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по пути в аэропорт спасла таксиста 

от сердечного приступа

2стр.

Что предлагают 
профильные 

классы в СВАО
13стр.

14стр.

Каратисты 
из Лианозова 

привезли 
с чемпионата 

Европы 
16 медалей

Близко к сердцу

Ночным 
автобусом от 

станции метро 
«Медведково» 

до «Китай-
города»

18стр.

Лолита:
«Самая тихая
квартира 
в доме — 
моя»
стр. 16-17

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   19 (630) май 2019ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Медсестра из Бабушкинского района 
спасла жизнь водителю такси

По сообщению ГУП «Мос-
гортранс», маршруты даль-
него следования с автостан-
ции «ВДНХ» переведены на 
другие станции, в том числе 
на новый международный ав-
товокзал «Северные Воро-
та» в Ховрине. От ВДНХ бу-
дут отправляться только ав-

тобусы, следующие в насе-
лённые пункты Московской 
области. Ранее префектура 
СВАО по просьбе жителей 
Алексеевского района обра-
тилась в столичный Депар-
тамент транспорта с прось-
бой снизить нагрузку на ав-
товокзал.

КОРОТКО

О
перационная мед-
с е с т р а  г о р о д -
ской клиниче-
ской больни цы им. 

А.К.Ерами шанцева Ольга 
Белоусова оказала неот-
ложную помощь водите-
лю такси, который вёз её 
в аэропорт, и спасла ему 
жизнь.

—  По дороге в аэро-
порт я обратила внима-
ние, что водитель вы-
глядит нездоровым: был 
бледный, часто дышал, —  
рассказала «ЗБ» Ольга. — 
А потом увидела, как он 
прислонил руку к груди — 
это характерный жест че-
ловека, у которого болит 
сердце.

Ольга попросила оста-
новить машину. Затем вы-
звала скорую и до при езда 
коллег оказывала води-
телю первую помощь: де-
лала массаж сердца, сле-
дила за дыханием. Брига-
да скорой помощи диаг-

ностировала у мужчины 
инфаркт, его доставили в 
больницу.

Медсестрой в больни-
це им. А.К.Ерамишанцева 
Ольга работает уже 22 года. 

Пришла сюда сразу после 
медучилища.

—  С детства мечтала об 
этом, —  делится она. — 
Когда была маленькой, «ле-
чила» кукол, потом домаш-

них животных, вскоре «из-
леченными» оказались все 
бездомные кошки и соба-
ки во дворе. После оконча-
ния школы вопрос о выбо-
ре профессии даже не сто-
ял: окончила медицинское 
училище в Мытищах и сра-
зу попала в травматологи-
ческую операционную тог-
да ещё 20-й больницы. Она 
стала для меня родной, 
именно тут я многому на-
училась.

У Ольги двое сыновей 10 
и 15 лет. Они очень гордят-
ся мамой и её профессией.

Кстати, на самолёт в тот 
день Ольга успела. Хотя 
даже не думала об этом, 
пока помогала своему слу-
чайному пациенту. 

—  Если бы опоздала, по-
летела бы на другом. Жизнь 
любого человека бесценна 
и стоит того, чтобы изме-
нить свои планы, —  счита-
ет она.

Елена ХАРО

О том, что 
может 

опоздать 
на самолёт, 

Ольга 
ни на миг не 
задумалась

Ночной пожар 
в Северном

Около часа ночи 12 мая 
очевидцы сообщили о по-
жаре на ул. Новодачной, 
55, стр. 3. Горела пустая 
бытовка, оставшаяся после 
строительных работ. Пло-
щадь возгорания состави-
ла 6 кв. метров, ликвиди-
ровали огонь прибывшие 
пожарные. Причины уточ-
няются. 

Поджог в Бибиреве
В ночь на 14 мая по-

жар начался во 2-м подъ-
езде жилого дома 4 на 
Костромской улице. Кто-
то поджёг входные двери 
квартир на 5-м и 10-м эта-
жах. Сотрудникам МЧС 
удалось быстро остано-
вить огонь. Кто и зачем 
устроил пожар, пока не 
известно.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 2 пожара. 
Погибших 

и пострадавших нет

Останкинская парусная регата 
прошла в 20-й раз

В парке «Останкино» прошла 
парусная регата, организован-
ная Московской федерацией па-
русного спорта в честь Дня По-
беды. 

На берегу Останкинского пру-
да собрались около 100 спорт-
сменов от 6 до 15 лет из Москвы 
и Московской области, трене-
ры, родители и все, кто не рав-
нодушен к морской романтике. 
На сцене весь день продолжал-
ся концерт. Художники вместе с 
детьми расписывали паруса. На-
стоящие моряки учили ребят за-
вязывать морской узел и делать 
талисманы из раковин.

— Детская парусная регата — 
гордость Останкинского района, 
который уже 20-й раз становит-
ся местом притяжения любите-
лей парусного спорта из Москвы 
и других городов России, — от-
метила заместитель префекта 
СВАО Юлия Гримальская.

Она также добавила, что это 
семейный фестиваль, который 
под парусами объединил раз-
ные поколения москвичей.

Кубки, медали и подарки яхт-
сменам вручила главный тре-
нер сборной России по парус-
ному спорту Наталья Иванова, 
которая подчеркнула, что путь 
в большой спорт часто так и 
начинается — на ближайшем 
пруду на небольшой яхте.

Полина ВИНОГРАДОВА

Ольга Белоусова уже 22 года 
работает медсестрой

Соревновались около ста спортсменов от 6 до 15 лет

— Московская федерация 
парусного спорта организовала 
здесь, на Останкинском пруду, 
отличный праздник силы, ловко-
сти и мастерства! — сказала на 
открытии регаты ректор Россий-
ского государственного социаль-
ного университета (РГСУ) Ната-
лья Починок. — Огромное коли-
чество людей даже во взрослом 

возрасте становятся активными 
поклонниками этого вида спорта. 
Мы в РГСУ активно поддерживаем 
развитие спорта. У нас есть свой 
ФОК с бассейном и тренажёрны-
ми комплексами, работают спор-
тивные кружки и секции. Будем и 
дальше развивать это направле-
ние и дружить со всеми, кто ценит 
здоровый образ жизни.

«Отличный праздник силы, ловкости, 
мастерства!»

Автостанцию «ВДНХ» закрыли для дальних рейсов

Ветеранам подарили 
3 тысячи тонометров

3 тысячи тонометров по-
дарили ветеранам войны и 
труда, а также детям вой-
ны в ходе благотворитель-
ной акции «Эстафета до-
брых дел». Как сообщил 
председатель координаци-
онного совета Российской 

ассоциации аптечных се-
тей (РААС) Евгений Ни-
фантьев (на фото спра-
ва), эта программа работа-
ет уже второй год подряд 
и направлена на оказание 
адресной социальной по-
мощи. 

Одному из адресатов акции, участнику войны 
Борису Арамовичу Симоняну из Марфина, — 107 лет
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Ж
илой дом изо-
гн у той фор-
мы с витраж-
ными окнами 

появится на месте стар-
товой площадки по про-
грамме реновации на Ста-
роалексеевской улице. Об 
этом сообщил главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

— Дом будет перемен-
ной этажности, а секции 
здания объединены общим 
цокольным этажом. Внеш-
нюю отделку выполнят из 
камня светлых оттенков, и 
дом удачно впишется в за-

стройку. Этому способст-
вует ритмичное чередова-
ние застеклённых витраж-
ных окон и лоджий, — от-
метил главный столичный 
архитектор.

Подъезды будут сквоз-
ными, с помещениями для 
консьержей, с кладовками 

для дворницкого инвента-
ря и колясочными комна-
тами. Придомовая терри-
тория будет озеленена и 
благоустроена, на ней по-
явятся современная дет-
ская игровая площадка и 
место для отдыха взро-
слых. Жильцы дома также 

получат подземный пар-
кинг, куда можно будет спу-
ститься на лифте из подъ-
езда.

— Будущие новосёлы по-
лучат квартиры с уже за-
стеклёнными лоджиями, — 
добавил Сергей Кузнецов.

Иван СЕРГЕЕВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

34% — дети 
28% — любовь 
19% — общее хобби
19% — ипотека 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

В чём залог 
успешности?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Что сильнее всего цементирует семью?

Подъезды 
будут 

сквозными, с 
помещениями 

для 
консьержей

В парках округа можно будет бесплатно 
заняться йогой

Благотворительный проект 
«Йога в парках» стартует в 
столице 1 июня. Площадки для 
его реализации предоставля-
ют 37 парков. Всё лето желаю-
щие смогут осваивать тут раз-
ные направления йоги под ру-
ководством опытных тренеров.

— В СВАО заняться йогой 
на свежем воздухе можно на 
семи площадках, — расска-
зывает куратор проекта Ека-

терина Минаева. — Это Ли-
анозовский, Гончаровский, 
Бабушкинский, Джамгаров-
ский парки, усадьба Алтуфье-
во, этнографическая деревня 
«Бибирево» и сквер на Оло-
нецком проезде. Занятия бес-
платные, рассчитаны на лю-
бой возраст и уровень под-
готовки и будут проходить в 
хорошую погоду при темпе-
ратуре от +18 градусов. При 

дожде и похолодании занятия 
отменяются.

Специальная одежда для за-
нятий не требуется, главное — 
чтобы она не сковывала дви-
жений. Обязательно приноси-
те с собой коврик для занятий. 

Алексей ТУМАНОВ

 Подробности и расписание 
занятий на сайте 
yogajournal.ru/parks 

В Алексеевском районе построят 
ФОК для незрячих детей

В следующем году начнёт-
ся строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с бассейном при шко-
ле-интернате №1 на ул. 3-й 
Мытищинской, вл. 5, стр. 1. Об 
этом сообщил руководитель 
Департамента строительства 
г. Москвы Андрей Бочкарёв.

— Спорткомплекс площа-
дью 4,3 тысячи квадратных 
метров будет двухэтажным. 
С существующим зданием 
школы-интерната его сое-
динит надземный переход, 
— отметил Андрей Бочкарёв.

Как рассказал директор 
школы-интерната №1 Иван 
Вишнивецкий, на 1-м этаже 
будет расположен бассейн, 
на 2-м — физкультурный 

зал, адаптированный для не-
зрячих детей. По периме-
тру площадки будут мягкие 
борта.

— У нас единственная в 
Москве школа для обучения 
незрячих детей. Учеников, 
которые занимаются плава-
нием, приходится возить в 
Бибирево. А они показывают 
великолепные результаты: 
четыре года подряд занима-
ют 1-е места на чемпионате 
России по плаванию среди 
незрячих. Есть успехи у на-
ших ребят и на футбольных 
турнирах. Рассчитываем, что 
строительство завершится в 
2021 году, — отметил Иван 
Вишнивецкий.

Иван ЮЖНЫЙ

Для кота Седрика, ко-
торый целый год прожил 
в приюте «Муркоша» на 
Осташковской улице, на-
шёлся новый дом. Перед 
тем как увезти котика к 
себе, его новая хозяйка 
две недели приезжала в 
приют, чтобы научить-
ся за ним ухаживать.

— У нашего Седрика 
непростая судьба, — рас-
сказала Янна Серкова, спе-
циалист по связям с обще-
ственностью приюта «Мур-
коша». — Его, окровавлен-
ного, подобрали на улице. 
В позвоночнике застряли 
две пули, причём настолько 

глубоко, что извлечь их, не 
нанеся коту вред, было не-
возможно. С тех пор Седрик 
передвигается только на пе-

редних лапах. Женщина, ко-
торая нам позвонила, сказа-
ла, что узнала его историю 
и готова взять кота, чтобы 
продолжить лечение.

Седрику предстоят тре-
нировки на специальной 
беговой дорожке, приём ле-
карств по расписанию, УЗИ. 
Самостоятельно ходить в 

туалет котик тоже не может. 
Но новую хозяйку сложно-
сти не пугают. Она присыла-
ет в приют фотографии кота 
и рассказывает, что они бук-
вально нашли друг друга.

Елена ХАРО
Фото предоставлено 
приютом «Муркоша»

Покалеченный кот Седрик попал в добрые руки

Окружные полицейские 
задержали мужчину, воору-
жённого травматическим 
пистолетом, который попы-
тался свести счёты с водите-
лем автобуса. Произошло это 
днём. Автобус ехал из области 
в сторону метро «Алтуфьево».

— На узком участке доро-
ги меня попытался обогнать 
«Лексус», — рассказал води-
тель автобуса Василий. — 
Вёл он себя странно: то под-
резал меня, то поджимал, то 

притормаживал. Чтобы из-
бежать столкновения, я стал 
уходить от удара. И тут он вы-
тащил пистолет и направил в 
сторону колёс автобуса.

Василий ускорился, и пуля 
попала в обшивку, не заце-
пив колесо. 12 пассажиров, 
которые ехали в автобусе, с 
ужасом следили за «Лексу-
сом». Тот уехал, а люди по-
звонили в полицию, сооб-
щив номера машины дорож-
ного хулигана.

Стрелка задержали со-
трудники ДПС УВД по СВАО 
в районе площади Рижско-
го вокзала. Он оправдывал-
ся тем, что у него сдали не-
рвы из-за беременной жены. 
Затем задержанный вызвал 
адвоката и отказался давать 
показания. Пистолет изъят. 
Решается вопрос о возбу-
ждении уголовного дела по 
статье «хулиганство».

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Водитель «Лексуса» обстрелял автобус 
в районе метро «Алтуфьево»

Проект дома 
переменной 
этажности

На Староалексеевской 
по программе реновации построят 

дом необычной формы

В Гордуме вручили награды 
за вклад в деятельность 
столичного парламента 

В здании Московской городской думы состоялась цере-
мония награждения почётным знаком и юбилейной меда-
лью «Московская городская дума. 25 лет». Эти награды учре-
дили в декабре 2018 года к юбилею городского парламента. 
Они вручаются представителям организаций, которые вне-
сли значительный вклад в деятельность Думы. Среди награ-
ждённых — префект СВАО Алексей Беляев. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

В новом доме Седрику хорошо
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Н
а северо-восточ-
ном участке Боль-
шой кольцевой 
линии (БКЛ) ме-
тро начали стро-

ить правый тоннель между 
станциями «Стромынка» и 
«Ржевская». Об этом сооб-
щил Сергей Собянин на сво-
ей странице в социальных 
сетях. 

Оформление 
выбрали горожане

По словам Сергея Собяни-
на, тоннель между станция-
ми «Стромынка» и «Ржевская» 
пройдёт под путями Ярослав-
ского направления Москов-
ской железной дороги. 

— На этом участке Боль-
шого кольца уже построены 
тоннели под Яузой и желез-
ной дорогой Казанского на-
правления, — сказал он.

Станция «Ржевская» нахо-
дится в Марьиной роще. По-
сле открытия с неё можно 
будет пересесть на станцию 
«Рижская» «оранжевой» вет-
ки. Это улучшит транспорт-
ную доступность не только 
Марьиной рощи, но и сосед-
них районов. 

Кстати, архитектурный 
облик «Ржевской» выбрали 
горожане в ходе голосова-
ния на портале «Активный 
гражданин». Основным эле-

ментом оформления стан-
ции будет повторяющаяся в 
дизайне арка, реализующая 
концепцию «портал в город». 

Кроме «Ржевской», в на-
шем округе находится ещё 
одна строящаяся станция 
Большой кольцевой линии 
— «Шереметьевская». 

Примет 300 тысяч 
пассажиров

Станция «Савёловская» 
БКЛ, которая расположена 
в СВАО, открылась в конце 
прошлого года. Она нахо-
дится рядом с Савёловским 
вокзалом. На «Савёловской» 
строители не стали облицо-
вывать путевые стены, что-
бы пассажиры могли видеть, 
как устроена станция.

В перспективе рядом, на 
базе Савёловского вокза-
ла, построят крупный транс-
портно-пересадочный узел 
(ТПУ), который объединит 
метро, электрички и назем-
ный транспорт. На террито-
рии ТПУ обустроят подзем-
ные переходы, перроны для 
пассажиров, остановки на-
земного городского тран-
спорта и парковку для машин. 
Проект включает реконструк-
цию площади Савёловского 
вокзала. Ожидается, что пас-
сажиропоток на этом транс-

портном узле составит около 
300 тысяч человек в сутки. 

Будет самой 
длинной в мире

В общей сложности на 
Большой кольцевой линии 
будет 31 станция. После завер-
шения работ в 2022 году про-
тяжённость путей составит 70 
км. Это будет самая длинная 
линия метро в мире. Сейчас 
Большая кольцевая линия ме-
тро построена почти на 50%.

Со станций БКЛ можно 
будет пересесть на другие 
ветки метро, Московское 
центральное кольцо и на-
земный транспорт. По под-
счётам специалистов, в год 
Большой кольцевой лини-
ей будут пользоваться око-
ло 380 млн пассажиров. БКЛ 
позволит разгрузить ради-
альные направления, Коль-
цевую линию, а также стан-
ции метро в центре города.

Роман НЕКРАСОВ

Из Марьиной рощи 
на «оранжевую» ветку

Между «Ржевской» и «Стромынкой» начали строить тоннель для поездов

Архитектурный облик «Ржевской» 
был выбран 

путём голосования на портале 
«Активный гражданин»

В столице пройдут Дни Псковской области
Столицу ждёт целая се-

ри я меропри ятий, на-
правленных на популяри-
зацию Псковского регио-
на. Об этом сообщили на 
пресс-конференции в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы.

23-24 мая на Нахимов-
ском просп., вл. 51/21, бу-
дет работать выставка-
ярмарка продукции аг-
ропромышленных пред-
п р и я т и й  П с к о в с к о й 

области. Здесь можно ку-
пить продукты по ценам 
производителей. В парке 
«Красногвардейские пру-
ды» на Красной Пресне 
состоится церемония от-
крытия фотовыставки до-
с т оп ри мечат е л ьно с т ей 
Пскова и его окрестно-
стей.

Главным к ульт у рным 
событием станет га ла-
концерт мастеров Псков-
ской области, который 

пройдёт в Московском го-
сударственном музыкаль-
ном театре фольк лора 
«Русская песня».

По словам руководите-
ля Департамента нацио-
нальной политики и меж-
р ег иона л ьн ы х с в я з ей 
г. Москвы Виталия Сучко-
ва, в деловую программу 
Дней Псковской области 
войдут круглые столы, по-
свящённые обмену опы-
том в таких сферах, как об-

разование, здравоохране-
ние, туризм, развитие до-
бровольческого движения.

— Предстоящие дни 
помогут укрепить связь 
между нашими региона-
ми. За прошлый год мы 
приняли более 450 тысяч 
туристов и будем рады, 
если их число увеличит-
ся, — сказала зам. губер-
натора Псковской обла-
сти Нинель Салагаева.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Управляющий совет шко-
лы «Свиблово» на очеред-
ном заседании предложил 
председателю Мосгордумы 
Алексею Шапошникову 
избираться в качестве депу-
тата МГД от округа №12. В 
него вместе с районом Свиб-
лово входят также Северное 
и Южное Медведково.

Алексей Шапошников по-
благодарил управляющий 
совет школы за доверие и 
рассказал, что будет сделано 
в районе в ближайшие годы.

—  В Свиблове реализуют 
программу развития «Мой 
район», появятся новые цен-
тры притяжения жителей 
всех возрастов, —  сообщил 
он. —  Большие надежды мы 
связываем с реализацией 
проекта «Парк Яуза». Скоро 
будет благоустроена терри-
тория поймы реки Яузы от 
Лазоревого проезда до про-
езда Серебрякова, там бу-
дет проведено комплексное 
озеленение. «Парк Яуза» ста-
нет центром спортивной и 
культурной жизни Северо-
Востока Москвы.

По словам депутата, в 

Свиб лове особый упор в 
ближайшие годы будет сде-
лан на строительство объек-
тов для детей и подростков. 
В скором времени возведут 
новую школу на 550 мест на 
проезде Русанова и другие 
социальные объекты.

Ранее Совет депутатов 
района Северное Медведко-
во по просьбе жителей так-
же попросил Алексея Ша-
пошникова выдвинуться на 
выборы в Мосгордуму от 
округа №12.

Александр ЛУЗАНОВ

Жители СВАО предложили 
Алексею Шапошникову 

продолжить работу в Мосгордуме

Победителем в номи-
нации «Учитель года» го-
родского конкурса «Педа-
гог года Москвы-2019» ста-
ла преподаватель началь-
ных классов школы №2033 
в ВАО Анна Макарова. Об 
этом сообщил зам. дирек-
тора Городского методиче-
ского центра Андрей Луку-
тин на пресс-конференции, 
прошедшей в столичном 
Департаменте образования 
и науки при содействии 
информационного цент-

ра Правительства Москвы.
По словам Лукутина, на 

звание лучшего учителя 
претендовали более 12,5 
тысячи участников. Кон-
курс проходил в три этапа, 
в финал вышли семь пре-
тендентов. 

— Я убеждена, что учас-
тие в профессиональных 
конкурсах и олимпиадах 
способствует личностно-
му росту педагога. Если мы 
хотим, чтобы наши дети до-
бивались высоких результа-

тов, то мы сами должны со-
вершенствоваться, — сказа-
ла победительница конкур-
са Анна Макарова.

Теперь она представит 
столицу на всероссийском 
конкурсе, который пройдёт 
в конце сентября в Грозном.

Как уже писал «ЗБ», фи-
налисткой конкурса «Педа-
гог года Москвы-2019» стала 
учитель английского языка 
школы №1415 в Останкине 
Алёна Барынина. 

Оксана МАСТЮГИНА

Финалисткой городского конкурса 
«Учитель года» стала педагог из Останкина

Чем-то это будет напоминать вход в грот

Учитель английского языка 
школы №1415 
Алёна Барынина
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В 
м и н у вш ие вы-
ходные префект 
СВАО Алексей Бе-
ляев проинспек-
тировал ход работ 

по благоустройству на не-
скольких площадках окру-
га. Первой точкой стал парк 
«Торфянка» в Лосинке. 

Пруд Торфянка 
наполняют водой 

— Пруд наполним, как и 
планировали, к началу лета, 
— сказал глава округа. — Од-
нако открывать для жите-
лей прилегающую к водоёму 
часть парковой территории 
прошу после того, как будут 
завершены основные стро-
ительные работы, — это тре-
бование безопасности.

Как пояснил представи-
тель подрядной организа-
ции, благоустройство идёт 
полным ходом: водоём по-
чистили, укрепили берега, в 
чашу начали заливать воду. 
Возле пруда рабочие со-
оружают амфитеатр и про-
кладывают электрические 
кабели.

На днях работы начнут-
ся на парковой территории, 
прилегающей к Изумрудной 
улице. Они ведутся с опере-
жением графика.

Алексей Беляев сказал, что 
следует обсудить с жителями, 
нужен ли им сквозной проход 
через парк по главной аллее.

— Если техника безопасно-
сти позволит оставить тран-
зитный проход через парк, 
нужно такую возможность 
для жителей сохранить, — 
подчеркнул префект.

Во время прогулки Алек-
сей Беляев обратил внима-
ние на рабочего с кусторе-
зом. Не удержавшись, гла-
ва округа взял его в руки и 
провёл небольшой мастер-
класс по обрезке веток. 

Свиблово 
и Бабушкинский 
соединят дорожкой 

В парке «Яуза» к префек-
ту присоединился предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. Он рассказал, 
что районы Свиблово и Ба-
бушкинский вскоре соеди-
нит пешеходная дорожка 
вдоль Яузы. Её проложат под 
мостом, который располо-
жен на Кольской улице. Де-
ревянные настилы позво-
лят проходить вдоль реки, не 

поднимаясь на мост. Такую 
же единую пешеходную зону 
сделают на другом берегу 
реки, в Южном Медведкове.

Как пояснил префект, 
для обустройства пешеход-
ных связок необходимо де-
монтировать ржавые трубы, 

привести в порядок подмо-
стовое пространство, вы-
ровнять основание и по-
том уложить дорожки. Также 
предусмотрено освещение, 
чтобы сделать пешеходную 
зону безопасной.

Зона благоустройства на-
ходится в границах особо ох-
раняемой природной терри-
тории, поэтому привычных 
опор освещения здесь не бу-
дет: художественная подсветка 
появится на мосту, превратив 
его в необычный арт-объект.

Стадион для всех
Строящийся на Студёном 

проезде стадион планируют 
передать спортивно-адап-
тивной школе Москомспор-
та в Бибиреве до конца лета.

— Открытие этого спорт-
комплекса позволит зани-
маться лёгкой атлетикой не 
только воспитанникам шко-
лы, но и жителям района 
Северное Медведково. По-
сле того как будет составлен 
учебный график для спорт-
сменов, определим время, в 
которое стадион смогут по-
сещать все желающие. Поле 
оборудовано системой по-
догрева — это даст возмож-
ность играть в футбол прак-
тически круглый год, — ска-
зал Алексей Беляев.

В настоящее время систе-
ма подогрева смонтирована, 
сверху рабочие постелили 
искусственную траву. Вокруг 
поля появились беговые до-
рожки для легкоатлетов, ря-
дом — яма для прыжков и бас-
кетбольная площадка.

У стадиона — двухэтаж-
ное здание. В нём разместят-
ся тренерские, раздевалки, 
административные поме-
щения и небольшой спорт-

зал. Сейчас там ведутся отде-
лочные работы. Территория 
огорожена забором.

— Давайте предложим на-
шей молодёжи расписать за-
бор в спортивной тематике, 
— высказал идею префект.

Кроме того, Алексей Бе-
ляев побывал на несколь-
ких объектах, откуда посту-
пали обращения жителей. 
Так, останкинцы сообщали 
о проблеме у школы №1220 
на Аргуновской улице, где 
из-за кирпичного здания во-
дители не видят детей, иду-
щих через дорогу по пеше-
ходному переходу. На месте 
префект принял решение об 
установке предупреждаю-
щего светофора.

— На окружной комиссии 
по безопасности мы рассмот-
рим возможность установки 
мигающего светофора перед
зеброй, чтобы повысить 
безо пасность школьников, — 
сказал глава округа. 

Ирина БОРОДИНА

Префект взял в руки кусторез
Во время объезда Алексей Беляев поработал в парке на Изумрудной

Открытие спорткомплекса 
позволит заниматься лёгкой 
атлетикой жителям района 

Северное Медведково

Школьники из СВАО 
создали экспозицию о подвиге 

прадедов и прабабушек
Передвижная патриотическая выставка откры-

лась в школе №1494 на Северо-Востоке столицы. 
Экспозиция представляет собой ленту из пяти пан-
но, где размещены фрагменты рассказов ветеранов 
и архивные фотографии. В её создании участвова-
ли ребята со всего округа, а организатором высту-
пил благотворительный фонд «Волонтёр района».

— Разослав письма в школы с просьбой подклю-
чить ребят к сбору информации, мы получили мно-
го откликов, — говорит директор фонда Елена Ку-
нина. — Надеемся, что к 75-й годовщине Победы 
выставка пополнится большим количеством рас-
сказов и историй.

Экспозицию провезут по школам и домам куль-
туры СВАО. До 30 июня посетить её можно по ад-
ресу: Гостиничная ул., 8, корп. 1. Нужна предвари-
тельная запись по электронной почте volunteer.
district@gmail.com. 

Ирина БЕЛОВА

Публичные слушания по программе реновации 
в СВАО признали состоявшимися  

Итоги публичных слушаний 
по проектам планировок трёх 
микрорайонов по программе ре-
новации подвела окружная Гра-
достроительно-земельная ко-
миссия под председательством 
префекта СВАО Алексея Беляева.

В публичных слушаниях в рай-
онах Бутырский и Свиблово при-
няли участие около 36 тысяч че-
ловек. Окружная комиссия при-
знала публичные слушания со-
стоявшимися.

— Основные пожелания, кото-
рые были озвучены на публич-
ных слушаниях по проекту пла-
нировки 78-го микрорайона, 
— снизить плотность застрой-
ки, — сказал глава управы Бу-

тырского района Енок Акопов 
и продолжил: — Не делать мно-
гочисленные сквозные проезды 
через квартал, выполнить пол-
ноценное озеленение, увеличить 
парковочные места на дворовых 
территориях.

Резюме особого мнения по 
итогам обсуждения проектов 
планировки микрорайонов 23а 
и 24 в районе Свиблово зачитал 
председатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников.

— По микрорайону 23а при 
формировании связи улицы Се-
дова и Лазоревого проезда в 
створе 1-го Ботанического про-
езда предусмотреть сокраще-
ние полос движения с четырёх 

до двух, — отметил Алексей Ша-
пошников. — Исключить ушире-
ние проезжей части улицы Седо-
ва. Зафиксировать размещение в 
возводимом здании бизнес-цен-
тра с подземным гаражом мест-
ных органов исполнительной 
власти и органов местного са-
моуправления района Свибло-
во и возможности отведения 
помещения для объектов соци-
ально-культурной и досуговой 
деятельности на территории 
района.

По микрорайону 24 Алексей 
Шапошников предложил изме-
нить границы земельного участ-
ка и проектируемого здания 
спортивного комплекса на улице 

Амундсена в части их сдвига на 
север в сторону улицы Снежной, 
чтобы расширить внутриквар-
тальный проезд к Центру детско-
го творчества. Также Алексей Ша-
пошников предложил рассмо-
треть возможность строитель-
ства подземного паркинга для 
посетителей спортивного ком-
плекса на улице Амундсена.

— Наша основная задача — 
чтобы ни одно пожелание не по-
терялось и было направлено раз-
работчикам. А в дальнейшем и 
префектура, и депутаты должны 
проследить, чтобы проектиров-
щики учли эти предложения, — 
подытожил Алексей Беляев. 

Ольга ФРОЛОВА

Огари вернулись на пруд в Лосинке 
Огари вернулись 

на пруд Торфянка в 
Лосинке: здесь посе-
лились три взрослые 
особи и шесть утят. 
В пруд только-толь-
ко начали заливать 
воду после очист-
ки. Префект Алексей 
Беляев предложил установить домик для уток, не дожидаясь 
окончания благоустройства парковой зоны, чтобы утки могли 
спокойно растить потомство.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Небольшой 
мастер-класс 

от главы округа
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В 
СВАО продолжа-
ется благоустрой-
ство знаковых зе-
лёных зон. Рабо-
ты выполняются 

в рамках программы «Мой 
район» после того, как их 
обсудили с местными жи-
телями.

Оборудуют 
фотозону 
с системой арок

В Лианозове идёт благо-
устройство пешеходной 
зоны на улице Угличской. 
Сейчас здесь идут подго-
товительные работы. По 
пред ложению архитек-
торов пешеходную зону 
оформят входными груп-
пами. Южная входная груп-
па будет установлена со 
стороны Череповецкой 
улицы, а северная — со сто-
роны Тобольского проезда. 
Со стороны южной вход-
ной группы будут располо-
жены качели для совмест-
ного катания, далее раз-
местят стенды с фотогра-
фиями почётных жителей 
района. 

Фотовыставку возле зда-
ния администрации парка 
реконструируют. Знамени-
тые солнечные часы пере-
несут в западную часть, на 
одну из смотровых площа-

док с деревянным насти-
лом, с которой открывается 
живописный вид на пруды 
и на сухой ручей.

На противополож ной 
стороне будет устроена 
смотровая площадка с фо-
тозоной. На пешеходной 
территории запланирова-
но установить новые ска-
мейки с урнами, оборудо-

вать современное освеще-
ние и обу строить площадку 
с навесами для отдыха раз-
ных групп населения.

 

Символом сквера 
станет медведица  

На пустыре, который 
образовался после сноса 
дома 33 на Шокальском про-

езде, уже ведутся работы по 
устройству сквера «Север-
ная медведица». На террито-
рии самого сквера и вокруг 
него заменят асфальт. Для 
жителей и гостей района со-
здадут новую дорожно-тро-
пиночную сеть, на которой 
установят современные ла-
вочки и урны. В тёмное вре-
мя суток сквер будут осве-

щать светодиодные фонари. 
В центральной его части по-
явится скульп тура полярной 
медведицы, которая и ста-
нет символом этого места. 

Кроме того, здесь обу-
строят детские площадки. 
Для любителей активного 
отдыха оборудуют и новый 
скейт-парк, на котором все 
желающие смогут отточить 
своё мастерство в управле-
нии самокатом, роликами 
или скейтбордом. 

Сейчас в сквере снимают 
старое покрытие. Объект 
огородили и поставили ин-
формационные щиты. Та-
ким образом, в скором вре-
мени на территории рай-
она Северное Медведково 
появится новое место как 
для тихого, так и для актив-
ного отдыха москвичей.

Фонтан у МГСУ 
отремонтируют 
к концу лета

Территорию возле кам-
пуса Московского государ-

ственного строительного 
университета тоже нача-
ли приводить в порядок. В 
сквере проходят работы по 
замене покрытия дорожек 
и в скором времени при-
ступят к высадке деревьев 
и кустарников. Знамени-
тый фонтан, который сто-
ит возле главного входа в 
вуз, тоже приведут в поря-
док. 

На территории сквера 
появятся детские и спор-
тивные площадки и ком-
фортная зона отдыха для 
студентов. Для велосипе-
дистов здесь оборудуют 
отдельные дорожки, что-
бы они могли спокойно ка-
таться и не мешать пешехо-
дам. А вот привычный для 
жителей облик универси-
тета менять не будут, он со-
хранится в своём первона-
чальном виде — в таком, как 
его построили в 80-х годах 
прошлого века по плану ар-
хитектора Степанова.

Никита ПАНОВ,
Евгений БАКИН

МОЙ РАЙОН

Солнечные часы в Лианозове 
переедут на смотровую площадку

МНЕНИЯ
 «Взрослые тоже любят качаться»

 Юлия Алексеева, район Лианозово: 
— В районе появляются современные 
детские площадки, и я это приветст-
вую. Хотелось бы, чтобы поставили ещё  
большие качели и на них могли качаться 
взрослые. Я видела такие в центре горо-
да. С удовольствием покачалась бы на 
них, вспомнила свою детскую пору.

«В Хлебниковском лесопарке 
нужна велодорожка»

 Анастасия Прописнова, 
район Северное Медведково:
— Я веду активный образ жизни. Ря-
дом с моим домом на Широкой улице 
обустроили площадки с тренажёрами. 
Я активно занимаюсь там спортом. 
Будет здорово, если в Хлебниковском 
лесопарке появится велодорожка. С 
удовольствием буду кататься там на 
велосипеде.

«Двор украсила бы 
белая акация»

 Лилия Вахитова, район Лианозово:
— Нашему двору у дома 3а на улице 
Абрамцевской нужно больше зелени. 
Двор можно украсить красиво расту-
щей живой изгородью, а также белой 
акацией.

Подготовил Роман НЕКРАСОВ

В округе идёт благоустройство парков и скверов

На Угличской улице появится система 
арок, которые подсветят в ночное время

Пешеходная зона 
со стороны Череповецкой 
по замыслу архитекторов

Сквер «Северная медведица» 
на Шокальского
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В 
жилых домах округа стали 
чаще портить лифты. Их ре-
монт требует средств и вре-
мени, на которое подъёмную 
кабину останавливают, жи-

телям приходится подниматься и спу-
скаться пешком. Что чаще всего лома-
ют в лифтах и как бороться с вандала-
ми, разбирался корреспондент «ЗБ».

Ломают потолки, 
поручни, стены

Компания «СП «Практика» об-
служивает в округе больше 10 ты-
сяч лифтов. По словам начальника 
управления «Северо-Восток» Олега 
Бердюгина, чаще всего в лифтах вы-
ламывают двери и поручни и портят 
стены. Нередки случаи, когда из ка-
бин пропадают светильники, кото-
рые, видимо, увозят на дачу или за-
бирают домой. Хулиганы поджигают 
панели с кнопками вызова. Бывают 
и вопиющие случаи, когда в лифтах 
справляют нужду.

— Буквально на днях в доме 36 на 
улице Декабристов в лифте выломали 
потолок, — говорит Олег Бердюгин.

Помимо лифтов, вандалы ломают 
подъёмники для инвалидов-колясоч-
ников, которые сейчас ставят в подъ-
ездах жилых домов. Недавно такой 
случай произошёл в доме 58в на улице 
Корнейчука. На подъёмной платфор-
ме сломали ограждение.

Требуются 
сотни тысяч рублей

Ремонт лифта — дело дорогостоя-
щее. Замена дверей может обойтись в 
100 тыс. рублей. Если у створок повре-
ждён механизм, который приводит их 
в действие, то цена ремонта увеличи-
вается вдвое. Например, светильник 
для лифта стоит около 4,5 тыс. рублей, 
а их в каждом лифте, как правило, не-
сколько. Если испорченные стены и 
кабину приходится ремонтировать 

полностью, то на это потребуется 
около 600-700 тыс. рублей. 

На время ремонта лифт останавли-
вают. Когда поломка незначительная, 
работы выполняются в течение не-
скольких часов.  

— Если приходится заказывать де-
тали на заводе, то ремонт может за-
нять не один месяц, — поясняет Олег 
Бердюгин.

Поставят камеры 
видеонаблюдения

Лифт в доме 74 на Алтуфьевском 
шоссе тоже регулярно портят ванда-
лы — то двери сломают, то поручень 
оторвут, то справят малую нужду. По 
словам главы управы района Бибире-
во Вадима Бужгулашвили, в лифте ре-
шено поставить камеру видеонаблю-
дения. 

Кстати, современные камеры спо-
собны не только снимать картинку, 
но и хранить запись в течение дли-
тельного времени.

— Видеозапись может быть исполь-
зована для привлечения нарушителей 
к ответственности, — сказали в пресс-
службе УВД по СВАО. 

Кстати, за вандализм могут не толь-
ко оштрафовать на 40 тыс. рублей, но 
и направить на обязательные работы 
сроком до 360 часов, а также подверг-
нуть аресту на три месяца.

Роман НЕКРАСОВ

ПОДРОБНОСТИ

Подъём со взломом 

За вандализм 
могут не только 
оштрафовать, 

но и арестовать

В округе ищут способы борьбы с вандализмом в лифтах 
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Выломанные 
светильники в доме 
на Алтуфьевском

Испорченная платформа 
для подъёма инвалидов 

в доме на Корнейчука

ДВА СЛОВА

Лариса Картавцева,

депутат Мосгордумы, 
врач высшей категории

Ещё один шаг 
к своему здоровью

Нет ничего важнее че-
ловеческой жизни. Врач 
никогда не бывает в от-
пуске, потому что в лю-
бой момент — в поез-
де, в кинотеатре или на 
остановке общественно-
го транспорта — кому-
то может понадобиться 
наша помощь. На рабо-
те и после неё мы каж-
дый день как на войне, 
в которой наши враги 
со времён Гиппократа — 
болезнь и смерть. 

17 мая в Москве нача-
лась очень важная акция, 
которая приурочена ко 
Всемирному дню борь-
бы с гипертонией. До 31 
мая каждый горожанин 
сможет бесплатно пройти 
комплексную диагности-
ку, получить врачебные 
консультации, послушать 
лекции о профилакти-
ке этого заболевания. На 
практике это будет озна-
чать ещё один шаг к тому, 
что мы с вами качествен-
но изменим отношение 
к своему здоровью, повы-
сим культуру своей жизни 
и станем бережно, вдум-
чиво относиться к себе и 
своим близким.

Наверняка эта акция 
спасёт много жизней. 
Никто точно не узнает, 
сколько именно, но убе-
ждена, что счёт пойдёт на 
сотни и тысячи.

В обществе много и 
справедливо говорится о 
качестве оказания скорой 
медицинской помощи. 
Это тема особого, отдель-
ного разговора, она очень 
важна. Например, мы мно-
го обсуждали этот важный 
вопрос с местными жите-
лями перед открытием в 
районе Северный новой 
подстанции скорой. Люди 
отлично понимают цену 
каждой минуты, каждой 
секунды, которые удает-
ся выкроить и доставить 
больного или постра-
давшего в стационар. Но 
когда начинаешь разго-
варивать с ними на темы 
профилактики, здорово-
го образа жизни, подчас 
встречаешься с другой ре-
акцией.

Многие из нас до сих 
пор невнимательны к сво-
ему здоровью. Очень хочу 
верить, что это только 
пока и скоро мы изменим 
ситуацию к лучшему.

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На улице Мила-
шенкова между 
домами 12 и 14 

на пустующем участке 
выставили строитель-
ное ограждение. Что 
здесь планируют делать?

Виктор,
ул. Милашенкова, 12

По информации ГБУ 
«Московские ярмарки», на 
территории по адресу: ул. 
Милашенкова, вл. 14, запла-
нированы работы по обу-
стройству круглогодич-
ной ярмарки. Павильоны 
(некапитальные объекты), 
рассчитанные на 28 тор-
говых мест, разместят на 

небольшом возвышении, 
подходы к торговой пло-
щадке благоустроят: про-
ложат дорожки и постелят 
газоны. Вокруг участка уже 
выставлено ограждение. О 
точных сроках проведе-
ния работ жителей проин-
формируют заранее. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Павильоны 
разместят 

на небольшом 
возвышении

На улице Милашенкова 
обустраивают 

круглогодичную ярмарку

У тротуара 
вдоль дома рас-
тёт дерево с 

тройным стволом. После 
недавнего урагана ствол 
треснул, и одна часть 
низко наклонилась над 
тротуаром.

Владимир Николаевич, 
Северный бул., 12в

Часть дерева на Северном 
бул., 12в, спилили работни-
ки ГБУ «Жилищник района 

Отрадное». Свежий срез по-
крыли краской, чтобы пре-
дотвратить гниение дерева. 
Также сразу же были вывезе-
ны порубочные остатки. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел./факс (495) 708-4469. 

  Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353. Эл. почта: 
dez_otradnoe@mail.ru

В редакцию «ЗБ» посту-
пают обращения читате-
лей по поводу газонных ог-
раждений. Так, жители дома 
31 на улице Лётчика Бабуш-
кина спрашивают, что кон-
кретно нужно предпринять, 

чтобы вместо газонной ог-
рады высадили живую изго-
родь.

— Такие вопросы рассма-
триваются индивидуаль-
но. Если нужно огородить 
клумбу, которую стали пор-

тить прохожие и автомо-
билисты, нужно передать в 
ГБУ «Жилищник» письмен-
ное заявление в произволь-
ной форме о необходимо-
сти высадить живую изго-
родь в конкретном дворе. 

Обязательно приложите 
небольшую схему распо-
ложения цветника в вашем 
дворе. Специалисты «Жи-
лищника» сразу же осмо-
трят двор и примут реше-
ние. При возможности ра-

стения, образующие живую 
изгородь, могут высадить 
уже в этом году, — разъяс-
нили в управе Бабушкин-
ского района.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Над входом в 
подъезд устроен 
водосточный 

жёлоб. Недавно он 
погнулся, и теперь кон-
струкция нависает над 
головами людей.

Александра, 
ул. Академика Комарова, 5в, 

подъезд 1

Дом 5в на улице Акаде-
мика Комарова находится 

в управлении ГБУ «Жилищ-
ник района Марфино». Ра-
ботники УК отремонтиро-
вали водосточный жёлоб на 
козырьке подъезда — заме-
нили крепление и выпрями-
ли конструкцию.

Вера КАЗАНСКАЯ 

  ГБУ «Жилищник района 
Марфино»: ул. Малая Ботани-
ческая, 20, тел. (495) 618-1826. 
Сайт: gbumarfino.ru

Водосточный жёлоб 
над подъездом закрепили

Наклонившуюся часть 
дерева на Северном 

бульваре спилили

Как правильно оформить заявку на высадку живой изгороди

Между дома-
ми 23б и 23в 
на улице 

Конёнкова была дет-
ская площадка. Сей-
час её снесли, привез-
ли горы щебёнки и 
песка. Что здесь будет? 
Останется ли детская 
площадка?

Жительница дома 23в 
на улице Конёнкова

В ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» успоко-
или жителей: конечно 
же детская площадка во 
дворе дома 23в на улице 

Конёнкова останется, но 
уже в обновлённом виде. 
Из щебня и песка дела-
ют основание под рези-
новое покрытие детской 
площадки. Здесь устано-
вят новые игровые ком-
плексы для детей разно-
го возраста, обновят ла-
вочки и урны.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник 
района Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбиби-
рево.рф

У нас проходной 
подъезд с двумя 
выходами на раз-

ные стороны дома. Недав-
но на одной двери подъез-
да (выход к детскому саду) 
сломалась ручка, теперь с 
этой стороны дома невоз-
можно зайти в подъезд. 
Также нужно проверить и 
отрегулировать дверь, так 
как она очень туго откры-
валась и закрывалась.

Наталья Юрьевна, 
Дмитровское ш., 169, корп. 2

Дом находится в управ-
лении ООО «УК «Бриг». Ра-
ботники управляющей ком-
пании в течение одного дня 
отремонтировали входную 
дверь 3-го подъезда. На две-
ри заменена ручка, провере-
на и отрегулирована дверь 
— теперь она закрывается и 
открывается легко и плавно.

Вера КАЗАНСКАЯ

На улице Конёнкова делают основание 
для новой детской площадки

Будут и дорожки, и газоны

Из щебня и песка делают основание 
под резиновое покрытие

Дверь подъезда 
в доме 

на Дмитровском 
шоссе починили
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Р
аботы по строи-
тельству участка 
Северо-Восточ-
ной хорды (СВХ), 
который прой-

дёт по территории нашего 
округа, уже начались. На-
помним: хорда в целом сое-
динит платную трассу М-11 
Москва — Санкт-Петербург 
на Севере столицы с вые-
здом на Косинское шоссе 
на Востоке.

С ветерком 
без светофоров

Две трети хорды уже 
функционируют. Когда её 
запустят целиком, по СВХ 
автомобилисты смогут бы-
стро попасть с одной пере-
секаемой вылетной маги-
страли на другую. И хор-
да станет удобной альтер-
нативой МКАД, позволив 
многим сократить привыч-
ные маршруты.

Поскольку СВХ будет пол-
ностью бессветофорной, 
как и всё хордовое кольцо 
Москвы, на её пересечени-
ях со всеми важными ради-
усами будут работать мно-
гоуровневые развязки. На 
открытых участках хорды 
они уже действуют, напри-
мер на пересечении с Щёл-
ковским шоссе, под кото-
рым СВХ проходит по тон-
нелю.

Уникальным объектом 
станет развязка хорды с 
Ярославкой. Поскольку по 

СВАО хорда пройдёт неда-
леко от путей МЦК, развяз-
ка расположится в районе 
Северянинского путепро-
вода.

700 метров 
поверху

Пожалуй, самым необыч-
ным элементом новой раз-
вязки станет очень длинная 
эстакада, которую постро-
ят над ж/д путями Ярослав-

ского направления парал-
лельно Северянинскому пу-
тепроводу, справа от него. 
Её общая длина составит 
около 700 метров, а длина 
самого большого пролёта 
превысит сотню метров.

Как рассказали в АО 
«Мос проект-3», где проек-
тируют наш участок хорды, 
всё дело в том, что эстака-
да пройдёт над путями под 
острым углом к ним, а ме-
ста для размещения мощ-

ных дополнительных опор 
между путями недостаточ-
но.

Поскольку сооружение 
будет столь специфиче-
ским, возник вопрос: вы-

держит ли оно — а особен-
но самый длинный пролёт 
— ветровую нагрузку? По-
мимо обычных расчётов, 
провели ещё одну, особую 
проверку: соорудили мас-
штабный макет эстакады и 
продули его в аэродинами-
ческой трубе! Испытание 
показало, что всё в порядке: 
за устойчивость конструк-
ции можно не опасаться.

Развязка 
в три яруса

По длинной эстакаде ма-
шины будут съезжать с хор-
ды на Ярославку в сторону 
области. Причём организу-
ют два съезда: и для тех, кто 
едет по СВХ с востока (со 
стороны Щелчка и Откры-
того шоссе), и для тех, кто 
движется с севера (со сто-
роны Дмитровки и Алтуфь-
евки). Далее эти два съезда 
сольются вместе, и по этой 
самой эстакаде выведут по-

ток на другую сторону пу-
тей, к началу дублёра Яро-
славки.

Те, кто следует по Яро-
славке со стороны области, 
на развязке смогут попасть 
на хорду сразу в нужную 
сторону по одному из въе-
здов. Развязка будет трёх-
уровневой.

Тем, кто едет по проспек-
ту Мира со стороны цент-
ра и хочет попасть на хор-
ду (или, наоборот, с хорды 
на проспект Мира в центр), 
придётся воспользоваться 
ближайшим разворотом на 
Ярославке. После её рекон-
струкции разворот проб-
лем не создаст. 

Полностью завершить 
с т рои те льс т во на шего 
участка СВХ, включая и раз-
вязку с Ярославкой, плани-
руется в 2022 году. Но от-
дельные элементы будут 
открывать по мере готов-
ности. 

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

С хорды на Ярославку 
по уникальной эстакаде

Масштабный макет эстакады 
испытали на прочность — продули 

в аэродинамической трубе

Какой будет развязка 
на новой магистрали 

у Северянинского 
путепровода
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru
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В 
Бабушкинский суд на-
правлено уголовное дело 
о крупном мошенничест-
ве. На скамье подсудимых 
окажется организованная 

преступная группа, участники ко-
торой на протяжении нескольких 
месяцев наживались на доверчивых 
автолюбителях.

«А это — 
утилизационный сбор!»

В автосалон на Мытищинской се-
мья из Твери приехала за новень-
кой «Чери Тигго» в полном соста-
ве — супруги и сын-первоклассник. 
Глава семьи, 42-летний работник ва-
гоноремонтного завода, давно меч-
тал поменять машину. На ней они и 
прибыли, чтобы произвести обмен 
с доплатой. Перспективы рисова-
лись радужные: новую «Чери» пред-
лагали в автосалоне всего за 600 тыс. 
рублей! Перед тем как ехать, по те-
лефону с менеджером обсудили де-
тали: старую машину продать за 140 
тысяч и внести эти деньги в качестве 
первого взноса, на остальную сумму 
оформить кредит. Старую машину 
благополучно продали. А дальше на-
чались странности.

Менеджер автосалона внезапно 
заявил, что с «Чери» возникли про-
блемы: её нет на складе. Зато есть 
«Хёндай Солярис» ещё дешевле — 

всего за 530 тысяч! Мужчина согла-
сился и подписал договор о покуп-
ке машины. А через некоторое вре-
мя, увидев принесённый ему кредит-
ный договор, обомлел: в нём стояла 
другая цена — 890 тыс. рублей. На 
вопрос, откуда взялась такая сумма, 
он получил спокойный ответ: «Это 
утилизационный сбор!»

