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Подожгли 
соседскую дверь 

в Бибиреве 
Поздно вечером 24 ян-

варя в доме 11б на Бело-
зерской появился запах 
гари. Оказалось, горит 
дверь одной из квартир. 
Жильцы потушили её до 
приезда пожарных: пло-
щадь возгорания соста-
вила всего 1 метр. Как 
выяснилось, причиной 
происшествия стал под-
жог. Виновных ищут, мо-
тивы поступка устанавли-
ваются.

Спасли 
17 жителей 
Ярославки

25 января загорелась 
квартира на 12-м этаже 
жилого дома на Ярослав-
ском ш., 8, корп. 2. При-
бывшие пожарные выве-
ли из зоны задымления 
17 человек, пятерым из 
них потребовалась ме-
дицинская помощь. Пло-
щадь пожара составила 
20 кв. метров.

В Останкине 
окурок спалил 

«Ниву»
Днём 27 января по-

жарные получили вызов 
на улицу Академика Ко-
ролёва. Горел автомо-
биль «Нива», припарко-
ванный у дома 11. С ог-
нём справились быстро. 
Причиной предположи-
тельно стало неосторож-
ное курение в салоне. Хо-
зяин уронил окурок на си-
денье и, не заметив этого, 
ушёл домой. 

Иномарка 
в Алексеевском 
загорелась сама

28 января в семь часов 
вечера у дома 20 на ули-
це Касаткина заглох авто-
мобиль «Ситроен». Двига-
тель машины задымился, 
а когда водитель открыл 
дверь, чтобы выйти, огонь 
перекинулся на салон. Ма-
шина сгорела полностью. 
Водитель не пострадал.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по 

г. Москве и АГН «Москва»

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 6 пожаров. 
Пострадало 5 человек.

В 
январе этого года ис-
полнилось 106 лет 
жителю района Лиа-
нозово ветерану Ве-

ликой Отечественной вой-
ны Якову Николаевичу Ат-
манзину. О своём отце кор-
респонденту «ЗБ» рассказала 
Елизавета Атманзина. 

Яков Николаевич родил-
ся в 1913 году в Мордовии в 
многодетной крестьянской 
семье. Долголетие переда-
лось ему «по наследству»: его 
бабушка прожила 101 год.

В 1930-х зажиточных кре-
стьян начали ссылать в Си-
бирь. Коснулось это и семьи 
Атманзиных. Их уже при-
везли на железнодорожную 
станцию, но тут прозвучал 
приказ: «Вернуть!» Помогло 
то, что заступился высоко-
поставленный ленинград-
ский родственник. 

— Хозяйство было поте-
ряно. Папа женился на моей 
маме, Матрёне Афанасьев-

не, и перебрался в Москву, 
— продолжает Елизавета Ат-
манзина. 

Родились дети. Молодой 
глава семьи устроился ра-

ботать шофёром и объездил 
всю Россию. Когда началась 
война, он ушёл в армию ар-
тиллеристом-самоходчи-
ком.

В 1941-м получил ране-
ние в ногу и полгода лежал 
в госпитале. Но потом снова 
на фронт: Сталинград, Бело-
руссия, Восточная Пруссия… 
Домой наш герой вернулся в 
1946 году с медалью «За взя-
тие Кёнигсберга» и орденом 
Красной Звезды.

Яков Николаевич брал-
ся за любую работу. Своими 
руками смастерил гардероб, 
диван, несколько этаже-
рок, мог шить одежду. Рабо-
тал водителем на молочном 
комбинате, потом развозил 
готовую продукцию. Будучи 
на пенсии, Яков Николаевич 
проработал ещё 20 лет.

— Пока были силы, папа 
любил ездить на дачу, — го-
ворит дочь ветерана. — Там 
он выращивал малину, по-
мидоры. Ухаживал за садом. 
Всегда ходил в лес за яго-
дами.

У Якова Николаевича пя-
теро детей, шестеро внуков, 
столько же правнуков и пя-
теро праправнуков. 

По словам дочери, Яков 
Николаевич доброжела-
тельный и гостеприимный 
человек. Это и помогает ему 
поддерживать себя в форме 
долгие годы. 

Ольга ФРОЛОВА

Домой наш герой вернулся 
в 1946 году с медалью 

«За взятие Кёнигсберга» 
и орденом Красной Звезды

Сотрудники окружного ба-
тальона ДПС ГИБДД Вадим 
Полозов и Максим Мисько па-
трулировали территорию района 
Южное Медведково. Пенсионер-
ку, которая почувствовала недо-
могание, они заметили издали.

— Пожилая женщина оста-
новилась, затем упала на тро-

туар. Мы вышли из машины, 
чтобы оказать ей первую по-
мощь. Максим вызвал скорую, 
я привёл её в сознание, прове-
рил пульс. До прибытия вра-
чей мы поддерживали её, что-
бы она не потеряла сознание. 
Затем передали медикам.

Спустя несколько дней гос-

автоинспекторы навели справ-
ки о состоянии здоровья ба-
бушки. Узнав, что у неё день 
рождения, решили навестить. 
Юбилярша — ей исполнилось 
90 лет — получила букет цве-
тов и была очень благодарна 
за проявленную заботу.

Екатерина МИЛЬНЕР

Сотрудники дорожной полиции 
оказали помощь пожилой женщине

Движение по одной из до-
рог в районе Южное Мед-
ведково частично ограни-
чат на месяц. Об этом сооб-
щили в информационном 
центре Транспортного ком-
плекса столицы.

«Движение ограничено 
по 1 марта на участке про-
езда Пахтусова от дома 9 до 
дома 9а», — говорится в со-
общении.

Полностью дорогу пере-
крывать не будут. Автомоби-
ли смогут проезжать по од-
ной из двух существующих 
полос. 

Как уточнили в район-
ной управе, на участке про-
тяжённостью около 150 ме-
тров будут перекладывать 
коммуникации: трубы и 
провода. Из-за этого и по-
требовалось частично пере-
крыть дорогу. 

Городские власти про-
сят водителей учитывать 
эту информацию при по-
строении маршрутов дви-
жения по Южному Мед-
ведкову. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Проезд Пахтусова частично 
перекроют до 1 марта

Яков Атманзин с Илимской улицы 
отметил 106-летний день рождения

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

На ВДНХ проведут ре-
ставрационные работы в 
павильоне «Центросоюз». 
Об этом сообщили в пресс-
службе выставки. 

— Здание павильона 
было построено в 1954 году 
по проекту архитекторов 
Рудольфа Кликса и Бориса 
Виленского, — сообщили 
«ЗБ» представители пресс-
службы. 

В 1950-х годах павильон 
выглядел гораздо интерес-
нее, чем сейчас, но в 1960-х, 
когда началась борьба с из-
лишествами в архитектуре, 
с его фасада убрали гирлян-
ды, картуш и барельефы, а 
стены были выкрашены в 
светлые тона.

Теперь реставраторам 
предстоит сделать павиль-
он таким, каким его изна-
чально задумали архитек-
торы. Утраченные лепные 

элементы и барельефы из 
цемента также будут вос-
становлены.

— Чтобы полностью 
воссоздать исторический 
облик павильона, рестав-
раторы изучили архив-
ные документы, чертежи 
и фотографии. Работы бу-
дут проходить под контро-

лем специалистов Депар-
тамента культурного на-
следия города Москвы, — 
сообщили в пресс-службе 
ВДНХ.

Сейчас в здании распола-
гаются административные 
помещения ВДНХ.

Елена ХАРО
Продолжение темы на стр. 7

Павильону «Центросоюз» на ВДНХ 
вернут исторический облик

60% — кошку 
или собаку

20% — любое 
экзотическое

15% — попугая
5%   — грызуна

Наш следующий 
вопрос:

Какие наказания для 
детей вы считаете 

допустимыми?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Какое животное 
вы хотели бы 

завести дома?
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На фронте 
он управлял 
самоходкой

Любимый 
уголок 
на даче

Облик 
павильона 
восстановят 
по архивным 
чертежам
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Храм в Ростокине 
откроют в 2020-м
Как сообщил куратор програм-

мы строительства православных 
церквей в Москве депутат Госду-
мы РФ Владимир Ресин, храм в 
честь святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла возводят на 
пересечении улиц Малахитовой 
и Бажова за счёт пожертвований 
Мордовского землячества. На се-
годня завершена гидроизоляция 
подземной части сооружения, 
возводятся стены. Окончить стро-
ительство планируют в 2020 году.

Владельцев 
собак призвали 
к осторожности

В соцсетях появился призыв к 
владельцам собак округа выгули-
вать питомцев только на поводке: 
так называемые догхантеры (убий-
цы собак), по некоторым данным, 
стали применять новую разновид-
ность яда. Он имеет жёлтый цвет, 
напоминающий естественные со-
бачьи метки на снегу. Свежие пят-
на псевдометок при обнюхивании 
собакой могут нанести непопра-
вимый вред животному, вплоть 
до летального исхода, предупре-
ждают опытные собачники.

КОРОТКО

Н
а фасаде 2-го 
подъезда дома 11 
на Мурановской 
улице появилась 

необычная композиция 
— пейзаж с изображени-
ем европейской улочки со 
старинными фонарями и 
металлическая конструк-
ция в виде зелёного зонта, 
закреплённая над лавоч-
кой. Идея создания тако-
го декора принадлежит ак-
тивной жительнице дома 
пенсионерке Ларисе Рома-
новской.

— Я увидела в Интерне-
те, как люди своими рука-
ми украшают подъезды, и 
предложила соседям пре-
образить и наш, — расска-
зала «ЗБ» Лариса Дмитри-
евна. — Они поддержали! 
Ведь куда приятнее смо-
треть на красивое изобра-
жение, чем на обклеенные 
объявлениями серые стены 
с вандальными надписями. 

На создание картины 
ушло три вечера, работы 
по нанесению пейзажа взя-
ла на себя родственница 
пенсионерки. После этого 

Ларисе Дмитриевне пока-
залось, что для завершения 
композиции нужно «пове-
сить» на стене над лавоч-
кой козырёк, похожий на 
зонтик. Жильцы обрати-
лись с просьбой о помо-
щи к директору ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево» 
Александре Фадеевой. Та 

откликнулась на просьбу, и 
рабочие сварили из метал-
лического профиля этот 
арт-объект.

— В процессе создания 
композиции многие под-
ходили к нам и спраши-
вали, почему мы наносим 
изображение европейской 
улицы, а не русской дерев-

ни или, например, Красной 
площади, — продолжает 
пенсионерка. — Но мы хо-
тели сделать что-то необыч-
ное. В итоге все остались 
довольны! Более того, с мо-
мента появления рисунка 
на фасаде подъезда не было 
наклеено ни одного объяв-
ления, не появлялось ни од-
ной надписи. Нашим подъ-
ездом стали восхищаться в 
соцсетях. На своём примере 
мы хотим показать, что со-
здавать красоту вокруг себя 
можно своими силами.

Анна КРИВОШЕИНА

Идея создания такого декора 
принадлежит активной 

жительнице Ларисе Романовской

В Мосжилинспекцию 
обратились жители дома 21а 
на Огородном проезде. Люди 
утверждали, что расчёт за те-
пло с ними происходит по за-
вышенному нормативу. 

Выяснилось, что управля-
ющая компания два года на-
числяла плату за отопление, 
исходя из среднемесячных 
показаний общедомового 
прибора учёта. Это было не-
правильно, поскольку имен-
но этот счётчик показывал 
потребление не только сво-
его, но и соседнего дома. 

— Таким образом, указан-
ный дом фактически не име-
ет общедомового прибора 
учёта, а значит, плата за ото-
пление должна рассчиты-
ваться по нормативу потре-
бления тепловой энергии, 
— отметил специалист экс-
пертного центра МЖИ Алек-
сандр Блохин. 

По требованию МЖИ 
управляющая компания 
провела перерасчёт и вер-
нула людям переплаченные 
деньги — 559 тыс. рублей.

Валерий ПОПОВ

Жители Бутырского района отстояли 
право не платить за соседей

Необычный случай был за-
фиксирован в травмпункте в 
Южном Медведкове: житель Су-
хонской улицы выстрелил себе 
в руку из пневматического пи-
столета, затем зачем-то выбро-
сил оружие в мусоропровод и 
отправился к врачам за помо-
щью.

В ходе проверки обстоя-
тельств подозрительного экс-
цесса пострадавший рассказал 
полицейским, что просто решил 
проверить, заряжен ли писто-
лет. Для этого он наставил его на 
свою руку и нажал на курок. 

— Конечно, пневматическое 
оружие продаётся свободно и 
разрешения для его приобре-
тения не требуется, — говорит 
сотрудник пресс-службы УВД 
по СВАО Наталья Шушлебина. 
— Но это не значит, что нужно 
забывать о мерах предосторож-
ности. Прежде всего необходи-
мо помнить, что нельзя направ-
лять такой пистолет ни на себя, 
ни на других. Пневматика мо-
жет нанести серьёзную травму 
человеку и даже оставить инва-
лидом.

Елена ХАРО

Житель Сухонской улицы прострелил 
себе руку из любопытства 

Днём жители одного из домов 
на Костромской улице услышали 
хлопок. А затем из двух окон на 
2-м этаже вылетели стёкла. Пере-
пуганные очевидцы происшест-
вия вызвали полицию и МЧС.

— Когда сотрудники районно-
го отдела полиции вошли в квар-
тиру, их встретил хозяин, ко-
торый и сам не мог понять, что 
произошло, — рассказала «ЗБ» 
руководитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. — В 
квартиру были вызваны экстрен-

ные службы и кинолог с собакой.
Выяснилось, что мужчина — 

большой любитель кальяна. Дом 
не газифицирован. Чтобы раз-
жигать уголь для кальяна, он ис-
пользовал газовую горелку. Бал-
лончики для неё он хранил ря-
дом с электроплитой. 

