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Дмитрий Певцов 
на ВДНХ 

рассказал, 
почему его сын 

хочет жить 
в России

13стр.

Что надо знать 
родителям 

об увлечении 
подростков 

жевательными 
смесями

14стр.

Новинки СВАО: 
где любителям 

английского найти 
круг общения  

Развесистое селфи
Рога лося починили, видеокамеры повесят. 
Где ещё в округе сделать интересный кадр

11стр.

Московские школьники оказались в лидерах 
мирового рейтинга компетентности стр. 6-7

2стр.

Ив Набиев 
из шоу «Голос» 
одолжил галифе 
у Сергея Шнурова
стр. 16-17
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Экскурсии 
с сурдопереводом 

На ВДНХ запустили бес-
платные экскурсии для лю-
дей с нарушениями слуха. 
Их проводят по выходным 
в центре славянской пись-
менности «Слово». Посе-
тители смогут протестиро-
вать интерактивные экспо-
наты, посмотреть авторские 
мультфильмы с субтитрами.

— Если такие програм-
мы окажутся востребован-
ными у наших гостей, то мы 
запустим их и в других му-
зеях, а также на обзорных 
экскурсиях по ВДНХ, — со-
общили в пресс-службе вы-
ставки.

КОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Марьиной роще 
тушили бытовку

В ночь на 30 ноября жи-
тели домов на улице Со-
ветской Армии сообщили, 
что горит строительная бы-
товка у дома 17. Времен-
ную постройку использу-
ют для отдыха и хранения 
инструментов рабочие, за-
нятые на благоустройстве 
парка у метро «Марьина 
Роща». Прибывшие по-
жарные быстро потуши-
ли огонь. Причины возго-
рания пока выясняются. 
Ночью внутри никого не 
было.

В Алтуфьевском 
перегрели обед
29 ноября в МЧС по-

ступило сообщение о по-
жаре по адресу: ул. Биби-
ревская, 17. Как выясни-
лось, в одной из квартир 
на плите подгорела и за-
дымилась кастрюля, в ко-
торой разогревали обед. 
Жильцы справились сво-
ими силами.

В Бибиреве 
спасли 

троих человек
Вечером 4 декабря на 

10-м этаже жилой высот-
ки на Белозерской, 17а, 
начался пожар. Из горя-
щей квартиры пожарные 
вызволили двух женщин 
и мужчину с ожогами и от-
равлением угарным газом. 
Пламя залили, пострадав-
ших доставили в больницы. 
Предположительно причи-
ной ЧП стало неосторож-
ное обращение с огнём.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 9 пожаров, 
погибших 

и пострадавших нет.

Самого маленького, но са-
мого свирепого хищника сто-
личных лесопарков — ласку — 
запечатлел в Главном ботани-
ческом саду фотограф-нату-
ралист Анатолий Нестеров. 
В тот момент ласка схватила 
упитанную полевую мышь. 

— Ласка — абсолютно бес-
страшный зверёк, — расска-
зала эколог Анастасия Зай-
цева. — На своей охотничьей 
территории она может подой-
ти к человеку очень близко, 
чтобы посмотреть, кто это её 
беспокоит… 

ФОТОФАКТ

Ласка в Ботаническом саду

На улице Староалексеев-
ской один из монтажников 
упал в шахту лифта строяще-
гося дома прямо на леса. По-
чему-то он работал без стра-
ховки: не стал пристёгиваться 
монтажным карабином. Стро-
ители вызвали скорую по-
мощь, но вытащить рабочего 

из шахты было невозможно: в 
здании пока нет лестниц. Вра-
чи положились на спасателей.

— Мужчина лежал на ле-
сах, — рассказывает началь-
ник спасательного отряда №3 
ГКУ ПСЦ Денис Маркелов. — 
У него была повреждена спи-
на, и просто перенести его на 

руках мы не могли. Было при-
нято решение спускать постра-
давшего с помощью альпи-
нистского снаряжения, предва-
рительно положив на носилки. 
Спасательная операция заня-
ла не более 20 минут. Мужчи-
на был доставлен в больницу.

Елена ХАРО

Н
а ВДНХ прошли 7-е 
окру жные Рож дест-
венские образователь-
ные чтения Северо-

Восточного викариатства Мо-
сковской городской епархии 
Русской православной церк-
ви. В этом году они были по-
священы Великой Победе.

Выступил управляющий Се-
веро-Восточным и Юго-Вос-
точным викариатствами ар-
хиепископ Матфей. Префект 
Алексей Беляев напомнил слу-
шателям о роли народных 
ополченцев в войне.

— По инициативе родствен-
ников павших сделали заклад-
ной камень. В следующем году 
собираемся установить памят-
ник погибшим жителям округа 
из 13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения, — ска-
зал Беляев. — На территории 
округа пройдут мероприятия 
«Марафон Победы». Будут про-
водиться телемосты с города-
ми-героями, например Алек-
сеевского района со Смолен-
ском.

Побывавший на чтениях ак-
тёр Дмитрий Певцов поделил-
ся своими размышлениями:

— Мой двенадцатилетний 
сын учится в Московском пре-
зидентском кадетском учи-
лище имени Шолохова. Он 
шесть лет дружит с девочкой-
ровесницей, которая мечтает 
уехать учиться в Америку, по-
тому что там якобы «перспек-
тивнее». Мой же сын гордится 
тем, что носит кадетскую фор-

му и живёт в России. Причина 
любви к Родине — достижения 
в спорте, вера и история наших 
побед. Если дети и внуки не уз-
нают историю России, то и лю-
бить её не будут…

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

В следующем 
году 

установят 
памятник 

ополченцам 
Ростокинской 

дивизии

Дмитрий Певцов приехал на ВДНХ
Здесь прошли Рождественские чтения, посвящённые Победе

Владельца кафе в Останкине 
оштрафовали 

за обсчёт покупателей
В отдел Роспотребнад-

зора по СВАО стали обра-
щаться посетители кафе 
«Шашлычок», располо-
женного на территории 
ВДНХ. Они утверждали, 
что официанты обсчи-
тывают клиентов и без их 
согласия включают в счёт 
чаевые — по 5% от суммы 
заказа. Когда заявлений 
накопилось больше де-
сятка, было решено про-
вести проверку предпри-
ятия общественного пи-
тания. 

— Для этого инспекто-
ры провели «контроль-
ную закупку». Сотрудники 

заказали несколько блюд 
и установили, что их вес 
значительно меньше, чем 
было указано в счёте. При 
взвешивании трёх пор-
ций шашлыка было уста-
новлено, что обсчёт со-
ставил 980 рублей, — рас-
сказали в ведомстве.

Факт обмана подтвер-
дился. В счёт без согласия 
посетителей также вклю-
чили чаевые. За наруше-
ние закона «О защите 
прав потребителей» ин-
дивидуального предпри-
нимателя оштрафовали 
на 22 тыс. рублей. 

Павел НИКИТИН

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

В Алексеевском спасатели вытащили 
строителя из шахты лифта 
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Дмитрий Певцов: «Мой сын гордится 
тем, что носит кадетскую форму 
и живёт в России»
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67% — до 3 тысяч рублей
22% — от 3 до 10 тысяч 
11% — больше 10 тысяч

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

Как вы собираетесь 
провести 

рождественские 
каникулы?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Какую сумму вы собираетесь потратить 
на новогодние подарки?

Ч
емпион всерос-
сийских и между-
народных сорев-
нований по пара-

карате, тренер секции по 
адаптивному карате в клу-
бе «Пума-юниор» (Бибире-
во) Сергей Семайкин полу-
чил премию мэра Москвы 
им. Николая Островско-
го. Этой премией награ-
ждают москвичей с огра-
ниченными физически-
ми возможностями, ко-
торые многое делают для 
популяризации здорово-
го образа жизни и всесто-
ронней помощи людям с 
инвалидностью. У самого 
Сергея непростая судьба: 
после тяжёлой аварии он 
перенёс несколько опера-
ций на позвоночнике.

— Всю жизнь я занимал-
ся гимнастикой, баскетбо-
лом, троеборьем. И понял, 
что без спорта мне всё рав-
но не жить. Мышцы быс-
тро вспомнили нагрузку. 
Не прошло и семи месяцев 
после больницы, как я стал 
участником первых сорев-
нований — гонок на коля-
сках, — вспоминает он.

В дальнейшем спорт смен 
увлёкся уникальной систе-

мой самообороны для ко-
лясочников. При участии 
Сергея Семайкина на базе 
спортклуба «Пума-юниор» 
появилась бесплатная сек-
ция по адаптивному кара-

те. Сейчас он работает в 
научно-прак тическом цен-
тре детской психоневро-
логии — тренирует ребят 
от 5 до 18 лет. В этом году 
они добились отлично-

го результата в инклюзив-
ном турнире по паракара-
те в Казахстане, в котором 
принимали участие 150 ка-
ратистов. Москву представ-
ляли трое воспитанников 
Сергея и он сам. Итог — че-
тыре золота! И это далеко 
не полный список побед. 
Где бы его команда ни вы-
ступала — всюду занимает 
призовые места. 

Анна БЕЛОВА

За популяризацию параспорта 
Сергей Семайкин получил 

премию мэра Москвы

В Бибиреве тренер-колясочник 
обучает инвалидов карате

Поставщикам 
опасной молочки 

в округ грозит срок 
Окружная прокуратура утвер-

дила обвинительное заключение 
в отношении двух предпринима-
телей, которым инкриминируют 
производство и сбыт товаров, не 
о твечающих требованиям безо-
пасности (ст.  238 УК РФ). Теперь 
39-летняя директор рязанского 
молочного завода и 33-летний 
владелец фасовочного цеха в 
Москве предстанут перед судом. 

— Расследование началось по-
сле жалобы жительницы СВАО, 
которая в прошлом году отрави-
лась сливочным маслом и само-
стоятельно отдала пачку на экс-
пертизу, — говорит помощник 
окружного прокурора Анжела 
Качмазова. — Исследование по-
казало наличие кишечной палоч-
ки и вредного антибиотика. Ока-
залось, поставщики знали об ин-
фекции и добавляли антибиотики, 
чтобы приглушить её действие. 

Сейчас обвиняемые находятся 
под домашним арестом, дело пе-
редано в Останкинский районный 
суд. Им грозит до шести лет ли-
шения свободы. 

Вера ШАРАПОВА

Мария Чистопольская с 
9-й Северной линии ста-
ла обладательницей пре-
мии «Человек года» проекта 
«Московское долголетие». 
Мария Борисовна победила 
в номинации «Рекордсмен 
года». С осени 2018 года она 
окончила пять курсов «Се-
ребряного университета»: 
«Английский для общения 
и путешествий», «Англий-
ский для гида по Москве», 
«Рукоделие и творчество», 
«Литературное творчество 
в современном мире», «Ис-
панский язык для начина-
ющих».

— Занятия в «Серебря-

ном университете» научи-
ли меня не просто произ-
носить фразы типа «как 
пройти в библиотеку». 
Сейчас я могу поддержи-
вать беседу с иностранца-
ми, — говорит победитель-
ница. — И вообще, чело-
век всю жизнь должен са-
мосовершенствоваться. 
Всем своим знакомым со-
ветую: учите языки, тог-
да ни Альцгеймер, ни сла-
боумие не будут страшны.

На её мнение можно по-
ложиться: как-никак пол-
ковник медицинской служ-
бы в отставке, заслуженный 
врач России с более чем 

40-летним стажем. У Марии 
Борисовны в её шестьдесят 
с хвостиком есть своя стра-
ничка в «Фейсбуке». В числе 
друзей — даже иностранцы, 
с которыми она уже пере-
писывается на английском 
языке. А ещё Мария Бори-
совна находит время на за-
нятия зумбой, фотографи-
ей, декупажем, пишет стихи, 
обучается в пресс-центре 
«Серебряного университе-
та». 

— Важно, чтобы семья 
тебя в этом поддерживала, 
— добавляет она.

Оксана 
МАСТЮГИНА

 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по праздно-
ванию встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории района».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «Об ор-
ганизации спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с различными ка-
тегориями населения в зимний период». 
2. «О подготовке к проведению меро-
приятий по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Тема: 
«О подготовке к проведению меропри-
ятий по празднованию Нового года и 
Рождества Христова на территории 
района».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Темы: 
1. «О подготовке к проведению меро-
приятий по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христова на тер-
ритории района». 2. «О проведении ка-
питального ремонта филиала №4 (ГП 
№190) ДЦ №5 ДЗМ».

 Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Темы: 1. «О под-
готовке к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового года и 
Рождества Христова на территории 
района». 2. «Об эксплуатации плоскост-
ных спортивных сооружений в зимний 
период».

 Лианозово
Ул. Псковская, 12, корп. 3 (ГБОУ «Шко-
ла №1573»). Темы: 1. «О ходе проведе-
ния работ по выявлению недеклариру-
емых фактов сдачи в аренду жилых по-
мещений». 2. «О подготовке к прове-
дению мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района Лианозово». 
3. «О проведении капитального ремон-
та филиала №2 детской городской по-
ликлиники №125 по адресу: ул. Новго-
родская, 23а».