Клиент потребовал аннулировать 
сделку. Но ему объяснили, что до-
говор подписан, и показали строч-
ку о том, что в случае односторон-
него расторжения договора он дол-
жен будет выплатить автосалону 
25% от заявленной цены машины, 
то есть от 890 тыс. рублей. Под напо-
ром торговцев покупатель был вы-
нужден согласиться на все условия. 
Ему даже подарили бак бензина от 
фирмы.

Кредит под 5% годовых
Поразмыслив, автолюбитель из 

Твери всё-таки написал заявление в 
полицию. Как выяснилось, такое за-
явление было не первым. Расследо-
ванием занялись оперативники из 
УВД по СВАО. Количество постра-
давших росло. 

Схема, по которой работали в ав-
тосалоне, была рассчитана на лю-
дей простодушных и юридически 
безграмотных. Сначала в Интерне-
те появлялось объявление о прода-

же новой машины по цене значи-
тельно ниже рыночной. Человеку, 
который звонил уточнить детали, 
цену подтверждали и даже предла-
гали кредит на льготных условиях 
— всего 5% годовых! Клиент под-
писывал договор, оба экземпляра 
которого сразу же уносили. А чуть 
позже появлялся кредитный дого-
вор с совершенно другой суммой, 
и начиналась «психическая атака». 
За новыми машинами «по дешёвке» 
в Москву приезжали не только из 
близлежащих областей, но из Омс-
ка, Сургута…

— Сотрудникам полиции удалось 
получить ордер на обыск автосало-
на. Остальное было делом техни-

ки, — рассказал старший помощ-
ник прокурора округа Илья Захаров. 
— Задержаны были все, кто там ра-
ботал, включая охранников и убор-
щиц. Следователи провели десятки 
очных ставок и допросов. Благода-
ря этому была установлена причаст-
ность к делу пяти сотрудников. 

Офис на Алексеевской
Организатором группы был 

57-летний приезжий. Официаль-
но числился безработным. Собрав 
старых знакомых, он арендовал 
офис в Алексеевском районе, вло-
жил деньги в несколько новых ма-
шин, которые потом были проданы, 
закупил несколько фирм-однодне-
вок для оформления договоров. Сре-
ди задержанных есть и 23-летняя де-
вушка. Она была в курсе махинаций, 
но продолжала работать в автосало-
не ради тяжелобольного отца.

— Установлено, что злоумышлен-
ники причастны к шести аналогич-
ным преступлениям, сумма ущерба 
составляет 3 миллиона рублей, — 
сообщил «ЗБ» Илья Захаров. 

Елена ХАРО

Дешёвое авто 
себе дороже

Схема была 
рассчитана 
на людей 

простодушных 
и юридически 
безграмотных

В Останкинском 
задержали 
карманницу

Днём 81-летний пенсио-
нер из Останкинского рай-
она после посещения мага-
зина на Аргуновской ули-
це обнаружил, что у него 
пропал кошелёк, который 
лежал в кармане куртки. 
Мужчина обратился в по-
лицию, и сотрудники уго-
ловного розыска благода-
ря записям камер видео-
наблюдения установили 
вора-карманника, точнее 
карманницу. Это была 
31-летняя приезжая. Она 
какое-то время наблюда-
ла за пенсионером, наме-
тив его в качестве жер-
твы. Пока тот складывал 
купленные продукты в па-
кет, она вытащила кошелёк 
и была такова. Задержан-
ную взяли под стражу.

Раскрыта кража 
велосипеда 

в Марьиной роще
Сотрудники уголовного 

розыска ОМВД по району 
Марьина роща задержали 
24-летнего молодого чело-
века, который подозрева-
ется в краже велосипеда 
у пенсионера. За несколь-
ко дней до этого в отдел 
обратился 77-летний муж-
чина, у него пропал вело-
сипед, который он хранил 
в холле подъезда. Сумма 
ущерба составила около 
11 тыс. рублей. В отноше-
нии задержанного возбу-
ждено уголовное дело по 
статье «кража».

Екатерина МИЛЬНЕР 
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

На Мытищинской обезвредили группу 
мошенников, торговавших 

автомобилями «за бесценок»
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С 
приходом тепла 
шашлычники от-
крыли сезон. По-
жарить мясо на 
мангалах в округе 

можно только на специаль-
но оборудованных площад-
ках. В остальных местах де-
лать это запрещено. Но не-
которым законы Москвы не 
писаны, они разводят ко-
стерки где хотят.

Будним днём корреспон-
дент «ЗБ» вместе с сотруд-
никами полиции и Моспри-
роды обошла любимые не-
официальные места шаш-
лычников. 

Больше половины 
мангалов занято

Рейд начинается возле 
Сельскохозяйственной, 64. 
Там проходит граница осо-
бо охраняемой природной 
территории «Долина реки 
Чермянки от проезда Деж-
нёва до устья». В составе 
патруля — Сергей Парамо-
нов из отдельного батальо-
на ППС УВД по СВАО, гос-
инспекторы Мосприроды 
Константин Кашин и Серго 
Амбарцумян. 

Неподалёку от входа  
официальное место для 
пикника. На площадках сто-
ят стационарные мангалы, 
рядом деревянные столы с 
лавками и урны, сверху на-
весы. Больше половины бе-
седок занято. Люди готовят 
мясо, общаются, отдыхают. 

«Развёл огонь 
в первый раз»

Проходим метров сто и 
замечаем вьющийся над ку-

стами дымок: на зелёной 
полянке разожжён ман-
гал. На шампурах готовит-
ся мясо. Процесс контроли-
руют четверо молодых пар-
ней. 

— На табличке написано, 
что здесь разводить огонь в 
мангале нельзя. Неподалёку 
находится специально обо-
рудованная для этого пло-
щадка. Почему вы там не 
жарите мясо? — спрашива-
ет Серго Амбарцумян. 

Один из молодых людей 
оправдывается:

— В выходные гуляю 
здесь с женой и с ребёнком 
и вижу, как люди где попа-
ло жарят шашлыки. Я тут 
развёл огонь в первый раз. 

Ребята заливают огонь 
водой и переносят мангал 
на официальную площадку. 
Полицейский просит у на-
рушителя паспорт. Госин-
спектор составляет адми-
нистративный протокол. 

На его основании выпишут 
штраф — 3 тыс. рублей. 

«Шашлык из дома 
принесли» 

Недалеко, возле дере-
ва, расположилась пароч-
ка. Мангал стоит потушен-
ный, рядом лежит упаковка 
древесного угля и тарелки 
с вкусно пахнущим мясом. 
Константин Кашин делает 
мужчине и женщине заме-
чание. 

— Это не наш мангал, — 
говорят они. — Мы шашлык 
здесь не жарили, из дома 
принесли. 

Поскольку доказать 
обратное невозможно, ин-
спекторы и полицейский 

ограничиваются профи-
лактическим разъясне-
нием. 

— Из-за разведения ко-
стра нарушается покров по-
чвы и гибнут зелёные наса-
ждения, на этом месте по-
том ничего не растёт — это 
всё равно что кислотой за-
лить, — объясняет Серго 
Амбарцумян.

«Всю жизнь жарил 
и буду жарить»

С конца апреля в округе 
во время шашлычных рей-
дов на нарушителей со-
ставлено около 150 прото-
колов. 

— В майские праздни-
ки встретили здесь груп-
пу из 15 гастарбайтеров. 
Они жарили шашлык в не-
положенном месте, что-то 
не поделили между собой 
и подрались, — рассказы-
вает Серго Амбарцумян. 
— В другой раз мужчи-
на оправдывался тем, что 
зашёл не с центрального 
входа — реку переплывал, 
поэтому запрещающих 
знаков не заметил. А неко-
торые откровенно заявля-
ют: «Хоть тысячу раз пусть 
оштрафуют, а я всю жизнь 
здесь жарил шашлыки и 
буду жарить». 

Пожарить шашлыки в 
округе можно только на 18 
официальных площадках. 
Они расположены в парках 
«Медведковский», «Лиано-
зовский», «Алтуфьевский», 
«Останкино», в долине реки 
Лихоборки и в сквере воз-
ле Челобитьевского ш., 14, 
корп. 1.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Шашлычок под протокольчик
В эту весну в СВАО к ответственности привлекли почти 150 любителей 

«диких» пикников

По словам сотрудников 
Мосприроды, на месте кострища 
потом никакая трава не растёт
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С 6 мая этого года гра-
ждане льготных катего-
рий могут оформить удо-
стоверение, получить ста-
тус льготника и справки на 
льготы в центрах госуслуг 
«Мои документы». Измене-
ния коснутся ветеранов тру-
да, ветеранов Великой Оте-
чественной, инвалидов, в 
том числе инвалидов вой-
ны, ветеранов боевых дей-
ствий и других категорий 
граждан. Оформить справ-
ку для предоставления льгот 
по земельному налогу мож-
но будет в центре госуслуг.

Для получения мер соц-
поддержки граждане долж-
ны сообщать в центр гос-
услуг об изменении льгот-
ного статуса, об изменении 
состава и дохода семьи, о 
персональных данных, о 
поступлении на работу и 
других изменениях.

Приём заявлений на ока-
зание этих услуг в отделах 
социальной защиты Мо-
сквы будет прекращено. Гра-
ждане, уже подавшие в отдел 
соц защиты заявление на по-
лучение услуг из названно-
го перечня, должны будут 
обратиться за выдачей до-
кументов в центр госуслуг 
«Мои документы». Информа-
цию о полном перечне услуг 
можно получить в отделе со-
циальной защиты населения 
своего района. 

Ольга ФРОЛОВА

В центрах 
«Мои документы» 

окажут 
12 новых услуг

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Пикники на траве могут 
влететь в копеечку
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Возможно ли 
реструкту-
ризировать 

задолженность по кредиту 
и в каких ситуациях стоит 
это делать?

Антон Васильевич, 
Печорская ул.

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор».

Реструктуризация долгов является 
хорошей возможностью для должни-
ка избежать проблем, появляющихся 
при возникновении финансовых труд-
ностей. Реструктуризация — это реаби-
литационная процедура, которая при-

меняется к должнику в целях восста-
новления его платёжеспособности и 
погашения задолженности перед кре-
диторами в соответствии с установлен-
ным планом реструктуризации долгов в 
виде рассрочки на определённый срок. 
В случае с кредитом должнику нужно 

своевременно обратиться в банк. Необ-
ходимо понимать, что реструктуриза-
ция долга является правом кредитора, 
но никак не его обязанностью. В случае 
обращения в банк с заявлением следу-
ет представить доказательства времен-
ной неплатёжеспособности.

Как реструктуризировать долг по кредиту?

ре
кл

ам
а 

13
35

На Огородном 
проезде эвакуатор 

столкнулся 
с мотоциклом

6 мая в первом часу дня во-
дитель грузовика-эвакуатора 
«Хёндай» ехал по Огородному 
проезду в направлении улицы 
Руставели. Недалеко от пере-
сечения с проездом Добролюбо-
ва он, перестраиваясь, не пропу-
стил попутный мотоцикл «Дука-
ти». Произошло столкновение. 
Позднее 33-летний мотоциклист 

обратился в Боткинскую больни-
цу с ушибами плеча и колена и 
переломом пальца ноги.

На Аргуновской 
пострадала 
байкерша

7 мая в пятом часу вечера 
24-летний водитель автомобиля 
«Хёндай» ехал по Аргуновской 
улице в направлении улицы Ака-
демика Королёва. Недалеко от 
перекрёстка со Звёздным буль-
варом он при перестроении за-
дел попутный мотоцикл БМВ. 
Пострадала при столкновении 
43-летняя женщина, управляв-

шая мотоциклом. С сотрясени-
ем мозга и ушибом колена её до-
ставили в Институт скорой по-
мощи имени Склифосовского.

Сбил велосипедиста 
в Отрадном

8 мая в десятом часу вечера 
на Северном бульваре 30-лет-
ний водитель «Лады» пере-
двигался по территории дво-
ра. Возле дома 12 он сбил мо-
лодого человека, ехавшего на 
велосипеде. В итоге 23-летнего 
велосипедиста с травмой голо-
вы доставили в 20-ю больницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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В школе 
ДОСААФ 

бесплатно обучат 
на водителя 

Студенты выпускных кур-
сов колледжей и вузов за 
3,5 месяца могут бесплатно 
выучиться на водителя гру-
зовика и автобуса, а также 
на льготных условиях полу-
чить права и на вождение 
легкового автомобиля. Обу-
чение, как сообщают в Во-
енном комиссариате Остан-
кинского района, проходит 
в вечернее время в автомо-
бильной школе ДОСААФ.

Останкинский комисса-
риат проводит набор на кон-
трактную службу в рядах Во-
оружённых сил РФ. Возраст 
кандидатов — до 38 лет. При-
глашаются граждане, отслу-
жившие в армии, а также 
те, кто не проходил военную 
службу, но имеет высшее 
образование. Военнослужа-
щим предоставляются соци-
альные гарантии и льготы, 
предусмотренные законода-
тельством. В частности, они 
обеспечиваются достойным 
и своевременным денеж-
ным содержанием, жильём 
за счёт государства, веще-
вым имуществом. Контракт-
никам гарантировано соци-
альное, медицинское и пен-
сионное обеспечение.

По всем вопросам об-
ращаться в отдел Военно-
го комиссариата г. Москвы 
по Останкинскому району 
СВАО: Печатников пер., 18, 
каб. 105, 108. Тел. для спра-
вок: 8-966-167-6346 и (495) 
625-7421. 

Ирина БЕЛОВА

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

В 
рамках проек-
та «Профильный 
класс в московской 
школе» открыты 
классы пяти про-

филей — инженерный, ме-
дицинский, академический 
(научно-технологический), 
кадетский и «Курчатовский 
проект». Какие возможности 
есть у школьников СВАО, 
разбиралась корреспондент 
«ЗБ». 

Академический 
класс 
в Останкинском

В школе №1518 на просп.
Мира, 87, открыт набор в 
10-е академические классы 
при сотрудничестве с Фи-
нансовым университетом 
при Правительстве РФ. Дети 
учатся по пяти профилям: 
социально-экономический, 
социально-гуманитарный, 
гуманитарный, естествен-
но-научный (химико-био-
логический) и технологи-
ческий (физико-математи-
ческий, информационный). 

Для поступления в такие 
классы нужно с 15 июня 
по 1 июля представить ре-
зультаты ОГЭ по профиль-
ным предметам. При приёме 
или переводе в профильные 
классы учитываются резуль-
таты независимого монито-
ринга и результаты различ-
ных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников.

Школа сотрудничает с Ин-
ститутом проблем передачи 
информации им. Харкевича 

РАН, с РНИМУ им. Пирогова, 
с Национальным исследова-
тельским ядерным универ-
ситетом «МИФИ» и с НИУ 
«Высшая школа экономики».

 Сайт: gum1518.mskobr.ru 

В Алтуфьевском 
научат создавать 
мобильные 
приложения

В школе №1370 на ул. Би-
биревской, 5, ученики 10-го 
инженерного класса участ-
вуют в конкурсе «Школа ре-
альных дел», где можно по-
пробовать себя в разработ-
ке мобильных приложений 

или в видеоиндустрии. По-
бедители и призёры научно-
практической конферен-
ции «Инженеры будущего» 
получают дополнительные 
баллы при поступлении в ву-
зы-партнёры.

В качестве дополнитель-
ного образования ребята 
имеют возможность ближе 
познакомиться с професси-
ей электромонтёра охран-
но-пожарной сигнализации 
на базе политехнического 
колледжа им. Овчиннико-
ва. Школа также сотрудни-
чает с Российским техно-
логическим университетом 
(МИРЭА), с Московским го-
сударственным строитель-

ным университетом и с Рос-
сийским университетом 
транспорта (МИИТ).

 Сайт: sch1370sv.mskobr.ru

В Северном 
Медведкове 
покажут, как 
работает скорая

На ул. Широкой, 1а, в шко-
ле №1506 ведётся приём 
в 10-й профильный меди-
цинский класс. Здесь ребя-
та углублённо изучают хи-
мию и биологию. Основной 
партнёр школы — Первый 
Московский государствен-
ный медицинский универ-
ситет им. Сеченова. 

На базе музея Центра ско-
рой и неотложной первой 
помощи им. Пучкова учени-
ки знакомятся с медицин-
скими службами городов 
мира, а также принимают 
участие в научно-практиче-

ской конференции школь-
ников «Школьная идея».

 Сайт: gym1506.mskobr.ru 

Кадетскую 
выправку привьют 
в Бабушкинском

Кадетский класс открыт в 
школе №281 на ул. Ленской, 
6. После окончания обще-
образовательных уроков у 
кадет начинаются военно-
патриотические занятия: 
строевая и огневая подго-
товка, рукопашный бой. Им 
также преподают игру на ги-
таре, бальные танцы, устра-
ивают турпоходы.

В программе кадетско-
го обучения посещение ву-
зов — партнёров школы, 
знакомство с технопарком 
РГСУ, посещение Кремля, 
выезды на предпрофиль-
ные занятия и освоение до-
полнительных специально-
стей с получением удосто-
верений государственного 
образца, позволяющих ра-
ботать по профилю.

Около 30 кадет в шко-
ле №281 получают специ-
альность «оператор ЭВМ». 
Со следующего года список 
специальностей дополнит-
ся направлениями «специ-
алист по комплексной бе-
зопасности организации», 
«аварийно-спасательное 
дело», «специалист пожар-
но-технической лаборато-
рии».

 Сайт: sch281sv-new.
mskobr.ru 

Ольга ФРОЛОВА

Лечить, спасать и защищать 

В кадетском классе школы №281 
на Ленской со следующего года 

появится специализация 
спасателя
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Что предлагают школьные профильные классы в СВАО

Кадеты с Ленской умеют многое, 
а не только держать строй
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Ю
ные каратисты ассоци-
ации боевых искусств 
«ИМА-Лианозово» в со-
ставе сборной России 

приняли участие в IX чемпионате 
Европы и Европейском кубке ко-
хай Межнационального союза ка-
рате-до шотокан. На чемпионат в 
Черногории съехались более 1500 
каратистов из 22 стран. Победите-
лей выбирали в разных возраст-
ных группах в категориях кумите 
(бой с противником) и ката (бой с 
воображаемым противником).

Памяти наставника
Всего в составе сборной Рос-

сии было более 40 человек. Из Ли-
анозова — 16. Они выиграли пять 
бронзовых, девять серебряных и 
две золотые медали. На высшую 
ступень пьедестала взошли уче-
ники школы №1573 Денис Лозов-
ский (10-11 лет) и Артём Ермаков 
(12-13 лет). В общем командном 
зачёте сборная России заняла 4-е 
место и получила кубок Европы, 
который вручается пяти лучшим 
командам.

В октябре лианозовские едино-
борцы примут участие в 27-м чем-
пионате мира по шотокан карате-
до в Карловых Варах.

Де тско -юношеск и й цен т р 
«ИМА-Лианозово» в 1994 году 
основал чемпион России, много-

кратный чемпион Еврокубка Мак-
сим Кирошка, безвременно ушед-
ший из жизни в прошлом году в 
возрасте 45 лет. Все свои награ-
ды, завоёванные в Черногории, 
воспитанники центра посвящали 
своему наставнику.

Бой восьми 
конечностей

В центре «ИМА-Лианозово» все 
желающие дети от четырёх лет и 
взрослые могут освоить навыки 
шотокан карате (один из основных 
и самых распространённых стилей 
карате), ушу, вольной борьбы и тай-
ского бокса (муай-тай, или «свобод-
ный бой»). Особенность тайского 
бокса в том, что при борьбе задей-
ствовано всё тело. Сами бойцы го-
ворят, что это бой восьми конечно-
стей: ударять можно кулаками, лок-
тями, голенями и ступнями. 

— В июле наш центр закроется 
на летние каникулы, но уже в ав-
густе возобновит работу. На пер-
вом бесплатном занятии вы може-
те попробовать разные виды бо-
евых искусств и выбрать для себя 
наиболее подходящий. Мы набира-
ем детские, юношеские и взрослые 
группы. Возрастных ограничений 
нет, — рассказал директор центра 
«ИМА-Лианозово» Антон Глухов. 

Ника ВОЛКОНСКАЯ

  Запись по тел. (499) 908-0112 
или на сайте ima-lianozovo.ru

СПОРТ

16 медалей чемпионата Европы
Каратисты из Лианозова отличились в Черногории
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В октябре 
наши ребята 
отправятся 

на чемпионат 
мира 

в Карловы Вары

Сборная России почти наполовину 
состояла из лианозовцев
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С
вой 8-й сезон Мос-
ковский Лианозов-
ский театр на Абрам-
цевской улице завер-

шил фестивалем «Театраль-
ный самотёк», который 
организует уже в шестой 
раз. За эти годы из окружно-
го конкурса он превратился 
в один из крупных всерос-
сийских фестивалей. 

Таланты 
самотёком 

— «Театральный самотёк» 
— фестиваль для любитель-
ских коллективов, которые 
получают возможность за-
явить о себе на большой 
сцене и получить советы 
известных режиссёров и 
артистов, которые входят 
в состав жюри. Отсюда и 
игра смыслов в названии: 
с одной стороны — лиано-
зовская речка Самотёка, с 
другой — идея свободно-
го творчества самодеятель-
ных театров, — рассказала 
художественный руково-
дитель театра Надежда Его-
рова. 

При театре работают те-
атральные студии для де-
тей и взрослых, детская сту-
дия мюзикла, студия сцени-
ческой речи и ораторского 
искусства. 

Живая избушка 
и динозавр 
Мефодий

Сам Лианозовский театр 
вырос из коллектива Мо-
лодёжного театра на Абрам-
цевской. Основу репертуара 
составили красочные музы-
кальные сказки и мюзиклы, 
которые приятно посмо-
треть всей семьёй. Ни один 
большой праздник в окру-
ге сегодня не обходится без 
выступлений лианозовцев. 

— К новогодним сказкам 
сценарии я пишу сама, таких 
вы больше нигде не увидите, 
— отметила собеседница. — 
У нас много самобытных ге-
роев. Например, Избушка на 
Курьих ножках, у которой 
три птенца-избушонка. Бы-
вал у нас даже динозавр Ме-
фодий, который смог пере-
жить ледниковый период. 

Премьера — 
осенью

Сегодня в театре играют 
спектакли и для взрослой ау-
дитории, например, комедию 
о романтическом треуголь-
нике «Любовь по объявле-
нию» и моноспектакль «Май 
нейм из Маня» об обитателях 
одесского дворика в довоен-
ном и послевоенном городе.

— Премьерой этого сезона 
стала фантастическая комедия 
«К звёздам» — это история од-
ного обычного человека, по-
павшего в очень необычные 
обстоятельства, — говорит 
Надежда Егорова. — А в Год 
театра мы решили поставить 
серьёзную драму, но название 
держим пока в секрете. Скажу 
только, что это будет очень ак-
туальная пьеса о социальных 
проблемах. Действие развер-
нётся в недалёком будущем. 

Интригующую премьеру 
Лианозовский театр обеща-
ет представить в ноябре. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

  Лианозовский театр: 
ул. Абрамцевская, 9, корп. 1. 
Тел. (499) 908-0113

НА ДОСУГЕ

Кино в Останкине
Художественный фильм 

режиссёра Марлена Ху-
циева «Июльский дождь» 
(1966, СССР) покажут 30 
мая в 19.30 в кинотеатре 
«Космос» (просп. Мира, 
109). Эта драматическая 
лента буквально прониза-
на духом шестидесятниче-
ства: звучат песни Окуд-
жавы, Визбора (он сыграл 
одну из ролей), Клячкина. 
Вход свободный, обяза-
тельна регистрация на 
сайте mos-kino.ru. 

Театр 
на Ярославском
Театральные этюды, 

стихи, песни, отрывки из 
произведений мировой 
драматургии, а также пла-
стические номера пред-
ставит 22 мая в 19.30 в Мо-
сковском многофункцио-
нальном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124) 
студия «Пикколо». Они — 
представители итальян-
ской школы актёрского 
мастерства La commedia 
dell’arte. Вход свободный, 
обязательна регистрация 
на сайте m-c-m-c.ru.

Карибские ритмы 
на проспекте 

Мира
Музыкальный фести-

валь «Мелодии и рит-
мы Латинской Америки» 
пройдёт 23 мая в 19.00 
в библиотеке Пабло Не-
руды (просп. Мира, 180). 
Музыкальный дуэт из Ар-
гентины Алекса Масиа 
(певица) и Качо Пиньи 
(композитор, музыкант) 
исполнят карибские рит-
мы, бразильскую боса-
нову, страстное арген-
тинское танго и другие 
мелодии. Тел. (495) 683-
4607, вход бесплатный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

На Самотёке я и «моя Маня»
Театр на Абрамцевской готовит премьеру остросоциальной драмы

Шекспировский «Гамлет», 
наверное, никогда не пере-
станет волновать актёров и 
режиссёров. Я бы посове-
товала посмотреть эту бес-
смертную пьесу в постанов-
ке Валерия Саркисова в Те-
атре Ермоловой. Принца дат-
ского здесь играет молодой, 
но уже очень известный ак-
тёр Саша Петров. Именно в 
нём художественный руково-

дитель театра Олег Меньши-
ков рассмотрел Гамлета и не 
прогадал. Александр Петров 
раскрывает характер своего 
непростого персонажа: на на-
ших глазах подросток прев-
ращается в героя. 

Интересно, что декорации 
и костюмы героев вполне со-
ответствуют эпохе, описан-
ной Шекспиром, и при этом 
выглядят очень современно.

от поэтессы Ларисы Рубальской

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите в Театре Ермоловой «Гамлета»

В Бутырском пройдёт фестиваль 
городской культуры

На традиционный еже-
годный фестиваль уличной 
культуры Urban Fest при-
глашает 25 мая дизайн-за-
вод «Флакон» (ул. Большая 
Новодмитровская, 36). 

— С 12.00 до 22.00 тер-
ритория превратится в ог-
ромн у ю фест ива льн у ю 
площадку с большой музы-
кальной сценой, — расска-
зывает продюсер меропри-
ятий Мадина Кодзокова. — 
В программе будут высту-

пления известных рэперов 
— от исполнителей ста-
рой школы и заканчивая 
хедлайнерами: «Полумяг-
кие», «КлоуКома», Illumate, 
Alphavite. 

М а с т е р а  с т р и т - а р -
та устроят шоу живопи-
си на холстах, Федерация 
с кей т  б орд и н г а Ро сс и и 
п р ов е дё т чем п ионат ы . 
Можно будет увидеть го-
родской паркур, выступят 
райдеры на скейтбордах, 

BMX-велосипедах, само-
катах и роликах.

Также в рамках фестива-
ля пройдут выставка кар-
тин художников стрит-ар-
та «Мода и искусство» и по-
каз современной молодёж-
ной моды. 

Алексей ТУМАНОВ

  Подробная афиша на сайте 
flacon.ru, группа «ВКонтакте» 
vk.com/urbanfest. 
Вход на все площадки 
фестиваля свободный 

ре
кл

ам
а 

15
30

ре
кл

ам
а 

15
35

ре
кл

ам
а 

15
38

Моноспектакль 
«Май нейм из Маня» 

об обитателях одесского дворика 
собирает полный зал

Репертуар театра 
складывался 
из сказок
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Л
олита предель-
но откровен-
на и на сцене, 
и в жизни. При 
этом артистка 
любит спокой-

ный отдых, в свободное вре-
мя с удовольствием читает 
книги, смотрит фильмы и… 
солит огурцы. Вот такая раз-
ноплановая и в то же время 
очень цельная натура. 

«Все цветы 
забираю с собой»
— Лолита, я как-то была на 
вашем концерте и видела, 
сколько вам дарят цветов. 
Куда вы их потом деваете?

— Ну во-первых, я дарю 
цветы тем, кто со мной ра-
ботает, — музыкантам, со-
трудникам и даже вахтёрам. 
Мне кажется, это справедли-
во, ведь в моём успехе есть 
большая доля их труда — 
они тоже выкладываются по 
полной программе — и им 
приятно это внимание. Но 
основную часть я, конечно, 
забираю с собой. 
— И с гастролей тоже?

— Да, даже с гастролей везу, 
гружу в самолёт. Ко мне уже 
все службы аэродромные 
привыкли, спокойно это вос-
принимают. Привожу в Мо-
скву, расставляю у себя дома. 

Надо же понимать, сколько 
сейчас стоят цветы и сколь-
ко стоит прийти на концерт. 
И если человек на тебя потра-
тился, как можно взять и по-
хамски оставить букет за ку-
лисами или в гримёрке? Это 
неправильно, это неуваже-
ние к людям. А научила меня 
этой маленькой мудрости 
Анжелика Варум. 

«Маленькая иконка 
спасла 
весь коллектив»
— Ваши поклонники дарят 
вам не только цветы. Был 
ли какой-нибудь необыч-
ный подарок?

— У меня есть такие вещи 
от зрителей, которые со-
провождали меня в очень 
тяжёлых жизненных ситуа-
циях. Я до сих пор считаю, 
что одна маленькая иконка 
спасла, наверное, весь кол-
лектив. На гастролях мне по-
дарили икону. Потом мы сели 
в автобус. И так получилось, 
что на трассе у машины, на-
груженной пивом, которая 
шла нам навстречу, оторвал-
ся прицеп весом в несколько 
тонн и стал двигаться прямо 
нам в лоб. А у нас с одной сто-
роны обрыв и море, а с дру-
гой — гора. Выбор, сами по-
нимаете, не очень большой. 

Мы въехали в гору. Лёгким 
испугом отделаться, к сожа-
лению, не удалось: были и не-
большие сотрясения, и синя-
ки, и ссадины, и вывихи... При 
этом сам автобус был доста-
точно сильно повреждён. Я 
и все, кто с нами ехал тогда, 
считаем, что это икона нас 
спасла. 
— Вы верующий человек?

— Я думаю, что сейчас 
мало неверующих. Просто 
не все ходят в церковь и со-
блюдают посты. Но внутрен-
няя вера важнее. Ты можешь 
хоть 100 свечек поставить, 
но если ты внутри гнилой 
человек, Бог это видит, от 
него ты это не скроешь. 

«Я запала 
на отечественное 
кино» 
— Как вы отдыхаете?

— Зависит от того, на-
сколько я устала. Могу про-
сто лежать на диване и ни-
чего не делать. 
— То есть песня «В нашем 
доме поселился замеча-
тельный сосед» — это не 
про вас?

— Абсолютно! У нас в доме 
самая тихая квартира — у 
меня. Моя соседка, у кото-
рой дети занимаются музы-
кой, когда встречает меня у 

лифта, каждый раз спраши-
вает: «Вам мои дети не ме-
шают?» А когда я только по-
селилась, все думали, что вот 
сейчас-то всё и начнётся — 
шум, музон с утра до ночи, 
бесконечные репетиции. И 
когда в течение многих лет 
ничего такого нет, соседей 
это сильно удивляет. У меня 

можно услышать только те-
левизор. Тут было несколько 
свободных дней, и я смотре-
ла фильмы, просто запала на 
отечественное кино. И могу 
с полной ответственностью 
сказать, что кино в нашей 
стране есть! Это совершенно 
точно. Как есть и хорошие 
книги, и киносценарии, ко-
торые приходят ко мне. В об-
щем, есть чем заняться в сво-
бодное от концертов время. 

«От старых песен 
у меня 
мурашки по коже»
— Только что прошли май-
ские праздники. Помните, 
как вы в детстве их отме-
чали?

— В детстве я ходила на 
первомайские демонстра-
ции с дедушкой. Глазела на 
счастливых людей, которые 
кричали: «Мир! Труд! Май!» 
Когда подросла, после де-
монстраций у нас было про-
должение: палатки, маёвки… 
— А 9 Мая? 

— Я не помню, чтобы в на-
шем доме в этот день было 
весело. Бабушка и дедушка 
прошли войну, и это были 
для них тяжёлые воспоми-
нания. Не было празднично-
го застолья, дедушка мог вы-
пить фронтовую рюмку, но 
не более того. Люди, кото-
рые прошли войну, внутрен-
не сдержанны... 
— Наверное, и музыка тех 
лет для вас памятна?

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Все цветы 
с гастролей 

привожу 
в Москву 

и расставляю 
дома
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Лолита: 
Самая тихая квартира 
в доме — моя
Певица рассказала о том, что любит, 
как работает и где отдыхает
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— Ну конечно! Это та му-
зыка, которую слушали на 
пластинках мои бабушки и 
дедушки: «Рио-Рита», «Куст 
сирени»... Потрясающая му-
зыка! Когда я в фильмах слы-
шу эти мелодии, у меня му-
рашки по коже! 

«В Болгарию 
захвачу хрен»
— Где планируете провес-
ти летний отдых?

— В Болгарию поеду. У 
меня там дом, в огороде со-
зрел чеснок — я видела это 
по фотографиям, которые 
мне прислал сосед.
— Что ещё сажаете?

— Кроме чеснока, ниче-
го не успела, привезла толь-
ко семена. Сосед обещал мне 
посадить помидоры. Ещё 
есть огурцы. Понятно, что 
у меня нет времени за всем 
этим ухаживать. Обычно от-
дыхаю несколько недель в 
начале лета, а потом — рабо-
тать! Ну, ещё успеваю засо-

лить часть урожая. Для это-
го планирую взять с собой 
хрен, потому что в Болгарии 
я его не нашла. Они там ук-
сус в основном добавляют. 

«Многое знаю 
о своих коллегах»
— В последнее время в 
шоу-бизнесе много скан-
далов, которые горячо 
обсуждают в СМИ и соцсе-
тях... 

— Мне совершенно неин-
тересно, что и как пишут в 
прессе и обсуждают в соц-
сетях. Я многое знаю о сво-
их коллегах, чего не знают 
СМИ и соцсети, точно так же 
как коллеги обо мне. Поэто-
му смотреть на публикации 
я могу только с точки зрения 
того, как это подано. А всю 
подноготную я знаю и так…
— А бывают ссоры с колле-
гами по цеху?

— Бывают, конечно. Мы 
тоже живые люди. У кого-то 
может быть плохое настро-

ение, кто кого-то в сердцах 
обидел, потом извинился — 
это совершенно нормаль-
ное поведение взрослых, 
адекватных людей. 

«Я завишу 
от других людей»
— Чем порадуете поклон-
ников в ближайшее 
время?

— Я жду, когда часть твор-
ческих людей выйдет из де-
прессии. Потому что они 
мне, взрослой женщине, 

тормозят всю работу. Кому 
из молодых ни позвонишь 
— все в депрессии!
— Вам это состояние 
незнакомо?

— Нет, я тоже периодиче-
ски там бываю. Но должна 
сказать, что я себе запрещаю 
это состояние: я его боюсь 
и с ним борюсь! Колю вита-
мины, сосудистые препара-
ты и т.д. — делаю всё, чтобы 
этого не было. Но вот сей-
час у меня все подписчики в 
«Инстаграме» спрашивают: 
когда выйдет новая песня, 
которую я заявила, с припе-
вом «Это тело не сгорело». А 
мне им нечего ответить! Я не 
могу снять клип, потому что 
завишу от других людей! 
— А сами? Может, стоит 
попробовать?

— А сама брать камеру в 
руки не хочу: если начну ещё 
одну профессию осваивать, 
меня муж из дома выгонит...

Яна Невская
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Когда я только 
поселилась, 

соседи 
думали, что 
сейчас-то 
и начнутся 
шум, музон, 
репетиции

Заслуженный мастер спор-
та России Климент Колесни-
ков встретился с ученика-
ми родной школы №1518, в 
которой он учился с 1-го по 
10-й класс. Двукратный чем-
пион мира и трёхкратный чем-
пион Европы рассказал ребя-
там о своей жизни и ответил 
на вопросы. 

В секцию его отдал отец, 
Клименту тогда было всего 
2,5 года.

— Папа в прошлом зани-
мался плаванием и почти вы-
полнил норматив мастера 
спорта, но из-за болезни увле-
чение ему пришлось бросить. 
К шести годам плавать мне 
совсем разонравилось: каж-
дый день одно и то же. Лишь 
в 11-12 лет, когда пришли пер-
вые победы на соревновани-
ях, я снова полюбил плавание, 
— признался восемнадцати-
летний спортсмен. 

Климент тренируется 
по два часа утром и вече-
ром. Тренировки состоят из 
разминки, занятий в воде 
и растяжки. Рацион мало 
чем отличается от обычно-
го: каша, яичница с беко-
ном, творог, первые и вто-
рые блюда. Правда, одно 
время родители закупали 

для него оленину и конину. 
— В день я съедал по 200-

300 граммов мяса. На состя-
заниях нельзя ограничивать 
себя в еде, но не стоит и на-
едаться. Сладости нам запре-
щают, даже штрафы за них 
ввели, — сказал чемпион.

Вечером он может поиг-
рать в баскетбол, сходить в 
кафе, кино, театр, музей или 
в парк. Но большую часть 
времени проводит на сборах 
и соревнованиях.

— Составляющие успеха: 
трудолюбие, упорство, талант 
и удача, ведь иногда можно 
проиграть всего одну сотую се-
кунды. Самые сложные состя-
зания у меня были до 10 лет. 
Тогда я часто не слушал отца 
и применял неправильно тех-
нику, — рассказал Климент. 

Он установил два мировых 
рекорда: в декабре 2017 года 
проплыл на спине 100-ме-
тровку за 48,90 секунды, а 
в августе 2018-го — 50-ме-
тровку за 24 секунды. Сейчас 
Климент учится заочно на 1-м 
курсе факультета «Спортив-
ный менеджмент» в Универ-
ситете физкультуры. В буду-
щем мечтает открыть свой 
клуб по плаванию. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Чемпион мира по плаванию 
навестил родную школу 

в Алексеевском

НАШИ СОСЕДИ
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С Андреем Данилко 
в мюзикле 

«Красная шапочка»

Интерес 
к плаванию 
у Климента 
проснулся 
в пятом 
классе    
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Департамент городского иму-
щества г. Москвы издал распоря-
жение от 7 мая 2019 г. №17267 об 
изъятии для государственных нужд 
земельного участка. В нём, в част-
ности, говорится: «Изъять для го-
сударственных нужд для целей, 
указанных в Адресной инвестици-
онной программе города Москвы 
на 2018-2021 годы: «Строительст-
во эстакад основного хода, много-
уровневых транспортных развязок 
в районе станции метро «Владыки-
но», станции метро «Ботанический 
сад», эстакад-съездов Ярославско-
го шоссе, мостов через р. Яуза, 
р. Лихоборка, переустройство ин-

женерных сетей и коммуникаций, с 
реконструкцией» земельные участ-
ки, подлежащие образованию из 
земельного участка с кадастро-
вым номером 77:02:0007003:22, 
площадью 28 109 кв. метров, рас-
положенного по адресу: г. Москва, 
Алтуфьевское ш., вл. 3, предостав-
ленного федеральному государ-
ственному унитарному предприя-
тию «Телевизионный технический 
центр «Останкино» по договору 
аренды от 28 июня 2002 г.».

Полный текст распоряжения и 
перечень изымаемых объектов 
на сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Строительство» 

 Департамент городского имуще-
ства г. Москвы своим распоряжени-
ем от 7 мая с.г. №17234 внёс изме-
нения в ранее изданное распоряже-
ние об изъятии недвижимого иму-
щества от 24 января 2019 г. №1970. 

В нём, в частности, говорится: 
«Заменить в пункте 1 распоряже-
ния слова «Строительство эста-
кад основного хода, многоуров-
невых транспортных развязок в 
районе станции метро «Владыки-
но», станции метро «Ботанический 
сад», эстакад-съездов Ярослав-
ского шоссе, мостов через р. Яуза, 
р. Лихоборка, переустройство ин-
женерных сетей и коммуникаций 
со строительством необходимых 
для их функционирования подъезд-

ных дорог на участке от Ярослав-
ского шоссе до Дмитровского шос-
се. Транспортные связи между Се-
веро-Западной и Северо-Восточной 
хордами» словами «Строительство 
эстакад основного хода, эстакад-
съездов Ярославского шоссе, раз-
воротного путепровода, железнодо-
рожных эстакад, переустройство ин-
женерных сетей и коммуникаций, с 
реконструкцией/строительством 
улично-дорожной сети на участке 
от Открытого шоссе до Ярослав-
ского шоссе в рамках строительст-
ва Северо-Восточной хорды».

Полный текст распоряжения и пе-
речень изымаемых объектов на сай-
те префектуры СВАО svao.mos.ru 
в разделе «Строительство» 

 Департамент городского иму-
щества г. Москвы издал распоря-
жение от 13 мая с.г. №17716 об 
изъятии у ОАО «РЖД» недвижи-
мого имущества при строитель-
стве Северо-Восточной хорды. 
Речь идёт о производственном 

сооружении, расположенном по 
адресу: ул. Станционная, 6. 

Полный текст распоряжения 
и перечень изымаемых объек-
тов на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru в разделе «Строи-
тельство» 

Извещение об изъятии недвижимости 
при строительстве 

Северо-Восточной хорды

Внесены изменения в распоряжение 
об изъятии недвижимости

Об изъятии земельного участка

Внесены изменения в распоряжение 
об изъятии недвижимости

Департамент городского имуще-
ства г. Москвы своим распоряжени-
ем от 13 мая с.г. №17708 об изъятии 
недвижимого имущества внёс изме-
нения в ранее выпущенное распоря-
жение от 3 апреля 2019 г. №12574. 
Приложение к нему дополнено пун-

ктом об изъятии для государствен-
ных нужд нежилого здания на пр. 
Серебрякова, 2б, стр. 1. 

Полный текст распоряжения и 
перечень изымаемых объектов 
на сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Строительство» 
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Н
аш корреспон-
дент протести-
ровал ночной 
маршрут автобу-
са №Н6, который 

не первый год курсирует 
от Осташковской улицы 
в СВАО до станции метро 
«Китай-город». 

Ждал 20 минут
Прихожу в 1.30 на останов-

ку у станции метро «Медвед-
ково». Судя по расписанию, 
мой автобус должен прие-
хать через семь минут. Дует 
холодный ветер, я начинаю 
подмерзать, а автобуса всё 
нет. Ловлю такси, водитель 
просит тысячу рублей. Нет 
уж, лучше автобус подождать. 

Ждать пришлось 20 ми-
нут. Захожу в салон. Опла-
чиваю проезд картой 
«Тройка». В салоне плюс 20 
градусов. Наконец-то мож-
но согреться после прони-
зывающего ветра!

Билеты проверяют 
и ночью

На остановке у стан-
ции метро «Свиблово» 
в салон зашли двое ре-
бят. Один сел недалеко от 
меня. Разговорились. Мо-
его соседа зовут Васи-
лий. Спрашиваю, куда он 
едет в столь позднее время.

— Задержался у знакомой 
девушки. Живу около ВДНХ. 
Пешком идти далеко и холод-
но. Да я не в первый раз поль-
зуюсь ночными автобусами: 
знакомых девушек у меня 
много, — улыбается Василий. 

— Контролёры в ночное 
время заходят? — спраши-
ваю я. 

— Бывает, но ближе к цент-
ру, где пассажиров побольше. 
Я пару раз видел, как контро-
лёры ночью безбилетников 
ловили. Один, правда, убежал, 
когда его из автобуса вывели, 
— говорит Василий.

Один приходит, 
другой отъезжает

У метро «ВДНХ» заходят 
ещё несколько пассажиров, 

немолодой мужчина садит-
ся рядом. Знакомимся. 

— Домой еду, — говорит 
он. — Работаю в типогра-
фии. Смена заканчивается в 
третьем часу ночи. Живу на 
Каширском шоссе. У метро 
«Китай-город» пересажива-
юсь на автобус №Н5. Важ-
но, чтобы он в пути сильно 
не задержался: расписание 
составлено так, что один 
автобус приходит, а спустя 

минут пятнадцать другой 
уходит. 

Путь занял 
40 минут

Автобус тем временем 
бежит по дороге, где по-
чти нет машин. Названия 
остановок отображаются 
на информационном таб-
ло, кроме того, их дублиру-
ет диктор. 

В целом поездка мне по 
душе: пассажиров немно-
го, за окном ночная Мо-
сква. А вот и моя останов-
ка на проспекте Мира. Вы-
хожу и топаю в сторону 
дома. 

Пора подвести итоги. 
Путь от станции метро 
«Медведково» занял около 
40 минут. На такси было 
бы намного быстрее, зато 
я сэкономил тысячу руб-
лей. 

Иван БАКЛАНОВ

Долго, зато экономно
Ночным автобусом — 

от Южного Медведкова до центра Москвы

В салоне плюс 
20 градусов, 
наконец-то 

можно 
согреться 

после 
холодного 

ветра!

Процедура публичных слуша-
ний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы в 
отношении территории по адре-
су: проект планировки террито-

рии микрорайонов 10, 13 райо-
на Бабушкинский (СВАО) в целях 
реализации программы ренова-
ции жилищного фонда в городе 
Москве в районе Лосиноостров-
ский отменена. 

Оповещение об отмене процедуры 
публичных слушаний 
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СКАНВОРД

По горизонтали: Градусник. 
Маш. Мужество. Вигвам. Рапи-
ра. Ректорат. Киров. Тишина. 
Занос. Гак. Тимьян. Ласт. Тори. 
Каин. Атака. Саванна.

По вертикали: Карикатура. 
Пирамида. Взятка. Самовар. 
Аноа. Рис. Викторина. Клещи. 
Тис. Грош. Мотив. Рига. Ана-
нас. Шторм. Тактика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

— Бабушка, ты была раньше 
обезьяной?

— Нет, не была.
— А мама была?
— Бог с тобой! Не была.
— А, значит, это моя москов-

ская бабушка…

Узнала, что Пушкина уби-
ли на дуэли, и спрашивает:

— А где же был милицио-
нер?

— Мам, дождик плюнул мне 
в лицо.

Увидела мокрую просёлоч-
ную дорогу и спрашивает:

— Папа, а эта дорога из 
грязи сделана?

Мама накинула дождевик.
— Мам, а зачем ты на себя 

полиэтиленовый пакет надела?

— Давай поиграем в игру, 
где дети и взрослые меняют-
ся местами.

— Как это?
— Я буду есть, что захочу, 

а тебе буду всё запрещать.

Для института брака мне 
не хватило проходных бал-
лов.

— Теперь приготовим на-
чинку. Собираем всё, что есть 
в холодильнике. У меня в этот 
раз были ветчина, брынза, пе-
рец болгарский и зелень.

— А у меня там мазь Виш-
невского, огурцы и упаковка 
новокаина! И что теперь де-
лать?!

Родители так сильно лю-
били дочурку, что посове-

товали ей учиться на фи-
лологическом факульте-
те, чтобы она всегда жила 
с ними.

Начал ремонт квартиры в 
стиле хай-тек. Закончил в сти-
ле нехай так.

Из письма чукчи, живу-
щего в Туркмении: «Снег 
тут жёлтый, горячий. А оле-
ни горбатые и плюются!»

Журналист директору агро-
холдинга:

— Мы с вами только что 
побывали в вашем магази-
не. Вот скажите, в чём се-
крет? Одна колбаса у вас 
стоит 300 рублей, а другая 
аж 900. Что вы такое добав-
ляете?

— Ну по-разному. Можно 
«премиум» на этикетку до-
бавить, можно — «золотая 
серия».

— Вообще, у меня отлич-
ная память на имена. Про-
сто я не помню, какое из 
них твоё.

АНЕКДОТЫ

Юля, от 3 до 5 лет

«Эта дорога из грязи сделана?» ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Сосновские бугры — недалеко от Тамбова. Среди чернозё-
ма — вдруг песчаные горы! Место исключительно живопис-

ное. Отсюда открывается вид на посёлок Сосновка, на речку и 
лес. Его сажал мой дед, будучи директором Сосновского лесхоза. 
Здесь родился и отец. Ходил в местную школу, где познакомил-
ся с новенькой ученицей, моей будущей мамой. Отсюда в 1941-м 
они ушли на войну: мама — в военный госпиталь, папа, курсант 
артучилища, — под Ленинград. Война их пощадила. Они прожи-
ли в супружестве 75 лет. 

С папой мы ездили на его родину. И там, на одном из бугров, я 
представляла, как на этом же месте стоят, взявшись за руки, маль-
чик и девочка, любуются на Сосновку. Мои будущие папа и мама...

Алла Жарикова, Анадырский проезд

Дорогие друзья! 
Присылайте 
фотографии мест, где 
вам довелось побывать, 
и обязательно — 
небольшую историю 
на наш новый конкурс 
«Путешествуем 
по России». 
Присылайте снимки 
и истории 
на почту: zb@zbulvar.ru

С Сосновских бугров 
всю жизнь разглядишь

К
арина любит порадовать своих 
близких чем-нибудь вкуснень-
ким, но так, чтобы при этом 
долго не стоять у плиты. Са-

лат из языка и чернослива готовит-
ся быстро, а на вкус очень нежный и 
пикантный.

Понадобятся: язык (свиной или го-
вяжий) — 0,5-1 кг, чернослив без ко-
сточки мягкий — 200 г, лук репча-
тый — 2 шт., майонез по вкусу, ук-
сус 9-процентный — 1 ч. ложка, ма-
сло растительное — 1 ст. ложка. Для 

варки языка понадобятся: луковица, 
морковка, лавровый лист, чёрный пе-
рец горошком.

Добавляем в воду луковицу, мор-
ковь, несколько горошин перца, лав-
ровый лист и варим язык 60-90 минут, 
в зависимости от размера. Затем нуж-
но положить его в холодную воду, очи-
стить. Язык нарезать ломтиками, черно-
слив — соломкой, лук — полукольцами.

Лук маринуем в отдельной неглу-
бокой посуде. Солим его, перчим, до-
бавляем столовую ложку раститель-
ного масла, уксус и оставляем минут 
на 10-15.

Затем маринованный лук перекла-
дываем в салатницу, туда же отправ-
ляем чернослив, язык, майонез и всё 
хорошо перемешиваем.

Ирина МИХАЙЛОВА

Салат с языком и черносливом  
от актрисы Карины Реуки

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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