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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

Э
скалатор на стан-
ции Большой коль-
цевой линии «Ма-
рьина Роща» станет 
самым длинным в 

столичной подземке. Об этом 
написал Сергей Собянин на 
своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте».

Лента-рекордсмен
Мэр столицы напомнил, 

что сейчас абсолютным ли-
дером по длине считается 
подъёмник на станции ме-
тро «Парк Победы». Его длина 
— около 127 метров. Однако 
эскалатор на станции в СВАО 
вот-вот заберёт себе звание 
самого протяжённого. 

«Глубина «Марьиной Рощи» 
на БКЛ — 70 метров. Это одна 
из самых сложных станций на 
Большом кольце», — отметил 
Сергей Собянин.

По его словам, длина эска-
латора на этой станции со-
ставит 130 метров. Собянин 
также обращает внимание го-
рожан на то, сколько сил надо 
строителям, чтобы не просто 
спуститься на такую глубину, 
но и работать там.

Колонны и шары 
Станция БКЛ «Марьина 

Роща» строится в 100 ме-
трах от одноимённой стан-

ции Люблинско-Дмитров-
ской линии метро, между 2-й 
улицей Марьиной Рощи и 
Шереметьевской. На стан-
ции уже практически за-

вершены монолитные ра-
боты, на эскалаторе прове-
дена регулировка направля-
ющих лестничного полотна, 
смонтированы цепи, ступени 
и поручни, электрооборудо-
вание и балюстрада. 

«В перспективе «Марьина 
Роща» войдёт в состав круп-
ного транспортного узла с 
пересадками на «салатовую» 
линию и МЦД-2. Все работы 

планируют закончить в сле-
дующем году», — написал Со-
бянин.

Мэр также рассказал, что 
вестибюль станции украсят 
округлыми колоннами, а 
опорами наземного павиль-
она станут огромные шары. 

«Марьина Роща» относится 
к станциям пилонного, трёх-
сводчатого типа. На ней будет 
одна платформа. 

Самая длинная 
линия

Строительство Большой 
кольцевой линии — крупней-
ший проект в области метро-
строения. Длина нового коль-
ца составит 70 км, на нём будут 
31 станция и три электродепо. 
БКЛ соединит существующие 
и перспективные радиальные 
линии на расстоянии до 10 км 
от Кольцевой линии. 

БКЛ может стать самой про-
тяжённой кольцевой линией 
метро в мире, обогнав вторую 
кольцевую линию пекинского 
метро, длина которой не пре-
вышает 57 км. 

Со станций БКЛ можно будет 
сделать 23 пересадки на другие 
линии метро, четыре пересад-
ки на Московское центральное 
кольцо, шесть пересадок на Мо-
сковские центральные диаме-
тры, 11 пересадок на линии же-
лезной дороги. Крупнейшими 
транспортно-пересадочными 
узлами Большой кольцевой ли-
нии станут станции «Деловой 
центр», «Савёловская», «Нижего-
родская», «Новаторская». Также 
с БКЛ будут организованы пере-
садки на перспективные линии 
метро: Рублёво-Архангельскую, 
Троицкую и линию в Бирюлёво 
и Щербинку.

Игорь СИБИРЯКОВ

Свет в конце БКЛ

На БКЛ построено 11 станций, 
к концу года собираются 

открыть ещё 9

Станцию Большого кольца «Марьина Роща» планируют сдать в будущем году

По Московскому централь-
ному кольцу запустили новый 
состав. Все вагоны в нём со-
стоят из двух этажей. Об этом 
мэр Москвы Сергей Собянин 
написал на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте».

«Он будет ходить до 8 сентя-
бря, а потом мы предложим пас-
сажирам проголосовать, нужен 
такой или нет. Если поезд пон-
равится москвичам, будем вы-
бирать составы и производите-
ля», — говорится в сообщении.

Состоящий из шести ваго-
нов поезд имеет более ши-
рокие двери по сравнению 
со стандартными вагонами 
МЦК, а количество сидячих 
мест больше на 70%. 

Евгений БАКИН

По МЦК поехал двухэтажный состав

В ближайшие годы в 
Москве возведут 12 путе-
проводов через железно-
дорожные пути. Об этом 
сообщил руководитель 
столичного Департамен-
та строительства Рафик 
Загрутдинов. 

В СВАО два путепрово-
да построят через пути 
Савёловского направле-
ния Московской железной 
дороги. Первый со единит 
Инженерную улицу в Ал-
туфьевском районе и ули-
цу 800-летия Москвы в со-
седнем Северном окру-
ге. Строительство путе-
провода будет вестись 
в увязке с выполнением 
программы реновации в 
Алтуфьевском районе.  

Второй путепровод воз-

ведут в Отрадном, между 
улицей Хачатуряна и Дуб-
нинской, которая также 
находится в САО. Жите-
ли смогут быстрее выез-
жать на Дмитровское шос-
се. Новые путепроводы на 
Инженерной улице и ули-
це Хачатуряна позволят 
разгрузить Алтуфьевское 
шоссе. 

Отрадное с районом 
Бибирево соединит эста-
када между Юрловским 
проездом и Костромской 
улицей. Мост пройдёт над 
железнодорожной веткой, 
которая используется для 
перевозки грузов. По пу-
тепроводу можно будет 
быстрее добираться до 
метро «Бибирево». 

Роман НЕКРАСОВ

В СВАО построят 
новые путепроводы

Более 250 фирм и 1300  
предпринимателей, кото-
рые оказывают туристи-
ческие услуги, примут 
участие во втором сезо-
не Moscow Travel Factory 
— обучающем семинаре, 
посвящённом организа-
ции путешествий и экс-
курсий. 

— Задача участников 
— показать эффект от их 
проектов, привлечь инвес-
торов и найти партнёров, 
— рассказали в пресс-
службе Мостуризма. 

Проект Moscow Travel 
Factory был запущен в 
2020 году. Благодаря ему 
новые идеи превратились 
в действующие бизнесы 
и нашли средства на раз-
витие. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Участникам 
семинара 

помогут вести 
туристический 

бизнес

Станцию БКЛ «Марьина Роща» 
строят на глубине 70 метров

В таком поезде сидячих мест на 70% 
больше, чем в обычном
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КОРОТКО

В Коммунарке 
провели 

более 5 тысяч 
операций 

Во время пандемии специа-
листы медицинского комплек-
са в подмосковной Коммунарке 
прооперировали более 5 тысяч 
пациентов. Большая часть опе-
ративных вмешательств — 2,7 
тысячи — потребовалась лю-
дям, у которых возникли ослож-
нения из-за коронавируса. 

Столичные 
поликлиники получат 

новую медтехнику
За восемь месяцев этого 

года Москва заключила 45 кон-
трактов на поставку в столич-
ные поликлиники и больни-
цы новых приборов и обору-
дования. 

По словам заместителя мэра 
Владимира Ефимова, общая 
стоимость медтехники, которая 
должна поступить в городские 
лечебные заведения, состав-
ляет 23 млрд рублей. Все ап-
параты закупаются по контрак-
там жизненного цикла. Иными 
словами, поставщик обязуется 
не только поставить оборудова-
ние, но при необходимости чи-
нить, а затем утилизировать, 
когда срок работы прибора за-
кончится. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

В Северном 
Медведкове 
обновляют 

газовые сети
На Полярной улице вдоль до-

мов 24-48 реконструируют си-
стему газоснабжения. Об этом 
сообщила председатель Мос-
комархитектуры Юлиана Кня-
жевская. 

«Срок эксплуатации суще-
ствующего газопровода под-
ходит к концу, именно в связи 
с этим нужна его замена. Безу-
словно, техническое состояние 
сети влияет на бесперебойность 
подачи газа потребителям и на 
безопасность эксплуатации га-
зораспределительной сети в це-
лом», — рассказала Княжев-
ская на официальном сайте 
мэра Москвы.

Алексей 
ПЕТРИЧЕНКО

Через два года в Москве 
появится около 600 станций 
для автомобилей, работаю-
щих на электричестве. Об 
этом сообщил руководитель 
городского Департамента 
экономической политики 
и развития Кирилл Пуртов.

Он отметил: столичные 
власти постоянно работают 
над тем, чтобы горожанам 
было удобно использовать 
экологически безопасные 
виды транспорта. 

К примеру, владельцам 

электрических самока-
тов предоставляются раз-
личные льготы: бесплат-
ные парковки и заряд-
ка на уличных станциях. 
Кроме того, в городе со-
зданы специальные места, 
где могут припарковать-
ся только электромобили. 

По словам Пуртова, в на-
стоящее время в столице ра-
ботает около 80 станций для 
электромобилей, а в 2023 
году их количество плани-
руется увеличить до 600. 

На Востоке Москвы такая 
станция уже около года ра-
ботает, к примеру, на пар-
ковке многофункциональ-
ного центра «Щёлковский».  

Как сообщалось ранее, в 
Москве также продолжает 
активно развиваться обще-
ственный электрический 
транспорт. В городе рабо-
тает самый большой в Евро-
пе парк электробусов: сей-
час ежедневно на линии вы-
ходит 700 единиц. 

Олег ДАНИЛОВ

Станций для зарядки электромобилей станет больше

В 
Москве к 1 сентября откро-
ются 25 новых школ и дет-
ских садов. Об этом сооб-
щил мэр столицы Сергей 
Собянин. Всего начиная с 

2011 года в Москве построили 117 
школ и 316 детских садов. 

Маски для учителей 
не обязательны

Учебный год в столичных школах 
начнётся без жёстких ограничений. 
Об этом Сергей Собянин сообщил в 
интервью Первому каналу. При этом 
будут соблюдаться требования по 
разделению потоков школьников, 
термометрия на входе, дезинфекция 
помещений. Также мэр предложил 
отменить обязательное для учителей 
ношение масок в школах. Решение о 
необходимости масочного режима 
для педагогов будут принимать в ка-
ждой конкретной школе. Смягчение 
ограничительных мер стало возмож-
ным благодаря массовой вакцина-
ции. Так, в столице от коронавируса 
привились уже более 80% педагогов.

Вместе с тем дистанционные фор-
мы обучения будут совершенство-
ваться. Мэр столицы отметил, что 
хотя в 2020/ 21 учебном году школь-
ники несколько месяцев занимались 
дистанционно, они достойно сдали 
экзамены, показали высокие резуль-
таты на всероссийских и междуна-
родных олимпиадах. 

— Я сложно себе представляю, как бы 
мы пережили онлайн -образование без 
Московской электронной школы. Я ду-
маю, не справились бы с точки зрения 
и качества, и объёма, — заявил Собянин.

Мэр рассказал, что в этом году в 
МЭШ появится ряд новшеств, главное 
из которых — возможность форми-
ровать портфолио учащегося и стро-
ить с ним индивидуальную работу.

Завершается акция 
«Соберём ребёнка 

в школу»
На оперативном совещании в пре-

фектуре СВАО обсудили готовность 
школ и детских садов к Дню зна-
ний. Заместитель префекта Светла-
на Куревлева отметила, что в СВАО 
пройдут районные праздничные 
мероприятия. В канун Дня знаний в 
округе завершится акция «Соберём 
ребёнка в школу». Ко Дню знаний 
первоклассникам из семей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуа-
ции, вручат портфели и принадлеж-

ности для уроков. Такие наборы уже 
получили 267 детей. 

В рамках праздничных меропри-
ятий будут организованы спортив-
ные состязания, мастер-классы, кон-
курсы и викторины. Концерты прой-
дут в Бабушкинском, Лианозовском 
парках, а также в «Парке Яуза». В 
школах проведут занятия сотруд-

ники МЧС и ГИБДД, которые на-
помнят школьникам основы про-
тивопожарных норм и правил до-
рожного движения.

Какие новые школы планируют 
сдать строители — читайте об этом 
на стр. 8.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Роман НЕКРАСОВ

Новые школы откроются 
в Москве 1 сентября

В этом году 
в МЭШ 

появится 
ряд новшеств

Анкеты для диспансеризации можно подготовить заранее
Перед посещением павильона 

«Здоровая Москва» горожане теперь 
могут заполнить анкету в режиме он-
лайн. По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам социального 
развития Анастасии Раковой, рань-
ше это можно было сделать только 
непосредственно в павильоне. 

— Москвичи заполняли анкету 
диспансеризации, которая содер-

жит сведения о личном и семейном 
анамнезе, образе жизни, наличии 
вредных привычек, чтобы врачи мо-
гли обратить внимание на факторы 
риска развития различных хрони-
ческих заболеваний и при необхо-
димости назначить дополнительные 
обследования для уточнения диаг-
ноза, — пояснила Ракова. 

Теперь ситуация изменилась. Лю-

бой житель столицы, собравшийся 
на диспансеризацию, может заранее 
ответить на вопросы, сократив вре-
мя пребывания в павильоне. 

Для этого достаточно получить 
доступ к своей электронной меди-
цинской карте. Это можно сделать 
на сайте mos.ru. В карте есть раз-
дел «Моя диспансеризация в пар-
ке». Именно там находятся анкеты. 

После завершения обследования 
его результаты также будут хранить-
ся в электронной карте. В любое вре-
мя москвич сможет увидеть протоко-
лы осмотров и заключения врачей, 
выписки из стационаров, историю 
вакцинаций.

Павильоны «Здоровая Москва» ра-
ботают в 46 столичных парках. Пол-
ный список на mosgorzdrav.ru/zm.

На территории СВАО павильоны 
«Здоровая Москва» работают в Ли-
анозовском парке (станция метро 
«Алтуфьево»), Гончаровском парке 
(станция метро «Бутырская»), парке 
«Отрадное» (станция метро «Отрад-
ное), в сквере на Олонецком проезде 
(станция метро «Бабушкинская»), 
на ВДНХ.

Андрей ТОМЦЕВ

Учебный год начнётся без жёстких ограничений

Одна из 80 станций 
для «заправки» авто, 
работающих 
на электричестве

В 2020/21 учебном году ученики 
несколько месяцев занимались 
дистанционно, сейчас же вернутся 
в классы
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С
истема электрон-
ного голосова-
ния становится 
всё более попу-
лярной у жителей 

столицы. Об этом напи-
сал в своём аккаунте в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
Сергей Собянин.

Миллион 
желающих, 

и это не предел
Он напомнил, что в сен-

тябре москвичи будут выби-
рать депутатов Госдумы, а в 
нескольких районах состо-
ятся довыборы представите-
лей городского парламента 
и муниципальных народных 
избранников. 

«Миллион москвичей заре-
гистрировались на онлайн-
голосование всего за три не-

дели. Электронная система — 
это быстро, удобно, безопас-
но и надёжно», — отметил 
Сергей Собянин.

