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15 
августа, во Все-
мирный день 
бездомных жи-
вотных, при-

ют для безнадзорных собак 
«Дубовая Роща» посетил пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 
Он осмотрел территорию, 
проверил условия содержа-
ния собак и обсудил с ру-
ководством и волонтёрами 
«Дубовой Рощи» предстоя-
щую модернизацию приюта 
(о ней «ЗБ» уже рассказывал 
в №30).

— В марте мы говорили о 
том, каким будет проект, вно-
сили в него предложения и 
правки. Сейчас проект готов, 
и мы ждём начала работ. Пан-
демия отодвинула сроки, но 
тем не менее мы движемся вы-
бранным курсом, — рассказал 
Алексей Беляев.

Реализация проекта рекон-
струкции приюта «Дубовая 
Роща» — первая часть кон-
цепции модернизации прию-
тов в СВАО. Планируется, что 

следующими станут «Искра» 
и «Красная сосна». Идеи по 
их проектированию уже об-
суждают с активистами. Так, 
в «Красной сосне» волонтёры 
просят увеличить площади 
для выгула собак.

В «Дубовой Роще» префект 
навестил старого друга, де-
сятилетнего «дворянина» 

Гранта, которого обнару-
жил погибающим на одной 
из улиц округа. Пса переда-
ли в приют, и это измени-
ло его жизнь: из-за травм 
и болезней у Гранта давно 
не действуют задние лапы, 
без помощи он бы пропал. 

— Грант был истощён, шёл с 
трудом и ничего перед собой 
не видел. Сейчас он изменил-
ся, и, хотя перемещается на ко-
ляске, он спасён. Ветеринар-

ные врачи приюта и волон-
тёры вложили много сил в его 
спасение. Я не перестаю вос-
хищаться самоотверженной 
любовью этих людей к живот-
ным, — поделился префект.

Чтобы Грант мог ходить, 
несмотря на болезнь, в прию-
те для него подобрали специ-
альную инвалидную коляску 

для собак. Это двухколёсная 
рама, на которую опирают-
ся задние лапы. Сейчас Грант 
чувствует себя хорошо, пере-
стал бояться людей, стал спо-
койным и общительным.

Волонтёры приюта побла-
годарили Алексея Беляева за 
активную позицию в вопро-
сах защиты животных и за 
особое внимание к содержа-
нию приютов округа.

Вера ШАРАПОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Проект модернизации приюта 
готов, ожидается начало работ

Алексей Беляев навестил друга Гранта

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

В Северном 
Медведкове 

горела проводка

9 августа возгорание 
произошло в доме 22 на 
Широкой улице. В одной 
из квартир в 1-м подъе-
зде девятиэтажки зам-
кнуло электропроводку, а 
потом огонь перекинулся 
на стоящую рядом мебель. 
Потушить его жильцы смо-
гли своими силами ещё до 
приезда пожарных. 

В Ярославском 
закоротило 

фонарь
Поздно вечером 10 ав-

густа пожар начался бук-
вально посреди улицы: ря-
дом с домом 224 на про-
спекте Мира из-за корот-
кого замыкания заискрил 
фонарный столб. Прохо-
жие вызвали пожарных, 
которые оперативно по-
тушили огонь. Никто не 
пострадал.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 9 пожаров, 
погибших 

и пострадавших нет

Бетонную надпись «По-
лярная» подсветили на 
пересечении этой улицы 
с проездом Дежнёва. Об 
этом рассказал начальник 
отдела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства управы 
района Южное Медведко-
во Антон Антипов.

— Во время одного из 
объездов в начале лета 
префект Алексей Беляев 
поручил сделать подсвет-
ку, — отметил Антипов.

Теперь вечером, когда 
включаются фонари, бук-

вы подсвечивает светоди-
одная лента. Она перели-
вается всеми цветами ра-
дуги. Антон Антипов доба-
вил, что подсветку можно 
перепрограммировать и 
задать быстрый или мед-
ленный темп. 

Кроме того, перед 
надписью высадили цве-
ты. А по соседству, у входа 
в многофункциональный 
центр «Мои документы», 
обустроили две клумбы.

Никита
 ПАНОВ

Бетонный указатель 
на Полярной 

ярко подсветили

Буквы подсвечивает светодиодная лента

«Парк Яуза» стали охранять 
от вандалов и любителей жечь костры

Пойма реки Яузы — уни-
кальное природное про-
странство в шаговой доступ-
ности от жилых кварталов. С 
2017 года здесь ведётся ра-
бота по благоустройству 
обширной территории, ко-
торая получила название 
«Парк Яуза».

Сквер, прилегающий к Ла-
зоревому проезду, являет-
ся частью этого комплекса. 
Уютные природные уголки, 
деревянные мостики, шез-
лонги и лавочки создают 
особую атмосферу комфор-
та и умиротворения.

— В нашем округе Яуза 
протекает в естественных 
берегах и утопает в зеле-
ни, — говорит директор ГАУ 

«Парк Яуза» Александр Са-
пронов. — Наша задача, не 
нарушая природного балан-
са, сделать эту территорию 
максимально полезной и 
комфортной для людей. 

Этим летом территорию 
«Парка Яуза» начала патрули-
ровать охрана. Её сотрудники 
пресекают случаи вандализ-
ма, распития спиртных на-
питков, разжигания костров. 
У охранников имеются на-
грудные видеорегистраторы. 
Это дисциплинирует людей.

Многих жителей беспо-
коит, что косят луговые тра-
вы, ведь парк — это особо 
охраняемая природная тер-
ритория с уникальным раз-
нотравьем, которое служит 

кормовой базой для множе-
ства насекомых, млекопи-
тающих и птиц. А высокую 
траву в самом парке косить 
необходимо: в ней обитают 
комары, которые особенно 
свирепствуют этим тёплым 
и дождливым летом. Поэто-
му скашивание травы ведёт-
ся по регламенту: на рас-
стоянии 1,5 метра от доро-
жек и площадок. Трава на 
остальной территории пар-
ка остаётся нетронутой.

— Довольно серьёзной 
проблемой этого лета стали 
подтопления, — продолжает 
директор парка. — Размыва-
ется склон, который ведёт к 
реке. Скапливаются глубо-
кие лужи на участках доро-
жек, которые проходят по 
низинам. Будем устраивать 
дренаж дорожной сети и во-
доотводную линию вдоль 
всего склона.

Согласно проекту еди-
ное парковое пространст-
во протяжённостью более 
20 км «Парка Яуза» плани-
руется преобразить и со-
здать объекты притяжения 
для населения, технологи-
чески оборудованные по 
современным стандартам, с 
сохранением уникальности 
этого природно-историче-
ского комплекса.

Галина ПОГОДИНА

Охранники 
патрулируют 

парк на 
двухколёсном 

транспорте
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Префект посетил приют для бездомных собак «Дубовая Роща»

«Дворянину» Гранту в приюте подобрали 
специальную инвалидную коляску для собак
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С
толичный чемпи-
онат по гребному 
слалому был при-
урочен ко Дню физ-

культурника и собрал 170 
спортсменов из Москвы и 
других российских регио-
нов. Житель Алтуфьева ма-
стер спорта России меж-
дународного класса Павел 
Эйгель завоевал на чемпи-
онате два призовых места.

На столичном чемпи-
онате Павел состязался в 
двух дисциплинах: байдар-
ки-одиночки и гребной 
слалом. В первой дисци-
плине он занял 2-е место, 
уступив коллеге по сбор-
ной Никите Инкину. 

А в гребном слаломе 
— это преодоление на 
скорость размеченной 
воротами участка вод-
ной трассы — Павел стал 
первым. 

К слову, на чемпионате у 
него была личная команда 
болельщиков: жена Екате-

рина и четырёхлетняя доч-
ка Полина.

Павел — многократный 
чемпион России и Москвы 
по гребному слалому, пер-
вый в истории страны ме-
далист чемпионата мира 
по гребному спорту в Рио-
де-Жанейро.

— В секцию гребли меня 
привела мама, мне было 10 
лет, — делится спортсмен. — 
До этого попробовал зани-
маться плаванием и тенни-
сом, но выбрал греблю. Кста-
ти, в секции познакомился с 
будущей женой. Жена завое-
вала кубок Москвы по слало-

му, но потом, после травмы, 
ушла, так что я теперь сорев-
нуюсь за двоих.

Как признался Павел, на 
хобби времени у него не 
хватает. Каждую свобод-
ную минутку он стремится 
проводить с семьёй.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Соревнуется за двоих

Павел 
занимается 

греблей 
с 10 лет

«Пользоваться СВХ будет исключительно удобно»
На интернет-портале «Звёздного буль-

вара» zbulvar.ru подвели итоги опроса о 
запуске Северо-Восточной хорды. По сло-
вам первого заместителя главы Департа-
мента строительства г. Москвы Петра Ак-
сёнова, есть все шансы, что дорогу откро-
ют в 2022 году. Мы решили узнать у жите-
лей СВАО, будут ли они пользоваться новой 
магистралью. 

Согласно результатам опроса 41% ре-
спондентов ездят на общественном тран-
спорте и не будут пользоваться СВХ. 34% 

рады тому, что дорога напрямую соединит 
Дмитровское и Ярославское шоссе без све-
тофоров. По мнению водителей — участни-
ков опроса, пользоваться СВХ будет исклю-
чительно удобно. 21% горожан выбрали ва-
риант «Любые альтернативные пути — это 
благо для мегаполиса». 4% опрошенных воз-
держались от ответа.

Редакция запустила на сайте новое голо-
сование. Вопрос: «Вы довольны своим ны-
нешним жильём?» Опрос размещён в пра-
вой колонке на главной странице сайта.

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

Наш следующий вопрос:
Вы довольны своим нынешним жильём?

В нашем округе произошло 
знаковое событие: на улице 
Яблочкова снесли последнюю 
в СВАО хрущёвку. Её жителям 
по программе реновации 
предоставили новое 
и комфортное жильё 
на улице Фонвизина.

  Мне не хватает жилплощади.

  Раздражают низкие потолки, маленькие кухня 
и подсобные помещения.

  Живу в старом доме, хотелось бы переселиться 
в новый, современный дом.

  Меня моё жильё вполне устраивает.

Житель Алтуфьева завоевал золото и серебро на чемпионате 
Москвы по гребному слалому-2020

С 22 августа станцию 
метро «Рижская» закроют 
на год. Здесь проведут ре-
ставрацию эскалаторного 
комплекса и реставрируют 
вестибюль. Эскалаторы на 
«Рижской» были установле-
ны ещё в 1958 году и выра-
ботали свой ресурс. На вре-

мя закрытия станции будет 
организован компенсаци-
онный маршрут наземного 
транспорта от «Рижской» до 
«Проспекта Мира», он будет 
ходить с 5.30 утра до 2 ночи.

Тем временем на станции 
«Тимирязевская» до 1 авгу-
ста следующего года уже за-

крыт выход №6. Он вёл на 
улицу Яблочкова. Теперь че-
рез рельсы можно перей-
ти по надземному перехо-
ду. Выход закрыли на время 
работ по модернизации ин-
фраструктуры этого участ-
ка железнодорожных путей. 

Роман НЕКРАСОВ

Ворона и Лисица 
вернулись к «Карату»
На Огородном проезде 

у завода плавленых сыров 
«Карат» вновь установили 
скульптурную группу, по-
свящённую сырку «Дружба». 
Основание для неё облице-
вали гранитом, привезён-
ным с Урала. Материал про-
шёл специальную обработ-
ку, так что ни снег, ни дождь 
композиции не страшны.

Напомним: скульптурную 
группу у завода «Карат» от-
крыли в сентябре 2005 года. 
Её установку приурочи-
ли к 40-летию начала выпу-
ска плавленого сыра «Друж-
ба». Из сотни предложен-
ных эскизов выбрали тот, на 
котором персонажи басни 
Крылова «Ворона и Лиси-
ца» сидят на пеньке и держат 
сырок.

Во время строительства 
станции метро «Бутырская» 
композицию перенесли на 
улицу Руставели, а затем и 
вовсе демонтировали. Не-
сколько лет она хранилась 
на заводе «Карат».

После открытия станции 
метро «Бутырская» пересече-
ние улицы Руставели и Ого-
родного проезда стало ожив-
лённым местом. По пред-
ложению префекта СВАО 
Алексея Беляева к «Карату» 
не только вернули скуль-
птурную композицию, по-
свящённую сырку, но и обу-
строили здесь сквер. Про-
ложили дорожки, высадили 
клёны и каштаны, а также де-
коративные яблони, красиво 
расцветающие весной. 

Роман НЕКРАСОВ

Павел Эйгель и его личная 
группа поддержки — 

жена Екатерина и дочь Полина

Скульптурную группу вернули на место и обустроили здесь сквер

Станцию метро «Рижская» закроют на год. 
Выход с «Тимирязевской» уже закрыли

ВАШЕ МНЕНИЕ

Перейти с «Тимирязевской» 
на улицу Яблочкова можно 
по надземному переходу
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М 
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин открыл но-
вый спортив-
ный комплекс 

с футбольным полем и лег-
коатлетическими площад-
ками на Студёном проезде. 
Тренироваться здесь смогут 
воспитанники спортивных 
школ столицы, а также жи-
тели Северного Медведкова 
и соседних районов. 

Есть всё что нужно
По словам Сергея Собя-

нина, на территории спорт-
комплекса есть вся инфра-
структура, необходимая для 
качественной подготовки 
спортсменов. Футбольное 
поле оснащено системой 
подогрева, и тренироваться 
можно круглый год. Искус-

ственное покрытие, уло-
женное на площадке, снизит 
риск получения травм. 

Рядом с полем обустрое-
но современное легкоатле-
тическое ядро. На его терри-
тории есть беговые дорож-
ки длиной 100 и 400 метров, 
зоны для прыжков в длину 
и для толкания ядра. Также 
оборудованы секторы для 
прыжков в высоту, которые 
можно трансформировать 
в площадку для баскетбола 
или волейбола. 

На стадионе построен 
двухэтажный корпус с раз-

девалками, душевыми, тре-
нажёрным залом, медкаби-
нетом и комментаторской 
кабиной. 

— Мы решили в каждом 
округе построить по тако-
му стадиону. Уже шесть по-
строили, ещё пять построим 
в течение этого года и следу-
ющего. Каждый округ будет 
иметь такой первоклассный 
профессиональный стади-
он, — сказал Сергей Собя-
нин.

Он также добавил, что по-
пулярность футбола в Мо-
скве растёт.

— Чемпионат мира про-
шёл, а популярность футбо-
ла не уменьшается, количе-
ство ребят, которые занима-
ются футболом в Москве, не 
только ребят, но и взрослых, 
около 300 тысяч человек — 
огромное количество лю-
дей, — подчеркнул мэр.

