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Здание тепловой подстанции 
на Звёздном бул., 1а, украсили 
мозаикой в необычной технике 
пиксель-арт. Первая уникаль-
ная картина появилась здесь 
ещё прошлой зимой, когда на 
восточном фасаде выложили 
портрет Гагарина. Теперь ху-
дожественно оформлены все 
четыре стены. Инженерное 
сооружение превратили в арт-
объект специалисты концерна 
«Крост». 

— Техника пиксель-арт — 
своего рода мозаика, которая 
составляется из тысяч элемен-
тов по принципу цифровой фо-
тографии. На украшение че-

тырёх фасадов ушло около 60 
тысяч плиток чёрного, белого 
цветов и оттенков серого, — 

рассказал директор департа-
мента промышленности кон-
церна Андрей Сазонов.

На северном фасаде отра-
зили подвиг Алексея Леоно-
ва: он был первым человеком, 
вышедшим в открытый космос. 
Западную стену украсила сце-
на стыковки советского косми-
ческого корабля «Союз» и аме-
риканского «Аполлона» в 1975 
году. А на южной части здания 
показан старт корабля «Буран» 
с космодрома «Байконур».

Специалисты планируют 
применить свой оформитель-
ский опыт и для создания изо-
бражений на других инженер-
но-технических сооружениях 
СВАО. 

Ксения ФИРСОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Ростокине 
появится ФОК 
с бассейном

Его планируют постро-
ить на просп. Мира, вл. 
202. Об этом сообщил ру-
ководитель Департамен-
та городского имущества 
Максим Гаман. Спортком-
плекс разместится на зе-
мельном участке площа-
дью 0,4 га. Как сообщили в 
управе района Ростокино, 
сейчас выбранный участок 
готовят под строительство. 

ВДНХ заводит 
«Музыку 

на крыше»
В начале июня крыша па-

вильона «Рабочий и колхоз-
ница» снова превратится в 
концертную площадку — от-
кроется сезон «Музыки на 
крыше». Запланировано 20 
концертов разных направ-
лений, от джаза до инди-ро-
ка. В случае дождя концер-
ты перенесут в зал лектория. 
Первый концерт состоится 9 
июня в 20.00.

КОРОТКО

Двенадцатилетняя 
Даша Волкова про-
водит в своём дво-
ре на ул. Амундсе-

на, 1, корп. 1, необычный 
эксперимент — возвраща-
ет к жизни пострадавший 
от реагентов газон, поли-
вая его садовым удобрени-
ем. И газон зеленеет!

Несмотря на юный воз-
раст, Даша — многократ-
ный победитель городских 
конкурсов по биологии, 
она занимается в кружке 
Дворца пионеров на Воро-
бьёвых горах.   

— Прошлым летом мы с 
папой отметили два участ-
ка. Один я полила обыч-
ной водой, второй — водой 
с добавлением удобрения 
для усиленного роста ово-
щей. Новую землю не под-

сыпали, семена не засева-
ли, — рассказала Даша.

В итоге уже через месяц 
лысый участок буквально за-
кучерявился — площадь тра-
вяного покрова выросла в 11 
раз. Юный биолог использо-
вала отечественный препа-
рат, в составе которого бак-
терии и микроорганизмы, 
оздоравливающие почву. 

— Как выяснилось, его 
испытывали только на 
сельхозкультурах, поэтому 
теперь учёные ждут наших 
результатов по испытанию 
препарата в городской 
среде, — сообщил отец де-
вочки Дмитрий.

Увлечение биологией у 
Даши Волковой семейное: 
одна её прабабушка учи-
лась на агронома у самого 
Мичурина, другая работа-

ла в яблоневом хозяйстве в 
знаменитых садах Лебедя-
ни под Липецком.

Управа района готова 
распространить экспери-
мент и на другие проблем-
ные участки, ведь восста-
новление обойдётся очень 
дешёво и без больших 
трудозатрат: не нужно за-
купать и завозить новый 
грунт и семена, ухаживать 
за растущей травой. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Алтуфьевском 
подожгли 

автомобиль
Днём 18 мая пожарных 

вызвали к дому 17б на Биби-
ревской улице. Неизвестные 
лица подожгли колесо авто-
мобиля «Мицубиси». Прие-
хавший пожарный расчёт по-
тушил его. 

В Марфине 
пытались поджечь 

гостиницу
Дважды ночью 21 мая по-

жарных вызывали на Бота-
ническую, 41, корп. 7. В пер-
вый раз в гостинице «Ал-
тай», которая находится на 
реконструкции, вспыхнули 
мебель и отделка в номере 
на 2-м этаже, через час — на 
5-м. Сотрудники МЧС с по-
мощью трёхколенной лест-
ницы помогли выбраться из 
окон 15 рабочим. Причиной 
пожара стал поджог. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе про-
изошло 4 пожара. Погиб-
ших и пострадавших нет. 

Шестиклассница 
из Свиблова вернула 

к жизни «убитый» газон

Юный биолог 
использовала 
отечественное 

удобрение 
для сельхозкультур 

Новый журнал «Мой 
район» расскажет об исто-
рии районов Северо-Вос-
точного округа. Об этом 
главный редактор «Эха 
Москвы», издатель извест-
ного исторического жур-
нала «Дилетант» Алексей 
Венедиктов сообщил на 
встрече с председателем 
МГД Алексеем Шапошни-
ковым и префектом СВАО 
Алексеем Беляевым.

— Эти журналы-альбо-
мы предназначены не для 
туристов, а для жителей, 
— пояснил Алексей Вене-
диктов.

Первый выпуск, посвя-
щённый Лианозову, вый-
дет в июле. До осени уви-
дят свет выпуски о Свибло-

ве, Ростокине, Северном и 
Южном Медведкове, Ло-
синке. Алексей Венедиктов 
попросил помочь в сборе 
информации.

— Вышел журнал о райо-
не Дегунино в соседнем Се-
верном округе. Незадолго 
до выхода мы узнали, что в 
Дегунине родился Вячеслав 
Фетисов. За одну ночь сде-
лали разворот о нём, — ска-
зал Алексей Венедиктов.

Префект СВАО Алексей 
Беляев обещал содейство-
вать в выпуске журнала. В 
округе есть немало крае-
ведов, которые смогут по-
мочь материалами. Рас-
пространяться журнал бу-
дет бесплатно. 

Роман НЕКРАСОВ

Новый журнал 
Алексея Венедиктова раскроет 
тайны истории районов СВАО

В Останкине необычно раскрасили подстанцию

Биология для Даши — 
увлечение семейное

На мозаику в стиле 
пиксель-арт ушло 
около 60 тысяч плиток  
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Для 63 выпускников Московско-
го суворовского военного учили-
ща в Бабушкинском районе про-
звенел последний звонок. Почёт-
ным гостем стал префект СВАО 
Алексей Беляев.

— Сегодня долгожданный и вол-
нительный день, когда вы, курсан-
ты, вступаете во взрослую жизнь. 
Уверен, что вы будете достойны-
ми защитниками Родины, — сказал 
префект.

Поздравить ребят приехал и вы-
пускник училища 1963 года гене-
рал-майор Александр Иванович 
Владимиров. Он напомнил ребя-
там, что каждый из них должен с 
достоинством пронести через всю 
жизнь особую гордость кадет — 
алый суворовский погон.

Ирина БЕЛОВА

В Суворовском училище прозвенел последний звонок
Гордость кадет — 
алый суворовский погон
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В
иктор Михайлович Ду-
рицын победил в окруж-
ном конкурсе «Суперде-
душка» СВАО, хотя дедуш-

кой себя не считает. Сотрудники 
ЦСО «Марьина роща» с предло-
жением принять участие в кон-
курсе к Виктору Михайловичу 
даже подойти стеснялись.

— Они считают, что у меня 
и без того много занятий: я со-
ветник управы плюс старший 
по дому — у нас 362 квартиры 
и шесть подъездов. Плюс пред-
седатель садового товарищест-
ва. Помимо этого, пишу песни, 
концертирую, — делится Виктор 
Михайлович. 

По образованию он кино-
инженер, печатался в журнале 
«Крокодил», озвучивал мульт-
фильмы, был даже претенден-
том на премию «Оскар» в качест-
ве звукорежиссёра мультфильма 
«Моя любовь». 

Где всему научился? А нигде. «Я 
самоучка», — признаётся Виктор 
Михайлович. 

И учится он до сих пор. Сейчас 
ему 70 лет, 10 лет назад впервые 
взял ракетку в руки и начал иг-
рать в бадминтон. Казалось бы, 
что может быть легче? 

— А на самом деле, — расска-
зывает Виктор Дурицын, — бад-
минтон занимает одно из первых 
мест в мире по энергозатратам 
среди всех игровых видов спорта! 

В июне супердедушка поедет 
на чемпионат России среди ве-
теранов, потом на чемпионат 
мира в Польше.

Есть у него и дети, и взрослые 
внуки, которые не понимают од-
ного: как дед всё успевает? От-
вет у Виктора Михайловича про-
стой: 

 — Когда весь день занят и на-
строение хорошее, засыпаешь 
быстро. Спишь хоть мало, зато 
крепко, потому и высыпаешься. А 
если лежать весь день на диване, 
то потом ходишь как варёный. 
Главное — не расслабляться, не 
останавливаться в движении. 

Аделаида СИГИДА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Житель Марьиной рощи 
стал супердедушкой СВАО

Первый вылет птенцов 
пары чёрных воронов, 
свивших гнездо на одной 
из опор ЛЭП в Медвед-
ковском заказнике, снял 
фотограф-натуралист 
Анатолий Нестеров.

— До чего же умная 
птица! — рассказывает 
он. — Вроде и спрятались 
мы с супругой в кустар-
нике, один раз обману-
ли умника, но всё равно 
он нас почти сразу заме-

тил. Все остальные под-
лёты были только после 
предварительного круга: 
нет ли угрозы. А недавно 
подошли — закончилось 
детство: воронята уже 
крылышками машут, а 
родители нарезают кру-
ги вокруг гнезда и зовут 
детей в первый полёт... 
На обратной дороге ещё 
раз забежали — опустело 
гнездо.

Алексей ТУМАНОВ

На 17-м проезде Марьи-
ной Рощи появился новый 
тротуар длиной 340 ме-
тров. Долгое время мест-
ные жители с трудом 
преодолевали путь меж-
ду стихийными авто-
стоянками от своих до-
мов до центра госуслуг 
«Мои документы» и 
остановки обществен-
ного транспорта. 

Нынешней вес-
ной в ходе встре-
чи с членом Об-
щественной па-
латы РФ рек-
т о р о м  Р Г С У 
Натальей По-
чинок иници-
ативная груп-
па передала ей 
к о л л е к т и в н о е 
обращение и попросила 
поддержки в решении это-
го вопроса. Ректору уда-
лось добиться проведения 
необходимых работ, и те-
перь здесь обу строен удоб-
ный тротуар и организова-
на парковка на 50 машино-
мест. Дорожку прокладыва-
ли в точном соответствии 
с пожеланиями жителей, 
обеспечив тем самым ком-
форт и безопасность почти 
7 тысячам человек. 

Участница инициативной 
группы — старшая по дому 

43 Лидия Добрыдина рас-
сказывает: 

— Нам приходилось 
бороться с паркую-

щимся автотран-
спортом, потому 
что здесь, напри-
мер, располо-
жены учебное 
заведение и 

22-этажный 

жилой дом, а у них очень 
маленькая автостоянка. Всё 
было забито машинами в два 
ряда, и мы лавировали меж-
ду ними и лужами. А сейчас 
идём совершенно спокойно 
от автобусной остановки к 
себе домой. Спасибо Наталье 
Борисовне, которая так опе-
ративно сработала. 

Комментируя событие, 
Наталья Починок заметила 
жителям, что всё-таки глав-
ные герои этой истории — 
они сами.

Алина НИКОЛАЕВА 

В Марьиной роще 
обустроили тротуар 

длиной с треть километра

В Музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе на-
градили победителей и призёров 
20-й спартакиады молодёжи до-
призывного возраста. В отбороч-
ных турах приняли участие бо-
лее 4 тысяч ребят из 11 округов 
Москвы. В финал прошли около 
500 самых сильных, шустрых, 
ловких, метких. Свои навыки 
они продемонстрировали в 13 
спортивных, технических и во-
енно-прикладных дисциплинах. 

