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Ч
емпионат мира по 
пляжному волей-
болу в Гамбурге за-
вершился триум-

фом наших спортсменов. 
Российская команда в со-
ставе Олега Стояновско-
го и Вячеслава Красильни-
кова завоевала золото. Для 
22-летнего жителя Север-
ного Медведкова выпуск-

ника спортшколы №2 Оле-
га Стояновского это двой-
ной успех: на сегодня он 
самый молодой чемпион 
в этом виде спорта. У Оле-
га рост больше 2 метров и 
непробиваемый блок.

— Каждая игра турнира 
была по-своему трудной. 
Но мы планомерно про-

ходили всех соперников и 
в финале были готовы по-
казать свой лучший волей-
бол, — поделился впечат-
лениями спортсмен.

В секцию классического 
волейбола Олег пришёл в 
девять лет. А с пятнадцати 
по совету отца стал зани-
маться пляжным волейбо-

лом и вскоре выиграл юни-
орский чемпионат Европы 
и юношескую Олимпиаду. 

Золотой дуэт уже вклю-
чился в новую спортивную 
гонку: парни одерживают 
победу за победой в мат-
чах этапа мирового тура «5 
звёзд» в Австрии. Но глав-
ное испытание впереди: 

победа на мировом первен-
стве обеспечила им путёвку 
на Олимпиаду в Токио. 

Времени на отдых у Оле-
га не много. Но после на-
пряжённой игры он любит 
смотреть фильмы и сериа-
лы, среди самых любимых 
— «Игра престолов». 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Волейболист из Северного Медведкова 
стал чемпионом мира

Сотрудница центра соци-
альной помощи поддержки 
семьи и детству «Родник» Та-
тьяна Лисицина заняла 3-е 
место в конкурсе «Москов-
ские мастера» среди психо-
логов. Одно из заданий фи-
нала — представить психо-
логический анализ русской 
народной сказки. Татьяна 
интерпретировала «Куроч-
ку Рябу».

— Дед и баба — это муж 
и жена, они пришли к ку-
рочке-психологу, чтобы вы-
строить гармоничные от-
ношения, — объясняет она, 
— курочка дала им лучший 
— золотой — вариант дейст-
вий, но они не захотели по-
тратить время и силы для ра-
боты над собой.

Татьяна выросла в воен-
ном городке под Калугой, 

где служил её отец. Все зна-
ли друг друга, и тем тяже-
лее были личные драмы.

— Сколько себя помню, 
друзья всегда приходили ко 
мне выговориться в трудных 
ситуациях, — говорит она. — 
Расставалась пара, мои зна-
комые, и сначала подруга 
приходила плакать ко мне, 
потом — её молодой чело-
век. Подруга позже призна-
лась, что разговоры со мной 
помогли ей: я не принимала 
ничью сторону, кроме того, 
она знала, что дальше меня 
это не пойдёт.

Татьяна окончила псих-
фак Калужского педагогиче-
ского университета им. Ци-
олковского. У неё на счету 
пять авторских инноваци-
онных программ. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Один из лучших психологов 
столицы работает 

в Бутырском районе

В двух районах 
СВАО появилась 

шумовая 
дорожная 
разметка

В Южном Медведкове на 
улице Широкой возле дома 
8 и в Бибиреве на Алтуфь-
евском ш., 78, появилась 
разметка, которая подска-
жет водителям о приближе-
нии к опасному участку до-
роги. Об этом «ЗБ» расска-
зали в пресс-службе Цент-
ра организации дорожного 
движения.

— Шумовая разметка 
создаёт вибрацию в са-
лоне автомобиля. Это по-
вышает концентрацию 
водителя и заставляет 
его снизить скорость, — 
объяснил представитель 
ЦОДД.

Шумовые полосы уже 
есть на 11 участках в на-
шем округе. В пресс-службе 
также отметили, что такая 
же разметка появится ещё 
на семи участках дорог в 
СВАО, пять из них — на Че-
реповецкой улице в районе 
Лианозово.

Павел НИКИТИН

Останкинский районный 
суд приговорил 41-летнюю 
москвичку к семи годам ли-
шения свободы за аферу с 
облигациями.

— В октябре 2015 года 
она совершила покупку об-
лигаций федерального зай-
ма на общую сумму более 

2,7 миллиарда рублей, ко-
торые в свою очередь были 
переведены юридическим 
лицам, подконтрольным её 
сообщникам, — сообщили 
в Останкинской межрайон-
ной прокуратуре. — Таким 
образом, банк лишился воз-
можности владеть и распо-

ряжаться принадлежащими 
ему ценными бумагами.

Кроме того, дама оформи-
ла договор купли облигаций 
по фальшивым документам 
на своего сообщника. Сумма 
сделки превысила 600 млн 
рублей, которые подельник 
получил в кассе банка. 

Отбывать срок экс-гла-
ва банка будет в колонии 
общего режима. Суд также 
удовлетворил гражданский 
иск потерпевших на сумму 
свыше 3,3 млрд рублей.

Анна ЩЕРБИНИНА 
По информации Останкинской 

межрайонной прокуратуры

Главу банка осудили на семь лет за растрату более 3 миллиардов рублей

Татьяна Лисицина 
— автор пяти 

инновационных 
программ

У Олега рост 
больше 2 метров 
и непробиваемый 

блок

В Алтуфьеве 
установили 

первые контейнеры 
нового типа

На контейнерных площадках 
в Алтуфьеве появились первые 
синие контейнеры для сбора 
отходов, идущих в переработ-
ку. Как рассказала начальник 
отдела благоустройства ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевского 
района» Лидия Каминская, до 
7 августа установят по одной 
новой ёмкости на всех 64 пло-
щадках района. 

— На каждый контейнер на-
клеены информационные сти-
керы, которые помогут жителям 
понять, что именно в них нужно 
собирать: стекло, металл, пла-
стик, бумагу и картон, — сооб-
щили в пресс-службе компа-
нии-оператора по вывозу от-
ходов.

Позднее аналогичные сти-
керы наклеят и на привычные 
зелёные баки, в которые горо-
жане выбрасывают смешанные 
отходы.

Вывозить содержимое бу-
дут машины двух видов. Раз-
личить их можно благодаря 
надписям на бортах: «Втор-
сырьё» и «Смешанные отходы».

Ирина БОРОДИНА

Олег Стояновский обеспечил себе 
участие на Олимпиаде в Токио

ПРОБЛЕМА

Жители райо-
на Свиблово обра-
тились к депутату 
Мосгордумы Алек-
сею Шапошникову 
с просьбой помочь 
решить проблему 
загрязнения Яузы. 
По его запросу ра-
ботники ГУП «Мос-
водосток» очистили реку от пла-
стиковых бутылок, целлофано-
вых пакетов и другого мусора.

По словам специ-
алистов ведомства, 
подобные очистные 
работы необходимо 
проводить как в пла-
новом режиме, так и 
точечно — по мере 
загрязнения реки. По 
мнению Алексея Ша-
пошникова, аналогич-

но нужно исследовать и чистить 
пруды.

Александр ЛУЗАНОВ

Яузу очистили 
от бытового мусора

Днём 26 июля пожарных 
вызвали жильцы шестнадцати-
этажки на Ярославском ш., 118: 
горела квартира на 2-м этаже. 
Прибывший караул оперативно 
потушил пламя, жертв и травм 

удалось избежать. Причины 
возгорания устанавливаются. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 5 пожаров, погибших 

и пострадавших нет

В Ярославском тушили квартиру
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61% — меньше восьми
27% — больше восьми
12% — восемь

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

Что вы чаще всего 
смотрите по ТВ?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Сколько часов вы обычно спите?

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н
еожиданный сигнал 
поступил в 23-ю по-
жарно-спасатель-
ную часть с Тай-

нинской улицы. Прохожие 
увидели, как из окна 8-го 
этажа, наполовину свесив-
шись, выглядывает малыш. 
Он махал руками и бросал 
вниз игрушки…

— С ребёнком через за-
крытую дверь пытались об-
щаться психологи, уговари-
вая отойти от окна, — рас-
сказал «ЗБ» и.о. начальника 
караула Дмитрий Востри-
ков. — Но он вдруг перестал 
слушаться, подбежал к окну, 
наклонился… Мы приняли 
решение вызвать коленча-
тый подъёмник.

Пожарные действовали 
слаженно и быстро. Влади-

мир Турунин и Денис Жу-
рилов подготовили специ-
альное одеяло на случай 
падения малыша, Дмитрий 
Востриков стал поднимать-
ся вверх, благополучно за-

брал мальчугана, укутал его 
и спустил вниз. Тут соседка 
сообщила, что в квартире 
находится ещё один малыш.

— Я снова поднялся и по-
шёл его искать, — рассказы-
вает Дмитрий Востриков. 
— В квартире было грязно. 
Ребёнок находился в дру-
гой комнате, в памперсе, ко-
торый давно не меняли. По 
голому телу ползали мухи. 
Я забрал его и передал вра-
чам. Чуть позже появились 
и родители обоих мальчи-
ков.

Дмитрий Востриков 
служит в пожарной ох-
ране более 10 лет. Всегда 
мечтал стать пожарным 
— продолжить дело отца 
и деда. Кстати, с брошен-
ными на произвол судьбы 
детьми он сталкивается не 
впервые. Как-то ему при-
шлось спасать малыша, 
который едва не выпал с 
12-го этажа, пока его ро-
дители гуляли.

Елена ХАРО

В Лосинке пожарные сняли 
с окна высотки двух малышей

Полицейские 
Северного 
задержали 

«потрошителя 
сейфов»

Сотрудники ОМВД по 
району Северный задер-
жали 25-летнего молодо-
го человека по подозрению 
в присвоении денежных 
средств. О пропаже выруч-
ки в спортивном магазине 
сообщило его руководство: 
из сейфа исчезло 550 тыс. 
руб лей. Момент хищения за-
фиксировала камера видео-
наблюдения

— В результате оператив-
но-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного 
розыска задержали админи-
стратора магазина, — сооб-
щили в пресс-службе УВД по 
СВАО. — Сейчас бывший ме-
неджер находится под под-
пиской о невыезде. Ему гро-
зит наказание до двух лет 
лишения свободы.

Анна ЩЕРБИНИНА

В Останкине придумали, 
как рассмотреть 

следы американцев на Луне
В Музее космонавтики 

презентовали проект лун-
ного микроспутника — 
компактного космолёта, 
который сможет сфо-
тографировать поверх-
ность Луны в мельчайших де-
талях. Его представил автор 
идеи Виталий Егоров вместе 
с коман дой инженеров, рабо-
тающих над летательным ап-
паратом уже три года. 

По задумке учёных ми-
кроспутник должен курси-
ровать вокруг Луны на рас-
стоянии 50-100 километров.  

— Особенно интересно 
посмотреть на следы совет-
ских и китайских луноходов 
и, конечно, американских 
астронавтов, — говорит Ви-

талий Егоров. — Среди за-
дач микроспутника — раз-
ведка мест для будущих по-
садок на Луне. Аппарат будет 
весить около 70 килограм-
мов, половина из которых 
— топливо. Если всё сложит-
ся удачно, микроспутник от-
правят в космос в ближай-
шие три-четыре года. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

Неосторожное обращение 
с газовой колонкой привело к 
вспышке газовоздушной смеси 
в квартире дома 11, корп. 2, на 
улице Амундсена. Об этом со-
общил начальник 3-го РОНПР 
Управления по СВАО Главно-
го управления МЧС России по 
г. Москве полковник внутрен-
ней службы Евгений Сырцов 
на оперативном совещании в 
префектуре.

— По счастливой случайно-
сти вспышка не привела к по-
жару, — сказал он. — Аварий-
ные службы оперативно про-

верили герметичность систе-
мы газоснабжения, утечек газа 
обнаружено не было. В квар-
тире выбило стёкла, постра-
дал хозяин.

Префект Алексей Беляев 
напомнил, что в округе 1800 
газифицированных домов — 
больше половины всего жило-
го фонда. Он поручил главам 
управ усилить меры пожарной 
безопасности в этих домах и 
напомнить жителям правила 
пользования водонагревате-
лями.

Ирина БОРОДИНА

Свибловец пострадал 
от вспышки в газовой колонке 

Семья из Южного Медведкова приготовила 
самый вкусный стейк в городе 

Семья Плотниковых с 
проезда Дежнёва победи-
ла в городском первенстве 
по барбекю, прошедшем в 
Екатерининском парке в 
рамках семейного фести-
валя «Свежесть лета».

Свою команду победи-
тели назвали «Ещё добав-
ки!». Представляли её гла-
ва семьи Яков Плотников 
— системный админист-
ратор, его супруга Елена — 
кондитер-технолог, сестра 
Светлана — сотрудник дет-
ского дома, мама Татьяна 
Михайловна — почтальон, 
сын Лёва — будущий пер-
воклассник и полутораго-
довалая дочка Анечка.

Участникам соревнова-
ний предстояло за 20 минут 
приготовить на гриле стейк 
и красиво его сервировать.

Ответственную миссию 
по жарке мяса взял на себя 
глава семьи.

— Если хотите приго-

товить хороший стейк, не 
добавляйте соль и специи 
до жарки, — советует он.