Откроют 
для жителей 
района

Новый стадион станет 
домашней ареной для фут-
больных команд детских 
спортивных школ. В част-
ности, игры в рамках пер-
венства Москвы здесь будут 
проводить футболисты из 
ГБУ «Спортивно-адаптив-
ная школа». Раньше, в тече-
ние почти 20 лет, команде 
для игр приходилось арен-
довать площадки в других 

районах Северо-Восточно-
го округа. На новом стади-
оне тренироваться смогут 
воспитанники ГБУ «Спор-
тивная школа №82».

В свободное от трени-
ровок спортсменов время 
спорткомплекс смогут посе-
щать все желающие. Побли-
зости расположены школы, 
жилые комплексы. На стади-
оне планируется проводить 
соревнования городского и 
межрегионального уровня. 

Новый спорткомплекс 
адаптирован для людей с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья. Посещать 
стадион смогут спортсме-
ны с нарушением слуха, сла-
бым зрением и с поражени-
ем опорно-двигательного 
аппарата. Одновременно на 
стадионе смогут заниматься 
200 человек.

Роман НЕКРАСОВ

Футбол — круглый год 
В Северном Медведкове построили современный спортивный комплекс

В свободное от тренировок 
спортсменов время 

спорткомплекс смогут посещать 
все желающие

Заниматься спортом в новом ФОКе 
смогут и дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

Новый стадион станет домашней 
ареной для футбольных команд 
детских спортивных школ 

13 сентября состоятся выборы 
депутатов Совета депутатов 

в Бабушкинском районе
13 сентября — единый день голо-

сования. В Северо-Восточном округе 
столицы состоятся дополнительные 
выборы членов Совета депутатов му-
ниципального округа Бабушкинский. 
На два мандата 1-го избирательного 
округа претендуют 15 кандидатов. 

Избиратели смогут воспользо-
ваться дистанционной формой го-
лосования. По решению Мосгориз-
биркома онлайн-голосование бу-
дет проходить досрочно — с 8.00 11 
сентября до 20.00 12 сентября. С 
29 июля по 7 сентября ведётся при-

ём заявлений для участия в дистан-
ционном электронном голосовании 
на портале государственных и муни-
ципальных услуг Москвы mos.ru. 

13 сентября — в основной день 
дополнительных выборов депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления — мож-
но будет проголосовать только тра-
диционным бумажным способом на 
избирательных участках.

В Москве ещё одни выборы прой-
дут в районе Марьино (ЮВАО). 

Игорь ПЕТРОВ

Один из павильонов ВДНХ прев-
ратится в развлекательный парк 
«Союзмультфильм». Соответству-
ющее постановление уже подпи-
сано мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным. По сообщению пресс-
службы парка, это будет уникаль-
ная развлекательно-обучающая 
площадка 200 кв. метров для детей 
и взрослых. Здесь постоянно будут 
менять экспозиции, проводить ма-
стер-классы и авторские встречи, 
фестивали и концерты. 

— Все аттракционы разработа-
ны с помощью самых последних 
технологий, — отметили в пресс-
службе парка. — Это применение 

3D-анимации, систем генератив-
ной графики, различных систем 
захвата движений и позициониро-
вания в пространстве, интерактив-
ных мультизональных медиасис-
тем, использование шлемов вирту-
альной реальности. 

Для посетителей готовят еди-
ный зал-аттракцион с тремя 
взаимо связанными экранами — 
двумя вертикальными и одним го-
ризонтальным, расположенным 
на полу. На стенах разместят ин-
терактивные инсталляции, пред-
ставляющие собой игровые зоны, 
посвящённые мультфильмам. 

Благодаря специальным сис-

темам захвата изображения го-
сти площадки смогут сразиться с 
пчёлами из «Винни Пуха…», пробе-
жаться в образе золотой антилопы 
по дворцу Раджи или, подобно Гро-
мозеке с шестью руками, научиться 
играть на музыкальных цветах. 

Для самых маленьких оборуду-
ют детскую игровую комнату. Её 
оформят по мотивам сказки про 
Малыша и Карлсона. Каждый ре-
бёнок сможет оживить своего лю-
бимого персонажа, нарисовав, от-
сканировав и спроектировав его 
на экран, а затем создать свою ме-
лодию для мультика. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

На ВДНХ откроется парк «Союзмультфильм»
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Опубликован график переезда по программе реновации

Только вещи перевезти

О
пределены сро-
ки переселения 
по программе ре-
новации. Об этом 
сообщил руково-

дитель Департамента гра-
достроительной политики 
г. Москвы Сергей Лёвкин на 
пресс-конференции, состо-
явшейся в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы. График переезда опу-
бликован на портале mos.ru.

Расселят 
в три этапа

Как рассказал Лёвкин, рас-
селение будут проводить в 
три этапа. Такой подход га-
рантирует, что программа 
реновации не превратит го-
род в большую стройку.

До 2024 года планируется 
переселить жителей 930 до-
мов, которые вошли в про-
грамму реновации. Новые 
квартиры получат 170 тысяч 
москвичей. С 2025 по 2028 
год расселят 1630 домов, а в 
период с 2029 года по 2032-й
— ещё 1800 домов. 

В график расселения пока 
не включены 688 домов, 
большая часть которых на-
ходится в Южном Тушине 
и в Гольянове: архитекторы 
разрабатывают градостро-
ительную документацию. 
Сроки переезда станут из-
вестны позднее. 

— Мы это скажем в I квар-
тале 2021 года, но всё сдела-
ем, постараемся, чтобы это 
было как можно раньше, — 
отметил Лёвкин.

В округе расселят 
499 домов

Заместитель префекта 
СВАО Михаил Конопельчен-
ко отметил, что в округе рас-
селят 499 домов.

— Для 22 домов СВАО сро-
ки переезда пока не опре-
делены и станут известны 
по мере утверждения гра-
достроительной документа-
ции, но не позднее I кварта-
ла 2021 года, — отметил Ми-
хаил Конопельченко. 

По его словам, рядом с но-
востройками будут откры-
вать школы, детские сады, 
поликлиники, физкультур-
но-оздоровительные ком-
плексы. Причём строить их 
будут одновременно с новы-
ми домами.

В квартирах для переезда 
будет сделан ремонт. Но-
восёлам останется лишь пе-
ревезти вещи.

Новые квартиры 
больше старых 

По словам Сергея Лёвки-
на, стартовые площадки для 
новостроек по программе 
реновации выбирают так, 
чтобы переселить жителей 
не просто в том же районе, а 
в пределах своего квартала. 
Новые квартиры по площа-
ди больше, чем старые. Это 

особенно важно для жите-
лей коммуналок и общежи-
тий.

Улучшить свои жилищные 
условия могут и очередники. 
Есть возможность докупить 
квадратные метры и улуч-
шить свои жилищные усло-
вия, чем пользуются семьи с 
детьми.

Ремонт в новом жилье 
делать не нужно. Стены в 
комнатах, кухне и коридо-
ре оклеены флизелиновы-
ми обоями под покраску, а в 
ванной и туалете облицова-
ны плиткой. Новосёлам нуж-
но лишь перевезти вещи. За 

три года по программе ре-
новации новые квартиры 
получили более 18 тысяч 
москвичей. 

Используют 
современные 
технологии

В новых кварталах бу-
дут обустраивать детские 
и спортивные площадки, 
зоны для тихого отдыха.

— Те, кто попал в первую 
волну переселения, несколь-
ко выигрывают во времени. 
Однако переезжающие во 
время второго и третьего 

этапов получат больше воз-
можностей для переезда и 
выбора квартиры в домах 
ближе к своим пятиэтажкам, 
— отметил Лёвкин. 

Дома строят с учётом сов-
ременных технологий. Так, 
в новостройке на Изумруд-
ной улице установлены но-
вые системы регулирования 
водопотребления, тепла, 
электроэнергии, а показа-
ния счётчиков будут переда-
ваться по Wi-Fi. Получился 
смарт-дом, который идеаль-
но вписывается в концеп-
цию умного города.

Председатель Москомар-
хитектуры Юлиана Княжев-
ская добавила, что в рамках 
программы реновации бо-
лее 210 зданий, имеющих 
архитектурную ценность, 
сохранят и приспособят для 
социальных объектов. 

— Например, в Лефор-
тове жилое здание решили 
приспособить под детский 
центр творчества и искусст-
ва. А в Коптеве есть необхо-

димость разместить военко-
мат, — пояснила она. 

Учитывают 
специфику района 

Программа реновации не 
дублирует старую програм-
му сноса пятиэтажек. Тог-
да дома просто расселяли 
и сносили, никого не спра-
шивая. И нередко это была 
так называемая точечная за-
стройка. В основе програм-
мы реновации лежит прин-
ципиально иной подход. В 
городе формируются сов-
ременные кварталы. Проек-
тирование ведётся с учётом 
исторических особенно-
стей районов. При включе-
нии домов в программу ре-
новации руководствуют-
ся мнением жителей, а так-
же заключением экспертов 
о техническом состоянии 
зданий. 

Программу реновации го-
род реализует за счёт бюд-
жетных средств. Девело-
перы могут участвовать в 
строительстве лишь как 
подрядчики. «Лужковская» 
программа расселения пя-
тиэтажек потому и затормо-
зилась, что застройщики не 
были заинтересованы рабо-
тать в дешёвых районах и 
срывали сроки. 

Кроме того, по старой 
программе сноса москви-
чи получали квартиры с так 
называемой муниципаль-
ной отделкой. По сути, это 
самый дешёвый вариант. За-
стройщики экономили и на 
качестве, и на самих строй-
материалах. Программа ре-
новации предполагает от-
делку комфорткласса ма-
териалами, которые отли-
чаются долговечностью и 
эстетичностью.

Роман НЕКРАСОВ

Новые 
квартиры 

сдают сразу
 с отделкой 
комфорт-

класса

От участия никто 
не отказался

Войдёт дом в программу 
реновации или нет, зависит 
только от жителей. Это ре-
шение собственники при-
нимают на общем собра-
нии. При этом из програм-
мы можно выйти. Для этого 
снова понадобится решение 
общего собрания. Но пока 
от участия в программе ни-
кто не отказался. 

Ремонт в новых квартирах 
делать не нужно
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Более 80 государств снова ввели меры ограничения
В соцсетях с 7 по 14 августа про-

ходила Всемирная неделя ношения 
масок, объединившая людей по все-
му миру в борьбе с распространени-
ем COVID-19. Её участники выклады-
вали в своих аккаунтах собственные 
фото в маске.

Сегодня требования носить маски 
в общественных местах снова дей-
ствуют более чем в 80 государствах 
мира, а для нарушителей предусмо-
трены крупные штрафы.  

В конце июля в Бельгии за одну не-
делю число инфицированных увеличи-
лось на 71%. После этого в стране сно-
ва ввели обязательное ношение масок 
в магазинах, в кинотеатрах, в музеях, 
в храмах и т.д. Требование касается 
всех граждан старше 12 лет, носить 
маски обязывают всё время, кроме 
процесса еды или питья.

К масочному режиму в обществен-
ных местах вернулась и Австрия. Она 
была первой из европейских стран, 
где отменили самоизоляцию. В Сер-
бии обязали снова носить маски не 
только в закрытых помещениях, но и 

на открытом воздухе, где невозмож-
но обеспечить дистанцию полтора ме-
тра. Например, в очередях в торго-
вые точки, аптеки, на автобусных и 
железнодорожных станциях.

Авторитетное научное издание 

Science опубликовало результаты 
исследования эффективности ма-
сок, в котором подчёркивается, что 
наиболее активными распростра-
нителями инфекции являются те, у 
кого симптомы ещё не про явились. 
При отсутствии маски такие люди 
с большой скоростью распростра-
няют вирус.

Показательный пример — США. 
Президент Дональд Трамп, который 
долгое время отрицал необходимость 
ношения средств индивидуальной за-
щиты, недавно появился на брифинге 
в маске и призвал носить её всегда, 
когда есть такая возможность. 

Американские эпидемиологи и 
врачи признали важность такого за-
явления, но отметили, что сделано 
это слишком поздно. Если бы 95% 
американцев носили с начала пан-

демии маски, то в США было бы 
на десятки тысяч смертей меньше. 
Всего с начала пандемии в США, 
лидирующих в печальном рейтин-
ге, заболели коронавирусом более 
5 млн человек, а умерли более 160 
тысяч.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бельгия: 250 евро
Франция: 135 евро
Испания: 100 евро (Эстремадура 
— 6 тыс. евро)
Италия: Кампания — 1 тыс. евро
Португалия: 350 евро
Великобритания: 109 евро
Люксембург: 145 евро
Греция: 150 евро 
Гонконг: 5 тыс. гонконгских 
долларов (около 46 тыс. рублей)

Штрафы 
за отсутствие маски 
в странах мира
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Британцы 
стараются 
не снимать маски 
даже на улице

Школы начнут рабо-
тать 1 сентября, но без 
массовых мероприятий, 
в том числе без тради-
ционных линеек. Ограни-
чения коснутся и празд-
нования Дня города: он 
пройдёт в спокойном ре-
жиме. Об этом в эфи-
ре телеканала «Россия 
24» сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Учебный процесс в обра-
зовательных учреждени-
ях организуют так, чтобы 
школьникам приходилось 
переходить из класса в 
класс только для таких уро-
ков, как химия или физика. 

— А так занятия должны 
проходить в одном месте, 
чтобы меньше было пере-
сечения детей, — объяснил 
мэр. 

В школах будут прово-
дить дезинфекцию, при 
входе — измерять темпера-
туру у школьников и у педа-
гогов. 

При этом масочный ре-
жим в школах будет носить 
рекомендательный харак-
тер, тогда как студентов и 
сотрудников вузов обяжут 
носить маски в помещени-
ях — это требование Рос-
потребнадзора, ведь сту-
дентам придётся много 
времени проводить в од-
ном помещении. А, по мне-
нию некоторых экспертов, 
именно молодёжь из-за вы-
сокой мобильности явля-
ется основным переносчи-
ком вируса. 

— Не использовать мас-
ки разрешено при проведе-
нии учебных занятий твор-
ческой направленности и 

педагогам во время лекций, 
— сообщил министр нау-
ки и высшего образования 
России Валерий Фальков. 

В спокойном режиме 
пройдёт в этом году в Мо-
скве и День города.

— Мы будем ограничи-
вать массовые мероприя-
тия в городе, соответствен-
но, и сам праздник, День 
города, будет локализован. 
То есть у нас не будет пе-
рекрыта Тверская, не бу-
дет массовых концертов, — 
сказал Собянин.

Хотя положение с забо-
леваемостью коронави-
русом в Москве стабиль-
ное, ситуация всё-таки не 
располагает к многолюд-
ным празднествам. Тем не 
менее общая идеология 
праздника сохранится: бу-
дут работать площадки в 
московских парках, скве-
рах и других локациях по 
всему городу, состоятся ме-
роприятия в музеях и в дру-
гих культурных учрежде-
ниях.

— Всё это будет сделано 
в лайт-режиме, — заклю-
чил мэр.

Вера КАЗАНСКАЯ

1 сентября школьных 
линеек не будет Рано снимать маски

Соблюдать особый санитарный режим 
придётся ещё несколько месяцев

Н
есмотря на улуч-
шение ситуации с 
заболеваемостью 
коронавирусом, 
масочный режим 

в столице может сохранить-
ся ещё в течение нескольких 
месяцев. Москвичам нужно 
носить маски в метро, в го-
родском транспорте, в заве-
дениях общепита, в торго-
вых центрах. 

— Нам придётся в ближай-
шие месяцы, это очевидно, 
соблюдать требования, вы-
ставленные Роспотребнад-
зором, санитарными вра-
чами, по средствам индиви-
дуальной защиты, — заявил 
Сергей Собянин в эфире те-
леканала «Россия 24».

Почему важно 
их носить

Заболевание иногда про-
текает бессимптомно, и че-
ловек может не знать, что яв-
ляется переносчиком виру-
са. Поэтому в общественных 
местах нужно обязательно 
продолжать носить маски.

— Даже если вы находи-
тесь на улице, но вокруг 
массовое скопление лю-
дей, имеет смысл носить 
средства индивидуальной 
защиты, — говорит глав-
ный внештатный специ-
алист по первичной ме-
дико-санитарной помо-
щи взрослому населению 
столичного Департамента 
здравоохранения Андрей 
Тяжельников. — Несмотря 
на то что ситуация в Мо-

скве улучшается и забо-
левших, госпитализаций в 
разы меньше, риск зараже-
ния всё-таки остаётся. 

Менять 
каждые два часа

Одноразовые защитные 
маски необходимо регуляр-
но менять, их повторное ис-
пользование недопустимо. 

— При использовании 
маски старайтесь не при-
касаться к ней. Прикос-
нувшись к использован-
ной маске, например при 
её снятии или при умыва-
нии, вымойте руки водой с 
мылом или с использова-
нием средства для дезин-
фекции рук на спиртовой 

основе, — поясняет глав-
ный врач городской поли-
клиники №109 столично-
го Департамента здраво-
охранения Яков Сандаков. 
— Не следует использовать 
повторно маски, предназ-
наченные для одноразово-
го использования. Выбра-
сывайте одноразовые мас-
ки после каждого исполь-
зования.

Смягчить 
сезонный всплеск 
заболеваемости

В связи с приближением 
осени медики высказыва-
ют опасения, что ситуация с 
сезонными заболеваниями 
— ОРВИ, гриппом, пневмо-

нией — может осложнить-
ся, если не соблюдать меры 
предосторожности. При 
первых признаках простуды 
необходимо остаться дома, 
обратиться к врачу и обяза-
тельно носить маску. 

— У нас очень многие 
люди не придают этому зна-
чения: им кажется, что они 
чуть-чуть заболели, просты-
ли. Но на самом деле может 
развиваться вирусная ин-
фекция — не обязательно 
коронавирусная, это может 
быть ОРВИ или грипп, — 
говорит директор НИИ им. 
Склифосовского Сергей Пе-
триков.

По его словам, чтобы ми-
нимизировать риск зараже-
ния вирусом, москвичам по-
прежнему необходимо со-
блюдать требования соци-
ального дистанцирования в 
местах большого скопления 
людей и носить маску.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Заболевание коронавирусом 
может протекать бессимптомно

Использовать 
индивидуальные 
средства защиты 
следует везде, 
где людно
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В 
Москве действу-
ет специальная 
с к р и н и н г о в а я 
программа ран-
ней диагностики 

самых распространённых 
видов онкологических за-
болеваний. Горожан при-
глашают на бесплатный 
скрининг в 66 городских 
поликлиник. В нашем окру-
ге раннюю онкодиагности-
ку можно пройти в восьми 
поликлиниках.

Чем раньше, 
тем лучше

Пройти диагностику 
можно до конца августа. Об 
этом сообщила замести-
тель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

— Самое главное для 
успешного лечения онко-
логических заболеваний 
— это раннее выявление 
патологий. С учётом отло-
женного спроса на скри-
нинговые программы, ко-
торый сложился за время 
пандемии, особенно важ-
но обеспечить горожан об-
щедоступной и удобной 
возможностью пройти об-
следования. Именно по-
этому мы запускаем спе-
циальную программу бес-
платной диагностики наи-
более распространённых 
видов онкологии. Мы при-
зываем москвичей пройти 
первичное обследование. 
Это можно сделать на базе 
66 городских поликлиник. 
В программу вошли иссле-

дования, которые помо-
гут диагностировать пред-
посылки к одним из самых 
распространённых онко-
логических заболеваний, 
— прокомментировала ви-
це-мэр.

Программа включает на-
иболее информативные 
исследования. Женщины 
от 18 до 39 лет смогут сде-
лать УЗИ молочных желёз, 
женщины от 40 лет и стар-
ше — маммографию. Так-
же женщинам старше 18 
лет предложат сдать мазок 
на онкоцитологию для вы-
явления заболеваний шей-
ки матки. Мужчинам в воз-
расте от 45 лет предложат 
сдать анализ крови на про-
стат-специфический анти-
ген (ПСА). Женщин и муж-
чин 40 лет и старше при-
глашают сдать анализ кала 
на скрытую кровь.

Записаться 
на приём 
по телефону

Принять участие в ак-
ции могут жители с мо-
сковским полисом ОМС. 
Чтобы пройти обследова-
ние, на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
m o s g o r z d r a v. r u / o n k o 
нужно выбрать поликли-

нику, к которой вы прикре-
плены или рядом с которой 
проживаете. Далее следу-
ет позвонить по указанно-
му номеру телефона и за-
писаться на приём. При по-
сещении нужно иметь с со-
бой паспорт и московский 
полис ОМС.

Узнать результаты можно 
будет в электронной меди-
цинской карте на mos.ru и в 
приложении ЕМИАС.ИНФО.

Если будет необходимость в 
дополнительных исследова-
ниях, с вами свяжется врач 
и направит на дальнейшую 
диагностику.

В Москве не первый раз 
проводится акция по ран-
ней диагностике онколо-

гических заболеваний. В 
феврале текущего года бо-
лее 67 тысяч человек прош-
ли обследование, из них 
1,5 тысячи были направле-
ны на дополнительные об-
следования и консульта-
ции и, когда это было нуж-

но, на дальнейшее лечение. 
Скрининговые програм-

мы помогают выявить за-
болевание на ранних ста-
диях и начать лечение тог-
да, когда оно будет макси-
мально эффективно.

Игорь ПЕТРОВ

Онкоскрининг рядом с домом
В городских поликлиниках в августе можно пройти бесплатную диагностику

Скрининговые программы 
помогают выявить заболевание 

на ранних стадиях

Поликлиники СВАО, где можно пройти обследование
Адрес Онкоскрининговый центр Телефон

ул. Декабристов, 24 ГП №107 ДЗМ (495) 150-4431

ул. Академика Комарова, 5, корп. 1 ГП №12 ДЗМ (495) 619-3735

пр. Шокальского, 8 ГП №218 ДЗМ (499) 790-3268

Печорская ул., 10, корп. 2 ГП № 218 ДЗМ, филиал №1 8-925-379-5267

1-я Напрудная ул., 15 ГП №218 ДЗМ, филиал №3 (495) 474-9890

ул. Грекова, 12 ГП №218 ДЗМ, филиал №4 8-925-380-2678

ул. Ротерта, 12 ГП №218 ДЗМ, филиал №5 8-925-380-2195

Абрамцевская ул., 16, стр. 1 ДЦ №5 ДЗМ (499) 372-3003

НКО и волонтёрам окажут поддержку
Мосгордума ушла на 

летние каникулы, но это 
не значит, что депутаты 
отдыхают. Так, председа-
тель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников 
признался, что «у депута-
та нет каникул, он всегда 
на связи со своими изби-
рателями».

— Что касается меня, 
я эти так называемые 
депутатские каникулы 
провожу в своём округе, 
— заметил он, напомнив, 
что продолжает работу 
его депутатская приём-
ная по адресу: пр. Шо-

кальского, 31, корп. 1.
Кроме того, Шапош-

ников поделился пла-
нами о том, какие зако-
нопроекты собираются 
рассмотреть в Мосгор-
думе осенью. Один из 
них касается НКО и во-
лонтёров.

— Волонтёрское дви-
жение прошло долгий 
путь, прежде чем стать 
одним из ключевых об-
щественных институ-
тов. Некоммерческие 
организации и волон-
тёры оказались на пере-
довой борьбы с корона-

вирусом. Они помогают 
в больницах, оказывают 
социальную помощь ин-
валидам, пожилым лю-
дям. При этом сами НКО 
оказались частично не-
защищёнными, в том 
числе перед экономи-
ческими трудностями, 
возникшими в период 
эпидемии. Мы должны 
оказать поддержку этому 
сектору, в том числе на 
законодательном уров-
не, — сказал Алексей Ша-
пошников.

Александр 
ЛУЗАНОВ

В филиале «Отрадное» ТЦСО «Ба-
бушкинский» вновь открылось отделе-
ние социальной реабилитации инвали-
дов. До этого оно долго не работало 
из-за пандемии коронавируса. В отде-
лении люди с инвалидностью и пожи-
лые люди занимаются гимнастикой, по-
сещают комнату релаксации, консуль-
тируются у психолога. Курс комплекс-
ной реабилитации разрабатывается 
для каждого индивидуально. 

— Теперь отделение работает в но-
вом формате, с соблюдением всех са-
нитарных требований, — рассказы-
вает заведующая филиалом «Отрад-
ное» Ольга Ляпичева. — Все посети-
тели должны быть в масках, на входе 

им измеряют температуру, а количест-
во занимающихся в группах сокраще-
но более чем в два раза. 

По словам Ольги Ляпичевой, теперь 
после занятий помещения проветри-
вают, обрабатывают антисептиком и 
обеззараживают ультрафиолетовы-
ми лампами. 

Для посещения нужно иметь реко-
мендацию врача, а также отрицатель-
ный результат ПЦР-теста на коронави-
рус и справку об отсутствии контактов 
с заболевшими коронавирусом. 

Записаться на реабилитацию можно 
по тел. (499) 203-0182. Адрес филиала 
«Отрадное»: ул. Римского-Корсакова, 6.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Отделение реабилитации в Отрадном 
возобновило работу

Узнать результаты обследования 
можно в электронной медицинской 
карте на mos.ru и в приложении 
ЕМИАС.ИНФО
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Панельные стены резали, 
как бумагу

На Яблочкова демонтировали последнюю в Бутырском районе хрущёвку

В
сего сутки понадобились 
рабочим, чтобы снести 
последнюю в Бутырском 
районе хрущёвку. Во вто-
рой половине прошлого 

века такие дома строили тысяча-
ми. Со временем они обветшали, и 
начался снос. В СВАО было демон-
тировано 264 таких пятиэтажки — 
более 82 тысяч человек улучшили 
жилищные условия. 

За демонтажом дома 22, корп. 1, 
на улице Яблочкова наблюдал наш 
корреспондент.

Пригодится 
для строительства 
дорог

Уже снесённые дома на улице 
Яблочкова построили в начале 
1960-х. Это время называют пер-
вым периодом индустриального 
домостроения. Тогда пятиэтажки 
в Москве возводили в рекордно 
короткие сроки, в среднем за ме-
сяц. Нужно было быстрее рассе-
лить людей из бараков и комму-
налок.

В «нулевых» эти дома нача-
ли сносить, предоставляя жите-
лям новые квартиры. Рано утром 
к последней пятиэтажке первого 
периода индустриального домо-
строения подъехал экскаватор с 
ножницами. Панельные стены он 
резал бесшумно и легко, как бума-
гу. Дом поливали водой из шлан-
гов, чтобы не разлеталась строи-
тельная пыль.

По словам представителя под-
рядчика Дмитрия Котыхова, 
предварительно пятиэтажку от-
ключили от коммуникаций. За-
тем демонтировали деревянные 
оконные рамы, металлические 
поручни, окна, гидроизоляцию на 

кровле. После переработки они 
станут сырьём для нового произ-
водства.

В дело пойдут и обломки стен. 
Их используют для строительства 
дорог.

— На снос наземной части дома 
мы тратим от одного до трёх дней. 
Затем демонтируем подвал. На это 
уходит около недели, — поясняет 
Котыхов.

Мозаику перенесут 
на стенд

На стене последнего в райо-
не здания индустриальной эпохи 
была размещена мозаика, которую 
попросили сохранить жители рай-
она. Однако из-за технологиче-
ских особенностей сноса сделать 
это не удалось.  

— К нашему общему сожале-
нию, запрос от активных граждан 
района с просьбой сохранить 

панно поступил слишком позд-
но. Проект сноса к тому моменту 
прошёл экспертизу, и затягивать 
с демонтажом здания было нель-
зя, так как частично были разо-
браны его несущие конструкции. 
Пересмотр проекта повлёк бы до-
полнительные расходы и задер-
жал бы демонтаж, а значит, поста-
вил бы под воп рос безопасность 
граждан. При существующей тех-
нологии сноса сохранить мозаи-
ку не удалось, — рассказал глава 
управы Бутырского района Енок 
Акопов. 

В память об ушедшей эпохе фо-

тографии панно разместят на 
стенде, который установят на ули-
це Яблочкова после застройки и 
благоустройства территории. 

Новая квартира 
больше 
на 20 метров

Марина Фетисова прожила здесь 
больше 20 лет. Двухкомнатная 
квартира была тесной, без балко-
на. Если в гости приезжал внук, его 
велосипед приходилось оставлять 
в подъезде: в маленькой прихожей 
места не хватало.

Больше года назад стало извест-
но: три хрущёвки на улице Яблоч-
кова снесут, под снос пойдёт и пя-
тиэтажка Марины. Ей предоста-
вили квартиру в новом доме 13 на 
улице Фонвизина. 

— По площади новая квартира 
больше примерно на 20 квадрат-
ных метров. Есть балкон, простор-

ная кухня. Сделан замечательный, 
качественный ремонт, установ-
лены сантехника, межкомнатные 
двери, и даже люстры подвешены. 
Из окна открывается вид на Остан-
кинскую телебашню. Нам помогли 
с переездом. Мои пожилые соседи 
были особенно рады тому, что не 
нужно делать ремонт и всё готово 
для жизни, — говорит Марина. 

В микрорайоне 
откроются ФОК 
и детсад

Незадолго до сноса этого дома 
на улице Яблочкова демонтирова-
ли две хрущёвки по соседству. Но-
вое жильё получили жители 180 
квартир. На освободившемся ме-
сте планируют построить школу 
для 275 учеников.

Как рассказал глава управы Бу-
тырского района Енок Акопов, 
разместить здесь школу предло-
жили разработчики проекта пла-
нировки 78-го микрорайона. Он, 
напомним, ограничен улицами 
Яблочкова, Милашенкова и Фон-
визина. Школу построят в рамках 
программы реновации.

В 78-м микрорайоне продолжат 
сносить старое жильё. Здесь в про-
грамму реновации вошли 11 до-
мов, жителям которых дадут новые 
квартиры. Первую новостройку 
для переселения на улице Яблоч-
кова должны сдать в эксплуатацию 
до конца этого года.

Будет развиваться и инфра-
структура. Помимо школы, в 78-м 
микрорайоне планируют постро-
ить физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном и дет-
ский сад, который смогут посе-
щать 180 малышей.

Роман НЕКРАСОВ

На снос наземной 
части дома тратят 

от одного 
до трёх дней

Участок проезда Шо-
кальского от Заревого про-
езда до улицы Грекова от-
крылся около месяца на-
зад, но эффект от нововве-
дения уже заметен.

— Значительно разгру-
зилась прилегающая улич-
но-дорожная сеть, особен-
но участок улицы Греко-
ва от Широкой до проезда 
Шокальского, а также кру-
говой перекрёсток Осташ-
ковской и Широкой, — го-
ворит первый заместитель 
главы управы района Се-

верное Медведково Игорь 
Мальцев.

В то же время не сбы-
лись опасения некоторых 
водителей по поводу того, 
что на новом участке бу-
дут образовываться зато-
ры. Практика подтвердила: 
двух рядов для движения в 
каждую сторону оказалось 
вполне достаточно, чтобы 
обеспечить здесь надлежа-
щую пропускную способ-
ность.

Чтобы ещё больше уве-
личить полож ительный 

эффект от пуска ново-
го участка, специалисты 
рассматривают возмож-
ность организации допол-
нительного съезда с прое-
зда Шокальского направо, 
на Енисейскую, в сторону 
центра. Этим съездом во-
дители смогут воспользо-
ваться, минуя светофор, 
и на участке проезда Шо-
кальского от улицы Греко-
ва до Енисейской должно 
стать свободней.

Василий 
ИВАНОВ

Новая дорога разгрузила улицу Грекова 
и круг на Осташковской

Дом поливали водой 
из шлангов, чтобы не разлеталась 

строительная пыль

11
21
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02

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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На всём протяжении Ени-
сейской улицы заменили ас-
фальт и бордюры с последу-
ющим нанесением дорожной 
разметки. Это последняя ули-
ца, где в нынешнем году были 
проведены такие работы.

Всего в 2020 году на доро-
гах СВАО заменили асфальт 
на площади 1,5 млн кв. ме-
тров. Об этом рассказал за-
меститель начальника объ-
единённого комплекса ГБУ 
г. Москвы «Автомобильные 
дороги» Александр Зверев: 

— Работы на объектах в 
СВАО почти завершены. На 

улицах Молодцова, Енисей-
ской, Вильгельма Пика, Сель-
скохозяйственной и других 
произведена замена бордюр-
ного камня, выполнены фре-
зерование и укладка асфаль-
тобетонного покрытия на 
проезжей части и на тротуа-
рах. Дороги обновляют ком-
плексно в соответствии с тех-
нологией. Сначала выполня-
ют работы по замене бордюр-
ного камня, затем фрезеруют 
старое асфальтобетонное по-
крытие и ремонтируют смо-
тровые колодцы и дождепри-
ёмные решётки. Далее укла-

дывают новый асфальт на 
проезжей части и на тротуа-
рах. Вдоль проезжей части и 
тротуаров восстанавливают 
повреждённые газоны.

Новую дорожную разметку 
наносят через 10 дней после 
укладки асфальта. По словам 
Александра Зверева, сплош-
ную и прерывистую линии 
наносят с помощью специа-
лизированной техники. Дуб-
лирующие дорожные знаки, 
стрелки направления движе-
ния и разметку перехода «зе-
бра» наносят вручную. Впо-
следствии их посыпают спе-

циальными светоотражаю-
щими шариками, которые 
хорошо видны при свете фар.

Помимо укладки асфальта и 
установки бордюров, восста-
навливают газоны вдоль доро-
ги. Старый слой грунта снима-
ют экскаваторами и культива-
торами. Почву разравнивают 
и насыпают слой плодород-
ного грунта. Будущий газон 
может быть двух видов — ру-
лонный и посевной. Для пер-
вого почву укатывают катком, 
укладывают рулоны с газоном 
и проливают водой, пока он 
не сцепится с почвой. Для по-

севного газона привозят се-
мена быстровсходящих трав. 
Это райграс пастбищный, ко-
стрец безостый, мятлик сорто-
вой, овсяница луговая. Семена 

высевают в почву и укатывают 
катком. До появления всходов 
газон накрывают специаль-
ной тканью. 

Виктор ГРОМОВ

Не пропустил 
«Киа» на Большой 
Новодмитровской

8 августа в третьем часу 
дня 45-летний водитель 
КамАЗа следовал по Боль-
шой Новодмитровской ули-
це со стороны Савёловско-
го вокзала. Поворачивать 
направо он начал, не пе-
рестроившись заранее в 
крайнее правое положение. 
КамАЗ столкнулся с попут-
ным «Киа Рио», который 
двигался позади грузовика 
в правой полосе. При столк-
новении пострадала 26-лет-
няя пассажирка «Киа». 

Пострадал 
в Марьиной роще

9 августа в полови-
не пятого утра мужчина, 
управляя автомобилем 
«Фольксваген Пассат», 
двигался по 4-й улице Ма-
рьиной Рощи. Поворачи-
вая налево, в 5-й проезд 
Марьиной Рощи, он, не 
справившись с управлени-
ем, наехал на стоявшую у 
края проезжей части «Той-
оту Королла». Пострадал 
находившийся в «Тойоте» 
восемнадцатилетний пас-
сажир, его госпитализи-
ровали с травмой живота.

Врезался 
в эвакуатор 
в Ростокине

10 августа в третьем 
часу ночи 27-летний води-
тель «Мерседеса» ехал по 
Сельскохозяйственной ули-
це в направлении проспек-
та Мира. Возле гостиницы 
«Байкал» он не справился 
с управлением и врезался 
в эвакуатор КамАЗ, при-
паркованный у края доро-
ги. Водитель «Мерседеса» 
получил сотрясение мозга 
и ушиб руки. 

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

На Енисейской заменили асфальт и восстанавливают газон

Д
ом 3 на улице 
Проходчиков в 
Ярославском рай-
оне пострадал 
во время взрыва 

и последующего пожара в 
июне этого года. Пожар был 
локализован, однако два его 
подъезда стали непригодны 
для проживания. Префекту-
ра СВАО, управа Ярославско-
го района, городские и соци-
альные службы оказали всю 
необходимую помощь жи-
телям дома, пострадавшим 
в результате пожара: разме-
стили погорельцев в гости-
нице «Ханой», где они про-
живают по настоящее время, 
помогли оформить и восста-
новить необходимые доку-
менты, оказали материаль-
ную и финансовую помощь. 
В повреждённых подъездах 
были усилены межэтажные 
перекрытия, проведены ох-
ранные мероприятия. 

Решение 
было найдено

Жителей беспокоил во-
прос дальнейшей судьбы 
дома. В настоящее время он 
входит в перечень много-
квартирных домов, пересе-
ление которых запланиро-
вано в рамках реализации 
программы реновации жи-
лого фонда в г. Москве. При 
этом стартовые площадки 
в Ярославском районе не 
определены и ведётся рабо-
та по их подбору. А значит, 
переселить жителей в гра-

ницах района в сжатые сро-
ки не представлялось воз-
можным. Однако благодаря 
поддержке мэрии Москвы, 
столичного Комплекса го-
родского хозяйства и ини-
циативе префектуры СВАО 
решение было найдено. 

— Жители этого дома 
обратились в префектуру 
с просьбой помочь им ре-
шить вопрос об ускорении 
расселения по программе 
реновации в пределах Севе-
ро-Восточного администра-
тивного округа, — рассказал 
префект Алексей Беляев. 

На основании полученных 

обращений префектурой 
были направлены письма
в Департамент городского 
имущества и Департамент 
градостроительной полити-
ки г. Москвы. Жильцы про-
вели общее собрание собст-

венников, на котором при-
няли решение о том, что в 
случае признания дома ава-
рийным отказываются про-
водить его реконструкцию 
или снос за свой счёт и будут 
из него переселены согласно 

столичному законодатель-
ству. Также от ГАУ «Мосжил-
НИИпроект» получено тех-
ническое заключение об-
следования здания, соглас-
но которому дом является 
аварийным и подлежит сно-
су или реконструкции. Пре-
фектура СВАО инициирова-
ла вынесение вопроса о при-
знании дома аварийным на 
обсуждение в Межведомст-
венную комиссию г. Москвы. 

После переезда 
жителей 
дом демонтируют

— Совместно с жителями 
дома, экспертами и членами 
Межведомственной комис-
сии г. Москвы нами прове-
дена большая работа. В ми-
нувшую среду принято ре-
шение о переселении людей 
по стандарту программы ре-
новации. Жить они будут в 
СВАО. Мы приложим все уси-
лия для того, чтобы помочь 
им как с переездом, так и с 
оформлением документов, 
устройством детей в учебные 
учреждения в новом районе, 
— сказал Алексей Беляев. 

После переезда жителей 
здание на ул. Проходчиков, 
3, будет демонтировано. 
Прорабатывается вопрос об 
использовании земельного 
участка под снесённым зда-
нием под первую стартовую 
площадку в Ярославском 
районе в рамках программы 
реновации.

Оксана МАСТЮГИНА

Префектура СВАО поможет 
жителям с переездом, 

оформлением документов, 
устройством детей в учебные 
учреждения в новом районе

Дом 3 на улице Проходчиков 
признан аварийным

Его жители будут переселены в дома, 
построенные по программе реновации в СВАО

Всего в 2020 году на дорогах СВАО заменили асфальт 
на площади 1,5 миллиона квадратных метров

Переселенцы будут жить 
на территории нашего округа
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Ход капитального ремонта по-
ликлиник в нашем округе прове-
рили представители столичного 
Департамента здравоохранения. 
Главные врачи диагностического 
центра №5, поликлиники №12 и 
детской поликлиники №125 вы-
яснили, на какой стадии сегодня 
ремонт этих медучреждений.

В 1-м филиале ДЦ №5 на Ин-
женерной улице и в 3-м филиале 
городской поликлиники №12 на 
улице Бочкова работы начались 
в конце июня. За месяц сделано 
многое: демонтированы межка-
бинетные стены, укреплены кон-
струкции зданий. Сейчас идут ра-
боты по утеплению и гидроизо-
ляции фундамента, укреплению 
кровли, замене коммуникаций, 
началась внутренняя отделка по-
мещений. 

— Ремонт идёт довольно быст-
ро, — отмечает главный врач ди-
агностического центра №5 Па-
вел Гуляев. — В итоге должно по-
лучиться красивое современное 

здание с новой логистикой. Более 
посещаемые кабинеты, такие как 
процедурный и кабинет дежур-
ного врача, будут находиться вни-
зу. Важно и то, что после ремон-
та в поликлинике появится новое, 
современное оборудование: циф-
ровые рентгеновские установки, 
высокотехнологичные УЗИ-аппа-
раты.

Работы в здании 2-го филиала 
детской поликлиники №125 на 
Новгородской улице близятся к 
завершению.

— Мы закончили прокладку ин-
женерных коммуникаций, слабо-
точных систем, систем отопления 
и водоснабжения, — рассказывает 
Алексей Хромов, производитель 
работ. 

Он также сообщил, что пол и сте-
ны выложены плиткой, смонти-
рованы потолки из гипсокартона, 
полностью сделана кровля. Строи-
тели более чем наполовину завер-
шили монтаж фасада из стекло-
фибробетона. Осталось завершить 
покраску стен, установить оставши-
еся окна и двери, доделать подвал.

— Наша поликлиника была от-
крыта в 1983 году и, конечно, 
нуждалась в обновлении, — рас-
сказала заместитель главного вра-
ча по клинико-экспертной работе 
муниципальный депутат из Лиа-
нозова Елена Рыжова. — В ней об-
служиваются около 13 тысяч че-
ловек. Сейчас пациенты временно 
переведены в головное учрежде-
ние и в 1-й филиал. Это не очень 
далеко и добираться туда удобно, 
но тем не менее завершение ре-
монта в срок для всех очень важ-
но. Пациенты ждут современную, 
хорошо оснащённую детскую по-
ликлинику.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Капремонт в поликлиниках СВАО 
ведётся по графику

Начали готовить 
к зиме катки 

с искусственным льдом
В Северо-Восточном округе к новому 

зимнему сезону начали готовить катки 
с искусственным льдом. На заседании 
штаба ЖКХ префект СВАО Алексей Бе-
ляев сообщил, что коммунальным служ-
бам предстоит полностью проверить всю 
инфраструктуру ледовых площадок. 

В округе расположены 18 катков с 
искусственным льдом, подведомствен-
ных префектуре. Обычно они открыва-
ются в октябре и работают до середины 
марта. Полтора года назад по предложе-
нию Алексея Беляева площадки обору-
довали по тому же стандарту, что и круп-
ные городские катки. Появились тёплые 
раздевалки, пункты проката коньков. В 
тёмное время работает освещение. Для 
детей завезли «помощников фигуриста» 
— специальные стойки помогают уве-
ренно держаться на льду, если ребёнок 
только начинает кататься. 

— Необходимо проверить состояние 
резинового покрытия и системы осве-
щения, а также наличие тепловых пушек 
в раздевалках и пунктах проката. Кро-
ме того, нужно привести в порядок бор-
та катков, — отметил Алексей Беляев.

Роман НЕКРАСОВ

В 
июле в округе по-
сле пандемии во-
зобновили рабо-
ты по капитально-
му ремонту. В этом 

году его выполняют в 158 до-
мах. Перечень работ не изме-
нился, лишь замену коммуни-
каций в квартирах перенесли 
на апрель следующего года. 
Как добиться того, чтобы под-
рядчик использовал матери-
алы, предусмотренные про-
ектно-сметной документа-
цией, какие сроки отводятся 
на проведение работ, расска-
зывает начальник Террито-
риального управления СВАО 
Фонда капитального ремонта 
г. Москвы Павел Рябоненко.

Всё по полочкам
Целостный подход к выпол-

нению работ капитального 
ремонта МКД подразумевает, 
что разработку проекта и ре-
монт теперь поручают одной 
организации. Казалось бы, 
разные работы могли бы вы-
полнять разные компании. Но 
неразбериха — враг качества. 
Такой подход исключает воз-
можность возникновения раз-
ногласий между проектиров-
щиками и подрядной органи-
зацией. Всё структурировано, 
всё работает как часы.

Выбрали 
рыжий цвет

Подрядчик не может заме-
нять материалы более дешё-
выми. Фонд, например, не до-
пускает покупку китайского 
ширпотреба вместо качест-
венных батарей, ведь подоб-
ное — грубейшее нарушение. 
Требования к материалам, ко-
торые обязан использовать 
подрядчик, указаны в проект-
ной документации и подлежат 
обязательной государствен-
ной экспертизе. Ознакомить-
ся с ней могут все жители, за-

просив её у подрядчика. Пред-
ставители подрядных компа-
ний не имеют права отказать 
в этом. Номера их телефонов 
в обязательном порядке раз-
мещены на информационных 
щитах или стендах в каждом 
доме или около ремонтиру-
емых зданий. Кроме того, на 
них указывают контакты спе-
циалиста технического надзо-
ра. Именно ему нужно направ-
лять жалобы на работу подряд-
чика. Также можно обратиться 
в Территориальное управле-
ние СВАО Фонда капитально-
го ремонта г. Москвы.

У подрядчика должен быть 
журнал, куда жители могут 
записывать свои пожелания. 
Мнение жителей для Фонда 
капремонта имеет первосте-
пенное значение.

— К примеру, в доме 18, 
корпус 3, на Новоалексеев-
ской улице один из кори-
доров покрасили в рыжий 
цвет. Это было пожелание 

жителей, — вспоминает Па-
вел Рябоненко.

Пятилетняя 
гарантия

Обычно капитальный ре-
монт дома занимает от де-
вяти месяцев до года. В при-
ёмке работ участвуют спе-
циалисты Фонда капре-
монта, муниципальные 
депутаты, жители, предста-
вители управы района. Если 
есть недоделки, подрядчик 
обязан их устранить.

— Найденные недочёты 
заставляем устранять и сле-
дим, чтобы сделали качест-
венно, — говорит Павел Ря-
боненко.

Фонд капремонта г. Мо-
сквы предоставляет на все 
проведённые работы гаран-
тию пять лет. Если в течение 
этого срока по вине подряд-
чика возникнет неисправ-
ность, то компания проведёт 
работы по её устранению.

Недобросовестных 
исключают

К работам по капитально-
му ремонту допускают толь-

ко те компании, которые со-
стоят в реестре квалифици-
рованных подрядчиков. Дру-
гие участвовать в конкурсах 
на проведение подобных ра-
бот просто не имеют права. 
Если компания оказалась не-
добросовестной, её из этого 
списка исключат. Соответст-
венно, она больше не полу-
чит ни единого подряда. И, 
кстати, не только в столице, 
но и в любом другом регионе 
страны. 

Случается, что недобросо-
вестного подрядчика прихо-
дится менять во время прове-
дения работ. На подбор но-
вой компании уходит время. 
Однако не стоит волноваться 
о безопасности или комфор-
те. На аварийные работы для 
оперативного решения во-
просов нанимаются подряд-
ные организации. Фонд кап-
ремонта заботится о жите-
лях и никогда не оставит дом 
с системой, которая не может 
функционировать.

Игорь ПЕТРОВ

 Территориальное управление 
СВАО Фонда капремонта 
г. Москвы: ул. Милашенкова, 14. 
Эл. почта: svao-fkr@dom.mos.ru

Теперь огрехи капремонта должны 
устранять быстрее и качественнее

Разговор с начальником Территориального управления СВАО 
Фонда капитального ремонта города Москвы Павлом Рябоненко

Работы в здании 
2-го филиала детской 
поликлиники №125 
на Новгородской улице 
близятся к завершению

Подрядчик 
не может 
заменять 

материалы 
более 

дешёвыми
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Ремонтные работы в доме 18 
на улице Бориса Галушкина
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В Северный 
пожаловали 
краснокнижные 
чибисы 

Пара крас-
нокнижных 
чибисов за-
мечена со-
трудниками 
Мосприроды 
на территории за-
казника «Долгие пруды». Как 
рассказали экологи газете «Се-
верный вестник», в Москве эта 
птица довольно редкая, не слу-
чайно она занесена в Красную 
книгу города. В столице эти пти-
цы величиной с голубя — толь-
ко гости. Зиму они обычно про-
водят на берегах Средиземно-
го моря.

В Бабушкинском 
художник 
разукрасил гаражи 

«Вестник Бабушкинского 
района» сообщил, что стены 
гаражей возле дома 25, стр. 1, 
на улице Менжинского уже не 
будут серыми, как прежде. Не-
известный художник решил их 
разукрасить. На граффити изо-
бражены герои детских сказок. 

Теперь автомобилистов района, 
отгоняющих машины в гараж, 
неизменно встречают Колобок, 
Заяц, Лиса и другие персонажи 

любимых народных сказок. 

В Бибиреве 
— нашествие 
шмелей 
Цветники возле жилых до-

мов на улицах Мурановской и 
Конёнкова атаковали шмели. 
Об их нашествии газете «Би-
бирево — наш дом» расска-
зал читатель Иван Эдитов. Не 
опасно ли это для местных жи-
телей? Биолог Сергей Кузьмин 
объяснил, что жало, такое же 
острое, как у пчелы, есть толь-
ко у рабочих шмелей — самок. 
Если у человека нет аллергиче-
ской реакции, укус шмеля для 
него не опасен. 

В Северном 
Медведкове 
случился скандал… 
на трамвайных 
рельсах

По сообщению газеты «Вест-
ник Северное Медведково», в 
районе произошёл случай, кото-
рый чуть не стоил жизни одной 

из его жительниц. Женщина пы-
талась остановить трамвай на 
Полярной улице. Она спустилась 
на трамвайные пути и на повы-
шенных тонах вступила в пере-
говоры с водителем трамвая, ко-
торый, к счастью, успел вовремя 
затормозить. Выяснить причины 
такого поведения не удалось. В 
любом случае подобные трюки 
лучше не повторять. 

В Отрадном 
появился 
собачий туалет

Электронное издание «Наше 
Отрадное» сообщило, что в 
сквере на улице Санникова 
появилась урна для собачьих 
отходов. Знак о запрете выгу-
ла собак там поставили давно, 
но питомцам сложно объяс-
нить, где можно ходить в туа-
лет, а где нет. Борцы за чисто-
ту и порядок решили объяснить 
это собачникам, поставив спе-
циальную урну. Если одной бу-
дет мало, установят ещё.

Дмитрий ДОЙНИКОВ

  Ссылки на районные интер-
нет-газеты СВАО — на сайте 
«Звёздного бульвара»

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

ТРАНСПОРТ

За минувшую неделю в СВАО произошло немало интересного. «ЗБ» представляет 
подборку любопытных новостей, опубликованных в районных интернет-газетах. 
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Н
едавно «ЗБ» провёл на 
своём сайте опрос: ждёте 
ли вы улучшения транс-
портной ситуации после 
открытия метро в райо-

не Северный? 72% проголосовав-
ших ответили утвердительно, от-
метив, что ездить на метро жите-
лям расположенного за предела-
ми МКАД района будет гораздо 
удобнее и быстрее, чем на назем-
ном транспорте. Ещё 6% участни-
ков опроса выразили надежду, что 
пробок на Дмитровке наверняка 
станет меньше.

Похоже, все эти ожидания скоро 
сбудутся.

Что происходит сейчас
Скоро Люблинско-Дмитров-

скую линию продлят. За «Селигер-
ской» появятся ещё три станции: 
«Улица 800-летия Москвы» (в САО, 
у пересечения одноимённой ули-
цы и Дмитровки), «Лианозово» (со 
стороны Северного округа, вбли-
зи одноимённой станции МЦД-1) 
и «Физтех» (в СВАО, в районе Се-
верный).

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе Стройкомплекса Москвы, 
работы на этом участке уже идут.

Без шума и вибрации
В конце мая мэр Москвы Сергей 

Собянин, инспектируя ход работ 

на строительстве станции «Лиа-
нозово», сообщил, что тоннель в 
сторону станции «Физтех» начнут 
строить уже в этом году.

Как рассказали в пресс-служ-
бе, в план проходки были внесе-
ны кардинальные изменения: по 
многочисленным просьбам жите-
лей строительство тоннелей реши-
ли вести подземным способом на 
всём протяжении участка от стан-

ции «Лианозово» до станции «Физ-
тех». Это не только доставит мень-
ше беспокойства жителям в период 
строительства, но, что ещё важнее, 
значительно снизит уровень шума 
и вибрации вокруг близлежащей 
застройки, когда новые тоннели и 
станции начнут эксплуатировать.

Несмотря на изменение планов, 
а также на пандемию, начать стро-
ительство перегонного тоннеля 

от станции «Лианозово» до стан-
ции «Физтех» планируется в конце 
IV квартала 2020 года. Строители 
на деются завершить эти работы в 
конце 2021 года.

Станция в Северном
Станцию «Физтех» планируют 

разместить вдоль Дмитровского 
шоссе, севернее бульвара Акаде-
мика Ландау. У неё будет один ве-

стибюль, выйти из которого в го-
род можно будет к Дмитровке. По 
обеим сторонам на этом участке 
шоссе — плотная жилая застройка, 
так что многие жители Северного 
наверняка с удовольствием будут 
добираться до метро пешком. 

У тех, кто живёт подальше, тоже 
не будет проблем: один из выходов 
разместится прямо у остановки 
«21-й километр», где проходит 

больше десятка московских и об-
ластных автобусных маршрутов.

Не только «Физтех»
В пресс-службе Стройкомплекса 

подтвердили: запуск нового участ-
ка «салатовой» линии по-прежне-
му запланирован на 2022 год. При-
чём все три новые станции обеща-
ют открыть одновременно. По-
мимо «Физтеха», жителей СВАО 
наверняка обрадует ввод в строй 
станции метро «Лианозово».

Многим из тех, кто живёт в од-
ноимённом районе, добираться 
до неё будет намного ближе, чем 
до станции «Алтуфьево». Для это-
го они смогут воспользоваться но-
вым переходом под Лианозовским 
проездом, который открыли в мае 
этого года. Переход ведёт прямо к 
станции МЦД-1, а её соединят ещё 
одним внеуличным переходом с 
метро. Железнодорожные плат-
формы станции МЦД-1 Лианозово 
перенесут немного в сторону об-
ласти, чтобы пересадка на метро 
получилась короче.

Василий ИВАНОВ

За «Селигерской» 
появятся 

ещё три станции

В Северный ведут метро
Прокладку тоннеля к станции «Физтех» начнут в этом году

Станцию «Физтех» планируют разместить 
вдоль Дмитровского шоссе, 
севернее бульвара Академика Ландау

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

mos.ru



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   32 (693) август 2020ПИСЬМА

На первом 
этаже нашего 
дома располо-

жен магазин. Целую 
неделю около него ходит 
работник и выкрикивает 
в мегафон приглашение 
зайти к ним. Это проис-
ходит каждый день с 
10.00 до 19.00. Сколько 
это может продолжать-
ся? Мы, пожилые люди, 
даже с закрытыми окна-
ми слышим его крики с 
утра до вечера. 

Вера Викторовна, 
ул. Отрадная, 7

Специалисты управы 
района Отрадное убеди-
ли арендаторов помеще-
ния на Отрадной, 7, где 
велась торговля верхней 
одеждой, не создавать не-
удобства жителям данно-
го дома громкой рекла-
мой.

— Мы провели рабочую 
встречу с собственниками 
и арендаторами этих по-
мещений, — сообщил «ЗБ» 
глава управы района Павел 

Литовченко. — Мы под-
черкнули, что недопусти-
мо создавать не удобства 
жителям слишком гром-
кой звуковой рекламой в 
непосредственной бли-
зости от жилого дома. А 
собственникам помеще-
ний мы рекомендовали за-
ключать договоры аренды 
с такими организациями, 
которые не используют в 
рекламных целях усилите-
ли звука.

12 августа «ЗБ» связался 
с жительницей, сообщив-
шей нам о проблеме.

— Сейчас под окнами 
тихо, — подтвердила Вера 
Викторовна. — Продавцы, 
шумно рекламировавшие 
свой товар, съехали, а но-
вый арендатор, торгую-
щий одеждой, звуковой ре-
кламой не пользуется. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Кто-то сломал 
ограждение 
вокруг детской 

площадки. Одна металли-
ческая секция валяется, 
другая накренилась — 
дети могут выбежать на 
газон и к проезду. Просьба 
срочно отремонтировать.

Иван Владимирович, 
ул. Полярная, 54, корп. 1

Сейчас ограждение во-
круг детской площадки на 
Полярной, 54, корп. 1, вос-
становлено. Как сообщи-

ли в ГБУ «Жилищник райо-
на Северное Медведково», 
работники участка устано-
вили поваленную секцию и 
прочно закрепили её осно-
вание в грунте на бетонных 
подуш ках. Также комму-
нальщики укрепили сосед-
нюю секцию ограждения.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Жителям Отрадной 
больше не досаждают 

звуковой рекламой

На Полярной восстановили ограждение детской площадки

Во 2-м подъезде 
сломаны замки 
четырёх почто-

вых ящиков, дверцы 
открыты, иногда вижу на 
полу выпавшую из них 
корреспонденцию. Кроме 
того, нужно проверить 
освещение в холле перво-
го этажа: свет тусклый.

Валентина Ильинична, 
ул. Хачатуряна, 7, подъезд 2

«ЗБ» передал обращение 
жительницы в управу райо-
на Отрадное.

— Работники управляю-
щей компании — ГБУ «Жи-
лищник района Отрадное» 
— заменили неисправные 
замки на почтовых ящиках, 
— сообщили в управе райо-
на. — В настоящее время все 
секции почтовых ящиков во 
2-м подъезде дома 7 на ули-
це Хачатуряна запираются 
на замок, дверцы закрыты.

Также работники техотде-
ла «Жилищника» обследова-
ли светильники в лифтовом 
холле первого этажа подъ-
езда 2. 

— Осветительные прибо-
ры, включая проводку, сами 
лампы и плафоны исправ-
ны, уровень освещения со-
ответствует СНиП 23-05-
95 и санитарным правилам 
52.13330.2011, нормативам 
и санитарным требованиям, 
— уточнили в управляющей 
компании. — Устанавли-
вать дополнительный све-
тильник в холле нецелесо-
образно. 

Вера КАЗАНСКАЯ

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

 ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел. (495) 708-4469. 
Сайт: dez-otradnoe.com

В подъезде дома 
на улице Хачатуряна 

починили почтовые ящики
На спортплощадке на Челобитьевском 

обновили теннисный стол

У нашего 
дома есть 
площадка для 

игры в настольный 
теннис, но стол очень 
старый, почти разва-
лился, краска стёр-
лась, нет сетки. Играть 
невозможно! 

Мария,
Челобитьевское ш., 10, корп. 2

Работники «Жилищни-
ка района Северный» отре-
монтировали теннисный 
стол на спортивной пло-
щадке на Челобитьевском 
ш., 10, корп. 2.

— Сейчас стол для игры 
в настольный теннис пол-
ностью соответствует нор-
мативным требованиям. 
Столешница ровная, вы-

крашена в белый цвет. Ме-
таллическое подстолье вы-
ровнено, натянута теннис-
ная сетка, — сообщил ру-
ководитель «Жилищника» 
Владимир Лушин.

Работникам участка, 
обязанным следить за со-
стоянием спортивной пло-
щадки, указано на необ-
ходимость своевременно 

проводить ремонт обору-
дования в случаях его об-
ветшания, повреждения 
вандалами или из-за пере-
падов температур. 

Вера КАЗАНСКАЯ 

  ГБУ «Жилищник района 
Северный»: 9-я Северная 
линия, 1, корп. 1, тел. 
(499) 767-7981 (секретариат).
Сайт: gbu-sever.ru

Сейчас стол полностью соответствует 
нормативным требованиям

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Сегодня все секции почтовых ящиков 
запираются на замок, дверцы закрыты

Поваленную секцию подняли, 
установили и прочно закрепили
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О 
краже в полицию 
заявил 30-летний 
житель одного из 
домов на улице 
Яблочкова. Нака-

нуне вечером мужчина ещё 
катался на велосипеде, а по-
том, как обычно, оставил его 
у двери своей квартиры. На 
следующее утро велосипеда 
на месте не оказалось. 

Запутать следы 
не удалось

Полицейские кропотли-
во изучили записи камер ви-
деонаблюдения и заметили, 
как в подъезд заходит по-
сторонний человек, а потом 
выходит уже с велосипедом. 
Целых три часа он колесил 
по всему округу, запутывая 
следы. После таких манёв-
ров, очевидно, был уверен, 
что находится в полной 
безо пасности.

Однако сбить с толку по-
лицию не получилось. Не 
успел угонщик встретить-
ся с потенциальным поку-
пателем, как был задержан 
с поличным — рядом с уг-
нанным велосипедом, ко-
торый, кстати, сразу изъя-

ли. Оказалось, 35-летний 
мужчина приехал из Кур-
ганской области, в Москве у 
него не было даже постоян-
ного места жительства. Зато 
было постоянное занятие: 
«гость столицы» проникал 
в подъезды жилых домов и 
проводил там «рейды» в по-
исках вещей, оставленных 
без присмотра. Сейчас по-
дозреваемый находится под 
подпиской о невыезде, воз-
буждено уголовное дело по 
статье «кража».

Похитители двухколёс-
ного транспорта активи-
зируются каждое лето, ког-
да возрастает спрос на эти 
средства передвижения и их 
можно быстро продать. Воз-
можны не только кражи, но 
и порчи велосипедов, снятия 
с них ценных деталей.  

— Такие случаи не ред-
кость даже в Европе, — счи-
тает велолюбитель Денис 
из Бутырского района. — У 
меня как-то украли велоси-
пед около супермаркета в 
столице Норвегии Осло. Вор 
сбил камнем замок на глазах 
у десятков людей, и все по-
думали, что это его велоси-
пед, а он просто забыл код.

Полиция 
рекомендует

— Если приквартирный 
холл не запирается, совету-
ем жителям закатывать ве-
лосипеды в квартиру или 
смонтировать на стену ско-
бу и пристёгивать к ней ве-
лосипед с помощью тро-

сового замка. Это убережёт 
технику от спонтанной кра-
жи, поскольку злоумышлен-
ники заинтересованы в том, 
чтобы не терять времени 
и избежать лишнего шума. 
Правда, если у злоумышлен-
ника есть инструмент для 
взлома замков, то уберечь 
велосипед будет трудно. Не 

спасёт даже использование 
двух замков и более: похи-
титель легко вскроет их по 
очереди. В любом случае 
лучше оставлять велосипе-
ды там, где есть камеры ви-
деонаблюдения, — объясня-
ет Алина Стаценко, сотруд-
ник пресс-службы УВД по 
СВАО.

Для облегчения поиска 
желательно иметь подроб-
ные фотографии велосипеда 
или самоката, зафиксировать 
особые приметы. Также по-
лезно знать серийный номер. 

Галина ПОГОДИНА

Выкрадут вместе с замками
Как защитить свой велосипед 

от воров, рассказала 
сотрудник УВД по СВАО

Велосипеды надо оставлять там, 
где есть камеры 

видеонаблюдения

Задержан 
рецидивист, 
ограбивший 
пенсионерку

В Бабушкинское отделе-
ние полиции поступило за-
явление от 85-летней пен-
сионерки. По её словам, 
на улице Лётчика Бабуш-
кина незнакомый мужчина 
отнял у неё сумку с деньга-
ми и скрылся. По горячим 
следам был задержан ра-
нее судимый 35-летний жи-
тель столицы. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«грабёж».

Мелкое 
хулиганство 
в фитнес-клубе

В фитнес-клубе, который 
находится на улице Акаде-
мика Королёва, на 33-лет-
него посетителя напал не-
известный и нанёс ему те-
лесные повреждения. По-
страдавший обратился в 
службу 02. В отношении 
29-летнего мужчины со-
ставлен протокол по ста-
тье «мелкое хулиганство». 
Причиной стал конфликт в 
тренажёрном зале. 

В Северном 
Медведкове 
совершили 
крупную 
квартирную кражу

Наличность — 2 млн руб-
лей (1 млн рублей, 2 тыс. 
евро и 10 тыс. долларов 
США), — а также наруч-
ные часы Rolex украли из 
квартиры в доме на улице 
Тихомирова. По сообщению 
агентства «Москва», о кра-
же заявил 28-летний муж-
чина. Часы и деньги храни-
лись в сейфе, который воры 
вскрыли. Возбуждено уго-
ловное дело по п. «б» ч. 4 
ст. 158 УК РФ «кража в осо-
бо крупном размере».

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Московская городская но-
тариальная палата провела в 
районе Отрадное плановую 
проверку. Выяснилось, что но-
тариус Елена Гуленко работала 
одновременно в двух конто-
рах, на рабочем месте отсутст-
вовала без уважительных при-

чин, а нотариальные действия 
доверяла совершать консуль-
танту и помощнику. Имелись и 
другие нарушения.

Затем последовали новые 
проверки. Нотариуса снова 
не было на рабочем месте, ре-
визоров встречали люди, не 

имевшие права на нотариаль-
ную деятельность. В помеще-
нии площадью менее 10 кв. 
метров находилось три ра-
бочих места, здесь же про-
ходил приём посетителей. 
Комиссия обнаружила пу-
стые бланки, заверенные пе-

чатью и подписью Гуленко. 
Правление Городской но-

тариальной палаты объявило 
Елене Гуленко сразу два стро-
гих выговора, в Останкинский 
суд был подан иск о лишении 
лицензии. Суд принял реше-
ние об удовлетворении иска.

Гуленко подала апелляцию, 
в которой указывала, что про-
верки проводились необосно-
ванно часто, а серьёзность на-
рушений преувеличили. Одна-
ко Мосгорсуд оставил реше-
ние без изменения.

Галина ПОГОДИНА

Нотариуса из Отрадного лишили лицензии за многочисленные нарушения

В отдел полиции по рай-
ону Марфино поступило 
заявление от местной жи-
тельницы, из квартиры ко-
торой пропало большое 
количество ювелирных 
изделий.

По результатам опера-
тивно-разыск ных меро-
при ят ий бы л за держ ан 
девятнадцатилетний по-
дозреваемый. Это знако-
мый дочери потерпевшей, 
ко т ора я период и чес к и 
приглашала его в гости. 
Выбира я момент, когда 

ря дом никого не бы ло, 
злоумышленник похищал 
юве лирные у к рашени я, 
принадлежащие хозяйке 
дома. 

Со слов задержанного, 
драгоценности он сразу 
продавал, а деньгами рас-
поряжался по своему ус-
мотрению. Общая сумма 
ущерба составила более 
170 тыс. рублей.

Возбуж дено уголовное 
дело по статье «кража».

Галина 
ПОГОДИНА

Похищал драгоценности 
в районе Марфино

11
46

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Се
рг

ей
 К

ор
су

н



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   32 (693) август 2020 НАШИ СОСЕДИ

С
ергей Шешнин 
с Абрамцевской 
улицы устано-
вил рекорд: пой-
мал в Москве-

реке в районе Марьино 
15 кг рыбы. Таким уловом 
не могут похвастаться даже 
участники соревнований, 
которые проводят тут каж-
дый год. Улов, как прави-
ло, на 5-6 кг меньше, чем у 
Сергея. 

Рыбачит 
с детства

По профессии Сергей — 
специалист в области IT-
технологий. Рыбалкой ув-
лекается с детства. Впервые 
на водоём пошёл со сво-
им дядей и поймал окунь-
ка размером с ладошку. 
Сейчас ему попадаются эк-

земпляры, которые вполне 
можно считать трофейны-
ми. В Москве-реке в Марьи-
не поймал пять лещей, каж-
дый весил около 2 кг. 

Впрочем, это не самая 
крупная рыба, попавшаяся 
Сергею. Как-то под Лобней 
он поймал карпа весом 4 кг.

— Минут пятнадцать 
ушло на то, чтобы выта-
щить рыбу на берег. Карп 

упорно сопротивлялся, но-
ровил уйти в центр водоё-
ма. Да и снасти у меня не 
были рассчитаны на та-
кую крупную рыбу. Одно 
неверное движение — и 
карп мог бы всё оборвать, 

— вспоминает Сергей. 
Сергей выступает на 

соревнованиях по ловле 
рыбы поплавочной удоч-
кой. В прошлом году за-
нял 8-е место на Кубке Мо-
сквы.

— Это были мои первые 
серьёзные соревнования. 
В турнире участвовали 40 
человек. Среди них были 
очень опытные рыболовы, 
так что 8-е место для меня 
как новичка — очень хо-
роший результат. Супруга 
и сыновья всегда старают-
ся ездить со мной на турни-
ры. Их поддержка для меня 
очень важна. Надеюсь, ког-
да старший сын подрастёт, 
тоже станет заядлым рыбо-
ловом, — говорит Сергей. 

Ловить сможет 
каждый

В Интернете Сергей 
ведёт сайт и рассказывает 
о секретах ловли на попла-
вочную удочку. В магази-
нах сейчас масса моделей 
таких удилищ — у новичка 
глаза разбегутся! А Сергей 
советует, как выбрать недо-
рогую, но надёжную удочку. 

Сайт Сергей ведёт око-
ло года. Тексты пишет по 
выходным. В его планах — 
рассказать об особенно-
стях ловли на штекерное 
удилище. Эта удочка не по-
хожа на обычную попла-
вочную. Она длиннее, леска 
крепится не на катушке, а 
на кончике удилища. 

— Штекерное удилище 
очень уловистое. Я обяза-
тельно расскажу, как его не-
дорого и просто оснастить. 
И конечно, объясню, как им 
пользоваться. Ловить на та-
кую удочку может каждый 
поклонник рыбалки, — го-
ворит Сергей.

Роман 
НЕКРАСОВ

Карп без боя не сдаётся
Специалист в области IT-технологий из Лианозова 

ведёт блог о хитростях рыбалки

Жена 
и сыновья 

ездят вместе 
с Сергеем 

на рыболовные 
турниры

Жительница Алексеевского 
района дизайнер Вера Сухинина 
создаёт тюрбаны авторской рабо-
ты. Перед началом пандемии ко-
ронавируса она с успехом пред-
ставила свою коллекцию на вы-
ставке в Париже, а сегодня гото-
вится к показу в рамках модных 
дефиле международного женско-
го сообщества «Первая женская 
академия». Они пройдут в авгу-
сте в Москве. 

— Все мои родственники и под-
руги стали поклонниками тюрба-
на. Я сумела приучить их к тому, 
что это удобно, красиво и ориги-
нально, — говорит Вера. — Глав-
ное — научиться правильно его 
носить.

Вера вспоминает, что всегда 
была самой модной девочкой в 
классе, хотя во времена Совет-
ского Союза это было ох как не-
просто. 

— Сколько себя помню, всег-
да что-то шила, придумывала, — 
рассказывает она. — И профес-
сию хотела выбрать соответству-
ющую. Но родители убедили меня 
выбрать более «земную» — стать 
экономистом. В девяностых, ког-
да вся жизнь перевернулась, мне 
пришлось приобретать множест-
во новых навыков — от ведения 
челночного бизнеса до выполне-
ния поставок в Италию оборудо-
вания для телевещания. Но тяга 
к творчеству во мне жила всегда. 
Однажды я сидела в парикмахер-
ской с замотанным на голове по-
лотенцем. Оно создавало нуж-
ный объём и придавало элегант-
ность. Пришла мысль: а почему 
бы не носить такие вот тюрбаны 
в обычной жизни? Я начала изу-
чать источники, пересмотрела 

множество вариантов и поняла, 
что большинство из них не сов-
сем подойдут для современных 
модниц: никто не будет обматы-
вать свою голову 10-метровым 
отрезом ткани. Если взять мень-
ший объём, то это, к сожалению, 
выглядит как натянутый чулок… 
Нужную идею я буквально под-
смотрела на блошином рынке во 
Франции. Там я обнаружила анти-
кварную бархатную шляпку-тюр-
банчик в стиле ар-деко 1920-х
годов с чуть надорванной под-
кладкой, через которую я раз-
глядела деталь: складки тюрба-
на закреплены на жёсткой осно-
ве. Два года ушло у меня на отра-
ботку технологии. И теперь мои 
тюрбаны лёгкие, тонкие и объём-
ные. Самое главное — никакого 
ущерба для причёски. 

Веру стали останавливать на 
улице и буквально умолять сде-
лать такое же чудо на заказ. 
В итоге Вера Сухинина созда-
ла свой бренд, стала принимать 
участие в выставках и показах. 
Моделями выступают её подруги. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Дизайнер из Отрадного 
создаёт тюрбаны

КСТАТИ
Тюрбан и чалма — 

разные вещи?
Это один из самых рас-

пространённых вопросов к 
дизайнеру. 

— Чалма — это маленькая 
шапочка с уголком в области 
лба с небольшой выемкой, — 
поясняет Вера. — А складки 
материи у тюрбана в области 
лба образуют прямую линию, 
поэтому ткани для создания 
намотки используется больше.

Обычно в садке 
у Сергея 

на 5-6 килограммов 
рыбы больше, 

чем у участников 
соревнований

 по ловле

Тюрбаны Веры Сухининой 
не наносят вреда причёскам

Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Звёздный бульвар» для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ
 к информации о событиях 
в округе,
 к интересным статьям 
о жителях СВАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву 
газеты «Звёздный бульвар».
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А
вгуст — сезон арбузов и 
дынь. По всей Москве от-
крылись бахчевые раз-
валы. Мы выяснили, где 
найти хороший арбуз и 

спелую дыню.

Выдаст запах
Из списка бахчевых развалов 

я выбрал палатку в Свиблове воз-
ле дома 14 на улице Амундсена. 
Здесь продают астраханские арбу-
зы, дыни из Узбекистана и из Вол-
гограда. Арбуз здесь стоит 45 ру-
блей за килограмм, дыни «торпеда» 
— 90 рублей, «колхозница» — 85 
рублей. 

Продавца Игоря спрашиваю, как 
выбрать спелую и сладкую дыньку.

— Хороший плод выдаёт запах. 
Если дыня сильно пахнет, можно 
брать: значит, солнца много впита-
ла, — отвечает продавец.

Пока мы беседовали, к прилавку 
подошёл молодой человек и стал 
выбирать арбуз. Я привык, что на 
таких развалах платить надо на-
личными. Оказалось, можно и пе-
реводом по номеру телефона че-
рез онлайн-банк.

Звук должен быть 
не глухой 
и не звонкий

Потом отправился в Марфино. 
Там во дворе жилого квартала на 
улице Кашёнкин Луг тоже есть бах-
чевой развал — арбузы из Дагеста-
на и дыни «торпеда» из Казахста-
на. Цена на арбузы такая же, как на 
улице Амундсена, дыни дешевле: 
80 рублей за 1 килограмм. За при-
лавком девушка.

— Приходят обычно семьями. 
Мне три тонны привезли, за неде-
лю почти всё разобрали, — расска-
зывает Наида.

Захотел купить арбуз и себе. Сту-
чу по каждому. Наида меня остано-
вила. Объяснила, что сначала надо 
посмотреть на пятно, которое 
образовалось от лежания арбуза на 
земле, когда он рос. Жёлтое — со-
зрел. Потом смотрим на хвостик: 
если сухой и основание у него су-
хое, хороший арбуз.

— Только потом стучи. Спелый 
арбуз не глухой и не звонкий дол-
жен быть. Простучишь три-четыре 
раза — и разницу поймёшь, — го-
ворит девушка.

Последовав советам, купил арбуз 
весом 11 килограммов. Он оказал-
ся сочным и вкусным.

С багажника 
не покупать

Сейчас бахчевые культуры мож-
но приобрести практически везде. 
Однако Роспотребнадзор преду-
преждает: продажа арбузов вдоль 
дорог запрещена. В таких местах 
бахчевые не проходят санитарную 
проверку, да ещё и газы выхлопные 
впитывают.

— На санкционированном ме-
сте реализации бахчевых культур в 
наличии должен быть полный па-
кет сопроводительных докумен-
тов, подтверждающий качество и 
безопасность бахчевых культур. 
Это сертификат или декларация 

о соответствии, удостоверение о 
качестве, выданное организаци-
ей, вырастившей арбузы, — объяс-
няет главный санитарный врач по 
СВАО Ирина Тарасенко.

А ещё у продавца должны быть 
документы о предприятии, прода-
ющем арбузы, вывеска со временем 
работы, весы и ценники на каждый 
товар. Продавцу необходимы мед-
книжка и чистая санитарная оде-
жда. А также он обязан соблюдать 
правила личной гигиены. 

Ирина Тарасенко говорит, что по 
правилам бахчевые развалы долж-

ны быть ограждены и под навесом. 
Арбузы и дыни надлежит хранить 
на специальных подтоварниках, а 
не на земле. В конце рабочего дня 
ягоды с улиц убирают. 

— Вырезать кусочек на про-
бу или разрезать арбуз на части 
строго запрещено: в месте разреза 
очень быстро размножаются пато-
генные микроорганизмы, способ-
ные вызвать различные инфекци-
онные заболевания и пищевые от-
равления, — предупреждает глав-
ный санитарный врач округа.

Виктор ГРОМОВ

Марфино порадовало вкусным арбузом
Где в нашем округе купить спелые и сочные бахчевые

Оказалось, что 
на развале можно 
заплатить через 

онлайн-банк

Бахчевые развалы должны быть 
ограждены и находиться под навесом
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П
овар Арсений 
Чуганин из се-
риала «Кухня» 
в исполнении 
Сергея Лавыги-
на стал настоль-

ко популярен в народе, что 
продюсеры проекта реши-
ли снять отдельный коме-
дийный сериал с этим пер-
сонажем и его напарником 
Фёдором Юрченко в испол-
нении Михаила Тарабукина 
— и вот уже два года их «Се-
няФедя» радует телезрите-
лей. В ближайшее время на 
телеканале СТС состоится 
премьера нового сезона. 

Тайны сериала
— Чего ждать зрителям от 
продолжения сериала 
«СеняФедя»?

— Появится очень мно-
го новых героев. В связи с 
этим нашу команду попол-
нили прекрасные артисты 
Дмитрий Белоцерковский, 
Сергей Неудачин, Анна 
Старшенбаум и многие дру-
гие. Что касается наших ге-
роев, то у Феди налажива-

ется личная жизнь, у Сени 
тоже происходят опреде-
лённые события. Теперь у 
нас одна история, которая 
продолжается на протяже-
нии всех серий, интрига бу-
дет сохраняться до самого 
конца.
— Что было для вас самым 
сложным на съёмках 
этого сезона?

— Летом при плюс 20 сни-
маться в зимней одежде: у 
нас же зима по сценарию. 
Начали снимать зимой, а до-
снимали летом. Ну и ещё в 
сериале будут сцены, в ко-
торых происходит, так ска-
зать, раздвоение личности 
моего героя... 
— И «Кухня», и «СеняФедя», 
можно сказать, кулинарные 
сериалы. У вас была любовь 
к приготовлению пищи до 
съёмок этих проектов?

— Нет, у меня любовь к ку-
линарии только как у поеда-
теля всего самого вкусного.
— А не появилось желания 
начать готовить самому?

— Нет, сохранилось и 
приумножилось желание 
есть.

«Кухня» вернётся
— Многих зрителей волну-
ет вопрос, вернётся ли 
«Кухня» в телеэфир, ведь 
она очень многим полю-
билась.

— Да, сейчас снимают но-
вый сезон «Кухни». Сеню и 
Федю зритель увидит в од-
ной из серий — они, как 
всегда, запутаются в своих 
же сетях и будут оттуда вы-
бираться.
— В каких проектах мы вас 
ещё сможем увидеть в 
ближайшее время?

— Ждёт выхода сериал 
«Операция «Валькирия», ко-
торый мы снимали два года 
назад для Первого канала. 
Это шпионский детектив, 
действие происходит в по-
слевоенное время... Всех се-
кретов не буду раскрывать. 
Скажу только, что мой пер-

сонаж — детский 
писатель, лауреат 
Сталинской пре-
мии. Также в Геленджике 
идут съёмки комедии под 
рабочим названием «Рашн 
Юг».

Два артиста 
в одной квартире
— Как провели время в 
самоизоляции?

— Очень гармонично. 
Были рады, что появилось 
свободное время. Сами не 
могли найти в себе силы, 

чтобы остановиться и вы-
дохнуть, но нас остановил 
карантин — появилось вре-
мя и отдохнуть, подумать. 
Так что остановка была нам 
на пользу. Прожили три ме-
сяца за городом, наслажда-
лись простыми радостями 
жизни.

— Ваша супруга Мария 
Луговая тоже актриса. 
Когда в семье два артиста, 
это достаточно сложно?

— Наоборот, легко, как 
мне кажется: все в курсе осо-
бенностей профессии. На-
пример, меня сейчас не было 
пять ночей дома: доснимали 
как раз ночные сцены «Се-
ниФеди». Может быть, в дру-
гой ситуации кто-то и был 
бы недоволен, а тут муж при-
ходит домой в шесть утра, а 
объяснять ничего не надо! 
(Смеётся.) И текст учить 
проще, и самопробы запи-
сать, и если нужен совет по 
работе — пожалуйста...
— У вас были совместные 
проекты с супругой?

— Пока нет.
— А хотелось бы вместе 
поработать?

— Конечно! Это же двой-
ной доход в семейный бюд-
жет! Шучу! А если серьёзно 
— конечно, было бы инте-
ресно поработать вместе на 
одной площадке.

Путь сына
— Вашему сыну Фёдору 
сейчас четыре года. Вы 
строгий папа?

— Не строгий, но верёвки 
вить из себя не позволяю.
— Сын интересуется 
вашей профессией?

— Да, уже говорит, что бу-
дет артистом. Почему-то ему 
приглянулась эта профессия.
— Будете поддерживать 
или отговаривать от тако-
го выбора?

— Я поддержу его на лю-
бом выбранном им пути. 
Главное — чтобы он нашёл 
своё призвание, своё дело и 
делал его с удовольствием и 
с любовью. 

Работа 
над ошибками
— Кто ваш главный кри-
тик?

— Наверное, я сам.
— То есть вы самокритич-
ны?

Самое сложное на съёмках было 
летом: при плюс 20 сниматься 

в зимней одежде

Звезда сериалов «Кухня» и «СеняФедя» рассказал 
о новых проектах и о семье

Сергей Лавыгин:
В новом сезоне 

«Кухни» вы увидите, 
как Сеня и Федя 

снова запутаются

ПЕРСОНА
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— Нет, не самокритичен: 
критик ведь не всегда ругает, 
иногда и хвалит. Просмотр 
сделанной работы — сериа-
ла или кино — обязательное 
условие для меня. Это как ра-
бота над ошибками: ты смо-
тришь и видишь, где и что в 
следующий раз можно будет 
сделать лучше, точнее. Мне 
очень интересно, какой полу-
чилась история в целом, как 

она рассказывается, работают 
ли шутки и так далее. На пло-
щадке же всё это не готовый 
продукт, а полуфабрикат, если 
можно так сказать. Мы делаем 
заготовки для готового про-
дукта: дубли, кадры. А продукт 
в итоге зависит не только от 

того, что сделано на площад-
ке, но ещё и от монтажа, музы-
ки и от многих других вещей.

Любовь 
по наследству
— Ваши мама и отец окон-
чили физмат. Часто дети 
идут по стопам родителей, 
у вас же вышло совершен-
но иначе.

— Да, но мои папа и мама 
всегда были неравнодушны к 
театру, кино и музыке. Папа в 
юности пел и играл на гитаре 
в школьном ансамбле, мама 
играла в школьном театре. 
Потом они путешествовали с 
палатками и гитарой, так что 

они и физики, и лирики, как 
говорится. Я думаю, что-то от 
них досталось и мне — прев-
ратилось сначала в хобби, а 
потом стало профессией.
— Вы с первого раза посту-
пили?

— Да, но стал вольнослуша-
телем, а не студентом. И пер-
вый курс я учился, имея не 
студенческий билет, как все, 
а справку. Очень расстраи-
вался по этому поводу: все 
люди как люди, а я какой-то 
вольнослушатель… Стипен-
дии нет, студенческого нет, 
талончиков на обед — в Щеп-
ке были в своё время такие — 
нет. Стыдился даже: какой-то 
«недостудент». Но потом мне 
однокурсник сказал: «Да лад-
но, чего ты переживаешь? У 
тебя зато мотивация выше, 
чем у нас всех. Мы все такие 
довольные и успокоенные, а 
тебе ещё нужно будет доказы-
вать свою состоятельность. 

Поэтому ты будешь работать 
больше, чем все». Так и случи-
лось. И со временем доказал.
— У вас больше ролей 
комедийных. Не задумы-
вались, почему так сложи-
лось?

— Есть же такая вещь, как 
амплуа, и у меня оно коме-
дийное. Комедия притяги-
вала меня ещё до того, как я 
стал заниматься этой про-
фессией: всегда было инте-
ресно вычленять из жизни 
самое смешное. Ещё в школе 
травил без конца анекдоты и 
даже пытался снимать на от-
цовскую камеру любитель-
ское комедийное кино. Это, 
наверное, природа такая, ко-
торая во всём ищет смешное.

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
пресс-службы СТС 

и из личного архива 
Сергея Лавыгина (ИА «Столица»)

ПЕРСОНА

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Очень странной кажет-
ся многим история из 16-й 
главы Евангелия от Луки. И 
потому так часто именно об 
этом спрашивают читатели. 
Речь о притче, которую рас-
сказывал ученикам Христос. 

Сюжет весьма необычен. 
Хозяин узнал о том, что 
управляющий его имением 
уличён в расточительстве, и 
потребовал отчёта. Поняв, 
что дело кончится отстав-
кой, управляющий весьма 
забеспокоился, поскольку 
заниматься тяжёлым физи-
ческим трудом, а тем бо-
лее нищенствовать не хо-
тел. Тогда он стал обходить 
должников своего хозяина 
и предлагать им поменять 
расписки, чтобы уменьшить 
их долги, то есть старался 
задобрить возможных буду-
щих работодателей, дейст-
вуя во вред нынешнему. Но 
самое удивительное, что хо-
зяин, узнав об этом, похва-
лил неверного управляюще-
го за догадливость. И про-
звучал совет приобретать 
себе друзей богатством не-
праведным.

В чём же тут дело? Разве 
хорошо жульничать и под-
делывать документы? Ча-
сто спрашивают об этом и 
священников. Вот как объ-
ясняет притчу протоиерей 
Андрей Рахновский, насто-
ятель храма Ризоположе-
ния в Леонове:

— В притче не всегда ва-
жен нравственный облик 
того или иного героя. Там 
важна общая идея. Господь 
говорит нам: вы тоже, пока 
живёте здесь, готовьте себе 
почву на Небе через богат-
ство неправедное. То есть 
помогайте несчастным, 
бедным, нищим, и они бу-
дут за вас ходатаями пред 
Господом. Вот такая основ-
ная идея. Ещё есть такое 
объяснение: деньги назы-
ваются богатством непра-
ведным не потому, что оно 
обязательно нечестное, а 
потому, что оно неправед-
ное, неправильное в срав-
нении с небесным богатст-
вом. Вот и получается, что 
за богатство неправедное 
мы можем приобрести себе 
богатство праведное.

Как правильно 
понимать притчи

Стипендии не было, 
талонов на обед тоже — 

какой-то «недостудент»… Приглашаем корреспондентов

В редакцию требуются корреспонденты. Необходи-
мо быстро и грамотно писать на темы ЖКХ, тран-
спорта, строительства, социальной сферы, крими-
нала. Желателен опыт работы в городских СМИ. 
Зарплата по договорённости. 

Резюме ждём по адресу: 
zb@zbulvar.ru

Два весёлых «повара» — 
Михаил Тарабукин (слева) 
и Сергей Лавыгин
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017

@YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970

Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Уличные 
спектакли 
на ВДНХ

В ландшафтном пар-
ке на ВДНХ можно будет 
посмотреть бесплатные 
уличные спектакли. 20 ав-
густа пройдёт уличный 
спектакль «Приключение 
животных». Перформанс 
«Оживший лес» пройдёт 29 
августа, спектакль «Футу-
роны» — 31 августа. Вход 
на представления бесплат-
ный.  Время начала спек-
таклей уточняйте на сайте 
vdnh.ru. 

Квест 
в Ярославском

Специальный проект 
Московского многофунк-
ционального культурного 
центра (Ярославское ш., 
124) Kids Land 29 августа 
в 17.00 приглашает на ко-
мандную интерактивную 
игру-квест для школьников. 
Победителей ждут призы. 
Вход свободный.

Экологи 
приглашают в лес

Всех любителей приро-
ды ГПБУ «Мосприрода» 
приглашает 21 августа в 
14.00 в заказник «Алтуфь-
евский». Участники смо-
гут не только прогуляться 
по лесу, но и познакомить-
ся с редкими растениями 
и птицами. Экскурсия про-
водится по предваритель-
ной записи по тел. (499) 
477-1197. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В
ыставка «Первый 
деревянный запо-
ведник» открылась 
на ВДНХ, в павиль-
оне №67. Гости мо-

гут увидеть оригинальные 
предметы народной архи-
тектурной резьбы по дере-
ву XVI-XIX веков из коллек-
ции музея-заповедника «Ко-
ломенское». Корреспондент 
«ЗБ» посетил выставку.

И никаких станков 
с ЧПУ

Первое впечатление, ког-
да смотришь на налични-
ки, фасадные доски, рамы 
и украшающую их резьбу: 
не верится, что всё это сде-
лано вручную. Кажется, что 
детали тех же рам XVII века 
делали на станке, настолько 
они совершенны. Когда смо-
тришь на розетку — тради-
ционный круглый элемент 
декора, напоминающий од-
новременно солнышко, цве-
ток, колесо, — кажется, что 
без высокоточных станков 
с ЧПУ тут не обошлось, на-
столько одинаковы все ле-
пестки в ней. Но тут же на 
стене висят топор и скобель 
— этими инструментами и 
создавали деревянную кра-
соту.

А при взгляде на уникаль-
ный макет деревянного 
дворца царя Алексея Михай-
ловича невольно вспоми-
нается фраза из бессмерт-
ной комедии: «Вы думаете, 
нам, царям, легко?» Терри-

тория столь огромна, что, 
пока идёшь из одного тере-
ма в другой, забудешь, за чем 
шёл.

Делали на века
Тут же, на выставке, мож-

но узнать много необычных 
подробностей быта наших 
предков. Например, поче-
му в избах такие низкие две-
ри, что надо, входя, сгибать-
ся в три погибели? Оказыва-
ется, для сохранения тепла: 
тёплый воздух скапливается 
в верхней части постройки 

и не так быстро утекает че-
рез дверь!

— Если бы современный 
дачник попал в интерьер 
построек того времени, он 
был бы приятно удивлён, — 
говорит куратор выставки 
Ольга Воробьёва. — Они бо-
лее продуманны, чем совре-
менные, с точки зрения со-
хранения тепла, они проч-
нее: их строили без гвоздей, 
но так, что срубы держались 
веками. А кое-где в богатых 
домах и во дворцах даже 
был водопровод!

Правда, жизнь в то вре-

мя, похоже, безопасной не 
была. На выставке можно 
полюбоваться на дверь, ко-
торую запирали на два врез-
ных замка, а когда хозяин 
уходил, то вешал на массив-
ные кованые петли ещё и 
третий — навесной — замок.

Алексей ТУМАНОВ

 Вход свободный. Ежедневно 
в дни работы выставки 
проводятся экскурсии. Начало 
в 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
стоимость билета 80 рублей. 
Подробности на сайте vdnh.ru 
в разделе «Чем заняться?»

Красота от топора

Двери 
наши предки 

нередко 
запирали 

на три замка

На ВДНХ открылась выставка деревянного зодчества

В Бабушкинском парке для детей заработала секция гимнастики и акробатики
Открыт набор в бесплат-

ную секцию спортивной 
гимнастики и акробатики 
для детей 5-10 лет. Занятия 
будут проходить в Бабуш-
кинском парке культуры и 
отдыха на площадке для вор-
каута каждую субботу в 11.00.

— Благодаря акробатике и 
гимнастике у ребёнка будет от-
личная растяжка, он пройдёт 
серьёзную силовую подготов-
ку, научится выполнять акро-
батические трюки, разовьёт 
чувство ритма, — рассказали 
в пресс-службе парка. — Кро-

ме того, это артистизм. А ещё 
спорт — это команда. Ребёнок 
научится контактировать со 
сверстниками, принимать сов-
местные решения, работать в 
команде для достижения це-
лей, найдёт много новых 
друзей.

Воспитанники секции 
в будущем смогут прини-
мать участие в городских 
мероприятиях и офици-
альных соревнованиях. А 
это, в свою очередь, новый 
навык: выступление перед 
большим количеством зри-

телей формирует умение 
держаться на сцене.

Алексей ТУМАНОВ

  Подробности и запись 
на сайте парка bapark.ru. Вход 
свободный. Форма одежды: 
спортивный костюм и кроссовки

Старинные деревянные терема 
по красоте и размерам ничуть 
не уступают каменным дворцам
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от актёра, режиссёра, писателя 
Ивана Охлобыстина

КУЛЬТСОВЕТ

Я бы посоветовал прочи-
тать роман Михаила Елизаро-
ва «Земля». Благодаря ему пи-
сатель в этом году стал лауре-
атом премии «Национальный 
бестселлер». Я упивался этим 
новым творением, как, впро-
чем, и его романом «Библио-
текарь» — за него он удосто-
ился премии «Русский букер». 

Я вообще фанат Елизаро-
ва. В нём нет позёрства, он пи-

шет просто, по-житейски, и в 
этом есть особое очарование. 
«Земля» — это роман станов-
ления, влюблённости, поиска 
смысла. Возможно, кому-то 
он покажется мрачноватым, 
ведь путь главного героя так 
или иначе связан с кладби-
щенской землёй, но уверен, 
что каждый читатель найдёт 
в романе что-то очень близ-
кое себе.

Почитайте роман 
Михаила Елизарова «Земля»
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Пенсионер из Свиблова решил пройти 
вокруг дома 2 тысячи километров

В начале августа активно-
му участнику проекта «Мо-
сковское долголетие» Ана-
толию Кистенёву с Лазоре-
вого проезда исполнилось 
82 года. Отличным подар-
ком ко дню рождения стало 
открытие после карантина 
его любимой секции скан-
динавской ходьбы проекта 
«Московское долголетие».

Только в апреле прошло-
го года Анатолий Сергеевич 
сделал свои первые шаги с 
помощью палок для сканди-
навской ходьбы и уже через 
несколько месяцев прошёл 
160 км по зелёному кольцу 
Москвы. Маршрут пролегал 
по паркам и скверам, а на-
чался в Ботаническом саду.

— Как-то я поехал в са-
наторий, а там мне предло-
жили попробовать позани-
маться скандинавской ходь-
бой. С первой же попытки 
так увлёкся, что уже не хо-
тел выпускать палки из рук, 
— рассказывает пенсионер. 
— Приехав домой, записал-
ся в группу скандинавской 
ходьбы в ТЦСО «Свибло-
во». В смартфон скачал при-
ложение «Шагомер», кото-

рое отображает количество 
пройденных шагов и кило-
метраж. Так дело пошло: стал 
участвовать в различных го-
родских и районных сорев-
нованиях и даже два раза 
выиграл комплекты специ-
альных спортивных палок 
для ходьбы. 

Как только было разреше-
но выходить из дома после 
окончания режима само-
изоляции, Анатолий Серге-
евич взял палки, надел ма-
ску, перчатки и отправился 
в путь вокруг дома. Подсчи-
тал, что за два месяца сделал 
35 826 шагов, в день прохо-
дил примерно по 2,5 км.

— Мой смартфон пока-
зывает, что осталось все-
го 50 километров до бли-
жайшей цели, к которой я 
стремлюсь, — 2 тысячи ки-
лометров. Следующей зада-
чей будет пройти 6 тысяч 
километров, — говорит Ана-
толий Сергеевич. — Меж-
ду прочим, за год занятий я 
стал гораздо лучше себя чув-
ствовать: перестали болеть 
ноги, стабилизировалось 
давление. 

Ирина ЛЬВОВА

Анатолий Кистенёв — участник 
районных и городских соревнований 
по скандинавской ходьбе

Одри
Изящная, длинноногая, игривая и 
ласковая. Отлично ладит с детьми 
и со взрослыми, а также с другими 
собаками. Очень любит прогулки 
в парке. Около одного года, в хол-
ке 50 см, вес 19 кг, стерилизова-
на, привита, здорова, чипирована. 

 Опекун: 8-916-565-2377, Наталья.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Фаня
Застенчивый, спокойный, послуш-
ный пёс. Среднего размера, при-
мерно 45 см в холке, возраст шесть-
семь лет. Прекрасно ладит с людь-
ми, особенно с детьми, дружелюбен 
к другим животным. Хорошо под-
ходит для содержания в городской 
квартире, так как имеет поклади-
стый нрав при небольших размерах. 
Здоров, привит, кастрирован.

 Опекун: 
8-916-435-6968, Екатерина.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23
 

Снупи
Старается найти подход к ка-
ждому человеку. Очень любо-
знателен и смышлён. Возраст 
— четыре года, в холке 60-
65 см, кастрирован, привит, 
здоров.

 Опекуны: 
8-902-251-1365, Екатерина; 
8-926-852-1826, Милана.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Л
ариса Рубальская не 
только поэтесса, но 
и замечательный ку-
линар.  Это о себе 

она написала: «Как вкусно я 
варю варенье, как жарю кур 
с румяной корочкой!» Вряд 
ли найдётся блюдо, которое 
Лариса Алексеевна не суме-
ла бы приготовить. 

В одной из своих кули-
нарных книг она подели-
лась рецептом хачапури. По-
надобятся 1,5 стакана муки, 
250 г творога, 1 яйцо, 1 сто-
ловая ложка сахарного пе-
ска, 1/2 чайной ложки соды, 
150 г сливочного масла. Для 
начинки: 1 яйцо, 1 столо-

вая ложка сметаны, 150 г
сыра, зубчик чеснока.

Перемешайте творог с рас-
топленным маслом, добавьте 
соду (гашёную), яйцо, сахар, 
всыпьте муку и замесите те-
сто. Разделите его на две ча-

сти и раскатайте в виде лепё-
шек. 

Для начинки нужно нате-
реть сыр и смешать его со 
сметаной, яйцом и измель-
чённым чесноком. На одной 
лепёшке разложите начинку, 
накройте другой лепёшкой 
и защипните края. Верхнюю 
лепёшку смажьте яйцом и 
проткните вилкой в не-
скольких местах. Выпе-
каем хачапури в духов-
ке при температуре 
около 200 градусов 
до готовности.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Гипербо-
ла. Бог. Лохмотья. Взятка. Ло-
зина. Кукловод. Вальс. Торе-
ро. Короб. Нут. Сатрап. Рама. 
Копи. Уран. Кукан. Бакалея.

По вертикали: Головастик. 
Золотник. Скакун. Большак. 
Опор. Паб. Викторина. Алмаз. 
Лоб. Явор. Батут. Вена. Кво-
рум. Гряда. Дотация. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Руслан, от 3 до 5 лет

«Ты стоишь 
бесконечно рублей»

Хачапури 
от поэтессы Ларисы Рубальской 

Рисует кондитерскими красками на торте. По-
пробовал на вкус жёлтый и говорит:

— О, а жёлтый на вкус — как солнышко.

— Мам, а автобус умнее, чем маршрутка.
— Это почему же?
— Автобус сам на остановках останавлива-

ется, а в маршрутке говорить надо, где оста-
новиться.

— Руслан, возьми себя в руки, хватит кричать!
— А-а-а, у меня столько рук нет!

— Мам, а ты знаешь, сколько стоишь?
— Интересно, сколько?
— Бесконечно рублей.
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— На что самое ужасное 
вам приходилось идти ради 
денег?

— На работу…

Самый простой способ 
испортить девушке вечер 
— это повысить на неё го-
лос несколько лет назад.

— Чёрный кофе без сливок, 
пожалуйста.

— К сожалению, сливок нет. 
Как насчёт чёрного кофе без 
молока?

Все люди являются носи-
телями интеллекта. Но не-
которые носят его бессимп-
томно.

— Если я разбужу вас в три 
часа ночи и спрошу, что такое 
макроэкономика, вы должны 
ответить мне без запинки!

— Профессор, а нельзя 
ли как-нибудь иначе экзамен 
сдать?

— Сёма, я была такой ду-
рой в молодости...

— Не переживай. Ты и 
сейчас так молодо выгля-
дишь!

— Ты доволен своим мото-
циклом?

— Не совсем. Кто-то из нас 
постоянно в ремонте.

— Какой у вас вес?
— Сейчас 116 килограм-

мов, максимальный был 121.
— А минимальный?
— 3 килограмма 600 грам-

мов.

АНЕКДОТЫ

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. 

Я уже много лет собираю пивные крышки 
из разных стран мира. Пиво я не очень лю-
блю пить, но однажды, году в 2000-м, мне 
понравились несколько крышечек: их принёс 
мне племянник, который давно увлекался их 
коллекционированием. Он-то и вручил мне 
первые 50 экспонатов моей коллекции. Сей-
час она уже насчитывает 1200 крышечек. Их 

мне привозят со всего света дочь, друзья и 
знакомые. Свою коллекцию я содержу, мож-
но сказать, в образцовом порядке: стенды с 
крышечками висят у меня в коридоре. Всё 
подсчитано и систематизировано. Моя меч-
та — расширить коллекцию до 2 тысяч штук. 

Владимир Юдин, 
Лосиноостровский район
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Первые крышечки принёс племянник

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ

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

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»


