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Волонтёры из Ярославского 
района уберегли от огня 

24 жильца своего подъезда 

2стр.

Прославились 
на всю Москву
Семья из Лианозова 

воспитывает 
семерых сыновей

13стр.

11стр.

В Южном 
Медведкове 

откопали 
артефакты 

времён Петра I

Писатель  
Сергей Лукьяненко:

«Уверен, что 
за пределами 
нашей Галактики 
есть жизнь»
стр. 16-17
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Спасатели живут 
по соседству

стр. 6

12стр.

Охладить 
квартиру можно 

и без 
кондиционера…
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В Останкинском 
подожгли 
иномарку

В 3 часа ночи 31 мая 
очевидцы сообщили о 
возгорании машины, 
припаркованной у дома 
42, корп. 2, на Звёздном 
бульваре. На место сра-
зу выехали пожарные, 
которые быстро потуши-
ли пламя. Предположи-
тельная причина возго-
рания — поджог. 

На ВДНХ 
полыхнуло 
в подвале

Около полудня 2 июня 
загорелось подвальное 
помещение павильона 
№38 ВДНХ. К приезду 
сотрудников МЧС пламя 
бушевало на площади 
20 кв. метров. Впрочем, 
огонь удалось быстро по-
тушить, избежав жертв и 
травм среди людей. При-
чиной пожара стало на-
рушение правил работы 
с огнём.

Роковая 
сковородка 
в Отрадном 

Днём 3 июня произо-
шёл пожар в квартире 
на Северном бул., 12. В 
оставленной на плите 
сковородке вспыхнуло 
масло, потом пламя ох-
ватило кухонную вытяж-
ку и мебель. Вызвав МЧС, 
хозяева самостоятельно 
покинули квартиру. Воз-
горание ликвидировано 
прибывшими пожарными.

Горячие гонки 
в Северном

5 июня в 21.06 на Чело-
битьевском шоссе прямо 
во время движения заго-
релся КамАЗ. Огонь пе-
рекинулся на ехавший ря-
дом автомобиль «Киа». 
Прибывшие пожарные 
справились с пламенем, 
из людей никто не постра-
дал. Причиной ЧП стала 
техническая неисправ-
ность грузовика. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
7 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н
очью жители дома 
8, корп. 3, на улице 
Вешних Вод Вера 
Шевелёва и Алек-

сей Греков проснулись от 
запаха дыма. Выглянули в 
окно, увидели, что подъ-
езжает пожарная цистер-
на, за минуту собрались и 
вышли на лестницу.

— Там я увидела соседку, 
которая рассказала, что го-
рит квартира на 11-м этаже, 
то есть на два этажа ниже, 
— рассказала Вера «ЗБ». — 
И вдруг я поняла, что в доме 
тихо, все спят и никто не 
собирается выходить! Дым 
поднимался вверх, огонь 
мог начать распростра-
няться по вентиляции. Мы 
с Алексеем стали будить 
жильцов подъезда.

Пришлось звонить и 
стучать в каждую кварти-
ру: «Пожар, берите вещи и 
выходите!» Люди просы-

пались и быстро спуска-
лись вниз. Среди них были 
и пенсионеры, и дети, и 
даже беременная. Всего в 
ту ночь Вера и Алексей вы-
вели на улицу 24 человека.

Откуда у ребят чёткие 
представления о том, что 
нужно делать в экстренной 
ситуации? Оказывается, 
Вера и Алексей — добро-
вольцы общественного по-
исково-спасательного от-
ряда «СпасРезерв», аттесто-
ванные спасатели.

— Для меня всё началось 
с того, что я попала в ДТП, 
— рассказывает Вера. — 
Я тогда задумалась о том, 
что совершенно не знаю, 
как нужно себя вести в та-
ких случаях. По шла учить-
ся в Московскую службу 
спасения на курсы первой 
помощи, потом узнала про 
«Спас Резерв». С Алексеем 
мы там и познакомились.

Однажды их вызвали 
жильцы одного из домов: 
сосед не выходил из квар-
тиры. В полиции сказали, 
что для вскрытия двери нет 
оснований.

— Мы с помощью аль-

пинистского снаряжения 
добрались до окна и за-
глянули в ту квартиру: на 
полу лежал истощённый, 
но живой человек! — вспо-
минает Вера. — Оказалось, 
что ему вступило в спину, 

он упал и не смог поднять-
ся. Всё это время в кварти-
ре работала включённая 
духовка… Дверь вскрыли, 
и мужчину направили в 
больницу.

По профессии Вера — 
аудитор испытательных 
лабораторий, Алексей — 
руководитель проектов в 
области электронных вы-
числительных систем. 

Елена ХАРО

Вера и Алексей — волонтёры 
поискового отряда 

«СпасРезерв»

Добровольцы-спасатели 
из Ярославского района 
вывели с места пожара 

24 человека

Водители из трамвайного 
депо на Сельскохозяйствен-
ной улице получили приз 
городских соревнований на 
звание лучшего мастера сво-
его дела. 

Турнир прошёл в столи-
це в 35-й раз. Специалисты 
из депо им. Баумана Тать-
яна Бояркина и Дмитрий 
Чамашкин (они работают 
на маршруте Останкино — 
16-я Парковая улица) заня-
ли 3-е место в командном 
зачёте. 

— Необходимо было оста-
новиться вслепую, причём 
так, чтобы бампер находил-
ся точно у метки; толкнуть 

трамваем шар; сбить кегли 
размером с человеческий 
рост и при этом не вылететь 
за ограничительную линию, 
— рассказывает Татьяна. 

Похожие ситуации возни-
кают в реальной жизни во-
дителя трамвая, поясняет её 
коллега Дмитрий Чамашкин. 

— Надо уметь на них реа-
гировать, ведь от этого зави-
сят безопасность и здоровье 
пассажиров, — говорит он. 

Удачно выступив, при-
зёры получили кубок и гра-
моту. А ещё Татьяне подари-
ли фен, а Дмитрию — умные 
часы.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Вагоновожатые из Ростокина 
взяли приз на городских 

соревнованиях 

Пешеходная экотро-
па скоро появится в пой-
ме Яузы — в зелёной зоне 
вдоль Заповедной ули-
цы. Тут расположено не-
сколько естественных хол-
мов, на которых планиру-
ют обу строить смотровые 
площадки. Они будут сое-
динены между собой эко-
маршрутом с опорами ос-
вещения и камерами ви-
деонаблюдения.

Как рассказали в пресс-
службе Департамента ка-
питального ремонта г. Мо-
сквы, на этой территории 
появятся четыре смотро-
вые площадки на разной 
высоте, с них будет откры-
ваться вид на живописные 
долины Яузы и Чермянки. 
Самой большой и необыч-
ной станет восьмиуголь-
ная смотровая площадка, 
которая расположится на 

высоте 10 метров. Её пло-
щадь составит около 200 
кв. метров. Оставшиеся три 
площадки будут ниже уров-
ня прохождения тропы. 
Протяжённость экомар-
шрута с учётом прогулок 
по смотровым площадкам 
— 400 метров. Сейчас уча-
сток полностью очищен от 
мусора, сделана планиров-
ка холмов.

Алексей ТУМАНОВ

В пойме Яузы проложат экотропу

Николай Цискаридзе провёл 
мастер-класс на ВДНХ

ФОТОФАКТ На главной выстав-
ке страны прошёл фе-
стиваль «Мировые ба-
летные каникулы». На 
три дня площадь Друж-
бы Народов преврати-
лась в гигантскую тан-
цевальную площад-
ку, куда съехались 
танцовщики со всего 
мира. Мастер-класс, 
который провёл Нико-
лай Цискаридзе, стал 
ключевым событием 
фестиваля. В нём при-
няли участие более ты-
сячи человек.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Такое у них хобби — спасать людей 
в свободное от работы время

Водитель-призёр 
Татьяна Бояркина
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Н
а территории Ев-
рейского музея и 
центра толерант-
ности в Марьиной 

Роще состоялось торжест-
венное открытие памятни-
ка героям сопротивления 
в концлагерях и в гетто в 
годы Второй мировой вой-
ны. Участие в церемонии 
принял Президент России 
Владимир Путин. 

— То, что произошло с 
еврейским народом, — это, 
безусловно, одна из самых 
трагических и вместе с тем 
великих страниц не только 
в истории еврейского на-
рода, а в мировой истории, 
— отметил президент.

Год назад в Международ-
ный день памяти жертв Хо-
локоста Владимир Путин 
вместе с премьер-минист-
ром Израиля Биньямином 
Нетаньяху заложили пер-
вый камень на месте буду-
щей композиции. За право 
создать уникальный мону-
мент соперничали 98 ар-

хитекторов, скульпторов 
и художников. В жизнь во-
плотили идею саратовско-
го архитектора Олега Фан-
деева. Его гранитный мо-

нумент высотой почти 6 
метров выполнен в бело-
чёрной цветовой гамме — 
руки словно раздвигают 
непреодолимую стену. 

— Я отношусь к поколе-
нию, которое воспитыва-
лось на военных книгах и 
фильмах. Поэтому образ 
слома преграды, сопро-
тивления родился сразу. 
А белый и чёрный цвета 
стали аллегорией добра и 
зла, — рассказал «ЗБ» ар-
хитектор. 

Ксения ФИРСОВА

Владимир Путин открыл 
на улице Образцова памятник 

героям сопротивления в концлагерях

Наш следующий 
вопрос:

Кто сегодня 
должен 

считаться главой 
семьи?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз 
мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Куда вы деваете 
старые вещи?

50% — отдаю 
кому-нибудь 

31% — выбрасываю  
19% — продолжаю 

хранить 

Поздно вечером 1 июня 
пожарным поступил вы-
зов: взрыв в доме 16 на Бо-
танической. На месте вы-
яснилось, что произошла 
вспышка газа. В квартире на 
2-м этаже шёл ремонт, рабо-
тала приглашённая бригада. 
Один из мастеров решил за-
мочить рабочую одежду в 
растворителе. Налив в таз 2 
литра органики, он сразу же 
включил в ванной газовую 
колонку, чтобы воспользо-
ваться горячей водой. От 
мощного хлопка из окон 
вылетели стёкла, сложи-
лось деревянное перекры-
тие. 30-летний рабочий по-
лучил ожоги, его доставили 
в НИИ им. Склифосовского.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

Постирушки 
с растворителем 
в Останкинском 

закончились 
взрывом

За право создать уникальный 
монумент соперничали 

98 художников

М о с ж и л и н с п е к ц и я 
оштрафовала управля-
ющую компанию за то, 
что в доме 23 на Ново-
алексеевской улице не 
вовремя отремонтирова-
ли кровлю. Об этом «ЗБ» 
сообщил зам. начальника 
Жилищной инспекции 
СВАО Сергей Николаев.

— Житель обращался в 
управляющую компанию 
с просьбой отремонти-
ровать кровлю. Однако 
ничего сделано не было. 
Тогда обращение посту-
пило к нам, — рассказал 
Николаев.

В ходе проверки выяс-
нилось, что протечки на 
кровле есть. Следы про-
течек были видны и на 
фасаде дома. После пред-
писания Жилищной ин-
спекции СВАО кровлю 
дома отремонтировали. 
Управляющая компания 
оштрафована на 250 тыс. 
рублей. 

Иван СЕРГЕЕВ

В Алексеевском 
управляющую 

компанию 
оштрафовали 
за протечки 

кровли

Житель Северного Медведкова 
Алексей Суворинов помог коту, вы-
павшему из окна, вернуться домой. 
Нашёл он его на Сухонской улице.

— Мы с другом проходили мимо 
дома 7 и вдруг увидели кота сфин-
кса. Он сидел у стены, у него текла 
кровь. Я попросил друга постоять 
с животным, а сам побежал в бли-
жайший зоомагазин.

Там Алексею дали коробку и пе-
лёнки, чтобы он смог принести 
кота. Сфинкса разрешили оста-

вить в магазине. Ранку обработа-
ли перекисью водорода. Тем вре-
менем ребята разослали фотогра-
фию бедолаги в районные группы 
соцсетей. В тот же день хозяйка 
кота нашлась и забрала его домой.

Она рассказала, что кот у неё по-
явился недавно, он молодой и иг-
ривый. В тот день  был открыт бал-
кон, и с ним случилась беда. Сейчас 
кот в ветклинике под наблюдением 
врача. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Жители Северного Медведкова помогли раненому сфинксу 

Имя народного арти-
ста России Станислава 
Говорухина увековечат 
в новом названии ули-
цы района Ростокино. 
Часть проектируемого 
проезда №690 на пра-
вом берегу Яузы меж-
ду улицей Вильгель-
ма Пика и проспектом 
Мира станет набереж-
ной Говорухина. А на 
здании ВГИКа, где ки-
нодеятель окончил ре-
жиссёрский факультет, 
установят памятную 
доску. Такие решения 
были приняты на засе-
дании президиума Пра-
вительства Москвы.