 Лосиноостровский
Ул. Стартовая, 27, корп. 3 (ГБОУ «Шко-
ла №763»). Темы: 1. «О подготовке к 
проведению мероприятий по праздно-
ванию встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории района». 
2. «Об эксплуатации плоскостных спор-
тивных сооружений в зимний период».

 Марфино
Ул. Большая Марфинская, 4, 1-й этаж. 
Темы: 1. «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района». 2. «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содержание 
и уборка территории)».

 Марьина роща
Ул. Сущёвский Вал, 31, стр. 2 («Мой со-
циальный центр»). Темы: 1. «О подготов-
ке к проведению мероприятий по празд-

нованию встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории района». 
2. «О работе районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав».

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. Темы: 1. «О 
подготовке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Нового года и 
Рождества Христова на территории рай-
она». 2. «О проведении капитального ре-
монта здания филиала №3 городской по-
ликлиники №12 по новому стандарту».

 Отрадное
Ул. Пестеля, 5 (ГБОУ «Школа №1554»). 
Темы: 1. «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района». 2. «О работе рай-
онной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав». 

 Ростокино
Ул. Ростокинская, 3 (ГБОУ «Школа 
№1499»). Темы: 1. «О ходе работ по 
содержанию управляющей компанией 
МКД в зимний период». 2. «О подготов-
ке к проведению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории района».

 Свиблово
Ул. Седова, 4, корп. 1 (учебный корпус 
ГБОУ г. Москвы «Школа «Свиблово», 
актовый зал). Темы: 1. «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содержание 
и уборка территории)». 2. «О подготов-
ке к проведению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории района».

 Северное Медведково 
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. Темы: 
1. «О подготовке к проведению меро-
приятий по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христова на 
территории района». 2. «О содержа-
нии плоскостных спортивных сооруже-
ний в зимний период».

 Северный
9-я Северная линия, 1, корп. 2 (ГБОУ 
«Школа №709»). Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории района».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О состоянии и 
работе предприятий потребительского 
рынка и услуг на территории района». 
2. «О подготовке к проведению меро-
приятий по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Темы: 
1. «О подготовке к проведению меро-
приятий по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христова на тер-
ритории района». 2. «Об организации 
спортивно-досуговой работы по месту 
жительства с различными категориями 
населения в зимний период».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов 

с населением пройдут 18 декабря в 19.00

Сергей Семайкин (справа) и его воспитанники без медалей с турниров не возвращаются
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ваМария Борисовна 
считает, что человек 
всю жизнь должен 
самосовершенствоваться
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Жительница Северного стала «Рекордсменом года»
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Р
аботающие кру-
глый год ярмароч-
ные павильоны 
должны появить-
ся в большинстве 

районов столицы. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин во время посеще-
ния ярмарки, недавно от-
крытой в Бутырском районе.

Покупатели 
тянутся 
и из соседнего 
Марфина

Раньше на этом месте в 
районе дома 14 на улице Ми-
лашенкова была старая пло-
щадка с простым металличе-
ским навесом. Здесь распо-
лагалась ярмарка выходного 
дня. Продавать товары мож-
но было только в хорошую 
погоду, зимой торговля за-
мирала. 

— Сегодня здесь современ-
ная ярмарочная площадка, 
отапливаемая, с хорошими 
прилавками, с кафе. Так что я 
надеюсь, что жителям понра-
вится, — заметил мэр.

По данным администра-
ции рынка, круглогодичная 
ярмарка пользуется популяр-
ностью как у жителей Бутыр-

ского района, так и у покупа-
телей из соседнего района 
Марфино. В среднем её посе-
щают свыше 1,5 тысячи чело-
век в день.

Пенсионерка Нина Фёдо-
ровна с улицы Академика Ко-
ролёва стала приходить на яр-
марку с лета:

— Я живу за железной до-
рогой, но всё равно раз в не-
делю прихожу сюда: колбаски 
взять свежей, творога — внуки 
у меня сырники любят. Творог 
очень вкусный. Здесь мне всё 
попробовать дают. С магази-
ном не сравнить. 

Везут продукты 
из 13 регионов

Новую ярмарку организо-
вали здесь в июле. Тогда же 
она приняла первых покупа-
телей. Помещение для торгов-
ли выглядит как уменьшен-
ная копия павильонов Па-
рижской всемирной выстав-
ки, которая прошла в столице 
Франции в 1889 году. 

Общая площадь павильо-
на составляет почти 700 кв. 
метров. Одновременно тор-
говать здесь могут на 30 при-
лавках. Под продажу овощей, 
фруктов и солений отведе-
но 11 торговых мест, столько 

же мест занимают прилавки 
с мясом, молоком, сырами и 
колбасами. На шести торгуют 
хлебом, конфетами и пирож-
ными, а ещё два отведены для 
продажи рыбы. 

Свою продукцию покупа-
телям предлагают фермеры 
из Брянской, Воронежской, 
Калужской, Липецкой, Мос-
ковской, Нижегородской, Ря-

занской, Смоленской, Там-
бовской и Тверской областей, 
а также из Краснодарского 
края, Чувашской Республики 
и Казахстана.

В помещении работает 
кафе. Павильон оснащён вен-
тиляцией, отоплением и кон-
диционером. Тут же устроены 
холодильники для хранения 
продуктов.

Что покажет опрос 
в «Твиттере»?

Сейчас круглогодичные па-
вильоны открыты на ул. От-
радной, 16; Ярославском ш., 
111; Алтуфьевском ш., 30г; на 
Семёновской площади, ули-
цах Юных Ленинцев, Акаде-
мика Скрябина и Святоозёр-
ской; в Раменках; на улицах 
Городецкой, Милашенкова, 
Перерве, Домодедовской, Ва-
тутина, на Арбате и Челябин-
ской улице, на Волгоградском 
и Зелёном проспектах, а так-

же в Зеленограде. Ещё четыре 
торговые площадки смонти-
руют до конца этого года.

Плюс два десятка кругло-
годичных павильонов власти 
столицы планируют устано-
вить в следующем году.

— Постепенно в каждом 
районе Москвы должна поя-
виться такая комфортабель-
ная ярмарочная площадка, 
куда фермеры могли бы при-
езжать и торговать свежими 
продуктами. А заходить сюда 
можно было бы с хорошим, 
праздничным настроением, 
— сказал мэр Москвы.

После осмотра ярмарки на 
улице Милашенкова Сергей 
Собянин обратился к горо-
жанам на своей странице в 
«Твиттере» с вопросом: на-
сколько им нравятся новые 
круглогодичные ярмарки в 
районах? 

«По-моему, лучшее реше-
ние для нашего климата. В 
быстровозводимых павиль-
онах есть отопление, конди-
ционеры, вентиляция. Всег-
да можно купить свежие фер-
мерские продукты. А если 
надо временно освободить 
площадку, они быстро разби-
раются», — написал Сергей 
Собянин.

Валерий ПОПОВ

ГОРОД

В Свиблове прошли обще-
ственные обсуждения. Жите-
ли, общественники и предста-
вители органов исполнитель-
ной власти говорили о том, что 
нужно сделать для охраны Ла-
зоревых и Кольского прудов.

В обсуждениях принял 
участие депутат Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. 
Летом он лично объездил все 
пруды, наблюдал за работой 
сотрудников Мосводостока по 
их очистке.

— Уже в следующем году 
будет проведён капитальный 
ремонт прудов в районе Свиб-
лово, — сообщил он. — Счи-
таю важным предусмотреть на 
Кольском пруду выполнение 
работ по ремонту водосброса 
только малогабаритной техни-
кой и отказаться от сплошной 
гидроизоляции, открыть родни-
ки. По завершении работ пред-
лагаю высадить водную расти-
тельность, типичную для дан-

ного пруда, в том числе красно-
книжную. Кроме этого, нужно 
увеличить компенсационное 
озеленение берегов типичны-
ми кустами и деревьями. Что 
касается Лазоревых прудов, то 
нужно убрать габионы под мо-
стом на протоке между пруда-
ми, заменить отсев дна — ще-
бень на гальку, предусмотреть 
дополнительное озеленение 
берегов типичными кустами 
и деревьями, в том числе ива-
ми. Безусловно, нужно выса-
дить типичную для прудов ра-
стительность и запустить рыб.

Шапошников направил в 
Мосводосток свои замечания 
и предложения.

Александр ЛУЗАНОВ

КОМПЕТЕНТНО

Приятно покупать еду в удобном павильоне
Обновлённую ярмарку на Милашенкова посетил мэр Сергей Собянин

Можно и фермерских продуктов 
купить, и в кафе посидеть

Под строительство но-
вых домов для участни-
ков программы реновации 
власти города выбрали уже 
361 стартовую площадку. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы сообщил руково-
дитель столичного Депар-
тамента градостроитель-
ной политики Сергей Лёв-

кин. Он отметил, что на 
этих участках в перспекти-
ве можно построить 5,1 млн 
кв. метров жилья. 

— 44 дома в Москве уже 
готовы к заселению. Начал-
ся переезд 17,2 тысячи жи-
телей из 90 старых домов. 
При этом 25 домов уже рас-
селены, а это более 12 тысяч 
жителей. Ещё 143 дома для 
программы реновации сей-

час строят, 65 — проектиру-
ют, — рассказал Лёвкин. 

Говоря об итогах работы 
Стройкомплекса Москвы в 
2019 году, он отметил, что в 
столице планомерно сокра-
щается количество незавер-
шённых проблемных объ-
ектов. 

— 50 объектов исключе-
ны из списка долгостроя, — 
отметил Сергей Лёвкин. 

По словам руководите-
ля департамента, объект 
исключают из перечня про-
блемных либо когда он до-
строен, либо когда участок 
очищен от строительного 
мусора и благоустроен. Лёв-
кин пояснил, что в городе 
в списке долгостроев пока 
остаются 262 здания. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

117 человек спасли в этом 
году на водоёмах москов-
ские спасатели. Кроме того, 
они вытащили из Москвы-
реки восемь собак, лисицу, 
четырёх котов, а в прошлом 
году даже лося. Об этом со-
общил начальник ГКУ «Мо-
сковская городская поис-
ково-спасательная служ-
ба на водных объектах» 
Сергей Ежов на прошедшей 
в информационном цент-
ре Правительства Москвы 
пресс-конференции, посвя-
щённой Дню Героев Отече-
ства и Дню спасателя РФ.

— Наши спасатели гото-
вятся к любым неожидан-
ным ситуациям и могут ока-
зать помощь всем, кто в ней 
нуждается, — отметил он.

Как сообщил зам. руково-

дителя столичного Депар-
тамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной 
безопасности Вагиф Мир-
мовсум, московские спаса-

тели часто рискуют своей 
жизнью.

— Они круглосуточно 
спасают людей в чрезвычай-
ных ситуациях, при ДТП и 
пожарах, — сказал он. — В 
нашем департаменте 128 че-
ловек имеют государствен-
ные награды, 43 сотрудника 
— звания «Почётный пожар-
ный» и «Почётный спаса-
тель Москвы», более тысячи 
награждены орденами и ме-
далями Мин обороны, МЧС, 
МВД и других ведомств.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В этом году на водоёмах столицы спасли 117 человек

Пруды округа приведут 
в порядок

По программе реновации готовы к заселению ещё 44 дома
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В новом павильоне комфортнее стало и продавцам, и покупателям 

На тренировке городской поисково-спасательной службы
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

ОКРУГ

«Все девчонки бегали смотреть 
на Рокоссовского»

Г
одовщина начала 
контрнаступления 
советских войск в 
Битве за Москву от-
мечалась 5 декаб-

ря. В преддверии памятной 
даты префект СВАО Алек-
сей Беляев навестил участ-
ников тех событий — Евге-
нию Стадникову из Север-
ного Медведкова и Игоря 
Аксельрода из Отрадного. 
Он пожелал им здоровья 
и долгих лет жизни, а в их 
лице — всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, проживающим в окру-
ге. А также вручил памят-
ные подарки этим людям, 
отстоявшим Москву.

Усталость спасала 
от страха

Евгении Исааковне Стад-
никовой было 16 лет, когда 
началась война.

— Мы с подругой хоте-
ли записаться в партизан-
ский отряд, но нас отпра-
вили учиться на медсестёр, 
— вспоминает она.

Уже через месяц Женя 
работала в перевязочной 
фронтового эвакогоспита-
ля в Тимирязевской акаде-
мии. Работали по 12 часов, 
была дикая усталость, но 
она спасала от страха.

— В нашем госпитале ле-
жал раненый Константин 
Рокоссовский. Все бегали 
смотреть на легендарного 
героя, ведь он был защит-
ником Москвы. Его 16-я 
армия стояла на Волоко-
ламском шоссе, на подсту-

пах к столице. Я тогда это-
го не понимала, но бежала 
вместе со всеми. Помню, 
как он стоял у окна в белой 
рубашке. Очевидно, наше 
внимание было ему прият-
но, — вспоминает Стадни-
кова.

После войны она работа-
ла в ветеранском госпита-
ле на 2-й Дубровской ули-
це, в разные годы была хи-
рургом, анестезиологом, 
эндокринологом. Стадни-
кова признаётся, что се-
крет её долголетия — в по-
зитивном взгляде на мир и 
в отсутствии вредных при-
вычек.

Прошёл 
от Москвы 
до Владивостока

Игорь Борисович Ак-
сельрод встретил войну 
четырнадцатилетним под-
ростком. В те годы он жил в 
самом центре Москвы — на 
Тверской-Ямской улице. До 
призыва на фронт дежурил 
на крышах: тушил зажига-
тельные бомбы. Потом слу-
жил в полку связи, а поз-
же в морфлоте во Влади-
востоке, участвовал в вой-
не с Японией в 1945 году. 

Алексей Беляев подчерк-
нул, что сегодняшняя мо-

лодёжь должна знакомить-
ся с историей своего горо-
да не только по учебникам, 
но и общаясь с ветеранами 
войны. В такие моменты 

понимание того, что прои-
зошло 78 лет назад, стано-
вится более чётким. 

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Хотели с подругой записаться 
в партизаны, но их отправили 

учиться на медсестёр

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

КОЛЛЕГИЯ

Префект Алексей Беляев навестил участников обороны Москвы 
и послушал их воспоминания

Месяц назад в девяти 
управах сменились главы.

 Мы решили запустить в «ЗБ» 
рубрику «Свежий взгляд». 

Новые руководители 
районов делятся первыми 
впечатлениями и планами

Глава управы района 
Марьина роща 

Владимир Литовский:
«Архитекторы предложили 

интересный проект 
сквера на Полковой»

Впереди зима. Приложим 
все усилия для обеспечения 
работы инженерных сис-
тем. Весной и летом запла-
нировано благоустройство 
района. Преобразится сквер 
на Полковой улице. С моей 
точки зрения, архитекторы 
предложили интересный 
проект. Продолжим благо-
устраивать дворы.

Глава управы района 
Северный 

Екатерина Потапенко: 
«Долгожданное событие — 

открытие комплекса 
для пятиборцев»

Впереди у нас долгождан-
ное событие — открытие 
комплекса для пятиборцев. 
Планы будущего года связа-
ны с благоустройством при-
легающей территории. При-
ведём в порядок парк рядом 
со спортивным комплексом. 
Продолжим благоустраи-
вать парк «Долгие пруды». 
Так что в районе появятся 
новые места для отдыха и 
прогулок.

Все катки с естественным льдом 
в СВАО подготовлены к зиме. Как 
только позволит погода, комму-
нальщики приступят к их заливке. 
Об этом сообщила зам. префекта 
Юлия Гримальская в ходе заседа-
ния коллегии в префектуре округа.

— Этой зимой планируем зали-
вать 164 катка, 141 из них находится 
во дворах округа. Больше всего пло-
щадок с натуральным льдом в окру-
ге — 26 — расположено в Отрадном, 
19 — в Бибиреве  и 15 — в Лианозове. 

А самый большой по площади каток 
будет работать в районе Ростокино: 
на территории спортивного ком-
плекса «Искра» зальют 25 тысяч ква-
дратов льда, — сказала она.

Префект Алексей Беляев подчерк-
нул, что абсолютно все катки, вне за-
висимости от типа покрытия, комму-
нальщики должны содержать в иде-
альном состоянии: после снегопадов 
вовремя расчищать, а после оттепе-
лей ещё раз заливать и шлифовать.

Ирина БЕЛОВА

Благотворительный фонд 
«Волонтёр района», работа-
ющий в СВАО, подписал до-
говор о сотрудничестве с Му-
зеем Победы на Поклонной 
горе. Здесь начинает работу 
всенародный исторический 
депозитарий «Лица Побе-
ды». В создании экспозиции 
могут принять участие все 
желающие. Предполагается, 
что в неё войдут 150 милли-
онов фото- и текстовых до-
кументов об участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

 — Мы ищем волонтёров, 
которые помогут заполнить 
индивидуальные карточки 
участников войны на сай-
те депозитария, — расска-
зала директор фонда Еле-
на Кунина.

Обращайтесь по элек-
тронной почте volunteer.
district@gmail.com или на-
пишите сообщение на стра-
нице группы фонда «ВКон-
такте»: vk.com/volunteer.
district.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Жителям СВАО предлагают 
пополнить народную экспозицию 

«Лица Победы» 

На Заповедной улице прошёл 
праздник, посвящённый 20-ле-
тию открытия спорткомплекса 
«Медведково» (спортшкола №2). 
В его состав входят две ледовые 
арены и бассейн. Воспитанники 
спортшколы регулярно занима-
ют призовые места на самых пре-
стижных соревнованиях. 

— Ровно 20 лет назад в этом 
комплексе были заложены осно-
вы спортивных побед Северо-
Восточного округа. Он стал не 
только важным спортивным объ-
ектом СВАО, но и достопримеча-

тельностью всего города, — сказал 
префект Алексей Беляев. 

Он поблагодарил экс-префек-
та Северо-Восточного округа,  
вице-президента Федерации фи-
гурного катания на коньках Ири-
ну Рабер, стоявшую у истоков со-
здания комплекса в Южном Мед-
ведкове. В этот же день Ирина 
Рабер вручила награду «Золотой 
конёк» Олегу Иванову, который 
руководит СК «Медведково» все 
эти годы.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

164 катка зальют, 
когда позволит погода

Спорткомплекс «Медведково» 
отметил своё 20-летие

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев
Ан

др
ей

 Д
м

ы
тр

ив

Алексей Беляев в гостях у Евгении Стадниковой Игорь Аксельрод встретил войну четырнадцатилетним
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С
толичные школь-
ники повысили 
уровень читатель-
ской грамотности 
и входят в тройку 
лучших в мире, 

по уровню знания математи-
ки — в пятёрку, а по естест-
венно-научной грамотности 
находятся на 6-м месте. Тако-
вы результаты исследования 
PISA-2018, озвученные Орга-
низацией экономического 
сотрудничества и развития.

Индивидуально 
и в команде

Исследование PISA прово-
дилось в прошлом году и ох-
ватило более чем 80 стран и 
территорий. Эксперты оце-
нивали знания больше 7 ты-
сяч учащихся в возрасте 15 
лет из 151 образовательной 
организации Москвы. 

Приоритетным направ-
лением исследования 2018 
года стала читательская гра-

мотность. В частности, ре-
бят оценивали, как они уме-
ют работать со сложными 
текстами: определять основ-
ную тему, понимать суть и 
формулировать выводы. 
Кроме того, появилось но-
вое направление исследо-
вания — глобальные компе-
тенции. Здесь эксперты про-
веряли, насколько школьни-
ки готовы решать проблемы 
глобального характера и 
межкультурного взаимодей-
ствия, работая индивидуаль-
но и в команде.

По итогам тестирования 
Москва по уровню читатель-
ской и математической гра-
мотности школьников во-
шла в тройку мировых ли-
деров, улучшив результаты 
2016 года, когда проходило 
предыдущее аналогичное 
тестирование. Тогда столи-
ца занимала шестую строч-

ку в международном рей-
тинге. А по уровню знаний 
естественных наук москов-
ские школы поднялись сра-
зу на шесть пунктов: с 12-го 
места в 2016 году на 6-е в 
2018 году. 

Такие успехи — это зако-
номерный результат рабо-
ты Правительства Москвы в 
сфере образования, которое 
по праву занимает лидирую-
щие позиции в мире. А вы-
сокие результаты, зафикси-
рованные PISA, стали неза-
висимой оценкой всех этих 
преобразований в послед-
ние восемь лет.

Независимо 
от места 
проживания

Качественное образова-
ние теперь доступно незави-
симо от места проживания в 
столице, и у каждого учаще-
гося есть все возможности, 
чтобы раскрыть свои талан-

ты и способности. В своё 
время многие выступали 
против объединения школ, 
переживая, что упадёт ка-
чество образования. Но их 
опасения оказались напрас-
ными. Благодаря переходу 
на нормативно-подушевое 
финансирование все школы 
стали получать равную бюд-
жетную поддержку. В ито-
ге в столице нет элитных и 
отстающих школ — все они 
предоставляют юным моск-
вичам одинаковые возмож-
ности для получения качест-
венного образования.

Сегодня Москва превра-
тилась в огромное образо-
вательное пространство, 
где каждый школьник мо-
жет реализовать свой та-
лант и стать успешным. Ак-
тивно развивается допол-
нительное образование: для 
детей открыто более 120 

Для детей открыто 
более 120 тысяч кружков 
и секций на любой вкус

На высшем уровне: 
как столичное образование 
вышло в мировые лидеры

Москва превратилась в огромное 
образовательное пространство, 
где каждый школьник может 
реализовать свой талант

Предпрофессиональные классы есть в 16 школах округа
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тысяч кружков и секций на 
любой вкус. А топовые вузы, 
научные институты, веду-
щие предприятия, музеи, 
спортивные учреждения, 
став участниками большо-
го образовательного про-
екта «Субботы московско-
го школьника», предостави-
ли ребятам уникальную воз-
можность воспользоваться 
интеллектуальными ресур-
сами мегаполиса. Школьни-
ки могут с пользой провести 
своё свободное время и со-
вершенно бесплатно посе-
тить мастер-классы, лекции, 
тренинги, экскурсии, встре-
чи с известными спортсме-
нами, артистами, путешест-
венниками. 

— Москва — город обра-
зования. Расширение спек-
тра образовательных воз-
можностей, участие в таких 
проектах, как «Математи-
ческая вертикаль», «Инже-

нерный класс в московской 
школе», «Кадетский класс 
в московской школе», «Ме-
дицинский класс в москов-
ской школе», «IT-класс в мо-
сковской школе», повысило 
качество образования, во-
стребованность нашей шко-
лы у жителей района, и, как 
следствие, на 10% увеличи-
лось число учеников за по-
следние три года, — отмеча-
ет директор школы «Марьи-
на Роща» на Северо-Востоке 
столицы Дмитрий Гуров. 

В рамках проекта по 
предпрофессиональному 
образованию в 307 шко-
лах открыты инженерные, 
академические, медицин-
ские, кадетские и IT-классы, 
в которых обучаются более 
35 тысяч человек. У учени-
ков таких классов есть воз-
можность узнать специфи-
ку выбранной профессии, 
получить знания и умения, 
которые пригодятся при 
поступлении в вуз. В пред-
профессиональных клас-
сах ребята работают на 
современном лаборатор-
ном оборудовании, прово-
дят научные исследования, 
стажируются в вузах и на 
предприятиях. В медицин-
ский, академический и ин-
женерный классы зачисля-
ют школьников, которые 
показывают высокие до-
стижения по профильным 
предметам, а также актив-

но участвуют в олимпиадах 
и конкурсах. Чтобы попасть 
в IT-класс, надо пройти те-
стирование, а чтобы в ка-
детский — выдержать кон-
курс. В СВАО такие пред-
профессиональные клас-
сы есть в 16 школах, в том 
числе в школе «Марьина 
Роща». 

— Участие в проекте 
«Профессиональное обуче-
ние без границ» позволило 
попробовать мне свои силы 
в различных направлениях 
и помогло определиться с 
выбором будущей профес-
сии. В итоге я оказалась в ме-
дицинском классе, а участие 
в тематических мероприя-
тиях — конференциях и се-
минарах — убедило меня в 
том, что я не ошиб лась в вы-
боре, — поделилась мнени-
ем одиннадцатиклассница 
школы «Марьина Роща» Ма-
рия Пряжникова.

Учителя-
наставники всегда 
поделятся опытом

Изменения коснулись и 
учителей. Выросла их зар-
плата, они получают гранты 
за успешную работу и за ин-
тересные сценарии уроков 
в МЭШ, доплату за классное 
руководство, повышают ква-
лификацию в вузе по своему 
выбору. 

— В школе работаю вто-
рой год. Приехав из друго-
го города, сразу почувство-
вала, что попала в команду 
профессионалов. «На но-
венького» оценила возмож-
ности МЭШ. Вначале только 
использовала контент элек-
тронной школы на уроках, 
а в этом году за авторскую 
разработку получила грант, 
и вот уже моими материа-
лами пользуются все учите-
ля города. Если нужна ме-
тодическая поддержка, учи-
теля-наставники всегда по-
делятся опытом, — говорит 
учитель английского язы-
ка школы «Марьина Роща» 
Ирина Тоурчукова.

Итоги независимого меж-
дународного исследования 
PISA-2018 не оставляют сом-
нений: модернизация обра-
зования в Москве удалась и 
вывела его в мировые лиде-
ры. И с этим не поспоришь.

