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После открытия станцию БКЛ «Ржевская» переименуют в «Рижскую» стр. 7

В парках округа —
выставки фотографов 
из 32 стран 15стр.

Свадьба в Медведкове
Как «Московское 

долголетие» 
до женитьбы довело

13стр.

Контролёр 
в метро догнал 
преступника 3стр.

Актриса 
Ангелина Стречина:

«Получаю
удовольствие 
от разговоров 
с животными»
стр. 16-17
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В
олонтёрская акция 
по сбору техники в 
переработку «Элек-
т р о О с е н ь - 2 0 1 9 » 

пройдёт 19 октября. Все 
желающие смогут прине-
сти и сдать ненужную тех-
нику: пылесосы, телевизо-
ры, мониторы, фены и др. 
В нашем округе будут рабо-
тать пять точек — в Росто-
кине, Останкинском, Бу-
тырском и Лосиноостров-
ском районах.

— Выбрасывать старую 
технику вместе с обычным 
мусором запрещено, пото-
му что она может нанести 
вред экологии. Но инфра-
структуры, которая позво-
ляла бы сдавать москвичам 
отслужившую им техни-

ку на переработку, к сожа-
лению, пока нет, — расска-
зала «ЗБ» один из коорди-
наторов движения Ольга 
Прохорова. — Выброшен-
ная техника создаёт до 80% 
проблем на полигоне, за-

грязняя окружающую среду. 
Мы сдаём её в переработку, 
где нейтрализуются вред-
ные вещества, а вторичные 
материалы возвращаются 
в цикл производства. Это 
экономит ресурсы планеты.

Акции по сбору электро-
лома на переработку ста-
ли регулярными. Точек, где 
работают волонтёры, ста-
новится больше. В прош-
лом году в нашем округе их 
было всего две. Тогда толь-
ко в Останкине было со-
брано около 600 кг лома.

Елена ХАРО

На Алтушке 
от искры 
загорелась 
листва

Днём 8 октября пожар 
произошёл рядом с мага-
зином на Алтуфьевском 
ш., 79. На крыше здания 
шёл ремонт, и случай-
ная искра попала в ли-
ству. Очевидцы вызва-
ли пожарных, но смогли 
справиться с огнём сво-
ими силами. 

В Марьиной роще 
тушили склад

Рано утром 9 октября  
загорелся одноэтажный 
склад на территории же-
лезной дороги по адре-
су: ул. Сущёвский Вал, 
75, стр. 9. Пламя распро-
странялось быстро: к при-
езду пожарных горело 
уже 100 кв. метров. Тем 
не менее потушить его 
удалось меньше чем за 
час. Никто не пострадал. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 7 пожаров. 
Никто не пострадал

В Ростокине 
асфальт уложили 

по особой 
технологии

По адресу: Сельскохо-
зяйственная ул., 12а, стр. 
1, отремонтировали доро-
гу по особой технологии — 
методом горячей укладки. 
Для этого использовали 
катки различного веса и 
моделей, уточнили в «Жи-
лищнике».

Турнир 
по флорболу 

пройдёт 
в Отрадном

31 октября в досуго-
во-спортивном центре 
«Юность» на ул. Мусорг-
ского, 5, корп. 2, пройдёт 
турнир по флорболу. Нача-
ло в 12.00. Более подроб-
ную информацию мож-
но получить по тел. (499) 
202-2131.

КОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Выбросьте телевизор правильно
В округе пройдёт большая акция по сбору электролома

Застройщик крупного жи-
лого квартала в СВАО полу-
чил разрешение ввести в экс-
плуатацию новый детский сад 
на 225 мест на ул. Сельскохо-
зяйственной, вл. 35, в Остан-
кине. Об этом сообщили в 
Москомстройинвесте.

— Это первый из двух детса-
дов, которые по проекту долж-
ны быть построены в микрорай-
оне, — пояснила руководитель 
ведомства Анастасия Пятова. 

Как рассказали в пресс-
службе компании-застрой-

щика, проект детского сада 
разработал известный фран-
цузский архитектор Доминик 
Кулон. Фасад трёхэтажного 
здания собран из разноцвет-
ных кирпичиков, напоминаю-
щих конструктор «Лего». 

Помимо традиционных по-
мещений и залов, в здании 
устроят зимний сад. На тер-
ритории смонтированы игро-
вые площадки с современ-
ным оборудованием и наве-
сами от солнца и дождя.

Игорь СИБИРЯКОВ

В Марьиной роще — 
перекрытие двух улиц

Около театра «Сатири-
кон» до 30 октября машины 
не смогут проехать по 4-му 
проезду Марьиной Рощи. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Мосгортранса. 

— Будет перекрыт участок 
длиной около 200 метров 
от улицы Шереметьевской 
вдоль стены театра, — отме-
тили в ведомстве.

Сотрудники Мосгортран-
са уточнили, что ограни-
чить движение пришлось 
из-за реконструкции знаме-
нитого «Сатирикона». В это 

время здесь будут проклады-
вать новые трубы к зданию 
театра. 

В пресс-службе сообщи-
ли, что с 1 декабря 2019 
года до 25 апреля будущего 
года полностью перекроют 
движение по 3-му проезду 
Марьиной Рощи у здания те-
атра. Это также необходимо 
для его ремонта. 

Водителей просят учиты-
вать эту информацию при 
планировании движения по 
району. 

Валерий ПОПОВ

Имя для альпака на ВДНХ выберут 
пользователи соцсетей

В конце сентября на ВДНХ 
на «Городской ферме» у пары 
альпака Доси и Педро роди-
лась малышка. Сейчас девочке 
две недели, она уже пробует 
сено и иногда вместе с мамой 
выходит на прогулки. Но име-
ни у неё пока нет. Его выберут 
по традиции с помощью на-
родного голосования.

— Пользователи официаль-
ных страниц ВДНХ в «Инста-

граме», «Фейсбуке», «ВКонтак-
те» и «Одноклассниках» могут 
предложить свои варианты 
имени в комментариях. Под-
писчик, который предложит 
самое интересное и подходя-
щее для малышки имя, полу-
чит приз — сертификат на по-
сещение фермы, — рассказа-
ли в пресс-службе ВДНХ.

Альпака — одни из самых 
фотогеничных обитателей 

ВДНХ. Они относятся к семей-
ству верблюжьих, но, посколь-
ку у них нет зубов на верхней 
челюсти, они не плюются и не 
кусаются, как их более круп-
ные родственники. В живой 
природе альпака распростра-
нены в Южной Америке. Но и 
на ВДНХ прижились: Педро и 
Дося обитают на «Городской 
ферме» уже четыре года.

Елена ХАРО

Адреса: 
 ул. Б.Ново дмитровская, 

36, пространство «Флакон»: 
15.00-18.00; 

 ул. Добролюбова, 9/11, 
Литературный институт им. 
А.М.Горького (общежитие): 
13.00-17.00; 

 ул. Аргуновская, 14, стр. 
2, библиотека: 10.30-12.30; 

 ул. Ростокинская, 1 
(площадка перед входом в 
Электромузей): 11.00-13.00; 

 ул. Изумрудная, 3, стр. 1, 
напротив магазина 
EUROSPAR: 11.30-14.30.
Тел. (495) 649-2901
Сайт акции: elektrosbor.ru

Памятное мероприятие в честь легендарного парада на 
Красной площади 1941 года пройдёт 7 ноября в актовом зале 
управы Бутырского района по адресу: ул. Милашенкова, 14. 
Участникам покажут кадры исторической хроники, ветераны 
поделятся своими воспоминаниями, члены Молодёжной палаты 
района прочтут стихи о войне. Начало в 17.00. Вход свободный.

Событие, изменившее историю

«Французский» детский сад 
построили в Останкине 

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ольга Прохорова (вторая слева) 
с единомышленниками

Девочке 
две 
недели

В здании устроят зимний сад

Старую технику нельзя швырять 
в помойку: это вредит экологии
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В метро «Савёловская» контролёр 
задержал преступника

К
онтролёр ГКУ «Организатор перево-
зок» Сергей Замотаев в очередной раз 
помог задержать преступника, нахо-
дившегося в федеральном розыске. 

Недавно он остановил зайца, которого разы-
скивали за мелкое хулиганство. 

— Я увидел, как молодой мужчина с подби-
тым глазом незаметно пристроился за другим 
пассажиром и прошёл через турникет. Когда я 
подошёл к нему, он побежал в сторону эскала-
тора. Я бросился за ним, настиг и прижал его к 
стене. Он уговаривал отпустить его и обещал 
больше не ездить без билета, но я позвал поли-
цейских, — рассказал 26-летний Сергей. 

В комнате полиции данные мужчины — 
ФИО и фотографию — проверили по базам 
данных и выяснили, что он с декабря прош-
лого года находится в розыске в Республике 
Дагестан. 

Сергей работает контролёром в метро пять 
лет.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Поймал зайца, 
которого разыскивали 

за хулиганство

Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 

16 октября в 19.00
 Алексеевский

Просп. Мира, 104, конференц-зал. Тема: «О выполне-
нии Программы комплексного благоустройства тер-
ритории района».

 Алтуфьевский 
Алтуфьевское ш., 56а, 114-й каб. Темы: 1. «О подго-
товке жилищно-коммунальных служб района к рабо-
те в зимний период (содержание и уборка террито-
рии)». 2. «О состоянии и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг на территории района».

 Бабушкинский 
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, конференц-зал. 
Темы: 1. «О выполнении Программы комплексного 
благоустройства территории района». 2. «О прове-
дении работ по озеленению территории района и со-
держанию зелёных насаждений».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2, конференц-зал. Тема: 
«О подготовке жилищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (содержание и убор-
ка территории)».

 Бутырский
Ул. Милашенкова, 14, конференц-зал. Тема: «О под-
готовке жилищно-коммунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содержание и уборка тер-
ритории)».

 Лианозово 
Ул. Новгородская, 6 (ГБОУ «Школа №1416»). Тема: 
«О выполнении Программы комплексного благо-
устройства территории района Лианозово».

 Лосиноостровский
Янтарный пр., 2 (ГБОУ «СОШ №1381»). Темы: 1. «О 
выполнении Программы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района к работе в зимний 
период (содержание и уборка территории)».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4 (управа района Марфино, 1-й 
этаж, актовый зал). Темы: 1. «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства территории 
района». 2. «О работе по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта в 
районе».

 Марьина роща 
Ул. Октябрьская, 81. Темы: 1. «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства террито-
рии района». 2. «О проведении работ по озелене-
нию территории района и содержанию зелёных на-
саждений».

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10, конференц-зал. Тема: 
«Об организации спортивно-досуговой работы по 
месту жительства с различными категориями насе-
ления в зимний период».

 Отрадное 
Ул. Декабристов, 8, корп. 4 (ГБОУ «Школа №962»). 
Темы: 1. «О выполнении Программы комплексного 
благоустройства территории района». 2. «О реали-
зации мероприятий, направленных на ресурсосбе-
режение в многоквартирных домах».

 Ростокино 
Будайский пр., 7, корп. 2 (библиотека №55 ЦБС 
СВАО). Темы: 1. «О готовности досуговых и спор-
тивных учреждений района к новому учебному году». 
2. «О выполнении Программы комплексного благо-
устройства территории района». 

 Свиблово 
Ул. Амундсена, 10, корп. 2 (ГБОУ г. Москвы «Школа 
«Свиблово», учебный корпус, актовый зал). Тема: «О 
реализации мероприятий, направленных на ресур-
сосбережение в многоквартирных домах».

 Северное Медведково 
Пр. Шокальского, 30, корп. 1, конференц-зал упра-
вы района. Темы: 1. «О выполнении Программы ком-
плексного благоустройства территории района». 
2. «О подготовке жилищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (содержание и убор-
ка территории)».

 Северный
9-я Северная линия, 5 (управа района). Темы: 1. «О 
выполнении Программы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О социально направ-
ленной деятельности и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым категориям граждан».

 Южное Медведково 
Ясный пр., 17, конференц-зал. Темы: 1. «О выполне-
нии Программы комплексного благоустройства тер-
ритории района». 2. «О социально направленной де-
ятельности и предоставлении льгот социально неза-
щищённым группам граждан».

 Ярославский 
Ярославское ш., 122, корп. 1 (управа Ярославского 
района, 215-й каб.). Темы: 1. «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства территории 
района». 2. «О готовности досуговых и спортивных 
учреждений района к новому учебному году».

ОФИЦИАЛЬНО

Наш следующий 
вопрос:

Как вы 
относитесь 
к пожилым 

молодожёнам?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы 
спросили у читателей «ЗБ»: 

Что заставит вас 
отказаться от курения 

на балконе?

41% — решение 
вести здоровый 
образ жизни 

23% — жалобы 
соседей

20% — новый 
жёсткий закон 

16% — я и так 
не курю 

Делегация из СВАО побывала в 
Холм-Жирковском районе Смо-
ленской области, где в 1941 году ге-
роически погибли ополченцы 13-й 
Ростокинской дивизии. 

Ветераны из района Ростокино, 
ветераны госслужбы СВАО, родст-
венники ополченцев, представи-
тели префектуры и общественных 
объединений посетили музей «Бо-
родинское поле», где хранятся лич-
ные вещи погибших воинов. За-
тем на Поле Памяти в Холм-Жир-
ковском были возложены цветы 
и венки к монументу ополченцам. 
В мемориальном сквере участни-
ки делегации установили таблич-
ки с именами павших воинов и в 

память о них высадили деревья. 
— 27 августа 1941 года мой дед, 

Егоренков Андрей Григорьевич, 
ушёл добровольцем и не вернулся, 
— рассказывает внучка ополченца 
Елена. — Я его не знала. Сейчас та-
бличка у дерева будет напоминать, 
что был такой человек, ведь остать-
ся неизвестным страшнее всего.

В составе Ростокинской диви-
зии на защиту Москвы ушли по-
чти 12 тысяч ополченцев: совсем 
юные выпускники школ, студенты, 
учителя, врачи, рабочие, артисты. 
Под Смоленском они пожертвова-
ли жизнью, сдерживая натиск фа-
шистов. 

