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За неделю в округе прои-
зошло 5 пожаров и 8 возго-
раний. Спасены 23 челове-
ка, один погиб.

В Отрадном из огня 
спасли 23 человека 

Рано утром пожарные 
подразделения прибыли на 
Алтуфьевское ш., 40, где 
полыхала квартира на 1-м 
этаже. В тушении пожара 
были задействованы 14 че-
ловек личного состава МЧС 
и 4 единицы техники. Жиль-
цы верхних этажей оказа-
лись отрезаны дымом от пу-
тей эвакуации. С помощью 
специальных масок пожар-
ные спасли 23 жителя подъ-
езда, в том числе троих де-
тей. К сожалению, огонь унёс 
жизнь 65-летнего хозяина го-
рящей квартиры. Пожар был 
ликвидирован менее чем за 
полчаса. Его причина уста-
навливается.

Огонь в «Ханое» 
потушила охрана

Ранним утром в пожар-
ную охрану поступило сооб-
щение о возгорании в торго-
вом центре «Ханой-Москва» 
на Ярославском шоссе. Го-
рело торговое оборудова-
ние. Пожарные подразде-
ления немедленно выехали 
к месту происшествия, одна-
ко сотрудники охраны успе-
ли самостоятельно потушить 
огонь. Возгорание произош-
ло до открытия центра, никто 
не пострадал. Причины по-
жара устанавливаются.

В Алтуфьевском горели 
машины

Глубокой ночью во дворе 
дома 20, корп. 1, на Путе-
вом проезде очевидцы уви-
дели горящую «Ауди-4». К 
моменту прибытия пожар-
ных занялся и припаркован-
ный рядом «Фольксваген». 
Пожар был оперативно лик-
видирован. Через несколь-
ко дней похожий пожар про-
изошёл у дома 89а на Алту-
фьевском шоссе: на стоян-
ке загорелась «Хонда». Её 
потушили пожарные рас-
чёты. Основная версия про-
исшествий — умышленные 
поджоги.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

З
аместитель прокурора 
Бутырской межрайон-
ной прокуратуры Ар-
сен Шапиев стал чем-

пионом мира по бразильско-
му джиу-джитсу среди обла-
дателей чёрных поясов и 
первым из России, кто завое-
вал этот титул. Соревнования 
проходили в Объединённых 
Арабских Эмиратах. 

— В соревнованиях моей 
категории участвовали 20 
спортсменов. Большинст-

во из них — бразильцы, мно-

го европейцев… У меня было 
три схватки. В первой побе-
дил своего противника — пе-
руанца — досрочно, во вто-
рой выиграл у француза со 
счётом 7:0, а в финале мы бо-
ролись с бразильцем. Я выиг-
рал со счётом 4:2, — рассказал 
чемпион «ЗБ».

У Арсена Шапиева с детст-
ва было два увлечения: спорт 
и юриспруденция. В шесть лет 
родители отдали его в секцию 
вольной борьбы. А бразиль-
ским джиу-джитсу он профес-
сионально занимается уже 10 
лет. Поступать же после шко-
лы решил в юридический. 
Сейчас он уже кандидат юри-
дических наук. 

— Родители у меня юри-
сты. Можно сказать, с детст-
ва был заточен на юриспру-
денцию, — говорит он. — 
Кстати, именно спорт очень 

помог освоиться в профес-
сии. Он помогает быть рас-
судительным, сдержанным, 
справедливым и спокой-
ным. Когда уверен в своих 
силах, никогда не будешь 
нервничать в жизненных 
ситуациях.

Работа в прокуратуре Арсе-
ну Шапиеву нравится. Напри-
мер, недавно именно благо-
даря ему были выявлены не-
сколько полицейских, кото-
рые занимались подтасовкой 
улик, подкидывая людям нар-
котики для задержания… 

А ещё у Арсена большая 
и дружная семья. Любимая 
жена, три дочери и сын, кото-
рый, кстати, тоже занимается 
джиу-джитсу. Кстати, в Абу-
Даби они ездили все вместе, 
даже родители отправились 
его поддержать.

Елена ХАРО

На Олонецком пройдёт 
фестиваль 
скандинавской ходьбы

На фестиваль сканди-
навской ходьбы для пожи-
лых (женщины 55+, мужчи-
ны 60+) приглашает жителей 
Центр физкультуры и спор-
та СВАО. Он пройдёт 5 июня 
в 11.00 в парке на Олонец-
ком пр., 5. Желающим вы-
полнить норматив по сканди-
навской ходьбе Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» при себе 
необходимо иметь УИН-но-
мер (выдаётся при регистра-

ции на сайте gto.ru) и справ-
ку от врача.

В роддоме 
на Таймырской можно 
проверить состояние 
кожи 

2 июня в родильном доме 
ГКБ №40 на Таймырской 
ул., 6, пройдёт День здоро-
вья кожи. Женщины, в том 
числе беременные, смогут 
проверить у специалистов со-
стояние кожи и родинок. При-
ём проводится бесплатно, по 
предварительной записи по 
тел. (495) 474-1727. С собой 
необходимо взять паспорт и 
полис ОМС. 

КОРОТКО ii

На соревнования 
в Абу-Даби 
поддержать 
Арсена поехала 
вся семья

Заместитель Бутырского прокурора 
стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Вопиющий случай прои-
зошёл в прогулочной зоне 
на Череповецкой и Углич-
ской улицах. За ночь охот-
ники за луковицами обезгла-
вили более 20 тысяч тюль-
панов. Выйдя утром на ра-
боту, сотрудники районного 
«Жилищника» обнаружили 
на клумбах настоящее побо-
ище: земля перерыта, луко-
вицы вытащены, а оторван-
ные цветы втоптаны в грязь. 
Предположительно здесь 
орудовал не один человек.

— Здесь было высажено 
33 тысячи тюльпанов, боль-
шая часть из них погибла, — 
говорит зам. директора ГБУ 
«Жилищник района Лиано-
зово» Екатерина Афонина. 
— Обычно в конце мая, когда 
тюльпаны отцветают и увя-
дают, мы выкапываем луко-
вицы, но не выбрасываем, а 
храним до будущего сезона. 

Сотрудники «Жилищни-
ка» обратились в полицию. 
В случае поимки вандалов и 

доказательства их вины им 
грозит серьёзное взыскание. 
Тем же, кто покупает лукови-
цы тюльпанов с рук, стоит 
помнить: выкопанные рань-

ше времени (пока тюльпаны 
в цвету), они совершенно не 
пригодны для посадки осе-
нью.

Ольга СОКОЛОВА

В Лианозове вандалы за ночь погубили 
более 20 тысяч тюльпанов 

Москомэкспертиза согла-
совала проект реконструкции 
кинотеатра «Марс» на Инже-
нерной улице, представлен-
ный его новым владельцем — 
компанией ADG group. 

Согласно проекту здесь по-
явится многофункциональ-
ный общественный центр. Об-
новлённое здание будет трёх-
этажным, также предусмотрен 
один подземный этаж, предпо-
лагается задействовать и кры-
шу. Здание облицуют керами-
ческими панелями и стеклом.

Как сообщили «ЗБ» в ADG 
group, сам кинотеатр по-
прежнему продолжит ра-
боту. В нём будет пять за-

лов на 508 зрительских мест.
— Кроме этого, в здании 

разместятся супермаркет с ми-
ни-пекарней и фермерские 
палатки, магазины, а также 
большой фуд-холл с кафе и ре-
сторанами, — рассказал управ-
ляющий партнёр компании 
Григорий Печерский. — Кро-
ме того, на постоянной основе 
в обновлённом «Марсе» будут 
проводиться образовательные 
и спортивные мероприятия, 
тематические ярмарки и твор-
ческие мастер-классы.

Строительство планируют 
начать уже в этом году, а завер-
шить — к концу следующего.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

«Марс» превратится в общественный центр с кинозалами

И н т е р е с н о е 
явление зафик-
сировали орни-
тологи. Птенцы-
слётки чёрно-
го ворона в за-
казнике «Долгие 
пруды», которые 
сейчас массово 
покидают гнё-
зда, подходят к 
людям и пыта-
ются общаться. 
Раньше такого не 
было.

— Это беспрецедент-
ный факт, — говорит жи-
тель Свиблова руководи-
тель проекта «Орнитарий» 
Вадим Мишин. — Чёрный 
ворон от людей старается 
держаться подальше в отли-
чие от серой вороны. Объ-
яснить это орнитологи пока 
не могут. Тем не менее мои 
коллеги отмечали не раз: во-
ронёнок бесстрашно подхо-
дит почти вплотную к чело-
веку, открывает клюв, слов-
но выпрашивая еду, может 

ухватить за штанину. Пооб-
щается и уходит в заросли: 
ходить-то слёток умеет, а 
вот летать — пока нет.

Специалисты предупре-
ждают: не пытайтесь пой-
мать воронёнка. Во-пер-
вых, чёрный ворон занесён 
в Красную книгу, а во-вто-
рых, спасать его тут же ки-
нутся родители. И тогда вам 
мало не покажется: размах 
крыльев взрослого воро-
на может достигать метра и 
более.

Алексей ТУМАНОВ

Чёрные вороны в Северном 
пытаются 

выйти на контакт с людьми
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У Арсена 
Шапиева 
с детство было 
два увлечения: 
спорт 
и юриспруденция 

Такую картину увидели люди утром 
на Череповецкой и Угличской улицах

Слётки ходить 
уже умеют, 
а летать — 
пока нет

Так будет выглядеть кинотеатр после реконструкции

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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Е
ва Хармич из Отрад-
ного завоевала Гран-
при финала между-
народной премии 

Art Open World в вокальной 
номинации. Зимой «ЗБ» пи-
сал о победе юной певицы в 
московском этапе конкур-
са, сейчас она стала лучшей 
вокалисткой страны — её 
соперниками были более 
200 исполнителей от 6 до 
25 лет. 

Финал конкурса про-
ходил в Ростове-на-Дону, 
и это не случайно. Кроме 
кубка и диплома победите-
ля, девочка получила при-
глашение выступить на от-
крытии фестиваля болель-
щиков в рамках чемпиона-
та мира по футболу-2018 в 
Ростове. А после — и на за-
крытии культурной про-
граммы турнира на одной 
сцене со звёздами россий-
ской эстрады. 

— На конкурсе мне очень 
понравилось: большая кра-
сивая сцена, мастер-клас-
сы от жюри, с ребятами но-
выми подружилась, — рас-

сказала Ева «ЗБ». — Сейчас 
буду готовиться к выступле-
нию на чемпионате, но я не 
сильно волнуюсь, потому 
что уже есть сценический 
опыт. 

Еве на днях исполнилось 
10 лет. Кроме вокала, девоч-
ка успевает заниматься ба-
летом, танцами джаз-мо-
дерн, фортепиано и мате-
матикой. Но и с футболом 
она знакома не понаслыш-
ке: пару лет назад на летних 

каникулах ходила с млад-
шим братом в секцию.

— Я в основном стояла 
на воротах, но помню, что 
один раз даже отбивала мяч 
головой, — говорит она.

После конкурса у Евы по-
явился свой талисман:

— На память о Ростове 
мама решила купить мне 
подарок. В аэропорту я уви-

дела плюшевого зайчика, и 
он мне понравился — те-
перь буду брать его с собой 
на все концерты.

Кстати, перед выступле-
нием в Ростове Ева успела 

сняться в телеконкурсе «Ко-
роль караоке» на детском 
канале «Карусель». И там 
наша звёздочка тоже выиг-
рала. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Десятилетняя певица из Отрадного 
споёт на открытии фестиваля 

болельщиков FIFA-2018 в Ростове

Клавдии Тимофеевне 
Бедринской с Ярославско-
го шоссе исполнился 101 год. 
Она родилась в рабочем по-
сёлке Шатура под Москвой. 
А после окончания технику-
ма и Московского торфяного 
института её распределили в 
Ярославль техником на тор-
фяное предприятие.

Интересно, что прямо на 
вокзале Клавдия попала в пе-
ределку, которая оказалась 
судьбоносной во всех смы-
слах.

— На вокзале она потеряла 
чемодан. И если бы началь-
ник финотдела не выписал 
ей авансом 10 рублей, пропа-
ла бы… — говорит её дочь Та-
тьяна Борисовна.

Начальник финотдела — 
Борис Фёдорович — в этом 
же году стал её мужем, вместе 

они прожили 44 года. Перед 
самой войной в семье родил-
ся сын. В это время супруги 
работали уже в Северодвин-
ске, на предприятии, выпу-
скающем подлодки. 

В первый же день войны 
мужа забрали на фронт. В 
1943 году он получил ране-
ние в голову и ослеп. Зато они 
снова были вместе. И через 
год в семье родилась дочка. 
Вскоре супруг Клавдии Тимо-
феевны устроился работать 
на предприятие для слепых 
в Москве, со временем стал 
его директором. Сама же она 
до пенсии проработала эко-
номистом во Всероссийском 
обществе слепых. 

Несмотря на возраст, Клав-
дия Тимофеевна интересует-
ся новостями, любит гулять у 
дома и делать зарядку. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В 101 год начинает 
день с зарядки

Право получения город-
ских субсидий на установку 
шлагбаумов распространит-
ся на все районы Москвы, а 
размер субсидий будет уве-
личен вдвое — с 50 тысяч до 
100 тысяч рублей. Об этом 
мэр Москвы Сергей Собянин 
написал на своём персональ-
ном сайте.

«Пусть жители каждого 
двора сами решают, нужны 
им шлагбаумы или нет. Если 
решат, что нужны, город по-
может с деньгами», — гово-
рится в сообщении мэра.

Напомним: пока получить 
субсидии на установку шлаг-
баумов могут только жите-
ли домов, расположенных 
в зоне платных парковок. 
Остальные устанавливают 
их за свой счёт.

— Например, так при-
шлось сделать жителям дома 

2 на Лазоревом проезде: в 
их дворе постоянно парко-
вались посторонние маши-
ны, — говорит глава муни-
ципального округа Свиблово 
Николай Чистяков. — Но из-
за того, что въезд в этот двор 
не граничит с зоной платной 
парковки, в предоставлении 
субсидии жителям было от-
казано. Теперь подобных 
сложностей не будет.

Как сообщил Сергей Собя-
нин, решать вопросы установ-
ки шлагбаума во дворе жите-
ли будут через систему «Элек-
тронный дом» на портале 
«Активный гражданин». С её 
помощью голосование мож-
но провести заочно, в элек-
тронном виде. А окружные 
дирекции ЖКХ обяжут помо-
гать жителям в оформлении 
документов на субсидии.

Анна КРИВОШЕИНА

Размер субсидий на установку 
шлагбаумов во дворах увеличен вдвое

Строительство новой 
платформы Новохохловская 
на Курском направлении же-
лезной дороги находится 
в завершающей стадии. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
осмотра хода строительных 
работ.

— Горьковское направле-
ние железной дороги пере-
секает МЦК, но пересадки на 
МЦК нет. Со станции МЦК 
«Новохохловская» пересесть 
на Курское направление не-
возможно, доехать до Кур-
ского вокзала или до центра 
в этом направлении нельзя. 
А сейчас будет полная инте-
грация Курского направле-
ния и МЦК, — сказал Собя-

нин в ходе общения с мест-
ными жителями.

Сегодня новая платфор-
ма готова на 69%, открыть её 
планируется осенью.

