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Павел Занозин 
со своей женой 
познакомился 
благодаря футболу
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ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
досталось фехтовальщику из Ростокина

Сергей Собянин 
ответил 
на вопросы жителей 
Ярославского района

Как ворота 
жителя Свиблова 
подписались 
на платные 
автоновости
стр. 15

стр. 7-9

Уток в Гончаровском 
парке рассорили 
плавучие домики 
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За неделю в округе прои-
зошло 3 пожара и 8 возго-
раний. Эвакуирован 
131 человек, спасены 
4. Пострадавших нет.

В Северном 
эвакуировали 
школу

Сообщение о пожаре в 
школе №709 на 9-й Север-
ной линии, 1, корп. 2, посту-
пило около полудня. Пожар 
начался из-за короткого за-
мыкания в электропроводке 
в одном из классов на 1-м 
этаже. В результате заго-
релись мебель и оргтехни-
ка. Пожарные эвакуирова-
ли в безопасную зону 121 
человека — школьников и 
персонал, а затем ликвиди-
ровали огонь. Никто не по-
страдал.

Два балкона 
сгорели 
в Алтуфьевском

Утром пожарные подраз-
деления прибыли на Алту-
фьевское ш., 60, где на 12-м 
этаже полыхал балкон. В 
процессе ликвидации огня 
были спасены четыре чело-
века, отрезанные от путей 
эвакуации дымом и пламе-
нем, а также эвакуирова-
ны из опасной зоны ещё 
10 жильцов. Пострадавших 
нет. Причина пожара уста-
навливается.

В Марфине 
из-за горящей 
помойки вспыхнул 
«Мерседес»

Пожар на площадке с 
мусорными контейнерами 
у дома 18 на улице Акаде-
мика Комарова занялся но-
чью. С контейнеров пламя 
перекинулось на припарко-
ванный рядом «Мерседес». 
Пожарным потребовалось 
несколько минут, чтобы 
ликвидировать огонь. Ино-
марка получила сильные 
повреждения. Среди людей 
пострадавших нет. Предпо-
ложительная причина пожа-
ра — брошенный в мусор 
окурок.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Фехтовальщик из Ростокина 
взял золото чемпионата Европы

Картину заслуженного ху-
дожника России Владисла-
ва Скока «Годы войны» об-
наружили в колледже им. 
П.А.Овчинникова на улице 
Ярославской при подготов-
ке помещений к ремонту. На 
полотне изображены офи-
цер и работающие на стан-
ках подростки.

— Картина находилась в 
довольно плачевном состо-
янии, и её пришлось рестав-
рировать, — рассказала ди-
ректор Наталья Ерёмина. 

В те годы на базе коллед-
жа — тогда это было ПТУ — 
на станках вытачивали дета-
ли для знаменитых «катюш». 
Образ офицера написан с 
директора училища фрон-
товика Петра Александро-
вича Коптяева, который воз-
главил ПТУ в 1979 году. 

Владислав Скок написал 
сотни картин. Многие из 

них хранятся не только в 
российских, но и в зарубеж-
ных галереях. Скок написал 
портреты Ахматовой, Набо-
кова, Высоцкого. 

В новом учебном году 
найденную картину разме-
стят в холле колледжа.

Ирина 
КОЛПАКОВА

В колледже на Ярославской 
обнаружили картину 
известного мастера

С 
золотой медалью 
вернулся из Сербии 
с чемпионата Евро-
пы по фехтованию 

воспитанник школы олим-
пийского резерва «Юность 
Москвы» Сергей Бида. Это 
его вторая победа на евро-
пейских соревнованиях. 

Сергею 25 лет, он профес-
сиональный спортсмен, вы-
пускник Российского госу-
дарственного университета 
физкультуры и спорта. Ору-
жие Сергея — шпага.

— Очень хотелось вы-
играть, — говорит спорт-
смен. — Представляете, по-

следний раз наша мужская 
 команда выигрывала чем-
пионат Европы 16 лет на-
зад! И вот в прошлом году 
— золото. После этого при-
ходилось слышать: мол, 
случайность! Поэтому по-
бедить в этом году для нас 
было очень важно. 

Сергей вырос в «фехто-
вальной» семье. Его бабуш-
ка — олимпийская чемпи-
онка 1960 года по фехтова-
нию на рапирах Валентина 
Растворова, мама — участ-
ница двух Олимпиад, чем-
пионка СССР и России Еле-
на Гришина. А вот сам он 
фехтованием долго не ин-
тересовался.

— Я серьёзно занимался 
водным поло, но к 13 годам 
пришлось его оставить: из-
за реакции на хлорирован-
ную воду развился гаймо-
рит. Я тогда очень пережи-
вал, — признаётся он.

Вот тогда-то по совету 
мамы он пошёл в фехто-
вальный зал и неожиданно 
увлёкся.

Сегодня на счету у Сергея 
внушительная коллекция 
наград, полученных на меж-
дународных соревновани-
ях самого разного уровня, 
он мастер спорта междуна-
родного класса, член наци-
ональной сборной России. 
Сейчас готовится к чемпи-
онату мира, который прой-
дёт в июле в Китае. А основ-
ная цель жизни — Олимпий-
ские игры. Свободное время 
предпочитает проводить с 
семьёй — с женой и дочкой 
Анной: ей скоро исполнит-
ся годик.

Алексей ТУМАНОВ

Главная цель — 
Олимпиада

Пианистка Маргарита Со-
рокина, которая учится в ма-
гистратуре Института куль-
туры и искусств МГПУ в Ро-
стокине, заняла 1-е место на 
Международном телевизи-
онном фестивале-конкурсе 
World Of Talents. Он был ор-
ганизован Российской ака-
демией музыки им. Гнесиных 
и проходил заочно: жюри 
академии оценивало конкур-
сантов по видеозаписи, вы-
ложенной в Интернет. 

— Для конкурса я выбрала 
произведение Рахманино-
ва — Концерт для фортепиа-
но с оркестром №1. Он игра-
ется в четыре руки, сольную 
партию исполнила я, а пар-
тию оркестра — мой педагог 
Светлана Низамутдинова, — 
рассказала артистка. 

Маргарите 26 лет. На фор-
тепиано она играет практи-
чески всю жизнь.

— В музыкальную школу 
поступила в 4,5 года. Родите-
ли всегда хотели заниматься 
музыкой, но у них такой воз-
можности не было. Зато их 
мечты воплотила я, — рас-
сказала пианистка. 

После окончания маги-
стратуры Маргарита плани-
рует работать преподавате-

лем и концертировать. Её 
мечта — сыграть сольный 
концерт в Московской кон-
серватории. 

А вот в свободное время 
девушка любит читать… науч-
ную литературу о геологии и 
о космосе. Впрочем, време-
ни у Маргариты сейчас сов-
сем мало: вместе с мужем она 
воспитывает трёхлетнюю 
дочку Евангелину. Кстати, 
девочка уже осваивает азы 
игры на пианино. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Студентка МГПУ 
выиграла международный 

музыкальный конкурс

Маршруты трамваев 
№9 и №19 изменились

Трамваи №9 и №19 стали 
курсировать по обновлённым 
маршрутам, сообщили в пресс-
службе ГУП «Мосгортранс».

Маршрут трамвая №9 теперь 
выглядит так: Тверская Заста-
ва — метро «Белорусская» — 
Тихвинская улица — Новосу-
щёвский переулок — МИИТ 
— площадь Борьбы — метро 
«Проспект Мира» — Каланчёв-
ская улица. 

А 19-й идёт по следующему 
маршруту: метро «Новослобод-
ская» — Сущёвская улица — 
площадь Борьбы — МИИТ — 
Новосущёвский переулок — Тих-
винская улица — Сущёвская ули-
ца — метро «Новослободская». 
Остановки «Площадь Борьбы», 
«МИИТ», «Улица Образцова», 
«ДК МИИТ», «Минаевский пере-
улок» и «Тихвинский переулок» 
для трамвая №9 в сторону стан-
ции метро «Белорусская» пере-
носятся на противоположную 
сторону улиц. 

Как пояснили в пресс-службе 
ведомства, благодаря этим из-
менениям уменьшатся интерва-
лы ожидания трамваев.

Николай МИХАЙЛОВ

На ВДНХ открылся новый 
информационный центр

Новый информационный 
центр ВДНХ открылся в стро-
ении №230. Здесь можно по-
лучить информацию о меро-

приятиях, приобрести биле-
ты и сувениры, спланировать 
маршрут, заказать экскур-
сию, зайти на сайт ВДНХ, 
подключиться к бесплатно-
му Wi-Fi и зарядить мобиль-
ные устройства.

Утверждены сроки установки 
памятника Архипу Люльке 
в Алексеевском

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал распоряжение 
об установке в Алексеевском 
районе столицы памятного зна-

ка выдающемуся конструктору 
Архипу Люльке. Как сказано в 
документе, знак должен быть 
установлен до 31 декабря 2020 
года. Отмечается, что его уста-
новят на территории народного 
парка на улице Константинова.

КОРОТКО ii

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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В фехтовальный зал Сергей Бида 
пошёл по совету знаменитой мамы

Образ офицера написан с директора ПТУ фронтовика 
Петра Александровича Коптяева

На фортепиано Маргарита 
Сорокина играет практически 
всю жизнь

Перенесены и несколько 
остановок 9-го трамвая
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П
ервые три семьи 
СВАО подписали 
договоры о пере-
селении из старых 

пятиэтажек в новостройки 
в рамках программы рено-
вации. Все они переезжают 
из дома 9, корп. 2, на Осташ-
ковской улице в новые вы-
сотки на улице Лётчика Ба-
бушкина.

Семья Чернявских гото-
вится переехать в дом 39. 
Им дали однокомнатную 
квартиру 40 кв. метров — 
она на 12 «квадратов» боль-
ше прежней.

— Не ожидали, что всё 
произойдёт так быстро! — 
делится впечатлениями Ок-
сана Чернявская. — Посмо-
треть новую квартиру мы 
пошли в первый же день 
после открытия в нашем 
доме Центра информиро-
вания по реновации. Квар-
тира нам понравилась сра-
зу: она светлая, просторная. 

Договор подписали в том 
же центре — очень удоб-
но, что не пришлось никуда 
ездить. Здесь же получили 
на руки ключи от квартиры. 
Теперь будем готовиться к 
переезду: думаем, справим-
ся за две недели, но нас ни-
кто не торопит. Более того, 
нам даже предложили бес-
платную помощь в перевоз-
ке вещей. 

В этот же дом переезжает 
и семья Громаковых.

— Переезжаем в трёхком-
натную квартиру, которая 
почти на 20 квадратных ме-
тров больше старой. Каче-
ство отделки в ней очень 
хорошее! — говорит глава 
семьи Юрий Борисович.

А Лариса Соколовская с 
дочерью Валерией переез-
жают в соседний дом 41. 

— Мы в восторге! Новую 
квартиру нам дали на том 
же этаже, как и сейчас, — 
на 2-м. Только она замет-
но светлее нашей: в ново-
стройке 2-й этаж располо-
жен намного выше. Особен-
но понравилась необычная 
планировка кухни: она не 
просто квадратная или пря-
моугольная, а с эркером, — 
говорит Лариса.

Анна КРИВОШЕИНА

Впереди — переезд

Жителям 
понравились 
и отделка, 
и планировка

Наш следующий вопрос:

Вам приходилось 
сталкиваться с 
навязыванием подписок 
сотовым оператором?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы следите 
за ЧМ-2018? 

45% — обязательно 
36% — время от времени 
19% — не увлекаюсь 

футболом 

Один из самых осторож-
ных хищников — куница 
— потерял бдительность в 
заказнике «Долгие пруды». 
Основатель Музея соколи-
ной охоты в Северном Кон-
стантин Соколов наблюдал 
животное за охотой на бе-
регу пруда.

— Обычно куница пред-
почитает сумерки, — рас-
сказал он «ЗБ». — Но сегод-
ня её можно наблюдать и 
средь бела дня, главное, не 
шуметь.

Объясняется такое поведе-
ние хищника тем, что сейчас 
у куницы маленькие детёны-
ши, которых надо подкар-
мливать. Вот и приходится 
маме охотиться за двоих.

Основная добыча куни-
цы — мышевидные грызу-
ны, птицы и птичьи яйца, но 
в период выкармливания по-
томства она не побрезгует и 
лягушкой. Видимо, за этим и 
приходит осторожный зверь 
на берега Долгих прудов. 

Алексей ТУМАНОВ

Первые семьи округа получили ключи от новых квартир 
по программе реновации

В Северном наблюдали 
охотящуюся куницу

Дорожного 
техника будут 

судить за взятку 
на Дмитровке

В Бутырский районный суд 
передано дело бывшего со-
трудника Центра организации 
дорожного движения, кото-
рый дважды попался на взят-
ке. Работая техником весово-
го контроля, он вместе с со-
трудниками ГИБДД дежурил 
на Дмитровском шоссе. В за-
дачу мужчины входила про-
верка грузовых машин на пе-
ревес. Обнаружив в один из 
дней превышение допусти-
мого веса КамАЗа с бетонной 
смесью, техник вместо фикса-
ции нарушения предложил во-
дителю откупиться за 15 тыс. 
рублей.

— Чтобы не брать наличку, 
он передал водителю листок 
с реквизитами своей банков-
ской карты, — сообщил «ЗБ» 
помощник прокурора Остан-
кинской межрайонной проку-
ратуры Алексей Касаткин.

Спустя несколько месяцев 
такая же история произошла 
на 12-м километре МКАД, где 
для проверки остановили гру-
зовик IVECO. Теперь за покры-
тие перевеса зло умышленник 
запросил 35 тысяч.

Оба водителя деньги перечи-
слили, но сообщили об этом ру-
ководителям своих предприя-
тий. Один из них и обратился 
в полицию.

Алёна КАЛАБУХОВА

Оперативно помогли бо-
лельщику из Египта наши 
полицейские.

— К сотрудникам ОМВД 
по району Бибирево подо-
шёл гражданин Египта. Он 
сообщил, что у него про-
пала сумка, где лежали его 

документы, документы его 
жены и деньги, — сообщили 
«ЗБ» в УВД по СВАО. 

Прочесав район, стражи 
порядка обнаружили про-
пажу на автобусной оста-
новке на улице Лескова. Как 
выяснилось, египтянин за-

был её на скамейке, когда 
садился в такси.

Полицейские буквально 
спасли мужчине праздник. 
Ведь в Москве он был проез-
дом, отправляясь на матч в 
Санкт-Петербург.

Алёна КАЛАБУХОВА

Полицейские Бибирева 
вернули болельщику из Египта сумку с документами

В Москве заработали се-
зонные лотки со свежей 
клубникой. Как сообщили 
«ЗБ» в Управлении торговли 
и услуг, промышленности и 
предпринимательства пре-
фектуры СВАО, в округе от-
крылось 15 точек. 

— Сюда привезли продук-
цию сельхозпроизводите-
ли, фермерские хозяйства и 
индивидуальные предпри-
ниматели Астрахани, Воро-
нежа, Ставрополя, Ростова, 
Дагестана, Крыма и Крас-
нодара, — говорит началь-
ник отдела координации и 
развития управления Елена 
Сафронова.

Как убедилась корреспон-
дент «ЗБ», средняя цена яго-
ды — 320 рублей за 900 грам-
мов. Лотки будут работать до 
30 июня.

Ольга ФРОЛОВА

В округе открылся 
клубничный сезон

Где купить клубнику:
• просп. Мира, вл. 120;
• ул. Лётчика Бабушкина, 

вл. 31;
• Мурановская ул., вл. 7/1;
• ул. Фонвизина, вл. 5;
• ул. Абрамцевская, вл. 22;
• Псковская ул., вл. 5, 

корп. 1; 
• ул. Малыгина, вл. 5;
• ул. Кашёнкин Луг, вл. 6, 

корп. 3;
• ул. Академика Королёва, 

вл. 8А;
• ул. Декабристов, вл. 8;
• ул. Декабристов, вл. 15;
• Северный бул., вл. 3, 

корп. 2;
• просп. Мира, вл. 169, 

корп. 1;
• Снежная ул., вл. 18;
• Снежная ул., вл. 13;
• ул. Широкая, вл. 9, корп. 1.

В минувшие выходные 
нападающий сборной Ар-
гентины Лионель Месси во 
время празднования 31-ле-
тия получил необычный 
подарок. Это был 150-кило-
граммовый торт, в центре 
которого размещена шоко-
ладная фигура футболиста 

в натуральную величину. Не 
многие знают, что торт ис-
пекли кондитеры из наше-
го округа. 

— На его приготовление 
ушло пять дней. Месси стоит 
на футбольном поле разме-
ром метр на полтора. Рядом 
с его ногами — шоколадный 

мяч, нападающий готовит-
ся сделать по нему удар, — 
рассказала «ЗБ» бренд-шеф 
кондитерской «Алтуфьево» 
Дарья Малкина. 

По её словам, над тортом 
наши кондитеры труди-
лись с огоньком, ведь мно-
гие из них любят футбол и 
смотрят матчи чемпионата 
мира.

Торт Месси вручили 
на тренировочной базе в 
Бронницах, где живут и го-
товятся к играм футболи-
сты Аргентины. А вот кто 
заказал для него такой по-
дарок, в кондитерской ре-
шили сохранить в секре-
те.  К моменту, когда вер-
стался этот номер, также не 
было известно, рискнула ли 
сборная Аргентины разре-
зать и съесть своего напада-
ющего — пусть и символи-
чески.

Роман НЕКРАСОВ 

Кондитеры округа испекли огромный торт 
легендарному Месси
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Лариса Соколовская (справа) и семья 
Чернявских с ключами от новых квартир

Подозревал ли легендарный Месси, что футбольный матч 
может стать кулинарным искусством?

Теперь хищницу можно увидеть 
и средь бела дня

Налетай на нашу ягоду!
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Д
важды в неделю в 
центре спортивно-
го и творческого 
развития «Радуга-
Свиблово» на ули-

це Амундсена проходят заня-
тия по художественно-при-
кладному творчеству в рам-
ках программы «Московское 
долголетие». Пенсионеры 
учатся здесь делать украше-
ния из бисера, вязать игруш-
ки, вышивать лентами.

Уже сама проводит 
мастер-классы

Особенная гордость руко-
дельниц — каркасные куклы. 
Они вяжутся крючком, в осно-
ве каркаса — проволока, она 
позволяет изменять наклон 
головы, положение рук и ног. 

— Недавно мы смастери-
ли Еву, теперь думаем, что ей 
ещё нужен и жених Адам, — 
улыбается руководитель на-
правления художественно-
прикладного творчества Ма-
рина Игнатьева.

За столом мастерицы дела-
ют популярных сегодня ку-
кол — Тильд. 

— Я обучилась в «Серебря-
ном университете» по 
специальности «деко-
ративно-прикладное 
искусство», получи-
ла сертификат и уже 
сама проводила мас-
тер-классы на фести-
вале «Московское дол-

голетие» на ВДНХ, — 
поделилась Елена 

Полесовщико-
ва с Берингова 
проезда.

Ж е н щ и н а 
признаётся, что 

не только полу-
чила новые навы-

ки. Занятия приносят столь-
ко радости, что даже чувст-
вовать себя она стала лучше.

Тренирует память 
и координацию

— Лепка, вышивание, вя-
зание помогают развивать 

мелкую моторику 
пальцев. В резуль-
тате активизи-
руются центры 
головного моз-
га, отвечающие 
за речь, память 
и координацию. 
Так что людям зре-

лого возраста такие занятия 
очень полезны, — говорит 
руководитель направления 
Марина Игнатьева.

Свои удивительные игруш-
ки участницы проекта дарят 
на праздники ребятам из 
детских домов. С подарками 
родным тоже проблем нет.

— Я связала игрушечного 
ежа, отправила дочке в Канаду. 

Так она заказала ещё де-
вять штук, чтобы пода-

рить друзьям и зна-
комым! — рассказа-
ла Елена Иванов-
на Ханкиши-заде 

с проезда Русанова.
Екатерина СЛЮСАРЬ

Фото: Артур Новосильцев

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Как стать участником программы

1 Обратиться в ближайший территориальный центр 
социального обслуживания.

2 Познакомиться с предложенным списком занятий 
и выбрать интересное для вас.

3 Подать заявление на участие. Для этого понадобятся 
паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.

Телефон окружной горячей линии (499) 184-4266.
Городской многоканальный телефон (495) 221-0282 
(еже дневно с 8.00 до 20.00).

1 Возглавляют рейтинг по-
пулярности фитнес, тре-

нажёры и зумба. На это на-
правление подано уже 1847 
(16%) заявок.

2 Чуть отстают от него ин-
формационные тех-

нологии — на эти занятия 
 записались 1826 (15,8%) пен-
сионеров.

3 На третьем месте по по-
пулярности у представи-

телей старшего поколения ан-
глийский язык — 1157 (10%) 
заявок.

4 На четвёртом месте — 
направление «Здорово 

жить» — на него записались 
1145 (9,9%) жителей СВАО.

5 Замыкает рейтинг популяр-
ности ОФП (общая физи-

ческая подготовка) — 1078 
(9,3%) поданных заявок.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Даже 
чувствовать 
себя стала 
лучше

Скандинавская ходьба 
пользуется большой по-
пулярностью у участников 
программы «Московское 
долголетие». Между тем 
приближается июль — са-
мый жаркий месяц года. 
Как заниматься ходьбой, 
чтобы не навредить здо-
ровью? Этот вопрос «ЗБ» 
задал учителю физкульту-
ры Алексею Янову, кото-
рый ведёт секцию сканди-
навской ходьбы для пенси-
онеров при школе №950 в 
Отрадном.

— Прекращать трени-
ровки летом не стоит, — 
говорит Алексей Янов. — 

В слишком жаркую пого-
ду, конечно, важно не пере-
усердствовать с нагрузками.

Тренер рекомендует при-
слушиваться к своим ощу-
щениям. Если чувствуете 
себя хуже, присядьте на 
скамейку. И обязательно 
возьмите с собой бутылку 
с водой. 

— Ну а главный совет 
— берите с собой надёж-
ного попутчика, мобиль-
ный телефон и не отходи-
те далеко от людей. Если 
вам понадобится помощь, 
они всегда смогут вызвать 
врача, — говорит Алексей 
Янов.

По словам Алексея Яно-
ва, скандинавской ходьбой 
можно заниматься и само-
стоятельно. Но при пра-
вильных технике и дыха-
нии значительно улучшают-
ся показатели физического 
состояния: снижается уро-
вень сахара в крови, норма-
лизуются давление и пульс. 

— За два месяца мои 
ученики, освоившие пра-
вильную технику, настоль-
ко похудели и подтянулись,  
что женщина, проболевшая 
некоторое время, не узнала 
своих коллег по секции! — 
говорит он.

Светлана БУРТ

Мастерицы делают популярных 
сегодня кукол — Тильд

Виды активности для лю-
дей пожилого возраста в 
рамках программы «Мос-
ковское долголетие» презен-
товали на фестивале, про-
шедшем в выходные в пар-
ке «Зарядье». Попробовать 
свои возможности на мас-
тер-классах смогли все же-
лающие. Пенсионеры зани-
мались скандинавской ходь-
бой, йогой, зумбой, писали 
пейзажи. Перед гостями вы-
ступили участники творче-

ских коллективов, прошло 
даже дефиле в русских ко-
стюмах XIX века!

Для желающих стать участ-
ником программы работала 
точка регистрации. Среди тех, 
кто выбрал для себя новый 
кружок, оказалась и житель-
ница Алексеевского района 
Лариса Гильманова. 

— Я уже занимаюсь в своём 
районе английским языком 
и зумбой. А сейчас мне при-
шлась по душе и йога, — рас-
сказала она. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Пенсионеры СВАО приняли участие в фестивале «Лето в Зарядье»

И спели, и станцевали

Занятия фитнесом 
возглавляют рейтинг

Алексей Янов (второй слева) 
и его команда

Скандинавская ходьба: берём с собой воду и… попутчика ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Топ-5 самых популярных 
направлений проекта в СВАО

Пилотный проект «Московское долголетие» набирает 
популярность у жителей округа. По информации 

Управления социальной защиты населения СВАО, 
уже 10 520 пенсионеров подали заявки на участие 

в этой программе.

АЙ ДА НАШИ!

Смастерили Еву, 
на очереди Адам

Почему творчество не даёт стареть, корреспондент «ЗБ» узнал в Свиблове
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Валерий Виноградов встретится с жителями 
районов Бабушкинский и Северный

27 июня префект СВАО Валерий Виноградов проведёт встре-
чу с жителями Бабушкинского района. Она пройдёт в конфе-
ренц-зале управы Бабушкинского района на ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, корп. 1.

11 июля префект проведёт встречу с жителями района Се-
верный. Она пройдёт в школе №709 на Челобитьевском ш., 2.

Начало обеих встреч в 19.00. 

 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Тема: «О работе участко-
вых уполномоченных полиции в 1-м полуго-
дии 2018 года».

 Алтуфьевский 
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: «1. О работе рай-
онной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав». 2. «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рынка и услуг 
на территории района».

 Бабушкинский 
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Темы: 1. «О 
проведении работ по озеленению территории и 
содержанию зелёных насаждений». 2. «О ходе 
работ по выявлению недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых помещений».

 Бибирево 
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О реализации 
мероприятий, направленных на ресурсосбере-
жение в многоквартирных домах».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Тема: «О состоянии и ра-
боте предприятий потребительского рынка и 
услуг на территории Бутырского района». 

 Лианозово
Ул. Новгородская, 32. Тема: «О состоянии и 
работе предприятий потребительского рынка 
и услуг на территории района».

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 27, корп. 3. Темы: 1. «О ходе 
проведения работ по выявлению недеклариру-
емых фактов сдачи в аренду жилых помеще-

ний». 2. «О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района».

 Марфино 
Ул. Б.Марфинская, 4. Тема: «О состоянии и ра-
боте предприятий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Тема: «Косметический ре-
монт подъездов и проведение капитального ре-
монта домов в 2018 году».

 Останкинский 
Ул. Академика Королёва, 10. Тема: «О работе 
районной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

 Отрадное 
Ул. Каргопольская, 13, корп. 2. Тема: «О пресе-

чении несанкционированной торговли на тер-
ритории района».

 Ростокино 
Будайский пр., 7, корп. 2. Темы: 1. «О реализа-
ции мероприятий, направленных на ресурсосбе-
режение в многоквартирных домах». 2. «О ходе 
проведения работ по выявлению недекларируе-
мых фактов сдачи в аренду жилых помещений».

 Свиблово 
Ул. Седова, 3. Тема: «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе».

 Северное Медведково 
Пр. Шокальского, 30/1. Тема: «О работе по сни-
жению задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги».

 Северный 
9-я Северная линия, 5. Тема: «О проведении 
работ по озеленению территории района и со-
держанию зелёных насаждений».

 Южное Медведково 
Ясный пр., 17. Темы: «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением в летний пери-
од». 2. «О состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на террито-
рии района».

 Ярославский 
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О реа-
лизации мероприятий, направленных на 
ресурсосбережение в многоквартирных до-
мах».

ОФИЦИАЛЬНО Встречи глав управ районов с населением пройдут 4 июля в 19.00

В день начала Великой 
Отечественной войны 22 
июня во всех районах СВАО 
прошли мемориальные ак-
ции. Одно из самых массо-
вых мероприятий состоя-
лось у стелы Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов на Певче-
ском поле. Более 70 человек, 
среди которых ветераны 
и труженики тыла, школь-
ники, юные воспитанни-

ки центра досуга и спорта 
«Олимп», молодёжь из клуба 
волонтёров и жители райо-
на Южное Медведково, воз-
ложили цветы к мемориалу 
и провели митинг. На нём 
с памятным словом высту-
пила труженица тыла Пела-
гея Трофимовна Кошелева. 
Свои стихи о войне прочла 
член Союза писателей Мо-
сквы Ольга Цюцура.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В День памяти и скорби в округе 
почтили память героев войны 

По поручению префекта 
СВАО Валерия Виноградова 
вместе с обществами инва-
лидов, социальными служ-
бами проработан вопрос 
адаптации объектов «до-
рожной карты» — маршру-
та следования людей с ог-
раниченными физическими 
возможностями до социаль-
но значимых объектов. Об 
этом сообщила замести-
тель префекта Юлия Гри-
мальская на оперативном 
совещании. Так, было за-
планировано выполнение 
комплекса работ по при-
способлению 20 социаль-
но значимых объектов по 
трём адресам. В перечень 
вошли 17 объектов торгов-
ли и услуг и три помещения 
районных общественных ор-

ганизаций, расположенных 
в жилых домах.

Сегодня, по словам Гри-
мальской, обустроено уже 
18 входных групп. Фактиче-
ски работы выполняются с 
опережением установлен-
ных сроков.

Кроме этого, совместно с 
Московской городской органи-
зацией Всероссийского обще-
ства слепых управами районов 
Алексеевский, Бибирево, Ло-
синоостровский, Ярославский 
проработаны вопросы обеспе-
чения беспрепятственного до-
ступа инвалидов по зрению к 
социально значимым объек-
там инфраструктуры. Выпол-
нены работы по санитарной 
обрезке кустарников на пути 
движения к таким объектам.

