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Дизельный 
«Вольво» 
погорел 

на бензине
Вечером 21 марта на 

88-м километре МКАД, 
на внешней стороне, за-
горелся автомобиль 
«Вольво». Пожар начался 
в моторном отсеке пред-
положительно из-за того, 
что вместо дизельного то-
плива машину заправили 
бензином. Площадь воз-
горания составила пол-
метра, огонь удалось по-
тушить до прибытия по-
жарных.

БМВ замкнуло 
на Новгородской

26 марта около 18 ча-
сов вспыхнул автомо-
биль марки БМВ, при-
паркованный у дома 4 
на Новгородской ули-
це. Причиной возгора-
ния стало замыкание в 
электропроводке в ба-
гажном отсеке, огонь 
потушили прибывшие 
пожарные.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю 

в округе произошло 
8 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

Днём Елена Борисо-
ва, проживающая в одном 
из домов на Алтуфьевском 
шоссе, увидела на детской 
площадке клетку с кроли-
ком. К клетке была прикре-
плена записка с указанием, 
чем его кормить: капуста, 
морковка, укроп, яблоки…

— В тот день было холод-
но. Бывшие владельцы фак-
тически обрекли бедного 
кролика на смерть. Ведь эти 
животные очень подверже-
ны простудам, находиться на 
ветру в открытой клетке для 
них опасно. Я не задумываясь 
забрала зверька домой. 

А вскоре коллега Еле-
ны по работе согласи-

лась забрать мохнатую на-
ходку к себе. Теперь под-
кидыш получил новое 
имя — Плюшик, а заод-
но и друга Стёпу — кро-
лика, который уже дав-
но живёт в этой квартире.

Кстати, Елена Борисо-
ва не первый раз помогает 
четвероногим. У неё дома 
живут четыре кошки, кото-
рых она подобрала на ули-
це, и пёс Малыш. Малыш 
появился шесть лет назад: 
тощий щенок с изуродо-
ванной острой проволокой 
мордой дрожал в кустах. 
Ему здорово повезло, что 
мимо проходила Елена. 

Елена ХАРО

Жительница 
Алтуфьевского шоссе 

спасла от холода кроликаИз-за ремонта инженер-
ных сетей улицы Егора Аба-
кумова и Палехская более 
полугода будут стеснены для 
участников дорожного дви-
жения.  

— Ограничение движения 
продлится по 30 сентября 
текущего года, — сообщил 
информационный центр 
Транспортного комплекса 
Москвы.  

Сложности с проездом 
возникнут на двух участках. 
На улице Егора Абакумова 
(от Югорского проезда до 
улицы Палехской) будет ча-
стично занята полоса, а на 
Палехской (от улицы Егора 
Абакумова до дома 126) одну 
полосу перекроют полно-
стью. Здесь организуют од-
ностороннее движение.

Расстояние между улица-
ми Егора Абакумова и Па-

лехской составляет 1,3 км. 
Интересно, что преодо-
леть этот путь, передвигаясь 

пешком, можно за 16 минут, 
а на велосипеде — за три.

Малика ТУРСУНХОДЖАЕВА

Движение на двух улицах 
в Ярославском районе временно ограничат

К «Окружной» 
проложили 

асфальтовую 
дорогу 

Завершено благо-
устройство народной тро-
пы от нового жилого ком-
плекса «Поколение» к 
станциям метро и МЦК 
«Окружная». Как расска-
зал глава управы района 
Отрадное Владимир Ли-
товский, дорожка вдоль 
железной дороги востребо-
вана жителями заселённых 
корпусов, по этому её замо-
стили, не дожидаясь завер-
шения строительства.

Шахматистов 
СВАО в Отрадном

ждут
Открытое окружное 

первенство среди люби-
телей шахмат пройдёт 
в субботу, 13 апреля, в 
16.00 в центре интеллек-
туальной культуры и спор-
та «Каисса» (ул. Хачату-
ряна, 16). Подробная ин-
формация по тел. (495) 
619-9418 (Центр физкуль-
туры и спорта СВАО). 

КОРОТКО

Днём в отделение 
Сбербанка на ули-
це Амундсена во-
шёл пенсионер, ко-

торого сопровождал мо-
лодой спутник. Пожилой 
мужчина собирался снять 
со своего счёта 80 тыс. 
руб лей.

— Ко мне подошёл со-
трудник нашего банка Ха-
зар Мамедов и сообщил о 
просьбе нашего пожилого 
клиента, — рассказал «ЗБ» 
руководитель внутренне-
го структурного подразде-
ления Сбербанка Дмитрий 
Шупиков. — Эта пара выз-
вала подозрения. И я ре-
шил поговорить с пенси-
онером. Тот пояснил, что 
деньги хочет снять, чтобы 
отдать молодым людям, ко-
торым нужно срочно уле-
теть в Грецию. «Я с ними 
час назад познакомился. 
Они мне в залог дорогую 
шубу оставили и набор бе-

лья. Деньги обязательно 
вернут!» — искренне сооб-
щил старик. Тем временем 
сопровождавший его мо-
лодой человек направился 
к выходу…

Дмитрий Шупиков вы-
звал полицию. Полицей-
ские сработали оператив-
но: через несколько минут 
двоих «греческих коммер-
сантов» задержали. При 
них обнаружили 40 тысяч, 
которые добрый пенсио-
нер успел им отдать. Эти 
деньги он хранил дома.

— Я работаю в банке 25 
лет, и в моей практике такое 
уже случалось, — пояснил 
свои действия Дмитрий. — 
Мы стараемся предупреж-

дать наших клиентов о та-
ких вещах и защищать их 
от аферистов. Когда пенси-
онеры вдруг снимают круп-
ные суммы, мы всегда рас-

спрашиваем их, чтобы уз-
нать причину. Иногда это 
помогает предотвратить 
преступление.

На днях Дмитрию Шупи-

кову за помощь в задержа-
нии мошенников вручили 
благодарность в окружном 
УВД.

Елена ХАРО

«Когда пенсионеры вдруг снимают 
крупные суммы, мы всегда 
стараемся узнать причину»

Сотрудники Сбербанка 
из Свиблова помогли 
задержать аферистов 

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Что вы в основном читаете?

41% — учебную литературу, книги по профессии
33% — художественную
20% — документальную
7% — периодику

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос:
Где вы 

предпочитаете 
проводить отпуск?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

Хазар Мамедов 
и Дмитрий 
Шупиков 
работают 
с пенсионерами 
особенно 
внимательно

Плюшик обрёл новый дом и лопоухого друга
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Ф
и з к у л ьт у р н о -
оздоровитель-
ный комплекс в 
районе Север-

ный планируют сдать в 
конце 2019 года. Об этом 
сообщил руководитель Де-
партамента строительст-
ва г. Москвы Андрей Боч-
карёв.

Здание возводится на ул. 
9-я Северная линия, вл. 1б. 

— Сейчас ведутся фасад-

ные работы, продолжается 
переустройство инженер-
ных коммуникаций, — рас-
сказал Бочкарёв.

Спорткомплекс станет 
базой для столичной сбор-

ной по современному пя-
тиборью. Здесь оборудуют 
тир для стрельбы из лука, 
легкоатлетический стади-
он, бассейн, зал для фехто-
вания и конный манеж. 

Как пояснили в префек-
туре СВАО, одновременно с 
завершением строительст-
ва вокруг комплекса прой-
дёт масштабное благо-
устройство. На территории 
спорткомплекса поставят 
дополнительные опоры ос-
вещения, отремонтируют 
трибуны на 400 зрителей. 
В порядок также приведут 
служебную парковку. 

Валерий ПОПОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Спорткомплекс для пятиборцев 
в Северном достроят в этом году

С завершением строительства 
вокруг комплекса пройдёт 

масштабное благоустройство

Где в СВАО будут работать 
ярмарки выходного дня

Район Адрес размещения площадки
Количество 
торговых 

мест
Алексеевский ул. Павла Корчагина, вл. 2 20
Алтуфьевский ул. Инженерная, вл. 1-3 16
Бутырский ул. Милашенкова, вл. 14 28

Бибирево Алтуфьевское ш., вл. 70
ул. Плещеева, вл. 2-4

24
18

Марьина роща ул. Октябрьская, вл. 42 32

Отрадное Алтуфьевское ш., вл. 30Г
ул. Отрадная, вл. 16

16
16

Останкинский ул. Цандера, вл. 5 16
Ростокино ул. Сельскохозяйственная, вл. 10 12
Свиблово ул. Снежная, вл. 18 24
Южное Медведково ул. Полярная, вл. 10 14
Ярославский Ярославское ш., вл. 114 12
Северное 
Медведково ул. Широкая, вл. 12А 16

Опасного преступника 
задержали окружные опе-
ративники. Его жертвой 
стала шестнадцатилетняя 
школьница. Он подошёл к 
ней на Ярославской улице 
и, угрожая ножом, потребо-
вал отдать телефон и день-
ги. Девушка закричала, при-
влекла внимание прохо-
жих, которые подбежали к 
преступнику. Он предпочёл 
бросить отобранные вещи 
и скрыться.

— Подозреваемого за-
держали на Маломосков-
ской улице, — рассказала 

сотрудник пресс-службы 
УВД по СВАО Наталья Шуш-
лебина. — Это ранее суди-
мый 41-летний приезжий. 
В полиции подозревают, 
что он регулярно совершал 
подобные нападения. Уже 
установлена его причаст-
ность к ещё одному анало-
гичному эпизоду. На Дмит-
ровском шоссе он напал на 
34-летнюю москвичку: уг-
рожая оружием, отнял сум-
ку с вещами и деньги. По-
дозреваемый заключён под 
стражу.

Екатерина МИЛЬНЕР

Коту и кошке из приюта «Мурко-
ша», который находится в Лосино-
островском районе, повезло: их за-
брал к себе рок-музыкант, известный 
по работе с «Арией» и с Сергеем Мав-
риным Артём Стыров. До того как по-
пасть в приют, оба были бездомны-
ми: Шерел жила в подвале с другими 
кошками, Флинн бродил по улицам.

— Артём приезжал к нам дважды, — 
рассказала Янна Серкова, специалист 
по связям с общественностью прию-
та «Муркоша». — Первый раз мы пре-
дупредили его, что не сможем отдать 
кого-то из наших питомцев, пото-
му что у него не установлены на ок-

нах специальные сетки, которые за-
щищают кошек от выпадения. Также 
мы попросили его сделать анализы 
кошечке, которая уже живёт у него 
дома. Дело в том, что существуют 
хронические вирусные инфекции, 
которые не опасны для носителя, но 
могут навредить другому животному. 
Он выполнил все условия, вернулся к 
нам и выбрал сразу двоих!

В приюте «Муркоша» уверены, что 
отдали четвероногих в надёжные руки. 
А музыкант уже присылает фотогра-
фии, сделанные дома, и благодарит за 
замечательных домашних питомцев.

Елена ХАРО

Шерел и Флинн переехали в семью известного рок-музыканта

Узнать больше 
о туберкулёзе 

можно 
по телефону 

горячей линии
В территориальном 

управлении Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО и 
в отделе по работе с СВАО 
ГКУ «Дирекция по коорди-
нации деятельности ме-
дицинских организаций 
ДЗМ» открывается горячая 
линия по вопросам борьбы 
с туберкулёзом.

— В течение двух недель 
специалисты будут отве-
чать на вопросы жите-
лей округа, рассказывать 
о профилактике этого за-
болевания, о соблюдении 
мер предосторожности, 
о тревожных симптомах, 
— рассказала начальник 
территориального управ-
ления Роспотребнадзора 
Елена Городиская. 

Горячая линия работа-
ет в будние дни с 1 по 12 
апреля с 9.00 до 18.00. Зво-
нить можно по тел.: (499) 
187-7506, (499) 187-1413 
— территориальный отдел 
управления Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО; 
(495) 610-6520 — отдел по 
работе с СВАО ГКУ «Дирек-
ция по координации дея-
тельности медицинских 
организаций ДЗМ».

