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За неделю в округе прои-
зошло 8 пожаров и 17 воз-
гораний. Погибли два че-
ловека. Пострадал один.

В Отрадном 
погибла пенсионерка

Пожар в доме 3 на Се-
верном бульваре начался 
утром. Почувствовав запах 
дыма, жильцы вызвали по-
жарных. В одной из квартир 
горела кухня. Пожарные вы-
вели в безопасную зону по-
жилую, плохо ходящую хо-
зяйку и ликвидировали 
огонь. К сожалению, позже 
пенсионерка, которая полу-
чила отравление продукта-
ми горения, скончалась в 
больнице. Причиной пожа-
ра стало неосторожное об-
ращение погибшей с огнём.

В Бибиреве спасли 
пожилую женщину

Днём пожарные подраз-
деления выезжали на ули-
цу Корнейчука, где в доме 
48а загорелась квартира. 
Пожарные эвакуировали 
из горящего помещения по-
жилую владелицу. Причины 
пожара устанавливаются.

В Ярославском 
при пожаре 
погиб бездомный

Сообщение о пожаре в га-
ражном кооперативе на Хи-
бинском проезде, возле дома 
30, поступило вечером. Око-
ло гаражных боксов загоре-
лись бесхозные пристройки. 
Сотрудники пожарной охра-
ны оперативно ликвидирова-
ли огонь. Во время разбор-
ки завалов было обнаружено 
тело погибшего, предположи-
тельно лица без определён-
ного места жительства. При-
чиной пожара стало неосто-
рожное обращение с огнём.

Мужчину вынесли 
из огня в Свиблове

Вечером пожарные выез-
жали на Ивовую, 7, в Свиб-
лово, где загорелась одна 
из квартир. Вскрыв входную 
дверь, сотрудники МЧС обна-
ружили, что в сильно захлам-
лённой ванной комнате горят 
вещи, а на её пороге лежит 
хозяин квартиры. Мужчина 
был передан брига де скорой 
помощи и сейчас находится в 
реанимации. Пожар был бы-
стро ликвидирован. Причина 
— неосторожное обращение 
с огнём.

На ВДНХ офис 
загорелся 
из-за гироскутера

Сообщение о пожаре в 
строении 72 на ВДНХ посту-
пило вечером. В одном из 
офисных помещений заго-
релся гироскутер, который 
включил на ночь для подза-
рядки один из сотрудников. 
Огонь перекинулся на вещи в 
помещении. Охранники спра-
вились с огнём до приезда по-
жарных. В результате проис-
шествия никто не пострадал.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В округе 
проходят встречи 
участковых 
с жителями

В районах СВАО продол-
жаются встречи участковых 
уполномоченных с жителя-
ми. Где и когда такая встре-
ча пройдёт в вашем районе, 
можно узнать на сайте пре-
фектуры СВАО svao.mos.ru 
(раздел «Правопорядок») и 
управы района.

В Лианозове 
пройдёт 
«Марш парков»

Международная эколо-
гическая акция по поддер-
жке особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) 
«Марш парков» пройдёт 27 
апреля в 14.00 в Лианозов-
ском заказнике. Участники 
узнают, как помочь город-
ским ООПТ. Место акции — 
скульптурная группа «Дере-
вья»: от остановки «Углич-
ская улица», далее за Му-
зей Константина Васильева 
и через лесопарк до бере-
га Среднего Лианозовского 
пруда. Обязательна запись 
по тел. (495) 579-2976. 

КОРОТКО ii

О
чередную золотую медаль 
добавила в копилку сво-
их наград 24-летняя вос-
питанница спортшколы 

«Юность Москвы» на Сельскохо-
зяйственной член сборной Рос-
сии по фехтованию Светлана 
Трипапина. На прошедшем в Смо-
ленске чемпионате России она 
завоевала высшую награду среди 
женщин в классе «рапира». 

На счету у Светланы уже немало 
наград: бронза двух чемпионатов 
мира, золото чемпионата Европы, 
многочисленные победы на чем-
пионатах и первенствах России. 
Через несколько дней она отпра-
вится в Германию — на этап Куб-
ка мира.

Интересно, что заниматься 
фехтованием Светлана пришла 
случайно, за компанию с подру-
гой.

— Мне тогда было девять лет, 
— рассказала она. — У подруги 
папа фехтовальщик, он и настоял, 

чтобы дочь пошла в секцию. Она 
прихватила меня, и мне неожи-
данно понравилось. А ведь до это-
го я даже «Трёх мушкетёров» не 
читала и не смотрела.

Сегодня Светлана — мастер 
спорта международного клас-
са. Она имеет квалификацию 
тренера, но о тренерской карь-
ере пока не думает. 

— Буду выступать, пока могу, — 
говорит она. — Главная цель — 
Олимпиада. Если не в 2020 году, 
то следующая — обязательно!

В редкие выходные Светлана 
выбирается погулять по Москве 
— одна или с друзьями. Любимые 
места — центр, Старый Арбат и 
Бульварное кольцо. 

Алексей ТУМАНОВ

Теперь цель — 
Олимпиада

ФОТОФАКТ

В Останкине ретротехника 
вышла на парад

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Рапиристка 
из Ростокина 

стала чемпионкой 
России

Первые призывники из на-
шего округа отправились на 
службу в армию. Как сооб-
щил «ЗБ» военный комиссар 
Бабушкинского района Геор-
гий Англиченков, в части на-
правлены уже 12 ребят.

— Они проходят службу 
в сухопутных войсках в Мо-

жайском районе и в Пушки-
не в Росгвардии. На этой не-
деле планируем направить в 
части ещё около 20 ребят, — 
рассказал он.

Будущие новобранцы на 
прошлой неделе тоже смо-
гли познакомиться с солдат-
ской жизнью. В День призыв-

ника они посети-
ли 27-ю отдельную 
гвардейскую мото-
стрелковую бригаду 
в посёлке Мосрент-
ген. Ребята побыва-
ли в казармах, осмот-
рели военную тех-
нику. Кульминацией 
стало показательное 
выступление бойцов 
разведроты, которые 
продемонстрирова-
ли приёмы рукопаш-
ного боя и стрельбу 
из автоматов. 

Роман НЕКРАСОВ

Сразу в нескольких СМИ на 
прошлой неделе появилась ин-
формация, что со стоянки в Стро-
гине похитили барокамеру Музея 
космонавтики, в которой трениро-
вался сам Юрий Гагарин. 

Как пояснили «ЗБ» в Музее космо-
навтики, похищение действитель-
но имело место. Однако серийная 
барокамера СБК-48 — лишь аналог 
сурдокамер, которые использова-
лись для тренировок космонавтов в 
начале 1960-х годов. 

— В прошлом году её передали в 
музей в очень плохом состоянии. 
Для реставрации она была переве-
зена на территорию предприятия 
в Строгине, откуда её и похитили, 
— рассказали в музее.

Представляла ли украденная ка-
мера ценность, сказать сложно. Для 
того чтобы определить, кто из кос-
монавтов и в каком году ею пользо-
вался, необходимо было провести 
процедуру атрибуции с участием 
нескольких экспертов.

Поисками камеры занимается 
полиция.

Елена ХАРО
Когда верстался номер, стало 

известно, что полиция задержа-
ла подозреваемого в краже — ра-
нее судимого уроженца Мурман-
ской области, который работал 
на стоянке сторожем. Возбужде-
но уголовное дело. Однако баро-
камера не найдена: предположи-
тельно мужчина сдал её в пункт 
приёма металлолома.

У Музея космонавтики 
«угнали» барокамеру

В округе прошёл 
День призывника

В Москве прошёл ежегодный автопробег «108 минут». Он стартовал в Останкине от Музея 
космонавтики. В этом году пробег прошёл в новом формате ретроралли. В нём приняли участие 
десятки авто, выпущенные до 1980 года: «Чайки», «Волги», ВАЗы-«копейки», ГАЗ-69 и другие.
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На счету 
у Светланы 
Трипапиной 
уже много 
наград

Кульминацией стали показательные 
выступления бойцов разведроты

В Строгине камеру отправили на реставрацию
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В 
центре «Кентавр» 
на улице Пришви-
на впервые прошёл 
конкурс красоты 

«Мисс Х» для девушек с ин-
валидностью, организован-
ный благотворительным 
фондом «Планета без ог-
раничений». В нём приня-
ли участие конкурсантки со 
всей Москвы и области. Ко-
рону победительницы заво-
евала 23-летняя Дарья Маюк 
из Балашихи, выпускница 
Московского государствен-
ного психолого-педагоги-
ческого университета. 

На конкурсе девушки рас-
сказали о себе и представи-
ли творческие номера. 

— Я показала отрывок 
из своей пьесы «Кристи-
на» о судьбе девушки, кото-
рой приходится выбирать 
между любовью и мечтой, 
— по сценарию она хочет 
уехать на раскопки в Ита-
лию, — рассказала «ЗБ» Да-
рья. — Эту пьесу я написала в 
2015 году, и потом она была 
поставлена в Музыкальном 
театре имени Наталии Сац. 

У Даши 1-я группа ин-
валидности, сложности с 
удержанием равновесия. 
Передвигаться ей помо-
гают ходунки. Несмотря 

на это, она ведёт очень ак-
тивную жизнь. Не так дав-
но вместе с мужем верну-
лась из путешествия по Та-
иланду, а уже сейчас отпра-
вилась в город Гагарин на 

турнир по паралимпийско-
му бочче — это вид игры 
с мячом. Кстати, со своим 
мужем она познакомилась 
тоже на спортивном фе-
стивале в Сочи: Алексей — 

чемпион Кубка Континен-
тов по танцам на колясках. 

— Одним из заданий кон-
курса было рассказать о са-
мом счастливом дне сво-
ей жизни, — говорит Дарья. 
— Но я не стала брать кон-
кретный день, а говорила о 
том, что надо наслаждаться 
каждым моментом, здесь и 
сейчас. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В Бибиреве 
выбрали «мисс Х»

В конкурсе приняли участие 
девушки из Москвы 
и Подмосковья

Педагог школы №1411 Па-
вел Ахтанин вошёл в десят-
ку победителей первой олим-
пиады для учителей инфор-
матики Москвы. Она длилась 
три месяца и заставила учи-
телей пораскинуть мозгами!

— Сложность была не в 
том, что я мог чего-то не 
знать, а в ограниченном вре-
мени на выполнение зада-
ний, — рассказал «ЗБ» Павел 
Ахтанин.

Павел Александрович ра-
ботает в школе уже шестой 
год, он пришёл сюда сра-
зу после окончания вуза. И 
по его словам, современный 
урок информатики сильно 
отличается от тех, что были 
в его годы. 

— Заинтересовать ребят 
помогает урок-практикум, 
урок-путешествие, интерак-
тивный урок. И часто они 
сами сообщают мне о новин-
ках, о трендах и багах, — го-
ворит он.

Кстати, самое главное, по 
словам Ахтанина, — научить-
ся не потеряться в обилии ин-
формации, освоить самосто-

ятельный поиск, уметь вычле-
нять главное и проверять до-
стоверность источника.

Кроме информатики, Па-
вел Ахтанин увлекается пси-
хологией, чтобы лучше по-
нимать детей, а также фило-
софией, этикой и эстетикой.

Победители олимпиады 
награждены поездкой в аме-
риканскую Кремниевую до-
лину — мировой центр тех-
нологических производств.

Мария ГУСЕВА

Учитель информатики 
из Отрадного поедет 
в Кремниевую долину

Городские власти намере-
ны объединить столичные 
IT-компании, бизнес-инкуба-
торы, технопарки и академи-
ческие институты в единую 
инновационную систему. Об 
этом на встрече с Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— Мы хотим к вам обра-
титься с просьбой подгото-
вить указ о создании научно-
производственного кластера, 
чтобы создать синергию раз-
вития научно-производствен-
ного потенциала Москвы, — 
сказал он. 

Президент поддержал 
идею, но отметил, что объе-
динение никому не должно 
мешать, рук не связывать, а 
лишь помогать придумывать 
новации и внедрять их. 

— В этом главная задумка: 
помочь им развиваться и со-
здать площадку, на которой 
инновационные компании 
могли бы заявить о себе, что-
бы и привлекать инвестиции, 
и взаимодействовать друг с 
другом, — сообщил прези-
денту принципы организа-
ции кластера столичный гра-
доначальник.

Евгений БАКИН

В Москве создадут 
инновационный кластер

Сергей Собянин взял домой 
собаку из приюта

Мэр Москвы во время фе-
стиваля «Пасхальный дар» 
посетил площадку «Четве-
роногий друг», где встретил-
ся с волонтёрами столичных 
благотворительных фондов 
и организаций, помогающих 
животным. Одним из питом-
цев, которых показали мэру, 
был пёс по кличке Джоуи. 
Мэру Москвы собака понра-
вилась, и он забрал её домой.

Об этом он написал на 
своих страницах в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и в 
«Твиттере». 

«Пообщался с представи-
телями благотворительных 
фондов, которые помогают 
бездомным животным. Я ис-
кренне благодарен тем, кто 
даёт животным новый дом 
и новую жизнь. Сам не смог 
пройти мимо — у меня теперь 
новый друг», — написал мэр.

Сергей Собянин также по-
благодарил общественников 
за то, что они помогают бро-
шенным животным.  

— Важно не только поме-
стить их в приют, кормить, 
лечить, но и сделать так, что-
бы они в этом приюте не 
оставались, а приобрели но-
вую семью. Спасибо огром-
ное, — сказал волонтёрам 
Сергей Собянин. 

Олег ДАНИЛОВ

Мэр и Джоуи нашли 
общий язык
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В Лианозове почтили память 
героев-чернобыльцев

Мемориально-торжест-
венный марш «Заслонившие 
собой», посвящённый памя-
ти ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, состо-
ялся в Лианозове. В нём при-
няли участие сотни людей из 
разных округов Москвы: лик-
видаторы, активисты черно-
быльского движения, кадеты 
и суворовцы, волонтёры. Ко-
лонна с портретами погиб-

ших героев-чернобыльцев 
прошла от станции метро 
«Алтуфьево» до Лианозов-
ского парка культуры. 