Лилия ТАТНИНОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В округе адаптируют 
городскую среду для инвалидов

В 
сквере на улице 
Хачатуряна в От-
радном ожидается 
масштабное бла-
гоустройство. Се-

годня здесь начались подго-
товительные работы. Пока 
в одной половине скве-
ра резвится ребятня, в дру-
гой рабочие уже перекапы-
вают культиваторами зем-
лю. Часть травы убрана. Это 
подготовка к ремонту газо-
нов.

— После выравнивания 
почвы всё будет засыпано 
плодородной землёй, посеян 
новый газон, — сказал заме-
ститель директора ГБУ «Жи-
лищник района Отрадное» 
Юрий Нежура.

Основные работы, по его 
словам, начнутся уже в бли-
жайшие дни. 

Как изменится 
центральная 
аллея

В ходе масштабного благо-
устройства в сквере обновят 
центральную аллею.

— Здесь уложат бесшов-
ную тротуарную плитку, по 
которой будет удобно ездить 
на велосипедах и на роли-
ках, — говорит Юрий Нежу-
ра, — установят светодиод-
ные фонари, новые скамей-
ки и урны.

Аллею героев от сцены 
перенесут в центральную 
часть сквера, где установят 
стелу «Журавли нашей па-
мяти». Все подходные до-
рожки и народные тро-
пы заасфальтируют. Также 
по периметру планируется 
организовать дорожку для 
бега. 

Над сценой появится ку-
полообразная крыша, а пло-
щадку перед ней выложат 
чёрно-белой плиткой в виде 
клавиш рояля. 

Кроме того, на централь-
ной аллее высадят берё-
зы, сосны и ели, обустроят 
клумбы. 

Что появится 
на детских 
площадках

Изменятся и все три дет-
ские площадки, что напро-
тив дома 13 на улице Санни-
кова. Каждая станет темати-
ческой.

Первый детский городок 
станет аэропортом — с само-
лётами и диспетчерской баш-
ней. Второй превратится в 
космический городок — с ра-
кетой, пусковым комплексом 
и даже с луноходом. А для де-
тей постарше оборудуют ка-
натный комплекс с лазилками. 
Детские площадки обнесут жи-
вой изгородью. Для этого здесь 
высадят 530 кустарников.

— Очень хотелось бы, что-

бы побольше поставили ка-
челей для самых маленьких. 
Всегда на них очередь, — 
говорит Анастасия Фроло-
ва, мама годовалой Агаты и 
трёхлетней Ани. 

И что 
на спортивных

На трёх спортивных пло-
щадках напротив дома 16 на 
улице Хачатуряна сейчас ра-
бочие убирают старые ог-
раждения, баскетбольные 
щиты и другое спортивное 
оборудование. 

— На этом месте появят-
ся оборудованные по сов-
ременным стандартам фут-
больная, волейбольная пло-
щадки и площадки для игры 

в теннис и в баскетбол, — го-
ворит Нежура.

Рядом расположится 
скейт-парк со снарядами для 
катания на самокатах и на 
скейтбордах, а также улич-
ные тренажёры.

— Я всегда за всё новое, — 
поддержал идею гулявший 
по скверу Виктор Кулешов. 
— То, что здесь будут трена-
жёры, — очень хорошо. Мно-
гие будут ими пользоваться 
— развивать мускулы.

Появятся в сквере и специ-
альные урны — с мешочками 
для уборки за собаками.

— Давно пора это сделать, 
— говорит жительница рай-
она Екатерина Комиссаро-
ва. — Не все собаководы уби-
рают за питомцами. Может 
быть, спецурны приучат лю-
дей к этому.

Завершить работы в сквере 
планируется к 1 сентября.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Космический городок 
и уличные тренажёры
В сквере на улице Хачатуряна начинаются работы 

по благоустройству

В центральной части установят 
стелу «Журавли нашей памяти»

Идёт подготовка к ремонту газонов

К стеле Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
возложили цветы
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Последние турникеты из 
московских трамваев убра-
ли в середине июня. Но на 
этом процесс их демонта-
жа, похоже, не остановит-
ся: из всех столичных авто-
бусов они могут исчезнуть 
уже нынешней осенью. Об 
этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил недав-
но в ходе приёмки нового 
подвижного состава в од-
ном из автобусных парков 
ГУП «Мосгортранс».

Просто снять все турни-
кеты сразу не получится. 
Их отсутствие подразуме-
вает возможность посад-
ки во все двери, а не толь-
ко в первую. А в этом случае 
в салоне должен быть не 
один валидатор, а несколь-
ко, чтобы пассажирам не 
приходилось пробираться 
в переднюю часть машины.

— Необходимо закупить 
около 2-3 тысяч валидато-
ров и установить их. Я та-
кую задачу поставлю перед 
транспортным департа-
ментом, чтобы мы до сен-

тября успели установить 
валидаторы и «открыть» 
турникеты во всех автобу-
сах, — сказал мэр.

Интересно, что с прось-
бой о демонтаже турнике-
тов к нему обратились во-
дители автобусов, и это не-
удивительно: посадка без 
турникетов ускоряется, а 
значит, легче соблюдать 
расписание.

Напомним: в январе 2018 
года турникеты уже убрали 
с 80 самых напряжённых ав-
тобусных маршрутов города. 

Василий ИВАНОВ

Валидаторов в салоне 
станет больше
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Из московских автобусов 
уберут турникеты
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В 
Москве начал 
работу избира-
тельный штаб 
 Сергея Собяни-
на. Первой зада-

чей волонтёров будет сбор 
 подписей за его выдвиже-
ние на пост мэра Москвы 
на следующий срок. Об 
этом сообщил руководи-
тель штаба главный редак-
тор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков. 

Он напомнил, что для 
регистрации действую-
щего мэра в качестве кан-
дидата нужно собрать 
подпи си. Собянин принял 
решение идти на выборы 
не от партии, а в качестве 
самовыдвиженца, чтобы 
заручиться поддержкой 
как можно большего коли-
чества москвичей. 

На сегодняшний день 
более 3,5 тысячи граждан 
зарегистрировались в ка-
честве волонтёров штаба 
Собянина. При этом поток 
желающих помогать мэру 
на выборах не прекратил-
ся. Ежедневно заявки на 

регистрацию подают 200-
300 потенциальных во-
лонтёров. 

Перед началом работы 
Сергей Собянин встретил-
ся со своими сторонника-
ми. Он поблагодарил во-
лонтёров и попросил не 
только собирать подпи-
си, но и записывать поже-
лания, просьбы и жалобы 
горожан. Эти материалы 
он намерен затем исполь-
зовать для адаптации про-
граммы развития Москвы 
к потребностям людей. 

ГОРОД

Зарегистрировались помощниками

Волонтёров уже можно 
видеть на улицах столицы

Кузина Ольга, 
волонтёр из Бабушкинского района: 

— Есть две главные 
причины, по которым 
я решила идти рабо-
тать в штаб Сергея 
Собянина волон-
тёром. Во-первых, 
мэр активно поддер-
живает и развивает 
волонтёрское движе-
ние в городе, а я во-

лонтёр с большим стажем. А во-вторых, 
посмотрите, сколько всего сделано в Мо-
скве: метро строится такими темпами, что 
захватывает дух, каждый год обязатель-
но делают новый парк или сквер. 

Коробенко Лариса, 
волонтёр из Алексеевского района:

— Я с Сергеем Се-
мёновичем «позна-
комилась» через 
сайт «Активный гра-
жданин». Несколько 
лет назад около мо-
его дома сломали 
незаконный ресто-
ран, а мусор строи-

тельный не убрали. Я написала на сайт 
мэра, и буквально в несколько дней проб-
лема была решена. Что особенно прият-
но — не просто навели порядок, но и про-
контролировали качество. Пришло вре-
мя и нам мэра поддержать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Пришло время 
и нам мэра поддержать»

Заработал сайт
Одновременно с открытием штаба в сети Интернет 

начал работу специальный сайт zasobyanina.ru, где 
любой москвич может сказать спасибо мэру. Инициа-
тором этой акции стала городской общественный де-
ятель Нюта Федермессер. 

Например, педагог Михаил Мишин сказал Собянину спа-
сибо за создание сети удобных офисов «Мои документы». 

«Я помню, как в 2011 году потратил полдня в  ЗАГСе, 
чтобы получить свидетельство о рождении дочки, в 
2015-м в МФЦ этот процесс занял у меня 15 минут», 
— написал учитель. 

Евгений БАКИН

Тысячи волонтёров 
избирательного штаба 

Собянина приступают к сбору 
подписей горожан

Сертификат на материн-
ский капитал теперь мож-
но оформить в электрон-
ном виде — через «Личный 
кабинет» на портале гос-
услуг gosuslugi.ru. Раньше 
для этого нужно было два-
жды нанести визит в Пен-
сионный фонд: сначала 
чтобы принести пакет не-
обходимых документов, а 
затем чтобы забрать гото-
вый сертификат. 

— Сейчас можно обой-
тись лишь одним визитом, 
чтобы принести необхо-
димые документы в Пен-
сионный фонд. А вот гото-
вый документ в электрон-

ном виде автоматически 
появится в «Личном каби-
нете» на портале госуслуг, 
— сообщили «ЗБ» в Глав-
ном управлении ПФР №6 
по г. Москве и Московской 
области.

Напомним: сумма мате-
ринского капитала сей-
час составляет 453 тыс. 
рублей. Деньги можно 
потратить на улучшение 
жилищных условий, об-
разование ребёнка, пен-
сию мамы, реабилита-
цию детей-инвалидов или 
же оформить ежемесяч-
ную выплату, если дохо-
ды в семье не превышают 

1,5-кратного прожиточ-
ного минимума на каждо-
го члена семьи.

— В СВАО средства ма-
теринского капитала чаще 
всего направляют на улуч-
шение жилищных условий 
и на образование детей, — 
отметила начальник орг-
отдела управления Ирина 
Туркина.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 Подать документы можно 
в централизованной клиент-
ской службе государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей, по СВАО: ул. Римского-
Корсакова, 1

Сертификат на материнский капитал 
стал электронным
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У ч а с т к о в ы е 
врачи и мед-
сёстры СВАО 
получили самое 
большое коли-
чество высоких 
отзывов о своей 
работе. Таковы 
итоги завершив-
шегося недавно 
э л е к т р о н н о г о 
голосования на 
проекте «Актив-
ный гражданин» ag.mos.ru. 

Москвичи проголосова-
ли за лучших, по их мне-
нию, участковых терапев-
тов и врачей общей практи-
ки, педиатров и медсестёр 

детских поликли-
ник, с которыми 
они общались в 
2017 году. Рабо-
та мед работника 
оценивалась по 
десятибалльной 
шкале. 

С а м о е  б о л ь -
шое количество 
участников про-
г о л о с о в а л о  з а 
врачей поликли-

ники №107, на 2-м месте 
— диагностический центр 
№5. В десятку лучших тера-
певтов вошла Анна Земля-
нухина — врач диагности-
ческого центра №5. 

Всего в голосовании при-
няли участие 222,5 тысячи 
активных граждан.

Голосование за лучше-
го педиатра, а также за луч-
шую детскую участковую 
медсестру вывело на 1-е 
место детскую поликлини-
ку №110: высокую оцен-
ку работе её специалистов 
выставили большинство 
участников голосования. А 
в десятку лучших детских 
медсестёр вошли Наталья 
Грибуст и Людмила Руси-
на из детской поликлиники 
№99, филиал №1 и №2 со-
ответственно.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Больше всего высоких оценок от пациентов 
получили медработники СВАО
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Н
а прошлой неделе 
мэр Москвы  Сергей 
Собянин побывал в 
Ярославском рай-
оне. На встрече с 

жителями, которая прошла 
в МГСУ, он рассказал о пер-
спективах развития город-
ских программ, а затем отве-
тил на вопросы из зала.

Появится новый 
транспортный 
каркас

Как отметил мэр, именно в 
Ярославском районе он про-
чувствовал всю «прелесть» 
одной из главных москов-
ских проблем, — транспорт-
ной. Район находится на гра-
нице с Подмосковьем, откуда 
ежедневно в столицу на ра-
боту устремляются сотни ты-
сяч людей. 

— С тех пор как мы ре-
конструировали Ярославку, 
жизнь усложнилась. Приба-
вилось около миллиона ма-
шин в Москве, почти столь-
ко же — в Подмосковье. Поэ-
тому, если бы мы не занима-
лись развитием транспорта, 
я к вам не доехал бы даже с 
мигалками, — сказал мэр. 

Тем не менее после рекон-

струкции в 2013 году про-
пускная способность Яро-
славского шоссе увеличи-
лась на четверть. Убраны све-
тофоры на всём участке от 
Третьего кольца до МКАД, по-
строены новые пешеходные 
переходы и развязки. Сейчас 
реализуется ещё более гран-
диозный проект — строи-
тельство Северо-Восточной 
хорды и нескольких анало-
гичных хорд в других частях 
Москвы.

— Северо-Восточная хор-
да даст возможность вам, ми-
нуя МКАД, ехать хоть налево, 
хоть направо. Проект будет 
реализован в течение двух-
трёх лет. По сути, появится 
новый транспортный каркас, 
который серьёзно разгрузит 
МКАД и Ярославку, — пояс-
нил Собянин. 

По району 
пройдёт МЦД

Параллельно развивается 
общественный транспорт. В 
Ярославском районе ставка 
сделана на железную дорогу. 
Здесь пройдёт один из Мос-
ковских центральных диаме-
тров (МЦД), который свяжет 
столицу с Подмосковьем.

— Электрички не будут 
останавливаться на Ярослав-
ском вокзале, а поедут даль-
ше, в противоположном на-
правлении — до Подольска. 
При этом ездить можно бу-
дет по одному билету — и в 
метро, и на МЦД. Всё вместе 
составит систему наземного 
метро, — пояснил мэр. 

Кроме того, уже через год 
электрички на железной до-
роге Ярославского направ-
ления станут ходить чаще. 
Закончится строительст-
во дополнительных маги-
стральных путей, и интер-
вал движения в часы пик со-
ставит всего 3,5 минуты. А у 
платформы Северянин по-
явится крупный транспорт-
ный узел. Платформу пере-
несут ближе к станции МЦК 

«Ростокино», и пересадка 
займёт максимум пару минут 
по тёплому переходу. 

В медицине 
и образовании — 
равные 
возможности

Затронул мэр и темы изме-
нений в столичном здравоох-
ранении и образования. Про-
должительность жизни мос-
квичей, например, увеличи-
лась на семь лет за последние 
три года — во многом благо-
даря внедрению последних 
медицинских технологий, 
закупкам оборудования, про-
фессионализму врачей. 

А выпускники москов-
ских школ стали демонстри-
ровать успеваемость вдвое 
выше, чем раньше. 

— Мы сделали систему, при 
которой все школы финан-
сируются одинаково — что в 
Тверском районе, что в Яро-
славском. Очень важно, что 
дети, которые учатся здесь, 
имеют те же возможности, 
что и в любом другом районе 
города, — заключил Сергей 
Собянин.

Геннадий ОЛЬГИН 

Северо-Восточная хорда 
разгрузит Ярославку

Сергей Собянин обсудил насущные вопросы 
с жителями Ярославского района

Пересадка 
с платформы 
Северянин 
на МЦК 
займёт 
пару минут

ВАШЕ МНЕНИЕ

Лидия Бабина, 
Ярославское ш.:
— Послушать высту-
пление Сергея Собя-
нина о том, что дела-
ется в Москве, было 
интересно. Освеще-
ны и все основные 
проблемы района. Я 
верю, что все они бу-
дут решены.

Алла Юрова, 
ул. Отрадная: 
 — Такие встречи очень 
эффективны. Как муници-
пальный депутат я знаю, 
какие вопросы волнуют 
наших жителей: освещён-
ность улиц, строительст-
во подземных переходов 
и транспортных развязок. 
Все эти вопросы прозву-
чали, и мэр дал на них ис-
черпывающие ответы.

Валерий Молодкин, 
ул. Палехская:
— Я хотел попросить мэра 
помочь решить вопрос о 
строительстве бассейна 
в нашем районе. Плава-
нием я занимаюсь с 10 
лет, член сборной СВАО 
по плаванию, а в Яро-
славском районе до сих 
пор нет бассейна. Но вы-
ступать мне даже не при-
шлось: уже в начале 
встречи мэр сообщил, что 
строящийся сейчас бас-
сейн МГСУ будет досту-
пен для жителей района.

Виталий Маслов, 
Ярославское ш.:
— Я руковожу спортивным 
клубом «Ярославский», по-
этому задал вопрос о том, 
можно ли при строительстве 
новых домов по программе 
реновации сразу предусмо-
треть там возможность раз-
мещения помещений соци-
альной направленности. От-
ветом мэра о том, что пред-
ложения по размещению в 
новых домах социальных ор-
ганизаций будут учитывать-
ся, полностью удовлетворён. 

Александр Егин, 
Ярославское ш.:
— Сергей Семёно-
вич очень подробно 
рассказал о транс-
портной ситуации 
не только в районе, 
но и во всей Москве, 
а этот вопрос меня 
как раз очень волну-
ет. Надеюсь, что все 
транспортные проб-
лемы города будут 
решены.

Обсудили 
все главные 

проблемы района

Опрос подготовила Вероника ГОРНОСТАЕВА. Фото Артур Новосильцев

Сергей Собянин сфотографировался 
с пришедшими на встречу горожанами
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В 
минувшую пятни-
цу начались рабо-
ты по благоустрой-
с т в у  б у ф е р н о й 
зоны национально-

го парка «Лосиный Остров» 
— территории, прилегаю-
щей к жилым домам жителей 
СВАО. Накануне мэр Москвы 
 Сергей Собянин пообещал 
жителям, что Правительство 

Москвы примет участие в её 
благоустройстве. 

С просьбой привести в по-
рядок эту территорию к мэру 
Москвы обратился старожил 
района Вадим Новоселов с 
Ярославского шоссе.

— «Лосиный Остров» всег-
да был и остаётся гордостью 
и преимуществом нашего 
района, — рассказал он. — И 

раньше, когда я приезжал до-
мой, кожей чувствовал его 
прохладу и особенный воз-
дух. Сейчас, к сожалению, это 
уже не так: парк в бедствен-
ном положении. Упавшие де-
ревья никто не убирает. В лесу 
столько бурелома, что прой-
ти бывает трудно. Жители 
района проводят здесь суб-
ботники, но самостоятельно 

ликвидировать завалы они не 
могут: деревья надо распили-
вать, вытаскивать. 

Проблема заключается в 
том, что «Лосиный Остров» 
находится в ведении Мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии РФ. 

— С Минприроды, я думаю, 
мы сможем договориться и сде-
лаем большую программу по 
приведению парка в порядок, 
— сказал Собянин. — Не важно, 
чья это территория, главное, 
чтобы парком занимались.

Мэр дал властям округа по-
ручение привести в порядок 

лес возле жилых домов и об-
новить его инфраструктуру.

— В пятницу началась 
очистка леса от сухого валеж-
ника и мусора. Работы вы-
полняют 50 человек. Мусор 
и валежник вывозят на вось-
ми  КамАЗах. В распоряжении 
рабочих имеется погрузчик. 
В ходе благоустройства при-
ведём в порядок детскую пло-
щадку «Поляна сказок», дорож-
ки, — рассказал «ЗБ» замести-
тель главы управы Ярослав-
ского района Дамир Гараев. 

Татьяна СЕДОВА,
Роман ФЛЕЙШЕР

Кабинеты или отделения 
стоматологии и травмато-
логии вновь появятся в Яро-
славском районе. Вопрос о 
них на встрече с Сергеем Со-
бяниным затронула житель-
ница района Татьяна Огур-
цова с Ярославского шоссе.

— Сейчас ближайшая к нам 
стоматологическая поликли-
ника находится в Бабушкин-
ском районе, и добраться до 
неё непросто: нужно либо 
ехать с пересадками на назем-
ном транспорте, либо пере-
ходить по высокому мосту че-
рез железную дорогу. Пожи-
лым людям это очень сложно, 
— рассказала она. — Такая же 
ситуация сложилась с травма-
тологией: на весь район нет 
ни одного травмпункта — ни 
детского, ни взрослого. 

Жителей Ярославского 
района обслуживает фили-

ал №2 поликлиники №218 на 
улице Лосевской. Стомато-
логический кабинет и травм-
пункт здесь закрыли четыре 
года назад.

— Я понимаю, почему эти 
кабинеты перевели: в них 
оказывают специализиро-
ванную помощь, а значит, 
должны быть и соответству-
ющая аппаратура, и рентген, 
— сказал Сергей Собянин. — 

Но если в районе вообще нет 
стоматологической клини-
ки, а тем более в таком, кото-
рый находится в отдалении 
от других районов, — не нуж-
но было этого делать. Я дам 
распоряжение, чтобы вос-
становили кабинет стомато-
логической помощи и осна-
стили его. И травматологию 
вернём.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Буферную зону парка «Лосиный Остров» 
начали приводить в порядок

Всё упиралось в то, что парк 
находится в ведении 
Минприроды 

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН

Уже в этом году по Яро-
славскому району начнёт 
курсировать автобус нового 
маршрута, который сделает 
быстрее и удобнее путь до 
районного центра госуслуг 
«Мои документы» на Яро-
славском ш., 116, корп. 1. 

О том, что многие жители 
района жалуются, как труд-
но им добираться до МФЦ, 
 Сергею Собянину рассказала 
администратор центра «Мои 
документы» Оксана Анто-
невич, живущая на Ярослав-
ском шоссе. Каждый день она 
общается с сотнями посети-
телей центра. 

— Здание центра гос-
услуг находится между дву-
мя остановками на Яро-
славском шоссе — «Федо-

скинская улица» и «Малы-
гинский проезд». Идти до 
него и от одной, и от дру-
гой достаточно далеко, — 
сообщила она. — Особенно 
трудно приходится пожи-
лым людям. Можно ли орга-
низовать остановку транс-
порта рядом с центром гос-
услуг?

По словам Антоневич, но-
вый автобусный маршрут 
не обязательно должен про-
легать мимо метро. Даже 

лучше, если он пройдёт не 
по Ярославскому шоссе, а 
по параллельным улицам, 
включая улицу Проходчи-
ков, откуда добираться до 
центра ближе.

Сергей Собянин сооб-
щил, что этот вопрос уже 
проработан. Автобус ново-
го маршрута будет ходить с 
интервалом 20 минут. Кон-
курс на его обслуживание 
уже разыгран.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

До МФЦ на Ярославском шоссе 
пустят автобус

В Ярославском районе откроются 
отделения стоматологии и травматологии

Сегодня до центра «Мои документы» трудно 
добираться, особенно пожилым людям

Из-за бурелома по «Лосиному Острову» 
бывает трудно пройти

Стоматологический кабинет 
и травмпункт в районной поликлинике 
закрыли четыре года назад

Лес чистят от сухого валежника и мусора
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П
одземные пеше-
ходные переходы 
через Ярославское 
шоссе защитят на-
весами от дождя и 

грязи, летящей из-под колёс 
автомобилей.

 — Эти переходы появи-
лись в ходе масштабной ре-
конструкции Ярославки не-
сколько лет назад, — обра-
тился к Сергею Собяни-
ну Виктор Летуновский, 

живущий на Ярославском 
шоссе. — Переходить маги-
страль стало проще и безо-
паснее. Но когда на улице 

дождь или снег, ступеньки 
становятся скользкими. Пе-
рила тоже забрызгивает гря-
зью. Я сам не раз видел, как 

пожилые люди надевают на 
руки пакеты, чтобы за них 
ухватиться. 

Виктор Летуновский пе-
редал мэру просьбу жителей 
установить вертикальные за-
щитные экраны на всех пе-
шеходных переходах через 
шоссе.

Сергей Собянин согласил-
ся, что проблема существует 
и особенно остро стоит зи-
мой и осенью.

— Сделаем несколько 
проектов защитных экра-
нов, — сказал мэр и дал по-
ручение сотрудникам Мос-
архитектуры и столичного 
Департамента ЖКХ и благо-
устройства оперативно раз-
работать варианты наве-
сов. Он уточнил, что навесы 
должны быть эстетичными и 
функциональными, а сделать 
их нужно быстро. 

Инга ПЕТРОВА

Подземные переходы через 
Ярославку защитят навесами

В дождь 
ступени 
скользкие, 
а перила 
забрызганы 
грязью

В ходе встречи с мэром 
Москвы Сергеем Собяни-
ным жители высказали 
ряд предложений по разви-
тию и благоустройству Яро-
славского района. Выразить 
своё мнение по ним можно, 
приняв участие в голосова-
нии, которое продлится до 
20 июля.

На обсуждение выставле-
ны три вопроса.

1. По адресу: Хибин-
ский пр., 14, запланирова-
но строительство ФОКа с 
бассейном, однако, воз-
можно, реализации этих 
планов помешает наличие 
подземных коммуникаций. 
Как вы считаете, нужно ис-
пользовать данную терри-
торию?

Варианты ответов:
• Настаиваю на строи-

тельстве ФОКа с бассейном
• Построить плоскостное 

спортивное сооружение 
(спортивную коробку или 
баскетбольную площадку)

• Построить торговый 
центр

• Ничего не строить, про-
вести благоустройство тер-
ритории

• Другое (впишите свой 
вариант)

2. Считаете ли вы, что 
автомобильное движение 
по Хибинскому проезду в 
направлении центра необ-
ходимо сделать односто-
ронним?

Варианты ответов:
• Да, пусть движение бу-

дет односторонним
• Нет, пусть останется 

двустороннее движение
3. Как вы считаете, с ка-

кими объектами необходи-
мо связать Ярославский 
район прямыми марш-
рутами общественного 
транспорта?

Варианты ответов:
• Со станцией МЦК «Ро-

стокино»
• Со станцией метро 

«Медведково»
• С социальными объек-

тами на территории других 
районов, которые обслужи-
вают жителей Ярославско-
го района

• Меня всё устраивает

Проголосовать можно по 
следующим адресам:

• Ярославское ш., 122, 
корп. 1 (управа района);

• Ярославское ш., 116, 
корп. 1 (МФЦ);

• ул. Палехская, 14 (ЦСО).
В месте проведения голо-

сования нужно будет запол-
нить лист опроса и опустить 
его в урну. Также можно при-
нять участие в голосовании 
на сайте «Звёздного бульва-
ра» zbulvar.ru.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Что ещё сделать 
в районе, 

решим 
голосованием

В ближайшие два-три 
года во всех неосвещённых 
местах Ярославского рай-
она появятся фонари. Во-
прос об освещении подняла 
жительница улицы Вешних 
Вод Анна Арбатская.

 — В июне темнеет поздно 
и отсутствие фонарей мож-
но не заметить, а зимой, как 
вы знаете, смеркается уже в 
четыре вечера. А в районе 
есть проблемы с освещён-
ностью. Например, тёмный 
участок есть в районе улицы 
Вешних Вод, на улице Па-
лехской свет не горит на не-
скольких детских площад-
ках. Знаю, что по вечерам 
мамы не могут там гулять со 
своими детьми. В одних ме-

стах фонари есть, но не ра-
ботают, а в других нет и са-
мих опор освещения.

— Фонари поменяем! 
— пообещал Сергей Собя-
нин. — Будут гореть. Если 
новые столбы надо поста-
вить — сделаем. Часть в этом 

году, другую — в следующем. 
Мэр подчеркнул, что фо-

нари поставят не только в 
тех местах, о которых со-
общила жительница, но и в 
других.

 — За эти годы в Москве 
поставили десятки тысяч 
опор освещения и новых 
фонарей, — сказал он. — Но 
это не значит, что мы всё 
сделали. 

Он поручил представи-
телям столичного Департа-
мента ЖКХ и благоустрой-
ства совместно с префек-
турой СВАО составить про-
грамму по освещению всех 
тёмных уголков района на 
два — максимум три года.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Ярославском районе осветят все тёмные углы

Бассейн, который достра-
ивается на территории Мо-
сковского государственно-
го строительного универси-
тета (МГСУ) на Ярославском 
ш., 26, будет открыт не только 
для студентов и преподава-
телей вуза, но и для местных 
жителей. Об этом рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

— Я разговаривал с руко-
водителями университета, и 
они дали такое обещание, — 
сообщил он.

Мэр пояснил, что две тре-
ти стоимости строительст-
ва спортивного сооруже-
ния профинансировано из 
столичного бюджета. Имен-
но поэтому позиция города 
принципиальна:  люди, жи-
вущие неподалёку от МГСУ, 
имеют полное право посе-
щать бассейн. 

— Специально это гово-
рю, чтобы они потом не от-

казывались от своего реше-
ния, не говорили, что самим 
места мало, — улыбаясь, за-
метил Собянин.

Напомним: возводить при 
Строительном университе-
те бассейн начали два года 
назад. Его строят за учебны-
ми корпусами, рядом с лег-
коатлетическим манежем 
и физкультурно-оздорови-
тельным комплексом МГСУ. 

Длина бассейна составит 25 
метров, также предусмотре-
ны 10 дорожек и 10-метро-
вая зона небольшой глуби-
ны для обучения плаванию. 
Активное участие в его воз-
ведении принимают и сами 
студенты —  будущие стро-
ители. Ввести объект в экс-
плуатацию планируется уже 
в сентябре этого года.

Геннадий ОЛЬГИН

Бассейн МГСУ 
будет доступен для жителей района

Эти переходы появились 
в ходе масштабной 
реконструкции шоссе

Правительство Москвы до-
говорится с Министерством 
обороны о передаче городу 
территории на улице Вешних 
Вод, 6, корп. 4, которая может 
стать стартовой площадкой 
для строительства домов по 
программе реновации.

— В прошлом году мы ак-
тивно голосовали за эту про-
грамму, и большое количест-
во домов района в неё вклю-
чено. Стартовой же пло-
щадки для строительства в 
районе нет до сих пор, люди 
постоянно спрашивают, ког-
да же она появится, — обра-
тилась к Сергею Собяни-
ну муниципальный депутат 
Маргарита Бриткевич. 

По словам депутата, пред-
ложения по этому вопро-
су есть, одно из самых кон-
структивных — организо-
вать площадку на ул. Вешних 
Вод, 6, корп. 4, где сегодня на-
ходится сгоревшее строение. 
Но проблема в том, что земля 

принадлежит Министерству 
обороны РФ.

По словам Собянина, проб-
лема действительно есть. Тем 
не менее он уже беседовал с 
министром обороны и до-
стиг предварительной до-
говорённости о передаче 
участка на улице Вешних Вод 
городу. Мэр высказал уверен-
ность, что вопрос удастся ре-
шить до конца года. 

 — На этой площадке смо-
жем построить сразу целый 
микрорайон, — сказал он.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

На улице Вешних Вод 
может появиться стартовая 

площадка для строительства 
по программе реновации

Таким будет бассейн Строительного университета

Сегодня на этом месте находится 
сгоревшее строение
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Д
ополнительные избира-
тельные участки за преде-
лами города, где на выборах 
мэра Москвы 9 сентября 
смогут голосовать дачники, 

будут организовывать по просьбам 
москвичей. Создана рабочая группа 
Мосгоризбиркома по образованию 
избирательных участков за преде-
лами территории Москвы, которую 
возглавил председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. В её состав во-
шли депутаты разных уровней, пред-
ставители политических партий и 
общественники.

По заявкам горожан
Напомним: в Избирательный ко-

декс столицы за последние месяцы 
внесён ряд новаций. Избиратель-
ные участки во время выборов мэра 
будут работать до 22 часов, а мно-
гим дачникам, чтобы проголосо-
вать, можно будет не возвращаться 
в Москву. Для них организуют из-

бирательные участки рядом с ого-
родом.

— Мы должны решить вопросы, 
связанные с определением мест со-
здания избирательных участков и 
их оборудованием, с формирова-
нием комиссий, информировани-
ем граждан и с организацией само-
го голосования, — отметил Алексей 
Шапошников.

По словам Шапошникова, новые 
участки будут организованы ис-
ключительно по заявке самих го-
рожан в тех местах, где в сентябре 
будет достаточно много дачников 
из столицы, и там, где есть возмож-
ность выбрать помещение для из-
бирательного участка. 

Как отправить 
предложение

Для сбора предложений москви-
чей о создании загородных изби-
рательных участков на официаль-
ном портале мэра mos.ru уже за-

пущен специальный сервис. Любой 
зарегистрированный пользователь 
портала может предложить место 
для размещения избирательного 
участка за пределами столицы.

Достаточно выбрать на карте 
точку и написать, почему участок 
надо открыть именно здесь. Жела-

тельно указать приблизительное 
количество домов вокруг или при-
мерное количество жителей, кото-
рые смогут воспользоваться участ-
ком. Все вопросы относительно го-
лосования за границами Москвы 
можно задать по тел.: (495) 633-
5156, (495) 633-5116. 

В рабочей группе — 
все партии

В состав рабочей группы вошли 
представители всех партий и обще-
ственных организаций, в том числе 
оппозиционных. 

— В целом это большой шаг вперёд. 
Раньше для того, чтобы проголосо-
вать, если ты находишься в Москве, а 
прописан где-то далеко, нужно было 
ехать по месту жительства, брать от-
крепительное удостоверение, воз-
вращаться. Это было очень наклад-
но, и не все этим пользовались, — го-
ворит сопредседатель движения «Го-
лос» Григорий Мельконьянц. 

Андрей ТОМЦЕВ

АКТУАЛЬНО

Выборы 
приедут на дачи

Москвичи могут предлагать места 
для организации избирательных участков за городом

Нужен участок в Орехово-Зуеве
Юлия Гагинская, Ярославский район:
— Я выборы никогда не пропускаю. А огород у меня 
в Орехово-Зуеве — оттуда долго возвращаться в сто-
лицу! Надеюсь, избирательный участок появится ря-
дом с нашим кооперативом. Мы там все — москвичи.

На один день приезжать 
в город неудобно
Марк Гершевич, Алексеевский район:
— Дача моих родителей — совсем недалеко от Сер-
гиева Посада. Конечно, там и дорога есть, и элек-
тричка ходит, но на один день везти людей с приро-
ды в город неудобно. Мама с папой и так всю зиму 
ждут этого дачного сезона, как праздника. Будет 
очень здорово, если моим родителям дадут возмож-
ность проголосовать прямо возле дачного участка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соседние с Москвой регионы уже включи-
лись в работу по образованию избирательных 
участков за пределами столицы. В столичном 
Парламентском центре прошла встреча Алек-
сея Шапошникова с их представителями. 

— Наши коллеги из Московской, Калужской, 
Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской 
областей высказали свои предложения по воз-
можным населённым пунктам размещения «дач-
ных» избирательных участков, — сообщил он. 

По словам Шапошникова, сводный перечень 
предложений ляжет в основу будущей карты 
«дачных» избирательных участков. 

МЕЖДУ ТЕМ

Теперь в день 
выборов с дачи 
можно будет 
не уезжать

Соседние регионы 
тоже подключились

Сервис для сбора 
заявок уже 
запущен 
на официальном 
портале мэра
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 Как вступить в 
наследство на 
имущество умер-

шего родственника, если 
невозможно документа-
ми подтвердить факт род-
ства?

Сергей Матвеевич,
ул. Изумрудная

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Бывают ситуации, когда 
при оформлении наслед-
ства у нотариуса выясня-
ется, что документы, под-
тверждающие родствен-
ные отношения, отсутст-
вуют. Установление факта 

родственных отношений 
проводится в судебном по-
рядке, однако даже в этой 
ситуации может возник-
нуть ряд проблем с доказы-
ванием, так как суды могут 
дать разную оценку дока-
зательствам по делу. Стоит 

учесть, что дела об уста-
новлении родства рассма-
триваются в порядке осо-
бого производства, поэ-
тому в заявлении должна 
быть указана цель установ-
ления факта родства (на-
пример, наследство).

Как доказать родство 
и получить наследство?

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

В
от уже третий год 
подряд в школе 
№166 на Новгород-
ской улице работа-
ет летний лагерь по 

программе «Московская сме-
на». Сегодня здесь отдыхают 
около сотни ребят из Лиа-
нозова. Как живёт лагерь, от-
правилась посмотреть кор-
респондент «ЗБ».

И квесты, 
и экскурсии

Вместе с директором шко-
лы Викторией Шпаковой 
идём по коридорам школы. В 
спортзале в разгаре игра в во-
лейбол. В актовом зале толь-
ко что закончились танцы. А 
на занятиях кружка тряпич-
ной куклы педагог Светлана 
Учуватова учит ребят подби-
рать материалы и создавать 
собственных кукол и обереги.

— Наш день начинается в 
девять утра и заканчивается в 
семь вечера. У ребят трёхразо-
вое питание, занятия, прогул-
ки, — рассказывает начальник 
лагеря Елена Трофимова. 

Программа занятий здесь 
очень обширная. Есть и шах-
маты, и хоровое пение, и ри-
сование, и футбол. А ещё — 
английский, театральная сту-
дия, «чудесная мастерская»…. 

— Сегодня на уроке мы 
сделали собачку в технике 
оригами, — похвастался се-
милетний Андрей. 

А ведь есть ещё квесты, 
экскурсии! Недавно ребя-
та посетили «Мастерславль» 
на Пресненской набереж-
ной. В этом городке ремёсел 
они смогли себя попробо-
вать в роли пожарного, пека-
ря, врача и даже банковского 
служащего.

«Дочка выбрала 
лагерь сама»

Довольны сменой и роди-
тели.

— Моя дочь здесь уже вто-
рой год, — говорит мама де-
вятилетней Иры Антонина 
Канчук. — Мне нравится, 
что в этом году время пре-
бывания ребёнка в лагере 
продлили до 19 часов. Для 
работающих родителей это 
удобно. Но главное — дочке 
нравится, она сама выбрала 
лагерь.

Мама одиннадцатилетнего 
Ромы Наталья Назаренко 
тоже рада, что проект про-
должается. Рома здесь уже 
третий раз и с удовольстви-
ем будет ходить ещё.

— Здесь замечательные пе-
дагоги работают. Большое 
им спасибо! — говорит она.

Кристина Майорова 
пришла за своим сыном, де-
вятилетним Егором. Мама 
водит сюда мальчика третий 
год. Ребёнку нравятся вожа-
тые.

— Домой он приходит в 
хорошем настроении и сы-
тый. Говорит: «Ничего не 
надо, я и так наелся», — рас-
сказывает мама.

Что ж, заглядываю в сто-
ловую. Сегодня здесь на обед 
были борщ и пельмени, на 
полдник — яблочные булоч-
ки. Бывают в меню и сырни-
ки, и сок, и даже гематогенки.

Кто здесь 
режиссёр?

Студентка педагогическо-
го института Кристина Лы-
соконь работает в лагере как 
волонтёр. Она здесь вожатая 
и к каждому ребёнку уже на-
шла подход. 

— Детям нравится, что во-
жатые не намного старше их, 
— говорит Кристина. — Мы 
много игр сами придумыва-
ем. Когда дождь идёт, собира-
ем с ними конструктор или 
играем в настольные игры. 

А ещё ребят учат… делать 

кино. Да-да, самое настоя-
щее.

— К нам приезжают опыт-
ные пользователи программ 
для съёмки и монтажа роли-
ков, — говорит Кристина Лы-
соконь. — Ребятам выдают 
айпады и учат, как придумать 
идею для фильма и написать 
сценарий, снимать и играть 
роли. На выходе у одной из 
наших «кинокомпаний» по-
лучился четырёхминутный 
трейлер к будущему фильму. 
Ребята намерены назвать его 
«Суперсемейка-3».

Ольга ФРОЛОВА

В Лианозове в рамках программы «Московская смена» школьники пробуют себя 
в спорте, в творчестве и учатся снимать кино

И спортсмены, и актёры

В спортзале ребята играют 
в волейбол

Четырёхминутный трейлер 
к фильму уже готов

Антонина Канчук и Ира

Наталья Назаренко и Рома Кристина Майорова и Егор

Студенты 
колледжа 

на Ярославке 
победили 

в конкурсе 
«Абилимпикс»
Студенты Московского 

издательско-полиграфиче-
ского колледжа им. Ивана 
Фёдорова Глеб Фадеев и 

Сергей Дорожкин стали 
победителями 4-го москов-
ского чемпионата «Абилим-
пикс-2018». Этот конкурс 
профессионального мас-
терства проводится среди 
студентов и молодых спе-
циалистов с ограниченны-
ми возможностями.

Наши ребята соревнова-
лись за звание лучших в го-
роде верстальщиков в компе-
тенции «Издательское дело». 
Глеб занял 1-е место, а Сергей 
— 3-е. За определённое вре-
мя им нужно было напеча-
тать текст, исправить ошиб-
ки, а затем и сверстать книгу 
в дизайнерской программе. 

Сергей Дорожкин профес-
сию, связанную с печатью, 
выбрал не случайно: пере-
плётно-картонажное дело он 
изучал ещё в школе на уроках 
труда, и ему это нравилось.

— Чтобы найти свой та-
лант и раскрыть его, нужно 
попробовать многое, — го-
ворит Сергей. Сам он, к сло-
ву, ещё и пишет стихи, и даже 
участвовал в турнире поэтов.

Глеб Фадеев мечтает по-
сле окончания колледжа 
стать редактором-коррек-
тором.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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В
от такую фотографию при-
слали в редакцию «ЗБ» чи-
татели. «Почему в XXI веке 
дворники подметают само-
дельными мётлами и сгре-

бают мусор на самодельные совки? 
— спрашивает Лидия Владиславовна 
из дома 9 на улице Молодцова. — Не-
ужели в «Жилищнике» нет нормаль-
ного инвентаря?» Действительно, ве-
ник — из берёзовых веток, совок — 
самодельный… Что происходит? 

Как выяснилось, с инвентарём в 
«Жилищнике» всё в порядке.

— Стандартные металлические 
совки закуплены в необходимом ко-
личестве, и многие дворники ими 
пользуются, — говорит руководи-
тель ГБУ «Жилищник района Южное 
Медведково» Александр Ковален-
ко. — Но некоторые предпочитают 
«свой» инструмент. 

Самодельный совок вырезают из 

пластиковых прямоугольных ка-
нистр из-под олифы. Пластмасса 
прочная, а сам совок можно плотно 
прижать к земле, что позволяет легко 
заметать в него мусор. 

Ну а что же с берёзовыми вениками?
— Мы планируем закупить в сле-

дующем году пластиковые уличные 
мётлы, — говорит Александр Кова-
ленко. — Хотим попробовать. Но на 
сегодня берёзовые мётлы — самые 
удобные: ими легко доставать му-
сор из любых уголков. И это офици-
альный инвентарь, не самоделка: мы 
централизованно закупаем берёзо-
вые пучки. 

В компании, продающей берёзо-
вые пучки, рассказали «ЗБ», что пу-
чок — это семь-девять берёзовых 
прутьев. Для хорошей, пушистой 
метлы требуется не менее двух-трёх 
таких пучков. Берёзовые прутья хо-
рошо цепляют опавшую листву, мел-
кий мусор, грязь, ими легко работать 
в любую погоду.

Ещё одно приспособление двор-
ников возбуждает интерес жите-
лей — оцинкованное корыто, во-
дружённое на тележку. В нём двор-
ники возят отходы из мусорокамер 
в подъездах на контейнерную пло-
щадку.

— Корыто очень удобно подни-
мать руками: у него форма для это-
го разработана, — поясняет Кова-
ленко. — А ещё дворники часто гру-
зят мусор в картонные коробки: 
они лёгкие.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«ЗБ» писал о пробле-
ме с поливом клумбы на 
пр. Шокальского, 1. Жи-
тельница дома, сажающая 
цветы у подъезда, сооб-
щила, что ей не разреша-
ют пользоваться общей 
водой. После обраще-
ния «ЗБ» в управу райо-
на проблема была реше-

на: «Жилищнику» было 
поручено содействовать 
активным жителям. А 18 
июня работники УК вы-
вели поливочный кран из 
подвала наружу, чтобы не 
нужно было таскать воду 
для полива клумб в бутыл-
ках. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

СДЕЛАНО!

На пруду в Гон-
чаровском парке 
живут огари, а 

недавно появились и 
утки. Для птиц на воде 
имеются домики. Но 
теперь огари выгоняют 
уток. Жители построили 
плотики для уток, но нам 
их не разрешают спу-
скать на воду.

Тамара Михайловна,
Наталия Николаевна, 

ул. Руставели

Ситуация, возникшая в 
Гончаровском парке вокруг 
водоплавающих, неодно-
значная. Как выяснилось, 
постоянные жильцы пру-
да — огари. Утки — птицы 
пришлые, но быстро обжи-
лись, причём благодаря сер-
добольным жителям, сделав-
шим для них плотики.

— Теперь на пруду, точнее, 
в небольшом пожарном во-

доёме, началась нешуточная 
борьба за место под солнцем, 
как положено в природе, — 
пояснили в управе района. — 
Главы семейств бьются друг 
с другом, при этом страдают 
слабые — птенцы. Из десятка 
утят половина уже погибли. 
Но одно дело — естествен-
ный отбор в лесу, на реке и 

совсем другое, когда птичьи 
бои не на жизнь, а на смерть 
— с шумом, треском, перьями 
— происходят на глазах у по-
сетителей маленького город-
ского парка, особенно детей.

Именно поэтому руковод-
ство парка против того, что-
бы для утиного семейства со-
оружали плоты и домики. 

— Мы беседовали и с жите-
лями, и с руководством пар-
ка, — сообщила и.о. главы 
управы Бутырского района 
Надежда Шкловская. — Для 
решения ситуации мы поста-
раемся организовать вывоз 
утиного семейства на при-
родный водоём за город.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В утиные разборки на пруду Гончаровского парка 
людей просят не вмешиваться

Всё пучком. 
Берёзовым

Для полива клумб 
на проезде Шокальского из подвала 

дома вывели поливочный кран

Некоторые 
предпочитают 
свой 
«инвентарь»

Квартирный вопрос только 
рассорил пернатых

Теперь воду не надо 
носить из дома 
в бутылках
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
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Почему дворники убирают мусор подручными средствами?

Такие веники — 
вовсе 
не самоделка
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В Лианозовском парке 
есть спортивная площад-
ка, где играют в баскет-

бол. Она не огорожена, из-за этого 
в проходящих мимо людей часто 
летят тяжёлые баскетбольные 
мячи. Кроме того, в непосредствен-
ной близости от спортплощадки 
стоят скамейки. Когда я сидела на 
одной из них, то в меня тоже чуть 
не попал мяч. Скамейки нужно 
переставить.

Надежда Ивановна,
ул. Череповецкая, 2

В администрации Лианозовского 
парка культуры и отдыха ответили, что 
вопрос об ограждении решат в 2019 
году.

— Мы проработаем вопрос и включим 
работы в план бюджета на будущий год, 
— сообщил «ЗБ» и.о. директора парка Ан-
тон Окутин. — А скамейки рядом с бас-

кетбольной площадкой перенесут уже 
этим летом, до конца июля. Они отно-
сятся к соседней тренажёрной площад-
ке, и в ближайшее время предстоит её 
переоборудование с заменой всех эле-
ментов. Сейчас проводятся конкурсные 
процедуры на поставку и монтаж трена-
жёров, а также на её переоборудование.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГАУК «Лианозовский парк культуры 
и отдыха»: ул. Угличская, 13, 
тел. администрации (499) 908-3500, 
эл. почта: info@liapark.ru, liapark.ru

Вопрос 
об ограждении решат 
в следующем году

Баскетбольные мячи в Лианозовском 
парке перестанут свистеть над головой

Тротуар, кото-
рый идёт от 1-го 
подъезда нашего 

дома к остановке и мага-
зину, весь разбит больше 
месяца. Приходится 
ходить по газону или по 
проезжей части. 

Тамара Афанасьевна, 
Студёный пр., 38, корп. 1

Глава управы района Се-
верное Медведково Михаил 

Пучков сообщил, что сегодня 
на Студёном проезде ведут-
ся работы по капитальному 
ремонту асфальтобетонно-
го покрытия. Их выполняет 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО».

— Работы включают в себя 
полную замену асфальта на 
дорогах и тротуарах, ремонт 
и частичную замену борто-
вого камня, — пояснил глава 
управы. — Они выполняют-

ся поэтапно. Сейчас рабочие 
уже начали асфальтировать 
пешеходный тротуар, но с 
другой стороны проезда: от 
дома 2, корпус 1, до пересе-
чения с улицей Грекова. В 
скором времени тротуар бу-
дет заасфальтирован и возле 
дома 38, корпус 1.

По словам Пучкова, в пол-
ном объёме работы планиру-
ют завершить к 1 июля.

Анна КРИВОШЕИНА

Почему у подъездов на Студёном проезде 
разбит тротуар?

Одно из деревь-
ев у нашего 
подъезда сильно 

наклонилось и легло на 
провода. Опасаюсь, что 
они могут оборваться.

Сергей Петраков,
пр. Кадомцева, 17

— Проведённое обследо-
вание объекта показало, что 
жителю не стоит беспоко-
иться: ветки этого дерева не 
задевают провода, поэтому в 
обрезке нет необходимости. 
Само дерево наклонено, но 
уровень наклона дерева не 
аварийный — более 45 граду-
сов от земли, поэтому не под-
лежит вырубке, — сообщил 
«ЗБ» начальник отдела благо-

устройства ГБУ «Жилищник 
района Ростокино» Роман 
Анисимов.

В «Жилищнике» добавили, 
что в любом случае просят 
жителей оперативно сооб-
щать обо всех подобных слу-
чаях, вызывающих беспокой-
ство. Можно дать заявку в дис-
петчерскую или обратиться 
непосредственно в «Жилищ-
ник». Сотрудники в экстрен-
ном порядке обследуют объ-
ект и, если дерево действи-
тельно является аварийным, 
быстро примут меры. 

Ксения КОХАНЬ

 ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»: просп. Мира, 183,
тел. (499) 187-9986

Что делать, 
если крона дерева 

задевает электропровода

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

Парковая дорожка проходит прямо 
через площадку

Обследование показало, что провода 
не задеты и наклон пока не аварийный

Просто идут работы 
по замене асфальта
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П
одработать на ка-
никулах мечтают 
многие школьни-
ки. Где и как это 
можно сделать, 

разбирался «ЗБ».

Спрос большой
Конечно, работу можно 

найти и через Интернет. Но 
надёжнее — обратиться в 
городской Центр занятости 
молодёжи (ЦЗМ). Здесь не 
просто подберут вакансию 
из городского банка дан-
ных. Важно, что работода-
тель здесь проверен и офор-
мление на работу будет «бе-
лым». А значит, и с зарпла-
той не обманут.

— Для подростков 14-17 
лет у нас есть вакансии ку-
рьера, помощника трене-
ра-инструктора, операто-
ра ЭВМ, модельщика, асси-
стента, уборщика террито-
рии, кухонного, подсобного 
рабочего, а также рабочего 
зелёного хозяйства, — сооб-
щили «ЗБ» в ЦЗМ. — Ситуа-
ция с вакансиями меняется 
ежедневно, так как спрос на 
трудо устройство у несовер-
шеннолетних большой.

Кстати, брать на работу 
подростков законопослуш-
ному работодателю выгод-
но. Ведь часть зарплаты (до 
14 900 рублей) несовер-
шеннолетнему выплачива-
ет ЦЗМ.

Цветы 
на Угличской

В последние годы дого-
воры с ЦЗМ заключают и 
районные «Жилищники». 
Скажем, в СВАО в «Жилищ-
никах» этим летом для под-
ростков было создано 127 
вакансий. Школьники под-
рабатывают здесь дворни-
ками, рабочими зелёного 
хозяйства, дорожными ра-
бочими.

Как работается ребятам в 
ГБУ «Жилищник района Ли-

анозово», отправилась по-
смотреть корреспондент 
«ЗБ».

— Этим летом для под-
ростков мы открыли три 
вакансии рабочих зелёно-
го хозяйства 2-й категории. 
Ребята занимаются уходом 
за зелёными насаждениями 
в скверах и на пешеходных 
зонах, — рассказала зам. ди-
ректора районного «Жи-
лищника» Екатерина Афо-
нина.

Трудятся ребята на Углич-
ской улице и на Череповец-
ком бульваре. Они высажи-
вают цветы, занимаются 
обрезкой кустов, пропалы-
вают цветники, собирают 
брошенный мусор.

Заработная плата — при-

личная. При 40-часовой ра-
бочей неделе школьники 
получают до 28 тыс. рублей 
— в зависимости от отрабо-
танных часов. 

Всё рядом с домом
Сёстры-двойняшки Крис-

тина и Алина Филипповы 
учатся в школе №1573 на 
улице Псковской, в этом 
году окончили 10-й класс. 
О ЦЗМ они узнали через 
Интернет. Здесь и получи-
ли направление на работу 
в «Жилищнике» своего рай-
она. 

— Удобно, что не нужно 
ехать на работу через весь 
город. И работа не тяжёлая. 
До обеда пропалываем цвет-

ники, подстригаем кусты, 
после обеда — собираем му-
сор, — говорит Кристина.

Часть заработанных де-
нег девушки планируют от-
дать родителям, а на осталь-
ные — купить себе теле-
фоны. 

Рабочий день у подрост-
ков начинается в восемь 
утра, а его продолжитель-
ность зависит от возраста. 
Шестнадцатилетние Крис-
тина и Алина трудятся по 
семь часов, а четырнадцати-
летний Даниил Медведев — 
по пять.

— До обеда отработал, по-
сле двух — уже свободен, — 
говорит Даня. Он учится в 
школе №1413 на Белозер-
ской, окончил 8-й класс и 
уже решил, что станет инже-
нером. Заработанные день-
ги планирует потратить на 
оплату курсов английского 
языка. 

— Не люблю клянчить у 
родителей, поэтому решил 
заработать сам. Буду рабо-
тать всё лето. Денег хватит 
на оплату курсов, и ещё на 
карманные расходы оста-
нется, — говорит он.

Екатерина СЛЮСАРЬ

! Для оформления на ра-
боту подросткам пона-

добятся паспорт, медицинская 
справка формы 086/у, справ-
ка из учебного заведения, 
ИНН, СНИЛС, трудовая книж-
ка, реквизиты банковской кар-
ты Сбербанка РФ, направле-
ние из Центра занятости мо-
лодёжи, а для четырнадцати-
летних — ещё и согласие 
одного из родителей и органа 
опеки и попечительства.

 Центр занятости молодёжи: 
ул. Щепкина, 38, стр. 1. 
Тел. (495) 688-4656, 
сайт czmol.ru

РОДИТЕЛЯМ

Где могут заработать подростки летом

Продолжительность рабочего 
дня зависит от возраста

ре
кл

ам
а 

07
01

ре
кл

ам
а 

05
02

ре
кл

ам
а 

07
19

Не принесли очередной номер газеты? Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ZBULVAR.RU

Лучше 
новых двух

Заработать 
на смартфон

В СВАО отметят 
День борьбы 

с наркоманией
В рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией, ко-
торый отмечается 26 июня, в 
СВАО проводится почти три де-
сятка тематических мероприя-
тий. Чтобы объяснить молодому 
поколению пагубность вредных 
привычек и нацелить на здоро-
вый образ жизни, весь месяц в 
школах, соцучреждениях, спор-
тивно-досуговых центрах и ла-
герях «Московской смены» про-
ходят профилактические бесе-
ды, видеопоказы, спортивные 
праздники, конкурсы плакатов 
и рисунков на асфальте. Пол-
ный список акций смотрите на 
сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Планы». 

Карина АНТОНЯН

Зачем юному 
работнику СНИЛС
Главное управление ПФР №6 

по г. Москве и Московской об-
ласти напоминает, что школьни-
кам и студентам, подрабатыва-
ющим летом, необходимо быть 
зарегистрированными в Пенси-
онном фонде.

— За подрабатывающих на 
каникулах студентов и школь-
ников работодатели тоже обя-
заны уплатить страховые взно-
сы в систему обязательного 
пенсионного страхования, поэ-
тому юным работникам нужно 
иметь свидетельства со стра-
ховым номером индивидуаль-
ного лицевого счёта (СНИЛС) 
— зелёную карточку, — отме-
тили здесь.

Страховые взносы, уплачен-
ные за юных работников, будут 
учитываться на их индивидуаль-
ном лицевом счёте и впослед-
ствии пригодятся при назначе-
нии или перерасчёте будущей 
пенсии.

К слову, оформлять на своих 
детей СНИЛС родители обяза-
ны с 2012 года. Для получения 
СНИЛС необходимо обратиться 
в территориальные органы ПФР 
или МФЦ. Если ребёнку меньше 
14 лет, родители обращаются за 
карточкой сами, в этом случае 
при себе нужно иметь паспорт 
и свидетельство о рождении 
ребёнка. Регистрация же детей 
в возрасте старше 14 лет осу-
ществляется на основании па-
спорта ребёнка при его личном 
обращении.

Иван ПЕТРОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Даниил Медведев за работой 
на Череповецкой улице
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И
звестный блогер 
житель Свиблова 
Алексей Надёжин 
стал героем сюже-
тов десятков те-

леканалов и радиостанций. 
Точнее, прославился даже не 
он сам, а ворота садового то-
варищества, где находится 
дача Алексея. Дело в том, что 
за короткое время ворота са-
мостоятельно подписались 
сразу на несколько платных 
сервисов сотового операто-
ра и потратили на это удо-
вольствие более 300 рублей! 
Но как это может быть, спро-
сите вы?

Перестали 
отзываться 
по пустякам

История началась прош-
лой осенью, когда члены са-
дового товарищества реши-
ли установить GSM-реле — 
устройство, позволяющее 
открывать ворота не с помо-
щью брелока, а по телефон-
ному звонку. Алексей при-
обрёл сим-карту, затем те-
лефоны всех владельцев дач 
были внесены в базу, и всё за-
работало. Всю зиму устрой-
ство работало бесперебойно. 
Но в конце апреля внезапно 
перестало отвечать на звон-
ки. Как выяснилось, баланс 
сим-карты стал нулевым! 

— Я удивился, ведь я точ-
но знал, что на карте остава-
лось ещё более 200 рублей, — 
рассказывает Алексей. — Ни 
о чём не подозревая, поло-
жил на счёт ещё около сотни. 

Но через неделю мне позво-
нил сторож с сообщением, 
что ситуация повторилась: 
устройство снова не отвечает 
на звонки! Я сделал детализа-
цию счёта и с удивлением об-
наружил, что за последнюю 
неделю со счёта ежедневно 
списывалось по 15 рублей…

Котлы тоже 
подписываются!

Как выяснил Надёжин, 
странные списания средств 
начались в конце апреля. 
Сначала по 4 рубля в день, 
потом по 8 и, наконец, по 15. 

Деньги уходили на оплату 
трёх платных подписок: на 
автоновости, новости ком-
пьютерных технологий и по-
лезные советы.

— Я написал в компанию 
сотовой связи с просьбой 
прокомментировать, что 
происходит, — говорит он. 
— Поначалу компания твёр-
до стояла на том, что без со-
гласия абонента подписка не 
производится. Когда же я по-
яснил, что ни я, ни ворота не 
давали согласия на оформле-
ние трёх подписок, мне по-
обещали разобраться. Через 
пару дней вернули деньги. 

Но на вопрос: «Какие дейст-
вия должен произвести або-
нент, чтобы оформить под-
писку?» так и не ответили. И 
до сих пор не отвечают.

После того как Алексей 
опуб ликовал в своём блоге 
историю про ворота и подпи-
ску, его завалили комментари-
ями. Как выяснилось, не толь-
ко ворота умеют подписывать-
ся на платные услуги разных 
телефонных провайдеров! 
Аналогичные истории случа-
лись и с автосигнализациями, 
и даже с котлами. Страдают же 
от этого владельцы сим-карт.

Как вернуть 
оплаченное 
вслепую

Ситуацию мы попросили 
прокомментировать практи-

кующего юриста из Бабуш-
кинского района Михаила 
Лычева.

— Раньше существовал за-
кон, где говорилось о том, 
что оператор связи не име-
ет права навязывать допол-
нительные услуги. К сожа-
лению, он утратил силу. Те-
перь абонентов защищает 
лишь закон «О защите прав 
потребителей». В статье 16 
чётко сказано, что прода-
вец не вправе без согласия 
потребителя выполнять до-
полнительные работы, услу-
ги за плату. Потребитель же 
вправе отказаться от опла-
ты таких работ, если же они 
оказались оплачены, — по-
требовать от продавца воз-
врата уплаченной суммы. 

Подписывая договор с 
оператором связи, постарай-
тесь заранее ознакомиться с 
ним, возможно, даже на сай-
те компании. Обратите вни-
мание, есть ли там пункт о 
том, что при приобретении 
телефонного номера або-
нент соглашается с возмож-
ностью предоставления до-
полнительных услуг. Если та-
кая фраза в договоре есть и 
вы его подписали, в суде это 
может считаться письмен-
ным подтверждением ваше-
го согласия.

— Если попадёте в такую 
ситуацию, нужно обязательно 
обращаться в Роспотребнад-
зор и отстаивать свои права. 
Впрочем, иногда вопрос мож-
но решить на уровне провай-
дера, — говорит Лычев.

Елена ХАРО
Фото из личного архива 

Алексея Надёжина

Не могли работать 
без автоновостей

В сотовой компании ответили, 
что без согласия абонента 
подписки не производятся

04
45

С виду ворота как ворота. 
Ни за что не подумаешь, 
что они такие продвинутые!

Алексей Надёжин 
в одночасье стал героем

Пострадал во дворе 
в Отрадном

14 июня в половине ше-
стого вечера водитель ав-
томобиля «Хёндай Соля-
рис», двигаясь по террито-
рии двора дома 20 на ули-
це Хачатуряна, наехал на 
пешехода, который шёл по 
дворовому проезду в том 
же направлении, что и ма-
шина. Позже 54-летний пе-
шеход обратился в больни-
цу, где ему поставили ди-
агноз: ушиб стопы. 

Сбил пешехода 
в Ростокине

14 июня в половине де-
сятого вечера водитель ав-
томобиля «Ниссан Теана» 
ехал по Сельскохозяйст-
венной улице. Около дома 
15, корп. 1, он сбил двад-
цатилетнего мужчину, ко-
торый переходил дорогу по 
нерегулируемой «зебре». 
На месте медицинская по-
мощь пешеходу не потре-
бовалась, но позже он са-
мостоятельно обратился в 
больницу с ушибами груд-
ной клетки и колена.

На проспекте Мира 
столкнулись 
три машины

20 июня около семи вечера 
44-летняя женщина, управляя 
автомобилем «Опель Корса», 
двигалась по проспекту Мира 
в сторону центра. Напротив 
дома 81 она из-за несоблю-
дения безопасной дистанции 
врезалась в шедший впере-
ди «Фольксваген Джетта». 
Получив удар, «Фольксва-
ген» столкнулся ещё с одним 
попутным автомобилем — 
«Киа Оптима». Пострадала в 
этой аварии 22-летняя пасса-
жирка «Фольксвагена». Ско-
рая доставила её в Институт 
им. Склифосовского с уши-
бом шеи.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Дачные ворота блогера из Свиблова подписались 
на платные рассылки сотового оператора 
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В 
компании спор-
тивного коммен-
татора и ведуще-
го Первого кана-
ла Павла Занози-
на за событиями 

чемпионата мира по футбо-
лу следят миллионы росси-
ян. Из своих неполных 30 
лет 20 Павел отдал тележур-
налистике! Правда, в роли 
комментатора на столь круп-
ном и важном футбольном 
турнире Занозин выступает 
впервые.

На телевидение 
попал благодаря 
школьной 
учительнице
— Павел, с каким настрое-
нием вы ожидали начала 
чемпионата? Сильно вол-
новались?

— Конечно! До этого ведь 
я не работал в качестве ком-
ментатора ни на чемпиона-

тах мира, ни на чемпионатах 
Европы по футболу. А ком-
ментировать матчи чемпио-
ната мира было моей давней 
мечтой. И она наконец сбы-
лась!
— Вы такой молодой, а уже 
20 лет на телевидении! Как 
начиналась ваша карьера?

— На телевидение я попал 
совершенно случайно. Мои 
родители никак с ним не свя-
заны. Всё получилось как-то 
само собой. Дело в том, что 
моя школьная учительница 
дружила с редактором теле-
компании «Волга», которая 
тогда создавала детскую те-
лепрограмму «Не зевай!». Она 
меня им и посоветовала. Я 
приехал, прошёл телепробы 
— и меня взяли.
— А свой первый телеэфир 
помните?

— Да, прекрасно помню! 
Это было 20 февраля 1998 
года. Мы записывали с моим 
псом Чарликом стендапы в 

моём родном дворе в Ниж-
нем Новгороде. В деталях 
помню тот день и даже при-
мерно то, что говорил тог-
да. Много раз пересматривал 
тот самый первый эфир.

Иностранные языки 
всегда пригодятся
— Если вас с детства так 
увлекла тележурналисти-
ка, почему сразу не пошли 
учиться по специальности, 
а решили одновременно 
учиться на двух других 
факультетах: иностранных 
языков и экономики?

— К моменту окончания 
школы я уже семь лет прора-

ботал на телевидении, к тому 
же параллельно ещё писал 
для местной газеты. За всё 
это время я понял, что журна-
листике в теории сложно на-
учиться: это работа практи-
ческая. Гораздо важнее по-
лучать опыт в телекомпании 
или в какой-то редакции, чем 
сидеть на лекциях. Не хоте-
лось тратить время впустую. 

А иностранные языки всег-
да пригодятся. Английский 
к тому моменту я уже знал 
неплохо, так что решил вы-
учить и французский. А эко-
номика — просто полезная 
вещь для того, чтобы что-то 
получалось в жизни. Считаю, 
что все эти знания мне впо-
следствии очень пригоди-
лись.

— Вам уже доводилось 
переживать столь яркие 
эмоции, как сейчас на чем-
пионате мира? 

— Мне кажется, что нет. 
Чемпионат мира — это собы-
тие уникальное! Его не было 
в нашей стране никогда и, 
возможно, не будет ещё 100 
лет. Да, его можно сравни-
вать с чем угодно, но, на мой 
взгляд, это вообще главное 
событие в истории России!

Спортивные 
комментаторы 
казались 
небожителями
— Кто для вас является 
авторитетом в профессии? 
На кого вы равнялись?

— Когда я, выиграв кон-
курс комментаторов, толь-
ко-только пришёл на «НТВ-
плюс», то считал всех сво-
их старших и более опыт-
ных коллег небожителями. 
Для меня любой из имени-
тых комментаторов был на-
стоящим ориентиром. Это 
потом уже начали формиро-
ваться какие-то пристрастия. 
Помню, как мы стали рабо-
тать с Владимиром Никито-
вичем Маслаченко и целый 
год вместе вели программу. 
У него я старался научить-
ся всему по максимуму. Важ-
ным человеком в профессии 
и в жизни для меня стал мой 
друг и старший коллега Алек-
сандр Шмурнов. Сейчас мне 
нравится, как работают Де-
нис Казанский, Константин 
Генич, Роман Нагучев. Про 

В первый эфир 
я вышел 
со своим псом 
Чарликом

Павел Занозин: 
Комментировать матчи 

чемпионата мира 
было моей мечтой!

Спортивный комментатор и телеведущий признался, что даже 
с будущей женой он познакомился благодаря футболу

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Накануне ЧМ-2018. 
Давняя мечта 
Павла сбылась
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Юрия Розанова не говорю, 
это и так понятно: он чело-
век-глыба, у которого посто-
янно чему-то учишься и в об-
щении, и в работе. На самом 
деле, сейчас спортивных 
комментаторов стало гора-
здо больше, чем было рань-
ше, ведь ещё лет 10-15 назад 
их были единицы, а сегод-
ня уже несколько десятков. 
И поэтому размывается оре-
ол какого-то «элитарного об-
щества»: кажется, что почти 
кто угодно может стать ком-
ментатором. А раньше счита-
лось, что любой, кто оказался 
в этой телевизионной про-
фессии, — настоящая супер-
звезда!

Будущей супруге 
не с кем было 
обсудить ЧМ-2006
— А супруга и дочка Кира, 
которой, кстати, скоро 
исполнится два года, сле-
дят за вашей работой?

— Мы с женой вообще по-
знакомились благодаря фут-
болу. Влада конечно же сле-
дит за моей работой и смо-
трит все эфиры. Да и Кира 
подрастает и уже узнаёт 
меня, когда видит на экране. 
Сейчас моя семья в Нижнем 
Новгороде. Следят за матча-
ми, отдыхая на даче.
— Кстати, интересно: как 
вас с женой соединил фут-
бол?

— Моя будущая жена Вла-
да увлекалась футболом и хо-
тела с кем-нибудь обсудить 
чемпионат мира 2006 года, 
но сделать это было не с кем. 
Мы оба учились на факульте-
те иностранных языков, где 
парней было довольно мало. 
Но вскоре она узнала, что я 
тоже люблю футбол, — так 
общее увлечение и подвигло 
нас на общение. И уже бук-
вально через несколько дней 
мы с Владой начали встре-
чаться. Скоро 12 лет, как мы 
вместе.

Больше общаюсь 
с Денисом 
Черышевым
— А какой команде, кроме 
нашей сборной, вы симпа-
тизируете на чемпионате?

— Помимо сборной Рос-

сии, я всегда болею за 
 команду Франции. Очень 
люблю эту страну — её куль-
туру, язык и футбол. 
— А с кем из игроков сбор-
ных дружите?

— Общаюсь конечно же 
больше с нашими ребятами, 
особенно с Денисом Черы-
шевым, который, как и я, ро-
дом из Нижнего Новгорода. 
И кстати, мы с ним оба явля-
емся послами чемпионата 
мира от нашего города. Ещё 
с Артёмом Дзюбой у меня 
очень хорошие отношения. 
В принципе, я много време-
ни работал со сборной и об-
щался с игроками, по этому 

я со всеми в приятель-
ских отношениях… А 
что касается игроков 

других сборных, то 
не было особого по-
вода знакомиться 
с ними в реальной 
жизни. Но я очень 
люблю Эдена Азара 

из сборной Бельгии 
— это мой любимый 

действующий футбо-
лист. Однажды брал у 

него интервью, и эта встре-
ча была для меня очень важ-
на. А если говорить обо всей 
истории футбола, то мой ку-
мир — это Дэвид Бекхэм. Он 
тот человек, об окончании 
футбольной карьеры кото-
рого я очень сильно сожа-
лею: хотелось бы, чтобы он 
играл бесконечно.

Может быть, 
сменю амплуа
— У вас не было желания в 
обозримом будущем сме-
нить сферу деятельности? 
Например, попробовать 
себя в светской журнали-
стике или сделать проект, 
скажем, о театральной 
жизни? Тем более что и 
опыт такой имеется: вы же 
играли в спектаклях теа-
тральной студии Seasons 

при театре «Практика» и 
даже снимались в кино…

— Думал об этом. И мне ка-
жется, что это когда-нибудь 
случится. А чемпионат мира 
станет такой «реперной точ-
кой». И если всё получится 
так, как я хотел — и в моей 
работе, и для сборной Рос-
сии турнир удастся, — буду 
чувствовать, что свой внут-
ренний долг и свою мечту я 
исполнил. И тогда можно на-
чать мечтать о чём-то другом 
и двигаться уже в новом на-
правлении.
— Что касается театраль-
ной карьеры, у вас есть 
какие-то новые предложе-
ния?

— Последние полтора года 
я очень серьёзно готовился к 
чемпионату мира и времени 
толком ни на что другое не 
оставалось. Хотя для меня те-
атр, наверное, второе по важ-
ности дело после журнали-
стики. И я надеюсь, что этим 
летом, уже после чемпиона-
та, у меня появится время и 
я возобновлю театральную 
работу. И может быть, из это-
го возникнет новая большая 
мечта…

Беседовала Екатерина Шитикова
Фото из личного архива 

Павла Занозина
(ИА «Столица»)

ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Пора летних отпусков 
зовёт к путешествиям и 
новым впечатлениям. На-
шему читателю захоте-
лось побывать в этот раз 
там, где ещё никогда не 
был. Одно из таких мест 
— знаменитый Афон, или, 
как именуют его верую-
щие, Святая гора. Однако 
попасть туда вроде бы не 
так просто. Одной шенген-
ской визы, говорят, мало, 
нужна какая-то особая, с 
таким диковинным назва-
нием, что наш читатель 
его даже не запомнил. Что 
же это за документ и где 
его выдают?

Название этой специ-
альной афонской визы 
действительно звучит для 
нас непросто — диамони-
тирион. Но получить её на 
самом деле не так уж слож-
но. Правда, для этого надо 
оказаться в греческом го-
роде Уранополис, где и 
расположена контора, ко-
торая выдаёт такие визы. 
Именно из этого города 
каждое утро отправляет-
ся паром, который служит 
единственным средством 
сообщения с монашеской 
республикой на Святой 
горе Афон. А сам Уранопо-
лис находится примерно 
в 140 километрах от гре-
ческого города Салоники, 

куда из Москвы летают са-
молёты.

Но, конечно, заказывать 
диамонитирион нужно за-
ранее, желательно за не-
сколько месяцев до начала 
путешествия. Сделать это 
можно через туроператора 
или самостоятельно — че-
рез Паломническую службу 
Афона, контакты которой 
легко найти в Интернете.

Получать диамонитири-
он надо именно в тот день, 
на который он заказан. Так 
что прибыть в Уранополис 
лучше накануне, чтобы с 
утра пораньше появиться 
в конторе, которая откры-
вается в 7.30, а паром отхо-
дит в 9.45. При получении 
афонской визы нужно бу-
дет заплатить госпошли-
ну в размере 25 евро. Есть 
и ещё одно уникальное 
условие: посещать Афон 
разрешено только муж-
чинам, такова уж здешняя 
традиция.

Вся эта система действу-
ет отлаженно и особых за-
труднений паломникам не 
доставляет. Недавно из та-
кой поездки вернулись, на-
пример, прихожане храма 
Антония и Феодосия в Би-
биреве во главе со священ-
ником Романом Колесни-
ковым. Впечатления у них 
самые прекрасные. 

Как попасть на Святую гору
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Мой кумир — 
Дэвид Бекхэм

Отец Роман 
и прихожане 
из Бибирева 
на Афоне

С женой 
Владой 
и дочерью 
Кирой
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В 
пространстве са-
молёта Як-42 на 
площади Промыш-
ленности ВДНХ от-
крылась новая вы-

ставка — «Доказательство 
человечности». Здесь пред-
ставлены работы молодых 
художников, ставших по-
бедителями выставочного 
проекта «Взлёт». Их работы 
созданы на стыке искусства 
и науки.

Управляй картиной 
взглядом

— Чтобы раскрыть все гра-
ни того или иного экспоната, 
каждый зритель должен сам 
отчасти стать его творцом, — 
рассказала «ЗБ» куратор вы-
ставки — искусствовед и ис-
следователь новых медиа На-
талья Фукс.

Например, медиахудож-
ница Юлия Глухова в своей 
интерактивной инсталля-
ции «Быстрый сон» предла-
гает посетителям срежис-
сировать видеосюжет си-
лой взгляда. На экране идёт 
набор произвольно сменя-
ющихся кадров, а на зрите-
ля направлена камера, спо-
собная распознавать дви-
жение глаз и век. Благодаря 
этому посетитель взглядом 
может управлять видео-
рядом: на понравивший-
ся фрагмент можно посмо-
треть подольше, а неприят-
ный «пролистать», в данном 
случае — буквально про-
моргать. 

Гаджет 
женской красоты

Пожалуй, один из самых 
неожиданных экспонатов вы-
ставки разместился на поста-
менте под небольшим сте-
клянным куполом: изящная 
прозрачная… челюсть. Это 
работа Анастасии Алёхиной: 
она фантазирует, как люди бу-
дущего будут украшать себя. 
Художница создала электрон-

ные устройства из безопас-
ных материалов, которые 
можно носить на зубах.

А чтобы посетители вы-
ставки поняли, как это смо-
трится на деле, художница 
сама примерила электрон-
ные аксессуары и сняла это 
на видео. Украшения све-
тятся и мерцают красными 
огоньками, просвечивая че-
рез кожу лица и подчёркивая 
его форму. 

Скульптуры 
в смартфоне

Также гости выставки по-
знакомятся с технологиями 
дополненной реальности. 
В иллюминаторах самолёта 
написан текст, рассказываю-
щий об объекте — цифровой 
скульптуре или видеосюже-
те. Но увидеть эти экспона-
ты можно только на экране 
смартфона, скачав специаль-
ное приложение, придуман-
ное авторами проекта — ху-
дожниками Денисом Прото-
поповым и Кристиной Мало-
леткиной.

А на подвесных конструк-
циях разместились необыч-

ные картины Филиппа Игум-
нова в технике цифрового 
коллажа. Художник перенёс 
привычный быт человека на 
просторы космоса: вот де-
вушки ткут полотно из про-
зрачной звёздной ткани, вот 
туристы на краю астерои-
да фотографируют косми-
ческие пейзажи, а вот до-
машний кот «лакает» звёзды 
Млечного Пути. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Выставка будет работать 
до 12 июля. Полный билет — 
100 рублей; для школьников, 
студентов и пенсионеров — 50 
рублей; для детей до шести лет, 
детей-сирот, инвалидов, вете-
ранов ВОВ, многодетных семей 
вход бесплатный. 

Подсветите мне веки! В Музее космонавтики 
открылась выставка, 
посвящённая 
Валентине Терешковой

Выставка «Чайка, доле-
тевшая до звёзд», посвя-
щённая 55-летию полёта 
первой в мире женщины-
космонавта Валентины 
Терешковой, открылась в 
Мемориальном музее кос-
монавтики (просп. Мира, 
111). На экспозиции пред-
ставлены ценные релик-
вии и вещи из личной кол-
лекции Валентины Влади-
мировны. Выставка про-
длится до 15 июля, вход 
для детей и подростков до 
18 лет свободный.

На Ярославском 
пройдёт встреча 
с редактором журнала 
приключений

Встреча с главным ре-
дактором журнала «Чуде-
са и приключения» прой-
дёт 27 июня в 17.00 в би-
блиотеке №59 (Ярослав-
ское ш., 117). Это издание 
рассказывает о приключе-
ниях и о путешествиях, о 
научных гипотезах и о тай-
нах исторических лично-
стей. Вход свободный.

Велофигуристы 
покажут класс 
на Палехской

Полюбоваться ма-
стерством фигурной 
езды и головоломными 
трюками спорт сменов-
велосипедистов можно 
будет 28 июня в 14.00 на 
специализированной пло-
щадке на Палехской, 7. 
Искусство владения «двух-
колёсным конём» проде-
монстрируют асы из спор-
тивного центра «Викто-
рия».

В «Рабочем 
и колхознице» 
расскажут 
о китайской поэзии

Всех, кто интересуется 
Востоком, ждут 30 июня в 
14.00 в павильоне «Рабо-
чий и колхозница». Здесь 
пройдёт лекция о старин-
ной китайской поэзии, о её 
основных формах и труд-
ностях, с которыми сталки-
ваются переводчики и чи-
татели. Вход свободный 
при регистрации на сайте 
znanie.vdnh.ru.

АФИША

На ВДНХ стартовала выставка современного искусства и технологий

Художница создала электронные 
устройства, которые можно 
носить на зубах. Для красоты

Поклонникам поэзии и хо-
рошей музыки я бы пореко-
мендовала не пропустить 
литературно-музыкальный 
спектакль «Магия музыки. 
Магия слова», который идёт 
в Московской консерватории. 
Замечательные актёры, в чи-
сле которых Даниил Страхов, 

Сергей Чонишвили, читают 
произведения любимых по-
этов. Со сцены звучат сти-
хи Гумилёва, Мандельшта-
ма, Бродского, Кушнера, Ры-
жего… Их магию усиливает 
магия музыки. Ощущение от 
этого синтеза поистине кос-
мическое! 

от поэтессы 
Ларисы Рубальской

КУЛЬТСОВЕТ

Не пропустите спектакль 
«Магия музыки. Магия слова»

Отметить один из главных праздников лета — 
День молодёжи — приглашает 27 июня Лиано-
зовский парк культуры и отдыха. Гостям парка по-
кажут концерт и смешные киноролики. 

— Стартует праздник в 17.00, — рассказывает 
пресс-секретарь Лианозовского парка Светлана 
Мурси. — На главной сцене ведущие поздравят 
гостей, а затем начнётся концерт. Будут высту-
пать артисты и коллективы самых разных направ-
лений. Это студия «Флёр-Радуга», певцы Таисия 
Сошникова, Борис Катковский, Елена Даньшова, 
Ирина Изевлина, театр-студия «Гротеск», фоль-
клорный ансамбль «Надея», студия танца «Остан-
кино», семейный ансамбль «Раздолье». 

В 18.20 на экране пройдёт показ самых новых 
историй киножурнала «Ералаш», а в 18.40 высту-
пит хедлайнер — рок-группа «Рыбкин Громов» 
(Р/Г) с сетом авторских песен. Музыканты пози-
ционируют свою музыку как «утяжелённый рус-
ский рок-н-ролл».

C 17.00 до 20.00 в парке пройдёт слёт молодёж-

ных палат районов округа. Завершится праздник 
флешмобом — массовым запуском шаров в небо.

 Алексей ТУМАНОВ

 Лианозовский парк: ул. Угличская, 13

В Лианозове отметят День молодёжи
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Вот оно какое, 
искусство будущего!

Танцуй, пока молодой!
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Диего с лёгкостью 
заводит дружбу

Четырёхмесячный Диего из приюта «Ис-
кра» внешне, да и темпераментом напоми-
нает русско-европейскую лайку. Диего с 
радостью учится новому. А благодаря сво-
ей коммуникабельности и дружелюбию с 
лёгкостью заводит дружбу и с людьми, и 
с животными.

 Опекун: 8-916-774-4986, Юлия

Сара знает базовые 
команды

Сара из приюта «Красная сосна» — до-
брая, спокойная и ласковая собака. Зна-
ет базовые команды, общительная и игри-
вая, любит находиться в окружении детей и 
других животных, без проблем уживётся с 
любым членом семьи. Присмотритесь к ры-
жей красавице. Может, это ваша собака?

 Опекуны: 8-925-461-9591, Соня
8-905-748-3695, Ольга

Черныш любит 
ласку

Шестилетний Черныш из приюта «Ду-
бовая роща» — славная, ласковая собака 
небольшого роста. Он любит нежности и 
всегда просит внимания, поворачиваясь то 
одним боком, то другим, чтобы его погла-
дили. Черныш прекрасно гуляет на повод-
ке, кастрирован, привит, здоров.

 Опекуны:
8-925-847-1615, Кира
8-916-832-5695, Мария
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У нашего дома поселился си-
бирский серый пушистый кот с 
большими зелёными глазами и 
с белыми лапами. Знаем, что он 
потерялся, выпрыгнув из сумки 
хозяйки. Месяц назад она прихо-
дила вся в слезах и искала его, 
но тогда мы кота не видели. Как 
и говорила женщина, он отклика-
ется на кличку Барсик. Мы под-
кармливаем его, но кот домаш-
ний, он не привык к жизни на ули-
це, его обижают другие кошки.

Кот находится на Анадыр-

ском пр., 21, со стороны мага-
зина «Дикси», около служебно-
го входа бывшего банка. Наде-
емся, что хозяйка увидит объ-
явление и заберёт кота.

Настя Морозова

Жители 
Анадырского 

проезда просят 
откликнуться 

хозяйку Барсика
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П
евица МакSим тщательно следит за 
своей фигурой и сформировала для 
себя принципы здорового питания, 
главный из которых — ограничивать 

себя только в жирной, сладкой и мучной пище. 
В свой дневной рацион МакSим включает не-
жирное мясо, всевозможные овощи и фрукты, 
много зелени, рыбу, орехи и кисломолочные 
продукты. Кроме того, певица не ест после 19 
часов, а также исключила из своей жизни ал-
коголь и фастфуд.

Вот как, например, МакSим готовит фасо-
левый суп. Варит мясной бульон, добавляет в 
него фасоль, которую предварительно зама-
чивает на ночь. Затем в кастрюлю закладывает 
нашинкованную белокочанную капусту и кар-
тофель. Отдельно готовит зажарку из моркови 

и репчатого лука, которую опускает в суп неза-
долго до готовности. В самом конце суп солит, 
перчит и посыпает рубленой зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Истопник. 
Нос. Согласие. Сноска. Топ-
чан. Якубович. Отсек. Лозина. 
Вольт. Ной. Сатрап. Вакх. Рост. 
Трио. Ольха. Присяга.

По вертикали: Притворст-
во. Писатель. Кварта. Пусты-
ня. Опор. Сип. Скульптор. Ка-
лан. Бот. Обоз. Насос. Вина. 
Клинок. Сцена. Чайхана.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Cемён, убери игрушки в своей комнате.
Через пять минут Сёма сообщает:
— Убер.

Выходит с мамой из магазина и говорит:
— Мам, поесть мы купили, а попитки?

Семён очень сильно увлёкся динозаврами. И 
теперь часто спрашивает у бабушки:

— Бабуль, а когда я стану динозавром?

Узнал, что означает слово «подмышка», по-
казывает на место под коленом и говорит:

— А это подкошка. 

— Мам, мы идём сегодня в садик?
— Нет, сегодня выходной, садик закрыт.
— А ты открой.

Семён,  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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— Дорогая, это не то, что ты 
подумала!

— Ах ты дрянь! Я так и зна-
ла, что ты сам умеешь гладить 
рубашки!

— Дед, ты сегодня вечером 
дома или, может, уйдёшь ку-
да-нибудь?

— А что?
— Да ко мне сегодня девуш-

ка придёт в гости...
— Внучок, а у неё нет сим-

патичной подруги лет семи-
десяти?

В рамках импортозамеще-
ния коррупция будет заменена 
на мздоимство.

Фраза «Я отрезал коту 
хвост» звучит намного до-
брее, если знать, что говоря-
щий разделывает рыбу.

— Ты могла бы выйти замуж 
по расчёту?

— Понимаешь, я так сильно 
люблю деньги, что это в любом 
случае был бы скорее брак по 
любви.

Если вам нечего делать, то 
делайте это на работе, чтобы 
не бесплатно.

Утром я подошла к окну и 
увидела на асфальте  надпись: 
«Таня, выходи за меня за-
муж!» Я так обрадовалась, 
что даже не сразу вспомни-
ла, что я Катя.

Чем тише сидит ребё-
нок в соседней комнате, 
тем дороже предстоит ре-
монт.

АНЕКДОТЫ

Веня — собака-волонтёр

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

Фасолевый суп от певицы МакSим
С капустой вкуснее

«А когда я стану динозавром?»
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

У Вени удивительная судь-
ба. Первый хозяин с ним 
быстро наигрался и сдал 
собаку в приют. «И не ду-
майте, что в приютах 
только дворняги, — напи-
сала в «ЗБ» его нынешняя 
хозяйка, Евгения. — Веня — 
породистый ши-тцу, со 
всеми документами и с ро-
дословной. Но это не спа-
сло его от предательства».
От своей новой хозяй-
ки Веня не отходит ни на 
шаг уже шесть лет — в 
буквальном смысле слова. 
Ходит с ней на работу и 
кататься с горки, на сан-
ках, на велосипеде… «Что 
угодно, пусть даже пры-
гать с парашютом, но 
только со мной», — напи-
сала Евгения.
Решить эту проблему она 
не смогла и научилась с 
ней жить. А Веня научился 
приносить пользу людям. 
Он теперь волонтёр фон-
да «Вера» — собака-тера-
певт. Вместе с хозяйкой 
навещает больных в хо-
списах и дарит им хоро-
шее настроение.
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