К мясу супруга Елена пода-
ла закуску из хлеба с чесноч-
ным соусом, овощами и зе-
ленью плюс овощные шаш-
лычки. Запить всё это сестра 
Светлана предложила до-
машним клюквенным мор-
сом. На десерт был ёжик из 
груши и винограда — произ-
ведение мамы Татьяны Ми-
хайловны и сына Лёвы.

Победителей наградили 
ценным призом — домаш-
ней коптильней.

— На чемпионат ехали 
не за призом, — говорит 
Яков. — Привлекла воз-
можность провести всей 
семьёй день на природе. 

А Лёва представлял, как 
кубок стоит дома на полке. 

— Я счастлив: моя меч-
та сбылась! — признаётся 
мальчик.

Оксана МАСТЮГИНА

Семья Плотниковых и на природе 
отдохнула, и кубок завоевала

Увидев, как ребёнок наклоняется 
вниз, пожарные вызвали 
коленчатый подъёмник

Дмитрий 
Востриков 

и его коллеги 
в опасной 
ситуации 

сработали 
безошибочно

Микроспутник весит, 
как человек, — около 70 кг

В пойме Яузы 
впервые 
пройдёт 

масштабная 
гонка 

с препятствиями
Грандиозный беговой 

турнир «Гонка Москвы» 
впервые пройдёт на Севе-
ро-Востоке столицы 11 ав-
густа. В пойме Яузы и Чер-
мянки лучшие легкоатле-
ты столицы и Подмосковья 
пробегут на скорость 5-ки-
лометровую дистанцию с 20 
сложными препятствиями.

С идеей провести мас-
штабную гонку легкоат-
летов в СВАО обратился к 
Алексею Беляеву опытный 
бегун и организатор подоб-
ных забегов Николай Про-
кудин. Префект поддержал 
инициативу и выбрал под-
ходящее место. 

Участники гонки собе-
рутся на стадионе «Свибло-
во» на Тенистом проезде. 
Здесь же состоится и награ-
ждение победителей турни-
ра. Ожидается, что во взро-
слой гонке примут участие 
около 500 человек, в том чи-
сле и команды разных райо-
нов СВАО. А для детей будет 
подготовлена специальная 
трасса, дистанция — 500 ме-
тров. 

Ксения ФИРСОВА
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В 
СВАО идут мас-
штабные работы по 
обу стройству дво-
ров, дорог и скве-
ров. Они решают не 

только насущные проблемы 
жителей, но и привносят ори-
гинальные черты в облик рай-
онов.

Сквер откроется 
в августе

Двухметровая в высоту 
и четырёхметровая в дли-
ну полярная медведица по-
селилась в новом сквере 
на проезде Шокальского. 
Скульптура сделана из бе-
тона и весит больше тонны, 
так что специально крепить 
её к платформе, которую вы-
полнили в форме льдины, не 
понадобилось.

— Белая медведица бу-
дет символом этого места 
отдыха, — сказал «ЗБ» гла-
ва управы района Северное 
Медведково Сергей Яровен-
ко. — В сквере уже проло-
жены дорожки и тропинки, 
разбиты газоны. Пока во-
круг скульп туры уложен так 
называемый спанбонд. Воз-

духо- и влагопроницаемый 
материал позволит траве 
быстрее взойти и убережёт 
семена от птиц. Как толь-
ко трава подрастёт, покры-
тие снимут. Благоустрой-
ство сквера близится к за-
вершению. Здесь поставили 
новенькие удобные лавочки 
со спинками, урны. В тече-
ние ближайших дней рабо-
чие установят элементы ос-
вещения и уложат асфальт 
на прилегающей террито-
рии.

— Одновременно ведётся 
обустройство трёх детских 
площадок. На них появят-
ся качели для детей разно-
го возраста. Установят трёх-
этажный игровой комплекс 
с горками, одна из которых 
будет винтовой, — говорит 
Яровенко.

Официальное открытие 
сквера намечено на сере-

дину августа. Осенью на его 
территории высадят моло-
дые деревья и кустарники.

Автохаос 
у торгового центра 
разрулят

Скульптуру бурого мед-
ведя установили в Южном 
Медведкове, возле торгово-
го центра на пр. Дежнёва, 23. 
Двухметровый арт-объект 
сделан из стеклофибробе-
тона: изделия из него отли-

чаются повышенной проч-
ностью. 

Кроме того, у торгового 
центра заасфальтировали 
парковку, обустраивают пе-
шеходные зоны вдоль тор-
говых рядов и делают дорогу 
для заезда машин в районе 
дома 16, корп. 3, на Заповед-
ной улице. Автомобилисты 
смогут заезжать с проезда 

Дежнёва и выезжать с пар-
ковки на Полярную. 

— Когда-то здесь был пол-
ный хаос: машины переме-
щались как вздумается, со-
здавая угрозу безопасности 
пешеходов. Теперь движение 
станет упорядоченным, — 
говорит глава управы Южно-
го Медведкова Роман Кулиев. 

Удалось решить ещё две 
проблемы, на которые ука-
зывали жители: ливневая си-
стема водоотведения избавит 
дороги от подтоплений, а но-
венькие фонари позволят с 
комфортом заезжать на пар-
ковку в тёмное время суток. 

Рядом с парковкой поя-
вился небольшой сквер, где 
установят лавочки и урны. 
Здесь же откроют детскую 
площадку с игровым ком-
плексом. 

— Ещё одним примеча-
тельным элементом оформ-
ления станут цветники. Цве-
тов будет очень много, наш 
символ района — бурый 
мишка — буквально утонет 
в цветах! — добавил Роман 
Кулиев. 

Ирина БОРОДИНА, 
Никита ПАНОВ

Белая медведица на Шокальского, 
бурый медведь на Дежнёва

Автомобилисты смогут заезжать 
с проезда Дежнёва и выезжать 

с парковки на Полярную

«Детской площадке 
нужна живая изгородь»

 Надежда Царёва, ул. Полярная: 
— Бурый медведь у ТЦ меня прият-

но удивил: на картинке это был какой-
то авангард кислотно-красного цвета, 
а в реальности он оказался поджарым 
крепышом приятного оттенка. Возле 
соседней детской площадки теперь 
нужно плотно высадить кустарники. 
Они будут задерживать выхлопные 
газы от машин, выезжающих с пар-
ковки, и не позволят детям выскочить 
на проезжую часть.

«Ждём реконструкцию кинотеатра»
 Ирина Павловна Алипова, Ясный пр.: 

— Хорошо, что привели в порядок 
территорию возле торгового цент-
ра на проезде Дежнёва, давно нуж-
но было это сделать. Ждём рекон-
струкцию кинотеатра «Полярный». 
В нём обязательно нужно предус-
мотреть возможности для проведе-
ния досуга жителей. Есть в Южном 
Медведкове ещё одна проблема — 
сужение улицы Полярной у моста 
через Кольскую улицу. Там всегда 
пробки. Надеюсь, что и эту пробле-
му решат. 

МНЕНИЯ

В Северном и Южном Медведкове продолжается благоустройство по программе «Мой район»

Четырёхметровая полярная медведица… …и её двухметровый родственник
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ОФИЦИАЛЬНО

ОКРУГ

Участники программы реновации 
получили новые квартиры

в соседнем доме

В павильонах 
«Здоровая 

Москва» спасли 
20 человек 

Чуть больше 16 тысяч че-
ловек прошли обследования 
в четырёх павильонах «Здо-
ровая Москва», расположен-
ных в нашем округе.

Об этом сообщила на опе-
ративном совещании в пре-
фектуре начальник окруж-
ного отдела дирекции по 
координации деятельности 
медицинских организаций 
столичного Департамента 
здравоохранения Екатерина 
Коновалова. 

— Самый востребованный 
у жителей павильон — в Лиа-
нозовском парке, здесь прош-
ли диспансеризацию 4516 па-
циентов. В сквере на Олонец-
ком проезде зарегистриро-
вано 4460 обратившихся, в 
Гончаровском парке — 3603 и 
в сквере в Отрадном — 3432, 
— уточнила она. — Зареги-
стрировано 20 случаев, когда 
пациентам требовалась ско-
рая или неотложная помощь в 
связи с сердечно-сосудисты-
ми патологиями, в частности 
случай острого инфаркта. 
Все они были переданы под 
наблюдение специалистов 
в поликлиниках.

Ирина БЕЛОВА

На Алтуфьевском 
шоссе 

ликвидировали 
стихийную свалку

Власти округа пресекли 
попытку частного перевозчи-
ка устроить свалку в Бибире-
ве. Машина сбросила стро-
ительный мусор неподалёку 
от бывшего поста ГАИ на Ал-
туфьевском ш., 108а. Уже к 
вечеру виновника нашли и 
заставили убрать мусор. 

— Навал строительного 
мусора был обнаружен под 
утро 24 июля. По камерам 
видеонаблюдения удалось 
отследить машину. Сотруд-
ники ГИБДД установили ор-
ганизацию, которой принад-
лежит автомобиль. Винов-
нику выписали штраф и 
заставили убрать за собой 
территорию, — рассказал 
глава управы района Биби-
рево Вадим Бужгулашвили.

Префект СВАО Алексей 
Беляев подчеркнул, что все 
точки, куда нерадивые пе-
ревозчики периодически 
пытаются свалить мусор, 
находятся под видеонаблю-
дением и контролем управ и 
полиции. 

— Любая попытка сде-
лать из округа свалку будет 
и впредь жёстко пресекать-
ся, — подчеркнул Беляев.

Арина БЫСТРОВА

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» на общественные 
обсуждения представляется 
проектная документация (кор-
ректировка) «Традиционный ки-
тайский парк с элементами пар-
ковой инфраструктуры на зе-
мельном участке по адресу: г. 
Москва, ул. Вильгельма Пика, 
вл. 14, и Лазоревый проезд (м. 
«Ботанический сад»), участки 1, 
2 СВАО» (район Останкинский).

Заказчик — ООО «Парк Хуа-
мин» (129515, Москва, ул. Конд-
ратюка, 3, тел. (495) 107-0054, e-
mail: moscow@chmiic.ru).

Проектная организация — 
ООО «Артеза» (125499, Москва, 
Кронштадтский бул., 39, корп. 1, 
тел. (499) 678-0333, e-mail: mail@
arteza.ru).

Общественные обсуждения 

в форме опроса проводятся с 5 
августа 2019 года по 6 октября 
2019 года включительно.

Материалы по проекту раз-
мещены на официальном сайте 
управы района Останкинский 
ostankino.mos.ru.

С материалами по указанному 
проекту для подготовки предло-
жений и замечаний можно озна-
комиться с 26 августа 2019 года 
по 5 сентября 2019 года включи-
тельно по адресу: просп. Мира, 
123б (музейно-выставочный 
центр «Рабочий и Колхозница»).

Посещение экспозиции воз-
можно с 9.00 до 15.00 (31 августа 
и 1 сентября — выходные дни).

Предложения и замечания 
относительно проекта прини-
маются с 26 августа 2019 года 
по 5 сентября 2019 года вклю-
чительно:

1) на официальном сайте 

управы Останкинского района 
через электронную приёмную в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

2) в письменной форме в 
адрес управы Останкинского 
района;

3) посредством записи в кни-
ге (журнале) учёта посетителей 
экспозиции проекта.

С 6 сентября 2019 года по 6 
октября 2019 года включитель-
но предложения и замечания от-
носительно проекта принимают-
ся Заказчиком в письменном и 
электронном виде: ООО «Парк 
Хуамин» (129515, Москва, ул. 
Кондратюка, 3, тел. (495) 107-
0054, e-mail: moscow@chmiic.
ru).

Опросный лист можно скачать 
на сайтах префектуры СВАО г. Мо-
сквы и управы Остан кинского рай-
она г. Москвы. 

Началось переселение жи-
телей дома 22, корп. 3, на про-
езде Дежнёва. Новые кварти-
ры они получают по программе 
реновации. Об этом рассказал 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
г. Москвы Сергей Лёвкин. 

По его словам, это уже третий 
дом в Южном Медведкове, жите-
лям которого предложили кварти-
ры в новостройках.

— Всего в районе в програм-
му реновации включено 10 домов, 
жители четырёх уже переселяют-
ся, — отметил он.

Письма с предложениями рав-
нозначных квартир получили все 
жители дома. Согласие на пере-
езд дали 20 семей. Новые квар-

тиры они получают в новострой-
ках на улице Полярной и на про-
езде Дежнёва. 

А в Бабушкинском районе уже 
полностью расселили два дома. 
Сначала новые квартиры полу-
чили жители дома 9, корп. 4, на 
улице Осташковской. Теперь же, 
как рассказали в Департаменте 
городского имущества, в ново-
стройку переехали все 40 семей, 
проживавших в доме 27 на улице 
Лётчика Бабушкина. Кстати, но-
вое жильё находится в 130 метрах 
от прежнего. Это дом 29, корп. 2, 
на улице Лётчика Бабушкина. Че-
тыре семьи воспользовались воз-
можностью купить квартиры боль-
шей площади по льготной цене. 

Олег ДАНИЛОВ

Оповещение о проведении общественных обсуждений 

Глава Стройкомплекса столицы рассказал о перспективах развития СВАО

Новую платформу Северянин 
откроют ко Дню города 

З
аместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной полити-
ки и строительст-
ва Марат Хуснул-

лин проинспектировал ход 
работ по переносу платфор-
мы Северянин Ярославско-
го направления Московской 
железной дороги, по стро-
ительству станции метро 
«Шереметьевская» Большой 
кольцевой линии и ответил 
на вопросы журналистов. 