Как сообщил «ЗБ» член 
координационного совета 
организации «Союз черно-
быльцев по СВАО» Вячеслав 
Тульских, сегодня в окру-
ге проживают более тысячи 
ликвидаторов аварии.

Алексей ТУМАНОВ

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

75% — нет 
14% — пока не знаю точно 
7% — скорее всего — да 
4% — обязательно 

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Пойдёте ли вы 
на «Библионочь»?

Наш следующий 
вопрос:

Вы часто 
выбираетесь 
в парки?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru
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Корону победительницы 
завоевала Дарья Маюк

Павел Ахтанин работает 
в школе шестой год
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П
илотный проект 
для старшего поко-
ления «Московское 
долголетие» стано-
вится всё популяр-

нее. Запись в него открылась 
1 марта, и сегодня подано 
уже почти 80 тысяч заявок. В 
рамках проекта для москви-
чей «серебряного» возраста 
открылись новые бесплат-
ные кружки в каждом рай-
оне города. На выбор пен-
сионерам предлагаются ан-
глийский язык, декоратив-
но-прикладное творчество, 
гимнастика, скандинавская 
ходьба, танцы, вокал, ин-
формационные техноло-
гии, курсы здорового образа 
жизни и питания, настоль-
ные игры. 

«Сначала даже 
мышку не могли 
держать»

Жители СВАО активно 
включаются в проект. Как со-
общили в окружном Управле-
нии соцзащиты, уже подано 
почти 9 тысяч заявок и к заня-
тиям приступила 381 группа. 

Самым востребованным 
направлением остаются ин-
формационные техноло-
гии: осваивать компьютер и 
Интернет хотят более трети 
участников проекта. 

Занятия для пенсионеров 
ведут опытные педагоги, кото-
рые хорошо знают особенно-
сти восприятия новой инфор-
мации пожилыми людьми и 
начинают объяснения с азов. 

— Мы занимаемся в 
библио теке №61 на Вер-
хоянской улице. Было уже 
пять занятий — на первом 
многие ещё даже мышку 
не могли в руках держать, 
а сейчас умеют заходить в 
Интернет. Преподаватель-
ница всем успевает уделить 
время, — рассказала «ЗБ» 
75-летняя Галина Никола-
евна Агейкова из ТЦСО «Ба-
бушкинский». 

Галина Николаевна за-
нимается пэчворком — ло-
скутным шитьём. Поэто-
му компьютер, по её сло-
вам, ей просто необходим.

— Хочу изучать творческие 
сайты, фотографировать и 
выкладывать свои работы в 
Интернет, — говорит она.

Сделать 
презентацию 
и оплатить счета

Тем, кто уже знаком с ком-
пьютером, предлагается бо-
лее продвинутая програм-
ма. Например, 58-летняя Га-
лина Игоревна Береговая 
из ТЦСО «Алексеевский» ак-
тивно переписывается с дру-
зьями и выкладывает фото-

графии в «Одноклассниках» 
и на «Фейсбуке». Так что на 
курсах она смогла изучить 
более сложные програм-
мы. Особенно ей понрави-
лась программа для созда-
ния красочных презентаций 
PowerPoint. А буквально на 
днях она показала свои на-
выки на окружном конкурсе 
по компьютерному многобо-
рью. 

— У нас было пять блоков, 
в каждом по 10 заданий. На-
пример, надо было зайти 
на сайт, скопировать оттуда 
текст в программу, отфор-
матировать его, используя 
разные шрифты, размеры. 
Было задание оформить за-
каз через Интернет, сделать 
небольшую творческую пре-

зентацию и так далее, — рас-
сказала она. — Это всё очень 
интересно и, главное, полез-
но для любого пенсионера. 
Ведь на занятиях показыва-
ют, как пользоваться сайтом 
госуслуг, передавать показа-
ния счётчиков. 

Запись на участие в проек-
те «Московское долголетие» 
продолжается. Познакомить-
ся со всеми направлениями, 
выбрать для себя самое ин-
тересное и записаться на за-
нятия можно во всех центрах 
социального обслуживания. 
Дополнительную информа-
цию также можно получить 
по телефону горячей линии 
(495) 221-0282 ежедневно с 
8.00 до 20.00.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

На пенсию — с ноутбуком
Городской проект для пожилых людей помогает им осваивать информационные технологии

Есть учебные 
программы 
для начинающих 
и более продвинутых 
пользователей

Пожелания 
пенсионеров 
по расширению 
проекта 
принимают 
в ТЦСО

Смотр инициатив пен-
сионеров в рамках город-
ского проекта «Московское 
долголетие» с участием 
экспертов прошёл на прош-
лой неделе в ТЦСО Алексе-
евского района. Речь о тех 
предложениях, которые мо-
гут быть реализованы по-
мимо основных направле-
ний.

Так, председатель окруж-
ного краеведческого обще-
ства «Доброхот(д)» Ирина 
Манохина предложила со-
здать краеведческий кру-
жок для пенсионеров. А жи-
тельница района Марфино 
Роза Кузнецова выступила 
с инициативой создать кру-
жок кройки и шитья. 

— Сегодня подшить брю-
ки в ателье стоит от 400 до 
600 рублей, — говорит она.

Эксперт смотра инициа-
тив, депутат Совета депу-
татов Алексеевского райо-
на, зам. директора школы 
№293 Марина Мельникова 
предложила помощь в ре-
ализации проектов, ведь 
ученики тоже занимают-
ся крае ведением, а в шко-
ле есть швейные машинки. 

— Все предложения бу-
дут приняты, для их реали-
зации мы ищем партнёров, 
— сказала «ЗБ» директор 
ТЦСО Оксана Будакова.

Со своими инициатива-
ми пенсионеры округа мо-
гут обращаться в ЦСО сво-
его района. 

Лидия 
ГРАНИШЕВСКАЯ

МЕЖДУ ТЕМ

Открыть новый спортив-
ный сезон готовится 67-лет-
ний Анатолий Павлович 
Ржанников с улицы Лескова. 
Более 50 лет он занимается 
греблей и до сих пор каждый 
год привозит медали с круп-
ных чемпионатов. 

— Для меня спорт — это 
стиль жизни. Остановиться 
я просто не могу, c нетерпе-
нием жду выхода на воду: без 
этого на душе настоящая пу-
стота, — рассказал «ЗБ» вете-
ран спорта. 

Уже в мае он вновь присту-
пит к тренировкам на Греб-
ном канале в Крылатском. 
Здесь у него хранится лю-
бимое каноэ, на котором он 
плавает с 1973 года. Впрочем, 
даже когда нет возможности 

заниматься на воде, Анато-
лий Ржанников не расстаёт-
ся со спортом ни на день. 

— Каждое утро — часовая 
зарядка в этнографической 
деревне «Бибирево». Ле-
том — бег, зимой — лыжи. В 
большой теннис люблю иг-
рать, — говорит он. 

У Анатолия Павловича 
высшее тренерское образо-
вание, всю жизнь он препо-
давал спортивное мастерст-
во в школах, вузах, центрах 
физкультуры и спорта. И се-
годня, уже будучи на пен-
сии, продолжает работать: 
он старший тренер по об-
щефизической подготовке 
пенсионеров в бибиревском 
спортивно-досуговом цент-
ре «Кентавр».

Награды Анатолий Ржан-
ников уже не считает: бы-
вает, что за сезон он завоё-
вывает по 10 призов. На-
пример, в 2016 году в своей 
возрастной категории вы-
играл сразу пять трофеев на 
чемпионате мира по греб-
ле на каноэ и байдарках в 
Литве, а летом 2017-го по-
бедил на чемпионате Евро-
пы во Франции в гонках на 
«драконах» — узких китай-
ских многоместных каноэ. 
На этот сезон тоже большие 
планы: летом спортсмен 
планирует выступить на ев-
ропейских чемпионатах в 
Германии и Венгрии, а в на-
чале сентября — на мировом 
первенстве в Португалии. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Ветеран спорта из Бибирева готовится покорить гребные каналы Германии и Португалии
Анатолий Ржанников 
занимается греблей 
более 50 лет
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Галина Николаевна Агейкова хочет научиться 
выкладывать в Интернет свои работы
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В 
этом году сквер на 
улице Хачатуряна 
ожидает комплекс-
ное масштабное 
благоустройство. 

Это станет одним из самых 
крупных проектов этого года 
в Отрадном. Работы плани-
руется начать ещё до начала 
лета.

Пешеходная зона 
по периметру

Сквер, раскинувшийся на 
12 гектарах, можно назвать 
одной из точек притяжения 
жителей района. Здесь уже се-
годня есть детские площадки, 
небольшой скейт-парк, про-
гулочные аллеи. Как сообщи-
ла «ЗБ» главный специалист 
отдела ЖКХ и благоустройст-
ва управы района Отрадное 
Зоя Быкова, функциональные 
зоны сквера останутся на сво-
их местах, но их наполнение 
и вид изменятся.

Основные аллеи сквера 
покроют новой тротуарной 
плиткой.

— Это будет специальная 
плитка: широкая, толстая и 
шероховатая, чтобы пешехо-
ды не скользили на ней по-
сле дождя, — говорит Зоя Бы-
кова.

По периметру сквера поя-
вится пешеходная зона. А на 
центральной аллее устано-
вят стелу «Журавли нашей па-
мяти». Ближе к ней перенесут 
Аллею Славы, которая сейчас 
расположена у сцены. 

Саму сцену отремонти-
руют, а на круглой площад-
ке перед ней уложат плитку 
в чёрно-белой гамме, напо-
минающей клавиши форте-
пиано.

Скамейки после благо-
устройства появятся не толь-
ко на основных аллеях, но и 
на маленьких дорожках. Так-

же будут места для парковки 
велосипедов, дополнитель-
ные урны. В сквере высадят 
ели и многолетние цветы. А 
в треугольной зоне в конце 
парка появится зелёный уго-
лок: композиция из деревьев 
и кустарников разных фак-
тур, цветов и размеров.

В тихой зоне отдыха, по 

словам Быковой, уберут бе-
седки, но установят комфор-
табельные шезлонги и лавоч-
ки на таком расстоянии, что-
бы отдыхающие не докучали 
друг другу.

— Установят в сквере и сов-
ременные диодные фонари, 
которые светят ярче, а энер-
гии потребляют меньше, — го-
ворит она. — Их поставят не 
только на главных аллеях, но 
и на мелких дорожках, на дет-
ской и спортивной площадках.

«Аэропорт», 
«космодром» 
и панда-парк

Детскую площадку расши-
рят и поделят на три зоны, 
которые будут разделены 
между собой естественным 
ограждением — деревьями. 
Главную зону стилистически 
оформят под аэропорт. Здесь 
установят горки, самолётики 
на пружинах, качели и кару-
сели. Появится здесь и «зда-

ние аэропорта», где можно 
ползать и играть. 

Вторая зона, для ребят 
постарше, будет представ-
лять собой панда-парк с 
лазилками и верёвочны-
ми препятствиями. Также 
здесь установят популяр-
ные у ребят качели-гнездо.

Третью зону оформят в 
космической тематике. Здесь 
появятся маленькие ракеты, 
луноходы и другие необхо-
димые для юных астронав-
тов вещи.

Настольный теннис 
— в любую погоду

Серьёзное обновление ждёт 
зону воркаута. Здесь установят 
новые турники и силовые тре-
нажёры. На основной спор-
тивной площадке установят 
столы для настольных игр 
и настольного тенниса, над 
ними сделают навес от дождя 
и солнца. Ну а рядом появится 
долгожданная зона с полями 
для игры в футбол, волейбол и 
баскетбол.

— Здесь сделают удобное 
каучуковое покрытие, по-
чти как на детской площадке, 
только более твёрдое и более 
износостойкое, — пояснила 
Быкова.

В скейт-парке установят 
новую большую рампу, рейл 
и круговую дорожку с гор-
ками для катания. Объекты 
прикрепят к земле, чтобы 
они были более устойчивы.

Все работы планируют за-
вершить до конца августа.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пройтись 
по клавишам рояля

Как благоустроят сквер на улице Хачатуряна в Отрадном

На портале «Активный 
гражданин» завершилось 
голосование по проектам 
благоустройства пяти пар-
ков в СВАО. В ходе опроса 
москвичам было предло-
жено поддержать проект, 
высказаться против него 
или оставить решение на 
усмотрение специалистов. 

Проект благоустройства 
Ракетного бульвара в Алек-
сеевском районе поддер-
жали 85,88% участников го-
лосования, против него вы-
сказались 5,85% опрошен-
ных, ещё 8,27% решили, что 
технологию благоустрой-
ства должны определять 
специалисты. 

За предложенный вари-
ант благоустройства скве-
ра на улице Хачатуряна в 
Отрадном проголосовали 
79,79% пожелавших выска-
зать своё мнение граждан. 
Против высказались 7,97% 
голосующих, а 12,24% оста-
вили всё на усмотрение 
специалистов. 

Более 91% принявших 
участие в опросе поддер-
жали проект благоустрой-
ства парка на улице Лес-
кова в Бибиреве. Против 
предложенного варианта 
высказались 5,06% голосо-
вавших, а 3,08% оставили 
благоустройство на усмо-
трение проектировщиков.

В Бутырском районе об-
суждалось благоустройст-
во сквера на улице Добро-
любова. За проект высказа-
лись 86,75% голосовавших, 
против — 9% и 4,25% не 
имели своего мнения. 

Проект благоустройства 
сквера вдоль Малыгинско-
го проезда в Ярославском 
районе поддержали 84,2% 
проголосовавших, про-
тив проекта высказались 
8,02%, а 7,78% голосующих 
решили, что проект благо-
устройства надо оставить 
на усмотрение специали-
стов. 

Также завершено го-
лосование и по проек-
ту благоустройства тер-
ритории у Главного вхо-
да ВДНХ. Предложен-
ный вариант поддержали 
83,13% участников опро-
са, 8,79% решили, что 
нужно оставить всё как 
есть, а 7,9% голосовавших 
заявили, что оценивать 
проект должны специа-
листы. 

