Сейчас этот сериал выгля-
дит уж больно наивным. 

Да и у меня было после 
него столько работ!
— А как вы попали в этот 
сериал? 

— У режиссёра очень долго 
не получалось найти актри-
су на главную роль. А до съё-
мок оставалось мало време-
ни. Однажды режиссёр в ко-
ридорах «Мосфильма» столк-

нулась с кастинг-директором 
другого проекта. У неё выпал 
блокнот, в котором были ан-
кеты актрис. И он открыл-
ся именно на той странице, 
где была я… После этого меня 
пригласили на пробы. Прак-

тически сразу утвердили, и 
уже через две недели старто-
вали съёмки. Конечно, помо-
гло и то, что в детстве я зани-
малась гимнастикой. 
— У вас внушительный 
список театральных и 
киноролей. Но всё же в 
театре вы играете больше. 

— Кино очень важно для 
артиста. Благодаря ему нас 
знают, приходят на наши 
спектакли. Но театр я люб-
лю больше, без сцены не 
могу. Здесь можно увидеть 
реакцию и эмоции зрите-

лей. Одну и ту же историю 
мы проживаем снова и сно-
ва, рассказываем от нача-
ла до конца. Театр позво-
ляет мне развиваться. В по-
следние годы много играю 
в мюзиклах, поступали ин-
тересные предложения. Но 
я никогда себя не ограни-

чивала, с удовольствием иг-
раю и в драматических по-
становках. 
— А как вы подходите к 
выбору роли? Что для вас 
важно? 

— В первую очередь меня 
волнует, что это за пьеса, что 
за история в ней рассказана, 
кого я буду играть. Следом 
интересуюсь, кто режиссёр 
и кто будут мои партнёры. 
Важны все составляющие.

Очень люблю 
ВДНХ 
— Как выглядит ваш обыч-
ный день?

— Каждый день проходит 
по-разному. Например, се-
годня в семь утра я выеха-
ла на парад (Валерия высту-
пала 7 ноября на параде на 
Красной площади. — Авт.). 
На завтра запланирована 
репетиция мюзикла с орке-
стром. А послезавтра день 
проведу с сыном. Если по-
является выходной, мы с му-
жем и сыном идём гулять. 

Сейчас вся работа у меня в 
Москве, стало полегче. А до 
этого три месяца снималась 
в другом городе, параллель-
но шла репетиция спектак-
ля. Я посчитала: за это время 
сделала 43 перелёта. Но всё 
равно очень рада, что у меня 
есть любимая работа, поэто-
му не жалуюсь. 
— А какое у вас любимое 
место в Москве?

— Одно из любимых — 
Нескучный сад. Мы там часто 
гуляем. Также очень люблю 
ВДНХ, регулярно там бываю. 
Репетиции спектаклей и ле-
довых шоу часто проходят в 
различных павильонах вы-
ставки. А скоро я сама стану 
жительницей Останкинско-
го района. Мы по ипотеке ку-
пили квартиру в новострой-
ке в этом районе. Сейчас там 
заканчивается ремонт.

Беседовал 
Артур ГУТМАНОВИЧ

За три месяца съёмок 
я сделала 43 перелёта

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
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Департамент  средств 
массовой информации и 
рекламы г. Москвы при участии 
Союза предприятий печатной 
индустрии (ГИПП) и Российского 
книжного союза 27 ноября 
проводит ежегодный Городской 
отраслевой форум печати. В 
этом году 19-й по счёту форум 
будет традиционно посвящён 
актуальным вопросам издания и 
распространения периодической 

печати и книжной продукции.
Форум пройдёт в здании 

Правительства Москвы: ул. 
Новый Арбат, 36. Участие в 
форуме бесплатное. Для участия 
в работе форума обязательна 
предварительная регистрация. 
Ссылка для регистрации clck.
ru/Ju3GD. 

Справки по тел. (495) 662-
6629. Эл. почта: events@gipp.
ru.

В столице пройдёт ежегодный 
форум печати 

В спектакле «Принцесса цирка» в Московском театре мюзикла

Екатерина Ланская (слева) в пьесе «Тот самый день» в театре «Школа современной пьесы»
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Р
одилась она в Ка-
зани. Провела там 
детство и юность, 
окончила иняз. И 
вот уже 20 лет как 

москвичка. Причём 17 из 
них живёт в СВАО. За ро-
ман «Зулейха открывает гла-
за» Гузель получила несколь-
ко литературных премий, в 
том числе «Большую книгу». 
По «Зулейхе» сейчас снима-
ется телесериал, который в 
новом году должен показать 
канал «Россия 1». 

Глава о районе 
в книгу не вошла 
— Почему вы купили квар-
тиру именно в Алексеев-
ском?

— Я устроилась здесь на 
работу и поняла, насколько 
он прекрасный и зелёный, 
насколько органично совме-
щаются в нём и старая Мо-
сква — один дом архитек-
тора Ловейко на проспекте 
Мира чего стоит, — и новая. 
— Вы любите район, но 
никогда о нём не писали…

— У меня есть глава, кото-
рая не вошла в роман «Дети 

мои». В первоначальном ва-
рианте главный герой, учи-
тель Бах, в 1929 году добирал-
ся до Мытищ, а потом путе-
шествовал по Москве — через 
современный проспект Мира, 
мимо Ростокинского акве-
дука, водонапорных башен 
на Рижской… Но это уводило 
читателя слишком далеко от 
основного места действия. 

В процесс съёмок 
не вмешивалась
— В какой мере вы участ-
вовали в экранизации 
«Зулейхи»?

— Какие-то вопросы воз-
никали у Чулпан Хаматовой, 
исполнительницы главной 
роли. Какие-то — у режис-
сёра и продюсера фильма. Я 
подробно отвечала. Дважды 
вычитывала сценарии сериа-
ла и вносила правки. Я не ста-
вила задачи контролировать 
процесс съёмок, поэтому моя 
помощь была невелика. 
— За первый роман вы 
получили премии «Боль-
шая книга» и «Ясная Поля-
на». Дало ли вам это что-
то, кроме денег?

— Для меня это огромная 
радость и огромная ответ-
ственность. Премия может 
привлечь внимание зару-
бежных издательств, а это 
очень важно для переводов. 
— Читает ли ваша дочь? 

— Мы с мужем изо всех 
сил старались помочь ей по-
любить книгу. Очень много 
читали с ней в раннем дет-
стве. Библиотека была со-
ставлена большей частью из 
книг, привезённых мною из 

Казани, а мужем — из Санкт-
Петербурга. Это те детские 
книги, которые мы сами 
любили. Посмотрели очень 
много диафильмов, а диа-
фильм — это почти книга, 
там есть текст. Читаем мно-
го, и дочь всё время застаёт 
нас за этим занятием. Мо-
жет, поэтому она и сама до 
сих пор читает. 
— А ваши романы?

— В руки брала, но пока не 
дочитала до конца. Ей сей-

час 15 лет, и, может быть, 
она ещё дозреет... 

Нужны тишина 
и отдельное 
помещение
— Как вы отдыхаете?

— Для меня лучший отдых 
— это прогулка с дочерью. 
Тем более что в нашем районе 
много мест, где можно вдоволь 
побродить. Люблю Останкин-
ский парк. Я его застала ещё 

прежним, стареньким, с чуть 
ли не падающим колесом обо-
зрения и облупившимися ло-
шадками на карусели. Люблю 
ВДНХ, особенно дальние угол-
ки, куда не доходит основная 
масса гуляющих.  
— Как вы работаете? Что 
для этого вам нужно?

— Прежде всего тишина и 
отдельное помещение. Ещё, 
конечно, душевное спокой-
ствие и свободное время в из-
бытке. Обычно работаю с ран-
него утра по несколько часов: 
нужно провести много време-
ни за столом, чтобы написать 
что-нибудь дельное. Не умею, 
как некоторые авторы, писать 
в самолёте или в гостинице 
после встречи с читателями. 

Константин ЧУПРИНИН

В нашем 
районе 

органично 
сочетаются 

старая и новая 
Москва

ре
кл

ам
а 

34
45

Гузель Яхина: 
Дочь мои романы 

до конца не дочитала … 
Обладательница одной из самых престижных литературных 

премий России живёт в Алексеевском районе

Чулпан Хаматова в главной роли на съёмках сериала «Зулейха открывает глаза»  
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ЗБ»:

1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Звёздный бульвар» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Звёздный бульвар»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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СКАНВОРД

По горизонтали: Харак-
тер. Сон. Лингвист. Листок. 
Папаха. Ректорат. Тесто. Аэли-
та. Клерк. Зов. Ночное. Каре. 
Шест. Кров. Какао. Мошкара.

По вертикали: Воспитанник. 
Пасечник. Окошко. Кулинар. 
Леер. Сом. Лекарство. Регби. 
Тэк. Стол. Свист. Риза. Оратор. 
Нытик. Таверна. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Мам, когда мне будет 
45 лет, можно я без вас 
буду на самолёте летать?

— Мам, у меня живот го-
лодный.

Выпал первый снег. 
Серёжа выходит на ули-
цу и говорит:

— Вкусно пахнет сне-
гом.

— Бывают ребёнки, ко-
торые всё ещё ребёнки, а 
бывают ребёнки, которые 
почти не ребёнки, как я, на-
пример…

— Серёжа, почему ты 
съел все мармеладки, а 
пустой пакет не выбро-
сил?

— Мам, ну это на па-
мять.

«Бывают ребёнки, 
которые всё ещё 

ребёнки...»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Для внучки народно-
го артиста СССР 
Михаила Глузско-
го Лизы Глузской 

завтрак — это не просто 
утренний приём пищи, а на-

стоящая философия.  В своё 
время Лиза пошла было по 
стопам деда — собиралась 
выучиться на актрису, по-
ступила в Щукинское учили-
ще, но потом предпочла кули-
нарию и стала шеф-поваром. 
Читателям «ЗБ» Лиза пред-
ложила вариант бананового 
хлеба. 

— По сути, это не хлеб, а 
кекс, — комментирует она. 
— Готовится он быстро, и са-
мое главное — в дело пойдут 
даже пропавшие, потемнев-
шие бананы. Для этого блю-
да — самое то. 

Ингредиенты
На четыре порции:
• 190 г муки
• 110 г сахарной пудры
• 130 г сливочного масла 

комнатной температуры
• 2 яйца
• 1 ч.л. разрыхлителя
• 3 переспелых банана
• 1 ч.л. ванилина

Приготовление
Духовку разогреть до 180-

190 °С. Форму смазать ма-
слом и присыпать мукой. 
Два банана взбить в блен-
дере до однородного со-

стояния. В миску выложить 
сливочное масло с сахарной 
пудрой, взбить. К маслу до-
бавить яйца, постоянно взби-
вая. В ту же миску просеять 
муку и разрыхлитель. Всы-
пать ванилин и добавить ба-
нановое пюре. Снова пере-
мешать. Тесто выложить в 
форму. Третий банан разре-
зать и выложить поверх те-
ста. Выпекать в духовке око-
ло 50-60 минут. Готовность 
проверять шпажкой или зу-
бочисткой. 

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Осень в Светлогор-
ске калининград-

ского взморья. Водона-
порная башня и здание 
водолечебницы — сим-
волы этого курорта. Они 
построены в начале XX 
века в стиле националь-
ного романтизма архи-
тектором Отто Вальтером 
Куккуком. Высота башни 
составляет 25 метров. В 
1978 году на башне смон-
тировали солнечные часы 
работы скульптора Нико-
лая Фролова. Вписались в 
архитектурный ансамбль 
изумительно! Жители в 
шутку называют её баш-
ней с глазами. Ежегодно 
бываю в Светлогорске и 
каждый раз открываю для 
себя его новые страницы!

Елена Морсакова, 
Северное Медведково

Дорогие друзья! Присы-
лайте фотографии мест, 
где вам довелось побы-
вать, и обязательно — не-
большую историю на наш 
новый конкурс «Путешест-
вуем по России». Присы-
лайте снимки и истории 
на почту zb@zbulvar.ru

Особый взгляд на Светлогорск

Серёжа, от 3 до 5 лет

— Человеческое любо-
пытство можно использо-
вать для выработки элек-
тричества.

— Как?!
— Поставить динамо-ма-

шину и над ручкой напи-
сать: «Рекорд — 50 оборо-
тов в минуту».

Странно, но со свадьбой и 
с разводом поздравляют одни 
и те же люди. И одинаково ис-
кренне.

Почему рецепты на ку-
линарных сайтах нельзя 
отсортировать по количе-

ству посуды, которую при-
дётся перемыть?

— А вы в 40 лет ещё живё-
те с мамой?

— Ой, вон принц Чарльз 
тоже живёт с мамой и ни-
сколько об этом не жалеет!

— Елисей, сыночек, тебя 
не дразнят в садике?

— А кто будет дразнить-
то? Остап? Евстафий? Ар-
хип? Прокоп?

— Кто самый крутой в 
мире?

— Электрический ток. 

Он всех бьёт, а его никто.
— А почему он такой кру-

той?
— Он умный. Всегда идёт 

по пути наименьшего сопро-
тивления.

Молодой писатель пожало-
вался отцу, что не знает, как 
назвать новую повесть. Тот, 
не читая книги, спрашивает:

— В повести есть бара-
баны?

— Нет.
— А трубы есть?
— Тоже нет.
— Тогда назови её «Без 

труб и барабанов».

АНЕКДОТЫ

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

Банановый хлеб от Елизаветы Глузской 

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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