
Тайны дома 
у Савёловского 
вокзала 15стр.

Курил за рулём — 
накажут рублём?   
Какие изменения хотят внести в КоАП 12стр.

Москва. Северо�Восточный административный округ

№5 (616)

ФЕВРАЛЬ
2019 

В Москве стали лучше лечить онкобольных 4стр.

Анастасия 
Трегубова:

«Ради ТВ 
я была готова 
на всё»
стр.16-17
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Школьники 
из Бибирева 

завоевали золото 
на международном 

турнире 
по фигурному 

катанию

2стр.

ДЕБЮТ
на пять 
баллов
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Открылась 
горячая линия 

по профилактике гриппа
В Управлении Роспотреб-

надзора по г. Москве откры-
та горячая линия по профи-
лактике гриппа: (495) 687-
4070, (495) 687-4062, (495) 
616-5487, (495) 687-4033. 
Позвонив на неё до 18 фев-
раля, можно узнать, напри-
мер, чем различаются симп-
томы гриппа и ОРЗ, какие 
меры необходимо предпри-
нять при первых признаках 
недомогания.

КОРОТКО

Замкнуло 
проводку 

в Бибиреве
В полдень 1 февраля 

жильцы девятиэтажки на 
ул. Плещеева, 7в, почув-
ствовали запах гари. Из-
за двери одной из квар-
тир валил дым. Хозяев 
дома не было — пожар-
ным пришлось вскрывать 
дверь. Пламя полыхало в 
коридоре: горели личные 
вещи. По предваритель-
ным данным, к ЧП приве-
ло замыкание в электро-
проводке.  

«Сигналка» 
спасла машину 

в Ростокине
В понедельник в 4 часа 

утра пожарные получили 
вызов на 1-й Сельскохо-
зяйственный проезд. Там 
горели четыре автомоби-
ля, припаркованные у жи-
лого дома со стороны про-
езжей части. В МЧС по-
звонил владелец одной 
из машин: сработала сиг-
нализация и он вышел на 
улицу разобраться. Ото-
гнать авто от горящих со-
седних машин получилось 
только с помощью прохо-
жих: заклинило коробку 
передач. Три машины сго-
рели полностью. Причины 
пожара устанавливаются.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе про-
изошло 4 пожара. Погиб-
ших и пострадавших нет.

С 
золотой медалью 
вернулись из Поль-
ши, где проходил 
международный тур-

нир по фигурному катанию, 
воспитанники училища 
олимпийского резерва №4 
им. А.Я.Гомельского Эвелина 
Покраснетьева и Илья Мака-
ров. Их показательные вы-
ступления под музыку Сен-
Санса буквально взорвали 
трибуны. 

Эвелине 10 лет, Илье 12, 
вместе выступают два года. 
Это их дебют на междуна-
родной арене. 

— Я в фигурное катание 
пришёл в четыре года, — рас-
сказывает Илья, — и шесть 
лет катался один. А потом ре-

шил попробовать парное. И 
мне сразу понравилось.

Эвелина, до того как встала 
в пару с Ильёй, тоже выступа-
ла в одиночном разряде. Ре-
бята почти сразу притёрлись 
друг к другу и сейчас понима-
ют один другого с полуслова.

О спортивной карьере 
юные фигуристы пока не 
задумываются, просто гово-
рят: будем выступать. Хотя, 
как признался Илья, труд-

новато совмещать учёбу и 
спорт (при этом они учат-
ся только на четыре и пять). 
В свободное от тренировок 
время Эвелина любит чи-
тать книги, а Илья увлекает-
ся видеосъёмкой.

Алексей ТУМАНОВ

Префект СВАО 
встретится 

с жителями района 
Ростокино

27 февраля префект 
СВАО Алексей Беляев про-
ведёт встречу с жителя-
ми района Ростокино. Она 
пройдёт в здании РГСУ на 
ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 
1. Тема встречи — «Об ито-
гах реализации Программы 
комплексного развития рай-
она Ростокино за 2018 год». 
Начало в 19.00.  

Их показательные выступления 
под музыку Сен-Санса буквально 

взорвали трибуны

Юные фигуристы из Бибирева 
выиграли турнир в Польше

Жители дома 14 на ули-
це Амундсена добились, 
чтобы их дом бы л по-
вторно включён в список 
у час т н и ков с т ол и ч ной 
прог раммы рассе лени я 
хру щёвок. Об этом рас-
сказал руководитель го-
родского Департамента 
градостроительной поли-
тики Сергей Лёвкин.

— Мэр Москвы подпи-
сал постановление прави-
тельства №60-ПП, соглас-
но которому этот дом вновь 
включён в программу рено-
вации жилищного фонда, 
— сообщил он.

Лёвкин пояснил, что во 
время голосования боль-
шинство жителей этой пя-
тиэта ж к и проголосова-

ли за участие в программе. 
Осенью 2017 года здание 
включили в список домов, 
подлежащих расселению. 
Однако затем жители, вы-
ступающие против этого, 
провели общее собрание 
и большинством голосов 
приняли решение не пере-
езжать в новое жильё. Тогда 
желающие получить совре-
менные квартиры потребо-
вали признать результаты 
общего собрания недейст-
вительными. 

Бабушкинский район-
ный суд признал требо-
вания истцов законны-
ми и принял решение в их 
пользу. 

Евгений 
БАКИН

Жители добились 
включения пятиэтажки 
в программу реновации

58% — лишить ТВ 
и гаджетов

28% — лишить 
карманных денег

14% — воздействовать 
физически

Наш следующий 
вопрос:

На что вы потратили 
бы крупный выигрыш 

в лотерею?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Какие наказания 
для детей вы считаете 

допустимыми?

С этого учебного года 
ученики 9-х и 11-х классов 
московских школ могут за-
регистрироваться на учас-
тие в госэкзаменах на пор-
тале мэра и Правительства 
Москвы. Об этом сообщил 
зам. директора Московско-
го центра качества обра-
зования, руководитель ре-
гионального центра обра-
ботки информации Андрей 
Постульгин на пресс-кон-
ференции, которая прошла 

в столичном Департамен-
те образования при содей-
ствии информационного 
центра Правительства Мо-
сквы.

— 1 февраля завершился 
электронный приём заяв-
лений на участие в ГИА для 
одиннадцатиклассников, 
девятиклассники могут за-
регистрироваться до 1 мар-
та, — отметил он.  

Ждут выпускников и дру-
гие новшества. Так, в этом 

году пункты проведения 
экзаменов будут организо-
ваны на дому, в медучреж-
дениях и в учреждениях 
ФСИН. Экзамен по инфор-
матике будет проходить на 
компьютере. Для получе-
ния допуска к Основному 
государственному экзаме-
ну (ОГЭ) девятиклассникам 
нужно будет сдать итоговое 
собеседование по русско-
му языку. А в перечень пред-
метов, по которым можно 

сдать ЕГЭ в 11-м классе, до-
бавился новый экзамен — 
китайский язык. 

Руководитель центра не-
зависимой диагностики 
Московского центра каче-
ства образования Богдан 
Легостаев напомнил, что 
выпускники имеют воз-
можность заранее прой-
ти пробный ЕГЭ. Для это-
го надо подать заявку через 
сайт mcko.ru.

Ольга ФРОЛОВА

Московские школьники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку

Молодая художница из 
района Северный Дарья 
Данилкова украсила фасад 
и раздевалку катка на Че-
лобитьевском шоссе пер-
сонажами из советских 
мульт фильмов.

— В раздевалке я нари-
совала хоккеистов из лю-
бимого в детстве мульт-
фильма «Шайбу! Шайбу!», 
— рассказала девушка, — а 
снаружи на фасаде сдела-
ла граффити с помощью 
акриловой краски в бал-
лончиках — давно мечтала 
попробовать эту технику. С 
одной стороны я изобрази-
ла гору и ледники, а с дру-
гой — Снежную королеву.

Дарье 21 год. Она выро-
сла в многодетной семье, 

где воспитывается шестеро 
детей. Рисует с детства, по-
сле школы поступила в кол-
ледж современных техно-
логий им. Панова и получи-
ла образование дизайнера. 

В свободное время занима-
ется рисованием, художест-
венным творчеством и об-
щественной работой в Мо-
лодёжной палате района. 

Ирина ЛАПОВОК

На каток в Северном вышли 
хоккеисты из мультиков

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дебют на международной арене оказался для Эвелины и Ильи 
очень удачным

Дарья активно работает в Молодёжной палате района
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Из-за прокладки новых 
труб и проводов временно 
будет осложнён проезд по 
дублёру Ярославского шос-
се, а также ограничено дви-
жение на пересечении улиц 
Яблочкова и Гончарова. Об 
этом сообщает единый го-
родской портал mos.ru.

На одном из участков дуб-
лёра Ярославского шоссе 
по 30 июня будет труднее 
про ехать по одной полосе в 

районе дома 143, сообщает 
портал. Уточняется, что ог-
раничение вводится на этом 
участке лишь в ночное вре-
мя и по одной из двух полос. 

По улице Яблочкова про-
ехать будет сложнее лишь 
до 15 марта. Сначала дви-
жение по одной полосе пе-
рекроют в районе дома 3, а 
затем на пересечении с ули-
цей Гончарова.

Андрей ТОМЦЕВ

На двух улицах СВАО ограничили 
проезд из-за прокладки труб 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Что за зверь ангорский кролик?

ФОТОФАКТ

На выставку «АгроФарм», которая прошла на ВДНХ, привезли более сотни животных из разных 
регионов России: коз испанских пород, баранов, альпака и галловейского быка-рекорд смена весом 
более тонны. А на фото — ангорский кролик. Этих зверьков ещё называют городскими овцами. 
Кролик весит 5 килограммов, и с него можно настричь до 1,5 килограмма чистейшего пуха.

Елена ХАРО

У
никальная творче-
ская площадка для 
современных ху-
дожников откры-

лась в павильоне №317 на 
ВДНХ. Здесь разместились 
18 отдельных рабочих по-
мещений, общая мастер-
ская и покрасочная. Мэр 
Сергей Собянин осмотрел 
мастерские и пообщался 
с художниками, которые 
первыми освоят новое арт-
пространство. 

— В прошлом году моло-
дым художникам обещали 
создать сеть выставочных 
залов, потому что у нас мо-
лодым художникам про-
биться со своими произ-
ведениями было практиче-
ски невозможно. Отобрали 
первые 56 проектов. Жела-
ющих было много, и в этом 
году будут проведены вы-
ставки в окружных выста-
вочных центрах. Это бу-
дет первая выставочная се-
рия молодых художников. 
На деюсь, что ваши рабо-
ты обязательно привлекут 
зрителей из Москвы, лю-
бителей искусства, — обра-
тился к художникам мэр.

В прошлом году было 
принято решение обустро-
ить на главной выстав-
ке страны мастерские, где 
смогут работать, обмени-
ваться опытом и делиться 
творчеством московские 

художники, авторы со всей 
страны и зарубежные го-
сти. Это первый подобный 
проект в России, органи-
зованный ВДНХ совмест-
но с музеем современного 
искусства «Гараж».

Павильон №317 в севе-
ро-восточной части ВДНХ, 
недалеко от Парка ремёсел, 
выбрали для этого не слу-
чайно. Двухэтажное зда-

ние возвели в 1939 году как 
архитектурный экспонат 
в формате типовой шко-
лы. Помещения павильона 
удачно подходят для обуче-
ния и творчества, а проект 
капитального ремонта до-
полнительно учитывает все 
потребности художников. 

Первые полгода в 14 от-
дельных помещениях будут 
работать московские ху-

дожники и фотографы. Ещё 
четыре помещения станут 
так называемыми арт-ре-
зиденциями — в них в те-
чение трёх месяцев смо-
гут заниматься творчест-
вом гости из разных угол-
ков страны. С февраля по 
апрель резидентами стали 
коллективы и художники 
из Екатеринбурга, Ижевска, 
Нижнего Тагила и Санкт-
Петербурга. А с 2020 года 
воспользоваться арт-рези-
денциями смогут деятели 
искусства со всего мира. 

Ксения ФИРСОВА

Павильон недалеко от Парка 
ремёсел выбрали не случайно

Сергей Собянин открыл 
на ВДНХ новые художественные 

мастерские

На январь — март 2019 
года в отделы социальной 
защиты населения районов 
Северо-Восточного окру-
га поступило более 7 тысяч 
путёвок в санатории, распо-
ложенные в средней полосе 
России, в Крыму, в Красно-
дарском крае и в Кавказских 
Минеральных Водах.

 — Бесплатные путёвки, а 
также бесплатный проезд к 
месту лечения и обратно мо-
гут получить ветераны войны, 
ветераны боевых действий, 
инвалиды, труженики тыла, 
ветераны труда, реабилити-
рованные лица, неработаю-
щие пенсионеры, те, кто по-
страдал в результате терактов, 
— объяснили в Управлении 
социальной защиты СВАО. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В отделы 
соцзащиты 

поступили путёвки 
в санатории

В Москве проходит 
акция «Дарите книги с любовью»
С 11 по 17 февраля в сто-

лице проходит 3-я общерос-
сийская акция «Дарите книги 
с любовью», приуроченная к 
Международному дню кни-
годарения 14 февраля. По 
мнению постоянного участ-
ника акции композитора 
Григория Гладкова, который 
попал в Книгу Гиннесса за ре-
кордное число выпущенных 
альбомов для детей, книга по-
прежнему является лучшим 
подарком, особенно для под-
растающего поколения. 