Валерий ПОПОВ

Жители СВАО 
проголосовали 

за 
благоустройство 

скверов

ВАШЕ МНЕНИЕ

Что вы хотите видеть в сквере?
Этот вопрос корреспондент «ЗБ» задал жителям Отрадного

 Анна Семёнова, 
специалист по контролю 
за качеством 
обслуживания:

— Будет здорово, если 
для собак оборудуют отдель-
ную территорию, потому что 
здесь много маленьких де-
тей гуляют. Конечно, не хва-
тает качелей, на них очереди. 
Прикольно, если качели-гне-
здо установят: на них удобно 
лежать и приятно качаться.

 Наталья Кудинова, 
эксперт-оценщик:

— В сквере очень слабое 
освещение — нужно ярче сде-
лать. Лавочки страшные, бе-
седки ужасные — их надо за-
менить или обновить, подкра-
сить. Обязательно нужно по-
ставить таблички, чтобы за 
своими собачками убирали. 
И хорошо бы в центре уста-
новить фонтан.

 Ирина Медвежова, 
медсестра, сейчас 
в декрете:

— Хочется, чтобы усовер-
шенствовали детскую пло-
щадку, сделав на ней что-
то для детей от шести-семи 
лет. Также нужно заменить 
на ней покрытие. Очень хо-
чется, чтобы небольшой уча-
сток засадили елями: они бу-
дут воздух чистить.

 Наталья Ведмицкая, 
пенсионерка:

— Хочется, чтобы появи-
лись отдельные спортивные 
дорожки вдоль аллей. Скейт-
парк и спортивную площад-
ку тоже пора приводить в 
порядок: они уже потрёпан-
ные. Освещение нужно сде-
лать ярче и фонари поста-
вить чаще. И больше лаво-
чек поставить.

 Николай Яскевич, 
инженер-строитель:

— Необходимо расширить 
детскую зону, ведь большин-
ство родителей с детьми при-
ходят сюда ради неё. Для со-
бачек вольер или какую-то 
отдельную зону следует сде-
лать. Растительности, на мой 
взгляд, вполне хватает, а вот 
освещения можно добавить.

Так будет выглядеть площадка у сцены

На центральной аллее появится 
стела «Журавли нашей памяти»

В тихой зоне установят 
комфортабельные шезлонги
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18 
апреля пре-
ф е к т  С В АО 
Валерий Ви-
н о г р а д о в 
провёл пря-

мую линию с жителями 
округа. За два часа ему зада-
ли вопросы по телефону бо-
лее 50 человек. 

О строительстве 
и ремонте 
переходов

Сразу несколько жителей 
округа поставили вопрос о 
ремонте, строительстве и 
переносе пешеходных пе-
реходов. В частности, их 
интересовало, когда завер-
шится строительство пере-
хода через Лианозовский 
проезд.

— Действительно, окон-
чания строительных работ 
на этом объекте мы ждём 
уже давно, — отметил Ви-
ноградов. — Первый этап 
строительства наконец-то 
завершён. Закончена от-
делка двух лестничных спу-
сков, двух пандусов и само-
го перехода. Сейчас идёт 
благоустройство террито-
рии. Переход планируется 
открыть для пешеходов во 
II квартале этого года.

Префект уточнил: сроки 
ввода в эксплуатацию вто-
рого этапа объекта будут 
совмещены со строительст-
вом ТПУ «Лианозово» и вво-
дом новой станции метро.

Ирина Романова из Бу-
тырского района спроси-
ла, когда будет построен 

пешеходный переход че-
рез Савёловскую желез-
ную дорогу в районе дома 
41 на улице Яблочкова.

Как пояснил префект, его 
строительство уже начато. 

— Планируется, что к 
III кварталу объект будет 
введён в эксплуатацию, — 
сказал он.

Ирина Никушина с улицы 
Ивовой поинтересовалась, 
будет ли перенесён пеше-
ходный переход от суще-
ствующей парковки у МЦК 
«Ботанический сад» со сто-
роны улицы Серебрякова 
ближе к остановке общест-
венного транспорта.

Заместитель префекта 
Борис Андреев сообщил, 

что этот вопрос решён по-
ложительно. Работы запла-
нированы к реализации 
уже в этом году.

О программе 
реновации

Многих людей, звонив-
ших на прямую линию, вол-
новал вопрос о переселе-
нии в новое жильё в рамках 
программы реновации. Так, 
жительница дома 9 на ули-
це Радужной рассказала, что 
96% жителей её дома прого-

лосовали за переезд. Жите-
ли предложили и стартовую 
площадку для строительства 
дома. Однако до сих пор ни-
какой информации по этому 
вопросу у неё нет.

— Действительно, было 
внесено предложение по 
этому дому, я помню об этом, 
— ответил префект. — И тог-
да я поддержал предложение 
жителей. Оно было направ-
лено в Моском архитектуру. 
Когда будет получен проект 
планировки для проведения 
публичных слушаний, ду-

ОКРУГ

Переход через железную дорогу
в Бутырском планируют 

открыть к сентябрю

Сроки переезда 
по программе реновации 
сдвинулись из-за отделки 
квартир по новым стандартам

О чём спрашивали во время прямой линии Валерия Виноградова жители округа

Префект СВАО 
встретится 
с жителями 
Северного 

Медведкова
25 апреля префект СВАО 

Валерий Виноградов про-
ведёт встречу с жителя-
ми Северного Медведкова. 
Она пройдёт в Первом Мо-
сковском образовательном 
комплексе на ул. Тихомиро-
ва, 10, корп. 1, и будет посвя-
щена программе комплекс-
ного развития района.

Начало в 19.00.

Пикниковые зоны округа будут патрулировать 
мобильные бригады полиции и МЧС

В преддверии чемпиона-
та мира по футболу в райо-
не Северный прошли анти-
террористические учения, в 
ходе которых были отрабо-
таны действия при захвате 
заложников вооружёнными 
террористами. В учениях 
приняли участие представи-
тели отдела по СВАО УФСБ 
России по г. Москве и Мос-
ковской области, окружно-
го Управления внутренних 
дел, Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Мо-
скве, префектуры СВАО и 
управы района Северный. 

Иван ПЕТРОВ

Пикниковые зоны окру-
га должны стать объектами 
пристального внимания как 
со стороны правоохрани-
тельных органов, структур 
МЧС, так и органов власти, 
подчеркнул префект СВАО 
Валерий Виноградов на 
оперативном совещании.

В преддверии майских 
праздников 11 пикниковых 
зон, подведомственных ГБУ 
«Жилищник», приведены в 
порядок, сообщил замести-
тель префекта Юрий Ники-
тенко.

Префект подчеркнул, что 
места несанкционирован-
ного отдыха необходимо 

взять на особый контроль.
— Все эти проблемные 

места нам известны, — ска-
зал он. — Это территории 
на Джамгаровке, Долгие 
пруды в Северном, крупней-
шая зона отдыха в Отрад-
ном на Сельскохозяйствен-
ной, в Медведковском, Алту-
фьевском заказниках и дру-
гие. 

Префект поддержал пред-
ложение начальника окруж-
ного УВД Василия Петру-
нина по формированию 
единых бригад, куда войдут 
представители управ, по-
лиции, МЧС, Росгвардии и 
дружинники. До майских 

праздников, уточнил Ва-
лерий Виноградов, работа 
должна быть скоординиро-
вана.

Также на оперативном со-
вещании обсудили пробле-
му незаконной парковки ав-
томобилей у ТПУ и станций 
метро. Мониторинг дорог 
показал, что ситуация зна-
чительно улучшилась.

— Мы практически по-
бедили проблему заезда на 
площадь перед станцией 
метро «Алексеевская», — со-
общил заместитель префек-
та Борис Андреев. 

Между тем многие ав-
томобилисты продолжа-

ют парковать автомобили 
прямо на проезжей части 
у станций «Алексеевская», 
«Медведково», «Алтуфьево», 
«Отрадное», занимая выде-
ленную полосу для общест-
венного транспорта. Непро-
стая ситуация складывает-
ся и на улице Космонавтов, 
где паркуются пригородные 
автобусы, доложил Андре-
ев. Здесь, по мнению заме-
стителя префекта, необхо-
димо обеспечить регуляр-
ное дежурство инспекторов 
МАДИ, сотрудников ГИБДД 
и установить дополнитель-
ные знаки.

Лилия ТАТНИНОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

8-й отдел полиции УВД 
на Московском метропо-
литене ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает на ра-
боту на должность полицей-
ского и офицерские долж-
ности жителей Москвы, Мо-
сковской области и иного-
родних граждан в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих об-
разование не ниже средне-
го. График работы сутки че-
рез трое, зарплата от 50 тыс. 
рублей, бесплатный проезд 
в метро, медобслуживание, 
различные льготы для чле-
нов семьи.

Тел. отдела кадров: (495) 
622-1277, 8-903-228-7749, 
8-903-745-9403.

Полиция приглашает 
на работу

На телефон доверия 
по антитеррору поступило 

50 звонков
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За три недели в префек-
туру на телефон доверия по 
антитеррору и безопасно-
сти поступило 50 звонков. 
Чаще всего беспокойство 
вызывают открытые двери 
чердаков, неукомплекто-
ванные пожарные шкафы, 
подозрительные соседи и 
шумные компании. По всем 
жалобам проводят провер-
ки, недостатки устраняют.

Так, были закрыты и опе-
чатаны двери в подвалы и 
чердаки в домах: 22, корп. 2, 
на улице Коминтерна; 17/52 
на улице Советской Армии; 
11 на улице Рудневой; 13а 
на улице Академика Кома-
рова. Сотрудниками УВД 
района Лосиноостровский 

проведена проверка в связи 
с поступлением сигнала о 
распространении наркоти-
ков в одной из квартир дома 
5 на 1-й Напрудной улице. 
Информация не подтверди-
лась.

Напоминаем, что, позво-
нив по круглосуточному 
телефону (495) 680-2944, 
можно сообщать обо всём, 
что может представлять уг-
розу безопасности в жилом 
секторе: открытые двери 
подвалов и чердаков, неза-
конное проживание посто-
ронних лиц, подозритель-
ная деятельность в кварти-
рах и гаражах.

Иван 
ПЕТРОВ

За два часа префекту задали вопросы более 50 человек

Новый дом на улице 
Лётчика Бабушкина, 39, 
куда переедут участники 
программы реновации

В Северном 
прошли анти-

террористические 
учения
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Начиная с апреля пре-
фект СВАО Валерий Ви-
ноградов будет прово-
дить приём работников 
ГБУ «Жилищник» райо-
нов округа по личным 
вопросам.

Первый приём прой-
дёт 26 апреля с 18.00 до 
20.00 по адресу: ул. Кар-
гопольская, 14, корп. 2 
(2-й этаж).

Как сообщил Валерий 
Виноградов, ГБУ «Жи-
лищник района Отрад-
ное» выбрано потому, 
что это самый большой 
район округа и в этой 
компании трудится са-
мое большое количест-
во работников. В даль-
нейшем выездные при-
ёмы будут проводиться 
на регулярной основе 
во всех районах.

Префект подчеркнул, 
что приём он будет ве-
сти один на один, без 
свидетелей, так что об-
щение будет полностью 
конфиденциальным.

Прийти к префекту со 
своими проблемами в 
этот день смогут работ-
ники ГБУ «Жилищник» 
любого района округа. 
Приём будет вестись в 
порядке живой очереди.

маю, ваше предложение по 
стартовой площадке будет в 
него включено. Надеюсь, мы 
получим ответ в конце лета 
— начале сентября.

Жители дома 33/5 на ули-
це Лётчика Бабушкина и 
дома 17 на улице Добролю-
бова спрашивали, когда нач-
нётся переселение. Татья-
на Андреевна с улицы До-
бролюбова даже высказала 
обеспокоенность, что о них 
забыли.

Валерий Виноградов заве-
рил жительницу, что и он, и 
его помощники прекрасно 
помнят о сносимом доме 17 
на улице Добролюбова: 

— Действительно, сроки 
переселения немного сдви-
нулись, но лишь из-за того, 
что по новым стандартам в 
домах, которые будут отда-
ны под переселение в рам-
ках программы реновации, 
должна быть проведена от-
делка комфорткласса. От 
этого жильцы только выиг-
рают. А переселение ваше-
го дома мы начнём уже в III 
квартале этого года.

О контейнерных 
площадках

Несколько человек по-
жаловались на состояние 
контейнерных площадок. 
Их интересовало, будет ли 
продолжаться реконструк-

ция площадок, начатая в 
прошлом году. Так, житель 
дома 18 на Ясном проезде 
Александр Львович сооб-
щил, что на площадке у его 
дома очень грязно, так как 
туда носят мусор из всех 
окрестных домов. 

Он неоднократно обра-
щался по этому поводу в 
ГБУ «Жилищник» и в упра-
ву района, но меры прини-
маются лишь на короткое 
время.

— Мы обязательно будем 
продолжать ремонт и ре-
конструкцию контейнер-
ных площадок для мусора 
— до тех пор, пока все они 
не будут иметь современ-
ный и опрятный вид, — от-
ветил префект. 

Он сообщил, что в этом 
году в 400 дворах округа 
планируется к реконструк-
ции 412 контейнерных 
площадок.

О работе 
коммунальных 
служб

Жительница Южного Мед-
ведкова Алла Николаевна по-
жаловалась, что в её доме вто-
рой год подряд протекает 
кровля. За зиму было до десяти 
протечек. На стенах, по её сло-
вам, уже образовался грибок.

— Не позже чем завтра 
с вами свяжется исполня-

ющий обязанности главы 
управы, назначенный не-
сколько дней назад, — ска-
зал Валерий Виноградов. — 
Специалисты придут и по-
смотрят, что происходит. 
Думаю, в самое ближайшее 
время кровля будет почи-
нена. 

Префект подчеркнул, что 
взял выполнение этих работ 
под личный контроль.

На неудовлетворитель-
ную работу коммунальщи-
ков пожаловалась и Нелли 
Сергеевна из Алексеевского 
района. 

— Меня два раза затопи-
ли кипятком, испортилась 
мебель, провалился паркет. 
Квартира в аварийном со-
стоянии, но никто не при-
ходит и не помогает испра-
вить ситуацию, — рассказа-
ла она.

Префект записал обраще-
ние жительницы и заверил, 
что меры будут приняты не-
замедлительно. 

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» придут к вам и всё 
исправят. А глава управы 
Алексеевского района Ека-
терина Васильевна Пота-

пенко мне доложит, когда 
всё будет сделано. Думаю, у 
неё хватит сил и возможно-
стей навести порядок, — ре-
зюмировал Валерий Виног-
радов.

Об условиях 
проживания 
работников 
«Жилищников»

На прямую линию дозво-
нился и работник одного из 
районных «Жилищников», 
Дмитрий. Он сообщил, что 
в социальном городке пред-
приятия нет условий для 
нормального проживания. 

— Я работаю по 12 часов 
в день, хочется после сме-
ны прийти, отдохнуть. А у 
нас уже три дня не работают 
ни душ, ни туалет, — расска-
зал он.

— Очень жаль, что вы не 
хотите сказать, в каком рай-
оне вы работаете, — ответил 
Валерий Виноградов. — Тем 
не менее я ваш звонок при-
нял как сигнал бедствия. Мы 
обязательно обратим вни-
мание на то, как обслужива-

ются рабочие, которые про-
живают в подобных соци-
альных городках. Будем раз-
бираться.

О шлагбаумах 
во дворах

Жительница Ростокина 
Нина Хоменко рассказала, 
что в её дворе установили 
шлагбаум. При этом платить 
за пользование шлагбаумом 
заставляют и тех жильцов, у 
кого нет машины. Но у мно-
гих такой возможности нет, 
в итоге к ним не может при-
ехать даже скорая помощь. 

— Это незаконно, — под-
черкнул префект. — Пускать 
собственника во двор обя-
заны — на его личной ма-
шине, на такси, на машине 
гостей. Никто не вправе чи-
нить препятствия в пользо-
вании объектом собствен-
ности. Глава управы района 
Михаил Бурцев нас сейчас 
слышит, потому поручаю 
ему приехать к вам и решить 
этот вопрос.

Об информационных 
стендах

Жительница Алтуфьевско-
го района Лариса Егошина 
сообщила, что информаци-
онные стенды в районе на-
ходятся в ужасном состоя-
нии. По её словам, они не об-
новляются и узнать о жизни 
района из них ничего невоз-
можно.

— В ближайшие две недели 
мы проверим информаци-
онные стенды без исключе-
ния во всех районах, — отве-
тил Валерий Виноградов. — Я 
даю поручение своему заме-
стителю Юлии Гримальской 
организовать такую провер-
ку. Ответственные за несвое-
временное и некачественное 
обновление информации бу-
дут наказаны.

Ирина ЛАПОВОК

 Полную версию беседы 
префекта Валерия Виноградова 
с жителями смотрите на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.ru

В этом году заменить площадки 
для мусора планируется 
в 400 дворах округа

Работники ГБУ 
«Жилищник» 

смогут 
пообщаться 
с префектом 
один на один

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Участники субботника навели порядок в Ботаническом саду
В минувшую субботу в округе 

вновь прошли массовые субботни-
ки. Главной окружной площадкой 
на этот раз стал Ботанический сад. 
Чтобы помочь привести его в поря-
док, собралось около 700 человек. 
Участников субботника попривет-
ствовал префект СВАО Валерий Ви-
ноградов.

— Четыре года назад по иници-
ативе Сергея Семёновича Собяни-
на были начаты работы по приве-
дению территории Ботсада в поря-
док. Но надо и помогать его поддер-
живать, — сказал префект.

Эстрадные хиты шестидесятых 
сразу задали настроение. Участни-
ки определяют фронт работ. Одни 
берут грабли, другие будут соби-
рать сухие ветки и брёвна.

Обращаю внимание на группу 
пенсионерок. Оказалось, все они 
клиентки ЦСО «Останкинский».

— Нас тут 11 человек, пришли, 
чтобы благоустроить наш люби-
мый парк, где мы часто гуляем, — 
дружно поясняют они.

Сухие ветви сносят с разных 
уголков сада к щеподробилке. Ра-
ботает она, как мясорубка: сухое де-

рево диаметром до 18 сантиметров 
подаётся в неё с одной стороны, с 
другой вылетают опилки.

Старшеклассники из останкин-
ской школы «ШИК 16» пришли 
на субботник вместе с классным 
руководителем. Их компания — 

одна из самых дружных и весёлых.
А я знакомлюсь с ребятами по-

младше, которые тащат впятером 
бревно. Все они — из Алтуфьевско-
го района, из школы №305.

— Мы не первый раз на суббот-
нике. Любим природу и хотим, что-
бы было чище, — улыбается шести-
классница Ярослава. Она пришла на 
субботник вместе с мамой. — Папа с 
сестрой в детском саду сегодня уби-
рают, а малыши дома остались. У 
нас многодетная семья, пятеро де-
тей! — рассказывает она.

Участники субботника открыли 
и сезон посадки деревьев. Два дере-
ва посадил лично префект Валерий 
Виноградов.

Желающих подкрепиться ждала 
полевая кухня — гречневая каша 
с тушёнкой. А после работы про-
шёл концерт.

Елена ХАРО

В округе проверят, 
как прижились посаженные 

осенью деревья
Пройдёт ещё пара недель, и во дворах за-

зеленеют деревья, высаженные в ноябре — 
декабре прошлого года взамен уничтожен-
ных летними ураганами. Всего в СВАО вы-
садили около 5 тысяч деревьев. 

— За высаженными деревьями мы вни-
мательно следим. Насколько хорошо прижи-
лись деревья, можно будет сказать, когда они 
начнут зеленеть, — рассказала глава управы 
Алексеевского района Екатерина Потапенко. 

Автор этих строк проверил, как растут две 
липы, которые высаживал в конце ноября у 
дома 30 на Новгородской улице вместе с со-
трудниками ГБУ «Жилищник района Лиано-
зово». Сейчас на липках уже набухают почки 
— значит, деревья прижились. 

Роман ФЛЕЙШЕР 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
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Новая контейнерная площадка на улице Ивовой, 4

МЕЖДУ ТЕМ 

Мусор собирают граблями и складывают в мешки
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П
очти до 78 лет уве-
личилась средняя 
п р о д о л ж и т е л ь -
ность жизни моск-
вичей за послед-

ние семь лет — это уровень 
развитых стран. Об этом на 
заседании президиума Пра-
вительства Москвы сообщил 
мэр столицы Сергей Собя-
нин. По сравнению с 2010 
годом почти на треть сни-
зилась младенческая смерт-
ность, а показатель смерт-
ности населения трудоспо-
собного возраста снизился 
на 28%.

— Это уникальные пока-
затели с точки зрения ско-
рости динамики улучшения. 
И без серьёзных изменений 
в здравоохранении этого 
было бы невозможно достиг-
нуть, — подчеркнул мэр.

Создали сеть 
сосудистых 
центров

Такие показатели — ито-
ги перемен, произошедших 
в системе московского здра-
воохранения за последние 
годы. В больницах и поли-
клиниках прошла серьёзная 
модернизация, закуплено 122 
тысячи единиц современно-
го оборудования, появились 
новые форматы оказания по-
мощи пациентам.

В прошлом в столице за-
вершилось создание сети 
сосудистых центров — те-
перь их в Москве 29. Сюда, 
в круглосуточно работаю-
щие операционные, при-
возят больных с инфарк-
тами и инсультами. Ко-
ронарография, удаление 
тромбов, установка стен-
тов помогают спасти жизнь 

и избежать инвалидности.
В СВАО региональный со-

судистый центр действует на 
базе клинической больни-
цы им. А.К.Ерамишанцева на 
Ленской улице.

— Наша задача — оказа-
ние экстренной помощи в 
самые короткие временные 
интервалы в случае возник-
новения сосудистой про-
блемы, — говорит пресс-се-
кретарь больницы Татьяна 
Бондаренко. — Чаще всего 
это инфаркты и инсульты. 
За последние годы мы осво-
или методику выполнения 
операции тромбоэкстрак-
ции при развитии острого 
инсульта, раньше это дела-
ли только в Европе. И если 
раньше пациенту предстоя-
ла бы долгая реабилитация, 
теперь он возвращается в се-
мью уже через неделю.

На очереди — 
акушерская сеть

В прошлом году в Москве 
начали создавать ещё одну 
сеть — акушерскую. Жен-
ские консультации стали 
под разделениями роддомов 
и больниц. А это значит, что 
будущим мамам помогают 
все нужные специалисты — 
от кардиологов до эндокри-
нологов.

Есть и уникальные специа-
лизации. Скажем, та же боль-
ница им. А.К.Ерамишанцева 
единственная в городе спе-
циализируется на оказании 

акушерской помощи бере-
менным и роженицам с по-
чечной патологией.

Как и во всех других род-
домах, есть здесь и детская 
реанимация, где выхаживают 
недоношенных младенцев 
весом от 500 граммов.

— Раньше такие дети были 
обречены, но сейчас благо-
даря современным техно-
логиям и знаниям малыши 
получают второй шанс, — 
рассказал заведующий от-
делением реанимации ново-
рождённых Александр Гайн-
цев.

Роддома получают не толь-

ко новейшее оборудование. 
Они стали гораздо комфорт-
нее. В них появились одно- и 
двухместные палаты с туале-
тами и душевыми.

Появились новые 
формы помощи 
пациентам

В столице появились се-
мейные врачи, организова-
ны в поликлиниках и специ-
альные кабинеты для пожи-
лых людей с тремя и более 
хроническими заболевани-
ями. Зачем нужны эти каби-
неты?

— Если у человека несколь-
ко заболеваний, то получа-
лось так, что каждый врач 
выписывал свои лекарства, 
которые не всегда друг с дру-
гом сочетались, — объясня-
ет заведующая 4-м филиалом 
поликлиники №218 на ули-
це Грекова Надежда Носкова. 
— Теперь всё проще. Лечит и 
отслеживает состояние по-
жилых пациентов один врач. 
Мы заметили, что теперь они 
стали реже вызывать врачей 
на дом, а их состояние улуч-
шилось.

Заработали в московских 
поликлиниках и кабинеты 
паллиативной помощи, сейчас 
их уже 69. В прошлом году пал-
лиативную помощь получили 
больше 12 тысяч человек.

Стала гораздо доступнее 
москвичам и высокотехноло-
гичная медицинская помощь. 
Сегодня её оказывают в 48 
больницах, а это втрое боль-
ше, чем в 2010-м. Врачи при-
меняют здесь полторы тыся-
чи современных методик по 
20 медицинским профилям 
— от онкологии до сердечно-
сосудистых болезней.

За последние шесть лет для 
больниц столицы закупле-
но 679 тысяч единиц высо-
котехнологичного оборудо-
вания: томографы, роботы и 
даже установка «гамма-нож».

Главное — 
квалификация 
врача

Медицина активно строит-
ся, изменяет дизайн. В поли-
клиники пришли открытые 
регистратуры, картохрани-
лища и современные инфор-
мационные системы. Только 
в прошлом году врачи сто-
личных поликлиник завели 
3,1 млн новых электронных 
медицинских карт. 

И всё-таки главное в мед-
учреждении — квалифика-
ция врачей и результаты их 
работы. В последние годы в 
Москве сделано много, что-
бы поднять эти показатели.

За хорошую работу сто-
личным докторам выпла-
чивают надбавки к зарпла-
те, работает система грантов 
мед работникам и медучреж-
дениям. Например, врачам, 
работающим с пожилыми 
пациентами, доплачивают 
20 тыс. рублей в месяц, мед-
сёстрам — 10 тыс. рублей. До-
ктора и медсёстры, оказыва-
ющие патронажную помощь 
на дому, дополнительно по-
лучают 25 и 15 тыс. рублей в 
месяц соответственно.

Как отметил на заседа-
нии президиума московско-
го правительства Сергей Со-
бянин, необходимо и даль-
ше работать над повышени-
ем квалификации врачей, их 
загрузки, заработной платы.

Марта 
ГРАЧЁВА

По сравнению с 2010 годом 
младенческая смертность 
сократилась почти на треть

Москвичи стали жить дольше
Средняя продолжительность жизни в столице выросла до 78 лет

Монитор компьютера в операционной 
стал обычным явлением
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Артём Муравьёв 
стал почётным 
донором России

Считать День донора своим празд-
ником может всё большее количество 
людей. Один из них — житель СВАО 
Артём Муравьёв с улицы Тихомиро-
ва. Он спас более 300 человек. Ар-
тём стал почётным донором России, 
у него на счету более 80 кровосдач.

— Первый раз я сдал кровь в 2008 
году, — вспоминает Артём. — Тогда на-
чались вооружённые конфликты в Юж-
ной Осетии, и СМИ призывали сдавать 
кровь. Мне захотелось помочь людям. 
После сдачи крови чувствовал себя хо-
рошо. В этой же больнице мне сооб-
щили, что можно, сдав безвозмездно 
кровь или её компоненты 40 раз, стать 
почётным донором России. Я сказал, 
что обязательно им стану.

Его обещание сбылось в 2013 году.
— Нравится осознание, что живу не 

зря, — признаётся молодой человек.
Сдавать кровь Артём продолжа-

ет и сейчас. В основном он дела-
ет это в НИИ скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского. На жизнь за-
рабатывает массажем. До этого три 
года трудился пожарным-спасателем. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Д
о 28 апреля в 
столице про-
длится акция, 
приуроченная к 
Национальному 

дню донора. В поликли-
никах пройдут лекции о 
донорстве для населения, 
выездные мобильные пун-
кты Центра переливания 
крови приедут в вузы. В их 
числе — Московский го-
родской педагогический 
университет на 2-м Сель-
скохозяйственном про-
езде.

Число доноров 
растёт

Сегодня в Москве нет де-
фицита донорской кро-
ви. Каждый год городская 
служба крови на 5-6% пе-
ревыполняет план по за-
готовке крови и её компо-
нентов для нужд города. 
Таких результатов удаётся 
достичь благодаря систем-
ной работе. В столице ра-
ботают 60 кабинетов пере-
ливания крови, а отделения 
переливания крови откры-
ты в 14 медицинских орга-
низациях.

Растёт и количество до-
норов. Не в последнюю оче-
редь это происходит благо-
даря развитию программы 
безвозмездного донорства 
Правительством Москвы. 
Те, кто сдал кровь 20 и бо-

лее раз, могут получить зва-
ние «Почётный донор Мо-
сквы», а если количество 
донаций превышает 40 — 
«Почётный донор России». 
Эти звания дают множест-
во льгот.

Донация 
занимает всего 
10 минут

В службе крови ГКБ им. 
Ерамишанцева, что на 
Ленской улице, не испы-
тывают недостатка в доно-
рах. Однако и крови в сто-
лице требуется много.

— Особенно она нужна 
в гематологических отде-

лениях и при проведении 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы х 
операций, — говорит Ири-
на Леонова, врач-транс-
фузиолог службы крови 
больницы. — Все москов-
ские учреждения обмени-
ваются компонентами. Та-
ким образом, кровь пере-
распределяется и лишней 
она никогда не будет.

По словам специалиста, 
больница заинтересована 
именно в постоянных до-
норах, а не тех, кто приез-
жает один раз, чтобы зара-
ботать деньги. 

За один раз доноры сда-
ют 450 миллилитров кро-
ви, донация занимает при-
мерно 10 минут. К слову, 
регулярные кровосдачи 
позволяют организму по-
высить выносливость, сни-
жают риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Светлана БУРТ

 В СВАО сдать кровь можно 
в отделении трансфузиологии 
ГКБ №40 (ул. Касаткина, 7, 
корп. 6) и в отделении перели-
вания крови ГКБ 
им. А.К.Ерамишанцева 
(ул. Ленская, 15, корп. 4).

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поделись 
своим здоровьем

Где можно сдать кровь в СВАО

Регулярные кровосдачи 
тренируют тонус сосудов

В Академии государственной 
противопожарной службы МЧС России 
на улице Бориса Галушкина акции 
по сдаче крови — не редкость
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Д
епутаты Мосгор-
думы в первом 
чтении приняли 
поправки в Изби-
рательный кодекс 

г. Москвы. Изменения на-
правлены на ещё большую 
демократизацию процесса 
выборов, а у москвичей по-
явится дополнительная воз-
можность принять участие в 
голосовании.

Наблюдателей 
сможет назначать 
Общественная 
палата

Законопроект был внесён 
в столичный парламент мэ-
ром Москвы Сергеем Собя-
ниным. Основных измене-
ний три: наблюдатели от го-
родской Общественной па-
латы получат официальный 
статус, время голосования 
будет продлено до 22.00, а 
любой кандидат на пост мэра 
получит право назначить до 
500 человек своими доверен-
ными лицами. 

Первая поправка означа-
ет, что Общественная палата 
г. Москвы (ОП) получит пра-
во назначать своих наблю-
дателей на избирательных 
участках. Как напомнил в 
своём выступлении перед де-
путатами председатель Мос-
горизбиркома Валентин 
Горбунов, во время выборов 
Президента России в мар-
те этого года Общественная 
палата уже направляла своих 
наблюдателей на участки, и 
это способствовало большей 
открытости и прозрачности 

процедур голосования и под-
счёта голосов.

— Участие наблюдателей 
Общественной палаты, кото-
рые не ангажированы ни од-
ним из кандидатов, показало, 
что они наиболее объектив-
ны, — отметил он.

Приехал с дачи — 
проголосовал

Не менее интересна и дру-
гая поправка. Время рабо-
ты городских избиратель-
ных участков в день выбо-

ров будет продлено до 22.00. 
— Это позволит сделать 

участие в голосовании более 
удобным для жителей, в том 
числе для тех, кто уезжает в 
день голосования за пределы 
города, — пояснил инициати-
ву мэра начальник Управления 
по связям с органами законо-
дательной и исполнительной 

власти Правительства Москвы 
Андрей Парамонов. 

Столичный 
стандарт

Москва, будучи лидером по 
чистоте голосования в стра-
не, продолжает совершенст-
вовать практику наблюдения 

за выборами и подсчётом 
голосов. Сегодня в москов-
ский стандарт чистых выбо-
ров входит стопроцентная 
обеспеченность помещений 
для голосования и подсчёта 
бюллетеней видеокамерами, 
сотрудничество со всеми за-
регистрированными обще-
ственными организациями 
независимо от их идеологи-
ческой или политической 
ориентации, а также разви-

тая сеть наблюдателей на из-
бирательных участках. Все 
эти меры позволяют опера-
тивно разоблачать фальси-
фикаторов и не допускать 
провокаций. Кстати, на вы-
борах Президента России 18 
марта в столице не зафикси-
ровано ни одного наруше-
ния, которое могло бы поста-
вить под сомнение результа-
ты голосования. 

Антон БАКЕН

Время голосования 
на выборах продлят

Театр «Современник» на 
Чистых прудах отрестав-
рируют к сентябрю. Работы 
стартовали в сентябре 2016 
года и на сегодняшний день 
интерьер обновлён на 91%, 
ремонт фасадов и декора-
тивное оформление здания 
выполнены на 82%. Ход ка-
питального ремонта про-
инспектировал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Самое главное, чтобы к 
новому сезону работы были 
закончены. Мы уже видим, что 
основные работы выполне-

ны, тем не менее достаточно 
ещё задач, которые необхо-
димо решить, — отметил мэр. 
Он также поздравил «Совре-
менник» с днём рождения: 15 
апреля знаменитому театру 
исполнилось 62 года. 

Первое помещение «Совре-
менник» получил в 1961 году 
на Триумфальной площади 
(тогда — площадь Маяковско-
го). А на Чистопрудный буль-
вар, в здание бывшего киноте-
атра «Колизей», театр переехал 
в 1974 году, с тех пор масштаб-
ного ремонта здесь не прово-

дили. В ходе реконструкции 
на фасаде театра воссоздадут 
историческую надпись «Кино-
театр «Колизей», обновят две-
ри и окна, в буфетах и комна-
тах отдыха заменят люстры, 
мебель и оборудование, рас-
ширят возможности сцены 
для новых постановок. А пока 
идёт ремонт, артисты «Совре-
менника» выступают во «Двор-
це на Яузе». 

Всего с 2018 по 2020 год в 
столице проведут капиталь-
ный ремонт ещё 25 театров. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В Международный день 
охраны памятников и до-
стопримечательных мест, 
который отмечается 18 
апреля, мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел итоги 
реставрации церкви Святых 
мучеников Флора и Лавра 
на Зацепе. Каменное здание 
этого храма было возведе-
но в первой половине ХVIII 
века. 

— Сегодняшний храм 
восстановлен из руин, и вот 
так качественно отрестав-

рирован. Он является хоро-
шим примером всенарод-
ного сотрудничества при 
участии Патриархии и го-
рода, — подчеркнул мэр. 

Собянин отметил, что за 
последние семь лет в сто-
лице отремонтировали бо-
лее тысячи памятников ар-
хитектуры и 3 тысячи фаса-
дов исторических зданий. 
Благодаря этому количе-
ство аварийных памятни-
ков, доведённых до тяжёло-
го состояния в 1990-2000 

годах, сократилось в разы. 
По словам мэра, к ремон-

ту активно подключают-
ся частные инвесторы, фе-
деральные органы власти 
и Патриархия. С 2012 года 
Правительством Москвы за-
пущена программа субси-
дий религиозным органи-
зациям на проведение ре-
ставрации. Всего в период 
с 2012 по 2017 год рестав-
рационные работы велись в 
76 храмах. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

«Современник» отремонтируют к сентябрю Более тысячи памятников истории 
отреставрировали в Москве за семь лет

Поправки сделают более удобной 
процедуру голосования

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников:

— Особую важность пред-
ставляет новация, касающая-
ся закрепления права Общест-
венной палаты города Москвы 
назначать на региональных вы-
борах наблюдателей в избира-
тельные комиссии, действую-
щие на территории нашего го-
рода. То есть теперь волонтёры 
Общественной палаты Москвы 
получат официальный статус 
наблюдателей.

Напомню, что в ходе выбо-
ров Президента РФ 18 марта 
впервые в Москве был создан 
корпус наблюдателей от Обще-

ственной палаты города Мо-
сквы. В день голосования 3497 
наблюдателей работали почти 
на 97% УИК. С учётом позитив-
ного опыта, который мы полу-
чили в ходе прошедшей изби-
рательной кампании, считаю 
важным распространить его 
на региональные выборы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Волонтёры ОП получат 
официальный статус наблюдателей

Наблюдатели Общественной палаты Москвы уже работали на выборах Президента России в марте
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Мосгордума в первом чтении одобрила поправки в Избирательный кодекс столицы
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В 
прошлую пятни-
цу в Москве после 
зимнего перерыва 
открылись ярмар-
ки выходного дня. 

Свою продукцию к нам при-
везли 50 регионов России. В 
СВАО работают 13 площадок. 
Что они предлагают, выяснял 
корреспондент «ЗБ». 

Молодая капуста 
с Кубани

Самая большая ярмарка 
округа — в Марьиной роще, 
на ул. Октябрьской, вл. 42. К 
моменту моего прибытия за-
полнена уже половина из 42 
прилавков. Первыми свою 
продукцию привезли хозяй-
ства из Краснодара, Тамбова, 
Владимира, Липецка. На при-
лавках — картофель, капуста, 
морковь, лук, свёкла, бакла-
жаны, кабачки, перец, поми-
доры, огурцы, свежая зелень, 
яблоки и груши.

— Капуста молодая, уро-
жай этого года, — рассказы-
вает улыбчивый продавец 
Юрий Юрченко. Он приво-
зит свои овощи с Кубани на 
столичные ярмарки уже девя-
тый год. — Мы с женой выса-
живаем её в открытый грунт 
под плёнку уже с 13 февраля. 

Остальные овощи пока выра-
щиваем в парниках. 

Средняя цена на капусту 
80-100 рублей за кило, на 
картофель — от 40 до 100. На 
огурцы и редис — по 120-150 
рублей. На помидоры — от 
200 до 300. 

Сыр из Рязани, 
мясо из Тамбова

В этом году две ярмарки 
переехали. Новая площадка 
заработала на Широкой, 12а. 

Она открылась вместо яр-
марки на Тайнинской, пото-
му что это место стало стар-
товой площадкой для стро-
ительства домов по про-
грамме реновации. А вместо 
ярмарки на улице Лескова, 
где началась реконструкция 
кинотеатра «Будапешт», от-
крылась ярмарка на Алтуфь-
евском ш., вл. 70. 

Еду на Алтушку. Здесь тоже 
немало овощей, есть и при-
лавки с молочной продук-
цией, с творогом и сыром из 

Рязанской области. А ферме-
ры из Тамбова привезли со-
лёное сало с чесноком, со-
лёный шпик, свиной окорок, 
колбасы. 

— Нам очень нравятся яр-
марки выходного дня, — го-
ворят одни из первых поку-
пательниц — жительницы 
Бибирева Татьяна Андреевна 
и Елена Игоревна. — Раньше 
ходили к «Будапешту», теперь 
сюда: место новое, а продав-
цы те же, многих уже зна-
ем. Мясо здесь всегда свежее, 

выбор большой и цены при-
емлемые. Вот, взяли свиную 
шейку. 

Мёд 
из Бугуруслана

На Широкой, 12а, поку-
патели вовсю изучают ас-
сортимент новой ярмарки. 
Овощи привезли фермеры 
из Нижегородской области, 
мясо — из Белгорода, пече-
нье и сладости — из Воро-
нежа. Кстати, узнать регион 

очень просто — он указан на 
табличке у каждого торгово-
го места. 

А ещё здесь есть мёд. Ната-
лья и Юрий Кузнецовы при-
везли его со своей пасеки в 
Бугуруслане. 

— Наше хозяйство — на 
границе четырёх регионов: 
Оренбургской, Самарской 
области, Башкирии и Татар-
стана. В этих местах жил пи-
сатель Сергей Аксаков, на-
писавший «Аленький цвето-
чек», — рассказывают пасеч-

ники. — Пчеловодством мы 
занимаемся больше 30 лет. У 
нас 300 семей — в каждой по 
миллиону рабочих пчёл. 

Почти все ярмарки бу-
дут работать с 8.00 до 20.00 
с пятницы по воскресенье. 
Одна площадка — на ул. Бо-
танической, вл. 29, корп. 1, — 
будет открыта по субботам и 
воскресеньям. По социаль-
ной карте москвича покупа-
телям предоставляется скид-
ка 5%. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

СПЕЦРЕПОРТАЖ

В округе открылись ярмарки выходного дня

В этом году две площадки 
переехали на новое место
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Я вырастила сына, 
вложив все свои 
силы в его здоро-

вье и образование, он имеет 
престижную работу, ста-
бильный доход, но никогда 
мне не помогал. Можно его 
как-то вразумить, заста-
вить?

Вера Григорьевна, 
ул. Хачатуряна 

Семейным законодательст-
вом РФ предусмотрены обязан-
ности совершеннолетних детей 
по содержанию родителей. Со-
гласно СК РФ трудоспособные 
совершеннолетние дети обяза-
ны содержать своих нетрудо-
способных нуждающихся в по-
мощи родителей и заботиться 

о них. При отсутствии соглаше-
ния судом могут быть установ-
лены алименты на нетрудоспо-
собных нуждающихся в помощи 
родителей. Также при отсутст-
вии заботы о нетрудоспособ-
ных родителях и при наличии 
обстоятельств (тяжёлой болез-
ни, увечья родителя и других) 

совершеннолетние дети могут 
быть привлечены судом к уча-
стию в несении дополнитель-
ных расходов. Дети могут быть 
освобождены от обязанности 
по алиментам, если судом бу-
дет установлено, что родители 
уклонялись от выполнения обя-
занностей родителей. 

