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Что предлагают горожанам зоны отдыха СВАО

Певица 
Алёна Апина:

«Иногда надоедает 
быть флагом 
девяностых»

От Отрадного до Марфина — за минуты: 
завершается строительство МКЖД стр. 9

На станции «Отрадное» можно будет купить билет на балет 
Завершена реконструкция 

станции метро «Отрадное». 
Здесь заменили коммуника-
ции, двери, обновили наполь-
ное покрытие, освещение и 
потолок. Для граждан с огра-
ниченными возможностями 
установили тактильную плит-
ку и двухуровневые поручни 
из нержавеющей стали. Отре-
монтировали и поду личные 
переходы к метро. 

— Сейчас станция верну-
лась к своему обычному ре-

жиму работы, — сообщила 
«ЗБ» специалист пресс-служ-
бы Московского метропо-
литена Анастасия Фёдоро-
ва. — Но её благоустройство 
продолжается. В ближайшее 
время в переходах у станции 
начнётся монтаж 10 кон-
струкций для магазинов — 
по пять в каждом переходе. В 
том числе здесь можно будет 
купить прессу, театральные 
билеты и цветы. 

Валерий ГУК 
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За прошедшую неделю на 
территории округа прои-
зошло 9 пожаров. Постра-
давших и погибших нет.

На Енисейской дети 
подожгли квартиру

Квартира в доме 31 на 
улице Енисейской загоре-
лась в полдень. Как сооб-
щили дознаватели, причи-
ной стала игра детей. Они 
в ванной комнате подожгли 
полотенце, пламя успело 
распространиться на 3 кв. 
метра. К счастью, в кварти-
ре были взрослые. Они лик-
видировали пожар до прие-
зда расчёта.

В Северном 
Медведкове «Тойота» 
вспыхнула на ходу

Утром на 90-м километре 
внутренней стороны МКАД в 
Северном Медведкове пря-
мо на ходу вспыхнула «Тойо-
та». До прибытия пожарных 
её владелец сам справился 
с пламенем. Причина воз-
горания — неисправность 
электропроводки.

Уснул с сигаретой 
в Ярославском 

Пожар в квартире дома 
11 на улице Палехской про-
изошёл вечером. Пожарных 
вызвали соседи, почувство-
вав запах дыма. Дверь го-
ревшей квартиры пожар-
ным пришлось вскрывать. 
Внутри они обнаружили 
спящего хозяина, который 
был, очевидно, в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Как сообщили дознавате-
ли, мужчина заснул с сига-
ретой, она и стала причиной 
пожара. Огонь был опера-
тивно потушен, никто не по-
страдал.

В Северном балкон 
загорелся из-за окурка

Возгорание произошло 
на балконе 3-го этажа на 
9-й Северной линии, 7. К 
моменту прибытия пожар-
ных жильцы сами справи-
лись с пожаром. Его при-
чиной стал прилетевший 
сверху окурок.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Л
учшим молодым графиче-
ским дизайнером России 
признана студентка 4-го кур-
са полиграфического кол-

леджа им. И.Фёдорова Анна Белико-
ва. Теперь победительнице 4-го на-
ционального чемпионата профес-
сионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
предстоит отстаивать честь нашей 
страны на мировом чемпионате в 
Объединённых Арабских Эмиратах.

— В нашей семье рисовали все 
по материнской линии. Но только 
я это сделала профессией, — рас-
сказала Анна «ЗБ». — Окончила ху-
дожественную школу, поступила в 
колледж…

На конкурсе Анне пришлось раз-
работать фирменный стиль извест-
ного фотографа Дениса Георгиев-
ского, а также логотип, дизайн-ма-
кет афиши и брошюры детского те-
атра, упаковку для зонта.

Это не первая победа двадцати-
летней студентки. В прошлом году 
работа Анны победила во Всерос-
сийском конкурсе социальной ре-
кламы «Новый взгляд». Теперь её 

плакат «Сдай кровь — оставь отпе-
чаток в сердце» висит по всей Мо-
скве. Выбор темы оказался не слу-
чаен. Как призналась Анна, она уже 
восемь раз сдавала кровь, а до это-
го с нетерпением ждала, когда ей 
исполнится 18 лет, чтобы стать до-
нором и обогнать маму: она тоже 
донор. Теперь Анна сдаёт кровь ка-
ждые три месяца.

— Душа требует по-
могать людям. А ещё, 
когда я сдаю кровь, 
мне представляется, 
что мои реципиенты 
тоже становятся та-
лантливыми и 
начинают ри-
совать, — го-
ворит она.
Мария ГУСЕВА

Анна Беликова 
уже восемь раз 
сдавала кровь

На 9-м проезде 
Марьиной Рощи 
ограничили движение

С 16 июня ограничено 
движение на одной поло-
се на пересечении Старо-
марьинского шоссе с 9-м 
проездом Марьиной Рощи. 
Как сообщает Информаци-
онный центр транспортного 
комплекса Москвы, ограни-
чение связано с реконструк-
цией газопровода. Работы 
продлятся до 5 августа.

На Долгих прудах 
пройдёт бесплатная 
экскурсия

«Мосприрода» приглаша-
ет 24 июня в 14.00 на экс-
курсию «Заказник «Долгие 
пруды». Пруды — часть уса-
дебного комплекса «Виног-
радово». Среди его бывших 
владельцев — предки и род-
ственники А.С.Пушкина. 

Проезд: от м. «Алтуфье-
во» автобусом или маршрут-
кой №685 до ост. «Виногра-
дово». Обязательна запись 
по тел. (495) 579-2976.

КОРОТКО ii
Внушительную коллекцию 

наград — 24 медали — привез-
ли с Московского межокруж-
ного первенства каратисты 
спорт школы №82 в Алтуфьев-
ском районе. Юные спортсме-
ны СВАО завоевали восемь 1-х, 
семь 2-х и девять 3-х мест.

— Традиционно сильно вы-
ступил наш «золотой дублёр» — 
чемпион России в личном и ко-
мандном первенствах тринад-
цатилетний Даниил Дегтярёв, 
— рассказывает тренер коман-
ды Игорь Ревенко. — А ещё от-
личились ребята из младшей 
группы. Так, Арсений Лавров, 
для которого эти соревнова-
ния стали дебютом, взял брон-
зу в категории 8-9 лет. А вось-
милетняя Дарья Хорсик полу-
чила сразу два приза — серебро 
в ката (формальные упражне-
ния) и золото в кумите (поеди-
нок). Сейчас готовимся к отбо-
рочным турнирам на первенст-
во России. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА 

Каратисты из Алтуфьева 
завоевали 24 медали 

В Джамгаровском пруду 
утонул человек 

Курьёзом окончилось напа-
дение вооружённого бандита 
на круглосуточный продукто-
вый магазин на просп. Мира, 
169. Ворвавшись в 5.50 утра в 
магазин, мужчина в маске по-
требовал отдать все деньги из 
кассы, выстрелив для убеди-
тельности в воздух из травма-
тического пистолета. Однако 
едва прогремел выстрел, гра-
битель испуганно выскочил на 
улицу и скрылся.

— Похоже, он находился под 
воздействием наркотических 
веществ, и из-за этого его напу-
гал собственный выстрел, — со-
общила «ЗБ» сотрудник пресс-
службы УВД по СВАО Наталья 
Шушлебина.

Между тем это уже не первое 
похожее ограбление в округе. 
Есть вероятность, что действу-
ет один и тот же человек.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Ростокине грабитель магазина 
напугал себя пистолетом

Желторотых птенцов на 
земле и даже на своих бал-
конах начали обнаружи-
вать жители округа.

— Июнь — сезон слёт-
ков. Так называют птенцов, 
которые покинули гнездо, 
но ещё не умеют толком 
летать и добывать пропи-
тание, — пояснил «ЗБ» ве-
дущий специалист отдела 
экопросвещения и учёта 
животных Дирекции при-
родных территорий СВАО 

и Сокольники кандидат 
биологических наук Аза-
мат Кунафин. — Самое ра-
зумное — пройти мимо 
птенца. Родители навер-
няка где-то рядом. Увидев, 
что опасности нет, они 
прилетят и покормят его. 
Взяв такого птенца домой, 
человек обрекает его на 
гибель. 

Оказывать помощь слёт-
ку следует только в случае, 
если он травмирован. Тог-
да его надо доставить в ор-
нитарий. 

Алексей ТУМАНОВ

 Орнитарий в Сокольниках: 
парк Сокольники, Митьков-
ский проезд (пересечение 
с 1-м Лучевым просеком), 
тел. (499) 409-2525. 
Сайт www.ornitary.ru. 
Время работы летом: вт. — 
вск. с 11.00 до 21.00

Птенцы начали 
вылетать из гнёзд 
во дворы округа

Первый с начала открытия 
летнего сезона случай смер-
ти на водоёме зарегистриро-
ван в округе. 28-летний муж-
чина утонул в Нижнем Джам-
гаровском пруду. Как сооб-
щили «ЗБ» в пресс-службе 
МЧС по СВАО, на пруд муж-
чина пришёл искупаться с 
другом. 

— Именно тот, заметив, что 
товарищ нырнул и слишком 
долго не выныривает, вызвал 

МЧС, — рассказала сотруд-
ница пресс-службы ведомст-
ва Алена Ангелова. 

Прибывшие спасатели об-
наружили тело мужчины в 
40 метрах от берега на глу-
бине 6 метров. Как отметили 
в МЧС, купание в Джамгаров-
ском пруду запрещено и спа-
сательной станции здесь нет 
— в случае беды спасателям 
придётся ехать издалека. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

Социальные 
плакаты Анны 
висят по всей 
Москве

Теперь девушка 
представит Россию 

на мировом чемпионате 
в Объединённых 

Арабских Эмиратах

Что в жизни, то и на плакате
Лучший молодой дизайнер России —

убеждённый донор

Тринадцатилетний Даниил Дегтярёв — уже чемпион России 
в личном и командном первенствах

Трогать малышей не следует 
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Победительницей окруж-
ного конкурса «Супербабуш-
ка», финал которого прошёл 
в Бабушкинском парке, стала 
66-летняя Елена Полёхина из 
Южного Медведкова.

Елена Ильинична рано ли-
шилась родителей, с 11 лет 
жила в детском доме. Химик 
по образованию, в молодо-
сти она работала на заво-
де стеклоизделий, в НИИ, а в 
1990-е годы ушла в торговлю 
и в последние годы заведова-
ла двумя магазинами детских 
товаров «Кораблик».

Лишь три года 
назад она выш-
ла на пенсию 
и теперь с 
удовольстви-
ем занимает-
ся русскими 
и восточны-
ми танцами, 
учит ан-

глийский, а зимой катает-
ся на коньках. И даже до сих 
пор стоит на воротах, играя 
в хоккей с повзрослевшим, 
уже девятнадцатилетним, 
внуком.

Любит Елена Ильинична 
и готовить, её фирменное 
блюдо — спагетти с кревет-
ками под овощным соусом.

— Мы часто устраиваем 
семейные обеды, приходят 
дочка, зять, внук, — расска-
зала «ЗБ» супербабушка. — У 
нас очень дружная семья!

О своей семье Елена Иль-
инична рассказала и на 

конкурсе. Помимо это-
го, исполнила танец 
«Птицы счастья», а на 
конкурсе дефиле эле-
гантно прошлась в 
чёрном французском 

платье с меховой на-
кидкой. Теперь ей пред-
стоит представлять 

СВАО на городском 
конкурсе бабушек.

Марина 
ТРУБИЛИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Х
рам в честь Торже-
ства Православия 
на Алтуфьевском ш., 
вл. 77, рядом с ки-

нотеатром «Марс» откроет-
ся в августе. Об этом сооб-
щил «ЗБ» настоятель храма 
протоиерей Андрей Кожев-
ников. На прошлой неделе 
ход работ проинспектиро-
вал куратор городской про-
граммы строительства пра-
вославных храмов депутат 
Госдумы Владимир Ресин. 

Каменный пятиглавый 
храм возводят с 2013 года 
по проекту архитекто-
ра Владимира Козлова на 
средства, собранные веру-
ющими. 

— Он стал одним из са-
мых масштабных автор-
ских проектов, выполнен-
ных в традициях новгород-
ско-псковского зодчества, 
— говорит протоиерей Ан-
дрей Кожевников.

Здание, рассчитанное на 
500 прихожан, уже постро-
ено, завершены все рабо-
ты по внутренней отделке, 
сейчас идёт отделка фаса-
дов.

Также в августе планиру-
ют ввести в строй храмо-
вый комплекс в честь ико-
ны Божией Матери «Нео-
палимая Купина» в Отрад-
ном. А к концу года — храм 
в честь преподобного Сера-
фима Саровского в Раеве на 
проезде Шокальского, на-
против владения 61.

Валерий ГУК

Здание 
рассчитано 
на 500 
прихожан

Фестиваль спорта, посвящённый предстоящим Олимпийским играм в Рио-де-Жа-
нейро, прошёл в минувшую субботу на ВДНХ. На площади Промышленности рабо-
тали площадки, презентовавшие олимпийские виды спорта. Все желающие смогли 
принять участие в грандиозном забеге на 5 километров, а завершился праздник сим-
волическим зажжением факела болельщика.

Олимпийские болельщики 
сразились на ВДНХ

ФОТОФАКТСупербабушка 
с проезда Дежнёва 

танцует и играет 
в хоккей

На шести проблемных 
объектах строительства 
АО «СУ-155», среди кото-
рых недостроенный дом на 
ул. Бочкова, вл. 11а, введе-
на процедура наблюдения. 
Руководство города пообе-
щало проконтролировать 
процесс завершения стро-
ительства. 

— Речь идёт о террито-
рии завода «Калибр», где АО 
«СУ-155», не получив разре-
шительных документов, за-
ложило в 2015 году фунда-
мент жилого дома и начало 
распродавать квартиры, а 

затем заморозило стройку, 
— пояснил «ЗБ» глава упра-
вы Останкинского района 
Сергей Киржаков. 

Сейчас на территории 
промзоны царит полная 
разруха. По информации 
Стройкомплекса г. Москвы, 
участники долевого стро-
ительства, купившие квар-
тиры в непостроенных до-
мах, могут обратиться в ар-
битражный суд для вклю-
чения своих претензий в 
реестр требований к АО 
«СУ-155». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Проблемный дом на Бочкова 
обещают достроить Храм на Алтуфьевском шоссе

откроется 
в августе

52 школьника 
получили 
наряды 

к выпускному
Подготовиться к вы-

пускному балу 52 школь-
никам из СВАО помогли 
жители и организации 
нашего округа. Управле-
ние социальной защи-
ты населения СВАО под-
вело итоги общегород-
ской благотворительной 
акции. 

— Выпускникам пере-
даны 24 платья и 28 муж-
ских костюмов, обувь, 
аксессуары, — рассказа-
ла «ЗБ» зам. начальника 
УСЗН Оксана Сусарова. 
— Как правило, спонсо-
ры вместе с детьми шли 
в магазин и выбирали то, 
что им понравится. Кро-
ме того, спонсоры пере-
дали для выпускников 
деньги — 153 тыс. руб-
лей, которые адресно 
выдавали школьникам 
для приобретения необ-
ходимых товаров.

В рамках акции «По-
можем подготовиться к 
школьному балу!» оказы-
вали помощь одиннадца-
тиклассникам из семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Помочь подготовить-
ся выпускникам к балу 
вызвались некоторые па-
рикмахерские и салоны 
красоты: накануне тор-
жества в них сделают де-
вушкам причёски и ма-
никюр. 

Марина ТРУБИЛИНА

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

А на вас не капает из кондиционера 
соседа?

Наш следующий 
вопрос:

У вас есть 
долги 
по кредитам?

