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По стопам Шварценеггера
Корреспондент «ЗБ» осмотрел новые 
окружные площадки для воркаута 6стр.

То, что фермер прописал
В Отрадном открылась круглогодичная 

ярмарка продуктов, которых 
не найдёшь в супермаркете

5стр.

Поющий радиатор
Где и как провести 
в округе 
ночь искусств 15стр.
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Дмитрий Певцов:
«С такой женой, 

как у меня, 
время летит 
незаметно»
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М
эр Москвы Сергей 
Собянин побывал 
в технопарке «Го-
ризонт» на улице 

Складочной и познакомился 
с его резидентами. Он отме-
тил, что IT-отрасль с каждым 
годом набирает обороты и 
приобретает всё большее 
значение для жизни города.

— В этом году объём этой 
отрасли составит около 
4 триллионов рублей. Это 
уже космические цифры, — 
сказал Собянин.

Мэр Москвы напомнил, 
что сейчас каждый деся-
тый работающий горожа-
нин так или иначе исполь-
зует в повседневной жизни 
информационные техно-
логии.

По информации пресс-
службы мэра, сегодня 84% 
москвичей пользуются 
смартфонами, в каждой 
второй семье есть план-
шетный компьютер и более 
чем в 90% семей — ноутбук 
или персональный ком-
пьютер. Всё более популяр-
ными и доступными стано-
вятся умные часы и фит-
нес-браслеты, умное осве-
щение, розетки, системы 
безопасности. Разработкой 
программ для всего этого 
оборудования, его ремон-
том и обслуживанием как 
раз занимаются IT-специа-
листы. В настоящее время в 
этой сфере в Москве рабо-

тают свыше 50 тысяч ком-
паний, в которых трудятся 
порядка 320 тысяч человек. 

Знакомясь с работой го-
ловного офиса одного из 
резидентов технопарка на 
Складочной, градоначаль-
ник обратил внимание на 
современные рабочие ме-
ста и приличные условия 
труда, созданные для спе-
циалистов компании.

— Мы поддерживали и 
будем поддерживать разви-
тие технопарков. Я с боль-
шим удовольствием под-
писывал решение о пре-
доставлении льгот вашему 
технопарку. Надеюсь, это 
поможет вам в развитии, — 
добавил мэр.

В настоящее время в Мо-
скве работают 36 техно-
парков. «Горизонт», создан-
ный на базе завода специ-
альных станков и агрегат-
ных узлов, получил этот 
статус в июне.

Андрей ТОМЦЕВ

Сергей Собянин посетил технопарк 
на улице Складочной

«Горизонт» 
был создан 

на базе завода 
специальных 

станков 
и агрегатных 

узлов

Более сотни учащихся и 
студентов СВАО побывали 
на Дне призывника, кото-
рый прошёл в Московском 
пограничном институте 
ФСБ России на Осташков-
ской улице.

Сотрудники и курсанты 
института показали ребятам, 
как и чем живёт сегодня во-
енный вуз. Призывники по-
бывали на показательном вы-
ступлении роты почётного 
караула и военно-духового 
оркестра, увидели мастерски 
выполненные курсантами 
приёмы рукопашного боя и 
музыкальные номера художе-
ственной самодеятельности. 

Опытные преподавате-
ли рассказали об особенно-
стях прохождения военной 
службы, показали современ-
ную экипировку и вооруже-

ние пограничника. Также 
гости побывали в общежи-
тии, посетили музей инсти-
тута, в котором увидели ору-
жие, знамёна, личные вещи 
и награды тех, кто в разные 
годы защищал рубежи на-
шей Родины.

— Я хотел пойти на служ-
бу в ОМОН, но, побывав 
здесь, понял, что служба на 
границе тоже интересная, — 
поделился впечатлениями 
шестнадцатилетний Иван 
Горников из Останкина.

Иван ЮЖНЫЙ

Призывники СВАО побывали 
в Московском пограничном институте

В Новой Москве 
построят 

130 километров 
дорог

В ближайшие три года на 
территории Троицкого и Ново-
московского округов планиру-
ют построить более 100 кило-
метров дорог, 38 тоннелей и 
эстакад, а также 27 пешеход-
ных переходов. Об этом на 
пресс-конференции в инфор-
мационном центре Правитель-
ства Москвы сообщил руково-
дитель столичного Департа-
мента развития новых терри-
торий Владимир Жидкин.

— За три года на террито-
рии Новой Москвы планиру-
ется построить 130 киломе-
тров автомагистралей и шос-
се. Они соединят территорию 
Новой Москвы со «старой». 
Дороги обязательно оборуду-
ют разделительными барьера-
ми и шумозащитными экрана-
ми, — сказал он.

Руководитель ведомства 
также отметил, что за семь лет 
в ТиНАО уже построили более 
200 километров дорог и проло-
жили 100 километров труб по-
дачи и отведения воды. В бли-
жайшие годы в Новой Москве 
приведут в порядок старые га-
зопроводы и уложат более 300 
километров новых труб пода-
чи газа.

По словам Жидкина, в Ти-
НАО уже построено 71 зда-
ние школ, больниц и детских 
садов. 

— В 2019-2021 годах пла-
нируется ввести в строй ещё 
65 таких объектов, — сооб-
щил он.

Георгий КАЛИНИН

В ГОРОДЕ

В Отрадном 
эвакуировали 

90 человек
Около шести вечера 18 

октября начался пожар в 
социально-реабилитацион-
ном центре «Алтуфьево» на 
Алтуфьевском ш., 13, корп. 
4, стр. 4. Огонь распростра-
нялся из складского поме-
щения в подвале четырёх-
этажки. В целях безопас-
ности из здания вывели 90 
человек: более 70 детей, по-
лучавших социальные услу-
ги, и около 20 сотрудников. 
Пострадавших нет, причины 
пожара выясняются.

На Алтушке 
горел ангар

Поздно вечером 22 октября 
загорелась металлическая по-
стройка в промзоне на Алту-
фьевском ш., 27а, стр. 11. Пла-
мя быстро охватило площадь 
400 кв. метров, у ангара рухну-
ла крыша. На тушение выеха-
ли 22 сотрудника МЧС, спра-
виться с огнём удалось толь-
ко около часа ночи. К счастью, 
никто не пострадал. Причины 
ЧП устанавливаются.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 10 пожаров. 

Погибших и пострадавших нет.

Напротив дома 5а на Новодмитровской 
улице оборудовали новый пешеходный пе-
реход. Об этом сообщил глава управы Бу-
тырского района Енок Акопов. 

— Рядом находятся офисный комплекс и 
технопарк «Горизонт», где работают около 
3 тысяч человек. До ближайшего перехода 
было далеко. Многие переходили дорогу в 
неположенном месте, — рассказал он.

С просьбой обустроить переход сотрудни-
ки офисного комплекса и технопарка обра-
тились к префекту СВАО Алексею Беляеву. 

Роман НЕКРАСОВ 

Рядом появился новый пешеходный переход 
КСТАТИ

В управе района 
Марфино 

новый глава 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин назначил на долж-
ность главы управы района 
Марфино Романа Кулиева. 
Ранее он занимал анало-
гичную должность в управе 
района Южное Медведково. 
Бывший руководитель рай-
она Любовь Сабирзянова 
уволилась с государствен-
ной гражданской службы 
по собственной инициативе. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Сергею Собянину показали рабочие места, 
где отрабатывают новые IT-технологии

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Ребят познакомили с образцами современного оружия пограничников
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Жителям Отрадного за сдачу 
вторсырья начисляют баллы

Ж
ители дома 1, 
корп. 3, на Вы-
соковольтном 
проезде начали 

копить специальные баллы 
за сдачу разделённого му-
сора, которые потом мож-
но будет конвертировать 
во что-нибудь нужное для 
дома и двора. 

— Например, бумагу и 
картон мы сначала отдаём 
консьержам, потом отво-
зим на приёмный пункт. За 
каждый килограмм втор-
сырья нам начисляют бал-
лы. Весной мы обменяем 
их на саженцы кустов. По-
садим во дворе, будет кра-
сиво, — рассказывает жи-
тельница дома инженер Га-
лина Калинина.

Она говорит, что реше-
ние делить мусор на фрак-
ции жители дома приняли 
несколько лет назад. Про-
вели общее собрание и до-
говорились не пользовать-
ся мусоропроводом, по-
скольку брошенные туда 
несортированные отходы 
невозможно переработать. 

Потом попросили управ-
ляющую компанию по-
ставить во дворе сетки для 
пластиковых бутылок. 

— Кроме того, мы уже 
года три собираем отдельно 
батарейки, крышки от пла-
стиковых бутылок, ручки и 
фломастеры. Ждать указа-
ний не стали — сами пере-
шли на сортировку мусора, 
— рассказывает Галина. 

Напомним, что Москва 
переходит на раздельный 
сбор мусора с января 2020 
года. На контейнерных 
площадках будут стоять 
два контейнера — для сме-
шанных бытовых отходов 
и для тех, которые можно 
переработать. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Баллы весной 
можно будет 

обменять 
на саженцы 

На 1-й Напрудной улице воз-
ведут четырёхэтажное здание, 
в котором организуют ещё один 
филиал поликлиники №218. Об 
этом сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Ан-
тосенко.

— Поликлинику возведут за 
счёт бюджета города, средства 
предусмотрены в Адресной ин-
вестиционной программе. Раз-
решение на строительство дей-
ствует до декабря 2020 года, — 
пояснил он. 

Здание планируют построить 
рядом с уже работающим кор-
пусом, где расположен филиал 
№3. Старое и новое здания со-
единят «воздушным» перехо-
дом. В построенных помещени-
ях оборудуют кабинеты врачей 
общей практики, эндоскопиче-
ских исследований, лаборато-
рии, отделение диагностики и 
дневной стационар. Ежедневно 
здесь смогут получать медицин-
скую помощь 200 пациентов. 

Евгений БАКИН

Для поликлиники в Лосинке 
построят новый корпус 

Бетонные конструкции, 
мешавшие подъехать к ше-
стиэтажному дому 69 на 
улице Октябрьской, убрали. 
Об этом сообщили в пресс-
службе городской Госин-
спекции по недвижимости.

По информации ведом-
ства, рядом с этим домом 
строят новый крупный жи-
лой комплекс. К нему рабо-
чие прокладывали трубы во-
допровода и провода элек-
троснабжения. На время ра-
бот место, где шли раскопки, 
огородили и заняли часть 
проезда, которым пользова-
лись люди, чтобы подъехать 
к своему жилью. 

— Наши специалисты во 
время обхода территории вы-
яснили, что заграждения по-
сле завершения работ не де-

монтировали. Более того, уве-
личилась зона ограждения, 
что создало препятствие для 
проезда к жилому дому, — со-
общил руководитель инспек-
ции Владислав Овчинский.

После того как строители 
получили предписание го-
родской службы, они убрали 
ограждения и заасфальтиро-
вали площадку. 

Олег ДАНИЛОВ

Расчистили проезд к жилому дому 
в Марьиной роще

Наш следующий вопрос:

На что хватает вашей 
зарплаты?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Какой вид открывается 
из вашего окна?

45% — проезжая часть 
25% — тихий двор
15% — сквер 
15% — стройка  

До 15 декабря временно затруднён 
проезд автомобилей в районе соединения 
улицы Молодцова и Ясного проезда. 

— До середины декабря частично огра-
ничено движение по одной полосе на ули-
це Молодцова в районе дома 34, корпус 
2, на Ясном проезде, а возле дома 34, кор-
пус 1, на Ясном проезде нельзя проехать 
по двум из четырёх полос, — пояснили в 
пресс-службе городского Центра органи-
зации дорожного движения. 

Проезжую часть заняли, чтобы подклю-
чить новый строящийся дом к водо- и 
энергоснабжению. Многоэтажка возво-
дится для участников столичной програм-
мы реновации. ЦОДД просит водителей 
быть внимательными, следить за указания-
ми временных дорожных знаков и заранее 

планировать свой маршрут по району Юж-
ное Медведково.

Валерий ПОПОВ

Движение в Южном Медведкове ограничено

В десять утра в Макдо-
налдс на Широкой ули-
це вошёл молодой чело-
век в медицинской маске. 
В каждой руке он держал 
по пистолету. Преступ-
ник подошёл к кассиру, 
который принимал за-
каз, и потребовал отдать 
ему деньги. Тот отсчитал 
сдачу, отпустил клиента 
и стал вынимать деньги 
из кассы. К тому момен-

ту там накопилось 11 тыс. 
рублей.

— Сотрудники рестора-
на вызвали полицию, как 
только неизвестный по-
кинул здание. Начались 
поиски подозреваемо-
го, — рассказала сотруд-
ник пресс-службы УВД по 
СВАО Наталья Шушлеби-
на. — Благодаря камерам 
видео наблюдения удалось 
отследить его путь. Мужчи-

ну задержали в Подмоско-
вье в тот же вечер. Он нахо-
дился в гостях и не ожидал, 
что за ним придут. 