Как говорится в сообще-
нии, опубликованном на 
едином городском портале, 
заявления были поданы на 
сайте mos.ru, в приложени-
ях «Моя Москва», «Госуслуги 
Москвы», а также на портале 
gosuslugi.ru. 

Данные желающих принять 
участие в выборах в режиме 
онлайн обязательно прове-
ряет ЦИК России. Это не за-
висит от того, где и как граж-
данин подал заявление, но 

необходимо для подтвер-
ждения права на участие в 
выборах. После завершения 
регистрации 13 сентября 
пройдёт финальная провер-
ка списков избирателей. Мо-
сквичей, которые будут голо-
совать онлайн, исключат из 
реестра голосующих на из-
бирательных участках. Они 
не смогут получить бумаж-
ный бюллетень. За несколько 
дней до выборов горожане, 
подавшие заявление на он-
лайн-голосование, получат 
уведомление о том, что они 
могут голосовать дистанци-
онно.

Замерли 
в ожидании

Пока идёт проверка, горо-
жане могут на портале mos.
ru наблюдать за регистраци-
ей на онлайн-голосование. 

«Пользователи, подав шие 
заявление на участие в элек-
тронном голосовании, смогут 
проверить, включены ли они 
в список электронных изби-
рателей, а у всех желающих 
будет возможность просле-
дить за ходом регистрации», 
— говорится в сообщении на 
портале мэра.

Как отмечается, сервис по 
адресу mos.ru/proverka-deg 
отображает все изменения, 
которые происходят с заяв-
лениями на участие в элек-
тронном голосовании, подан-
ными на сайте, — от отправки 

заявления до его финальной 
проверки и одобрения. 

Чтобы проверить ста-
тус своего заявления, нуж-
но ввести его уникальный 
номер, полученный при от-
правке. Его можно найти в 
уведомлениях в «Личном ка-
бинете» или в электронных 
письмах. Система отобразит 
актуальный статус заявления, 
например что ваши данные 
успешно прошли проверку в 
Центральной избирательной 
комиссии РФ.

Выиграть машину 
тоже неплохо 

Выборы в Госдуму 8-го со-
зыва пройдут с 17 по 19 сен-
тября 2021 года. Избирате-
ли смогут отдать голос за по-
нравившегося им кандидата 

как очно, на избирательном 
участке, так и онлайн, в Ин-
тернете. 

Все, кто примет участие в 
онлайн-голосовании с 17 по 
19 сентября, получат возмож-
ность выиграть 10, 25, 50 или 
100 тысяч призовых баллов, 
которые можно потратить на 
покупки в магазинах одежды и 
обуви, детских и спортивных 
товаров, товаров для дома, а 
также при посещении кафе и 
ресторанов. Один балл равен 
одному рублю. Кроме того, мо-
сквичи смогут стать участни-
ками розыгрыша суперпризов 
— однокомнатных квартир в 
Москве или автомобилей. Ро-
зыгрыш призов состоится в 
рамках акции «#Выбираем-
Вместе» программы «Милли-
он призов».

Олег ДАНИЛОВ

ВЫБОРЫ-2021

За регистрацией на онлайн-
голосование можно наблюдать 

на портале mos.ru

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму предоставляет москвичам уникальный шанс

Избирательный бюллетень может 
превратиться в ордер на квартиру

Дворец спорта «Мегаспорт» 
на Ходынском бульваре при-
нял шесть команд, сражаю-
щихся за кубок мэра Москвы. 
Это московские ЦСКА, «Спар-
так» и «Динамо», подмосков-
ный «Витязь», «Куньлунь ред 
стар» из Пекина и «Амур» из 
Хабаровска. Столько участни-
ков прибыли в столицу впер-
вые с 2008 года, за всю исто-
рию кубка. 

— В этом году исполняется 

75 лет отечественному хок-
кею, — сказал на прошедшей 
при содействии информаци-
онного центра Правительства 
Москвы пресс-конференции 
вице-президент Федерации 
хоккея Москвы Егор Замятин. 
— Мы решили расширить гео-
графию, пригласили команды 
с Дальнего Востока и из Китая. 
Надеюсь, в год 75-летия отече-
ственного хоккея этот новый 
формат привлечёт большее 

внимание болельщиков, спе-
циалистов и всех остальных.

Замятин поблагодарил 
Правительство Москвы, Де-
партамент спорта и другие 
организации за поддержку 
турнира и помощь в его ор-
ганизации. Он отметил, что 
Кубок мэра Москвы — это ге-
неральная репетиция для клу-
бов и участников КХЛ. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Хоккеисты поборются 
за кубок мэра Москвы

Фото гостиницы «Космос» 
вышло в финал городского конкурса 

Фотография здания го-
стиницы в Алексеевском 
районе заняла призовое ме-
сто на конкурсе «Планета 
Москва» в номинации «Го-
родской пейзаж». Её автор 
— Артём Геодакян, фото-
корреспондент агентства 
ТАСС. 

Конкурс городской фото-
графии «Планета Москва» 
проходит ежегодно. Его 
цель — показать, как меня-

ется столица. В этом году на 
суд жюри было представле-
но более 1 тысячи работ. Из 
них отобрали 80 лучших. За 
понравившиеся фотогра-
фии голосовали и горожа-
не на портале «Активный 
граж данин». В конкурсе уча-
ствовали профессионалы и 
любители. 

— Все желающие могут 
увидеть работы победите-
лей и финалистов на вы-

ставке под открытым небом 
в «Москва-Сити» на Прес-
ненской набережной, 4, 
строение 1, — сказал пред-
седатель жюри руководи-
тель столичного Департа-
мента градостроительной 
политики Сергей Лёвкин. 

Выставка будет работать 
до 12 сентября.

Анастасия 
ШУРКАЕВА

Москвичи, принявшие участие в онлайн-голосовании, 
смогут попытать счастья в розыгрыше квартир в этих домах

Чтобы проверить статус своего заявления, нужно ввести 
его уникальный номер, полученный при отправке
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Д
вижение по Се-
в е р о - В о с т о ч -
ной хорде меж-
ду Дмитровкой и 
Ярославкой пла-

нируют открыть в 2022 году. 
Об этом во время пресс-ту-
ра по СВХ сообщил руково-
дитель Департамента стро-
ительства г. Москвы Рафик 
Загрутдинов. На новой ма-
гистрали построят эстака-
ду, которая свяжет Северо-
Восточную хорду с Северо-
Западной.

Крупнейшая 
стройка столицы
Северо-Восточная хорда — 

крупнейший дорожный объ-
ект из тех, что сейчас стро-
ятся в Москве. СВХ соединит 
трассу М-11 Москва — Санкт-
Петербург на севере столицы 
со строящейся автодорогой 
М-12 до Нижнего Новгорода 
и Казани на востоке. 

Сейчас между Дмитровкой 
и Ярославкой достраивает-
ся участок СВХ протяжён-
ностью около 8 километров. 
Строители называют его од-
ним из самых сложных, по-
тому что нужно одновремен-
но возвести несколько эста-
кад. Одна из них пройдёт над 
Дмитровским шоссе и путя-
ми Савёловского направле-
ния Московской железной 
дороги. 

Для монтажа эстакад уста-
новили более 100 опор. Сей-
час идёт сборка пролётных 
конструкций. По словам Ра-
фика Загрутдинова, завер-
шить строительство участка 
от Дмитровки до Ярослав-
ки планируют в следующем 
году. Когда он будет готов, 
движение запустят на всём 
протяжении СВХ. Новая трас-
са разгрузит МКАД, Третье 
транспортное кольцо и дру-
гие городские магистрали, в 
том числе Ярославское и Ал-
туфьевское шоссе и прилега-
ющие к ним улицы.

Работают 
суперкраны

На стройплощадке трудят-
ся тысячи рабочих. Повсюду 
снопы искр от сварки, гул мо-
торов. Магистраль проходит 
рядом с промзонами и жилы-

ми кварталами. Предвари-
тельно потребовалось пере-
ложить десятки километров 
коммуникаций. Нередко сети 
находились друг под другом. 
А диаметр труб иногда дости-
гал 4 метров.

Плотная застройка ослож-
няла и сооружение развязок 
хорды с городскими маги-
стралями. Чтобы построить 
эстакаду над проспектом 
Мира, требовалась установить 
восемь балок, вес каждой — 
от 80 до 120 тонн. Для мон-
тажа с Курской АЭС специ-
ально привезли мощные кра-
ны, которые могут поднимать 
конструкции весом 1 тыся-
чу тонн. 

Строительство вели пра-
ктически без остановки дви-
жения по проспекту Мира. 
Магистраль закрывали лишь 

по ночам и на очень корот-
кое время, когда машин было 
совсем мало. А движение по-
ездов по путям МЦК, рядом 
с которыми прокладывают 
хорду, вообще не останав-
ливали.

Свяжет Отрадное 
и Марфино

На Сигнальном проезде 
строят эстакаду, которая свя-
жет Отрадное и Марфино. 
Сейчас эти районы разделя-
ют пути МЦК. Для проезда 
многие водители пользуются 
Алтуфьевским шоссе. После 

запуска эстакады появится 
ещё один путь. Это позволит 
разгрузить Алтушку и близ-
лежащие улицы. По новой 
эстакаде будет ходить также 
и общественный транспорт. 
Жители окрестных кварталов 
смогут быстрее доехать до 
станции метро и МЦК «Вла-
дыкино». 

Рядом строится эстакада, 
по которой можно будет вы-
ехать на Северо-Восточную 
хорду со стороны Станци-
онной улицы. Фактически 
это будет связка СВХ с Севе-
ро-Западной хордой, кото-
рая проходит по Большой 

Академической улице в со-
седнем САО.

По словам Рафика Загрут-
динова, сейчас на эстакадах 
идут отделочные работы. 
Запустить мосты планиру-
ют в следующем году вме-
сте с остальными объекта-
ми СВХ.

Смонтируют 
специальные 

экраны
Светофоров на Северо-

Восточной хорде не будет. 
Ведь известно, что выхлоп-
ных газов от машин, стоя-
щих в пробках, больше, чем 
от авто, едущих по трассе. 
Кроме того, отсутствие све-
тофоров позволит повы-
сить пропускную способ-
ность дороги. Однако это 
не означает, что можно бу-
дет давить на педаль газа до 
упора, не обращая внима-
ния на спидометр. На хорде 
установят камеры, которые 
зафиксируют превышение 
скорости. И нарушителям 
потом придётся платить 
штраф. 

Вдоль магистрали смонти-
руют специальные экраны. 
Жители близлежащих домов 
не услышат завывания мото-
ров. Кроме того, грязь при 
чистке дороги не попадёт 
на фасады окрестных зда-
ний, которые перед запуском 
хорды коммунальные службы 
округа приведут в порядок. 

Роман НЕКРАСОВ 

С востока на запад 
без светофоров

В следующем году планируют полностью запустить Северо-Восточную хорду

Вдоль магистрали смонтируют 
шумозащитные экраны

Езду на 
электросамокатах 

не запретят, 
но отрегулируют

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников зая-
вил, что в городах федераль-
ного значения необходимо 
законодательно отрегулиро-
вать использование так на-
зываемых средств индивиду-
альной мобильности (СИМ).

— Согласно данным, опу-
бликованным МВД России, 
за семь месяцев 2021 года в 
Москве было зафиксирова-
но 55 ДТП с участием элек-
тросамокатов. Травмы полу-
чили 57 человек, двое поги-
бли. Пугающая статистика в 
условиях растущей популяр-
ности средств индивидуаль-
ной мобильности вызывает 
серьёзную озабоченность 
столичных законодателей. 
Напомню, что ранее мы со-
брали предложения, реали-
зация которых, по нашему 
мнению, позволит остано-
вить рост числа таких про-
исшествий. Мы обратились 
в Правительство РФ и в Пра-
вительство Москвы с иници-
ативой незамедлительного 
регулирования данной сфе-
ры, — сказал Шапошников.

По его словам, в сентябре 
пройдёт круглый стол с уча-
стием представителей Санкт-
Петербурга и Севастополя.

— Учитывая, что проблема 
актуальна и для других на-
селённых пунктов России с 
высокой плотностью жите-
лей, мы проведём круглый 
стол с участием представи-
телей городов федерально-
го значения. Считаем необ-
ходимым поставить перед 
депутатами Государственной 
думы нового созыва вопрос 
о скорейшем законодатель-
ном решении столь актуаль-
ной проблемы, — уточнил он. 

Шапошников раскритико-
вал предложения вообще за-
претить электросамокаты в 
скверах, парках, на набереж-
ных и площадях. Председа-
тель Мосгордумы выступил 
за взвешенный подход.

Александр ЛУЗАНОВ

Участок эстакады 
в районе 
Сигнального 
проезда
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О
фис одной из управ-
ляющих компаний, 
расположенный на 
Беринговом про-
езде, ограбили но-

чью. Злоумышленник украл 
оргтехнику на общую сумму 
более 1 млн рублей. Поймать 
его сыщикам удалось по го-
рячим следам. Им оказал со-
действие начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства упра-
вы района Свиблово Алек-
сандр Боткин. Пока поли-
ция проводила осмотр места 
преступления, Боткин как 
представитель управы по-

могал следствию: парал-
лельно просматривал за-
писи камер видеонаблю-
дения, установленных в 
подъезде жилого дома, 

где расположен офис.
 — Вместе с инженером 

районного «Жилищника» 
Алексеем Потаповым мы 

увидели на записи, как двое 
мужчин грузят оргтехнику в 

«Газель». Определили номер 
машины, после чего по дру-
гим камерам на территории 
района удалось установить 
её маршрут. 

На всё это ушло менее трёх 
часов, благодаря чему сыщи-
ки смогли быстро найти зло-
умышленника. Как выясни-
лось, в ночь на субботу по-

дозреваемый вскрыл дверь 
офиса и собрал с рабочих сто-
лов всё, что ему приглянулось: 
компьютеры, клавиатуры, те-
лефоны. Утром вызвал грузо-
вой автомобиль через службу 
такси и с помощью водителя 
загрузил и вывез технику. 

— Подозреваемый аресто-
ван, — рассказал «ЗБ» врио на-
чальника ОМВД по району 
Свиблово Александр Липатов. 

— Есть информация, что ра-
нее он попался на краже ве-
лосипеда в соседнем Бабуш-
кинском районе. Сам живёт в 
Лосиноостровском.

Александра Боткина и помо-
гавшего ему Алексея Потапова 
наградили в ОМВД почётны-
ми грамотами. Как поясняет 
сотрудник управы, Боткин и 

раньше старался содейство-
вать полиции, но непосред-
ственно помочь в раскрытии 
кражи удалось впервые. 

Александру Боткину 30 лет, 
он житель района Свиблово, 
по образованию юрист. 

— Тема раскрытия престу-
плений мне всегда была инте-
ресна. Я даже в суде пять лет 
проработал, — поясняет он. 

Анна БЕЛОВА

Злоумышленника 
поймали по горячим следам

В Северном 
Медведкове 

сгорела мебель
24 августа произошёл 

пожар в одной из квартир 
дома 20 на Студёном про-
езде. Загорелись личные 
вещи и мебель в комнате. 
Площадь возгорания со-
ставила 2 кв. метра. Жиль-
цы справились с огнём до 
приезда пожарных. При-
чина возгорания устанав-
ливается.

Во время 
пожара на улице 
Константинова 

хозяйка вовремя 
покинула квартиру

25 августа в МЧС посту-
пило сообщение о пожа-
ре в доме 2 на улице Кон-
стантинова. Хозяйка успе-
ла вовремя выбежать из 
охваченной огнём квар-
тиры. Пожар был опера-
тивно ликвидирован, пло-
щадь возгорания составила 
12 кв. метров. Причину 
установит экспертиза.

Анна БЕЛОВА

ПОЖАРЫ
На прошлой неделе 
в СВАО произошло 

10 пожаров, пострадал 
1 человек, погибших нет.

Не боги 
компьютеры 
осваивали

«Как жить тем пенсионе-
рам, которые не владеют 
компьютерами?» — спраши-
вает нас Валентина с Зарево-
го проезда. Что ж, новизна, 
необходимость вступать на 
пути незнаемые, неведомые 
во все времена страшили 
многих, если не большинст-
во, людей старшего поколе-
ния. Так что ничего необыч-
ного, тем более зазорного в 
вопросе читательницы нет. 
Дело, как говорится, житей-
ское. Однако всё же трудно 
себе представить, как в наш 
цифровой век можно обой-
тись без компьютера. Надо 
преодолеть инерцию и бо-
язнь и овладеть новым навы-
ком — так можно в краткой 
форме ответить Валенти-
не. И вообще, почему если 
человеку перевалило за 50, 
он должен себя хоронить? 
У восприимчивости и лю-
бознательности возраста 
нет. Такой, в общем-то, не-
мудрящей вещью, как ком-
пьютер, можно овладеть в 
любом возрасте. Главное — 
как следует захотеть. Тем 
более что сегодня пожи-
лых не оставляют один на 
один с компьютером. На-
пример, программа «Мос-
ковское долголетие», о кото-
рой «ЗБ» много пишет, в том 
числе предлагает пожилым 
компьютерные курсы. Запи-
сывайся — и вперёд! Есть и 
другой способ — попросить 
о помощи детей или внуков. 
Если в семье нормальные 
отношения, младшие с удо-
вольствием устроят стар-
шим ликбез. Им наверня-
ка даже интересно станет 
почувствовать себя в роли 
педагогов. 

Есть у этой темы ещё 
одно, может быть, самое 
важное измерение. Наука 
доказала: чтобы продлить 
себе жизнь, человеку надо 
постоянно решать новые 
с лож ные за дачи, мозги 
должны вкалывать, чтобы 
не закиснуть. Мы же не зна-
ем, какие задачи придёт-
ся решать лет этак через 
…дцать, какие невиданные 
и пугающие брать рубежи. 
А тут всего лишь какой-то 
компьютер…

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

В Отрадном появятся два новых памп-трека
Две велосипедные трас-

сы со специальным релье-
фом (памп-треки) появятся 
в районе Отрадное в рамках 
благоустройства террито-
рии поймы реки Чермянки. 
Их протяжённость составит 
180 и 47 метров, а площадь 
— 612 и 210 кв. метров со-
ответственно. Площадки бу-
дут предназначены не толь-
ко для велосипедистов, но 
и для скейтеров, роллеров 
и райдеров, использующих 
самокаты.

— Сейчас уже подготовле-
но песчаное основание для 
малого трека. А чтобы в эле-
ментах трассы не скаплива-
лась вода, устроена специ-
альная дренажная система. 
Из песка и гравия сформи-
рованы искусственные пре-
пятствия и повороты. Строи-
тели приступили к работам 

по устройству асфальтового 
покрытия, — рассказывает 
Сергей Мельников, замести-
тель руководителя Департа-
мента капитального ремон-
та г. Москвы. — На большом 
памп-треке ведётся устрой-

ство основания. Затем при-
ступят к формированию эле-
ментов трека, после уложат 
мелкозернистый асфальт.

По словам Мельникова, 
максимальному удобству 
райдеров будет способст-

вовать конфигурация тре-
ков. Их главная особенность 
— закольцованность. Это по-
зволяет проходить препятст-
вия без использования педа-
лей, благодаря силе инерции.

Ирина ЛЬВОВА

Жительнице Марьиной 
рощи, оставившей свою 
11-месячную дочку в хосте-
ле на улице Добролюбова в 
середине июля, вернули ре-
бёнка. 

— Проверка показала, что 
бытовые условия в квартире, 

где живут мама с дочкой, хо-
рошие. Мать о девочке забо-
тилась. Она сожалеет о своём 
поступке и от ребёнка не от-
казывается. С ней будет ра-
ботать психолог семейно-
го центра «Родник», — сооб-
щили «ЗБ» в Останкинской 

межрайонной прокуратуре. 
27-летняя мать находится 

в разводе с супругом — по-
сле ухода из семьи он живёт 
в хостеле. 18 июля женщина 
привезла ему их общую дочь, 
заявив, что воспитывать ма-
лышку должен он, а сама 

уехала. Узнав, что отец девоч-
ки вызвал полицию, она тут 
же вернулась, но дочку ей не 
отдали, — до выяснения всех 
обстоятельств ребёнок нахо-
дился в больнице.

Анна 
БЕЛОВА 

Брошенного в хостеле младенца вернули матери

Житель района Свиблово 
помог раскрыть 

кражу на миллион

Площадки будут предназначены 
не только для велосипедистов, 
но и для скейтеров, роллеров и райдеров
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Добрую коробку» собирали 
как будто специально для меня»

Тамара Чекмаева с улицы 
Лётчика Бабушкина завер-
шила курс вакцинации от 
COVID-19 ещё в июле.

— Прививку я делала в Ба-
бушкинском парке, — рас-
сказывает Тамара Николаев-
на. — Так хорошо было всё 
организовано! Спрашивали 
о моём самочувствии. Такое 
внимательное отношение 
было очень приятно.

После вакцинации женщи-
не выдали сертификат для по-
лучения набора «С заботой о 
здоровье». В него входят ви-
тамины, тонометр, пульсо-
ксиметр, медицинские маски 
и много других полезных ве-
щей. Коробку выдают пенсио-
нерам, которые прививаются 
первым компонентом вакци-
ны с 23 июня по 1 октября. 

— Я обратилась на горячую 

линию, и буквально через час 
мне перезвонили из филиала 
«Лосиноостровский» терри-
ториального центра соци-
ального обслуживания «Яро-
славский» и спросили, где мне 
будет удобно забрать этот на-
бор, — продолжает жительни-
ца Лосинки. — «Добрая короб-
ка» укомплектована как будто 
специально для меня.

Как раз недавно у Тамары 

Николаевны стал барахлить 
тонометр, и новый пришёл-
ся очень кстати. Но привив-
ку она бы сделала в любом 
случае.

Тамара Чекмаева уже мно-
го лет работает консьержем в 
своём доме. Вместе с дочерью 
и зятем они высаживают цве-
ты во дворе, благоустраивают 
территорию около подъезда.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ВАКЦИНАЦИЯ

К Манежной площади 
пройдём по липовой аллее

Фестиваль «Цветочный джем» стартует в столице

1
сентября в Москве старту-
ет фестиваль «Цветочный 
джем». Цветущие сады распо-
ложатся на 31 локации сто-
лицы, 19 из них — площадки 
«Московских сезонов». 

Вкус уходящего лета
Фестиваль продлится до конца 

сентября. Об этом в ходе осмотра 
фестивальной площадки на Вешня-
ковской улице сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

— Будем проводить «Цветочный 
джем» с 1 сен тября. Это выставка ди-
зайна, деревьев, кустарников, цветов. 
Чтоб хотя бы после ковидной исто-
рии немного город отошёл, — сказал 
столичный градоначальник.

Фестиваль по многочисленным 
просьбам жителей столицы подго-
товили на смену гастрономической 
ярмарке «Лето в городе», которая 
продлится до 29 августа. Он бу-
дет проходить со всеми ковидны-
ми ограничениями. Жители смогут 
не только посетить дизайнерские 
сады и фотолокации, но и попро-
бовать летние блюда и десерты от 
участников «Лета в городе», кото-
рые тоже примут участие в фести-
вале «Цветочный джем».

Липовая аллея 
с цветами

— На площади Революции «вы-
растет» настоящий русский лес со 

стройными берёзами, вечнозелё-
ными соснами и елями с шишка-
ми. Так же там можно будет уви-
деть композиции из кустарников 
и цветов и даже землянику, — рас-
сказали в пресс-службе мэрии. — 
А переход к Манежной площади 

превратится в липовую аллею с 
цветами.

Ещё одна интересная площадка 
— на Кузнецком Мосту, у входа в 
ЦУМ. Там раскинется сад водных 
растений в виде рыбки. Он будет 
обрамлён ивами и композициями 

из цветущих канн, лилий, тростни-
ка и других растений.

Мария ГОРБУНОВА

  Информацию о площадках и о фес-
тивале можно найти на официальном 
сайте «Московских ярмарок» fair.mos.ru

Фестиваль 
продлится 

до конца сентября

Родители малышей, кото-
рые по состоянию здоровья 
задержатся в роддоме, смо-
гут круглосуточно наблюдать 
за их состоянием. Об этом 
напи сал мэр Москвы Сергей 
Собянин в личном блоге на 
сайте sobyanin.ru. 

Видеотрансляция проходит 
круглосуточно, за исключени-
ем периодов, когда проводят-
ся лечебно-диагностические 
манипуляции или техниче-
ские работы. 

Сейчас пилотный проект 
реализуется в перинатальном 
центре ГКБ №24. А в ближай-
шее время видеотрансляции 
из отделений реанимации и 
патологии новорождённых 
будут вестись ещё в трёх ста-
ционарах: в роддоме ГКБ №15 
им. Филатова, в ИКБ №2 и в 
Морозовской детской город-
ской больнице. 

«Для получения доступа к 
видеотрансляции родители 
должны написать заявление, 
а решение принимает заве-
дующий отделением или ле-
чащий врач», — пояснил мэр.

Видеозаписи не сохраня-
ются, их могут видеть толь-
ко родители и ограниченное 
количество технических спе-
циалистов. За полтора года 
возможностью наблюдать за 
своими детьми воспользо-
вались 437 семей. По словам 
большинства родителей, это 
даёт им уверенность и спо-
койствие за состояние ма-
лыша. Реализация проекта 
стала возможной благодаря 
модернизации и переосна-
щению акушерских стаци-
онаров, проведённым в по-
следние годы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Родители 
смогут 

наблюдать 
за состоянием 
недоношенных
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил площадку фестиваля 
«Цветочный джем» в Вешняках

Недавно у Тамары Николаевны стал 
барахлить тонометр, так что новый 
пришёлся очень кстати
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Построено:
Дмитровское ш., 124а, стр. 1 (Северный)
Дмитровское ш., 165г (Северный)
Лазоревый пр., 7 (Свиблово)
ул. Сельскохозяйственная , вл. 35 (Останкинский)
Долгопрудная аллея, 15а (Северный)
Долгопрудная аллея, 15б (Северный)

Челобитьевское ш., 4б (Северный)
Высоковольтный пр., 5а (Отрадное)
ул. Шереметьевская, 37, корп. 3 (Марьина роща)
ул. Складочная, 6, корп. 1 (Марьина роща)
ул. Складочная, 6, корп. 4 (Марьина роща)
Сигнальный пр., 5 (Отрадное)
Лазоревый пр., 7 (Свиблово)

Школы Детские сады
Построено:
Дмитровское ш., 169б (Северный)
Долгопрудная аллея, 16 (Северный)
Сигнальный пр., 5 (Отрадное)
Лазоревый пр., 7 (Свиблово)

Строится:
ул. Цандера, вл. 3 (Останкинский)
ул. Римского	Корсакова, вл. 11 (Отрадное)

Планируется построить:
пр. Русанова, корп. 50 (уч. 80) (Свиблово)
ул. Полярная, вл. 25 (Южное Медведково)
ул. Складочная, вл. 6 (Марьина роща)
Дмитровское ш., вл. 122Д/2 (Северный)
ул. Ленская, вл. 6 (Бабушкинский)
ул. Радужная, вл. 7 (Бабушкинский)
микрорайоны 1, 14, 18 (Бабушкинский)
микрорайоны 10, 13 (Бабушкинский)
микрорайон 23а (Свиблово)
микрорайон 24 (Свиблово)
микрорайоны 1	2, 3, 4	5 (Алтуфьевский)
ул. Инженерная, вл. 16 (Алтуфьевский)

Построено:
ул. Академика Комарова, 1г (Марфино)
ул. Яблочкова, 3а (Бутырский)

Строится:
ул. Ленская, вл. 21 (Бабушкинский)
ул. Полярная, вл. 11 (Южное Медведково)
ул. Касаткина, 9 (Алексеевский)
ул. 1	я Напрудная, вл. 15 (Лосиноостровский)
ул. Уржумская, вл. 4/1 (Свиблово)
ул. Декабристов, вл. 39 (Отрадное)

Планируется построить:
ул. Складочная, вл. 6 (Марьина роща)
микрорайон 24 (Свиблово)
микрорайоны 1	2, 3, 4	5 (Алтуфьевский)

Спортивные центры

Построено:
ул. Яблочкова, 7 (Бутырский)
1	й Стрелецкий пр., вл. 14/21 (Марьина роща)
ул. Седова, 12а, стр. 1 (Свиблово)
ул. Арсюкова, 11 (Северный)
Студёный пр., 1а, стр. 1, 2, 3 
(Северное Медведково)
пр. Шокальского, вл. 9	9А (Южное Медведково)

Строится:
Анадырский пр., вл. 59 (Лосиноостровский)
ул. Большая Новодмитровская, 63 (Бутырский)
ул. Инженерная, вл. 5 (Алтуфьевский)
ул. Лескова, 25а (Бибирево)
ул. 3	я Мытищинская, 5 (Алексеевский)
ул. Яблочкова, 7 (Бутырский)

Развитие инфраструктуры в СВАО за последние годы и перспективы

Строится:
ул. Полярная, вл. 25 (Северное Медведково)
ул. Новосущёвская, вл. 37 (Марьина роща)

Планируется построить:
ул. Сельскохозяйственная, вл. 35 (Останкинский)
ул. Складочная, вл. 6 (Марьина роща)
Дмитровское ш., вл. 122Д/2 (Северный)
микрорайоны 1, 14, 18 (Бабушкинский)
микрорайоны 10, 13 (Бабушкинский)
микрорайон 23а (Свиблово)
микрорайон 24 (Свиблово)
микрорайоны 1	2, 3, 4	5 (Алтуфьевский)
ул. Инженерная, вл. 16 (Алтуфьевский)

Планируется построить:
ул. 1	я Останкинская, вл. 43	55 (Останкинский)
ул. Ярославская, вл. 12 (Алексеевский)
Алтуфьевское ш., вл. 100 (Бибирево)
ул. Павла Корчагина, вл. 7, корп. 1 (Алексеевский)
ул. Стандартная, вл. 9 (Алтуфьевский)
Сигнальный пр., вл. 37 (Отрадное)

Новый Берингов пр. (Свиблово)
ул. Северодвинская, вл. 19 (Северное Медведково)
пр. Шокальского, вл. 5 (Южное Медведково)
микрорайоны 10, 13 (Бабушкинский)
микрорайон 78 (Бутырский)
микрорайон 24 (Свиблово)

Объекты здравоохранения

Развитие социальной инфраструктуры — один из приоритетов вла-
стей Москвы и Северо-Восточного округа. За три последних года 
в СВАО построили 4 школы и 13 детских садов, 2 поликлиники 
и 6 спортивных центров.

До 2024 года включительно строители планируют сдать ещё 
12 школ, 9 детсадов, 3 поликлиники, 12 спортивных центров. Это 
большая задача, которая должна быть выполнена.

В округе за три года 
построили 4 школы 
и 13 детских садов

Эту школу на Дмитровском шоссе 
построили в прошлом году
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Н
есмотря на пандемию, 
в прошлом году в Севе-
ро-Восточном округе 
было открыто несколь-
ко новых объектов ин-

фраструктуры. Это школа и два 
детских садика в районе Север-
ный, детская поликлиника в Мар-
фине, стадион на Студёном про-
езде. «Звёздный бульвар» собрал 
впечатления жителей округа, ко-
торые ими пользуются и успели 
оценить.

«Школа 
очень уютная»

Новые корпуса школы и двух дет-
садов образовательного комплекса 
№2044 в районе Северный во вто-
рой раз распахивают двери.

Классы и лаборатории оснащены 
современным оборудованием. Ре-
бята могут учиться в инженерном, 
кадетском и IT-классах.

— У нас много кружков — про-
граммирования, робототехники, 
лего-конструирования и модели-
рования, киберспорта, — рассказа-
ла директор образовательного ком-
плекса Елена Максимова.

— Школа очень красивая и уют-
ная. Очень 
вниматель-
ные и про-
фессиональ-
ные учите-
ля, — гово-
рит Оксана 
Ермолаева, 
мама учени-
к а  2 0 4 4 - й 
школы.

«Наш Мефодий 
ходит в сад 

с удовольствием»
Четырёхлетний Мефодий — сын 

жителя Долгопрудной аллеи Ар-
тёма Сафронова — пока детса-
довец.

— Очень современный и хорошо 

оборудован-
ный детский 
с а д !  М н о г о 
игрушек, есть 
даже интерак-
тивная доска. 
Мефодий хо-
дит в садик с 
большим удо-
вольствием! — 
говорит папа.

«В поликлинике 
нравится всё!»

В июне 2020 года на ул. Академи-
ка Комарова, 1г, открылась детская 
поликлиника №99. В современное 
пятиэтажное здание переехал 4-й 

филиал, который раньше размещал-
ся на первом этаже жилого дома на 
Малой Ботанической улице.

— Мы стали оказывать нашим па-
циентам больше услуг. У нас есть 
отделения профилактики, физио-
терапии, дневной стационар на 10 
коек, рентгенологическое отделение 
с новым рентген-аппаратом и флю-
орографом, — рассказала главный 
врач Анастасия Рубцова. 

В здании два входа — потоки па-
циентов разделяются. 

У Ольги Тереховой с улицы Ком-
дива Орлова пятеро детей. 

— В здании на Малой Ботаниче-
ской нам было тесно, — говорит 
Ольга. — В новой поликлинике нам 
нравится всё: просторное современ-

ное здание, кабинеты, оснащённые 
всем необходимым, новое обору-
дование. 

«Поле — отличное»
На Студёном проезде построили 

спортивный комплекс. Здесь есть 

футбольное поле с подогревом, лег-
коатлетическое ядро и администра-
тивно-спортивный корпус. 

Житель Сту-
дёного проезда 
Максим Бая-
зитов нередко 
занимается на 
стадионе. Туда 
же в футболь-
ную школу хо-
дит его десяти-
летний сын Ти-
мур.

— Поле там отличное — подходит 
для игры в любое время года, сын с 
удовольствием ходит на занятия, — 
рассказал отец мальчика. 

А сам Максим несколько раз в месяц 
приходит в тренажёрный зал спорт-
комплекса — позаниматься ОФП:

— Ещё радует, что после трени-
ровки всегда можно принять душ.

Оксана МАСТЮГИНА, 
Светлана МЕЩЕРЯКОВА,

Мария ГОРБУНОВА

Года хватило, 
чтобы оценить

Жители «распробовали» новые детсады, школу, поликлинику и стадион

ОКРУГ

Перед началом учебного 
года комиссия префектуры по 
безопасности дорожного дви-
жения  организовала обследо-
вание дорог вблизи образова-
тельных учреждений. 

— Мы обследовали терри-
тории вблизи всех 445 обще-
образовательных учрежде-
ний округа, — говорит заме-
ститель префекта СВАО Бо-
рис Андреев. — Итогом этого 
стала разработка паспортов 
безо пасности дорожного дви-
жения для каждого из этих 
объектов.

В этом году с учётом требо-
ваний таких паспортов уста-
новлен 41 дорожный знак, на-

несена дорожная разметка на 
39 участках, восстановлены 
искусственные неровности 
на 26 участках.

Например, чтобы повы-
сить безопасность учеников 
школы на ул. Декабристов, 40, 
установили знаки «Искусст-
венная неровность» и нане-
сли соответствующую размет-
ку перед неровностями, рас-
положенными на дворовых 
проездах, идущих вдоль до-
мов 36 и 36б, поскольку имен-
но здесь проходят к задней 
калитке школы многие уче-
ники и их родители. Школа 
на ул. Санникова, 3, корп. 3, и 
вовсе расположена в глуби-

не двора, и, чтобы повысить 
безопасность учащихся, зна-
ками и разметкой оборудова-
ли неровности, расположен-
ные далеко на подходе — у 
дома 7 на улице Хачатуряна.

Во многих местах провели 
обрезку деревьев, ухудшавших 
обзор пешеходам и водите-
лям и закрывавших дорож-
ные знаки: на ул. Амундсена, 
10, корп. 2; ул. Широкой, 1а; 
ул. Тихомирова, 8 и 13, корп. 
2; пр. Дежнёва, 15, корп. 2; ул. 
Заповедной, 22. Вся эта рабо-
та находится на постоянном 
контроле префектуры и управ 
районов.

Василий ИВАНОВ

У школ добавили дорожные знаки 
и обновили разметку

Летом прошлого года на улице Академика Комарова, 1г, 
открылась детская поликлиника. Она располагает самым 

современным медицинским оборудованием

Чтобы повысить безопасность 
учеников школы на улице 
Декабристов, 40, установили 
знаки «Искусственная 
неровность»

В детсады станут 
принимать детей 

с двух лет и двух месяцев
С 1 сентября детские сады в 110 

районах столицы начнут принимать 
детей с двух лет и двух месяцев. 
Снизить возрастную планку приё-
ма позволило масштабное строи-
тельство новых детских садов. Об 
этом сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин на своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте». Мэр по-
обещал, что город будет делать всё, 
чтобы такая возможность была во 
всех районах.
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Б
ерега московских 
водоёмов в купаль-
ный сезон патрули-
руют не только со-
трудники МЧС, но 

и волонтёры со специаль-
но обученными собаками. 
Клуб МКОО «Сотер», где их 
готовят,  базируется на пои-
сково-спасательной станции 
«Строгино», где и провели 
аттестацию.

Не легче 40 кило
Руководитель клуба «Со-

тер» Александр Бурмистров 
— кинолог с многолетним 
стажем, он готовит собак-
спасателей на воде, служеб-
ных собак МВД, обучает 
юных кинологов. Обычно 
спасателями становятся нью-
фаундленды и леонбергеры, 
но в этом году в их команду 
влились ховаварты, голден-
ретриверы и даже немецкий 
дог. Главное условие — собака 
должна быть весом не менее 
40 кг, чтобы иметь возмож-
ность вытащить из воды че-
ловека. В этом ей помогает 
сшитый по индивидуальной 
мерке спасательный жилет.

Ежегодно проходит атте-
стация собак, обученных спа-
сению на воде, — соревнова-
ния на кубок «Сотера». 22 ав-
густа состоялась очередная 
аттестация. 

— За годы сотрудничества 
взаимодействие собак и поис-
ково-спасательной службы на 
водных объектах отточено до 
автоматизма, — заметил гла-
ва столичного Департамен-
та ГОЧСиПБ Юрий Акимов.

Завоевал кубок
Абсолютным победителем 

стал четырёхлетний ньюфа-
ундленд Сварог. Его хозяева — 
волонтёры Тамара Худобина и 
её муж Максим с Дмитровско-
го шоссе.

Супруги вместе патрулиру-
ют пляжи, ездят в кинологиче-
ские лагеря.

— В клубе «Сотер» прово-
дится много интересных ме-
роприятий: один раз нас при-
гласили полетать на верто-
лёте, чтобы посмотреть, как 
собаки ведут себя в воздухе, 
— рассказывает Тамара Худо-
бина. — Но главное — наши 
собаки, возможно, помогут 
кому-то избежать несчастно-
го случая. Я в детстве тонула, 
и если бы у меня была хоть 
доля той информации, ко-
торая есть сейчас, то не было 

бы такой моральной травмы. 
А ещё наши мероприятия по-
зволяют людям понять истин-
ную ценность собак. 

В честь победы Сварога Та-
мара и Максим выпили шам-
панского из призового кубка.

 

Новичков 
стало больше

Голден-ретривер Шон с 
Ярославского шоссе при-
ступил к обучению в этом 

году. За это время 
он уже научился 
выполнять базовые команды. 

— Это прирождённый сы-
щик. Его призвание — нахо-
дить людей хоть в снегу, хоть 
под завалами, — рассказыва-
ет хозяин Шона главный врач 
детской клиники Николай 
Смирнов. — Водная практи-
ка открывает для него новые 
горизонты.

Начинающие выполняли 
самый простой комплекс за-
даний — например, по зову 
подплывали к «утопавшему», 
чтобы помочь ему добраться 
до берега. На жилете собаки 
есть специальные ручки, за 

которые человек может ухва-
титься. Не все новички сумели 
сориентироваться: ньюфаунд-
ленд Гайтана, услышав с бере-
га команду хозяйки «Спаси!», 
развернулась и направилась 
к берегу, чтобы «спасти» свою 
хозяйку, а не чужого дядю.

Опытные собаки отважно 
прыгали с лодки и доплывали 
до «тонувших», причём один 
пёс может вытащить двоих 
человек. Ещё сложнее была 
буксировка лодки с людьми. А 
высшим пилотажем стало спа-
сение человека, «потерявшего 
сознание». Собака аккуратно 
зажимала в зубах руку челове-
ка и тащила его на берег.

— У нас много новичков — 
это специфика нынешнего 
сезона, — говорит судья Рос-
сийской кинологической фе-
дерации по службе спасения 

на водах инструктор по 
дрессировке Ксения Се-
микова. — Им такие со-
ревнования необходи-
мы, потому что вскрыва-
ют пробелы в обучении. 

Собаки среднего уровня 
порадовали: они уже знают, 
что от них требуется, и охот-
но демонстрируют навыки. 
Для «профи», которым скуч-
но выполнять одни и те же 
задания, мы провели обкат-
ку новых, сложных упраж-
нений, и они их выполнили 
очень достойно. 

Записаться на занятия со-
бак-спасателей можно на 
странице клуба в «Фейсбу-
ке» facebook.com/mkoo.
soter или по тел. 8-985-366-
5045, Александр Бурмистров; 
8-968-762-6696, Татьяна.

Галина ПОГОДИНА

РЕПОРТАЖ

  Вместо ласт — 
хвосты и лапы
В столице провели аттестацию четвероногих спасателей

Наилучший результат показал 
пёс из района Северный

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Давно пора 
покрасить забор 
школы №281 на 
Ленской улице, 

он проржавел, краска 
местами облезла, многие 
секции повреждены. 
Покрасили один пролёт и 
всё бросили.

Житель Бабушкинского района

В настоящее время школьный 
забор покрашен полностью, по-
вреждённые участки отремон-
тированы. Как уточнили в Де-
партаменте образования г. Мо-
сквы, восстановительные работы 
завершены, сейчас ограждение 
школы №281 находится в удов-
летворительном состоянии.

Максим САФРОНОВ

  ГБУ «Жилищник Бабушкин-
ского района»: ул. Печорская, 
11, тел. (499) 189-4748. 
Эл. почта: gbu_bsh@mail.ru

Школьный забор 
на Ленской 

отремонтировали 
и покрасили

Кабина лифта 
выглядит ужас-
но: кнопочная 
панель исцара-

пана, потолок грязный, 
находиться в лифте 
неприятно.

Житель дома 165е, корп. 6, 
на Дмитровском ш.

— Лифтовую кабину отмыли, 
потолок в настоящее время чи-
стый. Также восстановлено по-
крытие вызывной панели, цара-
пины устранены, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник района Се-
верный». — Также проверена 
работоспособность лифтово-
го оборудования, оно исправно.

Татьяна ШУРШАЕВА

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

В подъезде дома 
на Дмитровском 
шоссе отмыли 
кабину лифта
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Волонтёры Тамара 
и Максим Худобины 

довольны: 
их ньюфаундленд 

Сварог на аттестации 
превзошёл всех

Смотреть здесь
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Не принесли 
очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

В 
СВАО завершилась 
подготовка жилья к 
новому отопитель-
ному сезону. Об 
этом сообщил заме-

ститель префекта СВАО Ми-
хаил Пучков. Мы узнали, что 
пришлось ремонтировать, 
на примере домов Лосинки, 
Останкинского и Отрадного.

На Малыгина, 18, 
протечек нет

Многоэтажку на ул. Малы-
гина, 18, корп. 1, подготови-
ли к зиме ещё в июле. Сотруд-
ники управляющей компа-
нии привели в порядок фасад: 
промыли первые два этажа 
и подкрасили цоколь. Затем 
проверили исправность окон 

и входных дверей в подъездах, 
установили новые светоди-
одные лампы на лестничных 
площадках. 