На счету у ребят из СВАО пять 
первых мест и два призовых в 
личных зачётах. Так, например, 
лучшим в двух дисциплинах — 

подтягивание и километровый 
кросс — стал десятиклассник 
школы №962 в Отрадном Дима 
Дмитриев. А в метании гранаты 
отличился ученик 11-го класса 
школы №205 Алтуфьевского 
района Максим Валайнис.

— По нормативам ГТО грана-
ту нужно бросить на 37 метров. 
Мне удалось отправить её на 
расстояние больше 50 метров, 
хотя в этой дисциплине я совсем 
новичок, — рассказал Максим. 

По итогам командного зачёта 
Северо-Восточный округ занял 
1-е место. 

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Команда СВАО стала лучшей 
на городской спартакиаде 

допризывников

Чёрные вороны в Северном Медведкове вывели птенцов

В военных комиссари-
атах СВАО собирают ин-
формацию о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны 
для интерактивной галереи 
«Дорога памяти». Её плани-
руют открыть в честь 75-й 
годовщины Великой Побе-
ды в главном храме Воору-
жённых сил России в Один-
цовском районе Московской 
области.

Как пояснила старший 
помощник начальника от-
деления Бабушкинского во-
енкомата Наталия Качнова, 
нужно в письменной форме 
указать звание, фамилию, 
имя, отчество и дату рожде-
ния ветерана, перечислить 
полученные им государст-
венные награды, а также 

сообщить о местонахожде-
нии военкомата, который 
его призывал. Если чело-
век погиб, то указать дату 
смерти. 

— Также мы просим при-
нести фотографию ветера-
на. Данные передаются в 
Генштаб Министерства обо-
роны РФ, где их сверяют с 
архивами, — пояснила На-
талия Качнова.

Помимо этого, военкома-
ты собирают информацию 
о тружениках тыла, о жите-
лях блокадного Ленинграда. 
Указать данные о ветеране 
и загрузить его фотогра-
фию можно самостоятель-
но на сайте проекта «Доро-
га памяти» doroga.mаil.ru. 

Роман НЕКРАСОВ

Военкоматы собирают 
информацию о ветеранах войны 

для галереи памяти 

Виктор Дурицын был претендентом 
на премию «Оскар» в качестве 

звукорежиссёра мультфильма «Моя любовь»

Супердедушка 
часто 
выступает 
с концертами

Тротуар уже оценили жители 40 окрестных домов

На днях гнездо воронов опустело: 
птенцы встали на крыло

46% — в связях 
19% — в труде  
19% — в успешных    
            родителях
16% — в образовании

Наш следующий 
вопрос:

Зачем вам 
Интернет?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

В чём залог 
успешности?
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Н
а прошлой неде-
ле на террито-
рии Московского 
государственно-
го строительного 

университета (МГСУ) в Яро-
славском районе открыл-
ся плавательный бассейн. 
Пользоваться им смогут не 
только студенты и сотрудни-
ки вуза, но и жители округа. 
На торжественной церемо-
нии открытия побывал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Массовый спорт 
на базе МГСУ

— Можно сказать, что се-
годня мы закладываем нача-
ло строительства ледового 
дворца, который будет по-
строен рядом на площадке, 
— отметил Сергей Собянин, 
назвав это крупномасштаб-
ным благоустройством пар-
терной части университета.

По словам мэра, важно 
достичь такого качествен-
ного уровня общественной 
среды, чтобы жители могли 

пользоваться ею, не выезжая 
из своего района. 

— В районе должно быть 
всё своё: и спортивные объ-
екты, и качественные объек-
ты здравоохранения, куль-

туры, благоустройства. И 
хорошо, что университет 
этим занимается, — добавил 
Сергей Собянин.

Новый бассейн — часть 
студенческого спортивного 

кластера, который создаётся 
на базе НИУ МГСУ. В его со-
став также входят легкоат-
летический манеж и дворец 
спорта. Общая площадь ле-
дового дворца составит 8,2 
тысячи кв. метров. В планах 
занятия по нескольким ви-
дам спорта: хоккею, кёрлин-
гу, фигурному катанию.

Для части 
льготников — 
бесплатно

Президент НИУ МГСУ Ва-
лерий Теличенко сообщил, 
что три четверти стоимо-
сти строительства бассейна 
профинансировало Прави-
тельство Москвы. Проек-
тирование велось силами 
специалистов университе-
та, они же осуществляли 
авторский и технический 
надзор при строительст-
ве бассейна. Это позволи-
ло реализовать проект в ко-
роткие сроки — около двух 
лет начиная с проектирова-
ния. 

— Мы рады, что в нашем 
университете развивает-
ся спортивная база, кото-
рая служит многим целям. 
Это и развитие студенческо-
го спорта, и образователь-
ная деятельность, и возмож-
ность для жителей исполь-
зовать наши спортивные 
объекты, — сказал Валерий 
Теличенко. — В Ярославском 
районе нет ни одного бас-
сейна, сложно со спортив-
ными объектами. Жителям 
приходилось ездить в бас-
сейн в другие районы. Сей-
час мы формируем систе-
му посещения бассейна. До 
конца мая возможны толь-
ко разовые посещения, а уже 
в июне заработает система 
абонементов. Для льготных 
категорий граждан предус-
мотрены скидки и возмож-
ность бесплатного посеще-
ния. 

Подробная информация 
размещена на сайте НИУ 
МГСУ в разделе «Бассейн 
НИУ МГСУ».

Екатерина МИЛЬНЕР

На Ярославке открылся бассейн
Жители района смогут им пользоваться, как и студенты МГСУ

На стадионе «Москвич» на 
Волгоградском проспекте 18 
мая состоялся Московский 
весенний фестиваль ГТО. 

Все желающие могли про-
демонстрировать свои воз-
можности в беге, прыжках в 
длину, подтягивании, отжи-
мании, плавании, стрельбе 
и в других спортивных дис-
циплинах. В зависимости от 
результатов участники фе-

стиваля получали золотые, 
серебряные или бронзовые 
знаки ГТО. 

На фестиваль приехали 
и молодые люди, и пенсио-
неры, целые семьи, коман-
ды трудовых коллективов со 
всего города. 

— Фестиваль интересен 
тем, что можно сдать нормы 
ГТО по любой дисциплине, 
— рассказал генеральный ди-

ректор ГБУ «Центр экстрим» 
— регионального оператора 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
Алексей Сорокин. — Особен-
но это привлекательно для 
выпускников школ. Золотой 
знак добавляет баллы к ЕГЭ 
и даёт преимущества при по-
ступлении в вуз. 

Галина ПОГОДИНА 

В столице прошёл 
Весенний фестиваль ГТО 

 Людмила Фёдорова, 
Анадырский проезд, 
пенсионерка, в прошлом 
инженер связи, позже — 
преподаватель физкультуры:

— В прошлом году я уже по-
лучила золотой значок в кате-
гории «70+», но в этом году 
решила пойти ещё раз. Меня 
даже взяли в сборную наше-
го округа, потому что я стре-
ляю неплохо. 

 Дмитрий Волков, 
улица Лётчика Бабушкина, 
медбрат. Отжал пудовую 
гирю каждой рукой 47 раз. 
Профессионально 
занимается пауэрлифтингом. 

— Я здесь, чтобы проверить 
себя. Да и подготовка к сорев-
нованиям не помешает. Моё ув-
лечение, помимо спорта, — пе-
шие прогулки. Но из-за трени-
ровок получается это пока ред-
ко, — сказал Дмитрий.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

С начала этого года запи-
саться в государственную ве-
теринарную клинику можно по 
Интернету. Об этом рассказал 
председатель Комитета вете-
ринарии г. Москвы Алексей 
Сауткин на пресс-конферен-
ции в информационном цен-
тре Правительства Москвы. 

На портале mos.ru в разделе 
«Услуги», категория «Окружа-
ющая среда и животные», лег-
ко записаться на приём к ве-
теринару в одну из 27 клиник 
столицы или же вызвать его на 

дом. Достаточно выбрать цель 
визита, удобные дату, время 
посещения, ближайшую кли-
нику и фамилию ветврача.

— Электронная запись до-
ступна на такие услуги, как 
вакцинация, оформление ве-
теринарно-сопроводительных 
документов для перевозки жи-
вотных, лабораторно-диагно-
стические, электрокардио-
графические и рентгеноло-
гические исследования, уль-
тразвуковая диагностика, 
компьютерная томография, 

а также на размещение пи-
томца в зоогостинице, — со-
общил Алексей Сауткин. — С 
апреля можно записать к ве-
теринару не только собак и ко-
шек, но и попугаев, шиншилл, 
кроликов, мелких домашних 
животных. 

По его словам, за полгода 
работы услугой воспользо-
вались более 26 тысяч жите-
лей города, ветеринарную по-
мощь оказали более 16 тыся-
чам домашних питомцев.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Бассейн 
построили 
в короткие 

сроки — всего 
за два года

В минувшее воскресенье в столице был 
дан старт массовому забегу «Московский 
полумарафон-2019». Он собрал более 20 
тысяч участников. Профессиональные 
спортсмены и любители могли выбрать 
одну из трёх дистанций: пробежать 21,1 
км, 10 или 5 км. Трасса была проложена 
вдоль стен Кремля по живописным набе-
режным Москвы-реки. 

Первым к финишу на дистанции 21,1 км 
пришёл 32-летний Степан Киселёв. Он яв-
ляется чемпионом России по марафону. 

Но всё же большинство участников бе-
жали ради здоровья, драйва и просто хо-
рошего настроения. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

В Московском полумарафоне 
приняли участие более 20 тысяч человек 

Записать питомца к ветеринару можно онлайн

Проектировали бассейн 
сами сотрудники МГСУ

Большинство участников бежали 
ради хорошего настроения
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Одними карасями 
не ограничились

В Медведковский пруд че-
рез временный водопровод 
на днях залили 3500 куб. ме-
тров воды. Как рассказали 
представители Мосводока-
нала, наполнение шло непре-
рывно в течение двух суток.

С инициативой приве-
сти Медведковский пруд в 
порядок выступил депутат 
МГД Алексей Шапошников. 
Жители неоднократно об-
ращали внимание на неу-
довлетворительное состоя-
ние сильно обмелевшего во-
доёма. В один из субботних 
объездов популярное место 
отдыха жителей Северно-
го Медведкова посетил пре-
фект Алексей Беляев. По по-
ручению префекта район-
ный «Жилищник» очистил 
водную гладь и берега пру-
да от мусора и грязи, ско-
пившихся за зиму. А Мосво-

доканал организовал пода-
чу воды.

В следующем году пруд 
планируется основательно 
привести в порядок: укре-
пить дно, чтобы вода не ухо-
дила в грунт. Прилегающую 
территорию планируется 
благоустроить.

— Я очень рада, что пруд 
заполнили! Каким он стал 
красивым! — говорит жи-

тельница Полярной ули-
цы Анастасия Прописнова. 
— Мы здесь гуляем с деть-
ми, кормим уток. Мой папа 
— рыбак, он приходит по-
сидеть с удочкой, как гово-
рит, «для здоровья». Пруд 
даёт возможность нам, мо-
сквичам, не выезжая из го-
рода, воссоединиться с 
природой.

Иван СЕРГЕЕВ

Медведковский пруд заполнили водой 

В главной 
роли — 

Северо-Восток 
столицы

В Московском молодёж-
ном театре под руководст-
вом Вячеслава Спесивцева 
(ул. Руставели, 19) прошёл 
первый окружной театраль-
ный фестиваль «В главной 
роли — Северо-Восток», по-
свящённый Году театра в Рос-
сии. Организатором фести-
валя выступила  префектура 
СВАО.

— Для нас большая честь 
принимать у себя в теа-
тре наших соседей — арти-
стов других театров нашего 
округа, — сказал художест-
венный руководитель Мос-
ковского молодёжного теа-
тра Вячеслав Спесивцев.

Вместе с хозяевами сце-
ны в открытии фестива-
ля приняли участие театры 
«Сатирикон», Московский 
детский камерный театр 
кукол, театр-студия МИРТ. 
Участники показали фраг-
менты своих спектаклей 
продолжительностью до 25 
минут.