Об МЦК 
Новую платформу Северя-

нин планируют открыть в на-
чале сентября. Её перемести-

ли ближе к станции Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК) «Ростокино» и соеди-
нили с ней подземным пере-
ходом. Таким образом, пасса-
жиры смогут с комфортом пе-
ресесть с пригородной элек-
трички на поезда МЦК, не 
выходя на улицу. И наоборот. 

— Новая железнодорож-
ная станция будет вклю-
чать три новые платформы 
и один распределительный 
зал с выходом на платформу 
МЦК. Все эти объекты будут 
соединены подземным пе-
шеходным переходом. Воз-
ведение новой станции пла-

нируется завершить ко Дню 
города, — сказал Марат Хус-
нуллин.

О метро 
Станцию метро «Шереме-

тьевская» Большой кольцевой 
линии (БКЛ) планируют от-
крыть в 2022 году. По словам 
Хуснуллина, кроме уникаль-
ного оформления под фар-
фор её вестибюлей, здесь бу-
дет самый длинный в Москве 
эскалатор наклонного хода. 

— «Шереметьевская» 
строится на глубине 70 ме-
тров — это одна из самых 
глубоких станций столич-
ного метрополитена. Здесь 
установят самый длинный 

в Москве эскалатор наклон-
ного хода — более 131 ме-
тра, — сказал глава Строй-
комплекса столицы.

О реновации 
В составе транспортно-

пересадочного узла (ТПУ) 
«Марьина роща» выделе-
на стартовая площадка для 
строительства дома по про-
грамме реновации. 

— В программу ренова-
ции вошли 24 дома, плани-
руем переселить 4 тысячи 
жителей. В три волны всех 
переселим. В течение 10-12 

лет жители района Марьина 
роща получат квартиры по 
реновации, — сказал Марат 
Хуснуллин.

О бывшем 
нефтемасло заводе 
в Ростокине

Территория бывшего Мо-
сковского нефтемаслозаво-
да получит дальнейшее раз-
витие.

— В настоящее время раз-
работана концепция гра-
достроительного развития, 
идёт поиск инвестора. Все, 
кто хочет создавать рабо-
чие места — будь то техно-
парки, офисы, предприятия 
торговли, — смогут участво-
вать в торгах, — сказал заме-
ститель мэра.

Ирина БОРОДИНА

Железнодорожная станция будет 
включать три новые платформы

Как рассказал «ЗБ» пре-
фект СВАО Алексей Беля-
ев, к началу сентября бу-
дет приведена в порядок 
территория, прилегающая к 
платформе Северянин и к 

станции МЦК «Ростокино». 
— С открытием платфор-

мы Северянин пассажиропо-
ток увеличится, наша зада-
ча — обеспечить пешеход-
ную доступность этих стан-
ций. От станции «Ростокино» 
вдоль гаражей до улицы Ба-
жова будут установлены опо-
ры освещения, отремонтиро-
ваны тротуары, — сказал гла-
ва округа.

В ходе строительства 
транспортно-пересадочного 
узла улицу Бажова продлят и 
сделают у путей разворотную 
площадку для общественного 
транспорта. 

Путь от станции «Ростокино» 
до улицы Бажова осветят фонарями 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Марат Хуснуллин во время 
импровизированной пресс-конференции
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К 80-летию ВДНХ здесь приготовили приятные сюрпризы

И
стория главной 
выставки страны 
началась 1 августа 
1939 года. В пер-
вые три месяца её 

посетили более трёх с поло-
виной миллионов человек!

Свой юбилей ВДНХ отме-
тила красочно и ярко.

«Будет такой, какой 
её хотят видеть 
москвичи»

День рождения выстав-
ки начался с поздравления 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина — он выступил в эфи-
ре телеканала «Москва 24».

— Меня часто спрашива-
ют, какой должна стать Вы-
ставка достижений народ-
ного хозяйства. Я думаю, 
на этот вопрос может быть 
только один ответ. ВДНХ бу-
дет такой, какой хотят её ви-
деть сами москвичи. Она бу-
дет местом для тихих про-
гулок и стадионом экстре-
мального спорта. Она будет 
уникальным парком аттрак-
ционов и техноградом, ко-
торый даёт путёвку в мир но-
вых профессий. Она будет 
крупнейшим музеем страны. 
На ВДНХ будут собираться 
энтузиасты традиционных 
народных ремёсел и моло-
дые художники. ВДНХ бу-
дет открывать своим гостям 
глубины Мирового океана и 

звать к покорению Вселен-
ной. Для старшего поколе-
ния ВДНХ будет живым вос-
поминанием о прекрасных 
минувших днях. Для молодё-
жи — крутым местом для ак-
тивного отдыха и получе-
ния новых знаний, — сказал 
мэр Москвы.

В своём блоге Сергей Со-
бянин рассказал о том, как 
возрождалась выставка, ко-
торую ещё 10 лет назад на-
зывали «главной шашлыч-
ной страны». За время ре-
конструкции были выве-
зены более 300 объектов 

самостроя, в том числе при-
строек к историческим па-
вильонам, и тонны мусора. 
90% исторических объек-
тов находились в аварий-
ном состоянии, и работа над 
их восстановлением идёт по 
сей день.

Гулять приходят 
семьями

Теперь ВДНХ не узнать. 
Москвичи это ценят: сюда 
приезжают целыми семьями 
из разных районов города, и 
каждый посетитель выстав-

ки может найти себе заня-
тие по душе. На день рожде-
ния ВДНХ многие пришли 
семьями. Утопающая в музы-
ке и цветах выставка выгля-
дела по-настоящему празд-

ничной. Выступление ор-
кестров, гастрономический 
фестиваль, балет с участием 
артистов Большого театра и 
многое другое приготовили 
организаторы. Никто из тех, 
кто пришёл в этот день на 
праздник, не пожалел.

Пенсионерка Валентина 
Борисовна живёт в Бабуш-
кинском районе. На ВДНХ 
она частый гость. 

— Мы тут с мужем гуляли 
в семидесятых, — вспоми-
нает она. — Очень пережи-
вала, глядя, как разрушается 
наша выставка. Зато теперь 
это настоящий праздник 
для души! Какие красивые 
павильоны, фонтаны, цветы!

Семья Натальи из Остан-
кина бывает тут летом пра-
ктически каждый день. 

— Нравится кататься на 
роликах и велосипедах, — 
говорит она. — Если нет до-
ждя, стараемся выбираться 
после работы. Вот пришли 
порадоваться за нашу ВДНХ. 
Сегодня обещают световое 
шоу, хотим дождаться.

Семиклассник Костя на 
день рождения ВДНХ при-
шёл с дедом. 

— Тут всегда интересно, — 
говорит он. — Вчера, напри-
мер, ходил на мастер-класс 
в техноград, учился пользо-
ваться фотошопом. Теперь 
хочу на программирование 
пойти. 

Открылся Музей 
истории ВДНХ

В первый день юбилея вы-
ставки Сергей Собянин от-
крыл Музей истории ВДНХ в 
правом крыле арки Главного 
входа. Новая мультимедий-
ная экспозиция разместится 
на площади 600 кв. метров. 
Посетители музея получат 
доступ к огромной базе ар-
хивных фото, чертежей и 
кинохроники. 

— Пользуясь случаем, 
хочу вручить награды на-
шим замечательным ветера-
нам, которые отдали значи-
тельную часть своей жизни 
ВДНХ. Во многом благодаря 
вашим стараниям выстав-
ка сохранилась и будет слу-
жить на благо столицы и мо-
сквичей, — сказал мэр.

В честь 80-летнего юби-
лея ВДНХ организаторы 
пригласили на фестиваль 
оркестры, которые прежде 
участвовали в проекте, а так-
же новых, ярких музыкан-
тов. Фестиваль духовых ор-
кестров продлится до сен-
тября.

А вечером 1 августа вы-
ставка преобразилась. Её 
главные достопримечатель-
ности стали полотнами для 
светового и 3D-проекцион-
ного шоу.

Екатерина МИЛЬНЕР
Фото: Ярослав Чингаев

Фестиваль 
духовых 

оркестров 
продлится 

до сентября

Музыка, световое шоу и много еды

Можно было почувствовать себя ребёнком… …неотразимой звездой праздника…

…и настоящей командой
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Место, где путешествуют 
во времени и пространстве

«ЗБ» составил топ-7 самых интересных интерактивных музеев ВДНХ

Построить 
космическую станцию
Один из самых любимых для семейного отды-
ха павильонов — «Космонавтика и авиация». 
В этом году там появились восемь новых ин-
терактивных экспонатов. Посетители смогут 
построить космическую станцию, собрать ра-
кету-носитель, познакомиться с искусствен-
ными спутниками Земли, «сложить» созвез-
дие и многое другое. 

Изучить 
древо Романовых
Мультимедийный исторический парк 
«Россия — моя история» находится в 
павильоне №57. Основные и объёмные 
экспонаты выставки — «Древо Рома-
новых» и «Древо Рюриковичей». На их 
создание ушло несколько месяцев. В 
павильоне можно почитать «живые» 
мультимедийные книги, которые рас-
сказывают об освоении Сибири, о на-
родных промыслах, об оружии, о цар-
ской моде, о придворном этикете и др. Поговорить с роботом или стать машинистом 

В павильоне №461 на кольцевой 
дороге ВДНХ работает уникаль-
ная выставка умных технологий. 
12 интерактивных зон рассказыва-
ют о том, как различные новшест-
ва помогают развивать те или иные 
сферы городской жизни. Можно на-
деть очки виртуальной реальности 
и побыть машинистом нового поез-
да метро. Или побеседовать с ро-
ботом, погрузившись в библиоте-
ку Московской электронной школы. 

Увидеть центр города 
в масштабе 1:400 
В специальном павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ 
установлен архитектурный макет центра Москвы в 
масштабе 1:400. На макете можно настроить разное 
время суток или подсвечивать определённые участ-
ки. Интерактивная система освещения позволяет со-
здавать тематические светотехнические шоу.

Оценить новый музей 
Музей ВДНХ только что открылся в правом крыле арки Главного входа. 
Здесь можно узнать всё о ВДНХ, о роли выставки в жизни страны и людях, 
которые её создавали. Экспозиция мультимедийна и интерактивна. Посети-

телям предлагаются по-
знавательные настоль-
ные игры и внушитель-
ная онлайн-медиатека.

Побывать на Байконуре
Неподалёку от Хованского входа, рядом с павильоном №20, 
стоит макет орбитального корабля «Буран БТС-001», превра-
щённый в музей. Здесь показывают фильм о легендарном ра-
кетоплане и дают поуправлять его посадкой на космодроме 
Байконур в режиме реального времени с высоты 80 киломе-
тров. Во время посадки интересно наблюдать, как очертания 
планеты становятся всё ближе и ближе.

Узнать историю 
каждой буквы
Центр славянской письменности «Слово» 
разместился в павильоне №58 «Земледе-
лие». Выставка интерактивная. Среди муль-
тимедийных экспонатов — алфавит с истори-
ей каждой буквы. В разделе «Бесписьменная 
культура. Фольклор» можно услышать колы-
бельные песни и былины и посмотреть видео, 
находясь в специальных войлочных коконах. 



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   30 (641) август 2019ПИСЬМА

Когда поставят 
павильон на 
остановке 

«Улица Ротерта, 9»? 
Очень неудобно, осо-
бенно пожилым людям: 
некуда поставить 
сумку, стоим под 
дождём или на жаре.

Тамара Александровна,
жительница Ярославского 

района

Подобная проблема 
волнует жителей многих 
районов, где были демон-
тированы старые остано-
вочные павильоны, а но-
вые устанавливают с боль-
шой задержкой. Но вопрос 
с остановочным павильо-
ном на ул. Ротерта, 9, уда-
лось решить за короткий 
срок и не без участия упра-
вы Ярославского района.

— Как раз сейчас за-
вершается работа по обу-
стройству остановочных 
пунктов «Улица Ротер-

та» и «Улица Ротерта, 9», 
— сообщил глава управы 
Сергей Киржаков. — К нам 
не раз поступали похожие 
вопросы жителей. Мы на-
правляли обращения в 
городской Департамент 
транспорта с просьбой о 

необходимости ускорить 
данные работы, доставля-
ющие дискомфорт жите-
лям. 

До конца 2019 года в 
Ярославском районе пла-
нируется обустройство 
остановочных пунктов по 

адресам: ул. Лосевская, 1, 
корп. 2; ул. Палехская, 135.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

На улицах Лес-
кова, Пришви-
на и Плещеева 

стоят знаки, ограничи-
вающие скорость дви-
жения 40 км/ч, хотя раз-
решённая скорость в 
городе — 60 км/ч. На 
каком основании? 

Борис Данилович, 
ул. Плещеева, 15

«ЗБ» передал вопрос жи-
теля в ГКУ «Центр организа-
ции дорожного движения» 
(ЦОДД).

— На улицах Лескова, 
Пришвина и Плещеева ча-
сто происходили дорожно-
транспортные происшест-
вия. В авариях было много 
пострадавших, в том числе 
и пешеходов, — сообщили 

в пресс-службе ведомства. 
Как пояснили в ЦОДД, дома 

вдоль этих улиц находятся 
очень близко к проезжей ча-
сти. Поток автомобилистов 
и пешеходов здесь плотный. 
Чтобы повысить безопас-
ность движения и снизить ко-
личество аварий, скорость ог-
раничили до 40 км/ч.

Павел НИКИТИН

Скорость на трёх улицах округа 
ограничили из-за аварий

Отмостка у 
нашего дома 
местами разби-

та. Нужно привести её в 
порядок. Это планирует-
ся?

Евгения, Алтуфьевское ш., 74

— В этом году до 1 сен-
тября во дворе на Алтуфь-

евском шоссе, 74, пред-
стоит замена асфальта 
— ремонт «большой кар-
той», — сообщила руко-
водитель ГБУ «Жилищник 
района Бибирево» Алек-
сандра Фадеева. — Мы ос-
мотрели отмостку дома. 
Во время замены асфаль-
та на дворовой террито-

рии отремонтируем и от-
мостку в местах её разру-
шения.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Отмостку у дома на Алтуфьевском шоссе 
приведут в порядок

На остановке 
«Улица Ротерта, 9» 

установили новый павильон

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

У входной двери 
подъезда слома-
лась урна, лежит 

в палисаднике. Просьба 
закрепить её или поста-
вить новую.

Мария Васильевна,
Путевой пр., 18

Совсем недавно на этом 
участке, у дома 18 на Путе-
вом проезде, уложили но-
вый асфальт. Старую урну 
демонтировали, чтобы уста-
новить новую после завер-

шения укладки асфальта.
— Сейчас рядом с цвету-

щим палисадником, как и 
планировалось, установлена 
новая урна, — сообщил ру-
ководитель ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района» Де-
нис Объедков.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района»:
Стандартная ул., 3, 
тел. (499) 902-2220.
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru.
Сайт: gbualtuf.ru

У палисадника 
на Путевом поставили 

новую урну

Я прикреплена 
к поликлинике 
№107 на улице 

Декабристов. Здание ста-
рое, помещения тесные. 
Планируется ли в поли-
клинике ремонт?

Елена Давыдовна, 
Алтуфьевское ш., 18в

Поликлиника №107 на 
ул. Декабристов, 24, вошла 
в городскую программу об-
новления инфраструктуры 
поликлинического звена в 
СВАО, которая должна быть 
завершена в 2023 году. 

— В настоящее время 
ведётся подготовительная 
работа д л я объявлени я 
конкурса на проведение 
капитального ремонта по-
ликлиники, — пояснили в 
управе района Отрадное.

В поликлинике полно-
стью обновят все инже-
нерные сети, оборудуют 
новые удобные кабинеты. 
В планах — оснащение её 
самым современным ди-
агностическим оборудо-
ванием. Поликлиника бу-

дет полностью соответст-
вовать обновлённому Мос-
ковскому стандарту +.

Всего же в рамках этой 
программы в округе ка-
питально отремонтируют 
восемь зданий полик ли-

ник, в том числе четыре 
детские.

Анна ФОМИНА
  Управа района 

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

Есть куда юркнуть в случае непогоды

Теперь палисадник отдельно, а урна отдельно

В планах — оснащение 
поликлиники современным 
оборудованием

Поликлинику на улице Декабристов 
отремонтируют 

по Московскому стандарту
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В
ыставки «Город ве-
ликих людей» от-
крылись в столич-
ных центрах гос-
услуг. Проект зна-

комит горожан с итогами 
акции «Москва — с заботой 
об истории». 

От Достоевского 
до Королёва

На выставках представле-
ны документы, письма, теле-
граммы, фотографии и лич-
ные дневники времён Вели-
кой Отечественной войны 
из семейных архивов про-
стых москвичей. 

Вторая часть выставок 
состоит из интерактивных 
экспонатов, посвящённых 
выдающимся москвичам: пи-
сателю Фёдору Достоевскому, 
вратарю Льву Яшину, балери-
не Майе Плисецкой, худож-
нику Василию Кандинскому, 
физиологу Сергею Брюхо-

ненко, инженеру-конструк-
тору Сергею Королёву. 

Важно отметить, что ак-
ция «Москва — с заботой об 
истории» продолжается. Во 
все столичные центры гос-
услуг по-прежнему можно 
принести материалы вре-

мён Великой Отечественной 
войны. Сотрудники центров 
гос услуг бережно примут их, 
упакуют и передадут в Глав-
архив. Закономерно, что вы-
ставки открываются именно 
в центрах «Мои документы» 
— там, где акция стартовала.

Перед глазами 
тысяч посетителей

— Наши сотрудники с 
большим трепетом отнес-
лись к акции. Они запоми-
нают трогательные исто-
рии, делятся ими друг с дру-

гом. Безусловно, и тем, кто 
принимал материалы в цен-
трах госуслуг, и самим участ-
никам акции будет приятно 
увидеть, как знакомые пред-
меты и документы стано-
вятся частью истории, с ко-
торой может познакомить-

ся каждый посетитель цен-
тров госуслуг, — рассказала 
директор центров гос услуг 
«Мои документы» Ольга Фе-
фелова.

Главная цель проекта «Го-
род великих людей» — сде-
лать историю и культуру до-
ступнее для горожан. Сто-
личные центры госуслуг 
ежедневно посещают тыся-
чи москвичей. Теперь они 
смогут совместить буднич-
ные дела и заботы с осмо-
тром выставки.

Город великих людей
В центрах госуслуг СВАО открылись выставки, 

посвящённые выдающимся москвичам

Знакомые 
предметы 

и документы 
становятся 

частью истории

Адреса выставок 
в округе

В Северо-Восточном ад-
министративном округе 
выставки открыты в цен-
трах госуслуг районов 
Бибирево (ул. Мелихов-
ская, 4а), Лосиноостров-
ский (ул. Изумрудная, 
18), Южное Медведко-
во (ул. Полярная, 2) и Бу-
тырский (ул. Милашенко-
ва, 14). Вход свободный 

Регистрация на Открытый 
августовский молодёжный пе-
дагогический совет продлена 
до 11 августа. Об этом сооб-
щил один из кураторов проекта, 
директор школы «Покровский 
квартал» Илья Новокрещенов 
на пресс-конференции, прошед-
шей в столичном Департаменте 
образования и науки при под-
держке информационного цен-
тра Правительства Москвы. 

Мероприятие, организован-
ное директорами московских 

школ — членами ассоциации 
«Клуб директоров «Азарт и 
опыт», пройдёт с 16 до 18 авгу-
ста в Московском центре качест-
ва образования. В программе — 
интерактивные уроки и тренин-
ги, экскурсия по лучшим шко-
лам Москвы, конкурс идей. К 
участию приглашают учителей 
до 35 лет со всей России со ста-
жем работы от двух до пяти лет.

— Мы собираем наших мо-
лодых коллег из разных регио-
нов страны для того, чтобы соз-

дать модель школы, успешной 
в глазах молодого педагога, 
чей взгляд ещё не замылен, ко-
торый может предложить что-
то интересное, — пояснил Но-
вокрещенов.

Для участия нужно до 11 ав-
густа зарегистрироваться на 
сайте проекта principalsclub.
ru и загрузить в свой профайл 
видеоролик на тему «Я хочу 
эффективно работать в шко-
ле, где могу...». 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Учителя со всей страны соберутся 
на педсовет в столице

Ведущих курсов «Московского долголетия» 
обучат в РГСУ

В технопарке равных воз-
можностей РГСУ начались 
учебные курсы для сотрудни-
ков ЦСО, которые работают в 
рамках проекта «Московское 
долголетие». Программа об-
учения разработана Департа-
ментом труда и социальной 
защиты населения г. Москвы.

РГСУ участвует в проекте с 
декабря 2018 года. В техно-
парке участники програм-
мы могут получить много 
полезных навыков в различ-
ных сферах — от видеопро-
изводства и графического 
дизайна до лазерной резки 

и работы на станках с ЧПУ. 
Чтобы воспользоваться 

возможностями университе-
та, участнику «Московского 
долголетия» надо обратиться 
в ЦСО. Кроме того, сотрудни-
ки технопарка проводят вы-
ездные мастер-классы и кур-
сы обучения для московских 
пенсионеров в ЦСО.

— «Московское долголе-
тие» — прекрасный проект, 
мы считаем своим долгом вся-
чески его поддерживать: и на-
прямую, открыв для москви-
чей наш технопарк, и опосре-
дованно, когда мы помогаем 

сотрудникам ЦСО повышать 
квалификацию и получать 
новые знания, — сказала рек-
тор РГСУ Наталья Починок.

Александр ЛУЗАНОВ

Ректор РГСУ 
Наталья Починок
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На выставке в МФЦ
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Н
есколько долж-
ностных лиц при-
влечены к ответ-
ственности, адми-
нистрация оштра-

фована за многочисленные 
нарушения. Таков итог про-
верки окружной прокурату-
рой хостела, расположен-
ного на Огородном проезде. 
Поводом для проверки ста-
ла эмоциональная жалоба 
жильца, с которой он обра-
тился лично к прокурору 
СВАО.

Протечки, клопы
Мужчина, который по-

дал жалобу, честно признал-
ся: «Наболело». И рассказал, 
что не может больше жить 
среди клопов и тараканов и 
нюхать сигаретный дым: в 
хостеле разрешали курить в 
помещении. При этом, как 
признались завсегдатаи, там 
даже не было огнетушителя. 
Список претензий был удру-
чающим: плесень, насеко-
мые, реальная опасность по-
жара… 

— Проверка подтвердила 
справедливость слов наше-
го заявителя, — говорит по-
мощник прокурора округа 
Анна Галанцева. — Анти-
санитария, протечки, та-
раканы, запущенность. Мы 

установили, что в хостеле 
не проводится дезинфек-
ция мебели и постельных 

принадлежностей, в неко-
торых душевых и санузлах 
вентиляционные решёт-

ки были покрыты толстым 
слоем пыли и грязи, систе-
ма вентиляции неправиль-
ная и другие нарушения. А 
девять комнат для прожи-
вания вообще были лише-
ны естественного освеще-
ния.

К слову, в Интернете ре-
клама этого хостела выгля-
дит весьма привлекатель-
но: аккуратные комнаты, 

чистые кровати, доступ-
ная цена — от 220 рублей за 
ночь. Многие жили тут меся-
цами. И лишь у одного лоп-
нуло терпение…

Более 100 
обращений в месяц

Хостел оштрафовали на 
100 тыс. рублей. Сейчас 
там в срочном порядке ис-
правляют нарушения. «ЗБ» 
задал вопрос Анне Галан-
цевой: как часто жители 
округа обращаются в про-
куратуру, жалуясь на не-
доработки ответственных 
за жильё? Как выяснилось, 
подобных обращений по-
ступает около ста в месяц.

— В основном жалуют-
ся на управляющие компа-
нии. К примеру, недавно мы 
проверяли жалобу жителей 
дома на Ярославском шос-
се. Проверка показала, что 
в доме действительно гряз-
но, — рассказала Анна Га-
ланцева. — Приквартирные 
холлы оказались захламле-
ны, сломан дверной довод-
чик, на кровле и на лестни-
це — мусор. Управляющую 
компанию привлекли к ад-
министративной ответст-
венности.

Елена 
ХАРО

Ночлежка для терпеливых
В Бутырском районе за антисанитарию оштрафовали администрацию хостела

Список претензий 
был удручающим: 

плесень, насекомые, 
реальная опасность пожара

В Лосинке 
пропали 

строительные 
инструменты

С территории строи-
тельной организации на 
Шушенской улице пропа-
ли инструменты. Об этом 
в полицию сообщил один 
из сотрудников фирмы. 
Полицейские нашли и 
задержали двоих подо-
зреваемых. Часть похи-
щенного имущества они 
успели продать. Оба взя-
ты под стражу.

Грабёж 
в Марьиной роще

На жителя Октябрь-
ской улицы в подъезде 
напал мужчина, с кото-
рым он познакомился не-
задолго до этого: ударил, 
отнял вещи, телефон и 
сбежал. Пострадавший 
вызвал полицию. Сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы ОМВД по райо-
ну Марьина роща задер-
жали подозреваемого по 
горячим следам на Стре-
лецкой улице. Это ранее 
неоднократно судимый 
34-летний приезжий. 

На Изумрудной 
пытались 
украсть 

продукты
Полицейские задер-

жали двоих мужчин, по-
дозреваемых в краже 
продуктов из супермар-
кета на Изумрудной ули-
це. Сотрудница магази-
на рассказала, что они 
пришли вместе, набра-
ли товаров и ушли, не 
заплатив. Мужчин по 
приметам задержали 
в Московской области. 
Это приезжие в возра-
сте 26 лет.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Полиция Отрадного проверила сообщения о шуме в парке «Свиблово»
Жители домов на Тени-

стом проезде не раз обраща-
лись в полицию из-за шума 
с шашлычной зоны в парке 
«Свиблово», которая распо-
ложена в Отрадном. На днях 
корреспондент «ЗБ» вместе 
с участковыми уполномо-
ченными ОМВД по району 

Отрадное вышла в рейд, что-
бы проверить эту информа-
цию. 

Обойдя всю зону отдыха, 
полицейские никаких нару-
шений не обнаружили. На 
одной из скамеек собралась 
компания мужчин с баноч-
ным пивом, но оно было за-

паковано. Поэтому участко-
вые ограничились предупре-
ждением, что употреблять 
спиртные напитки в обще-
ственных местах запрещено. 