— Современные светиль-
ники экономят энергию — 
значит, жителям нужно мень-
ше платить, — говорит заме-
ститель главы управы Лоси-
ноостровского района Егор 
Осипов.

Коммунальщики осмотре-
ли кровлю дома. Поврежде-
ний не было, но рабочим при-
шлось обновить водосток.

Специалисты спустились в 
подвал, проверили состояние 
труб отопления, горячей воды 

и канализации. Протечек не 
обнаружили.

По словам Егора Осипова, 
ежегодно летом коммуналь-
щики вместе с сотрудниками 
МОЭК проводят гидравличе-
ские испытания труб отопле-
ния и горячей воды. С помо-
щью специального насоса в 
трубе примерно в 1,5 раза уве-
личивают давление. Если оно 
падает, значит, где-то есть по-
вреждение. В этом же доме всё 
работало исправно.

После испытаний трубы за-
мотали утеплителем, чтобы 
зимой от перепада темпера-
тур на металле не скаплива-

лась влага и не образовалась 
ржавчина. 

На Академика 
Королёва, 11, 

сделали 
теплоизоляцию

В доме 11 на улице Акаде-
мика Королёва работы за-
кончились в начале июля. 
Как рассказывает руководи-
тель ГБУ «Жилищник райо-
на Останкинский» Дмитрий 
Шувалов, в подъездах вось-
миэтажки провели плановый 
косметический ремонт: заме-
нили светильники, покрасили 
стены в бежевый цвет, уложи-
ли новую плитку, отремонти-
ровали ковши мусоропрово-
да. На крыше обновили гидро-

изоляционный слой вокруг 
воронки водостока. 

— В подвале пришлось за-
менить три метра трубы цен-
трального отопления и два 
— горячего водоснабжения. 
Также установили два десят-
ка новых вентилей и 24 за-
движки на трубах. Они были 

неисправны, — рассказыва-
ет Шувалов. — Конечно, на 
трубах центрального ото-
пления и горячей воды вос-
становили теплоизоляцию.

Помимо этого, коммуналь-
щики заменили манометры с 
истекшими сроками поверки 
и утеплили двери в подвал.

В доме 24а 
на Декабристов 

отремонтировали 
двери

Девятиэтажку 24а на улице 
Декабристов тоже подготови-
ли к новому отопительному 
сезону. По словам руководи-
теля ГБУ «Жилищник района 
Отрадное» Александра Дере-
вянко, в подвале на тепловых 
узлах заменили манометры и 
термометры, а на стояки цен-
трального отопления устано-
вили новые краны. Обновили 
160 метров теплоизоляции, 
часть труб горячей воды за-
менили, а также промыли и 
почистили подвал и чердак. 
Также коммунальщики отре-
монтировали подъездные две-
ри и отмостки.

— Жилищная инспекция 
всегда проводит приёмку до-
мов. Девятиэтажка на Декаб-
ристов не исключение. Этот 
дом МЖИ приняла, — говорит 
руководитель управляющей 
организации.

Михаил КОФАНОВ

Трубы проверили, краны поменяли

Коммунальщики утеплили 
чердаки и подвалы

Как в округе прошла подготовка всех жилых домов к холодам, выяснял корреспондент «ЗБ»
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1 сентября на ВДНХ со-
стоится День молодёжи, ор-
ганизованный префектурой 
СВАО. Праздник называется 
«Выход в офлайн. Стань зве-
здой видеоклипа!».

— Мы хотим собрать моло-
дых людей нашего округа под 
открытым небом и презенто-
вать гимн молодёжи СВАО, на-
писанный специально для них. 
Его можно будет услышать в 
18.00 на сцене зелёного теа-

тра в исполнении музыканта, 
актёра и продюсера Саши Че-
ста, — рассказывает Екатерина 
Уйманова, начальник управле-
ния развития социальной сфе-
ры префектуры СВАО. — Также 
мы наградим самых активных 
молодых людей благодарст-
венной грамотой префекта.

По словам Уймановой, по-
сле презентации гимна зелё-
ный театр станет сцениче-
ской площадкой, на которой 

прозвучит команда «Мотор! 
Начали!», а каждый зритель 
превратится в актёра. Также 
начальник управления рас-
сказала, что участников ждёт 
сюрприз. Все, кто предвари-
тельно зарегистрируется на 
сайте деньмолодежисвао.
рф, смогут увидеть свою фо-
тографию на огромном бан-
нере, который будет назы-
ваться «Молодёжь СВАО».

Ирина ЛЬВОВА

НЕ ПРОПУСТИТЕ

На ВДНХ пройдёт праздник для молодёжи

Специалисты тщательно проверили состояние 
труб отопления, горячей воды и канализации
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Владелец боевого 
арсенала 

из Отрадного 
пойдёт под суд

Обвинительный акт в от-
ношении 33-летнего тор-
говца оружием утверди-
ла столичная прокурату-
ра. В декабре прошлого 
года мужчина разместил 
в Интернете объявление 
об оказании помощи в при-
обретении огнестрельного 
оружия. Под видом поку-
пателя к нему обратился 
оперативник. Злоумышлен-
ник продал ему пистолет за 
50 тыс. рублей, после чего 
был задержан. В его квар-
тире на улице Бестужевых 
и на даче в Подмосковье 
обнаружили три пистоле-
та и 23 патрона.

В Бабушкинском 
объявился 
налётчик-

сладкоежка
Неизвестный с ножом за-

брал из магазина на улице 
Искры кондитерские изде-
лия. Сначала он просто пы-
тался унести сладости, но 
когда его заметили сотруд-
ники магазина, пригрозил 
им ножом и скрылся. Сум-
ма ущерба составила 3,5 
тыс. рублей. Сладкоежку 
с уголовными наклонно-
стями ищут, возбуждено 
уголовное дело по статье 
«грабёж». 

Жительнице 
Южного 

Медведкова 
не давали 

покоя чужие 
велосипеды

Оригинальным способом 
насолила своей соседке, с 
которой находится в ссо-
ре, жительница Ясного про-
езда. Женщина забрала 
с лестничной клетки при-
надлежавшие оппонентке 
два детских велосипеда 
и самокат. Один велоси-
пед и самокат выбросила 
в мусорный контейнер, вто-
рой велосипед выкатила 
на улицу. Злоумышленни-
цу задержали, ей вменя-
ют статью УК РФ «само-
управство».

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА «02»

Решение об отказе в пре-
доставлении квартиры сиро-
те с улицы Санникова из От-
радного отменил суд после 
вмешательства Прокурату-
ры СВАО.

Как рассказали «ЗБ» в про-
куратуре, молодой человек 
— москвич. После смерти его 
родителей опеку над маль-
чиком взяла бабушка, а когда 
умерла и она, попечителем 
назначили дядю. Сирота жил 

у него в Тверской области с 
2018 года. Тем временем в мо-
сковской квартире мальчика 
на улице Санникова прожи-
вали его дедушка и тётя с до-
черью. Все они, равно как и 
сирота, были зарегистриро-
ваны на этой жилплощади. К 
слову, квартира находится в 
собственности города.

Когда молодому человеку 
исполнилось 18 лет, Депар-
тамент труда и соцзащиты 

включил его в список детей-
сирот, подлежащих обеспе-
чению квартирой из специа-
лизированного жилого фон-
да Москвы. Комиссия по ре-
шению жилищных вопросов 
внесла его в список на получе-
ние жилья. Однако год спустя 
та же комиссия постановила 
отказать юноше в предостав-
лении квартиры, сославшись 
на отсутствие решения о не-
возможности его проживания 

в деревне в Тверской области.
Прокуратура СВАО прове-

рила законность этого реше-
ния. Выяснилось, что собст-
венной недвижимости у сиро-
ты нет, а жилплощадь в дерев-
не официально принадлежит 
отчиму его умершей матери. 
Жить вместе с родственни-
ками в Москве юноша тоже 
не может, поскольку с ними 
прак тически не общается; 
кроме того, размер кварти-

ры на Санникова не позво-
ляет предоставить ему надле-
жащие условия проживания. 

Пресненский районный 
суд, куда было направлено 
дело, согласился с тем, что 
сироте отказали в жилплоща-
ди незаконно, и постановил 
предоставить ему квартиру. 
Исполнение судебного реше-
ния прокурор СВАО поставил 
на контроль.

Инга ВАСИЛЬЕВА

Прокуратура помогла восстановить жилищные права сироты из Отрадного
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Не участвуйте в «спецоперациях»!
Жители СВАО научились не верить электронным мошенникам

М
ошенники при-
думывают всё 
новые ухищре-
ния, чтобы за-
владеть чужи-

ми банковскими вкладами. 
Однако жители СВАО уже не 
так доверчивы.

Звонили «из банка»
В отдел полиции района 

Марфино обратился 63-лет-
ний мужчина. Он не поверил 
незнакомцу, который ему по-
звонил, представился сотруд-
ником банка и сообщил, что с 
его счёта сняли деньги.

Не дала себя обмануть и 
пенсионерка с улицы Доку-
кина, которой позвонила не-
известная дама с аналогич-
ным сообщением.

— Она просила меня сооб-
щить ей персональные дан-
ные, но я ей ничего не дала, 
— пояснила пенсионерка в 
полиции.

Когда поступают подобные 
звонки, лучше сразу прекра-
тить разговор, потому что ре-
альные сотрудники банков 
таких обзвонов не делают, на-
поминают в окружном УВД. 
Если поверить аферисту, он 
попросит вас сообщить ему 
номер карты и другие рек-
визиты счёта, а также ПИН-
код. Якобы это нужно для 
того, чтобы пресечь попыт-
ку увести ваши деньги. На са-
мом же деле, имея ваши пер-
сональные данные, мошенник 
сам получит доступ к вашему 
банковскому счёту.

Аферисты разных 
мастей

Елена Сергеевна (имя изме-
нено) с Маломосковской ули-
цы находилась в Тверской об-
ласти, когда ей позвонил не-
знакомец. Мужчина предста-
вился сотрудником полиции 
и для пущей убедительности 
назвал свои фамилию, имя, 
отчество и улицу в соседнем 
округе Москвы, на которой 
расположено «его» отделе-
ние. Затем он заявил, что не-
кий гражданин приходил в 

банк с доверенностью от её 
имени и пытался взять на неё 
кредит. Елена Сергеевна сразу 
позвонила в полицию.

В тот же день в ОМВД по 
району Алексеевский посту-
пило аналогичное сообщение 
от 40-летнего Сергея (имя из-

менено). Ему позвонил некий 
«следователь» и сообщил, что 
на его имя мошенники хотят 
взять кредит. А потом заявил, 
что для поимки преступника 
тот должен сообщить ему все 
свои данные. Продолжать раз-
говор Сергей не стал.

В УВД отмечают, что боль-
шинство сигналов поступа-
ет от жителей, которых не 
обманули, а лишь пытались 
обмануть. Помогает профи-
лактика.

— Участковые регулярно 
обходят квартиры и расска-
зывают жителям, как в боль-
шинстве случаев происходят 
дистанционные хищения де-
нежных средств. Раздают па-
мятки и буклеты на улицах. 
Информацию можно про-
читать на уличных стендах, 
в подъездах жилых домов, в 
организациях, — рассказали 
в УВД по СВАО.

За прошедшие семь меся-
цев по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
число расследованных дел по 
дистанционным мошенниче-
ствам увеличилось на 172%. 
Возросло и число выявлен-
ных аферистов — на 81%. 

Однако злоумышленники 
не дремлют и придумывают 
всё новые схемы. В полиции 
предупреждают, что в некото-
рых случаях аферисты просят 
пожилого человека поучаст-
вовать в «спецоперации» по 
задержанию банковских ра-
ботников, по вине которых 
происходят списания денег со 
счёта. В случае отказа «сотруд-
ничать» владельца счёта запу-
гивают: «Вас привлекут к уго-
ловной ответственности как 
соучастника преступления». 

Доверившись таким «спец-
службам», человек доброволь-
но отдаёт деньги аферистам.

Анна БЕЛОВА

Имея ваши персональные 
данные, мошенник получит 
доступ к банковскому счёту

Ваш «Звёздный бульвар»: (499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Не принесли 
очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела 
доставки 

(499) 647-6828
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Н
апротив дома 89а на Ал-
туфьевском шоссе кто-то 
отравил голубей. Свиде-
телями массовой гибели 
птиц стали местные жи-

тели, дворники, случайные про-
хожие.

Ядовитый хлеб
— Здесь, на утоптанном пятачке 

рядом с детским садом, мы с 80-лет-
ней мамой и другими жителями 
всегда кормим голубей, — расска-
зала Елена Бачурина. — Днём я, как 
обычно, принесла им корм. Они 
меня узнали, слетелись. И тут стали 
на моих глазах присаживаться на 
землю и по одному умирать. Мед-
ленно, как в фильме ужасов. Неко-
торые прямо с деревьев падали. Я 
не знаю, как теперь буду спать по 
ночам, всё время плачу.

Рядом с птицами были разбро-
саны куски белого хлеба, который, 
по предположениям местных жи-
телей и коммунальщиков, мог быть 
пропитан отравой. Сами любители 
голубей уверяют, что обычно кор-
мят птиц только зерном.

— Голуби сегодня лежали повсю-
ду, их было так много… — рассказал 
нам мужчина, проходивший мимо 
с годовалой дочкой.

Убирая погибших птиц, дворник 
Борис поднял с земли изящного бе-
ло-коричневого голубя и заметил:

— Ещё живой. Шевелится.

Елена отнесла его домой, наде-
ясь выходить, но, увы, было уже 
поздно.

Одного из пострадавших голу-
бей удалось спасти. Его передали 

жителю района Николаю Мосоло-
ву, который держит несколько го-
лубятен. Ему удалось спасти птицу. 
Николаю Ивановичу не раз прихо-
дилось спасать голубей от разных 

хворей, и он уверен, что в данном 
случае речь идёт именно об отрав-
лении. По его словам, когда про-
мывал голубю желудок, из клюва 
шла чернота. 

Полиция проверит 
— Не секрет, что горожане разде-

лились на два лагеря: одни любят и 
кормят голубей, а другие считают, что 
они лишь разносят инфекцию. Но ни 
у кого нет права убивать птиц, — го-
ворит глава управы района Лианозо-
во Елена Колесова. — Кроме того, не 
стоит забывать, что, рассыпая отраву, 
человек наносит вред всей окружаю-
щей среде, от яда могут погибнуть и 
другие птицы.

Версию о том, что пернатых ско-
сила какая-нибудь эпидемия, в сто-
личном Комитете ветеринарии «ЗБ» 
назвали маловероятной. 

— Никаких вспышек заболевае-
мости среди голубей в СВАО, в част-
ности в Лианозове, на данный мо-
мент не зафиксировано, — расска-
зали в пресс-службе ведомства. 

Заявление в полицию Елена Ба-
чурина уже написала.

В полиции нам сообщили, что по 
заявлению жительницы проводит-
ся проверка.

Анна БЕЛОВА

Голуби падали прямо с деревьев
Одного из сизарей на Алтуфьевском шоссе спасли чудом

Алла Мирзаханова из Бибирева 
работала инженером-строителем. 
Вышла на пенсию и стала педаго-
гом по вокалу. Только обучает она 
не людей, а собак. Десятилетняя 
такса Сильва под руководством 
своей хозяйки отлично исполня-
ет мелодии под губную гармошку, 
теперь же освоить вокал предстоит 
двум внучкам талантливой собаки.

— Занятия мы начали, когда 
Сильва была ещё щенком. Одна-
жды я взяла губную гармошку и 
давай дуть. Смотрю: Сильва под-
вывает. Стала играть медленно — 
воет медленно, играю быстро — и 
она ускорилась, — говорит Алла 
Николаевна.

Заметив у собаки вокальные спо-
собности, хозяйка начала зани-
маться с ней каждый день. И ре-
зультаты не заставили себя дол-
го ждать.

— Сильва любую мелодию чётко 
исполняет и очень точно попада-
ет в такт. У неё такой тонкий слух! 
— с гордостью за ученицу говорит 

Алла Николаевна. — Играю, а она 
глаза к потолку закатит и подпева-
ет. Когда гости за столом захотят 
попеть, она тут же подключается.

В сентябре «собачий педа-
гог» планирует начать обу-
чать вокалу и внучек Сильвы, 
которые появились в доме не 
так давно. Их решили взять в 
семью, заметив, что бабушка-такса 
заскучала. С появлением малышни 
певунья словно помолодела, и у неё 
снова появился интерес к жизни.

— Эшли и Мишель всего по семь 
месяцев. Они из одного помёта, 
похожи как две капли воды, а по 
характеру — полные противопо-
ложности: одна спокойная, а вто-
рая — сорвиголова, — говорит хо-
зяйка такс.

Педагог уверена, что Эшли 
и Мишель без труда освоят пе-
ние, ведь они очень смышлё-
ные: уже сейчас выполняют 
команды и умеют подавать нуж-
ную лапу — заднюю, переднюю, 
правую, левую. Не отстаёт от них 

и бабушка: помимо пения, прояв-
ляет актёрские способности. 

— «Стреляешь» в неё — падает 
на спинку и лапки раскидывает, 
как убитая, — говорит Алла Ни-
колаевна.

Гастрономические вкусы у нео-
бычных такс тоже уникальны: все 
трое обожают китайскую капусту, 
клубнику, морковку, помидоры, 
свежие огурцы.

— Раньше Сильва у нас такое не 
ела, а глядя на внучек, тоже при-
страстилась, — замечает хозяйка. 

Алла Николаевна увлекается не 
только собаками. Она активно за-
нимается скандинавской ходь-
бой, плаванием, а зимой катает-
ся на коньках и лыжах. В рамках 
проекта «Московское долголетие» 
она освоила немецкий язык и об-
наружила у себя способности к 
рисованию. А в сентябре, помимо 
обучения своих такс, собирается 
в режиме онлайн освоить и ки-
тайский. 

Анна БЕЛОВА

Жительница Бибирева 
учит такс петь

Старшая собака Сильва стала заправской певуньей. Теперь Алла Мирзаханова 
собирается научить вокалу её внучек Эшли и Мишель
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Версию эпидемии 
специалисты 

считают 
маловероятной

Елена Бачурина 
и Николай 

Мосолов 
со спасённым 

сизарём
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П
ётр Поволоцкий 
живёт в районе 
Свиблово. Больше 
14 лет он был гла-
вой управы районов 

Ростокино и Останкинский. 
Сейчас работает помощником 
гендиректора НИИ приборо-
строения на проспекте Мира.

Путч 1991 года он встретил 
в должности и.о. начальника 
106-го отделения милиции 
г. Москвы (сейчас ОМВД рай-
она Ярославский).

Комендант района 
был растерян

— Пётр Михайлович, пом-
ните этот день — 19 авгу-
ста 1991-го?

— Как сейчас. В середине дня 
нас, руководителей милицей-
ских подразделений тогдаш-
него Бабушкинского района, 
собрали в актовом зале РУВД на 
улице Лётчика Бабушкина. И.о. 
начальника РУВД полковник 
Евгений Михайлович Бесков 
сообщил, что в связи с создани-
ем ГКЧП милиция переходит 
на усиленный режим. Началь-
ство дежурит круглосуточно, 
увеличиваются численность 
групп немедленного реагиро-
вания и плотность нарядов в 
ночное время. Позже нас со-
брали уже в кабинете началь-
ника РУВД в несколько усечён-
ном составе.
— И что сообщили?

— Бесков представил нам 
военного коменданта Бабуш-
кинского района армейского 
полковника Фролова. В свя-
зи с объявлением ЧП вся пол-
нота власти в Москве перехо-
дила к Военной комендатуре. 
Военный комендант Москвы 
генерал-полковник Калинин 
издал приказ о введении в сто-
лице с 23.00 20 августа по 5.00 

21 августа военного положе-
ния. Гражданам предписыва-
лось в эти часы не покидать 
жилища. 106-е отделение ми-
лиции, которым я руководил, 
должно было усилить пикет 
ГАИ на Ярославском шоссе, то 
есть фактически закрыть го-
род на ночь. Надо было орга-
низовать пропускную систему, 
проверять транспорт, праздно-
шатающихся граждан задер-
живать, досматривать и даже 

подвергать аресту. Никто к та-
ким массированным действи-
ям не был готов. По большому 
счёту предотвращать госпере-
вороты или сопровождать их 
— это вовсе не функция мили-
ции, которая должна обеспе-
чивать правопорядок и ловить 
преступников. К Фролову у нас 
возникло много вопросов, ни 
на один из них он не смог отве-
тить. Он сам был растерян, и мы 
его по-человечески понимали.

— И как же вы стали дейст-
вовать?

— Мы ждали, что скажет Бе-
сков. Начальник РУВД, кажется, 
был единственным среди нас, 
кто не терял самообладания. Он 
раньше руководил отделом ми-
лиции по охране Красной пло-
щади и был искушённым про-

фессионалом. Как и положено 
опытному милиционеру, он ска-
зал: «Не задавайте глупых вопро-
сов, поезжайте на места, там раз-
берётесь». Нам указание Бескова 
было понятно: действовать по 
обстановке. Во всяком случае не 
усердствовать, исполняя прика-
зы Военной комендатуры.

Задело увольнение 
генерала

— Ночью не было эксцес-
сов на Ярославском пике-
те ГАИ? Люди ведь с дач 
возвращались, кто-то мог 
не слышать о комендант-
ском часе.

— Ночь с 19-го на 20-е прош-
ла спокойно, но на улицах было 
пустынно, мрачно и тревожно. 
А 20 августа в подразделения 
поступила телефонограмма из 
главка, в которой дали отбой 
всем прежним указаниям. Но 
это был не конец. Вскоре на-
чальника Московского главка 
милиции генерал-лейтенанта 
Мырикова Николая Степанови-
ча освободили от занимаемой 
должности. Обвинили его и всю 
московскую милицию в излиш-
нем нейтралитете. Нас это силь-

но задело. Николай Степанович 
был авторитетным человеком, 
мы дорожили его мнением. На 
самом деле именно выдержка 
генерала Мырикова позволила 
бескровно выйти из ситуации. 
Если бы московская милиция 
заняла радикальную позицию, 
то есть поддержала бы ту или 
другую сторону, не исключе-
но, что крови в Москве было 
бы больше.

Анкеты 
благонадёжности

— В то время новая власть 
всерьёз рассматривала пер-
спективу люстрации, и 
многие руководители ожи-
дали отставки. Вы тоже?

— Буквально через пару дней 
после событий ко всем началь-
никам территориальных отде-
лов внутренних дел прибыли 
представители так называемых 
демократов. Ко мне в кабинет 
зашли три человека и попроси-
ли заполнить анкеты и ответить 
на вопросы. Их я помню до сих 
пор: «Какие команды вы получа-
ли в эти дни и как реагировали 
на них? Какие команды отдава-
ли и что делали в это время?» 
При этом вид у моих визитёров 
был помятый, какие-то повязки 
на голове и запах спиртного. 
Мне Бесков позвонил: «Заполни 
анкету, потом возьми в управ-
лении анкеты других началь-
ников подразделений и отве-
зи их в мэрию». Что я и сделал. 
Мы какое-то время между со-
бой обсуждали, нужно ли ждать 
репрессий. Но всё обошлось.

Беседовал Михаил ПЕТРОВ

«В августе 91-го удалось 
избежать большой крови»

Об участии в событиях 30-летней давности рассказывает 
полковник милиции в отставке Пётр Поволоцкий

106-е отделение милиции, 
которым я руководил, 

должно было фактически 
закрыть город на ночь

Георгий Верещагин с 
1-го Ботанического про-
езда получил повестку, когда 

учился на вечернем отде-
лении исторического 
факультета пединсти-
тута и работал вожа-
тым в школе «Свиб-
лово».

Призывник по-
пал в ракетную ди-

визию, его распределили в 
батальон охраны и развед-
ки. Адаптироваться к армей-
ским нагрузкам помог опыт 
спортивных тренировок на 
граж данке. Георгий зани-
мался дзюдо, фехтованием, 
стрельбой. Он рассказывает, 
что питание было вкусным, 
качественным и разнообраз-
ным, обмундирование новое. 

— Главное, что мне дала ар-
мия, — я научился понимать 

людей: кто чего стоит, кому 
можно доверять. В жизни и 
в работе это теперь хорошо 
помогает, — делится Вере-
щагин. — Армия раскрывает 
лидерские качества, смекал-
ку, самостоятельность, уме-
ние контролировать эмоции.

После армии Георгий вер-
нулся в школу «Свиблово», ра-
ботает педагогом дополни-
тельного образования. 

Галина ПОГОДИНА

Житель Свиблова отслужил в армии 
и вернулся на работу в школу

ОПЫТ

1991 год. Капитан милиции Пётр Поволоцкий в музее московской милиции вручает членам 
отряда «Дзержинец» московской школы №1137 удостоверения «Юный друг милиции»

Три дня, которые потрясли СССР
События 19-21 августа 1991 года вошли в историю как 

«августовский путч». В Москве возник самопровозглашён-
ный Государственный комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП). В его состав вошла часть руководства СССР, вклю-
чая министров, недовольных политикой перестройки, кото-
рую проводил генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв, и желаю-
щих поменять вектор развития страны. ГКЧП также пытался 
предотвратить развал Советского Союза. Путч был подавлен 
в течение трёх дней. Члены ГКЧП арестованы. 

Рядовые и офицеры, нахо-
дящиеся в запасе, могут пой-
ти на службу без отрыва от 
места работы. Для этого нуж-
но заключить контракт о пре-
бывании в мобилизационном 
резерве. После заключения 
контракта появится возмож-
ность наряду с гражданской 
зарплатой получать выплаты 
от Министерства обороны РФ. 

Но есть ограничения по 
возрасту. В часть нужно бу-

дет приезжать один раз в ме-
сяц на занятия, которые будут 
длиться два-три дня. Плюс 
раз в год проходить месяч-
ные сборы.

— Мы подберём часть, кото-
рая находится неподалёку. Для 
заключения контракта нужно 
обращаться в военкомат по ме-
сту жительства, — пояснил во-
енный комиссар Бабушкиного 
района Георгий Англиченков.

Роман НЕКРАСОВ

Резервистам из запаса 
предлагают послужить
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В библиотеке на 
Новоалексеевской 

открылась 
фотовыставка

В библиотеке №48 на ул. Но-
воалексеевской, 1, открылась 
выставка фотохудожника Ки-
рилла Симакова «Авторы!». По-
сетители увидят портреты попу-
лярных современных прозаиков 
и поэтов — Павла Басинского, 
Дениса Драгунского, Дмитрия 
Воденникова, Григория Служи-
теля и других. Выставка откры-
та до 15 сентября. Тел. (495) 
687-7917. Вход свободный.

В Марьиной роще 
научат готовить 

тунца
Культур-

ный центр 
« М а р ь и н а 
роща» при-
глашает на 
кулинарный 
мастер-класс проекта «Кухня 
ARTSVAO». Основатель одной 
из фитнес-студий Роман Руслан 
научит готовить тунца в двух 
видах: тартар для любителей 
сырого и стейки для тех, кто 
любит термически обработан-
ное мясо. Также он поделится 
со зрителями полезными кули-
нарными лайфхаками. Видео 
доступно на YouTube-канале 
artsvao.ru.

В Лианозове 
расскажут, 
как сделать 

крафтовую книгу 
Лианозов-

ский парк 
приглашает 
на занятие 
по изготов-
лению краф-
товой книги. В ней можно ри-
совать, писать, вклеивать фото. 
Понадобятся: крафтовая бу-
мага, ножницы, нитка, игол-
ка, цветные мелки. Видеоурок 
доступен на странице парка 
«ВКонтакте» vk.com/liapark.

Ирина ЛЬВОВА

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

В 
сентябре для лю-
бителей активного 
отдыха начинаются 
бесплатные занятия 
на свежем воздухе 

в «Парке Яуза». Здесь можно 
будет научиться танцевать 
солнечную сальсу и позани-
маться функциональным тре-
нингом.

Не критикуя, 
а подбадривая

— Salsa в переводе с испан-
ского — «соус», то есть смесь 
ритма, энергии, эмоций и хо-
рошего настроения. Этот танец 
родом из солнечных стран Цен-
тральной, Южной Америки и 
стран Карибского бассейна. А 
нам солн ца как раз не хватает, 
— рассказывает преподаватель 
танцев Лиана Лалош. 

По словам Лианы, занятия 
сальсой дают уверенность в себе.

— Я помню, как родители 
привели меня школу танцев в 

моём родном районе Ростоки-
но, — рассказывает она. — Тог-
да я была робкой, неуверенной 
в себе девочкой, стеснялась 
своего маленького роста. Та-
нец дал мне возможность не 
бояться быть самой собой. 
Поэтому сейчас я стараюсь 
учить людей, не критикуя, а 
подбадривая, ведь важно по-

лучать удовольствие от само-
го процесса.

Лиана с удовольствием 
вспоминает историю одной 
из своих учениц. 

— Настя работала в офи-
се менеджером по продажам. 
Сначала занятия танцем дава-
лись ей с трудом, но она упор-
но осваивала сальсу соло, то 

есть без партнёра, — рассказы-
вает Лиана. — Потом девушка 
на занятиях познакомилась с 
профессиональным танцором 
— кубинцем Франческо. В ре-
зультате Настя ушла из офиса 
и занялась танцами професси-
онально. Более того, недавно 
они с Франческо поженились, 
и теперь у них большая семья, 
ведь у неё два сына от первого 
брака, а у него дочка.

Занятия проходят по пят-
ницам с 18.00 до 20.00 в парке 
«Сад будущего» напротив па-
вильона коворкинга при бла-

гоприятных погодных услови-
ях, а также в помещении цен-
трального офиса ГАУ «Парк 
Яуза» по адресу: ул. Тихомиро-
ва, 12, корп. 1, секция 3. 

В «Саду будущего» 
развивают 

выносливость 
и силу

Для тех, кто пуститься в 
пляс пока не готов, в «Парке 
Яуза» можно позаниматься 
функциональным тренингом. 
Занятия построены на отра-
ботке базовых действий, ко-
торые человек совершает изо 
дня в день. Основоположники 
функционального тренин-
га считают, что важно разви-
вать именно те показатели, 
которые пригодятся людям 
в быту: например, ловкость, 
выносливость, силу, коорди-
нацию движений.

Этот вид упражнений от-
лично подойдёт желающим 
сбросить лишний вес. 

Тренировки проводятся на 
территории парка «Сад буду-
щего» в зоне воркаут-площад-
ки по понедельникам и сре-
дам с 18.00 до 20.00. 

Записаться на занятия мож-
но по тел. 8-995-118-3663.

Ирина ЛАПОВОК

Настю и Франческо 
поженила сальса

Функциональный тренинг 
поможет сбросить лишний вес

В «Парке Яуза» 
ждут любителей 
танцев и спорта

от актрисы Ольги Павловец
КУЛЬТСОВЕТ

Тем, кто хочет узнать о становле-
нии советского рока, окунуться в 
атмосферу питерской богемы 
1960-1980-х, предлагаю по-
читать книгу «Ленинград-
ское время. Исчезающий 
город и его рок-герои». 
Её написал  рок-музы-
кант, спортсмен и писа-
тель Владимир Рекшан. 
Автор делится своими вос-
поминаниями о Ленинград-
ском рок-клубе, ставшем ме-

стом сбора талантов со всей страны. Там 
выступали Цой, Кинчев, Шевчук, Бу-

тусов, Башлачёв. Вместе с Рек-
шаном можно будет заглянуть в 

кафе «Сайгон», где любили со-
бираться представители лите-
ратурных кругов. Туда захажи-
вал Иосиф Бродский, Сергей 
Довлатов. Кого-то книга заста-

вит поностальгировать по ушед-
шей юности, а для кого-то ста-

нет открытием новой страницы в 
истории советской эпохи. 

Почитайте книгу 
«Ленинградское время»

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 19

Хоровая школа «Весна» им. 
А.С.Пономарёва открывается по-
сле капитального ремонта, кото-
рый проходил в рамках проекта 
«Искусство — детям». 

— В нашей школе с 55-летней 
историей, кроме отделения хо-
рового пения, открываются два 

новых бюджетных направления: 
специальное фортепиано и орган, 
— рассказала Надежда Аверина, 
художественный руководитель хо-
ровой школы «Весна». 

По словам Авериной, духовой 
орган был построен специально 
для хоровой школы. Также в шко-

ле теперь есть два электронных 
органа, чтобы дети могли зани-
маться самостоятельно.

Кроме профильных направле-
ний, дети с семи лет изучают в шко-
ле сольфеджио, музыкальную ли-
тературу, играют на фортепиано, 
а желающие могут учиться игре 

на блокфлейте, гитаре и кларне-
те, есть занятия по хореографии.

— В этом году мы начинаем при-
нимать детей с одного года, они бу-
дут заниматься вместе с мамами, 
а уже с пяти лет — самостоятель-
но с преподавателем, — рассказа-
ла художественный руководитель.

Адрес школы: 
пр. Дежнёва, 3. 

Приёмные 
прослушивания пройдут 31 авгу-
ста и 3 сентября с 17.00 до 19.30. 
Запись на сайте школы vesna.
music.mos.ru.

Ирина ЛЬВОВА

В детской хоровой школе «Весна» на улице Дежнёва 
пройдут вступительные прослушивания
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Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! 
Тел. 

отдела доставки 

(499) 647-6828

Специалисты утверждают, что занятия сальсой 
придают людям уверенность в себе

Смотреть здесь
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Елена Канамина
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Н
ачалась запись 
в школу бале-
та и пилатеса, 
открывшуюся 
в Доме культу-
ры на Большой 

Марь инской. Художествен-
ный руководитель школы — 
знаменитая балерина Илзе 
Лиепа. Корреспонденту «ЗБ» 
удалось побывать на балет-
ном интенсиве и поговорить 
с народной артисткой России.

Не только балет
— Как получилось, что 
школу балета и пилатеса 
решили открыть в Остан-
кинском районе?

— В нашу школу поступи-
ла просьба-предложение от 
столичного Департамента 
культуры подумать о возмож-
ности реновации дома куль-
туры «На «Алексеевской» на 
Большой Марьинской. Нам с 
директором школы Марией 
Субботовской это показалось 
интересным. Мы за это взя-
лись, тем более что нашли по-
мощь и поддержку у префек-
та Северо-Восточного окру-
га Алексея Беляева. Общими 
усилиями наш Дом культуры, 
который мы переименовали 
просто в «Алексеевский», пре-
образился и внешне, и вну-
тренне. Его управляющим 
стала Светлана Романова, в 
прошлом прима-балерина 

«Кремлёвского балета» и ху-
дожественный руководитель 
ДК ЗИЛ. У неё есть понима-
ние того, в каком направле-
нии должен развиваться ДК 
«Алексеевский».
— А почему такое сочета-
ние: балет и пилатес?

— Пилатес — это удиви-
тельная система тренировок, 
которая очень подходит жен-
щинам, она позволяет укре-
пить именно глубокие мыш-
цы. С Марией Субботовской 
мы познакомились как раз в 
тот момент, когда она разви-
вала пилатес в России. Мне 
это очень понравилось, и нам 
захотелось открыть пилатес 
как можно большему числу 
россиян.
— В Доме культуры, кроме 
вашей школы, ещё какие-
то занятия будут прово-
диться?

— В этом сезоне, помимо 
уже традиционных направ-
лений — балет и пилатес, жи-
вопись, архитектура, раннее 
развитие детей от полутора 
до семи лет, — стартуют но-
вые. Мы планируем реализо-
вывать программы для людей 
всех возрастов и стать по-
настоящему уютным, семей-
ным, прогрессивным Домом 
культуры. Всех желающих 
приглашаем на курс калли-
графии. Начинается набор в 
студию современного танца 
contemporary dance. Такой 

своего рода синтез новых 
форм и разных видов танца: 
джаз, модерн, постмодерн и 
так далее. Это направление 
потрясающе развивает мы-
слительные способности, 
помогает выразить себя че-
рез движение, что особенно 
важно подросткам. В России 
направление contemporary 
dance активно развивается. 
Для мужчин и не только от-
крываются студии фехто-
вания и боевых искусств. 
Кроме того, в Доме культу-
ры открывает свой филиал 
Театр-студия имени Стани-
славского, приглашает детей 
и взрослых. 

Работа 
для настоящих 

парней
— Вернёмся к школе бале-
та. На балетном интенсиве 
увидела только девочек. 
Мальчиков вы тоже при-
глашаете?

— Мы очень рады были бы 
приходу мальчиков. Их, к со-
жалению, в балете в послед-
ние годы стало мало. А меж-

ду тем Михаил Барышников 
сказал: «Балет — это тяжёлая 
работа для настоящих пар-
ней». Русская балетная школа 
отличается именно мужской 
манерой танца. Посмотрите 
на плеяду золотого поколения 
балетных артистов: Влади-
мир Васильев, мой отец Ма-
рис Лиепа, Александр Годунов, 
Юрий Владимиров, Михаил 
Лавровский. Это потрясаю-
щие мужчины, потрясающие 
танцовщики, у них интерес-
ная жизнь, их знает весь мир.
— С какого возраста 
можно привести ребёнка 
в школу балета? 

— С двух лет. В возрасте пя-

ти-семи лет мы внимательнее 
присматриваемся к детям и, 
если находим у них способ-
ности, создаём для них пер-
сональную программу подго-
товки к поступлению, напри-
мер, в хореографическое учи-
лище. Но даже если у ребёнка 
нет данных, чтобы професси-
онально заниматься балетом, 
я считаю, что балет как часть 
образования бесценен. Уме-
ние сосредотачиваться, ба-
летные движения развивают 

координацию, всю эмоцио-
нальную и мозговую деятель-
ность. Ребёнку, который зани-
мался балетом, интересно бу-
дет пойти и в консерваторию, 
и в Третьяковскую галерею. 

Балет 
воспитывает тело

— У вас есть такое выраже-
ние: «Тело должно быть 
воспитано». Что это зна-
чит?

— Балет в буквальном смы-
сле воспитывает тело. Вы зна-

ете, у девочек, которые зани-
маются балетом, меняется не 
только осанка, но даже вы-
ражение лица. Как-то меня 
пригласили на встречу с уче-
никами 9-го класса какой-то 
VIP-школы, и я была пораже-
на: я привык ла к подтянутым 
молодым людям, грациозным 
девушкам, а тут сидели разва-
лившиеся «бесформенные» 
подростки. 
— Сколько времени вы 
проводите у станка, чтобы 
так потрясающе выгля-
деть?

В Останкино 
пришёл 

большой балет  
Илзе Лиепа открыла школу балета на Большой Марьинской

В Доме культуры открываются 
студии фехтования 
и боевых искусств

На улице Лескова, 
где строят бассейн, в 
прошлом году сняли 

асфальт и раскопали ямы на 
месте стоянки машин вдоль 
всего забора. Потом засыпали 
слегка, но не утрамбовали, и 
машины теперь провалива-
ются в грунт. Сломали дет-
скую площадку. Когда восста-
новят асфальт и детскую пло-
щадку?

Ольга Яковлевна, ул. Лескова, 25

На ул. Лескова, 25а, строят бас-
сейн для училища олимпийского 

резерва №4 им. А.Я.Гомельского 
Москомспорта. Завершить работы 
планируется до конца года.

— Территорию у физкультурно-
оздоровительного комплекса при-
ведут в порядок после завершения 
строительных работ. Восстановят 
всё, что было нарушено, в том чи-
сле и асфальт, и детскую площад-
ку, — сообщили в управе района 
Бибирево.

Анна ФОМИНА

  Управа района Бибирево: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: bibirevo@mos.ru

Территорию у ФОКа на Лескова 
планируют благоустроить до конца года

ОТРЕАГИРОВАЛИ

— Площадка между седьмым и вось-
мым этажами освобождена от посто-
ронних предметов. Также работники 
участка сделали уборку лестничной 
клетки с применением дезинфициру-
ющего средства. Санитарное состоя-

ние удовлетворительное, — сообщили 
в «Жилищнике Ярославского района».

Алла АФАНАСЬЕВА
   ГБУ «Жилищник Ярославского района»: 
Ярославское ш., 120а, тел. (499) 182-9963. 
Эл. почта: Svao-Yar-Gbu@svao.mos.ru

В доме на Ярославском шоссе сделали уборку

Как сообщили в «Жилищнике Ал-
туфьевского района», остатки ста-
рого асфальта с парковочного ме-
ста уже убрали.

— В настоящее время дворовая 
территория у дома 26а на Путевом 
проезде находится в удовлетвори-

тельном состоянии, — уточнили в 
«Жилищнике». 

Анатолий КАЛИНИН

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

Парковочное место у дома на Путевом освободили от строительных отходов
Во дворе дома есть парковоч-
ные места. Одним из них 
невозможно пользоваться, 
так как там складированы 

обломки старого асфальтового покры-
тия. 

Жители дома 26а на Путевом пр.

 В 4-м подъезде между седь-
мым и восьмым этажами 
спал человек без места 

жительства и оставил вещи. Просьба 
их убрать и сделать там уборку.

Елена, Ярославское ш., 117
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Наш читатель позвонил 
своему приятелю, чтобы по-
здравить того с днём рожде-
ния, но вдруг услышал в от-
вет, что для него это вовсе не 
праздник. Потому что он те-
перь человек православный, 
а вот те, кто такие дни празд-
нует, по сути, уподобляются 
язычникам. Оказалось, что 
такой взгляд вовсе не исклю-
чителен среди верующих 
людей. Вот, например, на 
одном из довольно извест-
ных сайтов, который счита-
ется православным, можно 
прочитать такое рассужде-
ние: «Празднования дней 
рождения у современных 
христиан есть не что иное, 
как явное обмирщение, по-
читание начала греховной 
жизни, привнесение плот-
ского элемента в духовную 
жизнь, языческий предрас-
судок». Вместо дня рождения 
предлагается отмечать день 
своего крещения или день 
ангела, день памяти небес-
ного покровителя, святого, 
в честь которого тебе дано 
имя. Но разве такие важные 
для православного челове-
ка дни отменяют дату его 
рождения? Неужели отме-
чать этот день — действи-
тельно грех?

— Ничего грешного в 
этом нет, — сказал нам ар-
химандрит Сергий (Рыб-
ко), настоятель бибирев-
ского храма во имя Собора 
Московских Святых. — Мы 
же празднуем Рождество 
Иисуса Христа, Пресвятой 
Богородицы, Иоанна Пред-
течи. И рождение человека на 
свет Божий — это, конечно, 
повод для радости и торже-
ства. Ведь оно означает, что 
Господь дарует нам жизнь. В 
такой день хорошо пойти в 
храм, помолиться, заказать 
благодарственный молебен.

Надо заметить, что во-
просы на эту тему возни-
кали в разные времена. Вот 
как отвечал на них более 
века назад святой Иоанн 
Кронштадтский: «Жизнь 
дана нам именно для при-
готовления к вечности, и 
подумать о вечности, оста-
новиться на ней подольше 
своим размышлением всего 
естественнее и подручнее в 
день рождения и в день ан-
гела: в эти дни вы и в цер-
ковь ходите — благодарить 
Подателя жизни за дар жиз-
ни, и родных и знакомых 
своих соберите — чтобы 
с друзьями своими возве-
селиться».

Не грешно ли отмечать 
день рождения?
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— У станка я занимаюсь 
по собственной методике, и 
хорошо, когда этому удаёт-
ся уделить два часа или хотя 
бы час. Кстати, у нас в школе 
предусмотрены занятия боди- 
балетом для женщин, они про-
ходят у станка в режиме балет-
ного экзерсиса. Вот тогда я 
точно делаю гимнастику.
— В подростковом возрасте 
вам приходилось сидеть на 
очень жёстких диетах, 
чтобы не набирать вес. Бале-
рина обречена на полуго-
лодное существование? 

— Уже нет. В вопросе пита-
ния всё окончательно вста-
ло на свои места, когда я по-
знакомилась с Мариной Ро-
зенштейн, автором методики 
ImmunoHealth. Если коротко, 
то смысл методики в том, что 
по анализу крови выявляют-

ся продукты, которые вызы-
вают иммунный конфликт. 
Их исключают из рациона, 
в результате организм оздо-
равливается и человек при-
водит свой вес в норму. При 
этом к вопросу питания мож-
но подходить творчески. Если, 

допустим, тебе нельзя яйцо, 
то его можно заменить льня-
ным яйцом, и тогда, скажем, 
любимые кабачковые оладьи 
готовятся просто с исполь-
зованием других ингредиен-
тов. Ученики нашей школы 
могут воспользоваться этой 
методикой.

Вели по жизни 
приоритеты отца

— Вы родились в семье 
звезды мирового балета и, 
наверное, выбор, кем 
стать, перед вами не 
стоял?

— Я была младшей в семье, 
а мой брат всегда говорил: «Я 
буду папой в Большом театре». 
Поскольку я всегда за Андри-
сом следовала, то для меня в 
детстве было очевидным, что 
я тоже кем-то стану в Боль-
шом театре.
— Был ли в вашей жизни 
период, когда вам хоте-
лось бросить балет?

— У меня очень непро-
сто начиналась карьера по-
сле окончания хореографи-
ческого училища. Три года я 
была практически нигде. И 
тогда у меня возникали мыс-
ли, что, может быть, мне пойти 
по стопам мамы, поступить в 
театральное училище, начать 
другую жизнь. К счастью, я это-
го не сделала. В общем-то меня 
по жизни всегда вели прио-
ритеты, которые расставлял 
наш отец. Он своей жизнью 
нам показывал: если ты ищешь 
творчество, ты его обязатель-
но найдёшь, и не обязательно 
в Большом театре. Творчество 
даёт тебе силы, возможность 
самовыражения. 
— Хотите, чтобы ваша 
дочь стала балериной?

— В этом году Надя посту-
пила в Академию хореогра-
фии и с большим волнением 
ждёт 1 сентября. Я очень хочу, 
чтобы она получила профес-
сию, а дальше видно будет.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

У девочек, которые занимаются 
балетом, меняется не только 

осанка, но даже выражение лица
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Марис и Илзе Лиепа. Фото 1970 года
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На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Поводом для него послужил сиг-
нал от жителей дома 14 на Ма-
ломосковской улице, негодовав-
ших по поводу грязи в лифте. 
Правда, в управляющей компа-
нии отреагировали достаточно 
оперативно и в кабине убрали. 
«ЗБ» поинтересовался у жите-
лей округа, пакостят ли в лиф-

тах их домов. Каждый второй 
участник опроса подчеркнул, 
что у них в лифтах такое слу-
чается, хотя и не часто. 36% 
респондентов отметили, что их 
лифтам изрядно достаётся. На-
пример, в них разбивают зер-
кала, справляют нужду. И лишь 
14% опрошенных сообщили, что 
лифты в идеальном состоянии. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Около 25,5 тысячи жителей столицы стали донорами плазмы 
за время эпидемии COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 

Вы думали о том, чтобы 
стать донором плазмы?

 Нет, не думал.
 Думал, но не решился.
 Собираюсь стать, когда появится 
возможность.

 Я уже стал донором.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Лифты оказались в заложниках у хулиганов. 
Так считают почти 90% опрошенных

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много 
любопытного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах.

Стена дома в Северном Медведкове 
стала арт-объектом

Стену жилого дома 11 на Широкой ули-
це украсит стрит-арт в виде изображений 
цветов. Как нам рассказали в управе, пред-
приниматель, собственник помещения, со-
гласовав с властями свою инициативу, кра-
сочно оформил стену рядом с предприятия-
ми торговли. Пока оформили одну сторону 
стены, но собираются разукрасить и другую. 
Об этом сообщает газета «Вестник Север-
ное Медведково».

В доме на Стрелецкой сохранились 
почтовые ящики времён СССР

В районе Марьина роща, в доме 13 на 
Стрелецкой улице, жители сфотографи-
ровали почтовые ящики, сохранившие-
ся ещё со времён Советского Союза. На 
массивных ящиках от руки нанесены но-
мера квартир. Ящики действующие, из 
них выглядывают газеты и рекламные 
листки. Об этом пишет издание «Марь-
ина роща». 

В сквере на Олонецком 
обнаружили… сугроб

Электронная газета «Наша Лосинка» 
пишет, что жители района очень удиви-
лись, обнаружив в сквере на Олонецком 
проезде… сугроб. В социальных сетях вы-
сказали множество версий по поводу его 
появления. По одной из них, просто кто-то 
почистил холодильник. Любопытно только, 
каких гигантских размеров должен быть 
этот холодильник. 

Дмитрий 
ДОЙНИКОВ

«Звук был просто бомба!»
Житель Северного собрал уникальную коллекцию пластинок

69-летнему Павлу Смир-
нову с 9-й Северной линии 
удалось собрать около 3 ты-
сяч грампластинок. Причём 
львиную долю коллекции 
составляют так называемые 
лонгплеи — долгоиграющие 
пластинки, на которых запи-
сано по 10-12 песен. Это са-
мый большой формат винила. 
Есть и маленькие — миньоны 
— с 3-4 песнями.

История коллекции нача-
лась в 1970-х. 

— Молодёжь тогда пого-
ловно увлекалась музыкой 
«Битлз», «Роллинг стоунз». Ра-
диохулиганы делали специ-
альную приставку к приёмни-
ку, что позволяло выходить в 
радио эфир на средних волнах 
и крутить популярные песни. 
С нарушителями боролась ми-
лиция: отнимали аппаратуру, 
выписывали штрафы. Я тоже 
этим грешил, но не попался, — 
улыбается Павел Алексеевич.

Молодой человек купил ра-
диолу «Симфония-2». По сло-
вам Павла Алексеевича, звук 
благодаря двум отдельным 
мощным колонкам был про-
сто бомба! Проигрыватель Па-
вел приобрёл не только что-
бы хулиганить в радиоэфире 
— тогда появились первые 
стереопластинки с раздель-
ным звуком.

Первую свою пластинку 
— «Эдита Пьеха и ансамбль 

«Дружба» — Павел, коренной 
житель посёлка Северный, ку-
пил в местном магазине культ-
товаров.

— И понеслось! Менялся с 
такими же меломанами, за-

писывал, покупал у фарцов-
щиков. Свою самую дорогую 
западную пластинку «Иисус 
Христос — суперзвезда» купил 
аж за 120 рублей! — говорит 
Павел Смирнов. 

Павел Алексеевич продол-
жает пополнять свою коллек-
цию. Покупает винил в Интер-
нете, музыкальных магазинах. 
А особенно дорожит пластин-
кой из первого тиража груп-
пы «Пинк Флойд» — Animals, 
которую дочки подарили ему 
на 60-летие.

Пластинки слушает пос-
тоянно. Дома у Павла Алек-

сеевича три проигрывателя.
— У пластинок по сравне-

нию со всеми остальными но-
сителями более живой звук. 
Особенно хорошо на виниле 
звучит классическая музыка, 
— поясняет Смирнов. 

Кроме музыки, он увлекает-
ся лыжами, выступает за сбор-
ную СВАО среди инвалидов. 

Оксана МАСТЮГИНА

Дома у Павла Смирнова 
три проигрывателя
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Павел Алексеевич продолжает пополнять коллекцию. Покупает винил в Интернете, 
музыкальных магазинах
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Кира
Жизнерадостная и до-

брая собака, ей около 10 
лет, стерилизованная и 
привитая, рост в холке 
53 см.

 Опекуны: 8-916-869-
4592, Анастасия; 8-902-
251-1365, Екатерина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Мик
Спокойный и неконфликтный пёс, боль-

шой любитель прогулок. Ему 6 лет, рост 
в холке 45 см. Отлично подойдёт тем, кто 
ведёт размеренный образ жизни. Здоров, 
привит, стерилизован.

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

Жуча
Неболь-

шая собака, 
ей около 10 
лет. Хоро-
шо понима-
ет человека, 
спокойная, 
неагрессив-
ная, компа-
нейская. Здорова, привита, сте-
рилизована.

  Опекун: 8-925-843-9659, Алиса.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Ду-
бовой Рощи, вл. 23-25

СУДОКУ 
Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, 

чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречается только 
один раз). Следует проверить строки, столбцы и малые квадраты 
с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 15

В районе Северное Медвед-
ково специалисты приступи-
ли к реконструкции водоёма. 
Это понадобилось делать по-
тому, что в последнее время 
пруд стал стремительно ме-
леть. Раньше он подпитывал-
ся водами Раевского ручья, 
талыми водами и дождевыми 
осадками. За последние не-
сколько лет из-за малоснеж-
ных зим пруд перестал полу-
чать сезонную подпитку, дон-
ный слой стал быстро терять 
воду. На дне накопилось мно-
го ила и грязи.

— На водоёме специалисты 
Комплекса городского хозяйст-
ва Москвы проводят работы по 
улучшению экологического ба-
ланса и созданию нового эсте-
тического облика, — сообщи-
ли в пресс-службе ГУП «Мос-
водосток».

Предстоит полностью спу-
стить воду, извлечь иловые от-
ложения, создать водоупорный 
слой. Будет также проведён ре-
монт береговой полосы с ис-
пользованием нескольких типов 
берегоукрепления, для водопла-
вающих птиц сделают пологие 
выходы. На завершающем эта-
пе работ планируется обустро-
ить в пруду две зоны биопла-
то, здесь высадят водную ра-
стительность — ирис обыкно-
венный, сусак зонтичный, ирис 
болотный, камыш озёрный, ро-
гоз узколистный, — включая и 
редкие виды. Также на пруду 
обустроят места гнездования 
птиц и зону нерестилища рыб. 
Завершить работы планируют 
в IV квартале этого года.

Всего же в Москве сейчас при-
водят в порядок 15 водоёмов. 

Пётр ФИЛИППОВ

Началась реконструкция 
Медведковского пруда

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СКАНВОРД

По горизонтали: Велосипед. 
Нар. Трибунал. Отпуск. Супруг. 
Антрекот. Скрип. Радуга. 
Отбой. Мак. Лебеда. Кант. 
Арал. Того. Рвань. Авоська.

По вертикали: Бестселлер. 
Парабола. Подать. Интрига. 
Таро. Ага. Острослов. Дебют. 
Рай. Плед. Нанду. Кума. 
Слоган. Ролик. Тактика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

В 
этом году в Подмосковье хоро-
ший урожай яблок. Если вы не 
знаете, что с таким количест-
вом плодов делать, попробуй-

те приготовить пастилу. На 3 кг яблок 
понадобится примерно 2/3 стакана са-
харного песка и немного корицы. Ябло-
ки вымыть, очистить от кожицы и серд-
цевины и порезать произвольными ку-
сочками в кастрюлю. Добавить сахар 
и томить на огне до тех пор, пока не 
образуется кашица. В самом конце по-
ложить корицу. Получившуюся массу 
измельчаем блендером до образова-
ния пюре, равномерно раскладываем 
его на противень, покрытый пергамен-
том, и отправляем в разогретую до 100 
градусов духовку. Подсушиваем мас-

су в духовке часов семь с приоткрытой 
дверцей. Получившуюся пастилу акку-
ратно отделяем от пергамента и режем 
на равные части. Кусочки можно нало-
жить друг на друга или скрутить руле-
тиками. При желании пастилу можно 
посыпать сахарной пудрой.

Ирина МИХАЙЛОВА

Анна Васильевна Лала-
ева живёт в Медведкове, 
на Полярной улице. Родом 
же она из Ставропольско-
го края. Отец Анны Лалае-
вой погиб в 1943 году под 
Сталинградом. Четверых 
детей вырастила мать Фе-
досия Алексеевна. 

«Мама привила нам, 
детям, любовь к труду и 
к земле, поэтому и в Мо-
скве, куда переехала в 
1960 году, я продолжала 
возиться с растениями и 
стала закоренелой дачни-
цей со стажем уже более 
40 лет», — пишет Анна 
Лалаева. 

Большая и дружная 
семья Анны Васильевны 
с удовольствием выра-
щивает кабачки, ягоды, 
яблоки, сливы, занима-
ется засолкой огурцов. 
Этой весной тоже сажали 
огурцы, получив рассаду 
«с миру по нитке», часто 
не зная даже сорт и дру-
гие характеристики вы-
ращиваемых в дачном 
парнике огурцов.

«Снимая в июле-ав-
густе урожай, увидела 
притаившиеся в уголке 
парника арбузоогурцы 
(или огурцеарбузы), — рас-
сказывает Анна Васильевна. — 

Необычная их форма и рас-
краска всех очень удивила. 
На вкус, правда, они оказа-
лись огурцы как огурцы. Их 
сорт я так и не определила; 

едим их пока в свежем виде, не 
маринуя и не засаливая».

Игорь МИНАЕВ
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«Животные бывают 
хищники и травоядники» С виду арбуз, 

по вкусу огурец

i Дорогие друзья! Продолжаем фотоконкурс «Что выросло, то выросло». 
Мы просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены на фоне растения 

или нескольких растений, выращенных вашими руками где угодно: в офисе, дома на 
балконе или  подоконнике, на даче. Предпочтение при пуб ликации будет отдаваться 
растениям для наших краёв редким, экзотическим. Снимки, короткие рассказы 
о выращенных вами растениях можно присылать нам уже сейчас на элект ронную почту 
zb@zbulvar.ru.  В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

Муж сквозь сон бормо-
чет жене:

— Дорогая, пожалуйста, 
сними с меня тапочки и 
выключи телевизор.

— Потерпи, милый. Мы 
ещё в театре.

— Мам, мне Саша ска-
зал, что я чудесная девуш-
ка! Можно я его в гости при-
глашу?

— Не надо, пусть и даль-
ше так думает...

Машина времени готова, 
и теперь мы можем вер-
нуться в прошлое, что-
бы исправить свои ошиб-
ки! Список исправлений: 
«Пункт первый — спать в 
тихий час в детском саду».

АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

pe
xe

ls
.c

om

Дима, от 3 до 5 лет
— Я хочу есть.
— Будешь суп?
— Нет, я хочу какое-нибудь 

угощение.

В зоопарке.
— Мам, смотри какой взерь!

— Мне можно сахар ложка-
ми есть?

— Ложками вредно для зубов.
— Ну тогда я руками.

Дима играет с младшим бра-
тиком в спортсменов. Командует:

— На старт, внимание, фарш!

— Димочка, какие бывают 
животные?

— Хищники и травоядники.

Яблочная пастила 
от актрисы 
Виолетты Давыдовской

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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