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В Ростокине горел 
балкон

23 июня поступило со-
общение о пожаре в жилом 
доме по адресу: 1-й Сель-
скохозяйственный пр., 3. На 
месте выяснилось, что го-
рел балкон одной из квар-
тир. Хозяин успел поту-
шить огонь своими силами, 
но получил ожоги. Постра-
давшему оказали необхо-
димую помощь.

В Ярославском 
тушили чердак
Поздним вечером 24 

июня крупный пожар про-
изошёл в пятиэтажке на 
ул. Хибинской, 26. Загоре-
лась деревянная обрешёт-
ка кровли, и пламя быстро 
охватило площадь более 60 
кв. метров. Только через 40 
минут после вызова огонь 
удалось локализовать, а 
затем и ликвидировать. 
Жертв и травм удалось из-
бежать. На месте работа-
ли 41 пожарный и 10 еди-
ниц техники. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 8 пожаров. 
Погибших нет, 

1 человек пострадал

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В 
спортшкол у №2 
Москомспорта в 
Южном Медведко-
ве привезли глав-

ный хоккейный приз стра-
ны — кубок Гагарина. Его 
впервые завоевал в составе 
команды ЦСКА воспитан-
ник школы — житель Ра-
дужной улицы 23-летний 
Андрей Светлаков.

— Андрей здесь, на этом 
льду, впервые встал на 
коньки, — рассказал ди-
ректор спортшколы Олег 
Иванов. — С пяти лет по-
чти каждый день он при-
ходил сюда на трениров-

ки, приближаясь к завет-
ной мечте — выиграть 
главный хоккейный тро-
фей. Восемь лет он трени-
ровался и играл за нашу 
«Северную звезду», а по-
том перешёл в хоккейный 
клуб ЦСКА. Играл в Мо-
лодёжной хоккейной лиге 
и вот уже четыре года вы-
ступает в КХЛ. 

Кубок сделан из сереб-
ра, покрыт позолотой, его 
масса почти 27 кг. Дизайн 
кубка разработал Влади-
мир Майзель, член Союза 
художников России. 

Алексей ТУМАНОВ

Восемь лет Андрей Светлаков 
играл за команду 

«Северная звезда» из СВАО

Хоккеист из Южного Медведкова 
привёз выигранный кубок Гагарина

Одна из спецстоянок в 
Москве, куда перемещают 
неправильно припарко-
ванные авто, — водители 
называют их штрафсто-
янками — расположена в 
Останкинском районе, на 
пр. Дубовой рощи, 7а (у 
платформы Останкино). 
Из СВАО машины наруши-
телей отвозят, как правило, 
именно туда. Здесь зарабо-
тала круглосуточная при-
ёмная МАДИ.

— Приёмную на спец-
стоянке в Останкине было 
решено открыть для удоб-
ства жителей и гостей 
СВАО. Теперь получить 
разрешение на выдачу ма-
шины и забрать свой эва-
куированный автомобиль 
они смогут в одном месте, 
не заезжая в приёмную в 

ЦАО. Но, конечно, мы про-
сим размещать автомоби-
ли только в разрешённых 
местах, — говорит пресс-
секретарь МАДИ Ольга Ды-
гало.

Напомним: помимо со-
трудников МАДИ, реше-
ния об эвакуации авто 
принимают и инспекто-
ры ГИБДД. В этих случаях 
разрешение по-прежнему 
нужно получать в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО на ул. 
Вешних Вод, 10, стр. 1. Уз-
нать, куда увезли ваш ав-
томобиль и где необхо-
димо оформить его воз-
врат, можно по тел. (495) 
539-5454 или 3210 (для 
бесплатных звонков с мо-
бильного).

Василий 
ИВАНОВ

Забирать машины 
со штрафстоянки 

жителям округа стало удобнее Скульптурная компози-
ция в честь бойцов студен-
ческих стройотрядов по-
явилась в сквере Россий-
ского университета тран-
спорта (МИИТ). Её автор 
— известный скульптор Фё-
дор Викулов.

— Бронзовая скульптур-
ная композиция молодо-
го человека и девушки — 
строителя и проводницы 
— олицетворяет образы 
студентов строительных 
отрядов, — рассказали в 
пресс-службе универси-
тета. 

В этот же день в вузе со-
стоялось торжественное со-
брание, посвящённое нача-
лу третьего — трудового — 
семестра. Командирам от-
рядов вручили путёвки. Так, 
стройотряд «Москвич» при-
мет участие в возведении 

подходов к Крымскому мо-
сту и в реконструкции авто-
дороги А-290 Новороссийск 
— Керчь, а общестроитель-
ный отряд университета — 

в строительстве жилых ком-
плексов по программе рено-
вации Москвы.

Алексей 
ТУМАНОВ

В Марьиной роще открыли 
памятник студенческим отрядам 

В Бутырском 
ликвидировали 

последствия 
«взрыва»

На х ладокомбинате 
№9 на Огородном про-
езде прошли совмест-
ные у чения Департа-
мента ГОЧСиПБ и Г У 
МЧС России по г. Мо-
скве. 

— По легенде у че-
ний на комбинате про-
изошёл взрыв во вре-
м я рабо т на холо -
д и л ьной ус т а новке , 
— рассказал ведущий 
специалист  Управления 
по СВАО Департамента 
ГОЧСиПБ г. Москвы Ва-
лерий Турбин, — начал-
ся пожар, разгермети-
зировалась ёмкость с 
аммиаком, восемь че-
ловек пострадали.

Во время учений со-
трудники экстренных 
служб отработали ту-
шение пожара и эваку-
ацию постра давших. 
На ликвидации трени-
ровочного ЧП работа-
ли 104 человека лично-
го состава и 31 единица 
техники.

Вера ШАРАПОВА

Андрей играет 
в хоккей с пяти лет

Скульптор Викулов отлил в бронзе строителя и проводницу

На проспекте Мира обновили прерывистую разметку
На днях автовладельцы из 

Алексеевского района бур-
но обсуждали в «Фейсбуке» 
дорожную разметку. «Ночью 
между домами 180 и 182 на 
проспекте Мира пропала 
прерывистая разметка для 
въезда во дворы пяти мно-
гоквартирных домов! Оста-
лась только сплошная. Как 
быть?» — написал один из 
них.

Но не успели они повол-
новаться, как через пару дней 
дорожники вернули размет-
ке первоначальный вид.

— В проект организации 
движения на этом участке 
дороги никаких изменений 
не вносилось, все заезды во 
дворы сохранены, — сооб-
щили в пресс-службе ЦОДД 
г. Москвы в ответ на запрос 
«ЗБ», добавив, что размет-

ку просто обновляли, чтобы 
она соответствовала требо-
ваниям ГОСТа.

Кстати, мы выяснили, как 
действовать водителям в тот 
момент, когда разметку об-
новляют или переделывают.

— При производстве ка-
ких-либо работ на проезжей 
части — не обязательно свя-
занных с разметкой, — води-
телям следует руководство-

ваться указаниями времен-
ных дорожных знаков, уста-
навливаемых дорожными 
службами, — напомнили в 
ГИБДД.

Согласно ПДД, если вре-
менные знаки (те, что на пе-
реносных стойках, огражде-
ниях или имеют жёлтый фон 
вместо белого) противоре-
чат постоянным знакам или 
разметке, водители должны 

выполнять требования вре-
менных знаков. Если дорож-
ники по поводу установки 
таких знаков не позаботи-
лись, а также если с размет-
кой или со знаками приклю-
чились иные неприятности, 
надо сообщить в центр «Мо-
сковский транспорт» по тел. 
(495) 539-5454 или на сайт 
transport.mos.ru.

Василий ИВАНОВ
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ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

Как часто вы делаете 
ремонт в квартире?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

61% — шумят 
35% — неприятными запахами   
4% — загромождают общие холлы 

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Чем вам досаждают соседи по дому?

В 
конце июня на дуб-
лёрах по обеим сто-
ронам Ярославско-
го шоссе начались 

работы. Они ведутся на ин-
женерных сетях в начале 
Ярославки в рамках стро-
ительства Северо-Восточ-
ной хорды и должны про-
длиться до 25 августа. На 
нечётной стороне огоро-
жены небольшие участки 
на дублёре у жилого дома 5 
и у владения 3, стр. 5, неда-
леко от поворота к заправ-

ке, а с 10 августа появится 
ещё одно ограничение — 
на съезде с дублёра на ос-
новной ход Ярославки, на-
против владения 3, стр. 3.

На чётной стороне дублёр 
также сужен на двух неболь-
ших участках: перед поворо-

том на улицу Красная Сосна 
и после него (перед поворо-
том на Красную Сосну рабо-
ты должны закончиться чуть 
раньше, чем на остальных 
участках, — 10 августа).

Дублёры нигде не пред-
полагается перекрывать 
полностью, будут лишь су-
жения. ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО просит водите-
лей быть внимательны-

ми и осторожными в этих 
местах, заблаговременно 
сбавляя скорость при при-
ближении к участкам стро-
ительных работ.

Василий ИВАНОВ

Начались работы 
на дублёрах Ярославки

Дублёры 
нигде не 

перекроют 
полностью

Работы по благоустройст-
ву уникальной природной 
территории по обоим бере-
гам Яузы продолжаются. На 
сегодня благоустроены парк 
спорта, «Сад будущего» в Ро-
стокине, скверы вдоль Лазо-
ревого и Тенистого проездов 
в Свиблове. Сейчас ведутся 
работы на участках, располо-
женных вдоль парка «Певче-
ское поле» и от 2-го Медвед-
ковского моста до Чермянки. 
В Южном Медведкове на ме-
сте недостроенного горно-
лыжного комплекса появится 
площадка тихого отдыха — 
так решили сами жители. 

Депутат Мосгордумы 
Алексей Шапошников со-
общил, что прорабатывает-
ся вопрос расширения 2-го 
Медведковского (его ещё на-
зывают Кольским) моста, ко-
торый соединяет Кольскую 
и Полярную улицы. На дан-
ном этапе решено немного 
облегчить жизнь пешеходов: 

под мостом будут проложены 
пешеходные дорожки вдоль 
Яузы. Это позволит жителям 
беспрепятственно миновать 
подмостовое пространство. 
Кроме того, по просьбе жи-
телей будет сделан сквозной 
проход через ледовый дво-
рец в Медведково. Так что до-
бираться до парка «Яуза» со 
стороны Заповедной можно 
будет не в обход, как сейчас, а 
напрямую.

Александр ЛУЗАНОВ

К парку «Яуза» сделают 
сквозной проход 

через ледовый дворец

Жителя Лосинки 
будут судить 

за гибель собаки
Ночью жительница одно-

го из домов на 1-й Напрудной 
улице услышала крики в сосед-
ней квартире: семейная пара 
ссорилась. Чуть позже раздался 
собачий визг и что-то упало на 
асфальт… Это была маленькая 
собачка, ей помочь уже было 
нельзя. Соседи вызвали поли-
цию.

— Сотрудники полиции, ко-
торые прибыли на место, уста-
новили, что собаку хозяин 
квартиры выбросил с балкона 
в ходе ссоры с женой. Тот пы-
тался отпираться и говорил, 
что она убежала из дома сама. 
Но нашлись свидетели, кото-
рые видели, как он входил с 
собакой в подъезд за полчаса 
до происшествия, — рассказа-
ла руководитель пресс-службы 
УВД по СВАО Юлия Львицина. 
— Тем временем эксперты уста-
новили, что у собаки многочи-
сленные переломы. Это также 
стало доказательством вины за-
держанного.

В ОМВД по Лосиноостров-
скому району в отношении 
мужчины, который оказал-
ся ранее судимым, возбуждено 
уголовное дело по ст. 245 УК РФ 
«жестокое обращение с живот-
ными». 

Елена ХАРО

На ВДНХ появились игровые 
автоматы времён СССР

В исторический парк 
«Россия — моя история» 
на ВДНХ привезли экспо-
наты Музея советских иг-
ровых автоматов. Жела-
ющие предаться носталь-
гии смогут сыграть в по-
пулярные 30 лет назад 
игры «Снайпер», «Маги-
страль», «Городки», «Хок-
кей» и другие.

— У нас выставлено бо-

лее 50 работающих аппа-
ратов. В 1980-х годах их 
ставили в кинотеатрах, 
в отелях, на вокзалах, на 
улицах курортных горо-
дов СССР. Многие авто-
маты из коллекции музея 
являются единственны-
ми сохранившимися эк-
земплярами, — рассказа-
ли в пресс-службе ВДНХ.

Екатерина МИЛЬНЕР

Вышел журнал 
об истории района Лианозово

В рамках проекта «Мой район» издатель-
ство «Дилетант» выпустило первый номер 
из серии иллюстрированных журналов 
об истории районов Северо-Востока Мо-
сквы. Выпуск посвящён Лианозову. Красоч-
ное издание рассказывает об исторических 
личностях, связанных с районом. В Лиано-
зове жили, например, «певец лианозовских 
бараков» художник Оскар Рабин, купец и 
предприниматель Степан Лианозов. Здесь 
проходили знаменитые приёмы князя Ку-
ракина, где гостями были баснописец Иван 
Крылов, драматург Денис Фонвизин, пор-
третист Фёдор Рокотов. 

— Эти журналы-альбомы предназначе-
ны не для туристов, а для жителей, — под-
черкнул организатор проекта главный ре-
дактор радио «Эхо Москвы» Алексей Вене-
диктов.

Издание будет бесплатно распро-
страняться на тематических встре-
чах, праздниках и других мероприяти-
ях. В электронном виде журнал уже до-
ступен на сайте префектуры СВАО.

До конца лета увидят свет выпуски о 
Свиблове, Ростокине, Северном и Южном 

Медведкове и Лосинке. В течение двух бли-
жайших лет выйдут выпуски, посвящённые 
другим районам округа.

Оксана МАСТЮГИНА

Это первый из серии журналов 
о районах СВАО

Парк спорта уже благоустроен
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В 
рамках модерни-
зации системы за-
нятости населе-
ния г. Москвы на-
чал работу спе-

циализированный центр 
«Моя карьера».

Центр «Моя карьера» ока-
зывает помощь в трудо-
устройстве самым незащи-
щённым категориям гра-
ждан: молодёжи, мамам с 
детьми, людям предпен-
сионного возраста, инва-
лидам. Также разработаны 
специальные программы 
поддержания доходов ма-
лоимущих семей с детьми.

От консультаций 
до тренингов

Государственное бюд-
жетное учреждение «Моя 
карьера» создано в апреле 
2019 года путём объедине-
ния и реорганизации ГКУ 
«Центр занятости молодё-
жи г. Москвы» и ГБУ «Жен-
ский деловой центр». 

Основная задача запла-
нированных изменений 
— отказ от формальных 
подходов к трудоустрой-
ству в пользу адресной ра-
боты с каждым человеком 
с учётом потребностей и 
конкретной жизненной си-
туации.