— Фестиваль будет прохо-
дить в три этапа, следующие 
два будут уже в сентябре-ок-
тябре, — сказала замести-
тель префекта СВАО Юлия 
Гримальская. — А всего на 
Северо-Востоке 13 театров. 
Благодаря фестивалю зрите-
ли вспомнили детские сказ-
ки, классику отечественной 
и зарубежной драматургии, 
а также познакомились с ре-
пертуаром сразу четырёх те-
атров за один день.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Пруд наполняли непрерывно 
в течение двух суток

В 
Лосинке прошёл 
5-й фестиваль 
рыбной ловли 
«Джамгаровский 
карась», участни-

ками которого стали жи-
тели и гости района — все-
го 40 человек. Поздравить 
победителей приехал пре-
фект СВАО Алексей Беляев.

Папа и сын 
«обловили» всех

— Джамгаровский пруд 
— любимое место отдыха и 
жителей Лосинки. Это под-
тверждаете вы, участники 

и болельщики фестиваля, 
которые не поленились и в 
шесть утра заняли свои ме-
ста на берегу. Совсем скоро 
набережная преобразится: 
мы видим, что здесь сажа-
ют деревья, ремонтируют 
дорожки. Будем и дальше 
развивать Джамгаровку как 
местную природную досто-
примечательность, — ска-
зал префект.

Главный приз — ку-

бок главы управы Лосино-
островского района — за-
воевали Артём и Артемий 
Новиковы, отец и сын из 
Бабушкинского района. По-
беду им принесли 364 грам-
ма плотвы — это оказался 
самый серьёзный улов. 

— Для Артемия это не 
первая рыбалка, но первые 
соревнования. Я рад, что 
они оказались такими удач-
ными: сразу первое место, 
— рассказал «ЗБ» глава се-
мьи. 

Были названы победите-
ли и в других номинациях: 
«Самый быстрый», «Самый 

первый», «Самый юный». А 
самым удачливым призна-
ли Георгия Пэна, который 
выловил уклейку, довольно 
редкую обитательницу это-
го водоёма.

У пруда мостят 
дорожки

После фестиваля пре-
фект проинспектировал 
ход работ по благоустрой-

ству набережной Джамга-
ровского пруда, прилегаю-
щей к Перловскому кладби-
щу. Здесь уже высадили но-
вые деревья и кустарники, 
отремонтировали газоны, 
привели в порядок мост че-
рез Нижний пруд. В настоя-
щее время мостят дорожки. 
Позднее на набережной по-
явится площадка для выгула 

собак, вдоль береговой ли-
нии установят лавочки. Так-
же запланировано обустро-
ить пять деревянных спу-
сков к воде. Набережная ну-
ждается в обновлении и со 
стороны парка: деревянные 
настилы местами повре-
ждены, перила шатаются… 

— Вся территория во-
круг Джамгаровского пруда 

должна стать единой рекреа-
ционной зоной. Давайте по-
смотрим, какие работы здесь 
требуются, — сказал префект.

Алексей Беляев пору-
чил главе управы Лосино-
островского района Павлу 
Литовченко подготовить 
концепцию развития Джам-
гаровки.

Ирина БОРОДИНА

Префект СВАО наградил победителей 
традиционного фестиваля рыбной ловли в Лосинке

На Джамгаровке уже высадили 
новые деревья, 

привели в порядок мост
Слева направо: префект Алексей Беляев, победители рыболовного турнира 
Артём и Артемий Новиковы, глава управы Павел Литовченко

Совсем скоро в Бибиреве 
вдоль Костромской улицы 
появится новая достопри-
мечательность — парк све-
та. Сейчас здесь мостят до-
рожки и ремонтируют га-
зоны. На месте проведения 
работ побывал префект 
СВАО Алексей Беляев во 
время субботнего объезда.

— Жители должны ви-
деть, что происходит за за-
бором. Нужно разместить 
визуализацию проекта — 
картинку того, каким ста-
нет парк, — на информа-
ционном щите, — поручил 
префект главе управы рай-
она Бибирево Вадиму Буж-
гулашвили.

Рабочие готовят осно-
вание для игрового скло-
на высотой полтора метра. 

Склон оборудуют на при-
родной возвышенности — 
примерно там, где раньше 
была детская площадка, — 
на нём — различные горки. 

Основная идея парка — 
уникальная иллюминация: 
светильники вдоль дорожек, 
архитектурная подсветка, 

световые качели… Даже пло-
щадку для выгула собак ог-
радят «световым» забором. 
Сейчас рабочие укладывают 
основание для неё.

Работы по обустройству 
парка света намечено за-
вершить этим летом.  

Ирина БОРОДИНА 

В парке света появится игровой склон 
для детей 
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К
акие изменения 
уже произошли, 
а какие предсто-
ят районам Север-
ный и Ростокино 

в рамках программы «Мой 
район», выяснял корреспон-
дент «ЗБ».

Обновлённых 
«Долгих прудов» 
ждать недолго 

Благоустройство при-
родного комплекса «Дол-
гие пруды» в Северном 
практически завершено. В 
парке появились детские 
площадки с современным 
игровым оборудовани-
ем и прорезиненным по-
крытием. Позаботились и 
о спорт сменах, установив 
на специальных площад-
ках тренажёры для разных 
групп мышц, турники, бру-
сья. Прогулочные аллеи и 
дорожки выложили плит-
кой, вдоль них по обе сто-
роны протянулись дорож-
ки для велосипедистов. 

В дальнейшем террито-
рию парка озеленят: выса-
дят деревья и декоратив-
ные кустарники. Украсят 
парк многолетние и одно-
летние цветы. В ближай-
шее время начнутся рабо-
ты по созданию условий 
для водоплавающих птиц. 
Журавли, лебеди и даже 
 аисты смогут гнездить-
ся на территории пар-
ка в пойме реки до своего 
осеннего отлёта.

Платформа Яуза 
стала удобнее

Станцию Яуза Ярослав-
ского направления желез-
ной дороги обновили в со-
ответствии с современными 
стандартами. Реконструк-
ция платформы шла три ме-
сяца. Строители отремонти-
ровали фундамент, замени-
ли несущие элементы плат-
формы, установили навес от 
дождя. Саму станцию рас-
ширили. Пассажирам ста-

ло удобнее заходить в элек-
тричку, так как перрон те-
перь выше. Вдоль краёв 
каждого пути уложили так-
тильную плитку для обеспе-
чения безопасности слабо-
видящих пассажиров. Под-
ход к станции оборудовали 
пандусом для маломобиль-
ных граждан. Рядом с вести-
бюлем и на самой станции 
установили лавочки, а также 
урны. Станция стала совре-
менной и безопасной. 

В сквере перголы, 
во дворе пинг-понг

Этим летом приведут в 
порядок сквер вдоль 3-й Се-
верной линии. Здесь запла-
нировано заменить устарев-
шее плиточное покрытие, 

отремонтировать газоны и 
бордюрный камень. Поми-
мо этого, рабочие обустроят 
цветники, высадят кустар-
ники и отремонтируют пер-
голы — навесы, «крыша» ко-
торых формируется вьющи-
мися растениями. На всей 
территории установят ла-
вочки, современные фонар-
ные столбы, клумбы и малые 
архитектурные формы.

Во дворе по адресу: 9-я 
Северная линия, 25, корп. 3, 
установят столы для игры в 

пинг-понг. Рядом оборудуют 
детскую площадку с песоч-
ницей, качелями и игровым 
городком. 

Новые кусты 
посадят, 
старые сохранят

Продолжается благо-
устройство сквера на ули-
це Бажова. Деревья закрыли 
специальными коробами, 
чтобы не повредить ство-
лы. Вдоль дорожек устанав-
ливают фонари и лавочки 
с урнами. После оборудова-
ния детских площадок ребя-
та смогут опробовать новые 
качели, игровой комплекс с 
сеткой и карусели. 

На новых спортплощадках 
поставят гимнастический 

комплекс для занятий фит-
несом, тренажёры, турники. 

Рабочие высадят липы, ря-
бины, яблони и сирень, ко-
торые будут украшать сквер. 
Старые кустарники оставят 
на месте или пересадят в дру-
гие уголки парка. Началась 
реконструкция сцены возле 
площади с розарием. На об-
новлённой площадке будут 
проводиться городские ме-
роприятия и праздничные 
гулянья. На территории скве-
ра установят информацион-
ные щиты с навигацией для 
посетителей. 

Никита ПАНОВ

МОЙ РАЙОН

На «Долгих прудах» 
ждут журавлей и аистов

Как идёт благоустройство районов Северный и Ростокино

Осенью рабочие высадят липы, 
рябины, яблони и сирень 

в сквере на Бажова

МНЕНИЯ

«Хорошо бы вернуть фруктовые деревья»
  Надежда Царёва, 

Полярная ул., 17, корп. 1:
— На Полярной улице работает 

центр «Мои документы». Там я офор-
мляла свидетельство о рождении и 
медицинский полис своего сына. До-
кументы сделали быстро, в очередях 
стоять не пришлось. Будет хорошо, 
если на Полярной улице и в сквере, 
который сейчас обустраивается рядом с моим домом, выса-
дят фруктовые деревья — яблони, вишни, сливы. Лет сорок-
пятьдесят назад таких деревьев у нас было много. 

«Ребятишки с удовольствием 
гуляют на новых площадках»

  Галина Леонова, 
9-я Северная линия, 11:

— В последние годы около жилых до-
мов сделали много детских площадок, 
и ребятишки с удовольствием на них 
гуляют. Около нашего дома нет спор-
тивной площадки с тренажёрами. Уве-
рена: она бы не пустовала. В окрестных 
домах живёт много молодёжи, которая 
занимается спортом.

«Нужны места для выгула собак»
  Ольга Танкова, 

пр. Шокальского, 5:
— По округу стали ходить электробу-

сы. Очень удобный и экологичный вид 
транспорта. Надеюсь, со временем их бу-
дет больше. Нужны и площадки для вы-
гула собак, чтобы с четвероногими пи-
томцами не гуляли во дворах и в скверах. 
Места для размещения таких площадок 
нужно подбирать вместе с жителями.   

Подготовил Роман НЕКРАСОВ

Сквер на улице Бажова глазами архитекторов 

Сквер на 3-й Северной линии оборудуют 
с учётом пожеланий жителей 
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В 
Алтуфьевском и 
Б а б у ш к и н с к о м 
районах завер-
шилась демон-
страция материа-

лов по проекту планиров-
ки кварталов по программе 
реновации. С предложени-
ями архитекторов позна-
комились корреспонден-
ты «ЗБ».

Алтуфьевцы 
получат школу, 
детскую 
поликлинику, 
бассейн...

В Алтуфьевском районе 
будущий квартал ограни-
чен Савёловским направ-
лением Московской желез-
ной дороги, Алтуфьевским 
шоссе, Путевым проездом, 
Стандартной и Инженер-
ной улицами, улицей Беги-
чева, проездом Черского. 
Как рассказал на экспози-
ции заместитель начальни-
ка территориальной про-
ектно-планировочной ма-
стерской (ТППМ) по СВАО 
ГБУ «ГлавАПУ» Андрей 
Серёгин, жители 50 домов, 
вошедших в реновацию, пе-
реедут в новые дома с под-
земными автостоянками. В 
новом квартале жители по-
лучат школу на 650 мест, 
детский сад на 280 мест, 
детскую поликлинику на 
320 посещений в смену и 
спортивный центр с бас-
сейном на 130 посетителей. 

— На Путевом проезде 
мы предлагаем разместить 
центр социального обслу-
живания, а на территории 
ныне существующей школы 
— дополнительный учеб-
ный корпус на 250 мест с 
бассейном, — сказал Анд-
рей Серёгин. 

Марина Ковалёва из дома 
на Инженерной улице вы-
разила надежду, что не по-
страдают существующие 
деревья. Проектировщик 
ответил, что зелёные наса-

ждения максимально со-
хранят и дополнительно 
высадят новые. 

На Радужной 
улице будет 
новый детсад

В Бабушкинском райо-
не новые жилые массивы 
разместят на двух участках. 
Первый находится меж-
ду улицами Менжинского, 
Верхоянской, Енисейской 
и Анадырским проездом. 

Жители 56 старых домов 
переселятся в  новые, пере-
менной этажности. Два су-
ществующих дома рекон-
струируют под объекты об-
щественного назначения.

— Запланированы два 
детских сада на 300 и 350 
мест: один на Радужной и 
второй — в 1-м микрорайо-
не. Проектом предусмотре-
но сооружение досугово-
го центра и физкультурно-
оздоровительного комплек-
са на Анадырском проезде, 
— рассказал ведущий архи-
тектор Института Генплана 
Москвы Глеб Давиташвили. 

