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Артист 
Сергей Шнырёв: 

«У футболистов 
и актёров 
много общего»

Спортсменка из Северного выиграла Всероссийский турнир по пятиборью
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За неделю в округе прои-
зошло 6 пожаров и 9 возго-
раний. Пострадавших нет.

В Отрадном 
машины сгорели 
из-за бродяг

Сообщение о пожаре в га-
ражном кооперативе на про-
ектируемом проезде №5003 
в Отрадном поступило глу-
бокой ночью от очевидцев. 
Горело сразу четыре га-
ражных бокса. Сотрудни-
ки пожарной охраны вскры-
ли двери и потушили огонь. 
Пострадали находившиеся 
в гараже машины «Лада» 
и «Мерседес». Предполо-
жительно причиной пожара 
стала неосторожность при 
обращении с огнём бродяг: 
ранее их видели у гаражей.

В Северном 
Медведкове 
из-за окурка 
вспыхнула лоджия

Лоджия квартиры в доме  
21 на улице Широкой за-
горелась в полночь. Запах 
дыма разбудил жильцов, ко-
торые и потушили свой бал-
кон до прибытия оператив-
ных служб. Никто не постра-
дал. Причина пожара — бро-
шенный сверху окурок.

В Северном 
на ходу загорелась 
машина

Прямо на ходу загорел-
ся «Рено Логан». Инцидент 
произошёл на Дмитровском 
шоссе, напротив дома 165е, 
корп. 1. Водитель успел по-
кинуть салон до того, как его 
полностью охватило пламя. 
Прибывшие пожарные в те-
чение нескольких минут по-
тушили возгорание. Ино-
марка получила сильные 
повреждения, люди не по-
страдали. Причина пожара 
устанавливается.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Наш следующий 
вопрос:
Вам 
приходилось 
встречать 
лося 
в городе?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вам приходилось сталкиваться 
с навязыванием подписок 
сотовым оператором?

83 % — да 
10 % — изредка 
7 % — нет 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

П
рестижные Всерос-
сийские соревнова-
ния «Турнир силь-
нейших-2018» по 

современному пятиборью 
в Москве выиграла спорт-
сменка из Северного, пред-
ставительница спортшколы 
олимпийского резерва «Се-
верный» Анна Буряк. Анне 
28 лет, она член националь-
ной сборной России, мас-
тер спорта международного 
класса.

— В пятиборье я пришла 
поздно, в 17 лет, — рассказа-
ла она «ЗБ». — До этого мно-
го лет занималась плавани-
ем, но в какой-то момент 
почувствовала, что достигла 
предела в этом виде спорта, 
всё. А я такой человек, что 
мне надо идти вперёд. 

Тренер предложил Анне 
попробовать себя в пятибо-
рье. И пошло!

— Шпагу освоила, а ком-
байн — бег плюс стрельба 
— стал моей любимой дис-
циплиной. А вот с лошадью 
поначалу было сложно, — 
признаётся она. — Вообще, 
верховая езда — сложная 
дисциплина для многих пя-
тиборцев. Ведь мы выступа-
ем всегда на разных конях — 
не знаешь, какой достанется.

Сейчас спортсменка гото-
вится к чемпионату Европы: в 
середине июля наша сборная 
летит в Венгрию. Анна усилен-
но тренируется и говорит, что 
времени хватает только, что-
бы погулять со своей любими-
цей – биглем Леей. Выступать 
планирует как минимум до 
2020 года, до Олимпиады, по-
том, возможно, проведёт ещё 
один олимпийский сезон. А 
затем не исключает, что будет 
работать по своей профессии: 
Анна по образованию спор-
тивный врач — физиотера-
певт-реабилитолог.

Алексей ТУМАНОВ

Сейчас Анна 
готовится 
к чемпионату 
Европы

В информационном цен-
тре Правительства Москвы 
рассказали о готовящем-
ся культурном фестива-
ле «Привет, Апулия!» в рам-
ках Международной выстав-
ки «Здравствуй, Италия!». С 5 
по 7 июля в саду «Эрмитаж», 
в парке культуры им. Горь-
кого и в «Музеоне» пройдут 
Дни региона Апулия, посвя-
щённые открытию прямого 
авиа рейса Бари — Москва. 

— Расстояния сегодня со-
кращаются благодаря ново-
му регулярному рейсу, — ска-
зал президент региона Апу-
лия Микеле Эмилиано. 

А мэр города Бари Анто-
нио Декаро добавил: 

— Открытие прямого рей-
са между Бари и Москвой яв-
ляется стратегическим ре-
шением, направленным на 
укрепление отношений меж-
ду Бари и российской столи-
цей, которые в последние 10 
лет постоянно развивались.

Торжественная церемо-
ния открытия состоится в 
саду «Эрмитаж» с участием 
политических деятелей го-
рода Москвы и региона Апу-
лия. Ожидаются показы сов-
ременных итальянских кар-
тин, таких как «Божией ми-
лостью» (2014), «Война 
деревенщины» (2017), «В до-
рогу с тарантеллой» (2017), 
«Руди Валентино» (2017), 
получивших награды на из-

вестных европейских кино-
фестивалях. Будут и творче-
ские встречи с режиссёрами 
фильмов. 

В рамках фестиваля прой-
дут также занятия по ита-
льянскому языку, представ-
ления уличных театров, кон-
церты популярных групп. 
Будет работать ярмарка про-
дуктов питания и вина из 
районов Апулии. 

Ирина ЛЬВОВА

Итальянское кино и продукты 
из Апулии едут в Москву

Спортсменка из Северного 
выиграла Всероссийский 

турнир по пятиборью

Провал грунта пря-
мо под припаркован-
ным автомобилем про-
изошёл у дома 27 на 
2 - й  Н о в о о с т а н к и н -
ской улице. Как оказа-
лось, причиной стали 
гидравлические испы-
тания теплосетей, ко-
торые проводило ПАО 
«МОЭК». 

— В результате был 
п о в р е ж д ё н  у ч а с т о к 
тепловой сети, кото-
рый и вызвал незна-

чительное проседание 
асфальта, — сообщил 
«ЗБ» пресс-секретарь 
к о м п а н и и  Е в г е н и й 
Дмитриев.

Автомобиль не по-
страдал, но его при-
шлось эвакуировать — 
это сделали энергетики.

— Асфальтовое по-
крытие будет восстанов-
лено в ближайшие дни, 
— говорит Дмитриев.

Лидия 
ГРАНИШЕВСКАЯ

В Останкине под автомобилем 
просел грунт

На ярмарке не обойдётся без итальянских сувениров

Путепроводу 
на Дмитровке 

добавили полос
На путепроводе, по кото-

рому проходит Дмитров-
ское шоссе над железнодо-
рожными путями Савёлов-
ского направления между 
платформами Лианозово и 
Марк, увеличили число по-
лос. Раньше их было по три, 
теперь — по четыре для дви-
жения в каждую сторону. До-
биться этого удалось за счёт 
небольшого уменьшения 
ширины полос.

— Поскольку на самом пу-
тепроводе стало посвобод-
нее, с Лианозовского про-
езда выехать на Дмитров-
ское шоссе в сторону центра 
тоже стало легче, особен-
но в часы пик, — отметили в 
ГИБДД округа.

Василий ИВАНОВ

На ВДНХ продолжается ре-
ставрация исторических па-
вильонов. На днях на купол 
павильона №11 — «Казах-
стан» — вернули шпиль, укра-
шенный пятиконечной зве-
здой и штандартом с изобра-
жением цветочных элемен-
тов и колосьев. Весит шпиль 
около 1,5 тонны, и установка 
его на высоте 30 метров стала 
непростой задачей.

— Конструкцию подни-
мали с помощью башенно-
го крана, а монтажом зани-
мались альпинисты-сварщи-
ки, — сообщили «ЗБ» в пресс-
службе выставки.

Деревянный павильон 
«Казахстан» появился на 
ВДНХ в 1937 году, а в 1960-х
его реконструировали и раз-

местили здесь экспозицию 
«Металлургия». В 1990-х в 
здании открылись магазины 
и офисы, а работы по рекон-
струкции начались в августе 
2017 года. Сейчас реставра-

торы воссоздают скульпту-
ры казахского поэта Джам-
була Джабаева и Героя Соци-
алистического Труда Чига-
нака Берсиева.

Елена ХАРО

Павильону «Казахстан» на ВДНХ 
вернули исторический шпиль

Автомобиль энергетикам пришлось 
эвакуировать

Выехать на Дмитровку 
с Лианозовского проезда 
стало легче

Анна Буряк — член национальной 
сборной России
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Время работы 
автобуса 
№284 продлили

Время работы авто-
буса №284 (Речной вок-
зал — улица Конёнко-
ва) продлено для удоб-
ства пассажиров, со-
общает Мосгортранс. 
Теперь последний ав-
тобус будет отправлять-
ся от улицы Конёнкова 
в 23.42 вместо 22.13, 
обратно (от ст. м. «Реч-
ной вокзал») — в 23.00 
вместо 21.31.

В роддоме 
на Таймырской 
пройдёт 
день открытых 
дверей 

7 июля с 9.00 до 15.00 
в родильном доме ГКБ 
№40 на Таймырской, 
6, пройдёт день откры-
тых дверей для бере-
менных. Будущие мамы 
и их близкие могут за-
дать вопросы врачам, 
познакомиться с аку-
шерами-гинекологами, 
нео натологами и пси-
хологом. Также пресс-
служба роддома сооб-
щает, что с 20 августа 
по 2 сентября он будет 
закрыт на плановую са-
нитарную обработку.

КОРОТКО ii

В
от уже пять лет Вла-
димир Трясунов с 
Ярославского шос-
се прикован к инва-

лидной коляске. Но несмо-
тря на недуг, он стал волон-
тёром чемпионата мира по 
футболу FIFA и без него не 
проходит ни один матч на 
стадионе «Спартак».

— Я стою у входа в чашу 
и помогаю иностранным 
болельщикам найти свои 
места. Английский знаю 
на уровне школьной про-
граммы, поэтому частенько 
пользуюсь жестами. Когда 
звучит музыка, танцую, вра-
щаясь на коляске. Болель-
щики всё время со мной фо-

тографируются, — говорит 
Владимир Николаевич.

Инвалидом Владимир 
Трясунов стал из-за травмы, 
полученной ещё в 1990-х. 

— Сначала на костылях 
ходил, потом пришлось на 
коляску пересесть. Но я не 
унываю! Когда узнал, что 
нужны волонтёры на чем-
пионат мира, подал заявку 

в центр «Мосволонтёр». На 
собеседовании сказал, что 
чемпионат мира без меня 
пройти не может, — вспо-
минает он.

До стадиона Владимир 
добирается на машине.

— У меня водительский 
стаж — уже 40 лет. Ноги не 

работают, зато руки в по-
рядке. Вот мне знакомый и 
сделал педали газа и тормо-
за на руле, — поясняет во-
лонтёр. 

Футбол Владимир Трясу-
нов любит, но посмотреть 
игры на «Спартаке» не по-
лучается.

— Болельщики идут и по-
сле начала матча, нам нель-
зя отлучаться. Но у меня 
игры дома на телевизор за-
писываются, я на следую-
щий день их смотрю, — го-
ворит он.

Роман 
ФЛЕЙШЕР 

Инвалид-колясочник из Ярославского 
работает волонтёром на ЧМ-2018

«Болельщики всё 
время со мной 
фотографируются»

Правительство Москвы и ру-
ководство госпиталя «Бунданг» 
Сеульского национального уни-
верситета подтвердили планы 
совместного строительства 
«умного госпиталя будущего». 
На территории инновационно-
го центра «Сколково» будет по-
строен «умный госпиталь буду-
щего». Меморандум об этом 
подписали в Кремле мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и прези-
дент госпиталя Джон Сан Хун в 
присутствии президентов Рос-
сии и Республики Корея.

Клиника будет специализи-
роваться на кардиологии, он-
кологии, реабилитации, трав-
матологии и ортопедии, на ди-
агностике и на комплексных 
медицинских осмотрах. Она 

рассчитана на 260 коек и 8 опе-
рационных. Ожидается, что за 
год она сможет оказывать по-
мощь 26 тысячам пациентов.

Значительные подвижки 
в области здравоохранения 
сделаны и в нашем округе. 
Не так давно на базе больни-
цы им. А.К.Ерамишанцева был 
открыт уникальный Центр по-
мощи беременным женщинам 
с патологией почек и мочевы-
водящих путей под руководст-
вом профессора кафедры не-
фрологии и гемодиализа Пер-
вого МГМУ им. И.М.Сеченова 
нефролога Натальи Козлов-
ской. За пять месяцев работы 
центра помощь получили бо-
лее 1 тысячи женщин. 

Ирина МИХАЙЛОВА

В «Сколкове» 
построят «умный госпиталь» 

Сергей Собянин открыл но-
вый флагманский центр гос-
услуг «Мои документы» на Но-
воясеневском просп., 1.

— Поздравляю вас с ново-
сельем. Замечательный флаг-
манский центр, который мы се-
годня открыли: масса интерес-
ных услуг для малого бизне-
са, автомобилистов, тех, кто 
хочет посмотреть, проверить 
своё здоровье и купить биле-
ты. Всё, что только можно при-
думать, сосредоточено здесь, 
— сказал мэр.

Это уже второй флагманский 

центр госуслуг в столице. Пер-
вый был открыт в январе этого 
года в деловом центре «Москва-
Сити». Во флагманских центрах 
можно получить больше услуг, 
и они расположены в самых по-
сещаемых местах столицы. Для 
удобства людей в юго-западном 
центре будет 50 окон приёма до-
кументов. 

Московские центры «Мои до-
кументы» оказывают горожанам 
более 170 видов услуг. В СВАО 
центры госуслуг есть в каждом 
из 17 районов. 

Антон БАКЕН

В Москве открылся второй 
флагманский центр госуслуг

Технический пуск нового от-
резка метро, от «Раменок» до 
«Рассказовки», состоялся на 
Калининско-Солнцевской линии.

— Сегодня промежуточное, 
но очень важное событие: мы 
запускаем технический поезд 
метро. Это означает, что все 
тоннели проложены, все стан-
ции построены, вся стройка в 
основном завершена. Надеем-
ся, что в конце августа — нача-
ле сентября по этой ветке уже 
поедут поезда, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Теперь радиус «жёл-
той» ветки выходит далеко 
за МКАД, на новом отрезке 
расположены семь станций.

Тем временем в СВАО про-
должается строительство участ-
ка Большой кольцевой линии. 
Станции «Ржевская» (с пере-
садкой на «Рижскую» «оран-
жевой» линии) и «Шереметь-
евская» (с пересадкой на стан-
цию «Марьина Роща» «салато-
вой» линии) планируют открыть 
в 2022 году, тогда же рассчиты-
вают замкнуть и всю БКЛ.

«Салатовую» линию продлят 
на север. Тут появится станция 
«Лианозово», с которой можно 
будет пересесть на одноимён-
ную ж/д станцию. От неё «са-
латовую» ветку протянут за 
МКАД, в район Северный.

Василий ИВАНОВ

Столичные технопарки под-
готовили модульные интенсивы 
по робототехнике, проектирова-
нию беспилотников, программи-
рованию и другим техническим 
дисциплинам для ребят от 5 до 
17 лет, сообщает официальный 
портал мэра и Правительства 
Москвы. Так что летние каникулы 
будут ещё и познавательными.

В Москве работают 12 дет-
ских технопарков, два из них 
находятся в СВАО.

Детский технопарк «Кулибин 
Про» расположен в павильоне 
№2 «Народное образование» 

на ВДНХ. Ближайшие мастер-
классы для ребят младшего 
школьного возраста по инже-
нерному и изобретательному 
творчеству здесь пройдут 7, 8, 
14, 15 июля. Детский технопарк 
«Калибр» на ул. Годовикова, 9, 
стр. 1, ориентирован на ребят 
14-17 лет. Здесь до 27 августа 
будут идти мастер-классы, по-
свящённые виртуальной и до-
полненной реальности. 

 Ирина МИХАЙЛОВА

 Записаться на мастер-классы 
можно на сайте imoscow.mos.ru

В технопарках Москвы заработали 
детские образовательные программы

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

К сентябрю откроют семь станций 
«жёлтой» ветки метро

Дмитрий Лобанов и Яни-
на Лебольд из Ярославско-
го района СВАО вышли в фи-
нал творческого конкурса. И 
теперь они примут участие в 
массовой церемонии брако-
сочетания «Большая свадьба». 
Она пройдёт 8 июля, в День 
семьи, любви и верности, в 
парке «Царицыно».

На акцию приглашены все, 
кто хочет отпраздновать на-
чало семейной жизни, юби-
лей или просто вспомнить, 
как прошла их свадьба. Для 
этого нужно одеться как же-
них и невеста. Самые краси-

вые гости получат подарки. 
— Из 20 участников мы ото-

брали семь самых креативных 
пар. Им бесплатно предоста-
вят всё необходимое для неза-
бываемого праздника, — рас-
сказала Наталья Аристова, на-
чальник пресс-службы Объе-
динения многодетных семей 
города Москвы, организатор 
церемонии.

Дмитрий и Янина уже семь 
лет вместе.

— Мне подобрали прекрас-
ное белое платье с корсетом и 
с широкой юбкой, — говорит 
женщина.

У пары четверо детей. Это 
трёхлетний Мирон и трое де-
тей от предыдущих браков: 
12-летний Владимир, 20-лет-
ний Глеб и 25-летняя Анаста-
сия.

Ольга ФРОЛОВА

Многодетная семья с Ярославки 
готовится к «Большой свадьбе»

Владимир Трясунов работает возле стадиона «Спартак»

Дмитрий и Янина 
уже семь лет вместе

В небо над Лианозовом взлетели 
воздушные шары

Праздничным концертом отметили День молодёжи в Лианозовском парке. Весь день здесь 
звучала музыка. А завершился праздник ярким флешмобом: в небо были одновременно 
запущены десятки разноцветных шаров.

ФОТОФАКТ
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ВАШЕ МНЕНИЕ

Наталья Кочетова, 
ул. Мурановская:
— Я шла на встречу с желанием за-
дать вопросы о возможности органи-
зации охраны в Алтуфьевском заказ-
нике и об устранении котлована на Ал-
туфьевском шоссе. Но задавать вопро-
сы мне не пришлось: мэр по обещал, что 
найдёт пути решения этих проблем.

Максим Власкин, ул. Лескова:
— Меня как руководителя спортивно-до-
сугового центра «Кентавр» интересова-
ло, будет ли пилотный проект «Москов-
ское долголетие» продлён на следующий 
год. Дело в том, что соглашение с нашим 
учреждением по организации занятий в 
рамках программы заканчивается. Я был 
рад услышать, что проект будут продле-
вать, добавлять новые опции.

Ирина Патрикеева, 
директор школы «Глория» 
на улице Белозерской:
— Для тех, кто живёт или работает в 
Бибиреве, очень важна транспортная 
обстановка. Район расположен в непо-
средственной близости к МКАД, а из 
Московской области идёт серьёзный 
транспортный поток. Сергей Семёнович 
озвучил решение транспортной пробле-
мы, что разгрузит и Бибирево. 

Елена Никифорова, 
ул. Корнейчука:
— Радует, что обратная связь мэрии с 
населением с каждым годом становит-
ся всё лучше. Мэр ответил на все важ-
ные для района вопросы. Ещё мне пон-
равилось то, что я услышала о развитии 
образования и медицины.

Фото: Андрей Дмытрив

Встреча получилась очень насыщенной

М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собянин 
27 июня посе-
тил район Биби-
рево. На встрече 

с жителями, которая прош-
ла в спортивно-досуговом 
центре «Кентавр» на улице 
Приш вина, глава города рас-
сказал о важнейших общего-
родских программах и отве-
тил на вопросы горожан. 

Подземка 
дотянется 
до Северного

Одним из самых глобаль-
ных проектов развития горо-
да в последние годы стало со-
вершенствование транспорт-
ной системы. Как отметил 
Сергей Собянин, сделать это 
можно только комплексно. 

— Мы реализовали три 
направления: реконструк-
ция дорог, реконструкция и 
строительство нового метро 
и строительство наземного 
метро — МЦК, — сказал он.

По словам Собянина, МЦК 
уже разгрузила центральную 
часть метрополитена. Ещё 
больше разгрузит подземку 
Третий пересадочный кон-
тур метро протяжённостью 
70 км. Он станет самым боль-
шим в мире.

— Первый участок — от 
«Петровского парка» до «Ди-
намо» — мы построили. В 
этом году дойдём от «Дина-
мо» до «Савёловской» на ва-
шей ветке. В течение трёх-
четырёх лет будут постро-
ены остальные станции, — 
рассказал Сергей Собянин. 

Продолжается и строи-

тельство Люблинско-Дмит-
ровской ветки. 

— Уже дошли до «Селигер-
ской» и двигаемся дальше — 
к Лианозову, а затем к району 
Северный, — сказал мэр. 

Электрички 
станут частью 
наземного метро

Ещё один приоритет-
ный транспортный проект 
— «Московские централь-
ные диаметры» (МЦД) — со-
единение железнодорожных 
радиусов, которые сейчас 
обрываются на городских 
вок залах. В итоге железные 
дороги будут включены в си-
стему городского транспор-
та, соединят Москву и Под-
московье, а электрички бу-

дут ходить в режиме метро. 
— Московская область се-

годня вынуждена приезжать 
в Москву на личных авто, пе-
регружая МКАД. А когда мы 
реализуем проект с ж/д диа-
метрами, жители пригорода 
смогут ездить напрямую на 
электричках. Благодаря это-
му МКАД и вылетные маги-
страли разгрузятся минимум 
на 20%, — отметил мэр.

Школы района 
вошли в топ-300

Рассказал Сергей Собянин 
и о качественных изменени-

ях в школьном образовании. 
Они позволили повысить 
уровень московского обра-
зования в 2,5 раза. 

— Раньше школы в цен-
тральных районах финан-
сировались из расчёта 150-
300 тысяч на человека, а в 
Бибиреве — 50-60 тысяч на 
ученика. То есть в пять раз 
меньше. Я с этим сразу не 
согласился. Поэтому сейчас 
мы независимо от статуса 
и расположения школ фи-
нансируем всех одинаково в 
нормативе 150 тысяч на ре-
бёнка. Это позволило и уве-
личить зарплату вашим учи-

телям, и сделать образова-
ние конкурентоспособным, 
— сказал мэр.

По словам мэра, если в 2010 
году на Всероссийской олим-
пиаде школьников были всего 
один победитель и один при-
зёр из Бибирева, то в олимпи-
адах последних лет их уже де-
сятки. Школы Бибирева вхо-
дят в топ-300 и даже в топ-100 
лучших столичных школ.

Здравоохранение 
поддержит 
искусственный 
интеллект

Равные возможности Мо-
сква обеспечила и всем уч-
реждениям здравоохране-
ния. Новое оборудование, 
квалифицированные вра-
чи, электронные услуги се-
годня представлены во всех 
меду чреждениях столицы. И 
на этом город не собирается 
останавливаться. 

— Например, сейчас мы 
внедряем в медицине искус-
ственный интеллект, осно-
ванный на больших данных, 
который помогает докторам 
определять сложные диагно-
зы. Прошли первые экспери-
менты по анализу снимков 
МРТ, КТ. Машина может счи-
тать такие мелкие детали, ко-
торые не видны глазом. Вне-
дряем цифровые протоко-
лы лечения, чтобы у каждого 
врача была помощь при по-
становке диагноза и выписке 
рецепта. И с каждым годом 
таких технологий будет всё 
больше, — сказал мэр. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

РАЙОН БИБИРЕВО

Большое кольцо метро 
дойдёт до «салатовой» 
ветки уже в этом году

Сергей Собянин ответил на вопросы жителей Бибирева

Автобусы 
станут 

ездить чаще
Интервалы движения 

автобусов станут коро-
че уже с начала осени. С 
жалобой на то, что ав-
тобусы №259, 290, 606 
ходят слишком редко, к 
Сергею Собянину обра-
тилась пенсионерка 
Анна Игнатова с улицы 
Корнейчука.

— Эти маршруты 
очень востребованы 
среди жителей наше-
го микрорайона, так как 
соединяют нас с тре-
мя станциями метро, — 
рассказала она. — 259-й 
идёт до метро «Алтуфье-
во», 290-й — до «Бибире-
во», 606-й — до «Медвед-
ково». Но иной раз ждать 
автобусов приходится 
очень долго, эта проб-
лема беспокоит нас уже 
много лет!

Сергей Собянин сооб-
щил, что с 1 сентября во 
всём наземном общест-
венном транспорте Мо-
сквы будут убраны тур-
никеты. В связи с этим на 
15% сократятся интерва-
лы движения.

— Автобусы будут 
ездить быстрее, время 
движения маршрутов 
уменьшится практически 
на 15%. Поэтому пока до-
бавлять новые автобусы 
на данные маршруты мы 
не будем. Но если для ре-
шения проблемы сокра-
щения интервалов ока-
жется недостаточно, до-
бавим подвижной состав, 
— сказал мэр.

Елена ТИМОФЕЕВА

Строительство МЦД разгрузит 
вылетные магистрали

Сергей Собянин сфотографировался на память вместе с жителями района

Автобус №290 связывает 
улицу Корнейчука с метро 
«Бибирево»

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



525 (586) июль 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР РАЙОН БИБИРЕВО

В пруд парка «Этнографическая 
деревня» запустят рыбу

Что нужно сделать 
на Алтуфьевском 

шоссе?

По итогам встречи мэра Мо-
сквы Сергея Собянина с жите-
лями Бибирева уже проводит-
ся голосование по вопросу о 
судьбе земельного участка на 
Алтуфьевском ш., 100. Здесь 
несколько лет назад был вы-
рыт котлован под строительст-
во многоуровневого гаража, но 
ещё в 2015 году инвестор пре-
кратил строительные работы 
на площадке. Котлован запол-
нен водой и представляет опас-
ность, особенно для детей.

Сейчас инвестиционный кон-
тракт расторгнут и земельный 
участок свободен от обяза-
тельств. Сергей Собянин пред-
ложил жителям самим выбрать, 
что здесь должно быть.

На обсуждение выставлен 
вопрос: как вы считаете, нуж-
но ли использовать данную тер-
риторию?

Варианты ответов:
• Настаиваю на строительстве 
гаража
• Необходимо построить ФОК
• Ничего не строить, провести 
благоустройство территории
• Другое 

Проголосовать можно по 
следующим адресам:
1) ул. Пришвина, 12, корп. 2 
(управа района),
2) ул. Мурановская, 8 (ГБУ 
«ТЦСО «Бибирево»)
3) ул. Мелиховская, 4а (МФЦ).

В месте проведения голо-
сования нужно заполнить лист 
опроса и опустить его в урну. 

Также можно принять учас-
тие в онлайн-голосовании на 
сайте «Звёздного бульвара» 
www.zbulvar.ru, на сайте упра-
вы района www.bibirevo.mos.
ru и на сайте районной газеты 
«Бибирево — наш дом» www.
gazeta-bibirevo.ru.

Голосование началось 27 
июня и продлится месяц.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС

Сергей Собянин дал пору-
чение Департаменту тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры г. Москвы завершить 
капитальный ремонт пере-
ходов у метро «Бибирево»  

до 1 сентября. Как расска-
зала мэру Наталья Новико-
ва с улицы Плещеева, рабо-
ты здесь ведутся уже более че-
тырёх лет.

— Очень долго идёт рекон-
струкция двух переходов: вы-

ходов из метро «Бибирево» 
на Костромскую улицу и из 
подземного перехода через 
улицу Плещеева, — сообщила 
она. — Сроки окончания ра-
бот постоянно переносятся. 

Мэр объяснил, почему ра-
боты затянулись. По его сло-
вам, изначально в перехо-
дах планировалось провести 
только облицовочные рабо-

ты, но в процессе работ вы-
яснилось, что необходимо 
проводить глубокий капи-
тальный ремонт.

— Поэтому работы прово-
дятся глубоко и качествен-
но, чтобы в будущем не при-
шлось к ним возвращаться 
снова, — сообщил Сергей Со-
бянин.

Анна КРИВОШЕИНА

Переходы у метро «Бибирево» реконструируют 
к осени

В буферной зоне Алтуфь-
евского заказника могут по-
явиться пункт охраны и ка-
меры видеонаблюдения. С 
просьбой об этом к Сергею 
Собянину обратилась Яна 
Воробьёва.

 — В парке темно, нет 
даже камер видеонаблюде-
ния, — сказала она. 

Мэр пообещал разобрать-
ся в проблеме.

— В природных заказни-
ках нельзя ни рыть, ни про-
кладывать траншеи. Тем не 
менее я поручу специали-
стам рассмотреть возмож-
ность установки в заказни-

ке видеокамер, дополни-
тельного освещения, а так-
же пункта охраны в первой 
буферной зоне, — сказал он.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Буферная зона Алтуфьевского заказника 
станет охраняемой

П 
руд этнографиче-
ской деревни «Би-
бирево» будет за-
рыблен. Внимание 
Сергея Собянина 

к парку привлекла замести-
тель директора спортивно-
досугового центра «Кентавр» 
Анна Азарова. 

— Состояние этого парка 
очень важно для нас, — ска-
зала она. — Это любимое ме-
сто отдыха жителей: здесь 
хорошая прогулочная зона и 
много зелёных насаждений. 
Сейчас в парке началось бла-
гоустройство — не хотелось 
бы, чтобы они пострадали во 
время работ. Также нас вол-
нует состояние пруда: сейчас 
его очищают, а в нём водится 
много мелкой рыбы, жители 
любят подкармливать этих 
рыбок. Нам очень хотелось 

бы, чтобы после очистки в 
пруд запустили ещё и круп-
ных карасей: мы бы могли 
любоваться ими с моста. 

— А вы будете кормить их? 
— уточнил Собянин.

После этого он поручил 
главе управы района Вадиму 
Бужгулашвили проконтро-
лировать, чтобы все деревья 
в ходе реконструкции пар-
ка были сохранены, а пруд — 
зарыблен.

Работы по благоустройст-
ву этнографической деревни 

«Бибирево» начались в кон-
це мая и по плану должны за-
вершиться до 16 июля. Бла-
гоустройство проводит ГАУК 
«ПКиО «Лианозовский». В 
ходе благоустройства в парке 
обустроят площадку для вор-
каута с турниками, проложат 
тропинки из плитки, на двух 
детских площадках заме-
нят резиновое покрытие, на 
футбольном поле постелют 
искусственный газон, заме-
нят все лавочки и урны.

Татьяна СЕДОВА

По мнению жителей, 
здесь не хватает карасей

Этнографическая деревня — любимое 
место отдыха жителей Бибирева

Работы явно затянулись

Заказник — чудесное место 
отдыха, но жители хотят 
сделать его безопаснее

Котлован уже больше 
похож на пруд

Гаражный кооператив 
на Белозерской улице достроят

Гаражный кооператив на Бе-
лозерской, 10, будет достро-
ен и введён в эксплуатацию. С 
просьбой об этом к Сергею Со-
бянину обратился Андрей Ти-
щенко с Белозерской улицы.

— Гаражный комплекс по-
строен давно, но до сих пор не 
работает, — рассказал он. — А 
люди купили в нём места. По-
лучается, что мы как обману-
тые дольщики. 

Гараж возводился по инвес-
тиционному контракту, заклю-

чённому между Правительст-
вом Москвы, ГСК «Лия» и ООО 
«АСК-Лэнд». Он построен на 
90%, но так и не получил раз-
решения на ввод в эксплуата-
цию из-за несоответствия ут-
верждённой ранее проектной 
документации. В 2014 году 
Градостроительно-земельная 
комиссия Москвы приняла ре-
шение о прекращении реали-
зации этого инвестиционно-
го проекта. Сейчас здание не 
работает по прямому назначе-

нию: в нём располагаются ав-
томойка и автосервис.

Мэр отметил, что объект 
строился в том числе по до-
говору с Правительством Мо-
сквы, городу принадлежит 
доля в размере 40%.

— Я поручу, чтобы гараж-
ный кооператив внесли в 
Адресную инвестиционную 
программу города Москвы, до-
строили и ввели в эксплуата-
цию, — сообщил он.

Инга СЕМЁНОВА

Здание почти готово и используется 
не по назначению
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Валерий Виноградов встретится с жителями 
района Северный

11 июля префект проведёт встречу с жителями района Се-
верный. Она пройдёт в школе №709 на Челобитьевском ш., 2, 
и будет посвящена программе комплексного развития района.

Начало в 19.00. 

КОЛЛЕГИЯ

27 июня в конференц-зале 
управы Бабушкинского рай-
она на улице Лётчика Бабуш-
кина состоялась встреча жи-
телей с префектом Валерием 
Виноградовым. В ней приня-
ла участие депутат Мосгорду-
мы Татьяна Портнова. 

О реновации
Сразу несколько жителей 

задали вопросы о програм-
ме реновации. Жители ин-
тересовались, где можно по-
смотреть новые квартиры и 
сколько ждать переезда.

Как пояснил префект, пер-
выми в новые дома на ул. Лёт-
чика Бабушкина, 39 и 41, пере-
езжают жители домов 9, корп. 
2 и 3, на улице Осташковской. 
Переселение запланировано 
на ближайшее время.

Чтобы и другие жители мо-
гли понять, как организован 
весь процесс, префект высту-
пил с предложением органи-
зовать для уполномоченных 
по реновации, которые есть 
в каждом доме, включённом 
в программу, специальные 
экскурсии в информацион-
ный центр. В Бабушкинском 
районе он открылся на 1-м 
этаже дома 39 на улице Лёт-
чика Бабушкина.

– Уполномоченные по-
смотрят квартиры, получат 
консультации сотрудников 
центра, а потом донесут эту 
информацию до каждого 
человека в домах, — сказал 
Виноградов. 

О проблеме 
с горячей водой 
на Лётчика 
Бабушкина 
и Анадырском

Большая группа жителей 
нескольких домов на ули-
це Лётчика Бабушкина и на 
Анадырском проезде при-
шла на встречу с вопросом, 
который остаётся нерешён-
ным вот уже три года: летом 
надолго отключают горячую 

воду, и это не плановое про-
филактическое отключение, 
а результат хозяйственной 
деятельности компании «Ре-
форма Р.В.С.», которая владе-
ет котельной. 

—  С полным основанием 
говорю: виновата та структу-
ра, которая владеет котель-
ной, — отметил префект. — 
Мы делаем всё возможное, 
чтобы обеспечить поставку 
газа в котельную. Очень на-
деюсь, что в ближайшее вре-
мя он поступит.

В конце встречи в прези-
диум поступило сообщение, 
что газ дали. 

— Обеспечение этих до-
мов полностью взял на себя 
город, — сказал префект. — 
Но нужно обезопасить эти 
дома на будущее: больше та-
ких сбоев быть не должно.

О скамейках 
на трамвайных 
остановках

Жительница Печорской 
улицы рассказала, что недав-
но в районе появились новые 
остановочные пункты с наве-
сами на трамвайных останов-
ках. Однако на них нет скаме-
ек, пожилым людям тяжело 
ожидать трамвай стоя.

— Это вообще какая-то ди-
кость, нужно немедленно по-
ставить скамейки! — сказал 

Валерий Виноградов. — На 
каждой остановке должны 
быть не только лавочки, но и 
новые урны.

Он дал поручение своему 
заместителю Борису Андре-
еву вместе с Мосгортрансом 
ещё раз проверить состоя-
ние всех остановок. 

О деятельности 
управляющих 
компаний

Несколько вопросов каса-
лись деятельности частных 
управляющих компаний. Так, 
жительница дома 10 на ули-
це Коминтерна рассказала, 
что частная УК «Флэт и Ко» 
выставляет высокую плату 
за содержание и текущий ре-
монт — 120 рублей с квадрат-
ного метра, отключает лиф-
ты, не разрешает машинам 
подъезжать к подъезду.

— В Бабушкинском райо-
не самое большое число част-
ных управляющих компаний, 
— сказал префект. — Опреде-
лять, устраивает или не устра-

ивает их работа УК, должны 
сами жители. Если деятель-
ность УК вызывает нарекания, 
надо провести общее собра-
ние собственников и принять 
решение о её замене. В случае 
затруднений с оформлением 
документов идите в ГКУ ИС — 
инженерную службу района.

О парковке 
на Енисейской 

Парковка, которую сдела-
ли у ТЦ «Радужный», не во-
стребована, машины на ней 
никто не оставляет. Нельзя 
ли сделать там зелёную зону? 
С таким вопросом обратился 
житель Енисейской улицы. 

— Мы мониторим ситуацию, 
это парковочное пространство 
действительно имеет 15-про-
центную заполняемость, это 
неэффективно, – сказал пре-
фект. — Я обсуждал тему на са-
мом высоком уровне и получил 
одобрение. Постараемся в теку-
щем году сделать проект благо-
устройства этой территории, 
а в следующем — его реализо-
вать. Я хочу там сделать хоро-
шую благоустроенную зону с 
фонтаном, чтобы было краси-
во и удобно жителям.

Марина МАКЕЕВА

   Полный отчёт о встрече 
читайте на сайте «ЗБ» 
www.zbulvar.ru

У метро «Бабушкинская» 
может появиться фонтан

Жители имеют 
право сменить 
управляющую 
компанию

Строительство футбольно-
го стадиона в районе Северное 
Медведково на Студёном про-
езде будет завершено в ноябре 
нынешнего года. Вопрос о сро-
ках окончания строительства 
задал Сергею Собянину житель 
Бибирева Александр Укла-
дов. Он пояснил, что хотя речь 
идёт о соседнем районе, но за-
ниматься на новом стадионе 
будут в том числе воспитанни-
ки расположенной в Бибиреве 
спортивно-адаптивной школы. 

— Вижу, что строительст-

во идёт очень вяло, — выра-
зил обеспокоенность Укладов.

Сдачу спортивного объекта 
пришлось перенести из-за вы-
нужденной смены подрядчика. 

— Через две недели рабо-
ты там возобновятся, и в но-
ябре этого года стадион сда-
дим, — сказал Собянин. 

Мэр также потребовал от 
представителей столичного 
Стройкомплекса, чтобы сроки 
были неукоснительно соблю-
дены. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Футбольный стадион на Студёном проезде будет достроен в ноябре 

В городках рабочих-мигрантов пройдут 
просветительские встречи

Жителей волновали проблемы ЖКХ, благоустройства, программа реновации

В ходе субботнего объез-
да префект СВАО Валерий 
Виноградов проинспек-
тировал работы по благо-
устройству скверов в Отрад-
ном и в Бутырском районе.

В сквере на улице Ха-
чатуряна рабочие гото-
вят основание под детские 
и спортивные площадки, 
идут работы по установке 
бортового камня на тропи-
ночной сети. Как сообщил 
представитель подрядчика, 
с понедельника объём ра-
бот расширится. Предсто-
ит установить на детских 
и спортивных площадках 
оборудование, постелить 
покрытие, подготовить до-
рожки сквера к укладке 
плитки и асфальта. 

Валерий Виноградов по-
требовал активизировать 

работы, чтобы уложиться 
в срок.

В сквере на улице Добро-
любова готовится основа-
ние для укладки плитки в 
пешеходной зоне и на тех-
ническом тротуаре по все-
му периметру сквера. Уже 
5 июля рабочие начнут 
класть плитку. Завершаю-
щим этапом станет ремонт 
газонов с посевом новой 
травы, высадка кустарни-
ков, установка садовых ди-
ванов и цветочных газо-
нов. 

— Самое главное — вы-
держать график выполне-
ния работ, — отметил пре-
фект.

Сдача обоих объектов 
планируется в первой дека-
де августа. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Валерий Виноградов 
проинспектировал 

благоустройство скверов 

Заниматься здесь будут ребята из спортивно-адаптивной 
школы, расположенной в Бибиреве

О чём жители Бабушкинского района спрашивали 
префекта Валерия Виноградова

Вопросы формирова-
ния солидарности и про-
тиводействия экстремизму 
в молодёжной среде стали 
главной темой коллегии 
префектуры. О проделан-
ной работе рассказала за-
меститель префекта Юлия 
Гримальская. 

Префект Валерий Ви-
ноградов отметил, что про-
ходящие в столице мат-
чи чемпионата мира по 
футболу способствуют 
сплочённости разных на-
родов, этот положитель-
ный настрой нужно сохра-
нить и перенести в другие 
сферы. 

— Для повышения куль-
турного и образовательно-
го уровня трудовых мигран-
тов предлагаю устраивать 
просветительские встре-

чи в строительных город-
ках, где сотрудники библио-
тек смогут рассказать ино-
странным гостям о русской 
культуре, — сказал он. — А 
сотрудникам государствен-
ных учреждениий, особен-
но педагогам и школьникам, 
нужно знать историю и тра-
диции народов России и со-
седних стран. 

Проявления же экстре-
мизма, например в форме 
граффити, префект потре-
бовал тут же устранять.

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» должны тут же за-
красить надписи экстре-
мистской направленности, 
при этом не важно, кому 
принадлежит объект или 
постройка, — сказал он.

Анна 
САХАРОВА
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В Лианозове 
можно освоить 
скандинавскую 

ходьбу
Освоить скандинав-

скую ходьбу пригла-
шает пенсионеров Ли-
анозовский парк (ул. 
Угличская, 13). Заня-
тия проходят по поне-
дельникам и средам с 
9.00 до 11.00. Контакт-
ный телефон тренера 
8-916-144-4828 ,  Лю-
бовь.

В Лосинке — 
заняться йогой

Бабушкинский парк 
(ул. Менжинского, 6, 
стр. 3) приглашает на 
бесплатные занятия 
йогой. Они проходят на 
лужайке возле хоккей-
ной коробки по поне-
дельникам и средам в 
20.00 и по субботам в 
11.30. Коврик для за-
нятия надо приносить с 
собой. Справки по тел. 
8-916-807-2472.

На Стартовой 
пройдёт 

эстафета

Эстафета «Спортив-
ный возраст» для лю-
дей старшего поколения 
пройдёт 11 июля в 14.00 
в парке у Джамгаровско-
го пруда (ул. Стартовая, 
10). Участников ждут 
фитнес, ОФП, игры и 
т. д. Участие бесплатное.

КУДА СХОДИТЬ

Л
ариса Петровна 
Пышкина с Шере-
метьевской улицы 
— активный участ-
ник проекта «Мос-

ковское долголетие». Весной 
она начала заниматься в сек-
ции скандинавской ходьбы в 
районном центре соцобслу-
живания, а с июня уже сама 
стала проводить занятия с 
пенсионерами!

Сколько 
надо пройти

Желающих заниматься 
этим популярным направ-
лением очень много, так что 
волонтёры-инструкторы 
нужны.

— Я прошла обучение у на-
шего тренера по скандинав-
ской ходьбе и так увлеклась 
этим процессом, что, когда 
мне предложили в ЦСО са-
мой проводить занятия, с ра-
достью согласилась, — гово-
рит Лариса Петровна.

Группа занимается в пар-
ке «Фестивальный» на Сущёв-
ском Валу по вторникам и 
пятницам с 10.00 до 11.00, по-
сещают её от 8 до 10 человек.

— Занятия мы начинаем с 
лёгкой разминки, а потом де-

лаем круг по парку. Не важ-
но, сколько именно пройдёт 
человек. Каждый проходит, 
сколько ему по силам, — го-
ворит Лариса Петровна.

По её словам, скандинав-
ская ходьба помогает изба-
виться от ожирения, укре-
пляет мышцы, нормализует 

работу сердечно-сосудистой 
системы, позволяет восста-
новиться после инсульта.

— Лично мне скандинав-
ская ходьба помогла поху-
деть. У меня был лишний вес, 
а теперь он ушёл, — призна-
лась Лариса Пышкина.

Как выбрать палки
Палки для скандинавской 

ходьбы пенсионеры получа-
ют в ЦСО. Они раздвижные, 
поэтому их легко приспосо-
бить под свой рост.

— Если будете покупать 
палки в магазине, выбирайте 
именно раздвижные, — сове-

тует Лариса Пышкина. — Не-
которым удобнее заниматься 
с палочками, где есть петля, 
которая надевается на руку. 
Так палочка не выскользнет 
из рук во время ходьбы.

Скандинавская ходьба — 
это не только спорт, но ещё и 
общение, в том числе с при-
родой.

— По дороге мы слуша-
ем пение птиц, любуемся де-
ревьями. Всё это поднимает 
настроение. Общаемся друг 
с другом, делимся полезной 
информацией. После заня-
тий вместе посещаем раз-
личные мероприятия. Сегод-
ня, например, я пригласила 
свою группу в театр, — гово-
рит тренер-волонтёр.

Лариса Петровна — мно-
годетная мама, у неё четве-
ро детей, четверо внуков и 
одна правнучка. В свои 66 лет 
пенсионерка занимается не 
только скандинавской ходь-
бой. Она ходит в бассейн, за-
нимается вышивкой, деку-
пажем, обожает печь и даже 
угощает свою группу собст-
венноручно приготовленны-
ми кексами. А осенью плани-
рует записаться ещё и в кру-
жок рисования.

Екатерина СЛЮСАРЬ

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Волонтёры-
инструкторы 
нужны

«Сначала научилась, 
теперь преподаю»

Лариса Пышкина из Марьиной рощи ведёт секцию скандинавской ходьбы 
для людей старшего возраста

На минувшей неделе сек-
ция зумбы по программе 
«Московское долголетие» 
провела открытый урок на 
Ракетном бульваре. 16 пен-
сионерок вышли на свежий 
воздух и так зажигательно 
станцевали, что к ним при-
соединились и прохожие. 
Некоторые после этого за-
писались на занятия.

Фитнес-тренер Майя Чич-

канова ведёт занятия «Зумба 
голд» в ЦСО на улице Яро-
славской.

— Обычно мы занимаемся 
в помещении, но сегодня ре-
шили показать то, чему уже 
успели научиться, — говорит 
она. — Некоторые женщи-
ны сначала стеснялись тан-
цевать на улице, но понра-
вилось всем. За час занятия к 
нам подошло много прохо-

жих. Подтанцовывали, фото-
графировали. 

Особенностью зумбы яв-
ляется то, что заниматься ею 
может каждый. В Алексеев-
ском ЦСО желающих танце-
вать ждут всё лето.

Ольга 
ФРОЛОВА

 ЦСО Алексеевского района: 
ул. Ярославская, 5

Пенсионерки станцевали зумбу 
на Ракетном бульваре

Дамы и кавалеры съехались на бал 
в Северный

«Летний бал» для участников программы «Московское долголетие» прошёл в районе Северный. 
В школе №709 собрались дамы и кавалеры в костюмах XVIII-XIX веков. Все они — участники 
танцевальных кружков программы «Московское долголетие» из разных районов СВАО, 
благодаря чему им без труда удавалось станцевать вальс, полонез и мазурку.

ФОТОФАКТ

Занятия на свежем воздухе — то, что нужно

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).

Как стать участником программы

Лариса Ивановна намерена ещё и в студию рисования записаться
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Б
олее 35 тысяч 
подпи сей москви-
чей собрали волон-
тёры предвыбор-
ного штаба в под-

держку Сергея Собянина, ко-
торый идёт на выборы мэра 
Москвы в качестве самовыд-
виженца. Добровольцы рабо-
тают на улицах столицы. Кро-
ме того, каждый день в пред-
выборный штаб Собянина на 
Покровке, 47, приходят десят-
ки людей, которые хотят быть 
волонтёрами. Чтобы стать до-
бровольцем, нужно запол-
нить анкету на личном сайте 
Сергея Собянина sobyanin.ru. 

Недавно при штабе откры-
лась общественная приём-
ная. 

— Мы хотим воспользо-
ваться общественной приём-
ной для того, чтобы выявить 
пожелания москвичей, кото-
рые лягут в основу програм-
мы Собянина, — сообщил 
глава предвыборного штаба 
Константин Ремчуков. 

Среди тех, кто оставил 
свои подписи в поддерж-
ку Сергея Собянина, мно-
го известных спортсменов, 
телеведущих и актёров. 

— Наш театр — федераль-
ный. Но для Сергея Семёно-
вича нет своих и чужих, и, 
когда нам нужна помощь, 
он всегда откликается, — 
говорит актёр, художест-
венный руководитель Госу-

дарственного театра наций 
Евгений Миронов. 

— Вся моя жизнь связана 
со спортом, поэтому меня 
радует поддержка этой сфе-
ры. Как мама я рада, что могу 
полдня гулять с детьми по 
красивому городу и откры-
вать новые места, — сказала 
трёхкратная олимпийская 
чемпионка по синхронному 
плаванию Мария Киселёва. 

— Сегодня едва ли не в ка-
ждом столичном дворе есть 
возможность заниматься 
на турниках, брусьях и дру-
гих снарядах. За последние 
пять лет в Москве появи-
лось более тысячи ворка-
ут-площадок. Это не толь-
ко впечатляет, но, что са-
мое главное, мотивирует 
подрастающее поколение 
к активному образу жизни, 
— отметил четырёхкрат-
ный олимпийский чемпи-
он по гимнастике Алексей 
Немов. 

Роман НЕКРАСОВ
Фото: Агентство «Москва»

Подписей — десятки тысяч

При предвыборном штабе 
Собянина открылась 
общественная приёмная

ПОДРОБНОСТИ

Кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы поддерживают и простые москвичи, и звёзды

Волонтёры собирают 
подписи на улицах 
столицы
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Во всех районных центрах соц-
обслуживания округа открыты 
«комнаты прохлады». Они обору-
дованы кондиционерами, диван-
чиками, кулерами с водой. Здесь 
можно спокойно отдохнуть, пе-
реждав летний зной. Посетить их 
может любой желающий.

— У нас жители могут не только 
переждать жару, но и посмотреть 
телевизор, почитать газеты, поиг-
рать в настольные игры, а также по-
сетить кружки и занятия, которые 
проходят в ТЦСО, — рассказала на-

чальник отдела социальных ком-
муникаций и активного долголетия 
ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» Луиза 
Зеленина. Здесь «комната прохла-
ды» обустроена в актовом зале.

Социальные работники прово-
дят беседы с посетителями, дают 
рекомендации — как снизить не-
гативные последствия жары.

Екатерина СЛЮСАРЬ

 Время работы центров: пн. — чт. 
с 9.00 до 20.00, пт. с 9.00 до 18.45, 
сб. с 9.00 до 16.00

В ЦСО районов открылись 
«комнаты прохлады»

В июне воздух над «Хартией» 
был в норме

 Общественная приёмная при штабе Собянина: ул. Новый Арбат, 
36. Тел. (495) 477-5431. Время работы: вт. — сб. с 10.00 до 17.00 

Евгений Миронов в предвыборном штабе Сергея Собянина

Алексей Немов тоже пришёл в штаб

Замеры состояния возду-
ха в районе жилой застрой-
ки, прилегающей к мусоро-
сортировочному комплексу 
ООО «Хартия» на Алтуфьев-
ском ш., 51, которые произ-
водились в течение июня, не 
показали превышения пре-
дельно допустимых концен-
траций вредных веществ. Об 
этом сообщила главный го-
сударственный санитарный 
врач по СВАО Елена Городи-
ская.

Отбор и лабораторное ис-
следование проб атмосфер-
ного воздуха в санитарно-
защитной зоне предприятия 
производится аккредито-
ванной лабораторией ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в г. Москве». В ходе 
анализа выявляется содер-
жание в воздухе основных 
вредных веществ, таких как 
аммиак, сажа, сероводород, 
фенол, формальдегид, эте-
нилбензол, бензол.

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Есть вопросы? 
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«ЗБ» уже писал о внедре-
нии в СВАО Комплексной 
схемы организации дорож-
ного движения (КСОДД). 
Это программа, реализация 
которой началась в горо-
де в прошлом году. С насту-
плением лета начали вопло-
щать то, что запланировано 
на этот год.

У поликлиники 
добавили 
неровностей

Меры для повышения 
безопасности и комфорта 
участников движения при-
нимают разные. Это созда-
ние карманов у остановок 
или увеличение их длины, 
чтобы в них помещались 
автобусы особо большой 
вместимости (с «гармош-
кой»), это обустройство 
или перенос пешеходных 
переходов и искусствен-
ных неровностей, это и 
установка пешеходных ог-
раждений, реконструкция 
системы тротуаров, созда-
ние парковок.

Всё вышеперечисленное 
делалось и раньше. Но те-
перь в рамках КСОДД та-
кие мероприятия планиру-
ют не на отдельно взятых 
улицах по мере необходи-
мости, а заранее увязывают 
все проекты вместе, поль-
зуясь компьютерной мо-
делью дорожной сети го-
рода. Как и прежде, любой 
житель может внести свои 
предложения, обратив-
шись в управу.

— Работы ведутся по гра-
фику. Сейчас — в районах 
Алтуфьевский и Бутырский. 
А в Южном Медведкове уже 
завершены, — сообщили в 
отделе транспорта префек-
туры.

Поездив по району Юж-
ное Медведково, нахожу 
на проезде Шокальского 
у «зебры» свежие искусст-
венные неровности — ши-
рокие, со светоотражаю-
щими вставками, замет-
ными издалека. Водители 
сбавляют скорость ещё на 
подъезде. Это очень кста-
ти: рядом 218-я поликли-
ника, автобусные оста-
новки, людей на переходе 
много.

«Друг, здесь 
не ставь!»

На ул. Молодцова, 14, у 
большого популярного ма-
газина стройматериалов 
сделали бесплатную про-
сторную парковку. Здесь 
поместится не один десяток 
машин. Жаль, не все её ви-
дят. При мне водитель «Опе-
ля» остановился напротив 
огромной пустующей пар-
ковки прямо на проезжей 
части в крайней левой по-
лосе.

— Друг, здесь машину не 
ставь! Зачем бросать на доро-
ге? Парковка же есть! — пожу-
рил его другой водитель, ука-
зывая на свободное место.

К сожалению, нарушителя 
он не переубедил: тот, повор-

чав что-то насчёт дефицита 
времени, скрылся в магази-
не. Подумалось: будь тут знак 
«Парковка», водители скорее 
привыкли бы.

Технический 
тротуар — 
это удобно

В Алтуфьевском районе 
застаю дорожников за ра-
ботой: на Путевом проезде 
удлиняют автобусный кар-
ман. А на Инженерной, 11, 
работы уже завершены. Тут 

сделали небольшой тех-
нический тротуар, кото-
рый порадовал продуман-
ностью. Он идёт вдоль все-
го парковочного кармана, 
а посередине его связыва-
ет с основным тротуаром 
асфальтированная попе-
речная дорожка. Везде бы 
так! Но водитель «Соляри-
са», припарковавшись, по-
чему-то пошёл от маши-
ны не по новому тротуа-
ру, а по проезжей части. 
А на моё недоумённое за-
мечание ответил, что но-

вого тротуара не увидел.
К техническим тротуа-

рам наши водители и пасса-
жиры наверняка скоро при-
выкнут: их делают повсюду 
в большом количестве. На-
пример, на улице Милашен-
кова у длинного дома 10 он 
сейчас в работе, а на Ясном 
проезде у другого длинного 
дома, номер 1, уже готов. То, 
что тротуары технические, 
означает лишь, что при их 
проектировании не удалось 
выполнить норматив для 
обычных тротуаров, чтобы 
тут могли разойтись идущие 
навстречу две мамы с коля-
сками. Но чистить их обяза-
ны, как и обычные пешеход-
ные дорожки.

Василий ИВАНОВ
Фото предоставлены автором

На дорогах округа развёрнуты комплексные работы

…И большая парковка 
на Молодцова

Выйдя из машины 
на Инженерной, я оценил 
прелесть технического тротуара

Упала в 124-м 
автобусе

26 июня в начале десятого ве-
чера водитель автобуса №124 
резко затормозил возле оста-
новки «Бабушкинский парк», и 
в салоне упала 72-летняя пасса-
жирка. Скорая доставила её в 
травмпункт с ушибом руки.

Наехал на женщину 
в Северном

27 июня в седьмом часу ве-
чера водитель «Шкоды» двигал-
ся задним ходом по Новодачной 
улице. Недалеко от одноимён-
ной железнодорожной платфор-
мы он наехал на женщину, пере-
ходившую дорогу не по перехо-
ду. Скорая доставила пострадав-
шую в больницу с сотрясением 
мозга и переломом предплечья.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Об этом на пресс-конферен-
ции в информационном центре 
Правительства Москвы расска-
зал руководитель Департамен-
та строительства г. Москвы Ан-
дрей Бочкарёв.

Планируется завершить стро-
ительство участка Северо-Вос-
точной хорды — соединение ули-
цы Фестивальной с Дмитров-
ским шоссе.

По словам главы департамен-
та, в настоящее время готовы к 
запуску семь станций метро Ка-
лининско-Солнцевской линии. 

— Параллельно с этим мы 
ведём работы от района Некра-
совка до станции «Косино», район 
Жулебино. Это ещё четыре новые 
станции, — рассказал Бочкарёв.

До конца года запустят и стан-
цию «Беломорская» на севере 
«зелёной» ветки. 

В этом году планируется вве-
сти в эксплуатацию 12 детских 
садов, девять школ. 

Во втором полугодии запла-
нировано открытие шести ме-
дицинских учреждений. Осенью 
начнётся демонтаж долгостроя в 
Ховрине, который проектировал-
ся как больница. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

В столице 
до конца года 

построят около 
110 км дорог 
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В Путевом проезде удлиняют карман для автобусов

Новая искусственная неровность на проезде Шокальского Технический тротуар на Инженерной, 11
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Б
олее 11,5 тысячи 
предложений по-
ступило от моск-
вичей о создании 
загородных изби-
рательных участ-

ков. Об этом сообщил пред-
седатель Мосгордумы, ру-
ководитель рабочей группы 
Мосгоризбиркома по обра-
зованию избирательных 
участков за пределами тер-
ритории Москвы Алексей 
Шапошников. 

Обращаются 
даже рыбаки

— На портал mos.ru, на го-
рячую линию Мосгоризбир-
кома и в МФЦ поступило 11,5 
тысячи предложений об от-
крытии загородных участ-
ков. Больше всего заявок на 
создание участков в Мос-
ковской, Тульской, Калуж-
ской, Тверской, Ярославской 
и Владимирской областях. 
Есть запросы на голосование 
в популярных местах отдыха 
— в Сочи, Крыму, Краснодар-
ском крае, Абхазии. Обраща-
ются даже рыбаки, которые 
собираются на рыбалку на 
Ахтубу, — рассказал Алексей 
Шапошников на выездном 
заседании рабочей группы в 
Дмитровском районе Подмо-
сковья.

Напомним: весной Мос-
гордума внесла поправки в 
Избирательный кодекс г. Мо-
сквы. Они позволяют моск-
вичам голосовать на выбо-

рах за пределами столицы. 
Система «Мобильный изби-
ратель» была опробована в 
марте на выборах Президен-
та России и доказала свою 
эффективность. 9 сентября 
на выборах мэра Москвы мо-
сквичи также смогут прого-
лосовать за пределами горо-
да. Это особенно важно для 
дачников, которым не при-
дётся тратить время на по-
ездку в Москву. При Мосгор-
избиркоме создана рабо-
чая группа по образованию 
избирательных участков за 
пределами Москвы.

Регионы 
поддержали

Власти Московской, Ка-
лужской, Тверской, Тульской, 
Владимирской и Ярослав-
ской областей уже подтвер-
дили готовность размещать 
на своей территории изби-
рательные участки и оказы-
вать всестороннюю поддер-
жку Мосгоризбиркому.

— В Подмосковье около 12 
тысяч садовых товариществ. 

В общей сложности армия са-
доводов в области насчитыва-
ет 4 миллиона человек. Боль-
шая часть — москвичи. Наша 
задача — дать этим людям воз-
можность проголосовать, — 
сообщил заместитель предсе-
дателя Московской областной 
думы Никита Чаплин. 

Поддержали идею и во 
Владимирской области.

— Каждый год к нам во 
Владимирскую область при-
езжает много москвичей. Мы 
поддерживаем голосование 
людей по месту пребывания, 
— отметил председатель из-
биркома Владимирской об-
ласти Владимир Киселёв. 

Места отберут 
по жёстким 
критериям

Карта избирательных 
участков за пределами Мо-
сквы составляется на осно-

ве опроса москвичей. Разме-
щать их будут в местах, кото-
рые соответствуют критери-
ям, утверждённым рабочей 
группой. Избирательный 
участок организуют в посёл-
ке, где живёт много москви-
чей. Места для голосования 
должны находиться в шаго-
вой доступности от «точек 
притяжения» дачного посёл-
ка, то есть около магазинов, 
домов культуры, железнодо-
рожных станций. 

Список мест, предложенных 
москвичами, будет направлен 
ответственным от регионов, 
которые в свою очередь дадут 
оценку предложенным местам.

— Многие из предложен-
ных точек для размещения из-
бирательных участков в Дмит-
ровском районе Подмосковья 
соответствуют этим критери-
ям, утверждённым рабочей 
группой, — сказал Алексей 
Шапошников. 

Видеонаблюдение 
обязательно

Загородные избиратель-
ные участки будут техниче-
ски оснащены так же, как и 
столичные. Одно из условий 
— возможность организации 
видеонаблюдения.

По словам председателя 
Мосгоризбиркома Валенти-
на Горбунова, все кандидаты 
в мэры Москвы получат пол-
ную информацию о новых 
избирательных участках, 
чтобы направить туда своих 
наблюдателей. Кстати, сами 
дачники тоже выразили же-
лание стать наблюдателями 
на выборах.

— Необходимо сделать так, 
чтобы голосование прошло по 
стандартам, установленным 
в Москве, — абсолютно про-
зрачно, с максимальными воз-
можностями для работы наб-
людателей, — отметил предсе-
датель Комиссии МГД по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
Александр Семенников. 

Роман НЕКРАСОВ 

Выборы шаговой 
доступности

Дачники уже выразили желание 
стать наблюдателями

Карта загородных избирательных участков составляется 
с учётом пожеланий москвичей

Теперь, чтобы проголосовать, надолго 
отлучаться с участка не понадобится

ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания 
представляется проект вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: Се-
верный, мкр. 9, корп. 25 (рай-
он Северный).

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: 9-я Север-
ная линия, 5 (здание управы 
района).

Экспозиция открыта с 9 по 
17 июля 2018 года. Часы ра-
боты: понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 
до 15.00 (14, 15 июля — вы-
ходные дни). 

На выставке проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
19 июля 2018 года в 19.00 по 
адресу: 9-я Северная линия, 
5 (здание управы района, ак-
товый зал).

Время регистрации участ-
ников с 18.00. 

В период проведения пуб-
личных слушаний участни-
ки публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам по-
средством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Н о м е р  к о н т а к т н о -
го справочного телефона 
(499) 767-6486. Почтовый 
адрес Окружной комис-
сии: 129010, Москва, просп.
Мира, 18. Электронный 
адрес Окружной комиссии: 
svao-us2013@yandex.ru . 
Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
официальном сайте управы 
района Северный severny.
mos.ru.

Оповещение 
о проведении 

публичных 
слушаний
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В
от уже больше не-
дели в буферной 
зоне национально-
го парка «Лосиный 
Остров» кипят ра-

боты. Работники ГБУ «Жи-
лищник Ярославского райо-
на» расчищают от бурелома 
территорию, прилегающую 
к жилым домам на Ярослав-
ском шоссе.

По поручению 
мэра Москвы

С просьбой привести в по-
рядок лесопарковую зону к 
Сергею Собянину обратился 
Вадим Новосёлов с Ярослав-
ского шоссе. Во время встречи 
мэра с жителями района он 

рассказал, что любимое место 
отдыха ярославцев завалено 
буреломом, упавшие деревья 
никто не убирает. Проблема 
в том, что «Лосиный Остров» 
находится в ведении Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ, поэтому влас-
ти округа благоустраивать 
территорию не могут. 

— С Минприроды, я думаю, 
мы сможем договориться. 
Сделаем большую программу 
по приведению парка в поря-
док, — сказал мэр. 

Он дал поручение властям 
округа расчистить буферную 
зону и обновить её инфра-
структуру. 

Уже на следующий день в 
буферной зоне начались ра-
боты. Посмотреть, что здесь 
делается, вышел корреспон-
дент «ЗБ».

Упавшие деревья 
распиливают

Звук бензопилы слышен уже 
от дома 6, корп. 2, на Ярослав-
ском шоссе. Пройдя 300 ме-
тров, вижу рабочих, которые 
распиливают упавшие деревья. 

— Мы из ГБУ «Жилищник 
Ярославского района», — по-
ясняет мастер участка Стани-
слав Козлов.

Валежника кругом столь-
ко, что хватило бы на десяток 
пионерских костров. Как по-
яснили «ЗБ» в национальном 
парке «Лосиный Остров», 
это следствие прошлогод-
них ураганов и аномального 
февральского снегопада. По 
оценке сотрудников парка, 
пострадали в основном берё-
зы и клёны.

Ведущий инженер «Жи-
лищника» Ригина Чёрная рас-
сказывает, что от валежника 
предстоит очистить зону от 
дома 6, корп. 2, на Ярослав-
ском шоссе до улицы Проход-
чиков.

— Вглубь леса будем захо-
дить на 300-500 метров, — го-
ворит она. — Работать надо до 
тех пор, пока не расчистим бу-
ферную зону полностью.

Сейчас в парке трудятся 
около 100 работников «Жи-
лищника», распиленный ва-
лежник вывозят на восьми 
КамАЗах.

«Поляну сказок» 
обновят

По завершении расчист-
ки начнётся и обновление 
инфраструктуры буферной 
зоны. В частности, будет при-
ведена в порядок детская пло-
щадка «Поляна сказок», что 
недалеко от дома 120, корп. 3, 
на улице Проходчиков. 

Площадка — любимое ме-
сто отдыха местной ребят-
ни. Но, по мнению родителей, 
снаряды уже небезопасны.

— Посмотрите: на скало-
дроме выпал один из высту-
пов, за которые дети хвата-
ются. А на карусели упора нет 
— ребёнок может упасть, — 
говорит Сергей Мешайкин с 
Холмогорской улицы, кото-
рый пришёл на «Поляну ска-
зок» с внучкой Полиной.

— Дойдём до улицы Про-
ходчиков, приведём площадку 
в порядок, — заверила Чёрная.

Роман ФЛЕЙШЕР

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Бурелом вывозят КамАЗами
Буферную зону парка «Лосиный Остров» приводят в порядок 

После расчистки территории 
обновят инфраструктуру

ВАШЕ МНЕНИЕ

Что ещё нужно сделать 
в «Лосином Острове»?
Этот вопрос корреспондент «ЗБ» 

задал жителям района
Наталья Нарожная, педагог, 
Ярославское ш., 8, корп. 1:

— Постоянно катаюсь здесь на 
велосипеде. Считаю, что нужно 
сделать тут велопрокат, потому 
что многие не могут позволить 
себе купить велосипед. А ещё 
нужны беседки, чтобы можно 
было спокойно книжку почитать 
и пообщаться.

Андрей Добромыслов, 
строитель, Ярославское ш., 8:

— Жилых домов рядом много. 
Люди ходят сюда часто. А на до-
рожке даже урн нет. Считаю, что 
надо побольше урн поставить, и 
тогда в лесу чище будет.

Тамара Гурьянова, пенсионер, 
Ярославское ш., 14:

— В «Лосином Острове» гу-
ляю каждый день по несколько 
часов. Иногда по дороге хочет-
ся отдохнуть, но лавочек здесь 
очень мало. Пусть поставят по-
больше. И прокат лыж не поме-
шал бы: зимой лыжников тут 
много.

Первым делом 
сотрудники ГБУ 
«Жилищник» 
взялись 
за валежник
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На Абрамцевской дол-
гое время стоит соору-
жение, о котором 

писали, что это культурно-
деловой центр. Он давно 
построен, но территория ого-
рожена забором, сам центр не 
работает. В чём причина?

Вера Арсеньевна,
ул. Абрамцевская, 14, корп. 1

В управе района Лианозово «ЗБ» 
сообщили, что строительство куль-
турно-делового центра на Абрам-
цевской ул., вл. 9, завершено. Ожи-
даемый срок открытия центра — 
сентябрь этого года. 

История долгостроя отражает в 
себе, наверное, всё, что переживала 
наша страна за свою новейшую исто-
рию. Проект разрабатывался ещё в 
90-х годах прошлого века, в 2000 году 
был выделен участок под строитель-
ство, а работы начались в 2008 году. 
Но сдать объект мешали то кризис, то 
смена компании-застройщика.

— В настоящее время застройщик 
переоформил разрешительные до-
кументы на ведение строительства 
— выданные ранее документы утра-
тили силу — и во взаимодействии с 
Мосгосстройнадзором занимает-
ся вводом объекта в эксплуатацию, 
— сообщил глава управы района 
Сергей Юрьев. 

По предварительной информа-
ции, застройщик планирует раз-
местить в центре продовольст-
венный магазин, выставочный зал, 
часть помещений сдать под офисы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101

Над дворовой 
парковкой у 1-го 
подъезда ещё с 

февральского снегопада 
опасно склонились два 
дерева. Фактически они 
забрали одно парковоч-
ное место, и только очень 
рисковые водители реша-
ются там ставить маши-
ну. Почему их не спилят? 
На этом месте можно 
было бы сразу посадить 
новые деревца.

Анастасия Михайловна,
пр. Дежнёва, 19, корп. 2

Работники ГБУ «Жилищ-
ник района Южное Медвед-
ково» проверили двор дома 
19, корп. 2, на проезде Деж-
нёва. 

— Аварийным считается 
наклон дерева менее 45 гра-
дусов. У деревьев, о которых 
пишет жительница, наклон 
ещё не аварийный, тем не 
менее мы будем в ближай-
шее время решать этот во-
прос, так как стволы высокие 
и низко наклонены над пар-
ковкой, — сообщил «ЗБ» ру-
ководитель ГБУ «Жилищник 

района Южное Медведко-
во» Александр Коваленко. — 
В случае принятия решения 
о вырубке этих деревьев мы 
рассмотрим вопрос о воз-
можной посадке зелёных на-
саждений на этом месте.

Редакция передала обра-
щение жительницы с при-
ложенными фотография-
ми наклонённых деревьев в 
«Жилищник» по электрон-
ной почте. Также жители мо-
гут сообщить об опасно на-
клонённых деревьях, указав 

точное месторасположение, 
через Единый диспетчер-
ский центр г. Москвы (495) 
539-5353 или обратившись 
лично в «Жилищник» рай-
она, отвечающий за благо-
устройство и за санитарное 
состояние территории. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504 (секретарь). 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

Деревья на проезде Дежнёва 
опасно нависают над парковкой

В песочнице в 
нашем дворе 
почти нет песка, 

и тот не песок, а пыль.
Наталья Александровна, 

ул. Полярная, 52, корп. 4

«ЗБ» передал жалобу жи-
тельницы в управу района 
Северное Медведково.

— Песок во двор на Поляр-

ной, 52, корпус 4, завезут в 
ближайшие дни, — сообщил 
глава управы Михаил Пуч-
ков.

Марина 
НИГМАТУЛИНА

  Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 
30, корп. 1, тел. (499) 476-7786, 
единый тел. (495) 777-7777

Песок во двор на Полярной 
завезут в ближайшие дни

Откроется ли культурно-деловой центр 
на Абрамцевской?

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

Завершить строительство 
мешали то кризис, 
то смена застройщика

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Застройщик уже занимается вводом 
объекта в эксплуатацию

Не всякий рискнёт припарковаться под таким стволом
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В двухэтаж-
ной 
«Пятёрочке» 

на Череповецкой 
улице постоянно 
не исправен лифт. 
Подняться на 2-й этаж, 
а также спуститься 
вместе с покупками 
пожилым людям 
очень сложно. Тогда 
как я никогда не заме-
чала на лестнице 
работников магазина 
с товарами — значит, 
лифт всё-таки работа-
ет, но не для всех!

Ирина Михайловна,
Лианозово

Корреспондент «ЗБ» 
проверила, что происхо-
дит в «Пятёрочке» на Че-
реповецкой. На стене у 
лифта висит объявление, 
предупреждающее поку-
пателей, что лифт «вре-
менно не работает по 
техническим причинам». 
Однако опрос покупате-
лей показал, что лифт в 
таком «временном» со-
стоянии находится по-
чти постоянно и работа-
ет… несколько дней в году. 
А на 2-м этаже есть хо-
зяйственный отдел и ас-
сортимент товаров там, 

по мнению покупателей, 
больше, чем на 1-м.

— Да, иногда его вклю-
чают, но в основном лифт 
не работает, — говорит 
пенсионерка с тросточ-
кой. — Хотела подняться 
за водой — внизу её нет, 
но с поклажей не могу.

Некоторые покупате-
ли даже удивились моему 
вопросу о работе лифта.

— А разве здесь есть 
лифт? Ни разу не видели, 
чтобы в него кто-то вхо-
дил или выходил, — поде-
лились две женщины.

Однако директор ма-
газина Татьяна Буланки-
на утверждает, что лифт 
не работает только с 22 
июня. 

— Есть акт, подписан-
ный техником, который 
подтверждает, что по-
ломку быстро устранить 
невозможно. Лифт обе-
щали наладить сегодня-
завтра, — сообщила она.

За содействием «ЗБ» 
обратился в управу рай-
она Лианозово. В отделе 
потребительского рын-
ка и услуг сообщили, что 
направили администра-
ции магазина письмо о 
необходимости поддер-
живать лифт в исправном 

состоянии, чтобы им мо-
гли пользоваться мало-
мобильные граждане.

— В случае повтор-
ных жалоб на неисправ-
ный лифт в «Пятёрочке» 
мы сразу же обратим-
ся в Гостехнадзор, чтобы 
надзорная организация 
обратила внимание на 
проблему, — подчеркну-
ли в управе.

Также жалобу мож-
но передать на горячую 
линию торговой сети 
«Пятёрочка». Тел. горячей 
линии 8-800-555-5505, а 
пользователи Интерне-
та могут воспользоваться 
сервисом обратной связи 
на сайте компании x5.ru.

Редакция направила 
обращение жительницы 
на сайт торговой компа-
нии. Полученный ответ 
будет опубликован.

Марина НИГМАТУЛИНА
Фото автора

Некоторые 
покупатели 
даже не знали, 
что в магазине 
есть подъёмник

Почему в «Пятёрочке» на Череповецкой 
не работает лифт?

Городские власти 
объявили, что 
метро дойдёт до 

района Северный. Когда это 
произойдёт и где будет нахо-
диться станция?

Юрий Воронов,
район Северный

До района Северный будет 
продлён северный радиус Люб-
линско-Дмитровской («салато-
вой») линии.

— Новую станцию метро с ра-
бочим названием «Физтех» пла-
нируют открыть в Северном в 
районе первой эстакады Дмит-
ровского шоссе в 2021 году, — 
сообщила глава управы района 
Северный Елена Колесова.

Первой эстакадой жители Се-
верного называют ту, которая яв-
ляется частью развязки Дмитров-
ки с Долгопрудненским шоссе. 
Более точно описать располо-
жение станции пока нельзя: ещё 
идут предпроектные проработ-
ки. Название станции — хотя оно 
пока не окончательное — дано 
потому, что поблизости продол-
жается строительство комплекса 
зданий Московского физико-тех-
нического института (МФТИ).

— Для жителей Северного — 
района, находящегося за МКАД, — 
наличие метро очень важно, и мы 
рады, что город откликнулся на их 
обращения, — отметила Колесова.

Василий ИВАНОВ

Когда метро 
придёт 

в Северный?

У северного выхода 
ж/д станции Лоси-
ноостровская со 

стороны Анадырского про-
езда буйно разросся борще-
вик. Он растёт с двух сторон 
от моста у железнодорожно-
го полотна. Просьба его ско-
сить, пока семена не разлете-
лись по ближайшим дворам. 
Там же детские площадки, а 
борщевик даёт страшные 
ожоги. Куда надо сообщать о 
борщевике?

Ольга Васильевна,
ул. Коминтерна, 12

Борщевик у станции 
Лосиноостровская скосили

Сообщать о местах про-
израстания борщевика 
можно в ГБУ «Жилищник» 
или в управу района.

— Мы проверили тер-
риторию рядом с желез-
ной дорогой на следу-
ющий день после сооб-
щения о произрастании 
борщевика, — сообщил 
«ЗБ» первый заместитель 
главы управы Лосино-
островского района Ро-
берто Леонов. — В насто-
ящее время сорняк ско-
сили.

Борщевик Сосновско-
го — это многолетнее ра-
стение семейства зонтич-
ных, в высоту может до-
стигать двух-трёх метров. 
Его сок, попав на кожу, 
под воздействием солнеч-
ных лучей способен вы-
зывать серьёзные ожоги.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191

Опрос покупателей показал, что в таком «временном» состоянии 
лифт находится почти постоянно

Опасности больше нет
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Оживили великана 
и крокодила

З
а месяц «Москов-
ской смены» ребя-
та из летнего ла-
геря при школе 
№1374 на Палех-

ской улице освоили кон-
струирование и програм-
мирование. Корреспондент 
«ЗБ» побывала на занятиях.

Сначала — сборка
С утра по коридору шко-

лы вприпрыжку бежит маль-
чишка лет девяти. Он радост-
но напевает: «Компьюша, 
компьюша…» За ним спешат 
другие мальчишки и девчон-
ки. Все они торопятся на за-
нятия кружка «Компьюша». В 
эту смену, наверное, он поль-

зуется самой большой попу-
лярностью у школьников.

— Курс состоит из 12 за-
нятий, на них ребята изуча-
ют робототехнику, — объяс-
няет преподаватель кружка 
Евгения Фроликова. 

Тема сегодняшнего за-
нятия во втором отряде — 
«Спасение от великана». Для 
начала ребята вспомнили, 
кто такие великаны и в ка-
ких сказках они встреча-
ются. Ну а потом начали со-
бирать этого персонажа из 
деталей конструктора. Но 
кружок «Компьюша» тем и 
интересен, что собранные 
модели можно ещё и ожи-
вить, подсоединив игрушку 
к компьютеру. 

35 минут 
на всё

— Смена уже заканчива-
ется, и за месяц ребята хо-
рошо освоили конструи-
рование и программирова-
ние, — продолжает Евгения 
Александровна. — Теперь 
школьникам хватает 35 ми-
нут на то, чтобы собрать мо-
дель, написать программу и 
потом всё разобрать. 

Чего только не собирали 
дети! Была обезьянка-бара-
банщица, которая отбива-

ла разные ритмы, на дру-
гом уроке школьники сде-
лали самолёт. В зависимо-
сти от угла наклона у него 
менялись скорость вра-
щения пропеллера и звук. 
Очень интересной была 
модель «Голодный алли-
гатор»: крокодил страшно 
двигал челюстями, пережё-
вывая добычу. Не обошлось 
без футбольной темы — 
школьники собрали врата-
ря и трибуны с болельщи-
ками. А потом смоделиро-
вали ситуацию, когда мяч 

попадает в ворота, а бо-
лельщики при этом начи-
нают ликовать.

— Я веду кружок «Ком-
пьюша» в школе уже шестой 
год. Дети всегда в восторге 
от такой работы, — говорит 
Евгения Фроликова.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Кружок пользуется 
огромной популярностью

И в лаборатории 
позанимались

— В «Московской сме-
не» мне больше всего нра-
вится то, что лагерь бес-
платный и ребёнку в нём 
не надо ночевать, — го-
ворит Светлана Терехи-
на, мама девятилетнего 
Виктора Иофиса, посеща-
ющего «Московскую сме-
ну» в школе №1374. — 
Дома мы не можем дать 
столько развлечений де-
тям, они бы просто сиде-
ли в четырёх стенах и иг-
рали бы на компьютерах и 
телефонах. А здесь — об-
щение, интересные заня-
тия, прогулки. Кроме того, 
в школе есть оборудован-
ные лаборатории. Сын 
рассказывал, что на пер-
вом уроке смены они со-
ставляли свои биологи-
ческие паспорта, ему та-
кая работа очень понра-
вилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В летнем лагере на Палехской ребята в рамках программы «Московская смена» 
изучили робототехнику

Собранные фигурки оживляют 
с помощью компьютерной программы

Итоги учебного года под-
вели на пресс-конферен-
ции министра Правитель-
ства Москвы, руководителя 
Департамента образования 
Исаака Калины. 

Основной темой встречи 
стали успехи московских ре-
бят во Всероссийской олим-
пиаде школьников. В каждой 
московской школе учатся 
сейчас призёры и победите-
ли олимпиад. 

— Сегодня проблемы шко-
лы может решить только 
учитель, он играет важней-
шую роль, — сказал Исаак 
Калина, сам в прошлом учи-
тель математики, классный 
руководитель и тренер. — 

Но помогут ему это сделать 
современные инструменты, 
один из главных — «Москов-
ская электронная школа».

Приглашённые на пресс-
конференцию директора 
школ перечислили проекты, 
которые помогают ученикам 
выбирать свой путь с ранних 
лет. Так, столичные вузы регу-
лярно проводят «Универси-
тетские субботы». А теперь в 
столице будут проводить ещё 
и «Театральную субботу». С 
такой инициативой выступи-
ли руководители московских 
театров. По понятным при-
чинам не осталась без внима-
ния и  футбольная тема. 

— Мы договорились с Мо-
сковской федерацией фут-
бола о создании футбольных 
секций в школах, — порадо-
вал юных любителей спорта 
Исаак Калина.

Полина ВИНОГРАДОВА
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Вскрыли машину 
в Марфине

Двое зло умышленников 
решили украсть сумку из са-
лона машины, припаркован-
ной во дворе на Большой 
Марфинской. Один разбил 
стекло задней двери и вы-
тащил сумку. Хозяин маши-
ны, выглянув в окно, вызвал 
полицию. Как сообщили в 
Останкинской межрайонной 
прокуратуре, одного из зло-
умышленников, 34-летнего 
приезжего из Чечни, вскоре 
задержали. 

Обчистил карманы 
спящего в Марфине

Обнаружив спящего не-
трезвого мужчину в подъе-
зде дома на улице Комди-
ва Орлова, злоумышленник 
вытащил из его кармана мо-
бильный телефон, но вско-
ре был задержан полицией. 
Как выяснилось, задержан-
ный уже судим за сексуаль-
ное насилие, угон и кражу. 
Теперь он снова предстанет 
перед судом.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

В 
нашем округе это 
уже вторая траге-
дия, связанная с ку-
панием в запрещён-
ных местах. В мае в 

Лазоревом пруду утонул муж-
чина. Новый подобный слу-
чай произошёл на печально 
известном Джамгаровском 
пруду. 

Искали 
больше часа

В тот день было жарко. У 
Джамгаровского пруда, как 
обычно, собралось множест-
во любителей отдыха у воды. 
Мимо периодически прохо-
дил патруль — то сотрудни-
ки полиции, то представите-
ли управы и МЧС (пруд на-
ходится под пристальным 
наблюдением с 1 июня). Их 
задача — следить, чтобы ни-
кто не купался, и предупре-
ждать людей о запретах.

Компанию подростков па-
труль приметил сразу.

— Это было днём, около двух. 
Девять девчонок и один па-
рень постарше сидели у бере-
га. «А вы знаете, что купаться 
тут нельзя?» — на всякий слу-
чай обратились мы к ним. «Мы 
просто загораем, разве не вид-
но?» — отмахнулись девочки, — 
рассказал консультант службы 
ГОиЧС управы Лосиноостров-
ского района Павел Пиленко. 

Патруль проследовал даль-
ше. А в 15.15 к пожарному 
экипажу, который также де-
журил в тот день на Джам-
гаровском пруду, подбежа-
ли сразу несколько человек с 
сообщением, что девочка не 
вышла из воды. Ребёнка иска-
ли больше часа.

Тело двенадцатилетней 
жительницы района Бибире-
во обнаружили подводники. 
Её друзей доставили в отдел 
по делам несовершеннолет-
них ОМВД по району Лоси-
ноостровский. Они призна-
лись, что дружно отправи-

лись в воду, дождавшись, что-
бы патруль скрылся из виду…

«Сколько тут живём 
— купаемся»

Джамгаровский пруд — са-
мое популярное место отды-
ха у воды в нашем округе, не-
смотря на то что купаться в 
нём запрещено. В жаркие дни 
количество отдыхающих от 
100 человек и выше! Сам пруд 
имеет протяжённость около 2 
километров, и чёткого места, 
где люди могут захотеть иску-
паться, нет. Поэтому патруль, 

как правило, на месте не сто-
ит, а методично обходит все 
точки, где могут купаться. 

Жарким днём мы вместе 
с Павлом Пиленко отправи-
лись на пруд. Первую купаль-
щицу увидели издалека: пен-
сионерка вошла в воду. Она 

тоже нас увидела, сразу выш-
ла и легла на плед.

— Вы разве не знаете, что 
купаться тут нельзя? — инте-
ресуется Павел Пиленко.

— А я не купалась, — хму-
рится женщина.

Чуть дальше в пруду рез-
вится чёрный лабрадор. Хо-
зяин зазывает собаку на бе-
рег, войдя в воду. Увидев па-
труль, вышел.

Мы идём дальше, а Павел 
Пиленко рассказывает, как 
в прошлом году при похо-
жих обстоятельствах в пруду 
утонул мужчина. Он вошёл в 

воду, чтобы позвать обратно 
свою собаку, а выйти не смог. 
Правда, был нетрезв.

Павел вручает каким-то 
молодым людям листовку, в 
которой рассказывается о за-
прете на купание. 

— Да ладно вам! Сколько 

тут живём — купаемся. Это 
пьяницы обычно тонут, — 
беспечно смеются они.

Нехорошее место
Джамгаровский пруд счита-

ется одним из самых опасных 
для купания мест в Москве. За 
последние 10 лет тут утонули 
более 25 человек. Из них пять 
— два года назад. 

Глубина Джамгаровского 
пруда достигает 4 метров, и 
снизу бьют холодные клю-
чи. Человек, разгорячённый 
солнцем и особенно алкого-
лем (большинство погибших 
плавали в нетрезвом состоя-
нии), может не заметить, как 
у него свело руки и ноги. К 
тому же можно запросто за-
путаться в стеблях водоро-
слей и кувшинок… 

Елена ХАРО

Новая трагедия 
на Джамгаровском пруду

В Лосиноостровском районе утонула двенадцатилетняя девочка

Дождавшись ухода патруля, 
она вместе с друзьями 
полезла в воду… Внеплановое совещание 

с участием представителей 
УВД и МЧС по СВАО после 
смерти ребёнка на Джамга-
ровском пруду прошло в пре-
фектуре округа. Его участни-
ки обсудили дополнительные 
меры безопасности на вод-
ных объектах округа.

— Безопасность населе-
ния — первоочередная за-
дача исполнительной влас-
ти, — отметил префект Ва-
лерий Виноградов. — Поэто-
му и на Джамгаровский пруд, 
и в зону отдыха на Лазоре-
вом проезде, и к Дворцовому 
пруду в обязательном поряд-
ке должны выезжать патруль-

ные автомобили полиции.
Начальник отдела охра-

ны общественного порядка 
УВД по СВАО Алексей Быч-
ков доложил префекту, что на 
Джамгаровском пруду с 9.00 
до 2.00 будет постоянно де-
журить наряд полиции из двух 
человек.

Также Валерий Виноградов 
поручил заместителю пре-
фекта Борису Андрееву сов-
местно с начальником Управ-
ления МЧС по СВАО Мерге-
ном Мальтиновым организо-
вать на Джамгаровском пруду 
общественный спасательный 
пост.

Анна САХАРОВА

МЕЖДУ ТЕМ

07
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Правоохранительные 
органы призывают 

сообщать 
о подозрительных 

предметах
В Москве усилены меры 

безопасности в связи с про-
ведением чемпионата мира 
по футболу FIFA. Прокура-
тура СВАО призывает жите-
лей проявлять бдительность. 
Обращайте внимание на по-
дозрительных людей, пытаю-
щихся проникнуть на терри-
торию спортивных объектов с 
ручной кладью, с объёмными 
сумками, на бесхозные вещи 
и предметы, а также автомо-
били, в которых могут нахо-
диться взрывчатые вещества.

О своих подозрениях мож-
но сообщать на тел. горячих 
линий: ФСБ России — 8-800-
224-2222, МВД России — 
8-800-222-7447 и МЧС Рос-
сии — 8-800-775-1717.

На Джамгаровском пруду оборудуют 
спасательный пост

Всё произошло на этом месте
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О
баятельный, тон-
кий актёр Сергей 
Шнырёв снял-
ся более чем в 
шести десятках 
фильмов, в их чи-

сле «Тайная стража», «Никто, 
кроме нас…», «1943» , «Коро-
лева красоты», «Околофутбо-
ла», «Клим» и др. 

В разговоре мы не мо-
гли не коснуться чемпиона-
та мира по футболу, тем бо-
лее что в детстве Сергей был 
страстным поклонником 
этой игры. 

О футболе 
и не только
— Сергей, болеете за нашу 
сборную?

— Я смотрел две первые 
игры сборной, порадовало, 
что они до конца боролись 
за мяч. Важно это сохранять. 
Мне очень близко это ощу-
щение: порой, выходя на сце-
ну, не всегда получается пра-
вильно начать спектакль. Ты 
понимаешь, что нужно за-
хватить внимание зрителя. 
На мой взгляд, на прошлых 
чемпионатах нашей коман-
де не хватало именно таких 
бойцовских качеств. 
— Какая роль помогла вам 
обратить на себя внима-
ние?

— Когда окончил Шко-
лу-студию МХАТ, меня сразу 
же пригласили на две глав-
ные роли. Я играл на одной 
сцене с Галиной Вишнев-
ской и Татьяной Лавровой в 
спектак ле «За зеркалом», ко-
торый поставил режиссёр 

Вячеслав Долгачёв. Это исто-
рия Екатерины II и её любов-
ника Дмитрия Ланского. А 
потом я попал к Мише Еф-
ремову в его спектакль «Урок 
мужьям».
— В фильме с вашим уча-
стием «Околофутбола» о 
футбольных фанатах были 
довольно жёсткие сцены. А 
на съёмках не происходи-
ло ничего из ряда вон 
выходящего?

— В съёмках сцены дра-
ки между футбольными фа-
натами были задействованы 
около 100 омоновцев и 400 
реальных болельщиков. Мой 
герой капитан Хомутов дол-
жен был стоять за омонов-
цами и руководить ими. Так 
получилось, что перед нача-
лом репетиции один омоно-
вец случайно уронил щит, на 
что группа фанатов отреаги-
ровала хором: «О-о-о!..» Они 
же очень организованные 
ребята. Омоновец немнож-
ко обиделся, что-то ответил, 
и я почувствовал, как нара-
стает напряжение. Репети-
ция драки быстро переросла 
в настоящую. Завелись все: и 
омоновцы, и ребята-фанаты. 
Я испытал реальный страх, 
когда на нас с криками по-
летели 400 фанатов. Еле-еле 
остановили, но потом, ко-
нечно, всех поми рили.

Один раз доверили 
лошадь Боярского 
— После выхода фильма 
«Мушкетёры 20 лет спустя», 
в котором вы играли Рауля 
де Бражелона, сына Атоса, 
о вас одобрительно отзы-

вались Смехов, Смирнит-
ский, Боярский. Чтобы 
вписаться в такую компа-
нию, наверное, многому 
пришлось учиться?

— Конечно, и прежде все-
го научиться ездить верхом. 
Учился я, как потом выяс-
нилось, по всем правилам. 
Это мне не раз пригоди-
лось: так, в сказке «Волшеб-
ный портрет» я вовсю ска-
кал, без каскадёров. Обуче-
ние проходило на ипподро-
ме в Таллине, где снимали 
«Мушкетёров». Я даже пом-
ню кличку лошади, на кото-
рой учился ездить, — Харси. 
Она была больна менинги-
том и могла двигаться только 
в одну сторону, но тем не ме-
нее… На съёмочной площад-
ке мне даже один раз дове-
рили лошадь Боярского. Кра-
сивая такая, серая в яблоках. 
Правда, умения ещё не хвата-
ло, и я с неё упал. 
— Слышала, что у вашей 
супруги необычная про-
фессия: она тренер-берей-
тор.

— Да, Юля учит верховой 
езде любителей и иногда вы-
ступает на соревнованиях. 
У неё спортивный, бойцов-
ский характер. Она букваль-
но из разряда женщин, кото-
рые коня на скаку остановят.

Сыграл 
русского парня 
в Америке  
— Вам часто приходилось 
чему-то учиться специаль-
но для съёмок?

— Например, водить маши-
ну я научился на американ-

ской картине Unspoken 
(«Молчащий»).  Ре-
жиссёр искал русско-
го актёра, который 
не был бы похож на 
типичного амери-
канца. Водить меня 
учил мексиканец. 
Он много жести-
кулировал, а его 
«мексиканский ан-
глийский» с тру-
дом понимал даже 
переводчик. В кон-
це концов я по-
пал в аварию, и мне 
предстояло явить-
ся в суд. Это внесло 
серьёзные коррек-
тивы в рабочий про-
цесс. На съёмках-то 
меня скрывали от чу-
жих глаз, так как аме-
риканца не мог играть 
иностранец, иначе 
американский профсо-
юз завалил бы режис-
сёра штрафами. И мне в 
спешном порядке при-
шлось уехать из этого 
штата. Но водить нау-
чился, и фильм успели 
снять.

В нашем 
спектакле 
три Гамлета
— Над чем работаете сей-
час?

— Я всю жизнь мечтал 
поучаствовать в каком-ни-
будь грандиозном проек-
те, связанном с музыкой. И 
вот вместе с режиссёром-
постановщиком Наталь-
ей Семёновой мы приду-
мали спектакли-концерты. 

Первый мы играем в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории. Он называется 
«Магия музыки. Магия сло-
ва». Помимо замечательной 
поэзии, там звучит ориги-
нальная авторская музыка 
Алексея Айги. Ещё один наш 
проект — «Гамлет Story». Эта 
история необычна тем, что 
у нас три Гамлета из раз-
ных слоёв общества. Я иг-

раю Гамлета-бизнесмена, 
Алексей Кравченко — Гам-
лета-силовика, Сергей Чо-
нишвили — Гамлета-шоу-
мена. Мы отталкивались от 
того, что у каждого в жизни 
наступает момент, когда он 
говорит себе: «Быть или не 
быть?» А наш премьерный 
спектакль «Онегин» интере-
сен тем, что мы попытались 
разобраться в сюжете с точ-
ки зрения современного че-
ловека. У нас играют Ирина 
Пегова, Даниил Страхов и 
Сергей Чонишвили.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

Сергей Шнырёв: 
У футболистов и актёров 

много общего
Артист поделился воспоминаниями о съёмках 

и рассказал о себе
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Репетиция драки 
быстро переросла 
в настоящую
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 При назначе-
нии трудовой 
пенсии по ста-

рости не засчитали в 
стаж периоды работы. 
Что делать? 

Анна Семёновна, 
пр. Дежнёва 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Такие ситуации возника-
ют при назначении пенсии 
по выслуге лет, досрочной 
пенсии. Если при обраще-
нии в орган Пенсионного 
фонда вам отказали в назна-

чении досрочной пенсии 
по старости, вы вправе по-
дать жалобу в вышестоящий 
пенсионный орган, предъя-
вив документы, свидетельст-
вующие о том, что вы имее-
те право на такую пенсию. 
Также вы можете обжало-

вать отказ ПФ в судебном 
порядке. Для этого необхо-
димо обратиться с исковым 
заявлением в суд, в котором 
необходимо описать ситуа-
цию и мотивировать несо-
гласие с отказом Пенсион-
ного фонда.

Не полностью засчитали трудовой стаж

НАШИ СОСЕДИ

В 
следующем году 
исполняется 45 
л е т  п е р е д а ч е 
«АБВГДейка», ко-
торую смотрели и 
смотрят три поко-

ления телезрителей. Её бес-
сменный художественный 
руководитель Татьяна Чер-
няева четверть века живёт на 
Новосущёвской улице. Не-
смотря на укоренившийся на 
телевидении порядок, в пе-
редаче её всегда называют по 
имени и отчеству — Татьяна 
Кирилловна. 

— Меня даже гаишники 
как Татьяну Кирилловну зна-
ют: если превышаю скорость, 
когда еду на съёмки, не штра-
фуют, — улыбается она.

Сначала была 
«Улица Сезам»

Первый выпуск передачи 
в формате «это учёба и игра» 
вышел в эфир в январе 1975 
года.

— За год до этого началь-
ник Управления дошкольно-
го воспитания Министерст-
ва просвещения СССР Роза 
Алексеевна Курбатова была в 
командировке в США. Вклю-
чила там как-то телевизор 
и увидела передачу «Сезам 
стрит» с актёрами-куклами, 
которые учили детей читать, 
считать, писать и рассказы-
вали простые вещи, — вспо-
минает Татьяна Черняева.

Интересно, что в Амери-
ке программа была задума-
на как способ подтянуть де-
тей иммигрантов до обще-
го уровня. В СССР пробле-
мы иммигрантов не было, но 
идея понравилась. 

Подготовку новой переда-
чи поручили учебной редак-
ции. 

— Сценарий первых 10 
выпусков написал Эдуард 
Успенский, он же придумал 
принцип: нести нужную ин-

формацию через клоунов. 
Сейчас много шоу с участием 
детей, но детям на детей смо-
треть неинтересно. А клоуны 
как сказочные герои — это 
и не взрослые, и не дети, с 
ними весело. 

В театральный 
не пустила мама

В учебной редакции Цен-
трального телевидения Та-
тьяна оказалась, с одной 
стороны, случайно, а с дру-

гой — вполне закономерно. 
Она родилась в Ессентуках 

и с детства мечтала стать ак-
трисой.

— Мама сказала: «Хочешь 
в актрисы — получи золотую 
медаль». Медаль я заработа-
ла, а в театральный она меня 
не пустила. Поступила на 
филфак Северо-Осетинско-

го пед института в Орджони-
кидзе, ныне — Владикавказ.

На 3-м курсе студенческий 
спектакль, где играла Тать-
яна, показала местная теле-
студия «Алания». После этого 
её позвали поработать дик-
тором. И однажды она ре-
шила перебраться в Москву. 

Телецентра «Останкино» 

тогда ещё не было, и Тать-
яна пришла на Шаболовку. 
А здесь как раз создавалась 
учебная редакция. 

33 года 
в роли Клёпы

С самого начала «АБВГДей-
ка» была цветной, но у боль-
шинства телевизоры тогда 
были чёрно-белые. На пер-
вую же передачу, где учили 
писать букву А, пришло 48 
тысяч откликов от детей. В 
каждый конверт были вложе-
ны рисунки предметов, на-
звания которых начинают-
ся на А: арбуз, апельсин, аист, 
автобус…

В общем, принцип «раз-
влекая, поучай» оказался пло-
дотворным. Недаром сегодня 
число выпусков «АБВГДейки» 
приближается к 1500!

— В какой-то момент я по-
няла, что мы — бесконечные 
и «АБВГДейка» обречена на 
продолжение, — говорит Та-
тьяна Черняева. — Надо толь-
ко уметь говорить с детьми 
не сверху вниз, а на равных, 
присев на корточки и глядя в 
глаза. Тогда они всё услышат.

Конечно, «АБВГДейка» всё 
время меняется. Неизменны-
ми остаются название, му-
зыка Владимира Шаинско-
го, заставка на стихи Эдуар-
да Успенского и клоун Клёпа 
— бренд передачи и её талис-
ман. 

Правда, годы берут своё. Ха-
рактер у Клёпы изменился. 
Раньше он был озорной и ху-
лиганистый. А сегодня это та-
кой «дембель», главный: всем 
покровительствует, всё знает… 
Правда, это ему только кажет-
ся. Сергей Балабанов, который 
играет Клёпу, — гениальный 
актёр, он 33 года в этой роли.

250 начальников 
Помимо телевизион-

ных забот, у руководителя 
«АБВГДейки» есть и домаш-
ние. Речь не только о внуках, 
а их у неё трое: Гоша, Варечка 
и Даниил, ещё есть правнуч-
ка Мирослава, которой осе-
нью будет три года. Татьяна 
Кирилловна, по её собствен-
ным словам, с юности чело-
век «сильно общественный». 
Поэтому входит в правление 
ЖСК «Эфир-1» на Новосу-
щёвской, 37, а до этого 16 лет 
была его председателем. 

— Мы въехали в 1993 году, 
когда дом стоял ещё на пу-
стыре, и мне важно, чтобы всё 
было чисто, красиво, безо-
пасно и недорого. Я часто го-
ворю, что на работе у меня 
40 подчинённых, а в доме у 
председателя 250 начальни-
ков — по числу жильцов.

За 25 лет в 17-этажке при-
вели в порядок и подъезды, и 
двор. И на детскую площадку 
приходят дети со всей округи.

Марина МАКЕЕВА

Решили сделать 
учителей клоунами

На первую же передачу 
пришло 48 тысяч откликов

Бессменный художественный руководитель «АБВГДейки» Татьяна Черняева
живёт в Марьиной роще
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Д
ень Франции от-
метят 14 июля 
на дизайн-заво-
де «Флакон». Здесь 
пройдёт масштаб-

ный фестиваль, приурочен-
ный к национальному фран-
цузскому празднику — Дню 
взятия Бастилии. С 12.00 
до 22.00 территория заво-
да превратится в настоящую 
Францию, где каждый смо-
жет проникнуться колори-
том и культурой страны.

Встретиться 
с писателями

Как рассказала «ЗБ» про-
дюсер мероприятия Мади-
на Кодзокова, 2018 год стал 
Франко-российским годом 
языка и литературы. Поэто-
му одна из задач фестиваля 
— знакомство с французской 
культурой.

— Гостей ждут выступле-
ние французского хора 
имени Жоржа Брассен-
са, литературные чтения, 
конкурс поэтов, встречи с 
французскими писателями 
Танги Вьелем и Кристианом 
Гарсеном, — говорит она. — 
Можно будет и побывать на 
мастер-классах по француз-
скому языку.

Все культурно-образова-
тельные лекции интерактив-
ные, так что у гостей будет 
возможность не только слу-
шать лекции и задавать во-
просы, но и самим поделить-
ся впечатлениями и наблю-
дениями о Франции.

О катакомбах 
и не только

— Если же вы не были во 
Франции, но планируете 
там побывать, вам наверня-
ка будет интересна встре-
ча с ведущими французски-
ми тур операторами. Они 
расскажут, что обязатель-
но стоит посмотреть в этой 
стране, кроме Версаля, Лув-
ра и Эйфелевой башни, — 

говорит Мадина Кодзокова.
Прежде всего это знамени-

тые парижские катакомбы, 
которым более тысячи лет. 
Здесь похоронены многие 
исторические личности: по-
литики Дантон и Робеспьер, 
литераторы Рабле и Перро, 

учёные Паскаль и Лавуазье. 
Пройтись по стране «шагами 
гиганта» можно… за два часа: в 
пригороде Парижа находит-
ся парк «Франция в миниа-
тюре». Здесь на 5 га воссозда-
ны уменьшенные в масштабе 
1:30 копии самых известных 

архитектурных достоприме-
чательностей Франции. А са-
мый красивый вид на Париж 
открывается, кстати, не с Эй-
фелевой башни, а с акведука 
Променад Планте.

Выиграть путёвку 
во Францию

Весь день в рамках фести-
валя будут работать игровые 
зоны для детей. Кроме того, 
можно будет повеселиться 
на дискотеке и увидеть тра-
диционный французский 
парад бульдогов. Правда, 
бульдоги съедутся к нам не 
из Франции. Их привезут во 
«Флакон» москвичи — участ-
ники парада. 

А ещё можно будет при-
нять участие в викторинах и, 
если повезёт, выиграть глав-
ный приз — поездку во Фран-
цию. 

— И конечно, гостей ждут 
тематические фотозоны, де-
густация блюд французской 
кухни и кулинарные мастер-
классы, — говорит Кодзокова.

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая 
Новодмитровская, 36

Парижские тайны На Ярославском 
выступит 
Роман Рябцев

«Летний концерт» пройдёт 
6 июля в 18.00 в Московском 
многофункциональном куль-
турном центре (Ярославское 
ш., 124). Специальным гостем 
будет музыкант, экс-солист 
группы «Технология» Роман 
Рябцев. Для детей будет ра-
ботать площадка аквагрима. 
Вход свободный, обязательна 
регистрация на сайте www.m-
c-m-c.ru. 

В «Рабочем 
и колхознице» 
расскажут 
о современном 
театре

Всех любителей театраль-
ного искусства ждут 7 июля 
в 16.00 в лектории павильо-
на «Рабочий и колхозница». 
Здесь специалисты-театро-
веды расскажут о том, ка-
ково оно, современное пост-
драматическое театральное 
представление. Можно будет 
узнать, как актёрами и участ-
никами спектакля становятся 
сами зрители, что такое спек-
такль-путешествие, и много 
других вещей. Вход свобод-
ный, нужна регистрация на 
сайте znanie.vdnh.ru. 

В Северном в честь 
Дня семьи пройдёт 
велопробег

Велопробег «Большая се-
мья», посвящённый Дню се-
мьи, любви и верности, прой-
дёт 7 июля в районе Север-
ный. Старт в 15.00 от 7-го ми-
крорайона. Присоединиться 
может каждый владелец ве-
лосипеда. 

В «Сатурне» 
покажут фильмы 
Рязанова

Два художественных 
фильма режиссёра Эль-
дара Рязанова можно бу-
дет посмотреть 8 июля в 
кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). Так, в 11.00 
будет демонстрировать-
ся лента «Девушка без ад-
реса» (1957), а в 15.00 — 
«Вокзал для двоих» (1982). 
Вход свободный в порядке 
живой очереди.

АФИША

На дизайн-заводе «Флакон» отметят День Франции

Пройдёт и традиционный 
парад бульдогов

Редакция газеты 
приглашает на работу:
  редакторов,
  корреспондентов, 
  зам. ответственного 

секретаря, 
  верстальщика. 

Позитивный опыт 
и креативный подход 
обязательны! 
Резюме присылайте 
по адресам: 
zb@zbulvar.ru, 
uvkurier@mail.ru, 
szaopressa@mail.ru

День московского транспор-
та отметят 14 июля в Москве. 
Дата празднования приурочена 
к дню запуска первой общест-
венной конки: это произошло 7 
июля 1872 года. Одной из глав-
ных площадок праздника ста-
нет Октябрьская площадь ВДНХ 
(напротив 75-го павильона). 

— В этот день гостей ВДНХ 
ждёт выставка новых и ретро-
моделей наземного транспор-
та, — рассказывает руково-
дитель проектов Департамен-
та транспорта г. Москвы Юлия 
Потапова. — Также на площад-
ке будут установлены образцы 
подвижного состава обществен-
ного транспорта, современный 

автопарк такси и каршеринга, 
машины и мотоциклы ГИБДД. 

В 12.00 на площади пройдёт 
экстрим-шоу. Свои номера по-
кажут пилотажная группа мото-
циклистов «Каскад» столично-
го Управления ГИБДД, команда 

по мотофристайлу FERZ. Кро-
ме того, своё мастерство проде-
монстрируют спортсмены мото-
триала и стантрайдинга (трюки 
на мотоциклах). 

Вход свободный.
Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ съедутся ретроавтомобили
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 ZBULVAR.RU
Предлагаем обсудить 
эту тему на форуме

На выставке можно будет увидеть, какие автобусы катали 
москвичей в разные времена

Музыка, конечно, будет звучать только французская
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Лиза гуляет 
на поводке 
на пять с плюсом

Лиза из приюта «Дубовая 
роща» — добрая, активная и 
ласковая собака пяти-шести 
лет. Она умна и воспитанна. 
Сделать все дела — строго на 
улицу. А на поводке гуляет на 
пять с плюсом. Она вообще у 
нас отличница. Лиза — некруп-
ная собака окраса крем-брю-
ле, в отношении с сородичами 

неагрессивна. Давайте найдём 
ей дом!

 Опекун:
8-916-563-3678, Ольга

Бурбон любит ласку

Бурбон из приюта «Красная 
сосна» — довольно крупный 
пёс тёмно-шоколадного окра-
са с белым пятном на груди. А 
стоячие уши придают ему со-
средоточенный вид, который 
моментально исчезает, когда 
он подставляет пузо, чтобы 
его почесали. Бурбон смыш-
лён, контактен и дружелюбен, 
он знает много команд и всег-
да готов учиться новому.

 Опекуны:
8-916-936-1473, Анна
8-925-461-9591, Соня

Акулина, дочь акиты
У белоснежной четырёхлетней 

красавицы Акулины из приюта 
«Искра» в роду точно были аки-
ты. Неизвестно, как такая собака 
могла оказаться на улице. Было 
что-то ужасное в её жизни, что 
надолго лишило доверия к лю-
дям. Но теперь она уже прошла 
полный курс социализации и сно-
ва научилась им доверять.

Сейчас это очень контакт-
ная, умная собака, обожающая 
прогулки и общение с челове-
ком. Акулина мечтает вырвать-
ся из вольера и постоянно стоит 
у решётки.

 Опекуны:
8-964-559-6085, Анна
8-903-003-6208, Ксения
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С
охранять стройную фигуру актрисе Ксе-
нии Алфёровой помогают за-
нятия спортом и правиль-
ное питание. Актриса 

не употребляет фастфуд, га-
зированные напитки, муч-
ное, жареное, очень редко 
позволяет себе сладости и 
выпивает за день два ли-
тра чистой негазирован-
ной воды. 

Один из вкусных и по-
лезных рецептов от Ксе-
нии — помидоры, запечён-
ные с яйцом. У четырёх крупных 

помидоров аккуратно срезать верхушку и вы-
нуть ложечкой мякоть. Поставить помидоры 
на противень, посолить, поперчить по вкусу. В 

каждый томат влить яйцо, а сверху по-
ложить кусочек масла и снова по-

солить и поперчить. Запекать в 
разогретой духовке при 180 

градусах 20 минут. За 10 ми-
нут до готовности положить 
на противень кусочки беко-
на. Подавать помидоры на 
кусочке чёрного или бело-
го хлеба с беконом. Сверху 

помидоры можно посыпать 
мелко поруб ленной зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Деликатес. 
Сук. Голенище. Гамаши. Сум-
бур. Аспирант. Кайло. Посу-
да. Дадон. Раб. Злодей. Балу. 
Явор. Лада. Карло. Атрибут.

По вертикали: Рассказчик. 
Мойдодыр. Одеяло. Алгебра. 
Айва. Ода. Гиппократ. Среда. 
Ион. Марс. Слива. Аура. Шан-
дал. Клещи. Табурет. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Водит пальцем по мамино-
му лицу и показывает:

— Это глаза, это нос.
Мама добавляет:
— А это крылья носа.
Лёша в недоумении пока-

зывает на ложбинку над гу-
бой и спрашивает:

— А это кабина пилота?

Бабушка поднимает 
Лёшу на руки и говорит:

— Как же я тебя люблю!
 А он в ответ:
— Я тоже себя люблю.

Ложится спать и тщатель-
но натягивает простыню на 
голову. 

— Лёша, зачем ты это де-
лаешь, ведь жарко, — гово-
рит мама.

— Я накрылся, чтобы твой 
поцелуйчик не улетел в космос.

Бабушка уговаривает 
Лёшу попробовать гриб-
ной суп.

Леша отвечает:
— Я уже попробовал и не 

полюбил.

Мама пришла с работы 
уставшая и легла на диван.

Лёша сочувственно спра-
шивает:

— Сложная штука жизнь, 
да?

Алексей, 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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— Алло, это ФСБ?
— Да.
— Извините, мы тут с 

другом поспорили. Чем я 
занимался в шесть часов 
вечера 16 июля 2001 года?

Новая народная примета: 
если на улице подул лёгкий 
ветерок — жди эсэмэску от 
МЧС.

— Моя девушка раньше 
всё время думала, что я ей 
изменяю. Пошла к бабке, 

приворожила меня...
— Ну и как?
— Нормально — теперь 

думает, что я ей не изменяю.

— Это что за картина?
— Это Серов, «Девочка с 

персиками».
— Нет, мне больше нра-

вится Рубенс... У него и де-
вочки постарше, и перси-
ки... побольше!

— Доктор, я хочу жить! 
Сделайте что-нибудь!

— А у вас деньги есть?
— Нет.
— Ну и зачем вам такая 

жизнь?

Дед посмотрел «Власте-
лина колец» и сказал, что 
фильм ничего, только нем-
цы там страшные.

Жена мужу:
— Ты даже не заметил, 

что я покрасилась!
— Да заметил я!
— А я не покрасилась!

АНЕКДОТЫ

Лаки — грозный охранник

Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашне-
го питомца: собаки, кошки, попугая или мини-пига. И обяза-
тельно напишите несколько слов о нём и о себе. Забавные 
истории приветствуются!

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

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

Помидоры с яйцом 
от актрисы Ксении Алфёровой

Яичница из духовки
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«Сложная штука жизнь, да?»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

О своем питомце по-
роды чихуа-хуа «ЗБ» 
рассказал девятилет-
ний Илья. «Я назвал его 
Лаки, потому что в 
переводе с английско-
го это слово означает 
«счастливый», — напи-
сал он. 
Лаки ещё щенок, ему 
полгода. Но он очень 
способный ученик. 
Илья уже обучил его 
командам «сидеть», 
«лежать», «дай лапку», 
«голос». Кстати, го-
лос у щенка грозный, а 
серд це — бесстрашное. 
Своего хозяина он всег-
да готов защитить.
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