Сына вырастила, а он не хочет помогать 

ре
кл

ам
а 

08
48

Попробуй регионы России на вкус

Где будут 
работать ярмарки:

 ул. Павла Корчагина, 2; 
 ул. Инженерная, вл. 1-3; 
 ул. Милашенкова, 14; 
 ул. Октябрьская, вл. 42; 
 ул. Цандера, 5; 
 ул. Снежная, вл. 18; 
 ул. Полярная, 10; 
 Ярославское ш., 114; 
 Алтуфьевское ш., вл. 30Г

и вл. 70; 
 ул. Широкая, вл. 12А; 
 ул. Ботаническая, 29, 

корп. 1; 
 ул. Сельскохозяйствен-

ная, вл. 10
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Юрий Юрченко привёз на ярмарку 
в Марьиной роще овощи уже нового урожая
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В начале весны у 
второго и третье-
го прудов в Бота-

ническом саду стоял 
неприятный запах, а в 
воде можно было видеть 
нечистоты. По всей види-
мости, произошёл выброс 
фекалий. Проблемы с 
водой были и раньше: в 
прошлом году из третьего 
пруда выбросилась рыба, 
лежала на берегу, вороны 
её растаскивали. Что про-
исходит? 

Валерий Филиппович, 
Отрадное

— Никакого выброса фе-
калий не было, поскольку ка-
нализационный коллектор 
нигде рядом не проходит, — 
сообщил «ЗБ» заместитель 
директора Главного ботани-
ческого сада (ГБС) РАН Алек-
сандр Швецов. — Неприят-
ный запах мог появиться из-
за застоя воды: в прудах мно-
го водной растительности 
— около десятка видов осоки 
и камышей.

Впечатление, что в воду по-
пали нечистоты, возникло, 
скорее всего, тоже по бота-
ническим причинам: в прудах 

разросся рдест — многолет-
нее водное растение, соцве-
тия которого имеют овальную 
форму, коричнево-зелёный, 
серо-зелёный или бурый цвет, 
бугристую фактуру и плавают 
по поверхности. Что же каса-
ется рыбы, выбросившейся 
на берег, такое было прошлой 
весной. Зима 2016/17 года 
была холодной, с сильными 
морозами, а пруды у нас мел-

кие. Лунки, конечно, прору-
бали, но рыбе подо льдом всё 
равно не хватало воздуха. В 
этом году такого уже не было.

По словам Александра Шве-
цова, чистить пруды в Глав-
ном ботаническом саду нель-
зя: они — часть научной кол-
лекции и их растительный 
мир должен сохраняться в 
первозданном виде.

Марина МАКЕЕВА
ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

      ZBULVAR.RU

Что плавало в прудах 
в Ботаническом саду?

Неприятный запах мог появиться 
из-за застоя воды

Посетителей смутил вид и запах водоёмов

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

Года два назад от 
дороги, ответвля-
ющейся от Яро-

славской улицы, сделали 
ещё один отвод — в сторо-
ну хоздвора ГБУ «Жилищ-
ник Алексеевского райо-
на», который находится 
рядом с парком «Акведук». 
Твёрдого покрытия на 
нём нет, грязь от машин 
разносится повсюду. 

Игорь Яковлевич, 
Ростокино

— Состояние этого пятач-
ка у жителей Алексеевского 
района и Ростокина, которые 
идут гулять в парк «Акведук», 
вызывает возмущение, — объ-
ясняет читатель. — Подступы 
к воротам хоздвора представ-
ляют собой непросыхающие 
лужи и месиво грязи!

За разъяснениями «ЗБ» 
обратился в ГБУ «Жилищ-

ник Алексеевского района».
— Работы по обустройст-

ву этого участка начнутся, как 
только немного подсохнет, 
— пообещал зам. директора 
по благоустройству ГБУ «Жи-
лищник Алексеевского райо-
на» Андрей Дрогомирецкий. 
— Будет выполнена подсып-
ка на подъездных путях к хоз-
двору. Асфальт в этом месте 
класть не планируем, так как 

территория находится в гра-
ницах водоохранной зоны 
Яузы. Но дорогу засыплем ас-
фальтовой крошкой и утрам-
буем: от укладки асфальта эта 
технология отличается тем, 
что асфальт кладут горячим.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

 Адрес ГБУ «Жилищник Алек-
сеевского района»: просп. Мира, 
108. Тел. (495) 682-4594

Мне и моей 
жене за 80, из 
дома не выхо-

дим. Мы никогда не 
пользовались коллек-
тивной антенной: нам 
всегда хватало обыч-
ной комнатной, с «уси-
ками», поскольку 
Останкинская теле-
башня рядом. Но с 
марта в платёжную 
квитанцию нам вклю-
чили плату за коллек-
тивную антенну. Поче-
му? И как отказаться от 
этой услуги?

Евгений Григорьевич, 
ул. Снежная, 6

— Начисления за ан-
тенну включены в ЕПД на 
основании письменного 
поручения ПАО «Росте-
леком». В целях выявле-
ния несанкционирован-
ных подключений к сети 
эта компания проводит 
ревизию своего обору-
дования, установленно-
го в многоквартирных 
домах, и направляет по-
ручения в МФЦ о вклю-
чении услуги в платёж-
ные документы, — по-
яснили «ЗБ» в ГБУ «МФЦ 
г. Москвы». — Чтобы отка-
заться от коллективной 

антенны, жителю необ-
ходимо самому прийти 
в офис «Ростелекома» на 
3-й Хорошёвской улице, 
17, корпус 1, и написать 
заявление. После этого 
по адресу выйдет брига-
да мастеров и отключит 
антенну.

П о  и н ф о р м а ц и и 
ПАО «Ростелеком», по-
дать заявление на от-
ключение можно и 
на сайте компании 
www.rostelecomguru.
r u / t e l e v i d e n i e /
k a k - o t k l y u c h i t -
kollektivnuyu-antennu, 
что и сделали пожилые 
люди при помощи знако-
мого.

На случай, если этот 
вариант не сработает, 
редакция газеты обра-
тилась в управу района 
Свиб лово с просьбой при 
необходимости помочь 
им оформить отказ от 
услуги лично в офисе по-
ставщика.

Маргарита ИВАНОВА

 Адрес управы района 
Свиблово: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1. 
Тел. (495) 471-2886.
Тел. ГБУ МФЦ г. Москвы 
(495) 777-7777

Почему вокруг хоздвора «Жилищника» — 
непросыхающие лужи?

Как избавиться 
от антенны в платёжке?

Пруды Главного ботанического сада — 
часть научной коллекции

Работы по благоустройству этого участка обещают начать, 
как только подсохнет земля

ре
кл

ам
а 

00
26

Ал
ек

се
й 

Бе
лк

ин

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



1315 (576) апрель 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

В прошлом 
году у нас про-
кладывали 

газовые трубы — испор-
тили дорогу, которую 
отремонтировали всего 
два года назад. Заас-
фальтировали — прова-
лилась, засыпали 
щебёнкой — опять про-
валилась. В таком состо-
янии — конец Анадыр-
ского проезда, начало 
Стартовой улицы и вся 
Челюскинская!

Алексей Николаевич, 
ул. Челюскинская

Выйдя из электрички на 
платформе Лось, корре-
спондент «ЗБ» прошлась по 
Анадырскому проезду. Пер-
вую заплатку обнаружи-
ваю на его пересечении со 
Стартовой улицей. Асфальт 
в этом месте выпирает вме-
сте с люком. Поэтому, пре-
жде чем повернуть, маши-
ны и автобусы приторма-
живают, стукаются о крыш-
ку люка и едут дальше.

Буквально через пять ме-
тров, на Стартовой, — ещё 
одна заплатка, она прова-
лилась. Кусок уложенного 
асфальта упирается в пла-
стиковые дорожные бло-
ки, ограждающие ещё один 
провал. Дальше, по Старто-
вой, — сплошные заплат-
ки, вплоть до колледжа гра-
достроительства. А здесь — 
длинная заплатка и разрыт 
газон...

За комментариями «ЗБ» 
обратился в управу Лоси-
ноостровского района.

— Мосгаз прокладывает в 
этом месте новый газопро-

вод. Работы начались в ав-
густе прошлого года и ещё 
продолжаются, — говорит 
Роберто Леонов, начальник 
отдела по вопросам ЖКХ и 

благоустройства. — Заплат-
ки же здесь временные, на 
зимнее время. Летом дорогу 
и прилегающие газоны при-
ведут в порядок. Иначе ба-
лансодержатель этой терри-
тории — ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СВАО» просто 
не примет работы. Их сдача 
запланирована на август.

По словам Леонова, пол-
ностью дорогу ремонтиро-
вать не будут, но поверхность 
выровняют и ям не будет.

— А если они появятся, 
подрядчик в рамках гаран-
тийных обязательств будет 
устранять провалы, — сооб-
щил он.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

ПИСЬМА

Я ветеран труда, 
инвалид 1-й груп-
пы. Знаю, что 

можно получить материаль-
ную помощь на приобрете-
ние продуктов питания. Как 
это сделать?

Зулифа Ибрагимовна, пр. Дежнёва

Как пояснили в Управлении соци-
альной защиты населения СВАО, не-
работающий пенсионер может полу-
чить социальную помощь на приобре-
тение продуктов питания в районном 
ТЦСО. Однако такая помощь выдаёт-
ся адресно — то есть действительно 
нуждающимся людям.

— С марта 2015 года помощь на 
приобретение продуктов питания в 
размере 2 тысяч рублей выдаётся в 
виде электронного социального сер-
тификата, который можно отоварить 
в магазинах, — говорит зам. началь-
ника УСЗН СВАО Татьяна Лавренть-
ева. — Заявление о его выдаче нуж-
но подать в Центр социального об-
служивания по месту жительства. 
В случае Зулифы Ибрагимовны это 
филиал «Южное Медведково» ГБУ 
ТЦСО «Бабушкинский». — Однако 
решение об оказании адресной по-
мощи выносит комиссия при управе 
района. Перед этим обязательно об-
следуются материальные и социаль-
но-бытовые условия проживания за-
явителя, состав и доход семьи.

Екатерина СЛЮСАРЬ

 Филиал «Южное Медведково» 
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский»: 
ул. Полярная, 10, стр. 1

Как получить помощь 
на приобретение 

продуктов?
То яма, то заплатка

Работы по прокладке 
газопровода ещё не закончены

Когда приведут в порядок дороги в Лосинке?
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В 
О с т а н к и н с к о м 
суде завершилось 
рассмотрение не-
обычного уголов-
ного дела. Сотни 

тысяч рублей штрафа вы-
платят участники организо-
ванной преступной группы, 
которые занимались под-
делкой и распространением 
транспортных карт «Трой-
ка». Жертвами их преступ-
ного бизнеса стал не толь-
ко Мосгортранс, но и обыч-
ные люди, которые покупали 
подделки с рук. Им тоже при-
шлось заплатить штрафы.

В базе не значится
Зимой в московских авто-

бусах и трамваях контролёры 
стали задерживать наруши-
телей «нового поколения». 
Их карты «Тройка» казались 
вполне нормальными: внеш-
не их никто не отличил бы от 
настоящих. Но стоило под-
нести карту к считывающему 
устройству, как оно выдавало 
странную информацию.

— Дело в том, что каждая 
карта имеет не только номер, 
но и информацию о коли-
честве оплаченных поездок, 
занесённую в базу. Считы-
вающее устройство контро-
лёра выдаёт эту информа-
цию. На изъятых «Тройках» 
она не совпадала с инфор-
мацией, занесённой в базу, 
что наводило на подозре-
ния, — рассказала «ЗБ» со-
трудник пресс-службы УВД 
по СВАО Наталья Шушле-
бина. — Например, в базе на 
карте числилось 20 поездок, 
а на считывающем устрой-
стве контролёра отобража-
лось, что оплата внесена за 
целый год.

Необычными билетами за-
интересовалась полиция. В 
итоге владельцы этих «Тро-
ек» вынуждены были опла-
тить штрафы за безбилет-
ный проезд в размере 1 тыся-
чи рублей, а также дать пока-
зания. Из них следовало, что 
билеты они покупали с рук. 

Операция «Закупка»
Торговля, как правило, шла 

у метро.
— Карту по цене в три раза 

ниже официальной мне пред-
ложил купить молодой чело-

век, — рассказал в полиции 
один из свидетелей. — Разуме-
ется, я понимал, что здесь что-
то нечисто. Но он пообещал 
мне, что, если будет сбой, он 
просто заменит мне карту…

Тем временем сотрудни-
ки уголовного розыска уста-
новили наблюдение за про-
давцами подделок. Во время 
контрольной закупки у ме-
тро «Алексеевская» один из 
них был задержан.

— Этот человек сообщил, 
у кого он брал карты на реа-
лизацию, и у следствия поя-
вилась возможность раскру-

тить это дело, — рассказала 
Наталья Шушлебина. — Вско-
ре задержали и одного из ор-
ганизаторов группы.

Программиста ищут
Подозреваемый — 32-лет-

ний москвич. Во время обыска 
у него был изъят прибор, с по-
мощью которого программи-
ровались поддельные карты, 
— небольшой ридер. Секрет 
изготовителей заключался в 
программном обеспечении. 
Подключив ридер с помещён-
ной в него картой к компью-
теру, можно было запрограм-
мировать её на любое коли-
чество поездок. Покупались 
«Тройки», кстати, в метропо-
литене и в киосках Мосгор-

транса. Именно поэтому и не 
вызывали подозрений.

В настоящий момент за 
подделку карт осуждены чет-
веро членов группы: трое 
распространителей и один 
изготовитель. Распространи-
тели заплатят штрафы в раз-
мере 300 тыс. рублей, изго-
товитель — 250 тысяч, за со-
трудничество со следствием.  
Также все приговорены к по-
лутора годам лишения сво-
боды условно. Человек, пре-
доставивший программное 
обеспечение, находится в 
федеральном розыске.

