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Москомэкспертиза согла-
совала проект реконструк-
ции проезда Шокальского. 
Он будет продлён от Заре-
вого проезда до улицы Гре-
кова, в местах пересечения 
проезда с этими улицами 
установят по светофору.

— Сейчас из-за того, что 
проезд Шокальского пре-
рывается между этими ули-
цами, перегруженными 
оказываются Енисейская и 
Осташковская улицы. Ре-
конструкция улучшит ус-
ловия движения транспор-
та, — пояснила начальник 
отдела по вопросам стро-
ительства, имущественно-
земельных отношений и 
транспорта управы района 
Северное Медведково Ека-
терина Фирюлина.

Проектом предусмотре-
но расширение проезжей 
части на Заревом проезде 
на 3 метра и обустройство  
тротуара шириной 2,5 метра 
с площадкой для остановки 
общественного транспорта. 
Появится посадочная пло-
щадка с павильоном ожида-
ния и на улице Грекова. При 
выходе из Бабушкинского 
парка на проезд Шокальско-
го обустроят лестничный 
сход и пешеходную дорож-
ку. А проектируемый про-
езд №5016 продлят так, что 
в итоге с Осташковской ули-
цы можно будет выехать на 
Широкую. 

Работы планируется на-
чать этой осенью, а завер-
шить в следующем году. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

За неделю в округе прои-
зошло 4 пожара и 6 возго-
раний. Пострадал один 
человек, спасены двое.

Квартира 
на Ярославском 
вспыхнула 
из-за электросамоката

Квартира на 6-м этаже 
дома 12, корп. 1, на Яро-
славском шоссе загорелась 
вечером. Причиной стал 
электросамокат: устройст-
во заряжалось от сети, ког-
да аккумуляторная батарея 
внезапно взорвалась. Квар-
тира быстро оказалась объ-
ята пламенем. Хозяин по-
пытался потушить его са-
мостоятельно, но лишь по-
лучил ожоги и отравление 
продуктами горения и поз-
же был госпитализирован. 
Чтобы выбраться из поме-
щения, ему и второму жи-
телю квартиры пришлось 
перебраться через балкон 
к соседям. Оттуда и вызва-
ли пожарную охрану. Огнём 
и дымом оказались отре-
заны от путей эвакуации и 
жители соседней квартиры. 
Пожарные спасли людей из 
опасной зоны и оперативно 
ликвидировали пожар. 

В Отрадном на ходу 
загорелся «Мерседес»

Утром автомобиль «Мер-
седес» двигался по улице 
Римского-Корсакова, ког-
да его водитель заметил 
дым, выходящий из мотор-
ного отсека. Покинув салон, 
он вызвал пожарных. К мо-
менту их прибытия пламя 
полностью объяло машину. 
Пожар был ликвидирован в 
течение нескольких минут. 
Причиной возгорания стало 
короткое замыкание в элек-
тронике машины.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ
Школьница из Южного Медведкова 

стала бронзовым призёром 
чемпионата мира по капоэйре

Б
ронзовую медаль привез-
ла из Баку с чемпиона-
та мира по бразильскому 
боевому искусству — ка-

поэйре — десятилетняя ученица 
школы №285 Ярослава Борисо-
ва. Она живёт на Ясном проезде, 
капоэйрой занимается три года.

— На боевые искусства я по-
пала за компанию, — призна-
лась она «ЗБ». — Пять лет зани-
малась танцами, а тут подруга 

из танцевальной секции пошла 
на капоэйру, и я тоже решила по-
пробовать. 

Капоэйра Ярославе сразу по-
нравилась, ведь это боевое искус-
ство похоже на танец, а соревно-
вания проходят под этномузыку. 

Правда, на соревнованиях 
нашу команду ожидал неприят-
ный сюрприз. В нашей стране 
капоэйра — бесконтактный вид 
единоборств. А тут вдруг оказа-
лось, что в Европе он очень даже 
контактный! И соревнования 
проходят по европейским пра-
вилам. Прямо скажем, наши дети 
почувствовали себя неуютно. Но 
только не Ярослава! Она быст-
ро перестроилась и в итоге взя-
ла бронзу в своей категории. Го-

ворит, помогли занятия бразиль-
ским джиу-джитсу, которое она 
сегодня успешно осваивает па-
раллельно с капоэйрой.

Спорт вообще Ярославе по 
душе: кроме единоборств, она 
любит стрелять из пневмати-
ческого оружия, ездит верхом. 
Кроме этого, любит рисовать, 
обожает экскурсии, хотела и ги-
тару освоить, да на музыку вре-
мени не хватает, ведь есть ещё и 
школа! Девочка учится почти на 
одни пятёрки. В будущем она хо-
чет связать свою жизнь с естест-
венными науками. 

— Буду биологом или врачом, 
— говорит Ярослава. — Но точно 
ещё не решила.

Алексей ТУМАНОВ

На соревнованиях 
наших ребят 
ждал неприятный 
сюрприз

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Октябрьской проходят 
бесплатные занятия школы 
будущих родителей

Новое консультативно-диагностическое 
отделение больницы им. А.К.Ерамишанцева 
открылось на Октябрьской, 69. В нём орга-
низованы бесплатные занятия школы бу-
дущих родителей. Тематические занятия 
будут проходить шесть раз в неделю. К 
слову, по субботам предусмотрен мастер-

класс по уходу за ребёнком для будущих 
пап. Записаться на занятия можно по тел. 
(495) 669-3636.

Из-за праздников изменён 
график работы ЗАГСов

Управление социальной защиты населе-
ния СВАО Москвы сообщает, что 10, 11 и 
12 июня в ЗАГСах столицы — выходные 
дни. С 13 июня они работают по обычно-
му графику.

КОРОТКО ii

Владение 21 на улице 
Академика Королёва станет 
ещё одной стартовой пло-
щадкой для строительства 
дома по программе рено-
вации. Как сообщила пресс-
служба Москомстройинве-
ста, Градостроительно-зе-
мельная комиссия г. Мо-
сквы уже дала разрешение 
на внесение изменений в 
Правила землепользования 
и застройки на этот уча-
сток. 

— В прошлом году жите-
ли предложили этот адрес 
для возведения жилого 
дома в рамках программы 
реновации. Сейчас там на-
ходится бывший завод теле-
аппаратуры «Москинап», — 
сообщила «ЗБ» глава управы 
района Марфино Любовь 
Сабирзянова. 

Земельный участок 3,7 га 
планируют разделить на две 
зоны. В одной собирают-
ся возвести жилой комплекс 

с подземными гаражами. В 
другой — дом для переселе-
ния по программе ренова-
ции.

В Марфине в программу 
реновации включено 37 пя-
тиэтажек, для строительст-
ва новых домов ранее были 
уже определены две старто-
вые площадки — на ул. Ака-
демика Комарова, вл. 11-13, 
и на Гостиничном пр., вл. 8, 
корп. 2. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Марфине выделили ещё одну стартовую 
площадку под реновацию

Студия «Союзмультфильм» 
приступила к работе над про-
должением легендарной исто-
рии о попугае Кеше. И если 
прежний Кеша запомнился 
зрителям как эстрадный комик, 
то новый станет стендапером, 
что вполне современно. 

— Пилотный короткоме-
тражный фильм киностудия 
планирует сделать до конца 
года. Главным автором про-
екта станет Александр Кур-
ляндский, создатель сценария 
«Возвращение блудного по-
пугая». Сейчас с ним обсужда-
ются варианты возможных 

форматов, — сообщила «ЗБ» 
PR-директор киностудии 
Анна Усачёва. — Возможно, 
история попугая станет сов-
ременным анимационным се-
риалом, а потом и полноме-
тражным фильмом. 

Кстати, в рамках работы над 
проектом «Союзмультфильм» 
отправил сценарий Геннадию 
Хазанову, который озвучивал 
попугая Кешу в старых сериях. 
Как сообщила Анна Усачёва, 
актёр уже выразил заинтере-
сованность в совместной ра-
боте с киностудией.

Екатерина МИЛЬНЕР

«Союзмультфильм» 
вернёт на экраны попугая Кешу

Реконструкцию проезда Шокальского планируют начать осенью

Ураза-байрам 
отпразднуют 

в мечети «Ярдям» 
на улице 

Хачатуряна
Религиозный праздник 

Ураза-байрам отметят му-
сульмане 15 июня. В СВАО 
торжественные богослуже-
ния пройдут по традиции в 
мечети «Ярдям» на ул. Ха-
чатуряна, 8, в Отрадном.

Как сообщила зам. пре-
фекта Юлия Гримальская, 
сотрудники полиции при-
ступят к несению службы 
по обеспечению безопас-
ности праздника уже 14 
июня в 23.00, представи-
тели окружного Управления 
МЧС заступят на дежурство 
15 июня в 4.00. 

Богослужение пройдёт с 
шести до десяти утра. На 
это время будет введено ог-
раничение движения тран-
спорта на улице Хачатуря-
на и установлены мобиль-
ные ограждения от Алтуфь-
евского шоссе до мечети.

Лилия 
 ТАТНИНОВА

Ярославе Борисовой нравится, 
что капоэйра похожа на танец

В новых сериях 
Кеша станет 
стендапером, 
что вполне 
современно

Проезд продлят 
от Заревого проезда 
до улицы Грекова
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К
ошмарный случай 
произошёл в доме на 
улице Санникова. В 
полицию позвонили 

жители, которые сообщи-
ли: только что из окна квар-
тиры на 16-м этаже мужчи-
на выбросил кота. На место 
происшествия выехали со-
трудники ОМВД по району 
Отрадное.

— Когда сотрудники по-
лиции вошли в квартиру 
злоумышленника, они об-
наружили мёртвую кош-
ку. Мужчина, который на-
ходился в состоянии алко-
гольного опьянения, пояс-
нил, что задушил её, потому 
что у него нет денег на со-
держание животных. Он 
также подтвердил, что вы-
бросил несчастного кота… 
Позже выяснилось, что жи-

вотные принадлежат его 
гражданской жене. В мо-
мент ЧП она находилась на 
работе, — сообщила «ЗБ» 
сотрудник пресс-службы 

УВД по СВАО Наталья Шуш-
лебина.

Самое удивительное в 
этой истории, что кот сов-
сем не пострадал! Полицей-

ские нашли его во дворе и 
отвезли к ветеринару, кото-
рый осмотрел его и сооб-
щил, что кот в шоке, но ни-
каких повреждений не полу-
чил. Его уже передали хозяй-
ке. А в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело 
по статье «жестокое обра-
щение с животными».

Елена ХАРО

Полиция возбудила дело 
против жителя Отрадного, 

выкинувшего кота с 16-го этажа

Наш следующий вопрос:

Вас 
устраивает дорога, 
ведущая 
к вашей даче?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы когда-нибудь купались, несмотря на 
запрет, в прудах округа?

82% — не купаюсь: нельзя рисковать 
здоровьем 

15% — не обращаю внимания 
на запреты, всю жизнь тут 
купаемся 

3% — изредка, и то 
если совсем жарко 

В Северном 
большегрузы 

захватили 
гектар земли
Самозахват земельного 

участка — больше 10 тысяч 
кв. метров — обнаружили 
на 1-й Северной линии, 1, 
вл. 1, сотрудники Госин-
спекции по недвижимости 
в ходе плановой проверки. 

— Здесь частная строи-
тельная компания устроила 
несанкционированную сто-
янку спецтехники и больше-
грузных машин. Территорию 
огородили металлическим 
забором и разместили не-
сколько бытовок для охра-
ны, — пояснила «ЗБ» глава 
управы района Северный 
Елена Колесова.

По её словам, рань-
ше у компании был дого-
вор аренды на участок, но 
срок давно истёк, продле-
вать его Департамент го-
родского имущества г. Мо-
сквы не стал.

Сейчас по решению 
Окружной комиссии по 
пресечению самовольного 
строительства ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО» 
ведёт снос объектов. Тер-
риторию планируют осво-
бодить в течение двух не-
дель.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Этим летом в этнографи-
ческой деревне «Бибирево» 
появится новое спортивное 
оборудование — площадка с 
тренажёрами и теннисный 
стол. 

— На месте площадки для 
городошного спорта, кото-
рая не пользовалась попу-
лярностью у жителей, мы 
сделаем востребованную 
зону воркаута с различны-
ми тренажёрами, турника-
ми, брусьями, заменим по-
крытие и ограждение, — рас-
сказала Оксана Дейникова, 
специалист отдела по бла-
гоустройству ПКиО «Лиано-
зовский», в чьё ведение вхо-
дит бибиревская террито-

рия. — Здесь же неподалёку 
будет установлен антиван-
дальный стол для пинг-пон-
га. У него будет специальное 
покрытие, которое обеспе-
чивает хороший отскок ша-
рика, при этом не портится 
от дождя.

Как сообщили в админист-
рации парка, новое оборудо-
вание рассчитывают устано-
вить уже в середине июня. 

Кроме того, в этнографи-
ческой деревне пройдёт об-
щее благоустройство. На ма-
лой детской площадке заме-
нят покрытие, а на большой 
полностью обновят игровое 
оборудование.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В этнографической 
деревне «Бибирево» 

установят тренажёры

Выборы мэра Москвы 
пройдут 9 сентября 2018 
года. Такое постановление 
приняла Мосгордума в ходе 
заседания столичного парла-
мента в субботу 2 июня.

С п и к е р  М о с г о р д у м ы 
Алексей Шапошников на-
помнил, что решение о на-
значении даты выборов 
Гордума должна принять не 
ранее чем за 100 дней и не 
позднее чем за 90 дней до 
дня голосования.

— Приняв данное поста-

новление, Московская город-
ская дума даст официальный 
старт избирательной кампа-
нии, — отметил он.

Приём документов на вы-
движение кандидатов в мэры 
Москвы продлится с 4 июня 
по 2 июля. До этой даты так-
же будет идти сбор подписей 
для прохождения муници-
пального фильтра всеми кан-
дидатами и сбор  подписей 
избирателей для самовыдви-
женцев.

Иван ПЕТРОВ

Мосгордума назначила 
дату проведения выборов 

мэра Москвы

Самое удивительное 
в этой истории, что животное 
не пострадало

Храм Живоначальной 
Троицы в Останкине отре-
ставрируют. В ходе работ 
специалисты отремонти-
руют обветшавшую кровлю 
и фасад здания постройки 
XVII века, приведут в поря-
док купола. 

— Работы могут начаться 
уже этим летом: сейчас ре-
ставраторы тщательно изу-
чают детали предстоящей 
реставрации, ведь здание яв-
ляется частью музея-усадьбы 
«Останкино» и относится к 
категории объектов культур-
ного наследия федерального 
значения, — сообщили «ЗБ» 
в храме. — Вероятнее все-
го, работы займут несколь-
ко лет.

Как отметил помощник на-
стоятеля храма иеродиакон 
Ювеналий (Лапшин), никаких 
ограничений для прихожан 
на время работ не планирует-
ся: доступ в храм будет свобод-
ный, а расписание богослуже-
ний останется привычным.

Стоит отметить, что по-
следний раз храм реставри-
ровали в 1990 году, перед тем 
как передать его РПЦ. 

Ирина БОРОДИНА

Храм на берегу Дворцового пруда 
отреставрируют 

Третий открытый фести-
валь рыбной ловли «Джам-
гаровский карась» пройдёт 
16 июня на Нижнем Джам-
гаровском пруду (противо-
положный берег от улицы 
Стартовой). Его организато-
рами выступили управа Ло-
синоостровского района и 
лично глава управы Павел 
Литовченко.

По словам Литовченко, 
сам он с удочкой не рас-
стаётся с пяти лет.

— К рыбалке меня при-
охотил дедушка. Первый 
серьёзный трофей — щуку 
на 7 кило — выловил, ког-
да мне было 10 лет. А глав-
ная добыча — астраханский 
сом — весил почти полцент-
нера, — вспоминает он. 

Идею провести фестиваль 
рыбной ловли рыбаки при-
няли с энтузиазмом. В прош-
лом году участвовали почти 
50 человек, в этом году уже 
подано гораздо больше за-
явок. Павел Литовченко со 
своей семьёй тоже примет 
участие в соревнованиях.

По их условиям в зачёт 
идут только караси, всю 
остальную рыбу положено 
сразу отпускать. Карасиков 
тоже отпустят, но только по-
сле финального взвешива-

ния: итог будет подведён по 
общему весу улова. Разре-
шены любые удочки, кроме 
спиннингов. Ну а по окон-
чании состязаний всех ждут 
полевая кухня и мастер-
классы от мастеров фишин-
га международного уровня. 

Начало фестиваля в 6.00. 
Принять участие в нём могут 
все желающие. Те, кому мень-
ше 18 лет, — в сопровож-

дении родителей. Подать 
заявку можно по почте my_
losinka@list.ru и по тел. 
(499) 181-8710 до 15 июня 
включительно. Окончатель-
ная регистрация — непо-
средственно у водоёма. 

 Алексей ТУМАНОВ

 Подробности и положение 
о фестивале — на сайте упра-
вы Лосиноостровского района 
losinka.mos.ru

В Лосинке пройдёт фестиваль 
«Джамгаровский карась»

ЧП произошло 
в этом доме

Кота отыскали 
полицейские 

На время 
работ храм 
не закроют

Глава управы Лосиноостровского 
района Павел Литовченко 
и сам заядлый рыбак
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С
отни жителей 
округа приня-
ли участие в мас-
штабном фести-
вале «Формула 
долголетия», ко-

торый прошёл на прошлой 
неделе в Бабушкинском пар-
ке. Для пенсионеров здесь 
функционировали лектории, 
мастер-классы, площадки по 
различным спортивным и 
творческим направлениям. А 
самых активных участников 
проекта наградили.

За одно занятие — 
7 километров

На одной из площадок 
— разминка перед заняти-
ем скандинавской ходьбой. 
Тренер Анна Бахтина пока-
зывает простые упражнения 
и объясняет, как правильно 
их выполнять. Видно, что не 
всем людям старшего поко-
ления нагрузка даётся легко, 
зато желания и задора хоть 
отбавляй.

— Сегодня в первый раз 
попробовала этот вид спор-
та. Ощущения потрясающие. 
Хорошо заниматься в кол-
лективе да ещё на свежем 
воздухе, — поделилась пен-
сионерка Лидия Матрич 
из Ростокина. — Я уже зани-
маюсь зумбой, теперь думаю 
записаться и на скандинав-
скую ходьбу.

За одно занятие группа 
проходит 7 километров.

— Скандинавская ходьба 
позволяет задействовать и 
верхний плечевой пояс, ра-
ботают все группы мышц, — 
говорит Анна Бахтина. 

Пробудить талант
Возле зелёного театра — 

танцевальный флешмоб. Под 
зажигательную музыку дамы 
повторяют движения за ин-
структорами. И видно, что 
делают это с удовольствием.

— Занимаюсь зумбой с 
марта, очень нравится это 
танцевальное направление. 
Помните, в фильме «Москва 
слезам не верит» говорили, 
что в 40 лет жизнь только на-
чинается? Так вот у нас в 60 
лет всё начинается! — гово-
рит Нина Акопян из Алек-
сеевского района.

На другой площадке — ма-
стер-классы по изобрази-
тельному и художественно-
му творчеству: дамы учатся 

делать цветы из гофриро-
ванной бумаги, обереги из 
лоскутков. Рядом участники 
проекта рисуют акварелью у 
мольбертов. 

— Для живописи не суще-
ствует возрастных ограни-
чений, у нас даже занимает-
ся женщина, которой 81 год. 
Люди все талантливые, про-
сто у некоторых этот талант 
дремлет и его нужно пробу-
дить, — говорит Марина Це-
луева, руководитель художе-
ственного кружка в ТЦСО 
«Бибирево».

Появились новые 
знакомые

Награды за активное учас-
тие в проекте получили 12 
жителей округа. Их вручили 

первый заместитель руково-
дителя Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления г. Москвы Ольга Граче-
ва, директор ПКиО «Бабуш-
кинский» Игорь Бускин и по-
мощник председателя Мос-
гордумы Сергей Сахнов.

В числе награждённых — 
Елена Попова из Лосино-
островского района. Она хо-
дит на компьютерные курсы, 
изучает ландшафтный ди-
зайн и технику фотографии. 
Ей 63 года, у неё трое внуков, 
а вскоре должен родиться и 
четвёртый.

— Компьютер я начала ос-
ваивать в декабре, узнала 
многие программы, научи-
лась отправлять письма по 
электронной почте. Благода-
ря этому проекту у меня по-

явилось много новых знако-
мых, — говорит она.

Светлана Ли из Ярослав-
ского района любит путеше-
ствовать, изучает английский 
язык, занимается бальными 
танцами и зумбой. На конкур-
се по компьютерному много-
борью заняла 2-е место. 

— Я счастлива, что хоть на 
пенсии узнала прелесть ак-
тивной жизни. Хочу прожить 
в добром здравии до 100 лет. 
Думаю, что если заниматься 

всеми направлениями, такой 
шанс есть! — говорит она.

Тамаре Шаповаловой из 
Ростокина 64 года, у неё чет-
веро внуков.

— Мне нравится актив-
ность и жизнерадостность, 
которые даёт этот проект, — 
отмечает она. Тамара увле-
кается танцами, плаванием, 
спортивной ходьбой, любит 
путешествовать и даже сама 
ведёт кружок кройки и шитья.

Екатерина СЛЮСАРЬ
Фото: Роман Балаев

Некоторые 
пенсионеры 
уже сами 
ведут занятия

Жителей СВАО наградили за активное участие в проекте «Московское долголетие»

«В шестьдесят всё только началось»

! Напомним, что стать участником проекта «Московское 
долголетие» могут пенсионеры, имеющие постоянную ре-

гистрацию в Москве. Для этого нужно обратиться в центр соци-
ального обслуживания в своём районе, выбрать интересное для 
себя направление и подать анкету-заявку.
Расписание занятий в Бабушкинском парке можно узнать на 
сайте www.bapark.ru

Две золотые медали с прошедше-
го в Обнинске чемпионата России 
по плаванию среди ветеранов при-
вёз 69-летний Олег Сулакадзе с ули-
цы Академика Королёва. Он три-
умфально проплыл две эстафеты 
вольным стилем.

Спортом Олег Георгиевич зани-
мается всю жизнь. 

— В семь лет отец привёл меня в 
секцию плавания в бассейн «Дина-
мо». Я проплавал год и перевёлся 
в группу водного поло. Ведь здесь 
игра командная, требующая быст-
роты реакции, — рассказал он.

Уже в 17 лет Олег Сулакадзе вы-
играл юношеское первенство 
СССР по водному поло, а через три 
года и взрослое, неоднократно по-
беждал во всесоюзных соревнова-
ниях. Окончив институт физкуль-
туры, Олег Сулакадзе пять лет ра-
ботал старшим тренером сборной 
Москвы по водному поло и ещё 
три года был начальником Управ-
ления подготовки спортивных ре-
зервов и международных спортив-
ных связей в столичном Спортко-
митете. 

В 1991 году его пригласили ра-

ботать в Совет министров СССР.
— Я уже прошёл все собеседова-

ния и 21 августа ехал на встречу в 
Совмин… между танками. Но тут Со-
ветский Союз закончился, — вспо-
минает он.

Развал страны отразился и на 
спорте.

— Пришлось мне тогда устроить-
ся… дилером на кондитерскую фа-
брику, — улыбается Сулакадзе.

Казалось, со спортом покончено. 
Но шесть лет назад Олега Георгие-
вича неожиданно пригласили на 
районные соревнования по плава-

нию. И он их, естественно, выиграл. 
Так и пошло.

Теперь Олег Сулакадзе два-три 
раза в неделю ходит в тренажёр-
ный зал и на плавание. А как раз к 
моменту вёрстки этого номера за-
щищал честь страны на Первых ев-
разийских играх по водным видам 
спорта среди любителей в Греции. 
Надеемся, что он привезёт оттуда 
новую победу, ведь девиз Олега Ге-
оргиевича такой: «От Москвы до 
Британских морей наше Останки-
но всех сильней!»

Наталия ГЕРАСИМОВА

Пенсионер из Останкина 
взял золото чемпионата России по плаванию

Возле зелёного театра развернулись 
занятия зумбой

Спортом Олег Георгиевич 
занимается всю жизнь
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Валерий Виноградов встретится с жителями 
Ярославского и Бабушкинского районов

13 июня префект СВАО Валерий Виноградов проведёт встречу с жителя-
ми Ярославского района. Она пройдёт в школе №1374 на ул. Федоскинской, 4.

27 июня Валерий Виноградов проведёт встречу с жителями Бабушкинско-
го района. Она состоится в конференц-зале управы района на ул. Лётчика Ба-
бушкина, 1, корп. 1.

Начало обеих встреч в 19.00.

Н
а прошлой не-
деле первые 
жители округа, 
участвующие в 
программе ре-
новации, по-

лучили смотровые орде-
ра и начали осматривать 
новые квартиры. К засе-
лению готовы четыре вы-
сотки. В Бабушкинском 
районе это дома 39 и 41 
на улице Лётчика Бабуш-
кина, в Южном Медведко-
ве — дом 1, корп. 2, на По-
лярной и дом 26 на про-
езде Дежнёва. На первых 
этажах домов в каждом 
районе открылись инфор-
мационные центры. Здесь 
сотрудники столичного 
Департамента городского 
имущества, префектуры, 
управ и других ведомств 
помогают переселенцам 
во всём — от выдачи смо-
тровых ордеров до офор-
мления новой квартиры в 
собственность.

Отделка 
комфорткласса

В Бабушкинском районе 
информационный центр 
разместился на 1-м этаже 
дома 39 на улице Лётчика 
Бабушкина. В первый же 
день его работы сюда вы-
строилась очередь. Все эти 
люди — жильцы соседних 
пятиэтажек на Осташков-
ской улице. Людям хочет-
ся оценить свои будущие 
квартиры.

Накануне же в квартирах 
этого дома побывали жур-
налисты.

— Эти дома были по-
строены в 2017 году по 
программе «Жилище», но 
городские власти приня-
ли решение использовать 
их для программы ренова-
ции, — рассказал зам. ру-
ководителя Департамента 
градостроительной поли-
тики г. Москвы Андрей Ва-
луй. — В результате в них 
была выполнена отделка 
комфорткласса.

Пройтись по квартире 
приятно. Просторная кух-
ня с эркером, раздельный 

санузел, широкие коридо-
ры с арками, пластиковые 
окна с вентиляцией и мо-
скитными сетками, отапли-
ваемые лоджии — в трёх-
комнатных квартирах их 
две. Здесь уже установлены 
электрические плиты, ра-
ковины, унитазы, ванны.

Вся отделка светлых от-
тенков: на полу ламинат 
орехового цвета, на стенах 
белые обои под покраску, 
в ванной и в туалете белая 
плитка на полу и на стенах, 
реечный пластиковый по-
толок, на кухне выполнен 
фартук из плитки, во всех 
комнатах есть батареи, ро-
зетки, выключатели, лю-
стры. Проводка спрятана 
под плинтусами…

Заезжай и живи! 

Комнат 
столько же, 
метров больше

Супруги Николай и Окса-
на Ланины уже видели но-
вую квартиру и хотят офор-
мить документы на переезд. 
Они переезжают из дома 9, 
корп. 2, на Осташковской. 

— Сейчас у нас трёшка 
площадью 65 квадратных 
метров, — рассказал Ни-
колай. — В новой кварти-
ре комнат тоже три, а об-
щая площадь почти на 20 
«квадратов» больше! Одна 
только кухня 12 метров — 
наконец-то сможем поста-
вить большой стол. И с эта-
жом повезло: мы живём на 
2-м, а квартиру дали на 4-м. 
Разумеется, мы всем до-
вольны. 

В семье Новиковых четы-
ре человека: супруги-пен-
сионеры и их сын с женой, 
которые ждут пополнения. 
Сейчас они живут в неболь-
шой двушке в доме 9, корп. 
3, на Осташковской.

— Мы думали, что полу-
чим квартиру такого же ме-
тража, — говорит Надежда 
Викторовна Новикова. — 
Но нам дали равнозначную 
по количеству комнат, а ме-
тров в ней намного больше. 
И к тому же она полностью 
отделана, есть даже розетки 
и люстры. Удобно, что обои 
под покраску: можно при 
желании перекрасить их в 
любой цвет. 

Не понравилась 
квартира — 
предложат другую

А вот пенсионерка Люд-
мила Павловна Фролова 
пришла в информацион-
ный центр с желанием сра-
зу поменять квартиру. Ей 
предложили жильё в доме 
39 на улице Лётчика Бабуш-
кина, а она хочет в доме 41.

— Мы с соседкой — за-
кадычные подруги, 20 лет 
живём на одной лестнич-
ной площадке. А нас рас-
селяют в разные дома! — 
вздыхает она.

Как поясняет начальник 
отдела строительства пре-
фектуры Станислав Рыба-
ков, получить другую квар-
тиру можно.

— Если предложенный 
вариант не устраивает, 
можно на месте написать 
отказ и аргументировать 
его: например, не нравит-
ся этаж, — говорит он. — В 
таком случае департамент 
предложит другой вариант. 
Законом не регламентиру-
ется, сколько раз можно от-
казываться. 

Кстати, при желании пе-
реселенцы могут допла-
тить и переехать в кварти-
ру большей жилой площа-
ди. Дополнительные ква-
дратные метры продаются 
по средней рыночной цене 
со скидкой 10%.

Анна КРИВОШЕИНА

 Информационные центры 
работают с понедельника 
по субботу с 12.00 до 20.00. 
Бабушкинский район: 
ул. Лётчика Бабушкина, 39. 
Южное Медведково: 
ул. Полярная, 1, корп. 2

Заезжай и живи
Первые участники программы реновации в СВАО 
получили смотровые ордера на новые квартиры

На полу 
ламинат, 
на стенах обои 
под покраску

 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Тема: «О взаимо-
действии с общественными органи-
зациями и объединениями района».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О про-
ведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных 
насаждений». 2. «О работе по сниже-
нию задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. 
Темы: 1. «О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разукомплекто-
ванного автотранспорта в районе». 
2. «О взаимодействии с обществен-
ными организациями и объединения-
ми района».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О 
работе по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного авто-
транспорта в районе».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Темы: 1. «О Про-
грамме комплексного благоустройст-
ва территории района на 2018 год». 
2. «Об организации дорожного движения 
(с участием представителей государст-
венного казённого учреждения города 
Москвы «Центр организации дорожно-
го движения Правительства Москвы»)».

 Лианозово
Ул. Новгородская, 24, корп. 1. Темы: 
1. «О ходе проведения работ по выяв-
лению недекларируемых фактов сдачи 
в аренду жилых помещений». 

2. «О работе по выявлению и выво-
зу брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта в районе». 

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 27, корп. 3. Темы: 
1. «Об организации летнего отдыха де-
тей и подростков района». 2. «О реа-
лизации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквар-
тирных домах».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. 1. «О выполне-
нии Программы комплексного благо-
устройства территории района». 2. «О 
работе по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного авто-
транспорта в районе».

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы: 1. «О рабо-

те по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги». 2. «О 
состоянии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг на тер-
ритории района».

 Останкинский
Ул. Кондратюка, 5. Темы: 1. «О реа-
лизации мероприятий, направлен-
ных на ресурсосбережение в много-
квартирных домах». 2. «О работе по 
снижению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Отрадное
Северный бул., 7в, стр. 1. Темы: 1. «О 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной ра-
боте с населением в летний период». 
2. «Об организации летнего отдыха де-
тей и подростков района».

