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В Отрадном 
загорелся склад 

с тканями
В ночь на 4 апреля за-

мкнуло электропровод-
ку на складе текстиль-
ной продукции на Сиг-
нальном проезде. Огонь 
распространился быстро, 
охватив 40 кв. метров. С 
пламенем справились по-
жарные, вызванные со-
трудниками охраны.

В Бибиреве 
вспыхнула 

каршеринговая 
иномарка

Вечером 9 апреля во 
дворе дома 59 на улице 
Корнейчука загорелся ав-
томобиль «Мазда». Огонь 
возник в салоне, площадь 
пожара составила 2 кв. 
метра. Как выяснилось, 
машина была арендова-
на у каршеринговой фир-
мы, но в момент возгора-
ния в ней никого не было. 
Неладное заметили про-
хожие, которые и позво-
нили в МЧС. Причина по-
жара устанавливается. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 4 пожара, 
погибших 

и пострадавших нет.

Опробовали 
фонтан 

«Дружба 
народов»

На ВДНХ пробно за-
пустили фонтан «Друж-
ба народов». За день до 
этого все фигуры деву-
шек-республик расчех-
лили, и теперь посетите-
ли выставки могут сно-
ва любоваться золотыми 
красавицами. В ходе по-
лугодовой реставрации, 
напомним, здесь заме-
нили насосную систему 
и трубы, укрепили кар-
касы конструкций и об-
новили фигуры, олице-
творяющие советские 
республики.

В округе 
покрасят 
полтора 

десятка крыш  
Полтора десятка кро-

вель жилых домов покра-
сят до конца апреля. По 
словам заместителя пре-
фекта СВАО Михаила 
Пучкова, в перечень ра-
бот включены кровли че-
тырёх домов в Алексеев-
ском районе, по две кров-
ли — в Бабушкинском и в 
Марьиной роще и по од-
ной — в районах Ярослав-
ский, Бутырский, Остан-
кинский, Лосиноостров-
ский, Марфино, Свибло-
во, Ростокино.

КОРОТКО

Студент-медик из Марфина 
задержал рецидивиста

Н
очью житель Бо-
танической улицы 
Савелий Лазорен-
ко проснулся от 

странных звуков, которые 
доносились с кухни. Он по-
чувствовал, что в квартире 
что-то происходит. Вклю-
чил свет и увидел, что со 
столика у кровати пропал 
его ноутбук…

— Я вышел в прихожую и 
обнаружил, что там нет ма-
миной сумки. С кухни повея-
ло свежим воздухом — окно 
было распахнуто! Мы живём 
на 2-м этаже, и я понял: кто-
то залез в квартиру, а потом 
выпрыгнул из окна. Я быст-
ро оделся, разбудил родите-
лей и выбежал на улицу.

Савелий обежал вокруг 
дома и увидел человека в 

чёрном, который копал-
ся в сумочке его мамы. Тот 
заметил преследование и 
побежал. В районе кино-
театра «Рига» Савелий до-

гнал его и повалил на зем-
лю. Проходившие рядом 
люди, узнав, в чём дело, 
вызвали полицию. Вскоре 
задержанный преступник 
уже давал показания в от-
деле. При нём обнаружили 

справку, что всего неделю 
назад он освободился из 
мест лишения свободы.

Савелию 22 года, он сту-
дент 3-го Медицинского 
института. Учится на фа-
культете лечебного дела и 
пока не решил, на чём бу-
дет специализироваться в 
дальнейшем.

— Не страшно было пре-
следовать преступника? А 
вдруг он был вооружён? — 
интересуюсь у Савелия.

— Я об этом не думал. К 
тому же раньше занимался 
тайским боксом и был уве-
рен в своих силах.

На днях начальник 
ОМВД по району Марфино 
вручил студенту благодар-
ственное письмо.

Елена ХАРО

Савелий 
занимался 

тайским боксом 
и был уверен 
в своих силах

Днём в ОМВД по рай-
ону Северное Медведко-
во позвонил мужчина, ко-
торый заметил на обочи-
не Осташковского шоссе 
одиноко бредущего ма-
лыша. Когда приехали по-
лицейские, водитель гу-
лял с мальчиком по доро-

ге, пытаясь узнать, где тот 
живёт.

— Мальчик был растерян. 
«Кажется, я немножко по-
терялся», — сказал он авто-
патрульным, — сообщила 
«ЗБ» сотрудник пресс-служ-
бы УВД по СВАО Наталья 
Шушлебина. — Он не мог 

назвать домашнего адреса, 
лишь рассказал, что ему че-
тыре года и он вышел погу-
лять. На поиски дома поли-
цейские отправились вме-
сте с ним.

Они патрулировали тер-
риторию, показывая маль-
чику разные дома. Увидев 

один из частных домов, он 
обрадовался и указал на 
него. Как выяснилось, в тот 
день за ним приглядывала 
тётя, которая на некоторое 
время отвлеклась. Ребёнок 
вышел со двора и из любо-
пытства зашагал по дороге…

Елена ХАРО

Полицейские вернули домой четырёхлетнего потеряшку

Инвестор планирует 
возвести на 1-й Остан-
кинской ул., вл. 43-55, пя-
тиэтажный физкультур-
н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й 
центр. Об этом сообщил 
генеральный директор 
компании Александр Кол-
мыков. 

По его словам, проект 
рассчитан на людей с раз-
ным уровнем физической 
подготовки — от любите-

лей до профессионалов, 
представителей всех воз-
растных групп и катего-
рий населения.

На территории ком-
плекса разместятся тре-
нажёрный зал с панорам-
ным остеклением, дет-
ский многофункциональ-
ный центр, SPA-комплекс 
с разными видами бань и 
студия единоборств. Алек-
сандр Колмыков отметил, 

что в здании также будет 
четыре крытых бассей-
на: для плавания, водного 
поло и прыжков в воду, а 
также три круглогодич-
ных бассейна под откры-
тым небом. 

Проект ФОКа уже со-
гласован Москомархитек-
турой и проходит стадию 
государственных экспер-
тиз.  

Павел НИКИТИН

В птичьем госпитале «Зелё-
ный попугай» на проезде Оль-
минского — новая пациентка. 
Ушастую сову нашли сотруд-
ники ВДНХ, птица лежала на 
дорожке и не могла улететь. Её 
отнесли в ветлечебницу.

— Мы осмотрели сову и об-
наружили, что у неё серьёзная 
проблема с почками и с воз-
духоносными мешками. Про-
ще говоря, воспаление лёгких, 
— рассказал «ЗБ» руководитель 

госпиталя Владимир Романов. 
— Если бы сову вовремя не при-
несли к нам, она бы не выжи-
ла. Сейчас её активно лечат: ей 
прописан курс антибиотиков, 
ингаляции. Наша пациентка 
уже сидит, это хорошо. Но ле-
читься она будет ещё долго.

Как рассказал Владимир Ро-
манов, после того как сова вы-
здоровеет, её снова выпустят 
на территорию выставки.

Елена ХАРО

«Зелёный попугай» взялся 
поднять на ноги больную сову

В Останкине спроектировали новый ФОК 
с семью бассейнами

Савелий Лазоренко получил благодарственное письмо 
от начальника районной полиции 

Проект рассчитан на все 
категории населения

У новой пациентки было 
воспаление лёгких
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В 
Южном Медведкове начали 
благоустройство террито-
рии между Заповедной ули-
цей и Яузой. Так, эстраду Пев-

ческого поля отремонтируют уже 
к осени. Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по ЖКХ Пётр Би-
рюков. 

На днях префект СВАО Алексей 
Беляев проинспектировал ход ра-
бот вместе с инициатором проекта 
председателем Мосгордумы Алексе-
ем Шапошниковым и с активными 
жителями. 

— Есть несколько просьб от жи-
телей, связанных с сохранением во 
время работ краснокнижных расте-
ний, птиц и животных. Вместе мы 
определили места, которые возьмут 
на особый контроль. Здесь не будет 
работать строительная техника, — 
сказал Алексей Шапошников. — На-
конец-то мы приведём в порядок 
Певческое поле: будет полностью пе-
рестроена сцена, отремонтированы 
ротонда, амфитеатр, подведено элек-

тричество. И Певческое поле, я уве-
рен, останется одним из самых лю-
бимых мест москвичей. 

На время работ в парке разме-
стится информцентр. В нём горожа-
не смогут ознакомиться с проектом, 
с эскизами малых архитектурных 

форм и с образцами материалов. На-
пример, покрытие сцены будет де-
ревянным, его планируют сделать из 
прочной лиственницы. В информ-
центре можно будет высказать свои 
предложения и пожелания по приве-
дению парка в порядок. 

По словам Бирюкова, полностью 
территорию парка на время работ за-
крывать не будут. Сейчас рабочие уже 
оградили Певческое поле и место, 
где планируют демонтировать недо-
строенный горнолыжный комплекс. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ, 
Виктор ГРОМОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Эстраду Певческого поля 
отремонтируют к осени

77% — меньше 18 кв. метров
23% — больше 18 кв. метров

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

В каком возрасте 
нужно вступать 

в брак?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Сколько метров жилой площади 
приходится на каждого 

члена вашей семьи?

Валентине Александро-
вой из Алексеевского райо-
на 11 апреля исполнилось 
100 лет.

Родилась она в Тульской 
губернии. В 1933 году, по-
сле начала коллективиза-
ции, перебралась в Москву. 
Здесь окончила школу ФЗУ 
и устроилась на фабрику 
светохудожественных ра-
бот. Позже перешла в отдел 
рабочего снабжения Метро-
строя.

Жизнь складывалась не-
просто. Первый муж погиб 
на войне, пока она была в 
эвакуации. Со вторым Ва-
лентина Васильевна тоже 
прожила недолго: будучи 
совсем молодым, он разбил-
ся в автокатастрофе. Оста-
лась одна с тремя детьми.

— Как маме удалось вос-
питать нас одной — для 
меня до сих пор загадка! — 
признаётся сын Владимир. 
— Она нас, что называется, 
вывела в люди.

Юбилярша не отстаёт от 
жизни: слушает радио, очень 
интересуется политикой, го-
лосует на всех выборах. Пока 
зрение позволяло, Валенти-
на Васильевна вязала и ода-
ривала своих близких коври-
ками из полосок тканей. 

— Мама никогда не сидела 
подолгу перед телевизором, 
— продолжает сын. — Стара-
ется быть в движении. Веро-
ятно, в этом и заключается 
секрет её долголетия. Песня 
«Старость меня дома не за-
станет» — как раз про неё.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Валентина Александрова 
из Алексеевского в 100 лет 

интересуется политикой

Строительство нового хра-
ма в Лосинке планируется на-
чать в середине мая. Сроки вы-
хода рабочих на стройплощад-
ку были определены на сове-
щании в префектуре СВАО. В 
нём приняли участие предста-
вители префектуры, проекти-
ровщики храма, представите-
ли ЦОДД и прихожане. 

Напомним: здание возве-
дут возле станции Лосино-

островская, на Анадырском 
пр., вл. 8, на месте отстойно-
разворотной площадки. Ранее 
храм планировали построить в 
парке «Торфянка», однако жи-
тели района в ходе открытого 
голосования в системе элек-
тронных референдумов «Ак-
тивный гражданин» выбрали 
новое место: за Анадырский 
проезд проголосовали 57% ре-
спондентов. 

Потребуется и корректи-
ровка организации дорож-
ного движения вблизи буду-
щей стройплощадки. В част-
ности, расширение тротуара 
и устройство двух остановоч-
ных павильонов на улице Руд-
невой и на Анадырском про-
езде. Эти работы планируют 
завершить до конца майских 
праздников.

Ольга ФРОЛОВА

Строительство храма в Лосинке начнётся в мае 

Полностью 
территорию парка 

на время работ 
закрывать не будут

Как сообщили в пресс-службе ЦОДД Мо-
сквы, с 14 апреля на пяти трассах выделен-
ные полосы переведены из режима работы 
«только по будням» в режим «ежедневно». 

Напомним, что не все выделенки столицы 
работают каждый день. Там, где установле-
ны таблички 8.5.2 «Рабочие дни» (с изобра-
жением молоточков), по субботам и воскре-
сеньям ездить по этим полосам имеют пра-
во и водители личного транспорта.

Теперь их будет меньше.
Причиной изменений стали неоднократ-

ные обращения жителей: в выходные сред-
нее время в пути существенно увеличивает-
ся из-за личных машин на выделенках. Кста-
ти, в ЦОДД подсчитали: количество аварий с 
гортранспортом на выделенке сокращается 
на 25%, а ведь даже мелкое ДТП с участием 

автобуса ведёт к большим потерям времени 
для пассажиров.

На пяти трассах, откуда убрали молоточ-
ки, выезд на выделенку для водителей част-
ных авто теперь запрещён в любой день. 
Штраф за нарушение этого требования — 
3 тыс. рублей.