Не покупайте 
билеты с рук

Можно ли взломать карту 
«Тройка»? Этот вопрос я за-
дала в поисковой системе. 
И сразу получила информа-
цию: такое уже делали. Один 
хакер обнаружил уязвимость 
в системе карты «Тройка» и 
создал приложение, которое 
позволяло ему бесплатно по-
полнять баланс карты. Сам 
хакер рассказал, что на рабо-
ту у него ушло 15 дней, а для 
взлома он использовал мо-
бильное приложение «Мой 
проездной», через которое 
смог получить доступ к памя-
ти карты и изучить структуру 
хранения данных.

— Поддельные карты от-
личить от настоящих на вид 
нельзя. Поэтому могу дать 
лишь один совет: не покупай-
те такие карты с рук, — пре-
дупреждает Наталья Шушле-
бина. — Если контролёр об-
наружит у вас поддельный 
проездной билет, вы запла-
тите штраф, как если бы еха-
ли без него.

Елена ХАРО

Покупателям поддельных «Троек» 
тоже пришлось заплатить штрафы

Полиция прикрыла в округе лавочку 
по изготовлению фальшивых транспортных карт

Избил и ограбил мать 
в Алтуфьевском

Скандалом окончи-
лось замечание 66-лет-
ней жительницы Инженер-
ной улицы своему сыну о 
том, что он слишком мно-
го пьёт. Ударив мать не-
сколько раз молотком 
по плечу и шее, мужчи-
на схватил её ноутбук и 
убежал из квартиры. Зло-
умышленника, 39-летне-
го безработного москви-
ча, задержали, когда он 
вернулся домой. Ноутбу-
ка при нём не было. Муж-
чина заключён под стра-
жу, его мать госпитализи-
рована с ушибами. 

Рабочий обчистил 
пенсионерку в Лосинке

Не смог справиться с 
искушением рабочий, ко-
торый пришёл к 69-лет-
ней жительнице Минусин-
ской улицы менять филь-
тры для воды. Увидев на 
тумбочке несколько ку-
пюр, он прихватил их с со-
бой, окончив работу. Де-
вятнадцатилетнего зло-
умышленника вычислили 
благодаря записям видео-
камер и вскоре задержа-
ли на Дмитровском шос-
се. Возбуждено уголов-
ное дело.

Продала пиво 
подростку в Отрадном

Продавец-кассир супер-
маркета на улице Декаб-
ристов продала семнад-
цатилетнему парню две 
бутылки пива, не спросив 
документов. И тут же была 
задержана полицией. Как 
выяснилось, в феврале 
этого года на неё уже за-
водили административное 
дело за подобный просту-
пок. Тогда продавец отде-
лалась штрафом. Теперь в 
отношении неё возбужде-
но уголовное дело.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

«Троечников» взяли с поличным
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К
апитан милиции, 
кандидат юриди-
ческих наук, побе-
дительница кон-
курса «Мисс Все-
л е н н а я - 2 0 0 2 » , 

а ещё ведущая программы 
«Спокойной ночи, малыши!» 
и основатель и президент бла-
готворительного фонда «Спе-
шите делать добро!» Оксана 
Фёдорова рассказала «ЗБ» о 
том, как она всё успевает.

Я была непростым 
ребёнком
— Оксана, ваша судьба 
очень необычна. Вы окон-
чили школу милиции. 
Победили на конкурсе кра-
соты. Расскажите, каким вы 
были ребёнком. Наверняка 
ведь творческие наклонно-
сти у вас с детства.

— Мне всегда хотелось бо-
роздить просторы Вселен-
ной, объять необъятное и 
участвовать в чём-то гранди-
озном. Хотелось быть на сце-
не. Помню, ещё в школе по-
сылала свои фотографии во 
все известные мне модель-
ные агентства и школы, на 
всевозможные конкурсы, в 
газеты, но не для того, чтобы 
просто показать себя, а что-
бы стать соучастником како-
го-то большого праздника. 
Но в Пскове, где я родилась, 
эта бурная деятельность про-
ходила впустую. Поэтому я 
решила, что мне нужно вы-
рваться в большой город.
— Мама вас поддерживала 
в этом стремлении?

— У меня замечательная 
мама, которая многому меня 

научила и учит до сих пор. 
Она воспитывала меня вме-
сте с бабушкой. Я была не-
простым ребёнком. И по 
словам мамы, было проще 
оставить меня в покое и по-
зволить сделать свой выбор, 
чем заставить что-то сде-
лать против моей воли. Такой 
подход дал свои плоды: мы 
с мамой до сих пор лучшие 
друзья.

Успела поработать 
следователем
— Но как получилось, что 
вы пошли учиться в школу 
милиции?

— «Виновата» история се-
мьи. Моего прадеда, который 
прошёл войну и был несколь-
ко раз ранен, имел огромное 

количество наград, в 1945 
году направили в Псков вос-
станавливать милицию. А дед 
всегда хотел, чтобы кто-то в 
нашей семье носил погоны. 
Но сестра стала доктором, 
брат — инженером. Мень-
ше всего приходилось рас-
считывать на меня. Однако 
пути Господни неисповеди-
мы: в то время школам нача-
ли придавать статус лицеев, 
и та, в которой я училась, по-
лучила статус милицейско-
правового лицея. Выпускные 
экзамены приравнивались к 
вступительным в Псковскую 
среднеспециальную школу 
милиции. Я успешно их сда-
ла. Правда, сначала хотела 
поступать на юридический 
факультет в МГУ, но мама по-
боялась отпустить меня в 

большой город. Попросила 
остаться в Пскове.
 — Успели поработать по 
специальности?

 — После школы милиции 
я работала в Пскове следо-
вателем в отделе милиции, 
а потом поступила в Санкт-
Петербургский универси-
тет МВД и окончила его с 
отличием. Затем училась в 
адъюнктуре, докторантуре, 
преподавала гражданское, 
римское, частное, семейное 
право. У меня было жела-
ние продолжать преподава-
тельскую и научную деятель-
ность, но жизнь распоряди-
лась иначе.

«Мисс 
Вселенная»
— Расскажите о 
конкурсе «Мисс 
Вселенная», в кото-
ром вы победили.

— Однажды под-
руга предложила мне 
поучаствовать в кон-
курсе «Мисс Санкт-Пе-
тербург», и я победила. А 
затем выиграла конкурс 
«Мисс Россия» в Москве. 
После этого мне поступи-
ло предложение ехать в 
2001 году на «Мисс Все-
ленная» в Пуэрто-Рико, 
но я отказалась. Решила: 
хватит, нужно учиться, по-
ступать в аспирантуру. А 
через год — вновь непред-

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Оксана Фёдорова: 
Решение отказаться 

от короны я приняла сама
Милиционер, актриса и ведущая программы «Спокойной ночи, 

малыши!» рассказала, о чём её просил Дональд Трамп

Дед всегда хотел, 
чтобы кто-то в нашей 
семье носил погоны
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виденный случай. Очередной 
конкурс «Мисс Россия» пере-
носят на более поздний срок, 
и ехать на конкурс «Мисс Все-
ленная», который в 2002 году 
проходил в том же Пуэрто-Ри-
ко, было некому: новой «мисс 
Россия» ещё нет, не выбрали! 
Тогда и обратились ко мне 
как к ещё действующей «мисс 
Россия» с просьбой участво-
вать в конкурсе «Мисс Вселен-
ная». И я поехала. Позже, ког-
да я уже стала его победитель-
ницей, мне сказали, что если 
бы я приехала в Пуэрто-Рико 
год назад, то не победила бы, 
потому что победу всё рав-
но отдали бы пуэрториканке. 
Но второй раз подряд пуэрто-
риканку вряд ли выбрали бы 
«мисс Вселенная»… Я не дума-
ла о победе, но это случилось 
и стало одним из самых ярких 
моих впечатлений.
— Почему вы отказались от 
этого звания и как на это 
отреагировал владелец кон-
курса Дональд Трамп?

 — Решение отказаться от 
короны было принято мною 
лично. Я долго колебалась, так 
как надо было принять реше-
ние: оставаться в Америке и 
выполнять условия контрак-
та или отказаться от короны и 
продолжить обучение, рабо-

ту. Я выбрала второе. Дональд 
Трамп не сразу принял моё ре-
шение: были уговоры остать-
ся. Но решение было принято.

Андрей 
сам меня нашёл
 — Расскажите, как вы позна-
комились со своим мужем.

 — Андрей сам меня нашёл. 
Он обратил на меня внима-
ние, увидев на экране телеви-
зора, а спустя некоторое вре-
мя мы познакомились. Пом-
ню, он мне почти сразу зая-
вил: «Я чувствую, что ты мой 
друг». А через полгода мы по-
женились.
 — У вас двое детей — Фёдор 
и Елизавета. Поделитесь 
секретом: как всё успевать?

— Дети — это чудо. Я мно-
гому учусь у них. Снова стала 
замечать почки на деревьях, 
первые подснежники, солнце, 
дождевых червяков. Для меня 
снова Новый год стал праздни-
ком, а день рождения — днём 
радости. Учусь держать слово и 
всегда говорить правду. Что же 
касается того, как всё успеть, 

то я планирую рабочие наде-
ли, хотя всё спланировать не-
возможно. В моём графике — 
работа в Музее моды, встречи 
по работе благотворительно-
го фонда «Спешите делать до-
бро!», несколько дней в неделю 
— занятия танцами, вокалом. И 
конечно, отдых тоже надо за-
ранее планировать.
— Читала, что у вас есть 
домашний любимец — пёс 
по имени Зефир.

 — Да, Зефира мне подарил 
муж на именины почти два 
года назад. Это померанский 
шпиц, такой пёс, который, как 
его ни таскай — а детвора мо-
жет и за морду, и за хвост ух-
ватить, — никогда не проявит 
агрессии. Зефирчик органич-
но влился в семью — он глав-
ная охрана и «звоночек», кото-
рый лает очень громко! Но при 
этом он абсолютный добряк. 
Пёс умный и послушный.

Я — идейная 
актриса
— Расскажите о ваших игру-
шечных друзьях Хрюше, 

Степашке и о других персо-
нажах передачи «Спокой-
ной ночи, малыши!», кото-
рую вы ведёте.

 — Команда передачи «Спо-
койной ночи, малыши!» стала 
для меня большой дружной 
семьёй, с которой мы вместе 
уже более 15 лет! На програм-
му я попала по приглашению 
телепродюсеров. Это было в 
декабре 2002 года, как раз в 
канун моего дня рождения. 
Проб не было — сразу стали 
снимать. Тогда я не имела ни 
опыта, ни даже представле-
ния, что это такое. Но поти-
хоньку вошла в работу. Мне 
доставляет большое удоволь-
ствие делать что-то полезное 
для детей. 
— Вы считаете себя актри-
сой? Вы ведь снимались в 
кино и сериалах.

— Скорее не актрисой, а 
артисткой. Мне приходится 
много выступать на сцене, но 
профессиональной актрисой, 
конечно, я себя не считаю. Для 
этого нужно специальное об-
разование. Я бы себя назва-
ла «идейная актриса». Если 
есть хорошая идея, которая 
мне интересна, я принимаю в 
этом участие. 
— Сериал «Не родись краси-
вой», где вы сыграли саму 
себя, — это как раз такой 
случай?

— Сниматься в этом сериа-
ле я сначала отказывалась. 
— Как же вас уговорили?

— Честно говоря, финанса-
ми. А вообще, мне часто пред-
лагали сниматься, но очень ме-
шала нехватка времени. Так, я 
пробовалась в сериал на мили-
цейскую тему, а потом туда взя-
ли девушку, похожую на меня. 
Снималась в фильме «Часы 
Калиостро», но, к сожалению, 
фильм был приостановлен из-
за трагической гибели Мари-
ны Голуб, которая играла одну 
из главных героинь. Было не-
сколько мини-фильмов — ска-
зок, где я принимала участие 
вместе с Димой Биланом.

Есть у меня и одна своя идея 
фильма. Но рассказывать об 
этом раньше времени не хочу. 
Могу только сказать, что тема 
историческая.

Ирина ЛАПОВОК
Фото пресс-службы 
благотворительного 

фонда Оксаны Фёдоровой 
«Спешите делать добро!»

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

На конкурс «Мисс Вселенная» 
я сначала решила не ехать
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«Меньше фотографий, 
больше коммунистического 

слова!»
Так сказал нам на ред-

коллегии главный редак-
тор «Правды» Виктор Афа-
насьев, только что вернув-
шийся из Кремля. А сам он 
услышал это из уст главно-
го идеолога КПСС Михаила 
Андреевича Суслова. 

Виной всему был боль-
шой снимок на первой 
странице газеты, где Ми-
хаилу Андреевичу вруча-
ли очередную — вторую 
— золотую медаль Героя 
Социалистического Труда. 
На снимке брюки Сусло-
ва были неэстетично при-
спущены. То ли их хозяин 
слишком спешил, то ли ко-
стюм потерял форму… 

Автором этого сним-
ка был я. Но что подела-
ешь, если главный идеолог 
страны обожал костюмы 
старого образца… Будучи, 
по сути, вторым челове-
ком в государстве, Суслов 
оставался ортодоксальным 

коммунистом: он годами 
не заменял одежду, дона-
шивая костюмы почти до 
дыр, и не изменял галошам. 

Вот и теперь он пришёл 
в Кремль, в гардеробе ак-
куратно снял старенькое 
пальто, поставил на своё 
место видавшие виды гало-
ши и стал не спеша подни-
маться по лестнице в Геор-
гиевский зал. Мы, фоторе-
портёры, стояли недалеко 
от генерального секретаря 
КПСС Брежнева, и я услы-
шал, как Леонид Ильич, 
сдерживая улыбку, сказал: 
«Ну что, товарищи, скинем-
ся на обновку Михаилу Ан-
дреевичу?»

После того памятного 
дня в «Правде» на какое-то 
время перестали печатать 
фоторепортажи. Их заме-
няли, если помните, пор-
третами передовиков про-
изводства.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Редакция 
газеты 

приглашает 
на работу:

Позитивный опыт 
и креативный подход 

обязательны! 
Резюме присылайте 

по адресам: 
zb@zbulvar.ru, 

uvkurier@mail.ru, 
szaopressa@mail.ru

  редакторов,
  корреспондентов, 
  зам. 