Николай 
КОНСТАНТИНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы попасть в IT-класс, 
надо пройти тестирование, 

а чтобы в кадетский — 
выдержать конкурс

В медицинский, академический 
и инженерный классы 
зачисляют школьников, 
которые показывают высокие 
достижения по профильным 
предметам
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— При осмотре лиф-
та в доме 26 на Путе-
вом проезде сотруд-
ники специализиро-
ванной организации 
обнаружили в нём не-
поладки. Были замене-
ны тормозные колод-
ки лебёдки, отремон-

тирована тормозная 
полумуфта главного 
привода. Сейчас лифт 
технически исправен, 
работает как положе-
но, посторонних шу-
мов при его движе-
нии нет, — сообщила 
«ЗБ» первый зам. главы 

управы Алтуфьевского 
района Елена Боброва.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа Алтуфьевского 
района:
Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027. 
Эл. почта: altspr@mos.ru

Лифт в доме на Путевом проезде отремонтировали

Неоднократно 
ремонтировали 
домофон в подъ-

езде, но он опять не работа-
ет. Когда наконец его почи-
нят?

Капитолина Ивановна, 
ул. Бибиревская, 15, подъезд 6

В настоящее время домофон 
в 6-м подъезде на Бибирев-
ской, 15, исправен.

— Наши сотрудники вышли 
на место и проверили обра-
щение: домофон работает как 
положено. Видимо, был вре-
менный сбой, — сообщил за-
меститель руководителя ГБУ 

«Жилищник Алтуфьевского 
района» Иван Васильев.

Тем не менее «Жилищник» 
направил запрос в организа-
цию, обслуживающую этот до-
мофон, для дополнительной 
проверки оборудования. Спе-
циалисты протестировали пе-
реговорное устройство: связь 
с квартирами есть, магнитный 
замок в порядке.

Виктор 
ГРОМОВ

  ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района»:
ул. Стандартная, 3, 
тел. (499) 902-2220.
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru

Домофон на Бибиревской 
проверили дважды

Когда завершит-
ся ремонт тепло-
трассы у дома 3 

на Минусинской улице? 
Также хотелось бы знать, 
будут ли высажены дере-
вья взамен срубленных, 
приведут ли в порядок 
внутриквартальный про-
езд от места ремонта в сто-
рону Анадырского про-
езда между домами 41 и 43.

Сергей, 
Минусинская ул.

Как рассказали в управе 
Лосиноостровского райо-
на, ремонт теплотрассы за-
кончен. 

— На данный момент ра-

боты по ремонту трубопро-
вода завершены. Рабочие 
убирают бытовой городок 
и скоро приступят к благо-
устройству, — пояснил на-
чальник отдела ЖКХ и благо-
устройства Алексей Рыбаков.

Уже уложен новый ас-
фальт и восстановлены бор-
дюры. Скоро здесь будут са-
жать липы и кустарники вза-
мен тех, которые срубили на 
время работ.

Виктор ГРОМОВ

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

На Минусинской уложили 
асфальт и посадят деревья

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Что за раскопки ведутся у детской 
поликлиники на улице Декабристов?

Между домом 
35 на улице 
Декабристов и 

детской поликлиникой 
начали копать, потом 
вдруг прекратили. Что 
происходит? 

Эдуард Павлович, 
ул. Декабристов, 35а

В управе района Отрад-
ное рассказали, что на ул. 
Декабристов, вл. 39, запла-

нировано возведение при-
стройки к детской поли-
клинике №110. Уже пере-
ложены коммуникации 
и подготовлена площад-
ка для фундамента. Одна-

ко в данный момент ра-
боты приостановлены в 
связи с реорганизацией 
ГБУЗ «Медпроект» (заказ-
чик работ) и сменой под-
рядной организации. Сро-

ки возоб новления строи-
тельства будут известны в 
новом году, после прове-
дения тендера. В настоя-
щее время стройплощадка 
огорожена и охраняется.

Вера 
ШАРАПОВА

  Управа района 
Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 904-1041. 
Эл. почта: otrorg@svao.mos.ru

В настоящее время 
стройплощадка огорожена 

и охраняется

Мотор лифта установлен 
над моей квартирой. Во 
время движения лифта 

появились посторонние шумы, 
скрежет, треск, очень громко стал 
работать мотор. Особенно сильно 
ночью, спать невозможно.

Наталья Борисовна, 
Путевой пр., 26, подъезд 6

В ноябре в редакцию 
«ЗБ» поступило несколь-
ко обращений, касаю-
щихся лавочек. Наши чи-
татели просили посодей-
ствовать в их установке, 
чтобы было где передох-
нуть или поставить сум-
ку по пути из магазина к 
дому. В одном дворе по-
сле благоустройства и за-
мены асфальта долго не 
было новых скамеек. В 
другом — дожди вынуди-
ли жильцов просить о пе-
рестановке лавочки под 
козырёк подъезда, чтобы 
на ней можно было си-
деть и в непогоду.

Все обращения были 
переданы в управы рай-
онов. И теперь мы сооб-
щаем, что во дворе на ул. 
Конёнкова, 11б, установ-
лены новые скамейки. 

Причём подрядчик оста-
вил и небольшие лавоч-
ки под козырьками подъ-
ездов, которые установи-
ли для удобства жителей, 
пока ожидалась достав-
ка новых садовых дива-
нов. Так что теперь в этом 
дворе по две лавочки у 
каждого подъезда, жите-
ли очень довольны. Так-
же недавно по просьбе 
жительницы дома 21в на 
улице Бестужевых ска-
мейку установили под ко-
зырьком 3-го подъезда. А 
в начале декабря, по ин-
формации Департамен-
та капитального ремон-
та г. Москвы, три новые 
скамейки установлены 
на Сущёвском Валу ря-
дом со зданием «Плане-
ты КВН».

Вера КАЗАНСКАЯ

В округе по просьбе жителей 
поставили новые лавочки

Скоро здесь будут сажать 
липы и кустарники

У детской поликлиники № 110 
будет пристройка

Батареи в доме на Староватутинском 
снова стали горячими

В квартире дома 
11 на Старовату-
тинском проезде 

не работают батареи. 
Делала заявку в единую 
диспетчерскую. Заявку 
приняли, но никаких 
действий не последовало. 
Я проживаю одна, мне 81 
год, плохо слышу. В квар-
тире нахожусь в шубе и 
шапке. Когда батареи ста-
нут горячими?

Елена Викторовна, 
жительница Бабушкинского 

района

Вопрос читательницы мы 
переадресовали управляю-
щей компании «Гранат», ко-
торая обслуживает этот дом:

— Мы посетили квартиру 
Елены Викторовны и прове-
рили батареи. Выяснилось, 
что у неё был закрыт регули-
ровочный кран и из-за это-
го по всему стояку не текла 
горячая вода. Мы включили 
отопление — теперь оно во 
всём доме работает в соот-
ветствии с температурной 
нормой — и провели необ-
ходимый инструктаж, — со-
общил мастер эксплуатаци-
онного участка УК «Гранат» 
Андрей Сальников. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

 УК «Гранат»: 
ул. Лётчика Бабушкина, 31, 
корп. 2, тел.: (495) 471-5489, 
(495) 539-5353

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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К
ак оградить детей и под-
ростков от СПИДа в ме-
гаполисе? Этот и дру-
гие вопросы обсуди-
ли на пресс-конферен-

ции «ВИЧ + безопасность. Первый 
урок. Мнение родителей и врачей». 
Она прошла в информационном 
центре Правительства Москвы.

Подконтрольная 
территория

— Ежегодно в Москве снижает-
ся показатель заболеваемости ВИЧ-
инфекцией. За 10 месяцев 2019 года 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди москвичей 
составило 9% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, — 
сообщил главный внештатный спе-
циалист по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, 
руководитель Московского город-
ского центра профилактики и борь-
бы со СПИДом Алексей Мазус.

Число лиц, прошедших обследо-
вание на антитела к ВИЧ на терри-
тории столицы, с каждым годом уве-
личивается.

— В городе обеспечен абсолют-
ный доступ населения к обследова-
нию на ВИЧ-инфекцию. В 2018 году 
обследование прошли почти 5,5 
миллиона человек, что соответству-
ет более 40% населения. За 10 меся-
цев 2019 года обследование на ВИЧ 

прошли уже более 4,6 миллиона че-
ловек, — подчеркнул Алексей Мазус.

Многое зависит 
от семьи

По словам Алексея Мазуса, Москва 
стала первым регионом на террито-
рии страны, который внедрил про-

грамму профилактики передачи ВИЧ 
от матери ребёнку во всех учреж-
дениях родовспоможения города. 

— Реализация системных меро-
приятий в этой области сегодня 
позволила выйти на максимально 
достижимый для мирового здраво-
охранения, эталонный уровень по 
возможности рождения у ВИЧ-ин-

фицированных женщин здоровых 
детей — более 99%, — отметил он.

Тем не менее ежегодно в школы 
столицы приходят дети с ВИЧ. Се-
годня среди московских школьни-
ков более 350 детей — ВИЧ-инфи-
цированные. Каждый год заража-
ются около 10 подростков.

— Это очень низкий показатель 
с учётом масштабов такого города, 
как Москва. Но каждый заражён-
ный ребёнок — это трагедия, и её 
нужно избегать всеми силами, — 
подчеркнул Алексей Мазус.

Одним из главных направлений 
в этой работе в Москве является 
профилактика среди подростков 

с наркотической зависимостью. 
Как рассказал заместитель дирек-
тора Московского научно-практи-
ческого центра наркологии Олег 
Бузик, все психоактивные вещест-
ва снижают иммунитет.

— В пубертатный период дети 
часто идут на поводу у своих вле-
чений, особенно под воздействи-
ем седативных веществ. Важно по-
нимать, что наркотическая зави-
симость и ВИЧ-инфекция состав-
ляют тесный альянс и что болезни 
зависимости — это семейные бо-
лезни. Поэтому основная профи-
лактика наркомании и ВИЧ-ин-
фекции должна осуществляться в 
семье, — пояснил Олег Бузик.

Заместитель председателя экс-
пертно-консультативного совета 
родительской общественности при 
Департаменте образования г. Мо-
сквы Ольга Галузина добавила, что 
родители должны обеспечить свое-
му ребёнку безопасность в отноше-
нии ВИЧ-инфекции и наркомании, 
равно как и в других, более привыч-
ных — бытовых — ситуациях.

Оксана МАСТЮГИНА

В Москве с ВИЧ-инфекцией 
рожают здоровых детей

В столице выявление вируса и помощь заболевшим отлажена до мелочей

Москва первой 
внедрила 

программу 
профилактики 

передачи вируса 
от матери ребёнку
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В субботу, 16 
ноября, мы с 
женой проезжа-

ли по Олонецкой. На 
дороге лежал погибший 
велосипедист, до сих пор 
вспоминаем это ужасное 
зрелище! Наши мнения о 
причинах ДТП раздели-
лись. Если «ЗБ» расскажет, 
что там произошло, воз-
можно, это убережёт 
кого-то от беды.

Владимир Пащенко, 
Отрадная ул.

А на пути — 
решётка

Авария случилась средь 
бела дня. Молодой человек 
на «девятке» ехал в сторону 
улицы Декабристов, впере-
ди катил мужчина на горном 
велосипеде. Напротив дома 
23 велосипедист взял влево...

— Знакомый из соседне-
го дома видел, как всё про-
изошло, — рассказал мне 
местный житель Андрей. — 
По его словам, рукоятка руля 
велосипеда попала в окно 
двери «девятки», и машина 
несколько метров тащила 
велосипедиста за собой, и 
потом он упал.

Действительно, стек-
ло задней двери «девят-
ки» было выбито, под ним 
— огромная вмятина. По-
чему велосипедист начал 
манёвр? Скорее всего, по-
ворачивал во двор дома, а 
может, хотел развернуть-
ся. Но как раз перед местом 
ДТП на проезжей части на-
ходится решётка канализа-
ции. Для её объезда велоси-
педисту в любом случае при-
шлось бы сместиться влево.

На таких улицах, как Оло-
нецкая, имеющих по одному 
ряду для езды в каждую сто-
рону, ПДД не запрещают ве-

лосипедистам поворачивать 
налево (п. 24.8). Но при этом 
надо всех пропустить.

— Согласно пункту 8.1 
ПДД РФ при выполнении 
манёвра водитель не должен 
создавать помехи другим 
участникам движения, — на-
помнил начальник ОГИБДД 
УВД по СВАО Артём Мер-
кулов. — Это касается и ве-
лосипедистов: в ПДД указа-
но, что они являются води-
телями.

Как любой водитель, ве-
лосипедист обязан перед 
манёвром подать сигнал. 

При отсутствии поворотни-
ков это нужно делать рукой.

19 аварий 
с начала года

Если нет уверенности в 
безопасности манёвра, луч-
ше доехать до «зебры», спе-
шиться и перейти дорогу 
пешком. Но так поступают 
не многие. Вечером 6 ноя-
бря 21-летний велосипедист 
начал пересекать по «зебре» 
Маломос ковскую улицу не 
спешившись, да ещё на крас-
ный свет. Молодого челове-

ка сбила «Шкода», он полу-
чил сотрясение мозга и пе-
релом ноги.

Как сообщили в ОГИБДД 
УВД по СВАО, с начала года 
в округе произошло 19 ДТП 
с велосипедистами. Типич-
ные наезды на велосипеди-
стов — при выезде со двора 
или при повороте во двор. 
Утром 21 ноября женщина, 
выезжая на «Лексусе» на Ши-
рокую улицу, сбила 27-лет-
него велосипедиста, пересе-
кавшего местный проезд. 

Несколько велоаварий 
произошло во дворах. Мно-
гие велосипедисты почему-
то убеждены, что там авто-
мобилисты должны им усту-
пать, но это не так: преиму-
ществом в данном случае 
обладают лишь пешеходы 
(п. 17.1 ПДД)! 

Не кататься, 
а ездить!

В Европе, особенно в Гол-
ландии и Германии, можно 
проехать по велодорогам 
десятки километров, не пе-
ресекаясь с потоком машин. 
Там для велосипедистов 
строят даже отдельные мо-
сты и тоннели. В городах на 
большинстве улиц им отда-
ют обычно часть тротуара, и 
лишь там, где это невозмож-
но, рисуют велополосу на 
проезжей части.

У нас пока иначе. На 
официальном портале 
transport.mos.ru есть кар-
та велодорожек Москвы. В 
СВАО их обозначено три: в 
двух скверах у реки Яузы и 
в Джамгаровском парке. Но 
дорожки в парках созданы, 
чтобы кататься, а москви-
чи давно уже не катаются, 
а массово, вполне целена-
правленно ездят на вело-
сипедах. К примеру, вело-
курьеров, развозящих еду 
в коробах за спиной, нын-
че можно встретить хоть 
в снегопад, хоть в гололёд. 
И когда для велосипеди-
стов приспособят хотя бы 
основные улицы Москвы, 
пока неясно. 

В 2013 году при рекон-
струкции Ярославки откры-
ли велодорожку. И сразу по-
сыпались жалобы: на пути 
велосипедов оказались де-
ревья, будки, клумбы, сту-
пеньки магазинов. Отсут-
ствовали предупреждения 
для автомобилистов о пе-
ресечении с велодорож-
кой. Недоделки обещали 
устранить, но вместо этого 
единственная велодорожка 
в округе для поездок по де-
лам, а не для катания, вско-
ре исчезла.

Василий ИВАНОВ

Роковой манёвр
Как и почему велосипедисты попадают в ДТП

Водители велосипедов на дороге 
подчиняются тем же правилам, 

что и водители машин

Наехала 
на мужчину 

в Марьиной роще

2 декабря в десятом 
часу утра на Тихвинской 
улице 31-летняя женщи-
на, управляя «Тойотой», 
проезжала по террито-
рии двора. Возле дома 4 
она наехала на 62-летне-
го мужчину, который пе-
реходил дворовый про-
езд. С ушибом поясницы 
скорая помощь достави-
ла пострадавшего в боль-
ницу им. Боткина.

У Северянинского 
путепровода 

пострадал 
водитель

2 декабря в четвёртом 
часу дня на пересечении 
проезда Серебрякова и 
улицы Лётчика Бабушки-
на столкнулись «Рено» и 
«Мазда». По словам оче-
видцев, водитель «Рено» 
выехал на перекрёсток на 
красный свет. Водитель 
«Рено» обратился в боль-
ницу с ушибом головы.

Сбил женщину 
на Череповецкой

4 декабря около 5 ча-
сов вечера молодой че-
ловек, управляя «Мерсе-
десом», ехал по Черепо-
вецкой улице со стороны 
Алтуфьевского шоссе в 
направлении Новгород-
ской улицы. Около дома 
13 он сбил 48-летнюю 
женщину, которая пе-
реходила дорогу по не-
регулируемой «зебре». 
Пострадавшую увезли в 
больницу с ушибами ску-
лы и колена. 

Столкнулись 
на МКАД

5 декабря в первом 
часу дня 60-летний во-
дитель автомобиля 
«Киа» ехал по внутрен-
нему кольцу МКАД со 
стороны Алтуфьевско-
го шоссе в направлении 
Осташковской улицы. На 
85-м километре он начал 
перестраиваться в сосед-
ний ряд, не пропустив при 
этом попутный грузовик 
МАН. Произошло столк-
новение, после которого 
легковушка врезалась в 
ограждение. В результате 
водитель «Киа» получил 
травму головы и ушиб 
грудной клетки. 

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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Спешиваться перед переходом 
велосипедисты ещё не научились
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В 
этом году в СВАО появи-
лось несколько интерес-
ных скульптурных фигур 
и композиций, которые 
придали этим местам 

изюминку. Здесь можно и детей раз-
влечь, и необычное фото сделать.

Рога исправили
Лося практически в натураль-

ную величину установили на глав-
ной аллее при входе в парк «Тор-
фянка». Неспроста величествен-
ное животное изображено на 
гербе района: сохатые издавна на-
селяли Лосиный Остров, располо-
женный по соседству.

Кстати, финальную отделку 
скульптуры рабочие производи-
ли уже на месте. Покрывали пати-
ной, укладывали мох на постамент. 
А ещё корректировали рога: пер-
воначальный вариант не соответ-
ствовал анатомии, поскольку они 
были расположены почти верти-
кально. Их в итоге сделали более 
пологими, какие и должны быть у  
лося. Возле скульптуры всегда есть 
желающие сфотографироваться. 

Потереть нос бобру
Семейство бронзовых бобров 

теперь «обитает» в Бибиреве, в 
парке света на Костромской. Ког-
да-то эти неутомимые животные 
в изобилии водились в местной 
реке. Нынче в этом месте уже дав-
но стоят дома, а золотой бобр те-
перь украшает местный герб.

Скульпторы Микаэль и Ваге Сого-
ян постарались на славу. Мама-бо-
бриха с тремя малышами мгновенно 
стала любимицей детворы. Авторы 
специально делали фигуры сораз-
мерными росту детей. Так и хочется 
потереть бронзовый нос на удачу!

Магия силуэта 
на Костромской

Сделать фото в стиле «силуэт» 
можно в «Парке света» на Костром-
ской улице после захода солнца, 
когда включается уникальная под-

светка. Когда-то во времена наших 
прадедушек и прабабушек чёрные 
профили в паспарту украшали сте-
ны гостиных, их носили в медаль-
онах на груди. Изображения рисо-
вали тушью или вырезали из чёр-
ной бумаги.

В «Парке света» получить такое 
ретроизображение можно за пару 
секунд, выбрав нужный ракурс и 
сделав снимок на фоне светового 
куба или шара.

Герои старых мультиков 
Полутораметровые фигуры по-

пулярных героев мультфильмов 
украшают несколько дворов (ул. 
Конёнкова, 4б, 11в и 23в; ул. Лес-
кова, 9 и 10а; ул. Корнейчука, 51б). 
Волк и Заяц из «Ну, погоди!», добрый 
доктор Айболит, почтальон Печкин 
и кот Матроскин, Буратино и муд-
рая Тортилла, Маша и Медведь вы-
зывают восторг у детей. Изначально 
бетонных фигур было больше, но 
Пьеро и Мальвина стали жертвами 
вандалов. Повезло тем, кто успел с 
ними сфотографироваться.

Медведи 
в компьютерном стиле

Бурый медведь в Южном Медвед-
кове и Белая медведица в Северном 
Медведкове сделаны из прочно-
го стеклофибробетона в стиле low 
poly, то есть в низкополигональной 
технике. Этот термин появился в 
3D-моделировании, стилизованные 
фотооригами популярны у любите-
лей компьютерной фотографии.

В Сети имеется огромное число 
уроков по стилизации портретов 
в технике low poly. А наши мишки 
позволяют получить такое изобра-
жение без всяких ухищрений.

Ирина БОРОДИНА

После захода 
солнца 

в «Парке света» 
можно сделать 

необычный 
ретроснимок

Этот год подарил нам целую россыпь новых достопримечательностей

Селфи с сохатым
Рога починили 

и теперь установят 
видеокамеры

На днях вандалы попытались 
отпилить рог у бронзовой ста-
туи лося. Попытка была неудач-
ной: вандалов кто-то спугнул. 
В тот же день рабочие привели 
скульптуру в прежний вид, при-
варив рог. 

Принято решение установить 
комплексы видеонаблюдения, ко-
торые будут следить за порядком 
в парке «Торфянка». Об этом ска-
зал начальник отдела ЖКХ упра-
вы района Алексей Рыбаков.

— Камеры появятся на всей 
территории парка. В том числе 
несколько из них будут наблю-
дать за главной площадью, — 
сказал он.

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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П
о расхожему мне-
нию, у людей без 
определённого 
места жительства 
нет никаких пер-

спектив. Так думают мно-
гие, но только не сотрудни-
ки социально-реабилита-
ционного центра для без-
домных «Тёплый приём». 
Подопечным центра по-
могают восстановить доку-
менты, найти работу и кры-
шу над головой, оказывают 
юридическую и психологи-
ческую поддержку.

Свободный 
художник

Житель Бабушкинско-
го района Андрей Смирнов, 
водитель с пятнадцатилет-
ним стажем, вот уже около 
двух лет на своём автомоби-
ле помогает центру в орга-
низации поездок и говорит, 
что многие постояльцы «Тё-
плого приёма» — довольно 
интересные люди. Один из 
них — Андрей Окунев, ко-
ренной москвич — вырос в 
семье историков. В качестве 
геодезиста поехал на Ближ-
ний Восток. Побывал в Си-
рии, Египте, Израиле. В Ака-
демии искусств Иерусалима 
изучал иврит, писал карти-
ны, участвовал в выставках. 
Вернулся на родину в 1995-м 
— и, как оказалось, в совер-
шенно незнакомую страну. 
Ни дома, ни семьи…  

— Творчество — это всё, 
что у меня есть, — говорит 
Окунев. 

В приюте художник про-
должает делать зарисовки, 
пишет стихи.

Зажечь 
Вифлеемскую 
звезду 

— Появляются они часто 
озлобленные и замкнутые, 
— рассказывает Андрей 

Смирнов. — Раскрыться по-
могает человеческое отно-
шение. В центре им стара-
ются помочь не только ма-
териально, но и напомнить, 
что такое нормальная чело-
веческая жизнь. Например, 

здесь создана театральная 
труппа. Несколько раз са-
модеятельные актёры дава-
ли спектакль «Вифлеемская 
звезда» на благотворитель-
ных ярмарках в столице. Я 
обычно помогаю доехать и 
привезти реквизит. Недав-
но отвёз несколько обита-
телей центра на матч ба-
скетбольного клуба «Хим-
ки» с пермской «Пармой».

Андрей отмечает, что 
главная задача приюта — 
вернуть бездомных в обще-
ство, поэтому для них ста-
раются найти работу с про-
живанием. 

— Для мужчин это ва-
кансии сторожа, фасов-
щика, упаковщика в мага-
зинах или работа подсоб-
ным рабочим на стройках 
вахтовым методом. Мно-
гие супермаркеты име-
ют общежития для своих 
сотрудников. Женщины 
устраиваются сиделками, — 
поясняет он. 

Поучаствовать в судьбе 
бездомных может каждый. 
Центру требуются волон-
тёры: редакторы, фотогра-
фы, программисты, медики, 
психологи, помощники по 
организационным вопро-
сам. Приют принимает ста-
рые мобильные телефоны 
с зарядками, медикаменты, 
предметы гигиены, консер-
вы, крупы, печенье, сахар, 
чай в пакетиках.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

  Адрес центра 
«Тёплый приём»: г. Химки, 
Вашутинское ш., 1, корп. 2-3,
тел. (499) 231-0650.
Сайт: teplypriem.ru

Подопечные центра 
пишут картины и стихи, 

играют на сцене

Помогите бездомным обрести работу и жильё

В «Тёплом приёме» 
никому не откажут

На улице Коминтерна 
принимают подарки 

для одиноких бабушек 
и дедушек

Благотворительный фонд 
«Старость в радость» объя-
вил сбор подарков в рамках 
ежегодной акции «Добрый 
Новый год». Один из пунктов 
приёма вещей находится в 
Московском многофункцио-
нальном культурном центре 
на улице Коминтерна. Сре-
ди подопечных фонда — не-
сколько сотен жителей до-
мов престарелых, людей с 
инвалидностью, одиноких 
бабушек и дедушек. По 25 де-
кабря порадовать пожилых 
могут все желающие. 

— Что можно прино-
сить? Свежие мягкие сладо-
сти без орехов: зефир, пас-
тилу, мармелад, мягкие кон-
феты; товары для творчест-
ва и развлечения: раскраски, 
цветную бумагу, пряжу для 
вязания, наборы для выши-
вания, фломастеры, пласти-
лин; женские платочки и 
мужские шапочки, женские 

ночные рубашки от 48-го 
размера и больше, мужские 
футболки от 50-го размера, 
небольшие мягкие игруш-
ки, — рассказала сотрудник 
центра на улице Коминтер-
на Алёна Мидакова.

Кроме того, бабушкам и 
дедушкам всегда требуют-
ся полуторное постельное 
бельё, электробритвы, под-
гузники (размер L/XL или 3 
и 4), диабетические сладо-
сти на сорбите или на кси-
лите, крем для рук, впитыва-
ющие пелёнки 60х90, тоно-
метры и глюкометры с запа-
сом тест-полосок.

Наталия ГЕРАСИМОВА

  Московский многофункцио-
нальный культурный центр: 
ул. Коминтерна, 11/7, 
тел.: (495) 471-4566, 
8-962-931-2206 (WhatsApp). 
Время работы: 
с 10.00 до 20.00

С о б и р а т ь  и н т е р е с -
ные книжки для людей с 
тяжёлыми заболеваниями 
Ирина Дегтярёва из Остан-
кинского района начала, 
когда её знакомая прохо-
дила лечение от рака. 

— В это время людям осо-
бенно нужно что-то пози-
тивное, чтобы поднять на-
строение, — говорит Ири-
на. — Подойдут детективы 
и романы про любовь. Та-

ких книг продаётся много, 
после прочтения они часто 
лежат мёртвым грузом, за-
нимая место. А можно пе-
редать их другому. 

Кстати, давать вторую 
жизнь вещам — полезная 
привычка Ирины. Она ча-
сто делится с другими не-
нужной одеждой и игруш-
ками, которые перерос её 
сын-второклассник. 

— Я думаю, что мы вооб-

ще слишком много поку-
паем и потребляем. Плане-
та перегружена производ-
ством вещей. Это выйдет 
нам боком. Когда остают-
ся вещи в хорошем состоя-
нии, я думаю, выбрасывать 
их рано. Лучше отдать ко-
му-то ещё. 

Чтобы передать Ирине 
книги, пишите ей на эл. по-
чту subbotinai@ya.ru.

Вера ШАРАПОВА

Жительница Останкина собирает 
книги для онкологических больных

После заметки в «ЗБ» 
наша читательница 

помогла подопечным храма 

«Звёздный бульвар» уже 
рассказывал о храме Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы во Владыкине (Алтуфьев-
ское ш., 4, стр. 1), прихожане 
которого помогают людям 
в трудной жизненной ситу-
ации. На просьбу социаль-
ной службы храма помочь 
нуждающимся откликну-
лась жительница Лосино-
островского района Раиса 
Сорокина.

— Я собрала восемь боль-
ших пакетов с мужскими и 
женскими тёплыми вещами, 
постельным бельём, продук-
тами, лекарствами, — рас-
сказала наша читательница.

Мы застали Раису Иванов-
ну как раз за отправкой по-
дарков.

— Я рада, что смогла не-
много помочь многодетным 
семьям и больным, — гово-
рит она.

Посильную помощь мо-
жете оказать и вы. Как сооб-
щила социальный работник 
храма Елена Климова, сей-
час идёт сбор сладостей для 
новогодних и рождествен-
ских подарков инвалидам, 
детям-сиротам, чернобыль-
цам, бездомным.

Справки по тел. 8-919-
970-0999, Елена.

Оксана МАСТЮГИНА

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»).

Давайте поможем 
друг другу!
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Андрей Окунев со своими работами 

«Я собрала восемь 
больших пакетов»
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Н
а днях посетители 
торгового центра 
в Бибиреве обна-
ружили в туалете 
подростка, лежа-

щего без чувств. Прибывшие 
по звонку врачи выяснили, 
что причиной, из-за которой 
тринадцатилетний маль-
чишка потерял сознание, 
стала передозировка жева-
тельной смеси с никотином.

Бессознательная 
мода 

Подросток рассказал, что 
вместе с друзьями гулял по 
ТЦ, все они жевали снюсы. 
Вдруг ему сделалось нехо-
рошо, он пошёл в туалет, где 
и потерял сознание…

Родители школьников 
бьют тревогу: мода на нико-
тинсодержащие препараты 
— так называемые снюсы 
— среди школьников рас-
пространяется с пугающей 

скоростью. Родительские 
чаты переполнены тревож-
ными рассказами о том, что 
их дети пробуют новинку и 
делятся друг с другом опы-
том. В Интернете можно 
найти множество роликов, 
в которых взрослые учат 
детей, как правильно упо-
треблять снюсы. В школах 
собираются комиссии, ко-

торые пытаются отслежи-
вать ситуацию и беседовать 
с подростками, уже имею-
щими эту пагубную при-
вычку. 

Детям до 18 — 
ни-ни!

Снюс — табачное изделие, 
предназначенное для рас-
сасывания, содержит нико-
тин. В состав обычно вхо-
дят табак, вода, сода — для 
усиления вкуса — и арома-
тизаторы. Как правило, эта 
смесь расфасовывается по 
небольшим пакетикам. Пор-
цию снюса кладут под верх-
нюю губу и посасывают. Ак-
тивное вещество попадает в 
кровь через слизистую обо-
лочку. Продаются коробоч-
ки со снюсами в любых та-
бачных лавках. Правда, про-
давать их разрешено, как и 
сигареты, только совершен-
нолетним.

— Да вы что, мы никогда 
не продаём детям эти смеси! 
— клятвенно заверил меня 
продавец в табачной лавке 
в Останкинском районе. — 
Посмотрите, у нас камеры 
установлены, нас проверя-
ют! Только по предъявлении 
паспорта, с 18 лет!

Камера в магазине дей-
ствительно установлена. 

Но, к сожалению, способов 
обойти запрет достаточ-
но. Снюсы приобретают по 
Интернету, а там возрастом 
покупателя не интересуют-
ся. Кроме того, распростра-
няют так же, как когда-то 
спайсы, — через дилерскую 
сеть. Сначала ребёнку пред-
лагают попробовать бес-
платно, а затем продают по 
20 рублей за пакетик. 

В чём опасность?
Чем опасны снюсы? С 

этим вопросом мы обрати-
лись к зам. начальника отде-

ла по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по СВАО 
Алексею Тужилкину.

По словам Алексея, упо-
требление таких «безобид-
ных» препаратов, заменяю-
щих сигареты, может при-
вести к разрушению зубов, к 
раку гортани или губы. Также 
нужно знать, что в одной дозе 
снюса столько же никотина, 
сколько в трёх пачках сига-
рет. Зависимость может на-
ступить через считаные неде-
ли. И подросток будет искать 
себе новую порцию смеси.

Алексей Тужилкин рас-
сказал, что распознать, упо-

требляет ли ребёнок снюс, 
сложно, но можно.

— Такие дети становятся 
вялыми, их могут мучить го-
ловные боли. У них увеличи-
вается слюноотделение, они 
начинают пить больше жид-
кости. Также хочу предупре-
дить: что намешано в этих 
смесях, не всегда ясно, это 
могут быть фальсификаты, 
— объясняет эксперт. — В 
них могут подмешать и пси-
хотропные вещества, вызы-
вающие неадекватное пове-
дение. 

Екатерина 
МИЛЬНЕР

В одной дозе снюса 
столько же никотина, 

сколько в трёх пачках сигарет

Никотин в лошадиных дозах
На смену табакокурению пришла мода на жевательные смеси, 

первый удар она нанесла по подросткам

В Северном 
Медведкове 
задержали 
грабителей

На Заревом проезде к 
молодому человеку подо-
шли двое незнакомцев и 
попросили позвонить по 
его телефону. Когда тот 
отказался, они припугну-
ли жертву и потребова-
ли сделать перевод на 
банковскую карту. Он пе-
ревёл им 2 тыс. рублей, и 
грабители скрылись. По-
страдавший обратился в 
полицию. По горячим сле-
дам криминальный дуэт 
задержали на Алтуфьев-
ском шоссе. Оба заклю-
чены под стражу.

Жителя Лосинки 
будут судить 
за вандализм

Очевидцы сообщили 
в полицию о том, что на 
улице Малыгина моло-
дой человек бьёт стекла 
на остановке обществен-
ного транспорта. Парня 
задержали сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов. Он признался, что 
таким образом выплёски-
вал эмоции после ссоры 
со своей девушкой. В от-
ношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 
«вандализм».

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 
 (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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Ч
тобы знать язык, 
нужно говорить на 
нём — с этим, кажет-
ся, никто не спорит. 

Но где практиковать тот же 
английский? Айтишник из 
Свиблова Айслу Джантле-
ева год назад сама решила 
создать разговорный клуб. 
Опыт оказался удачным.

Приходят даже 
учителя 
английского

Вечер, кофейня у метро. 
За столиком компания из 
семи человек. Говорят по-
английски — кто-то бегло, 
а кто-то подбирая слова. Но 
беседой увлечены все. Тема 
и правда интригующая: как 
провести день, если завтра 
конец света. Парень — ин-

женер по обслуживанию са-
молётов — укатил бы в путе-
шествие, а девушка-менед-
жер сыграла бы свадьбу… 

Диалог ведёт девушка в 
центре — Айслу Джантлеева. 

Около года назад она созда-
ла свой разговорный клуб и 
позвала туда всех, кто хочет 
вместе с ней практиковать 
английский. Открыла груп-
пы в соцсетях, сделала объ-

явления на разных сайтах…
— Сейчас мы собираемся 

раз в две недели, — говорит 
Айслу, — бывает и три челове-
ка, и пятнадцать. Кто-то учит 
английский для себя, кому-то 
он нужен в командировках. 
Приходили даже школьные 
учителя английского: сказа-
ли, что на работе они учат 
других, но этого недостаточ-
но, чтобы совершенствовать 
собственные знания. А боль-
ше всего — программистов. 
Не знаю почему. 

Сразу видишь, 
что ещё подучить

Айслу тоже работает с ком-
пьютерами: она консультант 
по программному обеспече-
нию. С языками её работа ни-
как не связана. Английский ос-
воила сама, в школе учила не-
мецкий. Признаётся, что одна-
жды просто стало интересно и 
она отправилась сначала в би-
блиотеку, а потом в Интернет.

В её клубе встречаются 
люди с разной подготовкой. 
Если новичок говорит по-
английски с трудом, то собе-
седники выбирают темы по-
проще, фразы покороче. А 
бывают настоящие знатоки, 
которые говорят свободно! 
Тогда и остальные тянутся за 
ними и видят, где ещё нужно 
подучить, что почитать…

Карты на стол
За год работы в клубе Айслу

не только «прокачала» ан-
глийский, но и многому нау-
чилась: планировать встречи 
и подбирать темы, поддер-
живать разговор незнакомых 

друг с другом людей с разным 
уровнем знания языка.

— Самым трудным оказа-
лось разговорить людей, ког-
да они друг друга не знают, 
— делится девушка, — в этом 
помог ли настольные игры. На-
пример, у нас есть игра с кар-
точками, на которых написа-
ны английские слова. Игроки 
тянут по одной наугад, а потом 
пытаются объяснить другим 
попавшееся слово, не исполь-
зуя синонимы, — конечно, по-
английски. Очень весело и для 
знания языка полезно!

Английский, говорит 
Джантлеева, вошёл в её жизнь 
навсегда: недавно в допол-
нение к клубу она запустила 
языковой YouTube-канал.

— Посмотрим, что из это-
го получится, — говорит она, 
— а в клуб приглашаю всех. 
Даже если у человека с ан-
глийским не очень, он всег-
да может создать на встрече 
отличное настроение!

Подробнее о встречах клу-
ба на странице «ВКонтакте» 
vk.com/enlargeideas_club.

Вера ШАРАПОВА

Даже если у человека 
с английским не очень, он всегда 

может создать на встрече 
отличное настроение!

37
74

Английский клуб по пятницам
Жительница Свиблова создала условия для тех, кому не с кем поговорить на иностранном
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Местом для общения 
может стать любое кафе
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Ф
естиваль «Путе-
шествие в Рожде-
ство» продлится 
почти месяц — с 

13 декабря по 12 января. 
Гостей ждут кулинарные и ху-
дожественные мастер-клас-
сы, ледовые представления, 
ярмарки, концерты на бо-
лее чем 40 площадках горо-
да. Они будут работать каж-
дый день: в будние дни с 11 до 
21 часа, в выходные и празд-
ничные дни с 10 до 22 часов. 
Что интересного можно по-
сетить в округе, разузнал кор-
респондент «ЗБ». 

Зрители станут 
актёрами

В Бабушкинском парке го-
стей ждут детские спектакли 
с любимыми героями, им-
мерсивные спектакли (зрите-
ли станут участниками поста-
новки), мастер-классы по фи-
гурному катанию, активные 
игры, спортивные состяза-
ния. На сцене выступят кавер-
группы, фольклорные коллек-
тивы и сольные исполнители. 
Любителей творчества научат 
делать новогодние открытки, 
ёлочные игрушки, подарки 
и маски. В парке будет рабо-
тать каток, где запланировано 
множество видов активности. 

Тихим шагом 
по Европе

В сквере на улице Хача-
туряна откроется мастер-

ская, где всех желающих 
научат создавать необыч-
ные поделки, например ро-
ждественский сувенир с 
изображением Пер-Ноэля  
— французского Деда Мо-
роза. Новогоднее настрое-
ние будут создавать высту-
пления творческих коллек-
тивов. Откроется ярмарка, 
где можно перекусить и со-
греться ароматным чаем и 
кофе. 

Гостей сквера на Олонец-

ком проезде ждёт путешест-
вие по городам Европы. Оно 
включает мастер-классы по 
созданию новогодних игру-
шек, дегустацию националь-
ных блюд, спектакли, высту-
пления музыкальных коллек-

тивов, лекции о разных тра-
дициях празднования Нового 
года. А в Лианозовском парке 
пройдёт культурная програм-
ма с интерактивными зонами, 
спортивными аттракциона-
ми и мастер-классами. Гостей 

парка каждый день будут раз-
влекать театр ростовых кукол 
и уличный театр. 

Подарок 
за участие в квесте 

Ежегодная фишка фести-
валя — это квест, в котором 
могут принять участие все 
желающие. Он пройдёт на 20 
площадках по всему городу, в 
том числе в Бабушкинском и 
Лианозовском парках, а так-
же в сквере на Олонецком 
проезде. Для участия нужно 
получить паспорт путеше-
ственника, посетить макси-
мальное количество указан-
ных площадок, а там ответить 
на вопросы о традициях зим-
них праздников. За каждый 
правильный ответ вы полу-
чите печать в паспорт путе-
шественника, который потом 
можно обменять на подарки: 
шапки, шарфы, сладости и 
многое другое. Чем больше 
печатей, тем дороже подарок!

Артур ГУТМАНОВИЧ

  Подробная программа 
и расписание на сайте 
фестиваля moscowseasons.com

Всем, кому интересен 
поэт Сергей Есенин — а та-
ких, я уверен, множество, — 
хотел бы посоветовать но-
вую книгу Захара Приле-
пина «Есенин. Обещаю 
встречу впереди», вышед-
шую недавно в серии ЖЗЛ. 
К слову, это не первая книга 
Прилепина-филолога, напи-

санная для этой серии. За-
хар Прилепин с присущей 
ему яркостью и самобыт-
ностью не просто подробно, 
день за днём, отражает био-
графию Сергея Есенина, но 
и развенчивает известные 
мифы о жизни и смерти по-
эта и делает неожиданные 
выводы.

от певца и композитора 
Павла Паскаля

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте книгу 
«Есенин. Обещаю встречу впереди»

Фотоурок 
в Останкине
На бесплатную про-

грамму «Как снимать в 
городе: архитектура, го-
родской пейзаж, портрет, 
селфи» приглашает 14 де-
кабря в 13.00 павильон 
«Рабочий и колхозница». 
Слушатели узнают, как 
выбрать точку съёмки, что 
такое выгодный ракурс, и 
другие секреты фотомас-
терства. Регистрация на 
сайте znanie.vdnh.ru.

Кукольный 
театр 

на Коминтерна

Создать самый насто-
ящий кукольный театр, 
самостоятельно смасте-
рить кукол, придумать 
постановку и разыграть 
её на сцене приглаша-
ет школьников 17 дека-
бря в 18.00 культурный 
центр на ул. Коминтер-
на, 11/7. Мероприятие 
бесплатное, обязательна 
регистрация по тел.: (495) 
471-4566, 8-962-931-2206 
(WhatsApp).

Новогодний 
концерт 

на Ярославском

Праздничный новогод-
ний концерт пройдёт 17 
декабря в 14.00 в Мос-
ковском многофункцио-
нальном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124). 
В концертной програм-
ме примут участие ар-
тист театра и кино Дмит-
рий Мэлс, солистка ГАБТ 
и «Новой оперы» Лари-
са Тымчинская и другие 
популярные исполните-
ли. Подробности по тел. 
(499) 181-8364. Вход сво-
бодный.

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

Участники фестиваля получат 
особый паспорт, который можно 

обменять на подарки

В Рождество по паспорту 
путешественника

В столице начинается ежегодный зимний фестиваль 

В день рождения «Вымпела» покажут новые короткометражки
Отметить свой 60-лет-

ний юбилей приглашает 16 
декабря в 17.00 кинотеатр 
«Вымпел» (ул. Коминтерна, 
8). В прошлом году тут про-
шёл ремонт фойе и малого 
зала, на будущий год отре-
монтируют и большой зал.

— Кинотеатр был по-
строен в 1959 году, — рас-

сказывает управляющая 
кинотеатром Елена Лиси-
ца. — Тогда он считался ки-
нотеатром города Бабуш-
кин и назывался «Спутник». 
А когда в 1960-м Бабушкин 
вошёл в состав Москвы, 
стал «Вымпелом».

После торжественной ча-
сти гостей ждёт програм-

ма короткометражек 2019 
года — четыре ленты раз-
ных жанров. Это «Белый 
параллелепипед», затраги-
вающий темы парадоксов 
искусства, «Валенки» — кар-
тина о любви, «Старый во-
яка» — история неугомон-
ного деда, рвущегося на 
фронт, и «Телёнок» — трога-

тельный рассказ о мальчике 
и телёнке.

Алексей ТУМАНОВ

  Вход бесплатный, обязатель-
на регистрация по тел. (499) 
184-4109. А с 16 по 18 декабря 
«Вымпел» устанавливает специ-
альную юбилейную цену на все 
остальные сеансы — 60 рублей

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Сквер на Хачатуряна 
преображается 
к праздникам 

Кадр из фильма «Валенки»
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Н
а самом деле 
зовут его Иван 
Агафонов, он 
один из веду-
щих вокалистов 
в Театре Алексея 

Рыбникова и победитель 
шоу «Успех» на СТС. «ЗБ» 
связался с Иваном накануне 
нового этапа проекта.

Записал свой 
первый сингл
— Иван, вы состоявшийся 
артист. Что привело вас в 
«Голос»?

— Мне захотелось напом-
нить о себе: «Я здесь, я всё 
ещё в форме, я пою». Уже де-
лал попытки попасть во вто-
рой и четвёртый сезон «Го-
лоса», но не складывалось. В 
этот раз решил попробовать 
снова.

— Победителю шоу 
«Успех» на СТС была обе-
щана запись в студии в 
Лос-Анджелесе, но я чита-
ла, что свой приз вы так и 
не получили.

— Не совсем так. Мне объ-
яснили на канале СТС, что 
второй сезон «Успеха» сни-
мать не будут, что меня всё 
же отправят в Лос-Анджелес, 
но когда — пока неясно. И 

предложили выплатить ком-
пенсацию. Я согласился, ре-
шив потратить эти деньги 
на творчество. Мне удалось 
в сотрудничестве с прекрас-
ным автором песен Татья-
ной Залужной записать свой 
первый сингл, он называет-
ся «Корабль из салфетки». 
Недавно ездил в Петроза-
водск снимать видео на этот 
трек. В Петрозаводске живёт 
моя семья. Сын сыграл глав-
ную роль, а жена — школь-
ную учительницу.

— Вы выбрали в наставни-
ки Сергея Шнурова. Легко 
ли с ним работать?

— Если не болтаешь ерун-
ду, то он лёгкий человек. 
Если даёшь дельные пред-
ложения — вообще пре-
красно. Мы с ним нашли об-
щий язык, потому что ему 
нравились песни, которые 
я ему предлагал. Так было с 

номером «Ты не верь сле-
зам». Я предложил песню, 
а Сергей придумал, что её 
можно сделать в казачьем 
стиле. Штаны-галифе, кото-
рые были на нас надеты, — 
из личного магазина Сергея 
Шнурова.

По ночам работал 
в караоке-клубах
— Сколько лет вы живёте в 
Москве?

— Около 15 лет. Первые 
четыре года учился в Гне-
синском училище на эстрад-

но-джазовом отделении, по-
том поступил на службу в 
Театр Рыбникова. Там я уже 
десять лет. Играю Хоакина 
Мурьету, переиграл почти 
все роли в рок-опере «Юно-
на и Авось». Много ездим со 
спектаклями по стране и за её 

пределы. Можно сказать, что 
благодаря театру у меня утоля-
ется жажда к путешествиям. В 
этом году меня поразил Даль-
ний Восток. Там совершен-
но уникальная природа, даже 
деревья кажутся волшебны-
ми. У нас очень живо писная 

Сын сыграл 
главную роль, 

а жена — 
школьную 

учительницу

Выступление Ива Набиева 
в шоу «Голос» на Первом 

канале сразу же сделало его 
одним из фаворитов проекта

Ив Набиев из шоу «Голос»:
Галифе для номера одолжил 

у Сергея Шнурова

Как вернуть деньги по 
договору займа, если 
организация исчез-
ла?

Сергей Юрьевич, 
Дмитровское ш.

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор». 

Людям, желающим вло-
жить свои средства, следу-
ет понимать, что в основ-
ном данную финансовую 
деятельность может осу-
ществлять организация, 
имеющая лицензию ЦБ РФ. 
Если хотите вложить сред-

ства, необходимо тщатель-
но изучить информацию 
об организации, куда не-
сёте деньги, и её докумен-
ты на ведение деятельнос-
ти. Фактор, который может 
насторожить, — обещание 

сверхвысокой доходности. 
Тем, кто пострадал от де-
ятельности финансовой 
пирамиды, следует обра-
щаться в правоохрани-
тельные органы, а также в 
суд. 

Как вернуть вложенные деньги? 
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Стильные усы артист завёл 
в честь своей группы «Менхаузен»
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

страна, и практически вез-
де есть места потрясающей 
красоты.
— Легко ли складывалась 
ваша жизнь в столице?

— Москва — суетной город, 
город для работы. Но я прие-
хал для того, чтобы оту читься 
в одном из лучших музыкаль-
ных учебных заведений стра-
ны и потом работать. Так что 
прекрасно знал, на что иду. 
Искренне считаю, что если 
ты ничего не добиваешься в 
Москве, значит, зря здесь тра-
тишь время. Лежать на дива-
не, плевать в потолок и жить 
подножным кормом можно 
на малой родине, а в Москве 
нужно пахать. Иначе ничего 
не получится.
— Приходилось когда-
нибудь работать не по 
любимой профессии?

— Бог миловал, я всегда 
был связан с музыкой. Пока 
учился, работал по ночам в 
караоке-клубах, а днём спал 
на парах в вузе, потом дого-
нял и всё сдавал. Спасло то, 
что многие предметы, кото-
рые преподавали в Гнесин-
ке, у меня приняли по зачёт-
ке театрального училища, в 
котором я до этого учился.
— А в чём заключается 
работа в караоке-клубе?

— Я работал в одном 
из самых известных ка-
раоке. Начинал с бэк-
вокала, был так назы-
ваемым подпевалой. У 
нас сложилась сильная 
команда бэк-вокалистов: 
мы не давили исполнителя, 
а, наоборот, помогали ему, 
делали его номер более ин-
тересным, вытягивали его 
исполнение до приемлемо-
го уровня. Потом я переква-
лифицировался в звукоре-
жиссёры и вскоре перешёл 
в ведущие. Стал тем челове-
ком, который передаёт ми-
крофон и создаёт настрое-
ние. Наш караоке-клуб был 
на Петровке, туда приходи-
ло много звёзд и людей из 
мира политики. Часто заха-
живали Лолита Милявская, 
Ева Польна, Ирина Дубцо-
ва. Правда, меня они сейчас 
вряд ли вспомнят.

На укладку усов 
уходит пять минут
— Вас часто сравнивают с 
известным актёром Робер-
том Дауни-младшим. В 
Интернете не первый раз 
встречаю комментарий о 
том, что «Железный чело-
век запел»…

— О да, привык это слы-
шать в свой адрес. Ко мне 
даже на улицах, бывало, под-
ходили: «Вы так похожи на 
Железного человека, давай-
те сфотографируемся!»
— Необычные усы приду-
мали, чтобы вас не срав-
нивали с Дауни?

— Нет, усы у меня приду-
мались, потому что я назвал 
свою группу «Менхаузен» 
(Menhouzen). Чтобы люди, 
посмотрев выступление мо-
его коллектива, запомина-
ли вокалиста с усами, как у 
Мюнхгаузена, и ассоциатив-
но — название группы.
— Сложно за такими 
усами ухаживать?

— С годами уже привык. 
Усы ношу три года, и на 
укладку утром уходит бук-
вально минут пять. А пона-
чалу действительно торчал у 
зеркала, пытаясь довести до 
ума свою задумку.

Мечтаю построить 
город
— Читала, что у вас много 
разных интересных кол-
лекций. Расскажете?

— Я очень люблю посу-
ду. Мне кажется, это пре-
красный сувенир и подарок. 
Всегда приобретаю в поезд-
ках что-нибудь из посуды и 
никогда не горюю, если что-
то разобьётся. Если разби-
лось — значит, снова пора в 
путь! В какой-то момент ре-
шил научиться делать посу-
ду самостоятельно. В сво-
бодное время беру частные 
уроки гончарного мастер-
ства — езжу в Сергиев По-
сад заниматься с мастера-
ми. Оказывается, возиться с 
глиной — очень увлекатель-
ное занятие и одновремен-
но медитативное действо. 
Научусь и начну осваивать 
искусство росписи, чтобы 
наносить на посуду орна-
менты и рисунки.
— У вас есть мечта?

— Конечно. Всегда мечтал 
построить город.
— Каким бы он был?

— Он видится мне ковче-
гом разных народов мира. Я 
бы совместил все культуры, 
все религии и все интерес-
ные народности. И чтобы 
люди записывали все свои 
национальные и культурные 
ценности в большую такую 
книгу.
— На экране вы произво-
дите впечатление очень 
оптимистичного челове-
ка. В жизни вы такой же?

— Да, я не люблю унывать 
и предаваться отчаянию и 
всегда верю в то, что есть вы-
ход из любой ситуации. Це-
леустремлённость помогает 
мне добиваться целей, запи-
сывать песни, работать, вы-
ходить на сцену и нести лю-
дям уверенность в том, что 
всё будет хорошо.

Беседовала
Елена ХАРО

В Москве 
нужно пахать, 
иначе ничего 
не получится
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Режиссёр 
с проезда Нансена 

дарит людям ангелов 
Житель Свиблова Нико-

лай Широкий создаёт фи-
гурки ангелов. Говорят, что 
они приносят удачу своим 
владельцам. 

Николай вырос в ма-
леньком городке в Бело-
руссии. Жил в частном 
доме и с детства умел стро-
гать и пилить. Окончил 
Ивановский текстильный 
институт по специально-
сти «художник по ткани» 
и режиссёрский факультет 
ВГИКа. 

— Впервые я сделал ан-
гелов в качестве подарков 
лечащему врачу и одно-
курснице. А потом позна-
комился с коллекционером 
и предложил ему несколько 
фигурок ангелов на выбор. 
Понравились. С тех пор 
люди и просят меня делать 
им такие эксклюзивные по-
дарки, — говорит Николай.

Фигурки разных раз-
меров — от 2 до 70 санти-
метров, — он делает их из 
старых веток, из обломков 
деревьев с помощью топо-

ра, резцов, пил, лобзиков, 
свёрл и токарного станка. 
Заготовки находит в лесу 
возле своей дачи в дерев-
не Мураново под Москвой. 
Порой соединяет части 
разных пород деревьев, 
покрывает маслом или во-
ском. На изготовление ан-
гела обычно уходит часа 
два, а иногда целый день. 

— Как-то сын подсказал 
сделать внутри ангела вме-
сто сердца другого ангела 
— на качелях. Я попробо-
вал, и получилось краси-
во. Скульптурка «Ангелы, 
спасающие от одиночест-
ва» — это два ангела с од-
ним общим крылом, они 
приносят счастье. Одино-
кие люди, которые их при-
обретают, как правило, 
вскоре создают семью, — 
говорит Николай. 

Работы Николая Ши-
рокого можно увидеть на 
выставках-ярмарках в Со-
кольниках и в подмосков-
ных городах. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

ХОББИ
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Команда Шнурова (Набиев — слева) 
на съёмках «Голоса» 

Будущих ангелов 
Николай Широкий 
находит 
в подмосковном 
лесу



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   48 (659) декабрь 2019ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: Зубарев пер., вл. 
7 (кад. номер 77:02:0023012:11) (рай-
он Алексеевский);

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части терри-
тории по адресу: ул. Палехская, 
вл. 147, корп. 1, стр. 2 (кад. номер 
77:02:0013004:2416) (район Яро-
славский);

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Сигнальный пр., вл. 
16 (кад. номера 77:02:0009003:10, 
77:02:0009003:4, 77:02:0009003:17, 
77:02:0009003:13) (район Отрад-
ное);

— проект межевания террито-
рии части квартала, ограниченно-
го Сигнальным проездом, грани-
цей земельного участка с кадастро-
вым номером 77:02:009003:26, прое-
здом №5444, границами земельных 
участков с кадастровыми номерами 
77:02:0009003:22, 77:02:0009003:34, 
77:02:0009003:1358, 77:02:0009003:5, 

77:02:0009003:1192) (район Отрад-
ное);

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Сигнальный пр., вл. 
16 (кад. номера 77:02:0009003:10, 
77:02:0009003:4, 77:02:0009003:17, 
77:02:0009003:13) (район Остан-
кинский). 

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях:

— в районе Алексеевский по адре-
су: просп. Мира, 104 (здание управы 
района, 4-й этаж);

— в районе Ярославский по адре-
су: Ярославское ш., 122, корп. 1 (зда-
ние управы района, 1-й этаж);

— в районе Отрадное по адресу: 
пр. Якушкина, 4 (здание управы рай-
она, конференц-зал);

— в районе Останкинский по адре-
су: ул. Академика Королёва, 10 (зда-
ние управы района, конференц-зал).

Экспозиции открыты с 13 по 19 де-
кабря 2019 года.

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
16.00, суббота, воскресенье с 11.00 
до 14.00. 

На выставках проводятся консуль-

тации по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных 

слушаний состоятся:
— 23 декабря 2019 года в 19.00 по 

проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по 
адресу: Зубарев пер., вл. 7 (кад. но-
мер 77:02:0023012:11) (район Алексе-
евский), по адресу: просп. Мира,  104 
(здание управы района, 2-й этаж, ак-
товый зал);

— 23 декабря 2019 года в 19.00 по 
проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по ад-
ресу: ул. Палехская, вл. 147, корп. 1, 
стр. 2 (кад. номер 77:02:0013004:2416) 
(район Ярославский), по адресу: Яро-
славское ш., д. 122, корп. 1 (здание 
управы района, 2-й этаж);

— 20 декабря 2019 года в 19.00 
по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Сигнальный пр., вл. 
16 (кад. номера 77:02:0009003:10, 
77:02:0009003:4, 77:02:0009003:17, 
77:02:0009003:13) (район Отрадное), 
по адресу: ул. Отрадная,  11а (ГБОУ 
«Школа №950», актовый зал);

— 20 декабря 2019 года в 19.30 

по проекту межевания террито-
рии части квартала, ограниченно-
го Сигнальным проездом, границей 
земельного участка с кадастровым 
номером 77:02:009003:26, проез-
дом №5444, границами земельных 
участков с кадастровыми номерами 
77:02:0009003:22, 77:02:0009003:34, 
77:02:0009003:1358, 77:02:0009003:5, 
77:02:0009003:1192) (район Отрад-
ное), по адресу: ул. Отрадная, 11а 
(ГБОУ «Школа №950», актовый зал);

— 20 декабря 2019 года в 19.00 
по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Сигнальный пр., вл. 
16 (кад. номера 77:02:0009003:10, 
77:02:0009003:4, 77:02:0009003:17, 
77:02:0009003:13) (район Останкин-
ский), по адресу: ул. Академика Ко-
ролёва, 10 (здание управы района, 
конференц-зал).

Время регистрации участников: с 
18.00. 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам посредст-
вом:

— записи предложений и заме-

чаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слуша-
ний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замеча-
ний в Окр ужную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов:

— Алексеевский (495) 620-2824, 
(495) 620-2830; 

— Ярославский (499) 188-7764;
— Отрадное (499) 904-1041;
— Останкинский (495) 616-6313. 
Почтовый адрес Окружной комис-

сии: 129090, Москва, просп. Мира, 18. 
Эл. адрес Окружной комиссии: 

svao-us2013@yandex.ru.
Информационные материалы по 

проектам размещены на официаль-
ных сайтах управ районов Алексе-
евский (alekseevsky.mos.ru), Яро-
славский (yaroslavsky.mos.ru), От-
радное (otradnoe.mos.ru), Останкин-
ский (ostankino.mos.ru). 

Оповещение о проведении публичных слушаний
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Звоните! 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ?  
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Финик 
Малыш Фи-

ник, 45-50 см в 
холке. Финику 
около 10 меся-
цев, кастриро-
ван, привит. 
Пока немного 
робкий, но ла-
сковый. Зна-
комого чело-
века всегда 
старается втя-
нуть в игру. 

 Опекун: 8-905-748-3695, Ольга.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная 

Сосна, 30, стр. 8

Майя
Майя попа-

ла в приют с ко-
тятами. Малы-
шей разобрали, 
настало время 
найти дом маме. 
Майе около трёх 
лет, стерилизо-
вана и привита. 
Любит общаться. 

 Опекуны: 
8-905-757-4166, 
Мария Львовна; 
8-910-451-7018, 
Елена.

Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Молли
Молли шесть лет, ростом чуть ниже ко-

лена, здорова, стерилизована, привита. 
Умеет подавать лапку, по-особенному по-
даёт голос при встрече, знает, как вести 
себя в машине. Ей подойдёт семья 45+.

 Опекун: 8-925-530-0032, Олеся.
Приют «Дубовая роща»: пр. Дубовой 

Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Для того чтобы при-
готовить это блюдо, 
понадобятся паста, 
шампиньоны, слив-

ки, чеснок, лук-порей, перец 
и прованские травы. Готовит-
ся блюдо быстро и легко. 

— Я ставлю отваривать па-
сту и параллельно подготав-
ливаю вкусный соус, — рас-
сказывает актриса. — Гото-
вится он так. Чеснок нужно 
обжарить на оливковом ма-
сле, после чего вынуть его. 
Это нужно для того, чтобы 

у масла остался аромат и 
вкус чеснока. В чесночном 
масле обжариваю лук-порей 
и измельчённые грибы, до-
бавляю прованские травы, 
соль по вкусу и перец круп-
ного помола. Пасту снимаю с 
огня чуть раньше, чем она бу-
дет готова, и выкладываю в 
сковородку. Сверху заливаю 
всё сливками. Блюдо томит-
ся ещё минут пять. После это-
го надо посыпать его парме-
заном. Приятного аппетита!

Записала Елена ХАРО

СКАНВОРД

По горизонтали: Набро-
сок. Боб. Согласие. Стернь. 
Пророк. Анонимка. Тулуп. Вок-
зал. Рачок. Дуб. Ночлег. Дата. 
Сабо. Стыд. Кукла. Каналья.

По вертикали: Воспитанник. 
Отличник. Пресса. Овсянка. 
Агат. Бык. Сковорода. Культ. 
Нок. Ерик. Бисер. Мзда. Нока-
ут. Брешь. Албания. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— Не хочу новое пла-
тье на Новый год! В нём 
не побегаешь и не по-
прыгаешь! Лучше купи-
те мне оленьи рога и ко-
пыта — будет и красиво, 
и удобно!

Мама красит губы. Катя 
спрашивает:

— Мам, что ты делаешь?
— Навожу красоту.
— И где твоя красота?

— Мамуль, ты такая 
красивая! Ну прям вооб-
ще! А я? Я ещё красивее?!

 
— Мам, а кто такие пи-

онеры? — спросила Катя. 
И сама же ответила: — А, 
это те, кто на пианино иг-
рает.

 — Мам, я убрала все иг-
рушки, но некоторые убе-
жали под диван.

«Пионеры — это те, кто на пианино играет»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Загадки храма Тхаба-ЕрдыКатя, от 3 до 5 лет
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— Вовочка, кого ты боль-
ше слушаешь, маму или 
папу?

— Я больше слушаю 
маму.

— Почему?
— Она больше говорит.

Говорят, что в будущем в 
морфлот будут брать только 
не умеющих плавать — они 
намного лучше защищают 
свой корабль! 

— Посоветуй хорошие 
фильмы и сериалы за по-
следние три года.

— Ребёнка в садик отда-
ли?

— Да.

Когда-то в Пизанской баш-
не была школа с физико-ма-
тематическим уклоном.

Когда мне было 15 лет, 
цыганка нагадала, что я 

буду тратить много денег 
на женщин. Теперь мне 30, 
и у меня жена и три дочери.

Опечатка в объявлении: 
«Продуктовой базе требуют-
ся крадовщики и товароеды».

Завтра — это такое ми-
фическое место, где ты бе-
гаешь по утрам, живёшь 
полной жизнью и решаешь 
свои жизненные проблемы.

АНЕКДОТЫ

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

Этот храм находится в Ингушетии, почти на границе с Грузи-
ей, у самого подножия Кавказского хребта. Учёные так и не 

пришли к единому мнению, когда же он был построен и что означа-
ет его название. Похоже, это один из древнейших христианских хра-
мов на территории России — его датируют VIII веком. 10 лет назад 
археологи обнаружили под ним остатки ещё более древнего храма. 

В наш приезд вокруг не было ни души. Иногда над нами пролетали 
орлы, по камням пробегали ящерицы. От туристической Ингушетии 
остаётся двоякое впечатление: с одной стороны, грустно и обидно, 
что в России так много интересных мест, которые почти не известны 
соотечественникам, а с другой — только так, наверное, и возможно 
сохранить их очарование.

Денис Глагазин

Дорогие дру-
зья! Присылайте 
фотографии мест, 
где вам довелось 
побывать, и обя-
зательно — не-
большую историю 
на наш новый 
конкурс «Путе-
шествуем по Рос-
сии». Присылайте 
снимки и истории 
на почту 
zb@zbulvar.ru
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Паста с шампиньонами 
и луком-пореем 
от актрисы Наталии Лесниковской ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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