Ольга ЖЕЛТОВА

В Ростокине появится 
набережная Говорухина 

Детище 
саратовского 
архитектора 
Олега 
Фандеева
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Аида Сага-
телова с 
Я с н о г о 
проезда 

завоевала зва-
ние «Супербабушка СВАО-

2019». Жительница Южного 
Медведкова покорила жюри 

конкурса виртуозной игрой на 
скрипке. 

Аиде Хачатуровне 60 лет, работа-
ла в Московском государственном 
симфоническом оркестре для де-
тей и юношества. Год назад вышла 

на пенсию, но всегда держит себя в 
форме: артистка играет на скрип-
ке для себя, для близких и друзей. 
Хобби супербабушки — кулина-
рия. Аида Сагателова печёт и гото-
вит вкуснейшие блюда по просьбам 
своих домашних — мужа, мамы, до-
чери и сына. Ну а в свободное время 
победительница конкурса «Супер-
бабушка» занимается физкультурой, 
участвуя в проекте «Московское 
долголетие». Она ходит в секцию 
«Здоровая спина» и на плавание.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Супербабушка 
из Южного Медведкова 

виртуозно играет на скрипке 

Ярослав Чингаев

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Аида 
Сагателова 
держит 
спортивную 
и профессио-
нальную 
форму
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М
осгордума 6-го 
созыва завер-
шила весен-
нюю сессию. 
В ходе пресс-

конференции 5 июня пред-
седатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников рас-
сказал о результатах рабо-
ты депутатского корпуса за 
пять лет. Было проведено 
82 заседания Думы, принято 
1143 постановления и 282 
городских закона. В столич-
ный парламент поступило 
68 349 обращений граждан, 
направлено 67 944 ответа.

Помощь 
экономике, 
социальная 
поддержка

Говоря о ключевых за-
конах, принятых Мосгор-
думой за пять лет, Алексей 
Шапошников выделил сле-
дующие. В декабре 2014-го 
Мосгордума утвердила за-
кон о торговом сборе, ко-
торый существенно по-
влиял на предпринима-
тельскую среду за счёт 
выравнивания условий 
работы. В 2015 году был 
принят пакет антикризис-
ных законов, затрагиваю-
щих широкий спектр на-
логовых льгот и дополни-
тельные меры социальной 
поддержки. 

В 2016 году был принят 
закон о мерах социальной 

поддержки при опла-
те взносов на кап-
ремонт. По нему 
льготные катего-
рии граждан полу-
чили скидку от 50 
до 100%.

2017 год запом-
нился законом, кото-
рый дал гарантии 
г р а ж д а н а м 

при реновации. Он 
закрепил базовые 

параметры, кото-
рые должны быть 
соблюдены: рай-
он проживания, 

равнозначная или 
равноценная заме-

на, требования к от-
делке квартир и 

так далее. 

В 2018 году важными ста-
ли меры социальной под-
держки для лиц предпенси-
онного возраста (55 лет для 
женщин и 60 для мужчин) в 
связи с пенсионной рефор-
мой. Кроме того, внесены 
значительные изменения 
в избирательное законода-
тельство, по которому уста-
новлены дополнительные 
гарантии реализации изби-
рательных прав москвичей. 
Речь идёт о «Мобильном из-
бирателе», о возможности 
организации дачных изби-
рательных участков. 

В феврале 2019 года де-
путаты приняли городской 
закон об инновационном 
кластере, который позволит 
стимулировать развитие 

производства инноваци-
онных продуктов и услуг 
в Москве.

Алкоэнергетики 
в ауте

Были и другие реше-
ния Думы — федераль-
ные законодательные 

инициативы столичного 
парламента, повлиявшие на 
нашу жизнь. Как, например, 
закон о запрете продажи 
алкоэнергетиков, который 
действует по всей стране. 

— В 2015 году мы нача-
ли работу над запретом ал-
коэнергетиков, приняв мо-
сковский закон и направив 
в Госдуму проект федераль-
ного закона. В результате 
29 июля 2017 года был при-
нят закон, который с 1 янва-
ря 2018 года запрещает про-
изводство и оборот алко-
энергетиков на всей терри-
тории России, — рассказал 
Алексей Шапошников.

Также Москва стала пер-
вым регионом, который 
поднял проблему вейпин-
га. Столичные законодате-
ли продолжают заниматься 
этим вопросом.

— Дума последователь-
но инициирует измене-
ние федерального зако-
нодательства по регули-
рованию использования 
устройств, имитирующих 
курение табака. В настоя-
щее время законопроект 
направлен на рассмотре-
ние в Совет законодателей, 
— пояснил председатель 
Мосгордумы. 

Судя по всему, скоро не 
поздоровится и зацеперам. 
За подобные шалости будут 
штрафовать гораздо строже.

— Для рассмотрения на-
шего проекта создана рабо-
чая группа с участием Со-
вета Федерации, Госдумы, 
профильных министерств 
и ведомств. Проект с учётом 
замечаний внесён в Госдуму 
в мае этого года, — сообщил 
Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Что сделала Мосгордума за пять лет
Рассказывает председатель столичного парламента Алексей Шапошников

Мосгордума приняла проект постанов-
ления «О назначении выборов депута-
тов Московской городской думы седьмо-
го созыва». Согласно этому документу 

выборы состоятся 8 сентября 2019 года.
После официальной публикации поста-

новления стартует избирательная кампа-
ния. В течение 30 дней будет проходить про-
цесс выдвижения кандидатов и предостав-

ление документов на регистрацию в избира-
тельные комиссии. Окружная избирательная 
комиссия уже начала свою работу. Первым 
сдал все необходимые документы кандидат 
в депутаты Московской городской думы 7-го 
созыва по избирательному округу №12 Алек-
сей Шапошников. Он является действующим 
депутатом Мосгордумы 6-го созыва и предсе-
дателем столичного парламента.

В новом учебном году в 34 мос-
ковских школах откроются IТ-клас-
сы. Об этом сообщила заместитель 
руководителя Департамента обра-
зования и науки г. Москвы Татьяна 
Васильева на пресс-конференции, 
прошедшей при поддержке инфор-
мационного центра Правительства 
Москвы.

— При отборе школ принимались 
во внимание их результативность 
по физике, математике, информа-
тике за прошедшие учебные годы, 
наличие партнёрских отношений с 
вузами и компаниями IТ-отрасли, — 
сообщила Васильева.

По её словам, для учеников IТ-
классов разработаны образователь-
ные программы, где информатике, 
математике и физике как базовым 
предметам будет отводиться боль-
шее количество часов. А все учителя 
не только пройдут повышение ква-
лификации и сертификацию, но и 

будут получать постоянную семи-
нарную и онлайн-поддержку в тече-
ние года.

Директор Московского центра 
технологической модернизации 
образования Марианна Лебедева 
рассказала об IТ-полигонах, кото-
рые появятся в школах с профиль-
ными классами:

— IТ-полигон — это трансформи-
руемое пространство, где у каждого 
ребёнка есть возможность програм-
мировать и конструировать.

В нашем округе IT-классы откро-
ют в трёх школах: №1554 (район От-
радное), №1573 (район Лианозово), 
многопрофильной школе №1537 
«Информационные технологии» 
(район Ярославский). 

Оксана МАСТЮГИНА

 Информацию о правилах поступления 
в IТ-класс можно получить 
на сайте mos-it.ifmo.ru

Фестиваль русского гостепри-
имства «Самоварфест» пройдёт в 
столице 12 июня. Местом его про-
ведения станет площадь Промыш-
ленности на ВДНХ, в течение дня 
будут работать 10 тематических 
площадок, посвящённых культу-
ре и традициям нашей страны. Об 
этом сообщил руководитель Депар-
тамента национальной политики и 
межрегио нальных связей г. Москвы 
Виталий Сучков на пресс-конферен-
ции, прошедшей в информацион-
ном центре Правительства Москвы. 

По словам Сучкова, фестиваль 
проводится уже третий раз. В 2017 
году его посетили 15 тысяч чело-
век, в 2018 году — около 50 тысяч. 
Ожидается, что в этом году «Са-
моварфест» соберёт более 40 ты-
сяч человек, а изделия народных 
промыслов представят участники 
из 40 регионов страны.

Гости фестиваля смогут проде-

густировать блюда национальных 
кухонь, увидеть костюмы и танцы 
народов России, купить продук-
ты отечественного производства. 
Для детей будет работать площад-
ка «Забавное место». Гвоздём про-
граммы станет хоровод дружбы во-

круг ракеты-носителя «Восток». А 
завершит праздник концерт с уча-
стием звёзд российской эстрады 
— Димы Билана, Валерии, Нико-
лая Баскова, Наташи Королёвой, 
группы «Градусы». 

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

На ВДНХ пройдёт «Самоварфест»В школах откроют IT-классы

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября

Москва стала 
первым 

регионом, 
который 
поднял 

проблему 
вейпинга

Куда сходить 
в День России в СВАО

Праздник на ВДНХ будет про-
ходить на площади Промышлен-
ности 12 июня с 10.00 до 22.00. 
Дискотека с участием популяр-
ных артистов российской эстра-
ды — в 19.00. 

В тот же день в Бабушкин-
ском, Лианозовском, Гончаров-
ском парках с 13.00 до 19.00 го-
стей ждут концерты музыкаль-
ных коллективов, спортивные 
мастер-классы, соревнования, 
анимационные программы.

Пресс-служба МГД

m
os

.ru
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Ф
асадам домов 
на проспекте 
Мира начнут 
в о з в р а щ а т ь 
первоначаль-

ный облик. Рельефные цо-
коли отмоют, со стен де-
монтируют ставшие ненуж-
ными старые кронштейны, 
очистят до блеска плафоны 
светильников. Также плани-
руют привести к стилевому 
единообразию вывески и 
витрины многочисленных 
магазинов, кафе и других 
предприятий торговли. Та-
кое поручение дал префект 
Алексей Беляев во время ра-
бочего обхода Алексеевско-
го района.

— Это крупная маги-
страль, почти центр горо-
да, здесь проезжают тыся-
чи людей и видят такой раз-
нобой, — указал префект на 
разномастные вывески.

Чтобы декор 
не страдал

Большинство домов на 
проспекте Мира украшены 
архитектурным декором. 
Поэтому их фасады осна-
щены специальными сетка-
ми для защиты пешеходов 
от случайного падения мел-
ких деталей, а зимой — от 
падения сосулек. Многие из 
этих сеток пришли в негод-
ность, к примеру по адресу: 
просп. Мира, 118. 

— В ближайшее время со-
ставьте адресный перечень 
домов с повреждёнными 
сетками, и будем обращать-
ся в Фонд капремонта для 

решения вопроса, — пору-
чил префект руководителю 
ГБУ «Жилищник» Дамиру 
Гараеву.

Огород во дворе 
Затем Алексей Беляев про-

верил ход работ по рекон-
струкции двора на ул. Ки-
бальчича, 2, корп. 4. Здесь 
обустроят новые детскую 
и спортивную площадки. И 
обязательно сохранят зелё-
ный уголок для тихого отды-
ха с дорожками и лавочками.

Следующий двор — на 
ул. Павла Корчагина, 14, — 
префект осмотрел вместе 
с местным жителем Влади-
миром Квасовым. Двор жи-
вописный, с перепадом вы-
сот. Детская площадка, хок-
кейная коробка, комплекс 
уличных тренажёров, до-

рожки в обрамлении густой 
травы. И даже… огород. Да-
да, настоящие грядки с ли-
стовым салатом и карто-
фельной рассадой.

— Нам нужно организо-
вать его полив и огородить, 
— сказал Владимир Квасов. 

И немедленно получил 
ответ от префекта:

— Здесь можно устано-
вить стилизованную бочку. 
И полив будет, и украшение. 

А ограждение сделаем из 
деревянного штакетника.

Тема полива прозвучала 
и во время беседы с актив-
ной жительницей Галиной 
Мусько — «главным озеле-
нителем района».

— Сейчас установилась 
жара 30-32 градуса, дворы, 
улицы, газоны будут поли-
вать ежедневно, — подчерк-
нул Алексей Беляев.

Барака нет, 
а дорогу 
не выровняли

Ещё одна проблема, вол-
нующая жителей Алексеев-
ского района, будет прора-
ботана в ближайшее время. 
Кривой перекрёсток на пе-

ресечении улиц Кибальчи-
ча и Павла Корчагина мно-
го лет является головной 
болью для автомобилистов: 
разъехаться на нём очень 
сложно.

