
Честное купеческое
Золотой век 
ювелиров Овчинниковых 15стр.

Сделать «козу» 
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Несколько приёмов борьбы 
с коварной болезнью 13стр.
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Старшеклассник 
из Лианозова Богдан Рудик 

помог спасти пассажира 
на борту самолёта 

11стр.

5стр.

Оказался на высоте

«Последний 
богатырь» 
Виктор Хориняк 
связал шарф 
Олегу Табакову
стр. 16-17
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По 17-му маршруту 
пойдёт беспилотный 

трамвай

В ближайшее время на 
линию выйдет вагон «Ви-
тязь-Москва» с установ-
ленной на нём системой по-
мощи водителю. Во время 
испытаний водитель будет 
находиться в кабине. Ап-
паратура может распозна-
вать движущиеся объекты, 
сигнализировать об этом и 
корректировать скорость 
движения. 

Ольга ФРОЛОВА

На Полярной проложат 
новую теплотрассу
Пресс-служба Комитета 

города Москвы по обеспе-
чению реализации инвести-
ционных проектов в строи-
тельстве и контролю в обла-
сти долевого строительства 
сообщила, что на Полярной 
улице выделен почти гек-
тар земли для переклад-
ки трубопровода, а также 
для строительства нового 
участка теплосети.

Андрей ТОМЦЕВ

КОРОТКО

Сгорел на диване 
в Бутырском…

Рано утром 23 февра-
ля сотрудники МЧС полу-
чили вызов на ул. Мила-
шенкова, 18. В подъезде 
пахло дымом, но где бу-
шует огонь, было непонят-
но. Пожарным пришлось 
выборочно осматривать 
квартиры. Возгорание об-
наружили на 3-м этаже: в 
одной из квартир горел ди-
ван. На нём спасатели на-
шли тело мужчины: он по-
гиб до их приезда. Скорее 
всего, к трагедии привело 
неосторожное курение.

…и в Бибиреве
Похожий случай прои-

зошёл 25 февраля на ул. 
Корнейчука, 38. В квар-
тире на 9-м этаже также 
обнаружили загоревший-
ся от окурка диван и едва 
живого человека на нём. 
Огонь потушили, но муж-
чина скончался до приезда 
медиков. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 10 пожаров, 
2 человека погибли, 

один пострадал.

40% — метро
25% — автобус
23% — личное авто
12% — трамвай

Наш следующий 
вопрос:

Какие качества 
нужны современной 

женщине?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

На чём вы чаще всего 
совершаете поездки 

по городу?

С
ергей Лебедев с 
проезда Шокаль-
ского снял свой ре-
корд на видео и вы-

ложил ролик в социальной 
сети «ВКонтакте». Оспо-
рить рекордсмена пока ни-
кто не решился.

Закаливаться Сергей на-
чал четыре года назад, ког-
да решил покончить с по-
стоянными простудами, 
ангинами и бронхитами. 
Таблетки не помогали. Тог-
да Лебедев подошёл к делу 
радикально — начал совер-
шать пробежки зимой в од-

них шортах. Правда, при-
ходится утеплять голову и 
конечности. Он нечасто 
носит зимнюю одежду — 
даже в мороз может выйти 
из дома в лёгкой ветровке. 

— Тёплые вещи наде-
ваю, когда возникает ну-

жда «выйти в люди» — не 
хочется никого шокиро-
вать, — говорит Сергей. — 
Так что нельзя сказать, что 
на покупке одежды удаёт-
ся сильно сэкономить, зато 
экономлю на лекарствах. Я 
их не принимаю уже четы-
ре года.

Теперь каждую суббо-
ту он ездит на пруд Лось в 
парке «Лосиный Остров». 
Признаётся, что после 
проруби чувствует себя за-
мечательно.

— Закаливание снимает 
стресс и проясняет голову, 
— утверждает морж. 

Интересно, что в детст-
ве Сергей совершенно не 
увлекался спортом, пред-
почитая сидеть за компью-
тером. Но потом занял-
ся тайским боксом. Окон-
чив МИСиС, он работает 
тренером в клубе тайско-
го бокса «Варяг» на Ясном 
проезде. 

Светлана БУРТ

Житель Северного Медведкова 
10 минут провёл в ледяной воде  

Возле дома 8 на Отрад-
ной улице (недалеко от 
перекрёстка с проездом 
Якушкина) начались ра-
боты по прокладке инже-
нерных сетей. Как сооб-
щили в информационном 
центре Транспортного 

комплекса Москвы, рабо-
ты должны продлиться 
до 30 марта. Строители 
по очерёдно будут брать в 
работу небольшие участ-
ки шириной не более од-
ной полосы движения. 

Василий ИВАНОВ

Движение на Отрадной ограничено

Нападение 
на полицейского 

раскрыли 
по горячим следам   
Ночью в подъезде жило-

го дома на проезде Шокаль-
ского веселилась компания 
молодых людей. На шум вы-
шел житель одной из квар-
тир и сделал им замечание. 

— Я слышала душераз-
дирающие крики. Выгляну-
ла: молодые люди пинают 
ногами лежащего на полу 
человека, — рассказала со-
седка, которая позвонила в 
полицию. 

До приезда наряда ком-
пания сбежала, а человек, 
который попытался их уре-
зонить, остался лежать на 
полу, истекая кровью: его 
дважды ударили ножом. 
Мужчина был доставлен в 
реанимацию в тяжёлом со-
стоянии, где и выяснилось, 
что он сотрудник полиции.

Сотрудники патрульно-
постовой службы ОМВД по 
району Бибирево останови-
ли четверых парней на одной 
из улиц и доставили в отдел. 
Один из них и признался в 
том, что ударил человека но-
жом. Дело передано в След-
ственный комитет г. Москвы.

Екатерина МИЛЬНЕР

В округе продолжается снос 
незаконных построек в гараж-
но-строительных кооперати-
вах (ГСК). На днях работники 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО» разобрали автосервис 
площадью 144 кв. метра в ГСК 
в Северном Медведкове на По-
лярном пр., вл. 10. Решение о 
сносе принято окружной комис-
сией по пресечению самоволь-
ного строительства.

— Автомобили ремонтиро-
вали в трёх соединённых меж-
ду собой гаражных боксах, хотя 
они были предназначены толь-
ко для хранения машин. Перед 
началом сноса владельцу ав-
тосервиса дали возможность 
вывезти ремонтное оборудо-
вание, — рассказал «ЗБ» спе-
циалист «Автомобильных до-
рог СВАО» Александр Антипов. 

Он добавил, что после демон-

тажа освободившийся участок 
приведут в порядок и обустро-
ят на нём парковочные места. 

В ближайшее время окружная 
комиссия по пресечению само-
вольного строительства решит 
судьбу ещё двух десятков гара-
жей в районах Ростокино, Отрад-
ное, Бибирево, Ярославский и 
Северное Медведково. Все они 
имеют признаки незаконных.

Роман ФЛЕЙШЕР

На Полярном проезде демонтировали 
ещё один незаконный автосервис

Даже в мороз 
Сергей может 

выйти 
из дома 
в лёгкой 
ветровке

В детстве Сергей совершенно не увлекался спортом

Владельцу автосервиса дали возможность вывезти ремонтное оборудование

Обеспечение безопасности 
мест массового пребывания 
жителей стало главной темой 
на заседании антитеррористи-
ческой комиссии округа, кото-
рая прошла 27 февраля под 
председательством префекта 
СВАО Алексея Беляева. 

В перечень таких мест вхо-

дят торговые центры, зелёные 
зоны, объекты культа и т.п. По 
каждому объекту разрабаты-
вается паспорт безопасности. 
В перечень предполагается 
включить все объекты торговли 
и питания, которые располага-
ются в жилом секторе. Сейчас 
в округе действуют 2279 объ-

ектов потребительского рын-
ка. Самые крупные из них — а 
таковых 112 — уже имеют па-
спорта безопасности. Осталь-
ные в ближайшее время бу-
дут обследованы работника-
ми управ районов с участием 
представителей Росгвардии. 

Вера ШАРАПОВА

Все людные места округа получат паспорт безопасности 
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В
о время подготовки 
к ремонту павильо-
на «Животноводст-
во» рабочие наткну-

лись на картину известного 
советского художника Бо-
риса Щербакова, которая 
была закрыта предметами 
интерьера. На холсте изо-
бражены зелёное пастбище, 
коровы и река. 

Как рассказали в пресс-
службе ВДНХ, полотно на-
писано в 1958 году и вы-
ставлено в Центральном 
павильоне выставки. В 
1960-х её перенесли в «Жи-
вотноводство» и надолго 
забыли. Картина в хоро-
шем состоянии, но требу-
ет реставрации. После неё 
картина станет украшени-
ем павильона «Животно-
водство».

Художник Борис Щер-
баков — один из ярчай-
ших представителей со-
циалистического реализ-
ма. В 1980-х ему было при-
своено звание народного 
художника СССР. Его кар-
тины хранятся во многих 

музеях мира, в конгрессе 
США и в Белом доме. 

Кстати, до недавней на-
ходки была известна толь-

ко одна работа Бориса 
Щербакова с похожим сю-
жетом. Она долгое время 
украшала вестибюль па-

вильона «Мясная промыш-
ленность». Как сообщили 
в пресс-службе ВДНХ, сей-
час это полотно также го-
товят к реставрации.

Екатерина МИЛЬНЕР

Видеосюжет о найденной
картине смотрите 
на инстаграм-канале 
@zbulvar   

В школе искусств 
на Ярославке 

сделают 
капремонт

Здание детской школы 
искусств им. С.И.Мамонтова на 
Ярославском ш., 65, ожидает ка-
питальный ремонт. Об этом со-
общил председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов. 

Строители приведут в порядок 
фасад и кровлю, подвал и чер-
дак здания. На прилегающей тер-
ритории установят дополнитель-
ные опоры освещения и новое ог-
раждение. 

— Внутри здания заменят пе-
регородки, наружные оконные и 
дверные блоки, очистят, оштука-
турят и окрасят стены, выполнят 
устройство внутренних дверей. 
Предусмотрена отделка цоколя 
керамогранитом, — добавили в 
пресс-службе Москомэкспертизы.

Директор школы Ирина Мит-
рофанова рассказала «ЗБ», что 
здание построено в 1937 году. С 
той поры проводился только те-
кущий ремонт. 

— В школе обучается тысяча 
детей. Учебный процесс в связи 
с капремонтом не прервётся. Пло-
щади для занятий предоставили 
школы и досуговые учреждения 
Ярославского района, — сказа-
ла Ирина Митрофанова. 

Роман 
НЕКРАСОВ

На ВДНХ обнаружили забытую картину 
мастера соцреализма Бориса Щербакова 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Картины Щербакова хранятся 
во многих музеях мира, 

в конгрессе США и в Белом доме

Префект СВАО встретится 
с жителями района Свиблово

27 марта префект СВАО Алексей Беляев проведёт встре-
чу с жителями района Свиблово. Она пройдёт по адресу: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Тема встречи — «О програм-
ме комплексного развития района Свиблово». Начало в 19.00.

Видеосюжеты о событии 
смотрите на инстаграм-канале @zbulvar    

В РГСУ на ул. Вильгельма 
Пика, 4, ректоры 10 вузов 
Северо-Востока подписали 
соглашение о совместной 
реализации нового проекта 
«Университеты — округу». 

— Я уверен, что проект, 
который сегодня реализу-
ется с помощью Российско-
го государственного соци-
ального университета, ста-
нет визитной карточкой не 
только нашего округа, но и 
нашего любимого города 
Москвы, — сказал префект 
СВАО Алексей Беляев.

Жители смогут посещать 
кружки и секции в универ-
ситетах, пользоваться вузов-
скими спорт комплексами, 
научными технопарками. 
Студенты будут вести курсы 
компьютерной грамотно-
сти, английского языка, про-

водить лекции для участни-
ков проекта «Московское 
долголетие».

Ректор РГСУ Наталья По-
чинок:

— Рада, что именно в 
СВАО нами дан старт по-
добному проекту. Наши 
вузы, участники соглаше-
ния, становятся активной 
частью городского сообще-
ства и включаются в работу 
по улучшению социальной 
инфраструктуры и повыше-
нию качества жизни моск-
вичей. Теперь каждому жи-
телю станет доступен весь 
научно-образовательный 
потенциал 10 ведущих уни-
верситетов столицы. Все это 
будет работать на благо мо-
сквичей — жителей нашего 
округа.

Виола СЕРГЕЕВА

Вузы СВАО включились в проект 
«Университеты — округу»

В 9-м микрорайоне рай-
она Северный постро-
ят культурно-досуговый 
центр с выставочным и 
концертным залами. Как 
сообщила «ЗБ» глава упра-
вы района Северный Еле-
на Колесова, строительст-
во планируется начать во II 
квартале этого года.

— Центр строится в 
рамках инвестиционно-
го проекта. С застрой-
щиком достигнута до-
говорённость, что в зда-

нии будут проводить ме-
роприятия районного 
уровня. Помимо концерт-
ной и выставочной пло-
щадок, в центре оборуду-
ют кинозалы, — пояснила 
Колесова.

Подъезд к новому цен-
тру будет с Дмитровско-
го шоссе. На прилегаю-
щей территории разобьют 
цветники, проложат пеше-
ходные дорожки и устано-
вят лавочки.

Роман НЕКРАСОВ

В Северном построят центр для выставок и концертов

В новом досуговом 
центре будут 
показывать кино
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Об этом «ЗБ» рассказали 
представители «Совиного па-
труля», который уже не пер-
вый год каждую весну ох-
раняет новорождённых 
птенцов от любопытных 
посетителей парка.

— Маленькие совя-
та выпадают из гне-
зда, пытаясь взлететь, 
— рассказал участник 
«Совиного патруля» и ру-
ководитель останкинской 
клиники «Зелёный попугай» 
Владимир Романов. — На днях мы получи-
ли новость из Останкинского парка: охран-
ники нашли там птенца неясыти. Вместе с 
коллегой Владимиром Горячевым мы за-

брали его, подсадили на дерево 
и проследили, как он добрал-

ся до гнезда. Сейчас пте-
нец в безопасности, и его 
снова кормят родители.

Как рассказал Вла-
димир Романов, это 
первые птенцы в 2019 
году, они, можно ска-

зать, предвестники вес-
ны. Пользуясь случаем, 

Владимир предупрежда-
ет посетителей парка: если 

увидите выпавшего из гнезда 
совёнка, не подбирайте его, а сообщите 
охране. Они свяжутся с орнитологами, ко-
торые помогут птицам вернуться в гнездо.

Елена ХАРО

У неясыти в Останкинском парке появились птенцы 

!  Вузы, участвующие в проекте «Университеты — округу»: РГСУ, 
МГПУ, РГУ им. А.Н.Косыгина, АГПС МЧС России, НИУ МГСУ, Мо-
сковский политехнический университет, ВГИК, Российский уни-
верситет транспорта (МИИТ), Московский университет МВД РФ 
им. В.Я.Кикотя, Финансовый университет при Правительстве РФ

Название у картины тоже в духе соцреализма — 
«Молочно-мясное производство в СССР»

Ректор РГСУ Наталья Починок и её коллеги откроют двери 
своих вузов для жителей 
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У
же в середине 
апреля в столи-
це перестанет ра-
ботать аналого-
вое телевидение и 

город полностью перейдёт 
на цифровое ТВ. Оно отли-
чается более высоким каче-
ством изображения и звука 
и выводом текста телепро-
граммы прямо на экран. По 
договорённости москов-
ских властей с операторами 
в цифровом качестве будут 
доступны более 50 телека-
налов. Для сравнения: в «ана-
логе» транслируются только 
двадцать.

Операторы 
уже перестроились

Интересно, что большин-
ство москвичей смены фор-
мата вещания не почувству-
ют. Дело в том, что львиная 
доля домов столицы под-
ключена к кабельным опе-
раторам, а они уже не пер-
вый год передают сигнал в 
цифровом виде.

Спутниковые и интер-
нет-поставщики телесигна-
ла также передают его сво-
им абонентам в цифровом 
виде, так что они изменений 
тоже не заметят.

Однако пока «аналог» ра-
ботает, телевизор может пе-
редавать картинку именно 
в этом формате. Чтобы по-
нять, может ли телевизор 
принимать «цифру», нужно 
включить один из федераль-
ных каналов: Первый канал, 
«Россия 1», НТВ, Пятый ка-
нал, РЕН ТВ, «Звезда», ТВЦ, 
СТС или ТНТ. Если рядом с 
логотипом канала есть буква 
А, значит, зритель смотрит 
аналоговое телевидение. 
Если буквы А нет, вещание 
осуществляется в цифровом 
формате.

Проверьте 
возможности 
телевизора

Для просмотра цифро-
вого телевидения нужен те-
левизор, который поддер-
живает стандарт DVB-T2. В 
такие телевизоры встрое-
ны тюнеры, распознающие 
цифровой сигнал. Телеви-

зоры, которые стали выпу-
скать после 2012 года, ими 
оснащены. Если телевизор 
собран раньше, то тюнера в 
нём, скорее всего, нет. 

Проверить, поддержива-
ет ли ваш телевизор стан-
дарт DVB-T2, можно по ин-
струкции к телевизору или 
с помощью сервиса «Поиск 
информации о ТВ» на сайте 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сети 
(РТРС) ртрс.рф. Для этого в 
поисковую систему на глав-
ной странице нужно ввести 
марку и модель телевизора. 
Модификацию своего теле-
визора можно найти в та-
блице. Информация о том, 
поддерживает ли телеви-
зор формат цифрового ТВ, 

появится в третьей колон-
ке слева. 

Кому нужна 
приставка

Если телевизор поддер-
живает стандарт DVB-T2, 
а показывает в «аналоге», 
нужно с помощью кнопки 
«Меню» на ТВ-пульте акти-
вировать цифровой тюнер 
и запустить автоматический 
поиск программ. 

Если же телевизор стан-

дарт DVB-T2 не поддержива-
ет, необходимо приобрести 
ресивер, который будет рас-
познавать цифровой сигнал. 
Сделать это можно в любом 
магазине бытовой техники.

К ресиверу подключается 
кабель антенны. С телевизо-
ром приставку лучше соеди-
нить HDMI-шнуром — тогда 
качество картинки и звука 
будет ещё лучше. Необходи-
мые кабели и инструкция по 
подключению прилагаются 
в комплекте к ресиверу. 

Важно помнить: если в 
квартире несколько телеви-
зоров, которые не поддер-
живают стандарт DVB-T2, 
то цифровой тюнер нужен к 
каждому. 

Как выбрать цифровую 
приставку, где её купить и как 
настроить, подробно расска-
зано на сайте Российской 
телевизионной и радио-
вещательной сети (РТРС).

Льготникам 
окажут помощь

Гражданам льготных ка-
тегорий, если у них нет 
средств на покупку пристав-
ки, адресную помощь в этом 
окажет Правительство Мо-
сквы. В каждом конкретном 

случае решение о такой под-
держке будет принимать Де-
партамент социальной за-
щиты населения г. Москвы.

За консультациями мос-
квичи могут обратиться в 
МФЦ своего района, к спе-
циалистам Российской те-
левизионной и радиовеща-
тельной сети или в единую 
справочную службу Мо-
сквы.

Ну и конечно, не надо от-
давать деньги нечистым 
на руку дельцам, которые 
в рамках якобы планового 
перевода домов на цифро-
вое телевидение предлагают 
втридорога купить пристав-
ки для «цифры» или «умные» 
антенны.

Роман НЕКРАСОВ

Большинство москвичей смены 
формата вещания 

не почувствуют

Полсотни телеканалов 
вместо двадцати

Как перенастроить телевизор 
на «цифру», если у вас кабельное ТВ?

Шаг 1. Войдите в меню с помощью специальной кнопки 
на пульте.

Шаг 2. Перейдите в раздел «Канал», который, как правило, 
имеет значок спутниковой антенны.

Шаг 3. Выберите «Автопоиск».
Шаг 4. Из предложенных вариантов подключения 

выберите «Кабель».
Шаг 5. Далее выберите «Цифровые» и нажмите на «Пуск».
Шаг 6. Если вы хотите оставить аналоговые каналы, 

выберите «Аналоговые и цифровые».

Как подключить ресивер для приёма 
цифрового сигнала?

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу 

цифровой приставки. Подключите видео- и аудиока-
бели к соответствующим разъёмам на телевизоре и 
на цифровой приставке. Качество изображения бу-
дет выше при подключении приставки к телевизору 
кабелем HDMI.

Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного 

сигнала: HDMI, AV, SCART и другие.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых 

телевизионных программ, используя инструкцию 
по эксплуатации.

Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно задать:

 по бесплатному номеру федеральной горячей линии 
8-800-220-2002;

 в единой справочной службе Москвы: (495) 777-7777;
 специалистам центра консультационной поддержки 
РТРС в Москве и Московской области по тел. (495) 926-
6161 (пн. — чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00).

Подробная информация о переходе на цифровое телевиде-
ние есть на сайте РТРС смотрицифру.рф или ртрс.рф. 

В апреле Москва полностью перейдёт на цифровое телевидение
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В
ДНХ станет одной 
из ключевых го-
родских площа-
док празднования 
Масленицы. Всю 

праздничную неделю на 
территории выставки будут 
проходить мастер-классы, 
концерты, частушечные ба-
талии, конкурсы, работать 
блинный маркет и суперди-
скотека. Как рассказали в 
пресс-службе ВДНХ, пло-
щадь у арки Главного вхо-
да, Центральная аллея, яр-
марочная площадь и вход в 
парк «Останкино» украше-
ны арт-объектами. На кат-
ке «Ракета» открыта фото-
зона «Времена года», на кат-
ке «Цветник» — интерактив-
ные стенды из пайеток.

Огненное шоу 
и духовые 
оркестры

В парке культуры и отдыха 
«Бабушкинский» гулянья на 
Масленицу будут проходить 
с 8 по 10 марта. 

— Гостей парка с 13.00 ждут 
занятия народными танцами, 
игры, огненное шоу и, конеч-
но, ароматный чай и вкусные 
блины, — рассказали в пресс-
службе парка. — Для посети-
телей выступят духовые ор-
кестры,  а также театр росто-
вых кукол в костюмах героев 
русских народных сказок. В 
парке также пройдут мастер-
классы по изготовлению ку-
кол-веснянок и по росписи 
скворечников.

В сквере на Олонецком 
проезде 8-10 марта в 13.00 
начнутся интерактивные 
игры, занятия по декоратив-
но-прикладному искусству 
и большая музыкальная про-
грамма. 

Гжельские 
футболки 
и мезенские доски 

Настоящий «Город мас-
теров» появится в масле-
ничные праздники в От-
радном, в сквере на ул. Ха-
чатуряна, вл. 13. В течение 
10 дней тут будут прохо-
дить многочисленные бес-
платные ремесленные мас-
тер-классы «Бюро декора». 
Все желающие смогут рас-
писать футболку под гжель, 
превратить повседневную 
одежду в русский народ-
ный наряд, используя уни-
кальные трафареты, укра-
сить кухонную доску в ме-
зенском стиле и т.д.

Русский фольклор 
и скандинавские 
блины

Традиционное празднова-
ние Масленицы для всей се-
мьи пройдёт 5 марта в 14.00 
в этнографической деревне 
«Бибирево». Фольклорный 
ансамбль создаёт для гостей 
парка атмосферу традици-
онных русских народных 
гуляний. Участники позна-
комятся с обрядами масле-

ничной недели: «Как у тёщи 
Маруси», «Лакомка», «Тёщи-
ны вечера». А закончится 
праздник большим масле-
ничным хороводом. 

6 марта в 14.00 в Лиано-
зовском парке культуры и 

отдыха начнётся програм-
ма «Скандинавские блины». 
В ней примут участие члены 
групп скандинавской ходь-
бы проекта «Московское 
долголетие».

— В программе — гуля-

нья с играми, танцами, кон-
курсами, ряжеными и поси-
делками, — рассказала «ЗБ» 
пресс-секретарь парка Свет-
лана Мурси. — Для гостей 
праздника будет также орга-
низована дискотека с народ-
но-фольклорным репертуа-
ром. Закончится праздник 
чаепитием с блинами. 

Алексей ТУМАНОВ

  Полная программа 
праздника на сайте svao.mos.ru.

ГОРОД

В этом году гастрономи-
ческой теме будет уделено 
особое внимание. На «Мос-
ковской Масленице» пред-
ставят более 70 видов сыра 
и молочной продукции, 40 
видов рыбы и морепродук-
тов, 30 мясных деликатесов 
и многое другое. Впервые на 
фестивале заработают во-
семь открытых кухонь, где 
повара будут готовить блю-
да на глазах у гостей празд-
ника. 

А на Манежной площади 
откроется историческая га-
строномия, где пекари вос-
произведут старинные ре-
цепты: рулет из гуся, кровя-
ные колбасы, юрма с тете-

ревом, супы с расстегаями. 
Оформление площади в 
стиле конца XIX века позво-
лит погрузиться в историю. 
Атмосферу старины помо-
гут создать реконструкторы 
в образах охотников, шар-
манщиков и торговцев. 

Главным лакомством фе-
стиваля, конечно, станут 
блины. Рестораторы пред-
ложат более 60 видов: араб-
ские катаеф, чешские палан-
чики, нигерийские юлины, 
японские блинчики… Цены 
на все блюда обещают сде-
лать доступными. Напри-
мер, сытный блин с маслом 
можно будет приобрести за 
50 рублей. 

На Профсоюзной улице в 
мастерской «Блин-куб» по-
кажут, как готовить блинные 
торты и роллы. А в «Повар-
ской школе» на Ореховом 

бульваре расскажут о фер-
мерских сырниках, блинах 
из рисовой муки и ажурных 
блинчиках. Взрослых ждут 
занятия на Тверской площа-

ди. Здесь научат печь кружев-
ные блины для Царевны Ле-
беди и блины «Изумрудные» 
якобы по рецепту белки из 
«Сказки о царе Салтане».

На фестивальные сцены 
по вечерам будут выходить 
фольклорные ансамбли, те-
атральные коллективы, гар-
монисты и фолк-группы, 
эстрадные исполнители. В 
их числе такие именитые 
коллективы, как Государст-
венный академический на-
родный ансамбль «Россия» 
им. Людмилы Зыкиной, Мо-
сковский казачий хор, ан-
самбль «Петровские гусля-
ры», певица Варвара. 

Изюминкой культурной 

программы станут высту-
пления кукольных театров, 
без которых на Руси не об-
ходился ни один народный 
праздник. В рамках проекта 
«Золотая маска» на фести-
вальных площадках со спек-
таклями по мотивам сказок 
выступят театры кукол из 
Московской области, Санкт-
Петербурга, Карелии, Екате-
ринбурга и Пензы. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Фестивальные площадки 
работают с 11.00 до 21.00 
в будни, с 10.00 до 22.00 — 
по выходным. Адреса и подроб-
ное расписание смотрите 
на сайте moscowseasons.com

Настоящий «Город мастеров» 
появится в масленичные 
праздники в Отрадном

Частушечные баталии на ВДНХ 
и тёщины вечера в Бибиреве

Фестиваль «Московская Масленица» проходит с 1 по 10 марта на 23 городских площадках

Москва на Масленицу: блины, юлины, паланчики

В сквере на Хачатуряна 
большому блину рот радуется На каруселях 

в Отрадном 
даже взрослые 
впадают 
в детство

В центре столицы можно 
прогуляться под гармошку
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В
стреча жителей 
района Ростокино 
с префектом СВАО 
Алексеем Беляе-
вым прошла в Рос-

сийском государственном 
социальном университете. 
В ней приняли участие рек-
тор РГСУ Наталья Починок, 
депутат Мосгордумы Вале-
рий Теличенко, глава упра-
вы Михаил Бурцев, замести-
тели префекта, руководите-
ли окружных управлений, 
муниципальные депутаты.

Михаил Бурцев расска-
зал о планах на текущий 
год. В частности, отметил, 
что в 1-м полугодии состо-
ится открытие надземного 
пешеходного перехода че-
рез проспект Мира к стан-
ции МЦК «Ростокино». А в IV 
квартале намечено откры-
тие нового отдела полиции.

Нужна поликлиника
Самой обсуждаемой те-

мой встречи стало отсутст-
вие в районе Ростокино дет-
ско-взрослой поликлини-
ки. Напомним: долгое время 
жители обращались за ме-
дицинской помощью в мед-
санчасть №33 на Малахито-
вой улице, но её закрыли. Те-
перь им приходится ездить в 
соседний Алексеевский рай-
он, в поликлинику №12 на 
улице Касаткина. Глава му-
ниципального округа Ми-
хаил Земенков поинтересо-
вался, есть ли в планах стро-
ительство поликлиники.

— Сейчас в городе разра-
батываются проекты плани-
ровок районов в рамках про-
граммы реновации, и мы в 
обязательном порядке будем 
настаивать, чтобы там было 
предусмотрено строительст-
во детско-взрослой поликли-
ники, о которой просят жите-
ли Ростокина, — ответил пре-
фект Алекс ей Беляев.

Кого переселят 
в первый дом 
по реновации?

Многие вопросы каса-
лись программы реновации. 
В районе Ростокино в про-
грамму вошли 19 домов.

— Первый стартовый дом 
сейчас строят на Сельско-
хозяйственной, владение 

14. Известно ли, какие дома 
в него будут переселять? — 
спросил муниципальный 
депутат Игорь Кириллов.

— В первую очередь рас-
сматриваются дома, которые 
находятся в непосредствен-
ной близости от стартовой 
площадки, так как сама по себе 
программа реновации пред-
полагает переселение людей 
в масштабах микрорайонов. 
Также первыми могут стать 
дома, снос которых позволит 
создать хорошую площадку 
для второй волны реновации, 
— объяснил глава округа.

Председатель общества 
многодетных семей райо-

на Ростокино Анна Маслова 
спросила, будут ли по про-
грамме реновации построе-
ны новые детские сады.

— Программа реновации 
— это строительство не толь-
ко домов, но и детских садов, 
школ, всех необходимых со-
циальных объектов, — со-
общил Беляев. — Конечно, в 
рамках проектов планировок 

будет рассматриваться воп-
рос строительства детских 
учреждений.

Проблемы 
на дорогах

Муниципальный депутат 
Вадим Марченко спросил о 
перспективах реконструк-
ции выезда из района Ро-

стокино на проспект Мира 
и перекрёстка проспекта 
Мира с улицей Докукина. 
Сейчас выезд на проспект 
Мира затруднён.

Префект поручил своему 
заместителю Борису Анд-
рееву совместно с депутата-
ми подготовить предложе-
ния по улучшению дорож-
но-транспортной ситуации 
на данном участке и на дру-
гих проблемных дорожных 
объектах района.

Жительница района На-
дежда Николаевна предло-
жила организовать допол-
нительную остановку об-
щественного транспорта 
на съезде проспекта Мира в 
районе дома 165.

— Вместе со специали-
стами ЦОДД и ГУП «Мос-
гортранс» мы выйдем на эту 
точку и при технической 
возможности остановку ор-
ганизуем, — сказал Андреев.

Кто построит ФОК?
Жительница района Вера 

Федоренко поинтересова-
лась, когда будет построен 
долгожданный физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс с бассейном.

— Долго готовили проект-
но-сметную документацию, 
но сейчас она уже в завер-
шающей стадии, — пояснил 
заместитель префекта Евге-
ний Каданцев. — Во II квар-
тале 2019 года будет объяв-
лен конкурс на подбор ин-
вестора по строительству 
спортивного объекта.

Память ополченцев 
увековечат

Куратор сообщества по-
томков ополченцев 13-й 
Ростокинской дивизии на-
родного ополчения Артём 
Попов попросил префекта 
установить на территории 
Ростокинского акведука па-
мятник ополченцам росто-
кинской дивизии.

— Мы обязательно рас-
смотрим это предложение 
совместно с оргкомитетом 
по подготовке к празднова-
нию 75-летия Победы. Когда 
начнётся работа, мы пригла-
сим вас на обсуждение про-
екта памятника. Приходи-
те со своими предложения-
ми, мы поддержим! — сказал 
Алексей Беляев.

«Надо ускориться»
Жительница района 

Юлия Тарасенко спросила, 
когда будут начаты работы 
по укреплению склона на 
улице Докукина.

— Проектно-сметная до-
кументация разработа-
на, стоимость работ соста-
вит 11 миллионов рублей, 
— сказал Алексей Беляев. — 
Я лично приеду, посмотрю 
этот объект, и мы опреде-
лимся со сроками проведе-
ния работ. Раз жителей вол-
нует вопрос укрепления 
склона — значит, надо уско-
риться. Постараемся прове-
сти работы в летне-осенний 
период. 

Анна КРИВОШЕИНА

Скоро откроется переход 
через проспект Мира

ОКРУГ

Глава округа поручил 
подготовить предложения 
по улучшению дорожно-

транспортной ситуации в районе

Префект СВАО Алексей Беляев встретился с жителями района Ростокино

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Судьбу склона на Докукина 
решили на месте

Спустя два дня после встречи с ростокин-
цами префект СВАО Алексей Беляев прие-
хал во двор дома 11, корп. 1, на улице До-
кукина, где вместе с председателем совета 
дома Юлией Тарасенко оценил ситуацию. 

— Дом стоит близко к реке: талые воды, 
стекая с пригорка, подмывают склон. Сис-
тема водоотведения позволит решить эту 
проблему, — сказал глава округа после 
осмотра. — Проектно-сметная докумен-
тация готова, в этом году начнём подго-
товительные работы.

Юлия Тарасенко отметила, что анало-
гичная проблема беспокоит жильцов до-

мов 7, корп. 1; 9, корп. 1 и 2. Префект по-
яснил, что вдоль склона длиной 350 ме-
тров планируется обустроить систему во-
доотведения. 

 — Эти дворы — практически архи-
тектурный ансамбль на террасе в пойме 
реки. Предлагаю одновременно с водоот-
ведением заложить в план благоустройст-
во детских и спортивных площадок, обу-
строить тротуары — всё, что необходимо 
жителям, — добавил Беляев.

Тарасенко пообещала собрать предло-
жения местных жителей.

Ирина БОРОДИНА
Вместе с председателем совета дома Юлией Тарасенко 
префект оценил ситуацию 

Участники 
встречи получили 
обоснованные 
ответы на свои 
вопросы
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Отслеживать в Интернете кон-
тент, который требует незамед-
лительного реагирования со сто-
роны правоохранительных ор-
г анов, будут волонтёры. Работу 
кибердружины обсудили на круг-
лом столе в префектуре СВАО.

— Сегодня существует пробле-
ма — вовлечение детей в различ-
ные экстремистские организации, 
группы, угрожающие их физиче-
скому здоровью и нравственному 
развитию, — сказала заместитель 
начальника управления развития 
социальной сферы префектуры 
СВАО Ирина Машкина.

Как заметила председатель 
Молодёжной палаты упра-
вы района Южное Медведко-
во Анна Белых, дети и подрост-
ки открыты через свои акка-
унты, чем активно пользуются 
зло умышленники. Они быстро 
вычисляют слабости и болевые 
точки юных пользователей, по-
сле чего начинается профессио-
нальная и целенаправленная ра-
бота по промыванию мозгов. Та-
кие случаи в округе уже зафик-
сированы. Кстати, волонтёрская 
организация Южного Медвед-
кова постоянно просматривает 

различные группы и подозри-
тельные сайты. 

Начальник Центра по проти-
водействию экстремизму УВД по 
СВАО Владимир Медведев под-
держал идею создания кибердру-
жин, но подчеркнул, что волон-
тёры должны чётко понимать, 
что они делают и что конкретно 
ищут. 

— Это не так просто, — отметил 
Медведев. 

Сотрудники правоохранитель-
ных органов готовы провести 
обу чение волонтёров.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В округе появится народная кибердружина 
В округе началась подготовка к 

75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, кото-
рую будут отмечать в 2020 году. 
На первом заседании оргкоми-
тета, состоявшемся 1 марта, за-
меститель префекта Юлия Гри-
мальская сообщила о тех меро-
приятиях, что проведут орга-
ны власти и подведомственные 
госучреждения до юбилейной 
даты.

— Среди них вручение государ-
ственной награды — юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». По пред-
варительной оценке к награжде-
нию медалью будут представле-
ны 34 400 человек, зарегистриро-
ванных в округе, — отметила Гри-
мальская.

В планах также ремонт квартир 
участников войны и помещений 
районных советов ветеранов, со-
здание ветеранских двориков, ин-
вентаризация памятных знаков и 
монументов, мемориальные акции 
по уходу за воинскими захороне-
ниями.

Ирина БЕЛОВА 

Подготовка к 75-летию Победы 
уже началась

В 
ближайшие дни на 
улицы Свиблова, 
Южного и Север-
ного Медведкова 
выйдут волонтёры 

с опросными листами. Они 
будут выяснять мнение жи-
телей о концепции благо-
устройства одного из участ-
ков природно-историческо-
го парка «Яуза».  

Парк объединит 
участки Яузы

Напомним, что три года 
назад студенты и препода-
ватели НИУ МГСУ под руко-
водством Валерия Теличен-
ко разработали концепцию 
благоустройства огромной 
территории в пойме реки 
Яузы. По замыслу авторов 
парк вдоль Яузы объединит 
24 км береговой линии в 
единое парковое простран-
ство. Здесь  должны появить-
ся пять тематических зон 
отдыха: научная, музейная, 
центральная, спортивная и 
молодёжная. 

По мнению депутата Мос-
гордумы, председателя об-

щественного совета проек-
та «Парк «Яуза» Валерия Те-
личенко, все обеспокоены 
сегодняшним состоянием 
Яузы и надеются, что она пре-
образится, став гордостью не 
только Северо-Восточного 
округа, но и всей Москвы. 

Например, в сквере на Ла-
зоревом проезде планиру-
ют создать музей Яузы. Здесь 
же начнётся исторический 
маршрут, который пройдёт 
по прибрежным местам. А 
возле слияния Яузы и Чер-
мянки (с учётом стадиона 
«Свиблово») собираются ор-
ганизовать спортивный кла-
стер. Именно этот участок и 
стал предметом обсуждения 
на очередном заседании об-
щественного совета. 

Мнения 
разделились

Как пояснил один из чле-
нов совета председатель Мо-
сковской городской думы 
Алексей Шапошников, пред-
ложения проектировщиков 
и мнения общественности 
по поводу благоустройст-

ва этой части парка — вдоль 
Певческого поля и от Коль-
ского моста до реки Чер-
мянки — разделились. По за-
мыслу архитекторов здесь 

должен был появиться уча-
сток для занятий спортом, 
а некоторые жители хотели 
бы видеть тут место для спо-
койного отдыха. Вот поче-

му было решено провести 
 соцопрос. 

На заседании совета пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
пояснил, что главной целью 
проекта благоустройства ог-
ромной территории вдоль 
реки Яузы и её притоков яв-
ляется сохранение флоры и 
фауны, местных историче-
ских памятников, в том чи-
сле знаменитого Ростокин-
ского акведука, а также со-
здание в столице современ-
ного удобного парка. 

— Окончательное реше-
ние можно будет принять 
только после доработки 
концепции и обсуждения её 
с жителями, — подчеркнул 
префект. 

Опросы проведут на са-
мых оживлённых улицах 
СВАО, возле торговых цен-
тров, в парках и в скверах, а 
также в районных МФЦ — 
до конца марта. 

Поднимался на совете и 
вопрос о необходимости 
проведения на территории 
парка археологических ис-
следований. Основное вни-
мание привлекла местность 
около храма Покрова Пре-
святой Богородицы XVII 
века, одного из двух шатро-
вых храмов, сохранившихся 
в Москве. Как сообщил Алек-
сей Шапошников, специали-
сты городского Департамен-
та культурного наследия уве-
рены, что в этом месте во вре-
мя благоустройства, которое 
начнётся этой весной, нуж-
но организовать архнадзор, 
а при обнаружении артефак-
тов потребуются раскопки. 

Андрей ТОМЦЕВ

Парк «Яуза»: тренировки или прогулки?
Соцопрос покажет, что хотят видеть жители вдоль Певческого поля 

Основное внимание хранителей 
старины привлекла 

местность около храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 

Сразу видно, что к концепции 
благоустройства приложили 
руку студенты

Член общественного совета 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников
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В Останкинском райо-
не рядом с домами на улице 
Академика Королёва и на 3-й 
Новоостанкинской улице, 
вошедшими в программу ре-
новации, начинается строи-
тельство стартового дома.

— Строительный адрес 
площадки: микрорайон 15-
16, корпус 93, — уточнил зам. 
префекта Евгений Каданцев. 
— Она была включена в пе-
речень стартовых площадок 
по программе реновации по 
просьбам жителей. 

Заказчик строительства 
— казённое предприятие 
«Управление гражданско-
го строительства», финан-
сирование предусмотрено 
Адресной инвестиционной 
программой г. Москвы. 

— Вся необходимая раз-
решительная документа-
ция оформлена, завершить 
строительство планирует-
ся в начале 2021 года, — до-
бавил зам. префекта. — Все 
без исключения квартиры 
будут использованы для пе-

реселения жителей близле-
жащих пятиэтажек, кото-
рые вошли в программу ре-
новации, — подчеркнул Ка-
данцев. — Новый дом будет 
меньше чем в 100 метрах 
от их прежнего жилья. Ста-
рые пятиэтажки затем будут 
снесены, и это позволит за-
пустить очередную волну 
переселения. 

Всего в Останкинском 
районе вошло в программу 
реновации 43 дома.

Андрей НЕФЁДОВ

В Останкине начинается строительство 
дома по программе реновации
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Напротив 
нашего дома 
находится 

магазин «Магнит». Его 
работники выкидывают 
просроченные фрукты в 
мусорные контейнеры в 
нашем дворе. Должен ли 
у них быть свой контей-
нер? 

Валерия Леонидовна,
ул. Изумрудная, 22

«ЗБ» обратился с этим 
вопросом в управу Лосино-
островского района.

— Сетевой супермар-
кет находится по адре-
су: улица Изумрудная, 20. 
Мы проверили: у торго-
вого предприятия заклю-
чён договор на вывоз му-
сора со специализиро-
ванной организацией. 
Контейнер магазина рас-
положен на той же пло-
щадке, что и общие кон-
тейнеры, относящиеся к 
жилому дому, — сообщил 
начальник отдела ЖКХ 

управы района Алексей 
Рыбаков.

