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По решению мэра Москвы Сергея Собянина 
строят новую инфекционную больницу

Детективы из Лосинки

Кулинар из Марьиной рощи
Кристина Комович 
показала, как делать 
правильное печенье 13стр.

Школьные уроки дистанционно:
плохие отметки 
пообещали не ставить 12стр.

Участковые 
Власов и Трусов 

разыскали 
дебошира, который 

изуродовал 
рейсовый автобус

2стр.

стр. 4-5

Актёр 
Иван Жвакин 
бросил курить 
по собственной 
системе
стр. 16-17
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Пожар 
на улице Лескова

Вечером в доме 23 
на улице Лескова заго-
релись вещи в одной из 
комнат. Хозяйка кварти-
ры с сыном почувство-
вали запах дыма, выз-
вали пожарных и вышли 
из квартиры. Приехав-
шие подразделения быс-
тро справились с огнём. 
Причина возгорания вы-
ясняется.

Таинственное 
возгорание 
на Алтушке

Пожар на кухне в од-
ной из квартир дома 95б 
на Алтуфьевском шоссе 
произошёл утром, при-
чём в отсутствие хозяев. 
В доме находились две 
собаки. Соседи вовре-
мя вызвали пожарных, 
входную дверь вскрыли, 
возгорание ликвидиро-
вали. По предваритель-
ным данным, пожар на-
чался от электроплиты. 
Хотя хозяйка уверена, 
что, уходя, всё выключи-
ла. Плиту могла случайно 
включить одна из собак.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю 

в округе произошло 
11 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

Д нём прохожие, 
шедшие по Старто-
вой улице, обрати-
ли внимание на то, 

что за автобусом №50 бе-
жит мужчина. Со стороны 
могло показаться, что он 
хочет добежать до останов-
ки, чтобы попасть имен-
но в этот автобус. Но когда 
машина остановилась, бе-
гун подошёл к стеклу води-
теля и ударил по нему с та-
кой силой, что оно разлете-
лось. Водитель был вынуж-
ден высадить пассажиров и 
позвонить в полицию. По-
исками необычного хули-
гана занялись участковые 
уполномоченные полиции 
Юрий Трусов и Александр 
Власов.

— Потерпевший рас-
сказал, что мужчина пе-
ред этим переходил доро-
гу в неположенном месте 
и водитель ему посигналил. 

Пешеход тут же погнался 
за автобусом, причём для 
осуществления своего пла-
на он бежал до следующей 
остановки, — рассказал 
Юрий Трусов. — Водитель 
подробно описал нападав-
шего. Мы стали просматри-
вать записи камер видеона-
блюдения, чтобы понять, 
куда он скрылся, затем на-

чали опрашивать свидете-
лей и прохожих. Многие за-
помнили бегущего челове-
ка. К вечеру мы установили, 
где он живёт, и задержали 
его. Он признался, что за-
нимался боксом, и сказал, 
что водитель автобуса разо-

злил его, когда посигналил. 
Юрий Трусов и Алек-

сандр Власов давно рабо-
тают вместе. Юрий назы-
вает Александра своим на-
ставником. В этом году 
они раскрывали и другие 
преступления, например, 
просматривая записи ка-
мер видеонаблюдения, они 
обратили внимание на по-

дозрительную женщину, 
которая ходила по дворам 
и периодически копалась 
в земле. Так им удалось вы-
числить закладчицу, ко-
торая прятала в тайники 
наркотики.

Елена ХАРО

Водитель посигналил 
пешеходу-нарушителю, 

чем вызвал бурную реакцию

Участковые из Лосинки задержали боксёра, 
который изуродовал автобус

56% — нет
38% — боюсь и не хожу
6% — я надеваю маску

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы не боитесь 
из-за коронавируса 

ходить туда, где много людей?

Наш следующий вопрос:

Чем вам пришлось 
поступиться 

из-за коронавируса?

В лётной школе «Ави-
атор» на Снежной улице 
заработал новый авиаци-
онный тренажёр. Статич-
ный макет кабины «Боин-
га 737-800» оборудован 
штурвалом, приборны-
ми досками, указателями 
скорости, высотомера-
ми, компасами, указателя-
ми положений самолёта в 
пространстве и другими 
приборами. «Боинг 737-
800» — это популярная 

модель самолёта, которую 
используют многие круп-
ные авиакомпании.

— С помощью этого 
тренажёра мы даём воз-
можность школьникам 
понять, что такое работа 
пилота гражданской ави-
ации. Здесь можно отра-
ботать отдельно взлёт и 
посадку, также можно вы-
полнять разные полёт-
ные задания — например, 
«пролететь» от Москвы 

до Санкт-Петербурга или 
даже отработать восьми-
часовой рейс до Влади-
востока. Кроме того, тре-
нажёр позволяет смоде-
лировать экстремальную 
ситуацию — отказ двига-
телей, — рассказал руко-
водитель лётной школы и 
потомственный пилот Ев-
гений Мартенюк.

Дарья ДОНЦОВА

  Тел. (495) 644-5110

На Снежной можно научиться 
летать на «Боинге»

И
з 

ар
хи

ва
 к

лу
ба

Кабина тренажёра точно как в настоящем самолёте

Студент Московского госу-
дарственного строительного 
университета Закариаш Си-
мау Калукемби Сита стал 
победителем соревнований 
по капоэйре — бразиль-
скому боевому искусству. 
Они проходили в рамках 
XXXII Московских сту-
денческих спортивных игр.

Победитель — первокурс-
ник Института гидротехни-
ческого и энергетическо-
го строительства. Он из Ан-
голы, в Москве живёт чуть 
меньше года. Капоэйрой 
Закариаш занимается не 
первый год, в МГСУ продол-
жил тренировки на базе Ин-
терклуба. 

— Я хочу сказать спасибо 
тренеру и моим друзьям за 
поддержку! Здесь очень хоро-
шая подготовка. Мне нравится, 
как всё организовано в России 
— от быта до процесса обуче-
ния, — сказал он.

Победитель отмечает, что 
у него на родине в капоэйре 
больше внимания уделяют 
танцевальным элементам, в 
то время как в России не за-
бывают, что изначально это 
боевое искусство. Студент 
также увлекается футболом, 
физикой и математикой. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Студент МГСУ 
выиграл турнир по капоэйре
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Александр Власов и Юрий Трусов давно работают вместе
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Н
а заседании 
столичной гра-
достроитель-
но-земельной 

комиссии принято 
решение о разработ-
ке проекта планиров-
ки территории, что-
бы соединить дорогой 
Костромскую улицу и 
Юрловский проезд. По 
словам руководителя 
Москомстройинвес-
та Анастасии Пятовой, 
длина новой дороги 

составит около кило-
метра. Она пройдёт по 
территории промзо-
ны №51 «Медведково» 
и соединит три района 
СВАО: Алтуфьевский, 
Бибирево и Отрадное.

— Сейчас террито-

рию разделяют желез-
нодорожные пути, ко-
торые ведут к промзо-
не. Между районами 
существует только пе-
шеходный переход, — 
напомнила Пятова. 

Чтобы попасть из 
района в район на ма-
шине, надо сделать 
крюк длиной до 5 км 
через Алтуфьевское 
шоссе. После того как 
новая дорога будет по-
строена, жители смогут 

переезжать из района в 
район по 75-метровой 
эстакаде. По ней же за-
пустят и новые авто-
бусы, которые быстро 
довезут пассажиров до 
метро «Бибирево».

Андрей ТОМЦЕВ

Жители смогут переезжать 
из района в район 

по эстакаде

Новая дорога соединит 
три района СВАО

Стартовый дом начали строить 
в Южном Медведкове

На ул. Молодцова, вл. 25, 
корп. 1, рабочие приступили 
к строительству современно-
го многоквартирного дома 
по городской программе ре-
новации жилья. Об этом со-
общил руководитель Депар-
тамента строительства г. Мо-
сквы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас строители уста-
навливают ограждение во-
круг стройплощадки, обу-
страивают бытовой городок 
и временные дороги, — уточ-
нил он.

1-й этаж сделают нежи-
лым, там будут кафе, аптеки 
и магазины. В доме будет два 
подъез да. В каждом — про-
сторный холл, комната кон-
сьержа и места для колясок.

В доме расположатся 187 
квартир, три из которых 

оборудуют для маломобиль-
ных граждан. В них уже бу-
дут люстры, розетки, на кух-
не электроплита и сантехни-
ка в ванной.

Сдать дом планируют в 
2022 году.

Надежда Царёва живёт в 
старой пятиэтажке на Поляр-
ной улице. Её семья хотела 
бы переехать именно в этот 
строящийся дом. У Надежды 
двое детей, и вместе с мужем 
они хотят завести третьего 
ребёнка.

— Конечно, нужна кварти-
ра площадью побольше. На 
кухне у нас некуда поставить 
посудомойку и холодильник 
рядом, — говорит она. — При-
хожие узкие, вещи храним в 
комнатах. Ждём переезда.

Виктор ГРОМОВ

В Москве побывали 
калининградские депутаты 

В Мосгордуме прош-
ла встреча депутатов сто-
личного парламента с де-
легацией Калининград-
ской областной думы. О 
ней рассказал председа-
тель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников:

— Мы обсудили с кол-
легами наши позиции по 
ряду программ сотрудни-
чества. Это в том числе 
образовательные проек-
ты в рамках Московской 

электронной школы, со-
трудничество на базе тех-
нопарков для бизнеса, вза-
имодействие на уровне 
торгово-промышленных 
палат регионов.

Между Москвой и Ка-
лининградской областью 
действует соглашение о 
торгово-экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудниче-
стве.

Александр ЛУЗАНОВ

Совет депутатов Ростоки-
на направил в столичную 
Комиссию по монументаль-
ному искусству предложе-
ние о возведении памятни-
ка героям — ополченцам Ро-
стокина, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Установить его пла-
нируют в парке у Ростокина, 
где год назад был размещён 
закладной камень. Место для 
мемориала выбрали по ре-
зультатам онлайн-опроса 
жителей и по просьбам род-
ственников ополченцев.

— Идея создать такой па-
мятник появилась уже давно. 
Но только сейчас при содей-
ствии префекта СВАО Алек-
сея Беляева удалось найти 
источник финансирования. 
Теперь мы ждём ответа от 
комиссии. После этого бу-

дет выбран скульптор и раз-
работан проект монумента, 
— рассказал глава муници-
пального округа Ростокино 
Михаил Земенков. 

Также в 2019 году было 
принято решение: 13 октя-
бря станет днём памяти 13-й 
Ростокинской дивизии. 

— Мы надеемся устано-
вить памятник к этой дате в 
2021 году — в год 80-летия 
с момента формирования 
ополчения, — добавил Зе-
менков. 

В Ростокинскую дивизию 
народного ополчения всту-
пили 11 тысяч человек. По-
чти все погибли в тяжёлых 
боях под Вязьмой, героиче-
ски сдерживая наступление 
фашистов на Москву. 

Ксения 
ФИРСОВА 

Памятник Ростокинскому ополчению 
планируют установить в 2021 году

Хотя по ночам иногда 
ещё холодновато, первые 
насекомые уже просыпа-
ются от спячки. Так, первую 
в сезоне божью коровку 
сфотографировал в сквере 
«Знаки зодиака» на Енисей-
ской фотограф-любитель 
Александр Сальков. Но вы-
живет ли она?

— Божьи коровки пере-
носят непродолжительные 
холода, — рассказала эко-
лог Анастасия Зайцева. — 
При плюс 1-2 она может 
снова забиться куда-ни-
будь в щель и заснуть, тог-
да и отрицательная темпе-
ратура ей не будет страш-
на. Губительно для этих 

проснувшихся насекомых 
резкое похолодание ниже 
нуля. Тогда они гибнут.

Божьи коровки — одни 
из самых полезных насеко-
мых, так как они уничтожа-
ют тлей — садовых вредите-
лей.

Алексей 
ТУМАНОВ

В Бабушкинском проснулась божья коровка

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
и его коллега из Калининграда Марина Оргеева 
открывают совместное совещание

Место для будущего 
мемориала выбирали 

всем миром
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Вот так он выглядит 
в проекте
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В
ладимир Путин 
подписал рас-
поряжение о со-
здании рабочей 
группы Государ-
ственного сове-

та РФ по противодействию 
распространению корона-
вирусной инфекции. Воз-
главил эту группу мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, среди 
других участников — пер-
вый вице-премьер РФ Анд-
рей Белоусов, вице-премье-
ры Татьяна Голикова и Дмит-
рий Чернышенко, министр 
здравоохранения РФ Миха-
ил Мурашко. 

Создан 
информационный 
центр

В столице открыли ин-
формационный центр по 
мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом. 17 марта его 
посетил Владимир Путин. 
Михаил Мишустин и Сергей 
Собянин ознакомили пре-
зидента с работой центра. 

В центре, созданном пра-
вительствами Российской 
Федерации и Москвы на 
базе автономной некоммер-
ческой организации «Диа-
лог», собирают и проверя-
ют информацию, связанную 
с коронавирусом, анализи-
руют и прогнозируют ситу-
ацию с распространением 
инфекции в других странах. 
И это ещё не все его функ-
ции.

«Центр мониторит цены и 
доступность товаров первой 
необходимости, — написал 
в своём блоге Сергей Собя-
нин. — Распространяет в ре-
гионах московский опыт, в 
том числе алгоритмы нахо-
ждения и изоляции людей, 
контактировавших с носи-
телями инфекции».

Мэр подчеркнул, что 
центр также занимается мак-
симально оперативным ин-
формированием населения 
о ситуации, а также опровер-
гает ложную информацию 
и доносит до органов влас-
ти жалобы граждан, которые 
возникли на фоне распро-
странения COVID-19.

Информационный центр 
по мониторингу ситуации с 
коронавирусом работает 24 
часа в сутки. 

Сотрудники центра отме-
тили, что участились случаи 
ложных сообщений — так, 
16 марта было зафиксиро-
вано 55 фейков. 

— Это переформатиро-
ванная система монито-
ринга ситуации с корона-
вирусом, куда фактически 
в режиме онлайн попадает 
информация обо всех дей-
ствиях органов исполни-
тельной власти, где обраба-
тываются открытые источ-
ники и соответствующим 
образом сейчас подаётся 
информация, — отметил 
глава российского прави-
тельства Михаил Мишустин. 

Он также добавил, что 
опыт Москвы в борьбе с 
коронавирусной инфек-
цией должны обязательно 
учесть другие российские 
регионы.

Новую больницу 
построят 
за бетонным 
кольцом

По решению мэра Москвы 
Сергея Собянина в поселе-
нии Вороновское, рядом с де-
ревней Голо хвастово, развер-
нулось строительство новой 
инфекционной больницы. 
Её построят в 30 километрах 
от столицы — за бетонным 
кольцом. От ближайших жи-
лых домов больничный ком-
плекс будет отделять 250 ме-
тров, что более чем в два раза 
превышает радиус требуемой 
санитарной зоны. Место для 

Меры вынужденные 
и необходимые

Чтобы не заболеть, москвичам приходится ограничивать себя в развлечениях и поездках

В детских садах 
Москвы 

сохраняется 
свободное 
посещение

Мэр предложил 
перевести 

сотрудников 
на удалённую 

работу 
Сергей Собянин обра-

тился к работодателям с 
просьбой по возможности 
перевести своих сотрудни-
ков на работу дистанцион-
ным способом.

«Анализ ситуации в за-
рубежных странах и наш 
собственный опыт говорят 
о том, что лучшим средст-
вом замедления распро-
странения коронавирус-
ной инфекции является 
уменьшение количества 
социальных контактов», 
— написал мэр в своём 
блоге и попросил пере-
вести часть сотрудников 
на работу дома. Особен-
но это касается женщин, 
дети которых в ближай-
шие недели не будут хо-
дить в школу.

«Тем самым вы внесёте 
огромный вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекци-
ей», — добавил мэр. 

«Удалённая работа оз-
начает выполнение тру-
довых обязанностей с вы-
платой заработной платы, 
— подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Просьба не под-
менять её вынужденными 
отпусками за свой счёт».

Премьер-министр Михаил Мишустин, президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин в информационном центре 
по мониторингу ситуации с коронавирусом
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строительства выбрано не 
случайно: в этом районе нет 
крупных жилых комплексов.

— Я гарантирую, что ника-
кой опасности для местных 
жителей она представлять не 
будет. Очень прошу с пони-
манием отнестись к моему 
решению. В связи с тем, что 
больнице потребуется про-
кладка газопровода, обеспе-
чим газом и близлежащие по-
сёлки, — отметил Сергей Со-
бянин.

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирюков со-
общил, что инженерные ком-
пании уже приступили к про-
кладке коммуникаций.

— Работы ведутся в уско-
ренном темпе и идут с опе-
режением графика, — сказал 
Бирюков.

К настоящему момен-
ту строители выровня-

ли площадки под возведе-
ние больничных корпусов 
и уже закладывают фунда-
мент здания, а также зани-
маются прокладкой около 
10 километров инженер-
ных сетей. Канализаци-
онные стоки клиники бу-
дут выводить на автоном-
ные очистные со оружения, 
оснащённые системами 
обеззараживания.

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительст-

ва Андрей Бочкарёв отметил, 
что, несмотря на применение 
технологий быстровозводи-
мых зданий, новый центр не 
станет временным сооруже-
нием, а продолжит работу в 
будущем.

Не дополнительные 
каникулы, 
а обучение 
на дому

По состоянию на 18 мар-
та в Москве выявлено 86 
случаев заболевания коро-
навирусом. Чтобы болезнь 
не распространялась по ме-
гаполису, до 10 апреля в 
Москве запретили прово-
дить спортивные, зрелищ-
ные и другие массовые ме-
роприятия, где планируется 
собрать более 50 участни-
ков. Временно закрыли Мо-

сковский зоопарк, Большой 
Московский цирк и парк 
«Остров мечты».

Обезопасили в первую оче-
редь детей: с 21 марта по 12 
апреля будут закрыты обще-
образовательные и спортив-
ные школы, а также учрежде-
ния дополнительного обра-
зования. Но тем родителям, 
у которых нет возможности 
остаться дома с ребёнком, 
волноваться не стоит: по за-
просам в школах организуют 
дежурные группы максимум 
на 12 человек для учащихся с 
1-го по 4-й класс. Детям же ра-
доваться по случаю закрытия 
школ не стоит. Дома им пред-
стоит не отдыхать, а учиться 
дистанционно. 

— Прошу родителей, дети 
которых не посещают шко-
лы, не допускать их появ-
ления в торговых центрах, 
парках и других обществен-

ных местах, — обратился 
мэр к родителям школьни-
ков. — Закрытие школ озна-
чает не дополнительные ка-
никулы, а добровольную са-
моизоляцию на дому.

Также до 12 апреля закры-
ваются московские колледжи. 

«На время перерыва в оч-
ных занятиях колледжи 
должны организовать ди-
станционное обучение сту-
дентов. По многим профес-
сиям сделать это будет не-
просто, тем не менее прошу 
преподавателей приложить 
максимум усилий, чтобы эти 
три недели не прошли даром 
для студентов», — написал 
мэр Сергей Собянин в своём 
блоге.

— В детских садах Москвы 
сохраняется свободное посе-
щение, закрывать их из-за ко-
ронавируса не будут, — сооб-
щила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова. 

Для пассажиров, 
туристов 
и работодателей

Изменения ждут и пас-
сажиров автобусов, трол-
лейбусов, трамваев и элек-
тробусов. Теперь о биле-
тах надо позаботиться 
заранее: продажа их води-
телями в салонах времен-
но отменяется. Так пред-
полагается снизить риск 
заражения сотрудников 
Мосгор транса.

Ну а к тем, кто возвраща-
ется из других стран, будет 
приковано особое внима-
ние. Изолировать себя на 14 
дней, то есть не ходить на ра-
боту и постараться без необ-
ходимости не выходить из 
дома, теперь придётся и тем, 
кто приехал из США, Вели-
кобритании, Белоруссии, с 
Украины, из Молдовы, Хор-
ватии, Сербии, Албании, Ма-
кедонии, Черногории и из 
всех государств — членов Ев-
росоюза. 

Доверяйте только 
проверенным 
фактам!

Информацию о масшта-
бах распространения ко-
ронавируса в России и в 
мире можно найти на мно-
жестве сайтов и в СМИ, но 
доверять следует только 
официальным источникам. 
К этому призвал и Прези-
дент РФ Владимир Путин. 
Он заверил, что власти не 
скрывают и не будут скры-
вать истинную информа-
цию о масштабах распро-
странения коронавируса в 
стране.

Информация, касающа-
яся нашего города, опера-
тивно размещается на сай-
те mos.ru в разделе «Коро-
навирус: официальная ин-
формация», в социальной 
сети «ВКонтакте» в акка-
унте «Коронавирус. Опер-
штаб Москвы».

— Прошу руководство-
ваться официальной ин-
формацией оперативного 
штаба, — заявила Анастасия 
Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития.

«Вводимые сегодня ог-
раничения являются абсо-
лютно необходимыми и 
будут отменены немедлен-
но после того, как эта необ-
ходимость отпадёт» — это 
цитата из блога Сергея Со-
бянина.

Руководители столичных 
предприятий и организа-
ций теперь следят за здо-
ровьем своих сотрудников. 
Тех, у кого кашель, хрипы 
или температура, не должны 
допускать к работе. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Телефон 
горячей линии 

(495) 870-4509 

(с 8.00 до 21.00)

До особого распоряжения 
приостановили работу круж-
ков и секций проекта «Мос-
ковское долголетие». Дело в 
том, что пожилые люди зара-
жение коронавирусом перено-
сят наиболее тяжело. 

«Прошу москвичей стар-
шего возраста, как наибо-
лее уязвимых к распростра-
нению коронавирусной ин-
фекции, максимально огра-
ничить контакты с внешним 
миром и без необходимости не 
покидать квартиру, — написал 

в своём блоге Сергей Собянин. 
— При малейших признаках 
ОРВИ немедленно вызывай-
те врача на дом».

Активные участники про-
екта «Московское долголе-
тие», которые уже освоили в 
кружках основы живописи, 
декупажа, вязания или ши-
тья, могут продолжать зани-
маться творчеством дома и 
обсуждать новые идеи с кол-
легами по студии. Изу чать 
иностранные языки, делать 
упражнения и учить прави-

ла также можно не выходя из 
дома. Пока кружки на каран-
тине, делайте зарядку, читайте 
или смотрите хорошие филь-
мы: многие онлайн-кинотеа-
тры в связи с ситуацией пре-
доставили пользователям бес-
платный доступ к фильмоте-
ке. Пользователи компьютера 
могут найти ссылки на экспо-
зиции известнейших музеев 
мира и трансляции лучших 
спектаклей.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

«Московским долголетием» 
можно активно заниматься и дома

Строительство 
новой 

больницы идёт 
с опережением 

графика

Работы по строительству новой инфекционной больницы идут в три смены

У пожилых людей появился лишний повод овладеть компьютером 
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Лаборатории Москвы будут проводить 
10 тысяч тестов в сутки

Сергей Собянин посетил 
лабораторию в диагности-
ческом клиническом центре 
№1. Мэр заявил, что столич-
ные лаборатории будут делать 
10 тысяч тестов на коронави-
рус в сутки. Такую информа-
цию предоставили в Опера-
тивном штабе по контролю и 
мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом в столице.

«Одним из главных направ-
лений борьбы с коронавиру-
сом является быстрое, свое-
временное и качественное 
тестирование групп риска. 
Я очень благодарен систе-
ме Роспотребнадзора, феде-
ральным лабораториям, ко-
торые в последние недели ра-
ботали в круглосуточном ре-
жиме, отдавая все свои силы 
и здоровье для этого, и сде-
лали очень многое для того, 
чтобы вовремя диагностиро-
вать и начать лечение боль-
ных коронавирусом. Тем не 
менее совершенно очевидно, 
что этих мощностей не хва-
тает для такого большого го-
рода, как Москва; мы получи-
ли разрешение и совместно 
со специалистами Роспотреб-
надзора оттестировали наши 
крупнейшие городские лабо-
ратории, дооснастили их сов-

ременным оборудованием. 
Таким образом, мы в течение 
недели, начиная с сегодняш-
него дня, открываем девять 
городских мощных лаборато-
рий, которые будут до конца 
недели тестировать уже около 
10 тысяч лабораторных ис-
следований, что, по сути дела, 
в два с половиной раза увели-
чит мощности лабораторных 
исследований», — приводятся 
слова мэра столицы.

Он подчеркнул, что объём 
работ ожидается большим, но 
высказал уверенность, что го-
род справится с данной зада-
чей.

«В дальнейшем мы будем 
наращивать мощности ла-

бораторных исследований, 
тестирований и так далее. 
Вполне возможно, мы сегод-
ня ведём переговоры, что 
включим мощности и част-
ных лабораторий», — добавил 
Сергей Собянин.

По словам главного внеш-
татного специалиста по кли-
нической лабораторной ди-
агностике Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Александра Цибина, «было 
принято решение сосредото-
чить исследование коронави-
руса в девяти лабораториях». 
Он добавил, что с 23 марта 
эти лаборатории переходят с 
тестового режима на рабочий.

Александр ЛУЗАНОВ

В
сего из медицинского 
центра в Коммунарке с 
начала открытия выпи-
саны 106 пациентов, на-
ходившихся на каран-

тине с подозрением на корона-
вирус. Об этом сообщил главный 
врач больницы Денис Проценко.

По его словам, сейчас в боль-
нице находятся 408 человек, из 
них 37 с подтверждённым диаг-
нозом «коронавирус». 

Из аэропорта 
в карантин

Выписка пациентов из стаци-
онара производится при полу-
чении трёх отрицательных ре-
зультатов тестов на коронави-
рус, при отсутствии клиниче-
ских симптомов и по истечении 
двух недель с момента выез да из 
неблагополучной страны или 
контакта с больным.

В числе выписанных был Ар-
ман Фалла, прибывший в Москву 
из Ирана.

— Я прилетел в Москву 1 мар-
та, в аэропорту меня попросили 
проехать в больницу. Так я ока-

зался здесь на карантине. Мне 
сделали тесты, чтобы подтвер-
дить наличие или отсутствие 
коронавирусной инфекции. Я 
очень рад результатам тестов: у 
меня нет коронавируса, — ска-
зал он.

Еда и палаты — супер
А вот у Кирилла Максимова ко-

ронавирус диагностировали. Он 
уже выписался и делится своими 
впечатлениями от пребывания в 
Коммунарке:

— Еда супер. Вот я вегетари-
анец и мог спокойно питаться. 
Палаты супер.

Очень важно до всех пациен-
тов доносить, что ничего страш-
ного не происходит, что людей 
здесь лечат… Положительный ре-
зультат есть.

По поводу побегов из боль-
ницы Кирилл заметил, что «это 
просто безответственность».

— Не понимаю этого. Может, 
вам наплевать на окружающих, 
но есть же близкие, родственни-
ки, семья. Подумать надо об этом 
прежде всего, — сказал он.

Напомним: больничный ком-
плекс в Коммунарке принимает 
пациентов с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию.

В новой больнице созданы 
все условия для качественной 
диагностики и лечения. Все па-

циенты находятся под наблюде-
нием мультидисциплинарных 
команд врачей, в составе кото-
рых инфекционисты, пульмо-
нологи, эпидемио логи, анесте-
зиологи, реаниматологи. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

 Все пациенты находятся 
под наблюдением 

мультидисциплинарных команд врачей

«Здесь действительно лечат»
Более 100 человек выписали из больницы в Коммунарке после карантина по COVID-19

Арман Фалла: 
«Я очень рад 
результатам 
тестов: у меня 
нет коронавируса»

Лаборатории 
переходят 
с тестового 
режима 
на рабочий
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Э
той весной рабо-
чие приступят к 
капитальному ре-
монту межшколь-
ного стадиона по 

адресу: Ясный пр., 10. Об 
этом рассказала инженер 
и один из авторов проекта 
Екатерина Самухина. 

Футбольное поле, 
тренажёры...

По словам проектиров-
щика, стадион не только 
устарел, но пришёл в не-
годность: трибуны сгнили, 
конструкции заржавели, а 
само поле заросло.

— При разработке про-
екта мы выслушали предло-
жения и пожелания жите-
лей и учащихся, — сказала 
Екатерина Самухина.

По плану здесь появятся 
футбольное поле с искус-
ственным газоном и новые 
трибуны на 200 болельщи-
ков. Вокруг проложат бе-
говые дорожки для заня-
тий лёгкой атлетикой. Ря-
дом оборудуют площадку 
для волейбола и баскетбо-
ла, поставят стол для игры 
в пинг-понг.

Кроме того, обустроят 
спортплощадки с трена-

жёрами для разных групп 
мышц, турники, рядом 
смонтируют хоккейную ко-
робку.

— Мы также запланиро-
вали три площадки для сда-
чи норм ГТО спортсменами 
разного возраста, — доба-
вила Екатерина.

Поупражняться в ловко-
сти и выносливости мож-
но будет, пройдя две по-

лосы препятствий раз-
ной сложности — для 
военнослужащих, армей-
скую, и для кадетов МЧС.

Тротуары и пешеходные 
дорожки заасфальтируют, 
вдоль них установят но-
вые фонари. В тёмное вре-
мя суток мощные прожек-
торы будут освещать фут-
больное поле. На всей тер-
ритории высадят ели, липы, 
черёмуху, рябину, а также 
сирень, кизильник и сморо-
дину. Возле стадиона поста-
вят пост охраны и раздевал-
ку, рядом сделают парковку 
для 10 машин и двух школь-
ных автобусов на время со-

ревнований. Уже существу-
ющие парковки реконстру-
ируют.

Батуты и качели
В то же время планируют 

благоустроить территории 
пяти зданий школы №285. 
Как рассказала одна из ав-
торов проекта Екатерина 
Макаревич, школьники по-

лучат современное место 
для обу чения и активного 
отдыха.

— На каждой террито-
рии появятся новые дет-
ские и спортивные площад-
ки, урны, лавочки, фонари 
и велопарковки, — уточни-
ла она.

Также проектировщи-
ки решили обустроить ме-
ста для занятий на ули-
це с небольшой трибуной 
и круговыми лавочками. 
В каждом школьном дво-
ре сделают площадки для 
развития дошколят, по-
строят универсальные 
спортивные площадки для 

игры в баскетбол и футбол.
Для старшеклассников-

гуманитариев установят 
крытые беседки для прове-
дения лекций и семинаров 
на свежем воздухе. Учени-
кам начальной школы на 
детских площадках сдела-
ют небольшие батуты, по-
ставят «паутинки» и качели. 

Спортсмены смогут поза-
ниматься на турниках, бру-
сьях, шведской стенке и по-
пробовать свои силы на по-
лосе препятствий.

Полностью обновить 
стадион и школьные дворы 
планируют к новому учеб-
ному году.

Никита ПАНОВ

В тёмное время прожекторы 
будут освещать футбольное поле

Яснее Ясного!
Стадион в Южном Медведкове полностью обновят

«Зимой буду здесь кататься»
 Максим Ширин, 

системный администратор, 

ул. Молодцова:

— Я недавно переехал в этот 
район. Мне здесь всё нравится: 
дворы хорошие, улицы широ-
кие. Во время прогулки обратил 
внимание на этот заброшенный 
стадион. Узнал, что его собира-
ются реконструировать, и обрадовался. Будет здоро-
во, когда появится такое место для занятий спортом 
на свежем воздухе. А зимой здесь будет хоккейная 
коробка. Там, где я жил раньше, каток находился да-

леко, и было проблемой пойти покататься. Я думаю, 
следующей зимой буду здесь кататься, а не ездить по 
20 минут на автобусе в поисках хорошего льда. Ещё 
мне нравится, что здесь сделают полосу препятствий.

«Здорово, что поставят 
теннисные столы»

 Вероника Картинина, 

учитель английского языка, Полярная ул.:

— Мы с подругой бегаем после работы по улицам. 
Если честно, не очень удобно постоянно стоять на 
светофорах: сбивается ритм. Я узнала, что стади-
он на Ясном проезде хотят обновить. Это правиль-
но: место заброшено и давно пора было его привес-

ти в порядок. А главное — тут 
установят фонари. Можно бу-
дет бегать по удобной дорож-
ке даже в тёмное время суток.

А ещё здорово, что тут по-
ставят теннисные столы. Наде-
юсь, найду единомышленни-
ков и мы будем играть.

Хорошо, когда в районе появляются места, где 
можно с пользой провести свободное время. Тем 
более если речь идёт о спорте. Чем постоянно хо-
дить в тренажёрный зал, лучше выйти во двор и за-
ниматься физкультурой, выполняя простые упраж-
нения под открытым небом.

РАЗГОВОР С ЖИТЕЛЯМИ

— Благоустройство меж-
школьного стадиона на Яс-
ном проезде — это наглядная 
иллюстрация нового подхода 
к школьным футбольным по-
лям. Прежде, за школьными 
заборами, они зачастую су-
ществовали сами по себе: 
где-то активно использова-
лись, а где-то превращались 
в транзитную зону. Наша за-
дача — сделать школьный 
стадион центром притяжения 
для спортсменов всех возра-
стов. В первой половине дня 
там будут проходить школь-
ные занятия, а после обеда 
— работать разновозраст-
ные секции и заниматься 
любительские клубы. 

Помимо футбольных по-
лей появятся площадки для 
занятий различными видами 
спорта и физической актив-
ности на любой вкус, а так-
же весь необходимый для 
полноценных занятий сервис: 
раздевалки, туалеты, трибу-
ны для зрителей и, конечно, 
удобные и безопасные под-
ходы к стадиону. Всё это по-
зволит нашим жителям с удо-
вольствием приходить туда 
всей семьей и проводить вре-
мя с пользой для здоровья.

Помимо самого стадиона 

мы благоустраиваем и тер-
ритории школ по соседст-
ву. Обязательным элемен-
том благоустройства станет 
дополнительное озеленение 
этих территорий.

Все конкретные детали и 
особенности проекта мы об-
судили с жителями, педаго-
гическим коллективом шко-
лы и муниципальными депу-
татами. И в ходе выполнения 
работ также будем постоян-
но советоваться с жителями, 
рассчитываем на их помощь 
и поддержку. 

Комплексное благоустрой-
ство межшкольного стадио-
на на Ясном проезде — это 
пилотный проект. Если он 
окажется успешным, мы 
распространим этот опыт. 
Потому что наша задача — 
сделать Северо-Восточный 
округ лучшим.

Префект СВАО Алексей Беляев:
«Наша задача — 

сделать школьный стадион 
центром притяжения»

В СВАО снизилось 
число пожаров 

Число пожаров, случившихся 
с 1 января, снизилось на треть 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. Об этом 
сообщил заместитель началь-
ника МЧС по СВАО Сергей Ба-
лонин на заседании окружной 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям.

— За два месяца 2020 года 
произошло 146 пожаров, в то 
время как в 2019 году за то же 
время их было 215 — на 32% 
меньше, — уточнил он.

Балонин добавил, что в янва-
ре, феврале и марте сотрудни-
ки управления провели 232 про-
верки соблюдения обязательных 
требований пожарной безопас-
ности. По их результатам выдано 
176 предписаний. Предложено к 
выполнению более 1580 противо-
пожарных мероприятий.

Округ готовится 
к паводку

Учения по предупреждению 
и ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций, связанных с 
весенним половодьем, пройдут 
в СВАО в конце марта.

— Предполагается, что этой 
весной наиболее вероятной при-
чиной подтопления станут силь-
ные дожди, а не тающий снег, 
как в прошлые годы. В СВАО 
наиболее вероятными зонами 
опасных гидрологических яв-
лений значатся три участка. 
Это улица Вильгельма Пика и 
Сигнальный проезд под путя-
ми Московского центрально-
го кольца, а также участок про-
спекта Мира под Ростокинским 
путепроводом, — сообщил заме-
ститель начальника отдела гра-
жданской защиты МЧС по СВАО 
Александр Меретуков.

Стартовала акция 
против наркотиков

Стартовала общероссийская 
антинаркотическая акция «Со-
общи, где торгуют смертью». 
УВД по СВАО призывает жите-
лей округа сообщать о фактах 
незаконного оборота наркотиков. 

— Мы призываем всех, кто 
осознаёт гибельную опасность 
наркомании, проявить бдитель-
ность и принять активное учас-
тие в проведении акции — воз-
можно, вы спасёте жизнь своих 
родных и близких, — сказали в 
управлении. 

Телефоны для связи: 
  дежурная часть УВД 

по СВАО ГУ МВД России 
по г. Москве: (495) 616-0601; 
(495) 616-0418;

  дежурная часть УНК ГУ 
МВД России по г. Москве: (495) 

316-7066; 
 тел. доверия ГУ МВД России 

(495) 694-9229.

Здесь появится футбольное 
поле с искусственным газоном
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть 
вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

ПИСЬМА

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

У дома 1, корп. 2, 
на улице Тихо-
мирова повали-

ло ветром рекламный 
щит. Он был закреплён 
на тротуарном огражде-
нии вдоль проезда и упал 
вместе с частью забора.

Сергей,
ул. Тихомирова

— Ограждение вдоль про-
езда у дома 1, корпус 2, на 
улице Тихомирова отре-

монтировали, поваленную 
секцию установили и закре-
пили, — сообщила руково-
дитель ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Медведково» 
Марина Арчукова.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 2,
тел.: (495) 656-9851, 
(499) 479-7377.
Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru.
Сайт: gbusm.ru

От козырька 
над балконом 
на 5-м этаже 

отошла часть обшивки. 
Пластиковая панель сви-
сает и может упасть.

Наталия, 
ул. Константинова, 22

Работники ГБУ «Жилищ-
ник Алексеевского района» 
отремонтировали повреж-
дённую часть балкона в 
кратчайшие сроки. 

— В настоящее время все 
элементы конструкции на-
ходятся в технически ис-

правном состоянии, — со-
общили в управе Алексеев-
ского района.

Вера КАЗАНСКАЯ 

  Управа Алексеевского райо-
на: просп. Мира, 104, тел. (495) 
620-2820. Эл. почта: alespr@
mos.ru. Сайт: alekseevsky.mos.ru

Лестницу, веду-
щую от пицце-
рии к дому 14а 

на Костромской, нужно 
отремонтировать. Ступе-
ни не имеют покрытия, 
отчего там образуются 
ямы, в которых скаплива-
ется вода. Поэтому всё 
время грязно. 

Евгения, Костромская ул.

Лестницу по этому адресу 
привели в надлежащий вид. 

Работники ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района» вы-
ровняли и зацементирова-
ли ступени. Также покраси-
ли поручень, на котором за 
зиму стёрлась и облупилась 
краска. Коммунальщики по-
красили и вертикальные 
фрагменты ступеней. Пер-
вую и последнюю ступень-
ки покрыли жёлтой краской 
для безопасности маломо-
бильных и слабовидящих 
людей.

— Восстановительные 
работы были выполнены в 
рамках текущего ремонта 
сразу же, как установилась 
сухая погода, — сообщил ру-
ководитель «Жилищника» 
Денис Хлебалин.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Сломалась вер-
хушка дерева и 
повисла на вет-

ках соседнего, может 
упасть в любой момент 
на тротуар и парковку.

Эдуард,
ул. Новоалексеевская, 4, корп. 3

После обращения жи-
теля работники ГБУ «Жи-

л и щ н и к А лексеевского 
района» сняли сломанную 
часть ствола, застрявшую 
в ветках соседнего дерева.

— Так же были прове-
рены остальные деревья, 
растущие вокруг дома 4, 
корпус 3, на Новоалексе-
евской улице. В данный 
момент зелёные насажде-
ния не имеют поврежде-

ний, которые могут пред-
ставлять опасность, — со-
общили в управе Алексеев-
ского района.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа Алексеевского 
района: просп. Мира, 104, 
тел. (495) 620-2820. 
Сайт: alekseevsky.mos.ru

Ограждение на улице Тихомирова 
восстановили

На улице Константинова восстановили 
козырёк балкона 

Рядом с нашим 
домом есть 
асфальтирован-

ная дорожка, ведущая к 
детскому саду. На парко-
вочном кармане перед 
заходом на дорожку спе-
циально установили 
столбик, чтобы на этом 
пятачке не парковали 
машины и не перекрыва-
ли проход. Периодически 
его ломают, вот и на днях 
столбик снова вырвали. 

Сергей,
Ярославское ш., 8, корп. 2

Работники ГБУ «Жилищ-
ник Ярославского района» 
вернули антипарковочный 

столбик на положенное ме-
сто.

— К детскому саду рядом 
с домом 8 на Ярославском 
шоссе, корпус 2, обеспечен 
беспрепятственный про-
ход, — сообщили в «Жилищ-
нике». — Работники участка 
будут внимательнее следить 
за состоянием двора и свое-
временно реагировать на 
подобные факты.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник 
Ярославского района»:
Ярославское ш., 120а,
тел. (499) 182-9963.
Эл. почта: 
Svao-Yar-Gbu@svao.mos.ru

К детскому саду на Ярославке 
обеспечили свободный проход

Сейчас вдоль дома 12а на улице Седова обустроен 
тротуар для прохода пешеходов.

— Рабочие повысили уровень асфальта и установи-
ли бордюрный камень. В целях безопасности пеше-
ходов сразу было установлено и тротуарное огражде-
ние, — сообщили в управе района Свиблово.

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

Вдоль спорткомплекса 
на улице Седова 

оборудован тротуар

На Костромской отремонтировали 
уличную лестницу 

С дерева на Новоалексеевской 
сняли поломанную верхушку 

Пешеходам здесь теперь 
можно ходить без оглядки

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Рядом с нами находятся гимназия и спорт-
комплекс. Вдоль забора гимназии есть тро-
туар, который огорожен столбиками. А 
когда доходишь до следующего дома — 

спорткомплекса, то начинается просто общий про-
езд для пешеходов и для машин. Даже бордюра нет, 
поэтому идти там небезопасно.

Алёна,
ул. Седова, 8, корп. 1
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

ОТКЛИК

ПИСЬМА

В 
редакцию «ЗБ» обра-
тился житель Юж-
ного Медведкова. Он 
рассказал, что в его 

доме 24 на Заповедной ули-
це, в холле 16-го этажа, нет 
доводчика на двери. Кроме 
того, на этажах пропало по-
жарное оборудование. Наш 
корреспондент отправился 
разбираться.

Выяснилось, что дверь в 
холле сильно хлопает при 
ветре и мешает жителям 
спать. Районный «Жилищ-
ник» среагировал. На днях 
рабочие доводчик установи-
ли. Работает он исправно.

О пропавших огнетуши-
телях и другом пожарном 
оборудовании тоже поза-
ботились. Как рассказали в 
управляющей компании, всё 
вернули на свои места.

Кстати, сейчас дом на 
Заповедной готовят к ка-

п и т а л ь н о м у  р е м о н т у. 
Тут стоит заметить, что с 

момента постройки дома 
капремонт в многоэтажке 
не проводился.

— Эксперты обследовали 
дом и задокументировали 
все недочёты. В ближайшее 

время будет составлена сме-
та, после этого рабочие при-
ступят к ремонту, — сообщи-
ли в «Жилищнике».

В доме заменят трубы пода-
чи горячей и холодной воды, 
приведут в порядок канали-
зацию и магистрали отопле-
ния. Старые электропровода 
заменят новыми, их заключат 
в специальные короба. Обно-
вят мусоропровод и противо-
пожарную автоматику.

— Рабочие отремонтиру-
ют фасад и крышу дома, за-
менят кровлю, — добавили в 
управляющей компании.

Подъезды тоже станут дру-
гими. Старые деревянные 
окна заменят современными 
пластиковыми. В подъездах 
станет тише и теплее, тем бо-
лее что под окнами устано-
вят новые радиаторы.

Кроме того, из подвалов 
уберут мусор и приведут в 
порядок все технические 
помещения. 

Павел НИКИТИН

Доводчик до ремонта

Огнетушители 
и другое 
пожарное 

оборудование 
вернули 
на место

В доме на Заповедной не только дверь хлопала. 
Тут многое нужно поменять

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Продолжаем рубрику «Свежий взгляд». 

Недавно назначенные главы управ делятся 
планами и ожиданиями

— В этом году завершим 
ремонт аварийного теплового 
пункта на проезде Нансена, 
3. Котлы уже отремонтирова-
ны, осталось оснастить пункт 
электроникой. Завершается 
срок эксплуатации 60 лиф-
тов в домах, будем менять. 
В этом году намечена подго-
товка проектно-сметной до-
кументации по благоустрой-
ству стадиона на Тенистом 
проезде. Спортсмены про-
сят оснастить футбольное 
поле системой подогрева и 
сделать крытое поле для де-
тей и подростков, чтобы они 
могли тренироваться круглый 
год. Также есть предложения 
уложить искусственный лёд 
на существующем катке. Бу-
дем обсуждать с жителями. 

В этом году обновим 11 
дворов. Отмечу, что девять 
из них расположены в од-
ном микрорайоне, бывшем 
городке Мостотреста — на 

территории, ограниченной 
проездом Нансена, улица-
ми Амундсена и Уржумской. 
Отремонтируем детские и 
спортивные площадки, ас-
фальт, поставим лавочки — 
в общем, сделаем комплекс-
ное благоустройство. Таким 
образом, мы уходим от ло-
кального благоустройства и 
приводим в порядок одновре-
менно большую территорию. 

Глава управы района Свиблово 
Андриан Кучма: 

«Стадион на Тенистом ждут 
большие перемены» 

В прошлом номере «ЗБ» 
был опубликован материал 
«Почти все заболевшие при-
были из Италии». В подпи-
си к снимку было ошибоч-
но указано, что эти туристы 

прибыли из Италии. Нам по-
звонила Елена Ивановна из 
Лианозова, узнавшая себя на 
этой фотографии. По её сло-
вам, они с дочерью на самом 
деле прилетели из Чехии.

«ЗБ» не хотел нико-
го обидеть. Желаем Елене 
Ивановне и её дочери креп-
кого здоровья и хорошего 
настроения!

 Редакция
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История с географией

Жильцам подъезда стало спокойнее
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З
а последнее время в окру-
ге было выявлено несколько 
наркопритонов. Все они рас-
полагались в обычных квар-
тирах, где собирались рай-

онные наркоманы. Но местами при-
тяжения для них могут стать и аптеки.

Опасные гости 
в доме 
на улице Конёнкова

Один из наркопритонов находил-
ся на улице Конёнкова. В полицию 
стали поступать жалобы от жителей 
подъезда: им всё чаще попадались 
незнакомцы, которые вели себя не-
адекватно. Все они приходили в 
конкретную квартиру. 

— Сотрудники окружного отде-
ла по контролю за оборотом нарко-
тиков провели кропотливую опера-
тивную работу, чтобы выявить вла-
дельцев наркопритона, — рассказа-
ла руководитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. — Как ока-
залось, организаторами были моло-
дой мужчина, который мог передви-
гаться только в инвалидном кресле, 
и его сожительница. По некоторым 
данным, они и сами употребляли 
нар котики: гости приносили их с 
собой и угощали хозяев. 

В квартире были обнаружены 
шприцы, ложки, которые использо-
вались для приготовления наркоти-
ков, упаковки от закладок. Возбужде-
но уголовное дело. Притоны также 
были выявлены в районах Бабуш-
кинский и Северное Медведково.

Как правило, организаторы нар-
копритонов — ранее судимые и нар-
козависимые люди. Контингент их 
клиентов мало чем отличается от 
них самих. 

Ночные встречи 
у аптеки

Раньше наркопритоны можно 
было буквально учуять носом: из 
квартир, где варили наркотик, шёл 
характерный запах ацетона. Сейчас 
ингредиенты для производства дур-
мана становятся дороже, достать их 

сложнее, поэтому наркозависимые 
переходят на сильнодействующие 
препараты из аптек. Это таблетки 
или капли, которые могут вызывать 
галлюцинации, усиливать действие 
наркотиков. 

— Недавно в Бабушкинском райо-
не была выявлена аптека, сотрудник 
которой торговал рецептурными 
препаратами такого рода, — сооб-
щила Юлия Львицина. — Продавал 
он их по завышенной цене и без ре-
цепта. У аптеки собирались нарко-

зависимые. Благодаря обращениям 
и жалобам местных жителей подо-
зреваемый был задержан, торговля 
прекратилась.

Позвоните участковому
Наркопритон распознать доста-

точно просто. Как правило, в доме, 
где появилась такая «нехорошая 
квартира», валяются использован-
ные шприцы, по этажам бродят по-
дозрительные личности.

— Человек, который находится 
под действием наркотиков, сразу за-
метен, — говорит Юлия Львицина. 
— Расширенные зрачки, затормо-
женное поведение, иногда остано-
вившийся взгляд. Своим поведением 
они могут напоминать пьяных, но 
запаха алкоголя не чувствуется. Если 
в подъезде появляются такие люди, 
не стоит вступать с ними в разгово-
ры. Сразу же обращайтесь к вашему 
участковому.

Елена ХАРО

Жили как на иголках

Как правило, 
организаторы 

наркопритонов — 
ранее судимые 

и наркозависимые 
люди

По обращениям жителей полиция округа прикрыла несколько наркопритонов

В столице работают 2,5 тысячи спасателей 
17 марта в информа-

ционном центре Прави-
тельства Москвы состоя-
лась пресс-конференция 
«История становления и 
развития аварийно-спаса-
тельных подразделений в 
городе Москве».

Заместитель руководи-
теля Департамента по де-
лам граж данской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопас-
ности г. Москвы Андрей 
Иванов отметил, что 15 
лет назад, в 2005 году, по-
становлением Правитель-
ства Москвы было созда-

но Управление по обес-
печен и ю мероп ри я т и й 
гражданской защиты, в ко-
тором стали формировать 
профессиона льные ава-
рийно-спасательные под-
разделения. 

— Сегодня подразделе-
ния департамента успеш-
но выполняют задачи в 
12-миллионном мегапо-
лисе. Для обеспечения его 
безопасности работают 
более 2,5 тысячи спасате-
лей. Они принимают учас-
тие в ликвидации послед-
ствий всех крупных ЧС в 
Москве и в стране. 

Как сообщил начальник 
а вари й но - с пасат е л ьной 
службы ГКУ «ПСЦ» Алек-
сандр Квиток, формиро-
вание пожарно-спасатель-
ных отрядов началось ещё 
в 1990-х годах и сегодня 
в их центре семь отрядов 
и более 200 спасателей. А 
в прошлом году были со-
зданы специальные мото-
группы. 

Начальник службы по-
искового и аварийно-спа-
сательного обеспечения 
ГКУ «МАЦ» Александр Па-
рамонов сообщи л, что 
Московск ий а виа ц ион-

ный центр заст у пил на 
круглосуточное дежурст-
во в апреле 2019 года и в 
ближайшее время плани-
руется обучение авиаци-
онных спасателей борьбе 
с природными пожарами. 
Не менее активно разви-
вается и поисково-спаса-
тельная служба на водных 
объектах. Заместитель на-
ча льника сл у жбы А лек-
сандр Рангаев сказал, что 
только в 2019 году этим 
п о д р а з д е л е н и е м  б ы л и 
спасены 117 человек. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА 

Циничный способ обо-
гащения выбрала одна из 
сотрудниц коммерческо-
го банка в Останкинском 
районе. План созрел спон-
танно, когда к ней обра-
тился за помощью 82-лет-
ний клиент банка: он не 

мог понять, как правиль-
но сделать перевод со сво-
его счёта. Она выполни-
ла его просьбу. А попутно 
переписала все реквизи-
ты. Через некоторое время 
она воспользовалась ими 
и списала со счёта пен-

сионера 130 тыс. рублей.
— Мужчина получил со-

общение о списании боль-
шой суммы и сразу обра-
тился в полицию, — расска-
зала сотрудник пресс-служ-
бы УВД по СВАО Наталья 
Шушлебина. — Он не мог 

понять, куда исчезли его 
деньги. Оперативники из 
ОМВД по Останкинскому 
району начали расследова-
ние. 

В ходе следствия подо-
зреваемая была установле-
на. Она призналась, что со-

вершила преступление под 
влиянием момента, а день-
ги уже потратила. В отно-
шении 45-летней женщи-
ны возбуждено уголовное 
дело по статье «кража», из 
банка она уволена.

Екатерина МИЛЬНЕР

Сотрудница банка похитила у пенсионера более 100 тысяч рублей
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Столкнулись 
на Череповецкой
15 марта около трёх 

часов дня молодой чело-
век, управляя автомоби-
лем «Датсун», двигался по 
Хотьковской улице со сто-
роны Илимской. Выезжая 
на перекрёсток с Черепо-
вецкой, он не выполнил 
требование знака «Усту-
пите дорогу» — не пропу-
стил «Хёндай». Пассажир-
ку «Хёндай» скорая до-
ставила в 81-ю больницу 
с ушибами плеча, грудной 
клетки и травмой живота.

«Киа» выехал 
на красный

15 марта около пяти часов 
вечера 22-летний водитель 
«Киа» ехал по дублёру про-
спекта Мира со стороны цен-
тра. На перекрёсток с улицей 
Космонавтов он, по словам 
очевидцев, выехал на крас-
ный свет, и «Киа» столкнулся 
с автомобилем «Рено». Во-
дитель «Рено» получил со-
трясение мозга и ушиб лба, 
а пассажирка «Киа» — ушиб 
грудной клетки. Пострадав-
ших отвезли в Институт им. 
Склифосовского.

Сбила 
пешехода на 

Новоалексеевской

16 марта в восьмом часу 
утра 63-летняя женщина за 
рулём автомобиля «Мицуби-
си» двигалась по Новоалек-
сеевской улице со стороны 
Маломосковской. У пересе-
чения со Староалексеевской 
улицей она не справилась с 
управлением, и «Мицубиси» 
сначала наехал на бордюр-
ный камень, а затем вре-
зался в стену гаража, по-
сле чего сбил на тротуаре 
31-летнего мужчину. У пе-
шехода травма колена.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
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Социальный центр 
святителя Тихона, соз-
данный при Донском 
монастыре, помогает 
нуждающимся: много-
детным семьям, одино-
ким старикам, детям-
инвалидам, сиротам — 
в Москве и в других го-
родах России. Один из 
партнёров центра — 
сеть кулинарий.

— Несколько раз в не-
делю в кулинарию, рас-
положенную в районе 
Марьина роща, приез-
жают наши опекаемые 
со всей Москвы — много-
детные семьи, в которых 
четверо и более детей, — 
говорит директор центра 
Александр Гезалов. — В кон-
це дня они бесплатно за-
бирают непроданные блю-
да. Мы проверяли качество 
еды: она свежая и вкусная. 
Это котлеты, плов, тушёная 
рыба, блины, сырники, пи-
рожки. Как правило, семьи 
замораживают часть пода-
ренных блюд и используют 
их в последующие дни.

В ближайшее время 
центр проведёт серию 

встреч представителей 
компании — производите-
ля зубных щёток с воспи-
танниками детских домов 
и интернатов. 

— Команды специали-
стов и волонтёров будут 
обу чать ребят гигиене поло-
сти рта, тому, как правильно 
пользоваться зубной щёт-
кой, — рассказали в центре. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Контакты для предприни-
мателей, готовых предложить 
помощь, — группа «ВКонтак-
те»: vk.com/public121946408, 
тел. 8-910-470-3063 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

О
б р а з о в а т е л ь н ы й 
центр им. свято-
го Феликса Бур-
гундского бесплат-

но обу чает всех желающих 
иностранным языкам. Про-
ект действует по благосло-
вению митрополита Во-
локоламского Илариона и 
открывает новые возмож-
ности для людей с ограни-
чениями по здоровью и для 
малоимущих семей. 

— Я узнала об этом цент-
ре от подруги, которая пол-
года посещала группу ан-
глийского языка, — говорит 
волонтёр Ольга с Ярослав-
ского шоссе. — А я хорошо 

владею польским языком: 
несколько лет жила в Вар-
шаве.Мой второй язык — 
английский. В ближайшее 
время я меняю работу на 
новую, со свободным посе-
щением, поэтому у меня бу-

дет время для преподавания. 
В образовательном цен-

тре сообщили, что сей-
час действуют группы по 
изучению английского, 
французского, итальянско-
го, немецкого, испанско-
го, польского и новогрече-

ского языков. Также здесь 
проходят занятия биб-
лейско-богословской груп-
пы и церковного хора на ан-
глийском языке. В настоя-
щее время все занятия про-
водятся дистанционно.

 — Наши преподаватели 

выкладываются на сто про-
центов, в этом и ценность на-
шего проекта, — подчеркну-
ли в образовательном центре.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Контакты для волонтёров-
преподавателей: vk.com/saintfelix

Сейчас занятия 
проходят 

дистанционно

Православным курсам нужны волонтёры 
со знанием иностранных языков

БИЗНЕС В ПОМОЩЬ

В Марьиной роще нуждающихся 
кормят бесплатно 
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Центр святителя Тихона 
принимает любую помощь

Преподаватели образовательного центра выкладываются на все сто 
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С 
21 марта по 12 
апреля все мос-
ковские школы за-
крыты на каран-
тин. Часть этого 

срока выпадает на весенние 
каникулы. В остальное вре-
мя школьникам придётся 
учиться дистанци онно.

Через «Личный 
кабинет» на МЭШ

Руководство школ решает, 
как организовать обучение. 
В одних образовательных 
учреждениях учителя ведут 
уроки по конференц-связи 
— занятия начинаются ров-
но в 8.30 и идут по обычно-
му расписанию. В других 
дети занимаются в своём 
режиме с помощью ресур-
са «Московская электрон-
ная школа» (МЭШ). Такой ва-
риант, к примеру, выбрали в 
школе №1554 в Отрадном.

— Ребёнок учится тог-
да, когда ему удобно, — рас-
сказывает директор школы 
Ольга Тертухина. — Это до-
ступно для всех учеников, 
тогда как дистанционный 
урок требует подключения 
здесь и сейчас. А вдруг воз-
никнут проблемы со свя-
зью или компьютер не под-
держит нужную программу? 
Кроме того, ребёнок может 
уделить больше времени тем 
предметам, по которым он 
будет сдавать экзамен.

Технически это будет 
происходить так: у каждо-
го ученика есть «Личный 
кабинет» на портале «Мос-
ковская электронная шко-
ла». В дневнике появляется 
файл, отправленный учите-
лем. Это может быть ссыл-

ка на электронный урок, 
лекцию, тестовое задание 
или упражнение. Ребёнок 
всё это изучает, выполня-
ет предложенные задания и 
возвращает учителю. Если 
у ученика возникли вопро-
сы или ему нужно ответить 
устно (например, на уроке 
иностранного языка), мож-
но договориться с учителем, 
когда сделать видеозвонок.

Учителя подобрели
В идеале времени на учёбу 

ребёнок должен тратить 
столько же, сколько и в школе.

— Все учителя — люди ув-
лечённые. Они могут найти 
по нужной теме массу элек-
тронных уроков, лекций, 
фильмов и попросить школь-
ника изучить всё это, — гово-

рит заместитель директора 
школы №1554 Светлана Дро-
нина. — Но всё же мы попро-
сили наших педагогов дози-
ровать нагрузку, чтобы дети 
не сидели целый день.

Следить за тем, чтобы 
школьники изучали прислан-
ные материалы и вовремя вы-
полняли задания, будут класс-
ные руководители, но элек-
тронное обучение не преду-
сматривает выставление 
плохих оценок. Скидку бу-
дут делать на то, что кто-то не 
смог разобраться с электрон-
ными уроками или не в состо-
янии учиться самостоятельно.

Не делайте 
задания за детей

— В обучении на дому нам 
нужна помощь родителей, — 

продолжает Ольга Тертухи-
на. — Лишь они могут просле-
дить, чтобы дети не ходили по 
торговым центрам и не ката-
лись на метро, а соблюдали 
режим дня. Вот только делать 
уроки вместе с детьми не нуж-
но: ведь если задание выпол-
нит мама или папа, педагоги 
не смогут выяснить, что имен-
но ребёнок не понял. 

Несколько советов роди-
телям даёт психолог Анна 
Дружинина из детского цен-
тра на Ярославском шоссе.

— Вместе с ребёнком вам 
нужно распланировать день, 
— говорит Анна. — Надо 
понять и записать, сколь-
ко времени школьник будет 
уделять учёбе, сколько мож-
но сидеть за компьютером, 
чтобы пообщаться и поиг-
рать. Следите, чтобы ученик 
делал паузы не реже чем раз 
в час. В перерывах вы мо-
жете заняться гимнастикой, 
поиграть в настольные игры 
или сделать что-то полезное 
по дому.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Ссылки на лекции и задания 
преподаватель выкладывает 

в электронном дневнике

Уроки в тапочках
Во время дистанционного обучения 

педагоги двоек ставить не будут

В округе начали обработку 
подъездов антисептиками

Чем и как часто 
моют

Как рассказал руководи-
тель ГБУ «Жилищник Яро-
славского района» Сергей 
Шпилев, сотрудники моют 
и обеззараживают подъез-
ды в районе каждый день.

— Подъезды промыва-
ют специальным средст-
вом — блутоксолом. Его 
добавляют в воду, — уточ-
нил Сергей.

Уборщики работают в 
масках, в перчатках и в за-
щитной одежде. 

Руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Южное 
Медведково» Артём Воло-
шин пояснил, что спец-
средствами моют лестнич-
ные клетки, холлы лиф-
тов, перила, ручки дверей 
и дверцы ковша мусоро-
провода. Если у кого-то из 
жителей окажется поло-
жительный результат теста 
на коронавирус, то Роспо-
требнадзор даст предписа-
ние продезинфицировать 
даже его квартиру. Прав-

да, делать это будет уже не 
«Жилищник», а дезстанция. 

На этажах 
распыляют 
раствор

Отрадное — один из са-
мых больших районов 
округа. Здесь живут более 
150 тысяч жителей. «Жи-
лищник» содержит более 
1 тысячи подъездов. 

— Наши сотрудники 
применяют хлорсодер-
жащие составы. Не только 
протирают поверхности, 
но и распыляют раствор 
на всех этажах, — расска-
зал руководитель «Жилищ-
ника района Отрадное» 
Александр Деревянко.

Раз в неделю работник 
с распылителем проходит 
по всем этажам и наносит 
раствор на стены, подо-
конники и ступеньки. Кро-
ме того, подъезд постоян-
но нужно проветривать, 
чтобы вирусы не задержи-
вались в помещении.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

По предписанию Роспотребнадзора работники 
«Жилищников» начали промывать подъезды 

антисептическими средствами, способными 
обезвреживать вирусы и бактерии.

Электронными уроками нынешних школьников не удивишь

В Отрадном не только моют спецсредствами, 
но и распыляют их
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ОФИЦИАЛЬНО

В 
«Моём социальном 
центре», располо-
женном на Сущёв-
ском Валу, 31, не 
так давно состоял-

ся кулинарный мастер-класс 
«Печенье может быть полез-
ным!».  

Стать пекарем 
может каждый 

Член гильдии шеф-пова-
ров Сибири и Дальнего Вос-
тока, куратор шести успешно 
работающих пекарен в Си-
бири и в Казахстане, автор и 
преподаватель онлайн-шко-
лы по выпечке хлеба Крис-
тина Комович считает, что 
стать лучшим кулинаром у 
себя на кухне может каждый, 
было бы желание! 

Главная фишка печенья, 
приготовленного по этому 
рецепту, в том, что в нём нет 
животного жира, яиц, белой 
муки, зато есть яркий сво е -
образный вкус, который даёт 
цельнозерновая мука, а се-
мена льна делают его полез-
ным.

Кулинаром 
стала случайно

Кристина рассказывает, 
что выросла она в Бурятии. 
Говорит, что столкнулась 
с тем, что качество хлеба 
в магазинах очень упало. 
Поэтому она решила взять 

решение проблемы в свои 
руки.

— Я никогда не пекла, 
даже в детстве не помню, 
чтобы я с мамой, напри-
мер, у плиты стояла. Она у 
меня художник — личность 
творческая. То, что я ста-
ну в 30 лет шеф-поваром, 

для меня самой оказалось 
полной неожиданностью, 
— признаётся Кристина. — 
Стала искать в Интернете 
информацию, кулинарные 
школы. За три-четыре года 
освоила профессию. Бра-
ла уроки у лучших пекарей 
страны и доросла до тако-
го уровня, что стала сама 
давать советы и рекомен-
дации.  

Не только 
печенье, 
но и настроение

— Лёгкий перекус в виде 
ароматного печенья с мо-
локом или с чаем спосо-
бен подзарядить энерги-
ей, поможет продержаться 
в ожидании обеда. Один из 
лучших вариантов — съе-
дать несколько штук перед 
экзаменом или важной 
встречей, в этом случае 
мозг начинает работать 
быстрее и продуктивнее, 
— считает пекарь из Марь-
иной рощи.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Лён и с чаем силён
В Марьиной роще показали, как сделать выпечку не только вкусной, 

но и полезной

Готовить 
вкусный хлеб 

научилась 
у лучших 

пекарей России

Печенье медовое 
цельнозерновое 

со льном

• 500 г цельнозерновой 
пшеничной муки

• 150 г растительного масла
• 1 ст. ложка семян льна
• ½ стакана горячей воды
• 100 г мёда
• 10 г соли
• 1 чайная ложка соды

Перед замесом теста надо 
замочить лён в холодной 
воде на три часа.

Блендером взбить замо-
ченные семена льна вместе 
с маслом, мёдом и водой. 
Добавить сухие ингредиен-
ты. Всё хорошо перемешать 
руками, собрав тесто в шар.

Раскатать тесто скалкой, 
вырезать формы и поместить 
на противень, покрытый пер-
гаментом.

Выпекать в духовке при 
температуре 180 градусов 
10-12 минут. 

На публичные слушания представ-
ляются проекты:

1. Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 2, 3 райо-
на Лосиноостровский (район Бабуш-
кинский).

2. Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 2, 3 райо-
на Лосиноостровский (район Ярослав-
ский).

3. Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 2, 3 района 
Лосиноостровский (район Свиблово).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представ-
лены на экспозициях по адресам:

— в районе Бабушкинский по адре-
су: ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 
(помещение управы района, 2-й этаж);

— в районе Свиблово по адресу: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 (по-
мещение управы района, 1-й этаж);

— в районе Ярославский по адресу: 
Ярославское ш., 122, корп. 1 (здание 
управы района, 1-й этаж).

Экспозиции открыты с 30 марта по 

5 апреля 2020 года (включительно).
Часы работы: в рабочие дни — с 

8.30 до 17.00, в выходные дни — с 
11.00 до 14.00. На выставках прово-
дятся консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся 7 апреля 2020 

года:
— в 19.00 в районе Бабушкинский 

по адресу: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1 (актовый зал).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

— в 19.00 в районе Ярославский по 
адресу: Ярославское ш., 122, корп. 1 
(здание управы района).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

— в 20.00 в районе Свиблово по ад-
ресу: ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 
1 (актовый зал).

Время начала регистрации участ-
ников: 19.00.

Учитывая указ мэра Москвы от 

5 марта 2020 г. №12-УМ «О введе-

нии режима повышенной готовно-

сти» (в редакции указов мэра Мо-

сквы от 10 марта 2020 г. №17-УМ, 

от 14 марта 2020 г. № 20-УМ), обра-

тить внимание участников публич-

ных слушаний в части посещения 

собрания — на количество участ-

ников, которое не должно превы-

шать 50 человек. 

Дополнительно обращаем ваше 

внимание, что в связи с постанов-

лением главного государственно-

го санитарного врача Российской 

Федерации №2 от 24 января 2020 г. 

«О дополнительных мероприятиях 

по недопущению завоза и распро-

странения новой коронавирусной 

инфекции» будет предусмотрен де-

зинфекционный контроль с изме-

рением температуры всех участни-

ков слушания.

Регламент проведения докладов по 
проектам:

1. Внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Мо-
сквы в отношении территории по ад-
ресу: проект планировки территории 
микрорайонов 2, 3 района Лосино-
островский (районы: Бабушкинский, 
Ярославский) — 19.00-19.30.

2. Внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 

г. Москвы в отношении территории 
по адресу: проект планировки тер-
ритории микрорайонов 2, 3 района 
Лосино островский (район Свиблово) 
— 20.00-20.30.

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 (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— 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.

Обратить внимание, что процедура 
публичных слушаний — это пролонги-
рованная во времени пр оцедура, ко-
торая направлена на сбор замечаний 
и предложений по градостроитель-
ному проекту, которая проводит-

ся в период экспозиции, собрания и 
в недельный срок после собрания.

Номера контактных справочных те-
лефонов представителей Окружной 
комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Восточном административ-
ном округе г. Москвы:

— в районе Бабушкинский (495) 

471-2722,
— в районе Ярославский (499) 188-

7764,
— в районе Свиблово (495) 471-

2911, (495) 471-3801.
Почтовый адрес Окружной комис-

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

svao-us2013@yandex.ru.
Информационные материалы по 

проектам внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки террито-
рии микрорайонов 2, 3 района Лоси-
ноостровский (район: Бабушкинский, 
Ярославский, Свиблово) будут разме-
щены на сайтах управ районов: Ба-
бушкинский babushkinsky.mos.ru, 
Свиблово sviblovo.mos.ru и Ярослав-
ский yaroslavsky.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Мастер-класс Кристины Комович 
(вторая слева) домохозяйкам 

пришёлся очень кстати
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Узнаем интересные 
факты о метро

Побывать на станциях ме-
тро, в депо, тоннелях, на под-
станциях, на крышах вестибю-
лей можно не выходя из дома. 
Московский метрополитен за-
пускает в своем официаль-
ном аккаунте в «Инстаграме» 
@profmetro ежедневные 
трансляции, где сотрудники 
метро расскажут интересные 
факты и проведут полноцен-
ные экскурсии. В день будет 
проходить пять трансляций. 

Тел. (495) 539-5454

Приложение 
для прогулок 

по Москве

Для занимательных прогу-
лок по Москве теперь не нуж-
но нанимать экскурсовода. До-
статочно скачать на смартфон 
приложение «Узнай Москву», 
где собрана вся информация о 
памятниках, музеях и зданиях 
столицы. Пользователь также 
может выбрать для себя экс-
курсионный маршрут с аудио-
гидом. Маршрут «Я к вам пишу 
— чего же боле?» Пушкинская 
Москва» расскажет о местах, 
где часто бывал поэт, а мар-
шрут «Мистическая Москва» 
откроет тайны загадочных 
мест. Дополнительная инфор-
мация — на сайте um.mos.ru.

Сходить в Эрмитаж
На официальном сайте музея 

«Эрмитаж» hermitagemuseum.

org стартовал новый интернет-
проект «В фокусе». Теперь все 
желающие могут познакомить-
ся с выдающимися произведе-
ниями искусства, культурными 
и историческими артефактами 
из коллекции музея. Например, 
картину Поля Гогена «Женщи-
на, держащая плод» можно не 
только детально рассмотреть, 
но и послушать комментарий 
специалиста. Кроме того, до-
ступен онлайн-визит в Эрми-
таж. 

Дарья ДОНЦОВА

АФИША

В 
марте 2020 года 
не стало художе-
ственного руко-
водителя «Иве-
рии» заслуженно-

го работника культуры Рос-
сии Гиви Цимакуридзе. 

Он возглавлял школу более 
30 лет, именно благодаря 
ему ансамбль стал узнаваем 
далеко за пределами Москвы 
и России. 

Он работал 
на износ

Коллектив выступал вме-
сте с Иосифом Кобзоном, 
Аллой Пугачёвой, Сосо Пав-
лиашвили. Кстати, дети по-
следнего занимаются имен-
но в «Иверии». В ансамбле — 

более тысячи детей разных 
национальностей и культур. 
Когда-то здесь танцевали бу-
дущий режиссёр Юрий Гры-
мов и актриса Екатерина Гу-
сева. 

Несмотря на болезнь, до-
саждавшую художественно-
му руководителю в послед-
ние годы, он работал, что 
называется, на износ.

Гиви Цимакуридзе скон-
чался на 73-м году жизни 
и был похоронен в родной 
Грузии.

— Каждые выходные он 
был в школе, продолжал тан-
цевать, показывал движения 
ученикам, — вспоминает 
одна из организаторов — 
Екатерина Ломидзе. — Поэ-
тому для нас всех это огром-
ная утрата. 

Находят себе пару
— Для того чтобы на-

учиться исполнять грузин-
ские танцы, не обязательно 
быть грузином, — расска-
зывает педагог «Иверии» 
Линдер Ходжава. — Тот, кто 
это почувствует, обязатель-

но добьётся успеха. Между 
прочим, русские дети со-
вершенно не уступают гру-
зинским, а по технике даже 
порой и превосходят.

Ансамбль состоит из трёх 

коллективов: «Колхидари», 
«Иверия» и «Колхида». Здесь 
познакомились, а затем и 
связали себя узами брака 
множество парней и деву-
шек, влюблённых в танец.

— Более 30 пар образо-
валось в нашей школе. На-
пример, наши педагоги 
Ника София и Нино Гамса-
хурдия нашли друг друга в 
нашем ансамбле. Была пре-
красная свадьба, родились 
двое детишек, которые уже 
и сами начинают танце-
вать, — рассказала Екатери-
на Ломидзе.

  Константин 
ЛОГИНОВ

Душа «Иверии»

В «Иверии» танцевали 
будущий режиссёр Юрий Грымов 

и актриса Екатерина Гусева

Гиви Цимакуридзе много лет возглавлял ансамбль грузинского танца из Свиблова, 
с которым выступали суперзвёзды отечественной эстрады

Онлайн-встречу с режис-
сёром, сценаристом и худо-
жественным руководителем 
киножурнала «Ералаш» Бо-
рисом Грачевским органи-
зует спецпроект «PROкино» 
в Московском многофунк-
циональном культурном 
центре (ММКЦ). Она прой-
дёт 25 марта в 19.00.

— Участники онлайн-
встречи узнают об истории 
этого юмористического ки-

ножурнала, — сообщили в 
пресс-службе ММКЦ. — Так-
же Борис Грачевский расска-
жет, как складывалась судьба 
кинопроекта и его актёров.

Участники встречи смогут 
задать вопросы и получить 
ответы Бориса Грачевского.

Алексей ТУМАНОВ

  Подробности мероприятия 
и ссылка на трансляцию 
появятся здесь: mcmc.timepad.
ru/event/1279115

от писательницы Натальи Андреевой

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман Веры Камши «Лик победы»
Если вы любите жанр исто-

рического фэнтези, тогда я 
настоятельно советую по-
знакомиться с творчеством 
Веры Камши. Российский 
журнал «Мир фантастики» и 
одноимённый портал прису-
дили писательнице премию 
за лучший отечественный 
фэнтези-роман. Речь шла как 
раз о «Лике победы», романе, 

входящем в цикл этого авто-
ра «Отблески Этерны», кото-
рый я с удовольствием про-
читала. И вам рекомендую. 
Камша талантливо создаёт 
собственные миры. Один из 
них — Кэртиана, часть вели-
кого Ожерелья, — представ-
ляет собой аналог средне-
вековой Европы, хотя автор 
и предостерегает от прямых 

параллелей. Этот мир срод-
ни тому, что создал Джордж 
Мартин в «Игре престолов», 
при этом не уступает ему ни 
в философичности, ни в за-
нимательности. Пять книг 
цикла «Отблески», большая 
часть которых составляет не-
сколько томов, не дадут вам 
скучать, тем более что автор 
пишет продолжение. 

Борис Грачевский расскажет 
про «Ералаш» в режиме онлайн
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

В ансамбле занимаются 
более тысячи детей
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И
вана Жвакина 
стали узнавать 
после сериа-
ла «Молодёж-
ка». Его герой 
— оба ятельный 

хоккеист — принёс Ива-
ну не только популярность, 
но и массу поклонниц. Как 
признался актёр, сердце его 
не занято, однако с новыми 
знакомствами он не торо-
пится: Иван задействован в 
нескольких проектах, а к от-
ношениям он подходит со 
всей серьёзностью. 

Письма приходили 
из Германии 
и из Канады
— Читала, что вы с детства 
хотели стать актёром. 
Почему?

— Для меня всё началось с 
детской театральной школы 
в Челябинске. Её организо-
вал золотой человек по име-
ни Евгений Егоров. Благода-
ря ему я и другие ребята всё 
свободное время проводили 
за интереснейшими веща-
ми: занимались жонглирова-
нием, пластикой, актёрским 
мастерством, танцами… Бла-
годаря такой подготовке я 
и поступил с первого раза в 
несколько московских теа-
тральных вузов. 
— В том числе и во ВГИК?

— Да, и во ВГИК. Меня го-

товы были взять в четыре 
института, но я выбрал Щеп-
ку. Безумно благодарен сво-
ей маме за то, что поддер-
жала меня, даже настояла на 
моём поступлении. Причём 
поддержала не только мо-
рально. Она отправилась со 
мной в Москву, ездила к ше-
сти утра занимать очередь 
на прослушивания, чтобы 
дать мне возможность вы-
спаться. А потом, когда я уже 
поступил, присылала день-
ги, выкраивая из своей не-
большой зарплаты, потому 
что понимала, что в Москве 
на стипендию не выжить. 
— После того как по телеви-
зору показали «Молодёж-
ку», вы стали очень 
по пулярным актёром. Как 
привыкали к известности?

— Если честно, я не был го-
тов к такой волне популяр-
ности. Меня узнавали даже 
во время путешествий, на-
пример люди, живущие во 

Вьетнаме. Я получал пись-
ма из Канады и из Германии. 
Поначалу меня это напряга-
ло. Достаточно было встре-
титься с кем-нибудь взгля-
дом, и человек сразу же вы-

давал: «О!» Бывало, что в ме-
тро попадал в один вагон с 
компанией школьников — и 
начинались вопросы… Я был 
поражён, когда понял, что 
многие дети думают, буд-
то мы действительно хокке-

исты и всё, что с нами про-
исходит в сериале, — нечто 
вроде реалити-шоу. Поэтому 
я выработал «систему кепок 
и капюшонов» и научился не 
смотреть людям в глаза.

Курить бросил, 
начал готовить 
— В фильме ваш герой 
профессионально зани-
мается спортом и ведёт 
здоровый образ жизни. А 
вы как относитесь к этой 
теме?

— Осознанность прихо-
дит постепенно. Например, 
три года назад я бросил ку-
рить. К тому моменту у меня 
было уже 12 лет «стажа»: ку-
рить я начал ещё в школе, 
чем совершенно не горжусь. 
А однажды подумал: я ведь 
не родился с этой привыч-
кой! Это же производители 
сигарет меня поймали на 

крючок, чтобы на мне зара-
батывать. Захотелось неза-
висимости. И я разработал 
целую систему. Сначала пе-
решёл на табак: делал само-
крутки и хотя бы видел, что 
кладу в эти сигареты. По-
том стал сокращать дозу. От-
правляясь куда-нибудь, на-
чал «забывать» взять с собой 
табак. Параллельно добавил 
в систему отказа от курения 
бег, аэробные тренировки, 
которые помогают ускорить 
метаболический процесс и 
расширить объём лёгких. 

И стал чувствовать себя на-
много лучше!
— Есть стараетесь полез-
ные продукты? Готовите 
сами?

— Готовка с недавних пор 
стала частью моей жизни. 
Раньше питался полуфабри-
катами и фастфудом, пере-
кусывал в кафе. В последнее 
время научился понимать, 
какой же это кайф, когда ты 
сам пошинкуешь, сам под-
жаришь, сам что-нибудь 
сваришь. Может быть, это 
и незатейливые блюда, но 

Популярный артист рассказал о встречах с поклонниками, 
о здоровом образе жизни и о новых проектах

Иван Жвакин: 
Сам придумал, 

как бросить курить

Какой же это кайф, когда сам 
пошинкуешь, сам поджаришь, 

сам что-нибудь сваришь
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

В «Молодёжке» 
он сыграл 
капитана 
команды
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весь процесс мне нравится.
Однажды я, например, 

придумал витаминный суп. 
Сварил бульон на костях с 
хорошей говядиной, поре-
зал туда много разных ово-
щей. Для меня главное, что-
бы он был разноцветный. 
Разные виды перца, брок-
коли, кукуруза, даже горох 
и, конечно, картофель. Та-
кой суп особенно хорош 
зимой, когда не хватает ви-

таминов. Весь нужный ди-
апазон — в одной тарелке! 
Важно, чтобы бульон был 
сварен густой, такой, кото-
рый застывает, если поста-
вить кастрюлю в холодиль-
ник. Достаёшь, разогрева-
ешь и наслаждаешься!

Кот живёт 
среди игрушек
— Ваша мама — профессио-
нальный ветеринар. Вы, 

наверное, с детства жили в 
окружении животных?

— Это точно! Щенки, ко-
тята… Я чувствовал себя Ма-
угли. Мы разводили донских 
сфинксов. Породистые ко-
тята давали нам ещё и при-
личный доход: в 1990-х они 
стоили 300 долларов за од-
ного. А в помёте их обычно 
было четыре, а то и шесть. 

Я рад, что в моей жизни с 
детства были разные звери. 

Кошка, например, помогает 
разобраться с тактильными 
ощущениями. Она, как дат-
чик, сразу чётко даёт понять, 
нравится ей, когда до неё до-
трагиваются, или нет. Соба-
ка всегда будет любить хо-
зяина, вносить свою лепту в 
восприятие мира… 
— У вас есть домашний 
питомец?

— Я завёл себе шотланд-
ского вислоухого кота, при-
вёз из челябинского питом-

ника. Он живёт среди иг-
рушек, такой довольный 
домашний кот. Но когда я 
куплю себе квартиру, заду-
маюсь о четвероногом по-
крупнее.

Мечтаю накопить 
на свою квартиру
— У вас, насколько я знаю, 
много поклонниц. Не могу 
не спросить: ваше сердце 
свободно?

— Сейчас у меня неопре-
делённое время: я в поиске. 
Но не гонюсь за этим. Чело-
веческие отношения во все 
времена были непростой те-
мой. Некоторые плохо раз-
бираются в людях, другим 
не хватает чего-то в себе. 
Мне бы хотелось видеть ря-
дом компаньона, товари-
ща, союзника, коллегу. Лич-
ность, которая могла бы со 
мной разделить путь воина, 
который борется со своими 
стихиями. А я уж её не подве-
ду и не дам никому в обиду. 
— Верите в судьбу?

— Конечно. И в судьбу, и в 
провидение. Я считаю, что 
никто не возникает на на-
шем пути просто так. Глав-
ное — точно знать, чего ты 

хочешь. Я начал больше над 
этим работать, чётче фор-
мулировать свои желания и 
мечты. 
— А о чём вы мечтаете?

— Все эти годы я живу в Мо-
скве на съёмных квартирах и 
вот уже несколько лет коплю 
на собственную. Очень наде-
юсь, что через пару лет на-
станет момент, когда обзаве-
дусь своим жильём и похва-
стаюсь на весь мир, что зара-
ботал на это сам.
— Расскажите, пожалуй-
ста, о своих проектах…

— У меня их несколько. 
Например, спектакль «Би-
локси блюз». Это трогатель-
ная и при этом очень глубо-
кая комедия о шестерых аме-
риканских парнях, призван-
ных в армию в разгар Второй 
мировой войны. Я играю в 
этом спектакле вместе с дру-
гими актёрами из «Молодёж-
ки». Когда-то эту пьесу ста-
вил для своих ребят Олег 
Павлович Табаков, так что 
для нас большая честь иг-
рать в ней уже в третьем или 
даже в четвёртом поколении. 
Спектакль всегда проходит с 
аншлагами, ни разу не слы-
шал отрицательных отзывов. 
Недавно закончились съём-
ки фильма «Картонная при-
стань», где мне посчастливи-
лось сыграть главную роль 
вместе с такими мэтрами, 
как Михаил Ефремов и Вла-
димир Зайцев. Также уже не-
сколько месяцев снимаюсь 
в Питере в сериале «Оскол-
ки-2». Роль главная, но не-
однозначная. Параллельно 
участвую в новом проекте 
на ТНТ: там у меня роль по-
лицейского, старшего лей-
тенанта. За 10 лет я снимался 
уже практически на всех ка-
налах, вот только ТНТ у меня 
не было. Мне нравится быть 
в процессе, нравится, когда 
мой график расписан на не-
сколько месяцев вперёд. На-
деюсь, дальше будет ещё ин-
тереснее.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Надеюсь, через пару лет 
обзаведусь своим жильём 

и похвастаюсь, что заработал
 на него сам

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 

Валерий КОНОВАЛОВ

О том, как молиться и 
участвовать в богослуже-
ниях в условиях пандемии 
коронавируса, «ЗБ» уже 
писал. Но ситуация меня-
ется. Как же вести себя ве-
рующим в новых обстоя-
тельствах? В разных стра-
нах на такие проблемы 
реагируют по-разному, 
вплоть до закрытия хра-
мов. А как у нас?

Синод РПЦ сделал по 
этому поводу специаль-
ное заявление. Верующих 
призвали не поддаваться 
панике, но при этом со-
блюдать санитарно-гиги-
енические правила. Среди 
прочего рекомендовано 
тщательнее дезинфици-
ровать обрамления икон в 
храмах и использовать од-
норазовые стаканчики для 
запивки после причастия. 
Затем последовала ещё бо-
лее конкретная инструк-
ция. Тут многое расписано 
до мелочей: что, как и чем 
протирать, какие предме-
ты сжигать после исполь-
зования. Сказано, что не 
надо целовать священ-
нику руку, что надо при-
остановить работу вос-
кресных школ, измерять 
температуру служителям 

храмов, и многое другое.
Но самый главный во-

прос, который волнует 
многих верующих, каса-
ется самих богослужений. 
Не отменят ли их, как это 
уже делается в других кон-
фессиях?

Митрополит Иларион, 
председатель отдела внеш-
них церковных связей Па-
триархии, сказал, что пока 
не предполагается закры-
вать храмы, уменьшать ко-
личество участников бого-
служений или переводить 
службы в онлайн-режим. 

— В течение Велико-
го поста и на Пасху будут 
проводиться реальные бо-
гослужения с участием ре-
альных прихожан, — зая-
вил митрополит. 

Однако уточнил, что, 
если будут появляться но-
вые распоряжения властей 
относительно борьбы с 
коронавирусом, Церкви 
придётся на них реагиро-
вать. Какой будет эта реак-
ция, в общем-то понятно. 
Так, в Италии, Франции, 
Японии уже прекращены 
богослужения в храмах, в 
том числе и в церквах Мо-
сковского патриархата. 
Так что прецедент есть.

Будут ли закрывать 
храмы из-за вируса?
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Иван Жвакин (в центре) в фильме 
«Танцы насмерть»
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Попасть в гости к Гагариным 
помогла… перекрытая дорога

Корреспондент «ЗБ» вспоминает семью первого космонавта планеты

У
шла из жизни Валенти-
на Гагарина, вдова перво-
го человека, полетевшего 
в космос. С семьёй Гагари-
ных много лет был дружен 

фотокорреспондент «ЗБ» житель 
Алтуфьевского района Вячеслав 
Кругликов. Он делится своими вос-
поминаниями.

Отказались 
от квартиры 
на Кутузовском

В день полёта в космос Юрия Га-
гарина мне, работавшему тогда в 
«Комсомольской правде», поручили 
ответственное задание — сделать 
фоторепортаж из его новой, выде-
ленной правительством квартиры 
на Кутузовском проспекте. Там про-
живали самые высокопоставленные 
партийные вожди. Я двинулся в этот 
элитный район, но сумел доехать 
лишь до площади Маяковского: до-
рогу перекрыли. Но нет худа без до-
бра. Выяснилось, что семья Гагари-
ных наотрез отказалась покидать 
свою старую квартиру в подмосков-
ном посёлке Чкаловский. В том же 
посёлке проживала и моя родная се-
стра. Спустя какое-то время она рас-
сказала жене Гагарина Валентине о 
моём неудавшемся фоторепорта-
же. Тогда супруги Гагарины решили 
пригласить меня к себе домой. Мне в 
Москву позвонил сам Юра и назна-
чил время встречи.

— Не забудьте взять с собой фото-
аппарат, — пошутил он, прекрасно 
понимая, что для фотокорреспон-
дента камера — всё равно что часть 
тела.

Уникальный снимок
И вот я возле его дома, где по-

селились все будущие космонав-

ты. На площадке 4-го этажа 
меня встретил улыбающий-
ся Юрий Гагарин, одетый в 
новенький китель с пого-
нами майора. В подарок 
ему я захватил из дома 
томик своего любимо-
го писателя Сент-Экзю-
пери. Но вскоре увидел 
такой же в доме Гагари-
ных — на самодельной 
книжной полке. Оказа-
лось, что Юра и Валентина 
тоже любят творчество этого 
знаменитого лётчика и писате-
ля. Юра даже признался, что когда-
то мечтал: если у них родится маль-
чик, то назовут его Семёном — это 
созвучно с именем Сент. Но роди-
лись девочки. Младшую они назы-

вали дома Маленькой принцессой…
Пока мы знакомились и смотре-

ли семейный фотоальбом, Вален-
тина приготовила завтрак. Но до 

этого я успел сделать уникальный 
снимок: младшая, Галочка, под ру-
ководством папы и мамы делает 
свой первый в жизни шажок. Потом 
мы все вместе шли до станции Чка-
ловская, и я поспешил в редакцию, 
чтобы показать свой снимок. Вско-
ре он облетел всю страну…

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Пока мы смотрели 
семейный 

фотоальбом, 
Валентина 

приготовила 
завтрак

01
66

Валентина Гагарина

Тот самый знаменитый кадр: 
дочка Галочка делает первый шаг
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Оповещение 
о проведении 
общественных 

обсуждений 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 23 ноября 1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» на обществен-
ные обсуждения представля-
ется проектная документация 
«Благоустройство территории 
поймы реки Чермянка от ули-
цы Мусоргского до проезда 
Дежнёва и вдоль Юрловского 
проезда до улицы Молодцова» 
(районы Южное Медведково и 
Отрадное).

Заказчик — ГКУ «УКРиС» 
(115184, Москва, ул. М. Ор-
дынка, 38, стр. 1, тел. (495) 
957-9404; e-mail: gku-ukris@
dom.mos.ru). 

Архитектурное бюро — ООО 
«ТеслерАрхитектс» (127015, 
Москва, ул. Б. Новодмитров-
ская, 23, стр. 3, комн. 21, тел. 
8-916-751-8264, факс (495) 933-
8722, e-mail: Tesler.Architects@
mail.ru).

Общественные обсуждения 
в форме опроса проводятся с 
20 марта 2020 года по 21 мая 
2020 года включительно.

Материалы по проекту бу-
дут размещены на официаль-
ных сайтах управ районов Юж-
ное Медведково medvedkovo-
juzhnoe.mos.ru и Отрадное 
otradnoe.mos.ru.

С материалами по указан-
ному проекту для подготов-
ки предложений и замечаний 
можно ознакомиться с 6 апре-
ля  2020 года по 20 апреля 
2020 года включительно:

— в районе Южное Медвед-
ково по адресу: Ясный пр., 17 
(здание управы района);

— в районе Отрадное по ад-
ресу: пр. Якушкина, 4 (здание 
управы района).

Посещение экспозиции воз-
можно с 10.00 до 14.00 (12, 19 
апреля — выходные дни).

Предложения и замечания 
относительно проекта прини-
маются с 6 апреля 2020 года 
по 20 апреля 2020 года вклю-
чительно:

1) посредством официаль-
ных сайтов управ районов 
Южное Медведково и Отрад-
ное через электронную прием-
ную в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

2) в письменной форме в 
адрес управ районов Южное 
Медведково и Отрадное;

3) посредством записи в кни-
ге (журнале) учёта посетителей 
экспозиции проекта.

С 21 апреля 2020 года по 
21 мая 2020 года включительно 
предложения и замечания от-
носительно проекта принима-
ются Заказчиком в письмен-
ном и электронном виде: ГКУ 
«УКРиС» (115184, Москва, ул. 
М. Ордынка, 38, стр. 1, тел. 
(495) 957-9404; e-mail: gku-
ukris@dom.mos.ru).

Опросный лист можно ска-
чать на сайтах префектуры 
СВАО города Москвы, упра-
вы района Южное Медведково 
города Москвы, управы района 
Отрадное города Москвы. 

ОФИЦИАЛЬНО



19ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   11 (672) март 2020 РЕКЛАМА

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Несси
Метис амстаффа — игри-

вая и дружелюбная собака. 
Выполняет команды. Трени-
ровки для неё — это игра, ко-
торой она всегда рада. Несси 
2,5 года, в холке 50 см. 

 Опекун: 8-909-667-0887, 
Дарья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8.

Терра
Почти всю жизнь Терра 

живёт в приюте. Ладит со 
всеми животными, не агрес-
сивна. Гуляет на шлейке. От-
личный настрой, проблем со 
здоровьем нет. 

Терре около девяти лет, 
в холке 45-50 см, стерили-
зована.

 Опекун: 8-915-099-4903, 
Валерия.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23.

Майло
Майло активен, весел и 

игрив. Вместе с тем это пёс 
с характером: иногда любит 
покомандовать. Майло де-
вять месяцев, в холке 50 см, 
здоров, привит, кастрирован.

 Опекун: 8-962-931-0327, 
Наталья.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Рукавица. 
Пес. Закоулок. Плакса. Отвага. 
Смельчак. Тальк. Детина. Иг-
рек. Лом. Мачете. Пике. Енот. 
Ласа. Тварь. Алфавит.

По вертикали: Ассортимент. 
Величина. Китель. Возглас. 
Гена. Оса. Пьедестал. Атолл. 
Лек. Альт. Полок. Чили. Ста-
нок. Секта. Камелот.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Увидел в поликлинике пла-

кат «Режим ребёнка» и говорит:

— Мам, пойдём отсюда, 

здесь режут детей.

— Мам, смотри, как я двигаю 
ушами. У меня там мышцы есть 
за ушами, которыми я двигаю. 
Они у меня накачанные.

— Серёжа, поторопись! — 

просит мама.

— Я уже поратоплюсь.

Утром оставил недопитый чай. 
Вечером приходит из садика, ото-
двигает эту чашку со словами:

— Не буду пить, этот чай ка-
кой-то престарелый.

— Знаешь, зачем нужен 

рот? Чтобы говорить и ку-

шать. Главное — кушать, го-

ворить — не так важно.

— Хочу рыбку с картошем и 
шпинатом.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

М
ой друг, актёр и режиссёр Юрий Ма-
кеев, создавший замечательный Театр 
Вкуса, научил меня делать торт тира-
мису. Сначала приготовим крем. Для 

этого в холодные жирные сливки добавляем са-
харную пудру, сыр маскарпоне и немного ли-
кёра, лучше всего «Амаретто». Маскарпоне мож-
но заменить нежным творожным сыром, а ликёр 
— коньяком или бренди. Всё это хорошенько 
взбиваем в блендере. В итоге должна получить-
ся консистенция густой сметаны. Теперь сварим 
кофе, добавим немного ликёра, охладим. В этом 
напитке поочерёдно искупаем печенье савоярди. 
Не нужно долго держать печенье в кофе, достаточ-
но быстро обмакнуть. Уложим часть печенья на 
дно формы для выпекания. На печенье выклады-
ваем крем. Затем снова слой печенья и слой кре-

ма, который можно посыпать тёртым шоколадом, 
тёртыми орехами и украсить ягодами. Получив-
шийся торт ставим в холодильник часа на четы-
ре, чтобы десерт как следует пропитался.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Вот уже потихоньку начи-
нается борьба между теми, 
кому в транспорте жарко, и 
теми, кому дует. 

Придёшь уставший с ра-
боты, а она тебе супчик горя-
ченький, второе. В такие мо-
менты понимаешь, как тебе 
сильно повезло с... микро-
волновкой.

Если кто-то украл в ма-
газине два товара, которые 

продаются по акции «1+1», 
и его поймают, то будет счи-
таться, что он украл один то-
вар или два?

Наивные соседи думают, 
что громкость моей стерео-
системы убавляется от уда-
ров по батарее.

— Таня, где чай? Я никак 
не могу найти…

— Ах, какой ты беспомощ-
ный! Чай в аптечке, в банке 

из-под какао, на которой на-
клейка «Соль».

— Внучок, что ты делаешь?
— «ВКонтакте» сижу, ба-

буль, ты не поймёшь.
— Почему не пойму? «Ля-

ля-красотка» у тебя в друзьях 
— это я!

— Кофе принеси!
— А по-хорошему нельзя 

попросить?
— Принеси по-хорошему!

АНЕКДОТЫ

Тирамису
от актёра Бориса Покровского

Разведение бабочек 
в домашних условиях 

«Хочу рыбку с картошем и шпинатом»

i  Дорогие друзья! 
Присылайте фотографии 

ваших собраний и обязательно 
небольшую историю на наш 
конкурс «Моя коллекция». 
Присылайте снимки 
и истории на почту zb@zbulvar.ru.

Я вышиваю крестиком. Первую вышивку бабоч-
ки мне подарили на день рождения, а потом я и 
сама стала отовсюду привозить схемы вышивок. 
Сейчас в моей коллекции почти 80 бабочек на тка-
ни, есть и экзотические. Все мои знакомые в вос-
торге от увиденного. 

Галина Корехова, Отрадное
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