Ярослав БОДРЯШКИН

Ветераны округа посетили место подвига 
ростокинских ополченцев 

Контролёр ГКУ «Организатор 
перевозок» Сергей Замотаев

Делегация СВАО у монумента в Холм-Жирковском районе 
Смоленской области
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В военных комиссариатах 
СВАО продолжают собирать 
информацию о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны 
для интерактивной галереи 
«Дорога памяти». Её плани-
руют открыть в честь 75-й го-
довщины Великой Победы в 
главном храме Вооружённых 
сил России в Одинцовском 
районе Московской области.

Как пояснили в Бабуш-
кинском военкомате, нужно 
в письменной форме указать 
звание, фамилию, имя, отче-

ство и дату рождения вете-
рана, перечислить получен-
ные им государственные на-
грады, а также сообщить о 
местонахождении военкома-
та, который его призывал, и 
приложить фотографию. 
Если человек погиб, потре-
буется указать  дату смерти.

Помимо этого, военкома-
ты собирают информацию о 
тружениках тыла, жителях 
блокадного Ленинграда. 

— «Дорога памяти» — 
очень важная акция, — уве-

рен житель Ясного проезда 
председатель Совета вете-
ранов Главного штаба су-
хопутных войск Станислав 
Швыркунов. — Ко мне обра-
тился друг из Венгрии. При-
слал фото своего отца, кото-
рый погиб во время Великой 
Отечественной на Северном 
Кавказе. Я прошёл с его пор-
третом в «Бессмертном пол-
ку». Обязательно передам 
данные отца моего друга 
для акции «Дорога памяти». 

Роман НЕКРАСОВ

В округе создаётся галерея «Дорога памяти»
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В 
2019 году идёт ак-
тивная борьба с 
к о н т р а ф а к т н о й 
продукцией, в том 
числе в области 

продажи осетровых видов 
рыб: проводятся мероприя-
тия по её выявлению, разра-
батываются новые методы 
идентификации осетровых, 
выращенных не в аквакуль-
туре. Ситуация меняется в 
лучшую сторону.

Изъяли 
полторы тонны 
икры

За период с 6 декабря 
2018 года по настоящее вре-
мя Московско-Окским тер-
риториальным управлени-
ем Федерального агентства 
по рыболовству совместно 
с Управлением экономиче-
ской безопасности и проти-
водействия коррупции Глав-
ного управления МВД Рос-
сии по г. Москве было прове-
дено более 70 мероприятий 
по пресечению незаконно-
го оборота осетровых видов 
рыб и продукции из них, что 
в целом больше, чем за пять 
предыдущих лет. В ходе ме-
роприятий было изъято 1,5 
тысячи килограммов икры 
и более 100 килограммов 
рыбы осетровых видов, за-
несённых в Красную книгу 
Российской Федерации.

На ряде рынков (Пят-
ницкий, Черёмушкинский, 
Москворецкий, Коньково, 

Усачёвский) торговля по-
добной продукцией пре-
кращена полностью. Это 
подтверждается проверка-
ми, которые проводятся Мо-
сковско-Окским террито-
риальным управлением Рос-
рыболовства совместно с 
правоохранительными ор-
ганами. В результате взаи-
модействия с УФСБ России 
по Волгоградской области 
и Следственным управлени-
ем СК России по Волгоград-

ской области был выявлен 
и пресечён один из каналов 
поставки запрещённой про-
дукции в столицу. Всего за 
2019 год к уголовной ответ-
ственности были привлече-
ны более 70 злоумышленни-
ков.

Остро стоит вопрос об 
улучшении материально-
технического обеспече-
ния проведения эксперти-
зы икры и ценных пород 
осетровых, изъятых в ходе 

проверок. Важно, чтобы не 
только сотрудники право-
охранительных органов, 
проводящие проверки, но и 
предприниматели могли от-
личить контрафактную про-
дукцию. Дикие породы рыб 
и рыба, выращенная в аква-
культуре, различаются. Од-
нако если специалист может 
выявить эти различия визу-
ально, то обычный человек 
может не понять, что поку-
пает или продаёт рыбу, ко-

торая выросла в дикой среде 
и охраняется законом. 

Как отличить 
подделку

Злоумышленники уже 
давно научились подделы-
вать упаковки, так что об-
ращать внимание нужно в 
первую очередь на внеш-

ний вид продукции: часто 
нарушители закона про-
дают осетровые огромны-
ми кусками диаметром не-
сколько десятков сантиме-
тров, в то время как размер 
выращенной в аквакультуре 
рыбы не превосходит 10-12 
см в диаметре. 

К тому же некоторые по-
роды рыб не выращива-
ют в аквакультуре вообще. 
К таким относится, напри-
мер, севрюга. Так что если 
вам пытаются продать сев-
рюжью икру, наверняка вы 
имеете дело с незаконной 
продукцией или с поддел-
кой. 

Опыт показывает, что 
риск купить в Интерне-
те контрафактный товар 

очень велик. Недобросо-
вестные продавцы могут 
предлагать не только неза-
конно добытую, но и несве-
жую рыбу, употребление ко-
торой наносит вред здоро-
вью.

Количество 
осетровых 
сокращается

В дальнейшем будет вес-
тись работа по выявлению 
контрафактной продукции 
и по снижению случаев про-
дажи и покупки товаров, до-
бытых незаконным спосо-
бом. Планируется прово-
дить мероприятия по вы-
явлению таких товаров, а 
также обучать сотрудников 
идентифицировать рыбу, 
выращенную не в аквакуль-
туре.

За последние 30 лет ко-
личество осетровых значи-
тельно сократилось, а неза-
конный промысел во много 
раз превосходит легальное 
производство осетровых и 
икры. Но вопрос не только 
в сохранении вида: зачастую 
рыба, которую продают зло-
умышленники, опасна для 
здоровья, так как обработа-
на ненадлежащим образом 
в антисанитарных услови-
ях, а икра может быть недо-
зрелой, перезревающей или 
испорченной. Готовы ли вы 
экономить на своём здоро-
вье?

Алексей СИДОРКИН

Осетровый 
контрафакт 
может быть 

опасен 
для здоровья

Риск купить в Интернете контрафактный товар очень велик

Усиливается борьба с незаконным 
оборотом осетровых видов рыб в Москве

В СВАО открыта горячая линия 
по гриппу и ОРВИ

В преддверии сезонно-
го роста заболеваемости 
гриппом и острыми ре-
спираторными вирусны-
ми инфекциями (ОРВИ) в 
Северо-Восточном окру-
ге открыта горячая ли-
ния.

До 16 октября специ-
алисты территориально-
го отдела Управления Рос-
потребнадзора по СВАО 
будут отвечать на вопро-
сы жителей, касающие-
ся профилактики гриппа 
и ОРВИ. Об этом сообщи-
ла зам. начальника терри-
ториального отдела Рос-
потребнадзора Людмила 

Григорьева на совещании 
в префектуре СВАО. По её 
словам, в этом году ожи-
даются четыре штамма 
гриппа.

— Именно они в соот-
ветствии с рекомендаци-
ями Всемирной органи-
зации здравоохранения 
включены в состав проти-
вогриппозной вакцины на 
предстоящий эпидсезон, 
— отметила Григорьева.

Она также напомнила, 
что основным способом 
защиты от гриппа являет-
ся прививка, которая на-
иболее эффективна, если 
сделана до начала эпиде-

мического подъёма забо-
леваемости. Оптимальное 
время для вакцинации — 
октябрь-ноябрь.

В прививочной кампа-
нии эпидсезона 2019/20 
года задействованы все 
городские поликлиники 
СВАО. Кроме того, до кон-
ца октября будут работать 
моби льные прививоч-
ные пункты у станций ме-
тро «Алтуфьево», «ВДНХ», 
«Владыкино» Московского 
центрального кольца.

Телефоны горячей ли-
нии: (499) 187-1413, (495) 
602-8603.

Оксана МАСТЮГИНА

Дикие породы рыб и выращенные 
в аквакультуре различаются
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Оптимальное время для вакцинации — 
октябрь-ноябрь
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КАК И ОБЕЩАЛИ

ОКРУГ

В 
минувшую пятни-
цу прошёл смотр 
готовности ком-
мунальных служб 
к грядущей зиме. 

Кто и как будет бороться со 
снегопадами, увидел корре-
спондент «ЗБ».

На случай ЧС 
есть генераторы 
и тепловые пушки

В Отрадном готовность 
коммунальщиков проверил 
зам. руководителя Департа-
мента ЖКХиБ г. Москвы Ни-
колай Виноградов. Директор 
«Жилищника района Отрад-
ное» Александр Деревянко 
рассказал, что в уборке и вы-
возе снега в районе будут за-
действованы 670 человек и 
84 единицы техники.

— Очистке от снега и нале-
ди подлежат шесть кровель. 
Мы сформировали две брига-
ды кровельщиков, у которых 
есть допуск к работе на вы-
соте. У рабочих есть страхо-
вочные пояса, рации, а так-
же телескопические лопаты, 
благодаря которым очистка 
крыш становится более бе-
зопасной, — пояснил Алек-
сандр Деревянко.

Готова к холодам и аварий-
ная служба. На случай чрез-
вычайных ситуаций у комму-
нальщиков есть переносные 
генераторы, тепловые пушки 
и столб, который может осве-
щать двор у жилого дома при 
отключении электричества.

— Мы сами стали делать 
краску для ремонта подъ-
ездов. На сэкономленные 
средства покупаем новую ав-
тотехнику. Планируем свои-
ми силами шить спецодежду 
для наших рабочих, — рас-
сказал Александр Деревянко.

Приступили 
ещё летом

Сотрудники ГБУ «Авто-
мобильные дороги» уби-
рают улицы и магистрали 
в округе. В распоряжении 
рабочих есть 295 единиц 
техник и — погрузчик и, 
самосвалы, тракторы. На 
машинах у же у крепи ли 
оборудование для уборки 
снега. Как и раньше, при 
очистке будут использо-
ваться погру зчик и, ко-
торые ком м у на л ьщ и к и 
за высокую скорость ра-
боты называют «золотые 
ручки». 

— Мы начали готовить 
машины ещё летом, чтобы 
войти в зиму в полной бое-
вой готовности, — расска-
зывает механик «Автомо-
бильных дорог» Владимир 
Чайка.

«Унимоги» 
могут всё

На вооружение коммуналь-
ных служб поступила тех-
ника, разработанная инже-
нерами «Мерседеса». Маши-
ны называются «Унимоги». 
Эти автомобили — настоя-
щие универсалы: зимой могут 
и снег с улиц убирать, и доро-
ги реагентами обрабатывать.

— «Унимоги» манёврен-
ны, обладают хорошей про-
ходимостью. На этих маши-
нах проще, чем на КамАЗах, 
чистить узкие, извилистые 
автодороги, — поясняет 
Владимир Чайка.

Водитель Геннадий Мамо-
нов прошлой зимой уже ра-
ботал на «Унимоге». Перед 
тем как сесть за руль, он про-
шёл курс обучения.

— Управление оборудова-
нием для очистки снега осу-

ществляется с помощью бор-
тового компьютера с джой-
стиком, — рассказывает 
водитель. — В кабине есть ди-
сплей, на котором высвечи-
вается, что происходит сзади 
и спереди автомобиля. Руль 
вместе с педалями можно пе-
редвигать от левого кресла к 
правому. Эта функция суще-
ственно повышает безопас-
ность при движении во время 
уборки. В общем, «Унимог» — 
это зверь, а не машина! 

Роман НЕКРАСОВ

Снег помогут убирать 
автокомпьютеры

Рабочие вооружены 
телескопическими лопатами, 

чтобы чистить крыши без риска

Коммунальщики СВАО продемонстрировали готовность к зиме

Зимой для уборки снега в Се-
веро-Восточном округе будут 
задействованы более 900 еди-
ниц техники и более 6 тысяч ра-
ботников. Для каждой убороч-
ной машины разработан чётко 
определённый маршрут движе-
ния. Такие маршрутные карты 
составлены и для малой техники 
— роторных мотоблоков и теле-
жек-дозаторов. Скатные кров-
ли и свесы крыш и козырьков 
домов будут чистить 1246 кро-
вельщиков. На круглосуточном 
дежурстве будут находиться 20 
аварийных служб.

ЦИФРЫ

«Унимоги» — настоящие универсалы уборки
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В СВАО продолжается 
проект «Мои соседи», по-
свящённый гря д у щем у 
75-летию Победы.

Жители округа рассказы-
вают о свидетелях военных 
лет и об интересных людях, 
живущих с ними в одном 
доме или подъезде. К про-
екту присоединились жи-
тели дома 8, корп. 2, на ули-
це Академика Королёва.

— Уже четыре года под-

ряд ко Дню Победы в ка-
ждом подъезде мы устра-
иваем выставк у пам яти 
«Наш бессмертный полк», 
— рассказывает предсе-
датель совета дома Ольга 
Чиг винцева. — Все жела-
ющие приносят фотогра-
фии своих близких, ко-
торые воевали в Великую 
Отечественную. Многих 
из них давно нет в живых, 
но мы храним память об 

их подвиге. Делаем это для 
себя, не напоказ. 

В нашем доме живёт дочь 
Серафима Николаевича 
Дроздова. Он воевал на Ле-
нинградском фронте. Фо-
тографию отца для выстав-
ки предоставил сын Фёдора 
Спиридоновича Меньщи-
кова, который тоже служил 
на Ленинградском фронте. 
О Николае Ивановиче Буг-
рове вспоминает его сын 

и другие жильцы дома. К 
75-летней годовщине мы 
подготовим новую, ещё бо-
лее подробную выставку. 

Напоминаем, что жители 
СВАО, которые хотят рас-
сказать о своих выдающих-
ся соседях, могут отправ-
лять информацию о них на 
эл. адрес: moisosedi_svao@
mail.ru.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Выставка памяти в подъезде 
дома 8, корпус 2
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Жители дома на улице Академика Королёва присоединились 
к проекту «Мои соседи»

На улице Докукина 
укрепляют 
склон Яузы

У дома 11 на улице Доку-
кина началось укрепление 
склона реки Яузы. Работы 
выполняют по просьбам 
местных жителей.