Кстати, с начала года на 
территории парка «Свибло-
во» составлено 46 протоко-
лов об административном 

правонарушении: за нахо-
ждение в пьяном виде — 21, 
за распитие спиртных напит-
ков — 10, за мелкое хулиган-
ство (нецензурную брань) — 
9, за нарушение миграцион-
ного законодательства — 6. 

Чтобы кого-то привлечь к 
ответственности за шум, за-

меститель начальника рай-
онного отдела участковых 
уполномоченных Владимир 
Фролкин посоветовал жи-
телям не терять зря время, 
а сразу звонить в полицию: 
тогда патруль сможет за-
стать нарушителей на месте. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
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Извещение 
об изъятии 

недвижимости 
Департамент городского иму-

щества г. Москвы издал распоря-
жение от 18 июля с.г. №27507 об 
изъятии недвижимого имущест-
ва для государственных нужд при 
строительстве Северо-Восточной 
хорды. Речь идёт об объекте, рас-
положенном по адресу: ул. Крас-
ная Сосна, 2, корп. 1, стр. 7, кото-
рый принадлежит ОАО «РЖД» на 
праве собственности. 

Полный текст распоряжения на 
сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Строительство» 

Департамент городского имущества г. Мо-
сквы своим распоряжением от 25 июля с.г. 
№28434 внёс изменения в ранее изданное 
распоряжение от 9 июля с.г. №26349 об изъ-
ятии объектов недвижимости для целей стро-
ительства Люблинско-Дмитровской линии ме-
трополитена от станции метро «Селигерская» 
до станции метро «Дмитровское шоссе». При-
ложение с перечнем изымаемых объектов до-
полнено пунктом о земельном участке по адре-
су: ул. Псковская, 10. Субъект права — гараж-
но-строительный кооператив «Русь». 

Полный текст распоряжения и перечень изы-
маемых объектов на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru в разделе «Строительство» 

Внесение изменений в ранее 
изданное распоряжение 

ОФИЦИАЛЬНО

Внесение изменений 
в ранее изданное 

распоряжение 
Департамент городского иму-

щества г. Москвы своим распо-
ряжением от 24 июля с.г. №28250 
внёс изменения в ранее изданное 
распоряжение от 24 января с.г. 
№1970. Дополнено приложение 
с адресами объектов недвижимо-
сти (платформа Северянин, д. 18), 
подлежащих изъятию для государ-
ственных нужд. 

Полный текст распоряжения и 
перечень изымаемых объектов 
на сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Строительство» 
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Л
юд и бы в а л ые 
знают: иногда ис-
портить всю по-
ездку может ка-
кой-то п устяк . 

Несколько поучительных 
историй рассказал «ЗБ» жи-
тель Южного Медведкова 
Андрей Поляков, аварий-
ный комиссар и опытный 
автопутешественник.

Прямо, через три 
дня направо

Автовладелица, готовясь 
к поездке, заранее произве-
ла подсчёты: через 430 км от 
дома надо свернуть с трас-
сы направо, ещё через 67 на 
развилке взять левее… Тро-
гаясь от гаража, записала 
показания счётчика пробе-
га, ехала и радовалась своей 
находчивости: это надёж-
нее любого навигатора! Но 
радость длилась недолго. 
Путешественница случай-
но что-то нажала, и счётчик 
стал отображать дневной 
пробег, а не общий, к кото-
рому был привязан план все-
го путешествия! Как вклю-
чить прежний режим, она не 
знала. В конце концов при-
шлось звонить автодилеру, 
чтобы получить пошаговые 
инструкции, что нажимать.

Случаются и совсем неле-
пые проблемы.

— При мне молодой чело-
век не смог самостоятель-
но залить жидкость омы-
вателя, — рассказывает Ан-
дрей. — Парень понятия не 
имел, где находится фикса-
тор крышки капота!

Вывод: перед путешест-
вием хоть немного изучите 
машину, если вы не сдела-
ли этого раньше. Вдали от 
дома вам, возможно, при-
дётся делать самостоятель-
но то, что за вас раньше де-
лали другие. Как минимум 
следует чётко знать, какие 
приборы и контрольные 
лампы что означают, какие 
жидкости, куда и до каких 

отметок заливать, до какого 
давления накачивать шины. 

К мотору стоит 
прислушиваться

Водитель подготовился к 
поездке тщательно. Даже до-
вёл давление во всех колёсах 
до 2,2 атм — строго по ин-
струкции. Но не учёл одного: 
в Москве было прохладно, а 
при движении на юг уже че-
рез несколько часов стало 
очень жарко. Давление в ши-
нах выросло, они «задубели», 
машину затрясло. Кончи-
лось тем, что от тряски рас-
сыпался стартёр. Остаток 
поездки машину пришлось 
заводить с разгона, а для это-
го всякий раз искать подхо-
дящую горочку, прежде чем 
заглушить двигатель.

А следовало всего лишь 
проверить давление и под-
спустить шины. Если поя-
вились вибрации, незнако-
мый шум, лучше разобрать-
ся и устранить причину, 
пока не стало хуже.

Радиатор жалко
На большой скорости в ма-

шину попал воробей. Его, ко-
нечно, жалко, но на память о 
себе птичка, пройдя сквозь 
решётку, повредила радиа-
тор. Появилась течь, неболь-
шой запас антифриза быстро 
кончился, до магазина далеко, 
до сервиса — ещё дальше. Та-
кое, конечно, трудно преду-
смотреть. Но с собой была 
вода. Доливая её потихоньку, 
водитель проехал 400 км до 
сервиса, не запоров движок.

— В дальней поездке вода 
должна быть в машине обя-
зательно, — говорит Андрей. 
— И попить, и руки помыть, 
и долить в бачок омывателя.

— Минимальный набор: 
аптечка, запаска, домкрат, 
насос, огнетушитель, масло, 
антифриз и тормозная жид-
кость на долив, основной 
инструмент и обязательно 
несколько хомутов разных 
размеров, — советует опыт-
ный путешественник.

Василий ИВАНОВ

Чтобы загорать не на обочине
Что нужно учесть тем, кто отправляется в отпуск на машине

Столкнулись
 в Бибиреве

25 июля в восьмом часу 
вечера женщина за рулём 
автомобиля «Киа», выезжая 
на улицу Конёнкова со дво-
ра напротив дома 12, не про-
пустила следовавший по ули-
це «Рено». Машины столк-
нулись. 39-летний водитель 
«Рено» обратился к врачу с 
травмой шеи.

Пострадал на улице 
Корнейчука

26 июля около 2 часов 
дня шестиклассник, гуляя 
без взрослых, стал перехо-
дить улицу Корнейчука на-

против дома 42 вне зоны пе-
рехода. На мальчика наехала 
«Лада», шедшая со стороны 
улицы Лескова в направлении 
Белозерской. Скорая помощь 
доставила двенадцатилетне-
го пострадавшего в детскую 
больницу с сотрясением моз-
га и переломом надколенника.

Попал под «Киа» 
в Алексеевском 

29 июля в шестом часу 
вечера пятнадцатилетний 
школьник начал переходить 
Рижский проезд в не пред-
назначенном для этого ме-
сте, недалеко от пересече-
ния с улицей Павла Корчаги-
на. Подростка сбил автомо-
биль «Киа», поворачивавший 
направо с этой улицы. По-

страдавшего отвезли в дет-
скую больницу с сотрясением 
мозга и ушибом бедра.

Не пропустила 
мотоциклиста 

на проспекте Мира
30 июля в седьмом часу 

вечера 53-летняя женщина, 
управляя «Опелем», ехала по 
дублёру проспекта Мира со 
стороны области. Поворачи-
вая направо на Останкинский 
проезд, она не пропустила по-
путный мотоцикл «Рейсер», 
который двигался прямо. По-
сле столкновения медпомощь 
его участникам не потребова-
лась, но вскоре 30-летний мо-
тоциклист обратился в боль-
ницу с травмой ноги.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Разрешение на парковку для многодетных 
стали выдавать на три года

В июле начали действо-
вать изменения, упрощаю-
щие оформление парковоч-
ных разрешений. Как сооб-
щили в пресс-службе АМПП, 
основное новшество — для 
многодетных семей: теперь 
они могут получить разре-
шение для бесплатной пар-
ковки на три года, а не на 
один год, как прежде. Оно 

выдаётся одному из родите-
лей на машину, зарегистри-
рованную на его имя. 

Другое изменение — для 
резидентов. Если у жилья не-
сколько собственников, для 
получения резидентного раз-
решения авто владелец дол-
жен получить согласие каж-
дого. Раньше собственникам 
надо было приходить в МФЦ 

с хозяином авто либо офор-
млять доверенность у нота-
риуса (услуга платная). Теперь 
собственники могут подтвер-
дить своё согласие удалённо и 
бесплатно через сайт mos.ru.

Все подробности получе-
ния разрешений — по тел. 
(495) 539-5454 (3210 с мо-
бильного).

Василий ИВАНОВ

Перед путешествием 
хоть немного изучите 

машину, если не 
сделали этого раньше
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Домкрат-то я взяла, 
а как им пользоваться?
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Л
юдям с наруше-
ниями развития и 
интеллекта нелег-
ко найти друзей 
и работу. Фонд 

«Лучшие друзья» уже 10 лет 
помогает таким ребятам по-
знакомиться и подружиться 
с обычными сверстниками, 
трудоустроиться и начать 
самостоятельную жизнь. 
Стать волонтёром фонда 
можете и вы.

Впервые 
без родителей

Основная программа 
фонда — это программа 
дружбы. Взрослым людям 
с особенностями развития 
помогают найти друзей сре-
ди волонтёров их возраста, в 
том числе волонтёров-сту-
дентов.

— Друзей мы стараемся 
подбирать, исходя из общих 
интересов и места житель-
ства, чтобы у них была воз-
можность чаще встречать-
ся, — говорит координатор 
программы Алёна Сычёва. — 
Для знакомства фонд устра-
ивает мэтчинги — вечерин-
ки с танцами и конкурсами. 
Сейчас в фонде 44 пары дру-
зей.

Каждое лето фонд орга-

низует семидневный ла-
герь, где участники учатся 
самостоятельности (многие 
впервые едут куда-то без ро-
дителей). 

Ребятам, которые могут 
работать, фонд даёт воз-
можность оценить свои же-
лания и умения, составить 
характеристику для рабо-
тодателя, найти вакансию 
и адаптироваться в коллек-
тиве. За четыре года уда-
лось найти постоянную ра-
боту для 37 человек. Они 
трудятся документоведами, 
упаковщиками, курьерами, 
официантами.

Ни отчуждения, 
ни испуга

Эльза Ожегова из Свиб-
лова узнала о фонде, ког-
да только стала студенткой.

— Меня позвали на тан-
цевальный марафон. Я не 
очень понимала, куда иду, 
— вспоминает Эльза. — Тог-
да я впервые увидела так 
много людей с нарушени-
ями развития. Но они не 
вызвали у меня ни отчуж-
дения, ни испуга, к тому 
же атмосфера на марафо-
не была очень позитивная.

Так Эльза стала участво-
вать в мероприятиях фонда 

и подружилась с Кристиной.
— Кристина очень общи-

тельная, поэтому никаких 
проблем не возникало. Мы 
вместе ходили в кафе и в кино, 
гуляли по городу, постоянно 
созванивались. Она окончила 
колледж, нашла работу. Сей-
час я слежу за её жизнью в со-
цсетях, — говорит Эльза.

После окончания уни-
верситета Эльза несколько 
лет проработала в коммер-
ческих структурах, но ре-
шила вернуться в благотво-
рительность уже в качестве 
профессионала. Занимает-
ся разработкой платформы 
для интеллектуального во-
лонтёрства, где профессио-
налы помогают своими на-
выками некоммерческим 
организациям.

Как стать 
волонтёром 

В фонде всегда требуются 
волонтёры программы друж-
бы. Кроме того, вы можете 
помогать в организации раз-
личных мероприятий или 
проводить мастер-классы.

Контакты фонда «Лучшие 
друзья»: (495) 725-3982.

Сайт: bestbuddies.ru
Елизавета 

БОРЗЕНКО

Помогать особенным людям — 
это круто и увлекательно

Предложите дружбу тем, кто умеет ценить её по-настоящему

Для знакомства фонд 
устраивает мэтчинги — вечеринки 

с танцами и конкурсами

В Ярославском районе 
продолжается марафон 
добрых дел. Жители могут 
принести ненужные вещи 
в специальный пункт при-
ёма и выдачи. После хим-
чистки и обработки вещи 
бесплатно передадут мно-
годетным, малообеспе-
ченным, неполным се-
мьям и семьям с детьми-
инвалидами.

В пункте с радостью 
примут в дар новые или 
хорошо сохранившиеся 
вещи, которые могут при-
годиться малышам, под-
росткам и взрослым лю-
дям. Например, коляски, 
переноски для новоро-
ждённых, школьные рюк-
заки и канцелярские то-
вары, спортивный инвен-
тарь, велосипеды и само-
каты, верхнюю одежду, 
технику.

Адрес пункта: Ярослав-
ское ш., 144. График ра-
боты: пн. — чт. с 9.00 до 
18.00; пятница с 9.00 до 
16.45; обеденный перерыв 
с 12.45 до 13.30. Тел. (499) 
188-8728. 