Деньги задержанный 
успел потратить. Пистоле-
ты, кстати, оказались игру-
шечными. Мужчине 36 лет, 
он уже был судим. Полиция 
проверяет его на причаст-
ность к аналогичным пре-
ступлениям.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жителя Подмосковья задержали за разбой 
в ресторане быстрого питания

С ул. Цандера, вл. 3, выво-
зят мусор, оставшийся после 
демонтажа старой школы. Как 
сообщил представитель под-
рядной организации Заур Эль-
канов, в распоряжении рабо-
чих есть экскаватор и деся-

ток грузовых машин. По его 
словам, предстоит вывезти до 
3 тысяч кубометров мусора.

На расчищенной площадке 
планируют построить новую 
школу. 

Роман НЕКРАСОВ 

В Останкине на месте снесённой 
школы вырастет новая
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Галина Калинина и её соседи сортируют отходы 
уже несколько лет

Расчистить площадку планируют за несколько дней

Подъехать к дому на Октябрьской можно уже без помех
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М
осковские де-
путаты после 
объединённо-
го заседания 
всех комиссий 

столичного парламента ре-
комендовали к принятию 
проект городского бюджета 
на 2020 год и плановый пе-
риод до 2022-го. Документ 
внёс в Мосгордуму мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Больше 
половины — 
на социалку

Как планируется, рас-
ходы бюджета должны со-
ставить в будущем году 3,1 
трлн рублей, а доходы за-
планированы на уровне 2,8 
трлн. Компенсировать де-
фицит городские власти 
намерены уже полученны-
ми доходами. Также ожида-
ется, что в 2020 году дохо-
ды городского бюджета вы-
растут на 8%, а в 2021 и 2022 
годах — на 9,5% ежегодно.

Бюджет Москвы продол-
жает оставаться социально 
ориентированным. Более 
половины всех расходов 
— 53,3%, то есть 1,7 трлн 
рублей, — направят на со-
циалку. 

По сравнению с 2019 го-
дом расходы на программы 
развития образования выра-
стут на 25,8%, здравоохране-
ния — на 30,4%, спорта — на 
63,7%, социальной поддер-
жки жителей — на 18,4%. 

Для поликлиник 
закупят новое 
оборудование

В 2020 году решено ка-
питально отремонтировать 
135 городских поликлиник. 
На эти цели потратят бо-
лее 16 млрд рублей, а всего 
в ближайшие три года — бо-
лее 40 млрд. Для поликли-
ник закупят новое оборудо-
вание. Начиная с 2020-го на 
это будут тратить в среднем 
по 5 млрд рублей в год. 

Поскольку 1,8 млн моск-
вичей имеют право на полу-
чение льготных лекарств, го-
род закупает для них почти 1 

тысячу наименований дефи-
цитных препаратов. В буду-
щем году на эти цели потра-
тят 43,1 млрд рублей. Впер-
вые дополнительно 1,3 млрд 
израсходуют на покупку де-
фицитных препаратов для 
людей, которые перенесли 
инфаркт, инсульт или страда-
ют мерцательной аритмией. 

В будущем году решено 
сохранить доплаты столич-
ным докторам, получившим 

статус «Московский врач», 
а также работникам здра-
воохранения, обслуживаю-
щим пациентов, имеющих 
три хронических заболева-
ния и более. 

Школы получат 
деньги на развитие

В городе увеличен нор-
матив финансирования на 
каждого школьника. Сейчас 
он составляет 175 тыс. руб-
лей. Благодаря этому мос-
ковские школы в 2020 году 
получат на развитие более 
15 млрд рублей. Похожая си-
туация и с детскими садами: 
норматив финансирования 
дошкольника уже составля-
ет 185 тыс. рублей, и это даёт 
образовательным заведени-
ям дополнительные 6 млрд 
рублей в год. 

С 2018 года в Москве по-
строено 89 школьных кор-
пусов, с 2010 года возведе-
но 242 здания детских садов. 
Средняя зарплата учителей 
в Москве выросла до 117 
тыс. рублей, что в два раза 
выше, чем в Петербурге, в 
1,7 раза выше, чем в Москов-
ской области, и в три раза 
выше средней по Централь-

ному федеральному округу. 
Сегодня в кружках и сек-

циях Москвы занимаются 
более 1 млн детей от 5 до 18 
лет. На сохранение и разви-
тие успешно работающей 
системы дополнительного 
образования из бюджета в 
будущем году потратят 19,1 
млрд рублей. 

Доплаты для столичных 
педагогов — участников 
программы «Московская 
электронная школа» также 
не будут сокращены. Сред-
ства на эти цели заложены в 
новый бюджет. 

Кроме этого, в 2020 году 
решено выделить дополни-
тельные деньги на вырав-
нивание финансирования 
частных и бюджетных школ. 

Льготники будут 
платить меньше 

Сегодня каждый третий 
москвич в той или иной 
степени получает помощь 
из городского бюджета. В 
2020-2022 годах на эти цели 
планируют направить более 
1,5 трлн рублей. До этого та-
ких инвестиций в социалку 
наш город не знал. 

Для горожан предпенси-
онного возраста сохранили 
все меры социальной под-
держки. Уже с 1 сентября 
2019 года на 11,4% повы-
шена минимальная величи-
на городского социального 
стандарта. В результате 1,6 

млн человек уже получают 
городскую доплату к пенсии. 

Также в новом бюджете 
выделено 6,5 млрд рублей на 
оказание адресной социаль-
ной помощи людям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации, москвичам 
старшего поколения, вете-
ранам, инвалидам и семьям 
с детьми. 

Льготы на оплату услуг 
ЖКХ — их получают более 4 
млн жителей — тоже сохра-
нят. В 2020 году на эти цели 
направят 25,5 млрд руб-
лей, ещё 125 млрд потратят 
на бесплатный либо льгот-
ный проезд в общественном 
транспорте пенсионеров и 
других категорий граждан. 

Бюджет развития 
Более 90% расходов го-

родской казны будет на-
правлено на финансирова-
ние городских программ. 
Они все связаны с развити-
ем. Вкладываться в создание 
будущего позволяют допол-
нительные доходы бюдже-
та. Москва расширяет свою 
налогооблагаемую базу. На-
пример, стабильно растут 
поступления в бюджет от 
малого и среднего бизне-
са. В будущем году налоги 
от мелких и средних пред-
приятий составят уже око-
ло 25% доходов бюджета, в 
2011 году они могли дать го-
роду лишь 10%. 

В целом на развитие го-
рода в 2020 году направят 
1,278 трлн рублей, или 40,6% 
расходной части бюджета. 
Стоит отметить, что в при-
оритете — решение транс-
портных проблем. 

На строительство метро, 
дорог, мостов, эстакад и раз-
вязок в 2020 году планируют 
потратить 435,8 млрд руб-
лей, на закупку новых ваго-
нов метро, автобусов и элек-
тробусов — 74,1 млрд. 103,3 
млрд рублей решено выде-
лить на финансирование 
программы реновации. 

В проекте бюджета за-
ложены и средства на про-
грамму «Мой район», зада-
ча которой — создать ком-
фортную городскую среду в 
каждом районе столицы. 

Андрей ТОМЦЕВ

Сегодня каждый третий москвич 
получает помощь 

из городского бюджета

Все льготы и доплаты 
сохранят 

Новый московский бюджет продолжает оставаться социально ориентированным 

С будущего года частные школы будут 
финансироваться из бюджета города 
так же, как и государственные 

На новое оборудование для поликлиник 
планируют тратить по 5 млрд рублей в год
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П
авильон во фран-
цузском стиле за-
работал на ул. От-
радной, вл. 16. На 
прилавках мож-

но увидеть продукты, кото-
рых не найти в магазинах. 
Павильон оборудован сис-
темами вентиляции, отопле-
ния, кондиционирования, 
видеонаблюдения. Это обес-
печивает комфортные усло-
вия и позволяет проводить 
ярмарку в любое время года.

Здесь побывала корре-
спондент «ЗБ».

Успехом 
пользуется кижуч

Как отметил глава управы 
района Отрадное Владимир 
Литовский, строительство 
помещения было завершено 
в кратчайшие сроки.

— Я и сам уже брал здесь 
продукты — помидоры, 
рыбу, сало, — поделился он. 
— Всё высшего качества, 
особенно сало отменное!

Смотрю на вывеску при-
лавка: «Мясные деликатесы», 
фермерское хозяйство из 
Удмуртии.

— У нас не только сало, но 
все продукты хорошие, — 
улыбается продавец Елена. 
— Например, в наших соси-
сках и колбасах только мясо 
и специи, больше ничего не 
добавляем.

На соседнем прилавке — 
рыба из Мурманска.

— Оттуда привозят сырьё, 
а коптят в Подмосковье, — 
уточняет продавец Евгений. 
— На копчение рыба идёт 
сразу же, без заморозки. Но 
и замороженная рыба тоже 
хорошего качества. У нас ка-
ждую неделю — свежий за-
воз.

Евгений рекомендует по-
пробовать приготовить ло-
сосевые медальоны. Круж-
ки рыбы запекают в духовке. 
Успехом среди покупателей, 
по его словам, пользуется 
рыба кижуч. Тушки тянут на 
2,5-3 килограмма.

Нервные клетки 
восстановит мёд

Ряды со сладостями стоят 
отдельно.

— Берите липовый мёд. 
Сейчас осень — самое время: 
с ним простуды не страш-
ны, — советует пасечница из 
Курской области Ольга. 

Она знает о каждом виде 
мёда. Майский помогает от 
бессонницы, успокаивает и 
восстанавливает нервные 
клетки. Мёд с прополисом 
полезен при проблемах со 
зрением. «Расторопша» — 
для печени и почек. Эспар-

цетовый мёд укрепляет со-
суды. 

— И ещё у нас есть диабе-
тическое печенье, — указы-
вает на «Печенье со злака-
ми» продавец хлебного при-
лавка Нина. — Сахара в нём 
практически нет. 

На Дмитровском частном 
хлебозаводе, чью продук-
цию представляет Нина, со 
злаками пекут не только пе-
ченье, но и хлеб. 

— Хлеб «Немецкий», напри-
мер, из ржаной муки с добав-
лением кунжута, мака и льня-
ного масла. Для желудка и для 
сосудов льняное масло — пер-
вое дело, очень полезно. Хо-
рошо у нас берут хлеб «Сель-
ский» из пшеничной муки с 
добавлением солода. Школь-
ники любят забегать: берут 
хлебные палочки с кунжутом 
и с луком, — говорит она.

Нина отмечает, что, хотя 
павильон открылся совсем 

недавно, здесь уже много 
покупателей.

— Люди берут товар, видят, 
что он качественный, и при-
ходят к нам ещё, — объясняет 
она. — Тем более что все наши 
продукты натуральные, оте-
чественные. Яблоко — оно са-
дом пахнет, хлеб — печью…

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

ОКРУГ

Школьники забегают за хлебными 
палочками с кунжутом и луком

Правильная колбаса 
и вкусная рыба

В СВАО модернизируют 
приюты для собак 

и кошек

В округе 7 ноября стартует 
«Марафон Победы». Запла-
нировано более 80 мероприя-
тий во всех районах. Продлят-
ся они до 9 Мая. Об этом сооб-
щил префект Алексей Беляев 
в ходе встречи с советами ве-
теранов.

— Концерты, спектакли, те-
лемосты, квесты, круглые сто-

лы, встречи с ветеранами, па-
триотические акции, вело- и ав-
топробеги по местам боевой 
славы, высадка сирени Победы 
и многие другие мероприятия 
станут частью «Марафона По-
беды», — сказал глава округа.

Девять крупных событий «Ма-
рафона» посвятят городам-ге-
роям. До конца текущего года 
пройдут три из них. Как расска-
зала глава управы Алексеевско-

го района Екатерина Потапенко, 
15 ноября в Алексеевском со-
стоится акция «Голубь мира», её 
посвятят городу-герою Смолен-
ску и бойцам 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения.

Далее эстафету подхватит 
Бутырский район: здесь 19 
декабря состоится телемост 
с Санкт-Петербургом. Как со-
общил глава управы Енок 
Акопов, жителей округа также 

ждёт спектакль «871», постав-
ленный актёрами Московского 
молодёжного театра по книге 
жительницы блокадного Ленин-
града Нинели Корибской.

А в Лосинке 16 января состо-
ится вечер памяти «1200 дней 
войны». По словам зам. главы 
управы Игоря Ковалёва, он бу-
дет посвящён истории ещё од-
ного города-героя — Мурманска.

Никита ПАНОВ

МАРАФОН ПОБЕДЫ

Нас ждут телемост с Питером и спектакль «871»

Уже открыты 
четыре подобные 

ярмарки
Начиная с августа кругло-

годичные крытые ярмарки 
во французском стиле от-
крылись по четырём адре-
сам. Помимо ярмарки на 
Отрадной, 16, они работа-
ют на ул. Милашенкова, 14, 
на Ярославском ш., 111, на 
Алтуфьевском ш., 30г. Здесь 
ждут покупателей с 9.00 до 
20.00, причём не три дня, как 
раньше, — с пятницы по вос-
кресенье, — а шесть дней в 
неделю, с перерывом на са-
нитарное обслуживание по 
понедельникам.

