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Штаб мировой 
революции заседал 
в Ростокине 15стр.

Где нельзя выгуливать 
собаку без поводка 
и намордника 10стр.

Большую кольцевую линию 
метро планируют построить 

в 2021 году. 
Три станции будут в СВАО

7стр.

Знакомьтесь: «Ржевская»

стр. 3

Валерий Афанасьев:
«Для моих студентов 

я папа, мама, 
бабушка и дедушка»

             стр. 16-17
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На проезде 
Шокальского 

открылась 
экофильмотека
Посмотреть экологиче-

ские научно-популярные 
фильмы можно в экоклас-
се «На Шокальского» (пр. 
Шокальского, 29, корп. 5). 
Кинопоказы будут прохо-
дить раз в месяц по выход-
ным дням. Запись по тел. 
(499) 477-1197. Анонсы 
предстоящих мероприя-
тий на сайте Мосприроды 
mospriroda.ru. 

В Алексеевском 
задержали 

вооружённого 
преступника

Неизвестный подошёл к 
молодому человеку с де-
вушкой на проспекте Мира 
и без всяких причин стал уг-
рожать ножом. Пара отбе-
жала подальше. Тогда ху-
лиган направился к другой 
прохожей и ударил её но-
жом. Мужчину задержали 
по горячим следам сотруд-
ники Росгвардии. Сейчас он 
находится под стражей.

КОРОТКО

Погиб 
при тушении 

пожара 
в Бибиреве

15 марта около 5 ча-
сов вечера загорелся 
гараж на улице Корней-
чука, вл. 37А. Пламя по-
тушили прибывшие по-
жарные. Им активно по-
могал сам хозяин гара-
жа, который в итоге не 
справился со стрессом 
и скончался на месте. 
Причиной возгорания 
стала неаккуратность 
во время профилакти-
ческих работ: автовла-
делец менял топливный 
фильтр на своём авто, 
когда капля бензина по-
пала на осветительную 
лампу под машиной. 

На проспекте 
Мира 

эвакуировали 
40 человек

Днём 19 марта по-
жар начался в подвале 
дома 118 на проспекте 
Мира, где расположена 
швейная мастерская со 
складом тканей. Этот 
подвал объединяет три 
жилых многоэтажки — 
118, 118а и 120, поэто-
му дым распространил-
ся на все три дома. По-
жарным пришлось эва-
куировать 40 человек. 
Никто не пострадал. 
Причины пожара выяс-
няются. 

Неудачный обед 
в Алексеевском

19 марта пожарные 
выезжали на ул. Кибаль-
чича, 2, корп. 3. Пламя 
вспыхнуло на кухне в од-
ной из квартир. Хозяин 
пытался зажечь электро-
поджигом газовую пли-
ту, но искра попала в на-
ходившийся рядом газо-
вый шланг. Произошла 
вспышка газа, огонь рас-
пространился на площа-
ди 5 кв. метров и был по-
тушен подручными сред-
ствами.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю 

в округе произошло 
4 пожара

И.о. префекта 
СВАО встретится 

с жителями 
района Свиблово 

27 марта 2019 года в по-
мещении управы района 
Свиблово, расположенном 
по адресу: ул. Лётчика Ба-
бушкина, 1, корп. 1, состо-
ится встреча исполняюще-
го обязанности префекта 
Северо-Восточного адми-
нистративного округа г. Мо-
сквы М.В.Пучкова с жителя-
ми района Свиблово. Тема: 
«О программе комплексно-
го развития района Свибло-
во города Москвы». Начало 
в 19.00.

Б
ронзовую медаль в составе 
сборной команды России на 
первенстве Европы по фехто-
ванию среди юниоров, про-

шедшем в итальянском городе Фод-
жа, завоевал житель Отрадного, вос-
питанник спортшколы олимпийско-
го резерва «Юность Москвы» Магамед 
Халимбеков. Ему 17 лет, он учится в 
11-м классе школы №962, фехтует де-
вять лет. Его оружие — сабля.

— Награда далась нашим ребятам тя-
жело, — рассказывает он, — особенно 

сильными противниками были фран-
цузские фехтовальщики. Жаль, город 
не успел толком посмотреть. Когда те-
перь доведётся там побывать? А я лю-
блю гулять по незнакомым городам, 
особенно по старинным. Больше все-
го нравится Будапешт. Я раньше и не 
знал, что это два города — Буда и Пешт. 

В этом году Магамеду предстоит 
сдавать ЕГЭ. Сейчас выбирает свой 

будущий вуз. Говорит, трудновато 
совмещать тренировки с учёбой. 
Спасибо учителям: всегда идут 
спортсмену навстречу, помогают. 

Магамед — мастер спорта, член 
национальной сборной. Но о буду-
щей спортивной карьере или о тре-
нерской работе не загадывает: как 
жизнь сложится. На досуге любит по-
сидеть с хорошей книгой. Сей-
час читает рассказы  
Михаила Булгакова
«Записки юного 
врача», очень 
нравятся.

Алексей 
ТУМАНОВ

Саблист из Отрадного стал призёром 
первенства Европы

Люблю гулять 
по незнакомым 

городам, особенно 
по старинным

Поделиться вещами, ко-
торые уже не нужны, теперь 
можно в Бутырском районе: 
в пространстве «Хлебоза-
вод» (ул. Новодмитровская, 
1) для их сбора поставили 
специальный контейнер. 

— Контейнер установили 
в рамках программы «Вто-
рое дыхание», — рассказа-
ла специалист «Хлебозаво-
да» по связям с обществен-
ностью Сира Лобян. — Он 
расположен в строении но-
мер 1, рядом с магазином. 

Туда можно приносить не-
нужную одежду, аксессуары, 
обувь, постельное бельё и 
полотенца. Вещи в плохом 
состоянии пойдут на пере-
работку, а те, что в хорошем 
состоянии, будут постираны 
и переданы людям, которые 
в них нуждаются.

Алексей ТУМАНОВ

 Подробности на странице 
в соцсетях vk.com/hlebozavod9. 
Контейнер открыт с 11.00 
до 21.00

На «Хлебозаводе» в Бутырском районе 
принимают старые вещи 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Жителю Отрадного вернули 
60 тысяч рублей переплаты за воду 
Мосжилинспекция помогла 

вернуть жителю дома 8, корп. 
1, на улице Декабристов по-
чти 60 тыс. рублей за горячее 
и холодное водоснабжение. 
Как сообщил «ЗБ» советник 
Жилищной инспекции СВАО 
Вадим Садретдинов, хозяин 
квартиры в течение года не 
сообщал показания счётчиков 
воды. Управляющая компания 
считала оплату по нормативу. 
Получалось, что житель пла-
тил больше, чем использовал.

— Он обратился в управля-

ющую компанию с просьбой 
произвести перерасчёт. Это-
го сделано не было, — пояс-
нил Садретдинов.

Мужчина обратился в Жи-
лищную инспекцию СВАО. 
Счётчики были поверены, на-
ходились в исправном состоя-
нии. По закону управляющая 
компания была обязана произ-
вести перерасчёт. По предпи-
санию Жилищной инспекции 
на лицевой счёт пользователя 
вернули 57 898 рублей.

Роман НЕКРАСОВ

В результате примене-
ния в Москве новой моде-
ли борьбы с туберкулёзом 
распространённость его 
формы с бактериовыделе-
нием снизилась на 63,5% 
с 2012 года и стала самой 
низкой в России. Об этом 
сообщила зам. руководи-
теля столичного Депар-
тамента здравоохране-
ния Елена Богородская на 
пресс-конференции, про-
шедшей в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы.

— За последние шесть 
лет в Москве создана мо-
дель оказания противо-
туберкулёзной помощи, 
позволяющая идентифи-
цировать не только лиц, 
которые проживают с па-
циентом в одной квартире, 
но и в подъезде и даже во 
дворе, — отметила она. — 
Это позволило увеличить 
число обследованных. 

Акцент в борьбе с ту-
беркулёзом в столице пе-
ренесён с лечения на про-
филактику и обследование  

людей из группы риска. 
Применяются и новые, го-
раздо более эффективные 
антибактериальные препа-
раты.

До 14 апреля в филиа-
лах Московского городско-
го научно-практического 
центра борьбы с туберкулё-
зом и в других учреждениях 
любой москвич может бес-
платно и без направления 
пройти флюорографиче-
ское обследование. 

Ольга 
ФРОЛОВА

В Москве внедрили новую модель 
борьбы с туберкулёзом

Магамед Халимбеков 
фехтует с восьми лет

Здесь вещам даётся 
вторая жизнь
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Н
еобычный проект 
стартовал на глав-
ной выставке стра-
ны. На её сайте по-

явилась карта, по которой 
можно найти друзей по ин-
тересам.

— Эту карту мы раз-
рабатывали всей нашей 
командой, — рассказали 
«ЗБ» в пресс-службе ВДНХ. 
— Сейчас на неё нанесено 
более 20 меток. Они раз-
биты по интересам: для 
блогеров, гурманов, мод-
ников, бизнесменов, музы-
кантов, художников, люби-

телей техники, писателей, 
журналистов, философов 
и других. Например, для 
гурманов указаны самые 
популярные кафе, для му-
зыкантов — зелёный театр, 

Дом культуры и музейно-
выставочный центр «Рабо-
чий и колхозница», то есть 
места, где запланированы 
концерты или лекции о му-
зыке.

Карта будет расширять-
ся. Например, появятся 
точки, где можно собрать-
ся и послушать голоса птиц 
— модное развлечение по-
следнего времени.

— Мы очень надеемся, 
что наша карта станет ин-
терактивной. Дополнять 
её могут любые пользо-
ватели социальных сетей 

«Фейсбук», «Инстаграм», 
«ВКонтакте». Для это-
го нужно написать свои 
идеи в официальных ак-
каунтах ВДНХ. Места, ко-
торые будут подтвержде-
ны и поддержаны разны-
ми пользователями, доба-
вят на карту. Авторов ждут 
сувениры. Кстати, сей-
час у нас проходит кон-
курс историй о знакомст-
вах и интересных встре-
чах на ВДНХ. Они будут 
публиковаться с хэштегом 
#встречаемсянавднх.

Екатерина МИЛЬНЕР

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

50% — лето
29% — весна
18% — зима
3% — осень

Наш следующий 
вопрос:

Что вы в основном 
читаете?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Какое ваше любимое 
время года?

На ВДНХ появилась 
карта знакомств

Четыре остеклённых пе-
шеходных перехода через 
пути Московского цент-
рального кольца планиру-
ют запустить в эксплуата-
цию уже в этом году. Один 
из переходов будет распола-
гаться в районе Ростокино. 
Об этом рассказали в пресс-
службе мэрии и правитель-
ства столицы. 

Как говорится в сообще-
нии, размещённом на еди-
ном городском портале 
mos.ru, переход в СВАО воз-

ведут над проспектом Мира, 
неподалёку от станции МЦК 
«Ростокино». 

— Новый мост длиной 85 
метров станет частью строя-
щегося транспортно-переса-
дочного узла «Ярославская», 
— уточняют в пресс-службе. 

Завершить строительство 
планируют в 2019 году. Сей-
час работы ведутся в техно-
логические часы, чтобы не 
мешать поездам МЦК хо-
дить по расписанию.

Олег ДАНИЛОВ

Мост через МЦК 
в Ростокине откроют 

до конца года

Частная компания выигра-
ла торги на право возвести на 
Сигнальном пр., вл. 37, мно-
гофункциональный спортив-
ный центр. Об этом сообщил 
руководитель городского Де-
партамента по конкурентной 
политике Геннадий Дёгтев.

— Первый в нынешнем 
году аукцион по реализа-
ции земельного участка под 
спортцентр вызвал большой 
интерес со стороны бизнес-
сообщества. Если в среднем 
на такие лоты претендуют 
два участника, то на торги 

за землю в Отрадном вышли 
четыре инвестора. Стартовая 
цена лота выросла в два раза 
и составила 3,1 миллиона 
руб лей, — рассказал Дёгтев. 

Инвестор обязан постро-
ить объект не позднее чем 
через три года. Сейчас око-

ло 10% москвичей регуляр-
но занимаются спортом. 
Освоение бывших пром-
зон открывает широкие воз-
можности для дальнейшего 
развития спортивной ин-
фраструктуры в столице. 

Евгений БАКИН

На Сигнальном построят спортивный центр

На карте 
обозначат 

новые точки, 
где можно 
послушать 

голоса птиц

Движение транспорта на двух участках дорог в СВАО ограничено
Машинам будет сложно проехать по 

некоторым улицам на Северо-Восто-
ке столицы из-за ремонта инженерных 
сетей. Об этом рассказали в пресс-цен-
тре столичного ЦОДД. 

В ведомстве уточняют, что до 30 
июня ограничено движение на дуб-
лёре Ярославского шоссе в районе 
дома 143. Здесь из-за прокладки новых 
труб круглые сутки можно будет про-
ехать только по одной полосе из двух. 

По тем же причинам до 18 июня пе-
рекроют движение сразу по двум поло-
сам улицы Полярной — от дома 23, стр. 
1, до пересечения с улицей Молодцова. 

Валерий ПОПОВ

Жители Верхоянской, 11, 
получают 

смотровые уведомления 
по программе реновации    
Жители ещё одно-

го дома, включённого в 
программу реновации, 
получили возможность 
осмотреть квартиры в 
новом доме и принять 
решение о переселе-
нии. Об этом сообщил 
начальник управления 
префектуры СВАО Алек-
сандр Бахарев.

По данным городско-
го Департамента градо-
строительной политики, 
в зависимости от того, 
какими квартирами сей-
час владеют жители ста-
рого дома, им предлага-
ют новое жильё в домах 
39, 41 и 29, корп. 2, на ули-
це Лётчика Бабушкина. 

В этом районе СВАО 
переселение стартовало 
в начале июня прошлого 
года. Жители двух пяти-
этажек на ул. Осташков-
ской, 9, корп. 2 и 3, нача-
ли переезжать в новые 
дома на улице Лётчика 
Бабушкина. Ещё из од-
ной пятиэтажки — на ул. 
Осташковской, 9, корп. 
4, — начали переезжать 
в сентябре, а в ноябре 
для заселения был сдан 
третий реновационный 
дом. Тогда же ордера по-
лучили жители дома 27 
на улице Лётчика Бабуш-
кина. 

Валерий 
ПОПОВ

У завсегдатаев ВДНХ 
есть шанс найти 
не только круг 
по интересам, 
но и свою судьбу

Работы на мосту ведутся в часы, 
когда это не мешает движению 
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В поликлинике 
на проезде 

Шокальского 
работает 
единый 

колл-центр 

Новые столичные стан-
дарты коснулись и окруж-
ного здравоохранения. 
Так, в поликлинике №218 
для удобства посетите-
лей организованы меди-
цинские посты, ресепшен, 
зона ожидания дежурного 
врача с информационным 
табло, колл-центр. 

— Оснащены всем не-
обходимым кабинеты вра-
чей общей практики и ма-
нипуляционные, — отмети-
ла главврач поликлиники 
№218 Ольга Колесникова. 
— В конце прошлого года 
на компьютерном томогра-
фе поменяли рентгенов-
скую трубку, а на ближай-
шие пять лет запланирова-
на замена всего тяжёлого 
оборудования, выработав-
шего свой ресурс. 

Следует добавить, что 
85% врачей-терапевтов, 
работающих в поликлини-
ке, прошли переобучение 
на врача общей практики.

Ольга 
ФРОЛОВА

ОКРУГ

В 
Москве заверша-
ется первый этап 
внедрения нового 
стандарта город-
ских поликлиник. 

За последние годы они ста-
ли более комфортными, а 
доступность медицинской 
помощи выросла в разы.

В день обращения
— В прошлом году 80% па-

циентов могли попасть на 
приём к врачам-терапевтам 
и 85% — к педиатрам сразу 
в день обращения. До трёх 
дней сократились сроки ожи-
дания приёма врачей-спе-
циалистов. В 2012 году это в 
среднем занимало 10 дней, — 
сообщил на заседании прези-
диума Правительства Москвы 
руководитель столичного Де-
партамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун.

В три раза сократилось 
среднее время ожидания на-
чала приёма у кабинета вра-
ча, сейчас оно составляет 10 
минут. 

А по уровню оснащённо-
сти диагностическим обо-
рудованием для КТ и МРТ 
Москва входит в пятёрку ми-
ровых столиц с развитым 

здравоохранением. Замет-
но уменьшились, по словам 
Хрипуна, и средние сроки 

ожидания этих исследова-
ний: если в 2012 году КТ и 
МРТ приходилось ждать до 

25 дней, то в 2018 году —  не 
более восьми. 

Капитальный 
ремонт 
и строительство

В ближайшие годы в Москве 
будут реализовывать второй 
этап внедрения нового стан-
дарта поликлиник. 135 поли-
клиник ждёт капитальный ре-

монт, а 37 новых построят с 
учётом актуальных требова-
ний. Штат персонала поли-
клиник увеличат. Помимо это-
го, запланировано строитель-
ство шести комплексов для 
оказания экстренной меди-
цинской помощи. 

Разработан план до-
оснащения больниц аппара-
тами УЗИ, эндоскопической 
техникой, маммографами 
и другим дополнительным 
оборудованием. 

Отдельное внимание бу-
дет уделено лечению онко-
больных. Уже сейчас фи-
нансирование увеличено до 
15,6 млрд руб лей. Индиви-
дуальный подход в лечении 
и реабилитации будут при-
менять по отношению к по-
жилым людям, продолжится 
развитие программы «Тре-
нировки долголетия». 

Приоритетная задача циф-
ровизации медицины — под-
ключить к системе ЕМИАС 
городские стационары. Бла-
годаря этому медицинскую 
помощь можно будет оказы-
вать непрерывно на всех эта-
пах. Завершить эту работу 
планируют в 2020 году.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Без очередей у кабинета
Городские поликлиники перешли на новый регламент работы

По уровню оснащённости 
диагностическим оборудованием 

Москва в пятёрке 
мировых лидеров

М
осква заняла 5-е 
место в группе 
городов мира 
с передовым 

образованием. Таков резуль-
тат исследований между-
народной консалтинговой 
компании Bain & Company, 
проведённых в прошлом 
году в 20 мегаполисах мира.  

Результат — один 
из лучших в мире

Впрочем, итоги вполне 
предсказуемы. Ведь ещё в 
2016 году по результатам ис-
следования международной 
Организации экономиче-
ского сотрудничества и раз-
вития, проведённого в шко-
лах Москвы по стандартам 
и материалам PISA, уровень 
школьного образования в 
столице России был при-
знан одним из самых высо-
ких в мире.

Говорят за себя и резуль-
таты предметных олимпиад. 
Так, в прошлом году по итогам 

проведения восьми междуна-
родных олимпиад москвичи 
завоевали 13 золотых и 9 се-
ребряных медалей, а на Все-
российской олимпиаде впер-
вые получили свыше полови-
ны дипломов победителей. 

Деньги идут 
вслед за учеником

Эти достижения — резуль-
тат планомерных усилий 
Правительства Москвы. До-
статочно сказать, что с 2010 
по 2018 год финансирова-
ние школ выросло в 1,6 раза.

Изменилась и сама логи-
ка распределения денеж-
ных потоков. Теперь день-
ги приходят в школу вслед 
за учеником. Объединение 
школ в крупные комплек-
сы, с одной стороны, лик-
видировало неравенство в 
их финансировании. С дру-
гой стороны, дало учени-
кам больше выбора: они 
могут подобрать профиль 
обуч е ния в старших классах. 

В школах появились меди-
цинские, инженерные, ка-
детские и академические 
классы. Интересно, что бла-
годаря предпрофессиональ-
ному образованию увеличи-
лось количество москвичей, 
поступающих в вузы на бюд-
жетной основе.

Гранты за успехи 
школьников

Благодаря увеличению чи-
сла учеников в комплексах 
выросли и зарплаты учите-
лей. Одним из инструментов 
мотивации к достижению  
образовательных результа-
тов стали и гранты мэра Мо-
сквы лучшим школам. Каж-
дый год присуждают 220 
грантов, которые идут толь-
ко на материальное поощре-
ние сотрудников. 

Гранты получают школы, 
лидирующие в ежегодном 
рейтинге столичного Депар-
тамента образования и нау-
ки. При его формировании 

учитываются результаты, по-
лученные учениками на ГИА, 
на ЕГЭ, на олимпиадах, и 
многие другие критерии. 

Все знания — 
одним кликом

Отдельное наше достиже-
ние — проект «Московская 
электронная школа» (МЭШ), 
который теперь включён в 

список 100 главных образо-
вательных проектов мира. 
Сегодня каждый учитель 
может выложить в элект-
ронную библиотеку МЭШ 
собственные сценарии уро-
ков, тренингов и учебных 
пособий. А это не только по-
собия для учеников, но и ко-
лоссальный обмен опытом 
для самих учителей!

Сейчас в общем доступе 

находятся свыше 33 тысяч 
сценариев уроков, 348 учеб-
ников издательств и 883 элек-
тронных учебных пособия. 

А ещё МЭШ предусматри-
вает внедрение в городских 
школах современных элект-
ронных систем — от элект-
ронного дневника до систе-
мы «Проход и питание» по 
электронной карте. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Москва знаниям верит 
Наш город вошёл в число городов с наилучшим уровнем образования

В ближайшие годы Москва планирует заменить медоборудование, выработавшее свой ресурс

Выбрать профильный класс ребята 
могут уже в средней школе
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П
рограмма «Мой 
район», призван-
ная комплексно 
развивать все рай-
оны города вне за-

висимости от их местопо-
ложения и обеспечить мос-
квичам равные возможности 
для труда и отдыха, вышла 
на новый этап. Отличитель-
ная черта программы — опо-
ра на мнения самих жите-
лей. На днях в ряде районов 
СВАО прошли обсуждения 
проектов комплексного бла-
гоустройства, где и побыва-
ли наши корреспонденты.

Что появится 
в Свиблове

Здесь благоустроят отре-
зок набережной Яузы по обе 
стороны реки вдоль Бота-
нического проезда, ограни-
ченного с севера Лазоревым 
проездом, а с юга про ездом 
Серебрякова. Большая часть 
участка — особо охраняемая 
природная территория пар-
ка «Останкино». Главные из 
ожидаемых новаций — но-
вый пешеходный мост и ве-
лопешеходный маршрут по 
пологому берегу Яузы. 

Руководитель проекта 
Сергей Богдановский под-
черкнул, что сам парк яв-
ляется важным связующим 
звеном между Леоновской 
рощей, Ботаническим садом 

и «Садом будущего». А мар-
шрут для велосипедистов — 
часть единого велосипедно-
го маршрута вдоль Яузы от 
Мытищ до впадения в Мо-
скву-реку.

К воде предполагается 
проложить два деревян-
ных настила из листвен-
ницы, а вдоль проезда Се-
ребрякова построить пе-

шеходный мост. Он позво-
лит жителям пересечь реку 
либо с удобством добрать-
ся до метро. 

Участники обсуждений 
отмечали, что сейчас эта 
территория в ужасном со-
стоянии: река заросла, ве-
зде бурьян и сорняки в че-
ловеческий рост, пова-
ленные деревья. Как по-

яснила начальник отдела 
ландшафтного проектиро-
вания НИиПИ Градостро-
ительного и системного 
проектирования Ольга До-
маркене, краснокнижных 
пород деревьев на террито-
рии благоустройства не вы-
явлено. В ходе озеленения 
здесь высадят 147 деревьев 
и 683 саженца кустарников: 
берёзу, рябину, ясень, вяз, 
остролистный клён, боя-
рышник, бузину, пузыре-
плодник.

Сергей Богдановский 
подчеркнул, что перед про-
ектировщиками поставле-
на задача — максимально 
сохранить растительность. 
Работы по благоустройству 
парка планируют начать в 
этом году, но не ранее июля, 
чтобы у птиц, живущих на 
Яузе, закончился период 
гнездования.

Как изменится 
Северный 

В школе №709 жите-
ли обсудили планы благо-
устройства зелёной зоны, 
расположенной между 1-й, 
3-й и 6-й Северными лини-
ями. Проектировщики пред-
ложили разделить парк на 

пять тематических зон: две 
игровые зоны для детей, 
прогулочный променад, ам-
фитеатр и место для тихо-
го отдыха. Детей от трёх до 
семи лет привлечёт «песоч-
ная фабрика» — современ-
ная песочница. Для ребят по-
старше также предусмот рен 
игровой комплекс, соответ-
ствующий возрасту. На пло-
щадках уложат современное 
резиновое покрытие, рядом 
установят скамейки и урны. 
Над ними сделают навесы. 
На дорожки в прогулочной 
зоне положат деревянный 
настил. На территории до-
полнительно высадят дере-
вья и кустарники, разобьют 
цветники. Проектировщики 
готовы рассмотреть пред-
ложения части жителей, ко-
торые вместо амфитеатра 
со сценой желали бы видеть 
здесь танцплощадку. В на-
стоящее время такой вид от-
дыха доступен лишь в Лиа-
нозовском парке в соседнем 
районе.

Специалистов также про-
сили тщательно продумать 
дренажную систему в пар-
ке, потому что местность тут 
болотистая. 

Алёна БАТАЛОВА, 
Надежда ПЕТРОВА 

Перед проектировщиками 
поставлена задача — максимально 

сохранить растительность

Велодорожки вдоль Яузы, 
«песочная фабрика» 

в Северном

«Важно соблюсти 
баланс 

интересов»
 Алексей Сидоров, 

руководитель 
велоклуба «Яуза»:

— Мы долго бились за еди-
ный велопешеходный 33-ки-
лометровый маршрут, кото-
рый должен проходить вдоль 
всей Яузы не только в Москве, 
но и в Мытищах. И за послед-
ние годы многое было сдела-
но. Сейчас обсуждается не-
большой, но очень важный 
для этого веломаршрута уча-
сток в Свиблове. Очень наде-
емся, что это направление со-
хранят и максимально учтут 
мнение экологов. Важно со-
блюсти баланс интересов.

 Тамара Михайлова, 
пенсионерка:

— Жду, когда благоустроят 
наш парк в Северном. Сейчас 
мне нравится гулять по 7-му ми-
крорайону. Там красивые дома, 
хорошие детские площадки, 
установлены уличные трена-
жёры. Я веду здоровый образ 
жизни и люблю на них зани-
маться. Знаю, что у нас вскоре 
построят центр социального об-
служивания — появится новое 
пространство, где будут прохо-
дить различные мероприятия и 
работать студии.

 
 Антонина Тверитьева, 

9-я Северная линия:

— Мне нравится район, в 
котором живу. Часто гуляю по 
центральной аллее. Особен-
но здесь красиво зимой, ког-
да все деревья в снегу, а ле-
том зелень радует глаз. Я за-
метила, как в последние годы 
развивается Северный: благо-
устраивают дворы, проводят 
ремонт. Теперь ещё и парк об-
новят. Просто отлично! 

МНЕНИЯ

Жители СВАО активно обсуждают 
программу комплексного благоустройства своих районов

Пешеходный мост в Свиблове позволит жителям пересечь реку либо с удобством добраться до метро

Проектировщики предложили разделить парк в Северном на пять тематических зон
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Н
а прошлой неделе 
в ГКБ им. Ерами-
шанцева (ул. Лен-
ская, 15) откры-
лось новое отде-

ление реанимации и интен-
сивной терапии. Находится 
оно в хирургическом кор-
пусе и рассчитано на 15 па-
циентов. 

Везти 
в другой корпус 
не придётся

— Открытие нового отде-
ления в хирургическом кор-
пусе позволит значительно 
сократить время транспор-
тировки пациента, — рас-
сказал «ЗБ» главный врач 
больницы им. Ерамишанце-
ва Артур Габриелян. — Опе-
рационный блок находится 
через два этажа от реанима-
ции, и везти больного в дру-
гой корпус больше не при-
дётся. Это очень важно, ведь 

в борьбе за жизнь человека 
счёт иногда идёт на мину-
ты. Благодаря Департамен-
ту здравоохранения новое 
отделение оснащено сов-
ременным оборудованием 
— это аппараты искусст-
венной вентиляции лёгких, 
мониторы слежения, обо-
рудование, которое помо-
жет выполнять процедуры 
заместительной почечной 
терапии, и другие. Ведение 
пациентов хирургического 
профиля имеет свою спе-
цифику, а у наших врачей 
накоплен уникальный опыт 
по оказанию медицинской 
помощи больным, страдаю-

щим портальной гипертен-
зией, острыми панкреати-
тами различной этиологии 
и другими хирургическими 
заболеваниями. 

Посещения — 
круглосуточно

Как рассказал Артур Габ-
риелян, в новом реанима-
ционном отделении, как и в 
других реанимациях боль-
ницы, будет разрешено по-
сещение пациентов родст-
венниками, причём кругло-
суточно. 

— Долгосрочное пребы-
вание родственников у по-

стели больных обычно не 
требуется, — пояснил он. 
— Близкие видят профес-
сионализм наших врачей 
и медицинского персона-
ла и доверяют сотрудни-
кам больницы. В конце кон-
цов цель у нас общая — здо-
ровье пациента. Я считаю, 
что близкие и родственни-
ки, которые приходят наве-
щать пациентов, очень по-
могают им поддерживать 
моральный дух.

Как рассказали в пресс-
службе больницы, на сегод-
няшний день в стациона-
ре развёрнуто 70 реанима-
ционных коек. В прошлом 
году более 1100 пациентов 
хирургического профиля 
получили медицинскую по-
мощь в отделениях реани-
мации больницы. Теперь в 
каждом лечебном корпусе 
больницы есть своё реани-
мационное отделение.

Екатерина МИЛЬНЕР

Когда счёт идёт 
на минуты

В больнице на Ленской открылось новое отделение реанимации

Родственники, которые приходят 
навещать пациентов, 

очень помогают поддержать 
их моральный дух

Фраза «неосторожное об-
ращение с огнём» мелька-
ет в сводках происшествий 
постоянно. Именно неосто-
рожность — самая распро-
странённая причина пожа-
ров. Что чаще всего приво-
дит к беде и как себя обезо-
пасить, рассказал старший 
дознаватель Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Сергей Ким. 

— Чаще всего пожары в жи-
лом секторе случаются из-за 
курения в постели, порой в 
нетрезвом виде, — объясня-
ет Ким. — Человек ложится с 
сигаретой и засыпает. Так  же 
типична история, когда оку-
рок бросают с балкона, а он 
залетает на балкон этажом 
ниже. Иногда причиной воз-
горания становятся горящие 
свечи, оставленные без при-
смотра. Свечка может упасть, 
и, если никого нет рядом, 
огонь быстро перекинется на 
окружающие предметы.

Впрочем, к пожару могут 
привести и вполне безобид-
ные вещи: одна из распро-
странённых ошибок — остав-
лять зарядные устройства, те-
левизоры и чайники вклю-
чёнными в сеть, даже когда 
они не работают. Сергей Ким 
советует выключать приборы 
из сети сразу после исполь-
зования и избегать плохо за-
креплённых розеток. Важно, 
чтобы шнур соответствовал 
мощности прибора: провода 
тонкого сечения не подходят 
для техники, которая потреб-
ляет много энергии. 

— О своей безопасности 
надо помнить всё время, — 
считает Ким, — я помню слу-
чай, когда человек ацетоном 
чистил куртку, запачканную 
краской. Чистил прямо на 
себе. И одновременно заку-
рил. С сигареты упала искра 
— одежда вспыхнула. Мужчи-
на получил серьёзные ожоги. 

Вера ШАРАПОВА

Квартиры чаще всего горят 
из-за курения в постели

Комиссия Мосгордумы по 
городскому хозяйству и жи-
лищной политике и Комис-
сия по безопасности про-
вели круглый стол по теме 
«Обеспечение безопасности 
на детских игровых площад-
ках». Его участники пред-
ложили оснастить игровые 
площадки в столице камера-
ми видеонаблюдения, сде-
лать дополнительное осве-
щение с кнопками вызова 
экстренных служб.

Участники круглого сто-
ла приняли решение обра-
титься к профильным де-
партаментам Правительства 
Москвы. Депутаты попросят 
произвести расчёты необ-
ходимых технических усло-
вий и сформулировать эко-
номическое обоснование 
предлагаемых мер.

Эту новость прокоммен-
тировал председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников: 

— В Москве около 19 ты-
сяч дворов, и почти в каж-
дом есть своя детская пло-
щадка. Существующая сис-
тема видеонаблюдения не 
предусматривает установку 
камер непосредственно на 
площадке, что снижает эф-
фективность наблюдения. 
Особенно это актуально в 
летний период, когда двор 
покрывается зеленью.

Александр ЛУЗАНОВ

На детских площадках могут 
появиться видеокамеры

Прививка от бешенства обязательна для домашних животных
С приближением дачного 

сезона, когда домашних пи-
томцев начнут массово вы-
возить за город, ветслужбы 
напоминают о необходимо-
сти прививок от бешенст-
ва. Владельцы обязаны при-
вивать животных ежегодно 
за месяц до конца действия 
предыдущей прививки.

— Для бесплатной вакцина-
ции применяется отечествен-

ный препарат «Рабикан», — 
рассказала заведующая вете-
ринарным участком «Отрад-
ное» Светлана Ивайкина. — За 
10 дней до этого рекомендует-
ся провести обработку живот-
ного от глистов. Перед инъек-
цией мы измеряем температу-
ру питомца, осматриваем его 
на предмет воспалительных 
заболеваний. Иммунитет про-
тив бешенства формируется 

у животного в течение 21 дня.
Если животное не приви-

то, признаки болезни — это 
возбуждение, агрессия, слю-
нотечение, отказ от воды и 
еды, поедание несъедобных 
предметов. Последний слу-
чай заболевания животно-
го бешенством был зафик-
сирован в СВАО в октябре 
2018 года.

Ольга ФРОЛОВА 

 Станция по борьбе с болезнями животных СВАО:
ул. Кондратюка, 7, стр. 2, тел. (495) 683-4165.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 

 Бабушкинская участковая ветеринарная ле-
чебница:
Хибинский пр., 2, тел. (499) 188-9683.
Ежедневно, круглосуточно

 Ветеринарный участок «Отрадное»:
ул. Отрадная, 2, тел. (499) 745-6981.
Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Ветеринарный участок «Северный»:
Челобитьевское ш., 12, корп. 3, 
тел. (499) 745-1083.
Пн. — чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.45

Где сделать прививку от бешенства

График проведения вакцинации на прививочных пунктах размещён на сайте svao.mos.ru 
в разделе «Домашние животные»

За показаниями приборов в отделении реанимации круглосуточно следит дежурный медработник
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С
еверо-восточный 
участок Большой 
кольцевой линии 
(БКЛ) метро от 
станции «Савёлов-

ская» до станции «Авиамо-
торная» готов более чем на 
треть. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра хода работ 
по сооружению станции 
«Стромынка».

Поезда пойдут 
под Яузой

Северо-восточный уча-
сток БКЛ длиной 12,8 км бу-
дет состоять из пяти стан-
ций: «Шереметьевская», 
«Ржевская», «Стромынка», 
«Рубцовская», «Лефортово».

Так, «Ржевская» станет пе-
ресадочной со станцией 
«Рижская» Калужско-Риж-
ской линии метро и желез-
нодорожными платформа-
ми Октябрьской железной 
дороги, Курско-Рижского и 
Курско-Смоленского диа-
метров МЖД. Тем самым 
улучшится транспортное 
обслуживание районов Ме-
щанский и Марьина роща, 
снизится интенсивность до-
рожного движения на Севе-
ро-Востоке столицы.

— Участок очень слож-
ный, он проходит под ре-
кой Яузой и примыкает к 
четырём действующим вет-
кам метро, что требует тща-
тельности, качества и безо-
пасности работ, — сказал 
Сергей Собянин.

Его запуск намечен на 
2021 год. Таких темпов и 
масштабов строительства 
метро не было даже во вре-
мена СССР.

Оформление 
выбирали 
москвичи

Со станции «Стромынка» 
можно будет выйти на Со-
кольническую площадь к 
главному входу парка «Со-
кольники». Как оформить эту 
станцию, решили москвичи в 
ходе голосования на портале 
«Активный гражданин». Побе-
дил проект московских архи-
текторов, которые предложи-
ли оригинальную концепцию 
дизайна —  образ «техноген-
ного леса», который подчерк-
нёт связь «Стромынки» с пар-
ком «Сокольники». При от-
делке станции используют 
натуральный камень разных 
цветов, стекло и металл.

Сергей Собянин уточнил, 
что по просьбе москвичей 
будет восстановлена липо-
вая аллея между Русаковской 
улицей и главным входом 
парка «Сокольники».

— Конечно, при произ-
водстве работ всегда есть ка-
кие-то временные неудобст-
ва; в том числе жители про-
сили восстановить липовую 
аллею, которая располага-
лась на территории от стан-
ции до парка. Мы не только 
её восстановим, но посадим 
даже больше деревьев, — 
сказал мэр.

Украсили 
скульптурами 
армейцев

Первые пять станций 
Большой кольцевой ли-
нии — «Петровский парк», 
«ЦСКА», «Хорошёвская», 
«Шелепиха» и «Деловой 
центр» — открылись в нача-
ле прошлого года. В декабре 
«Петровский парк» перестал 
быть конечной: поезда ста-
ли ходить до станции «Савё-
ловская».

У каждой станции БКЛ 
свой уникальный облик. 
Так, на платформе станции 
«ЦСКА» размещены бронзо-
вые скульптуры спортсме-
нов армейского клуба, а на 
«Савёловской» не стали об-
лицовывать путевые стены, 
чтобы пассажиры могли ви-
деть, как устроена станция.

Открытие первых стан-
ций Большого кольца суще-
ственно улучшило транс-
портную ситуацию в десят-
ке районов столицы, а также 
в деловом центре «Москва-
Сити». Это одна из главных 
целей столичной програм-
мы «Мой район».

— Так, уже открытый уча-
сток «ЦСКА» — «Петров-
ский парк» — «Савёловская» 
чрезвычайно загружен, что 
говорит о востребованно-
сти БКЛ, даже если открыты 
только некоторые её участ-
ки, — сказал Сергей Собянин.

Сегодня БКЛ — крупней-
ший в мире проект в области 
метростроения. После завер-
шения работ в 2022 году про-
тяжённость путей составит 
70 км. Это будет самая длин-
ная линия метро в мире. 

Роман НЕКРАСОВ

Открытие первых станций Большого кольца улучшило транспортную ситуацию в десятке районов столицы

Станет самой длинной в мире

На 
«Савёловской» 

пассажиры 
могут видеть, 
как устроена 

станция

Главной городской пло-
щадкой проведения празд-
ника Навруз в этом году ста-
нет ВДНХ. Об этом сообщил 
руководитель Департамен-
та национальной полити-
ки и межрегиональных свя-
зей г. Москвы Виталий Суч-
ков на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы.

Празднования пройдут 24 
марта с 10.00 до 20.00 в 75-м 
павильоне Главной выстав-
ки страны.

— Здесь будут работать 18 
национальных павильонов 
и 15 ресторанных двориков, 
где посетители смогут по-
знакомиться с искусствами, 
ремёслами и традициями 
народов, отмечающих На-
вруз, отведать традицион-
ные блюда национальных 
кухонь, — сказал Сучков.

Для любителей спорта бу-
дут организованы соревно-
вания и выступления про-
фессиональных спортсме-
нов. Юные гости Навруза 

смогут провести время на 
детской площадке. 

Уже в третий раз в рамках 
московского Навруза прой-
дёт Фестиваль плова. Награ-
ду лучшему мастеру будет 
вручать Герой России, Ге-
рой Киргизской Республики 
лётчик-космонавт Салижан 
Шарипов.

В программе также — 
шоу-программа и костюми-
рованное шествие.

Ирина 
ЛЬВОВА

Главной площадкой 
московского Навруза станет ВДНХ
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Станцию «Ржевская» решили 
выдержать в арочном стиле

st
ro

i.m
os

.ru



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   11 (622) март 2019ПИСЬМА

Соседи снизу, 
на 2-м и на 3-м 
этажах, исполь-

зуют свои лестничные 
клетки как кладовку. 
Завалили и заставили их 
ящиками, коробками, 
велосипедами. При этом 
у нас есть те, кто выхо-
дит на лестницу поку-
рить. Мы живём на 5-м 
этаже и боимся, что 
может возникнуть 
пожар.

Анатолий, 
ул. Егора Абакумова, 7, 

подъезд 1

После обращения редак-
ции в управу Ярославского 
района лестничные клет-
ки в пятиэтажке на улице 
Егора Абакумова освобо-
ждены от посторонних ве-
щей. Интересно, что, когда 
сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» вывесили в подъезде 
предпи сание с просьбой 
освободить общедомовое 
пространство, не все жиль-

цы сразу отреагировали. 
Потребовались время и бе-
седы с владельцами вещей, 
чтобы люди наконец нача-
ли разборку: что-то забра-
ли в квартиры, что-то вы-
несли к мусорным контей-
нерам.

— На данный момент вы-
ставленным на площадку 
остался только домик для 
кошки, надеюсь, его тоже 
скоро заберут, — говорит 
наш читатель Анатолий. 

Что же касается курения 
в подъезде, то это наруше-
ние Закона «Об охране здо-
ровья граждан от воздей-
ствия окружающего табач-
ного дыма и последствий 

потребления табака». Оно 
карается штрафом до 1500 
рублей. В ОМВД по Яро-
славскому району «ЗБ» по-
обещали проверить обста-
новку по данному адресу и 

провести с нарушителями 
беседу. Если курильщиков 
это не остановит, то будут 
приняты меры админист-
ративного воздействия. 

Марина МАКЕЕВА

 Управа Ярославского 
района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1,
тел. (499) 188-7764.
Эл. почта: yarspr@mos.ru.
Сайт: yaroslavsky.mos.ru

В пятиэтажке на Егора Абакумова 
расчистили лестничные клетки В филиале №1 

детской поли-
клиники №11 

на ул. 1-й Напрудной, 17, 
больше года не работает 
бассейн. У моего ребёнка 
ДЦП, бассейн ему нужно 
посещать по медицин-
ским показаниям.

Татьяна Г.

— В филиале №1 в Лосино-
островском районе бассейн 
закрыт по техническим при-
чинам: там требуется серьёз-
ный ремонт, который будет 
произведён, как только на это 
выделят финансирование, — 
сообщила главный врач ГБУЗ 
г. Москвы ДГП №11 Юлия Ка-
сьянова. — Бассейн есть в фи-
лиале №2 на улице Печор-
ской, 10, корпус 1. Курс ле-
чебной физкультуры по на-
правлению педиатра можно 
пройти там. Одно занятие 
длится 20-30 минут. График 
посещений составлен так, 
чтобы не создавать очередь.

Ольга ФРОЛОВА

  ГБУЗ г. Москвы ДГП №11:
ул. Грекова, 10а,
тел. (499) 638-3133.
Эл. почта: dgp11@zdrav.mos.ru.
Сайт: dgp11-msk.ru

Где пройти курс 
ЛФК детям 
из Лосинки?  

Жильцы не сразу 
отреагировали 
на предписание 
«Жилищника»

На Псковской 
улице в прош-
лом году рабо-

тал киоск «Пресса», с 
января он закрыт. Поче-
му? И когда он откроет-
ся? 

Светлана, 
Псковская ул., 10 

Продажа газет и журна-
лов в киоске на Псковской 
ул., 10, корп. 1, возобновит-
ся ориентировочно в мае, 
когда приступит к рабо-
те победитель конкурса по 
аренде этой торговой точ-
ки. Об этом «ЗБ» сообщили 
в Департаменте СМИ и ре-
кламы г. Москвы. 

— Конкурс был завершён 
в конце января, сейчас ком-
пании, выигравшие тендер, 
готовят и подписывают до-
говоры как с обслужива-
ющими организациями, 
так и с распространителя-

ми печатной продукции и 
с другими поставщиками. 
— пояснил сотрудник Де-
партамента СМИ Максим 
Жеребцов. Если не возник-
нет проблем с подключе-
нием электричества, киоск 
начнёт работать в мае, как 
и другие торговые точки, 
участвовавшие в конкурсе в 
СВАО, по адресам: Алтуфь-
евское ш., 56; ул. Бестуже-
вых, вл. 2Б; Дмитровское ш., 
165е, корп. 7; Звёздный бул., 

18; Онежская ул., 17; ул. Пав-
ла Корчагина, вл. 22, стр. 2; 
ул. Фонвизина, вл. 6-8; ул. 
Хачатуряна, 7; Ясный пр., 
17, а также у южного выхо-
да из метро «Свиблово». 

Марина МАКЕЕВА

  Управа района Лианозово:
Алтуфьевское ш., 87,
тел. сектора торговли и услуг 
(499) 908-5662.
Эл. почта: uprava-lianozovo@
mail.ru. Сайт: lianozovo.mos.ru

Киоск «Печать» на Псковской 
должен открыться до начала лета

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Машины вокруг 
нашего дома 
паркуются, заез-

жая на тротуар. Просим 
восстановить антипарко-
вочные столбики. 

Нина Васильевна, 
Сельскохозяйственная ул., 19

Фиксация нарушений 
правил парковки во дворах 
находится в компетенции 
ГИБДД и участковых. Адре-
са и телефоны последних 
есть на информационных 
стендах и на щитах в жилом 
секторе. Если жители пред-
полагают решить пробле-
му кардинально, то для уста-
новки на придомовой тер-
ритории антипарковочных 

столбиков нужно, чтобы за 
это проголосовали больше 
половины собственников, 
живущих в доме. Об этом на-
помнили в ГБУ «Жилищник» 
района Ростокино.

— Одни жители, в основ-
ном те, у кого нет машины, 
просят поставить антипар-
ковочные столбики, а дру-
гие, преимущественно авто-
мобилисты, категорически 
против этого, —  пояснили в 
отделе благоустройства ГБУ. 
— Выявить преобладающее 
мнение по данному вопросу 
позволяет общее собрание. 

Как рассказали в управля-
ющей компании, его можно 
провести в обычном режи-
ме или заочно. Как это сде-

лать, инициативной группе 
всегда подскажут в «Жилищ-
нике» или в управе района. 
Главное — выработать об-
щую позицию: нужны рядом 
с домом столбики или нет. 
За должны проголосовать 
не менее половины собст-
венников плюс один голос. 

Протокол с итогами голо-
сования нужно передать в 
управу и в ГБУ «Жилищник». 

Марина 
МАКЕЕВА

  ГБУ «Жилищник» 
района Ростокино:
просп. Мира, 183,
тел. (499) 187-9986.
Эл. почта: 
rostokino@svao.mos.ru.
Сайт: жилищник-ростокино.рф

Как поставить антипарковочные столбики 
в Ростокине 

Подъезд постепенно 
освободили от хлама

В киоске скоро опять будут продавать прессу 
и сопутствующие товары

Машины вокруг дома 
не исчезают даже днём 
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Сменить электросчётчик и не пожалеть

Ж
и т е л ь н и ц а 
дома на ули-
це Академика 
Королёва на-
шла в своём 

почтовом ящике уведомле-
ние о необходимости заме-
нить электросчётчик. Позво-
нила по указанному номеру. 
Новый прибор ей принес-
ли на дом. Дама оплатила и 
сам аппарат, и его установ-
ку. А через несколько недель 
«Мосэнергосбыт» оштрафо-
вал гражданку на круглень-
кую сумму за то, что она со-
рвала пломбу на старом при-
боре учёта без разрешения. 

Поверяй, 
но проверяй

Как пояснили «ЗБ» в са-
мой компании, жительница 
стала жертвой недобросо-
вестных предпринимателей 
и была наказана за то, что во 
время замены прибора на 
месте не было официально-
го электрика. 

— Демонтаж счётчиков, а 
также пломб без уведомления 
энергетиков, то есть нас, стро-

го запрещён. Если мы узнаем 
о таком факте, то составим 
акт. В нём будет сказано, что 
счётчик не прошёл поверку, 
— пояснили в ведомстве. 

Неправильная замена 
счётчика карается штра-

фом, сумма может дойти до 
40 тыс. рублей. Но этого 
мало: показания работаю-
щего, но поверенного с на-
рушениями счётчика при-
ниматься в расчёт не бу-
дут. Это значит, что человек 

станет платить за свет не по 
прибору, а по нормативу. То 
есть сумма окажется значи-
тельно больше, чем привык 
бережливый потребитель. 

Предупредить 
энергетиков

С п е ц и а л и с т ы  « М о с -
энергосбыта» напомина-
ют: у любого квартирного 

электро счётчика есть за-
конный период его рабо-
ты — так называемый меж-
поверочный интервал. Это 
время определяют на пред-
приятии, которое изгото-
вило прибор, и оно записа-
но в техническом паспорте 
изделия. 

— Когда срок межпове-
рочного интервала закан-
чивается, нужно просто 
снова поверить работоспо-
собность прибора, — гово-
рят в компании. 

Заказать поверку лучше 
в специальной организа-
ции. Список предприятий, 
которым можно это де-
лать, есть в каждом «Жи-
лищнике». О времени по-
верки надо предупредить 
энергетиков. Официаль-
ный электрик придёт од-
новременно с тем чело-
веком, который прово-
дит поверку. Он снимет, а 
после завершения рабо-
ты вернёт на место плом-
бу. После этого документ 
о правильно работающем 
счётчике следует передать 
в «Мосэнергосбыт». 

Страдают 
пенсионеры 
и домохозяйки

Чтобы предупредить гра-
жданина о том, что время 
поверки его счётчика насту-
пило, есть единый платёж-
ный документ. За три месяца 
до окончания срока служ-
бы прибора в платёжке по-
явится запись: «Просим по-
верить счётчик не позднее…»

После этого можно обра-
щаться к специалистам.

— Жертвами обмана обыч-
но становятся домохозяйки и 
люди пожилого возраста, на-
ходящиеся в дневное время 
дома, — отмечают в компа-
нии. — Необходимо помнить, 
что время визита электрики 
«Мосэнергосбыта» обговари-
вают с человеком лично. У со-
трудника всегда есть служеб-
ное удостоверение, и он одет 
в форменную одежду. 

Евгений БАКИН

  Информацию о порядке 
замены приборов учёта можно 
узнать, обратившись в единый 
контактный центр ПАО «Мос-
энергосбыт»: (499) 550-9-550

Перед окончанием срока службы 
прибора в официальной 

платёжке появится 
соответствующая запись

Штраф за сорванную пломбу может сильно ударить по карману

ре
кл

ам
а 

00
38

ре
кл

ам
а 

06
17

Менять или 
поверять счётчик 
можно только 
в присутствии 
электрика 
«Мосэнергосбыта» 
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Решил 
утихомирить 

буянов 
с помощью ножа 

Поздно вечером компания 
семнадцатилетних ребят вы-
пивала и шумела во дворе 
дома в СВАО. Один из жиль-
цов несколько раз просил их 
вести себя потише, но те на 
его просьбы не реагировали. 
Тогда он спустился на улицу и 
ударил одного из них ножом. 
Обстоятельства случившего-
ся выясняет ГСУ Следствен-
ного комитета Москвы. 

Вёз в машине 
обрез с патронами

Сотрудники ГИБДД оста-
новили на проспекте Мира 
машину «Хёндай». Води-
тель вёл себя подозритель-
но. Машину осмотрели и об-
наружили в салоне патро-
ны и обрез. Эксперты под-
твердили, что и оружие, и 
боеприпасы пригодны для 
стрельбы. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Килограмм 
амфетамина 

не доехал 
до места 

назначения  

На проспекте Мира за-
держан 36-летний водитель 
машины «Хёндай», который 
вёз с собой белое вещест-
во, расфасованное по паке-
там. Эксперты установили: 
это амфетамин общей мас-
сой 1 килограмм. Амфета-
мин предназначался для 
дальнейшего сбыта. Подо-
зреваемый взят под стражу.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В 
Северном Медвед-
кове две южнорус-
ские овчарки, ко-
торых выгуливали 
без намордников, 

покусали местного жителя 
во время его утренней про-
бежки в районе Студёно-
го проезда. Пострадавший 
обратился в полицию.

Владельца нашли 
участковые

— Вернувшись домой, 
мужчина обнаружил сле-
ды укусов и забеспокоился: 
а вдруг собаки не привиты? 
— рассказал «ЗБ» начальник 
службы участковых ОМВД 
по району Северное Медвед-
ково Фёдор Цветков. — Он 
пришёл к нам и попросил 
разыскать владельца собак.  

Сотрудники полиции 
просмотрели записи камер 
видеонаблюдения, пого-
ворили с собачниками и с 
жильцами близлежащих до-
мов. В итоге хозяина овча-
рок вычислили. Он заверил, 
что собаки клубные и имеют 
все необходимые прививки. 
Это успокоило пострадав-
шего, и инцидент был ис-
черпан. 

Когда нужен 
намордник?

Кодекс города Москвы об 
административных право-
нарушениях за появление в 
некоторых общественных 

местах домашних питомцев 
без поводка и намордника  
грозит владельцу штрафом. 
Чтобы проверить, насколь-
ко это учитывают сами со-
бачники, я отправилась в 
Останкинский парк.

— Когда дежурю, я всегда 
слежу, чтобы без поводков  
собак не выгуливали, — рас-

сказал охранник парка. — Но 
меня редко слушают. Отой-
дут на безопасное рассто-
яние и отстёгивают. Летом 
случай был: по дорожке гулял 
малыш, и прямо на него вы-
летела небольшая собака. Ре-
бёнок здорово перепугался…

В центре парка практиче-
ски все собаки на поводках. А 

вот в наморднике я встрети-
ла лишь одну — бультерьера. 

— Он у меня других собак 
не любит, я всегда вывожу 
его в наморднике, — пояс-
нила хозяйка.

С фотокамерой 
против нарушителя

Если домашний пёс при-
чинит кому-то ущерб — ис-
портит имущество, нанесёт 
увечья, его владелец будет 
отвечать по уголовной ста-
тье, по какой — зависит от 
характера повреждений. 

— В Москве пока ещё 
можно выгуливать питомца 
без намордника и поводка 
(нормы будут ужесточены, 
когда президент подпишет 
новый закон об ответст-
венном обращении с жи-
вотными, уже одобренный 
Федеральным собранием. 
— Прим. авт.), если не пла-
нируется посещение мага-
зинов, рынков, пляжей, тер-
риторий образовательных 
заведений и учреждений 
здравоохранения, детских 
площадок, парков и особо 
охраняемых территорий, 
— рассказала сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО 
Наталья Шушлебина. — То 
же самое касается и проезда 
в общественном транспор-
те. В таких случаях следует 
в обязательном порядке на-
девать псу намордник неза-
висимо от его размеров и 
породы. Иначе правонару-
шителю придётся заплатить 
штраф от 1 до 2  тыс. рублей. 

Сотрудники полиции со-
ветуют: если жители видят, 
как собаку выгуливают с 
нарушениями в запрещён-
ных местах (например, на 
территории детской пло-
щадки), надо обратиться с 
жалобой в местный орган 
управления или к участко-
вому. Вместе с жалобой же-
лательно предоставить фо-
тоснимки, которые будут 
доказательством правона-
рушения. 

Елена ХАРО

Антисобачий патруль
Корреспондент «ЗБ» проверила, 

как в округе соблюдаются правила выгула домашних питомцев

Если пёс причинит кому-то 
ущерб, его владелец будет 

отвечать по уголовной статье
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Н
а одной из улиц 
Москвы произо-
шёл жуткий слу-
чай. Мужчина шёл 
в гараж с тяжёлой 

стальной балкой-швелле-
ром на плече. Улицу пере-
ходил по «зебре». Водитель 
подъезжавшего «Фольксва-
гена» пешехода пропустил, 
но в сумерках длину ноши 
оценил неправильно. В ито-
ге «Фольксваген» задел бал-
ку, страшный удар передал-
ся телу пешехода, нанеся ему 
тяжёлые травмы. Скончался 
он прямо на «зебре». 

Пешком 
по Кольцевой

— По ночам часто вижу 
людей, бредущих по МКАД. 
Даже не по обочине, а по-
середине, у разделителя. 
Есть и те, кто МКАД перебе-
гает! — рассказал «ЗБ» про-
фессиональный водитель 
из Свиблова Альберт Сте-
панов. — Однажды я спро-
сил перебегавшего МКАД 

у Осташковской развязки, 
чего ради он рисковал. Ока-
залось, кончились сигаре-
ты. А на той стороне — АЗС 
с магазином. Пешеход едва 
увернулся от «Тойоты». А 
проехать несколько минут 
до ближайшего магазина 

по своей стороне не хвати-
ло терпения. «Понимаешь, 
смерть как курить охота», — 
сказал рисковый мужчина.

Лучше не скажешь!
Вечером в одном из дво-

ров Бабушкинского района 
водитель выезжал с парков-

ки задним ходом. Вдруг по-
чувствовал: что-то мешает 
под колесом. А выйдя из ма-
шины, схватился за сердце: 
колесо упёрлось... в санки с 
малышом, которые бабушка 
везла на длиннющей верёв-
ке! Бабулю водитель видел, а 

санки нет. Ребёнку тогда по-
везло — не получил ни цара-
пины.

Отдельная тема — мамоч-
ки с детскими колясками. Во 
всех пособиях по безопас-
ности пишут: нельзя прокла-
дывать себе дорогу коляской 
с ребёнком, толкая её впере-
ди себя! Если что-то закры-
вает обзор, выйдите сами, а 

уж потом выкатывайте коля-
ску. Увы, так поступают еди-
ницы. На улице Корнейчука 
водитель «Субару» вот так и 
наехал на коляску. Месяч-
ный малыш получил трав-
му головы. Ошибка бабушки 
была типичной: да, во дво-

рах водители должны про-
пускать пешехода. Но! Его 
надо сначала увидеть. 

Поставь себя 
на место водителя

— Пропустить пешехода 
на «зебре» не трудно, — уве-
рен Альберт Степанов. — Но 
если пешеход вышел на неё 
в последний момент, а ма-
шина грузовая… 

Надо точно всё рассчи-
тать: и чтобы пешехода 
не сбить, и груз в фургоне 
не побить. Если к перехо-
ду приближается грузовик, 
дайте ему проехать: они ред-
ко ездят пустыми. То же са-
мое касается автобусов: ри-
сковые граждане ставят во-
дителей перед выбором: 
жертвовать пешеходом или 
людьми в салоне, которые 
наверняка при резком тор-
можении попадают и трав-
мируются. Выбор водите-
ля может быть для вас роко-
вым… 

Василий ИВАНОВ

Едва увернулся от «Тойоты»
От трагедии на дороге не всегда спасает даже соблюдение ПДД

Если 
к переходу 

приближается 
грузовик, 
дайте ему 
проехать
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Переходить улицу 
в накинутом капюшоне — 
не лучший способ
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З
аслуженному вра-
чу РФ, почётной 
жительнице Росто-
кина, врачу-невро-
патологу Людмиле 

Красновой 14 марта испол-
нилось 80 лет. Но и на пенсии 
она никому не отказывает в 
профессиональной помощи. 

Звонки по ночам
Более 40 лет Краснова 

проработала в Центральной 
клинической больнице №2 
им. Семашко на Будайской 
улице, а живёт она рядом — 
на Малахитовой. По ночам 
в её квартире часто звонил 
телефон: врача вызывали к 
тяжёлым больным. Аппара-
тов МРТ тогда не было, а она, 
опытный врач, могла безо-
шибочно определить, ише-
мический или геморраги-
ческий инсульт у пациента, 
быстро и чётко делала пунк-
цию спинного мозга. 

 — Такие вызовы бывали 
по три-четыре раза в неде-
лю, — вспоминает Людми-
ла Васильевна. — Отказать-
ся я не могла: понимала, 
что должна спасать людей. 
Ночные звонки тревожи-

ли не только меня — про-
сыпалась маленькая доч-
ка, не спал муж, у которо-
го была своя серьёзная ра-
бота. И однажды он сказал: 
или ты переходишь в поли-
клинику, или я уезжаю жить 
к маме. Я выбрала работу в 
больнице…

За эти годы она спасла 
множество людей — ко-
го-то от смерти, кого-то от 
тяжёлых недугов. Красно-
ва специализировалась на 
лечении неврита лицевого 
нерва, в своей практике она 
использовала иглотерапию, 
что в советское время было 
большой редкостью. 

Электричка 
подождёт

Людмила Васильевна пом-
нит многих своих пациен-
тов, а они не забывают сво-
его доктора. Однажды она 
опаздывала на электричку. 
Спустилась на платформу 
Яуза, а поезд уже готовится 
тронуться. Женщина приба-
вила ходу, и вдруг из кабины 
машиниста ей кричат: 

— Людмила Васильевна, 
не волнуйтесь! У меня в за-

пасе есть минута, мы вас по-
дождём! 

Оказалось, что машинист 
тоже был её пациентом.

Другая история произо-
шла в трамвае. Молодая де-
вушка довольно грубо от-
толкнула Людмилу Васи-
льевну, но тут пассажир, 
стоявший рядом, схватил 
грубиянку за шиворот.

— Не трогайте эту жен-
щину, она меня спасла! 
— грозно прокричал он. 

И подобные встречи слу-
чаются постоянно. Но иног-
да от слов бывших пациен-
тов Людмиле Васильевне 
приходится плакать.

— Мне позвонила пожилая 
женщина и напомнила, как я 
помогла ей с реабилитаци-
ей после инсульта, — говорит 
Краснова. — Чувствует она 
себя неплохо, но сказала, что 
лучше бы ей тогда умереть... 

Оказалось, она совсем 
одинока, после случившего-
ся дети от неё отвернулись.

 

Лечит, 
читает лекции

Телефон Людмилы Ва-
сильевны передают зна-

комым, сосед ям, родст-
венникам. Она продолжа-
ет консультировать всех 
без исключения. Состоит 
в президиуме районного 
Совета ветеранов и чита-
ет лекции в филиале 
«Ростокино» ТЦСО 
« Я р о с л а в с к и й » . 
Тем ы лек ц ий — 
«Стареем без де-
прессии», «Профи-
лактика инс уль-
т о в »,  «П е р в а я 
помощь при об-
мороках» — вы-
зывают огром-
ный интерес у 
слушателей. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Точный диагноз 
ставила без МРТ

Врач из Ростокина не перестаёт помогать людям даже на пенсии

Она безошибочно 
определяла, 

ишемический или 
геморрагический 

инсульт у пациента
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В районе Людмилу 
Васильевну Краснову 
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Являюсь собст-
венником доли в 
квартире, где пе-

риодически не проживаю. 
Остальные жильцы не дают 
мне доступ в квартиру, и 
постоянно приходится туда 
заходить со скандалами. 

Виктор Дмитриевич, 
ул. Хачатуряна

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор. 

В данной ситуации человек может 
подать иск об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением вла-
дения, который подлежит удовлетво-

рению, если тот докажет, что действия 
ответчика нарушают его право собст-
венности или право на законное владе-
ние. Суд вправе как запретить ответчи-
ку совершать определённые действия, 
так и обязать его устранить последст-
вия нарушения прав истца. Невозмож-

ность раздела имущества, находяще-
гося в долевой собственности, в нату-
ре либо выдела из него доли не лиша-
ет собственников права потребовать 
определения порядка пользования 
этим имуществом, если этот порядок 
не установлен соглашением сторон. 

Не пускают в квартиру собственника 
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В 
Российском госу-
дарственном со-
циальном универ-
ситете (РГСУ) на 
улице Вильгель-

ма Пика открылась науч-
ная конференция «Время 
Коминтерна», посвящённая 
100-летию Коммунистиче-
ского интернационала. С 
1938 года деятели между-
народного коммунистиче-
ского движения работали, 
а многие и ночевали в зда-
нии с колоннами, где сей-
час размещается админист-
ративный корпус РГСУ, сре-
ди них Вильгельм Пик, чьим 
именем назван бывший 
3-й Сельскохозяйственный 
проезд.

На нелегальном 
положении 

Датой создания Третьего 
интернационала считается 
2-4 марта 1919 года. 

— Поначалу исполком 
Коминтерна располагал-
ся в самом центре Москвы 
— на углу Моховой, на-
против Александровско-
го сада. Но, поскольку мно-
гие из деятелей Коминтер-
на, приезжавших в Москву, 
у себя в странах находи-
лись на нелегальном поло-
жении, хотелось найти ме-
сто по укромнее. Им и стал 
участок вблизи села Росто-
кина, — рассказывает «ЗБ» 
учёный секретарь РГСУ 
док тор исторических наук 
Николай Старостенков.

В конце 1920-х годов это 
была болотистая местность 
с дурной славой: ростокин-
ских лихих людей револю-
ция не очень-то перевоспи-
тала. В начале 1930-х вблизи 
улицы Текстильщиков (ны-
нешняя Сельскохозяйствен-
ная) началось строительст-
во П-образного здания. 23 
февраля 1938 года сюда пе-
реехал весь исполком, дата 
зафиксирована в дневнике 

его генерального секретаря 
Георгия Димитрова. Сейчас 
это 2-й и 3-й корпуса РГСУ, 
где располагаются учебные 
аудитории и библиотеки — 
университетская и Центра 
социально-политической 
истории.

Охрана 
и радиостанция 

Главное здание с колонна-
ми было сдано в начале 1940 
года. Штат Коминтерна на-
считывал более 600 человек. 

Работа шла круглосуточно. 
Комплекс был обнесён бе-
тонным забором, террито-
рию охраняли полтора де-
сятка овчарок и комендату-
ра — 84 сотрудника.

Из Ростокина шло руко-
водство деятельностью ра-
бочих партий в Европе, 
Юго-Восточной Азии, Ла-
тинской Америке. Разраба-
тывались стратегия и такти-
ка, рассылались рекоменда-
ции, шли депеши, ехали ку-
рьеры, группы для работы 
в условиях подполья, аген-

ты для выполнения спецза-
даний, интернациональные 
бригады в Испанию. Здесь 
же располагался отдел фи-
нансирования: Коминтерн 
щедро помогал деньгами на 
местах сторонникам миро-
вой революции. В подвале 
исполкома была оборудо-
вана мощная радиостанция, 
вещавшая на разные страны 
мира на 18 иностранных 
языках. 

— Школы разведчиков, о 
которой иной раз говорят, 
в Ростокине не существо-
вало, — продолжает Нико-
лай Старостенков, — это 
легенда. Но подразделения, 
где обучали деятельности 
в условиях подполья — от 
изготовления фальшивых 
документов до правил кон-
спирации, — действитель-
но работали. 

Ходили Ибаррури, 
Куусинен 
и Морис Торез 

В Ростокине подписывал 
документы Вильгельм Пик 
— его кабинет находился 
на 4-м этаже здания испол-
кома. По коридорам ходи-
ли Долорес Ибаррури, Хосе 
Диас, Пальмиро Тольятти, 
Морис Торез, Отто Кууси-
нен, Клемент Готвальд. 

Георгий Димитров не толь-
ко работал, но и жил в зда-
нии Коминтерна. Кабинет за 
двойными дверями с тамбу-
ром соединён с квартирой. 
За большим продолговатым 
залом с длинным столом за-
седаний — другое помеще-
ние, вполовину меньше, у 
окна обеденный стол. Даль-
ше — небольшая комната, 
здесь стояла кровать. Замы-
кает анфиладу ванная, прав-
да, самой ванны, большой, из 
целого куска мрамора, дав-
но уже нет. А вот уникальный 
шкаф-вешалка тёмного дере-
ва — полированный, с пол-
кой для шляп, со стойкой для 
зонтиков и с подставкой для 
галош — сохранился. 

— Кто здесь только не ве-
шал шинели, пальто и пла-
щи, — говорит мой гид. — 
Ворошилов, Каганович, Ма-
ленков, Молотов — испол-
ком Коминтерна посещали 
многие члены Политбюро.

Сбоку замурованная 
дверь, за ней лифт. Гово-
рят, когда-то на нём мож-
но было спуститься прямо 
в метро, на станцию тайной 
ветки, и доехать до Кремля. 

После роспуска Комин-
терна, в 1943 году, на его 
базе были сформированы 
три закрытых института, 
которые продолжили зани-
маться разработкой идео-
логических материалов. В 
1960 году в здании исполко-
ма открылся Институт марк-
сизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, он просуществовал 
до 1991 года.

Марина МАКЕЕВА

Штаб мировой революции 
заседал в Ростокине

Деятелей Коминтерна охраняли 15 собак и 84 сотрудника комендатуры

Из Ростокина шло руководство 
коммунистическим движением 
в Европе, Юго-Восточной Азии, 

Латинской Америке

Ректор РГСУ 
Наталья Починок: 
«Музей 
Коминтерна 
открыт для всех» 

— Отрадно видеть, что 
нынешние студенты, а так-
же жители и гости Москвы 
хотят знать больше обо всех 
этапах развития своей стра-
ны. Вглядываясь в прошлое, 
мы ищем и находим ответы 
на вопросы, которые ставит 
перед нами современная 
жизнь. РГСУ в рамках про-
екта «Университеты — окру-
гу» открывает двери музея 
Коминтерна, мы ждём всех 
на наших экскурсиях.

 Записаться на экскурсию 
можно по почте info@rgsu.net
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

(495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Кабинет генсека исполкома 
Коминтерна Георгия Димитрова
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Р
оссийский актёр 
театра и кино 
Валерий Афа-
насьев — из тех, 
кто в представ-
лении не нужда-

ется. Впервые он появился 
на телеэкранах почти пол-
века назад, с тех пор сыграл 
около 170 ролей в кино, не 
переставая оставаться теа-
тральным актёром. С сере-
дины 1970-х Валерий Афа-
насьев живёт в Останкине, 
на Звёздном бульваре. Мне 
повезло стать его гостьей. 

В Останкине 
выросли 
дети и внуки
— Вы живёте на Звёздном 
больше 40 лет. На ваших 
глазах он менялся, тут 
выросли ваши дети. Рас-
скажите, каким вы помни-
те Останкино 1970-х?

— Я приезжал на съём-
ки в Останкино, будучи сов-
сем молодым актёром. Пом-
ню, тогда ещё ходил трамвай 
«пятёрка», а на улице Акаде-
мика Королёва стояли част-
ные дома. У Останкинского 
пруда был настоящий пляж, и 
мы с друзьями любили в этом 
пруду купаться. И конечно, 
помню пончиковую. Рад, что 
она сохранилась до сих пор.

А потом я познакомил-
ся со своей будущей женой, 
которая жила на Звёздном 
бульваре. Пожалуй, самое 
яркое воспоминание того 
времени — как я нёс её в 
родильный дом №12 на ру-
ках сквозь январскую пургу. 
Было семь утра, я останавли-
вался, руки у меня слабели, 
но я шёл дальше. Это стало 
нашей семейной историей. 

У нас была большая и 
дружная семья. Мы с женой, 
наши мальчишки и золо-
тистый красавец ретривер 
Бен. Помню, как он садил-
ся рядом и клал голову на 

круглый стол, за которым 
мы всегда собирались. Стол 
этот и по сей день украша-
ет гостиную — семейная ре-
ликвия, которую жене пода-
рили в Архангельске.

Многое у меня связа-
но со Звёздным бульва-
ром. Тут дети росли, на гор-
ке катались, ходили в ту же 
школу, где училась жена; 

потом появились внуки.
— Наверное, и на ВДНХ 
часто бывали?

— Конечно. На ВДНХ я 
приезжал ещё мальчиш-
кой и всегда с замирани-
ем сердца ходил в павиль-
оны республик. Это была 
какая-то иная, заграничная 
жизнь: латвийский павиль-
он, эстонский павильон…

Хорошо, что сейчас тра-
диция национальных па-
вильонов восстанавлива-
ется. Уже видел азербай-
джанский и белорусский 
павильоны. Красиво! Всё-
таки ВНДХ — храм совет-
ской эпохи.

Чикаго знаю, 
как Звёздный 
бульвар
— Читала, что в 1990-х вы 
много гастролировали по 
Америке. В те времена 
мало кто там бывал. Пом-
ните свои первые впечат-
ления?

— Меня потрясли высот-
ные дома, мощь этих зданий. 
Я смотрел на них и гордил-
ся тем, что люди такое могут 
придумать и построить соб-
ственными руками.

Впервые я попал в Амери-
ку в 1990 году, ещё во време-
на СССР. Потом были и дру-
гие гастроли. Я шесть раз 
был в Чикаго, и можно ска-
зать, Чикаго знаю, как Звёзд-
ный бульвар…

Конечно, тогда поразили 
магазины. Я увидел в конце 
апреля на прилавках дыни, 
арбузы, клубнику, олив-
ки, маслины. Знаете, что 
стало моей первой покуп-
кой в Нью-Йорке? Строгий 

ошейник для нашего нью-
фаундленда и антиблоши-
ное средство. В те времена 
в России это не продава-
лось.
— Вы давали спектакли 
для русскоязычной пуб-
лики?

— Да, мы играли на рус-
ском языке, для эмигрантов. 
Как-то раз для одного спек-
такля ребята выучили текст 
на английском языке. Это 
были рассказы Чехова. Но с 
произношением у них было 
плохо, так что меня даже 
спросили, на каком языке 
они говорят.

А потом были события ок-
тября 1993 года в Москве. 
В это время мы снова га-
стролировали в Америке. 
До сих пор помню заставку 
с Кремлём по телевизору. Я 
все деньги тогда прозвонил, 
волнуясь за своих ребят, ко-
торые бегали в Останкине 
под пулями. Но разве маль-
чишек удержишь?

Я вам не мэтр 
и не профессор
— Вы уже несколько лет 
преподаёте в Институте 
театрального искусства на 
Ботанической улице. Что 
вдохновило вас набрать 
свой курс?

Я нёс жену 
в родильный дом №12 на руках 

сквозь январскую пургу

Валерий Афанасьев: 
ВДНХ семидесятых —

это какая-то 
заграница
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Популярный актёр рассказал о жизни на Звёздном 
бульваре, о заграничных гастролях и о семье

В роли экзекутора Яичницы в спектакле по пьесе Гоголя «Женитьба» (Малый театр)
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— Это произошло со-
вершенно случайно. Ког-
да мне предложили пре-
подавать студентам, я дол-
го не мог себе представить, 
что с ними делать, ведь они 
совсем другие. Обложил-
ся книжками, читал-читал, 
а потом поду мал: «Хватит! 
Я 50 лет в театре, неужели 
не смогу объяснить студен-
ту, что и как нужно делать?» 
Позже познакомился с рек-
тором Дмитрием Валенти-
новичем Томилиным. Он 
бывший солист ансамбля 
Моисеева, творческий и за-
мечательный человек. Пре-
зидентом и художествен-
ным руководителем инсти-
тута стал Иосиф Кобзон. Он 
не только набрал свою мас-
терскую, но и очень помо-
гал институту и студентам. 
Его имя сейчас присвоено 
нашему вузу.
— Легко ли находить 

общий язык с современ-
ными студентами?

— Когда я набрал курс, 
сказал ребятам: «Значит так. 
Я вам не мэтр и не профес-
сор, я ваш папа, мама, дедуш-
ка и бабушка. Всё поняли? Я 
буду вас любить, но до опре-
делённого предела, если 
вы будете этого достойны. 
Главное — искренность, от-
крытость и вера друг другу, 
иначе я с вами не смогу за-
ниматься». И у нас всё сло-
жилось. Сейчас у моего стар-
шего курса уже шесть ди-
пломных спектаклей.

Есть и первокурсники. И 
они совсем другие — более 
раскованные, экспрессив-
ные, их надо даже иногда 
тормозить. Это другие сту-
денты, и к ним нужен другой 
подход. Но главное, что я по-
нял, — я очень люблю своих 
студентов и наш институт и 
рад, что стал его частью.

Три сына 
и пять внуков
— Вы современный чело-
век? 

— Если вы о технике, то 
с ней я не дружу. Конечно, 
у меня есть Интернет, есть 
компьютер, я получаю по 
электронной почте сцена-
рии и могу их открыть, что-
бы прочесть. Но в Интернете 
не сижу и телефоном поль-
зуюсь только для того, чтобы 
разговаривать. А если пишу 
что-то, то от руки.
— Знаю, что вы даже 
книгу рассказов выпусти-
ли. Сейчас снова над чем-
то работаете?

— Когда ушла из жизни 
жена, я перестал писать: муза 
улетела. Но через несколько 
лет снова начал. Правда, не 
знаю, что это будет. Это и не 
мемуары, и не воспоминания, 
хотя я записываю яркие мо-
менты, которые помню. По-
смотрим, во что это выльется.
— Расскажите о своих 
детях. Они пошли по 
вашему пути?

— Нет. Старший, Влади-
мир, занимается бизнесом, 
недавно открыл медицин-
ский центр. Средний, Кон-
стантин, работает на те-
левидении — он исполни-
тельный продюсер. Млад-
ший, Егор, пока ищет себя. 
А ещё у меня пятеро внуков. 
Самый старший внук, Ар-
тём, уже учится на 1-м кур-
се МГТУ имени Баумана. 
И он выше меня на голову. 
А младший, наш Мотя, хо-
дит в детский сад и в под-
готовительный класс шко-
лы. Он у нас умница! Ещё 
есть Васька, который вырос 
в этом доме. С ним очень 
много занималась бабушка 
— Анна, моя супруга, с кото-
рой мы прожили 40 лет. До 
сих пор дома аккордеон его 
стоит: одно время Василий 
учился в музыкальной шко-
ле имени Даргомыжского, 
которая находится непода-
лёку от дома. Дай бог, чтобы 
все они человечками хоро-
шими выросли.

Беседовала 
Елена ХАРО

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

ОФИЦИАЛЬНО

Я с техникой не дружу — 
если что-то пишу, то от руки

На публичные слушания 
представляются: 

— проект внесения из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 
г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: 12-й 
пр. Марьиной Рощи, вл. 8, 
стр. 1, 2, 3 (район Марьина 
роща);

— проект внесения из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 
г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: 3-й пр. 
Марьиной Рощи, вл. 41 (кад. 
номера 77:02:0024018:20, 
77:02:0024018:21, район 
Марьина роща).

Информационные мате-
риалы по темам публичных 
слушаний представлены на 
экспозициях по адресу: ул. 
2-я Ямская, 15 (здание упра-
вы района, конференц-зал).

Экспозиции открыты 
с 1 по 9 апреля 2019 года.

Часы работы: пн. — чт. с 
8.30 до 17.00, пт. с 8.30 до 
15.00 (6, 7 апреля — выход-
ные дни). 

На выставках проводят-
ся консультации по темам 
пуб личных слушаний.

Собрания участников 
пуб личных слушаний со-
стоятся:

— 10 апреля 2019 года в 
19.00 по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: 12-й пр. 
Марьиной Рощи, вл. 8, стр. 1, 
2, 3, по адресу: Старомарь-
инское ш., 5 (школьное зда-
ние №3 ГБОУ «Школа Марь-
ина Роща им. В.Ф.Орлова»);

— 11 апреля 2019 года в 
19.00 по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении тер-

ритории по адресу: 3-й пр. 
Марьиной Рощи, вл. 41 (кад. 
номера 77:02:0024018:20, 
77:02:0024018:21), по ад-
ресу: ул. Октябрьская, 81 
(школьное здание №1 ГБОУ 
«Школа Марьина Роща им. 
В.Ф.Орлова).

В р е м я  р е г и с т р а ц и и 
участников: с 18.00. 

В период проведения пуб-
личных слушаний участ-
ники публичных слуша-
ний имеют право предста-
вить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собра-
ния письменных предложе-
ний и замечаний;

— направления в тече-
ние недели со дня прове-
дения собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в Окружную ко-
миссию.

Номер контактного спра-
вочного телефона (495) 
602-6493.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 129010, Мо-
сква, просп. Мира, 18. 

Э л е к т р о н н ы й  а д р е с 
Окружной комиссии: svao-
us2013@yandex.ru.

Информационные ма-
териалы по проектам раз-
мещены на официальном 
сайте управы района Марь-
ина роща marina-roscha. 
mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний
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А
налог культовой 
т е л е в и к т о р и н ы 
«Что? Где? Когда?» 
запускают в Ба-
бушкинском пар-

ке культуры и отдыха. Каж-
дый сможет попробовать 
себя в роли знатока или бро-
сить команде знатоков вы-
зов в виде особо каверзного 
вопроса.

Старт — в мае
Игры стартуют в мае, так 

что время подготовить-
ся у всех претендентов на 
приз есть. Они будут про-
ходить раз в неделю, по вы-
ходным, в зелёном театре. 
Брейн-ринг открытый, ос-
вещение, экран — как в сту-
дии популярной телеигры. 
Планируется, что коман-
ды будут выступать в двух 
номинациях: школьники и 
взрослые. 

— Главное отличие наших 
игр от классической «Что? 
Где? Когда?» — тематика, — 
рассказывает организатор 
проекта директор Бабуш-

кинского парка культуры и 
отдыха Игорь Бускин. — Все 
вопросы должны быть так 
или иначе связаны с нашим 
округом: история, памятные 

места, великие люди, име-
ющие отношения к СВАО, 
природа округа и т.д. Побе-
дители игр — знатоки или 
зрители — получат призы.

Умники и умницы
— Если хотите собрать 

команду знатоков, прежде 
всего зарегистрируйтесь 
на нашем сайте и пришли-
те заявку с анкетными дан-
ными всех игроков, — гово-
рит Игорь Бускин. — Затем 
пришлите нам интересные 

истории, связанные с на-
шим округом. Их будут оце-
нивать настоящие краеведы. 
Одним из главных критери-
ев отбора будет новизна, то 
есть истории должны быть 
малоизвестными. А те, кто 
хочет принимать участие в 
качестве зрителей — авто-
ров вопросов, пусть присы-
лают свои вопросы. Напри-
мер: кто из великих клоунов 
жил возле Ростокинского 
акведука? Или: какую скульп-
туру в СВАО называют «па-
мятник дворнику»? Вопросы 
также будут проходить стро-
гий отбор.

В завершение сезона игр 
(предположительно осе-
нью) будут сформированы 
две сборные команды: знато-
ки и зрители. И они сойдутся 
в суперфинале. Победители 
получат суперприз. Что это 
за приз — пока секрет.

Алексей ТУМАНОВ

  Бабушкинский парк культу-
ры и отдыха: ул. Менжинского, 
6, стр. 3, тел. (499) 184-3422. 
Сайт: bapark.ru 

Блок и Менделеева 
на Путевом

Ценителей поэзии Сере-
бряного века ждут 28 мар-
та в 15.00 на Путевом пр., 
38а (библиотека №64). Там 
пройдёт интерактивная лек-
ция «А.Блок и Л.Менделеева. 
История любви». Гости уви-
дят кадры документальных 
фильмов о жизни и творче-
стве поэта, поговорят о его 
отношениях с женой.

Кино на ВДНХ…
Художественный фильм 

режиссёра Алексея Германа 
«Проверка на дорогах» пока-
жут 31 марта в 18.30 в павиль-
оне «Книга» (строение №516) 
ВДНХ. Вход бесплатный, обя-
зательна регистрация на сай-
те knigi516.ru/events. 

…и в «Космосе»
Документальный фильм 

«Морские бродяги: путе-
шествие на край света» 
можно будет посмотреть 3 
апреля в 20.30 в кинотеа-
тре «Космос» (просп. Мира, 
109). Это история путешест-
вия международной коман-
ды морских бродяг на яхте 
Infinity, отправившейся из 
Новой Зеландии в Патаго-
нию с заходом к берегам Ан-
тарктики. Вход бесплатный, 
обязательна регистрация на 
сайте mos-kino.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Бабушкинский парк вызывает на брейн-ринг знатоков СВАО

Все вопросы должны быть так или 
иначе связаны с нашим округом

Поклонникам изобрази-
тельного искусства конечно 
же нельзя пропустить выстав-
ку произведений Ильи Репи-
на в Третьяковской галерее на 
Крымском Валу. Здесь пред-
ставлены лучшие картины ху-
дожника, написанные с начала 

1870-х по конец 1920-х годов, 
в их числе «Запорожцы пи-
шут письмо турецкому султа-
ну», «Бурлаки на Волге». Есть 
на выставке и малоизвестные 
работы мастера, которые, воз-
можно, станут для кого-то от-
крытием.

от художника 
Александра Шилова

КУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку «Илья Репин»

В Бибиреве откроется новая 
молодёжная библиотека 

Библиотека №49 на Ал-
туфьевском ш., 102б, во 
II квартале этого года прев-
ратится в новое культурное 
пространство: после ре-
монта она станет тематиче-
ской библиотекой для мо-
лодёжи. 

— Здесь оборудуют боль-
шой театральный зал, где 
будут проходить уроки ак-
тёрского мастерства и арт-

перформансы, встречи с 
популярными блогерами и 
концерты молодых музы-
кантов. Также появится ба-
летная студия. Занятия будут 
вести профессиональные 
хореографы и солисты мо-
сковских театров, — расска-
зал специалист пресс-служ-
бы ЦБС СВАО Андрей Фи-
липпов. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Гонг «Что? Где? Когда?» 
зазвучит в Лосинке
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Бесхитростная «лисичка» Алиса 
Алиса — жизнерадостная рыжая 

«лисичка» из приюта «Искра». Ро-
стом чуть ниже колена. Ей около 
пяти лет.

Любит бегать и играть, друже-
любна с другими собаками, по-
слушная, отлично гуляет и без по-
водка: идёт рядом с хозяином. По-
дойдёт как в квартиру, так и в частный дом семье с детьми.

Опекун: 8-905-552-3195, Наталья
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Н
есмотря на сложный га-
строльный график, фина-
листка шоу «Голос-4» певица 
Алла Рид всегда находит вре-

мя для того, чтобы приготовить что-
нибудь вкусное для своей семьи. По-
скольку весной представительницы 
прекрасного пола начинают гото-
виться к лету и стараются похудеть, 
Алла Рид предлагает рецепт очень 
полезного салата коул слоу. Это блю-
до, в составе которого нашинкован-
ная капуста и морковь. По желанию 
в него можно добавить и другие ин-
гредиенты: сельдерей, редис, ябло-
ки, зелень…

Шинкуем красную капусту и 
обычную молодую капусту (все-

го около 600 г). На крупной тёр-
ке трём пару морковок. Нарезаем 
укроп или петрушку. Полукольца-
ми режем репчатый лук. Добавляем 
банку консервированной кукурузы. 

Заправку для салата приготовить 
очень просто: берём сметану, май-
онез (примерно по 2 ст. ложки), 
чайную ложку горчицы, сок поло-
вины лимона, чайную ложку саха-
ра, соль и перец по вкусу. Количест-
во сахара зависит от остроты гор-
чицы и от кислоты лимона, поэто-
му добавляйте понемногу. Перед 
подачей на стол салату необходи-
мо постоять в холодильнике не ме-
нее часа.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Голово-
рез. Ком. Триколор. Ананке. 
Магнат. Анахорет. Ребус. Луса-
ка. Тальк. Мел. Мартен. Ширь. 
Рота. Наем. Связь. Сатирик.

По вертикали: Компромисс. 
Губерния. Стернь. Острота. 
Аноа. Тес. Амальгама. Закон. 
Хук. Атос. Кельн. Рами. Крекер. 
Морзе. Тальник. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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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Салат коул слоу от певицы Аллы Рид

— Катя, ты руки вымыла?
— Нет.
— Почему?
— Потому что мы и так всё 

трогаем!

— Катюш, сколько будет два 
плюс три?

— Пять.
— А сколько будет два мил-

лиона прибавить три мил-
лиона?

— Мам, не морочь мне го-
лову!

Бабушка достаёт уксус, 
слегка сбрызгивает им раз-
деланную селёдку и при этом 
говорит Кате, что уксус — это 
страшная отрава. За ужином 
Катя заявляет:

— Пап, а бабушка добави-
ла в селёдку яд.

Бабушка пояснила Кате во 
время прогулки, кто такие ин-
кассаторы.

В следующий раз Катя, уви-
дев инкассаторскую машину, 
говорит:

— Смотри, инквизиторы по-
ехали.

— Катя, у кошки — котята, 
у утки — утята. А кто у нашей 
Жучки?

— Жучата!

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

— Больше страсти! — го-
ворит режиссёр оперному 
тенору. — Неужели вы ни-
когда не любили?

— Любил, — отвечает те-
нор. — Но никогда при этом 
не пел.

Один предприниматель ин-
тересуется у другого:

— Как тебе удалось до-
биться того, что твои сотруд-
ники никогда не опаздывают?

— Очень просто: у меня 
работают 30 человек, а мест 
для парковки всего 20.

Записка мужу:
«Вадик, забери ребёнка 

из детского садика.
P.S. Он сам тебя узнает».

Офис. Отдел кaдров. Со-
искaтель нa должность и 
кaдровик. 

Кадровик:
— В первую очередь у нaс 

нa предприятии ценится чисто-
плотность. Вот вы, когдa зaходи-
ли, ноги о половичок вытерли?

Соискaтель:
— Дa, конечно, первым де-

лом.

Руководитель:
— Во вторую очередь у нaс 

ценится честность. Никaкого 
половичкa тaм нет. 

Говорят, чего боишься, то и 
случается. Начинаю бояться 
долгой жизни, крепкого здо-
ровья и повышения зарплаты.

Главным отличием между 
животными и людьми являет-
ся то, что животные не дер-
жат дома людей. Хотя коты 
могут с этим утверждением 
и не согласиться. 

АНЕКДОТЫ

Катя, от 3 до 5 лет

«У утки — утята, а у Жучки — жучата»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ
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Я очень люблю Сергиев 
Посад. Здесь не покида-

ет ощущение уюта маленько-
го русского города. Есть мно-
жество кафе и ресторанов, гор-
нолыжная трасса. С Блинной 
горки открывается необыкно-
венный вид на древнюю Свято-
Троицкую лавру. Не так давно 
на её территории открыли для 
свободного доступа Церков-
но-археологический кабинет 
— уникальный музей церков-
ного искусства, оставленный в 
дар патриархом Алексием Си-
манским (Алексием I), собирав-
шим эту коллекцию десятиле-
тиями. Сергиев Посад невоз-
можно назвать скучным или 
провинциальным: здесь очень 
интересно.

Наталья Сутченкова,
жительница Бибирева

Что за виды 
с Блинной горки!

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
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