Виталий Борисов, пред-
седатель совета дома на 
Рижском пр., 5, показал ме-
сто, где когда-то стоял ба-
рак, из-за которого две ули-
цы пересекаются под неу-
добным углом. Барака дав-
но нет, поэтому нужно 
скорректировать границы 
перекрёстка.

— Вынесем вопрос на 
ближайшее заседание 
окружной Комиссии по 
безопасности движения, — 
пообещал Алексей Беляев.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Откуда взялся кривой 
перекрёсток?

При жаре 
за 30 дворы, 

улицы, газоны 
должны 
поливать 

ежедневно

Префект Алексей Беляев побывал во дворах Алексеевского района 
и расспросил, что волнует жителей

На Сигнальном 
проезде 

снесли самострой
На Северо-Востоке Москвы 

снесли самовольно построен-
ный двухэтажный торговый 
центр. Об этом сообщил на-
чальник столичной инспекции 
по недвижимости Владислав 
Овчинский. 

— На участке, ранее предо-
ставленном для павильона по 
реализации автотранспортных 
средств, без оформления раз-
решительной документации был 
возведён двухэтажный торго-
вый центр площадью около 220 
квадратных метров. Самострой 
использовался под торговлю и 
офисы, — пояснил он. 

По словам руководителя ве-
домства, здание располагалось 
на Сигнальном пр., вл. 9Г, в рай-
оне Отрадное. Снос самоволь-
ной постройки был организован 
префектурой Северо-Восточно-
го округа. На освободившейся 
территории обустроена новая 
парковка.

Как сообщалось ранее, в мэ-
рии Москвы работает постоян-
ная комиссия по пресечению са-
мовольного строительства. Она 
принимает решение о сносе са-
мостроя площадью более 1,5 ты-
сячи кв. метров. Судьбу незакон-
ных построек меньшей площа-
ди решают окружные комиссии.

Евгений БАКИН

О необходимости восстано-
вить кинотеатр «Арктика» рас-
сказала на приёме у префек-
та СВАО жительница Лосинки 
Наталья Архипова. В послед-
ние годы район активно раз-
вивается, потребность в объ-
ектах социальной инфраструк-
туры растёт. 

Префект поддержал эту 
идею. По его словам, инвес-
торам этот объект неинтере-
сен, а вот для досуговой дея-
тельности, включая и кинопо-
каз, он оптимально подходит. 
Передача здания районному 
досуговому ГБУ позволит 

вывести кружки и студии из 
подвалов и цокольных этажей 
жилых домов. Алексей Беля-
ев поручил в течение недели 
сформировать конкретные 
предложения по дальнейше-

му использованию кинотеатра 
«Арктика».

— Нам давно обещают сде-
лать пристройку к поликлини-
ке на Напрудной, но работы 
так и не начаты, — затронула 

ещё одну наболевшую тему 
Наталья Архипова.

— Работы по проектирова-
нию пристройки завершены, 
— сообщил префект. — Во 2-м 
полугодии подрядчик должен 

выйти на площадку. Финан-
сирование заложено в Адрес-
ной инвестиционной програм-
ме города Москвы.

Представитель дирекции 
по координации деятельности 
медицинских организаций в 
СВАО Екатерина Коновалова 
прокомментировала для «ЗБ», 
что поликлиника будет обору-
дована по новому московскому 
стандарту. Там установят со-
временное оборудование и бу-
дут работать востребованные 
врачи-специалисты: кардио-
лог, эндокринолог, уролог и др.

Илья ОРЛОВ

В Лосинке хотят восстановить кинотеатр «Арктика»

Качели на улице 
Пестеля 

оперативно 
привели в порядок 

Меньше суток понадобилось 
коммунальщикам, чтобы выпол-
нить поручение префекта по за-
мене оборудования в игровом го-
родке на улице Пестеля, около до-
мов 1 и 3. Об этом сообщил руко-
водитель ГБУ «Жилищник района 
Отрадное» Александр Деревянко.

Как мы уже сообщали, во вре-
мя субботнего объезда префект 
СВАО Алексей Беляев побывал 
в нескольких дворах района От-
радное. В одном из них к пре-
фекту обратилась жительница 
Надежда Мерзликина. Она ска-
зала, что детская площадка во 
дворе её дома на улице Пестеля 
детям очень нравится, но вот ка-
чели требуют доработки. По мне-
нию женщины, их надо оборудо-
вать спинкой, чтобы даже трёх-
летний малыш мог спокойно на 
них раскачиваться и чтобы роди-
тели не волновались, что ребё-
нок упадёт. Префект пообещал 
выполнить просьбу жительницы.

— Всё уже сделано. В воскре-
сенье сиденье заменили. У него 
теперь есть спинка, и дети могут 
без опаски пользоваться каче-
лями, — рассказал «ЗБ» Алек-
сандр Деревянко.

Валерий ПОПОВВо время обхода префект 
обратил внимание на грязь 
на фасадах домов по адре-
сам: просп. Мира, 108 и 112. 
И дал поручение исправить 
ситуацию.

Фасады были отмыты уже 
на следующий день. А ещё 
через день к ним добави-
лись фасады домов 120 и 
122. Как пояснил руководи-
тель местного «Жилищника» 
Дамир Гараев, промывка ве-
лась специальным моющим 
средством.

— С помощью аппарата 
высокого давления наши со-
трудники отмыли всю грязь 
и копоть. Хочу отметить, что 
моющее средство эколо-

гически безопасно для лю-
бых материалов, будь то ка-
мень, кирпич или бетон, — 
сказал он.

Иван СЕРГЕЕВ

Четыре дома отмыли 
СРЕАГИРОВАЛИ

С префектом 
СВАО можно 
встретиться 
прямо 
в своём дворе
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В 
середине лета на Ко-
стромской планиру-
ют открыть парк све-
та, о проекте которого 
не раз писал «ЗБ». Эта 

зона отдыха по задумке проек-
тировщиков будет оснащена 
особой подсветкой. По словам 
руководителя проекта Сергея 
Будника, такого парка в Москве 
ещё не было.  

— Здесь можно будет увидеть 
необычные световые скуль-
птуры различных форм из по-
лупрозрачного ударопрочно-
го полиэтилена, подсвеченные 
изнутри: месяц, звезда, квадрат, 
— рассказывает он. — Появят-
ся светящиеся качели уникаль-
ной стальной конструкции со 
светильниками внутри. Вес ка-
челей — 17 тонн, высота — 5,5 
метра. Они смогут выдержать 
до 150 килограммов, так что на 
них можно будет кататься не 
только детям — для их удобства 
и безопасности будут сделаны 
специальные сиденья с защи-
той, — но и взрослым. На днях 
мы несколько изменили распо-
ложение качелей, так как кон-
струкция слишком близко под-
ступала к растущим по соседст-
ву каштанам. Это могло навре-

дить корневой системе, а ветви 
— помешать качаться людям. 
Нестандартное решение было 
принято и для подсветки пло-
щадок — детской, для занятий 
воркаутом и для выгула собак. 
Они будут огорожены стальны-
ми столбами-светильниками. 
Причём изначально предпо-
лагалось, что освещение будет 

однотонным, но потом мы ре-
шили сделать его меняющим-
ся. Цветовая гамма разнообраз-
ная — от сине-зелёного света 
на деревьях до тёплого, ближе к 
янтарному, вдоль всей дорожки 
променада. 

Как отметил Сергей Будник, 
сейчас в парке полным ходом 
идут работы по прокладке пе-
шеходных и велодорожек, вско-
ре должен начаться монтаж све-
товых конструкций. Открытие 
планируется в середине июля.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

МОЙ РАЙОН

МНЕНИЯ

«Бассейн теперь 
в двух шагах от дома»

 Юрий Сухов, 
Ярославское ш., 111, 
корп. 3:

— Рад, что в МГСУ от-
крыли бассейн для жите-
лей. Теперь можно попла-
вать в двух шагах от дома. 
Благоустраивают сквер 
возле того же университе-
та. Скоро тут смогут гулять 
все желающие, не только 
студенты. 

«Вот бы поставили палатки 
с мороженым!»

 Виктор Летуновский, Ярославское ш., 144:
— Хорошо, что в районе по-

является всё больше детских 
площадок. Теперь с детьми 
можно пойти погулять даже в 
соседний двор. Для спортсме-
нов тоже появляются площад-
ки. Самое главное, что потре-
нироваться может любой же-
лающий и не надо платить 
деньги за спортзал.

Когда гуляешь в летний 
жаркий день в парке, очень 
хочется освежиться. Если бы на территории Лосиного Остро-
ва появились автоматы или палатки с мороженым, это было 
бы замечательно.

Пешеходный проход к двум 
корпусам жилого комплекса 
на ул. Римского-Корсакова, 
11, появится до конца июня. Об 
этом сообщил зам. главы упра-
вы района Отрадное по ЖКХ 
Сергей Подольский. 

— В настоящее время за-

стройщик подготовил проект 
и провёл подготовительные 
работы для обустройства тро-
туаров к жилым домам. Рабо-
ты планируют завершить до 30 
июня этого года, — сказал он.

Сергей Подольский также 
отметил, что рядом с жилым 

комплексом появится останов-
ка общественного транспорта. 
Остановку оборудуют инфор-
мационным табло и портами 
для зарядки гаджетов.

Как сообщалось ранее, наве-
сти порядок на этой территории 
попросили жители соседних до-

мов. Они жаловались, что тут 
нет удобной пешеходной до-
рожки до остановки. Кроме 
того, около дома 12 отсутству-
ют нормальные переходы через 
проезжую часть. 

Никита 
ПАНОВ

Качели смогут 
выдержать 

до 150 
килограммов

В Москве продолжается 
комплексное благоустрой-
ство по программе «Мой 
район». Какие изменения 
ждут Ярославский район, 
рассказал зам. главы управы 
по вопросам ЖКХ Андрей 
Тихонов:

— В настоящее время 
развёрнуты работы по бла-
гоустройству дворов по ад-
ресам: Ярославское шоссе, 
18 и 28, а также улица Веш-
них Вод, 8. На площадках по-
явятся новые качели и гор-
ки, а покрытие заменят ре-
зиновым.

Уже обновили 122 двора, 
обу строили 11 площадок 
для отдыха, отремонтирова-
ли 87 детских площадок для 
малышей и дошкольников. 

Продолжается работа по 
замене устаревших контей-
нерных площадок для сбо-
ра твёрдых отходов. Работы 
ведутся по адресам: ул. Па-
лехская, 5, 11, 13; Хибинский 
пр., 28.

Начали менять асфальт на 

Хибинском проезде возле 
домов 30, корп. 1, и 30, корп. 
2, а также на Холмогорской 
улице возле дома 8, корп. 2.

Не остался без внимания 
и Малыгинский сквер. Скоро 
здесь появятся новые детские 
и спортивные площадки, а 

также сцена для проведения 
концертов и праздников.

По всему району рабочие 
демонтируют старые фо-
нари и устанавливают сов-
ременные светодиодные. 
Прежде всего их поставят 
на детских площадках и пе-
шеходных дорожках. Таким 
образом, скоро в районе 
станет комфортнее гулять в 
тёмное время суток.

В ближайшее время об-
новятся и библиотеки на 
Ярославском ш., 6, корп. 1, 
и в доме 117. На их базе со-
здадут современные медиа-
центры. Это будут комплек-
сы, которые соединят в себе 
привычную библиотеку и 
культурный центр.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Старые фонари в Ярославском 
заменят светодиодными

Новые тротуары и остановка появятся в Отрадном

Для парка света в Бибиреве 
подобрали цветовую гаммуЯнтарный променад

Проектировщики предложили для парка 
на Костромской оригинальное решение

В Малыгинском сквере скоро появятся 
новые детские и спортивные площадки
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С
ервис позволит 
пациентам сэ-
кономить вре-
мя, поскольку им 
не потребуется 
лишний раз по-

сещать кабинет врача. Для 
того чтобы воспользоваться 
новой услугой, нужно заре-
гистрироваться на mos.ru.

Получить результаты ме-
дицинских анализов, сдан-
ных в городской поликли-
нике, теперь можно по элек-
тронной почте. Сервис до-
ступен пациентам, которые 
подписались на рассылку и 
сдали анализы после 1 июня 
в поликлиниках, подведом-
ственных столичному Де-
партаменту здравоохране-
ния.

Как пользоваться 
Чтобы воспользоваться 

новой услугой, нужно заре-
гистрироваться на портале 
mos.ru. Для этого потребу-
ются номер мобильного те-
лефона и адрес электрон-
ной почты, а при подтвер-
ждении учётной записи — 
СНИЛС. Затем необходимо 
оформить подписку в разде-
ле «Услуги», выбрав «Запрос 
на получение результатов 
лабораторных и иных ви-
дов исследований по элек-
тронной почте» в подразде-
ле «Здоровье».