В районе Отрадное открыли круглогодичную ярмарку

Покупателям могут тут же рассказать, как приготовить 
то или иное блюдо из здешних продуктов
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В округе работают три при-
юта для безнадзорных жи-
вотных: «Дубовая роща» в 
Останкине, «Красная сосна» 
в Ярославском районе и «Ис-
кра» в Бабушкинском.

Префект СВАО Алексей 
Беляев побывал в одном из 
них — на улице Искры.

Здесь четвероногих бродяг 
чипируют, делают им привив-
ки, стерилизуют, если надо 
— лечат, а потом распреде-
ляют по приютам. Отловом и 
содержанием животных зани-
мается ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО».

— В трёх приютах содер-
жатся 1173 собаки. Кошки 
живут только в «Искре», сей-
час их полсотни, — рассказы-
вает зам. директора этого уч-
реждения Анастасия Павлова.

В вольере для кошек — те-
пло, чисто, стоят современ-
ные миски, есть когтеточки и 
домики. А на днях доставили 
вагончик, который после ре-
монта превратится в стацио-
нар для больных кошек. Со-
баки живут, как правило, по 
двое-трое в клетке. Пять дней 
в неделю приют открыт для 
волонтёров. 

Галина Чурилова приходит 
сюда пятый год. Начинала с 
того, что подкармливала бро-
дячих собак на улице, одну 
привезла в приют. Говорит, 
что условия здесь хорошие, 
с улицей не сравнить: собаки 
чистые, упитанные. Но в гла-
зах всё равно тоска…

Алексей Беляев отмечает, 

что усилия работников прию-
та и волонтёров заслужива-
ют всяческого уважения. Но 
внешний вид приюта и его 
инфраструктура оставляют 
желать лучшего. Требуется 
серьёзная модернизация. 

Волонтёры согласны: ре-
монт приюту не помешал бы. 

— Условия содержания 
бездомных собак и кошек бу-
дут улучшены. В «Красной 
сосне» заменим кровлю и ог-
раждение площадки для выгу-
ла собак. В «Искре» отремон-
тируем клетки, крышу волье-
ра, заменим полы, сделаем 
дополнительное освещение. 
А приют «Дубовая роща» бу-
дет отстроен заново, сейчас 
ведётся разработка проек-
та. До начала реконструкции 
вольеры дополнительно уте-
плят, — сказал префект.

Он поручил сотрудникам 
ГБУ «Автодороги СВАО» со-
брать предложения по модер-
низации приютов. До конца 
года состоится встреча, куда 
пригласят и жителей, и волон-
тёров, чтобы презентовать 
концепцию развития приютов. 

— Животным важно, что-
бы было тепло, чисто, сухо, 
чтобы их кормили. Для лю-
дей, которые работают здесь 
и заботятся о животных, так-
же нужно создать комфорт-
ные условия. Прошу обяза-
тельно оборудовать место, 
где волонтёры смогут после 
прогулки попить чаю, — по-
дытожил Алексей Беляев.

Ирина БОРОДИНА

О содержании питомцев 
префект узнал 
из первых рук
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Бесплатный массаж спины 
сделает тренажёр

В 
округе благоустро-
или спортивные 
площадки. Работы 
выполнили в рам-
ках программы 

«Мой район». Корреспон-
дент «ЗБ» побывал на неко-
торых из них.

Есть даже 
боксёрский мешок

Современную спортив-
ную зону благоустрои-
ли на 9-й Северной линии 
между домами 23, корп. 3, 
и 25, корп. 3. Здесь есть 
 воркаут-площадки и улич-
ный спорткомплекс для за-
нятий тяжёлой атлетикой. 

Штанга с Т-образным 
грифом и регулируемым 
уровнем нагрузки пред-
назначена для тренировки 
мышц груди, спины, плече-
вого пояса и ног. Любителей 
единоборств ждёт боксёр-
ский мешок, на котором 
можно отрабатывать и уда-
ры ногами. 

Рядом находятся турни-
ки и стенки, рукоходы раз-
ной высоты и сложности, 
скамейки для накачивания 
пресса, брусья для детей и 
даже современный анти-
вандальный стол для игры в 
пинг-понг. Словом, на новой 
спортивной площадке со-

зданы все условия для заня-
тий спортом.

— Спортплощадка отлич-
ная! И очень востребован-
ная: занимаются на ней с 
раннего утра до позднего ве-
чера. Особенно приятно, что 
приходят подростки, — рас-
сказывает житель дома 25, 
корп. 3, Александр Говряков.  

По периметру спортив-
ной площадки установи-
ли фонари, лавочки и урны, 
устроили газоны, высадили 
живую изгородь и молодые 
деревья. Вокруг проложили 
велодорожку. Проект благо-
устройства разрабатывали с 
учётом пожеланий местных 
жителей.

По стопам 
Шварценеггера

Спортплощадку в север-
ной части сквера им. Бажо-
ва также сделали по прось-
бам местных жителей. На 
ней смонтировали дет-
ский спортивно-игровой 
городок со скалодромом 
и пирамидой для лазания, 
 воркаут-площадку для де-
тей, пять тренажёров для 
кардио тренировок.

На спортплощадке уста-
новили даже массажёр для 
спины и поясницы. Также 
здесь есть тренажёры для 
укрепления трицепсов и 
плечевого пояса. Удобно, 
что на площадке размести-
ли инструкцию: где и как 
можно тренировать раз-
личные группы мышц. 

Также на спортплощадке 
установили стол для игры в 
пинг-понг, новые фонари, 
лавочки и урны.

Имитация 
лыжного бега

В парке «Торфянка», ря-
дом с пересечением Осташ-
ковского проезда и улицы 
Изумрудной, сделали не-
большую спортплощадку, 
где могут заниматься пред-
ставители старшего поко-
ления. 

Например, здесь есть тре-
нажёр, имитирующий лыж-
ный бег, есть шагоходы. 
Спортплощадку осветили, 
поставили урны и удобные 
лавочки, на которых можно 
отдохнуть в перерывах меж-
ду занятиями.

Иван 
ЮЖНЫЙ

Площадка в Северном заполнена 
людьми с раннего утра 

до позднего вечера

 Татьяна Гладышева, 
ул. Бибиревская, 9, корп. 2:

— Я слышала, что террито-
рию у пруда Марс собираются 
благоустроить. Поддерживаю 
эту идею. Мы часто приходим 
сюда с сыном, кормим уток, го-
лубей. Было бы здорово, если 
бы обновили детские площад-
ки у западной части пруда. Или 
пусть построят новые, совре-
менные. Ещё, думаю, хорошо, 
если появится какое-то кафе с 
летней верандой: летом здесь 
очень приятно, а выпить чаю, 
кофе или немного перекусить 
негде.

«Будет здорово, если обновят 
детские площадки у «Марса»

«Звёздный бульвар можно оформить 
в  космической тематике»

 Ольга Григорьева, 
ул. Бажова, 15, корп. 2:

— Мне соседи рассказыва-
ли, что в следующем году со-
бираются благоустроить Звёзд-
ный бульвар. Раньше я там ра-
ботала, но иногда бываю на 
этой улице и теперь. Мне ка-
жется, будет здорово, если в 
качестве оформления выбе-
рут тематику космоса, «поигра-
ют» со звёздами. Может быть, 
разместят арт-объекты, лавоч-
ки для отдыха, поскольку это 
место очень людное.

Беседовал 
Иван ЮЖНЫЙ

Программа «Мой район» продолжается. В СВАО ещё немало мест, куда она обязательно 
придёт. И здесь решающим окажется мнение жителей. Чего они хотят, на что рассчитывают?
Послушаем. 

Чего хотят женщиныМНЕНИЯ

Спортплощадки округа благоустроили 
с учётом мнений жителей

Александр Говряков приходит 
на площадку вместе с дочкой 

В сквере на Бажова начинающим атлетам 
поможет наглядная инструкция

Тренажёр для бокса на 9-й Северной линии 
наш корреспондент опробовал лично
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В 
Гостином дворе 
прошёл круглый 
стол, на котором 
специалисты обсу-
дили развитие об-

щественных пространств 
вдоль Яузы. Для СВАО тема 
имеет особое значение: вме-
сте с притоками Ичкой, Чер-
мянкой, Лихоборкой, Будай-
кой река объединяет весь 
округ. 

От МКАД до ВДНХ
— Опрос жителей выявил 

четыре сценария для набе-
режных, — рассказала о ре-
зультатах социсследования 
директор Научно-исследо-
вательского и проектного 
института градостроитель-
ного планирования г. Мо-
сквы Дина Саттарова. — На-
бережная как прогулочный 
маршрут, набережная как 
территория развлечений, 
набережная как продолже-

ние своего двора и — чет-
вёртый сценарий — набе-
режная как возможность по-
быть наедине с природой.

Все эти условия учтены в 
проекте «Парк Яуза» — еди-
ной парковой зоны в пой-
ме Яузы от МКАД до гра-
ниц Восточного админис-
тративного округа. По за-
вершении работ вдоль реки 
можно будет прогуляться 
пешком или проехать на 
велосипеде от Московской 
кольцевой прямо до ВДНХ. В 
парке предусмотрены спор-
тивные, детские площадки, 
места тихого отдыха, кино-
театры и танцплощадки, а 
также освещаемые беговые 
дорожки, которые зимой бу-
дут превращаться в лыжные 
трассы.

— Работы по благоустрой-
ству завершены на 60% тер-
ритории парка, — сказал 
директор ГАУ «Парк Яуза» 
Александр Сапронов и по-

яснил: — Более 80% парка — 
особо охраняемые природ-
ные территории. Здесь оби-
тают краснокнижные пти-
цы, растёт огромное число 
краснокнижных растений. 
Наша задача — сохранить 
существующий ландшафт, 
разнотравье. 

Прогулочная зона 
нырнёт под Кольцо 

Президент НИУ МГСУ Ва-
лерий Теличенко отметил 
растущую привлекатель-
ность набережных в СВАО 
для инвесторов.

— Конечно, речь не идёт о 
строительстве небоскрёбов на 
берегах реки Яузы, — сообщил 
он. — Развитию прибрежных 
районов способствует соз-
дание социальных объектов, 
творческих проектов.

Валерий Теличенко на-
помнил, что проект «Парк 
Яуза» разрабатывал творче-
ский коллектив студентов 
и выпускников МГСУ. До-
цент университета Кирилл 

Теслер рассказал о том, что 
ещё предстоит сделать.

— По СВАО наша прио-
ритетная задача — дойти до 
МКАД и сделать переход под 
Кольцом в сторону Мытищ, 
— сказал он. — Обязательно 
будут сохранены естествен-
ные берега реки на каждом 
участке. Это гарантирует вы-
живание птиц и животных, 
связанных с водой. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

«Парк Яуза»: четыре в одном

Приоритетная задача — сделать 
переход в сторону Мытищ

Пешком 
и на велосипеде — 
в парк в Мытищах

Председатель Мосгор-
думы Алексей Шапош-
ников отметил, что в про-
екте благоустройства пар-
ка в Мытищах учтено со-
единение с частью парка 
«Яуза».

— Таким образом, у жи-
телей нашего Северо-Вос-
точного округа появится 
прямой пешеходный и ве-
лосипедный доступ ещё к 
116 гектарам парковой тер-
ритории. А это значит, что 
наш парк постепенно интег-
рируется с зелёным поясом 
столицы, — сказал Алексей 
Шапошников. 

ПЕРСПЕКТИВА

При благоустройстве 
набережных в СВАО сохранят 

естественный ландшафт 
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Прогулочные дорожки продлят за МКАД
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В сквере «Отрадное» нерадивых 
владельцев собак призовут к порядку 

У нас сделали 
чудесный сквер 
около станции 

метро «Отрадное». Но в 
нём выгуливают собак и 
не убирают за ними 
отходы. А здесь гуляет 
много народа — взрос-
лые и дети. Нужно уста-
новить таблички «Выгул 
собак запрещён». 

Галина Александровна,
ул. Пестеля, 9

Специалисты управы 
района Отрадное и ГБУ 
«Жилищник» осмотрели 
сквер.

— На озеленённой тер-

ритории табличка с ин-
формацией о запрете выгу-
ла собак уже есть, — сооб-
щили в управе района.

Но, конечно, пассивный 
запрет зачастую является 
слабой мерой против не-
радивых владельцев собак. 
Очевидно, что суть проб-
лемы состоит большей ча-
стью в том, что хозяева жи-
вотных не убирают за ними 
отходы жизнедеятельно-
сти. 

— Федеральным зако-
ном №498-ФЗ от 27 декабря 
2018 года установлены чёт-
кие правила выгула домаш-
них животных, обязываю-

щие хозяев убирать отходы 
жизнедеятельности своих 
питомцев на территориях 
общего пользования, — под-
черкнул глава управы Влади-
мир Литовский. — По КоАП 
города Москвы сотрудни-
ки органов внутренних дел 
уполномочены составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в 
том числе при обращении с 
животными. Мы уже напра-

вили заявление в ОМВД рай-
она для выявления подоб-
ных фактов нарушений — 
сквер «Отрадное» включат 
в маршрут патрулирования 
нарядами ППС.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

С прошлого года действуют 
чёткие правила 

выгула животных

В нашем подъезде не работает 
калорифер, в подъезде очень 
холодно. Я живу на 1-м этаже, 

сквозняк от входной двери попадает 
прямо в мою квартиру. Нужно отремон-
тировать батарею или поставить новую.

