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Уникальный экспонат по-
полнил коллекцию Музея 
космонавтики. Самый боль-
шой в мире космический фо-
тоаппарат «Агат-1» переда-
ло в дар музею руководст-
во ВПК «НПО машиностро-
ения».

— Установить экспонат 
удалось не сразу: высота 
фотоаппарата 2,5 метра, 
а весит он полторы тонны, 
— рассказала «ЗБ» дирек-

тор музея Наталья Артюхи-
на. — Над объектом труди-
лись 15 инженеров, а сам ап-
парат водружали с помощью 
подъёмного крана. Причём 
инженерам пришлось умень-
шить постамент, чтобы фо-
тоаппарат мог разместиться, 
как было задумано. 

Длиннофокусный теле-
скоп-фотоаппарат «Агат-1»
многие годы был самым 
мощным среди подобных в 

мире и до сих пор остаёт-
ся самым большим. Его со-
здали в середине 60-х годов 
прошлого века для того, что-
бы снимать из космоса раз-
личные объекты на поверх-
ности Земли. Фотоаппарат 
был установлен на станции 
«Алмаз». В основном дан-
ные фоторазведки исполь-
зовались для нужд силовых 
структур. 

Ирина ЗИМИНА

Самый большой в мире фотоаппарат 
пополнил экспозицию Музея космонавтики

стр. 5
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Где в СВАО можно заняться экстремальными видами спорта
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Устанавливали экспонат 
с помощью подъёмного крана
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За неделю в округе
произошло 2 пожара
и 10 возгораний. Постра-
дали три человека. 

В Лосинке 
госпитализировали 
троих человек

Сообщение о пожаре в 
доме 8 на улице Оборон-
ной поступило на пульт по-
жарной охраны вечером. 
Прибывшие на место про-
исшествия пожарные об-
наружили в горящей квар-
тире хозяев. В итоге по-
жилая женщина, парень 
и девушка были госпита-
лизированы с ожогами и с 
отравлением продуктами 
горения. Причина пожара 
устанавливается. 

В Отрадном вспыхнуло 
масло на плите

Вечером хозяйка квар-
тиры в доме 1 на проезде 
Якушкина готовила ужин. 
Поставив на включённую 
плиту сотейник с маслом, 
она отвлеклась. Масло 
вспыхнуло, по стене пла-
мя дошло до вытяжки. 
Почувствовавшие запах 
дыма соседи позвонили в 
пожарную охрану, но хозя-
ева смогли справиться с 
огнём до прибытия пожар-
ных. Пострадавших нет. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

Мартин Сижажев из Марьиной рощи 
стал чемпионом Европы по пауэрспорту

М
артин Сижажев из 
Марьиной рощи, 
21-летний студент 
МИИТа, выиграл 

чемпионат Европы по пау-
эрспорту, прошедший в Дол-
гопрудном, в весовой кате-
гории 125 кг. В соревновани-
ях приняли участие спорт-
смены из 10 стран мира.

Пауэрспорт — это двое-
борье, в которое входят 
строгий подъём на бицепс 
стоя и жим штанги стоя. И 
пришёл в него Мартин все-
го восемь месяцев назад. Но 
в спорте он не новичок.

— Когда я учился в 6-м 
классе, папа привёл меня в 

тяжёлую атлетику и на гре-
ко-римскую борьбу, — го-
ворит он. — Потом были 
бокс, боевое самбо, воль-
ная борьба, дзюдо… Но мне 
всегда хотелось заниматься 
штангой.

Сейчас Мартин готовит-
ся выступить на чемпиона-
те Санкт-Петербурга по пау-
эрспорту и на летнем Кубке 
Москвы по боевому самбо. 
Кстати, он кандидат в масте-
ра спорта по боевому самбо 
и призёр чемпионата Рос-
сии по этому виду спорта.

Несмотря на регалии, в 
обычной жизни он старается 
не пускать свои навыки в ход.

— Лучше всё решить сло-
вами, а подраться в зале, — 
говорит Мартин. — Но заня-
тия боевыми искусствами и 
штангой придают мне уве-
ренности в себе. Если я иду 
с девушкой или с мамой, я 
смогу их защитить.

Алёна КАЛАБУХОВА

«Занятия боевыми 
искусствами 
и штангой придают 
мне уверенности 
в себе»

Голубиное гнездо обнаружи-
ла на своём балконе жительни-
ца дома 11 на Бибиревской ули-
це Алла Львовна. Прошерстив 
Интернет, женщина узнала, что 
голуби по своей природе птицы 
скальные.

— Гнездятся они обычно в 

укромных уголках где-то на 
высоте, поэтому наш балкон 
на 7-м этаже им вполне подо-

шёл, — рассказала она «ЗБ».
Конечно, не всех обраду-

ет такое соседство. Но у Аллы 
Львовны и её домочадцев рука 
разорить гнездо молодой пары 
не поднялась. Так и стали со-
седями.

— Недавно у наших кварти-
рантов появились двое птенцов. 
Посмотреть на них удалось все-
го разок, когда родители выле-
тели на поиски пищи. Мы стара-
емся не тревожить птиц.

На балкон теперь Алла Львов-
на старается без нужды не вы-

ходить. А если выходит, то ти-
хонько: протирает пол и остав-
ляет птицам смесь пшена, ов-
сянки и семечек.

На днях, по словам хозяйки, 
птенцы научились громко пи-
щать.

— Так что, когда гнездо им 
станет не нужно, всё-таки за-
стеклю балкон, — говорит 
Алла Львовна. — Как ни крути, 
а шума и грязи от такого сосед-
ства достаточно.

Ирина
ПОЛУБОЯРИНОВА

В Алтуфьеве голуби вывели 
птенцов на балконе 

В парке «Останкино» 
появилась фотопочта

Теперь все посетители 
парка «Останкино» могут 
совершенно бесплатно от-
править по электронной 
почте своё фото на фоне 
Садового пруда или дет-
ской площадки: на днях 
здесь установили два фото-
автомата. 

— Они оборудованы спе-
циальной подсветкой, ко-
торая включается автома-
тически, как профессио-
нальная фотовспышка, по-
этому даже в пасмурную 

погоду и вечером авто-
мат сделает качественный 
кадр, — пояснили «ЗБ» в 
пресс-службе ВДНХ. 

К своей фотографии 
можно выбрать рамку и до-
бавить изображения кукол, 
машинок, цветов или другие 
орнаменты.

Фотопослание придёт 
в течение 5-10 минут на 
электронный адрес, кото-
рый вы укажете после фо-
тосессии. 

Алексей ТУМАНОВ

Новый автобусный марш-
рут, заработавший с 1 июня, 
получил номер 867. Как сооб-
щили в ГУП «Мосгортранс», 
от конечной остановки на 
улице Корнейчука автобусы 
идут по улицам Корнейчука, 
Белозерской, Подушкинско-
му переулку, улицам Лескова 
и Череповецкой до Лиано-

зовского проезда. Отсюда до 
остановки «Заболотье», рас-
положенной на Дмитровке в 
районе Северный, автобусы 
идут по Дмитровскому шос-
се. Но от «Заболотья» на Ли-
анозовский проезд они воз-
вращаются уже другим путём, 
огибая 9-й микрорайон Се-
верного: по проектируемому 

проезду №239, улице Акаде-
мика Флёрова и Новодачно-
му шоссе.

— Количество жителей 
района Северный в послед-
ние годы растёт — увеличи-
вается и потребность в транс-
портном обслуживании. По 
мере необходимости вводят-
ся новые маршруты. Автобу-
сом №867 можно воспользо-
ваться, чтобы быстро доехать 
от Северного до метро «Алту-
фьево», кроме того, он обес-
печивает связь с соседними 
районами Лианозово и Биби-
рево, — отметил начальник 
отдела транспорта, связи и га-
ражного хозяйства префекту-
ры СВАО Юрий Бартенев.

Часы работы маршрута: с 
5.30 до 1.25. Согласно рас-
писанию запланированные 
интервалы в часы пик в буд-
ни составляют 11-14 минут, в 
выходные — около 20 минут.

Василий ИВАНОВ

Бибирево и Северный связал 
новый автобусный маршрут

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

В обычной жизни 
Мартин старается 
не пускать свои 
навыки в ход

Автомат сам 
пошлёт ваше 

фото на нужный 
электронный адрес

Маршрут автобуса №867

Вот это сюрприз!

Алла Львовна 
подкармливает гостей
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На ВДНХ обнаружены 
исторические элементы отделки 

павильона «Космос»

Наш следующий 
вопрос:

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

У вас дома есть 
огнетушитель?

Вы ведёте 
свой блог?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

80% — нет 
10% —  планирую приобрести 
10% — никогда не думал, что 

дома нужен огнетушитель

У
никальные гранит-
ные плиты, элемен-
ты отделки из бе-
лого мрамора, изо-

бражения гербов СССР, 
союзных республик и от-
раслевых эмблем обнару-
жены в ходе реставрации 
павильона №32-34 «Кос-
м о с / М а ш и н о с т р о е н и е » 
ВДНХ.

— Всё это составляло эле-
менты облицовки цоколя, 

декоративные элементы 
внутренней отделки, — рас-
сказали «ЗБ» в пресс-службе 
выставки. — Почти все они 
считались утраченными, но 
на самом деле скрывались 
за фальшпанелями более 
поздней отделки. 

Найденные гранитные 
плиты общей площадью 
600 кв. метров находят-
ся в отличном состоянии и 
представляют особую цен-
ность для реставраторов: 
их можно использовать для 
дальнейшей отделки цо-

кольной части. Гербы СССР 
и союзных республик в ос-
новании купола павильона 
тоже хорошо сохранились, 
лишь один требует серьёз-
ной реставрации. 

По словам реставрато-
ров, находки позволят вос-
создать в первоначальном 
виде многие элементы кон-
струкций здания, вернув 
ему исторический облик.

Алексей ТУМАНОВ

Находки позволят воссоздать 
первоначальный вид здания

В округе 
началось 
благоустройство 
школьных 
территорий

1 июня началось бла-
гоустройство террито-
рий образовательных 
учреждений округа. 
Как сообщил начальник 
управления ЖКХ и бла-
гоустройства префекту-
ры Максим Недашков-
ский, всего благоустро-
ят территории 14 школ, 
35 детских садов и од-
ного колледжа. В этом 
году впервые основные 
работы будет проводить 
ГБУ «Жилищник». Рабо-
ты должны быть завер-
шены к 10 августа.

Мосприрода 
приглашает 
на экскурсию 
в Лианозово

Мосприрода пригла-
шает всех желающих 
9 июня в 14.00 на экскур-
сию в заказник «Лиано-
зовский» (ул. Череповец-
кая, 3б). Гостям расска-
жут о его растительном 
и животном мире. Воз-
растные ограничения 7+. 
Обязательна предвари-
тельная запись по тел. 
(495) 579-2976. 

КОРОТКО ii Трамваи «Витязь-М» полностью заменили 
старые модели на маршруте №17

Теперь по маршруту №17 
(Останкино — Медведково) 
ходят исключительно трам-
ваи нового поколения «Ви-
тязь-М». Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы Мак-
сим Ликсутов.

Первые «Витязи» вышли 
на улицы города в марте это-
го года. Низкопольные ваго-
ны оснащены спутниковой 
навигацией, камерами ви-
деонаблюдения и системой 
климат-контроля. Трамвай 
движется практически бес-
шумно, а одним из главных 
преимуществ модели являет-

ся шестидверная конструк-
ция вагонов.

До конца 2019 года на ули-

цы Москвы выйдут ещё 300 
новых «Витязей».

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Современные экобоксы 
появились на месте старой 
контейнерной площадки на 
Анадырском пр., 42/2. 

Как сообщил первый зам. 
главы управы Лосиноо-
стровского района Сергей 
Яровенко, новые контейне-
ры для мусора сверху осна-
щены закрывающимся лю-
ком, а снизу снабжены двер-
цами. Закрывающийся люк 
позволяет избавиться от не-

приятного запаха, а нали-
чие нижних створок помо-
жет коммунальщикам акку-
ратно менять ёмкости для 
мусора.

Аналогичные контейнеры 
уже установлены на Малы-
гинском проезде. По инфор-
мации префектуры СВАО, 
всего в этом году планиру-
ется реконструировать 423 
контейнерные площадки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Анадырском проезде 
появилась экологичная 
контейнерная площадка

Сразу 14 административ-
ных дел возбудила в отно-
шении ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Медведково» 
прокуратура округа после 
проведённой здесь провер-
ки. Поводом к ней послужи-
ло обращение Жилищной 
инспекции по СВАО.

Как сообщил «ЗБ» стар-
ший помощник прокуро-
ра Илья Захаров, в пяти до-
мах — на Студёном пр., 26, 
корп. 2, ул. Полярной, 26, 
корп. 1, Заревом пр., 10, 6, 8, 
корп. 1, — обнаружили мас-
су нарушений: от плохо-
го санитарного состояния 
мусороприёмных клапа-
нов и лестничных клеток 

до засоров в мусоропро-
водах и системах канали-
зации. А в самом «Жилищ-
нике» без  трудовых патен-
тов работали двое граждан 
Таджикистана. Обоих Ба-
бушкинский районный суд 
уже оштрафовал на 5 тыс. 
руб лей и постановил выд-
ворить из России.

Административные дела 
переданы в Мосжилинспек-
цию, а дела о нарушении 
миграционного законода-
тельства — в УВД по СВАО. 
Именно здесь будут решать, 
какие штрафные санкции 
применить к «Жилищнику» 
и к его директору. 

Алёна КАЛАБУХОВА

«Жилищник» Северного 
Медведкова ответит 

за работников-нелегалов

На Шереметьевской водителям 
рассказали об опасностях 

железнодорожных переездов
В Международный день при-

влечения внимания к желез-
нодорожным переездам, кото-
рый отмечается 2 июня, работ-
ники Октябрьской железной 
дороги вышли на улицу. На пе-

реезде в Останкине на Шере-
метьевской улице они расска-
зали водителям о правилах пе-
ресечения переездов, подари-
ли им памятки и сувениры.

Камил КЕРИМОВ

Ещё недавно почти все элементы отделки считались утраченными навсегда

Водителям вручили 
памятки и сувениры

Низкопольные трамваи движутся практически бесшумно

Такая конструкция 
позволяет избавиться 
от запаха и грязи



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   21 (531) июнь 2017 ГОРОД

В 
центре города на-
чалась подготовка 
к прокладке новых 
трамвайных путей 
на Лесной улице в 

рамках программы «Моя ули-
ца», а в июне благоустроят и 
пять въездов в столицу.

Трамвай поедет 
до вокзала

Уже в этом месяце начнёт-
ся прокладка новых трамвай-
ных путей по Лесной улице, 
от Миусского переулка к пло-
щади Тверская Застава. Для 
этого старый тупик линии у 
дома 7 разберут, линию про-
длят и на площади постро-
ят разворотное трамвайное 
кольцо. Здесь появится оста-
новка «Белорусский вокзал». 
А ближайшие остановки дру-
гих видов наземного тран-
спорта перенесут ближе к 
вокзалу и к станции метро 
для удобной пересадки. По 
обновлённой линии пустят 
комфортабельные шести-
дверные трамваи «Витязь-М». 

Новые пути протянутся на 
1,22 км. На время их проклад-
ки, с 10 июня по 30 августа, 
будут поэтапно перекрывать 
разные участки Лесной улицы. 

На площади Тверская За-
става по программе «Моя 
улица» благоустроят сквер с 
прогулочными тропинками, 
с лавочками, с исторически-
ми фонарями. Также на пло-
щадь вернут памятник Мак-
симу Горькому. В помощь мо-
сквичам и гостям столицы у 
вокзала поставят навигаци-
онные стелы. Сейчас на Твер-
ской Заставе ведутся подго-
товительные инженерные 
работы. 

Что сделают 
на вылетных 
магистралях

Дорожные развязки на пе-
ресечении МКАД с вылет-
ными магистралями — это 
«ворота» в столицу. 1 июня в 
рамках программы «Моя ули-
ца» началось благоустройст-
во одного из въездов — раз-

вязки МКАД с Рязанским про-
спектом. 

На прилегающей терри-
тории проложат 4,5 тыся-
чи погонных метров кабель-
ной канализации, куда убе-
рут провода, сделают дорож-
ки для пешеходов, поставят 
скамейки. В районе развязки 
уложат 200 тысяч кв. метров 
газона, высадят 145 деревьев 
и 11 тысяч кустарников. Гу-
стая зелень поможет умень-
шить шум, исходящий от ма-
гистрали. Дома на Рязанском 
проспекте оборудуют архи-
тектурной подсветкой. 

На время работ въезд в Мо-
скву перекрывать не будут. 
Движение планируют огра-
ничить на крайних полосах 
Рязанского и Лермонтовско-
го проспектов в зависимости 
от участка работ. 

На лето запланировано 
благоустройство ещё че-

тырёх городских «ворот» — 
развязок на Алтуфьевском и 
Щёлковском шоссе, на Мичу-
ринском проспекте и шоссе 
Энтузиастов. 

В прошлом году по про-
екту «Моя улица» уже благо-
устроили семь въездов в го-
род на пересечениях МКАД 
с Ярославским, Варшавским, 
Можайским, Ленинградским, 
Рублёвским, Каширским 
шоссе и с Ленинградским 
проспектом. 

Топоры 
с тысячелетней 
историей

В ходе работ на москов-
ских улицах археологи про-
должают находить ценные 
артефакты. Орудия брон-
зового века были найдены 
на Соймоновском проез-
де и на западе парка «Заря-

дье». Архео логи обнаружили 
фрагменты двух каменных 
топоров во время работ по 
созданию парка. 

Изучив находку, учёные 
пришли к выводу, что топор 
состоял из гладкого продол-
говатого камня с заточенным 
концом и древка. Для него в 
камне просверлено ровное 
отверстие. Инструменты мо-
гли принадлежать племе-
ни, жившему на территории 
Москвы 4 тысячи лет назад. 
Древних поселенцев назы-
вают фатьяновцами в честь 
деревни Фатьяново Ярослав-
ской области, где в 1873 году 
впервые нашли следы их 
оби тания. 

— Археологи не исключа-
ют, что рядом с «Зарядьем» 
тоже могло находиться посе-
ление — памятник фатьянов-
ской культуры, — сообщил 
глава Мосгорнаследия Алек-
сей Емельянов.

После изучения специа-
листами находки отправят в 
один из столичных музеев. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Алтуфьевские «ворота» 
Москвы преобразятся

На площади Тверская Застава 
благоустроят сквер

Лучшие городские 
поликлиники 
получат гранты 
Правительства 
Москвы

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин учредил гранты для 
поощрения лучших поли-
клиник. Их будут прису-
ждать поликлиникам в пяти 
категориях: лучшая «школа 
здоровья» (два гранта по 5 
млн рублей); лучшее отде-
ление профилактики (два 
гранта по 2 млн рублей); 
наибольший охват населе-
ния дис пансеризацией (два 
гранта по 5 млн рублей); на-
ибольший рост доли при-
креплённого населения, 
прошедшего диспансери-
зацию за год (два гранта 
по 5 млн руб лей); лучшая 
организация оказания ме-
дицинской помощи в обра-
зовательной организации 
(два гранта по 2,5 млн руб-
лей).

Эти средства пойдут на 
материальное поощрение 
медиков.

Завершён
первый этап 
реконструкции 
Калужского шоссе

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин объявил о заверше-
нии первого этапа рекон-
струкции Калужского шос-
се, открывая движение по 
участку от МКАД до дерев-
ни Сосенки.

— Калужское шоссе яв-
ляется основной магистра-
лью ТиНАО. Мы работаем 
по трём этапам полной 
реконструкции этого на-
правления. Первый этап 
— это тот участок, на ко-
тором мы находимся: от 
МКАД до деревни Сосен-
ки, всего 24 километра до-
рог, 10 искусственных со-
оружений, — сегодня он 
запускается в строй. Вто-
рой участок — развязка 
на улице Профсоюзной и 
на МКАД, основные рабо-
ты там тоже проведены, — 
отметил мэр.

По словам мэра, осенью 
развязка будет запущена, а 
третий участок — до ЦКАД 
— будет построен в течение 
2018 года.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Всего по программе «Моя улица» в Москве благоустроят пять въездов в город

В Переделкине открыли 
новый путепровод

Новый автодорожный пу-
тепровод, заменяющий на-
земный переезд через желез-
нодорожные пути, открыт 
вблизи платформы Передел-
кино на 18-м километре Ки-
евского направления Мос-
ковской железной дороги.

— В 2014 году начали про-
грамму строительства пере-
ездов через железнодорож-
ные пути. Важная програм-
ма, потому что пригород-

ное движение — электрички 
— с каждым годом ходят всё 
чаще, и проблема становит-
ся просто невыносимой, по-
тому что автомобилисты вы-
нуждены часы проводить на 
этих переездах. За прошед-
шее время с 2014 года шесть 
переездов уже построено и 
шесть будет запущено в этом 
году, — отметил Сергей Собя-
нин, который дал старт дви-
жению по путепроводу.

Реконструкция железно-
дорожного переезда со стро-
ительством автодорожно-
го путепровода была нача-
та Правительством Москвы 
в октябре 2015 года. Мень-
ше чем за два года строите-
ли возвели двухполосную 
эстакаду длиной 227 метров, 
что позволило увеличить 
пропускную способность 
переез да в три раза.

Виктор ФЁДОРОВ

Въезд в город на пересечении 
Ярославского шоссе и МКАД 
благоустроили по программе 
«Моя улица» в прошлом году

Старт движения по новому путепроводу дал мэр Москвы Сергей Собянин

m
os

.ru
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Н
а прошлой неделе 
в центре госуслуг 
«Мои документы» 
Алексеевского рай-
она начались встре-

чи адвокатов с жителями 
СВАО по программе ренова-
ции. Напомним, что соглаше-
ние об оказании бесплатной 
юридической помощи гра-
жданам по вопросам ренова-
ции было подписано между 
Адвокатской палатой города 
Москвы и Мосгордумой. Как 
проходят встречи, в минув-
ший четверг посмотрел кор-
респондент «ЗБ». В этот день 
на вопросы отвечал адвокат 
Сергей Михайлов из кол-
легии адвокатов «Защита», на 
встрече присутствовала де-
путат Мосгордумы Татьяна 
Порт нова.

Квартиру дадут 
в своём районе

Клавдия Яковлевна Поля-
кова из дома 8 на Ракетном 
бульваре пришла за 20 ми-
нут до начала встречи, чтобы 
задать свой вопрос в числе 
первых. Она хотела бы пере-
селиться из своей пятиэтаж-
ки, но тревожится, что квар-
тиру дадут не в Алексеевском 
районе.

— А я к нему привыкла. К 
тому же лет мне немало, хожу 
с палочкой и боюсь, что даже 
свои вещи перевезти не смо-
гу, — говорит она.

Сергей Михайлов заверил 
жительницу: квартиру ей да-
дут на территории Алексеев-
ского района и с переездом 
помогут.

— Такие гарантии предо-
ставляются всем, чьи дома 
будут сносить в рамках про-
граммы реновации, — уточ-
няет адвокат.

Включить дом 
в программу можно

А вот Владислав Юрье-
вич Якушев из дома 19 на 
Малахитовой улице пере-
ехать готов хоть завтра, 
но его пятиэтажку 1960 
года постройки в предва-
рительный список для го-
лосования не включили.

— Хотя дома, построенные 
позже, в него попали. Что де-
лать? — спрашивает он.

Сергей Михайлов посове-
товал обсудить этот вопрос 
на общем собрании жильцов. 

— Одобрить предложение 
о включении дома в предва-
рительный список для сно-
са должны не менее двух тре-
тей его жильцов. Провести 
собрание необходимо до 15 
июня, — сообщил адвокат. 

Как с очередью 
на улучшение 
жилищных 
условий?

У Джульеры Михайлов-
ны Миканба с Инженерной, 
14, корп. 2, ситуация очень 
непростая: вместе с ней в 
двухкомнатной непривати-

зированной квартире жи-
вут её дочь со своим ребён-
ком, сын, а также мама и све-
кровь — обе инвалиды. По 
словам Джульеры Михай-
ловны, она стоит на очере-
ди на улучшение жилищных 
условий.

— Расселят ли нас, если 
дом будет снесён в рамках 
программы реновации? — 
спросила женщина. 

Татьяна Портнова отве-
тила, что возможность рас-
селения в такой ситуации 
есть, особенно если учесть 
тот факт, что на очереди 
на улучшение жилищных 

условий Джульера стоит. 
— Однако для полного 

ответа нужно более внима-
тельно ознакомиться с ва-
шими документами, — доба-
вил адвокат.

Встречи продлятся до 15 
июня. 

Роман ФЛЕЙШЕР

 Встречи пройдут 
5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 и 15 июня 
с 13.00 до 17.00.
Центр госуслуг «Мои докумен-
ты» Алексеевского района: 
ул. Бориса Галушкина, 19, 
корп. 3

Чтобы включить в программу 
не вошедший в неё дом,
надо провести общее собрание

По букве закона
Адвокаты ответили на вопросы жителей СВАО о реновации

«Задача — 
помочь людям 
разобраться»
Игорь Поляков, 
президент Адвокатской 
палаты города Москвы: 

— Мы не агитируем за 
или против реновации. 
Наша задача — помочь лю-
дям разобраться. А уже по-
том каждый гражданин, до-
сконально зная свои права, 
будет самостоятельно при-
нимать осознанное реше-
ние. Мы готовы консульти-
ровать москвичей не только 
сегодня. Программа рено-
вации рассчитана на дол-
гие годы, и в её ходе будут 
постоянно возникать вопро-
сы, сомнения, переживания. 
Столичные адвокаты готовы 
отстаивать интересы дове-
рителей на всех этапах про-
граммы реновации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московские домострои-
тельные комбинаты (ДСК) 
готовы принять участие в 
программе реновации жи-
лищного фонда столицы. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Департамента гра-
достроительной политики 
г. Москвы со ссылкой на ру-
ководителя ведомства Сер-
гея Лёвкина.

«Девять производствен-
ных предприятий уже пе-
решли к строительству до-
мов новых серий в Москве, 
которые соответствуют 
всем стандартам качества. 
Они принципиально гото-
вы (участвовать в програм-
ме. — Прим. ред.)», — при-
водятся в сообщении слова 
Лёвкина. 

По словам Лёвкина, эти 
домостроительные ком-
бинаты могут обеспечить 
строительство более 2 млн 
кв. метров недвижимости в 
год. Все девять заводов со-
блюдают требования по-
становления мэрии, в кото-
ром оговорены требования 
к домам, возводимым в рам-
ках программы реновации. 
В перечень этих требова-
ний входят не только архи-
тектурная выразительность, 

разнообразная цветовая 
гамма, возможность сме-
щения серий относительно 
друг друга и квартальная за-
стройка, но и энергоэффек-
тивность домов, современ-
ные системы контроля рас-
хода тепла, воды, электро-
энергии. 

Как отметил Лёвкин, мощ-
ность переоборудованных 
комбинатов достаточна для 
участия в программе рено-
вации.

— Если понадобит-
ся увеличить произво-
дительность, коллеги пе-
рейдут с двухсменно-

го на трёхсменный ре-
жим работы, — сказал он. 

Правда, как отметил руко-
водитель департамента, го-
товность участвовать в про-
грамме ещё не означает, что 
все предприятия будут до-
пущены к этим работам. 

Евгений БАКИН

Московские ДСК готовы принять участие
 в программе реновации

Власти столицы внесут 
необходимые изменения в 
порядок подсчёта голосов 
при голосовании по про-
грамме реновации жилого 
фонда Москвы. Эти измене-
ния позволят учесть голоса 
«молчунов» — тех жителей, 
кто не принял участия в го-
лосовании, — пропорцио-
нально голосам, поданным 
как за, так и против участия 
в программе. Об этом сооб-
щил журналистам мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— Например, в голосова-
нии приняли участие жи-
тели 30% квартир: 15% — 
за, 15% — против. Если го-
лоса «молчунов» свалить в 
одну корзину, получим уро-
вень поддержки програм-
мы 85%. Так подводить ито-
ги голосования, честно го-
воря, рука не поднимается. 
Поэтому, ещё раз посовето-
вавшись с экспертами, чле-
нами Общественной пала-
ты, депутатами, мы внесём 
изменения в порядок про-
ведения голосования, — за-
явил Собянин.

Он рассказал, что по су-
ществующему порядку жи-
тели, воздержавшиеся от 
голосования, считались 
бы проголосовавшими за 
включение пятиэтажки в 
программу реновации. Как 
отметил Собянин, анало-
гичные нормы об учёте го-
лосов «молчунов» действу-
ют в пенсионном законода-
тельстве и в законе о капре-
монте. 

— У тех жителей пяти-
этажек, которые пока не 
приняли участия в голосо-
вании и не хотят передо-
верять судьбу своего дома 
другим, есть ещё две недели 
для того, чтобы высказать 
своё личное мнение за или 
против включения своего 
дома в проект программы 
реновации, — сказал мэр.

Олег ДАНИЛОВ

Позиция «молчунов» 
не сможет повлиять 

на итоги голосования
по реновации

Клавдия Яковлевна Полякова пришла заранее, чтобы задать вопрос адвокату Сергею Михайлову 
в числе первых

Домостроительные комбинаты Москвы уже перешли к строительству домов новых серий

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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О
бсуждение програм-
мы реновации пяти-
этажек в округе идёт 
уже два месяца. Этой 
теме были посвяще-

ны несколько встреч с жите-
лями префекта Валерия Ви-
ноградова. Сегодня настало 
время детального рассмотре-
ния конкретных ситуаций по 
каждому микрорайону, подъ-
езду, квартире. 

Именно в таком формате 
была организована встреча, 
которая прошла на прошлой 
неделе в Марфине в школе 
№1494. В актовом зале на во-
просы жителей 52-го микро-
района отвечала глава упра-
вы района Любовь Сабир-
зянова, в фойе 2-го этажа 
на вопросы микрорайонов 
51-52 — заместитель префек-
та Юлия Гримальская, а на 
вопросы жителей микрорай-
онов 49-50 отвечал замести-
тель префекта Евгений Ка-
данцев.

Земля под домом 
останется 
городской 

 Валентина Анатольевна, 
ул. Кашёнкин Луг, 9: 
— Я и мои соседи проголо-
совали за реновацию. 
В чьей собственности будет 
земля под новым домом — 
в нашей или в городской? 
И где будут строить дома 
для переселения? 

— Кому на сегодняшний 
день принадлежит земля, на 
которой стоит дом, где вы 
живёте? — задала встречный 
вопрос Любовь Сабирзяно-

ва. — Городу. Значит, и земля 
под домом для переселения 
останется городской. Что ка-
сается площадок под новые 
дома, мы направили несколь-
ко предложений в Моском-
архитектуру. Один из пред-
положительных вариантов 
— рядом с домом по адресу: 
ул. Кашёнкин Луг, 11, где пла-
нировалось строительство 
пожарного депо. Второй ва-
риант — у детской поликли-
ники, где заброшенная водо-
качка. Третий — на Большой 
Марфинской, где сейчас рас-
полагается управа района. 

Проекты 
планировки обсудят 
на публичных 
слушаниях 
— Когда появится возмож-
ность ознакомиться с про-
ектом дома? Какой он 
будет, из каких материа-
лов?

— Дома будут строиться 
монолитные или панель-
ные, современного типа: 
плоские фасады, застеклён-
ные лоджии, короб для уста-
новки кондиционера, — от-

ветила начальник Управ-
ления градостроительно-
го регулирования СВАО 
Е к а т е р и н а  Та р а с о в а . 
— В обязательном поряд-
ке прорабатывается созда-
ние зелёных общественных 
пространств. Будет приме-
няться принцип кварталь-
ной застройки, длина квар-
тала — 100-120 метров, вну-
три разместятся общест-
венные зоны, на 1-х этажах 
— магазины, бытовые служ-
бы. Сейчас Москомархи-
тектура готовится объявить 
пилотный конкурс на раз-
работку проекта кварталов. 
Когда проекты планировки 
будут готовы, их обязатель-
но вынесут на публичные 
слушания. 

Дома построят 
под переселение
— На чьи деньги будут 
строиться стартовые 
и последующие дома? 
Может, в него вложит сред-
ства инвестор, а потом нач-
нёт селить в нём своих 
жителей? И какая форма 
управления будет в новых 
домах? Не заставят ли орга-
низовывать ТСЖ и платить 
председателю, бухгалтеру? 

— Дома для переселения 
будут строиться исключи-
тельно за счёт бюджета го-
рода, — сообщила Любовь 
Сабирзянова. — Право выбо-
ра управляющей компании 
в новых домах, как и в ста-
рых, целиком и полностью 
остаётся за жителями: вы мо-
жете выбрать ГБУ «Жилищ-
ник» или другую компанию.

Как будет 
рассчитываться 
компенсация

 Антон Алексеевич, Боль-
шая Марфинская ул., 1, 
корп. 2: 
— Я унаследовал долю 
в квартире, но жить там 
не буду, хотел бы получить 
компенсацию. Как она 
будет рассчитываться: 
на основе оценки жилпло-
щади в новом доме или 
в нынешнем, старом? 
И можно ли привлечь сво-
его оценщика?

— Своего оценщика при-
влечь можно, но компенса-
ция будет выплачиваться за 
старую жилплощадь — за 

квартиру, из которой вы вы-
езжаете. 

Можно докупить 
комнату
— У меня однокомнатная 
квартира, при переселе-
нии могу ли я расширить-
ся, добавить метры, 
а лучше — комнату? 

— Докупить дополнитель-
ную площадь можно — ска-
жем, купить двушку по льгот-
ной ипотеке, — сказала за-
меститель префекта Юлия 
Гримальская. — Но нужно 
в самом начале программы 
обязательно написать заяв-
ление о том, что вы хотите 
это сделать, чтобы город мог 
рассчитать количество квар-
тир.

Всё останется 
в собственности
— Я владею квартирой, 
которую получила по дар-
ственной. Соответственно, 
в случае, например, разво-
да, эта квартира целиком 
и полностью моя. А как 
будет с новой квартирой?

— Она тоже будет целиком 
и полностью вашей, — от-
ветил заместитель префек-
та Евгений Каданцев. — Пра-
вовое основание — договор 
мены. При его подписании в 
один момент, в ту же секунду, 
освобождаемая вами кварти-
ра становится собственно-
стью города, а новая кварти-
ра в доме под переселение — 
вашей собственностью. 

Марина МАКЕЕВА

Строить будут поквартально

Дома для переселения построят 
за счёт города

Жители Марфина обсудили с руководством префектуры СВАО вопросы программы реновации

На встрече с жителями Ба-
бушкинского района, кото-
рая прошла 17 мая, префект 
Валерий Виноградов сооб-
щил, что в районе строятся 
три новых дома — квартиры 
в них будут предлагать для 
переезда жителям соседних 
пятиэтажек, которые попа-
дут в первую волну ренова-
ции. Жители попросили рас-
сказать, что это за дома и ка-
кие там планировки квартир. 
Корреспондент «ЗБ» изучил 
параметры одного из них — 
дома на ул. Лётчика Бабушки-
на, 39.

 Как рассказали в Строй-
комплексе Москвы, стены 
дома собраны из современ-
ных железобетонных трёх-
слойных панелей общей тол-
щиной 30 см. Их теплоизоля-
ция такая же, как у кирпич-
ной стены толщиной 90 см. 

 В доме повышенная зву-
коизоляция, установлены 
отопительные приборы с ре-

гуляторами температуры, 
медная электропроводка, 
современная система безо-
пасности с реагированием в 
том числе на открытие две-
рей подвала, электрощито-
вой, чердака, шахты лифта, а 
также система оповещения о 
затоплении и о пожаре.

 Дом состоит из трёх сек-
ций (подъездов). Высота 
потолков — 2,7-2,75 метра.

 Общая площадь одноком-
натных квартир колеб лется от 
38 до 40 кв. метров, жилая — 
18,9 кв. метра. Общая площадь 
двухкомнатных квартир со-
ставляет от 51 до 64 кв. метров, 
жилая — от 31 до 33 кв. метров. 
Общая площадь трёхкомнат-
ных квартир — 77 кв. метров, 
жилая — 42,2 кв. метра.

 Площадь кухонь в одно-
комнатных квартирах — 7-9 

кв. метров, в двухкомнатных 
— 8-13 кв. метров, а в трёх-
комнатных — 10-13 кв. ме-
тров. 

 В однокомнатных квар-
тирах совмещённые санузлы, 
в двух- и трёхкомнатных 

квартирах они раздельные. 
Во всех квартирах стандарт-
ные ванны длиной 170 см. 

 Однокомнатные кварти-
р ы  о с н а щ е н ы  з а с т е -
к л ё н н ы м и  л о д ж и я м и , 
а двух- и трёхкомнатные — 

лоджиями и эркерами. 
 В каждом подъезде два 

лифта — пассажирский и 
грузовой, на каждом этаже 
загрузочный клапан мусоро-
провода. 

Андрей ТОМЦЕВ

Как выглядит новый дом 
по программе реновации

Жителей волновали самые разные вопросы

В новом доме на улице Лётчика Бабушкина, 39, будут предлагаться 
квартиры тем, кто попадёт в первую волну программы
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Личный приём граждан 
провёл депутат Госдумы Иван 
Тетерин. Задать ему свои во-
просы пришли в обществен-
ную приёмную депутата на 
просп. Мира, 104, десять жи-
телей округа. Объединение 
многодетных семей попро-
сило депутата оказать содей-
ствие в организации трени-
ровочной спортивной базы 
для подготовки подростков 
к службе в армии. Одна жи-
тельница попросила содей-
ствовать в решении её жи-
лищных проблем. Большая 
же часть обращений каса-
лись программы реновации. 

Депутат дал ответы на во-
просы, ряд обращений взял в 
дальнейшую проработку, по 
некоторым проблемам на-

правил депутатские запросы 
в соответствующие инстан-
ции.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

С
трашный шквал, ко-
торый обрушился 
на Москву 29 мая, мы 
уже никогда не забу-
дем. По силе ветра, 

по числу жертв и по масшта-
бу разрушений ничего по-
добного в столице не было 
за всю историю метеонаблю-
дений. В стихии погибли 11 
москвичей и 5 жителей Под-
московья.

Врачи помочь 
не смогли

Стихия разгулялась вне-
запно. К обеду поднялся 
сильный ветер, к 15.00 Мо-
сква уже утопала в дожде. 

Одна из первых трагедий 
произошла в нашем округе. 
Ураган застал девушку, кото-
рая каталась на роликах, на 
ВДНХ. Люди, увидевшие, как 
на неё упало дерево, вызва-
ли скорую. Но врачи помочь 
уже не смогли: девушка умер-
ла у них на руках. 

В Алексеевском районе 
серьёзно пострадал четыр-
надцатилетний парниш-
ка, который гулял с другом в 
районе дома 7 на улице Пав-
ла Корчагина. 

— Придавленного дере-
вом мальчика увидел оказав-
шийся неподалёку сотрудник 
Центра организации дорож-
ного движения, который за-
ехал во двор переждать ли-
вень, — рассказал «ЗБ» заме-
ститель главы управы Алек-

сеевского района Алексей 
Прокудин. — Рядом кричал 
о помощи его товарищ. Муж-
чина вызвал скорую, попы-
тался помочь. В том месте, 
где бежали ребята, упало сра-
зу три дерева…

Один из мальчиков почти 
не пострадал, но второй в 
тяжёлом состоянии: с гема-
томами и переломами его от-
везли в реанимацию Моро-
зовской больницы.

Одна женщина пострадала 
в районе Ивовой улицы. Как 
сообщил глава управы района 
Свиблово Николай Баранов, 
она была госпитализирована 
с переломом ключицы.

А в СМИ появились сооб-
щение о чудесном спасе-
нии семимесячного малыша 
на Ярославском шоссе: уви-
дев падающее дерево, мать 
успела схватить ребёнка на 
руки…

Больше 2 тысяч 
поваленных 
деревьев

Как сообщил заместитель 
префекта Станислав Оди-
ноков, СВАО стал одним из 
округов столицы, по кото-
рому стихия ударила со всей 
силой. Шквал повалил 2214 

деревьев, покалечил 235 ав-
томобилей, зафиксировано 
15 разрушений кровли. Ос-
новной удар стихии пришёл-
ся по Свиблову: здесь упало 
346 деревьев. 

Для ликвидации последст-
вий урагана в округе немед-
ленно было мобилизовано 
более 5,5 тысячи работни-
ков коммунальных служб, 
задействовано порядка 200 
единиц техники. Уже к утру 
следующего дня вывезли бо-
лее тысячи поваленных де-
ревьев, восстановили все по-
вреждённые опоры освеще-
ния. 

Что же произошло?
Шквал, обрушившийся 

на Москву, уже назвали са-
мым разрушительным за по-
следние 100 лет. Как сооб-
щил СМИ ведущий специа-
лист центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец, подоб-
ных ураганных ветров в мае 
не было за всю историю ин-
струментальных метеоро-

логических наблюдений. К 
примеру, в районе Внукова 
ветер достигал скорости 30 
метров в секунду. Причиной 
стало редчайшее сочетание 
разных факторов. В одном 
месте столкнулись три ат-
мосферных фронта. 

— Если это происходит в 
период максимального про-
грева воздуха, то случается 
взрывной теплокинез, кото-

рый формирует мощнейшие 
грозовые облака, — отметил 
он.

Повторится ли ураган сно-
ва? Синоптики пока осто-
рожны в высказываниях. По 
словам Евгения Тишковца, 
можно ожидать ливневые до-
жди с грозами и порывы ве-
тра, но в целом повторения 
событий 29 мая не предви-
дится. 

Елена ХАРО, 
Лилия ТАТНИНОВА

Придавленного деревом мальчика 
увидел сотрудник ЦОДД

На атмосферном фронте

Депутат Госдумы Иван Тетерин
провёл приём граждан
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а 
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Если вас 
застал шквал
Управление по СВАО Де-
партамента ГОЧСиПБ 
г. Москвы напоминает: 

  если вы находитесь в 
здании, закройте окна и 
перейдите в безопасное 
место у стен внутренних 
помещений;

  если вы на улице, сразу 
же покиньте возвышенные 
места, отойдите от линий 
электропередачи и трубо-
проводов;

  не укрывайтесь от ве-
тра за рекламными щита-
ми, деревьями, заборами 
и ветхими постройками; 

  в случае чрезвычайной 
ситуации звоните по теле-
фону 101 или 01 

ВАЖНО

Как в округе боролись с последствиями страшного урагана

О надвигающейся опасности МЧС заранее 
направило трём крупнейшим операторам сото-
вой связи экстренное предупреждение о силь-
ном ветре в столице — для рассылки СМС-со-
общений. Мобильные операторы в один голос 
заявили, что рассылали своим московским або-
нентам СМС-уведомления с предупреждени-
ем об урагане. 

Действительно ли пользователи получали 
такие уведомления? — такой опрос провела 

корреспондент «ЗБ» Елена Харо в своём бло-
ге silver-slider.livejournal.com.

К нашему удивлению, ни один из его участ-
ников не подтвердил этой информации. «По-
следнее уведомление я получал, кажется, в ян-
варе», — написал Дмитрий из Останкина, поль-
зователь «Билайна». И добавил, что зато на 
следующий день получил предупреждение от 
фирмы, где… заказывает пиццу.

Остальные комментарии — о том же самом.

НУ И НУ!

Предупреждали ли мобильные операторы?

Основной удар 
стихии пришёлся 
по Свиблову

В общественную приёмную депутата обратились десять граждан
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В
иктор Селиверстов — дале-
ко не последний человек в 
иерархии «Единой России». 
Он занимает пост замести-
теля секретаря президиума 

Генсовета партии. В сентябре прош-
лого года он был избран депутатом 
Госдумы. Территория, на которой 
он проводит работу, это 200-й Мед-
ведковский избирательный округ.

В парламенте Виктор Валенти-
нович входит в Комитет по федера-
тивному устройству и местному са-
моуправлению. Поэтому логично, 
что наш разговор начался с темы 
муниципальных выборов, которые 
осенью пройдут в Москве.

О муниципальных 
выборах
— Виктор Валентинович, есть 
ощущение, что на этих выборах 
ожидается довольно острая борь-
ба. Насколько «Единая Россия» 
к ней готова?

— Конкурентная борьба на му-
ниципальных московских выборах 
всегда была, есть и будет. Напомню, 
что выборы пройдут в 125 муни-
ципальных образованиях Москвы. 
Борьба пойдёт за 1502 мандата в 
325 многомандатных округах. Это 
достаточно большой объём и орга-
низационной, и политической ра-
боты.

Мы знаем, что к выборам в му-
ниципалитеты готовится оппози-
ция — партии Навального, Касья-
нова. Пока не до конца понятно, в 
каких округах они будут заявлять-
ся. В своей предвыборной програм-
ме все, особенно наши оппоненты, 
используют тему реновации и про-
блемы, которые есть в районах.

Вот, например, выходит чело-
век и говорит, что у нас и то пло-
хо, и это. Но когда начинаешь раз-
бираться в предмете, выясняется, 
что всё далеко не так плохо. Я, допу-
стим, сталкиваюсь сегодня со мно-
гими обращениями по поводу про-
граммы «Моя улица». Люди возму-
щаются перекрытиями улиц, и мало 

кто задумывается над тем, что глав-
ное в программе — это не замена 
тротуарной плитки, а перекладка 
коммуникаций. Вот обратите вни-
мание: там, где эта программа реа-
лизуется, практически убраны под 
землю все провода. И улицы краси-
вые, и люди довольны и благодарят.

Занимать позицию злой Бабы-
яги, быть всем недовольным, ко-
нечно, проще всего. Но в депутаты 
нужно идти, чтобы что-то делать и 
созидать, а не только чтобы крити-
ковать.
— Как прошло предварительное 
голосование «Единой России», 
на котором партия определялась 
с кандидатами?

— В Москве практически завер-
шились все действия, связанные с 
предварительным голосованием. 
Московская партийная организа-
ция проводила голосование по так 
называемой четвёртой форме. Это 
когда голосуют не все желающие 
избиратели, а только выборщики. 
Это чисто внутрипартийное голо-
сование. 

— Готовы ли кандидаты от «Еди-
ной России» участвовать в деба-
тах с представителями других 
партий?

— Если на уровне района эти де-
баты организуют, то будут участ-
вовать. На муниципальном уровне 
организовать их не так просто, по-
тому что должны быть площадка, 
подбор тем, освещение в СМИ. На 
каждую площадку не приедет ведь 
«Россия 24» или «ТВ Центр». Оста-
ются интернет-пространство, со-
циальные сети. Но как их задейст-
вовать? Это большой вопрос. На-
верное, людям должно быть инте-
ресно, тогда и СМИ включатся.

О дисциплине 
в Госдуме
— Виктор Валентинович, в октя-
бре прошлого года вас впервые 
избрали в Госдуму. Каковы пер-
вые впечатления? Это правда, 
что в парламенте серьёзно штра-

фуют и наказывают нарушите-
лей дисциплины и прогульщи-
ков?

— Вокруг этой темы больше нытья 
и разговоров, чем она того заслужи-
вает. Судите сами: у нас два пленар-
ных дня в неделю. В месяце четыре 
недели, но одна из них региональная. 
Значит, практически ты должен всего 
шесть раз в месяц поработать на пле-
нарке. Так что какие-то разговоры о 
том, что «устал», «не дошёл», в прин-
ципе неуместны. Каждый день прогу-
ла без уважительной причины стоит 
депутату 60 тысяч рублей. Но пока Ко-
митет по регламенту никого ещё не 
штрафовал.
— Неужели не было ни одного 
прогульщика за всё это время?

— Были те, кто отсутствовал по 
уважительным причинам. Напри-
мер, был в командировке.
— На днях прошла новость, что 

депутат от «Единой России» 
Марат Сафин, бывший извест-
ный теннисист, решил сложить 
свои полномочия. Именно пото-
му, что не смог соответствовать 
регламенту.

— Тут всё прозрачно и понятно. 
Он единственный российский тен-
нисист, чья фотография помещена 
в Зале славы тенниса. Это наша гор-
дость. Сафин имеет огромное коли-
чество контрактов, по которым он 
иногда две недели, а иногда и месяц 
может отсутствовать на заседани-
ях. И он принял решение в пользу 
своей профессиональной деятель-
ности. Он это совершенно чётко 
и честно объяснил. Кстати, Сафин 
остался советником председателя 
Госдумы по спорту и будет работать 
на своём направлении. Человек он 
известный, серьёзный и толковый. 
Правильно сделал, молодец.

«Проблемы СВАО 
мне понятны»
— Расскажите, как вы оказались 
прикреплены к СВАО? Как прово-
дите работу в нашем округе? 
На какие вопросы намерены 
обратить особое внимание?

— У меня довольно сложная вы-
борная ситуация получилась. Изби-
рался я по городскому списку, при 
этом основной выборный цикл у 
меня был в 209-м округе, это Юго-
Запад Москвы. Но потом решением 
городской партийной организации 
и мэра меня закрепили за 200-м
Медведковским округом.
— С чем это было связано?

— В этом округе не было депутата 
от нашей партии. Коммунист был, 
а единоросса не было. Теперь есть. 
Два месяца назад в округе откры-
лась моя приёмная. Я и мои помощ-
ники принимаем жителей и там, и в 
партийной приёмной. Участвуем с 
руководством округа во встречах с 
населением. Начались мои встречи 
в коллективах. 

— Уже успели изучить болевые 
точки СВАО?

— Проблемы Северо-Восточно-
го округа в принципе мне понятны. 
Это прежде всего промышленные 
зоны, их перспектива. Это вопро-
сы экологии, это вопросы защиты 
природной среды округа. Вопро-
сы возможных будущих транспорт-
ных развязок. Это и вопросы, свя-
занные с переселением из ветхого 
и аварийного жилого фонда. И ко-
нечно же вопросы совершенство-
вания и организации системы здра-
воохранения. Есть проблемы, свя-
занные с организацией медицин-
ской помощи в первичном звене, 
амбулаторной помощи. Люди часто 
жалуются на то, что в первичном 
звене нет специалистов узкой ква-
лификации. 

Всё это мы видим, понимаем. И, 
используя ресурс федерального 
партийного функционера, будем 
округу помогать.

Беседовал Александр ЛУЗАНОВ

ПЕРСОНА

Кандидаты в муниципальные депутаты 
от «ЕР» готовы участвовать 
в предвыборных дебатах

На вопросы «ЗБ» откровенно ответил депутат Государственной думы 
от «Единой России» Виктор Селиверстов

«Занимать позицию 
злой Бабы-яги проще всего»
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Виктор Селиверстов проводит свою работу 
в 200-м Медведковском избирательном округе
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Недавно у наше-
го дома постави-
ли ограждение, 

перекрыв тропинку, кото-
рой много лет пользуют-
ся жители. Теперь путь в 
детский сад занимает 
вместо двух минут все 10, 
так как приходится 
делать крюк. По этой тро-
пинке жители ходили к 
автобусным остановкам, 
к магазинам, к метро. 
Зачем нам доставили неу-
добства, вместо того 
чтобы благоустроить эту 
дорожку?

Нина Александровна, 
ул. Мурановская, 4, корп. 1

За много лет 
утрамбовали

Вокруг дворовой террито-
рии на пересечении Мура-
новской улицы и Пришвина 
— детский сад, две популяр-
ные детские площадки. Ря-
дом на улице Пришвина — 
магазины экономкласса, на 
Мурановской — отделение 
Сбербанка. И везде помогала 
срезать путь народная тропа!

Как пояснили «ЗБ» в ГБУ 
«Жилищник района Бибире-
во», ограждение поставили 
после того, как один из жите-
лей района направил на ин-
тернет-портал «Наш город» 
несколько жалоб на вытоп-
танный газон. Вот тропинку 
и перегородили. И формаль-
но коммунальщики правы, 
ведь по паспорту двора здесь 
должен быть именно газон. 

— Но тропинкой пользу-
ются много лет, она уже ока-
меневшая, утрамбованная 
тысячами ног, — говорит жи-

тельница. — Теперь же люди 
действительно начали вы-
таптывать газон, проклады-
вая путь в нужном направле-
нии.

Закатать 
в асфальт?

Народные тропы — обыч-
ное дело в мегаполисе. Люди 
всегда сокращают путь, на-
правляясь по прямой к оста-
новкам и магазинам. Во мно-
гих дворах есть асфальтовые 
дорожки, уложенные на ме-
сте таких троп. Но бездумно 
асфальтировать все протоп-
танные тропинки тоже не 
дело. Необходимо удостове-
риться, что это действитель-
но нужно жителям.

— Сейчас мы изучаем си-
туацию, так как тоже распо-
лагаем информацией о во-
стребованности этого мар-
шрута. Окончательное ре-
шение будет принято после 
мониторинга этой терри-
тории, и нам очень помогут 
мнения жителей окрестных 
домов, — говорит руководи-
тель «Жилищника» Алексан-
дра Фадеева. 

Как внести её 
в паспорт двора

Письменные обращения 
в свободной форме — как 
коллективные, так и инди-
видуальные — можно пе-
редать в «Жилищник» или 
в управу района. В них сле-

дует указать точное место 
тропинки и пояснить, кто, 
как часто и с какой целью 
ею пользуется. Если руко-
водство района решит уза-
конить народную тропу и 
внести в паспорт двора, то, 
скорее всего, заасфальти-
руют её в будущем году, так 
как бюджет на этот год уже 
расписан. Формируют его 
к осени, поэтому жителям 
лучше не тянуть с заявлени-
ями. Впрочем, в «Жилищни-
ке района Бибирево» сооб-
щили, что при наличии об-
ращений жителей, предла-
гающих благоустроить эту 
тропинку, постараются за-
асфальтировать её в рамках 
текущего благоустройства.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Бибирево: ул. 
Пришвина, 12, корп. 2. 
Тел. (499) 205-3202.
ГБУ «Жилищник района Бибире-
во»: ул. Пришвина, 12, корп. 2. 
Тел. (495) 533-0022

Можно ли узаконить народную тропу?

Ходят тут 
  по газону…

Недавно умерла 
моя двоюродная 
тётя. Она была 

одинокая и поддержива-
ла отношения только со 
мной. Нотариус сказала, 
что для оформления на 
меня наследства нужно 
подтвердить родственные 
отношения. Как это сде-
лать?

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

В жизни часто встречают-
ся ситуации, когда при офор-
млении наследства у нота-
риуса или при оформлении 
прав на захоронение выяс-
няется, что документы, под-
тверждающие родственные 
отношения, отсутствуют. В 
такой ситуации наследни-
кам приходится устанавли-

вать факт родственных от-
ношений с умершим: иначе 
нотариус не откроет наслед-
ственное дело. 

Установление факта род-
ственных отношений про-
водится в судебном поряд-
ке. Это не всегда просто, так 
как суды могут дать разную 
оценку доказательствам по 
делу, а в ином случае доказа-
тельств может быть недоста-

точно. Также стоит учесть, 
что дела об установлении 
родства рассматриваются в 
порядке особого производ-
ства, а если имеется спор о 
праве, то в порядке искового 
производства. 

В случае возникновения 
проблем или спорных ситу-
аций вы можете обратиться 
за помощью к нашим специ-
алистам.

Почему на 
улице Мила-
шенкова 

не достраивают высот-
ный дом? Я читал, что 
его строят для МЧС. 
И организация серьёз-
ная, и дом неплохой. 
Жалко: стоит, зияет 
пустыми окнами. 
Что там происходит?

Сергей, 
житель округа

Дом на ул. Милашенко-
ва, 6, начали строить ещё 
в 2011 году. Заказчик — 
управление капитального 
строительства МЧС. Рабо-
чие возвели стены, после 
чего, примерно через год, 

стройка остановилась. По 
словам заместителя главы 
управы Бутырского рай-
она Елены Медведевой, 
в настоящее время МЧС 
продолжает судебно-пре-
тензионную работу с ор-
ганизацией-подрядчиком. 
Суть взаимных претен-
зий и сроки возобновле-
ния строительства пока не 
известны. Но при этом в 
управе района подчеркну-
ли, что появившиеся одно 
время слухи о якобы стро-
ительных дефектах дома, 
из-за которых работы за-
морозили, не соответству-
ют действительности.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Как подтвердить 
родственные отношения?

Почему на улице 
Милашенкова 

не достраивают высотку?

Во многих дворах
есть асфальтовые дорожки
на месте народных троп
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НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Многие жители двора, чтобы сократить путь, теперь готовы лезть через ограждение

Стройка остановилась пять лет назад
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В Отрадном обчистили 
магазин

Ночью двое молодых лю-
дей взломали дверь мага-
зина «Продукты» на ули-
це Римского-Корсакова и 
вынесли из него сигареты, 
алкоголь и 70 тыс. рублей 
из кассы. Злоумышленни-
ков, выходящих с пакета-
ми из тёмного здания, за-
метил ехавший по дороге 
водитель. Заподозрив не-
ладное, он поехал за уда-
ляющимся автомобилем. 
Встретив по дороге маши-
ну ДПС, он обратился за по-
мощью. Злоумышленников 
задержали. Им может гро-
зить до пяти лет лишения 
свободы.

В Лианозове 
задержали похитителя 
телефона

Исчезновение своего 
мобильного телефона об-
наружил молодой человек, 
идя по улице Молокова. Он 
достал планшет и сделал 
видеозвонок по скайпу на 
свой номер. Когда похити-
тель ответил, молодой че-
ловек предложил ему вы-
куп за свой мобильник — 
2 тыс. рублей. Похититель 
согласился и во время пе-
редачи телефона на Аб-
рамцевской улице был за-
держан участковым. Воз-
буждено уголовное дело 
по статье «кража». 

В Марьиной роще 
курьер прикарманил 
деньги за товар

Курьер аптеки на 17-м 
проезде Марьиной Рощи 
повёз клиенту товар сто-
имостью 18,8 тыс. рублей. 
Но из поездки не вернулся 
и на работу на следующий 
день не вышел. Сотрудник 
службы безопасности ап-
теки обратился в полицию. 
Участковый задержал экс-
курьера, 55-летнего моск-
вича, у него дома на Олим-
пийском проспекте. Вы-
яснилось, что деньги за 
лекарства он решил оста-
вить себе. Возбуждено 
уголовное дело.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Н
астоящая дра-
ма разыгралась 
на днях на пруду 
возле кинотеатра 
«Марс» в Алтуфь-

евском районе. Более де-
сятка жителей, которые 
пришли гулять в парке с 
детьми, стали свидетеля-
ми настоящей охоты на 
уток. Уток гоняла собака, 
а её хозяина это, похоже, 
забавляло.

«Моя собака меня 
не слушается…»

В то утро Ольга пришла 
к пруду с двумя маленьки-
ми детьми. Сын первым 
обратил внимание на ути-
ную панику: птицы хло-
пали крыльями и разлета-
лись.

— Я повернулась туда 
и увидела, что за утка-
ми плывёт терьер. Собака 
плавала прекрасно и пре-
следовала уток с профес-
сионализмом охотничь-
его пса, — рассказала она 
корреспонденту «ЗБ». — 
Вскоре мы увидели и хозя-
ина: молодой парень стоял 
на другой стороне пруда и 
снимал происходящее на 
видео. 

Поскольку дети страшно 
переживали, Ольга попро-
сила парня забрать собаку.

— Но она меня не слуша-
ется! — пожал он плечами. 
— Я отпустил её попить, 
она сбежала. И вот плавает. 
Что я могу сделать?

Постепенно напряже-
ние нарастало. Вокруг хо-
зяина собаки собрались 
люди: молодые мамы с 
детьми, ещё несколько 
прохожих. Одна из жен-
щин пригрозила, что по-
звонит в полицию.

— Да пожалуйста, вызы-
вайте! — не испугался па-
рень. 

Правда, когда приеха-
ли полицейские, он мо-
ментально взял собаку на 
поводок. И… гордо пошёл 
прочь.

— Я спросила у поли-
цейских, не планируют ли 
они хотя бы поговорить 
с ним, ведь нельзя вот так 
спускать с поводка охот-
ничью собаку и натрав-

ливать её на уток в парке! 
— рассказывает Ольга. — 
Но они сказали, что толь-
ко что получили вызов, и 
уехали…

На прогулку — 
на поводке

По словам Ольги, обра-
титься в «Звёздный буль-
вар» её заставил вопрос: 
неужели человек действи-
тельно может безнаказан-
но поступать подобным 
образом? Этот вопрос мы 
адресовали в Бутырскую 
межрайонную прокура-
туру.

— Существуют прави-
ла содержания домашних 
собак и кошек. Они были 

утверждены постановле-
нием Правительства Мо-
сквы в 1994 году, — разъ-
яснила помощник проку-
рора Татьяна Фоминых. 
— Согласно правилам, 
владельцы животных обя-
заны принимать необ-
ходимые меры для обес-
печения безопасности 

окружающих, например 
соблюдать тишину. Выво-
дить собаку на прогулку 
нужно на поводке, а спу-
скать с него можно толь-
ко в малолюдных местах. 
Злобные собаки могут гу-
лять только в наморднике. 

На полицейских 
можно 
пожаловаться

За несоблюдение пра-
вил владельцы собак несут 
ответственность, преду-
смотренную статьёй 5.1 
КоАП г. Москвы. В частно-
сти, в одном из её пунктов 
говорится о натравлива-
нии домашнего животно-
го на людей или на живот-
ных. Это влечёт наложе-
ние административного 
штрафа в размере от 2 до 
5 тыс. рублей. А появление 
с собакой без поводка на 
природных и озеленён-
ных территориях влечёт 
наложение администра-
тивного штрафа в разме-
ре от 1 до 2 тыс. рублей. 

Как сообщили в проку-
ратуре, если сотрудники 
полиции отказываются 
реагировать на подобное 
правонарушение, можно 
подать на них жалобу в 
прокуратуру. Важно знать, 
что все ваши звонки в по-
лицию фиксируются. По-
этому узнать, кто выезжал 
в тот день на вызов, не со-
ставит труда.

Елена ХАРО

Утиная охота 
под детский плач

В Алтуфьеве владелец 
собаки натравил её 
на водоплавающих 

на глазах у десятков 
жителей

Как только 
подъехали 
полицейские, 
парень 
подозвал 
собаку 
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В Бабушкинский район-
ный суд передано дело че-
тырнадцатилетнего маль-
чика, ограбившего курьера. 
Подросток заказал в одном из 
интернет-магазинов iPhone 7 
стоимостью 76 тыс. рублей. В 
заявке он указал чужой адрес.

— Когда курьер выходила 
из лифта на 6-м этаже дома 
на Широкой улице, подро-
сток, наставив на неё пи-
столет, как выяснится поз-
же, игрушечный, потребо-
вал отдать мобильник. После 
происшествия девушка обра-

тилась в полицию, — расска-
зал «ЗБ» старший помощник 
прокурора Бабушкинской 
межрайонной прокуратуры 
Юлия Клочкова.

Благодаря специальной 
программе удалось устано-
вить владельца SIM-карты, 

вставленной в похищенный 
телефон. Она оказалась за-
регистрирована на отца под-
ростка. Злоумышленника за-
держали, свою вину он при-
знал. Теперь парня будут су-
дить по статье «разбой».  

Елена ЩЕГЛОВА

Подросток предстанет перед судом за ограбление курьера

Утки — настоящее украшение пруда у кинотеатра «Марс»
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Б
удущие водители те-
перь смогут сдавать 
вождение на пло-
щадке прямо в своей 
автошколе. В конце 

мая вступили в силу два при-
каза МВД. Первый описыва-
ет порядок взаимодействия 
ГИБДД и автошкол. Второй 
— перечисляет требования, 
которым автошкола для это-
го должна соответствовать.

Зачем это было 
нужно?

Теоретически сдача как 
тео рии, так и вождения на 
площадке в автошколе допу-
скалась и раньше. Более того, 
это часто происходило, ведь 
не во всех подразделениях 
ГИБДД, принимающих экза-
мены, есть оборудованные 
площадки и собственные 
учебные транспортные сред-

ства. Особенно если речь 
идёт о категориях Е и D, нуж-
ных для управления автобу-
сом с «гармошкой».

Но порядок взаимодейст-
вия между автошколами и 
ГИБДД в таком тонком деле 
прописан не был. Теперь этот 
пробел устранён. 

Школу проверят 
на соответствие

Автошкола, которая хо-
чет, чтобы экзамены прово-
дились в её стенах, подаёт за-
явку в ГИБДД. Здесь проверят, 
соответствует ли школа ряду 
требований. Так, для приёма 
теории компьютерный класс 
должен быть устроен так же, 
как в ГИБДД: система автома-
тически выносит оценку эк-
заменующемуся и оформляет 
результат без вмешательства 
человека.

Площадка должна иметь ог-
раждение, искусственное ос-
вещение, твёрдое покрытие 
(асфальтобетон или цементо-
бетон) и оборудование (кону-
сы, разметка) для всех экзаме-
национных упражнений по 
данной категории. Вместо на-
клонного участка, на котором 
проверяют умение кандидата 
в водители трогаться на подъ-
ёме, не разрешается исполь-
зовать колейную эстакаду (то 
есть такую, где есть пустое 
пространство между колеями 
правых и левых колёс).

И ещё одно условие, без со-
блюдения которого инспек-
тор ГИБДД в школу не прие-
дет: средний процент сдачи 
теории с первого раза на про-
тяжении предыдущего по-
лугодия должен составлять в 
этой школе более 80%, а сред-
ний процент сдачи «площад-
ки» — более 70%.

После рассмотрения зая-
вок автошкол подразделение 
ГИБДД до 25-го числа каждо-
го месяца будет формировать 
расписание приёма экзаме-
нов на следующий месяц — с 
указанием дат приезда экза-
менаторов в ту или иную шко-
лу. Эти данные будут публико-
ваться на сайте gibdd.ru.

О сроках говорить 
рано

Будут ли инспекторы 
ГИБДД принимать экза-

мены в автошколах СВАО?
— Мы уже подали заявку и 

ждём её рассмотрения, но о 
сроках таких экзаменов го-
ворить пока рано. Вместе с 
тем каких-то принципиаль-
ных изменений не произо-
шло. Например, на базе на-
шей школы представители 
ГИБДД и раньше принима-
ли экзамены на площадке по 
различным категориям, кро-
ме B, — рассказал Игорь Бел-
лавин, директор автошколы 
«Старт» на Илимской улице.

В автошколе «Перспекти-
ва», имеющей несколько фи-
лиалов в нашем округе, сооб-
щили о том, что взаимодей-
ствие с ГИБДД ещё на стадии 
проработки. В целом же для 
учеников сдача экзаменов на 
площадке станет скорее по-
ложительным фактором.

— Ученики будут меньше 
нервничать перед экзаме-
ном, зная, что их ждут своя — 
проверенная — площадка и 
знакомые машины, — счита-
ет директор автошколы Оле-
ся Краснова.

При этом контрольный 
процент сдающих с первой 
попытки, указанный в прика-
зе, в автошколах не называ-
ют чрезмерным, считая, что 
для хорошей автошколы он 
вполне достижим. 

На ценах на обучение но-
вые приказы, похоже, ни-
как не отразились. Теоре-
тический курс стоит сегод-
ня около 12 тыс. рублей, во-
ждение — от 500 рублей за 
час и более, в зависимости 
от выбранного автомобиля 
(категория В). То есть при 
56-часовом курсе, рекомен-
дованном ГИБДД, всё вме-
сте обойдётся в 40 тысяч и 
больше.

Василий ИВАНОВ

Инспектор 
приедет сам

Сдать экзамен на вождение теперь можно прямо в автошколе

Упала в автобусе 
на Череповецкой

Утром 30 мая водитель 
автобуса МАЗ двигался по 
Череповецкой улице. Ког-
да он проезжал мимо дома 
22, в салоне упала 57-летняя 
пассажирка. Позже женщи-
на самостоятельно обрати-
лась в травмпункт, где ей 
поставили диагноз «сотря-
сение мозга».

Наехал на пешехода 
у Ярославки

Поздним вечером 30 мая 
24-летний водитель автомо-
биля «Хёндай Солярис» ехал 
по Малыгинскому проезду. 
Недалеко от перекрёстка с 
Ярославским шоссе он сбил 
молодого человека, перехо-
дившего дорогу по нерегули-
руемому пешеходному пере-
ходу. В итоге 21-летний пе-
шеход обратился в поликли-
нику с ушибом колена.

Столкнулись 
на Палехской

Утром 1 июня водитель 
«Хонды Аккорд» ехал по 
Сержантской улице со сто-
роны Ярославского шоссе. 
На перекрёстке с Палех-
ской он совершил столкно-
вение с ехавшим по этой 
улице автомобилем «Хён-
дай Солярис». В результате 
27-летняя пассажирка «Со-
ляриса» получила сотрясе-
ние мозга. Скорая достави-
ла её в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.orzb.ru
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Упрямых 
любителей 

тонировки могут 
арестовать

На дорогах Москвы на-
чалась операция ГИБДД 
«Тонировка», которая про-
длится до 9 июня. Ин-
спекторы выявляют маши-
ны с чрезмерно затониро-
ванными стёклами. 

Напомним: на стёкла не 
должны наноситься по-
крытия, ограничивающие 
обзорность с места води-
теля. За управление ма-
шиной, затонированной с 
нарушениями ГОСТа, по-
лагается штраф в разме-
ре 500 рублей. Если же во-
дитель продолжит поль-
зоваться чрезмерно зато-
нированной машиной, в 
следующий раз его могут 
привлечь к ответственно-
сти уже по части 1 статьи 
19.3 КоАП РФ за непови-
новение законному рас-
поряжению сотрудника 
полиции. За это предусмо-
трен штраф от 500 до 1000 
рублей или арест на срок 
до 15 суток.

3-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 

РФ по г. Москве, ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО

На знакомой 
площадке 
ученики будут 
меньше 
нервничать

Что должно быть в автошколе, где можно сдать экзамен на права
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Э
кстремальные виды 
спорта набирают 
серьёзную попу-
лярность. Коррес-
пондент «ЗБ» ис-

следовала пять самых круп-
ных экстрим-площадок в 
округе. Как оказалось, почти 
везде можно отработать 
трюки как на самокатах и 
роликах, так и на скейтбор-
дах, и на BMX-велосипедах.

Скейт-парк 
 в Лианозове

Самая популярная экс-
трим-площадка округа на-
ходится в Лианозовском 
парке, на пересечении улиц 
Череповецкой и Абрамцев-
ской. Здесь всегда полно на-
роду, но площадка большая 
и разделена на несколько 
частей. Здесь можно пока-
таться на самокатах, BMX-
велосипедах и скейтбордах. 

— Катаюсь 15 лет, — гово-
рит скейтер Евгений Самой-
лов. — Здесь удобно отраба-
тывать трюки, единствен-
ный минус — много детей, 
которые не соблюдают по-
рядок катания. Скейт-парк 
очень хороший, бетонный. 
Подходит для катания всех 
уровней и стилей. Есть гра-
ни, перила, мануал-боксы  
(прямоугольные возвышен-
ности), мини-рампа и даже 
пул — фигура для России 
новая.

BMX 
 в Алтуфьевском   
 парке

В Алтуфьевском парке, за-
паднее Алтуфьевского шос-
се и южнее МКАД, можно 
найти другую специализи-
рованную площадку — для 
катания на BMX-велосипе-
дах. Она достаточно боль-
шая, с крутыми фигурами и 
предназначена больше для 

«полётов», скоростного ка-
тания. Огромные плоскости 
и радиусы позволяют хоро-
шо разгоняться и выполнять 
различные сальто. 

Приезжают сюда отрабо-
тать «флипы» и любители 
самокатов. Пятнадцатилет-
ний Дмитрий Краснов при-
езжает сюда аж с северо-за-
пада Москвы.

— У нас тоже есть пло-
щадки, но они маленькие, — 
объясняет он. — Здесь высо-
кие фигуры, есть прогресс.

Парк 
 на Сухонской  
 улице

Между Сухонской улицей и 
Яузой можно найти ещё один 
скейт-парк. Площадка удобна 
как для катания на роликах, 
самокатах, так и BMX — всё за-
висит от уровня. Один из ката-
ющихся — 28-летний Андрей 
Аюхаев с Шокальского про-
езда, на BMX-велосипедах он 
с 12 лет. 

— Этот скейт-парк хоро-
ший, удобный для катания 
на BMX, есть флан-бокс — 
фигура, состоящая из зае-
зда, горизонтальной части 
и ската, а также грани, пе-
рила, рампа. За ним хорошо 
следят. Год назад обновили: 
поменяли фанеру, покраси-
ли, — рассказывает он. 

Площадка 
 на Извилистом   
 проезде

Площадка на пересече-
нии Извилистого проезда 
и Осташковской улицы по-
строена совсем недавно. 
Парк небольшой, бетонный, 

он хорош для начинающих 
на любых колёсах. 

— По кругу можно обой-
ти все фигуры: в середине 
площадки лежат камни. Есть 
радиусная разгонная гор-
ка квотер-пайп, широкий 
бордюр — мануал-пад — с 
перилами, кикер — трам-
плин небольшого размера. 
На низких перилах и гранях 
удобно оттачивать трюки, — 
говорит Георгий Рафаилов с 
Ясного проезда. 

Мегадром   
 «Останкино»

А вот мегадром «Останки-
но», судя по нашему опросу, 
— самая нелюбимая у экс-
тремалов площадка. Этот 
самый большой в Москве 
скейт-парк построили в 
парке «Останкино» в сентя-
бре 2014 года. 

— Но сделан он неграмот-
но, — считает Георгий Рафа-
илов. — Здесь невозможно 
кататься, потому что углы 
радиусов не выверены. 

Несколько раз парк уже 
закрывали. Сейчас его две-
ри снова на замке. Как сооб-
щила «ЗБ» руководитель де-
партамента эксплуатации 
имущественного комплекса 
АО «ВДНХ» Елена Маклецо-
ва, парк закрыли в октябре 
прошлого года в связи с ре-
монтом.

— Скейт-парку требуются 
капитальные ремонтные ра-
боты. Однако сказать, какие 
именно, невозможно, так 
как общая концепция пар-
ка пока находится в разра-
ботке, определяется источ-
ник финансирования. Также 
пока невозможно опреде-
лить и сроки, в течение ко-
торых будут начаты и завер-
шены ремонтные работы, — 
ответила Маклецова.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

В Лианозове есть даже пул — 
фигура для России новая

Роллеры, на старт!
Корреспондент «ЗБ» проверила, какие экстрим-площадки округа подходят 

для начинающих, а где сложно и профессионалам

РЯДОМ С НАМИ

ре
кл

ам
а 

16
78

ре
кл

ам
а 

13
89

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На Псковской 
всё лето будут 

работать 
бесплатные 

кружки
Лето — пора каникул и 

отпусков. Интересно про-
вести время поможет центр 
досуга, культуры и спор-
та «Лидер» в Лианозове, где 
действуют более 30 бес-
платных секций для всех 
возрастов. 

— Для малышей от полу-
тора до четырёх лет у нас 
есть кружки раннего раз-
вития, лепки и логоритми-
ки. Для дошколят — англий-
ский язык, подготовка к 
школе, театральная, вокаль-
ная секции и рукоделие. Для 
школьников и взрослых — 
несколько творческих сту-
дий, настольный теннис, 
дартс и футбол, — рассказа-
ла директор центра Мари-
на Хесина. — Подростков 

12-16 лет мы приглашаем в 
молодёжный клуб «Лидер». 
Здесь ребята в кругу сверст-
ников обсуждают волную-
щие их темы, играют в на-
стольные игры, наши спе-
циалисты проводят для них 
интересные тренинги по 
саморазвитию и профори-
ентации.

Пожилые люди могут за-
писаться в хор, на сканди-
навскую ходьбу, на курсы 
компьютерной грамотно-
сти.

— Для людей старшего 
возраста у нас открыта сту-
дия «Эквилибриум», где мы 
проводим тренинги для 
повышения стрессоустой-
чивости, раскрепощения, 
укрепления эмоционально-
го здоровья, — говорит Ма-
рина Хесина. 

Записаться в кружки мож-
но тремя способами: в са-
мом центре, на портале гос-
услуг pgu.mos.ru или на 
сайте учреждения centr-
lider.ru.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Центр «Лидер»: 
ул. Псковская, 9, корп. 2

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Георгий Рафаилов 
продемонстрировал 

своё мастерство 
на пуле скейт-парка 

в Лианозове
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Т
еперь выпускни-
ки колледжей, до-
стигшие 18 лет, вме-
сто срочной службы 
в армии могут вы-

брать контрактную. Такова 
суть вступивших в силу по-
правок в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и 
военной службе». Раньше та-
кой выбор был предоставлен 
исключительно выпускни-
кам вузов. В чём особенности 
службы по контракту, «ЗБ» 
рассказал военный комиссар 
Бабушкинского района Ге-
оргий Англиченков. 

Сначала 
сдай нормативы

Право выбора между сроч-
ной и контрактной службой 
было предоставлено парням 
для того, чтобы повысить ка-
чество их военной подго-
товки.  

— По призыву юноши идут 
в армию на один год. За это 
время сложно освоить мно-
гие армейские специально-
сти, например оператора-
наводчика артиллерийского 
орудия или механика-води-
теля танка. Двух лет кон-
трактной службы для этого 
должно хватить, — поясняет 
Англиченков.

Каждый год военкомат Ба-
бушкинского района направ-
ляет на контрактную службу 
порядка 30 выпускников ву-
зов. Свой выбор ребята объ-
ясняют тем, что хотели бы 
попробовать сделать карьеру 
в армии. 

Как и на срочную, набор на 
контрактную службу начина-
ется с медосмотра. 

— Лучше иметь хорошее 
здоровье, тогда возьмут в лю-
бые войска. Однако незна-
чительные отклонения — к 
примеру, по зрению — допу-
скаются, — говорит военный 
комиссар. 

Кроме этого, будущие кон-
трактники сдают нормативы 

по физической подготовке: 
надо 10 раз подтянуться, 35 
раз отжаться, а ещё пробе-
жать 100 метров за 15 секунд. 

Есть и ограничения: буду-
щему контрактнику нельзя 
иметь судимость, даже если 
она погашена. 

Военную 
специальность 
можно выбрать

Часть и род войск ребята 
выбирают сами. По словам 
Англиченкова, как прави-
ло, выпускники хотят идти 
туда, где пригодится при-
обретённая специальность. 
Ребята с дипломами техни-
ческих вузов часто просят-

ся в танковые войска — в 
прошлом году в них пошли 
служить 10 молодых людей. 
А выпускники МАИ, как пра-
вило, стремятся попасть в 
авиацию. 

Но связывать выбор со спе-
циальностью не обязательно.

— Так, один выпускник 
юридического вуза попро-
сился на флот, потому что 
детские годы провёл в Кры-
му и жить не может без моря, 
— рассказывает военный ко-
миссар.

Идут на контрактную 
службу и девушки — как пра-
вило, это выпускницы меди-
цинских вузов. Правда, таких 
случаев пока немного — все-
го один-два в год. 

Зарплата и льготы
Контрактникам полага-

ется денежное довольствие, 
проще говоря зарплата. По-
началу она невелика, в пре-
делах 20 тыс. рублей, потому 
что в армию выпускники ву-
зов уходят рядовыми. Однако 
через три-четыре года мож-
но рассчитывать и на 40-50 
тыс. рублей.

— Размер зависит от каче-
ства службы, выслуги лет, зва-
ния и даже от показателей по 

физической подготовке, — 
говорит военком.

В отличие от срочников 
контрактники обязаны на-
ходиться в части только в 
рабочее время — с 8.30 до 
18.00. Им полагаются льго-
ты — в частности, оплачива-
ется проезд к месту отпуска и 
обратно. Вне конкурса мож-
но поступать в высшие воен-
ные учебные заведения. 

Для проживания предо-
ставляется комната в об-
щежитии. А после пяти лет 

службы можно воспользо-
ваться военной ипотекой. 

— Выплатить её помогает 
Министерство обороны, — 
говорит военком. 

Первый контракт заключа-
ется на два года и затем, если 
есть желание, продлевается. 
Расторгнуть контракт можно 
в любой момент, даже если 
он первый. Но есть нюанс. 
Если парень при этом про-
служил по контракту меньше 
двух лет, то сразу домой он не 
уедет, а пойдёт дослуживать 
срочную.

— Так происходит пото-
му, что два месяца службы 
по контракту засчитываются 
лишь как один месяц сроч-
ной, — поясняет комиссар. 

Можно 
и после срочной

Разумеется, по-прежнему 
можно пойти на контракт-
ную службу и после срочной. 
Именно так поступил 21-лет-
ний Михаил Торопин из Ба-
бушкинского района. 

— Срочную я проходил в 
Воздушно-космических си-
лах. Потом вернулся домой, 
не нашёл работы и решил в 
армию вернуться. Попросил-
ся в ту же часть, где служил. 
Документы в военкомате 
оформили за считаные дни, 
— рассказал он.

По контракту молодой че-
ловек служит уже год и воз-
вращаться на гражданку не 
собирается. 

— Денег, которые платят, 
мне хватает. Живу в общежи-
тии рядом с частью. Здесь у 
меня друзья. И главное — тут 
есть ребята, которые, как и я, 
музыкой увлекаются. Хотим 
ансамбль создать, — говорит 
Михаил.

Роман ФЛЕЙШЕР

 Для того чтобы пойти служить 
по контракту, следует обратить-
ся в Военный комиссариат 
по месту жительства

Из юристов — в матросы

Теперь стать контрактниками 
могут и выпускники колледжей

Об особенностях службы по контракту рассказал военный комиссар Бабушкинского района
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Редакция рекламных технических журналов 
приглашает на постоянную работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продаже рекламных площадей

В/о, о/р в СМИ от 2 лет. З/п +%.
Грамотная речь, владение ПК. Офис м. «Свиблово».

Т/ф 8-916-140-78-53 (с 10 до 18 ч.)
Резюме ecmail: ra@stroymat.ru
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РАБОТА 
рядом с домом
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Служба по контракту даёт возможность освоить многие сложные армейские специальности
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Не жалею, 
что пришла 
в Новый 
драматический
— Виолетта, чем вас заин-
тересовала работа в Новом 
драматическом театре?

— Римма Гавриловна 
Солн цева — педагог Щеп-
кинского театрального учи-
лища, в котором я училась, 
когда-то вместе преподавала 
с Вячеславом Васильевичем 
Долгачёвым, режиссёром 
Нового драматического те-
атра. Она и посоветовала 
идти к нему в театр, сказав, 
что там мы обязательно бу-
дем играть серьёзные роли, 
а не прозябать в массовке. Я 
и многие мои однокурсни-

ки пришли к Долга-
чёву и не пожалели. 
Он поставил с нами 

спектакль «Время 
рожать». Это было 

наше боевое кре-
щение, мы очень 
любили эту по-
становку. Сей-
час, правда, она 

уже снята с ре-
пертуара. Но есть 

много других инте-
ресных спектаклей 

и ролей.

— Сейчас вы живёте в рай-
оне ВДНХ. Специально 
поселились поближе к теа-
тру?

— Получается, что да. Во-
обще, мне всегда нравился 
этот район. Когда я жила в 
общежитии в Медведкове, я 
проезжала мимо своего бу-
дущего дома на троллейбу-
се и думала о том, как здоро-
во было бы жить напротив 
Ботанического сада. И ког-
да появилась возможность 
при обрести здесь квартиру, я 
сразу это сделала. 

Ефим Шифрин 
делился со мной 
запеканкой
— Вы снялись в нашумев-
шем сериале «Филфак», где 
вашим партнёром был 
эстрадный артист и юмо-
рист Ефим Шифрин. Как 
вам с ним работалось?

— О Шифрине у меня са-
мые тёплые воспоминания. 
Он во всём мне помогал и 
даже делился запеканкой. 
Оказалось, он её тоже любит. 
Узнав об этом, наши буфетчи-
цы специально для него ста-
ли оставлять запеканку. А ещё 
Ефим Залманович помогал 
мне учить текст. У меня был 
очень нервозный период, в 

голову ничего не лезло, и он 
сказал: «Что ты бубнишь себе 
в живот? Так ты ничего не за-
помнишь. Говори текст гром-
че, ты должна его донести до 
меня», — а сам при этом ото-
шёл подальше. И так несколь-
ко раз. Когда я уже практиче-
ски кричала этот текст, он на-
конец меня похвалил: «Вот 
теперь молодец, выучила». Те-
перь мы с Ефимом Залмано-
вичем друзья, он зовёт меня 
к себе на премьеры. Я ему на 

день рождения связала шер-
стяные носки. 
— У вас остаётся время 
на рукоделие?

— Я дома и в театре со спи-
цами и крючком не расста-
юсь. В гримёрке у меня ещё 
и пяльцы лежат: вышиваю 
между сценами. Я очень эмо-
циональна, и рукоделие мне 
помогает успокоиться. Все-
му этому меня и старшую се-
стру научила мама. В детстве 
куколкам вязала и шила, а те-

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Виолетта Давыдовская:
Я всегда мечтала жить 
у Ботанического сада

Актриса Нового драматического театра рассказала о работе с известными режиссёрами и о себе

Шифрину я связала носки 
на день рождения

Б
олее 15 лет актриса Виолетта Давыдовская служит в Новом дра-
матическом театре на улице Проходчиков и снимается в кино. 
В её фильмографии более 20 кинокартин. По современным 
меркам не так много. Зато ей довелось сниматься у таких ре-
жиссёров, как Сергей Колосов («Мать»), Пётр Тодоровский («В 

созвездии Быка»), Владимир Хотиненко («1612: Хроники смутного вре-
мени»). Сейчас на телеэкраны вышел сериал «Пороги» режиссёра Юсу-
па Разыкова, в котором Виолетта играет врача.
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32, ТЦ «Кондор»,
м. «Отрадное», пр. Дежнёва, 12, 

м. «Медведково», ТЦ «Медведково».
8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9355, (495) 665-9255  

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: shop@zbulvar.ru
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С Ефимом Шифриным на съёмках сериала «Филфак»
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перь — мужу и дочке. Сейчас 
себе вяжу крючком пальто. А 
ещё я плету серьги и ожере-
лья. 

Работать 
с Тодоровским 
было счастьем
— Помните свой первый 
фильм? 

— Я ещё училась на 3-м 
курсе Щепки, когда снялась у 
Петра Ефимовича Тодоров-
ского в киноленте «В созвез-
дии Быка». На пробах у меня 
не было партнёра, и он мне 
подыгрывал. Пётр Ефимович 
был удивительным челове-
ком, он очень любил кино, ак-
тёров и вообще жизнь. Фильм 
снимали зимой в Саратов-
ской области, и Пётр Ефимо-
вич никогда не сидел за плей-
бэком. Он либо стоял за ка-
мерой, либо дожидался меня 
с шубой и, когда я уходила из 
кадра, укутывал меня и приго-
варивал: «Давай потерпи ещё, 
девочка моя, сейчас ещё один 
дублик снимем». Находиться 
рядом с ним было счастьем.
— В фильме «1612» вы игра-
ете Ксению Годунову 

и у вас есть сцена, где вы 
снимаетесь обнажённой. 
Наверное, непросто было 
раздеться перед камерой?

— Мне тогда было года 
двадцать три. Это моё пер-
вое и пока единственное 
раздевание. Вначале страш-
новато было — как в холод-
ную воду прыгнуть. Но я 
подумала: это же фильм Вла-
димира Хотиненко, надо — 
значит, надо. Вся съёмочная 
группа вела себя очень дели-
катно... 

В театральную 
студию 
привела сестра
— Ваш отец был военным, 
мама учителем. Кто вас 
отвёл в театральную сту-
дию?

— Старшая сестра Викто-
рия. Папа тогда служил в Се-
верной Осетии, мы жили во 
Владикавказе, и сестра дру-
жила с молодыми актёрами 
из Русского драматическо-
го театра. Они и посоветова-
ли отвести меня в музыкаль-
ную школу на театральное 
отделение. А через три года 

опять же сестра отвела меня 
в студию при театре. Там мы 
участвовали в спектаклях в 
массовке. И однажды один 
из ведущих артистов сказал 
мне: «Виолетта, тебе, навер-
ное, надо ехать в Москву по-
ступать». И я загорелась этой 
мечтой. 
— Родители вас отпустили 
в Москву без проблем?

— Мама переживала, даже 
плакала, потому что я была 
очень домашним ребёнком. 
Но я заявила: «Мама, если ты 
не отпустишь меня, я ни тебе, 
ни себе этого не прощу». Род-
ных в Москве у нас не было, и 
тогда мама списалась со сво-
им бывшим учеником и по-
просила меня на время при-
ютить. Он ездил со мной 
по всем театральным вузам. 
Кстати, меня брали везде, но 
в Щепке мой будущий педа-
гог Римма Гавриловна Солн-
цева очень твёрдо сказала: 
«Приноси документы и боль-
ше никуда не ходи». 

Говорят, дочь 
растёт актрисой
— Виолетта Давыдовская — 
интересное сочетание. Это 
настоящее имя или псев-
доним?

— Давыдовская — это ма-
мина девичья фамилия. Так 
сложилось, что когда мы с 
сестрой получали паспор-
та, мама спросила, не хо-
тели бы мы взять её фами-
лию. Мы согласились. А имя 
мама мне дала в честь геро-
ини оперы Верди «Травиата», 
которую она очень любит. 
— Вы на машине приехали 
в редакцию?

— Да, на «Фольксвагене». 
Я уже лет шесть вожу маши-
ну. Учиться начала, когда ещё 
была беременной. В то вре-
мя я панически боялась са-
диться за руль и налегала на 
теорию. А вот родив Анюту, 
сразу побежала с инструкто-
ром заниматься. Я не фанат 
машин, но мечтаю о боль-
шом красном внедорожнике, 
чтобы уехать далеко-далеко, 
остановиться где-нибудь в 
поле и заночевать под звёзд-
ным небом.
— Кто по профессии ваш 
муж?

— Он тренер и организа-
тор турниров по теннису. Пе-
риодически выезжает за ру-
беж и иногда на эти турниры 
цепляет меня с Анютой. 
— Хотели бы, чтобы ваша 
дочь стала актрисой? 

— Ой, не знаю… Я часто 
беру Аню с собой в театр и 
вижу, что у неё есть стрем-
ление к сцене. В этом году 
9 Мая мы на ВДНХ выступа-
ли с отрывком из спектакля, 
танцевали, пели. И моя мама 
с моей дочкой пришли по-
смотреть. Когда организа-
торы концерта спросили, 
не хочет ли кто-то из зрите-
лей спеть какую-нибудь во-
енную песню, моя Анюта пу-
лей выскочила на сцену. Ей 
дали микрофон, и она объ-
явила, что будет петь «Катю-
шу». В детском саду она выу-
чила много военных песен. 
Без всякого смущения Аня 
спела всю песню, попала во 
все ноты. После этого мне 
все стали говорить: «Даже не 
сомневайся, актриса растёт». 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

В храме Христа Спасите-
ля в эти дни продолжается 
поклонение привезённым 
из итальянского города 
Бари мощам святого Ни-
колая Чудотворца. Люди 
выстаивают ради этого ог-
ромные очереди. Но не у 
всех это событие вызыва-
ет одинаковые чувства. 

Один наш читатель при-
знался, что он далёк от цер-
ковной жизни и, возможно, 
чего-то не понимает, но его 
смущает сам факт расчле-
нения останков святого че-
ловека. Ведь в Москву при-
везли лишь одно из рёбер, 
которое специально для 
этого отделили от тела свя-
того. «Нет ли в этом неува-
жительного отношения к 
останкам? — спрашивает 
читатель. — Разве есть та-
кая традиция у христиан 
или это веяние новейших 
рыночных времён?»

Как объясняет известный 
церковный историк про-
тоиерей Владислав Цы-
пин, традиция такая дей-
ствительно есть и она ухо-
дит корнями в самые ран-
ние времена христианства. 
Именно тогда, в эпоху гоне-
ний, сложился обычай со-
вершать главное богослу-
жение на мощах мучени-
ков. И по сей день необхо-

димой принадлежностью 
литургии является так на-
зываемый антиминс — ле-
жащий в алтаре на престо-
ле четырёхугольный ма-
терчатый плат со вшитой 
в него частицей мощей 
святого.

— Колоссальное умно-
жение числа храмов после 
Миланского эдикта импе-
ратора Константина при 
сохранении этой тради-
ции и повлекло за собой 
раздробление мощей, с 
тем чтобы в каждом хра-
ме на мощах совершалась 
литургия; а с другой сто-
роны, стали употреблять 
в этом качестве мощи не 
только мучеников, но и 
других святых, — говорит 
отец Владислав.

По его словам, немало-
важным было и то обстоя-
тельство, что мощи святых 
бывали разделёнными уже 
по своему первоначально-
му состоянию: ведь святых 
казнили, их останки сжи-
гали и оставались только 
кости. А потребность в мо-
щах святых для антимин-
сов сделала эту практику 
уже абсолютно неизбеж-
ной, потому что невоз-
можно иметь для каждого 
из сотен тысяч храмов це-
лые мощи. 

Хорошо ли это — 
дробить мощи?

Я росла домашней девочкой
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Чтобы поклониться мощам святого Николая Чудотворца, 
люди выстаивают огромные очереди

Спектакль «Прекрасное воскресенье для пикника» 
в Новом драматическом театре

В фильме Владимира Хотиненко «1612: Хроники Смутного 
времени» Виолетта Давыдовская сыграла дочь Бориса Годунова, 
царевну Ксению
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В Южном 
Медведкове 

учат 
спортивному 

покеру 
и медиации

Марина Рыбако-
ва, заведующая филиа-
лом «Южное Медведко-
во» ТЦСО «Бабушкин-
ский», трудится в соци-
альной сфере уже шесть 
лет. В юности она учи-
лась на акушера, позже 
ушла в психологи, ста-
ла работать с трудны-
ми подростками, небла-
гополучными семьями, 
а последние полтора 
года возглавляет фили-
ал ТЦСО. Предыдущий 
опыт помогает ей в ны-
нешней работе. 

— У детей и пожи-
лых людей много обще-
го, — отмечает Марина 
Рыбакова. — У них, на-
пример, есть свободное 
время, которое нужно 
чем-то заполнить.

В «Южном Медвед-
кове» стараются орга-
низовать для старшего 
поколения нестандарт-
ные занятия. Недав-
но в филиале появился 
клуб спортивного поке-
ра, организована шко-
ла молодого пенсионе-
ра: недавно вышедшим 
на пенсию рассказыва-
ют, куда обращаться для 
решения проблем, как 
укреплять здоровье, как 
найти интересные за-
нятия. 

— Даём и основы кон-
фликтологии, — гово-
рит Рыбакова. — Учим 
разрешать конфликты с 
соседями, родственни-
ками с помощью меди-
ации — нейтрального 
посредника. К примеру, 
две наши посетитель-
ницы обиделись друг на 
друга. Мы с их согласия 
провели такое занятие 
и выяснили, что каждая 
из них не поняла дру-
гую. Устроили чаепитие 
для примирения. 

Кстати, 8 июня в Рос-
сии отмечается День со-
циального работника.

— В наше время всё 
больше людей нужда-
ется в помощи, и роль 
таких сотрудников не-
оценима. Только в СВАО 
сегодня трудятся более 
тысячи соцработников, 
— говорит начальник 
УСЗН СВАО Валентина 
Кудряшова. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

П
очему главную ге-
роиню романа зо-
вут Маргаритой? 
Среди основных 
версий есть и та-
кая: прототипом 

тайной жены Мастера стала 
москвичка Маргарита Пет-
ровна Смирнова. Их встре-
ча с Булгаковым состоялась 
летом 1930 или 1931 года на 
1-й Мещанской улице. 

— Это был период «межжё-
нья»: отношения Булгакова с 
его второй женой, Любовью 
Белозерской, начали распа-
даться, а брак с третьей, Еле-
ной Шиловской, ещё не был 
заключён, — говорит иссле-
дователь творчества писа-
теля, руководитель научно-
методического отдела Дома 
Булгакова Ирина Горпенко-
Мягкова. 

Особняк простоял 
до Олимпиады-80 

Маргарита Петровна, в 
девичестве Архангельская, 
была замужем за Алексеем 
Николаевичем Смирновым, 
одним из руководителей 
коммунального отдела Се-
верной железной дороги. В 
адресно-телефонной книге 
«Вся Москва» за 1930 год есть 
и адрес «прекрасного особ-
няка в саду», половину кото-
рого они занимали: 3-я Ме-
щанская ул., 43. В 1979 году 
вместе с другими деревян-
ными постройками он был 
снесён во время подготовки 
к Олимпиаде-80. 

То, что новый знакомый 
— это писатель Михаил Бул-
гаков, Маргарита Смирнова 
поняла лишь 35 лет спустя, 
когда прочитала в журнале 
«Москва» роман, в названии 
которого было её имя. В сво-
их воспоминаниях, написан-
ных в 1970 году, Маргарита 
Петровна даже даёт сноски: 

«Всё было так, как написал он 
на стр. 94, кн. 2».

В 1986 году эти воспоми-
нания вместе с фотографи-
ей очень красивой женщины 
передала литературоведу Ма-
риэтте Чудаковой дочь Мар-
гариты Петровны.

Приняла 
за секретаря 
Льва Толстого 

Их встреча произошла, 
когда она приехала с дачи. 
В тот день она чувствовала 
себя свободной: дети на даче, 
муж в Луганске. Гуляла по 
улицам, купила жёлтые цве-
ты — и тут навстречу он. «Бы-
стро взглянули в глаза друг 
другу. Разошлись». Потом он 
окликнул, попросил остано-
виться, представился: Миха-
ил Булгаков. 

Маргарита Петровна 
«Дней Турбиных» тогда ещё 
во МХАТе не смотрела и по-
думала, что перед ней секре-
тарь Льва Толстого, Валентин 
Булгаков. Начала расспра-
шивать о Софье Андреевне, 
о последних днях Толсто-
го. Новый знакомый охотно 
отвечал. «Возникла необык-
новенная близость, какое-
то чрезвычайное сердечное 
влечение, — пишет Маргари-
та Петровна. — К концу дня у 
меня было такое ощущение, 

что мы знакомы очень дав-
но…» 

Они никак не могли наго-
вориться, несколько раз про-
ходили поворот к её дому и 
снова оказывались у Рижско-
го вокзала. «Поворачивали 
обратно, шли по 1-й Мещан-
ской, и снова никак нельзя 
было расстаться у переулка, 
незаметно доходили до Кол-
хозной площади». 

«Мастер зубы 
заговаривать» 

Рассказывая о встрече по-
чти 40-летней давности, 
Маргарита Петровна пере-
числяет детали, которые во-
шли в роман: печальные гла-
за, слова о муже, с которым 
не просто скучно, а тяже-
ло, замшевые банты на туф-
лях, перчатки с раструбами, 

берет. Была у неё и красави-
ца домработница. Да и Ма-
стером, если верить Марга-
рите Петровне, нарекла его 
именно она: на поток любез-
ностей и комплиментов она 
отвечала: «Мастер очки вти-
рать» или «Мастерски умеете 
зубы заговаривать», он пере-
спрашивал: «Как-как вы ска-
зали — мастер?»

Но в воспоминаниях Мар-
гариты Петровны нетруд-
но обнаружить неточности 
и нестыковки. Насколько же 
всё это достоверно?

— Я разговаривала с Ни-
ной Алексеевной, дочкой 
Маргариты Петровны. Она 
рассказывала, что сохрани-
лась синяя сумочка с выши-
той жёлтым шёлком буквой 
М — такую вышивает в ро-
мане Маргарита на шапоч-
ке Мастера, — говорит Ири-

на Горпенко-Мягкова. — А 
что касается достоверности 
воспоминаний, во всём, что 
связано с Булгаковым, всегда 
была мистификация.

Не хотела 
травмировать 
детей 

Встречались ли Булгаков и 
Маргарита Смирнова ещё, по 
тексту воспоминаний судить 
трудно. Но она видела из окна, 
как он стоял на противопо-
ложной стороне улицы, а со-
седки рассказывали, что «ка-
кой-то гражданин, не очень 
высокий, хорошо одетый» за-
ходил во двор, справлялся, 
«живёт ли в этом доме такая 
высокая, молодая, красивая». 

Однако Маргарита приня-
ла решение расстаться. В вос-
поминаниях указаны обыч-
ные причины: не в её харак-
тере было утаивать что-то от 
мужа, не хотела травмиро-
вать детей.

Марина МАКЕЕВА 

Он переспрашивал: 
«Как вы сказали — мастер?»

Михаил Булгаков провожал 
Маргариту до Рижского вокзала

Героиня романа «Мастер и Маргарита» 
жила недалеко от нынешнего проспекта Мира

28 ребят в возрасте от 14 
до 18 лет устроились на рабо-
ту в «Жилищники» Бабушкин-
ского, Ярославского районов 
и Марфина, которые заклю-
чили договор со столичным 
Центром занятости молодёжи 
(ЦЗМ) о том, что будут брать 
на работу в каникулы несовер-
шеннолетних москвичей. Ре-
бята будут работать дворника-
ми и озеленителями. «Жилищ-
ники» других районов тоже 
уже направили свои заявки в 
ЦЗМ.

Заключая договор с ЦЗМ, ра-
ботодатели могут экономить 
на заработной плате. Органи-

зация при этом обязана пла-
тить временному сотруднику 
не менее 7800 рублей в месяц, 
а ЦЗН выплатит ему ещё и ма-
териальную поддержку в сум-
ме 9900 рублей. То есть в це-
лом за месяц подросток может 
получить более 17 тыс. рублей. 

— Программы по времен-
ной занятости охватывают 
практически все категории 
граждан и помогают работода-
телю подобрать специалистов 
на все виды работ, — сообщает 
Центр занятости молодёжи. — 
Подробнее об этом можно уз-
нать по тел. (499) 742-6806. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Подростки поработают 
в «Жилищниках» на каникулах

С наступлением лет-
них школьных каникул 
в округе, как и во всей 
Москве, стартовала про-
грамма бесплатного дет-
ского отдыха «Москов-
ская смена», сообщил на 
оперативном совещании 
префектуры начальник 
управления развития со-
циальной сферы Юрий 
Никитенко. 

1700 ребят от 7 до 14 
лет отдохнут в городских 

лагерях при школах. Де-
вять летних площадок 
организованы в центрах 
социальной помощи се-
мье и детям: здесь отды-
хают дети из семей, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Две 
смены пройдут в лагерях 
при спортивных школах. 
С п о р т и в н о - д о с у г о в ы е 
центры районов тоже 
подключились к про-
грамме «Московская сме-

на». В четырёх из них ор-
ганизованы группы крат-
ковременного пребыва-
ния — от трёх до восьми 
часов в день — для детей 
от 6 до 14 лет. В Лиано-
зовском парке организо-
ваны занятия по баскет-
болу и волейболу. 

Всего в округе про-
граммой летнего отдыха 
охвачено более 4,5 тыся-
чи детей.

Лилия ТАТНИНОВА

В СВАО стартовала 
летняя оздоровительная кампания 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Маргарита Смирнова

Михаил Булгаков

Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко
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П
осле четырёх лет 
ожидания вышла но-
вая книга Веры Кам-
ши из серии «Отбле-
ски Этерны» — «Си-

ний взгляд смерти. Рассвет. 
Часть 1». Вера Камша — из-
вестная писательница, рабо-
тающая в жанре историческо-
го фэнтези. Её перу также при-
надлежит цикл «Хроники Ар-
ции». В новой книге читатели 
узнают о продолжении вой-
ны, о судьбах любимых героев 
и мира Кэртианы. Своё про-
изведение писательница пре-
зентовала в доме книги «Мед-
ведково».

Этерна родилась 
из недопонимания
— Вера Викторовна, почему 
дата выхода книги перенес-
лась на несколько лет?

— В 2014 году я хотела 
бросить писать. Мне было 
скверно от происходящего 
вокруг, особенно после со-
бытий 2 мая в Одессе, и от-
того, что сбылись некото-
рые моменты, описанные 
мной в книге. И тогда я ре-
шила, что лучше открытый 
конец, чем что-то плохое, 
что может сбыться. 

— Как родилась идея мира 
Этерны?

— Тогда я должна была на-
писать последнюю книгу из 
цикла «Хроники Арции». Его 
идея когда-то родилась бла-
годаря творчеству известно-
го писателя-фантаста Ника 
Перумова. Но у нас с ним 
возникло недопонимание, и 
мне показалось неприлич-
ным оставаться в мире, по-
явившемся благодаря ему. Но 
меня «взял за шиворот» ру-
ководитель отдела фанта-
стики издательства. Он по-
нял, почему я не буду дописы-
вать «Арцию», но напомнил, 
что сроки никуда не делись и 
надо написать что-то взамен. 
У меня как раз была написана 
повесть «Пламя Этерны», ка-
завшаяся мне разовой. Но в 
этот момент я поняла, что из 
неё может что-то вырасти…

За четыре года 
я подобрела
— Сюжет «Отблесков Этер-
ны» родился сразу 
или менялся?

— Сразу. Я с самого нача-
ла знала, что будет с героя-
ми. Но — «за время пути со-
бака могла подрасти». За 

эти четыре года я подобре-
ла, поэтому теперь в тексте 
появятся даже две свадьбы.
— У ваших героев есть про-
тотипы?

— Я писала о людях. А они 
не меняются со времён ан-
тичной древности. Хотя с 
прототипом крысы Климен-
та я была знакома лично. Эта 
крыса жила у моего знакомо-
го, и звали её Борис Григо-
рьевич. А вот когда я писала 
«Арцию», один мой друг, пи-
терский журналист, потре-
бовал: «Хочу в книгу. Я коло-
ритен». Так появился Серпь-
ент Кулебрин. 
— Ваша жизнь как-то влия-
ет на ваши книги?

— В них нет автобиогра-
фических моментов. Но у 
меня есть коробочка, куда я 
складываю услышанные и за-
писанные разговоры. Когда 
я не могу что-то придумать 
сама, это лучше брать из жиз-
ни — и я достаю записи. 

Алёна КАЛАБУХОВА

 Вторая часть новой книги 
появится на полках книжных 
магазинов в июне, третья — 
в августе. Тогда же станет 
известно о выходе четвёртой, 
последней, части 

НА ДОСУГЕ

Я писала о людях, 
а они не меняются

В Марьиной роще 
пройдёт концерт 
классической музыки

13 июня в Московском ев-
рейском общинном центре 
(2-й Вышеславцев пер., 5а) 
состоится камерный концерт 
популярного столичного трио 
Klassika. Гости услышат клас-
сические произведения раз-
ных эпох и танго в исполне-
нии фортепиано, скрипки и 
виолончели. Начало в 19.00. 
Билеты (150 рублей) можно 
приобрести в комнате 202. 

На «Флаконе» откроется 
фотовыставка 
нью-йоркских пейзажей

5 июня на дизайн-
заводе «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36) от-
кроется выставка фотоху-
дожника Кирилла Симакова, 
работы которого выставля-
ются в галереях России, Ев-
ропы, США. Эту экспозицию 
он посвятил одному из круп-
нейших мегаполисов мира — 
Нью-Йорку. В неё вошли око-
ло 20 фотокартин и работы в 
технике deck the wall (сним-
ки, нанесённые на скейт-бор-
ды). Посетить выставку мож-
но до 30 июня. Вход свобод-
ный. 

В Останкине покажут 
ретрокино

8 июня в кинотеатре «Кос-
мос» (просп. Мира, 109) по-
кажут культовую мелодраму 
1930 года «Марокко». Сю-
жет строится вокруг класси-
ческого треугольника: в экс-
травагантную певицу варье-
те влюблены надёжный богач 
и бедный легионер. В глав-
ных ролях звёзды чёрно-бе-
лого кинематографа Марлен 
Дитрих, Гэри Купер и Адольф 
Менжу. Начало в 12.00, вход 
бесплатный (16+).

В Свиблове — авторская 
экскурсия

14 июня культурный 
центр на Ярославке при-
глашает на авторскую экс-
курсию «Зелёный остров 
Свиблово». Участники уз-
нают малоизвестные фак-
ты о районе, о Троицкой 
церкви начала XVIII века, 
а также ответы на вопро-
сы: что связывает колокол 
местной православной цер-
кви со Швецией и как рай-
он связан с писателем Нико-
лаем Карамзиным. Начало в 
18.30. Сбор у станции метро 
«Ботанический сад». Учас-
тие бесплатное по пред-
варительной регистрации 
на сайте www.m-c-m-c.ru/
events/1158.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИШАВера Камша: Я боялась
снова написать то, что сбудется

Известная писательница представила в Медведкове свою новую книгу

Ценителям хорошей про-
зы советую почитать роман 
«Голомяное пламя» Дмит-
рия Новикова. Над этим ро-
маном, посвящённым Рус-
скому Поморью, писатель 
работал целых семь лет, а 
каждая из его главок вос-
принимается как отдельный 
рассказ. Главный герой, Гри-
ша, на протяжении всего ро-

мана не раз оказывается на 
волоске от гибели, но всег-
да спасается молитвой или 
счастливым случаем. Помо-
гает ему духовное родство с 
преподобным Варлаамом Ке-
ретским. Новикова называ-
ют идеологом новой север-
ной прозы, в своём произве-
дении он, по сути, признаёт-
ся в любви к родному краю.

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман Дмитрия 
Новикова «Голомяное пламя»

от актёра Романа Мадянова

Во всех парках, скверах, на 
многих районных площад-
ках округа 12 июня пройдут 
торжества, концерты и дру-
гие мероприятия.

В Лианозовском парке 

(ул. Угличская, 13) праздник 
начнётся в 14.00. 

— Главным событием ста-
нут состязания сильнейших 
атлетов в силовом экстриме 
среди мужчин, — сообщила 

«ЗБ» пресс-секретарь парка 
Виктория Брыксина. — Также 
тут пройдут финал Всерос-
сийского турнира Amateur 
League (Любительская фут-
больная лига), семейные 
эстафеты, творческие мас-
тер-классы и концерт. Малы-
шей ждут игры с аниматора-
ми и конкурс рисунка. Вече-
ром состоится праздничный 
концерт, а в 20.45 — показ 
кино «Девчата».

Гончаровский парк (ул. 
Руставели, вл. 6) также нач-
нёт праздничную программу 
в 14.00. Парк станет площад-
кой турнира силового экс-
трима среди женщин Strong 
Fit Cup. Также гостей ждут 
конкурсы и викторина. За-
вершит праздник концерт на 
главной сцене, который со-
стоится в 19.00. 

Алексей ТУМАНОВ

В парках отметят День России

Нужны волонтёры в приют 
для бездомных собак

В «ЗБ» обратились волонтёры государст-
венного приюта для бездомных собак «Крас-
ная сосна» (сюда привозят животных после 
отлова и стерилизации).

— Нам всегда нужны волонтёры, желающие 
заботиться об обездоленных животных или 
пристраивать их в добрые руки, — рассказала 
волонтёр приюта Эльвира. — Если вы не мо-
жете взять собаку к себе домой, можно стать 

её опекуном: навещать, кормить, выгуливать. 
Животные остро нуждаются в общении.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Контакты приюта: 
ул. Красная Сосна, в районе м. «ВДНХ», 
сайт priut-ks.ru, тел. по вопросам волонтёрства: 
8-926-153-1149, Эльвира; 
8-916-559-2419, Ирина ре

кл
ам

а 
16

55

Новую книгу 
Веры Камши 

её поклонники 
ждали четыре 

года

В Лианозовском парке главным событием станет состязание 
в силовом экстриме
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Джонатан любит 
обниматься

Джонатан из приюта 
«Красная сосна» всегда 
старался быть первым во 
всём в своём вольере: пер-
вый не побоялся взять уго-
щение из рук, первый раз-
решил себя погладить и с 
первой прогулки за терри-
торией приюта научился 
хорошо ходить на поводке. 
При общении с Джонатаном 
сразу становится понятно, 
что он — самый смелый, ла-
сковый и послушный пёс. А 
ещё он нежный и трогатель-
ный ребёнок: несмотря на 
свои пять лет, обожает об-
ниматься и может долго 
смотреть в глаза человеку. 
Он схватывает всё на лету, 
знает команды: «Сидеть!», 
«Ко мне!», «Дай лапу!» и 
«Иди обниматься!».

 Тел.: 
8-905-551-3099, Соня; 
8-925-421-5231, Елена

Рыжий любит, 
когда кто-то 
рядом

Шестилетний Рыжий из 
приюта «Дубовая роща» хо-
рошо ладит с собаками, но 
он доминант. К кошкам он 
относится нейтрально. Зато 
обожает детей и позволяет 
им всё.

Рыжий очень зависим 
от человека и любит, когда 
кто-то рядом. Даже дома он 
не может находиться долго 
один.

Рыжий здоров, привит, 
кастрирован. Отдаётся по 
договору с дальнейшим от-
слеживанием судьбы.

 Тел. 
8-925-701-7383, Марина

СОБАКА ИЩЕТ 
ХОЗЯИНА

НАШИ СЕТИ

Ценность — 
в полезности

Главное в любом блоге — 
его контент, то есть содержа-
ние. Это касается и «Инстагра-
ма». Популярными становят-
ся блоги, где, кроме красивых 
картинок, содержится ценная 
информация. 

Ирина Полежаева объеха-
ла уже 67 стран и вместе со 
своим мужем Антоном ведёт 
популярный тревел-блог 
@uletimru, у которого уже 
почти 200 тысяч подписчи-
ков. Она не ленится сочинять 
длинные подписи к своим фо-
тографиям. И это не просто 
подписи, а практически ин-
струкции, которые могут упро-
стить жизнь путешественнику.

— Искренне считаю, что 
ценность нашего блога в его 
полезности, — говорит Ирина. 
— Всё остальное есть уже у дру-
гих. Кто-то снимает нереально 

красивые фотки, кто-то пишет 
подробные дневники о своих 
поездках. А мне хотелось, что-
бы наш блог не только вдох-
новил, но и дал понятный ал-
горитм, что сделать, чтобы пу-
тешествие стало реальностью. 
Мы — этакий пендель с под-
робной инструкцией!

Когда хобби 
становится работой

Многодетная мама Ирина 
Гаврилова @neigrushki, у ко-
торой сейчас более 400 ты-
сяч подписчиков, стала зани-
маться блогом для того, что-
бы изменить собственное 
отношение к жизни. Вторая 
дочка Ирины родилась с син-
дромом Дауна.

— Я находилась в глубокой 
депрессии, — рассказывает 

она. — Чтобы как-то отвлечь-
ся, я стала писать тексты, рас-
сказывать истории из жиз-
ни. Потихоньку у меня появ-
лялись свои читатели. Одна-
жды я придумала социальный 
флешмоб: предложила людям 
почувствовать себя особен-
ными — надеть на себя не-
стандартный предмет и вый-
ти на улицу. Прочувствовать, 
каково это, когда на тебя все 
смотрят. После этой акции 
число моих подписчиков 

сразу выросло на 70 тысяч…
Для Ирины «Инстаграм» 

уже давно не только увлече-
ние, но и способ заработка. 
А ещё с помощью своего бло-
га она рассказывает о жиз-
ни особенных детей. Ирина 
считает, что блог должен вы-
глядеть качественно, и уделя-
ет внимание фотосессиям и 
композиции кадра. А ещё сни-
мает селфи-видео, в которых 
высмеивает сложившиеся 
стереотипы.

Популярность 
бесплатно

Для продвижения бло-
га в «Инстаграме» существу-
ет множество платных спо-
собов. Например, реклама в 
блогах известных людей, ког-
да они ссылаются на ваш ак-
каунт за определённую сумму. 

Но можно ли продвигать 
свой аккаунт бесплатно? Лю-
бовь Соболева, автор книги 
«Феномен «Инстаграма», счи-
тает, что можно. Один из спо-
собов — проставление пра-
вильных тематических хеш-
тегов. По ним к вам могут 
прийти люди, интересующи-
еся той же темой. Также хо-
рошо работает взаиморекла-
ма: договоритесь о ней с дру-
зьями, которые также хотят 
продвигать свои аккаунты в 
«Инстаграме».

Также важна регулярность 
ваших записей. А ещё нужна 
собственная ниша. Тема, в ко-
торой вы разбираетесь и мо-
жете интересно о ней расска-
зывать. 

— Когда читатель подпи-
сывается на «Инстаграм» зна-
менитости, его мотивация 
— узнать больше о её жизни. 
Для того чтобы подписыва-
лись на вас, важна информа-
ция и личная харизма, — счи-
тает Любовь Соболева.

Елена ХАРО

Пендель 
с инструкцией

Как раскрутить свой блог в «Инстаграме»?

«И
н с т а г р а м » 
— одна из 
самых по-
п у л я р н ы х 
с о ц с е т е й . 

И это понятно. Ведение 
здесь своего блога не под-
разумевает серьёзных уси-
лий: сфотографировал, 
разместил, написал не-
сколько слов — и твои дру-
зья знают, как у тебя дела. 
Есть в этой соцсети и свои 
звёзды. Они популярны, 
хорошо зарабатывают на 
своих блогах и даже ста-
новятся ведущими на те-
левидении. На прошедшей 
в Сочи конференции «Не-
Форум», которая собрала 
популярных блогеров со 
всей России, корреспон-
дент «ЗБ» выясняла у них 
секреты популяризации 
блога в «Инстаграме». 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Найдите тему, 
в которой вы 
разбираетесь

Блог Ирины Полежаевой даёт понятный алгоритм, что сделать, чтобы путешествие стало реальностью

У Ирины Гавриловой 
400 тысяч подписчиков

Любовь Соболева — автор 
книги «Феномен «Инстаграма»
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Российская телеведущая и актри-
са Екатерина Стриженова тщательно 
следит за своей внешностью и время 
от времени садится на диету. Есть не-
сколько правил, которые помогают 
ей избавляться от лишних килограм-
мов. Екатерина старается не заканчи-
вать приём пищи чем-то вкусненьким 
и сладеньким, отдаёт предпочтение 
постным сортам рыбы, мяса, а также 
овощам и фруктам. Причём фрукты 
она никогда не ест после еды, а всегда 
отдельно от других продуктов. А меж-
ду приёмами пищи Екатерина позво-
ляет себе выпивать нежирный кефир 
или несладкий чай. Ну и, конечно, не 
ест после 17.00.

Екатерина прекрасная хозяйка, но 
к плите становится не часто: не хва-
тает времени. Впрочем, есть замеча-
тельное блюдо, на приготовление 
которого не уйдёт много времени, — 
это пицца.

Сначала замесим тесто. Для это-
го возьмём яйцо, 2/3 литра воды, ще-
потку соли, 200 г сливочного масла и 
столько муки, чтобы получилось пла-
стичное тесто. Вымесив его, положим 
минут на 10-15 в морозилку. Затем рас-
катаем в довольно тонкий пласт и по-
ложим на противень. Сверху выклады-
ваем начинку: слой натёртого на тёр-
ке сыра, затем слой тёртой морковки, 
слой нарезанного кольцами перца. 
После идут нарезанные шампинь-
оны, лук, помидоры. Завершаем всё 

мелко нарубленной зеленью, 
оливками и опять тёртым сы-
ром. Заворачиваем края теста, 
отправляем в разогретую до 
180 градусов духовку и выпе-
каем до готовности.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ
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Жена — мужу:
— Наш сын совершенно не 

читает книг! Сидит целыми 
днями в Интернете или игра-
ет в свои стрелялки. Иди пого-
вори с ним, объясни, что если 
он не начнёт читать, то вообще 
разучится говорить, так и будет 
косноязычно разговаривать, не 
сможет двух слов связать.

Отец идёт к сыну в комнату:
— Это... ну, короче... ты кон-

чай, а то, блин, ваще... мать 
дело говорит, а то... сам зна-
ешь... ну ты понял.

— Вовочка, сколько будет 
дважды два?

— Четыре.
— Правильно, а почему, объ-

яснить сможешь?
— Да как-то так исторически 

сложилось...

— Чего поссорились-то?
— Она попросила угадать, 

сколько ей лет.
— Ну и?..
— Угадал.

Один из постоянных по-
сетителей ресторана всегда 
давал щедрые чаевые офи-
цианту, который его обслу-
живал. Придя однажды на 
обед, он увидел, что его об-

служивает другой официант.
— А где прежний молодой 

человек? — поинтересовался 
посетитель.

— Он проиграл вас в карты.

Кто мы? Куда мы идём? 
Что туда надеть?

— Иванов, ты кем хочешь 
стать, когда вырастешь?

— Космонавтом.
— Для того чтобы стать кос-

монавтом, надо долго и хоро-
шо учиться.

— Да ладно, Марьванна! 
Белка со Стрелкой что, долго 
учились?

АНЕКДОТЫ

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

«Пусть мороженое расслабится»

На даче берёт у бабушки грабли и спра-
шивает:
— И где мы будем грабить?

Мама спрашивает Костика в магазине:
— Тебе купить ромовую бабу?
Костя осторожно уточняет:
— А бабушка вкусная?

Дедушка увидел у Кости синяк и спра-
шивает:
— Кто это тебя?
— Сашка.
— А ты сдачи ему дал?
— Так у меня мелочи не было.

— Бабуль, достань из холодильника мороже-
ное, пусть расслабится.

Рассуждает:
— В голове у людей бродят разные мыс-
ли: хорошие и плохие. Когда они стал-
киваются, хорошие побеждают, а пло-
хие падают на дно головы.

Костя, от 3 до 5 лет

ФОТОКОНКУРС «ЗВЁЗДНАЯ ДЕВЧОНКА»

Дорогие девушки, присылайте нам 
свои лучшие фотки. 

Не забудьте черкнуть несколько 
слов о себе: где учитесь или работа-
ете, есть ли у вас хобби, к чему стре-
митесь, о чём мечтаете.   

Снимки опубликуем в бумажной 
версии «Звёздного бульвара» и на 
сайте газеты. 

В конце года подведём итоги, по-
бедительницы получат призы.  

Фото в формате jpeg
присылайте на адрес
zb@zbulvar.ru. 

Успеха!

Юлия работает фармацевтом, и 
пациенты её знают и любят. «Не-
которые даже знают мой график 
работы, чтобы приходить только 
ко мне, — написала она в «ЗБ». 
— Люблю свою работу и йорк-
ширских терьеров!»

Кстати, наш фотоконкурс прово-
дится и в соц сетях — окружных и 
районных. Все фото, не вошедшие 
в газету, пуб ликуются в пабликах.
Можно оставить там свои ком-
ментарии и «лайки».
Это будет учитываться при под-
ведении итогов конкурса. 

Юлия любит 
йоркширских 

терьеров

По горизонтали: Астероид. 
Род. Скопидом. Пороша. Клу-
атр. Курятник. Акела. Измена. 
Ртуть. Вар. Детина. Уатт. Иран. 
Коси. Тиара. Снегирь.  

По вертикали: Александрит. 
Увертюра. Арника. Росчерк. 
Таро. Асс. Пуританин. Дупло. 
Язь. Ритм. Рядно. Нева. Шпи-
нат. Домна. Картечь.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Пицца от телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Попробуйте со слоёной начинкой

Бо
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