Дом Елены Адищевой на 
улице Менжинского вклю-
чён в программу ренова-
ции. 

— Мы хотим скорее пере-

ехать. Наш дом уже старый. 
Надеюсь, сохранят стадион 
недалеко от нашего дома, 
на котором мои внуки за-
нимаются хоккеем на траве, 
— говорит жительница.

На Старо-
ватутинском 
проезде появится 
ФОК с катком

Второй участок в Ба-
бушкинском районе, где 
появятся новостройки по 
программе реновации, 
располагается между ули-
цами Осташковской, Мен-
жинского, Лётчика Бабуш-
кина, Енисейской и Ста-
роватутинским проездом. 
Здесь снесут 23 старых 
дома и возведут 12 новых. 
Два жилых дома авторской 
архитектуры будут сохра-
нены, но людей расселят. 
Напротив колледжа №15 и 
вдоль Староватутинского 
проезда обустроят парко-
вую зону. 

— В Ватутинском пе-
реулке на месте старо-
го детского сада появит-
ся учебно-образователь-
ный центр с бассейном. На 
Староватутинском проез-
де будет физкультурно-
оздоровительный центр с 
катком, — пояснила веду-
щий архитектор ТППМ по 
СВАО ГБУ «ГлавАПУ» Ольга 
Дубинина. 

Роман НЕКРАСОВ,
Ольга ФРОЛОВА

РЕНОВАЦИЯ

Зелёные насаждения 
максимально сохранят 

и дополнительно высадят новые

Какими будут новые кварталы в Алтуфьевском и Бабушкинском районах 
по программе реновации

Жители дома на Менжинского 
хотят скорее переехать

Штрафы 
за плохую очистку 

крыш увеличат
Мосгордума планирует уве-

личить административный 
штраф за непринятие мер по 
очистке крыш от снега и льда.

— Уже сейчас, летом, мы 
готовим законодательные 
«сани». Пойти на такие меры 
диктует сама жизнь: зачастую 
именно из-за халатности соб-
ственников и владельцев зда-
ний случаются происшествия, 
когда люди получают серьёз-
ные травмы, в ряде случаев — 
со смертельным исходом, — 
пояснил председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников.

Существующие штрафы 
собственников нежилых зда-
ний не пугают. В Москве, как 
ни странно, они значительно 
ниже, чем в ряде других ре-
гионов.

Законопроектом предлага-
ется установить администра-
тивный штраф для граждан в 
размере от 3 до 5 тыс. рублей; 
для должностных лиц — от 10 
до 20 тыс. рублей; для юриди-
ческих лиц — от 50 до 200 тыс. 
рублей; для должностных лиц 
за нарушения на особых объ-
ектах нежилого фонда горо-
да Москвы — от 15 до 30 тыс. 
 рублей.

Александр ЛУЗАНОВ

В МОСГОРДУМЕ
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У схемы развития 
Алтуфьевского 
района по программе 
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В Гончаровском парке 
недалеко от детской и 
спортивной площадок 

установили палатку по продаже 
кофе. Всё бы ничего, но её разме-
стили на пятачке, на котором до 
этого стояла лавочка. Теперь она 
исчезла. А лавочек в небольшом 
парке и так немного.

Евгений, 
ул. Гончарова, 17

«ЗБ» попросил разобраться с си-
туацией администрацию ПКиО «Ли-
анозовский», к которому относится 
Гончаровский парк. Территорию, о 
которой сообщил житель, сразу же 
проверили.

— Лавочка не исчезла, её переста-
вили на другое место, так что их об-
щее количество не уменьшилось, 
— сообщили в администрации. — А 
павильон по продаже кофе устано-

вили на указанном месте на закон-
ных основаниях — в соответствии с 
утверждённой схемой размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Гончаровского парка.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа Бутырского района: 
ул. Милашенкова, 14, 
тел. (495) 619-8047. 
Сайт: butyrsky.mos.ru

Почему убрали лавочку 
в Гончаровском парке?

Между домами 7 и 11 на улице 
Академика Комарова, напро-
тив магазина «Магнит», убрали 

ограждения. На этом проезде стоят две 
полусферы, чтобы не заезжали маши-
ны. А когда убрали ограждения с газо-
на, машины стали беспрепятственно 
объезжать полусферы по газону. 
Поставьте столбики или полусферы.

Эмма Николаевна,  
ул. Академика Комарова, 11

— Сотрудники «Жилищника» установили 
полусферы, препятствующие проезду авто-

машин по краю газона, — сообщили в упра-
ве района Марфино. — В ближайшее время 
повреждённую часть газона рекультивиру-
ют и засеют.  

Маргарита 
ИВАНОВА

  Управа района Марфино: ул. Большая Мар-
финская, 4, тел. (495) 619-3297. 
Эл. почта: marspr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник района Марфино»: ул. Ма-
лая Ботаническая, 20, 
тел. (495) 618-1826. 
Эл. почта: gbu.marfino@mail.ru.

На улице Академика Комарова 
установили дополнительные полусферы

На проспекте 
Мира, недалеко 
от дома 192, 

громко хлопают два люка 
на проезжей части, когда 
по ним проезжают маши-
ны. Особенно слышно 
ночью, даже просыпаюсь 
от этого стука.

Александр, 
просп. Мира, 194

Проезжую часть проспек-
та Мира обслуживает ГБУ 

«Автомобильные дороги». 
Его сотрудники обследова-
ли этот участок и обнару-
жили у дома 192 смотровые 
колодцы с неплотно приле-
гающими люками. Дорож-
ные рабочие установили по 
периметру люков дополни-
тельные подложки. В насто-
ящее время люки больше не 
гремят при проезде авто-
транспорта.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

В нашем дворе 
много лет была 
необычная дет-

ская площадка в виде 
трёх башен. Зачем её 
демонтируют? Здесь 
любят играть дети, это 
наша достопримеча-
тельность.

Жители дома 24, корп. 1, 
на Абрамцевской улице

Детскую площадку на Аб-
рамцевской оборудовали в 
2007 году. Она действитель-
но не совсем обычная — ба-
шенки из искусственного 

материала воспроизводили 
облик средневекового зам-
ка латышского города Ре-
зекне. Проект был задуман 
и реализован ландшафтны-
ми архитекторами из Лат-
вии в рамках межрегио-
нального сотрудничества.

— За это время — почти 
12 лет — детский городок 
очень обветшал, а ведь это 
не просто арт-объект, а иг-
ровое оборудование, к ко-
торому предъявляются по-
вышенные требования 
безо пасности: внутри ба-
шенок по мостикам бегают 

и лазают дети, — пояснили 
в управе района Лианозо-
во. — Поэтому в этом году 
здесь запланировано обо-
рудовать новую детскую 
площадку. Подрядная орга-
низация, которая выиграет 
конкурс на данный вид ра-
бот, установит на площадке 
современные игровые ком-
плексы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа района Лиано-
зово: Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101. 
Сайт: lianozovo.mos.ru

На Абрамцевской оборудуют 
современную детскую площадку

Люки на проспекте Мира, 192, 
больше не гремят

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Общее количество лавочек 
в небольшом парке не уменьшилось

На лестничной 
площадке 1-го 
этажа грязно, 

видимо, что-то разлили, 
— на полу пятна и ощуща-
ется неприятный запах 
гниения. 

Андрей, 
ул. Малахитовая, 21, 

подъезд 1 

По информации управы 
района Ростокино, в подъ-
езде дома на Малахитовой, 
21, после обращения жителя 
провели тщательную убор-
ку. Работники управляющей 

компании вымыли пол лест-
ничной клетки с примене-
нием дезинфицирующего 
средства. В настоящее время 
в подъезде чисто, посторон-
них запахов нет. 

По нормативу в домах 
с лифтом и мусоропрово-
дом положено мыть полы в 
подъезде один раз в месяц, а 
в домах без лифта и мусоро-
провода — два раза в месяц. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Ростокино: 
Будайский пр., 9, тел. (495) 602-
8590. Сайт: rostokino.mos.ru

В подъезде на Малахитовой 
стало чище

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Теперь осталось только 
привести в порядок газон 
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Р
абота автостанции 
«ВДНХ» в послед-
ние годы вызыва-
ла недовольство  
местных жителей. 

С 15 мая межрегиональные 
маршруты отсюда переве-
ли на автостанцию «Север-
ные Ворота» (м. «Ховрино»). 
На улице Космонавтов оста-
лись только конечные оста-
новки подмосковных авто-
бусов. 

Остановки 
опустели

Изменения на автостан-
ции «ВДНХ» бросаются в 
глаза уже на подходе. Толчеи 
на входе нет, исчезла вере-
ница автобусов перед шлаг-
баумом. Площадка, где рань-
ше стояло не меньше десят-
ка автобусов, пустует. Ог-
ромного количества людей 
с баулами, часто мешавших 
проезду, тоже не видно.

— Раньше мы теряли на 
въезде и на самой станции 

минут по пять-семь, сокра-
щали отставание на мар-
шруте. Теперь этого нет, 
— рассказал Николай, во-
дитель 392-го автобуса, 
следующего по маршруту 
Москва — Королёв.

Подмосковные автобусы 
и их пассажиры, как выясня-
ется, составляли меньшин-
ство. 

— Раньше пассажиры за-
ранее подходили к авто-
станции с хмурыми лицами, 
зная, что придётся стоять в 
длинной очереди, а сейчас 
идут и улыбаются, — поде-
лился наблюдениями ох-
ранник автостанции Маго-
мед Халилов.

Территория использо-
валась и для дальних, и для 
пригородных рейсов. Для 
прохода в зону, откуда от-
правляется транспорт даль-
него следования, людей и 
вещи положено проверять 
на наличие опасных пред-
метов. Поэтому всех, вклю-
чая и пассажиров, едущих 

лишь до Мытищ, пропуска-
ли только через рамки ме-
таллоискателей, а сумки и 
рюкзаки люди ставили на 
досмотровую ленту.

— Раньше я из-за этого 
пару раз опаздывала на ав-
тобус, — рассказала Ольга 
из Пушкина. — Теперь мож-
но подойти хоть за две ми-
нуты до отправления: вход 
свободный.

Тесный павильон, где шёл 
досмотр и был зал ожида-
ния, опечатан, вскоре его 
хотят демонтировать.

Перестали будить 
по ночам

— Больше всего нам меша-
ли объявления по громкого-
ворителю об отправлении 
автобусов, уснуть было невоз-
можно! — сообщил Михаил, 
житель дома 4 на улице Кос-
монавтов. — А ещё водители 
автобусов гудели друг дру-
гу, разбираясь, кому первому 
проезжать через шлагбаум.

По словам жителей, при-
езжие из отдалённых ре-
гионов и ближнего зарубе-
жья, уезжая с автостанции 
на выходные или праздни-
ки к себе на родину на ав-
тобусах, свои авто бросали 
в соседних дворах. Охран-
ники регулярно выдворяли 
со станции расшумевшихся 
нетрезвых пассажиров даль-
них рейсов, и они тусова-

лись в тех же дворах. Сейчас 
тут тихо.

— Уровень криминоген-
ной напряжённости здесь 
значительно снизился, — 
отметил зам. префекта СВАО 
Борис Андреев.

Жители хотят, чтобы и 
подмосковные автобусы от-
сюда убрали. В префектуре 
эти пожелания поддержи-
вают. С просьбой рассмо-

треть такую возможность 
округ обратился к городу, 
но транспортники разобра-
лись пока только с межре-
гиональными рейсами.

— Убрать отсюда подмо-
сковные маршруты сейчас 
нельзя: метро «ВДНХ» — бли-
жайший подходящий узел по 
прямому ходу Ярославки, — 
пояснил Борис Андреев. — 
Но в будущем это вполне ре-
ально. Например, после со-
здания ТПУ «Ботанический 
сад» и «Ярославская» появит-
ся возможность переноса ко-
нечных остановок туда.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Автобусы ушли на север

Огромного количества людей 
с баулами, часто мешавших 

проезду, уже не видно

Упала в 352-м автобусе
17 мая в девятом часу вечера водитель ав-

тобуса «Ивеко» вёз пассажиров по 352-му мар-
шруту (станция Ховрино — метро «Медведко-
во»), двигаясь по улице Лескова со стороны 
Алтуфьевки в направлении улицы Широкой. 
Возле дома 22, недалеко от остановки «Улица 
Конёнкова», он затормозил, и в салоне упала 
34-летняя пассажирка. Скорая отвезла женщи-
ну в 20-ю больницу с ушибами плеча и колена.