Нина Гавриловна,
ул. Широкая, 17, корп. 1, подъезд 2

«ЗБ» передал обращение жительницы в 
управу района Северное Медведково. В на-
стоящее время проблема решена: в подъезде 
2 дома 17, корп. 1, на Широкой улице тепло.

— Калорифер расположен в холле 1-го 
этажа и закрыт металлической решёткой. 
Работники управляющей компании отре-
монтировали прибор отопления, темпе-
ратура в подъезде составляет +20 градусов, 
что соответствует нормативам, — сооб-
щил глава управы Сергей Яровенко.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Северное Медведково:
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

В доме на Широкой заработал калорифер

В подъезде на 
этажах вытащи-
ли рамы, валя-

ются разбитые стёкла, 
окна открыты на многих 
этажах (1-й, 2-й и другие 
этажи). Что здесь делают?  

Раиса Акимовна,
Путевой пр., 30, подъезд 1

Сейчас в подъезде дома 30 
на Путевом проезде всё в по-
рядке: окна на лестничных 
площадках плотно закрыты.

— Работники ГБУ «Жи-
лищник» приводили в по-
рядок окна в местах обще-
го пользования, заменяли 
старые рамы, — сообщи-
ли в управе Алтуфьевского 
 района.  

Для этих работ были вы-
браны относительно тёплые 
дни, чтобы не создавать дис-
комфорта жителям и не пе-
реохладить подъезд. Работ-

ники УК завершили работы 
в короткие сроки, все стро-
ительные отходы из подъез-
да убраны.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Алтуфьевского 
района:
Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027.
Сайт: altufievo.mos.ru.
Эл. почта: altspr@mos.ru

На фасаде дома в 
1-м подъезде раз-
рушены межпа-

нельные швы, из них тор-
чит пакля. Очень дует в 
квартире. Будут ли заде-
лывать эти швы и если да, 
то когда?

Елена,
ул. Сухонская, 9

Дом по адресу: ул. Сухон-
ская, 9, находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник рай-

она Северное Медведково». 
В управляющей компании 
сообщили, что работы по 
герметизации межпанель-
ных швов на 1-м этаже в 1-м 
подъезде выполнены.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

В квартире дома на Сухонской 
стало теплее

Несколько лет 
назад сделали 
развилку трам-

вайной линии для пово-
рота с улицы Образцова 
на улицу Трифоновскую. 
Но трамвая никто так и 
не увидел. Будет ли он 
здесь ходить?

Людмила, 
Минаевский пер., 3

Проектно-изыскатель-
ские работы по капиталь-
ному ремонту трамвайных 
путей на вышеуказанном 
участке планируется начать 
в 2020 году. В пресс-службе 
Мосгортранса сообщили, 
что в настоящее время го-
товится проект реконструк-
ции. 

— Трамвайную линию 
на Трифоновской улице 
закрыли ещё в 1995 году, 
к о г д а  р е м о н т и р о в а л и 
Крестовский мост. Затем 
трамвайное движение со 
стороны проспекта Мира 
по указанным улицам не 
стали восстанавливать из-
за отсутствия поворотных 
криволинейных участков 
пути на углу Трифонов-
ской улицы, — пояснил 
первый зам. главы упра-
вы района Марьина роща 
Олег Фоменко.

Наталия ГЕРАСИМОВА

 Тел. управы района Марьина 
роща (495) 602-6467. 
Тел. Мосгортранса  
(495) 951-6653

Трамвайные пути 
на Трифоновской 

планируют реконструировать 

В подъезде дома 
на Путевом поменяли окна

Сквер включат в маршрут 
патрулирования нарядов ППС

Работы по замене оконных рам 
в этом подъезде завершены
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В Ярославском 
районе 

сбили пешехода

21 октября автомо-
биль «Мицубиси», дви-
гаясь по Северянинско-
му проезду в сторону 
Ярославского шоссе, в 
районе дома 5 наехал 
на человека. Мужчи-
на 1978 г.р. перебегал 
проезжую часть в непо-
ложенном месте. В ре-
зультате пешеход полу-
чил ушиб грудной клетки 
и сотрясение головного 
мозга, но самостоятель-
но отправился в НИИ им. 
Склифосовского. 

Пассажир упал 
в автобусе 

в Ростокине
Во время движения по 

улице Малахитовой от 
проспекта Мира в сторо-
ну Будайской улицы 21 
октября рейсовый ав-
тобус резко затормозил. 
Пассажирка 1940 г.р. 
упала в салоне и получи-
ла ушиб правого колена. 
Пострадавшую достави-
ли в травмпункт. 

Столкнулся 
с мопедом 
в Бибиреве

21 октября автомо-
биль «Тойота» проез-
жал по улице Белозер-
ской в сторону улицы 
Корнейчука. Около дома 
32 он попытался повер-
нуть налево во двор. Во 
время манёвра маши-
на столкнулась с мопе-
дом «Ямасаки», кото-
рый ехал по своей поло-
се движения. Водитель 
мопеда с тупой травмой 
живота и ушибом груд-
ной клетки был достав-
лен в больницу. 

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

ТРАНСПОРТ

В 
округе готовят-
ся к запуску поез-
дов, которые бу-
дут курсировать по 
первым двум Мо-

сковским центральным ди-
аметрам. В СВАО по Савё-
ловскому направлению Мо-
сковской железной дороги 
пройдёт МЦД-1, от Один-
цова до Лобни. Коммуналь-
ные службы приводят в по-
рядок территорию у плат-
форм, обустраивают новые 
дорожки. 

Нанесут навигацию 
для пешеходов

От Алтуфьевского шоссе к 
станции Дегунино сейчас про-
кладывают пешеходную до-
рожку. Работы выполняет Де-
партамент капитального ре-
монта г. Москвы. На дорожке 
появится удобная навигация 
для пешеходов. Работники ГБУ 
«Жилищник района Отрад-
ное» проводят рядом с Дегуни-
но санитарную обрезку дере-
вьев. Кроме того, планируется 
отремонтировать площадку 
для выгула собак, которая на-
ходится рядом с платформой.

С территории у платфор-
мы Бескудниково вывозят 
мусор и сухостой. 

— Закончить уборку пла-
нируем в ближайшее время, 
— сообщила начальник от-
дела по благоустройству ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевского 
района» Лидия Каминская.

К станции Новодачная от 
технопарка «Физтехпарк» 
проложили велодорожку 
протяжённостью 500 ме-
тров. Сотрудники компаний 
«Физтехпарка» охотно поль-
зуются велосипедами. Вело-
дорожку проложили по их 
просьбам.

Появятся 
три новые станции

Обновляют и сами плат-
формы. На Долгопрудной 
и Новодачной к запуску 
МЦД-1 планируют закон-
чить строительство сов-
ременных пассажирских 
платформ. На Окружной в 
2021 году сделают допол-
нительный вестибюль, ко-
торый обеспечит пересадку 
на МЦК по принципу «сухие 
ноги». Будет реконструиро-

вана станция Тимирязев-
ская. 

В этом году начнут стро-
ить новую станцию Дмит-
ровская, а в следующем — 
станцию Петровско-Разу-
мовское. В перспективе от-
кроется дополнительная 
станция Илимская. 

Платформу Лианозово 
перенесут ближе к Дмитров-
скому шоссе. После откры-
тия одноимённой станции 

метро «салатовой» ветки 
платформа станет частью 
крупного ТПУ. На всех стан-
циях МЦД-1 появятся наве-
сы от непогоды, современ-
ные табло с расписанием 
движения поездов. 

Предусмотрены 
подземные 
переходы

Курсировать по МЦД-1 
будут современные поез да 
«Иволга». Чтобы обеспечить 

безопасность, на Савёлов-
ском направлении МЖД по-
строят новые переходы. 

Планируется продлить 
существующий подземный 
переход через Дмитров-
ское шоссе от гостиницы 
«Молодёжная» к дому 37г на 
улице Яблочкова. Ещё один 
безо пасный переход поя-
вится между Дмитровским 
шоссе и домом 49 на улице 
Яблочкова.

По цене 
поездки в метро 

Оплачивать проезд мож-
но будет картой «Трой-
ка». Стоимость поездки по 
МЦД-1 зависит от зоны. В 
тарифной сетке таких зон 
три: «Центральная», «Приго-
род» и «Дальняя». Для МЦД-1 
центральная зона находит-
ся в пределах станций Марк 
— Сетунь. Стоимость одной 
поездки по этой зоне соста-
вит 38 рублей, как и в метро. 

Зона «Пригород» начина-

ется за пределами станций 
Марк и Сетунь и проходит 
до конечных станций МЦД. 
В этой зоне разовая поезд-
ка будет стоить 45 рублей. 
В зоне «Дальняя», которая 
располагается за граница-
ми МЦД, стоимость поезд-
ки будет складываться из 
двух составляющих: дейст-
вующий билет на электрич-
ку (23 руб ля за каждую зону 
до границ МЦД) и 45 рублей 
для проезда по зоне «Приго-
род».

Роман НЕКРАСОВ

Платформу Лианозово перенесут 
ближе к Дмитровскому шоссе

С электрички на велосипед 
В округе готовятся к запуску первого Московского центрального диаметра

Цены на проезд в зоне 
«Центральная» 

(в пределах станций Марк — Сетунь) 
по тарифу 2019 года

>180 см

На МЦД в зоне  «Центральная» 
действуют все билеты метро по карте «Тройка»

 поездка

ре
кл

ам
а 

31
14

ре
кл

ам
а 

32
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ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Курсировать по МЦД-1 
будут современные 
поез да «Иволга»
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Н
а днях полицей-
ские из Север-
ного Медведкова 
раскрыли кражу 
из гипермаркета. 

Двое молодых людей разыг-
рали целый спектакль и вы-
везли без оплаты почти 400 
плиток шоколада. 

Под носом 
у охраны

Днём к охраннику мага-
зина на Широкой подошёл 
молодой человек. Он кипел 
возмущением и выложил це-
лый набор претензий: и то-
вар не тот, и лежит не там, 
и обслуживание плохое, и 
продукты несвежие. Во вре-
мя этого диалога его подель-
ник вывез из дверей тележку, 
доверху нагруженную шо-

коладками. Хватились про-
пажи позже, когда просмат-
ривали записи камер видео-
наблюдения.

— На записях видно, как 
парень в чёрной куртке 
везёт тележку в сторону вы-
хода, затем, уже на улице, 
сворачивает за угол и идёт 
к машине, — рассказала со-
трудник пресс-службы УВД 
по СВАО Наталья Шушлеби-

на. — Он загрузил шоколад  в 
авто и уехал. Кстати, в тот же 
день из другого супермарке-
та в округе примерно тем же 
способом было похищено 
около 100 банок кофе.

Камеры зафиксировали 
путь одного из похитите-
лей. Когда его задержали, он 
признался, что к преступле-
нию они готовились зара-
нее: сначала тренировались, 
вынося одну шоколадку, за-
тем вернулись за оптовой 
партией. Похищенное пла-
нировали продать. Возбу-
ждено уголовное дело. 

Не радуйтесь — 
вас снимают 

Недавно в неприятную 
ситуацию попала студентка 
одного из московских вузов.

— Девушка зашла в мага-
зин косметики в районе Ма-
рьина роща, ей понравилась 
помада определённого от-
тенка. Но денег у неё с собой 
не было, — рассказывает На-
талья Шушлебина. — Тог-
да девушка решила вынести 
её в сумочке. Она спокойно 
вышла из магазина и поеха-
ла на занятия. Спустя неко-
торое время, просмат ривая 

записи видеокамер, сотруд-
ники магазина увидели этот 
эпизод на мониторе и обра-
тились в полицию. Отсле-
див путь девушки, сотрудни-
ки полиции пришли за ней 
прямо в университет…

В приоритете 
одежда и дорогой 
алкоголь

По словам Натальи Шуш-
лебиной, чаще всего крадут 
одежду: футболки, кроссов-
ки, куртки, нижнее бельё. 

— Одежду надевают на 
себя и пытаются в ней вый-
ти. На втором месте по по-

пулярности — дорогой ал-
коголь, — говорит она. — 
Некоторые считают, что 
смогут обмануть магазин, 
подменив бутылку в доро-
гой коробке. А ведь система 
безопасности в современ-
ных гипермаркетах работа-
ет на высоком уровне, по-
зволяет отслеживать то, что 
ещё 10 лет назад отследить 
было невозможно.

Среди задержанных чаще 
всего молодёжь. Ранее су-
димые стараются не риско-
вать. Иногда попадаются и 
вполне обеспеченные люди, 
которые идут «на дело» про-
сто так, ради адреналина. 

— По закону кража, ма-
териальный ущерб от ко-
торой не превышает 2500 
рублей, подпадает под дей-
ствие Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях, — объясняет Ната-
лья Шушлебина. — А вот 
если кража повторится, то 
вне зависимости от сум-
мы ущерба будет возбужде-
но уже уголовное дело, ко-
торое влечёт наказание до 
трёх лет лишения свобо-
ды. Если кража совершена 
группой лиц, задержанных 
ждёт уже более серьёзное 
наказание.

