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В 
Российском госу-
дарственном со-
циальном универ-
ситете прошло че-

ствование студентов, от-
личившихся в учёбе и в 
социальной деятельности. 
Дипломы, а также памятные 
золотые и серебряные ме-
дали получили 85 выпуск-
ников магистратуры, бака-
лавриата и колледжа РГСУ, 

а самые активные участни-
ки общественных и волон-
тёрских проектов — ещё и 
благодарственные письма 
и звание победителя в но-
минации «России — страна 
возможностей». 

Награды вручили пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
и ректор РГСУ Наталья По-
чинок.

— У вас сейчас самый заме-
чательный период: вы полны 
сил, энергии и знаний, кото-
рые получили в легендарном 
университете нашего округа. 
Скоро наступит время, когда 
мы будем ориентироваться 
на вас: вы наше будущее, наш 
потенциал. Вам предстоит 
вести страну к новым свер-
шениям. Я желаю каждому 
из вас успеха. Гордитесь на-

шей страной, помните о до-
стижениях наших предков 
и будьте уверены в себе, — 
напутствовал выпускников 
Алексей Беляев.

Префект также отметил, 
что РГСУ — многонацио-
нальный университет. Едва 
ли на карте мира найдётся 
страна, где бы не трудился 
хотя бы один из выпускни-

ков главного социального 
вуза России. Например, в 
этом году наградами за вы-
дающиеся успехи удосто-

ены студенты из Гвинеи и 
Афганистана.

В финале церемонии по 
старой студенческой тра-

диции выпускники подбро-
сили в воздух свои голов-
ные уборы.

Ксения ФИРСОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Пожилой мужчина забыл до-
рогой мобильный телефон в 
МФЦ. Вспомнил о нём, только 
когда пришёл домой. Вернув-
шись в МФЦ, телефона не об-
наружил и решил обратиться в 
полицию.

— Мы с моим напарником 
старшим участковым Вален-
тином Приходько расспроси-
ли сотрудников МФЦ и узнали, 
что никто не возвращал най-
денный телефон, — рассказал 
участковый ОМВД по району 
Лосиноостровский Денис Мор-
гунов. — После этого запроси-
ли записи камер видеонаблю-
дения. Высокого мужчину в ма-
ске, который подошёл к окошку 
вслед за пенсионером, увидели 
сразу. Он быстро накрыл теле-
фон папкой и «сгрёб» его в сум-
ку. Разглядеть лица не смогли, 
но обратили внимание на но-

мерок, который мужчина полу-
чил. По этому номеру удалось 
узнать его имя.

Участковые по записям ка-
мер видеонаблюдения просле-
дили путь похитителя. Когда 
пришли к нему, тот объяснил, 
что телефон взял, чтобы най-
ти владельца. Осмотрев аппа-
рат, участковые поняли, что 
мужчина говорит неправду: он 
уже вынул сим-карту, сменил 
пароль и активно пользовался 
телефоном. Мужчину задержа-
ли за кражу.

Денис и Валентин работают 
вместе и раскрывают преступ-
ления уже четыре года. Недав-
но они выследили похитителя, 
который совершил восемь краж 
в разных отделениях одного из 
сетевых магазинов Москвы. Он 
выносил из них детские смеси.

Елена ХАРО

Участковые из Лосинки вычислили 
похитителя смартфона

В Марфине 
построят дом 

с умной системой 
отопления

На улице Академика Ко-
ролёва запланировано 
строительство дома с авто-
матической системой ото-
пления. Об этом на сайте 
столичного Стройкомплек-
са сообщил председатель 
Москомэкспертизы Вале-
рий Леонов. 

Умная система отопления 
будет сама регулировать 
температуру в доме. Если на 
улице  становится холоднее, 
тепла в квартиры поступит 
больше. При улучшении по-
годы комнаты будут отапли-
ваться меньше. Это снизит 
износ коммуникаций, и они 
прослужат дольше. 

Новостройка на улице 
Академика Королёва будет 
состоять из шести секций. 
Во дворе обустроят дет-
ские и спортивные площад-
ки, зону тихого отдыха. По-
ставят шумозащитное огра-
ждение. Первые этажи пла-
нируют сделать нежилыми. 
Там разместятся супермар-
кет и офис управляющей 
компании.

Роман НЕКРАСОВ

В округе участились случаи, ког-
да магазины используют для выво-
за мусора контейнеры, стоящие во 
дворах. Персонал торговых точек 
выбрасывает мусор в баки и бунке-
ры для крупногабаритных отходов, 
расположенные на контейнерных 
площадках у жилых домов. А их вы-

воз, между прочим, оплачивается 
за счёт средств москвичей. Получа-
ется, эти магазины решают вопрос 
за чужой счёт. Префект СВАО Алек-
сей Беляев назвал сложившуюся 
ситуацию недопустимой. 

— Предприятия потребитель-
ского рынка должны сами пла-

тить за вывоз мусора, а не поль-
зоваться бункерами во дворах жи-
лых домов, — сказал глава округа.

Префект поручил представите-
лям «Жилищников» контролиро-
вать ситуацию и сообщать в упра-
вы районов о нарушителях. Упра-
вы в свою очередь помогут ма-

газинам заключить договоры с 
мусоровывозящими компаниями. 
Это позволит не допускать случа-
ев, когда нерадивые владельцы ма-
газинов пытаются сэкономить на 
расходах, которые должны опла-
чивать сами.

Роман НЕКРАСОВ

Магазинам не позволят выбрасывать мусор в чужие контейнеры

Денис Моргунов (на фото слева) и Валентин Приходько 
совместно раскрывают преступления уже четыре года

Чествовали студентов, 
отличившихся в учёбе 

и в социальной деятельности
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Число пожаров 
в столице снижается 

В Москве начиная с 2010 года по-
строено 10 и отремонтировано бо-
лее 60 пожарных депо. Число пожа-
ров снизилось на 36%. Об этом на 
пресс-конференции, организован-
ной информационным центром Пра-
вительства Москвы, сообщил заме-
ститель руководителя Департамен-
та по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности г. Москвы Вагиф 
Мирмовсум. 

— Москва занимает лидирующие 
позиции среди крупнейших мегапо-
лисов мира по обстановке с пожар-
ной безопасностью, — подчеркнул 
Мирмовсум.

Сегодня для столичных спаса-
телей закуплено около 300 единиц 
современной пожарной техники, в 
том числе мотоциклов. В распоря-
жении имеется санитарно-спаса-
тельный вертолёт. 

При тушении пожаров использу-
ется телескопический подъёмник 
на дистанционном управлении, ко-
торый может проникнуть в труднодо-
ступные места старых домов. 

Большое значение придаётся 
безопасности на воде. На москов-
ских пляжах установлено 111 ка-
мер видеонаблюдения. В распоря-
жении спасателей 32 скоростных 
катера. По сравнению с 2010 го-
дом на 28% снизилось число по-
гибших в зонах отдыха на водоё-
мах столицы.

Галина ПОГОДИНА 

Алексей Беляев вручил медали 
лучшим выпускникам РГСУ

В финале церемонии по старой студенческой традиции 
выпускники подбросили в воздух головные уборы
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Н
а днях сотрудник 
ТЦСО «Алексеев-
ский» Александр 
Сороколетов на-

вестил одну из своих по-
допечных пенсионерок: 
принёс ей лекарства и про-
дукты. Женщина рассказа-
ла, что ей звонили из служ-
бы безопасности банка, в 
котором лежат её деньги. 
Александр сразу заподоз-
рил неладное.

— Я попросил её расска-
зать подробнее о звонке, — 
говорит Александр. — Ока-
залось, что незнакомцы 
уже выведали у женщины 
реквизиты счёта и другие 
данные, которые могли бы 
позволить им снять деньги. 
Мы вместе позвонили в на-
стоящую службу безопас-
ности этого банка. Опасе-
ния подтвердились полно-

стью: пенсионерке звони-
ли мошенники. К счастью, 
снять деньги они ещё не 
успели, потому что прошло 
совсем немного времени. 
Мы успешно заблокирова-
ли счёт и, что называется, 
вышли сухими из воды.

Александру Сороколе-
тову 27 лет. Три с полови-
ной года он работает в ГБУ 
«ТЦСО «Алексеевский», фи-
лиал «Останкинский», где 

основной его деятельно-
стью является организа-
ция мероприятий по про-
грамме «Московское дол-
голетие». В период панде-
мии Александр взял на себя 
обязанности социального 
помощника. В качестве во-
лонтёра помогал пенсионе-
рам Останкинского района 
приобретать необходимые 
продукты и лекарства. 

У Александра два выс-
ших образования. С отли-
чием окончил Московский 
государственный инсти-
тут культуры, где обучал-
ся организации массовых 
рекламных мероприятий. 

А во время работы в ТЦСО 
дистанционно получил 
второе высшее образова-
ние. Теперь он ещё и спе-
циалист по социальной 
работе.

Анатолий КАЛИНИН

Соцработник из Останкина не дал похитить 
деньги со счёта пенсионерки

Счёт вовремя заблокировали — 
мошенники не успели 

поживиться

Строительство станции 
«Марьина Роща» Большой 
кольцевой линии (БКЛ) 
планируется завершить 
в 2022 году. Как сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Андрей Боч-

карёв, здесь уже выпол-
нена примерно половина 
общего объёма намечен-
ных работ.

У станции «Марьина 
Роща» будет один вести-
бюль с четырьмя эскалато-
рами, длина которых со-
ставит свыше 130 метров.

Одновременно строится 
остановочный пункт Марь-
ина Роща между станция-
ми Рижская и Дмитровская 
Рижского направления 
МЖД. Новая станция станет 
остановкой на маршруте 
второго Московского цент-
рального диаметра (МЦД-2 

«Курско-Рижский»), а в бу-
дущем — четвёртого Мос-
ковского диаметра (МЦД-4 
«Киевско-Горьковский»). 
Пункт спроектирован так, 
что с него можно будет сде-
лать пересадку на станцию 
«Марьина Роща» БКЛ. 

Роман НЕКРАСОВ

Станция «Марьина Роща» БКЛ наполовину готова

По маршруту №789 Хол-
могорская улица — метро 
«Ботанический сад» начали 
ходить электробусы. Как со-
общили в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс», после Хол-
могорской улицы электро-
бусы идут по Ярославскому 
шоссе и проезду Серебряко-
ва до метро «Ботанический 
сад». Маршрут в обратную 
сторону проходит по улице 
Докукина. 

В Москве автобусы на 

электрической тяге кур-
сируют по 34 маршрутам. 
Электробусы собирают на 
заводах КамАЗ и ГАЗ. Са-
лон оборудован системой 
климат-контроля, разъёма-
ми для зарядки мобильных 
устройств, информацион-
ными медиаэкранами и до-
ступом к беспроводному 
Интернету. Одновременно 
электробус может перевез-
ти более 80 пассажиров. 

Роман НЕКРАСОВ

Северный вестибюль 
станции метро «Бутырская» 
закрыт до 28 августа. Как 
сообщил глава управы рай-
она Бутырский Енок Акопов, 
пользоваться этим выходом 
нельзя из-за проводимых 
ремонтных работ.

Сейчас открыт только юж-

ный вестибюль. Поскольку 
пассажиров здесь стало боль-
ше, билетные кассы работа-
ют в усиленном режиме. О 
том, что северный вестибюль 
закрыт, с помощью громко-
говорителей предупреждают 
сотрудники метро. 

Виктор ГРОМОВ

Северный вестибюль «Бутырской» 
закрыли на ремонт

Сразу два новых спортив-
ных объекта скоро примут 
первых посетителей. Один 
из них уже готов — это фут-
больное поле в районе Се-
верное Медведково. Оно 
находится на территории 
спортивно-адаптивной шко-
лы Москомспорта (Студё-
ный пр., вл. 1-3). 