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

1 апреля, в день начала 
весеннего призыва в Воо-
ружённые силы РФ, при-
зывная комиссия Бабуш-
кинского военкомата нач-
нёт работать по новому ад-
ресу: Дмитровское ш., 54, 
корп. 1. Об этом рассказал 
военный комиссар Бабуш-
кинского района Георгий 
Англиченков.

— Новобранцы из СВАО 
традиционно служат в За-
падном военном округе — 
это Ленинградская, Новго-
родская области, другие ре-
гионы северо-запада стра-
ны, — пояснил он.

Военком отметил, что 
многие выбирают службу в 
ВДВ, в морской пехоте и на 

флоте, военкоматы стара-
ются учитывать пожелания 
призывников. 

Англиченков также на-
помнил, что сейчас в армии 
запрещено использовать 
смартфоны с опцией выхо-
да в Интернет. А вот просты-
ми, кнопочными телефона-
ми пользоваться можно.

— В ближайшее время в 
городе пройдёт традицион-
ный общегородской день 
призывника, когда будущие 
солдаты и их родители смо-
гут посетить подмосковные 
гарнизоны и ознакомиться 
с бытом военнослужащих, 
— сказал военком. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

В округе начался весенний призыв в армию

Теперь молодожёны и 
именинники смогут бес-
платно посещать выстав-
ки в интерактивном музей-
ном комплексе «Буран», в 
павильонах «Рабочий и кол-
хозница», «Карелия» и «Гид-
рометеорология». Это ста-
нет приятным дополнением 
к их празднику, сообщили в 
пресс-службе ВДНХ.

— Свободный вход для 
именинников действует как 
раз в день рождения, — под-

черкнули в пресс-службе. — 
Именинник может привести 
с собой одного гостя, кото-
рый тоже пройдёт бесплат-
но. Но для того, чтобы вос-
пользоваться этим правом, 
нужно будет предъявить па-
спорт. А молодожёнов бес-
платные билеты ждут в день 
бракосочетания. Кроме па-
спортов, им понадобится 
свидетельство о браке.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

На ВДНХ придумали сюрприз 
для именинников и молодожёнов

За нападение на школьницу 
в Алексеевском задержали 

приезжего рецидивиста

Спорткомплекс станет базой для столичной сборной по современному пятиборью

Военкоматы стараются учитывать пожелания призывников

Артём Стыров во время 
передачи ему новых питомцев
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Сегодняшним учите-
лям интересно работать, а 
школьникам учиться — вот 
одна из причин успеха сто-
личного образования. До-
биться этого удалось в том 
числе и благодаря реализа-
ции проекта «Московская 
электронная школа» (МЭШ).

Лучшие сценарии 
урока учителя 
находят 
в Интернете

В 2016 году в столичных 
школах началась реализа-
ция проекта МЭШ. Около 
полутора тысяч школьных 
зданий оборудовали почти 
50 тысячами точек высоко-
скоростного доступа к Wi-Fi 
и 21 152 интерактивными 
панелями. Свыше 43 тысяч 
московских учителей полу-
чили персональные ноут-
буки. 

Основной элемент Мос-
ковской электронной шко-
лы — это библиотека элект-
ронных материалов. Она 
действует по принципу 
«Википедии», то есть учи-
теля загружают собствен-
ные сценарии уроков, а так-
же учебные материалы, но 
пользоваться ими могут все 
желающие. К примеру, педа-
гоги находят в электронной 
библиотеке сценарии, кото-
рые задействуют возможно-
сти интерактивной доски, а 
родители и учащиеся выби-
рают учебники и тестовые 
задания. Кроме того, на плат-
форме МЭШ доступны вир-
туальные предметные лабо-
ратории. Сейчас в открытом 
доступе электронной биб-
лиотеки размещено более 
35 тысяч сценариев уроков 
и около 1 тысячи электрон-
ных учебных пособий. 

В этом учебном году 
элект ронные сценарии уро-

ков, размещённые в МЭШ, 
использовали уже 6,9 млн 
раз, в том числе 4 млн раз в 
учебное время непосредст-
венно во время занятий. 

Надбавка — 
за МЭШ

Активная работа с Мос-
ковской электронной шко-
лой не только помогает учи-
телям сделать свой урок ин-
тереснее: они ещё и получа-
ют ежемесячную городскую 
надбавку — 10 тыс. рублей. 
А 722 педагога 314 школ, со-
здавшие наиболее востребо-
ванные электронные учеб-
ные материалы, получили 
специальные гранты Прави-
тельства Москвы. 

Интересно, что матери-
алами, размещёнными в 
МЭШ, вскоре смогут поль-
зоваться не только москви-
чи, но и учителя всего мира. 
Исключением станут учеб-

ные материалы, защищён-
ные авторским правом. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин на встрече 
с учителями, которые внесли 
наибольший вклад в разви-
тие МЭШ. 

— Сделать нашу систему бо-
лее открытой — это следую-
щий дополнительный шаг для 
развития, — сказал мэр. 

Школьникам 
не удастся скрыть 
двойку

МЭШ — это не только сце-
нарии уроков, но и электрон-
ные журналы и дневники. Это 
сегодня наиболее востре-
бованный сервис, которым 
пользуются более 2 милли-

онов учителей, школьни-
ков и родителей. С помощью 
элект ронного дневника ро-
дители моментально могут 
узнать, какую оценку получил 
их ребёнок, какое он получил 
задание, а значит,  могут про-
контролировать его успева-
емость и выполнение им до-
машних заданий. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ГОРОД

М
осква станет 
первым регио-
ном в России, 
который пе-
рейдёт на но-

вые стандарты помощи по-
циентам с онкологически-
ми заболеваниями. Это про-
изойдёт на три года раньше 
срока, предусмотренно-
го недавно принятыми по-
правками в закон «Об осно-
вах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Феде-
рации». Соответствующее 
постановление принято на 
заседании президиума Пра-
вительства Москвы.

Расходы 
заложат в бюджет

— С 2019 года московские 
больницы перейдут на ис-
пользование новых феде-
ральных клинических реко-
мендаций по профилю «он-
кология» по лечению рака 
шести локализаций. Это рак 
молочной железы, предста-
тельной железы, меланома, 
рак почки, рак прямой киш-
ки и рак лёгкого. На эти забо-
левания приходится порядка 
80% всех онкологических ди-

агнозов в Москве, — отметил 
на заседании мэр столицы 
Сергей Собянин.

По его словам, в рамках 
новых стандартов лечения 
все нуждающиеся больные 
смогут бесплатно получить 
таргетные и иммунные пре-
параты, которые дают шанс 

на излечение онкозаболе-
ваний, считавшихся раньше 
фатальными.

— Необходимая сумма до-
полнительных средств бу-
дет предусмотрена в бюдже-
те. Фактически мы увеличи-
ваем в два раза расходы на 
лекарственную терапию он-

кологических больных, — 
подчеркнул мэр.

Болезнь 
выявляют раньше

Власти продолжат раз-
вивать скрининговые про-
граммы по раннему выяв-

лению рака. Один из таких 
проектов — скрининг рака 
молочной железы для моск-
вичек в возрасте 50-69 лет. 
Им предлагают пройти бес-
платное маммографическое 
обследование. Это сделали 
уже более 22 тысяч женщин. 
И планируется, что таких 
программ будет больше.

Столичные медики про-
ходят дополнительную под-
готовку. Так, для них органи-
зованы курсы онконасторо-
женности, где специалистам 
рассказывают о симптомах 
рака и о предраковых состо-
яниях. Кроме того, в городе 
есть система грантов за ран-
нее выявление онкозаболе-
ваний.

Благодаря этим мерам вы-
являемость рака на первой 
стадии выросла с 25,3% в 
2010 году до 33,1% в 2018-м.

МРТ становится 
доступнее

Наряду с этим москвичам 
доступны новые хирурги-
ческие методики, в том чи-
сле высокотехнологичные. 
Так, в НИИ скорой помо-
щи им. Н.В.Склифосовского 
успешно работает радиохи-
рургическая установка «Гам-
ма-нож», которая позволяет 
провести лечение опухолей в 
полости черепа без разрезов 
кожи и трепанации. Врачи 
провели уже 2 тысячи таких 
операций.

Ещё одна современная ме-
тодика, доступная москвичам, 
— операции с использова-
нием робота «Да Винчи». Он 
строит увеличенную 3D-мо-
дель оперируемой области. 
Благодаря этому хирурги мо-
гут проводить манипуляции с 
высокой точностью.

Количество КТ выросло на 
30% (211 тысяч исследова-
ний), количество МРТ — на 8% 
(121 тысяча исследований). 
Среднее время ожидания при-
ёма врача-специалиста в го-
родских поликлиниках сокра-
тилось на 67% — до 3,3 дня.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Гамма-нож лечит без разрезов
Столица переходит на новые стандарты онкопомощи

Творчество в Сети 
Московская электронная школа 

делает учёбу увлекательной

Москвичам доступны 
новые хирургические методики, 
в том числе высокотехнологичные

Материалами, размещёнными в МЭШ, 
вскоре смогут пользоваться не только 
москвичи, но и учителя всего мира
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В городе есть 
система грантов 

за раннее выявление 
онкозаболеваний
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Р
еализация про-
граммы «Мой рай-
он» позволит урав-
нять окраинные 
районы столицы 

с центром города по степе-
ни благоустройства, создать 
в них общественные про-
странства — точки притя-
жения. В ряде районов СВАО 
концепции благоустройства 
уже выносят на суд жителей. 

Зона тихого 
отдыха в Южном 
Медведкове

Масштабное благоустрой-
ство ждёт участок пой-
мы Яузы вдоль улицы За-
поведной в районе Южное 
Медведково. Эта террито-
рия площадью 34,5 гектара 
включает в себя парки по бе-
регам Яузы и впадающей в 
неё Чермянки. 

— Мы пытались макси-
мально сохранить эту тер-
риторию с непростым ста-
тусом, — отметила Марина 
Байлозян — один из авторов 
проекта парка. 

Напомним: две части зелё-
ной зоны условно отделены 
друг от друга улицей Коль-
ской. В левой части распо-
ложены СК «Медведково» и 
недостроенный горнолыж-
ный комплекс, ледовый дво-
рец «Медведково», Покров-
ская церковь ХVII века, Мед-
ведковское кладбище. В пра-
вой части, представляющей 
собой парк «Певческое поле» 
на Яузе, расположены спор-
тивное ядро с хоккейной ко-
робкой, амфитеатр и сцена. 

Львиная доля всей зелё-
ной зоны — особо охраня-

емые природные террито-
рии природно-историче-
ского парка «Останкино» и 
памятника природы «Доли-
на реки Чермянки». Кроме 
того, в зоне Певческого поля 
расположен объект архео-
логического наследия «Село 
Медведково». 

Со стороны СК «Медведко-
во» обустроят две детские пло-
щадки: новую — для малышей, 
реконструируемую — для де-
тей постарше. Также появятся 
спуски со склонов, места отды-
ха, деревянные настилы с пир-
сами и даже новый пешеход-
ный мост через Чермянку. 

Со стороны Певческого 
поля планируются зона от-
дыха у воды, реконструкция 
двух детских площадок и 
строительство новых спорт-
площадок. 

Главный объект реконст-
рукции на этой территории 
— эстрада, которую в рамках 
проекта планируется отре-
монтировать с сохранени-
ем первоначального облика. 
Амфитеатр также обновят: 
появятся скамейки-трибу-
ны, отремонтируют подпор-
ные сооружения, лестницы 
и пандусы. 

На месте недостроен-

ного горнолыжного ком-
плекса планировалось сде-
лать спортплощадку, но по 
просьбам жителей Заповед-
ной улицы спроектировали 
зону тихого отдыха. 

