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из Свиблова 
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Борис Фёдорович и Зоя Фёдоровна 
Тарасовы с улицы Молодцова отметили 
70-летие совместной жизни.

— Нам с Зоей почти два века на двоих, 
— говорит 97-летний Борис Фёдорович. 
— Наши семьи жили в одном бараке возле 
Миусского кладбища, но Зою я разглядел 
на катке в парке. Она была самой красивой 
и грациозной. 22 февраля 1950 года мы 
сыграли свадьбу и с тех пор не расстаёмся.

Борис Фёдорович участвовал в Курской 
битве, освобождал Молдавию, Румынию, 
Венгрию, Австрию. Войну закончил в Че-
хословакии, уже являясь кавалером мно-
гих орденов и медалей. Прошёл по Крас-
ной площади на Параде Победы 1945 года. 

Зоя Фёдоровна во время войны была 

школьницей. Как все ребята, гасила зажи-
гательные бомбы, таскала песок для туше-
ния пожаров. Затем окончила железнодо-
рожный техникум и устроилась на Яро-

славскую железную дорогу инженером.
В 1957-м Борис Фёдорович принимал 
участие в ликвидации последствий 

Кыштымской катастрофы — пер-
вой в СССР радиационной аварии. 
Зоя Фёдоровна находилась рядом.

Выйдя в отставку в звании под-
полковника, Борис Тарасов до 

77 лет трудился в отделе 
кадров АО «НИКИМТ-
Атомстрой» в Алтуфь-

евском районе. Воз-
главлял Совет ветера-
нов предприятия.

У супругов Тарасо-
вых двое детей, чет-
веро внуков и семе-
ро правнуков.

Оксана МАСТЮГИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Алексеевском 
горела высотка

В ночь на 14 февраля посту-
пил сигнал о пожаре в 25-этаж-
ном здании на просп. Мира, 150. 
Возгорание возникло в столовой 
гостиницы на верхнем этаже вы-
сотки. Пламя потушили прибыв-
шие пожарные, им понадобилось 
менее получаса. Никто не по-
страдал, причины ЧП выясняют. 

В Ростокине 
угнали и подожгли 

«Жигули»
В половине третьего ночи 17 

февраля местные жители заме-
тили горящую машину рядом с 
домом 8 на улице Сергея Эйзен-
штейна. Они сразу вызвали по-
жарных, которые быстро справи-
лись с огнём. Серьёзных повре-
ждений легковушка не получи-
ла: обгореть успел только салон. 
Вскоре нашёлся и хозяин авто. 
Оказалось, что парковался он в 
другом месте — у дома по со-
седству. Видимо, машину сна-
чала угнали, а потом подожгли. 
Инцидент расследуется.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 5 пожаров, 
погибших нет, пострадал 

один человек.

Н
а днях в Марфине состо-
ялась очередная акция 
в поддержку четвероно-
гих обитателей приюта 

«Дубовая Роща». На призыв ак-
тивистов Молодёжной палаты 
района Марфино откликнулись 
десятки человек со всего округа. 
Идейный вдохновитель акции 

Кирилл Щербатов отметил, 
что с каждым разом нерав-

нодушных людей стано-
вится всё больше. 

— Я сотруд-
ничаю с прию-
том с 2016 года 

как волонтёр, — 
сообщил он. — В этот 
раз мы вместе с ребя-
тами из Молодёжной 
палаты бросили клич 
по соцсетям, помогла 
и управа нашего рай-

она. 
С б ор под ар -

ков проходил на 
«площади Кашта-
на» — так её на-

зывают местные 
жители по давно 
не существующе-

му там дереву. Горожане несли 
нуждающимся «каштанкам» еду, 
игрушки, средства для ухода и 
даже одеяла.

— Одеяла необходимы для 
того, чтобы утеплять вольеры в 
зимний период, также они под-
ходят в качестве подстилок для 
наших четвероногих друзей, — 
говорит Кирилл. — А вообще, 
нам всегда требуются миски, 
ошейники, поводки.  

Благодаря стараниям жите-
лей округа добра набралось на 
два автомобиля — 300 кг. Как 
рассказал Кирилл, такие акции 
будут проходить регулярно. Ин-
формация о них будет размеще-
на на сайте управы района Мар-
фино marfino.mos.ru.

Константин 
ЛОГИНОВ

 Несли еду, 
игрушки, 

средства для ухода 
и одеяла

В связи со строительством 
стартового дома на Старо-
алексеевской ул., 3, затрудне-
но движение в Зубаревом пе-
реулке. Об этом сообщили 
в пресс-службе столичного 
Центра организации дорож-
ного движения (ЦОДД).

— Для круглосуточных ра-
бот будет занята одна полоса 
проезжей части, от владения 
3 на Староалексеевской ули-
це до дома 15, корпус 1, в Зуба-

ревом переулке, — пояснили в 
пресс-службе.

На этом участке проклады-
вают трубы для стартового 
дома, строящегося по програм-
ме реновации. Для водителей 
временно расширят проезжую 
часть и обустроят одну поло-
су с приоритетным правом 
проез да. Все работы на этом 
участке планируют закончить 
1 апреля текущего года.

Виктор ГРОМОВ

В Зубаревом переулке 
до апреля ограничили движение 

Префект Алексей Беляев встретится 
с жителями Северного Медведкова

26 февраля в помещении 1-го Московского образовательного ком-
плекса, расположенного по адресу: ул. Тихомирова, 10, корп. 1, со-
стоится встреча префекта СВАО Алексея Беляева с жителями рай-
она Северное Медведково. Тема: «О реализации программы «Мой 
район» в районе Северное Медведково г. Москвы». Начало в 19.00.

Прямой эфир встречи можно будет посмотреть на официальной 
странице управы района «Северное Медведково» в «Инстаграме».

Женщина обратилась в Бу-
тырскую межрайонную проку-
ратуру, после того как ей не 
выплатили компенсацию за 
купленные средства реаби-
литации для её ребёнка-ин-
валида. С заявлением о та-
кой выплате она обратилась 
в ГБУ «ТЦСО «Бибирево», 
но ответа не дождалась. Как 
рассказали в прокуратуре, 

после обращения жительни-
цы была проведена провер-
ка. По её результатам проку-
рор внёс представление об 
устранении нарушений за-
конодательства о социаль-
ной защите инвалидов в РФ. 
Деньги заявительнице были 
выплачены в полном объёме. 

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Прокуратура помогла 
матери ребёнка-инвалида

Специалисты станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных СВАО напоминают, что 
питомцам необходимо еже-
годно делать прививку от 
бешенства. Позаботиться об 
этом лучше сейчас.

— В нашем округе работа-
ют прививочные пункты, где 
можно бесплатно вакцини-
ровать собаку или кошку, — 
рассказывает заведующая 
ветеринарным участком «От-
радное» СББЖ СВАО Свет-
лана Ивайкина. — Привив-
ка делается отечественным 
препаратом «Рабикан». Жи-
вотные эту вакцину перено-
сят хорошо, прививать ею ре-
комендуется кошек и собак 

в возрасте от двух месяцев.
С апреля выездные приви-

вочные пункты оборудуют на 
площадках для выгула. Они 
будут работать по выходным 
дням. Ветеринарный врач не 
только сделает прививку, но 
и даст рекомендации по ухо-
ду за питомцем.

Вакцинация проводится 
и в окружной ветеринарной 
клинике по адресу: ул. Кон-
дратюка, 7 (тел.: (495) 683-
4165, (499) 188-9683), а так-
же в её подразделениях. Гра-
фик работы размещён на сай-
те СББЖ СВАО: vetsvao.ru/
grafik-privivochnyh-punktov.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Привить животных от бешенства 
можно будет на площадках 

для выгула

Вдохновитель 
акции 
Кирилл Щербатов 
со своим питомцем

Жители округа собрали 300 кг 
подарков для собак
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Супруги Тарасовы с улицы Молодцова 
70 лет вместе

С дочерью Светланой. 1951 год
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С
тудент ГБПОУ «Москов-
ский колледж архитек-
туры и градостроитель-
ства» Денис Лебедев и 

сотрудник компании по обслу-
живанию лифтов в СВАО Гагик 
Рустамян помогли полиции за-
держать грабителя в районе 
Свиблово. На месте происшест-
вия оба оказались случайно.

— Я стоял вместе со своей де-
вушкой у магазина и вдруг услы-
шал крик, — рассказал Денис. — 
Повернулся и увидел, как корена-
стый мужчина вырывает сумку у 
прохожей. Я догнал его и повалил 
на землю. Тем временем ко мне 
подбежал ещё один парень, что-
бы помочь. Мы завернули руку 
грабителю, вызвали полицию и 
удерживали его, чтобы передать с 
рук на руки.

Денису Лебедеву 19 лет. Живёт 
в Свиблове. В колледже архитек-

туры и градостроительства учит-
ся с удовольствием: с детства меч-
тал связать свою будущую про-
фессию со строительством мо-
стов и дорог. 

— Я побежал, не задумываясь 
о последствиях. В тот момент не 
было никакого страха — только 
желание помочь, — признался он. 

На днях за отважный поступок 
Денису Лебедеву и Гагику Рустамя-
ну начальник УВД по СВАО гене-
рал-майор полиции Василий Пет-
рунин вручил благодарности. 

Елена ХАРО

Наш следующий 
вопрос:

Как вы чаще всего 
оплачиваете 

покупки?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Как вы защищаетесь 
от вирусной инфекции? 

39% — никак
32% — пью витамины 

и ем полезные 
продукты

21% — сделал прививку
8% — ношу маску

Коренастый 
мужчина 

отнимал сумку 
у женщины

В Свиблове прохожие задержали 
уличного грабителя

При пожаре 
на улице 

Хачатуряна 
спасли 

пятерых человек
Около шести утра 18 фев-

раля в двенадцатиэтажке по 
адресу: ул. Хачатуряна, 2, заго-
релась однушка на 3-м этаже. 
Жильцы вызвали пожарных. 

— Когда мы поднялись на 
3-й этаж, хозяин горевшей 
квартиры спускался по лест-
нице, — говорит начальник 
пожарного караула Алек-
сандр Прошкин. — Дверь он 
оставил открытой, лестницу 
заволокло плотным дымом. 
В подъезде стоял настоящий 
жар. Мы поняли, что сосе-
дям нужно уходить, но сде-
лать это самостоятельно им 
было сложно. 

С помощью лестниц с 7-го 
этажа пожарные спустили 
пожилую женщину. Соседей 
с 3-го и 4-го этажей вызволи-
ли по маршевой лестнице. 10 
человек покинули дом сами в 
сопровождении сотрудников 
МЧС. После этого огонь был 
потушен. В результате ЧП по-
страдал только хозяин однуш-
ки: он успел надышаться ды-
мом и был доставлен в боль-
ницу. Жилище выгорело пол-
ностью. По предварительным 
данным, причиной несчастья 
стало неосторожное обраще-
ние с огнём.  

Анна ЩЕРБИНИНА 
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

Репетицию «Тотально-
го диктанта» провели в мо-
сковском Музее космонав-
тики. В этом году и темати-
ку подобрали космическую 
— о жизни Константина 
Циолковского и о полёте 
Юрия Гагарина. Фрагмент 
текста продиктовал участ-
никам «тест-драйва» его ав-
тор — писатель Андрей Ге-
ласимов.