Елена ХАРО

Мелкие кражи совершают 
даже состоятельные люди, 

ради адреналина

С внедрением видеотехники раскрывать даже мелкие кражи в торговых центрах 
стало гораздо проще 

Магазинных воров 
дожидается камера

В Лосинке 
«раздели» 

автомобиль
В полицию обратил-

ся 28-летний москвич. С 
его автомобиля во дворе 
на 1-й Напрудной улице 
пропали фары и боковые 
зеркала. Материальный 
ущерб составил 95 тыс. 
рублей. По оперативным 
данным, полиция задер-
жала подозреваемого — 
39-летнего приезжего. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража».

В Свиблове 
ограбили 
прохожую 

Молодая женщина на-
писала заявление об ог-
раблении. Когда она воз-
вращалась домой, к ней 
на улице подошёл неиз-
вестный, сорвал с пле-
ча рюкзак с личными ве-
щами, с документами, с 
деньгами и убежал. Со-
трудники ППС ОМВД Рос-
сии по району Свиблово 
по приметам задержа-
ли подозреваемого — 
28-летнего иногородне-
го. Похищенное изъяли. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж». 

На станции 
метро 

«Отрадное» 
погибла 

женщина

Около 10 часов утра под 
прибывающий на станцию 
метро «Отрадное» поезд 
упала женщина. Маши-
нист применил экстрен-
ное торможение, но предо-
твратить трагедию не уда-
лось. Когда жертву подня-
ли на платформу, медики 
констатировали смерть 
потерпевшей.

Наталия ГЕРАСИМОВА, 
Екатерина МИЛЬНЕР 

ХРОНИКА «02»

Извещение об изъятии недвижимости 
Департамент городского имущества г. Москвы издал рас-

поряжение от 15 октября 2019 года №40928 об изъятии для 
государственных нужд недвижимого имущества (участка зем-
ли) на улице Сельскохозяйственной. 

Полный текст распоряжения и перечень изымаемых объ-
ектов на сайте префектуры СВАО svao.mos.ru в разделе 
«Строительство» 

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение об изъятии недвижимости  
Департамент городского имущества г. Москвы издал рас-

поряжение от 16 октября 2019 года №41077 об изъятии недви-
жимого имущества для государственных нужд при строитель-
стве участков улично-дорожной сети для ТПУ «Ярославская». 

Полный текст распоряжения и перечень изымаемых объ-
ектов на сайте префектуры СВАО svao.mos.ru в разделе 
«Строительство» 

Плановые межведомствен-
ные антитеррористические уче-
ния силовых структур округа 
провёл отдел по СВАО УФСБ 
России по г. Москве и Мос-
ковской области совместно с 

окружным Управлением вну-
тренних дел, Управлением по 
СВАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве, с префектурой округа и 
управой района Марьина роща. 
В качестве легенды выбрали 

возможный теракт с захватом 
заложников в одном из адми-
нистративных зданий в районе 
Марьина роща.

В ходе учений был отрабо-
тан порядок совместных дей-

ствий по пресечению теракта 
и устранению его последствий.

Задачи, поставленные перед 
силовыми структурами, были 
выполнены, цели достигнуты.

Илья ОРЛОВ30
79

В Марьиной роще прошли штабные антитеррористические учения
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Видеокамеры 
позволяют 
зафиксировать 
кражу 
в мельчайших 
деталях
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В
Подмосковье есть 
немало интернатов 
и стационаров, где 
в одиночестве про-
живают или про-

ходят длительную реабили-
тацию инвалиды и пожилые 
люди. Благотворительный 
фонд «Старость в радость» 
старается наполнить их 
жизнь заботой, вниманием и 
интересными событиями. 

Им нужен 
не только уход

Юлия Горбунова, 30-лет-
ний маркетолог с проезда 
Дежнёва, впервые узнала о 
фонде «Старость в радость» 
более шести лет назад в Ин-
тернете. 

— Приближалось 9 Мая. Я 
хотела сделать что-то при-
ятное ветеранам. Вспомни-
ла о фотографиях, сделан-

ных во время волонтёрских 
поездок, которые меня за-
цепили на сайте, позвонила 
в фонд и предложила свою 
помощь, — вспоминает она. 

9 Мая Юлия приехала с 
волонтёрами в участковую 
больницу в посёлке Зубово 
Клинского района Москов-
ской области. Там прожива-
ют 20-30 человек. Гости по-
дарили им цветы и устроили 
небольшой концерт. 

В Клинский район вместе 
с Юлией ездят до 10 волон-
тёров. Кому-то везут батарей-
ки для слухового аппарата, 
другим — карандаши и краски.

— Одна бабушка приез-
жает в стационар каждую 
зиму, а весной возвращает-
ся домой. Она очень любит 
вязать. Я дарила ей нитки и 
спицы, а бабуля потом такие 
красивые носки вязала! — 
рассказала Юлия Горбунова. 

Склад 
на Смоленской 
набережной 

Фонд организует одно-
дневные поездки в подшеф-
ные дома престарелых. Осо-
бенно ценится умение во-
лонтёра сыграть на гитаре, 
спеть, станцевать, провес-
ти творческий мастер-класс. 
Пообщаться с обитателями 
интернатов и стационаров 
можно дистанционно: стать 
«внуком по переписке» или 
отправить к празднику от-
крытку по почте. Можно по-
жертвовать и привезти на 
склад (ежедневно с девяти 

утра до девяти вечера, Смо-
ленская наб., 5/13, 1-й подъ-
езд) настольные игры, сбор-
ники кроссвордов и сканвор-
дов, наборы для творчества, 
средства гигиены, ходунки и 
инвалидные коляски, новые 
масляные обогреватели, ха-
латы, ночнушки, носки. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

  Фонд ждёт добровольцев 
30 октября в 19.00 на ул. Лес-
ной, 5б, на ознакомительную 
встречу. Тел. 8-916-244-2809, 
Александра.

  Контакты: тел. (499) 394-
4883. Сайт starikam.org. 
Эл. почта: info@starikam.org

В одиночку с болезнью 
не справиться

В подмосковном стационаре для пожилых людей будут рады 
помощникам с творческой жилкой

Особенно ценится умение 
волонтёра сыграть на гитаре, 

спеть, станцевать

«ЗБ» писал о службе ми-
лосердия, действующей 
при храме Покрова Пре-
святой Богородицы в Мед-
ведкове. Добровольцы из 
числа прихожан помогают 
пожилым людям, инвали-
дам, детям-сиротам из дет-
ских домов и многодетным 
семьям.

— После публикации к 
нам начали обращаться 
люди, заинтересовавшие-
ся нашей деятельностью, 
в частности помощью по-
жилым, плохо передвига-
ющимся прихожанам, ко-

торых нужно привозить 
на богослужения на маши-
не, — рассказали в службе 
милосердия. — Недавно у 
нас состоялась ежегодная 
встреча волонтёров, где 
обсуждались текущие дела 
и планы. Мы приглашаем 
всех желающих присоеди-
ниться к нашей службе ми-
лосердия.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Адрес храма: 
ул. Заповедная, 52а. 
Сайт: pokrovchram.ru. 
Тел. службы милосердия 
8-916-019-3720

Читатели «ЗБ» стали подвозить 
прихожан храма на машинах

Фонд «Волонтёр райо-
на», работающий в СВАО, 
запустил образователь-
ный проект. Преподава-
тели бесплатно проводят 
занятия по иностранным 
языкам, математике, рус-
скому языку и по другим 
предметам для детей из 
малообеспеченных семей 
и детей-инвалидов.

— Занятия проходят в 
филиалах центра помощи 
семье и детям «Родник» и 
в соццентрах «Диалог», — 
рассказала директор фон-
да Елена Кунина. 

Сейчас преподавате-

лей хватает, но очень нуж-
ны фотографы, которые 
будут снимать мероприя-
тия, проводимые фон-
дом, и журналисты, гото-
вые безвозмездно писать 
статьи о работе фонда. 
Это нужно для наполне-
ния информацией сайта 
volonterraiona.ru/fond. 
Там же можно найти ин-
формацию об организа-
ции. Желающие сотрудни-
чать с фондом могут пи-
сать в группу «ВКонтак-
те»: vk.com/volunteer.
district. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Фонду «Волонтёр района» 
требуются фотографы 

и журналисты
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Если кто-то бескорыстно помог 
вам, если кому-то помогли вы, 
напишите нам об этом. Есть ещё 
много людей, которым нужна 
помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 

(в теме укажите: 
«Звёздный бульвар»).

Давайте поможем 
друг другу!

ОТКЛИК

Юлия Горбунова (слева) из СВАО — 
частый гость в Зубовской больнице 
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З
а пьяную езду ответст-
венность то и дело уже-
сточают. В этом году для 
нетрезвых водителей 
увеличили тюремные 

сроки за аварии с тяжёлыми по-
следствиями: за ДТП по вине пья-
ного водителя, в котором погибли 
люди, теперь могут дать до 15 лет 
— как за умышленное убийство!

Но по-прежнему есть те, кого 
это не останавливает. За первые 
восемь месяцев 2019 года в СВАО 
выявлены 595 водителей в состо-
янии опьянения и ещё 1067 отка-
завшихся от медосвидетельство-
вания. Корреспондент «ЗБ» уча-
ствовал в рейде «Нетрезвый води-
тель».

«Как вы себя 
чувствуете?»

Рейд начинается в пятницу по-
сле 23.00.

По Ярославскому шоссе у раз-
вязки с МКАД даже в это время 
идёт большой поток машин, ин-
спекторы проверяют одного во-
дителя за другим. На стандарт-
ный вопрос о самочувствии все 
реагируют абсолютно спокойно. 

Мы перемещаемся в другое ме-
сто — к Рижскому вокзалу.

Вскоре инспекторы останавли-
вают внедорожник «Сузуки». Во-
дитель при разговоре всё время 
отворачивается, что, конечно, вы-
зывает подозрение, и его просят 
выйти из машины. Едва молодой 
человек закрыл дверцу, его замет-
но качнуло.

Проверка на алкометре показы-
вает 0,6 мг спирта на литр выды-
хаемого воздуха (для сравнения: 
допустимая погрешность, пропи-
санная в КоАП, всего 0,16). Води-
тель словоохотливо рассказывает:

— Ко мне приехал друг из Ново-
сибирска, мы с ним действитель-
но выпили, но это было вчера, а 
сегодня поехали смотреть Мо-
скву, я был уверен, что прибор ни-
чего не покажет.

Инспекторы не слишком этому 
верят.

Выпил, прокатился — 
в тюрьму!

После двух часов ночи количе-
ство нетрезвых граждан за рулём 
внезапно возрастает. По рации 
передают: кого-то остановили у 

метро «Рижская». Перейдя про-
спект Мира, вижу мужчину, что-
то возбуждённо рассказывающе-
го инспекторам. Рядом — видав-
шая виды «Мазда».

Выясняется, что перед нами до-
вольно необычный персонаж: он 
попадается пьяным за рулём уже 
в четвёртый раз. В первый раз его 
просто лишили прав и оштрафо-
вали, во второй, как и положено, 
подвергли аресту, в третий раз за 
пьяную езду суд отправил его в 

колонию на полгода. Оттуда он 
вернулся как раз недавно и убе-
ждал инспекторов, что его хоро-
шо бы отпустить, а то утром ему 
надо на работу, куда он только 
устроился. Впрочем, от «продув-
ки» мужчина отказался, и теперь 
ему грозит не только потеря ра-
боты: в этот раз могут дать не пол-
года, а больше (согласно статье 

264.1 УК РФ, за повторную пьян-
ку водителя, ранее лишённого за 
это прав, могут лишить свободы 
на срок до двух лет).

Пока с ним разбираются, дру-
гой инспектор останавлива-
ет «Фольксваген» каршеринго-
вой компании. За рулём женщина 
средних лет, справа от неё — на-
половину выпитая бутылка сухо-
го вина. Дама признаётся: ехала 
в гости к мужчине, а по дороге 
для поднятия настроения пря-

мо за рулём отпивала из горлыш-
ка. Дуть в трубочку она тоже отка-
зывается. Впрочем, наказание для 
отказников такое же, как для пья-
ных: для тех, кто попался впервые, 
— лишение прав на полтора-два 
года и одновременно штраф 30 
тыс. рублей.

Общий итог: за одну ночь в 
СВАО выявлены два нетрезвых во-
дителя и ещё девять отказавших-
ся от мед освидетельствования.

Василий ИВАНОВ

«Мы с другом 
действительно 
выпили, но это 
было вчера…»

«Ехала к мужчине, прихлёбывая...»
В СВАО пьяных водителей меньше не становится
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Ж
урналист Крис 
Хелмбрехт при-
ехал в Москву 
из баварского 
Мюнхена. Ра-

ботает на телеканале Russia 
Today, также озвучивает филь-
мы, где немецких персонажей 
играют российские актёры. 

Живёт он неподалёку 
от своего места работы, в 
Останкине. 

— Люблю ВДНХ, мне нра-
вится рассматривать па-
вильоны, памятники, ходить 
с дочкой в Музей космонав-
тики, — говорит Крис. — 
Кстати, дочку мы крестили в 
Троицком храме у телебаш-
ни. Церковь очень красивая, 
всегда любуюсь, когда про-
хожу мимо.

Предпочитает 
велосипед 

Крису приходится мно-
го перемещаться по Москве. 
Он утверждает, что его род-
ной Мюнхен по сравнению 
с российской столицей — 
почти деревня. 

— Пробки есть и здесь и 
там, машин много. Поэтому 
предпочитаю велосипед, — 
делится Крис, — это гораздо 
быстрее. Правда, тут свои 
сложности. В Германии для 
велосипедистов действуют 
строгие правила. Чтобы во-
дить велосипед, тоже нужно 
получать права. Если вело-
сипедист проедет на крас-
ный сигнал светофора, ему 
придётся заплатить штраф 
до 200 евро. Наказание есть 
и за езду в нетрезвом виде, 

прямо как на машине. В Мо-
скве с великом проще, но 
иногда опаснее. Автомоби-
листы не церемонятся. Осо-
бенно те, что на «Мерседе-
сах» и других дорогих авто. 
Они считают, что дорогая 
машина сама по себе даёт им 
привилегии на дорогах. 

Крис говорит, что иног-

да даже в недолгой поездке 
приходится несколько раз 
уходить от столкновения с 
машиной.

Автобусы у вас 
дешевле 

Крис поделился, что по-
ездка в общественном 

транспорте в Мюнхене на 
наши деньги стоит около 
200 руб лей. То ли дело в Мо-
скве: поездка в новом ком-
фортном автобусе или в 
красивом трамвае, да к тому 
же по выделенке, мимо про-
бок, стоит не более 55 руб-
лей, а по проездному ещё 
дешевле. 

По словам тележурнали-
ста, в Мюнхене выделенных 
полос для общественного 
транспорта нет. Есть, прав-
да, отдельные светофоры, 
благодаря которым автобу-
сы не стоят в пробках вме-
сте с машинами. Но это ра-
ботает не так эффективно, 
как в Москве. Кроме того, в 
автобусах нет Интернета и 
устройств для зарядки теле-
фонов. 

Правда, на дороге много 
зелёных автобусов, которые 
ездят на газе или на электри-
честве. А ещё Крис уверяет, 
что в Мюнхене зелени боль-
ше и воздух чище. 

А как люди?
По мнению баварца, мо-

сквичи вообще не очень за-
циклены на каких-то прави-

лах и ограничениях. И ему 
это нравится. По большому 
счёту жизнь в Москве гораз-
до свободнее, чем в Европе.

— Люди здесь проще ко 
всему относятся, они гиб-
че в своих решениях, — до-
бавляет Крис. — Мои немец-
кие знакомые часто не ве-
рят, когда я об этом говорю. 
Это не соответствует при-
вычным представлениям о 
россиянах. Но я стараюсь 
бороться с предрассудками. 
Ещё мне нравится, что в Мо-
скве постоянно что-то про-
исходит, это очень вдохнов-
ляет! А вот в Мюнхене жизнь 
более тихая и спокойная. 

Люди, по словам Криса, в 
Германии и в России во мно-
гом похожи. Могут быть и 
разными. Главное — най-
ти подход! Например, если 
в Мюнхене неудачно спро-
сить у прохожего дорогу, то 
ответ можно и не получить, 
если вопрос недостаточно 
вежлив или непонятен. Так и 
в Москве. 

— Если найдёшь к чело-
веку подход — он всё под-
робно объяснит и поможет, 
чем может! — говорит Крис 
Хелм брехт. 

Вера ШАРАПОВА 

В Германии, 
чтобы водить 

велосипед, 
нужно получать 

права

Баварец Крис Хелмбрехт сравнил столицы России и Баварии

В Москве жизнь бурлит, 
а в Мюнхене тихо и спокойно

Пайпер успокоит 
в трудную минуту

Суровая на вид семилетняя 
Пайпер на самом деле неверо-
ятно чуткая собака. Она может 
не только бегать с вами и при-
носить мячик, но и спокойно 
сидеть рядом, утешить в труд-
ную минуту. Не навязчива, ла-
дит с детьми и понимает, как 
с ними играть. Пайпер может 
стать второй собакой в доме. 
Стерилизована, знает коман-
ды. В холке 60 см.

  Опекуны: 
8-916-185-3258, Юлия; 
8-903-154-0521, Стася.
Приют «Красная сосна»:
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Маркусу интересно 
с людьми

У красавчика Маркуса ро-
скошная шёлковая шёрстка. 
Котик крупный. По характеру 
спокойный, любит полежать. С 
людьми Маркус очень ласковый, 
не то что с сородичами. Коту че-
тыре года, стерилизован и при-
вит. Абсолютно здоров.

  Опекуны: 
8-910-451-7018, Елена; 
8-905-757-4166, Мария. 
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23

Нежная и добрая 
Лада

В свои три года Лада отлич-
но поддаётся обучению. Ей 
требуется время, чтобы при-
выкнуть к новым людям, но 
своего человека она отлично 
чувствует. Дружелюбна с со-
родичами, обожает внимание 
и ласку. В доме не лает, отлич-
но ходит на поводке и ездит в 
машине.

  Куратор: 
8-985-307-2613, Юлия.
Приют «Дубовая Роща»:
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Немецкий журналист в московских клубах 
иногда выступает в роли диджея
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К
омпьютерный спорт, 
или киберспорт, 
официально при-
знан Министерст-
вом спорта России 

и с каждым годом становится 
всё популярнее. В большин-
стве вузов уже есть свои ко-
манды. В пятёрку сильнейших 
 команд Московской студенче-
ской лиги входят игроки Уни-
верситета транспорта (МИИТ) 
в Марьиной роще. На вопросы 
«ЗБ» ответил главный тренер 
сборной, старший преподава-
тель Евгений Лозовский. 

1  Во что играют 
киберспортсмены?

В самые разные игры. Со-
ревнуются в стрелялки (шу-
теры), управляют армиями 
(стратегии в реальном вре-

мени), выявляют лучших в 
интеллектуальных голово-
ломках (например, в кар-
точных играх). Ещё одно 
направление — спортив-
ные симуляторы: виртуаль-

ный футбол, баскетбол, хок-
кей. И наконец, техниче-
ские симуляторы: автогонки 
или полёты на самолётах — 
для этого есть специальные 
рули и штурвалы. 

2 Чем этот спорт 
отличается 
от игромании?

Конечно, любой спорт-
смен зависим от своего вида 
спорта. Но это хорошая за-
висимость. А плохая возни-
кает тогда, когда человек 
вредит своему здоровью. 
Надо уметь останавливаться. 
Профессиональные гейме-
ры тренируются до 40 часов 
в неделю. Для киберспорт-

смена важно поддерживать 
физическую форму. Напри-
мер, наши ребята обязатель-
но ходят в спортзал, чтобы 
мозг лучше работал. А если 
вы просто сутки напролёт 
проводите перед экраном — 
это уже не спорт. Компью-
терные игры соединили в 
себе лучшее из других видов 
спорта. Например, реакция 
геймера сопоставима с ре-
акцией боксёра, а в вопро-
сах тактики их можно срав-
нить с шахматистами.

3  Кто следит 
за здоровьем 
геймеров?

Здоровье киберспорт-
сменов под пристальным 
вниманием, особенно ког-
да соревнования прово-
дит Минспорт или Москов-
ская федерация. Для них 
есть особые кресла, чтобы 
не было проблем с позво-
ночником. На играх при-
сутствуют врачи, и некото-
рых участников могут даже 
отстранить от соревнова-

ний. У меня, например, был 
случай, когда одного игрока 
не допустили из-за астмы, а 
другого — из-за невроза. 

4  Киберспорт — 
это больше хобби 
или на нём можно 
зарабатывать?

Однозначного ответа нет. 
Многие так проводят свобод-
ное время. А вот профессио-
нальные игроки могут зара-
батывать миллионы.

5  Насколько популярен 
киберспорт в России?

П р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
 команд появляется всё боль-
ше, есть целые кафедры в 
спортивных вузах. Сейчас 
средний возраст игроков от 
16 до 22 лет, поэтому появи-
лась даже школьная лига. 

Но больше всего компью-
терный спорт популярен в 
Южной Корее. Там геймеров 
любят так же, как у нас пев-
цов, футболистов или хок-
кеистов. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

Пять вопросов о киберспорте 
О геймерах XXI века «ЗБ» рассказал тренер команды МИИТа

Геймерам нужны реакция 
боксёра и тактическая сметка 

шахматиста
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Игрокам 
полагаются 
специальные 
эргономичные 
кресла

 Подарил машину 
сыну, а потом переду-
мал. Как отыграть на-
зад ситуацию? 

Игорь Платонович, 
Северный бул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Даритель вправе расторг-
нуть договор дарения иму-
щества после передачи дара 
одаряемому в судебном по-
рядке в случаях: если одаря-
емый совершил покушение на 
его жизнь, жизнь кого-либо из 
членов его семьи или близких 
родственников либо умышлен-

но причинил дарителю телес-
ные повреждения; если обра-
щение одаряемого с подарен-
ной вещью, представляющей 
для дарителя большую неиму-
щественную ценность, создаёт 
угрозу её безвозвратной утра-

ты; в случае если даритель пе-
реживёт одаряемого, при нали-
чии такого условия в договоре 
дарения; в случае использова-
ния пожертвованного имущест-
ва не в соответствии с указан-
ным назначением.

Можно ли отменить договор дарения имущества?
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Е
жегодная Всерос-
сийская акция «Ночь 
искусств» пройдёт в 
округе 3 ноября. Её 
девиз — «Искусство 

объединяет». Музеи и театры, 
выставочные и концертные 
залы, культурные клубы про-
ведут встречи с писателями, 
музыкантами, художника-
ми и актёрами, также прой-
дут концерты и спектакли. 
«ЗБ» выбрал несколько мест 
в округе, которые стоит по-
сетить в эту ночь.

Поделись 
историей — 
получи подарок

Одной из самых ориги-
нальных площадок «Ночи 
искусств» станет павильон 
№26 (Политехнический му-
зей) ВДНХ. Программа нач-
нётся в 12.00.

— Вы сможете не только 
принять участие в различ-
ных конкурсах, играх, но и 
прочесть перед микрофо-
ном сопроводительные тек-
сты для отдельных экспона-
тов, — рассказали в пресс-
службе выставки. — Для это-
го в павильоне оборудовали 
студию звукозаписи. Самые 
удачные попытки будут ис-
пользованы в работе аудио-
гида по экспозиции. Для уча-
стия обязательна регистра-
ция на сайте polymus.ru. 

Начиная с 18.00 гостей 
ждут игра «Поделись исто-

рией» с подарками от музея, 
прогулка по залам ночью и 
ещё много интересного. За-
кроется музей в полночь. С 
18.00 до 23.00 вход в музей 
свободный. 

Что создал 
Циолковский-
сценарист? 

В Музее космонавтики го-
стей в этот вечер ждёт ки-
но-музыкальное путеше-

ствие «Космический рейс». 
— Путешествие начнёт-

ся в 18 часов, — рассказали в 
пресс-службе музея. — Цен-
тральным событием станет 
встреча с участием извест-
ного саксофониста  Сергея 
Летова. А в центральном 
кинозале посетители уви-

дят советский научно-фан-
тастический фильм 1936 
года «Космический рейс» 
с живым музыкальным 
сопровожд ением. Сценарий 
фильма написан при уча-
стии и научном консульти-
ровании Константина Циол-
ковского. Вход свободный, 

по предварительной реги-
страции на сайте kosmo-
museum.ru.

От 220 вольт 
запоёт что угодно 

Авторская экскурсия 
 Сергея Филатова по выстав-
ке «Мерцающие суперструк-
туры» пройдёт в Электрому-
зее (ул. Ростокинская, 1). 

— Филатов — художник, му-
зыкант, создатель не обычных 
музыкальных инструментов 
и звуковых скульптур, — рас-
сказали организаторы вы-
ставки. — Основой для таких 
скульптур может послужить 
всё что угодно: кварцевый 
диск, радиатор системы охла-
ждения материнской платы 
компьютера, стекло, латунь, 
алюминий. Всё это объединя-
ется в причудливые компози-
ции, которые за счёт подачи 
электричества начинают со-
вершать те или иные колеба-
ния и издают ни на что не по-
хожий звук.

Начало в 18.00. Вход сво-
бодный. 

Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

Сказки на улице 
Коминтерна

На встречу со сказочни-
цей и рыжим котом пригла-
шает 31 октября в 18.00 
детей и родителей Куль-
турный центр на ул. Ко-
минтерна, 11/7. Ребят нау-
чат не бояться страшилок 
и темноты. Поможет в этом 
живое прочтение забавно-
го рассказа «Сказка о стра-
хе», повествующего о том, 
кто там под кроватью. Вход 
свободный, обязательна 
регистрация по тел.: (495) 
471-4566, 8-962-931-2206 
(WhatsApp).

Спортивный 
фестиваль 

в Лианозове
Фестиваль настольных 

игр, посвящённый Дню на-
родного единства, прой-
дёт 3 ноября в ФОКе «Ли-
анозово» (ул. Зональная, 
6). Начало соревнований в 
10.30. Регистрация с 10.00. 
В программу соревнова-
ний включены игры новус 
и жульбак. Принять учас-
тие могут жители округа с 
12 лет. Подробности на сай-
те svaosport.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Из аудиогида на ВДНХ может 
зазвучать и ваш голос

Где и как в округе провести ночь искусств

Стать «голосом музея», 
увидеть поющий радиатор 

На Ярославском 
свою историю 

расскажет 
инвалидная 

коляска 
На семейный спектакль 

 Сергея Кожаева «История од-
ной коляски» приглашает всех 
желающих 30 октября в 20.00 
многофункциональный центр 
«Ханой — Москва» (Ярослав-
ское ш., 146, стр. 1-2, актовый 
зал на 3-м этаже). Спектакль по-
ставлен на средства гранта Пре-
зидента РФ. В нём играют как 
профессио нальные актёры веду-
щих московских театров, так и 
обычные московские школьники.

— «История одной коляски» 
— это спектакль про жизнь и 
чувства простой инвалидной 
коляски: о том, кому она помо-
гла, кого спасла и поставила 
на ноги, кого потеряла навсег-
да, — рассказывает специа-
лист центра по связям с обще-
ственностью Елена Вороная. 
— Пройдя вместе с героями 
постановки череду непростых 
перипетий, зрители смогут не 
только лучше почувствовать 
мир людей с ограничениями по 
здоровью, но и научатся обще-
нию с такими людьми.

Алексей ТУМАНОВ

  Вход свободный, 
категория: 14+. Дети младше-
го возраста могут пройти 
в сопровождении родителей

от художника Александра ШиловаКУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку Василия Поленова
Настоятельно всем сове-

тую посетить выставку Ва-
силия Поленова в Третьяков-
ской галерее на Крымском 
Валу. Она посвящена 175-ле-
тию со дня рождения живо-
писца. Экспозиция включа-
ет более 150 работ мастера, 
привезённых из 16 музеев 

и частных коллекций. Сре-
ди них масштабное полот-
но «Христос и грешница» из 
Русского музея. В своё время 
император Александр III при-
обрёл эту картину для своей 
коллекции.

К слову, Василий Дмитри-
евич активно занимался об-

щественной 
деятельнос -
тью, строил шко-
лы, создавал народные теа-
тры. Он очень многое сделал 
для окрестных крестьян. Го-
ворят, что это и спасло его 
усадьбу от разграбления во 
время революций.
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Презентация первых трёх се-
рий нового российского мульти-
пликационного сериала «Снеж-
ная Королева: Хранители чудес» 
режиссёра Алексея Замыслова 
пройдёт 3 ноября в 13.00 в кино-
театре «Космос» (просп. Мира, 
109). Маленькие зрители смогут 
сфотографироваться в фотозо-
не, пострелять в тире, собрать 
пазлы и порисовать. А после 
просмотра поучаствуют в мульт-

квесте по мотивам «Хранителей 
чудес». Обязательна регистра-
ция на сайте mos-kino.ru.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Мультфильмы в Останкине

В Политехническом музее ВДНХ к «Ночи искусств» приготовили интересную программу
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Н
ародный артист 
России Дмит-
рий Певцов вот 
уже 35 лет иг-
рает в театре 
и снимается в 

кино. Известен он и как пе-
вец. Со своей группой «Пев-
цовЪ-оркестр» и коллекти-
вом «ПевцовЪ-театр» Дмит-
рий объехал полмира.

Нет смысла петь 
под фонограмму
— Вы как-то сказали, что 
карьера певца началась 
благодаря жене — Ольге 
Дроздовой. 

— Теперь, кстати, она уже 
официально стала Певцо-
вой: на днях мы зарегистри-
ровали этот факт в загсе. Да, 
первое «Иди пой!» я услышал 
более 20 лет назад имен-
но от неё. Ольга букваль-
но силком вытолкала меня 
на профессиональную сце-
ну. И именно она стала ини-
циатором моего предстоя-
щего концерта в Большом 
Кремлёвском дворце. В но-
ябре мы решили отметить 
мой творческий юбилей но-
вой программой — «Музы-
кальные шедевры советско-
го кино». Я вообще счастли-
вый человек: с такой женой, 
как у меня, время летит неза-
метно.

— А кто ваши слушатели? 
— Это люди приблизи-

тельно моего поколения. Я 
очень хорошо понимаю, о 
чём с ними можно говорить. 
Мои выступления — это 
скорее возрождение тради-
ций живого вокала, кото-
рый по духу гораздо ближе 
к театру, нежели к миру ны-
нешнего шоу-бизнеса. Обя-
зательно живое пение. Нет 
смысла петь под фонограм-
му. Во-первых, это неуваже-
ние к зрителю, во-вторых, 
мне просто нравится петь 

и в этом постоянно упраж-
няться.
— В вашей новой програм-
ме звучат произведения 
советской эпохи. В репер-
туаре заявлены компози-
ции из «Весёлых ребят», 
«Волги-Волги», «Девчат», 
«Иронии судьбы», «Сем-
надцати мгновений 
весны» и других фильмов. 
Почему именно такой вре-
менной выбор, а не совре-
менные произведения?

— Этот шаг связан отнюдь 
не с возрастом, а с очеред-

ным способом разговора со 
зрителем. Я уверен, что со-
зданные в ту эпоху страш-
ной цензуры вещи — наше 
великое наследие, произве-
дения, которые во многом 
сформировали наше пони-
мание мира. Я эти фильмы, 
песенный репертуар кото-
рых взят за основу, обожаю. 
И ещё из картин выделил бы 
«Тот самый Мюнхгаузен» и 
«Старший сын». Там практи-
чески нет песен, но во мно-
гом благодаря им я и при-
шёл в профессию. 

Наша профессия 
девальвируется
— Вы часто подчёркиваете 
девальвацию нынешней 
актёрской профессии. 
Мол, мир большого экрана 
и сцены стал уже не таким 
возвышенно-привлека-
тельным, как ра ньше. 

— В моём детстве было ог-
ромное количество популяр-
ных артистов, Профессио-
налов с большой буквы. Их 
фотокарточки продавались 
в ларьках Союзпечати. Сей-
час таких любимцев страны 
гораздо меньше. Это связа-
но и с тем, что наша профес-
сия девальвируется. Сегодня 
другие приоритеты: быст-
рый успех, деньги, яхты. Мне 
кажется, что в то время ар-
тисты общались с публикой 
на другом уровне. Они от-
давали. Отдавали свои серд-
це, душу, любовь. Они не ста-
вили цель лишь заработать 
деньги. Помню, как после 
спектаклей по 20-30 человек 
ежевечерне поджидали Ка-
раченцова, Абдулова. Сейчас 
всё изменилось: два-три че-

ловека от силы, может, и под-
стерегут, чтобы сделать сел-
фи. То, что профессия стала 
не так востребована, видно 
даже в стенах нашего инсти-
тута. Многие ребята не вы-
держивают, бегут, сталкива-
ясь с первыми физически-
ми трудностями. Ведь при-
ходится порой не спать, не 
есть… Желающих стать ак-
тёрами в десятки раз мень-
ше, чем в моё время.

Снимать экшены 
мы научились 
не хуже 
голливудских
— Вы, успешный и востре-
бованный артист, недавно 
стали ещё и педагогом в 
Институте современного 
искусства. Что это вам 
даёт? 

— В институте мы пре-
подаём вместе с супругой. 
Когда представился шанс, я 
понял, что должен этим за-
няться. Не потому, что че-
го-то не хватает, наобо-
рот — пора начать делить-

Желающих стать актёрами 
в десятки раз меньше, 

чем в моё время

Дмитрий Певцов: 
С такой женой, как у меня, 
время летит незаметно
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Популярный актёр рассказал, как чувствует себя в роли певца 
и педагога, а также мужа талантливой женщины — Ольги Дроздовой 

Дмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой 
и сыном Елисеем на премьере фильма «На Париж!» 
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ся тем, что накопил. И знае-
те, впервые в жизни ощутил, 
насколько полнее и разно-
образнее радость от успехов 
«детей», чем от собственных 
достижений в профессии. 

Я, конечно, не профессио-
нальный педагог — сам по-
рой учусь у студентов, у жены, 
которая обладает и педагоги-
ческим, и режиссёрским да-
ром. Прежде всего хочется, 
чтобы будущие зрители на-
ших студентов на спектак-
лях улыбались и плакали 
от счастья — вот к чему мы 
стремимся. Я хочу занимать-
ся именно таким искусством, 
этого людям недостаёт. 

В последнее время появи-
лось огромное количество 
актёров и режиссёров, ко-
торые делятся тем, что про-
сто страшно видеть: своими 
недомоганиями, сексуаль-
ными отклонениями. Порой 
это настоящее издеватель-
ство над зрителями. У меня 

вообще такое ощущение, 
что во времена моего дет-
ства, когда говорить честно 
было сложнее, люди пыта-
лись что-то сказать хотя бы 
эзоповым языком. При этом 
там были мысли, были лич-
ности. Сейчас ты можешь 
в принципе сказать всё что 
угодно. Но, как оказалось, 
сказать-то и нечего. А может, 
некому или просто разу-
чились. Экшены снимать — 
это да, научились не хуже 
голливудских. Но проблема 
в том, что у нас нет фильмов 
о чём-то радостном, свет-
лом. Сложно об этом гово-
рить и снимать, если этого 
нет внутри. И это проблема 
не только российского ки-
нематографа. 

Всё нам даётся 
свыше
— Вы не раз говорили, что 
когда-то вас спасла дорога 
в храм… 

— Я долго жил счастли-
во и беззаботно и был уве-
рен, что всё в моих руках, 
что так будет всегда. Но 
однажды встретился с не-
предвиденным жизнен-
ным испытанием — прои-
зошло горе с моим сыном 
— и понял, что один не 
справлюсь. В этот момент 
я пришёл в храм и там при-
обрёл силу жить дальше, 
веру в будущее. Да, можно 
быть сильным, можно быть 
удачливым, но это всё нам 
даётся свыше, на всё воля 

Божия. Поэтому я точно 
знаю, что за всё, что у тебя 
есть, надо благодарить 
Бога, за всё — от куска хле-
ба до ребёнка. 
— Недавно от нас ушёл 
Марк Захаров. В вашей 
судьбе он сыграл боль-
шую роль… 

— В моей творческой жиз-
ни два человека сыграли 
большую роль — Марк За-
харов и Глеб Панфилов. В 
труппу театра «Ленком» я 
пришёл после фильма Пан-
филова «Мать». И первой 
же моей ролью стал Гамлет 
опять же в постановке Глеба 
Панфилова. Тогда, помню, 
думал: «Господи, что за театр! 
Как они все притёрты друг к 
другу, как всё отлажено, ка-
кая атмосфера волшебная! 
Сюда, только сюда!» И за 20 
лет не пожалел об этом ни 
на секунду. 

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

За 20 лет ни на секунду 
не пожалел, что пришёл 

в «Ленком»

В ноябре на улице При-
швина на ежегодную 
встречу соберутся урожен-
цы деревень Подушкино, 
Бибирево, Алтуфьево, Юр-
лово и Неклюдово. 

Почти полвека назад на 
их месте возвели совре-
менные жилые кварталы 
района Бибирево. Дере-
венские жители переехали 
в благоустроенные кварти-
ры. Встречи бывших одно-
сельчан начали проводить 
в 2012 году, когда было со-
здано Бибиревское земля-
чество. Сегодня на них со-
бираются со всей Москвы и 
даже приехжают из других 
стран около 100 человек.

— Года два назад на 
встречу земляков приехала 
из Германии родственни-
ца барона Гуго Максимо-
вича фон Вогау — мецена-
та, на чьи средства в нача-
ле XX века была построена 
подуш кинская школа, — 
говорит куратор Бибирев-
ского землячества Ольга 
Макаренкова. 

Каждый год встреча по-
свящается одной теме. 

— Не все знают, что наши 

деревни входили в один из 
крупнейших подмосков-
ных колхозов «Красная 
нива». Мы выяснили, кто 
был председателем, разы-
скали родственников, про-
следили судьбу предприя-
тий — преемников «Крас-
ной нивы», — рассказывает 
Ольга Макаренкова. — Ещё 
одна встреча была посвя-
щена теме войны. Кстати, 
наш памятник воинам, уро-
женцам наших деревень, —
единственный в округе, на 
котором написаны фами-
лии погибших солдат. Это 
результат серьёзной поис-
ковой работы. 

Для встречи в этом году 
подготовлены материалы 
об истории храмов Биби-
рева. Например, о том, как 
здесь появилось подворье 
Вознесенского монастыря 
и почему храм посвятили 
преподобному Сергию Ра-
донежскому.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Место встречи: концертный 
зал СДЦ «Кентавр»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2. 
Начало в 15.00

ОБЩЕСТВО

Бибиревское землячество 
приглашает бывших 

односельчан на встречу
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На вечере, посвящённом 
юбилею театра «Ленком»

Осень в Бибиреве во времена колхоза «Красная нива» 
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МЕДИЦИНА

Права московских 
медсестёр 

надёжно защитят 
Профессиональный союз ра-

ботников здравоохранения г. Мо-
сквы, который находится в Марьи-
ной роще, заключил соглашение о 
сотрудничестве с союзом медицин-
ских сестёр «Столичное сестринское 
сообщество». Это поможет умень-
шить количество конфликтов между 
работодателями и медработниками, 
участившимися в последнее время, 
но не только.

— В Москве в системе Департа-
мента здравоохранения трудятся 62 
тысячи медсестёр. Мы оказываем им 
правовую поддержку, если у них воз-
никают проблемы в отношениях с ра-
ботодателем, например если им не-
правильно рассчитывают трудовой 
стаж. Заключение соглашения по-
зволит нам усилить правовую защи-
ту этой самой многочисленной кате-
гории медработников, обеспечить им 
беспрерывное повышение квалифи-
кации, участие в разработке профес-
сиональных стандартов, в культурно-
общественной жизни города и повы-
сить престиж профессии, — расска-
зал Сергей Ремизов, председатель 
Профессионального союза работни-
ков здравоохранения г. Москвы. 

Московские медсёстры сегодня 
работают в качественно иных усло-
виях, чем ещё 10 лет назад. Это ка-
сается и зарплаты, которая сейчас 
составляет в среднем 75-80 тыс. руб-
лей, и условий труда.

— Никто уже не сидит над ми-
кроскопом, все исследования про-
водятся на современных анализа-
торах, манипуляции производятся 
только одноразовыми инструмен-
тами, — отметила Татьяна Ампле-
ева, председатель союза медицин-
ских сестёр «Столичное сестринское 
сообщество». — Всё это в конечном 
счёте повышает качество обслужи-
вания пациентов.

Представитель столичного Де-
партамента здравоохранения 
Юрий Бойченко пообещал поддер-
жать все совместные инициативы, 
в частности сейчас идёт разработка 
статуса «Московская медсестра», 
который по аналогии со статусом 
«Московский врач» смогут полу-
чить представители профессии, 
подтвердившие свою квалифика-
цию на конкурсе. 

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» на общественные 
обсуждения представляются материалы 
по охране окружающей среды в составе 
проектных документаций:

1) «Проведение комплекса мероприя-
тий по охране пруда Лазоревый №1, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
СВАО, Лазоревый пр., 24, памятник при-
роды «Усадьба Свиблово» (район Сви-
блово);

2) «Проведение комплекса мероприя-
тий по охране пруда Лазоревый №2, 
р асположенного по адресу: г. Москва, 
СВАО, Лазоревый пр., 24, памятник при-
роды «Усадьба Свиблово» (район Сви-
блово);

3) «Проведение комплекса мероприя-
тий по охране пруда Кольский, располо-

женного по адресу: г. Москва, СВАО, ул. 
Кольская» (район Свиблово).

Тема обсуждений: оценка воздейст-
вия на окружающую среду намечаемой 
деятельности при проведении работ в 
рамках комплекса мероприятий по ох-
ране прудов.

Заказчик — ГУП «Мосводосток»: 
119017, Москва, ул. Новокузнецкая, 
26/8, стр.1, тел. (495) 699-5634. Эл. по-
чта: vodos@mail.ru.

Организация-разработчик проект-
ных документаций — ГУП «Мосводо-
сток»: 119017, Москва, ул. Новокузнец-
кая, 26/8, стр.1, тел. (495) 699-5576. Эл. 
почта: vodos@mail.ru.

С материалами по указанным проек-
там для подготовки предложений и за-
мечаний можно ознакомиться с 18 по 29 
ноября 2019 года по адресу: ул. Лёт-

чика Бабушкина, 1, корп. 1 (помещение 
управы района, 1-й этаж).

Посещение экспозиции возможно с 
9.00 до 15.00 (23, 24 ноября — выход-
ные дни).

Материалы по проектам размещены 
на официальном сайте управы района 
Свиблово sviblovo.mos.ru.

Общественные обсуждения в фор-
ме слушаний состоятся 4 декабря 2019 
года по адресу: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1 (помещение управы райо-
на, актовый зал):

— в 19.00 по проектной документации 
«Проведение комплекса мероприятий по 
охране пруда Лазоревый №1, располо-
женного по адресу: г. Москва, СВАО, 
Лазоревый пр., 24, памятник природы 
«Усадьба Свиблово»;

— в 19.30 по проектной докумен-

тации «Проведение комплекса ме-
роприятий по охране пруда Лазоре-
вый №2, расположенного по адре-
су: г. Москва, СВАО, Лазоревый пр., 
24, памятник природы «Усадьба Сви-
блово»;

— в 20.00 по проектной документа-
ции «Проведение комплекса мероприя-
тий по охране пруда Кольский, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, СВАО, 
ул. Кольская».

Замечания и предложения прини-
маются заказчиком в письменном и 
электронном виде во время проведе-
ния обсуждений, а также в течение 30 
дней после проведения собрания — 
ГУП «Мосводосток»: 119017, Москва, 
ул. Новокузнецкая, 26/8, стр. 1, тел. 
(495) 699-5634. Эл. почта: vodos@
mail.ru.

Оповещение о проведении общественных обсуждений 

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Лескова, вл. 1А, 
стр. 1, 2 (кад. номера 77:02:0002002:5, 
77:02:0002002:20) (район Бибирево);

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: ул. Пришвина, вл. 22 
(кад. номер 77:02:0002013:69) (рай-
он Бибирево);

— проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Чермянская, вл. 1А (район 
Южное Медведково);

— проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по 
адресу: пр. Шокальского, вл. 5 (кад. но-
мер 77:02:0006003:7163) (район Южное 
Медведково);

— проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по 
адресу: просп. Мира, 209 (кад. номера 
77:02:0015012:2, 77:02:0015012:4) (рай-
он Свиблово);

— проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: ул. Хачатуряна, вл. 13 (кад. номер 
77:02:0008006:33) (район Отрадное).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях:

— в районе Бибирево по адресу: ул. 
Пришвина, 12, корп. 2 (здание управы 
района);

— в районе Южное Медведково по 
адресу: Ясный пр., 17 (здание управы 
района);

— в районе Свиблово по адресу: ул. 
Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 (здание 
управы района, 1-й этаж);

— в районе Отрадное по адресу: пр. 
Якушкина, 4 (здание управы района, кон-
ференц-зал).

Экспозиции открыты с 5 по 13 ноя-
бря 2019 года.

Часы работы: понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 15.00 
(9, 10 ноября — выходные дни). 

На выставках проводятся консульта-
ции по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся 14 ноября 2019 года:

— в 19.00 по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Лескова, вл. 1А, стр. 
1, 2 (кад. номера 77:02:0002002:5,77:02:
0002002:20), по адресу: ул. Пришвина, 
12, корп. 2 (здание управы района, ак-
товый зал);

— в 19.30 по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части территории по 
адресу: ул. Пришвина, вл. 22 (кад. номер 

77:02:0002013:69), по адресу: ул. Приш-
вина, 12, корп. 2 (здание управы райо-
на, актовый зал);

— в 19.00 по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Чермянская, вл. 1А, 
по адресу: Ясный пр., 17 (здание упра-
вы района, актовый зал);

— в 19.30 по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: пр. Шокальского, вл. 5 
(кад. номер 77:02:0006003:7163), по ад-
ресу: Ясный пр., 17 (здание управы рай-
она, актовый зал);

— в 19.00 по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: просп. Мира,    
209 (кад. номера 77:02:0015012:2, 
77:02:0015012:4), по адресу: ул. Седо-
ва, 4, корп. 1 (ГБОУ «Школа «Свибло-
во», учебный корпус № 1 «Классическая 
гимназия»);

— в 19.00 по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части территории 
по адресу: ул. Хачатуряна, вл. 13 (кад. 
номер 77:02:0008006:33), по адресу: пр. 
Якушкина, 4 (здание управы района, кон-
ференц-зал).

Время регистрации участников: с 
18.00. 

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

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

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пуб-
личных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— Бибирево: (499) 207-8030, (499) 
207-6274;

— Южное Медведково: (499) 473-
1565, (499) 477-2151;

— Свиблово: (495) 471-3801, (495) 
471-2911;

— Отрадное: (499) 904-1041.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 

129090, Москва, просп. Мира, 18. 
Эл. адрес Окружной комиссии: 

svao-us2013@yandex.ru.
Информационные материалы по 

проектам размещены на официаль-
ных сайтах управ районов Бибирево 
bibirevo.mos.ru, Южное Медведково 
medvedkovo-juzhnoe.mos.ru, Свибло-
во sviblovo.mos.ru, Отрадное otradnoe.
mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
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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: Бизнес-
мен. Лак. Воинство. Муссон. 
Денщик. Астролог. Губка. Ро-
дина. Псков. Гид. Галета. Лама. 
Ерик. Киви. Арама. Анафема.

По вертикали: Педагогика. 
Небылица. Аптека. Схватка. 
Сари. Ива. Матроскин. Нанду. 
Ров. Свод. Лотос. Лига. Омо-
ним. Клоун. Гадалка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— Мама, я хотел бы навсег-
да забыть свою вредность.

 
— Игорёк, ты узнал, как 

зовут этого мальчика?
— Виталий. Он какой-то 

нерусский.
— Почему ты так дума-

ешь?
— У него в середине име-

ни Италия.
 
— Чтобы ребёнок был 

счастлив, он должен быть 

наспан, накормлен и на-
мультен.

 
Игорь пришёл к бабушке, 

и та говорит:
— Ой, Игорёк, я не знала, 

что ты придёшь, у меня ни 
печенек, ни конфеток нет. 
Нечем тебя угостить.

— А придётся, бабуль.
 
— Знаешь, бабуль, когда я 

ем что-нибудь вредное, мне 
на душе становится легче.

«Ребёнок должен быть наспан, 
накормлен и намультен»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

С
оздатель хитов «Шёлко-
вое сердце», «Сто про-
центов любви» певец и 
композитор Павел Па-

скаль в свободное время с удо-
вольствием готовит. Один из 
его любимых рецептов — шри-
ланкийский омлет. Его ещё на-
зывают яичным пирогом, пото-
му что в конце приготовления 
он должен получиться похо-
жим на пирог.

Для приготовления омле-
та берётся всё, что есть в холо-
дильнике из овощей: зелень, лук, 

томаты, лук-порей, кабачки, ба-
клажаны, сладкий и острый пе-
рец. Всё это тушится на сково-
роде, острый перец добавля-
ется в самом конце тушения. 
Пока процесс пассеровки про-
должается, вы взбиваете яйца, 
добавляете по вкусу соль и зе-
лень (укроп, петрушку, кин-
зу). Затем выливаете взби-
тые яйца в пассерованные 
овощи, уменьшаете огонь, 
накрываете крышкой и до-
водите блюдо до готовности.

Ирина МИХАЙЛОВА

Житель СВАО Владимир Воронков — завзятый путе-
шественник. «ЗБ» уже публиковал его кадр, на котором 

запечатлена скала Парус под Геленджиком. Вот и на сей раз 
он прислал в редакцию фотоотчёт из очередной поездки — 
открывающийся с теплохода вид на легендарную крепость 
Орешек в истоках Невы, детище внука Александра Невско-
го. У древней крепости интересная история: она была и сто-
лицей удельного княжества, и форпостом, и тюрьмой для по-
литкаторжан. Как пишет Владимир, почти все теплоходы при-
чаливают к пристани и для туристов проводятся экскурсии.

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

Крепость Орешек
Игорь, от 3 до 6 лет
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Женская логика: ждать 
принца, а потом возмущать-
ся тем, что он лежит на дива-
не и не вкалывает, как рабо-
чий или крестьянин.

— Мам, скоро родитель-
ское собрание, и я хотел бы 
анонсировать готовящиеся 
информационные атаки на 
меня.

— Дорогой, у меня хорошая 
и плохая новости. 

— Давай с хорошей.
— Нам сделают скидку в 

автосервисе.

Утром включил передачу 
про животных, там сказа-
ли: «Этот опоссум голоден 
и измотан, но он не сдаёт-
ся». Все ещё чувствую, что 
я опоссум.

Почему рецепты на кули-
нарных сайтах нельзя отсор-
тировать по количеству по-

суды, которое придётся пе-
ремыть?

Загрузить стиралку: 5 ми-
нут.

Цикл стирки (быстрый, 
ежедневная стирка): 30 ми-
нут.

Выгрузить из стиралки 
вещи и повесить на сушил-
ку: 20 минут.

Снять с сушилки и 
убрать в шкаф: 7-10 рабо-
чих дней.

АНЕКДОТЫ

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

Шри-ланкийский 
омлет от певца Павла Паскаля

к-порей, кабачки, ба-
ладкий и острый пе-
о тушится на сково-
ый перец добавля-
ом конце тушения.
есс пассеровки про-
вы взбиваете яйца,
по вкусу соль и зе-

п, петрушку, кин-
выливаете взби-
пассерованные 

еньшаете огонь, 
е крышкой и до-
до до готовности.

Ирина МИХАЙЛОВА

ла Паскаля

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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