Василий ИВАНОВ

Где автовладельцам больше нельзя ездить 
по выделенкам в выходные

• Ленинский проспект,
• проспект Мира — Ярославское шоссе,
• улица Воздвиженка — Кутузовский про-

спект — Можайское шоссе,
• Нахимовский проспект — Ломоносовский 

проспект — Минская улица,
• Нижегородская улица — Рязанский проспект.

Выделенки переведены 
на ежедневный режим работы

20 апреля в двух райо-
нах округа пройдёт акция 
«Электровесна-2019». Во-
лонтёры экологическо-
го движения «РазДельный-
Сбор» будут собирать ста-
рую и вышедшую из строя 
технику для того, чтобы от-
везти на переработку. При-
носить можно всё, что вты-
кается в розетку или ра-
ботает от батареек, в том 
числе и провода. А вот рас-
ходники — лампочки, бата-

рейки, картриджи, кассеты, 
диски — не принимаются.

— Выбрасывать старую 
технику вместе с обычным 
мусором запрещено: она на-
носит вред экологии. Но до-
ступной инфраструктуры 
приёмки вторсырья, к сожа-
лению, пока нет, — рассказа-
ла «ЗБ» одна из организато-
ров акции Ольга Прохорова. 

Собранную технику раз-
бирают на части, отделяя 
пластик от металла. Ка-

ждая фракция отправится 
на разные заводы России и 
Китая, где из них произве-
дут новые изделия.

Елена ХАРО

  Адреса пунктов сбора 
в нашем округе: 
1-я Останкинская улица, 
между домами 41/9 и 37/39, 
с 13.30 до 15.30;
ул. Ростокинская, 1, 
«Электромузей», 
с 11.00 до 15.30. 
Тел. куратора 8-916-644-1817

В Ростокине и Останкине будут 
принимать отработанную технику 

Алексей Шапошников стал 
инициатором этого проекта

Покрытие сцены будет 
из прочной лиственницы

Валентина Васильевна 
с правнучкой Катей
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М
осква начала 
подготовку к 
одному из глав-
ных праздни-
ков страны — 

Дню Победы. Уже много лет 
в городе активно популя-
ризируются знания о Вели-
кой Отечественной войне, 
ведётся большая работа по 
поддержке ветеранов и по 
патриотическому воспита-
нию молодёжи. В этом году 
в рамках проекта «Бессмерт-
ный полк» запускается новая 
акция — «Москва — с забо-
той об истории». 

В книге 
«Бессмертного 
полка» — 
200 тысяч историй

Акция «Бессмертный 
полк» с каждым годом соби-
рает всё больше участников. 
На шествие 9 Мая в прошлом 
году собрались более милли-
она жителей Москвы. Присо-
единиться к «Бессмертному 
полку» можно будет и в этом 
году, тем более что принять 
участие в акции с каждым го-
дом становится проще. 

В любом центре госуслуг 
«Мои документы» москвичи 
могут создать анкету ветера-
на в электронной Книге Па-

мяти, бесплатно отсканиро-
вать и распечатать большие 
фотографии своих родных 
и знакомых, сражавшихся 
на поле боя и трудившихся 
в тылу. Причём сделать это 
можно не только в преддве-
рии праздника, но и в тече-
ние всего года. 

— Центры госуслуг не 
первый год помогают горо-
ду сохранять память о сво-
их героях: уже пять лет под-
ряд наши сотрудники со-
здают анкеты ветеранов и 
размещают материалы в 
электронной Книге Памя-
ти. Кроме того, жители мо-
гут распечатать фотогра-
фии своих родственников-
ветеранов к шествию 9 Мая, 
— рассказала директор цен-
тров госуслуг Москвы Ольга 
Фефелова. 

Сегодня в электронной 
книге «Бессмертный полк 
— Москва» собрано уже 200 
тысяч историй об участни-
ках Великой Отечественной 
войны. 

Семейные архивы 
заговорят

Этой весной памятный 
проект получит ещё один 
виток развития. Новую сов-
местную акцию Московско-
го городского совета вете-

ранов, Главархива столицы 
и МФЦ под названием «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии» обсудили на прошед-
шей пресс-конференции в 
МИА «Россия сегодня». 

Теперь москвичи смогут 
передать на хранение в Глав-
архив Москвы документы и 
личные вещи военных лет. 
На их основе будет созда-
на электронная библиоте-

ка и интерактивный музей. 
— Семейные архивы — 

бесценные свидетельства 
героических страниц исто-
рии столицы и всей страны. 
Вместе с москвичами мы бу-
дем не только бережно их 
хранить, но и, рассказывая 
о славном подвиге предков, 
передадим эстафету памяти 
потомкам. Сохраняя прош-
лое, мы заботимся о буду-

щем, — отметил начальник 
Главного архивного управ-
ления г. Москвы Ярослав 
Онопенко.

Он сообщил, что с согла-
сия жителей материалы бу-
дут использоваться в раз-
личных проектах, на вы-
ставках, в изданиях. Благо-
даря этому их увидят тысячи 
людей. 

Примут в любом 
центре госуслуг

Чтобы принять участие в 
акции, нужно прийти в лю-

бой центр госуслуг с паспор-
том и материалами, которые 
вы хотите передать в Главар-
хив. Сотрудники «Моих доку-
ментов» помогут заполнить 
заявление. А после подачи 
документов заявитель полу-
чит благодарственный сер-
тификат участника акции. 

Принести можно фрон-
товые снимки, дневники, 
 письма, почётные грамоты, 
географические карты, от-
крытки, рисунки солдат, га-
зеты и листовки времён вой-
ны. Опытные специалисты 
Глав архива бережно переда-
дут все материалы на хране-
ние в особых условиях, а при 
необходимости отреставри-
руют исторические бумаги. 

Предоставленные сведе-
ния станут ценным источ-
ником знаний для подраста-
ющего поколения. Материа-
лы интегрируют в учебный 
процесс: письменные доку-
менты, фрагменты видео- и 
аудиозаписей военных лет 
помогут сделать школьные 
уроки нагляднее и интерес-
нее. Например, уже сегод-
ня в библиотеке «Москов-
ской электронной школы» 
можно найти фотографии 
и  запись голоса легендарно-
го советского диктора Юрия 
Левитана. 

Ксения ФИРСОВА

Главархив примет от москвичей 
документы военных лет

На их основе создадут электронную библиотеку и интерактивный музей

При необходимости материалы 
отреставрируют

Чем жители могут поделиться 
с Главархивом

• дневники
• рисунки, созданные во время службы
• письма военных лет и телеграммы
• фотографии и альбомы времён войны
• автобиографии и почётные грамоты
• газеты и журналы военных лет
• открытки и географические карты
• агитационные материалы 
• другие материалы на усмотрение жителей

Как проходит акция
• материалы можно сдать в любом центре «Мои документы»
• с собой нужен только паспорт
• каждый участник получит благодарственный сертификат
• Главархив направит соглашение, подтверждающее пере-

дачу материалов

Для маломобильных граждан есть возможность позвонить 
по тел. (495) 777-7777 единой справочной службы г. Москвы 
и пригласить специалиста центра госуслуг, которой привезёт 
заявление, поможет его правильно заполнить и передать ма-
териалы в Главархив«Бессмертный полк» выводит на улицы сотни тысяч горожан 

В МФЦ всегда объяснят, как правильно 
распорядиться семейными архивами
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М
осква праздну-
ет юбилей суб-
ботника. Пер-
вый, напом-
ним, прошёл 

ровно 100 лет назад на стан-
ции Москва-Сортировочная 
Казанской железной дороги. 
Тогда в нём участвовали все-
го 15 человек. 13 апреля ны-
нешнего года на уборку сто-
лицы вышли почти 1,5 млн 
горожан. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Пётр Бирю-
ков, посетив одну из столич-
ных площадок — сквер на 
Санникова — Хачатуряна в 
Отрадном.

А рябина-то 
непростая!

— Сегодня в Москве бу-
дет высажено примерно 2,5 
тысячи деревьев и более 7,5 
тысячи кустарников, ведутся 
работы по промывке фаса-
дов, прогребанию газонов. 
Организаторы сделали всё 
для того, чтобы праздник 
труда во имя города прошёл 
успешно. Спасибо всем мо-
сквичам за участие в этом 
субботнике, — сказал Пётр 
Бирюков.

Заместитель мэра не 
остался в стороне: вместе с 
префектом СВАО Алексеем 
Беляевым они посадили ря-
бину, дав старт посадкам мо-
лодых растений в сквере. 

— Приехала с сыном в 
гости из Южного округа, 
пошли на запах гречневой 
каши и остались на суб-
ботнике, чтобы посадить 
дерево, — говорит одна из 
участников праздника тру-
да Екатерина.

Всем классом, 
всей труппой

Почти 1,5 тысячи человек 
вышли в сквер, чтобы наве-
сти чистоту. Старшекласс-
ники школы №1554 убира-
ют мусор с газонов с ранне-
го утра: фронт работ для них 
определился шесть лет на-
зад, когда они пятиклассни-
ками вышли на первый суб-
ботник. 

— Мы говорим об эколо-
гии на уроках, а здесь у нас 
— практические занятия, — 
говорит Лилия Муравлёва из 
11-го «Г». — Субботник — от-

личный повод собраться вне 
стен класса и поработать на 
благо родного района.

Родители юных артистов 
театра «Мел» вышли вме-
сте с детьми на генераль-
ную уборку. Ребятам сегодня 
предстоит ещё и выступле-
ние на сцене, а работа помо-
гает не замёрзнуть. 

Убрал у себя — 
помоги соседям

Николай Майоров с же-
ной и дочерью Ариной при-
ехали из Южного Медвед-
кова.

— Участие в субботниках 
прививает детям культуру: 
убрав мусор, они уже заду-
маются, а стоит ли бросать 
бумажки на улицах, — убе-
ждён он. 

Екатерина Сукачёва из 
Бутырского района заве-
рила, что, прежде чем при-
ехать помочь соседям, она 
вышла на субботник в своём 
районе.

Настроение работающим 
поднимали юные таланты 
— на открытой сцене шёл 
концерт творческих кол-
лективов. Ростовые куклы 
— герои советских мульти-
ков, с мётлами в руках — да-
вали мастер-классы детям, 
раскрашивали и развеши-
вали скворечники, играли 
с ребятами в подвижные 
игры. 

В следующую субботу, 20 
апреля, в СВАО пройдёт ещё 
один субботник. Адреса сбо-
ра всех желающих можно 
найти на сайте префектуры.

Ирина БОРОДИНА 

20 апреля 
в СВАО 
пройдёт 

ещё один 
субботник

«Пошли на запах 
гречневой каши»

Корреспондент «ЗБ» побывала на субботнике 
в Отрадном и поговорила с его участниками  

Традиционная ежегодная 
акция «Очистим русла ма-
лых рек» пройдёт в СВАО 
20 апреля. Молодёжь окру-
га, экоактивисты соберутся 
в месте слияния рек Чермян-
ки и Яузы в парке Победы. Об 
этом сообщила зам. префекта 
Юлия Гримальская, добавив, 
что сотрудники ГУП «Мосво-
досток» и курсанты Акаде-
мии МЧС очистят от мусора 

водную гладь рек, а осталь-
ные участники уберут мусор 
с прилегающей территории.

Представители компании по 
переработке отходов «Хартия» 
предоставят контейнеры и рас-
скажут участникам о раздель-
ном сборе мусора. Экоактиви-
стов ждут тематические кон-
курсы, музыка, чай и горячая 
каша из полевой кухни.

Ирина БЕЛОВА

Непростая ситуация с те-
плосетью в новостройках 
микрорайона Высоковольт-
ный получила развитие. Как 
уже писал «ЗБ», из-за бан-
кротства подрядной орга-
низации СУ-155, которая 
строила эти дома и не за-
вершила инженерную ин-
фраструктуру, теплосеть 
осталась без хозяина. Если 
в течение года не объявит-
ся собственник, то она будет 
передана городу в опера-
тивное управление. Обслу-

живанием теплосети на пе-
риод её оформления в соб-
ственность города займётся 
казённое предприятие «Мо-
сковская энергетическая ди-
рекция». 

Префект СВАО Алексей 
Беляев поручил главе управы 
района Отрадное и районно-
му ГБУ «Жилищник» в сжа-
тые сроки провести инвента-
ризацию оборудования цент-
рального отопления, включа-
ющего 14 объектов. 

Ольга ФРОЛОВА

Город займётся бесхозной теплосетью 

Парк Победы очистят экоактивисты

День космонавтики в 
Москве завершился торже-
ственным включением ар-
хитектурно-художествен-
ной подсветки монумента 
«Покорителям космоса». 

Первым собравшихся 
поздравил Герой Советско-
го Союза лётчик-космо-
навт Александр Лавейкин, 
который отметил, что те-
перь монумент «будет ви-
ден и ночью». 

— Мы ничего специаль-
но не подгадывали, но так 
совпало, что именно к 12 
апреля все работы по созда-
нию новой архитектурно-
художественной подсветки 
монумента были заверше-
ны, — сказал префект СВАО 
Алексей Беляев, которому и 
принадлежала эта идея.

Для её реализации были 
дополнительно установ-
лены 4 светодиодных про-

жектора мощностью 1500 
Вт, 16 прожекторов по 400 
Вт и 52 светильника для 
подсветки лестничных 
маршей. 

Ректор РГСУ Наталья По-
чинок обратилась к моло-
дым гостям праздника:

— Мне радостно видеть 
здесь будущих учёных и 
инженеров, которые сдела-
ют новые открытия в науке 
и технике, а также специа-
листов гуманитарных спе-
циальностей: они созда-
дут такую среду общения, 
которая поможет этим от-
крытиям сбыться. 

Дружным хором зрите-
ли начали обратный от-
счёт, завершившийся гага-
ринским «Поехали!». Мо-
нумент засверкал в снопах 
света. Часы показывали на-
чало двенадцатого ночи.

Полина ВИНОГРАДОВА

Монумент «Покорителям 
космоса» засиял в лучах 

20 прожекторов

Житель Отрадного 
Сергей Французов:

«Деревья сажаю 
каждый год»

Сергей Павлович живёт на ули-
це Санникова и на субботник при-
ехал с дочерью и внучкой.

— Стараюсь не пропускать суб-
ботники. Я вообще люблю сажать 
деревья — это самая заметная и 
значимая работа. Сажаю их каж-
дый год — и здесь, и у себя на 
даче. Сегодня вот посадил рябину. 

Пётр Бирюков (слева) и Алексей Беляев (второй справа) вместе посадили рябину

На субботник 
вышли 
семьями
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В 
к а ж д о м  р а й о -
не Москвы в ша-
говой доступно-
сти от жилых до-
мов должны быть 

библиотеки, театрально-
концертные залы и школы 
искусств. Расширение сети 
учреждений культуры в сто-
лице — одна из важней-
ших задач программы «Мой 
 район». 

Посещают 
67 миллионов 
человек 

На заседании президиу-
ма Правительства Москвы 
обсудили стратегию разви-
тия культуры. В пресс-служ-
бе мэрии сообщили, что в 
этом году городские власти 
продолжат улучшать мате-
риально-техническую базу 
столичных учреждений 
культуры. 

— Начиная с 2019 года ре-
монт и оснащение новым 
оборудованием библиотек, 
культурных центров и дет-
ских художественных школ 
стали частью программы 
«Мой район», в рамках кото-
рой жители всех районов го-
рода получат возможность 
пользоваться услугами учре-
ждений культуры в шаговой 
доступности от дома, — по-
яснили в ведомстве.

Нынешний год объяв-
лен Годом театра. В сто-
лице спектакли идут в 250 
театрах. В прошлом году 
завершена реставрация 
«Современника», «Шко-

лы современной пьесы», Et 
Cetera, Московского музы-
кального театра и Москов-
ского театра русской дра-
мы. В этом году планиру-
ется сделать капитальный 
ремонт 12 театров, в том 
числе Театра киноактёра, 
«Уголка дедушки Дурова», 
Театра эстрады, «Ведогонь-
театра» в Зеленограде, теа-

тра «Эрмитаж» и Театра на 
Малой Бронной.

В Северном 
откроется 
культурный центр

Программа «Мой рай-
он» предусматривает стро-
ительство и реконструк-
цию учреждений культуры 

в СВАО. В 9-м микрорайоне 
района Северный построят 
культурно-досуговый центр 
с выставочным и концерт-
ным залами и с кинозала-
ми. Фасад здания отделают 
керамогранитными плита-
ми оранжевого и графито-
вого цветов. Подъезд к ново-
му центру будет с Дмитров-
ского шоссе. На прилегаю-

щей территории разобьют 
цветники, проложат пеше-
ходные дорожки и устано-
вят лавочки.

Запланирован ремонт 
культурного центра «Се-
верный» — это одна из наи-
более крупных театраль-
но-концертных площадок в 
округе. На сцене «Северно-
го» репетировал театр-сту-
дия «Гротеск». Труппа ставит 
спектакли по произведени-
ям классиков. По словам ру-
ководителя «Гротеска» Еле-
ны Поляковой, коллектив 
очень ждёт реконструкции: 
тогда появится возможность 
снова выступать на сцене 
«Северного».

Библиотека 
в Бибиреве станет 
молодёжной

В Ярославском районе на-
мечен капитальный ремонт 
в детской школе искусств 
им. С.И.Мамонтова. Строите-
ли приведут в порядок фасад 
и кровлю, на прилегающей 
территории установят до-

полнительные опоры осве-
щения и новое ограждение.

Также намечен капремонт 
в детской музыкальной шко-
ле им. А.Т.Гречанинова на 
Северном бульваре в Отрад-
ном. Проект уже согласован 
в Мос комэкспертизе. В зда-
нии планируется реставра-
ция наружных крылец и фа-
садов, замена внутренних 
перегородок, установка но-
вых дверей и блоков. На 1-м 
этаже установят пандусы для 
маломобильных посетите-
лей. 

Новое культурное про-
странство будет представ-
лять собой библиотека №49 
в Бибиреве. После ремон-
та, который завершится до 
конца года, она станет тема-
тической библиотекой для 
молодёжи. Здесь оборудуют 
большой театральный зал, 
где будут проходить уро-
ки актёрского мастерства и 
арт-перформансы, встречи 
с популярными блогерами 
и концерты молодых музы-
кантов.

Роман НЕКРАСОВ

В библиотеке №49 
в Бибиреве оборудуют 

большой театральный зал

Культпоходы 
рядом с домом

Столичные учреждения культуры станут более современными 

МНЕНИЯ

«Свободных мест на выступлениях 
хора не бывает»

 Почётный житель Марьиной рощи 
Марина Скакальская с Сущёвского 
Вала оценила новые возможности 
районных библиотек. Она написала 
пьесу и сама выступила режиссёром 
постановки. Роли в ней сыграли жи-
тели района. 

— В библиотеке нам предоставили 
место для репетиций. Там же прошла 
премьера. В марте мы ездили на гастроли в Ростокино. Зри-
тели приняли спектакль на ура, — рассказала Марина Лео-
нидовна.

 Наталия Маханькова с Малой 
Ботанической улицы в свободное 
время посещает выступления 
районного хора.

— Наш коллектив исполняет русские на-
родные песни. Город помогает хору с костю-
мами и с организацией места для репети-
ций и выступлений. Свободных мест в зри-
тельном зале на концертах хора, как пра-
вило, не бывает, — рассказывает Наталия.

 Елена Катасонова с проезда 
Шокальского с нетерпением 
ждёт, когда на Заповедной 
улице обновят сцену.

— Обещали сделать это при бла-
гоустройстве зоны отдыха. На сце-
не будут выступать детские твор-
ческие коллективы района, лю-
блю приходить сюда в празднич-
ные дни, — делится она.   

Расспрашивал Роман НЕКРАСОВ

В Северном построят новый досуговый центр

ДК «Северный» 
реконструируют

Театр-студия «Гротеск» 
хотел бы вернуться 
на обновлённую сцену 
«Северного»
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Н
овость о строительст-
ве больниц озвучил мэр 
столицы Сергей Собя-
нин во время визита в 
детскую инфекционную 

клиническую больницу (ДИКБ) №6 
в Северном округе. Там он инспек-
тировал ход работ по капитально-
му ремонту лечебного корпуса.

Всё изменится
В инфекционной детской боль-

нице капитально отремонтиро-
вали 2-й лечебный корпус и пи-
щеблок, а также благо устроили 
территорию. В 2018 году начал-
ся капитальный ремонт лечебно-
го корпуса №1, который был по-
строен в 1973 году и уже не со-
ответствует современным требо-
ваниям. Больные размещались в 
обычных палатах на четыре-пять 
человек с общим санузлом в ко-
ридоре, а не в боксах. Но после 
капремонта всё изменится: зда-
ние превратят в современный ле-
чебный корпус с 57 боксирован-
ными палатами для комфортного 
пребывания ребёнка вместе с ма-
мой. Также там откроется реани-
мация для новорождённых на 15 
коек, в которой родители смогут 
навещать ребёнка.

Необходим ремонт 
Сегодня в столице работают 

три профильные инфекционные 
больницы: №1 — на Волоколам-
ском шоссе в СЗАО, №2 — на 8-й 

улице Соколиной Горы в ВАО и 
детская инфекционная больни-
ца №6. Кроме того, при детских 
больницах им. Г.Н.Сперанского, 
им. З.А.Башляевой, им. М.П.Кон-
чаловского, Св. Владимира, а также 
в Морозовской детской больнице 

работают инфекционные отделе-
ния. 

В ремонте нуждаются практи-
чески все инфекционные больни-
цы, построенные 30-40 лет назад. 

«Тогда финансовые и прочие 
возможности не позволяли реа-

лизовать главное условие эффек-
тивного предотвращения распро-
странения инфекции — надёжную 
изоляцию больного, — написал 
Сергей Собянин на своём сайте 
www.sobyanin.ru. — До сих пор 
80% инфекционных больных ле-
жат в многоместных палатах. На 
современные мельцеровские бок-
сы (палаты для изоляции больных 
с отдельным входом через специ-
альный тамбур. — Прим. ред.) при-
ходится лишь 20% коечного фонда 
городских больниц. По этому мы 

приняли сложное, тяжёлое, но не-
обходимое решение о строитель-
стве новых больниц общей площа-
дью около 140 тысяч кв. метров». 
Также мэр добавил, что инфекци-
онная помощь в столице вый дет на 
новый уровень в течение ближай-
ших трёх-четырёх лет.  

Три модернизируются, 
одна строится

К современным инфекционным 
больницам предъявляются серьёз-
ные требования: например, в при-
ёмном отделении должны быть от-
дельные кабинеты — смотровые 
боксы с изолированным входом, 
отдельные боксы для особо опас-
ных инфекций, лабораторно-диаг-
ностическая служба, отделение ре-
анимации и интенсивной терапии. 

Работы по модернизации идут 
не только в ДИБК №6, но и в боль-
нице Святого Владимира (ВАО), и 
в больнице №1 в СЗАО. Кроме того, 
многопрофильная больница с ин-
фекционным корпусом на 100 па-
лат строится в Коммунарке.

Как написал Сергей Собянин на 
своём сайте, «модернизация ин-
фекционной службы позволит 
спасти многие детские жизни и 
продлить жизнь немалому числу 
пожилых людей, которые наибо-
лее уязвимы для инфекционных 
заболеваний. И в целом наш город 
станет здоровее и безопаснее. А 
московская медицина сделает ещё 
один важный шаг вперёд».

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Москве будут построены новые больницы и отремонтированы старые

Инфекционная помощь 
выйдет на новый уровень

В ремонте нуждаются практически 
все инфекционные больницы, 
построенные 30-40 лет назад

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Палаты для инфекционных 
больных оборудуют всем 
необходимым для совместного 
пребывания матери и ребёнка

m
os

.ru
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Подскажите, 
когда откроют 
парк в районе 

Северный рядом с Физ-
техом? Обещали в 2018 
году.

Евгений,
Дмитровское ш., 169/9

Рекреационно-парко-
вую зону «Долгие пруды» 
планируется открыть для 
посетителей в мае этого 
года. 

— Парк находится на 
балансе ГПБУ «Мосприро-
да». Корректировка сро-

ка открытия связана с ра-
ботами по подключению 
освещения, а также с про-
цедурой передачи объек-
та на баланс, — пояснил 
зам. главы управы района 
Северный Михаил Сапры-
кин.

Территория включает 
в себя шесть природных 
комплексов с водоёмами. 
Самые крупные из них — 

два вытянутых, «долгих» 
пруда — дали название 
зоне отдыха. В её грани-
цах расположены усадьбы 
Виноградово и Заболотье 
— объекты культурного 
наследия.

Сейчас завершён пер-
вый этап работы. В при-
родном комплексе об-
устроены детские и спор-
тивные площадки, проло-

жены прогулочные аллеи 
и велодорожки, разбиты 
газоны и цветники с мно-
голетниками. Входы в зону 
отдыха построены в виде 
свое образных павильонов. 

Затем в природном ком-
плексе начнутся работы 
по созданию парка водо-
плавающих и болотных 
птиц, где в естественных 
условиях будут обитать 
аисты, журавли и лебеди. 
Посетители смогут покор-
мить птиц: рядом с водоё-
мом установят автоматы с 
кормом. 

Ещё одна территория — 
участок между проектиру-
емым проездом №226 и 
возводимыми домами — 
превратится в простран-
ство для разнообразно-
го отдыха. Здесь создадут 
детский парк, проложат 
дорожки, обустроят спор-
тивные и игровые пло-
щадки.

Реализацию масштаб-
ного экологического про-
екта в Северном плани-
руется завершить в 2020 
году.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Скоро ли откроются «Долгие пруды»?

В естественных условиях 
здесь будут обитать аисты, 

журавли и лебеди

Свежий грунт 
привезут, больное 

дерево спилят
Перед моим подъе-
здом огромное 
больное дерево. Его 

можно спилить? Также про-
сим подсыпать земли на 
газоны.

Инна Николаевна, 
Северный бул., 13

Природный грунт для га-
зона обязательно завезут во 
время предстоящего месяч-
ника по благоустройству. Об 
этом сообщил глава управы 
Отрадного Владимир Литов-
ский. А за разрешением на 
удаление дерева ГБУ «Жилищ-
ник района Отрадное» в бли-
жайшее время обратится в Де-
партамент природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды г. Москвы. Специали-
сты ведомства обследуют де-
рево и оценят его состояние, 
после чего при необходимо-
сти будет оформлен порубоч-
ный билет.

— После получения пору-
бочного билета работники ГБУ 
«Жилищник района Отрадное» 
сразу же спилят дерево, — уточ-
нил глава района.

Вера ШАРАПОВА

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

Возле подъезда давно сломана 
урна, вокруг неё часто валяется 
мусор. Также у дома нужны две 

лавочки.
Лариса,

Студёный пр., 19

После этого обращения работники ГБУ 
«Жилищник района Северное Медведко-
во» сразу же установили у подъезда дома 19 
на Студёном проезде новую урну. А вопрос с 
установкой лавочек у дома должны решить 
жители.

— Просьба провести общее собрание или 
собрать подписи жителей, в первую очередь 
нижних этажей, так как нередко после уста-
новки лавочек близко к дому к нам тут же на-
чинают поступать жалобы жильцов нижних 
этажей на шумные компании, собирающие-
ся на лавочках, — сообщил первый зам. гла-
вы управы района Олег Големба. — Также мы 
готовы обсудить с жителями другие варианты 

размещения лавочек поблизости от дома, что-
бы там могли отдыхать пожилые люди.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа района Северное Медведково: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786. Эл. почта:
nmespr@svao.mos.ru. 
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Лавочки на Студёном проезде 
установят по решению общего собрания

Возле дома мы 
выращиваем 
цветы, сами и 

землю привозили. Но 
теперь здесь сняли огра-
ждение, по газону нача-
ли ходить люди, выгули-
вать собак. Просьба вер-
нуть ограждение для 
защиты клумб.

Ирина Александровна,
Алтуфьевское ш., 95б

В редакцию поступило не-
сколько таких обращений 
от жителей дома. «ЗБ» обра-
тился в управу района Лиа-
нозово с просьбой помочь. 

— По такому же поводу 
к нам обратились жители 
дома 95б на Алтуфьевском 
шоссе. Вопрос уже решает-
ся: вместо металлических ог-
раждений в этом дворе пла-
нируется высадить живую 

изгородь из кустарников, — 
сообщили в управе района 
Лианозово. — Работы выпол-
нит ГБУ «Жилищник», поста-
раемся успеть этой весной.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Клумбы жителей на Алтуфьевке 
защитят живой изгородью

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Вход в зону отдыха выполнен 
в виде павильонов   

С новой урной 
мусор у подъезда 
стал редким 
явлением    

Этой весной вдоль тротуара 
собираются высадить кустарник     
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Л
ампы для бытово-
го использования 
можно условно 
разделить на че-
тыре вида: лампы 

накаливания, галогенные, 
люминесцентные и свето-
диодные. О том, какие из 
них лучше подходят для жи-
лых помещений, рассказал 
продавец-консультант мага-
зина электротоваров и све-
тотехники в районе Биби-
рево Виталий Козырев.

Старая, 
но привычная 

«Лампочкам Ильича» уже 
более века — это, пожалуй, 
самые старые осветитель-
ные приборы. 

— Они дают приятный 
для глаз мягкий свет, но при 
работе сильно греются. По 
этой причине их не исполь-
зуют для подсветки мебели, 
а также при монтаже под-
весных и натяжных потол-
ков, — поясняет Виталий. 

Продавец уточняет, что 
постоянное использование 
таких ламп — дорогое удо-
вольствие. Так, если мощ-
ность лампы 60 Вт, то она 
потребляет 60 киловатт в 
час. Выбирая классику жан-
ра для спален, гостиных и 
детских комнат, будьте гото-
вы оплачивать внушитель-
ные счета за электроэнер-
гию. В среднем одна лампа 
накаливания облегчает ко-
шелёк на 28 рублей в день, 
в месяц эта сумма составит 
уже более 800 рублей. Есть 
ещё одно неприятное свой-
ство ламп накаливания — 
довольно короткий срок 
службы (1-3 тысячи часов). 

Йод тоже 
даёт свет

По словам Козырева, гало-
генные лампы являются раз-

новидностью ламп накали-
вания. Отличаются они тем, 
что колба наполняется па-
рами галогенов, то есть со-
единениями йода или бро-
ма. Благодаря этому продол-
жительность службы такой 
лампы увеличивается в три 
раза, а расход электроэнер-
гии сокращается в два раза. 
Но эти лампы имеют серьёз-
ный минус: на колбе не 
должно быть пыли или ка-
ких-либо загрязнений. След 
от пальца, например, может 
стать причиной перегора-
ния, и поэтому их установку 
необходимо производить в 
перчатках.

— Существует ещё два 
вида люминесцентных 
ламп: трубчатые, которые 
работают со специальны-
ми светильниками, или ком-
пактные, их ещё называют 
«экономками». Их можно 
вкручивать в обычные лю-
стры, настольные светиль-

ники и бра. Они гораздо 
экономичнее ламп накали-
вания, так как потребляют 
меньше электроэнергии, — 
говорит продавец. 

Правда, он отмечает, что 
за счёт пульсации волн лю-
минесцентные лампы дают 
слишком резкий и яркий 
свет, который заставляет на-
прягать глаза и приводит к 
повышенной утомляемости. 
Такие лампы применяют для 
освещения производствен-
ных, офисных помещений, 
например в художествен-
ной студии или в швейной 
мастерской. Стоит отме-
тить, что «экономки» быст-
ро перегорают. После вклю-
чения они постепенно на-
бирают яркость и до пяти 
минут светят тускло. Также 
люминесцентные лампы ре-
агируют на перепады темпе-
ратуры и влажности, поэто-
му ставить их в ванной или в 
бане не стоит. 

Дорогие, 
но долгоиграющие

В четвёртом типе ламп 
используются полупровод-
никовые приборы — свето-
диоды. Они экономно по-
требляют электричество, 
не боятся вибрации и уда-
ров, загораются сразу по-
сле включения. Их можно 
использовать при темпера-
туре от минус 40 °C до плюс 
40 °C. 

— Впечатляют их безопас-
ность и долгий срок служ-
бы. Если свет, исходящий 
от светодиодной лампы, для 
вас лишком ярок, то можно 
приглушить его, установив 
в люстре матовые плафоны 
либо заведомо покупая лам-
пы с непрозрачной колбой, 
— добавляет Козырев. 

У всех ламп есть свои 
достоинства и недостат-
ки, но самыми надёжными 
и экономичными, по мне-
нию специалистов, счита-
ются именно светодиодные 
 лампы.

Малика ТУРСУНХОДЖАЕВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент городского имущества г. Мо-
сквы издал распоряжение от 3 апреля с.г. 
№12574 об изъятии недвижимого имущества. 
В нём, в частности, говорится: «Изъять для го-
сударственных нужд у правообладателей объ-
екты недвижимого имущества для целей, ука-
занных в Адресной инвестиционной програм-
ме г. Москвы на 2018-2021 годы «Строитель-
ство эстакад основного хода, многоуровневых 
транспортных развязок в районе станции ме-
тро «Владыкино», станции метро «Ботаниче-

ский сад», эстакад-съездов Ярославского шос-
се, мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, переу-
стройство инженерных сетей и коммуникаций 
со строительством необходимых для их функ-
ционирования подъездных дорог на участке от 
Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. 
Транспортные связи между Северо-Западной 
и Северо-Восточной хордами».

Полный текст распоряжения и перечень 
изымаемых объектов на сайте префектуры СВАО 

svao.mos.ru в разделе «Строительство» 

Извещение об изъятии недвижимости

ре
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Пролить свет на лампочки
Как правильно выбрать способ освещения в разных уголках дома 

На колбе галогенных ламп 
не должно быть загрязнений



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   14 (625) апрель 2019

В Лианозове 
получили кредит 
по подложным 

документам

Одно из отделений 
банка, расположенное 
в Лианозове, заключи-
ло договор о потреби-
тельском кредите на 
миллион рублей с муж-
чиной, который обра-
тился сюда с заявле-
нием. Деньги выдали, 
а позже выяснилось, 
что документы клиен-
та фальшивые. После 
вмешательства полиции 
54-летний житель Под-
московья был задер-
жан. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«мошенничество». По-
лиция ищет предпола-
гаемых соучастников 
преступления.

В Останкине 
приезжие 

украли 
электромотор
Оперативники ОМВД 

по району Останкинский 
задержали двоих моло-
дых людей, подозрева-
емых в краже. В одном 
из домов на Новомосков-
ской улице они похити-
ли из тепловой камеры 
электропривод. Матери-
альный ущерб составил 
около 700 тыс. рублей. 
Задержанные призна-
лись, что хотели продать 
похищенное. Оборудова-
ние изъято, оба заключе-
ны под стражу.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД 
по СВАО

ХРОНИКА «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

П
рофессионального афе-
риста, который обманом 
забрал более миллиона 
руб лей у пожилой житель-
ницы нашего округа, за-

держали оперативники ОМВД по 
району Останкинский. О кропотли-
вом расследовании, которое велось 
несколько недель, рассказал «ЗБ» на-
чальник ОМВД Сергей Гладышев.

Помогите спасти жену!
Пенсионерка возвращалась из 

районной поликлиники, когда око-
ло дома 7 на улице Академика Коро-
лёва к ней подошли двое прилично 
одетых молодых людей. «Простите, 
пожалуйста, вы не могли бы уделить 
мне несколько минут?» — заговорил 
один из них. Женщина согласилась 
его выслушать.

Рассказ незнакомца получился эмо-
циональным и подробным. Мол, сам 
он из Молдавии, дома осталась уми-
рающая жена, которой срочно нужна 
операция. И главное — деньги на опе-
рацию уже нашлись! Но нет при себе 
нужных документов, и он, гражданин 
другого государства, не может переве-
сти нужную сумму домой. «Если есть 
возможность, одолжите, пожалуйста, 
денег буквально до завтра. Мне родст-
венники переведут нужную сумму, и я 
вам всё верну!» — умолял мужчина.

Сердце пожилой женщины дрог-
нуло. Позже она расскажет полицей-
ским, что искренне поверила этому 
человеку и действительно хотела по-
мочь. С нескольких счетов она сняла 

более миллиона рублей, которые ко-
пила десять лет, и передала их ново-
му знакомому. Мужчины взяли день-
ги и направились в тот же банк, что-
бы сделать перевод. Но вскоре верну-
лись со словами, что проблема, слава 

богу, решена и деньги не понадоби-
лись. Рассыпавшись в извинениях, 
они направились к поджидавшей их 
машине. А пенсионерка с пакетом, 
наполненным пачками купюр, по-
шла домой. И только там она обнару-
жила, что купюры ненастоящие…

Следы заметали 
напрасно

Оперативники взялись отследить 
путь аферистов по камерам видео-
наблюдения. Как выяснилось, они 
имели дело с настоящими профес-
сионалами.

— Машина, на которой они приеха-
ли в Останкино, нигде не была зареги-

стрирована, — рассказал «ЗБ» началь-
ник ОМВД по району Останкинский 
Сергей Гладышев. — Троица доехала 
до малолюдного места и бросила ма-
шину. Перед этим влажными салфет-
ками они полностью стёрли отпечат-
ки пальцев и следы своего пребыва-
ния в автомобиле. Затем поймали так-
си и долго кружили по городу.

Жулики сменили три таксомото-
ра. Наконец, добравшись до круп-
ного торгового центра, устроились 
за столиком делить деньги. Все их 
передвижения оперативники вос-
становили по видеозаписям. Двое в 
конце концов отправились в аэро-
порт, а тот, что рассказывал жалост-
ливую историю о жене, — на вокзал.

Не ждали…
Через несколько дней главаря за-

держали в Волгоградской области. 
27-летний мужчина, многодетный 
отец, был очень удивлён, когда поя-
вились полицейские. Аферист пол-
ностью признал свою вину. Сейчас 
он находится под стражей, его по-
дельники в розыске.

Как рассказали в пресс-службе 
УВД по СВАО, задержанного подо-
зревают в совершении аналогич-
ных преступлений. Пострадавших, 
а также тех, кто владеет информаци-
ей, просят позвонить по телефонам: 
(495) 616-6306, 8-985-724-0202 (д/ч 
ОМВД России по району Останкин-
ский), (495) 616-0601 (д/ч УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Москве).

Елена ХАРО

В долг брали рубли, 
а вернули бумажки

Влажными 
салфетками они 

полностью 
уничтожили следы 
своего пребывания 

в автомобиле

Заезжие мошенники выманили у жительницы Останкина все её сбережения
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4 КОЛЕСА

С
еверо-Восточная хор-
да (СВХ) соединит плат-
ную трассу М11 Москва 
— Санкт-Петербург с вы-
ездом на Косинское шос-

се. Новая магистраль обогнёт центр, 
при этом связав Север и Восток го-
рода более коротким путём, чем 
МКАД.

Два отрезка поведут 
одновременно

Хорда соединит Дмитровское, Ал-
туфьевское, Ярославское, Открытое, 
Щёлковское шоссе и шоссе Энтузи-
астов. Это снизит нагрузку не толь-
ко на центр, но и на ТТК и на МКАД. 
Естественно, вся трасса будет бес-
светофорной. Её протяжённость — 
около 30 км.

Два больших участка СВХ уже ра-
ботают: от М11 до Дмитровки на Се-
вере и от Открытого шоссе до МКАД 
на Востоке города. Осталось по-
строить отрезки, проходящие по 
нашему округу и соседнему ВАО, со-
оружать которые будут одновремен-
но. В СВАО активное строительство 
начнётся в ближайшие месяцы.

Эстакады 
и несколько развязок

По нашему округу СВХ проляжет 
вдоль МЦК.

— Из Северного округа хорда при-
дёт в СВАО по эстакаде, которую по-
строят над путями Савёловского на-
правления МЖД, — сообщил Алек-
сандр Шумилов, руководитель проекта 
СВХ от Ярославского до Дмитровско-
го шоссе АО «Моспроект-3».

Часть эстакады пройдёт и над Сиг-
нальным проездом. Но перед Алту-
фьевкой хорда спустится на уровень 
земли и нырнёт под существующий 
путепровод (под ним есть для этого 
место между Сигнальным проездом 
и МЦК).

За метро «Владыкино» хорда по-
лучит развязку, которая соединит 
её с местными дорогами, причём по 
обеим сторонам МЦК. На радость 
водителям Марфина и Отрадного 
здесь соорудят новый Сусоколов-
ский путепровод (напомним: ста-
рый путепровод, соединявший Су-
соколовское шоссе и Сигнальный 
проезд, был демонтирован перед за-

пуском «Ласточек», поскольку из-за 
недостаточной высоты мешал элек-
трификации МЦК.)

Отсюда хорда пойдёт на Вос-
ток по земле, причём, помимо ше-
сти полос основного хода, на этом 
участке построят боковые проезды 
— каждый по две полосы шириной. 
С их помощью с СВХ можно будет 
попасть на Сельскохозяйственную 
улицу и Берёзовую аллею.

С хорды — 
в любом направлении

Перед пересечением с Сельско-
хозяйственной улицей хорда под-
нимется на следующую эстакаду, по 
которой пройдёт не только над этой 
улицей, но и над улицей Вильгельма 

Пика. У метро «Ботанический сад» — 
ещё одна развязка с местной сетью, 
которая даст возможность пользо-
ваться хордой жителям Снежной и 
ближайших улиц.

Развязка СВХ с Ярославским шос-
се будет расположена у станции 
МЦК «Ростокино». По ней с Ярослав-
ки можно будет выехать на хорду в 
любом направлении, а также с СВХ, 
двигаясь с любой стороны, попасть 
на Ярославское шоссе.

Строительство СВХ в СВАО пла-
нируют закончить в 2022 году. От-
дельные элементы могут открывать 
раньше — по мере готовности.

Василий ИВАНОВ

О подготовительных работах 
для реализации данного проекта 
читайте в следующем номере газеты

Быстрее, чем по МКАД
На территории округа начинают строить Северо-Восточную хорду

Вся трасса будет 
бессветофорной, 
её протяжённость 

— около 
30 километров

В Отрадном 
пострадал 
водитель

6 апреля около шести ча-
сов вечера мужчина, управ-
ляя автомобилем «Киа», 
следовал по улице Декабри-
стов в направлении Карго-
польской улицы. Перестра-
иваясь на соседнюю поло-
су напротив дома 2, корп. 1, 
он не пропустил попутный 
«Хёндай». Машины столк-
нулись. Пострадал 27-лет-
ний водитель «Киа». Его до-
ставили в 20-ю больницу с 
переломом предплечья.

Столкнулись 
на Шереметьевской

8 апреля около семи ча-
сов вечера 27-летний во-
дитель «Киа» двигался по 
Шереметьевской улице в 
направлении области. Не-
далеко от пересечения с 
3-м проездом Марьиной 
Рощи он из-за несоблюде-
ния безо пасной дистанции 
врезался в шедший впереди 
попутный БМВ Х6. В резуль-
тате скорая увезла водителя 
«Киа» в больницу им. Ботки-
на с травмой головы.

Попала 
под иномарку 

на Северодвинской
9 апреля в девятом часу 

вечера третьеклассница 
в сопровождении подру-
ги, возвращаясь домой из 
парка, переходила Северо-
двинскую улицу недалеко 
от перекрёстка с улицей 
Широкой. Школьница пе-
ресекала проезжую часть 
в не предназначенном для 
этого месте и попала под 
«Хёндай», ехавший со 
стороны Широкой улицы. 
В итоге девятилетняя по-
страдавшая получила со-
трясение мозга.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

10
09

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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П
ри выборе высше-
го учебного заве-
дения немаловаж-
ную роль играют 
не только его про-

филь и рейтинг, но и то, где 
вуз находится. «Звёздный 
бульвар» выяснил, по каким 
специальностям ведут обу-
чение университеты в на-
шем округе. 

Учителем в школу
В СВАО находятся два 

корпуса Московского го-
родского педагогического 
университета (МГПУ) — Ин-
ститут биологии и химии 
(ул. Кибальчича, 6, корп. 1, 
тел. (495) 683-1607) и гео-
графический факультет (ул. 
Кибальчича, 16, тел. (495) 
683-1430).

Около 60% выпускников 
Института биологии и хи-
мии идут работать в москов-
ские школы, остальные, как 
правило, находят работу в 
научных организациях или 
фармкомпаниях. В институ-
те в этом году 15 бюджетных 
мест по направлению «хи-
мия», 24 — «биология», 20 — 
«педагогическое образова-
ние» и 55 — «педагогическое 
образование (с двумя про-
филями подготовки)».

Географический факуль-
тет подойдёт любителям 
путешествий, ведь во время 
практики студенты ездят в 
самые разные регионы Рос-
сии. Завершив обучение, вы-
пускники работают в шко-
лах, в турбизнесе, выбира-
ют научную или препода-

вательскую карьеру. Среди 
выпускников есть и профес-
сиональные путешествен-
ники: этнограф Анатолий 
Хижняк, а также Владислав 
Кеткович, руководитель 
Фонда этнографических ис-
следований. 

В 2019 году на географи-
ческом факультете открыто 
15 бюджетных мест по на-
правлению «экология и при-
родопользование», 19 — по 
направлению «туризм», 15 — 
«география», 15 — «педаго-
гическое образование» и 35 
— «педагогическое образо-

вание (с двумя профилями 
подготовки)».

Приёмная комиссия 
МГПУ находится по адре-
су: просп. Вернадского, 88, 
каб. 550 (метро «Юго-Запад-
ная»). Тел.: (499) 702-4141, 
(495) 438-1857. Эл. почта: 
priem@mpgu.edu.

Инженером 
на транспорт 

Российский университет 
транспорта (МИИТ) нахо-
дится по адресу: ул. Образ-
цова, 9, стр. 9, а его цент-

ральная приёмная комиссия 
— в доме 22 на Новосущёв-
ской улице. Сайт: miit.ru. 
Тел. (495) 684-2410. 

В этом университете учат 
на инженеров путей сооб-
щения, специалистов по 
строительству автомобиль-
ных дорог и аэродромов, 
гидротехническому строи-
тельству, промышленному 
и гражданскому строитель-
ству. 

В 2019 году самое боль-
шое количество бюджетных 
мест — 240 — открыто по 
направлению «эксплуатация 
железных дорог», 200 бюд-
жетных мест — на направле-
нии «строительство желез-
ных дорог, мостов и транс-
портных тоннелей». 

20 апреля в 10.30 откро-
ются двери Института при-

кладных технологий (ИПТ): 
Кучин пер., 14; в 11.00 — в 
Институте пути, строитель-
ства и сооружений (ИПСС): 
Минаевский пер., 2.

Прорабом 
на стройку

Специальности, связан-
ные со строительством, 
можно получить в Москов-
ском государственном стро-
ительном университете 
(МГСУ) по адресу: Ярослав-
ское ш., 26. Тел. приёмной 
комиссии (495) 781-9988, 
сайт: mgsu.ru.

В 2019 году МГСУ наби-
рает 1263 человека на бюд-
жетные места и 6537 — на 
платные по направлениям 
бакалавриата, а также 167 
человек на бюджет и 1333 
— на платное обучение по 
программам специалитета. 
Больше всего мест откры-
то по направлению «стро-
ительство» — 800 бюджет-
ных и 1600 платных. А по 
направлениям «экономика», 
«менеджмент», «государст-
венное и муниципальное 
управление» — всего по 10 
бюджетных мест.

Также абитуриенты могут 
выбрать такие направления, 
как «архитектура», «градо-
строительство», «приклад-
ная математика», «информа-
тика и вычислительная тех-
ника», «техносферная безо-
пасность» и другие. 

Ближайший день откры-
тых дверей — 21 апреля в 
10.00.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

В Москве 
откроют 

киберклассы
На базе Центра патри-

отического воспитания и 
школьного спорта создадут 
киберклассы, здесь смогут 
заниматься десятиклассни-
ки — любители компьютер-
ных игр и интересующиеся 
информационными техно-
логиями. Об этом сообщи-
ла директор центра Ольга 
Ярославская на пресс-кон-
ференции, которая прошла 
в столичном Департамен-
те образования и науки при 
содействии информацион-
ного центра Правительства 
Москвы.

Киберспорт — команд-
ное или индивидуальное 
соревнование на основе 
видеоигр — был признан 
официальным видом спор-
та в России более 15 лет 
назад. Ежегодно в мире 
проходит множество тур-
ниров, призовой фонд ко-
торых достигает многих 
миллионов.

— Сегодня у московских 
школьников появился уни-
кальный шанс совместить 
выбор будущей профессии 
и компьютерные игры, — 
рассказала Ярославская. 
— Они будут изучать как 
общеобразовательные 
предметы, так и кибер-
спортивные дисциплины. 
Уже заключены партнёр-
ские соглашения с IT-ком-
паниями, организациями 
военно-промышленного 
комплекса и вузами.

В 2019/20 учебном году 
в киберклассы планирует-
ся набрать 120 человек.

Оксана МАСТЮГИНА

Что такое само-
вольная построй-
ка и можно ли её 
узаконить? 

Светлана, ул. Ениссейская 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Самовольная постройка — это 
строение, возведённое или со-
зданное на земельном участке с 
нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил. 
К самовольным постройкам от-
носится пристройка к частному 
жилому дому, возведённая без 
необходимого согласования с 
уполномоченным органом. Са-
мовольные постройки должны 

быть снесены или приведены в 
соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключе-
нием случаев признания их за-
конными. Право собственности 
на самовольную постройку мо-

жет быть признано, в том числе 
в судебном порядке. В случае не-
возможности зарегистрировать 
право собственности через реги-
стрирующие органы необходимо 
будет обратиться в суд. 

Как узаконить самовольную постройку частного дома 
на своём земельном участке?
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Где выучиться 
на путешественника?

В вузах округа начинаются дни открытых дверей

Студенты геофака МГПУ 
во время практики ездят 
в разные регионы России

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Выбрать вуз помогают 
дни профориентации 
и карьеры, которые 
регулярно проходят 
в столице
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Н
а ВДНХ прошёл 
ежегодный фе-
стиваль японской 
культуры. Осо-
бым интересом 

у гостей пользовались ма-
стер-классы популярного 
японского визажиста Мори 
Мисаки. 35-летняя японка, 
выглядящая от силы на во-
семнадцать, рассказала «ЗБ» 
о тонкостях макияжа, кото-
рый всё больше завоёвывает 
сердца и лица европейцев.

Страдающая дева
На фестивале Мори рас-

сказала о новом тренде 
японского макияжа под на-
званием yami, при этом от-
метив, что он крайне стра-
нен даже на её искушённый 
вкус. 

— На японском это сло-
во означает «страдание», до-
словно название такого ма-
кияжа можно перевести как 
«макияж страдающей девы», 
— говорит она. — Почему он 
стал так востребован япон-
ками и уже не первый год на 
пике популярности, сказать 

трудно. Скорее всего, пото-
му что в Японии очень акту-
альны искусство аниме и его 

персонажи. Как ни странно, 
они выглядят этакими боль-
ными задохликами, но поче-

му-то не теряют своей при-
влекательности для зрите-
лей. У нас их больше любят, 
чем здоровых и целеустрем-
лённых. Отсюда, думаю, 
всё и пошло. Фишка данно-
го мейка — в заплаканном 
и нездоровом облике: по-
красневшие, опухшие глаза 
невыспавшегося человека, 
бледная кожа, нахмуренные 
брови. В целом такой стиль 
можно назвать «болезнен-
ный макияж».

Скрытый мейкап
Но Мори успокаивает: так 

красятся далеко не все япон-
ки. Чаще японский макияж 
подчёркивает гладкую и чи-
стую кожу, что требует высо-
кого мастерства исполнения. 
Он настолько неброский, 
что создаётся ощущение его 
отсутствия. Визажист, кста-
ти, отмечает хорошую осве-
домлённость россиянок от-
носительно yami. Говорит, 
что ехала всех удивить, а ока-
зывается, у нас об этом мно-
гие уже слышали.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Не плачь, девчонка!
Визажист Мори Мисаки — о новомодном макияже японок 

Фишка этого мейкапа — 
в заплаканном 

и нездоровом облике
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На публичные слушания 
представляется проект плани-
ровки территории линейного 
объекта метрополитена — про-
дление Люблинско-Дмитров-
ской линии метрополитена от 
станции «Лианозово» до стан-
ции «Физтех» (районы Север-
ный и Лианозово).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозициях:

— в районе Северный по 
адресу: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района, акто-
вый зал);

— в районе Лианозово по ад-
ресу: Алтуфьевское ш., 87 (по-
мещение управы района, фойе).

Экспозиции открыты с 22 по 
28 апреля 2019 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятни-
ца, суббота, воскресенье с 10.00 
до 15.00. 

На выставках проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся 29 
апреля 2019 года в 19.00:

— в районе Северный по ад-
ресу: 9-я Северная линия, 1, 
корп. 2 (ГБОУ «Школа №709», 
актовый зал);

— в районе Лианозово по ад-
ресу: ул. Псковская, 11 (ГБОУ 
«Школа №1573», актовый зал). 
Время регистрации участников: 
с 18.00.

   В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
пуб личных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— район Северный: (499) 
767-6486;

— район Лианозово:  (499) 
209-5433, (499) 209-4009.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 129010, г. Москва, 
просп. Мира, 18. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные материалы 
по проекту размещены на офи-
циальных сайтах управ районов 
Северный severny.mos.ru и Ли-
анозово lianozovo.mos.ru. 

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

Ф
от
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то
раСтиль диктует 

японское увлечение 
искусством аниме
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Ещё раз 
о прививках

Лариса 
Картавцева, 
депутат 
Московской 
городской думы 

В семье моей подруги несчас-
тье. Узнав, что её сын женился, 
спрашиваю о внуках и вижу в 
глазах слёзы: «Мы ведь тогда 
так и не сделали прививку от па-
ротита». Бесплодие…

Я вспоминаю об этом каждый 
раз, когда речь заходит о привив-
ках. Пытаюсь достучаться до ро-
дителей, которые отказываются 
делать их детям. Да, закон даёт 
право такого выбора. Но от этого 
разрушается наш общий защит-
ный барьер, созданный несколь-
кими поколениями.

Я понимаю, что отказники хо-
тят защитить детей, но они со-
вершают ошибку. Если ребёнок 
болен, ослаблен иммунитет, это 
можно и нужно учитывать: соста-
вить индивидуальный график, 
использовать ослабленные вак-
цины. Квалифицированные им-
мунологи занимаются этим и в 
городских центрах профилакти-
ки, и в каждом округе. Всё на-
правлено на защиту ребёнка, на 
то, чтобы ему не навредить.

Но бреду о вреде прививок ве-
рят вопреки здравому смыслу 
— в XXI веке в Москве, где одна 
из лучших систем профилакти-
ки заболеваний. И мы видим по-
следствия: корь, краснуха, даже 
туберкулёз, а уж этой «болезни 
скотоводов» вообще не должно 
быть в нашем городе.

В Москве владельцы соба-
чек никогда не выпустят на ули-
цу питомцев без прививок. Не-
ужели даже это не аргумент?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

П
о данным ВОЗ, в 
мире каждый год 
выявляется до 
полутора милли-
онов новых слу-

чаев рака молочной желе-
зы. На Россию приходит-
ся 55-70 тысяч. Даже жен-
щины, ведущие абсолютно 
здоровый образ жизни, не 
могут быть уверены, что их 
эта болезнь обойдёт сторо-
ной. 

Но вылечиться от рака 
груди могут все. Главное — 
вовремя начать лечение. 

Грудь можно 
восстановить

Заведующий онкохирур-
гическим отделением ГКБ 
им. братьев Бахрушиных, 
почётный работник здра-
воохранения города Мо-
сквы, хирург-маммолог 
Леонид Школьник прово-

дит операции на молочной 
железе с 1987 года. Многие 
из тех, кого он оперировал 
более 20 лет назад, и сейчас 
неплохо себя чувствуют. 

— Злокачественные но-
вообразования молочных 
желёз, выявленные на ран-
них стадиях, позволяют со-
хранить грудь, — объясня-
ет онколог. — Но даже по-
сле полного удаления мо-

лочной железы возможно 
проведение реконструк-
тивно-пластических опе-
раций.

Когда УЗИ 
заменить 
маммографией?

— Точные причины за-
болевания назвать труд-
но, — продолжает Леонид 

Школьник. — Большую 
роль играет наследствен-
ность. На образование опу-
холи также влияют аборты, 
отсутствие родов, стрес-
сы. Молочная железа — это 
гормонозависимый орган. 
И всё, что происходит в 
эндокринной системе, от-
ражается на ней. Единст-
венный способ полностью 
обезопасить себя — вовре-
мя проходить обследова-
ния. 

— Женщина должна ре-
гулярно осматривать грудь 
самостоятельно, два раза 
в год посещать гинеколо-
га и раз в год — врач может 

скорректировать этот ин-
тервал в меньшую сторону 
— делать УЗИ, — говорит 
Леонид Школьник. — Для 
женщин старше 40 лет бо-
лее объективное и инфор-
мативное исследование — 
это маммография. Связа-
но это с тем, что контраст-
ность между опухолевой и 
жировой тканями с возра-
стом становится более сла-
бой. Делать УЗИ или мам-
мографию нужно с 5-го по 
12-й день с начала цикла. 

Бояться облучения не 
стоит: современные аппара-
ты дают невысокую рентге-
нологическую нагрузку — 
опасности для здоровья нет. 
К счастью, в последнее вре-
мя рак выявляют на более 
ранних стадиях: женщины 
стали более сознательными. 

Выбрать можно 
любой стационар

В больнице им. братьев 
Бахрушиных, где работа-

ет Леонид Школьник, ле-
чение женщин с диагно-
зом «рак груди» не закан-
чивается после операции. 
Там организована систе-
ма контроля и наблюде-
ния за пациентками, пе-
ренёсшими онкологиче-
ское заболевание. После 
операции их долечивают 
амбулаторно в консульта-
тивно-диагностическом 
отделении.

Кстати, в больницу им. 
братьев Бахрушиных кла-
дут не только тех, кто 
живёт по соседству. Каж-
дый обладатель полиса 
ОМС может выбрать меди-
цинское учреждение, где 
желает получать медицин-
скую помощь. Поэтому на 
приёме у лечащего врача 
можно получить направ-
ление в любой столичный 
стационар, даже тот, кото-
рый находится на другом 
конце Москвы.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Не бойтесь маммографии
Хирург-онколог рассказал о том, насколько важно своевременное обследование

Размер груди 
не влияет на риск развития 

рака молочной железы

 По нормативной базе в 
России клиническим ос-
мотром груди должны за-
ниматься не только онко-
логи-маммологи, но и ги-
некологи.

 Употребление противоза-
чаточных гормональных 
препаратов не повышает 
риск заболевания раком 
молочной железы.

 Рак молочной железы не 
возникает из-за исполь-
зования антиперспиран-
тов. 

 Размер груди не влияет 
на риск развития рака 
молочной железы.

 Раком груди болеют не 
только женщины, но и 
мужчины, но в сотни раз 
реже.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Болеют ли мужчины раком груди?
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Хирург-маммолог 
Леонид Школьник
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Н
е так давно в хра-
ме иконы Божи-
ей Матери «Жи-
воносный источ-
ник» на улице 

Лескова появился свой му-
зейный уголок. Инициато-
ром его создания стал на-
стоятель церкви священник 
Владислав Мишин, который 
серьёзно занимается цер-
ковной историей, краеведе-
нием, пишет книги на эти 
темы. 

Узник Карлага
Отец Владислав предло-

жил прихожанам приносить 
в храм старинную церков-
ную утварь, богослужебные 
книги, различные православ-
ные реликвии. Уже собрано 
достаточно много редких 
экспонатов, которые выстав-
лены под стеклом прямо в 
церковном помещении. Не-
которые из них используют 
во время богослужений.

Одна из новых реликвий 
— Евангелие в потёртом ко-
жаном переплёте с позоло-
ченным обрезом. Старинная 
книга хорошо сохранилась. 
На её форзаце обнаружили 
надпись с именем бывшего 
владельца — протоиерея Ни-
колая Васильевича Крылова. 

— С большой долей веро-
ятности можно предполо-
жить, — считает отец Влади-
слав, — что Евангелие при-
надлежало одному из под-
московных новомучеников, 
прославленных на юбилей-
ном Соборе РПЦ в 2000 году. 
Это протоиерей Николай 

Васильевич Крылов, кото-
рый служил в Дмитровском 
уезде Московской губернии 
в селе Подлипичье, а наш 
храм как раз находится на 
Севере Москвы и граничит с 
Дмитровским районом.

По словам отца Влади-
слава, священник Николай 
Крылов завершил свой зем-
ной путь в Карлаге в 1941 

году в возрасте 66 лет. При-
чём он уже полностью от-
был срок, но вернуться до-
мой не успел: скончался. 

Место на аналое
— Внимательно просма-

тривая Евангелие, — рас-
сказывает отец Владислав, 
— я обнаружил сложенный 

вдвое листок, две страницы 
которого написаны в старой 
орфографии, с текстом про-
поведи. Чья это проповедь? 
Сочинил ли её сам владе-
лец книги? А может, перепи-
сал те слова, которые запали 
в его сердце и которыми он 
хотел поделиться со своими 
слушателями? 

В тексте есть такие сло-
ва: «…говорить со Христом 
— это значит исповедовать 
пред священником, как по-
сланником Божиим, грехи 
свои, чтобы очищать свою 
совесть от ежедневных сла-
бостей, говорить со Хри-
стом — это значит со всяким 
благоговением принимать 
святейшее Таинство При-
чащения, чтобы более и бо-
лее возгревать в себе пламя 
любви к Иисусу. Говорить со 
Христом — это значит всегда 
ставить себя пред Всемогу-
щим оком Божиим и в усерд-
ной молитве испрашивать 
себе Божественной помощи 
и пребыть верным в добре до 
конца дней своей жизни».

— Старинное Евангелие у 
нас снова ожило, — говорит 
отец Владислав. — Оно было 
вынесено для воскресного 
евангельского чтения. А по-
том его положили на ана-
лое посреди храма, чтобы 
к нему могли приложиться 
все молящиеся. 

Теперь каждый, кто зайдёт 
в храм на улице Лескова, мо-
жет увидеть эту реликвию, а 
также другие экспонаты не-
большого, но очень инте-
ресного церковного музея.

Валерий КОНОВАЛОВ

Новая реликвия 
в храме на Лескова

В Бибиреве выставлено Евангелие одного из священномучеников  

Некоторые экспонаты 
музейного уголка используются 

на богослужениях
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16 апреля в поликлинике 
№218 (пр. Шокальского, 8) 
с 10.00 до 12.00 будет рабо-
тать мобильная приёмная от-
дела социальной защиты на-
селения районов Северное и 
Южное Медведково. А с 15.00 
до 17.00 мобильная приёмная 
откроется в детской город-
ской поликлинике №11 (ул. 
Грекова, 10а). 

— В работе мобильной 
приёмной принимают учас-
тие специалисты различных 
социально-ориентирован-
ных организаций: Управле-
ния социальной защиты на-
селения, территориального 
центра социального обслу-

живания, управы района, от-
деления Пенсионного фонда, 
инженерных служб, здравоох-
ранения, — пояснили в УСЗН 
СВАО.

Жители смогут проконсуль-
тироваться по вопросам соци-
альной господдержки, полу-
чения санаторно-курортного 
лечения, начисления город-
ских компенсационных вы-
плат и т.д. 

23 апреля мобильная при-
ёмная откроется в филиале 
№1 (ГП №43) диагностиче-
ского центра №5 (Инженер-
ная ул., 3, стр. 1). Время рабо-
ты приёмной с 11.00 до 13.00.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

В поликлиниках откроются мобильные 
приёмные соцзащиты

Как уже сообщал «ЗБ», 10 
университетов СВАО подпи-
сали соглашение о начале 
работы над проектом «Уни-
верситеты — округу». Идея 
принадлежит ректору РГСУ 
Наталье Починок. Эта иници-
атива позволит жителям Се-
веро-Востока использовать 
те возможности университе-
тов, которые раньше были до-
ступны только их студентам. 

Посещать вузы теперь смо-
гут и… пенсионеры. По про-
грамме «Московское долго-
летие» для них организуют 
двухчасовые уроки француз-
ского, немецкого и испанского 
языков, которые проведут пре-
подаватели лингвистического 
факультета РГСУ. Занятия бу-
дут проходить в группах от 15 
до 30 человек. Участники мо-
гут выбрать удобную площадку 
поближе к дому и язык, кото-
рый хотят изучить. Адреса: ул. 
Вильгельма Пика, 4; ул. Лоси-
ноостровская, 24; ул. Стромын-
ка, 18, и ул. Сталеваров, 30.

На этих же площадках бу-
дут работать и различные 
клубы: любителей чтения, 
путешествий, кино, истории, 
шахмат, клубы «Глас наро-
да», «Соседи» и другие.

В РГСУ пенсионеры смо-
гут также заниматься оздо-
ровительной гимнастикой, 
 живописью, народным пени-

ем, художественно-приклад-
ным творчеством.

Вести занятия будут опыт-
ные преподаватели, студен-
ты, волонтёры.

— Для нас этот проект тес-
но увязан с социальной мис-
сией РГСУ, — объясняет рек-
тор вуза Наталья Починок. — 
Да, мы готовим молодёжь, но 
в то же время мы знаем, ка-
кие навыки нужны старшему 
поколению. Кто-то, например, 
уже разбирается в компьюте-
рах и современных техноло-
гиях лучше молодых, а кому-
то нужно в этом помочь.

РГСУ предлагает интерес-
ные программы, которых в 
нашем городе ещё не было. 
Например, обучение в совре-
менном технопарке, на высо-
котехнологичном оборудова-
нии. Здесь пенсионеры под-
готовятся к Международному 
чемпионату профессиональ-
ного мастерства WorldSkills, в 
котором открылась новая но-
минация для людей старше 
50 лет — «Навыки мудрых». 

По словам Натальи Починок, 
в скором времени РГСУ пред-
ложит программу, по которой 
пожилые люди будут приходить 
на занятия вместе с внуками. 

Записаться в кружки и клу-
бы, открывающиеся в вузах, 
можно в ЦСО вашего района.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Вузы ждут 
студентов в возрасте

УНИВЕРСИТЕТЫ — ОКРУГУ
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Надпись на старинной книге хорошо сохранилась

Вести занятия для пожилых людей будут преподаватели 
высшей школы и студенты
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В
иктор Гусев хо-
рошо известен 
б о л е л ь щ и к а м 
страны по своим 
телерепортажам, 
которые непре-

менно завершаются фразой 
«Берегите себя!». 

В жизни Гусева спорт и его 
работа на ТВ — далеко не 
единственное, о чём с ним 
можно было бы поговорить. 

Виктор — коренной мос-
квич. Отец троих детей. Ро-
дился в Лаврушинском пе-
реулке, там провел всё дет-
ство. Сейчас живёт в «фа-
мильном» загородном доме 
во Внукове.

Улица имени деда 
— Вы теперь постоянно 
ходите по улице, назван-
ной в честь вашего деда, 
известного поэта Виктора 
Гусева, написавшего, к 
примеру, сценарий к 
такой популярной кино-
ленте прошлых лет, как 
«Свинарка и пастух». Вы 
не первый год живёте уже 
в этом посёлке Москов-
ский Писатель. Чувство 
того, что эта улица вам 
роднее, наверное, любой 
другой, с годами не ухо-
дит?

— К тому, что она носит 
имя деда, привык с детства. 

Тогда, правда, мы здесь пос-
тоянно не жили. Выезжали, 
как на дачу. И только в нача-
ле этого века у нас появил-
ся здесь свой дом, в кото-
ром можно проживать пос-
тоянно, что мы и делаем. И 
всё происходило само со-
бой, естественным обра-
зом. Я никогда и не задумы-
вался, что вот иду не про-
сто по какой-то там улице, 
а по улице Гусева. Привыч-
ное чувство, и всё. А вот уже 
в зрелом возрасте я это стал 
понимать и осмысливать 
по-иному. Кстати, хотел бы 
добавить. Дед написал сце-
нарий к фильму «В 6 часов 
вечера после войны». В нём 

он по сюжету предвидел по-
бедный салют над Москвой. 
Салют был, но мой дед это-
го не увидел. В 1944 году 
он умер. Достаточно моло-
дым, в 34 года… Удивитель-
ная история произошла с 
пьесой «Слава», которую 
он написал в 28 лет, в 1936 
году. Её сейчас поставил в 
классическом варианте, не 
изменив ни одной строч-
ки, Константин Богомолов. 
Идёт с большим успехом. 
Как и в прежние годы.
— Насколько я знаю, у вас 
там по соседству немало 
известных личностей.

— Кто-то уже продал свои 
участки, кто-то поделил на 

несколько частей. Уехали 
наши соседи. Участок в своё 
время принадлежал Игорю 
Ильинскому, знаменитому 
актёру. А потом он перешёл 
к его сыну Володе, моему 
коллеге, который ведёт му-
зыкальные программы на 
«Эхе Москвы». Хороший 
друг. Так что состав этого го-

родка, который носил пи-
сательское имя, а, по сути, 
был писательско-актёрским, 
несколько размывается. А 
раньше тут жили такие лич-
ности, как Сергей Образцов, 
Владимир Познер, бывший 
председателем нашего коо-
ператива, Александр Абду-
лов… А уж если копать в глу-
бину: Григорий Александ-
ров с Любовью Орловой, 
Леонид Утёсов, до сих пор 
живут Василий Лановой со 
своей женой Ириной Куп-
ченко. Недалеко от городка 
снимал дом штангист Юрий 
Власов. И все они общались 
друг с другом. Было очень 
интересно.

От Антарктиды 
до Эфиопии 
— Вас знают как телеком-
ментатора, хотя ваши 
жизненные интересы 
куда шире. Недавно вы 
свою первую книгу выпу-
стили с таким любопыт-
ным названием — «Нефар-
товый». Разошлась?

— Да, весь тираж. А путе-
шествия и знакомства… Ну, 
конечно, было немало ин-
тересного. Та же спасатель-
ная экспедиция в Антаркти-
де. Я работал тогда в ТАСС… 
Не буду углубляться в детали. 
Короче говоря, я был един-
ственным из нашей судо-
вой редакции, у кого тогда 
по стечению обстоятельств 
оказался готовый зарубеж-
ный паспорт моряка. А вы-
езжать надо во Владивос-
ток уже на следующий день. 
Предстояла спасательная 
операция судна «Михаил Со-
мов»: попала в ледовый плен 
группа наших учёных. Я дол-
жен был писать о ходе всей 
операции. Паспорт же был 
нужен, потому что тот ле-
докол, на котором оказался, 
заходил в Новую Зеландию. 
Меня вызвало руководст-
во ТАСС и сказало: ну а кого 
ещё? 
— Армия, война Эфиопии 
с Сомали…
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Известный спортивный комментатор ответил на вопросы 
корреспондента «ЗБ» 

На съёмке программы Первого канала «Живая жизнь с Алексеем 
Лысенковым». Виктор с женой Ольгой на фоне их дома

1960-е годы. На теннисном корте у соседа по даче 
Игоря Ильинского (его сын Володя — крайний слева, в очках, 
Виктор Гусев — крайний справа) 
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Все наши 
собаки 

и кошки взяты 
из приюта 
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Виктор Гусев:
Фразу «Берегите себя!» 

надо было запатентовать
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— Призвали в своё вре-
мя. Я же окончил перевод-
ческий факультет Институ-
та иностранных языков име-
ни Мориса Тореза. Оказался 
единственным из выпуск-
ной группы, кто попал в ар-
мию. Призвали. Нам по ряду 
причин закрыли хорошее 
распределение, каких-то 
других вариантов, по сути, и 
не было. Так что я особенно 
и не сопротивлялся. Месяц 
поработал в Генштабе, по-
том говорят: отправим тебя 
куда-нибудь на юг нашей 
страны, в один из центров 
подготовки иностранных 
военных. И вдруг начинает-
ся война Эфиопии и Сомали. 
Меня посылают в Эфиопию. 
Сама судьба туда толкнула.
— Расскажите о войне.

— В Эфиопии была очень 
чёткая ротация среди пере-
водчиков. И всё, в том чи-
сле и тот риск, которому 
ты подвергался, зависело 
от того, с каким человеком 
ты работаешь. Если рабо-
таешь с главным военным 
советником, то ты живёшь 
в столице Эфиопии, рядом 
гостиница «Хилтон», мо-
жешь даже воспользовать-
ся там бассейном, выпить 
коктейль. А на улице про-
давали зарубежную прес-
су — Newsweek, Time. По-
купай, читай. В Советском 
Союзе эти издания мож-
но было тогда посмотреть 
только в закрытых библио-
теках. А рядом в магази-
нах можно купить джинсы 
и пластинки. И, отработав 
какой-то срок, ты отправ-
лялся с каким-нибудь майо-
ром на фронт, сидел в око-
пе, поднимал в атаку эфио-
пов. Чтобы никому не было 
обидно, чтобы все перевод-
чики попробовали себя в 
разной ситуации. Вот так я 
и прошёл по всем точкам. 
— Оружие при себе было?

— Было, но я не стрелял. 
И никого не убил. Патро-
нами мы в шашки играли. А 

рядом лежали автомат, пи-
столет. Особенности воен-
ной ситуации…

Страсть к музыке
— В какой-то момент вы 
стали заканчивать свои 
репортажи фразой «Бере-
гите себя!». Как она роди-
лась, почему?

— Я подумал, что именно 
этой фразой нужно закан-
чивать репортажи. Не «до 
свидания, до новых встреч, 
дорогие друзья» и так да-
лее. Хотелось чего-то ин-
дивидуального. Тем бо-
лее что за окном были не-
простые девяностые годы. 
Тревожная обстановка. Но 
на самом деле — это каль-

ка американского вариан-
та «Take care!». Хотя они не 
вкладывают в неё именно 
такой смысл. Скорее бро-
сают как «Пока!». Я жалею 
только о том, что в ту пору 
не подумал об авторских 
правах. (Смеётся.)
— Вы же известный мело-
ман. Какую музыку слу-
шаете? 

— Это во мне пробудил 
тот самый Володя Ильин-
ский, которого я уже упо-
минал. Он своё музыкаль-
ное хобби превратил в про-
фессию. Его знаменитый 
отец Игорь Владимирович 
из своих поездок с театром 
за границу привозил пла-
стинки. Мы собирались у 
него и слушали, переписы-
вали на катушечные маг-
нитофоны. Слушали, игра-
ли в футбол, а я ещё успевал 
комментировать игру. Так 
что всё из детства… За эти 
годы познакомился со мно-
гими музыкантами, в том 
числе зарубежными, отсле-

живаю судьбу различных 
групп. У меня огромная му-
зыкальная коллекция. 
— И что вы больше люби-
те в музыке?

— Классический рок, 
прогрессив-рок. Сначала 
был винил, потом пошли 
компактные диски. Но, сла-
ва богу, винил не выбросил. 
Он возвращается… Так две 
коллекции параллельно и 
существуют.
— Постоянно вижу в 
соцсетях ваши фото с 
собаками. И много их?

— Дома? Четыре соба-
ки и две кошки. Моя жена 
Оля всех подобрала на ули-
це или взяла из приюта. 
Все дворняги. За каждой — 
отдельная история. Когда 
живёшь за городом, выхо-
дить с ними из дома и гу-
лять не надо. Они и сами 
гуляют по участку. Оля в 
основном ими занимается. 
А меня они просто радуют.

Беседовал 
Александр Ивановский

Оружие было, 
но я 

не стрелял 

Одна из любимых групп Виктора — «Пикник». В её репертуаре 
знаменитая песня «Полюшко-поле», написанная его дедом

Третьеклассница с Тайнин-
ской улицы победила в музы-
кальном телешоу: Виктория 
Ходунай из школы №1955 за-
няла 2-е место в музыкальном 
шоу «Король караоке» на дет-
ском телеканале «Карусель».

Нужно было спеть ду этом с 
наставником, а также испол-
нить песенку из мультфильма 
и кинофильма. На подготовку 
каждого номера давали толь-
ко один день.

Самым трудным для девя-
тилетней Виктории было пер-
вое задание — дуэт с фина-
листом проекта «Голос. Дети-
2» Алексеем Забугиным. Они 
разучили песню Юлии Савиче-
вой «Здравствуй, это я». 

— Песня очень красивая, но 
сложная. Зато мы подружи-
лись с Алексеем и с другими 
ребятами, — призналась Вика.

Максимальное количество 

баллов она получила, выйдя 
на сцену в образе цыганки с 
песней «Гадалка» из фильма 
«Ах, водевиль, водевиль».  

— Я люблю разную музы-
ку, но больше всего рок и 
джаз, обожаю петь на город-
ских праздниках в Бабушкин-
ском парке, куда меня иног-
да приглашают, — добавила 
Виктория.

Сейчас она занимается с 
педагогом по вокалу три-че-
тыре раза в неделю и регу-
лярно участвует в конкурсах 
и телепередачах.

— Вика любит петь, танце-
вать, но в будущем хочет за-
ниматься наукой. Она обожает 
физику. Её кумиры — Стивен 
Хокинг и Альберт Эйнштейн. 
Она залпом читает их книги и 
биографии, — рассказала мама 
победительницы Светлана.

Полина ВИНОГРАДОВА

В девять лет 
читает Хокинга 

и поёт песни из мультиков

ЗНАЙ НАШИХ!
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Больше всего Вика 
любит рок и джаз
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Б
иблиотеки округа 
приглашают гостей 
на акцию «Библио-
ночь», которая прой-

дёт 20 апреля. Читателей 
ждёт разнообразная про-
грамма с концертами, спекта-
клями, выставками и мастер-
классами. Вход свободный. 

«Орландо» 
и полотна Дали 
на Аргуновской

Б и б л и о т е к а - м е д и а -
центр на Аргуновке (ул. 
Аргуновская, 14, стр. 2) с де-
вяти вечера до шести утра 
превратится в дом театраль-
ных героев. 

— Артисты ДК «Сцена» по-
кажут трагедию Пушкина 
«Моцарт и Сальери». Режис-
сёр Сергей Лепский предста-
вит арт-перформанс «Солн-
цеворот» по мотивам народ-
ных сказок. А солисты «Гели-
кон-оперы» Елена Семёнова и 
Кирилл Новохатько исполнят 
отрывки из нашумевшей пре-
мьеры этого театрального се-
зона — оперы «Орландо, Ор-
ландо», — рассказали в пресс-
службе ЦБС СВАО. 

Также гостей ждут выстав-
ки современного искусства 
и виртуальная экскурсия в 
VR-очках по полотнам Саль-
вадора Дали.

Фортепиано 
и поэзия 
на Верхоянской

В библиотеке №61 
(ул. Верхоянская, 6, корп. 1) 
акция начнётся в 15.00 с кон-
церта и лекции профессора 

Московской консерватории, 
доцента факультета искусств 
МГУ Полины Федотовой. Она 
расскажет о жизни и творче-
стве Чайковского, покажет 
видеопостановки его балетов 
и исполнит несколько музы-
кальных произведений. 

После этого посетители 
послушают пианиста Андрея 
Катичева и посмотрят мо-
носпектакль «Илья Шатров. 
Рассказ с сюрпризом». Завер-
шится вечер поэтическим 
представлением по стихам 
Роберта Рождественского. 

Фанфики 
и танцшоу 
на Северодвинской

В детских библиотеках 
акция пройдёт вечером, по-
этому называется «Библио-
сумерки». 

В Центральной детской 
библиотеке №66 (ул. Севе-
родвинская, 11, корп. 2) с 16.00 
откроется литературная лабо-
ратория фанфиков — сочине-
ний по мотивам популярных 
книг, фильмов, компьютерных 
игр. Ребятам предложат напи-
сать рассказы о книжных ге-
роях под руководство м писа-
теля  Сергея Иванова. 

Затем гости акции встре-
тятся с авторами книжной 
серии «AnimalBooks. Зани-
мательная зоология», поуча-
ствуют в квесте и посмотрят 
кукольный спектакль. 

— Продолжит «Библио-
сумерки» шоу танцеваль-
ных коллективов студии 
StreetDance. Артисты прове-
дут мастер-классы по брейк-
дансу, хип-хопу и дансхоллу, 
— отметили в пресс-службе.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

  Полное расписание акции 
в библиотеках СВАО 
на сайте bibliosvao.ru

Кино в Свиблове
Посмотреть сборник ко-

роткометражных фильмов 
режиссёров Байбулата Ба-
туллина, Натальи Назаро-
вой и Александра Ермоли-
на «Любовный треуголь-
ник» (Россия, 2019) можно 
26 апреля в 19.30 в кино-
театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18). Это ленты о челове-
ческих отношениях — коме-
дия, философская притча и 
драма. Вход свободный, воз-
раст 16+.

Гоголь на улице 
Коминтерна

Мультимедийная выставка 
«Герои его произведений», 
посвящённая 120-летию со 
дня рождения Николая Ва-
сильевича Гоголя, открыва-
ется в культурном центре на 
ул. Коминтерна, 11/7. Вы-
ставка даёт представление 
о том, как видели главных ге-
роев ключевых работ Гоголя 
актёры, режиссёры и худож-
ники разных эпох. Вход сво-
бодный. Выставка продлит-
ся до 23 апреля. Тел. (495) 
471-4566.

Стереомир 
на «Робостанции»
Создать стереоскопиче-

ские очки взрослые и дети 
смогут 20 апреля с 13.00 до 
17.00 в павильоне «Робо-
станция» на ВДНХ. Эти 3D-
очки будут иметь уникаль-
ный дизайн. Участие бес-
платное, необходима пред-
варительная регистрация на 
сайте vdnh.ru/events. 

Барды 
на Алтуфьевском
Клуб любителей бардов-

ской песни «Гитара по кру-
гу» (16+) приглашает в го-
сти всех желающих — по-
петь песни, поделиться сво-
ими творческими успехами. 
Встречи проходят во вторую 
и четвёртую пятницу каждо-
го месяца в 18.00 в библио-
теке №57 на Алтуфьевском 
ш., 91.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Всем, кто дорожит истин-
ными семейными ценностя-
ми, я бы порекомендовала 
почитать новый роман Оле-
га Роя «Домовой». Это до-
брая, светлая сказочная 
история для всей семьи. 
Книга о том, что надо уметь 
прощать и понимать тех, кто 
находится рядом. К сожале-
нию, взрослые очень часто 
перестают верить в чудеса, 

забывают о важности ис-
кренности и доброты. Но 
рядом есть наши дети, ко-
торым всегда удаётся вер-
нуть эту веру. Кстати, кни-
га выходит одновременно с 
одноимённым фильмом ре-
жиссёра Евгения Бедарева, 
так что историю про домо-
вого можно будет не только 
почитать, но и посмотреть в 
кино всей семьёй.

от писательницы 
Натальи Андреевой 

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман Олега Роя «Домовой»

Ночной сюрприз — 
виртуальная экскурсия 

по полотнам Сальвадора Дали

Гвоздь театрального сезона, 
фанфики и хип-хоп

Депутат и председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников провёл приём жителей 
районов Свиблово, Северное 
и Южное Медведково. Один 
из вопросов, который взял на 
контроль Алексей Шапошни-
ков, — возобновление танце-
вальной программы в Доме 
культуры на ВДНХ.

Павильон, где занимались 
пенсионеры, был закрыт на 
ремонт. После открытия за-

нятия так и не возобнови-
ли. Сейчас они проводятся в 
другом клубе — в районе Ту-
шино, что участникам очень 
неудобно.

Председатель Мосгорду-
мы подготовил запрос в Де-
партамент труда и соци-
альной защиты населения 
г. Москвы. Будем надеяться, 
что в скором времени тан-
цевальный клуб на ВДНХ 
вернут.

Кстати, записаться на 
приём к депутату Мосгорду-
мы от избирательного окру-
га №12 можно по вторникам 
и пятницам с 9.00 до 13.00 
по телефону (499) 476-5482. 
Помощник принимает по 
адресу: пр. Шокальского, 31, 
корп. 1, по вторникам и пят-
ницам с 9.00 до 13.00. Посе-
тителям необходимо иметь 
при себе паспорт.

Александр ЛУЗАНОВ

Вернётся ли танцевальный клуб 
на ВДНХ?
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Как провести «Библионочь» в СВАО

«Библионочь» 
будет проходить 
не вполне обычно 
для завсегдатаев 
библиотек
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З
везда шоу «Уральские 
пельмени» Илана Юрь-
ева внимательно сле-
дит за своей фигурой. 

Актриса не ест майонез, кар-
тофель фри, фастфуд и сла-
дости. Одно из её любимых 
блюд — салат с киноа. Эта зер-
новая культура входит в число 
наиболее полезных для чело-
века продуктов питания. Инки 
называли киноа «зерном из 
золота».

Промыть и отварить 1 ста-
кан киноа (примерно 20 ми-

нут), добавить нарезанные 
помидор, огурец, половинку 
болгарского красного перца, 
1 авокадо, четверть красной 
луковицы, горсть мелко на-
резанной петрушки, горсть 
оливок, сок половины лимо-
на, чайную ложку кумина, чу-
точку молотого чёрного пер-
ца. При желании можно до-
бавить 50 г сыра фета. Соль 
по вкусу. Смешать все ингре-
диенты, полить оливковым 
маслом. 

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Колдоби-
на. Кок. Султанат. Сектор. Ит-
трий. Наездник. Орало. Кури-
ца. Падуб. Вес. Анализ. Фара. 
Соня. Крон. Нитка. Старуха.

По вертикали: Прихожанин. 
Трафарет. Описка. Бассейн. 
Азор. Нос. Спекулянт. Антре. 
Зуб. Кадр. Канат. Нива. Офи-
цер. Катер. Касатка. 

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

Глядя на картинку, на 
которой изображён Ко-
щей, чахнущий над зла-
том, Ваня спрашивает:

— А что, он это сейчас 
есть будет?

Рассказывает бабушке:
— Бабуль, мы летели на 

самолёте из Москвы в Рос-
сию…

— Ах, какая мука — 
воспитывать этих взро-
слых!

Шлёпает себя по голове 
мягкой игрушкой.

— Вань, ты что дела-
ешь?

— Микробов убиваю.

В магазине пошли 
примерять брюки. Вдруг 
Ваня кричит:

— Техническая проб-
лема! Техническая проб-
лема! 

— Что случилось, Ва-
нечка?

— Штаны не налазят!

Библиотека:
— Дайте жалобную книгу!
— «Муму» подойдёт? Или 

ещё жалобнее?

Старик-портной беседует 
с внуком:

— Девушка может надеть 
бальное платье и не танце-
вать, надеть купальный ко-
стюм и не плавать. Но если 
она надевает подвенечное 
платье, она наверняка ис-
пользует его по назначе-
нию.

— Вчера права забрали.
— За что?
— Да прикопались, как 

обычно. Ехал без аптечки. Но-
мера грязные! На красный! За-
дом! По встречной! Пьяный…

Свекровь отчитывает не-
вестку:

— Полы не умеешь ме-
сти, обеды плохо готовишь, 
сына моего пилишь, ну вот 
что ты за женщина?! Вот я 
в твои годы…

— Вы в мои годы, мама, 

— отвечает невестка, — уже 
третьего мужа похоронили.

— Да уж, несладко нам с дру-
зьями пришлось в выходные!

— Что такое?
— Пиво, рыба, раки.
— Ну да, не сахар!

— Ходил с девочкой в са-
дике в одну группу, в шко-
ле в один класс, в коллед-
же были в одной группе. В 
«Одноклассниках» смотрю: 
ей 27 лет, а мне 38…

АНЕКДОТЫ

Ваня, от 3 до 5 лет

«Какая мука воспитывать этих взрослых!»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Это Чкаловская лестница в Нижнем 
Новгороде, вид на кремль и набереж-

ную. Одно из красивейших мест города. Сни-
мала я это с прогулочного кораблика. Дух 
захватывает от этой красоты. 

Наталья Сутченкова, Бибирево 

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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Салат с киноа 
от звезды шоу «Уральские пельмени» Иланы Юрьевой

Чкаловская лестница  
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