 Ростокино
Ул. Сельскохозяйственная, 13, корп. 2. 
Темы: 1. «О пресечении несанкциони-
рованной торговли на территории райо-
на». 2. «О досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной 
работе с населением в летний период».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Темы: 1. «О 
проведении работ по озеленению тер-
ритории района и содержанию зелё-
ных насаждений». 2. «О досуговой ра-
боте, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с 
населением в летний период».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30/1. Темы: 1. «Об ор-
ганизации летнего отдыха детей и под-
ростков района». 2. «О реализации ме-

роприятий, направленных на ресурсо-
сбережение в многоквартирных домах».

 Северный
9-я Северная линия, 5. Темы: 1. «Об 
организации летнего отдыха детей и 
подростков района». 2. «О работе по 
выявлению брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в районе».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «Об организа-
ции летнего отдыха детей и подрост-
ков района». 2. «О проведении работ 
по озеленению территории района и 
содержанию зелёных насаждений».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной рабо-
те с населением в летний период».

ОФИЦИАЛЬНО

Благоустройство зелёных 
зон округа проинспектировал 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов на прошлой неделе в 
ходе субботнего объезда. 

Первым адресом стала ули-
ца Вильгельма Пика, где идут 
работы по строительству ки-
тайского делового центра и по 
созданию парка «Китайский 
сад». Здесь на территории по-
чти 5 га появятся пагоды, изви-
листые пешеходные дорожки, 
искусственный пруд с мини-
каналами и мостиками.

Как сообщил префекту пред-
ставитель застройщика — ООО 
«Китайстрой», уже к концу 
лета и сад, и деловой комплекс 
должны обрести законченный 
вид. Однако окончательная 
сдача объекта переносится на 
конец года. Задержка связана с 
тем, что на изготовление уни-
кальных фасадных конструк-
ций ушло больше времени.

Следующий адрес — пойма 
реки Яузы в Свиблове. Благо-
устройством прибрежной 
зоны вдоль Лазоревого проезда 
занимается Департамент капи-
тального ремонта г. Москвы. 
Соседний участок у реки — в 
районе проезда Серебрякова 
— будет приводить в порядок 
ООО «ДК «Пионер», которое 
возводит здесь крупный жилой 
комплекс. Валерий Виноградов 
поручил коммунальщикам и 
строителям синхронизировать 
свои действия по благоустрой-
ству, чтобы к концу летнего се-
зона новые парки можно было 
открыть для жителей.

Работы в двух парках по ме-
сту жительства — в сквере на 
улице Хачатуряна и в сквере 
вдоль улицы Лескова, — кото-
рые ведутся силами ГБУ «Жи-
лищник» районов, по мнению 
Валерия Виноградова, необ-
ходимо ускорить. И там, и там 
проводят обустройство газо-
нов и прокладку дорожно-тро-
пиночной сети. 

— Объём работ большой, не-
обходимо увеличить количест-
во рабочих, чтобы завершить 
всё в срок и потом не доделы-
вать, — сказал префект.

В Отрадном Валерий Виног-
радов, как и обещал, заехал в 
микрорайон, где находится ЖК 
«Юрлово». Четыре многоэтаж-
ных корпуса окружены с трёх 
сторон промзоной, автостоян-
ками и железной дорогой. Пре-
фект встретился с жителями-
активистами и обсудил планы 
по развитию инфраструктуры 
микрорайона, а именно по со-
зданию дополнительных пар-
ковочных мест, благоустройст-
ву детских и спортивных пло-
щадок. 

— Даю поручение управе 
совместно с муниципальными 
депутатами и жилищным акти-
вом разработать предложения 
по благоустройству. Это надо 
сделать в течение лета. Потом 
жители соберутся на сход и об-
судят их. И после этого можно 
будет включить их предложе-
ния в план работ на 2019 год, 
— резюмировал префект итоги 
встречи.

Сергей ТИМОХИН

Валерий Виноградов 
проинспектировал 

благоустройство парков округа

Встречи глав управ районов с населением пройдут 20 июня в 19.00

Надежда Сергеевна Новикова 
и её сын Сергей остались 
довольны квартирой, которую 
им предложили

Застройщики рассказали 
префекту, как идёт создание 
парка «Китайский сад» 
на улице Вильгельма Пика
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На занятия 
записались 
10 тысяч 
пенсионеров СВАО
— Леонид Михайлович, 
программа «Московское 
долголетие», насколько 
можно судить по отзывам, 
пользуется популярностью 
у пенсионеров. Есть ли 
какие-то ограничения по 
числу кружков, в которые 
может записаться пенсио-
нер?

— Насколько я знаю, пожи-
лые люди, которые принима-
ют участие в этом проекте, 
могут посещать несколько 
видов занятий одновремен-
но. Нужно просто при по-
даче заявления указать свои 
пожелания: можно выбрать 
одно основное направление 
и добавить к нему несколько 
дополнительных. Уже сейчас 
из более чем 100 тысяч участ-
ников проекта почти 7 тысяч 
посещают два вида занятий и 
более тысячи человек ходят 
в три кружка. В вашем округе 
участниками проекта стали 
уже более 10 тысяч пожилых 
москвичей.
— Хватает ли, на ваш 
взгляд, помещений для 
занятий и организаций-
партнёров с учётом пер-
спективы расширения 
программы?

— На первоначальном эта-
пе реализации пилотного 
проекта от различного рода 
организаций поступили за-
явки на охват активностью 
более 340 тысяч москвичей 
старшего поколения. Сегод-

ня этого вполне достаточно, 
даже есть резерв на перспек-
тиву. Но конечно же в слу-
чае увеличения количества 
желающих принять участие 
в проекте «Московское дол-
голетие» будет проведён до-
полнительный отбор орга-
низаций. Ситуация контро-
лируется Правительством 
Москвы и префектурами 
во всех административных 
округах города, и недостатка 
в предложениях по проведе-
нию досуга в рамках проекта 
точно не будет. 

В Ростокине 
открыто отделение 
поликлиники
— Через портал «Наш 
город» можно пожаловать-
ся на работу поликлиники. 
Часто ли поступают такие 
жалобы от жителей СВАО?

— С учётом числа поли-
клиник в округе количество 
жалоб невелико. В прошлом 
году на портал «Наш город» 
поступило 134 обращения по 
поводу работы поликлиник 
СВАО, ещё 61 обращение по-

ступило в этом году. Обосно-
ванными из них оказались 
92 и 38 соответственно. На 
уровне Департамента здра-
воохранения города каждое 
обращение рассматривает-
ся, по каждому принимаются 
меры. Очень часто жалуются, 
например, на отсутствие ме-
дицинской карты в кабинете 
врача на момент приёма или 
на отсутствие бахил. Всё это 
конечно же решаемые воп-
росы. 
— Каковы, на ваш взгляд, 
основные проблемы поли-
клиник Москвы и СВАО, 
которые действительно 
требуют решения? Хватает 
ли сейчас в поликлиниках 
врачей-специалистов?

— Ключевые проблемы 
оказания амбулаторной ме-
дицинской помощи в Москве 
решены. С помощью Единой 
медицинской информаци-
онно-аналитической систе-

мы (ЕМИАС) ликвидированы 
очереди, решены вопросы 
доступности медицинской 
помощи. 

Укомплектованность вра-
чами-специалистами во всех 
поликлиниках СВАО — свы-
ше 80%. Строятся новые по-
ликлиники. К сожалению, не 
всегда удаётся соблюсти за-
планированные сроки их 
ввода в эксплуатацию. Но на 
это есть объективные причи-
ны. Например, строительст-
во пристройки к детской го-
родской поликлинике №110 
на улице Декабристов затя-
гивается из-за ошибок, допу-
щенных проектировщиками. 
Но все возникающие пробле-
мы оперативно решаются на 
уровне Правительства Мо-
сквы. 

Было много обращений 
граждан в связи с закрыти-
ем медико-санитарной части 
№33 в Ростокине. Решением 

Правительства Москвы было 
выделено помещение на 1-м 
этаже жилого дома на улице 
Бажова, где теперь открыто 
обособленное подразделе-
ние городской поликлиники 
№12. Сейчас там ведут приём 
врачи общей практики и вра-
чи-специалисты, имеются 
процедурный кабинет и ма-
нипуляционная.

Расходы города 
на льготные 
лекарства растут
— Как сегодня в Москве 
обстоят дела с льготным 
лекарственным обеспече-
нием, и в частности, — 
онкологических больных?

— Расходы как на здра-
воохранение, так и в целом 
на социальную сферу из го-
родского бюджета постоян-
но растут. В этом году сово-
купный бюджет на образо-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Многие пенсионеры 
записались в два 

и даже в три кружка

Укомплектованность 
врачами-специалистами 
во всех поликлиниках округа — 
свыше 80%

На вопросы «Звёздного бульвара» ответил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам социального развития Леонид Печатников

Занятие по скандинавской ходьбе 
по программе «Московское 
долголетие» в Бабушкинском парке

Ученики 7 «А» класса шко-
лы №293 им. А.Т.Твардовского 
Варвара Сячина и Даниил 
Гранкин победили на город-
ской исследовательской куль-
турологической олимпиаде 
«История и культура храмов 
столицы-2018». В ней при-
няли участие более 11 тысяч 
школьников. 

Школьники из Алексеев-
ского района исследовали 
храмы, расположенные в рай-
оне. Варвара сделала работу 
о храме Живоначальной Тро-

ицы, который был домовой 
церковью Бахрушинского 
приюта. А Даниил изучал Тро-
ицкий храм на Пятницком 
кладбище. 

— Мы с ребятами узнали, 
что в нашем районе есть уни-
кальное место, связанное с 
фамилией меценатов Бахру-
шиных, — рассказывает учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Елена Александрова, 
которая была одним из руко-
водителей проектно-иссле-
довательских работ. — Мы 

изучили историю появления 
церкви, узнали о её архитек-
турных особенностях. Нас за-
интересовало, почему домо-
вая церковь, которая обыч-
но бывает маленькой, в этом 
случае довольно масштабная. 
По нашей версии, дело в том, 
что Бахрушины воздвигли 
этот храм по образцу другой 
церкви.

А ещё школьники органи-
зовали экскурсии в храм для 
своих одноклассников. 

Светлана БУРТ

Школьники из Алексеевского 
победили на московской 

культурологической олимпиаде

Даниил Гранкин изучал Троицкий храм 
на Пятницком кладбище

Варвара Сячина сделала работу о храме 
Живоначальной Троицы при Бахрушинском приюте
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вание, здравоохранение и 
социальное обеспечение го-
рожан составил чуть мень-
ше триллиона рублей. Пос-
тоянно повышается и раз-
мер средств, выделяемых на 
лекарственное обеспечение 
граждан, имеющих право 
на получение государствен-
ной социальной помощи. На 
эти цели в 2018 году выделе-
но финансирование в объ-
ёме 33,2 миллиарда рублей, 
из них 26,4 миллиарда руб-
лей — средства городского 
бюджета. 

Развитие онкологической 
помощи — один из прио-
ритетов в работе городской 
системы здравоохранения. 
Потребности в лекарствах 
для пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями в 
Москве мы обеспечиваем. 
Объём средств федерально-
го бюджета и бюджета горо-
да Москвы, израсходован-
ных в рамках льготного ле-
карственного обеспечения 
пациентов с онкологически-
ми заболеваниями, составил 
в прошлом году 8,2 милли-
арда рублей. За четыре меся-
ца этого года закуплено ле-
карств на 3,1 миллиарда руб-
лей. 

Электронный 
дневник популярен 
у родителей
— Как продвигается проект 
«Московская электронная 
школа»? Сколько школ 
СВАО уже оснащены в рам-
ках этого проекта?

— С 1 сентября прошло-
го года все образовательные 
организации столицы под-
ключены к общегородско-
му электронному журналу 
и дневнику. Наглядный по-
казатель развития проекта 
— активность родителей и 
самих учителей. Например, 
электронной услугой «Све-
дения о текущей успеваемо-
сти» пользуются ежедневно 
до 400 тысяч жителей сто-
лицы, а московские учителя 
получили уже 271 грант за 
вклад в реализацию проек-
та «Московская электронная 
школа».
— В этом году вновь зарабо-
тал проект «Московская 
смена». В скольких школах 
СВАО открылись летние 
лагеря? 

— Этим летом ребят при-
мут 247 центров дневного 
пребывания, в том числе 132 
школы столицы. 17 из них — 

школы Северо-Восточного 
административного округа. 
Этот городской проект так-
же постоянно развивается. 
Например, в этом году вре-
мя пребывания детей в цен-
трах увеличено на час, ребя-
та могут оставаться в лагере 
до 19.00. Это важно для ро-
дителей, так как у многих ра-
бочий день заканчивается в 
шесть вечера. В школах ра-
ботают программы, которые 
помогут детям подтянуть-
ся по общеобразовательным 
предметам, если у них есть 
такая необходимость. 

Подростки могут 
найти работу через 
Центр занятости 
молодёжи
— Хочу задать вопрос о тру-
доустройстве школьников 
на время летних каникул. 
Несмотря на то что город 
доплачивает организаци-
ям за трудоустройство 
несовершеннолетних, 
рабочих мест для ребят 
часто не хватает. Решается 
ли как-то эта проблема?

— В Москве у молодых лю-
дей есть возможность найти 
работу. В этом им помогает 
городской Центр занятости 
молодёжи. Надо только пони-
мать, что есть законодатель-
ные ограничения на работу 
несовершеннолетних. Воз-
раст, с которого допускается 
заключение трудового догово-
ра, определён требованиями 
Трудового кодекса РФ. С пись-
менного согласия одного из 

родителей (попечителя) или 
органа опеки и попечитель-
ства трудовой договор может 
быть заключён с лицом, до-
стигшим возраста 14 лет. При 
этом важно, чтобы работа, на 
которую устраиваются ребя-
та, не подразумевала тяжёло-
го труда, причиняющего вред 
здоровью, и материальной от-
ветственности. Ребёнок не мо-
жет работать сварщиком или, 
скажем, кузнецом. Я знаю, что 
сейчас в базе Центра занято-
сти молодёжи имеются подхо-
дящие вакансии для ребят 14-
17 лет: курьер, оператор ЭВМ, 
рабочий зелёного хозяйства 
и многие другие. Мониторинг 
возникающей у молодых го-
рожан потребности в такого 
рода работе ведётся на посто-
янной основе.

К инвалидам 
выезжает 
мобильная служба 
занятости
— А как обстоят дела с тру-
доустройством инвалидов? 
Есть ли в СВАО специали-
зированные предприятия 
для инвалидов — насколь-
ко они «на плаву»?

— В этом направлении ра-
ботают специалисты цен-
тров занятости населения. 
На постоянной основе про-
водится индивидуальная ра-
бота с инвалидами по вы-
явлению потребности в 
трудо устройстве и по ин-
формированию их об услу-
гах службы занятости. С 
прошлого года к тем, кто 
проявил интерес, выезжа-

ет мобильный офис службы 
занятости.

При первом обращении 
человека с инвалидностью в 
центр персональным кура-
тором разрабатывается план 
мероприятий с учётом ре-
комендаций, содержащихся 
в его индивидуальной про-
грамме реабилитации или 
абилитации, уровня его про-
фессиональной подготовки, 
наличия вариантов подхо-
дящей работы. С начала это-
го года в службу занятости 
населения города Москвы в 
по исках работы обратились 
почти 700 горожан, имею-
щих инвалидность, и без ма-
лого 200 нашли подходя-
щую работу. На конец марта 
в банке вакансий службы за-
нятости города Москвы было 
3892 рабочих места, из кото-
рых 2608 — так называемые 
квотируемые и 179 — спе-
циально оборудованные для 
инвалидов.

