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«Унимоги» пришли на подмогу
ФОТОФАКТ

Замкнуло 
в Алексеевском
В ночь на воскресенье 

произошло короткое за-
мыкание электропровод-
ки в доме 118а на про-
спекте Мира. Возгорание 
началось на лестничной 
клетке, затем огонь пе-
рекинулся на дверь од-
ной из квартир. Войдя 
внутрь, пожарные обна-
ружили следы огня, по-
тухшего самостоятельно. 
Общая площадь возгора-
ния составила 40 кв. ме-
тров, пострадавших нет. 

Опасная стирка 
в Бутырском

В понедельник пожар-
ные получили вызов на 
Бутырскую, 2/18. Зво-
нившие жильцы пожа-
ловались на запах гари 
и дым. Оказалось, в од-
ной из квартир загоре-
лась стиральная маши-
на. Хозяев дома не было, 
но спасатели смогли вой-
ти в квартиру и потушить 
пламя. Погибших и по-
страдавших нет.  

Надышался 
дымом 

в Бибиреве

20 января загорелась 
квартира в доме 11б на 
улице Конёнкова. Горели 
личные вещи жильцов, 
площадь возгорания со-
ставила 4 кв. метра. Хо-
зяин квартиры попал в 
больницу с отравлением 
угарным газом. Причины 
пожара устанавливаются.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю 

в округе произошло 
6 пожаров, пострадали 

2 человека.

У
дивительная история 
случилась с житель-
ницей Отрадного Ан-
ной Ильинской и её 

собакой — биглем по кличке  
Рикка. Накануне Нового года 
они гуляли по парку. Внезап-
но собака встала в охотничью 
стойку, завыла и бросилась в 
сторону дома. Анна — за ней. 
На её глазах Рикка ударилась 
о бампер проезжавшей мимо 
иномарки, та остановилась, а 
собака рванула дальше. Боль-
ше её никто не видел.

— Первую неделю мы иска-
ли нашу девочку круглосу-
точно, — рассказывает Анна. 
— Множество волонтёров и 
собачников вызвались по-

мочь. Мы облазили и наш 
район, и соседние — Свиб-
лово, Медведково. Фотогра-
фия Рикки висела на столбах 
и в Интернете. И однажды 
мне написала куратор груп-
пы «Бигль SOS» Наталья: «На 
«Авито» одна семья пытается 
пристроить бигля в добрые 
руки. Похожа на Рикку...» 
Свою собаку я узнала сразу.

Уже на следующий день 
Анна мчалась на машине в 
Волгоградскую область к се-
мье, которая приютила со-
баку. 

— Глава семьи — вахто-
вик, по две недели работает 
в Москве. К нему в гараж и 
приползла наша Рикка — из-

раненная, покусанная улич-
ными псами, голодная. Он 
пожалел её и увёз на роди-
ну. Вот только собака ни в 

какую не хотела оставать-
ся дома одна и в отсутст-
вие хозяев устраивала пол-
ный бедлам, так что они 

стали искать, кому бы её от-
дать, — рассказывает Анна.

Сейчас Рикка дома, она 
окружена вниманием и лю-
бовью. От приключения у её 
хозяйки остались лишь не-
приятные воспоминания, а у 
Рикки — шрам на морде.

Елена ХАРО

Вход на станцию Большой 
кольцевой линии столично-
го метрополитена в СВАО 
украсят декоративным циф-
ровым панно. Об этом со-
общил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 

— Цифровое табло будет 
показывать текущее время. 
Его решено сделать в форме 
арки, данный элемент лежит 
в основе дизайна всей стан-
ции, — пояснил он. 

Как сообщалось ранее, 
по замыслу архитекто-

ров ещё 12 четырёхметро-
вых металлических арок со 
встроенной подсветкой бу-
дут украшать платформу. 
Для оформления станции 
«Ржевская» специалисты 
взяли за основу идею клас-
сической арки как симво-
ла приглашения войти в го-
род. Аналогичным образом 
оформлен сегодня Рижский 
вокзал, неподалёку от кото-
рого и будет располагаться 
новая станция метро. 

Андрей ТОМЦЕВ

Часы-арка покажут время 
на «Ржевской»

Остановку на улице Чичерина 
сделают в этом году

Проект обустройства сов-
ременного остановочного 
павильона и специального 
кармана для заезда рейсо-
вых автобусов в Бабушкин-
ском районе включили в 
Адресную инвестиционную 
программу. Об этом сооб-
щили власти округа. 

— По просьбе жителей 
остановку в районе дома 10, 
корпуса 1 и 2, на улице Чи-
черина сделают в этом году. 
Ею пользуется значительное 

количество жителей, и они 
попросили сделать посадку 
и высадку из автобусов мак-
симально комфортной, — 
рассказали в префектуре.

К слову, обустройство 
остановочного комплекса 
на улице Чичерина из всех 
дорожных объектов, запла-
нированных на этот год, 
будет выполнено в первую 
очередь. 

Валерий 
ПОПОВ

От приключения
 у людей остались лишь 

неприятные воспоминания, 
а у собаки — шрам на морде

Роддом на Таймырской 
получил аттестацию ВОЗ и ЮНИСЕФ

Роддом ГКБ №40 в Лоси-
ноостровском районе пер-
вым в СВАО получил ста-
тус больницы, доброже-
лательной к ребёнку. Этот 
почётный статус присуж-
дается ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
результатам специальной 
аттестации. Всего в Москве 
его имеют восемь роддо-
мов.

Аттестация предпола-
гает, что медучреждение 
практикует самые совре-
менные методики и тех-

нологии при родах и уходе 
за новорождёнными. На-
пример, новорождённого 
здесь прикладывают к ма-
теринской груди ещё в ро-
дильном зале. В послеро-
довых палатах мамы рас-
полагаются вместе с но-
ворождёнными. Молодых 
мам учат кормить малыша 
по его требованию, а не по 
расписанию. Это соблюда-
ется даже в палатах интен-
сивной терапии, где жен-
щины находятся отдельно 

от новорождённых после 
кесарева сечения. Дважды 
в месяц в роддоме прово-
дят лекции для беремен-
ных о пользе и правилах 
грудного вскармливания.

— Если существует объ-
ективная необходимость 
кормить ребёнка смесью, 
то по критериям экспер-
тов ВОЗ для этого исполь-
зуется шприц без насадки, 
а не привычная бутылоч-
ка с соской. Это делается 
для того, чтобы ребёнок 

впоследствии не отказал-
ся от материнской груди, 
— пояснила неонатолог 
Ирина Одоева, зав. детской 
реанимацией. — Несмо-
тря на сложный профиль 
больницы — онкологиче-
ский, — на искусственном 
вскарм ливании находятся 
всего 5-7% малышей.

В 2018 году здесь приня-
ли 4022 родов, в результате 
которых появились на свет 
4044 малыша.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Бигль из Отрадного 
нашёлся 

в Волгоградской 
области

Анна Ильинская 
и Рикка опять вместе

Станция «Ржевская» выдержана в арочном стиле
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С началом снегопада в минувшие выходные на уборку улиц и дворов вышли 5 тысяч че-
ловек и 891 единица техники, сообщил заместитель префекта СВАО Михаил Пучков.

Боевое крещение получили новые немецкие машины на базе «Мерседеса» — «Унимо-
ги», которые недавно закупили для коммунальных служб округа. 

— «Унимоги» проявили себя отлично. С их помощью мы сбрасываем чистый свежевы-
павший снег с проездов на газоны, — отметил Пучков. 
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Новый автобус 
поедет 

в Кострому 
от ВДНХ

Как сообщил ГУП «Мос-
гортранс», начал движение 
дополнительный ежеднев-
ный утренний рейс из сто-
лицы в Кострому. Отправ-
ляться с автостанции ВДНХ 
он будет в 8.30. 

Цена билета составит 
1050 рублей для взрослых и 
525 рублей для детей млад-
ше 12 лет. 

«Салатовую» ветку 
продлят 

до Северного
Участок Люблинско-Дмит-

ровской линии метро до Се-
верного построят к концу 
2022 года. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Строй-
комплекса Москвы. Участок 
длиной 6 километров будет 
начинаться от «Селигер-
ской». На нём построят три 
станции: «Улица 800-летия 
Москвы», «Лианозово» и 
«Посёлок Северный». 

КОРОТКО

С
еребряную медаль 
в личном зачёте 
на Кубке России 
по пятиборью за-

воевал воспитанник шко-
лы олимпийского резерва 
«Северный» Москомспор-
та 26-летний мастер спор-
та международного класса 
Илья Шугаров. Травма по-
мешала ему стать чемпио-
ном. 

— На тренировке по 
фехтованию повредил 
мышцу бедра, — расска-
зал он «ЗБ», — и неделю не 
тренировался после этого, 
чтоб поджило. Но на кон-
куре всё-таки боль была та-
кая, что о 1-м месте при-
шлось забыть. Вытянул на 
одной спортивной злости.

Илья пришёл в пятибо-
рье в 13 лет. Как многие 
коллеги по команде, до 
этого занимался плавани-
ем. А потом стало скучно: 
плаваешь туда-сюда, ни-
какого интереса. И тренер 
посоветовал попробовать 
свои силы в пятиборье. 

Правда, как рассказал Илья, 
распробовал он этот спорт 
только через год, и сей-
час другой карьеры, кроме 
профессионального спор-
та, для себя не видит. Люби-

мая дисциплина в пятибо-
рье у Ильи — шпага. А труд-
нее всего даётся стрельба. 
Бег и стрельба сейчас объ-
единены (называется «ком-
байн»), и после бега труд-

новато метко стрелять.
Свободное время Илья 

проводит с полуторагодо-
валой дочкой. 

— Раньше в свободное 
время любил всякие ком-
пьютерные стрелялки, — 
признаётся он, — или пе-
ред телевизором зависал. 
А сейчас предпочитаю по-
быть с малышкой.

Алексей ТУМАНОВ 

Любимая дисциплина 
в пятиборье у Ильи — шпага

Пятиборец из Северного завоевал 
серебро на Кубке России

К Всемирному дню борь-
бы с раком 4 февраля в сто-
лице приурочена акция по 
раннему выявлению онко-
логических заболеваний. 
Так, 2, 9 и 16 февраля жите-
лей округа ждут в консульта-
тивно-диагностическом от-
делении ГКБ №40 (ул. Касат-
кина, 7, корп. 10). С 9.00 до 
15.00 там можно получить 
консультации онкологов, 
сделать УЗИ молочных же-
лёз, маммографию, цитоло-
гическое исследование шей-
ки матки. Записаться нужно 
заранее по тел. (495) 683-
1570 с 9.00 до 16.00, при себе 
иметь паспорт и полис ОМС.

В эти же дни пройдут 

консультации акушеров-ги-
некологов и онкогинеко-
логов в роддоме 40-й боль-
ницы (ул. Таймырская, 6) 
и приём онкологов в 1-м 
филиале 218-й поликли-
ники (пр. Шокальского, 8). 
Он пройдёт без предвари-
тельной записи. А в поли-
клинике №12 (ул. Академи-
ка Королёва, 5, корп. 1) вам 
сделают флюорографию 
органов грудной клетки, 
маммографию, низкодозо-
вую компьютерную томо-
графию органов грудной 
клетки (для курящих муж-
чин старше 50 лет) и другие 
исследования. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В клиниках СВАО пройдёт акция 
по выявлению онкозаболеваний

Врачи ГКБ имени Ерамишанцева 
спасли жизнь пациенту с инсультом

В приёмное отделение 
больницы по скорой посту-
пил мужчина 59 лет с при-
знаками инсульта. Состоя-
ние пациента было тяжёлым: 
нарушена речь, слабость в 
правой руке и ноге. 

— У мужчины был выяв-
лен острый тромбоз сег-
мента левой средней моз-
говой артерии, которая 
снабжает кровью порядка 
двух третей всего полуша-
рия мозга, — рассказал зав. 
отделением рентген-хи-
рургических методов диаг-

ностики и лечения Семён 
Климовский.

Пациента тут же на-
правили на операцию, во 
время которой ему была 
проведена так называе-
мая вакуумная тромбоэкс-
тракция, позволившая вос-
становить кровоток ар-
терии. В итоге состояние 
мужчины быстро стабили-
зировалось, и уже на вто-
рые сутки он был пере-
ведён в отделение невро-
логии.

Доктор Климовский под-

черкнул, что на благопри-
ятный исход повлиял свое-
временный вызов скорой 
— спустя полтора часа с 
момента развития клини-
ческих симптомов. Это по-
зволило врачам эффектив-
но провести высокотех-
нологичную операцию и 
избежать осложнений. В 
ближайшее время пациен-
ту предстоят непродолжи-
тельная реабилитация и 
дальнейшее наблюдение у 
специалистов.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Роспотребнадзор взялся за качество 
молочной продукции 

В территориальном отде-
ле Управления Роспотреб-
надзора по городу Москве 
в СВАО по 4 февраля ра-
ботает горячая линия, куда 
можно сообщить о сво-
их претензиях к качеству 
и безопасности молочной 
продукции. 

— Звонить на горячую ли-
нию можно, если вы купи-
ли товар с истекшим сро-
ком годности, если молоч-
ные продукты в магазине 

хранятся не в холодильнике, 
если они плохого качества, 
фальсифицированные или 
на упаковках нет маркиро-
вочных ярлыков и инфор-
мации для потребителей, — 
объяснила начальник тер-
риториального отдела Еле-
на Городиская.