— Даже маленькие баллоны с 
газом при неправильном обра-
щении и хранении представля-
ют опасность, — заметила Юлия 
Львицина. 

Елена ХАРО

В доме на Костромской за любовь 
к кальяну поплатились окнами

Библиотека №59 на Яро-
славском ш., 177, приглаша-
ет 7 февраля в 16.00 на не-
обычный музыкальный ве-
чер. Для гостей выступит 
священник, отец шестерых 
детей Фёдор Сидоров из 
храма Святых мучеников 
Адриана и Наталии в Бабуш-
кине, он споёт под гитару. 

— На гитаре я играю со 
школьных лет. Любовь к 
музыке передалась от папы 
— он был поэтом и хоро-
шо пел, — рассказал Фё-

дор Сидоров. — На вечере 
исполню песни о женской 
судьбе из репертуара Анны 
Герман, Лидии Руслановой, 
народные и другие. Хочет-
ся напомнить людям, какие 
хорошие песни были рань-
ше. К сожалению, совре-
менная музыкальная куль-
тура далеко не всегда раду-
ет нас высоким художест-
венным уровнем. 

Вход свободный. Тел. для 
справок (499) 183-5856.

Ксения ФИРСОВА

В Ярославском священник-
музыкант споёт о женской судьбе

Гостей с севера — чечёток — сфо-
тографировала жительница улицы 
Космонавтов Юлия Иванова. По её 
словам, они облюбовали берёзу пря-
мо напротив её окна и лакомились 
серёжками. При этом весело щебета-
ли: ведь чечётка вообще очень «раз-
говорчивая» птица, даже в полёте не 
молчит.

— Чечётка населяет тундру, к нам в 
Москву залетает редко, предпочитая 
березняки в местах, где нет людей, 
— рассказывает руководитель про-

екта «Орнитарий» житель Свиблова 
Вадим Мишин. — Но вот чем-то Ро-
стокино приглянулось северянкам. 
Возможно, тем, что в районе улицы 
Космонавтов они нашли достаточ-
но берёз. 

Именно берёзовые серёжки — 
основа зимнего рациона чечёток. А 
вот основные их конкуренты — сне-
гири, воробьи, синицы — берёзовые 
семена не жалуют, так что корма для 
чечёток в Москве сегодня достаточно. 

Алексей ТУМАНОВ

В Алексеевский пожаловала 
редкая гостья — чечётка

На Мурановской улице 
открылось «окно в Европу»
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Жильцы подъезда единодушно 
одобрили необычный сюжет

Берёзовые серёжки — 
основа зимнего рациона 
этой птицы
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В
о время посещения 
киностудии «Со-
ю з м у л ь т ф и л ь м » 
в Останкинском 
районе мэр Мо-

сквы Сергей Собянин рас-
сказал о создании здесь ани-
мационного технопарка. О 
том, с чего начнётся «Дом 
российской анимации», вы-
ясняла наш корреспондент. 

Анимация 
по-русски

В прошлом году Прези-
дент РФ Владимир Путин 
поручил создать на базе «Со-
юзмультфильма» анимаци-
онный технопарк — круп-
нейший в стране центр ани-
мации. Сегодня это приори-
тетный проект для города.

— Было очень обидно, 
когда американские мульт-
фильмы стали заполнять наш 
рынок, ведь у нас всегда были 
такие замечательные коллек-
тивы, художники, мультипли-
кация мирового уровня. Мы 
начали терять эти компетен-
ции, и очень здорово, что сей-
час всё это восстанавливает-
ся, — сказал Сергей Собянин.

Есть такая 
профессия — 
мультики рисовать

Старейшая государствен-
ная анимационная студия 
России «Союзмультфильм» 

давно стала одной из самых 
посещаемых детьми досто-
примечательностей столи-
цы. Здесь работает детский 
центр «СоюзМультКлуб», где 
юные художники осваива-
ют профессию аниматора. 
В месяц студию посещают 
примерно полторы тыся-
чи детей из разных городов. 
По словам префекта СВАО 
Алексея Беляева, уже в этом 
году надо сделать так, чтобы 
школьным автобусам хвата-
ло парковочных мест, а путь 
до любимого детьми ме-
ста досуга и творчества был 
безо пасным.  

«Простоквашино»: 
новый сезон 

По словам директора сту-
дии «Союзмультфильм» Бо-
риса Машковцева, Мини-
стерство культуры готово 
выделить средства на стро-
ительство технопарка. Для 
этого требуются обоснова-
ние и экспертиза Москомар-
хитектуры.

«Союзмультфильм» — ред-
кий пример того, как клас-
сические жанры и стили 
мультипликации сосущест-
вуют с самыми современны-
ми технологиями. В куколь-

ном цехе идёт работа над 
мультфильмом «Большой 
секрет» про доброго и умно-
го мышонка. В других поме-
щениях съёмочная группа 
создаёт мультсериалы «Су-
воров» и «Простоквашино». 

— Мы стали выпускать се-
риалы — по одной серии 

в месяц. Многосерийные 
мультфильмы позволяют 
постоянно присутствовать 
в медиапространстве, а это 
очень важно — удерживать 
внимание детей на фоне 
большого количества запад-
ных мультфильмов, — счи-
тает Борис Машковцев.

Сейчас сотрудники сту-
дии готовят к выпуску по-
рядка 10 анимационных се-
риалов и авторских филь-
мов. Создание технопарка 
привлечёт к нам в том числе 
компании, выпускающие 
некоммерческие, артхаус-
ные проекты. 

— Сейчас у нас трое ре-
зидентов, но ожидается, что 
уже через год в технопарке 
будут работать 325 человек, 
— уверен Борис Машковцев.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

«Союзмультфильм» станет технопарком

Мультсериалы на студии 
стали выпускать 

по одной серии в месяц

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошни-
ков рассказал о ходе рабо-
ты над проектом городско-
го закона «Об инновацион-
ном кластере в г. Москве». По 
его мнению, принятие зако-
на откроет новые возмож-
ности для реализации уни-
кальных прорывных техно-
логий.

— 24 января на площад-
ке Московского отделения 
Общероссийского народ-
ного фронта в рамках ис-
полнения указа Президента 
России «О создании на тер-
ритории г. Москвы инно-
вационного кластера» про-
шли общественные обсу-
ждения соответствующего 
законопроекта. В дискуссии 
приняли участие депутаты 
Мосгордумы. Ведётся сов-
местная работа с исполни-
тельной властью города по 

тексту проекта закона. В са-
мое ближайшее время мы 
рассмотрим законопроект 
«Об инновационном класте-
ре в г. Москве». Его последу-
ющее принятие открывает 
совершенно новые возмож-
ности для реализации уни-
кальных прорывных техно-
логий, — сказал Алексей Ша-
пошников. 

Александр ЛУЗАНОВ

В Москве откроются новые возможности 
для прорывных технологий

Председатели гаражно-
строительных кооперати-
вов (ГСК) и автостоянок 
Северо-Восточного округа 
должны призвать автовла-
дельцев — собственников 
и пользователей гаражей — 
к ответственному поведе-
нию. И в первую очередь в 
каждом комплексе необхо-
димо обеспечить исполь-
зование гаражей по назна-
чению и в соответствии с 
действующим законода-
тельством. С таким требо-
ванием выступил префект 
СВАО Алексей Беляев на со-
вещании с руководителя-
ми ГСК, представителями 
МЧС, УВД, Роспотребнад-
зора, прокуратуры и глава-
ми управ. 

Тревогу властей вызывает 
возросшее число пожаров 
на территориях ГСК. С на-

чала декабря зарегистриро-
вано пять случаев возгора-
ния. Самый серьёзный про-
изошёл в Северном Медвед-
кове, где погиб человек и 
сгорело 25 гаражных бок-
сов. 

— Заодно с боксом без-
ответственного владельца 
сгорает пять-шесть сосед-

них. Во избежание угрозы 
жизни и здоровью добросо-
вестных пользователей га-
ражей власти имеют право 
демонтировать отдельные 
объекты с выявленными на-
рушениями. Нецелевое ис-
пользование помещения 
также может служить осно-
ванием для расторжения 

земельно-правовых отно-
шений, — пояснил зам. пре-
фекта Борис Андреев.

Начальник УВД по СВАО 
Василий Петрунин напом-
нил, что за нарушения тре-
бований пожарной безо-
пасности в случае наступ-
ления тяжких последствий 
предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Все ГСК и автостоян-
ки округа ждёт комплекс-
ная проверка, в ходе кото-
рой рабочая группа прове-
рит законность построек и 
потребует ликвидировать 
источники потенциальной 
угрозы. Как подчеркнул Бе-
ляев, это системная работа, 
которая будет продолжать-
ся «не день, не месяц, а до 
полного наведения порядка 
в гаражном хозяйстве». 

Ирина БОРОДИНА

Комплексная проверка коснётся всех ГСК 
и автостоянок округа

На базе прославленной киностудии создадут крупнейший в стране центр анимации

На студии классические жанры 
и стили мультипликации сочетаются 
с современными технологиями

Мэр высоко оценил потенциал 
«Союзмультфильма»
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Власти округа уже выявили 
26 сомнительных гаражей 
в Отрадном и Ростокине
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В 
минувшую субботу пре-
фект Северо-Восточного 
округа столицы Алексей 
Беляев вместе с главами 
управ районов, руково-

дителями районных ГБУ «Жилищ-
ник» и сотрудниками префекту-
ры проверил, как коммунальные 
службы районов округа справи-
лись с последствиями прошедших 
снегопадов. В этот день глава окру-
га посетил семь районов: он осмо-
трел состояние дворовых терри-

торий и улично-дорожных сетей. 
Больше всего замечаний у префек-
та вызвала ситуация с уборкой сне-
га в районе Свиблово.

Так, руководитель округа дал не-
удовлетворительную оценку каче-
ству уборки снега на улице Амунд-
сена — особенно во дворах дома 
15, корп. 2 и 3, на проезде Нансе-
на и Беринговом проезде. Он от-
метил ненадлежащее содержание 
дворовых территорий, внутри-
дворовых проездов, парковочных 

карманов, отсутствие необходи-
мого количества дворников. Так-
же Алексей Беляев высказал пре-
тензии к содержанию кровель 
жилых домов, с которых не был 
убран снег.

Префект поручил главе управы 
района Свиблово Виктору Киселё-
ву устранить нарушения в тот же 
день и сразу же доложить о приня-
тых мерах с предоставлением фо-
тографий объектов после прове-
дения уборки.

— Я поручу управлению жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва и благоустройства префектуры 
СВАО ещё раз проверить все дво-
ровые территории, улицы и кров-
ли домов в районе Свиблово, а 
также наличие необходимой убо-
рочной техники, — сказал Алек-
сей Беляев. — Если ситуация с не-
надлежащей уборкой и несвоевре-
менным вывозом снега повторит-
ся, буду рассматривать вопрос о 
наказании главы управы.

Кроме того, префект высказал 
замечание по поводу несвоевре-
менного вывоза снега с улиц рай-
она Свиблово.

Глава управы Виктор Киселёв в 

свою очередь заверил Алексея Бе-
ляева, что меры по устранению на-
рушений будут приняты в кратчай-
ший срок — до конца дня.

Анна КРИВОШЕИНА

ОКРУГ

Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 

20 февраля в 19.00
 Алексеевский

Просп. Мира, 104. Тема: «Об итогах ор-
ганизации зимнего отдыха на террито-
рии района».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «Об ито-
гах организации зимнего отдыха на тер-
ритории района». 2. «О реализации меро-
приятий, направленных на ресурсосбере-
жение в многоквартирных домах».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Темы: 
1. «О социально направленной деятель-
ности и предоставлении льгот социально 
незащищённым группам граждан». 2. «О 
работе по выявлению и вывозу брошенно-
го, разукомплектованного автотранспор-
та в районе».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О ра-
боте по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги».

 Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Темы: 1. «О ходе ра-
бот по содержанию управляющей компа-
нией МКД в зимний период». 2. «Об ито-
гах организации зимнего отдыха на тер-
ритории района».

 Лианозово
Ул. Псковская, 12, корп. 3. Тема: «О вы-
полнении Программы комплексного бла-
гоустройства территории района в 2018 
году».

 Лосиноостровский
Стартовая ул., 27, корп. 3. Темы: 1. «О 
ходе работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период». 2. «О 
взаимодействии с общественными орга-
низациями и объединениями района».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Темы: 1. «О досуго-
вой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной работе с населе-
нием в летний период». 2. «О ходе работ 
по содержанию управляющей компанией 
МКД в зимний период».

 Марьина роща
1-й пр. Марьиной Рощи, 3а. Темы: 1. «О 
ходе проведения работ по выявлению 
недекларируемых фактов сдачи в арен-
ду жилых помещений». 2. «О реализации 
мероприятий, направленных на ресурсо-
сбережение в многоквартирных домах».

 Останкинский
Ул. Кондратюка, 5. Тема: «О ходе работ 
по содержанию управляющей компанией 
МКД в зимний период».

 Отрадное
Берёзовая аллея, 15б. Темы: 1. «О рабо-
те по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги». 2. «О ра-
боте по выявлению и вывозу брошенно-
го, разукомплектованного автотранспор-
та в районе».

 Ростокино
Ул. Сельскохозяйственная, 13, корп. 2. 
Темы: 1. «О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта в районе». 2. «О ходе 
проведения работ по выявлению недекла-
рируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Темы: 1. «О 
ходе работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период». 2. «О 
состоянии и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг на террито-
рии района».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. Темы: 1. «О 
ходе работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период». 2. «Об 
итогах организации зимнего отдыха на 
территории района».