В прошлом году мы про-
водили эксперимент по эко-
номической поддержке ра-
ботодателей, создающих и 
сохраняющих рабочие ме-
ста для инвалидов и помога-
ющих им в трудоустройст-
ве. В рамках эксперимента 
было заключено 6 догово-
ров о предоставлении суб-
сидий на создание и сохра-
нение 277 рабочих мест. По 
результатам проведённого 
эксперимента сейчас раз-
рабатывается проект по-
становления Правительства 
Москвы.

Ещё раз подчеркну: со-
циальная сфера — один из 
приоритетов в работе мос-
ковского правительства. В 
Москве многое делается для 
комфорта и безопасности 
горожан, для того, чтобы жи-
тели и гости города чувство-
вали себя в Москве свободно 
и уютно. И скажу как корен-
ной москвич: город за по-
следнее время очень изме-
нился. Это невозможно не 
заметить! У меня есть знако-
мые, которые с удовольстви-
ем приезжают в Москву на 
выходные из других городов, 
в том числе из Европы, про-
сто чтобы погулять по горо-
ду, увидеть произошедшие 
перемены и ощутить новый 
пульс столицы.

Беседовала 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В прошлом году на портал «Наш 
город» поступило 134 обращения 
по поводу работы поликлиник

В отделении центра социальной помощи «Родник» 
на 2-й Новоостанкинской улице, где открылся лагерь 
по программе «Московская смена», с ребятами 
занимаются опытные специалисты

Таких юных работников 
ГБУ «Жилищник» можно 
увидеть во время летних 
каникул во дворах округа

Строительство пристройки к детской городской 
поликлинике №110 на улице Декабристов 
затянулось из-за ошибок проектировщиков
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Я собственник квар-
тиры в многоквар-
тирном доме. При 

проведении капитального ре-
монта дома моей квартире 
был причинён ущерб. Какие 
действия посоветуете пред-
принять в данной ситуации? 

Степан Андреевич, 
ул. Академика Королёва

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Согласно статьям 15, 393, 
400 Гражданского кодекса РФ 
убытки должны возмещаться в 
полном объёме, если право на 
полное возмещение убытков не 
ограничено законом или дого-

вором. Жилищным законода-
тельством установлены раз-
ные виды ответственности ре-
гионального оператора перед 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме. 

В сложившейся ситуации соб-

ственнику жилья должен быть 
полностью возмещён ущерб, 
причинённый его имуществу. 
Соответственно, вы имеете пол-
ное право выставить требова-
ние управляющей организации 
и подрядчику.  

Рабочие повредили квартиру. Куда обращаться?
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С
толичное прави-
тельство выделит 
более 3 млрд руб-
лей на улучшение 
инфраструктуры 

дачных товариществ, где 
весну и лето проводят жите-
ли столицы. По словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
средства будут потрачены на 
ремонт инженерных комму-
никаций и дорог. Планиро-
вать работы по улучшению 
дачных посёлков власти бу-
дут вместе с москвичами.

Соглашение есть
Лето на дачах проводят 

миллионы горожан. При 
этом часто инфраструкту-
ра дачных и садовых не-
коммерческих товариществ 
(СНТ) оставляет желать луч-
шего: плохие дороги, дале-
ко идти до автобусной оста-
новки. В этом убедился мэр 
Москвы Сергей Собянин, по-
бывав в садовом товарище-
стве «Северянин» Сергиево-
Посадского района Москов-
ской области.

— Например, мы сейчас 
добирались по такой доро-
ге, по которой невозможно 
проехать. Автобусы по ней 
проехать не могут. Нужно 
отремонтировать её, орга-
низовать между железнодо-
рожной станцией и СНТ ав-
тобусное сообщение, чтобы 
можно было до СНТ добрать-
ся на автобусе, а не пешком 
два километра идти, — ска-
зал Сергей Собянин.

После посещения «Севе-
рянина» мэр заявил, что Мо-
сква в модернизации садо-
вых товариществ помочь 
готова. Это будут делать в 

рамках Соглашения о стра-
тегическом развитии Мос-
ковского региона, которое в 
феврале подписали мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

Сначала — дороги
В этом году на приведение 

в порядок дачных посёлков 
Правительство Москвы выде-
лит полмиллиарда рублей, в 
следующем — вдвое больше.

— Мы каждый год реализу-
ем программу помощи СНТ, 
но в основном это те садо-
вые товарищества, которые 
учреждали власти Москвы  в 
советские и в постсоветские 
времена. Это ограниченный 
круг СНТ. Сейчас мы посмо-
трели на проблему шире. За-
хватим все основные садо-
вые товарищества, которые 
находятся в Московской об-
ласти, — отметил Сергей Со-
бянин.

В этом году деньги потра-
тят на ремонт дорог.

— Это правильное реше-
ние! — считает жительница 
Отрадного Оксана Верхов-
цева. — У меня дача рядом с 
деревней Свиноедово, неда-
леко от Мытищ. Дорога в по-
сёлке — яма на яме, хоть за 
руль не садись! Я бы ездила на 

общественном транспорте, 
благо в Москве МЦК откры-
ли и автобусы до Мытищ ча-
сто ходят, но вещей с собой 
много вожу, приходится до-
бираться до дачи на машине. 

Поддерживает решение и 
житель Бибирева Владимир 
Гаврилов.

— У меня дача километрах 
в двадцати от Вербилок, не-
далеко от деревни Бурцево, — 
говорит он. — Если ехать на 
машине, то от шоссе на Тал-
дом по грунтовке придётся 
ехать километров семь. Доро-
га — яма на яме, того и гляди 
повредишь подвеску или по-
гнёшь диски. Такое уже случа-
лось. В итоге на машине при-
езжаем только за урожаем.

Посоветуются 
с жителями

Дачные посёлки намече-
но обеспечить природным 
газом, а также предоставить 
доступ в Интернет, постро-
ить очистные сооружения, 

чтобы у жителей была каче-
ственная питьевая вода. 

— Мы договорились по-
сле подписания соглашения 
в каждом крупном СНТ про-
вести обследование вместе с 
жителями, определить план 
работ: что конкретно нужно 
сделать, — сказал Сергей Со-
бянин.

Будет улучшена работа об-
щественного транспорта, 
который курсирует рядом с 
дачными посёлками. Напри-
мер, в мае на 100 маршру-
тах Подмосковья, которы-
ми пользуются дачники, уже 
увеличено количество авто-
бусов. Добираться на дачу 
станет удобнее, когда на базе 
существующих железных до-
рог заработают московские 
центральные диаметры, ко-
торые соединят столицу и 
Подмосковье. 

— Миллионы москвичей и 
жителей Подмосковья еже-
дневно передвигаются на 
работу, ездят на дачи, нахо-
дятся в едином культурном 
и социальном пространстве. 
Мы по большому счёту давно 
уже стали единым экономи-
ческим и социальным про-
странством, единым целым. 
И без совместных усилий, 
без координации действий, 
без создания совместных 
программ развиваться реги-
онам очень и очень тяжело, 
— отметил мэр. 

Роман НЕКРАСОВ

На дачу придут газ 
и Интернет

Власти Москвы займутся ремонтом подмосковных 
садоводческих посёлков

В садоводческих товариществах 
проводят лето миллионы 
горожан

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл движение по 
Боровскому шоссе после 
окончания строительства 
станции метро «Новопе-
ределкино», а также новый 
пешеходный переход че-
рез шоссе, соединённый с 
вестибюлем метро.

Общаясь с жителями, он 
сообщил, что принято ре-
шение продлить линию 
метро до аэропорта Вну-
ково.

— Мы вначале хотели 
строить до «Новопередел-
кино». Потом посмотре-
ли, что формируется боль-
шой район в Рассказовке. 
Мы поняли, что если оста-
новимся в «Новопередел-
кино», то все эти граждане 
приедут на своих машинах 

к вам. Мы дальше будем ве-
сти стройку, до Внуково, — 
сказал мэр.

С учётом Московско-
го центрального кольца 
в столице за последние 
годы было построено око-
ло 120 км метро, 60 под-
земных и наземных стан-
ций. В СВАО с 2011 года 
открылись новые стан-
ции метро — «Бутырская», 
«Фонвизинская», второй 
выход со станции «Марь-
ина Роща» и второй выход 
со станции «Петровско-
Разумовская». А от новой 
станции метро «Окруж-
ная» теперь можно до-
ехать дальше в Северный 
округ — до станции метро 
«Селигерская».

Иван ПЕТРОВ

Мэр столицы Сергей Со-
бянин принял участие в от-
крытии городского пресс-
центра чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018 в Ко-
лонном зале Дома союзов 
на Большой Дмитровке, 1. 
Он осмотрел помещение 
для работы журналистов и 
пообщался с волонтёрами, 
которые будут помогать го-
стям пресс-центра.

— Я надеюсь, журнали-
стов здесь скоро будет очень 
много. Работы вам хватит. 
Главное — улыбаться, быть 
доброжелательными и, ко-
нечно, делать всё возмож-
ное, чтобы помочь, особен-
но иностранцам, сориен-
тироваться в нашем городе, 
— сказал Сергей Собянин, 
обращаясь к волонтёрам.

Городской пресс-центр 
будет открыт ежедневно с 
10.00 до 22.00 до конца тур-
нира 16 июля. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин заявил на президи-
уме правительства города, 
что столица готова к про-
ведению чемпионата мира 
по футболу. 

На главной арене пер-
венства — Большой спор-
тивной арене (БСА) «Луж-
ники» — будут сыграны 
семь матчей, на стадионе 
«Открытие Арена» пройдут 
пять встреч. 

В период проведения 
ЧМ-2018 планируется при-
влечь не менее 8,7 тысячи 
волонтёров. Фестиваль бо-
лельщиков FIFA будет про-
ходить у главного здания 
МГУ на Воробьёвых горах. 
Площадка размером 60 ты-
сяч кв. метров рассчитана 
на 25 тысяч человек.

Иван ПЕТРОВ
О первом сопернике сборной 

России на чемпионате мира 
читайте на стр. 13

Москва готова 
к чемпионату мира 

по футболу

Движение по Боровскому шоссе 
восстановлено после завершения 

строительства метро

Сегодня езда по многим дорогам 
к дачным товариществам — просто пытка

Сергей Собянин 
среди волонтёров 
ЧМ-2018 
на открытии 
пресс-центра 
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Председателю Московской городской 
думы Алексею Шапошникову 16 июня ис-
полняется 45 лет. Искренне и от всей души 
его поздравляем.

Редко так бывает, когда руководитель со-
храняет простоту в общении и внимание к 
людям, желание вникать в самые сложные и 
запутанные проблемы. Алексей Ша-
пошников — из таких.

Уже больше 10 лет «Звёзд-
ный бульвар» имеет 
честь числить Алексея 
Валерьевича среди 
своих друзей. Наша 
дружба возникла 
ещё в ту пору, ког-
да он входил в со-
став Обществен-
ного консульта-
тивного совета 
политических пар-
тий при Москов-
ской городской думе, 
где занимался экспер-
тизой законопроектов. 
Уже тогда молодого юри-
ста отличали скрупулёзность, 
умение быстро схватить суть, спо-
собность чётко сформулировать своё мне-
ние. Для журналиста такой собеседник — про-
сто находка. Не случайно мы стали тесно об-
щаться, брать комментарии, интересоваться 
мнением молодого юриста и политолога.

Позже, когда Алексей стал депутатом му-
ниципального округа Ростокино и был из-
бран его главой, профессиональные и лич-
ные качества этого человека смогли оценить 

избиратели. Именно он придумал програм-
му «Муниципальный контроль», в рамках 
которой ведётся борьба с нерадивыми под-
рядчиками, допускающими брак при прове-
дении благоустройства. Алексей Шапошни-
ков откликнулся на призыв жителей нашего 
округа и стал идейным вдохновителем и со-

здателем проекта «Парк Яуза». В ре-
зультате мы получим одну из 

самых удобных зон актив-
ного отдыха у воды.

Уже в качестве ру-
ководителя Сове-

та муниципальных 
образований горо-
да Москвы он де-
лал всё для того, 
чтобы местное 
самоуправление в 
городе существо-

вало не на бумаге, 
а реально работа-

ло. По его инициа-
тиве были существен-

но расширены полно-
мочия муниципальных де-

путатов.
Став депутатом и председа-

телем Мосгордумы, Алексей Шапошни-
ков продолжает работать на благо города и 
родного Северо-Восточного округа. Он по-
прежнему энергичен, отзывчив, креативен. 
У него тонкое чувство юмора и самоирония. 
Кому-кому, а Шапошникову не грозит звёзд-
ная болезнь.

Здоровья вам, Алексей Валерьевич!
Редакция «Звёздного бульвара»

Алексею Шапошникову — 45!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В 
середине мая нача-
лось благоустрой-
ство Ракетного 
бульвара. За лето 
здесь появятся но-

вые детские и спортивные 
площадки, зона для выгула 
собак. 

Вместо народных 
троп — дорожки

С утра до вечера рабочие 
в сквере ремонтируют брус-
чатку, свозят камень и пе-
сок. Здесь уже появилось не-
сколько асфальтированных 
дорожек. 

Как рассказала глава упра-
вы Алексеевского района 
Екатерина Потапенко, до-
рожки укладывают на про-
топтанных народных тро-
пах.

— А одну круговую дорож-
ку для скандинавской ходьбы 
делаем по просьбе жителей. 
Сейчас дорожки готовы уже 
на 70%, — говорит она. 

Возле владения 17 обновят 
старую площадку для выгула 
собак. На ней устанавливают 
новые снаряды для дресси-
ровки: горку-мостик, барьер, 
трамплин и лестницу.

Больные деревья 
уберут

В ближайшие две неде-
ли завершатся работы и 
по зелёным насаждениям. 
В парке вырубят 34 дере-
ва и кустарника, их предва-
рительно обследовали со-
трудники Департамента 
природопользования. г. Мо-
сквы. На каждое выдан пору-
бочный билет. 

— Деревья вырубают-
ся только больные, с накло-
ном более 45 градусов или 
расщеплённые после урага-

на. В этом смогли убедиться 
и жители, которые пришли 
4 июня на встречу на Ракет-
ный бульвар, — говорит По-
тапенко. — Сирень посре-
ди парка решили частично 
убрать потому, что она сте-
лется по земле и служит при-
станищем для бомжей. Реше-
ние обрезать часть кустарни-
ка приняли совместно с жи-
телями.

У части деревьев поднимут 
крону: их освободят от ниж-
них ветвей и поросли. Благо-
даря этому парк станет луч-
ше просматриваться. 

Взамен в парке запланиро-
вано компенсационное озе-
ленение. Осенью здесь вы-
садят 40 лип, 10 лиственниц, 
одну ель, 900 кустов дёрена, 
по 1270 кустов чубушника и 
сирени. 

Верёвочный 
городок 
и песочница

В начале июня рабочие 
уже демонтировали старую 
детскую площадку, вместо 
неё обустроят две новые. На 
детской площадке возле дома 
13, корп. 1, появятся игровой 
и спортивный комплексы, 
карусели, качели «гнездо» и 
«балансир», верёвочный го-
родок. На детской площадке 
у дома 8 установят два игро-
вых комплекса, песочницу с 
домиками, качели и карусель. 

Рядом с домом 10, корп. 4, 
разместят спортивную пло-
щадку для игр с мячом. Здесь 
же установят баскетбольные 
стойки и натянут волейболь-
ную сетку. 

Появятся на бульваре и 
столы для пинг-понга. А на-
против дома 14 сделают уни-
кальную спортивную пло-
щадку с трибунами. На рези-
новое покрытие нанесут раз-
метку, в том числе для игры в 
ростовые шахматы. На пло-
щадке можно будет устанав-
ливать ворота с сетками для 
игры в футбол и большой 
теннис. 