— Жаль, что идея празд-
ника зародилась не у нас, а в 
Миннесоте, у школьного би-
блиотекаря и книжного бло-
гера. Но зато мы продолжили 

начинание российской акци-
ей «Дарите книги с любовью», 
— рассказал он «ЗБ». 

Во всех библиотеках СВАО 
и книжных магазинах орга-
низован сбор книг для дет-
ских учреждений. Участни-
ков праздника здесь ждут 
конкурсы, викторины и ма-
стер-классы. В доме книги 
«Медведково» (Заревый пр., 
12) посетители смогут при-
обрести книги и канцтовары, 
а затем положить их в специ-
альную «благотворительную» 
коробку. За это они получат 
бонус от магазина — скидку 
на следующую покупку. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Мэр осмотрел творческую 
площадку и пообщался 

с художниками
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М
эр Москвы 
Сергей Собя-
нин поручил 
с т о л и ч н о м у 
правительству 

обеспечить начало перехода 
на новые федеральные кли-
нические рекомендации, ко-
торые позволят ещё эффек-
тивнее бороться с раком. Из 
бюджета столицы на это вы-
делят 15 млрд 600 млн рублей. 

— Перед нами стоит зада-
ча перейти на новые клини-
ческие рекомендации Ми-
нистерства здравоохране-
ния, которые определены и 
национальным проектом, 
и соответствующим феде-
ральным законом. Но по фе-
деральному закону предпо-
лагается трёхлетний пери-
од, мы же хотим провести 
изменения уже в этом году, 
начиная со II квартала. И в 
течение буквально несколь-
ких месяцев обеспечить сто-
процентную доступность 
таргетной и иммунной те-
рапии, — отметил мэр.  

В поликлиниках 
появились 
онкокураторы

Средняя продолжитель-
ность жизни москвичей вы-
росла почти до 78 лет. Но 
это ставит перед врачами и 
новые задачи. Борьба с он-
кологическими заболева-
ниями, являющимися после 
сердечно-сосудистых забо-
леваний второй причиной 
смертности, выступает на 
первый план. 

Москва — первый регион 
России, который планомер-
но и комплексно развивает 
онкологическую помощь — 
от выявления заболеваний 
на ранних стадиях до совре-
менных методов лечения. 

Большую роль в раннем 
выявлении онкозаболевания 
играют врачи поликлиник.

— Мы активно работа-
ем с амбулаторным звеном, 
с пациентами поликли-
ник, у которых и нужно ис-
кать начальные проявления 
опухоли. Благодаря этому 
выявление болезни на ран-
них стадиях выросло на 3%, 
— говорит Игорь Хатьков, 
главный внештатный спе-
циалист — онколог Депар-

тамента здравоохранения 
г. Москвы, директор Москов-
ского клинического научно-
го центра.

В каждой из 46 взрослых 
поликлиник столицы по-
явились онкокураторы. Они 
дают консультации, направ-
ляют пациентов к нужным 
врачам, отслеживают сроки 
проведения назначенных 
исследований.

А сами врачи теперь про-
ходят курсы онконасторо-
женности. Здесь они при-
обретают знания о симпто-
мах рака и предраковых 
состояний. Для медиков, вы-
явивших онкозаболевания 
на ранних стадиях, горо-
дом предусмотрена система 
грантов. 

— В дальнейшем мы бу-
дем наращивать виды и ме-
ханизмы раннего выявле-
ния онкологических забо-
леваний. В том числе мы 

будем работать над улучше-
нием маршрутизации паци-
ентов, сокращением сроков 
от постановки диагноза до 
начала лечения, внедрени-
ем программных продуктов, 
помогающих контролиро-
вать сроки, качество и эф-
фективность лечения, — 
подчеркнул мэр.

Онкоскрининг 
доступен всем

В Москве проводятся про-
граммы раннего выявления 
заболеваний по самым рас-
пространённым видам рака. 
Так, этим летом более 130 
тысяч москвичей приняли 
участие в программе «Я вы-
бираю здоровое будущее». У 
женщин выявляли предрас-
положенность к раку молоч-
ной железы и яичников, а у 
мужчин — к раку предста-
тельной железы.

Ещё один проект — 
«Скрининг рака молочной 
железы». Пройти бесплат-
ное маммографическое об-
следование могут москвич-
ки в возрасте от 50 до 69 лет. 
Это сделали уже 22 тысячи 
женщин.

Подобные акции прово-
дятся регулярно. В февра-
ле каждую субботу ведущие 
врачи столичных клиник 
приглашают на дни диаг-
ностики, на лекции и кон-
сультации ведущих врачей 
самых разных специально-
стей.

«Гамма-нож» 
и робот-хирург 
«Да Винчи» 

В практику московских 
медиков внедряются новые, 
высокотехнологичные ме-
тодики лечения рака. Так, в 
Институте им. Склифосов-
ского успешно работает ра-
диохирургическая установ-
ка «Гамма-нож» для лечения 
доброкачественных и зло-
качественных опухолей в 
полости черепа. Операцию 
делают без разрезов кожи и 

трепанации. Для этого ис-
пользуется радиоактивное 
излучение, пучки которо-
го, как хирургический нож, 
разрушают ДНК опухолевых 
клеток. При этом здоровые 
ткани мозга облучению не 
подвергаются. 

Ещё одна современная ме-
тодика, доступная москви-
чам, — операции с использо-
ванием робота-хирурга «Да 
Винчи», которые позволяют 
врачам в режиме реального 
времени получать увеличен-
ную 3D-визуализацию опе-
рируемой области и произ-
водить максимально точные 
хирургические манипуля-
ции. Этот метод исключает 
кровопотерю и позволяет 
сократить реабилитацион-
ный период пациента.

Лучевая терапия также 
выходит на новый уровень. 
Начиная с прошлого года 
значительно увеличен объ-
ём применения лучевой те-
рапии в формате 3D и 4D. 
При использовании это-
го метода высокая доза из-
лучения попадает точно в 
раковую опухоль, не пора-
жая соседние ткани и орга-

ны. На эти цели Правитель-
ство Москвы дополнитель-
но выделило более 2 млрд 
рублей. Такое высокотех-
нологичное лечение моск-
вичи могут пройти теперь 
бесплатно. 

Всего же в столице с 2010 
по 2018 год затраты на ме-
дицинскую помощь боль-
ным онкозаболеваниями вы-
росли более чем в пять раз, 
а коэффициент смертности 
от них снизился на 10%.

Лекарство бьёт 
точно в цель

Широко вошла в практику 
московских онкологов тар-
гетная и иммунная терапия. 
Теперь врачи используют 
препараты, которые блоки-
руют заранее определённые 
пути стимуляции опухоле-
вой клетки. Сегодня в Москве 
применяются уже 32 из 36 
таргетных препаратов, из-
вестных в мировой практи-
ке. С введением новой сис-
темы онкопомощи примене-
ние этих препаратов должно 
стать медицинским стандар-
том при лечении рака.

Развитию паллиативной 
помощи в столице тоже уде-
ляют большое внимание. В 
Москве она организована 
на базе 14 медицинских ста-
ционаров. Для оказания по-
мощи на дому организована 
работа 12 патронажных вы-
ездных служб. 

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

В каждой из 46 взрослых 
поликлиник столицы 

появились онкокураторы

Самые 
распространённые 

виды рака
  В Москве на учёте у 

врачей-онкологов состоят 
305 тысяч пациентов.

  В структуре онкозабо-
леваемости преобладают: 
рак предстательной желе-
зы, лёгкого, толстой киш-
ки, желудка — у мужчин; 
рак молочной железы, 
толстой кишки, матки — 
у женщин.

  Важный показатель — 
пятилетняя выживаемость 
больных онкологией. С 
2010 года он вырос почти 
на 30%. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сегодня онкологические клиники 
Москвы оснащены не хуже 
западноевропейских учреждений

Онкологическая помощь в Москве 
выходит на новый уровень

Коэффициент смертности от онкозаболеваний снизился на 10%

m
os

.ru
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Эстакадой на Инженерной 
займётся рабочая группа

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент городского 
имущества г. Москвы издал 
распоряжение от 24 января 
2019 года №1970, в котором, 
в частности, говорится: «Изъ-
ять для государственных нужд 
у правообладателей объек-
ты недвижимого имущества 
для целей, указанных в Адрес-
ной инвестиционной програм-
ме г. Москвы на 2018-2021 
годы: «Строительство эста-
кад основного хода, многоу-
ровневых транспортных раз-
вязок в районе станции метро 
«Владыкино», станции метро 
«Ботанический сад», эстакад-
съездов Ярославского шоссе, 
мостов через р. Яуза, р. Ли-
хоборка, переустройство ин-

женерных сетей и коммуни-
каций со строительством не-
обходимых для их функциони-
рования подъездных дорог на 
участке от Ярославского шоссе 
до Дмитровского шоссе. Транс-
портные связи между Северо-
Западной и Северо-Восточной 
хордами».
Полный текст распоряжения 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru

***
В распоряжении Департа-

мента городского имущества г. 
Москвы от 28 января 2019 года 
№2293 говорится: «Изъять для 
государственных нужд для це-
лей, указанных в Адресной ин-
вестиционной программе горо-

да Москвы на 2018-2021 годы: 
«Строительство путепровода 
через пути Савёловского на-
правления Московской желез-
ной дороги, соединяющего ул. 
800-летия Москвы с Инженер-
ной ул.», земельный участок, 
подлежащий образованию из 
земельного участка с кадастро-
вым номером 77:02:0003006:37, 
расположенного по адресу: 
г. Москва, Путевой пр., вл. 3, стр. 
1, находящегося в аренде Яро-
шенко Веры Георгиевны (за-
пись регистрации от 20 марта 
2017 года №77:02:0003006:37-
77/002/2017-4).
Полный текст распоряжения 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru

Об изъятии объектов недвижимого имущества
В префектуре СВАО вручили награды 

лучшим спасателям
В префектуре Северо-

Восточного округа прош-
ла церемония награждения 
за вклад в развитие единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций. 

Благодарственные письма 
от префекта округа получи-
ли старший инженер отдела 
гражданской защиты Управ-
ления МЧС по СВАО Роман 
Удовеня, начальник отделе-
ния оперативных дежурных 
службы ГОиЧС Управле-
ния по СВАО Департамента 
ГОЧСиПБ Сергей Ковале-
нок, ведущий инженер служ-
бы ГОиЧС Владимир Кири-

ченко, главный врач диагно-
стического центра №5 Па-
вел Гуляев и директор ГБУ 
«Жилищник района Биби-
рево» Александр Фадеев.

Также награды вручили 
первым заместителям глав 
управ районов Отрадное и 
Лианозово Сергею Подоль-
скому и Евгению Пюрвееву, 
директору структурного 
подразделения №1 школы 
№412 Эльвире Мусиной, 
директорам школ №1381 и 
№1554 Людмиле Заболот-
ной и Ольге Тертухиной, 
директору школы №1449 
им. М.В.Водопьянова Фа-
ине Быховской и ди-
ректору школы №709 

Владимиру Дружинину.
Благодарность объявлена 

Владимиру Долганину, кото-
рый вместе с сыном органи-
зовал спасение жильцов из 
горящего дома на улице Рус-
тавели.

Всего префект наградил 
более 20 человек.

Во время торжественной 
церемонии были подведены 
итоги смотра-конкурса на 
лучший учебно-консульта-
ционный пункт по граждан-
ской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям города Мо-
сквы. Победителем стало 
ГБУ «Жилищник района Би-
бирево».

Елена ХАРО

В округе усилят 
работу по 

противодействию 
коррупции

На очередном заседании ко-
миссии по противодействию кор-
рупции под председательством 
префекта СВАО Алексея Беля-
ева подвели итоги работы за 2-е 
полугодие прошедшего года.

Заместитель префекта Миха-
ил Пучков сообщил о мерах, ко-
торые принимают в сфере ЖКХ, 
по предотвращению коррупци-
онных проявлений. Прежде все-
го повышенное внимание уделя-
лось раскрытию информации о 
деятельности управляющих ком-
паний на портале «Дома Мо-
сквы», публикации планов их 
деятельности, сведений о за-
ключённых контрактах. 

Также был усилен контроль 
за коммерческой деятельнос-
тью ГБУ «Жилищник». Среди 
нарушений был выявлен ряд 
случаев, когда на сайте учре-
ждения отсутствовала инфор-
мация о расценках на коммер-
ческие услуги, а работники не 
оформляли квитанции на вы-
полненные работы. Повышенное 
внимание уделялось работе ав-
тобаз: строго проверяли расход 
топлива и правильное оформле-
ние путевых листов.