На Ярославке 
принимают 

вещи, которые 
смогут 

ещё кому-то 
послужить

Волонтёр Эльза Ожегова из Свиблова 
(справа) узнала о фонде «Лучшие 

друзья», когда стала студенткой
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20 девочек из Елизаветинского детдома ждут помощи и участия
Кирилл Скуйбин с Мало-

московской улицы руко-
водит отделом в компании 
и регулярно просматрива-
ет интернет-портал право-
славной службы «Милосер-
дие» miloserdie.help.

— Это крупнейшая пра-
вославная социальная служ-
ба в России, здесь регулярно 
размещаются просьбы о по-
мощи, — говорит Кирилл. — 
Я выбираю проект, где тре-
буется помощь, и мы дей-
ствуем всем нашим коллек-
тивом. Например, на Пасху 
наши сотрудники собрали 
35 тысяч рублей на специ-
альные ходунки для детей из 
Елизаветинского детского 

дома. Это совместный про-
ект службы «Милосердие» и 
Марфо-Мариинской обите-
ли. 

Также Кирилл иницииру-
ет проведение благотвори-
тельных ярмарок местного 
масштаба.

— Наша компания зани-
мает два этажа в офисном 
здании, и в прошлое Рожде-
ство мы организовали на ра-
боте такую ярмарку. Сотруд-
ники службы «Милосердие» 
привезли сувениры, изго-
товленные их подопечны-
ми, наши сотрудники при-
обрели понравившиеся по-
делки. Вырученные сред-
ства православная служба 

использовала на поддержку 
благотворительных проек-
тов.

В Елизаветинском дет-
ском доме живут 20 девочек 
из кризисных семей и детей 
с синдромом Дауна. Воспи-
танницы получают образо-
вание, медицинскую, психо-
логическую и духовную по-
мощь. Также специалисты 
работают с их семьями, по-
могая преодолеть кризис-
ную ситуацию и вернуть де-
тей в кровную семью.

Подробная информация 
на сайте miloserdie.help, 
справочная служба: (495) 
542-0000.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
В Елизаветинском детском доме
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Давайте поможем друг другу!
Газета «Звёздный бульвар» открывает новую рубрику — «Доброе дело». Мы будем рассказывать о волонтёрах и просто неравнодушных к чужой беде людях, а также 
о том, как присоединиться к добрым делам. Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите нам об этом.
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Звёздный бульвар»).

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Онкологическая помощь в Москве 
станет доступнее

Н
овые возможно-
сти для получения 
высокотехноло-
гичной помощи 
при онкологиче-

ских заболеваниях появят-
ся уже в начале следующего 
года у жителей Северо-Вос-
точного округа. Строящий-
ся в Коммунарке много-
профильный медицинский 
комплекс станет подразде-
лением городской клини-
ческой больницы №40. Это 
одна из крупнейших кли-
ник Москвы и нашего окру-
га. Здесь ежегодно получают 
медицинскую помощь по-
рядка 30 тысяч пациентов. 
Больница специализирует-
ся на комплексном лечении 
онкологических заболева-
ний уже более 60 лет. 

Крупнейший 
в городе стационар

Одним из положительных 
результатов передачи ком-
плекса в Коммунарке в веде-
ние ГКБ №40 станет то, что 
теперь в столице появится 
свой мощный онкологиче-
ский стационар. Одновре-
менно здесь смогут прохо-
дить стационарное лечение 
более 1 тысячи пациентов, в 
том числе онкологического 
профиля.

Всего в клинике будет де-
вять корпусов. В начале сле-
дующего года запланиро-
вано открытие лечебно-ди-
агностического, палатного 
корпусов, а через год начнут 
работать роддом, подстан-

ция скорой помощи, инфек-
ционный, детский и амбула-
торный корпуса.

Городская клиническая 
больница №40, которую 
совсем недавно возглавил 
главный специалист по ане-
стезиологии и реанимато-
логии Департамента здра-
воохранения г. Москвы Де-
нис Проценко, ранее зани-
мавший должность главного 
врача ГКБ им. С.С.Юдина, 
получит новые возможно-
сти для развития.

Почему именно 
40-я больница? 

В ГКБ №40 сосредото-
чен лучший в городе науч-
но-практический потенци-
ал при лечении онкологиче-
ских заболеваний, успешно 
работают научные кафедры 
ведущих медицинских ву-
зов страны, здесь трудятся 
широко известные во всей 
стране врачи-онкологи. 
Среди них 5 докторов и 44 
кандидата медицинских 

наук, более 60 врачей выс-
шей квалификационной ка-
тегории.

Именно в этой больнице в 
медицинскую практику вне-
дрено лечение онкологиче-
ских заболеваний с помо-
щью современных хирурги-
ческих и комбинированных 
методик. 

В структуру больницы 
входит и уникальный ро-
дильный дом — единствен-
ное в Москве учреждение, 
где оказывают медицин-
скую помощь женщинам с 
онкологической патологи-
ей на всех этапах беремен-
ности.

Необходимо отметить, 
что дальнейшее технологи-
ческое развитие 40-й боль-
ницы на старой базе было 
невозможно: многие здания 
построены более полувека 
назад, их состояние и пла-
нировка не приспособлены 
для использования совре-
менного оборудования. Ди-
агностические и процедур-
ные отделения и кабинеты 

в больнице №40 располага-
ются зачастую в разных кор-
пусах — это неудобно для 
пациентов, которые долж-
ны добираться от одного до 
другого здания по улице, в 
том числе зимой.

Рядом с метро
Жители СВАО смогут 

пользоваться как услуга-
ми оставшихся отделений 
больницы №40, так и новы-
ми мощностями в Комму-
нарке, где пациентов будут 
размещать в комфортных 
двухместных палатах с кон-
диционерами, с кроватями, 
оборудованными электро-
приводом и кнопками вы-
зова медперсонала. Каждая 
палата будет оснащена са-
нитарной комнатой с душем 
и туалетом, полностью при-
способленными для исполь-
зования маломобильными 
пациентами. 

Рядом находится стан-
ция метро «Ольховая», есть 
и удобные подъездные пути 
для машин врачей и посети-

телей. Сейчас здесь заверша-
ются строительные работы, 
идёт монтаж оборудования 
первой очереди больницы. 

В Коммунарке будет со-
здано отделение радиону-
клидной диагностики с сис-
темой однофотонной эмис-
сионной компьютерной 
томографии, которая по-
зволяет быстро и эффектив-
но обнаруживать начальные 
проявления опухоли даже 
тогда, когда человек ещё не 
испытывает никаких симп-
томов заболевания.

Помимо помощи онколо-
гическим больным, в новой 
клинике пациентам будут 
доступны все виды диагно-
стических обследований, а 
также стационарного и ам-
булаторного лечения самых 
разных заболеваний, в част-
ности болезней системы 
кровообращения, онколо-
гических, травматологиче-
ских, неврологических, ги-
некологических, урологиче-
ских и других.

Анна 
ИВАНОВА

Помимо помощи онкобольным, 
в новой клинике будут доступны 

все виды диагностических 
обследований

Несколько 
фактов 

из истории 
40-й больницы

 В 1898 году на заседа-
нии Московского уездного 
земства было поручено 
построить на пустыре 
больницу. В четырёх кре-
стьянских избах размести-
лись амбулатория с апте-
кой, приёмный покой на 
три-четыре койки и комна-
ты для фельдшерско-аку-
шерского персонала. 

 В 1899 году больница и 
амбулатория обслуживали 
25 тысяч жителей подмо-
сковных сёл — Алексеев-
ского, Ростокина, Медвед-
кова, Леонова, Свиблова, 
Останкина, Мохова. Так 
возникла Ростокинская 
земская больница. 

 К 1940 году был постро-
ен каменный двухэтажный 
детский корпус на 120 коек.

 В 1965 году хирургиче-
ские отделения больницы 
стали базой хирургическо-
го отдела НИИ рентгеноло-
гии и радио логии.

 В 1990-х больница стала 
крупным многопрофиль-
ным стационаром, имев-
шим в составе 17 клиниче-
ских отделений.

Больница №40 в СВАО получает новые 
возможности для лечения опасных болезней

Бывший главный врач ГКБ №40 Сергей Аракелов (слева)
и нынешний глава больницы Денис Проценко

Строящийся в Коммунарке многопрофильный медицинский комплекс
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В 
прошлом номере 
мы сообщили, что с 
начала 2020 года в 
фармацевтической 
промышленности 

планируется ввести циф-
ровой код «Честный ЗНАК». 
Предполагается, что этой 
маркировкой будут снабже-
ны все лекарства.

Подробнее о готовящем-
ся нововведении рассказал 
председатель координаци-
онного совета Российской 
ассоциации аптечных сетей 
Евгений Нифантьев.

— «Честный ЗНАК» — это 
национальная система циф-
ровой маркировки, целью 
которой является гаран-
тия потребителям качества 
и подлинности различного 
рода продукции. Сама мар-
кировка представляет собой 
зашифрованный цифровой 
код, который невозможно 
предсказать и нанести за-
ранее на поддельную про-
дукцию для того, чтобы вве-
сти её в оборот. Более того, 
такой криптографический 
код не дублируется в тече-
ние пяти лет с момента вы-
пуска конкретного товара, 
— говорит Нифантьев.

Работает это следующим 
образом. Компания-произ-
водитель или же импортёр 

наносит на каждый продукт 
уникальный код, который в 
зашифрованном виде фик-
сирует всю цепочку постав-
ки от фабрики до потреби-
теля. Чтобы товар попал в 
розничную продажу, его не-
обходимо отсканировать на 

этапе приёма, а после скани-
рования на кассе этот товар 
с соответствующим кодом 
«выбывает» из информаци-
онной системы.

— Самое интересное, 
что с помощью мобильно-
го приложения в телефоне 
каждый из нас сможет про-
верить легальность товара. 
А значит, избежать покуп-
ки кота в мешке, пусть даже 
риск этого составляет 0,01 
процента — именно такова 

доля фальсифицированных 
лекарств, по данным Рос-
здравнадзора, — поясняет 
Евгений Нифантьев.

Система, по его словам, 
вводится постепенно, что-
бы производители товаров 
успели модернизировать 
оборудование, а предпри-
ятия торговли и потреби-
тели — привыкнуть к ново-
введению. В марте этого 
года началась маркировка 
табачных изделий, в июне 

и июле — маркировка изде-
лий из меха и обуви.

И вот сейчас «Честный 
ЗНАК» внедряется в фар-
мацевтической отрасли. 
Именно в ней такая систе-
ма маркировки приобре-
тает исключительную зна-
чимость, ведь последствия 
реализации фальсифика-
та губительны для здоровья 
людей.

— Чтобы всё прошло глад-
ко и система работала кор-

ректно и чётко, уже сейчас 
проводится тестирование 
при участии одной из круп-
ных аптечных сетей сто-
лицы. Скоро к испытаниям 
подключатся и другие участ-
ники рынка, в том числе не-
которые федеральные ап-
течные сети, — поделился 
Евгений Нифантьев. 

Он добавляет, что чисто 
технически будет невоз-
можно по ошибке приобре-
сти товар с истекшим сро-
ком годности: система его 
просто не пустит в продажу.

— Важна роль введения 
системы «Честный ЗНАК» и в 
вопросах льготного обеспе-
чения жителей медицински-
ми препаратами. Она станет 
гарантией того, что лекар-
ство попадёт по адресу — к 
конкретному льготнику, — 
заметил Нифантьев. — Уве-
рен, что внедрение системы 
«Честный ЗНАК» выведет за-
щиту интересов потребите-
лей на совершенно новый 
уровень.

Алексей КАРАВАЕВ

Код для правильного лекарства
Специальная маркировка на препаратах должна защитить от фальсификата

Проверить 
легальность 

товара 
можно будет 
с помощью 
смартфона
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Маркировка «Честный ЗНАК» уже 
используется производителями обуви
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Д
изайн-завод «Фла-
кон» 10 и 11 авгу-
ста уже во второй 
раз превратится 
в большой центр 

творчества, где можно будет 
увидеть уникальные автор-
ские изделия, послушать му-
зыку, принять участие в теа-
трализованных перформан-
сах и т.д. Вход свободный.

Украшения, мода 
и много музыки

— Участники фестиваля 
продемонстрируют гостям 
свои хобби, — рассказыва-
ет администратор фестива-
ля Николай Макаров. — Это 
украшения, дизайнерские 
предметы интерьера, мод-
ные аксессуары, посуда и 
многое другое. Можно будет 
познакомиться с авторски-
ми коллекциями одежды как 
для повседневной носки, так 
и для показа в качестве про-
изведения искусства.

Гостями фестиваля станут 
уже известные музыкальные 
группы «Мураками», «Кера-
микА», а также певица Мара 
и другие.

Гончары, 
стеклодувы, 
валяльщики

Мастера народных ремёсел 
охотно поделятся своими се-
кретами. Можно будет узнать, 
как изготавливать ювелирные 
украшения, работать на гон-

чарном круге, выдувать сте-
кло, валять войлок. На откры-
тых сценах пройдут творче-

ские лекции. Умельцы расска-
жут, почему они занялись тем 
или иным видом рукоделия.

— А главное — гости фести-
валя узнают, как сделать пер-
вый шаг к творчеству, — гово-
рит Макаров. — Ведь исход-
ники для изготовления, на-
пример, тех же украшений из 
серебра продаются в магази-
нах хобби и стоят недорого.

Время красить 
пирамиды 

Гвоздём фестиваля ста-
нет перформанс — попыт-
ка установить рекорд по со-
зданию коллективного арт-
объекта. Принять участие в 
этом сможет любой желаю-
щий, причём бесплатно. На 
огромную — трёхметровой 
высоты — пирамиду гости 
будут по очереди выливать 
небольшое количество кра-
ски разных цветов, которая 
потечёт вниз причудливы-
ми струйками. И так до тех 
пор, пока вся пирамида не 
превратится в яркую радугу.

Алексей ТУМАНОВ

  Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36, 
время работы площадок с 10.00 
до 22.00. Вход свободный 

Дизайн-завод «Флакон» в Бутырском районе превратится в город мастеров

Спортивный 
праздник 

на Олонецком
Традиционный празд-

ник, посвящённый Дню 
физкультурника, старту-
ет 10 августа в 11.00 на 
стадионе ФОКа «Яуза» 
(Олонецкий пр., 5). В про-
грамме: фитнес-зарядка, 
вручение знаков отличий 
комплекса ГТО, турни-
ры по дартсу, мини-голь-
фу, перетягиванию кана-
та и т.д.

Герои 
мультфильмов 

на Ярославском
Поиграть с Лунтиком и 

его друзьями приглаша-
ет 11 августа в 14.00 мно-
гофункциональный центр 
«Ханой — Москва» (Яро-
славское ш., 146, стр. 1, 
2). Гостей ждут весёлые 
подвижные игры, мастер-
классы по декоративно-
прикладному искусству, 
а завершится праздник 
детской дискотекой «Кон-
фетти». Вход свободный. 
Тел. для справок (495) 357-
0566.

Современное 
искусство 

на Аргуновской
Выставка художни-

ка Фёдора Ситковского 
«Искусство панельных до-
мов» открылась в медиа-
центре на Аргуновской, 
14, стр. 2. Она посвяще-
на постсоветской дейст-
вительности мегаполи-
сов, которая передаётся, 
например, видом из гряз-
ного окна мастерской ху-
дожника. Стиль Ситков-
ского — стык абстракцио-
низма и неопримитивизма. 
Вход свободный, выставка 
продлится до 19 августа. 
Тел. (495) 602-1622.

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИШАНаряды от кутюр 
и коллективная радуга

Директор Бабушкинского 
парка Игорь Бускин 

В Лосинке пройдёт фестиваль короткометражек
На показы фильмов 8-го 

Российского фестиваля ко-
роткометражных фильмов 
KONIK приглашает Бабуш-
кинский парк культуры и 
отдыха (ул. Менжинского, 
6, стр. 3). Они состоятся с 7 
по 11 августа под сводами 
зелёного театра.

— Проводить фестиваль 
в нашем парке давно стало 

доброй традицией, — гово-
рит директор парка Игорь 
Бускин. — Как всегда, на нём 
представят лучшие корот-
кометражные фильмы это-
го года, а оценивать их бу-
дут мэтры российского ки-
нематографа.

Тематика лент различ-
на. Например, «Романс для 
валторны» режиссёра Ири-

ны Киреевой — рассказ о 
талантливом, но не очень 
удачливом музыканте, ко-
торый отчаянно борется за 
место в известном оркестре 
и идёт на сделку с совестью. 
Фильм «Бывшие» режис-
сёра Евгения Баранова — 
семейная драма. «Операция 
«Невеста» режиссёра Алек-
сандра Советникова пове-

ствует о любви, о метаниях 
главного героя между неве-
стой и матерью.

Алексей 
ТУМАНОВ

  Возрастные ограничения 18+, 
вход свободный, 
время показов 20.00-22.00.
Полное расписание на сайте 
kinofestkonik.com

Гости попробуют установить 
рекорд по созданию 

коллективного арт-объекта
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Н
овый роман 
«Весёлая жизнь, 
или Секс в 
СССР» явно до-
бавит Юрию 
Полякову недо-

брожелателей: настолько 
едко описаны в нём послед-
ние годы советской власти 
и вполне узнаваемые пер-
сонажи из среды тогдашней 
творческой элиты. Писатель 
рассказал «ЗБ», как искал 
утраченное время и свой 
путь в литературе.

«Профессионалом 
себя ощутил, 
перейдя на прозу»
— Юрий Михайлович, вы 
пишете почти во всех 
литературных жанрах: 
проза, поэзия, драматур-
гия, эссеистика. Есть 
какой-то общий лейтмо-
тив, по которому узнаётся 
авторский почерк?

— Обретение индивиду-
ального, узнаваемого стиля 
— самое, пожалуй, сложное 
в литературной профессии. 
Изобрести, придумать стиль 
нельзя: он изначально зало-

жен — или не заложен — в 
тебя как дар. Если не зало-
жен, лучше искусством во-
обще не заниматься. Есть 
множество других профес-
сий. Но даже если дар и есть, 
реализовать его, сделать ви-
димым удаётся не многим: 
должно совпасть множест-
во условий и обстоятельств. 
Помните полено, из которо-
го был вырезан Буратино? 
Оно ведь изначально обла-
дало чувствительностью и 
пронзительным голосом, 
однако без папы Карло с ру-
банком и резцом никакого 
Буратино не было бы в по-
мине. Примерно так и со 
стилем.   
— Когда вы начали писать 
стихи, сразу поняли, что 
литература — это ваше?

— Нет, не сразу. Безапел-
ляционная уверенность в 
собственной избранности 
— верный признак графо-
мании. Таланту свойствен-
ны сомнения в себе, кото-
рые преодолеваются твор-
ческим упорством и очевид-
ным результатом. Я сначала 
готовил себя в архитекторы, 
потом в литературоведы, не 

будучи уверенным в своём 
стихотворном призвании, 
хотя стал довольно скоро 
одним из самых известных 
поэтов своего поколения 
рождённых в пятидесятые. 
Но профессионалом я ощу-
тил себя только тогда, когда 
перешёл на прозу. 

«Хотелось 
покрошить зоилов 
из АКМ, 
последнюю пулю 
оставив себе»
— Вам приходилось полу-
чать отказы от изда-
тельств, просить рекомен-
дательные письма или вас 
сразу признали как писа-
теля?

— Чтобы тебя сразу при-
знали писателем, надо пере-
прыгнуть этап ученичества, 
но это пока никому не уда-
валось. Подающим наде жды, 
да, меня признали почти 
сразу, но, разумеется, как у 
всякого начинающего авто-
ра, у меня были и унизитель-
ные редакционные отказы, 
и разгромные внутренние 

рецензии, и такие жесто-
кие обсуждения моих ран-
них стихов на семинарах, 
что хотелось покрошить 
зоилов из АКМ, последнюю 
пулю оставив себе. Обра-
щался я за помощью, как 
это было тогда принято, и к 
старшим товарищам: Влади-
миру Соколову, Константи-
ну Ваншенкину, Вадиму Си-
корскому, Римме Казаковой, 
Ларисе Васильевой, Вадиму 
Кузнецову, Николаю Стар-
шинову… Они, кстати, охот-
но помогали мне и не толь-
ко мне, давали мудрые сове-
ты, писали преди словия, ре-
комендации для вступления 
в Союз писателей, хлопота-
ли в издательствах. Все эти 
страдания начинающего 
автора подробно описаны 
в моём эссе «Как я был поэ-
том», которое вошло в сбор-
ник «По ту сторону вдохно-

вения». Скоро он выйдет из 
печати.  
— А когда пришёл первый 
успех?

— У меня было сразу два 
первых успеха. Сначала я по-
лучил известность как поэт. 
Это произошло после выхо-
да моей первой тоненькой 
книжечки стихов в молодо-
гвардейской серии «Моло-
дые голоса», где дебютиро-
вали многие мои сверст-
ники. Назывался сборник 
«Время прибытия», а тираж 
— только не падайте — 30 
тысяч! Второй — и главный 
— успех обрушился на меня 
в 1985 году, когда журнал 
«Юность», возглавляемый 
тогда Андреем Дементьевым 
и выходивший тиражом 3,5 
миллиона экземпляров, опу-
бликовал мою повесть «ЧП 
районного масштаба», ко-
торую до этого четыре года 

не пропускала цензура. И я 
проснулся знаменитым. Об-
суждения этой вещи прош-
ли по всей стране — от Брес-
та до Сахалина. Меня оста-
навливали на улице и всту-
пали в полемику… Вскоре 
появился лихой одноимён-
ный фильм Сергея Снежки-
на, вызвавший ещё больший 
ажиотаж. Интересующихся 
отсылаю к моему мемуарно-
му эссе «Как я был колеба-
телем основ», оно включе-
но в упомянутый уже сбор-
ник «По ту сторону вдохно-
вения».
— Как вы думаете, поче-
му сегодня таким спро-
сом пользуется всё свя-
занное с советским 
прошлым?

— Людям вообще свойст-
венно интересоваться исто-
рией своей страны. А сегодня 
появилось желание понять, 
что же это на самом деле было 
за время. Особенно замет-
но оно у молодёжи, которая 
всегда отличается обострён-
ным чувством справедливо-
сти и протестным восприяти-
ем мифологии предшествую-
щих поколений. 

Сначала я стал известен 
как поэт и лишь потом 

как писатель — с выходом 
повести «ЧП районного масштаба»

Автор бестселлеров о своих первых шагах в литературе, 
о советском прошлом и о любимых местах столицы

Юрий Поляков: 
Были и унизительные 
редакционные отказы, 
и разгромные рецензии
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«Мы жили весело 
и почти 
безоглядно»
— Чем «Весёлая жизнь, 
или Секс в СССР» будет 
интересна старшему 
поколению и чем — 
молодёжи?

— Правдой. Это честная и 
очень весёлая книга, потому 
что мы жили весело и почти 
безоглядно. Не верьте, что 
мы ходили, озираясь и стра-
шась слежки КГБ. Читая кни-

гу, мои ровесники окунут-
ся в мир своей молодости, а 
те, кто не жил при советской 
власти, смогут почувство-
вать это время и решить для 
себя: что же это было — за-
стой, ужас или в самом деле 
весёлое время с отягощени-
ями. 
— Вы больше 15 лет были 
главным редактором 
«Литературной газеты», 
причём возглавляли её в 
2000-е годы, в разгар спо-
ров о том, что бумажная 

пресса скоро умрёт. Ска-
жите честно, сегодня 
людям нужны газеты?

— Вопрос некорректный. 
Это как спросить: скажите, 
человеку нужны шорты? Тут 
же возникают встречные 
уточняющие вопросы. Где? В 
Сочи или в Норильске? Ког-
да? В июне или в январе? Да, 
форма организации и по-
дачи ежедневной информа-
ции на бумажных носите-
лях, несколько веков носив-
шая название «газета», воз-

можно, и исчезнет. Но обмен 
информацией никуда не де-
нется. Цифра всегда будет 
обслуживать слово. Когда я 
пришёл в «ЛГ» в 2001 году, 
там не было даже своего сай-
та. Когда в 2017-м я, устав от 
нервной должности, поки-
дал пост, количество ежене-
дельных посещений нашего 
сайта значительно превы-
сило бумажный тираж. Воз-
можно, вскоре бумажные 
версии известных газет ста-
нут отрадой чудаков и гур-

манов и шуршащую «Лите-
ратурку» с профилями Пуш-
кина, Горького и Полякова 
— шутка, конечно! — будут 
подавать в дорогих рестора-
нах вместе с коньяком, кофе 
и сигарой. Конечно, можно 
глазами пробежать свежий 
номер и на планшете. А шо-
рох страниц, а запах свежей 
типографской краски, а ро-
скошь мнущихся полос?..

«Она смотрела 
на меня, 
как на мамонта, 
пережившего 
оледенение»
— Ваша семья живёт в 
Переделкине. Там по-
прежнему особая литера-
турная атмосфера? Есть 
ли в Москве места, где вы 
также ощущаете особый 
дух русской литературы, 
поэзии? 

— В Переделкине на-
столько творческая атмос-
фера, что действительно 
ощущаешь тонкие вибра-
ции. Там витают тени вели-
ких писателей. Встречаешь 
на лесной тропке знакомо-
го поэта, и он бросается на-
встречу. Ну, думаешь, закон-

чил поэму — сейчас про-
чтёт. Подбегает: «Юра, тебе 
сколько в дирекции за воду 
насчитали? Они же нас ра-
зорят!» 

Часами могу ходить по 
местам моего детства, отро-
чества, юности: Маросейка, 
Чистые пруды, Бакунинская 
улица, Старая Басманная, 
Лефортово… Кстати, одна из 
моих любимых передач на 
ТВ — «Пешком по Москве…». 
Недавно шёл по Маросейке 
и поднялся на 2-й этаж того 
дома, где родился 65 лет на-
зад. Из интереса зашёл: там 
теперь цветочный магазин. 
Стою у прилавка, прикиды-
ваю, где была коммуналь-
ная кухня, где наша комна-
та… Юная цветочница осто-
рожно так спрашивает:

— Вы что-нибудь ищете?
— Да, — отвечаю, — утра-

ченное время.
— В каком смысле? — на-

прягается девушка.
— Не волнуйтесь! Просто 

раньше я жил здесь.
— И когда же?
— В 1954 году.
— Когда? — она смотрела 

на меня, как на мамонта, пе-
режившего оледенение.

Беседовала 
Полина ВИНОГРАДОВА

Не верьте, что мы ходили, 
озираясь и страшась 

слежки КГБ

КОМПЕТЕНТНО

Лето — отличное время для 
тренировок на уличных спор-
тивных площадках, или, как 
их ещё называют, воркаутах. 
Главной отличительной осо-
бенностью воркаута, несом-
ненно, является доступность. 

Благодаря тому что все 
упражнения выполняются с 
собственным весом, появляет-
ся возможность проводить тре-
нировки практически в любом 
месте и в любое время. 

Не нужно тратиться на або-
немент в фитнес-клуб, не нуж-
но ждать, пока освободят лю-
бимый тренажёр. Каждый 
подбирает для себя нагрузку 
с учётом собственных ощуще-
ний и получаемых результатов.

Воркаутом может занимать-
ся любой, вне зависимости от 
пола, возраста и уровня физи-
ческой подготовки. Учитывая, 
что упражнения могут быть са-
мой разной сложности, подо-
брать соответствующую на-
грузку будет совсем не слож-
но. Но, с каких бы упражнений 
вы ни начинали свои трениров-
ки, всегда необходимо помнить 
об одном из ключевых принци-
пов воркаута: слушайте своё 
тело, это поможет вам избе-
жать травм.

Воркаут — не просто мод-
ное увлечение, ориентирован-
ное на физическое развитие и 
здоровье, это целая культура, 
которая прочно обосновалась 
в нашем городе. 

Интерес к уличным трени-
ровкам в ближайшие годы бу-
дет только расти, а количество 
приверженцев этого направле-
ния постоянно увеличиваться. 
Это значит, что вокруг будет 
становиться всё больше здо-
ровых, красивых и сильных те-
лом и духом людей. Занимай-
тесь спортом и будьте здоровы!

Лариса Картавцева, 
первый зам. директора ГКУ 
«Дирекция по координации 
деятельности медицинских 
организаций Департамента 

здравоохранения 
города Москвы», 

врач высшей категории

Фитнес на свежем 
воздухе: легко, доступно, 

эффективно

Хочу заключить 
договор ренты. 
На что обратить 

внимание?
Мария Николаевна,

ул. Пестеля

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

Рента может быть пожизнен-
ной и постоянной. Договор ренты 
составляется в письменной фор-
ме, подписывается сторонами и 
подлежит нотариальному удосто-
верению. Существует два вида 
договора. Договор пожизненной 
ренты — это когда в обмен на по-
лучение имущества в собствен-

ность плательщик осуществляет 
регулярные денежные выплаты. 
И договор пожизненного содер-
жания с иждивением — это со-
держание с иждивением получа-
теля ренты и/или указанного им 
третьего лица. Ежемесячный раз-
мер пожизненной ренты должен 

быть не менее величины прожи-
точного минимума. Ежемесячный 
размер пожизненного содержа-
ния с иждивением при отчужде-
нии имущества бесплатно дол-
жен быть не меньше двух уста-
новленных законом величин про-
житочного минимума. 

Как грамотно заключить договор ренты без рисков?
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Кадр из нашумевшей ленты 
«ЧП районного масштаба»

В Бабушкинском парке появилась новая площадка для воркаута 
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Н
ина Константи-
новна переехала 
в Бибирево в 1975 
году с Полянки, 
там у них было две 

комнаты и шесть соседей.
— Стены бибиревской од-

нушки в типовой двенад-
цатиэтажке на Муранов-
ской улице были уставлены 
книжными полками, мно-
го картин, у балкона рояль. 
Часть вещей с Полянки пе-
редали в музей Бальмонта, 
который создавался на ро-
дине поэта — в Шуе, — рас-
сказывает её невестка Гали-
на Фёдоровна Гаранина.

Бальмонтовская 
черта

Галина Гаранина, моло-
дой инженер, выпускница 
Института связи, и Василий 
Бруни, геолог, внук Констан-
тина Бальмонта, познакоми-
лись в канун нового, 1971 
года. Он был женат, но начал 
ухаживать за Галиной.

— Совершенно бальмон-
товская черта: Константин 
Дмитриевич женщин очень 
любил и Вася был такой же 
— это генетика, — говорит 
Галина Фёдоровна.

«Фейные сказки»
Константин Бальмонт 

очень любил дочь. Он по-
святил «Солнечной Нинике, 
с светлыми глазками» «Фей-
ные сказки» — сборник сти-
хов о маленькой фее, живу-
щей в волшебном саду. Дет-
ство Ниники прошло во 
Франции.

— Однажды в бибирев-
ской квартире я спроси-
ла, чья это фотография за 

стек лом на книжной полке. 
Нина Константиновна от-
ветила: «Борис Зайцев, писа-
тель, он часто заходил к нам 
в Париже. Зайцев и поэт Юр-
гис Балтрушайтис оказались 
единственными из литера-
торов, кто провожал папу в 
последний путь на кладби-
ще Нуази-ле-Гран». 

Бальмонт умер в декабре 
1942-го в оккупированной 
Франции. 

Женились 
без родительского 
благословения

На летние вакации 1917 
года мать увезла шестнадца-
тилетнюю Нинику на Урал, в 
посёлок недалеко от Миас-
са. Тогда же в Миасс приехал 
погостить к родным 27-лет-
ний художник Лев Бруни. 

— Они с Ниной были зна-
комы с детства, но теперь 

как будто заново увидели 
друг друга — влюбились и 
решили пожениться, — го-
ворит Галина Фёдоровна. 

Несмотря на неодобре-
ние родителей, в мае 1918 
года Ниника и Лев обвенча-
лись. Они прожили вместе 
30 лет, у них родились семь 
детей. Лев Александрович 
умер в 1948 году. Нина Кон-
стантиновна пережила его 
на 41 год.

Гости 
на Мурановской 

Ниника, как и её отец, 
очень любила путешество-

вать, ездить в гости и прини-
мать гостей. 

— На Мурановской быва-
ла Анастасия Ивановна Цве-
таева. Я провожала её домой 
на такси, — вспоминает Га-
лина Фёдоровна. — Много 
лет дружила Нина Констан-
тиновна и с Ахматовой. 

Авария на Пасху
В 1978 году, на Пасху, слу-

чилось несчастье. Нина Кон-
стантиновна возвращалась 
из церкви, где святила кули-
чи, и замешкалась при выхо-
де из автобуса. Сама вышла, 
а сумку защемило дверью. 

Автобус протащил женщи-
ну по асфальту. Травма была 
очень тяжёлой, ногу при-
шлось ампутировать. 

— Нина Константиновна 
лежала в 20-й больнице, дер-
жалась очень стойко, не жа-
ловалась, говорила: «Не надо 
спрашивать — за что? Спро-
си — зачем?»

 

Пирожки в витрине 
О п р а в и в ш и с ь  п о с л е 

больницы, Нина Констан-
тиновна начала носить 
протез, но он был очень 
тяжёлым и неудобным. 
Снабдить бабушку хоро-

шим протезом помог Лев, 
сын старшего сына Ивана. 
Лев Иванович жил и рабо-
тал в Швеции. 

— Кстати, Нина Констан-
тиновна тоже принимала 
участие в финансировании. 
Раскатывала тесто и пекла 
пирожки на продажу, сидя 
за большим стеклянным ок-
ном ресторана, рядом таб-
личка: «Русская старуха со-
бирает на протез». Красивая, 
крупная, со скульптурными 
профилем и руками, она вы-
глядела очень выразитель-
но.

Марина 
МАКЕЕВА 

ЖИЛИ-БЫЛИ

Дочь знаменитого 
поэта жила в Бибиреве

Нина и Лев 
прожили вместе 30 лет, 

у них родилось семеро детей

В гостях у Нины Бальмонт-Бруни бывали и Анастасия Цветаева, 
и Анна Ахматова
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Дочь поэта (в центре с цветами) 
на выставке, посвящённой 
её знаменитому отцу

Константин Бальмонт

Екатерина Бальмонт с девятилетней 
дочерью Ниной и подругой Анной 
Сабашниковой в Париже. 1910 год 
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Должники и банкроты отдыхать 
за границу не поедут

Перед выездом за границу не-
обходимо погасить долги по на-
логам, напомнила пресс-служба 
инспекции Федеральной налого-
вой службы №15 по г. Москве.

«Москвичи, имеющие в соб-
ственности квартиру, жилой 
дом, дачу или машину, долж-
ны погасить долги по имуще-
ственным налогам. Выезд за 
границу РФ ограничат тем, 
кто признан банкротом или 
чья задолженность состави-
ла более 30 тысяч рублей», 

— говорится в сообщении.
Тем, кто вовремя не упла-

тил налог, инспекция направит 
требование об уплате налогов, 
сборов и процентов за задер-
жку. Узнать, есть ли задолжен-
ность, пользователь может при 
помощи сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика» на 
официальном сайте ФНС Рос-
сии nalog.ru. Там же можно за-
полнить платёжное поручение и 
отправить его в инспекцию.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Бойкая Кьяра
Собаке три года. 40 см в 
холке. Стерилизована. Метис 
западносибирской лайки, 
только более компактного 
размера. Любопытная и 
игривая. 
Не проявляет агрессии к лю-
дям и сородичам, отличается 
пытливым умом и сообрази-
тельностью. Подойдёт лю-
дям, любящим энергичных, 
активных животных. 
Опекун: 
8-926-532-2252, Кира

Графит — метис 
лабрадора 
Пёс с приятной угольно-чёр-
ной шерстью. Уже попадал в 
приют и заново учился дове-
рять людям. Несмотря на все 
старания Графита понравиться 
кому-нибудь и стать домаш-
ним, шансов у него мало. Всё 
дело в крупном телосложении. 
Но за грозным видом собаки 
скрывается душа маленького, 
беззащитного щенка. 
Опекуны:
8-965-414-9317, Варвара
8-916-643-7425, Наталья
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А
ктёр Сергей Губанов 
признаётся, что кух-
ня — это его. Когда 
выдаются свобод-

ные часы, он с удовольст-
вием готовит. Например, в 
числе его фирменных блюд 
курица по-французски с кар-
тофелем, запечённая в ду-
ховке; куриная грудка в сме-
тане со специями. Впрочем, 
если сметана кому-то пока-
жется слишком калорийной, 
куриные грудки по рецепту 

Сергея можно приготовить и 
в кефире. Для ужина — са-
мый подходящий вариант. 
Куриное филе порежьте, по-
солите, поперчите, добавь-
те мелко нарезанную зе-
лень. Залейте всё это ке-
фиром пополам с водой 
так, чтобы филе могло 
хорошенько пропитаться. 
Поставьте в холодильник 
часа на три. А потом выло-
жите филе на горячую ско-
вороду и потушите.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Пьеде-
стал. Тюк. Участник. Додома. 
Россия. Настойка. Камыш. Ко-
лосс. Кулон. Туф. Акинак. Рана. 
Ложе. Ирак. Рынок. Рассвет.

По вертикали: Парикмахер. 
Сумпитан. Шкалик. Смутьян. 
Укор. Жар. Дискотека. Лассо. 
Тон. Доол. Тондо. Йота. Муксун. 
Кукла. Асфальт.

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Едет в машине с папой, и 
тот случайно нажимает на 
клаксон. Папа оправдыва-
ется:

— Я случайно нажал.
— Пап, я знаю.
— Интересно откуда?
— Ну ты же не сказал: 

«Козёл!»

Берёт книжку со сказками 
и говорит:

— Я это умею читать. Толь-
ко буквы не знаю.

Крошит голубям листья 
одуванчика.

— Лёша, голуби не едят 
эти листья, — говорит ба-
бушка.

— Это им в запас, когда 
они станут кроликами.

Бабушка сделала замеча-
ние соседу, который курит на 
лестничной клетке. После это-
го Лёша выдал:

— Главное, чтобы хомяки 
не курили.

Зимой около горки очень 
скользко.

— Лёша, осторожно, не 
упади, — говорит бабушка.

— А я уже падал здесь 
давно и недавно.

Алёша, от 3 до 5 лет

«Я это умею читать, 
только буквы не знаю»

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Чудесный луч в Кижах

Деревенские коты не вери-
ли дачному Ваське, что в горо-
де мыши бывают с провода-
ми, лазерные, с батарейками 
и собственными ковриками.

Когда человек в рекламе 
встаёт с кровати, бодро со-
бирается и идёт на работу, 
внизу экрана должна быть 

надпись: «Не пытайтесь это 
повторить, трюк выполнен 
опытным профессионалом».

— Сапожник, как говорит-
ся, без сапог. А вон у того че-
ловека вообще ничего нет. 

— Почему? 
— Потому что он мастер на 

все руки.

— В будущем году, — 
сказал начинающий ого-
родник, — я сделаю всё на-
оборот: посажу сорняки, и 
пусть их задушат овощи.

— Откуда у вас столько 
воды в дипломе?

— Я использовал несколь-
ко источников.

АНЕКДОТЫ

Путешествовали в прошлом году по Каре-
лии, взяли экскурсию на легендарный остров 
Кижи. В конце экскурсии нас подвели к часов-
не Михаила Архангела. И во время звона коло-
колов на часовню снизошёл луч света! Никак, 
кроме как чудом, это не назовёшь.

Ирина и Дмитрий Никитские, Свиблово

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

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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Куриные грудки в кефире 
от актёра Сергея Губанова