Не пропустил мотоциклиста 
в Отрадном

19 мая около 2 часов дня 62-летний води-
тель «Волги» ехал по проектируемому проезду 
№5443 со стороны Сигнального проезда. По-
ворачивая налево во двор офисного здания, он 
не пропустил встречный мотоцикл «Триумф». 

Произошло столкновение, при котором 25-лет-
ний мотоциклист получил сотрясение мозга и 
ушиб колена. Скорая помощь доставила по-
страдавшего в Институт им. Склифосовского.

Столкнулись на Алтуфьевке
21 мая в девятом часу утра 33-летний во-

дитель внедорожника «Грейт Уолл» двигал-
ся по Алтуфьевскому шоссе со стороны об-
ласти. На перекрёстке с Вологодским прое-
здом он начал поворачивать налево, когда, 
по словам очевидцев, стрелка в дополни-
тельной секции светофора, разрешающая 
такой манёвр, не горела. При этом «Грейт 
Уолл» столкнулся со встречным автомоби-
лем «Киа», ехавшим прямо в направлении 
МКАД. Водитель «Киа» получил травму го-
ловы, перелом носа и многочисленные сса-
дины, а пассажир этой же машины — сотря-
сение мозга и перелом ключицы. Пострадав-
ших госпитализировали. 

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Дальние маршруты убрали с улицы 
Космонавтов по просьбам жителей
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Теперь здесь нет изнуряющих 
очередей и круглосуточного шума
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В 
маленьком садике 
у дома 20 на Ново-
алексеевской ули-
це появился пла-
кат, взывающий к 

совести прохожих. Он адре-
сован тем, кто обрывает чу-
жие цветы и портит клумбы. 
С одной такой дамой жите-
ли этого дома познакоми-
лись лично.

«Всего 
10 цветочков»

Около 5 часов вечера жи-
тельница дома Нина Нови-
кова с младшим сыном воз-

вращались домой. Во дво-
ре они увидели незнакомую 
молодую женщину с нео-
бычным розовым цветом 
волос. Та не стесняясь рва-
ла тюльпаны и другие цветы 
для букета.

— Когда я подошла к ней 
вместе с соседкой, которая 
тоже увидела это безобразие, 
незнакомка аккуратно за-
чищала кончики цветов но-
жичком, — рассказала Нина. 

— Мы вежливо объяснили, 
что та поступает плохо. Но 
она в ответ только плечами 
пожала и стала что-то объ-
яснять про мужа в больнице, 
про то, что ей нужно «всего-
то 10 цветочков». Я сфото-
графировала её и ушла. А что 
я могла сделать?

Нина Новикова расска-
зала о тех, кто выращивает 
эти цветы. Две пенсионерки 
занимаются палисадником 
много лет, а жители дома 
их поддерживают: оставля-
ют на 1-м этаже пластико-
вые бутылки с водой для по-
лива. Тюльпаны, ландыши, 

нарциссы, сирень — вся эта 
красота расцветает каждую 
весну.

— Они ведь для всех ста-
раются. Потому и обидно 
видеть такое потребитель-
ское отношение к чужому 
труду, — говорит Нина.

Всё ради дачи
Фотографию женщины с 

ворованным букетом Нина 

выложила в районном па-
блике в соцсетях, и жители 
отреагировали моменталь-
но. Как выяснилось, с той же 
проблемой сталкиваются и 
другие. 

«Недавно дедушку пойма-
ла за руку в нашем палисад-
нике — выдёргивал рассаду 
анютиных глазок и склады-
вал в пакет. Пришлось при-
стыдить старого человека. А 
он стал говорить про скидку 
на возраст», — поделилась 
жительница Останкинского 
района Валентина.

Каждую весну с наступле-
нием тёплых дней появля-
ются люди, которые вору-
ют с клумб цветы, высажен-
ные для украшения дворов и 
парков, массово обламыва-
ют кусты сирени. 

В полицию Останкинско-
го района в прошлом году 
патрульные доставили двух 
жительниц Аргуновской 
улицы: ночью, вооружив-
шись лопатками, они выка-
пывали цветы в сквере. При 
задержании честно поясни-
ли: «На дачу». Аналогичные 
горе-дачники были замече-
ны на Звёздном бульваре и 
на улице Академика Коро-
лёва. Угрозы вызвать поли-
цию их не останавливают. 
«Да нам ничего не будет», — 
обычно отвечают они.

От штрафа 
до уголовной 
ответственности

Можно ли наказать за та-
кую, казалось бы, мелкую 
кражу? С этим вопросом мы 
обратились к зам. начальни-
ка участковых округа Миха-
илу Маркову.

— Можно, — пояснил 
Марков. — Если человек по-
падётся на хищении цветов с 
клумбы, высаженной город-
скими службами, то его при-
влекут за административное 
правонарушение по статье 
7.27 КоАП. Она предполага-
ет штраф от 3 тысяч рублей. 
Если же он будет снова за-
держан за кражу цветов, в 

отношении него уже возбу-
дят уголовное дело по ста-
тье 158 «кража». Уголовная 
ответственность предусмо-
трена также, когда речь идёт 
о крупной партии цветов и 
сумма нанесённого ущерба 
превышает 2500 рублей.

К сожалению, этот закон не 
распространяется на пали-
садники и цветники, которые 
высаживают сами гражда-
не. Двор принадлежит всем 
— значит, и цветы чьей-то 
конкретной собственностью 
не являются. Остаётся толь-
ко взывать к совести, вешать 
плакаты с просьбой уважать 
чужой труд и предавать огла-
ске такие случаи в соцсетях.

Елена ХАРО

Лучше нету 
того цвету…

Двух жительниц Аргуновской 
улицы застали ночью 

выкапывающими цветы в сквере

Житель 
Бабушкинского 

района разыграл 
нападение 

на самого себя
Окружные оператив-

ники раскрыли не сов-
сем обычное преступ-
ление. Всё началось 
с заявления о разбой-
ном нападении: 31-лет-
ний москвич сообщил, 
что на Чукотском проез-
де на него напал неиз-
вестный, брызнул в лицо 
из газового баллончика 
и вырвал пакет с 4 млн 
рублей. Парень — экспе-
дитор, деньги принадле-
жали фирме, в которой 
он работал. 

— Сотрудники уголов-
ного розыска просмотре-
ли камеры видеонаблю-
дения и увидели, что всё 
происходило именно так, 
как рассказал потерпев-
ший, — сообщила «ЗБ» 
сотрудник пресс-службы 
УВД по СВАО Наталья 
Шушлебина. — Однако 
поведение молодого че-
ловека, написавшего за-
явление, показалось им 
подозрительным. 

Когда полицейские на-
шли злоумышленника, 
тот признался, что нико-
го не грабил. Просто зна-
комый попросил его... по-
участвовать в инсцени-
ровке.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «заведо-
мо ложный донос». Так-
же ему предстоит вер-
нуть украденные и по-
траченные 4 млн рублей.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

ПРОИСШЕСТВИЕ

Любители бесплатных букетов разоряют 
цветники и палисадники округа

13
33

На Новоалексеевской улице 
разорительница цветника 
попала в кадр 
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В
овремя обратить-
ся в наркодиспан-
сер сильно пью-
щему человеку ча-
сто мешает рас-

хожее мнение о том, что 
в таком случае проблемы 
ему обеспечены: не на вся-
кую работу устроишься, а 
с той, что имеешь, могут и 
уволить, возникнут труд-
ности с учёбой в вузе, с при-
обретением оружия и т.п. 
Но надо помнить главное: 
врачебную тайну никто не 
отменял. 

Как сегодня лечат лиц, 
страдающих алкогольной 
зависимостью, узнал кор-
респондент «ЗБ», побывав в 
филиале №3 Московского 
научно-практического цен-
тра наркологии на Таймыр-
ской улице.

Пригрозили 
забрать детей 

По словам заведующей 
филиалом №3 Татьяны Зи-
миной, сегодня в учрежде-
нии под наблюдением вра-
чей находятся около 4 ты-
сяч лиц, страдающих ал-
когольной зависимостью. 
Обращение в диспансер и 
лечение — дело доброволь-
ное. 

Наиболее частые причи-
ны, по которым становятся 
пациентами наркодиспан-
сера, — это сокращения на 
работе, угроза увольнения 
из-за перегара по утрам, 
проблемы в семье.

— Недавно к нам пришли 
пьющие муж и жена. Рай-
онная комиссия по делам 
несовершеннолетних при-
грозила, что поставит во-
прос о лишении их роди-

тельских прав, а детей на-
правит в социально-реаби-
литационный центр, если 
супруги не прекратят пить. 
Муж и жена прошли лече-
ние, перестали употреблять 
алкогольные напитки, про-
должают наблюдаться у нас 
и ведут трезвый образ жиз-
ни. Детей им оставили, — 
говорит Татьяна Зимина.

Лечат 
комплексно

Одна из основных мето-
дик так называемого про-
тиворецидивного лечения 
— подбор соответствую-
щих препаратов. Приём та-
блеток способствует под-
держанию трезвого образа 
жизни и вызывает отвра-
щение к спиртному. По-
пытка нарушить «сухой за-
кон» в это время чревата 

неприятностями: тошно-
той, рвотой, головокруже-
нием, скачками артериаль-
ного давления. Выйти из 
запоя пациентам помогают 
в условиях дневного стаци-
онара: как правило, вводят 
препараты через капель-
ницу. 

— От алкоголя страдают 
сердечно-сосудистая сис-

тема, желудочно-кишечный 
тракт и другие органы. При 
необходимости мы направ-
ляем пациентов диспансера 
на консультацию к карди-
ологу и к другим узкопро-
фильным специалистам. 
Так что лечение от алкого-
лизма всегда проводится 
комплексно, — говорит Та-
тьяна Зимина. 

С пациентами работают 
психологи. По словам кли-
нического психолога Ната-

лии Павловой, для успеш-
ного лечения надо разо-
браться в причинах алко-
голизма. К чрезмерному 
употреблению спиртного 
чаще всего приводят неуда-
чи или невостребованность 
в профессиональной сфе-
ре, конфликты или недопо-
нимание с родными.

— Бывает и так, что жен-
щина одна воспитыва-
ет детей, и от физической 
и моральной усталости 
по вечерам начинает зло-
употреблять алкоголем, — 
поясняет Наталия Павлова. 

Выздоравливают 
за год

Длительность лечения и 
наблюдения в диспансере 
определяется поставленным 
диагнозом. Сроки наблюде-
ния в диспансере — от одно-
го года до трёх. Для достиже-
ния стойкой ремиссии ко-
му-то хватает и одного года, 
другим мало и трёх лет. 

— Если человек настроен 
отказаться от алкоголя, то 
всё получится. В диспансе-

ре лечился мой сосед. И вот 
уже на протяжении 10 лет 
спиртные напитки не упо-
требляет, — говорит Татья-
на Зимина.

Кстати, выяснить, употреб-
ляет ли пациент алкоголь, по-
могает специальный анализ. 
С его помощью можно опре-
делить факт возлияния за по-
следние три-четыре месяца.

Роман 
НЕКРАСОВ

По таблетке в день
Можно ли вылечиться от алкогольной зависимости бесплатно 

Для успешного лечения 
надо разобраться 

с причинами алкоголизма

Пруды округа 
приведут 
в порядок

Капустянский, Кольский, 
два Лазоревых пруда и 
искусственный водоём на 
Ясном проезде приведут в 
порядок после обращения 
депутата Алексея Шапош-
никова в Департамент ЖКХ 
г. Москвы. Работы начнут-
ся уже в этом году. О том, 
что водоёмы нуждаются в 
благоустройстве, предсе-
дателю Мосгордумы Алек-
сею Шапошникову сообщи-
ли сами москвичи. Эту тему 
неоднократно поднимали на 
встречах депутата с жителя-
ми районов Свиблово, Се-
верное и Южное Медвед-
ково.