Консультанты центра не 
только помогают найти ра-
боту, но также дают инди-
видуальные рекомендации 
по переобучению, оказы-
вают психологическую по-
мощь, рассказывают, как 

снять барьеры, мешающие 
трудоустройству.

Каждый москвич может 
обратиться в центр для ин-
дивидуальных консульта-
ций или для посещения 
групповых тренингов с 9.00 
до 20.00, нужен только па-
спорт. Карьерный консуль-
тант поможет понять ос-
новные склонности и та-
ланты человека, объяснит, 
как их лучше реализовать, 

и подберёт нужные мастер-
классы.

С учётом возраста 
и семейного 
положения

Центр работает с моти-
вированными семьями и с 
гражданами, предлагая не 
просто работу, а «удочку», 
которой можно поймать 
удачу — позитивные пе-

ремены в карьере и в жиз-
ни. Правительство Москвы 
рассматривает помощь в 
трудоустройстве как один 
из важнейших инструмен-
тов преодоления бедности 
и оказания адресной помо-
щи москвичам.

В «Моей карьере» раз-
работано несколько про-
грамм для разных катего-
рий москвичей: «5.0» — для 
людей предпенсионного 
и пенсионного возраста, 
«Доступная работа» — для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
«Прокачай карьеру» — для 
молодёжи от 14 до 30 лет, 
«Мама работает» — для мам 
с детьми. Отдельная про-

грамма создана специаль-
но для семей с детьми, в ко-
торых уровень дохода ниже 
прожиточного минимума. 

В базе — 
2 тысячи 
работодателей

Сервисов поиска работы 
и обучения также несколь-
ко. Например, «Обучение и 
развитие» помогает адапти-
ровать граждан к современ-
ному рынку труда и повы-
сить их конкурентоспособ-
ность. Пришедшим помо-
гут «прокачать» полезные 
для современного челове-
ка навыки: умение общать-
ся и разрешать конфликты, 
слышать себя и других. Так-
же научат составлять резю-
ме, расскажут о возможно-
стях самозанятости, о со-
циальном волонтёрстве. 
Каждый обратившийся в 
центр «Моя карьера» найдёт 
то, что нужно именно ему.

В базе партнёров цент-
ра около 2 тысяч работо-
дателей. Это такие круп-
ные компании, как Третья-
ковская галерея, «Детский 
мир», «Мегафон», Google, аэ-
ропорт Домодедово, РЖД, 
Московский метрополи-
тен, «БЕСТ-Недвижимость», 
банк «Точка», «МТС Банк», 
«Содексо Евро Азия», «По-
чта России», «Достависта», 
Hilton, Ritz Carlton, Прези-
дент-отель, стадион «Спар-
так», «Космик», «Шоколад-
ница», «Папа Джонс», Мак-

доналдс, «Крошка-картош-
ка», «Кофе Хауз», «Мираторг», 
«Иль де Ботэ», «Декатлон», 
Ca l zedon ia ,  «Р а н де в у » 
и многие другие.

Спец иа л изи р ова н н ы й 
центр занятости населе-
ния «Моя карьера» даёт воз-
можность москвичам стро-
ить карьеру на протяжении 
жизни с использованием 
социальных возможностей 
города.

 Адрес специализированного 
центра «Моя карьера»: 
ул. Сергия Радонежского, 
1, стр. 1. Сайт: моякарьера.
москва. Режим работы: отделы 
трудоустройства в центрах гос-
услуг работают с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 20.00, 
центр «Моя карьера» — 
с 9.00 до 20.00

ГОРОД

Отделы 
трудоустройства 

СВАО:
 «Бабушкинский» и «Ло-
синоостровский»: ул. 
Изу мрудная, 18, центр 
госуслуг района Лоси-
ноостровский;
 «Останкинский»: Гости-
ничный пр., 6а, центр 
гос услуг района Мар-
фино;
 «Марьина роща»: 17-й 
пр. Марьиной Рощи, 4, 
корп. 1, центр госуслуг 
районов Останкинский 
и Марьина роща;
 «Отрадное»: Алтуфьев-
ское ш., 56а, центр гос-
услуг района Алтуфьев-
ский; ул. Мелиховская, 
4а, центр госуслуг райо-
на Бибирево

Помощь здесь найдут 
даже мамы с детьми, молодёжь, 
люди предпенсионного возраста 

и с инвалидностью

В Москве открылся специализированный 
центр занятости «Моя карьера»

На столичном рынке труда обкатываются новые технологии

С момента присоеди-
нения ТиНАО к Москве 
здесь построено 192 ки-
лометра новых автодо-
рог. Об этом сообщил ру-
ководитель городского 
Департамента развития 
новых территорий Вла-
димир Жидкин на про-
шедшей в информацион-
ном центре Правительст-
ва Москвы пресс-конфе-
ренции.

— При этом в процес-
се строительства находят-
ся 127 километров дорог, 

проектируют ещё 156. В 
итоге мы планируем по-
строить 300 километров 
автодорог в ближайшие 
три года, — сказал он.

Владимир Жидкин так-
же рассказал, что сейчас 
жителей Новой Москвы 
обслуживают 159 город-
ских маршрутов, на ко-
торых работают 950 ав-
тобусов.  Руководитель 
департамента отметил, 
что на территории Но-
вой Москвы в этом году 
уже открыто 8 новых 

станций метро, а Генпла-
ном предусмотрено ещё 
и строительство 175 ки-
лометров трамвайных 
путей. 

— Дороги, метро, шко-
лы, поликлиники, любая 
другая сфера инфраструк-
туры — объёмы строитель-
ства на присоединённых 
территориях вырастут в 
два раза за ближайшие че-
тыре года, — подчеркнул 
Владимир Жидкин.

Иван 
ЮЖНЫЙ

300 километров новых дорог 
планируют построить в Новой Москве

Развязки на пересече-
нии МК А Д с Волоколам-
ским и Бесединским шос-
се, а также с улицей Гене-
рала Дорохова планируют 
сдать в эксплуатацию до 
конца 2019 года. Об этом 
сообщ и л ру ковод и те ль 
городского Департамен-
та строительства Андрей 
Бочкарёв на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правительст-
ва Москвы.

— На МКАД берём в раз-
работку ещё четыре объ-

ек т а :  Л и пец к а я у л и ца, 
Осташковское и А лтуфь-
евское шоссе, улица Поля-
ны, — отметил он.

Как рассказал Андрей 
Бочкарёв, в столице ак-
тивно строятся дороги, 
метро, эстакады и тон-
нели. Только за первые 
шесть месяцев 2019 года 
был запущен участок Се-
в е р о -В о с т о ч н о й  х о р -
ды от Щёлковского шос-
се до Лосиноостровской 
улицы, сданы тонне ль 
под Калу жским шоссе и 

многоу ровнева я развяз-
ка в районе ТПУ «Стол-
бово». Линии метропо-
литена бы ли про д лены 
на 17,9 к м, заработа ли 
восемь новы х станций 
подземки.

Часть объектов сдают 
раньше срока, отметил ру-
ководитель департамента. 

— Например, Сокольни-
ческую линию мы должны 
были сдавать в 2020 году, 
а сдали в 2019-м, — сказал 
Бочкарёв.

Иван СЕРГЕЕВ

Три эстакады на МКАД 
обещают достроить к концу года

Принцип 
«Моей карьеры» —

 отказ от формального 
подхода в пользу 
адресной работы 

с каждым человеком

m
os

.ru
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В
ласти СВАО наме-
рены и впредь уде-
лять особое вни-
мание развитию 
обратной связи 

с жителями. Об этом пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
заявил на коллегии, кото-
рая прошла в префектуре 
округа.

— Способы коммуника-
ции постоянно развивают-
ся, поэтому мы должны ис-
пользовать все возможно-
сти, будь то традиционное 
живое общение или взаи-
модействие с помощью ин-
тернет-сервисов, — сказал 
Беляев. — С октября прош-
лого года главы управ еже-
недельно проводят обходы 
территории, где прямо на 
месте решают с жителями 
возникающие вопросы. Так-
же активизировалось об-
щение в соцсетях, где пре-
фектура и управы районов 
ведут свои страницы. Они 
отвечают на вопросы и ре-
агируют на обращения жи-
телей. Всё шире использу-
ются интернет-мессендже-
ры и чаты.

Беляев потребовал от 
своих заместителей и от 
глав управ районов в еже-
дневном режиме монито-
рить обращения жителей и 
своевременно на них реа-
гировать.

В свою очередь зам. пре-
фекта Юлия Гримальская 
сообщила, что популяр-
ность и востребованность 
социальных сетей префек-
туры и управ районов пос-
тоянно растёт, количест-

во подписчиков за 1-е по-
лугодие увеличилось втрое. 
Также важными инструмен-
тами обратной связи по-
прежнему остаются попу-
лярные городские порталы 
«Наш город» и «Активный 
гражданин», с помощью ко-
торых жители принимают 
деятельное участие в разви-
тии округа.

— Вместе с тем в округе 
живёт много людей, кото-
рые предпочитают тради-

ционные формы общения 
с властями: встречи с жите-
лями и личный приём. Ос-
новным источником ин-
формации о жизни в окру-
ге по-прежнему остаётся 
печатная газета «Звёздный 
бульвар», — отметила Гри-
мальская.

Префект подчеркнул, что 
префектура придаёт боль-
шое значение СМИ. Газета 
«Звёздный бульвар» выхо-
дит еженедельно и бесплат-

но распространяется по 
всем почтовым ящикам на 
территории округа. Кроме 
того, актуальная информа-
ция о реализуемых в окру-
ге и городе программах 
публикуется в окружной и 
районных электронных га-
зетах, на официальных сай-
тах префектуры и управ 
районов, а также разме-
щается на информацион-
ных стендах и досках возле 
подъездов.

— Лишь наладив прямой 
диалог с жителями, мы смо-
жем обеспечить эффектив-
ную работу во всех сферах, 
будь то ЖКХ, транспорт или 
благоустройство, — резю-
мировал Беляев.

Ирина БЕЛОВА

Соцсети стали дополнительным 
каналом связи 

окружной власти с жителями

Префект Алексей Беляев потребовал от управ 
своевременно реагировать на обращения горожан

Более 100 новых опор 
освещения установят в 
Марфине. Об этом сооб-
щила глава управы Любовь 
Сабирзянова.

— В настоящее время 
уже начались работы по 
замене старых опор осве-
щения новыми, более сов-
ременными. Всего в рай-
оне установят 111 фонар-
ных столбов, — сказала 
она.

Рабочие демонтируют 
старые опоры освещения на 
шести улицах района. По-
чти завершили обновление 

фонарных столбов на улице 
Комдива Орлова, на Сусоко-
ловском шоссе возле стан-
ции метро «Владыкино» и 
на Гостиничной улице.

В ближайшее время ра-
боты начнутся на Боль-
шой Марфинской улице, 
на проезде у кинотеатра 
«Рига» от Станционной 
улицы до Ботанической и 
у вестибюлей станции ме-
тро «Владыкино».

Все работы планируют 
закончить к 15 июля это-
го года.

Никита ПАНОВ

Здание ДК расположе-
но по адресу: 3-я Север-
ная линия, 17. В обновлён-
ном здании будет зал для 
концертов и просмотра 
фильмов, а также откроют 
буфет. Об этом сообщил 
председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов.

— Проект реконструк-
ции уже согласован. Здесь 
отремонтируют фасады, 
заменят окна и двери, уста-
новят стеклянный козырёк 
над главным входом, — 
сказал он.

Валерий Леонов доба-
вил, что ремонт будет про-

ведён во всём здании це-
ликом. После выполнения 
всех работ в ДК «Север-
ный» появятся кинокон-
цертный зал, классы для 
кружков и различных сек-
ций. Помимо этого, рабо-
чие оборудуют гримёрки, 
танцевальные классы и по-
мещения для администра-
ции.

Для удобства посетите-
лей здесь будут работать 
гардероб и буфет, а ожи-
дать детей с занятий роди-
тели смогут в удобном вес-
тибюле.

Никита ПАНОВ

Дом культуры в Северном 
капитально отремонтируют

Жители восьми пяти-
этажек переедут в новые 
дома до конца этого года. 
Об этом сообщил руково-
дитель Департамента гра-
достроительной политики 
г. Москвы Сергей Лёвкин.

— В настоящее время 
451 семья уже заключила 
договоры мены квартир. 
Ещё 10 семей приглашены 
для заключения договоров 
в ближайшее время, — ска-
зал он.

По словам Лёвкина, все-
го в рамках программы 
реновации переселяются 
578 семей из районов Ба-

бушкинский, Северное и 
Южное Медведково.

В программу реновации 
на Северо-Востоке столи-
цы включили 499 домов. 
Жители переедут в новые 
квартиры комфортклас-
са. На сегодняшний день в 
округе утвердили 48 стар-
товых площадок, на кото-
рых возведут многоквар-
тирные дома разной этаж-
ности. 

Уже строят 15 таких до-
мов, до конца года будут 
задействованы ещё 5 стар-
товых площадок.

Никита ПАНОВ

Восемь пятиэтажек расселят 
до конца года

В Мосгордуме показали картины участников 
«Московского долголетия» из СВАО

В ы с т а в к а  р а б о т 
у частников проекта 
«Московское долголе-
тие» из СВАО прошла 
в стенах Московской 
городской думы. На 
ней были представле-
ны картины, написан-
ные маслом, акварели, 
рельефные полотна, 
вышитые декоратив-
ными лентами, бисе-
ром, и многое другое.

— Я пришла в «Мо-
сковское долголетие» 
в 2018 году, — расска-

зала одна из участни-
ков проекта — Лю-
бовь Щербович из 
Северного Медведко-

ва. — Особенно мне 
по нравились занятия 
по рисованию. Мож-
но сказать, мы начали 
с нуля. В рисовании 
меня больше всего ин-
тересует абстрактная 
ж ивопись, графика, 
интересные пейзажи. 
Я с удовольствием ри-
сую тушью, каранда-
шом и акварелью. Мои 
работы стоят дома в 
рамочках, получается 
всё лучше и лучше.

Алексей ТУМАНОВ Одна из картин на выставке

Помимо обновлённого зала, 
появятся помещения для кружков и секций

Фонарные столбы в Марфине 
заменят к середине июляВ приоритете — 

обратная связь с жителями
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В
СВАО продолжа-
ется благоустрой-
ство по програм-
ме «Мой район». 
Какие изменения 

ждут жителей Ярославско-
го района, узнал корреспон-
дент «ЗБ».

Зону отдыха 
откроют 
1 сентября 

В эти дни территорию 
Московского государствен-
ного строительного универ-
ситета, который находится 
на Ярославском шоссе, при-
водят в порядок. 

