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В Отрадном 
горела 

недостроенная 
высотка

Около полудня 24 мая 
пожар начался в стро-
ящейся шестнадцати-
этажке на улице Римско-
го-Корсакова. На 1-м эта-
же горел изоляционный 
материал, пламя охвати-
ло 40 кв. метров. Пожар-
ные справились с огнём 
уже через 20 минут по-
сле получения сигнала о 
возгорании. Никто не по-
страдал.

В Лианозове 
тушили подвал

Ранним утром 27 мая 
загорелся подвал че-
тырёхэтажного админис-
тративного здания на ул. 
Псковской, 13. Горела за-
пакованная в картон бы-
товая техника. Пламя по-
тушили прибывшие по-
жарные. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю 

в округе произошло 
4 пожара. Погибших 
и пострадавших нет.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Б
ронзовую медаль в 
дисциплине «ката» 
(комплекс приё-
мов, воображаемый 

поединок) на чемпионате 
мира по карате кёкусин-
кай, прошедшем в Нидер-
ландах, завоевал житель 
Северного шестнадца-
тилетний ученик школы 
№709 Роман Новиков. Он 
занимается этим видом 
единоборств четыре года, 
имеет коричневый пояс, 
выступает в разряде канди-
дата в мастера спорта.

— Отличная организа-
ция соревнований, пре-
красный спорткомплекс! 
— поделился впечатлени-
ями Роман. — Запомнился 
финал: стоишь на татами 

в лучах прожекторов и по-
нимаешь, что все смотрят 
на тебя, а ты должен защи-
щать честь страны… На сле-
дующем чемпионате по-
стараюсь быть лучшим.

До карате Роман зани-
мался плаванием и водным 
поло. Но потом сменил-
ся график тренировок, но-
вый ему не подходил, при-
шлось оставить бассейн. 
Решил попробовать свои 
силы в карате — и понра-
вилось! Понравилось глав-
ным образом тем, что это 
не просто спорт — поедин-
ки, физические нагрузки, 
— а именно путь. С каждым 
новым поясом, говорит он, 
открываешь для себя что-
то новое.

Роман планирует про-
должать выступления, но 
стать профессиональным 
бойцом не собирается. 
Признаётся, что хочет вы-
брать профессию, связан-
ную с химией. А на досу-
ге любит собирать голово-
ломки. Личный рекорд — 
собрал кубик Рубика за 14 
секунд.

Алексей ТУМАНОВ

До перехода 
в карате 

Роман занимался 
плаванием 

и водным поло

Житель Северного 
стал призёром 

чемпионата мира по карате

Имя телёнку с ВДНХ 
выбрали голосованием

Более 10 тысяч человек приняли участие в опросе на 
сайте ВДНХ по случаю рождения телёнка зебу в семей-
ном образовательном центре «Городская ферма». Как 
рассказали в пресс-службе ВДНХ, на голосование было 
вынесено несколько вариантов, связанных со знако-
выми объектами и проектами выставки. Больше всего 
голосов набрало имя Буран.

ФОТОФАКТ

В «Арктике» 
и в «Полярном» 
могут открыть 

творческие 
студии

В рамках программы 
«Мой район» власти окру-
га выступили с инициа-
тивой использовать зда-
ния бывших кинотеатров 
«Арктика» и «Полярный» 
под спортивно-досуго-
вые центры. Об этом на 
заседании коллегии пре-
фектуры сообщил пре-
фект СВАО Алексей Бе-
ляев.

— В этом направлении 
большую работу ведут 
председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
и директор Бабушкинско-
го парка Игорь Бускин, — 
сказал глава округа.

Сейчас в округе 17 госу-
дарственных бюджетных 
учреждений, в которых 
работают спортивные 
секции и творческие объ-
единения. Часть из них до 
сих пор ютятся в подва-
лах или на 1-х этажах жи-
лых домов. Эту проблему 
будут решать.  

Роман 
НЕКРАСОВ

В Останкинский суд на-
правлено дело о крупном 
мошенничестве. Двое мо-
лодых людей (один из них 
в розыске) обманули пожи-
лую женщину, забрав у неё 
более миллиона рублей.

Будущие подельники по-
знакомились в московском 
кафе и разработали изо-
щрённый сценарий: найти 
пенсионерку, представить-
ся беженцами с Украины 
и пожаловаться на то, что 

без российских паспор-
тов они не могут полу-
чить банковский перевод 
от родственников. Затем 
жерт ву следовало угово-
рить разрешить попользо-
ваться её счётом, с которо-
го предварительно будут 
сняты деньги якобы во из-
бежание путаницы.

Подходящую кандидату-
ру они встретили на улице 
Академика Королёва. Пен-
сионерка поверила в исто-

рию и согласилась помочь. 
Когда средства со счёта 
были сняты, мошенники 
подменили их пачками ку-
пюр банка приколов.

Как сообщили в Остан-
кинской межрайонной 
прокуратуре, подследст-
венный вину признал и 
рассказал, что деньги ему 
были нужны для выплаты 
долга за купленный «Мер-
седес».

Елена ХАРО

Мошенник пошёл под суд за кражу 
миллиона рублей у пенсионерки 

Библиотеку №49 
на Алтуфьевском ш., 
102б, теперь не уз-
нать. После ремон-
та, кроме привычно-
го читального зала, 
здесь появилась кон-
цертная площадка и 
помещение для заня-
тий балетом, новые 
стеллажи и мягкие пу-
фики. Пока в здании 
шли работы, жители 
голосовали за новые 
направления её дея-
тельности. С учётом 
этих пожеланий биб-
лиотека превратилась 
в молодёжную «Сту-
дию 102Б». 

— У нас откроет-
ся театральная мас-

терская, детская шко-
ла английского языка, 
студии изобразитель-
ного искусства, фото, 
хорео графии и даже 
курсы по игре на гу-
слях. А ещё — студия 
виртуальной реально-
сти, где каждый гость 
библиотеки в VR-очках 
сможет научиться пи-
сать картины и делать 
3D-модели, совершить 
онлайн-путешествие в 
космос или поплавать 
вместе с китами, — 
рассказал специалист 
по связям с обществен-
ностью ЦБС СВАО Анд-
рей Филиппов. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

На Алтуфьевке 
появилась библиотека 

виртуальной реальности
На улице Рудневой 

и Анадырском проезде 
вводятся ограничения 

на остановку 
автотранспорта

Обращаем внимание жителей 
округа, что в связи с переносом зон 
посадки и высадки пассажиров ав-
тобусных маршрутов от железно-
дорожной станции Лосиноостров-
ская до участка улицы Рудневой 
и Анадырского проезда вводятся 
ограничения на остановку авто-
транспортных средств в зоне по-
садки пассажиров на улице Рудне-
вой и высадки пассажиров на Ана-
дырском проезде путём установки 
дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с информационной 
табличкой «Работает эвакуатор».

Просим обратить внимание и 
соблюдать правила дорожного 
движения.

Пресс-служба префектуры СВАО

ОФИЦИАЛЬНО

В следующий раз 
он постарается 

быть лучшим

Буран со своим семейством
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Вейпинг хотят ограничить так же, 
как курение

В «ЗБ» №20 мы написали о две-
надцатилетней Даше Волковой 
из Свиблова, которая с помощью 
жидкого удобрения восстановила 
газон в своём дворе на ул. Амунд-
сена, 1, корп. 1. Тогда руководство 
района обещало помочь активной 
школьнице в распространении 
эксперимента. И вот отец Даши 
Дмитрий сообщил нам хорошую 
новость:

— Эксперимент продолжен ещё 
в трёх дворах: на Лазоревом проез-
де, 4, между подъездами 2 и 3, на 
Лазоревом проезде, 10, и на ули-
це Седова, 7, корпус 1, — рассказал 
он. — Работники «Жилищника» бу-
дут поливать проблемные газоны в 
этих дворах, а мы предоставим са-
довое удобрение. Итоги подведём 
в конце лета.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Школьнице из Свиблова дали возможность 
поэкспериментировать с газонами   

Городская компания 
«Московские ярмарки» 
ведёт монтаж нового тор-
гового павильона в Яро-
славском районе. Об этом 
сообщили в районной 
управе. Его собирают из 
лёгких конструкций. Здесь 
жители района смогут ку-
пить по приемлемым це-
нам свежие овощи, фрук-
ты, молочные продукты, 
мясо, рыбу — всё произ-
ведено и выращено в рос-
сийских регионах. 

Новый формат ярмарки 
предполагает, что в здании 
— его делают в стиле па-
рижской выставки — есть 
вентиляция, отопление, 

система кондициониро-
вания воздуха и холодиль-
ное оборудование. Это по-
зволит торговой точке ра-
ботать круглый год. 

Как сообщалось ранее, 
место размещения ярмар-
ки обсуждалось на портале 
«Активный гражданин». По 
итогам голосования боль-
шинство жителей решили, 
что удобнее всего поста-
вить павильон на Ярослав-
ском ш., вл. 111.

Монтаж здания и уста-
новку оборудования спе-
циалисты планируют за-
вершить в конце августа 
этого года. 

Олег ДАНИЛОВ

«Французский» рынок откроют 
на Ярославке в августе

Мосгордума подготовила зако-
нопроект для внесения в Госдуму. 
Он приравнивает вейпы и калья-
ны к табачной продукции. Таким 
образом, в случае принятия закона 
за вейпинг в общественных местах 
смогут штрафовать.

— Москва стала первым регио-
ном, который поднял эту пробле-
му, и столичные законодатели про-
должают заниматься этим важным 
вопросом, — говорит председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошни-
ков. — Эксперты ВОЗ и других ав-
торитетных международных орга-
низаций неоднократно высказы-
вали мнение, что «парение» нано-
сит вред как самому вейперу, так 

и окружающим. При этом право-
вое регулирование использования 
устройств, имитирующих курение 
табака, до сих пор в нашем законо-
дательстве отсутствует. Мы вновь 
обращаем внимание на эту проб-
лему, и документ вводит ограниче-
ния на «парение» в общественных 
местах: на территориях и внутри 
помещений спортивных, образова-
тельных, культурных, медицинских 
и оздоровительных организаций. 
Важно, что в федеральное зако-
нодательство предлагается ввести 
само понятие — «устройство, ими-
тирующее курение табака», а также 
запрет на рекламу таких устройств.

Александр ЛУЗАНОВ

Во время работ по бла-
гоустройству участка пар-
ка «Яуза», знакового объек-
та округа, в Южном Медвед-
кове археологи нашли древ-
ние артефакты, в том числе 
осколок дорогой вазы.

 — Пока самой значимой 
находкой на этом участ-
ке стал венчик — верхний 
край — стеклянного сосуда, 
предположительно вазочки 
с зауженным горлышком, — 
рассказал руководитель Де-
партамента культурного на-
следия г. Москвы Алексей 
Емельянов.

Он пояснил, что в допе-
тровские времена стеколь-
ных заводов в России прак-

тически не было, поэто-
му такая посуда считалась 
предметом роскоши. 

Археологические иссле-
дования велись на пересе-
чении улиц Заповедной и 

Полярной, на месте бывше-
го села Медведкова, кото-
рым в XVII веке владел князь 
Дмитрий Пожарский, а по-
том территория вместе с 
усадьбой перешла во владе-
ние князя Василия Голицы-
на, следующим хозяином 
стал дядя Петра I — Фёдор 
Нарышкин.

— После тщательного 
 изучения все находки пере-
дадут в музеи Москвы, — со-
общили в пресс-службе сто-
личного Департамента куль-
турного наследия и добавили, 
что археологи будут работать 
на этом месте в течение всего 
периода благоустройства. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Р
ектор РГСУ Ната-
лья Починок по-
бывала в муници-
пальном прию-

те для бездомных живот-
ных на проезде Дубовой 
Рощи. Она привезла су-
хой корм и другие уго-
щения, погуляла с боль-
шим и добродушным 
псом Рексом. Руководи-
тель Социального уни-
верситета заметила, что 
приют на проезде Дубо-
вой Рощи нуждается в го-
раздо большем внима-
нии со стороны общест-
венности. И сообщила, 
что скоро в жизни это-
го «городка для живот-
ных» произойдут боль-
шие перемены. Какие — 
«ЗБ» расскажет в одном 
из ближайших номеров.

Наталья Починок 
побывала 

в останкинском 
приюте 

для животных

70% — для получения 
информации 

13% — для работы  
13% — для развлечения
4% — для общения

Наш следующий 
вопрос:

Куда вы 
деваете старые 

вещи?
Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз 
мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Зачем вам 
Интернет?

Наталья Починок погуляла 
с питомцем приюта Рексом

После изучения находки передадут в один из музеев столицы

m
os

.ru

Благоустройство терри-
тории вокруг Джамгаров-
ских прудов и поймы реки 
Ички стало темой совеща-
ния, которое префект СВАО 
Алексей Беляев провёл сов-
местно с представителя-
ми Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы и 
управы Лосиноостровского 
района.

В настоящее время по за-
казу ГКУ «Дирекция Мос-
природы» проводится бла-
гоустройство набережной 
Нижнего Джамгаровского 
пруда со стороны Перлов-
ского кладбища. Здесь по-
садили 275 деревьев, вос-
становили газоны, вдоль 
ограды кладбища сформи-
ровали живую изгородь, вы-
садив для этого более 3 ты-

сяч кустов боярышника.
— В ближайшее время 

планируется завершить ра-
боты по обустройству до-
рожно-тропиночной сети. 
Здесь появятся две площад-
ки для выгула собак, дере-
вянные спуски к воде, ла-
вочки вдоль набережной, 
— сообщил зам. начальни-
ка Управления реализации 
проектов по благоустрой-

ству и озеленению ГКУ «Ди-
рекция Мосприроды» Алек-
сей Алексеев. 

Также на территории 
установят шесть информа-
ционных стендов. 

Алексей Беляев поручил 
включить территорию во-
круг Джамгаровских прудов 
в перечень знаковых объек-
тов. 

Оксана МАСТЮГИНА

Джамгаровские пруды меняют облик

В Южном Медведкове 
нашли артефакты XVII века
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Н
овые парковочные ме-
ста и шлагбаум появятся 
возле дома 9 на проезде 
Русанова. Об этом сооб-
щил председатель Мос-

ковской городской думы Алексей 
Шапошников на встрече с жителя-
ми Северо-Востока 29 мая. 

И фонари поставить, 
и деревья не повредить

Алексей Шапошников обошёл 
несколько дворов в районе Свиб-
лово и выслушал пожелания и 
предложения жителей по их улуч-
шению. Первыми с депутатом 
встретились жители дома 9 на про-
езде Русанова.

— В нашем дворе стоят фона-
ри только вдоль дороги, а детскую 
площадку они не освещают, — рас-
сказали местные жители. 

По их словам, в тёмное время 
суток, когда включаются фона-
ри, свет не попадает на площадку 
из-за высоких деревьев. После об-
суждения этого вопроса Алексей 
Шапошников обратился к руко-
водству «Жилищника»: необходи-
мо провести собрание жителей и 
составить проект, по которому на 
детской площадке установят до-
полнительные фонари. Он отме-
тил, что при этом важно сохра-
нить деревья и не повредить под-
земные коммуникации. 

Парковочных мест 
станет больше

Помимо освещения, жителей 
волновал вопрос о парковках воз-
ле дома.

— В нашем дворе много авто-
любителей, на всех мест не хва-
тает. Приходится ставить машину 
в соседнем дворе или оставлять у 
дороги, — поделился проблемой 
один из автолюбителей. 

Он показал Алексею Шапошни-
кову территорию и предложил не-

сколько мест, где можно было бы 
разместить дополнительные пар-
ковки, убрав часть газона. Предсе-
датель Мосгордумы пояснил, что 
для этого жителям нужно прове-
сти опрос и составить коллектив-
ное заявление. Затем необходимо 
выяснить, можно ли разместить 
на данном участке парковки — не 
помешают ли этому подземные 
коммуникации. Жители также по-
просили установить шлагбаум на 
въез де во двор со стороны прое-
зда Русанова, чтобы посторонние 

водители не могли оставлять свои 
авто во дворе их дома.

Контейнер развернут 
к дороге

Жители дома 25, корп. 1, на про-
езде Русанова на встрече с депута-
том Мосгордумы подняли вопрос 
о перемещении мусорного кон-
тейнера.

— На въезде во двор у нас стоит 
большой контейнер, куда жители 
относят крупный мусор. Его ёмко-
сти не хватает, мусор скапливает-
ся вокруг, — сказала многодетная 
мама. 

Она отметила, что, когда отходы 
загружают в грузовик, заезд во двор 
блокируется на неопределённое 
время. Жители предложили поста-
вить второй контейнер и переме-
стить оба подальше от въезда. Алек-
сей Шапошников ответил, что, по-
ставив контейнер в другое место, 

нужно будет сделать подъезд для 
техники. Он предложил развер-
нуть его на дорогу: так и жителям 
будет удобно выбрасывать круп-
ногабаритный мусор, и техника не 
будет закрывать въезд во двор.

Детскую площадку 
отстроят заново

Во дворе дома 6, корп. 2, на ули-
це Седова находится детская пло-
щадка, которую жители попроси-
ли обновить.

— Мы провели собрание жиль-
цов и составили проект, по кото-
рому можно улучшить нашу пло-
щадку. На ней стоят старые качели, 
одна горка и нет никаких фона-
рей, — рассказал старший по дому. 

Он добавил, что сушилки для бе-
лья, которые стали пережитком 
прошлого, можно убрать и поста-
вить на их месте несколько трена-
жёров для занятий спортом. Пред-
седатель Мосгордумы взял предло-
жение на контроль. Площадка бу-
дет снесена, а на её месте построят 
новую, с резиновым покрытием, с 
новыми качелями, песочницей и 
детским комплексом — по проек-
ту жителей. Он сообщил, что уста-
новку тренажёров необходимо 
обсудить с «Жилищником» и обу-
строить их так, чтобы спортсмены 
и дети не мешали друг другу.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

«Тренажёры на месте сушилок? Это идея»
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников встретился с жителями Свиблова

Жители попросили 
установить 
шлагбаум 

на въезде во двор 
со стороны 

проезда Русанова

204 московских школьника 
стали победителями заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады. Об этом сообщил 
журналистам в ходе пресс-ту-
ра, организованного при содей-
ствии информационного цент-
ра Правительства Москвы, ди-
ректор московского Центра пе-
дагогического мастерства Иван 
Ященко.

— Наш центр помогает 
школьникам развивать их та-
ланты, — отметил Ященко.

В Центре педагогического 

мастерства школьники могут 
в учебное время посетить за-
нятия по физике, информатике 
и робототехнике. Опытные тре-
неры знакомят ребят с задания-
ми олимпиад прошлых лет. Так, 
на практикумах по физике ре-
бята изучают распределение 
волн по жгуту под воздействи-
ем колебаний разных частот.

— Эта установка со жгутом 
похожа на задачу со Всероссий-
ской олимпиады, — рассказал 
тренер международной и мос-
ковской команд по подготовке 

к олимпиадам Юрий Скаков. — 
При разной частоте колебаний 
жгут, натянутый между двумя 
штативами, принимает вид си-
нусоиды в разных положениях.

Как сообщил Иван Ященко, 
в этом году установлен новый 
размер гранта мэра Москвы по-
бедителям и призёрам заклю-
чительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Премия победителю составит 
500 тыс. рублей и 300 тыс. руб-
лей призёрам.

Ольга ФРОЛОВА

Центр педагогического мастерства помогает 
готовиться к олимпиадам

Столичные пожарные будут 
отрабатывать тушение огня 
на виртуальном тренажёре. 
Такое оборудование плани-
руют внедрить в учебно-тре-
нировочном комплексе в Апа-
ринках. Об этом сообщил зам. 
главы московского Департа-
мента ГОЧСиПБ Андрей Ива-
нов на пресс-конференции, 
посвящённой 215-летию по-
жарной охраны Москвы. Ме-
роприятие прошло при содей-
ствии информационного цент-
ра Правительства Москвы

— Ежесуточно на боевом 
дежурстве находится полто-
ры тысячи человек, — уточ-
нил Иванов, — 400 пожарно-
спасательных автомобилей, 
многоцелевой пожарно-спа-
сательный корабль и два по-
жарных вертолёта.

Вертолёты не только ту-
шат, но и помогают вовремя 
выявить возгорание. По сло-
вам директора ГКУ «Москов-
ский авиационный центр» 
Кирилла Святенко, только в 
апреле и мае лётные экипа-

жи обнаружили 14 очагов по-
жаров. 

Для ликвидации пожаров 
на ранней стадии теперь тоже 
есть новая техника: с 1 мая в 
составе ГКУ «Пожарно-спа-
сательный центр» начали де-
журить 22 расчёта быстрого 
реагирования на мотоциклах. 

В связи с юбилеем пожар-
ной охраны префект СВАО 
Алексей Беляев поздравил 
и наградил лучших пожар-
ных округа.

Вера ШАРАПОВА 

Пожарные дежурят на мотоциклах

Алексей Шапошников вместе с жителями обошёл проблемные точки района
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Во дворе дома 1 на про-
езде Якушкина на месте ста-
рой детской площадки поя-
вился практически парк ат-
тракционов. 

Это один из первых сдан-
ных объектов программы 
благоустройства 2019 года.

— В прошлом году мы 
полностью завершили бла-
гоустройство 245 детских 
площадок в районе, уйдя от 
советского наследия к сов-
ременным стандартам, — 
рассказал глава управы рай-
она Отрадное Владимир Ли-

товский. — И теперь можем 
позволить себе заняться на-
стоящим творчеством.

Новая площадка действи-
тельно впечатляет: качели, 
на которых можно раска-
чиваться лёжа, современная 
игровая площадка с верё-
вочной тропой, мягкое и не-
скользящее покрытие…

— И это только первые 
шаги, — отметил глава упра-
вы. — Жителей района и их 
детей ожидают новые фор-
маты, для них будут созда-
ны совершенно уникаль-

ные малые архитектурные 
формы. 

По словам жительни-
цы соседнего дома Натальи 
Пешковой, её ребенок ак-
тивно осваивает новый парк 
отдыха. 

— Здесь очень много де-
тей собирается, особенно 
по вечерам. На этих лежа-
чих качелях иногда сразу по 
пять ребятишек качается. Я 
и сама пробовала. Нам здесь 
очень нравится! Будем хо-
дить сюда постоянно.

Иван ЮЖНЫЙ

Детскую площадку переформатировали

Один из первых сданных 
объектов программы 
благоустройства 2019 года
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В 
округе отмети-
ли Международ-
ный день защиты 
детей. Одной из 
главных площа-

док праздника стал сквер 
«Отрадное».

«Дети — это наше 
будущее»

В сквере «Отрадное» по 
случаю Международно-
го дня защиты детей про-
шёл праздник «Маленькая 
страна». Его организовали 
в рамках проекта «Эстафе-
та добрых дел», который 
реализуется по инициати-
ве председателя коорди-
национного совета Рос-
сийской ассоциации ап-
течных сетей (РААС) Евге-
ния Нифантьева. 

Звучала музыка. Прово-
дились спортивные мас-
тер-классы. Евгений Ни-
фантьев пришёл в сквер со 
своей маленькой дочкой 
Таней.

— Дети — это наше буду-

щее. От отношения к ним 
зависит будущее нашей 
страны и нашего города, 
— сказал Евгений Нифан-
тьев.

Помогает 
чемпион Европы

Также Алексей Беляев 
посетил социально-ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Алтуфьево» на Алтуфьев-
ском шоссе. Это единст-
венное в столице учрежде-
ние, где дают крышу над 
головой оставшимся без 
заботы детям не только из 
Москвы и России, но и из 
зарубежья.

В центре живут 111 ре-
бят в возрасте от 3 до 18 
лет. Для них оборудованы 
спальни, учебные классы. 
Несколько лет назад от-
крылся новый корпус с 
концертным залом, с биб-
лиотекой. Спортзал для 
занятий единоборствами 
помог обустроить фонд «Я 

расту со спортом». Заня-
тия проводят опытные ма-
стера. Центру активно по-
могает победитель Кубка 
мира по дзюдо, чемпион 
Европы, чемпион Фран-
ции, мастер спорта Рос-
сии по дзюдо Адам Яндиев.

— Вы смогли найти 
ключ к душам детей со 
столь непростыми судь-
бами. Они вам доверяют, и 
это очень важно, — сказал 
сотрудникам центра Алек-
сей Беляев.

Премьера 
в театре 
на Руставели

Также Алексей Беляев по-
сетил Театр Спесивцева в 
Бутырском районе на ули-
це Руставели, где в первый 

день лета по традиции для 
детей района подготови-
ли премьеру спектакля по 
сказке братьев Гримм «Бе-
лоснежка и семь гномов».

— День защиты детей 
отмечается только один 
раз в году, — обратился 
Алексей Беляев к малень-
ким зрителям. — Но знай-
те, что мы вас любим и до-
рожим вами каждый из 
365 дней года. Сегодня 
первый день лета, нача-
ло каникул. Желаю, чтобы 
ваше лето прошло ярко и 
радостно. И не забывай-
те слушаться родителей. 
Будьте достойны тех по-
ложительных героев книг, 
фильмов, а также спекта-
клей, которые вы смотри-
те на этой сцене.

Роман НЕКРАСОВ

Праздничное 
настроение

Праздник в Отрадном прошёл 
в рамках проекта 

«Эстафета добрых дел»

КОЛЛЕГИЯ

На заседании коллегии префекту-
ры рассмотрели направления деятель-
ности и перспективы развития госу-
дарственных бюджетных учреждений, 
ведущих спортивно-досуговую работу 
в районах. В заседании приняли учас-
тие депутат Государственной думы РФ 
Иван Тетерин, председатель Москов-
ской городской думы Алексей Шапош-
ников, депутат Московской городской 
думы Валерий Теличенко, префект 
СВАО Алексей Беляев, ректор НИУ 

МГСУ Андрей Волков, представители 
городских департаментов, руководи-
тели окружных структурных подразде-
лений и служб и главы управ.

Как сообщила заместитель пре-
фекта Юлия Гримальская, в округе от-
крыты 17 государственных бюджетных 
учреждений, ведущих спортивно-досу-
говую работу с жителями. В них рабо-
тают 230 спортивных секций, которые 
посещают более 7 тысяч человек. Наи-
большим спросом пользуются занятия 

по настольному теннису, волейболу, 
футболу, мини-футболу, хоккею, шах-
матам и общефизической подготовке.

— Следует налаживать межрайон-
ное взаимодействие и организовывать 
мероприятия на окружных площадках, 
— сказал префект Алексей Беляев. — 
Это различные праздники и фестива-
ли, где досуговые учреждения смогут 
обменяться опытом и продемонстри-
ровать свои возможности. 

Роман НЕКРАСОВ

На коллегии префектуры СВАО 
обсудили итоги работы коммуналь-
ных служб прошлой зимой и планы 
подготовки к следующему отопитель-
ному сезону. С докладами выступили 
заместитель префекта Михаил Пуч-
ков и заместитель начальника управ-
ления по взаимодействию с государ-
ственными органами филиала №3 
МОЭК Эдуард Гаврилов.

По словам Пучкова, прошлой зи-
мой для уборки улиц и дворов исполь-

зовалось 979 единиц техники — 177 
тракторов, 171 погрузчик, 182 само-
свала, 411 снегоуборочных и под-
метально-уборочных машин и др. 
Очистками кровель занимались 324 
 бригады. Для предотвращения ава-
рий было создано 59 бригад.

Впервые коммунальные службы 
начали применять навесные роторы 
— устройства, которые крепятся на 
тракторы и позволяют очищать ули-
цы и дворы от снега быстрее. Улуч-

шить уборку помогли и грузовики 
«Унимоги» повышенной проходимо-
сти. С улиц и из дворов было выве-
зено 2 млн кубов снега.

Префект Алексей Беляев положи-
тельно оценил работу коммунальных 
служб прошлой зимой и наметил за-
дачи по подготовке к следующей. По 
его словам, коммунальные службы 
получат новую технику для уборки 
улиц и дворов.

Роман НЕКРАСОВ

Коммунальщики получат новую технику Обсудили спортивно-досуговую работу

Организатор 
праздника в сквере 
«Отрадное» 
Евгений Нифантьев 
пришёл со своей 
дочкой Таней

В ходе субботнего объезда пре-
фект СВАО Алексей Беляев проин-
спектировал ход благоустройства 
знаковых объектов округа.

«Парк света» на Костромской 
улице получил своё название бла-
годаря оригинальному освещению. 
Качели, скамейки, воркаут, детская 
площадка, площадка для выгула со-
бак — всё будет оснащено особой 
подсветкой.

— Мэр Москвы Сергей Собянин по-
просил перенести частичку центра в 
отдалённые районы, — пояснил пре-
фект. — И здесь у нас появится совер-
шенно необычный объект, который 
наверняка станет точкой притяже-
ния жителей Бибирева и Алтуфьева.