Футбольное поле оснаще-
но системой подогрева, по-
ливом и дренажной систе-
мой. Это позволяет круглый 
год проводить соревнова-
ния. Также спорткомплекс 
оборудован всем необходи-
мым для тренировок мало-
мобильных людей. 

В новом спорткомплексе 
позаниматься можно и лёг-
кой атлетикой: здесь есть 
беговые дорожки, сектор 
для метания ядра, зона для 

прыжков в длину и универ-
сальная спортивная пло-
щадка. 

Второй объект пока только 
возводится в Алтуфьевском 
районе, на территории спор-
тивной школы №82 (ул. Ин-
женерная, вл. 5А). Это крытый 
легкоатлетический манеж. 

Площадь нового здания 
составит более 12 тысяч кв. 
метров. В зале обустроят бе-

говые дорожки, секторы для 
прыжков в длину, в высоту и 
с шестом, а также секторы 
для толкания ядра. 

Как будут назваться новые 
объекты, решать жителям. На 
портале «Активный гражда-
нин» запущено голосование. 
Из списка названий надо вы-
брать то, которое вам боль-
ше по душе. 

Алексей ТУМАНОВ

Голосуйте за названия новых 
спортивных объектов

Автобусы на 789-м маршруте 
заменили электробусами

Варианты названий
 Футбольное поле:  

«Олимпик», «Бомбардир», «Атака», «Дриблинг», «Центровой», 
«Девятка», «Поколение», «Медведково Арена»

 Легкоатлетический манеж: 
«Эстафета», «Калейдоскоп», «Маховик», «Гепард», «Ветер», 

«Спорткомплекс на Инженерной»

В обоих случаях предусмотрены стандартные формулировки: 
«Это должны решать специалисты» и «Затрудняюсь ответить».

Александр 
Сороколетов 
добровольно 
взял на себя 
обязанности 
социального 
помощника

До 28 августа открыт только 
южный вестибюль «Бутырской»

ВАШЕ МНЕНИЕ

Большинство хотят, чтобы пруды были удобными для прогулок
В прошлом номере мы написали, как Ко-

миссия Мосгордумы по экологической поли-
тике провела инспекцию водоёмов СВАО. И 
тогда же мы спросили у местных жителей, ка-
кими они хотят видеть пруды округа.

«Удобными для прогулок» — таков был от-
вет большинства проголосовавших на нашем 
сайте, 54%. Почти четверть — 24% — хотели 

бы, чтобы водоёмы были «приспособленны-
ми для рыбаков». Поровну разделились голо-
са поклонников семейного отдыха и тех, кто 
считает, что «надо оставить как есть», — по 
11%. Что удивительно, ни одного голоса не 
было подано за вариант «обустроенными для 
спорта». Неужели наш округ такой неспортив-
ный? Не хотелось бы так думать.

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Наш следующий вопрос:
Вы будете пользоваться новой магистралью?

В интервью «ЗБ» первый 
заместитель руководителя 
Департамента строительства 
г. Москвы Пётр Аксёнов 
сообщил, что есть все шансы 
запустить Северо-Восточную 
хорду раньше намеченного 
срока — уже в 2022 году.

  Конечно! Ведь она напрямую соединит 
Дмитровское и Ярославское шоссе без светофоров.

  Скорее всего, буду. Любые альтернативные пути — 
это благо для мегаполиса.

 Не знаю, так как редко сажусь за руль. Возможно, 
после запуска хорды стану делать это чаще.

 Нет, пользуюсь только общественным транспортом.
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М
осквичам необ-
ходимо соблю-
дать масочный 
режим в бли-
жайшие неде-

ли, а возможно, и месяцы. 
Об этом заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин в интервью 
телеканалу «Россия 1». 

— О защитных мерах не 
надо забывать. Мы напоми-
наем, что масочный режим 
надо выполнять, — сказал 
мэр. 

Также он напомнил, что 
за соблюдением ограничи-
тельных мер следят контро-
лирующие органы.

По мнению специали-
стов, ответственная пози-
ция многих москвичей, со-
блюдающих масочный ре-
жим, помогает удерживать 
уровень заболеваемости в 
столице на низком уровне. 
В то же время немалое ко-
личество граждан легкомы-
сленно относятся к ноше-
нию масок, считая, что это 
ничего не даёт. Медики раз-
веяли мифы о бесполезно-
сти масок.

Миф №1 
«От новой 
инфекции 
они не защищают»

Убеждение, что маски не 
спасают от вируса, — одно 
из главных заблуждений лю-
дей, не желающих соблю-
дать масочный режим.

Специалисты объясня-
ют: стопроцентной защиты 
не даёт ни одна маска, даже 
профессиональная. 

— Это в медицине абсо-
лютно невозможно, — гово-
рит Александр Горелов, за-
меститель директора по на-
учной работе Центрального 

научно-исследовательского 
института эпидемиологии 
Рос потребнадзора. 

Речь о другом: специальная 
повязка на лице снижает риск 
заражения, так что польза есть 
от любой маски, даже от само-
дельной. 

— Маски, которые сей-
час многие носят на улице, 
— медицинские хирурги-
ческие — защищают от ка-
пелек слюны при чихании, 
при разговоре. Их нужно ме-
нять каждый час, максимум 
каждые два часа. Это необ-
ходимо для того, чтобы ма-
ски выполняли первичную 
барьерную роль, — говорит 
эксперт.

При этом заместитель 
директора Центрального 
НИИ эпидемиологии под-
чёркивает: маски защища-
ют ещё эффективнее, если 
их носят и больной, и тот, 
кто не хочет заразиться. По 
этой причине очень важно, 
чтобы маски носили все 
москвичи в общественном 
транспорте, в магазинах и 
в других помещениях, где 
происходит постоянный 
контакт между людьми. 

Миф №2 
«Маски 
должны носить 
только больные»

Медики уже выяснили, что 
коронавирусом можно бо-
леть без симптомов.

— Маски нужно исполь-
зовать для того, чтобы не 
распространять инфекцию, 
ведь люди бывают носите-
лями, не зная, что они боле-
ют, — объясняет Александр 
Бутенко, вирусолог НИИ ви-
русологии им. Ивановского. 
— Поэтому тем, кто всё-таки 

хочет сохранить здоровье, 
— не важно, болеет человек 
или нет, — стоит носить ме-
дицинскую маску.

Одно из наиболее распро-
странённых средств защи-
ты, которыми сейчас поль-
зуются москвичи, — меди-
цинские маски. Они произ-
водятся из синтетических 
нетканых материалов. Один 
из них — спанбонд — при-
нимает анатомическую 

форму лица и не пропуска-
ет мокроту. Второй — мельт-
блаун — выполняет функ-
цию фильтра. 

Миф №3 
«Нужны только 
медицинские 
маски»

Ещё одно бытующее за-
блуждение — мнение, что 

маски должны быть стро-
го профессиональные, как 
для медиков, иначе они 
бесполезны. Однако учё-
ные Эдинбургского уни-
верситета придерживают-
ся другого мнения. Их ис-
следования показали, что 
даже самая примитивная 
маска в определённой сте-
пени защищает человека 
от вируса. 

Кстати, даже в пиковые 
периоды пандемии в неко-
торых зарубежных странах 
гражданам рекомендова-
ли использовать в качестве 
средств индивидуальной за-
щиты не только медицин-
ские или тканевые маски: 
при их отсутствии предлага-
лось закрывать нос и рот по-

вязкой из подручных мате-
риалов, в том числе платком 
или шарфом.

А врач-эпидемиолог Ай-
гуль Суханова рекоменду-
ет при пользовании ткане-
выми масками добавлять 
между слоями дополни-
тельный фильтр (в некото-
рых моделях он прилага-
ется к маске). И напомина-
ет, что многоразовую ма-
ску после использования 
нужно стирать и обяза-
тельно проглаживать утю-
гом.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Масочный режим продолжает действовать в столице

МЕЖДУ ТЕМ

В Греции объявлено об 
обязательном ношении за-
щитных масок в банках, в 
госучреждениях, в тран-
спорте, в магазинах и дру-
гих общественных местах 
в связи с увеличением в 
последнее время числа 
случаев инфицирования 
коронавирусом. Штраф 
за отсутствие маски со-
ставляет 150 евро. 

Масочный режим 
 во зобновлён в Австрии, 
особенно строго за этим 
будут следить в общест-
венном транспорте. На-
рушителей — железнодо-
рожных пассажиров будут 
штрафовать на сумму от 
40 до 50 евро.

Обязательное ношение 
масок введено в бельгий-
ском городе Антверпене. 
Также здесь введён ко-
мендантский час из-за 
взрывного роста количе-
ства случаев новых за-
болеваний после снятия 
ограничений. Все ресто-
раны должны закрывать-
ся в 23.00, посещать их 
можно только членам од-
ной семьи. Снова закры-
ты фитнес-центры и за-
прещены развлекатель-
ные мероприятия. Пред-
приятиям и учреждениям 
настоятельно рекомендо-
вано перевести сотрудни-
ков на удалённую работу. 

За границей 
ужесточают 
масочный 

режим

Реальная защита

m
os

.ru

Ответственная позиция 
москвичей позволяет 

удерживать заболеваемость 
на низком уровне

m
os

.ru
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В 
Москве продол-
жаются проверки 
соб людения ма-
сочного режима и 
других обязатель-

ных санитарных требова-
ний. Как сообщили в пресс-
службе Департамента тор-
говли и услуг столицы, из-за 
несоблюдения масочного 
режима и других нарушений 
приостановлена работа уже 
семи супермаркетов. 

Магазины 
оштрафовали 
на 12 миллионов

Всего за прошедшие три 
месяца в городе из-за невы-
полнения санитарных тре-
бований, связанных с рас-
пространением коронави-
русной инфекции, такие 
решения применили к 104 
торговым предприятиям, 
среди которых 48 продукто-
вых магазинов.

— Основными наруше-
ниями являлись отсутствие 
«входного фильтра» для вы-
явления и отстранения от 
работы сотрудников с при-
знаками простудных заболе-
ваний, игнорирование таких 
мер, как измерение темпе-
ратуры у сотрудников перед 
началом работы и в течение 
рабочего дня, — сообщили в 
Роспотребнадзоре г. Москвы. 

Практически у всех торго-
вых предприятий-наруши-
телей отсутствовали ультра-

фиолетовые обеззаражива-
тели воздуха, не было запаса 
масок и перчаток для пер-
сонала, мыла и кожных ан-
тисептиков. Ненадлежащим 
образом проводилась дезин-

фекция помещений. Также 
во время проверок выясни-
лось, что администрация ма-
газинов не обеспечивала те-
стирование персонала на ко-
ронавирусную инфекцию.

— По фактам нарушений 
составлено 780 протоколов 
об административных пра-
вонарушениях, а общая сум-
ма наложенных штрафов со-
ставила более 12 миллионов 

рублей. Выданы предписа-
ния об устранении наруше-
ний и установлен контроль 
за их исполнением, — доба-
вили в Роспотребнадзоре.

В транспорте 
ситуация 
улучшается

В общественном тран-
спорте ситуация с соблю-
дением масочного режима 
улучшается.

— Количество пассажи-
ров в масках и перчатках в 
общественном транспорте 

столицы увеличилось за не-
делю на 10%, — сообщили в 
пресс-службе ГКУ «Органи-
затор перевозок».

По словам руководите-
ля учреждения Владисла-
ва Султанова, в вагонах ме-
тро и в салонах наземного 
транспорта увеличили ча-
стоту повтора аудиосооб-
щений о важности исполь-
зования средств индивиду-
альной защиты. В целом в 
подвижном составе разме-
щено более 7 тысяч плака-
тов и стикеров о важности 
ношения масок и перчаток.

Немаловажное значение 
имеют регулярные рейды, 
которые проводят контро-
лёры ГКУ «Организатор пе-
ревозок» в вестибюлях и на 
станциях метро, а также в 
наземном транспорте. Каж-
дый день контролёры про-
водят сотни рейдов, успевая 
проверить более 100 стан-
ций метро и около 4 тысяч 
автобусов и трамваев.

Вера КАЗАНСКАЯ

Приостановлена работа 
семи супермаркетов

В столице проверяют, как в магазинах 
и в общественном транспорте соблюдают масочный режим

Заместитель главы управы Алек-
сей Турков и муниципальный де-
путат Александр Егин побывали в 
торговом центре на улице Дудинке 
и проверили, как соблюдается ма-
сочно-перчаточный режим.

В магазин косметики, который 
разместился в цокольном эта-
же, без маски и перчаток войти 
нельзя. Тем, кто пытается это сде-
лать, персонал магазина предла-
гает воспользоваться средствами 
защиты. Покупателям, у которых 
масок и перчаток нет, их выдают 
бесплатно. 

— Каждые три часа в помеще-
нии проводится уборка, — рас-
сказала администратор магазина 
Юлия Крачко. — Мы обрабатыва-
ем не только все поверхности, но и 
тестеры, корзинки, а прикассовую 
зону дезинфицируем после каждо-
го покупателя.

Нарушений в этом магазине не 
выявлено: возле касс есть размет-
ка, у входа висит плакат о необхо-
димости пользоваться масками и 
перчатками, около кассы стоит ём-

кость с санитайзером. Средства за-
щиты носят все продавцы, они ме-
няют их каждые три часа и соблю-
дают социальную дистанцию, не 
приближаясь ни друг к другу, ни к 
покупателям.

Главный инженер торгового 
центра Александр Юняев сооб-
щил, что большинство арендато-
ров соблюдают требования указа 
мэра Москвы о введении режима 
повышенной готовности.

Но оказалось, что не все. Во 
время рейда проверяющие уви-
дели в магазине табачных изде-
лий продавца без маски. Он объ-
яснил это тем, что в помещении 
жарко и маску он снял ненадол-
го. Но это неуважительная при-
чина, и Алексей Турков составил 
определение, протокол осмотра, 
а также вызвал представителя ор-
ганизации в управу для составле-
ния протокола об администра-
тивном правонарушении. При-
чина составления протокола — 
отсутствие у продавца маски и 
перчаток.

— В дальнейшем материалы дела 
будут переданы в Бабушкинский 
районный суд, — объяснил заме-
ститель главы управы. — Наказа-
нием для юридического лица или 
индивидуального предпринима-
теля может быть штраф от 100 до 
300 тысяч рублей либо временное 
закрытие предприятия.

Среди посетителей торгового 
центра тоже встречались люди без 
масок, но по просьбе охранника 
сразу же их надевали. Важно знать, 
что за отказ использовать средства 
защиты в магазинах предусмотрен 
штраф 4 тыс. рублей.

— Соблюдение таких элемен-
тарных мер безопасности, как но-
шение масок, перчаток, и соци-
альной дистанции очень важно, — 
отметил депутат Александр Егин. 
— Избежать штрафов не сложно: 
достаточно придерживаться необ-
ходимых требований. Поэтому я 
призываю всех не подвергать ри-
ску своё и чужое здоровье и быть 
ответственнее.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Ряд магазинов Ярославского района проверили 
на предмет соблюдения масочного режима

В магазинах-
нарушителях 

даже 
не измеряли 
сотрудникам 
температуру

Количество пассажиров в масках 
и перчатках в общественном транспорте 
Москвы за неделю увеличилось на 10%

Персонал большинства торговых точек 
соблюдает требования 
режима повышенной готовности
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В
вод участка Ком-
мунарской линии 
от «Улицы Нова-
торов» до «Комму-
нарки» намечен на 

2023 год. Об этом стало из-
вестно во время посещения 
мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным строящейся стан-
ции метро «Университет 
дружбы народов».

Улучшит 
экологию города

Строительство Комму-
нарской линии метро на-
чалось в 2018 году. Сейчас 
прокладывается участок от 
«Улицы Новаторов» до «Ком-
мунарки» протяжённостью 
16 км. В перспективе Ком-
мунарская линия дойдёт до 
Троицка. Начинаться она бу-
дет от станции «Крымская» 
МЦК. Коммунарская линия 
длиной 38 км станет самой 
длинной в московском ме-
тро. На этой ветке откроют-
ся 16 станций. 

— Несмотря на ограниче-
ния, связанные с пандемией, 
у Московского метрополите-
на на этот год очень амбици-
озные задачи. 14 километров 
линий метро уже введено, 
и ещё 10 километров долж-
но быть построено до конца 
года, — сказал мэр Москвы. 

После открытия Комму-
нарской линии метро ста-
нет доступнее для более чем 
миллиона человек, живущих 
и работающих в ТиНАО и на 
Юго-Западе столицы. Новая 
ветка снизит нагрузку на цен-
тральные и южные участки 
Сокольнической и Калужско-

Рижской линий метрополи-
тена, а также на городские 
магистрали. Это позволит 
улучшить экологию в Москве.

Украсят 
композициями 
на тему дружбы 

На строящемся сейчас 
участке Коммунарской ли-
нии будут располагать-
ся семь станций — «Улица 
Новаторов», «Университет 
дружбы народов», «Улица Ге-
нерала Тюленева», «Славян-
ский мир», «Мамыри», «Бачу-
ринская», «Коммунарка».

— Готовность линии, как 
вы видите, уже достаточно 
высокая. На этом этапе ра-
боты задействованы тон-
нелепроходческие щиты. 
Значительная часть участ-
ка уже пройдена. Основ-
ные проходческие объё-

мы будут закончены в на-
чале 2021 года, — рассказал 
Сергей Собянин. 

Станция «Университет 
дружбы народов» находит-
ся на улице Академика Опа-
рина, у пересечения с ули-
цей Миклухо-Маклая. Ря-
дом расположены высшие 
учебные заведения. Станци-
ей будут часто пользовать-
ся студенты, поэтому стиль 
её оформления решили свя-
зать с весной и молодостью. 
При отделке используют ма-
териалы салатового оттен-
ка. Эскалаторный спуск и 
подземный пешеходный пе-
реход, ведущий к станции, 
украсят композициями на 
тему дружбы народов. 

Мэр Москвы также по-
здравил метростроевцев с 
Днём строителя, который 
отмечается 9 августа.

— Желаю им удачи, успе-
хов. Ну и от имени москви-
чей благодарю их за посто-
янный, самоотверженный и 
профессиональный труд, — 
сказал Сергей Собянин.

За многолетнюю деятель-
ность на благо столицы зна-
ком отличия «За безупреч-
ную службу городу Москве» 
награждён проходчик ООО 
«Тоннель-2001» Сергей 
Орешников. Владимир Но-
виков, дежурный электро-
слесарь по ремонту обору-
дования ООО «Тоннельный 
отряд №6 Метростроя», удо-

стоен звания «Почётный 
строитель города Москвы». 
За вклад в развитие строи-
тельной отрасли столицы 
благодарность мэра Москвы 
объявлена Александру Дяди-
щеву, электросварщику руч-
ной сварки ООО «Строи-
тельно-монтажное управле-
ние №1 Метростроя».

«Рижская» 
и «Марьина Роща» 
готовы наполовину

В Северо-Восточном окру-
ге строятся станции «Марьина 
Роща» и «Рижская», которые 
станут частью Большой коль-
цевой линии. На обеих стан-
циях уже выполнена полови-
на объёма намеченных ра-
бот. Станция «Марьина Роща» 
расположена на пересече-
нии Шереметьевской улицы и 
3-го проезда Марьиной Рощи. 
Станция «Рижская» находится 
на одноимённой площади. 

Также строится станция 
«Физтех» Люблинско-Дмит-
ровской линии. Она распо-
ложится вдоль Дмитровско-
го шоссе, севернее бульвара 
Академика Ландау. Участок 
Люблинско-Дмитровской 
линии до станции «Физтех» 
изначально планировали 
сделать наземным, но затем 
по просьбам жителей реши-
ли проложить под землёй.

Открыть «Физтех» пла-
нируют вместе со станци-
ями «Лианозово» и «Улица 
800-летия Москвы». Поезда 
по этому участку «салато-
вой» ветки начнут ходить в 
ближайшие два-три года. 

Роман НЕКРАСОВ

Коммунарская линия станет 
самой длинной в столице

Сергей Собянин проверил ход строительства 
станции метро «Университет дружбы народов»

Мэр Москвы также 
поздравил метростроевцев 
с Днём строителя

В будущем Коммунарская линия 
дойдёт до Троицка

Более тысячи москвичей при-
няли участие в городском кон-
курсе «Многонациональная 
Победа». Об этом сообщил ру-
ководитель Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей г. Москвы 
Виталий Сучков на брифинге, 
который прошёл в Торгово-про-
мышленной палате РФ при под-
держке информационного цент-
ра Правительства Москвы. 

Масштабный конкурс расска-
зов о дружбе, взаимопомощи и 

героизме, проявленных предста-
вителями разных национально-
стей во время Великой Отечест-
венной войны, стартовал в пред-
дверии Дня Победы.

— Всего на суд жюри было при-
слано 1022 истории об участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны и о тружениках тыла. Сегодня 
награждаем лучших — всех тех, 
чьи рассказы были включены в 
альманах «Незабытые истории 
Победы», — отметил Сучков.

По его словам, рассказы допол-

нены архивными фотографиями, 
документами военных лет — и это 
очень ценно. В дальнейшем они 
будут переданы на вечное хране-
ние в главный храм Вооружённых 
сил России в парке «Патриот».

Руководитель конкурса Эмма 
Рождественская рассказала, что в 
народном марафоне «Вспомним 
всех поимённо», который про-
шёл в соцсетях одновременно с 
конкурсом, приняли участие бо-
лее 3,5 тысячи москвичей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Лучшие истории москвичей 
вошли в альманах «Незабытые истории Победы»

В Мосгордуме 
думают 

о бюджете 
и о борьбе 

со сниффингом 

Городской парламент го-
товится к возобновлению 
работы осенью. Чем собира-
ются заняться столичные де-
путаты, рассказал председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников:

— Нас традиционно ждёт 
работа по принятию законов 
об исполнении городского 
бюджета за прошлый год и 
о бюджете столицы на 2021 
год и плановый период 2022 
и 2023 годов. Нельзя забы-
вать и о работе, направлен-
ной на обеспечение точного 
соответствия городского за-
конодательства федераль-
ному. Мы планируем актуа-
лизировать столичные зако-
ны об организации местного 
самоуправления, о государ-
ственной гражданской служ-
бе города Москвы и о борь-
бе с газовой токсикоманией 
— сниффингом.

Внесённые этим летом 
поправки в Конституцию 
РФ также потребуют акту-
ализации на региональном 
уровне.

— Так, согласно действу-
ющей Конституции Прези-
дент России назначает про-
куроров субъектов Россий-
ской Федерации. В связи с 
этим нам потребуется вне-
сти изменения в устав го-
рода, — пояснил Шапош-
ников.

Александр ЛУЗАНОВ
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Москвариум, расположенный 
на территории ВДНХ, за пять лет 
стал одним из крупнейших океа-
нографических центров мира. В 
нём 12 тысяч обитателей, по ко-
торым можно изучать геогра-
фию планеты. Благодаря созда-
нию оптимальных условий их со-
держания в аквариуме регулярно 
происходит пополнение. Здесь 
родилось более 2 тысяч новых 
жителей, среди которых беспоз-
воночные, рыбы, амфибии, репти-
лии. В этом году появились детё-
ныши у кошачьих акул, медуз, пи-

нагоров, синепятнистых рифовых 
скатов-хвостоколов. Малышей на-
звали Блинчик и Оладушек. 

Сегодня в Москвариуме работают 
более 500 специалистов — аквариу-
мистов, ихтиологов, водолазов, тре-
неров морских животных, ветери-
наров.

За пять лет Москвариум посети-
ли более 8,5 млн москвичей и гостей 
столицы. Из-за пандемии корона-
вируса он был временно закрыт для 
посетителей. Сегодня Москвариум 
снова принимает гостей.

Игорь ПЕТРОВ

Москвариум отметил пятилетний юбилей
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Н
езаконную по-
стройку, располо-
женную в районе 
Северное Медвед-
ково по адресу: ул. 

Грекова, вл. 3Ж, начали сно-
сить 6 августа этого года. Де-
монтаж здания торгового 
центра планируется завер-
шить в течение двух недель.

Разрешение 
на капитальное 
строительство 
не давали

Земельный участок, на ко-
тором размещён ТЦ, рас-
положен в границах проек-
та планировки территории 
транспортно-пересадочно-
го узла «Медведково». Строе-
ние не отвечало требовани-
ям безопасности, не имело 
разрешительной докумен-
тации на эксплуатацию и 
находилось над линией ме-
трополитена на участке, где 
запрещено строительство 
капитальных зданий.

И.о. главы управы Север-
ного Медведкова Игорь 
Мальцев сообщил, что в 
2016 году Госинспекция по 
недвижимости в ходе плано-
вого обследования выявила 
нарушения земельного зако-
нодательства на территории 
данного земельного участ-
ка. Ранее он был передан 
Департаментом имущества 
г. Москвы ООО «Рапира XXI» 

под постройку некапиталь-
ного здания торгового цент-
ра. Однако собственник вы-
строил капитальный объект.

— С учётом того что дан-
ный земельный участок рас-
полагается в технической 
зоне метрополитена, обяза-
тельным условием договора 
было отсутствие права строи-
тельства здесь каких-либо ка-
питальных зданий. Согласно 
судебной экспертизе торго-
вый центр «Рапира» признан 
капитальным строением, при 
этом никаких разрешитель-
ных документов для строи-
тельства на данном участке 
капитального строения не 
было. Учитывая все мнения, 
рассмотрев материалы дела, а 
также экспертизы, Арбитраж-
ный суд города Москвы 11 
июля 2019 года принял реше-
ние признать самовольной 
постройку данного здания и 
вменил в обязанность соб-
ственникам своими силами 
осуществить его снос. Собст-
венник не нашёл средств для 
исполнения решения суда, и в 
соответствии с действующим 
законодательством Прави-
тельству Москвы в лице пре-
фектуры СВАО с участием 
подведомственного учрежде-
ния ГБУ г. Москвы «Автомо-
бильные дороги СВАО» над-
лежит осуществить демонтаж 
самостроя и организовать 
благоустройство освобо-
ждённой территории, — рас-
сказал Игорь Мальцев.

Прежде чем приступить к 
сносу, власти несколько не-
дель развешивали внутри 
здания уведомления о запла-
нированных мероприятиях. 
В результате к моменту сно-
са были освобождены прак-
тически все павильоны. 

Мнение жителей 
учтут

— Для выполнения ра-
бот по демонтажу довольно 
сложной конструкции, на-
ходящейся над метрополи-
теном, был разработан спе-

циальный проект произ-
водства работ, согласован-
ный с Прокуратурой СВАО, 
— рассказывает замести-
тель генерального директо-
ра по общим вопросам ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
Вячеслав Жуков. — Метро-
политен потребовал, чтобы 
тяжёлая техника для выпол-
нения работ не применя-
лась, потому что тоннель — 
неглубокого заложения. Со-
ответственно, мы исполь-
зуем только ручной труд и 
лёгкую технику, которая не 
может нанести никаких по-

вреждений существующему 
внизу тоннелю.

— Хочется, чтобы в на-
шем районе было всё краси-
во, — поделилась старожил и 
активист района Ольга Ше-
рейвайте. — У нас прекрас-
ные детские и спортивные 
площадки, чудесный парк, и 
хотелось бы, чтобы на месте 
снесённого рынка появилось 
ещё одно место для отдыха, 
например фестивальная пло-
щадка, которая станет точкой 
притяжения жителей района.

В настоящее время рас-
сматривается возможность 
организации на месте само-
строя общественного про-
странства с комфортной зо-
ной отдыха. Мнение жите-
лей обязательно учтут.

Галина ПОГОДИНА

ОКРУГ

В округе 
увеличат резерв 

деталей 
для ремонта 

лифтов
Компании, занимаю-

щиеся обслуживаем лиф-
тов, увеличат аварийный 
запас комплектующих 
для ремонта. Об этом на 
заседании штаба ЖКХ со-
общил заместитель пре-
фекта СВАО Михаил Пуч-
ков. 

Недавно из-за сильной 
грозы перестала функци-
онировать часть лифтов 
в жилых домах. Как вы-
яснилось, из строя выш-
ли электрические пла-
ты, которые управляют 
движением подъёмных 
устройств. У лифтовых 
компаний имеется запас 
комплектующих, и спе-
циалисты оперативно за-
менили платы. 

Заместитель префек-
та СВАО Михаил Пучков 
подчеркнул, что у ком-
паний, обслуживающих 
лифты, всегда должен 
быть достаточный ре-
зерв деталей. По прогно-
зам синоптиков, в авгу-
сте ожидаются сильные 
грозы. Лифтовые компа-
нии должны быть гото-
вы к ремонту подъёмных 
устройств в случае по-
ломки.

Роман 
НЕКРАСОВ

В СВАО продолжают ме-
нять в фонарях старые лам-
пы на светодиодные све-
тильники. Это делают для 
снижения нагрузки на сеть, 
сообщил руководитель де-
партамента АО «ОЭК» Денис 
Крук. Светодиоды потребля-
ют меньше энергии. Кроме 
того, в них нет вредных для 
человека веществ.

— Раньше для освещения 
использовались натриевые 
светильники. Помимо боль-
шого расхода электроэнер-
гии, они зависимы от погод-
ных условий и не отвечают 
всем экологическим требо-
ваниям, — сказал он.

Старые лампы отправля-
ют на специальный завод 
для утилизации. 

Кроме фонарей во дво-

рах, меняют художествен-
ную подсветку, которая под-
чёркивает знаковые здания 
и памятники по вечерам.

Так, в новое освещение 
«оделся» Ростокинский ак-

ведук. Как рассказал пред-
ставитель службы эксплу-
атации архитектурно-ху-
дожественного освещения 
АО «ОЭК» Роман Букатов, 
здесь установили более 

250 современных светиль-
ников.

— В 2004 году акведук 
впервые подсветили. Тогда 
использовали компактные 
люминесцентные лампы, 

которые теперь уже вчераш-
ний день, — сказал он.

Специальная бригада аль-
пинистов за одну неделю 
сняла старые фонари и уста-
новила современные.

Также новую архитектур-
ную подсветку сейчас мон-
тируют у монумента «Поко-
рителям космоса» рядом с 
Музеем космонавтики. 

Виктор ГРОМОВ

Ростокинский акведук украсили новой подсветкой

Вместо самостроя — зона отдыха
На улице Грекова сносят 
незаконную постройку

В процессе сноса используется 
только лёгкая техника, 

чтобы не нанести ущерба метро

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Строение не отвечало требованиям безопасности

Новое освещение экономично и отвечает 
всем экологическим требованиям

Специальная бригада альпинистов 
справилась с работой за одну неделю
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О
т удобства и 
б е з о  п а с н о с т и 
дорожной сети 
зависит качест-
во жизни всех 
горожан. Доро-

ги должны быть более со-
вершенными, приспособ-
ленными к их нуждам. О 
том, что делается для этого 
в нашем округе, рассказал 
первый заместитель руково-
дителя Департамента строи-
тельства г. Москвы Пётр Ак-
сёнов.

Более 70% СВХ 
пройдёт 
над землёй
— Пётр Николаевич, рас-
скажите о ходе строитель-
ства Северо-Восточной 
хорды в СВАО. Наших 
читателей особенно инте-
ресует, когда этот участок 
будет готов.

— Сегодня на участке от 
Дмитровского до Ярослав-
ского шоссе работы выпол-
нены примерно на 30%. На-
чали с перекладки комму-
никаций, а их тут значи-
тельное количество, в том 
числе большого диаме-
тра: рядом промзона. Сей-
час приступили к активной 
фазе строительства искус-
ственных сооружений, по 
которым пройдёт дорога, к 
концу года жители увидят их 
уже не на схемах, а в метал-
ле и бетоне. Таких сооруже-
ний будет много: из 8 кило-
метров прямого хода хорды 
вне уровня земли пройдёт 
5,8 километра — более 70%. 
Помимо основного хода, 
предстоит построить дуб-

лёры, элементы развязок — 
в общей сложности 24 кило-
метра новых дорог! Многие 
из них пройдут по эстака-
дам, так что объём работ ог-
ромный.

С учётом ускоренных тем-
пов строительства возмож-
ны досрочное завершение 
работ подрядчиком ПАО 
«Мостотрест» и открытие 
движения в 2022 году.
— СВХ соединит новую 
питерскую трассу с буду-
щей новой дорогой на 
Казань. Какие новые 
транспортные связи 
по явятся благодаря хорде 
на нашем, окружном, уров-
не? Что в первую очередь 
даст она жителям СВАО?

— С помощью нескольких 
развязок хорда соединит 
Дмитровское и Алтуфьев-
ское шоссе, улицу Комдива 
Орлова, Ботаническую, Сиг-
нальный проезд, Сельскохо-
зяйственную, Снежную, Яро-
славское шоссе и проспект 
Мира. Для тех, кому нужно 
доехать с одной из этих улиц 
на другую, существенно со-
кратятся перепробеги и ещё 
больше — время в пути: не 
придётся стоять на светофо-
рах. Разгрузятся прилегаю-
щие улицы, например про-
езд Серебрякова, и быстрее 
будут добираться до цели не 
только автомобилисты, но и 
пассажиры общественного 
транспорта — в частности, 

до станций метро и МЦК 
«Владыкино» и «Ботаниче-
ский сад».

Во многих районах сни-
зится шум благодаря тому, 
что значительная часть по-
тока машин уйдёт на эстака-
ды, расположенные в сторо-
не от домов и дворов. Кро-
ме того, воздух станет чище: 
по бессветофорной трас-
се транспорт пойдёт равно-
мерно, без резких ускоре-
ний, а значит, будет произ-
водить меньше выхлопов.
— Сооружение СВХ на 
этом не заканчивается. 
Чтобы соединить уже 
готовые части, предстоит 
построить отрезок от Яро-
славки до Лосиноостров-
ской улицы. Когда он 
будет готов? И когда в 
Москве полностью 

замкнётся новое кольцо, 
состоящее из трёх хорд и 
рокады?

— По участку от Ярослав-
ского шоссе до Лосино-
островской улицы, который 
пройдёт вдоль парка «Лоси-
ный Остров», проект сей-
час разработан и находит-
ся на рассмотрении в ор-
гане государственной экс-
пертизы. После получения 
положительного заключе-
ния будет проведён конкурс 
на выбор подрядной орга-
низации. Средства на стро-
ительство предусмотрены в 
Адресной инвестиционной 
 программе.

