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Мосгордума 
7-го созыва 

приступила к работе
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образа жизни
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В 
О с т а н к и н с к о м 
районе открыли 
памятник святой 
равноапостоль-

ной великой княгине 
Ольге рядом с одноимён-
ным храмом. Освятить 
памятник приехал Пат-
риарх всея Руси Кирилл. 
Он отслужил торжествен-
ную литургию и передал в 
дар храму икону Собора 
Муромских святых. 

В Москве есть часовни 
и домовый храм в честь 
равноапостольной Оль-
ги, но новый храм стал 
первым масштабным 
комплексом в честь свя-
той княгини. 

Десятки прихожан 
пришли на открытие па-
мятника, автор — Ната-
лья Опиок, почётный ака-
демик Российской акаде-
мии художеств. Многие 
принесли цветы. Некото-
рые при ехали из других 
районов Москвы.

— Живу в соседнем 
доме. Очень приятно вы-
ходить из автобуса и ви-
деть этот прекрасный 
храм. Очень рада, что ещё 
и памятник открыли, — 
поделилась впечатления-
ми жительница Аргунов-
ской улицы Ольга Сасо-
рова. 

Елена ХАРО

В Алтуфьевском 
подожгли дверь

Вечером 15 сентября по-
дожгли входную дверь од-
ной из квартир на 2-м этаже 
дома 64 на Алтуфьевском 
шоссе. Пожарных вызвали 
хозяева квартиры. Огонь 
удалось быстро потушить, 
никто не пострадал.

На Звёздном 
бульваре 

горела квартира
17 сентября трагедия 

произошла в пятиэтажке 
на Звёздном бул., 12, корп. 
2. В квартире на 1-м эта-
же заискрил гироскутер, 
поставленный на зарядку. 
Начался пожар. Спасаясь 
от огня, из квартиры выбе-
жала семейная пара с дву-
мя маленькими детьми, а 
также их дедушка — его 
супруга покинуть дом не 
успела. Она скончалась до 
прибытия пожарных. Детей 
отправили в больницу с от-
равлением продуктами го-
рения. Их родители получи-
ли ожоги, но от госпитали-
зации они отказались. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 4 пожара, 
один человек погиб, 
четверо пострадали.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Останкинском 
районе 

задержали 
домушника

Москвича, подозревае-
мого в совершении серии 
квартирных краж, задержа-
ли останкинские оператив-
ники совместно с коллегами 
из окружного УВД. Одним из 
последних пострадавших стал 
житель улицы Академика Ко-
ролёва. Вернувшись домой, 
он обнаружил пропажу более 
50 тыс. рублей. Как удалось 
выяснить, похититель проник 
в квартиру на 3-м этаже через 
незапертую балконную дверь.

— Задержанному 40 лет, 
он был ранее судим, — рас-
сказала «ЗБ» руководитель 
пресс-службы УВД по СВАО 
Юлия Львицина. — Установ-
лен ещё один эпизод его дея-
тельности. Он проник в чужую 
квартиру через окно, отжав 
раму, и вынес деньги, одеж-
ду и ювелирные украшения. 

Мужчину проверяют на 
причастность к другим ана-
логичным преступлениям. 

Екатерина МИЛЬНЕР

На днях в управу Алексе-
евского района позвонил 
местный житель и сообщил, 
что в одном из гаражей у 
дома 96 на проспекте Мира 
держат львёнка. Проверить 
эту информацию отправи-
лись полицейские. 

— По указанному адресу 
сотрудники Алексеевского 
ОМВД обнаружили группу 
молодых людей у приоткры-
той двери бокса, за которой 
действительно сидел привя-
занный львёнок, — рассказа-
ла руководитель пресс-служ-
бы УВД по СВАО Юлия Льви-
цина. — У гаража находился 
и хозяин, который признал-
ся, что пару дней назад купил 
животное через Интернет. 
Львёнка доставили из Крас-
нодарского края. Владелец 
показал договор купли-про-
дажи и пояснил, что хотел 
вырастить льва на даче, даже 

начал строить ему вольер…
В тот же день львёнка изъ-

яли представители городско-
го Департамента природо-
пользования: у животного не 
было паспорта, он не был за-

регистрирован, поэтому под-
лежал конфискации. Специа-
листам предстоит разобрать-
ся, откуда появился этот 
зверь и кому принадлежал. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В первую очередь отапливать 
начнут больницы, детсады и школы 

В ближайшие дни в столице начнётся отопительный се-
зон. В первую очередь тепло будут подавать в больницы, по-
ликлиники, школы и детские сады. Далее в течение несколь-
ких дней отопление включат в жилых домах. С этого момен-
та в префектуре и в каждой районной управе заработают те-
лефоны горячих линий. Горячяя линия СВАО: (499) 478-1301.

Телефоны горячих линий
по вопросам отопления в районах

Район
Управа района 

(дежурный 
управы)

ГБУ «Жилищник» 
(городской телефон, 

который 
автоматически не пере-

водится на ЕДС)

Алексеевский (495) 620-2820 (495) 682-4594

Алтуфьевский (499) 902-5027 (499) 902-2220

Бабушкинский (495) 471-5519 (495) 470-8084

Бибирево (495) 205-6433 (495) 601-3209

Бутырский (495) 619-8047 (495) 610-0211

Лианозово (499) 200-0101 (499) 747-8986

Лосиноостровский (495) 471-1191 (495) 474-6873

Марфино (495) 619-3297 (495) 618-1826

Марьина роща (495) 602-6467 (495) 689-8436

Останкинский (495) 615-6768
(495) 616-6506 (495) 683-5713

Отрадное (499) 907-2108
(499) 745-6780 (495) 708-4469

Ростокино (495) 602-8590 (499) 181-6738

Свиблово (495) 471-2886 (499) 189-7178

Северное 
Медведково (499) 476-7786 (499) 479-8264

Северный (499) 767-6865 (495) 984-3908, 
доб. 344

Южное Медведково (499) 473-1565 (499) 473-6109

Ярославский (499) 188-7764 (499) 188-0683

На железной дороге 
проходят рейды безопасности 
До 2 октября в СВАО будет проходить ак-

ция «Детская безопасность на железной до-
роге». Представители Московской железной 
дороги посетят учебные заведения, проведут 
открытые уроки. В местах, где пешеходы регу-
лярно нарушают правила безопасности, прой-
дут совместные рейды с сотрудниками транс-
портной полиции. 

В Бутырском научат 
заботиться об экологии

Пункт раздельного сбора мусо-
ра «Зелёная точка» откроется 29 сен-
тября на дизайн-заводе «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36). С 12.00 до 18.00 
тут пройдут лекции, встречи с интересными 
людьми, диалоги об экологии мегаполиса. 
Полное расписание см. на сайте flacon.ru 
в разделе «Афиша».

КОРОТКО

В гараже на проспекте Мира 
обнаружили львёнка

Рядом с великой княгиней 
изображён её внук —
будущий святой 
равноапостольный князь 
Владимир  

Хозяин купил 
животное 
за 80 тысяч 
рублей через 
Интернет
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Патриарх освятил 
памятник святой 

княгине Ольге 
на Новомосковской 
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Наш следующий 
вопрос:

Сколько вы 
добираетесь 
до работы?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Когда, по-вашему, 
наступает старость?

62% — когда ничего 
не хочется
18% — когда быстрее 
начинаешь уставать
12% — когда начинаешь 
требовать к себе 
повышенного внимания
8% — когда выходишь 
на пенсию

К
омандир отделе-
ния 23-й пожар-
но-спасательной 
части Антон Кузь-

мин потушил пожар в соб-
ственном доме. В тот день у 
него был выходной и он за-
нимался ремонтом в своей 
квартире в Подмосковье.

— Я почувствовал зна-
комый запах и выглянул в 
окно, — рассказывает Ан-
тон «ЗБ». — Увидел чёрный 
дым. Люди на улице в это 
время смотрели куда-то 
вверх. Я пошёл разобрать-
ся и вскоре понял, что по-
жар на крыше. А это озна-

чает полную эвакуацию 
жильцов и тушение свер-
ху, из-за чего могут постра-
дать квартиры. Я вы звал 
своих коллег из подмо-
сковного отряда и решил 
не терять времени.

Антон взял из общедо-
мового пожарного шка-
фа два огнетушителя и по-
пытался сбить огонь. Но 
возгорание к тому момен-
ту было достаточно силь-
ным. Тогда он побежал до-

мой за вёдрами и стал зали-
вать огонь водой. К момен-
ту прибытия пожарных всё 
было потушено.

Антону Кузьмину 34 
года. В пожарной охране 
он служит с восемнадца-

ти. В этом году принимал 
участие в тушении огня 
в нескольких квартирах. 
А профессию выбрал для 
себя ту, о которой мечтал с 
детства.

Елена ХАРО

Пожарный из СВАО спас от огня 
дом, в котором живёт

Огнетушителей 
оказалось 

недостаточно, 
пришлось 

бежать 
за вёдрами

Два многоквартирных 
пятиэтажных дома в Ба-
бушкинском районе, жи-
тели которых получили 
новое жильё по город-
ской программе ренова-
ции, разбирают по техно-
логии умного сноса. Об 
этом рассказали в пресс-
службе Департамента 
строительства г. Москвы.

Старые здания разби-
рают поэтапно. Отдельно 
демонтируют фаянс и ке-
рамику, отдельно вывозят 
стекло и дерево. 

— Затем строители 
с помощью экскавато-
ра разрушают бетонные 
стены. Их обильно поли-
вают водой, чтобы пыль 
не стояла столбом, — по-
яснили в департаменте. 

Речь идёт о корпусах 2 
и 3 дома 9 на Осташков-
ской улице. Одну хрущёв-
ку уже полностью демон-
тировали, вторую начали 
разбирать. 

После того как земель-
ные участки очистят от 
строительного мусора, 
на этом месте построят 
новые дома для продол-
жения переселения по 
программе реновации. 

Всего в Бабушкинском 
районе должны рассе-
лить 93 дома. Для строи-
тельства уже подобрали 
восемь стартовых пло-
щадок.

Валерий ПОПОВ

Увидел свет третий но-
мер из серии иллюстриро-
ванных журналов о райо-
нах СВАО издательства «Ди-
летант». Выпуск посвящён 
Свиблову. Ранее вышли жур-
налы, посвящённые Лиано-
зову и Ростокину.

Читатели узнают, что Во-
довзводная башня Москов-
ского кремля в XV веке на-
зывалась Свибловой и что 
«Операция «Ы»…» Леонида 
Гайдая снималась на строй-
площадке на улице Седова. 
На страницах выпуска рас-
сказано, почему на гербе 
Свиблова изображены сере-
бряный голубь и золотой па-
стушеский рожок.

Значительное место в но-
мере уделено полярным 
мореплавателям: Берингу, 
Амундсену, Нансену, Седову, 
Русанову, в честь которых в 
районе названы улицы.

По словам руководителя 
проекта и главного редактора 
радио «Эхо Москвы» Алексея 
Венедиктова, издания пред-
назначены не для туристов, а 
для жителей и будут бесплат-
но распространяться на тема-
тических встречах, праздни-
ках и других мероприятиях. 
Электронная версия издания 
доступна на сайте префекту-
ры СВАО в разделе «Округ». 

Оксана МАСТЮГИНА

Вышел журнал 
об истории Свиблова

Центр содействия 
семейному 
воспитанию 
в Отрадном 

приглашает в гости
28 сентября в центре содейст-

вия семейному воспитанию «Алые 
паруса» пройдёт день открытых 
дверей. Потенциальные опекуны, 
попечители и приёмные родители 
смогут познакомиться с воспитан-
никами, пообщаться с ними в не-
формальной обстановке.

— Все присутствующие раз-
делятся на команды, подготовят 
выступления на заданные темы, 
поучаствуют в спортивных со-
стязаниях, — рассказывает за-
ведующая отделением центра 
Людмила Климова. 

Один из интригующих пун-
ктов программы — матч по ми-
ни-футболу между воспитан-
никами, выпускниками центра 
и сотрудниками Прокуратуры 
СВАО. Гостей также ждут чае-
питие, мастер-классы и обще-
ние с руководством центра. 

Начало праздника в 11.00. 
Адрес: ул. Декабристов, 8, 
корп. 3.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Останкинском районе 
предприниматель арендовал у 
города помещение под офис, 
но вместо него открыл там ми-
ни-гостиницу, пренебрегая тре-
бованиями закона. 