Начальник Управления госу-
дарственной службы и кадров 
Виктор Сорокин рассказал о 
контрольно-профилактической 
работе, которую ведут с гос-
служащими и руководителями 
бюджетных учреждений. Также 
на заседании комиссии были за-
слушаны отчёты глав управ рай-
онов Ярославский и Марфино.

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев  по итогам выступлений 
дал положительную оценку про-
ведённой работе и поставил за-
дачу в наступившем году усилить 
борьбу с коррупцией в округе.

Андрей НЕФЁДОВ

В неё вошли жители района и известный тележурналист

В 
минувшую суб-
боту в Алтуфьев-
ском районе со-
стоялась рабо-
чая встреча ру-
ководства округа 

с жителями, провести ко-
торую в январе обещал 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев. Обсуждался проект 
эстакадной транспортной 
связки, которая соединит 
Инженерную улицу с ули-
цей 800-летия Москвы.

Что сообщил 
проектировщик

В школе №305 на Путе-
вом проезде собрались бо-
лее 100 человек. Предста-
витель Института Генпла-
на Москвы Андрей Маны-
люк рассказал о том, что 
проектом предусмотрено 
строительство двухполос-
ной эстакады через желез-
нодорожные пути Савё-
ловского направления (по 
одной полосе в каждую 
сторону), а также боковых 
проездов.

— Пруд Марс и прилега-
ющая к нему зелёная зона 
в его северной части будут 
полностью сохранены, — 
подчеркнул проектиров-
щик. — Движение по Инже-
нерной улице будет орга-
низовано по двум полосам 
в каждую сторону. Расши-
рения улицы Бегичева не 
планируется.

По проекту пересечение 
с Алтуфьевским шоссе бу-

дет регулироваться све-
тофором. Манылюк уточ-
нил, что результаты моде-
лирования показывают: 
пробок на Алтушке этот 
перекрёсток создавать не 
будет.

Что беспокоит 
жителей

Ж и т е ле й А л т у ф ь ев -
ского района беспокоит 
возмож ное у величение 
транспортного потока че-
рез район. Высказывались 
п р е д ложен и я рассмо -
треть альтернативные ва-
рианты направления до-

роги. Также многих бес-
покоила близость дороги 
к домам, которые почти 
все вошли в программу 
реновации.

Ответ на этот вопрос дал 
зам. префекта Евгений Ка-
данцев, который рассказал 
о планах реализации про-

граммы реновации в рай-
оне. 

Строительство старто-
вых домов планируется 
по адресу: Стандартный 
пр., вл. 6. На этом участке 
собираются построить 85 
тысяч кв. метров жилья. 
Первыми в новостройки 

будут переселяться жите-
ли домов на Инженерной 
улице.

Префект Алексей Беля-
ев напомнил собравшим-
ся, что цель сегодняшней 
встречи — создать рабочую 
группу, которая займётся 
всеми вопросами, связан-
ными с этим проектом.

В состав рабочей груп-
пы вошли жители района. 
Сюрпризом стало включе-
ние в рабочую группу ру-
ководителя программы 
«Вести-Москва» Андрея 
Медведева, который при-
ехал на встречу в составе 
съёмочной группы телека-
нала «Россия» и предложил 
свою кандидатуру. 

— Существует целый 
к л у бок накопивши хс я 
проблем, которые необхо-
димо обсуждать с жителя-
ми. Мы обязательно выпу-
стим сюжет на эту тему и 
будем делать запросы от 
телеканала, чтобы прояс-
нить ситуацию.

Участники встречи под-
держали это предложение.

— Для нас это неожи-
данность, — отреагировал 
Беляев. — Теперь деятель-
ность рабочей группы бу-
дет вестись под прицелом 
телекамер. Это даже хоро-
шо, потому что мы полно-
стью за открытость в на-
шей работе.

Первое заседание рабо-
чей группы состоится че-
рез две недели.

Андрей НЕФЕДОВ
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Проектом предусмотрено 
строительство 

двухполосной эстакады 
через железнодорожные пути 

Савёловского направления

Руководитель программы 
«Вести-Москва» Андрей 
Медведев пообещал 
выпустить сюжет 
на эту тему
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Н
а заседании кол-
легии префектуры 
СВАО обсудили 
итоги реализации 
Программы ком-

плексного развития Северо-
Восточного округа в 2018 
году и наметили планы. В 
заседании приняли участие 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев, депутаты МГД Валерий 
Теличенко и Лариса Картав-
цева, и.о. ректора НИУ МГСУ 
Андрей Волков. 

Благоустроили 
32 гектара скверов

Заместитель префек-
та Александр Визаулин со-
общил, что в 2018 году вы-
полнен колоссальный объ-
ём работ по благоустройст-
ву общественно значимых 
пространств округа.

— ВДНХ, парк «Останки-
но», Останкинская телебаш-
ня, Ботанический сад, пой-
ма реки Яузы стали цент-
рами притяжения не толь-
ко для жителей округа, но и 
для всех москвичей и тури-
стов. В прошлом году ВДНХ 
посетили более 30 миллио-
нов человек, — отметил Ви-
заулин. 

Благоустроены парки по 
месту жительства в Ярослав-
ском районе на Малыгин-
ском проезде, в Бибиреве на 
улице Лескова, в Бутырском 
районе на улице Добролю-
бова, в Алексеевском райо-
не на Ракетном бульваре и 
в Отрадном на улице Хача-
туряна.

— 32 гектара благоустро-
енных скверов получили 
жители нашего округа, — 
уточнил Визаулин.   

Лианозово 
и Бибирево свяжет 
новый маршрут

О развитии транспорт-
ной инфраструктуры рас-
сказал заместитель префек-
та Борис Андреев. Открыто 

две новых станции метро 
— «Окружная» и «Савёлов-
ская». Северо-Восток столи-
цы стал первым, где начали 
курсировать электробусы. 
Сегодня такой транспорт 
ходит по четырём маршру-
там округа. 

По просьбам жителей за-
пустили маршрут №С15 от 
Анадырского проезда до 
улицы Ротерта и полуэкс-
прессный маршрут №909 из 

района Северный до метро 
«Медведково».

На 2019 год намечен за-
пуск Московских централь-
ных диаметров — от Один-
цова до Лобни. Современ-
ные составы «Иволга» будут 
ходить по МЦД по такому же 
графику, как и метропоезда.

В 2019 году по просьбе жи-
телей от станции Бескудни-
ково до улицы Корнейчука 
будет ходить новый автобус. 

— Маршрут разработан 
для транспортного обслу-
живания Угличской улицы, 
на которой сегодня нет ни 
одной остановки общест-
венного транспорта, — ска-
зал Борис Андреев. 

Для переселения 
построят 
шесть домов

Заместитель префек-
та Евгений Каданцев сооб-
щил, что в следующем году 
в округе будет построено 
в три раза больше жилья, 
чем в прошлом. Шесть по-
строенных домов предназ-
начены для переселения 
по программе реновации. 

Новое жильё необходимо 

обеспечить инфраструкту-
рой. В 2019 году будут введены 
в эксплуатацию четыре спор-
тивных объекта: футбольное 
поле на Студёном проезде, 
спорткомплексы в Северном 
и Южном Медведкове, в Сви-
блове. Идёт строительство ме-
дицинских и образователь-
ных учреждений.

По словам Евгения Кадан-
цева, за три года предсто-
ит построить 6 километров 
Северо-Восточной хорды. 
Нужно переложить десят-
ки километров инженерных 
коммуникаций. Открытие 
нового участка хорды по-
зволит уменьшить пробки 
на магистралях округа. 

Поскольку 2019 год объ-
явлен Президентом РФ Го-
дом театра, в октябре в СВАО 
пройдёт окружной театраль-
ный фестиваль. Руководи-
тель театра-студии «Гротеск» 
из Северного Елена Полякова 
рассказала, что актёры «Гро-
теска» выступают на город-
ских фестивалях и на район-
ных мероприятиях, ставят 
спектакли по произведениям 
классиков русской литерату-
ры, в репертуаре есть и дет-
ские постановки, при этом 
своей сцены у коллектива нет.  

— Мы выступали в ДК 
«Северный». Сейчас он в 
ветхом состоянии. Вы-
ступать мы там не мо-
жем, — сказала Елена.

Алексей Беляев сообщил, 
что ремонт ДК «Северный» 
запланирован. Работы бу-
дет выполнять Департамент 
культуры г. Москвы. 

В приоритете — 
программа 
«Мой район»  

В заключение префект 
СВАО Алексей Беляев рас-
сказал о некоторых пер-
спективах развития окру-
га. Одно из приоритетных 
направлений — программа 
«Мой район».  

— Будем реконструиро-
вать и строить новые по-
ликлиники, школы, детские 
сады и физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, 
ремонтировать библиоте-
ки и дома культуры, — ска-
зал он. 

Алексей Беляев отметил, 
что контейнерами для раз-
дельного сбора мусора нуж-
но оборудовать дворы, пе-
шеходные зоны и общест-
венно значимые простран-
ства.

Продолжится реализа-
ция программы реновации. 
Алексей Беляев отметил, что 
в округе уже идёт переселе-
ние жильцов ветхих пяти-
этажек в новостройки. 

В 2019 году, как и всег-
да, благоустройство обще-
ственно значимых про-
странств будут проводить с 
учётом мнения людей с ог-
раниченными возможно-
стями.

Как заверил префект, в 
округе будет расти число 
спортивных секций и твор-
ческих объединений для 
людей старшего возраста.

Роман 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Актёрам — сцену, 
футболистам — стадион

В префектуре подвели итоги года и наметили планы на 2019-й 

В 2019 году по просьбе жителей 
от станции Бескудниково 

до улицы Корнейчука 
будет ходить новый автобус

На коллегии префектуры (слева направо): начальник территориального финансово-
казначейского управления №2 Департамента финансов г. Москвы Ольга Акимова, 
префект СВАО Алексей Беляев, и.о. ректора НИУ МГСУ Андрей Волков 
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Депутат Московской го-
родской думы от избира-
тельного округа №12 Алек-
сей Шапошников и его 
помощники проводят при-
ём жителей районов Свиб-
лово, Северное Медведково 
и Южное Медведково.

Приём жителей Северно-
го Медведкова ведётся по 
средам и четвергам с 16.00 
до 19.00 на пр. Шокальско-
го, 31, корп. 1. В дни приёма 
можно также задать вопрос 
по тел. (499) 476-7493.

Приём жителей Южного 
Медведкова ведётся по втор-
никам с 16.00 до 19.00 и пят-
ницам с 10.00 до 13.00 по ад-
ресу: пр. Дежнёва, 25, корп. 1. 
В эти дни можно задать во-
прос по тел. (499) 477-4578.

Приём жителей Свибло-
ва ведётся по вторникам с 
16.00 до 19.00 и пятницам с 
10.00 до 13.00 на Ивовой ул., 
6, корп. 1. В указанные дни 
можно задать вопрос по тел. 
(499) 189-5192.

Всем посетителям необ-

ходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Жители трёх районов СВАО могут проконсультироваться 
у председателя Мосгордумы

С 
2015 года в Мо-
скве действует Мо-
лодёжный парла-
мент — сообщест-
во юношей и деву-

шек от 16 до 30 лет. 
Самые активные члены 

районных палат получают 
возможность попасть в Мо-
лодёжную палату при Мос-
гордуме. По сути, это воз-
можность стартовать в по-
литике.

Будущий учитель матема-
тики и экономики, студент 
2-го курса МПГУ Кирилл 
Вылков уже год работает в 
Молодёжной палате Север-
ного Медведкова. 

Среди проектов, которые 
уже реализовал Кирилл, — 
уроки мужества в школе, де-
баты между учениками об 
избирательном праве. В пла-
нах Кирилла — провести ли-
тературный вечер «Откры-
тый микрофон».

Яна Кузьмичёва учится на 
5-м курсе Медицинского уни-
верситета им. И.М.Сеченова 
на врача-эпидемиолога и ра-
ботает няней. Кроме того, 

она председатель Молодёж-
ной палаты района Отрад-
ное. Почти три года Яна по-
могает детям-сиротам, детям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и пожилым 
людям. По праздникам она 
навещает своих подопечных, 
дарит им подарки.

— У нас есть проект помо-
щи приютам для животных 

«Дай мне шанс». Мы приез-
жаем в приют «Искра», гу-
ляем с собаками, моем их, 
собираем для них корм и 
ищем хозяев, размещая объ-
явления, — говорит Яна. — 
Наша группа граффитистов 
украшает мусорные контей-
неры рисунками на темы 
природы, космоса...