— После обращения жи-
телей я направил соответст-
вующий запрос в Департа-
мент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Мосводосто-
ку выделили специальную 
субсидию на осуществление 
мероприятий по восстанов-
лению прудов. В этом году 
начнутся проектно-изыска-
тельские работы, а на 2020 
год запланирован основ-
ной объём строительно-мон-
тажных работ. Может, пру-
ды приведут в порядок и не 
так быстро, как хотелось бы, 
но зато благоустройство бу-
дет выполнено по всем пра-
вилам, качественно. И мы 
надолго забудем о пробле-
ме запущенных водоёмов на 
территории нашего округа, 
— рассказал Алексей Ша-
пошников.

Александр ЛУЗАНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кодирование 
под запретом
Молва утверждает, что 

эффективный способ бро-
сить пить — кодирование. 
Интернет пестрит объяв-
лениями, предлагающими 
эту услугу. Научно-практи-
ческий центр наркологии 
кодирование не проводит: 
этот метод запретили бо-
лее трёх лет назад из-за 
низкой эффективности — 
менее 1% положительных 
результатов.  

КСТАТИ

13
54
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

С 3 июня в МФЦ можно бу-
дет получить 25 новых госу-
дарственных услуг в сфере 
социальной защиты населе-
ния. Теперь москвичи могут 
обращаться сюда за назначе-
нием и перерасчётом некото-
рых компенсационных выплат и 

пособий. Это, например, день-
ги, выплачиваемые юбилярам 
супружеской жизни, почётным 
донорам, детям-сиротам, ком-
пенсация расходов на приобре-
тение технических средств реа-
билитации или одежды для ре-
бёнка-инвалида и т.п. В МФЦ 

также можно будет подтвер-
дить статус малоимущей се-
мьи с детьми.

Заявления на эти услуги при-
нимают в любом офисе «Мои 
документы» без привязки к ме-
сту жительства.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В МФЦ можно получить 25 новых госуслуг
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Вложил 
денежные 
средства в 

организацию, а фирма 
исчезла. Теперь не знаю, 
что делать.

Михаил Юрьевич, 
Енисейская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор».  

Следует понимать, что 
данную деятельность мо-
жет вести только финан-
совая организация, име-
ющая лицензию ЦБ РФ. 

Есть ряд признаков фи-
нансовых пирамид: от-
сутствие лицензии на осу-
ществление деятельности 
по привлечению денеж-
ных средств, массовая ре-
клама в СМИ с обещанием 

сверхвысокой доходно-
сти и т.д.  Тем, кто постра-
дал от деятельности фи-
нансовой пирамиды, сле-
дует обращаться в право-
охранительные органы, а 
также в суд. 

СОБЫТИЕ

И
звестный конди-
тер и популяриза-
тор кулинарного 
искусства Ирина 
Чадеева из Юж-

ного Медведкова предста-
вила переиздание одной из 
лучших своих книг — сбор-
ника рецептов «Выпечка по 
 ГОСТу». Она отобрала 90 
лучших рецептов сладостей 
советских времён. В её книге 
— вся классика жанра: торты 
«Сказка», «Прага», «Птичье 
молоко», эклеры, воздушные 
безе, мороженое... 

Бабушкины 
рецепты

Свои первые эксперимен-
ты с выпечкой Ирина нача-
ла в 11 лет. Готовить учила 
бабушка-кондитер. И хотя 
первый блин оказался ко-
мом, ей очень понравилось 
работать с тестом. 

— Однажды я открыла 
книгу «Домашнее изготовле-
ние пирогов» и впервые уз-
нала, как взбить белки. Поз-
же я уже стала разбираться и 
в дрожжевом тесте, и в муке, 
и в других ингредиентах, — 
говорит Ирина. 

Печеньки 
от блогера 

После школы она поступи-
ла в Авиационный институт, 
потом пробовала себя в раз-
ных профессиях: трудилась 
в конструкторском бюро, на 
телевидении. А в 2006 году 
завела страничку в «ЖЖ». С 
этого всё и началось.

— Однажды в Интернете 
я поделилась рецептами ба-
бушкиных пряников. Стала 
вести блог. Подписчиков ста-
новилось всё больше и боль-
ше, — рассказывает Ирина. 

Подавляющее количест-
во просьб её читателей ка-
салось рецептов советского 
прошлого. Кто-то вспомнил 
торт «Ландыш», кто-то — 
«Добрынинский», а у кого-
то любимое воспоминание 
из детства — о кусочке «Мо-
сквы» или «Славутича». Но 
чаще всего упоминают пече-
нье. И тут сколько ни выду-
мывай, а всё же самое вкус-
ное — песочное. Мягкое ма-
сло, желтки, сахарная пудра 

— вот главные компоненты, 
которые делают его нежней-
шим и рассыпчатым. А если 
ещё добавить пару столовых 
ложек миндаля… 

Тот самый вкус
Книгу о мороженом она 

написала после прогулки с 
сыном по ВДНХ.

— Мы с ним вдруг отчёт-
ливо вспомнили, как захо-
дили в кафе-мороженое «Се-
вер». Там подавали мороже-
ное «Космос», сделанное по 
ГОСТу: два белых сливочных 
шарика и один шоколадный. 
Это было чудесно! Теперь я 
готовлю его дома по празд-
никам. Возвращаю вкус, зна-
комый с детства.

С читателями «ЗБ» Ирина 
Чадеева поделилась секрета-
ми десерта на основе рисо-
вой каши. 

— Если сварить её пожи-
же и охладить, будет молоч-
ный рис, если запечь — ри-
совый пудинг, если сделать 
погуще и смешать со взби-
тыми сливками — рисовый 
мусс. А уж если сварить сов-
сем густую, то можно испечь 
пирог. Рис для такого пиро-
га берут круглый, липкий, 
хорошо разваривающийся, 
— это могут быть сорта «ар-
борио», «Кубань», «иберика». 
Традиционная пропорция 
— 250 граммов на литр мо-
лока — мне кажется слиш-
ком густой. Я беру 225 грам-
мов на литр молока. И не за-
будьте стручок ванили, — 
предупреждает Ирина.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Лучшая выпечка — 
по советскому ГОСТу

Книгу о мороженом Ирина 
написала после прогулки 

с сыном по ВДНХ

Автор кулинарных бестселлеров из Южного Медведкова 
выпустила книгу для любителей сладкого
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Как вернуть вложенные деньги? 

В сквере «Отрадное» (ря-
дом с одноимённой станцией 
метро) 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, 
состоится праздник «Малень-
кая страна». Председатель 
координационного совета 
Российской ассоциации ап-
течных сетей (РААС) Евге-
ний Нифантьев приглашает 
маленьких москвичей и их ро-
дителей провести этот день 
на открытом воздухе в компа-
нии хороших друзей. Начало 
мероприятия в 12.00.

В программе праздника: 
мастер-классы, интерактив-
ные площадки, концерт, вкус-
ные угощения, аквагрим для 
детей, розыгрыш призов. 

Праздник состоится в рам-
ках акции «Эстафета до-
брых дел» (адресная помощь 
ветеранам войны, пенсионе-
рам, инвалидам и многодет-
ным семьям), которая дейст-
вует на территории СВАО по 
инициативе Евгения Нифан-
тьева. 

— То, что принято назы-
вать семейными ценностями, 
не может существовать само 
по себе. Поэтому в рамках 
нашей благотворительной 
акции мы стараемся укре-
пить связь между поколени-
ями, сделать среду, в которой 
растут наши дети, лучше, — 
говорит Евгений Нифантьев.

Илья ОРЛОВ

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

«Маленькая страна» 
в Отрадном ждёт всех 

от мала до велика 

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RUИрина Чадеева на презентации очередной своей «вкусной» книжки  

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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«Детей в клубе учат ува-
жению и любви. Ну и фи-
зическую нагрузку дают». 
Так отзываются родители 
о детском хоккейном клу-
бе «Вихрь» при храме Пре-
подобного Серафима Са-
ровского в Раеве (Северное 
Медведково). Главный тре-
нер команды — профессио-
нальный хоккеист, воспи-
танник спортивной школы 
ЦСКА Максим Лебедев, а ру-
ководит клубом иерей Гри-
горий Шинов. 

Тренировка 
начинается 
с молитвы

— Клуб создан в 2017 году. 
Это была моя идея: я в детст-
ве играл в хоккей в дворовой 
команде и потом всегда был 
вовлечён в этот вид спорта. 
Вот и предложил организо-

вать команду для детей на-
ших прихожан, но в клубе 
много мальчишек из окрест-
ных домов и даже из других 
районов, — рассказывает 
отец Григорий.

Сейчас в «Вихре» занима-
ются 25 мальчиков от 6 до 
12 лет, среди них и старший 
сын отца Григория (всего у 
батюшки трое детей). Тре-
нируются вместе, а играют 
уже в возрастных категори-
ях.

— Перед тренировкой чи-
таем молитвы: на начало 
дня, «Отче наш», «Царю не-
бесный». Это задаёт детям 
нужный настрой, потом на-

чинаем тренировку. Я тоже 
выхожу на лёд, — говорит 
священник.

На игры КХЛ — 
бесплатно 

— Отдавая детей в спорт, 
родители нередко делают 
на них ставку. А в нашей уди-
вительной команде детей 
учат уважению и любви, — 
рассказывает «ЗБ» Василий 
Грибков, отец десятилетне-
го Серёжи. 

Василий — многодетный 
отец, детей у него четверо. 

Тренировки проходят на 
профессиональном льду — в 

спорткомплексе «Арена Мы-
тищи». 

— Главный тренер Мак-
сим Лебедев — наш прихо-
жанин. Он тренирует ребят 
бесплатно, — говорит отец 
Григорий.

У команды хорошие отно-
шения с Федерацией хоккея 
России (ФХР) и хоккейны-
ми спортивными клубами 
«Динамо» и ЦСКА, которые 
регулярно предоставляют 
бесплатные билеты на игры 
своих команд в регулярном 
чемпионате КХЛ. 

Ребят 
напутствовал 
Третьяк

В прошлом году в клуб при-
езжал президент ФХР Влади-
слав Третьяк, профессиональ-
ные хоккеисты из молодёж-
ной сборной России провели 
мастер-класс. Легендарный 
хоккеист вместе со всеми уча-
ствовал в молебне, а потом 
около двух часов общался с 
ребятами и их родителями.

В храме гордятся своей 
хоккейной командой и вве-
ли трогательную традицию: 
каждый год в пасхальном 
богослужении участвуют 
юные хоккеисты, облачён-
ные в спортивную форму, — 
они идут во главе крестного 
хода, несут иконы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Адрес храма: 
пр. Шокальского, 48. 
Клуб «Вихрь»: 8-910-405-3598, 
8-977-989-0105

ОБЩЕСТВО

На крестный ход — 
в хоккейной форме

Каждый год в пасхальном 
богослужении участвуют 

юные хоккеисты

Страшный диалог довелось 
мне услышать в одном из пар-
ков. Две молодые мамы при-
шли с детскими колясками на 
наше мероприятие. И одна 
из них поделилась, как у неё 
вытащили клеща. «Понятное 
дело, я никуда того клеща не 
понесла, ни на какую экспер-
тизу», — сказала она.

Это говорила молодая, 
красивая женщина, мама 
очаровательного малыша, 
чья-то любимая жена и забот-
ливая дочь. Готовая вот так 
сыграть с опаснейшими за-
болеваниями, которые пере-
носят клещи, в подобие рус-
ской рулетки.

Клещи активизируются в 
мае — июне и встречаются в 
черте города. Чтобы их укусы 
не приносили людям беду, в 
Москве действует эффектив-
ная система помощи. Даже 
если клещ заразен, предпри-

нятые вовремя меры позволят 
минимизировать ущерб ваше-
му здоровью. 

Правила безопасности 
просты. Если вы пострадали 
от укуса клеща, нужно обра-
титься в травмпункт по месту 
жительства для его удаления. 
При самостоятельном удале-
нии клеща лучше пользовать-
ся специальным пинцетом, ко-
торый продаётся в аптеках. 
Снятого живого клеща необ-
ходимо положить в любую ём-
кость на смоченный водой ку-
сочек ваты. Желательно в те-
чение трёх суток удалённого 
клеща доставить для исследо-
вания на наличие клещевого 
энцефалита и боррелиоза в 
лабораторию:
• Варшавское ш., 19а, 

тел.: (495) 952-4536, 
(495) 954-2707;

• Графский пер., 4/9, 
тел. (495) 687-4047.

