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Движение на 2-й 
Новоостанкинской 
ограничено 
до 15 октября 

Движение на 2-й Ново-
останкинской улице ог-
раничено до 15 октября 
на участке от пересече-
ния с улицей Цандера до 
дома 14а. Как сообщает 
информационный центр 
Транспортного комплекса 
Москвы, это связано с про-
кладкой инженерных сетей 
на улице Цандера. На этой 
территории будут поэтап-
но заняты участки одной 
полосы.

Трамвайный 
маршрут №17 
изменится 
25 и 26 августа 

Маршрут трамваев №17 
изменится 25 и 26 ав-
густа из-за ремонта пу-
тей на улицах Полярной и 
Енисейской, сообщили в 
пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс». Трамваи будут 
курсировать от «Останки-
но» до улицы Сельскохо-
зяйственной. Организует-
ся временный маршрут ав-
тобуса №17 (ВДНХ (южн.) 
— Медведково). 

КОРОТКО ii

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

По ВДНХ прошли самураи

Костюмированный парад, посвящённый истории воинского и монашеского облачения Японии 
периода Камакура (XII-XIV века) прошёл на Центральной аллее ВДНХ в рамках перекрёстного 
года Японии в России и России в Японии. Гости выставки получили редкую возможность 
увидеть традиционное средневековое облачение и сфотографироваться с участниками шествия.

ФОТОФАКТ

За неделю в округе 
произошло 3 пожара 
и 5 возгораний. 
Погибли 2 человека. 

На Корнейчука 
при пожаре 
погибли двое

Вечером жители дома 
52 на улице Корнейчу-
ка, почувствовав запах 
дыма, позвонили в по-
жарную охрану. Пожар-
ным пришлось вскры-
вать дверь горящей квар-
тиры, двое её жильцов к 
этому моменту уже по-
гибли. В опасности ока-
зались жильцы верхних 
этажей, пожарные помо-
гли им эвакуироваться, 
огонь был оперативно 
ликвидирован. Причина 
ЧП — неосторожное об-
ращение с огнём: веро-
ятно, погибшие курили в 
постели. 

На Алтуфьевском 
шоссе горел 
«Ниссан»

Сообщение о пожаре 
на Алтуфьевском шос-
се поступило вечером. 
Горел автомобиль «Нис-
сан Альмера», припар-
кованный во дворе дома 
86. Пожар начался с мо-
торного отсека и частич-
но проник в салон. При-
бывшие пожарные быст-
ро справились с возгора-
нием. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанав-
ливается. 

Анна 
САХАРОВА

ПОЖАРЫ Названы лучшие 
в сфере издания 

и распространения 
СМИ

Подведены итоги город-
ского конкурса професси-
онального мастерства «Мо-
сковские мастера» в сфере 
издания и распространения 
печатных СМИ.

В номинации «Продавец-
киоскёр» лучшей стала Аре-
фьева Наталья Николаевна, 
ООО «Компания «Фрегат». В 
номинации «Продавец пе-
чатной продукции с пресс-
стенда» победила Ковальчук 
Марина Вячеславовна, ООО 
«У Метро». Победитель в но-
минации «Менеджер в сфере 
распространения периоди-
ческой печатной продукции в 
городе Москве» — Харитоно-
ва Ирина Вячеславовна, ООО 
«Эриал Трейд». А лучшей в но-
минации «За достижения в 
области распространения пе-
чатных СМИ» признана Гоки-
наева Лариса Юрьевна, ООО 
«Кардос Ритейл».

Ролик, запечатлевший 
удар молнии в Останкин-
скую башню во время силь-
ной грозы на прошлой не-
деле, взбудоражил соцсети. 
Пользователи активно об-
суждают: что теперь будет с 
башней?

— Откроем секрет: редкая 
сильная гроза обходится без 
того, чтобы в нашу башню 
не ударила молния, — успо-
коили «ЗБ» в пресс-службе 
башни. — Но волноваться 
не надо: Останкинская теле-
башня благодаря системе её 
защиты является одним из 
лучших громоотводов сто-

лицы, поэтому в радиусе 200 
метров она гарантирован-
но оберегает от любых мол-
ний. В нашем мультимедий-
ном комплексе защите баш-
ни от молний даже посвящён 
отдельный ролик «Громы и 
молнии».

Любопытно, что, как под-
считали специалисты, энер-
гии, которая уходит в гро-
моотвод башни при попада-
нии молнии, достаточно для 
того, чтобы пять минут осве-
щать какой-нибудь крупный 
район Москвы.

Алексей 
ТУМАНОВ

В Останкинскую башню 
ударила молния

И
н в а л и д - к о л я с о ч -
ник Юлия Шанско-
ва с улицы Муранов-
ской прыгнула с па-

рашютом на подмосковном 
аэродроме Ватулино. Такую 
возможность людям с ог-
раниченными возможно-

стями подарила программа 
«НЕБОтерапия» благотво-
рительного фонда «Подари 
любовь миру». 

39-летняя Юлия из-за по-
следствий родовой травмы 
всю жизнь передвигается на 
коляске. Но это не мешает 
ей жить активной жизнью. 
Юлия вышла замуж, работа-
ет дизайнером и бухгалте-
ром. О «НЕБОтерапии» она 
услышала от подруги и сра-
зу же решила: надо участво-
вать! Готовиться к полёту не 
пришлось: как и все нович-
ки, она прыгала в тандеме с 
инструктором. Тандемы свя-
зывают ещё на земле: в са-
молёт новичок и мастер са-
дятся, скреплённые ремня-

ми и в связке с парашютом. 
— Я ничего не боялась, 

пока в самолёте не зажглись 
огни, сигналящие о наборе 
нужной высоты, — вспоми-
нает Юля. — Тогда внутри 
ёкнуло: стало ясно, что де-
ваться уже некуда. Но страш-
нее всего было, когда мы 
стояли в дверях самолёта 
в ожидании прыжка! А по-
том — шаг, и ты летишь. Это 
ощущение нельзя описать. 
Просто хочется, чтобы оно 
не кончалось. А когда мы во-
шли в дождевое облако, всё 
тело как будто пронзили ма-
ленькие иголочки — капли. 
Это очень необычно. 

Покаталась Юля и на 
дельталёте — открытом ле-
тательном аппарате с гиб-
ким крылом. Говорит, что 
прогулка в кресле дельта-
лёта тоже потрясла, но с па-
рашютом это не сравнится.

— После прыжка я стала 
ко всему относиться проще. 
И ещё я думаю: почему я не 
сделала этого раньше? Если 
через год позовут прыгнуть 
снова, соглашусь с удоволь-
ствием, — говорит она.

Вера ШАРАПОВА

Полёт сквозь дождевое облако
Инвалид-колясочник из Бибирева прыгнула с парашютом

Прокатилась Юлия 
и в дельталёте

Помещение детской поликлиники №71, 
расположенное на 1-м этаже жилого дома 
на Малой Ботанической ул., 1, будет переда-
но досугово-спортивному центру «Марфи-
но» для ведения досуговой работы с детьми. 
Такое решение столичные власти приняли 
по просьбе префекта СВАО Валерия Вино-
градова.

— Сегодня три из четырёх центров для за-
нятий с детьми в районе Марфино располо-
жены в подвалах многоквартирных пяти-
этажных домов,— рассказала «ЗБ» глава упра-
вы района Марфино Любовь Сабирзянова.

Помещение площадью 1354,3 кв. метра 
освободится после переезда детской поли-
клиники в новое здание на ул. Академика 
Комарова, вл. 1-3, которое планируют до-
строить осенью. Сейчас здесь уже ведутся 
фасадные работы и отделка помещений. 

— Открытие нового здания поликлиники 
запланировано на ноябрь. А спортивно-до-
суговый центр переедет в него сразу же по-
сле того, как здесь будет проведён капиталь-
ный ремонт, — отметила глава управы.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Помещение поликлиники на Малой Ботанической 
передадут детскому центру

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Несмотря на инвалидность, Юлия Шанскова 
живёт активной жизнью

Башня — один из лучших громоотводов столицы
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М
о с к о м а р х и т е к -
тура утверди-
ла дизайн-про-
ект пятиэтажно-

го физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на 
Анадырском пр., вл. 59. Как 
сообщили «ЗБ» в пресс-
службе ведомства, ФОК вы-
строят в стиле конструкти-

визма. Прямоугольные фа-
сады отделают панелями, 
стилизованными под дере-
во. Здание украсят панно с 
изображениями спортсме-
нов: пловцов, гимнастов, 
бегунов. Проект необыч-
ной новостройки подго-
товлен частным застрой-
щиком.

Согласно проекту на 1-м 
и 2-м этажах ФОКа разме-
стят сразу два взрослых 
бассейна, джакузи, разде-
валки и душевые. 3-й этаж 
отведут под спортзалы. Дет-
ский бассейн с раздевалка-
ми и душевыми оборудуют 
на 4-м этаже, а на 5-м выде-
лят комнаты для тренеров. 

Сейчас земельный уча-
сток пустует, рассказала «ЗБ» 
зав. сектором строительст-
ва, реновации и земельно-
имущественных отношений 
управы Лосиноостровского 
района Ирина Горбова.

— Новый ФОК будет во-
стребован жителями, — от-
метила она, — ведь если со-

седние микрорайоны идут 
под реновацию, то дома ря-
дом с будущим ФОКом бу-
дут стоять ещё долгие годы. 
Мы хотели открыть такой 
комплекс на Шушенской, 
3, но изменился градостро-
ительный план: места для 
ФОКа там мало. 

Вера ШАРАПОВА

На Анадырском проезде 
возведут ФОК 

в стиле конструктивизма

В Московском город-
ском педагогическом уни-
верситете на 2-м Сельско-
хозяйственном проезде с 
нового учебного года от-
кроются курсы обучения 
роботов. Точнее, обучать 
будут специальные про-
граммы, которые уже дав-
но широко используются в 
системе образования и по-
могают педагогам в рутин-
ной работе — например, в 
подборке учебных мате-
риалов, формировании те-
стов, подготовке отчётов.

— Информация искус-
ственному интеллекту пе-
редаётся не через чтение 
лекций, а путём изготовле-
ния для него специальных 
наборов данных, на кото-
рых он учится. Например, 

мы показываем роботу ты-
сячу кошек или собак, и за-
тем он сможет их отличить 
на картинке, — говорит со-
ветник директора Инсти-
тута цифрового образова-
ния МГПУ Василий Буров.

Заниматься обучением ро-
ботов будут исследователи и 
студенты. Вуз планирует со-
трудничать с крупными рос-
сийскими производителями 
умных машин.

— Мы хотим обучить 
роботов, чтобы человек 
сосредоточился на более 
важных людских делах, а 
искусственный интеллект 
выполнял те рутинные за-
дачи, которые отнимают 
много времени, — говорит 
Буров.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Ростокине будут учить… 
роботов

Финальный этап открытого 
чемпионата Москвы по боевому 
развёртыванию состоится 25 авгу-
ста в 14.00 в Крылатском (ул. Кры-
латская, 2), сообщили на пресс-
конференции в столичном главке 
МЧС, которая была проведена при 
содействии информационного цен-
тра Правительства Москвы. 

— Ежегодные соревнования про-
водятся в конце августа в память о 
страшном пожаре на Останкинской 
телебашне, где героически погиб 
наш товарищ полковник внутрен-
ней службы Владимир Арсюков, — 
сказал начальник ГУ МЧС России 
по г. Москве Илья Денисов. 

Боевое развёртывание — пол-
ный комплекс действий, который 
каждый экипаж пожарной маши-
ны выполняет при ликвидации пла-
мени. В состязаниях примут учас-
тие не только сотрудники МЧС, но 
и спортсмены Росгвардии, Мин-
обороны, ДПД. 

Для гостей приготовили мастер-
классы и показательные выступле-
ния. Повара каждого округа МЧС 
угостят зрителей разными видами 
полевых каш. Для удобства прое-
зда Мосгортранс предоставит бес-
платные автобусы от станции ме-
тро «Кунцевская». 

Анна САХАРОВА

В Крылатском укротят огонь 
и накормят полевой кашей

Наш следующий вопрос:
Вы покупаете 
продукты на ярмарках 
выходного дня?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы 
спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы много времени 
проводите летом 
на даче?

37% — у меня нет дачи 
20% — всё тёплое время 

года: с поздней 
весны до ранней 
осени 

20% — практически 
не бываю 

13% — живу там круглый 
год 

10% — иногда ездим туда 
жарить шашлыки

Главный мусульманский праздник Курбан-
байрам в честь окончания хаджа в память жер-
твоприношения пророка Ибрахима в этом году 
отмечается 21 августа. В СВАО верующие собе-
рутся на праздничный намаз в районе Отрадное 
в смежных мечетях «Ярдям» и «Инам» на ул. Хача-
туряна, 8, и 8, стр. 1.

Богослужение начнётся в 6.00 и продлится 
до 9.00, в связи с чем в это время на одной про-
езжей полосе от Отрадной улицы до Алтуфьев-
ского шоссе будет ограничено движение тран-
спорта. 

Ожидается, что на празднование Курбан-бай-
рама прибудут до 20 тысяч верующих. Для обес-
печения порядка во время богослужения около 
мечетей будут дежурить наряды полиции. 

Лилия ТАТНИНОВА

Префект СВАО встретится с жителями 
Южного Медведкова

22 августа префект СВАО Валерий Виноградов проведёт 
встречу с жителями Южного Медведкова. Она пройдёт в шко-
ле №285 им. В.А.Молодцова (Ясный пр., 21) и будет посвяще-
на программе комплексного развития  района. Начало в 19.00.

А с 18.00 здесь же специалисты Управления Росреестра 
по Москве дадут консультации всем желающим.

Десятиклассник шко-
лы №1554 Александр Гара-
ев занял 1-е место в нацио-
нальном этапе чемпионата 
WorldSkills Russia Juniors в 
номинации «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», ко-
торый прошёл в Южно-Са-
халинске. В престижных 
соревнованиях професси-
онального мастерства при-
нимали участие школьники, 
студенты колледжей и вузов. 
Александр справился с за-
данием на час раньше, чем 
остальные участники, опе-
редив даже студентов!

— Я увлёкся программи-
рованием. Об этом узнал 
мой учитель технологии 
Алексей Колесников. Имен-
но он посодействовал мо-
ему участию в самом пер-
вом JuniorSkills. Тогда я за-

нял 2-е место по Москве… 
— рассказал Александр «ЗБ».

Для участия в националь-
ном финале потребовалась 
серьёзная подготовка в немец-
кой корпорации DMG Mory. 
Месяц обучения парню опла-
тила школа. А к самому чем-
пионату его готовил препода-
ватель политехнического кол-
леджа им. Овчинникова.

О программировании то-
карных станков с ЧПУ деся-
тиклассник знает уже столь-
ко, что вполне может ра-
ботать оператором. Но у 
школьника иные планы.

— После окончания шко-
лы я планирую поступить 
в МГТУ имени Баумана и 
стать программистом, — го-
ворит он.

Ирина ПОЛУБОЯРИНОВА,
Ольга ФРОЛОВА

Школьник из Отрадного стал лучшим программистом 
токарных станков с ЧПУ среди юниоров в России 

Фасады 
отделают 
стилизованными 
под дерево 
панелями

Так будет выглядеть 
новый спорткомплекс

О токарных станках с ЧПУ Александр Гараев знает столько, 
что уже вполне может работать оператором

Курбан-байрам отметят в мечетях «Ярдям» 
и «Инам» на улице Хачатуряна
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На мусульманские праздники в Отрадное 
стекаются тысячи верующих
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В Северном 
откроется 
окружное 
отделение 

реабилитации
На базе филиала диаг-

ностического центра №5 
в Северном будет орга-
низовано окружное отде-
ление реабилитации. Об 
этом сообщил главный 
врач ДЦ №5 Павел Гуля-
ев в ходе встреч жите-
лей Алтуфьевского рай-
она и Лианозова с руко-
водством Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы, которые прошли на 
прошлой неделе. Вопрос 
о возможности открытия 
отделения физиотерапии 
задали Елена Родионо-
ва из Алтуфьева и Галина 
Сергеевна из Лианозова. 
Как сообщил Павел Гуля-
ев, сейчас кабинеты фи-
зиотерапии работают в 
головном здании диагно-
стического центра на Аб-
рамцевской улице, а так-
же в филиале на Псков-
ской улице.

— Однако основ-
ная часть оборудова-
ния находится в фи-
лиале в районе Север-
ный. Было принято ре-
шение организовать на 
его базе окружное от-
деление реабилитации. 
Одновременно мы го-
товим предложения по 
организации его транс-
портной доступности, — 
отметил он.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ
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   Важнейший проект — 
обустройство реки Яузы

В штабе Сергея Собянина обсудили будущее благоустройство города

Н
овые подходы к 
благоустройст-
ву нашего горо-
да обсуждали на 
прошлой неде-
ле в избиратель-

ном штабе кандидата на пост 
мэра Сергея Собянина. 

Свои предложения о том, 
как сделать Москву ещё кра-
сивее, высказали известные 
архитекторы, урбанисты и 
представители культуры.

Есть понимание, 
что такая работа 
нужна

По мнению Сергея Собя-
нина, сейчас, во время пред-
выборных дискуссий, когда 
кандидаты на пост мэра на-
перебой предлагают моск-
вичам свои варианты раз-
вития городской среды, са-
мое время понять, как будет 
выглядеть благоустройст-
во столицы в ближайшем 
будущем. Тем более это ак-
туально, когда московская 
программа благоустройства 
«Моя улица» стала эталоном 
для многих городов России. 

— Если бы мы начали на 
эту тему рассуждать лет 
шесть или семь назад, я бы, 
скорее всего, увидел на ва-
ших лицах недоумение. Тог-
да казалось, что спроса на 
благоустройство нет и мо-
сквичей этот аспект мало 
интересует. Три года назад 
разговор получился бы бо-
лее живой и интересный. 
А сегодня у нас в общест-
ве есть чёткое понимание 
того, что такая работа нуж-
на, востребована и её необ-
ходимо продолжать, — за-
явил в своём выступлении 
Собянин. 

«Не хотим 
в грязном 
и разбитом 
городе жить»

Как отметил кандидат на 
пост мэра, качественное бла-
гоустройство не просто фор-
мирует привлекательный 

облик города, но и создаёт 
новые рабочие места, при-
тягивает в город туристов. 
А это значит, что бюджет 
получает дополнительные 
весьма ощутимые доходы. 
В благоустроенных парках, 
скверах и на улицах мож-
но проводить яркие и инте-
ресные фестивали, участвуя 

в которых горожане стано-
вятся ближе друг другу. 

— Когда я несколько лет 
назад шёл по Никольской, 
смотрел, что там можно сде-
лать, она была тёмненькая, 
грязненькая, сплошь застав-
ленная машинами. Я пред-
ставляю, как на этой улице 
выглядели бы фанаты во вре-

мя чемпионата мира по фут-
болу, — отметил Собянин.

Он заявил, что обществен-
ные городские простран-
ства должны принадлежать 
каждому горожанину, они 
должны стать продолжени-
ем жизни каждого москвича. 

— Когда говорят, что бла-
гоустройство — пустая и не 
нужная никому трата, я го-
ворю: тогда и квартиру свою 
не ремонтируйте, и цветоч-
ки там не сажайте, и мебе-
лью не занимайтесь — пу-
стая же трата. Вы придите 
в грязную разбитую квар-
тиру и там живите. Нет, мы 

так не хотим. Ну так и мы 
не хотим в грязном и разби-
том городе жить. Мы хотим, 
чтобы было красиво, благо-
устроенно и комфортно. 
Это принципиальная исто-
рия для идеологии, осмы-
сления того, что мы делаем, 
— сказал Собянин. 

Изначально 
воспринималось 
в штыки

Доверенное лицо кандида-
та — актёр и режиссёр Евге-
ний Миронов. Он сказал, что 
новое приживается в обще-
стве не сразу, но зато потом 
начинает восприниматься 
как единственно возможная 
норма. 

— Очень важна тема от-
крытых уличных про-
странств. До сих пор не ве-

рится, например, что в «Заря-
дье» есть трава по пояс. Изна-
чально это воспринималось 
в штыки. И только спустя не-
которое время понимается, 
зачем это было сделано, но 
забывают сказать слова бла-
годарности. Городское про-
странство становится спо-
койным и комфортным. По-
являются велосипедные до-
рожки — и кто-то говорит: 
«Зачем они? Москва — это 
что, Амстердам? У нас зима 
полгода». А потом — ниче-
го: все ездят на велосипедах 
по этим дорожкам и больше, 
чем полгода, — высказал своё 

мнение об изменении город-
ской среды популярный ак-
тёр и режиссёр. 

Миронов отметил, что в со-
временном городе даже пар-
ковки, заправки и торговые 
центры вполне могут стать те-
атральными площадками. 

— Люди сначала не пони-
мают, а потом останавлива-
ются и смотрят. Жители на-
чинают чувствовать себя 
иначе, когда в торговом цен-
тре они могут не только ку-
пить ботинки, но и поучаст-
вовать в интересном твор-
ческом эксперименте, — 
сказал он.

Новый подход 
к развитию окраин

Эксперты отметили, что 
необходимо по образу и по-
добию исторического цен-

Несколько лет назад футбольные 
фанаты со всего мира по улице 
Никольской не прошли бы

Яуза — любимое 
место отдыха 

жителей многих 
районов СВАО

Сергей Собянин подчеркнул, что благоустройство не только формирует привлекательный облик 
города, но и создаёт новые рабочие места
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На месте малопопуляр-
ной автостоянки на пересе-
чении улиц Енисейской и 
Менжинского напротив ТЦ 
«Радужный» может появить-
ся сквер. С такой инициати-
вой выступили жители рай-
она на встрече с префектом 
СВАО Валерием Виноградо-
вым. Глава округа её поддер-
жал. На прошлой неделе гла-
ва управы Бабушкинского 
района Сергей Аганеев пред-
ставил жителям концепцию 
сквера.

Основной темой сквера 
станет река Енисей. Она бу-
дет «протекать» по централь-
ной оси сквера и иметь све-
тодиодную подсветку. В цен-
тре сквера установят фонтан 
«Удача». Вода будет литься из 
подковы, а на бортике фон-
тана установят бронзовую 
божью коровку. Для молодо-
жёнов, выходящих из ЗАГСа, 
планируется установить ко-
ваное «Дерево верности».

В сквере будет два входа 
— со стороны Енисейской 
и Менжинского. От дорог 
его закроют декоративный 
кустарник и туи в кадках, а 
со стороны торгового цен-

тра — шумопоглощающий 
экран. В сквере расставят са-
довые диваны и качели. 

Жители района одобрили 
предложенную концепцию 
и высказали пожелания. Так, 
Елена Феофанова обрати-
лась с просьбой сделать ещё 
один вход у центра сквера. 
Председатель Совета ветера-
нов Бабушкинского района 
Андрей Наумов попросил не 
забыть предусмотреть осве-

щение сквера, доступ к Wi-Fi 
и возможность зарядки теле-
фона. 

Также жители предлагали 
посадить больше хвойных 
деревьев, установить киоски 
с мороженым и информа-
ционные стенды о полярни-
ках, в честь которых названы 
улицы района. Предложения 
жителей будут учтены в буду-
щем проекте сквера. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

На пересечении Енисейской и Менжинского 
может появиться сквер с фонтаном

тра преображать абсолют-
но все районы. В самом от-
далённом углу не должно 
остаться пустырей, свалок, 
заброшенных объектов, а 
вместо них нужно строить 
новые спортивные ком-
плексы, делать скверы по 
месту жительства. Имен-
но эти вопросы должна 
решить новая программа 
«Мой район», предложен-
ная Сергеем Собяниным. 

— Вопросы сглаживания 
неравенства между цент-
ром и периферией, эконо-
мических и географиче-
ских дисбалансов — это те 
вызовы, с которыми сталки-
ваются сейчас все крупные 
города мира. Программа 
«Мой район» — это амбиция 
совершенно нового уровня, 
— подчеркнул необходи-
мость программы режиссёр 
Алексей Муратов. 

Сергей Собянин, коммен-
тируя новый подход к раз-
витию окраин, заявил, что 
для него принцип равенст-
ва возможностей всех мос-
квичей — вне зависимости 
от уровня благосостояния и 
места проживания — был в 
приоритете всегда. 

— Если мы благоустраи-

вали дворы, значит, благо-
устраивали дворы по всей 
Москве, вне зависимости от 
районов проживания… Мы 
комплексно посмотрели на 
это: а что там ещё достроить, 
чего не хватает? И конеч-
но, важнейшее из этих на-
правлений связано с благо-
устройством, — заметил он.

Он напомнил, что рекон-
струкция московских улиц 
началась далеко не с Са-
дового кольца. Всё начи-
налось на Каширском, Ле-
нинградском и Варшавском 
шоссе, на проспекте Мира и 
во дворах Севера столицы. 

Проект-стратегия 
развития 
Москвы-реки

Отдельного обсужде-
ния заслуживают москов-
ские набережные. Наш го-
род расположен на боль-
шой реке, и ни в коем слу-
чае нельзя потерять такие 
прекрасные места отдыха, 
как набережные. По мне-
нию специалистов, в городе 
нужно создать единое куль-
турно-парковое простран-
ство вдоль столичной вод-
ной артерии.

— Постепенно нам нуж-
но открывать обществен-
ные точки, маленькие про-
странства для людей, ко-
торые потом смогут пе-
рерастать в качественные 
набережные, — предложил 
архитектор бюро «Мега-
ном» Юрий Григорян. 

Сергей Собянин согла-
сился с этим мнением и от-
метил, что уже несколько лет 
в Москве действует проект-
стратегия развития Москвы-
реки. Власти понимают, что 
река — это городское до-
стояние. За последние годы 
территория берега, которая 
стала доступна горожанам, 
выросла в два, а то и в три 
раза. Аналогичная ситуация 
сложилась и с городскими 
парками. В последние годы 
их количество растёт еже-
годно, а новые зелёные ме-
ста отдыха притягивают го-
рожан как магнитом. 

— Важнейший проект — 
обустройство реки Яузы и 
огромного количества ма-
лых рек и водоёмов Москвы. 
Не все живут рядом с Мо-
сквой-рекой, но в большин-
стве районов есть своя не-
большая речка, озеро, пруд, 
которые не менее ценны 
для живущих рядом людей.

Сергей Собянин под-
черкнул, что это направле-
ние должно быть одним из 
стратегических с точки зре-
ния обустройства общест-
венных пространств и эко-
логии. 

Валерий ПОПОВ

Вместо пустырей 
и заброшенных зданий должны 
появиться спорткомплексы, 
скверы по месту жительства

В округе завершается ре-
монт асфальтового покры-
тия в 224 дворах округа. Как 
сообщила «ЗБ» заместитель 
директора дирекции ЖКХ и 
благоустройства СВАО Алев-
тина Буханастюк, работы вы-
полнены уже на 90%.

— Ремонтируем асфальт 
большими картами, то есть 
площадями не менее 100-150 
квадратных метров. Меня-
ем покрытие на внутридво-
ровых проездах, тротуарах. 
При необходимости ставим 
новый бортовой камень, — 
рассказала она.

В общей сложности во 
дворах округа поменяют по-
рядка 274 тысяч кв. метров 
асфальтового покрытия и 15 
тысяч пог. метров бордюрно-
го камня.

— Большой объём выпол-
няется в Южном Медвед-
кове: асфальт ремонтиру-
ется в 16 дворах. В Марфи-
не ремонт идёт в 13 дворах, 
в Отрадном — в 10 дворах, 

— отметила Буханастюк.
Закончить работы в 

окружной дирекции ЖКХ и 
благоустройства планируют 
ко Дню города.

Роман ФЛЕЙШЕР

Ко Дню города во дворах округа 
закончат ремонт асфальта

Завершена реконструкция одной из 
визитных карточек Лианозовского пар-
ка — Аллеи сказок, расположенной в его 
восточной части. В этом году она отмеча-
ет десятилетний юбилей, так что рекон-
струкция — подарок к дню рождения.

— В 2008 году на аллее было установ-
лено 11 фигур — сказочных персонажей, 
— рассказала «ЗБ» пресс-секретарь парка 
Светлана Мурси. — Но с тех пор они силь-
но пострадали от атмосферных осадков, а 
больше — от вандалов. Этой зимой было 
принято решение о реставрации фигур. 

Как только позволила погода, все фигу-
ры были обновлены и покрашены. Прав-
да, сказочного витязя всё же решили разо-
ружить: теперь у него в руках нет копья, так 
как его вандалы ломают с завидным посто-
янством.

Алексей ТУМАНОВ 

Эксперты отметили, что по примеру центра необходимо преобразовать все районы Москвы

Сквер у Дома-музея Сергея Королёва на 1-й Останкинской улице благоустроили в прошлом году

Так будет выглядеть новая зона отдыха

Идёт укладка асфальта 
во дворе дома 2, корпус 1, 
на Илимской улице

Сказочные персонажи снова радуют горожан

В Лианозове отремонтировали Аллею сказок
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Н
а официальном 
сайте кандидата 
в мэры Москвы 
Сергея Собянина 
www.sobyanin.
ru  появились 

подробные планы развития 
районов. Программа «Мой 
район» создана, чтобы ка-
чество жизни людей в исто-
рическом центре города и в 
спальных районах было оди-
наковым. Все жители города 
должны получать медицин-
ское обслуживание и обра-
зование высокого качества, 
удобный транспорт. Решать 
проблемы районов будут ин-
дивидуально, ведь где-то не 
хватает поликлиники, где-то 
школы, а где-то парка. Напи-
сать о том, какие изменения 
вы хотели бы видеть в своём 
районе, можно в режиме он-
лайн на сайте кандидата.

ОТРАДНОЕ: 
зона отдыха 
и технопарк

Несколько лет назад в 
Отрадном прошло благо-
устройство народного пар-
ка: вдоль Юрловского про-
езда появились две зоны от-
дыха общей площадью 24 га. 
Вдоль новых пешеходных 
дорожек поставили лавоч-
ки и садовые диваны, раз-
били цветники, высадили 
деревья и кустарники. Для 
любителей спорта устано-
вили спортивные площадки 
и тренажёрные комплексы, 
поставили теннисные сто-
лы. Для маленьких жителей 
района обу строили детские 
площадки с игровыми ком-
плексами.

На днях завершено благо-
устройство парка «Отрад-
ное». Между улицами Сан-
никова и Хачатуряна рекон-
струировали зону отдыха 
площадью 12 га. Здесь поя-
вилась Аллея Славы,  вско-
ре на ней будет установлена 
скульптура «Журавли», по-
свящённая героям всех от-
гремевших войн. Детские и 
спортивные площадки ре-
конструировали, для стар-
шего поколения оборудова-
ли зону тихого отдыха, от-
ремонтировали сцену, раз-
били цветники, высадили 
деревья и кустарники, на пе-
шеходных дорожках, аллеях 
и площадках появилось но-
вое освещение.

На Отрадной ул., вл. 2, воз-
водится вторая очередь тех-
нопарка «Отрадное», где бу-
дут конференц-залы и пере-
говорные, столовые и кафе, 
фитнес-центр и спортивная 
площадка для летних и зим-
них видов спорта, летние 

террасы с Wi-Fi и игровая 
комната для детей сотруд-
ников.

СВИБЛОВО: 
поликлиника 
и обновлённый 
кинотеатр

В районе открыли но-
вую станцию МЦК «Ботани-
ческий сад», пассажиропо-
ток которой составляет око-
ло 35 тысяч человек. Сейчас 
она со единена с одноимён-
ной станцией метро улич-
ной пересадкой, но вско-
ре построят и подземный 
переход с эскалаторами и 
лифтами. У станции откры-

ли перехватывающую пар-
ковку на 98 машино-мест.

Большое внимание уделят 
и инфраструктуре. На Ур-
жумской ул., вл. 4/1, постро-
ят детско-взрослую поли-
клинику на 750 посещений 
в день. Здесь будут отделе-
ние для грудничков, молоч-
но-раздаточный пункт, каби-
неты врачей-специалистов, 
дневной стационар, отде-
ления функциональной ди-
агностики и реабилитации, 

хирургический блок, клини-
ко-диагностическая лабора-
тория и многое другое. Для 
маломобильных людей уста-
новят лифты и пандусы.

Многие здания ждут капи-
тального ремонта. Это кино-
театр «Сатурн» и клуб «Мо-
лодёжный» на Снежной ули-
це, библиотеки на улице Се-
дова и на Тенистом проезде и 
ГКБ №9 им. Сперанского, где 
появится детское отделение 
паллиативной помощи. 

СЕВЕРНОЕ 
МЕДВЕДКОВО: 
футбольное поле 
и подземный 
переход

В районе открыли три дет-
ских сада на 440 детей — на 
Полярной улице и на улице 
Тихомирова. В каждом из них 
есть музыкальные и спортив-
ные залы, психологические 
и логопедические кабинеты, 
бассейн, спортивные и игро-
вые площадки.

Строительство важных объ-
ектов продолжается. Так, у 
спортивно-адаптивной школы 
на Студёном проезде появится 
собственное футбольное поле, 
где смогут заниматься все жи-
тели района. А через Широкую 
улицу построят подземный пе-
реход — он станет частью но-
вого ТПУ «Медведково». 

Районы Северное Медвед-
ково и Ярославский свяжет 
новый автобусный маршрут 
С15, курсирующий по выде-
ленной полосе. А в перспек-
тиве Калужско-Рижскую ли-
нию метро продолжат откры-
тием станции «Челобитьево». 

Алёна КАЛАБУХОВА

Северное Медведково и Ярославский 
свяжет новый автобусный маршрут

Что планируют сделать в округе по программе «Мой район»

Кинотеатр «Сатурн» ждёт реконструкция

У спортивно-адаптивной школы появится 
собственное футбольное поле на Студёном проезде

На Уржумской построят 
детско-взрослую поликлинику

Таким стал парк «Отрадное»
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М
эр Москвы Сергей 
Собянин в ходе 
осмотра дома-но-
востройки на По-
лярной, 1, корп. 2, 

встретился с семьями, полу-
чившими квартиры по про-
грамме реновации, и побывал 
в гостях у пенсионерки Гали-
ны Топорковой, которая при-
гласила мэра на чашку чая.

«Посовещались 
с соседями 
и проголосовали»

Первым делом Галина Фёдо-
ровна показала мэру кухню.

— Эта кухня в новой квар-
тире нам особенно понрави-
лась, — рассказала она. — Её 
площадь — 13,4 квадратных 
метра, а в старом доме всего 
пять! Невозможно было со-
браться всей семьёй.

Семья у Галины Фёдоровны 
большая. Раньше Топорковы 
жили в двух квартирах в пяти-
этажке на Полярной, 3, корп. 1:
пенсионерка с мужем — в 
двушке площадью 43,8 кв. ме-
тра, а семья её дочери Татья-
ны — в трёшке площадью 57,6 
«квадрата». 

 — В старый дом мы с мужем 
заехали ещё в 1976 году. До 
выхода на пенсию я работа-
ла во ВНИИ «Электропривод», 
а супруг — на заводе имени 
Лихачёва, — вспоминает пен-

сионерка. — В старой квар-
тире окна выходили на трам-
вайные пути. Засыпали мы 
под стук трамвайных колёс, — 
рассказала «ЗБ» женщина. — А 
в последние годы в доме ещё и 
трубы сгнили. Жить было не-
комфортно. Когда мы услы-
шали о программе реновации, 
в возможность переезда пове-
рилось не сразу. Но мы с сосе-
дями посовещались, проголо-
совали за включение нашего 
дома в программу. А уже вес-
ной нам сказали, что мы пере-
езжаем. Вот это был сюрприз 
так сюрприз!

Документы 
оформляют 
прямо в доме

Для переселения Топорко-
вым предложили две квартиры 
в новостройке: двухкомнатную, 
площадью 64,3 кв. метра, и трёх-
комнатную, площадью 78,7 кв. 
метра. Семью устроили эти ва-
рианты. Площадь новых квар-
тир почти в полтора раза боль-

ше, чем старых, отделка — ком-
форткласса, рядом с домом — 
просторная детская площадка.

— Может, кто и смотрел не-
сколько вариантов, а я, как за-
шла в двушку на 4-м этаже, так 
и решила: это моя квартира. В 
ней так просторно, так уют-
но! И за внучкой на площадке 
могу из окна приглядывать, — 
говорит Топоркова.

Для переезда в управе Юж-
ного Медведкова Топорковым 
бесплатно дали машину. Для 
оформления документов на 
переселение никуда ездить не 
пришлось: центр информиро-
вания по переселению нахо-
дится в этом же доме. 

Сергей Собянин посетил 
этот центр.

— Мы впервые организова-
ли такой центр в доме, где идёт 
переселение, — сказал мэр, — 
чтобы проводить консульта-
ции, рассказывать о возмож-
ностях и вариантах для пере-
селения и здесь же оформ лять 
основные документы.

Всего договоры на предо-
ставленные квартиры в ново-
стройке уже заключили 55 се-
мей. Ещё 13 дали согласие на 
переселение, идёт оформле-
ние документов. Вместе с се-
мьёй Галины Топорковой но-
воселье в доме на Полярной 
уже справили 13 семей.

Анна КРИВОШЕИНА,
Роман ФЛЕЙШЕР

Площадь новых 
квартир почти 
в полтора раза 
больше, 
чем старых

Поздравить с 95-летием 
Маргариту Николаевну Пе-
лецкую приехали префект 
СВАО Валерий Виноградов, 
депутат Мосгордумы Лари-
са Картавцева и представи-
тели ТЦСО «Бибирево». Они 
вручили хозяйке корзины с 
фруктами и сладостями, на-
стольные часы, тёплый плед 
и много цветов.

Маргарита Николаевна 
много лет проработала ху-
дожником-графиком в из-
дательстве «Большая со-
ветская медицинская эн-

циклопедия». Прежде чем 
пригласить гостей к столу, 
она показала снимки сво-
ей семьи. Её дед, Фёдор Фё-
дорович Пелецкий, был из-
вестным гитаристом. У него 
брал уроки игры художник 
В.И.Суриков. Портрет деда, 
написанный Суриковым, и 
по сей день висит в Третья-
ковской галерее. 

— Самое ценное в этом 
доме — бивень мамонта, 
который миллион лет про-
лежал в земле, — расска-
зала юбилярша. — Худож-

ник Ватагин его украсил.
Глава округа вручил Мар-

гарите Николаевне почёт-
ный знак, изготовленный к 
25-летию СВАО.

— Этот памятный знак я 

вручаю вам как старожилу 
округа, — сказал Валерий 
Виноградов. — Он очень 
красивый, пускай он будет в 
вашей коллекции.

Ольга ФРОЛОВА

Сергей Собянин побывал в гостях у семьи 
из Южного Медведкова, получившей квартиру 

по программе реновации
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Префект СВАО Валерий Ви-
ноградов осмотрел пятиэтаж-
ное здание на Анадырском пр., 
51, корп. 2, где будет распола-
гаться Лосиноостровский фи-
лиал ТЦСО «Ярославский», и 
встретился с жителями района, 
которые посещают центр со-
цобслуживания.

Здание общей площадью 5783 
кв. метра в оперативное управле-
ние ТЦСО передал столичный 
Департамент городского иму-
щества. Как рассказала префекту 
руководитель УСЗН СВАО Вален-
тина Кудряшова, после ремонта 
на 1-м этаже разместятся детское 
и взрослое отделения реабили-

тации с залом ЛФК, соляной пе-
щерой и бассейном, на 2-м этаже 
откроется отделение профори-
ентации и социально-бытовой 
адаптации молодых инвалидов. 
Появятся в филиале и отделение 
по работе с семьями с детьми, и 
залы для занятий по программе 
«Московское долголетие».

— Через некоторое время 
здесь будет один из самых сов-
ременных и обустроенных цен-
тров соцобслуживания. Сейчас 
первым делом надо оформить 
документы, затем начнём при-
водить здание в порядок, — ска-
зал префект.

Елизавета БОРЗЕНКО

В новом здании ЦСО Лосинки 
будут бассейн и соляная пещера

Новоселье на Коминтерна 
отпразднуют через год

В рамках субботнего объ-
езда префект СВАО Вале-
рий Виноградов осмотрел 
дома, строящиеся по про-
грамме реновации. По его 
словам, программа рено-
вации в округе реализуется 
активным темпами. 

— Подобраны 34 старто-
вые площадки для строи-
тельства. Восемь домов уже 
построены. В четыре из них 
сейчас переезжают жите-
ли пятиэтажек из Южного 
Медведкова и Бабушкинско-
го района, — сказал префект. 

Ещё восемь домов стро-
ятся. В ходе объезда пре-
фект проверил, как идёт 
строительство дома на ул. 
Коминтерна, вл. 12, в Бабуш-
кинском районе. Началь-
ник технического управле-
ния компании-застройщи-
ка Виктор Пестов сообщил, 
что дом готов на 70%.

— Вчера положили по-
следнюю плиту, приступа-

ем к внутренней отделке. 
Сдадим его в эксплуатацию 
весной следующего года. В 
доме 144 квартиры — это 
однушки, двушки, трёшки, 
— сказал Пестов. 

По его словам, дом пол-
ностью будет соответство-
вать стандартам реновации. 
Жильцы заедут в квартиры 
с отделкой комфорткласса. 
В санузлах строители уста-
новят сантехнику, в кухнях 
— электроплиты, а полы в 
комнатах застелют лами-
натом. Территория вокруг 
дома будет благоустроена.

Валерий Виноградов со-
общил, что при возведении 
новостроек по программе 
реновации благоустрой-
ство будет выполняться на 
территории всего прилега-
ющего микрорайона. Пре-
фект дал поручение гла-
ве управы Бабушкинско-
го района Сергею Аганееву 
предусмотреть эти работы 

в программе благоустрой-
ства на следующий год.

Таким же образом в поря-
док будут приведены дворы 
рядом с пр. Шокальского, вл. 
33, где тоже строится дом 
по программе реновации. 

— На свободной терри-
тории, остававшейся по-
сле снесённой пятиэтажки, 
можно сделать площадки 
для жителей соседних до-
мов, — сказал глава управы 
Северного Медведкова Ми-
хаил Пучков.

Виноградов отметил, что 
проекты благоустройства 
будут разрабатываться про-
фессиональными архитек-
торами с учётом пожеланий 
жителей. Также он напом-
нил, что обсуждать проек-
ты планировок кварталов, 
включённых в программу 
реновации, жители смогут в 
ходе публичных слушаний 
в конце этого года.

Роман ФЛЕЙШЕР

В ходе субботнего объезда Валерий Ви-
ноградов также проинспектировал ход бла-
гоустройства сквера 50-летия ВЛКСМ в Се-
верном Медведкове. Проект разработан в 
2014 году, жители ждут обновлённый сквер, 
и сейчас работы близки к завершению. 

Главный инженер компании-подрядчика 
Михаил Николаев сообщил, что в сквере за-
кончена реконструкция газонного покрытия, 
почти выполнено обустройство дорожно-

тропиночной сети. Скоро рабочие займут-
ся установкой малых архитектурных форм 
и оборудования на спортивных площадках. 
К жилым домам из сквера будут обустро-
ены пять выходов. Рядом с каждым в пер-
спективе обустроят пешеходные переходы.

— К концу сентября жители района по-
лучат ещё одну зону отдыха, — сказал Ви-
ноградов. 

Роман НЕКРАСОВ

В Северном Медведкове завершается благоустройство 
сквера 50-летия ВЛКСМ 

95-летняя художница 
из Бибирева показала префекту 
удивительный бивень мамонта 

На такую кухню и мэра 
пригласить не стыдно

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

Сергей Собянин побеседовал с семьёй 
Галины Топорковой за чашкой чая

МЕЖДУ ТЕМ

Валерий Виноградов осмотрел дом на улице Коминтерна, владение 12

Маргарита Николаевна много лет проработала 
художником-графиком в издательстве 
«Большая советская медицинская энциклопедия»
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Москва совершила рывок 
в борьбе с инфарктами 

и инсультами

В
о всём мире сердечно-
сосудистые заболевания 
были и остаются одной из 
основных причин смерти 
людей. При этом за послед-

ние десятилетия в их профилакти-
ке и лечении сделан огромный шаг. 
Особенно в этом пре успели страны 
Запада, но и Москва старается не от-
ставать, внедряя новейшие техноло-
гии в систему здравоохранения.

О необходимости ведения даль-
нейшей работы в этом направлении 
на первой встрече со столичными 
врачами говорил кандидат в мэры 
Москвы Сергей Собянин. В ходе кру-
глого стола специалисты здравоох-
ранения рассказали ему о своём ви-
дении путей развития московской 
медицины. Обсуждались три основ-
ные темы: единый стандарт и рекон-
струкция поликлиник, внедрение 
системы чекапов вместо диспансе-
ризации, улучшение системы про-
филактики инфарктов и инсультов.

Говоря об особенностях оказа-
ния помощи людям с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, 
участники обсуждения отметили, 
что Москве необходимо развивать 
и совершенствовать уже созданную 
сеть борьбы с инфарктами и ин-
сультами. 

— У нас в Москве появилась своя 
инфарктная сеть, — отметил глав-
ный врач городской клинической 
больницы им. Юдина Денис Про-
ценко. — В результате летальность 
от инфаркта миокарда снизилась 
до 40%. Москва сейчас находится 
в пятёрке городов с самой низкой 
смертностью по инфарктам. 

При этом Проценко обратил вни-
мание участников дискуссии на то, 
что в дальнейшем важно развивать 
все направления сразу: и профилак-
тику, и просветительскую работу, и 
оперативную медпомощь с последу-
ющим лекарственным сопровожде-
нием.

Мнение коллеги разделяет глава 
НИИ им. Склифосовского Сергей 
Петриков. Он отдельно остановил-
ся на необходимости широкого 
применения антитромбоцитарных 
препаратов, которые уменьшают 
свёртываемость крови. Их примене-
ние будет в тренде лучших мировых 
практик в вопросе лекарственной 
поддержки пациентов, перенёсших 

инфаркты и операции по стенти-
рованию сосудов сердца. По словам 
экспертов, необходимо внедрение 
более совершенных антикоагулян-
тов, поскольку ныне используемые 
препараты имеют ряд побочных эф-
фектов, а новое поколение средств 
безопасно в применении. Оста-
лось лишь сделать их доступными 
для всех нуждающихся пациентов.

Несомненно, стоит отметить 
тот факт, что такой показатель, как 
больничная смертность от инфар-
ктов, в столице уже снизился вчетве-
ро. Аналогичный показатель по ин-
сультам сократился вдвое. При этом, 
наверное, одним из слабых мест в 
работе по снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
пока остаётся профилактика. Сто-
личные власти намерены в ближай-
шие пять лет обратить самое при-
стальное внимание на это направле-
ние в здравоохранении.

Принципиальным новшеством 
станет то, что у москвичей, у кото-
рых будет выявлена повышенная ве-
роятность возникновения инфар-
кта или инсульта, появится возмож-
ность получать самые действенные 
современные лекарства. Такой под-
ход к лекарственной поддержке бу-
дет соответствовать мировому трен-
ду развития медицины. Да, согласил-
ся Сергей Собянин, это потребует 
дополнительных трат из городско-
го бюджета, но главное — это помо-
жет спасти сотни и тысячи жизней 
горожан.

— Сейчас есть большая европей-
ская доказательная база, которая 
говорит о том, что эти препараты 
уменьшают смертность, у людей с 
нарушением ритма сердца, которые 
принимают эти препараты, просто 
не происходит инсульт, — расска-
зал Сергей Петриков. — По большо-
му счёту это инвестиция, и мы полу-
чаем результат: меньше инсультов — 
меньше затрат на лечение.

Кстати, уже сейчас каждый мос-
квич может прийти в специальный 
кабинет в поликлинике и получить 
всю необходимую информацию о 
том, как предупредить инфаркт и 
инсульт, оценить риск его развития 
и распознать первые признаки за-
болевания.

Не менее важна в деле борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболева-

неправильное 
питание

артериальная 
гипертония

стресс, тревога, 
депрессия

избыточное 
употребление алкоголя

низкая 
физическая активность

ожирениеповышенный 
холестерин

курение

 ФАКТОРЫ РИСКА для нашего сердца:

Смертность 
от инфарктов 
в столице 
снизилась 
на 40 процентов

Российская столица станет одним из лучших городов в мире по эффективности профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
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ниями и популяризация здорово-
го образа жизни, а также инфор-
мирование о первых симптомах 
инфаркта и инсульта. По словам 
Дениса Проценко, первые три-че-
тыре часа являются ключевыми 
для спасения жизни при любой из 
этих болезней.

В завершение обсуждения 
Сергей Собянин отметил, что счи-
тает экспертное мнение чрезвы-
чайно ценным. Вопрос здраво-
охранения для него как для главы 
города очень важен, и он счита-
ет необходимым вникнуть во все 
тонкости вопроса. 

— Нельзя сказать: пусть этими 
вопросами занимается професси-
ональное сообщество. Давайте ра-
ботать вместе, — подчеркнул он. 
— У нас есть серьёзный опыт рабо-
ты, потенциал, прекрасные врачи 
и медсёстры, так что у нас есть уве-
ренность, что московское здраво-
охранение в ближайшие годы сде-
лает ещё один серьёзный, качест-
венный шаг вперёд.

Масштабная акция «Москва без грип-
па» пройдёт с 20 августа по 28 октября.

Об этом рассказал руководитель Де-
партамента здравоохранения г. Москвы 
Алексей Хрипун на пресс-конференции в 
информационном центре Правительства 
Москвы.

Он отметил, что в этом году в столице 
будут работать более 500 бесплатных пунк-
тов вакцинации во всех городских поли-
клиниках, у 29 станций метро, возле трёх 
станций МЦК и у двух железнодорожных 
станций. Также прививку можно сделать 
в 70 центрах госуслуг «Мои документы». 

— В этом году прививку против гриппа 
можно будет сделать в девяти торговых 
центрах столицы. Это поддержали моск-
вичи во время голосования на портале «Ак-
тивный гражданин», — сообщил Алексей 
Хрипун.

Он подчеркнул, что привиться в поликли-
никах города можно в любой день, в том 
числе в выходные. Все пункты оснащены 
отечественными вакци нами.

С полным списком адресов пунктов вак-
цинации можно ознакомиться на сайте Де-
партамента здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru, кликнув на баннер «Мо-
сква без гриппа».

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Сделать прививку 
от гриппа можно 
рядом с домом

В Москве продолжается акция, организо-
ванная столичным Департаментом здраво-
охранения и Московским клиническим на-
учным центром им. А.С.Логинова. Каждую 
субботу до 22 сентября с 8.00 до 14.00 в 
городских поликлиниках можно бесплат-
но и без направления врача пройти онко-
скрининг — обследование, позволяющее 
выявить по анализу крови предрасполо-
женность или диагностировать на ранних 
стадиях рак молочной железы и яичников 
у женщин и предстательной железы — у 
мужчин старше 40 лет. За первый месяц 
акции анализы сдали уже 16 тысяч жен-
щин и около 4 тысяч мужчин. 

В СВАО онкоскрининг можно будет прой-
ти 25 августа в ДЦ №5 (ул. Абрамцевская, 
16, корп. 1), 1 сентября — в поликлинике 
№107 (ул. Декабристов, 24), а 8 сентября 
кровь принимают в поликлинике №218 (пр. 
Шокальского, 8, стр. 1). 

Анализ делается бесплатно. С собой 
возьмите паспорт и медицинский полис.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

  Полный список адресов городских по-
ликлиник, где проводится онкоскрининг, 
— на сайте Департамента здравоохране-
ния Москвы mosgorzdrav.ru в разделе 
«Я выбираю здоровое будущее!»

Следующий шаг 
— обеспечить 
москвичей 
с факторами 
риска самыми 
современными 
препаратами

Поликлиники приглашают 
на онкоскрининг
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Филиал №4 поликлиники №107: 
в кабинете профилактики инфарктов 
и инсультов можно пройти специальные 
нагрузочные тесты

Определение 
параметров 
свёртываемости 
крови — важное 
исследование 
для предотвращения 
сосудистых 
катастроф

С конца 2016 года кабинеты вто-
ричной профилактики инфарктов и 
инсультов заработали во всех поли-
клиниках СВАО — №218, 107, 12 и 
в диагностическом центре №5. Зада-
ча работающих здесь врачей — мини-
мизировать риск возникновения ин-
фаркта или инсульта у уже перенёс-
ших их пациентов, а также у людей с 
высоким риском развития этих забо-
леваний. Как правило, это пациенты, 
страдающие мерцательной аритмией. 

К примеру, в филиале №4 поли-

клиники №107 в кабинете вторичной 
профилактики сейчас наблюдаются 
более 400 пациентов с мерцатель-
ной аритмией. И по словам кардио-
лога Марины Липатовой, эффект от 
работы кабинета серьёзный. С момен-
та его открытия количество повтор-
ных сосудистых катастроф у паци-
ентов, постоянно наблюдающихся у 
врачей, сократилось почти на 25%.

— Кабинеты вторичной профилак-
тики оснащены современным обору-
дованием для диагностики. В них па-

циенты смогут пройти специальные 
нагрузочные тесты, ультра звуковое 
исследование, определить параме-
тры свёртываемости крови при по-
мощи портативного коагулометра, 
— рассказала «ЗБ» главный карди-
олог округа Ольга Белкорей.

Ирина МИХАЙЛОВА
Чтобы попасть на приём
к врачу в кабинет профилактики, 
нужно получить направление 
у терапевта или невролога 
в своей районной поликлинике

В поликлиниках СВАО работают кабинеты 
профилактики инфарктов и инсультов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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С
овременные спор-
тивные и досуго-
вые сооружения 
появятся на терри-
тории 30 районов 

Подмосковья. Об этом гово-
рится в сообщении, опубли-
кованном на едином город-
ском портале mos.ru.

Места выбрали 
жители

«Обустроенные места для 
детских игр и занятий спор-
том появляются, например, в 
Талдомском городском окру-
ге, в округах Наро-Фоминск, 
Истра, Орехово-Зуево, в Бо-
городском городском окру-
ге и Солнечногорском му-
ниципальном районе. Места 
под размещение детских и 
спортивных площадок подо-
браны по просьбам местных 
жителей и москвичей, имею-
щих детей и внуков. Их рас-
положение удобно и для жи-
телей из близлежащих насе-
лённых пунктов», — расска-
зывается в тексте новости. 

По данным мэрии, более 
200 этих сооружений уже на-
чали строить. Удобные места 
для отдыха и занятий спор-
том станут частью новой ин-
фраструктуры, которую сов-
местными усилиями создают 
мэрия столицы и правитель-
ство Московской области 
для комфортной загородной 
жизни дачников.

Комфортно, 
как в городе 

Когда в феврале этого года 
власти столицы и Подмоско-

вья подписывали соглаше-
ние о стратегическом раз-
витии Московского региона, 
в числе основных приори-
тетов была и задача сделать 
жизнь москвичей, живущих в 
садовых кооперативах, такой 
же комфортной, как в городе. 
Теперь из бюджета Москвы и 
Подмосковья ежегодно будут 
выделять деньги на благоу-
стройство дачных посёлков, 
строительство автомобиль-
ных дорог, социальной и ин-
женерной инфраструктуры. 

Уже с 1 августа московские 
льготники и все пенсионеры 
получили право бесплатного 
проезда в пригородных пое-

здах, в том числе и в экспрес-
сах, а пользователи социаль-
ной карты москвича могут 
бесплатно ездить в автобусах 
в Московской области. Авто-
бусы 77 маршрутов до дач-
ных кооперативов стали хо-
дить чаще, поскольку на них 
появились 100 новых машин. 
Совсем скоро от садоводче-
ских товариществ до вокза-
лов и ближайших станций 
метро будет запущено ещё 35 
маршрутов. 

О подробностях проекта 

«Москва — дача» можно уз-
нать на сайте mos.ru, а так-
же во время личной консуль-
тации, их сегодня уже прово-
дят в Подмосковье сотрудни-
ки центров госуслуг Москвы. 
До конца лета горожане бу-
дут получать популярные го-
сударственные услуги в 209 
специально созданных под-
московных мини-офисах 
МФЦ прямо на территории 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ. 

Андрей ТОМЦЕВ

Возле дач москвичей 
появятся детские площадки

В Общественной пала-
те Москвы началось обу-
чение волонтёров корпу-
са наблюдателей за вы-
борами мэра. Особое 
внимание будет уделять-
ся подготовке людей, ко-
торые будут работать на 
«дачных» избирательных 
участках. 

— Штаб благодарен 
москвичам, которые ре-
шили войти в состав кор-
пуса наблюдателей, — 
заявил руководитель ра-
бочей группы МГИК по 
образованию избиратель-
ных участков за предела-
ми Москвы председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников. — В ходе обу-
чения наша задача — 
провести максимально 
подробный инструктаж 
по работе общественных 
наблюдателей на изби-
рательных участках, по-
скольку от качества их 
работы будет зависеть 
прозрачность всего из-
бирательного процесса. 
Программа включает в 
себя не только теорети-
ческие знания, но и раз-
бор конкретных примеров 
возможных нарушений. 

Он напомнил, что с 30 
июля по 6 августа на сай-
те Общественной палаты 
в качестве наблюдателей 
зарегистрировались 4908 
человек. Из них 2200 уже 
работали общественными 
наблюдателями на прези-
дентских выборах в мар-
те 2018 года и положи-
тельно себя зарекомен-
довали. Всего на выборах 
мэра Москвы будет 3810 
избирательных участков. 
Из них 209 за пределами 
города. 

Выборы мэра Москвы 
состоятся 9 сентября. 
Все избирательные участ-
ки будут работать с 8.00 
до 22.00. В этом году мо-
сквичи впервые смогут 
проголосовать вне го-
рода. Для этого избира-
тельные участки откроют 
в Подмосковье, а также 
в Калужской, Тульской и 
Владимирской областях.

Андрей ТОМЦЕВ
Фото пресс-службы МГД

Началось 
обучение 

наблюдателей 
на выборах 

мэра Москвы

ВАЖНО

Власти Москвы и Подмосковья объединили усилия по созданию 
инфраструктуры садовых товариществ

Автобусы 
до дачных 
кооперативов 
стали ходить 
чаще

Проголосовать на выборах тоже можно будет 
не выезжая с дачи. Так будут выглядеть 
мобильные избирательные участки

Теперь детям на даче точно скучать не придётся

Алексей Шапошников
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В 
Москве старто-
вал семейно-эко-
логический про-
ект «Наше дерево». 
Теперь по случаю 

рож дения ребёнка молодые 
семьи смогут высадить в сто-
личных парках деревья. Об 
этом кандидат на пост мэра 
Москвы Сергей Собянин со-
общил в своём предвыбор-
ном штабе на круглом столе 
по вопросам экологии.

Традиция 
Древней Руси

Высаживать дерево в честь 
рождения ребёнка предложи-
ла семейная пара волонтёров 
Алексей и Анастасия Левчи-
шины. 

— Ежегодно в Москве ро-
ждается примерно 150 тысяч 
детей. Если их родители выса-
дят по дереву, вырастет целый 
лес, — сказал Алексей.

По словам Анастасии, такая 
традиция была ещё во време-
на Древней Руси. 

— Дерево росло вместе с ма-
лышом и становилось симво-
лом истории семьи. Я думаю, 
идея сажать деревья по случаю 
рождения сына или дочери 
поможет сделать наш город 
ещё уютнее, — отметила она. 

Ухаживать будут 
специалисты

Сергей Собянин предло-
жение Алексея и Анастасии 
поддержал. По его словам, 
родители новорождённых 
москвичей вместе со свиде-
тельством о рождении ре-
бёнка будут получать серти-
фикат на высадку именного 
дерева. 

«Чтобы воспользовать-
ся сертификатом, родители 
должны будут оставить за-
явку на портале mos.ru», — 
написал Сергей Собянин на 
сайте своего избирательного 
штаба sobyanin.ru.

На высадку именного де-
рева в одном из городских 
парков родителей пригла-
сят специалисты город-
ской службы озеленения. 
Они же предоставят саже-
нец, инвентарь для посадки 
и в дальнейшем будут ухажи-
вать за деревцем. С помощью 
GPS-метки родители всегда 
смогут найти дерево, кото-

рое было высажено в честь 
их малыша.

Впереди Лондона 
и Парижа

Первые деревья в честь рож-
дения маленьких москвичей 
Сергей Собянин предложил 
высадить будущей весной. 

«С организационной точ-
ки зрения проект, конечно, 
непростой. Но по-человече-
ски — очень трогательный и 
душевный», — написал он на 
сайте избирательного штаба.

Эксперты в ходе кругло-
го стола также поддержали 
идею. 

— Москва — один из самых 
зелёных мегаполисов в мире. 
Более половины территории 
старой Москвы занято зелё-
ными насаждениями. В Лон-
доне, например, только 24% 
озеленённых территорий, а 
в Париже ещё меньше. Одно 
взрослое дерево за год по-
глощает до 140 килограммов 
углекислого газа, утилизиру-
ет до 40 килограммов пыли 
и сажи, — пояснила Марина 
Жило, генеральный дирек-
тор компании «Европарк», 
занимающейся озеленением 
городских улиц.

Роман ФЛЕЙШЕР

Дерево в честь малыша

Мусор столицы направят на переработку

Родители новорождённых получат сертификаты на посадку именных деревьев

Саженец и инвентарь 
предоставит городская 
служба озеленения

В Москве установят 500 контейнеров для раздельного сбора отходов
В парках и у транспорт-

но-пересадочных узлов сто-
лицы установят контейнеры 
для раздельного сбора мусо-
ра. Об этом рассказал кан-
дидат на пост мэра Москвы 
Сергей Собянин в ходе круг-
лого стола, посвящённого 
вопросам экологии. В меро-
приятии, которое прошло 
в его предвыборном штабе, 
приняли участие эксперты, 
специалисты в сфере тран-
спорта, промышленности и 
городского хозяйства. 

Полигонов ТБО 
больше не станет

Раздельным способом му-
сор собирают во всём мире. 
Бумагу, стекло, пластик и ме-
талл складывают в отдельные 
контейнеры и после сорти-
ровки направляют на пере-
работку. По словам Сергея 
Собянина, в Москве условия 
для раздельного сбора созда-
ются не первый год. Столич-
ное правительство отказа-
лось от строительства новых 
мусоросжигательных заво-
дов. Такие предприятия ра-
ботают в Западном Бирюлё-
ве и в Косино-Ухтомском, но 
больше их в столице откры-
вать не будут. 

— Мы сегодня боремся 
не за количество заводов 
на территории Москвы, а за 
людей, которые здесь живут, 
— подчеркнул Сергей Собя-
нин.

Сокращается и число по-
лигонов для хранения мусо-
ра. В Новой Москве рекуль-
тивирован полигон твёр-
дых бытовых отходов «Ма-
линки». На месте полигонов 
в Саларьеве и в Некрасов-
ке, которые сейчас ликви-
дируют, будут обустроены 

зоны отдыха. В Печатниках 
на территории незаконной 
свалки построят парк для 
занятий техническими ви-
дами спорта. Кроме того, 
столичные власти помога-
ют правительству Москов-
ской области рекультивиро-
вать полигон «Кучино».

Идею подали 
волонтёры

Сегодня в Москве перераба-
тывается 20% мусора. Волон-

тёр молодёжного экологиче-
ского движения «#МосЭко» 
Михаил Антонов предложил 
поставить в городе новые кон-
тейнеры для раздельного сбо-
ра мусора. Это позволит уве-
личить долю отходов, отправ-
ляемых на переработку. 

— Мы предлагаем соби-
рать пластик и стекло и до-
бавить обычную урну для не-
перерабатываемых отходов, 
— пояснил волонтёр в ходе 
круг лого стола.

По мнению Антонова, ста-

вить контейнеры можно в 
парках и у крупных транс-
портно-пересадочных уз-
лов. Волонтёры «#МосЭко» 
подобрали уже 500 подходя-
щих для размещения точек. 

Сергей Собянин идею под-
держал. В предложенных во-
лонтёрами местах поставят 
500 контейнеров двух цве-
тов: зелёные — для стекла, 
жёлтые — для пластика. 

— Надо развивать это на-
правление: оно важно для 
экологии города, для перера-

ботки вторичных ресурсов, 
— отметил Собянин. 

Улучшит экологию
Отходы из контейнеров 

будут забирать специаль-
ные мусоровозы. После сор-
тировки мусор будут пере-
давать переработчикам. Как 
сообщил «ЗБ» Руслан Моль-
ков, пресс-секретарь компа-
нии, которая занимается вы-
возом отходов из СВАО, их в 
нашем округе уже сортируют 
и передают переработчикам. 
Из стеклянной тары выплав-
ляют новые бутылки и банки. 
Пластиковые бутылки идут 
на изготовление тары и даже 
водопроводных труб. 

По мнению экспертов, 
расширение системы раз-
дельного сбора улучшит эко-
логию в столице.

— Москва — один из самых 
антропогенно перегружен-
ных регионов: плотность на-
селения у нас колоссальная. 
Но при этом во всех проек-
тах, которые сегодня реали-
зуют в Москве, учитывается 
забота о здоровье жителей 
мегаполиса, — отметил де-
путат Госдумы врач Геннадий 
Онищенко. 

Роман НЕКРАСОВ

Каждое дерево снабдят GPS-меткой, с её помощью можно будет 
отыскать его в парке даже спустя много лет

Сегодня в столице перерабатывается 20% мусора
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Р
емонт входов на 
станцию метро 
«Бибирево» должен 
закончиться совсем 
скоро. Как сообщи-

ли «ЗБ» в пресс-службе Мо-
сковского метрополитена, 
по поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина работы по 
реконструкции всех входов 
на станцию будут завершены 
уже к сентябрю.

К этому времени над лест-
ницами обоих вестибюлей 
обустроят навесы «Огни го-
рода». Они разработаны спе-
циально для метрополитена. 
Эти конструкции представ-
ляют собой металлический 
каркас, облицованный безо-
пасным триплексным сте-
клом. При включении све-
та внутри будет создавать-
ся впечатление светящихся 
окон.

Уже завершена облицов-
ка стен. Для удобства пасса-
жиров установлены инфра-
красные обогреватели: те-
перь это пространство ста-
нет комфортнее в непогожие 
дни.

На входах на станцию 
«Бибирево» также появят-
ся пандусы для колясок и бу-
дет установлена тактильная 
плитка для слабовидящих. 
На крыше каждого навеса 
установят световые указате-
ли в виде буквы «М», а по пе-
риметру навесов сделают от-
мостку. 

Удобнее станет заходить в 

вестибюль: на входе поста-
вят более лёгкие, чем до ре-
конструкции, двери, смон-
тируют современные свето-
диодные светильники. После 
останется лишь завершить 
остекление входов.

В пресс-службе добавили: 

на других станциях «серой» 
ветки — «Алтуфьево» и «От-
радное» — навесы также бу-
дут установлены к сентябрю, 
а затем до конца осени стро-
ители завершат остекление.

Напомним: затянувшийся 
ремонт входов на станцию 
«Бибирево» обсуждался в 
июле на встрече мэра Сергея 
Собянина с жителями рай-
она Бибирево. Жительни-
ца улицы Плещеева Наталья 
Новикова рассказала мэру о 
том, что работы здесь ведут-
ся уже более четырёх лет, а 
сроки их окончания много 
раз переносили. Как поясни-

ли в пресс-службе метропо-
литена, капитальный ремонт 
входов на станцию «Бибире-
во», который сейчас заканчи-
вается, не проводился ранее 
десятилетиями, поэтому объ-
ём необходимых работ ока-
зался очень большим. Что-
бы выполнить их быстро, по-
требовалось бы полностью 
закрыть все входы одновре-
менно. Для того чтобы стан-
ция «Бибирево» продолжала 
работать, их закрывали по-
очерёдно, что существенно 
увеличило продолжитель-
ность работ.

Василий ИВАНОВ

Они будут встречать горожан светящимися навесами

Инфракрасные 
обогреватели 
согреют 
пространство 
в непогоду

Уже осенью у жителей 
Ярославского района по-
явится бассейн: они смо-
гут пользоваться бассейном 
НИУ МГСУ, строительство 
которого находится в завер-
шающей стадии.

— Мы предполагаем, что 
бассейн будет официаль-
но открыт уже этой осенью, 
— сообщил «ЗБ» президент 
НИУ МГСУ Валерий Тели-
ченко. — Это была большая 
мечта нашего коллектива. 
Она сбылась благодаря Ми-
нистерству образования и 
науки РФ, которое выдели-
ло финансирование, и фи-
нансовой помощи Прави-
тельства Москвы. 

По словам Теличенко, в 
бассейне будет 10 дорожек 
по 25 метров и 10-метро-
вая зона небольшой глу-
бины для обучения пла-
ванию. Сейчас здесь уже 
ведётся отделка фасадов и 

помещений, выполняются 
пусконаладочные работы 
систем водоподготовки и 
благоустройство террито-
рии.

Особенность бассейна в 
том, что он составляет часть 
легкоатлетического ком-
плекса, это позволило сни-

зить стоимость строитель-
ства. Все проектные работы 
были выполнены коллекти-
вом НИУ МГСУ, в том числе 
студентами и аспирантами.

Напомним: на встрече 
с жителями Ярославского 
района мэр Москвы Сергей 
Собянин пообещал, что бас-

сейн МГСУ будет открыт не 
только для студентов и пре-
подавателей вуза, но и для 
местных жителей.

— Это было одним из на-
ших обязательств, и мы его 
выполним, — подтвердил 
Валерий Теличенко.

Елена ХАРО

Бассейн МГСУ примет жителей 
Ярославского района уже осенью

Где в Алтуфьеве нужен 
пункт велопроката?

Такой вопрос корреспондент «ЗБ» задал жителям района. На-
помним: разместить в районе пункт велопроката жители попро-
сили мэра города Сергея Собянина на встрече, которая прошла 
в политехническом колледже.

 Вероника Гуськова, 
студентка:

— Я часто катаюсь на ве-
лосипеде. Если бы в районе 
открылся пункт велопрока-
та, стало бы намного удоб-
нее. Считаю, он был бы во-
стребован у метро «Бибире-
во» и рядом с прудом у ки-
нотеатра «Марс». 

 Виктория и Сергей 
Гавриловы, экономист 
и водитель:

— Мы, конечно, уже 
не в том возрасте, что-
бы активно пользовать-
ся велосипедами, но, 
думаем, пункты вело-
проката были бы акту-
альны возле метро «Би-
бирево», у пруда рядом 
с «Марсом» и  возле тор-
гового центра на Алту-
фьевском шоссе, 70.

 Валерий Двораковский, 
юрист-правовед:

— Пункты велопроката мож-
но было бы разместить на Ал-
туфьевском шоссе, в частно-
сти возле управы района на 
Алтуфьевском шоссе, 56а, и 
рядом с домом 1 на Бибирев-
ской улице.

 Валентина Лившиц, 
пенсионерка:

— Я часто катаюсь на велосипеде 
вместе с внучкой, но в основном за 
городом. У нас есть свои велосипеды, 
но если бы в районе появились пункты 
велопроката, то попробовали бы по-
кататься и на городских. Велопрокат 
можно организовать у метро «Бибире-
во» со стороны улицы Плещеева и воз-
ле дома 56 на Алтуфьевском шоссе, 
потому что в этих местах много пеше-
ходных дорожек, людей и магазинов. 

Наталия ГЕРАСИМОВА. Фото автора

ВАШЕ МНЕНИЕРемонт входов 
в метро «Бибирево» 

завершат к сентябрю

Уже завершена облицовка стен

Детскую поликлинику на 
ул. Новгородской, 23а, а так-
же остальные филиалы ДГП 
№125 оснастят новым обо-
рудованием.

Некоторые аппараты по-
лучены уже сейчас.

— Недавно в филиалах и в 
амбулаторном центре было 
установлено эндоскопиче-
ское оборудование, в настоя-
щее время поставляются ап-
параты для суточного мони-
торирования ЭКГ, — расска-
зала «ЗБ» зам. главного врача 
поликлиники №125 Елена 
Рыжова.

Также здесь планируется 
установить новый рентге-
новский аппарат. 

— Наш рентгеновский ап-
парат вышел из строя, и сей-
час нам приходится направ-
лять пациентов на рентген в 
другие филиалы поликлини-
ки, — говорит Рыжова. — Но-

вый рентген-аппарат будет 
цифровым.

Всего, по её словам, за пять 
лет в поликлинику №125 и во 
все её филиалы будет постав-
лено оборудование на сумму 
более 200 млн рублей: новое 
лабораторное оборудова-
ние, лор-комбайны, семь ста-
ционарных сканеров УЗИ, а 
также портативный аппарат, 
с помощью которого врачи 
смогут проводить исследо-
вания на дому. 

Напомним, что в конце 
июля на встрече с жителя-
ми Лианозова мэр Москвы 
Сергей Собянин, отвечая на 
вопрос Елены Рыжовой, со-
общил, что в ближайшие 
пять лет все районные поли-
клиники отремонтируют, а 
также поставят в них новое 
оборудование. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В детской поликлинике 
на Новгородской появится 

новый рентген-аппарат

Сегодня спортивный объект находится в высокой степени готовности
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Кандидат в мэры Москвы, бывший руко-
водитель строительной компании «СУ-155», 
депутат Мосгордумы Михаил Балакин, кото-
рый идёт на выборы от партии «Союз горо-
жан», представил на круглом столе «Будущее 
Москвы: хватит спорить, время строить» свою 
предвыборную программу.

Документ носит название «Всех построю», 
аналогичный лозунг используется и будет 
использован на агитационных материалах 
Балакина. 

Основной темой программы стало стро-
ительство. По словам кандидата, приведён-
ным в документе, он идёт на выборы, по-
скольку «городу нужен новый толчок в раз-
витии». Например, Балакин предлагает 
увеличить темп проведения программы ре-
новации и сносить не менее 500 старых пя-
тиэтажек в год, а также начать массово стро-
ить многоуровневые парковки в каждом 
районе за счёт столичного бюджета. 

— Ещё в 2001 году на заседании Прави-
тельства Москвы я предложил создать га-
ражестроительные комбинаты по типу и 
образу домостроительных комбинатов и 
строить типовые парковки, причём стро-

ить многоэтажные типовые парковки, как 
мне кажется, нужно за счёт городского 
бюджета. То, что земли в Москве нет, — миф, 
её хватает всегда, — сказал кандидат в своём 
выступлении на круглом столе. 

В программе Балакина также предла-
гается увеличить полномочия префектов 
округов и разрешить главам управ зани-
мать должность больше семи лет.

Евгений БАКИН

Михаил Балакин предлагает сносить 
не менее 500 старых пятиэтажек в год

Кандидат на пост мэра столицы от партии 
«Справедливая Россия» Илья Свиридов пред-
ставил горожанам свою избирательную 
программу  «За родную Москву». Её текст 
размещён на официальном сайте кандидата. 

По мнению Свиридова, значительный 
размер столичного бюджета позволяет 
«сделать наш город самым прекрасным ме-
стом на Земле». В своей программе он за-
являет, что нынешние московские власти 
лишь украшают фасад, но за ним прячутся 
«недоступная медицина и дорогое образо-
вание, завышенные тарифы на «коммунал-
ку» и транспорт, платные парковки и мно-
гочасовые пробки». 

Свиридов предлагает вместо програм-
мы благоустройства увеличить социальные 
расходы, ликвидировать платные парков-
ки и восстановить сеть маршрутных так-
си, на 50% снизить плату за проезд в обще-
ственном транспорте и провести реформу 
местного самоуправления, чтобы передать 

значительную часть полномочий префек-
тур и управ муниципальным депутатам.

Кандидат также предлагает начать сис-
темно развивать в городе практику раздель-
ного сбора мусора, ввести в каждом районе 
должность «садовника», ответственного за 
озеленение территории, и убрать с террито-
рии города нефтеперерабатывающий завод.

Олег ДАНИЛОВ

Илья Свиридов хочет ликвидировать 
платные парковки и восстановить сеть 
маршрутных такси

Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ 
Вадим Кумин представил в избирательном 
штабе свою предвыборную программу. В её 
основу положены идеи общероссийской 
программы компартии.   

Как отметил кандидат в своём выступле-
нии во время представления программы, в 
ней учтены итоги встреч с избирателями. По 
данным штаба, за 2,5 месяца Кумин и его по-
мощники провели свыше 100 встреч в раз-
ных районах города. 

— Сущностное содержание плана опре-
деляется лозунгом «Москва — это люди». 
Столица не должна превращаться в бизнес-
проект, где каждая сфера жизни проходит 
ускоренный процесс коммерциализации. 
Проекты, когда миллиарды рублей букваль-
но укладываются в землю с ежесезонно сме-
няемыми плиткой и бордюрным камнем, 
обязаны уйти в прошлое, — заявил канди-
дат.

Кумин предлагает направить деньги на фи-
нансирование социальных обязательств го-
рода, на образование, медицину, сделав их 
реально бесплатными, качественными и об-
щедоступными. В программе также говорит-

ся, что только социалисты умеют побеждать 
безработицу, а также обеспечивать молодых 
специалистов жильём без всякой кредитной 
кабалы. 

Валерий ПОПОВ

Вадим Кумин идёт на выборы 
под лозунгом «Москва — это люди»

Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР 
депутат Государственной думы Михаил Дег-
тярёв потребовал отменить решение Мосгор-
избиркома о регистрации бывшего директо-
ра строительной компании Михаила Балаки-
на в качестве претендента на пост столично-
го градоначальника. 

— Исковое заявление о признании неза-
конным решения Мосгоризбиркома от 31 
июля 2018 года зарегистрировано в суде. Суд 
проведёт беседу со сторонами, — сообщили в 
пресс-службе Дегтярёва. 

В своём канале в «Телеграме» кандидат от 
ЛДПР рассказал читателям, что требование 
отменить регистрацию Балакина подано 
по прямому поручению председателя ЛДПР 
Владимира Жириновского, поскольку Бала-
кин избирался в Мосгордуму от Либераль-
но-демократической партии, получил высо-
кий статус благодаря её поддержке, но затем 
«утратил с ней связь». 

В сентябре 2014 года Балакин был избран 
депутатом Московской городской думы 4-го 
созыва от ЛДПР, при этом он не является 

членом партии, что позволяет ему законно 
участвовать в выборах в качестве претенден-
та на пост мэра. 

Антон БАКЕН

Михаил Дегтярёв выполнил поручение 
Жириновского
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П о с л е  о б р а щ е н и я 
«ЗБ» работники ГБУ 
« Ж и л и щ н и к  р а й о н а 
Южное Медведково» 
привели в порядок по-
жарные лестницы на ул. 
Заповедной, 24. Потре-
бовалось на это две не-
дели, и теперь лестницы 
полностью соответст-
вуют статусу эвакуаци-
онных выходов. Метал-

лические ступени отре-
монтированы, проведе-
на уборка.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

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

Пожарные лестницы 
в доме на Заповедной привели в порядок 

 В 4-м микрорай-
оне Северного 
идёт строитель-

ство спортивного ком-
плекса. Но сейчас оно 
приостановлено. Подска-
жите, по какой причине 
строительство останови-
ли и когда оно будет 
закончено? 

Также в 4-м микрорайо-
не на конечной остановке 
автобусов находится двух-
этажное здание, которое 
предназначалось для раз-
мещения диспетчерской 
или места для отдыха 
водителей. Будет ли оно 
функционировать по 
назначению?

Олег, 9-я Северная линия

По последней информации 
Департамента строительства 
г. Москвы, спорт комплекс на 
9-й Северной линии, 1б, плани-
руется ввести в эксплуатацию в 
III квартале 2019 года.

— Началось строительст-
во в 2017 году, и первоначаль-
но предполагалось завершить 
его во II квартале 2018 года, 
однако сроки были перенесе-
ны, так как потребовалось вне-
сти коррективы в проект зда-

ния, — сообщили «ЗБ» в управе 
района Северный. — Коррек-
тировка была связана с инже-
нерными коммуникациями и 
конструктивными элемента-
ми здания.

В спорткомплексе разме-
стятся бассейн, универсаль-
ный спортивный и тренажёр-
ный залы. Здание площадью 
около 9 тысяч кв. метров будет 
разноуровневым — от одно-
го до трёх этажей. Возводится 
комплекс для ГБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Северный» Москомспорта» 
по заказу казённого предпри-
ятия г. Москвы «Большая спор-
тивная арена «Луж ники».

А здание для водителей и 
дис петчеров, обслуживающих 
конечные станции общест-
венного транспорта, плани-
руется сдать в I квартале 2019 
года. Сейчас продолжается ра-
бота по подключению здания 
к системе теплоснабжения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Северный:
9-я Северная линия, 5,
тел. (499) 767-6865, 
факс (499) 767-6629.
Эл. почта: 
sevspr@svao.mos.ru.
Сайт: severny.mos.ru

Спорткомплекс в Северном 
планируют сдать в следующем году

Сроки сдачи были 
перенесены из-за 
необходимости 
внести коррективы 
в проект
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Строительство приостановилось, 
но это ненадолго

Теперь на лестнице чисто

 В нашем доме есть две 
отдельные пожарные 
лестницы. Они в плохом 

состоянии. Металлические кон-
струкции прогнили, некоторые 
ступеньки уже провалились, дру-
гие близки к этому. На ступень-
ках и площадках скопились 
бытовой мусор, птичий помёт, 
даже трупы птиц. 

Тимур,
ул. Заповедная, 24
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 В нашем доме в 
прошлом году 
делали капре-

монт. К сентябрю основ-
ные работы внутри дома 
были завершены. Но с тех 
пор я заметил, что на 
каждом этаже стал круг-
лосуточно гореть свет. Это 
расточительство. 

Владимир Алексеевич,
ул. Полярная, 52, корп. 3

— Мы сразу же провери-
ли дом 2, корпус 3, на Поляр-
ной, и сейчас ведётся работа 
над устранением нарушения, 

о котором сообщил житель, 
— рассказал «ЗБ» первый зам. 
главы управы района Север-
ное Медведково Олег Големба. 

Он пояснил, что часть све-
тильников в подъезде, на-
пример в тамбурах у вход-
ной двери подъезда, долж-
ны гореть круглосуточно, а 
остальные — в обычном ре-
жиме, то есть отключаться 
днём. На устранение техни-
ческой неисправности по-
требуется некоторое время, 
поскольку она связана с ра-
ботой всей электропровод-
ки дома.

— Так как в подъездах дома 
используются энергосбере-
гающие лампы, расход элек-
троэнергии небольшой, — 
отметил Големба. — Но в лю-
бом случае важно как можно 
быстрее отладить работу об-
щедомового освещения.

Татьяна СЕРГЕЕВА

 Управа района Северное Мед-
ведково: пр. Шокальского, 30, 
корп. 1, тел. (499) 476-7786. Эл. 
почта: nmespr@svao.mos.ru.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru.
Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: (495) 539-5353

Почему в доме на Полярной круглосуточно 
горит свет?

Зачем рядом с 
домом 43 на 
улице Яблочкова 

разобрали хорошую дет-
скую площадку, потом и 
спортивную, где зимой и 
летом играли в футбол 
дети и взрослые? 

С.В., Бутырский район

Как выяснилось, детскую 
и спортивную площадки на 
улице Яблочкова готовят к 
благоустройству. В управе 
Бутырского района сообщи-
ли, что недавно состоялись 
конкурсы по выбору под-
рядчика. Обновить площад-
ки планируют к концу сен-
тября.

Татьяна СЕРГЕЕВА

 Управа Бутырского района:
ул. Милашенкова, 14,
тел. (495) 619-8047.
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru, 
butorg@svao.mos.ru.
Сайт: butyrsky.mos.ru

Площадки 
на улице Яблочкова 

благоустроят 
до конца сентября

 В сквере на 
улице Искры 
собирается пью-

щая, очень шумная ком-
пания. Шум, ненорматив-
ная лексика до утра. Кто 
несёт ответственность за 
порядок на территории 
района?

Светлана, 
ул. Искры, 7

Соблюдение обществен-
ного правопорядка обеспе-
чивает ОМВД по району.

— Мы уже обратились в 
правоохранительные орга-
ны с просьбой, чтобы сквер 
«Красная дорожка» на ули-
це Искры был внесён в мар-
шрут патрулирования, — 

сообщил «ЗБ» глава упра-
вы Бабушкинского района 
Сергей Аганеев. 

Вместе с тем в управе от-
метили, что проблемы с на-
рушителями ночного по-
коя начались после того, 
как в сквере установили до-

полнительные лавочки по 
настоятельным просьбам 
жителей. Стоят они неда-
леко от жилых домов, куда 
теперь доносится шум ноч-
ных компаний. К сожале-
нию, даже постоянные вы-

зовы полиции не всегда по-
могают решить проблему.

Именно по этой причи-
не от жителей, которые 
просят поставить лавочку 
у подъезда, иногда требуют 
собрать подписи соседей. 

Если же речь идёт о зонах 
отдыха в жилых кварталах, 
то лавочки стараются ста-
вить на территории, уда-
лённой от жилых домов. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

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

Сквер на улице Искры 
будут чаще патрулировать

Проблемы начались 
после установки 
дополнительных лавочек
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 
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По ночам любимое место отдыха 
жителей оккупируют шумные компании
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Не бурмистр, 
не лорд-провост

В
ыборы мэра Москвы со-
стоятся 9 сентября. В сто-
лице — прямые выборы 
мэра. Это значит, что гла-
ву своего города избирают 

непосредственно горожане в отли-
чие от многих других регионов на-
шей страны. В России всего девять 
городов, жители которых выбира-
ют мэра прямым голосованием. Это 
Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль, Кемерово, Абакан, Новоси-
бирск, Хабаровск, Якутск, Томск и 
Анадырь.

В разных странах должность гла-
вы администрации города называ-
ется по-разному. В Польше — бур-

мистр, в Болгарии — кмет, в Шот-
ландии — лорд-провост. Отлича-
ется и процедура избрания мэра. 
Например, в Германии мэров изби-
рают жители на прямых выборах. 
В некоторых странах кандидатура 
мэра назначается или утверждается 
центральным правительством.

Эксперты утверждают, что опти-
мальный способ — это проведение 
выборов мэра. Его преимущества — 
в высоком уровне легитимности и в 
широком информировании насе-
ления. Также этот способ избрания 
возлагает на мэра прямую ответст-
венность перед населением за все 
его дальнейшие действия. Считает-

ся, что избранный мэр, в отличие 
от назначенного, лучше отстаивает 
интересы горожан.

Мэра Москвы федеральные и ре-
гиональные законы наделили уни-
кальным объёмом полномочий. Он 
возглавляет правительство города, 
назначает префектов администра-
тивных округов, глав районов, ру-

ководителей отраслевых департа-
ментов и других организаций.

Глава города ежедневно руково-
дит жизнью 12-миллионного мега-
полиса. Он отвечает за строитель-
ство и ремонт дорог, развязок, тон-
нелей, мостов и транспортно-пере-
садочных узлов, за строительство 
новых станций метро, за будущие 
Московские центральные диаме-
тры, за возведение новых школ, дет-
ских садов и поликлиник, за даль-
нейшую модернизацию здравоох-
ранения и образования, за внеш-
ний облик Москвы, за развитие 
инноваций и привлечение инвес-
тиций. Мэр стремится, чтобы Мо-

сква в своём развитии могла сорев-
новаться и опережать глобальные 
мировые мегаполисы уровня Лон-
дона, Токио, Шанхая.

От столичного градоначаль-
ника зависит, какую доплату к 
пенсии будут получать москов-
ские пенсионеры в следующем 
году, насколько вырастет зарпла-
та врачей, учителей и других ра-
ботников бюджетной сферы.

Справляться со всеми этими за-
дачами в ближайшие пять лет будет 
именно тот человек, которого мос-
квичи выберут 9 сентября.

Анна 
РОГОВА

У мэра Москвы — 
уникальный объём 
полномочий

Прямые выборы мэра — серьёзная привилегия, 
доступная далеко не всем городам России и мира

Конечно, я пойду на выборы, потому что 
мне не безразлично, как будет развиваться 
культурная жизнь столицы. Ведь это в ко-
нечном счёте самое важное.

Культура невозможна без качественно-
го образования. Я часто бываю, общаюсь в 
школах и знаю, что выросло число ребят-
москвичей, участвующих в олимпиа-
дах. Да и результаты ЕГЭ с каждым 
годом становятся лучше.

Меняется мир, меняются 
дети. Иногда родители при-
ходят ко мне и говорят, 
что им всё сложнее пони-
мать подростков. Но по-
смотрите, сколько се-
годня всего интересно-
го происходит в горо-
де, какая насыщенная 
культурная жизнь! На 
одной только ВДНХ 
чуть ли не ежеднев-
но происходит что-то 
новое, а уж каждые вы-
ходные — обязатель-
но. Родителям просто 
надо следить за афишей и 
не упускать возможности 
привести сюда своих детей, 
чтобы вместе что-то узнать 
или научиться чему-то новому.

В нашем молодёжном теа-
тре на Руставели уже не первый 
год реализуется проект «Клас-
сика в классе», и это тоже часть 
московского образовательно-
го проекта, помогающая детям 
лучше узнать мировую классику.

Не могу не сказать об активном развитии 
метро. Например, благодаря появлению 
станции метро «Бутырская» прямо у нашего 
здания количество зрителей в молодёж-
ном театре выросло на 80%. 

Виолетта Давыдовская: 
«Выборы — 

это возможность»
Идти или не идти на выборы — тако-

го вопроса передо мной не стоит. 
Конечно, я пойду на выборы, по-
тому что лично хочу поддер-
жать того кандидата в мэры 
Москвы, который достоин 
занимать этот пост. Вы-
боры — это возможность 
для людей выразить 
своё отношение к тому 
или иному кандидату.

Не буду исключени-
ем, если скажу, что Мо-
сква стала красивее и 
намного чище. Рази-
т е л ь н ы е  п е р е м е н ы 
произошли в центре 
города. И это правиль-
но. Я считаю, что центр 
должен выглядеть дос-
тойно, а зелёные остров-
ки делают город более уют-
ным.  

Радует открытие новых 
станций метро. Я, например, 
живу в Марфине, и теперь, когда не-
далеко появилась станция метро «Фон-
визинская», стало гораздо удобнее. Здо-
рово, что открыли МЦК. 

Большое удобство для жителей — со-
здание центров гос услуг «Мои докумен-
ты». Огромным плюсом считаю появле-
ние электронных сервисов. Так, благо-
даря порталу городских услуг мы безо 
всяких проблем устроили ребёнка в дет-
ский сад, причём рядом с домом. 

Но хочется, чтобы были решены и 
многие другие проб лемы. Знаю, что 
в городе многое сделано для улуч-
шения дорожной ситуации, но я, как 

автомобилист,  ожидаю большего. 
Одним словом, Москва — это мой го-

род. И если я не приду на выборы — моё 
мнение никто не услышит, а все реше-
ния будут приниматься без моего уча-
стия.

Вячеслав Спесивцев — народный артист Россий-
ской Федерации, художественный руководитель Москов-
ского молодёжного театра на улице Руставели, режис-
сёр, педагог. Избранные спектакли — «Чайка по имени 
Джонатан», «Отелло», «Ромео и Джульетта».

Виолетта Давыдовская — актриса 
Нового драматического театра на ули-
це Проходчиков в Ярославском райо-
не. Кроме того, она снялась в фильмах 
«Слабая женщина», «Дом для куклы», 
«Чужое счастье», «Филфак».

Вячеслав Спесивцев: 
«Мне не безразлично, 
как будет развиваться 

культурная жизнь Москвы»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Зайка любит играть 
на улице

Зайка из приюта 
«Дубовая роща» — 
очаровательная де-
вочка 11 месяцев. 
По характеру неж-
ная, ласковая, игри-
вая и скромная. На-
конец, Зайка просто 
красавица, а какие 
у неё уши! Эта соба-
ка обожает играть на 
улице и исследовать 
местность. Стерили-
зована, привита. 

 Опекуны: 
8-916-402-8216, Юлия, 8-925-701-7383, Марина

Макс внимательно 
всматривается в каждого

Макс из приюта «Красная 
сосна» — милый и скром-
ный малыш. Макс — полу-
годовалый щенок, который 
вырастет в некрупную соба-
ку. Он очень радуется при 
виде человека, виляет хво-
стом, внимательно всматри-
вается в каждого: а вдруг 
это пришли за ним? Он ак-
тивен и любопытен. Не ка-
стрирован.

 Опекуны: 8-985-435-
3255, Юлия,

8-903-679-9963, Леонид,
8-962-941-8192, Светлана

Пуговка поладит со всеми
Пуговка — молодая соба-

ка, ей всего два года. Она 
попала в приют «Искра» 
двухмесячной крохой. Здесь 
она научилась гулять на по-
водке, общаться с людьми и 
играть с собаками. Из ма-
ленького лопоухого щенка 
Пуговка превратилась в на-
стоящую ярко-рыжую краса-
вицу. Она может стать вто-
рой собакой в семье, так как отлично ладит со всеми. 
Не обижает маленьких и слабых щенков, сидящих с 
ней в одном вольере. Очень ласковая и добрая. Здо-
рова, привита, стерилизована.

 Опекуны: 8-916-250-6032, Марина, 
8-916-643-7425, Наталья
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и Ваш 
«Звёздный бульвар» 

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Одолжил знако-
мому деньги под 
расписку. А тот 
отказывается 

возвращать эту сумму и не 
идёт на контакт. Как 
теперь получить с долж-
ника свои деньги?

Антон, Звёздный бул.

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор».

В данной ситуации есть определён-
ная схема, как взыскивать с долж-
ника денежные средства обратно. 
Требование о взыскании задолжен-
ности на основании расписки предъ-
является на основаниях, предусмо-
тренных правилами договора зай-
ма. Так, с учётом норм Гражданско-
го законодательства РФ вы можете 
обратиться с исковым заявлением в 
суд о взыскании с должника денеж-

ных средств. К исковому заявлению 
нужно приложить оригинал расписки, 
иначе суд может отказать в удовлет-
ворении исковых требований, так как 
копия расписки не соответствует тре-
бованиям процессуального закона о 
предоставлении письменных доказа-
тельств (иногда может пройти и копия 
расписки). Также, согласно нормам 
ст. 395 ГК РФ, помимо основного тре-

бования о взыскании долга, вы може-
те потребовать взыскать с должника 
проценты за пользование чужими де-
нежными средствами. В любом слу-
чае необходимо правильно составить 
исковое заявление о взыскании дол-
га, приложить необходимые докумен-
ты, сделать расчёт исковых требова-
ний и оплатить соответствующую го-
сударственную пошлину. 

Как вернуть деньги, одолженные под расписку?
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Цветы, музыка и кейки
В Москве пройдёт масштабный фестиваль «Цветочный джем»

Ф
естиваль го-
родского ланд-
шафтного ди-
зайна «Цве-
точный джем» 

пройдёт в Москве с 30 авгу-
ста по 9 сентября. Он не ог-
раничится только выставоч-
ными садами и цветниками 
— работами профессиональ-
ных ландшафтных архитек-
торов и дизайнеров, а также 
садоводов-любителей.

Взрослых и юных гостей 
праздника ждёт обширная 
развлекательная и познава-
тельная программа: пройдут 
бесплатные мастер-классы, 
посетители которых узнают 
тайны ландшафтного дизай-
на, ботаники, химии и фло-
ристики, откроют для себя 
интересные кулинарные ре-
цепты, научатся декориро-
вать предметы и создавать 
оригинальные объекты для 
дома и сада, освоят програм-
мирование и сделают соб-
ственный объёмный проект 
дома.

Освоить 
мастерство диджея

На Цветном бульваре 30 
августа откроется диджей-
школа Umaker. Эта площад-
ка будет работать с 11.00 до 
20.00. Пять раз в день гостей 
локации ждут выступления 

диджеев из школы дидже-
инга Umaker (начало высту-
плений в 11.00, 13.00, 17.00 и 
19.00). А ещё каждый день до 
8 сентября здесь будут про-
ходить занятия, которые по-
могут начинающим дидже-
ям сделать первые шаги. Все 
полученные знания ученики 
смогут продемонстрировать 
9 сентября — прослушива-
ния будут проходить в тече-
ние всего дня, а в 19.00 нач-
нётся финал конкурса. Побе-
дителей ждёт приз от школы 
диджеинга — сертификат на 
обучение. 

Пройти азы 
флористики?

На площади Революции 
предложат освоить азы де-
кора и флористики, научить-
ся готовить полезные и вкус-
ные блюда, высаживать цве-
ты и расписывать предметы 
домашнего быта. 

Посетителей павильона 
«Арт Садик» научат создавать 
нежные букеты с ромашками, 
высаживать растения, распи-
сывать и декорировать цве-
точные горшки. 3 сентября 
здесь пройдёт День фиалки. 

Гости узнают, как обращать-
ся с любимым цветком Тур-
генева, Шекспира и Гёте и 
создадут с ним уникальные 
цветочные композиции. А 
5 сентября в рамках Дня цве-
тов профессиональный фло-
рист поделится интересными 
фактами о работе с растени-
ями и поможет составить бу-
кет с летним настроением. 

Философией здорового пи-
тания поделятся шеф-повара 
в «Кулинарной мастерской». 
Здесь будут готовить смузи 
из фруктов и овощей, лёгкие 
йогурты, мороженое, капкей-
ки в виде розы и варенье, а ещё 
блины с орехами, круассаны и 
даже печь калачи. 

Приготовить 
цветочное желе

В «Цветочной кухне» на 
Тверской площади шеф-по-

вар покажет, как сделать 
3D-цветы в желе, и предло-
жит оригинальные рецеп-
ты создания цветочных кап-
кейков! Здесь же в «Школе 
флористики» лучшие пре-
подаватели и специалисты 
проведут открытые уроки, 
подскажут, как создавать ав-
торские букеты и цветочные 
композиции, откроют акту-
альные тенденции и техно-
логии. Третий павильон на 
этой площадке — «Студия на-
тюрморта» — предложит го-

стям уроки рисования и жи-
вописи. Здесь можно овла-
деть искусством композиции 
натюрморта, научиться де-
лать наброски и рисунки, ра-
ботать с красками.

Юных натуралистов при-
глашает «Домик садовника» 
на Тверском бульваре возле 
памятника Сергею Есенину, 
где они смогут подготовить-
ся к работам в саду или на 
огороде: познакомятся с мод-
ными тенденциями в ланд-
шафтном дизайне, создадут 
мультивешалку для садовых 
мелочей, распишут именные 
садовые инструменты и де-
корируют красочные колбы 
для автополива.

Полезным для каждого 
флориста и садовода лайф-
хакам научат в Камергер-
ском переулке. Игрушки-ан-
тистресс, багажные бирки в 
виде экзотических фруктов, 
арт-панно с ботаническим 
рисунком, модные нашивки 
для одежды — это далеко не 
полный список тех ориги-
нальных предметов, которые 
научатся делать и украшать 
посетители этой площадки в 
дни фестиваля. 

Денис ЛАЗАРЕВ

 Подробности о фестива-
ле и конкурсе «Цветочный 
джем» смотрите на сайте 
moscowseasons.com/ru/festival/
flower-jam-2018

Горожан ждёт больше тысячи 
мастер-классов

В СВАО действуют 28 детских секций 
по футболу и мини-футболу. Полный пе-
речень с адресами и телефонами смо-
трите на сайте «ЗБ» zbulvar.ru в разделе 
«Спецпроекты».

Лилия ТАТНИНОВА

Если ребёнок хочет 
записаться на футбол

Улицы столицы превратятся 
в причудливые парки

Какой фестиваль 
без торговых шале!

Посадка цветов — 
это целое искусство, 

желающих научат
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Наехал на дорожников 
на проспекте Мира

14 августа в шестом часу утра 55-лет-
ний водитель «Киа Рио» ехал по проспек-
ту Мира. Недалеко от Северянинского пу-
тепровода он врезался в «Газель» рабочих, 
занимавшихся ремонтом дороги. Водителя 
и двоих дорожников пришлось госпитали-
зировать с травмами.

Попала под КамАЗ 
во дворе на Палехской

15 августа в четвёртом часу дня на Па-
лехской улице 67-летний водитель КамАЗа, 
поворачивая задним ходом во двор дома 21, 
наехал на женщину, переходившую дворовый 
проезд. Скорая помощь увезла 58-летнюю по-
страдавшую в больницу с переломом голени.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970