Ольга ФРОЛОВА

Реальный вклад 
молодёжных палат

Мы 
приезжаем 

в приют 
«Искра», гуляем 

с собаками, 
ищем хозяев

О готовящихся измене-
ниях в столичный закон 
«О молодёжи» рассказал 
председатель Мосгорду-
мы А лексей Шапошни-
ков:

— На недавней встре-
че со студентами в Мос-
гордуме прозвучала идея 
о важности изменений 
в законе «О молодёжи». 
Ему уже 10 лет, и дейст-
вительно назрел вопрос 
об изменении закона. 
Необходимость приня-
тия обновлённого зако-
на «О молодёжи» дикту-
ет время: поколение XXI 
века живёт совершенно 
по другим правилам, чем 
раньше. Надо создать та-
кие законодательные ус-
ловия, при которых мо-
лодые моск вичи смо-
гут реализовать себя в 
разных областях уже с 
учётом новых условий. 
Для разработки законо-
проекта мы будем при-
влекать тех, для кого он 
и пишется, — студентов, 
активных молодых моск-
вичей, которые являются 
драйверами молодёжной 

политики. Уверен, что в 
работу активно включат-
ся и члены Молодёжной 
палаты при Мосгордуме, 
и члены молодёжных па-
лат столичных районов. 
Кстати, подготовка но-
вой редакции закона мо-
жет стать одной из номи-
наций в конкурсе зако-
нотворческих работ для 
студентов.

По словам Шапошни-
кова, будет создана ра-
бочая группа, в которую 
войдут депутаты Мосгор-
думы, представители Ко-
мите та общественных 
связей и молодёжной по-
литики г. Москвы, моло-
дые парламентарии.

— Всех, кто готов по-
делиться идеями, пред-
ложениями, внести свою 
лепту в «ребрендинг» за-
кона «О молодёжи», мы 
приглашаем к участию. 
Свои заявки вы можете 
направить на электрон-
ный адрес Центра мо-
лодёжного парламента-
ризма с пометкой в теме 
письма «Закон о молодё-
жи», — сообщил предсе-
датель МГД.

Александр ЛУЗАНОВ

Городской закон «О молодёжи» 
изменят с учётом новых реалий
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Отрадное становится наряднее благодаря таким, как Яна Кузьмичёва и её коллеги 
из Молодёжной палаты
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Два месяца назад 
в нашем подъез-
де начали ре-

монт, но не доделали. Уже 
февраль. Когда же всё за-
кончат?

Нина Тимофеевна, 
ул. Заповедная, 8, корп. 1

Как сообщил «ЗБ» первый 
заместитель главы управы 
района Южное Медведково 
Андрей Банников, задержка 
была связана с поставкой 
строительных материалов. 
Закончить ремонт подъез-
да по данному адресу пла-

нируется до 1 марта 2019 
года. ГБУ «Жилищник райо-
на Южное Медведково» бу-
дет контролировать ситу-
ацию до полного заверше-
ния ремонта. 

— Приносим извинения 
жителям за доставленные 

неудобства, — сказал Анд-
рей Банников.

Вера ШАРАПОВА

 Управа района Южное Мед-
ведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565.
Эл. почта: smespr@svao.mos.ru

Ремонт подъезда на Заповедной завершат до 1 марта

Около двух 
недель не рабо-
тает магазин 

«Пятёрочка» на Снеж-
ной. На двери написано, 
что закрыто по техниче-
ским причинам. Почему 
на самом деле закрыли 
магазин и когда его 
откроют?

Анастасия Иванова,
ул. Седова, 2, корп. 1

Как выяснилось, супер-
маркет на ул. Снежной, 16, 
корп. 2, закрыт в связи с ре-
монтно-восстановитель-
ными работами.

— В помещениях мага-

зина произошло возгора-
ние, при тушении большую 
площадь залили водой, в 
настоящее время продол-
жаются восстановитель-
ные работы, — сообщили 
«ЗБ» в отделе по вопросам 
торговли и услуг управы 
района Свиблово. — Ма-
газин откроется после за-
вершения ремонта, точные 
сроки открытия пока не 
определены.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Свиблово: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886. 
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru. 
Сайт: sviblovo.mos.ru

Почему закрыт супермаркет на Снежной?

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

«ЗБ» передал обращение жи-
тельницы в управу района Свибло-
во. В настоящее время пешеходная 
дорожка от дома 7 на проезде Се-
ребрякова очищена от снега — это 
подтвердила жительница.

— Велосипедные дорожки даже 
зимой всё равно положено чи-
стить от снега, поэтому их уборка 
продолжится. При этом мы будем 

тщательнее следить за состояни-
ем пешеходной дорожки, — сооб-
щили в управе района.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа района Свиблово:
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-2886.
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru.
Сайт: sviblovo.mos.ru

В доме протека-
ет крыша, вода 
попадает в 

шахту лифта. 
Андрей Максимович,

ул. Мурановская, 4

Дом 4 на Мурановской 
улице находится в управле-
нии ГБУ «Жилищник района 
Бибирево». 

— Наши работники про-
вели обследование и уста-
новили, что в зоне лифтово-
го холла и квартиры жителя 
произошла разгерметиза-
ция межпанельных швов. 
Требуется также локальный 
ремонт кровельного по-

крытия, — сообщили нам 
в «Жилищнике». — Ремонт 
кровли будет выполнен 
этой весной — во II кварта-
ле 2019 года. А межпанель-
ные швы приведут в поря-
док при благоприятных по-
годных условиях.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022. 

 Единый диспетчерский 
центр ЖКХ г. Москвы, 
тел. (495) 539-5353.
Сайт:  
гбужилищникбибирево.рф

У нас не чистят 
дорожку к трамвай-
ной остановке 

«Проезд Шокальского». Как 
это исправить?

Надежда Арсеньевна, 
пр. Дежнёва, 9, корп. 1

Ответить на этот вопрос мы по-
просили зам. руководителя ГБУ 
«Автомобильные дороги СВАО» 
Сергея Сидорова. Он сообщил, 
что все дорожки рядом с трамвай-
ной остановкой уже расчищены.

— Как раз в те дни, когда в ре-
дакцию обратилась читатель-
ница, там велись работы, сейчас 
снег убран, — уточнил Сидоров.

Вера ШАРАПОВА

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

...и на проезде 
Шокальского

Крышу дома на Мурановской 
отремонтируют

Наклонённое 
дерево 
на Ярославском 
шоссе 
спилили

В редакцию «ЗБ» обра-
тилась жительница дома 
6, корп. 2, на Ярославском 
шоссе. Она просила «спи-
лить аварийное дерево на-
против подъезда 8, так как 
оно высокое, сильно накло-
нено и его крона нависает 
над припаркованными авто-
мобилями».

Как нам сообщили в упра-
ве Ярославского района, по-
сле получения этого обра-
щения дерево спилили.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Магазин 
восстанавливают 
после пожара

Кровлю высотки 
починят весной

От моего дома к автобусным оста-
новкам у дома 9 и у дома 6 на проез-
де Серебрякова ведёт тропинка, 

которую заваливают снегом, когда чистят 
велосипедные дорожки. Невозможно прой-
ти к автобусам, особенно пожилым людям и 
мамам с детскими колясками. Кому зимой 
нужны велосипедные дорожки?

Наталья Сергеевна,
пр. Серебрякова, 7

У нас не 
чистят дорогу 
от дома к оста-

новке. Приходится 
идти по сугробам. А у 
соседнего дома (ул. 
Олонецкая, 21) — очень 
скользкие тротуары: не 
посыпают.

Анна Фёдоровна, 
ул. Олонецкая, 25 

Первый зам. главы 
управы района Отрадное 
Сергей Подольский сооб-
щил «ЗБ», что на данный 
момент проблема реше-
на. Дорогу к автобусной 
остановке от дома 25 на 
улице Олонецкой расчи-
стили сразу же после по-
лучения обращения жи-
тельницы.

Вера ШАРАПОВА

...на Олонецкой улице

  Управа района Отрадное: пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. Эл. почта: otrorg@svao.mos.ru

Тротуар отскребли до асфальта

Дорожки почистили от снега на Серебрякова...
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30 лет назад, 15 февраля 
1989 года, состоялся вывод 
советских войск из Афга-
нистана. О своей службе там 
«ЗБ» рассказал заместитель 
председателя правления об-
щественной организации 
«Общество ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
Афганистана и Вооружён-
ных сил РФ в СВАО» Роди-
он Шайжанов. 

Боевое крещение
Родион мечтал служить в 

ВДВ: занимался парашют-
ным спортом, у него на сче-
ту было 300 прыжков. 

— На городском сборном 
пункте на Угрешке меня и 
ещё нескольких ребят ото-
брали в учебную часть в 
Фергану. Никто прямо не го-
ворил, что нас ждёт Афга-
нистан, но вскоре это и так 
стало ясно. 

После учебки — Кабул. Ро-
диона приписали к 357-му 
полку, базирующемуся в кре-
пости Бала-Хиссар. Первым 
боевым заданием стало со-
провождение автоколонны с 
грузом из России — сухпай-
ками, сгущёнкой, соляркой. 

— Нам приказали обстре-
ливать кустарник вдоль до-
роги, чтобы пошугать мод-
жахедов, — рассказывает 
он. — Колонна благополуч-
но миновала опасный уча-
сток пути, и мы уже собира-
лись возвращаться в часть, 
как вдруг услышали взрывы: 
подорванные машины поле-
тели в пропасть, остальные 
оказались под шквальным 
огнём. В этом бою погиб 
мой сослуживец. Для него, 
как и для меня, это было пер-
вое боевое задание. Он был в 
бронежилете, но пуля про-
шла через подмышку, когда 
парень спрыгивал с брони. 
В части его ждало письмо из 
дома: мать спрашивала, бла-
гополучно ли он добрался, 
хорошо ли кормят…

Засада
— Однажды мы попали 

в засаду в Панджшерском 
ущелье, — продолжает мой 
собеседник. — Наша рота 
спускалась с гор, вдруг слы-

шим: «Шурави, сдавайтесь!» 
И тут же огонь. Нескольких 
ребят ранило. Ротный мне 
крикнул: «Разворачивай гра-
натомёт!» Я развернул, за-
крепил, как мог, на камне 
и, почти не целясь, нажал 
на гашетку. Смотреть в оп-
тический прицел я боялся: 
поблёскивая на солнце, он 
мог служить хорошей ми-
шенью. На моих глазах так 
был убит наш снайпер. По-
сле нескольких очередей из 
гранатомёта среди «духов» 
воцарилась тишина. И вдруг 
начали дрожать земля, кам-
ни, оружие... Кто-то крикнул: 

«Землетрясение!» Но ока-
залось, что это моджахедов 
накрыла артиллерия. Наш 
офицер-корректировщик 
точно указал координаты 
«духов».

За этот бой Родиона пред-
ставили к медали «За отвагу». 
Но пока бумаги утверждали 
в Москве, он успел навоевать 
на орден… 

Ранение
Родион считает, что в Аф-

ганистане ему везло: и жив 
остался, и ранен был лишь 
однажды. 

— После очередной бое-
вой операции ночью по гор-
ной тропе мы возвращались 
в Кабул. Местность считалась 
относительно безопасной, я 

проходил здесь раза три без 
каких-то эксцессов. По пути 
повстречали нашего солда-
тика, отставшего от своих. 
Через некоторое время заме-
тили ещё человек пять. По-
думали, что это опять кто-то 
из наших. Подошли ближе — 
«духи»! Вели они себя стран-
но: первый спокойно ото-
двинул нашего бойца и про-
следовал дальше, остальные 
тихо пошли за ним. Мы до-
гадались, что они обкурены, 
и быстренько их скрутили. 
Но на этом дело не кончи-
лось. У ручья мы насчитали 
ещё 17 моджахедов, идущих 
навстречу. Первым выстре-
лил наш офицер и тут же 
упал, поверженный ответ-
ным огнём. Завязался бой, 
с «духами» вскоре было по-
кончено. Неподалёку мы об-
наружили склады с оружи-
ем. Вызвали вертолёты, что-

бы вывезти найденное. Ког-
да погрузка была закончена, 
я сел в БМП, но тут прогре-
мел взрыв. Меня крутануло 
взрывной волной, оглушило. 
Осколки металла вонзились 
в руку и ногу. Перед глазами, 
как в кино, прокрутилась вся 
моя жизнь: мама, отец, брат...  

За эту операцию Роди-
он был награждён орденом 
Красной Звезды. В Москву 
он вернулся в 1986-м.

Ирина КОЛПАКОВА

НЕГРОМКАЯ ДАТА

«От засады спас 
артиллерист-корректировщик»

Ветеран боевых действий из СВАО рассказал «ЗБ» о нескольких эпизодах Афганской войны

После Афганистана Ро-
дион Шайжанов окончил 
МГПИ, женился, в семье 
родился сын Филипп. Шай-
жанов-старший сейчас ра-
ботает ведущим инжене-
ром в одной из строитель-
ных компаний, сын — про-
граммист в IT-компании.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ

После нескольких очередей 
из гранатомёта среди «духов» 

воцарилась тишина
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Родион Шайжанов (в головном уборе) 
с сослуживцами: последние дни в Кабуле

Бывший стрелок 
сейчас работает 

инженером-строителем
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В 
Южном Медвед-
кове серьёзно по-
страдала машина, 
припаркованная у 
дома 11 на про езде 

Дежнёва. Владелец обнару-
жил, что стеклянная крыша 
автомобиля пробита, а в са-
лоне валяется бутылка из-
под алкогольного коктейля.

Химикат на голову
Эту печальную историю 

Александр — так зовут вла-
дельца машины — разме-
стил в районном паблике на 
«Фейсбуке», сопроводив кра-
сочной фотографией изуро-
дованной машины. В поли-

цию он обращаться не стал.
Как выяснилось, проблема 

летающих предметов время 
от времени даёт о себе знать. 
Жители округа поделились 
своими историями.

— Год назад на Полярной, 
8, с нашей машиной про-
изошла похожая история, — 
рассказала Елена. — Заднее 
стекло пришлось менять, са-
лон от осколков чистить, а 
это всё деньги, нервы… По-
том ещё несколько раз ви-
дели, как летели на тротуар 

банки, бутылки и даже вазы. 
Реально страшно было хо-
дить под теми окнами.

— Гуляя с собакой за домом, 
я едва не получила по голове 
пустой банкой из-под пива, — 
пожаловалась Наталья, про-
живающая на 1-й Останкин-
ской. — Банка приземлилась 
в нескольких сантиметрах, 
было очень неприятно. 

А жителю Отрадного по-
везло гораздо меньше: на 
него сверху упала бутылка с 
какой-то химией. Мужчина 

получил серьёзный химиче-
ский ожог…

Обратитесь 
к участковому 

Что делать, если из окон 
домов на прохожих и авто-
мобили начинают падать 
предметы, способные при-
чинить немалый ущерб? 
Первым делом надо обра-
титься к участковому. 

— В случае с автомоби-
лем участковый зафиксирует 

факт повреждения и выпи-
шет справку, с которой вла-
делец машины сможет обра-
титься в экспертную ком-
панию для оценки ущерба, 
— рассказал заместитель на-
чальника отдела организа-
ции участковых СВАО Ми-
хаил Марков. — Если же по-
терпевший написал заявле-
ние, то участковый начинает 
отработку жилого сектора. 
Делает поквартирный об-
ход, разыскивает свидетелей, 
смотрит записи камер ви-

деонаблюдения. Сейчас они 
во многих дворах установле-
ны так, что есть возможность 
проследить, с какого этажа 
был брошен предмет. Если 
сумма ущерба значительна 
или пострадали люди, подо-
зреваемый пройдёт дакти-
лоскопию, после чего будет 
проведена соответствующая 
криминалистическая экспер-
тиза. Трудность в том, что с по-
добными проблемами люди к 
нам обычно не обраща ются...

Что за это грозит?
Если упавший предмет 

травмировал человека, возбу-
ждают уголовное дело. Мера 
ответственности зависит 
от степени вреда здоровью. 
Тяжкий вред (ст. 111 УК РФ) 
— до 8 лет лишения свободы, 
средний (ст. 112) — до 3 лет, 
лёгкий (ст. 115) — арест до 4 
месяцев. Если же поврежде-
но имущество, то виновника 
могут привлечь по 167-й ста-
тье УК  «умышленное уничто-
жение или повреждение иму-
щества». За это могут лишить 
свободы на срок до 2 лет.

За выброшенный из окна 
пакет с мусором налагается 
штраф. Протокол об адми-
нистративном нарушении 
могут составить предста-
вители управы района. Для 
этого даже не нужно фото-
графировать правонаруше-
ние — будет достаточно и 
показаний свидетелей. 

Елена ХАРО

Пенсионерку 
обокрал 

её родственник
В Южном Медведкове 

раскрыта квартирная кра-
жа. Жертвой стала 81-лет-
няя жительница Полярной 
улицы. Из квартиры пропа-
ли все деньги. Вскоре опе-
ративники задержали подо-
зреваемых. Это двое моло-
дых людей в возрасте 20 и 
21 года. Один из них — род-
ственник пенсионерки. Он 
взял у отца дубликат ключа, 
и приятели навестили квар-
тиру в отсутствие хозяйки. 
Возбуждено уголовное дело.

В Бабушкинском 
задержан 

кредитный 
мошенник

В отделение банка в Ба-
бушкинском районе обра-
тился мужчина с заявле-
нием о получении потреби-
тельского кредита на сумму 
более 1 млн рублей. При про-
верке его документов у со-
трудников службы безопас-
ности банка возникли сомне-
ния в их подлинности. Они 
обратились в полицию. При 
проверке выяснилось, что 
паспорт, справка о доходах 
и трудовая книжка поддель-
ные, 27-летний мужчина за-
держан. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

При наличии 
письменного заявления 

участковый начинает 
отработку жилого сектора

Падающие из окон предметы становятся серьёзной проблемой для горожан

Атака сверху

02
45

На службу — в ГИБДД
Отдельный батальон ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО пригла-
шает на службу на должность 
инспектора ДПС. Обращаться 
по адресу: ул. Вешних Вод, 10, 
стр. 1. Тел.: 8-925-057-6766, 
(495) 616-0925.
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С
еверо-Восточный 
округ назван од-
ним из наименее 
криминогенных 
в Москве: второе 

место по городу. Об этом 
рассказал начальник УВД 
по СВАО Василий Петру-
нин, представивший в пре-
фектуре отчёт за минув-
ший год.

— У нас общий уровень 
преступности — на 100 ты-
сяч человек 881 преступле-
ние. Это намного меньше, 
чем в целом по Москве, — 
сообщил он. — По тяжким 
и особо тяжким преступ-
лениям у нас самая благо-
приятная ситуация в сто-
лице. На 100 тысяч человек 
у нас 235 таких эпизодов, в 
городе — 350.

Отличную работу пока-
зал и отдельный баталь-
он ГИБДД. Он занял 1-е 
место в городе по ито-

гам работы за 2018 год.
Муниципальные депута-

ты задали начальнику УВД 
по СВАО вопросы. Так, гла-
ва муниципального окру-

га Северное Медведково 
Тамара Денисова спроси-
ла о работе общественных 
пунк тов охраны порядка. 
Начальник УВД ответил, 

что положительно оце-
нивает их работу. В насту-
пившем году планируется 
чаще проводить совмест-
ные мероприятия. В осо-
бенности это касается па-
трулирования лесопарко-
вых зон.

— Присутствие членов 
ОПОП, которые являются 
жителями района, упроща-
ет общение с нарушителя-
ми и повышает эффектив-
ность профилактической 
работы, — отметил Васи-
лий Петрунин.

— Будет ли увеличено 
количество автомобиль-
ных экипажей для патру-

лирования жилого сектора 
и лесопарковых зон? — по-
интересовалась глава му-
ниципального округа Ли-
анозово Марина Журкова.

Василий Петрунин сооб-
щил, что уже сейчас еже-
нощно в округе дежурит 

оперативная патрульная 
группа, которая объезжа-
ет наиболее проблемные 
зоны. Также начальник по-
лиции округа пообещал 
найти дополнительные 
резервы для усиления па-
трулирования территорий 
округа, требующих повы-
шенного внимания.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Наш округ — 
один из самых безопасных   

На 100 тысяч человек в СВАО совершается в среднем 881 преступление

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для патрулирования 
проблемных территорий найдут 

дополнительные резервы

Горе-налётчики 
надолго отправятся 

в колонию 
В Останкинском суде заверши-

лось слушание дела о вооружён-
ных нападениях на банки округа. 
На скамье подсудимых оказались 
двое приезжих, которые сплани-
ровали несколько нападений.

В октябре 2017 года эти двое, 
вооружившись автоматами и 
спрятав лица под медицински-
ми масками, ворвались в отде-
ление банка на улице Космонав-
тов. Но сотрудники успели на-
жать тревожные кнопки, и пре-
ступники сбежали, ничего не 
взяв. Через месяц один из них, 
размахивая пистолетом, вошёл в 
помещение банка на улице Ака-
демика Королёва. Но и тут ему 
поживиться не удалось. Уходя, он 
напал на инкассатора, который 
привёз деньги, однако тот выбе-
жал с сумкой на улицу и скрылся 
в бронированной машине.

— С учётом позиции гособ-
винителя суд приговорил одно-
го из обвиняемых к девяти с по-
ловиной годам лишения свобо-
ды. Его подельник будет сидеть 
в колонии строгого режима на 
год меньше, — рассказала стар-
ший помощник останкинского 
межрайонного прокурора Анна 
Григорян.

Екатерина МИЛЬНЕР
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Начальник окружного 
УВД Василий Петрунин 
отчитался о работе
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Сбил пешехода 
в Отрадном

3 февраля в третьем часу 
дня молодой человек, управ-
ляя автомобилем «Хёндай», 
ехал по улице Декабристов со 
стороны Алтуфьевского шос-
се. Недалеко от пересечения 
с улицей Римского-Корсако-
ва он сбил мужчину, который 
шёл по «зебре». В результате 
32-летний пешеход обратил-
ся к медикам с сотрясением 
мозга и ушибом века.

Попала 
под иномарку 

у «Бабушкинской»
4 февраля утром, около 

11 часов, молодая женщина 
стала переходить улицу Мен-
жинского возле метро «Ба-
бушкинская» в неположен-
ном месте — в паре десятков 
метров от ближайшего пере-
хода. На женщину наехал ав-
томобиль «Хёндай», шедший 
со стороны про езда Дежнё-
ва в направлении Енисей-
ской. В итоге 24-летней по-
страдавшей пришлось обра-
титься в расположенную по-
близости 20-ю больницу с 
травмой стопы.

На Огородном 
проезде 

столкнулись 
три машины

4 февраля во втором часу 
дня 57-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай» двигал-
ся по Огородному проезду 
со стороны Шереметьев-
ской в направлении улицы 
Милашенкова. Перед пере-
крёстком с проездом Добро-
любова он, не справившись 
с управлением, врезался 
в остановившийся впере-
ди «Фольксваген». Тот про-
двинулся вперёд и ударил 
ещё одну попутную маши-
ну — «Лексус». Пострадал 
в аварии 40-летний пасса-
жир «Фольксвагена». Муж-
чина обратился в Институт 
им. Склифосовского с со-
трясением мозга и ушиба-
ми лба и затылка.

Погибла 
на Енисейской

5 февраля около семи ча-
сов вечера 50-летняя женщи-
на начала переходить ожив-
лённую Енисейскую улицу в 
не предназначенном для это-
го месте, напротив дома 30. 
Женщину сбил кроссовер 
«Хонда», ехавший со сторо-
ны центра. От полученных 
травм пострадавшая скон-
чалась на месте.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Д
епутат Госдумы Дмитрий 
Свищев подготовил по-
правку в законодательст-
во с целью запретить ку-
рение за рулём: оно от-

влекает водителя не меньше чем те-
лефон. Примут ли поправку, пока не 
ясно. Зато известно, на что ещё от-
влекаются водители и чем это грозит.

Читал сообщение 
на ходу

— В начале февраля я выезжал на 
ДТП на проспекте Мира, — расска-
зал аварийный комиссар Андрей 
Поляков. — Причиной столкнове-
ния трёх иномарок — как результат 
одна под списание, у двух серьёзные 
повреждения — стало чтение СМС!

Дело было так. Водитель «Форда» 
подъезжал к светофору, когда супруга, 
сидевшая рядом, предложила ему про-
читать забавное сообщение от общей 
знакомой. Пока водитель вглядывался 
в экран, светофор переключился и пе-
ред «Фордом» остановились две маши-
ны. Их-то он и «собрал».

От книг до косметики
По наблюдениям Полякова, во-

дители занимаются при движении 
чем угодно: пишут СМС, едят разно-
образные блюда, пьют горячий 
кофе, читают книги, даже смотрят 
телевизор! Многие женщины созна-
тельно не тратят время дома на ма-
кияж, зная, что за рулём у них будет 
30-40 «свободных» минут.

О курении разговор особый. Пока 
водитель достаёт сигарету и прику-
ривает, машина уже проезжает де-
сятки метров без нормального конт-
роля. Чтобы стряхнуть пепел, надо 
попасть куда нужно. А при выбрасы-
вании окурка наружу ветер нередко 

забрасывает его в заднее окно — тут 
уж водителю совсем не до того, что-
бы следить за тем, что происходит 
впереди. Было бы смешно, если бы 
не трагедии, к которым это может 
привести.

В группе розыска ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО нам рассказали, как во-
дитель «Пежо», двигаясь поздним ве-
чером по Полярной, уронил на брю-
ки сигарету. Пока он её искал, не 
заметил, что загорелся красный. В 
итоге на переходе он насмерть сбил 
женщину. Испугавшись, мужчина 
уехал, но его вскоре нашли.

Штрафы и нюансы
В некоторых странах не стали за-

прещать по отдельности пользование 
за рулём телефоном, курение, приём 
пищи и т.д., а поступили проще. Так, в 
Израиле и на Кипре от водителя тре-
буют постоянно держать обе руки на 
руле. Исключение составляют лишь 
действия, необходимые для управле-
ния (типа переключения передач). 
Так что под запретом не только кофе, 
сигареты и бутерброды, но и жесты в 
адрес других водителей!

У нас ПДД пока запрещают 
только пользоваться телефоном, 
не оборудованным гарнитурой 
(п. 2.7), за что в КоАП предусмотрен 
штраф 1500 рублей (ст. 12.36.1). 
Как сообщили в ГИБДД, в прошлом 
году в СВАО оштрафованы за это 
54 водителя. В том же Израиле для 
отслеживания таких нарушений 
используют дорожные камеры вы-
сокого разрешения, позволяющие 
зафиксировать не только номе-
ра, но и происходящее в машинах. 
Кроме того, там патрульные, осо-
бенно мотоциклисты, специально 
заглядывают в салон.

— Но если смартфон — разновид-
ность телефона, то планшет уже не 
телефон, а значит, имеющаяся в ПДД 
формулировка не касается чтения 
или написания сообщений на план-
шете, ноутбуке и так далее, — отме-
чает юрист Ирина Нафтаева.

Словом, жизнь скоро заставит-та-
ки доработать ПДД не только в отно-
шении курения. По данным многих 
зарубежных исследований, смерт-
ность на дорогах из-за написания 
водителями сообщений давно уже 
превысила смертельный исход в 
аварии по причине употребления 
алкоголя.

Василий ИВАНОВ

  Курил за рулём — 
накажут рублём?

В Израиле 
под запретом 

не только курение 
и еда за рулём, 

но и жесты 
в адрес 

других водителей

4 КОЛЕСА

Новости 
округа — 
теперь 
и на видео!

Смотрите весёлые, 
добрые, искренние 
истории на инстаграм-
канале @zbulvar, 
а также в наших пабликах 
«Фейсбук» и «ВКонтакте». 

Спроектировать 
часть парка «Яуза» 
доверят школьникам
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

В Госдуме предложили штрафовать водителей за курение, 
как за пользование телефоном
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П
о просьбе «ЗБ» 
психолог филиала 
«Северо-Восточ-
ный» Московской 
службы психоло-

гической помощи населе-
нию (МСППН) Татьяна Мет-
лова посмотрела пять самых 
популярных детских видео-
блогов и рассказала, что де-
лать, если ребёнка так и тя-
нет заглянуть в чужую жизнь. 

В начале 2000-х телепро-
грамма «За стеклом» была 
первым шоу, где можно 
было подсмотреть за жиз-
нью обычных людей. Теперь 
видео о себе может выло-
жить любой желающий — 
достаточно завести канал 
на YouTube. Видеоблоги ве-
дут даже младенцы, точнее 
их родители, которые сде-
лали из жизни своей семьи 
реалити-шоу и... неплохой 
бизнес. По некоторым рас-
чётам, создатели самых по-
пулярных каналов зараба-
тывают на рекламе тысячи и 
тысячи долларов в месяц. 

Алисе мультики 
не так интересны

— Включи Милану и папу, 
где они играют в «Пирог в 
лицо»!

Четырёхлетняя Алиса из 

Ростокина всем мультикам 
предпочитает видеоблог 
Familybox, где мама, папа, 
шестилетняя Милана и трёх-

летний Даня тестируют на-
стольные игры, ходят по ма-
газинам, играют на планше-
те… Алиса случайно увиде-

ла одну из серий — и теперь 
это её любимое развлечение. 
Мама Светлана только разво-
дит руками и смотрит видео 
вместе с дочкой: как бы чему 
плохому не научили.

Таких фанатов, как Алиса, 
миллионы. За два года суще-
ствования похожий канал 
про Настю собрал больше 6 
миллиардов (!) просмотров.

— Настя то проказничает с 
Троллем — ростовой куклой, 
в которую переоделся кто-
то из родителей, то играет в 
кафе, то едет в парк развле-
чений. Весёлая музыка, яркая 
картинка — не удивительно, 
что детям четырёх-семи лет 
это нравится, — говорит Та-
тьяна Метлова. — На другом 
канале — Mister Max — папа 
вместе с детьми строит дом, 
они задают зрителям вопро-
сы на внимание, в общем всё 
это выглядит как неплохое 
шоу для детей.

Не можешь 
победить — 
возглавь

Сами по себе видеобло-
ги ничего плохого не не-
сут, хотя проверить канал на 
предмет агрессии обязатель-
но нужно. Но что делать, если, 
кроме видеоблогов, ребёнок 
ничем не интересуется?

— Когда ко мне на приём 
приходят родители таких де-
тей, я спрашиваю: как же про-

изошло, что из любопытно-
го от природы существа ваш 
сын или дочка превратились 
в компьютерного зомби? Как 
вы проводите выходные? Чем 
интересуетесь сами? Обычно 
ответы говорят сами за себя. 
Ребёнку нужно предлагать 
разные виды досуга, учить 
новым играм, ходить в гости 
— и тотального зависания на 
YouTube не будет, — считает 
психолог. 

— Родителям стоит поин-
тересоваться, что же любо-
пытного находит в этих ви-
део их ребёнок, постарать-
ся разделить его симпатии. 
Научите отличать рекламу 
от дружеского совета. Пред-
ложите снять своё видео или 
повторить какую-то игру из 
увиденного в сюжете, — ре-
зюмирует психолог. 

Елизавета БОРЗЕНКО

 МСППН в Северо-Восточном 
округе: ул. Лётчика 
Бабушкина, 38, корп. 2, 
тел. (499) 184-4344. 
Сайт: msph.ru

Куда ведёт YouTube-канал?
Надо ли беспокоиться, если ребёнок увлёкся видеоблогами 

За два года канал про Настю 
собрал больше 6 миллиардов (!) 
просмотров

На публичные слушания 
представляются: 

— проект планировки терри-
тории линейного объекта улич-
но-дорожной сети — внеулич-
ного пешеходного перехода че-
рез Алтуфьевское шоссе в рай-
оне дома 13 на Алтуфьевском 
шоссе (район Отрадное);

— проект внесения изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Мо-
сквы в отношении территории 
по адресу: Дмитровское ш., 
24-й км, рядом с кад. номером 
77:02:0025002:23 (район Се-
верный);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 
отношении территориальной 
зоны, в которой расположен 
земельный участок по адресу: 
Берёзовая аллея, вл. 5 (район 
Останкинский).

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экспо-
зициях: 

— в районе Отрадное по ад-
ресу: пр. Якушкина, 4 (здание 
управы района, конференц-
зал);

— в районе Северный по 
адресу: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района, акто-
вый зал);

— в районе Останкинский по 
адресу: ул. Академика Королё-
ва, 10 (здание управы района, 
конференц-зал).

Экспозиции будут открыты 
с 18 по 26 февраля 2019 года.

Часы работы: понедельник 
— четверг с 8.30 до 17.00, пят-
ница с 8.30 до 15.00 (23, 24 
февраля — выходные дни). 

На выставках проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоят-
ся 27 февраля 2019 года в 
19.00:

— в районе Отрадное по 
адресу: Алтуфьевское ш., 12, 
корп. 1 (здание ГБОУ «Школа 
№962»);

— в районе Северный по 
адресу: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района, акто-
вый зал);

— в районе Останкински   й 
по адресу: ул. Аргуновская, 
12, корп. 2, стр. 1 (актовый зал 
ГБОУ «Многопрофильная шко-
ла №1220»).  

Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсу-
ждаемым проектам посредст-
вом:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— район Отрадное (499) 904-
1041;

— район Северный (499) 
767-6486;

— район Останкинский (495) 
616-6313. 

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 129010, г. Москва, 
пр. Мира, 18. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные матери-
алы по проектам размещены 
на официальных сайтах управ 
районов Отрадное (otradnoe.
mos.ru), Северный (severny.
mos.ru) и Останкинский (os-
tankino.mos.ru). 

Оповещение о проведении публичных слушаний
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В 
этом году исполня-
ется 80 лет одному 
из самых необыч-
ных зданий Марь-
иной рощи — дому 

с колоннами на ул. Сущёв-
ский Вал, 3/5, у Савёловско-
го вокзала. Он был построен 
в 1939-м архитектором Ива-
ном Безруковым. На широ-
ком карнизе 7-го этажа ког-
да-то стояли огромные ста-
туи: теннисист с ракеткой, 
парашютист с ранцем за 
плечами, футболист с мячом 
и гребец с веслом. Куда они 
подевались? И чем ещё при-
мечателен этот образец нео-
классицизма? 

В кривом зеркале 
Сегодня восьмиэтажное 

здание напротив Савёлов-
ской эстакады выглядит на-
рядно и представительно. А 
80 лет назад на автора обру-
шился шквал критики. Дом 
у Савёловского во многом 

повторяет знаменитый дом 
Ивана Жолтовского, кото-
рый был построен в 1934 
году на Моховой улице, на-
против Кремля. О доме на 
Сущёвке писали, что колон-
ны выглядят приставленны-
ми, капители вялые, плани-
ровка неудобная, в комнатах 
темно, да и вообще, что это 
отражение дома на Моховой 
в кривом зеркале. А между 
тем тёзка Жолтовского, Иван 
Георгиевич Безруков, был не 
только опытным архитекто-
ром (в перечне его работ — 
жилые дома и новое здание 
КГБ на Лубянке, построен-
ное в 1933 году), но и штат-
ным архитектором ОГПУ. 

— Это было ведомствен-
ное жильё завода шлифо-
вальных станков, до 1934 
года он назывался «Само-
точка», потом МСЗ — Мо-
сковский станкострои-
тельный завод, а теперь на 
его месте торговый центр 
«Савёловский», — говорит 

Борис Тимофеев, он живёт 
в доме на Сущёвке уже боль-
ше 60 лет. — Заселялись и 
ИТР — инженерно-техниче-
ские работники, и рабочие. 
Кто-то получал квартиры, 
но в основном — комнаты. 
Большинство переезжали 
из деревянных домов и ба-
раков Марьиной рощи, где 
удобств никаких не было, 
так что ванная, туалет, паро-
вое отопление — всё было в 
диковинку.

Гуляли по карнизу 
Отец Бориса Васильевича 

работал шлифовальщиком 
на МСЗ. 

— Когда нам комнату 
дали, я в 4-м классе учился. 
Потом мы с ребятами все 

крыши облазали. На карниз, 
где стояли скульптуры, тоже 
выбирались. Выходили на 
пожарный балкон, играли 
там, дрались у самого борти-
ка, — вспоминает он. 

Шло время, скульптуры — 
они были сделаны из бетона 
— никто не ремонтировал 
и не укреплял. Они начали 
ветшать и сыпаться.

— На 1-м этаже была за-
мечательная булочная, од-
нажды из неё вышла буфет-
чица МСЗ, и на неё упала де-
таль скульптуры. Летальный 
исход. 

Второй жертвой стал ма-
ляр. После третьего случая 
спортсменов с крыши реши-
ли убрать. Это было в середи-
не 1970-х. После демонтажа 
скульптур в квартирах на двух 

верхних этажах стало свет-
лее. Но карниз оголился, сра-
зу стало чего-то не хватать. 
Часть лоджий, которые выхо-
дят на карниз, застеклили. 

Боброва, 
Массальский, 
Запашные 

Борис Тимофеев, как и 
отец, всю жизнь проработал 
на МСЗ, его стаж — 46 лет. В 
доме вообще много трудо-
вых династий. Здесь жила 
будущая олимпийская чем-
пионка по фигурному ката-
нию Екатерина Боброва. 

— Её дед был главным ин-
женером на нашем заводе. 
Отец работал в инструмен-
тальном цехе, был секре-
тарём партийной органи-
зации, — говорит Борис Ва-
сильевич. — Мама Наталья 
Николаевна возила Катю с 
сестрой на тренировки с че-
тырёх лет.

Связан дом на Сущёвском 

Валу с именами и других из-
вестных людей. В коммунал-
ке на 7-м этаже, левее тен-
нисиста, занимал комнату 
артист МХАТа Павел Мас-
сальский. Здесь жили дрес-
сировщики Запашные, стар-
шее поколение. Старожи-
лы вспоминают высокие и 
тяжёлые двери в булочную, 
палисадник с изгородью, 
детский сад, который был 
в доме, женскую консуль-
тацию, книжный магазин 
«Природа», где в витрине 
красовались лисица и белка.

Двойная нумерация — дом 
3/5 — появилась в середине 
1950-х, когда к зданию при-
строили 10-этажный корпус 
фасадом на Сущёвский Вал, 
его проектировал тоже Безру-
ков. Дом задумывался не ме-
нее богатым по убранству, но 
времена изменились — новый 
корпус получился лаконич-
ным, без всяких колонн, скуль-
птур и прочих излишеств.

Марина МАКЕЕВА 

На карнизе дома с колоннами на Сущёвском Валу стояли огромные фигуры спортсменов

Тайны дома у Савёловского

Здесь жили дрессировщики 
Запашные, старшее поколение
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www.edinrek.ru
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Так дом выглядел до середины 1970-х… …а таким он стал в 2000-е  
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А 
настасия Трегу-
бова знакома те-
лезрителям Пер-
вого канала как 
ведущая про-
грамм «Жесто-

кие игры», «Большие гон-
ки», «Доброе утро», хотя в ка-
дре её можно встретить и на 
других телеканалах. Посто-
янная занятость не помеша-
ла Насте стать многодетной 
мамой.

Встаю в половине 
четвёртого

— Настя, когда вы ведёте 
утреннюю передачу, во 
сколько вам приходится 
просыпаться? 

— Когда у меня эфир, то 
просыпаюсь в 3.30 утра, в 
пять должна быть уже в сту-
дии. Собираюсь я всегда бы-
стро, на завтрак могу съесть 
кусочек горького шоколада 
или йогурт с сухофруктами. 
Езжу с водителем, посколь-
ку самой при таком графике 
сложно следить за дорогой. 
В машине обычно включаю 
громкую, весёлую музыку, 
пою песни, проговариваю 
скороговорки — всячески 
поднимаю себе настроение 
и разрабатываю речевой ап-
парат. Причёсываемся, кра-
симся и соответствующим 
образом одеваемся уже в 
студии. 

— Вы с детства мечтали 
попасть на экран? 

— В детстве я мечтала 
стать врачом или ветерина-
ром. Но мама, когда мне ис-
полнилось 14 лет, отдала 
меня в модельную школу с 
актёрским уклоном. Там на-
училась держаться в кадре, 
овладела начальными навы-
ками актёрского мастерства. 
Меня стали приглашать для 
съёмок такие молодёжные 
журналы, как Cool Girl, Cool. 
Потом дошла очередь и до 
телевидения.
— Когда вы поняли, что ТВ 
— это серьёзно?

— В 2005 году телеканал 
MTV искал новые лица, мне 
удалось попасть на кастинг. 
Там мне задали вопрос: «На 
что вы готовы ради рабо-
ты у нас?» Я ответила, что на 
всё. «А готовы ли вы поме-
нять цвет волос?» И я без ко-
лебаний сказала «да». В ито-
ге появилась передача «По 
фитнесу», которую я вела 
под псевдонимом — виджей 
Электра. Перед съёмками 
меня, блондинку, перекра-
сили. Вместе с моим парт-
нёром Арчи мы рассказыва-
ли о здоровом образе жиз-
ни, о том, как набрать вес 
мужчинам и похудеть жен-
щинам. К нам в гости при-
ходили звёзды, которых мы 
ставили в разные нелепые 
ситуации, а потом вместе 
долго смеялись.

Ходила на курсы 
экстремального 
вождения 
— Как вы стали ведущей 
телепередачи «Москва 
рулит»?

— Я работала на телека-
нале «Москва 24» и, когда уз-
нала, что там ищут ведущих 
автомобильного шоу, реши-
ла — пойду. Написала сце-
нарий, подготовилась и за-
одно рассказала случай, ко-
торый произошёл со мной 

накануне. Мой дизельный 
БMB X3 однажды холодным 
утром не завёлся: замёрз ди-
зель. Изучив множество фо-
румов, я нашла выход: обер-
нула машину картонными 
коробками, взяла несколько 
тепловых пушек, постави-
ла их под днище авто, и че-
рез несколько часов машина 
ожила. Редакторов впечат-
лил мой опыт, и меня взяли 
в программу.
— Может быть, вы и в авто-
гонках участвуете?

— Нет, но я ходила на кур-
сы экстремального вожде-
ния, чтобы уверенно чувст-
вовать себя за рулём, пони-
мать, как машина может себя 
повести в той или иной ава-
рийной ситуации и как из 
неё выйти. На курсах я была 
единственной девушкой из 
10 человек. Приятно было 
слышать от парней: «Теперь 
мы понимаем, почему ты 
ведёшь программу «Москва 
рулит». На курсах я получала 
колоссальный заряд адрена-
лина, и меня действительно 
посещали мысли о гонках. 
Но эйфория достаточно бы-
стро прошла: в первую оче-
редь я всё-таки мама и такой 
экстрим мне не нужен.
— А когда впервые оказа-
лись за рулём?

— Мне было 14 лет, ког-
да старший брат начал учить 
меня вождению. Первую 
свою машину, старенькую 
«Kиa», купила ещё до того, как 
получила права, и с нетерпе-

нием ждала восемнадцати-
летия, чтобы на следующий 
день записаться в автошколу. 
Получив права, поехала к ро-
дителям, чтобы похвастать-
ся своей машиной. Припар-
ковалась между двух берёз. А 
когда попыталась выехать с 
парковки, забыла про деревья 
и тут же машину помяла. По-
сле этого стала ездить значи-
тельно аккуратнее.

Общаюсь с детьми 
как со взрослыми

— Сейчас вы ожидаете чет-
вёртого ребёнка. Вы всег-
да мечтали о большой 
семье?

— Никогда не думала об 
этом. Ещё в детстве, как это 
бывает у девочек, точно хо-
тела сначала дочку, а потом 
сынишку, чтобы девочка по-
могла нянчить братика. Так 
и получилось. Когда второ-
му ребёнку, Мише, было по-
чти семь, я почувствовала, 

Анастасия Трегубова: 
Ради ТВ я была 
готова на всё

Известная телеведущая — о том, как удаётся 
совмещать работу с обязанностями многодетной матери
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что готова ещё раз стать ма-
мой. А в ожидании третье-
го — дочки Ники — поняла, 
что, возможно, мы на этом 
не остановимся…
— Вы строгая мама? 

— Я мама добрая, но тре-
бовательная и справедли-
вая. Не люблю, когда дети 
что-то сказали и не выпол-
нили. Все должны отвечать 
за свои слова, помогать друг 
другу. В наказание, допустим, 
могу забрать у Лизы айфон. 
Если она получила плохую 
оценку в школе, говорю: «Те-
перь, пожалуйста, исправь». 
Она это делает, и инцидент 
на этом исчерпан. Я призы-
ваю детей помогать друг дру-
гу, убирать в комнате, следить 
за своей одеждой, помогать 
накрывать на стол и полно-
стью участвовать в семейной 
жизни. Не позволяю, чтобы 
кто-то голос повышал или 
капризничал из-за плохо-
го настроения. Важно всем 
сохранять взаимоуважение. 
Конечно, делаю поправку на 
возраст, но общаюсь с деть-
ми, как со взрослыми.
— Чем ваши дети занима-
ются?

— Миша любил лего, в 
шесть лет он собирал кон-
структоры для двенадцати-
летних. Сейчас собирает на-
стоящую мебель. В новогод-

ние праздники они с папой, 
мой муж Александр — биз-
несмен, собрали сложный 
стол-трансформер, где есть 
футбол, аэрохоккей и би-
льярд. Недавно собрал сам 
тумбочку и ждёт, когда ему 
разрешат собрать кровать. 
Даже на день рождения по-
просил «шкаф, который 
можно собрать». Лиза рань-
ше занималась музыкой и 
рисованием, но это отни-
мало столько времени, что 
нужно было выбирать. Она 
решила, что рисование ин-
тереснее, но и музыку не за-
бросила: занимается с педа-
гогом раз в неделю. Так сов-
пало, что в её школе есть 
архитектурный класс и ей 
удаётся всё совмещать. Нике 
30 января исполнился год, 
она, как и положено в этом 
возрасте, интересуется всем. 
Очень любит, когда Лиза иг-
рает на пианино, и просит, 
чтобы её тоже посадили за 
инструмент. 
— Хотите вырастить звёзд 
шоу-бизнеса?

— Мне кажется, им нужно 

дать хорошее образование, 
чтобы они стали профессио-
налами в деле, которое выбе-
рут. Для меня важно, чтобы 
дети состоялись как лично-
сти, чтобы у них была хоро-
шая семья. Не хочу воспиты-
вать изначально звёздных де-
тей, потому что это не всег-
да хорошо сказывается на их 
психике. Мне кажется, что 
дети должны быть в первую 
очередь воспитанными, ува-
жать взрослых, учителей. Я 
вижу примеры, как звёздные 
дети порой ведут себя фри-
вольно, своим детям я этого 
не позволяю.

Гулять по улочкам 
Москвы — хорошая 
перезагрузка
— Как вам удаётся сохра-
нять стройность?

— Моё главное правило — 
не переедать, исключить за-
ведомо вредные продукты, 
употреблять больше фрук-
тов, овощей, нежирного мяса 
и рыбы. Даже после родов 
я не сажусь на диеты. Знаю 

свой организм, понимаю, что 
набор веса во время беремен-
ности происходит в преде-
лах нормы и стоит мне вер-
нуться к привычному образу 
жизни, я быстро восстанав-
ливаюсь. После рождения 
первого ребёнка, Лизы, я на-
брала 9 килограммов, с Ми-
шей — пятнадцать. С Никой 
— около одиннадцати. Пла-
нирую в эту беременность 
набрать столько же. Через 
пару месяцев после родов всё 
само собой приходит в нор-
му, тем более, что диета кор-
мящей мамы очень помогает 
в этом.
— Как обычно отдыхаете?

— Самое важное — полно-
ценный сон. А когда у тебя ра-
бота начинается рано утром, 
это непросто. После утрен-
него эфира еду домой, что-
бы ещё немного поспать, и 
на этот день предпочитаю 
не планировать важных дел. 
Когда выдаётся несколько 
свободных дней, мы можем 
отправиться в загородный 
отель: моя мама остаётся с 
детьми. А иногда с мужем сни-
маем номер в отеле в центре 
Москвы и, словно туристы, 
гуляем по обновлённым ули-
цам, обедаем в уютных кафе. 
Это дарит новые эмоции и 
помогает перезагрузиться.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

После родов не сажусь 
на диеты: через пару месяцев 

всё восстановится

Возможно ли 
признать одно-
го из членов на-

шей семьи недееспособ-
ным и как это сделать?

Вера Игоревна, ул. Декабристов 

Отвечают специалисты правово-
го центра «Вектор». 

Когда человек страдает психи-
ческим расстройством и не в со-
стоянии понимать значение своих 
действий и руководить ими, его мо-
гут признать недееспособным, но 
только в судебном порядке. Для 
обращения в суд необходимо со-
брать комплект документов и при-

ложить к заявлению в суд, в рамках 
которого будет назначена судебно-
психиатрическая экспертиза. В слу-
чае подтверждения наличия у гра-
жданина психического расстрой-
ства суд выносит решение о при-
знании человека недееспособным 

и назначении опекуна. Опекун от 
имени опекаемого совершает все 
юридически значимые действия: 
получает денежные средства (пен-
сии по старости, по инвалидности 
и др.), совершает сделки с имуще-
ством и т.д.

Как признать человека недееспособным? 

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 февраля размер ин-
дексации государственных 
пособий гражданам, име-
ющим детей, составляет 
1,043. В связи с этим меня-
ются и размеры следующих 
пособий: 

1) пособие по беременно-
сти и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвида-
цией организации и признан-
ным безработными:

— за 140 дней — 3058 руб. 
95 коп.,

— за 156 дней — 3408 руб. 
55 коп.,

— за 194 дня — 4238 руб. 
84 коп.;

2) единовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учёт в медицинском учре-
ждении в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), — 
655 руб. 49 коп.;

3) единовременное посо-
бие при рождении ребёнка 1 
февраля 2019 года и позднее 
— 17 479 руб. 73 коп.;

4) ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до по-
лутора лет:

— 3277 руб. 45 коп. — по 
уходу за первым ребёнком;

— 6554 руб. 89 коп. — 
по уходу за вторым и по-

следующими детьми;
— 13 109 руб. 81 коп. — 

максимальный размер;
5) единовременное посо-

бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
— 27 680 руб. 97 коп.;

6) ежемесячное пособие 
на ребёнка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву, — 11 863 
руб. 27 коп.;

7) единовременное по-
собие при передаче ребён-
ка на воспитание в семью с 
1.02.2019 г. (дата передачи 
— 01.02.2019 и позднее):

— 133 559 руб. 36 коп. 
— при усыновлении ребён-
ка-инвалида, ребёнка стар-
ше 7 лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями и (или) 
сёстрами;

— 17 479 руб. 73 коп. — 
при усыновлении ребёнка, 
не являющегося инвали-
дом; ребёнка младше 7 лет 
или ребёнка (детей), не явля-
ющегося (являющихся) бра-
тьями (сёстрами), при пере-
даче ребёнка под опеку (по-
печительство), в приёмную 
семью.

УСЗН СВАО 

Изменился 
размер пособий на ребёнка

24 февраля в 12.00 в шко-
ле №1539 (ул. Маломосков-
ская, 7, метро «Алексеев-
ская») пройдут День памяти 
13-й РДНО и презентация кни-
ги воспоминаний «Ростокин-
ская дивизия». В ней впервые 
представлены фотографии 
из семейных архивов комди-
ва П.Е.Морозова, комиссара 
дивизии П.Г.Тарасова, воен-
врача М.В.Яковенко, опол-
ченцев из ВГИКа — профес-
сора Н.М.Иезуитова и ас-
пиранта К.О.Каджазнуни. 

В приложении публикуют-
ся уточнённые карты боево-
го пути 13-й РДНО и список 
личного состава.

Приглашаются все, кто не-
равнодушен к истории Мо-
сквы и может оказать помощь 
в поиске родственников бой-
цов 13-й РДНО.

 Координаторы сообщества 
родственников ополченцев 
13-й РДНО: Попов Артём 
Геннадиевич: 8-903-194-1555, 
Никулина Галина Васильевна: 
(499) 394-3897

Разыскиваются родственники 
ополченцев 13-й Ростокинской дивизии
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Анастасия с мужем и детьми
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В Северном 
ждут любителей 

спортивного 
туризма

В выходные, 16 и 17 фев-
раля, в школе №709 прой-
дут городские соревнова-
ния по спортивному туриз-
му в закрытых помещениях. 
Юным участникам предсто-
ит преодолеть несколько 
верёвочных этапов с подъ-
ёмами и спусками, а также 
скалодром. На дистанцию 
выйдут около 500 спортсме-
нов и 50 команд. Прийти по-
болеть за участников может 
любой желающий с 10.00 до 
18.00 по адресу: 9-я Север-
ная линия, 1, корп. 2. Под-
робности по тел. 8-916-291-
0017.