Тел. горячей линии: (499) 
187-0568, (495) 602-8971. 
Звонить можно в рабочие 
дни с 9 до 18 часов.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

Видеозапись, на кото-
рой лось объедает вет-
ки ели, выложил в соцсе-
ти один из жителей наше-
го округа. Судя по записи, 
оператор подошёл доволь-
но близко. 

— При этом он сильно 
рисковал, — комментиру-
ет ролик Константин Со-
колов, основатель Музея 
соколиной охоты в Се-
верном, охот ник более 
чем с 20-летним стажем. 
— Лоси только на первый 
взгл я д «ми лые и п у ши-
стые». На деле это всё-та-
ки не корова, а дикое жи-
вотное. Известны случаи, 
когда в том же Лосином 
Острове лось чуть не убил 
пожилого человека, риск-
н у вшего приблизи т ьс я, 
чтобы его сфотографиро-
вать. Другой случай: лось 
ат а кова л молодого че-

ловека, иду щего по пар-
ку. Увидите лося — лучше 
отойдите пода льше. По-
верьте: никакие лайки в 
соцсетях не стоят потери 
здоровья. Ударом копыта 
лось может сломать дере-
во толщиной с ногу взро-
слого человека.

Алексей 
ТУМАНОВ

Лось отобедал 
в Лосином Острове 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Илья Шугаров перед 
соревнованиями 

повредил мышцу 
бедра, но не сдался

Врачи больницы Георгий Газарян, Семён Климовский (заведующий отделением) 
и Михаил Кричман сработали как один

Наш вопрос:
 Какое животное 

вы хотели бы 
завести дома?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
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Г
орожане для проезда по 
столице всё чаще вы-
бирают метро, автобу-
сы и трамваи. Это ста-
ло возможным благода-
ря большой программе 

развития общественного тран-
спорта. На прошлой неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин обозна-
чил главные транспортные про-
екты на 2019 год. 

Пересаживаемся 
на метро, 
на МЦК 
и на автобусы

«Мы определили ключевые 
проекты развития транспорт-
ной системы. Главное: до 14 но-
вых станций метро, запуск движе-
ния по Московским центральным 
диаметрам Одинцово — Лобня 
и Нахабино — Подольск в конце 
2019-го — начале 2020-го, сокра-
щение интервалов движения по-
ездов МЦК в час пик до четырёх 
минут», — написал он в своём 
«Твиттере».

По словам экспертов, ситуация 
на дорогах столицы начала кар-
динально меняться семь лет назад. 
Инициатором перемен стал мэр. 
Он неоднократно заявлял, что со-
здание в Москве удобного и до-
ступного городского транспорта 
для него важно и входит в список 
приоритетов городских властей.   

Теперь можно говорить, что 
эта работа стала приносить ре-
зультаты. Общественный транс-
порт в Москве становится всё по-

пулярнее. Доля тех, кто пользует-
ся им ежедневно, выросла в 2018 
году до 69%. За восемь лет мос-
ковский метрополитен с учётом 
МЦК стал богаче на семь десятков 
станций. На линии вышли полты-
сячи новых вагонов «Москва». В 
них гораздо тише, на экранах по-
казывают новости, есть места, где 
можно зарядить смартфон.  

Те же тенденции на наземном 
транспорте. Протяжённость вы-
деленных полос превысила три 
сотни километров. Все автобу-
сы заменены низкопольными. На 
первые пять маршрутов вышли 
45 электробусов. 

В планах на 2019 год — от-
крытие полутора десятков стан-
ций метро, город получит 552 
новых вагона «Москва» и пол-
торы тысячи новых автобусов, 
трамваев и электробусов. 

Принципиальным новше-
ством станет развиваемый 
по инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина проект «Мос-
ковские центральные диаметры» 
(МЦД), который позволит про-
ехать через город без пересадок 
и свяжет в единую сеть метро, 
МЦК и электрички. Запуск двух 

первых линий намечен на 2019 
— начало 2020 года. 

По новым дорогам — 
без задержек

В 2018 году в городе постро-
ено 127 километров дорог, пол-
сотни мостов, тоннелей, эстакад 
и переходов. По данным извест-
ной нидерландской компании 
TomTom, специализирующейся 
на системах навигации, с 2012 
года загруженность дорог в сто-
лице снизилась на четверть. 
Уменьшить заторы помогает 
не только строительство новых 
трасс, но и реконструкция ста-
рых. Главное — соблюсти ба-
ланс интересов пассажиров, ав-
товладельцев и пешеходов. 

Планомерно снижается тяжесть 
последствий ДТП, в авариях гиб-
нет всё меньше водителей и пе-
шеходов. Большую роль в этом иг-
рают дорожные камеры. Систему 
запустили семь лет назад, и коли-
чество камер постоянно растёт. 
Ставят их в местах повышенной 
аварийности и над выделенками.

По поручению Сергея Собя-
нина создан регламент взаимо-
действия оперативных служб по 
ликвидации последствий ДТП. 
Согласно ему время прибытия 
оперативных служб должно 
составлять не более 15 минут, 
а следственно-оперативные 
группы должны появляться на 
месте в течение получаса. Срок 
устранения последствий ДТП — 
не более часа. 

Василий ИВАНОВ

Больше автобусов, 
метро и электричек

В планах — 
открытие 
полутора 

десятков станций 
метро

Каким будет 
общественный транспорт 

в 2019 году

В доме 13 на улице Фон-
визи на нача ла раб о т у 
приёмочная комиссия с 
участием представителей 
Департамента строитель-
ства г. Москвы, госзаказ-
чика, префектуры и упра-
вы района Бутырский. На 
первый выход комиссии 
пригласили будущих но-
восёлов — жителей сноси-
мых пятиэтажек первого 
периода индустриального 
домостроения.

Ранее по пору чению 
префекта СВАО А лексея 
Беляева работы по отдел-
ке квартир были взяты на 
е же д невн ы й кон  т р ол ь. 
Сей час, к а к сообщ и ли 
представители компании 
« С т р ой Бюр о »,  ко т ор а я 

ведёт отделку квартир, ра-
боты выполнены на 95%.
Часть квартир будет сдана 
уже в начале февраля.

— Срок сдачи квартир 
задержа лся, потому что 
бы ло прин ято решение 
сделать отделку комфорт-
класса, предусмотренную 
уже стандартами ренова-
ции, — пояснил замести-
тель префекта СВАО Евге-
ний Каданцев.

По мере приёмки квар-
тиры будут переданы в ве-
дение Департамента го-
родского имущества г. Мо-
сквы и жителям начну т 
выдавать смотровые ор-
дера. 

— Сейчас практически 
всё готово к заселению: 

новая сантехника, элек-
трика, подк лючены все 
комм у ник ации. Весной 
все переедете. Упаковка 
вещей и переезд для вас 
будут бесплатными, надо 
просто подать заявление 
с указанием удобной даты 
в «Жилищник» района, — 
заверил жителей замести-
тель префекта СВАО Евге-
ний Каданцев.

Жителям показали од-
нокомнатные и двухком-
натные квартиры площа-
дью от 45 до 58 кв. метров. 
Пришедшие на осмотр 
квартир будущие жильцы 
этой 22-этажки были до-
вольны.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

В новостройке на Фонвизина начала работать 
приёмочная комиссия

Дом 13 
на улице 
Фонвизина 
готов принять 
жильцов
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П
ервая в наступив-
шем году встреча 
руководства пре-
фектуры округа с 
населением про-

шла в Алтуфьевском районе, 
в школе №1370 на Костром-
ской улице. На вопросы жи-
телей ответили префект 
СВАО Алексей Беляев, его 
заместители, глава управы 
Владимир Кузьменко.

Модернизация 
сортировочного 
комплекса 
продолжится

Летом, во время визита 
в Алтуфьево мэра Москвы, 
жители попросили градона-
чальника вывести мусоро-
сортировочный комплекс 
«Хартия» на Алтуфьевском 
ш., 51, за черту района. Глава 
муниципального округа Ал-
туфьевский Полина Боярко-
ва поинтересовалась, какая 
работа ведётся в настоящее 
время по его переносу.

— Есть поручение мэра 
города по подбору площа-
док для перевода предпри-
ятия за пределы района и 
даже за пределы города, — 
сообщил Беляев. — Вместе 
с тем за последние полгода 
был разработан и внедрён 
комплекс мероприятий, ко-
торый позволил улучшить 
экологическую обстановку, 
что подтверждает ежеднев-
ный мониторинг окружно-
го Роспотребнадзора… 

Префект поручил раз-
работать дополнительные 
меры по модернизации ком-
плекса и вернуться к этому 
вопросу в феврале.

Развитие 
дорожной сети 
и реновация

Через территорию рай-
она пройдёт транспортная 
связка улиц 800-летия Мо-

сквы и Инженерной. Депу-
тат Совета депутатов Ольга 
Богатова поинтересовалась, 
какие новости есть по реа-
лизации проекта.

— Добраться из Алтуфье-
ва в Северный округ на ав-
томобиле можно лишь че-
рез МКАД, мимо станции 
«Окружная» либо по улице 
Руставели. Число автомоби-
лей на улицах растёт, поэто-
му назрела необходимость 
развития дорожно-транс-
портной сети, — пояснил 
глава округа.

По его словам, ещё 20 
лет назад Генплан Москвы 
преду сматривал создание 
поперечной транспортной 
связки между Севером и Се-
веро-Востоком столицы; те-
перь подошло время для ре-
ализации проекта.

— Я знаю, что жителей бес-

покоит прохождение эста-
кады вблизи жилых домов. 
Наша главная задача, чтобы 
обе программы — развитие 
дорожной сети и реновация 
— велись одновременно. Тем 
более что мэр Москвы дал 
соответствующее поручение 
во время своего визита в Ал-
туфьево, — подчеркнул Алек-
сей Беляев.

На Стандартную 
переедут жители 
двух микрорайонов

Александра Олеговна (Пу-
тевой пр., 14) затронула 

тему реновации: «Когда объ-
явят о стартовых площадках 
в Алтуфьеве и о сроках пере-
селения?» 

Как пояснил зам. префек-
та Евгений Каданцев, в рай-
оне в программу реновации 
вошло 50 домов. На сегод-
няшний день подобраны три 
стартовые площадки: две из 
них — на улице Черского и 
на Путевом проезде — прора-
батываются специалистами 
Моском архитектуры.

— Также подобран земель-
ный участок на улице Стан-
дартной, владение 6, что по-
зволит расселить три десят-

ка сносимых домов из ми-
крорайонов 1-2, — пояснил 
Каданцев.

По его словам, проект 
планировки будет представ-
лен на публичные слушания 
в марте текущего года. 

Пешеходных 
переходов 
добавится

Жительница района Еле-
на Владимировна поинтере-
совалась, будут ли обустро-
ены пешеходные переходы 
на пересечении улицы Бе-
гичева с проездом Черского, 
неподалёку от школы №305, 
а Сауле Каримова попроси-
ла упорядочить автомобиль-
ное и пешеходное движение 
в межквартальном проезде, 
соединяющем по диагонали 
улицы Бибиревскую и Ко-
стромскую, вблизи школы 
№1370.

— На заседании комиссии 
по безопасности дорожного 
движения принято решение 
по устройству дополнитель-
ных пешеходных переходов 
на проезде Черского, — со-
общил зам. префекта Борис 
Андреев. 

Он добавил, что возле 
школы №1370 также обу-
строят пешеходные пере-
ходы и установят дорожные 
знаки. 

Крыс и тараканов 
погонят 
большой волной

В адрес главы округа по-
ступило несколько жалоб на 
крыс и тараканов. В частно-

сти, Сергей Владимирович 
с ул. Костромской, 4а, пояс-
нил, что методы, которые 
применяют профильные 
компании, неэффективны и 
дают временное облегчение.

— В этом году заключён 
договор с федеральными 
службами. Они разработа-
ют комплексный план меро-
приятий с тем, чтобы идти 
большой волной по всей 
территории района, округа, 
— пояснил Алексей Беляев.

Префект потребовал в 
кратчайшие сроки провести 
дератизацию во всех домах 
Алтуфьева, особое внима-
ние уделив адресам, назван-
ным в ходе встречи.

Жители просят 
о переходе 
к пруду Марс 
и храму

Жительница района От-
радное пожаловалась, что 
через ж/д пути Савёловской 
железной дороги на Высо-
ковольтном проезде нет пе-
шеходного перехода, а этим 
путём люди идут к пруду 
Марс и храму.

— Прорабатывается во-
прос по обустройству пеше-
ходного перехода с установ-
кой семафора для регули-
ровки движения, — пояснил 
заместитель префекта СВАО 
Борис Андреев. — Одновре-
менно руководство округа 
ведёт работу по проектиро-
ванию на данном участке ав-
томобильного проезда с вы-
ездом на дублёр Алтушки.