— Площадкой смогут поль-
зоваться все, в том числе и 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, — со-
общила глава управы. 

А неподалёку обустроят ещё 
и площадку для сдачи норм 
ГТО. На ней будут турники, 
брусья, скамья для накачива-
ния пресса, рукоход, шведская 
стенка, перекладина, сектор 
для прыжков в длину с места 
и информационный стенд с 
нормативами ГТО. 

Все работы планируют за-
вершить ко Дню города.

Наталия ГЕРАСИМОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В Алексеевском можно будет 
сыграть в ростовые шахматы

Как изменится Ракетный бульвар после реконструкции

После благоустройства здесь 
можно будет даже сдавать ГТО

Напротив дома 14 появится уникальная 
спортивная площадка с трибунами
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Многодетные семьи 
прошли 

диспансеризацию 
в Марфине

2 июня в городской по-
ликлинике №12 на ули-
це Академика Комарова 
прошла Всеобщая много-
детная диспансеризация. 
В акции приняли участие 
врачи-специалисты поли-
клиники и больницы им. 
А.К.Ерамишанцева, а так-
же депутат Мосгордумы 
первый заместитель ру-
ководителя Дирекции по 
координации деятельно-
сти медицинских органи-
заций столичного Депар-
тамента здравоохранения 
Лариса Картавцева. Ор-
ганизовало акцию Объе-
динение многодетных се-
мей совместно с Департа-
ментом здравоохранения. 

— В Москве более 135 
тысяч многодетных се-
мей. Количество свобод-
ного времени родителей 
обратно пропорциональ-
но количеству детей. Чем 
больше детей, тем меньше 
времени на своё здоровье. 
Поход к врачу для них по-
рой проблематичен. По-
этому подобные акции 
очень важны, — отметила 
депутат.

Как рассказала Лариса 
Картавцева, помимо ан-
тропометрии, всем роди-
телям измерили внутри-
глазное давление, обсле-
дуемые сдали анализы, 
прошли флюорографию. 
Мужчины посетили уро-
лога, им сделали УЗИ ма-
лого таза и предстатель-
ной железы. Женщины 
сделали маммографию и 
побывали на приёме у ги-
неколога.

Ирина ГАВРИЛОВА

РОДИТЕЛЯМ

Л
етние каникулы  
начались. Мно-
гие ребята про-
водят их в город-
ских лагерях в 

рамках программы «Мос-
ковская смена». Этим летом 
для детей от 7 до 14 лет в 
школах, спортшколах и со-
циальных учреждениях Мо-
сквы работают 247 бесплат-
ных центров дневного пре-
бывания. Здесь ребят ждут 
увлекательные занятия, экс-
курсии, спортивные игры и 
трёхразовое питание. Кор-
респондент «ЗБ» побывала 
на летней площадке в школе 
№1499 на Сельскохозяйст-
венной улице.

Не хотят 
уходить домой

В этом году работа летних 
лагерей для удобства родите-
лей продлена на час: теперь 
ребята могут здесь находить-
ся до 19.00. Я подхожу к ше-
сти вечера. Ребята как раз от-
дыхают после насыщенного 
дня. Кто-то сражается в на-

стольный теннис, кто-то го-
няет мяч. 

Некоторые родители уже 
подтягиваются за детьми. 
Сергей и Юлия Андреевы 
пришли за своим девятилет-
ним сыном Геннадием. Маль-
чик тут же гордо сообщает 
папе с мамой, что в отряде он 
— председатель!

— Программа «Московская 
смена» нам очень нравится, 
— говорят супруги. — Гена хо-
дит в лагерь третий год под-
ряд и говорит, что сейчас ста-
ло даже интереснее: больше 
видов активности, постоянно 
какие-то занятия. Важно, что 
дети читают книжки. И вос-
питатели здесь чудесные.

Юлия Киселёва пришла 
за восьмилетней Марией.

— Моя дочь очень доволь-
на, ей нравятся занятия в 
кружках, и она сильно ждёт 
начала уроков по бисеропле-
тению. В лагере есть её одно-
классники, и Маша даже не 
хочет уходить домой.

И музеи, и турниры
— Дети не просто отдыха-

ют, но и постоянно узнают 
что-то новое, — рассказы-
вает руководитель «Москов-
ской смены» в школе №1499 
Татьяна Калёнова. — Напри-
мер, ко дню рождения Пуш-
кина педагоги подготови-

ли викторину с просмотром 
фильма. Сегодня старший от-
ряд ходил в школьный музей 
«Молодой гвардии». Завтра 
мы поедем в Дарвиновский 
музей, а в ближайшее время 
побываем в музее-заповед-
нике «Коломенское».

По словам Татьяны Калё-
новой, ждут ребят и спортив-
ные турниры — по настоль-
ному теннису, по шахматам 
и по футболу среди старших 
отрядов. А ещё весь лагерь го-
товит номера к конкурсу та-
лантов. В конце смены пла-
нируется устроить выставку 
работ, сделанных за месяц, и 
наградить ребят грамотами.

Подружиться мальчишкам 
и девчонкам помогают от-
рядные дела — всё как в на-
стоящем лагере. Нужно вы-
учить речёвку и научиться 
петь отрядную песню. 

Немного отличается про-
грамма 4-го отряда. Здесь 
часть воспитанников — уче-
ники кадетских классов. 
Школьники учатся разби-
рать и собирать автомат, хо-
дить строем, а воспитателем 

у них — офицер из кадетско-
го класса.

Спасение 
для родителей

Зоя Архангельская — 
мама двух дочек, Оли и Сони. 
Младшей — 7, а старшей — 14 
лет. Обе они ходят в летний 
лагерь при школе.

— Лагерем мы довольны, 
здесь есть развивающие за-
нятия, а педагоги относятся 
к детям очень внимательно. 
Если бы не лагерь, мои дочки 
сидели бы дома одни, — го-
ворит Зоя.

Девятилетний Егор Пин-
телин очень любит спорт, 
и в лагере ему удалось найти 
занятия по вкусу. Он всё сво-
бодное время играет в пинг-
понг, иногда — в шахматы.

— Здесь всё замечательно, 
— говорит его папа Сергей. 
— Летний городской лагерь 
— это спасение для работа-
ющих родителей. Егор ходит 
сюда с удовольствием.

Вероника ГОРНОСТАЕВА
Фото: Роман Балаев

В школу — отдыхать!
Корреспондент «ЗБ» побывала в летнем лагере, который открылся 
по программе «Московская смена» на Сельскохозяйственной улице

После ужина — самое время 
сыграть в пинг-понг

Ребята 
из кадетских 
классов даже 
тренируются 
собирать 
автоматы
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В 
Морозовской боль-
нице на полную 
мощность зара-
ботал новый ле-
чебный корпус. На 

днях его посетили прези-
дент страны Владимир Пу-
тин и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Уникальные воз-
можности столичной дет-
ской медицины и современ-
ные методы лечения в ходе 
пресс-тура продемонстри-
ровали и журналистам.

Новые 
направления 
медпомощи

Морозовская больница 
— крупнейший в России 
круглосуточный стацио-
нар. Новый лечебный кор-
пус на 500 коек открылся 
в октябре прошлого года. 
Здесь не просто собра-
но уникальное оборудо-
вание — открылись новые 
направления оказания ме-
дицинской помощи. В том 
числе — по профилям экс-
тренной сердечно-сосуди-
стой хирургии, трансплан-
тации органов и тканей.

В палату к шестилетнему 
мальчику, перенёсшему пе-
ресадку почки, зашёл Влади-
мир Путин. Юный пациент 
сразу узнал президента. Он 
рассказал о себе и сказал, что 
хочет поскорее выписаться.

Посетили Владимир Пу-
тин и Сергей Собянин и но-
вый Центр детского инсуль-
та. Он пока — единствен-
ный в стране!

Не все знают, но инсульт 
бывает и у детей. Посколь-
ку помощь важно оказать 
в два золотых часа с мо-
мента появления первых 
его признаков, отделение 
обеспечили супермощ-
ным, круглосуточно рабо-
тающим МРТ.

— С инсультом попада-
ют один-два ребёнка еже-
недельно, — рассказал жур-
налистам руководитель хи-
рургической службы про-
фессор Игорь Поддубный. 
— По большей части это 
подростки после 10-12 лет, 
причём ситуация совершен-
но непредсказуемая. Бывает, 
ребёнок учит уроки, чувст-
вует головную боль, теряет 

сознание. Важно вовремя 
поставить диагноз.

Трансляция 
из операционной

Современный компью-
терный томограф проде-
монстрировал журналистам 
зав. отделением экстренной 
неотложной лучевой диаг-
ностики Александр Горбу-
нов.

— Отличие этой моде-

ли от менее современных в 
том, что процесс проходит 
быстрее и меньше доза об-
лучения, — говорит он. — 
Изображение с него посту-
пает на компьютер рентге-
нолога сразу по сети.

Целый этаж нового кор-
пуса отведён под операци-
онные. Каждая оборудована 
камерами: их запись можно 
передать на монитор лю-
бому врачу. Весь ход опера-
ции записывается и хранит-

ся на сервере. Анестезиоло-
ги видят, что делают хирур-
ги, на каком этапе операция. 
В больнице есть учебный 
класс, куда можно трансли-
ровать операцию.

Всё — 
по полису ОМС

Посетили журналисты и 
отделение онкологии и ге-
матологии. Яна Казакова ле-
жит здесь со своим сыном.

— В поликлинике не смо-
гли поставить точный ди-
агноз, поэтому мы обра-
тились за консультацией 
сюда, — рассказывает жен-
щина. — Поступили 14 фев-
раля, сыну сразу же поста-
вили диагноз «лимфома 
Бёркитта». И уже на следую-
щий день прооперировали. 
Говорят, динамика положи-
тельная, несмотря на то что 
опухоль была огромной, 
размером с куриное яйцо. 
Сейчас ждём четвёртый 
курс химиотерапии. Ни ко-
пейки не заплатили ни за 
лекарства, ни за процеду-
ры. У нас отдельная палата, 
кормят вкусно.

Одно из главных удобств 
нового корпуса в том, что 
всё лечение и диагностика 
находятся под одной кры-
шей. Всё расположено в од-
ном месте: и круглосуточ-
ная бригада в составе 16 дет-
ских врачей-специалистов, 
и самый широкий спектр 
обследований — от анализа 
крови до КТ и МРТ.

Ольга ФРОЛОВА

Внимание, операция 
записывается!

Операционная оснащена суперсовременным 
оборудованием, и всё-таки главное здесь — 
профессионализм хирургов

В больнице заработал 
первый в стране 
Центр детского инсульта
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Воздух в Алтуфьеве 
над «Хартией» 

в мае оставался 
в пределах нормы

По сообщению главного госу-
дарственного санитарного врача 
по СВАО Елены Городиской, май-
ские замеры состояния воздуха в 
районе жилой застройки, приле-
гающей к мусоросортировочному 
комплексу ООО «Хартия» на Алту-
фьевском ш., 51, не выявили пре-
вышения предельно допустимых 
концентраций вредных веществ.

Отбор и лабораторное исследо-
вание проб атмосферного воздуха 
в санитарно-защитной зоне пред-
приятия производится аккредито-
ванной лабораторией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Мо-
скве». В ходе анализа выявляется 
содержание в воздухе основных 
вредных веществ, таких как амми-
ак, сажа, сероводород, фенол, фор-
мальдегид, этенилбензол, бензол.

Проверка 
при приёме на работу 
трудовых мигрантов 
станет тщательнее

Руководители управляющих ком-
паний должны быть бдительными 
при приёме на работу трудовых 
мигрантов. Об этом шла речь на 
совещании в префектуре, в кото-
ром приняли участие руководите-
ли районных ГБУ «Жилищник», ко-
менданты бытовых городков, а так-
же УВД по СВАО. Начальник отдела 
организации деятельности участко-
вых уполномоченных УВД по СВАО 
Григорий Марченков предложил ру-
ководителям конкретную помощь в 
проведении дополнительных про-
верок по информационным базам 
в отношении принимаемых на ра-
боту иностранцев.

Заместитель префекта СВАО 
Юлия Гримальская в свою оче-
редь обратила внимание комен-
дантов бытовых городков для тру-
довых мигрантов на то, что они не-
сут ответственность за соблюдение 
общественного порядка на терри-
тории объектов, и сделала акцент 
на организации занятости и досуга 
детей мигрантов.

Лилия ТАТНИНОВА

Журналистов пустили в святая святых Морозовской детской больницы — 
одной из лучших в стране
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Э
ти метаморфозы за-
метили уже многие 
москвичи. Старые, 
унылые библиоте-
ки уходят в прош-

лое. Теперь библиотека — ме-
сто, куда приятно не просто 
прийти за книжкой. Здесь 
действительно можно про-
вести свободное время! Ведь 
в библиотеках появились и 
зоны отдыха, и Интернет, и 
множество видов активно-
сти, и даже… нескучные кафе!

Помогли 
идеи читателей

А началось всё ещё в 2015 
году, с краудсорсинг-про-
екта «Моя библиотека». Тог-
да москвичи высказали бо-
лее 5,5 тысячи идей о том, 
как сделать библиотеки по-
настоящему современными 
точками притяжения. 79 са-
мых интересных инициатив 
были приняты к воплоще-
нию в жизнь. А в 2016 году на 
портале «Активный гражда-
нин» прошли четыре голосо-
вания, посвящённые библио-
текам.

По итогам отбора идей и 
голосования москвичей би-
блиотеки модернизировали: 
в них сделали ремонт, рас-
ширили пространства, убра-
ли перегородки, обустроили 
комфортные зоны отдыха и 
работы. Читальни перешли 
на более удобный для посе-
тителей график работы. 

А в этом году в Москве 
стартовала программа «Точ-
ки роста». Свыше 50 библио-
тек столицы станут темати-
ческими.

Изучить ремесло, 
подумать 
о путешествии

В СВАО сразу несколько 
библиотек подключились 
к программе «Точки роста», 
выбрав своё тематическое 
направление. Так, в библио-
теке ремёсел в павильоне 
№47 на ВДНХ собрано бо-
лее 1500 книг об искусстве и 
ремёслах, проходят бесплат-
ные мастер-классы по деко-
ративно-прикладному твор-
честву, выставки и лекции. 

Библиотека им. Пабло Не-
руды на проспекте Мира ста-
ла библиотекой ярких впе-

чатлений: здесь собраны 
книги о туризме и странове-
дении, а на встречи с читате-
лями будут приглашать путе-
шественников.

Детская библиотека №68 
«Зелёный лось» на улице Че-
люскинской стала экологи-
ческой. А библиотека №52 на 
улице Конёнкова — библио-
текой супергероев: здесь 
много развивающей литера-
туры, творческих и спортив-
ных кружков для детей. 

2 июля откроется об-
новлённая библиотека №50 
на Шереметьевской — мо-
лодёжная «точка роста».

— В здании до 2014 года 
был МФЦ с маленькими ка-
бинетами, перегородками, 
— рассказала «ЗБ» заведую-
щая библиотекой №50 Свет-
лана Миронова. — Всё сне-
сли, получилось два боль-
ших зала. Один — под меро-

приятия, второй — зона для 
чтения, общения, где можно 
собраться на мягких пуфах. 
Здесь же мы установим бес-
платный Wi-Fi. Планируются 
киноклуб, лекции и семина-
ры, мастер-классы, площад-
ка «Открытый микрофон», 
где можно будет высказаться 
по наболевшим проблемам. 
В коридоре разместится вы-
ставочная зона. Мы готовы 
и к выступлениям музыкаль-
ных групп, планируем пока-
зывать на большом экране 
футбольные матчи.

Теперь 
и медиацентры

Первые результаты уже 
можно «пощупать».

— В модернизированных 
читальнях посещаемость в 
среднем выросла на 20-40%, 
— говорит заместитель ди-

ректора ЦБС СВАО Виталий 
Фединский. 

На новом этапе развития 
библиотеки превращают-
ся в настоящие медиацент-
ры. Здесь будет комфортно 
встречаться и общаться, чи-
тать и работать, учиться и 
развлекаться всем — от ма-
лышей до людей старшего 
возраста. 

Статус медиацентра в 
СВАО уже получила библио-
тека №67 на улице Аргу-
новской, теперь это одна из 
лучших библиотек Москвы. 
Здесь оборудованы конфе-
ренц-зал, дискуссионная и 
образовательная площадки 
с интерактивными досками, 
проекторами и микрофона-
ми, детская комната с бес-
платными настольными иг-
рами и компьютерный ка-
бинет. Как сообщила «ЗБ» 
директор библиотеки Анже-
лика Маркова, недавно здесь 
стартовал крупный проект 
— создание краеведческой 
медиатеки «Колыбель Рос-
сии». Посетители могут вос-
пользоваться не только кни-

гами и фильмами об исто-
рии и культуре регионов на-
шей страны, но и побывать 
на днях культуры с угощени-
ем блюдами национальной 
кухни — они проходят каж-
дый месяц.

— В конце прошлого года 
я зашла в библиотеку и уди-
вилась, — говорит жительни-
ца Останкина Мария Мер-
сиянова. — Она сильно от-
личается от той библиотеки, 
к которой я привыкла со вре-
мён школы. Теперь хожу сюда 
со своими тремя детьми: они 
играют в детской комнате, с 
ними занимается психолог. А я 
люблю сесть на пуфик и почи-
тать в камерной обстановке.

Юлия ВАНИНА

Пуфик, книжка, 
чашка кофе и Wi-Fi

Столичные библиотеки шагнули в новый век

В библиотеке на Аргуновской 
можно не только почитать 
о регионах, но и попробовать 
блюда национальной кухни

В библиотеке №57, кроме привычного 
читального зала, есть конференц-зал, 
дискуссионная и образовательная 
площадки, компьютерный кабинет

— 1 июня в столице от-
крылся купальный сезон. 
118 городских зон отдыха го-
товы к эксплуатации, — со-
общил на пресс-конферен-
ции начальник ОАТИ г. Мо-
сквы Дмитрий Семёнов.

В этом году в Москве 
определено 12 зон отды-
ха с купанием. Так, попла-
вать можно в Большом Са-
довом пруду, на озере Бе-
лом, в Строгинской пойме, 
в Серебряном Бору. 

— Серебряный Бор, Боль-
шой Садовый пруд, Чёрное 
и Школьное озёра счита-
ются лучшими в городе. На 
протяжении многих лет к их 
обслуживанию нет никаких 
претензий, — отметила на-
чальник Инспекции по конт-
ролю за благоустройством 
озеленённых территорий и 
парковых зон Ирина Коса-
рева. 

Зон отдыха без купания 
в городе 47. В СВАО поза-
горать можно у Дворцово-
го, Джамгаровского, Лиано-
зовского, Садового, Долгих 
(Виноградовских) прудов 
№1 и №2, Лазоревых пру-
дов №1 и №2. 

Кроме того, в Москве ра-
ботают 66 мест массового 
отдыха у воды. В СВАО это 
пруды Торфянка, Капустян-
ский, Леоновский, пруды №1 
и №2 на территории ВДНХ. 

Ещё в семи зонах отдыха 
города сейчас проходит ре-
конструкция. В СВАО бла-
гоустройство сейчас идёт у 
прудов №3-6 на ВДНХ. Оно 
должно завершиться в се-
редине июля.

Ещё несколько москов-
ских прудов примут отды-
хающих этим летом. Так, 
на Большом Очаковском, 
Центральном и Удальцов-
ских (Верхний и Нижний) 
прудах реконструкция за-
вершится в начале авгу-
ста, а в пляжном комплек-
се «Бич Клаб», на Чернев-
ском пруду на реке Цыган-
ке и Черневских (Верхний и 
Нижний) прудах — в конце 
августа. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Искупаться можно 
в 12 прудах 

Москвы

Коммунальные службы 
округа по поручению пре-
фекта Валерия Виноградо-
ва начали проверку состоя-
ния облицовки фасадов жи-
лых домов округа. Поводом 
послужило ЧП на ул. Поляр-
ной, 18, где отслоилась и об-
рушилась с 10-го этажа де-
коративная кирпичная об-
лицовка.

Как сообщил на оператив-
ном совещании в префек-
туре округа зам. префекта 
Юрий Никитенко, сотрудни-
ки районного ГБУ «Жилищ-
ник» сняли с дома опасные 
участки кирпичной кладки и 
провели работы по консер-
вации, которые защитят фа-

сад от дальнейших разруше-
ний.

— При происшествии ни-
кто не пострадал. Повре-
ждения получили только два 
припаркованных у дома ав-
томобиля. Их владельцы мо-
гут обратиться за компенса-
цией в ГБУ «Жилищник рай-
она Южное Медведково», — 
сообщили «ЗБ» в префектуре.

По факту ЧП префект 
СВАО Валерий Виноградов 
назначил служебное рассле-
дование. 

— Уже стало известно, что 
жильцы этого дома и рань-
ше обращались в управляю-
щую компанию с жалобами 
на аварийное состояние фа-

сада, — говорит пресс-секре-
тарь префекта Андрей Ива-
нов.

Префектура призывает 
жителей округа сообщать о 
наличии проблемных участ-
ков или элементов фасада 
напрямую в префектуру.

Анна КРИВОШЕИНА

 Обращения можно передать в 
свободной форме через раздел 
«Электронная приёмная» на 
сайте префектуры 
www.svao.mos.ru, на страницах 
префектуры в соцсетях «Фейс-
бук» (facebook.com/svaomosru) 
или «ВКонтакте» (vk.com/
svaomosru). По всем обращени-
ям будут проведены проверки

После обрушения фасада дома на Полярной в округе началась проверка состояния фасадов

На Амундсена фасад отремонтировали 
после обращения в Жилинспекцию

На 50 тыс. рублей за ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей была оштрафована ком-
пания «Свиблов ГРАД» Жилинспекцией по СВАО.

— После майских праздников жители дома 1 
на улице Амундсена сообщили нам о том, что в 
доме нарушена облицовка фасада, поврежде-
ны водоотводы и водосточные трубы, осыпа-
лась краска на двери подъезда, — сообщила 
«ЗБ» советник Жилинспекции по СВАО Оль-
га Скоркина.

Проверка показала, что жалобы обоснован-
ны. Сейчас, по словам Ольги Скоркиной, все 
выявленные нарушения устранены.

Марина МАКЕЕВА

МЕЖДУ ТЕМ

ВАЖНО

Сейчас опасный участок уже законсервирован
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C
борная России 
14 июня в «Лужни-
ках» сойдётся в мат-
че открытия миро-
вого чемпионата с 

командой Саудовской Ара-
вии. Соперник из разряда эк-
зотических, футбол там на-
чали развивать сравнитель-
но недавно — несколько де-
сятков лет назад. 

Всё могут короли 
Футбольного джинна из 

бутылки выпустил король 
Фахд ибн Абдул-Азиз ибн Аб-
дуррахман Аль Сауд, кото-
рый правил страной с 1982 
по 2005 год. При нём сбор-
ная сразу стала законода-
тельницей футбольной моды 
в Азиатском регионе, три-
жды выиграв Кубок Азии. Бо-
лельщики дали ей не одно, а 
сразу несколько имён — на 
выбор: кто-то называл игро-
ков сборной соколами или 
орлами, кто-то — зелёными, 
а в большинстве случаев, ви-
димо, чтобы никому не было 
обидно, — зелёными орлами. 

Саудиты впервые сыграли 
в отборочном турнире чем-
пионата мира 1978 года, но в 
финальные турниры проби-
лись только с пятой попытки: 

прошли отбор и оказались 
на чемпионате мира в США в 
1994 году, где (о чудо!) сумели 
выйти из группы, в которой 
играли Голландия, Бельгия 
и Марокко. А затем они про-

играли в 1/8 могучим 
тогда шведам. Больше 
ничего подобного са-
удиты не совершали, 
в 2005-м король скон-
чался, и с той поры 
для сборной началась 
чёрная полоса. 

Проблема 
в дисциплине 

Отборочный матч чемпи-
оната мира-2018 между Ма-

лайзией и Саудовской Ара-
вией не был, например, до-
игран из-за буйных фанатов 
обеих сторон. Под пиротех-
нические салюты в потасов-
ку ввязались даже игроки 
арабской команды. А вско-
ре стало известно, что один 
из игроков сборной, Мохам-
мед Нур, был дисквалифици-
рован на четыре года за най-
денный в крови амфетамин, 
притом что употребление 
наркотиков по аравийским 

законам карается смертной 
казнью.

Скандал 
с минутой молчания 

В Лондоне во время одно-
го из предварительных эта-
пов мирового чемпиона-
та-2018 аравийцы проигно-
рировали минуту молчания 
перед стартовым свистком в 
матче против Австралии. Со-
перники с Зелёного конти-
нента выстроились в центре 
поля в ряд, чтобы почтить па-
мять погибших и пострадав-
ших во время теракта в Лон-
доне, а арабские игроки в эту 
минуту бродили по полю или 
просто разминались. Потом 
официальные представители 
команды объяснили, что пуб-
личная скорбь не соответст-
вует их убеждениям и культу-
ре. Чтобы помянуть умерше-
го, согласно исламской тра-
диции принято молиться. 

Английские фанаты осви-
стали аравийцев, но серьёз-
ного наказания от FIFA не по-
следовало. 

Тройка из Испании 
В заявке сборной Саудов-

ской Аравии собраны в основ-

ном футболисты из своих клу-
бов. В конце января 2018 года 
саудиты подписали соглаше-
ние со второй по силе лигой 
испанского чемпионата. Со-
гласно ему в преддверии ми-
рового первенства сразу де-
вять футболистов из Саудов-
ской Аравии были арендова-
ны испанскими клубами. А 
трое из них уже перешли в ко-
манды высшей лиги. Запомни-
те эти имена: Салем ад-Доса-
ри, Фахад аль-Муваллад и Яхья 
аш-Шехри. Все они — главная 
надежда аравийской сборной. 
Эти орлы вполне могут забить 
нашим орлам. 

Семён ГЕФТЕР 

В «Лужники» летят 
зелёные орлы 

Что представляет 
собой сборная 

Саудовской 
Аравии 

Под пиротехнические 
салюты в потасовку 
ввязались игроки 
арабской команды

Женщинам 
разрешили ходить 

на футбол 
В королевстве разработан 

план Saudi Vision 2030 — это 
комплекс социальных и эко-
номических реформ. Боль-
ше прав стало у женщин — 
например, взрослые дамы 
могут посещать футбольные 
стадионы без мужского сопро-
вождения и наблюдать игру в 
специальном секторе, изоли-
рованном от мужчин. 

КСТАТИ 

05
08

Сборная Саудовской Аравии 
перед чемпионатом мира 
тренировалась в Швейцарии
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На углу 5-го про-
езда Марьиной 
Рощи и 1-го 

Стрелецкого проезда 
строится бассейн. Когда 
он откроется?

Светлана Валентиновна,
ул. Анненская

Речь идёт о строящем-
ся физкультурно-оздорови-
тельном комплексе на 1-м 
Стрелецком пр., вл. 14/21. 
В управе района Марьина 
роща «ЗБ» сообщили, что от-
крыть его планируется до 
конца лета.

По информации застрой-
щика ООО «Торос Инвест», 
в состав комплекса входит 
бассейн, тренажёрный зал, 
ледовые площадки, разде-
валки и душевые, кафе. Мос-
госстройнадзор уже выдал 
разрешение на ввод в экс-

плуатацию физкультурно-
оздоровительного комплек-
са, теперь требуется опреде-
лённое время для постанов-
ки объекта недвижимости 
на кадастровый учёт и дру-
гие процедуры.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Напротив моего 
дома строят 
поликлинику. 

Ходят слухи, что она 
будет коммерческая. Так 
ли это?

Зоя Михайловна,
ул. Яблочкова, 1

В управе Бутырского рай-
она сообщили, что поли-
клиника, строящаяся на ул. 
Яблочкова, 3, государствен-
ная.

— Выделение финансиро-
вания предусмотрено Адрес-
ной инвестиционной про-
граммой города Москвы, — 

пояснила зам. главы управы 
Елена Медведева. — Сейчас 
уже возведён монолит семи-
этажного здания, ведутся от-
делочные работы.

Компания-застройщик 
планирует сдать поликлини-
ку в эксплуатацию в феврале 
2019 года.

По информации Строй-
комплекса г. Москвы, дет-
ско-взрослая поликлиника 
рассчитана на 750 посеще-
ний в смену. Детская поли-
клиника займёт 1-4-й эта-
жи. Здесь планируется раз-
местить отделения меди-
цинской профилактики и 

педиатрии, хирургический 
и физиотерапевтический 
блоки, дневной стационар, 
два отдельных блока для 
приёма детей с симптома-
ми инфекционных заболе-
ваний. Взрослых пациентов 
будут принимать врачи об-
щей практики и специали-
сты. Будут работать хирур-
гические кабинеты, отделе-
ния функциональной диаг-
ностики и реабилитации, 
дневной стационар. На тер-
ритории поликлиники обу-
строят автостоянки и пло-
щадки для отдыха.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Между станци-
ей Лось и Яро-
славским 

шоссе на улице Егора 
Абакумова есть сквер. 
Он в запущенном состо-
янии, нет лавочек. Тре-
буется благоустройство!

Тамара Михайловна, 
ул. Проходчиков, 16

Глава управы Ярослав-
ского района Сергей Кир-
жаков пояснил, что в упра-
ве уже давно рассматрива-
ется вопрос благоустрой-
ства этого сквера. Однако 
многие жители района 
против того, чтобы в нём 
устанавливали лавочки.

— Дело в том, что сквер 
находится рядом с плат-
формой Лось, и часть жи-
телей опасаются, что здесь 
будут собираться сомни-

тельные компании, — по-
яснил глава управы. — В ре-
зультате мнения жителей 
разделились: одни просят 
провести благоустройство, 
другие же, наоборот, про-
сят этого не делать.

Он заверил, что вопрос бу-
дет решаться. В ближайшее 
время управа планирует про-
вести опрос жителей на тему 
благоустройства сквера.

— Мнения жителей мы 
будем узнавать либо на 
встрече с населением, либо 
через портал «Активный 
гражданин», или другим 
способом. В случае если 
жители поддержат идею 
благоустройства, закажем 
разработку проекта и про-
ведём его предположитель-
но в следующем году, — ска-
зал Сергей Киржаков.

Анна КРИВОШЕИНА

Нужны ли лавочки 
в сквере 

на Егора Абакумова?

Что за поликлинику строят на Яблочкова?

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Здесь будут бассейн 
и ледовые площадки

Детско-взрослую поликлинику планируют сдать в следующем году
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Дверь нашего 
подъезда испор-
чена. Сначала 

коммерсанты обклеили 
её объявлениями, потом 
работники «Жилищника» 
их оторвали, и дверь 
стала выглядеть ещё 
хуже из-за намертво при-
клеенных обрывков 
бумаги. Наши просьбы 
покрасить дверь игнори-
руются.

Жители 4-го подъезда,
ул. Кибальчича, 11, корп. 2

«ЗБ» передал обращение 
жителей в управу Алексеев-
ского района.

— Дверь подъезда по ука-
занному адресу приведут в 

порядок в ближайшие дни, её 
почистят и покрасят, — сооб-
щил «ЗБ» первый зам. главы 
управы Алексей Прокудин. — 
В подобных ситуациях жите-
ли могут обращаться в упра-

ву, мы поможем решить такие 
вопросы.

Татьяна СЕРГЕЕВА
  Управа Алексеевского района: 

просп. Мира, 104, 
тел. (495) 620-2820

ПИСЬМА

Я ухаживаю за 
клумбой у подъ-
езда, но в послед-

ние годы мне запрещают 
поливать цветы водой из 
общего крана. А в сосед-
них домах разрешают. 
Почему?

Людмила Георгиевна,
пр. Шокальского, 1.

А соседям можно!
По словам жительницы, в 

ГБУ «Жилищник района Юж-
ное Медведково» запрет на 
полив цветов во дворе объ-
яснили экономией общей 
воды.

— Мне сказали, что раз я 
сама решила сажать цветы, 
то должна поливать их водой 
из своей квартиры. Но ведь я 
украшаю общий двор! — недо-
умевает Людмила Георгиевна.

Особое недоумение у жен-
щины вызывает тот факт, что 
в соседних домах — 1, корп. 

1, и 3, корп. 1, — консьержам 
разрешают поливать клумбы 
из общего крана. Значит, де-
лать это можно?

Выяснилось, что у этих до-
мов другая обслуживающая 
компания — ООО «Кромм-
офис». 

— Наши консьержи лю-
бят разводить цветы и дей-
ствительно поливают их об-
щей водой, — пояснил «ЗБ» 
зам. генерального директора 
этой компании Олег Довгий. 
— Мы поддерживаем их труд. 
Да и какая там экономия? 
Несколько литров на полив 
клумбы! 

И воду дадут, 
и со шлангом 
помогут

Полностью разделяют это 
мнение в управе района Юж-
ное Медведково. 

— Конечно же жители, 
которые сами обустраива-

ют клумбы во дворе, могут 
их поливать общей водой 
из кранов, установленных в 
комнате консьержа и в об-
щих помещениях дома, — со-
общил «ЗБ» и.о. главы управы 
района Южное Медведково 
Сергей Гаврилов. — Мы всег-
да рады поддержать актив-
ных жителей, украшающих 
свой двор. Я уже дал поруче-

ние руководству «Жилищни-
ка» содействовать таким лю-
дям, в том числе по возмож-
ности давать им пользовать-
ся шлангами для полива. 

Так почему возникает та-
кая проблема, если все горой 
за дворовых садоводов? 

— Обычно жители обща-
ются по таким вопросам с ря-
довыми работниками «Жи-

лищника», действующими по 
внутреннему регламенту и 
имеющими своё понимание  
того, как тратить общую воду, 
— пояснили в управе райо-
на. — Поэтому во избежание 
таких инцидентов активным 
жителям, которые сами об-

устраивают клумбы, нужно 
написать заявление на имя 
руководителя «Жилищника» 
Коваленко Александра Ва-
сильевича о том, что им не-
обходима вода для полива 
клумбы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В управе района 
садоводов поддержали

Дверь подъезда дома на улице Кибальчича покрасят
У меня скопи-
лось несколько 
люминесцент-

ных лампочек: две 
обычные, для люстры, 
и одна — в виде такой 
трубки, какие в подъез-
дах бывают. Не хочу 
выбрасывать их с 
общим мусором. Куда 
их можно сдать?

Анастасия Васильевна,
Мурановская ул.

— Люминесцентные 
лампы содержат ртуть и 
относятся к опасным от-
ходам. Утилизировать их 
с бытовым мусором нель-
зя. Сдать ртутьсодержащие 
лампы можно в любую ди-

спетчерскую, — сообщила 
заместитель руководите-
ля Дирекции ЖКХ и благо-
устройства СВАО Алевти-
на Буханастюк. — Все ОДС 
округа принимают эти от-
ходы. 

Государственные управ-
ляющие компании — ГБУ 
«Жилищник», а также част-
ные УК, получающие суб-
сидии из столичного бюд-
жета, участвуют в город-
ской программе по обра-
щению с отходами 1-2-го 
класса опасности, к кото-
рым относят лампы, содер-
жащие ртуть. 

— Такие УК имеют дого-
воры с ГКУ «Мосэкопром», 
занимающимся органи-

зацией сбора отходов. На 
территориях ОДС имеют-
ся контейнеры для отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп, их бесплатно выво-
зят по мере наполнения 
для последующей перера-
ботки, — пояснила Алевти-
на Буханастюк. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

  Узнать адрес своей ОДС 
можно по телефону единого 
диспетчерского центра ЖКХ: 
(495) 539-5353. 
Пользователи Интернета 
найдут нужные адреса на 
портале открытых данных 
города Москвы data.mos.ru и 
и на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru в разделе «ЖКХ/
Диспетчерские службы» 

Как утилизировать ртутьсодержащую лампу?

Сэкономили на цветах

Пока подъезд выглядит 
крайне неопрятно

Почему запрещают поливать клумбу общей водой?

Без воды много 
во дворе не вырастишь

  Управа района 
Южное Медведково: 
Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565.

ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504
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Н
а хитах Игоря Са-
руханова выро-
сло не одно поко-
ление поклонни-
ков. «Дорогие мои 
старики», «Желаю 

тебе», «Скрипка-лиса» — все 
они уже стали классикой. Са-
руханов написал более 300 
песен, и все они о любви и об 
искренних человеческих чув-
ствах. В жизни Игорь оказался 
улыбчивым и приятным собе-
седником. Мы познакомились 
во время съёмок программы 
Первого канала «Три аккорда» 
и разговорились.

«Я первым спел 
песню «Стучат 
колёса где-то»
— Игорь, как вам проект? 
Сразу согласились на учас-
тие?

— Конечно. Здесь интерес-
но, здесь здорово, порой даже 
смешно — грех от такого от-
казываться! А самое главное 
— тут забываешь обо всех сво-
их достижениях и становишь-
ся маленьким, словно участ-
вуешь в какой-то игре. И ко-
нечно, очень приятно испол-
нять любимые песни. Недавно 
я спел одну из них — «Лето — 
это маленькая жизнь» Олега 
Митяева.
— Песни сами выбираете?

— По-разному. Мы об-
щаемся в рабочем режиме: 
что-то предлагаем, к поже-
ланиям редакционной кол-
легии тоже относимся с ува-
жением. У нас дорога с дву-
сторонним движением. По-
этому получается здорово и 
все довольны.
— Расскажите о самом 
запомнившемся номере.

— Сегодня я буду испол-
нять «Стучат колёса где-то». 
Это песня 1980-х, и первым 

её спел именно я! Я тогда был 
простым гитаристом группы 
«Цветы» Стаса Намина. Пе-
ред отъездом в Америку автор 
песни, близкий мой друг Ана-
толий Днепров, ныне, к сожа-
лению, покойный, представил 
эту песню Стасу Намину. Стас 
посмотрел на меня и сказал: 
«Он споёт, ему отлично под-
ходит. Ну-ка иди сюда» — и от-
дал мне песню. А через 20 лет, 
когда Толик Днепров вер-
нулся из Америки, он 
сразу позвонил мне. 
Сказал, что благо-
дарен за то, что 
я спел его пес-
ню правильно, 
именно так, 
как он хотел.

Первое 
выступление 
состоялось 
в спортзале
— Какими вы помните 
свои 1960-е?

— Мои 1960-е — это школа 
в Долгопрудном. И обычная, 
и музыкальная. Место, где я 

вырос, где научился гово-
рить, думать, це-

ловаться и играть на гитаре. 
До сих пор помню своё пер-
вое школьное выступление: 
сценой для меня стал спорт-
зал! Впервые мы выступили 
с ансамблем, когда я учился в 
8-м классе, а потом нас стали 
звать петь на всех вечерах — 
это нравилось и учителям, и 
директору школы.
— Пели свои песни или 
иностранные?

— Только иностранные и 
пели. Creedence, Deep Purple, 
Led Zeppelin, The Beatles. Ну и 
пару своих. Потом полюбили 
Юру Антонова… Всё это про-
исходило на стыке 1960-х и 
1970-х. Золотые, незабывае-
мые годы, когда царила заме-
чательная музыка. А ещё меч-
ты о джинсах и виниловых 
дисках, которых было не до-
стать. Тогда ведь даже нали-

чие денег не всегда да-
вало возможность 

что-то подобное 
купить! А день-
ги были. Меня 
из школы чуть 

ли не выгоня-
ли за то, что 

я зарабатывал 
гитарой. Ком-

сомолец — нельзя!

Первую гитару 
купил 
у Савёловского 
вокзала
— Играли на танцплощад-
ках?

— Конечно. Мы постоян-
но зарабатывали: выступали 
в институтах и на танцпло-
щадках, были известными 
среди молодёжи. Однажды 
ребята с факультета радио-
техники и автоматики Мос-
ковского физико-техниче-
ского института, который, 
как вы знаете, находится в 
Долгопрудном, даже при-
гласили меня руководить 
ансамб лем. 
— Свою первую гитару 
помните?

— Конечно. Это было на-
стоящим сокровищем, ведь 
гитары в то время просто так 
не продавались, их ещё надо 
было найти, а потом дать на 
лапу. И тогда из-под полы мо-
гла появиться хорошая чеш-
ская гитара Jolana. Я до сих 
пор помню, где купил свою 
первую гитару. Это был зна-
менитый магазин «Аккорд» 
на Нижней Масловке, в райо-

Игорь Саруханов: Останкино — 
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1986-й — год, 
когда вышел первый 
диск-гигант певца 
«Если нам по пути»
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не Савёловского вокзала. По-
том нужно было зарабаты-
вать на струны... 
— Родители не помогали?

— Мама учительницей ра-
ботала, получала 120 рублей 
и, конечно, не могла мне по-
мочь. Зато сынок мог себе 
позволить за 250 рублей ги-
тару купить и ещё джинсы за 
70! 70 рублей — больше по-
ловины маминой зарплаты. 
Такие времена были. Сегодня 
у меня 50-70 гитар, и я так не 
радуюсь им. 

Три минуты 
в «Утренней почте» 
делали 
знаменитым
— С какими районами 
Москвы у вас связаны при-
ятные воспоминания? 

— Очень хороший вопрос. 
Ну, записывайте. Во-первых, 
Останкино. Там я записал 
первые песни группы «Круг». 
Именно в тех студиях теле-
центра, в которых мы сейчас 
репетируем «Три аккорда». 
Когда захожу в студию, меня 
буквально колотит носталь-
гия: здесь я писал «Каракум», 
«Ни слова о любви», «Ты ска-
зала: «Поверь», «Позади кру-
той поворот»… Останкино 
— это половина моей жиз-
ни. Именно здесь мои пес-
ни становились известны-
ми. Трёх минут в «Утренней 
почте» хватало для того, что-
бы на следующий день прос-
нуться популярным челове-
ком. Ещё люблю Тушино. Я 

снимал там квартиру в се-
редине 1980-х, жил в самом 
конце улицы Героев Панфи-
ловцев, на последнем этаже 
12-этажного дома. Именно 
там написал «Дорогие мои 
старики» и «Парень с гита-
рой». 
— Как соседи реагировали 
на то, что рядом с ними 
живёт настоящая звезда?

— А меня дома почти не 
бывало, я вечно на гастролях 
находился. Приезжал, чтобы 
переночевать, и улетал даль-
ше. Но на улице подходили. У 
меня тогда не было машины, 
первую машину я себе купил 
только в 1988 году. В 1987-м 
я переехал в двушку на про-
спекте Мира и поселился в 
квартире брата, пока тот слу-
жил офицером в Венгрии. В 
квартире на проспекте Мира 
я написал «Зелёные глаза» и 
весь этот знаменитый аль-
бом. Кстати, снова жил на 
12-м этаже.

«20 лет живу 
за городом»
— Сейчас вы живёте за 
городом. Давно переехали?

— Скоро 20 лет. В 2000-м 
я начал строить дом и, как 
работы закончились, пере-
ехал. Там и дети родились. 
Мы все там живём, школа ря-
дом, в Звенигороде. Хочу де-
тей в Сочи временно отпра-
вить. Давно заметил: стоит 
туда приехать — все болез-
ни проходят. Они же малень-
кие у меня: три годика и де-

вять. Подрастут — перевезём 
обратно.
— Загородное хозяйство 
ведёте?

— Хозяйства у нас нет, не 
до этого, только цветы, садо-
во-плодово-ягодные деревья, 
бассейн и прогулочная часть 
за домом в лесу. Я постро-
ил парк с великолепным ос-
вещением, и там гуляют мои 
дети.
— Читала, что ваша жена — 
художница. Расскажите, 
пожалуйста, о ней.

— Татьяна живописью 
занимается с детства, она 
окончила Саратовское ху-
дожественное училище и 
два факультета Московско-
го института культуры. У неё 
три образования, а сейчас 
она ещё и член Союза ху-
дожников России. На днях у 
неё прошла уже девятая по 
счёту выставка. Татьяна пос-
тоянно работает. Представ-
ляете, когда у нас родилась 
дочка, она смогла с груднич-
ком написать около 40 кар-
тин! Танины картины хоро-
шо продаются, особенно те, 
что были написаны по моим 

песням: «Скрипка-лиса», «Ло-
дочка», «Маскарад». Дома у 
нас тоже висят в основном её 
картины. А многие ждут сво-
его часа, когда их будут вы-
ставлять. 

Старые песни 
зазвучат по-новому
— Осенью у вас будет боль-
шой концерт в «Крокусе»… 

— Мой концерт называет-
ся «Реанимация», он пройдёт 
26 октября в зале «Вегас». У 
нас уже есть плакат, афиша. И 
это огонь!
— Откуда такое название?

— Пока не хочется раскры-
вать секретов. Это будет не-
что новое. Очень много све-
та, живая музыка, и конечно 
же, хиты, но в новом, совре-
менном варианте… 
— И песни прозвучат 
новые? 

— И новые, и хорошо забы-
тые старые в «новой одёжке». 
Мы проверили несколько пе-
сен на наших слушателях. 
Мы же выступаем на площа-
дях во время разных празд-
ников и всегда смотрим, как 
люди реагируют. Я спросил: 
«Хотите новый вариант «Же-
лаю тебе»?» — «Да, хотим!» 
— «А «Лодочку» новую хоти-
те?» — «Да, хотим!» Играешь 
и по аплодисментам опре-
деляешь, понравилось или 
нет. Раньше люди пели песни 
Игоря Саруханова, а теперь 
они будут и петь, и танцевать. 
И мне это нравится.

Беседовала Елена ХАРО

Л
юди коллекциони-
руют самые раз-
ные вещи: значки, 
автомобили, пив-

ные кружки… А вот кол-
лекцию 30-летнего педа-
гога из Южного Медвед-
кова Александра Соболева 
потрогать руками нельзя. 
Ведь он коллекциониру-
ет… техники владения хо-
лодным оружием разных 
эпох и народов.

— Все мальчишки лю-
бят оружие, играют в муш-
кетёров и рыцарей, и я не 
был исключением, — вспо-
минает Александр. — Обо-
жал историческое кино, 
где сражаются на мечах, и 
годам к семнадцати всерьёз 
увлёкся историей холодно-
го оружия, доспехов, а глав-
ное — техникой примене-
ния всего этого в бою.

Тренировался он в раз-
ных клубах, но многое ос-
ваивал и сам — по книгам, 
иностранным источникам 
в Интернете. Работал по 
разным методикам и с раз-
ными клинками — евро-
пейскими и азиатскими, 
с мечом, со шпагой… И ко-
нечно, ездил на турниры.

— Пока осваивал фехто-
вальное искусство, узнал 
много интересного, — 
говорит Александр. — 
Например, почему на 
Востоке не прижил-
ся полный рыцар-
ский латный до-
спех? Во-первых, 
на 40-градусной 
жаре рыцарь в та-
ком доспехе бы-
стро превра-
щается в мясо, 
запечённое 
в фольге. 

А во-вторых, не было там 
достаточного количества 
железа, вот и предпочита-
ли в основном кожаные 
или стёганые доспехи, лёг-
кие кольчуги.

В коллекции Александ-
ра — средневековая испан-
ская техника фехтования 
на шпагах, владеет он и ин-
дийским национальным 
оружием — клинками ка-
тар и кукри, классическим 
восточным кинжалом, рус-
ским и европейским сред-
невековыми мечами, мо-
жет сражаться в доспехах 
и без. А любимое оружие 
— парные японские мечи 
катаны.

Свои знания Александр 
охотно передаёт всем же-
лающим: помимо своей ос-
новной работы, он — один 
из инструкторов Москов-
ской федерации боевых 
искусств.

Алексей ТУМАНОВ

Александр Соболев 
из Южного Медведкова 

коллекционирует… 
боевые искусства

ХОББИ

Мы мечтали 
о джинсах 
и виниловых 
дисках, 
которых было 
не достать
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Не принесли очередной номер газеты? Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Александр Соболев 
может работать 
и с европейскими, 
и с азиатскими 
клинками

Игорь Саруханов 
с женой и дочками
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П
очувствовать себя 
американцем, уз-
нать всё о США и о 
Нью-Йорке мож-
но будет 21 июня 

в дизайн-заводе «Флакон». 
Здесь пройдёт фестиваль 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». Про-
странство «Куб» с 13.00 до 
22.00 превратится в насто-
ящую Америку, где каждый 
сможет проникнуться ко-
лоритом и культурой одно-
го из самых известных горо-
дов планеты. Вход на все пло-
щадки свободный.

Почему 
Большое яблоко?

— Гостей «Куба» ждут 
лекции по американско-
му искусству и культуре, 
слайд- и кинопоказы и мно-
гое другое. Можно будет по-
знакомиться с новинками 
моды и дизайна, с бытом 
и этикетом этой страны и 
пройти курсы американско-
го английского и даже осо-
бого нью-йоркского слен-
га. Например, слово «айс» 
— «лёд» — в устах ньюйорк-
ца обозначает «драгоценно-
сти», а «сан» — «сын» — «дру-
жище», — рассказала «ЗБ» 
продюсер мероприятия Ма-
дина Кодзокова.

Многим любопытно будет 
узнать, почему Нью-Йорк на-
зывают «Большое яблоко». 

По одной из версий, «вино-
ваты» в этом джазмены. У них 
бытовала поговорка: «На дре-
ве успеха много яблок, но 
если тебе удалось завоевать 

Нью-Йорк, тебе досталось 
большое яблоко».

Увидеть Манхэттен 
и… Ленина

Если вы планируете посе-
тить Нью-Йорк, вам навер-
няка будет интересно пооб-
щаться с профессиональны-
ми гидами и просто путеше-
ственниками, которые уже 
там побывали. Они расска-

жут о «секретных местах», 
которые обязательно стоит 
увидеть.

— Манхэттен и остров Руз-
вельта, что в проливе Ист-Ри-
вер, соединяет канатная доро-
га, — рассказывает Кодзоко-
ва. — И лучший вид на город 
открывается именно из окна 
«воздушного трамвайчика». 

А ещё в Большом яблоке, 
оказывается, есть достопри-
мечательности, связанные с 

нашей страной. Так, в парке 
«Флашинг-Медоус-Корона» 
расположена самая большая 
в мире модель земного шара 
(немногим менее 40 метров), 
опоясанная тремя орбитами. 
Одна из них — та, по которой 
пролетел Юрий Гагарин. А на 
крыше одного из престиж-
ных нью-йоркских жилых 
комплексов стоит… памятник 
Ленину работы скульптора 
Юрия Герасимова. Ньюйорк-
цы с юмором прозвали это 
место «Красная площадь».

Граффити 
и стрит-дэнс

Весь день во «Флаконе» бу-
дет звучать музыка, пройдут 
флешмобы, будут работать 
тематические фотозоны. И 
конечно же гости «малень-
кой Америки» познакомятся 
с американским уличным ис-
кусством: граффити, стрит-
дэнсом и многим другим. Все 
площадки «Куба» интерак-
тивны, так что каждый из го-
стей сможет стать не только 
зрителем, но и участником 
мероприятия и даже выигры-
вать призы.

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36. 
В программе возможны 
изменения, подробная афиша — 
на сайте www.flacon.ru

И джаз, и айс Праздник сыра пройдёт 
на ВДНХ

9-й фестиваль сыра прой-
дёт 16 и 17 июня с 10.00 до 
19.00 на площадке перед 
Домом ремёсел (павильон 
№47). На главном праздни-
ке российских сыроваров 
можно будет попробовать 
продукцию производителей 
со всей России, а также по-
сетить бесплатные лекции и 
мастер-классы по приготов-
лению сыров и блюд с ними. 
Вход на площадки фестива-
ля свободный.

 
В «Рабочем 
и колхознице» дадут 
семейный спектакль

17 июня, в День отца, в 
14.00 в лектории павильо-
на «Рабочий и колхозница» 
пройдёт семейный спек-
такль в жанре театра теней 
«Откуда берутся герои?» ре-
жиссёра Марии Васильевой. 
Зрители, которые сами смо-
гут принять участие в спекта-
кле, попробуют ответить на 
вопросы: каков он, идеаль-
ный герой? А вдруг это папа? 
Вход бесплатный, необхо-
дима регистрация на сайте 
www.znanie.vdnh.ru/events. 

На Вильгельма Пика 
открылась выставка 
о профсоюзах

Выставка «СССР в рабо-
чей блузе», посвящённая 
100-летию ВЦСПС, откры-
лась в Центре социально-
политической истории (ул. 
Вильгельма Пика, 4, корп. 2). 
Здесь представлены профсо-
юзные журналы 1920-1930-х 
годов и исторические доку-
менты. Выставка продлится 
до 15 августа, вход свобод-
ный. Подробная информация 
на сайте www.filial.shpl.ru. 

В Доме на Брестской 
начались выставки, 
посвящённые мундиалю

Программу, посвящённую 
чемпионату мира по фут-
болу FIFA-2018, запускает 
Мосстройинформ. Квесты 
и викторины для юных жи-
телей столицы, а также лек-
ции и выставка, посвящён-
ная подготовке столицы к 
футбольному первенству, 
пройдут в Доме на Брест-
ской (ул. 2-я Брестская, 6) с 
понедельника по пятницу с 
10.00. Участие бесплатное, 
обязательна регистрация по 
тел. (495) 781-2441.

АФИША

Можно даже 
пройти курсы 
американского 
английского 

В дизайн-заводе «Флакон» пройдёт фестиваль, посвящённый Нью-Йорку

11 и 12 июня на Поклон-
ной горе пройдёт фестиваль 
русского гостеприимства 
«Самоварфест». Его откроет 
флешмоб, на котором участ-
ники и гости фестиваля вме-
сте исполнят Гимн России,  
рассказал в ходе пресс-конфе-
ренции руководитель Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей г. Москвы Виталий Сучков.

На Поклонной горе для 
гостей с 10.00 до 22.00 бу-
дут работать более 10 тема-
тических площадок. В ре-
сторанных двориках будет 
представлена не только рус-
ская, но и другие националь-
ные кухни. В гала-концер-
те примут участие ведущие 
фольклорные и хореогра-

фические коллективы стра-
ны и известные современ-
ные поп-, фолк- и рок-ис-
полнители, среди которых 

знаменитый джаз-бэнд «Хро-
нограф» под руководством 
Сергея Жилина. 

Ирина ЛЬВОВА

На Поклонной горе пройдёт «Самоварфест»

Любителям хорошей 
музыкальной комедии со-
ветую посмотреть спек-
такль-мюзикл «Пенело-
па, или 2+2» в Театриуме 
на Серпуховке. В основе 
постановки — известная 
 пьеса британского дра-
матурга Сомерсета Моэ-
ма. Сюжет закручивается 
вокруг довольно триви-
альной ситуации: у мужа 
появилась любовница… 
Композитор Геннадий 

Гладков не только напи-
сал оригинальную лёгкую 
музыку в стиле 30-х годов 
прошлого столетия, но и 
вместе со Стасом Нами-
ным впервые выступил 
в качестве режиссёра. А 
главную роль исполни-
ла певица и актриса Анна 
Бутурлина. Спектакль по-
лучился весёлым, остро-
умным и лирическим — 
как раз то что надо, чтобы 
поднять настроение.

от Иланы Юрьевой, звезды 
шоу «Уральские пельмени»

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите спектакль 
«Пенелопа, или 2+2»

Приём строчных объявлений в газету

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

shop@zbulvar.ru  
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(495) 782-82-12 
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www.edinred.ru
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Даже в том, что Нью-Йорк называют 
Большим яблоком, виноваты, говорят, джазмены

Так фестиваль проходил 
в прошлом году
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Веда любит почесушки

Веда из приюта «Красная 
сосна» — золотая плюшка с 
янтарными глазами. Она сред-
него размера, до колена. Веда 
— ласковая и нежная собака, 
любит прикосновения и поче-
сушки. Она привязана к лю-

дям. Когда гуляет без повод-
ка, всегда следит за сопровож-
дающими людьми, не отходит 
далеко. При этом не навязчи-
ва и не ревнива, хорошо ладит 
с незнакомыми собаками. Ле-
том не прочь поплавать и по-
охотиться за утками.

  Опекуны:
8-916-869-4592, Анастасия,
8-916-324-0988, Елизавета

Садовник поедет с вами 
на рыбалку

Садовнику из приюта «Ду-
бовая роща» семь лет, и он 
прекрасно социализирован-

ный пёс. Садовник ориентиро-
ван на человека, обожает де-
тей и нейтрален к другим со-
бакам. Отлично гуляет как на 
поводке, так и без него. Любит 

побегать и поваляться в траве, 
а после спокойно даст вымыть 
лапы и даже примет водные 
процедуры. Он уже научился 
ездить в машине и даже сам 
в неё запрыгивает — будет от-
личным спутником по дороге на 
дачу или на рыбалку! 

  Опекуны: 8-916-832-5695, 
Мария; 8-925-843-9659, Алиса

С Доротеей справятся 
даже дети

Доротея из приюта «Искра» 
— трёхлетняя девочка неболь-
шого размера. У неё удиви-
тельный характер, а «маска» 

на морде придаёт ей большое 
очарование. Доротея прекрас-
но ходит на поводке, с ней гуля-
ют даже дети. Приезжайте зна-
комиться.

  Опекуны:
8-916-774-4986, Юлия,
8-963-654-4295, Екатерина

ГИБДД приглашает 
на работу в СВАО

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО и 9-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД РФ 
по г. Москве приглашают на 
службу граждан в возрасте 
до 35 лет, проживающих в 
Москве или ближнем Под-
московье, на должность ин-
спектора дорожно-патруль-
ной службы.

По вопросам трудоустройст-
ва обращаться: ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО: ул. Вешних Вод, 
10, стр. 1, тел. (495) 616-0925; 
9-й СБ ДПС ГИБДД на спец-
трассе: Дмитровское ш., 122б, 
тел. (495) 485-4422.Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы
 в

ол
он

тё
ра

м
и



20 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   22 (583) июнь 2018 
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Гиппократ. 
Сом. Реверанс. Скобка. Хозяин. 
Ацетилен. Тарту. Копыто. Чу-
бук. Жиу. Колпак. Бант. Соня. 
Трон. Рвань. Стрелок.

По вертикали: Архитектор. 
Зарплата. Участь. Картина. 
Укор. Нос. Спекулянт. Треск. 
Ток. Осип. Скарб. Лыжа. Кре-
тин. Маска. Ноутбук. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Услышала, как в ме-
тро диктор объявляет: 
«Осторожно, двери за-
крываются!», и спра-
шивает:

— А что, двери слу-
шаются?

У трёхлетней Лизы 
спрашивают о её брати-
ке, которому недавно ис-
полнился годик:

— Лиза, твой братик 
уже умеет ходить?

— Нет, только бегать.

Лиза спрашивает у 
подружки:

— Ты, когда выра-
стешь, кем хочешь 
стать?

— На дудочке играть.
— А я уже умею, 

мама говорит, что я у 
неё на нервах играю.

— Мам, давай сделаем 
салат из огурцов, лимо-
нов и какаду (авокадо).

Впервые попала на 
море и, увидев огром-
ные волны, закричала:

— Смотрите, как 
мальчишки море рас-
качали!

Лиза, 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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А
лександр Робак признаётся, 
что очень любит готовить, 
это для него праздник. В вы-
ходной день он с удоволь-

ствием сделает плов, шашлык, по-
жарит стейки и даже приготовит 

киш с курицей и артишоками.
Сначала нужно заняться те-

стом. Смешайте 250 г муки с 
небольшим количеством соли. 
Слегка размягчённое сливоч-
ное масло (125 г) нарежьте ку-

биками и руками перетрите 
с мукой в крошку. Добавьте 

яйцо, пару столовых ложек 
воды, замесите тесто. Ска-
тайте из теста шар, завер-

ните в пищевую плёнку и положите на 
30 минут в холодильник.

Для начинки нарежьте кубиками две 
куриные грудки и консервированные 
артишоки (7-10 штук). Обжарьте на 

сковороде курицу, затем добавьте ар-
тишоки, обжарьте всё вместе. Посоли-
те, поперчите, положите целые листья 
шпината и жарьте ещё минуту.

Теперь настала очередь заливки. На-
трите 200 г сыра на мелкой тёрке. Сме-
шайте 200 мл 30-процентных сливок 
с тремя-четырьмя столовыми ложка-
ми сметаны, четырьмя яйцами и поло-
виной сыра. Добавьте щепотку соли и 
чайную ложку сахарного песка. Смажь-
те форму сливочным маслом. Выложи-
те тесто, сделайте борта. В середину 
положите начинку. Полейте заливкой 
и посыпьте оставшимся сыром. Выпе-
кайте пирог в духовке, разогретой до 
180 градусов, 30 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

— Девушка, где мы можем 
встретиться в следующий раз?

— Это очень просто: я каж-
дый день бываю в филармонии, 
а по субботам и воскресеньям 
целый день не вылезаю из му-
зеев...

— А ты умеешь отказать!

— Я её макароны с кревет-
ками майонезом заправил. А 

это оказалась паста с море-
продуктами и соусом терия-
ки. И всё! Я теперь враг на-
рода.

— Как же ты так умудрил-
ся-то?

— Ну я же не москвич... От-
куда мне было знать?

— Девушка, вы такая 
загорелая! Съездили на 

дачу или были в отпуске?
— Мужчина, закройте кабин-

ку солярия!

— А у тебя до свадьбы с 
женой было что-нибудь? 

— Ну было... В конце кон-
цов мы с ней уже не дети... 
Шифоньер был... Телеви-
зор... Ну а коньки мы уже по-
сле свадьбы купили.

АНЕКДОТЫ

Фира: кошка-человек

Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашнего питомца: собаки, кошки, по-
пугая 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!

«Мою питомицу зо-
вут Фира, — напи-
сал в «ЗБ» двенадца-
тилетний Илья. — В 
семье, куда меня не 
так давно взяли под 
опеку, бытует мне-
ние, что эта кош-
ка в прошлой жиз-
ни была человеком. 
И мне тоже так 
кажется. Моё по-
явление в семье она 
восприняла очень 
спокойно и в тече-
ние первых недель 
опекала меня: спа-
ла у меня в ногах, 
контролировала вы-
полнение школьно-
го домашнего зада-
ния, располагаясь на 
письменном столе 
рядом с учебника-
ми, при этом еду из 
моих рук не брала — 
показывала, что она 
старшая и главная. 
Фире я очень благо-
дарен. Она помогла 
мне справиться с 
беспокойством в но-
вой обстановке».

Киш с курицей и артишоками от актёра Александра Робака

Пара грудок на пирог
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Сделаем салат из огурцов, 
лимонов и какаду»
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