В минувшую субботу 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев проверил, как идут 
работы. По словам пред-
ставителя подрядной ор-
ганизации Павла Дёмина, 
укрепляют участок берега 
протяжённостью 100 ме-
тров. В ходе этих работ бу-
дет организована система 
водоотведения.

— Сейчас мы готовим 
место для подпорной сте-
ны. Полностью закончить 
работы планируем в тече-
ние месяца. После того как 
стена будет готова, обно-
вим газоны и бордюрный 
камень возле дома 11 на 
улице Докукина, — пояс-
нил Дёмин.

— По периметру опор-
ной стены для безопасно-
сти необходимо обустро-
ить парапет, — сказал пре-
фект Алексей Беляев. — 

Заодно он будет служить 
и смотровой площадкой. 
Кроме того, на следующий 
год здесь надо обновить 
освещение и благоустро-
ить детскую площадку.

Также глава округа по-
бывал на набережной Го-
ворухина. Работы здесь 
уже в завершающей ста-
дии: прокладывают новые 
дорожки, обновляют ас-
фальт на дороге, ставят до-
полнительные опоры ос-
вещения. Алексей Беляев 
поручил перенести мемо-
риальную табличку в честь 
знаменитого режиссёра ко 
входу на набережную, бли-
же к проспекту Мира.

— Станислав Говорухин 
снял фильмы, которые до 
сих пор смотрят миллио-
ны зрителей. Считаю, что 
рядом с табличкой нуж-
но обустроить место, куда 
люди смогут возложить 
цветы в знак памяти об 
этом режиссёре и актёре, 
— сказал глава округа. 

Роман НЕКРАСОВ
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Алексей Беляев (справа) 
проверил, как идут работы
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Закончилось благоустройство «Торфянки»
В обновлённом парке есть всё для отдыха детей и взрослых

В 
парке «Торфянка» 
завершено благо-
устройство. Рабо-
ты выполнили в 
рамках програм-

мы «Мой район». По благо-
устроенному парку прогу-
лялся корреспондент «ЗБ».

У пруда появилась 
сцена

Летом дно пруда почисти-
ли. Берега укрепили. Рядом 
с водоёмом появились ам-
фитеатр и сцена. Ещё здесь 
обу строили смотровую пло-
щадку с лежаками. В парке 
появились новые детские 
площадки. Наталия Галкина 
с Челюскинской улицы при-
ходит гулять в «Торфянку» с 
внучкой Миланой. Девочка 
вместе с родителями живёт в 
Южном Медведкове. Больше 
всего ей нравятся площадки 
у пруда: здесь есть горка, ка-
натный городок.

— Специально привожу её 
сюда, потому что парк пре-
красно благоустроили. Мы 
с Миланой проводим здесь 
много времени, — говорит 
Наталия. — Мне только ка-
жется, что не хватает каче-
лей для ребят постарше. Ещё 

хочется, чтобы появилась 
крытая беседка, в которой 
мы могли бы укрыться от до-
ждя.

Александр Андреев с Изу-
мрудной улицы с двухлет-
ним внуком Ильёй гуляет 
около пруда. Мальчик с улыб-

кой наблюдает за утками.
— Преобразилась наша 

«Торфянка». Дорожки удоб-
ные проложили. Погуляли 
мы сегодня с Илюшей вдо-
воль! Хочется, чтобы лавоч-
ки у пруда поставили, — го-
ворит Александр.

По вечерам играют 
в пинг-понг

В парке появилась зона 
для занятий спортом. По 
вечерам в тёплую погоду 
оживлённо у столов для на-
стольного тенниса. Пользу-

ются популярностью пло-
щадки с уличными трена-
жёрами. Татьяна Иванова с 
Магаданской улицы раньше 
занималась лыжами. Спор-
тивную форму жительни-
ца Лосинки поддерживает и 
сейчас. 

— Когда бываю в парке, 
обязательно занимаюсь на 
тренажёрах. Их здесь мно-
го. Можно укреплять со-
вершенно разные группы 
мышц, — говорит она.

Занятиям на тренажёрах 
Татьяна посвящает полчаса.

— Один из них имити-
рует велосипед. Будет здо-
рово, если нагрузку на нём 
немного увеличат, — счи-
тает она.

Дрессура 
для Ассоль

В парке привели в поря-
док площадку для выгула со-
бак. Подрядчик установил 
современное оборудование 
для дрессировки четвероно-
гих питомцев. Татьяна Быко-
ва с улицы Лётчика Бабуш-
кина приходит сюда со сво-
ей собакой Ассоль.

— Четыре года назад я взя-
ла её из приюта. Как-то про-
ходила мимо, зашла посмо-
треть. Увидела в вольере Ас-
соль. Так мне её жаль стало, 
что я решила: надо взять со-
баку к себе домой, — расска-
зывает Татьяна.

Она говорит, что Ассоль  
умная собака. 

— Всюду меня защища-
ет, — улыбается Татьяна. — 
Если на площадке есть дру-
гие собаки, Ассоль играет с 
ними. Но и одной ей здесь 
не скучно. Думаю, будет не-
плохо, если рядом с площад-
кой для выгула собак поста-
вят скамеечку. 

Роман НЕКРАСОВ
Фото: Роман Балаев

Рядом 
с водоёмом 
появились 
амфитеатр 

и сцена

Парк между ФОКом для пятиборцев 
и ДК «Северный» преобразится

В следующем году пре-
образится лесопарковая 
зона между ФОКом для пя-
тиборцев и ДК «Северный». 
Работы стан у т продол-
жением благоустройства 
сквера на 3-й Северной ли-
нии. 

 — По плану здесь заме-
нят покрытие на пешеход-
ных дорожках. Вдоль троп 
поставят удобные скамей-
ки, — пояснили в управе 
района. 

З а п л а н и р о в а н  р е -
монт деревянного на-
стила, а так же установ-
ка сцены и эстрады, что-

бы можно было проводить 
тут праздники и фести-
вали для всех жителей 
района. 

Как говорит жительни-
ца дома 3 на 8-й Северной 
линии экономист На дежда 
Полтавец, в будущем году, 
когда в районе снова нач-
нётся благоустройство, 
надо сделать ещё одну об-
щедоступную спортивную 
площадку. 

— У нас люди активно 
у частвуют в программе 
«Московское долголетие», 
им нужно место для заня-
тий. Сейчас они трениру-

ются на территории шко-
лы, но там площадка мало-
вата. И ещё нужны дорож-
ки для бега с современным 
резиновым покрытием, — 
объясняет она.

А Елена Елисеева, инже-
нер, живущая в доме 19 на 
1-й Северной линии, уве-
рена, что главное в благо-
устройстве — новые кусты 
и деревья. По её мнению, в 
городе растений много не 
бывает. А вот уже прижив-
шиеся зелёные насаждения 
надо максимально беречь. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Наталия Галкина с Челюскинской: 
«Не хватает качелей для детей постарше»

Александр Андреев с Изумрудной: 
«Хочется, чтобы лавочки у пруда поставили»

Татьяна Быкова 
с улицы Лётчика 

Бабушкина 
и её Ассоль
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Будущее благоустройство станет логичным продолжением работ 
по преображению сквера на 3-й Северной линии (на фото) 
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С
танция метро 
«Ржевская», кото-
рую сейчас строят 
в районе Марьина 
роща, станет важ-

ной составляющей крупно-
го транспортно-пересадоч-
ного узла Северо-Востока 
столицы. Об этом рассказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время осмотра стро-
ительной площадки стан-
ции.

Диаметры 
и Кольцо 
соединят здесь

Столичный градона-
чальник напомнил, что 
станция «Ржевская» Боль-
шой кольцевой линии 
(БКЛ) Московского ме-
трополитена носит это 
название временно. По-
сле открытия станция ста-
нет «Рижской», посколь-
ку она расположена непо-
средственно возле одно-
имённого вокзала — под 
проспектом Мира. По сло-
вам Сергея Собянина, это 
очень важная для город-
ского транспорта стан-
ция. Именно здесь пасса-
жиры смогут пересесть 
с Большой кольцевой на 
Калужско-Рижскую ли-
нию, а в перспективе — и 
на электрички сразу трёх 
Московских центральных 
диаметров: МЦД-2 Наха-
бино — Подольск, МЦД-3 
Зеленоград — Раменское 
и МЦД-4 Апрелевка — Же-
лезнодорожный. Сейчас 
эти направления активно 
формируют и готовятся 
открыть по ним движение. 

— Здесь будет достаточ-
но мощный транспортный 
узел, — заявил мэр Москвы.

Что такое 
площадка №17 

По словам Сергея Собя-
нина, станция — пока ещё 
«Ржевская» — одна из самых 
сложных по части приме-
няемых технологий. 

— Из пяти станций севе-
ро-восточного участка БКЛ 
самые глубокие — «Шере-
метьевская» и «Ржевская». 
Работать тут очень слож-
но, но строители двигаются 
уверенно, — пояснил сто-
личный градоначальник. 

Метростроевцам при 
строительстве «Ржевской» 
приходится учитывать, что 

в непосредственной бли-
зости от стройплощадки 
находится ещё один объ-
ект метрополитена — так 
называемая строительная 
площадка №17. Это огром-
ный котлован глубиной 
46 метров и диаметром 30 
метров, где монтируют и 
разбирают сразу четыре 
тоннелепроходческих ком-
плекса. 

Отсюда в декабре 2018 
года тоннелепроходческий 
комплекс Herrenknecht 
S-771 «Анастасия» начал 
проходку правого пере-
гонного тоннеля в сторо-
ну станций «Ржевская» и 

«Шереметьевская». В ав-
густе этого года комплекс 
Herrenknecht S-772 «Инна» 
отправился на проходку ле-
вого перегонного тонне-
ля в том же направлении. 
В феврале будущего года в 
котлован придут «комбай-
ны» «София» и «Наталья» 
со стороны станции «Стро-
мынка». 

К слову, после заверше-
ния всех работ на площадке 
№17 котлован не станут за-
капывать, а используют для 
строительства специаль-
ной восьмиуровневой под-
станции для московского 
метро. 

Пять районов 
ждут своё метро

Станция «Ржевская» вой-
дёт в состав северо-восточ-
ного участка Большой коль-

цевой линии, которая про-
тянется от «Авиамоторной» 
до «Савёловской». Общая 
длина тоннеля — строить 
его начали в 2015 году — 
составит почти 13 киломе-
тров. На линии будет, кроме 
«Ржевской», четыре оста-
новки: «Лефортово», «Руб-
цовская», «Стромынка» и 
«Шереметьевская». 

«Открытие северо-вос-
точного участка БКЛ улуч-
шит транспортное обслу-
живание Марьиной рощи, 
Мещанского, Сокольников, 
Басманного, Соколиной 
Горы и Лефортова, где жи-
вут более 480 тысяч чело-
век. И полностью интегри-
рует Некрасовскую линию в 
сеть метро», — написал мэр 
Москвы на своей странице 
в  «Твиттере» после посеще-
ния стройплощадки. 

Андрей ТОМЦЕВ

«Ржевская» станет «Рижской»
Северо-восточный участок Большой кольцевой линии строят быстрыми темпами

Здесь будет создан 
мощный транспортно-

пересадочный узел

На проспекте Мира у 
развязки с Енисейской 
улицей изменяется схема 
организации движения. 
Для транспорта, едущего 
в центр, за счёт переноса 
разделительного отбойни-
ка добавляют ещё одну по-
лосу движения. Изменения 
касаются участка между 
спуском с Северянинского 

путепровода и домом 222, 
стр. 12, на проспекте Мира.

Новую схему движения 
вводят временно по пред-
ложению префекта СВАО 
Алексея Беляева. Дело в 
том, что рядом с Северя-
нинским путепроводом 
началось строительство 
Северо-Восточной хорды. 
Проезжую часть на про-

спекте Мира пришлось су-
зить. Дополнительная по-
лоса позволит увеличить 
пропускную способность 
проспекта Мира в сторону 
центра, сохранить полосу 
для общественного тран-
спорта, а также сделать бо-
лее удобным съезд со сто-
роны Енисейской улицы. 

Роман НЕКРАСОВ 

На проспекте Мира в районе 
Северянина передвинули 

разделительный отбойник

Сергей Собянин осмотрел 
строительную площадку

За счёт 
передвижки 

отбойника на этом 
участке добавили 

полосу тем, 
кто едет в центр

st
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i.m
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Новые Правила дорожного 
движения для водителей сегве-
ев, гироскутеров и электросамо-
катов могут появиться в Москве. 
Об этом сообщил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. Изменения в ПДД необ-
ходимы потому, что часто вла-
дельцы новых видов транспорта 
провоцируют ДТП или же сами 
страдают от последствий дорож-
ных конфликтов.

— По правилам дорожно-
го движения лица, использую-
щие подобные транспортные 
средства, являются пешехода-
ми и за несоблюдение обязан-
ностей пешеходов несут ответ-
ственность по «пешеходным» 
статьям Административного 
кодекса, то есть платят штраф 
от 500 до 1500 рублей. При этом 
даже безо бидные на вид элек-
тросамокаты способны разви-
вать такую скорость, что созда-
ют реальную угрозу для тех, кто 
оказывается на их пути. В то же 
время выезд на проезжую часть 
опасен для самих управляющих 
портативным транспортом, — 
заметил Алексей Шапошников.

Тем временем Минтранс и Гос-
автоинспекция уже приступили к 
подготовке поправок в ПДД.

Александр ЛУЗАНОВ

Новые правила 
могут отделить 
самокатчиков 
от пешеходов

П
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ГД

На пересечении Продольно-
го и Останкинского проездов 
оборудована зона ожидания — 
«островок безопасности». Об 
этом сообщили в пресс-служ-
бе городского транспортного 
комплекса. 

Пересечение этих дорог рас-
положено в непосредственной 
близости от входа на ВДНХ, 
движение здесь весьма ожив-
лённое. Хотя перекрёсток обо-
рудован светофором, здесь пос-
тоянно случались ДТП. 

Теперь у пешеходов есть воз-
можность не спеша пересечь 
одну полосу движения, спокой-
но переждать в безопасном 
месте и пропустить движущие-
ся по второй полосе автомоби-
ли, а затем уже перейти дорогу. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Пешеходный 
переход 

модернизировали 
в Останкине
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Н
едавно городская 
клиническая боль-
ница №40 вошла в 
состав новой кли-
ники в Коммунарке.

Помимо положительных 
отзывов, появились слухи о 
том, что перевод профиль-
ных отделений снизит до-
ступность некоторых ви-
дов медицинской помощи 
для жителей округа.

Несмотря на это, 40-я 
продолжит своё развитие, 
притом на своём истори-
ческом месте. В больнице 
расширятся прежние воз-
можности и появятся но-
вые. Здесь будут развивать-
ся химиотерапевтическое, 
радиологическое отделе-
ния, сестринский уход, а 
также консультативно-ди-
агностический центр.

Ж и т е л я м  с е в е р н о й 
части столицы не стоит 
волноваться за своё здоро-
вье. Её без преувеличения 
можно назвать одной из са-
мых обеспеченных терри-
торий многопрофильными 
стационарами. 

Разу мее тс я, все они 
— разные. У них разные 
мощности, оборудование 
и возможности. Отлича-
ют их и диагнозы пациен-
тов, которых туда достав-
ляет служба скорой помо-
щи. Одним словом, у ка-
ждой клиники есть свои 
особенности. Например, 
52-я специализируется на 
болезнях почек, в больни-
це им. С.И.Спасокукоцкого 
мощна я у рологическ а я 
с л у жба с роботизиро-
ванным комплектом «Да 
Винчи», в больнице им. 
В.В.В ер есаева и ме е т с я 
центр лечения заболева-
ний вен, а в 40-й доступны 
все виды онкологической 
помощи. Перечислять мож-
но ещё долго. Следуя этому 
принципу, врачи скорой 
помощи везут не туда, где 
ближе, а туда, где необхо-
димую помощь окажут бы-
стрее и качественнее. 

Какой смысл достав-
лять человека с инсультом 
в ближайшую больницу, 
если там нет ангиографа 
или операционная занята? 
Это более чем нецелесоо-
бразно. Например, в 40-й 

больнице ангиографа нет 
и, соответственно, с таким 
диагнозом туда никогда 
не повезли бы экстренно-
го пациента. Гораздо пра-
вильнее доставить его в 
больницу, где помощь ока-
жут не спустя какое-то вре-
мя, а, что называется, «с ко-
лёс».

Именно для таких паци-
ентов на базе стациона-
ров и были созданы регио-
нальные сосудистые цент-
ры, где оказывают все виды 
специализированной ме-
дицинской помощи при са-

мых тяжёлых сосудистых 
катастрофах.

При малейшем подозре-
нии на инфаркт или ин-
сульт машина скорой по-
мощи максимально быст-
ро доставит жителя Севе-
ро-Востока в клинические 
больницы им. Ерамишан-
цева, им. Вересаева, в 52-ю,
в Бауманск у ю, Боткин-
скую, в Институт Склифо-
совского и в другие. Так что 
проблем с выбором нет.

Помочь разобраться с 
вопросами госпитализа-
ции жителей Северо-Вос-
точного округа мы попро-
сили ведущего эксперта 
в этой области — Нико-
лая Плавунова, главно-
го врача станции скорой 
и неотложной помощи им. 
А.С.Пучкова.
— Николай Филиппович, 
именно московская ско-
рая доставляет в стацио-
нары абсолютное боль-
шинство экстренных 
пациентов. Поэтому 
именно у вас есть наибо-

лее полная и объектив-
ная информация о том, 
насколько скажутся 
изменения в работе 40-й 
больницы на доступно-
сти скорой медицинской 
помощи для жителей 
близлежащих районов 
столицы?

— 40-я больница работа-
ет так же, как и любая дру-
гая, — разница лишь в том, 
что она имеет ограничен-
ные возможности по при-
н ятию скоропомощных 
пациентов. В клинике от-
сутствует специализиро-
ванная помощь для лече-
ния пациентов со скелет-
ными травмами, травмами 
головы, с тяжёлыми хирур-
гическими заболеваниями, 
с инфарктами, инсультами, 
с гнойной хирургической 
патологией, а также с эн-
докринологическими, не-
фрологическими и пуль-
монологическими забо-
леваниями. Также в этой 
больнице нет возможно-
сти принимать пациентов 

урологического профиля. 
Наши специалисты про-

вели анализ и сделали 
прог ноз, что доступность 
госпитализации пациен-
тов СВАО по экстренным 
показаниям не изменится. 
— Можно ли утверждать, 
что наибольшее число 
пациентов Северо-Вос-
точного административ-
ного округа поступает на 
госпитализацию именно 
в 40-ю?

— В 2019 году в структуре 
госпитализаций жителей 
СВАО в медицинские орга-
низации, подведомствен-
ные Департаменту здраво-
охранения Москвы, доля 
госпитализируемых в ГКБ 
№40 составила 11%. Если 
говорить о скорой, то за 
прошедшие девять месяцев 
этого года — в зависимо-
сти от района этого окру-
га — процент экстренных 
госпитализаций в СВАО, 
который приходится на 
40-ю больницу, в среднем 
составляет 8,4%, что соот-

ветствует аналогичным пе-
риодам в прошлом. Осталь-
ных пациентов — 91,6% — 
доставляют в другие близ-
лежащие больницы. 

Давайте поговорим о 
том, как в принципе про-
исходит госпитализация в 
экстренных ситуациях. Без 
понимания особенностей 
этого процесса будет слож-
но понять, влияет ли рабо-
та конкретной больницы 
на доступность медицин-
ской помощи в целом.

Итак, представим ситуа-
цию. Человеку стало плохо, 
он потерял сознание или 
получил серьёзную травму. 
От него или от его близких 
поступает звонок по но-
меру 103 в наш единый ди-
спетчерский центр. Опера-
тор выясняет детали отно-
сительно того, что именно 
произошло, есть ли непо-
средственная угроза жиз-
ни, после чего принима-
ет решение о направлении 
бригады скорой или неот-
ложной медицинской по-
мощи к больному. В случае 
если есть основания пред-
положить, что речь идёт об 
инфаркте или инсульте — 
то есть счёт идёт на мину-
ты, — отдел медицинской 
эвакуации подбирает необ-
ходимое медучреждение. 
Подчеркну: адрес больни-
цы выбирает не бригада, а 
наша информационная си-
стема. Она «видит» стаци-
онар с необходимым про-
филем, где есть свободная 
ангиографическая опера-
ционная, где готовы при-
нять пациента с инсультом. 
Все информационные про-
цессы на нашей станции 
полностью автоматизиро-
ваны.

Кроме того, бригады мо-
сковской скорой полно-
стью компьютеризирова-
ны. У фельдшеров и врачей, 
направленных к пациен-
ту, есть доступ в ЕМИАС к 
электронным амбулатор-
ным картам и к базе Фон-
да обязательного медицин-
ского страхования. То есть 
медики уже не ездят, что 
называется, вслепую — они 
владеют базовой информа-
цией о пациенте. Это по-
зволяет более оперативно 

Мы готовы доставить пациентов туда, 
где им окажут помощь 

на самом высоком уровне

Интервью главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи 
имени А.С.Пучкова Николая Плавунова

Доступность госпитализации пациентов СВАО 
по экстренным показаниям не изменится



9ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   40 (651) октябрь 2019 ЗДОРОВЬЕ

ре
кл

ам
а 

31
25

принимать решение о про-
фильной госпитализации 
больного.

Задача бригады скорой 
— сделать так, чтобы боль-
ной или пострадавший как 
можно быстрее был до-
ставлен в больницу, где ему 
окажут соответствующую 
помощь. Следовательно, 
если требуется узкоспеци-
ализованная медицинская 
помощь, то выбирается тот 
стационар, который мо-
жет оказать её наилучшим 
образом и в котором есть 
свободные операционные. 

Дело в том, что 40-я боль-
ница имеет онкологиче-
ск у ю специализацию и 
оказывает полный спектр 
медицинских услуг в сфе-
ре онкологии, включая хи-
рургические, радиологи-
ческие и химиотерапевти-
ческие методы лечения. А у 
онкологических больных 
экстренные госпитализа-
ции по поводу основного 
заболевания достаточно 
редки. И после начала ра-
боты комплекса в Комму-
нарке уровень помощи для 
них вырастет на порядок. 

Поэтому говорить о том, 
что изменения в работе 
ГКБ №40 значительно ог-
раничат доступность ме-

дицинской помощи для 
жителей округа, непра-
вильно. 
— Что касается лечения 
других видов заболева-
ний, у жителей округа 
тоже не будет проблем? 

— Безусловно, я могу су-
дить только о работе ско-
рой и об экстренных слу-
чаях оказания медицин-
ской помощи. Но, повто-
рюсь, учитывая специфику 
работы многопрофильных 
стационаров Москвы, гово-
рить следует не о том, где 
лечиться ближе, а о том, где 
это можно сделать макси-
мально эффективно. Мало-
вероятно, что человек, ко-
торому требуется, к при-
меру, плановая операция, 
будет выбирать больни-
цу исключительно исхо-
дя из места её расположе-
ния. Конечно, удобно, ког-
да она находится рядом с 
домом. Но оперироваться 
всё же надо там, где лучшее 
оборудование, лучшие ус-
ловия, более профессио-
нальные врачи и так далее. 
А с этим ни у жителей окру-
га, ни в целом у москвичей 
проблем нет. 
— Какими лечебными 
возможностями распола-
гают в отличие от 40-й 

больницы другие бли-
жайшие стационары, 
куда пациентов СВАО 
доставляют на скорой?

— Скажем, в Боткинской 
больнице находится Регио-
нальный сосудистый центр, 
где используются самые 
современные технологии в 
сосудистой хирургии. Так-
же здесь базируются Центр 
эндопротезирования ко-
стей и суставов, Центр ди-
агностики и лечения токсо-
плазмоза и многие другие. 
Здесь оказывают полный 
спектр хирургической по-
мощи пациентам с различ-
ными патологиями, вклю-
чая самые тяжёлые, напри-
мер нейрохирургические и 
операции на поджелудоч-
ной железе. Выполняются 
все виды и способы диагно-
стики и лечения — от родо-
вспоможения и операций 
на открытом сердце до вы-
сокотехнологичных робо-
тизированных операций. 
Всего этого в той же 40-й 
больнице нет, и, соответст-
венно, в экстренных случа-
ях пациенты с такими ди-
агнозами будут доставлены 
либо в Боткинскую, либо в 
другую клинику.

В больнице имени Вере-
саева находится уникаль-

н ы й Флеболог и ческ и й 
центр, специалисты кото-
рого помогают пациентам 
с варикозной болезнью, с 
хронической венозной не-
достаточностью, с лим-
фостазом нижних конеч-
ностей. Также они прово-
дят лечение диабетической 
стопы, предотвращая ам-
путацию, используя уни-
кальный метод лечения 
— реконструктивные опе-
рации. Здесь работают бо-
лее 80 докторов и кандида-
тов медицинских наук. По 
этому профилю и на таком 
уровне в ГКБ №40 помощь 
также не оказывают.

Ведущий профиль боль-
ницы имени Спасокукоц-
кого — урология. Здесь на-
коплен уникальный опыт 
диагностики и лечения 
рака предстательной желе-
зы. Проводятся операции с 
применением уникально-
го комплекса «Да Винчи», 
после которых период вос-
становления составляет 
всего несколько дней. Та-
кими высокотехнологиче-
скими возможностями ГКБ 
№40 не располагает.

А в 52-й городской кли-
нической больнице жи-
тели столицы могут по-
лучить полный спектр ле-

чения заболеваний по-
чек. Здесь сформирована 
мощная нефрологическая 
служба, где можно прово-
дить гемодиализ — проце-
дуру с использованием ап-
парата «Искусственная по-
чка». Поскольку ГКБ №40 
не специализируется на 
нефрологических заболе-
ваниях, то пациентов из 
СВАО в этих случаях туда 
тоже не направляют.

Для жителей СВАО бли-
жайший сосудистый центр 
находится в больнице име-
ни Ерамишанцева. Врачи 
больницы спасают жизни 
пациентов в высокотехно-
логичных отделениях ней-
рохирургии и неврологи-
ческой реанимации: сюда 
доставляют пациентов с са-
мой тяжёлой патологией — 
острым нарушением моз-
гового кровообращения, 
которое может привести к 
необратимым последстви-
ям. В силу отсутствия в ГКБ 
№40 сосудистого центра 
при инфарктах или инсуль-
тах пациентов в эту боль-
ницу тоже не повезут.
— Стоит ли ждать измене-
ний в качестве оказывае-
мой медицинской помо-
щи жителям Северо-Вос-
точного округа?

— Вне зависимости от 
изменений в работе го-
р од с ко й к л и н и ч е с ко й 
больницы №40 качество и 
доступность экстренной 
медицинской помощи для 
москвичей останутся на 
прежнем высоком у ров-
не, поскольку данных па-
циентов из числа жите-
лей СВАО эвак у иру ют в 
один из вышеперечислен-
ных стационаров, ка ж-
дый из которых по осна-
щённости на сегодня пре-
восходит 40-ю больницу 
в плане оказания неот-
ложной медицинской по-
мощи. Этим и объясняет-
ся нынешний такой низ-
кий процент экстренных 
госпита лизаций в 40-ю 
больницу: она просто не 
является скоропомощной 
больницей и ориентиро-
вана в первую очередь на 
лечение онкологических 
больных. А для них, как 
я у же говорил, экстрен-
ная госпитализация осу-
ществляется в минималь-
ных объёмах.

Мы же готовы доставить 
пациентов именно туда, 
где им окажут помощь на 
самом высоком уровне по 
профилю заболевания.

Иван ПЕТРОВ
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Переход в Лианозове обещают 
открыть до конца года

Когда откроет-
ся подземный 
переход около 

платформы Лиано-
зово?

Борис Баранов, 
Алтуфьевское ш., 97 

Как рассказала началь-
ник у правлени я стро-
ите льства префек т у ры 
СВАО Элеонора Топырик, 

строительно-монтажные 
работы в переходе под 
Лианозовским проездом 
полностью завершены. 

— Подрядчик закончил 
отделку помещений, про-
ложил все коммуникации, 

подвёл свет, — пояснила она.
По словам Элеоноры 

Топырик , сей час под-
рядчик оформляет доку-
менты, в том числе про-
водит государственную 
экспертизу объекта. От-

крыть переход п лани-
руют до конца 2019 года. 

Как рассказали «ЗБ» в 
у праве района Лиано-
зово, одновременно с 
оформлением док умен-
тов около перехода идёт 
бла г оус т р ойс т во. Оно 
так же завершится к мо-
менту открытия. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Строительно-монтажные 
работы завершены

В начале лета 
убрали остано-
вочный павиль-

он на трамвайной останов-
ке «Улица Аргуновская». 
Нужно его вернуть, чтобы 
можно было укрыться от 
дождя или присесть в ожи-
дании транспорта. 

Светлана Владимировна, 
жительница 

Останкинского района

— Павильон на оста-
новке «Аргуновская ули-
ца» убрали, потому что он 
устарел и находился в пло-
хом состоянии. Новый па-
вильон рабочие устано-
вят к концу этой осени, — 
рассказали в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс».

О с т а ви т ь п р е д ложе -
ни я об ул у чшении ра-
боты наземного город-

ского транспорта жите-
ли столицы мог у т, по-
звонив в контакт-центр 
«Московский транспорт» 
по тел.: (495) 539-5454, 
(495) 539-3210 или запол-
нив электронн у ю фор-
му на едином транспорт-
ном портале dt-window.
mos.ru.

Дмитрий 
АЛЕКСЕЕВ

Просим сделать 
пандус на лест-
нице в 8-м подъ-

езде, чтобы спускать 
коляски и тележки. В 
управляющую компа-
нию обращались два 
месяца назад. Там гово-
рили, что материал уже 
заказан, но пока ничего 
не сделали.

Елена, 
пр. Дежнёва, 38а

Пандус в подъезде по-
явится в течение месяца. 
Об этом «ЗБ» сказал пер-
вый зам. генерального ди-
р е к т о р а  у п р а в л я ю щ е й 
компании ООО «Кромм-
офис» Анатолий Иванов.

— Когда поступила эта 
заявка, домом занималась 
другая организация, — 
рассказал Иванов, — а те-

перь эту задачу передали 
нам. Подъезд узкий, и пан-
дус нужен не для галочки, а 
чтобы людям действитель-
но было удобно. Поэтому 
мы хотим заказать его из-
готовление по индивиду-
альным параметрам. Пла-
нируется сделать его лёг-
ким, а хранить в «подня-
том» положении: его будут 
крепить к стене. При не-
обходимости пандус мож-
но будет легко опустить и 
провезти по нему коляску. 
На изготовление и уста-
новку пандуса понадобит-
ся около месяца.

Вера ШАРАПОВА

 Управляющая компания 
ООО «Кромм-офис»:
ул. Сельскохозяйственная, 16а,
тел.: (499) 181-0048, (495) 
565-7686

Новый павильон на остановке в Останкине 
обещают поставить в ноябре

У транспортно-
пересадочного 
узла возле гости-

ницы «Космос» в течение 
долгого времени у контей-
неров не убирают мешки с 
мусором. Помогите, пожа-
луйста, убрать. 

Людмила Николаевна, 
жительница 

Алексеевского района

На это письмо ответи-
ли в управе Алексеевского 
района.

— Данный транспортно-
пересадочный узел нахо-
дится на балансе ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО». 
После обращения в эту ор-
ганизацию мусор был убран, 
— сообщил первый зам. гла-
вы управы Алексеевского 

района по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Алексей 
Прокудин. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

  ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО»: (499) 979-0125, 
8-925-903-6167.

  Управа Алексеевского 
района: просп. Мира, 104, 
тел. (495) 620-2820. 
Эл. почта: alespr@mos.ru

На улице Космонавтов убрали мусор 

Пандус в доме на Дежнёва 
планируют установить 

в течение месяца 

Возле станции 
«Отрадное» есть 
фонтан — со 

стороны кинотеатра 
«Байконур». Он старый и 
весь обшарпанный. 
Когда его приведут в 
порядок?

Татьяна Васильевна, 
Северный бул., 14

Как рассказал «ЗБ» пер-
вый зам. главы управы рай-
она Отрадное по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и 
строительства Сергей По-
дольский, завершение ре-
монта этого фонтана и его 
запуск планируют на весну 
2020 года. 

— В этом году рабочие 
привели в порядок систе-
му подачи воды, — расска-
зал он. 

По словам зам. гла-
вы управы района Отрад-

ное, уже следующей вес-
ной в соответствии с пла-
ном благо устройства чашу 
фонтана покроют грунтом 
и покрасят. 

Андрей ТОМЦЕВ

 Управа района Отрадное:
пр. Якушкина, 4,
тел.: (495) 777-7777, 
(499) 907-2108.
Эл. почта: 
otrorg@svao.mos.ru

Фонтан у метро включат 
следующей весной

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Внутри всё готово, осталось 
благоустроить снаружи

Чашу покроют 
грунтом 

и покрасят
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Л
юдям с ограни-
чен н ы м и воз -
можностями здо-
ровья жизненно 
необходимы фи-

зические упражнения. Од-
нако часто они не владеют 
информацией, какие сек-
ции для них существуют.

Ольга Хохрякова, ру-
ководитель социального 
проекта «Знак равенства», 
два года назад взялась ре-
шить эту проблему. Сна-

чала хотела создавать базу 
спортивных секций для 
инвалидов. Но вскоре по-
няла, что таких секций 
хватает. Просто о них ни-
кто не знает.

— Проблема в том, что их 
не популяризируют, — го-
ворит Ольга.

На деньги, подаренные 
друзьями на день рожде-
ния, Хохрякова запусти-
ла сайт «Знак равенства» 
samesport.ru . Теперь ин-

валиды могут узнать о спе-
циализированных секци-
ях. Так, каждую неделю в 
ФОКе «Лианозово» на ул. 
Зональной, 6, собирается 
клуб «Ахиллес трек клаб». 
Здесь люди с поражением 

опорно-двигательного ап-
парата, интеллектуальны-
ми нарушениями и нару-
шениями слуха играют в 
бочче.

Занятия по волейболу 
для неслышащих и сла-

бослышащих проходят в 
ФОКе «Марьина роща» по 
адресу: 3-я ул. Марьиной 
Рощи, 8. Посещать их мо-
гут люди старше 18 лет. 
Тренер Владимир Василь-
ев сам имеет нарушения 
слуха. Ко всем участникам 
он ищет индивидуальный 
подход.

Дети и молодёжь Бутыр-
ского района от 7 до 20 лет 
могут играть в следж-хок-
кей на ледовой арене «Апиа 

Арена» по адресу: ул. Яблоч-
кова, 7. 

Проект у «Знак равен-
ства» н у ж ны волонтёры 
для пополнения инфор-
мационной базы, а так же 
для освещения событий. 
Связаться с руководите-
лем проекта можно по тел. 
8 -905-554 -2480  и ли по 
эл. почте samesport.ru@
gmail.com .

Оксана 
МАСТЮГИНА

Сайту пока не хватает 
информационной базы

 и наполнения

Помогите инвалидам узнать 
о спортивных секциях

Проекту «Знак равенства» нужны добровольные помощники

Координаторы фонда по-
мощи хосписам «Вера» со-
бирают угощение для паци-
ентов Московского много-
профильного центра палли-
ативной помощи на улице 
Двинцев. Сейчас здесь око-
ло 200 больных. Кто-то про-
ведёт в нём несколько дней, а 
кто-то останется на месяцы… 

— Наша задача — сделать 
так, чтобы здесь было макси-
мально комфортно и уютно, 
— говорит сотрудник фонда 
Татьяна Бочарова. — В част-
ности, мы организуем «чай-
ные» уголки, где пациенты 
и их родные могут выпить 
кофе или чай со сладостями, 
да и просто перевести дух. 

Поддержать пациентов 
и их близких можно очень 

просто — поделившись с 
ними угощением. Привози-
те конфеты (лучше мягкие, 
без орехов), зефир, пасти-
лу, мармелад, печенье, чай и 
растворимый кофе, молоко 
(с большим сроком хране-
ния), сахар-рафинад. Также 
нужны диабетические сла-

дости на ксилите или на со-
рбите (другие не подходят). 

Центр находится на ул. 
Двинцев, 6, стр. 2. Перед по-
ездкой нужно заранее по-
звонить координатору по 
тел. 8-926-571-2566, чтобы 
вам оформили пропуск.

Анна ЩЕРБИНИНА

Занятия по волейболу 
для неслышащих и слабослышащих 
проходят в ФОКе «Марьина роща»

Пациенты паллиативного центра 
в Марьиной роще будут рады 

угощению к чаю

Дети и молодёжь 
могут играть 
в следж-хоккей 
во дворце на улице 
Яблочкова

На улице Двинцев организуют «чайные» уголки
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ре
кл

ам
а 

31
14



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   40 (651) октябрь 2019БЕЗОПАСНОСТЬ

Д
ва кошмарных 
случая, связан-
ных с маленьки-
ми детьми, были 
з а р е г и с т р и р о -

ваны в нашем округе этой 
осенью. Подробности «ЗБ» 
рассказали в Прокуратуре 
СВАО, которая проводила 
проверку.

Вызывали 
вертолёт

Днём в полицию посту-
пило сообщение с улицы 
Менжинского. С балкона 
3-го этажа упала маленькая 
девочка. Она получила тя-
желейшие травмы и верто-
лётом была отправлена в 

больницу им. Ерамишанце-
ва. Ребёнок до сих пор нахо-
дится в коме — за жизнь де-
вочки борются врачи. 

А спустя несколько дней 
в Бабушкинском райо-
не произошла новая тра-
гедия. В квартире на 11-м 
этаже полуторагодовалый 
малыш залез на подокон-
ник и опёрся о москитную 
сетку. Сетка выпала, ребё-
нок не удержался. Когда его 
увозили в больницу, он был 

ещё жив, но спасти его не 
смогли.

По обоим случаям были 
проведены проверки.

Все семьи — 
благополучные

— Проверки показали, 
что оба случая — резуль-
таты трагического стече-
ния обстоятельств, — рас-
сказала «ЗБ» старший по-
мощник прокурора округа 
Виктория Хорошевская. — 
Обе семьи благополучные. 
В Лосиноостровском рай-
оне мама ненадолго ото-
шла в поликлинику, оста-
вив двухлетнюю девочку на 
сына-школьника, а тот вы-

шел из комнаты. А в Бабуш-
кинском районе мама ото-
шла выключить плиту. Это-
го времени малышу хвати-
ло на то, чтобы забраться 
на подоконник и шагнуть 
вперёд.

По словам Виктории Хо-
рошевской, в этом году было 
зарегистрировано три по-
добных случая. И около де-
сяти — когда дети по недо-
смотру родителей получили 
травмы.

— Как правило, страда-
ют дети до трёх лет, — го-
ворит Виктория Хорошев-
ская. — Они не отдают от-
чёта в своих действиях и 
нуждаются в постоянном 
контроле. В прошлом году, 
например, маленькая де-
вочка была госпитализиро-
вана с 80% ожогов тела по-
сле того, как вылила на себя 
чашку с горячим кофе, ко-
торый мама поставила у её 
кроватки.

Простые правила
Как рассказала Виктория 

Хорошевская, когда малень-
кие дети получают травмы 
из-за несчастных случаев, в 
отношении законных пред-
ставителей составляют про-
токолы по статье 5.35 КоАП 
РФ «неисполнение родитель-
ских обязанностей» и орга-
низуют проверку.

— Но этого можно избе-
жать, если следовать простым 

правилам, — говорит стар-
ший помощник прокурора. 
— Если в квартире находятся 
маленькие дети, лучше уста-
новить заглушки на окна, что-
бы они не могли их самосто-
ятельно открыть. А лучше раз-
мещать мебель таким обра-
зом, чтобы ребёнок не мог 
забраться на подоконник. И 
ни в коем случае не оставляй-
те малышей под присмотром 
несовершеннолетних.

Екатерина МИЛЬНЕР

Лучше установить заглушки 
на окна, чтобы дети не могли 

их открыть

В округе один за другим 
произошли два несчастных случая

Ребёнок выпал из окнаЖенщину ударили 
за замечание 
в Бибиреве

Отважная женщина по-
страдала, попытавшись ус-
мирить пьяную компанию в 
одном из дворов в Бибире-
ве. Один из мужчин ударил 
её по лицу. Женщина обра-
тилась в полицию, и хули-
гана задержал участковый. 
Оказалось, что он уже был 
судим. В отношении за-
держанного возбуждено 
уголовное дело по статье 
«умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью». 

В Ярославском 
раскрыта кража
В полицию обратилась 

жительница Ярославского 
района. Она снимала день-
ги в банкомате, но отвлек-
лась и ушла, забрав толь-
ко карту. Когда вернулась, 
денег не было. Благодаря 
камерам видеонаблюдения 
удалось установить, кто 
взял деньги. Это 62-летняя 
москвичка, она задержана.

Пенсионер избил 
жестоко 

В больницу поступил 
мужчина со множествен-
ными телесными повре-
ждениями. Выяснилось, 
что его в ходе ссоры из-
бил пенсионер. 69-летне-
го жителя Ярославского 
района задержал участ-
ковый. Ему придётся отве-
тить перед судом по статье 
«умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью».

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Вышло распоряжение Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы №38799 от 30 сентя-
бря 2019 года «О внесении изме-
нений в распоряжение Департа-
мента городского имущества го-
рода Москвы от 09 июля 2019 года 
№ 26349».

В нём, в частности, говорится: 
1. Внести изменения в распо-

ряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы 
от 9 июля 2019 года № 26349 
«Об изъятии для государствен-
ных нужд объектов недвижимого 
имущества для целей строитель-
ства Люб линско-Дмитровской ли-
нии метрополитена от станции ме-
тро «Селигерская» до станции ме-
тро «Дмитровское шоссе» (в ре-
дакции распоряжения от 25 июля 
2019 года №28434), дополнив при-
ложение к распоряжению пункта-
ми №104, 105, 106 согласно при-
ложению к настоящему распоря-
жению.

Из приложения к распоряжению 

Департамента городского имуще-
ства г. Москвы:

104 — 127253, г. Москва, район 
Лианозово, ул. Псковская, 1, стр. 
1, пом. бокс 39;

105 — 127253, г. Москва, район 
Лианозово, ул. Псковская, 1, стр. 
2, пом. бокс 53;

106 — 127253, г. Москва, район 
Лианозово, ул. Псковская, 1, стр. 
3, пом. бокс 82.

Полностью распоряжение раз-
мещено на сайте zbulvar.ru 

***
Департамент городского иму-

щества г. Москвы издал распо-
ряжения «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта не-
движимого имущества» №36356 
(13 сентября 2019 г.), №36768 
(15 сентября 2019 г.), №39087-
39093 (2 октября 2019 года).

В документах сообщается об 
изъятии для государственных 
нужд нежилых помещений по ад-
ресам: ул. Лётчика Бабушкина, 8, 

— 254,7 кв. м, принадлежащее 
ООО «Юрфакт-2000»; ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 8, — 401,5 кв. м,
принадлежащее ЗАО «Управле-
ние по развитию новых эконо-
мических форм производства»; 
ул. Шереметьевская, 17, корп. 
1, — 52,3 кв. м, принадлежащее 
Р.В.Веселову; ул. Шереметьев-
ская, 17, корп. 1, — 42,7 кв. м, при-
надлежащее Н.З.Сининой; ул. По-
лярная, 4, корп. 1, — 143,7 кв. м, 
принадлежащее ООО «ЛУКОВ-
КА-ЛТД»; ул. Полярная, 4, корп. 
1, — 286,1 кв. м, принадлежащее 
ООО «ФИРМА-БЛЮЗ»; ул. Поляр-
ная, 4, корп. 1, — 269,4 кв. м, при-
надлежащее ООО «СЕВЕР-ДИ-
ЗАЙН»; ул. Полярная, 4, корп. 1, 
— 262,8 кв. м, принадлежащее 
ООО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»; ул. 
Полярная, 4, корп. 1, — 472,2 кв. м, 
принадлежащее В.Г.Арутюняну». 

Полный текст распоряжений 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru, раздел «Строи-
тельство».

ОФИЦИАЛЬНО

Об изъятии недвижимого имущества Об изъятии нежилых помещений 
Сообщение о планируемом 

изъятии нежилых помещений 
в многоквартирных домах для 
государственных нужд г. Мо-
сквы в целях реализации Про-
граммы реновации жилищно-
го фонда в субъекте Россий-
ской Федерации — городе фе-
дерального значения Москве 
на территории Северо-Восточ-
ного административного окру-
га г. Москвы: района Марьина 
роща, района Ростокино, рай-
она Лосиноостровский, района 
Алексеевский, района Южное 
Медведково

Цель изъятия — реализация 
Программы реновации жилищ-
ного фонда в субъекте Россий-
ской Федерации — городе фе-
дерального значения Москве.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые не-
жилые помещения будут проис-
ходить в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, статьями 279 и 281 

Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 7.4 
Закона Российской Федерации 
от 15 апреля 1993 г. №4802-1 
«О статусе столицы Россий-
ской Федерации», постановле-
ниями Правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. №99-ПП 
«Об утверждении Положения о 
Департаменте городского иму-
щества города Москвы», от 23 
декабря 2015 г. №941-ПП «Об 
утверждении порядков взаи-
модействия органов исполни-
тельной власти города Мо-
сквы, а также организаций при 
осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение 
освобождения территорий горо-
да Москвы, и признании утра-
тившими силу правовых актов 
города Москвы», от 1 августа 
2017 г. №497-ПП «О програм-
ме реновации жилищного фон-
да в городе Москве».

Перечень кадастровых номе-
ров нежилых помещений, под-

лежащих изъятию, и их адреса 
прилагаются (размещены на 
сайте zbulvar.ru. — Ред.). 

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии не-
жилых помещений для го-
сударственных нужд по тел. 
(495) 957-7500, доб. 55-380.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учёте прав 
на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявле-
ния могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлени-
ем о вручении в Департамент го-
родского имущества г. Москвы на 
имя зам. руководителя Прусако-
вой Наталии Васильевны по ад-
ресу: 125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

Чтобы приблизиться к окну, малышу часто 
требуется всего несколько секунд
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С 
мая этого года 
московские моло-
дожёны получи-
ли возможность 
регистрировать 

браки не только в стенах 
органов ЗАГС. Об этой и о 
других новинках рассказа-
ла начальник Медведков-
ского отдела ЗАГС Ольга 
Зверева.

Ближе к небу
— В этом году у нас два 

главных новшества. Первое 
— это возможность брако-
сочетания в самых интерес-
ных местах столицы. Вто-
рое — регистрация браков 
с иностранцами из дальне-
го зарубежья в большинстве 
московских ЗАГСов. Раньше 
их регистрировали только 
во Дворце бракосочетания 
и в Шипиловском отделе 
ЗАГС, — говорит Ольга Зве-
рева.

В Медведковском ЗАГСе 
принимают заявления на 
регистрацию брака на смо-
тровой площадке Остан-
кинской телебашни. Там с 
мая поженились уже более 
100 пар.

— Перед началом цере-
монии для гостей проводят 
небольшую экскурсию. Все, 
конечно, в восторге. Голубое 
небо, солнце и Москва как 
на ладони — это потрясаю-
щее ощущение, — говорит 
Ольга Зверева.

Не рекомендуют брако-
сочетания «под небесами» 
женщинам на поздних сро-
ках беременности и мало-
мобильным гражданам. Ведь 
в случае экстренной ситуа-
ции эвакуироваться придёт-
ся по лестнице с большой 
высоты.

Для новобрачных реги-
страция на телевышке пра-
ктически ничего не стоит: 
достаточно уплатить гос-
пошлину, которая состав-
ляет 350 рублей.

«Байкеры только 
с виду грозные»

Ольга Зверева работает в 
органах ЗАГС уже больше 30 
лет, а в Медведковском отделе 

— 15. За это время церемонии 
довольно сильно изменились.

— В советское время веду-
щий должен был произно-
сить один и тот же текст, ко-
торый был утверждён для 

всех ЗАГСов страны. Сейчас 
ведущие сами пишут себе 
текст, причём в нескольких 
вариантах, — говорит она. — 
Современные молодожёны 
тоже стали более креативны-
ми. Самая необычная свадьба 
у нас была, когда пара и их го-
сти пришли на церемонию в 
халатах и в домашних тапоч-
ках. Сказали, что хотят поже-
ниться в домашней обстанов-
ке. Мы постарались эту ат-
мосферу поддержать, — улы-
бается Ольга Зверева. 

Одними из самых ярких 
остаются байкерские свадь-
бы, когда все парковки вокруг 
ЗАГСа заполняют впечатляю-
щие «Харлеи» и «Ямахи».

— Байкеры только с виду 
такие грозные. На церемо-
нии они обычно ведут себя 
очень сдержанно и трога-
тельно. Классическим обру-
чальным кольцам предпочи-
тают необычные, с болтами, 
а костюму и платью — кожу 
и цепочки. Но нас уже трудно 
чем-то удивить. К нам прихо-
дят и в исторических наря-
дах, и в тематических — ков-
бойских, мультяшных, на-
циональных, — перечисляет 
Ольга Зверева.

Транспорт тоже быва-
ет разный — от роскошных 
лимузинов до кареты, за-
пряжённой лошадьми.

Женихи 
тоже плачут

— Что касается нововве-
дения — регистрации бра-
ков с иностранцами, — то для 
многих это просто удобно: 
не ехать куда-то, а поженить-
ся недалеко от дома. Для ре-
гистрации таких браков все 

наши сотрудники прошли 
дополнительное обучение, — 
говорит Зверева.  

По её словам, браки с ино-
странцами часто проходят 
необычно. Африканцы тан-
цуют, мексиканцы играют на 
музыкальных инструментах, 
шотландцы однажды играли 
на волынке.

Неизменным остаётся 
одно — волнение.

— Если перед входом в зал 
гости шутят, иронизируют, 
то потом ко всем приходит 
осознание важности момен-
та. Невесты волнуются, жени-
хи тоже, иногда даже плачут. 
От счастья, конечно…

Елизавета БОРЗЕНКО

ОБЩЕСТВО

Свадьба в халатах 
и в тапочках

Чем стали удивлять молодожёны, рассказали в Медведковском ЗАГСе 

Приходят и в ковбойских нарядах, 
и в мультяшных…
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79-летняя жительница рай-
она Алтуфьево Раиса Афана-
сьева вышла замуж за 83-лет-
него Евгения Наговицына. Они 
поженились в Медведковском 
отделе ЗАГС.

Молодожёны познакомились 
два месяца назад в санатории 
«Русский лес» Владимирской 
области. Оба участвовали в 
концерте для отдыхающих с 
чтением собственных стихов.

Когда Раиса Сергеевна 
впервые увидела будущего 
мужа, то поразилась, насколь-

ко он похож на поэта Гейне. 
— Я подошла к нему и спро-

сила: «Вы Генрих Гейне?» — 
улыбается Раиса Сергеевна.

Так завязалось знакомство. 
Выяснилось, что, кроме поэ-
зии, их роднит участие в про-
екте «Московское долголетие».

— Я посещаю литературную 
группу и занятия по компьютер-
ной грамотности. Теперь хочу 
записаться в кружки, которые 
посещает Евгений Михайлович, 
— в театральную студию и на 
рисование.

— В проект я пришёл после 
потери жены. Детям и внукам, 
у которых жизнь бурлит, это 
трудно понять: в один момент 
на тебя обрушивается оглуша-
ющее одиночество… Раиса 
меня от него спасла, — гово-
рит Евгений Михайлович.

— Эти отношения для меня 
— огромный стимул к жизни, —
добавляет Раиса Сергеевна.

Супруги собираются в сва-
дебное путешествие в Ростов 
Великий.

Оксана МАСТЮГИНА

79 лет + 83 года = свадьба

ВОТ ЭТО ДА!

Раиса Афанасьева 
и Евгений Наговицын: 

«Жизнь только начинается!»
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Другие собственники 
жилья не пускают 
меня в квартиру. Куда 
обращаться?

Дмитрий Иванович, 
пр. Дежнёва

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».    

В случае если соглашение 
о порядке пользования жи-
лым помещением между со-
собственниками не достигну-
то мирным путём, то удовлет-
ворение требования одного 
из собственников о вселении 
в квартиру и устранении пре-
пятствий в пользовании жи-
лым помещением возможно 
только через суд. Суд выно-

сит определение о порядке 
пользования жилым поме-
щением и о предоставлении 
собственнику в пользование 
части жилого помещения, со-
размерного его доле в праве 

собственности на это жилое 
помещение. Соответствен-
но, одновременно можно так-
же выдвигать требование об 
определении порядка пользо-
вания данным помещением.

Что делать, если другие жильцы 
препятствуют доступу в квартиру?

31
05

Сбил 
велосипедистку 

в Ростокине

3 октября  водитель 
«Шкоды Октавия», проез-
жая по улице Вильгельма 
Пика по направлению к ули-
це Сельскохозяйственной, 
наехал на велосипедистку, 
которая двигалась по обо-
чине дороги. С переломом 
руки 41-летняя женщина 
была доставлена в больни-
цу им. Ерамишанцева.

Резкое торможение 
закончилось 

травмами

8 октября в Лосино-
островском районе води-
тель автобуса во время 
движения по улице Малы-
гина в сторону Широкой 
резко затормозил. Пасса-
жирка 1948 года рождения 
упала и получила ушиб по-
ясничного отдела позво-
ночника. После госпита-
лизации в ГКБ им. братьев 
Бахрушиных у неё диагно-
стировали ещё и сотрясе-
ние мозга. 

Наехал 
на пешехода 
в Марфине

4 октября на Ботаниче-
ской улице водитель «Шкоды 
Рапид», двигаясь в направ-
лении улицы Кашёнкин Луг, 
на регулируемом пешеход-
ном переходе сбил 90-летне-
го мужчину. Пострадавшего 
с переломом голени и закры-
той черепно-мозговой трав-
мой привезли в НИИ Скли-
фосовского.

Валерий ПОПОВ
По информации ОГИБДД 

УВД по СВАО

ДТП

24
17

30
94

31
08
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В 
парке «Этнографи-
ческая деревня «Би-
бирево» открылась 
выставка победите-

лей 3-го международного 
фотоконкурса «Русская ци-
вилизация». 

Жюри выбрало луч-
шие кадры из 19,5 тысячи 
снимков 5 тысяч фотогра-
фов из 32 стран мира: Рос-
сии, Австрии, Болгарии, 
Германии, Нидерландов, 
Франции и т.д. 

Конкурсанты запечатле-
ли на снимках живопис-
ные природные уголки 
страны, самобытную ар-
хитектуру городов и дере-
вень, традиционные ремё-
сла и наряды, современ-
ную моду и многое другое. 
Лауреатами стали 18 авто-
ров из России, пятеро из 
них — москвичи. 

Например, в номинации 
«Уникальная природа» 1-е 
место получил Андрей Бе-
лавин за снимок «Смайлик». 
Автору 29 лет, он работает 

продавцом, но уже пять лет 
серьёзно увлекается фото-
графией и любит путешест-
вовать по России. В окрест-
ностях Суздаля он снял с по-
мощью дрона необычное 
болото: с высоты заросший 
водоём напоминает улыба-
ющееся лицо. 

А ещё в этом году появи-
лась новая номинация — 
«Многоликая Москва». Все 
три призовых места при-
судили авторам снимков, 
посвящённых чемпионату 
мира по футболу. Победа до-
сталась жителю столицы — 
47-летнему Сергею Ромаше-

ву. Он давно занимается фо-
тоискусством и не раз по-
лучал престижные награды, 
но в «Русской цивилизации» 
участвовал впервые. 

Увидеть работы всех ла-
уреатов в Бибиреве мож-
но до конца месяца. На весь 
ноябрь выставка переедет в 
Гончаровский парк, а с 1 де-

кабря до новогодних празд-
ников экспозиция разме-
стится в Лианозовском пар-
ке. Посещение свободное. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НА ДОСУГЕ

Световое шоу 
на Угличской

В Лианозовском парке (ул. 
Угличская, 13) 19 октября 
воспитанники театра огня и 
света клуба «Водолей» по-
кажут световое шоу. На цен-
тральной площади зазвучит 
музыка, а в воздухе появятся 
разноцветные неоновые фи-
гуры и узоры. Начало в 17.00. 
Вход свободный. 

В Ярославском 
научат петь

Московский многофункцио-
нальный культурный центр 
(Ярославское ш., 124) при-
глашает 19 октября в 18.00 
ребят от 6 до 18 лет на мас-
тер-класс выпускницы Музы-
кального училища им. Гнеси-
ных руководителя шоу-группы 
«Кэтрин Кэт» Екатерины Рого-
вой. Она покажет различные 
вокальные упражнения и тех-
ники, позволяющие раскрыть 
потенциал голоса и научить-
ся петь, как настоящий артист. 

В Свиблове покажут 
фильм о подвиге 

врачей
Премьерный показ докумен-

тального фильма «Антарктида 
от А до А» 29 октября в 19.30 
пройдёт в кинотеатре «Са-
турн» (ул. Снежная, 18). Фильм 
рассказывает о судьбах воен-
но-полевых врачей Ивана Ко-
сачёва и Константина Леван-
до, спасавших жизни людей во 
время военных действий в Аф-
ганистане и экспедиций в Ан-
тарктиду. После показа состо-
ится встреча с режиссёром Ев-
гением Бархановым.

Артур ГУТМАНОВИЧ 

АФИША

Жюри выбрало 
лучшие кадры 

почти 
из 20 тысяч 

снимков

В парках округа пройдут фотовыставки победителей конкурса «Русская цивилизация»

Природа, люди, мундиаль

От певицы Маргариты СуханкинойКУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Многие видели фильм-сказку «Малефи-

сента» с Анджелиной Джоли в роли глав-
ной чародейки. Я предлагаю посмотреть 
продолжение — «Малефисента: Владычи-
ца тьмы». Конечно, в фильме присутствует 
мрачноватая атмосфера, куда же без неё, 

ведь всё происходит в вол-
шебном лесном царстве, на-
сыщенном самыми странными 
существами, но она разбавлена юмором и 
шутками. Это позабавит детей, на которых 
в первую очередь и рассчитано кино.

Попробовать блюда совет-
ской кухни и узнать рецепты 
популярных блюд прошлого 
века можно будет 25 октября 
в 11.00 в филиале Государст-
венной публичной истори-
ческой библиотеки России 
на улице Вильгельма Пика. 
Здесь пройдёт экскурсия по 
выставке «Секреты советской 
кухни». В экспозицию вошли 
материалы из советских жур-
налов: кулинарные рецепты, 
фотографии с производства 
продукции, застолий, пикни-
ков на природе. 

А после этого гостям 
предложат завтрак «Вкус 
Страны Советов». Посетите-
ли смогут попробовать про-
стые блюда, которые люби-
ли в СССР. 

— Например, мы пригото-
вим бутерброды с маслом и 
сахаром, с докторской кол-
басой, а запивать завтрак го-

сти будут цикорием, — рас-
сказали в библиотеке.

Посещение бесплатное, 
по записи по тел. (499) 187-
9566.

Артур ГУТМАНОВИЧ 

 Ул. Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Будет на что посмотреть 
и профессионалам, и любителям

В Ростокине устроят 
кулинарную экскурсию 

в прошлый век

М
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В экспозицию 
вошли материалы 
из советских журналов
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Н
а днях на боль-
шой экран вы-
шел фильм Ми-
хаила Морско-
ва «Волшебник». 
Одну из важных 

ролей в этом фильме сыг-
рала молодая актриса, вос-
ходящая звезда российско-
го кинематографа Ангелина 
Стречина. Ангелине 23 года, 
она не так давно окончила 
легендарную Щепку, а в её 
«послужном списке» — бо-
лее 15 фильмов и сериалов. 
Мы встретились с Ангели-
ной накануне премьеры.

Княжна Тараканова 
— обычная 
девушка 
— Ангелина, в вашей 
фильмографии за 2019 год 
около десятка фильмов. 
Работа над каким из них 
больше всего запомни-
лась?

— Наверное, самой яркой 
была работа в сериале «Ека-
терина. Самозванцы». Я иг-
раю в нём роль княжны Та-
ракановой — самозванки, 
которая объявила себя внуч-
кой Петра Великого и доч-
кой императрицы Елизаве-
ты. Сериал достаточно точ-
но отражает исторические 

события, и мне было инте-
ресно узнать больше о своей 
героине. Ну и конечно, ра-
бота в историческом кино 
— это небольшое путешест-
вие в сказку. 

Для съёмок этого фильма 
был построен огромный па-
вильон, комнаты в нём пос-
тоянно переделывали. Быва-
ло, приходишь на площад-
ку через неделю — и оказы-
ваешься уже в совершенно 
другом дворце.
— Сколько времени уходи-
ло на подготовку к съём-
кам?

— Чтобы надеть платье с 
корсетом — около 40 ми-
нут. Корсет затягивали два 
человека, самостоятельно с 
ним не справиться. А на мою 
причёску иногда уходило 
два часа! Я как-то раз даже 
заснула во время этой про-
цедуры. Мне подняли голо-
ву и продолжили «строить 
замок».
— Какая она, ваша герои-
ня? Жертва или хитрая 
аферистка?

— Для меня она прежде 
всего человек. Просто де-
вушка, у которой что-то по-
лучается, а что-то нет. Иног-
да, читая о ней, я восхища-
лась её талантами и пред-
приимчивостью, а иногда 

думала: «Ну как ты могла так 
сделать? Ну так нельзя!» Всё 
как у людей.

Творчество 
с четырёх лет
— Одним из ваших первых 
проектов, после которого 
пришла известность, был 
сериал «Балерина», в кото-
ром вы продемонстриро-
вали отличную хореогра-
фическую подготовку. 
Годы в балетной школе не 
прошли даром?

— Да. Моё балетное детст-
во… Я занималась балетом и 
бальными танцами всё вре-
мя, пока училась в школе. 
Мои родители — преподава-
тели бальных танцев.
— Занимались только 
балетом?

— Я много чем занима-
лась. Мне хотелось и рисо-
вать, и играть на фортепи-
ано, и танцевать. Сейчас, 
вспоминая детство, я ду-
маю, что у меня его не было. 
Я начала заниматься в раз-
ных кружках лет с четырёх. 
И всё сознательное детство 
не знала, что бывает по-дру-
гому. Очень уставала, всегда 
хотела спать. Из-за турни-
ров и выступлений у меня 
был бешеный график. Но 

мне никогда не позволяли 
пропустить школу просто 
для того, чтобы выспаться.
— Никогда не бунтовали?

— Нет. Хотя иногда, конеч-
но, хотелось свободы, осо-
бенно в последних классах 
школы. Помню, одно время 
стала немного задерживать-

ся: позволяла себе идти до-
мой не 15 минут, а полчаса. 
Родители это поняли и быс-
тро мне объяснили, что делу 
время, а потехе час. Ведь эти 
15 минут можно было по-
тратить на чтение книг или 
на музыку… Мне тогда стало 
очень обидно. Но я была по-
слушной и больше подобно-
го себе не позволяла. Лишь 
спустя много лет спросила у 
папы, зачем была нужна та-

кая жёсткая дисциплина. Он 
не смог ответить. Наверное, 
в чём-то родители были пра-
вы. Благодаря такому воспи-
танию я умею использовать 
своё время. И даже если в ка-
кой-то момент нет работы, 
занимаюсь самосовершенст-
вованием. Сейчас, например, 

учу английский язык. Купила 
себе пианино, с удовольстви-
ем играю.

Люблю бродить 
по Москве
— Читала, что вы родились 
в Сибири, а потом пере-
ехали в Подмосковье. Вспо-
минаете малую родину?

— Одно из моих самых 
ярких воспоминаний — 

снег. Его всегда было так 
много! Помню, зимой сне-
га наваливало до уровня 
школьного забора, мы про-
сто перешагивали забор 
и шли домой. А ещё пом-
ню, как однажды, когда мне 
было шесть лет, температу-
ра воздуха опустилась до 
минус 40 градусов и всем 
объявили, что можно не 
идти в школу. Моя мама и 
мама моего друга из класса 
об этом не знали и отпра-
вили нас в школу. Так мы и 
просидели с ним вдвоём в 
коридоре, болтая обо всём!
— Быстро привыкли к 
Москве?

— Честно? Пока не 
очень получается. Москва 
— слишком суетливый го-
род. Лучше себя чувствую, 
когда приезжаю к маме с 
папой, которые живут в 
Подмосковье: там нет сто-
личной суеты и всё как-то 
проще. Но Москва, конеч-
но, очень красивая. Когда 

Корсет затягивали 
два человека, самостоятельно 

с ним не справиться

Восходящая звезда российского кинематографа о ролях, 
о требовательных родителях и о любви к собакам

Актриса 
Ангелина Стречина: 
В детстве у меня не было 
свободного времени
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поступила в институт, од-
нажды просто вышла из 
здания и пошла в сторону 
Красной площади. Смотре-
ла на Музей Москвы и не 
могла поверить, что я здесь 
нахожусь и всё это вижу… 
Я до сих пор очень люблю 
просто бродить по городу 
куда глаза глядят. Так я от-
дыхаю.
— Живёте в центре?

— Да. Так случайно полу-
чилось: сыграли свою роль, 
скорее всего, амурные дела. 
Давно заметила, что у меня 

в жизни некоторые собы-
тия происходят по причи-
нам, от меня лично не за-
висящим, как будто сами по 
себе. А потом я вдруг осоз-

наю: «Как, я здесь?» Я ведь 
и в театральный до 11-го 
класса даже не думала по-
ступать. Просто однажды ко 
мне подсела подружка-од-
ноклассница и начала рас-
сказывать про театральную 
студию, про то, как учит 
стихи и готовится к посту-
плению… Я из любопытства 
попросила телефон препо-
давателя, который её гото-
вил. А получилось так, что 
поступила с первого раза. 
И жизнь полностью изме-
нилась.

Мечтаю о корги 
и о космосе
— От чего, помимо работы, 
получаете удовольствие?

— Да много от чего. От со-
бирания пазлов до разго-
воров с животными. Я меч-
таю о корги, но понимаю, 
что с моим графиком пока 
не могу себе позволить за-
вести собаку. Поэтому иног-
да, встречая по дороге ку-
да-нибудь собаку, могу с 
ней заговорить. Меня это не 
смущает.
— У вас есть мечта?

— Я бы мечтала полететь в 
космос. Серьёзно! Если бы у 
меня не было родных и мне 
вдруг предложили отпра-
виться в такое путешествие, 
я бы согласилась не разду-
мывая! Мне кажется, что уви-
деть мир из космоса — это 
настоящее чудо! А вообще, 
я человек с множеством це-
лей. Например, мне бы хоте-
лось попробовать себя в теа-
тральных постановках. Ещё 
мечтаю попасть на какие-
нибудь заграничные пробы 
и кастинги.
— Кстати, о «Волшебнике», 
который сейчас вышел на 
большой экран. Как вам 
фильм?

— Это хороший семейный 
фильм. Очень добрый. Мне 
фильм понравился, даже 
когда я смотрела черновой 
вариант. Светлая и мотиви-
рующая история о мальчи-
ке, который умеет преодо-
левать сложности. Моя геро-
иня — его одноклассница, в 
которую он влюблён. 
— А вы верите в любовь?

— Конечно. Я бы хоте-
ла, чтобы все люди на зем-
ле были любимы, ведь, ког-
да человек любит и любим, 
пропадает любая злость 
или агрессия. Любовь — это 
главная составляющая сча-
стья.

Беседовала 
Елена ХАРО

Встречая 
по дороге 

куда-нибудь 
собаку, 

могу с ней 
заговорить

11 октября на 86-м году 
жизни после продолжитель-
ной болезни умер дважды Ге-
рой Советского Союза Алек-
сей Леонов. Первый в исто-
рии человек, совершивший 
выход в открытый космос.

Алексей Архипович часто 
бывал в нашем округе, при-
езжал в Городок космонав-
тов на Хованской улице и 
в Музей космонавтики. Не-
сколько лет назад он откры-
вал там выставку своих ра-
бот под названием «Земля 
и космос Алексея Леонова», 
для которой отобрал тогда 40 
картин — пейзажи и космиче-
ские зарисовки.

В интервью «ЗБ» космо-
навт тогда признался, что в 
детстве мечтал стать худож-
ником.

— Мой первый серьёз-
ный сюжет я нарисовал лет в 
шесть: это была иллюстрация 
к книге Жюля Верна «Восемь-
десят тысяч льё под водой». 
Я изобразил подводную лод-
ку «Наутилус» такой, какой её 
себе представлял, гигантско-
го осьминога, который её за-
глатывает, туземцев и целое 
подводное царство, — рас-
сказывал Алексей Архипо-
вич. — А в десятилетнем воз-
расте я уже рисовал хозяйст-

венной масляной краской на 
простынях альпийские пейза-
жи с оленями. И мои карти-
ны пользовались успехом. За 
такую картину на простыни я 
получал 4 килограмма хлеба. 
Это был достаточный приве-
сок для семьи…

Отлично помню и другое 
своё интервью с Леоновым. 
В нём он рассказал историю, 
как в 1971 году должен был 
лететь в космос, но за трое 
суток до старта у бортинжене-
ра Кубасова обнаружили за-
темнение в лёгких. Валерия 
отстранили от полёта.

— А потом решили, что 
причина заболевания неяс-
на и может оказаться так, что 
и я заражён. За 11 часов до 
старта наш экипаж был пол-
ностью заменён, и в космос 
отправились дублёры — Доб-
ровольский, Волков и Паца-
ев. Кто мог предположить, что 
в верхних слоях атмосферы 
произойдёт разгерметизация 
спускаемого аппарата «Союз-
11»? Все трое погибли. А я на-
всегда запомнил, что, если бы 
не Кубасов, меня бы уже не 
было в живых, — вспоминал 
Алексей Архипович.

На этот раз чуда не случи-
лось. Он ушёл…

Елена ХАРО

ЛИЧНОЕ

Вспоминая 
Алексея Леонова…
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Понтий смотрит 
на реакцию людей

Понтий — общительный, 
уравновешенный, ласковый 
пёс, полностью ориентиро-
ван на человека, но при пер-
вом знакомстве бывает робок. 
Если пёс вам доверится, он 
станет вашим самым предан-
ным другом. Отлично ходит на 
поводке и носит намордник.

Ему девять лет, стерилизо-
ван, в холке 57 см.
Опекуны: 8-926-330-8765, На-
талия; 8-926-845-0870, Саша.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Неспешная 
дама Полли

Трёхлетняя Полли — насто-
ящая леди. Она неспешна, об-
стоятельна и рассудительна. К 
другим собакам Полли отно-
сится скорее снисходительно. 
А вот без людей не привыкла 
жить совсем. Ласковая и при-
ветливая, она станет достой-
ным компаньоном для спокой-
ного человека.
Опекун: 8-916-450-7779, 
Татьяна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Хитрая 
девчонка Вита

Дружелюбная с людьми, 
Вита строга к хвостатым со-
братьям: играет только с из-
бранными собаками. Уважа-
ет детей постарше, с кошка-
ми сдержанна. Любит долгие 
прогулки, приучена к поводку. 
Общительная, может подойти 
познакомиться к прохожим.

Вите шесть лет, стерилизо-
вана, в холке 45 см.
Опекун: 8-926-598-4682, 
Евгения.
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Фото предоставлены 
волонтёрами

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» на общественные 
обсуждения представляются:

1) проектная документация по 
объекту «Реконструкция канали-
зационных сетей в пойме реки 
Яуза, вдоль ул. Заповедная» 
(район Южное Медведково);

2) проектно-сметная докумен-
тация по объекту: «Реконструк-
ция водопроводной сети по ад-
ресу: г. Москва, Юрловский пр., 
д. 17, — Ясный пр., д. 13а, в ин-
тервале кол. №77600-72841» 

(районы Южное Медведково и 
Отрадное).

Заказчик — АО «Мосводо-
канал» (105005, Москва, Пле-
тешковский пер., д. 2, тел. 
(499) 763-3434, e-mail post@
mosvodokanal.ru).

Организация-разработчик 
проектной документации по 
объекту «Реконструкция ка-
нализационных сетей в пойме 
реки Яуза, вдоль ул. Заповед-
ная» — ООО «Инжкомпроект» 
(123423, Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 34, стр. 1, e-mail 
info@ikproekt.ru).

Организация-разработчик 
проектно-сметной документа-
ции по объекту «Реконструк-
ция водопроводной сети по ад-
ресу: г. Москва, Юрловский пр., 
д. 17, — Ясный пр., д. 13а, в ин-
тервале кол. №77600-72841» — 
ООО «ГК «ЕКС» (127006, Мо-
сква, ул. Долгоруковская, д. 19, 
стр. 8, тел. (495) 004-5044, e-mail 
office@aoeks.ru).

С материалами по указанным 
проектам для подготовки пред-
ложений и замечаний можно оз-
накомиться с 11 по 21 ноября 
2019 года:

— в районе Южное Медвед-
ково по адресу: Ясный пр., д. 17 
(здание управы района);

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

Посещение экспозиции воз-
можно с 9.00 до 15.00 (16, 17 
ноября — выходные дни).

Материалы по проектам 
размещены на официальных 
сайтах управ районов Южное 
Медведково (medvedkovo-
juzhnoe.mos.ru) и Отрадное 
(otradnoe.mos.ru).

Общественные обсуждения в 

форме слушаний состоятся 22 
ноября 2019 года:

— в 19.00 по проектно-смет-
ной документации по объекту 
«Реконструкция водопроводной 
сети по адресу: г. Москва, Юр-
ловский пр., д. 17, — Ясный пр., 
д. 13а, в интервале кол. №77600-
72841»;

— в районе Южное Медвед-
ково по адресу: Ясный пр., д. 17 
(здание управы района);

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

— в 19.30 по проектной до-

кументация по объекту «Рекон-
струкция канализационных се-
тей в пойме реки Яуза, вдоль 
ул. Заповедная» по адресу: Яс-
ный пр., д. 17 (здание управы 
района).

Замечания и предложения 
принимаются заказчиком в пись-
менном и электронном виде во 
время проведения обсуждений, 
а также в течение 30 дней по-
сле проведения собрания: АО 
«Мосводоканал»(105005, Мо-
сква, Плетешковский пер., д. 2, 
тел. (499) 763-3434, e-mail post@
mosvodokanal.ru).

На публичные слушания пред-
ставляются:

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: Дол-
гопрудная аллея, 1, корп. 30 (кад. 
номер 77:02:0025011:1264) (рай-
он Северный);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: ул. 9-я 
Северная линия, вл. 3, стр. 1/1 
(кад. номер 77:02:0025009:5564) 
(район Северный);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в части тер-
ритории по адресу: ул. Академи-
ка Королёва, вл. 13 (кад. номер 
77:02:0022005:18) (район Остан-
кинский);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-

ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адре-
су: ул. Академика Королёва, вл. 
13 (кад. номер 77:02:0022005:5) 
(район Останкинский);

— корректировка проекта ме-
жевания части территории квар-
тала, ограниченного улицей Ака-
демика Королёва, Аргуновской 
улицей, проездом, Новомосков-
ской улицей (район Останкин-
ский).

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях:

— в районе Северный по адре-
су: 9-я Северная линия, д. 5 (зда-
ние управы района, актовый зал);

— в районе Останкинский по 
адресу: ул. Академика Королёва, 
д. 10 (здание управы района, кон-
ференц-зал).

Экспозиции открыты с 21по 29 
октября 2019 года.

Часы работы: понедельник — 

четверг с 8.30 до 17.00, пятница 
с 8.30 до 15.00 (26, 27 октября — 
выходные дни). 

На выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных 
слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся:

— 30 октября 2019 года в 
19.00 по проекту внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: 
Долгопрудная аллея, 1, корп. 30 
(кад. номер 77:02:0025011:1264); 
по адресу: 9-я Северная линия, 
д. 5 (здание управы района, ак-
товый зал);

— 30 октября 2019 года в 
19.30 по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адресу: ул. 
9-я Северная линия, вл. 3, стр. 1/1 
(кад. номер 77:02:0025009:5564); 

по адресу: 9-я Северная линия, 
5 (здание управы района Север-
ный, актовый зал);

— 31 октября 2019 года в 
19.00 по проекту внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы в 
части территории по адресу: ул. 
Академика Королёва, вл. 13 (кад. 
номер 77:02:0022005:18); по ад-
ресу: ул. Академика Королёва, д. 
10 (здание управы района, кон-
ференц-зал);

— 30 октября 2019 года в 
19.00 по проекту внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адре-
су: ул. Академика Королёва, вл. 
13 (кад. номер 77:02:0022005:5); 
по адресу: ул. Академика Коро-
лева   , д. 10 (здание управы рай-
она, конференц-зал);

— 30 октября 2019 года в 
19.30 по корректировке проек-

та межевания части территории 
квартала, ограниченного ули-
цей Академика Королёва, Аргу-
новской улицей, проездом, Но-
вомосковской улицей, по адре-
су: ул. Академика Королёва, д. 
10 (здание управы района, кон-
ференц-зал).

Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проек-
там посредством:

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

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участников 
публичных слушаний;

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

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— Северный (499) 767-6486;
— Останкинский (495) 616-

6313.
Почтовый адрес Окружной ко-

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

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

Информационные материа-
лы по проектам размещены на 
официальных сайтах управ рай-
онов: Северный severny.mos.
ru, Останкинский ostankino.
mos.ru.

Оповещение о проведении общественных обсуждений 

Оповещение о проведении публичных слушаний

Управление Федераль-
ной налоговой службы по 
г. Москве приглашает на-
логоплательщиков 25 ок-
тября с 9.00 до 20.00 на 
день открытых дверей, ко-
торый пройдёт в рамках 
всероссийской акции во 
всех налоговых инспекци-
ях столицы.

Моск вичам, имеющим 
в собственности кварти-
ру, жилой дом, земельный 
у час ток , т ранспор т ное 
средство, предстоит до 2 
декабря 2019 года упла-

тить имущественные на-
логи. Столичные на ло-
говики проконсультиру-
ют посетителей инспек-
ций по поводу исчисления 
имущественных налогов 
физических лиц, налога на 
доходы физических лиц, 
подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать на-
логи, в какие сроки, ка-
кие применяются ставки и 
льготы, ответят на другие 
вопросы граждан по теме 
налогообложения, а так-
же предложат оценить ка-

чество обслуживания и за-
полнить краткую анкету.

В дни открытых дверей 
налогоплательщики смо-
гут получить (при нали-
чии паспорта) логин и па-
роль для подключения к 
«Личному кабинету нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц» или восстано-
вить данные для авториза-
ции.

А дрес: ул. Р уставе ли, 
12/7. Дополнительную ин-
формацию можно узнать 
на сайте nalоg.гu.

Приходите в налоговую 
на день открытых дверей

Московский городской 
университет управления 
(МГУУ) Правительства Мо-
сквы продолжает работу 
по оказанию бесплатных 
юридических услуг жите-
лям г. Москвы. Консульти-

рование по всем юридиче-
ским вопросам проводят 
студенты старших курсов 
под руководством юри-
стов-практиков.

Адрес МГУУ: ул. Сретен-
ка, 28. Время проведения 

консультаций: пн., чт. с 
17.30 до 21.00 (строго по 
предварительной записи). 
Тел. для предварительной 
записи и справок (495) 
957-7571 (пн. — пт. с 9.00 
до 17.15). 

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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СКАНВОРД

По горизонтали: Отпеча-
ток. Бог. Скакалка. Эспада. 
Радист. Ихтиолог. Иваси. Унди-
на. Дрозд. Сид. Авария. Раса. 
Охра. Маис. Рында. Старуха.

По вертикали: Терминатор. 
Диапазон. Идиома. Ассорти. 
Ряха. Рис. Энтузиаст. Кокос. 
Инд. Плод. Балка. Лиса. Дио-
нис. Глава. Гадалка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— Мне надо починить 
грузовик! Видишь, как 
он медленно стоит!

— Корова — это девочка, 
а кобык — мальчик.

— Елисей, что у жира-
фа самое длинное?

— Горло!

Смотрит, как мама нано-
сит тональный крем, и вос-
клицает:

— Мама, у тебя крем 
ржавый!

Елисей подходит к ги-
таре, стоящей в углу, и 
бренчит.

— Не трогай гитару. 
Старший брат и так сер-
дился, что её расстроили, 
— говорит мама.

Через некоторое время 
Елисей спрашивает:

— Мам, а кто гитару-то 
обидел?

— Мама, дай попить во-
дички, у меня уже сердце 
кончается!

Прислала мама Ирина

«У меня уже сердце кончается!»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Ценный совет. Никогда 
не разворачивайте пода-
рок сразу, а дождитесь ухо-
да гостей. Если развернёте 
его при гостях, то никому из 
присутствующих его уже не 
подаришь.

Мужик, посмотрев меню, 
обращается к официанту: 

— А вы зачем в рестора-
не нужны? 

Официант: 
— Обслуживаю клиентов, 

приношу еду…

Мужик: 
— Тогда принесите мне жа-

реного цыплёнка из кулинарии 
на углу: у вас слишком дорого.

В продаже появились 
сковородки с электронным 
антипригарным покрытием: 
когда еда начинает приго-
рать, у вас автоматически 
отключается Интернет.

Отец, системный админист-
ратор, переустанавливает си-
стему на компьютере, погло-

щён процессом. К нему под-
ходит сын.

— Папа, а почему солнце 
восходит на востоке, а захо-
дит на западе? 

Отец, не отрываясь от ком-
пьютера:

— А что, всегда так полу-
чается? 

— Да, папа.
— Ты проверял, сынок? Ра-

ботает?
— Да, каждый раз.
— Тогда, пожалуйста, ниче-

го не трогай! 

АНЕКДОТЫ

Актриса Янина Мелехова в сво-
бодное время с удовольствием 
готовит, причём в каждое блю-

до вносит частичку своей фантазии. 
Вот как она, например, готовит 

пельмени. Рецепт дан из расчёта 
на восемь порций.

Сначала замесим тесто. Для 
этого просеять 750 г муки, до-
бавить взбитое яйцо, половину 
чайной ложки растительного 
масла, соль по вкусу и 250 мл хо-

лодной воды. Хорошо вымешен-
ное тесто скатать в шар, обернуть пи-

щевой плёнкой и убрать в морозилку 
на шесть часов. Размороженное тесто 
должно быть эластичным. Для начинки 
как можно мельче нарезать 350 г ква-
шеной капусты и столько же лука, сме-
шать с килограммом готового свино-
го фарша, добавить три столовые лож-
ки соевого соуса, поперчить по вкусу. 
Влить в начинку полстакана холодной 
воды, перемешать, накрыть крышкой и 
оставить на пару часов. Тесто раскатать, 
вырезать с помощью стакана кружки 
диаметром примерно 7 см. На одну по-
ловину кружков выложить начинку, а 
другой половиной накрыть и края за-
щипать. В растительном масле на ра-

зогретой сковороде обжарить пельме-
ни с обеих сторон по минуте. Затем все 
пельмени сложить в большую сково-
роду, влить воду, чтобы она покрывала 
дно на пару сантиметров, посолить и 
поперчить, добавить лавровый лист и 
варить под крышкой 10 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА

Моя малая родина — бывшая столица 
Сибири: Тобольск. Его ядро — нарядный и 

лиричный белокаменный кремль (конец XVII века), 
расположенный на горе Троицкого мыса. Строгость 
и монументальность кремля под стать сибирскому 
характеру. Своим видом он внушает ощущение 
прочности и надёжности.

Сергей Карсунцев, культорганизатор ТЦСО «Бибирево»

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Тобольский кремльЕлисей, 3,5 года

Пельмени с квашеной капустой 
от актрисы Янины Мелеховой
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