Пока услугу оказывают в 
тестовом режиме и не все 
результаты предоставляют 
в электронном виде. Более 
точную информацию мож-
но получить у врача в поли-
клинике. В дальнейшем пе-
речень результатов анали-
зов, на получение которых 
можно подписаться, будет 
расширен.

— Получить результаты 
своих лабораторных иссле-
дований сможет каждый за-
регистрированный на пор-
тале пациент старше 15 лет, 
имеющий полис ОМС. При 
этом родители детей млад-
ше 15 лет могут получить ре-
зультаты их анализов, под-
твердив родительские пра-
ва в «Личном кабинете» на 
портале, — рассказала Еле-
на Шинкарук, председатель 
Комитета государственных 
услуг г. Москвы.

Письмо придёт 
в течение 24 часов 

В среднем после посеще-
ния лаборатории  письмо с 
результатами должно прий-
ти на электронную почту 
в течение 24 часов. Также в 
нём должно быть указано, 
соответствуют ли ваши по-
казатели норме, или есть от-
клонения от неё.

В некоторых случаях на 
лабораторные исследова-
ния уходит три-четыре дня. 
Если пользователь не по-
лучил письмо с результата-
ми анализов в указанный 
срок, ему следует сообщить 
об этом в службу поддержки 
системы ЕМИАС по адресу 
электронной почты: lab@
mosmedzdrav.ru.

Новый сервис позволит сэ-
кономить время пациентов, 
поскольку им не придётся 
лишний раз посещать каби-
нет врача. В случае если нуж-
ны консультации несколь-
ких специалистов, результа-
ты анализов всегда будут под 
рукой. Информация об ана-
лизах конфиденциальна. До-
ступа к ней нет ни у кого, кро-
ме врача и самого пациента.

Введение новой услуги 
не скажется на загруженно-
сти московских поликли-
ник. После того как резуль-
таты анализов попадут в си-
стему ЕМИАС, сервис будет 
автоматически рассылать 
их пациентам в течение су-
ток. При желании москвичи 
смогут получить распеча-
танные экземпляры, обра-
тившись в поликлинику.

Запустить подобный сер-
вис предложили горожане 
во время проведения кра-

удсорсинг-проекта, затем 
идею поддержали участни-
ки «Активного гражданина».

— Совместно с Комитетом 
государственных услуг и Де-
партаментом информацион-
ных технологий мы продол-
жаем цифровизацию столич-
ной медицины. Возможность 
получить результаты анали-
зов по электронной почте 
— ещё один шаг на пути раз-
вития удобных сервисов для 
пациентов. В ближайшем бу-
дущем мы планируем также 
предоставить горожанам до-
ступ к их электронным меди-

цинским картам. В системе 
ЕМИАС их насчитывается уже 
более 9 миллионов, — рас-
сказал министр Правительст-
ва Москвы, руководитель сто-
личного Департамента здра-
воохранения Алексей Хри-
пун.

Какие ещё услуги 
можно получить 
в электронном 
виде 

Сегодня жители столицы 
могут получить целый ряд 
услуг в сфере здравоохра-
нения в электронном виде. 
Так, с декабря 2015 года на 
mos.ru можно прикрепить-
ся к взрослой поликлини-
ке, с декабря 2017 года — к 
детской. Полгода назад ста-

ло доступно прикрепление 
к  стоматологическим взро-
слым и детским поликлини-
кам. Сервисом уже восполь-
зовались 22 тысячи москви-
чей.

В конце марта 2018-го у 
горожан появилась возмож-
ность оформить полис обя-
зательного медицинского 
страхования онлайн. В марте 
этого года услугу «Запись на 
приём к врачу» на mos.ru об-
новили: теперь пользователи 
портала могут записать он-
лайн к доктору одновремен-
но нескольких детей.

Всего на mos.ru доступ-
но более 330 электронных 
услуг и сервисов. Они упро-
щают взаимодействие горо-
жан с разными учреждения-
ми, оформление или подачу 
документов, оплату счетов, 
помогают получать полез-
ную информацию. Среди по-
пулярных услуг приём пока-
заний приборов учёта воды, 
поиск и оплата штрафов 
ГИБДД, получение едино-
го платёжного документа и 
оплата коммунальных услуг, 
запись к врачу, а также при-
ём показаний электросчёт-
чика. В прошлом году самы-
ми популярными услугами 
на mos.ru стали просмотр 
электронного дневника и пе-
редача показаний счётчиков 
воды и электричества.

Дмитрий СЕРГЕЕВ 

ЗДОРОВЬЕ

Информация об анализах 
конфиденциальна. 

Доступ к ней есть только у врача 
и у самого пациента

Результаты медицинских 
анализов теперь можно 

получить по электронной почте
На портале mos.ru появился новый сервис 

Председатель коорди-
национного совета Рос-
сийской ассоциации ап-
течных сетей Евгений 
Нифантьев встретился 
с окружными врачами. 
Сначала он пообщался 
с коллективом поликли-
ники №12 в Марфине, 
затем побывал в детской 
поликлинике №99 в Ро-
стокине.

Медикам было что 
спросить у человека, ко-
торый имеет отношение к 
лекарствам.

— Наши пациенты ин-
тересуются, много ли в 
аптеках фальсифициро-
ванных лекарств? — адре-
совала вопрос Нифантье-
ву главный врач Марина 
Курняева.

По его словам, вероят-
ность купить в россий-
ских аптеках фальсифи-
цированный товар прак-
тически равна нулю:

— По данным Росздрав-
надзора, в легальном ка-
нале продаж обращает-
ся 0,01% фальсификата. 
Но существует множест-
во сайтов и центров, тор-
гующих «чудодействен-
ными таблетками». Вот их 
нужно опасаться. А дея-
тельность аптек тщатель-
но контролируется Рос-
здравнадзором, который 
постоянно проводит про-
верки.

В детской поликлинике 
№99 врачи спрашивали, 

почему в разных аптеках 
цены различаются.

— Это зависит не от ап-
тек, а от производителя, — 
ответил Евгений Нифан-
тьев. — Сейчас уже нет 
аптек, делающих нацен-
ки 100 или 200%. Средняя 
наценка — от 10 до 40%. 
Кроме того, в каждой сети 
много списаний. Допу-
стим, если срок годности 
препарата истекает через 
несколько месяцев, апте-
ки делают уценку на 20, 30 
или даже 40%.

Спрашивали врачи и о 
том, какие лекарства луч-
ше — импортные или оте-
чественные.

На этот вопрос одно-
значного ответа нет, но 
Евгений Нифантьев уве-
рен, что многие россий-
ские препараты не хуже 
зарубежных.

— Я часто посещаю рос-
сийские фармпредприя-
тия. Они сегодня зачастую 
имеют более современ-
ное оборудование, чем за-
падные, а для производст-
ва используют те же суб-
станции, — сказал он.

Пришедшие на встречу 
также благодарили  за по-
мощь, которую Нифан-
тьев оказывает в рамках 
«Эстафеты добрых дел». 
Этот проект реализуется 
по инициативе председа-
теля координационного 
совета РААС.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Евгений Нифантьев:
«Российские 

лекарства не хуже 
зарубежных»

В планах — дать 
доступ москвичам 
к их электронным 
медкартам
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ж
ители округа 
продолжают ак-
тивно обсуждать 
проблему де-

монтажа газонных огражде-
ний. Так, группа цветоводов 
из одного из самых зелёных 
районов СВАО — Лианозова 
— обратилась в префектуру 
и в управу района с прось-
бой решить вопрос огра-
ждения палисадников. 

— Многие из нас живут в 
Лианозове десятки лет, мы 
совершенно бескорыстно 
высаживаем цветы у дома 
и ухаживаем за ними. По-
следние 12 лет ежегодно 
участвуем в фестивале по 
цветочному оформлению 
дворов, — говорят жители 
Абрамцевской, Илимской, 
Новгородской улиц. — Од-
нако после сноса огражде-
ний наши палисадники 
сразу же начали нести урон 
— от колёс автомобилей, 
небрежности пешеходов. 

Цветоводы с многолет-
ним стажем отмечают, что 
замена металлических ог-
раждений живой изгоро-
дью не всегда уместна. В 
некоторых дворах именно 
на границу палисадников и 
тротуара складируют снег, 

весной образовавшиеся 
плотные сугробы разбива-
ют, молодые насаждения 
при этом могут не выжить. 

— Я уже встречался с ак-
тивными жителями, и мы 
обсуждали различные ва-

рианты оформления пали-
садников, — сообщил «ЗБ» 
глава управы района Лиа-
нозово Сергей Юрьев. — 
В ближайшие месяцы за-
планирована совместная 
встреча с жителями, со спе-

циалистами «Жилищника» 
и с местными депутатами, 
где мы более конкретно 
обсудим предложения по 
огораживанию цветущих 
палисадников.

Уже прорабатываются 
варианты декоративных 
ограждений, возможно, по 
индивидуальному дизайну, 
которые могут стать фир-
менным знаком уютного 
Лианозова.

В префектуре сообщили, 
что после окончательно-

го решения, в каких имен-
но дворах потребуется 
огородить цветущие клум-
бы, будет составлена смет-
ная документация, расхо-
ды внесут в план работ по 
благоустройству района на 
2020-2021 годы.

Такая же работа будет 
проводиться и в других 
районах, где жители актив-
но разводят во дворах цве-
ты и встречаются с теми же 
проблемами.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Лианозове помогут цветоводам 
На улице 

Пришвина уложат 
рулонные газоны

На улице При-
швина с газонов 
сняли часть 

земли: видимо, будут 
менять — это, конечно, 
хорошо. Но при этом у 
некоторых деревьев 
обнажилась часть кор-
ней. 

Жительница дома 21 
на улице Пришвина

— На улице Пришвина 
ведётся капитальный ре-
монт газонов, расположен-
ных вдоль проезжей части. 
Верхний слой грунта сни-
мают, так как здесь уложат 
рулонный газон, — сооб-
щили в ГБУ «Жилищник 
района Бибирево». — Рас-
копки вокруг взрослых де-
ревьев с разветвлённой 
корневой системой прово-
дятся насколько возможно 
аккуратно. Практика пока-
зывает, что деревья спо-
койно переносят такие ра-
боты. 

Вера КАЗАНСКАЯ 

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»:
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Лианозовцы вот уже 12 лет 
участвуют в городском 
конкурсе по цветочному 

оформлению дворов 

На площадке для выгу-
ла собак неисправен 
барьер-горка, оторва-

лась деревянная ступенька.
Александр Вячеславович,

ул. Ботаническая, 19а

Горку на площадке для выгула со-
бак на ул. Ботанической, 19а, отре-
монтировали: установили деревян-
ную ступеньку, а заодно заново по-
красили весь снаряд. Работу вы-
полнили сотрудники «Жилищника 
района Марфино».

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района Марфино»:
ул. Малая Ботаническая, 20,
тел. (495) 618-1826.
Сайт: gbumarfino.ru

Барьер на площадке для выгула 
собак отремонтировали 

На 15-м этаже из 
пожарного 
шкафа пропал 

пожарный шланг, прошу 
установить новый.

Ирина,
Алтуфьевское ш., 11, 

корп. 3

Дом жительницы нахо-
дится в управлении компа-
нии ООО «РСУ ЖилПром-
Сервис». Сразу после об-
ращения жительницы ра-
ботники УК проверили 
состояние пожарного шка-
фа в подъезде дома и уком-

плектовали его новым 
шлангом. В настоящее вре-
мя всё необходимое обору-
дование в шкафу имеется.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ООО «РСУ ЖилПромСервис»:
Алтуфьевское ш., 13, корп. 2

Пожарный шкаф в доме на Алтуфьевском 
укомплектован полностью

Просьба покрасить огражде-
ние детской  площадки.

Евгения Николаевна,
ул. Молодцова, 1в

За состоянием детских площадок следит 
ГБУ «Жилищник района Южное Медведко-
во». Получив обращение жительницы, ком-

мунальщики сразу же осмотрели ограждение 
деткой площадки во дворе на ул. Молодцова, 
1в. В настоящее время ограда покрашена.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На детской площадке на улице Молодцова 
покрасили ограду

Цветник на Новгородской улице, 27

Детская площадка обрела 
законченный вид

Барьер теперь 
как новый
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Ц
ветник у подъезда — давно 
не редкость. Многие жите-
ли разбивают такие пали-
садники сами. Что можно 
высаживать у подъезда и 

чем поможет «Жилищник» района, 
разбирался корреспондент «ЗБ».

Лучший в Лианозове
77-летнюю Венеру Бурангуло-

ву с улицы Новгородской как ве-
ликолепного флориста знают 
многие жители Лианозова. Па-
лисадник, который она разбила 
у своего подъезда, не раз зани-
мал 1-е место на районных фло-
ристических конкурсах. Раньше 
территория у подъезда была не-
ухоженная. 

— Сейчас здесь растут цветы, 
которые радуют прохожих и со-
седей. Я высадила многолетники: 
рябчики, флоксы, пионы, декора-
тивный мак, тюльпаны. А ещё есть 
ирисы разных цветов — и корич-
невые есть, и фиолетовые, и бе-
лые. Я очень люблю цветы, за па-
лисадником ухаживаю с большой 
охотой, — говорит она.

Сажать можно не всё
При планировании работ в па-

лисаднике необходимо помнить о 
некоторых ограничениях. По сло-
вам начальника управления благо-
устройства ГБУ «Жилищник райо-
на Лианозово» Екатерины Афони-
ной, деревья и кустарники можно 
высаживать у подъезда только по-
сле согласования с Департаментом 
природопользования г. Москвы.

— Растущие деревья могут по-
вредить проложенные около дома 
инженерные коммуникации. А ку-
старники могут разрастись и пере-
крывать свет жителям 1-х этажей, 
— говорит она.

Кроме того, саженцы деревь-

ев стоят немалых денег. Деревья 
и кустарники во дворах высажи-
вают весной и осенью в рамках 
программы «Миллион деревьев». 
Чтобы ваш двор попал в програм-
му, оставляйте заявку на интер-
нет-портале «Активный гражда-
нин» или в отделе благоустройства 
местного «Жилищника». 

Почву удобрит пшеница
Ограничений при выборе цве-

тов для палисадника нет. В садо-
водческом магазине на Северном 
бульваре рассказали, что лучше 
высаживать многолетние цветы.

— Тогда можно будет не зани-
маться посадками каждую весну, 
— пояснила продавец. — Но учти-
те: если посадите такие цветочки в 
этом году, радовать вас они будут 
только в следующем. А если хотите 
любоваться живыми красками уже 
этим летом и осенью, высаживай-
те однолетники: лаватеру, космею, 
настурцию или бархатцы.

Чтобы цветы лучше прижива-
лись, специалисты советуют ис-
пользовать так называемые сиде-

раты. Это растения, которые при 
росте сами удобряют почву, делая 
землю более плодоносной. К та-
ким зелёным удобрениям относят-
ся горчица, овёс, пшеница, фаце-
лия и редька.

Чем поможет 
«Жилищник»? 

В «Жилищнике» района предо-
ставят землю и воду для полива. Но 
для этого нужно сообщить в управ-
ляющую компанию, что около 
подъезда вы собираетесь устроить 
палисадник. 

— Если нужна вода, придёт ма-
стер участка и откроет выведен-
ный на улицу поливочный кран, 
— говорит начальник управления 
благоустройства ГБУ «Жилищник 
района Лианозово» Екатерина 
Афонина.

Чтобы получить грунт, нуж-
но оформить заявку. Землю при-
везут не сразу, так что посадки 
в палисаднике лучше планиро-
вать заранее. За лопатой и дру-
гим инвентарём также можно 
обратиться в «Жилищник» свое-
го района. 

Иван ЮЖНЫЙ

Сама садик я садила
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Растения, 
которые сами 

удобряют почву: 
горчица, овёс, 

пшеница, 
фацелия, редька

Как правильно обустроить цветник у подъезда 
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Считаю, что наш 
сын должен жить 
со мной. С кем из 
родителей могут 

оставить жить ребёнка после 
развода?

Дмитрий Олегович, 
Изумрудная ул.

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

При расторжении брака супру-
гам стоит заранее решить воп-
рос о проживании детей, в том 
числе обсудить место житель-
ства детей и порядок общения. 
Однако не всегда удаётся соблю-
дать достигнутые договорённо-
сти, и поэтому приходится зано-
во обращаться в суд с исковым 

заявлением. Соответственно, 
при возникновении спора меж-
ду бывшими супругами один из 
них имеет право обратиться в суд 
для определения порядка и вре-
мени общения с детьми. 

В ходе заседания суд решает, 
с кем из родителей будут прожи-

вать дети, и определяется поря-
док общения с детьми для вто-
рого супруга. Вне зависимости 
от того, какое место жительства 
детей определил суд, после раз-
вода оба родителя вправе участ-
вовать в воспитании ребёнка и в 
общении с ним.

С кем оставят ребёнка после развода?  
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Венеру Бурангулову жители Лианозова 
знают как лучшего флориста
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Загребли вместе с экскаватором
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ж
итель Рязанской об-
ласти предстанет пе-
ред судом за попытку 
приобрести в Бутыр-
ском районе экскава-

тор-погрузчик. Не успел он завести 
мотор, как появились полицейские, 
которые задержали его с поличным. 
Погрузчик оказался краденым. И за-
держанный, как выяснилось, был 
прекрасно об этом осведомлён.

Экскаватор недорого
Весной прошлого года Андрей из 

посёлка в Рязанской области решил 
подзаработать, перепродав недо-
рогой погрузчик. Он и раньше ока-
зывал знакомым услуги по подбору 
техники и автомобилей, так как от-
лично в этом разбирался. 

На этот раз всё начиналось как 
обычно: получил заказ на экскава-
тор-погрузчик, перечитал разные 
объявления и нашёл выгодное пред-
ложение. Мужчина по имени Руслан 
предлагал купить погрузчик всего за 
1 млн 200 рублей.

Встреча была назначена уже через 
несколько дней на улице Добролю-
бова. Продавец сразу предупредил: 
погрузчик краденый, документов на 
него нет. Но Андрею было всё равно. 
Осознал свою ошибку он лишь в мо-
мент появления полиции.

Летом угоняют 
самокаты и велики

Как выяснилось, погрузчик при-
надлежит некой бизнесвумен. Его 
угнали с проспекта Мира, где он был 
припаркован на ночь. Владелица по-
грузчика рассказала полицейским, 
что летом сдавала его в аренду — 8 
тыс. рублей в сутки. Когда погрузчик 
угнали, сразу же написала заявление 
в ОМВД по Останкинскому району. 

Вместе с Андреем были задержа-
ны и те, кто занимался перепрода-
жей. Только угонщик пока не найден.

— Ответственность за покупку 
краденого имущества лежит на по-
купателе, если он знает, что оно во-
рованное, — пояснила старший по-
мощник останкинского прокурора 
Анна Григорян. — В данном случае 
всё было очевидно: задержанного 
предупредили заранее о том, что по-
грузчик добыт нечестным путём. 

И всё-таки, по словам Анны Гри-
горян, преступники чаще всего кра-
дут не тяжёлую технику, а лёгкий 
транспорт; летом, например, — са-
мокаты, скутеры, велосипеды. Если 
покупатель не знал о происхожде-
нии товара, а он краденый, то это не 

спасёт его от конфискации в случае 
успешного расследования уголов-
ного дела. Законные владельцы по-
сле пропажи своего движимого иму-
щества почти всегда обращаются в 
полицию. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Владелица 
сдавала технику 

в аренду 
по 8 тысяч рублей 

в день

В Ростокине 
приезжий ранил 

полицейского
В полицию поступи-

ло сообщение от жи-
тельницы одного из 
домов на улице Ка-
домцева о том, что в 
подъезде сидит не-
знакомый мужчина по-
дозрительного вида. 
На место прибыли со-
трудники ППС. Когда 
один из них подошёл, 
чтобы проверить доку-
менты у незнакомца, 
тот ударил его ножом. 
Раненый полицейский 
был доставлен в боль-
ницу. Мужчина, оказав-
шийся приезжим, взят 
под стражу.

В Северном 
нашли 

сбежавшего 
подростка

Участковые из ОМВД 
по району Северный ме-
нее чем за сутки разы-
скали пятнадцатилетне-
го подростка и вернули 
его домой. Поводом к 
поискам стало обраще-
ние его бабушки. Поли-
цейские опросили дру-
зей мальчика, обсле-
довали места его воз-
можного пребывания. 
Парня нашли у знако-
мых в Марь ине. Родите-
ли и бабушка подрост-
ка выразили благодар-
ность сотрудникам по-
лиции за оперативную 
и слаженную работу.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Гость столицы попался на покупке угнанной с проспекта Мира автотехники

За стрельбу на дороге за-
держали 60-летнего води-
теля. Инцидент произошёл 
в районе Северное Медвед-
ково. 

Как рассказали в пресс-

службе УВД по СВАО, в 
службу «02» поступила ин-
формация об огнестрель-
ном ранении, полученном 
пострадавшим на пересече-
нии Осташковской и МКАД. 

Там поругались два авто-
владельца, завязалась дра-
ка, во время которой води-
тель «Ситроена» выстрелил 
в живот своему оппонен-
ту и скрылся. Потерпевше-

го с раной брюшной поло-
сти доставили в больницу. В 
городе был объявлен план 
«Перехват». Подозреваемо-
го остановили на Полярной 
улице. У него был изъят за-

регистрированный травма-
тический пистолет. По фак-
ту случившегося возбудили 
уголовное дело.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

На Осташковской водитель выстрелил оппоненту в живот 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В 
парке между Заповедной ули-
цей и рекой Яузой идёт бла-
гоустройство, но работают 
здесь не только строители. 
Вместе с ними траншеи рас-

капывают и археологи. 

Под крышкой из мусора
— Работы проходят в позднем на-

сыпном грунте, а археологи углубля-
ются и выявляют более ранние слои, — 
объясняет зам. генерального директо-
ра ООО «Археологические изыскания 
в строительстве» Владимир Беркович.

По выражению специалиста-архе-
олога Александра Балашова, работаю-
щего на этом объекте, «крышка из му-
сора запечатывает послание из прош-
лого». 

Александр Балашов рассказал, что 
именно на этом месте располагалось 
село Медведково, которое упоминает-
ся в писцовой книге 1623 года. В это 
время им владел князь Дмитрий По-
жарский. Князь построил здесь бояр-
ский двор, людской двор, две мельни-
цы на Яузе и Чермянке, церковь Покро-
ва Пресвятой Богородицы, которая со-
хранилась до наших дней.

Спустя несколько десятилетий эта 
земля перешла во владение князя Васи-
лия Голицына, а потом — дяде Петра I 
боярину Фёдору Нарышкину. 

— Существует договор 1702 года, — 
рассказывает специалист-археолог. — 
И там сказано, что бригада строителей 
подряжается за 150 рублей построить 
деревянные хоромы для Нарышкина. 

Ну а печи в доме обычно обкладыва-
ли изразцами. Их и нашли археологи в 
парке на Заповедной улице. Конечно, 
полностью изразцы не сохранились, 
но на них прекрасно виден узор.

Примерно к тому же времени отно-
сятся и другие археологические наход-
ки. Александр Балашов показывает не-
большое стёклышко. При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что оно 
тонкое, с узором.

— Это верхняя часть сосуда кон-

ца XVII века, — объясняет археолог. — 
Судя по качеству стекла, можно сделать 
вывод, что вещь была очень дорогая, 
привезённая из Европы. Обладать ею 
было престижно. 

Какие трубки курили 
дачники XIX века 

К XVIII-XIX векам относится крупная 
находка археологов — фрагмент капи-
тели, то есть выступающей части ко-
лонны здания. Из этой же эпохи и сло-

манная курительная трубка из белой 
глины. Вероятно, ею пользовался кто-
то из дачников того времени.

Ну а на меньшей глубине — в слоях, 
где лежит мусор от деревянных домов, 
снесённых в 70-80-х годах прошлого 
века, — археологи нашли глиняную бу-
тылку из-под рижского бальзама. Ока-
зывается, и она теперь представляет 
ценность. 

Наблюдать за работой археологов 
было настолько интересно, что я тоже 
решила принять в ней участие. Загля-
нула в шурф и выудила оттуда осколок 
какого-то необычного стекла: в одной 
части оно было более толстым, в дру-
гой — более тонким. В полной уверен-
ности, что нашла артефакт, показываю 
его археологам.

 — Это осколок телевизионного ки-
нескопа, — смеётся Александр. — Ника-
кой ценности не представляет.

Когда работы закончатся, археологи 
составят опись и передадут находки в 
Музей истории Москвы. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

РЕПОРТАЖ 

Глиняная бутылка 
из-под рижского 

бальзама 
тоже представляет 

ценность 
для археологов

Изразцы для Нарышкиных
Какие находки сделали археологи в Южном Медведкове

Как сообщил муници-
пальный депутат Ло-
синоостровского рай-
она директор Бабуш-
кинского ПКиО Игорь 
Бускин, редкую птицу, 
занесённую в Крас-
ную книгу, — черного-
ловую чайку — заме-
тили на пруду в 
парке «Торфян-
ка». По словам 
эколога Анас-
тасии Зайце-
вой, эти чайки 
не прочь посе-
литься в горо-
дах и обычно 
выбирают для 
гнездования 
дома с пло-
скими крышами. При этом 
кормиться с помоек, как её 
родственница озёрная чай-
ка, она не станет. Так что её 
появление на пруду — по-
казатель того, что там есть 
кормовая база (рыба, зем-
новодные и т.д.), а следова-
тельно, экология водоёма 
хорошая.

— Сохранение 
экологии парка 
— важная за-
дача, — от-
метил Игорь 
Бускин. — 
Так, недав-
но состоя-
лась рабо-
чая встреча 
в «Торфянке» 
с представителями подряд-
ной организации, а также с 
заместителем главы упра-
вы Роберто Леоновым и кол-
легами — муниципальными 
депутатами Мариной Мака-

ровой и Наталией Фёдоро-
вой. Договорились о внесе-
нии корректировок в проект 
с максимальным сохране-
нием зелёных насаждений. 
Отмечу, что корни деревь-
ев оборачивают мешкови-
ной, удобряют и в скором 
времени закопают траншеи. 

На территории около 
пруда уже благо-

устраивают и 
асфальтируют 
дорожки. Сам 
пруд практи-
чески запол-
нен водой до 

максимально-
го уровня. Бла-
гоустраивают 
и дорожки для 

скандинавской ходьбы: новая 
трасса отмечена колышками, 
натянут шнур. Также планиру-
ют пересадить кусты вдоль до-
роги.

Алексей ТУМАНОВ
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Для черноголовой чайки 
важна хорошая экология

Игорь Бускин: 
«В парке «Торфянка» 

поселилась редкая чайка»
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В 
жару без кондиционера 
трудно. Но выбор их сей-
час такой, что голову свер-
нёшь. Какой лучше купить, 
пытался выяснить корре-

спондент «ЗБ».

Сплит-система на стене
— Кондиционер состоит из двух 

частей: внешней, где действующее 
вещество фреон становится жид-
ким под воздействием температу-
ры, и внутренней, где он испаря-
ется и охлаждает поток воздуха. То 
есть тёплый воздух поступает к нам 
в квартиру уже холодным после не-
долгой обработки, — рассказывает 
Виктор, мастер по обслуживанию 
охлаждающих систем с Алтуфьев-
ского шоссе.

Он рассказал, что при выборе 
сплит-системы следует учитывать 
площадь помещения. Исходя из это-
го, надо иметь в виду мощность кон-
диционера: чем выше мощность, 
тем сильнее будет охлаждение и, со-
ответственно, выше цена.

Ухаживать за кондиционерами до-
вольно сложно. Если фильтр можно 
достать и прочистить самостоятель-
но, открыв крышку наружного блока, 
то фреон заменить могут только спе-
циалисты сервисного центра.

Не обязательно 
сверлить стенку

Помимо привычных для москви-
чей систем охлаждения в квартирах, 
многие предпочитают поставить у 
себя «холодильник на колёсах». Тут 
всё проще, чем кажется. Это тот же 
самый кондиционер, который мож-
но поставить в любой комнате. Ра-
ботает такой кондиционер не так 
эффективно, как сплит-система. К 
тому же многие пользователи отме-
чают, что он довольно шумный.

Такие устройства называют кли-
матизаторами.

— Климатизатор устроен таким 
образом, что в нижней части у него 

есть контейнер для воды, — поясня-
ет Виктор.

Он рассказал, что климатизаторы 
бывают двух видов: без вывода горя-
чего воздуха и с выводом его в окно. 
Такие кондиционеры лучше поку-
пать тем, кто часто переезжает или 

хочет прохлады в жаркий день на 
даче. Ставить такой кондиционер ре-
комендуется возле окна, даже если 
у него нет системы вывода тёпло-
го воздуха: так комната охлаждает-
ся быстрее, и не нужно будет ставить 
кондиционер на мощный режим.

Мобильные кондиционеры почи-
нить самому тоже довольно тяжело, 
но в инструкции можно всегда уз-
нать, что сломалось, и уже тогда выз-
вать мастера — лучше, конечно, из 
фирмы-производителя.

Пара бутылок 
со льдом — и готово 

Оказывается, можно соорудить 
простой кондиционер и своими ру-
ками. Для этого понадобятся пара 
бутылок и вентилятор.

— Для простого охлаждения тем-
пературы в комнате нужно взять не-
сколько бутылок со льдом, контей-
нер для белья и обычный наполь-
ный вентилятор, — советует Виктор. 
— Ставите бутылки на дно контей-
нера, рядом — вентилятор. Включа-
ете — и готово.

Получается, что воздух, который 
гонит вентилятор, охлаждается, 
проходя вокруг бутылок со льдом. 
Такого кондиционера хватит на 
одну ночь.

Никита ПАНОВ

Чистить фильтр 
можно самому, 
а вот замену 

фреона лучше 
доверить 

специалисту

Некоторые 
любят 

похолоднее
При выборе кондиционера 

надо учитывать площадь помещения
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На Алтуфьевке 
столкнулись 

три «Киа»
31 мая в двенадцатом 

часу ночи восемнадцати-
летняя девушка, управ-
ляя автомобилем «Киа», 
двигалась по Алтуфьев-
скому шоссе со сторо-
ны центра. На Илимскую 
улицу она, по словам оче-
видцев, стала поворачи-
вать, когда левая стрел-
ка в дополнительной сек-
ции светофора не горела. 
В результате авто столк-
нулось на перекрёстке с 
двумя ехавшими на зелё-
ный свет автомобилями 
той же марки. Девушка, 
находившаяся за рулём 
первого «Киа», обрати-
лась к медикам с уши-
бом головы.

Пострадали 
на проспекте 

Мира
3 июня в девятом часу 

вечера водитель авто-
буса «Ютонг» двигал-
ся по проспекту Мира в 
сторону центра. У въез-
да на Крестовский пу-
тепровод он из-за не-
соблюдения безопас-
ной дистанции врезал-
ся в шедший впереди 
«Фольксваген». После 
этого последний уда-
рил попутный «Форд». 
Водитель и пассажирка 
«Фольксвагена» обра-
тились в поликлинику: 
мужчина получил трав-
му руки, женщина — 
растяжение мышц шеи.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Начальник территориального от-
дела Управления Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в СВАО Елена Го-
родиская: 

— Не забывайте вовремя менять 
фильтры в кондиционере. В самых 
дешёвых моделях стоят только сет-
ки, которые улавливают пыль. Их 
нужно мыть раз в сезон в зависи-
мости от интенсивности эксплуата-
ции. В более сложных моделях ста-

вят угольные, катехиновые и элек-
тростатические фильтры. Все они 
требуют ежегодной очистки: загряз-
нённые фильтры являются рассад-
ником бактерий и вирусов, которые 
распространяются с потоком возду-
ха по всему помещению и могут на-
нести вред здоровью, особенно если 
вы страдаете аллергией, — говорит 
главный санитарный врач округа.

Елизавета БОРЗЕНКО

КОМПЕТЕНТНО

Фильтр мыть раз в сезон 

Нечищеный 
кондиционер — 
рассадник 
инфекции 
и аллергенов
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин наградил 
медалью орде-
на «Родитель-

ская слава» семью Марыки-
ных из Лианозова. Татьяна и 
Александр воспитывают се-
мерых сыновей.

Мечтала 
сделать карьеру

— В молодости я даже и 
подумать не могла, что у 
меня будет многодетная се-
мья, — признаётся Татьяна, 
которой в этом году испол-
няется 45 лет. 

У неё два высших обра-
зования, поэтому женщина 
планировала сделать карь-
еру, реализоваться как спе-
циалист. 

— Когда родился первый 
ребёнок, продолжала рабо-
тать. Следом родилась двой-
ня. Совмещать работу с вос-
питанием детей стало тяже-
ло. В итоге реализовалась 
как мама, — говорит Татьяна.

Кормилец в семье — Алек-
сандр. Он руководит направ-
лением «Электронная ком-
мерция» в автоконцерне.

На вопрос, не страшно ли 
было рожать семерых, Тать-
яна отвечает: 

— С одним ребёнком было 
страшно: мало ли что! Вдруг 

грянет финансовый кризис, 
муж останется без работы… 
А когда семеро детей, боять-
ся и думать о проблемах не-
когда.

Погрузились 
в музыку

Так случилось, что из семи 
детей четверо — инвали-
ды. Из-за болезни старшего 
сына, Сергея, вся семья по-
грузилась в музыку.

— У него с детства были 
проблемы с дыханием, раз-

вилась астма, — вспоминает 
Татьяна. — Нам посоветова-
ли отдать его в музыкальную 
школу по классу кларнета: 
игра на духовых инструмен-
тах помогает выработать 
правильное дыхание. 

В итоге получилось не 
просто лечение. Уже че-
рез год Сергей заявил, что 
кларнет — его призвание, 
и спросил: «Мама, как тебе 
удалось угадать?»

Он уже собирался посту-
пать в музыкальное училище, 
но всё же любовь к иностран-

ным языкам пересилила, и 
Сергей поступил в МГУ на фа-
культет иностранных языков.

Зато младших детей было 
уже не остановить: все они 
пошли в школу искусств им. 
Калинникова. И в музыкаль-
ной, и в обычной школах 
учатся они на отлично. 

Сама Татьяна изучает соль-
феджио, чтобы помогать 
младшим учиться в музыкал-
ке. Водить четверых детей 
ежедневно на музыку — это 
труд. Но сложностей в этой 
семье не боятся. Фортепиано 
и флейта развивают мото-
рику, пение — речь. Один из 
сыновей, Елисей, собирает-
ся поступать в музыкальное 
училище. Ещё двое планиру-
ют стать программистами. 

Аделаида СИГИДА

Семеро сыновей —  
будущий оркестр?

Справляться с проблемами многодетной семье из Лианозова 
помогает музыка 

В Российском государст-
венном социальном уни-
верситете состоялся круг-
лый стол на тему «Развитие 
социальной сферы Северо-
Восточного администра-
тивного округа: проблемы 
и перспективы». В нём при-
няли участие ректор РГСУ 
член Общественной пала-
ты РФ Наталья Починок, 
а также ряд известных об-
щественных деятелей и ру-
ководителей образователь-
ных, медицинских и куль-
турных учреждений округа.

Наталья Починок как ко-
ординатор проекта «Уни-
верситеты — округу» рас-
сказала, чего удалось до-
биться в рамках этой про-
граммы. В частности, 
решается вопрос с откры-
тием автобусного мар-
шрута по улице Касатки-
на, который свяжет ВДНХ 
с тремя крупными меди-

цинскими учреждения-
ми Алексеевского района. 
Успешно ведётся работа по 
благоустройству дворовых 
территорий округа.

Обращения жителей 
округа, касающиеся обра-
зования, здравоохранения 
и социальной защиты, по-
ступают к Наталье Почи-
нок регулярно. Чтобы эф-
фективнее решать проб-
лемы, участники круглого 
стола предложили ректо-
ру РГСУ представлять ин-
тересы жителей СВАО в 
качестве депутата Москов-
ской городской думы и 
выдвинули её кандидатуру 
на предстоящих выборах 
8 сентября по 14-му изби-
рательному округу. Ната-
лья Починок дала согласие 
на выдвижение и поблаго-
дарила участников за ока-
занное доверие.

Оксана МАСТЮГИНА

СОБЫТИЕ

Ректор РГСУ Наталья Починок 
будет баллотироваться 

в Мосгордуму

С двумя высшими образованиями 
Татьяна хотела сделать карьеру, 

а реализовалась как мама
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Когда в семье столько детей, 
бояться проблем некогда
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

РОДИТЕЛЯМ

Наступили летние кани-
кулы. И пусть они станут 
для наших детей добрыми, 
счастливыми и радостны-
ми. Этому помогут несколь-
ко простых правил, с которы-
ми можно знакомить детей в 
игровой форме.

Правило первое 
Шлем для гонщика

Независимо от того, на-
сколько ваш ребёнок опыт-
ный велосипедист или гон-
щик на самокате, сделайте 
его образ законченным и со-
вершенным — пусть он ос-
ваивает всю эту технику в 
шлеме, как настоящий ка-
скадёр. То же самое каса-
ется и защиты для катания 
на роликах.

Правило второе 
Море не для 

одиночек
Расскажите вашим детям, 

что даже у опытных дайве-
ров есть такое правило: всег-
да погружаться с напарни-
ком и никогда — поодиночке. 
Пусть пока речь идёт всего 
лишь о покорении ближай-
шего пляжа. Сделайте так, 
чтобы дети не оказывались 
у воды без сопровождения 
надёжных взрослых.

Правило третье 
Космическая 

защита
Знают ли ваши дети о том, 

что у каждого космонавта на 
орбите есть защита от Солн-
ца? Пусть готовятся к по-
лётам, получив персональ-
ную космическую панаму, 
а если нужно — космиче-
ский защитный крем. И обя-
зательно нужно пить много 
воды — безусловно, тоже 
космической.

Правило четвёртое 
Домашние 
лекарства

Договоритесь с ребёнком, 
что домашняя аптечка не 
предмет для игр и экспери-
ментов. И разумеется, сде-
лайте её недоступной.

Правило пятое 
Дорожные квесты

Дети должны знать о том, 
что автомобильные и желез-
ные дороги — это источник 
повышенной опасности. Рас-
скажите им о правилах безо-
пасности. Пусть они воспри-
нимают эту информацию не 
как скучное поучение, а как 
интересный квест.

Лариса КАРТАВЦЕВА,
депутат Мосгордумы

Пять правил счастливого 
лета для детей

Н
абирает обороты 
очередной сезон 
детского отдыха в 
лагерях «Москов-
ская смена». 150 

школьников Алтуфьевского 
района из семей льготных 
категорий смогут этим ле-
том полноценно и интерес-
но отдохнуть не уезжая из 
Москвы. Один из лагерей от-
крылся на базе социально-
реабилитационного цент-
ра для несовершеннолетних 
«Алтуфьево».

Трёхразовое 
питание и игровые 
тренинги

— Сейчас в «Московской 
смене» 50 детей, распреде-
лённых по возрасту на три 
отряда. Воспитанники нахо-
дятся на территории лагеря 
с 9.00 до 19.00. Утро обяза-
тельно начинается с заряд-
ки. Предусмотрено трёхра-
зовое питание. С каждым 
отрядом работают двое во-
жатых, окончивших специа-
лизированную школу. Штат-
ные психологи проводят 
тренинги в игровой фор-
ме, чтобы сплотить ребят, 
— рассказывает заведующая 
центром «Алтуфьево» Лари-
са Филиппова.

Интересные 
экскурсии и кружки

Детей ждёт большая экс-
курсионная программа. 
Они посетят Измайловский 
кремль и смотровую площад-
ку центра «Москва-Сити». По-
бывают в Музее космонавти-
ки, в музеях Тимирязева, Тро-

пинина, в драматическом те-
атре «Модерн», в Картинной 
галерее Глазунова, в Москов-
ском планетарии.

Соскучиться не дадут раз-
нообразные кружки. В ку-
линарном мальчики и де-
вочки под руководством 
Карины Варданян научатся 
печь крендельки, хворост, 
печенье. Константин Душ-
кин обучит ребят мастерст-
ву жонглирования, и к кон-
цу смены они будут виртуоз-
но владеть тремя мячиками. 
В художественной мастер-
ской Татьяны Гусевой вос-
питанники научатся рисо-
вать гуашью, акварелью, па-
стелью. Владислав Шуми-
лов проведёт уроки ОБЖ и 
обучит детей приёмам са-
мообороны в современном 

спортзале. Музыкальные за-
нятия будет вести Татьяна 
Столярова. В «домашнем» 
храме при центре Людмила 
Иванова познакомит с пра-
вославной культурой.

«Код твоей 
безопасности»

По словам Ларисы Филип-
повой, в этом году будет про-
должен прошлогодний про-
ект «Код твоей безопасности». 
Дети обучатся безопасному 
поведению в быту, в школе, 
в транспорте, на природе. В 
роли наставников выступят 
сами воспитанники лагеря.

Придут в центр и волон-
тёры благотворительного 
фонда «Общее дело». Они 
проведут с ребятами профи-

лактические беседы о вреде 
курения и алкоголя. Сотруд-
ники метрополитена рас-
скажут о безопасности на 
транспорте, а МЧС — о пра-
вилах поведения в чрезвы-
чайных ситуациях.

«Рада, что попала 
сюда»

А вот что сами дети сказа-
ли о «Московской смене».

Вова, 8 лет:
— Раньше я скучал один 

во дворе, а в лагере очень 
 весело.

Маша, 10 лет:
— Здесь очень вкусно кор-

мят и много разных игр.
Катя, 12 лет:
— Я рада, что попала в 

этот лагерь снова. Тут очень 
интересные экскурсии, 
эстафеты, игры, другие за-
нятия. Я хочу прийти сюда и 
на следующий год.

Саша, 13 лет:
— Я встретил в лагере 

много друзей. Больше все-
го мне нравятся спортивные 
игры, водная битва и фести-
валь красок.

Проект будет работать на 
базе центра в три смены. За-
вершится сезон фестивалем 
красок для всех воспитан-
ников. 

Чтобы записать ребён-
ка во вторую смену, нуж-
но прийти в центр с паке-
том документов с 17 по 28 
июня. В третью — с 18 по 
31 июля.

Адрес центра: Алтуфьев-
ское ш., 13, корп. 4, стр. 4.

Тел. для справок 8-926-
672-8874. 

Оксана МАСТЮГИНА

Научат жонглировать 
и печь хворост

«ЗБ» выяснил, как проходит «Московская смена» в Алтуфьеве 

В мастерской — занятия 
живописью, в спортзале — 

тренировки по самообороне
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П
о з н а к о м и т ь -
ся с традициями, 
фольклором и на-
циональной кух-
ней Республики 

Марий Эл можно будет 15 
июня в Лианозовском пар-
ке. Здесь с двух часов дня до 
шести вечера пройдёт фе-
стиваль «Пеледыш пайрем», 
что в переводе с марийского 
— «праздник цветов». Вход 
свободный. 

Такмак 
с приплясыванием

Праздник цветов — 
исконное торжество ма-
рийцев, посвящённое окон-
чанию весенних посевных 
работ и наступлению лета. 
В Москве он пройдёт уже в 
шестой раз. 

— На сцену выйдут фоль-
клорные коллективы из ре-
гионов, где проживают ма-
рийцы: Республика Марий 
Эл, Удмуртия, Башкорто-
стан. Они представят на-
родные песни, танцы, ча-
стушки такмак с приплясы-
ванием и звонкой дробью. 
Гости парка услышат знаме-
нитую тальянку с колоколь-
чиками, марийский барабан 
и волынку — один из самых 
древних музыкальных ин-

струментов в мире, — рас-
сказала председатель регио-
нальной организации «Зем-
лячество Марий Эл» Елена 
Минилбаева.

Концертная программа 
завершится всеобщим тан-
цем кандра («верёвочка»). 
Он славится тем, что для его 
исполнения люди выстраи-
ваются в танцевальные це-
почки протяжённостью до 
2 километров. 

Наряды 
из глубины веков

Пожалуй, один из самых 
зрелищных моментов фе-
стиваля — конкурс нацио-
нального костюма. Традици-
онный марийский женский 

наряд — белое платье с фар-
туком, украшенное красно-
чёрным геометрическим 
орнаментом, нагрудные 
украшения, а на голове — 
платок. 

— У юношей — белая ру-
баха и яркий витой пояс с 
кистями, который обяза-
тельно должен быть изго-
товлен вручную. А если на 
мужчине вы увидите белую 
войлочную шапочку, перед 
вами арвуй — проповедник 
традиционной марийской 
религии, — говорит Елена 
Минилбаева. — Такие ко-

стюмы передаются из поко-
ления в поколение. В прош-
лом году, например, на од-
ной участнице было мо-
нисто с монетами времён 
Екатерины II. 

Съел пирог — 
попрыгай в мешке

Для умелых хозяек на фе-
стивале пройдёт конкурс 
марийской кухни. Снача-
ла участницы со сцены по-
делятся рецептами своих 
блюд, а потом угостят всех 
желающих. 

— В прошлый раз девуш-
ки представили более 25 ла-
комств: медовые шарики, 
блины с начинкой из пшён-
ки и очень сложные в при-
готовлении трёхслойные 
блины команмелна, пыш-
ные пюремечи с начинкой 
из творога и яйца или яйца 
и картофеля, горномарий-
ский кравец — пирог с кури-
цей и многое другое, — до-
бавила председатель земля-
чества. 

Не обойдётся и без спор-
тивных развлечений. На 
празднике цветов устроят 
шутливые конкурсы — от 
бега в мешках до забега ба-
бушек и дедушек. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НА ДОСУГЕ

Спектакль 
в «Рабочем 

и колхознице»
Литературно-музыкальное 

представление по повести Ан-
туана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц» пройдёт 14 
июня в 18.30 в лектории па-
вильона «Рабочий и колхозни-
ца». Его представит актриса, 
солистка Московской филармо-
нии Анна Боголюбская. В про-
грамме прозвучит музыка Шу-
мана, Дебюсси, Стравинского и 
других композиторов. Вход сво-
бодный, обязательна регистра-
ция на сайте znanie.vdnh.ru. 

Автофестиваль 
в Бутырском

Фестиваль, посвящённый ав-
томобильному тюнингу, прой-
дёт 15 июня с 12.00 до 22.00 
на дизайн-заводе «Флакон» 
(ул. Большая Новодмитров-
ская, 36). Гостей ждут выстав-
ка необычных авто, соревнова-
ния на радиоуправляемых мо-
делях, музыка и многое другое. 

Стихи Ахматовой 
прозвучат 

в Останкине
На литературно-музыкаль-

ный вечер, посвящённый 
130-летию со дня рождения 
Анны Ахматовой, приглаша-
ет 15 июня в 16.00 Молодёж-
ная библиотека (ул. Шереме-
тьевская, 9, корп. 1). Прозву-
чат самые известные её стихи, 
а также песни на слова Ахма-
товой, будет работать свобод-
ный микрофон. Тел. для спра-
вок (495) 689-0312.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Марийская волынка 
и трёхслойные блины

У одной 
участницы 

было монисто 
с монетами 

времён 
Екатерины II

В Лианозовском парке пройдёт фольклорный праздник цветов
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Поклонникам Пабло Пи-
кассо и Сальвадора Дали я 
бы посоветовала посетить 
выставку этих великих мас-
теров кисти, открытую в га-

лерее «Красный Октябрь» в 
Берсеневском переулке. Сре-
ди экспонатов есть и скульп-
турные работы Сальвадора 
Дали, в том числе самая из-

вестная из них — «Тающие 
часы». Читала, что на эту 
скульптуру Дали вдохновил 
плавящийся на жарком ис-
панском солнце сыр. После 

экскурсии можно посмотреть 
видеофильм о самих худож-
никах и о том, что их вдох-
новляло на создание шедев-
ров. 

от певицы Олеси Евстигнеевой КУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку в галерее «Красный Октябрь»

Все костюмы выдержаны 
в многовековых марийских традициях 
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Н
а днях в рамках 
книжного фе-
стиваля на Крас-
ной площади 
фантаст Сергей 
Л у к ь я н е н к о 

представил новую книгу 
«Порог». Сам автор считает 
её одним из лучших своих 
произведений. Она о космо-
се и о людях. В ней пять по-
гибших планет, шесть галак-
тических цивилизаций, три 
звёздные системы и одна 
большая беда для всей Все-
ленной…

«Надоели 
заклинатели 
и волшебники» 

Врач-психиатр по основ-
ной профессии Сергей Лу-
кьяненко известен не толь-
ко в России, но и далеко за её 
пределами. Его первые кни-
ги вышли на рубеже 80-90-х 
годов прошлого века. А на-
стоящую всенародную по-
пулярность принесли Сер-
гею знаменитые «Дозоры».
— Ваш «Порог» будет инте-
ресен всем любителям 
фантастики?

— На мой взгляд, да. Я 
вообще особо не разде-
ляю фантастику на фэнте-
зи и космическую. Разговор 
всегда идёт о людях, об их 
проблемах. Даже если глав-

ные герои не совсем люди. 
Мне кажется, что получи-
лась очень разноплановая 
книга. Я, признаюсь, соску-
чился по космической теме: 
очень уж захотелось к вне-

земным цивилизациям. На-
доели заклинатели и вол-
шебники. 

Приступая к книге, я про-
сматривал все доступные 
источники: как устроена 

Вселенная, как по ней мож-
но было бы перемещаться. 
Да, мы этого пока не зна-
ем, но есть гипотезы, науч-
ные теории, которые на гра-
ни науки и фантастики. Мне 
было крайне интересно по-
фантазировать, с чем мы мо-
жем столкнуться завтра, как 
будем общаться с внеземны-
ми цивилизациями. Книга 
написана в несколько неха-
рактерной для меня манере: 
много сюжетных линий, ко-
торые сплетаются между со-
бой в один тугой узел, мно-
го героев. Честно признать-
ся, я их особо не выдумы-
вал. В какой-то момент они 
сами врывались на страни-
цы, и это для меня всегда хо-
роший знак: значит, книга 
складывается. 

«Жизнь 
за пределами 
Галактики есть» 
— Нужен ли космос чело-
вечеству? 

— От космоса нам никуда 
не деться. Он нужен нам, что-
бы периодически выпускать 
пар. Если мы будем замыкать-
ся только в себе, не иметь вы-
хода, внеземных целей, то бу-
дем бездарно прожигать жиз-
ни. Компьютеры, виртуальные 
реальности — это всё замеча-
тельно, но это бег на одном 
месте. Космос даёт нам пер-
спективы, недаром эта тема 
так волнует людей. Я уверен, 
что жизнь за пределами на-
шей Галактики есть. Есть ли 
разум — не знаю. Но в то, что 
мы сможем найти контакт, ка-
кие-то базовые принципы, на 
которых можно строить об-
щение, я верю. Сейчас идёт 
серьёзная борьба за космос. 
Туда рвутся китайцы, амери-
канцы, вот и мы не должны от-
ставать. Хотелось бы, чтобы, 
например, в соревновании за 
Марс мы были в первых рядах.
— Сергей, а как бы вы 
определили свой жанр?

Если герои 
сами 

врываются 
на страницы — 
значит, книга 
складывается 

Сергей Лукьяненко:
Будущее наступило — 
в шахматы меня 
обыграл телефон
Популярный фантаст рассказал о своей новой книге, о писательской кухне 
и о поисках вдохновения в переулках СВАО 
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Кадр фильма 
«Черновик» 
по одноимённой 
книге Лукьяненко 
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— Как фантастику жёстко-
го действия или фантастику 
пути. Человеку всегда хочет-
ся обманываться, хочется раз-
влечений. И я боюсь, что ско-
ро на Земле настанет полная 
виртуальная реальность. Ты 
можешь стать роботом, ино-
планетянином, идеальным пу-
тешественником — кем угод-
но. Люди буквально зависают в 
виртуальных мирах: примеря-
ют тела, играют в игры и путе-
шествуют по разным странам 
и континентам, не покидая на-
сиженного кресла. Мы разучи-
ваемся писать от руки, читать 
бумажные книжки, считать в 
уме. Обладать знаниями, кото-
рые раньше казались простей-
шими, обязательными, сейчас 
совсем не обязательно. Это 
даже выглядит странно. Мы 
полагаемся на компьютеры, 
телефоны, планшеты. Лет 10 
назад телефон обыграл меня 
в шахматы. Я в ужасе схватил-
ся за голову и сказал: «Буду-
щее наступило: меня обыграл 
в шахматы телефон!» Но глав-
ное — не заиграться.

«Не надо бегать 
от зомби»
— Чем вы любите зани-
маться, когда не пишете 
книги? 

— Раньше я был закорене-
лым домоседом. По мне так 
лучше провести спокойный 
вечер дома с семьёй, нежели 
искать приключений в дру-
гих местах. Но так склады-
вается жизнь, что за послед-
ний месяц я съездил в четы-
ре разные точки России и 
мира. Что для меня значит 
поменять привычную зону 
комфорта? Это прежде все-
го возможность вырваться 
из рабочего ритма и встрях-
нуться, перезагрузиться.
— Что вдохновляет вас на 
новые сюжеты?

— Как правило, всё проис-
ходит не так прямолинейно: 
что-то увидел — и тебя осе-
нило! Хотя сюжет предыду-
щего романа «КваZи» я при-
думал приблизительно так. 
Дело было в Испании. Жара, 
море. Именно в этот момент 
моё сознание, видимо, рас-
крепостилось и выдало сю-
жет про зомби. Мы с прияте-
лем мирно стояли по шею в 
воде и обсуждали, можно ли 
придумать новую идею про 
апокалипсис. По приезде в 
Москву я такую мысль, соб-
ственно, и осуществил на 
бумаге: жизнь после смер-
ти, выдающиеся способно-
сти физического тела, ра-
зум, лишённый эмоций. Тут 

никак невозможно обой-
тись без конфликта старо-
го и нового. Мёртвые стали 
как бы сосуществовать с ми-
ром живых. Я ушёл от стан-
дартной схемы, когда люди 
в ужасе бегают от мертвецов. 

Решил их поселить вместе — 
по сути, рядом появился дру-
гой разумный вид. Не хищ-
ный, не страшный, не агрес-
сивный — другой, восстав-
ший после смерти. То есть я 
по-своему раскрыл тему то-
лерантности. Человек, про-
шедший через смерть, став-
ший другим, — вот он, рядом 
с тобой. Как ты будешь с ним 
себя вести? Мне показалось 
интересным показать такое 
общество. 

«Действие книги 
проходит 
у «Алексеевской»
— А как вам жизнь в 
нашем округе?

— Меня часто вдохновля-

ют места, в которых я оби-
таю, где родился, жил, часто 
хаживал. Знакомые улицы и 
переулки так или иначе от-
ражаются в моих книгах. На-
пример, мои родители жи-
вут возле «Алексеевской». 
И я там какое-то время 
жил, пока не переехал бли-
же к центру. Так вот, возле 
«Алексеевской» и происхо-
дит действие моей книжки 
«Черновик». Я просто обо-
жаю старые улочки рядом с 
домом: в них чувствую себя 
дома. Люблю гулять в пар-
ках, часто с семьёй выходим 
погулять на ВДНХ. 
— Что у вас, как говорят, в 
чернильнице?

— В настоящее время ра-
ботаю над реализацией но-
вых проектов. Пишу про-
должение «Порога». Недав-
но в «Крокус Экспо» увиде-
ло свет новое шоу «Дозоры», 
которое сделали по моей 
книге. Я был на премьере, 
мне понравилось. Это вооб-
ще что-то новое для нашей 
страны. Сцены из книги бук-
вально реконструируются 
на глазах у зрителей, совре-
менные технологии тому в 
помощь. Может, вскоре это 
произойдёт и с «Порогом», 
кто знает. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В соревновании 
за Марс мы 

должны быть 
среди первых

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Освятить икону можно 
и дома

Мой друг купил икону в 
церковном магазине, но 
полной уверенности, что 
она освящена, у него нет. 
Как быть в такой ситуа-
ции? Священники, с ко-
торыми мы об этом раз-
говаривали, в один голос 
говорят, что проще всего 
зайти в ближайший храм 
и узнать, когда можно 
принести для освящения 
икону. Удобнее всего это 
сделать в ходе одного из 
водосвятных молебнов, 
которые совершаются в 
храмах регулярно. Ни-
чего сложного тут нет. В 
церкви всегда есть люди, 
которые подскажут, куда 
положить икону, когда её 
можно забрать.

Но при этом надо по-
нимать, что после освя-
щения у иконы вовсе не 
появляются какие-то но-
вые свойства. По сути 
дела, это некое удостове-
рение каноничности её 
изображения. Как гово-
рит протоиерей Максим 
Козлов, «освящение — это 
не придание иконе какой-
то благодати, которая ей 
присуща благодаря лику 
того, кто на ней изобра-
жён, а это свидетельство-
вание Церкви, что икона 
принята ею как своя». 

А святой Иоанн Крон-
штадтский писал об этом 
так: «Если усумнишься, ос-
вящена ли икона Божи-
ей Матери, пред которой 
молишься, то ведай, что 
Сама первообразная Вла-
дычица преосвящена ещё 
в утробе родителей её — 
Иоакима и Анны, потом 
по рождении и во храме 
Иерусалимском и, нако-
нец, неизреченным во-
площением от Неё Бога 
Слова: всегда Она свята, 
пресвята — вечно, непо-
колебимо, неизменно».

Конечно, стоит освя-
тить икону неизвестного 
происхождения, или на-
писанную самодеятель-
ным мастером, или если 
она была осквернена. Но 
в церковный магазин та-
кие вряд ли попадают. 

Впрочем, лишним ос-
вящение образа в церкви 
не будет. А если по каким-
то причинам не получает-
ся прийти в храм, можно 
даже дома окропить ико-
ну святой водой и трижды 
прочитать молитву: «Бла-
годатью Пресвятаго Духа 
и окроплением воды сея 
священныя освящается 
и благословляется образ 
сей: во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, аминь».
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Шоу в «Крокус-Сити» — 
реконструкция 
знаменитых «Дозоров» 
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Департамент городского 
имущества г. Москвы своим 
распоряжением от 22 мая с.г. 
№19047 об изъятии для го-
сударственных нужд недви-
жимого имущества в рам-
ках строительства Северо-
Восточной хорды внёс из-
менения в ранее изданное 

распоряжение от 7 мая с.г. 
№17267. Речь идёт о земель-
ном участке по адресу: Ал-
туфьевское ш., вл. 3, предо-
ставленном ФГУП «Телеви-
зионный технический центр 
«Останкино».   

Полный текст распоряжения и 
перечень изымаемых объектов на 

сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Строительство» 

В распоряжение об изъятии 
недвижимости внесены изменения 
ОФИЦИАЛЬНО

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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СКАНВОРД

По горизонтали: Сталак-
тит. Дуб. Расплата. Отмель. 
Анкета. Синагога. Дунст. Ого-
вор. Розга. Ива. Промах. Сноб. 
Труд. Таро. Тиара. Аксиома.

По вертикали: Брандспойт. 
Конторка. Тратта. Каракас. 
Охра. Ура. Одногодок. Топот. 
Ага. Маго. Драже. Овин. Лого-
во. Брань. Арабика. 

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, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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В зоопарке.
— Пап, я боюсь эту черепа-
ху, она страшная.
— Но добрая.
— Прямо как ты?

— Мама, какая ты красивая! 
Раскрасилась, как клоун.

По телевизору показывают 
выступление оперного певца.
— Мам, а когда мы в сади-
ке так орём, нас ругают.

— Что ж ты так машину 
ведёшь? У меня палец из 
носа выскакивает.

Витя не понимает, что ле-
печет его годовалый бра-
тик, и спрашивает маму:
— А ты уверена, что он 
русский?

— Мам, Эдик — это ла-
сковое имя, а полное имя 
— Эдиот?

Витя, от 3 до 5 лет

«Мам, ты красивая, 
как клоун»

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

На Оскол всей семьёй

Л
ето — лучшее время, что-
бы побаловать себя и дру-
зей блюдами из овощей и 
фруктов. Популярная пи-

сательница Екатерина Вильмонт 
предложила приготовить соте 
по-одесски. Для этого нам пона-
добятся кабачки, баклажаны, по-
мидоры, лук, петрушка, яблоки и 
сливы. 

Кабачки и баклажаны режем 
кружочками, обваливаем в муке и 
жарим по отдельности на расти-

тельном масле, слегка подсали-
вая. Помидоры обдаём кипятком, 
снимаем шкурку. Жарим отдель-
но лук и морковь. Когда всё под-
готовлено, укладываем слоями в 
жаровню. Лук и морковь вниз, за-
тем кабачки, зелень, баклажаны, 
помидоры, нарезанные тонкими 
ломтиками яблоки, сливы тоже 
небольшими кусочками. Сверху 
много зелени. Закрываем крыш-
кой и тушим на слабом огне. Вско-
ре, даже из-под крышки, вы почув-
ствуете чудесный запах. Через 20 
минут погасите огонь и всё пере-

мешайте. Это блюдо можно есть 
как горячую закуску или как гар-
нир, а можно и как холодную за-
куску. В Одессе соте уже в тарел-
ке сдабривают сметаной — очень 
вкусно, хотя не обязательно.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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Соте по-одесски 
от писательницы Екатерины Вильмонт

Для адекватной само-
оценки человеку нужна со-
бака, которая будет его обо-
жать, и кошка, которая бу-
дет его игнорировать.

Молодой человек заходит в 
цветочный магазин и видит на 
стене большой плакат: «Ска-
жи ей это цветами». Молодой 
человек просит одну розу. 

— Как, всего одну? 
— Да, я не болтлив. 

Нетрезвый муж прихо-
дит домой с гулянки. Жена 

встречает его с веником в 
руках. Мужик падает на ко-
лени и говорит:

— Люся, не улетай! Это 
было в последний раз!

Фраза «Ты последний чело-
век, которому я хотел бы сде-
лать больно» наталкивает на 
две мысли:

1. У человека есть такой 
список.

2. Я в этом списке.

За три года посещения 
тренажёрного зала я сбро-

сила порядка 90 тысяч ру-
блей.

Чем тише сидит ребёнок в 
соседней комнате, тем страш-
нее туда заходить...

— Лена, ты не знаешь, что 
хочет в подарок твой муж 
на день рождения, а то нам 
стыдно спросить?

— Он хочет сапоги жен-
ские, итальянские, 38-
го размера, но стесняет-
ся признаться. И мульти-
варку.

АНЕКДОТЫ

Этот пейзаж открывается с берега реки Оскол в 
Валуйском районе Белгородской области. Здесь 

мы отдыхали всей семьёй 15 лет подряд. Поражали 
девственность природы, тишина, пение птиц. Притя-
гивала и возможность встретиться с родными и зна-
комыми, ведь один из нас — выходец из этих мест.

Галина Логвинова

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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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ


