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Из-за ремонта путей 
на Бориса Галушкина 
изменены маршруты 
трамваев

Как сообщает ГУП «Мос-
гортранс», в связи с ремон-
том трамвайных путей на 
улице Бориса Галушкина с 
18 июля до окончания ра-
бот изменяются маршру-
ты трамваев. Так, трам-
вай №11 будет следовать 
от 16-й Парковой улицы до 
Ростокинского проезда, да-
лее до Сокольнической За-
ставы, маршрут трамвая 
№25 отменяется. Также ор-
ганизуется временный мар-
шрут автобуса №011 ВДНХ 
(южн.) — Богородское. Авто-
бусы поедут вдоль трамвай-
ных путей со всеми действу-
ющими остановками. 

КОРОТКО ii

Наш следующий 
вопрос:

В вашем 
дворе жильцы 
выращивают 
цветы?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Не боитесь ли вы 
связываться 
с турфирмами?

60% — услугами турфирм 
не пользуюсь 

27% — нет, не боюсь 
13% — а что делать — 

путёвки уже куплены 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За неделю в округе про-
изошло 4 пожара и 7 воз-
гораний. Три человека по-
страдали.

Из квартиры 
в Отрадном пожарные 
вынесли двоих

Пожар в доме 2 на про-
езде Якушкина начался ве-
чером. Заметив валящий из 
окна дым, жильцы из дома 
напротив вызвали МЧС. По-
жарные успели вынести из 
горящей квартиры двоих 
мужчин — 46 и 42 лет. Оба 
госпитализированы в тяжё-
лом состоянии — с ожогами 
и с отравлением продукта-
ми горения. Пожарные бы-
стро потушили огонь. Пред-
положительно причиной ЧП 
стало курение в нетрезвом 
виде.

В Марфине причиной 
пожара стала сигарета

Вечером в одной из квар-
тир дома 5 на Ботанической 
улице вспыхнул диван. По-
чувствовав запах дыма, со-
седи вызвали сотрудников 
МЧС. Пожарные нашли хо-
зяина квартиры, потеряв-
шегося в сильном задымле-
нии, и вывели на улицу. Он 
госпитализирован с ожо-
гами 30% тела. Предполо-
жительно причиной проис-
шествия стала неосторож-
ность при курении.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

М
эр Москвы Сергей 
Собянин запустил 
после реставрации 
фонтаны на Цен-

тральной аллее ВДНХ. В их 
числе — легендарные «Друж-
ба народов», «Каменный цве-
ток» и «Золотой колос».

— Сегодня исторический 
этап реконструкции ВДНХ: 
запускаются 14 фонтанов — 
главные фонтаны на терри-
тории выставки, — сказал мэр.

Он подчеркнул, что отре-
монтирована не только вся 
инженерная инфраструк-
тура фонтанов, они полно-
стью отреставрированы. 
Также мэр сообщил о завер-
шении реконструкции фа-
сада павильона №1.

Как рассказали «ЗБ» в 
пресс-службе ВДНХ, во вре-
мя реставрации специа-
листы сделали всё, чтобы 
сохранить исторический 
облик фонтанов. Работы 
проводились в строгом со-
ответствии с проектом 1954 
года. Особое внимание было 

уделено легендарному «Зо-
лотому колосу», который по-
явился на выставке в нача-
ле 1950-х. Фонтан в виде ги-
гантского колоса высотой 

16 метров работы архитек-
тора Константина Топурид-
зе стал «триумфальной ко-
лонной» социалистическо-
го сельского хозяйства. Но 

в конце 80-х годов прошло-
го века был выключен и с тех 
пор медленно разрушался.

— Мы начали реставри-
ровать его в ноябре 2016 

года, — рассказали в пресс-
службе ВДНХ. — Специали-
сты демонтировали детали 
бетонной оболочки, покры-
тые «золотой» и цветной 
смальтой, разобрали гра-
нитные блоки и плиты об-
лицовки постамента фон-
тана, а также несущие ме-
таллоконструкции. Всего в 
мастерскую было доставле-
но более 300 фрагментов, 
каждый из которых весил 
от 200 до 300 килограммов. 
В ходе работ восстанови-
ли и железобетонный фун-
дамент. Для восстановле-
ния «золотых» фрагментов 
было подобрано два-три от-
тенка смальты, а для цвет-
ных — около 15. Постамент 
фонтана отделали гранит-
ными блоками и плитами. 
И после долгого перерыва 
«Золотой колос» снова зара-
ботал. 

Между фонтанами разби-
ты цветники, где высажено 
больше 20 тысяч цветов.

Екатерина МИЛЬНЕР

На ВДНХ после реставрации 
заработали легендарные фонтаны

«Золотой колос» разрушался 
с конца 1980-х годов

Нине Ивановне Стегуни-
ной с улицы Академика Ко-
ролёва исполнилось 100 лет. 
Она родилась в станице Пав-
ловской в Краснодарском 
крае. Отец работал инжене-
ром-путейцем. Она же вы-
брала профессию инжене-
ра по строительству мостов. 
Когда началась Великая Оте-
чественная война, Нина как 
раз защитила диплом в Мо-
сковском институте инже-
неров железнодорожного 
транспорта. 

— Мама участвовала в вос-
становлении мостов на Юго-
Западном, Калининском, Ле-
нинградском, 2-м Прибал-
тийском фронтах. Пережила 
бомбёжки и обстрелы, чуть 
не утонула, упав с опоры мо-
ста через Западную Двину, — 
рассказал её сын Сергей Ше-
питько.

За войну Нину Стегуни-
ну наградили 10 медалями и 
знаком «Почётный железно-
дорожник». А после войны 
она вышла замуж за коллегу 
— Александра Семёновича 
Шепитько. У супругов роди-
лись сын и дочь, а Нина Ива-

новна до самой пенсии тру-
дилась в нормативно-иссле-
довательском бюро Мини-
стерства путей сообщения 
— помогала создавать желез-
нодорожную инфраструкту-
ру страны.

У Нины Ивановны — три 
внука и два правнука, сама же 
она до сих пор с интересом 
следит за новостями, пишет 
стихи и каждый день делает 
физические упражнения.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В 100 лет делает зарядку 
каждый день

Мастер кондитерской на 
Маломосковской улице Ро-
ман Баранник готовит самый 
вкусный десерт в Москве. Он 
победил в номинации «Высо-
кие вкусовые качества» в го-
родском профессиональном 
конкурсе «Московские мас-
тера». Придерживаясь темы 
конкурса — «Русские тради-
ции», Роман соединил их с 
современными трендами.

— Я решил взять продукты, 
которые исконно использо-
вались на Руси, сочетать их с 
популярными сейчас и при-
готовить сложные десер-
ты, — рассказал он «ЗБ». — 
Например, мусс из облепи-
хи с клубничным тартаром. 
Честно говоря, было очень 
сложно найти свежую обле-
пиху. Спасло, что её завезли 
на ярмарку рядом с работой. 
Также я приготовил тыквен-
ный мармелад с кардамоном, 
розмарином и тимьяном. 

25-летний мастер с дет-
ства мечтал стать поваром, 
уже в четыре года мог сам 
пожарить себе яичницу. И 
кондитерским делом увлёк-
ся, наверное, не случайно. 
Ведь сам он без ума от слад-
кого.

— Иногда мне кажется, 

что вместо крови у меня 
течёт сахарный сироп, — 
шутит Роман. 

Кстати, его любимый де-
серт — «Клубника Романов», 
который он научился гото-
вить у швейцарского кол-
леги. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Кондитер из Алексеевского готовит 
самый вкусный десерт в столице

Реставраторы восстановили 
исторический облик фонтана
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В Северном построили 
новый детский сад

Трёхэтажное здание дет-
ского сада, рассчитанное на 
200 детей, возвели на Дмит-
ровском ш., вл. 165, корп. 5. 
Сад станет структурным под-
разделением школы №2044 
и откроется 1 сентября.

— Северный район актив-
но застраивается. Этот дет-
ский сад станет уже третьим 
в 9-м микрорайоне. Два дру-
гих садика заполнены, так 
что необходимость в новом 
стояла острая, — сообщи-
ла «ЗБ» глава управы района 

Северный Елена Колесова. 
Внешняя облицовка зда-

ния выполнена в разно-
цветных тонах. В помеще-
нии оборудовали актовый 
и спортивный залы, комна-
ты для игр и занятий с деть-
ми, спальни, раздевалки, мед-
блок. По словам Елены Ко-
лесовой, сейчас идёт благо-
устройство прилегающей 
территории и проводится 
установка игрового обору-
дования.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Из тыквы Роман Баранник может сделать даже мармелад

В годы войны Нина Ивановна 
восстанавливала 
на фронте мосты

Сад откроется 1 сентября
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ВЫБОРЫ

С
транные розовые ле-
беди, появившиеся 
в Леоновском пруду 
в Ростокине, стали 

героями соцсетей. Жители 
активно обсуждают, кто мог 
выкрасить птиц и зачем.

Как выяснил «ЗБ», лебе-
дей покрасил их хозяин — 
артист цирка Константин 
Сорокин с Ярославского 
шоссе.

— Глория и Маркус — тоже 
будущие артисты цирка, 
— рассказал «ЗБ» Констан-

тин. — Они совсем молодые, 
им год. Вот я их и покрасил 
специальным красителем. 
Это сделано для того, чтобы 
уберечь лебедят от хищных 
птиц. В таком «камуфляже» 
они не воспринимают лебе-
дей в качестве добычи. Сам 

краситель безвредный, его 
применяют биологи, что-
бы метить птиц и животных. 
К тому же птицы линяют, и 
«меченые» перья заменятся 
белыми. Но лебеди к этому 
времени окрепнут и смогут 
за себя постоять.

Как пояснил «ЗБ» основа-
тель Музея соколиной охо-
ты в Северном Константин 
Соколов, такая защита даёт 
результат.

— Взрослый лебедь — 
птица очень мощная, — по-
яснил он. — А вот лебедёнок 
до года легко может стать 
жертвой и ястреба-тетере-
вятника, и крупного сокола, 
так что защита в виде непри-
вычной для хищников окра-
ски вполне оправданна.

Алексей ТУМАНОВ

С июля по сентябрь 4 тысячи 
работников городской сервис-
ной службы «Мои документы» 
будут выезжать в садовые то-
варищества Подмосковья и ин-
формировать москвичей о том, 
что они могут принять участие в 
выборах мэра Москвы, не воз-
вращаясь в город. Об этом со-
общила директор центров гос-
услуг г. Москвы Елена Громова.

— У нас будут поквартир-
ные обходы, и мы будем при-
езжать в дачные посёлки, — 
сказала она.

Жителям столицы расска-
жут, что 9 сентября во время 
выборов мэра граждане смо-
гут проголосовать на так назы-
ваемых дачных избирательных 
участках, и сообщат, где по-
близости от их огорода будет 

организовано такое место для 
голосования. Кроме этого, мо-
сквичам напомнят, что выбо-
ры столичного градоначальни-
ка состоятся 9 сентября, изби-
рательные участки в этот день 
будут закрываться не в 20.00, а 
в 22.00. Работника МФЦ мож-
но будет узнать по форменной 
одежде и специальному знач-
ку на груди. 

— Работа, которая нам пред-
стоит, не нова. Мы прошли её 
вместе с МГИК уже на прези-
дентских выборах. Тогда впер-
вые мы информировали людей 
о новых правилах участия в го-
лосовании, в том числе о си-
стеме голосования по месту 
фактического нахождения, — 
сказала Громова. 

Андрей ТОМЦЕВ

Специалисты МФЦ расскажут дачникам о голосовании

Общественный штаб по 
наблюдению за выборами 
мэра Москвы формирует 
корпус наблюдателей Об-
щественной палаты сто-
лицы. 9 сентября абсолют-
но на всех избирательных 
участках города и за его 
пределами будут присутст-
вовать представители сто-
личной общественности. 
Об этом на заседании шта-
ба сообщил его председа-
тель главный редактор ра-
диостанции «Эхо Москвы» 
Алексей Венедиктов.

— Мы постараемся сто-
процентно «закрыть» все 
участки. Волонтёры прой-
дут специальное обучение, 
которое проведут экспер-
ты избиркома и организа-

ции «Голос», — сказал он. 
По словам руководителя 

рабочей группы Мосгор-
избиркома по образова-
нию избирательных участ-
ков за пределами Москвы, 
председателя Мосгорду-
мы Алексея Шапошни-
кова, избирком утвердил 
209 мест в Московской, 
Калужской,  Владимир-
ской и Тульской облас-
тях, где 9 сентября смогут 
проголосовать столичные 
дачники.

— Важно, чтобы наблюде-
ние за ходом голосования и 
подсчётом бюллетеней на 
загородных избирательных 
участках осуществлялось 
в соответствии с «москов-
ским стандартом» выборов. 

От лица штаба мы обраща-
емся к кандидатам в мэры 
с просьбой направить на 
все избирательные участки 

в Москве и за её пределами 
своих наблюдателей, — зая-
вил Шапошников.

Антон БАКЕН

Общественные наблюдатели обеспечат 
тотальный контроль на избирательных участках

Лебедёнок до года 
легко может стать жертвой 
ястреба-тетеревятника

Программу 
пишут москвичи

Нынешний мэр столицы идёт 
на выборы, не пользуясь под-
держкой политической партии. 
Сергей Собянин представил в 
МГИК листы с автографами 
39,6 тысячи горожан. 

Программа кандидата бу-
дет написана и представлена к 
концу июля, по словам руково-
дителя избирательного штаба 
Собянина известного журнали-
ста Константина Ремчукова.

— Есть общие проекты для 
Москвы, которые пронизывают 
весь город, но мы хотим кон-
кретизировать проблематику и 
наметить решение для каждо-
го района, — сказал он. 

Каменные 
джунгли — 
не наш метод

Выдвижение главы муници-
пального округа Таганский 
Ильи Свиридова поддер-
жала партия «Справедливая 
Россия». 

— Москву пытаются прев-
ратить в выставочную витри-
ну для туристов, забывая, что 
здесь живут миллионы лю-
дей, у которых есть свои проб-
лемы. Под снос идут истори-
ческие здания, а на их месте 
появляются кварталы камен-
ных джунглей. Москва — наш 
дом, мы здесь не гости. И нам 
решать, как здесь жить. Я иду 
на выборы мэра для того, что-
бы вернуть Москву москвичам, 
— сообщил в беседе с нашим 
корреспондентом Свиридов. 

Правые 
и либеральные 
идеи завели 
в тупик

Бывший депутат городской и 
Государственной думы РФ Ва-
дим Кумин для выдвижения на 
пост мэра воспользовался по-
мощью КПРФ. В своей програм-
ме, опуб ликованной на сайте 
кандидата, Кумин говорит, что 
во многих европейских городах 
мэрами становятся представи-
тели левых партий.  

«Либерально-технократи-
ческий подход к управлению 
привёл к появлению множест-
ва трудноразрешимых проблем. 
Они видят Москву как газон, на 
котором написано «По газону 
не ходить!», как место, где мож-
но добывать большие деньги», 
— говорится в программе.  

Спортсмен 
и турист идёт 
«применять законы»

В СМИ достаточно сведений 
о том, с какими предложениями 
идёт депутат Госдумы от ЛДПР 
Михаил Дегтярёв к москвичам. 

— Я вижу огромный потен-
циал в развитии Москвы, в том 
числе в сферах курируемых 
мной направлений — спорта и 
туризма. Одной из причин мо-
его выдвижения стало жела-
ние на практике применять те 
федеральные законы, которые 
разработаны с моим участием, 
— сказал Дегтярёв в интервью 
МИА «Россия сегодня». 

В 2013 году Дегтярёв участ-
вовал в выборах мэра и набрал 
2,86%.

Андрей ТОМЦЕВ 

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина, Илью Сви-
ридова, Михаила Дегтярёва и Вадима Кумина кандидатами на 
пост мэра Москвы. С какими предложениями идут к москви-
чам претенденты на высокую должность, пытался разобрать-
ся наш корреспондент. 

Кандидаты 
на пост столичного 
градоначальника 

рассказали, 
с чем идут на выборы

В Леоновском пруду 
появились розовые лебеди
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Оказалось, необычный цвет — 
просто камуфляж

Алексей Венедиктов (слева) и Алексей Шапошников 
на заседании Общественного штаба
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Д
ва раза в неделю 
пенсионеры из 
Останкина и близ-
лежащих райо-
нов занимаются 

пилатесом в научно-меди-
цинском центре на проспек-
те Мира. Уроки проходят в 
рамках проекта «Московское 
долголетие». Возраст учени-
ков разный — вместе с моло-
дыми пенсионерами в груп-
пу ходят и те, кому за 
восемьдесят. Есть 
и женщины, и 
мужчины. При-
соединиться к 
занятиям и сей-
час может каж-
дый желающий.

— Противопо-
казаний, чтобы за-
ниматься пилатесом, 
нет, — говорит Ольга Смир-
нова, главный врач научно-
медицинского центра, ко-
торая ведёт занятия в одной 
из групп. — Упражнения не 
повышают пульс, их дела-
ют медленно, под приятную 
музыку. Нагрузка на мыш-
цы есть, но она небольшая, 
а после занятий у людей по-
является гибкость, улучшает-
ся подвижность суставов, по-
звоночника, уходят болевые 
синдромы.

Участники группы при-
ходят заранее и стремятся 
рассказать тренеру о своих 
ощущениях. После обмена 

впечатлениями начинается 
занятие: 15 минут ученики 
разминаются, потом делают 
упражнения на растяжку, за-
тем — блок упражнений на 
суставы. Заканчивается за-
нятие медитацией под рас-
слабляющую музыку. Этот 
момент всем особенно 
нравится.

— После занятий пилате-
сом тело становится моло-

дым, лёгким, гибким, 
— говорит Еле-

на Максимен-
ко со Звёздного 
бульвара. — Ну 
а когда человек 
хорошо себя 

чувствует, то он 
счастлив.
Особенно жен-

щине нравится, что тре-
нировки проводят профес-
сионалы: это намного эф-
фективнее, чем делать гим-
настику самостоятельно.

— Очень хотелось бы, что-
бы по программе «Москов-
ское долголетие» для нас ор-
ганизовали бы ещё и занятия 
в бассейне, — говорит она.

Светлана БУРТ
Фото: Роман Балаев

После занятий 
появляется 
гибкость

А в конце так приятно   
    расслабиться...

Пенсионеры из Останкина полюбили занятия пилатесом по программе 
«Московское долголетие»

Пожилым людям нужны 
физические нагрузки, не вы-
зывающие учащения сердце-
биения: если это ходьба, то 
не очень быстрая, если при-
седания, то наполовину, если 
бег, то его надо чередовать 
с ходьбой. Измеряйте пульс, 
и если он повысился, то пре-
кратите упражнения. 

Не рекомендуется занимать-
ся спортом менее чем за три 
часа до сна и сразу после про-

буждения. Подождите два часа 
и только потом делайте лёгкую 
разминку. Делать зарядку сра-
зу не надо, ведь мы просыпа-
емся от того, что в организме 
идёт выброс биологически ак-
тивных компонентов, которые 
спазмируют сосуды, вследст-
вие чего повышается давле-
ние. Если к этому добавить 
ещё и физические нагрузки, 
то давление может повысить-
ся до критической отметки.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Не делайте зарядку сразу после подъёма!
Советы от Ольги Смирновой

На Сущёвском 
Валу научат 
играть 
в жульбак

Секция жульбака для 
пенсионеров работает с 
понедельника по пятницу с 
10.00 до 15.00 в спортивно-
досуговом центре «Шире 
круг» на ул. Сущёвский 
Вал, 14/22, корп. 7. Жуль-
бак — национальная гол-
ландская настольная игра. 
Суть её — забить 30 шайб 
в специальные отверстия 
(«дома») на игровой доске, 
получив при этом как мож-
но больше очков. 

Возможны перенос или 
отмена занятий, так что 
звоните по тел. (499) 972-
4938.

На Олонецком 
будет спортивный 
праздник

Окружное мероприя-
тие «Улыбка, спорт, здо-
ровье — нам в жизни цен-
ное подспорье!» пройдёт 
25 июля с 16.00 до 18.00 
в сквере на Олонецком 
проезде (вход со сторо-
ны Сухонской улицы на-
против домов 9-11). Жи-
тели старшего возраста, 
участники проекта «Мо-
сковское долголетие» и 
все желающие смогут ос-
воить китайскую гимна-
стику здоровья — цигун, 
ритмику на стульях, сыг-
рать в вышибалы и в дру-
гие весёлые игры, а так-
же поучаствовать в тан-
цевальном флешмобе в 
русском стиле. Победи-
тели и активные участни-
ки проекта получат призы 
и награды. Участие бес-
платное.

На проспекте 
Мира пройдёт 
исторический бал

Исторический бал от 
творческого коллектива 
«Восторг» для пожилых 
людей в рамках програм-
мы «Московское долго-
летие» пройдёт 28 июля 
в 15.00 в библиотеке им. 
Пабло Неруды (просп. 
Мира, 180). Гости литера-
турно-музыкальной гости-
ной познакомятся с баль-
ным этикетом от эпохи Ре-
нессанса до романтизма. 
В конце вечера каждый 
сможет поучаствовать в 
мастер-классе и научить-
ся танцевать.

В Бутырском 
состоится 
ретрошоу 

Окружной праздник для 
лиц старшего возраста 
«Стиляги-шоу» пройдёт 
31 июля с 16.00 до 18.00 
в Гончаровском парке 
(ул. Руставели, вл. 7). Го-
сти окунутся в атмосфе-
ру 50-60-х годов прош-
лого века: будет звучать 
ретромузыка, будут дефи-
ле мод тех лет и, конечно, 
танцы. Также в програм-
ме — творческие мастер-
классы по живописи и фо-
тозона. Вход свободный.

КУДА ПОЙТИ

У участницы проекта «Мо-
сковское долголетие» Лю-
ции Мангировой из Лосино-
островского района все дни 
расписаны буквально по ча-
сам: трижды в неделю танцы 
народов мира в кружке при 
ТЦСО, зумба плюс уроки в 
танцевальной студии «Айсе-
дора Дункан», китайская за-
рядка в парке и регулярные 
выступления на концертах.

До пенсии Люция Серге-
евна много лет проработала 
инженером в ОКБ им. Люль-
ки, которое занималось раз-
работкой двигателей для ис-
требителей. Но танцевать 
мечтала с детства.

— Ещё лет в шесть я очень 
хотела стать балериной. А 
возможность заняться тан-
цами с педагогами выдалась 
лишь на пенсии, — улыбает-
ся Люция Сергеевна. — Нам 
здесь очень хорошо всё объ-
ясняют и показывают.

В репертуаре кружка тан-
цев народов мира, который 
она посещает по програм-
ме «Московское долголе-
тие», — и восточные танцы, 
и русские народные, а ещё 
крымские, башкирские, ев-

рейские, танцы с китайски-
ми веерами, вальс, танго, цы-
ганочка… 

— Шуточный танец «Моя 
Марусенька» я танцую в муж-
ском костюме. А для танца «У 
Соломона Кляра» я одеваюсь 
в еврейский костюм, — гово-
рит Люция Сергеевна.

Кроме того, женщина за-

нимается и авторским тан-
цем в студии «Айседора Дун-
кан».

— Это свободный танец 
под музыку. Нам включают 
классическую композицию, 
говорят: «Танцуйте!» — и мы 
двигаемся, как чувствуем, — 
говорит Люция Мангирова.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В 82 танцует, как Айседора Дункан Пенсионеров Ростокина 
научили делать 

игрушки из мусора
Праздник «Экодвор» 

прошёл в центре социаль-
ного обслуживания «Ро-
стокино» на улице Бажова. 
Участникам проекта «Мо-
сковское долголетие» рас-
сказали, для чего нужен 
раздельный сбор мусора 
и как правильно собирать 
мусор раздельно. А район-

ное общество инвалидов 
представило выставку по-
делок из вторсырья. Ока-
залось, что из пластика, 
стекла и картона можно 
изготавливать красивые 
вазы и игрушки. Смогли 
пенсионеры и станцевать 
под ретромузыку.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Этим видом спорта полезно 
заниматься в любом возрасте

Лишь на пенсии 
Люция Сергеевна 
смогла заняться 
танцами

Участникам программы «Московское долголетие» показали, 
что можно сделать из стекла и картона
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Х
од работ по стро-
ительству двух 
зданий поликли-
ник — на улицах 
Касаткина и Лен-
ской — проин-

спектировал во время суб-
ботнего объезда префект 
СВАО Валерий Виноградов. 

В Алексеевском 
всё готово 
к установке 
оборудования

В шестиэтажной при-
стройке к детской поликли-
нике №99 на ул. Касаткина, 
9, уже завершаются отде-
лочные работы. В кабине-
тах всё готово для установ-
ки оборудования. 

Новая пристройка рас-
считана на 320 посеще-
ний в смену, сюда будут 
ходить дети Алексеев-
ского района и Ростоки-
на. 4-й этаж отдан физио-
терапии, на 1-м уже го-
тов бассейн, где будет ор-
ганизовано плавание по 
медицинским показани-
ям и занятия ЛФК. Застек-
лённый переход на уров-
не 3-го этажа связывает 
новое здание со старым, 
1959 года постройки.

— Надо включать старую 
поликлинику в программу 
реконструкции, делать но-
вый фасад; внутри тоже всё, 
наверное, требует обновле-
ния, — сказал префект.

Новое здание должно на-
чать принимать маленьких 
пациентов в октябре. 

В поликлинике 
на Ленской 
идёт отделка 
помещений

Новое здание детско-
взрослой поликлиники на 
ул. Ленской, 21, в форме 
большой волны планирует-
ся сдать весной следующе-
го года. Здесь уже заверше-
ны монолитные работы и 
монтаж инженерных сис-
тем. Сейчас идёт облицовка 
фасада, отделка внутренних 
помещений, началось благо-
устройство.

Новая поликлиника будет 
принимать 500 взрослых и 
250 детей в смену. Во «взро-
слой» части будут два те-

рапевтических отделения, 
блок функциональной ди-
агностики и реабилитации, 
хирургия, кабинеты врачей-
специалистов. В «детской» 
— дошкольно-школьное от-
деление, отделение здоро-
вого ребёнка, педиатриче-
ское отделение, кабинеты 
функциональной диагно-
стики.

Введут в строй 
12 поликлиник

Всего в округе планирует-
ся построить 12 зданий по-
ликлиник, половина из них 
находятся в разной степе-
ни готовности. Уже в сен-
тябре должно завершиться 

строительство детской по-
ликлиники на ул. Ак. Кома-
рова, 1/3. 

— Строятся ещё детско-
взрослая поликлиника на 
750 посещений в смену на 
ул. Яблочкова, 3, а также дет-
ская поликлиника на ул. По-
лярной, 11, и пристройка к 
детской поликлинике на ул. 
Декабристов, 39, — сооб-
щил заместитель префекта 
по вопросам строительства 
Евгений Каданцев. 

Два медицинских учреж-
дения находятся в стадии 
проектирования: детская по-
ликлиника на ул. Уржумской, 
4, и пристройка к поликли-
нике на ул. Напрудной, 15. 

Планируется строитель-
ство поликлиник на ул. 
Лётчика Бабушкина, 42, и 
на пр. Дежнёва, 9.

По остальным зданиям 
ведётся подбор земельных 
участков. 

Марина МАКЕЕВА 

В новой поликлинике 
на Касаткина появится бассейн

Валерий Виноградов проинспектировал  
строительство медучреждений

Рейтинг специализированных организаций, 
обслуживающих от 60 до 1 тысячи лифтов 

Наименование организации
Количество 

обслуживаемых 
лифтов

Общее место 
в рейтинге

ООО «ЭЛСИ» 64 1
ООО «МосЛифтСтрой» 182 2
ООО «СУ №18 Лифт» 110 3
ООО «Мос Отис» 1006 4
ОАО «Мослифт СУ 15» 203 5
ООО РСУ «Противовес» 152 6
ООО «Техкомплект» 630 7
ООО «ТК МВК» 343 8

Рейтинг специализированных организаций, 
обслуживающих менее 50 лифтов 

Наименование организации
Количество 

обслуживаемых 
лифтов

Общее место 
в рейтинге

ООО «Содимас груп» 15 1
ООО «Твой лифт» 5 2
ООО «Абсолют лифт» 2 3
ООО «ЗавЛифтСервис» 10 4
ООО «Вершина» 2 5
ООО «Союзремлифт» 3 6
ООО «Орионспецмонтаж» 3 7
ООО «МЛС Запад» 32 8
ООО «Лифттехносервис» 8 9
ООО «КомбоЛифт» 22 10
ООО «ТиссенКрупп элеватор» 18 11
ООО «Лифтехнолоджи» 9 12
ООО «Камлифт» 4 13
ООО «Лифтгарант» 16 14
ООО «Лифтек» 8 15

В СВАО составлен рейтинг 
компаний, обслуживающих 
лифты, за 1-е полугодие. Эта 
работа проводится по поруче-
нию префекта Валерия Виног-
радова с конца 2016 года.

За полгода в диспетчерские 
службы округа поступило бо-
лее 50 тысяч заявок жителей с 
сообщениями о сбоях в работе 
лифтов. Как показывает стати-
стика, у крупных компаний ко-
личество сбоев на один лифт 
ниже. Так, у «крупного игрока» 
ООО «Мос Отис», которое об-
служивает 1006 лифтов, — 1,35 
сбоя на один лифт. А у малень-
кой компании «Лифтгарант», 
которая обслуживает всего 16 
лифтов, — 7,75 сбоя на один 
лифт. Не имея своих диспетчер-
ских и производственной базы, 
мелким организациям слож-
нее справляться с выполнени-
ем заявок.

Среди организаций, обслу-
живающих от 60 до 1 тысячи 
лифтов, наихудшие показате-

ли у ООО РСУ «Противовес», 
ООО «ТК МВК» и ООО «Тех-
комплект». 

Среди организаций, об-
служивающих менее 50 лиф-
тов, антилидерами стали ООО 
«КомбоЛифт», ООО «Лифтга-
рант», ООО «Лифтек», ООО 
«Камлифт». 

Напомним: жители имеют 
право сменить организацию, об-
служивающую лифты. Для этого 
необходимо провести собрание 
собственников с кворумом не 
менее 2/3 от общего количества 
собственников и проголосовать 
за смену организации. Протокол 
собрания необходимо предста-
вить в свою управляющую ор-
ганизацию. Для ТСЖ и ЖСК 
такая процедура проще: доста-
точно потребовать от правления 
расторгнуть договор с неради-
вой организацией. Если вопрос 
никак не решается, то необходи-
мо обратиться с жалобой в упра-
ву района и в Жил инспекцию.

Лилия ТАТНИНОВА

В СВАО с начала сезона 
утонули уже два человека. 
В мае на Лазоревом пруду в 
Свиблове погиб мужчина, 
в июне на Джамгаровском 
пруду утонула школьница. 
В связи с этим были усиле-
ны меры безопасности. На 
Джамгаровском пруду, где ку-
пание официально запреще-
но, патрулирование ведётся 
каждый день.

— В патрулировании пру-
да участвуют 12 человек, 
оно осуществляется с 9 ча-
сов до 21 часа, — рассказал 
«ЗБ» консультант службы ГО-
иЧС управы Лосиноостров-
ского района Павел Пилен-
ко. — В ночное время сюда 
регулярно заезжают маши-

ны полицейского патруля. 
Кроме того, на Джамгаров-

ском пруду заработал окруж-
ной общественный пост Ре-
гиональной общественной 
организации профилактики 
и спасения на водах. Он нахо-
дится на Стартовой, 12, непо-
далёку от кафе «Аврора». 

По словам Павла Пиленко, в 
последнее время число купаю-
щихся в Джамгаровском пруду 
сократилось. Возможно, при-
чина ещё и в погоде: солнеч-
ных дней давно не было. С воз-
вращением жары в Москву на 
берегу пруда будет дежурить 
ещё и пожарный экипаж с ав-
томобилем, экипированным 
для спасения на воде.

Екатерина МИЛЬНЕР

На Джамгаровском пруду 
открылся 

спасательный пост

Поликлиника на Ленской 
будет принимать 
750 пациентов в смену

В СВАО составили рейтинг лифтовых хозяйств 

В буферной зоне 
«Лосиного Острова» 

установят садовые диваны
Садовые диваны и урны 

должны появиться в буфер-
ной зоне «Лосиного Остро-
ва», прилегающей к улице 
Проходчиков в Ярославском 
районе. Их поставят на глав-
ной аллее, идущей от Малы-
гинского проезда, и на бо-
ковых аллеях, расходящихся 
от «Поляны сказок». С таким 
предложением выступил 
префект Валерий Виногра-
дов во время обхода буфер-
ной зоны парка. 

— Здесь гуляют многие жи-
тели СВАО, надо, чтобы им 
было где посидеть, отдохнуть, 
— сказал префект. – Какие 
именно скамейки ставить, по-
советуемся с жителями. 

Как уже сообщал «ЗБ», 
этим летом коммунальные 
службы СВАО начали по-
могать сотрудникам наци-
онального парка «Лосиный 
Остров» расчищать лес от 
валежника в буферной зоне.  
Работы ведутся под личным 
контролем префекта. 

Во время объезда Валерий 
Виноградов поручил посы-
пать крошкой участки доро-
ги, где после дождей образу-

ется грязь. Пообщался он и с 
жителями. 

Так, житель Ярославского 
шоссе обратился с просьбой 
привести в порядок площад-
ку для отдыха у пруда Лось, 
на речке Ичке: скамейки и 
уличные тренажёры требу-
ют починки. Префект по-
обещал обсудить этот во-
прос с руководством «Лоси-
ного Острова».

Жительница Палехской 
улицы Тамара Фёдоровна 
пожаловалась на плохое со-
стояние парковых скульптур 
— часть вырезанных из дере-
ва фигур животных на «По-
ляне сказок» повреждена.

— Надо найти резчиков по 
дереву и починить скульпту-
ры. Конечно, за вознаграж-
дение, — сказал префект.

Марина МАКЕЕВА

 Уважаемые читатели! Если 
среди вас или ваших знакомых 
есть скульпторы, работающие 
с деревом, и резчики, сообщите, 
пожалуйста, в управу Ярослав-
ского района: 
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU

В пристройке 
к поликлинике №99 
уже завершаются 
отделочные работы

Жительница Палехской улицы Тамара Фёдоровна рассказала 
префекту о плохом состоянии парковых скульптур
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О
ценку работе коман-
ды мэра Собянина 
Президент России 
дал в своём высту-
плении на Москов-

ском урбанистическом форуме 
в столичном парке «Зарядье». 

Изменения 
грандиозны

Президент отметил, что 
Москва за семь лет стала на-
стоящей законодательницей 
мод по качеству и комфор-
ту городской среды и теперь 
может задавать стандарты 
развития любого современ-
ного мегаполиса. 

— За короткий срок в столи-
це произошли очень большие, 
если не сказать грандиозные, 
изменения. Формируются но-
вые общественные, деловые, 
культурные, жилые простран-
ства. Меняется, становится бо-
лее удобной и доступной ин-
фраструктура общественного 
транспорта — от метро и ав-
тобусов до современных циф-
ровых платформ для такси. Я 
знаю, что московские власти 
планируют сделать все рай-
оны Москвы такими же ком-
фортными, как исторический 
центр. И это не просто новые 
объекты, работы по благоу-
стройству — изменения город-
ской среды меняют, по сути, 
даже мировоззрение, самочув-
ствие, настроение людей, — за-
явил Владимир Путин.

Превзошли 
учителей

Высокую оценку, кото-
рую дал московским властям 

Президент РФ, поддержали 
участники международного 
форума, известные архитек-
торы и градостроители. 

Например, вице-спикер 
Национального собрания 
Франции Морис Леруа от-
метил, что при разработке 
проектов Парижской и Мо-
сковской агломерации при-
ходится решать схожие про-
блемы, прежде всего вопро-
сы развития транспорта и 
устранения пробок на глав-
ных городских магистралях. 
При этом господин Леруа от-
метил, что, несмотря на то 
что парижские урбанисты 

начали разрабатывать свой 
проект раньше московских, 
сегодня в некоторых аспек-
тах Париж не успевает за 
темпом, заданным Москвой. 

— Проект Большой Мо-
сквы вышел за рамки проекта 
Большого Парижа и в неко-
торых аспектах, в частности 
в развитии транспортной 
инфраструктуры, превзошёл 
его. Сегодня уже Парижу есть 
чему поучиться у Москвы. 
Ученики во многом прев-
зошли учителей. Москва выр-
валась вперёд, — заявил он. 

Повестка развития
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин на форуме выступил с до-
кладом «Москва как глобаль-
ный мегаполис. Результаты из-
менений и повестка развития». 

— Жизнь мегаполиса не-
возможно представить без 
быстрого и удобного тран-
спорта. В столичной агломе-
рации проживает 20 милли-
онов человек. Сегодня в сто-
личном регионе в орбиту 
городского транспорта во-
влекаются даже железные до-
роги, — сказал Собянин.

Экологические проблемы 
мэр предлагает решать, ис-
пользуя новые технологии в 
строительстве, развивая си-
стему электротранспорта и 
внедряя практику сортиров-
ки, переработки и утилизации 
мусора. А интернет-системы 
управления, обсуждения, голо-
сования и принятия решений 
под общим брендом «Умный 
город» повысят эффектив-
ность городского управления. 

Андрей ТОМЦЕВ

Москва теперь 
диктует моду

Владимир Путин высоко оценил работу столичных властей 
по созданию комфортной городской среды

Парижу есть 
чему поучиться 
у Москвы

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 
на Московском урбанистическом форуме

Два новых храма в СВАО 
осенью будут готовы 

к освящению 

Строительство новых 
храмов в СВАО проинспек-
тировал депутат Госдумы 
советник по строительству 
Патриарха Московского и 
всея Руси Владимир Ресин.

На территории храма 
в честь святой равноапо-
стольной великой княги-
ни Ольги на ул. Новомо-
сковской, вл. 4, сегодня уже 
идёт подготовка дорожек к 
укладке брусчатки, газонов 
— к засеву травы. В самом 
храме необходимо завер-
шить работы по иконостасу. 
Великое освящение храма 
запланировано на ноябрь.

У храма в честь иконы 
Божией Матери «Неопали-

мая Купина» на пересече-
нии Юрловского проезда 
и проезда Дежнёва тоже за-
вершается благоустройст-
во. Засеяны газоны, ведутся 
подготовительные работы 
к укладке асфальта на до-
рожках. Временный ико-
ностас заменят постоян-
ным в конце августа. К сен-
тябрю будет полностью 
завершена установка све-
тильников.

— Я думаю, есть все воз-
можности в начале сентя-
бря приглашать патриар-
ха проводить великое ос-
вящение, — резюмировал 
Ресин. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
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У храма в честь иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» завершается благоустройство

В округе завершились ра-
боты по благоустройству тер-
ритории первого объекта об-
разования. Им стал детский 
сад на улице Ленской в Ба-
бушкинском районе, сообщи-
ли на совещании в префекту-
ре СВАО. 

— На объекте были проведе-
ны масштабные работы, — рас-
сказал глава управы Бабуш-
кинского района Сергей Агане-
ев. — Заменено асфальтовое 
покрытие, установлены краси-

вые современные детские пло-
щадки. В работе у нас ещё два 
детских сада и одна школа. Ме-
роприятия там будут заверше-
ны в соответствии с графиком.

Всего в СВАО в течение 
лета работы по благоустрой-
ству пройдут на территори-
ях 40 образовательных учре-
ждений: 34 школ и шести дет-
ских садов. Основные работы 
проводятся силами районных 
ГБУ «Жилищник». 

Лилия КАЛМЫКОВА

В округе благоустраивают 
территории школ и детских садов
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О
тделение стомато-
логии и первый в 
Ярославском рай-
оне травмпункт 
открылись на базе 

филиала №2 городской по-
ликлиники №218 на Ло-
севской улице. С прось-
бой об этом к мэру Москвы 
Сергею Собянину во вре-
мя его встречи с жителями 
района обратилась Татья-
на Огурцова с Ярославско-
го шоссе. Она рассказала, 
что ездить к стоматологу и 
в травмпункт ярославцам 
приходится далеко, со мно-
жеством пересадок. 

Меньше чем за месяц 
проб лема была решена. Кор-
респондент «ЗБ» отправи-
лась в поликлинику, чтобы 
оценить новшества. 

Со сломанной 
ногой довезут 
на каталке

Травмпункт расположен в 
левом крыле поликлиники 
на 1-м этаже. Прямо у вхо-
да можно вызвать медсестру 
с каталкой, она доставит 
больного до кабинета врача. 

— Помощь оказываем аб-
солютно всем, независимо 
от места проживания, — го-
ворит главврач поликлини-
ки №218 Ольга Колеснико-
ва. — Переломы, растяже-
ния, любые травмы, укусы 
насекомых — с этим лучше 
обращаться в травмпункт. 

Рентген — на 4-м этаже. 
Пытаюсь представить себя 
в самой сложной ситуации: 
а вдруг у меня сломана нога? 
Доктор тут же просит медсе-
стру привезти каталку, меня 
усаживают на неё и везут к 
лифту. Персонал подбадри-
вает, обещает «поставить на 
ноги». 

Очередей в травмпункте 
нет. Тем не менее с момента 
открытия сюда уже обрати-
лись 45 человек. 

Будет 
и протезирование

В стоматологическом от-
делении, которое является 
структурным подразделени-
ем стоматологической по-
ликлиники №32, некоторые 
работы ещё не завершены: 
на днях установят инфомат 
для записи, с внедрением 
платных услуг появится тер-
минал для оплаты. 

— Сейчас мы предостав-
ляем только бесплатный 
спектр услуг терапии и хи-
рургии по полису ОМС: у нас 
можно полечить зубы, прой-
ти осмотр и санацию поло-
сти рта, удалить зуб. А в экс-
тренных случаях, с острой 
болью даже документов не 

требуется, — говорит глав-
врач стоматологической 
поликлиники №32 Ната-
лья Уманская. — Как только 
окончательно обустроимся, 
будем развивать другие на-
правления, в частности са-
мое востребованное — про-
тезирование.

С момента открытия здесь 
побывали уже 219 пациен-

тов. К моменту моего при-
бытия пациентов нет, и врач 
приглашает на кресло, про-
верить зубы. Искушение ве-
лико! Сажусь. Современная 
итальянская установка — 
всего в отделении их пять, 
— эргономичное кресло, ка-
ждое место отделено пере-
городкой…

Мне повезло: зубы в по-

рядке. Загляну теперь на 
профосмотр через полгода.  

Ирина БОРОДИНА

  И травмпункт, и стоматоло-
гическое отделение работают с 
понедельника по пятницу с 8.00 
до 20.00, в субботу — с 9.00 до 
18.00. В стоматологии в субботу 
ведётся только экстренный 
приём, с острой болью

А ну-ка попробуем на зуб
В поликлинике на Лосевской открылись травмпункт и стоматологическое отделение

В кабинете зубного — 
итальянская установка, 
эргономичное кресло

Москвичи смогут 
бесплатно привиться 

от ветрянки 
и менингита

Москвичи смогут бесплатно 
привиться от ветрянки, менин-
гита и ротавируса. Мэр столицы 
сообщил, что город в большом 
объёме закупает бесплатные 
вакцины от этих заболеваний.

— Городской бюджет выделя-
ет деньги на вакцинацию насе-
ления, и объём этой вакцинации 
увеличился в разы за последние 
годы, — сказал Сергей Собянин. 
— Я надеюсь, это принесло свой 
эффект. 

Руководитель Роспотребнад-
зора по г. Москве Елена Андре-
ева сообщила мэру, что необхо-
димость в дополнительных сред-
ствах на вакцинацию населения 
действительно есть.

— Средства нам нужны для 
того, чтобы привить детей перво-
го года жизни, школьников, тех, 
кто едет в лагеря, а также людей 
старшего поколения, страдаю-
щих хроническими заболевания-
ми, — сказала Елена Андреева.

Средства пойдут на закупку 
бесплатных вакцин против ви-
русного гепатита А, вируса па-
пилломы человека, для профи-
лактики пневмококковой инфек-
ции и клещевого энцефалита.  

Светлана ТАРАСОВА
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Валентина Чазова:
— Пришла на инъекцию в поли-
клинику, а здесь, оказывается, от-
крыли стоматологию. Сразу выле-
чила зуб. Раньше с этим тяжело 
было — поликлиника на Чукот-
ском проезде: мне от дома до Ло-
синоостровской сначала добрать-
ся, потом через мост перейти, а я 
с тростью хожу, это целая проб-
лема.  

Павел Ратников:
— Упал неудачно, под-
страховался, сделал рент-
ген, оказалось — перелом. 
Вот гипс быстренько нало-
жили без очередей и ожи-
дания. Я больниц повидал 
три года назад, после ава-
рии… Могу сказать, что 
обслуживание здесь за-
мечательное.

Елена Пчельникова:
— Раньше в Бабушкин-
ский район ездила в сто-
матологию, а тут увидела 
рекламку в почтовом ящи-
ке, пошла на «разведку» 
— так в день обращения 
и вылечила зуб. Пока под 
впечатлением от опера-
тивности! Вернусь из от-
пуска — приду снова.

ПАЦИЕНТЫ ГОВОРЯТ

«Раньше в Бабушкинский район ездила»
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С момента открытия отделения здесь 
получили помощь уже 219 пациентов

Лосиноостровский 
центр 

соцобслуживания 
получит 

новое здание
Пятиэтажное здание на Ана-

дырском пр., 51, корп. 2, пере-
дано филиалу «Лосиноостров-
ский» ТЦСО «Ярославский». 
Распоряжение об этом подпи-
сано в столичном Департамен-
те городского имущества. Ра-
нее в этом доме находился кол-
ледж современных технологий 
им. М.Ф.Панова.

— Новое помещение больше 
по площади, чем то, на Мага-
данской улице, в котором фи-
лиал «Лосиноостровский» раз-
мещается сейчас, — сообщила 
«ЗБ» зам. руководителя Управ-
ления соцзащиты населения 
СВАО Светлана Князюк.

Перед открытием в здании 
филиала проведут ремонт.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Пенсионеры 
выбирают зумбу 
и английский
— Владимир Аршакович, 
как развивается проект 
«Московское долголетие» в 
столице и насколько он 
популярен в СВАО?

— На сегодняшний день 
поступило уже более 100 ты-
сяч анкет-заявок от москви-
чей, которые хотят принять 
участие в этом проекте. И ко-
личество желающих растёт с 
каждым днём, люди старше-
го возраста активно записы-
ваются в секции и «классы». 
В Северо-Восточном окру-
ге «Московское долголетие» 
очень популярно, более 10 
тысяч жителей уже стали его 
участниками. По сравнению 
с остальными администра-
тивными округами Москвы 
СВАО находится на 5-м ме-
сте в рейтинге популярно-
сти проекта среди граждан 
старшего поколения. А среди 
направлений предпочтения 
отдаются физической актив-
ности — это общая физиче-
ская подготовка и фитнес, 
тренажёры, зумба — и обра-
зовательным программам, к 
ним относятся информаци-
онные технологии, англий-
ский язык и курс «Здорово 
жить».
— Не так давно состоялся 
первый выпуск студентов 
«Серебряного университе-
та». Довольны ли вы пер-
выми итогами? Какие 
факультеты оказались 
самыми востребован-
ными?

— На самом деле прошло 
уже два выпуска студентов 
«Серебряного университета». 
Первый состоялся в марте, в 
числе его выпускников — 384 
жителя СВАО. Второй выпуск 
состоялся в июне, сертифи-
каты получили «серебряные» 
студенты, прошедшие обуче-
ние по трём рабочим специ-
альностям: «няня», «изгото-
витель игровых кукол» и «ра-
бочий зелёного хозяйства». В 
СВАО этим специальностям 
обучены 35 человек. 

Кстати, полученными в 
университете знаниями жи-
тели округа охотно делят-
ся со своими ровесниками. 
Например, Вячеслав Девят-
кин, получивший сертифи-
кат курса «Острое перо», яв-
ляется активным участни-
ком клуба самодеятельных 
поэтов «Завалинка» района 
Ростокино. Светлана Оль-
кина, получившая рабочую 
специальность «изготови-
тель игровых кукол», прово-
дит мастер-классы в филиале 

«Отрадное», её сокурсница 
и коллега Нина Гришанова 
ведёт занятия кружка в фили-
але «Ростокино», а новоиспе-
чённый мастер Марина Фо-
кина планирует в сентябре 
создать кружок рукоделия в 
ТЦСО «Бабушкинский». 

Чувствуется, что наше 
старшее поколение хочет 
идти в ногу со временем: 
больше всего в университете 
желающих посещать курсы, 
связанные с информацион-
ными технологиями, многие 
хотят изучать иностранные 
языки. Поэтому в 2018 году 
в программе «Серебряного 
университета» к немецкому 
и английскому языкам доба-
вился французский, сущест-
венно расширился блок ин-
формационных технологий.  

В округе появятся 
два новых здания 
ЦСО
— Проект «Московское дол-
голетие» увеличил нагруз-
ку на центры соцобслужи-
вания — количество их 
посетителей возросло. Как 
решается эта проблема?

— Для реализации проек-
та «Московское долголетие» 
в центрах создано специаль-
ное подразделение — отдел 
социальных коммуникаций 
и активного долголетия, его 
сотрудники не отвлекаются 
на другие задачи и програм-
мы. Созданы максимально 
комфортные условия для жи-
телей округа, обращающих-
ся в центры: яркая навигация, 
специально оборудованные 

кабинеты для приёма посе-
тителей. 
— В районе Северный 
сегодня идёт строительст-
во нового корпуса центра 
соцобслуживания. А в дру-
гих районах СВАО центрам 
хватает площадей? Не пла-
нируется ли где-то их рас-
ширить?

— В районе Северный сей-
час идёт строительство зда-
ния, в котором будут разме-
щены отдел социальной за-
щиты населения и филиал 
«Северный» ТЦСО «Бибире-
во». Будет благоустроена и 
прилегающая территория, 
здесь появятся зона отдыха, 
спортивные тренажёры, бе-
седки, зелёный театр. 

Конечно, не везде имеет-
ся достаточное количество 

В рейтинге популярности 
программы «Московское 
долголетие» СВАО занимает 
5-е место по Москве

На вопросы «Звёздного бульвара» ответил министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян

За три года 
почти 200 детей-сирот 

округа обрели новые семьи

Здание на улице Молодцова, 1б, станет центром соцобслуживания Южного Медведкова, 
сейчас здесь идёт благоустройство территории
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площадей для размещения 
центров соцобслуживания, 
но мы постоянно подбираем 
для этой цели свободные от 
обязательств нежилые поме-
щения.

Так, в этом году мы получи-
ли отдельно стоящий двух-
этажный нежилой дом об-
щей площадью 2500 кв. ме-
тров на ул. Молодцова, 1б, для 
филиала «Южное Медведко-
во» ТЦСО «Бабушкинский». 
В учреждении уже проведён 
капитальный ремонт, запла-
нированы работы по благо-
устройству территории. 

Число санаторных 
путёвок 
для льготников 
увеличилось вдвое
— В этом году Москва заку-
пила вдвое больше путёвок 
на санаторно-курортное 

лечение для льготников. 
Насколько это закрывает 
реальные потребности и 
сохраняется ли очередь на 
путёвки?

— В этом году Правитель-
ство Москвы по просьбе ве-
теранов столицы приобрело 
дополнительные путёвки на 
санаторно-курортное лече-
ние для льготных категорий 
граждан. Это путёвки в про-
фильные санатории, распо-
ложенные в средней полосе 
России, в Крыму, Подмоско-
вье, Калининградской обла-
сти, Краснодарском крае и 
на Северном Кавказе. Важно, 
что льготникам оплачивает-
ся не только путёвка, но ещё 

и проезд к месту лечения и 
обратно. 

Также в этом году в два раза 
увеличено количество путё-
вок, предоставляемых детям-
инвалидам и инвалидам в 
возрасте до 35 лет, в здравни-
цы Республики Крым и Крас-
нодарского края.

Для льготников СВАО в 
этом году выделено более 
25 тысяч путёвок — это тоже 
вдвое больше, чем в прошлом 
году.

Мы видим, что санатор-
но-курортное лечение очень 
востребовано у москвичей. 
Люди, получившие путёвки 
по медицинским показани-
ям, сразу после возвращения 

из санатория вновь встают 
на очередь — это их право и 
наша работа, которая будет 
продолжена. 

Выплаты 
приёмным 
родителям 
серьёзно выросли
— В нашем округе располо-
жены два центра содейст-
вия семейному воспита-
нию — «Алые паруса» и 
«Полярная звезда». Сокра-
тилось ли в них число 
детей с тех пор, как Москва 
увеличила выплаты при-
ёмным семьям?

— Эта тенденция наблю-
дается в столице повсемест-
но, всё больше московских 
детей-сирот обретают свой 
дом. За шесть лет число де-
тей, живущих в интернатных 
учреждениях Москвы, со-
кратилось в два раза. Сегод-
ня 92% детей-сирот находят-
ся на воспитании в семьях, и 
только 8% — в организаци-
ях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

Одна из причин этого яв-
ления — комплексная под-
держка приёмных родите-
лей и их подопечных. Суди-
те сами: с 1 января 2016 года 
в Москве были значительно 
увеличены размеры выплат 
на содержание детей-сирот в 
семьях усыновителей, опеку-
нов, попечителей, приёмных 
родителей, патронатных 
воспитателей. Размер посо-
бий составляет от 16 500 до 
27 500 рублей и зависит от 

возраста детей, их количест-
ва в семье, наличия у детей 
инвалидности.

Что касается центра «Алые 
паруса», то отсюда за послед-
ние полгода в семьи были пе-
реданы 10 воспитанников, 
а за предыдущие три года 
109 здешних ребят обрели 
родной дом. Из центра «По-
лярная звезда» пятеро ребят 
уеха ли в новые семьи в тече-
ние полугода и 80 человек — 
за три последних года.

В СВАО установят 
30 подъёмников 
для инвалидов
— В городе уже несколько 
лет идёт адаптация город-
ской среды для инвалидов. 
Как, на ваш взгляд, с этим 
обстоят дела в СВАО?

— Сегодня по городу в це-
лом и в СВАО в частности 
под нужды маломобильных 
граждан приспособлено 85% 
общественных зданий, а во 
многих жилых домах уста-
навливаются стационарные 
подъёмные платформы для 
инвалидов. Так, в Северо-
Восточном округе за послед-
ние годы было установлено 
свыше 570 таких платформ. 
Потребность остаётся ещё 
по 90 адресам, в нынешнем 
году планируется установить 
30 платформ, по остальным 
адресам будет разработана 
проектно-сметная докумен-
тация на установку. 

В квартирах людей с 
тяжёлыми ограничениями в 
передвижении устанавлива-
ется потолочная подъёмная 
рельсовая система, позволя-
ющая перемещать инвалида в 
нужную точку квартиры. На се-
годняшний день в СВАО уста-
новлено 116 таких систем.

В округе в ближайшее 
время будут адаптирова-
ны 17 объектов торговли и 
услуг и 3 помещения рай-
онных общественных ор-
ганизаций, расположенные 
в много квартирных домах. 
Под нужды маломобильных 
граждан адаптируется так-
же улично-дорожная сеть. 
Так, в сквере на улице Лес-
кова и на дворовой террито-
рии на Мурановской улице 
работы планируется закон-
чить в III квартале этого года.

На особом контроле на-
ходится состояние всех наи-
более востребованных мар-
шрутов, по которым пе-
редвигаются инвалиды по 
зрению. В частности, выпол-
нены работы по санитар-
ной обрезке кустарников на 
пути к спортивно-адаптив-
ной школе на улице Корней-
чука, где незрячие дети за-
нимаются плаванием. Пеше-
ходный переход возле этой 
школы планируется обору-
довать светофором со звуко-
вым сопровождением и зна-
ком «Слепые пешеходы». 

Мамы в декрете 
могут получить 
новые профессии
— Безработные москвичи и 
мамы в декрете имеют 
право бесплатно обучиться 
новой специальности, 
обратившись в Центр заня-
тости населения. Активно 
ли жители округа пользу-
ются этим правом? Какие 
специальности самые 
востребованные?

— Популярность профес-
сий мы определяем на осно-
ве анализа состояния сто-
личного рынка труда и банка 
вакансий Центра занятости 
населения города Москвы. 
В 1-м полугодии 2018 года к 
обучению приступили 3 ты-
сячи безработных граждан, 
из них 272 жителя СВАО, а 
также 286 женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до трёх 
лет, в их числе — 30 житель-
ниц СВАО.

Наибольшим спросом у 
жителей Северо-Востока 
пользуются такие направле-
ния обучения, как «бухгал-
терский учёт и налогообло-
жение», «кадровый менедж-
мент», «информационные 
технологии со знанием про-
граммы 1С:Предприятие», 
«оператор электронно-вычи-
слительных и вычислитель-
ных машин (со знанием про-
граммы 1С:Предприятие)», 
«компьютерная графика». 
Люди, которым работа по-
настоящему нужна, обяза-
тельно получат её.

Беседовала 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Льготники СВАО в этом году 
получили 25 тысяч путёвок 
в санатории

Самой большой популярностью среди пенсионеров в рамках программы «Московское долголетие» 
пользуются спортивные направления

Тридцать молодых мам из нашего округа в этом году 
уже получили новые профессии

Только за последние полгода десять воспитанников центра 
«Алые паруса» в Южном Медведкове нашли новых родителей
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Волонтёры мэра взялись 
за подъезды и дворы

Проект «Добрые дела» помогает решить проблемы жителей СВАО

К 
решению проблем 
горожан подклю-
чились волонтёры 
— активные жители 
Москвы. В рамках 

проекта «Добрые дела» они 
помогают Сергею Собянину 
принимать жалобы от жите-
лей. Также они пытаются ре-
шить их самостоятельно, без 
привлечения специалистов. 
За одну неделю к волонтёрам 
обратились 70 жителей Се-
веро-Восточного округа: 20 
проблем уже решено, осталь-
ные находятся в работе.

С выездом 
на место

Принимая жалобу, волон-
тёры записывают адрес проб-
лемного участка и отправля-
ются на место. Общаются с 
жителями, узнают подробно-
сти и фотографируют про-
блемный участок. Затем вы-
кладывают фото с описанием 
проблемы на портал «Наш го-
род» под хэштегом #волон-
терысобянина и контроли-
руют её решение. А значит, 
снова выезжают на место, 
проверяют результат. Кроме 
того, волонтёры обучают мо-
сквичей пользоваться порта-
лом «Наш город».

Волонтёр Наталья Фё-
дорова с улицы Корнейчу-
ка работает с проблемами, 
поступившими от жителей 
СВАО. Каждый день она по-
лучает от тим-лидеров спи-
сок с описанием проблем и 
адресами.

— Недавно к нам поступи-
ла жалоба от жителей дома 
21 на Палехской улице: жи-
тели сообщили о грязи на со-
бачьей площадке, — расска-
зывает она. — Выехав на ме-
сто, я обнаружила перепол-
ненную пустыми бутылками 
урну у площадки. На самой 
площадке валялся мусор.

Сфотографировав пло-
щадку, Наталья направила 
фото на портал «Наш город».

— Через четыре дня при-
шёл ответ, что площадку очи-
стили. Я вновь выехала на ме-
сто и убедилась, что это дей-
ствительно так, — говорит 
Наталья.

Также на днях была реше-
на проблема, связанная с не-
работающей лампочкой в 
подъезде дома 130 на Яро-
славском шоссе.

— На 2-м этаже в 3-м подъ-
езде не горела лампочка, — 
рассказывает 22-летний во-
лонтёр Никита Крутиц-
кий с улицы Римского-Кор-
сакова. — Я зафиксировал 
это и отправил на портал 

«Наш город». Через два дня 
пришёл ответ, что лампочку 
заменили. Я снова побывал 
там: лампочка действитель-
но горела.

Увидеть больше
Случается, что при вы-

езде на место волонтёры об-
наруживают дополнитель-
ные проблемы. Так было на 
прошлой неделе в Ярослав-
ском районе.

— Мне передали, что в 
подъезде дома 12, корпус 2, 
на Ярославском шоссе есть 
кое-какие проблемы с убор-
кой — конкретики в обраще-
нии не было, — продолжает 

Никита. — Я при ехал по адре-
су и увидел грязные лестни-
цы, следы от обуви на стенах, 
надписи. Но также меня уди-
вило, что в подъезде стояла 
жуткая духота — было невоз-
можно дышать. Оказалось, 
что окна в нём не открыва-
ются: вместо нормальных 
окон стоят вбитые в раму 
двойные стёкла, форточек 
нет. Я направил описание, 
в том числе и этой пробле-

мы, на «Наш город», сейчас 
дожидаюсь ответа. Надеюсь, 
что окна в подъезде заменят.

Сейчас у волонтёров в ра-
боте 30 обращений, ещё по 
20 они ждут ответов. Боль-
шинство связано с уборкой 
подъездов, надписями на сте-
нах, грязными окнами и не-
дочётами при выполнении 
капитального ремонта.

Анна 
КРИВОШЕИНА

«Духота 
в подъезде 
меня удивила»

Общественная 
приёмная 
продолжает 
принимать 
наказы

Наказы от жителей про-
должает принимать обще-
ственная приёмная Сергея 
Собянина. На сегодня сюда 
пришло 430 обращений от 
жителей столицы. 212 раз 
москвичи звонили в приём-
ную по телефону и 208 го-
рожан обратились лично в 
штаб. 

Как и прежде, большая 
часть обращений касается 
сферы ЖКХ: эксплуатации 
домов, благоустройства дво-
ров. Всего москвичи обозна-
чили 600 волнующих вопро-
сов. Все наказы будут вклю-
чены в программу Собянина, 
с которой он пойдёт на выбо-
ры мэра Москвы.

Жители столицы, которые в дни чемпионата мира по футболу 
помогали болельщикам, выразили желание после завершения 
спортивного праздника поучаствовать в работе избирательно-
го штаба одного из кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом 
активисты заявили во время встречи с действующим столич-
ным градоначальником Сергеем Собяниным. 

— Мы и дальше хотим помогать Москве, — сказал волонтёр 
Александр Рязанцев. 

Евгений БАКИН

Волонтёры FIFA решили 
не оставаться в стороне

Наказы москвичей 
будут включены 

в программу Собянина
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М
осквичи мо-
гут пройти бес-
платное обсле-
дование с це-
лью раннего 

выявления наиболее распро-
странённых онкологических 
заболеваний. Программа ор-
ганизована столичным Де-
партаментом здравоохране-
ния и Московским клиниче-
ским научным центром им. 
А.С.Логинова. 

Проверились 
16 тысяч 
москвичей

Каждую субботу до 22 сен-
тября в поликлиниках Мо-
сквы и округа можно без 
записи и без направления 
сдать анализ крови и опре-
делить предрасположен-
ность к раку молочной же-
лезы и яичников у женщин 
и к раку предстательной же-
лезы у мужчин.

За первые две субботы 
июля анализы сдали более 
7 тысяч москвичей.

— В столице при под-
держке Правительства Мо-
сквы регулярно проводят-
ся различные мероприятия, 
в ходе которых у москви-

чей есть возможность про-
верить своё здоровье, в том 
числе пройти онкоскри-
нинг, — сообщил руководи-
тель Департамента здраво-
охранения г. Москвы Алек-
сей Хрипун. 

По его словам, только за два 
дня марта скрининговое об-
следование прошли почти 16 
тысяч москвичей. Рак пред-
стательной железы выявлен у 
47 мужчин старше 50 лет, при 
этом у 39 из них заболевание 
обнаружено на начальной 
стадии. Сейчас этим пациен-
там назначено лечение, а 17 
человек уже прооперированы. 

У 43 обследованных жен-
щин выявлена мутация ге-
нов, способная провоциро-
вать развитие рака молочной 
железы и яичников. Эти па-
циентки направлены на кон-
сультацию в клинику жен-
ского здоровья МКНЦ им. 
А.С.Логинова. Диагностиро-

вано два случая рака молоч-
ной железы, женщины про-
ходят необходимое лечение. 

На ранних 
стадиях — 
полное излечение

— Мы получили большое 
количество позитивных от-
зывов и пожеланий моск-
вичей продолжить эту про-
грамму. В течение трёх меся-
цев городские поликлиники 
будут принимать пациентов, 
которые хотят пройти онко-
скрининг. Все обследования 
и консультации в рамках про-
граммы бесплатны для горо-
жан, — сообщил Хрипун.

По словам главного онко-
лога Москвы Игоря Хатько-
ва, рак молочной железы у 
женщин и рак предстатель-
ной железы у мужчин отно-
сятся к числу наиболее рас-
пространённых онкологи-
ческих заболеваний. Рак яич-
ников менее распространён, 
но трудно диагностируется и 
в 60% случаев выявляется на 
3-4-й стадиях. При этом вы-
явление любых злокачест-
венных опухолей на началь-
ных стадиях даёт возмож-
ность полного излечения.

— Анализ крови на нали-
чие мутаций генов BRCA1 и 
BRCA2 (рак молочной же-
лезы, рак яичников) и ПСА 
(простатический специ-
фический антиген) являет-
ся наиболее современным 
и эффективным способом 
установить предрасполо-
женность или присутствие 
признаков этих заболеваний, 
— отметил Хатьков.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Все 
обследования 
и консультации 
бесплатные

Грозит ли вам рак?
В поликлиниках СВАО можно обследоваться на онкозаболевания

Где пройти обследование
Полный список адресов медицинских организаций, где про-

водятся данные исследования, опубликован на сайте Департа-
мента здравоохранения г. Москвы mosgorzdrav.ru в разделе 
«Я выбираю здоровое будущее». Так, в СВАО пройти обсле-
дование можно 28 июля в поликлинике №12 (ул. Академика 
Комарова, 5, корп. 1), 4 августа — в поликлинике №107 (ул. 
Декабристов, 24). Время забора анализов с 8.00 до 14.00. Ре-
зультаты можно получить по электронной почте либо в сво-
ей поликлинике. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Акция продлится 
до 22 сентября
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«Было вкусно 
  и недорого» 

Ч
емпионат мира по 
футболу завершил-
ся. Но этот гран-
диозный праздник 
останется с нами 

навсегда. И конечно, благо-
устроенные улицы, зелёные 
парки, новые дороги, стан-
ции метро и десятки спор-
тивных объектов, которые 
так поразили иностранных 
гостей, ещё долгие годы бу-
дут служить москвичам. 

«Спасибо всем, кто по-
мог провести чемпионат в 
нашем городе. Спасибо ор-
ганизаторам, сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов, волонтёрам, транспорт-
никам, строителям, работни-
кам ЖКХ и всем-всем. Спаси-
бо нашей команде, слов нет 
— молодцы», — написал мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
своём официальном блоге.

Здесь потрясающе 
красиво

Чемпионат прошёл на вы-
соком уровне. Это отметили  
во всём мире. А гостей Москвы 
поразили чистота и простор 
улиц, красочное освещение 
города, большое количество 
зелени.

— Москва — настоящий ев-
ропейский город, — подели-
лись с корреспондентом «ЗБ» 
болельщики из Аргентины Ди-
его и Кристиан. — Здесь по-
трясающе красиво! Мы успе-
ли много посмотреть. Крас-
ная площадь просто поразила! 
Понравились широкие ули-
цы и то, что практически везде 
есть кафе. Было вкусно и недо-
рого. Мы хотим ещё здесь по-
бывать.

Сегодняшнее лицо столи-
цы — результат серьёзной ра-
боты последних лет. Только в 
прошлом году по программе 
«Моя улица» в городе благо-
устроили 118 улиц, бульваров 
и площадей. Всего же за вре-
мя существования програм-
мы были реконструированы 
Садовое кольцо и Бульварное 
кольцо, исторические цент-
ральные улицы: Тверская, Ни-

кольская, Сретенка, Ильинка, 
Варварка. Многие из них стали 
особыми точками притяжения 
туристов. 

Но, пожалуй, главной из них 
стал парк «Зарядье». Это самая 
большая зелёная зона, создан-
ная в городе с нуля за послед-
ние 70 лет. В парке можно по-
знакомиться с природными 
особенностями всей России: 
площадка разделена на кли-
матические зоны — от тун-
дры до степного разнотравья. 
А «парящий» мост над рекой, 
с которого открывается вид 
на Кремль и другие знаковые 
объекты столицы, стал одним 
из самых любимых мест для 
селфи. 

Из метро — 
прямиком 
на стадион

Оценили гости чемпио-
ната и качество московско-
го транспорта. За семь лет 
в столице открылись десят-
ки новых станций метропо-
литена. Появилась и систе-
ма наземного метро — МЦК. 
Добираться на спортивные 
объекты стало легко и быс-
тро — свои станции появи-
лись у стадионов «Спартак», 

ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». 
В комфортных поездах сто-

личной подземки была орга-
низована трансляция матчей, 
которые посмотрели 400 ты-
сяч пассажиров. 

Интересная деталь: всего за 
время чемпионата болельщи-
ки совершили 5 млн бесплат-
ных поездок. Из них 3,8 млн — 
на метро, МЦК и монорельсе. 
Ещё более миллиона человек 
перевёз наземный транспорт. 

На такси — 
с ветерком 

Ну а официальным город-
ским такси зафиксировано 
свыше 100 тысяч поездок. 
Туристы отметили высокую 
скорость подачи машин и 
удобство заказа — перед чем-
пионатом все транспорт-
ные мобильные приложения 
были переведены на языки 
стран-участниц.

Положительно оценили 
гости столицы и развиваю-
щуюся систему каршеринга: 
большой парк автомобилей 
позволяет выбрать машину 
на любой вкус. 

Пропускная способность 
московских дорог, количе-
ство магистралей, эстакад и 

развязок за последние годы 
также выросли в разы — по 
итогам минувшего года Мо-
сква вошла в тройку миро-
вых лидеров по темпам до-
рожного строительства. 

Всё это обеспечило моск-
вичам и гостям города быс-
трый переезд в любую точку 
города, комфортный доступ 
к вокзалам и аэропортам.

Дружелюбие — 
наше кредо

С первых дней чемпионата 
социальные сети запестрели 
комментариями иностран-
ных болельщиков, которые 
только начали знакомиться 
с Москвой. Почти в каждом 
приятное удивление: вопреки 
мифам об «угрюмых» россия-
нах их встретили улыбчивые 
и дружелюбные люди. И, по-
жалуй, доброжелательность 
волонтёров чемпионата и 
всех москвичей поразила за-
рубежных туристов не мень-
ше, чем красота города. 

А иностранные журнали-
сты отметили также и любез-
ность столичной полиции. Ну 
и, конечно, её профессиона-
лизм. Ведь, несмотря на шум-
ные гулянья и огромное ско-
пление людей в фан-зонах и 
на Никольской улице, везде 
сохранялся порядок и не про-
изошло ни одного серьёзно-
го инцидента. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Только в прошлом году в столице 
благоустроили 118 улиц 
и площадей

Иностранные болельщики оценили красоту 
и инфраструктуру Москвы

«Болельщики посылали 
нам воздушные поцелуи»

Юрист Надежда Голуб 
из Северного Медведкова 
была на чемпионате мира 
волонтёром транспор-
та: встречала и провожала 
болельщиков на Курском 
вок зале, помогала с биле-
тами и навигацией по го-
роду. Больше всего ей за-
помнились жизнерадост-
ные гости из Аргентины.

— Перед очередным 
матчем на вокзале все пы-
тались купить билеты до 
Нижнего Новгорода. Биле-
тов не хватало, а мне уда-
лось сразу семерым арген-
тинцам купить билеты, да 
ещё в один вагон! Они так 
радовались и прыгали воз-
ле касс, посылали кассир-
ше воздушные поцелуи, 
обнимали меня, — расска-
зала волонтёр.

Но даже тех, у кого с би-
летами всё было в порядке, 
посадить на поезд оказа-
лось не так просто.

— Провожала граждан 
Нигерии. Их было шесте-
ро, все ехали в разных ва-
гонах. На перроне они 
перепутали билеты и па-

спорта, перемешали меж-
ду собой. До отправления 
поезда оставалось пять 
минут, а я бегала и рас-
кидывала их по вагонам, 
вручая нужный паспорт 
и билет проводнику. И тут 
один нигериец вспомнил, 
что хотел купить в доро-
гу жареные крылышки. Не 
поверите: он пытался убе-
жать из отходящего пое-
зда, чтоб их купить! Чудом 
его отговорила, — смеётся 
девушка.

А Виктория Карпова 
была волонтёром при вхо-
де на стадион «Спартак».

— Для меня это незабы-
ваемые впечатления: фи-
нальный матч на «Спар-
таке» проходил в один 
день с выпускным вече-
ром в моём университе-
те, — вспоминает она. — 
А после матча всех во-
лонтёров собрали на ста-
дионе:  представители 
FIFA благодарили нас за 
отличную работу. Было 
очень приятно!

Ольга ГЕРАНЧЕВА, 
Анна КРИВОШЕИНА

Чемпионат мира по фут-
болу подарил нам не толь-
ко яркие матчи, но и неза-
бываемые встречи. Улицы 
Москвы были наводнены 
болельщиками из самых 
разных стран. Особенным 
темпераментом отличались 
гости из Южной Америки. 

— Для нас, бразильцев, 
чемпионат — это как кар-

навал! Мы очень любим на-
ряжаться, разрисовывать 
лица, — рассказала «ЗБ» 
бразильянка Габриэла. В 
Москве она жила в Камер-
герском переулке. — Мне 
очень нравятся широкие 
улицы в центре Москвы 
— все они украшены цве-
тами. И люди здесь такие 
гостеприимные — всег-

да помогают найти дорогу, 
добраться до нужной стан-
ции метро. Ещё здесь очень 
удобный транспорт — в ме-
тро есть Wi-Fi, можно заря-
дить телефон. Я обязатель-
но вернусь в Москву!

Таня и Антонио тоже 
приехали из Бразилии.

— В 2014 году чемпионат 
мира по футболу проходил 

в нашей стране. Конечно, 
это было здорово! Но Рос-
сия подготовилась ничуть не 
хуже, — говорят они. — Здесь 
мы увидели современные 
стадионы, и на улицах оказа-
лось совершенно безопасно. 
А люди такие приветливые, 
что не хочется уезжать!

Анна КРИВОШЕИНА,
Ирина ЛАПОВОК

«Не хочется уезжать!»
ГОСТИ ГОВОРЯТ

Диего и Кристиан из Аргентины считают, 
что в Москве потрясающе красиво

Какие только ситуации не пришлось разруливать 
Надежде Голуб на Курском вокзале!

Виктория Карпова помогала болельщикам 
у входа на стадион «Спартак»

Габриэле из Бразилии 
понравились улицы Москвы

Таня и Антонио: здесь совершенно 
безопасно!

НАШИ ВОЛОНТЁРЫ
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И
нновационную облегчён-
ную коляску с электро-
приводом для инвалидов 
представили префекту 
СВАО Валерию Виногра-

дову. Её разработала автономная не-
коммерческая организация «Катар-
жина» из Бибирева. Вот уже больше 
20 лет здесь выпускают уникальные 
средства реабилитации инвалидов.

Идею подсказали шведы
Компания «Катаржина», что на ул. 

Конёнкова, 14, существует с 1995 года. 
Её создатель и генеральный директор 
Андрей Елагин сам уже 34 года вы-
нужден передвигаться в коляске по-
сле перенесённой автотравмы. 

О том, как родилось это удивитель-
ное предприятие, он рассказал «ЗБ».

— В конце 1980-х годов в Совет-
ский Союз приехала группа коля-
сочников из Швеции. Её руково-
дитель Катаржина Трок привезла 
с собой интересную методику ре-
абилитации инвалидов. Методика 
подразумевала самостоятельность, 
для чего требовалась коляска «ак-
тивного» типа — надёжная, лёгкая, 
манёвренная… 

В тот момент самая лёгкая коля-
ска, выпускавшаяся в СССР, весила 25 
килограммов. Вдохновлённый идеей 
создать кое-что получше, Андрей со-
брал единомышленников и спустя 
пять лет организовал производство. 

— Первые наши титановые под-
вижные коляски весили всего восемь 
килограммов, — вспоминает он.

Легче зарубежных 
в четыре раза

С 2012 года компания постоянно 
поставляет коляски по госзаказу. Се-
годня «Катаржина» производит 17 

моделей со множеством модифика-
ций, а также различные средства ре-
абилитации и приспособления для 
инвалидов. Недавно компания раз-
работала для инвалидов уникальную 
коляску с электроприводом. 

— В отличие от аналогичных зару-
бежных 100-120-килограммовых она 
весит всего 30 килограммов. Заряда 
её аккумулятора хватает на 25 кило-
метров. При этом в титановом вари-
анте она будет стоить 180 тысяч руб-
лей, что в два раза дешевле таких же 
европейских моделей. Сейчас коля-
ска проходит лицензирование в Рос-
здравнадзоре и в следующем году по-
ступит в свободную продажу, — гово-
рит Андрей Елагин. 

Кресло на… лыжах
Есть у компании и другие удиви-

тельные разработки. В прошлом году 
здесь создали для инвалидов… элек-
тровелосипед, который разгоняется 
до 30 км/ч. Среди разработок компа-
нии и кресло-коляска «Хаски» для се-
верных регионов: вместо передних 
колёс у неё… лыжи! 

Более двух лет ушло на создание 
коляски «Воин».

— Такой больше нигде в мире не су-
ществует. Она предназначена для за-
нятий восточными единоборствами. 
В 2020 году карате включат в паралим-
пийский вид спорта, и мы наде емся, 
что колясками будут пользоваться 
наши спортсмены, — говорит Елагин.

Уже сегодня компания поставляет 
коляски для Федерации паралимпий-
ского фехтования России, спортсме-
нов, занимающихся большим тенни-
сом, пинг-понгом, для баскетболистов, 
танцоров. В числе спортсменов-па-
ралимпийцев, которые выступают на 
колясках «Катаржины», — многократ-
ные чемпионы мира по фехтованию 
Сергей Баринов и Людмила Васильева. 

По индивидуальным 
проектам

В «Катаржине» работают 22 чело-
века, и восемь из них — инвалиды-
колясочники. 

Дмитрий Волков занимается 
сборкой колясок из комплектую-
щих, не менее 76% которых, кстати, 
российского производства. 

— Восемь лет назад я приехал сюда 
за коляской для себя и… попросил 
взять меня на работу, — говорит он. 

Зарплата в компании, кстати, дос-
тойная. Но важно и то, что её работ-
ники — настоящие творцы.

Все коляски собирают здесь по 
индивидуальным проектам. В отли-
чие от китайских это не однотип-
ные конвейерные штамповки. 

Если что и расстраивает Андрея 
Елагина — это то, что не все инвали-
ды могут самостоятельно приобре-
тать коляски.

— Хотя наши коляски стоят в два 
и более раз дешевле европейских 
аналогов, из-за весьма скромной 
компенсации инвалидам на само-
стоятельное приобретение колясок 
не все могут себе это позволить, — 
говорит он.

А компания могла бы производить 
и больше. Сегодня в «Катаржине» 
производят 2,5 тысячи колясок в год. 
Мощностей хватило бы на 6 тысяч...

Наталия ГЕРАСИМОВА

 АНО «Катаржина»: ул. Конёнкова, 14. 
Тел.: (499) 205-0640, (499) 205-3023. E-
mail: info@katarzyna.ru. Сайт компании: 
www.katarzyna.ru

Заряда аккумулятора хватит 
на 25 километров

Предприятие из Бибирева разработало уникальные коляски для инвалидов

Легче, быстрее, 
дешевле 
зарубежных
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Многократные чемпионы мира по фехтованию, паралимпийцы Сергей Баринов 
и Людмила Васильева выступают на колясках «Катаржины»
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 У нас проблемы с 
детской площад-
кой. Горка ржа-

вая, карусель убрали 
восемь месяцев назад, и 
до сих пор на этом месте 
дырка, скамейки сломан-
ные. В песочнице сверху 
насыпан песок, а если 
копнуть — одни кошачьи 
экскременты. Ещё просим 
поставить ограждение: 
дети выбегают на дорогу.

Наталья, Полярная ул., 52, 
корп. 4

После обращения в газе-
ту детская площадка была 
приведена в порядок: му-
сор убрали, сломанные эле-
менты починили, все кон-
струкции детского городка 
проверили на прочность и 
безопасность. И как завери-
ли «ЗБ» в управе района Се-
верное Медведково, благо-
устройство этой террито-
рии будет внесено в план 
2019 года.

— Вообще-то площадка 
не старая, но некоторые эле-
менты уже морально уста-
рели, — говорит зам. главы 
управы Олег Големба. — 
Мы тщательно изучим этот 
вопрос и обсудим с родите-
лями, какие игровые формы 
и для какого возраста они 
хотят здесь видеть. Новые 

карусели будут поставле-
ны в обязательном порядке. 
Старые были демонтиро-
ваны из-за того, что слома-
лись. Планируется рассмо-
треть и вопрос об установке 
ограждения вокруг детской 
площадки: проезжая часть, 
правда, находится в отдале-
нии, но, когда дело касается 
безопасности, лишнего не 
бывает.

Что касается песочницы, 
рабочим по уборке дано по-
ручение регулярно прово-
дить очистку поверхности 
песка. Однако за тем, чтобы 
место, где играют малень-
кие дети, не использовалось 
как кошачий туалет, могут 
следить и жители.

Можно организовать во 
дворе сход с обсуждени-
ем порядка выгула домаш-
них животных. Также может 
быть рассмотрена и возмож-
ность установки в индивиду-
альном порядке на средства 
жителей закрывающейся пе-
сочницы — с крышкой. 

— Этот вопрос должен 
быть вынесен на общее со-
брание жителей, — поясни-
ли в управе. — За установку 
крытой песочницы и сбор 
средств должны проголо-
совать две трети собствен-
ников.

Цена крытых песочниц в 
зависимости от размера — 
от 3-4 до 18-20 тыс. рублей.

Марина МАКЕЕВА 

  Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 
30, корп. 1, тел. (499) 476-7786. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru. 
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Вместо карусели — дырка
Детскую площадку на Полярной обновят в следующем году 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

«ЗБ» передал просьбу 
жительницы в управу Ба-
бушкинского района. И 
ящик для сбора показа-
ний водосчётчиков уже 
установлен в одном из 
подъездов дома.

— Мы знаем, что пожи-
лым жителям иногда не 
очень удобно относить 
показания водосчётчи-

ков, и стараемся решать 
эти вопросы, — сообщил 
«ЗБ» глава управы Сергей 
Аганеев. — А конкретно 
в этом доме живёт участ-
ник Великой Отечест-
венной войны, от кото-
рого также поступила та-
кая просьба. Поэтому мы 
приняли решение уста-
новить ящик в его подъ-

езде. Работы выполнила 
управляющая компания 
ООО «Гранат».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Бабушкинского 
района: ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-5519. Эл. 
почта: bshspr@svao.mos.ru. 
Сайт: babushkinsky.mos.ru

Песочницу 
будут чистить 
регулярно

Этим летом наши читатели 
часто жаловались на то, что им 
стали запрещать пользовать-
ся общей водой для полива по-
саженных ими во дворах цве-
тов. В июне «ЗБ» решил такую 
проблему совместно с упра-
вой района Южное Медведко-
во. На пр. Шокальского, 1, ак-
тивной жительнице-цветоводу 
даже специально вывели кран 
из подвала, чтобы ей удобнее 
было пользоваться водой для 
полива палисадника. После 
этого в редакцию стали посту-
пать аналогичные просьбы жи-
телей других районов.

Дорогие читатели! Мы ста-
раемся реагировать на все 
ваши обращения. О многих 
решённых проблемах вы уз-
наёте на страницах газеты. 
Но также мы передаём ваши 
вопросы и просьбы в управы, 
в «Жилищники», в префекту-
ру, отправляем в городские де-
партаменты. И не всегда есть 
возможность опубликовать по-
лученные ответы. Но главное 
не это, а то, что обнаружен-

ные вами нарушения устраня-
ют: убирают аварийные дере-
вья, восстанавливают работу 
уличных фонарей, ремонтиру-
ют асфальт, скашивают бор-
щевик и даже передвигают па-
латку с сосисками туда, где она 
не мешает посетителям парка.

Так, недавно мы получи-
ли благодарность от Натальи 
Александровны с ул. Мила-
шенкова, 20. Две недели на-
зад она жаловалась нам, что 
ей запретили пользоваться об-
щей водой для полива клумбы, 
а недавно проблема решилась: 
воду дают. 

Мы не стали выяснять, бла-
годаря чему это произошло. 
Может, поручила префекту-
ра, куда были отправлены это 
и другие обращения. А может, 
кто-то из руководства Бутыр-
ского района прочёл нашу за-
метку, как в управе Южного 
Медведкова поддержали ак-
тивную жительницу, украша-
ющую двор. 

Главное, что клумбу полива-
ют, цветы живы. Я так думаю.

Я ТАК ДУМАЮ
Татьяна Щербакова,

редактор отдела по работе с читателями

Воду дали, цветы живы

По просьбе ветерана на улице Менжинского установили ящик для сбора показаний водосчётчиков
В нашем доме есть несколь-
ко пожилых жителей. Им 
сложно относить показания 

водосчётчиков, ведь ближайший к 
нам ящик находится в управе на ул. 
Лётчика Бабушкина, 1. Я иногда 
отношу соседскую квитанцию вме-
сте со своей. Можно ли установить 
ящик поближе к нашему дому?

Жительница ул. Менжинского, 32, 
корп. 1

Сломанные элементы починили, но сама площадка явно морально устарела

Теперь пожилым 
людям не придётся 
ходить далеко

07
96

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 у

пр
ав

ой
 р

ай
он

а 
Се

ве
рн

ое
 М

ед
ве

дк
ов

о

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



1528 (589) июль 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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Я живу на 
Полярной улице. 
У дома 13 очень 

сложно проходить. Рядом 
идёт строительство, тро-
туар перекрыт, обходим 
по проезжей части, а там 
всё в ямах.

Елена, ул. Полярная

О непростой ситуации на 
Полярной улице рядом с до-
мом 13 в управе района Юж-
ное Медведково знают.

— На Полярной, владение 
11, в этом году начали воз-
водить детскую поликли-
нику. Любое строительст-
во всегда связано с времен-
ными не удобствами для лю-
дей, по этому мы постоянно 
конт ролируем этот участок, 
чтобы минимизировать 
дискомфорт для жителей 
окрестных домов, — говорит 
глава управы Сергей Гаври-
лов. — По каждому обраще-
нию жителей этого кварта-
ла на место сразу же выходят 
работники «Жилищника».

Сейчас перед домом 13 
на Полярной перекладыва-
ют асфальт большими карта-

ми. По заказу «Жилищника» 
здесь работает подрядная ор-
ганизация «Белстрой».

— Дело в том, что к строя-
щемуся объекту поочерёдно 
тянули коммуникации МОЭК 
и «Мосводоканал». После рас-
копок организация обязана 
провести благо устройство 
— уложить новый асфальт, 
и это было сделано, но ка-
чество работ оказалось низ-
ким, — поясняет заместитель 
руководителя ГБУ «Жилищ-
ник района Южное Медвед-
ково» Садык Норбоев. — 

В асфальте сразу образовался 
провал, после дождя — лужа. 
Поэтому нам пришлось не-
сколько раз перекладывать 
асфальт, исправляя их брак. 

Ранее в рамках текущего 
благоустройства были про-

ложены тротуары на подхо-
де к дому 13 со стороны ки-
нотеатра, так как жители по-
жаловались, что и там из-за 
строительства им стало неу-
добно ходить. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Неудобства 
возникли из-за 
строительства 
поликлиники

На Полярной, 13, новый асфальт 
уже укладывают

Из-за прокладки коммуникаций жителям пришлось ходить по ямам

В нашем районе 
массово спилили 
крепкие и здоро-

вые ветки деревьев, а раны 
ничем не замазали, но ведь 
этим наносится вред зелё-
ным насаждениям, дере-
вья через какое-то время 
просто погибнут, тогда как 
вы писали, что для удале-
ния здоровой ветки на 
улице Конёнкова «Жилищ-
ник» оформлял порубоч-
ный билет.

Лариса Владимировна,
ул. Бибиревская

— В Алтуфьевском райо-
не проводятся формовоч-
ная и санитарная обрезка 
деревьев, поднятие крон, 
удаление ненужной поро-
сли, сухих веток, чтобы вет-
ки деревьев не мешали лю-
дям, а территория просма-
тривалась, чтобы деревья 
были красивыми и опрят-
ными, росли и укреплялись, 
не ломались во время силь-

ного ветра. Такая работа не 
требует оформления пору-
бочных билетов, — пояснил 
первый заместитель главы 
управы Алтуфьевского рай-
она Сергей Суслов.

Формовочная и санитар-
ная обрезка была проведена 
вдоль Инженерной и Биби-
ревской улиц в рамках теку-
щего содержания зелёных 
насаждений, находящихся 
на балансе «Жилищника».

— Места удаления веток 
замазывают зелёной краской 

или садовым варом, — отме-
тила начальник отдела бла-
гоустройства ГБУ «Жилищ-
ник Алтуфьевского района» 
Лидия Каминская. — Чита-
тельница может проверить, 
что эта работа проведена. 
Состоянию деревьев ничто 
не угрожает.

Маргарита ИВАНОВА

 ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района»: Стандартная ул., 
3, тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru

Почему на Бибиревской массово обрезали 
здоровые ветки деревьев?

Засор 
мусоропровода 

на Алтуфьевском 
шоссе устранили

В нашем подъ-
езде забился 
мусоропровод, 

уже появился запах. 
Когда устранят засор?

Лидия Борисовна, 
Алтуфьевское ш., 78, 

подъезд 1

Жительница сообщи-
ла о засоре 18 июля. А 
уже в первой половине 
дня 19 июля работники 
управляющей компании 
— ГБУ «Жилищник райо-
на Бибирево» прочисти-
ли ствол мусоропровода 
в 1-м подъезде. 

Срок устранения засо-
ра мусоропровода нор-
мативами не устанавли-
вается, однако управля-
ющая компания обычно 
старается пробить его в 
течение суток.  

Татьяна СЕРГЕЕВА

 Управа района Южное Медведково: 
Ясный пр., 17, тел. (499) 473-1565. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru. Сайт: smedvedkovo.mos.ru

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

К моменту прибытия корреспондента 
«ЗБ» у дома уже лежал новый асфальт

Кроны деревьев стали выше, такая обрезка не требует 
получения порубочного билета
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 Сын работал в 
банке, набрал 
кредитов, а банк 

лишили лицензии, и 
сына сократили. Теперь 
мы не можем платить по 
этим кредитам. Сын не 
может устроиться в дру-
гой банк, так как с круп-
ными кредитными долга-
ми в банк работать не 
берут. Что нам делать? 

Зоя Романовна, 
ул. Молодцова

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор»: 

Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» 
теперь позволяет признать гра-
жданина банкротом, вследствие 
чего у каждого появилась воз-
можность обнулить свои долги 
при наличии определённых об-
стоятельств. Законом предус-
мотрено проведение процеду-
ры банкротства граждан финан-
совым управляющим. Посред-
ством банкротства происходит 

полное списание долгов, вклю-
чая прекращение всех кредит-
ных договоров, судебных раз-

бирательств и исполнительных 
производств, включая снятие 
запрета на выезд за границу.

Что делать, если сын набрал кредитов…

БЕЗОПАСНОСТЬ

Д
нём 19 июля на 
88-м километре 
МКАД произошёл 
необычный ин-
цидент: из авто-

цистерны на дорогу вытекла 
азотная кислота. Как сооб-
щили корреспонденту «ЗБ» 
в столичной Госавтоинспек-
ции, водитель автоцистер-
ны КамАЗ вёз около 2,5 кубо-
метра кислоты с химическо-
го предприятия, двигаясь по 
внешнему кольцу МКАД со 
стороны Осташковской ули-

цы в направлении Алтуфьев-
ского шоссе. На 88-м кило-
метре он услышал шипение. 
Остановившись на обочине, 
мужчина увидел, что из ци-
стерны вытекает жидкость, и 
немедленно позвонил в экс-
тренные службы.

Первый экипаж ДПС при-

был на место уже через 10 ми-
нут. Чтобы обезопасить людей, 
грузовик огородили, оставив 
для движения две левые поло-
сы внешнего кольца МКАД.

На место прибыли маши-
ны МЧС с передвижной ла-

бораторией, дорожники и 
представители других го-
родских служб. На цистер-
ну установили заглушку. Раз-
лившаяся кислота была убра-
на с проезжей части сила-
ми МЧС: её залили пеной, а 

затем тщательно смыли во-
дой. По окончании работ сам 
КамАЗ с протёкшей цистер-
ной передали представителю 
Следственного комитета РФ  
для дальнейшего выяснения 
всех деталей произошедшего.

Уже через четыре с поло-
виной часа после инцидента 
движение было восстановле-
но по всей ширине дороги. В 
результате разлива кислоты 
на МКАД никто не пострадал.

Василий ИВАНОВ

Попался с героином 
в Марфине

Мужчину, который пос-
тоянно озирался по сторо-
нам, заметили полицейские 
на Ботанической улице. За-
держав его, они обнаружили 
в кармане мужчины свёрток 
с героином весом 1,53 грам-
ма. Осмотрев машину, из ко-
торой вышел мужчина, поли-
цейские нашли ещё более 48 
граммов героина. 29-летний 
приезжий, ранее судимый 
за убийство, заключён под 
стражу. 

Угнал машину своей 
фирмы в Марфине

Старший вахтёр одной из 
компаний на улице Кашён-
кин Луг в свой выходной, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, взял 
ключи от машины фирмы и 
сел за руль. Перепутав педа-
ли управления, он выскочил 
через ограничительный бор-
дюр на полосу движения ле-
сопарковой зоны и врезал-
ся в дерево. Попытавшись 
выехать задом на проезжую 
часть, он врезался в припар-
кованный у обочины БMB. 
Тогда мужчина остановил-
ся, вышел из машины и сел 
на бордюр в ожидании поли-
цейских. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «угон».

Украли телефон 
на заправке 
в Марьиной роще

Заправив машину бензи-
ном на автозаправке на Су-
щёвском Валу, водитель-
ница успела отъехать на 
20 метров, когда заметила, 
что исчез её мобильный те-
лефон стоимостью 35 тыс. 
рублей. В последний раз 
женщина пользовалась им 
на заправке. Полиция ищет 
злоумышленника.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации Останкинской 

межрайонной прокуратуры

ХРОНИКА «02» На МКАД протекла 
автоцистерна с кислотой

На место 
сразу выехали 
машины МЧС

Этим летом на водоёмах сто-
лицы произошло 56 происшест-
вий — в два раза больше, чем 
за аналогичный период прош-
лого года. Об этом 18 июля на 
пресс-конференции, прошед-
шей в Главном управлении 
МЧС России по г. Москве, сооб-
щил главный государственный 
инспектор по маломерным су-
дам Москвы Владимир Волков. 

70% несчастных случаев 
приходится на людей, нахо-
дившихся в нетрезвом состоя-

нии. Утонули 27 человек. Наи-
большей популярностью среди 
отдыхающих пользуются зоны 
отдыха Серебряный Бор-3,
озеро Белое и Большой Садо-
вый пруд. В связи с неудовлет-
ворительным качеством воды 
временно запрещено купание 
в Серебряном Бору-2 и Сере-
бряном Бору-3, в озёрах Чёр-
ное и Школьное, а также в 
Большом городском пруду в 
ЗелАО. Строгинская пойма 
этим летом функционирует 

как зона отдыха без купания. 
— В этом году мы на 36% 

увеличили количество обще-
ственных спасательных по-
стов. Если в прошлом году их 
было 83, то в этом уже 113. 
Стало больше и профессио-
нальных спасателей: числен-
ность дежурных смен увели-
чилась с 75 до 120 человек, 
обеспечивающих безопас-
ность на воде, — рассказал 
Владимир Волков.

Наталия ГЕРАСИМОВА 

В водоёмах столицы утонули 27 человек

Во время встречи Сергея 
Собянина с жителями района 
Бибирево прозвучал вопрос о 
безопасности в буферной зоне 
Алтуфьевского заказника. Яна 
Воробьёва рассказала мэру, 
что люди побаиваются здесь 
гулять.

— Кражи и нападения на 
людей в вечернее время тут не 

редкость. А ходят здесь часто: 
через парк удобно пройти к до-
мам 102 или 98 на Алтуфьев-
ском шоссе. Проблема усугуб-
ляется тем, что рядом МКАД. Со 
стороны МКАД пройти в парк 
может кто угодно: тут нет огра-
ждений, — сказала она корре-
спонденту «ЗБ».

В управе района Бибирево 

пообещали решить проблему.
— Наши муниципальные де-

путаты написали обращение к 
балансодержателю территории 
ГПБУ «Мосприрода» с просьбой 
организовать там патрулирова-
ние сотрудниками ЧОПа. Мы 
поддержали их. Ожидаем отве-
та. Также планируем обратиться 
в ОМВД по району Бибирево и 

в наш районный ОПОП с прось-
бой взять на особый контроль 
данную территорию. Возможно, 
удастся организовать дополни-
тельный пост охраны, — сооб-
щил глава управы Вадим Бужгу-
лашвили.

«ЗБ» будет следить за разви-
тием ситуации.

Елена ХАРО

В бибиревском парке гулять рискованно

Врезался в «Киа» 
на Алтуфьевке

Днём 16 июля в половине 
двенадцатого 35-летний во-
дитель автомобиля ГАЗ ехал 
по Алтуфьевскому шоссе в 
сторону центра. Недалеко от 
кругового перекрёстка с ули-
цей Хачатуряна он, не спра-
вившись с управлением, вре-
зался в стоявший автомобиль 
«Киа Оптима». На месте сроч-
ная медпомощь участникам 
ДТП не потребовалась, одна-
ко позже 55-летний водитель 
«Киа» обратился в медицин-
ский центр, где ему поставили 
диагноз «сотрясение мозга».

Не пропустила 
трамвай 
на Менжинского

16 июля в шестом часу ве-
чера 30-летняя женщина на 
автомобиле «Киа Рио» выез-
жала на улицу Менжинского с 

местного проезда у дома 23, 
корп. 1. Пересекая трамвай-
ные пути, она не пропустила 
17-й трамвай, в результате 
чего произошло столкнове-
ние. Водитель «Киа» самосто-
ятельно обратилась в больни-
цу с ушибом колена.

В Отрадном 
пострадал 
мотоциклист

16 июля около семи часов 
вечера 25-летний мотоциклист 
на «Хонде CBR600» ехал по 
улице Декабристов в направ-
лении улицы Бестужевых. На-
против дома 10, корп. 2, он из-
за несоблюдения безо пасной 
дистанции врезался в шед-
шую впереди попутную «Ма-
зду 6». В результате мотоци-
клист получил травму позво-
ночника. Скорая помощь до-
ставила его в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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Н
аибольшую извест-
ность журналист 
Сергей Бабаев по-
лучил как ведущий 
программы «Дру-

гие новости» на Первом ка-
нале. Сегодня он ведёт про-
грамму «Доброе утро». За вре-
мя работы он освоил прак-
тически все телевизионные 
профессии: был администра-
тором, ассистентом режис-
сёра, режиссёром, редакто-
ром, корреспондентом, веду-
щим, спортивным коммента-
тором. Сергей рассказал «ЗБ» 
о себе и о том, как научиться 
сохранять спокойствие в лю-
бой ситуации.

За кадром можешь 
хоть на части 
развалиться
— Сергей, не скрою, для 
меня утро — тяжёлая пора. 
Но вот включаю в шесть 
утра телевизор и вижу 
ваше свежее улыбающееся 
лицо. Как вам это удаётся?

— Чувствовать себя мож-
но как угодно, и настроение 
бывает разное. Но зрителей 
это не должно волновать. Им 
нужно создать хорошее на-
строение. Поэтому в эфире 
ты обязан собраться и ниче-
го не показывать, а потом за 
кадром можешь хоть на ча-
сти развалиться. 
— Вы учились на биофаке 
МГУ, каким образом попа-
ли на телевидение?

— Я увлекался биологией 
и поступил на биофак. Даже 
успел поработать по специ-
альности в Ботаническом саду 

МГУ «Аптекарский огород». 
Но там очень мало платили. 
Покупка бритвенного станка 
Gillette воспринималась как 
покупка «Мерседеса». И тут 
один знакомый сказал, что 
есть место администратора 
на НТВ. Это был 1993 год, НТВ 
только возникло. И хотя долж-
ность администратора техни-
ческая и совсем не творческая, 
я согласился на эту работу. Там 
я здорово увлёкся телевидени-
ем. Перевёлся на журфак МГУ. 
Но всё равно очень люблю 
дачу, животных и ещё очень 
люблю фотографировать жи-
вую природу.

На телевидении 
много интересных 
специальностей
— Когда вы начинали рабо-
тать, вам приходило в 
голову, что будете вести 
прямой эфир?

— Это было бы слишком 
самонадеянно. На телеви-
дении на самом деле очень 
много разных интересных 
специальностей, кроме веду-
щего. Далеко не все стремят-
ся обязательно влезть в кадр. 
У меня просто так сложи-
лось, и я этому рад.
— Расскажите о вашем пер-
вом прямом эфире. Страш-
но было?

— Конечно, очень страш-
но. Меня успокаивало толь-
ко то, что канал «НТВ-плюс» 
только открывался и его 
мало кто смотрел. 
— Насколько возможна 
импровизация в прямом 
эфире?

— Я постоянно только 
этим и занимаюсь. Програм-
ма «Время» не самое подхо-
дящее место для импровиза-
ций. А в программе «Доброе 
утро», наоборот, приветству-
ется.

У нас с женой был 
служебный роман
— Как вы познакомились с 
женой? Она имеет отноше-
ние к телевидению?

— Да. Это был служеб-
ный роман. Я сам только что 
устроился на НТВ, и тут ска-
зали, что скоро придёт ра-
ботать молоденькая девочка. 
Я почему-то сразу отнёсся к 
этому с интересом, наверное, 
что-то почувствовал. И когда 

её увидел, понял, что пред-
чувствие не обмануло.
— У вас сын и дочь. Расска-
жите о них.

— Сыну уже восемнадцать, 
и недавно у него был послед-
ний звонок. Он собирается 
быть врачом-педиатром, и 
мы с женой его в этом под-
держиваем. Считаю, что не 
надо заставлять детей про-
должать династию. Если 
душа не лежит, потом всю 
жизнь мучиться будет. Доч-
ка окончила 5-й класс. Она 
без конца что-то рисует, ле-
пит, мастерит. Может, дизай-
нером будет, ещё есть время 
определиться. 

На даче проводим 
много времени
— У вас есть дома живот-
ные?

— У нас есть собака. Мы 
долго мучились: заводить — 
не заводить. Но дочка очень 
просила, она родилась в год 
Собаки, может, поэтому у неё 
такая страсть к животным. И 
вот два с половиной года на-
зад мы сдались и завели соба-
ку породы сиба-ину. Завод-
чица сказала, что кличку мы 
можем придумать сами, но 
обязательно на букву П. Нам 
хотелось, чтобы кличка была 
обязательно с восточным ко-

лоритом, но в японском по-
чти нет слов на эту букву. 
Пришлось назвать по-китай-
ски — Пань Ди. Ди — это им-
ператор, а Пань — здоровый. 
— Судя по вашему «Инста-
граму», вы — заядлый дач-
ник! Почему увлекаетесь 
выращиванием именно 
хвойных растений? 

— Действительно, мы всей 
семьёй проводим очень мно-
го времени на даче. Хвой-
ные растения мне очень нра-
вятся, они самые древние на 
планете и появились гораздо 
раньше, чем тополя, клёны и 
берёзки. Но у меня на участ-
ке не только хвойные. Есть 

вишня и боярышник, голуби-
ка, смородина, жимолость и 
ещё много чего интересного.  
— Дайте, пожалуйста, совет 
нашим читателям о том, 
как справиться с волнени-
ем и научиться управлять 
собой.

— Если вы сильно пережи-
ваете, то, чтобы унять волне-
ние, надо взять под контроль 
дыхание. Надо начать глубо-
ко дышать, полностью на-
полнять лёгкие, а выдыхать 
глубоко и нечасто. Нервы 
приходят в порядок, начина-
ешь действовать спокойнее и 
рассудительнее.

Беседовала Ирина ЛАПОВОК

Известный телеведущий рассказал 
о прямых эфирах, о семье и о даче

Сергей Бабаев: Чтобы успокоиться, 
надо начать глубоко дышать

В программе «Доброе утро» 
импровизация приветствуется
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М
еждународный 
п е р ф о р м а н с 
« Ч ё р н о - б е л а я 
тишина» прой-
дёт 29 июля с 

12.00 до 20.00 на дизайн-за-
воде «Флакон». Его темой ста-
нет каллиграфия — искусст-
во письма. 

Узнать 
тайны письма

Автор идеи Броди Нойен-
швандер — художник-калли-
граф из бельгийского города 
Брюгге. У него на счету пер-
сональные выставки в США, 
Германии, Японии и в других 
странах. Он уже проводил 
подобные перформансы в 
Бельгии и Германии, а теперь 
выбрал Россию.

Начнётся акция с бесплат-
ного детского мастер-класса 
«Буквы и люди»: ребята будут 
учиться писать и вырезать бук-
вы. Затем в 14.30 Броди Ной-
еншвандер прочтёт лекцию 
«Письмо как отражение души». 

— Он расскажет о том, ка-
кое место занимает письмо 
в разных культурах — от Ки-
тая и Японии до России, За-
падной Европы и Америки. 
Слушатели узнают о тради-
циях каллиграфии и печати 
разных эпох, в том числе и 
об использовании современ-
ных цифровых технологий в 

работах художников, — рас-
сказала один из организато-
ров мероприятия Александ-
ра Полетаева. 

Вход на лекцию свободный.

Текст родится 
в темноте

Главное действо стартует в 
17.00. Каллиграфы из России и 
СНГ соберутся в одном зале и 
будут в течение трёх часов пи-
сать единый текст.

— Одетые в белое, в абсолют-
ной тишине и полной темно-
те, лишь при точечном осве-

щении листа, каждый на своём 
языке они напишут текст Тони-
но Гуэрры — итальянского по-
эта и сценариста, известного 
нашим зрителям по фильмам 
«Подсолнухи» и «Амаркорд», — 
сообщила Александра Полета-
ева. 

Например, Екатерина Бари-
нова будет писать глаголицей 
— древней славянской азбукой, 

которая использовалась ещё 
до создания кириллицы. Мила 
Балжиева выбрала для пер-
форманса старомонгольское 
письмо. А Наталья Торопицы-
на покажет своё мастерство на 
примере арабской вязи. Зрите-
ли перформанса увидят также 
грузинскую каллиграфию, ив-
рит, современную латиницу — 
всего порядка 10 языков. 

Художники будут писать ту-
шью, используя традиционные 
инструменты — остроконеч-
ные и ширококонечные перья. 
Однако организаторы перфор-
манса отмечают, что современ-
ные каллиграфы в повседнев-
ной работе могут использо-
вать любое подручное средст-
во: вилку, пластиковую карту и 
даже старый мобильный теле-
фон. Вход свободный. 

Алексей ТУМАНОВ,
Ольга ВОЛЖСКАЯ

  Подробности на сайте 
blackinwhitesilence.com. 
Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б. Новодмитровская, 36

В «Рабочем 
и колхознице» 
дадут спектакль

В лектории павильона «Ра-
бочий и колхозница» 27 июля 
в 19.00 пройдёт показ фраг-
мента спектакля «Венеци-
анка» по пьесе неизвестно-
го итальянского автора XVII 
века от труппы Театра Рома-
на Виктюка. По сюжету бед-
ный и авантюрный юноша 
Юлио, приехав в Венецию, 
ищет любви и приключений. 
Участники труппы расскажут 
об элементах интерактивно-
сти в театре и ответят на во-
просы зрителей. Вход свобод-
ный, необходима регистрация 
на сайте www.znanie.vdnh.ru. 

На площадках 
округа пройдёт 
кинофестиваль 

Фестиваль «Московское 
кино» пройдёт в столице 
с 1 августа по 9 сентября. На 
открытых городских площад-
ках появятся купольные кино-
театры. Кроме бесплатных ки-
нопоказов лучших советских 
и российских фильмов, здесь 
еженедельно со среды по вос-
кресенье, с 12.00 до 22.00, бу-
дут проходить мастер-классы, 
лекции, встречи с российски-
ми актёрами и режиссёрами. 
В СВАО фестиваль пройдёт 
на площадке перед торго-
вым центром на пр. Дежнё-
ва, 27, стр. 1, на ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, на ул. 
Северодвинской, 11, корп. 1, 
в «Саду будущего» (вход со 
стороны улицы Вильгельма 
Пика), в парке «Алтуфьево» 
на ул. Новгородской, 38, и в 
парке Победы на Юрловском 
пр., 6.

АФИШАТаинственная глаголица 
и арабская вязь

В Бутырском районе откроют секреты каллиграфии

Потерявшийся 
на Абрамцевской пёс 

ждёт хозяина
Этого метиса таксы подо-

брали прохожие 14 июля в 11 
часов утра на Абрамцевской 
у дома 9. Парень был без 
ошейника и явно потерялся. 
«Собака идеально себя ведёт 
дома и очень скучает по хо-
зяину. Мы верим, что он най-
дётся», — написали в «ЗБ» 
нашедшие пса. Хозяина про-
сят позвонить по тел. 8-905-745-1357, Юля.

Тем, кто хочет интересно и весело 
провести время,  предлагаю посмо-
треть блокбастер «Человек-Муравей 
и Оса». Конечно, в чём-то фильм по-
хож на другие истории про супер-
героев, но есть здесь и кое-что но-
вое. Главный герой то уменьшается 
и летает на муравьях, то становит-
ся мегамуравьём. Масштаб посто-

янно меняется, и это очень забавно. 
Как водится, в борьбе со вселенским 
злом у главного героя появляется 
помощница — Оса. Герои проникают 
в квантовый мир: по-моему, такого 
мы ещё не видели. И всё это проис-
ходит под потрясающую музыку. В 
общем, на экране сплошной экшен 
и это стоит посмотреть.

от актёра Александра Самойленко
КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Человек-Муравей и Оса»
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Мастера 
из разных 
стран напишут 
один текст

Ребята тоже попробуют себя в роли каллиграфов
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Геракл — настоящий защитник
Этот пятилетний пёс по-

разит вас своими охран-
ными качествами. Рань-
ше Геракл жил у пожилой 
одинокой дамы, любил и 
защищал свою хозяйку. 
Но женщина умерла, в 
приют «Искра» Геракла 
привела её соседка. Не-
смотря на трагедию, пёс быстро влился в коллектив 
приютских собак и на прогулках теперь считает своим 
долгом его охранять. Парень любит длительные про-
гулки и ласку. 50-55 см в холке, привит и кастрирован. 

Опекуны:
8-916-204-1516, Полина;
8-903-682-3481, 8-925-103-5909, Юлия

Рэй любит поваляться на траве
Рэю из при-

юта «Искра» 
около 6 лет. Он 
здоровый, при-
витый пёс ро-
стом челове-
ку по колено. 
Рэй кастриро-
ван, приучен к 
поводку, в еде 
непривередлив, 
ест кашу с мясом или консервами, сухой корм, лю-
бит варёную курицу. Он хорошо ладит с другими со-
баками, любит гулять в парке и валяться на травке. 

Опекун:
8-925-530-00-32, Олеся 

Трезор — настоящий оптимист
Трезор из приюта «Крас-

ная сосна» поражает своим 
оптимизмом и верой в чело-
века. Он умный и воспитан-
ный, всегда внимательно 
слушает команды, с радо-
стью и усердием их выпол-
няет. На прогулках весел и 
готов к активным играм, га-
лантный кавалер. Трезор — 
это сплошные достоинства, но есть и недостаток: как 
доминантный кобель, он не терпит рядом конкурен-
тов-самцов. Зато рядом с ним понимаешь, какая она 
— настоящая собачья преданность.

Опекун:
8-926-532-2252, Кира
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РЕКЛАМА

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 • Автогрузоперевозки. 
Т.: 8 (499) 206-4477, 
8-916-536-8032

 • Автогрузоперевозки 
недорого. Т. 8 (499) 394-3107

 • АвтоГрузоперевозки. 
Т. 8 (495) 011-2550

 • А/грузоперевозки. 
Недорого. Т. 8 (495) 728-6981 

 • «Газель». Т. 8-925-590-9106
 • «Газель» на дачу. 

Т. 8-903-559-1677
 • Грузоперевозки. Дачи. 

Т. 8 (495) 744-7852
 • Недорогой переезд. 

Т. 8 (495) 589-0078
 • Переезды. Грузчики. 

Т. 8 (495) 728-8742
 • Переезды. Т. 8 (495) 517-4472
 • «Соболь» от 1000 руб. 

Т. 8-926-525-1931
 • Транспортная компания. 

Т. 8 (495) 778-7366

НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Арендую быстро. 
Т. 8-915-459-6950

 • Аренда жилья срочно! 
Ремонт. Т. 8 (495) 782-5671

 • Квартиру снимут супруги 
из Питера. Строго у хозяев! 
Т.: 8 (495) 999-6823, 
8-963-926-0808

 • Продам земельный участок 
в Сергиевом-Посаде. Свет, 
дорога, охрана. 165 000 руб. 
Т. 8 (499) 110-6227

 • Продаётся дача, 7 соток, 
Новая Москва. Недорого! 
Т. 8-919-724-5026

 • Снимем сотрудникам. 
Т. 8 (495) 641-7058

 • Сниму жильё. 
Т. 8-985-197-9040, Ирина

 • Услуги риелтора. 
Т. 8-916-640-4948

 • Ярославское ш., 77 км 
от МКАД. 15 соток 
у д. Жабрево. Электричество. 
200 000 руб. Т. 8-916-829-0633

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 • «+А+Экономсервис». 
Ремонт холодильников, 
стиральных, телевизоров, 
электрогазовых. Соцскидки. 
Т. 8 (495) 720-9672

 • Компьютерный мастер. 
Т. 8-926-8888-495

 • Перетяжка мебели. 
Т. 8 (495) 749-2032

 • Ремонт телевизоров! 
Плит! Швейных! 
Т. 8 (499) 703-4194

 • Ремонт холодильников, 
стиральных и швейных машин, 
телевизоров, антенн, электро/
газовых плит, кондиционеров. 
Соцскидки. Т.: 8 (495) 790-1782, 
8 (495) 411-2028

 • Телемастер... 
Т. 8 (495) 687-2248

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

 • Вскрытие замков. 
Т. 8-963-618-9149

 • Ламинатчик, паркетчик. 
Т. 8-916-585-8325

 • Плиточник. Т. 8-916-683-7612

 • Сантехник. Мастер-
универсал. Т. 8-926-052-5971

 • Сантехник. Т. 8 (499) 182-8975
 • Циклёвка. Т. 8 (495) 761-2388
 • Циклёвка паркета. 

Т. 8 (495) 514-4805

 • Циклёвка. 
Т. 8-925-506-3050

 • Электрик. Т. 8-916-518-7939
 • Электрик. 

Т. 8 (495) 778-0949

АВТОМОБИЛИ

 • Автовыкуп дороже!!! 
Т. 8-967-100-0800

 • Автовыкуп. Честно. 
Т. 8 (495) 227-5655

 • Автовыкуп. 
Т. 8 (495) 210-6696

РАЗНОЕ

 • Выведение насекомых. 
Т. 8 (495) 978-6565

КОМИССИОНКА

 • Купим книги. 
Т. 8 (495) 721-4146 

 • Покупаем антиквариат. 
Т. 8-926-960-8288

 • Продаются беговая дорожка, 
кресло-кровать. 
Т. 8-916-437-2662

 • Солдатики, модельки 
автомобилей, значки куплю. 
Т. 8 (495) 508-5359

 • Часы, монеты, серебро, 
фарфор, янтарь, бинокли. 
Т. 8-965-397-3137

 • Янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, 
самовары, иконы. 
Т. 8 (495) 643-7212

ПРОПАЖИ

 • Аттестат о среднем общем 
образовании 07704000013985 
на имя Китаина Семёна 
Семёновича считать 
недействительным

ЖИВОТНЫЕ

РАБОТА

 • Помощник. 
Т.: 8-926-140-9099, 
8-965-373-2325

 • Сотрудник в офис. 
От 52 000 руб. Т. 8-985-746-2790

 • Требуются грузчики. 
З/п от 28 т. р. 
Т. 8-985-436-3172

 • Требуются работники 
торгового зала, кассиры. 
Оплата 1210-1500 руб. 
Свободный график. 
Еженедельные выплаты. 
Т.: 8-925-805-3648; 
8-925-805-0759; 
8-926-621-3104; 
8-800-555-2363

ЗНАКОМСТВО

 • Сваха. Гарантированно! 
Т. 8-985-985-6025

АТЕЛЬЕ И МАГАЗИНЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 • Адвокаты. Возврат квартир. 
Т. 8 (495) 210-2563

 • Юридические услуги. 
Т. 8-926-100-6559

Приём строчных объявлений в газету

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

shop@zbulvar.ru  
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На участок порошковой окраски 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

З/п 20-40 т. р. Гр. РФ.
Место работы: м. «Алтуфьево».

Звонить с 10.00 до 15.00.
Т. 8-926-386-78-1405
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А
ктриса Анна Снаткина го-
ворит, что с удовольствием 
занимается приготовлени-
ем праздничных обедов и 

ужинов и сервировкой стола. Анна 
придерживается принципов здо-
рового питания и любит овощи в 
любом виде: в сыром, отварном, 
запечённом. Их сочетание c ры-
бой, курицей или с мясом — это 
идеальный обед. Одно из люби-
мых блюд Анны — треска, запе-
чённая с овощами и орехами.

Для приготовления этого блю-
да надо сначала помыть и поре-
зать мелкими кубиками поми-
дор и огурец. Измельчить чес-

нок, то же самое проделать с зеленью: 
с пером лука, укропом, петрушкой. 
Несколько веточек петрушки оста-
вить для украшения. Измельчить при-

мерно две столовые ложки грецких 
орехов. Все ингредиенты сложить в 
миску, добавить оливковое масло и 
лимонный сок и перемешать. Форму 
для запекания смазать маслом, выло-
жить в неё филе трески кожей вниз. 
Рыбу сверху смазать сметаной, а за-
тем аккуратно выложить на неё смесь 

орехов и зелени. Поставить форму 
в разогретую до 180 градусов ду-
ховку и запекать минут 25. Гото-
вую рыбу выложить на большую 
плоскую тарелку. При подаче 
блюдо можно украсить тонкими 

кольцами лимона, корнишонами, 
ягодами клюквы и зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Статуэтка. 
Бук. Интриган. Дастан. Клич-
ка. Разворот. Совок. Долина. 
Отрез. Гиг. Резерв. Маса. Дело. 
Онон. Тукан. Материк.

По вертикали: Оркестрант. 
Извозчик. Кордон. Эмиссар. 
Твен. Лом. Дездемона. Аорта. 
Воз. Стол. Багет. Рига. Адонис. 
Канон. Таганок. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Мам, почему мне 
папа говорит: «Держи 
ложку, держи ложку». 
Что я ему, раб?!

— Миша, ты сон 
видел?

— Нет. Ведь в ком-
нате темно.

— Мама, ты сов-
сем не умеешь поль-
зоваться детьми. За 
ними же надо ухажи-
вать.

— Сынок, ты зна-
ешь, что такое по-
теха?

— Это когда тихо?
— Нет.
— А, это когда по-

теешь…

Услышал фразу, что 
деньги хранят в бан-
ках, и переспраши-
вает:

— Что, деньги хра-
нят в банках, как огур-
цы?

Поднялся сильный 
ветер, и Миша гово-
рит:

— На улице такие 
ветражи, ну просто 
ветражищи.

Миша, от 3 до 5 лет

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Когда из Интернета мож-
но будет скачать пельмени, 
вот тогда и поговорим об 
интернет-зависимости. А 
пока это чушь и миф.

— Вовочка, расскажи, 
на какие жанры делится 
музыка.

— Лёгкая музыка — это 
скрипка, флейта, бубен. 
Тяжёлая музыка — это ро-
яль, контрабас, арфа. И су-
пертяжёлая — духовой ор-
ган.

— Странная классифика-
ция. А кто ещё так считает?

— Мой папа, грузчик.

Я знаю, сколько нужно 
женщинам пар обуви для 
счастья: на одну больше, 
чем у них есть.

— Простите, сэр, но я не 
могу впустить вас в казино! 
Вы без галстука!

— Ну и что?! А вот этот во-
обще голый!

— Да, сэр! Но он выходит...

После фразы жены 
«Так хочется жареной со-
лёной клубники» отец се-
мерых детей потерял со-
знание.

Студентов в медицинские 
вузы набирают по почерку.

— Доктор, я надеюсь на 
благополучный исход опе-
рации.

— Не волнуйтесь, о не-
удачном исходе вы просто 
не узнаете.

АНЕКДОТЫ

Треска с орехами от актрисы Анны Снаткиной
Украсить кольцами лимона

«Потеха — это когда 
потеешь?»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

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

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

Фото в формате jpeg присылайте по ад-
ресу: zb@zbulvar.ru. Успеха!

Футбольная волна во время чемпиона-
та мира в России захватила с головой не 
только всех жителей столицы, но и их пи-
томцев. Фотографию своего британского 
кота Фигаро прислала его хозяйка Ирина 
из Северного Медведкова. Вообще-то Фига-
ро, по её словам, — кот домашний. Но есть 
у него одна слабость: в хорошую погоду он 
любит поиграть в футбол. По фото сразу 
видно, что он равняется на вратаря сбор-
ной России Акинфеева.

Британцу Фигаро не даёт 
покоя слава Акинфеева
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