— Был создан новый ген-
план участка с большим ко-
личеством зелени. Здесь 
спроектирована новая про-
гулочная зона в виде перго-
лы с теневым навесом полу-
круглой формы со скамей-
ками и качелями. В центре 
территории разберут бе-
тонное основание, созда-
дут ротонду, высадят новые 
деревья, появится детская 
площадка по индивидуаль-
ному проекту и сохранится 
часть спортивных снарядов 
— турники и теннисные сто-
лы. Основная функция зоны 
изменится: станет рекреа-
ционной, — описал новую 
площадку автор проекта Ки-
рилл Теслер.

Во время обсуждения 
принято решение двигаться 
именно в этом направлении. 

 

Сквер вдоль 
Рижского проезда 
сделают визиткой 
Алексеевского

Сквер от 1-го Рижского 
переулка до улицы Бори-
са Галушкина после благо-
устройства должен стать ви-
зитной карточкой Алексеев-
ского района. Работы запла-
нированы на 2020 год. 

Представитель проектной 
организации Николай Ми-
хайлов сообщил, что проек-
тировщики по просьбам жи-
телей отказались от велодо-
рожки вдоль пешеходной 
тропинки. В проект добавили 
собачью площадку: она раз-
местится напротив дома 9 на 
Рижском проезде. Ещё одно 
высказанное ранее предложе-
ние — организация спортпло-
щадки с силовыми тренажёра-
ми в районе дома 15, корп. 2, 
на Рижском проезде — нашло 
отражение в представленном 
варианте концепции.

В зоне ожидания пасса-
жиров электричек устано-
вят лавочки, а над ними сде-
лают навес. Около магазина 
«Пятёрочка» обустроят пар-
ковку и упорядочат движе-
ние машин, исключив заезд 
посторонних авто в пеше-
ходную зону. Роль загради-
тельных объектов будут вы-
полнять кадки с цветами.

Также запланировано 
устройство маршрута в парк 
«Сокольники»: народную 
тропу, существующую мно-
гие годы, расширят и замо-
стят. Кроме того, районные 
власти обратятся в Гормост 
с просьбой проработать 
возможность восстановле-
ния лестницы для подъё-
ма на мост, который ведёт в 
парк, со стороны дома 17 на 
Рижском проезде: маршрут 
очень востребован.

Алёна БАТАЛОВА, 
Ирина БОРОДИНА

На месте недостроенного 
горнолыжного комплекса 

в Южном Медведкове 
спроектирована зелёная зона

Новый облик 
Певческого поля 

«В Южном 
Медведкове много 

спортплощадок, 
теперь будут 

и зелёные зоны»

 Оксана Рогачёва, 
Заповедная улица:

— В Юж-
ном Мед-
ведкове и 
так много 
мест, где 
можно за-
няться спор-
том. В райо-
не Певческого поля, букваль-
но через речку, — футболь-
ное поле и площадка для 
воркаута. Со стороны Запо-
ведной — каток и ещё одна 
площадка для воркаута. Есть 
большой спортивный ком-
плекс на Сухонской улице, 
где корты, футбольные и во-
лейбольные площадки, а так-
же спортивный комплекс на 
Олонецком проезде.Спаси-
бо, что к нам прислушались 
и нашли место и для прогу-
лок — романтическое, в де-
ревенском стиле, где много 
зелени и поют соловьи. 

 Екатерина Симфонина, 
Ясный проезд:

— По-мое-
му, прекрас-
но хотят бла-
гоустроиить 
территорию 
у Покров-
ской церкви. 
Там, напри-
мер, плани-
руют три дорожки: одна для 
молодых, другая для тех, кто 
ходит похуже, третья для ве-
лосипедистов. 

 Ольга Голубева, 
Рижский проезд:

— И в нашем дворе, и во 
многих соседних сделаны 
отличные детские площад-
ки, а после благоустройства 
нашего сквера на Рижском 
проезде будет ещё одно ме-
сто для отдыха и прогулок. 
Окраинные районы сильно 
уступали центру города по 
благоустройству. Хорошо, 
что теперь ситуация меня-
ется. И мы, жители, участ-
вуем в этих переменах. На-
пример, по нашим просьбам 
в проект добавили ещё одну 
спортплощадку и площадку 
для выгула собак. 

МНЕНИЯ

Проектировщики корректируют планы благоустройства районов 
с учётом пожеланий москвичей   

Эстрада и амфитеатр — главные объекты 
реконструкции на Певческом поле

Сквер вдоль Рижского проезда 
на взгляд проектировщиков
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В
стреча прошла 27 
марта в здании рай-
онной управы. В 
ней приняли учас-
тие заместители 

префекта СВАО, председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошников, 
руководители управлений 
префектуры. Они ответили 
на десятки вопросов, касаю-
щихся комплексного разви-
тия района Свиблово.

О новом катке 
Первый в районе каток с 

искусственным льдом на-
мечено открыть в этом году: 
его строят на Лазоревом 
проезде. О судьбе этого дол-
гостроя спрашивали жители. 

— Мы планируем открыть 
каток для посетителей к на-
чалу нового зимнего сезо-
на. Надеюсь, что в конце ок-
тября — начале ноября он 
начнёт работать, — пояснил 
зам. префекта Михаил Пуч-
ков.

О парке «Яуза»
Повышенный интерес 

вызывает создание гран-
диозного общегородского 
проекта «Парк «Яуза». Бла-
гоустройство его участка 
в черте района Свиблово 
уже завершено. Как сооб-
щил председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошни-
ков, в этом году работы бу-
дут продолжены в соседнем 
районе Южное Медведково. 
Далее по плану — Северное 
Медведково. В 2021-2022 го-
дах работы переместятся в 
Отрадное. Полностью про-
ект планируется завершить 
в 2023 году.

Вопрос жительницы 
Игарского проезда Татьяны 
Андреевны был об охране 
парка. По её словам, прогул-
кам здесь мешают люди, ко-
торые позволяют себе рас-
пивать спиртное на лавоч-
ках, а из-за шашлычников 
ближайшие дома утопают в 
дыму.

Шапошников пояснил, 
что парк «Яуза» пока суще-
ствует де-факто. Основная 
задача — создание единого 
пространства от Мытищ до 
Ростокинского акведука. 

— Как и у других парков, у 
него будет директор, — заве-
рил глава МГД. — И он будет 
отвечать и за вопросы безо-
пасности, и за уборку, и за 
досугово-развлекательную 
сферу.

О гараже 
на Уржумской

Машино-места в капи-
тальном многоэтажном га-
раже на ул. Уржумской, 4, 
выставят на аукцион. Об 
этом сообщил зам. префек-
та СВАО Борис Андреев в 
ответ на вопрос, планиру-
ется ли в районе строитель-
ство новых гаражей. Он до-
бавил, что до конца апреля 
будет завершена оценка сто-
имости парковочных мест 
в здании. Сразу после этого 
пройдёт аукцион, в котором 
смогут принять участие жи-
тели района Свиблово.

— Всего в округе таких 
мест более 3 тысяч. Все они 
могут перейти в собствен-

ность автовладельцев СВАО, 
— подытожил зам. префекта.

О шлагбауме 
на Беринговом 

Двор по адресу: Берин-
гов пр., 4, по словам жите-
лей, фактически превра-
тился в проезжую часть: 
по этому участку водители 
объезжают пробки, угро-
жая безопасности пешехо-
дов. Кроме того, двор забит 
хаотично припаркован-
ными машинами. Решени-
ем проблемы мог бы стать 
шлагбаум.

Как пояснил Михаил Пуч-
ков, установка здесь шлаг-
баума будет в ближайшие 

дни согласована решением 
окружной комиссии по ЧС, 
так как создавшаяся обста-
новка не позволяет подъез-
жать к дому автомобилям 
экстренных служб.

В свою очередь предсе-
датель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников напомнил, 
что в текущем году данная 
дворовая территория будет 
комплексно благоустроена, 
и попросил совместить ра-
боты по обеспечению до-
рожной безопасности с ре-
монтом.

О дворе дома 17 
на Игарском

Жильцы дома 17 на Игар-
ском проезде разделились 
в отношении к сложив-
шейся здесь дорожной си-
туации: одни просят пе-
рекрыть двор для машин, 
другие выступают за по-
вышение пропускной спо-
собности участка. Об этом 
рассказал Борис Андреев. В 
префектуру регулярно по-
ступают обращения жите-
лей, которые просят под-
держать ту или иную сто-
рону. Участница встречи 
Нина Алексеевна попроси-
ла убрать блоки, ограничи-
вающие проезд.

— Ситуация действительно 
спорная, поэтому было реше-
но провести общее собрание 
собственников, — пояснил 
Андреев. — А мы сделаем так, 
как решат жители.

О стартовых 
площадках

Первый проект планиров-
ки 24-го микрорайона райо-
на Свиблово с расположен-
ной в его границах старто-
вой площадкой (пр. Нансе-
на, вл. 8), где построят дома 
по программе реновации, 
будет готов к лету. Об этом 
сообщил председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников, отвечая на многочи-
сленные вопросы жителей о 
ходе реализации програм-
мы переселения. 

— Проект будет готов во 
II квартале текущего года, 
после чего его вынесут на 
публичные слушания, — по-
яснил Шапошников. 

Кроме того, сейчас актив-
но обсуждается внесение 
изменений в проект строи-
тельства дома на Тенистом 
проезде.  

О здании 
районной управы

Жители высказали поже-
лание о переносе здания 
районной управы. Сейчас, 
по их словам, на встречи с 
главой управы людям при-
ходится ходить по школам, а 
на приём ездить в соседний 
район. 

— Не только управа, но и 
Совет депутатов размеща-
ется за пределами района. 
Я обратился в Москомар-
хитектуру с просьбой пре-
дусмотреть помещение для 
районной администрации, 
что позволит решить проб-
лему, — сказал председатель 
МГД.

Он добавил, что рассма-
тривается альтернативный 
вариант: в районе Тенистого 
проезда три дома будут рас-
селены по программе рено-
вации. Их отремонтируют, 
после этого может быть рас-
смотрен вопрос размещения 
там районной админист-
рации, а также ЦСО. 

Ирина БОРОДИНА

На Лазоревом откроется каток 
с искусственным льдом
Руководители префектуры СВАО и Мосгордумы 

встретились с жителями района Свиблово 

Более 3 тысяч машино-мест 
в округе могут перейти 

в собственность 
автовладельцев СВАО

1 апреля в округе 
начинается месячник 
по благоустройству 
Из-за тёплой погоды во 

всех районах округа работы 
начались раньше срока. В их 
числе — санитарная обрезка 
деревьев (более 300 по всему 
округу), удаление сухостоя и 
аварийных стволов. 

Как сообщила «ЗБ» на-
чальник отдела по содержа-
нию придомовых территорий 
и объектов дорожного хозяй-
ства и озеленённых терри-
торий ГБУ «Жилищник Ал-
туфьевского района» Лидия 
Каминская, в Алтуфьеве ава-
рийные деревья уже удалены. 
Например, возле кинотеатра 
«Марс» спилили 16 стволов и 
вывезли, впереди — работы 
по раскорчёвке стволов. 

— Мы провели инвентариза-
цию территории и направили в 
Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды список деревьев, под-
лежащих санитарной обрезке. 
После обследования дендроло-
гом некоторые из них были при-
знаны аварийными и спилены, 
— рассказала Каминская.

Позже «Жилищник» пе-
редаст в ДПиООС заявку на 
компенсационное озелене-
ние, чтобы вместо спилен-
ных высадили новые.

Ирина БОРОДИНА

Участникам 
субботников 

подготовили фронт 
работ и угощение
13 и 20 апреля во всех райо-

нах Северо-Восточного округа 
пройдут субботники. Работать 
будут сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» и активные жители 
во дворах, в скверах и на буль-
варах. Так, 13 апреля в Биби-
реве планируют убрать мусор 
около памятника солдату Оте-
чества (ул. Лескова, вл. 34) и в 
пойме реки Чермянки — между 
МКАД и улицей Корнейчука. А 
в Бабушкинском в этот день ра-
боты пройдут в скверах на ули-
цах Искры и Чичерина, а так-
же в сквере «Знаки зодиака».