— 7 мая 2019 года стар-
товал самый масштабный в 
новейшей истории универ-
ситета проект благоустрой-
ства фасадной и парковой 
зоны кампуса НИУ МГСУ. 
Скоро здесь появятся ком-
фортные зоны отдыха, но-
вые пешеходные дорожки 
и тротуары, — сказал глава 
управы района Сергей Кир-
жаков.

После того как рабочие 
закончат работы возле кам-
пуса, они начнут восстанав-
ливать знаменитый фонтан 
МИСИ-МГСУ. Студенты и со-
трудники вуза смогут отды-
хать в новом зелёном скве-

ре напротив главного входа 
в университет уже с 1 сен-
тября. Современные лавоч-
ки с урнами, детская и спор-
тивная площадки появятся 
здесь к столетнему юбилею 
основания вуза, который от-
метят в 2020 году. 

Стиль нынешних зданий 
университета при этом ме-
нять не будут, их ансамбль 
останется таким же, каким 
его построили по проекту ар-
хитектора Степанова в 80-х 
годах прошлого столетия. 

Для пешеходов на вре-
мя работ сделали обходные 
дорожки, а для водителей — 
дополнительную парковку.

Проект обсуждали 
с жителями

По программе «Мой рай-
он» в этом году приведут в 
порядок 14 дворов. Ведь со-
здание качественной город-
ской среды — одна из задач 
программы.

— Работы начались на ше-
сти участках: два двора на 
Югорском проезде возле до-
мов 6 и 22, корпус 2; два на 
Ярославском шоссе — это 
дома 34 и 6, корпус 2, а так-
же на улице Лосевской, 1, 
корпус 3, и Федоскинской, 
2. Там меняют старое игро-

вое оборудование, резино-
вое покрытие и устанавли-
вают ограждения, — пояс-
нил Сергей Киржаков.

Так как Москва перейдёт в 
следующем году на систему 
раздельного сбора мусора, 
рабочие ремонтируют и кон-
тейнерные площадки. В ка-
ждом дворе появятся два кон-
тейнера: один для стекла, бу-
маги и пластика, а другой для 
бытовых отходов. Такие пло-
щадки оборудуют в 25 дворах 
Ярославского района. 

По просьбам жителей, 
которые они оставили на 
портале «Наш город», в 
этом году заменят асфальт 
на Ярославском ш., 1, стр. 
1. Ремонтировать дороги 
будут ещё на 16 участках в 
районе. Рабочие уже нача-
ли снимать старый асфальт, 
ровнять землю и менять 
бордюры на двух из них — 
на Ярославском шоссе воз-
ле домов 129 и 131.

Фасады домов 
моют 
и ремонтируют 

В трёх многоквартирных 
жилых домах ведутся рабо-
ты по замене старых лифтов. 
Один лифт заменят по адресу: 
Хибинский пр., 14, шесть — на 
Ярославском ш., 12, корп. 2, и 
восемь — на ул. Вешних Вод, 2, 
корп. 5. Помимо лифтов, при-
ведут в порядок и сами подъ-
езды. Лестничные клетки по-
чистят, стены выровняют и 
перекрасят. Старые перила 
починят или заменят, окна 
помоют. Проверят и пандусы 
для людей на инвалидных ко-
лясках. Если обнаружат непо-
ладки — устранят. За 2019 год 
должны обновить 140 подъе-
здов.

В районе также моют фа-
сады домов. Стены зданий 
отмывают от пыли и грязи 
специальным мыльным рас-
твором. К августу чистыми 
станут 184 дома.

По обращениям жителей 
22 двора оборудуют новы-
ми светодиодными светиль-
никами. Прежде всего их по-
ставят на детских площадках 
и пешеходных дорожках. А 
всего до конца года в районе 
появятся 203 новых фонаря.

Павел НИКИТИН

На Ярославке 
обновят сквер 

и восстановят фонтан
Возле МГСУ осуществляют самый масштабный проект 

благоустройства за всю его историю

До конца года 
в районе 

появятся 203 
новых фонаря

МНЕНИЯ

«Нужны теннисные корты»
 Евгений Александров, улица Вешних Вод:
— За железной дорогой, в Ба-

бушкинском районе, есть хорошие 
теннисные корты. А с нашей сто-
роны — только один, да и то по-
крытие у него, прямо скажем, не-
важное. При этом всегда полно же-
лающих поиграть — в выходные 
не протолкнуться! Я и сам играю, 
и дети играют. Вот бы и в нашем 
районе сделали хотя бы два корта 
и стенки бы для тренировок поста-
вили для двух человек. 

«Не хватает лавочек»
 Марина Рублёва, Хибинский проезд:

— Нам очень нужна хоро-
шая спортивная площадка с 
современными тренажёрами 
в зелёной зоне между домом 
30, корпус 2, и улицей Дудин-
кой, чтобы там могли зани-
маться подростки 13-16 лет. 
Ещё побольше бы урн и глав-
ное — лавочек. В жаркое вре-
мя наши пожилые соседи вы-
ходят на улицу и садятся отды-
хать прямо на детской площад-
ке. А у мамочек своих вещей 

навалом: коляски, игрушки, детская одежда. Пожилым, ко-
нечно, уступают место, но если бы лавочек было достаточ-
но, всем было бы намного свободнее. 

«Отремонтируйте площадку 
в липовом парке»

 Валерия Александрова, улица Вешних Вод:
— У нас есть прекрасный липовый 

парк, там очень красиво: сначала здесь 
была усадьба старинная, потом военный 
городок. Мы ходим туда гулять с деть-
ми. В этом парке есть детская площад-
ка. Лет десять назад делали её рекон-
струкцию. Но теперь она вернулась по-
чти в первозданное состояние. Многие 
детские площадки в нашем районе от-
ремонтировали, сделали современными. 
Хотелось бы, чтобы занялись и этой — в 
липовом парке.

Подготовил Иван СЕРГЕЕВ

В парке на территории 
поймы Яузы, вдоль Запо-
ведной улицы, к концу 
года планируют обустро-
ить шесть детских площа-
док. Об этом сообщили в 
пресс-службе городского 
Департамента капиталь-
ного ремонта.

— На данный момент 
полностью готовы осно-
вания для устройства трёх 
новых детских площа-
док, по двум ведутся под-
готовительные работы. 
Учитывая особенность 
территории, предпоч-
тение отдали игровому 
оборудованию, которое 
выполнено из различ-
ных пород дерева, — го-

ворится в сообщении.
В пресс-службе расска-

зали, что рабочие нача-
ли ремонтировать старые 
детские площадки. Там 
меняют резиновое по-
крытие, а качели и горки, 
если нужно, заменят но-
выми. 

Самая большая детская 
площадка появится около 
храма Покрова Пре святой 
Богородицы в Медведко-
ве, её площадь составит 
более 900 кв. метров. Так-
же дети смогут поиграть 
на площадке у ледового 
дворца, в районе Певче-
ского поля, у хоккейной 
коробки.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Спортивную площадку на Югорском проезде, 22, 
строение 2, начали обновлять одной из первых

В пойме Яузы появятся 
деревянные детские площадки
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Б
олее 300 самых 
и з в е с т н ы х  в 
мире специали-
стов по развитию 
городов при едут 

в столицу России на Мо-
сковский урбанистиче-
ский форум. Он пройдёт 
4-7 июля в московском 
парке «Зарядье». 

Выступят 
300 экспертов

Moscow Urban Forum — 
это международная кон-
ференци я. Она посвя-
щена градостроительст-
ву, архитектуре, эконо-
мике и стратегическому 
планированию городов. 
Мероприятие ежегодно 
проходит в Москве начи-
ная с 2011 года.

По информации пресс-
службы форума, основ-
ной темой, которую будут 
обсуждать его участники 
в этом году, станет каче-
ство жизни в большом го-
роде. Будут представлены 
проекты, меняющие об-
лик мегаполиса, иници-
ативы городских адми-
нистраций, бизнеса, го-
рожан, которые так или 
иначе влияют на устой-
чивое развитие и повы-
шают качество жизни го-
рожан. 

«Москва уже не город 
заводов, как это было в 
1980-х, сегодня нас вол-
н уе т к ачество ж изни. 
Это будет главной темой 
Moscow Urban Forum», 
— написал мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей 

страничке в «Твиттере», 
комментируя программу 
фестиваля. 

Сессии деловой части 
программы пройдут 4 и 5 
июля. За два дня в «Заря-
дье» выступят более 300 
экспертов по развитию 
городов. Это будут зна-
менитые архитекторы и 
градоначальник и. Сре-
ди них мэр Куала-Лум-
пура Ахмад Дахлан, гол-
ландский архитектор и 
урбанист Рейнир де Гра-
аф, президент японской 

компании Nikken Sekkei 
Тадао Камеи, основатель 
арх и тек т у рного бюро 
MVRDV голландец Вини 
Маас, французский ар-
хитектор Доминик Аль-
ба и директор природно-
го парка в Сингапуре Фе-
ликс Ло.

 

Архитекторы 
расскажут 
о жилье

— Первый день форума 
будет посвящён жилью и 

городской среде, второй 
— транспорту и стратеги-
ям городского развития, 
— рассказывает генераль-
ный директор форума Де-
нис Бойков. 

Эксперты обсудят, как 
создать в городе комфорт-
ную среду, как эффектив-
но управлять сложным 
хозяйством мегаполиса. 
Архитекторы расскажут, 
каким они видят совре-
менное жильё и как город-
ская среда влияет на пси-
хологическое состояние 
жителей.

На форуме будут обсу-
ждаться также приорите-
ты транспортной поли-
тики мегаполисов, план 
развит и я Московск и х 
центральных диаметров, 
т уристические страте-

гии и новые подходы к пе-
реработке отходов. Все-
го в рамках деловой про-
граммы состоится более 
70 круглых столов, интер-
вью, дискуссий, презента-
ций, дебатов и ток-шоу.

Гостям предложат 
заняться йогой

Впервые в истории фо-
рума в рамках деловой 
программы пройдёт кон-
гресс Urban Health. На 
нём обсудят, как устро-
ить городск у ю среду с 
таким расчётом, чтобы 
сохранить здоровье го-
рожан. 

Помимо деловой части, 
на фестивале планиру-
ют образовательную про-
грамму. В этом году её раз-
делили на три части: «По-
чувствуй», «Осознай» и 
«Посмотри иначе». Участ-
никам и гостям форума 
предложат заняться йогой 
на Парящем мосту и меди-
тировать под куполом «За-
рядья». 

На форуме состоятся 
премьеры фильмов о го-
родах. Режиссёр Крис-
тоф Шауб покажет ленту 
«Архитектура Бесконеч-
ности» — историю про-
странств, обладающих 
особой магией. А фран-
цузские кинематографи-
сты представят картину 
«Что-то настоящее» о го-
родах — копиях Венеции 
и Парижа, находящихся в 
странах третьего мира. 

Валерий 
ПОПОВ

В Москве откроется 
урбанистический форум

Участники обсудят жильё, транспорт и досуг в мегаполисе

Одна из тем — 
развитие Московских 

центральных диаметров

В этом учебном году мос-
ковские ученики установили 
новый рекорд на Всероссий-
ской олимпиаде школьников, 
завоевав 944 диплома, из них 
204 — дипломы победите-
лей. Об этом сообщил дирек-
тор Центра педагогическо-
го мастерства Иван Ященко 
на пресс-конференции, про-
шедшей в столичном Депар-
таменте образования и науки 
при поддержке информаци-
онного центра Правительст-
ва Москвы.

— Московское образова-
ние перешло от модели по-

иска и отбора талантов для 
дальнейшего обучения в 
спецшколах к модели разви-
тия таланта каждого ребён-
ка в каждой школе, — отме-
тил он.

Так, по словам директора 
Московского центра техно-
логической модернизации 
образования Марианны Лебе-
девой, с нового учебного года 
во многих школах откроются 
IT-классы. Площадки выбира-
ли таким образом, чтобы изу-
чать информационные тех-
нологии могли дети из раз-
ных районов города.

Коснулись на пресс-кон-
ференции и проекта «Мос-
ковская электронная шко-
ла». В прошлом году он был 
включён в список 100 глав-
ных образовательных проек-
тов мира. А с весны этого года 
сценарии уроков, тесты, учеб-
ные пособия стали доступны 
всем пользователям сети Ин-
тернет. Кроме того, любой 
желающий может создать 
собственный материал и по-
бороться за получение гранта 
за вклад в развитие проекта.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Московские школьники установили 
новый образовательный рекорд

Общественная 
палата будет 

контроли ровать 
выборы 

в Мосгордуму
27 и юн я Мо с г ори з би р -

ком и Общественна я па ла-
та г. Моск вы подписа ли со-
глашение о сотрудничестве 
на выбора х в Мосгорд у м у. 
Об э том сообщ и л предсе-
дате ль па латы Константин 
Ремчу ков. 

— Цель соглашения — на-
родный контроль за про-
цедурой выборов. Это бес-
прецедентное соглашение, — 
сказал он. 

К а к поясни л Рем ч у ков, 
раньше представители обще-
ственных палат могли толь-
ко работать в штабе по конт-
ролю и в день выборов ста-
новиться наблюдателями на 
участках. Теперь их полно-
мочия расширены. 

Члены Общественной па-
латы г. Москвы смогут при-
су тствовать на заседаниях 
рабочих гру пп Мосгориз-
биркома, которые занима-
ются проверкой подписей и 
принимают решение о реги-
страции кандидатов. 

Подписанное двумя орга-
низациями соглашение так-
же позволит общественни-
кам принимать у частие в 
подготовке и проведении 
эксперимента по электрон-
ному голосованию на выбо-
рах депутатов Мосгордумы. 
В этом году впервые в Рос-
сии избиратели 1-го, 10-го и 
30-го округов столицы смо-
гут отдать свои голоса в ре-
жиме онлайн, даже будучи за 
границей.  

Напомним, выборы депу-
татов Московской городской 
думы 7-го созыва пройду т 
8 сентября 2019 года. 

Иван 
ЮЖНЫЙ 
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Москва — это уже 
не город заводов, как 
было 100 лет назад
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Когда уберут борщевик 
в пойме реки Чермянки?

Соседи сверху 
повесили конди-
ционеры. Кон-

денсат капает на мои 
окна. Как это прекратить?

Наталья Павловна, 
ул. Северодвинская, 9

Как сообщили в упра-
ве района Северное Мед-
ведково, дом 9 на улице 
Северо двинской обслужи-
вает управляющая компания 
«ЖСК «Мурманск». Выясни-
лось, что председатель прав-
ления ЖСК Александр Щер-
баков в курсе проблемы. 

— Мы договорились с На-
тальей Павловной вместе 

уладить этот вопрос, как 
только соседи вернутся с 
дачи, а пока кондиционер 
не работает, — сообщил он. 
— Мы живём в одном доме, 
так что, думаю, сможем най-
ти общий язык.