Ирина БОРОДИНА

ОКРУГ

Три стартовые площадки 
вынесут на обсуждение в марте

О чём жители Алтуфьева спрашивали префекта СВАО Алексея Беляева

Возле школы №1370 обу строят 
пешеходные переходы 

и установят дорожные знаки

Главы управ пойдут по домам
Префект СВАО Алексей Бе-

ляев и общественные инспек-
торы округа обсудили орга-
низацию субботних обходов 
глав управ, благоустройство 
округа, итоги и планы про-
граммы реновации. Напом-
ним, что институт общест-
венных инспекторов призван 
содействовать тому, чтобы в 
программах благоустройст-
ва и ЖКХ учитывалось мне-
ние горожан. Общественны-
ми инспекторами СВАО стали 
активные жители округа. 

Глава округа поддер-
жал идею общественников 
включать в маршрут обхо-

дов глав управ не только 
дворы, но и дома. 

— Это поможет руковод-
ству района лучше оценить 
состояние дома, — считает 
общественный инспектор 
Алтуфьевского района Сау-
ле Иванова. 

Инспектор Евгений Балы-
бин из Лианозова предло-
жил объединить в одну зону 
отдыха Лианозовский лесо-
парк, усадьбу Алтуфьево и 
парк ДСК им. Ларина.

— Поставим себе задачу в 
этом году рассмотреть воз-
можность развития этой 
территории, а в следующем 

постараемся выйти с рабо-
тами по благо устройству, — 
сказал Алексей Беляев.

По мнению префекта, зе-
лёные зоны можно объеди-
нить прогулочными мар-
шрутами и велосипедными 
дорожками. 

Говоря о программе ре-
новации, Алексей Беляев 
сообщил, что в округе по-
добрано 45 стартовых пло-
щадок. Первые положитель-
ные примеры реализации 
программы есть: жильцы 
ветхих пятиэтажек в Юж-
ном и Северном Медведко-
ве и в Бабушкинском районе 

переезжают в новые дома. 
Общественный инспектор 

Останкина Наталья Тимофе-
юк подняла вопрос о судьбе 
участка на ул. Цандера, 7. 

По словам префекта, уча-
сток на ул. Цандера, 7, пла-
нируется включить в список 
стартовых площадок после 
обращений жителей сосед-
них пятиэтажек. При проек-
тировании будет учитывать-
ся наличие парковок, подъ-
ездных путей. 

— Сквер мы максималь-
но сохраним, — подчеркнул 
Алексей Беляев. 

Роман НЕКРАСОВ

Работы по ремонту 
подъездов в многоквар-
тирных домах продолжат-
ся в текущем году в СВАО. 
Об этом сообщил зам. пре-
фекта Михаил Пучков в 
ходе заседания штаба по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства в префектуре 
округа. 

— Планируется отре-
монтировать 1880 подъе-
здов, — уточнил Пучков. 

По его словам, больше 
всего подъездов — 70 — 
отремонтируют в домах 
Алтуфьевского района, 62 

дома в Марьиной роще и 
50 домов в Ярославском 
районе. Более чем в 400 
подъездах работы нача-
лись или начнутся в бли-
жайшее время. Первые 
объекты — 26 подъездов — 
могут быть сданы уже в на-
чале февраля. 

Напомним, во время 
этих работ в подъездах 
красят стены, меняют ос-
ветительные приборы, 
при необходимости уби-
рают в короба электриче-
ские провода.

Ирина БОРОДИНА

В жилых домах СВАО 
начался ремонт подъездов

Алексей Беляев (справа) пообщался с участниками встречи накоротке
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Группа московских сту-
дентов провела монито-
ринг поведения людей в 
столичной подземке и по-
знакомила «ЗБ» с резуль-
татами.

Наблюдатели отмети-
ли, что многие молодые 
люди энергично забега-
ют в вагон с мобильни-
ком в руках, захватыва-
ют освободившееся си-
денье и устремляют свой 
взгляд на экран. Уши за-
т к н у т ы нау ш н и к а м и. 
Своим видом и мимикой 
они демонстрируют пол-
ное погружение в вир-
туальность. А рядом сто-
ят уставшие пассажиры 
старшего поколения, не 
успевшие занять место. 
Если обратить внимание 
на два шестиместных ди-
вана по обе стороны ваго-
на, то можно подсчитать: 
в среднем девять пасса-
жиров из 12 сидят, утк-
нувшись в смартфоны. 
При этом пятеро из девя-
ти сидящих — в возрасте 
от 16 до 25 лет.

На следующем этапе ис-
следований было прове-
дено психологическое те-
стирование жителей Мо-
сквы среднего и пенси-
онного возраста. Им был 
задан вопрос: «Кто чаще 
уступает место в метро 
пассажирам старшего воз-
раста или имеющим огра-
ниченную мобильность?» 
Около 80% опрошенных 
пенсионеров прежде все-
го назвали молодых людей 
кавказской и восточной 
внешности. Это же под-
твердили около 60% жен-
щин и 40% мужчин сред-
него возраста. В послед-
ние годы количество при-
езжих из этих регионов в 
Москве возросло. По тра-
дициям их исторической 
родины недопустимо, что-
бы молодой человек си-
дел, когда перед ним стоит 
старший по возрасту. Это 
хорошее правило не грех 
взять на вооружение всем 
пользователям общест-
венного транспорта.

Антон ФЕНЁВ

ОБЩЕСТВО

В 
детском технопар-
ке «Калибр» по ини-
циативе председа-
теля Московской 
городской думы 

Алексея Шапошникова стар-
шеклассники трёх районов 
СВАО — Свиблова, Южного 
и Северного Медведкова — 
проходят бесплатный обра-
зовательный курс по осно-
вам трёхмерного моделиро-
вания и компьютерной ани-
мации. С ноября прошлого 
года мастер-классы посети-
ли более 150 ребят.

Сам себе завод
Корреспондент «ЗБ» по-

бывала в технопарке в один 
из учебных дней. Педагог 
Алексей Рязанов — инже-
нер-математик и програм-
мист, изобретатель ориги-
нального 3D-принтера.

Принцип работы 3D-
принтера прост и удивите-
лен. Выбираешь из катало-
га предмет или сам рисуешь 
нужную деталь, задаёшь на 
компьютере программу, на-
жимаешь кнопку «печать» и 
получаешь готовое изделие: 
крепежи для ремонта, кухон-
ную утварь, детские игрушки. 

— На создание своего 3D-
принтера меня вдохновила 
дочка. Она постоянно проси-
ла игрушки, причём такие, ка-
ких нет в магазинах. Однажды 
в Китае я увидел подобный 
принтер, и мне в голову при-
шла мысль: а почему бы са-
мому не сделать устройство, 
которое печатает детские иг-
рушки? И мы с руководителем 
мастерской инновационных 

технологий «Спутник» Геор-
гием Саатчяном решили ор-
ганизовать это производство, 
— рассказал Алексей Рязанов.

Навыки на вырост
Среди учеников есть как 

продвинутые пользовате-
ли ПК, так и просто любо-
знательные молодые люди, 
которые до этого с 3D-тех-
нологиями не сталкива-
лись. Образовательная про-
грамма построена так, что-
бы было интересно всем.

— Я пришёл сюда на учиться 
чему-то новому. С професси-
ей пока не определился, про-
бую себя в разных областях 
и очень хочу снять собствен-
ную короткометражку, — ска-
зал ученик 10 класса «Б» шко-
лы №283 Дмитрий Бобков.

— Наша задача — дать воз-
можность ребятам попробо-
вать себя в профессиях буду-
щего. Помочь определиться 
с дальнейшим выбором, — 
сказал Алексей Шапошни-
ков. — Лучшие работы вы-
пускников нашего экспе-

риментального курса будут 
использованы при проекти-
ровании береговой линии 
в рамках масштабного про-
екта «Парк «Яуза». В любом 
случае эти навыки помогут 
ребятам достойно проявить 
себя на различных олимпиа-
дах и чемпионате WorldSkills, 
а выпускникам — поступить 
в ведущие вузы столицы.

Кстати, опыт пилотного 
проекта по обучению старше-
классников трёх районов Се-
веро-Востока Москвы может 
быть распространён на дру-
гие округа Москвы. Сегодня 
обучение молодёжи столицы 
новым технологиям — одно 
из направлений работы в рам-
ках формирования инноваци-
онного кластера Москвы. Указ 
о его создании подписал Пре-
зидент РФ в ноябре 2018 года.

Полина ВИНОГРАДОВА

Спроектировать часть парка «Яуза» 
доверят школьникам

Среди учеников есть как 
продвинутые пользователи ПК, 
так и просто любознательные 

молодые люди

В технопарке на улице Годовикова старшеклассников учат 
управляться с 3D-принтером 

Эгоисты в метро 
отгородились смартфонами

Председатель МГД 
Алексей Шапошников 
посмотрел, как 
в технопарке «Калибр» 
подростки изучают 
профессии будущего

Объединённый народ-
ный фронт Москвы пред-
лагает использовать зару-
бежный опыт при созда-
нии в столице инноваци-
онного кластера. Об этом 
говорится в пресс-релизе, 
размещённом на сайте ор-
ганизации. 

Как сообщалось ранее, 
депутаты МГД приступили 
к обсуждению закона «Об 
инновационном класте-
ре». Эксперты ОНФ готовы 
принять в этом активное 
участие.  

— Мы посмотрели, ка-
кие есть эффективные на-
работки в других стра-
нах, и пришли к выводу, 
что многое там было уже 
создано, — приводятся в 
сообщении слова экспер-
та организации Станисла-
ва Супрунова. 

По замыслу авторов за-
кона создание кластера 
позволит не ждать новых 
инвесторов, а активно их 
искать и находить. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Инвесторов в столице 
должно стать больше
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Столкнулись 
на проспекте Мира 

20 января в первом часу 
дня 43-летний водитель 
«Вольво» двигался по про-
спекту Мира со стороны 
Ярославки. Недалеко от мо-
ста, по которому проходит 
МЦК, он совершил столкно-
вение с ехавшим перед ним 
«Доджем». Получив сза-
ди удар, «Додж» врезался 
в третий попутный автомо-
биль — «Киа». В результа-
те столкновения трёх машин 
пострадала 41-летняя пасса-
жирка «Киа». С ушибом го-
ловы женщина обратилась в 
20-ю больницу.

Врезался 
в «Хёндай» 

на Сущёвском Валу
21 января в пятом часу ве-

чера водитель «Форда» ехал 
по Сущёвскому Валу со сто-
роны Рижского вокзала в на-
правлении Шереметьевской 
улицы. Недалеко от дома 73 
он из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции врезался в 
шедший впереди попутный 
«Хёндай». Пострадала при 
этом 42-летняя пассажирка 
«Соляриса». Скорая отвез-
ла женщину в Институт им. 
Склифосовского с ушибом 
позвоночника.

Пострадала 
у «Ботанического 

сада»
22 января в седьмом часу 

вечера восемнадцатилетняя 
девушка начала переходить 
проезд Серебрякова у метро 
«Ботанический сад» вне пе-
рехода. Её сбил «Хёндай», 
шедший со стороны улицы 
Вильгельма Пика в направле-
нии Снежной. С сотрясением 
мозга и ушибом лба скорая 
помощь доставила постра-
давшую в 20-ю больницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

С запахом и без
Для сравнения я купила два вида 

незамерзайки, оба рассчитаны на 
температуру -20. Одну — в супер-
маркете на Дмитровском шоссе за 
150 рублей по акции, вторую — с рук 
на МКАД всего за 90 рублей.

Первая — розового цвета. По обе-
щанию производителя жидкость 
должна пахнуть фруктами и ягода-
ми. Откручиваю крышку — и начи-
наю кашлять. Запах отвратитель-
ный! 

На дороге при опрыскивании сте-
кла запах просачивается в салон, 
но быстро выветривается. В целом 
же незамерзайка показала себя до-
стойно: стёкла блестели, разводов 
не оставалось, при -14 не замерзала.

Вторая незамерзайка продавалась 
недалеко от съезда с МКАД на Алту-
фьевское шоссе. Бутылочки с синей 
жидкостью стояли прямо на асфаль-
те. На улице в тот вечер было -16, и я 
поду мала: раз средство такую темпе-
ратуру выдерживает на улице, зна-
чит, и в бачке омывателя не замёрз-
нет. 

Заливаю в бачок — запаха нет сов-
сем. Хорошо. Выезжаю на дорогу и 
поливаю им стекло — действитель-
но не замерзает, но на стекле остаёт-
ся как будто бы мутная плёнка.

Внимание — 
на вид спирта

По словам автоэксперта из райо-
на Ярославский Ивана Шувалова, на 
запах и свойства незамерзайки вли-
яет вид спирта, на основе которого 
её произвели. 

— Большую часть незамерзаю-
щих жидкостей делают на основе 
изопропилового спирта, — гово-

рит Иван. — Их цена, как правило, 
варьируется от 100 до 300 рублей. 
Это цветные жидкости с различны-
ми ароматическими добавками или 
примесями в виде шампуней. С по-
мощью ароматизаторов произво-
дители стараются заглушить резкий 
запах химии и спирта, свойствен-

ные этому виду незамерзайки. К сло-
ву, интенсивность запаха зависит от 
стойкости такого средства к моро-
зам: чем больший минус выдержи-
вает, тем больше в нём присадок, как 
следствие — ярче аромат.

Такая жидкость считается относи-
тельно безопасной для человека, ма-
шины и окружающей среды. Стёкла 
очищает качественно, не оставляя 
жирной плёнки.

Незамерзайку на основе этило-
вого спирта в продаже найти слож-
нее. Это дорогие очищающие сред-
ства по цене от 450 рублей и выше, 
разлитые в красивые плотные ка-
нистры с леечкой. Высокая цена 
обусловлена тем, что этиловый 
спирт в РФ подлежит обязательной 

маркировке акцизными марками. 
— Это абсолютно безопасная 

омывающая жидкость, которая за-
щищает автомобиль и хорошо 
справляется с грязью. Но есть у неё 
одна особенность: она обладает 
сильным водочным запахом и при 
длительном использовании может 
вызывать у водителя лёгкое опьяне-
ние, — рассказывает Шувалов.

Метанолом 
торгуют с рук

А вот средство для очищения 
стёкол, которое я купила на МКАД, 
как выяснилось, изготовлено из ме-
тилового спирта. Метанол в нашей 
стране под запретом: это яд, 10 грам-
мов которого могут убить человека. 
Продажа омывающей жидкости на 
его основе официально запрещена. 

— Автомобилистов такая незамер-
зайка привлекает полным отсутст-
вием запаха, — говорит Шувалов. — 
Но она опасна при использовании: 
при работающей печке пары спирта 
попадают в салон и отравляют орга-
низм человека. При опрыскивании 
она высушивает резиновые уплот-
нители лобового стекла и может со 
временем испортить лакокрасочное 
покрытие кузова.

Кроме того, с грязью стекло-
омывающая жидкость на метаноле 
справляется плохо: после неё на сте-
кле остаётся жирная плёнка. К тому 
же всегда есть вероятность, что та-
кая незамерзайка не будет выдержи-
вать заявленную на упаковке мину-
совую температуру: так как её прода-
жа никак не регламентируется, мно-
гие продавцы в целях ещё большей 
экономии разбавляют её, — отмеча-
ет Иван Шувалов.

Анна КРИВОШЕИНА

Незамерзайкой можно 
надышаться допьяна

Использование 
незамерзайки 
на метаноле 

грозит водителю 
отравлением

Корреспондент «ЗБ» вместе с автоэкспертом из района Ярославский 
протестировала незамерзающие жидкости для автомобиля 
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У нас холодная 
вода течёт 
очень тонкой 

струйкой. Когда вклю-
чаешь горячую, она с 
холодной почти не сме-
шивается, мы часто 
обжигаемся. 

Ольга Александровна, 
ул. Полярная, 2, корп. 1

Как выяснилось, низкий 
напор воды в холодном 
кране в квартире на 7-м 
этаже дома на Полярной 
был связан с неисправно-
стью фильтра, установлен-
ного в водопроводной тру-
бе перед водосчётчиком.

— Сантехники вышли на 
место и заменили фильтр, 
после чего напор в трубах 
холодного водоснабжения 
пришёл в норму, — сообщил 
руководитель отдела ЖКХ 
управы района Южное 
Медведково Антон Антипов. 
— Проверили также давле-
ние в других трубах: оно в 
норме.

— Лет десять мы всей се-
мьёй мучились, а мастера 
за час всё исправили, — со-
общила нам Ольга Алек-
сандровна. — И теперь 
больше не обжигаемся. 

Марина МАКЕЕВА 

 Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. 
Эл. почта: smespr@mos.ru. 
Сайт: medvedkovo-juzhnoe.
mos.ru

Сантехники 
вышли 

на место 
и заменили 

фильтр

Напор воды в квартире 
на Полярной привели в норму

Между домами 5 
и 7 на проезде 
Добролюбова 

появилась большая куча 
грунта. Давно просим её 
убрать, но результата нет.

Владимир, 
пр. Добролюбова, 5

Прояснить ситуацию мы 
попросили заместителя гла-
вы управы Бутырского рай-
она по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Максима Ста-
рикова. По его словам, навал 
грунта образовался в резуль-
тате несанкционированно-

го сброса неизвестными ли-
цами.

— Вывоз грунта запла-
нирован на апрель, когда 
установится положитель-
ная температура, — отме-
тил Стариков. — В настоя-
щее время решается вопрос 
о выделении на эти работы 
дополнительных средств. 

Вера ШАРАПОВА

 Управа Бутырского района:
ул. Милашенкова, 14, 
тел. (495) 619-8047.
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru 
butorg@svao.mos.ru

По поводу ново-
го бассейна 
МГСУ сообща-

лось, что пользоваться им 
смогут и местные жите-
ли. Дозвониться туда 
невозможно. Когда мы 
сможем поплавать?

Раиса Николаевна, 
Ярославский район

Когда бассейн на Ярослав-
ском шоссе откроется для 
посетителей, рассказал про-
ректор НИУ МГСУ Владимир 
Гребенщиков. 

— Я думаю, открыть бас-
сейн для всех желающих мы 
сможем уже в марте, — сооб-
щил он «ЗБ». — В прошлом 

году мы получили разре-
шение на ввод постройки в 
эксплуатацию. Конечно, для 
жителей бассейн будет так-
же доступен. 

По словам Гребенщико-
ва, для жителей занятия пла-
ванием будут платными, но 
для отдельных категорий 
предусмотрят льготы. Пере-
чень льгот сейчас уточняет-
ся совместно с префектурой 
СВАО. 

Вера 
ШАРАПОВА

 Московский государственный 
строительный университет: 
Ярославское ш., 26, 
тел. (495) 781-8007. 
Эл. почта: kanz@mgsu.ru 

Неудобно 
играть в хоккей 
на спортпло-

щадке рядом с домом 2 
на Каргопольской улице. 
Нужно заменить сетку 
на хоккейных воротах: у 
той, что сейчас, крупные 
ячейки, шайба пролета-
ет сквозь них.

Сергей,
ул. Каргопольская

За состоянием оборудо-
вания спортплощадок сле-

дит ГБУ «Жилищник рай-
она Отрадное». Как сооб-
щили нам в управляющей 
компании, сетку на хок-
кейных воротах недавно 
заменили.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел./факс (495) 708-4469.
Эл. почта: 
dez_otradnoe@mail.ru.
Сайт: dez-otradnoe.com

Во дворе стоят антипар-
ковочные столбики. 
Недавно при уборке 

снега трактор повредил один из 
них. Просьба его установить.

Светлана Васильевна,
Алтуфьевское ш., 92

В управе района Бибирево со-
общили, что по указанному адресу 
повреждённый антипарковочный 
столбик восстановили.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Грунт с проезда Добролюбова 
вывезут весной

Бассейн МГСУ 
будет открыт для всех

Хоккейную сетку на Каргопольской заменили

Антипарковочный столбик 
на Алтуфьевском восстановили 

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Кучу грунта в район привезли 
и сбросили неизвестные 

Для льготников в бассейне предусмотрят социальный тариф
Сквозь сетку на воротах шайба теперь не проскочит

Тротуар вновь стал безопасен и удобен 
для пешеходов  
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С нового года проиндек-
сировали ежегодную выпла-
ту обладателям нагрудно-
го знака «Почётный донор 
СССР» или «Почётный до-
нор России». Теперь её сум-
ма составляет 14 145 рублей 
98 копеек (в прошлом году 
13 562 рубля 78 копеек).

— Выплата будет осу-
ществляться территориаль-
ными отделами социальной 
защиты населения — ОСЗН 
— СВАО в автоматическом 
режиме, то есть если вы за-
регистрированы в системе, 
никуда специально обра-
щаться не надо. Если вы по-
лучили знак почётного до-
нора недавно, то вам надо 
будет обратиться в свой 
ОСЗН с паспортом, удо-
стоверением к нагрудному 
знаку, реквизитами банков-
ского счёта и СНИЛС. Вы-
плату все почётные доноры 
России и СССР получат до 
1 апреля, — пояснила Вален-
тина Кудряшова, руководи-
тель Управления социаль-
ной защиты СВАО. 

Напомним, что нагруд-
ным знаком «Почётный 
донор России» награжда-
ют тех, кто бесплатно сдал 

цельную кровь 40 раз и бо-
лее, плазму 60 раз и более, 
цельную кровь 25 раз и бо-
лее и плазму крови в общем 
количестве 40 либо цельную 
кровь менее 25 раз и плазму 
крови в общем количестве 
60. При этом законом преду-
смотрено, что донация лю-
бого клеточного компонен-
та (эритроцитов, тромбо-
цитов или гранулоцитов) 
приравнивается к донации 
цельной крови.

Почётные доноры России, 
помимо ежегодной выплаты, 

имеют право на первооче-
редное приобретение льгот-
ных путёвок для санаторно-
курортного лечения, предо-
ставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в удобное 
для почётного донора время 
года и внеочередное лече-
ние в государственных или 
муниципальных больницах 
в рамках программы госга-
рантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицин-
ской помощи.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Почётным донорам будут платить больше

К 
т р а д и ц и о н н ы м 
способам готов-
ки не так давно до-
бавился новый — с 
помощью мульти-

варки. Насколько это удоб-
но, экономно и экологично, 
корреспонденту «ЗБ» расска-
зала мастер производствен-
ного обучения факультета 
ресторанного бизнеса 1-го 
Московского образователь-
ного комплекса на Мурман-
ской улице Вера Гуртикова.

Томление 
в заточении

В старину аналогом муль-
тиварки был чугунный гор-
шок с крышкой, который 
ставили в печь. Принцип ра-
боты мультиварки основан 
на томлении продуктов под 
действием пара, который 
остаётся под герметично за-
крытой крышкой. Поэтому в 
процессе готовки нельзя до-
бавлять дополнительные ин-
гредиенты. Зато можно быть 
уверенным, что блюдо точно 
не подгорит, главное — пра-
вильно установить таймер. 

— У меня есть керамиче-
ская плита с духовкой и ми-
кроволновка с грилем, но 
основную часть блюд я го-
товлю в мультиварке, — го-
ворит Вера Гуртикова. — В её 

чаше есть мерные деления, 
поэтому мультиварка при-
годна для приготовления 
разного количества порций. 

По сравнению с микро-
волновкой и плитой затра-
ты электроэнергии на при-
готовление блюд в мульти-

варке меньше. Подруга Веры 
Гуртиковой провела экспе-
римент: неделю готовила 
первое, второе и десерт толь-
ко в мультиварке. В результа-
те электроэнергию удалось 
существенно сэкономить. 

— Когда я жарю в муль-
тиварке картошку, то тра-
чу меньше масла, чем гото-
вя на сковороде, — добавля-
ет Вера Гуртикова. — Брызги 

жира не попадают на кожу 
и не пачкают окружающие 
предметы, потому что крыш-
ка во время готовки плотно 
закрыта. Исключение — вы-
печка, при которой клапан 
должен быть приоткрыт. 

Лапшу не сваришь
В мультиварке есть разные 

программы приготовления 
блюд: жарка, тушение, выпеч-
ка, готовка на пару. По словам 
Веры Гуртиковой, некоторые 
модели даже позволяют при-
готовить йогурт, компот, кон-
сервы и кабачковую икру. 

На плите продукты гото-
вятся в разной посуде от-
дельно. Например, для при-
готовления супа нужно сна-
чала обжарить овощи на 
сковороде, потом добавить 
их в кастрюлю. В мульти-
варке одна ёмкость заменя-
ет всю посуду. Впрочем, есть 
при эксплуатации мульти-
варки и свои неудобства.

— Крышку надо каждый раз 
протирать, а чашу вынимать 

и мыть, — продолжает Вера 
Гуртикова. — Агрегат доволь-
но громоздкий, его неудобно 
хранить, на столе он пылится, 
а в шкафу для него мало места. 

Шарлотка в мультиварке у 
повара получается вкуснее, 
чем в духовке: бисквит пыш-
нее. Плов на вкус даст фору 
приготовленному в кастрю-
ле, борщ окрашивается ес-
тественным красным цве-
том без использования при-
прав. А вот макароны и суп с 
лапшой лучше готовить в ка-
стрюле на плите: в мультивар-
ке они превращаются в кашу.

Блюда из мультиварки, как 
уверяет эксперт, более здо-
ровые, чем, например, из 
микроволновки. Такая еда 
сохраняет многие полезные 
вещества, тогда как при жар-
ке или варке они выпарива-
ются. Считается, что чаша из 
керамики более безопасная 
для здоровья, чем тефлоно-
вая, потому что тефлон со 
временем может начать ис-
парять тяжёлые металлы. 

Ольга ФРОЛОВА

Эксперт «ЗБ» назвала плюсы и минусы приготовления пищи в мультиварке

Макароны лучше готовить 
в кастрюле на плите: 

в мультиварке они 
превращаются в кашу

Горшочек, вари!
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Почётным донором 
можно стать, сдав 
кровь 40 раз и больше

Пища из мультиварки 
более здоровая, 
чем из печи СВЧ
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С
отрудники в униформе 
АО «Мосгаз» ходят по до-
мам, общаются с жителя-
ми, осматривают обору-
дование, дают рекомен-

дации. Как выяснилось, под шумок 
к москвичам приходят и недобро-
совестные предприниматели, а то 
и просто жулики. 

Есть ли у «Мосгаза» 
служба безопасности?

С середины января соцсети бур-
лят: обсуждают визиты людей, ко-
торые представляются службой 
безопасности «Мосгаза».

— Днём я услышала звонок в 
дверь — звонили долго и настой-
чиво. Молодой человек, который 
стоял за дверью, представился 
контролёром «Мосгаза», — расска-
зала жительница Аргуновской ули-
цы пенсионерка Анна Дмитриев-
на. — Я удивилась, ведь накануне у 
меня уже был представитель этой 
организации. Я так и сказала ему. А 
он мне в ответ: «Всё правильно, мы 
просто ходим вслед за сотрудника-
ми «Мосгаза», проверяем их рабо-
ту». Мне это показалось странным, 
и я не стала открывать. А моя зна-
комая впустила такого «проверя-
ющего», и в результате он продал 
ей какой-то ненужный прибор за 9 
тысяч руб лей.

Ирина из Останкина также 
столкнулась с непрошеными го-
стями, которые пытались продать 
ей некий прибор для контроля 
утечки газа.

А Юлия из Южного Медведко-
ва рассказала в соцсетях о том, 
что «газовая служба», которую она 
впустила, якобы нашла дырку в 
шланге, отключила газ и застави-

ла делать ремонт силами их мас-
теров.

— Я уверена, что они сами эту 
дырку сделали! — пишет девушка 
на своей страничке в «Фейсбуке».

Нужен ли в квартире 
сигнализатор?

В «Мосгазе» тоже бьют трево-
гу: в январе количество звонков с 
просьбой разобраться, кто рвётся 
в квартиры, чтобы проверить обо-
рудование, возросло в разы.

В соцсетях, которые ведут спе-
циалисты АО «Мосгаз», даже опуб-
ликовали фотографию мужчины 

в тёмно-синей форме с надписью 
«Газ Контроль» на спине с поясне-
нием: «На фото — не сотрудник 
«Мосгаза», будьте бдительны!»

Что же так настойчиво пыта-
ются продать те, кто обзванивает 
квартиры и называет себя службой 
безопасности «Мосгаза»?

— Как правило, это так называ-
емый сигнализатор утечки газа, — 
рассказала «ЗБ» начальник управле-
ния эксплуатации внутридомового 
газового оборудования АО «Мос-
газ» Татьяна Киселёва. — Его пред-
лагается класть на тумбочку, чтобы 
он подавал сигналы, если произой-
дёт утечка. Но использовать его так 
нельзя: газ легче воздуха и при утеч-
ке поднимается к потолку. Сигнали-
затор, который лежит на тумбочке, 
никогда на это не среагирует. 

Елена ХАРО

Сигнализаторы 
утечки газа 

в квартире — 
чаще всего 

бесполезный 
и дорогой прибор

Кто пытается «заработать» на массовых проверках газового оборудования в жилых домах

Дельцы подключились 
к «Мосгазу»

«Мосгаз» продолжит обход домов, 
подключённых к системе газоснаб-
жения. Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Пётр Бирюков.

Телефоны горячей линии «Мосга-
за» оказались перегруженными звон-
ками москвичей, которые хотят, что-
бы в их квартирах проверили газовое 
оборудование. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании: 

— На нашем сайте указаны два те-
лефонных номера, но из-за огромно-

го количества обращений дозвонить-
ся по ним оказалось непросто.

Специалисты «Мосгаза» со-
ветуют в качестве альтернативы 
звонить на все номера компании 
либо оставлять заявку в письмен-
ном виде на её сайте в разделе 
«Вызвать слесаря».

Олег ДАНИЛОВ

Сайт «Мосгаза»: www.mos-gaz.ru. 
Телефоны горячей линии: 
(495) 287-8393, (495) 287-8398.
Единые телефоны компании: 
(495) 660-6080, (495) 660-2001

Проверку продлили 
до конца января

31
13



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   3 (614) январь 2019

М
осквичи мас-
сово потяну-
лись на кур-
сы скорочте-
ния. В столице 

их десятки. Кто-то обещает 
научить быстрому чтению 
за пару уроков, кто-то — за 
три-четыре месяца. Цены 
варьируются от 800 рублей 
до 2 тысяч за академический 
час.

Учитесь 
не проговаривать

Я отправилась в фили-
ал одной из сети школ на 
Старомарьинском шоссе, 
где предлагают освоить 
навыки скорочтения за 72 
урока. Одно занятие обой-
дётся от 1300 до 2200 руб-
лей. 

— Когда мы читаем про 
себя, то обычно мысленно 
проговариваем текст. Тех-
ники скорочтения осно-
ваны на устранении этого 
лишнего действия, а так-
же на развитии перифери-
ческого зрения. А ещё мы 
тренируем внимание, па-
мять и образное мышле-
ние, — объяснила дирек-
тор школы Татьяна Дег-
тярёва. 

Я вслух читала текст и от-
бивала ритм рукой. Следи-
ла глазами за скользящим 
по странице кончиком руч-
ки и пыталась одновремен-
но «увидеть» содержание. 
Некоторые тексты были с 
пропущенными буквами 
и даже целыми словами. В 
начале урока я читала 118 
слов в минуту, через час — 
уже 259, но содержание по-
нимала и запоминала ча-
стично. 

Жительница Ясного про-
езда Анна Рудницкая не 
только посетила курсы в От-
радном сама, но и сводила 
восьмилетнего сына и девя-
тилетнюю дочь.

— У ребят увеличилась 
скорость чтения, улучши-
лись понимание и пересказ 
прочитанного. Мне же как 
главному бухгалтеру это 
здорово помогло в работе, 
— сказала она.

Чтение 
по диагонали

По словам декана факуль-
тета психологии, доктора 
психологических наук, про-
фессора РГСУ Елены Петро-
вой, существуют разные ме-
тодики скорочтения.

— Если это школы, кото-
рые обучают скоростному 
понятийному чтению, то 
они полезны. Если же там 
учат просто увеличивать 

темп чтения, быстро находя 
ключевые слова, то я против, 
— говорит она.

По её мнению, скоро-
чтение подходит для про-
смотра деловых бумаг, до-
кументов, которые не тре-
буют финансовой ответ-
ственности, для чтения 
научных, аналитически-
информационных текстов, 
а также когда нужно быст-
ро освоить большой объ-
ём информации — сделать, 

например, подборку лите-
ратуры.

Учителю русского язы-
ка и литературы школы 
№1499 им. Героя Совет-
ского Союза И.А.Докукина 
Юлии Сапрыкиной навы-
ки скорочтения помогали в 
институте. 

— Я слушала лекции, 
а дома читала учебники. 
Большая часть содержания 
была мне знакома. Я вы-
хватывала глазами только 
новые моменты. Иногда на 
мероприятиях не разреша-
ется копировать и снимать 
презентации. Тогда мне 
приходит на помощь уме-
ние читать по диагонали, — 
сказала она.

Зачем это 
школьникам?    

Главный научный сотруд-
ник Института системных 
проектов МГПУ кандидат 
педагогических наук Еле-
на Романичева считает, что 
техника скорочтения не 
подходит для художествен-
ной литературы.

— Она требует вдумчиво-
го изучения, размышления 
и вчувствования. Чем читать 
«Войну и мир» за два дня, 
лучше роман совсем в руки 
не брать, — уверена она. 

По мнению Юлии Сапры-
киной, курсы скорочтения 
не нужны школьникам.

— Вначале необходимо 

научиться читать медлен-
но, только потом быстро. Те 
старшеклассники, которые 
быстро прочитывают боль-
шие романы, не успевают 
переварить содержание. У 
них из головы выпадают це-
лые куски текста. А вскоре 
они забывают и оставшиеся, 
— говорит она.

По словам профессора 
Елены Петровой, навыки бы-
строго чтения приходят со 
временем сами, если зани-
маться чтением регу лярно: 

— Когда писала диссерта-
цию, мне приходилось изу-
чать особенно много инфор-
мации. После сдачи экзамена 
я пошла на курсы скорочте-
ния и поняла, что уже научи-
лась всем этим приёмам.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Проглотить 
«Войну и мир» за два дня  

Корреспондент «ЗБ» пошла на курсы скорочтения

В начале урока я читала 
118 слов в минуту, 

через час — уже 259

Горький был 
рекордсменом 

по чтению
Обычный человек прочи-

тывает в минуту в среднем 
100-200 слов. Специальные 
методики позволяют увели-
чить скорость до тысячи и 
больше с полным понимани-
ем текста. Роман Льва Тол-
стого «Война и мир», который 
содержит около полумилли-
она слов, среднестатистиче-
ский читатель одолеет за не-
сколько недель, подготовлен-
ный — за день-два. 

Владимир Ленин, по вос-
поминаниям революционе-
ра Бонч-Бруевича, прочиты-
вал страницу за полминуты, 
при этом мог потом по памя-
ти цитировать целые абзацы. 
Бальзак при чтении охватывал 
семь-восемь строчек сразу. 
Максим Горький мог прогло-
тить до 4 тысяч слов в минуту.

КСТАТИ
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Скорочтение особенно пригодится 
там, где нет возможности 
скопировать текст
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П
р о е к т  б л а г о -
устройства «Пар-
ка света», кото-
рый раскинется 
вдоль Костром-

ской улицы, обсудили жи-
тели Бибирева и Алтуфьева. 
Будущая зона отдыха нахо-
дится на границе этих двух 
районов. Мероприятие 
прошло в зале культурно-
досугового центра «Кен-
тавр». Вместе с жителями во 
встрече приняли участие 
депутат МГД Лариса Кар-
тавцева, глава районной 
управы Вадим Бужгулашви-
ли и глава муниципального 
округа Игорь Паршин.

«Парк света» обязан своим 
названием необычной иллю-
минации, а также двум объ-
ектам на Костромской улице 
— храму Собора Московских 
святых («свет душ») и родиль-
ному отделению №2 ГКБ им. 
Ерамишанцева («свет буду-
щего»).

Отличительной особен-
ностью зоны отдыха ста-
нет активное использова-
ние световых конструкций 
в оформлении. В частности, 
на территории парка устано-

вят специальные светящие-
ся качели, световой фонтан 
и даже подсвеченные скамьи 
из полупрозрачного ударо-
прочного полиэтилена.

По словам модератора 
встречи депутата МГД Лари-
сы Картавцевой, за истек-
шие три месяца первого эта-
па обсуждений проектиров-
щики постарались учесть 
как можно больше поже-

ланий, в том числе ремонт 
всех пешеходных и велоси-
педных дорожек, установку 
в парке лавочек с USB-порта-
ми для подзарядки мобиль-
ных устройств, реконструк-
цию детской и спортивной 
площадок и, самое главное, 
создание световых инстал-
ляций и установку дополни-
тельных фонарей. 

Евгений БАКИН

«Парк света» 
зажгут в Бибиреве

«Парк света» 
обязан 
своим 

названием 
необычной 

иллюминации

Сквер в Отрадном: пять прогулочных зон и одна зона отдыха

На территории ЖК «Юрлово» 
появится спортивный городок

В Отрадном представили 
варианты благоустройства 
сквера вдоль улиц Бестужева, 
Пестеля, Декабристов. Вто-
рой этап обсуждений прошёл 
17 января в актовом зале шко-
лы №1554. В них приняли 
участие около 150 местных 
жителей, а также глава район-
ной управы Владимир Литов-
ский и глава муниципально-
го округа Лариса Каземирова.

Как рассказала одна из ав-
торов проекта, Виолетта Ла-
рионова, сквер объединит 

пять прогулочных и одну 
зону тихого отдыха. Так, у 
дома 1 на улице Декабристов 
предлагается обустроить ал-
лею с дорожками и детской 
площадкой с канатными иг-
ровыми комплексами. Сте-
лу «Сказки Пушкина» около 
дома 11 на улице Декабри-
стов хотят демонтировать, а 
на её месте установить арт-
объект «Я люблю Отрадное». 

Возле дома 14 на ули-
це Бестужевых юные жите-
ли смогут кататься на само-

катах и велосипедах, весело 
проводить время в игровом 
городке с горкой и многочи-
сленными лесенками. На ули-
це Пестеля, 9, вместо качелей 
могут появиться большие де-
ревянные скамейки с навеса-
ми и спинками — об этом от-
дельно просили жители. 

Также по просьбам жителей 
вместо сплошного мощения 
дорожек плиткой покрытие 
сделают комбинированным: 
в середине асфальт, а плитка 
только около бордюра. Также 

учли просьбу об увеличении 
площади озеленения. В скве-
ре высадят три десятка дере-
вьев и полсотни кустарников.

Как рассказал глава управы 
района Владимир Литовский, 
дорожная ситуация на улице 
Декабристов улучшится по-
сле реконструкции Сельско-
хозяйственной улицы, ко-
торая намечена на 2021 год: 
улицу планируют расши-
рить и сделать с неё выезд на 
Юрловский проезд. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Второй этап обсуждений 
благоустройства террито-
рии ЖК «Юрлово» (Юрлов-
ский пр., вл. 14) прошёл в 
Отрадном. Для этого 21 ян-
варя в здании школы №1411 
собрались несколько сотен 
человек. 

Как сообщила ландшафт-
ный архитектор Людми-
ла Онезу, в концепцию вне-
сены изменения на основе 
предложений жителей. 

— Здесь планируется пло-
щадка для активного отдыха 
с уличными тренажёрами, в 
том числе для людей пожи-
лого возраста. Место отды-
ха детей разделят на зоны по 
возрастам. На футбольной 
площадке появится место 
для теннисного корта и сто-
лов для пинг-понга. А за скве-
ром, подальше от домов, уста-
новят хоккейную коробку, 

— пояснила Людмила Онезу.
Кроме того, предусмотре-

на реконструкция существу-
ющей площадки для выгула 
собак: на ней обновят снаря-
ды и поставят новое ограж-
дение. Несколько жителей 
попросили вынести спор-
тивную площадку из зоны 
жилой застройки. 

— О теннисном корте 
просили спортсмены. В Мо-
скве второй год идёт про-
грамма «Активное долголе-
тие»; она набирает оборо-
ты. Людям надо где-то зани-
маться. Настольный теннис 
не принесёт людям много 
шума, — сказал глава управы.

По словам Владимира Ли-
товского, к реализации про-
екта планируют приступить 
в мае, а завершить в августе 
2019 года.

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Проект светового фонтана

Открыть новую площадку 
намечено уже в августе

Зона отдыха на улице Пестеля
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В честь Дня российской 
печати в зале отеля «Ме-
трополь» в 28-й раз прошёл 
торжественный приём, где 
Союз журналистов Москвы 
наградил лучших предста-
вителей средств массовой 
информации по итогам 
минувшего 2018 года. 

— Главное для нас — со-
хранить значение слова 
«журналист». Есть много 
людей, кто умеет писать и 
думать. Но готовность взять 
на себя ответственность за 
своё слово — это главное 
призвание журналиста, это 
наша нравственная чисто-
та, — подчеркнул в привет-
ственном слове глава Со-
юза журналистов Москвы 
главный редактор газеты 
«Московский комсомолец» 
Павел Гусев.

Было вручено более по-
лусотни тематических пре-
мий и благодарностей от 
федеральных структур, си-
ловых ведомств и отрасле-
вых московских департа-
ментов. За плодо творную 
работу московских журна-
листов наградили предста-
вители руководства Совета 

Федерации, Министерст-
ва обороны России и Рос-
гвардии, Федерального 
агентства по печати и мас-
совым коммуникациям и 
др. Лауреаты в номинации 
«В авангарде внешней по-
литики» получили приз из 
рук директора департамен-
та информации и печати 
МИД Роcсии Марии Заха-
ровой.

С профессиональным 
праздником журналистов 
поздравил также замести-
тель мэра Москвы Алек-
сандр Горбенко. Он отме-
тил, что прошедший год 
был насыщен событиями, 
в освещении которых сто-
личная пресса сыграла важ-
ную роль. 

Для гостей была подго-
товлена большая концерт-
ная программа. На сцену 
вышли легендарный Ака-
демический ансамбль пес-
ни и пляски Российской 
армии им. Александрова, 
детский музыкальный те-
атр «Домисолька», опер-
ное трио Primavera и груп-
па «Лазурный берег». 

Ксения ФИРСОВА 

Союз журналистов 
Москвы вручил премии 
лучшим мастерам слова 

Департамент городского 
имущества г. Москвы издал 
распоряжение №1197 от 21 
января 2019 года «О внесе-
нии изменений в распоряже-
ние Департамента городского 
имущества города Москвы от 
26 ноября 2018 г. №39999». 
В нём, в частности, говорит-
ся: «Внести изменения в рас-
поряжение Департамента го-
родского имущества города 
Москвы от 26 ноября 2018 г. 
№39999 «Об изъятии для го-
сударственных нужд объек-
тов недвижимого имущест-
ва», заменив в графе 2 пун-
кта 10 приложения к распо-
ряжению слова «г. Москва, 
проезд Сигнальный, вл. 4, 
строен. 6» словами «г. Мо-
сква, пр. Серебрякова, вл. 4, 
стр. 6».

***
Департамент городского 

имущества г. Москвы издал 
распоряжение №1196 от 21 
января 2019 года «О внесе-
нии изменений в распоряже-
ние Департамента городского 
имущества города Москвы от 
05 октября 2018 г. №33251». 
В нём, в частности, говорит-
ся: «Внести изменения в рас-

поряжение Департамента го-
родского имущества города 
Москвы от 05 октября 2018 г. 
№33251 «Об изъятии для го-
сударственных нужд объектов 
недвижимого имущества для 
целей строительства эстакад 
основного хода, многоуровне-
вых транспортных развязок в 
районе станции метро «Влады-
кино», станции метро «Ботани-
ческий сад», эстакад-съездов 
Ярославского шоссе, мостов 
через р. Яуза, р. Лихоборка, 
переустройство инженерных 
сетей и коммуникаций со стро-
ительством необходимых для 
их функционирования подъ-
ездных дорог на участке от 
Ярославского шоссе до Дмит-
ровского шоссе Северо-Вос-
точной хорды (Восточный ад-
министративный округ города 
Москвы)», исключив из прило-
жения к распоряжению пункты 
15 и 16».

*** 
Департамент городского иму-

щества г. Москвы издал рас-
поряжение №271 от 11 января 
2019 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объектов 
недвижимого имущества для 
целей строительства путепро-

вода через пути Савёловского 
направления Московской же-
лезной дороги, соединяюще-
го ул. 800-летия Москвы с Ин-
женерной ул.». В нём, в част-
ности, говорится: «Изъять для 
государственных нужд у право-
обладателей объекты недвижи-
мого имущества (приложение) 
для целей, указанных в Адрес-
ной инвестиционной програм-
ме города Москвы на 2018-2021 
годы: «Строительство путепро-
вода через пути Савёловского 
направления Московской же-
лезной дороги, соединяющего 
ул. 800-летия Москвы с Инже-
нерной ул.».

Из приложения 
Перечень объектов недви-

жимого имущества, подлежа-
щих изъятию для государствен-
ных нужд:

1. Москва, Керамический 
пр., вл. 4, стр. 1 (земельный 
участок). 

2. Москва, Керамический 
пр., 4, стр. 1 (нежилое здание).

3. Москва, Керамический 
пр., напротив вл. 57 (земель-
ный участок).

4. Москва, Керамический 
пр., 4, стр. 2 (нежилое здание). 

***
Департамент городского 

имущества г. Москвы издал 
распоряжения №1074-1079, 
1081, 1082 от 18 января 2019 
года «Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов недви-
жимого имущества».

В распоряжениях говорится 
об изъятии для государствен-
ных нужд для целей реализации 
постановления Правительства 
Москвы от 01 августа 2017 г.
№497-ПП «О программе рено-
вации жилищного фонда в го-
роде Москве» нежилых поме-
щений по адресам: ул. Поляр-
ная, 1, корп. 3 (площадь 139,1 
кв. м); ул. Полярная, 1, корп. 3 
(площадь 352,2 кв. м); ул. По-
лярная, 1, корп. 3 (площадь 
192,8 кв. м); Дмитровское ш., 
89, корп. 1 (площадь 159,4 кв. 
м), г. Москва, «Компания «Бикс-
Интерьер» (площадь 1531,4 кв. 
м), Дмитровское ш., 89, корп. 1 
(площадь 85,7 кв. м), Осташ-
ковская ул., 9, корп. 4 (площадь 
393,9 кв. м), ул. Лётчика Бабуш-
кина, 27 (площадь 204,4 кв. м). 

Полный текст распоряжений на 
сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru, раздел «Строительство»

Об изъятии объектов 
недвижимого имущества
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В 
Московском ев-
рейском общин-
ном центре во 2-м 
Вы ш е с л а в ц е в ом 
переулке состоя-

лась встреча с кинорежис-
сёром, сценаристом, фо-
тохудожником, заслужен-
ным деятелем искусств РФ 
Тофиком Шахвердиевым. 
Он показал две свои ра-
боты: фильм «Марш Побе-
ды», отмеченный призом 
«Ника», и «Иерусалим. День 
Победы», награж дённый 
двумя призами на между-
народном фестивале им. 
С.Ф.Бондарчука «Волоко-
ламский рубеж». 

У Шахвердиева есть своя 
фишка: ни в одном его до-
кументальном фильме вы 
не услышите голос за ка-
дром. Он убеждён, что де-
лать кино надо так, чтобы 
зрителю было всё ясно и 
без подсказок. 

Тофик Шахвердиев отве-
тил на вопросы участников 
встречи и корреспондента 
«ЗБ».

«Так смеялась! 
А потом 
заплакала»
— Как вы решили сни-
мать фильм «Марш 
Победы»? 

— Мэрия Москвы готови-
ла подарок для ветеранов 
войны к 9 Мая: планирова-
лось пошить для них празд-
ничные костюмы. Я почув-
ствовал, что здесь есть что-
то человеческое. И понял, 
что предчувствие меня не 
обмануло, когда попал на 
полигон, где ветераны за-
ново учились ходить стро-
ем, под музыку, равняя шаг.
— В чём разница работы в 
игровом и неигровом 
кино?

— Игровое кино в первую 
очередь сочиняется за пись-
менным столом, затем уже 
съёмка и монтаж. Неигро-
вое продумывается и дела-
ется в основном в процессе 
съёмки и монтажа. Для стар-
та нужны только общая идея 
и общее представление, не-
редко весьма смутные. Поэ-
тому настоящее неигровое 
кино всегда авторское. 

— Вас волнует, какое впе-
чатление производят 
ваши фильмы на ту или 
иную аудиторию?

— Ещё бы! Самый прият-
ный отзыв, который я слы-
шал после просмотра мо-
его фильма, такой: «Я так 
смеялась, так смеялась!.. А 
потом смотрю: я плачу».

Пионерлагерь 
строгого режима
— У вас есть картина «Два 
мальчика, которые не 
пьют». Всё село спилось 
давно, а эти мальчики 
каким-то чудом держатся. 
Как вы их нашли?

— Мне позвонила Ли-
дия Федосеева-Шукшина, 
говорит: «Я посмотрела 
ваши фильмы, и они меня 
тронули до глубины души. 
Мечтаю, чтобы кто-ни-
будь снял фильм про мо-

его внука Васю». Так мы 
оказались в селе Веденьё 
Ивановской области, где 
Вася учился в воскресной 
школе при монастыре. Но 
архимандрит не дал бла-
гословения на съёмку, и 
мы решили, коли уж при-
еха ли, сделать картин у 
про это село и про этих 
двух мальчиков.

Отец у них пил, попал в 
тюрьму и там умер. Мать 
тоже пьёт, ушла в другое 
село. Мальчики Витя и Коля, 
13 и 14 лет, живут вдвоём, 
держат козу, ведут огород, 
копают картошку, хорошо 
учатся в школе. Соседи их 
уважают. Иногда бабушка 
приходит помочь.
— Расскажите про фильм 
«Убить человека». 

— Этот фильм я снимал в 
колонии, где из 200 заклю-
чённых девочек-подрост-
ков 70% — убийцы. Когда 
приехал туда, растерялся: 
как будто попал в пионер-
лагерь «Орлёнок». Утром — 
линейка, доклады воспита-
телей, все чистенькие, акку-
ратненькие, милые школь-
ницы, одетые в одинаковые 
халатики, только носочки 
разные — цветные, в полос-
ку, в клеточку. Ходил дня 
три, не знал, за что заце-
питься. На четвёртый день 
понял. 

Мне в библиотеке дали 
уголок, туда приводили 
девчонок, я просил: «Рас-
скажи о своём преступле-
нии». Рассказы были бесхи-
тростными. «Пили с подру-
гой пиво, она сказала: «Да-
вай кого-нибудь убьём». 
Вышли на улицу, встретили 
незнакомую девушку, стали 
бить и убили её». 
— В заключительных 
кадрах одна из девушек 
совершенно не похожа 
других...

— Приходит ещё одна, са-
дится и молчит. А я снимаю. 
Вижу, что зря. Но снимаю. 
А она молчит. И уже воспи-
тательница за моей спиной 
не выдерживает: «Наташа, 
ну чего ты молчишь?» Одна 
минута, вторая, третья. И 
вдруг у неё на крупном пла-
не начинает дрожать под-
бородок, слеза медленно-
медленно катится по щеке. 
«Я убила своего ребёнка». 
И я понял, что у меня есть 
фильм. Потому что в этом 
кадре был снят редкий по 
достоверности момент ис-
креннего раскаяния.
— Над чем вы сейчас рабо-
таете? 

— Недавно закончил 
фильм «Вся наша жизнь 
— игра!». В нём знамени-
тый режиссёр Римас Ту-
минас ставит оперу «Пико-
вая дама» в Большом теа-
тре. Творческий человек в 
своём деле — это очень ин-
тересное поле для наблю-
дений. 7 февраля в Доме 
кино состоится премьера 
фильма.

Ирина 
ЛАПОВОК

Обладатель премии «Ника» Тофик Шахвердиев 
показал свои фильмы в Марьиной роще

«Неигровое кино 
всегда авторское»

Творческий 
человек 
в своём 
деле — 

это очень 
интересное 
поле для 

наблюдений
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Режиссёр-документалист без камеры не ходит

Кадр из фильма 
«Марш Победы»
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П
есням «Живи, 
родник», «Мне с 
детства снилась 
высота», «У беды 
глаза зелёные», 
«Снится мне де-

ревня» более трёх десятков 
лет, но они и сегодня лю-
бимы многими слушателя-
ми. Хитами эти песни стали 
благодаря исполнителю — 
заслуженному артисту Рос-
сии Сергею Беликову, обла-
дающему лирическим тено-
ром. Сергей много лет живёт 
в Северо-Восточном округе 
и с удовольствием согласил-
ся на интервью для «ЗБ».

Более 10 лет 
живу в Свиблове

— Сергей, вы давно пере-
ехали в Свиблово?

— Более 10 лет назад. Мой 
дом находится в живопис-
ном месте на Тенистом про-
езде, окна выходят на парко-
вую зону в пойме Яузы. Ря-
дом отличный стадион, ко-
торый за последнее время 
сильно преобразился. Здесь 
появился целый  комплекс 
различных спортплоща-
док, а также тренажёры, хок-
кейная коробка, есть даже 
специальная площадка для 
игры в городки. 

Прихожу сюда практиче-
ски каждый вечер. Занима-
юсь спортивной ходьбой, 

моя ежедневная дистанция 
— 2-3 километра. Бегать 
не могу, поскольку у меня 
разбит коленный сустав. 
Продышавшись, перехожу 
к тренажёрам, выполняю 
упражнения на растяж-
ку, подкачиваю то одну, то 
другую группу мышц. Пару 
раз в неделю стараюсь по-
плавать в бассейне в Мар-
фине. 
— Где-то неподалёку 
живёт Владимир Пресня-
ков-старший. Вы поддер-
живаете отношения? 

— Связи не теряем: мы 
же вместе работали с 1976 

года в ВИА «Самоцветы». В 
1982 году Москонцерт дал 
возможность артистам ан-
самблей «Самоцветы» и 
«Весёлые ребята» приобре-
сти несколько квартир в 
доме на Северодвинской 
улице. Так что некоторое 
время мы проживали в од-
ном доме с Пресняковы-
ми, Игорем Гитауллиным 
(«Весёлые ребята»). По вече-
рам мы, взяв с собой какую-
то еду, шли к Яузе, берега ко-
торой утопали в зарослях 
дикого кустарника, разжи-
гали костерок и наблюдали, 
как Яуза погружается в мо-

лочный туман. К слову, реч-
ка была чистой. 
— Строки «Снится мне 
деревня…» навеяны не 
этими ли посиделками?

— Нет. Как-то поэт Лео-
нид Дербенёв сказал, что 
у него есть для меня пес-
ня. Вместе с композито-
ром Борисом Емельяновым 
они её показали. Я заметил, 
что это не моя стилисти-
ка: мне бы что-нибудь по-
задорнее. Но Дербенёв ска-
зал: «Серёж, послушай меня: 
если ты споёшь эту песню, 
она станет хитом». И я ему 
доверился. 

Марк Захаров 
обещал роль
— Группа «Аракс», участни-
ком которой вы были, в 
1970-х работала в театре 
«Ленком». У вас не появи-
лось тогда желание 
податься в актёры?

— Никогда об этом не за-
думывался, пока со мной 
не произошёл один случай. 
Перед спектаклем «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты» 
мы на сцене привычно на-
страивали инструменты, ак-
тёры Николай Караченцов 
и Александр Абдулов репе-
тировали. И вдруг я, что на-
зывается, по приколу ре-
шил сыграть один из фраг-
ментов роли Абдулова. Ка-
раченцов мне говорит: «А у 
тебя здорово получается. Ты 
мог бы играть в подобных 
спектаклях». Не прошло и 
трёх дней, как ко мне подо-

шёл режиссёр Марк Заха-
ров: «Мы планируем следу-
ющую постановку — «Юно-
на и Авось», и я думаю по-
ручить вам одну из ролей. 
О вас очень хорошо отзы-
вались ребята». Но как раз 
в это время «Аракс» ушёл из 
театра.

Гитару освоил 
во дворе

— Вы сами проявили инте-
рес к занятиям музыкой 
или родители заставили?

— Родители рассказыва-
ли, что чуть ли не с младен-
ческого возраста я тянулся к 
музыке: какую бы пластинку 
они ни ставили, всегда охот-
но подпевал. И когда меня 
спросили, хочу ли я в музы-
кальную школу, ответил ут-
вердительно. По классу ба-
яна меня даже взяли на год 

Музыкант рассказал, как купался в Яузе, работал 
в «Ленкоме» и играл за футбольный «Локомотив»

Каждый вечер на стадионе 
занимаюсь спортивной ходьбой

Сергей Беликов: 
Я выбирал между 

музыкой и футболом 
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Группа «Аракс», 1980 год, Сергей Беликов — третий справа
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раньше, чем было положено 
в то время. 
— А когда взяли в руки 
гитару?

— Я учился в средних 
классах школы в родном 
Красногорске, когда до 
нас докатилась волна за-
падной музыки: «Битлы», 
«Роллинги», «Шэдоуз»... Мы 
заворожённо рассматри-
вали фотографии моло-
дых длинноволосых ребят 
в пиджаках без лацканов с 
электрогитарами на колен-
ках. Электрогитара приоб-
рела для нас магическую 
привлекательность. В на-
шем дворе у кого-то из ре-
бят нашлась гитара, и мы 
стали поочерёдно её ос-
ваивать. Возможность по-
играть в группе я получил 
уже в музыкальном учи-
лище имени Октябрьской 
революции, куда я посту-

пил на отделение народ-
ных инструментов после 
8-го класса, в ансамблях со 
старшекурсниками. На на-
чальном этапе в ансамбле я 
играл не только на бас-ги-
таре, но и на клавишных, и 
на барабанах.
— Читала, что во время 
гастролей под вами прова-
лилась сцена…

— Да, это было в Суздале. 
Одна из плит, из которых 
был собран пол сцены, вдруг 
проломилась, и я полетел с 
двухметровой высоты пря-
мо на булыжную мостовую 
у Суздальского кремля. Это 
чудо, что я отделался ушиба-
ми и даже смог продолжить 
выступление.

Чемпион Москвы 
по футболу
— Не так давно мне дове-
лось делать интервью с 
тренером «Локомотива» 
Юрием Павловичем Сёми-
ным, и он обмолвился, что 
вы заядлый футболист.

— Мы с Юрием Павлови-
чем оба были участниками 
футбольных матчей с Пра-
вительством Москвы в кон-
це девяностых — начале 
нулевых. Мэр Юрий Луж-
ков был ярым поклонником 
футбола и собирал вокруг 
себя людей, которые по-на-
стоящему любили эту игру.

Футболом я увлекался с 
детства. Во многом из-за 
этого в школе учился не так, 
как мог бы. Дважды в соста-
ве юношеской футбольной 
команды спортивного клуба 
«Красный Октябрь» я стано-
вился чемпионом Москвы и 
ещё два раза был призёром 
чемпионата Москвы. Наш 
тренер меня и ещё несколь-
ких ребят отправил на прос-
мотр в дубль московско-

го «Локомотива». Начав там 
тренироваться, я параллель-
но продолжал активно зани-
маться музыкой. Она в итоге 
и победила. 
— И всё-таки с футболом 
вы не расстались.

— В начале 1990-х мои 
друзья — хоккеист Влади-
мир Семёнов и футболист 
Александр Минаев — дали 
мне возможность трениро-
ваться в футбольном мане-
же «Динамо». Когда в 1991 
году стали формировать 
футбольную сборную звёзд 
эстрады, я, естественно, от-
кликнулся одним из первых. 
И более 10 лет был одним из 
катализаторов этого движе-
ния. Благодаря этому проек-

ту мы привлекли к себе вни-
мание как футбольной, так 
и музыкальной обществен-
ности. Наша сборная ездила 
по всей стране с футбольно-
музыкальной программой. 
Мы были желанными гостя-
ми на празднованиях дней 
городов. Народ валил валом 
посмотреть, как местный 
мэр или губернатор играет 
в футбол против приезжих 
артистов. А потом мы дава-
ли гала-концерт при пол-
ных стадионах — 20-30 ты-
сяч зрителей.
— Договорных матчей не 
было?

— Нет, мы играли с люби-
тельским азартом, по-чест-
ному.  

Внуки — 
моя радость 

— У вас сын, дочь, внуки. 
Кто-то пошёл по музы-
кальной стезе?

— Сын Григорий. Он тру-
дится в сфере музыкаль-
ной индустрии, пишет му-
зыку, делает аранжировки, 
его работы издают за рубе-
жом. Кроме того, он участ-
ник моего коллектива, иг-
рает на клавишных, поёт. 
У него певучий, трогатель-
ный голос, публике нра-
вятся его сольные номера. 
Дочь Наталья с 1995 года 
живёт за границей — в Лон-
доне. Её дочь и наша внуч-
ка Джордан — хорошая, от-
ветственная девушка — по-
ступила учиться в одну из 
ведущих театральных сту-
дий Лондона, задействова-
на в киноиндустрии. Мой 
любимчик — Гришин сын 
Тимофейчик. Ему идёт пя-
тый год. Это очень живой 
и очень симпатичный ар-
тистичный человечек. Три 
дня в неделю он проводит у 
нас. И это всегда для меня и 
моей супруги Лены празд-
ник. Скучать нам он не даёт.

Ирина КОЛПАКОВА

Не принесли очередной номер газеты? Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Караченцов сказал, что из меня 
выйдет хороший актёр
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Принять участие в ак-
ции «Покормите птиц зи-
мой», которая начнётся 
1 февраля в 12.00 в ком-
плексном заказнике «Ал-
туфьевский», приглашает 
ГПБУ «Мосприрода». 

— Участники акции сде-
лают это вместе с нашими 
сотрудниками. Корм мож-
но принести с собой или 
взять у нас. Вы узнаете, чем 
необходимо подкармли-

вать птиц и как делать это 
правильно, какой корм для 
них самый питательный, 
как построить кормушку и 
ещё много интересного, — 
рассказали в пресс-службе 
Мосприроды.

Алексей ТУМАНОВ

 Место сбора — входная 
группа у входа в заказник 
по адресу: ул. Лескова, 11. 
Обязательна запись по тел. 
(499) 477-1197

В заказнике «Алтуфьевский» 
научат правильно кормить 

птиц зимой 

МЕСТО СБОРА

С сыном Григорием они выступают вместе
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Вузы округа запускают 

новый социальный проект
Татьянин день 25 янва-

ря московское студенчест-
во отметило на 32 площад-
ках города. Кульминацией 
праздника стала гранди-
озная ледовая вечеринка 
на катке «Ракета» на ВДНХ. 
Ректор Российского го-
сударственного социаль-
ного университета (РГСУ) 
Наталья Починок по-
здравила всех студентов с 
праздником и сообщила 
приятную для многих жи-
телей новость:

— Сегодня по нашей 
инициативе был дан старт 

уникальному социально-
му проекту «Университе-
ты — округу», об участии в 
котором заявили 10 самых 
крупных вузов Северо-
Востока Москвы, — сказа-
ла она. 

По словам ректора, вузы 
помогут решать социаль-
ные вопросы в СВАО, в том 
числе будут участвовать в 
реализации городских со-
циальных программ, та-
ких, например, как «Мос-
ковское долголетие». 

Илья 
ГОРИЦВЕТ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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Кукольный 
спектакль 

в Ростокине
На премьеру кукольного 

спектакля по мотивам сказ-
ки Г.Х.Андерсена «Стойкий 
оловянный солдатик» пригла-
шает Московский детский ка-
мерный театр кукол (ул. Ба-
жова, 9). Показы пройдут 1 
февраля в 12.00, 2 февраля 
в 12.00 и 15.00, 31 марта в 
12.00 и 15.00. Заказ билетов 
по телефону (499) 181-2044 
и на сайте театра mdktk.ru.

Фотоурок 
на проспекте Мира
О том, как привезти из путе-

шествия захватывающие сним-
ки, 2 февраля в 18.00 в лекто-
рии павильона «Рабочий и кол-
хозница» расскажет фотограф 
Евгений Колков. Слушатели уз-
нают, как выбрать фотокамеру 
для путешествия и какие полез-
ные мелочи к ней взять, в ка-
ких режимах проще всего фо-
тографировать, как снимать в 
солнечную погоду, в дождь и в 
снегопад, и ещё много интерес-
ного. Участие бесплатное, не-
обходима регистрация на сай-
те znanie.vdnh.ru. 

«Глупости» 
на Шереметьевской

6 и 7 февраля на сце-
не учебного театра Высшей 
школы сценических искусств 
(ул. Шереметьевская, 6, корп. 
2) можно увидеть спектакль 
Константина Райкина «Глу-
пости» по пьесе современно-
го драматурга Виктории Ни-
кольской. По словам Райкина, 
действие происходит в жан-
ре «киносъёмка», на главные 
роли приглашены непрофес-
сиональные артисты, заоч-
ники его Школы сценических 
искусств. В финале артисты 
на глазах у зрителей уходят 
в пространство мегаполиса, 
изумляя случайных прохожих.

Алексей ТУМАНОВ,
Ирина КОЛПАКОВА

АФИША

Д
ве выставки от-
крываются в фев-
рале в выставоч-
ных залах нашего 
округа — в «Элек-

тромузее» в Ростокине и в 
Московском многофункцио-
нальном культурном центре 
в Ярославском. Первая позна-
комит с искусством совре-
менных технологий, вторая 
покажет Италию изнутри, её 
быт и характер.

Программный сбой 
как искусство

— Выставка проекта «От-
крытый музей-2019» в га-
лерее «Электромузей» (ул. 
Ростокинская, 1) старту-
ет 8 февраля, — рассказы-
вает пресс-секретарь музея 
Юлия Иванова. — В этом 
году она пройдёт третий раз. 
Выставка представит искус-
ство современных техноло-
гий, компьютеров и т.д. 

Будут представлены са-
мые разные формы техно-
логического искусства, на-
пример 3D-глитч. Это свое-

образная картина, созданная 
машиной в результате сбоя 
программы. На некоторые 
арт-объекты гости выстав-
ки даже смогут повлиять: из-
менить их форму или цвет. 
А ещё можно будет полюбо-
ваться на машинимы — про-
изведения искусства, создан-
ные на базе компьютерных 
игр.

Выставка продлится до 31 
марта, время работы гале-
реи: вт. — вс. 11.00-20.00, чт. 
11.00-22.00. Цена билета 100 
рублей.

Зачем итальянцу 
ключ от лифта

Выставка фоторабот Ар-
сения Сурмина «От Генуи 

до Рима, взгляд изнутри» от-
кроется 6 февраля в 10.00 в 
Московском многофункци-
ональном культурном цент-
ре (Ярославское ш., 124).

— Выставка — это факти-
чески дневник эмоций авто-
ра, который один год про-
жил в Италии, — рассказа-
ли в пресс-службе центра. — 
Язык он толком не освоил, 
пицца и паста не преврати-
лись в любимые блюда, зато 
его фотографии раскрывают 
суть «сладкого ничегонеде-
лания». Для Сурмина Италия 
— зима без снега, люди без 
жажды власти, узкие улоч-
ки, где даже негде укрыться 
от дождя. Кофе тут пьют за 
барной стойкой исключи-
тельно стоя. Чтобы войти в 
лифт, нужно не забыть взять 
с собой ключ, иначе в кабину 
не попадёшь. Такие мелочи 
обычно ускользают от вни-
мания туристов. 

Выставка продлится до 
20 февраля, вход свобод-
ный. Режим работы: с 9.00 до 
21.00.

Алексей ТУМАНОВ

Глитч, машинимы и паста
В округе открываются две необычные выставки

Всем, кто неравнодушен 
к приключениям знаменито-
го сыщика Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона, реко-
мендую посмотреть новый 
фильм американского режис-
сёра Итана Коэна «Холмс & 
Ватсон». На этот раз им пред-
стоит расследовать убийст-
во в Букингемском дворце 

и оберегать от преступных 
планов саму королеву. Как 
всегда, за всем этим скры-
вается криминальный гений 
— профессор Мориарти. Не 
буду раскрывать всех секре-
тов, скажу только, что по жан-
ру это чёрная комедия. Впро-
чем, это не единственная не-
ожиданность для зрителей.

От актёра 
Александра Самойленко

Посмотрите «Холмс & Ватсон»

КУЛЬТСОВЕТ

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Альбус — брутальный, но трепетный
Это молодой весёлый 

красавчик с янтарными 
глазками из приюта «Ду-
бовая роща». С виду бру-
тальный, но на самом деле 
очень трепетный. Неверо-
ятно красив и умён! Быст-
ро учится новому. Обожа-
ет дурачиться, когда ему 
разрешают. Совершенно 
неконфликтный с сороди-
чами. Возраст — два года, 
около 50 см в холке. При-
вит и стерилизован. 

 Тел. 8-963-655-2323

Умка всё понимает с полуслова
Её подобрали на ули-

це неравнодушные люди, 
когда ей было два месяца. 
Сейчас Умке четыре меся-
ца. Она очень дружелюб-
ная и спокойная, всё по-
нимает с полуслова! Пол-
ностью привита. Вырастет 
небольшой собакой, до 
колена. Умка почти приу-
чена к выгулу. Не любит 
оставаться одна.

 Опекуны: 
8-903-003-6208, Ксения; 
8-962-999-1156, Бэла
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В Лосинке расскажут, кого 
изображал и что ел Крылов

Интерактивная семей-
ная программа, посвящён-
ная 250-летию баснопис-
ца И.А.Крылова, пройдёт в 
день его рождения 2 февра-
ля в 15.00 в Бабушкинском 
ПКиО (ул. Менжинского, 6, 
стр. 3).

— Гостей ждёт мульти-
медийная презентация, во 
время которой они узнают 
интересные факты из его 
биографии, — сообщил ре-

жиссёр массовых представ-
лений парка Олеся Кули-
нич. 

Участникам расскажут, 
откуда Иван Андреевич брал 
сюжеты, что кроется за его 
аллегориями и кого он изо-
бражал в виде тех или иных 
персонажей. Дети смогут 
посмотреть мультфильмы 
по его басням. 

Прославился Крылов не 
только как литератор. Сов-

ременникам он был извес-
тен как величайший гурман 
(индейку неизменно вели-
чал жар-птицей) и автор 
оригинальных кулинарных 
рецептов. 

Место проведения: Центр 
творчества и досуга Бабуш-
кинского ПКиО (зелёный 
домик напротив админист-
рации).

Алексей 
ТУМАНОВ
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На улочках Генуи  
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Звоните! 

ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

В гаражах на террито-
рии автостоянок обнару-
жены нарушения правил 
пожарной безопасности. 
Такие ГСК уже выявлены 
рабочей группой в райо-
нах Северное Медведково, 
Бибирево и Ярославский. 
Об этом сообщил зам. 
префекта Борис Андреев 
на оперативном совеща-
нии в префектуре округа.

— Ранее мы провери-
ли стоянки в Отрадном и 
в Ростокине, где выявле-
ны вопиющие нарушения 
мер пожарной безопасно-
сти, а также незаконно по-
строенные сооружения. 
Ряд таких объектов будут 

вынесены на окружную 
комиссию по пресечению 
самовольного строитель-
ства, — заявил Андреев.

На всех проверенных 
ГСК также обнаруже-
ны нелегальные автосер-
висы. 

— Причём некоторые 
владельцы и не думают 
скрывать факт их суще-
ствования, вывешивая на 
фасаде баннеры «Авто-
сервис», как на автостоян-
ке «Удача» в Бибиреве, — 
отметил Андреев. — А на 
автостоянке «Ветеран» в 
Северном Медведкове об-
наружен ремонтный цех с 
подъёмниками. 

Среди самых частых на-
рушений — наличие дро-
вяных печей с открытым 
огнём, хранение балло-
нов с газом, захламление 
помещений, хранение 
легковоспламеняющихся 
веществ. 

— Нелегальную дея-
тельность в гаражах не-
обходимо прекратить, а 
председателей ГСК обя-
зать ужесточить внутрен-
ние регламенты о соблю-
дении норм безопасно-
сти, — подчеркнул зам. 
префекта.

Ирина 
БОРОДИНА

Нелегальные автосервисы в ГСК 
будут закрывать В соответствии с реше-

нием Градостроительно-зе-
мельной комиссии г. Мо-
сквы (протокол заседания от 
27 декабря 2018 года №32) 
префектура Северо-Восточ-
ного административного 
округа г. Москвы приступи-
ла к формированию списков 
владельцев гаражных бок-
сов на автостоянках, подле-
жащих выводу согласно по-
становлению Правительст-
ва Москвы от 09.03.2011 г. 
№63-ПП «Об утверждении 
положения о порядке осу-
ществления денежной ком-
пенсации владельцам сноси-
мых индивидуальных гара-
жей при освобождении тер-
ритории города Москвы» в 
связи со строительством объ-

екта «Участок Северо-Вос-
точной хорды от железнодо-
рожных путей Октябрьского 
направления железной доро-
ги до железнодорожных пу-
тей Ярославского направле-
ния Московской железной 
дороги».

В настоящее время форми-
руются списки владельцев га-
ражных боксов на автостоян-
ках РОО МГСА «Уран» по ад-
ресу: проектируемый проезд 
№5444, и РОО МГСА «МТУ 
ВВЦ» по адресу: Берёзовая ал-
лея, вл. 5Б.

По возникающим вопро-
сам гражданам необходимо 
обращаться в управы рай-
онов по территориальной 
принадлежности указанных 
автостоянок.

Вниманию владельцев гаражных боксов 
РОО МГСА «Уран» и РОО МГСА «МТУ ВВЦ»

ОФИЦИАЛЬНОПОВЕСТКА ДНЯ
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Т
елеведущая утренней пере-
дачи Первого канала Ана-
стасия Трегубова — много-
детная мама. Кому, как не ей, 

знать о здоровом питании. Одно 
из её любимых блюд — говядина с 
творожным соусом и с овощами. 

Возьмите 300 г нежирной говя-
дины, желательно охлаждённой, а 
не замороженной. Чтобы мясо по-
лучилось мягкое и сочное, опусти-
те его в крутой солёный кипяток 
так, чтобы вода покрывала мясо. 
Длительность варки зависит от 

размера куска. Когда вода закипит, 
снимите пену, добавьте соль и вари-
те около двух часов.

Параллельно займёмся соусом. 
200 г обычного мягкого обезжи-
ренного творога положите в спе-
циальную чашу для миксера, по-
режьте укроп, петрушку, добавьте 
по вкусу соль и взбейте всё миксе-
ром до однородной консистенции. 

Теперь перейдём к овощам. Одну 
свёклу, морковь и небольшой каба-
чок помыть, очистить и нарезать 
кружочками. Всё это положите в 
пароварку или мультиварку и до-
ведите до полной готовности. Если 

вы не хотите, чтобы лишняя жид-
кость задерживалась в организме, 
лучше овощи не солить.

Отварную говядину подавать с 
овощами и творожным соусом.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Шапокляк. 
Тир. Снегопад. Урожай. Какаду. 
Свинопас. Адрес. Вощина. Об-
мен. Кар. Детина. Лиса. Анис. 
Тиса. Тыква. Клавиша.

По вертикали: Алексан-
дрит. Курятник. Соната. Коси-
нус. Бани. Иск. Универсал. Ка-
гор. Нон. Овощ. Типаж. Пики. 
Ананас. Родий. Саранча.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Толя, от 3 до 6 лет

Чай — напиток, который 
даёт тебе повод с чистой со-
вестью съесть перед сном 
полкило конфет и несколько 
бутербродов.

Если варить пельмени 20 
минут, то это всё ещё пель-
мени, если 40 минут, то это 
макароны по-флотски, а 
если 60 минут и посыпать 
сыром, то уже лазанья.

21.00 — именно в это вре-
мя дети признаются роди-
телям, что завтра в школу 
нужно принести поделку, 
доклад с цветными фото-
графиями и пироги на чае-
питие.

Самые большие пробле-
мы в жизни мужчины начи-
наются со слов женщины: 
«Я тут подумала...»

Три яблока изменили наш 
мир: первым соблазнили Еву, 
второе разбудило Ньютона, 
а третье попалось на глаза 
Стиву Джобсу.

У каждого свой рецепт 
счастья. У меня на потолке 
написано: «Завтра бросаю 
жрать». Просыпаясь, я вижу 
эту надпись и думаю: хоро-
шо, что завтра, а не сегодня.

АНЕКДОТЫ

Хомяк, кошка и пёс в очках
Читатели «ЗБ» определили по-

бедителей среди финалистов 
фотоконкурса «Мой звёздный 
друг». В течение всего прошло-
го года жители Северо-Востока 
столицы присылали фотогра-
фии своих домашних любимцев. 
Десятку лучших фотографий 
отобрала редакционная колле-
гия. Трёх победителей выявили 
читатели нашего сайта.

Больше всего голосов набрал 
пушистый сирийский хомяк 
Кузя необычного серебристого цвета. 
По словам хозяина, Кузя откликается 
на свою кличку, обожает играть и по-
зировать для фото.

Второй по популярности среди наших 
читателей оказалась кошка Даша. Вы-
разительный прищур киски на фото 
собрал более 300 голосов. 

3-е место заняла собака Бутч. На фото 
пёс сидит в прицепе и позирует в солнеч-
ных очках. По словам хозяйки, пёс без ума 
от скорости и обожает кататься на 
мотоцикле. У пса даже есть свой собст-
венный прицеп, жилет и очки.

Победителей ждут в редакции призы. 
Приезжайте, предварительно позвонив 
по тел. (495) 681-0086

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дорогие друзья! Присылайте фотографии мест, где вам довелось побывать, 
и обязательно — небольшую историю на наш новый конкурс «Путешествуем по России». 
Присылайте снимки и истории на почту zb@zbulvar.ru

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Лиса питается колобками!»
МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ: ИТОГИ

Говядина с овощами и творожным соусом 
 от телеведущей Анастасии Трегубовой

— Толик, волосы у тебя в 
папу или в маму? — спраши-
вает соседка.

— Конечно, в папу! — и, по-
вернувшись к маме, ласково 
добавляет: — Мамуль, ну ты 
не обижайся!

В детском садике детей спро-
сили, чем питается лиса. Толя с 
достоинством изрёк:

— Колобками!

— После понедельника идёт 
вторник, потом среда, — рас-

сказывает Толику бабушка. 
Толик философски замечает:
— И так годами и вечностями.

Бабушка делает Толе замеча-
ние:

— Ты извозился, как поросё-
нок, давай-ка переодеваться.

Толя резонно замечает:
— Бабуль, ну я же не пенсию 

иду получать.

— Мам, папа сказал, что 
«мамантов» много было, а 
«папант»-то всего один!
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