В некоторых районах убор-
ка будет проходить под музы-
ку, а участников субботника 
будет ждать угощение на по-
левой кухне. Именно так отме-
тят праздник труда 20 апреля 
в Марфине, в сквере по адре-
су: ул. Гостиничная, 10а. Граб-
ли, перчатки, мешки для мусо-
ра — весь необходимый инвен-
тарь выдадут на месте. 

Информацию об адресах 
и времени начала субботни-
ков можно найти на сайте га-
зеты «Звёздный бульвар» 
zbulvar.ru

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Председатель 
Мосгордумы 

Алексей 
Шапошников 

ответил 
на вопросы 

жителей

Участники встречи 
не только спрашивали, 
но и предлагали
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru
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РЕНОВАЦИЯ

В 
этом году на Изум-
рудной улице, 26а, 
достроят дом для 
переселения по 
программе рено-

вации. Планируется, что в 
новые квартиры переедут 
жильцы ближайшей пяти-
этажки. Побывав на строй-
площадке, корреспондент 
«ЗБ» узнал, как будет выгля-
деть новостройка. 

Готовятся начать 
отделку

16-этажный дом на Изум-
рудной улице компания 
«Капитель» начала строить 
ещё в конце прошлого лета.  
Сейчас здание уже возведе-
но. По словам начальника 
участка Сергея Васильева, 
рабочие готовятся присту-
пить к отделке. 

— В новостройке будет 
120 квартир, причём по пло-
щади они будут больше, чем 
жильё в хрущёвках. Одну из 
квартир приспособим для 
проживания инвалида — в 
ней будут более широкие 
дверные проёмы, — расска-
зал он. 

Жильцы смогут пользо-
ваться двумя лифтами — 
пассажирским и грузовым. 
Рабочие оборудуют систе-
му дымоудаления — этого 
требуют правила пожарной 
безопасности. 

Уже при проектировании 
дома архитекторы подума-
ли о том, чтобы он не выгля-
дел унылым. Фасад здания 
решён в бело-сером цвете с 
красной полосой. При осте-
клении 1-х этажей исполь-
зуют витражи. По словам 
Васильева, дом планируют 

сдать в эксплуатацию уже в 
этом году.

Останется только 
перевезти вещи

Квартиры в новостройках 
для переселения отделыва-
ют по стандартам комфорт-
класса, утверждённым Пра-

вительством Москвы в нача-
ле реализации программы 
реновации. Это значит, что 
после сдачи дома в кварти-
рах будет всё необходимое. 
Новосёлам останется только 
перевезти вещи. 

Так, в комнатах в доме на 
Изумрудной стены оклеят 
флизелиновыми обоями под 

покраску. На полу в комна-
тах уложат ламинат, а в сан-
узлах, кухнях, на лоджиях и 
балконах — керамогранит. 

— В квартирах установят 
стеклопакеты с москитной 
сеткой. В комнатах смонти-
руют разъёмы для подклю-
чения к Интернету, электри-
ческие розетки, — пояснил 
Васильев. 

После окончания строи-
тельства на 1-м этаже дома на 
Изумрудной улице откроется 
информационный центр по 
переселению, где новосёлам 

будут выдавать смотровые 
ордера. В дальнейшем на 1-м 
этаже планируется разме-
стить магазины и творческие 
кружки для детей. 

 

Скворцы 
уже заселились

В стандарты реновации 
входит и благоустройство 
дворов новостроек. У дома 
на Изумрудной улице обу-
строят детскую площадку, 
парковку для машин и зону 
тихого отдыха. При возве-

дении дома рабочие макси-
мально сохранили растущие 
рядом деревья. Стволы берёз 
и сосен обнесли деревянны-
ми ограждениями, чтобы не 
повредить при строительст-
ве. Кстати, на одном из дере-
вьев остался скворечник. Ра-
бочие говорят, что недавно 
в нём поселились вернувши-
еся из тёплых стран сквор-
цы. После завершения стро-
ительства во дворе дополни-
тельно высадят деревья и ку-
старники.

Роман НЕКРАСОВ

В этом году на Изумрудной должны сдать дом для переселения

Во дворе — берёзы и сосны

Одну из квартир приспособят 
для  проживания инвалида — 
в ней будут более широкие 

дверные проёмы

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU
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Высотка уже готова к отделке 
внутренних помещений

На Изумрудной пришёл 
черёд электромонтажников
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Из парка «Отрадное» вывозят мусор

ПИСЬМА

Около нашего дома убрали 
газонное ограждение. Рядом 
проходит дорога — дублёр 

шоссе. Теперь на газон заезжают маши-
ны. А там высажены деревья! Можно ли 
восстановить ограду?

Татьяна, Алтуфьевское ш., 12

Как пояснил «ЗБ» директор ГБУ «Жилищ-
ник района Отрадное» Александр Деревян-
ко, демонтированный забор был морально 
устаревшим. 

— Как именно обустроить данную терри-
торию, будет решаться в ходе месячника по 
благоустройству, который пройдёт в апре-
ле, — уточнил Деревянко. — А пока жители 
могут сами бороться с теми, кто паркуется 
на газонах. Напомним, что пожаловаться на 
это можно через мобильное приложение 
«Помощник Москвы», сфотографировав ав-
томобиль. 

Вера ШАРАПОВА

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

Будет ли огорожен газон на Алтуфьевке?

Почему снесли 
палатки на 
улице Яблочко-

ва недалеко от дома 21?
Людмила Сергеевна, 

ул. Яблочкова, 37

На этот вопрос ответи-
ла зам. главы управы Бутыр-
ского района по вопросам 
строительства, имуществен-

но-земельных отношений и 
транспорта Елена Медведе-
ва. Она уточнила, что речь 
идёт о полосе отвода желез-
ной дороги — территории, 
примыкающей к железно-
дорожным путям. Сейчас 
ОАО «РЖД» через судебные 
решения освобождает это 
пространство от посторон-
них построек. Дальнейшее 

использование земли будет 
определено проектами ре-
конструкции платформы 
Тимирязевская.

Вера ШАРАПОВА

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

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Демонтированный забор 
был морально устаревшим

Пустырь на Кольской входит 
в природную территорию
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Снесённые палатки на Яблочкова 
занимали территорию железной дороги

На углу Кольской и Ленской 
улиц есть пустырь, огорожен-
ный забором (ближайшие зда-

ния с нумерацией — 12 и 16 на Коль-
ской). Раньше там стояла уборочная 
техника, было что-то вроде свалки. Сей-
час мусор и технику вывезли, за забо-
ром пустота. Что будет на этом месте? 

Анастасия Иванова, 
пр. Дежнёва, 19, корп. 1

Как пояснил глава управы Бабушкинско-
го района Сергей Аганеев, этот земельный 
участок принадлежит ГПБУ «Мосприрода» 

и является частью особо охраняемой при-
родной территории. 

— Любая хозяйственная деятельность 
здесь запрещена, — уточнил Аганеев. — 
Территория будет благоустроена в составе 
пойменной части реки Яузы. 

Напомним, что будущий парк «Яуза» — 
один из приоритетных городских проек-
тов.

Вера ШАРАПОВА

 Управа Бабушкинского района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта:  bshspr@svao.mos.ru 

Территория будет 
благоустроена 
в составе пойменной 
части реки Яузы
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Любим гулять с 
детьми в парке 
«Отрадное», но 

после зимы там много 
мусора. Просьба убрать. 

Нина Алексеевна, 
Олонецкая ул., 21 

Как нам сообщили в 
управляющей компании, 
мусор вблизи детской пло-
щадки в парке «Отрадное» 
уже убрали.  

— За парком у нас закре-
плена отдельная постоян-
но действующая бригада, 
она работает в ежедневном 
режиме, проводится как 
механизированная убор-

ка, так и ручная, — расска-
зал заместитель начальни-
ка ГБУ «Жилищник района 
Отрадное» Юрий Нежура. 

У входа в парк со сто-
роны улицы Санникова 
установлены специальные 
контейнеры для раздель-
ного сбора мусора. 

Кстати, 20 апреля в пар-
ке состоится субботник. 
Приходить можно к 9 ча-
сам. Грабли, перчатки, 
мешки для сбора прелой 
листвы выдадут на месте. А 
13 апреля можно поучаст-
вовать в уборке сквера на 
ул. Бестужевых, 25.

Марина 
МАКЕЕВА 

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

20 апреля 
в парке 

состоится 
субботник Мусор у детской площадки 

в парке «Отрадное» уже убрали 
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В информационном цент-
ре Правительства Москвы со-
стоялась пресс-конференция 
«290-летие со дня рождения 
Екатерины II — выставочные 
проекты музея-заповедника 
«Царицыно». 

Этот год музей-заповедник 
«Царицыно» посвятит 290-ле-
тию со дня рождения основа-
тельницы дворцового ком-
плекса — императрицы Ека-
терины II. Для посетителей му-
зей-заповедник подготовил 
три временные выставки, а 
также новую постоянную экс-
позицию «Царицыно Екатери-
ны II». Шедевры живописи и 
скульптуры с изображением 
Екатерины II предоставят Эр-
митаж, Русский музей, Треть-
яковская галерея и другие му-
зеи России. 

Как рассказала зам. гене-
рального директора музея-
заповедника Ольга Докучае-
ва, над созданием постоянной 
экспозиции трудилась коман-
да мультимедиаспециалистов 
и актёров. 

— Средствами новейших 
технологий мы расскажем 
20-летнюю историю строи-
тельства дворца, создадим 
3D-модель исчезнувшего ан-
самбля Василия Баженова. 
Главными персонажами ста-
нут сама Екатерина II и архи-
текторы Василий Баженов и 
Матвей Казаков. Роль импера-
трицы исполнит Юлия Ауг, — 
сообщила Ольга Докучаева.

Новая экспозиция начнёт 
работать 20 апреля — в канун 
дня рождения императрицы. 

Полина ВИНОГРАДОВА

Для московских школьников 
создан ряд проектов, ориентиро-
ванных на максимально раннее 
выявление профессио нальных 
интересов. Об этом сообщил 
директор городского методи-
ческого центра Департамента 
образования и науки г. Москвы 
Андрей Зимин. Пресс-конферен-
ция в Департаменте образова-
ния была организована инфор-
мационным центром Правитель-
ства Москвы 

— В рамках проекта «Про-
фессиональное обучение без 
границ» ученики 7-х классов, 
посещая дополнительные за-
нятия в колледжах, могут прой-
ти обучение по одной из 210 
профессий, в числе которых 
такие современные, как кон-
сультант в области развития 

цифровой грамотности и опе-
ратор управления беспилот-
никами, — сказал Андрей Зи-
мин. — Для участия в проек-
те школьнику нужно прийти в 
колледж и написать заявление.

С 2016 года на площадках 
столичных колледжей также 
реализуется проект «Юные 
мастера», в рамках которо-
го ученики 5-9-х классов 179 
школ изучают в колледжах 
предмет «Технология» по 20 
направлениям, таким как ро-
бототехника, кулинарное дело, 
парикмахерское искусство. 

В следующем учебном году 
в московских школах наряду 
с инженерными, медицински-
ми и кадетскими классами по-
явятся и IT-классы.

Ольга ФРОЛОВА

Московские школьники могут получить 
профессию без отрыва от уроков

В Царицыне отметят день рождения 
Екатерины Великой 

С
тудентка 1-го кур-
са РГСУ Виктория 
Скворцова в пять 
лет потеряла слух.

— Хорошо помню вре-
мя, когда слышала звуки, 
— рассказывает студент-
ка. — А потом заболе-
ла. Мы с мамой лежали 
в больнице. Я слышала, 
как из коридора доно-
сится эхо, а потом вдруг 
раз — и абсолютная ти-
шина...

По словам Виктории, 
для родителей это был 
шок, а сама она не стра-
дала по этому поводу: 

училась читать по губам, 
изучила дактильную аз-
буку и жестовый язык.

Во время учёбы в вузе 
Виктория узнала, как 
трудно глухим найти ра-
боту, что не хватает сурдо-
переводчиков. В прошлом 
году девушка приехала 
учиться на преподавателя 
русского жестового языка 
в Московском лингвисти-
ческом университете, а за-
тем поступила ещё и в ма-
гистратуру РГСУ.

— Сейчас я квалифи-
цированный преподава-
тель языка жестов, рабо-

таю инструктором в ба-
тут-центре, веду занятия 
для детей и фитнес-тре-
нировки для взрослых, 
— поделилась Виктория 
Скворцова.

На днях она стала одним 
из победителей Всерос-
сийского конкурса Сти-
пендиальной программы 
Владимира Потанина. И 
теперь будет получать сти-
пендию — 20 тыс. рублей. 
Экспертов заинтересовал 
проект Виктории — ме-
тодика, помогающая об-
щаться с глухими.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Чтобы лучше слышать тебя!»
Студентка РГСУ придумала проект, помогающий общаться с глухими

ОБЩЕСТВО

Викторию Скворцову поощрили 
суперстипендией
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На улице 
Корнейчука 
по приметам 
задержали 
грабителей

Жительница Бибире-
ва сообщила в полицию 
о том, что её ограбили. 
Двое мужчин подошли к 
ней у подъезда, отобра-
ли мобильный телефон и 
деньги. Она дала их при-
меты оперативникам, и 
вскоре подозреваемых 
задержали. Оказалось, 
это двое приезжих. По-
лиция подозревает их в 
совершении аналогичных 
преступлений на террито-
рии нашего округа. Оба 
заключены под стражу.

В Северном 
Медведкове 

видеокамеры 
помогли 

раскрыть кражу 
Пенсионерка покупала 

продукты в одном из су-
пермаркетов на Широкой 
улице. Около кассы она 
поставила сумку и не-
надолго отошла. Когда 
вернулась, сумки уже не 
было. Полицейские прос-
мотрели записи камер 
видеонаблюдения и уви-
дели, что какой-то мужчи-
на совершил кражу. Его 
задержали неподалёку от 
места происшествия. По-
хищенное частично изъ-
ято. В отношении подо-
зреваемого возбуждено 
уголовное дело по статье 
«кража».

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 
пресс-службы 
УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
о ч ь ю  ж и т е л и 
дома 27, корп. 1, 
на проезде Деж-
нёва проснулись 
от громкого хлоп-

ка за окном. Многие сразу 
поду мали о взрыве и броси-
лись звонить в полицию. Че-
рез несколько минут сотруд-
ники ОМВД по району Юж-
ное Медведково были на ме-
сте происшествия.

Сейф не поддался
Как выяснилось, взрыв 

произошёл в помещении 
банка. Прибывшие поли-
цейские обнаружили рас-
куроченный банкомат, оку-
танный дымом. Преступни-
ки скрылись.

— Мы связались со служ-
бой охраны банка, — расска-
зал зам. начальника ОМВД 
по району Южное Медвед-
ково Денис Алексашин. — 
Они изъяли записи из уста-
новленных камер видеона-
блюдения. На видео видно, 
как к автомату подходит мо-
лодой человек в медицин-

ской маске, засовывает что-
то в банкомат и уходит. За-
тем — взрыв.

В банкомате в тот день 
было более миллиона руб-
лей. Но до сейфа, где они 
хранятся, злоумышленник 
не добрался: взрыв оказал-
ся слишком слабым. Поли-

ция разыскивает человека 
в медицинской маске и его 
предполагаемых сообщни-
ков. Кстати, способ, кото-
рый они выбрали для извле-
чения купюр из банкомата, 
довольно редкий. Как пояс-
нили в полиции, преступ-
ники, как правило, не дей-

ствуют столь дерзко, пред-
почитая похитить банкомат 
и заняться им уже в более 
безо пасных условиях.

Под контролем 
оперативников

На днях в Останкинский 
межрайонный суд было на-
правлено дело о покушении 
на кражу. Место действия 
— магазин на ул. Академика 
Королёва, 3, в котором был 
установлен банкомат. 

— Оперативники заранее 
знали о готовящемся пре-
ступлении, так что им оста-
валось лишь следить за пе-
редвижениями подозрева-
емых, чтобы задержать их 
с поличным, — рассказа-
ла «ЗБ» старший помощник 
останкинского межрайон-

ного прокурора Анна Григо-
рян. — Днём молодые люди 
приехали к зданию, где сто-
ял банкомат, и испортили 
камеры видеонаблюдения. 
А ночью, вооружившись от-
мычками и другими приспо-
соблениями, приехали за 
деньгами, но не успели дове-
сти дело до конца. В ближай-
шее время трое обвиняемых 
предстанут перед судом.

Кстати, в прошлом году 
была задержана ещё одна 
преступная группа, которая 

пыталась похитить банко-
мат. Они зацепили его тро-
сом и собирались вывезти 
на машине, предваритель-
но оторвав от стены. По сте-
чению обстоятельств прои-
зошло это по тому же адресу: 
ул. Академика Королёва, 3. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Врёшь — не возьмёшь!

Взломщикам 
полюбились банкоматы 

на улице Академика Королёва, 3

В суд направлено дело о 
мошенничестве, фигуран-
том которого стал приез-
жий из Дагестана, бывший 
таксист. Он придумал хи-
трую схему заработка, кото-
рая совсем не была связана с 
его профессией. 

Весной прошлого года 

гость столицы нашёл на сай-
те бесплатных объявлений 
сообщение о том, что вла-
делец «Рено» сдаёт в арен-
ду свою машину за полторы 
тысячи рублей в день. Они 
встретились, заключили 
договор аренды. Через не-
которое время таксист по-

звонил владельцу машины 
и сказал, что, для того что-
бы спокойно ездить даль-
ше, ему нужны оригиналы 
документов на машину. Хо-
зяин авто согласился. Тем 
временем хваткий делец со-
стряпал поддельный дого-
вор купли-продажи авто-

мобиля на своё имя и отвёз 
«Рено» в ломбард на улице 
Годовикова, где сдал за 275 
тыс. рублей. Владелец маши-
ны забил тревогу только по-
сле того, как арендатор пе-
рестал выходить на связь, и 
обратился в полицию.

— Похитителя машины 

полицейские разыскали и 
задержали, — рассказала 
старший помощник остан-
кинского межрайонного 
прокурора Анна Григорян. 
— А владельцу пришлось вы-
купать свою же собствен-
ность из ломбарда. 

Елена ХАРО

В Останкине таксист заложил в ломбард чужое авто 

Потрошители банкоматов терпят одно фиаско за другим
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З
авязать здесь помо-
гают даже тем, кого 
не спасло кодиро-
вание. Корреспон-
дент «ЗБ» узнал, 

что привело людей в группу 
«Анонимные алкоголики». 

Очнулся 
в «обезьяннике»

Каждый раз сюда, на Тай-
нинскую, приходят от 30 до 
50 человек. Мужчины и жен-
щины пьют чай с печеньем и 
на грязных, дышащих пере-
гаром «синяков» — так я себе 
представляю алкоголиков — 
отнюдь не похожи. 

Сегодня пришёл новичок 
— девушка. Чтобы подбо-
дрить её, участники группы 
начинают рассказывать, как 
решили завязать сами. У од-
них собирались забрать де-
тей, от других отвернулись 
родственники и коллеги. Бо-
рис, который всего несколь-
ко лет назад окончил вуз, по-
сле пьянки очнулся в «обезь-
яннике».

— После этого случая я на-
шёл в Интернете контакты 
«Анонимных алкоголиков» 
и пришёл сюда. С тех пор не 
пью уже год, — рассказал он.

Телефонная 
терапия

Отказаться от спиртного 
«Анонимным алкоголикам» 
помогает поддержка друг 
друга. Чужой опыт придаёт 
сил и желания отказаться от 
спиртного. В конце каждой 
встречи кто-то доброволь-
но вызывается быть настав-
ником, к которому можно 
обратиться за помощью в 
любое время по телефону. 

Участница группы Мари-
на — красавица-блондинка. 
Два раза врачи вытаскивали 

её с того света после попоек. 
Несколько лет назад перед 
Новым годом она впервые 
пришла в группу в Лосинке. 
В новогоднюю ночь она зво-
нила наставнику каждые 15 
минут.

— Я вышла из ресторана 
утром, не выпив ни капли. 
По дороге увидела, что в суг-
робе лежит мужчина и ему 
плохо. Вызвала скорую. Будь 
я пьяная, то не заметила бы 
его, — говорит Марина. 

Принимают 
даже после срыва

На встречу в Лосинке раз-
решают прийти даже пья-
ным, но тогда участвовать 
в обсуждениях запрещено. 
Если сорвался — можно вер-
нуться. Того, кто после запоя 

приходит снова в группу, 
встречают аплодисментами. 

Алексей не пьёт уже 20 лет. 
Прикладываться к рюмке он 
начал ещё в советское время.

— Пропил трёхкомнат-
ную квартиру мамы. Она 
пыталась меня удержать, а я 
переступал через неё и шёл 
пьянствовать. Однажды ока-
зался в больнице и понял: 
это край! Сейчас у меня се-
мья, двое детей, занимаюсь 
бизнесом, — говорит он. 

Ответь 
на 12 вопросов

Кстати, на сайте «Аноним-
ных алкоголиков» можно 
проверить, не пора ли к ним 
примкнуть. Для этого нуж-
но ответить на 12 вопросов. 
Прошёл этот тест и я. На че-
тыре вопроса, признаюсь, 
ответил положительно: и 
жена иногда сердится, если 
покупаю пиво по средам, и 
на работу как-то опоздал по-
сле посиделок... Может, это 
ещё и не зависимость, но 
первый мне звоночек — схо-
дить в группу «Анонимных 
алкоголиков» уже не в каче-

стве журналиста. Прийти мо-
жет любой. Платить не надо. 

Роман НЕКРАСОВ

 Адрес группы «Анонимные 
алкоголики» в Лосинке: 
ул. Тайнинская, 8. 
Тел.: (499) 185-4000, 
8-925-352-0529. 
Сайт: www.mos-nach.ru

Тест вместо тоста

Чужой опыт 
придаёт сил 
и желания 
отказаться 

от спиртного

Корреспондент «ЗБ» побывал 
на встрече группы «Анонимные алкоголики» в Лосинке
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— К сожалению, всю 
силу воли, которая у меня 
была, я долгое время тра-
тил на создание собствен-
ного театра. На борьбу с 
вредными привычками 
времени и сил просто не 
хватало. Курил я как паро-
воз, даже на репетициях на 
сцене. Несколько раз бро-
сал курить, но потом сно-
ва брал в руки сигареты. 
Работа у нас такая — нерв-
ная. Мы всё время сидели в 
курилке и прямо там про-
водили производствен-
ные совещания. Помню, к 
нам заходит великий Ана-
толий Ромашин, который 
курил только трубку, и на-
чинает ругаться: мол, мы 
столько времени прово-
дим в курилке, вместо того 
чтобы работать на сце-
не. Строгий он у нас был, 
но мы его боготворили и 
очень уважали. 

13 лет назад — как сей-
час помню, на Новый год 
— я всё же твёрдо решил 
бросить курить. И с тех 
пор ни разу не затянул-
ся. Почему бросил? Нача-
лись проблемы с лёгкими, 
и я подумал, что здоровье 
дороже. Принёс в театр и 
раздал все свои зажигалки 
и оставшиеся пачки сига-
рет. Никакого желания ку-
рить нет, и всем своим ку-
рящим актёрам советую 
бросить это дело. Сейчас 
это вообще не модно.

Ирина МИХАЙЛОВА

Как я бросил 
курить 

Сергей Проханов, 
художественный 
руководитель 
Театра Луны 

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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Остановки передвинут, пешеходов защитят

П
режде дороги реконстру-
ировали по локальным 
проектам, не увязанным с 
транспортной сетью. Ча-
сто это не повышало ни 

безопасность, ни пропускную спо-
собность. Теперь подход иной.

Для чего дорожникам 
компьютер

В 2017 году началось внедре-
ние Комплексной схемы орга-
низации дорожного движения 
(КСОДД). Для её разработки поль-
зуются компьютерной моделью 
дорожной сети города. Програм-
ма может с точностью не менее 
95% спрогнозировать эффект лю-
бого новшества: строительства пе-
рехода, установки светофора, обу-
стройства парковки, изменения 
рядности. С помощью такого мо-
делирования теперь готовят про-
екты как больших реконструируе-
мых участков и целых улиц, так и 
отдельных элементов.

— В этом году в рамках реализа-
ции КСОДД в округе запланирова-
ны десятки мероприятий, — отме-
тил начальник отдела транспорта 
префектуры СВАО Юрий Бартенев.

В перечне 89 улиц. Во многих 
местах к проблеме подошли инди-
видуально. 

На улице Декабристов, между 
улицами Санникова и Хачатуря-
на, пассажиры автобуса часто с на-
рушениями переходят улицу воз-
ле остановки «Метро «Отрадное». 
Чтобы направить людей к «зебре», 
здесь решено поставить раздели-
тель посередине. 

Остановка удобная 
и безопасная

«Зебры» следует размещать поза-
ди остановок: людям не придётся вы-
ходить на дорогу перед автобусом, 
закрывающим обзор. Но есть ещё 
места, где «зебра» упирается в оста-
новку. Если остановка находится 
слишком близко к пересечению до-
рог, машины, встав за автобусом, за-
пирают перекрёсток. В таких случа-
ях остановки переносят. В этом году 
немного передвинут остановку «Ули-
ца Добролюбова», расположенную 
на улице Руставели у дома 14, стр. 10. 
Чтобы сделать для неё карман, при-
дётся перенести опору освещения. 
Карманы для автобусов оборудуют и 
на Заповедной, и на Сухонской.

Пешеходы — отдельно, 
машины — отдельно

На Ботанической улице по «зе-
бре», ведущей к главному входу в 
Ботсад, переходить проезжую часть 
неудобно: пешеходам приходится 
идти по ломаной линии через обра-
зованный дорогами тре угольник 
— машины приближаются с раз-
ных сторон. Нелегко и водителям: 

перекрёсток сложный, важно не 
запутаться в конфигурации про-
езжих частей (зимой разметки не 
видно!) и за появлением пешеходов 
надо следить. Теперь в треугольни-
ке разместят для пешеходов остро-
вок, приподнятый над дорогой. Ма-
шины на него не въедут, пешеходы 
смогут тут осмотреться.

Островок сделают и на новом 
переходе через Лазоревый про-
езд у перекрёстка с улицей Седова. 
Здесь дороги тоже образуют тре-
угольник: от Лазоревого ответвля-
ется подъезд к дому 22. На улице 
Седова у дома 12а на подходе к пе-
рекрёстку сделают полноценный 
тротуар — сейчас люди тут ходят 
по краю проезжей части. Путь к на-
бережной Яузы станет безопаснее.

Где нет места для полноценно-
го тротуара, создают технический 
тротуар шириной хотя бы пол-

метра. По нему можно пройти от 
припаркованной машины к основ-
ному тротуару, не выходя на проез-
жую часть, не проваливаясь в суг-
робы, не портя газоны. В этом году 
такие тротуары у парковок сде-
лают на улицах Изумрудной, Но-
рильской, Малахитовой, 1-й Ям-
ской, Полярной, Чермянской, Су-
хонской, 1-й улице Леонова, на 1-м 
Стрелецком проезде, 14-м проезде 
Марьиной Рощи, Ясном проезде и 
проезде Шокальского.

Василий ИВАНОВ

Программа может 
с точностью 

не менее 95% 
спрогнозировать 

эффект 
любого новшества

Как улучшат схемы движения в СВАО в 2019 году

Наехал на столб 
на Енисейской

25 марта во втором часу 
ночи 28-летний мужчина за 
рулём микроавтобуса «Мер-
седес» ехал по Енисейской 
улице в сторону МКАД. У 
дома 40 (недалеко от автоза-
правки) он, не справившись 
с управлением, врезался в 
фонарный столб. Пострадал 
23-летний пассажир. С пере-
ломом ключицы его увезли в 
20-ю больницу.

Сбила женщину 
на Ярославке

25 марта в десятом часу 
утра 40-летняя женщина, 
управляя «Лексусом», двига-
лась по дублёру Ярославско-
го шоссе в направлении цен-
тра. Около дома 107 (перед 
поворотом на Федоскинскую 
улицу) она не справилась с 
управлением. «Лексус» вые-
хал на тротуар, сбил 59-лет-
нюю женщину и остановил-
ся лишь после того, как вре-
зался в стойку светофора. 
Пострадавшую доставили в 
20-ю больницу с сотрясени-
ем мозга.

Врезался 
в «Мерседес» 

на Алтуфьевке
26 марта в третьем часу 

ночи 37-летний водитель ав-
томобиля «Шевроле» ехал по 
Алтуфьевскому шоссе в сторо-
ну области. Возле дома 56 (не-
далеко от пересечения с Биби-
ревской улицей) он из-за несо-
блюдения дистанции врезался 
в шедший впереди микроав-
тобус «Мерседес». Водитель 
«Шевроле» получил сотрясе-
ние мозга и резаную рану ви-
ска. Скорая отвезла постра-
давшего в 36-ю горбольницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО
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На улице Декабристов пешеходам-
нарушителям скоро преградит 
путь разделительное ограждение
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С
удя по редакцион-
ной почте, не всем 
жителям окру-
га удаётся полу-
чить медицинскую 

услугу по полису ОМС каче-
ственно и в срок. Некоторые 
из таких случаев для «ЗБ» 
прокомментировала Екате-
рина Лесс, юрист Лиги за-
щитников пациентов.

За что не надо 
платить?

Жителю Марфина Алек-
сандру Григорьевичу в рай-
онной поликлинике пред-
ложили оплатить услугу ото-
ларинголога (чистку ушей). 
«Правильно ли это?» — спра-
шивает участник войны, ин-
валид 2-й группы.

— Удаление серной проб-
ки входит в перечень систе-
мы ОМС, — говорит Екате-
рина Лесс. — Мой совет: не-
замедлительно обращаться 
к администрации поликли-
ники — к заведующему от-
делением, главному врачу. 

Узнать, какие услуги вам по-
лагаются по полису, можно, 
позвонив в свою страховую 
компанию. Её телефон ука-
зан на вашем полисе. Это 
займёт всего пару минут и 
поможет избежать лишних 
финансовых затрат.

Если нет нужного 
специалиста

Светлана Владимировна 
из Южного Медведкова дол-
го не могла попасть на при-
ём к эндокринологу: эта ва-
кансия в поликлинике не 
была закрыта.

— Преемственность и 
маршрутизация оказания 
специализированной ме-
дицинской помощи утвер-
ждается приказом главно-

го врача, — поясняет юрист. 
— По действующему зако-
нодательству задача поли-
клиники — обеспечить вам 
консультацию врача-специ-
алиста в срок до 14 кален-
дарных дней с момента об-
ращения. Причём направить 

могут не только в другие фи-
лиалы этой же поликлини-
ки, но даже в частную кли-
нику, если она входит в ре-
естр организаций системы 
ОМС. Чтобы узнать, какие 
именно частные клиники 
работают с такими полиса-
ми в Москве, нужно зайти на 
сайт МГФОМС либо запро-
сить такую информацию в 
страховой компании, выдав-
шей вам полис.

Сколько ждать 
УЗИ?

Как рассказала наш экс-
перт, предельные сроки ожи-
дания установлены в Про-
грамме государственных га-
рантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи. К примеру, срок 
проведения диагностиче-
ских инструментальных 
(рентгенография, маммогра-
фия, УЗИ) и лабораторных 
исследований также состав-
ляет не более 14 календар-
ных дней со дня назначения.

Нина Ивановна из Росто-
кина сообщила «ЗБ», что её 
очередь на МРТ наступит 
только летом, а хроническое 
заболевание даёт о себе знать. 
Юрист напоминает, что МРТ,
КТ и ангиографию должны 
сделать не позже чем через 
30 календарных дней.

— Если сроки не соблюда-
ются, обращайтесь в адми-
нистрацию медучреждения 
или в страховую компанию, 
выдавшую полис ОМС, — со-
ветует юрист.

Рецепт должен 
быть на бланке

«Почему лечебные препа-
раты врачи часто выписы-
вают на обычной бумажке, 
а не на бланке?» — спраши-
вает нас Илья Алексеевич из 
Останкина. Он столкнулся с 
тем, что в аптеке ему отказа-

лись продавать выписанный 
доктором ноотроп, способ-
ствующий улучшению кро-
воснабжения головного 
мозга: препарат оказался ре-
цептурным. 

Как пояснила Екатерина 
Лесс, такая ситуация может 
возникнуть с препаратами, 
которые раньше в некото-
рых аптеках отпускали сво-
бодно. С 2017 года контроль 
за этим ужесточился. В ито-
ге, чтобы начать лечение, 
нашему читателю пришлось 
снова записываться к врачу.

Чтобы избежать таких си-

туаций, прямо на приёме у 
врача просите проверить 
условия отпуска лекарства 
через Интернет. В инструк-
циях по применению будет 
написано, является ли пре-
парат рецептурным.

— Тогда на бланке должны 
быть штамп с наименовани-
ем учреждения, печать этого 
учреждения «Для рецептов», 
личная печать и подпись 
врача. Рецепт является ме-
дицинским и юридическим 
документом, — подчёркива-
ет Екатерина Лесс.

Елизавета БОРЗЕНКО

Нет специалиста? Откладывают УЗИ?
Обращайтесь к главврачу

О чём надо помнить пациентам районных поликлиник  

По медицинскому полису 
принимают даже частные 

клиники, которые входят в реестр 
организаций системы ОМС
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УЗИ-исследование по программе госгарантий обязаны сделать в течение двух недель
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А
ндрей Жилин ра-
ботает руководи-
телем IT-проектов 
в одной из компа-
ний у метро «Ма-

рьина Роща», а в свободное 
время увлекается необыч-
ным хобби — игрой на ся-
кухати. 

Последнее 
желание воина

Сякухати — это бамбуко-
вая флейта, распространив-
шаяся в Японии в XV–XVI 
веках. На ней играли бродя-
чие монахи — комусо. 

— Они скрывали своё 
лицо под тростниковой 

шляпой, просили подая-
ние и играли на флейте. Это 
было особым способом ме-
дитации. Считалось, что, иг-
рая на сякухати, можно до-
стичь просветления, — по-
яснил Андрей.

По данным европейских 
исследований, звучание сяку-
хати оказывает на организм 
человека такое же благот-
ворное влияние, как и естест-
венные звуки природы. Оно 
успокаивает и расслабляет. 

— По легенде, один клан 
самураев разбил в битве дру-
гой, главнокомандующего 
взяли в плен, а перед казнью 
согласились выполнить его 
последнее желание. Тогда он 

попросил дать ему возмож-
ность сыграть на сякухати. 
Игра произвела на врагов 
столь сильное впечатление, 
что пленнику сохранили 
жизнь и отправили в мона-
стырь, — рассказал Жилин. 

От рока 
к этномузыке

Музыкой он увлекался с 
детства. В школе по само-
учителю научился играть на 
гитаре и на барабанах. Вы-
ступал с различными кавер-
группами, обожал панк-рок 
и хеви-метал.

— Однажды купил в пере-
ходе диск «Флейты мира» и 

так познакомился с сякуха-
ти, — поделился Андрей. — Я 
вдруг понял, что в мире есть 
не только экстатический 
рок, но и другая, созерца-
тельная, музыка.   

Стиль этно захватил его 
всерьёз. Андрей приобрёл 
японскую флейту и начал 
её осваивать по скайпу и 
видео роликам в Интернете, 
затем учился в классе япон-
ской музыки в Консервато-
рии им. Чайковского. 

Три года назад он создал 
собственную группу «Тори» 
(«Птица»). Кроме самого 
флейтиста, в состав группы 
входят два гитариста, скри-
пачка и вокалистка. В ре-
пертуаре — народная и при-
дворная музыка средневеко-
вой Японии.

— Репетируем дома. Од-
нажды заигрался до полуно-

чи, и мне постучали соседи 
сверху. С тех пор соблюдаю 
закон: играем только до де-
сяти вечера. 

Япония — 
другая планета

В 2012 году Андрей впер-
вые посетил Японию. Он 
представлял Россию на Все-
мирном фестивале сякухати 
в Киото, где исполнил пье-
су собственного сочинения 
«Орлиная песня». 

— Япония — это не стра-
на. Это другая планета! — по-
делился он впечатлениями. 
— Сервис на высшем уров-
не: нигде нет очередей, еду в 
кафе приносят молниенос-
но. Мясо стоит очень доро-
го. Суши с роллами считают-
ся дешёвой дорожной едой. 
В магазинах и торговых 

центрах тебя встречают ро-
боты. Поразили скоростные 
поезда на электромагнит-
ной подушке. Они развива-
ют скорость до 350 км/ч. 

В Стране восходящего 
солнца Андрей побывал два-
жды.  

— Меня удивило, что по 
городу Нара свободно бро-
дят миниатюрные олени. 
Они считаются священны-
ми животными. В одних и 
тех же храмах можно видеть 
как синтоистских, так и буд-
дийских богов. Дома в Ки-
ото не выше трёх этажей. В 
Токио же наоборот: здания 
устремлены ввысь и распо-
ложены настолько близко 
друг к другу, что с одного 
балкона можно дотянуться 
до другого. 

Посещение Японии так 
вдохновило 37-летнего му-
зыканта, что он успел выпу-
стить три альбома с япон-
ской музыкой. Сейчас гото-
вит следующий и собира-
ется в концертный тур по 
городам России.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Сякухати 
разжалобит 

даже самурая
Айтишник из Марьиной рощи сам освоил 

японскую флейту и выступил 
на всемирном фестивале в Киото

Как считают японцы, играя 
на сякухати, можно достичь 

просветления
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По незнанию за-
ключил договор 
страхования жиз-

ни, думая, что заключаю до-
говор банковского вклада. 
Как теперь его расторгнуть?

Валерий Иванович, 
ул. Корнейчука 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

Договор страхования жиз-
ни может быть расторгнут в 
любое время по письменному 
заявлению страхователя или 
выгодоприобретателя. После 
принятия страховщиком ука-
занного заявления заключа-

ется соглашение о растор-
жении договора страхования 
жизни в письменной форме. 
Возврат страховой премии 
возможен, если это предус-
мотрено договором страхо-
вания жизни либо правилами 

страхования. Возврат страхо-
вой премии должен быть про-
изведён в срок, не превыша-
ющий 10 рабочих дней со дня 
получения письменного заяв-
ления страхователя об отказе 
от договора.

Как расторгнуть договор страхования жизни?
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Группа «Тори» готовится к гастрольному туру по городам России 
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Б
ез преувеличе-
ния можно ска-
зать, что именно 
с него — извест-
ного модельера, 
народного ху-

дожника России, директора 
Московского дома моды на 
проспекте Мира — факти-
чески и началась современ-
ная мода нашей страны. Но, 
как ни странно, его уникаль-
ный талант первыми разгля-
дели западные специали-
сты. И хотя до конца 1980-х 
годов советский дизайнер 
был лишён возможности 
выехать за рубеж, в Евро-
пе его уже называли «крас-
ным Диором» и считали од-
ним из ведущих мировых 
 кутюрье.

Красный Диор
— Вячеслав Михайлович, 
вы любите вспоминать, 
что модельером стали 
совершенно случайно… 

— В детстве я мечтал быть 
артистом. Нравилось петь, 
танцевать. Но… Мой отец бе-
жал из плена, его посадили 
на 10 лет, а я получил зва-
ние сына изменника Роди-
ны и не мог попасть в вуз. 
И пошёл туда, где принима-
ли, — в Ивановский хими-
ко-технологический тех-
никум. После того как я его 
блестяще окончил, мне дали 
направление в Московский 
текстильный институт. И 
вот там я окончательно ре-
шил, что буду модельером. 

— Чем для вас была встре-
ча с Пьером Карденом?

— Она была шансом на 
пути к вершинам профессии. 
Мы познакомились в 1965 
году и с того времени под-
держивали дружеские отно-
шения. Один раз я даже вос-
пользовался тканями, кото-
рые прислал мне Карден, и 
создал коллекцию, которая 

до сих пор хранится у меня 
в музее. Карден вызывает у 
меня чувство восхищения: 
он не только замечательный 
художник, но и хороший 
коммерсант. Кстати, он не 
раз говорил мне: «Слава, ты 
совершенно не умеешь зара-
батывать деньги». И это прав-
да. Недаром на Западе меня 
до сих пор называют послед-

ним романтиком ХХ века. А 
на дворе уже ХХI. 

Почётный 
гражданин Парижа

— Вы называете Париж 
самым романтичным 
городом на свете. Почему?

— На Елисейских Полях 
прошёл мой первый знако-
вый показ. Я до сих пор пом-
ню день, когда моя мечта на-
конец стала реальностью, 

— 20 января 1988 года. Это 
было невероятно. Я оказал-
ся в городе своей мечты, в 
городе, где всё дышит кра-
сотой, в столице мировой 
моды! Показ моих моделей 
прошёл на одном дыхании, 
а затем на сцену вышел ма-
гистр культуры и от мэрии 
Парижа вручил диплом и ме-
даль почётного гражданина 
Парижа. Будь я слабаком, то, 
наверное, сошёл бы с ума от 
радости.
— На родине вашу работу 
тоже заметили: на про-
спекте Мира открыли 
именной Дом моды.   

— Да, первый в Советском 
Союзе! Сегодня в нём рабо-
тает лаборатория моды, где 
мы всего за год готовим пол-
ноценных модельеров. Кол-
лекции наших выпускников 
демонстрируются на Рос-
сийской неделе моды. Не ис-
сякает поток желающих по-
ступить и в наше агентство 
моделей. Женщины возра-
ста элегантности могут по-
ступить в бьюти-школу, где 
освоят азы дефиле, пози-

рования, искусства макия-
жа. У нас также проводятся 
экскурсии, мастер-классы, в 
том числе для детей.

Главный 
подарок — стиль 

— В Доме моды вы одевае-
те многих звёзд и первых 
дам страны. Но в то же 
время создаёте модели и 
для самых обычных жен-
щин. Что сложнее? 

— Нет никакой разни-
цы, кто передо мной. Стара-
юсь никогда никому не уго-
ждать. Делаю то, что считаю 

Пьер Карден не раз говорил: 
«Слава, ты совершенно 

не умеешь зарабатывать деньги»

Всемирно известный дизайнер поделился с «ЗБ» 
своими воспоминаниями, предпочтениями и взглядом 

на современную моду
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Вячеслав Зайцев: 
Никогда никому 

не стараюсь угождать

Стиль Вячеслава Зайцева выгодно отличался от облика 
типичного москвича советских времён 
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нужным для каждого кон-
кретного заказчика. Я чув-
ствую человека и этим обя-
зан провидению. Среди 
моих клиентов всегда были 
известные артисты, знаме-
нитые спортсмены, поли-
тики, бизнес-вумен. Многие 
со мной и сейчас, хотя у них 
есть возможность одеваться 
в Милане, Париже. Однако 
они продолжают шить свои 
наряды у меня, российско-
го модельера. Я открыт для 
всех. Клиентом моего Дома 
моды может стать каждый, 
и каждый день в салоне я 
принимаю заказы от самых 
обычных женщин — раз-
ных размеров и возрастов. 
Если женщина мечтает по-
лучить от меня главный по-
дарок — стиль, то я его сде-
лаю. Всегда стараюсь про-
никнуть во внутренний мир 
клиента, чтобы затем выра-
зить его в одежде. 
— И все довольны?

— Покажу на примере. Я 
никогда ничего не приду-
мываю, не создаю специаль-
но и нарочито. Нет. Всё по-
другому: клиент приходит 
— и я сразу вижу, что это-
му человеку нужно. Какая 
ткань, фасон и так далее. Как 
правило, точное попадание 
с первого раза. Даже когда 

человек сомневается и на-
чинает искать, в конце кон-
цов мы всё равно возвраща-
емся к первому варианту. 

Бренд 
для человека, 
а не наоборот 

— Что вы думаете о совре-
менной моде?

— Знаете, сейчас стало 
так интересно по улицам 
ходить! Появилось столь-
ко вольнодумцев, позво-
ляющих себе неслыхан-
ные композиции в одежде! 
Раньше светская тусовка за 
рубежом и в России силь-
но различались, особен-
но в одежде. А сейчас раз-
ница исчезла. На светских 
приёмах люди стали гора-
здо лучше одеваться. Во-
круг как-то быстро и неза-
метно появилось множест-
во классных мужчин и жен-
щин. Но у большинства из 
них, как я вижу, есть одна 

проблема: они зависимы 
от того или иного бренда. 
А человек современный, ду-
мающий должен уметь со-
ставлять из разных брендов 
свой собственный стиль.
— Извините за, видимо, 
традиционный вопрос: 
какой ваш любимый 
цвет?

— Люблю красный. Это 
мощный цвет. Он никогда не 
выходит из моды. Например, 
если в этом сезоне популя-
рен цвет «гренадин» по вер-
сии Института Пантона, то в 
следующем году будет «тома-
то черри», и дальше до беско-
нечности… Будучи в Милане, 
я зашёл на предприятие, где 
производят ткани для Вален-
тино. И тут увидел просто 
сказочный красный цвет, его 
любимый. Сразу попросил, 
чтобы мне отрезали два с по-
ловиной метра, и сшил себе 
сюртук из роскошного каше-
мира алого цвета. Ношу его 
до сих пор, любуюсь… 

У меня и в загородном 

доме есть красная комната 
такого же активного, соч-
ного алого цвета. Это всегда 
беспроигрышный вариант, 
если вы хотите выделиться. 
Но он подходит только тем, 
кто сам чувствует себя ком-
фортно в центре внимания.
— Чем вы занимаетесь на 
досуге?

— Мой досуг тоже связан 
с работой. Я очень увлечён 
фотоживописью: создаю и 
переношу на ткань различ-
ные принты. Потом они ис-
пользуются при изготовле-
нии сумок, зонтов, ткани 
для моих коллекционных 
нарядов. Очень бы хотел 
серьёзно заняться скуль-
птурой, поработать с раз-
ной формой, а также луч-
ше освоить различные ком-
пьютерные программы.

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Фото предоставлены 
пресс-службой Дома моды

P.S. 2 марта в Доме моды 
Slava Zaitsev прошёл по-
каз, посвящённый дню ро-
ждения маэстро: ему ис-
полнился 81 год. Вячеслав 
Михайлович традицион-
но отмечает этот день 
представлением своей кол-
лекции весна-лето  

Думающий человек 
должен уметь составлять 
из разных брендов свой 

собственный стиль

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

У нашей читательницы 
из Марьиной рощи недав-
но умерла соседка, с кото-
рой они часто общались. 
А через некоторое время 
ей приснился сон, в кото-
ром умершая соседка по-
просила не ставить за неё 
в храмах свечки, а толь-
ко подавать заупокойные 
записки. «Что же может 
означать такая странная 
просьба? — спрашивает 
читательница. — Надо ли 
как-то на это реагировать? 
Что посоветует священ-
ник?»

Игумен Сергий (Рыб-
ко), настоятель храма во 
имя Собора Московских 
Святых в Бибиреве, посо-
ветовал не обращать вни-
мания на этот сон, а в хра-
ме и записки подавать за 
упокой души усопшей, и 
свечки ставить, и молить-
ся за покойную, чтобы 
облегчить её загробную 
участь. 

Вообще относиться к 
сновидениям, по словам 
отца Сергия, надо очень 
осторожно: не пытать-
ся их растолковывать, не 
стараться обнаружить ка-
кие-то сокровенные смы-
слы. Настоящие пророче-
ские сны, о которых рас-
сказывается в Библии, слу-
чаются крайне редко. И не 

стоит бояться, по мнению 
священника, что мы такой 
сон-пророчество не рас-
познаем.

— Преподобный Ио-
анн Лествичник пишет, 
что нельзя верить снам, 
— говорит игумен Сергий. 
— Даже если сон будет от 
Бога, а мы ему не поверим, 
то Господь за наше смире-
ние не осудит нас, но даст 
нам награду. А в библей-
ской Книге премудрости 
Иисуса, сына Сирахова, 
есть очень хорошие слова 
о том, как надо относиться 
к сновидениям.

Текст, о котором упомя-
нул отец Сергий, звучит 
так: 

«Пустые и ложные на-
дежды — у человека без-
рассудного, и сонные грё-
зы окрыляют глупых. Как 
обнимающий тень или го-
нящийся за ветром, так 
верящий сновидениям. 
Сновидения совершенно 
то же, что подобие лица 
против лица. От нечи-
стого что может быть 
чистого, и от ложного 
что может быть истин-
ного? Гадания, и приметы, 
и сновидения — суета… 
Сновидения ввели многих 
в заблуждение, и надеяв-
шиеся на них подверглись 
падению». 

Что означает 
сон про свечки?
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Свой день рождения маэстро 
традиционно отмечает 
очередным показом мод
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С
вой 2770-й день 
рождения отметит 
21 апреля Веч-
ный город — Рим. 
Присоединиться 

к празднованию смогут все 
желающие: с 19 по 21 апре-
ля на дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Большая Ново-
дмитровская, 36), в про-
странстве «Спейс» пройдёт 
итальянский фестиваль.

Чудеса Рима 
и диктант 
на итальянском

— В этом году мы слегка 
изменили формат фестива-
ля, — рассказывает куратор 
проекта Екатерина Антош-
кина. — Основной упор сде-
лан на культурно-образо-
вательную составляющую. 
Гости фестиваля узнают о 
семи чудесах Рима и увидят 
10 шедевров великого Лео-
нардо, ведь в мае исполнит-
ся 500 лет со дня его смерти. 
А ещё гости познакомятся 
с комедия дель арте — ита-
льянским театром масок. Де-
тей ждут «книжный автобус» 

с игровой зоной, викторины 
об Италии и призы — дет-
ские книжки.

Участники фестиваля рас-
скажут о таких культовых ве-
щах, как мотороллер «Веспа», 
автомобиль «Фиат» и т.д. Изю-
минкой фестиваля станет на-
стоящий экзамен для тех, кто 

изучает итальянский язык или 
думает, что знает его. Те, кто 
сможет осилить задание, по-
лучат необычные призы.

В отпуск — в Альпы
Трудно ли стать настоя-

щим итальянским ферме-
ром, гости узнают из первых 
уст: среди участников фе-
стиваля будут россияне, ко-
торые проделали этот путь.

— А тех, кто хочет прове-
сти отпуск в Италии, ждут 
встречи с гидами, тревел-
журналистами и рассказ о 
Доломитовых Альпах: зачем 
ехать в горную Италию и 
чем она отличается от дру-
гих северных регионов этой 
страны. Вы узнаете о куль-
туре, гастрономии, приро-
де, спорте и о прочих осо-
бенностях жизни и туризма 
в горной Италии, — говорит 
Екатерина.

Секреты соуса
Итальянская кухня всегда 

привлекала наших сограж-
дан. И на фестивале можно 
будет познакомиться с ней 
поближе. Желающих ждут де-
густация соусов, масел, шоко-
лада, лекция «Итальянские па-
ста и соус: любовь и вражда». 
А ещё посетители узнают, как 
отличить настоящую ита-
льянскую салюмерию (мяс-
ная гастрономия — колбасы, 
рулеты и пр.) от поддельной.

— На фестивале будет 
представлен широкий ас-
сортимент авторских соу-
сов поваров из Италии, — 
рассказывает Екатерина, — 
и они с удовольствием поде-
лятся рецептами.

Алексей ТУМАНОВ

 Время работы площадок 
фестиваля с 11.00 до 21.00, 
вход свободный. 
Полная программа 
на сайте italianweek.ru 

Мультсериал 
в Останкине

Впервые на большом 
экране 14 апреля в 15.00 
в кинотеатре «Космос» 
( просп. Мира, 109) будут де-
монстрировать лучшие эпи-
зоды культового американ-
ского анимационного сери-
ала «Время приключений» 
режиссёра Ларри Лэйчлите-
ра. Герои сериала дружат с 
принцессами, сражаются с 
чудовищами, помогают тем, 
кто попал в беду. После по-
каза состоятся конкурс на 
лучший костюм и розыг-
рыш призов от Cartoon 
Network. Вход свободный, 
необходима предваритель-
ная регистрация на сайте 
mos-kino.ru. 

История 
фантастики 
на Звёздном

Всех любителей фан-
тастики ждут 13 апре-
ля в 14.00 в библиоте-
ке им. О.Э.Мандельштама 
(Звёздный бул., 4). Писа-
тель Сергей Биларин, автор 
серии книг «Веретено Судь-
бы», расскажет, благодаря 
каким современным авто-
рам фантастика обрела но-
вую жизнь. Слушатели уз-
нают, чем отличается фан-
тастика от фэнтези и что 
получится, если соединить 
технологическую часть на-
учной фантастики с миром 
магов и эльфов.

Акция  
на Ярославском
Принять участие в еже-

годной образовательной 
акции «Тотальный диктант» 
можно будет 13 апреля в 
14.00 в Московском много-
функциональном культур-
ном центре (Ярославское 
ш., 124). Вход свободный, 
обязательна регистрация 
на сайте m-c-m-c.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В Бутырском районе отметят день рождения Рима

Всем, кто хочет отвлечь-
ся от будней, приглашаю в 
Театр Луны на спектакль 
«Солнышко моё», постав-
ленный по мотивам повес-
ти Александра Файна «Про-
сти, моё красно солнышко». 

Сюжет пьесы закручивает-
ся вокруг немолодого со-
стоятельного человека, в 
прошлом спортсмена. За-
видный жених почему-то 
до сих пор не обрёл пару. 
Случай ставит его перед 

выбором. Интересно, что 
заслуженный артист Рос-
сии Олег Марусев в этом 
спектакле играет сразу две 
роли, причём одна из них — 
женская. Какая? Приходите 
— увидите.

от актрисы Вероники Лысаковой

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите в Театре Луны 
спектакль «Солнышко моё»

Мотороллер, соусы и Леонардо
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Детей ждут «книжный 
автобус» с игровой 
зоной, викторины 

об Италии и призы — 
детские книжки

Как провести отпуск в Италии, 
на «Флаконе» подскажут 
профессиональные гиды 
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З
везда театра и кино Анна Терехо-
ва поделилась своим любимым 
рецептом из Болгарии, с которой 
её связывают родственные узы. 

Для брынзы по-шопски понадобятся: 
брынза — 300-400 г, сливочное масло — 
25-50 г, помидоры — 1-2 шт., острый пе-
рец — 1-2 шт. (по желанию), паприка — 
0,5 чайной ложки, 2 куриных яйца и све-
жая зелень. А также головка репчатого 
лука, сладкий перец — 1-2 шт.

Формы для запекания смажьте сли-
вочным маслом. Нарежьте помидоры, 
брынзу и сладкий перец. Если исполь-
зуете солёную брынзу, предварительно 
вымочите. 

На дно горшочка или формы выложи-
те помидоры. Если хотите добавить лук 

и болгарский перец, нарежьте их тон-
кими полукольцами и выложите на дно 
горшочка перед помидорами. Добавь-
те брынзу. Сверху выложите ещё один 
помидорный слой и перец. Добавьте 
острый перец (по желанию). 

Прикройте формы крышками и 
поместите в нежаркую духовку. Вы-
пекайте 15-25 минут при температу-
ре 180-200 градусов. В каждый гор-
шочек или форму добавьте яйцо и 
выпекайте ещё несколько минут, 
до готовности яиц. На этом этапе 
можно добавить по кусочку сли-
вочного масла и немного мо-
лотой паприки. Готовое блюдо 
украсьте свежей зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Волокита. 
Нож. Ректорат. Плакса. Отвага. 
Смельчак. Тальк. Детина. Иг-
рек. Лом. Мачете. Пике. Енот. 
Ласа. Тварь. Алфавит.

По вертикали: Ассортимент. 
Величина. Китель. Каракас. 
Гена. Оса. Пьедестал. Автол. 
Лек. Альт. Нырок. Чили. Ста-
нок. Жатва. Камелот. 

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
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НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Брынза по-шопски от актрисы Анны Тереховой

Идёт по полу, где нарисованы ракушки, и 
говорит:

— Бабуль, если бы они были настоящие, я 
бы их собрал и подарил тебе.

— Я так люблю маму, а она ушла на работу…

После того как бабушка прочитала Коле 
сказки братьев Гримм, он говорит:

— Скорей бы я вырос и начал читать взро-
слые книжки, а то детские страшные такие!

Бабушка будит Колю в детский сад:
— Коленька, открой глазки.
— Не хочу, сама открой мои глазки. 

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Одесса, Привоз.
— Что-то у вас рыба какая-

то некрасивая, бледная?
— А шо вы хотите, мадам? 

Встала в море сегодня рано, 
не успела накраситься...

Жена приходит с полной 
сумкой:

— Дорогой, это вот тебе!
Выкладывает из сумки 

пиво, воблу, раков.
— А чего ты, милый, фут-

бол не смотришь? Тебе 
приготовить какую-нибудь 
вкусняшку?

Муж:
— Сильно?
Жена:
— Не очень: фара, бам-

пер и капот.

— Доченька! Мы все с по-
недельника начинаем новую 
жизнь! Я брошу курить, мама 
бросит есть так много и нач-
нёт худеть. А ты?

— Ну... Я могу бросить 
школу!

— Сколько раз тебе по-
вторять: сок — это когда 

написано 100%, напиток — 
когда от 50 до 80%, а если 
написано 40% — то это нек-
тар!

— О! Водка — это нектар!

Судя по надписям в домах 
«Котёнок, я тебя люблю», ко-
тёнок постоянно куда-то пе-
реезжает.

Мечтал лечь спать по-
раньше. Вчера лёг в 22.00. 
От счастья не мог уснуть 
ещё 4 часа.

АНЕКДОТЫ

Коля, от 3 до 5 лет

«Я так люблю маму, а она ушла на работу…»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ
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Неподалёку от Ана-
пы, на окраине села 

Сукко, в невысоких горах 
Абрауского полуострова 
Краснодарского края на-
ходится замечательное 
Кипарисовое озеро. Озе-
ро искусственное, исполь-
зуется для орошения по-
лей и разведения рыбы. 
А кипарисы высажены в 
1934-1935 годах в качест-
ве эксперимента. Это ме-
сто обязательно нужно по-
сетить! Здесь есть прокат 
лодок, катамаранов и ка-
ноэ. Горный воздух и жи-
вописная природа надолго 
наполнят вас энергией.

Ольга Куренкова, 
Отрадное

    На каноэ — 
по Кипарисовому озеру

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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