Как рассказал начальник Го-
родской инспекции по недви-
жимости Владислав Овчин-
ский, незаконный хостел на 
ул. Бочкова, 11, стр. 1, обна-
ружили сотрудники надзорной 

службы во время обхода тер-
ритории. 

— Мы постоянно следим за 
тем, чтобы принадлежащее горо-
ду имущество использовалось по 
назначению и в соответствии с 
законом, — пояснил он. — Арен-
датор-нарушитель привлечён к 
административной ответственно-
сти и оштрафован на 70 тысяч 
рублей, хостел закрыт.

Андрей ТОМЦЕВ 

В Останкине закрыли 
незаконный хостел

Хирурги вместе с акушера-
ми больницы им. Ерамишан-
цева (ул. Ленская, 15) удалили 
селезёнку женщине, которая 
была на 15-й неделе беремен-
ности.

— У неё была диагности-
рована редкая патология. 
Данное заболевание могло в 
любой момент осложниться 
кровотечением. Шансов вы-
носить плод и остаться в жи-
вых у пациентки было край-
не мало. Консилиум врачей 

принял решение об экстрен-
ном удалении органа с со-
хранением беременности, 
— сообщили в пресс-службе 
больницы.

На протяжении всей бере-
менности врачи наблюдали 
за будущей мамой. В срок 38 
недель женщина успешно ро-
дила девочку. Мама и дочка, 
которую назвали Дашей, вы-
писаны домой. Обе чувствуют 
себя замечательно. 

Оксана МАСТЮГИНА

Врачи больницы имени Ерамишанцева 
провели уникальную операцию 

беременной пациентке

Хрущёвки на Осташковской 
ломают без пыли 

Антон Кузьмин 
на дежурстве 
в своей части
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Гидропушка в действии: 
разборка дома по технологии умного сноса
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Тренажёры, площадка для собак, 
качели с навесом...

В Алексеевском районе обсудили планы благоустройства Рижского проезда

Б
л а г о у с т р о й с т в о 
территории от 1-го 
Рижского проезда 
до улицы Бориса 
Галушкина и участ-

ка за ней — до улицы Касат-
кина — планируют провес-
ти в следующем году. Работы 
выполнят в рамках програм-
мы «Мой район». Это пятая 
встреча жителей с проек-
тировщиками, которые по-
старались учесть все ранее 
внесённые предложения. 

Зона отдыха 
у Маленковской

На предыдущих обсу-
ждениях жители одобри-
ли установку уличных фо-
нарей, высадку деревьев и 
кустарников, обустройст-
во цветников. На пересече-
нии с улицей Бориса Галу-
шкина по их просьбам об-
новят площадку для выгула 

собак и обустроят ещё одну 
— напротив дома 9 на Риж-
ском проезде. Вместо одной, 
предложенной проектиров-
щиками, появятся две пло-
щадки с уличными трена-
жёрами — возле домов 1/5 и 
15, корп. 2, на Рижском про-
езде. 

Преобразится и терри-
тория у платформы Мален-
ковская Ярославского на-
правления Московской же-
лезной дороги. По словам 
проектировщика Дениса Ги-
затулина, здесь планируется 

поставить качели с теневым 
навесом, стелу «Я люблю 
Алексеевский» и высадить 
живую изгородь.

О к о л о  м а г а з и н а 
«Пятёрочка» ограничат про-
езд автомобилей. У дома 7 на 
Рижском проезде, который 
находится напротив супер-
маркета, появятся новые пе-
шеходные переходы. Запла-
нировано устройство мар-
шрута в парк «Сокольники»: 
существующую сейчас тро-
пу расширят и замостят. 

Отличное место 
для экскурсий

Глава управы Алексеев-
ского района Екатерина По-
тапенко предложила сде-
лать сквер на Рижском про-
езде тематическим.

— Мы можем отразить 
творческий путь известно-
го режиссёра Сергея Эйзен-

штейна. Он родился в Риге. 
Был профессором ВГИКа. 
Именем режиссёра названа 
улица в нашем округе. Отец 
режиссёра, Михаил Эйзен-
штейн, проектировал в Риге 
дома в стиле модерн. Пред-
лагаю одну часть улицы 
посвятить Сергею Эйзен-
штейну, а другую — его отцу, 
— сказала Екатерина Пота-
пенко.

По мнению главы управы, 
в сквере можно разместить 
экспозицию, рассказываю-
щую о творческом пути от-
ца-архитектора и сына-ре-
жиссёра. 

— Это будет хорошее ме-
сто для экскурсий. Кроме 
того, можно предусмотреть 
в сквере маршрут для квеста, 
чтобы была возможность в 
игровой форме знакомить-
ся с творческим наследием 
Эйзенштейнов, — считает 
глава управы.

Всё в едином 
стиле

Жители попросили уве-
личить количество велоси-
педов на станции проката у 
Маленковской. 

— Многие берут велоси-
педы, чтобы кататься в парке 
«Сокольники». Бывает, при-
ходишь утром, а свободных 
уже нет, — рассказала жи-
тельница Рижского проезда.

Проектировщиков попро-

сили оформить клумбы, ла-
вочки и урны в едином сти-
ле. Кроме того, жители пред-
ложили установить на пло-
щадках тренажёры с разной 
степенью силовой нагрузки, 
чтобы могли заниматься как 
новички, так и уже опытные 
спортсмены. Автовладельцы 
из дома 25 на Рижском про-
езде попросили сохранить 
парковочные места и доба-
вить освещение.

Роман НЕКРАСОВ

В сквере 
предусмотрят 

маршрут 
для квеста

МНЕНИЯ

«Нужен новый автобусный маршрут»
 Наталия Черникова, 

Алексеевский район: 
— Я поддерживаю предложение 
главы управы района Екатерины 
Потапенко сделать сквер на Риж-
ском проезде тематическим. Мне 
кажется, что познакомиться с твор-
чеством Михаила и Сергея Эйзен-
штейнов интересно всем. Будет хо-
рошо, если от платформы Маленковская до станции метро 
«Сокольники» запустят новый автобусный маршрут. Сейчас 
добираться неудобно: уходит много времени.

«Побольше бы фонтанов»
 Олеся Бабина, 

Алексеевский район:
— Концепция благоустройства 
сквера на Рижском проезде по-
казалась мне логичной. Хорошо, 
что в Алексеевском районе по-
явится ещё одна зона для про-
гулок. Мне бы хотелось, чтобы 
сделали больше фонтанов. Они 
украшают улицы, придают ощу-
щение свежести.

Роман НЕКРАСОВ  

Благоустроенные в этом 
году в округе дворы кое-где 
уже успели пострадать от 
рук вандалов. На Палехской 
улице кто-то сорвал с тро-
сов сиденье качелей и отло-
мил спинку карусельки для 
малышей. На Абрамцевской 
нетерпеливые посетители 
порвали ограждающие лен-
ты вокруг спортивной зоны 
и истоптали не высохшее 
каучуковое покрытие…

— В Северном на новой 
спортплощадке изрезали 

боксёрскую грушу, — добав-
ляет руководитель ГКУ «Ди-
рекция ЖКХ и благоустрой-
ства СВАО» Вера Кочнева. 
— Такое может случиться 
везде, но вдвойне обидно, 
когда двор только что благо-
устроили. Хулиганов понять 
сложно, ведь обычно они 
орудуют там, где живут... 

Вандалам грозит не только 
дискомфорт, но и уголовное 
наказание. Как сообщила зам. 
начальника отдела дознания 
УВД по СВАО Марианна Ко-

стина, такие действия попа-
дают под ст. 214 УК РФ «ван-
дализм» и ст. 167 «порча иму-
щества». Нарушителя могут 
не только оштрафовать на 40 
тыс. рублей, но и арестовать 
на срок до трёх месяцев. 

— Владелец испорченно-
го имущества (управляющая 
компания) вправе потребо-
вать и компенсации ущер-
ба, — напоминает Костина, 
— тогда вандалам придётся 
платить за сломанное. 

Анна ЩЕРБИНИНА

За сломанные качели придётся платить

1-й Рижский проезд по замыслу 
проектировщиков

Следы вандалов на Палехской 
улице… …и на 9-й Северной линии
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П
редстоящей зи-
мой улицы СВАО 
будут убирать 871 
машина спецтех-
ники, 42 куплены 

в этом году. Об этом сооб-
щил префект СВАО Алек-
сей Беляев. Он посетил не-
сколько районов округа, где 
проверил готовность тех-
ники к зимнему сезону. 

Щётку 
можно обновить 

В Лианозове нашли спо-
соб сэкономить на покупке 
расходников — щёток для 
уборочных машин. Руко-
водитель районного «Жи-
лищника» Мария Джерано-
ва рассказала, что раньше 
изношенные щётки снима-
ли и покупали новые. Но те-
перь рабочие научились са-
мостоятельно менять щети-
ну. Пластиковые щетинки 
заправляют в каркас-осно-
ву и вешают его на машину-
пылесос. 

— Это отличное начина-
ние. Такой ремонт можно 
делать своими руками, да-
вайте распространим этот 
опыт во всех «Жилищни-
ках», — сказал Алексей Бе-
ляев.

Полевые кухни 
незаменимы 
в снегопад 

В Северном убирать дворы 
и улицы будут 55 машин. Пре-
фект обратил внимание на 
унимоги: эта роторная техни-
ка впервые вы шла на улицы 
округа минувшей зимой и от-
лично зарекомендовала себя 
в период снегопадов. 

— В умелых руках эта 
техника способна творить 
чудеса. Прошу доверять её 

тем, кто прошёл дополни-
тельное обучение, — заме-
тил префект.

Также Беляев поручил за-
благовременно подгото-
вить к работе полевые кух-
ни, в округе их 51.

— В условиях суровой 
зимы наличие двух-трёх 
кухонь в каждом районе 
позволит наладить бес-
перебойную уборку дво-
ров в дни сильных снего-

падов, обеспечив рабочих 
горячим питанием на ме-
стах, — подчеркнул глава 
округа.

Также он проверил го-
товность техники и запасы 
противогололёдных реа-
гентов на базе ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО».

Ирина БОРОДИНА

Рационализаторы из Лианозова
В округе ищут способы 

ремонтировать 
уборочную технику 

менее затратными способами

Во дворах 
высаживают 

живые изгороди
Живые изгороди высадят на 

тех местах, где весной и летом 
демонтировали старые металли-
ческие ограждения. Как сообщил 
префект СВАО Алексей Беляев, 
в общей сложности по заявкам 
жителей коммунальщики поса-
дят более 30 тысяч саженцев ку-
старников. Кроме того, во дворо-
вые палисадники завезли более 
16 тысяч кубометров плодород-
ного грунта. Землю подсыпали 
там, где просили садоводы-лю-
бители.

Искусственные катки 
подготовят к зиме

Префект поручил начать под-
готовку катков с искусственным 
льдом к предстоящей зиме. Ком-
мунальщики проверят работоспо-
собность морозильного оборудо-
вания, проведут инвентаризацию 
в раздевалках и в пунктах про-
ката коньков. Заливать искусст-
венные катки начнут при устойчи-
вой минусовой температуре. Хо-
лодильные установки способны 
поддерживать качественное по-
крытие до 5 градусов выше нуля.

Ряды Юнармии 
пополнят 

более 400 школьников 
Более 400 юных жителей Севе-

ро-Востока планируют вступить в 
ряды Юнармии до конца текущего 
года. Об этом заявил начальник 
окружного штаба генерал-майор 
Николай Чекан. Он напомнил, что 
с первого слёта штаба в 2017 году 
число юнармейцев выросло с 266 
до 2050 человек. В СВАО самое 
многочисленное подразделение 
Юнармии в Москве.

В округе проходит 
спартакиада 
госслужащих

По итогам 10 соревнова-
ний спартакиады госслужащих 
СВАО лидирует Центр физиче-
ской культуры и спорта ( ЦФКиС). 
В пятёрку сильнейших вошли 
также команды района Свибло-
во, Марьиной рощи, Алексеев-
ского и префектуры. До конца 
года спортсменов ждут турниры 
по бадминтону и мини-футболу. 

Переход через пути 
у Лианозовского 

рынка модернизируют 
Префект СВАО Алексей Бе-

ляев поручил сделать ступени и 
уложить пандус на пешеходном 
переходе через железнодорож-
ные пути у Лианозовского рынка. 
На этом опасном участке люди 
попадают под поезд каждый год. 
Дополнительно он распорядил-
ся установить большой инфор-
мационный щит, призывающий 
пешеходов быть более внима-
тельными. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

В преддверии праздно-
вания 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечест-
венной войне в СВАО стар-
товал проект «Мои соседи». 
Его волонтёры расскажут о 
свидетелях событий воен-
ных лет и об интересных 
людях, живущих с нами в 
одном подъезде. 

Один из первых инфор-
мационных стендов поя-
вился в 1-м подъезде дома 
7а на Сухонской улице. Его 
автор — горный инженер-
геофизик, сейчас на пенсии, 
Александра Владимировна 
Власова.

— Пока мы сделали стенд, 
посвящённый истории на-
званий улиц района, — рас-
сказывает она. — Но в на-
шем подъезде жили люди, 
заставшие войну. На 8-м эта-
же — армейский снайпер 
Надежда Андреевна Ховра-
чева, а на 13-м — Иван Гри-
горьевич Дудукин, в то вре-
мя подросток, ученик шко-
лы боцманов и юнг в Крон-
штадте. Они уже ушли из 

жизни. Я считаю, что память 
о них важно сохранить, по-
этому следующий стенд бу-
дет посвящён им.

По словам Александры 
Владимировны, оба эти че-
ловека были очень скром-
ными. Подробности их 
жизни теперь можно уз-
нать у их детей. Снайпер 
Ховрачева — коренная мо-
сквичка, на войне она по-
знакомилась со своим бу-
дущим мужем, в составе ос-
вободительных войск до-
шла до Польши. В мирное 

время стала работать в сфе-
ре быта. 

— А Иван Григорьевич, 
когда его спрашивали о вой-
не, всегда отвечал: «Я же не 
воевал», — продолжает Вла-
сова. — Но он говорил, что 
тогда они, мальчишки, меч-
тали быть на передовой.

Жители СВАО, которые 
хотят рассказать о своих 
выдающихся соседях, могут 
отправлять информацию о 
них на эл. почту moisosedi_
svao@mail.ru.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Александра Власова собирает материалы об интересных 
жителях дома на Сухонской
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Автовладельцам СВАО 
предложат приобрести 
парковочные места в от-
дельно стоящих гаражах 
и подземных паркингах 
многоквартирных до-
мов. Об этом сообщил 
префект СВАО Алексей 
Беляев.

— На всех встречах с 
руководством округа и 
районов жители затра-
гивают вопросы нехват-
ки парковочных мест. 
Их покупка избавит ав-
товладельцев от необ-
ходимости искать, куда 
поставить машину, и 
снизит загруженность 
автомобилями наших 
дворов, — сказал глава 
округа. 

Как сообщил замести-
тель префекта Борис 
Андреев, с начала года 
в оперативное управ-
ление ГБУ «Жилищник» 

районов переданы 3223 
машино-места, располо-
женные на 27 объектах 
гаражного назначения 
в 13 районах округа. Са-
мое большое количест-
во машино-мест — 1244 
— находится в Север-
ном.

— Машино-место в 
подземном гараже обой-
дётся автовладельцу, жи-
вущему в этом доме, на 
40 процентов дешевле, 
— подчеркнул Андреев. 

По его словам, этой воз-
можностью уже восполь-
зовались 35 человек в Бу-
тырском районе: прио-
брели машино-места в 
доме 16 на улице Яблочко-
ва. Ещё 61 автомобилист 
подал заявку на покупку. 
Сбор заявок также ведёт-
ся в Алтуфьевском районе, 
в Отрадном и в Бибиреве.

Ирина БЕЛОВА

Автовладельцы смогут 
приобрести 

парковочные места 
в подземных паркингах 

Для бесперебойной уборки дворов 
в дни снегопадов для рабочих 

заработают полевые кухни 

К 75-летию Победы в округе 
стартовал проект «Мои соседи» 

Алексей Беляев (в центре) оценил 
рацпредложение лианозовцев
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П
редседателем Мо-
сковской город-
ской думы 7-го со-
зыва избран Алек-
сей Шапошников. 

Его кандидатуру поддержа-
ли большинство депутатов, 
в том числе несколько пред-
ставителей оппозиции. 

Коммунисты 
обещают бороться 
с бедностью

В четверг, 19 сентября, 
очередной — седьмой — со-
став Московской городской 
думы собрался на своё пер-
вое заседание. По традиции 
работу столичного парла-
мента открыл старейший 
депутат — режиссёр Нико-
лай Губенко. 

Депутаты проголосова-
ли за создание в МГД 16 по-
стоянных комиссий, в том 
числе по ЖКХ, по безопас-
ности, по образованию, по 
предпринимательству, по 
новым технологиям и по 
здравоохранению. 

Народные избранники 
проголосовали также за то, 
чтобы в ближайшие годы 
законодательную власть 
Москвы в Совете Федера-
ции представляла Инна 
Святенко. Доктор техни-
ческих наук и депутат МГД 
уже пяти созывов стала се-

натором, получив во время 
голосования поддержку 27 
своих коллег.  

Депутаты Мосгордумы 
также выбрали двух заме-
стителей председателя го-
родского парламента. Ими 
стали режиссёр и член 
КПРФ Николай Губенко, а 
также депутат от «Единой 
России» Степан Орлов. 

Спикера 
поддержали 
даже оппоненты

Главной интригой дня был 
вопрос: сохранит ли спикер 
МГД прошлого созыва Алек-
сей Шапошников свой пост 
на ближайшие пять лет? В 
новом составе парламента 
достаточно депутатов от оп-
позиции, но, как ранее гово-
рил эксперт-политолог Кон-
стантин Костин, количество 
мандатов, которые они по-

лучили, позволяют им ис-
пользовать трибуну Мосгор-
думы лишь для того, чтобы 
ставить вопросы и вносить 
предложения. 

— Принимать важней-
шие, ключевые решения, в 
том числе по кандидатуре 
спикера, возможно только 
совместно с большинством, 
— отмечал Костин.

В своём прогнозе экс-
перт не ошибся. Алексей 

Шапошников уверенно по-
бедил. Ему отдали свои го-
лоса 28 депутатов из 45. Его 
конкурента Елену Шувало-
ву поддержали лишь 11 пар-
ламентариев, шесть бюлле-
теней были признаны не-
действительными. Причём 
спикера поддержали и по-
литические оппоненты: не-
сколько депутатов из фрак-
ции КПРФ проголосовали 
именно за Шапошникова.

Многообразие 
приветствуется

Анализируя итоги пер-
вого заседания столичного 
парламента, эксперты от-
метили, что в новом составе 
МГД большинство депута-
тов по-прежнему намерены 
продолжать курс Сергея Со-
бянина на позитивные из-
менения в жизни столицы. 

— Избрание Алексея Ша-
пошникова — свидетельст-
во того, что мэрия с помо-
щью «лояльного пула» де-
путатов располагает боль-
шинством в Мосгордуме, 
— заявил политолог Дмит-
рий Орлов. 

По оценке специалистов, 
в Москве сформирована, в 
том числе благодаря усили-
ям команды мэра, так назы-
ваемая система политиче-
ского лифта. Практически 
все новые депутаты Думы — 
это в прошлом депутаты му-
ниципального уровня. Они 
не раз проходили через вы-
боры и, получив поддержку 
избирателей, реально вы-
ступают от имени жителей 
города. Теперь в МГД пред-
ставлены основные поли-
тические силы, а значит, ин-
тересы большинства моск-
вичей будут защищены, как 
того требует закон. 

Андрей ТОМЦЕВ

ПОДРОБНОСТИ

В городской 
Думе 

представлены 
основные 

политические 
силы

Столичный парламент 7-го созыва 
приступил к работе

Председателем Мосгордумы переизбран Алексей Шапошников

Алексея 
Шапошникова 

выдвинула 
в спикеры 

«Единая Россия»
Накануне столичное от-

деление партии «Единая 
Россия» провело конфе-
ренцию, на которой еди-
нороссы решали, кого из 
своих коллег они бы хоте-
ли видеть председателем 
городского парламента в 
следующие пять лет. 

Были предложены две 
кандидатуры: бывший спи-
кер МГД прошлого созыва 
Алексей Шапошников и де-
путат от 10-го избиратель-
ного округа врач Лариса 
Картавцева. 

В тайном голосовании 
приняли участие 217 членов 
партии. За Алексея Шапош-
никова голос отдал 191 че-
ловек, в то время как за Ла-
рису Картавцеву — 26.

— Я благодарен партии 
за то доверие, которое мне 
оказывают. Я уверен, что 
наше служение Москве и 
москвичам пойдёт на поль-
зу городу и та фракция, ко-
торая будет создана, станет 
одной из самых професси-
ональных и сильных в Мос-
ковской городской думе, — 
сказал Шапошников. 

Также на конференции ре-
шили, что фракция «Единой 
России» в МГД, после того 
как она будет создана, пред-
ложит на пост сенатора от мо-
сковских законодателей де-
путата от 22-го избиратель-
ного округа Инну Святенко. 

Никита ПАНОВ

ре
кл

ам
а 

26
66

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Алексея Шапошникова при выдвижении в спикеры МГД 
поддержали и некоторые оппозиционные депутаты

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ГД
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Н
а протяжении 
всего лета и пер-
вой половины 
сентября на пло-
щадках проек-

та «Здоровая Москва» в го-
родских парках проходи-
ли десятки лекций и ма-
стер-классов с участием 
известных врачей, спорт-
сменов, экспертов в об-
ласти здорового образа 
жизни. На площадках лек-
тория «Здоровая Москва» 
все желающие могли уз-
нать о том, как сохранить 
и укрепить своё здоровье, 
как правильно занимать-
ся спортом и формиро-
вать рацион питания, как 
оказывать первую помощь 
и бороться со стрессами.

Лекция 
Елены Малышевой

Ведущая программ «Здо-
ровье» и «Жить здорово!» 
профессор Елена Малы-
шева прочла лекцию на 
тему «Неотвратимость ожи-
рения? Спасение есть!».

Гости парка узнали о труд-
ностях, с которыми стал-
кивается каждый человек 
в процессе снижения веса, 
о принципах составления 
ежедневного меню, о пси-
хологических аспектах гра-
мотного похудения и о мно-
гом другом.

Елена Малышева дала не-
сколько советов. 

— В снижении веса самое 
главное — дисциплина. Пи-
тание — правильное, дроб-
ное, три-четыре раза в день, 
с суммарной калорийно-
стью примерно 1200 ккал, 
и как можно больше двига-
тельной активности. При 
соблюдении этих нехитрых 
правил видимый результат 
будет уже через две недели, 
— добавила она.

Рекомендации 
Полины Киценко

Большой интерес у слу-
шателей лекции активной 
сторонницы здорового 
образа жизни Полины Ки-
ценко вызвали её рекомен-
дации относительно того, 
как не просто снизить вес 
без вреда для здоровья и 
его удержать, но и чувство-
вать себя при этом счаст-
ливым.

Она подчеркнула, что у 
многих желающих похудеть 
не хватает правильной мо-
тивации держать себя в фор-
ме. При этом, по словам Ки-
ценко, ключевым стимулом 
к здоровому образу жизни 
должно быть не стремле-
ние соответствовать идеалу, 
а желание подольше сохра-
нять молодость.

Полина уверена, что ЗОЖ 
— это не только физическое 
здоровье, но и позитивное 
мышление. 

— Забота о своём здоро-
вье должна приносить удо-
вольствие, — подчеркнула 
Киценко.

Правила доктора 
Мясникова

В ходе встречи в парке 
«Митино» главный врач го-
родской клинической боль-
ницы им. Жадкевича Алек-
сандр Мясников рассказал 
о главных правилах здоро-
вого образа жизни, а также 

ответил на вопросы гостей 
площадки «Здоровая Мо-
сква».

По словам доктора Мяс-
никова, здоровый образ 
жизни — это не просто от-
каз от полуфабрикатов и 
фастфуда. Нужно больше 
двигаться и не искушать же-
лудок разнообразной вы-
печкой и сладостями.

— Одно из важных пра-
вил здорового рациона — 
это регулярный завтрак. 
Именно в это время еда за-
ряжает нас энергией на весь 
день. В утренние часы луч-
ше употреблять пищу, бога-
тую углеводами и белком, 
— рассказал Александр Мяс-
ников. — Каждому человеку 
рекомендуется съедать бо-
лее 400 граммов овощей и 
фруктов в день, это поряд-
ка пяти порций. Снизить ко-
личество соли в продуктах 
до 5 граммов в день. Обяза-
тельный элемент здорового 
образа жизни — физическая 
активность не менее 30 ми-
нут ежедневно.

Рецепты 
Андрея Курпатова

В своей лекции «Всё, что 
нужно знать о счастье» из-
вестный врач-психотера-
певт Андрей Курпатов рас-
сказал, что собой представ-
ляют базовые потребности 
и инстинкты человека.

— Смысл жизни — в дру-
гих людях, это самое глав-
ное, что мы должны понять 
про себя, про свой мозг и 
про свою жизнь! — сказал он.

Андрей Курпатов дал ре-
цепт счастья, который со-
стоит из четырёх основных 
постулатов. 

Во-первых, необходимо 
заниматься собственным 
психическим здоровьем. 
Мы все помним про физиче-
скую форму, а вот про пси-
хическую почему-то посто-
янно забываем, что в кор-

не неправильно. Во-вторых, 
следует ограничить объ-
ём цифрового потребле-
ния. Цифровая зависимость 
— настоящий бич нашего 
времени. В-третьих, нужно 
найти важное дело, кото-
рому вы себя посвящаете. И 
оно должно отражать ваши 
действительные потребно-

сти. И наконец, общение. 
— Единственное, что на 

самом деле имеет значение 
в жизни, — это отношения 
с другими людьми. Это про-
стая, но очень важная истина, 
— отметил Андрей Курпатов. 

Принципы 
Дениса Семенихина

Спортсмен, телеведущий 
и автор книг о здоровом 
образе жизни Денис Семе-
нихин прочитал лекцию на 
тему «Правильное питание и 
созидательный жизненный 
настрой». Он описал базо-
вые принципы, на которые 
нужно опираться, плани-
руя своё ежедневное меню, 
а также рассказал про сози-
дательный подход к различ-
ным жизненным ситуациям. 

— Основных правил не 
так уж и много. Во-первых, 

не стоит забывать про угле-
воды, хотя очень многие 
этим грешат. Во-вторых, че-
редуйте белковые дни с угле-
водными. Включите в свой 
рацион достаточное коли-
чество жиров, потому что их 
нехватка скажется на орга-
низме очень неблагоприят-
ным образом. Не забывай-

те, что тренировка — это не 
индульгенция на сладости и 
вредную пищу, и питайтесь 
после занятия правильно, 
— подчеркнул Денис Семе-
нихин.

Мастер-класс 
Нюты 
Федермессер

Директор Центра палли-
ативной помощи Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы Нюта Федермес-
сер провела мастер-класс по 
уходу за тяжелобольными и 
рассказала о том, что нужно 
прислушиваться к желани-
ям пациентов, даже если они 
представляются совершен-
но незначительными. 

— То, что кажется 
бессмыс ленным вам, мо-
жет быть очень важным для 
тяжелобольного человека, 
лишённого всех привычных 
удовольствий. Это может 
быть всё что угодно: поесть 
вредную пищу, почитать 
книжку, даже потрогать кору 
дерева, — сказала она.

Напомним, проект «Здоро-
вая Москва» стартовал в июне 
2019 года. Он направлен на 
то, чтобы забота о здоровье 
стала лёгкой, комфортной, 
приятной. В парках города 
разместили 46 медицинских 
павильонов, где можно было 
пройти диспансеризацию, а 
рядом с 13 из них работали 
специальные площадки для 
активного, здорового и по-
знавательного отдыха.

За время работы проекта 
«Здоровая Москва» на этих 
площадках было проведе-
но более 4,5 тысячи меро-
приятий, которые посетили 
около 260 тысяч человек. В 
СВАО количество посетите-
лей и участников лекций и 
тренировок превысило 81 
тысячу человек, из них бо-
лее 22 тысяч — дети и под-
ростки. 

В Северо-Восточном 
округе павильоны «Здоро-
вая Москва» расположены 
на ВДНХ, в Гончаровском 
и в Лианозовском парках, 
в скверах «Отрадное» и на 
Олонецком проезде. Они 
продолжат работу до начала 
октября. 

Илья ОРЛОВ

ЗДОРОВЬЕ

Единственное, что на самом деле 
имеет значение в жизни, — это 
отношения с другими людьми

Павильон «Здоровая Москва» 
в Отрадном 

Столичные врачи поделились 
секретами здорового образа жизни 

и хорошего настроения
Павильоны «Здоровая Москва» в СВАО приняли более 80 тысяч посетителей 
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На улице Плещеева монтируют 
тросовое ограждение

Что ремонтиру-
ют на улице 
Плещеева у 

метро «Бибирево»? Там 
огорожен участок на 
разделительной полосе. 

Марина Алексеевна,
ул. Мурановская

По оси проезжей части 
улицы Плещеева у выхо-
дов из метро «Бибирево» 
начали монтаж тросово-
го дорожного ограждения. 
Основная цель — повы-
сить безопасность пеше-
ходов и автомобилистов. 

— Это проблемный 
участок дороги, — пояс-

нила руководитель ГБУ 
«Жилищник района Би-
бирево» Александра Фа-
деева. — На каждой сто-

роне улицы — два торго-
вых комплекса, два выхо-
да из метро, автобусные 
остановки; рядом ожив-
лённый перекрёсток. По-
этому здесь всегда на-
пряжённый трафик и ин-

тенсивное движение пе-
шеходов. Однако многие 
граждане не хотят спу-
скаться в подземный пе-

реход или пройти до 
«зебры», они перебега-
ют дорогу, лавируя меж-
ду автомобилями. Из-за 
многочисленных аварий 
и дорожных происшест-
вий, спровоцированных 

пешеходами-нарушите-
лями, было принято ре-
шение установить тросо-
вое ограждение на проез-
жей части.

Работы выполняются в 
рамках комплексной схе-
мы организации дорож-
ного движения. Завершить 
их планируется к 10 октя-
бря этого года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Цель дорожных работ — 
повысить безопасность 

пешеходов и автомобилистов

В конце августа 
начали ремонти-
ровать асфальт 

на остановке «Спортком-
плекс «Медведково». 
Потом работы останови-
ли. Когда их завершат? 

Павел Богданов,
ул. Заповедная

Как сообщили в управе 
района Южное Медведково, 
работы по замене асфаль-
тового покрытия на оста-
новочной площадке около 
дома 10 на Заповедной ули-
це закончены.

— Асфальт отремонтиро-
вали и на прилегающей к 
остановке проезжей части 
дороги, — рассказал первый 
зам. главы управы Андрей 
Банников.

Теперь пассажиры мо-
гут пользоваться останов-
кой без опасений получить 
травму.

Иван ЮЖНЫЙ

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

Ремонт на остановке 
«Спорткомплекс 

«Медведково» завершён

С наступлением осени в редакцию поступает больше вопросов на тему транспорта. 
В это время увеличивается трафик на дорогах и число пешеходов, заметнее неудобства во время дорожных работ и в изменениях 

маршрутов автобусов. Наши корреспонденты постарались найти ответы на вопросы читателей. 

Напротив моего 
дома установили 
новый остановоч-

ный павильон. Всё хорошо, но 
две кучи земли после монтаж-
ных работ так и не убрали. 

Зоя Романовна, 
ул. Сухонская, 15

В управе района Северное Мед-
ведково сообщили корреспонден-
ту «ЗБ», что землю с территории 
остановки уже убрали. Наруше-
ние допустила подрядная органи-
зация, которая занималась уста-
новкой павильона.

— Нерадивый подрядчик поле-
нился убрать за собой строитель-
ный мусор. Сейчас там всё в по-
рядке: кучи земли были убраны со-
трудниками «Жилищника», — до-
бавили в управе района.

Иван ЮЖНЫЙ

  Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 30, 
корп. 1, тел. (499) 476-8076. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru.

  ГБУ «Жилищник района Север-
ное Медведково»: ул. Тихомирова, 
1/2, тел. (495) 539-5353. 
Сайт: gbusm.ru

Строительный мусор с Сухонской улицы вывезли

При ремонте тер-
ритории, приле-
гающей к оста-

новке «Платформа Лось» — 
конечной для автобуса 
№375, — убрали все ска-
мейки. Нужно их поста-
вить обратно.

Мария Фёдоровна, 
ул. Егора Абакумова 

— На указанной территории 
рабочие АО «Мосгаз» перекла-
дывают инженерные сети. Пла-
нируемый срок завершения ра-

бот — ноябрь текущего года. 
По окончании работ лавочки 
обязательно вернут на место, 
— сказал глава управы Яро-
славского района Сергей Кир-
жаков.

Одновременно будет благо-
устроена озеленённая терри-
тория возле платформы Лось. 

Ирина БЕЛОВА

  Управа Ярославского района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1, 
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

Лавочки у остановки автобуса 
№375 вернут на место 

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Работы здесь планируют 
завершить в октябре

Асфальт 
на остановочной 
площадке 
положили

Управляющая компания привела 
остановочную площадку в порядок
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М
еждународный фе-
стиваль студенче-
ского и молодёжно-
го спорта Moscow 
Games-2019 со-

стоялся в Москве. В нём приня-
ли участие более 2 тысяч моло-
дых спорт сменов-любителей 
из стран СНГ, Европы, Азии и 
Ближнего Востока. Посетите-
ли состязаний увидели сильней-
шие студенческие  команды, ко-
торые боролись за чемпион-
ский титул в 14 видах спорта. 

В программу фестиваля были 
включены различные культурные 
и деловые площадки, где про-
ходили дискуссии, поднимали 
важные для молодёжного спор-
та вопросы. Кроме того, в куль-
турную часть программы вошли 
физкультпарад студенческого 
спорта, соревнования по волей-
болу, чирлидингу и кроссфиту, 
а также финал Всероссийского 
конкурса «Лучший студенческий 
спортивный клуб».

— Студенческий спорт — это 

не только уроки физкультуры 
в вузе и спортивные соревно-
вания, но и каждодневная кро-
потливая работа по пропаган-
де спорта и здорового образа 
жизни, — отметил руководитель 
проекта Moscow Games-2019 
Илья Володарский. — Для студен-
тов спорт — это стиль жизни. Ре-
бята выкладываются на все сто 
процентов в каждом матче, со-
здавая порой такой накал, кото-
рый не увидишь даже в профес-
сиональном спорте.

В спортивном клубе «Новая 
лига» на Сущёвском Валу прош-
ли соревнования по кёрлин-
гу. На льду сошлись команды 
московских вузов. Для некото-

рых это был дебют на соревно-
ваниях такого уровня. Тренер 
 команды Российского химико-
технологического университе-
та Софья Иванова рассказала, 
что перед началом студенческо-
го спортивного форума у ребят 
было несколько выездных тре-
нировок, где команда обсуждала 
стратегию будущих игр. На фе-
стивале они впервые выступили 
смешанным составом, где были 
и парни, и девушки. Так как чле-
ны команды поначалу друг дру-
га не знали, то их первая игра 
с соперниками из РАНХиГС за-
кончилась не в пользу химиков. 
Однако вскоре они приспосо-
бились друг к другу и выигра-
ли у команды МАИ. Точно так 
же стартовали и спортсмены из 
МГСУ: первую игру они уступи-
ли, зато вторую — с командой 
МЭИ — выиграли. 

Когда этот номер «ЗБ» подпи-
сывали в печать, состязания на 
льду «Новой лиги» продолжались. 

Ярослав БОДРЯШКИН

Студенческие 
команды 

состязались 
в 14 видах спорта

На Сущёвском Валу прошли игры 
фестиваля Moscow Games-2019 

Столица приняла международный спортивный форум студенческих команд
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Считаю, что меня уво-
лили незаконно. Что 
мне делать, чтобы вер-
нуться на работу? 

Кирилл Андреевич, 
пр. Шокальского

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

В случае незаконного уволь-
нения работник вправе требо-
вать восстановления на работе. 
Дела по таким спорам рассма-
триваются районными судами по 
месту жительства работника либо 
по месту нахождения работодате-
ля или филиала. По общему пра-
вилу заявление в суд можно по-
дать в течение месяца со дня вру-

чения работнику копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки. Решение суда 
о восстановлении на работе неза-
конно уволенного работника под-
лежит немедленному исполнению. 

Также работник вправе ини-

циировать проверку законности 
увольнения, направив обраще-
ние в Государственную инспек-
цию труда. Кроме того, можно 
обратиться с заявлением о на-
рушении законодательства в 
прокуратуру. 

Как восстановиться на работе, если уволили незаконно?
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Клуб «Новая лига» в СВАО 
принимал любителей кёрлинга 
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В 
соцсетях появилось тре-
вожное сообщение о 
том, что на улице Акаде-
мика Ландау живёт стая 
бродячих собак. «Ещё не-

давно здесь бегали примерно во-
семь особей. Теперь же их стало в 
два раза больше, — написала в по-
сте одна из местных жительниц. 
— Если раньше они были мирны-
ми, то сейчас собаки забегают на 
детскую площадку, грызутся меж-
ду собой, чувствуют себя уверенно 
и вольготно». Незадолго до этого 
жителя улицы Новодачной в лес-
ном массиве укусил агрессивный 
пёс. И без больницы не обошлось. 

Стая — это опасно
По словам кинолога, судьи Рос-

сийской кинологической федера-
ции, жительницы Останкинского 
района Елены Дроздовской, пово-
дов, по которым животное может 
напасть, не так уж много. 

— Прежде всего собака охраняет 
свою территорию или хозяина, — 
комментирует Елена. — В данном 
случае мы имеем дело с собаками, 
сбившимися в стаю, и это очень 
опасно. Собака домашняя, нападая, 

будет стараться укусить за руки. А 
вот бродячие псы атакуют сзади, в 
основном кидаются на ноги, дела-
ют это исподтишка. Тут важно ото-
гнать хотя бы одну особь из своры, 
показав тем самым остальным, что 
вы сильнее.

Правила защиты 
Елена добавляет, что не стоит 

пытаться убежать от собаки: у них 
силён инстинкт погони за убегаю-
щим. Поэтому верным решением 
будет замереть на месте. 

— Не показывайте, что вы бо-
итесь, наоборот, выпрямитесь, 
«вырастите», расправьте плечи, 
примите грозный вид, посмо-
трите прямо в глаза животному. 
Оно должно понять, что главный 
в данной ситуации — человек, — 
советует Елена. — Примите стой-
ку, при которой одна нога вы-

ставлена вперёд. Ни в коем случае 
не поворачивайтесь к псу боком, 
тем более спиной — это прямое 
предложение к нападению. Ещё 
один простой способ защиты — 
громко прикрикнуть на живот-
ное.  Команда «Фу!» должна быть 
произнесена звонким, уверен-
ным голосом. Если не помогло, 
резко нагнитесь и сделайте вид, 
будто поднимаете с земли бу-
лыжник и кидаете его. В наступа-
ющую на вас собаку лучше всего 
кинуть горсть мелких камней. 

Хозяин в ответе 
за своего питомца

Хозяин собаки, которая при-
чинила вред человеку, будет отве-
чать по статье 118 УК РФ. Виновни-
ку грозят штраф до 80 тыс. рублей, 
исправительные работы и даже ли-
шение свободы сроком на три года 
в зависимости от тяжести повре-
ждений.  

Если же беспокойство вызыва-
ет стая бездомных собак, то надо 
обращаться в районный «Жилищ-
ник». 

— Отлов животных производит-
ся на основании письменных заяв-

лений жителей или организаций, 
— комментирует зам. начальника 
отдела благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Северный» Нина 
Слабодник. — В последнее время 
таких обращений приходит очень 

много. Мы регистрируем получен-
ные заявления и отправляем в ор-
ганизации, которые непосредст-
венно занимаются отловом живот-
ных. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Северном стали кусать

Не стоит убегать: 
у собак силён 

инстинкт погони

Кинолог рассказала «ЗБ», как вести себя 
при встрече с бродячими псами
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Врезался в КамАЗ 
на Кольцевой

15 сентября около 5 часов 
утра мужчина, управляя авто-
мобилем «Дэу», ехал по внеш-
ней стороне МКАД со сторо-
ны Ярославского шоссе в на-
правлении Осташковского. 
На 94-м км дорожники укла-

дывали асфальт, перед их 
 КамАЗом было выставлено 
ограждение, а на самом гру-
зовике мигали стрелки, ука-
зывающие направление объ-
езда. Несмотря на это, води-
тель «Дэу» врезался в грузо-
вик дорожной службы. Скорая 
забрала 28-летнего водителя 
легковушки в 20-ю больни-
цу с переломом носа и раной 
брови.

Попала под «Фиат» 
в Марьиной роще

16 сентября в первом часу 
ночи 38-летняя женщина на-
чала переходить Стрелецкую 
улицу недалеко от пересече-
ния с 3-м Стрелецким про-
ездом в нескольких метрах 
от ближайшего перехода. Её 
сбил микроавтобус «Фиат», 
ехавший со стороны улицы 
Двинцев в направлении Ше-

реметьевской. С переломом 
руки пострадавшую достави-
ли в Институт им. Склифосов-
ского.

Пострадал на 83-м 
километре МКАД

18 сентября в двенадцатом 
часу дня водитель «Газели» 
ехал по внутреннему кольцу 
МКАД со стороны Дмитровки 
в направлении Алтуфьевки. На 

83-м км он сбил мужчину, кото-
рый находился на проезжей ча-
сти, меняя колесо у своего гру-
зовика «Газель». С травмой го-
ловы 21-летнего пострадавше-
го доставили в 20-ю больницу.

Наехал на мужчину 
у ТК «Савёловский»

19 сентября около 10 ча-
сов утра 48-летний водитель 
на автомобиле «Фольксва-

ген» передвигался по терри-
тории торгового комплекса 
«Савёловский», расположен-
ного на ул. Сущёвский Вал, 5. 
Он наехал на мужчину, пере-
ходившего проезд. В резуль-
тате скорая увезла 36-летне-
го пешехода в Институт им. 
Склифосовского с перело-
мом ноги.

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП
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Е
сли выпивать каждый 
вечер пару бутылок 
пива, то алкоголиком 
не станешь. В этом 
уверены большинст-

во любителей пенного напит-
ка. Однако врачи утверждают 
обратное: именно с безобид-
ных двух-трёх бутылок и на-
чинается пивной алкоголизм. 

А только 
в выходные?

В день к главному врачу 
медцентра на Шенкурском 
проезде Александру Поли-
карпову на приём прихо-
дят с десяток человек. Жало-
ба, как правило, у всех одна: 
пью и не могу остановиться. 
Врач говорит, что среди его 
пациентов немало и пивных 
алкоголиков.

— Как правило, это люди 
среднего возраста. Молодё-
жи меньше. Вероятно, моло-
дые люди ещё не понимают 
всей опасности зависимо-
сти от пива, — полагает он.

Пиво — слабоалкоголь-
ный напиток, считают его 
поклонники. Ну какой от 
него может быть вред? Од-
нако если доза неуклонно 
растёт, то это серьёзный по-
вод для беспокойства.

— Недавно ко мне пришёл 
пациент, который в день вы-
пивал 20 бутылок пива, хотя 
раньше позволял себе в разы 
меньше, — рассказывает 
Александр Поликарпов.

Многие пьют пиво в вы-
ходные, а в будни к пенному 
напитку не притрагиваются. 
Но и это может быть видом 

алкоголизма! В медицине его 
называют запоем выходного 
дня. После такого «отдыха» 
тяжело выходить на работу. 

Коллеги и начальники из-за 
запаха начинают смотреть 
на тебя косо. В итоге можно 
и работу потерять.

Есть особый 
термин

В отличие от крепких на-
питков, которые бьют по го-
ловному мозгу, пиво особен-
но негативно влияет на пе-
чень, почки, выделительную 
систему.

— Этим органам прихо-
дится перерабатывать ог-
ромный объём жидкости. Пе-
регрузка может привести к 
образованию кисты в почках, 
раздражению слизистой же-
лудка. Будучи газированным 
напитком, пиво способно 
стать причиной тяжёлых за-
болеваний поджелудочной 
железы вплоть до панкреоне-
кроза. Это заболевание часто 
приводит к смерти, — гово-
рит Александр Поликарпов. 

Из-за чрезмерного упо-
требления пива увеличива-
ется в размерах сердце. В 
медицине даже существует 
особый термин — «пивное 
сердце», которому прихо-
дится перекачивать огром-
ное количество жидкости. 

— Чрезмерное употреб-
ление пива повышает риск 
возникновения инфаркта и 
инсульта, — предупреждает 
доктор.

Назначают уколы
Первым делом больные 

проходят курс детоксика-
ции.

— Пациенту назначают 
капельницы, которые по-
могают очистить организм. 
Потом начинается курс вос-
становления печени и дру-
гих повреждённых органов, 
— объясняет Александр По-
ликарпов. 

Есть в распоряжении вра-
чей и препараты, которые 
помогают побороть зависи-
мость.

— Это могут быть инъек-
ции, после которых пропа-
дает эйфория от спиртного. 
Проще говоря, пациент пе-
рестаёт ощущать удоволь-
ствие от пива. Кроме того, 
проводятся психотерапев-
тические занятия. Пациен-
там подсказывают, как вести 
себя в ситуациях, когда воз-
никает тяга к спиртному, — 
говорит врач. 

Лечение пивного алкого-
лизма может занимать не 
один месяц.

Роман НЕКРАСОВ

От пенного напитка 
растёт не только живот

Корреспондент «ЗБ» выяснял, чем опасен пивной алкоголизм

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Собака-улыбака 

Рейна

Молодая, жизнерадост-
ная и ласковая девочка уме-
ет улыбаться, за это её про-
звали «собака-улыбака».

Рейна любит спокойные, 
размеренные прогулки. 
Неконфликтна, с радостью 
знакомится со всеми, кого 
встречает на своём пути. 
Быстро обучается новым 
командам. 

  Опекуны: 
8-909-667-0887, Дарья; 
8-926-532-2252, Кира.
Приют «Красная сосна»:
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Серый задержался 
в приюте

Из пяти лет своей жиз-
ни три года Серый про-
вёл в приюте. Всему виной 
панкреатит, доставший-
ся от скитаний по улицам. 
Котика вылечили. Сейчас 
он большой и вальяжный. 
Старается наверстать упу-
щенное: гоняет мячики, иг-
рает с другими кошками, 
очень любит, когда его че-
шут за ушками и разгова-
ривают с ним.  

 Опекуны: 
8-910-451-7018, Елена; 
8-905-757-4166, Мария.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23

Малышка Йолли 
ждёт семью

Йолли всего три месяца, 
а уже такие умные глазки! 
Характер уравновешен-
ный и спокойный, очень 
контактная. Для малышки 

важно быть рядом с чело-
веком. Йолли немного неу-
клюжа, но это не мешает ей 
быть милой и очарователь-
ной. Привита. Вырастет до 
средних размеров.

 Куратор: 
8-910-087-9075, Анжелика.
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25
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После курса 
инъекций 
пропадает 
эйфория 

от спиртного
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ЧИТАТЕЛЬ 
ОТКЛИКНУЛСЯ

Д
е я т е л ь н о с т ь 
б л а г о т в о р и -
тельного фонда 
«Второе дыха-
ние» для нужда-

ющихся — настоящая па-
лочка-выручалочка. Фонд 
организует сбор ненуж-
ной одежды и даёт ей но-
вую жизнь. 

Идея родилась 
в ночлежке

Одежду в хорошем со-
стоянии отправляют со-
циально незащищённым 
семьям в регионы или про-
дают в благотворитель-
ных магазинах, выручка 
от которых идёт на разви-
тие социальных проектов. 
Среди адресатов также ин-
тернаты и больницы в Ко-
стромской, Новгородской, 
Тульской, Ивановской об-
ластях. Часть вещей уходит 
детям из неполных, мало-
обеспеченных и приём-
ных семей. 

Уч р е д и т е л ь «Вт ор о -
го дыхания» жительни-
ца Алексеевского района 
29-летняя Дарья Алексеева 
рассказала «ЗБ», что идея 
фонда родилась… в амери-

канской ночлежке для без-
домных. Студенткой она 
прилетела в США и в пер-
вый же день потеряла доку-
менты и вещи. Местом жи-
тельства временно стала 
ночлежка. 

— Я увидела, как пра-
вильно организовать по-
мощь людям, — говорит 
Даша. — Там мне помогли 
восстановить документы, 
проводили на склад с бес-
платными вещами. 

Бабушки 
помогают 
сверстницам

В 2015 году она зареги-
стрировала свой фонд. Хо-
рошие вещи, а также вся 
детская одежда передают-
ся нуждающимся семьям 
в Москве и регионах через 

центры социального об-
служивания и благотво-
рительные организации. 
Вещи в плохом состоянии 
отдают на переработку. 

— Недавно мы отправи-
ли целую машину негод-
ной для носки одежды в 
деревню Шевали под Ряза-
нью. Местные бабушки вя-
жут из неё красивые ков-
рики на продажу, а часть 
вырученных денег отправ-
ляют своим ровесницам — 
подопечным фонда «Ста-
рость в радость», — гово-
рит Дарья. 

По 30 сентября фонд 
проводит благотворитель-
ную акцию по сбору не-
нужной одежды. Сдать её 
можно в любом из 2,5 ты-
сячи постаматов в горо-
дах России, где есть тер-
миналы PickPoint. Найди-
те ближайший постамат 
по ссылке в Интернете 
henderson.ru/company/
pickpointmap. А по ссылке 
vtoroe.ru/project/vyvoz 
можно вызвать курьера, 
который заберёт вещи, но 
одежда тогда должна быть 
в хорошем состоянии и ве-
сить не меньше 6 кг.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Станьте поставщиком 
благотворительного магазина

Благодаря «ЗБ» 
в фонде 

«Волонтёр района» 
пополнение 

Недавно мы рассказали 
о благотворительном фон-
де «Волонтёр района», кото-
рый работает в Северо-Вос-
точном округе. Доброволь-
цы ему нужны постоянно: 
перевезти мебель и стенды, 
провести мастер-класс… 

— Есть потребность в ква-
лифицированных специа-
листах: преподавателях рус-
ского языка, математики, 
истории, физики, логопе-
дах, готовых помочь фонду 
безвозмездно, — говорит ди-
ректор фонда Елена Кунина. 
— Дело в том, что мы прово-
дим дополнительные заня-
тия по школьным предме-
там для детей из малообес-
печенных и многодетных 
семей СВАО.

Благодаря публикации в 
нашей газете свою помощь 
предложила Татьяна Та-
бакова с улицы Широкой. 
Она специалист по логисти-
ке, работает в иностранной 
компании. 

— Я прочитала о фонде 
и решила, что волонтёрст-
во — это возможность полу-
чить новый опыт и помочь 
другим людям. Всегда хоте-
ла этого. Уже поработала на 
соревнованиях по бегу, ко-
торые проводил фонд, — 
фотографировала это ме-
роприятие. Планирую со-
трудничать с «Волонтёром 
района» и дальше. Если нуж-
на моя помощь, с удовольст-
вием откликнусь, — говорит 
Татьяна.

Желающие сотрудни-
чать с фондом могут пи-
сать в группу «ВКонтакте»: 
vk.com/volunteer.district. 
Информацию об организа-
ции можно найти на сайте 
volonterraiona.ru/fond.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Найдите ближайший автомат по приёму вещей — помогите нуждающимся

Помочь детям-инвалидам можно, собирая крышечки 
«ЗБ» уже рассказывал об 

одном из участников бла-
готворительного проекта 
«Добрые крышечки» — би-
блиотеке №63 в Северном 
Медведкове (ул. Полярная, 
26, корп. 1). Волонтёры 
приносят сюда пласти-
ковые крышечки от сока, 
молока, воды, которые от-
правляют на переработку. 
Деньги за сдачу пластика 
переводят на счёт одно-
го из организаторов про-
екта — благотворитель-
ного фонда «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам», а 
уже он приобретает коля-
ски и реабилитационную 
технику для детей-инвали-

дов, воспитывающихся в 
приёмных семьях.

— Знаю, что недавно ку-
пили инвалидную коляску 
для трёхлетнего Кирилла 
из Ярославской области, 
— сообщила «ЗБ» заведую-
щая библиотекой Наталья 
Фадеева. — Полученных 
средств хватило и на при-
обретение специальных 
ходунков для пятилетнего 
Вити из Санкт-Петербурга. 
Если взяться за дело всем 
миром, удаётся многое. На-
пример, на инвалидную ко-
ляску Кириллу — её цена 
более 200 тысяч рублей — 
накопили за пять месяцев.

А новый учебный год от-

крылся сбором крышечек 
для шестилетнего Димы из 
Смоленской области. Ему 
нужна манёвренная инва-
лидная коляска, чтобы пе-
ремещаться по дому и по 
улице при минимальной 
помощи бабушки. 

Принести крышечки 
в библиотеку может лю-
бой желающий. Подроб-
ная информация о про-
екте «Добрые крышечки» 
на сайте благотворитель-
ного фонда «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам» 
otkazniki.ru. Тел. (495) 
789-1578 .  Эл .  почта : 
office@otkazniki.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

Часть вещей 
отправляют детям 

из неполных, 
малообеспеченных 
и приёмных семей

Давайте поможем друг другу!
Газета «Звёздный бульвар» продолжает новую рубрику — «Доброе дело». Мы рассказываем о волонтёрах 
и просто неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, как присоединиться к добрым делам. 
Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Звёздный бульвар»).

Дарья Алексеева и её детище — 
автомат для приёма вещей

Акция «Добрые крышечки» помогла 
не одному ребёнку-инвалиду
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Н 
а Лианозовском 
рынке выделили 
10 торговых мест 
для садоводов, ко-
торые хотят про-

дать излишки продукции со 
своих участков. Насколько 
это помогло решить проб-
лему несанкционированной 
торговли, корреспондент 
«ЗБ» узнала во время рейда, 
организованного префекту-
рой, управой района Лиано-
зово и полицией.

«Я в грибах хорошо 
разбираюсь!»

Раннее утро, но вокруг 
рынка уже людно. К зданию 
крытого рынка идут те, кто 
торгует по правилам. Их то-
вар проверил Роспотреб-
надзор. А рядом с сумками 
и коробками выстраивают-
ся нелегалы. Они предлага-
ют в основном яблоки, цве-
ты, грибы.

— Я в грибах хорошо раз-
бираюсь, — утверждает по-
жилая женщина с урожаем, 

«собранным вокруг дачи». — 
И продаю, и сама ем.

Представители управы 
объясняют: качество товара 
должны проверять специ-
алисты. Нельзя полагаться 
на знания самих грибников 
и садоводов. «Бизнес-леди» 
настаивает: грибы путают 
другие, с ней такого быть не 
может. И завтра она снова их 
сюда привезёт.

Есть места 
и на ярмарках

Специалисты сектора 
торговли и услуг управы 
района Лианозово говорят, 
что случаи несанкциониро-
ванной торговли в районе 
фиксируют не часто. Исклю-
чение — окрестности плат-

формы Лианозово и одно-
имённого торгового центра. 
Порой импровизированные 
лотки ставят даже на терри-
тории ландшафтного заказ-
ника «Лианозовский» — по 
соседству с рынком.

— В торговом центре ме-
ста платные, но даже они за-
няты почти все, — говорит 
зам. главы управы района 
Лианозово по вопросам эко-
номики, торговли и услуг 

Василий Вариончик. — Спе-
циально для тех, кто приво-
зит свой урожай с огородов 
в Подмосковье, изыскали 10 
свободных мест. А бесплат-
ные места есть на ярмарках 
выходного дня.

Таких ярмарок в СВАО 13, 
и свободных мест достаточ-
но. Ближайшая от ТЦ «Ли-
анозово» находится в Би-

биреве (Алтуфьевске ш., вл. 
70). Ярмарки официальные, 
но за аренду здесь платить 
не придётся. Нужна только 
справка из Роспотребнадзо-
ра на товар. 

Шеф нелегалов
Во время рейда представи-

тели управы обычно беседу-
ют с нарушителями, а не ло-
вят и не наказывают их. Вот и 
на этот раз более десятка не-
легалов собрали свой товар 
и отправились восвояси, от-
делавшись лёгким испугом. 
Многие продавцы — пожи-
лые люди, которые не знают, 
как зарегистрироваться на 
ярмарке выходного дня. Они 
торгуют там, куда им про-
ще добираться. Приходится 
напоминать, что за несанк-
ционированную торговлю 
преду смотрен штраф от 2,5 
тыс. рублей. Однажды после 
очередного рейда к проверя-
ющим подошёл молодой че-
ловек и заявил, что он якобы 
занимается защитой ферме-

ров. Требовал отпустить за-
держанных, что-то выяснял, 
потом исчез. Говорят, это был 
шеф нелегалов, который при-
возит и расставляет своих 

торговцев, а потом собирает 
с них выручку. С каких огоро-
дов их продукция, остаётся 
только догадываться...

Анна ЩЕРБИНИНА

За несанкционированную 
торговлю предусмотрен штраф 

от 2,5 тысячи рублей

Тень на базарный день 
В Лианозове прошёл рейд по проверке точек розничной торговли 
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ЖИЛИ-БЫЛИ

Ф
амилию Жи-
ваго, которая 
дала название 
роману, Бо-
рис Пастернак 

не выдумал. В 70-80-х годах 
XIX века на даче в Останки-
не жила купеческая семья 
Живаго. О ней «ЗБ» расска-
зал потомок этой известной 
династии Алексей Овчинни-
ков.

Зимой — Большой, 
летом — Останкино

— Семья Живаго была хо-
рошо известна в Москве, мо-
лодой Пастернак, конечно, 
её знал, а с некоторыми Жи-
ваго, возможно, даже пере-
секался, — говорит Алексей 
Адрианович.

Купец Василий Иванович 
Живаго не только владел ма-
газином по продаже воен-
ной амуниции на Тверской 
и «Погребом иностранных 
вин» на Лубянке, но и был за-
взятым театралом. Абониро-
вали ложу в Большом театре, 
дети ездили туда каждую 
среду. А летом начинались 
спектакли в дачном театре в 
Останкине.

Павильон купили 
в складчину

Сегодня при словах «Те-
атр в Останкине» перед гла-
зами возникает крепостной 
театр графа Шереметева: зал 
амфитеатром, подмостки, по 
которым ходила Паша Жем-
чугова, роспись на потолке, 
машина для поворота сцены.

— Нет, в Шереметевском 
дворце дачники спектакли 
не ставили, — объясняет со-
беседник.

В 1872 году в Москве про-
ходила Политехническая 
выставка. На Манежной пло-
щади и в Александровском 
саду поставили десятки па-
вильонов для размещения 
экспонатов. Когда выставка 
закрылась, один из павильо-
нов — очень большой, в рус-
ском стиле — в складчину ку-
пили останкинские дачники. 

Об этом подробно рас-
сказано в воспоминаниях, 
которые Александр Василь-
евич Живаго написал в 1914 
году. Сначала павильон ис-

пользовали как танцверанду. 
Через несколько лет соору-
дили сцену.

Почти семейный 
театр 

Вдохновителем и спон-
сором останкинского дач-
ного театра был Василий 
Иванович Живаго. Многие 
профессиональные актёры 
откликались на его пред-
ложения. Продажей биле-
тов, распределением ролей, 
оплатой расходов на изго-
товление декораций и ко-
стюмов занималась его жена 
Евдокия Родионовна.

Старший сын, Роман, был 

хорош в амплуа первого 
любовника, ставил танце-
вальные номера. Младшему, 
Александру, лучше давались 
комические и характерные 
роли. Помимо этого, он за-
нимался хозяйственными 
вопросами, ездил в Москву 
за реквизитом, помогал из-
готавливать декорации.

Увлечение театром не ме-
шало основной деятельно-
сти братьев. Роман Живаго 
пошёл по стопам отца — за-
нимался предприниматель-
ством. Александр — буду-
щий прототип литературно-
го персонажа Юрия Живаго 
— окончил медицинский 
факультет Московского уни-
верситета и начал служить 
в Голицынской больнице — 
ныне это Первая градская.

700 рублей 
на блюде

Когда опускался занавес, 
театральная жизнь в Остан-
кине не заканчивалась. Ак-
тёры и зрители собирались 

у Живаго на террасе, начи-
нался банкет.

— Долгие годы дачники 
вспоминали грандиозный 
бал, на котором красавица 
Юлия Леткова, жена худож-
ника Константина Маков-
ского, обойдя с блюдом весе-
лившихся, собрала 700 руб-
лей — их передали в пользу 
нуждающихся артистов.

Славилось дачное Остан-
кино и фейерверками. При 
свете факелов под звуки во-
енного оркестра нарядные 
гости шли по Аллее вздохов 
на Дворцовый пруд, над ко-
торым с грохотом раскры-
вались цветные картины: 
морские баталии и взятие 
крепостей.

Увлекался Египтом 
и фотографией

Медициной и театром ин-
тересы Александра Живаго 
не исчерпывались. Он был 
членом Русского фотогра-
фического общества. 

— В 1910 году предпри-

нял большое путешествие в 
Египет и на Ближний Вос-
ток, привёз множество фо-
тографий и предметов для 
коллекции, — говорит Ов-
чинников.

В 1917 году администра-
цию Голицынской больни-
цы возглавили, как сказано 
у Александра Васильевича в 
дневнике, бывшая сиделка 
Машка Дронова и её револю-
ционное окружение. Докто-
ра Живаго — врача более чем 
с 30-летним стажем, заведую-
щего отделением, члена прав-
ления больницы — уволили 
как буржуазного специалиста.

— Последние 20 лет жиз-
ни он проработал в Музее 
изящных искусств имени 
Пушкина — сначала учёным 
секретарём, потом лекто-
ром-руководителем в отделе 
классического Востока. 

Сейчас в фондах Пушкин-
ского музея хранится более 8 
тысяч фотографий, сделан-
ных доктором Живаго, среди 
них есть и останкинские.

Марина МАКЕЕВА

Доктор Живаго играл 
на подмостках Останкина
Пастернак нашёл прототип своего героя 

в знаменитой купеческой семье 

Александра Живаго после 
революции уволили из больницы 

как классово чуждого 

Доктор Живаго 
любил фотографию 
и путешествия

Тот самый летний театр в Останкине в конце XIX века
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НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

www.m-stom.ru

Семейные 
скидки 

на лечение 5%

Лиц. № ЛО-77-01-012890
ООО «Дентал-Люкс»

ООО «Дентал-Люкс»
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

всего 
5 950

руб.Если у вас натирают 
протезы – мы поможем!
СОВРЕМЕННЫЕ МЯГКИЕ 
СИЛИКОНОВЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
Германия.................

СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
КОРОНКИ, Германия........ 

Гарантия 10 лет! 

Гарантия 10 лет! 

18 000
руб.

м. «ВДНХ», ул. Бориса Галушкина,  д. 3, корп. 1 
(7 мин. ходьбы от метро)

+7 (495) 142-16-68

Скидки действительны до 31.10.2019 
Для получения скидок необходимо 
предоставить данный купон.
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В 
столице стартовал новый 
театральный сезон. «ЗБ» 
узнал, что нового для взро-
слых и детей приготовили 
некоторые театры округа. 

Премьера в палатке
В Московском детском ка-

мерном театре кукол (МДКТК) 
на улице Бажова запустили проект 
«Сказка на ночь» для ребят от двух 
до пяти лет (начало в 19.00).

— Это спектакли продолжи-
тельностью 30-40 минут, которые 
юные зрители смогут посмотреть 
перед сном, — рассказал «ЗБ» ди-
ректор театра Анатолий Александ-
ров. 

Первая постановка называет-
ся «Как Шурик в гости ходил». Ре-
бята с родителями будут смотреть 
эту историю, забравшись в палатку, 
установленную прямо в зрительном 
зале. 

К новогодним праздникам в теа-
тре ожидается ещё одна премьера 
— спектакль «Морозко» по мотивам 
русской народной сказки.

Театр на Бажова камерный, в зале 
120 мест. При этом в репертуаре бо-
лее 40 спектаклей для детей, есть 
постановки и для взрослых. Так, 
«Письмовник» по роману Михаи-
ла Шишкина даже номинировался 
на престижную премию «Золотая 
 маска».

Константин Райкин 
в пьесе Островского

Театру «Сатирикон» 24 октября 
исполнится 80 лет. К юбилею здесь 
подготовили сразу несколько пре-
мьерных спектаклей. «Шутники» по 
 пьесе Александра Островского ставит 
режиссёр Евгений Марчелли. В спек-
такле будут заняты 25 артистов, в глав-
ной роли — художественный руково-
дитель Константин Райкин. Увидеть 
постановку можно будет в декабре.

На Малой сцене пойдёт спектакль 
«Дорогая Елена Сергеевна» по пье-
се Людмилы Разумовской, в нём бу-
дут задействованы молодые актёры 
театра. 

Брэдбери 
в Театре Спесивцева

— Московский молодёжный 
театр Вячеслава Спесивцева че-
рез месяц покажет спектакль «451 

градус по Фаренгейту» по произве-
дению Рэя Брэдбери, — сказал ре-
жиссёр постановки Семён Спесив-
цев. — Его премьера состоится 31 
октября.

А в начале следующего года те-
атр планирует выпустить «Гамлета» 
 Уильяма Шекспира.

— Весной будет восстановлен 
спектакль «Сто лет одиночества» по 
Маркесу. Он много лет шёл в нашем 
театре и был удостоен различных 

премий, — поделился планами Се-
мён Спесивцев. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

  МДКТК: ул. Бажова, 9, 
тел. (499) 181-2044. 

  «Сатирикон», главная площадка 
на время реконструкции: ул. Шереметь-
евская, 2, тел. (495) 689-7844.

  Московский молодёжный театр под 
руководством Вячеслава Спесивцева: 
ул. Руставели, 19, тел. (495) 618-2332

Что покажут зрителям театры СВАО в новом сезоне 

НА ДОСУГЕ

От сказок на ночь до «Гамлета» Вечер Цветаевой 
на Ярославском

Творческий вечер, посвя-
щённый семье Марины Цве-
таевой, пройдёт 27 сентября 
в 20.00 в Московском много-
функциональном культур-
ном центре (Ярославское ш., 
124). Гости услышат отрыв-
ки из дневников поэтессы и 
её сестры — писательницы 
Анастасии Цветаевой. Вход 
свободный.

Регистрация по тел.: (499) 
181-8364 (звонки), 8-916-825-
7472 (СМС, WatsApp).

Экскурсия 
в Лианозове

На бесплатную пешую экс-
курсию по ландшафтному за-
казнику «Лианозовский» при-
глашает 27 сентября в 14.00 
ГПБУ «Мосприрода». Участни-
ки узнают, что осенью происхо-
дит с деревьями, травами, пти-
цами, зверями и насекомыми 
и в чём причина этих измене-
ний. Протяжённость маршрута 
— 1,5 км. Обязательна запись 
по тел. (499) 477-1197. Возраст-
ные ограничения 7+. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В спектакле 
«Шутники» 

по Островскому 
главную роль 

сыграл 
Константин Райкин 

Любителям детективного 
жанра я бы порекомендова-
ла новый, 50-й по счёту, ро-
ман Александры Марининой 
«Другая правда». На его стра-
ницах мы вновь повстреча-
емся с легендарной Анаста-

сией Каменской. На сей раз 
она вместе с молодым жур-
налистом Петром Кравченко 
пытается разобраться в ста-
ром уголовном деле. По мне-
нию журналиста, тот, кто уже 
много лет отбывает наказа-

ние за тройное убийство, об-
винён несправедливо и, воз-
можно, в этом замешаны сле-
дователи. По словам автора 
двухтомного романа, в осно-
ву его сюжета легла вполне 
реальная история.

от писательницы Натальи Андреевой

«Почитайте новый роман 
Александры Марининой «Другая правда»

В центре славянской 
 письменности «Слово» (павиль-
он №58 «Земледелие») старто-
вал бесплатный цикл занятий 
«От богатырского эпоса к го-
родской легенде: всё, что нуж-
но знать о русском фольклоре». 
Лекции проводит кандидат фило-
логических наук Никита Петров. 

— Участники узнают, напри-
мер, как связаны фольклор и 

историческая действитель-
ность, что такое городская ле-
генда и какие из них отражают 
историю ВДНХ, — рассказали 
«ЗБ» в пресс-службе выставки.  

У слушателей есть возмож-
ность лучше узнать закулисье 
главной выставки страны, по-
знакомиться с наиболее ин-
тересными страницами из её 
жизни, среди которых утра-

ченный павильон «Грузинская 
ССР» и трубка Сталина, Вера 
Мухина и «Рабочий и колхозни-
ца», тайные знаки на зданиях и 
многое другое.

Алексей ТУМАНОВ

  Участие в занятиях бесплат-
ное, расписание и обязательная 
электронная регистрация на 
сайте slovo-vdnh.timepad.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

На ВДНХ ждут любителей городского фольклора КУЛЬТСОВЕТ

В Кукольном театре на Бажова теперь показывают вечерние спектакли для малышей
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Н
а НТВ выходит се-
риал «Герой по вы-
зову». 
Одну из главных 
ролей в нём сыг-

рала Наталия Лесниковская.

Полицейским 
тоже приходится 
быть актёрами
— Наталия, что за сериал 
мы скоро увидим?

— Это сериал с отличной 
режиссурой и с юмором. Но 
в нём есть и детектив, и пе-
рестрелки, и очень сильная 
любовная линия. Мне было 
интересно и приятно сни-
маться с Евгением Милле-
ром и Кристиной Асмус. С 
режиссёром Анной Зайце-
вой я познакомилась в поза-
прошлом году на фестивале 
короткометражных филь-
мов. Мне очень понравилась 
её работа, за которую она, 
кстати, получила приз. И 
вот, когда я вернулась в Мо-
скву, меня вызвали на про-
бы именно к этому режис-
сёру. Это был настоящий по-
дарок.
— Какая она — ваша 
 героиня?

— Мой персонаж — про-
тивоположность главной 
героине, которую играет 
Кристина Асмус, её лучшая 
подруга. Прокурор, уверен-
ная в себе и сексапильная 

красотка. Хотя в конце этой 
истории отношение к ней 
меняется…
— Вы играете прокурора. 
Когда-нибудь наблюдали 
за их работой?

— За работой сотрудни-
ков прокуратуры — нет. А 
вот опыт общения с поли-
цией у меня был, правда 
лет пятнадцать назад. Тогда 
один мой приятель попал в 

какую-то историю на улице, 
и я приехала его забирать из 
отделения. Пока ждала, на-
блюдала за тем, как работа-
ют эти люди, видела их уста-
лость, смотрела, как там всё 
устроено, проникалась ат-
мосферой. Я тогда впервые 
задумалась о том, насколь-
ко хорошими психологами 
и даже актёрами им иногда 
приходится быть. 

Свадьба 
в стиле хиппи
— Вы не только актриса, 
но и сценарист. Расскажи-
те о своей короткометраж-
ке «Регистраторша».

— Это комедия, история о 
среднестатистической жен-
щине средних лет в боль-
шом мегаполисе, о её лич-
ной жизни, о том, как она 

ищет своё личное счастье и 
как это непросто, с какими 
проблемами она сталкива-
ется. Она работает в ЗАГСе: 
регистрирует молодожёнов. 
Идея эта родилась у меня не 
случайно, можно сказать, 
что я прочувствовала эту ра-
боту на собственном опыте.
— Вы тоже регистрирова-
ли браки?

— Однажды мне позво-
нила подруга, которая ра-
ботала в ивент-агентстве, и 
сообщила, что у заказчика, 
для которого она организо-
вывала свадьбу, есть особое 
требование: чтобы свадь-
бу регистрировала актри-
са. «Они знают тебя, знают 
твои фильмы и очень хотят, 
чтобы ты сделала это с юмо-
ром», — передала мне подру-
га. Я подумала: «Почему бы и 
нет?» Жених и невеста ока-
зались таможенниками. Для 
меня это был какой-то осо-

бый мир. На свадьбе было 
много забавных ситуаций, и 
меня вдруг озарила идея: по-
чему бы не написать исто-
рию о женщине, которая 
каждый день сталкивается 
вот с такими весьма разны-
ми свадьбами? Я загорелась. 
В результате в нашей корот-
кометражке было показано 
около десятка разных свадеб.
— Вы их придумали или 
собрали реальные при-
меры?

— Мы собирали исто-
рии о самых нестандарт-
ных свадьбах и нашли их 
достаточно много. В про-
цессе подготовки сценария 
пересмотрела огромное ко-
личество видео на YouTube… 
Кстати, у меня самой свадьба 
была необычная — в стиле 
хиппи! Мы с будущим мужем 
познакомились на поч ве ув-
лечения сноубордом. Когда 
стали готовиться к свадьбе, 

Если есть желание 
съесть пирожное на завтрак, 

это нужно сделать

28
99

О работе в кино, о детях и о своих любимых местах 
в нашем округе актриса рассказала «ЗБ»

Наталия Лесниковская: 
Однажды я регистрировала 

брак таможенников...

Наталия Лесниковская на съёмках 
фильма «Регистраторша»
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поняли, что хотим избежать 
привычной церемонии. Вот 
и придумали такую весёлую 
историю, потому что фило-
софия хиппи максимально 
расслабленная, романтич-
ная. А гости нас поддержа-
ли. Они приходили в ярких 
лентах, в рубашках, в разно-
цветных сарафанах. Полу-
чилось весело.

Соседи всегда 
придут на помощь
— У вас двое мальчишек. 
Сложно справляться?

— По-разному. Когда у 
меня ещё не было детей, я 
заметила, что мамы девочек 
более мягкие, расслаблен-
ные и умиротворённые, а 
мамы мальчиков — насто-
ящие генералы. «Неужели 
меня это тоже ожидает?» — 
думала я тогда. Оказалось, 
что так и есть. С мальчишка-
ми нельзя быть расслаблен-
ной и иногда важно опреде-
лять границы.
— У них небольшая разни-
ца в возрасте. Дружат?

— У них скорее ревность 
и соперничество. Возраст 
такой — шесть и восемь лет.
— В гаджетах ограничива-
ете?

— Да, максимально. При-
думываю всевозможные 
способы ограничить и в 
компьютерных играх. У нас 
множество игрушек, на-
стольных игр. И конечно, 
разные развивающие заня-
тия. А ещё у нас замечатель-
ный двор со спортивной 
площадкой, в котором дети 
любят гулять. Я живу в пяти-
этажке, вокруг меня такие 
же дома, и люди очень дру-
желюбные. Бывает, позво-
нит кто-то из соседей: «Вы 
окошко в машине не закры-
ли» или «Игрушку ваш сын 
потерял». Я в своём подъезде 
знаю всех, и все знают меня. 
Мы всегда можем прийти 
друг другу на помощь.

Хорошо выглядеть 
помогает театр
— Вы замечательно выгля-
дите. За счёт чего? 

— Лично для меня единст-
венный способ хорошо вы-
глядеть — это совмещать по-
лезное питание и физические 
нагрузки. Конечно же я себя 
ограничиваю в еде, стараюсь 
много двигаться. В этом пла-
не помогает театр: у нас там 
постоянно то пластические 
тренинги, то хореография. 
Никакой фитнес не нужен!
— Поделитесь своим 
меню?

— Во-первых, я стараюсь 
как можно позже завтракать. 
Чем больше прошло време-
ни после того, как ты про-
снулся, тем лучше. Для на-
чала можно просто выпить 
чаю, а уже через какое-то 
время что-то съесть. Всег-
да стараюсь, чтобы это была 
та еда, которую хочет орга-
низм. И если есть огромное 
желание съесть сладкое пи-
рожное на завтрак, то это 
можно и нужно сделать.
— А спорт?

— После рождения детей 
очень редко спортом зани-
маюсь. Нет времени ни на 

сноуборд, ни на виндсёр-
финг, который мне когда-
то очень нравился. Из спор-
та остались только горные 
лыжи.

«Инстаграм» 
для друзей
— Вы ведёте страничку в 
«Инстаграме»?

— «Инстаграм» — попу-
лярная социальная сеть, во-
лей-неволей приходится в 
этом разбираться. Но я не 
веду страничку для поклон-
ников и зрителей — скорее 
для друзей, приятелей и кол-
лег по цеху. То есть для сво-
их. Если меня что-то впечат-
лило, то напишу об этом. Но 
не более того.

— Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

— У меня его почти нет. Я 
либо работаю, либо занима-
юсь семьёй. Иногда ночами 
смотрю прекрасные сериа-
лы. Вот недавно посмотрела 
«Чернобыль».
— Бываете в СВАО?

— Да, конечно. Здесь заме-
чательный Останкинский 
парк, который переходит в 
ВДНХ. Да и на ВДНХ сейчас  
очень красиво стало. Мы с 
детьми любим Робостан-
цию и Москвариум. А недав-
но исполнилась мечта стар-
шего сына: он ждал, когда 
ему исполнится восемь, что-
бы побывать на Останкин-
ской башне. Как он радовал-
ся, увидев наш дом с высоты 
птичьего полёта!

Беседовала 
Елена ХАРО

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Недавно появились сооб-
щения о том, что в Бибиреве 
скоро будут освящать храм 
Собора Московских святых. 
И у некоторых читателей та-
кая новость вызвала недоу-
мение: эта церковь на ули-
це Костромской действует 
уже несколько лет. Она хо-
рошо известна не только жи-
телям района: многие веру-
ющие приезжают издалека, 
чтобы посмотреть на один из 
самых величественных сто-
личных храмов и помолиться 
в нём. Почему же только сей-
час планируется освящение? 
Разве всё это время богослу-
жения совершались в неос-
вящённой церкви?

Настоятель храма игумен 
Сергий (Рыбко) пояснил нам, 
что речь идёт о великом освя-
щении, которое состоится по-
сле окончательного заверше-
ния всех благо устроительных 
работ. Сейчас практически 
всё готово, идут последние 
приготовления, связанные 
с внутренним убранством 
верхнего храма. А до это-
го по мере готовности освя-
щались отдельные приделы 
церковного комплекса. Там, 
в нижней части сооружения, 

и проводили ежедневные бо-
гослужения.

Строился храм довольно 
долго. И это не удивительно, 
ведь по размерам в Москве 
ему мало равных. Какого-либо 
генерального финансирования 
этого масштабного проекта не 
было, в основном отдельные 
пожертвования, и нередко про-
должение работ оказывалось 
под угрозой. Но, как расска-
зывает отец Сергий, всякий 
раз необходимые суммы чу-
десным образом появлялись 
в самый последний момент.

Интересно, что сам замы-
сел сооружения такого храма 
возник у отца Сергия, по его 
признанию, ещё в 1980 году, 
когда он только начинал свою 
церковную жизнь и был юным 
псаломщиком. Отец Сергий 
читал тогда труд святителя 
Игнатия (Брянчанинова) и 
вдруг осознал в себе такую 
странную для того времени 
мечту. И вот она сбылась.

А великое освящение хра-
ма — это очень торжествен-
ный и красивый чин. Впол-
не вероятно, что совершать 
его нынешней осенью будут 
на самом высшем церковном 
уровне. 

Что значит 
великое освящение

В своём 
подъезде 
знаю всех, 

и все знают 
меня
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Цель изъятия — реализация 
Программы реновации жилищ-
ного фонда. Предполагается 
изъятие нежилых помещений 
для государственных нужд в 
многоквартирных домах по ад-
ресам: 9-я Северная линия, 9, 
и ул. Коминтерна, 2, корп. 13. 

Заинтересованные лица могут 
получить информацию по тел. 
(495) 957-7500, доб. 55-380. 

Полный текст распоряже-
ния и перечень изымаемых 
объектов на сайте префекту-
ры СВАО svao.mos.ru в раз-
деле «Строительство» 

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о планируемом изъятии нежилых 
помещений в районах Северный и Бабушкинский

Департамент городского иму-
щества г. Москвы своим рас-
поряжением от 9 сентября с.г. 
№35607 внёс изменения в ранее 
изданное распоряжение от 24 ян-
варя с.г. №1970 об изъятии объ-
ектов недвижимости для государ-

ственных нужд по адресу: плат-
форма Северянин, 18, стр. 10. 

Полный текст распоряже-
ния и перечень изымаемых 
объектов на сайте префекту-
ры СВАО svao.mos.ru в раз-
деле «Строительство» 

Внесение изменений 
в ранее изданное распоряжение 

На собственной 
свадьбе 
в стиле хиппи 
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СКАНВОРД

По горизонтали: Султанат. 
Том. Ректорат. Глажка. Лесо-
то. Солдатка. Тариф. Аншлаг. 
Икако. Еда. Радуга. Гнус. Лари. 
Ясак. Траур. Кашевар.

По вертикали: Пролетари-
ат. Середина. Фигляр. Абри-
кос. Каас. Рак. Галактика. Ти-
тул. Дно. Апаш. Тираж. Тлен. 
Какаду. Метла. Агасфер. 

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

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— Мам, когда мы заведём 
домашний скот?

— Кого ты имеешь в виду? 
— осторожно спрашивает 
мама.

— Ну, например, собаку...
 
— Пап, а ты умеешь под-

мигивать ушами?
 
— Ах ты, пострелёнок! — 

говорит бабушка Диме.
— Я не пострелёнок, я — 

людь, — гордо отвечает Дима.

Переходим дорогу по 
пешеходному переходу. 
Дима, глядя на облезлые 
полосы «зебры», изрёк:

— Она нас долго ждала.
 
Подкидывает вверх игру-

шечного котика. Он, естест-
венно, падает. Бабушка го-
ворит:

— Дима, кошки не птицы, 
они не умеют летать.

— Ничего, пусть учится, — 
говорит Дима.

Дима, от 3 до 5 лет

«Ты умеешь подмигивать ушами?»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Когда утром я слышу 
звук будильника, мне кажет-
ся, что в меня выстрелили.

— И что? Ты вскакиваешь?
— Да нет, лежу как уби-

тый…

Подруга — подруге: 
— Ну что, худеем? 
— Худеем. Я уже накупи-

ла кефира. 
— О, классно, давай напе-

чём из него оладьи! 

Сентябрь — это такой ме-
сяц, когда не поймёшь, кто 
прав: кто ещё в босоножках 
или кто уже в сапогах. 

Если вы устали и сильно 
хотите спать, а у вас дома 
очень шумные дети, скажи-
те им разбудить вас через 
30 минут, чтобы вместе на-
чать уборку дома. Они сде-
лают буквально всё, только 
бы не разбудить вас. 

— Что стало причиной ва-
шего расставания?

— Ложь.
— А именно?
— Я его спросила: «Тебе 

сахар в кофе положить?», а 
он ответил: «Ложь».

Рваные джинсы, рва-
ные футболки… Народ, а 
кто знает, когда наконец-
то в моду войдут рваные 
носки?

АНЕКДОТЫ

М
этр очень любит разные 
орехи: грецкие, миндаль, 
фундук, арахис. И с детст-
ва обожает сырники. Всег-

да умел готовить их сам. В послед-
нее время делает сырники с орехами.

Что нужно: 250 г творога, 50 г 
грецких орехов, 1 желток, 2 ст. лож-
ки муки, 30 мл подсолнечного масла, 
щепотка соли.

Творог перетрите в миске вил-
кой, чтобы избавиться от комочков. 
Добавьте желток, соль и муку (1 ст. 
ложку).

Снова перетрите творог. Ядра 
грецких орехов переложите в блен-
дер или в другой кухонный измель-
читель и превратите в мелкую крош-
ку. Добавьте её в творожную массу. 
Ложкой замесите тесто для сырников.

Присыпьте стол и доску оставшейся 
мукой (1 ст. ложка). Выложите на под-
готовленную поверхность творожную 
массу и сформируйте колбаску, обва-
ляв со всех сторон в муке. Нарежьте 
колбаску кружочками (9-10 штук) и 
придайте им аккуратную форму.

На сковороде разогрейте подсол-
нечное масло. Выложите в сковороду 
сырники, накройте крышкой и жарь-

те на небольшом огне 3-5 минут — до 
румяности с одной стороны.

Затем крышку со сковороды сни-
мите, сырники переверните и жарьте 
с другой стороны также 3-5 минут, но 
уже не накрывая крышкой.

Готовые сырники перело-
жите на тарелку. Из ука-
занного количества 
продуктов получается 
девять сырников. По-
давать с мёдом или 
со сладким йогуртом. 
Объедение!

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Костомаровский Спасский женский монастырь нахо-
дится в Воронежской области возле села Костомаро-

ва. Учёные считают, что в доисторический период здесь бу-
шевало море, потом оно отступило, а ветер, дожди и время 
создали невероятные меловые скалы, которые наши предки 
называли «дивы». Позже под этими скалами образовались 
пещеры, в которых поселились монахи. По одной из гипо-
тез, Костомаровский монастырь был основан выходцами 
из Византийской империи, бежавшими от гонений, ещё до 
официального принятия христианства на Руси.

Татьяна Никитина, Лианозово

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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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Сырники с орехами  
от модельера Вячеслава Зайцева

Дохристианская Русь 
у села Костомарова
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