Управа обращается к жи-
телям с просьбой: если за-
метили, что работники ма-
газина заполняют отхода-
ми все контейнеры подряд 
или ставят свои коробки с 
испорченными фруктами, 

овощами и т.п. рядом с му-
соросборниками, сообщи-
те об этом в ГБУ «Жилищ-
ник Лосиноостровского 
района». Фиксировать на-
рушения лучше на камеру 
мобильного телефона.  

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

 Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1, тел. (495) 471-
1191. Эл. почта: yrlos@mos.ru. 
Сайт: losinka.mos.ru

 ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района»: 
ул. Норильская, 6, тел. (495) 
474-6927. Эл. почта: gbu.
losinoostrovskiy@mail.ru. Сайт: 
gbu-losinka.ru

У магазина 
должен быть 
собственный 

контейнер 
для мусора

Куда должен выбрасывать отходы 
продуктовый магазин?

За Лианозовским парком 
есть дубовая роща. Рань-
ше там стояли скамейки, 

биотуалеты, была спортивная пло-
щадка. В том году всё убрали. Что 
будет на этом месте? 

Нина Павловна,
ул. Череповецкая, 22

— ГПБУ «Мосприрода» сейчас про-
водит электронный аукцион по выбо-
ру подрядной организации, которая 
выполнит благоустроительные рабо-
ты на этом участке природного ком-
плекса, — сообщил «ЗБ» глава управы 
района Лианозово Сергей Юрьев.

Как выяснилось, в 2017 году преды-
дущий подрядчик уже пытался бла-

гоустроить эту территорию, однако  
выполнял свою работу с нарушени-
ями технического задания, техноло-

гического процесса и установленных 
сроков. В результате Москомприрода 
как заказчик расторгла с ним госкон-
тракт (оплата при этом не произво-
дилась).

Зону отдыха частично привели в по-
рядок, чтобы здесь можно было безо-
пасно отдыхать. После окончания 
аукциона новая подрядная организа-
ция проведёт благоустройство в пол-
ном объёме: до конца года намечено 
обустроить спортивную площадку и 
установить садовые диваны.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, тел. (499) 200-0101. 
Сайт: uprava-lianozovo@mail.ru

Дубовую рощу в Лианозове благоустроят в этом году

Песок уберут 
с проезжей части

Кучу грунта, которую 
прошлым летом оставили на 
проезжей части около дома 
15 на проезде Шокальского, 
временно оградили и исполь-
зуют для обновления газона, 
как только станет теплее. Об 
этом рассказал руководи-
тель районного «Жилищни-
ка» Артём Волошин. По его 
словам, московские комму-
нальщики прокладывали в 
этом месте новые трубы, но 
до холодов не успели полно-
стью выровнять площадку. 

В подъезде установят 
стандартные перила 
Просьбу жителей 7-го 

подъезда дома 1 на Сухон-
ской улице об установке пе-
рил выполнят в ближайшее 
время. 

— По закону закупка обо-
рудования для жилого дома 
проводится только на кон-
курсной основе, — поясни-
ли задержку в управляю-
щей компании. 

Сейчас тендер уже объ-
явлен, и в течение месяца 
перила закупят и установят. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

КОРОТКО

В палисаднике 
вокруг дома 
растут кусты 

боярышника. Его ветки 
нависают над тротуа-
ром, они очень колю-
чие, цепляются за 
 одежду. 

Ольга,
ул. Лётчика Бабушкина, 32, 

корп. 1

— Данный адрес вклю-
чён в план по обрезке ве-
ток деревьев и кустарни-

ков, — сообщил началь-
ник отдела ЖКХ управы 
Лосиноостровского райо-
на Алексей Рыбаков. — Об-
резку проведут во время ве-
сеннего благоустройства 
до конца апреля.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа Лосиноостровского 
района: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, 
тел. (495) 471-1191.
Эл. почта: yrlos@mos.ru.
Сайт: losinka.mos.ru

Колючие ветки боярышника 
в Лосинке обрежут

В доме 12 на Инженерной 
идёт ремонт — меняют фасад. 
Что будет в этом здании?

Людмила Александровна, ул. Инженерная, 11

Речь идёт об отдельно стоящем здании по адресу: 
ул. Инженерная, 12. Как сообщили «ЗБ» в управе Ал-
туфьевского района, оно находится в частной собст-
венности у компании ООО «Стаэр». Со слов собст-
венника, пока какая-либо деятельность здесь не пла-
нируется, хотя здание предназначено для размеще-
ния предприятия общественного питания.

Вера ШАРАПОВА
  Управа Алтуфьевского района: Алтуфьевское ш., 

56а, тел. (499) 902-5027. Эл. почта: altspr@mos.ru

Что будет в здании на Инженерной?

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Контейнер магазина расположен на той же 
площадке, что и общие контейнеры

Данный адрес включён в план по обрезке 
веток деревьев и кустарников Здание предназначено для размещения 

предприятия общественного питания

Зону отдыха частично 
привели в порядок
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В 2019 году власти го-
рода планируют ввести в 
эксплуатацию на терри-
тории Троицкого и Ново-
московского округов пол-
миллиона квадратных ме-
тров недвижимости для 
социальных объектов. Об 
этом сообщил руководи-
тель столичного Депар-
тамента развития новых 
территорий Владимир 
Жидкин на пресс-конфе-
ренции, прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы.  

— В год мы строим в 
среднем по 10 объектов. С 
2012 по 2018 год из 67 объ-
ектов социального назна-
чения 14 были возведены 
за счёт средств бюджета, 
а 53 — за счёт инвесторов. 
На 2019 год запланирова-
но строительство 7 дет-
ских садов на 1525 мест и 
7 школ на 4597 мест за счёт 
бюджета, — сообщил он. 

По словам Жидкина, ещё 
17 объектов, в том числе 8 
детских садов, 8 школ и по-
ликлинику на 140 посеще-

ний в смену, возведут инве-
сторы. 

Также руководитель де-
партамента отметил, что 
в прошлом году в  ТиНАО 
было построено 77 кило-
метров магистральных до-
рог.

— Это довольно большая 
цифра, но останавливать-
ся на достигнутом не соби-
раемся. За три ближайших 
года мы планируем по-
строить ещё 140 киломе-
тров, — сказал он.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА  

Более 37 тонн отходов 
собрали участники акции 
«Разделяй и используй» в 
прошлом году. Об этом на 
пресс-конференции в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы со-
общил руководитель сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский.

По его словам, главная за-
дача проекта — популяриза-
ция экологически ответст-

венного образа жизни, ин-
формирование горожан о 
необходимости селектив-
ного сбора отходов, о ста-
ционарных пунктах приёма 
вторсырья в городе и о пра-
вилах подготовки отходов к 
сдаче на переработку. 

В этом году акция «Разде-
ляй и используй» стартует 
15 апреля.

— Как показывают прош-
логодние результаты, инте-
рес горожан к раздельно-
му сбору отходов и их ак-

тивность растут, — отметил 
Кульбачевский.

В начале этого года стар-
товало и традиционное ме-
роприятие по сбору ново-
годних ёлок «Ёлочный кру-
говорот». По словам Куль-
бачевского, эта акция тоже 
стала популярной у моск-
вичей. Так, в прошлом году 
в ходе акции было собрано 
более 7 тысяч ёлок, а в этом 
— уже более 26 тысяч. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

В ТиНАО построят 31 социальный объект

Москвичи сдали на переработку 26 тысяч ёлок

К
ак не ошибиться в 
выборе репетито-
ра? Об этом «ЗБ» 
рассказал руково-
дитель образова-

тельного проекта по подго-
товке старшеклассников к 
ЕГЭ Максим Коваль.

Недавно жительница рай-
она Отрадное поделилась 
печальным опытом поиска 
репетитора по английскому 
языку для своей дочки. На её 
клич в соцсетях откликнул-
ся мужчина, который пред-
ставился выпускником Ин-
ститута иностранных языков, 
преподавателем со стажем. 
Пришёл человек неопрятно-
го вида, взял 1200 рублей за 
пробное занятие, после ко-
торого ничего путного, кро-
ме как «ребёнок одарён лин-
гвистически», сказать не смог. 
Найдя его анкету на одном из 
сайтов, женщина увидела, что 
специального образования 
по английскому у него нет 
вообще.

Где искать? 
Если найти проверенно-

го репетитора не удаётся по 
рекомендации знакомых — 
а это самый надёжный ва-
риант, — то искать его луч-
ше на профессиональных 
сайтах, таких, например, как 
repetit.ru или profi.ru. Они 

содержат сведения о спе-
циалистах, прошедших сер-
тификацию, с подробными 
анкетами, с фотографиями, 
с проверенными отзывами 
клиентов.

— Читая отзывы о препода-
вателе, обращайте внимание 
на те, где указаны конкрет-
ные баллы, набранные его 

учениками. Лучше выбрать 
три-четыре понравившие-
ся вам анкеты. Как правило, 
профессиональные компа-
нии и репетиторы предлага-
ют первое занятие бесплатно. 
Сходите на них вместе с ре-
бёнком и определитесь, с кем 
из педагогов ему будет ком-
фортнее заниматься, — реко-
мендует Максим Коваль.

На что смотреть?
Наличие у репетитора ди-

плома о высшем образова-
нии по нужному предме-

ту, конечно, важно. Но го-
раздо важнее его практи-
ческий опыт в подготовке 
к ЕГЭ. Узнайте у педагога, 
сколько учеников он под-
готовил в прошлом году, ка-
кие баллы они получили, 
попросите контакты их ро-

дителей, поговорите с ними.
— Отдавайте предпочте-

ние людям, которые сделали 
репетиторство своей основ-
ной работой. Конечно, мож-
но совмещать его и с другой 
деятельностью, но качест-
во обучения при этом будет 
не на высоте. Хорошо так-
же, если репетитор являет-
ся экспертом именно по ЕГЭ 
и имеет подтверждающий 
сертификат, — говорит Ко-
валь.

Попросите план подго-
товки, по которому препо-
даватель будет занимать-

ся с учеником. Если таково-
го нет, то это сомнительная 
кандидатура. Профессионал 
сначала предложит ученику 
написать бесплатную проб-
ную работу или тест, чтобы 
определить его уровень зна-
ний, и только потом выстро-

ит для него программу под-
готовки.

Как узнать 
результат? 

Результат от занятий будет 
заметен не ранее чем через 
два-три месяца. 

— Репетитор должен про-
вести для вашего ребёнка 
пробный ЕГЭ хотя бы в со-
кращённом виде, проверить 
его и дать заключение, что 
на данном этапе не так и как 
действовать дальше. Непло-
хо также пройти независи-
мое тестирование, напри-
мер в Московском центре 
качества образования. Кста-
ти, в школах тоже проводят-
ся пробные экзамены, и по 
их результатам можно оце-
нить эффективность рабо-
ты с репетитором, — гово-
рит Максим Коваль.

Если за три месяца заня-
тий знания ребёнка оста-
лись такими же, как в самом 
начале, стоит задуматься о 
смене преподавателя. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

Главное — опыт, а не диплом

Отдавайте предпочтение людям, 
которые сделали репетиторство 

своей основной работой

Что надо знать, выбирая репетитора для подготовки к ЕГЭ 
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Хороший репетитор начинает с индивидуального плана подготовки    
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В 
префектуре СВАО 
обсудили реали-
зацию программы 
по адаптации го-
родской среды для 

жителей с ограниченны-
ми возможностями. В этом 
году запланированы рабо-
ты по 79 адресам.

Подъезды 
и квартиры

— В жилых домах на Се-
веро-Востоке столицы в 
текущем году установят 31 
подъёмную платформу для 
инвалидов, — сообщила за-
меститель префекта Юлия 
Гримальская.

По её словам, больше все-
го подъёмных устройств 
— одиннадцать — устано-
вят в Отрадном, шесть — в 
Бибиреве, четыре — в Яро-
славском районе, по три — 
в Бабушкинском и Лосинке. 
В двух домах — в Останки-
не и в Алексеевском районе 
— появятся первые в окру-
ге подъёмные потолочные 
рельсовые системы. 

— Не все дома можно 
адаптировать для маломо-
бильных групп населения 
с помощью традиционно-
го оборудования из-за кон-
структивных особенностей. 
Как правило, это дома дово-
енной постройки, 1950-х го-
дов, пятиэтажки, — пояснил 
«ЗБ» начальник управления 
развития социальной сферы 
префектуры СВАО Сергей 
Пименов. — Поэтому Депар-
тамент соцзащиты решил в 
таких домах устанавливать 
за счёт бюджета потолочные 
системы типа Multiroll. 

Префект СВАО Алексей 
Беляев отметил, что если 
это приспособление ока-
жется удобным и востребо-
ванным, такие подъёмники 
появятся и в других домах. 

Кроме того, для нужд жи-
телей с ограниченными 
возможностями приспосо-
бят 23 входные группы, а по 
четырём адресам в районах 
Бибирево, Отрадное, Лоси-
ноостровский и Северный, 
где проживают инвалиды, 
адаптируют и квартиры — 
приспособят ванные ком-
наты, установят гидравли-
ческий подъёмник и т.д. 
Префект поручил главам 
управ уделить особое вни-
мание качеству работ. 

— Даже незначительное 
отклонение от проекта мо-
жет стать для людей с огра-
ничением жизнедеятельно-
сти непреодолимой проб-
лемой, — подчеркнул он. 

Магазины, дворы 
и улицы

В этом году продолжат 
приспосабливать для инва-
лидов дворы и улицы. На-
пример, в Свиблове на пр. 
Русанова, 35, вдоль автосто-

янок, в этом году будет бла-
гоустроен пешеходный тро-
туар с понижением бордюр-
ного камня. Также бордюры 
понизят в рамках ремонт-
ных работ напротив главно-
го входа в Ботанический сад 
и во дворе на ул. Корнейчу-
ка, 51б, в Бибиреве.

В ходе ремонта, наме-
ченного на этот год, будут 
адаптированы входы на 12 
объектах торговли и услуг. 
Удобный вход появится в 
магазине продуктов на Го-
стиничном проезде в Мар-
фине, в двух парикмахер-
ских на Ясном проезде и на 
проезде Дежнёва в Южном 
Медведкове, в кафе на Ма-
лахитовой улице в Ростоки-
не. Эти работы будут сдела-

ны за счёт владельцев заве-
дений.

За детским 
питанием — 
на коляске

Помимо этого, в 2019 
году капитально отремон-
тируют молочно-разда-
точный пункт при детской 
городской поликлинике 
№125 на улице Корнейчу-
ка и оборудуют вход, удоб-
ный для маломобильных 
граждан. 

— Все работы по адап-
тации городской среды в 
СВАО запланированы на III 
и IV кварталы этого года, — 
сообщил Сергей Пименов. 

Елизавета БОРЗЕНКО

В этом году городскую среду 
в округе адаптируют 

для инвалидов по 79 адресам

«Одноколейка» до квартиры
В домах округа появятся подъёмники нового типа для инвалидов 

Ледовый дворец 
на Яблочкова 
теперь открыт 

для всех
Покататься на коньках в 

недавно открывшемся ледо-
вом дворце «АПИА Арена» на 
ул. Яблочкова, 7, можно по 
средам. 

— Изначально каток пред-
назначался для тренировок 
юных хоккеистов и фигу-
ристов, всё время было рас-
пределено между секциями 
и спортивными школами, — 
рассказывает управляющий 
ледовым дворцом Вадим 
Карелин. — Но ведь жите-
ли тоже хотят покататься на 
коньках. И для них выделено 
два сеанса по средам: с 10.30 
до 11.30 и с 11.45 до 12.45. К 
услугам — тёплые комфор-
табельные раздевалки, мас-
терская по заточке коньков. А 
если своих коньков нет, то их 
можно взять у нас: во дворце 
работает пункт проката.

Кроме собственно ледо-
вых видов спорта, тут есть 
секции гимнастики, футбо-
ла, залы с разметкой для во-
лейбола и баскетбола, тре-
нажёрный зал. Работают 
кафе, игровая комната, мед-
пункт. Те, кто приезжает на 
авто, могут оставить его на 
парковке возле ледового 
дворца.

Алексей ТУМАНОВ

 Стоимость часового сеанса 
на катке: дети — 250 рублей, 
взрослые — 300 рублей. 
Открыт набор в секции хоккея 
(с пяти лет) и фигурного ката-
ния (с трёх)
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Военкомат переехал 
на Дмитровку, 54
Бабушкинский военный 

комиссариат осуществляет 
свою деятельность по ад-
ресу: Дмитровское ш., 54, 
корп. 1. Часы работы: пн. – 
чт. 9.00-18.00, пт. 9.00-16.45, 
перерыв 13.00-13.48. Приём-
ные дни для граждан: пн., ср. 
10.00-17.00. Тел. для справок 
(495) 471-1322.  Проезд до 
станций метро «Окружная», 
«Лихоборы».

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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В
сё произошло 25 
февраля. Самолёт 
летел в Москву из 
Сочи, где шестнад-
цатилетний Бог-

дан Рудик, ученик школы 
№1573 на Псковской, отды-
хал с родителями. Одному 
из пассажиров стало плохо: 
началось носовое кровоте-
чение, вскоре он потерял со-
знание...

Экстренная 
посадка 

— Дыхательный мешок 
Амбу (специальное устрой-
ство из арсенала реанима-
тологов. — Прим. ред.), кото-
рый был на борту, на прак-
тике я применил впервые, 
— вспоминает этот авиапе-
релёт подросток. 

Богдан вместе ещё с од-
ним пассажиром и бортпро-
водниками сумел оказать 
первую медицинскую по-
мощь, затем следил за давле-
нием пострадавшего и под-
держивал вентиляцию лёг-
ких с помощью дыхательно-
го мешка. Старшеклассник 
убедил экипаж совершить 
экстренную посадку. В итоге 
приземлились в Воронеже, 
где мужчину передали ме-
дикам. Сейчас его жизнь вне 
опасности.

— По громкой связи объ-
явили, что, если в салоне 
есть врачи, их просят по-
дойти к бортпроводникам. 
Но никто не откликался, — 
рассказала мама школьни-
ка Илона Рудик. — Богдан 
был в наушниках и услышал 
только повторное объявле-
ние. Сразу же бросился по 
проходу…

Проверка практикой
Дело было не просто в от-

зывчивости. Богдан — ученик 
медицинского класса. Школа 
заключила договор с Первым 
Московским государствен-

ным медицинским универ-
ситетом им. И.М.Сеченова, и 
старшеклассники посещают 
дополнительные бесплатные 
занятия.

— Я занимаюсь в меди-
цинском классе с сентября 
прошлого года, занятия про-
ходят раз в неделю, — гово-
рит Богдан. — Класс отлич-
но оборудован. Как обра-
щаться с дыхательным меш-
ком, я знал: он применяется 
при интубации трахеи, ког-
да в гортань и дальше — в 
трахею — вставляется труб-
ка для обеспечения дыха-
ния. Но на практике я при-
менил его впервые.

Здесь же Богдан впервые 
опробовал такой приём, как 
— цитата из учебника — «ос-
вобождение ротовой поло-
сти от инородных масс». В 
медклассе они проделывали 
эти действия на манекене: 
открывали рот и вычищали 
полость пальцем в перчатке 
или обёрнутым в платок.  

Разные аптечки

По правилам, на борту са-
молёта должны быть две ап-
течки. Одна — с комплектом 
для оказания первой меди-
цинской помощи при трав-
мах, отравлениях, заболева-
ниях, угрожающих жизни и 
здоровью. Эту помощь ока-
зывают члены экипажа. Со-
став аптечки простой: аналь-
гетики, противорвотное 
средство, антигистаминные 
таблетки, бинты и т.п.

Вторая посерьёзнее: 
шприцы, ампулы для уколов, 
катетеры, устройство для пе-
реливания крови и тот са-
мый дыхательный мешок. 
Этот комплект предназна-

чен для оказания помощи 
при наступлении внезап-
ных острых состояний и при 
обострении хронических 
заболеваний. Её могут оказы-
вать пассажиры с медицин-
ским образованием и соот-
ветствующей подготовкой. 
Так что ученик медицинско-
го класса Богдан Рудик ока-
зал пассажиру первичную 
доврачебную помощь.

Любимые учителя
— У нас в школе отличный 

педагог — Елена Валерьевна 
Лысько, — говорит школь-
ник. — Она ведёт курс ока-
зания первичной доврачеб-
ной помощи. Елена Валерь-
евна научила меня делать 

уколы и многому другому. 
Есть у Богдана Рудика ещё 

одна любимая учительни-
ца — Татьяна Владимиров-
на Волкова, преподаватель 
в кружке экологии школы 
№709 в районе Северный. Он 
учился там с 4-го по 6-й класс. 
Именно Татьяна Владими-
ровна привила ему любовь к 
ботанике, биологии и химии.

— Богдан был лучшим 
учеником. В летнем лагере 
помогал проводить опыты. 

На соревнования обязатель-
но приводил целую коман-
ду из своего класса. Как-то 
родители купили ему набор 
юного химика, и мы все вме-
сте ставили опыты, — рас-
сказала Татьяна Волкова. — 
Были у нас и эксперимен-
тальные уроки по оказанию 
первой помощи. Надеюсь, 
что Богдан пойдёт в меди-
цинский или в биотехноло-
гический вуз. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Врачи в салоне есть?»

Дело было не просто 
в отзывчивости, Богдан — ученик 

медицинского класса

Я прописан в квартире, однако меня туда 
не пускают и не дают возможности там 
проживать. Что можно сделать?

Андрей Дмитриевич, ул. Хачатуряна 

Отвечают специалисты правового центра «Вектор».
Когда лицу чинят препятствия в пользовании жи-

лым помещением, то оно может требовать устране-
ния нарушения в судебном порядке. 

Для разрешения спора о вселении в жилое по-
мещение важными условиями являются доброволь-
ность выезда лица, длительность непроживания в 
квартире, принятие или непринятие мер к реализа-
ции своего права на проживание, которые помогают 
понять, насколько постоянный характер носит отсут-
ствие лица по месту регистрации. Следовательно, 
для урегулирования спора необходимо определить-
ся с основанием иска. 

Меня не пускают в мою квартиру

Школьница 
из Марьиной 
рощи стала 

лучшей 
портнихой

Ученица 9-го клас-
са школы Марьина Роща 
им. В.Ф.Орлова Алсу Зи-
ганшина стала победи-
тельницей 4-го нацио-
нального этапа чемпио-
ната профессионального 
мастерства среди людей 
с инвалидностью «Аби-
лимпикс» в компетенции 
«Портной». 

За четыре часа Алсу 
cшила из розового в бе-
лую полоску ситца блузку 
с разрезами на рукавах. 

— Это первая значи-
мая победа для Алсу, — 
говорит педагог-органи-
затор Татьяна Стребко-
ва. — Чтобы выйти на на-
циональный этап, нужно 
было пройти городской 
этап. 

Алсу 15 лет, она учит-
ся в школе по специаль-
ной программе для де-
тей с интеллектуальными 
нарушениями и посеща-
ет швейную мастерскую. 
Сейчас работает над 
историческим костюмом 
Александра I для школь-
ного проекта «Галерея 
исторического костюма». 
Девочка собирается про-
должить обучение швей-
ному делу: будет посту-
пать в техникум сервиса 
и туризма.

Ольга ФРОЛОВА

Старшеклассник Богдан Рудик из Лианозова 
помог спасти жизнь пассажиру самолёта

Юношу наградят в Мосгордуме
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников наградит 

старшеклассника столичной школы №1573 Богдана Рудика, ко-
торый спас жизнь пассажиру самолёта, летевшего из Сочи в 
Москву. Богдан приглашён в столичный парламент вместе со 
своими одноклассниками. По мнению Шапошникова, это насто-
ящий пример для подражания. 

— Не каждый взрослый смог бы так быстро сориентировать-
ся, не испугаться и оказать необходимую первую помощь. Бог-
дан совершил большой поступок — поступок настоящего муж-
чины! — сказал председатель Мосгордумы. 
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела 
доставки 

(495) 681-3970

К урокам оказания первичной доврачебной помощи Богдан всегда относился по-взрослому 
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В Лосинке 
задержан юноша 
с фальшивыми 

купюрами

В полицию обратилась 
девушка, которую обма-
нули при продаже мо-
бильного телефона. Она 
разместила в Интернете 
объявление и нашла по-
купателя на свой гаджет. 
При встрече молодой че-
ловек передал ей 50 тыс. 
рублей. Но вскоре выяс-
нилось, что все купюры 
поддельные. Подозре-
ваемый фальшивомо-
нетчик был задержан 
сотрудниками ОМВД по 
Лосиноостровскому рай-
ону. Ему 18 лет. Опера-
тивники полагают, что 
таким способом он обма-
нывал людей уже не раз.

В Ярославском 
мужчина облил 

знакомую 
кипятком

В ОМВД по району 
Ярославский обратилась 
жительница района, кото-
рая пострадала от дейст-
вий своего знакомого. В 
ходе ссоры он избил её и 
облил кипятком. Женщи-
не пришлось обратиться 
в больницу. Сотрудни-
ки полиции задержали 
подозреваемого на Фе-
доскинской улице. Это 
54-летний москвич. В от-
ношении него возбужде-
но уголовное дело.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

По материалам пресс-
службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

В 
соседской группе Бутыр-
ского района в одной из 
соц сетей обсуждают непри-
ятный инцидент: компанию 
молодых людей при выходе 

из магазина остановила охрана, про-
верила у всех сумки и рюкзаки, а так-
же потребовала чек на покупку, сде-
ланную в другом магазине. Словом, 
как пел в популярной песенке Эдуард 
Хиль, «Что у вас, ребята, в рюкзаках? 
Знаю, что не очень вы богаты…».

Охрана 
встретила у кассы

Этой историей поделился житель 
района Дмитрий. Всё произошло в 
супермаркете на Шереметьевской 
улице. 

— Нас было шесть человек, — 
уточнил Дмитрий для «ЗБ». — Как 
только мы отошли от кассы, два ох-
ранника пригласили всех на про-
верку. В случае отказа администра-
тор угрожал вызвать «сотрудников». 
Видимо, речь шла о вызове полиции. 

В служебном помещении охрана 
попросила ребят выложить содер-
жимое сумок и рюкзаков на стол. 
Согласились не все — их сумки про-
верили на ощупь. Покупки охрана 
проверила по чеку. Чек на наушни-
ки, купленные в магазине электро-
ники, тоже пришлось предъявить; 
он, к счастью, сохранился.

ЧОП может применить 
силу

Визуально осмотреть вещи поку-
пателя охранники действительно 

могут. Об этом рассказал старший 
помощник прокурора СВАО Илья 
Захаров. Но только с согласия само-
го посетителя. Что будет, если он от-
кажется, зависит от правового стату-
са охраны. 

— Если это сотрудники магазина, 
то они могут только вызвать поли-
цию. Удерживать подозрительного 
клиента они не вправе, — объясня-
ет Захаров. — Другое дело — работ-
ники ЧОПа. Закон «О частной детек-
тивной и охранной деятельности» 
позволяет им применять физиче-

скую силу и задерживать тех, кого 
заподозрили в воровстве, до при-
езда полицейских. 

Сотрудники ЧОПа проходят 
специальное обучение, поэтому 
они умеют оценивать обстановку 
и видят, кого из посетителей луч-
ше проверить. На действия чопов-
цев можно пожаловаться, но, как 
правило, их признают правомер-
ными — как раз благодаря подго-
товленности охранников из ЧОПа. 
А что делать, если во время осмо-
тра у вас нашли товар, купленный 

в другом магазине? На такой слу-
чай Илья Захаров советует сохра-
нять чек. А лучше предупреждать 
охрану о ранее купленном товаре 
при входе в торговый зал.

— Если чека нет, а охрана вам не 
верит, можно попросить просмо-
треть запись камер видеонаблюде-
ния, — уточняет помощник проку-
рора. — Но камеры обычно не по-
крывают всей площади магазина, 
поэтому записи могут быть толь-
ко косвенным свидетельством. В 
серьёзных случаях, когда речь идёт 
о дорогостоящем товаре, разрешить 
конфликт может только полиция. 

Испытано на себе
Чтобы на месте оценить обста-

новку, я отправилась в супермаркет 
на Шереметьевской с большой сум-
кой и с пакетом. Ни на входе, ни на 
кассе вещи никто не проверял, хотя 
внимание на сумки обращали. При-
шлось повторно заходить в торго-
вый зал с фирменным пакетом и 
оплаченным до этого товаром. По-
скольку к купленным вещам я ниче-
го не добавила, то выходила мимо 
кассы. И вот тут охранник уже по-
просил показать содержимое сумки. 
На вопрос об основании для про-
верки охранник со знанием дела от-
ветил:

— Я работаю не в магазине, а в 
ЧОПе, мы имеем право посмотреть, 
что у вас в пакетах.

Убедившись, что всё в порядке, ох-
ранник пожелал мне хорошего ве-
чера. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Когда речь идёт 
о дорогостоящем товаре, разрешить 

конфликт может только полиция

Что у вас, ребята, 
в рюкзаках?

Кто имеет право 
проверять вещи 

покупателей при выходе 
из торгового зала
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Н
едавно в соцсе-
тях появилось со-
общение, что в 
Останкине най-
ден дедушка, кото-

рый забыл свой адрес и имя 
супруги, к которой ехал в 
больницу. Спасибо, добрые 
люди отвели его к специали-
стам. Даже непрофессиона-
лу понятно, что этот пожи-
лой человек страдает стар-
ческой деменцией или бо-
лезнью Альцгеймера — по 
сути, разновидностью де-
менции. По оценкам спе-
циалистов, к 2050 году каж-
дый четвёртый житель Зем-
ли будет страдать этими за-
болеваниями. 

Ещё недавно считалось, 
что эта болезнь — приговор. 
Но сейчас у медиков другое 
мнение. На днях состоялась 
презентация книги «Неста-
реющий мозг» американ-
ского доктора медицины 
Дейла Бредесена. Рецензен-
том труда зарубежного све-
тила выступила Светлана 
Гаврилова, руководитель от-
дела ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья». 

Когда начинать 
волноваться

— Если вы почувствова-
ли, что вам трудно следить 
за нитью разговора, запо-
минать тексты, выпадают из 
памяти номера телефонов, 
которые раньше знали на-
зубок, стало сложнее подби-
рать синонимы, нарушился 
сон — это повод обратить-
ся за специализированной 
помощью, — говорит Свет-
лана Гаврилова. — В группу 
риска прежде всего попада-
ют люди старше 60 лет. Хотя 
черепно-мозговые травмы, 
нарушения в работе щито-
видной железы, сахарный 
диабет, разного рода сосу-
дистые катастрофы могут 
привести к дегенеративным 
процессам в головном мозге 
и в более раннем возрасте. 

По словам доктора Бреде-
сена, болезнь Альцгеймера 
— защитная реакция мозга 
на многочисленные угрозы. 

При этом выделяется белок 
амилоид. Его переизбыток 
приводит к гибели клеток 
мозга, к нарушению ней-
ронных связей. 

Опасны сахар 
и трансжиры

Воспаления могут вызы-
вать не только инфекции, 
но и, к примеру, избыточ-
ное потребление сахара и 
трансжиров (классический 
пример — фастфуд). Свет-
лана Гаврилова рассказы-
вает, что мозг, отравлен-
ный микотоксинами (кста-

ти, нет ли в вашем доме 
плесени?) тоже становится 
лёгкой добычей для болез-
ни Альцгеймера. 

Доктор Бредесен утвер-
ждает, что возбудителем бо-
лезни может стать особый 
ген. Если он есть у одного 
из родителей, то риск стать 
жертвой болезни Альцгей-
мера составляет 30%, у обо-
их родителей — от 50 до 
90%. Отсутствие зловредно-
го гена снижет риск до 9%.

Зарядка для мозга
Тренировки мозга позво-

ляют людям даже с небла-
гоприятной наследственно-
стью избегать когнитивных 
нарушений. В клинике па-
мяти на Палихе порекомен-
довали читателям «ЗБ» не-
сколько упражнений. 

1. Ежедневно читайте 
вслух — вдумчиво, хорошо 
проговаривая слова.

2. Если вы правша, то ста-
райтесь больше задейство-

вать левую руку: держите в 
ней зубную щётку, расчёску, 
вилку. Попробуйте писать 
сразу обеими руками — это 
тренирует оба полушария 
мозга.

3. Полезна пальчиковая 
гимнастика: изобразите, на-
пример, «козу» мизинцем и 
указательным пальцем од-
ной руки. Повторите другой. 
Затем двумя сразу. Попро-

буйте пальцы обеих рук од-
новременно сложить в одни 
и те же фигуры.

Занятия лучше всего про-
водить в утренние часы, ког-
да мозг наиболее восприим-
чивый. А ещё рекомендует-
ся сесть на низкоуглеводную 
диету. Исключить сахар, тор-
ты, конфеты, белый хлеб, бе-
лый рис, полуфабрикаты. 
Очистить организм помо-
гут такие продукты, как капу-
ста, кориандр, дайкон, свёкла, 
чеснок, имбирь, лимон. Пра-
вильные жиры есть в семенах, 
орехах, оливковом масле. 

Ирина КОЛПАКОВА

  Где бесплатно помогут 
людям с деменцией
Клиники памяти: ул. Палиха, 
3, корп. 3, тел. (499) 785-4830; 
ул. Первомайская, 61/8, тел. 
(499) 780-3582; ул. Южнобутов-
ская, 87, тел. (499) 785-4830; 
ул. Академика Анохина, 22, 
корп. 2 , тел. 8-909-922-5946. 
Приём звонков по будням с 
13.00 до 15.00.
Бесплатные консультации про-
водит также АНО «Альцрукс», 
информация на сайте alzrus.org

Попробуйте 
сложить 

из пальцев 
обеих рук одни 
и те же фигуры 
одновременно

Как не пасть жертвой деменции и даже обратить её вспять 

Сделайте «козу» Альцгеймеру
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(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinrek.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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В 
молодости наш 
земляк Сергей Ку-
рицын оказался 
участником ара-
бо-израильского 

конфликта 1973 года — так 
называемой войны Судного 
дня. В Сирию он поехал на 
стажировку летом 1973-го, 
будучи студентом Институ-
та стран Азии и Африки МГУ. 
А 6 октября египетские и си-
рийские войска пересекли 
линии прекращения огня на 
Синайском полуострове и 
Голанских высотах и нача-
ли продвижение вглубь Из-
раиля…

Всё время 
на переднем крае

Война длилась всего 18 
дней. И хотя указом прези-

дента Сирии Хафеза Асада 
Сергей Курицын награждён 
медалью «6 октября», быв-
ший переводчик не считает, 
что военный опыт идёт че-
ловеку на пользу. 

— Тогда развивалось ак-
тивное сотрудничество 
СССР с арабскими страна-
ми, и арабистов не хватало. 
Акцент в подготовке делался 
на военную терминологию. 
Я не знал, как будет по-араб-
ски «масло», зато знал, как бу-
дет «клиновидный затвор», — 
рассказывает Сергей.

Его направили в Латакию 
— главный сирийский порт. 
Арабо-израильский кон-
фликт длился не первый год, 
и сирийцы успели привык-
нуть к воздушным тревогам, 
израильским самолётам-
разведчикам. А вот для двад-

цатилетнего парня это было 
необычно. 

— Я был переводчиком в 
береговой артиллерии, по-
том в противолодочной 
авиации — в вертолётной 
эскадрилье, то есть всё вре-
мя находился на переднем 
крае, — вспоминает он.

Как-то по дороге на рабо-
ту завыла сирена воздушной 
тревоги, раздался мощный 
взрыв — и к небу стало под-
ниматься чёрное грибовид-
ное облако. 

— У меня и сейчас при 
воспоминании об этом по 

спине пробегает озноб. Я 
тогда подумал, что это ядер-
ный гриб. Потом мы узнали, 
что израильтяне разбомби-
ли сирийское нефтехрани-
лище. Вернувшись вечером 
домой, мы увидели, что все 
двери в квартире вынесло 
ударной волной.

Ничего себе 
за сигаретами 
сходили!

В другой раз Сергей с со-
служивцем возвращались 
из лавки, где купили сига-

рет, домой. Когда до части 
оставалось совсем немно-
го, услышали нарастающий 
гул: из-за горы прямо на них 
летели четыре израильских 
«Фантома». 

— Эти самолёты с горба-
тыми носами и выгнутыми 
крыльями похожи на огром-
ных страшных воронов, — 
рассказывает Сергей. — До-
статочно было крикнуть: 
«Фантом!», как улицы тут же 
пустели. Очнулись мы ми-
нут через 15 в яме для пи-
щевых отходов на терри-
тории части. Как при этом 
умудрились перемахнуть 
через многоярусную колю-
чую проволоку, до сих пор 
загадка. 

А однажды на его глазах 
сразу шесть израильских са-
молётов во время налёта на 

латакийский порт были од-
новременно поражены ра-
кетами с нашего военного 
корабля. Горящими тёмны-
ми сгустками самолёты рух-
нули в море.

«Пушки плёхо, 
пушки касура!» 

Происходили и забавные 
случаи. На сирийских огне-
вых позициях один из мест-
ных встретил наших ин-
структоров криком: «Пушки 
плёхо, пушки касура (слома-
лись)!» 

— Смотрим: на земле ле-
жит громадная гайка. Я та-
ких никогда не видел, — го-
ворит собеседник. — Как 
выяснилось, гайка никако-
го отношения к пушкам не 
имела. Солдат Ахмед пошёл 
до ветру и наткнулся на то 
место, где во время Второй 
мировой войны находил-
ся французский грузовой 
портал. Видимо, гайка была 
частью подъёмного кра-
на. Забыв про нужду, сол-
дат помчался сообщать о 
странной находке. Сирий-
цы подогнали тягач, заце-
пили гайку тросом и при-
волокли на позиции. Так 
что с пушками всё было хо-
рошо. 

К счастью, в жизни Сергея 
Курицына эта война была 
единственной. Более 20 лет 
он проработал в арабских 
странах на дипломатиче-
ской службе. 

Ирина КОЛПАКОВА

Достаточно было крикнуть: 
«Фантом!», как улицы сирийского 

города тут же пустели

«Шесть сбитых самолётов 
разом рухнули в море» 

Житель Марьиной рощи в молодости побывал 
на войне Судного дня 
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Сергей Курицын 
с государственной 
наградой Сирии Египетские войска пересекают Суэцкий канал. 6 октября 1973 года
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В 
Политехническом 
колледже (Яро-
славская ул., 14), за 
гостиницей «Кос-
мос», недавно от-

крылся ювелирный музей. 
Часть экспозиции посвяще-
на Павлу Овчинникову, ве-
ликому русскому ювелиру, 
чьё имя носит это учебное 
заведение. О том, как скла-
дывалась знаменитая дина-
стия, «ЗБ» рассказал правнук 
мастера, один из основопо-
ложников детской эндоско-
пии в России, профессор 
Алексей Овчинников. 

В семье молчали 
о предках 

— Пока я учился в школе, 
то есть до 1955 года, мне о 
нашей семье никто ниче-
го не говорил, и о том, по-
чему набережная в центре 
Москвы называется Овчин-
никовской, я не задумывал-
ся, — говорит Алексей Ад-
рианович. — Но однажды, в 
начале хрущёвской оттепе-
ли, отец рассказал мне, что 
его дед — мой прапрадед — 
был известным ювелирным 
мастером, основателем фа-
брики, поставщиком импе-
раторского двора. Дал почи-
тать рукопись книги, кото-
рую в начале 1920-х написал 
Владимир Попов. Студентом 
университета он семь лет 
был учителем детей Овчин-
никовых, жил в их семье. 

— Мы даже сходили по-
смотреть фамильный дом 
на Таганке, в районе Гончар-
ной улицы, двухэтажный, 
деревянный, с высоким цо-
колем. Тогда там были ком-
муналки.

Из крепостных — 
в купцы

Дом вблизи Гончарной до 
революции принадлежал 
Михаилу Павловичу Овчин-
никову, купцу 1-й гильдии, 
продолжателю династии. Её 
основатель, Павел Акимович, 
был крепостным князя Петра 
Михайловича Волконского. 
Родился в 1830 году, с ранних 
лет проявил способность к 
рисованию и был отправлен 
на обучение в Москву, в мас-

терскую «по серебряному и 
боголепному делу». 

Пробыв шесть лет подма-
стерьем, с разрешения кня-
зя Павел открыл ювелирную 
мастерскую. Дела пошли хо-
рошо. К 20 годам Павел не 
только выкупил себя из кре-
постной зависимости, но и 
открыл собственное произ-
водство. В 23 года стал куп-
цом 3-й гильдии с годовым 
оборотом фабрики 250 тыс. 
рублей. В 35 лет он был уже 
купцом 1-й гильдии, оборот 
достиг 300 тыс. рублей в год. 

Нашёл свою нишу 
Как молодой купец смог 

столь быстро подняться? 
Во-первых, задолго до 

Васнецова и Билибина он 
почувствовал, что возобнов-
ляется интерес к древнерус-
скому искусству, и начал вы-
пускать посуду, украшения, 
церковную и домашнюю ут-
варь в этом стиле. Во-вто-
рых, возродил старинные 
техники нанесения эмали. 
Ну и наконец, у Павла Аки-
мовича была демократич-
ная ценовая политика: он 

выпускал изделия от очень 
дорогих до вполне доступ-
ных. Солонку, вилку, блюдце, 
сахарницу, серёжки, брош-
ку или подвеску мог купить 
совсем не богатый человек. 

Успеху дела способствова-
ло и то, что, разбогатев, Ов-
чинников не забыл, с чего 
начинал. Хозяин всегда с 
большим вниманием отно-
сился к рабочим. К примеру, 
получив по итогам Москов-

ской выставки мануфактур-
ных произведений малую 
золотую медаль и звание по-
ставщика двора наследни-
ка цесаревича на выставке 
1865 года, Овчинников от-
лил специальные награды и 
для своих работников. 

На фабрике было заведе-
но: имя мастера, прорабо-
тавшего «честно и непороч-
но» 10 лет, заносилось на 
почётную мраморную доску, 

после чего ему следовала де-
сятипроцентная прибавка к 
зарплате. Проработавший 
без нареканий 15 лет полу-
чал 15%, 20 лет — 20%, и так 
далее. Вознаграждение со-
хранялось и в случае уволь-
нения, если мастер не пере-
ходил к другому хозяину. 

Вопреки тогдашним обы-
чаям, ученики у Овчинни-
кова печь не топили, пол не 
мыли, самовар не ставили, 
помои не выносили и в ла-
вочку за водкой для масте-
ров не бегали. Для чёрной 
работы были наняты специ-
альные люди. 

Легка ты, шапка 
Мономаха

Потомственный почёт-
ный гражданин Москвы, Ов-
чинников занимался и об-
щественной деятельностью. 
Был действительным членом 
Общества поощрения худо-
жеств, работал в Комиссии 
народных чтений. В течение 
12 лет его избирали гласным, 
то есть депутатом, Москов-
ской городской думы. 

После смерти Павла Аки-
мовича в 1888 году его дело 
успешно продолжил сын — 
Михаил Павлович. 

— В 1913 году, к 300-ле-
тию дома Романовых, они 
получили заказ на изготов-
ление шапки Мономаха с 
драгоценными камнями. 
Соболиная опушка из се-

ребра выглядела как насто-
ящий мех. Понять, что это 
металл, можно было только 
на ощупь, — рассказывает 
Алексей Овчинников.

В тот же год Михаил Пав-
лович умер от воспаления 
лёгких. Фабрика проработа-
ла до начала Первой миро-
вой войны. Тогда стало не до 
эмали и финифти — заказы 
прекратились, рабочих мо-
билизовали на фронт. 

Поверил, 
что помилуют 

Судьба семьи была типич-
ной для купеческого сосло-
вия в ХХ веке. 

— Старшего сына — Алек-
сея Михайловича, моего деда, 
— готовили в ювелиры, учи-
ли рисовать, но он заинтере-
совался техникой. Поступил 
в Высшее техническое импе-
раторское училище, будущую 
Бауманку. Потом — лётное 
училище в Кронштадте. Во 
время Первой мировой летал 
на гидропланах.

В 1918 году Петроград-
ский горком РКП(б) издал 
указ о том, что все офице-
ры белой армии, которые 
придут с покаянием, будут 
помилованы. Прапорщик 
Овчинников — у него уже 
были дочь Наташа и сын Ад-
риан — поверил и при ехал 
из Брянска, где работал на 
авиационном заводе. Его тут 
же арестовали, посадили в 
питерские Кресты, где че-
рез полтора года он умер от 
сыпного тифа и истощения. 

…К роли биографа своей 
семьи Алексея Адрианови-
ча подтолкнуло несчастье. 
В юности он занимался гор-
ными лыжами, имел спор-
тивный разряд. Но на 4-м 
курсе медицинского инсти-
тута во время соревнований 
получил серьёзный перелом 
ноги — пришлось брать ака-
демический отпуск. 

— Почти год пролежал и 
просидел дома: читал, смо-
трел семейные альбомы, на-
чал записывать. 

Сегодня доктор Овчинни-
ков — автор восьми книг, из 
них четыре — о его семье и 
о родных.

Марина МАКЕЕВА 

Золотой век 
ювелиров Овчинниковых

В Алексеевском могут многое рассказать о знаменитой династии мастеров эмали и финифти

К 20 годам 
Павел 

выкупил себя 
из крепостной 
зависимости 

и открыл 
собственное 
ювелирное 

производство

Павел Акимович 
Овчинников

Профессор Алексей Овчинников стал 
биографом своих знаменитых предков

Экспонаты ювелирного музея на Ярославской улице сделаны 
руками учащихся Политехнического колледжа 
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П
осле фильма 
«Последний бо-
гатырь» моло-
дой актёр МХТ 
им. А.П.Чехова 
Виктор Хори няк 

(сейчас ему 28 лет) прос-
нулся знаменитым, хотя на 
экране он далеко не нови-
чок: снимался в сериалах 
«Кухня», «Оттепель», « Отель 
Элеон». 

Наш разговор состоялся в 
кафе напротив служебного 
входа МХТ за чашкой чудес-
ного чая с чабрецом, лимо-
ном и мёдом.

У Табакова 
на всё был ответ

— Знаю, что вы умеете 
вязать. Свитер-кольчугу 
для своего героя Ивана в 
«Последнем богатыре» слу-
чайно не сами вязали?

— Нет, конечно. За грани-
цей заказали несколько оди-
наковых свитеров. Ведь мой 
герой падал, дрался, свитера 
рвались, марались. А вязать 
я научился лет в пять-шесть 
у бабушки. Меня это так ув-
лекло, что я связал несколь-
ко шарфов маме, бабушке, 
тёте. Когда мне становилось 
скучно, горько или просто 
нечем было заняться, я на-

чинал вязать. У меня и сей-
час дома есть пряжа, спицы 
лежат, но я к ним не прика-
саюсь: времени нет. Послед-
ний раз брал их в руки, когда 
вязал шарф Олегу Павлови-
чу Табакову на его 80-летие. 
Такой красно-белый, спар-
таковский. 
— Каким вам запомнился 
Табаков? 

— Весёлым, добрым, не-
унывающим, сильным и 
очень компетентным чело-
веком. Какую бы сферу ты 
ни затрагивал, вступая с ним 
в диалог, он всегда находил, 
что ответить.

Сказочный 
День помидора

— В своём родном Мину-
синске вы, наверное, стали 
национальным героем 
после выхода фильма 
«Последний богатырь»?

— Нет. В провинции люди 
гораздо более сдержанно, 
с большим чувством собст-
венного достоинства ведут 
себя, когда видят на улице 
какую-то знаменитость.
— В одном из интервью вы 
сравниваете Минусинск 
со сказочным Белогорьем 
из «Последнего богатыря». 
Что такого необыкновен-
ного есть в вашем городе?

— В Минусинске уже много 
лет отмечают День помидора. 
Согласитесь, для Сибири это 
не совсем обычно. Но у нас 
довольно мягкий климат и 
плодородная почва, поэтому 
и овощеводство в чести. То-
маты вырастают мясистые, 
сочные, сладкие. На День по-
мидора, который проводится 
в августе, съезжаются огород-
ники и покупатели чуть ли не 
со всего Красноярского края. 

Рекордный вес выращенно-
го в наших краях помидо-
ра — более 2 килограммов. У 
нас даже памятник помидо-
ру есть. 
— Вы тоже огородничали?

— Конечно. Мы на даче и 
огурцы, и помидоры, и капу-
сту, и картошку выращивали. 
Я помогал полоть, окучивать. 
Если представится возмож-
ность, то с удовольствием 
куплю участок земли и по-

строю дом. Мне кажется, что 
это одна из мужских задач. 
— Родители по-прежнему 
в Минусинске? 

— Да. Они уже пенсионе-
ры. Я ежегодно их навещаю. 

К Анне Карениной 
на руках

— Виктор, театр или кино?
— Конечно, театр. Ког-

да мне пришлось выбирать 
между спектаклем «Мастер и 
Маргарита» и фильмом «Ле-
генда №17», выбрал спек-
такль. Я тогда оканчивал 4-й 
курс Школы-студии МХАТ 
и меня утвердили на одну 

из второстепенных ролей в 
фильме. Я даже месяц трени-
ровался на льду вместе с ка-
надской хоккейной коман-
дой. И тут к нам приезжает 
венгерский режиссёр Янош 
Сас — одно время он рабо-
тал со Стивеном Спилбер-
гом — ставить «Мастера и 
Маргариту». Меня пригла-
сили на собеседование, и я 
сказал, что хотел бы сыграть 
Ивана Бездомного. Несколь-
ко съёмочных дней совпа-
дали с выпуском «Мастера и 
Маргариты», и я остановил 
выбор на спектакле, о чём 
ни капельки не жалею.
— С постановками «Масте-
ра…» обычно связаны 
какие-то мистические 
истории…

— У нас, слава богу, пока 
ничего эдакого не происхо-
дило, хотя мы уже семь лет 
играем этот спектакль. Впро-
чем, некоторые странно-
сти есть. После очередной 
сцены на Патриарших пру-
дах Дмитрий Назаров — Во-
ланд, Игорь Золотовицкий — 
Берлиоз и я одно временно 
встаём со скамьи, повора-
чиваемся и уходим с правой 
ноги. Назаров говорит, что 
это театральная традиция. И 
почему-то все эти годы Зо-
лотовицкий не может запом-
нить, с какой ноги уходить. 

У меня и сейчас дома есть 
пряжа, спицы лежат, но я к ним 

не прикасаюсь: времени нет

Виктор Хориняк: 
Я связал шарф 

для Олега Табакова
Актёр рассказал о работе в театре и в кино, 
о родном Минусинске и о своих увлечениях 

Звёзды фильма 
«Последний 
богатырь»
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ПЕРСОНА

Он запинается, следом запи-
нается Назаров, потом я. За 
кулисами между Золотовиц-
ким и Назаровым на этой по-
чве начинается перепалка. 
Может быть, это мистика?
— Что сейчас играете 
в МХТ?

— Не так давно режиссёр 
Дмитрий Крымов выпустил 
спектакль «Серёжа» по мо-
тивам «Анны Карениной», в 
котором я играю Вронского. 
Специально для этой роли 
мне пришлось за месяц на-
учиться ходить на руках. Там 
есть такая сцена: Каренина 
сидит с одной стороны сце-
ны, я нахожусь с другой. И по 
замыслу режиссёра я должен 
на руках пройти это расстоя-
ние, обходя змейкой все пре-
пятствия. К 10-му спектаклю 
чувствую, что мне всё слож-
нее эти походы даются. И 
вот на последнем спектакле 
я всё-таки завалился и, чест-
но скажу, испытал от этого 
немалое удовольствие и об-
легчение.

Из кадет в актёры

— Читала, что вы в детстве 
сами захотели в кадет-
ский корпус. 

— Да, мне было тогда 10 
лет. В первую очередь меня, 
конечно, привлекала кадет-
ская форма. А ещё мы знали, 
что кадетский корпус спон-
сируется «Норникелем». Ус-
ловия проживания были на-
столько соблазнительными, 
что любой ребёнок, узнав об 
этом, тоже захотел бы туда 
попасть. Конечно, оторваться 
от родителей в таком возра-
сте непросто, и первый месяц 
я порой лил слёзы в подушку 
по ночам. Но после принятия 
присяги мы смогли ходить в 
увольнение, и стало легче.
— Из кадет вам прямая 
дорога была в военные. 
И вы вдруг подаёте доку-
менты в театральный… 

— Кадетское образование 
скорее предполагает кадры 

для аппарата управления, 
чем для военных институ-
тов. А мой выбор пал на те-
атральный институт исклю-
чительно потому, что за-
числение туда проходило 
раньше, чем в военную ака-
демию или в медицинский. 
— Люди годами не могут 
поступить в театральные 
училища, а вы с ходу 
поступили.

— Так судьба распоряди-
лась. Практически любой мо-
лодой человек в 16 лет может 
прочитать какую-то басню, 
стихотворение, прозу, спеть 
песню. Я подал документы 
в пять театральных вузов, и 
меня везде приняли. Может 
быть, потому, что у меня были 

выправка, голос, да и собой 
недурён. Хотя это немного 
пошловато, хвастливо звучит. 
— Широко распростране-
но мнение, что актёр не 
мужская профессия.

— Абсолютно так. Потому 
что основа актёрства — при-
творство, а это не мужская 
черта.

Гонять на машине 
себе дороже

— С какого возраста вы 
водите машину?

— С 18 лет. В кадетском 
корпусе мы сдали на води-
тельские права категории 
В и С, то есть на легковые 
и грузовые автомобили. А 

первую машину, «Тойоту Ко-
ролла», мне на 3-м курсе по-
мог купить отец. Кстати, не-
давно я принимал участие в 
съёмках картины «Трезвый 
водитель», которая в конце 
марта выйдет на экраны. Там 
я участвовал в одном из трю-
ков на БМВ, и меня так силь-
но завернуло, что теперь я 
свою жизнь разделяю на два 
этапа — до этого эпизода и 
после. Если раньше я позво-
лял себе погонять на маши-
не, то теперь передвигаюсь 
аккуратно.
— Готовить умеете?

— Обожаю готовить. Мне 
всегда бывает интересно, 
что получится, если соеди-
нить все продукты, которые 
есть в холодильнике, и зажа-
рить. А вот специально за-
печь, скажем, баранью ногу 
или приготовить фрикасе 
мне не хочется.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

По сообщениям ин-
формационных агентств, 
в Хевроне на территории 
русского монастыря Свя-
той Троицы рухнул зна-
менитый Мамврийский 
дуб. Считается, что имен-
но под этим деревом про-
изошла библейская исто-
рия с Авраамом, встретив-
шим Бога. Как сообщается 
в книге Бытия, «явился ему 
Господь у дубравы Мамре, 
когда он сидел при входе в 
шатёр, во время зноя днев-
ного». 

Широко распростра-
нены ссылки на пророче-
ства афонских старцев о 
том, что смерть этого ле-
гендарного дерева будет 
одним из признаков на-
ступления конца света. И 
вот в ночь на 10 февра-
ля Мамврийский дуб рух-
нул. К чему же теперь гото-
виться?

Мнений и коммента-
риев на этот счёт звучит 
много. В Русской духов-
ной миссии в  Иерусалиме, 
в чьём ведении находит-
ся подворье в Хевроне, не 
разделяют апокалипти-
ческих настроений. Здесь 
рассказывают, что про-

цесс отмирания старого 
дерева идёт уже больше 20 
лет, но от его корней уже 
формируется молодое де-
рево, и это вызывает оп-
тимизм. Впрочем, неко-
торые биологи опровер-
гли возможность появле-
ния нового дуба от старых 
корней.

Однако и само проро-
чество не все богословы 
считают безу словным. Так, 
профессор Алексей Оси-
пов заявил, что никаких 
прямых пророчеств ка-
ких-либо афонских стар-
цев об этом нет. И напом-
нил слова Христа о том, 
что не наше дело знать 
времена и сроки конца 
света.

А известный проповед-
ник протоиерей Димит-
рий Смирнов считает, что 
не стоит зацикливаться 
именно на Мамврийском 
дубе, о котором как о при-
мете Апокалипсиса нигде 
в Писании не сказано. По 
мнению отца Димитрия, 
в мире сегодня достаточ-
но и других тревожных 
свидетельств отступления 
людей от Бога. Но это уже 
другая история.

Рухнул Мамврийский дуб. 
Не к добру? 

Я подал документы 
в пять театральных вузов, 

и меня везде приняли

В интернет-редакцию 
требуются журналисты

В районную интернет-редакцию требуются журналисты-
новостники с опытом работы!

Территориально — метро «Бибирево». Доход — от 35 тыс. 
рублей и выше, в зависимости от объёма работ. Официаль-
ное оформление, белая зарплата без задержек. Ждём резю-
ме на zb-generalova@yandex.ru.

Такого Вронского 
(Виктор Хориняк) 
никому ещё играть 
не доводилось 
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9 
марта исполня-
ется 85 лет со дня 
рождения первого 
космонавта Юрия 
Гагарина. В Музее 

космонавтики (просп. Мира, 
111) откроется большая вы-
ставка в необычном фор-
мате: о жизни героя расска-
жут самые разные предметы, 
которые он держал в руках. 
Описывать каждый экспо-
нат будут не музейные анно-
тации, а цитаты из автобио-
графической книги Гагари-
на «Дорога в космос». 

Для выставки «Юрий Гага-
рин: «Я простой советский 
человек» уникальные экспо-
наты предоставили музеи со 
всей страны.

— Из Смоленского госу-
дарственного музея-запо-
ведника привезут гармонь, 
на ней играл маленький 
Юрий. А рядом будет выстав-
лена стамеска, которой учил 
его работать отец, — чело-
век мастеровой и очень об-
стоятельный. Из Люберец-
кого ремесленного училища 

(ныне — Люберецкий тех-
никум имени Гагарина), где 
будущий лётчик осваивал 
специальность литейщика, 
привезут парту, за которой 
он сидел, и огромный ковш, 
с которым ему довелось ра-
ботать на практике, — рас-
сказал зам. директора Музея 
космонавтики по научной 
работе Вячеслав Климентов.

Из Саратова, где Гагарин 
продолжил учёбу и впервые 
пришёл в аэроклуб, привезут 
решётку, которую он сварил 
на одном из занятий в техни-
куме, и фуражку выпускника. 
А Государственный историче-
ский музей предоставит по-
гоны с плеча космонавта но-
мер один: в полёт, напомним, 
Гагарин отправился в звании 
старшего лейтенанта, а вер-
нулся майором. Будут и под-
линные приборы с самолёта 
МИГ-15, на котором Юрий 
Алексеевич совершил послед-
ний трагический полёт. 

Дополнят экспозицию 
редкие фотографии. Особен-
но примечательны два сним-

ка. На первом семнадцати-
летний Юрий Гагарин стоит 
с мячом в руках вместе с ба-
скетбольной командой Са-
ратовского индустриально-
го техникума. Несмотря на то 
что он был ниже всех, ребята 
выбрали его капитаном. 

Ещё один уникальный 
снимок, который раньше 
никогда не публиковался, 

предоставила из личного 
архива дочь главного кон-
структора страны Наталья 
Сергеевна Королёва.

— Снимок тоже сделан в 
Саратове, вероятно, на дру-
жеской прогулке. В кадре — 
шестеро парней лет шест-
надцати. На двоих, в том чи-
сле на Гагарине, — шапки с 
козырьком. Мы долго изуча-

ли фото и выяснили, что это 
фуражка военного лётчи-
ка. Видимо, ребята встрети-
ли лётчиков и попросили их 
головные уборы для съём-
ки, — говорит Вячеслав Кли-
ментов.

Выставка откроется 7 
марта и проработает до 
21 апреля. Вход по биле-
ту в музей: полный — 250 
руб лей, льготные — 100, 50 
руб лей и бесплатно. Каждое 
третье воскресенье месяца 
— вход свободный для всех 
категорий граждан. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Простой советский сверхчеловек

Гагарин был ниже всех, 
но его выбрали капитаном 
баскетбольной команды 

Путешествие 
в Пизу 

на Ярославском
Выставка работ фото-

графа и журналиста Ива-
на Кузнецова «Пиза: до-
рога на Площадь Чудес» 
открылась в Московском 
многофункциональном 
культурном центре (Яро-
славское ш., 124). На вы-
ставке можно увидеть 
старинный город, уголки, 
куда обычно не загляды-
вают туристы, в частно-
сти знаменитую Пьяцца 
деи Мираколи — площадь 
Чудес. Сегодня она при-
знана объектом всемир-
ного наследия  ЮНЕСКО. 
Выставка продлится до 
15 марта.

Фестиваль 
по шашкам 
в Отрадном

Открытый фестиваль по 
шашкам пройдёт 10 марта 
в 12.00 в центре интеллек-
туальной культуры и спор-
та (ЦИКС) «Каисса» (ул. 
Хачатуряна, 16). Принять 
участие могут все желаю-
щие. Подробности по тел. 
(495) 619-9418 (ЦФКС), 
8-965-393-3048 (ЦИКС 
«Каисса»).

Макромир 
в Бибиреве

Посетить уникальную 
выставку «Яркая жизнь 
молекул» приглашает ДК 
«Смена» (ул. Корнейчу-
ка, 38). Молодой биолог 
Даниил Пискарёв с по-
мощью 3D-графики по-
гружает зрителей в тай-
ны макромира, позво-
ляя увидеть многократ-
но увеличенные клетки, 
молекулы и т.д. Выстав-
ка продлится до 24 мар-
та, подробности на сайтах 
p-lacebo.com, instagram.
com/biologydaniil.

АФИША

Всем, кого интересуют 
искусство, культура, исто-
рия народов Севера, предла-
гаю посетить выставку «Тай-
мыр. Гений места», открыв-
шуюся во Всероссийском 
музее декоративного искус-
ства (ул. Делегатская, 3). Се-
вер по-прежнему для многих 
из нас полон тайн и загадок. 

И выставка поможет немного 
лучше узнать эту часть света. 
Вряд ли где-то ещё вы смо-
жете увидеть долганские ка-
лендари — паскаалы, риту-
альные маски одного из са-
мых малочисленных народов 
мира — энцев. Есть среди экс-
понатов поражающие своей 
красотой женские украшения, 

изготовленные таймырскими 
умельцами,  сокуй — верхняя 
одежда для мальчика, сшитая  
жильными нитками из меха 
оленя, песца и из ткани. И 
конечно, здесь представле-
ны работы местных художни-
ков, запечатлевших картины 
из жизни и обряды коренных 
народов Таймыра.

от художника Александра Шилова 

Посетите выставку «Таймыр. Гений места»

КУЛЬТСОВЕТ

В Еврейском музее и цен-
тре толерантности (ул. Об-
разцова, 11, стр. 1А) прохо-
дит ролевая игра по книге 
Андре Моруа «Толстопузы и 
долговязы». 

— Игра называется «Пузо-
вязельские переговоры», — 
рассказали «ЗБ» в пресс-служ-
бе музея. — Нужно наладить 
дипломатические отношения 
в Подземье, где по соседству 
располагаются два государ-

ства — Долговязская респуб-
лика и Толстопузское коро-
левство. Участникам квеста 
предстоит выступить в роли 
граждан этих государств и 
провести переговоры о раз-
деле территории острова. 

Для участия в игре надо 
собрать команду из 10-15 че-
ловек, позвонить в музей по 
тел. (495) 645-0550 и запи-
саться на удобное время. 

Алексей ТУМАНОВ

Требуется 
корреспондент 

в отдел 
городского 
хозяйства 

Требования: опыт ра-
боты, ответственность, 
умение грамотно и опе-
ративно писать заметки 
на городскую тематику 
(ЖКХ, транспорт) и жи-
вые репортажи. 

Резюме 
отправляйте по адресу: 

zb@zbulvar.ru. 

Толстопузы и долговязы 
в центре на Образцова

К юбилею Юрия Гагарина 
в Останкине откроется 
необычная выставка 

Юрий Гагарин во главе команды Саратовского индустриального техникума 
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Пятнышко вытянула счастливый билет
В условиях приюта не всем щенкам 
удаётся справиться с инфекциями. Но 
Пятнышко вытянула счастливый билет. 
Ласковая, сражающая наповал своими 
глазками-бусинками, в неё просто не-
возможно не влюбиться! Ей пока нет 
и полугода, собаку начали прививать. 
Скоро ей можно будет гулять на улице, 
как и взрослым собакам.
Опекуны: 8-909-980-5049, Екатерина; 8-916-250-6032, Марина

Ланя умеет себя занять
Малышку Елань подкинули к приюту 
вместе с сестрой в ноябре прошло-
го года. Сестра быстро нашла свой 
дом, а вот Лане пока не везёт, хотя 
она привита и здорова. Сейчас она 
ждёт хозяина на передержке. Ла-
сковая и игривая, умеет себя занять игрушками. Обучение 
 командам «Сидеть!», «Лежать!», «Ко мне!», «Переворот!» 
проходит так легко, что просто поражает, насколько Ланя 
смышлёная и терпеливая.
Опекун: 8-916-368-9837, Марина

Новости 
округа — 
теперь 
и на видео!

Смотрите весёлые, 
добрые, искренние 
истории на инстаграм-
канале @zbulvar, 
а также в наших 
пабликах «Фейсбук» 
и «ВКонтакте» 

Московские 
спасатели 
отожгли 
на ВДНХ 
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Для блинного шоколадного теста 
понадобится 200 г муки, три 
столовые ложки саха-

ра, пять столовых ложек 
какао, щепотка соли, 
чайная ложка разрых-
лителя, 350 мл моло-
ка, четыре с полови-
ной столовые ложки 
растительного масла. 
Замешиваем из этих 
ингредиентов тесто, тща-
тельно разбивая все комоч-

ки, можно воспользоваться миксером. 
И начинаем выпекать блины. Сково-
роду перед выпеканием нужно хоро-

шенько разогреть, предваритель-
но налив две ложечки ра-

стительного масла (же-
лательно без запаха). 
Количество блинчи-
ков — на ваше усмо-
трение.

Теперь займёмся 
творожным кремом. 

Для этого тщатель-
но разомнём 350 г тво-

рога с 200 г сливок (жир-

ность 10%) и добавим три столовые 
ложки мёда.

Торт начинаем собирать из остыв-
ших блинчиков. Промазываем блин 
творожным кремом, накрываем дру-
гим, и так пока все блины не кончат-
ся. Чтобы торт получился ровным, на-
кроем его сверху плоской тарелкой и 
подровняем края острым ножом. Свер-
ху торт можно украсить оставшимся 
кремом и ягодами или посыпать са-
харной пудрой. Перед тем как пода-
вать на стол, выдержите торт четыре-
пять часов в холодильнике.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Статуэт-
ка. Род. Кавардак. Сапсан. Ре-
шето. Снегопад. Тонна. Нови-
на. Фазан. Пан. Хирург. Наст. 
Иори. Крис. Кража. Студент.

По вертикали: Пиротехник. 
Шантрапа. Африка. Эскимос. 
Агор. Рис. Сценарист. Анапа. 
Гон. Плов. Редис. Пипа. Ана-
нас. Декан. Дантист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Шоколадный блинный торт
от актрисы Вероники Лысаковой

Кирилл учится играть в 
шахматы и отдаёт папе вме-
сто ферзя короля.

Папа спрашивает:
— За кого же твои фигуры 

сражаться будут?
Кирилл, очень серьёзно:
— За родину.

— Пап, давай я подержу от-
вёртку. Я же твой помогатель.

Узнал, что бабушка до 
пенсии работала поваром, и 
спрашивает:

— А корм коту приготовить 
можешь?

— Кирюш, что мы с тобой 
возьмём на прогулку: санки, 
лопатку, ледянку?

— Деньги, — изрёк Ки-
рилл.

Бабушка читает Кириллу 
«Незнайку», и вдруг он вы-
даёт:

— Бабуль, я теперь знаю, 
кто такие фиксики — это 
дети Винтика и Шпунтика.
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Ездил отдыхать на Селигер и не мог не посетить 
Нило-Столобенскую пустынь. Расположена она на 

острове Столобном и частично на полуострове Светли-
ца, в 10 км от Осташкова. Здесь принял постриг и прожил 
27 лет в одиночестве великий русский святой Нил Сто-
лобенский. Завораживающий вид открывается при при-
ближении к острову: ещё не до конца рассеялся туман, 
но уже видна пустынь и маковки церквей. Тишина, благо-
дать, умиротворение... 

Андрей Латалин

Женщина просит худож-
ника нарисовать её порт-
рет:

— Только нарисуйте с 
бриллиантовым ожерельем 
на шее, с рубиновыми серёж-
ками в ушах, с гранатовым 
браслетом и с золотыми ча-
сами на руке!

— Но у вас же ничего это-
го нет! Зачем вам?

— Вы нарисуйте, а я пове-
шу этот портрет дома! Теперь 
представьте: если я умру 
раньше мужа, а он женится 
на молоденькой, то-то она по-
мучается, пытаясь найти эти 
драгоценности.

Детство — это когда кот 
старше тебя.

— Сломался счётчик воды. 
Пришёл сантехник и снял его 
на неделю, в ремонт.

— Скачаешь мне два ведра 
горячей воды, пока халява?

— Я себе всё могу купить, 
абсолютно всё, что только 
захочу! 

— Ты настолько богат? 
— Нет. Просто мало хочу.

— Ваш кофе, сэр. Специ-
ально из Южной Америки. 

Посетитель: 

— Ах вот, оказывается, где 
вы были! 

— Не понимаю, как они 
смогли взломать пароль у 
меня в ноутбуке? 

— А что у тебя за пароль 
был? 

— Год канонизации свя-
того Доминика папой Гри-
горием IХ. 

— А это какой год? 
— 1234-й. 

— Влияет ли Интернет на 
вашу нервную систему? 

— Слов нет, как влияет, 
когда он медленный! 

АНЕКДОТЫ

Кирилл, от 3 до 5 лет

«Я твой помогатель»
Остров великого святого
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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
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