46% — да, ужасно раздражает 
31% — нет, не капает 
16% — возможно, я этого не замечаю 
7% — это мой кондиционер на всех капает! 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Это — часть программы 
«Английский в парках», ко-
торая охватила 10 парков 
столицы. В Бабушкинском 
парке занятия проходят в 
зелёном театре и рассчита-
ны на людей с разным уров-
нем подготовки, ведут их 
англичане и педагоги с ме-
ждународными сертифика-
тами.

Занятия рассчитаны на 
детей, подростков и взро-
слых. Детская группа встре-
чается по понедельникам и 
средам в 16.00, подростко-
вая — в четверг в 17.00, взро-
слая — в четверг в 19.00. Для 
участия в открытых уроках 
требуется регистрация на 
сайте englishpark.bkc.ru.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском парке 
открылись бесплатные курсы 

английского

Храм уже возведён, сегодня идёт отделка фасадов

В хоккейных баталиях 
с внуком Елена Полёхина 
стоит на воротах
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По программе «Моя улица» центральная улица Москвы 
серьёзно изменит свой облик

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На Тверской под липамиСергей Собянин 
заложил памятную 
капсулу в основание 
бассейна «Лужники» 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в цере-
монии закладки капсулы в 
основание будущего центра 
водных видов спорта «Луж-
ники». 

— Рядом с Большой спор-
тивной ареной на месте ста-
рого, аварийного, но всеми 
узнаваемого и любимого 
бассейна «Лужники» воз-
водится современный центр 
водного спорта, который по 
площади воды будет в три 
раза больше, чем предыду-
щий бассейн, — сказал мэр. 

В новом бассейне «Луж-
ники» смогут заниматься 
спортом до 10 тыс. человек 
ежедневно. Под одной кры-
шей будут работать: про-
фессиональный спортив-
ный плавательный бассейн 
размером 50 на 25 метров, 
два бассейна — 25 на 6 ме-
тров, аквапарк, спортивные 
тренировочные залы, фит-
нес-центр, боксёрский клуб. 

В столице идёт 
зачисление 
в 1-е классы 

Московские родители 
уже подали 101,1 тысячи 
заявлений о приёме детей 
в 1-й класс. По данным Де-
партамента образования 
г. Москвы, 83,5 тысячи де-
тей уже зачислены. 

Как сообщила замести-
тель руководителя Депар-
тамента образования Ма-
рина Смирницкая, если 
родители решили отдать 
ребёнка в ту школу, до-
школьную группу которой 
он посещает, достаточно 
написать заявление на имя 
директора. Второй вари-
ант — зарегистрироваться 
на столичном портале го-
суслуг pgu.mos.ru. Элек-
тронная заявка позволяет 
выбрать три школы.  

В школу в другом микро-
районе ребёнка примут, 
если там есть свободные 
места. Приём детей в обра-
зовательные учреждения по 
выбору начнётся с 1 июля. 

Сборная Москвы заняла 
1-е место в финале 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

На чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia-2016) 
столичная сборная завое-
вала 15 золотых медалей 
и стала лидером в медаль-
ном зачёте среди 64 регио-
нов РФ. Об этом рассказала 
координатор регионально-
го координационного цент-
ра WorldSkills Russia по Мо-
скве Ксения Калугина. 

— Традиционно Москва 
показала хороший резуль-
тат по направлениям гра-
фического дизайна, парик-
махерского искусства, при-
кладной эстетики и социаль-
ного блока, — отметила она. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Н
а днях мэр Москвы 
Сергей Собянин 
лично проинспек-
тировал ход благо-
устроительных ра-

бот на Тверской улице. Стро-
ители обещают, что уже ко 
Дню города она обретёт но-
вый облик. Здесь появится 
много зелени, будут удобные 
тротуары, парковочное про-
странство и даже 
музей под откры-
тым небом. В це-
лом реконструк-
ция Тверской идёт 
со значительным 
опережением гра-
фика. 

— Нет сомне-
ний, что День горо-
да москвичи и гости столицы 
смогут встретить на обновлён-
ной главной улице Москвы, — 
отметил в ходе осмотра работ 
Сергей Собянин. 

Кабель уложили 
за двое суток 

Всего за два выходных 
дня строителям удалось 
успешно выполнить очень 
сложную задачу: они про-
ложили переходы кабель-
ной канализации попе-
рёк Тверской улицы. Что-
бы этого добиться, на два 
дня движение по Тверской 
было полностью останов-
лено, но игра стоила свеч. 
При перекладке кабеля ча-
стями рабочим понадоби-
лось бы больше трёх не-
дель, и всё это время движе-
ние в центре Москвы было 
бы парализовано. 

— Этим летом мы вер-
нём комфорт на Тверскую, 

— сказал Сергей Собянин. 
— Здесь вновь будут выса-
жены деревья и установле-
ны исторические фонари. 
Тротуары станут шире, по-
явятся парковки, а для дви-
жения машин — как и сей-
час — останется по четыре 
полосы в каждую сторону. 

Провода уйдут 
под землю 

Все электрические, теле-
фонные и интернет-прово-
да уберут под землю в спе-
циальные короба. Поэтому 
в случае аварии не придёт-

ся разрывать всю улицу: до-
статочно будет провести ре-
монт в локальных точках, 
они размещены на рассто-
янии примерно 50 метров 
друг от друга. 

Под землю уберут «воздуш-
ку» со всех улиц, которые бу-

дут благоустраивать, а в этом 
году по программе «Моя ули-
ца» отремонтируют 50 улиц. 
Запланирована реконструк-
ция 280 километров сетей: 
тепловых, электрических, га-
зовых и водопроводных. На 
девяти улицах заменят изно-
шенные водостоки. 

На улицу вернут историче-
ские липовые аллеи, а около 
здания «Известий» обустроят 
газоны. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Недавно москвичи получили возможность по-
жаловаться на некачественную организацию 
стройплощадок «Моей улицы» на портале «Наш 
город» (www.gorod.mos.ru). 
Чтобы оставить обращение, в категории «Город-

ская территория» нужно выбрать проблемную 
тему: «Благо устройство улиц» — «Некачественное
содержание места работ», а затем найти 
нужную улицу. Устранить нарушение строители 
будут обязаны в течение восьми дней. 

Тротуары станут шире, а движение 
машин останется восьмиполосным

Центр города 
станет 
музеем 

За всё время проведе-
ния работ по программе 
«Моя улица» строителями 
было найдено несколько 
тысяч артефактов и исто-
рических объектов. Все на-
ходки будут переданы в Му-
зей Москвы до 2019 года, а 
фрагменты оград, мосто-
вых, фундаментов останут-
ся на прежнем месте и бу-
дут законсервированы. 

Например, недавно на 
Тверской нашли инстру-
мент для изготовления 
фальшивых монет XVIII 
века. Этот так называе-
мый маточник был обнару-
жен в ходе расчистки де-
ревянной мостовой XVIII 
века у дома 16. А 25 мая 
рабочие нашли фрагмент 
основания ограды женско-
го Страстного монастыря 
(1654-1937). 

Кстати, Тверскую улицу и 
вовсе превратят в археоло-
гический музей. Часть мо-
стовой XVII–XVIII веков на 
современной улице засте-
клят, чтобы москвичи смо-
гли посмотреть на истори-
ческий облик. 

Татьяна СЕРОВА 

В мае состоялся третий по счёту между-
народный марафон «24-часовая живая ро-
ботическая хирургия». В городской клиниче-
ской больнице №50 им. С.И.Спасокукоцкого 
прошла урологическая операция с исполь-
зованием робота «Да Винчи», которая 
транслировалась онлайн на весь мир. 

По оценкам зарубежных коллег, москов-
ская клиника вошла в тройку лидеров сре-
ди 15 мировых клиник, проводивших он-
лайн-операции с помощью роботов. 

Как сообщил главный уролог Москвы 
Дмитрий Пушкарь, мужчине 48 лет была 
удалена раковая опухоль предстательной 
железы. Операция завершилась успешно. 

— Робот «Да Винчи» является самым 
современным в мире хирургическим ин-
струментом, который позволяет выполнить 
операцию в совершенно другом качестве, 
— сказал Дмитрий Пушкарь. 

В распоряжении Департамента здраво-
охранения г. Москвы находятся четыре ро-
ботические установки. На них производят 
за год в среднем 500 операций. 

Пo информации mos.ru 

Робот «Да Винчи» 
побеждает рак простаты 

Московские нейрохирурги спасли 
жизнь 73-летней пациентке, выполнив 
минимально травматичную операцию 
— key-hole.

Скорая доставила пенсионерку в 
Региональный сосудистый центр на 
базе ГКБ им. Ф.И.Иноземцева с мас-
сивным внутричерепным кровоизлия-
нием. Здесь пациентке поставили ди-
агноз — «мешотчатая аневризма вну-
тренней сонной артерии справа». 

— Из диагностического отделения 
пациентку сразу же перевели в опе-

рационную, — рассказывает опериру-
ющий хирург, научный руководитель 

отделения сосудистой нейрохирургии 
Реваз Джинджихадзе. — Ей выполнили 
мини-инвазивную, то есть минимально 
травматичную операцию — key-hole-до-
ступ по брови с клипированием анев-
ризмы правой внутренней сонной ар-
терии головного мозга.

Через несколько часов после опе-
рации пациентка была выведена из-
под наркоза, её состояние удовлетво-
рительное. 

По информации пресс-службы 
Департамента здравоохранения г. Москвы

В столице проведена уникальная операция на мозге

Гемоцентр Боткинской больницы открылся после капремонта

На нарушения можно пожаловаться 

В ГКБ им. С.П.Боткина после капи-
тального ремонта открылось амбула-
торное подразделение Московского 
городского гематологического центра 
(МГГЦ). Здесь проводят всё, что необ-
ходимо для подтверждения диагноза, 
наблюдения и лечения пациентов на 
современном уровне. В условиях днев-
ного стационара центра, который ежед-
невно способен принимать до 120 че-

ловек в день, бесплатно выполняются 
сложнейшие курсы химио-, иммунно-, 
таргетной терапии, а также трансфу-
зий компонентов крови. 

— Амбулаторное лечение — это 
прежде всего сохранение привычного 
образа жизни без потери его качества, 
— рассказал в интервью порталу mos.
ru главный гематолог Москвы Вадим 
Птушкин. — Теперь лекарства стали 

более мягкими и позволяют больному 
не проводить всё время под присмо-
тром медиков.

Ещё одно новшество — внедрение 
в работу МГГЦ электронной очереди 
и предварительной почасовой запи-
си пациентов на приём к врачу. Элек-
тронная запись позволяет пациентам 
существенно сократить время ожида-
ния процедур.

!

Вид Тверской у здания Центрального телеграфа после реконструкции

Операция key-hole минимально 
травматична
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В 
минувшую субботу, накану-
не 75-й годовщины со дня 
начала Великой Отечест-
венной войны, большая де-
легация СВАО побывала в 

Холм-Жирковском районе Смолен-
ской области, на месте гибели в 1941 
году 13-й Ростокинской дивизии на-
родного ополчения. В состав делега-
ции вошли ветераны Великой Оте-
чественной войны, родственники 
ополченцев, представители префек-
туры, молодёжных палат и общест-
венных объединений округа.

В Вяземском котле
В составе Ростокинской дивизии 

на фронт ушли 11 800 ополченцев: 
выпускники школ, студенты, вра-
чи, учителя, рабочие, артисты... Ко-
стяк дивизии — около 750 чело-
век — составили работники заво-
да «Калибр». Около 260 сотрудни-
ков ВСХВ (нынешней ВДНХ) сдали 
ключи от кабинетов и записались в 
ополчение. Около 70 добровольцев 
прибыли из ВГИКа и с Киностудии 
им. Горького. Ряды добровольцев 
пополнили работники Мосэстра-
ды, завода «Водоприбор», трамвай-
ного депо им. Баумана, Ростокин-
ского мехового комбината, Финан-
сового института, типографии «Го-
знак», 1-го таксомоторного парка, 
красильно-трикотажной фабрики, 
заводов «Рессора» и «Мосэлемент», 
наркоматов сельского хозяйства, 
земледелия, торговли, текстильной 
и лёгкой промышленности…

В сентябре 1941-го Ростокин-
скую дивизию перебросили на Смо-
ленское направление. Под Вязьмой, 

сдерживая рвавшихся к Москве 
немцев, непрофессиональные вои-
ны защищали участок радиусом 25 
км и шоссе Москва — Минск. 

Немцы бросили против ополчен-
цев две отборные танковые дивизии 
— «Адольф Гитлер» и «Мёртвая голо-
ва». Судьба ростокинцев была пред-
решена. И всё-таки из 100 немецких 
танков ополченцы бутылками за-
жигательной смеси сумели подбить 
30. И немцы отошли. Затем дивизия 
попала в окружение и потеряла 95% 
личного состава. Ростокинская ди-
визия народного ополчения под но-
мером 13 воевала ровно 13 дней и 
погибла 13 октября 1941 года. 

— Раньше было принято расска-
зывать только о победах. Сейчас мы 
честно восстанавливаем историю 
поражений, в том числе Вяземского 
котла, — говорит внук героя-росто-
кинца, глава сообщества родствен-
ников ростокинских ополченцев Ар-
тём Попов. 

Поиски продолжаются
Первой остановкой делегации 

стала деревня Пигулино. Здесь 
прошла панихида в храме Ахтыр-
ской иконы Божией Матери. Здесь, в 
храме, на памятной доске выграви-
рованы 1800 фамилий ополченцев. 

Оставлено место и для новых фами-
лий: поисковики и родственники до 
сих пор продолжают поиски. 

— Проблема в том, что ополчен-
цам не полагались медальоны, как 
солдатам, поэтому много росто-

кинцев числятся как пропавшие без 
вести, — говорит внучка одного из 
ополченцев Галина Никулина. 

Следующая остановка — в дерев-
не Казариново. Делегация возло-
жила цветы к обелиску 37-го «ка-
либровского» полка, который был 
установлен на средства завода «Ка-
либр» ещё в 1985 году. 

Почтили память павших
Последняя остановка — у объе-

динённого мемориала ополченцам 
на Поле Памяти в Холм-Жирковс-
ком. Монумент, появившийся здесь 
пять лет назад, был создан на средст-
ва, собранные при участии префек-
туры СВАО. Скульптор Мария Тихо-
нова выполнила мемориал в виде 
кирпичной арки, которая соединя-
ет две Москвы — современную и во-
енную, откуда уходили в последний 
бой ополченцы.

Участники памятного митинга 
возложили к мемориалу венки и по-
чтили память погибших у Вечного 
огня в честь павших воинов в цен-
тре посёлка. 

— Ростокинцы пошли доброволь-
цами, преодолев свой страх, и задер-
жали немцев, дав возможность под-
тянуть военные силы с Дальнего Вос-
тока, — сказал начальник управления 
развития социальной сферы пре-
фектуры СВАО Юрий Никитенко.

Делегация посетила парк, кото-
рый был разбит у мемориала год 
назад. А затем для ветеранов и пред-
ставителей общественных объеди-
нений в поселковом Доме культуры 
прошёл концерт.

Мария ГУСЕВА

ОКРУГ

Воевали 13 дней. Погибли все
Делегация СВАО побывала на месте гибели 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения

Монумент в честь 
Ростокинской 
дивизии 
установили пять 
лет назад 
при участии 
префектуры СВАО

«Люди стали активнее 
выходить на субботники» 

Елена Лялина из Бу-
тырского района много лет 
отдала работе в органах со-
циальной защиты. Когда 
вышла на пенсию, не стала 
сидеть без дела. Вошла в Со-
вет ветеранов госслужбы, а 
два года назад стала ещё и 
общественным советником 
района — тогда в столице 
появился этот новый обще-
ственный институт. 