Сейчас в парке полным ходом 
идут работы по прокладке пеше-
ходных и велодорожек, и вскоре 
должен начаться монтаж световых 
конструкций. 

Префект поручил изменить рас-
положение световых качелей из-за 
того, что конструкция слишком близ-
ко подступает к растущим по сосед-
ству каштанам. 

— Это может навредить корне-
вой системе, — сказал префект ру-
ководителю проекта по освещению 
Сергею Буднику. — А раскидистые 
ветви будут мешать людям качать-
ся на качелях.

Также префект предложил, чтобы 
освещение было не однотонным, как 
изначально было заложено в про-
екте, а играло разными оттенками.

В Южном Медведкове на ул. Деж-
нёва, 23, планируется сделать боль-
шую парковку перед торговым цен-
тром и разбить уютный липовый 
скверик с лавочками по соседству. 

— Нужно обратить особое вни-

мание на обустройство системы 
отвода воды, — подчеркнул Алек-
сей Беляев.

В сквере вдоль улиц Пестеля и 
Декабристов идут работы по про-
кладке дорожно-тропиночной сети. 
Рабочие подготовили основу и нача-
ли укладывать плиточное покрытие. 

Алексей Беляев оценил качест-
во работ, но вместе с тем указал 
подрядчику на недостаточно высо-
кие темпы:

— Необходимо активизировать 
работы, увеличить количество лю-
дей на объекте. К 15 июля объект 
должен быть полностью готов.

Также Алексей Беляев указал на 
необходимость привести в порядок 
дома и территорию, прилегающую 
к будущему скверу.

— В ближайшее время начнутся 
работы по замене асфальта на вну-
тридворовых проездах вдоль домов 
на улице Пестеля, — сообщил глава 
управы Владимир Литовский.

Проходя мимо детской площадки 
между домами 1 и 3 на улице Пес-
теля, Алексей Беляев пообщался с 
жителями. 

— Всё ли вас устраивает на этой 
детской площадке? — поинтересо-
вался префект. 

— Площадка хорошая, — отве-
тила жительница дома 1 на улице 
Пестеля Надежда Мерзликина, — 
постоянно сюда ходим с ребёнком. 
Единственное, что нужно сделать, — 
поменять открытые сиденья на ка-
челях на сиденья со спинкой, что-
бы можно было посадить трёхлет-
него ребёнка.

— Сделаем, — пообещал глава 
управы.

Андрей НЕФЁДОВ

Префект проверил ход 
благоустройства 

Алексей Беляев пообщался 
с жителями у детской 
площадки на Пестеля, 1 и 3

Международный день защиты детей в округе отметили мастер-классами, 
спектаклем и наелись мороженого 
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В 
Северо-Восточ-
ном округе на-
чались летние 
работы по бла-
гоустройству. В 
этом году они 

проводятся в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». 

Адреса для новых 
фонарей выбрали 
жители 

В Бабушкинском наведут 
порядок в 11 дворах. В вось-
ми из них установят совре-
менные детские игровые 
городки, в семи появятся 
спортивные площадки, на 
пяти придомовых террито-
риях обустроят площадки 
для так называемого тихо-
го отдыха. Ещё зимой влас-
ти опросили местных жите-
лей, какая зона отдыха нуж-
на именно в этом месте, и 
люди сами решили, что бы 
они хотели видеть в своём 
дворе. 

В семи дворах полно-
стью переложат асфальт. 
Этим летом установят 65 но-
вых опор фонарей. Теперь 
на улицах станет светлее. К 
слову, адреса, где надо их по-
ставить, тоже выбрали жите-
ли. 24 обращения поступи-
ли непосредственно в упра-
вы и в префектуру, ещё пять 
просьб — на портал «Наш 
город». 

Запланировано благо-
устройство и территорий 
возле образовательных уч-
реждений. В этом году на-
стала очередь трёх корпусов 
школы №281. Здесь выса-
дят новые газоны, установят 
игровые и физкультурные 
комплексы, а также отре-

монтируют тротуары и за-
менят бордюрный камень. 

У нескольких домов реше-
но поменять внешний вид 
контейнерных площадок. 
Как сообщалось ранее, пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
поставил перед своими под-
чинёнными задачу: сделать 

подходы и доступ к мусор-
ным бакам более удобными. 
Первые результаты увидим 
уже осенью. 

— Благоустройство в на-
шем районе идёт каждый 
год, — говорит исполня-
ющий обязанности главы 
управы района Бабушкин-
ский Роман Лукашов. — Но-
вая столичная программа 
«Мой район» позволила объ-
единить усилия районных 
и городских служб. Обрати-
те внимание: одновремен-
но мы благоустраиваем дво-

ры, а специалисты «Автомо-
бильных дорог» ремонти-
руют улицы и тротуары. Мы 
все видим, как аккуратно и 
красиво стало в центре го-
рода — это результат комп-
лексного подхода к благо-
устройству. Один раз поря-
док навели — и дальше его 
можно только поддержи-
вать. 

Лучший проект 
определили 
голосованием 

В районе Марьина роща 
также планируют поме-
нять внешний вид дворов. 
Комплексное благоустрой-
ство пройдёт возле восьми 
домов. На детских и спор-
тивных площадках уложат 
покрытие из специальной 
резиновой крошки — так 
гораздо безопаснее и удоб-
нее. Асфальт у домов будет 
новый. Реконструируют 13 
контейнерных площадок. 

Также намечено отремон-
тировать на территории 

района девять газонов об-
щей площадью 16,5 тысячи 
кв. метров. 

Заслуживает отдельно-
го внимания проект благо-
устройства во дворе двух 
корпусов дома 9 на улице 
Стрелецкой. Варианты двух 
детских городков и лестни-
цы, ведущей за пределы дво-
ра, жители выбирали сами. 
Чтобы выяснить, что лучше, 
было проведено голосова-
ние на портале «Активный 
гражданин». 

— В нашем районе будет 
проведено благоустройство 
не только собственными си-
лами, но и с привлечением 
средств городского бюдже-
та, — говорит глава управы 
района Марьина роща Свет-
лана Гордикова. — Часть ра-
бот берёт на себя Департа-
мент капитального ремон-
та. В том числе они помогут 
с благоустройством улицы 
Шереметьевской и Сущёв-
ского Вала. 

Олег 
ДАНИЛОВ

МОЙ РАЙОН

МНЕНИЯ

«Надеюсь, обновят детскую площадку»
 Лидия Добрыдина, 

Шереметьевская улица:
— Рядом с моим домом находится 
центр госуслуг «Мои документы». Не-
давно к нему проложили дорожку. Ста-
ло удобнее ходить. У меня часто гостят 
правнуки. Надеюсь, что на детской пло-
щадке около дома установят новое иг-
ровое оборудование. Обратила внима-
ние, что эти работы уже ведутся. 

«Побольше цветов во дворе»
 Людмила Пастухова, 

улица Сущёвский Вал:
— В нашем дворе провели комплексное 
благоустройство, как и просили жите-
ли. Отремонтировали детскую площад-
ку. Хотелось бы, чтобы во дворе было 
побольше цветов.

«Есть где погулять с детьми»
 Денис Ровнов, 

5-й проезд Марьиной Рощи: 
— Недалеко от моего дома отремонти-
ровали детскую и спортивную площад-
ки. С удовольствием хожу гулять туда 
с детьми. Бывает, выбираюсь поиграть 
на спортплощадке в футбол — поклон-
ников этой игры тут всегда много. 

Детские городки, 
светильники, новые газоны

Все районы города должны стать такими же красивыми, как и центр 

Программа «Мой район» 
позволила объединить усилия 
районных и городских служб

В Бабушкинском районе 
на пяти придомовых 
территориях обустроят 
площадки для тихого отдыха

Проект зоны отдыха 
для Марьиной рощи
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Ж
и т е л и  А л -
т у ф ь е в с к о -
го,  Бабуш-
кинского и 
Л о с и н о о с т -

ровского районов обсуди-
ли проекты по программе 
реновации. На собрании 
участников пуб личных слу-
шаний, которые проходили 
довольно бурно, побывали 
коррес понденты «ЗБ».

Людей волнуют 
сроки переезда

В Алтуфьевском райо-
не квартал строительства 
новых домов расположит-
ся между Савёловским на-
правлением Московской 
железной дороги, Алту-
фьевским шоссе, Путевым 
проездом, Стандартной и 
Инженерной улицами, ули-
цей Бегичева и проездом 
Черского. В новые кварти-
ры смогут переехать жите-
ли 50 домов, готовящихся к 
расселению.

Многие жители с нетерпе-
нием ждут этого. Не случай-
но на слушаниях их волнова-
ли сроки переезда. Проекти-
ровщик ответил, что график 
переселения планирует-
ся составить до конца это-
го года. На Путевом проезде 
уже определена стартовая 
площадка для первого дома. 

Но звучали на слушаниях 
и другие мнения. Некоторые 
жители предлагали снизить 
этажность будущих домов, 

высказывали озабоченность 
судьбой нынешних зелёных 
зон, парков.

Создание удобной инфра-
структуры — ещё один важ-
ный вопрос, волнующий 
людей.

— Предлагаем открыть 
школу на 650 учеников, дет-
ский сад на 280 малышей, 
детскую поликлинику на 320 
посещений в смену, спортив-
ный зал с бассейном, а рядом 
с существующей школой на 
Инженерной улице возвес-
ти дополнительный корпус 

с бассейном для 250 детей, 
— пояснил зам. начальника 
Территориальной проектно-
планировочной мастерской 
(ТППМ) СВАО ГБУ « ГлавАПУ» 
Андрей Серёгин. 

Будут ли 
спортплощадки 
в каждом дворе?

В Бабушкинском райо-
не обсудили проекты двух 
кварталов. Первый находит-
ся между улицами Менжин-
ского, Лётчика Бабушкина, 

Осташковской и частично 
Енисейской. Проект плани-
ровки этого квартала рас-
сматривался в школе №1095 
на улице Менжинского.

Новые квартиры получат 
жители 23 пятиэтажек. Ста-
рое жильё исчерпало себя, 
дворы тесны и неудобны. Не-
которые участники трево-
жились за судьбу домов по 
адресам: ул. Осташковская, 5, 
и ул. Лётчика Бабушкина, 45, 
корп. 2. Они признаны па-
мятниками архитектуры. Их 
расселят, но сносить не бу-
дут. Впоследствии в них раз-
местятся социальные учре-
ждения района. 

— Мы предлагаем возвес-
ти детский сад на 125 мест и 
школу на 425 мест с бассей-
ном. По просьбам жителей 

предусмотрено открытие 
спорткомплекса с катком, 
— сказала начальник ТППМ 
СВАО ГБУ «ГлавАПУ» Мари-
на Чичерина. 

Жители спросили, какая 
инфраструктура будет со-
здана во дворах для отдыха 
детей и взрослых. По словам 
проектировщика, у каждого 
дома предусмотрены спор-
тивные и детские площадки. 

Не пострадают ли 
деревья?

В школе №281 на Радуж-
ной улице архитекторы 
представили проект квартала 
между улицами Менжинско-
го, Верхоянской, Енисейской 
и Анадырским проездом. 

Жители беспокоятся, что 
во время стройки пострада-
ют деревья. Архитектор от-
ветил, что зелёные насажде-
ния максимально сохранят 
и высадят новые.

— По нормам обеспечен-
ность зелёными территория-
ми в квартале должна быть не 
менее 25%. У нас этот показа-
тель — более 30%, — сказал он.

Новые квартиры получат 
более 8,5 тысячи человек. 
Откроются два детских сада 
— на 350 и 300 мест. В 2020 
году первых пациентов при-
мет поликлиника для детей и 
взрослых на Ленской  улице.

— Рядом с существующи-
ми школами возведут два до-
полнительных учебных кор-
пуса на 350 детей каждый, 

— рассказал руководитель 
АПО №3 Института Генпла-
на Москвы Максим Гурвич.

На улице 
Менжинского 
сделают полосы 
для автобусов

Граница нового кварта-
ла проходит по улице Мен-
жинского и по Анадырскому 
проезду, которые отделяют 
Бабушкинский район от Ло-
синки. На собрание участ-
ников публичных слушаний 
в школе №1955 на Изумруд-
ной улице зам. руководителя 
АПО №3 Института Генпла-
на Москвы Виктор Борисов 
рассказал, что улицу Мен-
жинского расширят, чтобы 
сделать на ней выделенные 
полосы для общественного 
транспорта. На участке Ана-
дырского проезда в райо-
не храма-часовни Святите-
ля Макария и Узловой поли-
клиники РЖД сделают пар-
ковочные карманы.

Местные жители беспо-
коятся, что в их дворах бу-
дут парковать свои машины 
новосёлы квартала. Одна-
ко Виктор Борисов заметил, 
что обновлённый квартал в 
достаточной мере обеспе-
чат машино-местами на вну-
триквартальных  проездах.

Роман НЕКРАСОВ,
Наталия ГЕРАСИМОВА,

Ольга ФРОЛОВА,
Иван ЮЖНЫЙ

РЕНОВАЦИЯ

Старые дома тесны,
дворы неудобны...

Жители трёх районов округа рассмотрели проекты новых кварталов 

О цене жилья 
Участники программы 

получат квартиры, площадь 
которых будет в среднем на 
30% больше за счёт более 
просторных помещений об-
щего пользования, кухонь, 
прихожих, коридоров. 

Специалисты подсчита-
ли рост их капитализации 
и пришли к довольно лю-
бопытным выводам. Сто-
имость жилья в домах, по-
строенных по программе, 
выше примерно на 30%. 

Цена однокомнатной 

квартиры увеличивается 
в среднем на 2,2 млн руб-
лей, двухкомнатной — на 
3,1 млн, трёхкомнатной — 
на 3,9 млн.

О пользе 
реновации для всех 

Выгоду от реновации полу-
чат не только те, кто пересе-
лится в новые квартиры, а все 
жители района. Новыми шко-
лами, детскими садами, поли-
клиниками и всей возводимой 
инфраструктурой будут поль-

зоваться и жители квартала 
реновации, и все остальные. 
Кроме того, жители соседних 
домов смогут приходить в ма-
газины, кафе, аптеки и мастер-
ские, которые откроются на 
1-х этажах новых зданий.

Во время строительства 
новых домов обновят энер-
го- и теплосети, а также во-
допровод. Как предполагают 
эксперты, из-за этого стои-
мость квартир вырастет не 
только у тех граждан, кто 
стал участником программы 
реновации, но и у соседей.

Кому достанется 
новое жильё 

Большую часть квартир, 
построенных по програм-
ме реновации, купят моск-
вичи — жители тех же сно-
симых пятиэтажек или вы-
ходцы из соседних райо-
нов. В обжитых городских 
районах с 2000 года почти 
не велось жилищное стро-
ительство. Люди, которые 
здесь хотели купить квар-
тиры, не могли этого сде-
лать, а теперь такая воз-

можность у них появится. В 
первую очередь это семьи 
с детьми, которым хочет-
ся улучшить жилищные ус-
ловия, не меняя район про-
живания. 

Кстати, именно у москви-
чей самые высокие эконо-
мические возможности для 
покупки недвижимости: жи-
тели города получают ста-
бильные и высокие зарпла-
ты, а широкое предложение 
на рынке ипотеки только 
добавляет желания купить 
новую квартиру.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин: 

«Выгоды от реновации получат не только новосёлы»

m
os

.ru

Предусмотрены спортивные 
и детские площадки 

у каждого дома

Публичные слушания в Лосинке
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Ж
ители Алек-
с е е в с к о г о 
района бес-
покоились, 
ч т о  п р и 

стрижке газонов пострада-
ют цветы. Однако район-
ный «Жилищник» вышел 
из положения. «Косили га-
зоны рядом с дорожкой от 
Кибальчича к Церковной 
горке. Техник-смотритель 
Наташа вручную обрыва-
ла траву вокруг растущих 
там маргариток, чтобы их 
случайно не скосили. И не 
скосили! Браво!» — такой 
комментарий оставила жи-
тельница района в соцсе-
тях. 

Случай не частый. Мы 
нашли Наталью Шаулову, 
техника-смотрителя «Жи-
лищника Алексеевского 
района».

— Это зелёный пятачок 
недалеко от дома 3 на ули-
це Кибальчича, там растут 
маргаритки, видимо, жи-
тели посадили. Если их не 
трогать, то быстро получа-
ется цветущая полянка, — 
говорит Наталья. 

На её участке есть ещё 
один двор, где требуется 
индивидуальный подход. У 

дома 124, корп. 11, на про-
спекте Мира совсем мало 
зелени, и жители просят не 
косить газон, чтобы трава 
радовала глаз. Газон не ко-
сят, лишь вручную удаляют 

высокорослые сорняки — 
крапиву, лопух.

— Мы стараемся учи-
тывать просьбы жителей, 
— сообщила глава управы 
Алексеевского района Ека-

терина Потапенко. — Пе-
редавайте подобную ин-
формацию в «Жилищник» 
или в управу, мы обязатель-
но найдём решение.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Алексеевского 
района: просп. Мира, 104. 
Тел. (495) 620-2820. 
Сайт: alekseevsky.mos.ru

 ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района»: просп. Мира, 
108, тел. (495) 682-4594. 
Сайт: dez-alekseevsky.ru

Маргаритки на улице Кибальчича 
в целости и сохранности

На газоне рядом 
с мусорными 
контейнерами 

часто остаётся мусор: 
разлетается, когда отхо-
ды забирает мусоровоз. 
Приведите газон в поря-
док.

Вадим Арсеньевич,
ул. Стрелецкая, 14, корп. 2

В настоящее время во дво-
ре дома 14, корп. 2, на Стре-
лецкой улице чисто: работ-
ники ГБУ «Жилищник рай-
она Марьина роща» навели 
здесь полный порядок.

— Газон вокруг контей-
нерной площадки в удов-
летворительном состоянии, 
случайный мусор и дру-
гие посторонние предметы 
убраны, — сообщил руково-
дитель «Жилищника» Павел 

Хатунцев. — Я лично прове-
рил, как проведена уборка. 
Дворникам дано указание 
тщательно проверять тер-
риторию вокруг контейнер-
ной площадки сразу после 
того, как отходы заберёт му-
соровоз.

Заодно Павел Хатунцев 
проверил, как убирают этот 
двор.

— Тротуары и газоны чи-
стые, урны в порядке, сосед-
няя детская площадка также 
находится в удовлетвори-
тельном состоянии, — сооб-
щил он «ЗБ».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Марьина роща»: 
3-я ул. Марьиной рощи, 4, корп. 3,
тел. (495) 631-0756,
сайт: gbu-mr.ru

Вокруг контейнеров во дворе 
на Стрелецкой навели порядок

При выезде с 
улицы Черепо-
вецкой на 

Псковскую слева нахо-
дится небольшой лесной 
уголок. Он огорожен 
изгородью, но не полно-
стью, поэтому туда захо-
дят люди и мусорят. 
Нужно установить новое 
ограждение. А рядом — 
между этим уголком и 
стоянкой — проходит 
дорожка к Лианозовско-
му проезду, вдоль неё 
валяется мусор, сама 
дорожка разбита. 

Жительница района Лианозово

«ЗБ» обратился в управу 
района Лиазоново с прось-
бой разобраться с ситуа-
цией.

— Специалисты ГБУ «Жи-
лищник» сразу же провери-
ли эту территорию, в насто-
ящее время пешеходная до-
рожка от Псковской улицы 
до Лианозовского проезда 
и прилегающие к ней зелё-
ные участки прибраны, — 
ответил глава управы райо-
на Сергей Юрьев. — Асфаль-

товое покрытие дорожки 
отремонтировано, в лесном 
массиве провели уборку.

Что касается ограждения, 
то в управе района сообщи-
ли: данный участок попал 
в проект планировки ТПУ 
«Лианозово», строительст-
во которого намечается в 
ближайшие годы. В связи с 
предстоящей реконструк-
цией установка нового ог-
раждения здесь нецелесо-
образна. 

— Работники «Жилищни-
ка» взяли под особый конт-
роль санитарное состояние 
этой территории и будут 
тщательно следить за чи-
стотой пешеходной дорож-
ки и зелёного массива, — 
подчеркнули в управе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Сломался маг-
нит на входной 
двери подъезда, 

дверь плохо закрывает-
ся, с большим усилием.

Людмила Васильевна,
Юрловский пр., 19

Дверь 5-го подъезда на 
Юрловском пр., 19, отре-

монтировали. По инфор-
мации управы района От-
радное, проблема была 
связана с поломкой до-
водчика. Работники спе-
циализированной орга-
низации ООО «Сентаво» 
отрегулировали доводчик 
электромагнитного замка 
и заодно смазали дверные 

петли. Теперь дверь плот-
но закрывается, домофон-
ное устройство также ис-
правно.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа района Отрадное:
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108.
Сайт: otradnoe.mos.ru 

Доводчик отрегулировали, дверные петли смазали

На улице Бестужевых плохо 
виден знак «Пешеходный 
переход»: его закрывают раз-

росшиеся ветви дерева. Просьба сде-
лать обрезку.

Алексей Викторович,
район Отрадное

Работники ГБУ «Жилищник района От-
радное» осмотрели территорию и провели 

обрезку деревьев у знака пешеходного пе-
рехода, о котором сообщил житель. В на-
стоящее время дорожный знак хорошо ви-
ден. 

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник района Отрадное»: 
ул. Каргопольская, 17, 
тел./факс (495) 708-4469. 
Сайт: dez-otradnoe.com

Дорожный знак на улице Бестужевых теперь хорошо виден

Если цветы на газонах 
не трогать, то вскоре 

получается цветущая полянка

За дорожкой на Псковской будут следить особо

Наталья Шаулова трудилась не зря — 
сохранила такую красоту!

Дворникам дано указание 
тщательно проверять территорию 
рядом с контейнерной площадкой

Уголок леса в районе 
Череповецкой и Псковской
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Н
ынешнее лето ста-
нет поворотным 
моментом для 
проекта «Москов-
ская смена»: отны-

не он будет постоянным. Те-
перь столичные школьники 
из семей льготных катего-
рий и семей в трудной жиз-
ненной ситуации смогут вы-
брать любую летнюю смену 
для полноценного и инте-
ресного отдыха. Особенно 
это важно для тех родите-
лей, кто по каким-то причи-
нам не может отправить сво-
их детей отдыхать в загород-
ные лагеря или на дачу.

Отдохнуть, 
научиться, 
развлечься

Проект «Московская сме-
на» стартовал в столице в 
2016 году и сразу же завоевал 
популярность у москвичей. 
Ведь он позволяет детям не 
только прекрасно отдохнуть, 
но ещё и узнать много нового. 
Для ребят готовится большая 
познавательно-развлекатель-
ная программа, включающая 
культурные и спортивные ме-
роприятия, посещение му-
зеев, театров, концертных 
площадок и основных до-
стопримечательностей сто-
лицы, мастер-классы, экскур-
сии, встречи с интересными 
людьми и многое другое.

Для летнего отдыха де-
тей подготавливаются пло-
щадки на базе общеобра-
зовательных и спортивных 
школ, а также организаций 
социального обслуживания. 

На одном месте 
сидеть не будут

В Северо-Восточном ад-
министративном округе к 
«Московской смене» уже го-
товятся такие организации 

социальной защиты, как 
центр социальной помощи 
семье и детям «Диалог», его 
филиалы «Лианозово» и «Се-
верный», центр социальной 
помощи семье и детям «Род-
ник» и его филиалы «Яро-
славна» и «Марфино», ре-
сурсный центр «Отрадное», 
социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних «Алтуфьево», 
центр содействия семей-
ному воспитанию «Звезда». 
Планируется, что в этих уч-
реждениях отдохнут 780 де-
тей. Также для ребят откро-
ются образовательные и 
спортивные учреждения.

— Мы ежегодно принима-
ем участие в проекте «Мос-
ковская смена», — говорит 
директор центра социальной 
помощи семье и детям «Диа-
лог» Светлана Мааева. — Тра-
диционно для этого мы го-
товим три площадки — наш 
центр и два филиала, — на ка-
ждой есть всё необходимое, 
работают буфеты, мы обес-
печиваем детям трёхразовое 
питание. Подготовлена очень 
насыщенная экскурсионная 
программа, так что наши ре-
бята не сидят на одном месте.

Теперь 
в три смены

Городской детский отдых 
пройдёт на базе 87 органи-
заций социального обслу-
живания, в том числе 10 уч-
реждений СВАО. Все они 
будут работать пять дней в 
неделю, по будням с 9.00 до 
19.00.

— Кроме того, что ребёнок 
постоянно находится под 
присмотром, он ещё и полу-
чает много новых знаний, — 
рассказывает Ольга Сибир-
цева, мама второклассника 
Артёма. — Ребята постоянно 
чем-то заняты, они ходят на 

экскурсии, посещают досто-
примечательности Москвы. 
В этом году мы непременно 
опять присоединимся к «Мо-
сковской смене». 

Планируется, что в рам-
ках «Московской смены» 
этим летом отдохнут около 
25 тысяч московских детей в 
возрасте от 7 до 14 лет, в том 
числе дети с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Проект будет работать в 
три смены: первая начнётся 
3 июня, вторая — 1 июля 
и третья — 1 августа. Про-
должительность каждой из 
смен — не менее 21 кален-
дарного дня. 

Пребывание — 
бесплатное

Заявление на зачисление 
ребёнка в «Московскую сме-
ну» подаётся родителем или 
иным законным представи-

телем ребёнка при личном 
обращении в выбранную им 
государственную организа-
цию не позднее чем за три 
рабочих дня до даты начала 
смены городского детского 
отдыха. К заявлению нужно 
приложить:

— документ, удостоверяю-
щий личность родителя или 
иного законного предста-
вителя ребёнка, и документ, 
подтверждающий полномо-
чия иного законного пред-
ставителя;

— свидетельство о рожде-
нии ребёнка или другой до-
кумент, подтверждающий 
факт рождения и регистра-
ции ребёнка;

— медицинскую справку 
формы 079/у;

— справку об отсутствии 
контактов с инфекционны-
ми больными.

Если заявление на зачи-
сление ребёнка в смену по-

даётся в ту организацию, в 
которой он обучается или 
которую посещает во вре-
мя учебного года, дополни-
тельные документы не тре-
буются. Решение о зачисле-
нии или об отказе в зачисле-
нии принимается не позже 
чем на следующий рабочий 
день после дня, когда было 
подано заявление.

Для обеспечения безо-

пасности детей в лагерях 
все организации оснаще-
ны противопожарными 
системами, видеонаблю-
дением, тревожной сигна-
лизацией. Пребывание де-
тей в городских лаг ерях, 
трёхразовое питание, ме-
диц инское обслуживание, 
спортивная и культурно-
досуговая программы — 
бесплатно.

РОДИТЕЛЯМ

Продолжительность 
каждой смены — 

не менее 21 календарного дня

Начинается «Московская смена» 
Как школьникам весело и интересно 

провести лето в столице

Эти учреждения социальной защиты СВАО 
работают по проекту «Московская смена»

 ГБУ «ЦСПСиД «Диалог», район Отрадное: 
ул. Каргопольская, 14, корп. 1.

 ГБУ «ЦСПСиД «Диалог», филиал «Лианозово»: 
ул. Псковская, 5, корп. 3.

 ГБУ «ЦСПСиД «Диалог», филиал «Северный»: 
Челобитьевское ш., 12, корп. 5.

 ГБУ «ЦСПСиД «Родник»: ул. Добролюбова, 29/16.

 ГБУ «ЦСПСиД «Родник», филиал «Ярославна» (группа 
кратковременного пребывания): Ярославское ш., 144.

 ГБУ «ЦСПСиД «Родник», филиал «Марфино»: 
ул. Ботаническая, 27.

 ГБУ «ЦСПСиД «Родник», филиал «Марфино»: 
ул. 2-я Новоостанкинская, 4.

 ГБУ «Ресурсный центр «Отрадное»: ул. Декабристов, 22а.

 ГКУ «СРЦ «Алтуфьево»: 
Алтуфьевское ш., 13, корп. 4, стр. 4.

 ГБУ «ЦССВ «Полярная звезда»: ул. Полярная, 54а

Более чем в 40 парках сто-
лицы откроются оснащён-
ные современным медицин-
ским оборудованием па-
вильоны «Здоровая Москва», 
где в течение лета можно бу-
дет пройти расширенную 
диспансеризацию. Каждый 
день с 8.00 до 22.00 без пе-
рерыва на обед и выходных 
здесь будут вести приём вра-
чи отделений медицинской 
профилактики. 

— Современному моск-
вичу иногда бывает слож-
но уделить время своему 
здоровью. Мы предлага-
ем проверить его во время 
прогулки, — отметил ми-
нистр Правительства Мо-
сквы, руководитель сто-
личного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун.

В рамках первого этапа 
диспансеризации можно 

будет пройти практически 
все обследования. В зависи-
мости от их результатов мо-
жет быть проведено УЗИ, на-
значена консультация спе-
циалистов того или иного 
профиля и сделаны допол-
нительные обследования. 
После пациенту выдадут па-
спорт здоровья — подроб-
ное медицинское заключе-
ние.

Для прохождения диспан-

серизации достаточно па-
спорта или его копии либо 
водительского удостовере-
ния, если пациент уже при-
креплён к одной из город-
ских поликлиник. Полис 
ОМС нужен тем, кто к поли-
клинике ещё не прикреплён, 
но имеет регистрацию по 
месту жительства в Москве. 
Прикрепиться можно будет 
прямо в павильоне.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Пройти диспансеризацию можно во время прогулки
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В рамках «Московской 
смены» этим летом отдохнут 
около 25 тысяч детей 
от 7 до 14 лет
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БЕЗОПАСНОСТЬ

К
лиенты сети фитнес-клу-
бов, один из которых ра-
ботал на главной выстав-
ке страны, придя недавно 
на тренировку, обнаружи-

ли, что двери спортзала наглухо за-
крыты. Причину людям не объясни-
ли. Они остались и без денег, и без 
спорта. 

Нежеланные клиенты
— Ещё в пятницу тут был фитнес-

клуб, а в выходные уже появилось 
сообщение о каком-то техническом 
перерыве. Сейчас вообще все выве-
ски сорваны, на их месте листов-
ки: мол, работать будет другая орга-
низация, — сокрушается 80-летняя 
местная жительница Маргарита Ни-
колаевна. 

Для неё фитнес-клуб был пропу-
ском в активную старость. Здесь она 
плавала, занималась бегом. Что те-
перь делать, не знает. 

Столпившихся за закрытыми во-
ротами бывших «желанных» клиен-
тов охранники в клуб не пускают. То 
говорят, что идёт демонтаж, то ре-
монт, то якобы клуб долго не платил 
за аренду и его попросили освобо-
дить помещение. А ведь некоторые 
брали годовые абонементы сразу на 
всю семью.

«Попала 
на 70 тысяч»

— Я купила абонемент себе и сво-
ему мужу, а через две недели фитнес-
клуб закрылся. В итоге я попала ты-
сяч на семьдесят, — рассказывает на 
условиях анонимности бывшая по-
сетительница зала. 

— Моя карта была на полгода, 12 
тысяч стоила, — добавляет другая. — 
Теперь нам объясняют, что «мы дру-
гая организация, к ним не относим-
ся». Телефоны не отвечают.

Зато оперативно отреагировали 
на ситуацию конкуренты: промоу-
тер соседнего фитнес-клуба зама-
нивает к себе клиентов прямо у за-
крытых ворот. Но люди не спешат 
откликнуться на рекламу, а готовят-
ся обратиться в суд. 

По словам фитнес-тренера Свет-

ланы Бережной из СВАО, понять, 
что с клубом что-то не так, можно.

— Например, из него начинают 
уходить тренеры, клуб приходит в 
упадок: часть оборудования не ра-
ботает и долго не ремонтируется. 
Зато активность отдела продаж в 
этом время, наоборот, растёт. Клуб-
ные карты будут активно продавать, 
рекламная компания усилится, — де-
лится Светлана.

Что делать?
— Люди, чьи права были ущемле-

ны, могут обратиться с заявлением в 
правоохранительные органы, в Рос-
потребнадзор, в суд, — пояснили в 
Прокуратуре СВАО. — Так, Закон РФ 
«О защите прав потребителей» пред-
лагает два варианта выхода из по-
добных ситуаций. Первым делом — 

написать официальную претензию 
в адрес администрации клуба. В та-
ких случаях вопрос нередко решает-
ся на досудебном этапе. Ну а если до-
говориться не удастся, то без судеб-
ной инстанции не обойтись.

В ситуации с фитнес-клубом на 
ВДНХ, по словам юрисконсуль-
та правового отдела УВД по СВАО 
Александра Хорева, усматривают-
ся признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 159, п. 5, УК 
РФ «мошенничество, сопряжённое 
с преднамеренным неисполнени-
ем договорных обязательств в сфе-
ре предпринимательской деятель-
ности». 

— Предусмотрена также компен-
сация морального вреда, — напоми-
нает Александр Хорев. — Её размер 
определяется судом вне зависимо-
сти от размера возмещения имуще-
ственного ущерба. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Некоторые брали 
годовые 

абонементы 
сразу на всю 

семью

На улице Тихомирова 
задержали 

наркодилера 
с партией героина 
Сотрудники московско-

го Управления по контро-
лю за оборотом наркоти-
ков задержали в Север-
ном Медведкове подозре-
ваемого в покушении на 
сбыт героина в крупном 
размере — 21-летнего 
молодого человека. При 
личном досмотре у него 
изъяли свёрток с вещест-
вом в виде светлого по-
рошка и комков внутри. 
Эксперты установили, что 
это героин массой около 
110 граммов. Молодой че-
ловек заключён под стра-
жу. Ведётся следствие.

Раскрыт разбой 
в Бибиреве

На улице Плещеева на 
42-летнего мужчину на-
пали двое неизвестных: 
избили, отняли сумку и 
убежали. Подозреваемых 
в этом преступлении за-
держали по горячим сле-
дам на улице Лескова. 
Это неоднократно суди-
мый 38-летний мужчина 
и 36-летняя женщина. Как 
сообщили в пресс-службе 
УВД по СВАО, возбужде-
но уголовное дело. Пара 
арестована.

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Известный фитнес-клуб на ВДНХ внезапно закрылся в разгар продаж абонементов 
СОВЕТ ЮРИСТА 

Перед походом в суд 
загляните на сайт ФНС

Соберите все имеющиеся доку-
менты — договор, квитанции об 
оплате, советует юрист Александр 
Хорев. Проверьте юридическое 
лицо или ИП, от имени которого был 
заключён договор, на сайте Феде-
ральной налоговой службы. Если 
данное юрлицо (ИП) отсутствует, 
обратитесь в полицию. Если продол-
жает функционировать, направьте 
руководству претензию. Ваши за-
конные требования всё равно не вы-
полнили? Обращайтесь в суд. В слу-
чае положительного для вас исхода 
судебные издержки должен будет 
возместить ответчик.

Неспортивное поведение

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Н
а днях депутат Ло-
синоостровско-
го района, дирек-
тор Бабушкин-
ского парка Игорь 

Бускин и заведующий ла-
бораторией дендрологии 
Ботанического сада РАН 
Сергей Рысин посмотрели, 
как идёт благоустройство 
парка «Торфянка». 

Поводом для осмотра ста-
ло обращение жителей, ко-
торые посчитали, что под-
рядчик выполняет работы 
некачественно и тем самым 
вредит здешней экосистеме. 

Аварийные 
деревья удалить, 
новые посадить

Прежде всего Игорь Бускин 
поднял вопрос безопасности 
посетителей парка: ряд дере-
вьев гниют изнутри, некото-
рые дупла достигают метро-

вых размеров. Игорь Влади-
мирович отметил, что терри-
тория не имеет исторической 
ценности, поэтому деревья, 
находящиеся в аварийном 
состоянии, лучше удалить, а 
на их местах высадить новые. 

Бускин и дендролог прош-
лись по протоптанной от-
дыхающими липовой аллее. 
Её судьбой особенно были 
обеспокоены активисты. 
Сейчас там ведутся подго-
товительные работы для со-
здания полноценной про-
гулочной зоны с современ-
ным освещением и удобной 
дорожкой. Где-то корни де-
ревьев торчат из земли, где-

то обруб лены. На вопрос, на-
сколько это опасно для дере-
вьев, ответил Сергей Рысин.

— Конечно, здоровья это 
дереву не прибавляет, — 
сказал дендролог, — однако 
корни распространяются не 

в одном направлении, а во-
круг всего дерева. Поэтому 
даже если они пострадали 
с одной стороны, то это не 
фатально: деревья будут ра-
сти дальше.

Грязные работы 
скоро закончатся 

На всей территории пар-
ка начались работы по 

прокладке дорожек и ин-
женерных сетей. Со сторо-
ны это всегда самый болез-
ненный этап благоустрой-
ства.

— Всё вокруг раскапыва-
ют, земля где-то складиру-
ется, на газонах появляют-

ся следы строительной тех-
ники… Жители уверены, что 
парк уничтожен, — делится 
опытом Игорь Бускин. — Но 
это не так!

По его словам, в скором 
времени все грязные работы 
закончатся, появятся чистые 

дорожки — всё будет выгля-
деть иначе. 

— А газоны, кстати, здесь 
в прекрасном состоянии, с 
разнотравьем, — подчерк-
нул в конце маршрута Игорь 
Бускин.

Иван БАКЛАНОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Благоустройство Торфянки — 
под контролем дендрологов

Жители просили проверить, не повредят ли 
летние работы местной экосистеме

На всей территории парка 
начались работы по прокладке 
дорожек и инженерных сетей

Этим летом сотрудники 
Мосприроды и других го-
родских служб будут уси-
ленно наблюдать за поряд-
ком в городских местах 
массового отдыха. Об этом 
на пресс-конференции в 
информационном цент-
ре Правительства Москвы 
сообщил исполняющий 
обязанности начальника 
Объединения админист-
ративно-технических ин-
спекций (ОАТИ) г. Москвы 
Леонид Бородулин.

— Еженедельно, особен-
но в выходные дни, инспек-
торы Мосприроды в составе 
комиссий с привлечением 
сотрудников префектур, по-
лиции и ОАТИ проводят па-
трулирование особо охра-
няемых природных терри-
торий, — отметил он.

Бородулин напомнил, что 
летом для москвичей откро-
ют 126 мест отдыха на при-
роде, в их числе 12 зон, где 
можно купаться. 

Рядом с водоёмами есть 

спасательные станции и ме-
дицинские пункты, кафе, 
пикниковые точки, туале-
ты, кабинки для переодева-
ния, душ, контейнеры для 
мусора. 

Безопасность зон отдыха 
будут обеспечивать общест-
венные спасательные посты. 
На дежурство выйдут сотруд-
ники МЧС, поисково-спаса-
тельной службы и общест-
венные спасатели.

Никита 
ПАНОВ

Зоны отдыха у воды 
чаще патрулируют  
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вДиректор Бабушкинского 
парка Игорь Бускин (справа) 
и дендролог Сергей Рысин
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П
ростые прогул-
ки в Лианозов-
ском парке, Гон-
чаровском пар-
ке, усадьбе Ал-

туфьево, Бабушкинском 
парке, парке «Джамгаров-
ский пруд» и в сквере на 
Олонецком проезде мож-
но разнообразить занятия-
ми йогой: 1 июня там стар-
товал проект «Йога в пар-
ках» (расписание, а также 
информацию об отмене 
занятий или об их перено-
се можно узнать на сайте 
проекта yogajournal.ru/
parks).

Прогулку с любимым 
четвероногим питомцем 
в сквере на Олонецком 
проез де можно провести с 
пользой, ведь по воскресе-
ньям с самого утра там пла-
нирует собираться клуб лю-
бителей собак для проведе-
ния занятий с кинологом. 
В Бабушкинском и Лиано-
зовском парках по средам, 
субботам и воскресеньям, а 
также в парке «Джамгаров-
ский пруд» по выходным с 
15.00 можно потанцевать 
под ретромузыку на специ-
альных площадках. И это 
лишь малая часть больших 
летних программ, к кото-
рым с 2018 года присое-
динились проект «Москов-
ское долголетие» и учреж-
дения социальной защиты 
населения СВАО.

Выставки, 
конкурсы, 
фестивали

Занятия, проводимые 
парками в рамках проек-
та, с первых месяцев стали 
одними из самых популяр-
ных среди жителей. Здесь 
можно заняться не только 
спортом, но и творчест-
вом. В летний период боль-
шинство занятий прохо-
дят на открытых террито-
риях парков, что позволяет 
всем желающим познако-
миться с программами и 
в дальнейшем присоеди-
ниться.

Традиционно парки ста-
новятся основными пло-
щадками для проведения 
праздничных и развлека-
тельных мероприятий. 

Управлением социаль-
ной защиты населения Се-
веро-Востока запланиро-
вано проведение окруж-
ных мероприятий по всем 
направлениям проекта 
«Московское долголетие»:

• праздничный окруж-
ной фестиваль, посвящён-
ный Дню России «Три цве-
та России» (июнь, Лиано-
зовский парк);

• окружное мероприятие 
«Формула долголетия» при 
участии профессиональ-
ных творческих коллек-
тивов и участников про-
екта «Московское долголе-
тие» (июль, Бабушкинский 
парк);

• конкурс чтецов и те-
атральных студий «Жи-
вая классика» с одновре-
менным проведением вы-
ставки-продажи художе-
ственных и фоторабот, 
поделок участников про-
екта «Московское долголе-
тие» (июль, Бабушкинский 
парк);

• фестиваль видов актив-
ности «СпортМарафон» (ав-
густ, Гончаровский парк);

• 12-й ежегодный га-
строномический фести-
валь «Золотая осень. Уро-
жай-2019» (август, Бабуш-
кинский парк).

Точные даты прове-
дения мероприятий бу-
дут опубликованы допол-
нительно на официаль-

ных страницах Управле-
ния социальной защиты 
населения СВАО в соци-
альных сетях и на сайте 
usznsvao.ru.

Встречаемся 
на стадионе

Кроме парков, летние за-
нятия будут также прохо-
дить в зелёных зонах рай-
онов, в скверах, участники 
60 групп округа уже изъя-
вили желание перенести 
занятия из помещений на 
свежий воздух — в Остан-
кинский парк, сквер Акаде-

мика Королёва, Ботаниче-
ский сад, сквер на улице Се-
веродвинской, Юрловский 
парк, сквер им. Бажова, на 
стадион «Свиблово» и пр.

В связи с изменениями 
погодных условий распи-
сание может меняться, по-
этому для уточнения ин-
формации  вы можете об-
ращаться в территориаль-
ный центр социального 
обслуживания вашего рай-
она. 

О р г а н и з а ц и я м и  — 
участниками проекта бу-
дут проведены полюбив-
шиеся жителям летом 2018 
года открытые уроки, мас-
тер-классы, будут работать 
консультационные пунк-
ты как на окружных меро-
приятиях, так и по отдель-
ному графику для проведе-
ния на дворовых террито-
риях и в зелёных зонах. 

Чтобы стать участни-
ком проекта «Московское 
долголетие» и открыть для 
себя лето новых возмож-
ностей в парках Северо-
Востока, достаточно обра-
титься в территориальный 
центр социального обслу-
живания своего района, 
а также к представителям 
парка непосредственно на 
занятиях. 

Летний сезон проекта «Московское 
долголетие» открылся в парках СВАО

Парки Северо-Востока столицы
 каждое лето становятся центром притяжения жителей всех районов округа 

1 ЛИАНОЗОВСКИЙ ПАРК 
(ул. Угличская, 13)

 Расписание занятий
• Скандинавская ходьба 
Понедельник: 11.00-12.00, 12.30-
13.30. Среда: 11.00-12.00, 12.30-
13.30. Пятница: 11.00-12.00, 
12.30-13.30.
Расписание занятий по другим 
видам активности (ОФП, гимна-
стика, танцы, рисование, англий-
ский язык) появится по мере на-
бора групп.
Подробную информацию о заня-
тиях и местах проведения см. на 
сайте liapark.ru/dolgoletie. Тел. 
(499) 908-3500.

2 ГОНЧАРОВСКИЙ ПАРК 
(ул. Руставели, вл. 7)

 Расписание занятий
• Скандинавская ходьба
Вторник: 9.00-10.00, 10.00-11.00. 
Четверг: 9.00-10.00, 10.00-11.00. 
Среда: 9.00-10.00, 10.00-11.00. 
Пятница: 9.00-10.00, 10.00-11.00.
Расписание занятий по другим 
видам активности (ОФП, гимна-
стика, танцы, рисование, англий-
ский язык) появится по мере на-
бора групп.
Подробную информацию о заня-
тиях и местах проведения см. на 
сайте liapark.ru/dolgoletie. Тел. 
(499) 908-3500.

3 ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ «БИБИРЕВО» 

(улица Белозерская)
 Расписание занятий
• Скандинавская ходьба 
Вторник: 9.00-10.00, 10.00-11.00, 
11.00-12.00, 12.00-13.00. Пят-
ница: 14.00-15.00, 15.00-16.00, 
16.00-17.00, 17.00-18.00.
Расписание занятий по другим 
видам активности (ОФП, гимна-
стика, танцы, рисование, англий-
ский язык) появится по мере на-
бора групп.
Подробную информацию о за-
нятиях и местах проведения 
смотрите на сайте liapark.ru/
dolgoletie. Тел. (499) 908-3500.

4  БАБУШКИНСКИЙ ПАРК 
(ул. Менжинского, 6, стр. 3)

Расписание занятий
• Гимнастика
Понедельник: 9.00-10.00. Втор-
ник: 11.00-12.00. Четверг: 10.00-
11.00, 11.00-12.00. Пятница: 
9.00-10.00. 

• ОФП
2-я группа — понедельник, 11.00-
12.00, пятница, 11.00-12.00. 
1-я группа — вторник, 12.15-13.15, 
четверг, 12.15-13.15. 3-я группа — 
среда, 10.00-12.00. 4-я группа — 
пятница (теннис), 14.30-16.30.
• Скандинавская ходьба
Понедельник: 13.00-14.00. Сре-
да: 13.00-14.00.
• Танцы
Понедельник: 15.00-16.00. Сре-
да: 15.00-16.00.
• Творчество
Понедельник: 14.00-16.00. Втор-
ник: 14.00-16.00. Среда: 14.00-
16.00.
• Фитнес, тренажёры
Вторник: 13.15-14.15. Четверг: 
13.15-14.15.
• Шашки, шахматы
Понедельник: 11.00-12.00. Пят-
ница: 11.00-12.00.
Подробную информацию о за-
нятиях и местах проведения 
см. на сайте bapark.ru/dosug/
moskovskoe-dolgoletie. Тел.: 
(499) 184-2700, (499) 184-3422. 

5 СКВЕР НА ОЛОНЕЦКОМ 
ПРОЕЗДЕ 

(ул. Сухонская, 9)
 Расписание занятий
• Скандинавская ходьба
Вторник: 13.00-14.00. Четверг: 
12.00-13.00. Пятница: 13.00-
14.00. 
• ОФП
Вторник: 12.00-13.00. Пятница: 
12.00-13.00. 
• Фитнес, тренажёры 
Вторник: 12.00-13.00.
Подробную информацию о за-
нятиях и местах проведения см. 
на сайте dzhamgar.bapark.ru/
dosug/moskovskoe-dolgoletie. 
Тел.: (499) 185-3060, (499) 184-
3422.

6 ПАРК У ДЖАМГАРОВ-
СКОГО ПРУДА 

(ул. Стартовая, 10)
 Расписание занятий
• Скандинавская ходьба
Вторник: 10.00-11.00, 11.00-
12.00. Четверг: 10.00-11.00, 
11.00-12.00.
Подробную информацию о за-
нятиях и местах проведения см. 
на сайте dzhamgar.bapark.ru/
dosug/moskovskoe-dolgoletie.
Тел.: (499) 185-3060, (499) 184-
3422.

Парки в СВАО, 
где будут проходить занятия: 

В связи с изменениями 
погодных условий 

расписание может меняться

Скандинавская ходьба с прошлого 
года стала ведущим направлением 
«Московского долголетия»
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Сбил 
велосипедистку 

на Берёзовой 
аллее

24 мая в первом часу 
ночи водитель «Шкоды» 
выезжал на Берёзовую ал-
лею со двора возле авто-
заправки. При этом он не 
пропустил 33-летнюю вело-
сипедистку, катившую по 
пешеходной дорожке. При 
наезде женщина получила 
ушибы спины и колена.

Пострадала 
на Широкой

25 мая около 2 часов дня 
мужчина, управляя неболь-
шим автобусом «Хёндай», 
ехал по Широкой улице 
со стороны улицы Греко-
ва в направлении Осташ-
ковской. Возле дома 24 он 
сбил женщину, которая пе-
ресекала дорогу по нере-
гулируемому пешеходно-
му переходу. В результате 
49-летнюю пострадавшую 
увезли в 20-ю больницу с 
сотрясением мозга, рва-
ной раной губы и травмой 
живота.

Наехал 
на мужчину 

на Илимской
28 мая около 2 часов 

дня 31-летний водитель ав-
томобиля «Фольксваген» 
двигался по Илимской ули-
це со стороны Угличской в 
направлении Алтуфьевско-
го шоссе. У перекрёстка с 
Абрамцевской улицей он, по 
словам очевидцев, проско-
чил светофор на красный 
свет и наехал на шедшего 
по «зебре» мужчину. Скорая 
помощь доставила 56-лет-
него пострадавшего в боль-
ницу с ушибом ноги и мно-
жественными ссадинами.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

В 
столице реализу-
ется принципиаль-
но новый транс-
портный проект — 
Московские цен-

тральные диаметры (МЦД). 
Это не просто сквозное 
движение электричек че-
рез центр без пересадки на 
вокзалах. С одной стороны, 
пригородные поезда бла-
годаря небольшим интер-
валам, удобным многочи-
сленным пересадкам и сов-
ременному подвижному со-
ставу органично вольются 
в систему гортранспорта, 
удачно дополнив метропо-
литен. С другой — ездить на 
электричках за город тоже 
станет удобнее.

Недавно в префектуре 
СВАО состоялось совеща-

ние по МЦД-1, то есть по 
маршруту Одинцово — Лоб-
ня, который будет запущен 
одним из первых и частич-
но пройдёт по территории 
нашего округа.

52 километра 
за 80 минут

МЦД-1 будет включать 28 
станций. На 12 из них бу-
дут пересадки на метро, на 
двух — на МЦК, на шести — 
на радиальные железнодо-
рожные направления. Весь 

маршрут длиной 52 км, ко-
торый свяжет Белорусское 
направление с Савёлов-
ским, поезд «Иволга» будет 
проезжать всего за 1 час 
20 минут. Запланирован-
ные интервалы на маршру-
те — 9-11 минут. Чтобы их 
обеспечить, по МЦД-1 бу-
дут курсировать 15 новень-
ких составов.

Городской поезд
Разработанная специаль-

но для МЦД «Иволга» созда-
на для города с его огром-
ными пассажиропотоками 
и короткими перегонами. 
Здесь нет тамбуров, широ-
кие двери, много места для 
прохода, удобные поручни. 
В вагонах — климат-конт-

роль, система обеззаражи-
вания воздуха, у дверей — 
тепловые завесы. В каждом 
составе по два туалета, есть 
крепления для велосипедов. 
Пневмоподвеска делает ход 
плавным.

Станции 
старые и новые

Маршрут МЦД-1 задей-
ствует существующие стан-
ции Белорусского и Савё-
ловского направлений от 
Одинцова до Лобни, но их 

реконструируют, приведя 
в соответствие с высокими 
стандартами МЦД. Ожида-
ется, что пассажиропоток 
здесь значительно выра-
стет, а значит, входы, вы-
ходы и вестибюли должны 
будут обеспечить более вы-
сокую пропускную способ-
ность. Важен и комфорт 
пассажиров: для них смон-
тируют навесы, установят 
современные табло и яркие 
указатели. На двух останов-
ках в СВАО — Новодачной 
и Долгопрудной — рабо-

ты по реконструкции сей-
час идут полным ходом и 
должны завершиться уже в 
этом году.

Но это не всё. На маршру-
те построят три новые стан-
ции: Дмитровскую (с пе-
ресадкой на одноимённую 
станцию метро, между Савё-
ловским вокзалом и Тими-
рязевской), Петровско-Ра-
зумовскую (с пересадкой на 
метро с таким же названи-
ем, между существующими 
станциями Тимирязевская 
и Окружная) и Илимскую (в 

начале одноимённой ули-
цы, между существующими 
станциями Бескудниково и 
Лианозово).

Причём Дмитровскую и 
Петровско-Разумовскую 
хотят открыть уже к концу 
2020 года: при наличии двух 
дополнительных станций 
пересадки на две разные 
ветки метро — «серую» и 
«салатовую» — пользоваться 
электричками Савёловского 
направления станет гораздо 
удобнее. 

Василий ИВАНОВ

От Одинцова до Лобни 
за час с небольшим

По СВАО пройдёт первый Московский центральный диаметр

Запланированные интервалы 
электричек на маршруте — 

всего 9-11 минут
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С
околока Тимотиу 
Мария Лаурен-
ду три года назад 
приехал в Москву 
из Луанды, чтобы 

учиться на инженера-ги-
дростроителя. Сейчас он 
оканчивает 2-й курс МГСУ, 
что в Ярославском райо-
не. О том, как ему живётся 
в столице России, расспро-
сила корреспондент «ЗБ».

Говорит 
на четырёх языках

— В политехнической 
школе в Луанде я получил 
начальные знания о строи-
тельстве гражданских зда-
ний и поступил на 1-й курс 
строительного факультета 
Университета имени пер-
вого президента Анголы 
Агостиньо Нето, — расска-
зывает Соколока Лауренду. 
— У нас было два русских 
преподавателя — по физи-
ке и математике. Мне пон-
равились эти предметы. По-
том я узнал о том, что в рос-
сийском посольстве про-
ходит конкурс на обучение 
в России. Я принял в нём 
участие и поступил в МГСУ. 

Соколока Лауренду го-
ворит на четырёх языках. 
Родной язык для него пор-
тугальский, знает англий-
ский и испанский. Русский 
начал учить, будучи студен-
том МГСУ. Учится успешно, 
получает стипендию. 

Получить опыт работы и 
общения на русском язы-
ке 21-летнему ангольцу по-
могает подработка геймте-

стером: он переводит ди-
алоги компьютерных игр 
с русского на испанский и 
португальский, исправляет 
ошибки. К примеру, в игре 
Subway он помогает пер-
сонажу, выполняющему за-
дания в тоннеле метро, за-
говорить по-португальски. 

По словам Соколоки, мини-
мальная месячная зарплата 
в Луанде составляет от 33 до 
45 тысяч кванз (около 137 
долларов США). 

Ни мистеров, 
ни сеньор

— Москва — очень боль-
шой город по сравнению с 
Луандой, — говорит Соко-
лока. — При этом на дру-
гой его конец можно быст-
ро попасть на метро. В Лу-
анде люди ездят на автобу-
се, на общественном такси 
или на водном транспорте, 
поскольку большая часть 

населения не может позво-
лить себе прав на автома-
шину. Но самое главное от-
личие — это климат. Зимой 
я часто простужаюсь, хотя 
одеваюсь теплее других мо-
сквичей.

По словам ангольца, 
больше всего он любит гу-
лять с девушкой на ВДНХ: 
там красивые фонтаны и 
всегда есть что посмотреть. 

— Ко мне часто подхо-
дят прохожие и по-англий-
ски спрашивают, откуда я, 
почему приехал в Москву. 
Когда я отвечаю на русском, 
они очень удивляются. А 
мне бывает неловко обра-

щаться к людям, потому 
что в русской культуре нет 
такой формы, как мистер 
или сеньора, и получается 
невежливо. Когда я прошу 
прохожих помочь найти 
дорогу, мне подробно, без 
раздражения объясняют, — 
рассказывает он.

Сложно без 
кукурузной муки

С русской кухней Соко-
лока познакомился в сто-
ловой университета. Там он 
попробовал борщ, а потом 
нашёл рецепт в Интернете 
и приготовил сам. Соседям 
по общежитию очень по-
нравилось.  

— Я умею готовить наци-
ональное ангольское блю-
до — фэйжоада, — расска-
зывает Соколока Лаурен-
ду. — Это фасоль с мясом и 
с приправами. Некоторые 
ингредиенты националь-
ной кухни в Москве сложно 
найти, например анголь-
скую кукурузную муку. А во-
обще, с едой в Москве нет 
проблем, всегда можно зай-
ти в кафе.

За время учёбы в Москве 
Соколока побывал в Мос-
ковском Кремле, в Истори-
ческом музее, на Воробьё-
вых горах, в парке Победы и 
в парке Горького. Окончив 
университет, юноша соби-
рается вернуться домой, по-
тому что хочет развивать 
строительство в Анголе. И 
конечно, потому, что скуча-
ет по близким и друзьям. 

Ольга ФРОЛОВА

НАШИ СОСЕДИ

«Умею готовить 
фэйжоада и борщ»

Больше всего 
он любит 

гулять 
с девушкой 

на ВДНХ

Студент из Анголы учится на инженера-строителя в Ярославском районе

Могут ли выселить из 
служебного жилья в 
случае прекращения 
трудовых отношений?

Андрей Борисович, Звездный бул. 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

Служебные жилые помещения 
относятся к специализированным 
жилым помещениям. Выселение 
граждан из специализирован-
ных жилых помещений возмож-
но в случаях расторжения или 
прекращения договоров найма 
специализированных жилых по-
мещений. В случае отказа осво-
бодить такие жилые помещения 
указанные граждане подлежат 

выселению в судебном порядке 
без предоставления других жи-
лых помещений, за исключени-
ем случаев:

— когда новый собственник 
является стороной трудового до-
говора с работником — нанима-
телем такого жилого помещения;

— когда граждане не являют-
ся нанимателями других жилых 
помещений либо собственника-
ми жилых помещений и состо-
ят на учёте в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
при этом относятся к некоторым 
льготным категориям.

Могут ли выселить из служебного жилья? 

Где привить 
животное 

от бешенства?

Хочу привить собаку 
от бешенства. Мож-
но ли это сделать 

бесплатно? 
Ирина Анатольевна, 

пр. Серебрякова, 7

Как сообщили нам на стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных СВАО, бесплатные 
прививки можно сделать еже-
дневно на самой станции с 8.00 
до 22.00, а также круглосуточ-
но в Бабушкинской участковой 
ветеринарной лечебнице по ад-
ресу: Хибинский пр., 2, стр. 1, 
2, тел. (499) 188-9965. 

Кроме того, привить своих 
питомцев жители СВАО смо-
гут ежедневно с 9.00 до 21.00 
на ветеринарном участке «От-
радное» по адресу: ул. Отрад-
ная, 2, тел. (499) 745-6985, и в 
будни с 8.00 до 17.00 на вете-
ринарном участке «Северный»: 
Челобитьевское ш., 12, корп. 3.

Летом вакцинация состоится 
на диспетчерских пунк тах ОДС: 
в Отрадном — 13 июня на ул. 
Якушкина, 5; в Бабушкинском 
— 20 июня на ул. Лётчика Ба-
бушкина, 31, корп. 2; в Север-
ном Медведкове — 10 июля на 
Студёном пр., 34, корп. 1; в Ро-
стокине — 17 июля на Мала-
хитовой ул., 13, корп. 1; в Ба-
бушкинском — 7  августа на ул. 
Менжинского, 19, корп. 1; в Ли-
анозове — 14 августа на Аб-
рамцевской ул., 16б; в Север-
ном — 21 августа на Дмитров-
ском ш., 165е, корп. 12. 

График работы всех приви-
вочных пунктов ОДС — с 17.00 
до 19.00.

Маргарита ИВАНОВА

 Станция по борьбе 
с болезнями животных СВАО: 
ул. Кондратюка, 7, стр. 2, 
тел.: (495) 683-4165, 
(495) 683-4514

ВОПРОС — ОТВЕТ
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Будущий строитель 
увлекается музыкой 
и даже играет на 
ударных в ансамбле
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П
ервому человеку, 
вышедшему в от-
крытый космос, 
дважды Герою Со-
ветского Союза 

Алексею Леонову 30 мая ис-
полнилось 85 лет. В москов-
ском Музее космонавтики 
открылась выставка, кото-
рая отражает ещё одну грань 
его личности — творческую.

Масляный холст, 
стенгазета и марки

Лучший космонавт-ху-
дожник и лучший худож-
ник-космонавт — так, по 
воспоминаниям Алексея Ар-
хиповича, его охарактери-
зовали при приёме в Союз 
художников России. 

Пейзажи разных уголков 
мира, маринистика, портре-
ты друзей и просторы кос-
моса — около 200 картин 
выполнено кистью Леоно-
ва. В отряде космонавтов он 
был редактором и художни-
ком сатирической стенгазе-
ты «Нептун». А в соавторст-

ве с художником-фантастом 
Андреем Соколовым создал 
целую линейку почтовых 
марок. 

На выставке можно уви-
деть около 40 работ, боль-
шинство экспонируются 
впервые. В музее детально 
воссоздана мастерская Лео-
нова, представлены подлин-
ные кисти, краски, этюдник 
художника и личные вещи 
— от телескопа до пропел-
лера. 

Ради живописи 
готов был 
голодать

Живопись стала страстью 
Леонова в раннем детстве. 
Так, на выставке можно уви-
деть книгу «Айвазовский». 
В голодные послевоенные 
годы маленький художник 
выпросил её у своего одно-
классника. За это он еже-
дневно отдавал ему ложку 
сахара и 50 граммов хлеба 
целый месяц. 

Представленная в музее 

книга «Эрмитаж» стала се-
мейной реликвией. Будущая 
супруга космонавта Свет-
лана Доценко купила её на 
вок зале у незнакомца, кото-
рому нужны были деньги на 
билет. Вскоре парень вер-
нулся и попросил дать ещё 
денег, потому что цена про-
езда оказалась выше. Свет-
лана ему добавила, услышав 
разговор наблюдавших за 
ситуацией женщин. Одна 
из них говорила, мол, пове-
рила проходимцу. А другая 
считала иначе: «Может, эта 
книга принесёт ей счастье». 
Через год Светлана позна-

комилась с Алексеем. Ког-
да он пришёл к ней в гости, 
сразу обратил внимание на 
«Эрмитаж». «Если я женюсь, 
книга будет моя», — с иро-
нией вспоминал об этой 
истории Леонов. 

С космической биогра-
фией Леонова связано мно-
жество экспонатов: редкие 
фото, рукописная характе-
ристика от Юрия Гагарина, 
макет корабля «Восход-2», 
откуда космонавт впервые 
шагнул в бездну Вселенной. 
Несколько стендов посвя-
щены легендарной между-
народной программе «Союз 

— Аполлон», где можно уви-
деть, пожалуй, один из са-
мых трогательных экспона-
тов: деревянные игрушки — 
космонавты СССР и США.

На выставке представле-
ны фотографии, по кото-
рым можно проследить жиз-
ненный путь героя: от само-
го первого фото в жизни 
трёхлетнего Лёши, где он в 
бескозырке с надписью «Пи-
онер», до портрета космо-
навта в парадном мундире 
— награды генерал-майора 
авиации сложно сосчитать. 

Выставка продлится до 
конца ноября. Вход по би-
летам, в третье воскресенье 
каждого месяца — свобод-
ный.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

  Музей космонавтики: 
просп. Мира, 111

НА ДОСУГЕ

Концерт 
на проспекте Мира

Концертная программа 
«Что в имени тебе моём…» 
пройдёт 6 июня в 17.00 в биб-
лиотеке им. Пабло Неруды 
(просп. Мира, 180). В испол-
нении молодых артистов му-
зыкальных театров Москвы 
прозвучат фрагменты из 
опер на стихи А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила», «Ев-
гений Онегин», «Алеко», а 
также романсы «Соловей», 
«Чёрная шаль», «В крови 
горит огонь желанья» и дру-
гие. Вход свободный, тел. для 
справок (495) 683-4607.

История моды 
в «Рабочем 

и колхознице»
Об истории советской 

моды расскажет 7 июня в 
19.00 в лектории павиль-
она «Рабочий и колхозни-
ца» Тим Ильясов, иссле-
дователь моды, ведущий 
проекта «Подиум» на теле-
канале «Пятница». Гости уз-
нают о первом в СССР ате-
лье мод, о том, как повлия-
ли на моду художники Сте-
панова, Родченко, Татлин и 
другие. Вход бесплатный, 
обязательна регистрация 
на сайте znanie.vdnh.ru. 

Спортивный 
праздник 

на Олонецком
Окружной спортивный 

праздник, посвящённый 
Дню России, пройдёт 11 
июня в 10.30 на стадионе 
ФОКа «Яуза» (Олонецкий 
пр., 5). Начнётся праздник 
с массовой фитнес-зарядки. 
Гостей ждут игры, «Весёлые 
старты», эстафеты. Вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

От «Союза» до Союза художников
В Останкине открылась выставка к юбилею Алексея Леонова

В соавторстве с художником 
Андреем Соколовым космонавт 
создал линейку почтовых марок 
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Я бы посоветовала посмо-
треть в Театре Луны спектакль 
«Любовь по Фрейду», постав-
ленный по пьесе Сергея Гир-

геля. Можно сказать, что это 
спектакль о подсознании. Ре-
жиссёр и исполнитель глав-
ной роли актёр Евгений Герча-

ков этим спектаклем отмечает 
свой 70-летний юбилей. Герча-
ков в роли Фрейда — шарлатан 
и клоун, хулиган и провокатор, 

гений и наркоман. Такого героя 
ещё не было на театральной 
сцене, хотя бы поэтому спек-
такль стоит посмотреть.

от актрисы Вероники Лысаковой
КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите спектакль «Любовь по Фрейду»

Не принесли 
очередной 

номер газеты? 
Звоните! 

Телефон 
отдела 

доставки 

(495) 681-3970

Живопись была его 
страстью с детства

Корабль «Восток» художники 
Леонов и Соколов писали вместе 
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Н
а  ш и р о к и й 
экран выходит 
комедия «Я не 
такой. Я не та-
кая», в которой 
одну из главных 

ролей исполнил популяр-
ный актёр Анатолий Руден-
ко. Накануне кинопремье-
ры актёр дал эксклюзивное 
интервью «Звёздному буль-
вару».

Интернет любви 
не помощник 
— Анатолий, ваш герой в 
новом фильме — кто он? 

— Мой герой — честный 
правильный парень, кото-
рый если любит, то готов 
мириться со всеми «тарака-
нами», сомнениями и жела-
ниями своей избранницы. 
В общем, это очень смеш-
ной, но при этом умный и 
трогательный фильм про 
взаимоотношения, про до-
верие и любовь. В картине 
показаны совершенно раз-
ные судьбы нескольких пар. 
С трудностями приходит-
ся сталкиваться всем, а вот 
их преодоление зависит от 
того, есть в отношениях лю-
бовь или нет. Мне кажется, 
что эта история именно про 
чувства. 
— На своей страничке в 
соцсети вы написали, что 
эта комедия ставит веч-

ный вопрос о любви и 
верности. А как, на ваш 
взгляд, сейчас люди к 
этому относятся?

— Время, эпоха наклады-
вают на любовь и верность 
свой отпечаток. Интернет 
— дело хорошее, но пере-
избыток информации ни к 
чему хорошему в любви не 
приводит. Некоторые счи-
тают, что могут позволить 
себе всё, что захотят. Резуль-
тат печален: хочешь обма-
нуть — получи обратную ре-
акцию.

Кино и сериал — 
большая разница 
— Для вас слова «любовь» и 
«верность» — это синони-
мы? Одно без другого 
может существовать?

— Если есть чувства, то 
справиться можно с лю-
быми сложностями. Очень 
редко бывает, когда всё про-
текает легко, — таких пар 
единицы. В основном же 
это история побед и пора-
жений. Недавно я прочитал 
интересное мнение: пер-

вый этап в отношениях — 
это терпение, второй — под-
страиваться под другого, а 
не наоборот. Это работа — 
тяжёлая, но интересная, ко-
торая приносит дивиден-
ды позже. Ради этого стоит 
вступать в отношения.
— Вы много снимаетесь в 
сериалах. Есть ли разница 
между работой над сериа-
лом и большим кино?

— Да. И очень значитель-
ная. На съёмках фильма «Я 
не такой. Я не такая» это 
ощущалось даже на стадиях 

подготовки. Мне очень пон-
равилось, как работает ре-
жиссёр Руслан Паушу: у нас 
было несколько репетиций. 
Он придумал несуществую-
щие сцены для наших пер-
сонажей, чтобы мы поняли, 
с чего и как складывались 
их взаимоотношения. Это 
были не однобокие задачи, а 
внимание к достаточно тон-
ким нюансам. Да и сами сце-
ны прорабатывались много 
раз, снималось невероятное 
количество планов, кадров. 
В сериалах, к сожалению, 

такого нет: работаешь в ре-
альном времени, в услови-
ях жёсткого тайминга, нет 
возможности что-то попро-
бовать. Если хочешь что-то 
предложить, то делай это 
сразу.

Когда служил 
в театре, ездил 
на стрельбище 
— Читал, что вы прошли 
службу в рядах команды 
артистов — военнослужа-
щих Центрального акаде-

Популярный актёр рассказал о съёмках в новом фильме, 
о Москве и о человеческих отношениях 

Анатолий Руденко:
Любовь — тяжёлая, 

но интересная работа

07
22

В Театре Российской армии 
мы сдавали нормативы, 

как обычные военнослужащие
В спектакле «Тургенев. Сегодня!» в Театре 
имени Маяковского. Руденко — в центре
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мического театра Россий-
ской армии. Как проходи-
ла служба?

— В Театре Российской 
армии не только играешь в 
спектаклях, но и параллель-
но несёшь службу. Мы сдава-
ли нормативы, как обычные 
военнослужащие, ездили на 
стрельбища и так далее. По-
том я вошёл в труппу театра.
 — Вы из актёрской семьи 
и всё детство, можно ска-
зать, провели на съёмоч-
ной площадке. Перед 
вами стоял вопрос, какую 
профессию выбрать?

— Да, я рассматривал раз-
ные варианты. Я не был уве-
рен, что эта профессия — 
моя, что у меня в ней что-
то получится. Но мне дали 
попробовать себя на сцене. 
Сыграв в премьерном спек-
такле «Воительница» по Ни-
колаю Лескову, я почувство-
вал, что могу сделать это и 
лучше. Так у меня появилась 

мотивация идти в профес-
сию, попытаться состояться 
в ней.

Многое связано 
с ВДНХ
— Вы родились и всю 
жизнь прожили в Москве. 
Как коренному москвичу 
нравятся ли вам измене-
ния в столице?

— Город стал очень кра-
сивым. В нашем районе по-
явились детские площадки. 
Теперь есть места, где мож-
но погулять с ребёнком. Мне 

нравится, как проходят ре-
конструкция и благоустрой-
ство Москвы. Правда, пере-
двигаться по городу быва-
ет тяжеловато из-за измене-
ний движения. Например, 
был какой-то поворот, а в 
следующий раз его там мо-
жет и не оказаться. 
— Есть ли у вас любимое 
место в столице? Где 

поклонники могут встре-
тить Анатолия Руденко?

— Люблю гулять по цен-
тру, часто бываю на Патри-
арших и Чистых прудах. 
Есть места, где мы можем 
спокойно погулять всей се-
мьёй. Всегда любил и лю-
блю ВДНХ. С этим местом 
меня много связывает. Ког-
да-то ездил на курсы в Гума-
нитарный институт, кото-
рый находится неподалёку, 
а на обратном пути всег-
да там гулял. Позже репети-
ровал спектакль в одном из 
павильонов на ВДНХ, здесь 
справляли дни рождения… 
в общем, много всего там 
было. Сейчас любим с же-
ной брать сегвей и катаем-
ся по всему парку. Не теряем 
надежды найти камушек с 
дырочкой — на удачу! Суще-
ствует такая легенда. Найти 
его можно на одном из пру-
дов ВДНХ. 

Идеальный 
выходной
— Вы ежегодно участвуете 
в благотворительном 
баскетбольном матче. При 

таком плотном графике 
остаётся время на спорт?

— Скажу честно: здесь 
главное — побороть свою 
лень. Недавно меня взяли в 
любительскую баскетболь-
ную команду, и я дал себе 
слово, что раз в неделю обя-
зательно буду заниматься.
— В этом году ваша дочь 
пойдёт в 1-й класс. Уже 
определились со школой?

— Для нас с женой сейчас 
это очень важный вопрос. 
Вроде как уже выбрали учеб-
ное заведение, но всё равно 
этот вопрос остался откры-
тым. Сейчас предлагают раз-
ные системы образования. 
Где-то традиционная, а есть 
более современная. Конеч-
но, хочется для ребёнка вы-
брать лучшее, поэтому ду-
маем.
— Как выглядит ваш иде-
альный выходной?

— Это выходной, про-
ведённый с семьёй. Но если 
остаётся время, могу встре-
титься и с друзьями. По-
гулять, потанцевать, по-
играть в игры и даже на 
 фортепиано.

Артур ГУТМАНОВИЧ

В советские годы около 
московского Дворца пио-
неров были отличные га-
зоны, потому что по ним 
никто не ходил. Школь-
ники и их родители в этом 
месте дисциплинирован-
но передвигались толь-
ко по асфальтированным 
дорожкам. Секрет такой 
удивительной сознатель-
ности заключался в кре-
ативном подходе строи-
телей. Они сначала засе-
яли вокруг Дворца пио-
неров газон и разрешили 
по нему ходить. Подожда-
ли, пока люди протопчут 
удобные им маршруты, а 
затем просто заасфальти-
ровали эти проложенные 
детьми и взрослыми тро-
пинки.

Я часто вспоминаю этот 
пример в начале летних 
школьных каникул, ког-
да на смену учебным хло-
потам приходят другие 
заботы, связанные с дет-
ским отдыхом, и очень 
хочу обратиться к роди-
телям, педагогам, органи-
заторам детских лагерей с 
напоминанием о том, что 
дети требуют особенного, 
вдумчивого и вниматель-
ного подхода, тем более в 

такое благодатное для них 
время.

Пусть они, как в том 
примере с газоном, услов-
но говоря, сами протапты-
вают себе летние тропин-
ки. Учиться в школе сегод-
ня непросто, напряжение 
велико, так что пусть хотя 
бы на каникулах они полу-
чат чуть большую степень 
свободы и право выбора. 
Разумеется, речь не о том, 
чтобы пустить ситуацию 
на самотёк. Но я за то, что-
бы в семье или в детском 
лагере у ребёнка было, что 
называется, право голо-
са, чтобы он понимал, что 
взрослые его слышат.

Лариса Картавцева,
депутат Мосгордумы

! Информация
для родителей

Кабинеты выдачи спра-
вок и направлений для дет-
ских оздоровительных ла-
герей работают во всех дет-
ских поликлиниках Москвы 
с 8.00 до 20.00 в будни и 
в субботу с 9.00 до 15.00. 
Записать ребёнка на при-
ём можно в день обраще-
ния или заранее на порта-
ле mos.ru

У ребёнка должно быть 
право голоса

Люблю погулять, потанцевать, 
поиграть на фортепиано
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Кадр из фильма 
«Я не такой. Я не такая»
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О
дин из самых из-
вестных россий-
ских тележурна-
листов Владимир 
Познер предста-

вил свою книгу «Немецкая 
тетрадь» в Доме книги на 
Новом Арбате. На презента-
ции побывала и корреспон-
дент «ЗБ».

Путешественники 
поневоле

«Немецкая тетрадь» со-
ставлена по мотивам теле-
путешествий. Автор вспо-
минает о ГДР, о возведении 
и разрушении Берлинской 
стены, о межэтнических 
конфликтах в Германии, о 
классических легендах и об 
удивительной реальности 
немецкой жизни. 

Владимир Владимирович 
Познер родился в 1934 году 
в Париже. Его мать была 
гражданкой Франции, отец 
— сыном эмигрантов, ко-
торые покинули Россию в 
1922 году. После оккупации 
Франции немецкими вой-
сками в 1940-м семья выну-
ждена была уехать в США. 
С началом холодной вой-
ны Познеры засобирались 

в Европу, однако француз-
ский МИД отказал Владими-
ру Александровичу в визе, 
подозревая его в связях с 
советской разведкой. Тогда 
они переехали в Берлин. 

— В Восточной Германии 
наша семья оказалась в кон-
це 1948 года, — вспомина-
ет Познер. — Мне было не-
полных 15 лет, когда моего 
отца, горячего сторонника 
СССР, коммуниста по убе-
ждениям, внесли в чёрные 
списки и он лишился зара-
ботка. Советское правитель-
ство предложило ему занять 
должность в «Совэкспорт-
фильме» — организации, ко-
торая находилась в Берлине, 

в советской зоне оккупации. 
Всей семьёй мы уехали в ту 
страну, куда ехать совсем не 
хотели…

 

«Германская 
головоломка»

Как появилась идея кни-
ги? Познер вспоминает, что 
он сидел у компьютера и 
рассматривал фотографии. 
Их у него великое множест-
во, поскольку он страстный 
фотограф.

— Я всегда снимаю тех, у 
кого беру интервью: пор-
треты, разные виды, город-
ские уголки, — рассказыва-
ет Поз нер. — Как-то листал 

папку с названием «Герман-
ская головоломка» и вдруг 
подумал, что можно было 
бы написать книжку о том, 
какие мысли навевают эти 
фотографии.

За каждым фото прячет-
ся уникальная человеческая 
история. Есть и воспоми-
нания о школьных друзьях 
Поз нера. О представитель-
нице берлинского общест-
ва императрицы Екатери-
ны II — Татьяне Нидель. О 

81-летнем полковнике в от-
ставке не существующих бо-
лее Вооружённых сил ГДР. 
О сыне Ганса Франка — од-
ного из самых страшных 
нацистских преступников, 
осуждённого в Нюрнберге и 
повешенного в 1946-м.

Две стороны 
немецкого порядка

— О немцах сложились 
определённые стереотипы, 
не только российские, — 
продолжает автор. — Об их 
щепетильности, грубости, об 
отсутствии юмора, о некото-
рой сентиментальности, но 
в то же время жестокости. В 

книге я пытаюсь разобрать-
ся в том, кем немцы являют-
ся на самом деле и что это 
такое — немецкая пункту-
альность, любовь к порядку 
и т.д. С одной стороны, это 
всё очень положительные 
вещи. Другое дело, если то 
же самое применяется сов-
сем в другой области и мо-
жет превратиться в ужас, ког-
да речь идёт о самом эффек-
тивном и дешёвом способе 
уничтожения людей. 

Владимир Познер отме-
чает, что видел все круп-
нейшие события XX века 
с разных сторон барри-
кад и теперь пытается рас-
сказать об этом как можно 
честнее.

— Я долго думал, что со-
бытия, которые произошли 
в Германии в 1933-1945 го-
дах, могли произойти толь-
ко там и лишь немцы были 
способны на такое, — гово-
рит Познер. — Но сегодня я 
изменил своё мнение и при-
шёл к выводу, что, к сожале-
нию, это может произойти 
где угодно.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

«Немецкая тетрадь» 
Владимира Познера

Познеры оказались в Берлине, 
когда во Франции 

отца семейства 
внесли в чёрный список

Известный журналист 
презентовал свою новую книгу о жизни в Германии

Извещение об изъятии 
недвижимости 

Департамент городского имущества г. Мо-
сквы издал распоряжение от 27 мая с.г. 
№19662 об изъятии недвижимого имущест-
ва. В нём, в частности, говорится: «Изъять для 
государственных нужд у общества с ограни-
ченной ответственностью «Производственно-
заготовительное предприятие вторичных ре-
сурсов «Фрунзенское» для целей, указанных 
в Адресной инвестиционной программе горо-
да Москвы на 2018-2021 годы: «Строительст-
во путепровода через пути Савёловского на-
правления Московской железной дороги, со-
единяющего ул. 800-летия Москвы с Инже-
нерной ул.», нежилое здание по адресу: ул. 
Инженерная, 32а. 

Полный текст распоряжения и перечень 
изымаемых объектов — на сайте префектуры 
СВАО svao.mos.ru в разделе «Строительство» 

ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Лианозово» (район Лианозово); 

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ТПУ «Лиано-
зово» (район Лианозово).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адре-
су: Алтуфьевское ш., 87 (помещение 
управы района, фойе).

Экспозиции открыты с 10 по 19 
июня 2019 года.

Часы работы: 10, 13, 17, 18, 19 

июня 2019 года: с 8.30 до 17.00, 11, 
14 июня 2019 года: с 8.30 до 15.00 
(12, 15, 16 июня — выходные дни). 

На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся:

— 20 июня 2019 года в 19.00 
по проекту планировки террито-
рии транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Лианозово» по адре-
су: ул. Абрамцевская, 8б ( ГБУДО 
«Детская школа искусств им. 
В.С.Калинникова»);

— 20 июня 2019 года в 19.30 по 
проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении тер-

ритории по адрес у: ТПУ «Лианозо-
во» по адресу: ул. Абрамцевская, 8б 
(ГБУДО «Детская школа искусств им. 
В.С.Калинникова»).

Время регистрации участников: с 
18.00. 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсу-
ждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
 письменных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов: (499) 209-5433, (499) 209-
4009.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии: 129010, Москва, просп. Мира, 18. 

Электронный адрес Окружной ко-
миссии: svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материалы 
по проектам размещены 

на официальном сайте управы 
района Лианозово lianozovo.mos.ru 

Оповещение о проведении публичных слушаний

Если пенсионер 
устроился 

на работу…
Мне 61 год. Вый-
дя на пенсию, я 
долгое время не 

работала, но теперь трудо-
устроилась. Нужно ли мне 
сообщать об этом в Пенси-
онный фонд и приносить ка-
кие-либо справки?

Людмила Николаевна, 
пр. Шокальского

— Раньше информация о 
доходах пенсионеров посту-
пала в Пенсионный фонд ав-
томатически от работодате-
лей. Теперь же пенсионерам 
самим необходимо сообщать 
в ПФР о своём трудоустрой-
стве, — объясняют в Главном 
управлении ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области, 
которое обслуживает и СВАО.

Дело в том, что для не-
работающих пенсионеров 
преду смотрены дополни-
тельные меры социальной 
поддержки, но они предо-
ставляются только тогда, 
когда у человека нет доходов 
от трудовой деятельности. 

— Если гражданин свое-
временно не сообщил об 
обстоятельствах, соглас-
но которым он больше не 
имеет права на предостав-
ление выплаты, может воз-
никнуть переплата средств, 
— сообщили представители 
Главного управления ПФР. 
— В этом случае Пенсион-
ный фонд направляет пись-
менное уведомление и пред-
лагает добровольно вернуть 
излишне выплаченные сред-
ства. При отказе средства 
взыскиваются через суд.

Проинформировать ПФР 
о своём трудоустройстве 
можно через сайт Пенсион-
ного фонда, его клиентские 
службы или управления.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ВСЁ О ПЕНСИЯХ

К написанию книги Познера 
подтолкнул личный фотоархив 
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СКАНВОРД

По горизонтали: Сторон-
ник. Лук. Волейбол. Сказка. Ат-
лант. Анахорет. Ирбис. Лусака. 
Тальк. Мел. Турнир. Гарь. Мате. 
Укол. Автол. Львенок.

По вертикали: Статистика. 
Лабиринт. Стимул. Невеста. 
Арак. Тол. Скальпель. Клерк. 
Хук. Атос. Лабаз. Рама. Кре-
кер. Колба. 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, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

— Мне надо отмыть три вещи: кисточку, баночку 
и пол-литра (палитру).

— Надюш, ты так похудела, что один нос остался.
— Мам, а что, раньше у меня два носа было?

Наде очень понравился океанариум, и теперь она 
просит родителей:
— А когда снова пойдём в рыбный?

Гладит собаку и спрашивает:
— А она ещё будет расти?
— Нет.
— Понятно. Значит, будет уменьшаться.

Оказывается, кроме сложных и простых 
углеводов, есть ещё хитрые углеводы, ко-
торые проникают в организм вместе с фра-
зой «А пойдём чайку попьём».

— Алло! Это центр занятости?
— Да.
— Можно у вас занять?!

Один приятель говорит другому: 
— Вот, купили дачу для отдыха. 
 — Ну и как, отдыхаете? 
— Да, когда на дачу не ездим...

Hа ветеринарном факультете профессор 
спрашивает студента:

— Как бы вы поступили, если бы лошадь 
упала и сломала ключицу? 

Студент начинает объяснять. Профессор 
прерывает его: 

— Прежде всего вам бы следовало позво-
нить в зоологический музей и сообщить, что 
вы обнаружили единственную в мире лошадь 
с ключицей. 

Когда я пропускаю тренировку на беговой 
дорожке, я добавляю 40 минут к следующей 
тренировке. Завтра я буду бегать до 2027 года.

АНЕКДОТЫ

Надя, от трёх до пяти лет

«У меня раньше 
два носа было?»

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Недавно мы с женой на машине решили посетить древ-
ний город Тутаев (бывший Романов-Борисоглебск). По-

бывали во многих интересных музеях, совершили прекрас-
ные прогулки по обоим берегам Волги (на одном раньше был 
Романов, на другом Борисоглебск). Если поедете на автомо-
биле и навигатор предложит несколько вариантов, не согла-
шайтесь на более короткий: мы хотели выиграть 30 минут, 
а проиграли два часа, так как более короткая дорога очень 
плохая, ехали со скоростью 20 км/час. Владимир Воронков

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

Не ищите в Тутаеве 
лёгких путей

У 
Олеси есть рецепт 
вкусной закуски, 
которую она тра-
диционно гото-

вит для каждого семейно-
го или дружеского засто-
лья. Её друзья даже шутят: 
если баклажанов не будет, 
то они не придут. 

Итак, нужно тонко на-
резать кружочками или 
овальчиками баклажа-
ны. Хорошо обжарить, 

предварительно вымочив 
в солёном растворе, чтобы 
ушла горечь. Далее присту-
паем к заправке. Мелко на-
резаем помидоры, чеснок 
и зелень — базилик и кин-
зу. Всё смешиваем, солим 
и выкладываем на обжа-
ренные баклажаны. Можно 
сразу сделать много такой 
закуски, потому что съеда-
ют её очень быстро. 

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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Закуска из баклажанов  
от заслуженной артистки России певицы Олеси Евстигнеевой