По мнению председателя 
ЖСК, чтобы решить пробле-
му, нужно просто правиль-
но закрепить водоотводную 
трубку. В одной из компа-
ний СВАО по установке кон-
диционеров добавили, что 
трубку можно вывести, на-
пример, на балкон, поста-
вить там ёмкость и периоди-
чески сливать воду. 

Анна ФОМИНА

В подвале наше-
го дома снова 
заперли окна, а 

там остались две кошки! 
Помогите их освободить.

Валентина Дмитриевна,
Будайский пр., 3

В управе района Росто-
кино сообщили, что техни-
ческое помещение в цоко-
ле ниже уровня пола 1-го 

этажа на Будайском пр., 3, 
проверено. Кроме окон, там 
есть вентиляционное от-
верстие, через которое кош-
ки спокойно могут входить 
в подвал и выходить из него.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Ростокино:
Будайский пр., 9,
тел. (495) 602-8590.
Сайт: rostokino.mos.ru

Плохо работает 
лифт: доезжает 
до нужного 

этажа, в частности до 
5-го, останавливается, 
потом начинает откры-
вать и закрывать двери, 
при этом раздаётся гром-
кий скрип. И так продол-
жается очень долго.

Людмила Николаевна,
ул. Холмогорская, 6, корп. 1

Лифты в доме на Хол-
могорской, 6, корп. 1, 
обслуживает ООО «СП 
«Практика». Электроме-
ханики проверили со-
стояние оборудования и 
устранили причину сбоя. 
Выполнена регулиров-
ка башмаков дверей шах-
ты на 1-м и 5-м этажах, а 
также регулировка замка 
дверей шахты 1-го этажа. 

Сейчас лифт исправен, 
посторонние шумы при 
закрывании и открыва-
нии дверей лифта отсут-
ствуют.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа Ярославского 
района: Ярославское ш., 122, 
корп. 1. Тел. (499) 188-7764. 
Сайт: yaroslavsky.mos.ru

Недавно в 
нашем доме без 
предупреждения 

отключили холодную 
воду на полдня. Люди не 
успели сделать запас, я 
сидел без воды до 14.00...

Максим,
ул. Белозерская, 1а

Как выяснилось, в доме 1а 
на Белозерской улице была 
обнаружена неисправность 
водопроводной системы. 
В ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» сообщили, что в 
подвале 2-го подъезда обра-
зовался свищ в стояке хо-
лодного водоснабжения. 

В связи с этим в доме про-
извели аварийное отклю-
чение воды. Работники УК 
заменили трубы, а также 
краны системы холодного 
водоснабжения. Ремонт за-
вершился как раз к 14.00. В 
настоящее время водопро-
водная система дома 1а на 
Белозерской исправна и 
функционирует в штатном 
режиме.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Кондиционер 
на Северодвинской 

не будет мешать соседям

В подвале дома на Будайском 
оставили проход для кошек

В лифте на Холмогорской отрегулировали 
замок дверей

В доме на Белозерской 
починили водопроводную трубу

У нас в овраге 
на Юрловском 
проезде разра-

стается борщевик. В 
прошлом году было 
одно растение, теперь — 
сотня. Растение ядови-
тое и очень быстро рас-
пространяющееся. Если 
в этом году не принять 
меры, то в следующем 
здесь будут заросли.

Елена

В пойме реки Чермян-
ки расположен природ-
ный парк, поэтому редакция 
обратилась в пресс-служ-
бу Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы. 

Там нам сообщили, что 
за удаление борщевика от-
вечает балансодержатель 
территории, то есть управ-
ляющая компания ГБУ 
«Жилищник района Юж-
ное Медведково».

— Борщевик действи-
тельно очень агрессивный 

сорняк, который вытесня-
ет всю другую раститель-
ность. Наши сотрудники 
постараются удалить его 
в самое ближайшее время 
— в первой декаде июля. 
В дальнейшем мы будем 
контролировать эту тер-
риторию, — сказал дирек-
тор районного «Жилищ-
ника» Артём Волошин.

Как рассказал профес-
сор кафедры растение-
водства и луговых экоси-
стем Академии им. Тими-
рязева Николай Лазарев, 
борщевик надо скашивать 
до 4-5 раз за сезон. Еди-
ничные растения можно 
подрезать. Более радикаль-
ный метод борьбы — под-
капывать борщевик лопа-
той на глубину 20-30 см и 
выковыривать корневища.

— Главное — не допу-
скать осыпания семян, то 
есть дальнейшего распро-
странения, — подчеркнул 
Николай Лазарев.

Анна ФОМИНА

На 1-м этаже наше-
го дома в пристрой-
ке расположен 

супермаркет «Магнит». Я 
живу на 4-м этаже, мои окна 
выходят на крышу магазина. 
Она очень грязная, просьба 
там навести порядок.

Лариса Васильевна,
Студёный пр., 10

Жилой дом 10 на Студёном 
проезде находится в управле-
нии ГБУ «Жилищник района Се-
верное Медведково». А вот за со-
стоянием крыши пристроенно-
го помещения должен следить 
арендатор. Тем не менее после 
сообщения жительницы работ-
ники управляющей компании 
провели уборку на кровле ма-
газина.

Вера КАЗАНСКАЯ

Крышу пристройки на Студёном проезде очистили

  ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»: ул. Тихомирова, 1, корп. 2,
тел.: (495) 656-9851, (499) 479-7377. Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru. Сайт: gbusm.ru

Зам. главного врача Московского центра дерматовенеро-
логии и косметологии Оксана Поршина:

— Достаточно раз прикоснуться к стеблю борщевика и 
немного побыть на солнце, чтобы на коже появилось вос-
паление. При тяжёлых формах ожога может потребовать-
ся госпитализация.

До визита к врачу нужно сразу промыть поражённый уча-
сток холодной водой, наложить сухую повязку и меньше на-
ходиться на солнце. 

Чем опасен борщевик

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

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Торговля — хорошо, 
но и за внешним видом 

следить надо
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Ч
его только не во зят 
летом: строймате-
риалы, велосипе-
ды, диваны на дачу. 
Чтобы не было не-

приятностей, стоит поучить-
ся на чужих ошибках.

Коробку разодрало 
изнутри 

— Одного водителя руко-
водитель попросил привез-
ти в офис журнальный стол, 
— вспоминает аварийный 
комиссар Андрей Поляков, 
работа которого — выезды 
на ДТП для оценки ущерба 
по заказам страховых ком-
паний.

Мужчина забрал картон-
ную упаковку с разобран-
ным столом со склада и по-
ложил на верхний багажник. 
Водитель опытный, закре-
пил груз как надо: не верёв-
ками, а качественными ре-
зинками. Заплёл коробку, 
как паук, — зубами не ото-
рвёшь!

По пути попался разби-
тый участок дороги, маши-
ну неслабо подбрасывало. 
Внезапно водитель услышал 
грохот и увидел в зеркалах, 
как по дороге разлетаются 
части столика. Оказалось, 
резинки выдержали, а вот 
картонную коробку прорва-
ли изнутри части стола, пе-
ремещавшиеся в ней от тря-
ски на ухабах!

— В соответствии с пунк-
том 10.1 ПДД водитель при 
выборе скорости обязан учи-
тывать не только дорожные 
условия, но в том числе и со-
стояние груза, — напоминает 
командир ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО Артём Меркулов.

Помни, что везёшь!
Знакомый из Лосинки за-

купил на лето на Мытищин-
ской ярмарке по оптовым 
ценам любимые чипсы, су-
харики и прочие снеки — 
порадовать членов большой 
семьи. Товар объёмный: на-
брался огромный короб. Во-
дитель тщательно его при-
мотал и поехал на дачу.

Каково же было удивле-
ние дачника, когда, доехав 
до места, он обнаружил на 
крыше вместо большой ко-
робки некую бесформен-
ную массу. Тут только вспом-
нил: в пути попал под дождь. 
Картон намок, превратив-
шись буквально в тряпку, и 

мощные резинки, держав-
шие груз, раздавили короб-
ку. Доехало меньше трети 
чипсов.

Другой приятель вёз на 
крыше пару велосипедов, 
притянув опять же резинка-
ми. Заболтавшись с пасса-
жирами, о грузе забыл. Ког-
да лихо заложил поворот, 
услышал над головой скре-
жет: велосипед сдвинулся 
вбок и поцарапал педалью 
крышу! Хорошо, что велик 
вовсе не сорвало: кругом 
было полно автомобилей.

— В правилах перевозке 
грузов посвящён целый раз-
дел — 23-й, — говорит Ар-
тём Меркулов. — Он, в част-
ности, требует от водителя 

контролировать размеще-
ние, крепление и состояние 
груза не только перед нача-
лом движения, но и во вре-
мя него.

Но как о грузе не забыть?! 
Элементарно: наклейте у 
приборной доски яркий бу-

мажный стикер, написав на 
нём толстым маркером: «Ба-
гажник!» или «Груз!» Средст-
во проверенное.

Видишь доски — 
притормози!

Некоторые опасности 
заметны издалека. Одна из 
них — груз из досок. В эту 
ловушку попадают не толь-
ко новички, но и опыт-
ные профессионалы: про-
сто притягивают всю стоп-
ку сверху. Недавно при мне 
доски разлетелись по шос-
се с грузовика, хотя были 
закреплены специальными 
ремнями. Дело в том, что 
доски могут немного отли-
чаться по толщине: те, что в 
середине стопки, зачастую 
свободно болтаются.

Не стоит приближаться 
и к самосвалам с гравием: 
можно лишиться лобового 
стекла. Но иногда опасность 
приходит, откуда не ждали.

— Водитель ехал на «де-

сятке» по МКАД, когда с шед-
шего впереди прицепа со-
рвалось колесо, — рассказы-
вает Андрей Поляков.

Оно залетело под днище 
ВАЗа и там застряло. Перед-
ние колёса «десятки» при-
поднялись над дорогой: ни 
рулить, ни затормозить не-
возможно! Машина долго 
крутилась, ударяясь об огра-
ждение. Итог — замена ку-
зова.

Можно ли предвидеть по-
добное?

— Когда вы видите ав-
томобиль, у которого не 
горит фара, габарит или 
стоп-сигнал, что-то болта-
ется, гремит — не прибли-
жайтесь! — советует По-
ляков. — Если водитель не 
вкладывает в машину ни 
одной лишней копейки, не 
желая заменить даже лам-
почку, от такого аппарата в 
любой момент может отва-
литься что угодно.

Василий 
ИВАНОВ

Чтобы не забывать о грузе, 
наклейте у приборной доски 

стикер с надписью «Багажник!»

Столик разлетался по частям
Крупногабаритные вещи на автомобиле надо перевозить с умом

Сбил 
школьника 

у Главного входа 
ВДНХ

25 июня в десятом часу 
вечера 50-летний мотоци-
клист, управляя БМВ, ехал 
по Продольному проезду со 
стороны улицы Сергея Эй-
зенштейна в направлении 
1-й Останкинской. Напро-
тив Главного входа ВДНХ 
он сбил двенадцатилетнего 
школьника, переходившего 
дорогу по нерегулируемой 
«зебре». Пострадавшего от-

везли в детскую больницу с 
сотрясением мозга и тупой 
травмой живота. 

Столкнулись 
на улице Академика 

Королёва
25 июня в десятом часу 

утра 43-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай» следовал 
по улице Академика Королё-
ва со стороны Останкинского 
проезда в направлении Бота-
нической. Перестраиваясь не-
далеко от остановки «Улица 
Цандера», он задел попутный 
мотоцикл «Сузуки». В резуль-
тате 45-летнего мотоциклиста 
госпитализировали с перело-
мом ноги.

Не пропустил 
мотоциклистку 
на Аргуновской

27 июня в первом часу дня 
34-летний водитель такси 
«Шкода» двигался по 2-й Но-
воостанкинской улице. На пе-
рекрёсток с Аргуновской он 
выехал, не выполнив требова-
ние знака «Уступите дорогу»: 
не пропустил женщину на мо-
тоцикле «Баджадж», ехавшую 
по главной дороге в направле-
нии улицы Академика Королё-
ва. В результате столкновения 
29-летняя мотоциклистка полу-
чила ушиб грудной клетки. Ско-
рая доставила пострадавшую в 
Институт им. Склифосовского.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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В сильный дождь 
может пострадать 
не только коробка, 
но и содержимое
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П
роверить своё здо-
ровье — пройти 
дис пансеризацию 
или профилак-
тический осмотр 

— и получить консультации 
врачей различных специаль-
ностей смогут все желающие 
на прогулке и в максимально 
комфортных условиях более 
чем в 40 павильонах проекта 
«Здоровая Москва».

Все кабинеты 
рядом

В Северо-Восточном 
округе такие павильоны 
работают на ВДНХ, в Гонча-
ровском парке Бутырско-
го района, в Лианозовском 
парке и в сквере «Отрад-
ное», в сквере на Олонец-
ком проезде в Бабушкин-
ском районе.

— Такого проекта в Москве 
ещё не было. Впервые поли-
клиники выходят за преде-
лы своих классических зда-
ний и идут туда, где проводят 
своё время москвичи, — рас-
сказала зам. мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

Врачи всегда призывают 
уделять внимание здоро-
вью и тех, кто на здоровье 
пока не жалуется. Павиль-
оны «Здоровая Москва» 
оснащены в соответствии 
с современным стандар-
том комфортности: удоб-
ные пространства и сов-
ременное оборудование. 
Общее время обследова-
ний не займёт более часа, 
так как все кабинеты рас-
положены рядом. Такой 
подход поможет жителям 
столицы не только сохра-
нить здоровье, но и сэко-
номить время на походе в 
поликлинику. В павильо-
не доступен более широ-
кий стандарт первого эта-
па диспансеризации: воз-
можность пройти допол-
нительные обследования и 
сдать ряд анализов.

Профилактика 
должна быть 
регулярной

Павильоны работают каж-
дый день с 8.00 до 22.00.

Результаты обследований 

сразу вносят в электронную 
карту. При необходимости 
дополнительных обследова-
ний записаться в поликли-
нику на приём к узким спе-
циалистам можно здесь же, 
в павильоне.

— В целом в Москве при-
мерно 30% жителей — в 
основном молодёжь и ак-
тивные, работающие люди 
— за прошедший год ни 
разу не были в поликлини-
ках. Современному моск-
вичу иногда бывает слож-
но уделить время своему 
здоровью. Причины у всех 
могут быть разные. Но из-
вестный факт: чтобы жить 
долго и быть здоровым, 
нужно не забывать о про-
филактике. Мы предлага-
ем москвичам пройти лет-
ний тест здоровья во время 
прогулки в комфортных 
павильонах «Здоровая Мо-
сква». В столице уже есть 
успешный опыт проведе-
ния подобных меропри-
ятий и новый формат за-
боты о здоровье доказал 
свою востребованность у 
москвичей, — отметил ру-
ководитель Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы Алексей Хрипун.

Инфомат 
в помощь

Пройти чекап просто. 
Если участник акции при-
креплён к поликлинике, 
нужно предъявить паспорт, 
его копию или водительские 
права администратору па-
вильона, если не прикреп-
лён — понадобится ещё по-
лис ОМС. Прикрепиться к 
поликлинике можно прямо 
в павильоне.

Затем администратор 
проверяет в ЕМИАС дан-
ные о последней диспансе-
ризации. Участник получа-
ет маршрутный лист. В нём 
указаны перечень обследо-
ваний и нужные кабинеты. 
При наличии показаний вы-
даётся также направление 
на исследование анализа 
кала на скрытую кровь, ко-
торый можно сдать в каби-
нет приёма анализов в буд-
ни с 8.00 до 13.00. 

С помощью инфома-
тов, расположенных рядом 
со стойкой регистрации, 
участник акции проходит 
анкетирование на выявле-
ние факторов риска разви-
тия заболеваний. На основа-
нии ответов в электронной 
амбулаторной карте автома-
тически отмечаются факто-
ры риска, их проанализиру-
ет врач на заключительном 
этапе. При необходимости 
сотрудник МФЦ, который 
будет дежурить в павильо-
не, поможет воспользовать-
ся инфоматом.

Двигаемся 
по маршрутному 
листу

Далее посетитель направ-
ляется в кабинет доврачеб-
ного приёма. Медицинская 
сестра делает замеры ро-
ста, объёма талии, веса, вну-
триглазного давления и ре-
зультаты вносит в маршрут-
ный лист. Медсестра прово-
дит ЭКГ, прикладывает ЭКГ к 
маршрутному листу и пере-
даёт посетителю.

Затем пациент направля-
ется в процедурный кабинет, 
где медсестра осуществляет 
забор крови из пальца на экс-
пресс-тест по определению 
уровня глюкозы и холестери-
на, а также из вены на общий 
анализ крови. Мужчинам в за-
висимости от возраста так-
же определяют уровень ПСА 
(этот анализ помогает на 
ранней стадии выявить при-
знаки рака простаты). Резуль-
таты экспресс-теста сразу за-
носят в электронную амбула-
торную карту.

Проверить состояние лёг-
ких можно будет в пере-
движном флюорографиче-
ском кабинете в выходные 
дни (он работает по особо-
му графику). После прове-
дения обследования врач-
рентгенолог описывает ре-
зультат и выдаёт заключение 
участнику программы на 
руки. Копии заключений он 
передаёт в конце дня в каби-
нет терапевта (врача общей 
практики).

Данные занесут 
в электронную 
медкарту

Обследование заверша-
ется у терапевта или у врача 
общей практики. Медсестра 
вносит данные маршрут-
ного листа в электронную 
амбулаторную карту. Врач 
анализирует результаты ис-
следований, опрашивает и 
внимательно осматривает 
посетителя, после чего уста-
навливает диагноз, опреде-
ляет группу здоровья, ди-
спансерного наблюдения. 
Врач резюмирует меди-
цинские показания, чтобы 
посетитель в дальнейшем 
мог пройти второй этап 
диспансеризации — уже в 
поликлинике. Терапевт не 
только проводит профи-
лактическое консультиро-
вание, но и даёт заключе-
ние, а также рекомендации. 
При наличии показаний па-
циента могут направить в 
кабинет УЗИ или на другие 
дополнительные обследо-
вания.

Выдадут паспорт 
здоровья

После прохождения все-
го комплекса обследований 

посетителю выдают паспорт 
здоровья.

При желании пациен-
та результаты анализов от-
правят на его электронную 
почту. Эта возможность по-
явилась у всех москвичей 
благодаря новому серви-
су, запущенному в столич-
ных поликлиниках 1 июня. 
Информация о результатах 
анализов конфиденциальна: 
кроме пациента и врача, до-
ступа к ней ни у кого нет.

На все возникающие во-
просы посетителям павильо-
на ответят администраторы.

Более подробная инфор-
мация на сайте Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы www.mosgorzdrav.ru.

Акция проводится сто-
личным Департаментом 
здравоохранения с привле-
чением врачей отделений 
медицинской профилакти-
ки городских поликлиник. 
Выездная программа медоб-
следований в столице про-
водится уже не в первый раз 
и будет продолжаться всё 
лето. Она основана на поло-
жительном опыте прошло-
го года, когда в рамках ма-
рафона «Московское здоро-
вое лето» площадки в 11 пар-
ках столицы посетили более 
200 тысяч человек.

В парках Северо-Восточного округа 
проходит акция «Здоровая Москва»

Прикрепиться 
к поликлинике 
можно прямо 
в павильоне

Пройти медосмотр и обследование можно прямо во время прогулки

Кусочек Лианозовского парка 
превратился в поликлинику

Согласитесь, никто не лю-
бит ходить по врачам. Зачем 
терять время в городе с его 
безумным ритмом жизни, 
когда столько всего надо 
успеть! Люди часто прене-
брегают самым эффектив-
ным методом лечения — 
профилактикой. Павильо-
ны «Здоровая Москва» как 
раз и призваны решить эту 
проб лему.

Москвичи, гуляя, напри-
мер, в Лианозовском парке, 
могут пройти обследование 
и в короткие сроки узнать, 
каковы основные показате-
ли здоровья. За время рабо-
ты павильонов этим летом их 
посетили уже более 20 тысяч 
жителей столицы. И это здо-
рово! Значит, такой формат 
интересен и удобен жителям 

столицы. Конечно, забота о 
своём здоровье не должна 
им ограничиваться. 

Но это очень важный и 
большой шаг в правильном 
направлении.

Лариса Картавцева, 
первый заместитель директора 

ГКУ г. Москвы «Дирекция 
по координации деятельности 

медицинских организаций 
Департамента здравоохранения 

г. Москвы»

КОМПЕТЕНТНО

Такой формат интересен 
и удобен москвичам

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   25 (636) июль 2019 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Фотографии 
участников войны 

соберут в парке «Патриот»

Мифы о российских лекарствах 
и аптечном рынке 

вредят покупателям

О 
д е я т е л ь н о с т и 
аптек много го-
ворят, но мало 
кто пытается 
разобраться в 
том, как устроен 

розничный фармацевтиче-
ский рынок. В связи с этим 
в обществе широко рас-
пространены мифы об ап-
течном бизнесе. Мы реши-
ли дать слово специалисту в 
данной области, предложив 
ему прокомментировать эти 
мифы. Это Евгений Ни-
фантьев, председатель ко-
ординационного совета 
Российской ассоциации ап-
течных сетей (РААС).

Миф №1: аптекам 
выгодно продавать 
дорогие лекарства

В реальности чем доро-
же препарат, тем ниже про-
цент наценки. На препара-
ты стоимостью свыше 3 тыс. 
рублей наценка составля-
ет всего 2-5%. А при оплате 
банковской картой аптека 
вынуждена заплатить около 
2% банку за эквайринг, при-
чём доля таких платежей 
уже перевалила за 50%.

До 40% ассортимента ап-
тек составляют лекарства, 
входящие в Перечень жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП), цены на 
которые регулирует госу-
дарство. Но даже на эти пре-
параты рыночные механиз-
мы регулируют наценку не 
хуже нормативных актов.

Приведу пример такой на-
ценки в одной из популяр-
ных аптечных сетей: в сред-

нем она составляет 8,7%. А 
наценки в ценовых диапа-
зонах таковы: лекарства це-
ной до 50 рублей — 20,72%, 
от 50 до 500 рублей — 10,9%, 
более 500 рублей — 4,98%. 
То есть никакого сумасшед-
шего дохода.

Миф №2: 
значительная 
часть лекарств — 
это фальсификат

По данным Росздравнад-
зора, который ведёт посто-
янный мониторинг качества 
лекарств, в легальном кана-
ле продаж, то есть в аптеках, 
доля фальсифицирован-
ных препаратов не превы-
шает 0,01%. Это опровергает 
субъективные оценки. 

Миф №3: 
отечественные 
лекарства 
значительно хуже 
импортных

Это представление осно-
вано на устаревших пред-
ставлениях и на принятом у 

нас стереотипе, что всё им-
портное всегда и везде луч-
ше отечественного. Хотя это 
далеко не так. За последние 
15 лет наша фармацевтиче-
ская промышленность сде-
лала огромный рывок. Обо-
рудование, установленное на 
новых заводах, зачастую бо-
лее современное, чем у круп-

нейших зарубежных произ-
водителей в других странах. 
Сегодня качество лекарств, 
произведённых на отечест-
венных предприятиях, соот-
ветствует высочайшим ме-
ждународным стандартам 
GMP. Это доказано и различ-
ными инспекциями наших 
предприятий, и сертифика-
тами европейского образца, 
которые многие уже имеют. 

Не случайно за прошлый год 
в аптеках было продано бо-
лее 60% лекарств в упаков-
ках именно отечественно-
го производства. Правда, в 
деньгах это всего около 30%, 
но это связано как раз с тем, 
что многие отечественные 
препараты в разы дешевле 
импортных аналогов.

Сегодня в России и про-
изводятся, и продаются ле-
карства по высочайшим ми-
ровым стандартам, у нас со-
здаются с нуля успешный 
бизнес и удобные для лю-
дей аптечные сети. Так что 
не надо выискивать чёрную 
кошку в тёмной комнате, 
тем более что её там нет.

Подготовил
 Александр ЛУЗАНОВ

Рынок регулирует наценку 
не хуже нормативных актов

Жители СВАО могут по-
участвовать в создании га-
лереи «Дорога памяти», 
посвящённой Великой 
Отечественной войне. Об 
этом сообщил военный 
комиссар г. Москвы Вик-
тор Щепилов.

— Фотографии участни-
ков войны с указанием их 
звания, фамилии, имени и 
отчества будут занесены в 
базу данных об участниках 
войны. Эти фотографии 
используют для создания 
галереи «Дорога памяти» 
главного храма Вооружён-
ных сил Российской Феде-

рации в парке «Патриот», — 
сказал он.

Если житель хочет при-
нять участие в проекте, то 
фотографии и информа-
цию о своих родственни-
ках, участвовавших в вой-
не, он может принести в 
районные военные комис-
сариаты. 

Бабушкинский военко-
мат: ул. Ленская, 2/21. Бу-
тырский военкомат: ул. 
Гончарова, 8/13, Остан-
кинский военкомат: Пе-
чатников пер., 18.

Павел 
НИКИТИН

Уже с осени в детской 
клинической больни-
це им. З.Башляевой будет 
круглосуточно дежурить 
медицинский вертолёт. 
Об этом сообщил главный 
внештатный специалист 
по первой помощи, зам. 
директора ГБУЗ «НПЦ экс-
тренной медицинской по-
мощи Департамента здра-
воохранения г. Москвы» 
Сергей Гуменюк на про-
шедшей в информацион-
ном центре Правительст-
ва Москвы пресс-конфе-
ренции.

— Около 8% пациентов, 
которых транспортиру-
ют в больницы с помощью 
авиамедицинских бригад, 
— это дети, — сказал он.

Сейчас вертолёты дежу-
рят на территории двух 

городских больниц — 
№15 им. Филатова и №79 
им. Юдина. Как сообщил 
первый зам. директора 
ГКУ «Московский авиаци-
онный центр» Владимир 
Фёдоров, с начала года 
сан авиация помогла спас-
ти 366 человек. 

— В условиях мегаполи-
са вертолёты дают боль-
шие возможности для ре-
шения многих задач, — 
подчеркнул зам. главы 
Департамента ГОЧСиПБ 
г. Москвы Андрей Иванов.

В отличие от многих 
других стран в соста-
ве экипажей московской 
сан авиации работают вра-
чи анестезиологи-реани-
матологи и фельдшеры. 

Вера 
ШАРАПОВА

Санавиация дежурит 
в больницах города
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Росздравнадзор ведёт постоянный мониторинг качества 
лекарств в аптеках

Председатель координационного совета Российской ассоциации 
аптечных сетей — о теме, волнующей многих
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Н
а днях благода-
ря вмешательст-
ву Останкинской 
м е ж р а й о н н о й 
прокуратуры был 

расторгнут брак, заключён-
ный с недееспособной жи-
тельницей нашего округа. 
Корреспондент «ЗБ» выяс-
нила подробности этого не-
обычного дела.

Когда родителей 
не стало…

Жительница Бутырского 
района с раннего возраста 
страдала психическим забо-
леванием, периодически на-
блюдалась в психоневроло-
гическом диспансере и про-
ходила сезонное лечение. 
Долгое время за ней ухажи-
вали родители, но после их 
смерти она стала единолич-
ной собственницей кварти-
ры. Её единственная родст-
венница — двоюродная се-
стра, которая вместе с братом 
навещала женщину, выводи-
ла на прогулки, брала с собой 
отдохнуть за городом, по-
могала покупать одежду. По-
допечной становилось всё 
хуже, и не так давно её при-
знали недееспособной. 

Но оказалось, что за три 
месяца до этого она заклю-
чила брак с ранее судимым 
мужчиной без определённо-
го места жительства. По Се-

мейному кодексу прокурор 
в таких случаях может обра-
титься в суд с заявлением о 
признании брака недейст-
вительным. Сестра пошла в 
прокуратуру.

Предлагал 
продать квартиру

— Заявительница объяс-
нила, что в последнее вре-

мя её родственница попала 
под сильное влияние свое-
го мужа, — рассказала «ЗБ» 
помощник прокурора Тать-
яна Ефимова. — Он отгова-
ривал её пить прописанные 
таблетки, мотивируя тем, 
что она не сможет забере-
менеть, настраивал против 
родственников, регулярно 
угощал алкогольными на-
питками. Разумеется, состо-

яние и так нездоровой жен-
щины стало стремительно 
ухудшаться. Тем временем 
супруг предложил продать 
квартиру… 

Дело было передано в суд 
прокуратурой. Женщина к 
тому моменту находилась 
на лечении, её муж на пер-
вом же заседании стал уве-
рять, что «это была любовь с 
первого взгляда». 

— Они просто хотят очер-
нить меня, чтобы завладеть 
квартирой, — заявил о родне 
жены новоявленный супруг. 

Как выяснилось, со своей 
будущей женой он познако-
мился в психоневрологиче-

ском диспансере. Он тоже 
там наблюдался, так как 
одно время страдал от нар-
козависимости. 

Действий 
не осознавала

После первого судебного 
заседания последовали экс-
пертизы, благодаря кото-
рым стало понятно: женщи-
на не осознавала своих дей-
ствий, когда пришла в ЗАГС. 
Через полгода после начала 
процесса брак был признан 
недействительным.

Как оградить нездорового 
человека, который не отве-
чает за свои действия, от по-
добных эксцессов? 

— Чтобы признать чело-
века недееспособным, нуж-
но обратиться в суд, — гово-
рит Татьяна Ефимова. — Это 
могут сделать супруги, со-
вершеннолетние дети, ро-
дители, братья и сёстры или 
даже служба опеки. Если не-
дееспособность подтвер-
дится экспертизой, будет 
назначен опекун, который и 
станет принимать все реше-
ния. Если речь идёт о нарко-
зависимом или сильно пью-
щем родственнике, то мож-
но ограничить его дееспо-
собность. Все сделки будут 
также осуществляться с со-
гласия попечителя.

Елена ХАРО

Муж отговаривал её пить 
прописанные таблетки 

и регулярно угощал алкоголем

Разбой 
на Челюскинской

В Лосиностровском райо-
не на девушку ночью напал 
преступник. Она подходила 
к своему дому на Челюскин-
ской, когда тот набросился 
на неё и начал душить. На-
падавший отнял у девушки 
телефон и сбежал. Мужчину 
задержали по горячим сле-
дам. Телефон был у него. 
Преступник взят под стражу.

Предложили 
изувечить 
знакомого 

за миллион рублей
Жителю округа предло-

жили сломать ноги челове-
ку, на которого ему укажут. 
За это злоумышленник по-
обещал заплатить миллион 
рублей. Исполнитель зака-
за сделал постановочную 
видеозапись, на которой он 
якобы наносил жертве звер-
ские удары. А сам обратил-
ся в полицию. Заказчик был 
задержан. В ходе дознания 
выяснилось, что он прича-
стен ещё и к мошенничест-
ву. Ведётся следствие.

На Звёздном 
бульваре 

разоблачили 
притон

Притон для занятия про-
ституцией обнаружили в 
подвале одного из домов на 
Звёздном бульваре. Поли-
цейские задержали админи-
стратора, 42-летнюю приез-
жую, и трёх девушек, которые 
выполняли интимные услуги. 
Полиция ищет организатора.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02» Познакомились 
в очереди к психиатру

Останкинский суд признал молодую супругу недееспособной и расторг брак 
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Д
октор психоло-
гических наук, 
практикующий 
психотерапевт 
Пётр Андреев 

на вопрос о лечении алко-
голизма первым делом за-
являет:

— Бытует миф, будто не-
излечим только женский 
алкоголизм, а мужской яко-
бы можно вылечить. Надо 
честно признаться: любой 
алкоголизм неизлечим. За-
дача врачей — добиться 
как можно более длитель-
ной ремиссии. Она, кстати, 
может продолжаться мно-
го лет. А может — несколь-
ко дней.

Допиться 
до инсульта?

В чём смысл психоте-
рапевтического лечения? 
Привить пациенту отвра-
щение к алкоголю. 

— При одной только мыс-
ли о нём должны возникать 
негативные эмоции и ас-
социации, — рассказывает 
Пётр Андреев. — С больны-
ми алкоголизмом работать 
даже проще, чем с другими 
пациентами, страдающи-
ми иными видами зависи-
мости. Почему? Потому что 
все они когда-то напива-
лись до рвоты и попадали в 
непростые ситуации из-за 
состояния опьянения. 

Психотерапевт старает-
ся освежить в памяти алко-
зависимых негативные вос-
поминания и закрепить их 
в сознании. 

— После курса психоте-
рапии больной начинает 
понимать, что если он не 

избавится от своей зависи-
мости, то его в скором вре-
мени может ждать инсульт, 
то есть полная или частич-
ная парализация, — расска-
зывает психотерапевт.

Пиво после уроков
Кто приходит к психоте-

рапевту? Чаще всего не при-
ходит, а приводят. Недавно 
жена привела мужа — воен-
ного.

— Только жена за дверь — 
он мне заявляет: сделайте 
так, чтобы я не пил полго-
да. Спрашиваю: почему пол-

года? А у меня, говорит, че-
рез полгода юбилей! Что же 
я, на своём юбилее и не вы-
пью? — с иронией переска-
зывает разговор Андреев.

Но больше всего запом-
нилась 47-летняя циркачка, 
которая после выступления 
выпивала бутылку водки. 

— Душевно мы с ней по-
говорили, она меня даже в 
гости пригласила: приез-
жайте, мол, посидим, вы-
пьем, а потом продолжим 
курс психотерапии… 

После окончания курса 
циркачка на приём боль-
ше не приходила. Может, и 

бросила. Муж у неё, кстати, 
почти вдвое моложе и не-
пьющий. 

В последние годы всё 
чаще приводят школьни-
ков.

— Вернее, школьниц, — 
переживает врач. — По-
чему-то именно женский 
пол всё чаще стал в послед-
нее время страдать от этой 
вредной привычки. Недав-
но привели на приём девя-
тиклассницу: она каждый 
вечер выпивает по две бу-
тылки пива. 

Кстати, самое опасное 
время года для развития ал-
коголизма — лето.

— Не так зимой водочкой 
согреваются, как летом пи-
вом охлаждаются. К концу 
летнего сезона — наплыв 
тех, кто уже не может без 
пивка, — сокрушается до-
ктор.

Жертвы 
властных матерей

— А однажды в стациона-
ре меня попросили посмо-
треть 24-летнего пациента, 
— продолжает Андреев. — 
Захожу в палату, а у парня 
от алкоголизма уже разви-
лось слабоумие — двух слов 
связать не может. У матери 
спрашиваю: в каком же воз-
расте он у вас начал пить? А 
она так просто отвечает: мы 
в деревне живём, у нас всё 
время на столе брага стоит. 
Как ходить начал, так с тех 
пор и попивает… 

Если смотреть по темпе-
раменту, то чаще всего ал-
коголизмом страдают ме-
ланхолики.

— Есть известная пого-
ворка: «Я не алкоголик, что-
бы одному пить». Нормаль-
ному человеку нужны по-
вод и компания, а алкого-
лику ничего не нужно. Так 
вот меланхолики находятся 
в своём коконе, им не нуж-
на компания, — рассказыва-
ет врач.

Некоторые психологи 
уверяют, что у властных ма-
терей сыновья часто выра-
стают алкоголиками.

— Без генетической 
предрасположенности че-
ловек алкоголиком не ста-
нет, что ты с ним ни делай, 
— объясняет Пётр Андре-
ев. — А вот если она есть, то 
неправильное воспитание 
может действительно сыг-
рать роковую роль: мальчи-
ки, которые в детстве боя-
лись матери, потом начина-
ют бояться девочек. Чтобы 
преодолеть этот страх, не-
которые и начинают выпи-
вать… 

Аделаида СИГИДА

Не принесли 
очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970

СИМПТОМ

Психотерапевт старается 
закрепить у алкозависимых 

негативные 
воспоминания о выпивке

Губит школьниц пиво
Психотерапевт из СВАО рассказал «ЗБ», 

что ведёт к алкозависимости и что помогает её преодолеть 

В Москве 
снижается 

число 
наркоманов
За год число больных 

нар команией в Москве со-
кратилось почти на 12%. 
Об этой тенденции сооб-
щил директор Московско-
го научно-практического 
центра наркологии, глав-
ный внештатный специа-
лист психиатр-нарколог 
столичного Департамен-
та здравоохранения Евге-
ний Брюн на прошедшей 
в информационном цент-
ре Правительства Москвы 
пресс-конференции.

— В 2017 году общая забо-
леваемость наркоманией в 
Москве составляла 218 че-
ловек на 100 тысяч, — отме-
тил он, — а в прошлом году 
уже только 191 на 100 тысяч 
человек. 

Брюн подчеркнул, что 
причин, приводящих к 
формированию зависимо-
сти, много. Оценить риск 
заболевания алкоголизмом 
или наркоманией можно 
ещё в детстве, сделав гене-
тический анализ по про-
бе слюны. Москвичи могут 
сделать исследование бес-
платно.

Для тех, кто столкнулся 
с зависимостью, в Москве 
открылась круглосуточ-
ная телефонная консульта-
ция. Кроме того, начал ра-
боту кабинет анонимной 
помощи подросткам: обра-
титься за помощью к врачу 
здесь можно, не предъявляя 
никаких документов. Уз-
нать подробности о рабо-
те службы и получить кон-
сультацию можно по номе-
ру (495) 709-6404.

На публичные слушания пред-
ставляются:

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адре-
су: МКАД, 87-й км, вл. 14 (кад. 
№77:02:0002004:36), район Би-
бирево;

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: Яро-

славское ш., вл. 116, стр. 1 (кад. 
№77:02:0013009:12), район Яро-
славский.

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях:

— в районе Бибирево по адре-
су: ул. Пришвина, 12, корп. 2 (зда-
ние управы района, 2-й этаж).

— в районе Ярославский по 
адресу: Ярославское ш., 122, 
корп. 1 (здание управы района).

Экспозиции открыты с 8 по 16 
июля 2019 года.

Часы работы: понедельник — 

четверг с 8.30 до 17.00, пятница 
с 8.30 до 15.00 (13, 14 июля — 
выходные дни). 

На выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных 
слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся 17 июля 
2019 года в 19.00:

— в районе Бибирево по ад-
ресу: ул. Пришвина, 12, корп. 2 
(здание управы района, актовый 
зал, 3-й этаж).

— в районе Ярославский по 
адресу: Ярославское ш., 122, 

корп. 1 (здание управы района).
Время регистрации участни-

ков: с 18.00. 
В период проведения публич-

ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым про-
ектам посредством:

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

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в кни-

гу (журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружн   ую ко-
миссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— в районе Бибирево: (499) 

207-8030, (499) 207-6274.
— в районе Ярославский: 

(499) 188-7764.
Почтовый адрес Окружной ко-

миссии:  129010, Москва, просп. 
Мира, 18. 

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

Информационные материа-
лы по проектам размещены на 
официальных сайтах управ рай-
онов Бибирево (bibirevo.mos.
ru) и Ярославский (yaroslavsky.
mos.ru).

Оповещение о проведении публичных слушаний
ОФИЦИАЛЬНО

Некоторые 
психологи заметили, 

что алкоголиками 
становятся 

сыновья властных 
матерей
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Н
асколько чистая 
вода течёт из-
под крана в до-
мах СВАО и хва-
тит ли её на всех 

с учётом строительства до-
мов по программе ренова-
ции, узнала корреспондент 
«ЗБ» на Северной станции 
водоподготовки. Именно 
она подаёт воду на Северо-
Восток и Север столицы.

Дефицита воды 
нет и не будет

По словам директора 
станции Виктора Петро-
вича Подковырова, в Мо-
скве дефицита воды нет и 
не предвидится. Вода по-
ступает сюда из Волги че-
рез систему водохранилищ 
— Учинского и Клязьмин-
ского.

— Вода поступает по ка-
налу имени Москвы в наши 
водохранилища, её запас 
многократно превыша-
ет потребность населения 
столицы, — говорит Виктор 
Подковыров.

На станции вода прохо-
дит две основные ступени 
очистки — отстаивание и 
фильтрование.

— Сначала она смеши-
вается с реагентами. Для 
обеззараживания добавля-
ют, например, гипохлорит 
натрия (он быстро убивает 
микроорганизмы в малых 
концентрациях. — Ред.), 
— рассказывает технолог 
станции Ирина Леонова.

Как замечает Виктор 
Подковыров, переход с 
2012 года всех станций во-
доподготовки «Мосводока-

нала» с жидкого хлора на 
гипо хлорит натрия сущест-
венно поднял уровень безо-
пасности предприятия.

Для осветления воду сме-
шивают с коагулянтами — 
веществами, которые спо-
собствуют образованию со-
единений для удаления из 
воды вредных веществ. Да-
лее вода отстаивается и по-
ступает на фильтровальные 
сооружения, где проходит 

через слой специального 
калиброванного кварцево-
го песка.

Проверяют 
по 200 
показателям

Качество воды контроли-
руется по двум сотням по-
казателей, и, как правило, 
здесь они ниже требований 
СанПиН. Например, когда 

мы находились в лабора-
тории, мутность питьевой 
воды была 0,1 при норма-
тиве 1,5, цветность — 9 при 
нормативе 20, концентра-
ция алюминия — 0,04 при 
нормативе 20, хлора — 0,99 
при нормативе 0,8-1,2.

— Так что нашу воду мож-
но пить прямо из-под кра-
на, дав ей немного отсто-
яться, — говорит Ирина Ле-
онова.

Сотрудники станции 
подчёркивают, что качест-
во водопроводной воды в 
Москве часто даже лучше, 
чем бутилированной.

— У меня то и дело спра-
шивают, какая вода лучше. Я 
отвечаю: та, к которой чело-

век привык, — делится ди-
ректор.

И рассказывает, что в 
День водных ресурсов 
«Мосводоканал» устраива-
ет дегустацию. Для этого бе-
рут воду с разных станций 
водоподготовки, а также бу-
тилированную, в том числе 
брендовых марок. Образцы 
нумеруют. Люди пробуют и 
голосуют за самую лучшую.

— Самой вкусной из года 
в год неизменно признают 
обычную водопроводную 
воду «Мосводоканала», — 
отмечает Виктор Петрович.

Кстати, на сайте «Мосво-
доканала» mosvodokanal.
ru есть сервис, с помощью 
которого каждый житель 
может узнать результаты 
анализа качества водопро-
водной воды в своём доме.

Анна ФОМИНА

Корреспондент «ЗБ» заглянул в святая святых — на станцию подготовки 
питьевой воды для жителей СВАО

Запасы воды в водохранилищах 
многократно превышают 

потребность населения Москвы

Это что 
за пузырьки?
Что за пузырьки обра-

зуются в воде, когда её 
наливаешь, — хлор? Это 
один из самых популярных 
вопросов потребителей. 
Технолог Ирина Леонова 
раскрыла секрет: причи-
ной беспокойства населе-
ния стало, как ни странно, 
современное сантехниче-
ское оборудование. У ны-
нешних водопроводных 
кранов есть сеточка-рас-
секатель, которая и обра-
зует воздушные пузырь-
ки в воде. Они совершен-
но безвредны.

ВОПРОС РЕБРОМ

Жидкий хлор ушёл в прошлое
Лифты будущего 

показали 
на ВДНХ

На ВДНХ прошла 9-я Ме-
ждународная выставка лифтов 
и подъёмного оборудования 
Russian Elevator Week. В ней 
приняли участие более 170 ком-
паний из 16 стран. Какие они, 
лифты будущего, посмотрел и 
корреспондент «ЗБ».

Сразу скажу: новые моде-
ли не только тихие, энергоэф-
фективные и плавно едут, но и 
имеют систему видеонаблюде-
ния. То есть если вы застряне-
те, можно будет выйти на кон-
такт с диспетчером даже по ви-
деосвязи.

Лифты нового поколения сде-
ланы из новейших пожаростой-
ких материалов. Внутри одной 
из моделей я заметил анти-
вандальный мультимедийный 
экран. На нём отображаются 
дата, время и другая актуаль-
ная информация.

— Мы хотим показать, что 
лифт — это не пустая коробка, 
а еще одна уютная комната в 
вашем доме, — рассказывает 
Александр Ионов, специалист 
по продажам одной из компа-
ний. — В нём установлены дат-
чики загрузки: если лифт загру-
жен больше чем на 80%, то он не 
будет останавливаться на дру-
гих этажах. А если в лифт ся-
дет маленький ребёнок, он про-
сто не поедет.

У некоторых моделей есть оп-
ция «Режим парковки» — это 
удобно, если в лифт нужно за-
грузить много вещей.

Артур ГУТМАНОВИЧ
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Д
о конца клубнич-
ного сезона оста-
лось не так много 
времени, но пока 
ещё есть возмож-

ность приобрести сладкую 
и ароматную ягоду. Как и где 
её лучше покупать?

При торговле 
с рук качество 
не гарантировано

Ягоды, которые продаются 
на рынках, ярмарках выходно-
го дня и в специализирован-
ных палатках, проверяют со-
трудники Роспотребнадзора.

— Клубника проходит не 
только органолептический 
анализ, но и подвергается 
радиометрическим и дози-
метрическим исследовани-
ям, — говорит руководитель 
территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО Еле-
на Городиская. — В том слу-
чае, если на прилавке яго-
ды с признаками порчи, пу-
стившие сок или у продавца 
нет сопроводительной доку-
ментации, товар изымают из 
продажи и уничтожают.

Елена Городиская преду-
преждает: происхождение 
клубники, которой торгуют 
с рук, никому не известно. 
Она может быть подгнив-
шей или с повышенным со-
держанием радионуклидов.

Клубника 
с документами

На каждую партию клуб-
ники выдаётся заключе-

ние. В нём указаны номер 
экспертизы, дата её прове-
дения, есть подпись врача. 
Продавец обязан предъя-
вить этот документ по тре-
бованию покупателя. 

— Кроме того, у продавца 
должны быть декларация о 
соответствии, подтвержда-
ющая качество и безопас-
ность продукции, товар-
но-транспортная наклад-
ная, медицинская книжка, — 
продолжает Городиская.

Первый урожай клубники 
едет к нам из южных реги-
онов России: из Краснодар-
ского края, Дагестана, Кал-

мыкии, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, 
Тамбовской и Калужской 
областей. А сейчас в про-
даже есть и подмосковная 
клубника.

Не гонитесь 
за сладостью

На ярмарке выходно-
го дня на улице Плещеева 
выбор клубники большой. 
Подхожу к прилавку с очень 
красивой и ароматной яго-
дой, аккуратно расфасован-
ной в пластиковые корзин-
ки. Цена 300 рублей за кило-

грамм. На вопрос, откуда то-
вар, продавщица ответила, 
что ягоды собрали в Калуж-
ской области. 

— Клубника обалденная! — 
нахваливает она свой товар.

Пенсионерка с большой 
тележкой, стоящая у при-
лавка, не боится пробовать 
немытую клубнику. Вкусом 
женщина недовольна. 

— Не очень сладкая, — 
вздыхает она и рассказыва-
ет, что планировала купить 
ягоды, похожие на те, что 
привезла с дачи её соседка, 
— вот они были сахарные.

Кстати, надеяться на то, 
что покупная клубника бу-
дет очень сладкой, не стоит. 
Александр Зубков, ведущий 
агроном Мичуринского 
сада, доцент кафедры пло-
доводства, виноградарства 
и виноделия Академии им. 

Тимирязева объясняет, что 
сорта земляники ананас-
ной, или земляники садо-
вой (именно так, а не клуб-
никой правильно называть 
эти ягоды), накапливающие 
наибольшее количество са-
хара, в промышленных мас-
штабах обычно не выра-
щивают. Они не переносят 
транспортировку и хранят-
ся недолго. По его словам, 
самые вкусные и ароматные 
гибридные сорта садовой 
земляники — это «купчи-
ха» и «купчиха-2», но на яр-
марках их искать нет смы-
сла. В хозяйствах обычно 
выращивают старые, хоро-
шие, но менее сладкие сор-
та «ред гонтлет», «зенга зен-
гана», «эльсанта» или «коро-
лева Елизавета». Впрочем, 
забивать голову их назва-
ниями не стоит: всё равно 
продавец, скорее всего, не 
скажет, какой сорт ягоды на 
при лавке.

— Лучше покупать земля-
нику, выращенную в откры-
том грунте, — говорит Алек-
сандр Зубков. — Тепличную 
ягоду производитель мо-
жет обрабатывать этиленом. 
Тогда она быстро краснеет, 
а вкус и аромат набрать не 
успевает. Так бывает с земля-
никой, привезённой из Егип-
та, Турции, Греции и других 
стран. В России обычно зем-
лянику выращивают в от-
крытом грунте, обработать 
этиленом её невозможно. О 
том, что ягода созрела есте-
ственным путём, говорит на-
сыщенный аромат.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Самые сладкие сорта клубники 
не переносят транспортировку 

и хранятся недолго

Российская клубника 
полезнее привозной

Специалисты рассказали, как и где покупать королеву ягодного сезона

Житель 
Бабушкинского 
района добился 

горячей воды
Мосжилинспекция оштра-

фовала управляющую ком-
панию, обслуживающую 
дом 1 на улице Искры, за 
то, что в течение года она 
не могла настроить нужную 
температуру горячей воды 
в квартире одного из жи-
телей. Об этом сообщили 
в пресс-службе ведомства.

— К нам обратился жи-
тель дома и пожаловался, 
что из крана в его кварти-
ре течёт не горячая, а еле 
тёплая вода. Неоднократ-
ные письменные претензии 
в управляющую организа-
цию проблему не решили, 
— отметили в МЖИ.

Приехавшие по указан-
ному адресу инспекторы 
провели внеплановую про-
верку температуры горя-
чей воды, поступающей в 
ванную и на кухню. В ре-
зультате выяснилось, что 
показатели сильно недо-
тягивают до нормативных 
значений. Как пояснили 
в Мосжилинспекции, не-
зависимо от установлен-
ной в доме системы те-
плоснабжения горячая 
вода должна быть не ниже 
+60 °C и не выше +75 °C.

После проверки инспек-
торы выписали управляю-
щей компании штраф за 
некачественную услугу и 
бездействие. После это-
го вода в квартире жите-
ля стала положенной тем-
пературы.

Иван СЕРГЕЕВ

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Каким способом 
можно снять 
запрет на 

регистрацию  автомобиля? 
Игорь Дмитриевич, 

Холмогорская ул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

В зависимости от конкретной 
ситуации запрет на проведение 
регистрационных действий мо-
жет быть наложен судебными 
приставами, судами, следствен-
ными органами, таможенными 
органами и т.д. Сведения о за-
прете на регистрационные дей-
ствия можно получить в ГИБДД. 

Если вы считаете основания для 
наложения запрета правомер-
ными, по возможности устрани-
те обстоятельства, послужившие 
причиной запрета. В случае несо-
гласия обжалуйте запрет в зави-
симости от органа, вынесшего ре-

шение. Постановление судебно-
го пристава о наложении запре-
та можно обжаловать в порядке 
подчинённости либо в суде. Если 
запрет наложен судом в качестве 
меры по обеспечению иска, мож-
но обжаловать определение суда. 

Можно ли снять запрет на регистрацию авто?
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Из хозяйств везут 
обычно проверенные 
сорта «ред гонтлет», 
«зенга зенгана», 
«эльсанта» или 
«королева Елизавета»
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Р
ежиссёр и сценарист 
Владимир Хотиненко 
— один из тех, без кого 
современное россий-
ское кино попросту не 
состоялось бы. Облада-

тель премий «Ника» и ТЭФИ извес-
тен как создатель патриотических 
и социально-психологических 
картин, среди которых «Зеркало 
для героя», «Мусульманин», «72 ме-
тра»… С недавних пор он ведёт соб-
ственную мастерскую во ВГИКе. 
«ЗБ» поговорил с мэтром о жизни, 
о творчестве и о его учениках. 

Два раза выгоняли 
из школы
— У многих россиян название 
вашего родного города — Слав-
город — вызывает резонный 
вопрос: это вообще где? 

— Город, где я родился, — это 
место моего счастья. Помню пер-
вые качели — металлические «ло-
дочки», молодых родителей, сидя-
щих на них. Я родился в 1952 году 
в небольшом местечке Алтайско-
го края. Но старшие классы окан-
чивал уже в казахстанском Павло-
даре, куда переехала семья. Когда я 
много лет спустя прочитал Андрея 
Платонова, мне показалось, что 
Славгород чем-то похож на Че-
венгур. Это город, который мож-
но увидеть целиком, если отой-

ти немного в степь. Вообще, в Ев-
ропе много таких городков, кото-
рые вот так охватываются взором. 
Меня зовут в этот город много лет, 
но я не еду. Как говорится, «по не-
счастью или к счастью, истина 
проста: никогда не возвращайся в 
прежние места». Я не хочу разру-
шить память о них, которая во мне 
сидит.
— Ваши воспоминания о детстве 
радужны?

— Они сентиментальны, но в то 
же время сложны. Меня два раза 
из школы выгоняли: курил с мало-
летства; но потом бросил и серьёз-
но спортом увлёкся. Я был вечный 
лидер, заводила, зачинщик всевоз-
можных игр, боёв и состязаний. 

И всё это не мешало мне, кстати, 
быть круглым отличником. Глав-
ной хозяйкой в доме всегда была 
мама. Она могла всё — и руками, 
и головой. Жили мы бедно. Пом-
ню голодные годы, когда Хрущёв 
кукурузой занялся и у нас голоду-
ха была. Вот уже 60 лет прошло, а 
ощущения очень свежие. До сих 

пор перед глазами магазин, где 
продавец режет полукопчё-
ную колбасу и такой горкой её 
складывает. А я колбасу не ел 
уже год, и мне так хотелось 
вцепиться в неё зубами… 
До сих пор, кстати, такую 
колбасу люблю.

Заняться кино 
посоветовал 
Никита Михалков
— Вы окончили архитектурный. 
Как же решили стать режис-
сёром?

— Судьбу определил случай. На 
дворе был 1976 год, я ушёл в ар-
мию на год, чтобы не отрабаты-
вать три года по распределению 
после института. И в это время 
познакомился с Никитой Михал-
ковым, который приехал на Урал 
с премьерой своего фильма «Не-
оконченная пьеса для механиче-
ского пианино». Собственно, он 
и посоветовал мне попробовать 
себя в кино. Я увлёкся этой идеей 
не на шутку и сразу после воз-
вращения из армии устроился на 
Свердловскую киностудию худож-
ником. А затем стал ассистентом 
Михалкова на картине «Несколь-
ко дней из жизни И.И.Обломова». 
Именно тогда кинематограф стал 
для меня самой главной целью и 
важнейшей составляющей жизни. 

Я подчинил ему все свои устрем-
ления. Окончил Высшие режис-
сёрские курсы, стал работать ре-
жиссёром-стажёром на картине 
«Родня» и даже сыграл в эпизоде 
мотоциклиста Варелика. А дальше 
пошло- поехало. Надо сказать, что 
больше всего горевали мои роди-
тели. Они всё время жалели: архи-
тектор — серьёзная профессия, а 
тут кино какое-то. Но после того, 
как я снял «Зеркало для героя» — 
это была уже третья моя картина, 
— их отпустило. Они поняли, что 
сын не зря ступил на эту дорожку.
— Вы как-то сказали, что Россия 

— самая сюрреалистическая 
страна из всех мыслимых.

— Я действительно считаю, что 
Россия — особая страна. Меня не 
надо учить Родину любить. Но од-
новременно мне кажется необхо-
димым задавать самим себе трево-
жащие нас вопросы. Я, например, 
не считаю, что мы плохо культурно 
развиваемся — если иметь в виду, что 
американцы хорошо. Просто куль-
тура в США приспособилась к рынку, 
а у нас ещё нет. Тут всё естественно. 
Про нашу родину я скажу абсолютно 
кинематографическим языком: по-
лучилось так, как и хотели… Вот и всё. 

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Мэтр отечественного кинематографа рассказал 
о Родине и о деле всей жизни

На Алтай 
не возвращаюсь: 
боюсь разрушить 
память о детстве

 Владимир Хотиненко:
Родители 

долго жалели, 
что я не архитектор
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Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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Откуда у парня 
тосканская грусть
— Вы всегда говорили, что 
вашим любимым городом, осо-
бенно для съёмок, был и остаёт-
ся Рим…

— Рим я просто обожаю. Это 
мой любимый город, в который я 
приезжаю как к себе домой. И это 
совсем отдельное ощущение. Вы-
ходишь в шлёпках и топаешь по 
улицам… Вообще, я иногда думаю, 
что Италия — это некое экспери-
ментальное пространство: как че-
ловеку жить в условиях концент-
рированной красоты. Тут воздух 
даже особенный, мягкий — это в 
живописи особенно видно. Вооб-
ще, в живописи есть такой при-
ём, разработанный ещё Леонардо 
да Винчи, — сфумато. Тонкая гра-
дация тона, направленная на пол-
ное сглаживание острых краёв и 
создание синергии между светом 
и тенью в картине. Так вот, я вновь 
и вновь возвращаюсь в Италию 
именно за этим состоянием… Ни-
где в мире больше нет такой дым-

ки в воздухе, такой лёгкой тоскан-
ской тишины. Снимать в Италии 
— для меня каждый раз счастье. У 
Гёте есть величайшее выражение, 
с которого началось моё понима-
ние Рима: «Тот, кто видел Италию, 
в особенности Рим, уже более ни-
когда не будет совершенно несча-
стен». Потрясающее выражение, 
которое так и следует за мной по 
жизни. 
— Много ли к вам во ВГИК сегод-
ня приходит молодых да талант-
ливых?

— А неталантливых мы не берём, 
у нас очень большой конкурс. 
Можно сказать, что мы со студен-
тами — сообщающиеся сосуды: 
взаимно подпитываем друг дру-
га идеями и энергетикой. Плюс ко 

всему они молодые люди, а мне хо-
чется знать, что сейчас происхо-
дит с очередным поколением. В 
общем, в них ничего худого нет. 
Есть просто смятение. Это видно 
уже по тому, какие они сценарии 
предлагают. Впрочем, оно сейчас 
присутствует во всём мире, его 
ощущаешь везде и каждый день. 
Во ВГИКе мы пытаемся пробить 
финансирование хотя бы для не-
скольких выпускных фильмов, 
чтобы у ребят была какая-то пер-
спектива. Без поддержки государ-
ства наше кино действительно мо-
жет превратиться в филиал Голли-
вуда, как говорит Николай Бурляев. 
В целом уровень нашего кино со-
ответствует уровню нашей эконо-
мики и уровню нашего общества. 
Пока молодёжь не понимает, чего 
хочет: то ли блокбастеров, то ли 
артхауса. Думаю, в школах не по-
мешала бы специальная програм-
ма по истории кино, которое всё 
же является у нас важнейшим из 
искусств. Хотя понимаю, что этого 
не будет никогда…

Беседовала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Без поддержки 
государства 
наше кино 

станет филиалом 
Голливуда

В этом году Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет (РГСУ) упростил пода-
чу документов для абитуриентов. 
Главная опция приёмной кампа-
нии-2019 — «Личный кабинет 
абитуриента» на сайте универ-
ситета. Теперь каждый, кто захо-
чет учиться в РГСУ, сможет озна-
комиться с календарём поступле-
ния, где отмечены ключевые даты 
кампании. В их числе — сроки по-
дачи документов и сроки выхода 
приказов о зачислении, дни кон-
сультаций и вступительных испы-
таний. 

В «Личном кабинете» также 
можно узнать о загруженности 
приёмной комиссии и выбрать 
такое время посещения, чтобы не 
стоять в очереди; подать предва-
рительную заявку на поступление 
— это ускорит подачу документов 
и позволит избежать ошибок при 
занесении данных абитуриента в 
информационную систему вуза; 
задать вопрос сотрудникам при-
ёмной комиссии и получить ответ 
в режиме онлайн; ознакомиться с 
конкурсными списками, текущей 
конкурсной ситуацией и оценить 
свои шансы на поступление. 

Кроме того, для будущих сту-
дентов и их родителей в приём-
ной комиссии открыт постоян-
ный консультационный кабинет 
преподавателей факультетов РГСУ, 
которые помогут абитуриентам 
определиться с направлениями 
подго товки.

Работа приёмной комиссии 

ведётся в режиме «одного окна». 
Это значит, что будущий студент 
может подать документы, заклю-
чить договор и оплатить обуче-
ние, общаясь с одним и тем же спе-
циалистом. 

После зачисления «Личный ка-
бинет абитуриента» становится 
«Личным кабинетом студента». 

Комментируя новшества веду-
щего социального вуза страны, 
его ректор Наталья Починок за-
метила: 

— Наша задача — сделать уни-
верситет более открытым для по-
ступающих. Я желаю, чтобы каж-
дый молодой человек или девушка 
нашли свою дорогу в жизни. Ин-
тересную и яркую. Поступление в 
университет — это только начало. 
Мы стремимся помогать молодо-
му поколению самореализоваться 
и поэтому стараемся сделать по-
ступление в вуз максимально до-
ступным.

Подать документы в РГСУ 
стало намного удобнее
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С Сергеем Маковецким 
на съёмках фильма «Поп»

Ректор РГСУ Наталья Починок

В приёмной комиссии РГСУ
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«День ромашки» 
на Менжинского

Семейный праздник «День 
ромашки» пройдёт в Бабуш-
кинском ПКиО (ул. Менжинско-
го, 6, стр. 3) на главной детской 
площадке 7 июля в 16.00. Го-
стей ждут необычный аттрак-
цион «Поляна ромашек», ани-
мационная программа, викто-
рина с забавными вопроса-
ми, танцевальные конкурсы и 
командные игры. Вход свобод-
ный, без регистрации.

Лекция об Италии 
в «Рабочем 

и колхознице»

Любителей Италии и ита-
льянской культуры заинтере-
сует лекция «Собор Святого 
Петра и церкви Рима», кото-
рая пройдёт 7 июля в 13.00 
в лектории павильона «Рабо-
чий и колхозница». Гости уз-
нают много интересного о ку-
поле Микеланджело, статуях 
святых на фасаде, египетском 
обелиске и т.д. Вход свобод-
ный, необходима предвари-
тельная регистрация на сай-
те znanie.vdnh.ru в разделе 
«Мероприятия».

Семейный концерт 
в Ярославском

Праздничный концерт, по-
свящённый Дню семьи, люб-
ви и верности, пройдёт 8 июля 
в 19.00 в Московском много-
функциональном культурном 
центре (Ярославское ш., 124). 
На сцене выступят юные ар-
тисты, участники различных 
ТВ-шоу и победители крупных 
конкурсов. Вход свободный, 
необходима предварительная 
регистрация на сайте mcmc.
timepad.ru/event/1005591.

Современное 
искусство 

на Аргуновской
Выставка современного 

искусства Chamber of secrets 
открылась в медиацентре на 
ул. Аргуновской, 14, корп. 2. 
Посетители увидят, как мо-
лодые художники создают 
из уютных домашних вещей 
необычные, а иногда и пуга-
ющие арт-объекты: картины, 
скульптуры, инсталляции. Вы-
ставка продлится до 15 авгу-
ста, вход свободный.

Екатерина ТАРАСОВА, 
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Поклонникам писатель-
ницы я, конечно, рекомен-
дую этот роман обязатель-
но прочесть, тем более что 
Дина Ильинична уже напи-
сала и продолжение, не ме-
нее захватывающее. Сама 
автор про свою книгу го-

ворит, что это не истори-
ческий роман, а история 
любви и расставания дли-
ной в жизнь. В романе есть 
и грустная правда о жиз-
ни современной деревни, 
и пародия на издатель-
ский мир.

от писателя Александра Кабакова

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман Дины Рубиной 
«Наполеонов обоз»

И
нтересный исто-
рико-краеведче-
ский квест раз-
работала коман-
да Бабушкинско-

го парка культуры и отдыха. 
Все желающие могут со-
брать команду, позвонить 
в парк, согласовать день и 
время. И…

Первая аллея 
в 6 аршин

— Начнётся наш маршрут 
с парка культуры и отды-
ха «Бабушкинский», — рас-
сказывает директор парка 
Игорь Бускин, также при-
нимавший участие в разра-
ботке игры. — Участникам 
предстоит перенестись на 
много лет назад и узнать, что 
было раньше на месте парка, 
пройти по тем местам, где 
была проложена его первая 
аллея, имевшая «6 аршин в 
ширину». Они найдут в пар-
ке памятник Пушкину, узна-
ют, кто присутствовал на его 
открытии в 1955 году.

А ещё, оказывается, в на-
шем округе есть залежи по-
лезных ископаемых. Участ-
никам квеста предстоит их 
найти.

— Именно эти ископае-
мые и дали название ещё од-
ному парку нашего округа. А 
какому именно, вы узнаете 
во время квеста, — говорит 
Бускин. — Через него прохо-
дила Ольшанская дорога. Она 
не представляла собой круп-
ную магистраль, как Дмит-
ровская или Стромынская, но 
была важным ответвлением 
от Троицкой дороги, ведущей 
в Троице-Сергиев монастырь.

Вспомним 
челюскинцев

На Челюскинской ули-
це участникам предсто-
ит вспомнить об арктиче-
ской эпопее ледокола «Че-
люскин». Участники квес-
та смогут многое узнать об 
отважных челюскинцах, 
о том, как проходила опе-
рация по их спасению, кто 
принимал в ней участие и 

какой самолёт был на борту 
попавшего в ледяной плен 
корабля.

Конечным пунктом мар-
шрута станет Джамгаров-
ский парк. Интересна исто-
рия его названия. Семья 
Джамгаровых владела бан-
ковским домом. В 1898 
году возник дачный посё-
лок, здесь часто гостили 
Левитан и Коровин. А в его 
западной части выкупи-

ли пять больших участков 
братья Джамгаровы. Они-
то и обустроили большой 
глубокий пруд, перекрыв 
плотиной речку Ичку. А вот 
чем Джамгаровы знамени-
ты кроме того, что были 
банкирами, участникам и 
предстоит узнать.

Алексей ТУМАНОВ

 ПКиО «Бабушкинский»: 
(499) 184-3422 

Тайны старой Ольшанской дороги

В этих краях 
были залежи 

полезных 
ископаемых

В Бабушкинском парке придумали квест для любителей местной истории

Так проходят квесты 
в Бабушкинском парке

На бесплатные заня-
тия скейтбордингом и по 
езде на трюковом самокате 
приглашает Лианозовский 
парк культуры и отдыха (ул. 
Угличская, 13). Записаться 
на них могут все желающие 
вне зависимости от возраста 
и уровня мастерства. Уроки 
будут проходить всё лето по 
выходным, до 31 августа. 

— Программа обучения 

подготовлена школой улич-
ных видов спорта, — расска-
зали в пресс-службе парка. 
— Она рассчитана на взро-
слых и детей от трёх лет. Ин-
структоры помогут преодо-
леть страх, новичков обучат 
азам, а продвинутых спорт-
сменов научат правильно 
делать трюки.

Если хотите присоеди-
ниться к занятию, захватите 

с собой шлем, нарукавники, 
налокотники: без этого вас к 
тренировкам не допустят, и 
наденьте удобные кеды или 
кроссовки.

Алексей ТУМАНОВ

  Расписание:
суббота, 13.00, — 
трюковой самокат;
воскресенье, 13.00, — 
скейтбординг

Школа экстремальных видов спорта 
открылась в Лианозове
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Директор Бабушкинского 
парка Игорь Бускин
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Черныш тоскует в вольере
Черныш — очарова-
тельный и трогатель-
ный старожил приюта. 
Очень тоскует в волье-
ре, постоянно рискует 
быть обиженным 
более молодыми и ак-
тивными соседями, так 
как это миролюбивый 
и совсем неагрессив-
ный пёс. Умный, ласковый, спокойный. 

 Опекун: 8-915-255-1323, Елена

Не судите о Графите по росту 
Графит — метис лабрадора 
с угольно-чёрной шерстью. 
К сожалению, шансов обре-
сти дом у него не так много: 
всё дело в крупном телосло-
жении и в высоком росте — 
около 70 см в холке. 
Но в столь крупном теле 
грозной на вид собаки скрывается душа ма-
ленького беззащитного котёнка.

 Опекуны: 8-965-414-9317, Варвара;
8-916-643-7425, Наталья
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СКАНВОРД

По горизонтали: Авангард. 
Бог. Матроска. Эспада. Соба-
ка. Ихтиолог. Ралли. Унди-
на. Дрозд. Сид. Авария. Раса. 
Охра. Маис. Рында. Стружка.

По вертикали: Консерватор. 
Балдахин. Идиома. Гималаи. 
Ряха. Рис. Энтузиаст. Дартс. 
Инд. Плод. Басма. Лиса. Дио-
нис. Глава. Гадалка.

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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НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

— Бабушка, а лейкопла-
стырь — лекарство от всего?
— Нет, конечно.
— А помнишь, когда я поца-
рапался, ты мне залепила 
руку, ногу, лицо и животик. 
Значит, лейкопластырь — 
лекарство от всего.
 
— Что в печи — то на стол 
мечи. Это поговорка про 
щедрых гостеприимных 
хозяев, — учит Мишу ба-
бушка.
— Нет, это про богатырей. 

Только у них мечи на сто-
ле, в комнате и даже в ван-
ной, чтобы там от змея ог-
недышащего в засаде пря-
таться, — резюмирует 
Миша.
 
Бабушка спрашивает:
— Мишань, чизкейк с чайком 
будешь?
— Чайкек с чизком не хочу, 
буду блины с компотом.
 
— Мам, у меня большое хо-
тение мороженого.

— Мам, как работает трам-
вай?
— Ток по проводам застав-
ляет работать моторчик, — 
пытается объяснить мама.
— Нет, не так, а динь-динь-
динь, ж-ж-ж…

Миша, от 2,5 до 5 лет

«У меня большое хотение мороженого»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Что в глубине 
Морского глаза?

В садике я мечтал о шко-
ле, в школе — об институте, 
в институте — о работе... Эх, 
блин, и чего мне в садике не 
жилось?

— Ты разбираешься в поэ-
зии Серебряного века?

— Конечно!
— И Ахматову от Северя-

нина отличишь?
— Да легко! Показывай 

фотки...

— Молодой человек, 
вы использовали уже две 

подсказки. Все устали, зал 
ждёт вашего решения, ска-
жите наконец: да или нет?

— А можно ещё звонок 
другу?

— Послушайте, это не 
«Кто хочет стать миллио-
нером?», это ЗАГС!

Идёт экзамен по Правилам 
дорожного движения.

Экзаменатор:
— Перекрёсток. Тут вы, 

тут автобус, тут грузовик, 
тут мотоцикл. Кто проедет 
первый?

Экзаменуемый:
— Таксист.
Экзаменатор:
— Почему таксист? Откуда 

там взялся таксист?!
Экзаменуемый со вздохом:
— Да кто его знает, откуда 

эти таксисты берутся.

Судя по всему, моему 
соседу вместо квартиры 
достался бетонный куб, 
из которого он теперь с 
помощью перфоратора 
пытается выпилить квар-
тиру.

АНЕКДОТЫ

Морской глаз — озеро в Республике Марий Эл. Обра-
зовалось в результате карстового провала около 20 

тысяч лет назад. Озеро интересно своим местоположением 
— на склоне горы, большой глубиной при небольших раз-
мерах и необычным зелёным цветом воды. Имеет связи с 
подземными пустотами, которые до сих пор не изучены.

Дмитрий Милорадов, улица Полярная

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

П
о мнению топ-моде-
ли Киры Дихтяр, од-
ного-единственного 
рецепта греческого 

салата не существует. Вари-
антов приготовления овощ-
ного салата с сыром огром-
ное количество, при этом все 
они неизменно вкусные, по-
лезные и содержат неболь-
шое количество калорий. Для 
нашей газеты Кира предло-
жила свой любимый вариант 
греческого салата. 

Для приготовления по-
надобятся: свёкла — 4-6 
штук, мягкий сыр — 1 упа-
ковка (например, фета, фи-
ладельфия, греческий), рук-
кола — 1 упаковка, огурец, 
яблоко или груша — 1 шту-
ка, любые орешки или семе-
на кунжута, оливковое ма-
сло, бальзамический соус, 
соль, перец.

Правильнее готовить этот 
салат не из варёной свё-
клы, а из запечённой, что-
бы сохранить в корнеплоде 
больше полезных веществ. 

Промытую свёклу завер-
нуть в фольгу и отправить 
в духовку, предварительно 
разогретую до 200 граду-
сов. Остужать свёклу нуж-
но в фольге. 

Затем свёклу почистить 
и нарезать крупными куби-
ками. Сыр также нарезаем 
кубиками. Дополнить салат 
можно огурцом или ябло-
ком. Если хотите, чтобы са-
лат был пикантным, подой-
дёт груша. Перемешиваем 
все составляющие, добав-
ляем рукколу, семена кунжу-

та или орешки. Заправляем 
салат оливковым маслом и 
бальзамическим соусом, со-
лим и перчим по вкусу. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Салат из запечённой свёклы с сыром
от топ-модели Киры Дихтяр
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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