Полина ВИНОГРАДОВА

Булгаков, Леонардо 
и Чайковский 

на ВДНХ 
В лектории павильона «Ра-

бочий и колхозница» пройдёт 
интеллектуальный уик-энд. В 
субботу 16 февраля в 14.00 
состоится встреча с литера-
туроведом Олегом Лекма-
новым, посвящённая рома-
ну М.А.Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Участники по-
пробуют ответить на вопрос 
о том, что же всё-таки явля-
ется его главной темой. 

***
Также 16 февраля в 18.00 

разговор пойдёт о классиче-
ской музыке. В программе 
«Музыка в квадрате» участ-
ники квартета Estroquartet 
исполнят музыку Бородина и 
Чайковского. Слушатели уз-
нают о малоизвестных фак-
тах жизни композиторов. 

***
В воскресенье, 17 февра-

ля, в 13.00 историк искусства 
Рена Махмудова расскажет 
о великом Леонардо да Вин-
чи, о мифах, которыми овея-
но его имя. Вход свободный, 
полная программа уик-энда и 
обязательная регистрация на 
сайте znanie.vdnh.ru 

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

Н
а перформанс 
«Солнцеворот», в 
котором русский 
фольклор пере-
плетается с сов-

ременностью, приглашает 
14 февраля Центральная 
библиотека №52 на улице 
Конёнкова.

— Антуражем для пред-
ставления станут три фото-
выставки. Экспозиция фо-
тохудожницы Екатерины 
Рождественской покажет 
российских звёзд в обра-
зе сказочных персонажей. 
Героями её снимков стали 
Сергей Безруков, Павел Де-
ревянко, Тина Канделаки, 
Николай Цискаридзе и дру-
гие. В серии работ Анны и 

Надежды Дашкевич «Мрач-
ные сказки» в неожиданном 
свете предстанут персонажи 
фольклора — от абашевской 
игрушки до «готической» Ва-
силисы Прекрасной. А в ци-
кле Baba Yaga FASHION фо-
тограф Людмила Кузьмен-
ко изо бразила современную 
Бабу-ягу, которая следует 
всем модным тенденциям, — 
рассказал специалист по свя-
зям с общественностью ЦБС 
СВАО Андрей Филиппов. 

Гостей также ждут модный 
показ дизайнерских костю-
мов в народном и сказочном 
стиле и выступления музы-
кантов. Гусляр Ольга Алексе-
ева и бас-гитарист Андрей 
Филиппов исполнят фоль-

клорные произведения в рок-
обработке. А в финале пред-
ставления выступит участник 
шоу «Голос» Эмиль Кадров 
вместе с «группой» TeAmo.

Начало перформанса в 
17.00. Вход свободный, 18+. 
Желательна предваритель-
ная регистрация на сай-
те bibliosvao.ru (в разделе 

«Афиша») или по тел. (499) 
207-9473.

Ольга ВОЛЖСКАЯ 
 Центральная библиотека 

№52: ул. Конёнкова, 23

Рок-гусли, «готическая» Василиса 
и шоу народных костюмов

В Бибиреве устроят необычное представление

Екатерина Рождественская 
покажет российских звёзд 

в образе сказочных персонажей

Поклонникам «Квартета 
И» и всем, кто ценит хоро-
ший юмор, советую посмо-
треть новый фильм «Громкая 
связь». Вообще-то это ремейк 
итальянской комедии «Иде-
альные незнакомцы», завое-
вавшей кучу всяческих при-
зов. В этом фильме события 
разворачиваются в загород-
ном доме, где собираются 

семеро друзей. В шутку они 
начинают игру: зачитывают 
вслух все эсэмэски и отвеча-
ют на звонки, включив гром-
кую связь. Можете себе пред-
ставить, что при этом вскры-
вается? Есть над чем заду-
маться и над чем посмеяться. 
«Квартет И» зрителей пока не 
разочаровывал. Вспомните 
хотя бы кино «День радио».

от актёра 
Александра Самойленко

Посмотрите фильм 
«Громкая связь»

КУЛЬТСОВЕТ

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Прогулка с Ясфирой 
равна тренировке

Ясфире семь лет. Она 
очень подвижна, поэтому 
её хозяин должен быть го-
тов к длительным прогул-
кам. Контактна, послушна. 
По своим качествам — ли-
дер, так что Ясфира не по-
дойдёт в качестве второго 
животного в доме. Но это, 
пожалуй, единственный её 
«недостаток».

 Опекуны: 8-926-153-1149, Эльвира 
                     8-916-357-7181, Светлана
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Хотела купить 
льготный билет 
для пенсионеров 

на утренний сеанс в кино-
театре «Час кино» на Снеж-
ной и предъявила соци-
альную карту москвича. 
Но мне билет не продали, 
хотя на карте есть фото-
графия и все мои данные. 
Правомерно ли это?

Мария Андреевна, 
ул. Снежная

Наш корреспондент по-
бывала в кинотеатре и 

выяснила подробности.
— В наших кинотеатрах 

льготный билет за 100 руб-
лей можно приобрести, 
предъявив пенсионное удо-
стоверение или справку о 
выходе на пенсию по воз-
расту (можно копию). А вот 
социальная карта москви-
ча не является пенсионным 
удостоверением, — поясни-
ли в администрации кино-
театра.

Льготный билет можно 
купить в понедельник, втор-
ник и четверг на все сеансы 

с 9.30 до 23.30, если эти дни 
не выпадают на праздники. 
Акция распространяется и 
на инвалидов 1-й группы.

Кстати, пенсионеры мо-
гут оформить в сети кино-
театров «Час кино» (Свиб-
лово и Бибирево) специаль-
ную пластиковую карту ки-
нолюбителя. Необходимо 
один раз заполнить анкету, 
получить карточку и затем 
уже предъявлять в кинотеа-
трах сети только её.

Ирина 
ЛЬВОВА

Как купить льготный билет в кинотеатр
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Современная Баба-яга с точки зрения 
фотографа Людмилы Кузьменко 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Обязанности: при-
ём и запись телефон-
ных звонков (обраще-
ния жителей), фиксация 
писем жителей, посту-
пивших по электронной 
почте.

Требования: высо-
кая стрессоустойчи-
вость, грамотность, ба-
зовые навыки работы 
на компьютере (Word, 
Excel). Желательно по-

нимать структуру го-
родского хозяйства и 
исполнительной власти.

Условия: полный ра-
бочий день, пн. — пт., 
зарплата по договорён-
ности. 

Офис рядом с метро 
«Марьина Роща» (5 ми-
нут пешком). 

Резюме присылать на 
адрес: redaktor-2017@
yandex.ru.

Требуются сотрудники 
в колл-центр редакции

Благоустройство сквера 
на Лётчика Бабушкина

14 февраля 2019 года в 19.00 пройдут обще-
ственные обсуждения на тему благоустройства 
сквера у кинотеатра «Орион». Жителей пригла-
шают принять участие в обсуждении проекта. Ме-
сто проведения: ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 
1 (большой зал).

ОФИЦИАЛЬНО

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества — ос-
вобождение территории для 
размещени я объектов ка-
питального строительства 
в границах зоны планируе-
мого размещения линейных 
объектов участков улично-
дорожной сети, расположен-
ных в Алексеевском районе 
и в районе Ростокино г. Мо-
сквы.

Работы по строительст-
ву осуществляются в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Моск вы от 
02.09.2011 г. №408-ПП «Об 
утверж дении государствен-
ной программы города Мо-

сквы «Развитие транспорт-
ной системы».

Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изыма-
емые объекты недвижимого 
имущества будут происхо-
дить в рамках действующе-
го законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 
56.5, 56.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9-11 и 
28 Федерального закона от 
05.04.2013 г. №43-ФЗ «Об осо-
бенностях рег улировани я 
отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к 
субъекту Российской Феде-

рации — городу федераль-
ного значения Москве тер-
риторий и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Границы зон планируемо-
го размещения вышеуказан-
ного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица 
мог у т полу чить информа-
цию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и 
(или) иных объектов недви-
жимого имущества для го-
сударственных нуж д по те-
лефону (495) 957-7500, доб. 
55-460.

Пр а в о о б л а д ат е л и под-
лежащих изъятию объек-

тов недвижимого имущест-
ва, права которых не заре-
гистрированы, могут подать 
заявления об учёте прав на 
объекты недвижимого иму-
щества с приложением ко-
пий док ументов, подтвер-
ж дающих права на указан-
ные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления 
могут быть направлены за-
казным письмом с уведомле-
нием о вручении в Департа-
мент городского имущества 
г. Москвы на имя заместите-
ля руководителя Прусакову 
Наталию Васильевну по ад-
рес у: 125993, Моск ва, 1-й 
Красногвардейский пр., 21, 
стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах зоны планируемого размещения линейных 
объектов участков улично-дорожной сети, расположенных в Алексеевском районе 

и в районе Ростокино города Москвы
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К
атя Лель любит отдыхать на море. Так 
что рыба — одно из её любимых блюд. 
Особенно Кате удаётся запечённая 
сёмга с лимоном в фольге.

Стейки сёмги слегка сбрызгиваем с двух 
сторон лимонным соком, немного солим. На 
фольгу кладём дольку лимона, веточки розма-
рина, сверху стейк сёмги. Слегка окропляем 
рыбу небольшим количеством оливкового ма-
сла. Заворачиваем в фольгу и ставим рыбку в 

разогретую до 150-160 градусов духовку на 
20-25 минут. Подаём готовую сёмгу в горячем 
виде на листе салата с овощами.

Ирина ЛАПОВОК

СКАНВОРД

По горизонтали: Полковник. 
Бум. Единорог. Ахинея. Скоб-
ка. Мракобес. Репка. Логово. 
Тальк. Нал. Тандем. Таня. Игла. 
Заем. Кутум. Нарцисс.

По вертикали: Растратчик. 
Оппонент. Атеизм. Вьетнам. 
Амга. Лен. Амальгама. Конюх. 
Кок. Итог. Буран. Бона. Ереван. 
Магия. Солярис. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Лера, от 3 до 5 лет Липецкие просёлки 

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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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дорогие друзья! 
Присылайте фотографии 
мест, где вам довелось 
побывать, 
и обязательно — 
небольшую историю 
на наш новый конкурс 
«Путешествуем по 
России». Присылайте 
снимки и истории на почту 
zb@zbulvar.ru

«Вон копата стоит»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Сёмга, запечённая 
в фольге 
от певицы Кати Лель

— Мам, давай зайдём к 
тёте Наде.

— Лерочка, так не делают, 
надо сначала позвонить.

— Так мы в дверь и позво-
ним.

— Лера, почему в миске у 
кошки лежат три ложки?

— Мам, ну ты же сама ска-
зала: положи Муське три лож-
ки. Я и положила.

На даче папа собирается 
сажать яблоню.

— Лера, пойдём яму ко-
пать.

— Пойдём, только копату 
возьми. Вон она стоит.

— У нашей кошки есть своя 
расчёска, когда на неё шерсть 
нападает, мама её причесы-
вает.

— Мам, хочу мультик.
— Собери игрушки, тогда 

поговорим про мультик.
— Не хочу говорить про 

мультик, хочу его смотреть. 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Большинству людей, детство которых пришлось 
на 80-е годы прошлого века, хорошо известна за-

мечательная песенка «По дороге с облаками» из одно-
имённого мультфильма. Вот этот пейзаж, запечатлённый 
в полях у села Чернава (Липецкая область), очень под-
ходит в качестве иллюстрации светлого образа дороги, 
да и мотива путешествия вообще. А когда эти живопис-
ные места ещё и родина твоих предков, то эмоции от 
созерцания всей этой красоты становятся ещё сильнее.

Сергей Подколзин, Алексеевский район

Тащусь по всему супер-
маркету с продуктами в 
руках и в зубах, а всё по-
тому, что мне тележка не 
нужна: мне же только хле-
ба купить! 

Я учитель истории. Дома 
у меня электронные часы. 
Когда смотрю на них, вижу 
не время, а даты историче-
ских событий: 

10.54 — смерть Ярослава 
Мудрого; 

11.36 — восстание в Нов-
городе; 

12.23 — битва на Калке; 
14.53 — падение Констан-

тинополя.

На следующий день по-
сле ограбления банка гра-
бители получили СМС с 
условиями оформленного 
кредита.

— Извините, а какой здесь 
пароль от Wi-Fi?

— Да вы что?! Это же по-
хороны!

— «Похороны» с малень-
кой буквы или с большой?

На день рождения мама 
дарит малышу красивую 
игрушку. 

— Сынок, а что надо ска-
зать? Что я говорю папе, 
когда он приносит домой 
получку? 

— И это всё? 
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