ответственного 
секретаря, 

  верстальщика. 

Уважаемые жители СВАО!
Во всех помещениях, где 

расположены социальные 
объекты, сегодня проводят-
ся проверки состояния про-
тивопожарной безопасно-
сти. В ходе этих проверок 
отрабатываются также на-
выки грамотного поведе-
ния во время пожара. Для 
этого устраивают трени-
ровочные эвакуации со-

трудников и посетителей. 
Если во время вашего пре-

бывания в спортивно-до-
суговом центре объявлена 
тренировочная эвакуация, 
просим отнестись к этому 
с пониманием, проявлять 
спокойствие и следовать 
указаниям сотрудников и 
проверяющих. 

Пресс-служба 
префектуры СВАО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В округе проводятся тренировочные 
эвакуации из социальных объектов

Главный идеолог страны Михаил Суслов годами донашивал 
старые костюмы

Вместе с программой «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Фёдорова уже больше 15 лет
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С
разу несколько ин-
тересных меро-
приятий откроют 
летний сезон ди-
зайн-завода «Фла-

кон» в Бутырском районе. 
Здесь пройдут фестивали, 
выставки и даже поездка за 
город. Участие во всех ме-
роприятиях бесплатное, но 
обязательна регистрация. 
Вот некоторые из них.

Надень 
кроссовки

Проект Sneakerhead, по-
свящённый уличной куль-
туре, представят в про-
странстве «Куб». Здесь 28 
и 29 апреля с 12.00 мож-
но будет познакомиться с 
уличными сленгом, музы-
кой и модой.

— Гостей проекта ждёт 
обширная программа, — 
говорит продюсер меро-
приятий Мадина Кодзоко-
ва. — Конечно, в первую 
очередь это музыка от про-
фессиональных ди джеев. 
Можно будет увидеть вы-
ставку кроссовок — от 
спортивных до повседнев-
ных. Узнать всё об этой са-
мой популярной у молодё-
жи обуви можно будет на 
лекциях. 

Также посетителей ждёт 
фотовыставка работ, посвя-
щённых жизни улиц.

Посади дерево
Всех, кто неравнодушен к 

экологии и не прочь провес-
ти уик-энд за городом, «Фла-
кон» приглашает на экоак-
цию «Высадка в деревне», ко-
торая пройдёт 1 мая.

— Собираемся у «Флако-
на» в 10.00 и на автобусе от-

правляемся за город. Куда — 
пока секрет, — рассказыва-
ет Мадина Кодзокова. — Там 
мы разделимся на коман-
ды и устроим соревнова-
ние по посадке деревьев: кто 
быстрее. Победителей ждут 
призы.

Также в программе — лек-
ции по экологии, мастер-

класс для начинающих са-
доводов и песни у костра 
под гитару. В 22.00 отправ-
ляемся в обратный путь. Ко-
личество мест ограниченно.

Станцуй!
П е р в ы й  ф е с т и в а л ь 

« С о ц Х и п Х о п Ф е с т - 2 0 1 8 »  

п р о й д ё т  н а  « Ф л а к о -
не» 4 мая в 18.00 в про-
с т р а н с т в е  « С п е й с » .

— Программа фестиваля 
разнообразна, как сама хип-
хоп-культура, — говорит 
Кодзокова. — Кроме танцев 
и мастер-классов, ожидает-
ся много интересного. На-
пример, Flood of Can — уни-
кальное соревнование по 
граффити: каждому участ-
нику будет выдан один бал-
лон краски и дана одна по-
пытка, чтобы безо шибочно 
выдержать стилистический 
характер композиции, на-

рисованной художниками 
заранее. А ещё на фестивале 
будут представлены книги 
из первой в России библи-
отеки по хип-хоп-культуре, 
созданной на базе Россий-
ской государственной би-
блиотеки для молодёжи. 

Алексей 
ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая 
Новодмитровская, 36.
Подробная афиша и регистрация 
на сайте flacon.ru 

Хип-хоп, пока молодой! В Ярославском 
состоится велоквест

Квестом откроют вело-
сезон 26 апреля в 15.00 
на площадке у спортивно-
досугового центра «Викто-
рия» (Ярославское ш., 118, 
корп. 3). Его участники про-
едут по определённому мар-
шруту, выполняя по пути за-
дания на логику и сообра-
зительность. Присоединить-
ся к квесту могут бесплатно 
все желающие при наличии 
велосипеда.

В «Сатурне» бесплатно 
покажут мюзикл

Посмотреть художест-
венный фильм-мюзикл 
«Давайте потанцуем» ре-
жиссёра Марка Сэндрича 
(США, 1937) можно будет 
27 апреля в 18.30 в кино-
театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18). Главный герой, ко-
торого импресарио выдаёт 
за русского танцора Петро-
ва, попадает в разные за-
бавные ситуации. В глав-
ных ролях — знаменитый 
танцевальный дуэт Джинд-
жер Роджерс и Фред Астер. 
Вход свободный.

Первоцветы в Северном 
Медведкове

Бесплатная экскурсия 
«Первоцветы Москвы» 
пройдёт 28 апреля в 14.00 
в заказнике «Медведков-
ский». Сбор — у централь-
ной клумбы заказника (ори-
ентир — вход рядом с оста-
новкой «Студёный проезд, 
4»). Участники узнают, ка-
кие растения зацветают пер-
выми, чем они интересны и 
почему их надо охранять. 
Обязательна запись по тел. 
(495) 579-2976. 

На Олонецком пройдёт 
спортивный праздник

Спортивный праздник, 
посвящённый Дню Побе-
ды, пройдёт 8 мая в 15.00 
на стадионе ФОК «Яуза» 
(Олонецкий пр., 5). Здесь 
пройдут «Весёлые стар-
ты», соревнования по ми-
ни-гольфу, дартсу и дру-
гим видам спорта, пока-
зательные выступления 
спортсменов и фитнес-за-
рядка. Все желающие смо-
гут сдать нормы ГТО. Для 
этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте gto.
ru и представить медицин-
ский допуск. 

АФИША

Ожидается 
и соревнование 
по граффити

Гарантирую, что вы полу-
чите удовольствие от поста-
новки и откроете для себя 
известных актёров с новой 
стороны. «Женитьба Фига-
ро» — динамичный, лёгкий, 
музыкальный, весёлый и ро-
мантичный спектакль о люб-
ви и верности, о том, что се-
мья и отношения невозмож-
ны без доверия и уважения. 
Одним словом, это спектакль 
о вечных ценностях. Прекра-

сен актёрский состав: Алек-
сандра Урсуляк (Сюзанна), 
Виктория Исакова (графиня), 
Александр Арсентьев (граф). 
Главную роль играет Сергей 
Лазарев, и для меня было от-
кровением узнать, что Сергей 
— прекрасный драматиче-
ский актёр. Спектакль длит-
ся три часа, но время летит 
незаметно, и в конце стано-
вится грустно, что спектакль 
закончился.

от певицы 
Маргариты Суханкиной

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите «Женитьбу Фигаро» 
в Театре имени Пушкина

Дизайн-завод «Флакон» приглашает на экшены, посвящённые уличной культуре

Приём строчных объявлений 
в газету

«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»
по т. 8 (499) 206-8382

Ин тер нетVма га зин рек ла мы 
shop@zbulvar.ru  

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru
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В округе откроются площадки 
международного фестиваля

С 27 апреля по 9 мая в 
Москве пройдёт междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль «Московская весна a 
capella». Исполнители будут 
выступать на 61 площадке го-
рода, две из них откроются в 
СВАО: на площади Рижского 
вокзала и на ул. Хачатуряна, 
13, в Отрадном.

Как сообщили в оргкоми-
тете цикла уличных город-
ских мероприятий «Москов-
ские сезоны», в центре го-
рода сценами для исполни-
телей станут даже крыши и 
балконы домов. В рамках фе-
стиваля пройдут театрализо-
ванные представления и ма-

стер-классы. А главным его 
событием станет конкурс пе-
ния a capella. Заявки на учас-
тие в фестивале поступи-
ли из 15 стран, в том числе 

из США, Великобритании, 
Германии, Австрии, Италии, 
Франции, Дании, Венгрии, 
Китая и Индии.

Лилия КАЛМЫКОВА

Музыка и мода уличной культуры покорила весь мир
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Так проходил фестиваль «Московская весна a capella» 
в прошлом году
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Транспорт. 
Топ. Излучина. Радиан. Лавина. 
Камнепад. Покер. Аукуба. Акант. 
Лан. Малина. Лист. Жюри. Ирак. 
Автор. Кабинет.

По вертикали: Мельпомена. 
Вокалист. Ранжир. Призрак. 
Каюр. Рак. Романтика. Труба. 
Нут. Джек. Таити. Пули. Ана-
бас. Плаун. Дантист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Мам, купи мне пласты.
— Что ещё за пласты?
— Ну, это как у уток на 

лапках.

Бабушка учит Мишу, как 
называются пальцы:

— Большой, указательный, 
средний, а этому не повезло, 
название не придумали, он 
безымянный, и мизинец.

Миша повторяет:
— Большой, указательный, 

средний, невезучий…

Миша с серьёзным видом 
начинает переносить игруш-
ки из своей комнаты в го-
стиную.

— Мишенька, зачем ты это 
делаешь?

— Я не могу больше там 
играть: там бардак.

Увидел на улице лошадку и 
спрашивает:

— А где лошадка живёт?
Мама отвечает:
 — В конюшне.
— Я понял: для коней — ко-

нюшня, а для пони — понюшня!

— Мам, ты знаешь, какой 
сегодня день?

— Какой?
— Инопланетянский 

праздник — День космо-
навтики!

Миша, от 3 до 5 лет

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
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Д
има Билан говорит, что не-
прихотлив в еде и может 
съесть всё, лишь бы это был 
не фастфуд. Главное, чтобы 

еда была свежая, вкусная и с любо-
вью приготовленная. Заботиться о 
себе Дима привык сам, в том числе 
и готовить. И если у него появляет-
ся свободное время, с удовольстви-
ем встаёт к плите. А если он хочет 
произвести на кого-то особое впе-
чатление, обязательно готовит са-
лат с креветками и авокадо.

Авокадо разрезать пополам 
вдоль, аккуратно вытащить мякоть, 
не повредив кожуру, которая может 
ещё пригодиться, и нарезать её ку-

биками. Пять помидорок черри по-
резать четвертинками. Красный лук 
(четвёртую часть луковицы) наре-
зать полукольцами. Три перепели-
ных яйца отварить вкрутую, очи-
стить и порезать четвертинками. 
Для заправки смешать 2 столо-
вые ложки йогурта без до-
бавок, половину чай-
ной ложки дижон-
с к о й  г о р ч и ц ы , 
столько же зер-
нистой горчи-
цы и мёда. За-
править салат. 
Посолить и по-
перчить по вкусу. 
Чтобы салат смо-
трелся оригинально, 
можно выложить его в 

половинки-лодочки из кожуры 
авокадо, украсить целыми кре-
ветками и подать на стол.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

— Папа, а чем задачи отли-
чаются от проблем?

— Задача — это когда надо 
попасть в цель, а проблема — 
когда целятся в тебя.

Вегетарианство вредно для 
здорового образа жизни.

Не согласен — почитай, за 
что Адам и Ева были изгнаны 
из рая.

— Сёма, ты что сейчас де-
лаешь?

— Заливную рыбу.
— Ого! Ты умеешь гото-

вить заливную рыбу?
— А чё её готовить-то: ку-

сок воблы, глоток пива...

С тех пор как я выучил аз-
буку Морзе, не могу уснуть 
под дождь...

Например, вчера я услы-
шал, что дождь позвал меня 
выпить... Причём трижды и по 
имени...

Едут две блондинки. Не-
ожиданно машина глохнет.

— Может, бензин кончился?
— Ты чё? Только что пол-

ную канистру в багажник по-
ложила.

АНЕКДОТЫ

Пирожок любит 
отдохнуть на кровати

«Сегодня инопланетянский праздник»

Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашнего питомца: собаки, кошки, попу-
гая или мини-пига. И обязательно напишите несколько слов о нём и о себе. Забавные истории 
приветствуются!

Снимки мы опубликуем в бумажной версии «Звёздного бульвара» и на сайте газеты. 
В конце года подведём итоги, победители получат призы.

Фото в формате jpeg присылайте по адресу: zb@zbulvar.ru. Успеха!

Этого забавного 
кота зовут Пи-
рожок, и больше 
всего на свете он 
любит с комфор-
том отдыхать 
на кровати. На 
этом фото Пиро-
жок устроился на 
мягком пледе. «А 
ещё он часто ло-
жится отдыхать 
и накрывается 
одеялом. Получа-
ется «пирожок» 
с Пирожком», — 
написала «ЗБ» его 
хозяйка Марина.

Салат из авокадо и креветок от певца Димы Билана
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Горчицы возьмите два вида
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Барбарис осваивает 
спортивные снаряды

Пятилетний Барбарис из приюта 
«Красная сосна» — пёс небольшо-
го размера, активный и игривый. Он 
с удовольствием поддержит любое 
ваше начинание, будь то пробежка или поход, и научится 
всему новому: например, сейчас осваивает спортивные 
снаряды на собачьей площадке. К незнакомцам Барбарис 
относится с недоверием, но через пару встреч это прохо-
дит, и он становится самым ласковым и любвеобильным 
псом на свете. Гуляет как на поводке, так и без него. По-
дойдёт в семью без других животных и детей. 

 Опекуны: 8-915-012-1360 — Дарья; 
8-916-559-2419 — Ирина
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Туман любит 
гулять в парке

Туману из прию-
та «Дубовая роща» 
около 4-5 лет. Он 
кастрирован и здо-
ров. Туман ладит не 
со всеми собаками, 
поэтому отдаётся в 
семью без других 
животных, и только 
в квартиру или в загородный дом (не 
в вольер и не на улицу). Туман  очень 
любит гулять в парке.

  Опекун Полина: 8-903-548-5729
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