Напомним, что в Москве 
реализуется масштабный 
проект интеграции МЦК с 
радиальными направления-
ми МЖД. Сейчас продолжа-
ются работы на шести на-
правлениях. В нашем окру-
ге МЦК соединит с Яро-
славской железной дорогой 
платформа Северянин в 
Ярославском районе. В Мар-
фине пересадкой с Савё-
ловской железной дороги 
на МЦК станет платформа 
Окружная.

Алёна КАЛАБУХОВА 

Железные дороги Москвы 
соединят платформами с МЦК

Наш следующий вопрос:

Вы сталкивались 
с требованием 
заплатить 
на бесплатных 
парковках?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

В вашем дворе скашивают 
траву под корень?

66% — да, у нас косят регулярно 
17% — мы с соседями выступили 

против частого кошения 
17% — не обращал внимания 

На ВДНХ выступили наездники 
Кремлёвской школы верховой езды 

Второй открытый Московский фестиваль детско-юношеского конного искусства и спорта 
прошёл на ВДНХ. Неподалёку от павильона «Животноводство» юные всадники 

соревновались в конкуре и выездке. А показательные выступления провела команда 
Кремлёвской школы верховой езды.

С футболом 
Ева знакома 
не понаслышке

Пять первых домов 
в СВАО готовы 
к заселению 
по программе 
реновации 

Пять первых жилых до-
мов в СВАО готовы для за-
селения по программе ре-
новации, сообщили «ЗБ» 
в пресс-службе Департа-
мента строительства г. Мо-
сквы. Три из них построе-
ны в Бабушкинском райо-
не. Это две 17-этажки: дома 
29, корп. 2, и 39 на улице 
Лётчика Бабушкина, а так-
же 14-этажный дом 41 на 
улице Лётчика Бабушкина.

Ещё два 17-этажных 
дома возведены по про-
грамме реновации в Юж-
ном Медведкове в микро-
районе 1-2-3 на пересе-
чении проезда Дежнёва и 
Полярной улицы.

Во всех квартирах про-
ведена отделка комфорт-
класса. Как отметили в де-
партаменте, переселение 
жителей планируют на-
чать уже в июне. 

Иван 
ГОЛОВЧЕНКО

ФОТОФАКТ
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На конкурсе Еве понравилось

Клавдия Тимофеевна 
интересуется новостями, 
любит гулять у домаОднажды она потеряла 

чемодан…
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У
же почти 10 тысяч 
пенсионеров СВАО 
записались в круж-
ки и секции по про-
грамме «Москов-

ское долголетие», сообщила 
«ЗБ» начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния СВАО Валентина Кудря-
шова. Участники проекта за-
нимаются фитнесом, танцу-
ют вальс и зумбу, осваивают 
компьютер, учатся писать 
картины и делать украшения.  

— У нас постоянно откры-
ваются новые группы. Од-
ним из самых популярных 
направлений остаётся изуче-
ние английского языка. За-
явки на его изучение подали 
1019 человек, — говорит Ва-
лентина Кудряшова.

Урок подействовал 
лучше таблетки

Преподаватель английско-
го и немецкого языков в шко-
ле №1539 Марина Золоту-
хина в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» ведёт 
курсы английского для пен-
сионеров в центре дополни-

тельного образования «Алек-
сеевский» на Новоалексеев-
ской ул., 8.

— Сейчас у меня в груп-
пе 15 человек от 55 до 85 
лет. Когда они в первый раз 
пришли на занятия, спро-
сили у охранника: «Где тут у 
вас курсы омоложения?», — 
улыбается педагог. — Люди 
действительно молодеют на 
глазах. Одна дама перед уро-
ком предупредила, что у неё 
высокое давление, а после 
занятия призналась, что ей 
стало лучше, как после таб-
летки.

По словам Золотухиной, 
все ученики начали зани-
маться практически с нуля. 
Кто-то учил английский в 
школе, но давно всё забыл.         

— Уже через два месяца за-
нятий они могут рассказать о 
себе и о своей семье, забро-

нировать номер в отеле, под-
держать беседу о погоде, — 
говорит она.

«Результаты 
проверю 
в Хорватии»

— Я часто бываю за грани-
цей, а моих знаний англий-
ского явно не хватает, — го-
ворит житель Алексеевско-
го района Андрей Вакар. — 
Пробовал ходить в платную 
группу, но там в основном мо-
лодые люди. За их темпом я, 
честно говоря, не успевал. Мне 
нравится, что здесь я общаюсь 
с ровесниками. И хотя пока 
рано говорить о результатах, 
мне кажется, прогресс есть. 
Планирую поехать в Хорва-
тию, вот и проверю себя.

У Андрея Борисовича пя-
теро внуков, старший уже 

окончил университет, а 
младший ещё не научился го-
ворить. 

— Домашние рады, что я 
хожу на занятия. Чем больше 
увлечений, тем лучше сохра-
нишься, — говорит он.

Галина Красовская рань-
ше работала учителем био-
логии и французского язы-
ка. В группу английского хо-
дит, чтобы развивать память 
и разбираться в компьютере, 

где все названия на англий-
ском.

— После французского 
трудно переучиваться, и пока 
мне сложно привыкнуть к 
тому, что по-английски «а» — 
это «эй», а «оо» — это «у».  Дети 
говорят мне, что это дело 
привычки, приходится им ве-
рить, — улыбается женщина.

   

Геронтологи 
поддерживают

С тем, что изучение язы-
ков в любом возрасте имеет 
смысл, согласны и специа-
листы.

— Изучение иностранных 
языков имеет двойное преи-
мущество для пожилого че-

ловека, — гово-
рит Евгений 
Т ю х м е н е в , 
з а в е д у ю щ и й 
консультатив-
но-диагности-
ческим отделе-
нием Российского геронто-
логического научно-клини-
ческого центра в Ростокине. 
— Во-первых, это социальная 
интеграция, которая сама по 
себе важнейший фактор ак-
тивного и здорового долго-
летия. Во-вторых, у пожилых 
часто встречается наруше-
ние памяти. Профилактикой 
подобных нарушений явля-
ется когнитивный тренинг: 
решение логических задач, 
разгадывание кроссвордов, 
сканвордов, судоку, собира-
ние пазлов. Особенно помо-
гает пересказывание текста, 
так как лучше всего память 
тренируется тогда, когда мы 
вспоминаем прочитанное. 
А при изучении иностран-
ных языков взаимодейству-
ют сразу несколько спосо-
бов когнитивного тренинга. 
Так что это отличный способ 
долгие годы, что называется, 
оставаться в здравом уме. 

Елизавета БОРЗЕНКО

! Все вопросы о проекте 
можно задать по телефо-

ну окружной горячей линии 
(499) 184-4266 или по город-
скому многоканальному теле-
фону (495) 221-0282

Выбрали английский

Изучение иностранных языков 
позволяет сохранить мозг 
молодым

Изучение иностранных языков по программе «Московское долголетие» 
пользуется популярностью у пенсионеров округа

Супердедушкой СВАО 
признан 70-летний Нико-
лай Рязанцев из Марьиной 
рощи. На окружном кон-
курсе он сразился за это 
звание с 16 дедушками из 
разных районов округа и 
победил! Помогли чувст-
во юмора, игра на аккор-
деоне и артистический та-
лант.

Конечно, Николай Ивано-
вич не профессиональный 
артист. Свой творческий 
дар ещё 50 лет назад он от-
шлифовывал в команде КВН 
Московского государствен-
ного технического универ-
ситета им. Н.Э.Баумана. А 
вот профессия обязывала 
его быть серьёзным. Мно-
го лет Рязанцев служил на-

чальником отдела междуна-
родного  аэропорта Шере-
метьево. 

— Когда же вышел на 
пенсию, наступило счаст-
ливое время, — улыбается 

он. — После почти полуве-
кового перерыва я вернул-
ся к эстрадному творчест-
ву. Подготовил программу 
стихотворений, посвящён-
ных Великой Отечествен-
ной. 

Военную лирику он читал 
на разных сценах.

— Но самое сильное впе-
чатление у меня осталось от 
выступления в госпитале ве-
теранов войн №3. Это неве-
роятно, когда 300 человек 
кричат «Браво!», — говорит 
Рязанцев.

К окружному конкур-
су дедушек он по услови-
ям состязаний подготовил 
небольшой фильм о себе. 
Больше всего зрителям в 
зале понравились кадры, 

где Николай Иванович лихо 
рубит дерево.

— Они прямо из зала ста-
ли звать меня к себе на дачи 
рубить дрова, — вспомина-
ет он.

Теперь Николай Рязан-
цев поборется за звание 
супердедушки Москвы: го-
родской конкурс пройдёт в 
сентябре.

Впрочем, независимо от 
его результатов, настоящая 
борьба за звание ещё впе-
реди. Хотя внуку Рязанцева 
Володе ещё нет и года, Ни-
колай Иванович уже читает 
книги по педагогике.

— Хочу воспитывать его 
по системе Макаренко! — 
говорит он.

Полина ВИНОГРАДОВА

Николай Рязанцев из Марьиной рощи поборется 
за звание супердедушки Москвы

Как присоединиться к проекту 
«Московское долголетие»: 

1. Обратитесь в ближайший территориальный центр социаль-
ного обслуживания. Возьмите с собой паспорт, СНИЛС и со-
циальную карту.

2. Ознакомьтесь со списком занятий и выберите, чем бы хо-
тели заниматься.

3. Подайте заявление на участие. 

Пенсионеров 
из Северного 

приглашают в хор 
На базе филиала «Северный» 

территориального центра социаль-
ного обслуживания «Бибирево» от-
крылась творческая группа «Хоро-
вое пение» для старшего поколе-
ния. Занятия проходят в рамках 
проекта «Московское долголетие».

— Пение в вокальном ансамбле 
— это творческий и познаватель-
ный процесс. Когда человек поёт, 
мозг усиленно продуцирует эндор-
фины, которые ещё называют гор-
монами радости. Посещать занятия 
могут все желающие, — рассказа-
ли «ЗБ» в администрации филиала.

Ирина ПОЛУБОЯРИНОВА

  Записаться в группу можно 
по тел. (499) 761-0980 или при 
личном визите в ЦСО по адресу: 
1-я Северная линия, 3. С собой надо 
взять паспорт и СНИЛС 

Все ученики пришли изучать 
иностранный язык практически с нуля

Марина Золотухина 
преподаёт английский 
в центре 
на Новоалексеевской

Андрей Вакар часто 
бывает за границей

К эстрадному творчеству 
Николай Иванович смог 
вернуться только на пенсии
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В
стреча жителей 
Бибирева с руко-
водством округа 
прошла на прош-
лой неделе в Цен-

тре детского и юношеско-
го творчества на улице Лес-
кова. Она была посвящена 
программе комплексного 
развития района. На воп-
росы жителей ответили и.о. 
префекта Юлия Грималь-
ская, заместители префек-
та Борис Андреев и Юрий 
Никитенко, глава управы 
района Вадим Бужгула-
швили. 

О реновации
Жительница дома 15а на 

улице Плещеева напомни-
ла, что этот дом, а также дом 
15б по решениям общих со-
браний жильцов включены 
в программу реновации, и 
поинтересовалась, где жи-
телям будут выделены 
новые квартиры.

— Эти дома — бывшие 
общежития. Только эти два 
адреса попали в програм-
му реновации в Бибиреве, 
— отметила Юлия Грималь-
ская. — По закону вы долж-
ны получить квартиры в 
этом же районе. Но место, 
где будет строиться новое 
жильё, пока не определе-
но, поскольку первоначаль-
но домов, идущих на рено-
вацию, в Бибиреве не было. 
Правительство Москвы при-
няло решение: изыскать в 
Бибиреве такие площадки. 
Сейчас просчитываются ва-
рианты свободных площа-
дей на Мурановской улице 
и на Белозерской, до конца 

года изыскательские рабо-
ты будут завершены. Затем 
будет разработан проект за-
стройки. 

О котловане 
на Алтуфьевском 
шоссе

Жители дома 100 на Ал-
туфьевском шоссе поинте-
ресовались, какова судьба 
котлована перед их до-
мом. Он был выкопан не-
сколько лет назад, но фак-
тически брошен и теперь 
превращается в настоящий 
пруд. 

— Этот котлован — неза-
вершённый долгострой, — 
сообщила Юлия Грималь-
ская. — Разрешение на стро-
ительство по этому адресу 
Комитет по архитектуре вы-
дал в 2013 году. Но выкопав 
котлован, инвестор ушёл. 
До прошлого года сделать 
с этим ничего было нель-
зя: действовал инвесткон-
тракт; инвестор мог в лю-
бой момент найти деньги и 
вернуться на стройплощад-
ку. В прошлом году контракт 
закончился, и сейчас эта 
земля принадлежит городу. 
Было предложение постро-
ить здесь ФОК, но на дан-

ный момент эта земля пред-
назначена под гаражное 
строительство. Мы обраща-
лись к заместителю мэра по 
вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений На-
талье Сергуниной. Ответа 
пока нет, но обратимся ещё 
раз: земля не обременена, 
всё в наших силах.

О кинотеатре
Жительница Муранов-

ской улицы поинтересова-
лась, когда закончится 
ремонт кинотеатра «Бу-
дапешт».

— Часть работ уже сдела-
на, реконструкция идёт по 
графику, завершить её пла-
нируется в 2020 году, — от-
ветила Юлия Гримальская. 
— По проекту видно, что со-
оружения будут очень кра-
сивые, современные, мно-
гофункциональные. Прихо-
дишь утром — и весь день 
можно провести: здесь и бы-
товые услуги, и химчистка, и 
прачечная, и кино, и спор-
том можно позаниматься. 
Планируется сделать здесь 
каток с искусственным 
льдом.

О бассейне 
на Белозерской  

В записках, поступивших 
в президиум, содержались 
вопросы о судьбе бассей-
на на Белозерской улице. 

— Это многострадаль-
ное сооружение. Бассейн 
дал трещину, и причинами 
стали не особенности грун-
тов, а ошибки в проектиро-

вании, сегодня проектиров-
щики это признали, — по-
яснила Юлия Гримальская. 
— Решено это сооружение 
снести и построить бассейн 
рядом, на Белозерской, 23. 
На освободившемся месте 
появится другое спортив-
ное сооружение. Эта земля 
принадлежит Департамен-
ту спорта, давайте вместе с 
Мос комспортом подумаем 
и предложим, какое спор-
тивное сооружение можно 
построить на этом месте. 

О ситуации 
с автобусами

Житель улицы Корней-
чука сообщил, что автобус 
№290 приходит с конеч-
ной остановки набитый 
битком, а автобусы №259 
и №606 ходят очень ред-
ко. 

— По поручению префек-
та у нас организовано плот-
ное взаимодействие как с 
Мосгортрансом, так и с ор-
ганизатором перевозок. 
Обе щаю, что по этим трём 
маршрутам в ближайшее 
время мы чётко разберём 
ситуацию, — ответил заме-
ститель префекта Борис 
Андреев. — В течение двух-
трёх недель ситуацию, я ду-
маю, выправим. 

Также он пообещал про-
работать вопрос о переносе 
междугородных автобусов 
из-под окон дома 88 на Ал-
туфьевском шоссе: об этом 
тоже попросили жители.

Марина МАКЕЕВА
Полный отчёт о встрече 

читайте на сайте «ЗБ» 
www.zbulvar.ru

ОКРУГ

В «Будапеште» можно будет 
посмотреть кино 

и покататься на коньках 
О чём жители Бибирева спрашивали руководство округа 

Решено 
возвести 
в районе 
новый 
спортивный 
объект

Турнир по мини-футболу 
среди воспитанников интер-
натов прошёл на прошлой 
неделе на стадионе «Свиб-
лово». Его посетили члены 
Оргкомитета России по про-
ведению ЧМ-2018. Органи-
зовали же праздник для под-
ростков волонтёры чемпио-
ната.

— Наш проект «Навстречу 
футбольной мечте» направ-
лен на социализацию ребят, 
живущих без родителей. Им 
рассказывают о ЧМ-2018, 
профессиональные спорт-

смены проводят с ребята-
ми тренировки, — расска-
зала руководитель проекта, 
жительница Бабушкинского 
района Ольга Кузина.

В соревнованиях приняли 
участие 42 воспитанника со-
циально-реабилитационно-
го центра «Алтуфьево», цен-
тров содействия семейному 
воспитанию «Алые паруса» 
из Отрадного и «Наш дом» с 
Запада Москвы. Кубок турни-
ра взяла команда «Алые па-
руса». 

Наталия ГЕРАСИМОВА

НАШИ ВОЛОНТЁРЫ

В Свиблове прошёл чемпионат 
по мини-футболу

75 мероприятий, приуроченных 
к Международному дню защиты 
детей, пройдут в округе 1 июня, 
сообщили в управлении развития 
социальной сферы префектуры 
СВАО. Во всех районах округа 
пройдут спортивные состязания, 
концертные, интерактивные, иг-
ровые программы, мастер-клас-
сы, конкурсы и даже костюмиро-
ванный молодёжный бал.

Масштабное мероприятие со-
стоится в Бабушкинском парке. 
1 июня в 16.00 начнётся гала-
концерт лауреатов 6-го Между-
народного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творче-
ства «Арт-Караван». В его жюри 
вошли известные деятели куль-
туры и искусства: Этери Бериа-

швили, Егор Баринов, Нелли 
Уварова, Мария Куликова. Ве-
сти праздник станет популяр-
ная телеведущая Яна Чурикова.

Праздничные мероприятия 
пройдут также в Лианозовском, 
Гончаровском парках, в парке 
Победы в Отрадном.

Кроме того, патриаршее 
подворье храм Живоначаль-
ной Троицы в усадьбе Свибло-
во проведёт Троицкий историче-
ский молодёжный бал в тради-
циях XIX века, а у ФОКа «Яуза», 
на Олонецком пр., 5, состоится 
спортивный марафон для детей 
«Гонка героев» в рамках откры-
тия летней программы «Москов-
ская смена-2018».

Лилия ТАТНИНОВА

В парках, лесопарках и зе-
лёных зонах округа завершена 
обработка от клещей. С комму-
нальными предприятиями за-
ключены договоры на ларви-
цидную обработку водоёмов от 
личинок комаров, она позволит 
локализовать очаги выплода 
насекомых. Об этом сообщила 

главный санитарный врач СВАО 
Елена Городиская на оператив-
ном совещании в префектуре.

Между тем число жителей 
округа, пострадавших от укуса 
клещей, увеличилось. По сло-
вам Городиской, все случаи про-
изошли за пределами столицы.

Татьяна ОСЕТРОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

С 21 по 24 июня в парке 
«Сокольники» пройдёт 9-я го-
родская выставка «Охрана тру-
да в Москве-2018». В этом году 
в рамках выставки впервые бу-
дет проведён Московский го-
родской фестиваль здоровья 

и безопасности. Здесь предста-
вят продукцию производите-
лей средств индивидуальной 
защиты. На ярмарке здоровья 
гости смогут познакомиться 
с новейшими разработками в 
области медицины труда.

Зелёные зоны СВАО 
обработали от клещей

В округе масштабно отметят 
День защиты детей

В Сокольниках расскажут 
об охране труда в Москве

Встреча была посвящена программе 
комплексного развития района

В соревнованиях приняли участие 
воспитанники трёх интернатов
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З
оны отдыха у воды гото-
вы принять жителей окру-
га. Этим летом в СВАО их 
три: у Лианозовского пру-
да в усадьбе Алтуфьево, на 
Дворцовом пруду в Остан-

кине и на Садовом пруду в парке 
«Останкино». Ещё четыре в этом году 
закрыты на реконструкцию. Как и в 
прошлые годы, купаться в прудах на 
территории округа нельзя: вода здесь 
не соответствует нормам по микро-
биологическим показателям. 

Чем встретят нас зоны отдыха, раз-
бирался корреспондент «ЗБ».

 Лианозовский пруд:   
покататься на велике 
и позагорать

К Лианозовскому пруду в райо-
не дома 149 на Алтуфьевском шос-
се можно при ехать на машине, здесь 
есть бесплатная парковка пример-
но на 20 автомобилей. Утолить голод 
предлагают в двух кафе, где продают-
ся шашлыки и бургеры. 

На обширной территории у воды 
можно позагорать, расстелив поло-
тенце. Для детворы обустроена боль-
шая детская площадка. По периме-
тру пруда проложена велодорожка. 
Вдоль неё и у детской площадки ра-
ботают бесплатные туалеты. 

На расстоянии сотни метров от 
пруда есть баскетбольная, волей-
больная площадки и комплекс для 
экстремального катания. Девятнад-
цатилетний чемпион России по кик-
скутерингу Дмитрий Богданов спе-
циально приезжает сюда из соседне-
го округа.

— Кикскутеринг — это трюковая 
езда на самокате, — поясняет Дмит-
рий. — А площадка у Лианозовского 
пруда — одна из наиболее удобных в 
Москве для тренировок.

 Дворцовый пруд: 
поплавать на лодке 
и порыбачить

У Дворцового пруда есть парковка 
на 1-й Останкинской улице. Правда, 
мест здесь немного. Оставить маши-
ну можно на близлежащих улицах, 
но парковка на большинстве из них 
платная. Искать место для машины во 
дворах бессмысленно: почти все за-
крыты шлагбаумами. 

Вокруг Дворцового пруда стоят ла-
вочки, на которых можно и позаго-
рать, и почитать. Есть два кафе: у зда-
ния телецентра продают фастфуд, у 
трамвайной остановки «Останкино» 
предлагают пончики и кофе. Рядом 
расположен туалет.

На водоёме открыта станция про-

ката лодок. Популярен Дворцовый 
пруд и среди рыбаков. 

— На пончики из здешней кулина-
рии отлично клюют карасики, — по-
ясняет Сергей Иванов с Малахитовой 
улицы.

 Садовый пруд: 
развлечься и пожарить 
шашлыки

Садовый пруд находится в глуби-
не парка «Останкино». От входа с 1-й 
Останкинской улицы пешком идти 
минут десять-пятнадцать. Въезд на 
машине в парк запрещён. Неподалёку 
от пруда есть две большие детские 
площадки. Работает прокат электро-
мобилей для детей и велосипедов для 
взрослых.

А вот позагорать у пруда не полу-
чится: воду и лес разделяет лишь не-
большая дорожка. 

У водоёма есть кафе, где можно 
полноценно пообедать. А с лотков 
продают воду и мороженое. Непода-
лёку от пруда расположен туалет. 

Кстати, эта зона отдыха — ещё и 
официальная пикниковая точка. Это 
значит, сюда можно прийти пожа-
рить шашлык. В остальных зонах от-
дыха огонь разводить запрещено. 

— В противном случае придётся за-
платить штраф — 5 тысяч рублей, — 

говорит Алексей Горелов, начальник 
отдела экоконтроля СВАО и ВАО.

Где идёт реконструкция
Отдохнуть в нашем округе у воды 

можно ещё у Леоновского пруда в Ро-
стокине, у прудов №1 и №2 на ВДНХ, 
у пруда Торфянка в Лосинке и у Капу-
стянского пруда в Свиб лове. Но здесь 
нет ни туалетов, ни парковок. 

Отдельная ситуация — с привыч-
ными жителям зонами отдыха у 
Джамгаровского пруда в Лосинке, у 
прудов №3-6 на ВДНХ, у Лазоревых 
прудов в Свиблове и у Долгих пру-
дов в Северном. К сожалению, этим 
летом они закрыты на реконструк-
цию.

Однако люди сюда всё равно пой-
дут. Отправляясь купаться на Джам-
гаровский пруд, стоит помнить: этот 
водоём — один из лидеров в Москве 
по числу утонувших. По словам и.о. 
первого зам. начальника Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве Александра Пушкина, в поза-
прошлом году в Джамгаровском пру-
ду утонули шесть человек, а в прош-
лом — три. 

— Поэтому в выходные у пруда бу-
дут дежурить сотрудники МЧС, — го-
ворит он.

Роман ФЛЕЙШЕР

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Корреспондент «ЗБ» оценил зоны отдыха в округе

Растянуться у воды

Карась клюёт 
даже на пончики
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Подростки 
смогут 
на каникулах 
подработать 
в ГБУ 
«Жилищник»

Все 17 районных ГБУ 
«Жилищник» в этом году 
заключили договоры со 
столичным Центром заня-
тости молодёжи. На лето 
здесь для подростков ор-
ганизовано 106 рабочих 
мест. Несовершеннолет-
ние «коммунальщики» га-
рантированно получат к 
заработной плате допла-
ту из городского бюджета, 
сообщила представитель 
ГКУ г. Москвы «Центр за-
нятости молодёжи» Ната-
лья Пастухова на заседа-
нии окружной комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
СВАО.

Аналогичные договоры, 
по словам Пастуховой, за-
ключены в округе с цент-
рами социального обес-
печения и с центрами по-
мощи семье и детям. Они 
готовы предоставить под-
росткам ещё 38 рабочих 
мест.

— Спрос на вакансии 
большой, — отметила Пас-
тухова. — Уже сегодня в 
Центре занятости молодё-
жи лежат порядка 290 за-
явлений на трудоустрой-
ство от школьников из 
СВАО. Всем им без исклю-
чения будет предоставле-
на возможность пройти 
бесплатное двухнедель-
ное обучение на курсах 
«Медиашкола», «Бизнес-
школа», «IT-школа» и по 
другим направлениям. По 
завершении обучения все 
получат сертификаты.

И.о. префекта Юлия 
Гримальская порекомен-
довала секретарям район-
ных комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав привлечь 
к участию в проекте под-
ростков, стоящих на учё-
те, ребят из семей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Лилия 
ТАТНИНОВА

Возле Лианозовского пруда 
приятно отдохнуть всей семьёй
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В 
апреле в округе по-
явились две новые 
ярмарки выходно-
го дня — в Росто-
кине и в Марфине. 
Что и почём здесь 

продают, выясняла корре-
спондент «ЗБ».

И овощи, и саженцы
Ярмарка на Сельскохозяй-

ственной, вл. 10, в Ростокине 
работает уже шестую неде-
лю, но покупателей мало. Из 
одиннадцати прилавков за-
няты семь, остальные пусту-
ют. 

— Предпринимателей 
меньше стало приезжать из-
за того, что покупателей нем-
ного. Об этой ярмарке мало 

кто знает, — поясняет одна из 
продавщиц.

А ведь здесь есть что вы-
брать. Крымские грунтовые 
помидоры идут по 200-250 
рублей за кило, луховицкие 
огурцы — по 200, краснодар-
ская картошка — по 70. Клуб-
ника и черешня тоже прибы-
ли сюда из Краснодара. Зе-
лень — из Тульской области. 
Есть не только укроп, петруш-
ка, но и тархун, мята, розма-
рин, тимьян…

Отдельный прилавок зани-
мают саженцы карликовых 
деревьев. Они продаются по 
600 рублей: яблони, груши, 
вишня. Есть даже абрикосо-
вые деревья!

— Это северные абрикосы, 
они мелкие и напоминают 

облепиху, — объясняет про-
давец Марина. — Можно без 
проблем выращивать в Под-
московье. Деревце даст пер-
вые плоды уже на третий год, 
а на четвёртый будет всё усея-
но абрикосами.

Ближе к июлю Марина и её 
муж Александр привезут на 
ярмарку овощи.

— У нас в Рязани большой 
огород на 40 соток, пять те-
плиц. Уже цветёт болгарский 
перец, скоро пойдут помидо-
ры — чёрные, розовые, жёл-
тые, грушевидные, черри. Всё 
привезём, — обещает она.

По словам продавцов, тор-
говаться можно. Пенсионе-
рам скидка 5%, а по воскресе-
ньям к концу дня могут отдать 
товар и за полцены.

Со своего огорода
Ярмарка на Ботанической, 

29, корп. 1, в Марфине в от-
личие от остальных работает 
не три дня в неделю, а только 
два: в субботу и воскресенье. И 
здесь продавцы покупателями 
явно не избалованы.

— Покупателей мало, — 
подтвердила продавец Елена. 

Вместе со своим мужем Вя-
чеславом она торгует овоща-
ми, фруктами и зеленью. У Еле-
ны и Вячеслава в Рязани огород 
на 30 соток с помидорами и 
огурцами, а ещё поле с картош-
кой, луком, свёклой, морковью.

Пока что из нового урожая 
— только огурцы. Их Елена 
продаёт по 180 рублей за ки-
лограмм. Прошлогодние ря-
занские яблоки идут по 150 
рублей, картошка — по 30-40, 
лук — по 50, морковь — по 60.

Есть здесь помидоры из 
Краснодара за 250-300 руб-
лей, перец из Ростова за 300 
рублей и даже армянская че-
решня по 350 рублей за кило.

Несмотря на то что ярмарка 
невелика, появились у ферме-
ров и свои постоянные поку-
патели. В основном они при-
ходят за огурцами.

— В магазинах огурцы водя-
нистые, — говорит одна из по-
купательниц. — А тут свежие, 
душистые, только с огорода. Я 
живу в другом районе и при-
езжаю за ними специально.

И здесь, по словам продав-
цов, тоже можно торговаться. 
А в воскресенье под конец дня 
они делают скидки.

Анна КРИВОШЕИНА

ПОДРОБНОСТИ

Покупателей 
пока мало

В последние годы в до-
мах столицы установле-
но около 30 тысяч новых 
лифтов. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, поздравляя работни-
ков «Мослифта» с 65-лети-
ем предприятия. Он под-
черкнул, что в многоэтаж-
ных домах лифты — это 
самое необходимое обо-
рудование. 

— Ещё можно на 9-й 
этаж подняться, а выше 
— уже совсем тяжело. От 
того, как вы работаете, во 
многом зависит комфорт 
проживания в нашем горо-
де, здоровье людей и безо-
пасность. Я хотел бы вас 
поблагодарить. За послед-

ние годы мы заменили по-
чти треть лифтового хо-
зяйства Москвы, это колос-
сальные цифры, около 30 
тысяч, — сказал он. 

По данным Правитель-
ства Москвы, в столице не 
осталось ни одного лиф-
та, срок службы которого 
был бы больше 25 лет. С 
этого года любой подъём-
ный механизм меняют в 
год окончания норматив-
ной эксплуатации. 

В СВАО с 2015 по 2018 
год заменили более 1,1 ты-
сячи лифтов в 217 много-
квартирных домах. На 
2018 год запланирована 
замена ещё 200 штук. 

Евгений БАКИН 

Треть лифтов в Москве 
уже заменили новыми

К управлению бюджетным 
процессом в России 

хотят привлечь граждан

«За рязанскими 
огурцами приезжаю 
из другого района»
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Правовые механиз-
мы вовлечения граждан в 
бюджетный процесс об-
судили депутаты законо-
дательных собраний ре-
гионов России на науч-
но-практической кон-
ференции, посвящённой 
вопросам развития ини-
циативного бюджетиро-
вания. Как это происхо-
дит в Москве, рассказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

— За последние семь 
лет в столице благоустро-
ено 23 тысячи дворов, по-
рядка 400 парков и зелё-
ных территорий, более 

200 улиц. Во всех случа-
ях в принятии решения о 
том, какой именно объект 
благоустроить, непосред-
ственное участие прини-
мают москвичи, чаще все-
го — через портал «Актив-
ный гражданин», — сказал 
он. — По сути, механизмы, 
используемые на портале, 
являются аналогом ини-
циативного бюджетиро-
вания.

Как отметили законода-
тели, задача депутатов — 
выработать общий подход 
к этому вопросу для всех 
регионов России.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

На ярмарке выходного дня 
на Сельскохозяйственной улице 
покупателей мало, а выбрать есть что!

Алексей Шапошников (второй слева) 
рассказал об опыте Москвы

Чем торгуют на новых ярмарках выходного дня 
в Марфине и Ростокине?
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У
же 1 июня в сто-
лице откроются го-
родские летние ла-
геря по программе 
«Московская сме-

на». Приём заявок от родите-
лей стартовал 24 мая. 

В этом году 
ещё удобнее

Напомним, что всё лето 
дети, остающиеся летом в 
Москве, смогут бесплатно 
посещать центры дневного 
пребывания в школах, спорт-
школах и социальных учре-
ждениях. Для организации 
детского отдыха в Москве 
будут задействованы 4 тыся-
чи педагогов и 400 медицин-
ских работников. 

Площадками для город-
ских лагерей станут 247 уч-
реждений. Каждое из них 
разработало для детей инте-
ресную программу. Присое-
динились к программе «Мо-
сковская смена» и городские 
парки. Многие мероприятия 
пройдут на свежем воздухе. 
Ждут ребят театры и музеи.

Проект «Московская сме-
на» проходит в столице уже 
не первый год. В этом году по 
просьбам работающих роди-
телей работу летних лагерей 
продлили на час — до 19.00. 
Как и раньше, для ребят бу-
дет организовано трёхразо-
вое питание. 

Квест 
и мастер-классы

— Детей, которые будут хо-
дить в лагерь на базе центра 
социальной помощи семье и 

детям «Диалог» в Отрадном, 
ждёт очень насыщенная про-
грамма, — рассказали в учре-
ждении. — Ведь мы сотрудни-
чаем со множеством органи-
заций. Так, сотрудники ГБУ 
«Мосприрода» организуют 
для наших ребят квест «В по-
исках папоротника», всевоз-
можные мастер-классы. Ре-
бята побывают на «Робостан-
ции» на ВДНХ, в Музее Зура-
ба Церетели, в Лианозовском 
лесопитомнике. Поскольку 
в нашем учреждении будет 
организована социальная 
смена, воспитанников ждут 
встречи со специалистами, 
которые в доступной и увле-
кательной форме расскажут 
о правилах поведения в экс-

тремальной ситуации. Заня-
тия с элементами тренинга 
будут проводить психологи.

Специалисты «Диалога» 
отметили, что городской ла-
герь пользуется спросом у 
родителей и у детей. Каждую 
смену его смогут посещать 
по 30 человек. 

Новые знания 
и умения

— В нашей школе будет ра-
ботать летний лагерь на 100 
человек, — рассказывает Та-
тьяна Каленова, руководи-
тель летней смены в школе 
№1499 им. Героя Советско-
го Союза Ивана Архипови-
ча Докукина в Ростокине. — 

Школьников разделят на че-
тыре отряда по возрастам. 

По словам Татьяны Кале-
новой, родители активно за-
писывают детей в програм-
му «Московская смена». Эта 
форма летнего отдыха очень 
востребована.

— Дети обязательно бу-
дут посещать ВДНХ, — гово-
рит она. — Выставка нахо-
дится рядом, а ведь далеко не 
все исследовали эту террито-
рию. Наши педагоги покажут 

школьникам всё самое инте-
ресное, что есть на выставке. 
Уже есть и договорённость с 
руководством стадиона «Ис-
кра» о проведении спортив-
ных занятий и соревнований. 
Сходим на экскурсию и на 
Ростокинский акведук.

А в старшем отряде ребята 
будут изучать основы стро-
евой подготовки, собирать 
и разбирать автоматы, стре-
лять в электронном тире. 
Этим с ними будут занимать-
ся педагоги, преподающие в 
кадетском классе. 

Помогут ребятам получить 
новые знания и школьные 
педагоги дополнительного 
образования.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Запись на «Московскую 
смену» началась
Городские летние лагеря будут работать с 1 июня

В детской школе искусств 
им. В.С.Калинникова прошёл 
благотворительный спектакль 
«Жизнь словно солнечный 
блик», созданный в содружест-
ве с благотворительным фон-
дом «Жизненный путь». 

Главные роли в спектакле 
сыграли ученики старшей груп-
пы хореографического отделе-
ния школы и танцоры-инвалиды 
на колясках из клуба спортив-
ных танцев на колясках «Дуэт». 

— Но самое главное — сбы-
лась мечта нашей подопеч-
ной Вари Тевкиной: она смо-
гла выйти на сцену и сыграть 
в этом спектакле, — рассказал 
«ЗБ» Иван Рожанский, дирек-
тор благотворительного фонда 
«Жизненный путь». 

У двадцатилетней Вари — 
ДЦП, она передвигается на ко-
ляске, и путь на сцену дался ей 
очень нелегко, но она доказа-

ла: когда у человека есть меч-
та, он может преодолеть все 
преграды. Сейчас Варя учит-
ся на хореографическом отде-
лении школы искусств, и в её 
жизни начался новый творче-
ский этап.

— Мне было не страшно на-
ходиться на сцене, — поде-
лилась Варя Тевкина, — но я 
чувствовала огромную поддер-
жку зала. Надо просто танце-
вать и получать от этого удо-
вольствие. 

Одной из основных целей бла-
готворительного спектак ля была 
возможность собрать средства в 
помощь подопечным благотво-
рительного фонда «Жизненный 
путь», членам клуба спортивных 
танцев на колясках «Дуэт» и уче-
никам с особенностями разви-
тия детской школы искусств им. 
В.С.Калинникова.

Ирина ЛАПОВОК

Танцоры на колясках покорили 
театральную сцену в Лианозове

Ребят ждут 
парки, театры 
и музеи

Как подать 
заявку

Подать заявку на пер-
вую смену можно до 30 
мая. Она будет образо-
вательной, социальной и 
физкультурно-оздорови-
тельной. Запись во вто-
рую смену — физкультур-
но-оздоровительную и со-
циальную — продлится с 25 
по 29 июня. В августе бу-
дут работать только лагеря 
при учреждениях соцзащи-
ты. Заявки принимаются с 
25 по 31 июля.

Если летний городской 
лагерь открывается в шко-
ле, где учится ребёнок, ро-
дителям нужно просто по-
дать заявление о его зачи-
слении в образовательную 
смену. Никаких дополни-
тельных документов в этом 
случае не понадобится. 

Если вы хотите записать-
ся в другой лагерь по ме-
сту жительства в школе, 
в спортивной школе или в 
социальном учреждении, 
то к заявлению нужно при-
ложить документ, удосто-
веряющий личность роди-
теля, свидетельство о ро-
ждении ребёнка, медицин-
скую справку формы 079/у 
и справку об отсутствии 
контактов с инфекционны-
ми больными. 

Записать ребёнка в лет-
ний лагерь можно и он-
лайн. Подробная инструк-
ция — на сайте мэра Мо-
сквы в разделе www.mos.
ru/leto2018.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин учредил премии для ин-
валидов, добившихся выдаю-
щихся успехов в различных 
сферах деятельности. Они 
будут носить имя Николая 
Островского — писателя, ко-
торый создавал свои произ-
ведения, будучи абсолютно 
неподвижным и слепым. 

«Премии будут ежегодно 
присуждаться москвичам с 
инвалидностью, которые до-
бились выдающихся успехов 
в науке, спорте, творчестве и 
в других сферах. Размер пре-
мии составит 150 тысяч руб-
лей», — написал Сергей Со-
бянин на своих страничках 
в «Твиттере» и в социальной 
сети «ВКонтакте».

— Премия послужит допол-
нительной поддержкой людям 
с инвалидностью, — считает 

директор Центра социокуль-
турных программ и проектов 
для людей с инвалидностью 
«Феникс» в Алексеевском рай-
оне Ольга Ермилина. — В на-
шем округе много талантли-
вых людей с инвалидностью. 
Например, Мария Загорская 
из Лосиноостровского райо-
на — член Союза художников 
России, поэтесса. А Татьяна 
Бобровская из Лианозова пи-
шет песни с 18 лет, она призёр 
творческих конкурсов в номи-
нации «Авторская песня».

Порядок выдвижения и от-
бора кандидатов, а также со-
став и регламент работы кон-
курсной комиссии опреде-
ляет Департамент культуры 
г. Москвы. Премии будут вру-
чать к Международному дню 
инвалидов 3 декабря.

Анна КРИВОШЕИНА

Сергей Собянин учредил премии 
для людей с ограниченными 

возможностями

К программе «Московская смена» 
присоединились городские парки

На сцене — танцоры из клуба спортивных танцев 
на колясках «Дуэт»
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М
осковские школьни-
ки завоевали рекорд-
ное число дипломов на 
Всероссийской олим-
пиаде школьников 

— 906. Город поощрит их единов-
ременными денежными выплата-
ми. Об этом сообщил мэр Москвы 
 Сергей Собянин на торжественном 
чествовании победителей, которое 
состоялось в Московском междуна-
родном доме музыки.

Показали знания 
по всем предметам

На церемонии мэр лично поздра-
вил ребят:

— Вам удалось совершить такой 
подвиг — подготовиться и выиграть 
Всероссийскую олимпиаду школь-
ников. Мне кажется, что в олимпий-
скую сборную страны проще по-
пасть. Я поздравляю вас с победой.

В этом году московские школь-
ники завоевали 191 диплом побе-
дителя и 715 дипломов призёров, 
показав отличные знания по всем 
24 предметам олимпиадной про-
граммы. По сравнению с резуль-
татами семилетней давности чи-
сло московских призёров выросло 
в 3,3 раза. Успешных олимпиадни-
ков подготовили 227 учебных заве-
дений, то есть каждая третья школа 
Москвы. Для сравнения: в 2010 году 
таких школ было всего 74. 

За особые успехи в учёбе москов-
ских олимпиадников наградят де-
нежными премиями, размер кото-
рых в этом году увеличат на 50%.

— В прошлом году мы приня-
ли решение выплачивать победи-
телям олимпиад 200 тысяч, а при-
зёрам 100 тысяч. Но из-за инфля-
ции чувствуем, что деньги уже не 
те и конкуренция среди вас стала 
очень высокая. Поэтому мы повы-
сим премии ровно на 50%, — сооб-
щил  Сергей Собянин.

К победе шёл три года
Гостем церемонии стал одиннад-

цатиклассник школы №1995 в Лоси-
ноостровском районе Иван Пиме-
нов, который выиграл Всероссий-
скую олимпиаду по физкультуре. 

— Впервые был на таком торже-
ственном событии. Очень понра-
вился Владимир Спиваков и ор-
кестр «Виртуозы Москвы». Я не раз-
бираюсь в классике, но тут за душу 
взяло. И моей маме тоже очень по-
нравилось, — рассказал юноша. 

Иван дважды становился при-
зёром Всероса — в 9-м и 10-м клас-
сах. А на третий год победил. Олим-
пиада по физкультуре включает в 
себя гимнастику, спортивные игры, 
стрельбу, упражнения на бревне, а 
также теорию физподготовки. Так 
что Ивану пришлось посидеть за ву-
зовскими учебниками.

Теперь он поступает в РГУФК на 
факультет адаптивной физкультуры.

Обошла юношей 
по технологии

Ученица 11-го класса школы 
№293 им. Твардовского в Алексе-
евском районе Анна Курбакова 
одержала победу на Всероссийской 
олимпиаде по технологии. Причём 
выиграла в номинации среди юно-
шей «Техника и техническое твор-
чество». 

Аня изготовила комплект ин-
струментов для пайки и сделала не-
сколько украшений: кольца, брасле-
ты из меди, латуни, бронзы. Жемчу-
жиной проекта стало серебряное 
височное кольцо в технике скани и 
зерни XI века. Для этого пришлось 

купить монетку 1924 года и изгото-
вить из неё проволоку. А маленькие 
шарики для украшения Аня сделала, 
как в древности, на кусочке горяще-
го древесного угля. Получилось не 
хуже, чем древнерусский оригинал. 

Увлёк Аню реконструкцией педа-
гог по технологии Владимир Лат-
ков, руководитель школьного объ-
единения «Колесо времён». Кстати, 
его ученики семь раз становились 
победителями и семь раз призёра-
ми Всероссийской олимпиады.

— На празднике для победителей и 
призёров столицы в Московском доме 
музыки я встретила друзей по сборной 
Москвы. И меня воодушевили слова 
мэра о том, что наши ребята привозят 
всё больше дипломов с финала олим-
пиады, — рассказала «ЗБ» Анна.

Впечатлил её и концерт «Виртуо-
зов Москвы» под руководством Вла-
димира Спивакова. 

— Многие произведения испол-
няли одарённые дети. Некоторым 
едва исполнилось по шесть-восемь 
лет, а они изумительно играли на 
балалайке, саксофоне, баяне, — го-
ворит она.

Побывал 
даже на космодроме 
Восточный

Артём Матрохин из Останки-
на стал одним из победителей Все-
российской олимпиады по астро-
номии. Парень учится в 11-м классе 
школы №1518, которая находится 
на проспекте Мира. 

— Для Артёма эта победа стала 
вполне закономерной, потому что в 
прошлые годы он уже занимал при-
зовые места на разных конкурсах, — 
говорит учитель по астрономии Ки-

рилл Чепурной. — В прошлом году 
его премировали поездкой на кос-
модром Восточный, он участвовал во 
Всероссийском форуме профессио-
нальной навигации «Прое КТОриЯ», 
в летних и зимних учебно-трениро-
вочных сборах по астрономии. 

Юноша планирует поступать на 
астрономическое отделение физи-
ческого факультета МГУ.

Ольга ВОЛЖСКАЯ, Мария ГУСЕВА, 
Елизавета БОРЗЕНКО

Победители — в каждой 
третьей школе Москвы

Город увеличил премии победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников

Московские 
школьники взяли 
906 дипломов 
главного 
состязания

Учитель физики, математики, ас-
трономии и естествознания школы 
№1573 в Лианозове Александр Нега-
зов вошёл в десятку лучших учителей-
предметников Москвы по итогам еже-
годного городского конкурса «Педа-
гог года».

В школе Александр работает уже 10 
лет. Вести школьный класс он взял-
ся ещё студентом. Потом преподавал в 
вузе, работал в Международной косми-
ческой школе им. В.Челомея на Байко-
нуре, но в итоге всё равно вернулся в 
обычную среднюю школу.

— Мне интересно обучать тому, что я 
сам люблю, — говорит он. — А если есть 
интерес у детей, есть и результат.

Александр любит объяснять тему од-
ного предмета через другой. И конеч-
но, говорит о новых открытиях и о за-
гадках. На уроке физики — об адрон-
ном коллайдере и о квантовых части-
цах, на астрономии — о Челябинском 
метеорите.

Учитывая способности учеников, 
Александр использует задания четырёх 
уровней. 

— Ведь каждый ученик занимается со 

своей скоростью, — объясняет он. — А 
для ребёнка это стимул перейти на уро-
вень выше. 

Ученики Александра поступают в пре-
стижные вузы: Бауманку, МАИ, МГУ. А ещё 
Александр Иванович — классный руково-
дитель 8-го класса. 

В свободное от работы время он за-
нимается лёгкой атлетикой, гоняет на 
велосипеде, любит читать фантастику: 
Алана Дина Фостера, Роберта Шекли, 
Стругацких. А в отпуске путешествует 
по России.

Мария ГУСЕВА

Александр Негазов из Лианозова вошёл 
в десятку лучших педагогов Москвы

Сергей Собянин встретился 
с победителями

Александр Негазов 
умеет интересно 
подать сложные темы

m
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Хоть в окно не смотри

В пристройке к 
моему дому 
находится 

супермаркет SPAR. Мои 
окна, а я живу на 2-м 
этаже, выходят на его 
крышу, которая завалена 
разным мусором: пусты-
ми бутылками, пакетами. 
Кто должен его убирать?

Людмила Геннадьевна,
ул. Каргопольская, 11, корп. 1

— Раньше на крыше мага-
зина регулярно убирали, но 
последние два года этим ни-
кто не занимается, — жалу-
ется Людмила Геннадьевна. 
— В прошлом году я пожа-

ловалась в управу, после чего 
сразу на крыше появились 
рабочие и убрали мусор. Но 
как добиться регулярной 
уборки?

В управе района Отрадное 
пояснили, что крышу при-
стройки должен содержать 
в порядке арендатор, то есть 
супермаркет. 

— В ближайшее время ра-
ботники супермаркета на 
Каргопольской улице, 11, 
проверят состояние крыши 
и проведут там уборку, — со-

общили «ЗБ» в дирекции сети 
супермаркетов SPAR.

Также жалобы на мусор на 
крыше пристройки можно 
передать в управу района, ко-
торая направит соответству-
ющее письмо администра-
ции магазина.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108 
(приёмная), 
единый тел. (495) 777-7777

Крышу пристройки должен 
содержать в порядке арендатор

Кто уберёт мусор на крыше магазина?

Прожекторы на спортивной 
площадке во дворе очень ярко 
светят ночью в окна. Обрати-

лись в диспетчерскую, чтобы светильни-
ки немного наклонили. Нам ответили, 
что всё сделали, но прожекторы по-
прежнему святят в окна.

Лариса Порфирьевна,
ул. Полярная, 52, корп. 4

В ГБУ «Жилищник района Северное Мед-
ведково» приняли обращение жительницы.

— В ближайшие дни мы проверим рабо-
ту опор освещения на спортплощадке, для 
этого понадобится вышка, — сообщил ру-

ководитель «Жилищника» Олег Големба. 
— Свяжемся с жительницей и отрегулируем 
положение светильников так, чтобы они не 
светили ночью в окна квартир. В подобных 
ситуациях, когда после заявки, поданной в 
единую диспетчерскую службу, происходит 
задержка с выполнением работ или какое-то 
недопонимание, прошу жителей обращать-
ся в «Жилищник», мы разберёмся с пробле-
мой.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник района Северное Медведко-
во»: ул. Тихомирова, 1/2; пр. Шокальского, 49, 
корп. 1, тел. (495) 656-9851

Что делать, если дворовые фонари светят в окна

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

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На детской площад-
ке у дома стоит 
очень низкая лавоч-

ка. Пожилым людям крайне не-
удобно присаживаться и вста-
вать с неё — приходится выно-
сить с собой на улицу подушки. 
Обидно, что лавочка есть, а от-
дыхать на ней сложно.

Надежда Ивановна, 
Зубарев пер., 17

С этим вопросом «ЗБ» обра-
тился в управу Алексеевского 
района. И в тот же день пер-
вый заместитель главы управы 
Алексей Прокудин сообщил, 
что лавочку во дворе замени-
ли. Мы связались с жительни-

цей, обратившейся в редакцию. 
— Новая лавочка очень 

удобная и выше прежней: 
сиденье на высоте около 50 
сантиметров, — сказала На-
дежда Ивановна. — Бабушки 
на ней уже сидят, отдыхают, 

вставать с неё намного легче.
Марина НИГМАТУЛИНА

 Управа района Алексеев-
ский: просп. Мира, 104, тел. 
(495) 620-28-20 (приёмная), 
единый тел. (495) 777-7777

Низкую лавочку у дома 
в Зубаревом переулке заменили

Мой сын — инва-
лид-колясочник. В 
подъезде есть 

подъёмник, но он не работа-
ет. Мы уже обращались в 
«Жилищник», но ничего не 
изменилось.

Наталья Александровна, ул. 
Лётчика Бабушкина, 40

Как выяснилось, по заяв-
ке жительницы подъёмник в 
её подъезде проверяли 4 мая.

— Тогда сотрудники ком-
пании ООО «СП «Практика», 
обслуживающей подъёмные 
платформы, обнаружили тех-
нические неполадки в обору-
довании, — сообщили «ЗБ» 
в управе Лосиноостровского 
района, — после чего был от-
регулирован датчик коррекции 
нижней посадочной площадки. 
Также специалисты провери-
ли, как работает пульт для 
связи с диспетчерской, отку-
да дистанционно запускают 
подъёмник. Работоспособ-

ность платформы была вос-
становлена.

После обращения «ЗБ» в 
управу района работу подъ-
ёмника проверили повторно — 
23 мая. На этот раз на место 
вышла комиссия, состоявшая 
из сотрудников «Жилищника 
Лосиноостровского района» и 
«СП «Практика», — платфор-
ма находилась в исправном 
состоянии.

Жительница подтвердила 
нам, что подъёмник работает.

В связи с жалобами жите-
лей «Жилищник» будет чаще 
проверять работу подъёмника 
на ул. Лётчика Бабушкина, 40.

Маргарита ИВАНОВА

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

Подъёмник в доме 
на улице Лётчика Бабушкина исправили

СДЕЛАНО!

И на это жительница вынуждена 
смотреть каждый день

Теперь проблем нет

На такой скамейке приятно отдохнуть
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Проснуться по гудку

Я живу на улице 
Яблочкова в 50 
метрах от 

железной дороги. Поче-
му машинисты сигналят 
по ночам? Есть ли какой-
то регламент по этому 
поводу?

Зинаида Георгиевна, 
Бутырский район

На этот вопрос «ЗБ» от-
ветил представитель пресс-
службы Московской желез-
ной дороги Владимир Зай-
ченко:

— В районе улицы Яблоч-
кова проходит участок Савё-

ловского направления Мо-
сковской железной дороги. 
А по статистике, наиболее 
травмоопасным в СВАО яв-
ляется участок Савёловского 
направления железной доро-
ги от Савёловского вокзала 
до платформы Бескудниково. 

Согласно инструкции по 
сигнализации на железных 

дорогах, утверждённой Ми-
нистерством путей сообще-
ния РФ, машинисты обяза-
ны подавать звуковой сигнал 
при приближении поезда 
к железнодорожным стан-
циям, путевым постам, пас-
сажирским остановочным 
пунктам, кривым участкам 
пути. А когда ухудшается ви-

димость, оповестительный 
сигнал повторяется несколь-
ко раз. То есть подача сигнала 
— не произвольное действие 
машиниста. Благодаря гуд-
кам происходит меньшее ко-
личество несчастных случаев 
на железной дороге, ведь пе-
шеходы регулярно переходят 
пути в неположенном месте. 

— Отмечу, что на стан-
циях и на перегонах, рас-
положенных в черте круп-
ных городов, подача звуко-
вых сигналов производится 
свистком малой громкости, 
— сообщил он.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Участок от Савёловского 
вокзала до платформы 
Бескудниково — самый 
травмоопасный в СВАО

Почему на Савёловской ветке по ночам сигналят поезда?

Рядом с новостройкой на Изум-
рудной, 24, корп. 1, раньше 
была хорошая пешеходная 

дорожка. Сейчас строители сделали на 
ней настил, доски шаткие, невозможно 
пройти. Когда вернут асфальтирован-
ную дорожку?

Мария Архиповна, 
ул. Изумрудная

— Благоустройство пешеходной дорожки 
вдоль этого дома будет завершено в срок до 

1 июля, — сообщил начальник отдела ЖКХ и  
благоустройства управы Лосиноостровского 
района Роберто Леонов. 

Он пояснил, что сам дом частный застрой-
щик сдал в эксплуатацию в декабре прошло-
го года и сейчас продолжаются работы по 
благоустройству прилегающей территории.

Марина НИГМАТУЛИНА

 Управа Лосиноостровского района: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. Единый тел. (495) 777-7777

Когда сделают дорожку у дома на Изумрудной?

И.о. первого заместителя главы управы Се-
верного Медведкова Анна Хомякова сообщи-
ла, что в своё время столбики за свой счёт уста-
новила администрация магазина — для органи-
зации у магазина парковки. 

— Однако зимой возникла проблема с про-
ездом во двор уборочной техники, и столбики 
были демонтированы. Возвращать их на преж-
нее место администрация магазина не планиру-
ет, — пояснила Хомякова.

Роман НЕКРАСОВ

Зачем убрали столбики у магазина на Широкой?
Около сетевого продукто-
вого магазина на пересе-
чении Северодвинской и 

Широкой улиц были установлены 
столбики, и машины не объезжали 
дорогу через дворы. Сейчас столби-
ки демонтированы. Автомобили 
снова едут по дворам. Можно ли 
вернуть столбики обратно?

Ирина, Широкая ул., 31

Рядом с детской 
площадкой раз-
валивается быв-

шая бойлерная: из стен 
выпадают кирпичи, это 
опасно. Нужно как следу-
ет отремонтировать 
стены. 

Галина Ивановна Дьяченко, 
старшая по дому,
Тенистый пр., 12

Как пояснила жительница, 
в начале мая рабочие прихо-
дили замазывать дыры в сте-
нах бойлерной, но подошли 
к этому недобросовестно.

— Я им показывала, где 
ещё нужно заштукатурить, 
но они проигнорирова-
ли мои слова. А по этой по-
стройке часто лазают под-
ростки, забираются на кры-
шу, а она, наверное, тоже 

ветхая, — рассказала она.
В управе района Свибло-

во «ЗБ» пояснили, что быв-
шая бойлерная — бесхозное 
строение, пока за его состо-
янием следит «Жилищник».

— Я поручил «Жилищни-
ку» выполнить необходи-
мые работы, чтобы здание не 
представляло опасности для 
людей, — говорит первый 
зам. главы управы района 
Свиблово Андрей Фролов. 
— Рабочие уже отбили отва-
ливающуюся штукатурку, де-
монтировали другие обвет-
шавшие части строения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа района Свиблово: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886. 
Единая справочная служба 
г. Москвы: (495) 777-7777

На Тенистом проезде 
разваливается бойлерная

Люди часто пытаются перейти пути 
под самым носом у электрички

Рабочие приходили замазывать дыры, 
но сделали это спустя рукава

Работы по благоустройству пока продолжаются
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Отправились 
в колонию 
за организацию 
борделя в Бутырском

Год в колонии общего 
режима — такой приго-
вор вынес Бутырский рай-
онный суд двоим москви-
чам за организацию заня-
тия проституцией. Решив 
«подзаработать», мужчи-
ны придумали «бизнес-
план»: один подыскивал 
девушек, обеспечивал 
жильём и подвозил к кли-
ентам, второй занимался 
охраной. К моменту задер-
жания полицией они успе-
ли обеспечить «работой» 
четырёх девушек.

Ударил знакомого 
ножом в Ярославском

Поножовщиной закон-
чилась ссора пенсионера 
с его знакомыми во дво-
ре дома на улице Егора 
Абакумова. Исчерпав до-
воды, мужчина дважды 
ударил оппонента ножом. 
К счастью, пострадавше-
му вовремя была оказа-
на медицинская помощь. 
Пенсионеру предъявлено 
обвинение в покушении на 
убийство. 

Похитили коллегу 
в Северном

Уголовным делом за-
вершилось похищение 
26-летнего мужчины пяте-
рыми его коллегами. За-
толкав жертву в машину 
на парковке СНТ «Север-
ный», его вывезли в лесо-
полосу, где потребовали 60 
тыс. рублей. Мужчина со-
гласился принести деньги, 
но позже сообщил о похи-
щении в полицию. Четверо 
злоумышленников заклю-
чены под стражу, один — 
под домашним арестом. 
Все они работали вместе 
с пострадавшим в компа-
нии по ремонту техники.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

Н
а днях в Остан-
кинской межрай-
онной прокура-
туре было возбу-
ждено не обычное 

уголовное дело о мошенни-
честве. Двое молодых людей, 
попавших под следствие, 
придумали, как заработать… 
на бесплатных парковках!

Заплати триста 
рублей — и гуляй

Жительница округа при-
ехала в Останкинский парк и 
хотела оставить свою маши-
ну на бесплатной парковке 
напротив церкви. Однако её 
ждал неприятный сюрприз. 
Въезд на парковку оказался 
перекрыт импровизирован-
ным забором.

— Ко мне подошли двое 
молодых людей, один из 
них постучал по стеклу. Он 
сообщил, что цена парков-
ки — 500 руб лей, — позже 
рассказала она следовате-
лям. — Я удивилась и сказала, 
что раньше тут можно было 
оставить машину бесплатно. 
Он тут же сбил цену и пред-
ложил заплатить всего 300 
рублей. 

Сообразив, что дело не-
чисто, девушка отказалась и 
уехала. А потом позвонила в 
полицию.

— Когда сотрудники поли-
ции прибыли на место про-
исшествия, они сразу уви-
дели аферистов в действии: 
один из них как раз пытался 
взять с автомобилиста пла-
ту за парковку, — рассказа-
ла «ЗБ» помощник прокуро-
ра Останкинской межрай-
онной прокуратуры Анна 
Григорян. — Оба были до-

ставлены в отделение поли-
ции.

Поднаторели 
на продаже 
воздуха

Задержанные ребята ока-
зались приезжими: один из 
Курска, другой из Рязани. Ин-
тересно, что оба уже были су-
димы за аналогичные попыт-

ки заработать, «продавая воз-
дух», причём тоже в Москве. 

Конечно, далеко не все во-
дители соглашались платить 
и уезжали искать места во 
дворах или на официальных 
парковках, где цена ниже. Но 
некоторых им удавалось раз-
вести на 300 рублей. В сред-
нем в день аферисты полу-
чали около 50 тыс. рублей на 
двоих.

Кстати, оба сразу признали 
свою вину.

— Как правило, жертва-
ми подобных аферистов 
становятся приезжие. Они 
не знают, что на парковках 
в Москве никто не собира-
ет деньги, — пояснила Ната-
лья Шушлебина, сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО. 

«Можете дать 
наличными»

Кстати, в зоне официаль-
ных платных парковок тоже 
иногда промышляют афери-
сты. И пользуются они имен-
но незнанием правил автомо-

билистами. Мария, студент ка 
из Отрадного, однажды попа-
ла в такую ситуацию.

— Я вожу машину не так 
давно и в центр стараюсь не 
ездить, — рассказала она кор-
респонденту «ЗБ». — Однажды 
парковалась днём в центре. 
Пока изучала, что написано 
на паркомате, ко мне подошёл 
парень. Он предложил свою 
помощь, а потом сказал, что 
я могу заплатить наличными. 
У него при себе было какое-
то удостоверение, я мельком 
взглянула и отдала деньги. Ра-
довалась, что не нужно разби-
раться с мобильным прило-
жением. Поняла, что меня об-
манули, только после того, как 
мне пришёл штраф за неопла-
ту парковочного места. 

Мария не стала обращать-
ся в полицию. 

Не обращаются в полицию 
и многие другие автомобили-
сты. Например, недавно в со-
циальных сетях появилось 
видео, сделанное скрытой ка-
мерой рядом с одним торго-
вым центром, расположен-
ным в нашем округе. Человек, 
сделавший видео, пояснил, 
что живёт рядом и регуляр-
но видит, как охранники бе-
рут деньги с некоторых авто-
мобилистов, пропуская их на 
бесплатную парковку. В поли-
ции «ЗБ» подтвердили, что ни-
каких жалоб в отдел не посту-
пало. А между тем это самое 
настоящее мошенничество.

— Если какие-то люди 
предлагают оплатить пар-
ковку наличными, так и знай-
те: это мошенники, — преду-
преждает Наталья Шушлеби-
на. — Чтобы остановить их, 
звоните в полицию.

Елена ХАРО

Продавцы воздуха
В Останкине задержали аферистов, которые наживались на бесплатных парковках

На официальных парковках 
в Москве никто не собирает 
деньги
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Сбил женщину 
на улице Корнейчука

22 мая в девятом часу 
вечера таксист на авто-
мобиле «Хёндай i30» дви-
гался по улице Корнейчука 
со стороны улицы Леско-
ва. Около дома 38 он сбил 
женщину, которая перехо-
дила дорогу по нерегули-
руемому пешеходному пе-
реходу. В итоге 64-летнюю 
пострадавшую пришлось 
госпитализировать с со-
трясением мозга и пере-
ломом голени.

На улице Проходчиков 
пострадала 
мотоциклистка

22 мая в половине де-
сятого вечера 36-летняя 
водительница «Хёндай 
Солярис» ехала по улице 
Проходчиков со стороны 
центра. Возле дома 5 она 
начала разворачиваться, 
не пропустив встречный 
мотоцикл «Сузуки JS500». 
Произошло столкновение, 
при котором 27-летняя мо-
тоциклистка получила пе-
релом предплечья. Скорая 
доставила её в больницу.

Попала 
под 903-й автобус

23 мая около вось-
ми часов утра 29-летняя 
женщина переходила ду-
блёр Ярославского шос-
се напротив дома 121б у 
остановки «Новый театр» 
на красный свет. Её сбил 
автобус марки ЛиАЗ, шед-
ший со стороны центра по 
903-му маршруту. Скорая 
помощь увезла пострадав-
шую в больницу с сотря-
сением мозга и раной го-
ловы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

4 КОЛЕСА

В
ступили в силу два докумен-
та, влияющие на порядок 
прохождения тех осмотра: 
поправки в Федеральный 
закон «О техническом ос-

мотре транспортных средств…» и по-
становление Правительства России 
о внесении изменений в правила его 
проведения. Что изменилось для ав-
товладельцев, разбирался «ЗБ».

Шипы, фары и газ
В принципе, во многом старые 

правила техосмотра 2011 года про-
сто привели в соответствие с вышед-
шими позже нормативными доку-
ментами.

Так, техрегламент Таможенно-
го союза о безопасности колёсных 
транспортных средств уже давно 
требует, чтобы шины с шипами в слу-
чае их применения были установле-
ны на все колёса. Теперь это требова-
ние внесли и в правила техосмотра. 
Раньше правила допускали установку 
шипованных шин только на одну ось, 
чем и пользовались экономные авто-
мобилисты. Теперь не выйдет.

На фары и фонари отныне не долж-
ны устанавливаться какие-либо опти-
ческие элементы или плёнки, в том 
числе бесцветные. Это значит, что 
световые приборы не просто нельзя 
тонировать — так называемая броне-
плёнка для защиты стёкол фар тоже 
теперь под запретом. Но и в этом пун-
кте учли требования техрегламента 
Таможенного союза. Согласно им на 
фары праворульных авто могут уста-
навливаться оптические элементы, 
корректирующие световой пучок в 
соответствии с условиями правосто-
роннего движения (чтобы ближний 
свет светил не на встречку, а на пра-
вую обочину, как положено). С такими 
элементами пройти ТО можно, если 
есть соответствующие документы.

Похожая ситуация с автомобиля-
ми, работающими на газе: теперь га-
зобаллонное оборудование должно 
соответствовать техрегламенту ТС.

И никаких пятен
В чём ещё стали жёстче правила 

тех осмотра? Больше нельзя снимать 

с машины предусмотренные изгото-
вителем стеклоомыватели и стекло-
очистители. Раньше некоторые ав-
товладельцы снимали задний двор-
ник, почему-то считая, что он портит 
внешний вид авто. Теперь такой но-
мер не пройдёт.

Кроме того, теперь из двигателя, ко-
робки, аккумулятора, радиатора, кон-
диционера ничего капать не должно! 
(Раньше допускалось до 20 капель в 
минуту.) Отдельно оговорено, что не 
должен подтекать гидроусилитель 
руля. Так что если на месте стоянки 
вашей машины осталось даже неболь-
шое пятно любой жидкости, знайте: 
техосмотр на ней не пройти!

Сложнее не станет
Впрочем,  обзвон коррес-

пондентом «ЗБ» пунктов тех осмотра 
(ПТО) СВАО показал: там не считают 
изменения существенными и ослож-
няющими процедуру.

— Вы только аптечку не забудьте! Она 
снова стала обязательной, — напомни-

ли в ПТО на улице Милашенкова. — И 
шипы не должны быть только на од-
ной оси. В остальном, если машина у 
вас обычная, без переделок, разницы 
по сравнению с прохож дением техос-
мотра в прошлом году вы не заметите.

К слову, наличие огнетушителя и 
знака аварийной остановки осталось 
обязательным. Стоимость техосмо-
тра также не изменилась и составля-
ет 800 рублей.

Вместо талона — 
диагностическая карта

Из закона о ТО окончательно убра-
ли понятие «талон техосмотра», хотя 
по факту он не выдаётся уже давно — 
с тех пор, как оформить ОСАГО ста-
ло возможно только при наличии ди-
агностической карты, подтвержда-

ющей исправность машины. Теперь 
в законе оговорили, что после про-
цедуры техосмотра выдаётся именно 
диагностическая карта, причём и в 
том случае, если автомобиль оказал-
ся неис правным (тогда в карте ука-
жут конкретные неисправности).

— Карта подтверждает факт ока-
зания автовладельцу услуги по про-
ведению технического осмотра и 
должна выдаваться независимо от 
его результатов, — пояснила юрист 
Ирина Нафтаева.

Но для чего диагностическая карта 
на неисправную машину, если ОСАГО 
по ней всё равно не оформишь? Она 
пригодится при повторном осмотре. 
Если на него приехать не позже чем 
через 20 дней после первой попытки, 
проверять будут только те показате-
ли, которые не соответствовали нор-
мам в первый раз. Правда, это правило 
действует, только если вы снова обра-
титесь на тот же ПТО. В противном 
случае будут проверять всю машину 
по новой.

Василий ИВАНОВ

Ни капли масла 
на землю Что изменилось в правилах 

прохождения техосмотра

Аптечка снова 
стала 
обязательной
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НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Даже если машина неисправна, 
после техосмотра автовладельцу  
выдадут диагностическую карту
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Джек быстро учится 
командам

Джеку из 
приюта «Крас-
ная сосна» — 
п я т ь - ш е с т ь 
месяцев, и он 
н а с т о я щ и й 
счастливчик. 
П р о в а л и в -
шись в открытый люк на про-
езжей части в безлюдном 
месте, он долго там проси-
дел, но его заметили и выта-
щили неравнодушные люди.

Джек с удовольствием 
проводит время с детьми. На 
прогулке не откажется побе-
гать и очень любит играть. 
Быстро учится командам, 
уже освоил «Дай лапу!», 
«Сидеть!» и «Ко мне!». В 
квартире ведёт себя спокой-
но. Сделаны все прививки. 
Приходите знакомиться!

 Опекуны:
8-926-153-1149, Эльвира;
8-910-019-7939, Анна.

Эллин ладит с кошками 
и любит вкусняшки

Эллин из 
приюта «Ду-
бовая роща» 
— скром-
ная девоч-
ка. Она не 
побежит за 
каждым, но 
будет верна своей семье. В 
этой красавице теперь труд-
но узнать дичка, который 
когда-то боялся человека. 
Эллин прошла долгий путь 
социализации и теперь гото-
ва стать домашней.

Она идеально подойдёт в 
семью, где уже есть собака, 
потому что на лету подхва-
тывает правила общежития 
и моментально адаптирует-
ся. Эллин терпит до выгула, 
дома ничего не портит, ест 
сухой корм, ладит с кошками 
и очень неприхотлива. Как и 
многие, любит вкусняшки.

 Опекун:
8-967-138-2161, 
Екатерина.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

СОЦЗАЩИТА

П
олучить бессроч-
ную инвалидность 
стало проще. Мно-
гие смогут сделать 
это после перво-

го же визита в бюро медико-
социальной экспертизы.  А в 
некоторых случаях сделать 
это можно будет и заочно. 
Правила получения инвалид-
ности упростило Правитель-
ство России. 

В чём суть нововведений, 
разбирался «ЗБ».

Прийти один раз
— Новый порядок помо-

жет исключить повторное 
обращение в медико-со-
циальную экспертизу в тех 
случаях, когда изменения 
в состоянии здоровья но-
сят необратимый характер, 
— говорит заместитель ру-
ководителя по экспертной 
работе Главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
г. Москвы Ольга Лецкая.

Раньше, чтобы получить 
бессрочную инвалидность, 
человеку нужно было явить-
ся в бюро МСЭ с заключени-
ем врача о том, что реаби-
литационные мероприятия 
оказались неэффективны. 
Теперь эксперты даже при 
первом визите пациента мо-
гут сами принять решение, 
что реабилитация в данном 
случае невозможна.

Что это за случаи? Пере-
чень заболеваний можно 
найти в постановлении Ми-
нистерства труда и соци-
альной защиты РФ №339 от 
29 марта 2018 года «О вне-
сении изменений в Прави-
ла признания лица инвали-
дом». Всего здесь перечисле-
но 15 заболеваний, в том чи-
сле отсутствие конечностей 
(руки или ноги), тяжёлые 

стадии рака, сложные опухо-
ли головного мозга, тяжёлые 
формы воспалительных за-
болеваний кишечника, сла-
боумие, тяжёлые болезни 
нервной системы, сердца, 
органов дыхания. 

Кому инвалидность 
дадут заочно

Но это ещё не всё. В об-
новлённом перечне болез-
ней, при которых пациенты 
смогут воспользоваться раз-
ными нововведениями, 58 
пунктов. Так, упрощена про-
цедура получения бессроч-
ной инвалидности для людей 
слепых, глухих, страдающих 
ДЦП.

Многие поправки каса-
ются детей-инвалидов. При 
ряде заболеваний ребён-

ку сразу установят инвалид-
ность на пять лет, до 14 или 
до 18 лет без повторного ос-
видетельствования. Так, до 
18 лет не надо будет ходить 
на переосвидетельствование 
детям с тяжёлыми формами 
ДЦП, шизофренией, эпилеп-
сией.

Появилась у некоторых 
категорий инвалидов и воз-
можность пройти освиде-
тельствование заочно.

— Это касается пациентов 
с необратимыми морфоло-
гическими изменениями, с 
нарушениями функций ор-
ганов и систем организма, — 
говорит Ольга Лецкая. 

Пройти процедуру без 
явки в бюро смогут, напри-
мер, люди с тяжёлыми фор-
мами псориаза, сахарного 
диабета, злокачественны-

ми образованиями. Подать 
в бюро направление и меди-
цинские документы в этом 
случае сможет родственник 
или соцработник.

Собрать справки 
и добраться

В СВАО более 10 адресов 
бюро, где можно пройти ме-
дико-социальную эксперти-
зу. Перед кабинетом меди-
ко-социальной экспертизы 
на ул. Бочкова, 5, корп. 3, в 
Останкинском районе ждут 
своей очереди несколько че-
ловек, каждому пациенту на-
значено  время приёма.

— Инвалидность я прихо-
жу подтверждать во второй 
раз. В прошлый раз получи-
ла на пять лет. Тогда я с боль-
шим трудом смогла сюда 
прийти, родственники помо-
гли, — говорит 75-летняя жи-
тельница района.  

Сама по себе процедура 
переосвидетельствования не 

кажется женщине сложной. 
Но ведь надо собрать справ-
ки и добраться!

— Бывает, на эксперти-
зу привозят людей в очень 
тяжёлом состоянии. Так что 
очень хорошо, что появилась 
возможность пройти освиде-
тельствование заочно, — го-
ворит председатель Обще-
ства инвалидов Бутырского 
района Ирина Ляпина. 

Сама она страдает серьёз-
ным заболеванием. Порой 
Ирина Викторовна не может 
даже встать, во время обо-
стрения ей требуются ходун-
ки.

— И бессрочную инва-
лидность я смогла получить 
лишь на пятый год, — гово-
рит она. — Если бы эти изме-
нения вступили в силу рань-
ше, сил на переосвидетельст-
вования ушло бы куда мень-
ше!

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

! Полный список поправок 
и перечень заболеваний, 

дающих право на бессрочную 
инвалидность и заочное осви-
детельствование, указаны на 
официальном сайте Главного 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по г. Москве 
www.gbmsem.ru в разделе 
«Нормативные документы»

Новая нога не вырастет

При ряде заболеваний ждать 
результатов реабилитации не будут

В России упростили правила получения бессрочной инвалидности

11
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Многим инвалидам 
нововведения 
облегчат жизнь

Ирина Ляпина смогла получить 
бессрочную инвалидность 
лишь на пятый год
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28 
мая Погранич-
н ы е  в о й с к а 
России отме-
тили 100-ле-

тие. 78-летний полковник 
Иосиф Иванович Сорока с 
улицы Лётчика Бабушкина 
прослужил в них 58 лет. Сво-
ими руками ветеран постро-
ил погранзаставу на берегу 
Амура, которая действует по 
сей день.

По приказу 
комсорга

Он и сам родился у по-
гранзаставы — в белорус-
ском сельце Мышковичи. 
Она уже давно заброшена. А 
в первой половине прошло-
го столетия несколько десят-
ков солдат и офицеров ох-
раняли здесь советско-поль-
скую границу. На бравых по-
гранцов маленький Иосиф 
смотрел с восхищением. 

— Когда призывали в ар-
мию, попросился в погра-
ничники. Служил в 26-м одес-
ском отряде. А перед дембе-
лем комсорг сказал: «Давай, 
Сорока, в Москву, в погран-
училище! Толковые офицеры 
до зарезу нужны», — вспоми-
нает ветеран.

Училище находилось на 
Осташковской улице. Тогда 
это была окраина Москвы. 

— Рядышком — деревня 
Ватутино и лес, куда мы хо-
дили на тактические занятия. 
Теперь на месте леса стоят 
жилые дома, а само училище 
стало Институтом погранич-
ных войск ФСБ, — говорит 
пограничник.

Цель — ФРГ
На погранзаставах Иосиф 

Сорока прослужил 32 года. 
После училища младшего 
лейтенанта отправили в За-
карпатье, в Мукачевский по-
гранотряд.

— Я стал заместителем на-
чальника заставы на границе 
с Румынией. Наблюдатель-
ный пункт — на горе. Чтобы 
добраться, топай 367 ступе-
ней вверх! Продуктов не хва-

тало, но нас кормила речка 
по соседству, где было полно 
рыбы, — рассказывает он.

Однажды Иосиф Сорока 
задержал нарушителя.

— Это было на заставе под 
Ужгородом, на границе с Че-
хословакией. Жители сосед-
него села сообщили, что кру-
тится какой-то чужак, спра-
шивает, как пройти к гос-
границе. Я полетел в село! 
— вспоминает полковник. 
— При обыске нашёл у по-
дозрительного типа блокнот 
с записями. Выяснилось: он 
хотел добраться до ФРГ. 

Разбил окно стулом
В 1960-х годах отношения 

СССР и Китая стали хуже не-
куда. Офицеров направля-
ли на Дальний Восток. Здесь 
Иосиф Сорока возглавил за-
ставу «Красный луч» у посёл-
ка Архара Амурской области.

— В 1940-х годах она дей-
ствовала, но затем её забро-
сили. Стёкла и двери из ка-
зармы растащили жители 
соседнего села, крыша и пол 
сгнили! С 15 солдатами я 
фактически отстроил заста-
ву заново, — вспоминает ве-

теран. — А ведь строитель я 
был никакой! Помню, солда-
ты вырыли котлован для ко-
тельной, а за ночь он осыпал-
ся: стены-то укрепить надо 
было!

Однажды китайцы чуть не 
похитили полковника Вла-
димира Редькина, который 
командовал Райчихинским 
погранотрядом.

— К тому времени я уже 
окончил Академию Фрун-
зе и служил в штабе Рай-
чихинского погранотряда. 
Надо сказать, что, хотя от-
ношения с китайцами были 
напряжёнными, представи-
тельские визиты между по-
граничниками практико-
вались, — говорит ветеран. 
— После одной встречи ки-
тайцы решили не выпускать 
нашего командира из поме-
щения для переговоров. Он 
выбил стулом окно, выско-
чил наружу и сразу дал нам 

команду: «По катерам, ухо-
дим!»

Гармонь подарила 
жена

В 1990-х годах Иосиф Со-
рока стал преподавателем 
Пограничной академии ФСБ 
на Ленинградском проспек-
те. В 2003 году в звании пол-
ковника вышел на пенсию. 
Вместе с женой Ольгой Ива-
новной вырастил двоих сы-
новей, которые тоже стали 
пограничниками. 

— Внуки, а у меня их ше-
стеро, уже примеряют мою 
полковничью фуражку, — 
смеётся Иосиф Сорока.

На досуге Иосиф Сорока 
играет на гармони.

— Жена подарила, и я ув-
лёкся. Играю в клубе гармони-
стов, что на улице Приш вина в 
Бибиреве, — говорит ветеран.

Роман ФЛЕЙШЕР

НАШИ СОСЕДИ

Командир погранотряда выбил 
стулом окно и закричал: 
«Уходим!»

Обратилась к но-
тариусу для вступ-
ления в наследст-

во после смерти родствен-
ника. Выяснилось, что в до-
кументах расходятся све-
дения о владельце. Нота-
риус говорит, что будет от-
каз. Что делать — не знаю.

Зоя Романовна, 
ул. Осташковская

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Часто бывает, что ошиб-

ка в имени человека, напри-
мер пропущена буква, или 
расходятся сведения в не-
скольких документах (дан-
ные в паспорте и в свиде-
тельстве о собственности). 

В данной ситуации нотари-
усом будут выданы отказ или 
постановление о приостанов-
лении наследственного дела, 
пока документы и сведения в 
них не будут приведены в со-
ответствие между собой. В 
любом случае придётся с воз-
никшей проблемой обращать-

ся в суд, в рамках которого 
нужно будет установить юри-
дический факт принадлежно-

сти право устанавливающего 
документа или сведений о 
человеке. 
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Расхождения в документах: как вступить в наследство?

Окружной турнир по деба-
там среди десятиклассников 
в рамках проекта «Мастер 
слова» прошёл в школе №281 
на улице Радужной. Его орга-
низатором стала Молодёж-
ная палата района Коньково. 

— Турниры в эти дни про-
ходят во всех округах столи-
цы, а победители сразятся за 
победу на городском этапе 

конкурса, — рассказала «ЗБ» 
Любовь Рассказова, замести-
тель председателя Молодёж-
ной палаты района Коньково. 

В СВАО за победу боро-
лись команды четырёх школ: 
№1573 (Лианозово), №1506 
(Северное Медведково), 
№281(Бабушкинский рай-
он) и №1577 (Ярославский 
район).

Юные ораторы дискутиро-
вали о том, что лучше — он-
лайн-СМИ или традиционное 
телевидение — и должны ли 
родители нести ответствен-
ность за поступки своих детей.

Победу одержали ребя-
та из Лианозова. Теперь они 
представят наш округ на го-
родском конкурсе.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Десятиклассники из Лианозова 
стали лучшими ораторами округа

«Внуки уже примеряют 
мою фуражку»

Полковник Иосиф Сорока из Бабушкинского района 
сам построил погранзаставу на Амуре

Иосиф Иванович прослужил 
в погранвойсках 58 лет

В 1960-х годах обстановка на российско-
китайской границе была тревожная

Идут дебаты
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В
сенародную попу-
лярность Виталию 
Хаеву принесла 
роль следователя 
в чёрной комедии 
«Изображая жер-

тву» Кирилла Серебреннико-
ва. После этой картины зри-
тели увидели много ярких ра-
бот с его участием, в их числе 
комедия «Невеста любой це-
ной», драмы «Ледокол» и «Са-
лют-7», детектив «Пелагея и 
белый бульдог», сериалы «Од-
нажды в Ростове», «Орлова и 
Александров»… А на очереди 
— новые кинопроекты, при-
чём так совпало, что сразу в 
нескольких из них Виталий 
Евгеньевич играет роль фут-
больного тренера.

Жду начала 
чемпионата мира
— Виталий Евгеньевич, 
скоро сразу в нескольких 
спортивных кинодрамах 
зрители увидят вас на 
экране в качестве футболь-
ного тренера. А как в 
жизни вы относитесь к 
футболу?

— Сам я, как и многие муж-
чины в нашей стране, фут-
болом, конечно, интересу-
юсь. Раньше следил за мат-
чами чемпионатов мира и 
иногда — Лиги чемпионов. А 
в последнее время меня под-
садил на просмотр футболь-
ных игр мой старший сын 
Владислав. 
— Как это произошло?

— Надо сказать, обыч-
но сын болеет за любимую 
 команду очень яро. Я подсел 

к нему, чтобы понаблюдать. А 
в итоге подсел на футбол. 
— За кого же он так яро 
болеет?

— За английский «Ливер-
пуль». Кстати, с его подачи 
я и сам начал смотреть ан-
глийскую Премьер-лигу, а 
потом и матчи российского 
первенства, но буду честен: 
их — реже. 
— Обычно смотрите фут-
бол дома или на стадионе?

— В основном болею дома 
и стараюсь это делать в ком-
пании сына. Смотрим и игры 
Лиги чемпионов и, как все 
россияне, с нетерпением 
ждём начала мирового чем-
пионата у нас в стране. 
— А билеты на матчи при-
обрели?

— Нет. Во время первенст-
ва у меня будет много рабо-
ты. Я буду сниматься, в том 
числе ещё в одной картине 
про футбол, где буду снова 
играть тренера. 

Съёмки проходили 
в интернате
— В футбольном сериале 
«Вне игры», который 28 мая 
выходит на телеканале 
«Супер», вы сыграли трене-
ра. Вам чем-то запомни-
лись эти съёмки? 

— Прежде всего мне был не-
вероятно любопытен сам этот 
проект. Я не представлял себе, 
как вообще растёт наш фут-
бол, как мальчики, которые в 
детстве уже решили стать про-
фессиональными игроками, 
тренируются, как проходят 
их занятия, их жизнь. Мы сни-

мали картину про мальчишек, 
которые живут в интернате 
одной из команд и все свои 
детство и юность посвящают 
футболу. Съёмки проходили 
при участии настоящей фут-

больной команды, с ребятами, 
которые на самом деле живут 
в интернате. Они каждый день 
помногу тренируются. Там же, 
в интернате, они ходят в шко-
лу. Мне было очень интерес-

но за ними наблюдать. Они 
настолько чистые, свободные 
от житейской суеты, у них со-
вершенно нет времени на гад-
жеты или на безделье: они всё 
время занимаются футболом. 
И даже когда в интернате шли 
наши съёмки, они приходили 
сниматься между утренней и 
вечерней тренировками. Не 
всякий взрослый такое выдер-
жит!

— Образ своего героя вы 
списывали с какого-то 
реального тренера? 

— Когда был ещё только 
напи сан сценарий, режиссёр 
Виктор Шамиров мне сразу 
сказал, что образ моего героя 
списан именно с тренера од-
ной из юношеских команд — 
человека, который всю жизнь 
занимался подготовкой юных 
кадров. Мой тренер должен 

Виталий Хаев: 
На футбол я подсел 

вслед за сыном

Пять лет подряд я становился 
чемпионом Москвы 
по классической борьбе

Известный актёр о своих фильмах, 
увлечениях и о службе на флоте
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Виталий Хаев с сыном Владиславом

В роли футбольного 
тренера в фильме 
«Вне игры»
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был получиться, мягко говоря, 
непростым: он немного сол-
дафон, временами грубова-
тый и жёстко нацелен на ре-
зультат. И это не выдумка сце-
нариста: в жизни есть и такие 
люди. Хотя у меня раньше был 
немного другой взгляд на эту 
профессию: мне казалось, что 
тренер, который постоянно 
работает с юношами, — в пер-
вую очередь педагог, учитель, 
воспитатель… Ведь ему нужно 
и разглядеть в своих подопеч-
ных талант, и дозировать на-
грузки, чтобы никого не по-
ломать, не травмировать, а, 
наоборот, помогать расти. Но 
поскольку мой персонаж ока-
зался немного другим, при-
шлось и мне подкорректиро-
вать свои установки…
— Я знаю, что сейчас гото-
вится к выходу спортивная 
драма о легендарном вра-
таре Льве Яшине с вашим 
участием…

— Да, но в ленте «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» у меня 
совсем небольшая роль. Я со-
гласился участвовать в этом 
фильме только потому, что 
Яшин был одним из вели-
чайших игроков — столпом 
нашего футбола. Моя роль в 
картине незначительная, я 
играю реального персона-
жа — тренера сборной СССР 
Александра Пономарёва. 

Спортом занимался 
профессионально
— У вас самого, насколько я 
знаю, со спортом связано 
многое…

— Да, я — бывший борец, 
кандидат в мастера спорта по 
классической борьбе, пять 
лет подряд становился чем-
пионом Москвы и входил в 
состав юношеской сборной. 
— То есть прямой путь в 
профессиональный спорт?

— Да, совершенно верно. С 
5-го класса я был в сборной 
Москвы и профессионально 
занимался спортом. Моя пер-
вая награда — в весе 36 кило-
граммов, то есть я тогда ещё 
совсем маленьким был. Регу-
лярно тренировался, ездил 
на сборы. И после школы 
остро стоял вопрос: перехо-
дить полностью в спорт или 
уходить в иную сферу. И я из-
брал другой путь. 
— Почему?

— Возможно, мне в юности 
просто надоело так много за-
ниматься спортом, ведь одно 
дело для мальчишки — ког-
да ты тренируешься, чтобы 
накачать силу, и совсем дру-
гое — когда ты полностью 
посвящаешь спорту свою 
жизнь. Видимо, мне хвати-
ло моей спортивной юности. 
Но в защиту спорта могу ска-
зать, что он очень помогает в 
дальнейшем. Бывшие спорт-
смены в жизни сильнее фи-
зически, им проще поддер-
живать себя в форме.  
— А сейчас как поддержи-
ваете форму? Выходите на 
борцовский ковёр?

— Нет. Сейчас всё, что мне 
нужно, — это плавание в бас-
сейне и регулярные физи-

ческие упражнения. Я быв-
ший моряк, служил на Балти-
ке, был водолазом в разведке 
флота. Поэтому вода для меня 
очень много значит до сих 
пор. Если выезжаю на отдых, 
то стараюсь много времени 
проводить в море: мне нра-
вится и плавать, и ходить на 
яхте. А когда нахожусь в горо-
де, регулярно посещаю бас-
сейн. Я не тягаю железо, но 
отжиматься, подтягиваться, 
приседать — всё это я делаю.  

Фильм 
для китайского 
зрителя
— Виталий Евгеньевич, 
а где ещё вас увидят зрите-
ли в ближайшее время?

— Очень скоро выйдет на 
экраны полнометражный 
фильм «Папа, сдохни». Очень 
любопытная работа совсем 
ещё молодого Кирилла Соко-
лова. Он сам написал сцена-
рий, получил деньги на реа-
лизацию идеи от Госкино. Ки-
рилл предложил мне сыграть 
одну из главных ролей: соб-
ственно, плохого папу. Это 
была очень интересная рабо-
та, мне невероятно понрави-
лось в этой картине снимать-
ся. Думаю, этого режиссёра 
ждёт большое будущее. А ещё 
скоро должен выйти фильм 
«Как я стал русским». Это сов-
местная работа с Китаем. Как 
вы помните, несколько лет 
назад шёл одноимённый те-
лесериал. Он стал очень по-
пулярным в Китае. И появи-
лась идея — сделать полный 
метр для китайского зрителя. 
Долго писали сценарий, но 
наконец в этом году карти-
на была снята. В июне состо-
ится её показ на фестивале в 
Китае, а в августе фильм пой-
дёт в китайский прокат. Тоже 
очень переживаю за эту рабо-
ту, она дорога моему сердцу: 
было сложно, необычно и ин-
тересно работать с китайски-
ми партнёрами. И скажу: они 
большие молодцы! У китай-
цев невероятная стойкость, 
в этом они стали хорошим 
примером для наших арти-
стов, в том числе и для меня! 

Екатерина Шитикова
Фото Вадима Тараканова, 

телеканала «Супер» и из личного 
архива Виталия Хаева 

(ИА «Столица»)

Я был водолазом в разведке 
Балтийского флота

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Неожиданным для себя 
впечатлением поделился 
наш читатель. Он услы-
шал слова незнакомой 
ему молитвы и обнару-
жил, что там говорится о 
преодолении интернет-
зависимости. «Что это за 
молитва?» — спрашивает 
читатель и приводит уди-
вившие его слова о пута-
нице в сетях и о желании 
избавиться от них.

Речь идёт о знамени-
той молитве великого 
святого VIII века Иоан-
на Дамаскина, которую 
обычно читают в конце 
дня в составе вечернего 
молитвенного правила. А 
слова, поразившие чита-
теля, звучат так: «Посре-
ди хожу сетей многих; 
избави мя от них и спаси 
мя». Конечно, говорится 
здесь вовсе не о социаль-
ных сетях в Интернете, а 
о сетях в более широком 
смысле — о всевозмож-
ных искушениях, грехах, 
зависимостях. Но ведь и 
безоглядное погружение 
современного интернет-
пользователя в соцсети 
иногда становится проб-
лемой, которую трудно 
преодолеть самостоя-
тельно. Так что и молитва 
Иоанна Дамаскина может 
оказаться в такой ситуа-
ции актуальной.

Но, как подчеркивают 
многие священники, во-
все не сам по себе Интер-

нет и не социальные сети 
могут представлять со-
бой проблему, а зависи-
мость от них. 

— Каждый сам для себя 
должен решить этот воп-
рос, — говорит игумен 
Сергий (Рыбко), насто-
ятель храма в честь Со-
бора Московских Свя-
тых в Бибиреве, — пото-
му что сейчас совсем не 
пользоваться Интерне-
том нельзя, другие вре-
мена, но можно решить, 
в какой мере это нуж-
но. Самое главное, чтобы 
это не было во вред душе. 
Как сказано в Первом по-
слании святого апосто-
ла Павла к коринфянам: 
«Всё мне позволитель-
но, но не всё полезно; всё 
мне позволительно, но 
ничто не должно обла-
дать мною».

К словам отца Сергия 
можно добавить, что воз-
можности социальных 
сетей сейчас активно ис-
пользуют некоторые из-
вестные православные 
миссионеры — такие, как 
священники Владимир 
Вигилянский, Артемий 
Владимиров, Святослав 
Шевченко. Широко изве-
стен мультиблог прото-
иерея Димитрия Смирно-
ва. А сайт православных 
знакомств «Прихожане» 
prihozhane.ru помог 
создать сотни крепких 
 семей.

Как не запутаться в сетях

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА
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Священник Святослав Шевченко — 
один из активных блогеров

Павел Бабахин 
в сериале 
«Отчий берег»

В сериале «Орлова и Александров» 
актёр сыграл Сергея Эйзенштейна
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У
никальный муль-
тимедийный ком-
плекс заработал в 
мае на Останкин-
ской башне. Теперь 

поход сюда превращается в 
увлекательное развлечение, 
которое начинается уже на 
1-м этаже. Корреспондент 
«ЗБ» протестировала новин-
ку на себе.

Привет 
из шестидесятых

Комплекс состоит из трёх 
частей. Справа от входа — 
историческая. Гостей здесь 
встречают «живые» стенды 
и модули, которые расска-
жут об истории строительст-
ва башни и о людях, которые 
участвовали в её создании. 
Также представлены видео- и 
фотоархивы. 

Уже на входе на себя об-
ращает внимание огромный 
пульт управления. В 1960-х 
при помощи такого агрега-
та контролировали работу 
теле- и радиопередатчиков. 
Дальше — дисплеи, на кото-
рых с помощью встроенных 
манипуляторов можно про-
крутить всю историю теле-
видения. Напротив — ещё 
один модуль, он помогает 
знакомиться со статьями и 
передачами о башне. «С Но-
вым годом!» — вещает отту-
да чёрно-белый Олег Попов, 
поднимая бокал с шампан-
ским. В 1960-х здесь снима-
ли передачи с его участием, 
и архивные кадры сохрани-
лись. 

Можно застрять у моду-
ля с любопытными фактами. 
Например, там я узнала, что 
именно при строительст-
ве башни был впервые при-
менён лазерный дальномер, 
а рядом со строительной 
площадкой был возведён це-
лый бетонный завод, чтобы 
не тратить время на подвоз 
бетона. Позже его разобрали. 

Народный рейтинг 
и музыка ветра

Самая интересная часть но-
вого комплекса — аналитиче-
ский центр. Он также нахо-

дится в фойе, с левой сторо-
ны. Здесь можно задержать-
ся надолго, особенно если вы 
пришли с ребёнком. От коли-
чества интерактивных раз-
влечений глаза разбегаются! 

Например, на одном из 
стендов можно принять учас-
тие в составлении народно-
го рейтинга телеканалов. По 
экрану бегут названия кана-
лов, а участник опроса рас-

кидывает их в разные сторо-
ны: нравится — не нравится. 
Просмотрев результаты, об-
наружила, что у самых юных 
телезрителей популярен ка-
нал «Дисней», у людей 22-45 
лет — телеканал «Пятница», 
у тех, кто старше, — Первый. 

Рядом — интерактивный 
столбик, на котором посе-
лились мультяшные зелёные 
лягушки. Они живут своей 

жизнью. Меняем атмосфер-
ное давление и смотрим на 
их реакцию. Если давление 
падает, лягушки засыпают. 
Рядом «метеостанция» — по 
сути, метеоробот, анализиру-
ющий множество данных и 
выдающий прогноз погоды.

А ещё в мультимедийном 
центре можно послушать, 
как звучит башня на разных 
отметках, и узнать, что та-
кое музыка ветра! Специаль-
ная программа преобразует 
звуки ветра в звучание музы-
кальных инструментов. По-
лучается музыка целого ор-
кестра. Не зря говорят, что 
технически башня — это ог-
ромный духовой музыкаль-
ный инструмент!

Рассказать о себе 
на отметке 
337 метров

Третья часть мультимедий-
ного комплекса находится 
уже на отметке 337 метров. 
Здесь экраны расскажут, ка-
кие известные люди посеща-
ли башню, покажут основ-
ные московские достопри-
мечательности. Есть и стати-
стический модуль, благодаря 
которому каждый может со-
общить, откуда он приехал, и 
поучаствовать в необычном 
фотоэксперименте.

А в плохую погоду, когда 
ухудшается видимость, мож-
но посмотреть на Москву 
благодаря двум эксперимен-
тальным панорамам, снятым 
с высоты 337 метров. 

Елена ХАРО

Говорящие экраны расскажут На ВДНХ пройдёт 
фестиваль музеев

С 31 мая по 3 июня в па-
вильонах №75 и №516 на 
ВДНХ пройдёт Междуна-
родный фестиваль «Интер-
музей», участниками которо-
го станут более 400 россий-
ских и зарубежных музеев. 
Они представят свои экспо-
зиции и культурные програм-
мы: джазовые и хореографи-
ческие концерты, мюзиклы, 
публичные интервью, дет-
ские виды активности. Вход 
бесплатный. Подробное рас-
писание на сайте vdnh.ru в 
разделе «Куда пойти» (здесь 
же можно зарегистрировать-
ся на посещение отдельных 
мероприятий). 

В кинотеатрах покажут 
фильмы с Александром 
Абдуловым

С 29 мая по 2 июня в ки-
нотеатрах сети «Москино» 
пройдут бесплатные пока-
зы фильмов с Александром 
Абдуловым, приуроченные к 
65-летию со дня его рожде-
ния. Жители СВАО смогут 
посмотреть ленты «Двое в 
новом доме», «Убить драко-
на», «Сошедшие с небес», 
«Всё решает мгновение», 
«Ищите женщину», «Обык-
новенное чудо» и «С люби-
мыми не расставайтесь». 
Показы пройдут в кинотеа-
трах «Вымпел» (ул. Комин-
терна, 8) и «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). Расписание 
— на сайте mos-kino.ru.

Бабушкинский парк 
приглашает 
на выставку собак

3 июня в Бабушкинском 
парке (ул. Менжинского, 6) 
возле сцены с 11.00 до 15.00 
пройдёт выставка-пристрой-
ство собак из муниципаль-
ного приюта «Искра». Во-
лонтёры представят трёх 
псов — это взрослый Батон 
и щенки Лора и Дина. Гости 
смогут посетить благотво-
рительную ярмарку сувени-
ров и поучаствовать в сборе 
корма, проконсультировать-
ся у кинолога и ветеринара, 
их ждут выступление кавер-
группы Brilliant Вand, викто-
рины и конкурсы. 

АФИША

С помощью манипуляторов 
можно прокрутить всю историю 
телевидения

На Останкинской башне заработал увлекательный мультимедийный комплекс 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970

Ежегодный, на этот раз 
четвёртый Международный 
фестиваль-конкурс духовых 
оркестров на ВДНХ откроет-
ся 2 июня в 13.00 на одной 
из самых атмосферных пло-
щадок столицы — сцене на 
воде зелёного театра ВДНХ. 
Фестиваль — это редкая воз-
можность увидеть и услы-
шать лучшие российские и 
зарубежные духовые орке-

стры под открытым небом.
— Хедлайнер открытия — 

Государственный духовой 
оркестр России, — сообщи-
ли «ЗБ» в пресс-службе ВДНХ. 
— Уже более 45 лет практи-
чески ни одно знаковое со-
бытие не обходится без его 
участия. А в 2016 году ор-
кестр установил рекорд Рос-
сии, исполнив самую про-
должительную концертную 

программу духовой музыки 
— шесть часов без перерыва.

В рамках фестиваля на 
ВДНХ Государственный ду-
ховой оркестр России пред-
ставит специальную про-
грамму современной попу-
лярной музыки. Концерты 
в рамках фестиваля будут 
идти на ВДНХ каждые вы-
ходные в течение лета.

Алексей ТУМАНОВ

Фестиваль духовых оркестров стартует в зелёном театре ВДНХ

Гостей встречают 
«живые» стенды и модули
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Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов недвижи-
мого имущества — освобожде-
ние территории для размеще-
ния объектов капитального стро-
ительства в границах территории 
линейного объекта участка улич-
но-дорожной сети — участок Се-
веро-Восточной хорды от желез-
нодорожных путей Октябрьского 
направления Московской желез-
ной дороги до железнодорожных 
путей Ярославского направления 
Московской железной дороги.

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 2.09.2011 г. №408-ПП 

«Об утверждении Государствен-
ной программы г. Москвы «Раз-
витие транспортной системы». 

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые объ-
екты недвижимого имущества бу-
дут происходить в рамках дейст-
вующего законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального зако-
на от 5.04.2013 г. №43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в свя-
зи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации — горо-
ду федерального значения Мо-
скве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по тел. (495) 
957-7500, доб. 55-475.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учёте прав 

на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявле-
ния могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлени-
ем о вручении в Департамент го-
родского имущества г. Москвы 
на имя зам. руководителя Пру-
саковой Наталии Васильевны 
по адресу: 125993, г. Москва, 
1-й Красногвардейский пр., 21, 
стр. 1.

Полная информация — на сай-
те префектуры СВАО www.svao.
mos.ru в разделе «Строительст-
во».

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок Северо-Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского 
направления Московской железной дороги до железнодорожных путей Ярославского направления Московской железной дороги

ОФИЦИАЛЬНО
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МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Симпози-
ум. Кил. Ворсинка. Кринка. Ар-
мада. Кондитер. Розга. Теси-
на. Тюбик. Род. Нектар. Сени. 
Море. Акын. Метан. Капитал.

По вертикали: Анахронизм. 
Музыкант. Атаман. Завтрак. 
Юрок. Рык. Кантилена. Мусор. 
Дек. Ирис. Канун. Тире. Ксенон. 
Лиана. Радикал. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В сказке попалось слово 
«немой». 

— Лёша, ты знаешь, что та-
кое «немой»? — спрашивает 
бабушка.

— Да, — гордо отвечает 
Лёша. — Это значит не твой.

Пересказывает сказочную 
повесть Александра Волко-
ва «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты»:

— У Урфина Джюса была 
кожура… от медведя.

— Мам, ты знаешь, что та-
кое ноль?

— Что?
— Это когда ты одно моро-

женое съел, а другое тебе не 
купили.

Увидел мужчину с боль-
шой бородой и спраши-
вает:

— А почему у дяди воло-
сы с другой стороны рас-
тут?

— Мама, а ты знаешь, поче-
му вода в море солёная?

— И почему?
— Потому что там селёдка 

плавает!

Лёша, от 3 до 5 лет

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
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Ш
оумен, певец, те-
леведущий Ти-
мур Родригез 
считает себя 

гурманом. Правда, пред-
почитает называть себя на 
французский манер — гур-
мэ. Кстати, именно француз-
скую кухню он ставит на пер-
вое место. На второе — итальян-
скую и на третье — японскую. 
По мнению Тимура, на желудке 
ни в коем случае нельзя эконо-
мить, тем более морить себя го-
лодом — есть надо немедленно, 

как только проголодаешься. И 
лучше поесть плотно, чем пере-
кусывать.

В одной из телепередач Ти-
мур поделился рецептом при-

готовления сёмги в сливках. 
Обжарить 200 г нарезан-
ных шампиньонов в сме-

си оливкового масла с 
солью и соком лимона. 
Влить 150 мл сливок, 
потушить. Добавить на-

резанное филе сёмги 
(250 г). Готовить всё вме-

сте три минуты, помешивая. 
В конце добавить укроп.

В центр плоской тарелки, по-
сыпанной молотым перцем, 
горкой выложить сёмгу с гриба-
ми и украсить зёрнами граната.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

Мне недавно сказали, что 
есть примета: нужно выни-
мать из чая ложку, а потом 
уже пить. Мол, неудача в 
любви будет.

То есть все эти годы мне 
мешала ложка?!

Ресторан — это место, где 
мужчины расплачиваются за 
отсутствие кулинарных спо-
собностей у своих жён.

Грабитель с пистолетом 
в подворотне останавлива-
ет супружескую пару. Муж 
достаёт из кармана портмо-
не. Жена (с обидой в голосе):

— На это деньги у тебя 
есть, а вот когда мне нужна 
новая шляпка…

Увидев на холодильнике все-
го два магнитика — из Мага-
дана и Воркуты, воры-домуш-

ники покормили кота и вымы-
ли посуду.

Хозяйке на заметку: ваша 
стиральная машина прослу-
жит гораздо дольше, если у 
вас нет денег на новую.

Извечные русские воп-
росы: кто виноват? что де-
лать?.. едят ли курицу 
 руками?

АНЕКДОТЫ

Хомяк Кузя помогает делать уроки

Дорогие друзья, присылайте нам фото своего до-
машнего питомца: собаки, кошки, попугая или мини-пи-
га. И обязательно напишите несколько слов о нём и о 
себе. Забавные истории приветствуются!

Снимки мы опубликуем в бумажной версии «Звёзд-
ного бульвара» и на сайте газеты. В конце года под-
ведём итоги, победители получат призы.

Фото в формате jpeg присылайте по адресу: 
zb@zbulvar.ru. Успеха!

«Кузя не простой хомяк, 
а сирийский. Он удиви-
тельного серебристо-
го цвета и очень пуши-
стый. И пусть он малень-
кий, зато настоящий 
друг», — написал в «ЗБ» 
его хозяин, ученик лицея 
№1568 Савва. «Кузя зна-
ет свою кличку, с удо-
вольствием со мной иг-
рает, особенно вечером. 
Иногда помогает делать 
уроки, точнее мешает. 
А ещё отлично позирует 
перед фотокамерой», — 
рассказал он.

Сёмга в сливках от шоумена, 
певца и телеведущего Тимура Родригеза

Сначала — шампиньоны
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«Море солёное, 
потому что там селёдка плавает»
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