— Моя задача — стать 
связующим звеном между 
властью и жителями, — го-
ворит она. — Обществен-
ные советники доносят до 
горожан суть городских и 
районных программ, мо-
гут ответить на вопросы. 

По словам Елены Ляли-
ной, с жителями она обща-
ется ежедневно. 

— Даже если встречаешь 
человека в подъезде или в 
магазине, совсем нетрудно 
передать ему информацию 
о встрече с главой управы, 
пригласить на субботник, — 
говорит она. 

Сама она, к слову, каждый 
год с удовольствием прини-
мает участие в субботниках. 
И, по её словам, люди более 
активно стали на них выхо-
дить.

А ещё Елена Лялина счи-
тает своим долгом переда-
вать в управу района поже-
лания жителей.

— У людей часто не хва-
тает времени это сделать, 
и общественный советник 
здесь может прийти на по-
мощь. 

Ирина МИХАЙЛОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИКНа Яузе можно будет играть 
в футбол и кормить уток

К августу в СВАО планируют завершить реконструкцию четырёх зелёных зон
Четыре озеленённые 

территории будут рекон-
струированы в СВАО к 
началу августа. Это скве-
ры на Чукотском прое-
зде, улицах Седова и Нов-
городской, а также между 
улицами Римского-Кор-
сакова и Бестужевых. Во 
время субботнего объезда 
префект Валерий Виног-
радов проинспектировал 
работы, которые нача-
лись в конце апреля.

В наибольшей степени 
готовности сквер на ул. 
Новгородской, 32. Здесь 
работы выполнены на 
95%. Дорожки вымощены 
плиткой, стоят удобные ска-
мейки со спинками, рядом 
— урны. На новом игровом 
комплексе уже играют дети. 

— Газон должен быть одно-
родным, без «заплат» и про-
плешин, — обратил внима-
ние на недостатки префект. 
— Надо снять слой земли, 
насыпать новой, плодород-
ной и посеять новый газон. 

Работы на самой большой 
из реконструируемых тер-
риторий площадью 5 га — на 
склоне и в пойме реки Яузы, 
вдоль Чукотского проезда — 
выполнены пока на треть. По 
словам рабочих, помешали 
дожди в начале июня. Пре-
фект потребовал активизи-
ровать работы. 

— Надо, чтобы на этом 
участке каждый день работа-

ли по 60 человек, — подчерк-
нул он. — Жители ждут, что 
он будет приведён в порядок. 

По проекту недалеко от  
дома 10 на Чукотском про-
езде должен появиться но-
вый футбольный стадион. 
Рядом оборудуют площадку 
для воркаута, а ближе к мо-
сту через Яузу — детскую. За-
планировано также сделать 
смотровую площадку и на-

стил для кормления уток.
А в зону реконструк-

ции между улицами Рим-
ского-Корсакова и Бес-
тужевых попали не толь-
ко детские и спортивные 
площадки, но и голубят-
ня в глубине сквера. Трёх-
этажной конструкции 
уже 40 лет. Владелец го-
лубей Сергей Хайретди-
нов из дома 27 на улице 
Бестужевых рассказал, 
что голубями занимается 
почти полвека. У него бо-
лее 60 птиц. Каждое утро 
он выпускает их «на про-
гулку».

— Сама идея — голуби, ко-
торых запускают в небо, — 
это очень хорошо, — сказал 
префект. — Но голубятню 
надо отремонтировать.

Он дал поручение руко-
водителю организации, ко-
торая ведёт реконструкцию 
сквера, укрепить каркас го-
лубятни и облицевать стены 
новым материалом.

Марина МАКЕЕВА 

Представители молодёжных палат округа узнали много нового 
о подвиге ополченцев

В Отрадном Валерий Виноградов дал поручение отремонтировать голубятню
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К 
программе капре-
монта жилья на этот 
год добавили 500 
многоэтажек. В них 
планируют заменить 

газовые трубы и отремонти-
ровать фасады. Генеральный 
директор Фонда капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов г. Москвы Артур 
Кескинов рассказал в интер-
вью mos.ru, по какому прин-
ципу выбирали здания для 
ремонта вне очереди, как бу-
дут приводить в порядок об-
ветшавшие балконы и газо-
вые трубы. 

Отремонтируют 
раньше срока 
— Артур Львович, некото-
рые дома в Москве будут 
ремонтировать раньше 
запланированного срока. 
В чём причина? 

— Региональная програм-
ма формировалась, исходя 
из оценки состояния жилого 
фонда, и первыми по графи-
ку стоят дома, в которых не-
обходим ремонт наибольше-
го количества инженерных 
систем. В то же время есть 
здания, в которых таких си-
стем меньше, так как много 
ремонтировалось в послед-
ние годы. Работы в таких до-
мах, соответственно, запла-
нированы на более поздние 
сроки, но при этом объектив-
но есть случаи, когда в числе 
требующих ремонта элемен-
тов остаются фасады и сис-
темы газоснабжения. Состо-
яние этих элементов зданий 
напрямую влияет на безо-
пасность проживания, чем и 
обусловлено принятое реше-
ние об их ремонте ранее за-
планированных сроков. 

— Из каких средств будут 
оплачены дополнительные 
работы? 

Одним из ключевых усло-
вий, позволяющих выпол-
нять максимальные объёмы 
ремонта, в том числе с пере-
носом отдельных видов ра-
бот на более ранние сроки, 
является полнота поступле-
ний взносов собственников. 
В столице на сегодняшний 
день собираемость взносов 
по городу превышает 92% — 

это один из лучших показа-
телей по стране. 

В качестве источника до-
полнительных средств рас-
сматривается возможность 
опережающего финансиро-
вания городом взносов за 
свою собственность за по-
следующие периоды. 

Оштукатурят 
и покрасят
— А что конкретно будут 
ремонтировать на фасадах 
жилых домов? 

— Виды работ зависят от 
типа фасада. Так, при ремон-
те штукатурных фасадов вы-
полняются ремонт штука-
турки, обработка стен анти-
грибковым составом, грун-

товка и окраска стен. Для 
фасадов из облицовочного 
кирпича обязательна задел-
ка трещин и выветрившихся 
швов раствором, антигриб-
ковая обработка и последу-
ющая промывка стен специ-
альными средствами. 

Балконы — неотъемле-
мая часть фасадов. Особен-
но сложным является устра-
нение дефектов, связанных 
с разрушением балконных 
плит. В отдельных случа-
ях плиты придётся менять 
полностью, усиливать, вос-
станавливать несущую спо-
собность, а где-то ремонти-
ровать локальные участки, 
восстанавливать огражде-
ния и делать гидроизоля-
цию. 

Два дня без газа 
— Расскажите, где будут 
заменять газовые трубы? 

— В Москве более 32 тысяч 
домов входят в региональную 
программу капитального ре-
монта, 20 тысяч из них — с га-
зовыми плитами. За послед-
ние годы город за счёт средств 
бюджета выполнил значи-
тельный объём работ по ре-
монту систем газоснабжения 
домов, но есть проб лемные 
дома, в целях обеспечения 
безопасности в которых ра-
боты будем проводить даже 
ранее намеченных сроков. 

Для выполнения газовых 
работ в обязательном поряд-
ке требуется доступ во все 
квартиры, не допускается 
присоединение нового газо-
провода к старым трубам. По 
стояку работы идут в основ-
ном в течение одного дня, то 
есть нельзя сегодня сделать в 
одной квартире, завтра — в 
другой. 
— Все жильцы готовы 
пустить в свои квартиры 
для проведения работ по 
газу? 

— Подавляющее большин-
ство жителей понимают не-
обходимость и серьёзность 
работ, а главное — опасность 
возможных последствий при 
наличии неисправностей в 
системе газоснабжения дома. 
Мы всегда объясняем жиль-
цам, что к работам по замене 
газового оборудования допу-
скаются только специализи-
рованные организации, име-
ющие в своём штате высо-
коквалифицированный пер-
сонал. 
— Сколько времени зани-
мает сама работа, сколько 
длится дискомфорт жиль-
цов? 

— Обычно работы прохо-
дят два дня. Утром специали-
сты ОАО «Мосгаз» продува-
ют газопровод, освобождая 
от газа, далее подрядная ор-
ганизация выполняет демон-
таж и монтаж стояков. На ка-
ждую квартиру уходит два-
три часа. На следующий день 
специалисты ОАО «Мосгаз» 
выполняют все необходи-
мые проверки и возобновля-
ют газо снабжение дома. 

Беседовала  Ирина ФЁДОРОВА

Фасады капитально обновят
В программу капремонта в этом году добавлено ещё 500 домов

Некоторые 
плиты балконов 
придётся 
менять

Вот уже несколько меся-
цев Хибинский проезд в рай-
оне дома 9 заливает вода из 
аварийного колодца на до-
роге. Об этом сообщил «ЗБ» 
Борис Петров с улицы Ши-
рокой, который каждый день 
проезжает здесь по пути на 
работу. 

— Из-за воды размыло ас-
фальт, — говорит он. — По-
смотрите, он весь в трещи-
нах! 

К моменту прибытия кор-
респондента «ЗБ» вода из-
под крышки люка бежала 
тонкой струйкой. На дороге 
стояли лужи. 

— Проблема беспокоит 
жителей с декабря, — под-
твердил глава управы Яро-
славского района Геннадий 

Горожанкин. — Но устранить 
её силами районного «Жи-
лищника» невозможно: ко-
лодец находится на балансе 
ОАО «РЖД». 

В железнодорожное ве-
домство управа обращалась 
не раз. В конце прошлого 
года была даже создана сов-
местная комиссия по обсле-
дованию подтопленной тер-
ритории. 

— Оказалось, причина 
течи — аварии водопровод-
ной трубы, — говорит Горо-
жанкин. — Сам-то люк же-
лезнодорожники ремонти-
ровали, но трубу прорыва-
ло вновь. Всё это время нам 
приходилось своими силами 
откачивать воду, чтобы зи-
мой на дороге не появлялась 
наледь. 

В отделе ЖКХ управы до-
бавили, что решение вопро-

са затянулось из-за того, что 
в РЖД долгое время не могли 
найти причину, по которой 
трубу постоянно прорыва-
ет. Но после очередного об-
ращения в дирекцию ОАО 
«РЖД» в управу пришёл от-
вет, что капитальный ремонт 
водопровода будет произ-
ведён до 13 июня. 

После 13 июня корре-
спондент снова побывала на 
месте. Вода из люка бежать 
перестала. 

— Но пока невозможно 
сказать, был ли проведён ка-
питальный ремонт водопро-
вода или проблема в очеред-
ной раз устранена локально, 
так как официального уве-

домления о проделанных ра-
ботах в управу не поступало, 
— отметила начальник отде-
ла по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства управы Татья-
на Агапова. 

Местные власти намерены 
мониторить ситуацию. 

Анна КРИВОШЕИНА 

ПРОБЛЕМА

Почему из люка на Хибинском полгода течёт вода?

Москвичи могут получить 
информацию о капитальном 
ремонте своего дома на пор-
тале госуслуг, сообщил мэр 
города Сергей Собянин в ходе 
заседания президиума прави-
тельства столицы.

— В Москве на капиталь-
ный ремонт вышли сотни жи-
лых домов, работа с каждым 
днем всё более и более ин-
тенсивно разворачивается. И 

тем больше возникает вопро-
сов у горожан о том, где и ка-
кие работы проводятся, в ка-
кие сроки. В соответствии с 
договорённостью на Граждан-
ском форуме мы обещали со-
здать электронную систему 
информации о капитальном 
ремонте, где можно обо всём 
этом узнать в режиме онлайн, 
— сказал Собянин. 

Ирина ФЁДОРОВА 

Информация о капремонте 
теперь доступна в электронном виде 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Виды работ зависят 
от типа фасада

До очередного ремонта трубы… …и после
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Чтобы продать 
земельный уча-
сток, мне надо 

поставить земельный уча-
сток на кадастровый учёт, 
а соседи, с которыми надо 
согласовать границу, давно 
не приезжают и не отвечают 
на телефонные звонки. Что 
делать в такой ситуации? 

Людмила Николаевна, 
район Отрадное

Отвечают юристы пра-
вового центра «Вектор». 

Обычно постановка на 
кадастровый учёт прово-
дится без согласования с со-
седями, если, конечно, нет 

противоречий по границе 
соседнего участка, который 
уже состоит на кадастровом 
учёте. Если же Кадастровая 
палата требует согласова-
ния с соседями границ зе-
мельного участка и у вас нет 

возможности связаться с со-
седями, возможно, придётся 
обратиться в суд и решать 
вопрос в судебном поряд-
ке. В этом случае попросите 
отказ Кадастровой палаты в 
регистрации.

ПИСЬМА

«Почему столичные доро-
ги и дворы поливают даже 
в дождь? Я ехал 9 июня по 
улице Молодцова, был силь-
ный ливень, а по проезжей 
части двигались два КамАЗа
и поливали улицу», — напи-
сал в «ЗБ» Валерий Тулупов 
из Северного Медведкова. И 
подобных писем в эти дни в 
нашей почте — масса. 

Дороги 
промывают 

— Дороги не поливают, а 
промывают, — пояснил гла-
ва управы района Бибире-
во Сергей Петроченков. — 
Вода под напором смыва-
ет с асфальта грязь и мусор 
и одновременно промыва-
ет часть дороги вдоль бор-
дюра. 

Промывать дороги необ-
ходимо и в дождь. Ведь он 
только мочит пыль и сор. 
Смыть их туда, где находят-
ся водоприёмные решётки, 
можно лишь мощной на-
правленной струёй. Впро-
чем, как сообщила «ЗБ» зам. 
руководителя ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Мед-

ведково» Мария Дубинина, 
во время аномальных лив-
ней коммунальщики полу-
чают указание из городско-
го штаба прекратить еже-
дневную промывку. 

В остальное время по 
установленному регламен-
ту, с мая по октябрь, поли-
вальная техника проходит 
по улицам не менее трёх 
раз, а по дворам — не менее 
одного раза в день. 

Что считается 
нарушением 

Также жители замечают, 
что иногда при поливе вода 
не бьёт ключом из трубы, а 
вяло выливается. 

— Слабый напор струи — 
это нарушение, — говорит 
Сергей Петроченков. — И 
о таких фактах просим жи-
телей сообщать в свою ди-
спетчерскую. Сообщите 
время, адрес и по возмож-
ности госномер автотехни-
ки. Мы будем разбираться с 
каждым случаем нарушения. 

Вот как раз при таком 
подходе промывка асфаль-
та превращается в растрату 

бюджетных средств — вода 
бессмысленно выливается 
на асфальт, развозя грязь. 

Пешеходов 
не обливать! 

Но есть и объективные 
причины, когда водитель 
поливочного трактора пе-
риодически уменьшает на-
пор струи — например, если 

он проезжает мимо пешехо-
дов, машин во дворах. Сни-
жается напор воды и на «пе-
решейках», соединяющих 
соседние дворы: в маршрут 
входит полив именно дво-
ров с конкретными грани-
цами. 

А если нет 
ливнёвки? 

Болезненная тема для жи-
телей — отсутствие водопри-
ёмных решёток во многих 
дворах. Где-то их не предус-
мотрели при строительстве, 
где-то закатали в асфальт как 
безхозные. После каждого до-
ждя в таких дворах образуют-

ся лужи, а тут ещё и поливоч-
ный трактор! «Зачем без конца 
поливать такие дворы? При-
ходится потом идти по грязи!» 
— возмущаются жители. 

Как выяснил «ЗБ», спо-
соб борьбы один — отпра-
вить «разметать» воду с гря-
зью дворника с метлой. При 
этом в ГБУ «Жилищник рай-

она Северное Медведково» 
подчеркнули, что эта работа 
не входит в прямые обязан-
ности дворников, поэтому 
решать такие вопросы будут 
индивидуально. Заявления о 
лужах во дворах после дождя 
или полива примут в диспет-
черской службе. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Утекают ли деньги под дождём?
Почему дороги и дворы поливают в непогоду

Если напор 
слабый, 
промывка 
превращается 
в растрату 
средств

Можно ли определить границу 
земельного участка в отсутствие соседей?

Смыть сор с дороги 
можно только мощной 

направленной струёй
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КАНИКУЛЫ 
С ПОЛЬЗОЙ

В июне в городских лагерях по программе «Московская смена» 
бесплатно отдыхают более 20 тысяч детей

Б
ольше 20 тысяч ребят се-
годня отдыхают в город-
ских лагерях по програм-
ме «Московская смена», 
которая была предложена 

партией «Единая Россия» и утвер-
ждена столичным правительст-
вом. В городе бесплатно работают 
более 300 лагерей при школах, уч-
реждениях соцзащиты и спортив-
ных организациях. Как отдыхают 
дети, представители СМИ смогли 
увидеть в ходе пресс-тура, в кото-
ром приняла участие и замести-
тель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты насе-
ления г. Москвы Татьяна Барсу-
кова. 

Экскурсии и кружки 
по интересам 

Один из городских лагерей от-
дыха открылся в ресурсном центре 
поддержки семьи и детства «Отрад-
ное» на ул. Декабристов, 22а. Сейчас 
здесь отдыхают 100 ребят. 

Девятиклассник Сергей Архипов 
рассказал, что в лагерь его записа-
ла мама. 

— У меня появились здесь друзья. 
А недавно мы ездили в Музей обра-
зования. Понравились опыты в ком-
нате физики! — говорит он. 

Журналисты побывали в музы-
кальном классе, в творческой мас-
терской и в шахматном клубе, где 

шёл бой между командами «белых» 
и «чёрных». 

— В центрах поддержки семьи го-
родские лагеря будут работать все три 
смены. Во всех программах участву-
ют и дети с ограниченными возмож-
ностями, — отметила Татьяна Барсу-
кова. — Для таких ребят разработаны 
и реабилитационные программы. 

 

Английский и театр 
На базе школы с углублённым 

изучением иностранных языков 
№1412 на ул. Мурановской, 4а, со-
здана развивающая летняя школа 

«Алые паруса». Директор школы 
Эльвира Мусина пригласила жур-
налистов в творческую мастерскую, 
где ребята трудились над картинка-
ми в технике «шерстяная акварель». 

— Наш летний лагерь будет рабо-
тать две смены, — говорит она. — На 
первую смену к нам записались 100 
ребят. Два раза в неделю они выезжа-
ют на бесплатные экскурсии в музеи, 
театры, парки, занимаются спортом 
и, конечно, иностранными языками. 

В одном из классов ребята под музы-
ку как раз разучивали английские фра-
зы. Шло занятие и в кружке «Юный 
гео граф». А маленьких мы застали за 
строительством «дворца дружбы». 

Баскетбол и нормы ГТО 
Ребят, увлечённых спортом, при-

няло на летнюю смену учили-
ще олимпийского резерва №4 им. 
А.Я.Гомельского на ул. Лескова, 25а. 

— У нас отдыхают и тренируются 
119 ребят. Записались все желающие: 
и наши ученики, и те, кто просто хочет 
заниматься спортом. Тренировки про-
ходят совместно, но новички стара-
ются не отставать, — рассказал дирек-
тор летнего лагеря Евгений Крючков. 
— Скоро будем сдавать нормы ГТО. 

Команду мальчиков-баскетболи-
стов мы застали за тренировкой, 
а девочек — за просмотром доку-
ментального фильма о юношеской 
сборной России по баскетболу. 

— Я очень хочу стать спортсменкой, 
— шёпотом сообщила ученица 245-й 
школы Настя Чупеева. — В 5-м классе 
обязательно перейду в эту школу! 

Ирина КОЛПАКОВА 

   Лето в столице — 
это интересно!

В городе 
бесплатно 
работают более 
300 лагерей

Во дворце спорта «Дина-
мо» в Крылатском прошла 
насыщенная спортивная и 
развлекательная программа 
для 800 ребят, посещающих 
спортивные центры отдыха 
Москомспорта по програм-
ме «Московская смена». 

Юных спортсменов по-
приветствовал пре-
зидент Академии 
государственной 
противопожарной 
службы МЧС Иван 
Тетерин. 

— Программа 
летнего отдыха 
«Московская сме-
на» позволяет тем 
детям, которые по ряду при-
чин во время каникул оста-

ются в городе, провести 
время с пользой, получить 
новые знания и навыки. В 
рамках этой программы мы 
также по линии МЧС про-
водим дни безопасности, 
где обучаем детей правилам 
безо пасности, показываем 
им образцы техники, воору-

жения. Также дети 
получают навыки 
оказания первой 
помощи, — сказал 
Тетерин. 

 В рамках празд-
ничной програм-
мы для детей 
прошли мастер-
классы, автограф-

сессии со спортсменами, 
ребята задали множество 

вопросов выдающимся ба-
скетболистам — бронзово-
му призёру Олимпийских 
игр, чемпиону Европы, пре-
зиденту Российской феде-
рации баскетбола Андрею 
Кириленко, чемпиону Ев-
ропы Алексею Саврасенко, 
чемпиону Европы Николаю 
Падиусу и серебряному при-
зёру Универсиады Владими-
ру Дячку. Специальными го-
стями программы были из-
вестные хип-хоп-исполни-
тели ST, Кравц и Nel. Они 
также пообщались с ребя-
тами и исполнили свои по-
пулярные композиции. 

1 июня в Москве старто-
вала программа городско-
го летнего отдыха «Москов-

ская смена». В рамках про-
граммы на базе 25 учрежде-
ний, подведомственных 
Москомспорту, открыты 
спортивные центры отдыха 
для школьников. Для участ-
ников организованы насы-
щенные спортивная, обра-

зовательная и культурно-
развлекательная програм-
мы. Всего в «Московской 
смене» участвуют более 300 
образовательных и спор-
тивных школ, а также соци-
альных учреждений. 

Ольга МАЛЫХИНА 

В Крылатском ребята 
встретились с чемпионами

Школьники 
поучаствуют 
в программе 

«Профессиональные 
каникулы»

Московские школьники ле-
том смогут посетить более 30 
профориентационных меропри-
ятий, которые пройдут в парках 
столицы. 

— Ребята в игровой форме 
смогут попробовать себя в раз-
ных специальностях — строите-
ля, логиста, дизайнера, сантех-
ника, экономиста и так далее, 
— отмечает директор коллед-
жа архитектуры, дизайна и ре-
инжиниринга №26 Константин 
Афонин.

«Профессиональные канику-
лы» проходят в рамках проекта 
«Профессиональная среда». Он 
направлен на то, чтобы помочь 
школьникам познакомиться с 
прикладными специальностями.

К участию приглашают уча-
щихся 6-11-х классов. Реги-
страция уже открыта на сайте 
ps.dogm.mos.ru.

Также ребята смогут пройти 
профессиональное тестирова-
ние, получить консультацию 
психолога по выбору профес-
сии и посетить разнообразные 
тренинги в консультационном 
центре, который откроется 20 
июня на базе колледжа архи-
тектуры, дизайна и реинжини-
ринга №26.

Ольга КАЛИНКИНА

В столичных парках 
стартовал 

бесплатный 
кинопоказ 

В День России, 12 июня, 
«Единая Россия» открыла се-
зон летних показов отечест-
венной кинолентой «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее». Ки-
нопоказ проходил в летнем ки-
нотеатре на центральной пло-
щадке Филёвского парка. 

— Московское городское от-
деление партии «Единая Рос-
сия» совместно с Департамен-
том культуры начинает новый 
сезон летних кинопоказов. Эта 
традиция зародилась ещё в 
прошлом году, надеюсь, что она 
будет продолжена и в дальней-
шем, — сказал перед началом 
показа первый заместитель се-
кретаря МГРО партии «Единая 
Россия», руководитель Регио-
нального исполнительного ко-
митета МГРО партии «Единая 
Россия» Олег Смолкин. 

В числе почётных гостей 
был прототип одного из героев 
фильма — трёхкратный олим-
пийский чемпион Александр 
Карелин. Он рассказал, что, 
несмотря на занятость, в кино 
ему всё-таки удаётся сходить, 
правда, на летний показ он по-
пал впервые. 

Руководитель Департамен-
та культуры Александр Кибов-
ский в свою очередь отметил, 
что всё лето бесплатные кино-
сеансы проходят в 10 самых по-
пулярных московских парках. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Как записаться в лагерь 
Для записи в лагерь родителю необходимо 
обратиться к директору учреждения и написать 
заявление. Информацию о местах летнего отды-
ха детей можно найти на портале открытых дан-
ных Правительства Москвы www.data.mos.ru 

i

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Барсукова 
посетила городские лагеря округа

Звезда баскетбола Андрей Кириленко ответил на вопросы ребят
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С
егодня на Москов-
ской кольцевой 
железной дороге 
горячая пора: мно-
гие работы идут 
о д н о в р е м е н н о . 

Ведь, как сообщает Строй-
комплекс Москвы, запустить 
по ней пассажирские поезда 
планируется до конца года.

Многие платформы 
готовы

По всему кольцу уже за-
вершена электрификация: 
установлены опоры, смон-
тирован контактный про-
вод. Пути тоже готовы. В ходе 
реконструкции путепрово-
да, по которому МКЖД про-
ходит над Сельскохозяйст-
венной, не только добавлен 
третий путь, но и увеличено 
подмостовое пространст-
во — это задел для будущего 
расширения этой улицы.

На станции «Владыкино» 
платформы уже готовы. Сей-
час здесь идёт строительст-
во огромного — 160 метров 
длиной — надземного пеше-
ходного перехода, по кото-
рому можно будет попасть на 
платформы с любого из двух 
выходов станции метро. Про-
лётное строение моста тоже 
готово: видно, что здесь для 
пересадки с метро на МКЖД 
далеко идти не придётся.

На соседнем ТПУ «Ботани-
ческий сад» строительство 
платформ ещё не завершено. 
Дело в том, что здесь переход 
под МКЖД будет подземным, 

и сейчас его строительство в 
самом разгаре. Путь от плат-
форм к станции метро здесь 
также будет очень коротким.

На следующей станции 
МКЖД «Ярославская» — одна 
платформа с путями по обе-
им сторонам. Она уже го-
това и выглядит очень эф-
фектно: навес здесь отлича-
ется необычным дизайном, 
а платформа расположена 
на высокой насыпи. Сегод-
ня строители трудятся над 
сооружением выхода с этой 
платформы вниз, в город. 
Здесь пассажиры смогут пе-
ресесть не только на назем-
ный городской транспорт, но 
и на пригородные электрич-
ки Ярославского направле-
ния, воспользовавшись плат-
формой Северянин.

Соединит районы 
округа

В префектуре СВАО под-
черкнули: благодаря МКЖД 
транспортные связи между 
отдельными районами окру-
га (в первую очередь таки-
ми, как Марфино, Отрад-
ное, Свиблово, Ростокино, 
Ярославский) значительно 
улучшатся. Сегодня поездка, 
скажем, из Отрадного или 
Марфина в Ростокино или 
Ярославский район может 
занять полчаса, а то и боль-

ше. Но на МКЖД длина пере-
гона от «Владыкино» до «Бо-
танического сада» — всего 3 
км, а от «Ботанического сада» 
до «Ярославской» — около 
двух. Поезд «Ласточка» прой-
дёт это расстояние за счита-
ные минуты!

По одному билету
Интеграция МКЖД в сис-

тему общественного тран-
спорта Москвы уже началась. 
В июне в вагонах метро нача-
ли клеить обновлённые схе-

мы подземки с вписанным в 
них кольцом МКЖД. На схе-
ме видно: новой кольцевой 
присвоен №14 в системе ну-
мерации линий Московско-
го метрополитена. Обозна-
чены и места пересадок с 
МКЖД на радиальные ветки: 
уже сейчас пассажиры могут 
продумать, как они сократят 
свои маршруты, когда линия 
заработает.

Не везде пересадки с метро 
на МКЖД и обратно будут та-
кими короткими, как в СВАО: 
в некоторых случаях нужно 
будет выйти на улицу и прой-
ти несколько сотен метров. 
Но уже известно, что на сто-
имости поездки это не отра-
зится. Как сообщили в Мос-
ковском метрополитене, пе-
ресадки с метро на МКЖД бу-
дут бесплатными в течение 
90 минут после первой вали-
дации билета.

Допустим, вы сели в ме-
тро на станции «Алтуфье-
во», на станции «Владыки-
но» пересели на МКЖД, а на 
станции «Ботанический сад» 
снова пересели на метро и 
поехали, скажем, до «Бабуш-
кинской» (такой путь будет 
гораздо короче, чем по Коль-
цевой линии метро). Если 
с момента вашего прохода 
на станцию «Алтуфьево» до 
прохода на станцию «Бота-
нический сад» «оранжевой 
ветки» пройдёт менее 90 ми-
нут (а так наверняка и будет), 
платить придётся лишь за 
одну поездку.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

На Станционной 
пострадал ребёнок

Вечером 12 июня води-
тельница «Ауди А5», выез-
жая на Станционную улицу из 
прокола под МКЖД со сторо-
ны Сигнального проезда, не 
справилась с управлением, и 
«Ауди» столкнулся со встреч-
ным внедорожником «Сузуки 
Гранд Витара». Пострадал 
пятилетний мальчик — пас-
сажир «Ауди». Ребёнок на-
ходился на заднем сиденье 
автомобиля в детском кре-
сле, поэтому обошлось без 
серьёзных травм. Малыша 
доставили в детскую боль-
ницу с ушибами.

Столкнулись 
на улице Кибальчича

15 июня около 21.00 води-
тель «Фольксвагена Поло», 
ехавший по улице Константи-
нова, на пересечении с ули-
цей Кибальчича не пропустил 
«Хёндай Солярис», который 
следовал через перекрёсток 
по главной дороге. Автомоби-
ли столкнулись. От удара их 
вынесло на тротуар — к сча-
стью, в этот момент там ни-
кого не оказалось. Пострада-
ли водители обеих машин. Их 
госпитализировали с одина-
ковым диагнозом: «сотрясе-
ние мозга».

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТПОт «Владыкино» до проспекта Мира — 
за несколько минут

Строительство МКЖД вышло на завершающую стадию

Пересадки с метро на МКЖД 
будут бесплатными 90 минут 
после валидации билета

Реконструкция улицы Ли-
пецкой будет завершена с опе-
режением графика уже осе-
нью 2016 года. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собя-
нин, инспектируя строительство 
эстакады на пересечении улиц 

Липецкой и Элеваторной. 
— Одной из важнейших стро-

ек этого года является соеди-
нение улицы Липецкой и Вар-
шавки. Это большая попереч-
ная связка, которая улучшит со-
единение районов Восточное, 

Западное Бирюлево, Чертано-
во и в целом снизит пробег че-
рез МКАД, южный участок ко-
торого достаточно серьёзно 
перегружен. Первый этап этой 
реконструкции — строительст-
во эстакады прямого хода на 

улицы Липецкую и Элеватор-
ную. Я надеюсь, что объект бу-
дет сдан осенью этого года, — 
сказал мэр. 

Проектом реконструкции 
предусмотрено создание новой 
поперечной транспортной маги-

страли между Варшавским шос-
се и улицей Липецкой через же-
лезнодорожные пути Курского и 
Павелецкого направлений же-
лезной дороги. 

Игорь СМИРНОВ 

Реконструкция Липецкой улицы будет завершена осенью 2016 года 
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44РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32,
м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 

м. «Медведково», ТЦ «Медведково».
8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ре
кл

ам
а 

14
65

На Молодцова 
должник сжёг 
автомобиль 
кредитора

Просьба вернуть долг ста-
ла причиной мести. 350 тыс. 
рублей мужчина задолжал 
своему другу, а когда тот по-
просил вернуть деньги — оби-
делся. Попросив знакомого 
подвезти его к дому друга на 
улицу Молодцова, он облил 
бензином и поджёг его при-
паркованную «Мазду». Пламя 
перекинулось на стоявший ря-
дом ВАЗ. Всю сцену записа-
ли камеры видеонаблюдения. 
Оба, поджигатель и водитель, 
были задержаны полицейски-
ми и заключены под стражу. 
Возбуждено уголовное дело.

Алёна КАЛАБУХОВА

Сама платформа «Ярославская» уже готова. 
Сейчас обустраивают спуск с неё
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В 
июле в Мещанском 
суде начнётся уни-
кальный судебный 
процесс. Впервые 
в России по статье 
283.1 «незаконное 

получение сведений, состав-
ляющих государственную 
тайну» будут судить группу 
диггеров, которые регуляр-
но проникали на режимные 
объекты Московского метро-
политена. Один из подозре-
ваемых — житель СВАО. 

Одна, но пламенная 
страсть 

Диггеры — так называют 
себя «чёрные» исследователи 
подземных коммуникаций. 
Начинаясь с невинных похо-
дов по заброшенным объек-
там, увлечение перерастает 
в болезненную страсть. И вот 
молодые люди уже спускают-
ся в бомбоубежища, коллек-
торы, тоннели метро, прони-
кают на военные объекты… 

Закрытые двери и колю-
чая проволока не останавли-
вают «умельцев». В арсенале 
матёрого диггера всегда есть 
прибор ночного видения, 
домкрат и тепловизор, а бы-
вает — и спецоружие, стреля-
ющее шприцами с усыпляю-
щим средством. 

— Когда я вижу в тоннеле 
метро закрытую дверь, ин-
тересно просто сломать её 
и посмотреть, что внутри, — 
признался во время допроса 
один из задержанных. 

Ответственность 
ужесточили 

Долгое время наше зако-
нодательство словно бы за-
крывало глаза на подземные 
одиссеи. Ещё до января это-
го года диггеры отделывались 
смешными штрафами — 300-
500 рублей. Но с этого года 
ответственность ужесточи-

ли. В соответствии с КоАП РФ 
за самовольное проникнове-
ние на подземный или под-
водный объект, охраняемый 
в соответствии с законода-
тельством, положен штраф от 
75 тыс. до 200 тыс. рублей или 
административный арест на 
срок до 15 суток. 

Впрочем, одно дело — про-
никнуть в заброшенный тон-
нель прошлого века. Совсем 
другое — на засекреченный 
режимный объект. И здесь 
уже в права вступает Уголов-
ный кодекс… 

В ноябре прошлого года 
группа молодых людей прони-
кла как раз на такие закрытые 
объекты под историческим 
центром Москвы, в районе Ни-
кольской. Хуже того, свою вы-
лазку парни фиксировали на 
камеру, а фото режимных объ-
ектов выложили в соцсети. 

Делом занялось УФСБ Рос-
сии по г. Москве и Москов-
ской области. 

В поисках 
адреналина 

Андрей Романов из Юж-
ного Медведкова (фамилия 
и имя изменены) присоеди-
нился к группе диггеров в по-
исках новых впечатлений и 
адреналина. Андрей — зву-
корежиссёр, у него своя до-
машняя студия. Но изучение 
метро и секретных объек-
тов отнимало у него больше 

времени, чем работа. Товари-
щи Андрея — ему под стать. 
Один из самых молодых, 
19-летний житель Выхина, 
бросил институт и жил слу-
чайными заработками. 

Группа была прекрасно 
экипирована: рации, скане-
ры, оружие со снотворным. 
На её счету — десятки про-
никновений на секретные 
объекты… Как сообщил «ЗБ» 
оперативный сотрудник, ко-
торый вёл группу, все шесте-
ро были арестованы и не-
сколько недель провели в 
следственном изоляторе. 

Диггеры 
молодеют 

Правоохранительные ор-
ганы отмечают: всё больше 
подростков присоединяются 
к группам диггеров. Ведь ин-
формация о новых вылазках 
распространяется в соцсетях 
и пользуется бешеной попу-
лярностью. 

Недавно трое подростков 
вылазкой в метро в районе 
«Серпуховской» парализова-
ли работу «серой» ветки. По-
езда встали до станции «Ал-
туфьево». Двоих задержали, 
один смог сбежать. А в рай-
оне станции метро «Калуж-
ская» поймали двух гуля-
ющих по рельсам восьми-
классников. 

— Надо дождаться, пока 
отойдёт поезд, прыгнуть 
на пути и бежать в тоннель. 
Главное — не дотрагиваться 
до рельсов, — делились они 
опытом с полицейскими. 

Как выяснилось, оба парня 
учатся плохо, пишут с ошиб-
ками, да и в классе успехом 
не пользуются. Пацаны пыта-
лись самоутвердиться… 

Специалисты предупре-
ждают: если ваш ребёнок 
возвращается домой поздно 
ночью, а в квартире появи-
лись фонари, каска, развод-
ные ключи, если он прихо-
дит в перепачканной одежде 
— скорее всего, он попал в 
компанию диггеров. Прими-
те меры! Ведь прогулки по 
подземельям часто заканчи-
ваются трагедией. Недавно 
труп мужчины обнаружили 
на перегоне между станци-
ями «Таганская» и «Павелец-
кая» Кольцевой линии. Он не 
был похож на бездомного. В 
прошлом году молодой че-
ловек погиб в районе стан-
ции «Университет». Офици-
альной статистики по погиб-
шим в подземельях нет. 

Елена ХАРО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

В Отрадном 
похитители колёс 
подрались 
с автовладельцем 

За откручиванием колёс 
со своей «Газели» застиг 
злоумышленника житель 
улицы Санникова, выйдя 
вечером в магазин. Он по-
пытался отстоять машину, 
но получил отпор. К драке 
подключились прохожие и 
дружки злоумышленника, 
один из них выстрелил в 
воздух из пневматическо-
го пистолета. Проезжав-
ший мимо автопатруль 
задержал «механика» бан-
ды. Его напарника с писто-
летом ищут. 

Пытался 
сжечь заживо людей 
в Алексеевском 

Сжечь заживо своих 
приятелей — мужчину и 
женщину без определён-
ного места жительства  —
решил приезжий из Смо-
ленской области. Ночью 
он облил горючкой и под-
жёг их самодельную па-
латку за гаражами напро-
тив дома 25 на улице Бо-
риса Галушкина. Свидете-
ли инцидента обратились 
в полицию. Пострадавшие 
в тяжёлом состоянии были 
доставлены в больницу. 
Злоумышленника задер-
жали недалеко от места 
преступления, он заклю-
чён под стражу. 

Стащил столовое 
серебро 
на полмиллиона 
на улице Санникова 

Коллекцию столового 
серебра стащил у пенсио-
нерки молодой человек, ко-
торый снимал у неё комна-
ту в квартире на улице Сан-
никова. Серебро женщина 
собирала всю жизнь, сто-
имость коллекции оцени-
вается в 500 тыс. рублей. 
Полиция задержала зло-
умышленника в день по-
дачи заявления. Как ока-
залось, он сдал серебро в 
ломбард. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

ХРОНИКА «02»

Жителя СВАО будут судить за прогулки по тоннелям метро

Недавно гуляющие диггеры 
остановили поезда 
от «Серпуховской» 
до «Алтуфьево»

Ушедшие под землю

Нам дорог каждый читатель
Друзья! Вы уже много лет с нами, спасибо за внимание и любовь 

к «Звёздному бульвару». Газета должна приходить к вам ежене-
дельно, до пятницы. Что делать, если вы не увидели свежий номер 
«Звёздного бульвара» в своём почтовом ящике? 

Сообщите нам об этом по телефону (495) 681-4847, доб. 156, или 
по электронной почте zb@zbulvar.ru, zb.svao@gmail.com.

Можно также передать эту информацию в управу своего района 
или общественному советнику. 

Будем благодарны за обращения и по каждому случаю проведём 
проверку. Нам дорог каждый из вас! 

Есть вопросы по доставке газеты?
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Болезненная страсть 
начинается с невинных походов 

по заброшенным объектам
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Чем заняться на пруду
Корреспондент «ЗБ» оценила зоны отдыха СВАО

Ч
исло зон отдыха СВАО 
рядом с водоёмами этим 
летом выросло. Теперь 
принять отдыхающих 
готовы площадки у де-
вяти прудов. Загорать и 

отдыхать на траве здесь одно удо-
вольствие. Во всех зонах отдыха 
чисто. На большинстве террито-
рий обустроены детские и спор-
тивные площадки, есть где переку-
сить, стоят бесплатные туалеты. 

Купаться нельзя
Как и в прошлые годы, ни в од-

ном из прудов СВАО купаться нель-
зя: запрещают врачи-инфекциони-
сты и эпидемиологи.

— Пробы из всех водоёмов пока-
зывают высокое содержание болез-
нетворных микроорганизмов, есть 
и химические примеси, — говорит 
главный санитарный врач СВАО 
Елена Городиская.

Если искупаться в такой воде, мо-
гут возникнуть не только аллергия 
и сыпь, но и зуд купальщика, ки-
шечная инфекция, лептоспироз. 

 Лианозовский: 
загар под бадминтон

Больше всего загорающих в вы-
ходные дни на берегах Лианозов-
ского пруда. Народ лежит и сидит 
на ковриках и полотенцах, играет в 
волейбол и бадминтон. 

Неподалёку от воды кафе. И если 
нет дождя, столики ставят и на от-
крытой веранде. 

Два бесплатных туалета — совре-
менные, сверкающие сталью, с го-
рячей водой — поражают чистотой 
и отсутствием запаха. 

 Джамгаровский: 
аттракционы и велик 
напрокат

Главное отличие нынешнего лета 
на Джамгаровском пруду от прошлых 
сезонов — здесь больше нет удушли-
вого дыма от шашлыков. Мангальные 
беседки с берега убраны. 

В солнечную погоду народ заго-
рает на полотенцах или на дере-

вянных мостках, опоясывающих 
весь пруд. 

В палатке у площадки аттракцио-
нов можно купить кофе и пирожок. 
Пункт проката выдаёт велосипеды, 
веломобили, самокаты и ролики. 

Туалеты — их четыре — тоже чи-
стые и бесплатные.

Единственное, что мешает, — гул 
экскаваторов с противоположного 
берега: реконструкция Джамгаров-
ки ещё не завершена. 

 Дворцовый: 
поваляться 
и перекусить 

Дворцовый пруд в Останкине по-
сле реконструкции глубже не стал. 
Вода заросла водорослями. Лодоч-

ной станции больше нет, да и гре-
сти в такой «густой» воде просто му-
чение. Зато загорать можно не толь-
ко на лужайке перед дворцом, но и 
на длинных деревянных скамьях. 

Воду и фастфуд можно купить в 
палатках, установленных ближе к 
1-й Новоостанкинской улице. 

Туалет недавно отремонтирова-
ли, но дизайн и стиль сантехники 
менять не стали.

 Садовый: 
покататься на лодке 

В глубине Останкинского парка 
на Садовом пруду лодочная стан-
ция осталась, можно покататься и 
на катамаране. А вот аттракционы, 
карусели, тир убрали подальше от 
берега. Но кафе работают на преж-
нем месте. С лотков продают воду и 
мороженое. Туалет — чуть в сторо-
не — стационарный и тоже отре-
монтированный. 

 Леоновский: 
почитать в теньке

На берегу Леоновского пруда в 
Ростокине укреплён стенд «Купать-
ся запрещено». Но вряд ли кто-то 
захочет лезть в тёмную воду, подёр-
нутую ряской.

Позагорать здесь тоже не полу-
чится: сплошная тень из-за густой 
листвы. Но посидеть с книжкой на 
скамейке в жаркий день приятно. 

Бутерброды и воду придётся 
брать с собой, а ближайший туалет 
— у метро «Ботанический сад». 

Марина МАКЕЕВА

Больше всего 
отдыхающих 
в Лианозове

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Где в СВАО можно 
отдохнуть у воды
 Дворцовый пруд (ул. Академика Королё-
ва, напротив телебашни); 

 Джамгаровский пруд (ул. Стартовая, 
1-27);

 Долгие пруды (Дмитровское ш., 165); 
 Лазоревый пруд (Лазоревый пр., 15);
 Леоновский пруд (ул. Докукина, 15);
 Лианозовский пруд (Алтуфьевское ш., 149);
 пруды на ВДНХ — №1-2 и №3-6;
 Садовый пруд (парк «Останкино»);
 пруд Торфянка (Осташковская ул., 4)

В Москве открылась 
121 зона отдыха 
у воды

Количество мест массового лет-
него отдыха в столице за послед-
ние годы увеличилось в 2,5 раза. 
До 2013 года в городе было око-
ло 50 традиционных мест отдыха у 
воды. А с 1 июня по 1 сентября 2016 
года будет работать уже 121 зона, в 
том числе 12 зон с купанием, 44 — 
без купания, и ещё будет 65 мест 
массового отдыха возле водоёмов.

— Это значительно больше, чем 
в предыдущие годы. Все эти места 
должны быть оборудованы разде-
валками, спортивными площадка-
ми и обеспечены торговлей и сис-
темой безопасности, — сказал мэр 
Сергей Собянин.

Как доложил руководитель Де-
партамента ЖКХ и благоустройст-
ва г. Москвы Александр Самсонов, 
власти города ожидают, что места 
отдыха будут посещать ежедневно 
более 100 тысяч человек.

 

Весной высадили 
21 тысячу деревьев 
и кустарников

Весной 2016 года в Москве была 
высажена 221 тысяча деревьев и 
кустарников.

— В рамках программы «Милли-
он деревьев» мы проводили посад-
ку зелёных насаждений весной это-
го года — более 200 тысяч дере-
вьев и кустарников, — сказал мэр.

Глава городского Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульба-
чевский доложил, что 80% дворо-
вых территорий озеленено по ито-
гам голосования на сервисе «Актив-
ный гражданин». Среди самых по-
пулярных деревьев — берёза, клён, 
липа, каштан, дуб, а из кустарников 
— барбарис, чубушник, кизильник, 
спирея, лапчатка, сирень.

Москва получит  
ещё одну 
благоустроенную 
зелёную зону 

Братеевский каскадный парк бу-
дет обновлён к фестивалю фейер-
верков, который состоится в июле 
2016 года, и в столице появится 
ещё одна зелёная благоустроен-
ная зона. Об этом сообщил Сер-
гей Собянин в ходе осмотра работ 
по благоустройству. 

— В этом году мы делаем около 80 
зелёных территорий в Москве, бла-
гоустраиваем их. Это парки, терри-
тории возле воды, особо охраняе-
мые природные территории. В пар-
ке «Братеево» разбиваются новые 
газоны, делается новое освещение, 
создаются новые, современные дет-
ские спортивные площадки. В этом 
году приступим к реконструкции пар-
ка 850-летия Москвы, — сказал мэр. 

НА ПРИРОДУ!
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-4227, 
(495) 681-3328, (495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Лодочные катанья на Садовом пруду 
в Останкине пользуются популярностью
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С 
началом лета на Мо-
сковской железной 
дороге приведены в 
полную боевую го-
товность пожарные 

поезда. Эти уникальные ма-
шины отправляют на борь-
бу и с лесными пожарами, 
и с крупными пожарами на 
предприятиях. Таких поез-
дов на МЖД — 27, и один из 
них базируется на станции 
Лосиноостровская. 

На пожар — 
на три недели 

Пожарный поезд нового 
поколения появился на стан-
ции Лосиноостровская три 
года назад. Таких на Москов-
ской железной дороге  все-
го семь. Этот поезд букваль-
но нашпигован современ-
ной техникой. Объём и тем-
пературу воды в цистернах 
считывают датчики, а для 
экипажа есть не только кух-
ня, душ и комната отдыха, но 
даже помещение для сушки 
одежды. 

— В автономном режи-
ме состав может работать до 
трёх суток. А в период силь-
ных пожаров поезд выезжает 
и на две-три недели, — рас-
сказал «ЗБ» зам. директора 
ведомственной охраны же-
лезнодорожного транспорта 
на МЖД Валерий Каплиев. 

Для таких длительных бо-
евых командировок маши-
на основательно запасает-
ся водой. В большинстве по-
ездов — по три цистерны по 
60 тонн каждая. Получается, 

каждый поезд везёт по 180 
тонн воды.

Огонь тушат 
горячей водой 

Вызова пожарные ожида-
ют на станции. Едва он по-
ступает, к составу подгоня-
ется локомотив. Между вызо-
вом и отправлением состава 
должно пройти не больше 10 
минут.

…Сейчас на станции — учеб-

ное развёртывание. Экипаж 
поезда выкатывает устройст-
во для тушения пеной. Вскоре 
она начинает вылетать из него 
широкой дугой. Пеной можно 
покрыть 50 кв. метров площа-
ди. Когда же очаг огня локали-
зован, его «добивают» водой 
из цистерны, которая, к слову, 
устроена по принципу термо-
са. Это чтобы вода не остывала. 

— Пожарные тушат огонь 
всегда горячей водой, — по-
ясняет Валерий Каплиев. — 

Почему? Представьте: зима, 
мороз. Пока вода пройдёт по 
рукавам, она может замёрз-
нуть. Ведь длина пожарных 
рукавов может достигать 1,5 
километра! 

«Пожарный — 
он немножко 
ненормальный» 

— Пожарным не каждый 
может быть, — говорит Вале-
рий Каплиев. — Приходит к 

нам человек. Есть и знания, и 
умения. А на пожаре теряет-
ся. Ищем другого. Пожарный 
ведь немножко ненормаль-
ным должен быть. Обычно 
люди бегут от огня, а этот в 
огонь должен лезть. 

Экипаж пожарного по езда 
на Лосиноостровской — 27 
человек. Несколько боевых 
расчётов работают сутки че-
рез трое. 

— С прошлого года поезд 
выезжал на четыре крупных 
пожара, — говорит зам. на-
чальника отряда ведомствен-
ной охраны железнодорож-
ного транспорта на МЖД Ар-
тём Матринов. — Например, 
в Ногинске горела текстиль-
ная фабрика. Площадь пожа-
ра составила 800 квадратных 
метров. Наш пожарный по-
езд остановился неподалёку, 
от состава к фабрике протя-
нули рукава с двумя стволами. 
Боролись с огнём почти семь 
часов. А всему виной — корот-
кое замыкание в электропро-
водке. 

Запомнился бойцам и вы-
зов на станцию Монино в де-
кабре. Здесь вспыхнули не-
сколько вагонов электрич-
ки. Очаг пожара находился 
в тамбуре, подступиться из-
за тесноты было непросто. 
Огонь тушили три часа. 

Кстати, члены экипажа 
при смене караула никогда 
не прощаются. А просто го-
ворят друг другу: «Сухих ру-
кавов!» Это примета — что-
бы день прошёл хорошо, без 
вызовов. 

Олег МАРИНИН 

Поезд особого 
назначения

Уникальный состав на станции Лосиноостровская спасает от пожаров леса и предприятия

Огонь 
на текстильной 
фабрике 
в Ногинске 
пожарный 
поезд 
из Лосинки 
тушил семь 
часов

Каждый такой поезд 
везёт 180 тонн воды
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РАБОТА 
рядом с домом

Гражданство РФ 
Рабочий день 
с 6.00 до 14.00 
(сб, вс – вых.) 

Возможна 
подработка 

Требуется 
УБОРЩИЦА 
В ОФИС

Тел. 8 (495) 980-08-28 
м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, дом 3ре
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На участок порошковой окраски 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

З/п 20-40 т. р. Гр. РФ.
Место работы: м. «Алтуфьево».

Звонить с 10.00 до 15.00.
Т. 8-925-890-16-48ре
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Работа для активных пенсионеров!
МЕНЕДЖЕР по работе 
с клиентами.  З/п 50 000 руб. 
Гражданство РФ. 
Тел. 8 (495) 626-46-36ре
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УБОРЩИК
Т. 8 (495) 78-0000-8

м. «Свиблово»

Фитнес-клубу требуется 
в мужскую раздевалку, 
график работы 5/2
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О
бъявлять себя бан-
кротом теперь мо-
гут не только фир-
мы, но и физические 
лица. С октября 2015 

года в законную силу вступи-
ла новая глава федерально-
го закона о банкротстве. Она 
позволяет гражданам офи-
циально стать банкротами, 
получить реструктуризацию 
задолженности в судебном 
порядке и даже произвести 
её списание. Как это действу-
ет на практике? 

От всех проблем 
не избавит 

Многие хронические 
должники восприняли изме-
нения в законе с энтузиаз-
мом. Но слишком ликовать 
не стоит. Ведь новая норма 
всё же может оставить нера-
дивого заёмщика без послед-
них штанов. 

— Следует разочаровать 
тех, кто считает, что можно 
набрать кредитов, а потом с 
помощью банкротства разом 
решить все проблемы. Это не 
так, ведь в порядке исполне-
ния решения о банкротст-
ве должно быть продано всё 
имущество должника, — по-
яснила адвокат, член Москов-
ской городской палаты адво-
катов Раиса Тюрина. 

Полмиллиона 
долгов и тысяча 
справок 

Объявить себя банкротом 
может не всякий, а лишь тот, 
кто задолжал банку больше 
полумиллиона рублей, не 
платит уже три месяца под-
ряд и может доказать свою 
полную несостоятельность. 

Доказывать придётся в ар-
битражном суде. А к заявле-
нию нужно приложить не-
мало документов: полный пе-
речень имущества, сведения 
о составе семьи, выписки с 
банковских счетов, справки 
о размере долгов… 

Придётся раскошелиться 
на госпошлину — 6 тыс. руб-
лей, и оплатить работу фи-
нансового управляющего по 
вашему делу — ещё 10 тыс. 
рублей. Именно финуправля-
ющий будет оценивать ваше 
финансовое положение и со-

ставлять план реструктури-
зации долга. 

Имущество 
с молотка 

Ну а после суда начинает-
ся самое интересное. Допу-
стим, всё сложилось и вы — 
банкрот. Для начала осознай-
те, что долги вам вернуть всё-
таки придётся. Если в суде не 
удалось заключить с креди-

тором мировое соглашение 
о реструктуризации долга и 
составить приемлемый для 
всех новый график платежей, 
тогда в ход пойдёт ваше дви-
жимое и недвижимое имуще-
ство. Его непременно про-
дадут с торгов по решению 
суда. Конечно, за исключени-
ем официально утверждён-
ного необходимого для жиз-
ни минимума вроде послед-
ней квартиры или автомоби-
ля для инвалида. Правда, если 
ваша квартира в ипотеке, то с 
молотка уйдёт и она. 

За и против 
Плюсы в банкротстве, ко-

нечно, есть. Ведь после изъ-

ятия всего возможного иму-
щества оставшуюся часть 
долга вам всё-таки простят. 
А дальнейшие претензии 
кредиторов могут быть вам 
предъявлены только через 
суд. 

Есть и минусы. Банкрота 
ждёт целый ряд дальнейших 
ограничений. Он должен бу-
дет в обязательном порядке 
оповещать будущих креди-
торов о наличии своего ста-
туса банкрота и ещё пять лет 
не сможет повторить про-
цедуру банкротства. А ещё 
должник в течение трёх лет 
после вступления в силу су-
дебного решения не сможет 

занять руководящий пост в 
компании и в течение полу-
года, в период реализации 
имущества, выехать за гра-
ницу. 

Для многих статус бан-
крота ещё и морально тяжё-
лое бремя. Тем не менее, 
по данным Единого феде-
рального реестра сведений 
о банкротстве, число бан-
кротств физических лиц 
неуклонно растёт. В марте 
этого года число обанкро-
тившихся за месяц граждан 
впервые превысило число 
обанкротившихся компа-
ний. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Объявлять себя несостоятельными должниками теперь могут и граждане

ДЕНЬГИ

Есть ли жизнь 
после банкротства?

После изъятия 
имущества 
оставшуюся 
часть долга 
всё же простят

Что оставят должнику 
  Единственное жильё, в том числе и ипотечное, если есть дети.
  Мебель, технику, без которой в быту никак.
  Деньги по минимуму, но только на семью.
  Машину или другое имущество, если это единственное сред-
ство заработка или необходимо в связи с инвалидностью.

Полный список невозможного к реализации имущества 
должника можно найти в статье 446, пункт 1, Гражданского 
процессуального кодекса РФ 
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В 
1990-е её песни 
«Бухгалтер», «Ксю-
ша», «Узелки» и 
многие другие гре-
мели на всю стра-
ну. Сейчас Алё-

на много гастролирует. И её 
сложно назвать «звездой из 
девяностых»: живая, яркая, 
в прекрасной форме, Алёна 
скорее напоминает актрису 
на пике популярности. 

Опору нашла 
на радио 
— Алёна, не так давно узна-
ла, что у вас есть своя 
радио программа. Как 
родилась идея? 

— Скоро будет 30 лет, как я 
вышла на сцену. Начало лю-
бой карьеры — это событие: 
вокруг тебя кипят страсти, 
ты взлетаешь, падаешь, сно-
ва взлетаешь… А потом про-
сто идёшь по дорожке, кото-
рую сам себе вытоптал. И на-
ступает момент, когда ты по-
нимаешь, что не знаешь, куда 
себя деть… Некоторые пуска-
ют всё это в алкоголь и про-
чие глупости. Я нашла свою 
опору в «радийно»-музы-
кальном формате. Сначала я 
придумала передачу «Интер-
национал», которую вела на 
радио «Комсомольская прав-
да». Она была посвящена не-
известным музыкантам, ко-
торые в Интернете разме-
щают свою музыку. Теперь я 
работаю на радио «Москва 
92 FM». Моя новая автор-
ская программа называется 
«ФаСоль», слоган передачи — 

«Жизнь как по нотам». При-
глашаю в студию интерес-
ных людей и открываю их 
для себя заново. 
— Например? 

— Недавно у меня был 
Игорь Зубков — композитор, 
который написал 400 песен 
Шуфутинскому, Орбакайте, 
мне, Пугачёвой, Овсиенко… 
Я знала о нём лишь то, что 
его папа написал музыку к 
фильму «Цыган». А он расска-
зал, что маму его звали Рио-
рита, и ещё множество вся-
ких историй про дедушек и 
бабушек. Не так давно был в 
эфире Фетисов. Рассказывал, 
что, когда ему в первый раз в 
спортивной школе дали на-
стоящую форму, он пришёл 
домой, надел её, коньки и так 
лёг спать. С клюшкой! Вот та-
кая трогательная история. 

Преподаю музыку 
в школе 
— Ваша дочь Ксюша пере-
шла в 9-й класс. Правда, 
что вы преподаёте в её 
школе музыку?

— Да, и не первый год. Но 
преподаю я в свободное вре-
мя от концертов, гастролей 
и записей нового музыкаль-
ного материала! Сначала мне 
просто хотелось заинтере-
совать ребят этим предме-
том. А потом я поняла, что 
мне это даёт больше, чем им. 
В Интернете при подготов-
ке к занятиям можно найти 
кучу всякой информации, и 
это так интересно! Когда я 
училась, у меня этого всего 

не было. Но я не только веду 
уроки музыки и искусства. 
Три года назад мы с детьми 
сделали мюзикл на англий-
ском языке к пятидесятиле-
тию «Битлз». А в этом году 
родители сами попросили 
меня, чтобы мы снова поста-
вили спектакль. И мы это сде-
лали! Я написала сценарий. У 
меня были прекрасные соав-
торы: Александр Сергеевич 
Пушкин, Антон Павлович Че-
хов и Николай Васильевич 
Гоголь. В общем, спектакль 
получился замечательным, и 
мы сыграли его уже два раза. 

Эти годы просто 
не заметила 
— Вы приехали в Москву 
в конце 1980-х. Как вас 
приняла столица? 

— В нашей первой квар-
тире мы жили вчетвером. 
Это была довольно жутко-
ватая квартира на первом 
этаже. Правда, мы там по-
чти не появлялись из-за га-
стролей и концертов: лишь 
иногда ночевали и забегали 
поменять вещи. Помню, нас 
там два раза грабили: у меня 
духи французские украли и 
шубу, добытую с таким тру-
дом… Потом, когда мы вста-
ли на свои хрупкие ножки и у 
нас появились деньги, мы ре-
шили жить по отдельности. 
Моя первая съёмная кварти-
ра была на улице Каховке, и 
я снимала её у алкоголика. 
Однажды приезжаю и вижу: 
у меня выбита дверь, а в ко-
ридоре благополучно сидит 

Алёна Апина:   
Иногда надоедает быть 

флагом девяностых 
Известная певица призналась, 

без чего она не представляет свою жизнь
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У меня 
начинается 
удушье, 
когда я неделю 
провожу 
за границей
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хозяин — типа охраняет. Я 
набросилась на него: «Что ж 
ты сделал?» А он: «Мне что-
то стало грустно, пришёл за 
деньгами, а ты мне не откры-
ваешь…» В общем-то он был 
милым человеком, когда не 
пил. 
— Многие вспоминают 
1990-е с ужасом. А вы? 

— Да я и не видела этих 
1990-х — постоянно рабо-
тала. Это была вечная кару-
сель из съёмок и концертов. 
Очнулась только тогда, когда 
1990-е уже закончились. 
— Именно тогда появились 
ваши хиты. Вы до сих пор 
поёте их на концертах? 

— Да, мне до сих пор нра-
вится исполнять свои старые 
песни. Хотя не скрою — иног-
да надоедает быть флагом де-
вяностых: куда ни придёшь 
на съёмки, тебя постоянно 
мажут и наряжают по образ-
цу 1990-х. Но сокрушаться по 
этому поводу бессмысленно: 
ведь что сделано, то уже сде-

лано, и это было время, когда 
ты была главной на сцене. А 
песни… Я просто каждый раз 
пою их по-разному. 

Живём 
на две страны 
— Без чего вы не представ-
ляете себе свой день? 

— Без музыки. Для меня 
слушать музыку — то же са-
мое, что и дышать. Мне всё 
безумно интересно — и ста-
рые песни, и современные. 
Сейчас, например, слушаю 
Рода Стюарта. 
— У вас замечательная 
семья, и наверняка есть 
свои традиции. Расска-
жете? 

— Мы фактически выну-
ждены жить на две страны 
по рекомендации врачей из-
за нашего климата. И поэто-
му много времени проводим 
в Испании. Для меня это — 
«день сурка»: каждый вечер 
походы в рестораны с каки-
ми-то знакомыми людьми, 
разговоры примерно об од-
ном и том же… Но это — вре-
менное явление, потому что 
«валить» навсегда никто не 
хочет. Даже дочь — она очень 
патриотичная девочка. Меня 
это очень радует, потому что 

для меня уехать навсегда из 
России было бы неприемле-
мо. Я человек, который ра-
ботает с русским языком, я 
общаюсь на русском языке, 
пою на русском языке, меня 
слушают русские люди. Для 
меня это важно. 
— Ваши собаки путешест-
вуют с вами? 

— Мальтийская болонка пу-
тешествует с нами. А водолаз 
сидит и скучает в Москве. Ещё 
у нас есть черепашка. Очень 
самостоятельная: летом ухо-
дит пожить «на вольных хле-
бах», и лишь к осени её нахо-
дят под каким-нибудь кустом. 

Важно ставить 
галочки в голове 
— Расскажите о последнем 
приятном событии
в вашей жизни.

— Как-то вечером мне 
было грустно, и мне позво-
нила актриса Елена Валюш-
кина: «У меня завтра в Теа-
тре им. Моссовета отличный 
спектакль. Приходи!» Спек-
такль и правда оказался по-
трясающим — пьеса Остров-
ского «Не всё коту маслени-
ца». Мы сидели во втором 
ряду, а в третьем, за нами, си-
дел мужчина, который начи-
нал смеяться над шутками 
персонажей ещё до того, как 
фраза отзвучит. Да так зара-
зительно! До антракта я до-
сидела, поворачиваю к нему 
голову, чтобы высказаться, и 
вдруг вижу — это Павел Лю-
бимцев! И вместо заготов-
ленной речи сказала, что 
очень его люблю, и пригла-
сила к себе в «ФаСоль»... 

На самом деле каждый 
день что-то важное происхо-
дит, главное — отмечать это 
и ставить галочки в голове. 
— Вы оптимистичный 
человек? 

— Нет. Я просто человек: 
у меня то так, то сяк. Я вооб-
ще самый тяжёлый человек в 
доме — надо же мне быть где-
то не такой весёлой, какой 
меня все привыкли видеть. 
Стоит только мне сесть в ма-
шину, и возникают другая му-
зыка, другие мысли. И другая 
Апина!  

Беседовала 
Елена ХАРО 

Я самый 
тяжёлый 
человек 
в доме

«Такая бомба — это вам 
   не кукуруза в руках» 

Летом 1958-го, получив 
редакционное задание га-
зеты «Советская Россия» 
сделать фоторепортаж о 
встрече генерального се-
кретаря ЦК КПСС Никиты 
Сергеевича Хрущёва с его 
земляками, я срочно вы-
ехал в село Калиновка Кур-
ской области. К моему при-
езду на железнодорожной 
станции Глухово из спец-
поезда уже выгружали два 
правительственных ЗИЛа. 

Начальник охраны Хру-
щёва, полковник, пригла-
сил меня в свой автомо-
биль. За нашими ЗИЛами 
следовала длинная верени-
ца машин местного пар-
тийного руководства, а по 
обеим сторонам просёлоч-
ной дороги стояли поля ку-
курузы. 

Неожиданно передний 
ЗИЛ остановился, и Хру-
щев, быстро выйдя из ма-
шины, вошёл в гущу куку-
рузных зарослей — вид-
но, выискивая самый спе-

лый початок. Полковник 
толкнул меня: «Иди, сними 
с кукурузой». Я выскочил 
за генсеком и хотел сде-
лать кадр, когда он держал 
в руке початок, но тот сво-
бодной рукой сделал отри-
цательный жест, добавив: 
«Это не для печати». 

Три года спустя я работал 
с камерой в Георгиевском 
зале Московского Кремля, 
куда в честь полёта второго 
советского космонавта Гер-
мана Титова были пригла-
шены лучшие люди стра-
ны. Весь зал был уставлен 
длинными, с винами и яст-
вами, столами. На неболь-
шом возвышении стояли 
члены Политбюро и два 
первых космонавта с жё-
нами. Поздравив покори-
телей космоса, Хрущёв за-
говорил о передовой со-
ветской науке. Пригубив из 
своего бокала, он вглядел-
ся в зал, словно ища там не-
другов, и укоризненно про-
изнёс: 

— Пусть знают те, кто 
мечтает о новой агрессии, 
что у нас есть такая бомба... 
— Тут он замялся и обра-
тился к Микояну. — Анас-
тас Иванович, какая бомба 
у нас? 

— Равная по мощности 
100 миллионам тонн ни-
тротолуола, — ответил тот. 

— Слышали? — вновь 
обратился к залу Хрущёв. — 
Так что подумайте, прежде 
чем что-то затевать против 
нашей державы… 

А потом, глядя на Гагари-
на и Титова, полушутя доба-
вил: 

— А если надо будет, то 
посадим этих молодцов в 
управляемые ракеты. Сяде-
те в ракеты? 

— Сядем, Никита Сергее-
вич, — ответили они. 

— Вот так-то, — изрёк 
Хрущев. И уже тихо, словно 
самому себе, добавил: — Та-
кая бомба — это вам не ку-
курузный початок в руке… 

Вячеслав КРУГЛИКОВ 
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Певица с дочкой

В Георгиевском зале Кремля в тот день собрали лучших людей страны
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Ч
етвёртая Дума 
проработала с 15 
ноября 1912 года 
по 25 февраля 
1917 года. Но офи-
циально она была 

распущена лишь 6 октября 
1917 года, за считаные дни 
до Октябрьской революции. 
Председателем Госдумы весь 
срок был лидер партии октя-
бристов Михаил Родзянко. 

Непредсказуемый 
парламент 

Выборы в Думу проходи-
ли осенью 1912 года. Все-
го было избрано 442 депу-
тата. Как и в прошлый раз, 
больше всего голосов набра-
ли октябристы (98 мест). Но 
их перевес над остальными 
был уже не таким подавляю-
щим. В целом четвёртая Дума 
обладала ярко выраженными 
флангами (левыми и правы-
ми) при умеренном центре. 
Это сделало её менее пред-
сказуемой, чем третья Дума. 

Октябристы всё чаще ста-
ли объединяться с кадетами, 
получая думское большин-
ство. Но их законодатель-
ные инициативы блокирова-
лись Госсоветом. В свою оче-
редь Дума тормозила про-
екты масштабных законов 

царского правительства. В 
итоге правительство огра-
ничилось незначительными 
законопроектами. В пери-
од первой и второй сессий 
(1912-1914) было внесено 
свыше 2 тысяч мелких зако-
нопроектов.

Захотели 
формировать 
кабмин 

С началом Первой миро-
вой войны заседания Госду-
мы стали проходить нерегу-
лярно. Законодательство осу-
ществлялось правительством 
во внедумском порядке. 

Поражения русских войск 
весной и летом 1915 года, 
кризис государственной 
власти вызвали рост оппо-
зиционных настроений сре-
ди депутатов. В июле 1915 
года большинство фракций 
Думы выступили с критикой 
правительства и потребова-
ли создания нового кабине-

та минист ров, пользующего-
ся «доверием страны». 22 ав-
густа был организован Про-
грессивный блок, в который 
вошли 236 депутатов (октя-
бристы, прогрессисты, ка-
деты). Новый блок требовал 
права самому формировать 
правительство. 

Ограничение властных 
полномочий для императо-
ра Николая II было непри-
емлемо. 3 сентября 1915 года 
Государственная дума была 
распущена на ка никулы. 

Выразили 
недоверие 
премьерам 

1 ноября 1916 года старто-
вала пятая сессия четвёртой 
Думы. Прогрессивный блок 
потребовал отставки предсе-
дателя правительства Бориса 
Штюрмера, которого обви-
няли в германофильстве. Его 
сменщику Александру Трепо-
ву депутаты также выразили 

недоверие. В итоге 16 декаб-
ря 1916 года Дума вновь была 
распущена. 

14 февраля 1917 года засе-
дания возобновились. Желая 
продемонстрировать силу и 
сплочённость Думы, депута-
ты организовали демонстра-
ции к Таврическому дворцу. 
Митинги дестабилизировали 
ситуацию в Петрограде. Ука-
зом царя от 25 февраля 1917 
года заседания четвёртой 
Думы были прерваны окон-
чательно. Депутаты перешли 
к формату «частных совеща-
ний». 6 октября Дума была 
распущена официально. 

А вскоре грянула больше-
вистская революция. И ин-
ститут Государственной 
думы исчез на многие годы… 

Олег МАРИНИН

Последняя Дума 
Российской империи

Работа депутатов проходила на фоне 
мировой войны и революции

Депутаты 
тормозили 
проекты 
масштабных 
законов 
правительства

Московский нефтеперера-
батывающий завод стал при-
зёром конкурса Министерст-
ва труда и социальной защи-
ты России. Минтруд оценил 
заслуги завода в создании и 
развитии рабочих мест. Своим 
работникам завод предостав-

ляет медицинскую страховку, 
бесплатный обед, частичную 
оплату карты на посещение 
фитнес-центра. Также в бли-
жайшей перспективе — карь-
ерный рост и, соответственно, 
повышение зарплаты. Как по-
пасть туда на работу? 

— Завод заинтересован в 
привлечении профессиональ-
ных и талантливых специали-
стов. Соискатели с профиль-
ным образованием и опытом 
работы могут ознакомиться с 
открытыми вакансиями, а вы-
пускники школ и студенты мо-
гут с самого начала организо-
вать всё так, чтобы прийти к 
нам через некоторое время и 
начать работать, — говорит за-
меститель генерального дирек-
тора завода по персоналу Мос-
ковского НПЗ Денис Зыков. 

Партнёрские — с коллед-
жами и вузами — програм-
мы целевой подготовки спе-

циалистов МНПЗ начал со-
здавать несколько лет назад. 

— В группе операторов неф-
теперерабатывающих устано-
вок 15 человек, работа требу-
ет определённой выносливо-
сти, поэтому принимаем толь-
ко мальчиков и только после 
11-го класса, — пояснили в под-
разделении №3 колледжа №54 
(прежнее название — колледж 
№27), с которым у МНПЗ за-
ключён договор о сотрудни-
честве. — За обучение одного 
специалиста завод платит око-
ло 100 тысяч рублей, поэтому 
отбор ведётся с пристрастием: 
аттестат должен быть без троек. 

Обучение построено с прице-
лом на практическую подготов-
ку. После четырёх месяцев ауди-
торных занятий ребята уходят 
на производственную практику 
на МНПЗ. Тех, кто успешно за-
щитит диплом, зачислят в штат 
завода. 

Инженерные кадры МНПЗ 
готовит вместе с РГУ нефти и 
газа им. Губкина и Государст-
венным университетом управ-
ления. 

— Студенты проходят у нас 
практику трёх видов — ознако-
мительную, производственную 
или преддипломную, — говорит 
Денис Зыков. — За эти несколь-

ко месяцев можно научиться 
многим практическим вещам и 
вписаться в ритм производства. 

Не так давно в партнёрстве 
«МНПЗ — вузы» начала дейст-
вовать целевая система довузов-
ской подготовки. 

— Мы собрали группу один-
надцатиклассников, которые в 
будущем хотели бы работать на 
МНПЗ и у которых за последние 
семестры по химии, математи-
ке и физике — только пятёрки. 
В течение года ребята ездили на 
занятия для школьников в РГУ 
нефти и газа: оплату обучения 
завод взял на себя. После пода-
чи документов на 1-й курс ше-
стеро прошли на целевые ме-
ста МНПЗ. Сейчас это уже вто-
рокурсники, — рассказал Денис 
Зыков. 

Марина МАКЕЕВА

Троечников не берут 
Как устроиться работать на предприятие «Газпром нефти» 

ПАМЯТЬ

Игорь Павлович Акчаров 
c Изумрудной улицы в этом 
году отметил своё 90-летие. 
А когда ему было лишь пят-
надцать, началась война. 

— Хорошо помню этот 
день, — рассказывает вете-
ран. — Мы жили в Перемыш-
ле, на берегу Оки. И я при-
ехал в клуб на велосипеде, 
чтобы узнать, будут ли танцы. 
Вдруг музыка стихла, зазву-
чал голос наркома Молото-
ва. Помню, как он волновал-
ся, когда говорил: «Германия 
бомбила наши города».

На улице, вспоминает 
Игорь Павлович, тут же со-
брался народ:

— Мы, мальчишки, выско-
чили из клуба, и кто-то из нас 
запел. Ноги сами замарширо-
вали, стихийно образовалась 
колонна. Наверное, мы хотели 
показать, что нас никому не 
победить. Я тогда так громко 
кричал, что сорвал голос. А на 
следующее утро включил ра-
дио послушать, выгнали уже 
врага или нет. Представляе-
те, я думал, что война закон-
чится так быстро!

В начале войны он рыл про-
тивотанковые рвы на подсту-
пах к Москве. Вернувшись в 
Перемышль, попал в оккупа-
цию. А когда город освободи-
ли, прибился к штабу дивизии 
сыном полка. Вместе с това-
рищами прошёл Сталинград. 

— И всегда со мной был 
баян, — говорит ветеран.

Любовь к музыке у него 
с детства: папа был баяни-
стом, играл в трактирах. А 
баян у отца Игоря был осо-
бенный. Его маме на свадь-
бу в приданое родители — 
владельцы аттракционов 
подарили… карусель. Вот 
на доход с неё и заказали в 

Туле особенный инструмент.
— На фронте я научился по 

звуку различать самолёты, — 
говорит Игорь Павлович. — 
Немецкий бомбардировщик 
издавал колеблющийся такой 
звук: у-у-у — вражеские ис-
требители летели со свистом. 
А однажды на наш штаб нале-
тели семь штурмовиков. Шли 
друг другу в хвост, включили 
сирену, начали обстреливать 
из пулемётов — было страшно. 

В 1943 году под Витебском 
Игорь Акчаров был контужен 
и отправлен в Москву. А там 
попал в военный ансамбль. 
Ведущим при ансамбле был 
один из дикторов радио. 

— Благодаря ему новость 
о Победе мы узнали немно-
го раньше, чем остальные, — 
говорит ветеран. — Этот дик-
тор работал вместе с Леви-
таном, и тот по секрету, ещё 
до объявления по радио, ска-
зал ему, что мирный договор 
подписан. 

После войны Игорь Акча-
ров работал в Москонцерте. 
А со своим баяном объездил 
весь Советский Союз. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

75 лет назад началась одна из самых страшных войн в 
истории человечества. 22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания напала на Советский Союз. В память об этой войне, 
которая унесла 27 миллионов жизней советских людей, 
22 июня отмечается в нашей стране как День памяти и скор-
би. О тех годах на страницах «ЗБ» вспоминают ветераны.

«На следующий день 
я включил радио, чтобы 

узнать: мы уже победили?»

Депутаты четвёртой Государственной думы посещают линкор 
«Андрей Первозванный»

Первый день войны 
Игорь Павлович помнит 
во всех подробностях

Завод заинтересован в привлечении профессионалов
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П
раздничные ме-
роприятия, посвя-
щённые Дню мо-
лодёжи, пройдут 
на многих площад-
ках округа. Развер-

нутся гулянья и в парках. 

Рок-н-ролл 
в Лианозове

Празднование Дня мо-
лодёжи в Лианозовском пар-
ке культуры (ул. Угличская, 
13), пройдёт 25 июня с 13.00 
до 20.00. Гостей ждёт множе-
ство мероприятий на все вку-
сы. Вся центральная терри-
тория парка будет разделена 
на зоны. В музыкальной зоне 
пройдут показательные вы-
ступления мастеров по еди-
ноборствам и акробатиче-
скому рок-н-роллу. На сцене 
— концерт с участием кол-
лективов ВИА «Грязные тан-
цы», хора музыкальной шко-
лы им. Лемешева и группы 
«Маяковский». В спортивной 
зоне можно будет посорев-
новаться в спортивных и на-
стольных играх. Научиться 
азам современных танцев и 
попробовать себя в дизайне 

при поддержке молодых рос-
сийских дизайнеров можно 
будет в зоне мастер-классов 
«Я мастер!». Вход свободный.

Концерт 
в Гончаровском 
парке

Гончаровский парк (ул. Рус-
тавели, вл. 7) приглашает 25 
июня на концерт, посвящён-
ный Дню молодёжи. Здесь 
выступят хор «Созвучие», ан-
самбль баянистов «Гармония» 
и коллектив скрипачей «Эле-
ганс». Танцевальные и музы-
кальные номера покажут те-
атры «Эфрассе» и «Маскарад». 
Специальный гость — группа 
«По Фрейду» — исполнит все-
ми любимые хиты. Начало в 
13.00, завершение — в 20.00. 
Вход свободный.

Дефиле в Лосинке
В Бабушкинском парке 

(ул. Менжинского, вл. 6) 25 
июня пройдёт «Дизайн-вы-
ходной». На танцевальной 
площадке в 14.00 и в 16.00 
состоится модное дефиле 
от дизайнера одеж ды Вене-

ры Казаровой. В зелёном теа-
тре в 15.00 начнётся концерт, 
на котором выступят груп-
пы «Наадя», «Конец филь-
ма» и brass band «Трубы го-
рят Orchestra». На Фонтан-

ной площади с 14.00 до 18.00 
пройдут мастер-классы по 
созданию арт-объектов и ди-
зайнерских автопортретов. 

Алексей ТУМАНОВ,
Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

На проезде Шокальского 
пройдёт шоу силачей 

с перетаскиванием авто

Открытый турнир по армспор-
ту пройдёт 26 июня в 12.00 на 
крытой площадке на пр. Шокаль-
ского, 30, корп. 1, стр. 1. Орга-
низует его центр досуга и спор-
та «Паллада». В турнире примут 
участие как начинающие спорт-
смены, так и заслуженные мас-
тера. 

— В программе — соревнова-
ния по гирям, штанге, русскому 
жиму, — рассказал «ЗБ» дирек-
тор «Паллады» Александр Сапро-
нов. — Также в поединках сойдут-
ся армрестлеры. А гвоздём тур-
нира станет шоу силачей — со-
ревнование по перетаскиванию 
автомобиля. Вход свободный. 

Алексей ТУМАНОВ 

АФИША

В Марьиной роще споют 
авторские песни 

На программу «Песни на-
шего века» приглашает всех 
желающих 28 июня в 19.00 
Московский еврейский об-
щинный центр (2-й Выше-
славцев пер., 5а). В програм-
ме — песни Булата Окуджа-
вы, Александра Галича, Юрия 
Визбора и молодых авторов 
в исполнении самодеятель-
ных коллективов и солистов. 
Цена билета 100 рублей. Воз-
можны изменения в расписа-
нии. Справки по тел. (495) 
645-5000. 

В Бутырском пройдут 
шахматные турниры

Товарищеские турниры по 
шахматам, приуроченные к 
Международному дню борь-
бы с наркоманией, проведёт 
25 июня досугово-спортивный 
центр «Гармония». Турниры 
стартуют в 13.00 на шахмат-
ной площадке Гончаровского 
парка (ул. Руставели, вл. 7). 

В Северном Медведкове 
— НЕОлимпийские игры

НЕОлимпийские игры для 
детей пройдут в доме книги 
«Медведково» (Заревый пр., 
12) с 29 июня по 2 июля. В 
первый день игр детей пригла-
шают на «Прогулки из шкатул-
ки» — виртуальное путеше-
ствие по миру архитектуры 
и истории Москвы. 30 июня 
юных спортсменов ждёт про-
грамма «Олимпийские резер-
вы» — познавательная физ-
культура для детей. 1 июля 
начнётся «Почемучкина вик-
торина», а 2 июля — мастер-
класс по рукоделию. Начало 
всех игр в 13.00.

На улице Руставели 
открылась выставка 
ретроафиш 

Выставку старых кино-
афиш можно посмотреть в 
Гончаровском парке (ул. Рус-
тавели, вл. 7). Её подготови-
ли парк и Музей кино. В чи-
сле раритетов — афиши к 
фильмам «Братья Карамазо-
вы» (1968), «Бременские му-
зыканты» (1969), «Василиса 
Прекрасная» (1939), «Камен-
ный цветок» (1946), «По щучь-
ему велению» (1938). 

Мастера 
помогут гостям 
освоить азы 
дизайна

Концерты, спорт и танцы
Где в округе отметить День молодёжи

Известные группы порадуют 
своих фанатов выступлениями 

во всех парках

Фестиваль «Наш продукт» от-
крылся в столице 9 июня. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе заседания пре-
зидиума правительства столицы. 

— Летний сезон фестивалей, 
культурных мероприятий начи-
нается с «Нашего продукта», в 
рамках которого будет задейст-
вовано более 30 площадок, бу-

дут активно работать предста-
вители 40 регионов. Мероприя-
тия включат в себя и торговлю, 
и обширную культурную про-
грамму, — сказал Сергей Со-
бянин. 

Расписание главных собы-
тий фестиваля можно найти на 
официальном сайте фестиваля 
www.mos.ru/nashprodukt. 

Первым фестивалем московского лета 
стал «Наш продукт» 
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Б
ильярд сегодня — офици-
альный вид спорта, по нему 
проводятся турниры вплоть 
до мировых. Об особенно-
стях игры «ЗБ» рассказала 

абсолютная чемпионка мира по рус-
скому бильярду жительница Отрад-
ного Диана Миронова. 

1 С какого возраста лучше 
начинать играть в бильярд 
и долго ли продолжается 
карьера спортсмена? 

Лучше ориентироваться не на 
возраст, а скорее на рост. Стол для 
русского бильярда довольно боль-
шой — он может достигать размера 
3,8 на 2 метра, и надо иметь возмож-
ность дотянуться до нужной точки. 
Обычно в бильярд начинают играть 
в 10 лет. Лично я начала в девять, но 
я была высокой для своего возраста. 
А вообще, начинать можно в любом 
возрасте — было бы желание. Ведь 
«окончания карьеры» для бильярди-
ста нет. Это же не художественная 
гимнастика! Например, Ярослав Ви-
нокур, украинский спортсмен, стал 
чемпионом мира в 45 лет, Эдуард Га-
лиянц — в 47. Самый старый чемпи-
он мира — англичанин Фред Дэвис, 
игрок в снукер и английский биль-
ярд. Ему удалось добиться титула в 
1980 году в возрасте 67 лет. 

2 Обязательно ли начинать 
занятия с тренером 
или можно освоить 
технику бильярда 
самостоятельно? 

Лично моё мнение — лучше рабо-
тать с тренером. Он поставит дви-
жения, укажет на ошибки. Хотя, на-
пример, четырёхкратная чемпион-

ка мира петербурженка Ольга Мило-
ванова — самоучка. Правда, первые 
уроки ей давал отец, отличный би-
льярдист. 

3 Что даёт бильярд, 
кроме глазомера? 

Отличную растяжку. Иногда при-
ходится так тянуться, чуть ли не 
на стол залезать, чтобы дотянуть-

ся до нужного шара. Бильярд от-
лично тренирует глаза: постоянно 
переводишь взгляд на разные точ-
ки, просчитываешь траекторию. А 
ещё бильярд — тренировка нерв-
ной системы: учишься полностью 
контролировать эмоции. Начнёшь 
волноваться — рука дрогнет. Да и 
физические нагрузки ого-го! Спорт-
смен, наматывая круги вокруг сто-

ла в поисках оптимальной позиции 
для удара, за игру проходит 10-15 
километров. 

4 Нужны ли 
для бильярдиста 
какие-либо особые 
качества и есть ли 
противопоказания? 

Никаких особых качеств не нуж-
но: играют и худые, и полные, глав-
ное — чтобы рост позволял. Про-
тивопоказаний тоже нет, за редким 
исключением: очень плохое зре-
ние, например, или тяжёлая фор-
ма ДЦП. А вообще, в бильярд иг-
рают даже спортсмены на коля-
сках. Правда, для этого вида спорта 
нужна здоровая спина. Приходит-
ся много тянуться, изгибаться, сам 
удар — резкое движение… Так что у 
мастеров кия нередки проблемы со 
спиной: растяжения, радикулит. Но 
справиться с этим можно. Нужно 
регулярно качать спину, укрепляя 
мышцы, тогда всё будет хорошо. 
И если вы занимаетесь бильярдом 
серьёзно, не ленитесь посещать 
врача — просто для профилактики. 

5 Насколько затратен 
этот спорт? 

Тренировки в школах Моском-
спорта бесплатные, в коммерче-
ских школах — до нескольких ты-
сяч за занятие. И если вы ориенти-
рованы на спорт высоких дости-
жений, придётся заказывать кий 
специально под себя — под свой 
рост, длину рук — от 3 тысяч руб-
лей. Кстати, сегодня в Москве по-
чти в два раза дешевле заказать хо-
роший кий, чем купить фабричный 
такого же качества в магазине. 

Алексей ТУМАНОВ 

Когда брать в руки кий?
Пять вопросов о русском бильярде абсолютной чемпионке мира

Англичанин 
Фред Дэвис 
добился титула 
чемпиона мира 
в 67 лет
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Диана Миронова 
начала заниматься 
бильярдом 
в девять лет
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..

Слава упорно называл смородину черникой. 
Мама спрашивает: 

— Славочка, что это за ягодки? 
— Смородина. 
— Молодец, правильно. 
— А смородина называется черни-

кой. 

Слава на свой лад переде-
лал поговорку: когда я ем, 
я глух и нем.

— Когда я глухоем, за 
столом не разговаривают. 

— Я добредный. То есть я 
добрый и вредный.

В детском саду детям показали, как 
цветёт черёмуха. Слава пришёл домой и 
спрашивает: 

— Бабушка, а у нас в огороде чепуха рас-
тёт? 

— Бабуль, сколько тебе лет? 
— Пятьдесят два. 

— О-о, это как миллион! 

Бабушка говорит: 
— Слава, давай пере-

дохнём на скамеечке, у 
меня ноги гудят от уста-
лости. 
— У тебя на ногах транс-

форматоры, что ли? 

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

А
ктриса и телеведущая 
Яна Поплавская при-
знаётся, что очень 
любит готовить. При 

этом ей удаётся избегать 
лишних килограммов. 

— Пока стряпаешь, так на-
нюхаешься, что есть уже не 
хочется. Зато мне удаётся не 
набирать вес, — говорит она. 

Большинство родственни-
ков актрисы — с Северного 
Кавказа, из Карачаево-Черке-
сии, где очень рано начинают 
приобщаться к азам кулина-
рии. По словам Яны, её бабуш-
ка и мама готовили потрясаю-
ще. К плите маленькую Яну по-
ставили в шесть лет, и начала 
она свой путь в кулинарию с 
обычного омлета, а закончила 
пирогами, мясными блюдами, 
борщами и другими вкусными 
изысками. Дома Яна старается 

никого не допускать к приго-
товлению мяса и рыбы. 

Яна Поплавская старает-
ся придерживаться умерен-
ного питания и потому от-
даёт предпочтение овощам, 
фруктам и даже изобрела 
«артистический салат». 

— Витаминов в нём много, 
а калорий мало: как раз то, что 
нужно! — говорит актриса. 

Для приготовления этого 
салата нужно отварить не-
большой кочан цветной 
капусты и разобрать 
его на мелкие соцве-
тия. Нарезать тон-
кими ломтиками 
один-два неболь-
ших огурца, боль-
шой помидор и 
яблоко, очищен-
ное от кожуры. 
Всё смешать и до-

бавить четыре-пять столо-
вых ложек зелёного горошка 
и разрезанные на половин-
ки виноградины (достаточно 
небольшой грозди) с выну-
тыми косточками. Удобнее, 
конечно, взять сорт кишмиш, 
эти маленькие ягоды без ко-
сточек можно добавлять це-
ликом. При подаче на стол 
салат полить сметаной. 

Ирина МИХАЙЛОВА 

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ «А смородина называется 
черникой» Слава, от 2,5 до 5 лет

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Курятник. 
Гад. Староста. Польша. Кол-
чан. Авантюра. Аксис. Гарнир. 
Нищий. Гам. Дастан. Батя. Скот. 
Таро. Ткань. Трезвон.

По вертикали: Александрит. 
Лососина. Снасть. Теснина. 
Инка. Орт. Плагиатор. Карло. 
Най. Литр. Гость. Юнга. Шари-
ат. Драка. Армянин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

«Артистический салат» 
от актрисы и телеведущей Яны Поплавской

Единственный способ 
сделать утро хорошим — 
это его проспать. 

Нет большего разочарова-
ния для женщины, чем невни-
мание мужчины, которого она 
намеренно игнорирует. 

Телеканал НТВ решил за-
няться экранизацией Шекс-
пира. Но всё равно получил-
ся сериал про ментов. 

Только тогда, когда летит 
этот чёртов пух, становится 

понятно, почему самое страш-
ное оружие России называет-
ся «Тополь-М»! 

Свадьба была тихой: в ре-
сторане оказался беплат-
ный Wi-Fi. 

Тёща художника, вырезаю-
щего гравюры на зёрнах риса, 
попала в Книгу рекордов Гин-
несса, случайно сварив самую 
дорогую в мире рисовую кашу! 

До женитьбы я и не подо-
зревал, что можно непра-

вильно поставить молоко в 
холодильник. 

Помогая учиться своим де-
тям, я получил ещё одно выс-
шее, одно неполное высшее 
и ещё три средних школьных 
образования. 

Она вдребезги разбила 
мужскую логику после того, 
как 40 минут объясняла со-
труднику ГИБДД, что права 
остались в другой сумочке, 
потому что вчера она была 
в других босоножках. 

АНЕКДОТЫ

Ривви попал в приют «Крас-
ная сосна» ещё подростком. 
Скорее всего, хозяева взяли его 
как породистого щенка золоти-
стого ретривера, а он «подвёл» 
— оказался метисом. 

Сейчас Ривви уже пять лет. В 
этом возрасте собаки достига-
ют расцвета, а на рыжего кра-
савца никто так и не обратил 
внимания. А ведь от своих пред-
ков, золотистых ретриверов, он 

унаследовал не только прекрас-
ную шерсть, но и уникальные 
качества характера. Ривви дру-
желюбен и общителен со все-
ми, а вот по-настоящему глу-
бокую привязанность подарит 
лишь тому, с кем особенно бли-
зок. Такой собаке просто нель-
зя обходиться без хозяина: её 
нерастраченная любовь требу-
ет выхода! 

Ривви разборчив в людях, 

прекрасно отличает своих от 
чужих, и, если ему посчастли-
вится жить в загородном доме, 
хозяева могут быть спокойны 
за себя и своё имущество. 

Присмотритесь к Ривви хо-
рошенько: возможно, в вашем 
доме не хватает такой вот сол-
нечной собаки? 

 Опекуны: Ульяна, 8-916-424-
0838; Ирина, 8-916-559-2419 

Ривви — солнечный пёсСОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 

На рыжего красавца ещё никто 
не обратил внимания

Парк «Останкино» совмест-
но с Музеем кино открыл сезон 
бесплатных кинопоказов «Лю-
бимые фильмы – любимые пес-
ни». Как следует из названия, 
зритель увидит фильмы, песни 
из которых стали хитами. В про-
грамме — «Волга-Волга», «Му-
зыкальная история», «Свадьба 
в Малиновке», «Романс о влю-
блённых», «Звезда пленитель-

ного счастья», «Асса», «Обла-
ко-рай» и другие.

— Фильмы будут показы-
ваться с кинопередвижки на 
35-миллиметровой киноплён-
ке, что сегодня является боль-
шой редкостью, — подчеркнули 
в пресс-службе ВДНХ, в чьём 
ведении находится Останкин-
ский парк.

Ближайший сеанс состоится 

25 июня в 21.30. Зрители уви-
дят фильм «Земля Саннико-
ва» (1973), в котором сыграла 
плеяда знаменитых артистов: 
Олег Даль, Георгий Вицин, Вла-
дислав Дворжецкий. 

Программа будет работать 
всё лето каждую субботу и за-
вершится в День российского 
кино — 27 августа. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Останкине стартовали бесплатные киновечера

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ