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Лариса Картавцева,
депутат Мосгордумы, 

врач высшей категории

При храме Серафима Саровского в Раеве 
создана детская ледовая дружина 

Не играйте с клещом 
в «русскую рулетку»

Хоккеисты из клуба «Вихрь» 
всегда идут во главе колонны
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1 
июня стартует лет-
ний сезон в Бабуш-
кинском парке куль-
туры и отдыха. Дирек-

тор парка Игорь Бускин 
рассказал «ЗБ», что ждёт по-
сетителей в самом парке, в 
скверах на Олонецком про-
езде и у Джамгаровского 
пруда.

— В первый день лета, 
1 июня, мы приглашаем жи-
телей на большой праздник 
музыки, посвящённый Дню 
защиты детей, — рассказы-
вает Игорь Бускин. — Начи-
ная с 12.00 будут проходить 
концерты и мюзиклы. Кон-
цертная программа начнёт-

ся с гала-концерта лауреа-
тов 3-го международного 
конкурса музыкантов име-
ни Глиэра. Музыкальная фе-
ерия продолжится высту-
плениями воспитанников 
детской музыкальной шко-
лы имени Свиридова. А ещё 
можно будет увидеть мю-
зикл, поставленный по лю-
бимому мультфильму «Хо-
лодное сердце».

Праздник завершится га-
ла-концертом Международ-
ного фестиваля-конкурса 
«Арт-Караван» и показом ав-
торского кино «Я терпеть не 
могу/люблю Пушкина» ре-
жиссёра Марии Линдер.

— В этом году к традици-
онной летней программе 
добавились новые направ-
ления, — говорит Игорь 
Бускин. — Так, по воскресе-
ньям на танцевальной пло-

щадке планируется высту-
пление духового оркестра. 
В выходные будут прохо-
дить вечера французского 

шансона с участием аккор-
деониста-виртуоза Василия 
Юрченко.

Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

Вся правда 
о медведях 

в «Космосе»… 
Показ лучших серий 

анимационного сериала 
режиссёра Дэниэла Чон-
га «Вся правда о медве-
дях» (США, 2019) пройдёт 
1 июня в 14.00 в кинотеа-
тре «Космос» (просп. Мира, 
109). Герои мультфильма — 
три друга чёрный медведь 
Гризли, полярный мишка 
Белый и любитель бамбу-
ка Панда — пытаются на-
учиться жить в городе и 
пользоваться разной слож-
ной техникой. Регистра-
ция на сайте mos-kino.ru.
Специальный показ филь-
ма-открытия Beat Film 
Festival режиссёра Фрэн-
сиса Уэйтли «Дэвид Боуи. 
Путь к славе» (Великобри-
тания, 2019) пройдёт здесь 
же 10 июня в 20.00. Это 
история судьбы легендарно-
го музыканта, который сме-
нил девять групп, был ми-
мом и хиппи, организовал 
Общество по защите длин-
новолосых мужчин и носил 
женские платья. Регистра-
ция на сайте mos-kino.ru.

…и латино-
американское кино 
в павильоне книги 

на ВДНХ 
В рамках Фестиваля ибе-

ро-американского кино со-
стоится серия бесплатных 
показов фильмов стран 
Латинской Америки и Пор-
тугалии. По 30 мая включи-
тельно гостей ВДНХ впер-
вые ждёт знакомство с ми-
ром кинематографа Брази-
лии, Перу, Мексики, Кубы и 
других испано- и португало-
говорящих стран. Регистра-
ция на бесплатные сеансы и 
расписание показов на сай-
те vdnh.ru в разделе «Но-
вости».

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

Под музыку оркестра
Бабушкинский парк открывает летний сезон гала-концертами и авторским кино

И дети и взрослые навер-
няка получат удовольствие, 
посмотрев новый художест-
венный фильм «Аладдин» 
режиссёра Гая Ричи. Зрите-
лей ждут море юмора, слож-
нейшие трюки, яркие при-
ключения и, конечно, встре-
ча с давно полюбившимися 

героями: гордой принцессой 
Жасмин, коварным Джафа-
ром, воришкой Абу, отваж-
ным Аладдином и Джинном. 
Его, кстати, озвучивает пе-
вец и артист Алексей Чума-
ков, который, я знаю, был 
очень рад, пусть и за кадром, 
побывать в этом образе.

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите «Аладдина» Гая Ричи
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  Полное расписание летних программ на сайте парка bapark.ru
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М
ного лет в 
нашем окру-
ге, в Остан-
к и н с к о м 
р а й о н е , 
живёт Татья-

на Аксюта — актриса, знако-
мая миллионам телезрите-
лей благодаря фильму «Вам 
и не снилось», в котором 
она сыграла главную роль. 
Вторым культовым филь-
мом стала «Сказка странст-
вий». А потом Татьяна прак-
тически перестала снимать-
ся, полностью посвятив себя 
театру. 

Преподавать 
начала 
15 лет назад

— Татьяна, читала, что вы 
ведёте театральную сту-
дию для детей в Сокольни-
ках. Почему вы решили 
преподавать?

— Так вышло. Я перестала 
служить в РАМТ 15 лет назад, 
какого-то поглощающего 
занятия у меня не было. Од-
нажды встретила бывшего 
коллегу, который работал в 
парке «Сокольники» в куль-
турно-массовом отделе, и он 
рассказал, что им очень ну-
жен преподаватель для Дома 
творчества — заниматься с 
ребятами в театральной сту-
дии. Предложил мне попро-
бовать, я согласилась и ни 
разу не пожалела. Мне при-
ятно видеть, как многие дети 
меняются. Начинают инте-

ресоваться литературой и 
искусством. Меньше сидят в 
гаджетах. У ребят появляется 
вкус к чтению. Мы не только 
ставим спектакли, но и обсу-
ждаем прочитанную лите-
ратуру. Не первый год заду-
мываюсь о том, чтобы сде-
лать что-то подобное и в на-
шем районе.
— В Доме творчества 
на Новомосковской?

— Например. Каждый год 
собираюсь туда сходить и 
посмотреть, чем он живёт. 
Я очень люблю наш район, 
и мне бы хотелось, чтобы у 
молодёжи было больше воз-
можностей заниматься чем-
то одухотворённым, чтобы 
дети жили творческой жиз-
нью. Мне кажется, совре-
менным школьникам этого 
не хватает.
— А ваша дочка тоже свя-
зана с театром? 

— Нет. Дочка одно время 
училась во Франции, окончи-
ла переводческий факультет 
Литературного института и 
аспирантуру ГИТИСа — изу-
чала театроведение. Сейчас 
занимается переводами. Зна-
ет английский и французский 
и переводит статьи и фильмы.

Артист 
другого полёта
— Во время съёмок «Сказ-
ки странствий» вы много 
работали с Андреем Миро-
новым. Дружили?

— Для Андрея Алексан-
дровича это было слож-

ное время. Накануне съё-
мок умер его отец, что стало 
для него большой травмой и 
личной болью. Первое вре-
мя он даже ни с кем не мог 
общаться. Но всё это, можно 
сказать, пошло фильму на 
пользу. Между нашими пер-
сонажами не должно было 
быть никакой близости, и 
это ощущение некоторой 
отчуждённости хорошо пе-
редалось. К тому же он был 

артистом совершенно дру-
гого полёта, так что какая уж 
тут дружба…
— Вам было интересно 
сниматься в этом фильме?

— Конечно. У нас были 
очень красивые съёмки в 
Румынии. Помню, как дол-
го снимались сцены с Кар-
мен Галин — ведущей ру-
мынской актрисой, которая 
играла Чуму. Тогда мы ещё 
не знали, какая несчастли-

вая судьба постигнет этот 
фильм. Материала было от-
снято на две серии, но Алек-
сандру Митте не дали вопло-
тить его задумку. Например, 
между Чумой и Орландо — 
философом, которого играл 
Андрей Миронов, — по сю-
жету вспыхнул роман, кото-
рый окончился трагически. 
Но всё это было вырезано из 
фильма из-за того, что его 
требовали сократить.  

Кино — 
просто работа
— Есть у вас среди филь-
мов, где вы снимались, 
самый любимый?

— Если выделять какой-
то один, я бы назвала «Сав-
раску». Я в нём играла мать-
одиночку. Мой сынишка по 
сюжету мечтает о лошади. 
Впрочем, мне сложно объ-
ективно это оценить: для 
меня съёмки в кино всегда 
были просто работой. 
— И в фильме «Вам и не 
снилось» тоже? 

— Конечно. Да, в кадре ты 
проживаешь жизнь свое-
го героя, но потом это быст-
ро забывается и замещается 
чем-то другим. Удачная ки-
нороль — заслуга не толь-
ко актёра, но целой коман-
ды: режиссёра, оператора, 
монтажёра… В этом нет на-
стоящего творчества. Поэто-
му кино для меня, как и для 
многих других театральных 
артистов, всегда было де-
лом, которое делается в сво-
бодное от работы время. Я, 
например, всегда старалась 
сниматься во время отпуска. 
Потому что работала в дет-
ском театре с каждо дневным 
репертуаром и руководст-
ву не очень нравилось, когда 
кто-то пропускает спектакли.
— Значит, не скучаете без 
кино?

— Нет. Для меня кино — 
совсем другая история.
— А как вы к телевидению 
относитесь?

Татьяна Аксюта: 
Очень люблю Останкинский парк 
Актриса и педагог рассказала о съёмках в культовых фильмах, о своих учениках и о любимом районе  

Если выбирать 
свой любимый 
фильм, то это 

«Савраска»

Татьяна 
полностью 
посвятила 
себя театру 
и преподаванию
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— Меня постоянно при-
глашают на какие-то про-
граммы, но я не очень всё 
это люблю. Однажды согла-
силась поучаствовать в про-
грамме Андрея Малахова, но 
с условием — чтобы дети из 
моей студии могли тоже по-
бывать на съёмках и посмо-
треть, как это устроено. Они 
до сих пор вспоминают, как 
поучаствовали в известном 
шоу.
— О чём была программа?

— Я рассказывала о Тать-
яне Ивановне Пельтцер. Так 
получилось, что мы с ней хо-
рошо общались не только на 
съёмках. Не знаю почему, но 
она прониклась ко мне сим-
патией во время работы над 
одним фильмом, когда нам 
приходилось подол гу сидеть 
в курилке в ожидании вызова 
на площадку. Возможно, по-
сле этого мы сроднились.

— Она была не очень 
общительной в жизни?

— С посторонними — нет. 
У неё был свой круг подруг, 
с которыми она любила об-
щаться, они собирались, иг-
рали в карты… Может быть, 
Пельтцер и любила пошу-
тить, побалагурить, но в сво-
ей компании.

Жизнь — театр
— Чем вы любите зани-
маться в свободное время?

— Я — актриса, и моя 
жизнь — это театр. Стара-
юсь ходить и на премьеры, и 
на заинтересовавшие меня 
спектакли. Обожаю москов-

ские музеи и стараюсь по-
сещать все интересные вы-
ставки, которые проходят в 
Москве.
— Какие места любите в 
нашем округе?

— Я живу в прекрасном 
районе и очень его люблю. 
Мне нравится Останкин-
ский парк. Он очень изме-
нился в лучшую сторону за 
эти годы. Я бываю там, когда 
есть время.

— Люди узнают? Подхо-
дят?

— Да, иногда случается 
вдруг такое, хотя времени 
с тех пор, как я снималась 
в кино, прошло уже много. 
Подходят, улыбаются: «Я вас 
узнала… Я ваш фильм смо-
трела, когда мне было че-
тырнадцать». И в метро, и 
на улице. Это происходит 
спонтанно, и я чувствую, как 
человек радуется, и сама не 

могу остаться равнодушной. 
Это прекрасно!
— Вы позитивный чело-
век?

— Да, очень. Мне даже по-
года любая нравится. И мне 
кажется, я всегда такой была. 
Правда, сейчас случается, 
что меня какие-то вещи раз-
дражают. Например, недав-
но разозлилась, когда уви-
дела, что мои ребята из те-
атральной студии сидят с 
гаджетами и играют пря-
мо перед главным прого-
ном спектакля. Мне иногда 
кажется, что я живу в своей 
микровселенной. Я радуюсь, 
когда вижу талантливых 
людей, получаю огромную 
эмоциональную подпитку, 
когда смотрю на картины и 
другие шедевры, когда смо-
трю хорошее кино или чи-
таю что-то интересное. Я 
не ищу этого. Меня всё это 
само находит. Идёшь иногда 
по магазину, видишь книжку, 
берёшь в руки и понимаешь, 
что это как раз то, что тебе 
сейчас нужно.

Беседовала 
Елена ХАРО

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Что ждёт грешников 
в аду?

Вопрос о муках, ожидаю-
щих грешников в аду, из ка-
тегории вечных. Всевозмож-
ные богословские толкова-
ния на эту тему появляются 
уже много веков. 

Среди наиболее попу-
лярных — как же сочетает-
ся милосердие Бога с же-
стокостью наказаний? Есть 
немало разъяснений от ве-
ликих богословов разных 
времён. Вот, например, что 
писал святой VIII века Ио-
анн Дамаскин: «В будущем 
веке Бог всем даёт блага — 
ибо Он есть источник благ, 
на всех изливающий бла-
гость, каждый же причаща-
ется ко благу, насколько сам 
при уготовил себя восприни-
мающим». То есть, по мыс-
ли Иоанна, надо готовить 
себя к будущей жизни, ведь 
то, что ждёт нас там, может 
восприниматься и как благо, 
и как мучение. Если здесь ты 
привык получать удовольст-
вие от того, чего там уже не 
будет, это и окажется муче-
нием. «Те, кто уже не име-
ет обычных удовольствий, 
— пишет святой, — но и к 
тем, что от Бога, уже не вос-

приимчивы, мучаются неиз-
бывно, не потому, что Бог 
сотворил наказание, но по-
тому, что мы сами устроили 
себе наказание». 

Ну а один современный 
священник привёл, может 
быть, не вполне коррект-
ную, но доходчивую анало-
гию. «Представьте себе, — 
сказал он, — что двух людей 
разного воспитания приво-
дят на симфонический кон-
церт: для одного из них эти 
три часа будут блаженством, 
для другого мукой. А потом 
их же отведут на футболь-
ный матч — и тут может быть 
всё наоборот. Одно и то же 
место для одного — рай, для 
другого — ад. И надо понять, 
что ждёт нас впереди, что-
бы в земной жизни научить-
ся получать удовольствие от 
предстоящего и избежать 
мучений». 

Как заметил христиан-
ский писатель Клайв Лью-
ис, «есть только два вида 
людей: те, кто говорит Богу: 
«Да будет воля Твоя», и те, 
кому Бог говорит: «Да будет 
воля твоя». Все, кто в аду, 
сами его выбрали».

Я человек 
позитивный, 
но гаджеты 
меня иногда 
раздражают
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

С Андреем Мироновым 
в «Сказке странствий»  

Елена Соловей и Татьяна Аксюта 
в картине «Вам и не снилось»

Таким представлял себе ад Иероним Босх
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29 мая в павильоне 
№16 «Гидрометеорология» 
искусствовед, телеведущий 
и писатель Александр Ва-
сильев открывает свою но-
вую выставку «ВДНХ в моде. 
1939-2019». Помимо оде-
жды и аксессуаров, здесь 
можно будет увидеть фото-
графии, иллюстрирующие 
моду и стиль разных лет. 

Когда мода 
была элегантной

Для большинства граждан 
Советского Союза посеще-
ние ВДНХ было своеобраз-
ным выходом в свет. Для та-
кого события могли подой-
ти самые лучшие платья, 
самые нарядные шляпки, су-
мочки, зонтики и обувь.

— С такой же страстью 
только курортники наряжа-
лись на прогулку по морско-
му побережью в Сочи или 
в Крыму, — отмечает Алек-
сандр Васильев. 

Мода тогда, по словам экс-
перта, была женственной, 
элегантной и гармоничной. 
Дамы носили шляпки раз-
ных фасонов, украшенные 

искусственными цветами, 
крепдешиновые платья с на-
бивным рисунком, чулки со 
швом, кожаные или замше-
вые туфли-лодочки... 

Прогуливаясь по залам 
выставки, легко предста-
вить, как одевались, напри-
мер, в сталинскую эпоху, как 
— во времена хрущёвской 
оттепели, в брежневский за-
стой, в перестройку, в лихие 
девяностые вплоть до нача-
ла XXI века. 

В мини вход 
воспрещён

Так, в 1930-х годах сталин-
ское руководство ставило за-
дачу одеть и обуть всю страну, 
поэтому в моде была  обувь не 
из кожи, а из дешёвой пару-
сины. Для шляп использова-
лась соломка, а не фетр. При-
вилегия выделяться за счёт 
одежды была лишь у балерин, 
певиц и кинозвёзд. 

— В моей коллекции — 
почти весь гардероб прима-
балерины Ольги Лепешин-
ской, — говорит Александр 
Васильев. — У неё не было 
детей, и после её кончины 
душеприказчик сделал мне 
такой подарок.

Предвоенные годы — 
единственный период, ког-
да советская мода макси-
мально приблизилась к ев-
ропейским образцам. Но 
даже во время войны де-
вушки интересовались мо-
дой: появилась возмож-
ность получить трофей-
ную чехословацкую сумоч-
ку, немецкий журнал мод, 
флакон иностранных ду-
хов, добротную и краси-
вую  обувь. А после войны 
на прилавки легло огром-
ное количество импорт-
ных тканей. 

Знаменитые мини стали 
появляться в 1960-х и долгое 
время официально не при-
нимались. Женщин в корот-
ких платьях и юбках не пу-
скали в институты, в театры, 
в рестораны. А когда в моду 
вошли брючные костюмы — 
не пускали и в брюках. 

Мешковина 
от кутюр

Позже, в 1970-х, в СССР 
ворвалось движение хиппи. 
Оно пришло через Польшу и 
Прибалтику. Отпустить длин-
ные волосы, носить цвет-
ные рубашки (для мужчин) 

и самодельные сумки-торбы 
было верхом мечтаний.

Новинкой стал кримплен. 
Кримпленовые вещи це-
нились больше, чем вещи 
из натуральных тканей. На 
моду повлиял и стиль дис-
ко. В коллекции телеведу-
щего есть, например, пласт-
массовые босоножки актри-
сы Жанны Прохоренко тех 
времён.

Очень тяжело с тканями 
было в эпоху девяностых. 
Российские модельеры ис-
пользовали даже мешковину 
и обёрточную ткань для поч-
товых посылок. Впрочем, 
это было время контрастов. 
У ведущего «Модного приго-
вора» есть шубка 1990-х го-
дов, в каких любили ходить 
интердевочки: красная шуба 
с золотыми пуговицами — 
очень шикарно! 

— Вся одежда и аксессуа-
ры подлинные, никаких ре-
плик, — подчёркивает Алек-
сандр. — Куда бы я ни при-
ехал, местные жители не-
сут мне в дар вещи, которые 
хранили в семье много лет. А 
я с благодарностью их при-
нимаю. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

 Выставка работает с 11.00 
до 22.00, кроме понедельника. 
По вторникам с 12.00 до 15.00 
вход свободный. 
Павильон «Гидрометеорология» 
находится недалеко от модели 
«Бурана», у центра «Космонав-
тика и авиация»

Модный приговор 
эпохе ширпотреба

Женщин в коротких платьях 
и юбках в 1960-х годах 
не пускали в институты, 
в театры, в рестораны

На ВДНХ открывается выставка моделей одежды из личной 
коллекции известного историка моды Александра Васильева

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Фредди молод 
и доверчив  

Ф р е д д и 
— молодой, 
п о д ж а р ы й 
и активный. 
К а ж д ы й 
день ждёт у 
клетки воль-
ера своего человека, хозяи-
на. Фредди не так давно по-
явился в приюте «Искра», 
поэтому с ним надо боль-
ше общаться. И тогда он 
облизнёт ваш нос и будет 
счастливо кружить в волье-
ре, ожидая прогулок с вами!

 Опекуны: 8-977-858-1720, 
Евгений; 8-910-463-8228, 
Анастасия.

Лора обожает 
солнышко

Лора из 
приюта «Ис-
кра» — стат-
ная рыже-
чёрная кра-
савица, 55 см в холке. Не-
вероятно жизнерадостная и 
быстро обучаемая. Ей около 
двух лет, привита, стерили-
зована. Обожает солнышко, 
прогулки, людей. Прекрасно 
поладит с детьми, а также 
с животными. Лора умеет 
смешить и улыбаться!

 Опекун: 8-903-190-5299, 
Светлана.

Флай чувствует 
доброту

Флай ро-
бок и застен-
чив. Рост — 
50-55 см в 
холке, здо-
ров, привит, стерилизован. 
Ему не больше восьми лет, 
любит гулять. Флай очень 
чувствует людей, их добро-
ту, с удовольствием тянется к 
ним. Если не можете забрать 
его, то просто проведите с 
ним незабываемое время! 

 Опекуны: 8-916-204-1516, 
Полина; 8-965-418-7097, 
Анна-Мария
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Посещение ВДНХ в советские годы было своеобразным 
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СКАНВОРД

По горизонтали: Альба-
трос. Дон. Резонанс. Стресс. 
Тройка. Масленок. Сигма. 
Текила. Забой. Вяз. Ранжир. 
Пара. Майн. Обои. Актив. Ге-
роика.

По вертикали: Катастрофа. 
Органист. Азимов. Тарарам. 
Араб. Йог. Состояние. Спорт. 
Лей. Раек. Драже. Нива. Сто-
ляр. Насос. Казарма.

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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Перенюхала все одеколоны и духи и сделала вывод:
— Мам, все духи пахнут папой.
 
Нашла кусок шерсти кота и выдала:
— Наш кот перо потерял.
 
После знакомства с новым мальчиком Таня говорит:
— Мам, он такой болтливый: не успеешь пальцами 
на ноге пошевелить — у него уже новый разговор.
 
— Таня, не устала лежать?
— Нет, мамочка. Я молода и полна сил.
 
— Танюш, хочешь в школу?
— Да, и поскорее потом на пенсию.

— Дорогая, я ребёнка из 
садика привёл! Сам!!!

— Прекрасно. Как назо-
вём? Наш-то в школе учится.

Группа потерявшихся 
в джунглях русских тури-
стов была найдена по ма-
терящимся попугаям.

Игорь и так нервничал, но, 
когда хирург произнёс: «Оk, 
Googlе», вообще запанико-
вал.

Когда у вас появляет-
ся спокойная минутка без 

тревог, забот и неприят-
ностей, не обольщайтесь. 
Жизнь просто перезаря-
жает ружьё.

Жена спрашивает мужа:
— Хотела бы я знать, бу-

дешь ли ты меня любить, ког-
да мои волосы поседеют?

— Хмм... А разве я разлю-
бил тебя, когда твои волосы 
становились чёрными, белы-
ми, фиолетовыми?

Чем ходить в тренажёр-
ный зал, проще найти тол-
стых друзей.

40 лет — прикольный воз-
раст. Одна подруга стала ба-
бушкой. Другая ушла в де-
крет.

У женщин всё просто: 
длинные волосы нужно 
подстричь, короткие — 
нарастить, прямые — за-
вить, а кудрявые — вы-
прямить.

— Папа, мне нужно тебе 
что-то сказать!

— Только коротко и ясно.
— Сто долларов.

АНЕКДОТЫ

Таня, от 3 до 5 лет 

«Кот перо потерял» ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Один из необычных памятников природы Черномор-
ского побережья Краснодарского края — cкала Па-

рус в посёлке Прасковеевка недалеко от Геленджика. Вы-
сотой 30 метров и длиной около 25 метров, она по форме 
действительно напоминает парус. Скала стоит перпенди-
кулярно берегу, один конец омывается морем, а другой 
выходит на галечный пляж. К ней можно подобраться по 
берегу, преодолевая валуны. 

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

Парус среди валунов

Я
нина говорит, что 
её самое любимое 
блюдо белорус-
ской кухни — это 

драники. Но готовит она 
его редко, поскольку оно 
достаточно калорийное. 

В семье Янины есть 
свой фирменный рецепт 
приготовления драников. 

Надо натереть карто-
фель на крупной тёр-
ке, тогда драники при 

жарке становятся хру-
стящими и лучше держат 
форму. Добавить соль по 
вкусу. Драники делают с 
разными начинками (как 
в русской кухне блины): с 
мясом, с творогом и даже 
с докторской колбасой. 
Такие драники можно 
есть с большим количест-
вом сметаны. 

Ирина 
МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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Драники колбасой не испортишь 
Блюдо от актрисы Янины Мелиховой


