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Полицейский-кинолог и её верный
пёс обнаружили боеприпасы
в Марьиной роще

ПОЖАРЫ
За неделю в округе
произошло 4 пожара и 8
возгораний. Пострадавших нет.

Причиной пожара
в Лосинке стала
розетка

К своей напарнице
Екатерине Соломатиной
Берта иногда
захаживает в гости

Глубокой ночью жители дома 35/7 на Янтарном проезде почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Хозяев
дома не было. Пожарные
вскрыли двери и быстро
потушили загоревшиеся
вещи в комнате. Причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.

На Огородном
проезде горели
гаражи
Сообщение о пожаре
в гаражном кооперативе на Огородном проезде, вл. 20, предназначенном под демонтаж,
поступило вечером. В
одном из заброшенных
гаражных боксов загорелся мусор. К моменту прибытия пожарных
здесь уже полыхали два
гаража. Пожарные оперативно ликвидировали
огонь. Причины пожара
устанавливаются.

Внезапно
собака села рядом
с одним из шкафов

На проспекте
Мира полыхала
«Шкода»
Вечером на проспекте
Мира в районе дома 184,
корп. 2, на ходу загорелся автомобиль «Шкода».
Возгорание началось в
моторном отсеке. Водитель остановил авто
и вызвал пожарных, которые оперативно справились с возгоранием.
Причина — техническая
неис правность в одной
из систем машины.
Анна
САХАРОВА

О

чень непростой день
выдался у инспектора
кинологической службы УВД по СВАО Екатерины Соломатиной и её
собаки Берты Магнат. Утром
их вызвали в Марьину рощу.
По оперативной информации, квартира на улице Советской Армии превратилась
в «схрон» боеприпасов.
Хозяин квартиры помогать следствию не спешил.
Овчарка медленно исследовала комнату за комнатой и внезапно села рядом
с одним из шкафов. Обыскав его, оперативники обнаружили бутылки с порохом. Всего в квартире было
изъято около двух килограммов пороха и около сотни боевых патро-

В больнице на Ленской можно будет
обследовать сердце

29 сентября с 10.00 до
14.00 в больнице им. Ерамишанцева на улице Ленской пройдёт день открытых дверей, приуроченный
к Международному дню
сердца. Как сообщили «ЗБ»
в пресс-центре больницы,
в этот день здесь ждут всех,
кто страдает заболеваниями сердца, а также просто
всех желающих, кто хочет
проверить его состояние.
Врачи-кардиологи бу-

дут вести приём в консультативно-диагностическом
центре (3-й корпус, 1-й
этаж). С собой необходимо взять паспорт и полис
ОМС.
— После предварительного обследования по показаниям врачей могут
быть назначены лабораторные исследования: анализ крови на холестерин,
ЭКГ, ультразвуковое обследование сердца — ЭхоКГ,

— отметили в больнице.
Кроме того, в конференц-зале 4-го корпуса в
14.00 посетителям расскажут о работе кардиологической службы и о том, как
попасть на лечение в стационар.

На ВДНХ можно
будет привить
животных
от бешенства

Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства пройдёт 28 сентября с 9.00
до 17.00 у Главного входа ВДНХ. Акция приурочена ко Всемирному
дню борьбы с бешенством. Все желающие смогут проконсультироваться с ветеринарными врачами, посмотреть научно-популярный фильм о
бешенстве.

В Москве начал
работу колл-центр
по энергосервисным
контрактам
В Москве начал работать колл-центр по энергосервисным контрактам. Его специалисты будут консультировать как
представителей управляющих компаний, так и
жителей. Телефон коллцентра: (495) 694-2082.
Режим работы: пн. — чт.
с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00
до 15.45.

В Северном появилась
улица Генерала Артемьева

Больница им. Ерамишанцева: ул. Ленская, 15.
Запись по тел. колл-центра
(499) 940-0430

Так будет выглядеть
новое здание

ностей. Первые три этажа облицуют
натуральным мрамором, выше — плитами из светлого и тёмного керамогранита. Попасть в здание пешеходы смогут как со стороны проспекта

Елена ХАРО

i

Ирина МИХАЙЛОВА

У метро «Алексеевская» появится
комплекс с гостиничными номерами
На месте старого четырёхэтажного офисного здания на просп. Мира,
95, стр. 3, возведут высотку с гостиничными номерами. Её архитектурное решение на днях согласовала
Москомархитектура.
Здание построят по заказу девелоперской группы «Сити-XXI век», которая является собственником земельного участка.
— Это будут апартаменты гостиничного типа с общественным центром, рестораном и подземной автостоянкой. Сейчас идёт доработка основных параметров проекта, — сообщили «ЗБ» в пресс-службе компании.
Здание будет иметь переменную
этажность — от 13 до 15 этажей. На
1-м разместятся магазины, бар, ресторан и фитнес-центр. 2-й и 3-й этажи
займут офисы, а начиная с 4-го этажа
— гостиничные номера.
Фасады здания украсят чередованием глухих и остеклённых поверх-

нов. Хозяина задержали.
Екатерина Соломатина
раньше работала в патрульно-постовой службе. Но, узнав о наборе в кинологический центр, перевелась туда:
с детства любит собак. Свою
четвероногую напарницу взяла в работу маленьким щенком. Сама тренировала и занималась. Вместе они уже почти семь лет!
— Приучать собаку к поиску вещей по конкретному запаху мы начинаем примерно
в шесть месяцев. В нашем случае это запах тротила, пороха
и пластида, — говорит она.
— А домой вы её к себе забираете? — интересуюсь у
Екатерины.
— Только в гости. Но сынишка с Аришей уже хорошо
знаком и её любит.
Ариша — «домашнее» имя
грозной полицейской собаки. А Берта Магнат — это по
паспорту.

КОРОТКО

Мира, так и с Большой Марьинской
улицы.
О сроках строительства компания
пока не сообщает.
Наталия ГЕРАСИМОВА

Проектируемый проезд
№227 в районе Северный
стал улицей Генерала Артемьева. Такое решение приняла Городская межведомственная комиссия по наименованию улиц.
— Увековечить память генерала предложила региональная общественная организация «Содействие сохранению наследия Моссовета»,
— рассказала «ЗБ» глава муниципального округа Северный Галина Соловьёва.
Новая улица идёт от Дмитровского шоссе к Новодачному.
— Сейчас это улица с асфальтовым покрытием и двусторонним движением, —
рассказывает Галина Соловьёва. — Привязки номеров
жилых домов к ней нет: с одной стороны расположен ТЦ

«РИО», с другой — автобаза
«Ильинское». Застройка этой
территории пока не планируется.
Генерал-лейтенант Павел
Артемьев командовал войсками Московского военного
округа в годы Великой Отечественной войны. На него
была возложена оборона Москвы на её подступах, в том
числе строительство оборонительных рубежей на ближайших подступах к столице, подготовка резервных
соединений для отправки на
фронт, мероприятия по укреплению тыла. Именно Павел Артемьев командовал парадом на Красной площади
7 ноября 1941 года, а в 1945
году на него были возложены
организация и общее руководство Парадом Победы.
Анна САХАРОВА
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В Отрадном стартовал осенний
гастрономический марафон

Ф

естиваль «Золотая
осень» стартовал
в Москве. До 8 октября на площадках фестиваля — его ещё
называют осенним гастрономическим марафоном
— будут торговать фермерскими продуктами, предлагать зрелищные фуд-шоу,
конкурсы и мастер-классы.
В нашем округе фестивальная площадка открылась на улице Хачатуряна, в
сквере у метро «Отрадное»,
где установлены 10 домиков-шале.
— В течение двух недель
здесь будут продавать колбасы, деликатесы из кроличьего мяса, овощи и фрукты, арбузы и дыни, сыры из частных сыроварен, — говорит
администратор площадки
Людмила Корнилова.
Для украшения сюда привезли 90 настоящих тыкв и
телегу с сеном. В большом
шале каждый день будут проходить мастер-классы: можно сделать открытки, в технике декупаж украсить матрёшку, ознакомиться с народными промыслами. Подробное
расписание занятий можно
найти на сайте mos.ru.
А с 4 по 7 октября крупнейшей площадкой фести-

В нашем округе площадка работает
в сквере на улице Хачатуряна

Гостей ждут
деликатесы
и мастерклассы
валя «Золотая осень» станет
ВДНХ. В павильонах №75,
69 и на открытых площадках будут демонстрировать
уникальные образцы сель-

Лисы повадились
в Северный на охоту
Сезон охоты позвал лис из
подмосковных лесов в Северный. Довольную и весьма упитанную лису обнаружил основатель Музея соколиной охоты
Константин Соколов в заказнике «Долгие пруды».
— Летом лис я здесь не видел,
хотя часто бываю в заказнике,
— рассказал он «ЗБ». — Зато
сейчас, когда начался массовый
пролёт водоплавающих, лисица
пришла сюда на охоту.
«Долгие пруды» — своеобразный «запасной аэродром» для
перелётных водоплавающих и
околоводных птиц — уток, кроншнепов и других. Здесь в изобилии водятся пресмыкающиеся,
есть рыба — птицам есть чем закусить. А лиса охотится на птиц.
По словам Константина, лисы
в последнее время стали мень-

Человека в городе
рыжие хищницы не боятся
ше бояться человека. Очевидно,
уже привыкли к тому, что в городе от него вреда никакого.

Камил КЕРИМОВ

Добровольцев приглашают навести
порядок у Чермянки
30 сентября в СВАО пройдёт экологическая акция «День
единых действий «Сохраним
чистоту московских рек!». Всех
желающих приглашают принять
участие в очистке территории,
прилегающей к реке Чермянке, между проездом Дежнёва и
Юрловским проездом, напротив
владения 21-21а.
Принять участие в акции планируют члены молодёжных па-

лат, студенты, курсанты Академии МЧС, экологические активисты и представители общественных организаций округа.
Параллельно с ними будут работать специалисты Мосводостока. Они займутся очисткой реки.
Необходимый инвентарь (перчатки, мешки, грабли) выдадут
на месте. Поддержать волонтёров приедет полевая кухня.
Иван ПЕТРОВ

хозтехники и животных
редких пород. Привезут
свою продукцию и производители.
— На ярмарке будут представлены иркутские и карельские ягоды, алтайские
бальзамы и фиточаи, адыгейский сыр, башкирский мёд и
многое другое, — сообщили
«ЗБ» в пресс-службе ВДНХ.
Животноводческие хозяйства из 9 регионов при-

везут на выставку лошадей,
а из Астраханской области
— верблюдов.
Гостей ВДНХ ждёт серия
практических мастер-классов. Каждый желающий
сможет научиться правильно стричь ангорского кролика и делать пряжу из его
пуха. Полное расписание
есть на сайте www.vdnh.ru.
Ксения ДЕМЬЯНЕНКО,
Алексей ТУМАНОВ
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«Думала, до коммунизма
чуть-чуть не доживу»
Александра Георгиевна
Сергеева с Печорской улицы
отметила столетие. В Москве
она с семи лет.
— Старшая сестра привезла меня из деревни под Владимиром показать столицу и
отдала меня здесь в школу.
Почти всю жизнь Александра Георгиевна работала экономистом в сфере радиопромышленности. В войну оставалась в Москве — приходилось и зажигалки тушить, и
баграми вытаскивать из Москвы-реки в районе Филей
брёвна: лес сплавляли, чтобы снабдить москвичей дровами… В послевоенные годы
главным увлечением Александры Георгиевны стали путешествия.
— В 1961 году я участвовала в автопробеге «За мир
и дружбу», — рассказывает юбиляр. — Мы побывали
в Скандинавских странах, в
Германии, в Польше. И тогда
я поняла, что простые люди

ВАШЕ
МНЕНИЕ
Наш следующий
вопрос:
У вас в квартире —
энергосберегающие
лампочки?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Александра Георгиевна
всегда любила путешествовать
за границей живут очень
скромно.
После выхода на пенсию
она объехала чуть ли не весь
Советский Союз. А вот что
отметит вековой юбилей —
не думала.
— Когда Хрущёв сказал,
что в 1980-м году наступит
коммунизм, я подумала, что
до коммунизма точно не доживу. Максимум — до 1979
года, — говорит она.
Марина ТРУБИЛИНА

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»:

Вы уже были в парке
«Зарядье»?
71% — в ближайшее время
не планирую, но обязательно
туда загляну.
17% — пока нет, но скоро собираюсь
туда сходить.
12% — конечно!

Проезд у Останкинского сквера станет односторонним
С 8 октября проходящий
вдоль Останкинского сквера проезд, соединяющий
улицу Академика Королёва
с 1-й Останкинской, станет
односторонним: по нему
можно будет ездить только в сторону 1-й Останкинской. Такое решение принято на заседании окружной
комиссии по безопасности
дорожного движения префектуры СВАО.

— Проезд узкий, и при
наличии припаркованного
транспорта здесь затруднён
встречный разъезд, — пояснили в отделе транспорта
префектуры СВАО.
Проехать обратно с 1-й
Останкинской на улицу
Академика Королёва попрежнему можно будет по
соседней Новомосковской
улице.
Василий ИВАНОВ

Теперь здесь можно будет ездить
только в сторону 1-й Останкинской

На Осташковской открылась
площадка для панна-футбола
Турниром открылась первая в округе площадка для
панна-футбола. Она появилась на Осташковской, 7,
корп. 1, и была обустроена
за счёт средств, полученных
от платных парковок.

— Панна-футбол — разновидность футбольного фристайла, то есть виртуозного
искусства владения мячом,
— рассказала «ЗБ» зам. главы
управы Бабушкинского района Юлия Кожедуб. — Матч

проходит один на один: на
круглой площадке, около 5
квадратных метров, два игрока в течение нескольких
минут стараются обхитрить,
обойти друг друга и забить
гол в небольшие ворота.

А недалеко от площадки появился тренажёрный
комплекс для воркаута. Он
находится под крышей, так
что качаться можно в любую погоду.
Алексей ТУМАНОВ

Панна-футбол — разновидность
футбольного фристайла

ГОРОД

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В Музее Победы
открылась
выставка
«Живая летопись
войны»

20 сентября в Музее Победы открылась масштабная художественно-тематическая выставка «Живая летопись войны».
Выставка, собравшая на
одной площадке произведения из фондов семи ведущих музеев страны, приурочена к 75-летию Всесоюзной выставки графики, живописи, скульптуры
и архитектуры «Великая
Отечественная война», которая открылась осенью
1942 года в Третьяковской
галерее. Сегодня в Музее
Победы представлены три
картины с той легендарной
выставки.
— Всего здесь более
2 тысяч экспонатов, их предоставили фонд Музея Победы, Третьяковская галерея, Музей музыкальной
культуры имени Глинки и
выставочный комплекс «Новый Иерусалим», — рассказал на открытии директор
Музея Победы Александр
Школьник. — Это не просто выставка, это мультипроект, где мы попытались
создать атмосферу времён
Великой Отечественной
войны. Здесь есть предметы быта, оружие, военная
форма, скульптуры, даже
можно попеть песни тех далёких лет.
Выставку можно посетить по входному билету в
музей. Она будет работать
до 21 января 2018 года.
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«Спой, что дела мира пошли
по нашему желанию»
Московские учёные расшифровали надпись на старинной персидской чаше,
найденной во время реконструкции Биржевой площади

Л

ингвисты смогли
перевести с фарси текст, который
выбит на фрагментах бронзового сосуда XVI века. Артефакт обнаружили в районе Биржевой площади во время благоустройства летом этого года.
По словам главы Департамента культурного наследия
г. Москвы Алексея Емельянова, фрагменты находки и перевод стихов будут переданы
после реставрации в музей,
где собраны древние предметы, обнаруженные строителями при проведении работ в рамках городской программы «Моя улица».

Голос
из древней Персии
«Виночерпий, светом вина
озари нашу чашу / Певец,
спой, что дела мира пошли
по нашему желанию / Мы
в нашей чаше видим отражение лица друга» — такова

Тот самый фрагмент
бронзового сосуда XVI века

mos.ru
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Чтобы понять содержание стиха,
исследователям понадобилось
два месяца
часть стихотворения, которое было нанесено на бронзовый сосуд. Его куски нашли строители в древнем
деревянном срубе на глубине 3 метров под землёй. Вместе с частями чаши в раскопе
обнаружили боевой топор,
шлем, фрагмент кольчуги и

монеты времён Ивана Грозного и Василия Шуйского.
Исследователям потребовалось почти два месяца, чтобы понять содержание древних стихов. Предположительно чаша изготовлена на
территории современного
Ирана.

Готовится новое
издание Красной
книги Москвы

К станции метро «Баррикадная»
вернули историческую брусчатку

Историческая
брусчатка
возвращается

Кроме предметов быта,
находят и сохранившиеся
остатки старинного каменного мощения улиц нашего
города. По решению столичных властей эти элементы
городского пейзажа прошлых веков заботливо реставрируют, поднимают на поверхность и встраивают в
городской ансамбль. Ещё в
2015 году во время работ по
благоустройству в рамках
программы «Моя улица» на
Пушечной улице нашли участок мостовой из прочного
клинкерного кирпича. Было
решено показать её горожанам — и фрагмент покрытия
площадью около 40 кв. метров сегодня украшает подход к церкви Софии Премудрости Божией.
Ещё один фрагмент брусчатки появился в этом году на
Петровке. Как рассказала корреспонденту «ЗБ» студентка
Высшей школы экономики
Анна, которая уже посетила
только что открытую после
благоустройства старинную
московскую улицу, ей очень
нравится древний камень на
улицах города.
— Так красиво! Идёшь —
будто в прошлый век попала.
Только одно плохо: на высоких каблуках быстро тут не
побегаешь, а медленно прогуливаться — из-за учёбы времени нет, — шутит девушка.
Аналогичные фрагменты
исторического мощения уже
выложили на площади Тверская Застава вокруг памятника Максиму Горькому, на Сретенке и Земляном Валу. Восстановлена временно снятая
брусчатка на Баррикадной
улице и уложена брусчатка
на Васильевском Спуске, у
входа в парк «Зарядье».
Евгений
БАКИН

Петровка снова стала одной из любимых улиц москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл улицу Петровку после благоустройства. Оно продолжалось там с
мая по сентябрь.
— Мы постарались возродить дух
этой старинной московской улицы, — сказал мэр. — Исторически
Петровка была торговой и в значительной мере пешеходной. Благодаря расширению тротуаров она сможет вернуть себе эти функции.
Движение на большей части улицы
Петровки осталось односторонним,

mos.ru

В 2018 году выйдет новая редакция Красной книги Москвы — это официальный документ, содержащий список редких и
находящихся под угрозой
исчезновения животных,
растений и грибов столицы.
В этом же документе указаны сведения об их состоянии и о распространении,
а также о необходимых мерах охраны.
Впервые Красная книга Москвы была издана в
2001 году, туда было включено 450 видов животных,
растений и грибов. Вторая действующая редакция вышла спустя 10 лет
— в 2011 году.
Как сказал руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды столицы Антон Кульбачевский,
раньше по законодательству Красная книга переиздавалась каждые 10 лет.
Потом этот срок сократился
до пяти-семи лет. Последний раз она выходила в свет
в 2011 году.

— С каждой новой находкой мы узнаём чуть больше
об истории нашего города,
о том, какие люди населяли
его много веков назад, об их
быте, увлечениях. Уже в те далёкие годы Москва обладала
всеми признаками мегаполиса своего времени, объединяя интересы людей из разных государств, как торговые, так и культурные, — заявил Емельянов.
После реставрации части
сосуда соединят с помощью
лазерной сварки, а недостающие фрагменты изготовят
из полимеров.
Как уже сообщал «ЗБ», во
время работ по программе «Моя улица» археологи
нашли множество исторических артефактов: фундаменты древних церквей, колодец времён Екатерины II,
клад медных монет, тайные
комнаты в Китайгородской
стене, серебро в шахматной
фигуре времён Ивана Грозного.

Исторический дух Петровки сохранили

однако проезжая часть была сужена
примерно на 2,5 метра. При этом количество полос осталось таким же.
На Петровке установили 98 опор
основного освещения, пять торшеров. Появилось и семь навигационных стел, а также 116 малых архитектурных форм. Строители привели в
порядок фасады семи зданий и территорию Высоко-Петровского монастыря. В октябре-ноябре на улице
высадят 19 деревьев и 33 кустарника.
Иван ПЕТРОВ
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На улицу Пестеля приплыл

Префект СВАО
встретится
с жителями
Марфина

старинный парусник

В

В округе продолжается сдача дворов после благоустройства

округе продолжается сдача дворов после благоустройства. Интересные объекты появились в
Ярославском районе, в Отрадном и Марьиной роще.
Интересно, что ремонт дворов проходил на средства
стимулирования управ районов, в том числе — от платных парковок.

НА ОПЕРАТИВНОМ
СОВЕЩАНИИ

Дома округа
готовы
к зиме

На Октябрьскую
пришли
сказочные герои

Двор на Октябрьской, 1820, превратился в территорию мультфильмов.
— Жители обращались в
управу с просьбами заменить технически и морально устаревшее оборудование, — говорит консультант управы района Марьина роща Антон Антипов.
— На средства, полученные
от платных парковок, везде
положили асфальт, поменяли бордюры.
Появились здесь и новый
игровой комплекс, качели,
горка, лесенки. А ещё — фигурки персонажей из мультфильмов: Лиса и Колобок,
Волк, Чебурашка.
— Идея установить
скульптуры пришла к нам
ещё в прошлом году. Эту
тему мы обсудили с жителями, и им такая инициатива
пришлась по душе. Есть во
дворе и вертикальные цветники, — говорит зам. директора районного «Жилищника» Ярослав Казаков.

На Проходчиков
появился
скейт-парк

Во дворе на ул. Проходчиков, 10, корп. 1, разместились настоящий скейт-парк
и тренажёрная площадка. А
на детской площадке во дво-

Старинное судно на улице Пестеля, 2,
уже вовсю осваивают ребятишки

Ремонт проводился на средства
от платных парковок
ре установили новые карусель и горку.
Преобразился и двор
дома 7 на улице Ротерта.
— Неподалёку школа, и
ребята после уроков постоянно приходят сюда, —
говорит руководитель ГБУ
«Жилищник Ярославского
района» Сергей Маликов. —
Поэтому рядом со старой
детской площадкой разбили ещё одну — теперь здесь
есть игровой комплекс с
закрытой горкой-трубой,
современные качели-гнездо, ряд снарядов, а рядом
спортивные тренажёры
под навесом и теннисный
стол.
Ещё один теннисный
стол установили во дворе
дома 10, корп. 2, на улице
Ротерта. Этот двор был выбран местными жителями
для благоустройства в рамках голосования на портале «Активный гражданин».

Во дворе на Октябрьской, 18-20,
появились герои мультфильмов

Теперь здесь есть новый
детский городок, пешеходные дорожки, скамейки и
урны.

В Отрадном
появился корабль
Двор на ул. Пестеля, 2, сегодня, без сомнения, — один
из самых красивых в Отрадном. Здесь на детской площадке разместился огромный игровой комплекс в
виде старинного парусника. Всё как положено: мачты,
иллюминаторы и даже «бочка» на мачте для вперёдсмотрящего.
— Двор и все конструкции
были довольно старыми, —
говорит глава управы района Отрадное Владимир Литовский. — На портале «Активный гражданин» жители
выразили желание привести его в порядок.
Теперь судно вовсю осва-

ивают ребятишки, судя по
всему, оно им нравится.
А в одном из дворов на
улице Хачатуряна после
благоустройства появилась
уютная беседка. В ней с удовольствием отдыхают пенсионеры, молодые мамы.
— Площадка в этом дворе
была обустроена ещё в 80-е
годы прошлого века. Конечно, она морально устарела.
Сегодня здесь есть детский
городок с игровым оборудованием и резиновым по-

В округе продолжается вакцинация от гриппа
В округе продолжается вакцинация населения
против гриппа и ОРВИ. Как
сообщила главный государственный санитарный
врач СВАО Елена Городиская, вакцина поступила во
все поликлиники округа.
— Это препараты отечественного производства, — говорит она. — Они
поливалентны, то есть вырабатывают иммунитет к
вирусу гриппа типа А и B,
защищают от трёх ожидающихся штаммов: «Мичиган», «Гонконг» и «Брис-

27 сентября префект
СВАО Валерий Виноградов встретится с жителями Марфина. Встреча состоится в помещении школы №1494 на ул.
Большой Марфинской,
1, и будет посвящена
программе комплексного развития района. Начало в 19.00.