— Текст написан на ос-
нове рассказов моей мамы, 
которая была свидетелем 
событий 12 апреля 1961 
года, — сказал Геласимов. 

Участников пробно-
го диктанта приветство-
вал лётчик-космонавт Ге-
рой России Антон Шка-
плеров. Он вспомнил, как 
весной 2018 года написал 
диктант на борту МКС. 
Тогда он и его коллега 

Олег Артемьев получили 
твёрдые четвёрки. 

По словам пиар-дирек-
тора «Тотального диктан-
та» Ксении Эрдман, каж-
дую работу специали-
сты проверяют дважды, а 
образцы, претендующие 
на пятёрку, — по три и 
даже по четыре раза. 

Желающие написать 
диктант в этом году, а за-
одно вспомнить исто-
рию освоения космоса, 
могут найти информа-
цию о площадках прове-
дения акции и узнать дру-
гие подробности на сайте 
totaldict.ru.

Анна ЩЕРБИНИНА

В Музее космонавтики провели 
испытательный диктант

Золото хоккейного 
турнира среди дворовых 
команд Москвы «Золотая 
шайба» на призы Анато-
лия Тарасова, прошедше-
го во дворце спорта «Ян-
тарь», завоевала сборная 
команда СВАО (2007-
2008 г.р.). Основа коман-
ды — хоккейный клуб 
«Юниор» в Бутырском 
районе.

— В финале наши ре-
бята сошлись с командой 

Юго-Восточного окру-
га «Вымпел-1420», — рас-
сказывает главный тре-
нер команды Василий 
Анисимов. — Инициативу 
мы взяли в свои руки уже 
в 1-м периоде — 2:0. Но 
потом игра складывалась 
непросто. И только в 3-м 
периоде снова уверенно 
пошли вперёд. Итог — по-
беда со счётом 8:4.

Двое игроков коман-
ды СВАО признаны луч-

шими. Самым результа-
тивным оказался напада-
ющий Максим Суворов, а 
лучшим голкипером стал 
Михаил Качуков.

Победители состязаний 
отправятся в Смоленск, 
Пермь и Сочи, где при-
мут участие во Всерос-
сийских соревнованиях 
юных хоккеистов клуба 
«Золотая шайба».

Алексей 
ТУМАНОВ

Юные хоккеисты СВАО выиграли турнир «Золотая шайба» 

«Алые паруса» приглашают 
на день открытых дверей

29 февраля в центре со-
действия семейному воспи-
танию «Алые паруса» прой-
дёт день открытых дверей. 
Здесь ждут тех, кто подумы-
вает о том, чтобы взять ре-
бёнка в семью. 

— На дне открытых дверей 
можно будет ознакомить-
ся с работой «Алых парусов» 
и жизнью воспитанников, 
вместе с детьми поучаство-
вать в интерактивных меро-

приятиях, — рассказала заве-
дующая отделением центра 
Людмила Климова. 

Она добавила, что в этот 
же день в «Алых парусах» от-
метят Масленицу, а это зна-
чит, что будут игры, конкур-
сы, скоморохи и блины.

Регистрация гостей нач-
нётся в 10.30, а сам праздник 
пройдёт с 11.00 до 13.30. Адрес: 
ул. Декабристов, 8, корп. 3.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Досуговые центры 
адаптируют 

для инвалидов
На заседании координационного 

совета по делам инвалидов в пре-
фектуре председатель окружного 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов Лариса Стогова 
сообщила, что до сих пор не хва-
тает доступных парикмахерских 
экономкласса, кафе и особенно ки-
нотеатров. В зрительном зале не-
пременно присутствует лестница, 
в лучшем случае инвалидам пред-
лагают занять первый ряд, откуда 
смотреть кино не очень удобно.

По словам заместителя префек-
та Юлии Гримальской, два  быв-
ших кинотеатра в округе  — «По-
лярный» и «Арктика» — ждёт ре-
конструкция под социально-до-
суговые центры, их полностью 
приспособят для инвалидов-коля-
сочников.

— Если вы видите, что где-то 
ещё есть препятствия для инва-
лидов, сделайте всё, чтобы ре-
шить проблему, — сказал префект 
СВАО Алексей Беляев, обращаясь 
к главам управ.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В атаке 
«Юниор»

Денис и Гагик не задумываясь 
бросились на помощь человеку

Писатель Андрей Геласимов ответил на вопросы 
участников «пробы пера»
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В 
ближайшие годы в Мо-
скве появится целый ряд 
новых и современных 
спортивных комплексов. 
Об этом рассказал мэр 

Москвы Сергей Собянин во время 
посещения «Лужников». 

И концерты, 
и соревнования

Сейчас тут возводят новый ле-
довый дворец «Кристалл», совре-
менный теннисный клуб и рекон-
струируют спортзал «Дружба». Во 
время осмотра строительных пло-
щадок столичный градоначаль-
ник напомнил, что только за два 
последних года в «Лужниках» ре-
конструировали главную спортив-
ную арену, открыли новый Дворец 
гимнастики и Центр водных видов 
спорта. А в ближайший год нач-
нётся возведение международных 
центров бокса и самбо.

— «Дружбу» строили к Олимпи-
аде-80. В ходе реконструкции мы 
сохраним универсальный харак-
тер зала: здесь можно будет прово-
дить концерты и соревнования по 
восьми видам спорта. А ледовый 

дворец «Кристалл» строим для со-
ревнований и тренировок хоккеи-
стов — любителей и профессиона-
лов, — сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что «Друж-
бу», по сути дела, приходится соби-
рать заново, из новых конструк-
ций: прежние отжили своё.

Говоря о новом теннисном цент-
ре, столичный градоначальник со-
общил, что в нём будет 26 кортов: 
открытых, закрытых, площадки 
для игры в сквош, в настольный и 
пляжный теннис. 

— Надеюсь, что основные стро-
ительные работы в 2020 и 2021 го-
дах будут закончены, — обратился 
Сергей Собянин к строителям.

Только в прошлом году в Москве 
построено и сдано девять круп-
ных новых спортивных объектов. 
К примеру, в Северо-Восточном 
округе готовят к сдаче два боль-
ших спортивных комплекса. 

Спорткомплекс 
в Северном…

В районе Северный, на 9-й Се-
верной линии, вл. 1Б, заверше-

но строительство Центра совре-
менного пятиборья. Здесь обору-
довали конноспортивный манеж, 
стрелковый тир и 50-метровый 
плавательный бассейн. В здании 
появятся зал для стрельбы из лука 
и для фехтования, легкоатлетиче-
ский манеж, специальная террито-
рия для конкура. 

В комплексе можно будет про-
водить соревнования городского, 
всероссийского и международного 

уровня. Для содержания спортив-
ных лошадей в комплексе оборудо-
вана конюшня на 40 животных. 

Вокруг будет проведено благо-
устройство территории. Рядом со 
зданием расположен открытый 
стадион, на котором есть трибуна 
для зрителей. После реконструк-
ции там смогут разместиться почти 
500 человек. На беговых дорожках 
заменят покрытие, вокруг устано-
вят современные прожекторы. 

…и в Отрадном
В районе Отрадное готовится к 

сдаче в эксплуатацию спортивно-
оздоровительный комплекс пе-
ременной этажности. Общая пло-
щадь ФОКа на Отрадной ул., вл. 8А, 
составляет более 23 тысяч кв. ме-
тров. На 1-м этаже оборудована 
аквазона с душевыми кабинами. 
Большую часть здания будут зани-
мать тренировочные залы, комна-
ты для силовых упражнений, для 
занятий пилатесом и йогой, поме-
щения для восстановительной и 
физиотерапии, массажные и меди-
цинские кабинеты.

Внешний облик комплекса 
сформирован так, чтобы макси-
мально эстетично вписать его в 
окружающий пейзаж. Заниматься 
здесь смогут не только спортсме-
ны, но и обычные жители округа. 

Олег ДАНИЛОВ

В Москве строят спорткомплексы 
нового поколения

«Дружба» станет крепче

В ближайший год 
в городе начнётся 

возведение 
международных 
центров бокса 

и самбо

В столице покажут модернизированный спектакль «Воины духа»
Около 300 человек будут 

задействованы в музыкаль-
ном спектакле «Воины духа», 
который представят 29 фев-
раля на стадионе «ВТБ Аре-
на». Постановка приуроче-
на к 20-й годовщине подви-
га бойцов 6-й роты на Се-
верном Кавказе. Об этом 

рассказали на пресс-кон-
ференции в информацион-
ном агентстве ТАСС глав-
ный продюсер постановки 
Марина Ким и исполнитель 
главной роли Дмитрий Дю-
жев. Пресс-конференция 
проходила при поддержке 
информационного цент-

ра Правительства Москвы.
С последнего показа «Во-

инов духа» в «Олимпий-
ском» прошло 15 лет. Тогда 
спектакль посетили около 
30 тысяч человек, в том чи-
сле участники боя в Аргун-
ском ущелье и члены семей 
погибших воинов.

— Этот спектакль и эта 
роль комбата 6-й роты Мар-
ка Евтюхина не утихают во 
мне. Подвиг ребят не мо-
жет быть забыт, — рассказал 
Дмитрий Дюжев.

Постановка была сущест-
венно модернизирована.

— Мы технически обно-

вили спектакль: добавили 
большой экран, который со-
здаёт эффект голографии. 
На сцене будут настоящая 
военная техника, каскадёры, 
уникальные спецэффекты. 
Всего в постановке задейст-
вовано около 300 человек, — 
сказала Марина Ким.

Перед спектаклем зрите-
ли увидят мемориальную 
выставку — 84 фотографии 
десантников, погибших в 
Аргунском ущелье.

Все деньги от продажи би-
летов пойдут на поддержку 
семей героев.

Дарья ДОНЦОВА

Сергей Собянин во время осмотра 
спортивных объектов «Лужников»

Зал «Дружба» пока закрыт 
на реставрацию
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Д
етское питание 
всегда было и 
остаётся объек-
том пристально-
го внимания ро-

дителей и специалистов. От 
того, насколько еда полезна 
и богата витаминами, зави-
сит здоровье малышей. 

Конечно, не все родители 
убеждены, что питание в до-
школьных группах правиль-
ное и полезное. И это впол-
не объяснимо, ведь любая 
система, особенно в боль-
ших городах, не идеальна и 
может давать сбой. Но сто-
личные власти постарались 
учесть все ошибки и усили-
ли контроль за качеством 
детского питания.

С горе-
поставщиками 
расстаются

Итак, как же сейчас обсто-
ят дела в столице с дошколь-
ным питанием?

Все продукты в городские 
школы и дошкольные учре-
ждения привозят только по-
сле того, как лабораторные 
исследования подтвердят их 
безопасность и соответст-
вие нормативам. Стоит при-
знать, что случаи выявления 
некачественных продуктов 
есть, но Ассоциация пред-
приятий социального пи-
тания в сфере образования 
и здравоохранения выявля-
ет их ещё на начальном эта-
пе — до поступления про-
дукции в образовательные 

организации. В итоге за по-
следнее время с 10 такими 
недобросовестными пред-
приятиями-изготовителями 
организаторы питания рас-
торгли договоры поставки.

Кроме Роспотребнадзора, 
который следит за соблю-
дением санитарных норм, 
качество продуктов про-
веряют МосГИК и комис-
сия по питанию при управ-
ляющих советах школ; она 
же контро лирует поставки 
продуктов, из которых гото-
вят блюда для детей, и про-
цесс приготовления пищи. 
В состав такой комиссии 
входят и родители. Чтобы 
поучаствовать в работе ко-
миссии, нужно обратиться в 
управляющий совет. Но для 

этого понадобится меди-
цинская книжка.

Учтены пожелания 
родителей

Кормят столичных до-
школят пять раз в день: дву-
мя завтраками, обедом, 
полдником и ужином. Ра-
цион питания сбалансиро-
ван по соотношению бел-
ков, жиров, углеводов и ка-
лорийности. То есть в нём 
присутствуют те продук-
ты, которые необходимы и 

максимально полезны для 
растущего организма. Это и 
мясные изделия — источник 
животного белка, и овощи с 
фруктами, дающие необхо-
димое количество витами-
нов и минералов. 

Также при составлении 
меню учитывается калорий-
ность блюд: еда должна по-
крывать детские потребно-
сти в энергии.

— Меню в образователь-
ных учреждениях получило 
экспертное заключение Фе-
дерального центра гигиены 

и эпидемиологии, оно разра-
ботано с соблюдением всех 
санитарных норм и требо-
ваний. В нём учтены поже-
лания родителей, при этом 
сохранён принцип рацио-
нального и сбалансирован-
ного питания. Блюда доста-
точно разнообразны, учиты-
вается сочетание продуктов 
растительного и животного 
происхождения, — говорит 
председатель комиссии по 
контролю за качеством и ор-
ганизацией питания в обра-
зовательных организациях 
Городского экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности 
при Департаменте образова-
ния г. Москвы Наталья Анпет-
кова.

Овощи и фрукты 
каждый день

В обязательном поряд-
ке в дошкольных группах 
на обед дают суп для улуч-
шения пищеварения и нор-
мализации обмена веществ. 
Особенно дети любят борщ 
и гороховый суп с сухари-
ками. На второе с удоволь-
ствием едят куриные биточ-
ки, мясные тефтели с мака-
ронами, рисом, гречкой или 
с картофельным пюре. В 
ежедневный рацион входят 
овощные салаты, компоты, 
хлеб, свежие фрукты.

— На мой взгляд, в нашей 
дошкольной группе пита-
ние вкусное и разнообраз-
ное. Дочка ест с удовольст-

вием. Особенно любит тво-
рожную и картофельную за-
пеканки, омлет, рис с мясом, 
фрукты, а из супов — рас-
сольник, борщ, гороховый и 
с вермишелью, — рассказы-
вает Ксения Гарост, мама до-
школьницы Вики из школы 
№1506 в СВАО.

Привыкай 
к этикету смолоду

Уже в раннем возрасте 
для дошколят проводят уро-
ки этикета. Им объясняют не 
только как правильно вести 
себя за столом, но и как уве-
ренно пользоваться ножом, 
вилкой и салфетками, быть 
вежливым. Воспитатели учат 
малышей мыть руки перед 
едой, правильно сидеть во 
время приёма пищи и есть 
самостоятельно. Ребятам по-
старше уже доверяют дежур-
ство за столом. Они помога-
ют взрослым накрывать на 
стол, раскладывать салфет-
ки и столовые приборы. Всё, 
чему малыши научились в 
дошкольной группе, они с 
удовольствием демонстри-
руют дома мамам и папам.

— Воспитатели научи-
ли мою дочку пользоваться 
столовыми приборами, сал-
фетками, правильно вести 
себя за столом — например, 
не разговаривать во время 
еды. Теперь она знает, как 
сервировать стол, и всегда 
желает приятного аппетита, 
— добавила Ксения Гарост.

Илья ОРЛОВ

Особенно дети любят борщ 
и гороховый суп с сухариками

Если хочешь быть здоровым, 
кушай правильно в столовой!

В Москве городские власти вместе с родителями стараются сделать дошкольное питание 
полезным и безопасным

В меню детсадов 
и школ учтены 

пожелания родителей

Территорию возле НПП 
«Квант» и АО «Корпорация 
«Московский институт тепло-
техники» благоустроят. Об 
этом рассказали в пресс-служ-
бе Департамента капитального 
ремонта г. Москвы. 

НПП «Квант» располагается 
в Алексеевском районе на 3-й 
Мытищинской улице. Предпри-
ятие разрабатывает солнеч-
ные батареи и аккумуляторы. 
АО «Корпорация «Московский 
институт теплотехники» нахо-
дится в Отрадном на Берёзо-

вой аллее и занимается страте-
гическими разработками. 

— Планируется отремонти-
ровать старые и оборудовать 
новые тротуары, обустроить 
проезды, установить новый 
бордюрный камень, заменить 
асфальт на проезжей части. 
Кроме того, отремонтируют и 
инженерные коммуникации, 
запланирована замена опоры 
освещения и озеленение тер-
ритории, — пояснили в пресс-
службе.

Виктор ГРОМОВ

Территорию возле двух предприятий СВАО 
планируют благоустроить

Поправки в КоАП должны защитить 
покой москвичей в ночное время

Участники круглого сто-
ла, организованного фрак-
цией партии «Единая Рос-
сия» и депутатским объе-
динением «Моя Москва», 
проанализировали право-
применение статей Кодек-
са г. Москвы об админист-
ративных правонарушени-
ях (КоАП). Были предложе-
ны поправки, усиливающие 
защиту граждан от наруше-
ний тишины и покоя. Речь 
в первую очередь о мага-
зинах и кафе, расположен-
ных на первых этажах мно-

гоквартирных домов. Ито-
ги круглого стола проком-
ментировал председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников (фракция пар-
тии «Единая Россия»):

— Кодексом города Мо-
сквы об административных 
правонарушениях предус-
мотрена ответственность 
за совершение действий, 
нарушающих тишину и по-
кой граждан с 23.00 до 7.00. 
Помимо этого, ответствен-
ность установлена за про-
ведение шумных ремонт-
ных работ в жилых поме-
щениях домов с 19.00 до 
9.00 и с 13.00 до 15.00, а так-
же в воскресенье и нерабо-
чие праздничные дни. Про-
блема многогранна, так как 

источников шумов в мега-
полисе много. В Мосгорду-
му с января прошлого года 
по сегодняшний момент 
поступило 390 обращений 
по данной проблеме.

По словам Шапошникова, 
сегодня в Москве некому ад-
министрировать такие пра-
вонарушения. Депутаты хо-
тят рассмотреть поправки 
в кодекс, по которому такие 
полномочия могут быть пе-
реданы Департаменту тор-
говли и услуг г. Москвы.

Александр ЛУЗАНОВ

ПЛАНЫ

КОМПЕТЕНТНО
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Е
жедневно в Жилищ-
ную инспекцию Се-
в е р о - В о с т о ч н о -
го округа прихо-
дят десятки писем. 

Основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются жи-
тели, — это холодные бата-
реи, завышенная плата за 
коммунальные услуги, засо-
ры канализации. О наибо-
лее частых темах обраще-
ний рассказала начальник 
Жилищной инспекции по 
Северо-Восточному округу 
Екатерина Пятина.

Если показания 
счётчиков 
не передавали…

Бывают ситуации, ког-
да житель получил отказ от 
управляющей организации 
в перерасчёте платы за услу-
ги водоснабжения. По раз-
ным причинам не все жи-

тели вовремя передают по-
казания счётчиков воды. В 
этом случае управляющие 
компании начинают рас-
считывать плату по норма-
тиву. Собственнику прихо-
дится платить за воду, кото-
рую он не использовал. 

— В случае если счётчики 
исправны, Мосжилинспек-
ция обязывает управляю-
щую организацию сделать 
перерасчёт, исходя из пока-
заний индивидуальных при-
боров учёта. Недавно жи-
телю улицы Римского-Кор-
сакова сделали перерасчёт 
на немалую сумму, перепла-
ченную за водоснабжение, 
— рассказывает Екатерина 
Пятина. 

Важный нюанс: приборы 
должны быть поверены. 

Измеряют 
с помощью 
специальных 
термометров

Ещё одна тема обраще-
ний — температура горя-

чей воды. По нормативу она 
должна быть не менее 60 
градусов. Допускаются от-
клонения: ночью температу-
ра может быть на 5 градусов 
ниже или выше нормы, днём 
— на 3 градуса. Замер де-
лают с помощью термоме-
тра. Если температура ниже 
допустимых пределов, то 
управляющая организация 
обязана сделать перерасчёт 
с даты составления акта до 
устранения нарушения. 

— Недавно жителю ули-
цы Милашенкова сделали 
перерасчёт за пять месяцев. 
Вернули около 5 тысяч руб-
лей, — говорит Екатерина 
Пятина. 

В трубах находят 
даже памперсы

Поступают жалобы на 
некачественную уборку и 
ненадлежащее состояние 
подъездов. Инспекторы вы-
ходят на место, проверяют 
каждое обращение. Если 
жалоба подтверждается, от 
управляющей организации 

требуют привести помеще-
ния в порядок. Жалуются 
на плохую работу лифтов и 
систем пожарной безопас-
ности. Так, в новостройках 
на Нововладыкинском про-
езде не работала система 
дымоудаления. В ходе про-
верки выяснилось: в квар-
тирных холлах нет датчи-
ков, которые улавливают 
дым. 

— Управляющая органи-
зация поставила датчики. Те-
перь система дымоудаления 
работает как положено, — 
сообщает Екатерина Пятина. 

Беспокоят людей и за-
соры канализации. В боль-
шинстве случаев они воз-
никают из-за небрежности 
жильцов, ведь при прочист-
ке в трубах находят даже 
детские подгузники. 

Как считает руководитель 
Жилинспекции по СВАО, 
одной только качественной 
работы управляющей орга-
низации недостаточно: жи-
тели тоже должны бережно 
относиться к своему дому. 

Роман НЕКРАСОВ 

Когда вода не горяча...
С какими вопросами обращаются в Жилищную инспекцию округа

КОММУНАЛКА

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Департамент городского имущества г. Москвы

2. Цель установления публичного сервитута Устройство пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в границах полосы отвода автомобильной дороги

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

— земельный участок с кад. номером 77:02:0017006:40 по адресу: г. Москва, 
Гостиничный проезд;
— земельный участок с кад. номером 77:02:0017006:1081 по адресу: г. Москва, 
Гостиничный проезд

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учёте прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приёма заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичных сервитутов и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичных 
сервитутов в службе «одного окна» Департамента городского имущества г. Москвы по 
адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 1. Приёмное время: среда (8.00-17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Управление Росреестра по г. Москве об учёте 
их прав (обременения прав) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения 

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информация 
об инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 29.01.2018 №ВЧ-11-р 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для реализации объекта «Интеграция Савёловского направления 
и Малого кольца Московской железной дороги», входящего в состав строительства III и IV 
главных железнодорожных путей общего пользования протяжённостью 14,8 км на участке 
Москва-Бутырская — Бескудниково».
Постановление Правительства Москвы от 22.03.2018 №214-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок Северо-
Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной 
дороги до железнодорожных путей Ярославского направления Московской железной дороги»

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на 
которых размещены утверждённые документы 
территориального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов в целях 
устройства пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами

ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Руставели, вл. 14, стр. 1; 
ул. Руставели, вл. 14; ул. Добролюбова, 
вл. 8 (кад. номера 77:02:0021005:153, 
77:02:0021005:166, 77:02:0021005:37) 
(район Бутырский);

— проект межевания территории ча-
сти квартала района Бутырский, ограни-
ченного улицей Добролюбова, проездом 
Добролюбова, улицей Руставели, Ого-
родным проездом (район Бутырский);

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного улицей 
Яблочкова, улицей Фонвизина, вну-
триквартальными проездами (район 
Бутырский).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: ул. Мила-
шенкова, 14 (здание управы района).

Экспозиции открыты с 28 февра-
ля по 5 марта 2020 года.

Часы работы: понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 15.00, 
суббота, воскресенье с 11.00 до 14.00. 

На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся 6 марта 2020 года:

— в 19.00 по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Руставели, вл. 14, стр. 
1; ул. Руставели, вл. 14; ул. Добролюбо-
ва, вл. 8 (кад. номера 77:02:0021005:153, 
77:02:0021005:166, 77:02:0021005:37), по 
адресу: ул. Яблочкова, 10 (ГБОУ «Школа 
№1236 им. С.В.Милашенкова»);

— в 20.00 по проекту межевания тер-
ритории части квартала района Бутыр-

ский, ограниченного улицей Добролю-
бова, проездом Добролюбова, улицей 
Руставели, Огородным проездом, по ад-
ресу: ул. Яблочкова, 10 (ГБОУ «Школа 
№1236 им. С.В.Милашенкова»);

— в 19.00 по    проекту межевания 
территории квартала, ограниченного 
улицей Яблочкова, улицей Фонвизина, 
внутриквартальными проездами, по 
адресу: ул. Гончарова, 15б (учебный 
корпус №250 ГБОУ «Школа №1236 
им. С.В.Милашенкова»).

Время начала регистрации участ-
ников: с 18.00. 

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсу-
ждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов: (495) 619-6932, (495) 619-
6137.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии: 129010, Москва, просп. Мира, 18. 

Электронный адрес Окружной ко-
миссии: svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материалы по 
проектам размещены на официаль-
ном сайте управы района Бутырский 
butyrsky.mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

Если температура воды 
ниже допустимых пределов, 

то управляющая организация 
обязана сделать перерасчёт

Судя по замерам инспектора, 
горячая вода тут недотягивает до нормы
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Э
кологические ак-
тивисты предло-
жили поставить во 
дворах контейне-
ры для новых ти-

пов полезного мусора. Об 
этом они рассказали на круг-
лом столе, который прошёл 
в дискуссионном клубе чле-
на Общественной палаты 
г. Москвы Евгения Нифанть-
ева на Алтуфьевском шоссе. 
Во встрече приняли участие 
заместители префекта СВАО 
Михаил Пучков и Юлия Гри-
мальская, а также сотрудни-
ки компании по вывозу му-
сора из округа.

Контейнеры 
будут более 
удобными

Программа раздельно-
го сбора мусора реализует-
ся в Москве с начала этого 
года. По словам заместите-
ля префекта СВАО Михаи-
ла Пучкова, на всех контей-
нерных площадках в округе 
стоят два типа баков. Серые 
предназначены для отходов 

с остатками пищи, синие — 
для стекла, бумаги, метал-
ла и пластика, которые на-
правляют на переработку. 
Михаил Пучков отметил, 
что скоро на контейнер-
ных площадках появятся 
усовершенствованные ём-
кости для мусора. Их заку-
пают и начнут ставить уже 

в этом году. Запланирована 
модернизация и самих кон-
тейнерных площадок, что-
бы процесс погрузки зани-
мал меньше времени.

Из пластика 
шьют куртки

По словам сотрудника ком-
пании по вывозу отходов 
Александра Короткова, содер-
жимое серых и синих баков 
забирают разные машины. 

Каждый автомобиль окрашен 
в синий или серый цвет, что-
бы было понятно, какой тип 
отходов он вывозит. 

— Не бывает случаев, что-
бы в автомобиль для втор-
сырья грузили смешанные 
отходы. Мы чётко это от-
слеживаем, — пояснил Алек-
сандр Коротков.

Мусор везут на сортиро-
вочный комплекс — выби-
рают то, что можно прев-
ратить в сырьё. Отходы 
прессуют в брикеты и от-
дают переработчикам. Пла-
стик применяют при по-
шиве одежды и при строи-
тельстве автодорог. Стекло 
направляют на стекольные 
заводы, металл — на пере-
плавку, старые газеты — 
на целлюлозно-бумажные 
комбинаты.

Примеру 
активистов 
последуют 
в 20 домах

Как говорят экоактиви-
сты, в Европе собирают 
намного больше видов от-
ходов для переработки — 
например, батарейки, бы-
товую технику. Ёмкости 
для новых видов вторсы-
рья нужны и Москве. Опыт 
сбора этих отходов в Севе-
ро-Восточном округе есть. 

Жители Высоковольтного 
проезда поставили в своих 
домах отдельные ёмкости: 
одну — для упаковок из-под 
лекарств, другую — для ша-
риковых ручек и фломасте-
ров, третью — для крышек 
от пластиковых бутылок, 
четвёртую — для батареек.  
Их примеру решили после-
довать в 20 домах Алтуфьев-
ского района. Михаил Пуч-
ков поддержал инициативу 
активистов.

Роман 
НЕКРАСОВ

ОКРУГ

На Алтушке обсудили, как улучшить раздельный сбор мусора

В округе запланирована 
модернизация 

контейнерных площадок
В округе прошла мемо-

риально-патронатная ак-
ция, посвящённая Дню за-
щитника Отечества. Об-
щественники привели в 
порядок монумент Скор-
бящей матери на улице 
Тихомирова в Северном 
Медведкове. Акцию орга-
низовал коворкинг-центр 
НКО в СВАО. В ней приня-
ли участие представители 
Всероссийского движения 
«Матери России», ветера-

ны и школьники, в том чи-
сле ребята из Московской 
городской пионерской 
организации. Памятник в 
Северном Медведкове со-
держится в хорошем со-
стоянии, но когда школь-
ники дружно поработа-
ли тряпками, он стал ещё 
привлекательнее. В завер-
шение акции участники 
возложили к монументу 
красные гвоздики.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Вывозить отходы 
будут быстрее

Памятник 
на улице Тихомирова 

привели в порядок 

Реновацию микрорайона 2-3
в Лосинке проведут 

с учётом замечаний жителей
На углу улиц Изумрудной 

и Менжинского в ходе за-
стройки микрорайона 2-3 
Лосиноостровского района 
по программе реновации 
появится ФОК. Такое реше-
ние приняли в Москомар-
хитектуре во время обсу-
ждения проекта планиров-
ки территории с жителями.

От имени жителей пред-
ложения в проект внесли 
депутат МГД Игорь Бускин, 
руководитель муниципаль-
ного округа Анна Фёдоро-
ва, муниципальный депутат 
Виктория Миронова, а также 
старожилы района Валерий 
Нахутин и Валерий Андреев.

Как напомнила Анна Фё-
дорова, в декабре прошло-
го года состоялись публич-
ные слушания, на которых 
специалисты НИИ Генпла-
на рассказали, как изменит-
ся облик Лосинки после за-
вершения программы рено-
вации. Жителям было дано 
время на то, чтобы сформу-
лировать свои пожелания и 
предложения.

— Сегодня стало понятно, 
что наши предложения бу-
дут учтены. Планировалось 

строительство трёх домов 
по 30 этажей. Теперь мак-
симальная высота будет 24 
этажа, а одна из предпола-
гаемых 24-этажных секций 
снижена до 12, — рассказала 
Фёдорова.

Семиэтажных паркингов 
будет четыре. Между дома-
ми появятся дополнитель-
ные зелёные зоны, в том 
числе сквер на Янтарном 
проезде. Предусмотрено 
строительство ФОКа на пе-
ресечении улиц Изумруд-
ной и Менжинского, а также 
большой спортивной пло-
щадки. В кварталах появятся 
новая школа и три детских 
сада. Дома вдоль железной 
дороги защитят от шума 
специальными экранами.

Совещания в Москомар-
хитектуре с участием жите-
лей того или иного района 
СВАО проводятся по ини-
циативе префекта окру-
га Алексея Беляева. На них 
разработчики проектов от-
читываются, как они учли 
предложения жителей пе-
ред окончательным утвер-
ждением плана застройки.

Олег ДАНИЛОВ

Монумент 
Скорбящей 

матери 
в Северном 

Медведкове
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Позади нашего дома — 
между спортивной и дет-
ской площадками — 

очень тёмная территория. Там 
жители паркуют автомобили. 
Неоднократно машины портили, 
снимали колёса. Можно ли уста-
новить там освещение?

Александр, ул. Конёнкова, 7

Проблема с освещением по этому 
адресу решена. 

— На доме 7 на улице Конёнко-
ва работники управляющей ком-
пании установили фонарь, — сооб-
щили в управе района Бибирево. — 
В течение двух дней на стену дома 
был выведен электрокабель, смон-
тирован светильник. Сейчас эта 

часть двора освещается в вечернее 
и ночное время.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Бибирево:
ул. Пришвина, 12, корп. 2,
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: bibirevo@mos.ru.
Сайт: bibirevo.mos.ru

Тыльная сторона дома 
на Конёнкова теперь освещена После летнего 

ремонта асфаль-
тового покрытия 

по всей нашей улице 
снова вскрывают 
асфальт, начинают укла-
дывать кабель, опять всё 
перекопали. Когда завер-
шатся работы?

Константин, 
Алтуфьевское ш., 95б

— На участке улично-до-
рожной сети, о котором 
спрашивает читатель, про-
кладывают кабель для по-

стоянного электроснаб-
жения зарядных станций 
электробусов, находящих-
ся в соседнем районе Би-
бирево. Завершить работы 
планируется 2 июня, — со-
общил первый заместитель 
главы управы района Лиа-
нозово Евгений Пюрвеев.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101. 
Эл. почта: 
liaspr@svao.mos.ru

В нашем подъез-
де несколько 
лет назад поме-

няли два лифта. В 
последнее время они 
часто ломаются. В чём 
дело? Может, нет каких-
то деталей?

Ирина, 
ул. Декабристов, 20, корп. 1

— Сотрудники специали-
зированной организации 
провели внеплановое тех-
ническое обслу живание 
обоих лифтов в подъезде 
жительницы, — сообщили 
в управе района Отрадное.

Они проверили работу 
дверей, срабатывание кно-
пок, движение и точность 
остановки кабин лифтов 
на этажах. После этого за-
менили плату питания и 
автомат главного приво-
да лифтов. В день провер-
ки — 5 февраля — подъём-
ники были технически ис-
правны.

Анна ФОМИНА

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

Работы у дома на Алтуфьевском 
шоссе завершатся в начале лета

На улице Декабристов 
отремонтировали лифты

При свете фонаря 
орудовать злоумышленникам 

здесь будет затруднительно

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Когда откроют 
подземный 
переход около 

станции Лианозово? 
Работы вроде бы уже 
закончились, но он 
закрыт.

Владимир Александрович,
ул. Череповецкая, 8

В префектуре СВАО 
подтвердили, что стро-
ительство перехода на 
станции Лианозово за-
вершено. Сейчас идёт 
оформление техниче-
ской документации. 

— Ввести переход в экс-
плуатацию планируется в 
марте этого года, — пояс-
нили в префектуре. 

Роман НЕКРАСОВ

На спортплощад-
ке у дома сломал-
ся тренажёр для 

прокачки ног: оторвались 
сиденье и рычаг для рук.

Михаил,
Тенистый пр., 2, корп. 1

Как сообщили нам в упра-
ве района Свиблово, улич-
ный тренажёр на этой спор-
тивной площадке отремон-
тировали.

— Работники «Жилищ-
ника» закрепили сиденье и 
опорный элемент, а также 
проверили остальные трена-
жёры на площадке. Они ис-
правны, — сказали в управе.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Свиблово:
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1,
тел. (495) 471-2886.
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru.
Сайт: sviblovo.mos.ru

На Тенистом проезде 
починили тренажёр

Открыть переход на станции Лианозово 
планируют в марте

В нашем районе 
на проектируе-
мом проезде 

№5061 строится жилой 
комплекс. По ночам со 
стройплощадки вывозят 
мусор и складируют 
неподалёку. 

Александр Владимирович,
ул. Вешних Вод, 2, 

корп. 5

— Мусор с пустыря ря-
дом со стройплощадкой 
на днях полностью выве-

зен. Для предотвращения 
подобных нарушений за-
езд грузового транспорта 
на эту территорию огра-
ничен, — сообщили в ГБУ 
«Жилищник Ярославского 
района». 

Роман 
НЕКРАСОВ

  ГБУ «Жилищник Ярослав-
ского района»: 
Ярославское ш., 120а, 
тел. (499) 182-9963. 
Эл. почта: 
svao-yar-gbu@svao.mos.ru

В Ярославском районе 
ликвидировали свалку

Переход вот-вот начнёт работать
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К
ак известно, на пе-
реходах без све-
тофора пешеход 
имеет преимуще-
ство перед води-

телем. Корреспондент «ЗБ» 
получил задание проверить 
это на себе.

Остановились 
двое из десяти

На Енисейской у пере-
крёстка с улицей Искры к 
«зебре» подходит женщина: 
предстоит пересечь шесть по-
лос. Ступать на разметку не 
решается: со стороны центра 
машины идут одна за другой. 
Наконец в потоке появляет-
ся окно, женщина быстро пе-
ресекает половину дороги, 
но в этот момент автомоби-
ли подъезжают с противопо-
ложной стороны: на соседнем 
перекрёстке им зажёгся зелё-
ный. Все проносятся мимо, не 
сбавляя скорости. Приторма-
живает перед «зеброй» лишь 
шестая по счёту машина.

Приступаю к эксперименту 
на себе. Пока стою на тротуа-
ре, никто и не думает останав-
ливаться. Постояв пару минут 
без результата, делаю шаг на 
«зебру», иначе с заданием ре-
дакции не справиться! Ког-
да приближаюсь ко второму 
ряду, по нему прямо передо 
мной со свистом проносится 
такси без пассажиров. Стара-
юсь быстро закончить пере-
ход, пока никто не едет с дру-
гой стороны. Когда я почти 
у цели, с улицы Искры пово-
рачивает «Хёндай» в сторону 

центра и пересекает «зебру» в 
трёх шагах передо мной.

Дальнейшие наблюдения 
показали: четверть водите-
лей вообще игнорируют тут 
пешеходов. Чуть больше по-
ловины останавливаются пе-
ред «зеброй», когда пешеход 
начинает пересекать их по-
лосу. Тормозят, завидев пеше-
хода, едва вышедшего на про-
езжую часть, лишь двое из де-
сяти водителей.

«Зебра» 
старая и новая

На улице Лётчика Бабуш-
кина у перекрёстка с Ленской 

на той «зебре», что со сторо-
ны области, пешеходов всег-
да много. Перейти нужно че-
тыре ряда. Пропускают людей 
больше половины водителей: 
не уступают в основном те, 
кто общается с пассажиром 
либо говорит по телефону. А 
вот «зеброй» со стороны цен-
тра при мне за 20 минут риск-
нул воспользоваться лишь 
один человек, и ему пришлось 
буквально уворачиваться сна-
чала от «Опеля», идущего в 
центр, потом от встречного 
такси (опять такси!). Откуда 
такая разница? 

— Переход со стороны об-
ласти существует с незапамят-

ных времён, а вторая «зебра» 
появилась в прошлом году, к 
ней не привыкли ни пешехо-
ды, ни водители, — говорит 
один из пешеходов, Михаил.

Как пропускать 
правильно?

На ул. Широкой, 24 (здесь 
шесть рядов), та же история, 

что на Енисейской: многие 
останавливаются, лишь когда 
появляешься прямо у них пе-
ред капотом! А пока пересека-
ешь первую полосу, по второй-
третьей мчатся на всех парах. 
Правда, на середине дороги 
тут есть островок безопасно-
сти, но, как оказалось, это не 
спасает от ДТП. По числу наез-
дов на «зебре» этот адрес во-
шёл в число «лидеров» по ито-
гам 2019 года: тут пострадали 
три пешехода. Такое же коли-
чество наездов в течение года 
произошло ещё в трёх местах: 
на ул. Корнейчука, 47, на ул. 
1-й Останкинской, 35, и на ул. 
Пришвина, 22.

ПДД требуют пропустить 
пешеходов на нерегулиру-
емой «зебре», но водители 
трактуют это по-разному:

— Вот если он дойдёт до 
левого ряда, по которому я 
еду, уступлю. А пока он толь-
ко первую полосу переходит, 
я имею право ехать дальше, 
— уверял меня таксист Алик, 
ожидавший пассажира у ме-
тро «Медведково».

Однако в ГИБДД разъясни-
ли, в чём его ошибка:

— Пункт 14.1 ПДД РФ тре-
бует от водителя, приближа-
ющегося к нерегулируемому 
переходу, уступить дорогу не 
только тем, кто её уже пере-
ходит, но и пешеходам, толь-
ко вступившим на проезжую 
часть, — напомнил начальник 
ОГИБДД УВД по СВАО Артём 
Меркулов. — Кроме того, если 
перед нерегулируемым пере-
ходом остановилось или сни-
зило скорость транспортное 
средство, пункт 14.2 ПДД тре-
бует от водителей попутных 
машин также остановиться 
или снизить скорость.

Чаще всего наезды на пе-
реходах с тяжёлыми послед-
ствиями происходят именно 
так: кто-то останавливается, 
пропуская пешехода, а води-
тель, летящий по другой поло-
се (попутной или встречной), 
его буквально сносит! За год в 
СВАО произошло 346 наездов 
на людей, 151 из них — на «зе-
брах».

Василий ИВАНОВ

На Енисейской четверть 
водителей вообще игнорируют 

пешеходов

Приручить «зебру» и уцелеть
Корреспондент «ЗБ» проверил, как соблюдаются ПДД на нерегулируемых переходах округа
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Врезался 
в автобус 

на проспекте Мира
16 февраля в четвёртом часу 

дня молодой человек, управ-
ляя автомобилем «Киа», ехал 
по проспекту Мира в сторону 
центра. Недалеко от останов-
ки «Староалексеевская ули-
ца» он из-за несоблюдения 
безопасной дистанции врезал-
ся в шедший впереди автобус 

ЛиАЗ. В результате 25-летнего 
водителя «Киа» госпитализиро-
вали с ушибами головы и груд-
ной клетки и переломом ноги. 

На МКАД 
пострадали 

водитель 
и пассажир

18 февраля во втором часу 
ночи 42-летний мужчина за 
рулём «Фольксвагена» ехал 
по внутренней стороне МКАД 
со стороны Осташковской ули-

цы в направлении Ярославско-
го шоссе. На 93-м км Кольце-
вой он из-за неправильно вы-
бранной дистанции совершил 
столкновение с попутной «Шко-
дой». При аварии 40-летний во-
дитель «Шкоды» получил пере-
лом ноги, а 30-летний пассажир 
«Фольксвагена» — травму го-
ловы и перелом нижней че-
люсти. Мужчин увезли в 36-ю 
больницу.

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП

Перекрёсток улицы Лётчика Бабушкина и Ленской: пешеходу здесь лучше быть начеку 
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В Бабушкинском 
обнаружили 

нехорошую аптеку
О том, что рядом с апте-

кой в Бабушкинском районе 
постоянно крутятся подозри-
тельные личности, в полицию 
сообщили жители близлежа-
щих домов. В результате про-
верки было установлено, что 
фармацевты продавали нар-
козависимым лекарствен-
ные препараты без рецепта 
и кассового чека. Часть ле-
карств хранилась неучтён-
ной, а фармацевт работал 
без сертификата. Материа-
лы проверки направлены в 
Арбитражный суд для при-
нятия решения. За админи-
стративное правонаруше-
ние, которое выявлено в ходе 
проверки, предусмотрена от-
ветственность в виде штра-
фа от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей или приостановле-
ния деятельности на срок 
до 90 суток.

В Алексеевском 
раскрыта 

серийная кража
В полицию обратился 

управляющий одного из су-
пермаркетов на проспекте 
Мира. Он сообщил, что кто-
то похитил алкоголь на сум-
му более 30 тыс. рублей. В 
ходе расследования сотруд-
ники уголовного розыска за-
держали двух молодых лю-
дей. Было установлено, что 
ночью они, отжав входную 
дверь, проникли в помеще-
ние торгового зала и похити-
ли товар. Их подозревают в 
причастности к четырём ана-
логичным кражам. Матери-
альный ущерб составил око-
ло 170 тыс. рублей. Часть по-
хищенного изъята, остальное 
задержанные успели продать. 
Оба заключены под стражу.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Б
абушкинский суд отправил 
под домашний арест дво-
их молодых людей. Уго-
ловное дело, по которому 
их будут судить, необычно 

не только для Москвы, но и для всей 
России. Подробности расследова-
ния «ЗБ» рассказали в УВД по СВАО.

Выигрыш 
только на экране

В полицию обратился житель Юж-
ного Медведкова, который стал жер-
твой не столько своего азарта, сколь-
ко доверчивости. Он приобрёл за 5 
тыс. рублей компьютерную програм-
му, с помощью которой можно зара-
батывать деньги на ставках в букме-
керских конторах. В рекламе обеща-
ли ежедневный заработок: делать ни-
чего не нужно, программа сама будет 
делать ставки, прибыль гарантиро-
вана. Каждый день на экране мелька-
ли цифры выигрышей — его благо-
состояние росло на глазах! Но когда 
он решил снять деньги, выяснилось, 
что такой опции на сайте просто нет. 
Обескураженный игрок обратился в 
полицию. Пострадавший описал, что 
купил программу через сайт, кото-
рый рекламировался на телеграм-ка-
нале. Его владельцем был таинствен-
ный человек в маске. Вскоре выясни-
лось, что на том же канале те же про-
граммы приобретали люди со всей 
России и даже из стран СНГ. С тем же 
самым результатом… 

Борец с капперами 
Человек в маске появился в соцсе-

тях за несколько месяцев до этой 
аферы. И начал с разоблачения так 
называемых капперов.

— Капперами называют людей, 
которые предлагают платные про-
гнозы относительно спортивных 
соревнований и получают процент 
от ставок на матчи, — рассказала 
руководитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. — Своим 
подписчикам он объяснял, что по-
является в маске, потому что боит-
ся мести тех самых капперов. Ког-
да количество подписчиков на его 
канале достигло 50 тысяч, он сде-

лал заявление о том, что вместе с 
командой программистов разрабо-
тал программу, которая умеет обма-
нывать букмекеров и даёт возмож-
ность заработать любому её поль-
зователю.

Надо ли пояснять, что вскоре 

обладателей чудо-программы жда-
ла судьба игрока из Южного Мед-
ведкова?

Улики в кадре 
Человека в маске вычислили со-

трудники уголовного розыска УВД по 
СВАО: в Интернете, кто не в курсе, тоже 
остаются следы. А когда на странице в 
«Инстаграме» его девушки промельк-
нули фотографии из отеля в Домини-
кане со знакомой маской, полицейские 
поняли, что идут по верному пути. Ког-
да к «разоблачителю капперов» при-
шли с обыском, у него нашлись и маска, 
и компьютер с липовой программой, 
и коробка из-под обуви с деньгами. 
Именно этой коробкой парень любил 
трясти в кадре, рассказывая, что любой 
может заработать столько денег, если 
купит у него программу.

— Подозреваемых двое, — рассказа-
ла Юлия Львицина. — Один из прияте-
лей — программист, второй занимался 
медийной стороной вопроса: раскру-
чивал интернет-канал, заказывал ре-
кламу. В квартире было изъято 2 мил-
лиона рублей. В ходе следствия выяс-
нилось, что ловкая пара вела и другие 
проекты, помогающие им наживаться 
на доверчивых пользователях Интер-
нета. На присвоенные деньги они по-
купали дорогие вещи и жили на широ-
кую ногу. У одного из подельников был 
автомобиль «Ягуар», второй регулярно 
проводил время в дорогих отелях. 

Елена ХАРО

Дело человека в маске
Аферисты заработали миллионы на доверчивости клиентов букмекерских контор

На деньги 
обманутых они 
жили в дорогих 

отелях, покупали 
шикарные авто

ре
кл

ам
а 

03
84

01
91

ре
кл

ам
а 

00
86

ре
кл

ам
а 

03
86

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Охотника за дармовы-
ми шоколадками и сигаре-
тами задержали сотрудни-
ки ОМВД по району Остан-
кинский. Администрация 
супермаркета обратила вни-
мание, что у них регулярно 
пропадают мелкие товары 

в довольно больших объё-
мах, и обратились в поли-
цию. Участковые уполномо-
ченные с помощью камер 
видео наблюдения отследи-
ли подозрительного моло-
дого человека, который за-
ходил в магазин по ночам. 

— В супермаркетах он 
работал по чёткой схе-
ме, — рассказала сотруд-
ник пресс-службы УВД по 
СВАО Наталья Шушлебина. 
— Приходил поздно, когда в 
магазине почти нет сотруд-
ников. Дожидался момента, 

когда кассир отойдёт. Затем 
быстро подходил с пакетом 
к кассе и забирал товары, на 
которых не наклеены чипы. 
Один раз ему удалось выне-
сти упаковки с сигаретами 
на сумму более 130 тысяч 
рублей. В другой раз — шо-

колад на сумму более 100 
тысяч. Похищенное прода-
вал на рынке.

Молодого человека задер-
жали. Ему 22 года, он прие-
хал в Москву на заработки, 
ранее судим не был.

Екатерина МИЛЬНЕР

Натаскал из супермаркета неоплаченных товаров на 300 тысяч рублей
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«Клоунов» с нетерпением ждут в интернатах и больницах

ДОБРОЕ ДЕЛО

«З
в ё з д н ы й 
б у л ь в а р » 
уже расска-
зывал о том, 
как  при-

хожане храма Рождества 
Пресвятой Богородицы во 
Владыкине (Алтуфьевское 
ш., 4) участвуют в акци-
ях помощи бездомным. Их 
проводит Центр социаль-
ной адаптации им. Елизаве-
ты Глинки. В очередную по-
ездку вместе с волонтёрами 
отправилась и корреспон-
дент «ЗБ».

Необходима 
объёмная тара

Утром в понедельник 
Елена Климова, Галина Са-
мышина и Елена Артимо-
вич грузят в машину два 
30-литровых контейнера 
с горячим обедом, 12 бато-
нов хлеба, почти семь де-
сятков пирожков.

— На первое у нас борщ с 
курицей, на второе — гречка 
с тушёнкой, — рассказывает 
Елена Климова. — Готовили 
вчера вечером при храме. 

Галине Самышиной за-
хотелось накормить лю-
дей домашними блинчика-
ми, которые она испекла на 
своей кухне.

— Я и раньше ездила кор-
мить бездомных, — гово-
рит Галина. — Пекла для 
них пирожки как напоми-
нание о доме, о семье.

По дороге волонтёры 
переживают: хватит ли на 
всех?

— С продуктами особой 
проблемы нет. После ва-
шей публикации люди ак-
тивно несут крупы, мака-
роны, тушёнку, сахар. Мы 
бы и больше приготовили, 
но не в чем везти. И чаем 
не можем напоить по той 
же причине, — признаёт-
ся Елена Климова. — Будем 
очень признательны, если 
кто-то поможет приобре-
сти 50-литровые термосы 

и термопот для кипячения 
воды литров на 20-30.

Едят без жадности
К палатке-столовой при 

Центре им. Елизаветы Глин-
ки в районе Люблино уже вы-
строилась очередь. Одни чи-
сто одеты, подстрижены. Это 
те, объяснила Елена Климо-
ва, кто живёт в центре посто-
янно. Других ещё не успели 
привести в порядок. У одно-
го из бездомных  нечёсаная 
копна волос, у второго из-
под оборванных штанин вы-
глядывают голые щиколотки. 
Но нетрезвых нет.

— Выпивох из центра 
«исключают», — говорит 
Елена Климова.

Вместе с волонтёрами 

щедро разливаем по пла-
стиковым тарелкам суп, 
раскладываем кашу, раздаём 
хлеб, пирожки и блины. Без-
домные едят с удовольстви-
ем, но без жадности.

— Мы здесь не голодаем, 
— рассказывает жительни-
ца центра Елена. — Через 
два часа после вас приедут 
ещё волонтёры, привезут 
гречку с сосисками. Будет 
сегодня у нас гречневый 
день! — смеётся она.

Елена вместе с мужем Ни-
колаем живёт в Центре им. 
Елизаветы Глинки уже дав-
но. Убирает в столовой. В 
прошлом — учительница.

— Разные были обстоя-
тельства, — уклончиво от-
вечает на вопрос, как оказа-
лась на улице.

Помочь 
может каждый

В этот раз накормить уда-
лось около 60 человек. Па-
рочке опоздавших не до-
сталось супа или каши, не-
скольким — ложек.

— В следующий раз возь-
мём больше посуды, — под-
водит итог Елена Климова.

Ложками и продуктами 
могут помочь все желаю-
щие. В храме примут кури-
ное мясо, тушёнку, крупы и 
макароны, овощи, расти-
тельное масло, чай, сахар, 
хлеб, одноразовые стака-
ны, тарелки, ложки, сал-
фетки. Ждут на Алтушке и 
водителей с личным тран-
спортом.

По всем вопросам мож-
но связаться с работником 
социальной службы храма 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы во Владыкине 
Еленой Климовой по тел. 
8-919-970-0999. 

Оксана МАСТЮГИНА

Нужны 50-литровые термосы 
и термопоты 

для кипячения воды

Как корреспондент «ЗБ» вместе 
с волонтёрами бездомных кормила

Из Отрадного 
с едою

Сотрудник «Останкино» 
ищет помощников 

для интернет-проекта  
Никита Полудо работает 

звукорежиссёром в телецент-
ре «Останкино». С детства лю-
бит готовить. Даже успел по-
трудиться поваром в гости-
нице. Первая специальность 
пригодилась, когда из-за он-
козаболевания Никите удали-
ли желудок. С тех пор он ведёт 
блог для товарищей по несча-
стью, где делится рецептами 
вкусных диетических блюд. 

— Сначала был момент 
растерянности, но я быстро 
понял: придётся жить иначе, 
— вспоминает он, — тем бо-
лее операцию делал прекрас-
ный врач Владимир Хомяков 
из Онкологического инсти-
тута имени Герцена. Стал ис-
кать рекомендации по пита-
нию, но попадались только 
списки разрешённых про-
дуктов. 

Заполнить пробел бывший 
повар решил сам: зареги-
стрировал сайт onkodieta.
ru, начал публиковать там 
рецепты, вести блог, а ещё 
группу в соцсетях.

— Идеи блюд появляются 
случайно: смотрю, что есть 
в холодильнике, думаю, что 
из этого сделать. Например, 
яйца разрешены людям без 
желудка, а жареное, наобо-

рот, не советуют. Можно ли 
омлет? Я предлагаю делать 
его в пароварке. Готовлю, 
фото — сразу на сайт. А вот 
записать рецепт бывает не-
когда, — говорит Никита. 

Подписчики и гости сай-
та обсуждают множество 
других вопросов: лекарст-
ва, оформление инвалид-
ности, подготовку к про-
цедурам. Поэтому проекту 
очень нужны профессиона-
лы, которые смогут грамот-
но об этом рассказывать. Ав-
тор хочет открыть разделы 
с советами онкопсихоло-
га, диетолога, реабилитоло-
га, рубрику про ЛФК и про-
цедуры. Кроме того, для об-
служивания портала нужна 
помощь дизайнеров. 

— Хочу, чтобы пациен-
ты во время лечения знали, 
что скоро снова смогут пол-
ноценно и вкусно поесть, — 
говорит Никита, — это точ-
но будет мотивировать на 
лечение и на жизнь.

Если вы готовы помочь, 
связаться с блогером мож-
но через группу в «Фейсбуке» 
«Жизнь после удаления же-
лудка» и в разделе обратной 
связи на сайте onkodieta.ru. 

Вера ШАРАПОВА

«Поющие клоуны» ждут добровольцев с музыкальным слухом 
Благотворительный арт-

терапевтический проект 
«Поющие клоуны» начина-
ет набор добровольцев в 
команду, которая будет на-
вещать подопечных психо-
неврологического интерна-
та №23 на улице Ротерта.

— Хорошо, если волон-
тёры будут жить неподалёку, 
чтобы не приходилось да-
леко ездить. Посещать уч-
реждение нужно примерно 
раз в неделю, — рассказал 
создатель и руководитель 
проекта композитор Илья 
Артемьев-Сысоев. 

Требуются гитаристы и 
просто музыкальные люди. 
Как поясняет Илья, формат 
встреч — не концертные 
номера, а музыкальное об-
щение. Приветствуется уме-
ние импровизировать. Про-
фессиональным музыкан-
том быть не обязательно. 
Репертуар: песни советских 
композиторов, музыка из 
кинофильмов и т.п. Для но-
вичков проводят вводные 
занятия.

Обычный человек не каж-
дый день видит людей с 
тяжёлыми недугами, поэто-

му для принятия решения об 
участии нужно время. 

Проект действует с 2012 
года. С помощью живой му-
зыки «Поющие клоуны» 
оказывают психоэмоцио-
нальную поддержку детям и 
взрослым в хосписах, боль-
ницах и интернатах.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Контакты для добровольцев: 
vk.com/singingclowns. 
Сайт: поющиеклоуны.рф. 
Тел. 8-964-643-4343. 
Эл. почта: 5090055@mail.ru

Некоторые блюда 
добровольцы 
готовят дома

Никита Полудо 
помогает 

онкобольным 
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К
а ж да я домохо-
зяйка рано или 
поздно задумы-
вается о том, пра-
ви льно ли она 

хранит продукты в холо-
дильнике. Какие из них 
можно держать вместе, а 
какие отдельно — в гер-
метичных судках? И что 
в холодильник вообще 
лучше не класть? Секре-
ты хранения продуктов в 
холодильной камере рас-
крыл член правления На-
циональной ассоциации 
кулинаров, член Нацио-
нальной гильдии шеф-по-
варов, шеф-консультант 
сети ресторанов в СВАО 
Денис Перевоз.

Копчёности 
и масло 
вместе 
не кладём

— Важно помнить, что 
есть два типа продуктов: 
одни выделяют запахи, 
другие впитывают. Поэто-
му держать их вместе в хо-
лодильнике ни в коем слу-
чае нельзя, — говорит Де-
нис Перевоз.

К продуктам, выделя-
ющим запахи, относятся 
любые копчёности, рыба, 
нарезанные лук и чеснок. 
Впитывают запахи хлеб, 
сливочное масло, мясные 
изделия, сыр, кофе, шоко-
лад.

— Если вы планируете 
положить в холодильник 
что-то из вышеперечи-
сленного, то сильно пах-
нущие продукты убери-
те в герметичные боксы, 
— советует шеф-консуль-

тант. — Кроме того, нель-
зя хранить вместе сырые 
и свежеприготовленные 
продукты, например ку-
сок сырого мяса или рыбы 
и готовый рис. Это может 
быть даже опасно, потому 
что происходит так назы-
ваемое пересечение бакте-
рий. С сырых продуктов, 
которые вы только соби-
раетесь готовить, бакте-
рии могут переместиться 
на приготовленные. И всё 
это без термообработ-
ки отправится в пищу. Так 
можно легко отравиться.

Хлеб — вон 
из холодильника!

Есть перечень продук-
тов, которые хранить в 

холодильнике вообще не 
рекоменд уется, так как 
при низкой температуре 
падает их качество и со-
кращается срок хране-

ния. Например, хлеб. Он 
не только впитывает по-
сторонние запахи из хо-
лоди льника. Ес ли дер-
жать х леб в пакете, то 
внутри него образуется 

конденсат, продукт ста-
новится мокрым.

Не место в холодильни-
ке и репчатому луку, и чес-
ноку. В пакетах они пор-
тятся, а в раскрытом виде 
распространяют запахи, 
которыми пропитываются 
другие продукты. Чеснок 
и лук лучше всего хранить 
в тканевых мешочках в су-
хом тёплом месте при тем-
пературе до плюс 36 граду-
сов.

Бананы, как и любые 
тропические фрукты, в хо-
лодильнике тоже не хра-
нят. В холоде они теряют 
вкус и цвет. Мёд и варенье 
при низкой температуре 
густеют, поэтому их лучше 
хранить при комнатной 
температуре.

И наконец, кофе. Суще-
ствует миф, что его нуж-
но держать только в холо-
дильнике: мол, так он со-
хранит свой запах и вкус.

— Ничего подобного, — 
говорит Денис Перевоз. — 
Холодильник, наоборот, 
может испортить любой 
сорт и вид кофе. Посто-
ронние запахи, перепады 
температуры сказываются 
на нём катастрофически!

Три совета 
от шеф-повара

Чтобы продукты в холо-
дильнике всегда были све-
жими, шеф-консультант 
Денис Перевоз дал не-
сколько профессиональ-
ных советов.

1  Чтобы картофель не 
гнил, храните его в овощ-
ном ящике в надорванном 
пакете. 

2  Никогда не держи-
те вместе в одном ящи-
ке овощи и фрукты, даже 
если они не касаются друг 
друга. Яблоки и груши, на-
пример, бурно выделяют  
этилен, а он активизирует 
процессы гниения.

3  Чтобы зелень сохра-
нилась дольше, налейте 
на треть воды в кружку, 
поставьте в неё зелень, на-
кройте полиэтиленовым 
пакетом и герметично за-
крепите. 

— Но самый главный 
мой совет таков, — го-
ворит Денис Перевоз. — 
Не пок у пайте прод у к-
тов больше, чем вам нуж-
но. Тогда они всегда будут 
свежими.

Наталья 
АНОХИНА

Холодильник 
может 

испортить 
любой сорт 
и вид кофе

Кулинар из СВАО рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике

Фрукт овощу не товарищ НИЧЕГО ЛИШНЕГО

На самом деле я не абсо-
лютный адепт концепции 
«ноль отходов»: пользуюсь 
одноразовым пластиком и 
пищевой плёнкой. Просто 
на протяжении несколь-
ких лет маленькими шагами 
иду к безотходному образу 
жизни.

Один из них стар как мир. 
Это повторное использо-
вание некоторых упаковок 
— не всех, а с пластиковым 
замком зип-лок. В фольги-
рованных зип-лок-пакетах 
продают растворимый кофе 
и цикорий — их я покупаю 
регулярно. А пустые пакеты 
стала использовать для замо-
раживания продуктов. Объ-
ём пакетов не очень боль-
шой, и в них я обычно за-
мораживаю остатки фарша, 
предварительно слепив не-
большие шарики и сложив 
их в один слой, иногда пару 
несъеденных отбивных.

Есть у меня ещё несколько 
симпатичных зип-лок-паке-
тиков из-под сушёной мор-
ской капусты, в них я ношу 
на работу овощи для пере-
кусов: нарезанные стеб ли 
сельдерея, болгарский пе-
рец, огурцы, а ещё чёрный 
хлеб — в небольшой пакет 
как раз помещаются три 
ржаных квадрата. Пакеты из 
плотного хрустящего пла-
стика легко мыть, они быст-
ро высыхают.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Присылайте ваши вопро-
сы, делитесь своим опытом, 
предлагайте идеи. Звоните: 
(495) 681-3645; пишите: 
redaktor-2017@yandex.ru.

Продлите 
жизнь 
пакету 

с замком

00
56

ре
кл

ам
а 

00
38

ре
кл

ам
а 

03
85

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970



13ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   7 (668) февраль 2020 НА ДОСУГЕ

Сказки с котом 
на Ярославском
На семейное занятие 

«Сказки, кот и пластилин» 
приглашает 27 февраля в 
18.30 Московский много-
функциональный культур-
ный центр (Ярославское 
ш., 124). На занятии дети 
познакомятся с книгами 
отечественных и зару-
бежных писателей: «Кот 
по имени Боб», «Нем-
ножко про кошку» и «По-
смотрите, какие котята». 
Понравившихся персона-
жей участники слепят при 
помощи ведущей и неиз-
менного рыжего кота.

Кино 
в «Вымпеле»

Посмотреть культовый 
фильм-сказку Александ-
ра Роу «Золотые рога» 
(СССР, 1972) можно бу-
дет 29 февраля в 10.00 
в кинотеатре «Вымпел» 
(ул. Коминтерна, 8). Это 
последняя работа знаме-
нитого режиссёра. Злая 
Баба-яга похитила доче-
рей Евдокии и преврати-
ла их в ланей. Бесстраш-
ная мать должна спасти 
дочерей. Вход свободный.

Праздник весны 
в Бутырском

В честь окончания 
зимы 29 февраля и 
1 марта пространст-
во «Куб» дизайн-заво-
да «Флакон» (ул. Боль-
шая Новодмитровская, 
36) превратится в откры-
тую площадку, где мож-
но будет послушать лек-
ции о модных трендах 
весны-2020, о макияже, 
о здоровом образе жиз-
ни, получить бесплатную 
консультацию стилистов 
и т.д. Время работы с 
12.00 до 20.00. Вход сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Стоит посмотреть новый 
фильм культового режис-
сёра Гая Ричи «Джентль-
мены». Напомню, что это 
он снял известную картину 
«Карты, деньги, два ство-
ла». В новом боевике есть 
всё, что так любят зрители: 
лихо закрученный сюжет, 
английский юмор. В свой 
фильм Гай Ричи пригла-
сил самых известных гол-

ливудских актёров, среди 
них Мэттью Макконахи, Хью 
Грант, Колин Фаррелл, Чарли 
Ханнэм. Под стать им и ак-
трисы Мишель Докери, Лайн 
Рени, Евгения Кузьмина. От-
дельной похвалы заслужива-
ет визуальная сторона лен-
ты: костюмы в фильме подо-
браны идеально. У каждого 
персонажа свой неповтори-
мый стиль.

от актрисы Дарьи Погодиной

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Джентльмены»

Отважная путешественница расскажет, 
как в одиночку пересекла Чукотку 

2 марта в 19.00 в павильо-
не «Рабочий и колхозница» 
инструктор по туризму и 
выживанию в дикой приро-
де Марина Галкина рас-
скажет о своём пешем оди-
ночном походе через всю 
Чукотку.

— Марина прошла 1800 
километров за 81 день — от 
мыса Шелагского до мыса 
Дежнёва — от самой север-
ной точки Чукотки до самой 
восточной оконечности на-
шей страны, — рассказали в 

пресс-службе ВДНХ. — У пу-
тешественницы был толь-
ко рюкзак с запасом продо-
вольствия и лодка. Связи не 
было. 

На маршруте Галкина пе-

режила много интересных 
приключений. Она уста-
новила памятный знак на 
вершине горы Куваева, на-
званной в честь геоло-
га и писателя Олега Кувае-
ва, поднялась на самую не-
приступную гору Чукотки и 
сняла фильм о своём путе-
шествии.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

 Для посещения встречи 
обязательна регистрация 
на сайте znanie.vdnh.ru

П
раздник-фести-
валь «Московская 
Масленица» будут 
отмечать в столи-
це всю последнюю 

неделю февраля и 1 мар-
та. Задействовано более 20 
площадок. Где можно пове-
селиться на Масленицу в на-
шем округе, выяснил корре-
спондент «ЗБ». 

Световое шоу 
на Менжинского

В парках округа празд-
ничная программа пройдёт 
с 28 февраля по 1 марта. 
Гостей Бабушкинского пар-
ка ждут световое шоу, анима-
ционные программы для де-
тей, творческие и ремеслен-
ные мастер-классы, куколь-
ные спектакли в зелёном 
театре (ул. Менжинского, 6, 
стр. 3), потешные состяза-
ния, постановки уличного 
театра и многие другие ме-
роприятия. 

— На Фонтанной площа-
ди будет стол, где все жела-
ющие смогут попробовать 
масленичные угощения и 
горячий чай из настояще-
го самовара, — рассказа-
ли в пресс-службе парка. 
— На мастер-классах бу-
дем создавать куклу Масле-
ницу и чучело Маслени-

цы, а ещё мастерить оберег 
из ниток.

Народные гулянья 
на Олонецком

В сквере на Олонецком 
проезде пройдут народные 
гулянья с участием фольк-
лорных коллективов, кавер-
групп и сольных исполните-
лей. Как рассказали в пресс-

службе, поиграть с ребятиш-
ками придут герои русских 
народных сказок. На мас-
тер-классах научат распи-
сывать деревянные ложки, 
создавать кокошники из фе-
тра и бересты.

Театрализованное пред-
ставление и концертная 
программа пройдут на круг-
лой танцевальной площад-
ке (ул. Сухонская, 9, от цен-
тральной аллеи парка на-
лево). 

Бег в мешках 
на Угличской

В Лианозовском парке вы-
ступят кавер-группы, фоль-
клорные коллективы, улич-
ные артисты. Все желающие 
смогут попробовать свои 
силы в таких забавных сорев-
нованиях, как перетягивание 
каната и бег в мешках. А цен-
тральное место на праздни-
ке займёт царь русского чае-
пития — самовар. На мастер-
классах гостей, помогут ов-
ладеть техниками русской 
росписи, готовить и декори-
ровать масленичные угоще-
ния, мастерить украшения из 
ткани и картины из природ-
ных материалов, а также со-
здавать куклу Масленицу.

Алексей ТУМАНОВ

  Время работы площадок в 
парках: в будни с 15.00 до 19.00, в 
выходные с 12.00 до 19.00. Полное 
расписание программы фестиваля 
и график работы площадок в цент-
ре на сайте moscowseasons.com

Что можно сделать и где погулять в округе на Масленицу

Оберег из ниток, 
кокошники из бересты

На мастер-классах гостей научат 
создавать масленичную куклу
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М
ила Сивацкая сни-
малась с юного 
возраста, но прос-
нулась знаменитой 

после главной роли в фильме 
«Последний богатырь». Не-
давно завершились съёмки 
продолжения этой киносказ-
ки. Мы поговорили с актри-
сой о её ролях и о том, кем 
бы она стала, не появись в её 
жизни кинематограф.

Между Киевом 
и Москвой
— Вы начали сниматься в 
кино в довольно юном 
возрасте. Не возникало 
ощущения, что у вас не 
было детства? 

— Хотя мне всегда нрави-
лось то, чем я занимаюсь, бы-
вало, что я обижалась на ро-
дителей, расстраивалась, что 
не могу погулять с друзьями, а 
репетирую, учу тексты, снима-
юсь. Но после выхода «Послед-

него богатыря» я поняла: если 
бы у меня было всё, что хоте-
ла тогда, то у меня не было бы 
того, что есть сейчас. И я бла-
годарна маме, что она не ве-
лась на мои детские провока-
ции и нашла ко мне подход. 
— Какая роль была самой 
сложной? 

— Пожалуй, роль Василисы 
в «Последнем богатыре». Она 
требовала выносливости, ис-
полнения многих трюков. 
— Как удаётся совмещать 
съёмки и личную жизнь?

— С трудом. Личная жизнь, 
семья, дом у меня в Киеве, а 
большую часть времени я 
провожу в Москве. Скучаю. Но 
в этом есть и своя прелесть. 

Первый год отношений было 
тяжело, сейчас уже второй за-
канчивается, и я более спо-
койно к разлукам отношусь.

Мечтаю сыграть 
в артхаусе
— Чего зрителям ждать в 
новом «Богатыре»?

— Он будет ещё смешнее! 
Классный юмор, который 
оценят и дети, и родители. 
Снять смешно и невульгарно 
достаточно сложно, но я уве-
рена, что нашей команде это 
удалось. Кроме того, для про-
должения мы построили не-
вероятные декорации, кото-
рых не было в первой части. 
Если тогда был риск, что зри-
тели могут не принять фильм, 
то сейчас есть желание сде-
лать нечто более крутое. 
— О какой роли вы меч-
таете?

— Я фанатка артхауса — 
более сложного и глубоко-

го кино, которое смотрят и 
понимают не все, в котором 
люди пытаются найти отве-
ты на вопросы, а не просто 
развлечься при просмотре. 
И если мне предложат сыг-
рать в таком кино, условно 
говоря, проститутку, я со-
глашусь. Разу меется, если 
это оправдано сценарием и 
собрана хорошая, профес-
сиональная команда.
— Что вам больше всего 
нравится в актёрской про-
фессии? 

— Мне кажется, что все ак-
тёры выбирают эту профес-
сию, потому что они в ка-
ком-то плане нарциссы и им 
нравится внимание. Будет 
глупо это отрицать. Да, мне 
нравится быть красивой в 
кадре, нравится сам съёмоч-
ный процесс. Приятно осоз-
навать, что в какой-то мере 
могу манипулировать на-
строением зрителя и что-то 
до него доносить. 

На все руки мастер
— Часто ли вас узнают на 
улицах?

— Достаточно часто, 
особенно после «Гран-
да» и проектов на телека-
нале «Россия». Зрители та-
кие прикольные — они не 
просто смотрят на тебя на 
улице, а подходят, фото-
графируются и говорят: 
«Хей, я видел тебя утром в 
«Инстaгрaме»!» Недавно у 
меня была смешная ситу-
ация: в Киеве в аэропорту 
сидела девушка и смотрела 
мою страницу в этой соци-
альной сети. Я проходила 
мимо, увидела это и реши-

ла поздороваться. Она так 
удивилась!
— Если не профессия 
актёра, кем бы вы хотели 
стать? 

— Я на все руки мастер! 
(Смеётся.) Больше года на-
зад на родине я открыла ма-
газин косметики, который, 
надеюсь, в скором времени 
будет функционировать и 
на территории России. За-
пускаем линию гречишного 
чая. Ещё мечтаю открыть ка-
фе-кондитерскую. Так что, 
если бы не актёрство, я была 
бы в этой среде. 

Беседовала 
Анастасия Кравченко

(ИА «Столица»)

Актриса благодарна маме за то, что та не велась на её детские провокации
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В редакцию требуется корреспондент  
Требования: опыт работы, ответственность, умение грамотно и оперативно 

писать заметки на городскую тематику и живые репортажи. 
Резюме отправляйте по адресу: zb@zbulvar.ru

Чикита
Небольшая молодая со-

бачка. До приюта жила в 
квартире, приучена к туале-
ту. Остро переживает оди-
ночество. Чиките три года, в 
холке 45 см, стерилизована.

  Опекун: 8-909-639-4811, 
Екатерина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Букет
Молодой, ласковый, урав-

новешенный, не избалован-
ный. Для любителей овча-
рок просто подарок. Очень 
добрый. Букету не больше 
двух лет, в холке около 45 
см, стерилизован.

  Опекун: 8-916-450-7779, 
Татьяна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Аля
Исключительно умная со-

бака. Активная и ласковая, 
но без навязчивости. Пре-
данная и благодарная. Але 
около 10 лет, в холке 50 см, 
стерилизована. Нет одного 
глаза.

  Опекун: 8-916-560-1681, 
Елена.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Скопидом. 
Чум. Джакарта. Килька. От-
пуск. Академик. Тарас. Соро-
ка. Волан. Щур. Модник. Мина. 
Тори. Отец. Тутак. Магазин.

По вертикали: Ассортимент. 
Пародист. Свиток. Издевка. 
Окот. Рем. Красавица. Макси. 
Дон. Леер. Червь. Мощи. Кри-
кун. Мшара. Карабин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Попросил, чтобы ему купи-
ли свинью-копилку. На вопрос 
папы, на что пятилетний Виталик 
собирается копить, он ответил:

— На жизнь.
 
Показывает на отросшие 

ноготки на руках и просит:
— Мам, отрежь мне эти 

ресницы.
 
На улице выглянуло солныш-

ко, Виталик восторженно:

— Ой, как погода-то подру-
мянилась!

 
На даче заявляет:
— Мам, я хочу грабить.
— В смысле?
— Я тоже хочу сгребать 

сено!
 
— Пап, давай купим новую 

машину.
— У нас нет денег.
— Давай купим денег.

Папа взял Виталика на 
руки, после чего он выдал:

— Пап, ты такой тяжёлый!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

М
не нравится гото-
вить. Однажды я 
придумал витамин-
ный суп. Для него 

понадобится бульон, сварен-
ный на говяжьих костях. Туда 
надо нарезать много разных 
овощей. Для меня главное, что-
бы он был разноцветный: раз-
ные виды перца, брокколи, ку-
куруза, даже горох и, конечно, 
картофель. Такой суп особенно 
хорош зимой, когда не хватает 
витаминов и вкусных овощей. 
Весь нужный диапазон вкусов 
— в одной тарелке! Важно, что-
бы бульон был сварен густой, 

такой, который застывает, если 
поставить кастрюлю в холодиль-
ник. Достаёшь, разогреваешь и 
наслаждаешься!

Записала Елена ХАРО

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Виталик, от 3 до 5 лет
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Жена мечтает, чтобы ка-
ждое наше свидание было 
как в первый раз. Поэтому 
после посещения кинотеа-
тра я отвез её к родителям.

Привыкла всегда записы-
вать свои расходы: транс-
порт — 62 рубля, газета — 
12 рублей, не помню куда — 
7521 рубль.

Передвинул диван к дру-
гой стене, потому что там 
розетка. Добавил в резю-
ме: «специалист по инте-
рьеру». 

— Милый, ты обратил вни-
мание, какое кольцо у неё на 
пальце? Там бриллиант ка-
рат на десять!

— На себе не показывай!

АНЕКДОТЫ

Меня зовут Сергей Ветров, живу в Росто-
кине, мне 45 лет, с 2010 года коллекциони-
рую кроссовки одного бренда. Эта компания 
была основана в США в 1898 году русскими 
эмигрантами. Астронавты, что высадились 
на Луне, были в обуви этой фирмы. Сейчас 

у меня более 600 пар, около 200 из них — 
винтаж, то есть они старше 15-20 лет. Са-
мой старой паре в собрании более 45 лет. 
Арендую склад, работаю над созданием он-
лайн-музея кроссовок и мечтаю о реальном 
музее в Москве.

Витаминный суп
от актёра Ивана Жвакина

Хочу создать в Москве 
музей кроссовок

«Как погода-то подрумянилась!»

i  Дорогие друзья! Присылайте фотографии ваших собраний и обязательно 
небольшую историю на наш новый конкурс «Моя коллекция». 
Присылайте снимки и истории на почту zb@zbulvar.ru.
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