Хордовое кольцо замк-
нётся после того, как завер-
шатся работы на данном 
участке. Ориентировочно — 
в 2023 году.

Развязка МКАД 
с Осташковским 
шоссе будет 
трёхуровневой
— Ещё одна магистраль, 
важная для жителей окру-
га, — МКАД. Недавно были 
обнародованы планы 
реконструкции развязки 
МКАД с Осташковским 
шоссе. Если все старые 
развязки выглядели почти 
одинаково, в виде клеве-
ра, то после реконструк-
ции, наоборот, все они 
станут непохожими друг 
на друга. Какие особенно-
сти будут отличать развяз-
ку с Осташковским шоссе?

— Старые клеверные раз-
вязки тормозят движение из-
за того, что на них перекре-
щиваются потоки: въезжа-

Благодаря хорде не придётся 
стоять на светофорах, 

разгрузятся прилегающие улицы, 
быстрее пойдёт 

общественный транспорт

Развязки станут удобнее
Какие дороги построят в СВАО в ближайшие годы
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 
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ющие на магистраль меша-
ют тем, кто перестраивается 
вправо, чтобы с неё съехать. 
Чтобы решить проблему, при 
реконструкции «клевер» за-
меняется или дополняется 
направленными съездами. 
Таков общий принцип. 

А непохожими друг на дру-
га развязки становятся пото-
му, что в каждом случае учи-
тывается много сугубо мест-
ных факторов: сложившиеся 
транспортные потоки, планы 
дальнейшего развития терри-
тории, имеющаяся застройка 
и расположение коммуника-
ций вблизи объекта.

Развязка с Осташковским 
шоссе из двухуровневой 
превратится в трёхуровне-
вую: здесь будут построены 
две левоповоротные эста-
кады, которые пройдут над 
МКАД. По одной те, кто едет 
по Осташковской улице из 
центра, смогут попасть на 
внешнюю сторону Кольца. 
По другой те, кто движет-
ся по Осташковскому шос-
се из области, будут повора-
чивать на внутреннюю сто-
рону МКАД. В обоих случа-

ях водители станут уходить 
на нужную эстакаду ещё до 
«клевера», не пересекая путь 
другим автомобилистам.

С обеих сторон МКАД по-
явятся боковые проезды. 
Те, кто съезжает на развяз-
ку или, наоборот, въезжа-
ет на МКАД, будут двигаться 
по этим проездам, а значит, 
перестанут создавать поме-
хи транспорту, идущему по 
основному ходу МКАД.
— А чем будет отличаться 
после реконструкции раз-
вязка с Алтуфьевским 
шоссе? И когда обновят 
обе развязки?

— Здесь также появится 
левоповоротный съезд для 
тех, кто движется из цент-
ра и хочет попасть на внеш-
нюю сторону МКАД: им тоже 
не придётся больше поль-
зоваться «клевером», ме-
шая тем, кто сворачивает с 
внутреннего кольца в об-
ласть. Но тут удалось найти 
для этого съезда такую фор-
му, что третий уровень со-
оружать не придётся: новый 
съезд выведет водителя на 
Кольцо ещё до того места, 

где МКАД ныряет под Алту-
фьевку. Такое решение упро-
стит строительство, а зна-
чит, сократятся его сроки.

Ещё один «лист клевера», 
который тут упразднят, — 
это поворот с внешней сто-
роны МКАД на Алтуфьев-
ское шоссе для движения в 
сторону центра. Его заме-
нят поворотом совсем иной 
конфигурации: отдельная 
дорога пройдёт на уров-
не земли под Алтуфьевкой. 
Проекты по обеим развяз-
кам уже готовы. Ориенти-
ровочный срок завершения 
работ — 2023 год.
— Рассматривается ли воз-
можность реконструкции 
Алтуфьевского шоссе как 
вылетной магистрали? 
Существуют ли планы сде-
лать эту важную для СВАО 
трассу бессветофорной?

— Пока Институт Генпла-
на и Москомархитектура не 
видят в этом острой необ-
ходимости: Алтуфьевское 
шоссе в отличие от сосед-
них вылетных магистралей 
не простирается далеко за 
пределы города, поэтому с 

существующей нагрузкой 
справляется неплохо. Но это 
не значит, что реконструк-
ции не будет. Всё зависит от 
того, как тут будет менять-
ся транспортная ситуация в 
последующие годы.

Ждём 
три перехода 
под путями МЦД
— Недавно в СВАО откры-
лись два важных пешеход-
ных перехода: в мае — под 
Лианозовским проездом, 
в июле — под путями 
Октябрьской железной 
дороги. Последним теперь 
пользуются многие жите-
ли района Марфино, 
чтобы попасть к метро 
«Фонвизинская». Планиру-
ется ли в СВАО продол-
жить создание новых вне-
уличных переходов?

— Конечно, такие планы 
есть. Под путями МЦД-1 в 
СВАО будут построены три 
перехода. Два из них прой-
дут не только под железной 
дорогой, но и под Дмитров-

кой: они будут располагать-
ся напротив домов 5 и 29 на 
Дмитровском шоссе. Третий 
переход под путями появит-
ся в районе домов 35г-37г 
на улице Яблочкова. Сейчас 
разрабатываются проекты, 
начало строительства всех 
трёх переходов намечено на 
2023 год.

Какими будут 
пересадочные 
узлы
— Кстати, об МЦД-1. Каким 
будет ТПУ у платформы 
Лианозово после откры-

тия рядом одноимённой 
станции метро?

— Платформы перене-
сут в сторону области, на 
станции МЦД-1 Лианозо-
во построят два вестибюля. 
Один из них соединят с од-
ноимённой станцией ме-
тро, которая уже строит-
ся, а другой вестибюль — с 
тем самым подземным пе-
реходом под Лианозовским 
проездом, который был от-
крыт в мае. Таким образом, 
все виды пересадок станут 
короткими и удобными: с 
МЦД-1 на метро и обратно, 
а также на наземный транс-
порт. Появится и новый 
безопасный переход через 
пути. Перенос платформ 
планируется реализовать до 
2024 года.
— Где ещё в СВАО плани-
руется создание ТПУ?

— Продолжит развивать-
ся ТПУ «Савёловская»: к 2023 
году узел получит гостинич-
ный комплекс с подземным 
паркингом на 60 машин. Го-
стиница разместится фак-
тически внутри развязки Бу-

тырской улицы и ТТК, поэ-
тому мешать местным жите-
лям никак не будет.

В 2022 году появится ком-
мерческая часть у ТПУ «Фон-
визинская». Но тут места 
больше, поэтому заплани-
ровано строительство мно-
гоярусного паркинга на 420 
машин. Кроме того, рядом 
будет построен жилой ком-
плекс со своим подземным 
паркингом.

Особый интерес представ-
ляет ТПУ «Петровско-Разу-
мовская». Тут появится новый 
остановочный пункт Савё-
ловского направления, с ко-

торого можно будет перейти 
на станцию Ленинградско-
го направления и на метро. 
Помимо прочего, в составе 
ТПУ будут построены вне-
уличные переходы через 
пути Савёловского направле-
ния и улицу Комдива Орлова. 
Всё это возведут к 2023 году, а 
годом позже достроят и ком-
мерческую часть ТПУ в виде 
двух многофункциональных 
комплексов.

К 2023 году будет рекон-
струирован ТПУ «Тимиря-
зевская», которым пользу-
ются многие жители Бутыр-
ского района, но сами ра-
боты пройдут в основном в 
соседнем Северном округе.

Через Лихоборку 
построят 
новый мост
— Где в округе запланиро-
вана в ближайшие годы 
реконструкция улично-
дорожной сети?

— В 2021-2023 годах в 
СВАО планируется построить 
более 70 километров дорог. 
Будем развивать дорожную 
сеть вблизи ТПУ «Ботаниче-
ский сад» и «Ярославская». 
Путепровод через пути Савё-
ловского направления свяжет 
Инженерную улицу с улицей 
800-летия Москвы в САО. Но-
вая дорога, пройдя параллель-
но улице Милашенкова, сое-
динит улицу Академика Ко-
ролёва с Большой Академиче-
ской в САО посредством двух 
путепроводов: один над Ок-
тябрьской железной дорогой, 
другой — над МЦД-1. Будет 
реконструирован большой 
участок Сельскохозяйствен-
ной улицы — от улицы Виль-
гельма Пика до улицы Му-
соргского с выходом к Юр-
ловскому проезду, при этом 
вместо узкого Старосвиблов-
ского моста через Лихоборку 
построят новый мост.

Беседовал 
Василий ИВАНОВ

Все виды пересадок 
на ТПУ «Лианозово» 

станут короткими и удобными

10
33
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На Сельскохозяйственной 
обрезали разросшиеся деревья

На дорожке, 
которая ведёт 
от дома 14, корп. 

1, к перекрёстку Сельско-
хозяйственной улицы и 
2-го Сельскохозяйствен-
ного проезда, разрослись 
деревья. После дождей 
ветки опускаются очень 
низко и задевают голову. 
Приходится постоянно 
пригибаться.

Вадим,
Сельскохозяйственная ул.

Сейчас по дорожке, о ко-
торой сообщил житель, 
можно проходить, не укло-
няясь от нависающих вет-
вей.

— Сотрудники участка 
провели обрезку деревьев 
со стороны дорожки, веду-
щей от дома 14, корпус 1, 

на Сельскохозяйственной 
к перекрёстку, — сообщил 
руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Ростоки-
но» Юрий Пантюхов. — В 
настоящее время проходу 
пешеходов по дорожке ни-
чего не мешает.

Тропинка очень востре-

бована жителями, так как 
ведёт к отделению банка и 
магазинам. После обрезки 
деревьев работники «Жи-
лищника» убрали древес-
ные остатки и подмели до-
рожку. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»: просп. Мира, 115, 
тел. (499) 187-9986.
Сайт: жилищник-ростокино.рф

Живу на первом 
этаже. В нашем 
доме появилось 

много тараканов, бегут из 
подвала. Нужно их срочно 
потравить.

Валентина Егоровна,
ул. Молодцова, 2а

Дом 2а на улице Молодцо-
ва находится в управлении 
ГБУ «Жилищник района Се-
верное Медведково». Управ-
ляющая компания заказала 
внеплановую дезинсекцию 
мест общего пользования 
жилого дома.

— Сотрудники специа-
лизированной организа-
ции 31 июля выполнили 
работы по дезинсекции. 
В настоящее время подъ-
езды, подвал и мусорока-
меры находятся в удов-

летворительном состоя-
нии, — сообщил «ЗБ» и.о. 
главы управы района Се-
верное Медведково Игорь 
 Мальцев.

Также в управе района по-
яснили, что в квартирах об-
работка от насекомых про-
водится жителями самосто-
ятельно.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

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

Подвал и подъезды 
дома на Молодцова 

обработали от насекомых

На первом 
этаже сломал-
ся доводчик 

металлической двери 
при входе на лестнич-
ную клетку. Дверь не 
закрывается и хлопает. 
Просьба провести 
ремонт.

Андрей,
ул. Костромская, 20, подъезд 3

Дом 20 на Костромской 
улице находится в управле-
нии ГБУ «Жилищник Алту-
фьевского района».

— Доводчик на двери в 
третьем подъезде отремон-
тирован, — сообщил ру-
ководитель «Жилищника» 
Денис Хлебалин. — После 
ремонта состояние двери 
проверили начальник и ве-

дущий инженер ПТО. В на-
стоящее время металличе-
ская дверь плотно закрыва-
ется.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

В нашем дворе 
расположена дет-
ская площадка. 

Из-за земляных работ с 
неё убрали песочницу, а 
она была очень хорошая и 
красивая. Просим её вер-
нуть.

Сергей Максимович,
ул. Плещеева, 14

Песочница, которая так 
полюбилась детям из дома 
14 на улице Плещеева, уже 
возвращена на своё закон-
ное место.

— Рядом с детской пло-
щадкой проводился ремонт 

теплотрассы, из-за чего 
пришлось временно демон-
тировать песочницу. По 
окончании работ работни-
ки подрядной организации 
восстановили нарушенное 
благоустройство на участ-
ке проведения земляных 
работ: песочницу вернули 
на детскую площадку, — со-
общили в ГБУ «Жилищник 
района Бибирево».

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Во двор на улице Плещеева 
вернули песочницу 

Покрытие 
спортплощадки 

на Снежной 
отремонтировали

На спортивной 
площадке под 
резиновым 

покрытием образовалась 
небольшая яма. Само оно 
просело и порвалось. 

Анна,
ул. Снежная, 27, корп. 2

Резиновое покрытие на 
спортплощадке у дома 27, 
корп. 2, на Снежной вос-
становили.

— Повреждённый фраг-
мент площадью 1 квадрат-
ный метр вырезали, затем ра-
бочие выровняли основание 
и восстановили этот участок 
с помощью резиновой сме-
си, — сообщили в «Жилищ-
нике района Свиблово». — В 
настоящее время покрытие 
спортивной площадки не 
имеет повреждений и при-
годно к обычной эксплуата-
ции, в том числе и отремон-
тированный участок.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Свиблово»: Берингов пр., 3, 
тел. горячей линии (499) 180-
0164. Сайт: gbusviblovo.ru

В доме на Костромской починили 
дверной доводчик

После обрезки деревьев 
территорию тщательно убрали

Песочница, полюбившаяся маленьким 
жильцам дома 14 на улице Плещеева, 
снова на привычном месте
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть 
вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Теперь по дорожке можно 
ходить, не уклоняясь от ветвей
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Н
а улице Кибальчи-
ча провели работы 
по очистке водо-
сточных коллек-
торов. Жёлтые ма-

шины-цистерны ГУП «Мос-
водосток» перемещались от 
одной решётки к другой, ра-
бочие её вскрывали и опу-
скали в отверстие шланг.

Ливни 
добавляют работы

Технология промывки 
труб такова: через широ-
кий шланг под сильным на-
пором подаётся вода. Бла-
годаря особому устройству 
шланга струя рикошетит, и 
это позволяет успешно смы-
вать загрязнения в трубе. За-
тем шланг извлекают, и ра-
бочие с помощью инстру-
ментов достают попавшие в 
коллектор предметы: ветки, 
траву, камни и прочее.

Много хлопот доставляют, 
например, целлофановые па-
кеты. Извлекать их — процесс 
трудоёмкий и дорогой. В осо-
бо сложных случаях на по-
мощь приходят средства теле-
диагностики и даже роботы.

— Хотелось бы, чтобы гра-
ждане соблюдали чистоту 
нашего города, тогда проб-
лем будет меньше, — заме-
тил Алексей Симонов, за-
меститель начальника экс-
плуатационного гидротех-
нического района-3 ГУП 
«Мосводосток».

Эти работы проводятся 
планово, но случаются и ав-
ралы, когда на город обру-
шиваются обильные осадки. 
Наиболее уязвимыми участ-
ками являются такие, где 
есть понижение рельефа.

На магистралях 
засоряются 
быстрее

Настоящим вызовом для 
Мосводостока стали «тропи-
ческие» ливни, которые прош-
ли в Москве в начале лета. Вода 
скапливалась в так называе-
мых котловинах, не успевая 

уходить. К тому же ливни при-
бивают к решёткам намного 
больше мусора, чем обычно.

Профилактическая чист-
ка колодцев на низинных 
территориях проводится 
еженедельно, а в периоды 
обильных осадков в таких 
местах дежурят аварийные 
бригады, оснащённые спе-
циальной техникой.

Зоны повышенного за-
грязнения — магистрали и 
маршруты активного дви-
жения общественного тран-
спорта, там коллекторы за-

соряются сильнее. На таких 
участках, как ТТК, МКАД, ве-
стибюли станций метропо-
литена, плановую очистку 
проводят каждый месяц.

Чугунные решётки 
уходят в прошлое

Кстати, сами решётки сде-
ланы из весьма прочного ме-
талла и выдерживают боль-
шую нагрузку. Вот что рас-
сказывает Алексей Симонов:

— Решётки водоприёмных 
колодцев бывают разных ти-

пов, в зависимости от нагруз-
ки. Например, решётка на-
против дома 6 на улице Ки-
бальчича рассчитана на 25,5 
тонны. Есть магистральные, 
дворовые, газонные решёт-
ки. Или, например, есть спе-
циальные, с косыми ячейка-
ми, их используют на вело-
сипедных дорожках, чтобы в 
щелях не застревали колёса. 

Сейчас в Москве запу-
щен процесс замены чугун-
ных уличных коллекторных 
решёток на более современ-
ные, из полимерпесчано-
го материала. Это композит 
из кварцевого песка и поли-
мерной крошки — иннова-
ционный материал, которо-
му не страшна коррозия.

Сравнительно неболь-
шой вес полимерпесчаных 
решёток значительно облег-
чит труд рабочих. К тому же 
улучшенная конструкция из 
нового материала надёжно 
защитит водосток от попа-
дания в него посторонних 
предметов.

Галина ПОГОДИНА

ЖКХ

В последний месяц лета в 
Общественном штабе по конт-
ролю за реализацией програм-
мы реновации пройдут четыре 
встречи жителей с представите-
лями органов власти столицы. 
Об этом рассказал председа-
тель штаба Валерий Теличенко.

— Приёмы с участием пред-
ставителей органов власти мы 
проводим ежемесячно, любой 
житель может позвонить нам 
по телефону и записаться, — 
сообщил Теличенко. 

13 августа представите-
ли Москомархитектуры рас-
скажут, как проектируют зда-
ния и территории вокруг них. 
Приём сотрудниками Департа-
мента градостроительной по-
литики состоится 18 августа. 
На нём жители смогут узнать, 
как осуществляется програм-
ма реновации. 

Приём проведёт и Фонд ре-
новации. 20 августа предста-
вители фонда ответят на воп-
росы о докупке жилплощади в 

новых домах. А узнать о том, 
когда и как переселиться в но-
востройку, можно будет 25 ав-
густа. Приём проведут сотруд-
ники Департамента городско-
го имущества г. Москвы.  

Встречи пройдут в здании 
штаба по адресу: Лихов пер., 
3, стр. 1, с 10.00 до 14.00. 
 Записаться на приём можно по 
тел. (495) 646-8709. При входе 
также потребуется предъявить 
паспорт.

Виктор ГРОМОВ 

На четырёх августовских встречах с представителями власти 
жители СВАО обсудят ход реновации
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Промыть и вынуть всё лишнее
В округе прочищают водосточные коллекторы

В особо сложных случаях 
используют теледиагностику 

и даже роботов
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7 августа отпраздновал 
90 лет Вячеслав Иванович 
Кругликов. 

Человек-легенда. Фото-
журналист высшего класса и 
самобытный художник. Наш 
сосед, житель района Лиа-
нозово. Друг и товарищ по 
«Звёздному бульвару».

До этого было много лет 
работы в «Огоньке», «Труде», 
«Правде», «Комсомолке».

Он фотографировал 
многих лидеров страны — 
от Хрущёва до Ельцина, со-
хранив в памяти множество 
удивительных баек. Были и 
незабываемые встречи со 
знаменитостями — Высоц-
ким, Шолоховым, Айтма-
товым, Радзинским, Серге-
ем Михалковым, Солжени-
цыным, патриархом Алек-
сием, всех не перечислить. 
Дружил с Юрием Гагари-
ным и знаменитым клоу-
ном Олегом Поповым. С 
последним — с детства. С 
улыбкой нежности Вяче-
слав Иванович вспоминает, 
как они с «Олежеком Попо-
вым» в годы войны мота-
лись из Москвы в Дмитров, 
чтобы обменять карточки 
на продукты. Денег на про-
езд не было. «Не меньше по-
лучаса мы, московские па-
цаны, голодные, озябшие и 
почти ослепшие от темно-
ты, лежали под лавкой пас-
сажирского поезда, укрыв-
шись от контролёра, ожи-
дая заветных слов провод-
ницы. И вот она наконец-то 

произнесла их: «Поезд сле-
дует через станции Отрад-
ное, Лианозово — далее 
вез де…» — вспоминал Вяче-
слав Иванович в одной из 
своих книг.

На его долю выпало всё, 
что было «отсыпано», отме-
рено нашей стране в ХХ веке. 
Рано, в день своего семиле-
тия, остался без отца. Капи-
тан дальнего плавания Иван 
Кругликов только вернулся 
из Заполярья, где участвовал 
в научной экспедиции ака-
демика Шмидта. Вдруг зво-
нок в дверь. «На пороге стоя-
ли дворник и трое чекистов. 
Предъявив отцу ордер на 
арест и обыск, они стали хо-
зяйничать в доме», — стара-
ясь быть бесстрастным, опи-
сывает тот страшный день 
Вячеслав Иванович, хотя по-
нятно, что творилось тогда в 
душе мальчишки.

Его спасли жизнелюбие и 
оптимизм, симпатия к лю-
дям, душевная щедрость и… 
благосклонность небес. Не 
раз само чудо спасало фо-
токорреспондента Кругли-
кова. Например, в 1968-м 
в Праге, когда его в запале 
чуть не расстрелял совет-
ский офицер. Или в 1993 
году у телецентра «Останки-
но», когда пулями были сра-
жены стоявшие рядом с ним 
журналисты.

Бог хранит Вячеслава 
Ивановича. И, право же, не 
зря.

Редакция «ЗБ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

90 лет легенде 
журналистики

Ж
итель улицы 
Нансена снёс 
в квартире 
стену меж-
ду балконом 

и комнатой. Это незакон-
но — стену придётся вос-
становить, причём сделать 
это собственник должен за 
свой счёт. О наиболее ти-
пичных ошибках при пе-
репланировке «ЗБ» расска-
зал заместитель начальника 
Жилищной инспекции по 
Северо-Восточному округу 
Сергей Николаев.

У соседей 
появится плесень

Стены между комнатой и 
лоджией или балконом сно-
сят, чтобы увеличить пло-
щадь квартиры. По словам 
Сергея Николаева, демон-
таж нарушает температур-
но-влажностный режим 
дома.

— Нужно будет отапли-
вать ещё и балкон или лод-
жию — это дополнитель-

ная площадь. А система ото-
пления дома рассчитана на 
определённую мощность. В 
результате в других кварти-
рах станет прохладнее. Из-
менение температуры со 
временем может привести 
ещё и к тому, что у соседей в 
комнатах начнёт появлять-
ся плесень, — рассказывает 
Николаев.

Тонкости 
сноса стен

В квартире запрещено де-
монтировать несущие сте-
ны и устраивать дверные 
проёмы без проектной до-
кументации, согласованной 
с Мосжилинспекцией. Из-за 
такой «реконструкции» мо-
жет обрушиться дом. Опре-
делить на глаз, какая стена 
считается несущей, трудно. 
Если самовольно демонти-
рованная стена является не-
сущей, то собственник при-
водит помещение в перво-
начальное состояние. Такой 

случай был в доме на Дмит-
ровском шоссе.

— Собственник в сво-
ей квартире демонтировал 
часть несущей стены меж-
ду комнатой и кухней. Мы 
обратились в суд. Жителя 
обязали восстановить де-
монтированный фрагмент, 
— рассказывает Сергей Ни-
колаев.

Между кухней с газовой 
плитой и комнатой нель-
зя сносить стену, даже если 
она и не является несущей. 
Это нарушение норм по-
жарной безопасности. Сте-
на не даст распространить-
ся газу в случае его утечки.

«Электронный 
глаз» всё видит

При ремонте квартиры 
нередко демонтируют вен-
тиляционный короб. Это 
делать запрещено. Если сис-
тема вентиляции наруше-
на, в других квартирах бу-
дут распространяться не-

приятные запахи. Кроме 
того, вентиляционный ко-
роб считается общим иму-
ществом дома. Менять его 
устройство собственники 
квартир не могут.

— Квартиру, где демон-
тирован короб, находят с 
помощью «электронного 
глаза». Так называется ми-
ниатюрная видеокамера, 
которую опускают в систе-
му вентиляции, — говорит 
Сергей Николаев.

 

Понадобится 
протокол 

Проект перепланиров-
ки нужно согласовать с 

Мосжилинспекцией. Иначе 
придётся не только штраф 
заплатить, но и потратить-
ся на возвращение жилья в 
первоначальный вид.

В некоторых случаях не-
обходим протокол обще-
го собрания собственников 
помещений. Например, если 
собственник планирует 
устройство входа в нежилое 
помещение, так как фасад 
многоквартирного дома яв-
ляется общим имуществом. 

Роман ФЛЕЙШЕР

  Жилищная инспекция 
по Северо-Восточному округу:
Адрес: ул. Снежная, 19.
Тел. (495) 656-6754

Снёс несущую стену — 
обрушил дом
Какие ошибки чаще всего допускают 

при перепланировке квартир

Проект перепланировки нужно 
согласовать с Мосжилинспекцией

Спросят техпаспорт БТИ
На переустройство и перепланировку предоставляется 

проектная документация. Её разработку выполняет проект-
ная организация, являющаяся членом саморегулируемой 
организации, или автор дома в случае планируемых работ 
с несущими стенами. 

Далее в центр госуслуг (МФЦ) нужно предоставить заяв-
ление о перепланировке, свидетельство о собственности на 
квартиру, согласие всех собственников квартиры в случае, 
если их несколько. Кроме того, нужно приложить проектную 
документацию и техпаспорт БТИ. Документы рассмотрят 
специалисты МЖИ и либо согласуют перепланировку, либо 
откажут в её проведении, если она противоречит закону.
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До «Звёздного бульвара» Вячеслав Кругликов много лет 
работал в «Огоньке», «Труде», «Правде», «Комсомолке» 
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А
ктёр, прозаик, ре-
жиссёр, драма-
тург. Он снялся 
в десятках филь-
мов, среди кото-

рых «Царь», «Интерны», «Ме-
тод Фрейда», «Холоп». У него 
вышло 14 книг, одна из по-
следних — «Дом Солнца», 
состоящая из двух повестей. 
На презентации книги, где 
побывала и корреспондент 
«ЗБ», Ивана Охлобыстина 
расспрашивали не только о 
литературе.

СССР в духе 
Льюиса Кэрролла 
— Ваша первая повесть в 
«Доме Солнца» о хиппи в 
СССР. А вы сами были 
хиппи?

— Нет, я родился гораз-
до позднее и знаю об этом 
только из рассказов уже 
взрослых хиппи. К 1980 году 
движение закрыли, оно су-
ществовало у нас лет пять-
шесть. Это была довольно 
дружная коммуна, которая 
впитала в себя всё — от ин-
теллектуальных достиже-
ний советских вузов до ка-
торжной романтики. Плюс 
идеализированное пред-
ставление о западной куль-
туре. 
— Вторая повесть — 
«СССЭР» — написана в 
жанре фэнтези. Она имеет 
что-то общее с той реаль-
ностью, в которой вы 
жили? 

— Я застал флёр рацио-
нальной, хоть и не очень 
сытой, но спокойной, опти-
мистичной атмосферы того 
времени. Но я не могу идеа-
лизировать СССР: там было 
много того, что лишало нас 
мечты. В повести описыва-
ется немного сумасшедшая 
альтернативная реальность, 
в ней есть что-то от Льюиса 
Кэрролла. 
— Какая книга будет сле-
дующей?

— Доделываю роман «Тот» 
— это будет проба пера в 
жанре хоррора. Я задался 
вопросом: можно ли вообще 
русского человека напугать? 
Попытаюсь. Хотя не уверен, 
что к этому готов. Моя доч-
ка Иоанна знает этот жанр 
лучше остальных в семье и 
говорит, что нас напугать 
нельзя априори. 

Снимался 
в рекламе, 
сломал рёбра 
— В каких кинопроектах 
вы сейчас задействованы?

— Снялся в рекламе и сло-
мал там рёбра: упал в кадре, 
как и надо было, но промах-
нулся мимо кресла. И это, ка-
жется, войдёт в рекламный 
ролик. Снимаюсь в полно-
метражной картине Миши 
Расходникова. Фильм назы-
вается «Недетский дом», где 
я играю директора, который 
пытается что-то изменить в 
жизни детского дома. Ноч-

ные смены проходят под до-
ждём, в лужах, на коленях — 
жуть. Но снимают красиво.

Следующим будет проект в 
Геленджике, что-то вроде шоу 
«Форт Боярд». Мне уже сши-

ли пурпурный, из парчи, пид-
жак, такие же штаны, обвяза-
ли золотыми цепями. И весит 
это всё, как бронежилет… 
— Вы окончили режиссёр-
ский факультет ВГИКа. В 

какой институт вы посту-
пили бы сейчас?

— На тот же факультет в 
тот же институт. Он, я бы 
сказал, дистанцирует тебя 
человеческого от тебя про-
фессионального. Этот ин-
ститут дал мне представле-
ние о работе и о принципах 
того, как достичь успеха. 
— Находит ли отражение в 
вашем творчестве эколо-
гическая проблематика? 

— Я дилетант в области 
экологии. Максимум, до 
чего я внутренне дорос, это 
до того, чтобы каждую вес-
ну с детьми выезжать в со-
седний лес. Мы собираем в 
мешки мусор — бутылки и 
всё остальное, — стаскиваем 
в одно место, а потом на ма-
шине — у меня этакий грузо-
вичок — везём мешки на по-
мойку. Отдаём дань природе. 

Самое важное 
для меня — 
это семья 
— Поменялись ли ваши 
взгляды на жизнь в связи 
с карантином?

— Нет. В отличие от обыч-
ных людей, которые полу-
чили возможность два ме-
сяца сидеть дома и в стену 
смотреть, ко мне съехались 
все домашние. У меня очень 
большая, харизматичная и 
шумная семья. Внешне это на-
поминало цыганский табор. Я 
ходил в строительных науш-
никах и занимался поисками 
публичного одиночества. В 
общем, время я провёл весе-
ло, с пользой и ничего, кроме 
усталости, не испытываю. Но 
самое важное, что есть у меня 
в жизни, — это моя семья. Есть 
кто меня любит, кто похож на 
меня — это чудо Божие. 
— Чем вас радуют дети?

— Тем, что каждый — лич-
ность. И они понимают, что 
я в них это уважаю. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

У меня шумная семья: во время 
карантина я ходил по дому 
в строительных наушниках 

Актёр и писатель рассказал о своей новой книге, о семье и о творческих планах

Иван Охлобыстин: 
ВГИК дал мне представление, 

как достичь успеха
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Съёмки в кино актёр совмещает 
с активной литературной деятельностью
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Выставка 
в Ярославском
Мультимедийная выстав-

ка, посвящённая битве на 
Курской дуге, открывается 
21 августа в Московском 
многофункциональном 
культурном центре (Яро-
славское ш., 124). Посети-
тели увидят ретроспекти-
ву редких архивных кадров 
сражения. Вход свободный. 
Выставка продлится до 6 
сентября.

Лесная прогулка 
на Дмитровском
Мосприрода приглаша-

ет 14 августа в 14.00 на 
бесплатную пешую экс-
курсию (возраст 7+), по-
свящённую изучению при-
роды заказника «Долгие 
пруды». На экскурсии по-
сетители смогут ближе 
познакомиться с редки-
ми растениями и птицами 
в их естественной среде 
обитания. Протяжённость 
маршрута около 3 км, про-
должительность 1,5 часа. 
Записаться на экскурсию 
и уточнить место сбо-
ра группы можно по тел. 
(499) 477-1197. 

Праздничная 
программа  

на Шенкурском
На весёлый семейный 

праздник «Привет, сосед!» 
приглашает дом культуры 
«Темп». Он будет прохо-
дить с 17 по 30 августа 
на нескольких дворо-
вых и игровых площад-
ках. Гостей и участников 
ждут мастер-классы, тан-
цы, флешмобы, игровые 
программы, выступле-
ния аниматоров. Распи-
сание и адреса площадок 
— на сайте ДК dktemp.
ru. Справки по тел. (499) 
908-9508.

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

В
ладыкино — Росто-
кино и Останкино 
— парк у  Яузы. Эти 
два веломаршрута 
по территории на-

шего округа предлагает Егор 
Беркут из некоммерческого 
клуба ToBike.

Назад в СССР
— Первый маршрут Вла-

дыкино — Останкино — Ро-
стокино — 12 километров, — 
рассказывает Егор. — Старт 
от Ботанического сада име-
ни Цицина. Полюбовавшись 
на Останкинскую телебаш-
ню, заворачиваем к Двор-
цовому пруду, который ещё 
называют Актёркиным. Тут 
стоит не обычный памят-
ник изобретателю телевизо-
ра русскому инженеру Вла-
димиру Зворыкину: рядом 
с ним «свободный экран». 
Каждый сможет на минутку 
оказаться «в телевизоре» и 
сфотографироваться на па-
мять.

Далее — мимо Музея кос-

монавтики и Дома-музея 
Сергея Королёва, по ал-
лее Космонавтов и на ули-
цу Ярославскую, 9б. Тут са-
мое время подкрепиться. 
Как рассказал Егор Бер-
кут, здесь находится одна 
из старейших в Москве че-

буречных, работающая с 
1957 года. Со времён СССР 
почти ничего не измени-
лось: тот же интерьер, те же 
высокие столики без стуль-
ев и такие же вкусные чебу-
реки. 

— Можно взять еду навы-

нос, расположиться в конеч-
ной точке маршрута и по-
есть, сидя на травке под Ро-
стокинским акведуком, за-
одно сфотографироваться с 
памятником дворнику, — го-
ворит Егор. 

В «Храм воздуха» — 
по плавучему 
мосту

Другой маршрут — также 
около 12 км — проходит по 
лесопарковым зонам округа.

— Собираемся у телебаш-
ни и отправляемся в парк 
«Останкино» — один из ста-
рейших в Москве, — расска-
зывает Егор. — Оттуда про-

езжаем по зелёным терри-
ториям ВДНХ и устраиваем 
привал в «Саду будущего», на 
территории бывшей усадь-
бы князей Хованских. Не ме-
нее привлекательное место 
для отдыха и селфи — следу-
ющая ключевая точка мар-
шрута: ротонда «Храм возду-
ха», попасть в которую мож-
но по плавучему мосту. 

Завершаем прогулку в 
парке у Яузы. Тут огромная 
сеть велодорожек, по кото-
рым можно кататься в любое 
время — по вечерам они ос-
вещены, — никому не мешая.

Алексей ТУМАНОВ

i Подробное описание этих 
и других маршрутов на 

сайте moscowwithyou.ru по 
хэштегу #велосипед. В ближай-
шее время клуб ToBike 
запускает серию велоэкскурсий 
для тех, кто хочет не только 
посмотреть достопримечатель-
ности округа, но и узнать их 
историю. Стоимость билета 
100-150 рублей, подробности на 
сайте tobikeclub.ru, 
тел. 8-916-279-2323

От телебашни до акведука 

В парке у Яузы 
можно кататься 

и ночью: 
велодорожки 

освещены

Веломаршруты по живописным местам СВАО

Макет Малого Иерусали-
ма в Отрадном выполни-
ла руководитель одного из 
кружков ГБУ «Центр досуга и 
спорта «Юность» Лейла Аб-
дуль-Самад. Лейле помогала 
её бывшая ученица Ирина 
Сторожева. 

Напомним, Малый Иеру-
салим — это центр религий 
России, расположенный на 
пересечении улиц Хачату-
ряна и Каргопольской. Здесь 
бок о бок находятся право-
славная часовня целителя 
Пантелеимона, две мечети 
под общей крышей — шиит-

ская и суннитская, синагога 
и буддийские святыни — па-
года и Ступа Просветления.

— Нам предложили при-
нять участие в выставке, сде-
лав макет самого яркого и 
самобытного места в этом 
районе, — рассказывает 
Лейла Абдуль-Самад. — Вот 
мы и решили сделать Малый 
Иерусалим. Мы считаем, что 
это как раз самое настоящее 
знаковое место, причём не 
только для Отрадного и Мо-
сквы, но и для всей России.

Макет, выдержанный в мас-
штабе 1:24, довольно велик 

— его ширина 1,4 метра, дли-
на почти 2 метра. Правда, не 
всегда удавалось точно его 
выдержать: не хватало черте-
жей, планов. Но всё равно по-
лучилось очень красиво. В ход 
шли пенопласт, пенокартон, 
жестяные банки. Газоны ими-
тировали с помощью мелкого 
гравия и мха. На работу ушло 
около двух месяцев. 

В перспективе макет Ма-
лого Иерусалима будет пе-
редан в префектуру СВАО и 
станет частью её экспози-
ции макетов.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Руководитель кружка из Отрадного создала макет Малого Иерусалима
ГОРОД МАСТЕРОВ
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Егор Беркут — бывалый 
велопутешественник

Лейла Абдуль-Самад работала 
над макетом около двух месяцев
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от художника 
Александра Шилова 

КУЛЬТСОВЕТ

Я бы посоветовал и взро-
слым и детям не пропустить 
выставку «Русская сказка. 
От Васнецова до сих пор» 
в Третьяковской галерее на 
Крымском Валу. Её посети-
телям предлагают побродить 
по сказочным пещерам, ока-
заться в сказочном лесу и, 
конечно, насладиться ше-
деврами живописи. Здесь 
впервые в одной экспозиции 

можно увидеть такие мас-
штабные произведения Вик-
тора Васнецова, как «Иван-
царевич на сером волке», 
«Три царевны подземного 
царства», «Царевна-лягуш-
ка». Выставку дополняет 
мультимедиа-проект, «ожи-
вивший», например, карти-
ну Ильи Репина «Садко». По-
сетителей выставки ожидает 
немало сюрпризов.

Посетите выставку «Русская сказка. 
От Васнецова до сих пор»

Чика
Весёлая собака среднего 

размера, любит подвижные 
игры, легко обучаема. Здо-
рова, привита, стерилизова-
на. Возраст 2 года.

 Опекун: 8-915-255-1323, 
Елена. 
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Джой
Крупный, 

спокойный, 
с незнако-
мыми людь-
ми осторо-
жен. Джою 
7 лет, в хол-
ке 65 см. Ка-
стрирован и 
привит.

 Опекуны:
8-926-
852-1826, 
Милана;
8-903-679-9963, Леонид.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красной Сосны, 30

Герда 
Метиска среднего размера, 

вес 23 кг, возраст около 10 лет. 
Стерилизована, привита, име-
ет ветпаспорт. Активна, любо-
пытна и отважна. Отличная за-
щитница тех, кого любит. 

 Опекуны:
8-910-479-7396, Наталья;
8-916-325-2800, Алёна.
Приют «Дубовая Роща», 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Похитили 
драгоценные 

металлы 
на 2 млн рублей

В дежурную часть тер-
риториального отдела 
полиции поступило со-
общение о краже дета-
лей скульптурной ком-
позиции «Солнечная 
система» в парке «Ал-
лея Героев космоса» на 
проспекте Мира. Были 
похищены элементы из 
сплава драгоценных ме-
таллов общей стоимо-
стью более 2 млн рублей. 
Сотрудники полиции за-
держали двоих мужчин 
в возрасте 37 лет и 41 
года. Часть похищенно-
го была изъята, осталь-
ное похитители успели 
продать. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «кража». 

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Пострадали 
на Ярославском 

шоссе

1 августа около пяти часов 
утра молодой человек за ру-
лём автомобиля «Фольксва-
ген Поло» следовал по дублёру 
Ярославского шоссе в сторону 
центра. У перекрёстка с Холмо-
горской улицей он не справил-
ся с управлением и наехал сна-
чала на бордюрный камень, а 
затем на стену торгового цен-
тра. Скорая увезла двадцати-

летнего водителя «Фольксва-
гена» в Институт им. Склифо-
совского с травмой колена. 

Наехал на пешехода 
в Бутырском 

районе
4 августа в десятом часу 

утра на улице Руставели 
46-летний водитель автомо-
биля «Фиат Дукато» проез-
жал по территории двора. 
Возле дома 4, корп. 1, он на-
ехал на мужчину, переходив-
шего дворовый проезд. При 
этом 51-летний пешеход по-
лучил ссадины руки. 

Не пропустила 
«Ямаху» на улице 

Яблочкова
4 августа в восьмом часу 

вечера 31-летняя женщина, 
управляя «Мерседесом», дви-
галась по улице Яблочкова со 
стороны улицы Руставели. По-
ворачивая налево во двор дома 
19, она не пропустила встреч-
ного мотоциклиста на «Ямахе». 
Произошло столкновение, при 
котором 36-летний мотоциклист 
получил перелом руки. Скорая 
доставила пострадавшего в Ин-
ститут им. Склифосовского.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

В декабре завершится бла-
гоустройство пруда Заболо-
тье на Дмитровском шоссе. В 
пресс-службе столичного Де-
партамента ЖКХ сообщили, 
что по просьбам жителей Се-
верного специалисты уже про-
вели обследование водоёма и 
выявили дефекты, которые не-
обходимо устранить. 

— В тёплое время года во-
доём зарастал зелёными водо-
рослями, которые издают не-
приятный, резкий запах. Кро-

ме этого, прилегающая терри-
тория начала заболачиваться, 
— пояснили в ведомстве. 

Специалисты очистят пруд 
от ила, отремонтируют бере-
говую полосу. Предусмотрен 
спуск воды из пруда. Обита-
ющую в водоёме рыбу пред-
варительно выловят и выпу-
стят в реку Лихоборку. Когда 
ремонт завершится, в пруд за-
пустят карасей, окуней и вер-
ховок.

Роман НЕКРАСОВ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В пруд Заболотье в Северном 
выпустят окуней и карасей

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. Присылайте ваши фото-
графии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней с указанием района, где вы живё-

те, на почту zb@zbulvar.ru. В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

Вот уже 40 лет я собираю слонов. Их у меня 
больше тысячи. Слоны в моём доме везде: 
это и предметы быта, и одежда, и украше-
ния. Они из разных стран и из разных мате-
риалов. Коллекция постоянно пополняется 
подарками друзей и родственников. Огром-

ным счастьем для меня было катание на сло-
нах в Таиланде. Жаль, что в нашем прекрас-
ном лесу — я живу возле Лосиноостровского 
заповедника — слоны не водятся. Зато есть 
лоси. Тоже хорошо. 

Инесса Якушева, Ярославский район 
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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

О
бычному омлету можно 
придать пикантность, 
если проявить немно-
го фантазии. Например, 

сейчас, летом, можно пригото-
вить омлет с мятой и с зелёным 
горошком. Для этого потре-
буются 2-3 яйца, 2-3 столовые 
ложки зелёного горошка — све-
жего или замороженного, — не-
большой кусочек любого твёр-
дого сыра, несколько листиков 
любой свежей мяты, соль и пе-
рец по вкусу и растительное ма-
сло для жарки. 

Промытую мяту мелко наре-
заем. Натираем на средней тёр-
ке сыр. Яйца взбиваем венчи-
ком или миксером. Добавляем 

к взбитым яйцам соль, молотый 
перец, горошек, мяту и выливаем 
на разогретую с маслом сково-
родку. Сверху посыпаем сыром, 

накрываем сковородку крышкой 
и жарим на небольшом огне 3-5 
минут до готовности. 

Ирина МИХАЙЛОВА
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Финан-
сист. Шут. Разносол. Беседа. 
Уговор. Облепиха. Аккра. Ива-
нов. Злоба. Отс. Уныние. Скат. 
Метр. Урод. Азарт. Материя.

По вертикали: Штукатурка. 
Открытка. Азимут. Серебро. 
Леер. Том. Белиберда. Тенге. 
Ева. Сапа. Шоссе. Инок. Духо-
та. Толща. Австрия. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Соня, от 3 до 5 лет
«Откуда у нас дома папа появился?»

Омлет с мятой 
от актрисы Ольги Павловец

Накинула на голову белую 
простыню и носится по кварти-
ре: играет в привидение. Потом 
подбегает к бабушке и говорит:

— Бабуль, ты не бойся — это 
я, Соня.

Папа купил упаковку раз-
ноцветных трубочек.

— Мам, смотри, что нам ку-
пил папа. Мы теперь богатые! 
— радостно сообщает Соня.

— Мам, если бы меня роди-
ли раньше, я бы смогла посмо-
треть вашу свадьбу. 

Смотрит «Спокойной ночи, 
малыши!» с Хрюшей и Кар-
кушей.

— Соня, как зовут героев 
передачи? — спрашивает ба-
бушка.

— Птичка и Свинтус.

— Мам, а откуда у нас дома 
папа появился?

Разговаривает с бабушкой 
по телефону.

— Бабуль, хочешь, научу на 
роликах кататься? Раз, два — 
скользи; раз, два — скользи...

— Хорошо, я научусь.
— Теперь ты уже умеешь, 

давай покупать ролики.
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— Вот выйду на пенсию... 
Закончу свою вторую книгу.

— О, вы пишете?
— Нет, читаю.

Оптимисты уверены, что 
счастье есть, пессимисты 
— что счастья нет, а реа-
листы знают, что на сове-
тах, как стать счастливым, 
можно хорошо заработать.

Ура! Нам включили горя-
чую воду, и можно наконец 
самую большую кастрюлю 
использовать для супа!

— Пап, а у тебя в детстве 
был планшет?

— Нет, тогда и компьюте-
ров-то не было.

— А на чём ты тогда играл?
— На улице!

Ссора в Сети: 
— Ни одной твоей букве 

не верю! Не повышай на 
меня шрифт! И не тыкай 
в меня восклицательными 
знаками! 

Парень обращается к сво-
ей девушке: 

— Привет, животное! 
— Что ты сказал?! 
— Ну я пока ещё не опре-

делился, зайчик ты или ко-
тёнок. Вот и решил обоб-
щить...

Интересный факт: с ка-
ждым годом выражение 
«мои старые друзья» зву-
чит всё актуальнее.

— У вас проблема с фото-
графией в паспорте.

— Какая проблема? Вон я, 
третий слева.

АНЕКДОТЫ

Хозяйка тысячи слонов 
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