бен». Вакцины доказали
свою эффективность и
безопасность.
По словам Городиской,
сегодня вакцинация — самый надёжный и экономически целесообразный
способ защиты людей от
гриппа. В прививочной
кампании задействованы
все взрослые и детские поликлиники округа. Кроме
этого, работают мобильные прививочные пункты:
с 25 сентября по 1 октября, с 9 по 15 октября и с
23 по 29 октября они бу-

дут работать у станций метро «Алтуфьево» и «Савёловская». До 29 октября
передвижной пункт постоянно будет работать у
станции «Владыкино» МЦК.
Время работы пунктов: с
8.00 до 20.00 по будням, с
9.00 до 18.00 в субботу и с
9.00 до 16.00 в воскресенье.
В этом году впервые в
рамках кампании по вакцинации с 4 сентября по
29 октября можно поставить прививку в центрах
госуслуг «Мои документы».
В этой работе задействова-

ны семь МФЦ: Бабушкинский, Останкинский, Лианозовский, Ярославский,
Марфинский, МФЦ районов Марьина роща и Южное Медведково.
— На мобильных пунктах привиты уже 18 тысяч 740 человек, — сообщила Городиская. — Руководители предприятий и
учреждений, которые заботятся о здоровье своих коллективов, могут вызвать передвижной прививочный
пункт прямо в офис.
Валерий ПОПОВ

крытием, — говорит Литовский.
Во дворе на Каргопольской поставили новые карусели, качалки, а рядом установили спортивную площадку, где можно играть в
волейбол или баскетбол, заниматься воркаутом.
Кстати, спортивные снаряды тут не простаивают:
почти всегда кто-то занимается физкультурой.
Алексей ТУМАНОВ,
Наталья ЛУЖНОВА

Многоквартирные дома
СВАО готовы к зиме, об этом
на оперативном совещании
в префектуре сообщил заместитель префекта Станислав
Одиноков.
По словам Одинокова, в
рамках городской программы завершаются работы по
созданию температурновлажностного режима в домах с чердачными помещениями, зимой это позволит
снизить образование наледи и сосулек. Кроме того,
все районные «Жилищники» представили инспекторам службы технадзора снегоуборочную и другую самоходную технику и
получили документы, подтверждающие готовность
машин к работе в условиях
зимы.
Станислав Одиноков напомнил главам управ о необходимости контроля за выкосом травы и санитарным
состоянием дворов.
Также на оперативном совещании обсудили вопросы, связанные с ремонтом
детских и спортивных площадок, мониторингом состояния остановок общественного транспорта и утилизацией брошенных и
разукомплектованных автомобилей.
Валерий ПОПАДЕЙКИН

Моржи СВАО просят
выделить им водоём
В префектуру СВАО обратились общественники Останкинского района во главе с руководителем Клуба любителей
зимнего купания Александром
Златопольским. Клуб моржей
просит определить водоём на
Северо-Востоке Москвы, где
участники объединения смогли бы продолжать свои занятия по закаливанию. Дело в
том, что с прошлого года Садовый пруд на территории ВДНХ
был исключён из реестра столичных объектов зимнего отдыха, а моржи округа остались
без водоёма.

Заместитель префекта Юлия
Гримальская поручила всем
службам — управлению развития социальной сферы префектуры СВАО, окружным спасателям, правоохранителям,
представителям Роспотребнадзора, балансодержателям
водоёмов — разобраться в вопросе и ознакомиться с опытом соседних округов, где официально действуют клубы моржей. Зам. префекта предложила ещё раз встретиться через
две недели, чтобы окончательно разобраться в вопросе.
Лилия ТАТНИНОВА
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А

ллея Славы на 1-й
Северной линии для
жителей района Северный место, без
сомнения, знаковое.
Здесь проходят районные
праздники, а ещё это одно
из любимых мест отдыха. Сегодня в сквере завершается
реконструкция. Корреспондент «ЗБ» побывал в обновлённом сквере.

Площадку
у монумента
увеличили

Последний раз сквер благоустраивался семь лет назад,
поэтому работы у подрядчика — ГБУ «Автомобильные
дороги СВАО» — было много. Реконструкция началась
с площадки у Могилы Неизвестного Солдата. Это центральная часть сквера, именно здесь проходят мероприятия в честь Дня Победы и
других значимых дат. Площадку выложили плиткой, а
её площадь увеличили в полтора раза.
— Прежняя площадка не
вмещала всех, кто приходил в сквер на праздники,
— поясняет зам. главы управы района Северный Михаил Сапрыкин. — Теперь места
хватит всем.
Саму Могилу Неизвестного Солдата в ближайшее время тоже приведут в порядок и
облицуют новой плиткой.

Фонтан рядом с административным зданием
Северной станции водоподготовки
уже отремонтирован и работает

В сквере, у фонтана
На Аллее Славы в Северном завершается реконструкция

Осталось высадить
деревья
По словам Михаила Сапрыкина, поздней осенью в
сквере высадят и деревья.
— При реконструкции вырублены семь сухих деревьев, они представляли опасность для прохожих. Взамен
поздней осенью будут посажены новые, — говорит он.
Ну и конечно, здесь появятся цветники.
— Раньше в сквере ставили
вазоны с петуниями, но они
плохо приживались, потому
что из-за крон деревьев им
не хватало солнечного света,
— рассказала Ольга Тимофеева. Теперь будет высажена
пахизандра — теневыносливое многолетнее растение.
Общая площадь цветников
составит почти 50 кв.метров.

Дорожки покрыли
плиткой
Ремонт центральной аллеи
сквера и тропиночной сети
уже завершён. Раньше дорожки местами были покрыты плиткой, местами — асфальтом, некоторые и вовсе
были просто протоптаны.
Сегодня все они оформлены
в едином стиле и выложены
новой плиткой.
— Кроме существующих
дорожек обустроено и порядка 600 квадратных метров новых тропинок, — говорит ведущий инженер
ГБУ «Жилищник района Северный» Ольга Тимофеева.

На всех дорожках сквера
появилась плитка

Приходите даже
вечером

Фонари освещают
теперь все дорожки

На тротуаре рядом с парком уложили новый асфальт,
теперь здесь удобно кататься на велосипеде

По просьбам жителей
вдоль центральной аллеи и
рядом с тропинками установят больше лавочек.
— Я часто прихожу в парк,
чтобы почитать стихи Марины Цветаевой и Бориса Пастернака — это мои любимые
поэты. Раньше в сквере было
мало лавочек, теперь я стану
ходить сюда чаще, — говорит
69-летняя жительница района Галина Миронова.
Ну а на тротуаре рядом с парком уложили новое асфальтовое покрытие. Теперь по тротуару можно дойти до автобусной остановки, а ещё покататься здесь на велосипеде.

Перебоев не будет
Близок к завершению и ремонт фонтана, который находится на центральной аллее, рядом с Могилой Неизвестного Солдата.
— Раньше из-за сложностей с электрообеспечением
его включали редко, теперь
подключение к электросети
будет постоянным. Пробный
пуск состоится в этом году.
Ну а в полную силу фонтан
заработает следующей весной, — говорит Михаил Сапрыкин.
А фонтан рядом с административным зданием Северной станции водоподготовки уже отремонтирован и работает. Он не функционировал несколько лет.

По просьбам жителей в
парке установлены новые
светильники. Раньше фонари
освещали только центральную аллею, а сейчас светильники есть на всех дорожках
парка. Всего в сквере установили три десятка фонарей.
— Наконец-то освещение
провели, давно пора было. Я
теперь каждый вечер прихожу подышать здесь свежим
воздухом перед сном, — говорит местный житель Анатолий Акишин.
Хотя реконструкция сквера ещё не завершилась, жители отмечают: он явно изменился к лучшему.
— Раньше сквер диковатый
был, а сейчас в нем уютно,
здесь приятно гулять, — считает Елена Иванова.
Роман НЕКРАСОВ

ПОДРОБНОСТИ
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Светит и не греет
К

Алексей
Шапошников:
«Экономика
Москвы — самая
эффективная
в стране»

Какие бывают энергосберегающие лампочки и как их выбирать

недавней инициативе Министерства энергетики о
запрете выпуска ламп накаливания мощнее 50 кВт
можно относиться по-разному. Одни её поддерживают, другие считают преждевременной. Но
так или иначе, а какая альтернатива? Чем отличаются друг от друга лампочки, которые пришли на
смену лампам накаливания, и как
их выбирать? На эти вопросы «ЗБ»
помогли ответить консультанты
магазина электротоваров на улице
Лескова Андрей Малый и Влад Жакитов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Светодиод
окупится за год

Николай Протопопов,
эксперт по светотехнике:
— Советы прежних лет: в холле,
где свет горит целый день, вверните люминесцентные лампочки,
в настольную лампу — светодиод, а в ночник можно и лампочку
накаливания — сегодня устарели. Теперь во всех случаях лучше
ставить светодиоды подходящего
вида, яркости, цвета. Их единственный минус — высокая по сравнению с КПЛ, галогенами и тем более лампами накаливания цена:
150-250 рублей. Но за 8-12 месяцев светодиоды окупятся и позволят экономить энергию на протяжении полутора-двух десятков лет.
Обратите внимание на производителя и цену. Если светодиодная лампа стоит меньше 150 рублей, то высока вероятность, что
она сделана «на коленке».

По оценке покупателя
В высоком шкафу-витрине на одной полке выложены лампы накаливания. На второй — галогенные
в виде розеток, венчиков и насадок. Остальные шесть полок заняты светодиодными лампами разной формы и модификаций.
— Это соответствует нынешней ситуации: сегодня устаревшими можно считать не только лампы накаливания, но и энергосберегающие лампы первого поколения
— компактные люминесцентные
лампы (КПЛ) в виде спирали. Всё
меньше используются и галогенные
лампы, — говорит Андрей Малый. —
На их место приходят светодиоды: у
них есть преимущества перед всеми
предыдущими типами ламп.

КПЛ против лампочки
Ильича
Лет десять-двенадцать назад появившиеся в продаже закрученные
улиткой компактные люминесцентные лампы казались прорывом. Энергии потребляют в четыре-пять раз меньше, а служат в разы
дольше, чем лампа накаливания.
Вообще-то лампочку Ильича
было победить нетрудно.
— Это скорее отопительный
прибор, чем осветительный: на
свечение тратится лишь 15% энергии, всё остальное уходит на нагрев, — говорит Влад Жакитов. —
Расчётный срок работы лампы накаливания — 6-11 месяцев.

Впрочем, и цена такой лампы в магазинах — 25-40 рублей.
Лампа-улитка стоит дороже: 6070 рублей. Зато и рассчитана она
на пять-восемь лет работы.
Но есть и минус: внутрь стеклянной трубки закачаны пары ртути.
— Такие лампы покупают всё
реже, — комментирует Андрей Малый. — Рано или поздно встаёт вопрос о том, куда её выбрасывать:
просто в мусорный контейнер —
нельзя. Это опасно для экологии.

Галогенная:
никакой ртути
А вот галогенная лампочка — это
колба с парами галогенных элементов — брома или йода — и такой же нитью, как в лампочке Ильича. По сути, это усовершенствованная лампа накаливания.
Галогенные лампы не столь эффективны, как компактные люминесцентные. По сравнению с

Энергосберегающие лампы первого
поколения тоже можно считать
устаревшими
лампочками Ильича потребление энергии сокращается лишь в
два раза, а срок службы вырастает
в 2-2,5 раза. Но главная фишка галогенных лампочек в том, что благодаря разнообразию форм и конструкций их можно ставить там,
где никакие другие не поставишь:
встроенное освещение, потолки,
шкафы, пол, панели.
Цена галогенных ламп сопоставима с КПЛ — 60-70 рублей.

Светодиодная:
27 лет свечения
Светодиодная лампочка по форме повторяет лампу накаливания:
такая же груша. Но начинка в ней

другая: не вольфрамовая ниточка, а
кристаллик полупроводника.
— Энергоэффективность светодиода такая же, как у люминесцентных ламп: траты на освещение
уменьшаются в четыре-пять раз, —
говорит Влад Жакитов. — А срок
службы лампочки намного больше.
На упаковках написано — 30 тысяч
часов, это 27 лет свечения, но расчётные показания даже больше —
до 50 тысяч часов.
Ещё один плюс светодиодных
лампочек в том, что они не нагреваются, сколько бы времени ни
были включены: поверхность лампы всегда остаётся холодной.
Марина
МАКЕЕВА

Первое после летних каникул заседание Мосгордумы
прошло на прошлой неделе.
На нём был рассмотрен целый ряд важных вопросов.
— Прежде всего это изменения в Закон города о бюджете на 2017 год. Доходную
часть бюджета планируется увеличить на 238,4 миллиарда рублей, расходную —
на 138,4 миллиарда рублей.
Потратить дополнительные
доходы столица намерена
на решение социальных и
транспортных вопросов города, — отметил председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников.
Кроме того, депутаты заслушали отчёт Контрольносчётной палаты Москвы за
прошлый год.
— Хочу отметить главное: по итогам проведённых
контрольных мероприятий
по сравнению с другими регионами столичная экономика развивается более эффективно. Специальные режимы
налогообложения позволяют
оказывать значительную поддержку малому и среднему
предпринимательству, — сообщил Шапошников.
Рассмотрели парламентарии и изменения в Устав
города Москвы. Теперь столичный парламент будет наделён полномочиями заслушивать информацию о деятельности территориальных
подразделений федеральных
органов исполнительной
власти в городе.
Иван ПЕТРОВ

Должникам за ЖКУ
отключают воду

БУЛЬВАР

Станислав КОРШУН,
Ирина ПОЛУБОЯРИНОВА

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ
ZBULVAR.RU

реклама 2776

ЗВЁЗДНЫЙ

В Алтуфьевском районе
прекратили предоставление
услуг по водоотведению 83
неплательщикам за «коммуналку». После этого 63 человека добровольно заключили
с «Жилищником» соглашения
о реструктуризации задолженности по коммунальным услугам на общую сумму более 3
млн рублей.

реклама 2689

Более чем 40 должникам за
ЖКУ в Южном Медведкове отключили услуги по водоотведению с начала этого года, сообщили «ЗБ» в префектуре СВАО.
Такие меры были приняты, когда общий долг по этим адресам
составил 3,3 млн рублей.
Мера оказалась действенной. Сегодня от коммунальных
услуг в районе отключены лишь
10 квартир, их суммарный долг
составляет 261,1 тыс. рублей.

7
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Поезд добавит скорость
Зачем в Алексеевском районе построили мост над путями?

Этот старый настил
на путях скоро уберут

У приюта братьев Бахрушиных
сделали надземный переход над железной дорогой. А существующий наземный настил
оставят или уберут?
Ольга Игоревна,
Маломосковская ул., 8

нии. — Но возросший объём
движения просто не позволит пассажирам выходить
на железнодорожные пути:
это станет слишком опасно.
Кстати, именно поэтому

Электрички на Ярославском
направлении будут ходить
чаще и быстрее
после ввода нового моста в
эксплуатацию существующий наземный пешеходный

переход (а фактически —
настил) планируется демонтировать.

реклама 2253

реклама 2466

Новый крытый пешеходный мост над железнодорожными путями Ярославского направления возвели
в районе 1-го Рижского переулка — примерно на полпути между станциями Москва-3 и Маленковская.
Как сообщили «ЗБ» в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, это связано с
тем, что интенсивность движения поездов на ветке скоро возрастёт.
— На Ярославском направлении сегодня строится пятый главный путь. Это
позволит увеличить количество пригородных поездов
и скорость их движения,
электрички станут ходить
чаще, — отметили в компа-

Можно ли
продлить
дорожку
на улице Сергея
Эйзенштейна?
Люди, идущие
от остановки
«Киностудия
имени Горького» к 69-му
павильону ВДНХ, к сожалению, вытаптывают замечательный газон, так как
асфальтированная дорожка около него обрывается.
Прошу продлить на 20
метров дорожку в сторону
павильона.
Тамара Александровна,
ул. Сергея Эйзенштейна, 6

— У нас уже есть обращения жителей с просьбой продлить эту дорожку, — сообщила «ЗБ» Стелла Амирханян, специалист управления
по благоустройству и озеленению ГБУ «Автомобильные
дороги Москвы», в чьём ведении находится эта территория. — Работы запланированы и, скорее всего, будут проведены в 2018 году.
Ожидается, что новый
мост откроется совсем скоро — ориентировочно в начале октября.
Василий
ИВАНОВ

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

ВСЕ НОВОСТИ
НА САЙТЕ

ZBULVAR.RU
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Почему не хватает тренеров
в спортшколе в Отрадном?

СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ВМЕСТЕ

«Нужен сквер
на улице Плещеева!»

Моя дочь четвёртый год
занимается
в спортивной школе
олимпийского резерва
(СШОР) «Синяя птица»
в Отрадном. В прошлом
учебном сезоне в нашей
школе с детьми работали четыре тренера
по фигурному катанию.
А недавно их осталось
всего двое! Дети занимаются по 30 человек
у одного тренера одновременно. О какой результативности тренировок
может идти речь? Помогите сохранить школу
фигурного катания
в Отрадном.
Наталья Ш.,Отрадное

Жители округа рассказали, где они хотят видеть зелёные зоны

Г

Не хватает
фонарей,
лавочек
асфальтировать десятиметровую народную тропу от
остановки «Радиотовары» до
парка. С каждым годом она

становится шире, жалко и
газон, и людей», — отмечает
женщина.
А молодые мамы с улиц
Плещеева и Конёнкова написали, что нужно облагородить
зелёный участок за домом 11
на улице Плещеева. «И снести
полуразрушенную спортивную площадку, — пишут они.
— Тогда выйдет неплохой

сквер, где мамы смогут прогуливаться с колясками».
«ЗБ» продолжает собирать
предложения жителей. Лучшие будут опубликованы.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Предложения можно
присылать на почту zb@zbulvar.ru,
сообщать по тел. (495) 6813328, (495) 681-0086

Как выписать бывшего мужа из квартиры?

В «ЗБ» №29 в материале «Не птица, а спортсмен» о разведении голубей была допущена опечатка. Разрешение на строительство голубятни выдаёт не управа района по месту жительства, а
префектура округа. Для получения разрешения надо обращаться в службу «одного окна» префектуры СВАО, просп. Мира, 18.

(495) 681-3645
POCHTA@ZBULVAR.RU

БУЛЬВАР

Ирина ЛАПОВОК

Разрешение на строительство
голубятен выдаёт префектура

БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!

ЗВЁЗДНЫЙ

но было расформировать
четыре группы детей по 1516 человек и сделать из них
две группы по 20-25 человек,
и согласилось с тем, что это
не соответствует стандартам подготовки фигуристов.
— Не так давно уволился
один из тренеров. А после
этого ушла в декретный отпуск ещё одна тренер. Это
оказалось для нас неожиданностью, потому что она
уже вышла из декретного
отпуска, но потом решила
воспользоваться им до конца, — пояснил Михаил Самохин. — После этого тренеров осталось всего два.
Объяснение не устроило
родителей, которые резонно отметили, что фигурное
катание — индивидуальный
вид спорта и вряд ли работа
тренера в большой группе
будет эффективной.
Руководство школы заверило их, что делает всё возможное, чтобы найти тренера. Как отметил Михаил
Самохин, есть надежда, что
ситуация изменится уже в
начале октября.

УТОЧНЕНИЕ

Есть
вопросы?
Звоните,
пишите!

ляются основанием для снятия
лица с регистрационного учёта.
В такой ситуации следует обратиться в суд для снятия зарегистрированного лица с регистрационного учёта. Для грамотного
урегулирования данного вопроса вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам.

реклама 2616

реклама 2513

Отвечают юристы правового центра «Вектор».
Согласно нормам Жилищного кодекса РФ бывшие члены
семьи утрачивают право пользования жилым помещением и
должны освободить его, в противном случае собственник жилого помещения вправе требовать их выселения в судебном
порядке без предоставления

другого жилого помещения.
К бывшим членам семьи собственника жилого помещения
относятся лица, с которыми у
собственника прекращены семейные отношения. Также факт
непроживания в квартире, отсутствие личных вещей и неоплата коммунальных услуг яв-

реклама 2479

Мы с мужем
давно разведены, квартира
находится в моей
собственности, но бывший
муж отказывается уходить
и выписываться из квартиры, а ведь даже не участвует в оплате коммунальных услуг! Что мне делать?

Корреспондент «ЗБ» побывала на родительском собрании в СШОР «Синяя птица» на улице Бестужевых, где
директор спортивной школы Михаил Самохин и его
заместитель Олег Лукин отвечали на вопросы родителей о создавшейся ситуации. Руководство спортшколы признало, что вынужде-

Эта старая спортивная площадка на Плещеева
могла бы стать уютной зелёной зоной

реклама 2618

де, по вашему мнению, в округе нужны
новые парки, скверы,
пешеходные зоны?
С таким вопросом
«Звёздный бульвар» неделю
назад обратился к жителям
СВАО. За неделю в редакцию
пришло немало писем. Так,
Сталина Ивановна из Ярославского района обращает внимание на серьёзную
проблему: «Вдоль Палехской
много детских площадок, а
фонарей нет. Нужно сделать
освещение». Об отсутствии
фонарей у детских площадок
уже на Ярославском шоссе от
дома 8 до дома 24 сообщает и
жительница этого же района
Таисия Петровна. «Нет здесь
и ни одной лавочки, а хорошо бы поставить и лавочки, и
беседку!» — пишет она.
Ольга Ивановна из Лосиноостровского района обратила внимание на состояние парка «Торфянка». «Нужно благоустроить детские
площадки в парке, а то они
совсем старые. А ещё — за-
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Берегись
обогревателя!

ХРОНИКА «02»
Угнал экскаватор
в Алтуфьеве
Экскаватор-погрузчик
стоимостью 2 млн рублей
исчез с автостоянки на
улице Стандартной. С заявлением о пропаже в полицию обратилась вдова владельца. Благодаря
записям видеокамер похитителя задержали спустя несколько дней. Как
оказалось, раньше он работал с владельцем погрузчика. Оставшись без
работы, мужчина решил
продать технику. Его задержали в момент, когда
он подвёз погрузчик на
эвакуаторе покупателю.

Вынес на продажу
вещи собственной
матери
Две недели провела в
больнице 71-летняя жительница улицы Конёнкова. Вернувшись домой,
она обнаружила, что дверь
в её комнату взломана
и оттуда пропали швейная машинка, DVD-плеер, одежда, продукты…
Злоумышленника поймали благодаря записям видеокамер. Это 41-летний
сын пенсионерки, неоднократно судимый за хранение наркотиков. Он заключён под стражу.

Пенсионерка
из Ярославского
отдала 40 тысяч
за «чистку ауры»
Жертвой аферисток
стала 70-летняя пенсионерка. У дома 18 на Ярославском шоссе к ней подошли две дамы, предложившие «почистить ауру»
— иначе, дескать, женщину ждут неприятности. Пострадавшая и сама не поняла, как отдала «целительницам» 40 тыс. рублей. Дома ей стало ясно,
что её обманули. Аферисток ищет полиция.

2442

Алёна КАЛАБУХОВА,
Екатерина МИЛЬНЕР
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Как выбрать безопасный прибор, рассказал специалист

же совсем скоро в домах
включат отопление, а пока
жители округа согревают
комнаты с помощью обогревательных приборов. Какие
из них могут считаться самыми безопасными, а какие при неосторожном
обращении становятся причиной
пожара, «ЗБ» рассказал дознаватель
1-го РОНПР Управления по СВАО ГУ
МЧС России по г. Москве Станислав
Скалацкий.

Покупая прибор, убедитесь,
что на нём есть маркировка Ростеста

«Ветерок»: открытая
спираль
Самой дурной славой у специалистов пользуются «ветерки» — тепловентиляторы с открытой спиралью.
— Был такой случай: хозяин квартиры на Ботанической улице оставил
без присмотра обогреватель с открытой спиралью на остеклённом балконе. От прибора он загорелся, а мужчина попал в больницу с отравлением продуктами горения, — говорит
Скалацкий.

Масляные:
следите
за нижней частью

Масляные обогреватели более
безопасны.
— Но необходимо следить за состоянием прибора, — говорит дознаватель. — Если в нижней его части
появилось утолщение, прибор лучше поменять, иначе он может лопнуть. К самовоспламенению это вряд
ли приведёт, но есть риск получить
ожоги.
Впрочем, и масляный обогреватель может стать причиной пожара:
если сушить на нём вещи и, конечно, если есть неисправности. Именно
неисправность в масляном обогревателе стала причиной пожара в квартире на улице Гончарова. К счастью,
хозяин сумел справиться с огнём до
приезда пожарных самостоятельно.

В холода даже
электропроводка
меняет свои
свойства
Конвекционные
и инфракрасные:
нагреватель защищён
— Самыми безопасными являются конвекционные и инфракрасные
обогреватели: их нагревательные элементы полностью закрыты от попадания посторонних предметов, — говорит Скалацкий. — Конвекционные
функционируют по принципу нагре-

ва воздуха, который постоянно перемещается. Инфракрасные излучают
длинные волны, которые греют поверхности, не нагревая воздух.

И не забудьте
о проводке
При покупке обогревателя в магазине специалисты советуют обратить внимание на качественные фирменные модели. Обратите внимание
на сертификацию: техника должна
иметь маркировку Ростеста. И конечно, не поленитесь дома прочитать
инструкцию.
Кое-что следует знать и о свойствах проводки.
— Электропроводка в холодное
время года меняет свои физические

свойства, например, она сокращается. Это оказывает дополнительную
нагрузку на сеть. Поэтому не стоит
включать в один «Пилот» несколько
обогревателей — даже если приборы
не работают, но подключены к сети,
может возникнуть короткое замыкание, — советует Скалацкий.
К слову, из-за подобного нарушения пожарной безопасности не так
давно произошёл пожар в Южном
Медведкове. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма.
Вскрыв дверь, пожарные обнаружили в одной из комнат полыхающий
удлинитель. Оказалось, владелец
квартиры ушёл из дома, оставив несколько подлючённых к удлинителю
«Пилот» приборов.
Анна САХАРОВА
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Электронное письмо
инспектору

О

бжаловать штраф
за стоянку под
запрещающим
знаком или за
неоплату парковки можно по-разному,
в том числе и в электронном виде. По оценке Московской административной дорожной инспекции, самым популярным
стал портал avtokod.
mos.ru. Уже сегодня те,
кто обжалует здесь штрафы за неоплату парковки, могут получить ответ также в электронном
виде. По штрафам за стоянку под запрещающими
знаками подобный сервис планируют запустить
в октябре.

Портал «Автокод» стал самым популярным сервисом
по обжалованию штрафов за неправильную парковку
Кто и за что
штрафует
Существует много нарушений, связанных со стоянкой автомобилей, и в Москве
наказывают за них разные
структуры.
За неоплату парковки в
платной зоне штрафует Администратор Московского
парковочного пространства (АМПП). За стоянку в зоне
действия запретительных знаков и на газоне штрафует Московская административная
дорожная инспекция (МАДИ).
За все остальные нарушения правил остановки и
стоянки штрафует ГИБДД.
Но штрафы ГИБДД обжаловать через портал нельзя, это

можно сделать только при
личном визите.

Осваиваем процесс
Итак, по адресу avtokod.
mos.ru на главной странице видим разноцветное плиточное меню. Нас интересуют две плитки: обращение в
АМПП и обращение в МАДИ.
Если вы ещё не зарегистрированы в системе, пройдите регистрацию, указав
адрес электронной почты,
номер мобильника и СНИЛС.
В разделе АМПП или МАДИ
выбираем кнопку «Жалоба
на постановление по делу
об административном правонарушении». Заполняем
все окошки, распечатываем

и подписываем жалобу, фотографируем её и присоединяем изображение к обращению. Действительно, достаточно удобно. Не удивительно, что способ популярен.
— За восемь месяцев 2017
года 59% всех направленных
в МАДИ жалоб граждане составили в электронном виде,
и большинство из них было
отправлено через «Автокод»,
— сообщила Ольга Дыгало,
пресс-секретарь МАДИ.
Рассматривают жалобу до
30 дней. Если для этого требуется запрос в другую организацию, например в ЦОДД
по поводу установки знаков,
то на это даётся ещё 30 дней.

Подойдёт
справка
не только
из ГИБДД,
но и из
автосервиса

Чем подтвердить
Чтобы обжаловать постановление о штрафе, нужны
серьёзные основания. На «Автокоде» есть окошко «Причина
обжалования» с большим выпадающим списком возможных
причин. Среди них, например,
такие: «Дорожный знак недоступен для обозрения», «Остановка в результате ДТП», «Вынужденная остановка» (если
ни одна причина не подойдёт,
можно выбрать «Иное»).
После выбора причины
обжалования «Автокод» корректирует список материалов, которые нужно прикрепить. Например, если причина — остановка из-за ДТП, то
в списке появится «скан-копия или фотография справки о ДТП». Если причина в
знаке, закрытом ветвями,
нужно приложить его фото.
Со знаком ясно. Но как быть,
если ДТП в ГИБДД не регистрировалось? Или чем подтвердить документально, что
остановка была вынужденной?
В МАДИ развеяли сомнения.
— В случае с ДТП подойдёт
справка не только из ГИБДД,
но и, например, из автосервиса, куда забрали машину, —
говорит Ольга Дыгало.
При вынужденной остановке из-за поломки также
пригодится справка из автосервиса.
Был и такой случай: гражданин обжаловал штраф за
парковку под запрещающим
знаком, объяснив остановку плохим самочувствием. В
доказательство прислал копию справки от врача. Жалобу удовлетворили.
Василий ИВАНОВ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Задел мотоциклиста
на Алтуфьевке

Вечером 18 сентября
мужчина, управляя автомобилем «Киа Сид», ехал по
Алтуфьевскому шоссе в сторону центра. У перекрёстка
с Череповецкой из-за несоблюдения безопасного бокового интервала он столкнулся с попутным мотоциклом
«Хонда». В результате двадцатилетний мотоциклист
обратился в травмпункт с
ушибами и ссадинами.

Врезался в «Ниссан»
на проспекте Мира

19 сентября в половине
девятого вечера 49-летний
мотоциклист на «Ямахе Вираго 400» двигался по проспекту Мира в направлении
центра. Недалеко от площади Рижского вокзала он врезался в шедший впереди автомобиль «Ниссан Джук».
Мотоциклиста доставили в
Институт Склифосовского с
ушибом плеча.
ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

Госавтоинспекция
проводит «Неделю
безопасности»
До 29 сентября в Москве
продлится «Неделя безопасности», которую проводит ГИБДД. В школах проходят беседы с ребятами,
а на дорогах в эти дни уделят особое внимание несовершеннолетним участникам движения — как пешеходам, так и пассажирам.
Возле детских учреждений
будут проводить мероприятия «Юный пешеход» и
«Детское кресло», выявляя
пешеходов-нарушителей,
водителей, не пропускающих людей на «зебрах», и
тех, кто не соблюдает правила перевозки детей. Кстати, за последнее нарушение
штраф наиболее крупный —
3 тыс. рублей.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО,
3-й батальон 1-го СП ДПС ГИБДД
на спецтрассе ГУ МВД РФ
по г. Москве

Почему отменили троллейбус №48?

Почему отменили
троллейбусный
маршрут №48,
который шёл
от гостиницы «Турист»
до Капельского переулка?
Людмила Матвеенкова,
Ростокино

2442

ДТП

Отвечает заместитель префекта СВАО Борис Андреев:
— Основной причиной для
отмены 48-го троллейбуса
стал низкий пассажиропоток
на всём протяжении маршрута: из почти 4 тысяч пассажиров, которых в среднем перевозил троллейбус в сутки, лишь
250 человек переезжали станцию «ВДНХ». А из-за того, что
маршрут был очень длинным,
троллейбус ходил достаточно

редко, фактические интервалы
движения составляли от 15 до
35 минут.
С целью компенсации отменённого маршрута была повышена интенсивность работы
общественного транспорта на
параллельных маршрутах меньшей протяжённости, а именно:
— на маршруте автобуса №33
интервалы движения в час пик
сокращены с 12 до 8 минут, а
режим работы продлён до 23.30;
— на маршруте троллейбуса №14 интервалы движения
в часы пик сокращены с 8 до 7
минут;
— на маршруте автобуса
№154 интервалы движения в
часы пик сокращены с 12 до 10
минут. Также изменена трасса

следования маршрута в сторону
ВДНХ с движением по проспекту Мира. Сделано это для того,
чтобы пересадка на троллейбус №14, следующий по трассе
троллейбуса №48 после станции
метро «ВДНХ», производилась
на одной и той же остановке
«Улица Бориса Галушкина». Для
проезда в обратную сторону пересадка производится на остановке «Метро «ВДНХ» — с троллейбуса №14 на автобус №33.
Таким образом, автобусы
№33, 154 и троллейбус №14 полностью обеспечивают все транспортные связи, ранее обеспечивавшиеся троллейбусом №48, и
позволяют добираться до места
назначения гораздо быстрее.
Иван ПЕТРОВ
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380 тысяч

тныне для тех, кто
полетит за границу, есть хорошая новость. Компенсации
авиакомпаний пассажирам за доставленные
неудобства выросли в разы.
Дело в том, что Россия присоединилась к Монреальской
конвенции — своду правил в
сфере международных перевозок. С 21 августа изменения вступили в силу. Что мы
теперь можем требовать от
перевозчиков, «ЗБ» рассказали юристы округа — эксперт в области международного права Александр Новак
и юрист Михаил Лычев.

за отложенный рейс
Компенсации авиакомпаний
пассажирам за доставленные неудобства выросли в разы

Нововведение заставит перевозчиков
внимательнее относиться к правам пассажиров

— Сравните: раньше за задержку рейса можно было
получить всего 1875 рублей
за каждый час задержки, но не
более 50% от стоимости билета. А за утрату багажа — не более 600 рублей за 1 кг и 11 тысяч рублей для ручной клади.
В случае же гибели родственникам выплачивали не более
2 миллионов рублей, — говорит Михаил Лычев.
Но, конечно, перевозчик
не будет нести ответственность, если пассажир погиб,
устроив пьяный дебош в салоне.

А если погода
виновата?
Этим летом в аэропортах
было много задержанных
и отменённых рейсов по
причине неблагоприятных
погодных условий. Считается ли это поводом для обращения за компенсацией
по Монреальской конвенции?
— Если в городе прибытия
бушует ураган или, допустим,
происходит землетрясение
— это, безусловно, повод отложить рейс, и авиакомпа-

Пока — только
на международных перевозках
ния не возместит убытки, —
поясняет Александр Новак.
— А вот если во время грозы самолёты одной авиакомпании вылетают, а у другой
рейсы задерживаются, такие
ситуации требуют разбирательства.
При этом если пассажиры
потерпели ущерб — то есть
потеряли день своего отпуска или опоздали на стыко-

вочный рейс, — требовать
компенсации нужно!

Соберите
документы
На первый взгляд может
показаться, что Монреальская конвенция — панацея
для пассажиров. Но всё не так
просто!
— Следует помнить: до-

реклама 2765

реклама 0453

Монреальская конвенция
действует уже более чем в
120 странах мира. В России
она распространяется только на международные перевозки.
— Документ ужесточает
требования к авиакомпаниям по соблюдению ими прав
пассажиров. Речь идёт о возмещении ущерба из-за задержки рейса, задержки или
потери багажа, причинения
вреда здоровью или в случае
гибели пассажира, — говорит Александр Новак.
Компенсации будут рассчитывать в искусственной
валюте, созданной Международным валютным фондом, — «специальных правах заимствования» (Special
Drawing Rights — SDR). Она
складывается из курсов ключевых мировых валют — доллара, евро, йены, фунта стерлингов, юаня. Узнать курс
SDR в рублях можно на сайте Центробанка. Например,
22 сентября 1 SDR равнялся
82,95 рубля.
Итак, теперь в случае задержки рейса пассажир может рассчитывать на компенсацию в 4694 SDR (примерно
388 тыс. рублей). В случае повреждения или утраты багажа компенсация составляет
1131 SDR или 93,5 тыс. рублей. В случае гибели пассажира размер компенсации
составляет 113 100 SDR, то
есть около 9,3 млн рублей.

РИА Новости

Следим за курсом
новой валюты

бровольно выплачивать
компенсации авиакомпании не любят, и факт причинения ущерба, скорее всего,
придётся доказывать, — отмечает Александр Новак. —
Для этого нужно сохранять
все чеки: на оплату транспорта, проживания в отеле, оказание медицинской
помощи, покупку лекарств,
а в случае задержки рейса
необходимо также подойти к стойке регистрации и
поставить на билете штамп
с отметкой, что рейс задержан.
В случае отмены рейса изза погодных условий надо
распечатать прогноз погоды на день вылета и онлайнтабло аэропорта, на котором видно, что другие авиакомпании в этом направлении вылетали.
Собрав все документы,
нужно сначала отправить
претензию с требованием
возместить ущерб в авиакомпанию. А в случае отказа — обратиться в суд. Подавать иск по Монреальской
конвенции можно в течение двух лет после происшествия.
— Нововведение должно
дисциплинировать авиакомпании, имеющие привычку задерживать рейсы,
— говорит Новак. — Цены
на авиабилеты при этом подорожать не должны — накануне присоединения к
Монреальской конвенции
авиакомпании заявляли, что
полностью готовы работать
по новым требованиям.
Анна КРИВОШЕИНА

2459
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Режиссёр, который
не снимал на заказ

Евтушенко в роли
Сирано
— Рассказывая о своём первом фильме «Карнавальная
ночь», Эльдар Александрович говорил, что выработал особую линию поведения: всех выслушивать,
кивать, но делать по-своему. Какой у него был характер?

— Нетерпеливый. Режиссёр — профессия особая.
Если начать сомневаться и
прислушиваться, что говорят
вокруг, фильм не получится.
Режиссёрский характер подразумевает некоторую авторитарность: нужно быть абсолютно уверенным в своей
правоте.

— Какой из его фильмов
был у Рязанова самым
любимым?

Врать не умел
вообще
— В титрах почти всех
фильмов Эльдара
Александровича его фамилия упоминается трижды:
режиссёр, сценарист и
актёр в эпизоде, например
пассажир троллейбуса
в «Берегись автомобиля»,
начальник отдела насекомых в «Гараже», гробовщик
в «Андерсене»...

— То, что он мелькал в кадрах своих фильмов, конечно, шутка. Только один раз,
когда снимали сцену в самолёте в «Иронии судьбы», это
было продиктовано необходимостью. Актёр, который

Эльдар Рязанов со своей супругой
Эммой Абайдуллиной на вечере «Триумф»
в киноклубе «Эльдар», 2007 год

На съёмках он сам
забирался на холм,
чтобы найти нужные ракурсы
должен был сыграть пассажира, опаздывал, и Рязанов
почти без грима уселся в кресло. Что касается остальных
фильмов, он сравнивал себя
с художником, который рисует где-нибудь в углу карти-

ны маленького себя — в качестве автографа.
— По телепередачам могло
показаться, что Рязанов
такой мягкий человек,
уступчивый.

— Он был очень глубо-

ко чувствующий человек. И
очень искренний. Не умел
врать вообще — ни в жизни,
ни в творчестве. Говорил мне:
«Если придётся обманывать,
у меня на физиономии будет
написано «Я — вру!» — и мне
всё равно никто не поверит,
так что лучше и не пытаться».
— Он был трудоголиком?

— Это неправильное слово, он был поглощён любимой работой. Когда снимали
«Ключ от спальни» или «Ан-

реклама 2489

— Любимый — это тот, который сейчас снимаешь. А

душа всегда болит за те картины, судьба которых не сложилась. «Человек ниоткуда»
пролежал на полке 27 лет.
«О бедном гусаре замолвите
слово» закрывали три раза, а
потом вырезали самые важные финальные кадры. «Сирано де Бержерак» снимать
вообще не дали. В главной
роли должен был сниматься Евгений Евтушенко… Но
это был август 1968 года. На
Красную площадь вышли,
протестуя против ввода наших войск в Чехословакию,
восемь человек. Евтушенко
громко заявил свой протест,
написав стихотворение, посвящённое этому событию.
Незамедлительно последовал звонок Рязанову из Комитета по кинематографии:
Евтушенко снимать не надо,
берите кого хотите, хоть Высоцкого, но не Евтушенко,
иначе фильм будет закрыт.
Рязанов отказался. И картину
закрыли.

Игорь Бердюгин

Т

ворческая биография Эльдара Рязанова во многом связана со
СВАО. Он учился
здесь на режиссёрском факультете ВГИКа. Местом съёмки фильма «Вокзал
для двоих» стали Рижский
вокзал и станция Лосиноостровская. Те же платформа
и мост видны в «Служебном
романе». Одна из последних картин — «Андерсен.
Жизнь без любви» — снималась в Останкинском дворце.
О том, как режиссёр работал
над своими фильмами, что
любил, из-за чего огорчался, «ЗБ» рассказала президент
Фонда Эльдара Рязанова вдова режиссёра Эмма Абайдуллина.

В ноябре исполнится 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор —

реклама 2763

8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

реклама 2671

реклама 2710

реклама 2508

БЕСПЛАТНО!

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

дерсена» — это было летом,
он мог лечь спать в час ночи,
а в четыре утра мы уже выезжали на съёмку. Потому что
белые ночи и снимать можно не 12, а 14 или даже 16 часов. Кроме того, он всегда и
во всё вникал сам. На съёмках «Андерсена», которые
шли в гористой местности,
он, несмотря на солидный
возраст, взбирался на холм,
искал нужные ракурсы, вёл
туда операторов.
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ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Николай Охрий

Как меня расстреливали
у телецентра «Останкино»
Всякий раз, проезжая по
улице Академика Королёва
мимо телецентра «Останкино», осеняю себя крестным знамением. 24 года назад здесь мой ангел-хранитель спас меня от неминуемой смерти.
Всё началось утром 3 октября 1993 года. По радио
сообщили, что в Доме правительства забаррикадировались путчисты во главе с вице-президентом Руцким. Не успев позавтракать,
я поспешил туда. Там уже
собрались тысячи людей.
Руцкой в мегафон призывал захватить здание мэрии и двигаться к телецентру «Останкино». Я подумал:
надо поспешить в «Останкино». Вместе с группой
журналистов на открытом
грузовике мы двинулись в
телецентр.
Сюда уже стали со всех
сторон подъезжать машины с людьми. Виктор Анпилов, забравшись на парапет, зазывал людей на
штурм телецентра. «Гоните толпу на меня!» — кричал он кому-то, и это казалось нелепым. Вокруг
заняли позиции журналисты, много иностранных.
Мы были уверены: ну поиграют люди в войнушку, и
всё закончится миром. Но
неожиданно один из гру-

На съёмках фильма
«Андерсен. Жизнь без любви»

Жизнь начала
меняться
— Поздний Рязанов — это
совсем другое кино,
не похожее на то, что он
снимал раньше.

— Когда наступили новые
времена и прекратилось стабильное государственное
финансирование кино, каждый фильм стал начинаться с поиска денег. Многое из
того, что он задумывал, снять
не удалось. Так, не дали добро
на «Забыть Герострата!» с Женей Мироновым. Не осуществился и замысел фильма «Русские на Мариенплац». Зарубили «Мастера и Маргариту».
Сказали: «Нет денег на проект
«Толстый и тонкая» — с Люсей Гурченко и Альберто Сорди. Но Эльдар Александрович
никогда ничего не снимал на
заказ — он делал только то,
что считал необходимым.

«Та самая Эмма»

мы разошлись. Потом, через
несколько лет, мы встретились в секретариате Союза
кинематографистов у Элема
Климова и с тех пор стали
добрыми знакомыми.
— Эмма Валериановна,
какие задачи у Фонда Эльдара Рязанова, который
был создан полгода назад?

— Фонд был создан, чтобы
привлекать средства для проектов, которые продлят творческую жизнь Эльдара Алек-

Он сравнивал себя с художником,
который в углу картины ставит
автограф
приглашала его в наш регион с кинопремьерами. Мы
приближаемся друг к другу, я улыбаюсь, здороваюсь
и говорю: «Я та самая Эмма,
которая приглашала вас в
Свердловск, а вы не приехали». Эльдар Александрович, такой галантный, мгновенно реагирует: «Если бы
я знал, что вы такая очаровательная, я, конечно, сразу бы прилетел». Я сказала:
«Но теперь уже поздно». И

сандровича и память о нём.
Это фестивали, конкурсы,
творческие вечера. Киноклубу «Эльдар» был присвоен музейный статус. А недавно именем Эльдара Рязанова была
названа новая улица на ЮгоЗападе Москвы. Мы сами выбрали её из нескольких вариантов, это недалеко от нашего
киноклуба «Эльдар». В декабре в Новом Манеже откроется выставка «Необъятный Рязанов».

«Распишитесь
мне на майке»
— У каждого поколения
свои кумиры. Наверное,
фильмы Рязанова смотрят
в основном люди старшего
возраста?

— Мы с Эльдаром
Александ ровичем каждое
лето бывали на Валдае. Там
красота необыкновенная, и
у нас там дом. Однажды мы
поехали на почту, вышли из
машины, а у крыльца четыре пацана семи-девяти лет:
«Ой, Эльдар Александрович!
Можно у вас автограф взять?»
Один протягивает лист бумаги, другой. А третий говорит:
«А мне, пожалуйста, на майке распишитесь!» Мы видим
— белоснежная такая майка,
новая. Эльдар Александрович
говорит: «Нет, не буду, мама
тебя заругает!» А мальчишка:
«Нет-нет, мама обрадуется,
она вас так любит!» Элик расписался. Тут четвёртый пацан
поворачивается и просит: «А
мне на спине распишитесь,
я буду ходить и всем показывать!» Это, конечно, дороже
любого «Оскара».
Беседовала
Марина МАКЕЕВА

www.orzb.ru

реклама 2398

shop@zbulvar.ru

реклама 2726

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 782-82-12 (многоканальный)

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Телецентр в октябре 1993-го

реклама 2483

— Эмма Валериановна,
Интернет полон историй
о том, что ваше знакомство
с Эльдаром Александровичем произошло, когда вы
пришли к нему брать
интервью…

— Я никогда не брала у
него никаких интервью. Мы
познакомились на Московском кинофестивале в 1985
или 1986 году. Я приехала
из Свердловска, где руководила межобластным отделением Всесоюзного бюро
пропаганды киноискусства. Штаб кинофестиваля
был в гостинице «Россия».
И вот я иду по длинному коридору, а навстречу — Рязанов. А я незадолго до этого

зовиков с людьми газанул
и, врезавшись в стеклянные двери телецентра, застрял там.
Я услышал негромкие
слова стоявших внутри здания солдат: «Василь, по сигналу, твой будет левый, а
мой правый». И тут же раздались хлопки. Я сначала
не понял, что это выстрелы.
А потом рядом упал раненый журналист «Нью-Йорк
Таймс» Пол Отто. Застонал,
схватившись за ногу, Николай Кудряшов из фотохроники ТАСС.
Я постарался оттащить
его от стены и всё это время молча благодарил судьбу, что не оказался ни правым, ни левым… Вновь раздались хлопки, и все мы
опять залегли до следующего «антракта». Это продолжалось довольно долго:
встали, отбежали, залегли.
Почти до станции метро
«Владыкино», где располагался медпункт, я помогал
передвигаться своему охромевшему коллеге.
«Пуля настоящая», — сказал врач.
3 октября 1993 года у телецентра «Останкино» погибли 45 человек. Александра Руцкого и Виктора Анпилова среди убитых не
было.
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Где ты,
«Золотая богиня»?

К

Невероятные приключения первого кубка мира по футболу
1946 года в Люксембурге,
когда генеральный секретарь Федерации футбола
Италии Отторино Барисси,
поздравляя с переизбранием
на пост президента Международной федерации Жюля
Риме, вернул ему «Золотую
богиню» в целости и сохранности. И к нему нацисты неоднократно врывались в дом
с обысками и с требованием сдать кубок мира в архив
Третьего рейха. Однако Барисси невинно лепетал, что
не понимает, о чём речь. На
самом же деле «Золотая богиня» притаилась тут же, под
кроватью, в покрытом пылью старом дырявом сапоге, стоявшем вместе с другой
поношенной обувью.

убок мира по футболу, который сейчас
путешествует по России, вручается сильнейшей сборной
планеты с 1974 года. На чемпионате мира в 1970-м победителям в последний раз был
вручен другой трофей — «Золотая богине Нике». История
этого кубка достойна детективного романа…

Символ победы

В дырявом сапоге
среди старой
обуви…

реклама 2674

Первым обладателем «Золотой богини» стал Уругвай.
А затем дважды подряд крылатая Нике переходила к итальянцам. На Апеннинах её

Находка Шалопая

DPA/TASS

Создать приз для лучшей
команды первого мирового чемпионата FIFA поручила одному из лучших ювелиров Парижа — Абелю Лефлеру. В качестве модели он избрал мифическую крылатую
богиню Нике, держащую на
вытянутых руках чашу. Нике
символизировала собой торжество победы на поле боя
и успех во всех состязаниях. Статуэтка высотой 30 см
была отлита из чистого золота и весила 1,8 кг, а вместе с
цоколем из оникса — 4 кг. Застраховали её тогда на какието 10 тысяч долларов, хотя с
годами ценность этого приза
выросла многократно.

Именно в этих кустах лондонец
Дэвид Корбетт и его пес Шалопай
обнаружили похищенную богиню

Хозяин брезгливо развернул
свёрток и опешил…
и застала Вторая мировая. С
той поры и начались её приключения. Фашисты долго
искали кубок, проводили облавы у подозреваемых в хранении лиц, но тщетно. Даже
слежка за некоторыми из

лиц, причастных к футбольной федерации Италии, ювелирами не помогла. Нике как
в воду канула…
Каковы же были удивление и радость делегатов
июньского Конгресса FIFA

20 марта 1966 года, незадолго до начала чемпионата мира в Англии, средь бела
дня на глазах у многочисленных посетителей и четырёх
приставленных для охраны
полицейских из центрального холла Вестминстерского
аббатства «Золотая богиня»
была всё же похищена. Полиция сбилась с ног в поисках следов преступника. Наконец на вокзале в Южном
Лондоне был задержан некто
Эдвард Блечли. Его подозревали в похищении, однако
кубка при нём не оказалось.
А вечером через неделю
лондонский бакенщик Дэвид Корбетт, как всегда, от-

правился в близлежащий сад
на прогулку со своим псом
по кличке Шалопай. Забежав
в кусты по своим делам, пёс
неожиданно встал в стойку, зарычал и через мгновение вытащил из кустов в зубах подозрительный свёрток. Хозяин брезгливо полюбопытствовал, что в нём,
и опешил... В его руках была
«Золотая богиня». Подозреваемого Эдварда Блечли суд
приговорил к двум годам
тюремного заключения.
Его компаньоны, напуганные арестом Блечли и резонансом, который вызвало похищение кубка Жюля
Риме, решили избавиться
от небезопасного сокровища самым простым путём:
выбросили его.

Просто кусок
золота
19 декабря 1983 года она
пропала навсегда. К тому
времени кубок получили в
вечное хранение бразильцы,
в 1970 году в третий раз выигравшие мировой чемпионат. Трофей был выставлен
на обозрение на 9-м этаже
здания национальной федерации в специально изготовленном для этого стальном
шкафу с пуленепробиваемыми стёклами.
Как утверждал ночной
сторож, во время обхода он
был внезапно захвачен двумя мужчинами в масках. Его
ударили, связали и отобра-

ли ключи. Что происходило
дальше, он не помнит.
Вскоре были задержаны
пятеро подозреваемых, двое
из которых сознались в участии в ограблении. Они рассказали, что сразу после кражи крылатая Нике была переплавлена и в виде золотого
слитка за 24 тысячи долларов продана скупщику драгметаллов.
Так это или нет, точно тоже
никто не знает. Но с той поры
«Золотую богиню Нике»
больше никто не видел.
Александр ВЛАДЫКИН

НА ДОСУГЕ
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На Угличскую прибудут
стрельцы и бойцы Красной армии

Б

В Лианозовском парке пройдёт осенний фестиваль

ольшой осенний фестиваль
пройдёт с 26 сентября по
8 октября в Лианозовском
парке. Его гости смогут погрузиться в историю и многому научиться. Все площадки будут
работать на центральной площади
парка: по будням с 13.00 до 17.00, в
выходные с 13.00 до 20.00.

Гости фестиваля смогут окунуться
в эпоху Смутного времени

В гостях у московских
пушкарей
С 26 по 28 сентября посетители парка смогут перенестись в эпоху
Смуты. На центральной площади воссоздадут стрелецкий лагерь XVII века.
— Здесь можно будет увидеть
образцы старинного оружия и снаряжения, узнать о работе пушкарей государства и посмотреть пиротехнические представления, побывать на
монетном дворе и самостоятельно
отчеканить монетку на память. Также гостей ждут мастер-класс по каллиграфии и показ первых печатных
станков, — рассказала пресс-секретарь парка Виктория Брыксина.
А больше узнать о русском фольклоре, о традициях и о праздниках той
эпохи помогут артисты кукольного этнографического театра «Петрушка».

Война и мир сороковых
Программа парка с 29 сентября
по 1 октября будет посвящена Великой Отечественной войне. Теперь
на площади разместится лагерь бойцов Красной армии с предметами военного быта, с макетами артиллерийского оружия, с архивными фотогра-

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ

На Ярославском дадут
«Побег»
В Московском многофункциональном культурном центре (Ярославское ш., 124)
артисты театра «Белая Обезьяна» 29 сентября в 18.30
представят спектакль «Побег» по мотивам пьесы Жеральда Сиблейраса «Ветер
шумит в тополях». Это история о трёх ветеранах Первой
мировой войны, которые живут в доме престарелых для
военных. Устав от рутинной
жизни, они решили сбежать.
Вход свободный, обязательна регистрация на сайте
www.m-c-m-c.ru.

Центр «Виктория» приглашает подростков и детей старше 10 лет в студию
анимационных программ
(Ярославское ш., 118). Ученики обучатся актёрскому
мастерству. Занятия бесплатные. Тел. (495) 6561526, страница «ВКонтакте» vk.com/club131680891.

На монетном дворе
можно будет
отчеканить монетку
фиями и даже с ретроавтомобилем.
Погрузиться в атмосферу 40-х годов прошлого века в полной мере
можно будет 30 и 1 октября. В эти
дни пройдут показы мод тех лет и
танцевальные мастер-классы. Все желающие смогут сфотографироваться
в костюмах тех времён и получить на
память снимки в ретростиле.

ZBULVAR.RU

Верёвочные мосты
и эстафеты
Со 2 по 8 октября Лианозовский
парк приглашает на экологическую
программу. Каждый день на площади
будут проводиться экологические мастер-классы (хендмейд-сувениры из
подручных средств, декупаж, гербарий), лекции об охране окружающей
среды и о здоровом образе жизни, а
также спортивные игры, бег в мешках
и эстафеты для детей и взрослых.
7 и 8 октября можно пройти по
спортивно-экологическому маршруту:

КУЛЬТСОВЕТ

полазить со страховкой по шестиметровой стенке скалодрома, преодолеть подвесные мосты из брусьев и ткани, верёвочные «паутинки» и сетчатые трубыневоды и поучаствовать в викторине на
тему первой медицинской помощи.
Кроме того, в выходные дни — 30
сентября, 1, 7 и 8 октября — на сцене
парка с 19.00 до 22.00 будут выступать
популярные московские кавер-группы
с любимыми хитами разных времён.
Ольга ВОЛЖСКАЯ

Лианозовский парк культуры
и отдыха: ул. Угличская, 13

от певца Руслана Алехно
— в ходе неудачной операции
переселяется в тело младенца.
Но и в коляске этот чудо-малыш
умудряется доставить немало
беспокойства преступной корпорации на Дальнем Востоке.
При этом мама малыша — её
играет Лиза Арзамасова — и

реклама 1960

реклама 2742

Развеяться и поднять настроение в эти осенние дни можно
в кинотеатрах, где на экраны
вышла комедия «Напарник».
Вряд ли кому-то удастся удержаться от смеха, глядя на то,
как мужественный майор Хромо — его играет Сергей Гармаш

реклама 2769

АФИША

Подростков приглашают
в студию анимации

Посмотрите комедию «Напарник»

реклама 2527
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не подозревает, что её ребёнок
способен вести жёсткие допросы. Тема, конечно, не нова, но в
исполнении наших замечательных актёров всё выглядит особенно забавно.

В Бабушкинском парке
пройдут вечера
ретротанцев
На танцевальную программу в стиле ретро приглашает 30 сентября и
1 октября в 15.00 Бабушкинский парк. Она пройдёт под крышей зелёного
театра. Вход свободный,
подробности на сайте парка
www.bapark.ru в разделе
«Досуг в парке».

На Олонецком
состоится
фестиваль
скандинавской
ходьбы
Осенний фестиваль скандинавской ходьбы в рамках
Всероссийского дня ходьбы
состоится 1 октября в 11.00
в парке на Олонецком пр.,
5, ФОК «Яуза». Поучаствовать смогут все желающие.
Опытные тренеры расскажут, как правильно использовать палки при ходьбе,
и проведут мастер-класс.
Участие бесплатное.
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Домашним тараканом
он отравится
Д

ОНИ ИЩУТ
ХОЗЯИНА

Алана любит
сидеть на руках

Сергей Пугаев из Ярославского района разводит дома экзотических богомолов

Три десятка
террариумов
В однушке Сергея около
трёх десятков террариумов.
Богомолы у него не простые,
каких иногда можно увидеть
на улице, а тропические: белые, жёлтые, розовые, похожие на веточки. Они живут до
12-15 месяцев в отличие от
российских «диких» богомолов, которые погибают уже
через четыре-пять месяцев.
Богомолов Сергей покупает чаще всего у европейских
коллекционеров, а потом
пытается вывести новое поколение.
— С некоторыми видами
очень сложно, — признаётся
биолог. — Например, никак
не удаётся вывести потомство у орхидейных богомолов.
То никто не вылупляется, то
маленькие богомолы погибают. Или, к примеру, они становятся взрослыми, но получить следующее поколение
от них уже не удаётся, так как
продолжительность жизни у
самцов меньше, чем у самок,
и потенциальные «папы» погибают ещё до того, как самка станет взрослой.

Мушки дрозофилы
для малышей

С другими видами проще.
— Как раз сегодня родилось 150 маленьких богомольчиков, — говорит
Сергей. — Сначала их нужно выкармливать мушками
дрозофилами, позже — маленькими тараканами. У богомолов нет стадии личинки
— внешне они такие же, как
взрослые. Потом постепенно растут и 7-10 раз сбрасывают наружный покров. Жуков, например, дома держать
не так интересно:
они большую часть
жизни проводят
как раз в виде личинки в земле — полюбоваться не на
что.

— Богомол интересен тем,
что двигается на первый
взгляд осознанно, — отмечает Сергей. — Он поворачивает голову, внимательно
смотрит туда, где что-то двигается. При виде опасности
встаёт в угрожающую позу.
Умывается буквально как
кошка: облизывает лапы, а
потом чистит ими мордочку.
Охотясь, сидит в засаде, затем
подкрадывается, бросается.

Кличек своим питомцам
Сергей не даёт, но отмечает,
что характеры у них разные.
— Могут быть богомолы
одного вида, брат и сестра, а
у одного характер более агрессивный или он более подвижный, чем другой.

Съедаемый самец
не сопротивляется
Поскольку богомолы хищники, то, чтобы их прокормить, Сергею пришлось завести дома ещё мушек дрозофил и колонию экзотических тараканов.
— Обычных домашних тараканов давать им нельзя, —
подчёркивает Сергей. — Их
постоянно травят, они уже
накопили в себе ядовитые вещества, и богомол может отравиться.

Умываются,
как кошки

Характеры
у всех
богомолов
разные

Дрессировке богомолы не поддаются, но если
их часто вынимать из террариума, спокойно к этому относятся, ползают
по рукам.

Иногда в террариуме можно наблюдать весьма душераздирающее зрелище: самка богомола съедает самца.
— Она запасает питательные вещества для потомства.
Самец в таких случаях особо
и не сопротивляется, — отмечает Сергей.
Но в террариумах Сергея
такой каннибализм бывает редко: у тропических богомолов это явление не так
распространено, как у наших, и к тому же он хорошо
кормит питомцев.
— Некоторые владельцы богомолов даже надевают чехлы им на лапы, чтобы
самка не смогла ухватить и
съесть самца, но я думаю, что
это большой стресс для насекомого. Я имею в виду самку,
— говорит он.

Супруга Сергея не столь
увлечена энтомологией: богомолов и тараканов недолюбливает, поэтому насекомые живут в квартире на «втором
ярусе». Террариумы стоят на шкафах и на полках
под потолком —
не на самых видных местах.
А вот трёхлетний
сынишка
Сергея к насекомым относится с
любопытством.
— Он может посадить богомола на
руку. А иногда мы выпускаем их полетать по
комнате, — говорит он.

У этого пса из приюта «Дубовая роща» человеческое
имя. Да и сам он больше чем
просто собака. Найденный в
День России, Федя, как богатырь или мишка из добрых
сказок, огромен, статен, уравновешен, благороден. Сейчас
его вес 40 кг, но он слишком
стройный, должен поправиться. Федя молод, ему не больше двух-трёх лет. Он чудесно гуляет на поводке, хорошо
ездит в машине, без проблем
даёт себя чесать и мыть, аккуратно берёт еду из рук.
Опекун:
8-906-061-0010, Татьяна

реклама 2580

реклама 2468

Марина ТРУБИЛИНА

реклама 2743

реклама 2781

Федя —
настоящий
богатырь

Время полетать
по квартире

Чтобы прокормить таких красавцев, Сергею Пугаеву
приходится разводить ещё и тараканов

реклама 2614

Алана из приюта «Искра»
— чудесный, добрейший щенок. Скромная, спокойная,
немного застенчивая. Она
бывшая домашняя собака.
Очень ласковая, Алана обожает сидеть на руках. Прекрасно уживается с детьми и
с любыми животными. Здорова, привита. С нетерпением
ждёт хозяев!
Опекун:
8-925-189-5506, Ольга

реклама 2567

есятки необычных питомцев живут в квартире биолога Сергея Пугаева, сотрудника
Московского городского центра дезинфекции, что на Ярославском
шоссе. На работе Сергей испытывает препараты против насекомых, а дома насекомых… разводит. Его питомцы — тропические богомолы.

МОСКОВСКИЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД

ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

реклама 2744

реклама 2648

реклама 2393

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
(AL, ПВХ)

СКИДКИ 40%

+ ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

КРЫШИ ВЫНОС
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
РЕМОНТ ОКОН
КОНДИЦИОНЕРЫ
СТАЛЬНЫЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

(495)

517-13-34
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Мобильная приёмная соцзащиты
будет работать до конца года
Утверждён график работы мобильной приёмной соцзащиты в районах округа до
конца года. Каждую неделю
её открывают в популярных у
жителей местах. Как правило,
здесь дежурят сотрудники органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ,
управы, поликлиники.

— В августе в мобильные
приёмные обратились более полусотни человек, — говорит Марина Дорофеева, главный специалист УСЗН СВАО. — Чаще
всего они интересовались предоставлением мер социальной
поддержки и вопросами социальных выплат.
3 октября мобильная приёмная

будет открыта в помещении Пенсионного фонда района Бибирево на Шенкурском пр., 11, с 11.00
до 13.00, 10 октября — в поликлинике №183 на 9-м пр. Марьиной
Рощи, 8а, стр. 1, с 11.00 до 13.00.
Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Полный график работы смотрите на нашем сайте zbulvar.ru

Стартует конкурс «Информируем из первых рук»
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы объявляет о начале приёма заявок на участие
в ежегодном городском смотре окружных и районных СМИ
«Информируем из первых рук».
Смотр проводится при участии Департамента территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, прессслужбы мэра и Правительства
Москвы.
В этом году смотр проводится по следующим номинациям: «Лучшая окружная га-

зета», «Лучший интернет-ресурс окружной газеты», «Лучшая интернет-газета района»,
«Лучшая фоторабота о жизни
города», «Лучшая авторская
публикация о жизни города»,
«Лучший видеоматериал о жизни города».
Требования к материалам
и дополнительная информация о смотре размещены на
официальных сайтах Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы, Департамента территориальных органов

исполнительной власти города Москвы, а также на сайте информационного центра Правительства Москвы
www.icmos.ru.
Заявки на участие в смотре
принимаются с 26 сентября по
20 октября 2017 года включительно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 20, стр. 3,
оф. 29, с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу
с 10.00 до 15.00.
Контакты: (495) 744-0278,
8-916-463-2817, events@gipp.ru,
Ефимова Юлия Михайловна.
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«Это папин дух?»

ФОТОКОНКУРС «ЗВЁЗДНАЯ ДЕВЧОНКА»

Вика и Лиза, от 3 до 4 лет
Мама идёт с дочками из детского садика мимо магазина, и
тут Вика просит:
— Мама, купи киндер-сюрприз.
— Доченька, у меня денежек нет.
— А там денежки не нужны,
там нужна карточка.
Мама одевает дочек в новые костюмчики и предупреждает:
— Поаккуратнее, девочки,
не запачкайте одежду, а то
сами будете ручками стирать.
Лиза возмущённо:
— Мама, но мы же не знаем, на какие кнопки нажимать!

Алина — страстная
футбольная болельщица

Лиза берёт папину туалетную
воду и спрашивает:
— Мама, это папин дух?
Лиза и Вика ленятся чистить
зубы. Папа им объясняет:
— Не будете зубки чистить,
они выпадут.
Вика поворачивается к маленькому братику и говорит:
— Теперь понятно, почему у
Димки зубов нет.
Младший брат обидел Вику,
она плачет и жалуется:
— Мам, меня Дима оцарапал!
— Ну покажи, я что-то ничего не вижу.
— А он меня аккуратно оцарапал.

Фотографию и высказывания
прислала Света Данькова

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории о них:
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД

Алине 11 лет, и, как написала её мама, она
очень активная, жизнерадостная девочка. В
школе — отличница, а в
свободное от учёбы время увлекается рукоделием, кулинарией, игрой
на фортепиано и танцами. А ещё Алина — футбольная болельщица,
как и её папа.
Дорогие девушки,
присылайте нам свои
лучшие фотки.
Не забудьте черкнуть
несколько слов о себе:
где учитесь или работаете, есть ли у вас хобби, к чему стремитесь,
о чём мечтаете.
Снимки опубликуем в бумажной версии
«Звёздного бульвара»
и на сайте газеты.
В конце года подведём итоги, победительницы получат
призы.
Фото в формате jpeg
присылайте по адресу
zb@zbulvar.ru.
Успеха!

Кстати, наш фотоконкурс проводится и в соцсетях — окружных и районных. Все фото, не вошедшие в газету, публикуются в пабликах.
Можно оставить там свои комментарии
и «лайки». Это будет учитываться при подведении итогов конкурса.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Отступник.
Рев. Воротник. Раскол. Кривда.
Разновес. Силач. Болото. Ездок.
Нил. Резерв. Баня. Воин. Янки.
Тоник. Скрепка.
По вертикали: Оркестрант.
Иллюзион. Червяк. Пивовар.
Звон. Икс. Разбойник. Квота.
Нок. Стол. Рынок. Вона. Осетин. Вокал. Солярка.

АНЕКДОТЫ
— Папа, а меня усыновили?
— Пока нет, но мы не теряем надежды.

ВСЕ НОВОСТИ
НА САЙТЕ

ZBULVAR.RU

— Дорогой, ты сегодня
что-то задержался!
— Извини, было финальное собеседование.
— Ну и как, приняли?
— Да... И немало...
Дама обращается к частному сыщику:
— Проследите, пожалуйста,
за моим мужем и той женщи-

Сначала замесим тесто

К

арина Реука — не только актриса, но и балерина и с детства привыкла следить за своим
питанием. Карина уверена, что
самая вкусная еда — домашняя, приготовленная из натуральных продуктов
и с любовью. Её дочь Милана и муж Василий очень любят куриный суп с яичный лапшой. Найти хорошую яичную
лапшу в магазине не так-то просто, поэтому Карина готовит её сама.
Для приготовления лапши понадобится 100 граммов муки и одно
яйцо. Муку высыпаем в миску и вбиваем туда яйцо. Перед замешиванием теста руки стоит смазать растительным маслом, чтобы оно не при-

липало. Чтобы тесто стало однородным, вымешиваем его не менее пяти
минут. Затем тоненько раскатываем
и даём немного подсохнуть. Теперь
свернём его в рулетик и нарежем
тонкими полосками. Лапша готова.
Для приготовления бульона понадобится около 2 литров воды и половина суповой курицы. Варим
бульон примерно два часа. В
готовый бульон засыпаем
3-4 нарезанные кубиками
картофелины. Даём закипеть, немного солим и ещё
варим минут семь. Добавляем нарезанные и обжаренные на растительном
масле луковицу и морковь и
снова варим минут пять. Теперь
настала очередь лапши. Положив

В магазине на кассе.
— Молодой человек, 18
есть?
— Но я ж пепси покупаю!
— А я просто интересуюсь.
Я женщина свободная...
Снимается кино. Готовится
съёмка опасного эпизода. Актёр, исполняющий главную роль,
подходит к шатающемуся подвесному мосту и, поворачиваясь

к режиссёру, трясясь, дрожащим
от страха голосом спрашивает:
— А он н-н-не оборвётся?!
Режиссёр:
— Опа! Отличная идея!
Объявление:
«Магазин «Интим» переехал в «Детский мир» (справа за отделом оружия)».
— Покупаю колбасу, даю
коту: если жрёт, то можно есть!
Стал замечать, что теперь вначале кот смотрит, ем ли я!
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Куриный суп с домашней лапшой от актрисы Карины Реуки
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

ной и постарайтесь узнать, что
она в нём нашла.

её в суп, не забываем помешивать,
чтобы она не слиплась. Через пять
минут суп с яичной лапшой готов.
Не забудьте в самом конце положить
лавровый листик для аромата.
Ирина МИХАЙЛОВА
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