 Северный
Челобитьевское ш., 2. Темы: 1. «О рабо-
те учреждений потребительского рынка и 
услуг на территории района». 2. «О бла-
гоустройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О работе по вы-
явлению и вывозу брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта в районе». 
2. «Об организации спортивно-досуговой 
работы по месту жительства с различны-
ми категориями населения в зимний пе-
риод». 

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О 
ходе работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период».

ОФИЦИАЛЬНО

В префектуре округа 
обсудили меры 
по контролю 
за эпидситуацией 

Префект СВАО Алексей Беляев попро-
сил активизировать профилактическую ра-
боту, чтобы увеличить общее число приви-
тых от кори жителей. 

Главный санитарный врач округа Елена 
Городиская сообщила, что только за январь 
на Северо-Востоке столицы выявлено два 
лабораторно подтверждённых случая забо-
левания корью. При этом только 57% жите-
лей округа сделали прививки, в то время 
как для обеспечения популяционного имму-
нитета должны быть привиты 95%. 

Люди не всегда осознают риски: многие 
отказываются общаться с медиками, кото-
рые в последнее время проводят поквар-
тирные обходы при малейшем подозрении 
на эту инфекцию. 

— Во время такого обхода житель вы-
звал полицию и пожаловался на пришед-
ших врачей, — привела пример Городиская.

Префект поручил главам управ оказать 
поддержку медикам и своевременно опове-
щать жителей о подобных обходах. 

Алексей Беляев также поставил зада-
чу проверить всех сотрудников районных 
«Жилищников» и членов их семей, при-
ехавших из ближнего зарубежья, так как 
иностранцы не всегда могут предоставить 
справку о наличии прививки против кори.

Ирина БОРОДИНА

Разбор полётов в Свиблове

Организация комфортно-
го и безопасного пространст-
ва во дворах СВАО станет при-
оритетным направлением ра-
боты окружной комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения в наступившем году. Об 
этом заявил заместитель пре-
фекта СВАО Борис Андреев на 
оперативном совещании в пре-
фектуре округа. 

— Контроль за безопасно-
стью дорожного движения 
остаётся главным приорите-
том окружной комиссии, но в 

этом году есть новация: комис-
сия будет рассматривать вопро-
сы безо пасности и на дворовых 
территориях. А реализуемые 
меры направлены на предупре-
ждение несчастных случаев и 
снижение числа пострадавших 
и погибших при ДТП, — под-
черкнул Андреев, добавив, что 
во дворах округа за год было за-
регистрировано 72 ДТП. 

В числе мер, которые помо-
гут организовать комфортное 
пространство для всех участ-
ников дорожного движения, 

— установка видеокамер и до-
рожных знаков. В ближайшее 
время будет подготовлен комп-
лексный план, в котором учтут 
все участки с повышенной ава-
рийностью и с беспорядочным 
автомобильным движением. 
Префект СВАО Алексей Беляев 
поручил главам управ ещё раз 
проверить подходы к образова-
тельным учреждениям. 

— Безопасность подрастаю-
щего поколения стоит на пер-
вом месте, — сказал он. 

Ирина БОРОДИНА

Во дворах СВАО установят видеокамеры и дорожные знаки

В соответствии с Адресной 
инвестиционной програм-
мой города Москвы на 2018-
2021 годы и постановлени-
ем Правительства Москвы от 
22.03.2018 г. №214-ПП преду-
смотрено проектирование и 
строительство линейного объ-
екта участка улично-дорожной 
сети — участок Северо-Вос-
точной хорды от железнодо-
рожных путей Октябрьского 
направления Московской же-
лезной дороги до железнодо-

рожных путей Ярославского 
направления Московской же-
лезной дороги.

В границы планируемого 
строительства объекта попада-
ет автостоянка по адресу: Берё-
зовая аллея, вл. 12 (ГСК «Бога-
тырь»).

Согласно приложению 1 к 
постановлению Правительства 
Москвы от 09.03.2011 г. №63-ПП 
«Об утверждении положения о 
порядке осуществления денеж-
ной компенсации владельцам 

сносимых индивидуальных га-
ражей при освобождении тер-
ритории города Москвы» пре-
фектура СВАО выпускает распо-
ряжение об утверждении адрес-
ных и пофамильных списков 
владельцев гаражей. В управе 
района Останкинский произво-
дится сбор заявлений на полу-
чение компенсации за снос га-
ражей, копий членских книжек 
и гражданских паспортов, под-
тверждающих права пользова-
ния гаражными боксами.

Владельцам гаражей на Берёзовой аллее необходимо 
подтвердить права на их использование 

ОФИЦИАЛЬНО

Префект поручил в кратчайшие сроки очистить улицы района от снега

Качество уборки снега 
на улице Амундсена 

было неудовлетворительным

Жёсткий разговор Алексея Беляева (слева) 
с главой управы района Свиблово Виктором Киселёвым
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В
Москве стало безо паснее. 
Только за прошлый год на 
7% снизилось число жертв 
дорожных аварий. Реже со-
вершаются серьёзные пре-

ступления. А вот раскрываемость, 
наоборот, выросла: сегодня она на 
самом высоком уровне за последние 
10 лет. Это стало возможным благо-
даря целому комплексу мер по обес-
печению безопасности.  

Меньше 
краж и грабежей 

Чтобы городские улицы стали спо-
койными, их прежде всего нужно 
сделать светлыми. В последние семь 
лет благодаря городскому освеще-
нию в Москве в три-четыре раза со-
кратилось количество грабежей. А 
сама столица вошла в пятёрку самых 
освещённых городов мира. Впрочем, 
любой город мог бы гордиться теми 
результатами, которых достигла Мо-
сква в борьбе с преступностью. Об 
этом заявил мэр Сергей Собянин на 
заседании коллегии ГУ МВД России 
по г. Москве в конце января. 

— Количество преступлений в го-
роде уменьшилось на четверть, а чи-
сло убийств, грабежей, квартирных 
краж, угонов машин сократилось в 
разы, — отметил столичный градо-
начальник.

 

ГИБДД 
приезжает быстрее 

Спокойнее стало и на дорогах: со-
вершенствуется транспортная сеть, 
удобнее становятся парковки. Эф-
фективно ведётся учёт нарушите-
лей и виновников аварий. На доро-
гах работают тысячи комплексов 
фото- и видеофиксации. В конце 
2017 года мэр Сергей Собянин сов-
местно с руководством городской 
полиции и МЧС утвердил регламент 
взаимодействия срочных служб в 
случае ДТП. Теперь скорая помощь, 
ГИБДД и спасатели приезжают на 
место аварий всего за 8-10 минут. 

В минувшем году городская инфра-
структура прошла серьёзную про-
верку на прочность: 2018-й стал го-
дом выборов Президента России и 
мэра Москвы, а летом столица приня-

ла чемпионат мира по футболу. Были 
обес печены безопасность и комфорт, 
работу столичных городских служб 
высоко оценили эксперты FIFA.

— После отдельных матчей на 
улицы Москвы выходило более мил-
лиона человек, — напомнил Сергей 
Собянин, — и тем не менее город ра-
ботал в нормальном режиме, движе-
ние практически не прекращалось, 
скорость движения на дорогах была 
такой же, что и в прошлые годы. 

Дома и спортплощадки 
для полицейских 

Достигать таких результатов по-
зволяют постоянное развитие ин-
фраструктуры, внедрение новых 
технологий, обновление ресурсов. 

— За последние восемь лет мы 
провели капитальный ремонт 200 

объектов для столичной полиции и 
других правоохранительных орга-
нов, — напомнил Сергей Собянин 
18 января на открытии здания ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве. — Это и 
здания райотделов полиции, и спор-
тивные площадки, и жилые дома для 
сотрудников. 

В прошлом году город закупил для 
столичной полиции 16 мобильных 
криминалистических лабораторий. 
Их оборудование позволяет нахо-
дить и фиксировать даже малоза-
метные следы на больших участках, 
получать детальные фотоснимки, 
измерять расстояние и моделиро-
вать ситуацию на месте происшест-
вий. А с внедрением новой системы 
распознавания лиц должен случить-
ся прорыв в деле расследования пре-
ступлений. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

На улицах стало безопаснее
Чувствуете 
ли вы себя 

в безопасности?

 Дмитрий, программист, 
1-я Останкинская ул., 
Останкинский район:

— Улицы хорошо освещены, 
мне это нравится. По утрам 
иду на работу — периодиче-
ски вижу патрульные маши-
ны рядом со школой. 

 Екатерина Миронова, 
студентка, Белозерская 

ул., район Бибирево:

— Наш район спальный, на 
окраине. Помню, когда была 
маленькой, встречала разные 
непонятные компании на ули-
цах, это было неприятно. Но 
теперь этого уже нет. В рай-
оне стало безопаснее, как, 
впрочем, и во всей Москве. 

 Валентина Борисовна, 
пенсионерка, 

Енисейская ул., 
Бабушкинский район:

— Раньше обращала внима-
ние, что молодёжь шумит во 
дворах, теперь таких компа-
ний не вижу. Рада, что наве-
ли порядок около метро. 

Подготовила Елена ХАРО

ОПРОС «ЗБ»

Москва достигла серьёзных результатов в борьбе с криминалом

В мае 2017 года в Москве появи-
лась новая служба — «Дорожный 
патруль». Её сотрудники помогают 
убирать с проезжей части неисправ-
ные машины, заполнять европрото-
колы при незначительных ДТП, ра-
ботают на дорогах в дни массовых 
мероприятий, под контролем ГИБДД 
регулируют движение, а при необ-
ходимости могут оказать первую 
медицинскую помощь. В 2018 году 
«Дорожный патруль» помог более 
чем 20 тысячам водителей: было 
оформлено 4,3 тысячи европрото-
колов, отбуксировано с дорог 8,7 
тысячи повреждённых машин, ока-
зана помощь участникам 12,2 тыся-
чи аварий.

«Дорожный патруль» спешит на помощь 

В 2018 году «Дорожный патруль» 
помог более чем 20 тысячам 
водителей

ДЕТАЛИ
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В 
Москве в тече-
ние последних лет 
ведётся большая 
работа по рестав-
рации памятников 

архитектуры: с 2011 по 2018 
год в столице восстанови-
ли 1160 исторических объ-
ектов. В конце года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, кото-
рый взял процесс сохране-
ния культурного наследия 
под особый контроль, награ-
дил лучших столичных спе-
циалистов за проделанную 
работу премией «Московская 
реставрация-2018». 

Более 
200 памятников 
за год

О крупнейших рестав-
рационных проектах года 
Сергей Собянин написал в 
своём «Твиттере»: «В 2018-м 
отреставрировали 215 исто-
рических объектов. Это па-
вильон «Космос» на ВДНХ, 
читальный зал Ленинки, 
Дом-музей Тургенева, Ма-
лый театр, другие уникаль-
ные здания, которые дела-
ют Москву неповторимой. 
Благодарю всех, кто работал 
над этими проектами!»

Над преображением ин-
терьеров и декора самого 
большого в Европе читаль-
ного зала Российской госу-
дарственной библиотеки на 
Воздвиженке реставраторы 
трудились пять лет. Малый 
театр теперь встречает зри-
телей новым комфортным 
залом и историческими ин-
терьерами. В доме Тургене-

ва на Остоженке восстано-
вили деревянные стены, фа-
сады и внутреннюю отделку. 
Обновлённый музей открыл 
двери аккурат к 200-летию 
со дня рождения писателя. 

— Я очень люблю Москву, 
особенно центр, где каждое 
здание — это целая история, 
— поделилась с «ЗБ» впечат-
лениями актриса и телеве-
дущая Оксана Фёдорова. — 
Очень радует, что за послед-
ние несколько лет благода-
ря работе реставраторов и 
программе реконструкции 
многие исторические зда-
ния обрели свой истинный 
облик, а обветшавшие дома 
вновь радуют своей архи-
тектурой. Это и палаты бояр 
Романовых около парка «За-
рядье», и павильоны ВДНХ, 
и здание Киевского вокзала.

 

Взошёл 
«Золотой колос»

В СВАО лауреатами «Мо-
сковской реставрации» ста-
ли три исторических объ-
екта ВДНХ — павильоны 
«Космос», «Земледелие» и 
фонтан «Золотой колос». 
Причём «Космос» победил и 
по итогам голосования мо-
сквичей на портале «Актив-
ный гражданин». 

Павильон «Космос» был 
построен в 1939 году и тог-
да назывался «Механизация». 
Здесь восстановили уникаль-
ный купол, отреставрировали 
фасады, лепной декор, витра-
жи, мраморные полы, отдел-
ку стен и дверей, скульптуры 
«Тракторист» и «Комбайнер-

ка» на башнях фасада. Теперь 
павильон стал крупнейшим в 
России космическим музей-
ным комплексом. Павильо-
ну «Земледелие» 1954 года 
постройки вернули истори-
ческий облик фасада, вход-
ной группы, отреставрирова-
ли статуи девушек с лавровы-
ми венками, венчающие углы 
фасада, и скульптурные ком-
позиции стахановцев у входа.

Восстановление фонтана 
«Золотой колос» было осо-
бенно долгожданным, ведь 
он не работал с конца 80-х. 
Чтобы вернуть его к жизни, 
отремонтировали все инже-
нерные системы и элемен-
ты конструкции, реставра-
торы воссоздали историче-
скую облицовку из золотой 
смальты и цветного стекла. 
А осенью прошлого года на 
ВДНХ началась первая за 60 
лет полномасштабная науч-
ная реставрация фонтанов 
«Каменный цветок» и «Друж-
ба народов». 

В театрах 
отреставрировали 
интерьеры

С 2013 года в Москве отре-
монтировали 78 зданий, от-
носящихся к 33 городским 
театрам. В декабре 2018-
го на историческую сцену 
на Чистопрудном бульваре 
вернулся театр «Современ-
ник». В здании обновили 
инженерные системы, от-
ремонтировали фойе, зри-
тельный зал, сцену, восста-
новили декор фасада. А 23 
января мэр открыл основ-

ную сцену театра «Школа 
современной пьесы» на Не-
глинной улице. Здесь от-
ремонтировали сцену, по-
страдавшую от пожара 2013 
года, укрепили фундамент, 
отреставрировали интерь-
еры. Все обновлённые теа-

тры получили самое совре-
менное сценическое обору-
дование, свет, звук. 

Вместе с этим в столи-
це развивается новый фор-
мат театрального действия 
— профессиональные арти-
сты участвуют в городских 

фестивалях, выступая в пар-
ках и на улицах города. 

Поскольку 2019 год объ-
явлен Годом театра, сто-
личные власти намерены 
оказать театральному со-
обществу Москвы особую 
поддержку. Объём грантов 
театрам увеличат на 400 млн 
рублей. На реализацию про-
ектов театрального сообще-
ства выделят 250 млн и ещё 
60 млн — на проекты Мини-
стерства культуры. 

Ксения ФИРСОВА

ГОРОД

Теперь павильон «Космос» 
стал крупнейшим в России 

музейным комплексом

Павильоны ВДНХ стали лауреатами конкурса 
«Московская реставрация»

Павильон «Космос» не только удостоился 
премии, но и победил по итогам голосования 
на портале «Активный гражданин»Новая жизнь 

исторических зданий
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Рядом с нашим 
домом находит-
ся колледж. В 

декабре на крыше кол-
леджа установили про-
жектор, который светит 
по ночам в окна и не 
даёт спать. Просьба 
убрать его или повер-
нуть так, чтобы он не 
светил в окна.

Елена,
ул. Плещеева, 18, корп. 2

— Мне пришлось специ-
ально купить плотные тём-
ные шторы, — недовольна 
жительница, — и всё рав-
но свет пробивается сквозь 
щели между шторами у по-
толка. А у меня напряжён-
ная работа с людьми, мне 
нужно отдыхать. 

За содействием в реше-
нии проблемы «ЗБ» обра-
тился в управу района Би-
бирево. Первый зам. гла-
вы управы Алексей Кутузов 
заверил, что направление 
светового потока будет не-
сколько изменено. 

Юридический колледж 

МФЮА расположен в двух-
этажном строении. Не-
сколько мощных прожек-
торов установлены по пе-
риметру крыши, два из них 
направлены как раз на то-
рец жилого дома, где рас-

положены окна Елены.
Несмотря на то что нару-

шений со стороны коллед-
жа в данном случае нет, там 
с пониманием отнеслись к 
пожеланию жительницы.

— Прожекторы установ-

лены по требованию Рос-
обрнадзора в целях безо-
пасности, они освещают 
нашу территорию, — сооб-
щили «ЗБ» в администра-
ции колледжа. — После об-
ращения жительницы наш 
работник забрался на кры-
шу и немного отвернул 
прожектор в сторону. С на-
ступлением весны, когда 
погодные условия позволят 

заняться электромонтаж-
ными работами на крыше 
здания, электрики при не-
обходимости изменят по-
ложение прожекторов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Яркий луч «увели» 
в сторону от жилого дома

Прожектор на Плещеева мешает спать

На ул. Хачатуряна, 7, 
был магазин «Люби-
мый», его закрыли пол-

года назад. Хотелось бы знать: 
откроют ли его или на этом 
месте будет что-то другое?

Елена Давыдовна,
ул. Хачатуряна, 7

В управе района Отрадное сооб-
щили, что вместо магазина «Люби-
мый» в помещении по адресу: ул. Ха-
чатуряна, 7, планируется открыть су-
пермаркет «Билла».

— С 10 января 2019 года по до-
говору долгосрочной аренды дан-
ное помещение арендует ООО 
«Билла», — сказала заместитель 
главы управы Светлана Большако-
ва. — Сроки ремонта помещения 
и открытия супермаркета пока не 
определены. 

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Какой магазин откроют 
на улице Хачатуряна, 7?

Часто гуляю в заказни-
ке «Алтуфьевский». 
Нельзя ли разместить 

побольше схем парка с указа-
нием километража тропинок в 
разных местах, чтобы тем, кто 
занимается велосипедом, 
лыжами, скандинавской ходь-
бой, можно было отслеживать 
расстояние, которое они пре-
одолели за тренировку?

Андрей Федоров, ул. Лескова

Как рассказали «ЗБ» в пресс-
службе Департамента природо-
пользования и охраны окружаю-

щей среды г. Москвы, установка 
дополнительных информацион-
ных щитов в заказнике не запла-
нирована. Однако пожелание жи-
телей учтут: существующие схе-
мы будут дополнены, в частности 
будет указана протяжённость пе-
шеходных маршрутов. Тем не ме-
нее установить таблички по всей 
дорожно-тропиночной сети при-
родного комплекса невозможно: 
она имеет разветвлённую струк-
туру и множество точек пересе-
чения отдельных дорожек между 
собой.

Алексей ТУМАНОВ

На схемах лесопарка «Алтуфьевский» укажут 
протяжённость прогулочных маршрутов

На маршруте 
№649 запустили 
электробусы. Но 

чтобы добраться до оста-
новки «Улица Сухонская» 
этого маршрута, пассажи-
рам приходится букваль-
но бросаться под колёса 
автомобилей, так как 
ближайший переход рас-
положен очень далеко. 
Можно ли сделать ещё 
один переход рядом с 
остановкой?

Анна, пр. Дежнёва, 2а

Ситуацию прокоммен-
тировал первый зам. главы 
управы района Южное Мед-
ведково по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Андрей 
Банников.

— Размещение пешеход-
ных переходов на дорогах 
регулируется националь-
ным стандартом ГОСТ Р 
52766-2007, — напомнил 
Банников. — По действу-
ющим нормам переходы 
в больших городах долж-
ны размещаться на рассто-
янии 200-300 метров друг 
от друга. В данном случае 
действующий переход — 
на пересечении улицы Су-
хонской с проездом Дежнё-
ва — находится в 70 метрах 
от остановки, поэтому раз-
метить здесь новую «зебру» 
не позволяют нормативы: 
это может существенно за-
тормозить движение тран-
спорта.

Вера ШАРАПОВА 
 
 Управа района Южное 

Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565.
Эл. почта: smespr@svao.mos.ru 

Можно ли 
сделать «зебру» 

у остановки 
на Сухонской?

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

На детской площадке 
повреждена детская 
горка: погнут метал-

лический съезд, кататься неу-
добно.

Владимир, ул. Новоалексеевская, 11

В течение одного дня горку по-
чинили.

— Работники «Жилищника» отре-
монтировали горку: металлическое 
полотно выпрямлено, — сообщили 
в управе Алексеевского района.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа Алексеевского района: 
просп. Мира, 104, тел. (495) 620-
2820. Эл. почта: alespr@mos.ru

Горку на Новоалексеевской починили

В юридическом колледже 
с пониманием отнеслись 
к пожеланию жительницы

Вместо 
«Любимого» 

планируют 
открыть «Биллу»

Металлический 
съезд в течение 
суток выправили

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в
Ро

м
ан

 Б
ал

ае
в

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 у

пр
ав

ой
 р

ай
он

а 
Ал

ек
се

ев
ск

ий



9ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   4 (615) февраль 2019

О
коло 200 единиц тех-
ники вышли на улицы 
округа, чтобы устранить 
последствия сильней-
шего снегопада послед-

них дней января. Корреспондент 
«ЗБ» отправился «на передовую», 
чтобы воочию увидеть, как комму-
нальщики борются со стихией. 

От плавки 
до сухого склада

К дому 32 на улице Лётчика Ба-
бушкина я приехал к девяти ча-
сам. Трактор-погрузчик и дворни-
ки были на месте. Самосвал запаз-
дывал.

— Реагенты на складе разгружа-
ет, скоро приедет, — как бы изви-
няясь за задержку, пояснил брига-
дир Яшнарбек Бурхонов.

Наконец, порыкивая мотором, 
во двор заехал самосвал. Тракто-
рист, лавируя между припаркован-
ными во дворе машинами, в счи-
таные минуты загрузил в 17-кубо-
вый кузов ближнюю снежную гору, 
до этого насыпанную дворниками. 
Они аккуратно подчистили то, что 
пряталось между припаркованны-

ми машинами, и сугроб поехал на 
переплавку.

— Минут через двадцать вернёт-
ся, если в очереди не застрянет, — 
прокомментировал происходящее 
бригадир Яша, — ведь со всего рай-
она везут.  А если на плавке мно-
го машин, будет возить на сухой 
пункт — вроде как на склад, — до-
бавляет он.

  

Большие дороги — 
за «Автодором»

На проезжей части улицы Лёт-
чика Бабушкина техники во много 
раз больше. Руководит всем мастер 
участка Клара Валиулина, невысо-
кая женщина, которая, как мне по-
казалось, команды отдаёт одним 
взглядом. 

— Дороги первой и второй ка-
тегории — многополосные — уби-
раем мы, ГБУ «Автомобильные до-
роги», — отвлеклась она на мину-
ту. — Здесь работает лишь часть 
нашей техники: отечественный 
лаповый снегопогрузчик — «зо-
лотые ручки», как мы его называ-
ем, фронтальный погрузчик JCB, 
универсальный трактор, КамАЗы 

и немецкие самосвалы. Перед на-
чалом снегопада мы получили из 
Департамента ЖКХ факсограмму, 
обработали дороги реагентом по 
нормам, чтобы снег сразу таял и к 
асфальту не прилипал. Тракторы 
пробили скребками проезды, раз-
двинули снег возле остановок и 
на въездах во дворы, собрали сне-
гомассу в кучи. Теперь вывозим, — 
пояснила мастер тонкости техно-
логии уборки.

За смену «Автодор» убрал с ма-
гистралей округа более 12 тысяч 
тонн снега.

Интеллигент с лопатой
В основном коммунальщики 

укладываются в нормативы: по-
следствия сильного снегопада 
нужно устранить в течение шести 
часов после его окончания. Справ-
лялись бы лучше, если бы авто-
владельцы обращали внимание на 
объявления на подъездах и убира-
ли свои автомобили на время вы-
воза снега. Особенно много авто-
мобилей-«подснежников» на сто-
янках — узко, трактор туда не за-
гонишь, дворникам приходится 

использовать лопаты, а это зани-
мает гораздо больше времени и 
сил.

Замечаю мужчину, разгребаю-
щего снег вокруг вишнёвого «Саа-
ба».

— Мне не сложно, могу и сам по-
чистить, — поясняет Егор, поправ-
ляя очки. — Взял у дворника лопату 
и устроил себе занятие фитнесом.

Если не устраивает состояние 
придомовой территории: не очи-
щены от снега вход в подъезд, ступе-
ни, козырёк подъезда, тротуары, — 
то необходимо обращаться в свою 
управляющую компанию. Нужные 
телефоны должны быть вывешены 
в каждом подъезде. Если не убирают 
снег во дворе, а во внутрикварталь-
ных проездах наледь — в инженер-
ную службу своего района.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

 Сообщить о неубранном снеге во 
дворе можно в ГБУ «Дирекция ЖКХиБ 
СВАО»: ул. Милашенкова, 14, тел.: 
(495) 619-8300, (499) 476-1503. Сайт: 
bus.gov.ru. На дорогах и автомагистра-
лях — в ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО»: Сигнальный пр., 13, 
тел.: (499) 979-0125, (499) 903-1628. 
Сайт: gbuador.ru

СТИХИЯ

Ушли на снежный фронт

За смену 
«Автодор» убрал 
с магистралей 
округа более 
12 тысяч тонн 

снега

Наехал на женщину в Отрадном

26 января около часа дня на Алтуфь-
евском шоссе 37-летний водитель микро-
автобуса «Форд» двигался по террито-
рии двора. Возле дома 32 он наехал на 
31-летнюю женщину. Пострадавшая само-
стоятельно обратилась в 20-ю больницу с 
травмой руки.

Попал под фургон у метро 
«Медведково»

29 января около трёх часов дня 71-летний 
пешеход переходил Широкую улицу у пере-
крёстка с улицей Грекова по «зебре», но, по 
словам очевидцев, на красный свет. Его сбил 
фургон «Мицубиси», ехавший со стороны За-
ревого проезда. Cкорая увезла пенсионера в 
20-ю больницу с сотрясением мозга.

Пострадал 
на Сельскохозяйственной

29 января в седьмом часу вечера на Сель-
скохозяйственной улице 44-летний водитель 
«Шкоды», выруливая с парковки, расположен-
ной у дома 23, наехал на проходившего мимо 
24-летнего пешехода. Молодой человек обра-
тился в 20-ю больницу, где медики констатиро-
вали у него ушиб и сдавление стопы.

Угодила под «Пежо» у телецентра
30 января около пяти часов вечера 37-лет-

няя женщина начала переходить улицу Акаде-
мика Королёва около телецентра в не пред-
назначенном для этого месте, хотя до ближай-
шей «зебры» было всего три десятка метров. 
Женщину сбила микролитражка «Пежо», ехав-
шая со стороны проспекта Мира. Пострадав-
шую пришлось госпитализировать с перело-
мом костей стопы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Как коммунальщики СВАО работали во время 
самой сильной за последние 70 лет метели 
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дорог автомобили 
замедляют уборку снега 
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П
оздним вечером 
на улице Стан-
д а р т н о й  п р о -
хожий услышал 
крик, а затем на 

его глазах с 3-го этажа в снег 
рухнул подросток. Мужчи-
на тут же позвонил в ско-
рую. Родители мальчика тем 
временем уже набирали но-
мер 112.

Кот сиганул 
в окно…

Приехавшие врачи и поли-
ция обнаружили двенадцати-
летнего мальчика лежащим 
на снегу. Рядом суетились 
родители, а чуть поодаль си-
дел рыжий котёнок. Ребёнка 
срочно госпитализировали. 
Врачи выявили у него сотря-
сение мозга, закрытую трав-
му живота и ушибы.

— Я видел, как кот сиганул 
в окно, хотел его поймать... 
Больше ничего не помню, — 
сообщил он сначала матери, 
а потом полицейским.

Никакого 
криминала

В тот же день началась 
полицейская проверка об-
стоятельств происшедше-
го. Мать ребёнка пояснила, 
что сын пошёл спать, а че-
рез некоторое время раздал-
ся его пронзительный крик. 
Она вбежала в комнату: окно 

было распахнуто, в помеще-
нии пусто. 

— Сотрудники ОМВД по 
району Алтуфьевский вы-
яснили, что пострадавший 
мальчик постоянно от-
крывал окно, чтобы прове-
трить комнату перед сном, 
— рассказала «ЗБ» руково-
дитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. 
— Соседи и школьные учи-
теля отзываются о нём хо-
рошо, как и о семье в целом. 
Результаты проверки пока-
зали, что на Стандартной 
улице произошёл несчаст-
ный случай. 

Как защитить свою 
кошку от падения?

Каждый год с наступле-
нием весны в ветеринар-
ных клиниках увеличивает-
ся количество посетителей, 
чьи кошки выпрыгивают в 

окно либо выпадают слу-
чайно. Что заставляет кош-
ку, всю зиму спокойно про-
сидевшую у окна, рваться на 
свободу, сказать сложно. Но 
факт остаётся фактом. Мож-
но ли подстраховаться от та-
кого несчастья?

— Конечно, можно! — го-
ворит Янна Серкова, спе-
циалист по связям с общест-
венностью кошачьего при-
юта «Муркоша», который 
находится в Лосиноостров-
ском районе. — Решение 
проблемы — это специаль-

ные сетки «Антикошка». Они 
отличаются от обычных мо-
скитных тем, что изготавли-
ваются из очень прочного 
материала, который невоз-
можно продрать когтями, и 
тем, что крепятся на окна на 
саморезах. Они настолько 
прочные, что защищают не 
только кошек, но и малень-
ких детей. Такие сетки вы-
пускают и для горизонталь-
ного, и для вертикально-
го проветривания. В нашем 

приюте установка таких се-
ток — обязательное условие 
для того, чтобы взять кош-
ку в дом. К сожалению, не 
все хозяева, которые заво-
дят кошку, заботятся о безо-
пасности своих питомцев. В 
декабре в наш приют при-
несли котика по имени Ми-
стер Блэк, который прыгнул 
в окно и повредил спину. Те-
перь он живёт у нас: хозяе-
вам он стал не нужен.

Елена ХАРО

Выпал из окна, 
спасая котёнка

Поножовщина 
на проспекте 

Мира
Трагедия разыгралась в 

доме на проспекте Мира. 
Мужчина выяснял отноше-
ния с бывшей сожитель-
ницей и в ходе ссоры не-
сколько раз ударил её но-
жом — 33-летняя женщи-
на скончалась на месте. 
Мать, вступившаяся за 
дочь, тоже получила ране-
ния и попала в больницу. 
По факту убийства возбу-
ждено уголовное дело.

На Сигнальном 
проезде 

задержан 
наркоторговец
Сотрудники окружно-

го ГИБДД остановили для 
проверки документов ма-
шину на Сигнальном про-
езде. Водитель вёл себя 
подозрительно. Во время 
осмотра автомобиля было 
найдено более 30 свёртков 
с веществом, которое, как 
установили потом экспер-
ты, оказалось кокаином. 
Наркотик предназначался 
для дальнейшего сбыта.

В Бибиреве 
вандал разгромил 

остановку
Полицейские патрули-

ровали территорию и уви-
дели, как на Костромской 
улице молодой парень но-
гой разбил остановку об-
щественного транспорта. 
21-летний москвич был за-
держан и доставлен в тер-
риториальный отдел поли-
ции. В отношении него воз-
буждено уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Мальчик постоянно открывал 
окно, чтобы проветрить комнату 

перед сном

02
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Несчастный случай 
на Стандартной улице стал 
ещё одним уроком для всех 
хозяев пушистых питомцев 
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Этого красавца 
по кличке Мистер 
Блэк после его 
падения из окна 
и последовавшей 
инвалидности 
вернули в приют
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К
огда трёхлетнюю 
Иду Синюшки-
ну эвакуировали 
из блокадного Ле-
нинграда в 1942 

году, она не могла самостоя-
тельно ходить: не было сил. 
В больнице маленькую Иду 
показывали как экспонат 
анатомического театра: ре-
бёнок выглядел словно ске-
лет, обтянутый кожей. Сей-
час Иде Викторовне 80 лет, 
у неё взрослый сын, внуки и 
правнуки. О том, как ей уда-
лось выжить в блокадном 
Ленинграде, Ида Викторов-
на рассказала корреспон-
денту «ЗБ».

В простыне 
у буржуйки

— В то время у меня толь-
ко-только родилась се-
стрёнка. Отец был на фрон-
те. Молока у матери не было. 
Она давала мне хлеб со сло-
вами: «Вот кусочек, жуй его, 
но не глотай — это для Тама-
рочки». Малышка прожила 
всего четыре месяца и умер-
ла, — вспоминает Ида Вик-
торовна.

Пока мама была на рабо-
те на пороховом заводе, Ида 
находилась в детсаду у стан-
ции Ржевка на окраине Ле-
нинграда. Рядом эшелоны с 
боеприпасами. 

— Во время авианалёта 
на станции стали взрывать-
ся снаряды. Тогда было раз-

рушено 50 домов, пострадал 
и наш садик: вышибло окна 
и двери. Мне щепкой рани-
ло бок. Воспитатели побе-
жали в бомбоубежище. Мы 
с детьми закутались в про-
стыни и грелись у буржуй-
ки, на улице было минус 30, 
— говорит Ида Викторовна. 
— Мама прорвалась ко мне 
сквозь оцепление, как тигри-
ца. Схватила меня, укутала в 
пальто и повезла на санках 
домой. После этого я полтора 
месяца не говорила ни слова.

«Не пущу!»
Эвакуировали Иду Викто-

ровну и её маму в 1942 году, 
когда их дом был разрушен 
взрывной волной. Вывезти 
из взятого в кольцо города 
девочку могли и раньше, но 
мама словно чуяла беду — не 
отдала.

— Меня должны были эва-
куировать на поезде. Но в 

последний момент мама 
сказала: «Не отпущу, вместе 
будем умирать». Потом мы 
узнали, что тот поезд с эва-
куированными детьми раз-
бомбили, — вспоминает 
блокадница.

Маленькая Ида оставалась 
в доме одна.

— Мама оставляла мне 
125 граммов хлеба на сто-
ле, я ела его не сразу, а от-

ламывала по крупице и же-
вала часа три. Как-то смо-
трю: а на столе хлеба нет, 
только крошки под столом. 
Хлеб съела крыса. Я ползала 
по полу, плакала и собирала 
эти крошки. А маме говори-
ла: «Кыса съела, кыса». Мама 
не могла понять, что за киса, 
ведь в городе уже давно съе-
ли всех кошек, собак и птиц. 
Потом поняла: крыса. Мама 
стала прятать хлеб под по-
душкой, и тогда крыса меня 
укусила. Стали прятать под 
котелок, достать его крыса 
уже не могла.

В одной тапочке 
через всю Россию

Маленькую Иду с мамой 
эвакуировали летом 1942 
года по Ладоге.

— К тому времени я сама 
уже не ходила, мама носила 
меня на руках. Нас посади-
ли на катер. К нам пришёл 

матрос и дал в каске сварен-
ную на воде лапшу. Я пом-
ню эту вкуснятину. Потом 
мы бежали к поезду, нача-
лась бомбёжка. Я обронила 
куклу, потеряла тапочку. «Ку-
кла! Кукла упала!» — кричала 
я не своим голосом. Верну-
лись назад, чтобы найти ку-
клу, и в этот момент на на-
шем пути к поезду рванула 
бомба... Получается, кукла 
нас спасла, — говорит Ида 
Викторовна. — Нас отпра-
вили на поезде в Омск. Так я 
и ехала через всю Россию в 
одной тапке.

После войны Ида Викто-
ровна вернулась в Ленин-
град, а после школы пере-
ехала в Москву. Работала на 
заводе стеклодувом. Сейчас 
Ида Викторовна на пенсии, 
увлекается вязанием кру-
жев, мастерит картины из 
шерсти, поёт в хоре и пишет 
стихи. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

125 граммов 
хлеба 

отламывала 
по крупице 
и жевала 
часа три

Префект СВАО Алексей 
Беляев на заседании прези-
диума окружного Совета ве-
теранов поздравил с 75-ле-
тием снятия блокады бывших 
ленинградцев, ныне живущих 
в Бабушкинском районе сто-
лицы.

— Вы на своём примере 
показываете сегодняшней 
молодёжи, как сохранить мо-
ральные устои, — обратился 
префект к блокадникам. — 
Наш долг — передать память 
об этом времени подрастаю-
щему поколению. Низкий вам 
поклон, спасибо вам за вашу 
стойкость. 

Почётный ветеран Москов-
ского городского совета ве-
теранов председатель Сове-
та блокадников Ленинграда 

по СВАО Зоя Сильванская в 
то время была подростком и 
помогала спасать от смерти 
таких же детей, как она сама: 
ходила по квартирам, нахо-
дила тех, у кого не осталось 
близких родственников, со-
общала взрослым.

— Если бы не сняли блока-
ду, мы бы до победы не дожи-
ли. Мы с мамой лежали в кро-
вати и плакали, когда был са-
лют над Невой, сил подняться 
уже не было, — сказала Зоя 
Сильванская.

Во встрече также при-
нял участие полковник в от-
ставке Валентин Хондога — 
блокадник, встретивший на-
чало войны четырёхлетним 
ребёнком.

Ольга ФРОЛОВА

«Получается, кукла 
спасла нам жизнь»

В округе поздравили 
людей, переживших 
блокаду Ленинграда
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
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Сейчас Ида 
Викторовна поёт 
в хоре и пишет стихи 
о блокадном детстве

Жительница Бутырского района рассказала «ЗБ», 
как выживала в Ленинграде в первый год войны 
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Б
ич жителя городов 
— малоподвижный 
образ жизни. И чем 
старше человек 
становится, тем 

больше времени проводит 
в положении сидя. Отсюда 
— различные заболевания 
опорно-двигательного ап-
парата: сколиозы, остеохон-
дрозы и пр. Ряд полезных 
советов на каждый день дала 
читателям «ЗБ» разработ-
чик оздоровительных про-
грамм для лиц с риском по 
здоровью тренер-препода-
ватель из Свиблова Наталия 
Деобальд. 

Не вставая 
со стула

Если ваша привычная ра-
бочая поза заставляет вас су-
тулиться, встаньте спиной к 
дверному косяку, «обними-
те» его лопатками и замрите 
на пару минут — в таком по-
ложении плечи расправля-
ются, спина выпрямляется, 
осанка улучшается. 

Чтобы снять усталость с 
шейно-грудного отдела (она 
возникает при письме или 
при работе за компьюте-
ром), через голову положи-
те правую руку на левое ухо. 
Медленно и легко потяните 
вправо к плечу, одновремен-
но делая длинный выдох. Вы-
полните то же упражнение в 
другую сторону левой рукой. 

Если вы постоянно дер-
жите компьютерную мышку 
одной и той же рукой, мыш-
цы плеч и шеи со временем 
сильно перенапрягаются. 
Чтобы их расслабить, мож-
но выполнить следующее 
упражнение.

— Отведите руку за спину, 
положите на поясницу ладо-
нью от спины и подержите 
две минуты. В этой позе мыш-
цы спины расслабляются, 

принимая естественное по-
ложение. Повторяйте упраж-
нение в течение рабочего дня 
неоднократно, — рекоменду-
ет инструктор ЛФК.

Для того чтобы снять боль 
в суставах нижних конечно-
стей и предупредить вари-
коз, хорошо использовать га-
мак для ног, который подве-

шивается к рабочему столу.
— Это даст возможность 

ногам отдохнуть, а позво-
ночнику расслабиться, — 
 говорит тренер.

На зависть 
молодым 

Для занятий лечебной 
физкультурой нет возраст-
ных ограничений. Для каж-
дого возраста в зависимости 
от подготовленности чело-
века разработаны опреде-
лённые методики. Даже по-
жилые люди, будучи в возра-
сте, когда уменьшается под-
вижность суставов, могут 
получить очень хороший 
результат от ЛФК.

— У меня занималась се-
мейная пара, которой на дво-
их было 160 лет. Так они были 
настолько подвижные, что 
им позавидовали бы даже мо-
лодые, — говорит инструктор 
ЛФК. — Делать упражнения 
самостоятельно лучше всё-
таки после того, как научишь-
ся выполнять их под руковод-
ством специалиста. Не важно, 
сколько упражнений сделает 
человек, главное — насколь-
ко правильно они выполня-
ются.

Екатерина СЛЮСАРЬ

По субботам, 9 и 16 февра-
ля, врачи ГКБ №40 и роддо-
ма будут принимать пациен-
тов без направлений из поли-
клиники или онкодиспансера. 
С 9.00 до 15.00 на ул. Касатки-
на, 7, корп. 10, проведут при-
ём врачи онкохирургических от-
делений. Запись по тел. (495) 
683-1570. 

9 февраля с 10.00 до 15.00 в 
конференц-зале больницы (ул. 
Касаткина, 7, корп. 1, 5-й этаж) 

состоится фотосессия «Всег-
да красива» для женщин, ко-
торые борются с онкологиче-
ским заболеванием. Проект 
подготовлен общественным 
движением UNITY, оказываю-
щим поддержу онкобольным 
и их родственникам. Запись 
на участие в проекте по тел. 
8-925-112-5473. 

А с 12.00 до 14.00 того же дня 
в конференц-зале ГКБ №40 (ул. 
Касаткина, 7, корп. 9) пройдут 

лекции для онкологических па-
циентов. Слушатели узнают, 
как повысить качество жизни 
при онкологических заболева-
ниях. Вход свободный.

Кроме того, 9 и 16 февраля 
в поликлинике №12 (ул. Акаде-
мика Комарова, 5, корп. 1) мож-
но будет пройти различные об-
следования, направленные на 
раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний.

Екатерина ЦВЕТКОВА

На Касаткина по субботам будут принимать 
врачи-онкологи

Ряд нехитрых способов снять мышечное напряжение и нагрузку на суставы 

Столичные учреждения 
Департамента здравоох-
ранения получили гран-
ты Правительства Москвы 
по итогам III квартала 2018 
года. Среди них — две поли-
клиники в СВАО.

Так, в номинации «Луч-
шее отделение по оказанию 
медпомощи на дому взро-
слому и детскому населе-
нию» грантом в размере 2,5 
млн рублей награждён диаг-
ностический центр №5, об-
служивающий жителей рай-
онов Лианозово, Бибирево, 
Алтуфьевский и Северный.

В 2018 году в отделении 

по оказанию медпомощи 
ДЦ №5 прошла реоргани-
зация. На базе филиала №3 
на Шенкурском проезде был 
создан колл-центр на 10 ра-
бочих мест с единым номе-
ром телефона горячей ли-
нии, справочной службы и 
вызова врача на дом. 

— Это позволило опе-
ративно принимать звон-
ки пациентов и распреде-
лять их по филиалам. В III 
квартале 2018 года отделе-
ние приняло 10 тысяч вы-
зовов, среднее время до-
звона составило 43 секун-
ды, — рассказал главный 

врач ДЦ №5 Павел Гуляев. 
По его словам, получен-

ный грант будет направлен 
на поощрение сотрудников 
и на дальнейшее совершен-
ствование работы колл-цен-
тра.

В категории «Лучшая по-
ликлиника для взрослого и 
детского населения по обес-
печению доступности пер-
вичной специализирован-
ной помощи» грант в раз-
мере 3 млн рублей вручён 
детской городской поли-
клинике №125 на улице Ко-
стромской.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Две поликлиники СВАО получили гранты 
Правительства Москвы
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Мышцы плеч и шеи сильно 
перенапрягаются даже при работе 

с компьютерной мышкой 

Работе за компьютером гамак не помешает
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П
рачечные самооб-
служивания до сих 
пор я видела толь-
ко в голливудских 
фильмах. Но, как 

оказалось, в Москве они ра-
ботают уже около пяти лет. 
Ближайшая к моему дому на-
ходится на улице Пришвина 
в районе Бибирево. Отправ-
ляюсь туда с зимним пухо-
виком: стирать его дома я 
боюсь, так как пух в подклад-
ке может сваляться в комки.

Время стирки — 
40 минут

Внутри прачечной яркое 
освещение, вдоль стен — 
восемь стиральных машин, 
прямо на них — шесть су-
шильных. Посередине стол 
с пластиковыми тазами для 
белья. 

В будний день из посе-
тителей всего три женщи-
ны. Одна стирает занаве-
ски и покрывало, другая — 
постельное бельё, третья 
— детскую одежду. Персо-
нала нет — полное самооб-
служивание. На стенах ви-
сят подробные инструкции 
с картинками. Направляюсь 
к ним.

Загрузив вещи в машину, 
нужно выбрать режим. Всего 
режимов три. Первый — для 
лёгкого загрязнения — сто-
ит 300 рублей за цикл; вто-
рой — для средней степени 
загрязнения — 400 рублей; 
третий — для сильного — 
500 рублей. В зависимости 
от информации на ярлыч-

ке одежды нужно выбрать и 
температуру воды. Чем горя-
чее, тем дороже. Время стир-
ки — всего 40 минут. Загру-
жать можно до 11 кг сухого 
белья.

Автомат сдачи 
не выдаёт

Порошок и ополаскива-
тель лучше приносить с со-

бой: так дешевле, но эти 
средства можно купить и на 
месте в виде таблеток — 100 
рублей за штуку. Я подгото-
вилась и принесла свои.

По инструкции пуховик 
рекомендуется стирать на 
третьем режиме. Загружаю в 
барабан, засыпаю порошок, 
заливаю ополаскиватель. Те-
перь нужно оплатить. Жето-
ны в автомате продаются по 

100 рублей каждый. Автомат 
принимает купюры 100, 500 
и 1 тыс. рублей, сдачи не вы-
даёт. Беру пять жетонов. За-
пускаю стирку.

Через 40 минут достаю 
постиранный пуховик и пе-
рекладываю его в машину 
для сушки. Один цикл сушки 
длится 40 минут и стоит 100 
рублей. В моём случае ре-
комендуется два-три цикла, 

между которыми нужно до-
ставать и встряхивать пухо-
вик, чтобы пух не скомкался. 

После двух циклов пухо-
вик уже высох. Выглядит как 
новый, пух остался на ме-
сте. Во время стирки-сушки 
я успела пообедать и прой-
тись по магазинам. И это, по-
жалуй, единственный минус: 
в отличие от химчистки пра-
чечная потребует два-три 
часа свободного времени.  

Плюс дезинфекция
По словам директо-

ра предприятия Александ-
ра Коптева, к услугам пра-
чечной самообслуживания 
чаще всего прибегают, когда 
нужно постирать крупные 
вещи: одеяла, покрывала, 
подушки, постельное бельё, 
пуховики или большое ко-
личество белья за один раз. 
Среди клиентов — люди 
всех возрастов и разного 
уровня доходов.

— Как правило, дома у лю-
дей стоят небольшие сти-
ральные машины, которые 
при большом количестве 
белья приходится гонять не-
сколько раз, — говорит он. 
— А здесь можно занять лю-
бое количество свободных 

машин. Дома бельё сохнет 
почти сутки, здесь — около 
40 минут. В процессе сушки 
проводится дезинфекция, с 
белья удаляются катышки и 
пылевые клещи. Наши ма-
шины подсоединены к вен-
тиляции, которая направле-
на на улицу, а дома всё, что 
было на одежде, остаётся в 
машинке. Каждая машина 
дезинфицируется по мере 
загрязнения — минимум 
один раз в месяц.

Почему время стирки не-
привычно коротко? Алек-
сандр пояснил, что в домаш-
них машинах закладывает-
ся время на подогрев воды, 
а в прачечной они уже под-
соединены к горячему во-
доснабжению. В прачечных 
самообслуживания можно 
стирать практически всё, 
кроме обуви.

— Главное — внимательно 
читать инструкцию и соб-
людать правила. Например, 
нельзя класть в одну машину 
три подушки: одна впитает 
всю воду, а другие останутся 
грязными. А при сильном за-
грязнении следует сначала 
обработать одежду пятно-
выводителем, — рекоменду-
ет Александр Коптев.

Анна КРИВОШЕИНА

    Загрузил бельё — 
и всё по барабану

Корреспондент «ЗБ» протестировала прачечную 
самообслуживания 

В таких прачечных можно 
стирать всё, кроме обуви
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Стирать здесь быстрее и дешевле, 
чем в химчистке
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Ч
тобы прийти к особо по-
читаемым православ-
ным святыням, не обяза-
тельно дожидаться, когда 
их привезут в столицу из 

дальних пределов. Так, чудотвор-
ные иконы «Тихвинская» и «При-
бавление ума» можно увидеть в 
храме Тихвинской иконы Божией 
Матери в Алексеевском, а «Нечаян-
ную Радость» — в храме этой ико-
ны в Марьиной роще.

Тихвинская 
в огне не горит 

Оригинал Тихвинской иконы, 
по преданию, написал евангелист 
Лука на доске от стола, за которым 
трапезничала семья Иисуса Христа. 

Поначалу она находилась на тер-
ритории современной Турции, где 
в 1383 году и пропала. А вскоре чу-
десным образом воссияла над вода-
ми Ладожского озера близ Новго-
рода. На месте явления иконы мест-
ные жители построили деревян-
ный храм, который неоднократно 
горел, при этом икона оставалась 
невредимой. Её стали именовать 
Тихвинской, по названию ближай-
шей речки Тихвинки. После стран-
ствий по Европе, США и России 
Тихвинская икона вернулась на ме-
сто, где была обретена, — в Тихвин. 

— В 1680 году царь Фёдор Алек-
сеевич с патриархом Московским 
Иоакимом отправились крестным 
ходом из Кремля в новую Тихвин-
скую церковь в селе Алексеевском, 

— комментируют в Северо-Вос-
точном викариатстве. — В день ос-
вящения храма царь подарил при-
хожанам главную святыню — чу-
дотворный список (копию) Тих-
винской иконы, который по сей 
день висит в храме в Алексеевском. 

Господь вразумил
Икона Божией Матери «Прибав-

ление ума» написана в начале XVIII 
века. 

— Автором считается иконо-
писец, который во время раско-
ла Церкви никак не мог уразу-
меть для себя смысла никонов-
ской реформы, — рассказали в 

Северо-Восточном викариатстве. 
Боясь сойти с ума, он стал исто-

во молиться. Тогда ему явилась Ца-
рица Небесная, образ которой и 
запечатлел иконописец в «Прибав-
лении ума». 

В храм приезжают молодые 
люди, чтобы помолиться перед чу-
дотворным образом об успешной 
учёбе, а родители — о даровании 
детям разума, в том числе духов-
ного.

И дождались ребёнка…
Чудотворная икона Божией Ма-

тери «Нечаянная Радость» по жела-
нию общины была написана в 1904 
году специально для этого храма. 
Образ поместили на храмовых хо-
ругвях и в центре иконы Всех Свя-
тых в храме в Марьиной роще. 

На иконе «Нечаянная Радость» 
изображён разбойник, который 
перед преступлением молится Бо-
городице с Младенцем, понимая, 
что совершает грех. По преданию, 
в этом момент из рук и ног младен-
ца пошла кровь. Разбойник испу-
гался и запросил прощения. Ког-

да жуткое видение исчезло, он на-
всегда отвратился от своего греха. 

Клирик храма священник Мак-
сим Юдаков заметил, что по мо-
литве перед этой иконой верую-
щие получают помощь в поиске 
работы, находят пропавших род-
ственников, в их семьях рождают-
ся долгожданные дети. 

— Среди наших прихожан есть 
семья служащих, которым врачи 
говорили, что детей у них не будет, 
— рассказал иерей Максим Юдаков. 
— Супруги не хотели делать ЭКО, 
так как церковь этого не одобряет. 
Они участвовали во всеобщем пе-
нии акафистов перед иконой «Не-
чаянная Радость», молились о том, 
чтобы Господь показал свою волю. 
Не забывали они и про исповедь 
и причастие, принимали лечение 
и были твёрдыми в вере. Через че-
тыре года в семье родился мальчик 
Николай, сейчас ему уже шесть лет. 

Кстати, в православной традиции 
не принято делить иконы «по нуж-
дам». Молитва обращена к перво-
образу, в данном случае — к Богоро-
дице. А вот помощь и заступничест-
во всегда приходят от Иисуса Христа. 

Ольга ФРОЛОВА
Фото: Роман Балаев

  Адреса храмов: Тихвинской иконы 
Божией Матери в Алексеевском — 
просп. Мира, 130; иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной 
роще — ул. Шереметьевская, 33

Святыни рядом с нами
Где в СВАО можно прикоснуться к чудотворным иконам 

Икону храму 
в Алексеевском 
подарил царь 

Фёдор Алексеевич 
в 1680 году

02
47

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском и его реликвии — «Тихвинская» и «Прибавление ума» (справа)

Храм иконы 
Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 
в Марьиной роще 
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В 
этом году исполня-
ется 35 лет со дня 
выхода на экраны 
культовой картины 
«Любовь и голуби». 

Исполнительница главной 
роли Нина Дорошина начи-
нала учиться актёрскому ма-
стерству на улице Рудневой, 
тогда — Советской. 

Персидское 
детство

Четырёхэтажка по адре-
су: ул. Рудневой, 6, включена 
в Реестр выявленных объек-
тов культурного наследия. 
Кирпичный, красиво ошту-
катуренный дом с централь-
ным отоплением, канали-
зацией, потолками 3 метра 
и балконами был одним из 
немногих каменных в го-
роде Бабушкин. В архитек-
турном паспорте отмечены 
высокие арочные окна на 
лестничных клетках, стро-
гий фасад и другие элемен-
ты конструктивизма. В се-
редине прошлого века здесь, 
на главной улице, в 18-ме-
тровой комнате коммунал-
ки жила будущая народная 
артистка России, актриса 
театра «Современник» Нина 
Дорошина.

Комната на Рудневой, 
можно сказать, ведомствен-
ное жильё. Её выделили Ми-
хаилу Дорошину, оценщику 
и сортировщику Ростокин-
ского мехового комбина-
та, в 1935 году, через год по-
сле рождения дочери. Когда 
Нине было шесть лет, отца 
направили в командиров-

ку в Иран — закупать овчи-
ну и каракуль. Ростокинский 
комбинат переходил на вы-
пуск армейских полушуб-
ков, шапок, рукавиц. Коман-
дировка длилась всю войну, 
Дорошины пробыли в Ира-
не до 1946 года. За это вре-
мя Нина выучила фарси, по-
любила восточную музыку, 
всю жизнь говорила, что ей 
нравятся восточные мужчи-
ны. Там же, в Иране, полюби-
ла животных: в «Современ-
нике» знали, что Дорошина 
могла отпроситься с репе-
тиции, если заболела кошка.

«Гастроли» 
в соседней школе 

По возвращении в СССР 
Нина пошла в 5-й класс хо-
рошо известной в Лосинке 
школы №4, до осени 1954 
года обучение было раз-
дельным. Там начала за-
ниматься в школьном те-
атральном кружке. Игра-

ла разные роли, в том чи-
сле мужские. Но потом, как 
признавалась Нина Ми-
хайловна, случилось чудо: 
в соседней мужской шко-
ле тоже открылся театраль-
ный кружок. Им руководил 
артист МХАТа Пётр Куд-
лай, позже он сыграет пол-
ковника Щетинина в «Адъ-
ютанте его превосходи-
тельства». Пётр Васильевич 
организовал творческий 
обмен: мальчики отправля-
лись «на гастроли» в жен-

скую школу — играть муж-
ские роли, а девочки при-
ходили в мужскую — репе-
тировать купчих, принцесс, 
мам, бабушек, любимых де-
вушек. В старших классах 
Нина пришла в драматиче-
ский коллектив клуба же-
лезнодорожников, сейчас 
в этом здании размещает-
ся Историко-этнографиче-
ский театр. 

Актёрским даром были 
наделены и другие члены се-
мьи Дорошиных. Младший 
брат Нины Михайловны, Ев-
гений, окончил Щукинское, 
снялся в нескольких филь-
мах, в том числе в карти-
не «Отроки во Вселенной». 
Но потом отошёл от театра 
и кинематографа. В начале 
2000-х годов Евгений Ми-

хайлович работал в управе 
Лосиноостровского райо-
на, занимал должность заме-
стителя главы. Сейчас он на 
пенсии. Окончили театраль-
ные вузы и племянницы. 

Бандитка Нелли
Главной ролью Нины До-

рошиной принято считать 
Надю из фильма «Любовь и 
голуби». Однако в фильмо-
графии Дорошиной была 
роль, которая оказалась не 
менее важной, причём не в 
творческом плане, а в самом 
что ни на есть жизненном.

— В середине 1950-х Ло-
синка была сложным рай-
оном: здесь поселилось не-
мало народа, освободив-
шегося из мест не столь от-

далённых, — рассказывает 
автор книги «Лосинка моей 
памяти» Александр Чернов. 
— Занятия в Щукинском за-
канчивались поздно, Нина 
возвращалась из Москвы по-
следней электричкой. Од-
нажды за Ниной увязалась 
пара тёмных личностей. 
Подошли со спины, оклик-
нули, а когда она оберну-
лась, в смущении отпрянули: 
«Ой, простите, вы же наша!» 
Только что на экраны вышел 
фильм Михаила Калатозова 
«Первый эшелон», где Доро-
шина сыграла Нелли, подру-
гу бандита. С тех пор мест-
ная шпана взяла молодую 
артистку под опеку: её встре-
чали у электрички и прово-
жали до дома. 

Марина МАКЕЕВА

Звезда фильма «Любовь и голуби» выросла вблизи станции Лосиноостровская

Шпана Лосинки 
брала Дорошину под охрану

В школьном 
театральном 
кружке Нине 
приходилось 

играть 
и мужские 
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.ruС Олегом Ефремовым 
в фильме «Первый эшелон»

В этом доме — на Рудневой, 6, — и жила 
будущая звезда советского кино 
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В 
книге Бажено-
ва рассказыва-
ется о приклю-
чениях, которые 
происходили с 
Тимофеем и его 

 командой в разных частях 
света. Книга стала насто-
ящим бестселлером: пер-
вый тираж разлетелся за не-
сколько дней. С Тимофеем 
Баженовым мы встретились 
в Останкине, где он родился 
и вырос.

Книгу писал 
эсэмэсками

— Тимофей, вы постоянно 
в командировках. Как 
можно успевать ещё и над 
книгой работать?

— Эту книгу я начал пи-
сать обычной ручкой на 
обычной бумаге. Потом по-
нял, что это требует дли-
тельной усидчивости, пе-
решёл на ноутбук… Первые 
три главы были написаны 
более-менее общеприняты-
ми писательскими способа-
ми. Потом я уехал в очеред-
ную командировку и про-
должил писать книгу… эсэ-
мэсками. Эти эсэмэски я 
отправлял своему директо-
ру Ирине, она копировала 
их и уже по электронной 
почте посылала моей маме. 
Мама на компьютере объ-
единяла это в единые ста-

тьи, которые впоследствии 
уходили в издательство на 
корректуру. Как ни стран-
но, такая работа оказалась 
продуктивной, и мне уда-
лось завершить довольно 
толстую книгу за два месяца. 
За это время я побывал в че-
тырёх странах и в 12 регио-
нах России. 
— Второе название вашей 
книги — «Дневник настоя-
щего мужика». Какими 
качествами должен обла-
дать настоящий мужик, на 
ваш взгляд?

— Моя книга называется 
«Дикие истории». А подза-
головок поставили в изда-
тельстве: сам бы я на такую 
лестную характеристи-
ку не решился. Но очень 
приятно, что они счита-
ют меня настоящим му-
жиком. Возвращаясь к ва-
шему вопросу: думаю, что 
основные качества насто-
ящего мужика — это «не-
склонность» к предатель-
ству, выносливость, сдер-
жанность, хладнокровие и 
доброта.

— Вы прошли через мно-
жество опасных ситуа-
ций. Вам когда-нибудь 
бывало страшно?

— Я человек православ-
ный и считаю, что наша 
судьба в руках Господних, 
так что бояться не нужно. 
Но полное отсутствие стра-
ха — это признак сумасше-
ствия, и ни в одну серьёзную 
спецслужбу людей, которые 
страха не испытывают, не 
берут. Отличие настоящего 
мужика от ненастоящего как 
раз и заключается в том, что 

настоящий не показывает 
страха и не устраивает дис-
комфорта окружающим, де-
монстрируя свои опасения. 
То, как перебороть страх, 
и есть главная идея моей 
книжки «Дикие истории». 

Обед у людоеда

— У вас было столько при-
ключений, что, кажется, 
хватит на несколько книг. 
А правда, что вы однажды 
побывали на обеде у 
людоедов?

— Да, это правда. Мы со 
съёмочной группой одна-
жды гостили у самых нату-
ральных людоедов, папуа-
сов с островов Папуа — Но-
вой Гвинеи, тех островов, 
которые когда-то для Рос-
сии открыл Николай Ни-
колаевич Миклухо-Маклай. 
Там людоедство до сих пор 
практикуется, и наша зада-

ча была посмотреть, как это 
происходит.
— Как вы с ними познако-
мились? 

— Просто приехали к 
ним и познакомились, ста-
ли жить с ними в племени. 
Дождались праздника, ког-
да стали подавать блюдо, ко-
торое нас интересовало. То 
есть человечину. Для них это 

именно праздничное блюдо, 
его каждый день не подают.
— Кто же попадает на их 
стол? Надеюсь, не тури-
сты?

— Обычно такие столы на-
крывают после столкновения 
между племенами. Во гла-
ве стола обыкновенно лежат 
продукты, добытые в резуль-
тате каких-то боевых дейст-

17 дней мы находились 
в регионе 

со средней температурой 
плюс 45-50 градусов 

по Цельсию, без доступа к воде

Тимофей Баженов: 
В Останкинском парке 
знаю каждое дерево

Популярный телеведущий выпустил свою первую книгу — 
«Дикие истории. Дневник настоящего мужика»
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Даже рядом с броневиком настоящий 
мужик должен выглядеть добрым
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Моя престаре-
лая бабушка 
передала квар-

тиру по ренте другому 
человеку, который не 
выполняет условия до-
говора. Каким образом 
можно данный договор 
расторгнуть?

Ирина Артёмовна, 
ул. Хачатуряна

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Договор ренты может 
быть расторгнут по согла-
шению сторон или при на-

личии оснований, предус-
мотренных законом: если 
плательщик ренты сущест-
венно нарушил условия до-
говора, плательщик ренты 
не выполняет обязаннос-
ти по обеспечению своих 

обязательств и т.д. В случае 
невозможности расторг-
нуть договор в досудебном 
порядке путём заключения 
соглашения можно обра-
титься в суд и потребовать 
расторгнуть договор. 

Как расторгнуть договор ренты?

НАШИ СОСЕДИ

вий, на полях сражений. Это 
обычно вожди, колдуны или 
какие-то особо отличившие-
ся воины соседнего племени, 
то есть соперники.
— Как вы подбираете свою 
команду? У вас сложив-
шийся коллектив или 
новички к вам тоже попа-
дают?

— У меня большой теле-
визионный продакшен. На 
выезде работают больше 35 
человек. Все мужчины. Рабо-
тают они со мной подолгу — 
10-12 лет. Вакансии у нас от-
крываются редко, и закры-
ваем мы их не быстро. Мы 
обычно тщательно подби-
раем людей.
— Почему только мужчи-
ны? Бывают же смелые 
девчонки тоже. Принци-
пиально не берёте?

— Нет, почему? Мы гото-
вы, но пока что достаточно 
смелых и выносливых дев-
чонок мы не встречали. Это 
связано с нагрузками, кото-
рые для женщины невыно-
симы, а порой опасны. На-
пример, однажды мы в те-
чение 17 дней находились в 
регионе со средней темпе-
ратурой плюс 45-50 граду-
сов по Цельсию, без доступа 
к воде. Для женщины было 
бы сложно не мыться столь-
ко времени.

Останкино люблю 
с детства

— Вы коренной житель 
Останкинского района. 
Школу тоже районную 
оканчивали?

— Да. Я учился в школе 
№304. 
— Какие у вас в районе 
любимые места? 

— Я очень люблю Остан-
кинский парк. Коляску со 
мной, ещё не умевшим хо-
дить, бабушка катала по его 
аллеям. Я прекрасно знаю 
расположение деревьев, 
знаю, какие из этих дере-
вьев по каким причинам 

погиб ли или были спилены.
С большим уважени-

ем и теплотой относился 
к скульп туре «Кто с мечом 
к нам придёт, тот от меча 
и погибнет», которая стоя-
ла за шашлычной в Остан-
кинском парке. Очень жа-
лею, что культура деревян-
ного скульптурного дела в 
нашем районе практичес-
ки уничтожена. Нынешнее 
лицо парка, безусловно, ста-
ло более презентабельным, 
однако мне роднее тот, в ко-
тором я рос.
— Где любите бывать в 
районе? 

— Я очень люблю наш 
торговый центр «Красный» 
на 1-й Останкинской. С тре-
петом отношусь к его судь-
бе: боюсь, что снесут. Я дру-
жу там со всеми продавца-
ми, знаю их по именам. Счи-
таю, что это самый лучший 
магазин в нашем районе, 
хотя парковаться там стано-
вится всё сложнее.

Пять кирпичей — 
одной рукой
— Вы, наверное, много 
времени уделяете спор-
тивным тренировкам? 

— Я люблю дзюдо, регу-
лярно тренируюсь. Ломаю 
голой рукой пять красных 
кирпичей. Купаюсь зимой 
и летом. Как правило, де-
лаю это в Истринском рай-
оне, где часто бываю. Я счи-
таю, что это очень укрепля-
ет иммунитет, и стараюсь 
поддерживать себя в форме. 
Острыми респираторными 
заболеваниями не болею.
— Чем занимаетесь, помимо 
вашей основной работы? 

— В свободные часы выре-
заю из дерева и реставрирую 
старые часы с боем. У меня 
дома много часов, и все они 
бьют. Мне кажется, что раз-
бираться в часовом механиз-
ме — очень интересное дело, 
мужское. Я занимаюсь этим 
много лет и немало в этом 

преуспел. Я, вообще, люблю 
копаться в двигателях, но, к 
сожалению, сейчас не имею 
возможности проводить дол-
гие часы в гараже. Так что ма-
ленькие двигатели, в частно-
сти двигатели часовых ме-
ханизмов, мне заменяют эту 
мою любовь к двигателям 
внутреннего сгорания.

Мы с мамой 
близкие друзья

— Вы всегда очень тепло 
говорите о маме…

— Да, мы с ней очень близ-
кие друзья. 
— Это мама привила вам 
такой интерес к путешест-
виям?

— Моя мама любит приро-
ду, хотя всю жизнь работала в 
политической журналисти-
ке и в литературной крити-
ке. Её зовут Татьяна Иванова. 
Конечно, будучи журнали-
стом, она много путешест-
вовала. Поэтому понимает, 
что суть моей работы связа-
на с командировками, и тер-
пеливо ждёт меня из них. 
Это взаимовыручка, взаимо-
понимание. Безусловно, моё 
появление в журналистике 
— полностью её заслуга. Я её 
главный ученик и продолжа-
тель семейных традиций.

Беседовала Елена ХАРО

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Ждут ли наших 
паломников на Афоне?

Наш читатель дав-
но уже собирался посе-
тить знаменитый Пан-
телеимонов монастырь 
на Афоне. Это один из 
самых любимых палом-
нических объектов для 
православных из России. 
Но не самый доступный. 
Даже Президент РФ Вла-
димир Путин смог по-
пасть туда не с первой по-
пытки: то ли непогода по-
мешала, то ли другие об-
стоятельства. А ведь для 
простых смертных есть 
и визовая проблема: од-
ной греческой визы для 
посещения Святой горы 
мало — нужна ещё осо-
бая, афонская.

И надо же такому слу-
читься: когда наш чита-
тель собрался-таки в па-
ломничество, ситуация 
ещё больше осложни-
лась. Обострение отно-
шений между Москов-
ским и Константино-
польским патриархатами 
из-за украинского томо-
са привело к тому, что на-
шим священнослужите-
лям и паломникам стало 
сложнее посещать хра-
мы и монастыри, кото-
рые входят в юрисдик-
цию Константинополь-
ской церкви. Руководство 
нашей Церкви наложи-
ло запрет для своих свя-
щенников и прихожан 

на участие в богослуже-
ниях и таинствах в та-
ких обителях и храмах, в 
том числе и во всех афон-
ских.

«Как же теперь быть? — 
спрашивает читатель. — 
Что же это получится за 
паломничество?»

Есть для него хорошая 
новость. Недавно на мо-
сковском епархиальном 
собрании Патриарх Ки-
рилл сообщил, что для 
русского Пантелеимоно-
ва монастыря на Афоне 
делается исключение.

— Механически рас-
пространить этот запрет 
на наш монастырь, — ска-
зал Патриарх, — это зна-
чит, конечно, ослабить 
духовную жизнь наше-
го монастыря, который 
менее всего несёт ответ-
ственность за пагубные 
поступки Константино-
поля. Поэтому я считаю, 
что в нашем монастыре 
русские православные 
люди могут приступать к 
таинствам — в качестве 
исключения и в качест-
ве пастырского снисхо-
ждения к тем, кто жела-
ет посетить святые места 
и причаститься в нашем 
русском православном 
монастыре.

Так что можно заказы-
вать билеты и оформлять 
визы.

Основные качества настоящего 
мужика — это «несклонность» 

к предательству, выносливость, 
сдержанность, 

хладнокровие и доброта

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Со зверьём Тимофей 
давно на «ты»
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Спортивная зима 
на ВДНХ

 Каток в «Останкине»
Покататься на коньках 

можно у стадиона в парке 
«Останкино». Площадь ле-
довой поверхности местно-
го катка составляет 1800 кв. 
метров. Гости могут пере-
одеться в тёплых раздевал-
ках и оставить свои вещи в 
камере хранения. Ежедневно 
здесь работают пункт проката 
и кафе, по выходным предо-
ставляются услуги по заточ-
ке коньков. Каток работает 
с 10.00 до 22.00 в будни, до 
23.00 в выходные и в празд-
ничные дни. Технический пе-
рерыв с 18.00 до 19.00.

Вход свободный, аренда 
инвентаря и оказание услуг 
по заточке катков и установ-
ке лыжных креплений — плат-
ные. Подробная информация 
на сайте vdnh.ru.

 На лыжах по парку
На территории парка 

«Останкино» проложена 
лыжная трасса протяжённо-
стью 5 км. Маршрут идёт по 
периметру, а также по тро-
пам в его границах. Трасса 
проходит вдоль освещённых 
аллей, поэтому для лыжной 
прогулки нет никаких огра-
ничений по времени. Око-
ло стадиона для гостей пар-
ка работает прокат лыжного 
инвентаря.

 Качаем мускулы
Для любителей силовых 

и аэробных тренировок на 
территории парка вдоль пе-
шеходных дорожек распо-
ложены тренажёры, четыре 
спортивных комплекса и две 
площадки для воркаута. Они 
оборудованы брусьями, руко-
ходами, разновысотными тур-
никами, кольцами и другими 
спортивными снарядами.

 Ходим по-скандинавски
Для любителей скандинав-

ской ходьбы на территории 
выставки и парка «Останки-
но» проложено много специ-
альных тропинок. Для заня-
тий этим видом спорта подой-
дут и многочисленные живо-
писные аллеи. 

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

С
ноубординг — ка-
тание с горы на 
специальной доске 
— смело можно на-
звать самым мод-

ным зимним видом спорта. 
В числе его поклонников — 
актёры Бред Питт, Орландо 
Блум, светская львица Пэ-
рис Хилтон, российские пе-
вица Земфира, телеведущая 
Тина Канделаки и многие 
другие известные личности. 
Бесплатно освоить его ребя-
там помогут в пространстве 
«Хлебозавод» (ул. Новодмит-
ровская, 1).

Легко и забавно 
— К нам можно приво-

дить детей трёх-шести лет, 
ведь сноуборд был задуман 
как детская забава, — рас-
сказывает пресс-секретарь 
«Хлебозавода» Сира Ло-
бян. — Американец Шерман 
Поппен в 60-х годах прош-
лого века смастерил для сво-
ей дочки снаряд, состоящий 
из двух скреплённых парал-
лельно лыж, чтобы разноо-
бразить однообразное ката-
ние. Причём ребёнку даже 
не обязательно уметь катать-
ся на лыжах. Уверенно дер-

жаться на доске спортсмен 
начинает уже после первых 
двух занятий с тренером.

Весь инвентарь — шлем, 
саму доску — в школе выда-
дут бесплатно. Профессио-
нальный инструктор на учит 
маленьких спортсменов 
основам сноубординга и 
подберёт всю необходимую 

экипировку. Дети на заняти-
ях узнают, какая нога у них 
опорная, научатся держать 
баланс и правильно падать.

Безопасно 
и перспективно

— Риск травмы практи-
чески исключён, — завери-

ла Сира Лобян. — Ведь ре-
бятишки не скатываются с 
горок, а осваивают искусст-
во сноубординга на специ-
альных тренажёрах. Между 
прочим, владение сноубор-
дом может ребёнку приго-
диться в реальной жизни: 
например, позволит не 
упасть, а сбалансировать и 
устоять на ногах, если он 
вдруг поскользнётся на льду.

Сноубординг — олимпий-
ский вид спорта. Поэтому, 
если у вашего малыша всё 
пойдёт успешно, есть смысл 
обзавестись своим снаряже-
нием и подумать о спортив-
ной секции, благо в школах 
Москомспорта занятия тоже 
бесплатные.

— Стартовый комплект: 
доска для новичка — от 4 ты-
сяч рублей, костюм, снаря-
жение — ботинки, шлем  — 
от 7-8 тысяч, — рассказали в 
школе сноубординга.

Алексей ТУМАНОВ

   Занятия проходят на откры-
той площадке «Хлебозавода» 
(вход со стороны стр. 13) по 
выходным с 11.00 до 16.00, 
без предварительной записи. 
Подробности на сайте 
vk.com/hlebozavod9

Дошколят вызывают к доске
В Бутырском дети могут освоить один из самых модных зимних видов спорта

Владение 
сноубордом 

помогает 
не падать 
на льду

Тем, кто хочет лучше уз-
нать природу нашей стра-
ны, я бы порекомендовал 
посетить выставку-фести-
валь в ЦДХ на Крымском 
Валу «Первозданная Рос-
сия». Удивительные рабо-
ты фотохудожников позво-
ляют нам увидеть окружа-
ющий мир в необычном ра-
курсе. Особенно интересен 

раздел, который называ-
ется «Тайны макровселен-
ной». Вот огромная фото-
графия стрекозы, похожей 
на инопланетный космиче-
ский корабль; жук-скара-
бей, словно бы пытающийся 
ухватить солнечные лучи… 
Одним словом, идите и смо-
трите.  И не забудьте взять с 
собой детей.

от художника 
Александра Шилова
Посетите выставку-фестиваль 

«Первозданная Россия»

КУЛЬТСОВЕТ

Интерактивная програм-
ма, посвящённая Дню всех 
влюблённых, обретению и 
потере любви, пройдут на 
дизайн-заводе «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36) в 
пространстве «Куб» 14 и 15 
февраля. Организаторы 
предлагают, например, по-
говорить о разных сторонах 
конфетно-букетного перио-
да отношений. 

—  М ы  п р е д с т а в и м 
истинные истории любов-
ной романтики, «разбав-
ленные» ссорами, недопо-

ниманием, расставаниями 
и прочими трудностями, с 
которыми партнёры стал-
киваются чуть ли не еже-
дневно, — рассказала про-
дюсер мероприятий «Фла-
кона» Мадина Кодзокова. 
— В программе — лекции 
о сексе и о психологии от-
ношений, тематические 
кинопоказы и необычная 
«Выставка разрушенных 
отношений». 

Принять участие в вы-
ставке могут все желающие: 
основу экспозиции составят 

вещи и истории, которые 
остаются после случайной 
встречи, курортного рома-
на и т.п. Присылайте фото-
графии и связанные с ними 
истории на почту event@
flacon.ru. Лучшие попадут 
на выставку. Разумеется, ано-
нимно. Всё это поможет мо-
лодым людям обойти под-
водные камни и преодолеть 
кризисы взаимоотношений.

Алексей ТУМАНОВ

  Начало программы в 20.00, 
вход свободный

Встречи и расставания в одном «Флаконе» 

ре
кл

ам
а 

00
90

ре
кл

ам
а 

00
94

ре
кл

ам
а 

02
34

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
«Х

ле
бо

за
во

да
»

Сноубордингу можно научиться и в нежном возрасте
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Пальма — 
прирождённый 
охранник

Пальма — крупная «дама» 
с характером из приюта «Ис-
кра», очень активная, может 
тянуть поводок на прогулке, 
но поддаётся дрессировке и 
обладает потрясающими ох-
ранными качествами. Будет 
защищать хозяев до послед-
него. Пальма полна молодо-
сти и интереса к миру.

  Опекуны:
8-916-435-6968 — Екатерина
8-903-190-5299 — Светлана

Брюс тянется 
к людям

Про этого пса из прию-
та «Дубовая роща» хочется 
написать миллион ласковых 
слов: он так тянется к людям! 
Ветврач сказал, что Брюс на-
всегда останется слепым. Но 
он идеально ориентируется 
даже в незнакомом простран-
стве, прекрасно гуляет на по-
водке, слушает человека. За-
метьте Брюса! 

  Опекун:
8-963-655-2323 — Анастасия

Хильда любит 
плескаться 
в речке

Небольшая собачка Хиль-
да обожает активные прогул-
ки, любит плескаться в мел-
кой речке. Раньше боялась 
в лесу даже шмеля, а теперь 
лает и на лосей. С незнаком-
цами стеснительна, но угоще-
ния любит, этим можно за-
воевать её доверие. За уго-
щение попрыгает на задних 
лапках. Если уронить наморд-
ник или поводок, тащит его в 
свой уголок, чтобы погрызть. 

  Опекун:
8-909-646-2486, Елена Ф
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Т
елеведущий Сергей Бабаев 
обожает готовить. Его плов, 
шурпу, приготовленные в 
казане на даче, оценили все 

соседи. Не менее удачными получа-
ются пироги, например из капусты.

Мелко нашинковать килограмм 
капусты. Отдельно измельчить 
пару варёных яиц. Мягкое сливоч-
ное масло (150 г) смешать со ста-
каном сметаны или кефира, столо-
вой ложкой сахара, одним сырым 
яйцом, разрыхлителем (1/2 паке-

тика), стаканом муки и всё немно-
го посолить. Форму для выпекания 
сделать «французской рубашкой», 
то есть смазать её подсолнечным 
маслом и присыпать панировоч-
ными сухарями. В форму вылить 
половину теста и положить на-
шинкованную капусту, слегка по-
солить, добавить измельчённые 
яйца. Капустный слой покрыть 
тонкими ломтиками масла, сверху 
размазать оставшееся тесто. Выпе-
кать 45 минут в духовке при 180 
градусах. 

Ирина ЛАПОВОК

СКАНВОРД

По горизонтали: Телескоп. 
Фон. Прокурор. Покров. Ог-
ниво. Котлован. Тумак. Раке-
та. Валик. Нос. Мундир. Каре. 
Такт. Опак. Тутак. Палатка.

По вертикали: Ассортимент. 
Номинант. Квиток. Супесок. 
Арап. Кап. Патриотка. Пекло. 
Лак. Клок. Фурор. Вена. Ора-
тор. Норов. Наседка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Тимофей, от 3 до 5 лет   Ленские столбы — 
восьмое чудо света

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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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

«Это твои котлеты или продажные?»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Пирог из капусты 
от телеведущего Сергея Бабаева

Ест котлеты и спрашивает:
— Бабуль, это твои котлеты 

или продажные?

Тимофею объяснили, что 
руки надо мыть с мылом, что-
бы убить вредных микробов. 
Тимофей пошёл мыть руки, и 
вдруг из ванной слышим кри-
ки, рычание.

— Тимофей, что случилось?
— Так умирают микробы. 

Бабушка сделала вид, что не 
может открутить крышку у буты-

лочки с йогуртом, и попросила 
помочь Тимофея. Тимка справил-
ся с задачей и победно закричал:

— Ну что, отведала силушки 
богатырской?!

Подобрал на улице льдин-
ку. Бабушка спрашивает:

— Зачем тебе льдинка?
— На Новый год буду раз-

бивать.

Долго гулял с бабушкой по 
парку, домой поехали на ав-
тобусе.

— Бабуль, автобус так быс-
тро едет, что у меня ноги бо-
лят, — сделал вывод Тимофей. 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Я родился в столице Республики Саха (Якутия), 
в городе Якутске. Сейчас живу в Останкине, но 

родные места не забываю.
Побывал в очередной раз на экскурсии по реке Лене 
на теплоходе. На протяжении нескольких киломе-
тров по берегу расположены скалистые породы. 
Все, у кого есть возможность, обязательно посе-
тите Якутию и, в частности, Ленские столбы — 
одно из чудес света. 

Артём 

В детском садике детей 
обу чают счёту до шести. Все 
досчитали до шести, а Вовоч-
ка говорит:

— Мариванна, а я даль-
ше могу!

— Молодец, мы все тебя 
слушаем.

— Семь, восемь, девять, де-
сять, валет, дама, король, туз.

Журналист берёт интер-
вью у маститого худож-
ника:  

— Вашей самой боль-
шой гордостью, наверное, 
была первая персональная 
выставка?  

— Нет, это был тот момент, 
когда мне сообщила мили-
ция, что из местного музея 
украли именно мою картину!

Чтобы жена не мучилась 
вопросом, что купить на 23 
февраля в подарок, чут-
кий муж специально разбил 
кружку.

Мерзко континентальный 
климат — это когда за че-
тыре дня можно увидеть 
лето, весну, осень и зиму, 
не выезжая при этом из го-
рода.

— Я летом в Испании от-
дыхал. Дикарём! Пятизвёз-
дочный отель, бассейн, 
 корты...

— А почему дикарём?
— А ты бы видел, что я там 

вытворял!

АНЕКДОТЫ

pi
xa

ba
y

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва


