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В Алтуфьеве 
загорелась 
промзона

6 июня около 15.30 за-
горелось одноэтажное про-
изводственное здание в 
промзоне на ул. Стандарт-
ной, 6. Огонь охватил 300 
кв. метров, на тушение по-
требовалось более 40 ми-
нут. Здание не эксплуати-
ровалось. Причина возго-
рания выясняется. 

В Марфине 
полыхнула 

захламлённая 
квартира

Днём 11 июня поступил 
сигнал о пожаре в жилом 
доме 8 на улице Академика 
Комарова. Горела квартира 
на 2-м этаже: вместе с ве-
щами и мебелью воспламе-
нился накопленный в доме 
мусор. Прибывшие пожар-
ные потушили огонь и выве-
ли из квартиры двоих чело-
век. Ещё один участник про-
исшествия с ожогами обра-
тился к врачам. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 9 пожаров, 
погибших нет, один 
человек пострадал.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Г
остем московского 
Музея космонавтики 
стал австралийский 
актёр, получивший 

мировую известность за 
роль Тора в киновселенной 
«Марвел», Крис Хемсворт — 
исполнитель главной роли 
в новой части фантастиче-
ского фильма «Люди в чёр-
ном». Накануне премьеры 
в российском прокате он 
вместе со съёмочной груп-
пой Первого канала при-
ехал на ВДНХ. 

— Крис Хемсворт побы-
вал в зале «Утро космиче-
ской эры», очень заинтере-
совался чучелами первых 
собак-космонавтов Белки 
и Стрелки, осмотрел пер-
вые космические аппара-
ты и капсулу Юрия Гагари-
на. Особенно его порази-
ла кардиограмма Гагарина, 
который был абсолютно 
спокоен перед полётом, 
— рассказала пресс-секре-
тарь музея Ольга Филимо-
нова. — Актёр попробо-

вал пристыковать корабль 
«Союз» к Международной 
космической станции с 
помощью тренажёра сты-
ковки «Союз ТМА» — это 
очень сложно, получилось 
не сразу. А ещё у Криса ис-
креннее восхищение вы-
звал монумент покорите-
лям космоса. 

В завершение экскурсии 
кинозвезду по традициям 
русского гостеприимства 
ждало угощение. Конечно, 
тоже космическое — борщ 
из тюбика. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

После 
экскурсии 

актёра 
угостили 

«космическим» 
борщом 

из тюбика

Звезду Голливуда восхитил 
монумент покорителям космоса

Двухэтажный культурно-досуго-
вый центр планируется построить 
в районе Северный, в микрорайоне 
1, корп. 28. Отличительная особен-
ность здания по проекту, согласован-
ному с Москомархитектурой, — ори-
гинальное остекление. Как рассказал 
главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, большое количество окон 
разного формата придаст этому не-
большому центру индивидуальность 
и современность. 

На 1-м этаже откроются несколь-
ко студий и кафе, а 2-й этаж займут 
дополнительные учебные помеще-
ния и кабинет преподавателей. Также 
на территории обустроят наземную 
парковку на 26 мест.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном построят культурно-досуговый центр 

Жителям дома 32 на про-
езде Дежнёва, которые реши-
ли принять участие в город-
ской программе реновации, 
начали показывать новые 
квартиры. Об этом сообщил 
руководитель Департамента 
градостроительной полити-
ки г. Москвы Сергей Лёвкин.

— Жителям предлагают 
квартиры в стартовых домах 
по адресам: улица Полярная, 

1, корпус 2, и проезд Дежнё-
ва, 26, — сказал он.

Как сообщил руководи-
тель Департамента город-
ского имущества г. Москвы 
Максим Гаман, им были 
предложены 43 равнознач-
ные квартиры.

— За два дня жители 29 
квартир уже осмотрели ва-
рианты в новостройках, из 
них больше 30% дали согла-

сие на переезд, — отметил он.
Гаман также рассказал, 

что в этом районе уже по-
чти завершено переселение 
дома 3, корп. 1, на улице По-
лярной.

— В настоящий момент 
из 96 проживающих в пя-
тиэтажке семей больше 90% 
жильцов заключили дого-
воры на новые квартиры с 
Департаментом городского 

имущества, — пояснил руко-
водитель ведомства.

— Всего в Южном Мед-
ведкове в программу рено-
вации попали 10 домов, уже 
выбрано 7 площадок для 
строительства нового жи-
лья, — добавил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики г. 
Москвы Сергей Лёвкин.

Иван СЕРГЕЕВ

В Южном Медведкове переселяют второй дом   

30 июня с 12.00 до 
18.00 в Лианозовском 
парке пройдёт вы-
ставка собак «Счастье 
даром». Около 60 пи-
томцев муниципаль-
ных приютов от ма-
леньких и забавных 
щеночков до взро-
слых особей будут 
ждать своих потен-
циальных хозяев.

— Все животные, 
принимающие учас-
тие в выставке, здо-
ровы, привиты и со-
циализированы, дру-
желюбны к другим 
животным и к детям, 
— рассказали организато-
ры акции. — А определить-
ся с тем, какую именно со-
баку вы хотите, помогут 
профессиональные кино-
логи и ветеринары. Волон-
тёры проконсультируют 
вас об особенностях харак-
тера каждой собаки и по-
могут с дальнейшей адап-
тацией в новом доме.

Также гостей парка в этот 
день ждут насыщенная тан-

цевально-развлекательная 
программа, лотерея с при-
зами, познавательные ин-
тересные лекции для взро-
слых и детей, мастер-клас-
сы и многое другое. 

Всех животных отдают 
при условии заключения  
договора ответственного 
содержания, поэтому не 
забудьте взять с собой па-
спорт.

Алексей ТУМАНОВ

В Лианозове можно подобрать 
домашнего питомца и весело 

провести время

Крис Хемсворт побывал в Музее космонавтики перед премьерой 
«Людей в чёрном»

Крис Хемсворт сфотографировался с сотрудником Музея космонавтики 
Александром Сибирёвым
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В Лианозове 
научат трюкам 

на скейте

На скейт-площадке 
Лианозовского парка 
опытные инструкторы 
бесплатно научат взро-
слых и детей старше трёх 
лет трюкам на самокате и 
скейтборде. Самокатчи-
ков ждут по субботам в 
13.00, скейтбордистов — 
по воскресеньям в это же 
время. С собой возьмите 
шлем, нарукавники и на-
локотники.

В Бибиреве 
споют барды

Музыкально-поэтиче-
ский вечер пройдёт 22 
июня в 18.00 в библи-
отеке №69 (ул. Корней-
чука, 40). Столичные 
барды под руководст-
вом Дмитрия Чернова 
исполнят свои песни, 
произведения Окуджа-
вы, Визбора, Городниц-
кого и других извест-
ных авторов. Вход сво-
бодный.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

КОРОТКО

С
отрудница центра помо-
щи семье и детям «Диа-
лог» (ул. Каргопольская, 
11, корп. 2) Софья Нови-

кова завоевала 3-е место в город-
ском конкурсе профессиональ-
ного мастерства.

Одним из самых сложных 
она назвала командное со-
стязание, когда за пять ми-
нут конкурсантам нужно 
было выполнить 10 разных 
заданий (например, постро-
ить пирамиду из 100 пласти-
ковых стаканчиков).

— В сферу социальной помо-
щи семье и детям я пошла рабо-
тать по примеру мамы. Мне с дет-
ства хотелось помогать людям, — 
рассказала «ЗБ» Софья.

Первые полтора года она рабо-
тала с детьми в отделении днев-
ного пребывания. Юные подопеч-
ные Софьи видели в молодой до-
брожелательной девушке скорее 
друга, чем воспитателя. Неред ко 
она была единственной, кому под-
ростки доверяли самое сокровен-
ное. Многих ребят девушка убере-
гла от дурной компании, помогла 
им найти общий язык с родителя-
ми, принять важное решение.

Последние полтора года Со-
фья трудится в информацион-
но-аналитическом отделении 
центра «Диалог». В сферу её дея-
тельности входит работа со ста-
тистическими данными, органи-
зация мероприятий, курирова-
ние специалистов, сопровожда-
ющих замещающие семьи.

В свободное время она любит 
путешествовать, читать и играть 
с друзьями в большой теннис.

Оксана МАСТЮГИНА

Специалист по работе с семьёй 
из Отрадного стала призёром 

городского конкурса

Наш следующий 
вопрос:

Какие средства 
передвижения 
есть в вашей 

семье?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз 
мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Кто сегодня должен 
считаться главой 

семьи?
45% — кто решает, 

как тратить 
семейный бюджет 

36% — кто больше 
зарабатывает   

19% — у кого выше 
профессиональный 
статус 

Мосгордума планирует в 
сентябре внести в Госдуму 
законопроект о требовани-
ях к детским игровым ком-
натам. Об этом сообщил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников на 
пресс-конференции, посвя-
щённой работе столичного 
парламента в период весен-
ней сессии.

Сейчас деятельность иг-
ровых комнат не регулиру-
ется законом. Новый зако-
нопроект определяет поня-
тие «временный присмотр 
за детьми» и устанавливает 
требования к сотрудникам 
этих заведений. В частно-
сти, у них не должно быть 
судимости, они обязаны 

пройти курс гигиеническо-
го воспитания и обучения, 
необходимого для получе-
ния личной медицинской 
книжки. Также предполага-
ется, что на временный при-
смотр за детьми должны да-
вать согласие их родители.

Александр ЛУЗАНОВ

В игровых комнатах с детьми 
будут проверенные люди

Многих ребят 
Софья уберегла 

от дурной 
компании, 

помогла найти 
общий язык 

с родителями

10 автобусных маршру-
тов теперь будут прохо-
дить у железнодорожной 
станции Лосиноостров-
ская в Бабушкинском рай-
оне по-другому. Об этом 
сообщили в городском Де-
партаменте транспорта. 

«А втобусы №124, 174, 
183, 238, 309, 601, 838, 880, 
928 и С15 будут развора-
чиваться на улице Рудне-
вой без заезда по Анадыр-
скому проезду к станции», 
— говорится в сообщении.

А втобусы, с лед у ющие 

по этим маршрутам, будут 
выса ж ивать пасса ж иров 
возле дома 17 на Анадыр-
ском проезде. Чтобы сесть 
на них, жителям придётся 
свернуть на улицу Рудне-
вой и дойти до дома 1/15.  

  Игорь СИБИРЯКОВ

У станции Лосиноостровская 
перенесли остановки

Пруды СВАО активно заселяет 
красноухая черепаха

Большую красноухую че-
репаху сфотографировал в 
пруду в Северном Медвед-
кове фотограф-натуралист 
Анатолий Нестеров. Как от-
мечают экологи, нехарак-
терный для нашего реги-
она вид стараниями жите-
лей (подросших черепашек 
многие выпускают в пруды и 
речки) активно освоил мос-
ковские водоёмы и успешно 
акклиматизировался. 

— Такие «гуманисты», вы-
пуская черепах, сами того 
не зная, наносят вред биоце-
нозу столичных водоёмов, 
— говорит начальник от-
дела экоконтроля Департа-
мента природопользования 

и охраны окружающей сре-
ды г. Москвы Алексей Горе-
лов. — Красноухие черепа-
хи — инвазивный вид, при-
шелец-агрессор. Проводя 
лето в наших водоёмах, они 
съедают всё на своём пути: 
личинок стрекоз, икру лягу-
шек, мальков рыб и т.п. Крас-
ноухая черепаха — хищник, 
а хищников в наших водоё-
мах достаточно своих. По-
мимо прочего, достаточно 
беспардонные красноухие 
черепахи вытесняют наших 
— болотных. В Австралии, 
например, красноухие чере-
пахи официально признаны 
вредителями. 

Алексей ТУМАНОВ

Выбрала профессию по примеру мамы

Всегда надо помнить, что черепаха — хищник

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Ан
ат

ол
ий

 Н
ес

те
ро

в

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
го

рд
ум

ы



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   23 (634) июнь 2019МОЙ РАЙОН

Павильон, в котором круг-
лый год будут торговать фер-
мерскими продуктами из 
России и Белоруссии, воз-
водят на Алтуфьевском ш., 
вл. 30Г, в рамках городской 
программы «Мой район». Об 
этом сообщили в управе.

Вопрос, какой будет пло-
щадка ярмарки выходного 
дня, обсуждался с жителями 
района весной на портале 
«Активный гражданин». Боль-
шинство проголосовало за 
создание крытой площадки. 

Павильон сооружают из 
лёгких конструкций и офор-
мят в стиле парижской вы-
ставки 1900 года. Продавцам 

и покупателям будет очень 
комфортно: внутри устано-
вят системы вентиляции и 
отопления, поставят кон-
диционеры и холодильное 
оборудование. Это позволит 
вести торговлю в течение 
всего года и не три, а шесть 
дней в неделю. Как сообщи-
ли в ГБУ «Московские ярмар-
ки», монтаж павильона в От-
радном планируется завер-
шить до 6 сентября.

Ранее мэр Москвы Сергей 
Собянин говорил, что посте-
пенно вся уличная торговля 
переберётся в такие аккурат-
ные и красивые павильоны. 

Иван СЕРГЕЕВ

Б
удущее СВАО жители 
обсудили на форуме 
в формате форсайт-
сессии. Участие в ней 
приняли более 150 

человек, среди которых были 
также эксперты различных ве-
домств и главы управ. Префект 
Алексей Беляев открыл фор-
сайт-сессию и дал напутствие 
участникам.

Новый этап — 
интерактивный

— Программа «Мой район» 
сейчас подошла к новому этапу. 
Мы с вами начали реализовывать 
эту программу ради комплексно-
го улучшения наших районов. У 
каждого района есть своя изю-
минка, свои памятники, важно 
сохранить самобытность и их 
историю, — сказал он.

Алексей Беляев попросил жи-
телей обсудить каждый аспект 
программы максимально кри-
тически, выявить недостатки и 
внести конструктивные предло-
жения, которые помогут сделать 
округ лучше. 

Работа в группах
Методика форсайта — новая 

для Москвы. Суть её в том, что 
участники обсуждают проблемы 
не одновременно, а по отдельно-
сти. Модераторы разделили всех 
на шесть групп в соответствии с 
темами: транспорт, социальная 
сфера, благоустройство, досуг и 
культура, взаимодействие влас-
ти и населения, шаговая доступ-
ность услуг. В процессе работы 
жители сначала определили ос-

новные проблемы, но затем по-
думали: что будет, если их не ре-
шить? И высказали возможные 
пути решения. 

Например, жители, состояв-
шие в группе досуга и культуры, 
отметили, что на территории 
СВАО находится много памятни-
ков и знаковых точек. Они пред-
ложили их реставрировать и 
благоустраивать территорию во-
круг них. По их мнению, это при-
влечёт больше туристов и гостей 
из других районов.

 Основа для планов 
Сессия длилась весь день. По-

сле работы в группах на общем 
собрании были представлены 
результаты. Докладчик от каждой 
тематической группы рассказал 
о том, какие проблемы его кол-
леги выделили как основные и 
какие решения они предложи-
ли. Эксперты оценивали возмож-
ности внедрения этих проектов 
в программу. Всё это фиксиро-
вали организаторы сессии для 
того, чтобы в будущем они стали 
основой для планов, в соответст-
вии с которыми будет меняться 
Северо-Восточный округ, а с ним 
и вся Москва.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ
Фото: Ярослав Чингаев

МНЕНИЯ
«Надеюсь на решение проблем 
с парковками во дворах»

 Светлана Кувшинова, 
улица Лётчика Бабушкина:

— Такой формат обсуждений, на мой 
взгляд, более глубокий. Здесь жители 
могут обсудить всё детально, а не про-
сто сформировать запрос, чтобы влас-
ти что-то исправили. Жителям дана воз-
можность найти пути решения общих проблем. В частно-
сти, надеюсь на решение проблем с парковками во дворах.

«Нужны места 
для интересного отдыха 
рядом с домом»

 Сауле Иванова, 
Алтуфьевское шоссе:

— Это очень необычный способ погово-
рить с жителями. Благодаря форуму я уви-

дела, на какие вещи стоит обратить особое внимание и 
привлечь других. Большинство москвичей готовы к дей-
ствиям, готовы улучшать свой район, просто не знают, с 
чего начать. А теперь сложилась определённая картинка, 
как и что нужно сделать, чтобы наши район и округ стали 
современнее. Нужно больше мест для интересного отды-
ха рядом с домом.

«Хочу видеть район 
удобным для всех»

 Диана Климова, 
улица Мусоргского:

— Хорошо, что нас поделили на груп-
пы: жители не будут думать обо всех 
проб лемах сразу, а сосредоточатся на отдельных вопро-
сах. Свои район и округ я бы хотела видеть комфортными 
и удобными для людей. Новый формат позволяет охватить 
каждую область отдельно и выявить слабые места. Рабо-
ту мы проделали колоссальную.

Жители сами 
предложили, 
как привлечь 

в округ больше 
туристов

Будущее СВАО обсудили 
эксперты с жителями

Программу 
«Мой район» 

проанализировали 
на специальном форуме

«Французскую» ярмарку в Отрадном откроют в сентябре Территорию возле двух технопарков 
в СВАО благоустроят 

Этим летом в Москве 
планируют навести поря-
док на территории техно-
логических парков и заво-
дов. Об этом сообщили в 
пресс-службе Департамен-
та капитального ремонта 
г. Москвы. Два из них — 
«Физтехпарк» и «Импульс» 
— находятся в нашем округе. 

Около «Физтехпарка» в 
районе Северный отремон-
тируют проезжую часть, 
оборудуют тротуары и уста-
новят новые фонари, разо-
бьют газоны и цветники, вы-
садят деревья и кустарни-
ки. Здесь же появятся новые 

парковки и остановки об-
щественного транспорта.

— Для безопасности пе-
шеходов и водителей уже 
установлены ограждения 
и временные знаки, пре-
дупреждающие о ремонте, 
организованы пути обхо-
да, — рассказали в Депар-
таменте капремонта.

Аналогичные работы 
пройдут и около НПП «Им-
пульс» на проспекте Мира 
в Алексеевском районе. За-
кончить благоустройство 
планируют в сентябре это-
го года. 

Иван СЕРГЕЕВ

Жители с интересом слушали экспертов

Пользователи «АГ» 
проголосовали 
за крытую площадку — 
такой она и будет
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На проспекте Мира помыли 
фасады сталинских домов

Во время еженедельно-
го обхода округа префект 
СВАО Алексей Беляев отме-
тил, что дома на проспек-
те Мира нуждаются в особо 
тщательном уходе. Выпол-
няя поручение префекта, 
коммунальщики вымыли на 
днях фасады двух сталин-
ских домов — 99 и 103, сто-
ящих прямо у большой го-
родской трассы в Останкин-
ском районе. 

— Поскольку эти дома на-
ходятся в зоне повышенной 
загазованности, промывка 
велась не в один, а в два эта-

па, — сообщил заместитель 
руководителя районного 
«Жилищника» Илья Зинков. 
— Сначала рабочие обра-
ботали стены специальным 
средством для мытья фа-
садов и только после этого 
смыли всё водой. 

Как отметил Илья Зинков, 
альпинисты, работавшие с 
аппаратами высокого давле-
ния, имеют допуск к выпол-
нению подобных работ, по-
этому за сохранность леп-
нины на карнизах можно не 
беспокоиться. 

Иван СЕРГЕЕВ

Мемориальные акции и 
митинги пройдут в СВАО 
ко Дню памяти и скорби. 
Как сообщила зам. префек-
та СВАО Юлия Гримальская, 
поэтический вечер «Реквием 
войны» станет самым круп-
ным окружным мероприяти-
ем. Оно состоится 20 июня 
в 15.00 в ТЦСО «Отрадное».

Памятные акции пройдут 
также в Лианозовском парке 
(18 июня в 11.00), в Отрад-
ном возле стелы «Журавли» 
(19 июня в 10.00), на стади-
оне «Свиблово» (21 июня в 
17.00) и в других местах. 

Торжественные митинги 
22 июня проведут у братской 
могилы на Владыкинском 

кладбище в Марфине, воз-
ле памятников в Бутырском 
районе, у обелиска жителям, 
павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, в Би-
биреве и у стелы «Вечная па-
мять» в Марьиной роще.

Финальным аккордом ста-
нет флешмоб «Свеча памяти» 
в районе Южное Медведко-
во. 22 июня в 22.00 участ-
ники акции зажгут в окнах 
своих домов символические 
фонари.

С полным списком меро-
приятий, приуроченных ко 
Дню памяти и скорби, можно 
ознакомиться на сайте пре-
фектуры СВАО svao.mos.ru. 

Ирина БОРОДИНА

В Отрадном пройдёт 
поэтический вечер 
«Реквием войны»

П
авильоны «Здоро-
вая Москва» зара-
ботали в сквере на 
Олонецком про-
езде и на улицах 

Санникова — Хачатуряна, а 
также в Гончаровском и Лиа-
нозовском парках. Одним из 
первых пациентов павильо-
на в Лианозове стал префект 
СВАО Алексей Беляев. Вме-
сте с ним возможности мо-
бильной медицины оценила 
корреспондент «ЗБ».

Результаты — 
в электронной 
медкарте

— Пройти медосмотр 
здесь могут все желающие, 
главное — иметь полис ОМС, 
зарегистрированный в Мо-
скве, — говорит Павел Гуля-
ев, главный врач диагности-
ческого центра №5 (приём в 
павильоне ведут врачи этого 
медучреждения). — Во вре-
мя осмотра пациент получит 
информацию об имеющих-
ся у него рисках, которые 
могут привести к развитию 
какого-либо заболевания. 

Для прохождения обсле-
дования понадобится па-
спорт или водительское удо-
стоверение. Если посетитель 
не прикреплён ни к одной 
поликлинике, то придётся 
предъявить страховой полис. 
Далее нужно подписать стан-
дартное согласие на обра-
ботку персональных данных. 

Пять минут у стойки ад-
министратора, и Алексей 
Беляев направился к инфо-
мату заполнять электрон-
ную анкету из 40 вопросов. 
Ответы пациента позволят 
врачу предварительно оце-
нить его состояние.

Глава округа сдал кровь на 
общий анализ, экспресс-тест 
на сахар и измерил давление. 

— Все процедуры заня-
ли 10 минут, их результаты 
сохранены в электронной 
карте. Отличный результат! 
— резюмировал префект.

10 пациентов 
за час

Кроме того, в шатрах здо-
ровья можно сделать ЭКГ, 

измерить внутриглазное 
давление, рост, вес. После 
этого врач общей практи-
ки даст заключение и реко-
мендации. При наличии по-
казаний пациент получит 
направление на УЗИ.

Павильон востребован по-
сетителями Лианозовского 
парка. За первый час работы 
в субботу здесь прошли об-
следование 10 человек. 

— Дети катаются, а я, 
пользуясь случаем, зашла 
проверить здоровье. Очень 
удобно, — говорит Елена 
Яковлевна, которая живёт 
неподалёку и привела вну-
ков на детскую площадку.

Павильон в Лианозов-
ском парке, как и остальные 
три, будет работать до 31 
августа. Врачи ведут приём 
ежедневно с 8.00 до 22.00.

Ирина БОРОДИНА

Медосмотр на променаде 

При наличии 
показаний 

пациент 
получит 

направление 
на УЗИ

Префект СВАО Алексей Беляев оценил возможности 
открывшихся в округе шатров здоровья

Такое поручение дал пре-
фект СВАО Алексей Беляев в 
ходе заседания оргкомитета 
по подготовке к празднова-
нию Дня Победы в следую-
щем году. Для привлечения 
к юбилею наибольшего чи-
сла горожан в округе плани-
руют запустить проект «Мои 
соседи». 

Префект предложил так-
же все постановки на воен-
ную тематику, которые есть 
в репертуаре театральных 
коллективов округа, вклю-
чить в программу меропри-
ятий и устроить представле-
ния в праздничные дни на 
городских площадках. 

Аделаида СИГИДА

К 75-летию Победы в округе 
заложат памятные аллеи 

Сталинки в Останкинском районе мыли с шампунем

Накануне Дня ме-
дицинского работника 
Алексей Беляев побы-
вал в ГКБ №40 на ули-
це Касаткина, в госпита-
ле для ветеранов войн 
№3 на Стартовой улице 
и в ГКБ №20 им. Ерами-
шанцева на Ленской. Он 
вручил врачам благодар-
ственные письма и буке-
ты цветов. 

Кроме того, коллекти-
вы каждого из стациона-
ров получили по огромно-
му торту с изображением 
больницы. 

Префект 
поздравил 

врачей 
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Префект СВАО Алексей Бе-

ляев в ходе субботнего объе-
зда осмотрел территории пар-
ка света в Бибиреве и Лиано-
зовского променада — новых 
зон отдыха, которые обустра-
ивают в округе. 

Пешеходная зона «Лиано-
зовский променад» располо-
жена между Лианозовским 
парком и одноимённым заказ-
ником. Со стороны Череповец-
кой улицы уже вырыт котлован 
для установки входной группы. 
Сейчас рабочие прокладывают 
коммуникации для освещения 
прогулочной зоны. Арки с под-

светками, большие качели, ин-
формационные тумбы, шахмат-
ный павильон сделают эту тер-
риторию особенной.

— Мы обещали жителям от-
крыть променад в середине 
июля. Люди ждут, поэтому не-
обходимо уложиться в сроки, — 
сказал Алексей Беляев и под-
черкнул, что необходимо быст-
ро начать монтаж малых архи-
тектурных форм.

А в парке света на Костром-
ской замостили часть доро-
жек, установили основание для 
круговой лавочки — её, как и 
остальные объекты, украсит де-

коративная подсветка. Положи-
ли основание для детской пло-
щадки. Строители размечают 
места, где установят самый 
необычный парковый объект 
— световые качели весом 17 
тонн и высотой 5,5 метра. На-
против них будет кафе с лет-
ней верандой, а за ним раски-
нется «волшебный лес»: среди 
деревьев установят светящие-
ся фигуры. 

— Не хотелось бы, что-
бы кафе перекрыло вид на 
«волшебный лес». Давай-
те попробуем перенести точ-
ку общепита чуть дальше, — 

предложил Алексей Беляев.
Дорожку, ведущую от пе-

шеходного перехода через Ко-
стромскую улицу к храму Сер-
гия Радонежского, расшири-
ли, создав удобный, простор-
ный проход. Об этом жители 
попросили префекта во вре-
мя его прошлого посещения 
парка.

Стоит отметить, что храм Со-
бора Московских Святых воз-
ле парка не остался без бла-
гоустройства: на его террито-
рии заменят плитку и наведут 
порядок. 

Ирина БЕЛОВА

На Костромской раскинется «волшебный лес» 

Главный врач диагностического центра №5 Павел Гуляев и префект СВАО Алексей Беляев 
с врачами павильона в Лианозовском парке
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Н
а личном приёме 
у префекта СВАО 
Алексея Беляева 
жительница райо-
на Лианозово Люд-

мила Скорикова рассказала, 
что как общественный совет-
ник главы управы она прово-
дила опрос жителей. Выясни-
лось, что к работе диагности-
ческого центра №5 на Абрам-
цевской улице есть вопросы.

Префект поручил орга-
низовать встречу в формате 
круг лого стола. На неё при-
гласили активных жителей 
района, главного врача ДЦ 
№5 Павла Гуляева и Ларису 
Картавцеву, которая явля-
ется первым зам. директора 
ГКУ «Дирекция по коорди-
нации деятельности меди-
цинских организаций Де-
партамента здравоохране-
ния г. Москвы». 

Побывала на встрече и кор-
респондент «ЗБ».

Грубости здесь 
не место

— Жители жаловались на 
то, что врачи не всегда ве-
дут себя корректно, — за-
метила Людмила Скорико-
ва. — Есть проблемы, ког-
да надо сделать МРТ: паци-
ентам приходится ехать на 
другой конец Москвы. 

— Мне как врачу очень не-
приятно слышать о том, что 
медицинские работники гру-

бо разговаривают с пациента-
ми, — сказала Лариса Картав-
цева. — Добрым словом врач 
может если не вылечить, то об-
легчить состояние пациента. 

Она рассказала о том, что 
сейчас в Москве уделяется ог-
ромное внимание медицин-
ской этике и деонтологии. За 
доброжелательное отноше-
ние к пациентам врачам даже 
будут выплачивать надбавки.

Павел Гуляев попросил всех 
пациентов сообщать ему лич-
но обо всех случаях неэтич-
ного поведения сотрудников 
ДЦ №5.

Что касается аппарата МРТ, 
то его, к сожалению, пока нет 
в ДЦ №5.

— Но это оборудование 
есть в стационарах и в других 
поликлиниках Северо-Вос-
точного округа. Направлять 

жителей нужно именно туда. 
На другой конец Москвы па-
циенты ездить не должны, — 
подчеркнула Картавцева. 

Все хотят 
к хорошему врачу

По словам Скориковой, 
возникают трудности с запи-
сью к тем или иным докторам. 
Павел Гуляев объяснил, поче-
му так происходит:

— Есть врачи, которые 
очень востребованы пациен-
тами. А поскольку закон раз-
решает людям выбрать врача, 
то отказать в записи мы нико-
му не можем. Именно поэто-

му к хорошим врачам часто 
выстраивается очередь. А к 
дежурным врачам вполне ре-
ально попасть в день записи. 
Когда же наплыв пациентов 
становится больше, мы назна-
чаем дополнительных дежур-
ных врачей.

Занятия ЛФК 
будут проходить 
по соседству

Лариса Картавцева расска-
зала, что в диагностическом 
центре в ближайшее время 
начнут принимать пациен-
тов такие специалисты, как 
кардиолог и аллерголог. Ка-
бинет физиотерапии уже су-
ществует, сейчас для него за-
купается оборудование. За-
вершить его оснащение пла-
нируется в I-II кварталах 2020 
года, а полностью обновить 
оборудование в поликлини-
ке — к 2023 году.

— Что касается зала лечеб-
ной физкультуры, которого 
так не хватает пациентам, то 
места в самой поликлинике 
для него нет, но мы будем до-
говариваться со школами и с 
учреждениями социальной 
защиты, находящимися по-
близости, чтобы проводить 
занятия ЛФК там, — пообе-
щала Лариса Картавцева. — 
Надеюсь, что в сентябре от-
веты от руководителей учре-
ждений будут получены.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Ездить на МРТ 
на другой конец города 

люди не должны
В Лианозове обсудили вопросы медицинского обслуживания 

в диагностическом центре №5

Скоро на Абрамцевской 
начнут вести приём 

кардиолог и аллерголог

Ежегодно количество ма-
ломерных судов в России уве-
личивается на 18-20 тысяч. Об 
этом рассказал в информаци-
онном центре Правительст-
ва Москвы главный государ-
ственный инспектор по ма-
ломерным судам по г. Москве 
Владимир Волков на пресс-
конференции, посвящённой 
35-летию инспекции.  

Маломерными считаются 
суда, имеющие длину не бо-
лее 20 метров и не более 12 
мест для пассажиров. Реги-
страции не подлежат суда ве-

сом до 200 кг и с мощностью 
двигателя меньше 10 лошади-
ных сил. 

На сегодня в столице за-
регистрировано 29,5 тыся-
чи судов, из них регулярно 
эксплуатируется не более 
8 тысяч. 

В прошлом году сотруд-
ники Госинспекции по мало-
мерным судам выявили более 
300 нарушений. 

— Мы искоренили в Мо-
скве плавание на судах без ре-
гистрационных номеров и в 
нетрезвом виде. В основном 

нарушения касаются таких 
правил плавания, как превы-
шение скорости, буксировка 
воднолыжников, управление 
судном, не прошедшим ос-
видетельствования, — сказал 
Владимир Волков. 

Он сообщил, что на пяти 
поисково-спасательных 
станциях установлены сис-
темы интеллектуального ви-
деонаблюдения. При выяв-
лении угрозы жизни людей 
они подают сигнал дежурной 
смене спасателей. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Москве зарегистрировано 
около 30 тысяч маломерных судов 3-й Московский междуна-

родный форум «Город обра-
зования» пройдёт на ВДНХ 
с 29 августа по 1 сентя-
бря. Об этом сообщил ди-
ректор Московского центра 
качества образования Па-
вел Кузьмин в ходе пресс-
конференции, прошедшей 
в столичном Департамен-
те образования и науки при 
поддержке информацион-
ного центра Правительства 
Москвы.

— Основная идея форума 
— быстро развивающийся 
мегаполис, в котором у всех 
жителей есть равные воз-

можности: получать знания 
в течение всей жизни и эти-
ми знаниями делиться, — 
сказал Кузьмин.

Среди ключевых проек-
тов, которые представит на 
форуме столица, — Мос-
ковская электронная шко-
ла и WorldSkills, предпро-
фессиональные классы, он-
лайн-сервис «Мои достиже-
ния». Здесь будут работать 
лаборатории, мастер-клас-
сы проведут топ-менеджеры 
ведущих российских и зару-
бежных компаний, высту-
пят ведущие блогеры. Мо-
лодёжь, безусловно, заин-

тересует тема киберспорта. 
Кроме того, в рамках фо-

рума пройдёт Всемирный 
саммит AQDAR-2019 стран 
ОАЭ. А недалеко от 75-го па-
вильона главной выставки 
страны стартует акция «За-
бег во благо». Здесь обустро-
ят два разных по протяжён-
ности участка, так что к за-
бегу смогут подключиться 
участники проекта «Актив-
ное долголетие». 

Оксана МАСТЮГИНА

 За новостями форума 
можно будет следить на сайте 
moscowglobalforum.ru 

В столице пройдёт форум «Город образования»

В столице 
в полтора 
раза выросло 
число 
доноров

— За последние 10 лет 
общее ч ис ло доноров 
крови в Москве увеличи-
лось в 1,6 раза, а количе-
ство донаций почти в два 
раза, что позволило пол-
ностью обеспечить по-
требности медицинских 
организаций Москвы, — 
сообщила на пресс-кон-
ференции, прошедшей в 
информационном цент-
ре Правительства Москвы 
и посвящённой Меж ду-
народному дню донора, 
Ольга Майорова — глав-
ный врач Центра крови 
им. О.К.Гаврилова Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы.

Причём большая часть 
московских доноров сдаёт 
кровь на безвозмездной 
основе. В основном это 
студенты, люди среднего 
возраста, чьи родственни-
ки перенесли операции. 

Хотя запасы крови в сто-
лице есть, доноры требу-
ются всегда.

— Спад наблюдается в 
январские праздники и ле-
том, в сезон отпусков. По-
этому мы призываем всех 
подключаться к донорско-
му движению. Кровь од-
ного донора может спасти 
трёх человек! Кроме того, 
донорство — это возмож-
ность следить за собствен-
ным здоровьем и получать 
ряд льгот, — отметила Оль-
га Майорова.

А дреса слу жбы крови 
и дру г у ю информацию 
о донорстве можно най-
ти на сайтах: yadonor.ru, 
spkdzm.ru.

Елизавета БОРЗЕНКО

Ро
м

ан
 Б
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в

Первый заместитель директора ГКУ «Дирекция по координации деятельности медицинских 
организаций Департамента здравоохранения города Москвы» Лариса Картавцева (стоит) 
постаралась ответить на все вопросы собравшихся
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На Сельско-
хозяйственной 
мотоциклист 

сбил пешехода

10 июня около вось-
ми часов вечера мотоци-
клист на «Хонде» следо-
вал по Сельскохозяйст-
венной улице со стороны 
улицы Декабристов. Непо-
далёку от пересечения с 
Берёзовой аллеей он сбил 
мужчину, переходившего 
дорогу по «зебре». 40-лет-
него пешехода госпитали-
зировали с переломом го-
лени и множественными 
ссадинами.

Наехал 
на пенсионерку 
на Костромской
11 июня около четырёх 

часов дня на Костром-
ской улице 34-летний во-
дитель «Газели» двигался 
по территории двора. Сда-
вая задним ходом у дома 
10, он наехал на 80-лет-
нюю женщину. Пенсио-
нерку доставили в 20-ю 
больницу с ушибом груд-
ной клетки.

В Марфине 
пострадал 
водитель

12 июня в седьмом часу 
вечера 29-летняя женщи-
на, управляя автомобилем 
«Фольксваген», ехала по 
Ботанической улице в на-
правлении Алтуфьевско-
го шоссе. Недалеко от пе-
рекрёстка с улицей Акаде-
мика Комарова она из-за 
несоблюдения безопас-
ной дистанции врезалась 
в шедшее впереди авто 
той же марки. 45-летне-
го водителя скорая увез-
ла в больницу с травмой 
головы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

П
роисшествия на 
железной дороге 
редко обходятся 
лёгкими травма-
ми: больше поло-
вины людей поги-

бают, остальные, как прави-
ло, получают тяжёлые увечья. 
С начала года на участке от 
Савёловского вокзала до плат-
формы Долгопрудная (то есть 
в границах Москвы) под поез-
да попали 18 человек, год на-
зад за тот же период — 19. 

Роковые наушники
30 апреля группа подрост-

ков двигалась вдоль путей 
между платформами Тими-
рязевская и Окружная. Идя 
со стороны улицы Комдива 
Орлова, ребята хотели сокра-
тить дорогу к метро «Петров-
ско-Разумовская». Со сторо-
ны области приближался по-
езд. Проехав место, где пути 
изгибаются, машинист сра-
зу заметил ребят и стал пода-
вать гудки. Трое подростков 
сразу среагировали и отошли 
в сторону. Но один из парней 
продолжал идти дальше. Как 
позже выяснилось, он был в 
наушниках. Машинист при-
менил экстренное торможе-
ние, но предотвратить наезд 
не удалось. Пятнадцатилет-
ний пешеход получил серьёз-
ные травмы.

До ближайшего оборудо-
ванного перехода было сов-
сем недалеко: он располо-
жен напротив дома 5 на Ло-
комотивном проезде.

— Между Тимирязевской 
и Окружной есть участок, 
где пути проходят по кри-

вой, — напоминает Виктор 
Груздев, специалист по ох-
ране труда Московско-Савё-
ловской дистанции пути 
филиала ОАО «РЖД». — Пе-
реходить здесь пути особен-
но опасно: машинист не мо-
жет увидеть людей заранее.

Тормозной путь обычной 
электрички, как правило, со-
ставляет 200 метров и более. 
А у аэроэкспрессов, которые 
тоже курсируют на Савёлов-
ском направлении, он мо-
жет превышать 300 метров.

Где ещё сбивают
Нарушители часто пере-

секают пути также ближе к 
Тимирязевской, идя с ули-
цы Яблочкова к Дмитровке. 
Другое характерное место 
— между платформами Лиа-
нозово и Марк, напротив ги-
пермаркета «Лента» на Лиа-
нозовском проезде.

Однако рискуют не только 
прохожие, которым надо пе-
ресечь пути, но и сами пасса-
жиры электричек. Одни пы-
таются сократить маршрут 
или торопятся, другие про-
сто не хотят платить за би-
лет, поэтому ищут способ 
обойти турникеты как при 
входе на станцию, так и при 
выходе с неё. Чаще всего это 
происходит на платформах 
Лианозово и Тимирязевская.

14 марта на Тимирязев-
ской мужчина спрыгнул на 
пути с пассажирской плат-
формы, когда поезд, шед-
ший со стороны Москвы, 
был уже совсем близко. Че-
ловек погиб на месте. 

29 мая на этой же стан-

ции другой мужчина, буду-
чи в состоянии алкогольно-
го опьянения, пытался за-
браться на платформу по 
металлическому огражде-
нию. При этом он не обра-
щал внимания на громкие 
сигналы приближавшегося 
со стороны Москвы поезда. 
При наезде пострадавший 
получил тяжёлые травмы.

В январе прошлого года 
на Тимирязевской произо-
шёл групповой наезд: двое 
пассажиров спрыгнули с 
платформы перед поездом, 
не зная о том, что он дол-
жен был пройти станцию 

без остановки. Состав шёл 
на большой скорости, быс-
тро остановить его не уда-
лось. Оба человека погибли 
на месте.

При этом на Тимирязев-
ской есть пешеходный тон-
нель как для прохода на 
платформы, так и для пере-
хода на другую сторону. Для 
тех, кто поступает по пра-
вилам, выход на пути здесь 
исключён в принципе!

Кто в группе риска
По словам Груздева, в 

группу риска, помимо без-

билетников, входят в пер-
вую очередь пожилые люди, 
подростки и нетрезвые гра-
ждане.

Но несчастье на железной 
дороге может произойти с 
кем угодно и на любом участ-
ке — из-за элементарной не-
внимательности. 4 января 
мужчина переходил пути по 
оборудованному переходу-
настилу у платформы Дегуни-
но, когда у него зазвонил мо-
бильник. Пешеход отвлёкся 
на звонок и не обратил внима-
ния ни на красный сигнал пе-
шеходного светофора, кото-
рый установлен на переходе, 
ни на сам приближающийся 
поезд. В этот момент скорость 
электрички составляла око-
ло 75 км/ч — остановить её 
мгновенно было невозможно. 
Мужчина погиб на месте.

Василий ИВАНОВ

Отдал жизнь 
за безбилетный проезд

Зоны особой опасности — 
у Тимирязевской и между 

платформами Лианозово и Марк

С начала года на Савёловском направлении попали под поезда 18 человек
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Тормозной путь 
обычной электрички — 

от 200 метров
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СРЕАГИРОВАЛИ

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Мы сами сажа-
ем цветы у 
подъезда. 

Летом возникает обыч-
ная проблема: прихо-
дится носить воду для 
полива в пластиковых 
бутылках из квартиры. 
Я пожилой человек, 
живу на 14-м этаже, мне 
тяжело. Просьба: разре-
шить поливать цветы 
водой из подвального 
крана.

Юлия Васильевна, 
ул. Аргуновская, 12, подъезд 4

Вопросы с поливом дво-
ровых клумб решают в 
Останкинском районе опе-
ративно. 

— Я встречаюсь с актив-
ными жителями, которые 
ухаживают за цветами в 
своих дворах, каждую неде-

лю, — пояснил глава упра-
вы Геннадий Горожан-
кин. — Все возникающие 
вопросы решаются неза-
медлительно. Так, приня-
то решение поливать пали-
садники и клумбы жителей 
два раза в неделю, автоци-

стерну подгоняет ГБУ «Жи-
лищник». 

Жителей, ухаживающих 
за цветами, просят сооб-
щить в управу района адре-
са своих дворов, чтобы их 
включили в график полива.

— Двор на Аргуновской, 
12, уже включён в график, 
— заверили в управе. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

   Управа Останкинского 
района: ул. Академика Королё-
ва, 10, тел. (495) 615-6768. 
Сайт: ostankino.mos.ru

Клумбы останкинцев 
включили в график полива Сломался доводчик входной двери подъезда, 

она стала плохо закрываться, образуется щель. 
Михаил, ул. Ботаническая, 37б

Дом 37б на улице Ботанической находится в управлении ГБУ 
«Жилищник района Марфино». По информации УК, работни-
ки обслуживающей организации установили тяги доводчика. 
В настоящее время дверь подъезда полностью исправна, хоро-
шо открывается и закрывается. 

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

С креплений детской горки в Бабушкинском 
парке недавно слетели две заглушки. Просьба 
установить новые, так как дети могут поцара-

паться о болты.
Галина Дмитриевна, ул. Менжинского

Работники парка культуры и отдыха «Бабушкинский» про-
верили оборудование детской площадки и установили за-
глушки на крепления горки, пользоваться игровыми ком-
плексами можно без опасений. 

   Бабушкинский парк: ул. Менжинского, 6, стр. 3, 
тел. (499) 184-3422. Эл. почта: babkapark@mail.ruДва раза в неделю 

к палисадникам жителей 
ГБУ «Жилищник» 

подгоняет автоцистерну

Месяц назад 
начали делать 
новую контей-

нерную площадку, при-
везли кирпичи, сложи-
ли, потом всё останови-
лось. Когда закончат 
работу? Ещё один 
вопрос. На детской пло-
щадке была скамейка, её 
убрали. На ней можно 
было отдохнуть, когда 
идёшь из магазина. 
Когда её поставят 
обратно?

Нина Алексеевна, 
ул. Бибиревская, 17в

«ЗБ» обратился в ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевско-
го района» с просьбой ре-
шить вопросы жительницы.

— Работы по обустройст-
ву контейнерной площадки 
продолжаются, закончат их 
в ближайшие дни, — заверил 

руководитель «Жилищни-
ка» Денис Объедков. — А 
лавочку, о которой говорит 
Нина Алексеевна, уже уста-
новили.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Лавочку поставили, контейнерную 
площадку достраивают

Нужно отремонтировать 
уличную лестницу около 
дома 18, корп. 3, на улице 

Заповедной. Лестница ведёт наверх 
во двор. На ней отвалилась плитка. 
Валентина Сергеевна, ул. Заповедная, 18, корп. 4

Уличную лестницу на Заповедной улице у 
дома 18, корп. 3, отремонтировали. Работни-

ки ГБУ «Жилищник района Южное Медвед-
ково» восстановили плиточное покрытие на 
повреждённом участке. Также было провере-
но состояние и других ступеней.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района Южное Медведко-
во»: ул. Молодцова, 9, тел. (499) 473-3504. 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru. Сайт: gbu-um.ru

Уличную лестницу на Заповедной 
отремонтировали

Доводчик двери подъезда 
исправили

Детской горкой в Бабушкинском 
парке можно спокойно пользоваться

Дом на Аргуновской будет в зоне 
повышенного внимания дворников

Разбитых ступенек здесь теперь нет

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Возможно ли взы-
скать неустойки по 
договору участия в 
долевом строитель-

стве при просрочке сдачи 
объекта?

Николай Семёнович,
ул. Ботаническая

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В случае, когда между гра-
жданином и застройщиком за-
ключён договор участия в до-
левом строительстве и со сто-
роны застройщика возникают 
нарушения, застройщик дол-
жен будет уплатить участнику 
долевого строительства не-

устойку. Неустойка выплачи-
вается тогда, когда есть нару-
шения по срокам передачи жи-
лья или при нарушении согла-
сованного с дольщиком срока 
устранения недостатков в объ-
екте. 

Застройщику направляется 

претензия с расчётом неустой-
ки и с требованиями о выплате 
в определённый срок. В случае 
отказа или бездействия со сто-
роны застройщика гражданину 
необходимо обратиться в суд с 
исковым заявлением для взы-
скания неустойки. 

Застройщик задержал сдачу дома 

Ограничьте себя в еде и в труде

Н
ачало июня в сто-
лице выдалось на 
редкость жарким. 
Отдыхающие по-
тянулись к во-

доёмам, но в СВАО купать-
ся запрещено. Чем опасны 
такие места и как не пере-
греться на солнце, расска-
зала Елена Городиская,
начальник территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
г. Москве в СВАО.

Эпидемия 
не грозит, но…

— Зоны отдыха без купа-
ния оборудованы в СВАО 
у Дворцового, Джамгаров-
ского, Лианозовского, Садо-
вого, Долгих (Виноградов-
ских) прудов №1 и №2, Ла-
зоревых прудов №1 и №2 
и прудов №3-6 ВДНХ. Ку-

паться в водоёмах округа, 
как и в предыдущие годы, 
запрещено, — говорит Еле-
на Городиская. — Ежегодные 
лабораторные исследова-
ния свидетельствуют, что ка-
чество воды в наших прудах 
не соответствует нормам по 
бактериологическим пока-
зателям. 

— Это не грозит разви-
тием эпидемий, однако го-
ворит об органическом за-
грязнении и о реальной воз-

можности появления в воде 
возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, — подчёр-
кивает главный санитарный 
врач округа.

Риск купания в запре-

щённых местах обуслов-
лен ещё и тем, что здесь не 
проводят водолазное об-
следование дна, с пляжей 
нет специальных и безо-
пасных входов в воду.

Вместо борща — 
окрошка

Как же обеспечить более 
комфортное существование 
в жару? Здоровому человеку, 

советуют специалисты, надо 
довести объём потребляе-
мой воды (лучше минераль-
ной) до 2 литров в день.

— Кроме того, рекомендую 
внести коррективы в меню: ог-
раничьте употребление мяса, 
сладостей, грибов, — гово-
рит Елена Городиская. — Ешь-
те водосодержащие овощи и 
фрукты (помидоры, огурцы), 
горячие блюда замените хо-
лодными — свекольником и 
окрошкой. Чаще принимайте 
прохладный душ. Одежду но-
сите свободную, светлую, из 
натуральных тканей, не пре-
небрегайте головными убора-
ми. Старайтесь не выходить на 
улицу с 11 до 15 часов, а если 
уж пришлось выйти в пекло — 
держитесь в тени. И конечно, 
не стоит перетруждаться. Это 
касается как дачных работ, так 
и прогулок. 

Елизавета БОРЗЕНКО

Одежда 
должна быть 

свободная 
и светлая, 

прикрывайте 
голову

Пережить жару в городе помогут отказ от мяса и чувство меры на работе

В Лианозове и в Отрадном 
принимают старые вещи 

Два контейнера по сбо-
ру старой одежды и отслу-
жившего свой срок домаш-
него текстиля появились 
в СВАО. Один находится у 
фитнес-клуба на Угличской 
ул., 13, корп. 1, в Лианозове, 
второй — у храма Рождест-
ва Пре святой Богородицы в 
Отрадном на Алтуфьевском 
ш., 4, стр. 1. Они работают 
кругло суточно семь дней в 
неделю. Контейнеры — дело 
рук благотворительного 
фонда «Второе дыхание». 

— Фонд помогает мало-
имущим, отправляет вещи в 
регионы, — делятся осведом-
лённые жители округа в соц-
сетях. — Они начинали с не-

скольких магазинов, сейчас 
контейнеры установлены по 
всему городу и в области. 

По словам директора 
фонда Дарьи Алексеевой, 
в контейнеры можно опу-
стить любую одежду и по-
стельное бельё, а также 
обувь и сумки. Вывоз и даль-
нейшую работу с вещами 
фонд берёт на себя.

— Контейнеры оснащены 
датчиками, которые сигна-
лизируют нам, что ёмкость 
близка к наполнению, — по-
ясняет собеседница.

Вещи в плохом состоянии 
перерабатывают. Например, 
простыни режут и использу-
ют как обтирочную ветошь 

на предприятиях. А синте-
тику измельчают и произ-
водят из неё строительные и 
набивные материалы. Хоро-
шие вещи передают в нужда-
ющиеся семьи и бездомным. 
Вещи модных брендов про-
дают в благотворительных 
магазинах фонда, чтобы 
окупить расходы на сбор, 
вывоз, сортировку, перера-
ботку. 

Сейчас у фонда более 100 
пунктов приёма одежды по 
всему городу.

Анна ФОМИНА

  Благотворительный фонд 
«Второе дыхание»: (499) 110-
3230. Эл. почта: hello@vtoroe.ru
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Отдохнуть на воде 
можно и без купания
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Стеклопакеты вскрывают 
обычной стамеской

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
ачиная с майских праздни-
ков в округе совершено не-
сколько квартирных краж. 
Кто чаще всего становится 
жертвой воров и как обе-

зопасить своё жилье, корреспонден-
ту «ЗБ» рассказал Дмитрий Жури-
ков, зам. начальника 5-й оператив-
но-разыскной части УВД по СВАО.

Жулики действуют 
наудачу

Больше всего рискуют жите-
ли нижних этажей, где на окнах не 
установлены решётки, особенно 
если они выходят на не очень «ожив-
лённую» сторону здания, например 
на затемнённый садик. 

— Воры предпочитают стеклопа-
кеты: отжать их с помощью стамески 
не составляет большого труда. Через 
дверь домушники теперь проникают 
редко. В последние годы на подъездах 
установили видеокамеры, которые от-
пугивают потенциальных взломщи-
ков. Домушники работают чаще в су-
мерки, когда труднее различить на ули-
цах лица, зато легко определить, есть 
ли кто дома. Выносят обычно золо-
тые украшения, телефоны, планшеты, 
деньги, — рассказал Дмитрий Журиков. 

Типичный портрет вора — моло-
дой человек от 18 до 30 лет, приез-
жий из других регионов России, без-
работный, ранее судимый. 

Грабителя задержал 
студент

Как уже писал «ЗБ», не так давно 
злоумышленник залез через откры-

тое окно на кухне в квартиру на Бо-
танической улице. Однако от шоро-
ха проснулся хозяин дома — студент 
медицинского университета.

— Вор схватил телефон, ноутбук, 
сумку и сиганул на улицу. Парень по-
бежал за ним и задержал недалеко 
от места происшествия. Как мы вы-
яснили, домушник приехал из Бело-
руссии и ранее уже привлекался за 
аналогичное преступление, — гово-
рит Журиков. 

А сотрудники уголовного розыска 
Бутырского района поймали 30-лет-
него вора, который попал в квартиру 
на улице Яблочкова через незапер-
тую дверь. Из коридора он незаметно 
вынес сумку, в которой обнаружил 
ключи от машины. Мужчина открыл 
авто, завёл и уехал. Когда его аресто-
вали, оказалось, что он причастен к 
ещё двум подобным преступлениям. 
Кстати, по ст. 158 УК РФ «кража» гро-
зит срок от трёх до шести лет.

Залезли через 
вентиляционную шахту

В Лосинке и в Ярославском орудо-
вали двое безработных 40 и 42 лет. На-
пример, на Стартовой улице они про-

никли в квартиру, расположенную на 
17-м этаже. Для этого взломали венти-
ляционную шахту. Из помещения они 
вынесли 700 тыс. рублей. В другой 
квартире забрали 125 тысяч.

— В прошлом году удалось задер-
жать двух любопытных персонажей 
— неоднократно судимых жителей 
столицы 40 и 45 лет. Один работал 
фитнес-тренером, второй — такси-
стом, а в свободное от работы вре-
мя промышляли кражами. Однажды 
шли по проезду Якушкина, увидели 
открытое окно на 2-м этаже и по-
пытали удачи. Залезли в квартиру 
и украли сейф с ювелирными из-
делиями и деньгами. Материаль-
ный ущерб составил более 600 ты-
сяч руб лей, — поведал Дмитрий Жу-
риков.

Решётки и сигнализация
Уберечь жильё от воров не так уж 

сложно — достаточно соблюдать не-
сколько правил.

— На 1-х этажах обязательно ставьте 
решётки на окна. Двери и входные за-
мки сейчас открывают любые — всё за-
висит от мастерства домушника. Тем не 
менее не стоит пренебрегать более сов-
ременными и качественными изделия-
ми. Ценности храните в сейфе, прикре-
плённом к стене, или на вкладе в бан-
ке. Но эффективнее всего — охранная 
сигнализация. Если семейный бюджет 
не позволяет, можно обзавестись авто-
номным устройством, которое вклю-
чается при открытии двери или окна, 
— считает сотрудник полиции.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Лосинке 
и в Ярославском 

орудовали 
двое безработных 

40 и 42 лет

В Останкине 
мужчину 

будут судить 
за убийство 

Останкинская меж-
районная прокуратура 
утвердила обвинитель-
ное заключение по уго-
ловному делу в отноше-
нии 51-летнего урожен-
ца Азербайджана. Его 
обвиняют в убийстве. В 
марте этого года муж-
чина находился на дет-
ской площадке возле 
дома 5 на улице Акаде-
мика Комарова. Поссо-
рившись со знакомым, 
он достал из кармана 
куртки нож и три раза 
ударил им потерпевше-
го. Тот скончался на ме-
сте. Уголовное дело на-
правлено в суд. 

В Ярославском 
пассажир 

уехал на машине 
таксиста 

В полицию поступило 
заявление от водителя 
такси. Когда он подъ-
ехал за пассажиром к 
гостинице на Ярослав-
ском шоссе и начал гру-
зить его вещи в багаж-
ник, мужчина неожи-
данно пересел на во-
дительское кресло и 
уехал. Инспекторы от-
дельного батальона 
дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД 
по СВАО задержали 
45-летнего подозре-
ваемого. В отношении 
него возбуждено уго-
ловное дело. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

ХРОНИКА «02»

С началом дачного и отпускного сезонов в округе активизировались домушники
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С 
этого года мате-
ринский капитал, 
кроме прочего, 
можно использо-
вать для построй-

ки дома на садовом участке. 
На что ещё москвичи тра-
тят это пособие, «ЗБ» рас-
сказала Ирина Туркина, 
начальник общего отдела 
Главного управления ПФР 
№6 по СВАО.

Ипотека 
в приоритете

Самый популярный спо-
соб использования мате-
ринского капитала — опла-
та ипотеки. Чаще всего мо-
лодые семьи приобрета-
ют квартиры. Гораздо реже 
москвичи вкладывают его 
в строительство дома. И 
лишь единицы отважива-
ются пустить эти средства 
на покупку или строитель-
ство дачи. 

— Если речь идёт о даче, 
то здесь вопрос в том, будет 
это временное либо капи-
тальное строение, — гово-

рит Ирина Туркина. — Если 
на дачном участке возво-
дится жилой дом для круг-
логодичного проживания, 
то на него можно потра-
тить материнский капи-
тал. При этом не имеет зна-
чения, будет дом вторым 
жильём или единственным. 
А вот на дом для сезонного 
проживания потратить ма-
теринский капитал нельзя.

Ещё одна популярная 
статья использования по-

собия — образование ре-
бёнка. Это может быть част-
ный детский сад, продлён-
ка, колледж, институт и так 
далее. 

На будущую 
пенсию

Интересно, что самый 
редкий способ использова-
ния этих средств — на на-
копительную часть пенсии 
мамы.

— О пенсии у нас в Рос-
сии начинают думать толь-
ко тогда, когда уже подхо-
дит пенсионный возраст, — 
комментирует Ирина Тур-
кина. 

Заявление о направле-
нии материнского капита-

ла на пенсию матери быва-
ет в ПФР №6 в лучшем слу-
чае одно в год. 

Другое малопопулярное 
направление — на реабили-
тацию детей-инвалидов. 

— Здесь другая пробле-
ма — нужно пройти много 

инстанций и собрать кучу 
справок. Для начала необ-
ходимо, чтобы это сред-
ство реабилитации было 
включено врачами в инди-
видуальную программу ре-
абилитации ребёнка. За-
тем родители должны сами 
оплатить его. И уже потом 
они имеют право обратить-
ся с чеками в Пенсионный 
фонд для компенсации рас-
ходов, — продолжает спе-
циалист ПФР №6.

Проесть 
за три года

Материнский капитал 
можно просто прожить, 
если доход семьи меньше 
1,5 прожиточного миниму-
ма. Капитал при этом делит-
ся на части и выплачивается 
ежемесячно. В этом случае 
всей суммы хватает обычно 
на 2,5-3 года. Правда, такой 
способ расходования мате-
ринского капитала не слиш-
ком востребован москвича-
ми, отметила Туркина.

Аделаида СИГИДА 

ПОДРОБНОСТИ

На покупку дачи потратить можно, 
если это капитальный дом

Материнский капитал: вложить или прожить?
Самые распространённые и экзотические способы потратить деньги за второго ребёнка
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Как используется материнский капитал
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Для жителей нового ми-
крорайона в Отрадном 
в ближайшее время об-
устроят дополнительный 
проход к остановкам об-
щественного транспор-
та. Об этом сообщил гла-
ва управы Владимир Ли-
товский. 

— В мэрии дали пору-
чение завершить работы 
к 15 августа. Мы планиру-
ем сдать объекты намно-
го раньше срока — к 20 
июня, — рассказал он. 

Ранее жители двух кор-
пусов нового жилого ком-
плекса «Римского-Кор-
сакова 11» обратились в 
управу с просьбой сде-
лать проход через гара-
жи на Высоковольтном 
проезде и устроить здесь 
остановку общественно-
го транспорта.

— Мы просто боимся 
ходить через гаражи, — 
говорит Светлана Диден-
ко, проживающая в новом 
ЖК. — Здесь (на Высоко-

вольтном проезде. — Ред.) 
бегают крысы, есть бро-
дячие собаки, по вечерам 
собираются какие-то не-
понятные люди, а осве-
щения нет. Когда ходим 
с детьми, приходится де-
лать крюк.

На п р о т и в бу д у щей 
остановки расположены 
социально значимые объ-
екты, посетители кото-
рых находятся в зоне ри-
ска, — стоматологическая 
клиника, испытательная 
лаборатория по контро-
лю качества лекарствен-
ных средств, а также ап-
тека. 

По плану, согласован-
ному управой с жителя-
ми, в этом месте оборуду-
ют безопасный проход с 
пандусом и с ограждени-
ем. Также в течение лета 
на улице Римского-Корса-
кова смонтируют оста-
новку и поставят фонари.

Иван 
БАКЛАНОВ

РЯДОМ С НАМИ

Удобный проход 
к остановкам в Отрадном 
пообещали оборудовать 

к 20 июня

П
ять лет назад про-
фессиональный 
дизайнер костю-
мов жительница 
Лианозова Ири-

на Гончарова задумала и во-
плотила в жизнь свою идею 
— устраивать народные кар-
навалы. Главные их участни-
цы — самые обычные жен-
щины в возрасте 50+. 

Дело в шляпе
По словам Ирины, идея 

народных карнавалов воз-
никла стихийно: сидели в 
окружении единомышлен-
ников, говорили о карна-
валах Венеции и других го-
родов мира. Возник вопрос: 
а есть ли что-то похожее у 
нас? И вспомнить не смо-
гли. Тогда Ирина перешла 
к решительным действиям. 
Как обладательница Гран-
при престижной ежегод-
ной выставки «Шапо» на-
чала с города, где шляпы в 
особом почёте, — с Вятских 
Полян Кировской области. 
Именно здесь открыт уни-
кальный музей головных 
уборов «Дом шляп». Адми-
нистрация города, узнав, 
что денег с неё не просят, 
согласилась провести 
первый шляпный кар-
навал. 

— Интерес превзо-
шёл все ожидания, 
— говорит Ири-
на. — Особенно 
всех зацепил факт, 
что участвовать могут 
не только молодые и 
красивые, но и «про-
стые тёти Маши из 
конторы». 

Интернет 
вам в помощь

С тех пор Ирина начала 
организовывать фестива-
ли в разных городах Рос-
сии регулярно: Кострома, 
Сочи, Воронеж... В соцсе-
тях делается анонс, объ-
ясняются требования, и в 
считаные минуты находят-
ся потенциальные участ-
ники.    

Одной из звёзд этого кар-
навала смело можно на-
звать жительницу СВАО 
Любовь Куличевскую. Ми-
нувшей зимой она, геолог-
разведчик по образованию 
и индивидуальный пред-
приниматель по последне-
му роду деятельности, пе-

редала свой успешный биз-
нес взрослым детям, посту-
пила в модельное агентство 
в качестве модели и нача-
ла участвовать в карнаваль-
ных дефиле Ирины Гонча-
ровой. 

— Я была наёмным ра-
ботником, мамой, предпри-
нимателем, а сейчас просто 
хочу быть красивой, — де-
лится Куличевская. 

— Умеет Гончарова сделать 
так, что за ней хочется ехать 
хоть на край света, потому 
что и там она сможет устро-
ить движуху и веселуху, — 
улыбается москвич Констан-
тин Лисицын, который на 
недавнем Пушкин-шоу вы-
ступил в роли кота учёного. 

Терапия 
от старости

Со временем Ирина Гон-
чарова создала содружест-
во с бесплатным участием 
«Агентство моделей 50+», в 
котором на сегодняшний 
день более 1200 моделей со 
всей страны. 

— Я люблю шить краси-
вые вещи, люблю устраивать 
праздники, люблю людей, — 
признаётся художница. — 
Карнавальное дефиле — это 
особый мир, его дресс-код 
— можно всё; главное, что-
бы не было скучно. Для мно-
гих женщин это отличная 
терапия от старости. 

Мечта Ирины — собрать 
рукодельниц и народных 
моделей со всех 15 бывших 
республик СССР и устроить 

большой советский кар-
навал на ВДНХ вокруг 

фонтана «Дружба на-
родов». Объясняет 
она это так:

— Я родилась 
и большую часть 
жизни прожила в 
Советском Союзе.  
Для меня это вре-
мя, когда всё было 
просто, душевно и 
тепло. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Карнавал ручной работы
Жительница Лианозова устраивает народные дефиле 

и шоу по всей стране

Мечта 
художника — 

провести 
большой 

советский 
карнавал 
на ВДНХ 

В этом месте оборудуют безопасный проход с пандусом 
и ограждением

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ЗБ»:

1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Звёздный бульвар» в вашем телефоне!

Как установить:
 заходите в магазин Google Play
 вводите в поиск «Звёздный бульвар»
 устанавливаете
 радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Ирина Гончарова собирает вокруг себя 
очень позитивных людей

Из личного архива
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МИРТ — Мастерская Интег-
рированный Реабилитаци-
онный Театр — под руковод-
ством Наталии Ораловой в 
Свиб лове сегодня известен на 
весь мир. За свою двадцатилет-
нюю историю этот необык-
новенный театр, где впервые 
в России на сцену наравне с 
профессиональными актёра-
ми вышли люди с физически-
ми и ментальными нарушени-
ями, успел выступить на луч-
ших сценах не только Москвы, 
но и стран СНГ, а также Фран-
ции, Великобритании, Италии. 
В этом сезоне они порадовали 
зрителей несколькими премь-
ерами и скоро отправятся на 
гастроли в Европу. 

«Чехонтиада» 
едет в Германию

На днях МИРТ предста-
вил зрителям комедийный 

фарс о женской судьбе «Мои 
жёны» по рассказу Чехова. 
Осенью они покажут его в 
Кёльне в программе между-
народного культурного про-
екта «Русские сезоны». 

С Чеховым театр связыва-
ет многое. Здесь поставили 
уже несколько новелл писа-
теля, объединённых общим 
проектом «Чехонтиада». 

— Сейчас мы репетиру-
ем постановку «Драма», ко-
торая станет пятым спек-
таклем по произведени-
ям Чехова. Готовим её к 
160-летию со дня рожде-
ния писателя, которое ли-
тературный мир отметит в 
следующем году. Но наша 
премьера состоится чуть 
раньше: во время осенне-
го гастрольного тура МИРТ 
покажет все пять спектак-
лей «Чехонтиады» в драма-
тическом театре немецко-

го города Бремена, — рас-
сказала основатель и руко-
водитель МИРТа Наталия 
Оралова. 

Поразили гостя 
из Чикаго

Ещё одна новинка, ко-
торую МИРТ представил в 
Год театра, — шекспиров-
ский «Гамлет» на языке ори-
гинала. Для этого артистам 
пришлось проделать дол-
гий путь: сначала была по-
становка на русском, потом 
включили отдельные фраг-
менты на английском. Ар-
тисты театра, большинство 
из которых выпускники и 
воспитанники коррекцион-
ных школ и интернатов, на-
ряду с репетициями почти 
каждый день занимались 
английским с волонтёром 
Майей Саркар из Социаль-

но-педагогического инсти-
тута.  

А ещё к исполнению Шек-
спира на староанглийском 
наречии присоединились 
профессионалы. Гамлета 
сыграл актёр театра-студии 
«Рампа» в Бибиреве Алексей 
Викентьев, а Лаэрта, брата 
Офелии, — Александр По-

ляков, который принимал 
участие ещё в самых первых 
постановках только заро-
ждавшегося интегрирован-
ного театра. 

— Когда мы показали 
«Гамлета» на Всероссий-
ском фестивале «Театраль-
ный самотёк» в СВАО, один 
из зрителей — гость из Чи-

каго — отметил превосход-
ную игру актёров, световое 
и звуковое решения и хоро-
ший английский. «В этот ве-
чер МИРТ открыл для меня 
нового Шекспира», — сказал 
он. Это было очень приятно, 
— поделилась впечатления-
ми Наталия Оралова. 

Афишу спектаклей и от-
крытых репетиций МИРТа
можно посмотреть в 
группе театра vk.com/
theatremirt.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 МИРТ: ул. Амундсена, 15/1

Новый спектакль 
на старом английском
Всемирно известный Реабилитационный театр 

работает в Свиблове

Наряду с репетициями артисты 
почти каждый день занимались 

c волонтёром английским

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент городско-
го имущества г. Москвы сво-
им распоряжением от 5 июня 
с.г. №21355 внёс изменения в 
ранее изданное распоряже-
ние от 7 февраля с.г. №4916 
об изъятии недвижимого иму-

щества для государственных 
нужд при строительстве путе-
провода через пути Савёлов-
ского направления МЖД, со-
единяющего улицу 800-летия 
Москвы с Инженерной улицей. 
Речь идёт о нежилых помеще-

ниях на Путевом пр., вл. 9А и 
вл. 9А, стр. 1.  

Полный текст распоряже-
ния и перечень изымаемых 
объектов — на сайте префек-
туры СВАО svao.mos.ru в раз-
деле «Строительство». 

О внесении изменений в распоряжение 
об изъятии недвижимого имущества

Департамент городского иму-
щества г. Москвы сообщает о пла-
нируемом изъятии нежилых поме-
щений на территории района Юж-
ное Медведково. Цель изъятия 
— реализация программы рено-
вации жилищного фонда. Изыма-
ются нежилые помещения в мно-
гоквартирном доме на пр. Дежнё-
ва, 22, корп. 3. Заинтересованные 
лица могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии по 

тел. (495) 957-7500, доб. 55-264.
Правообладатели подлежа-

щих изъятию объектов недвижи-
мого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут по-
дать заявления об учёте прав на 
объекты недвижимого имущест-
ва с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городского 
имущества г. Москвы на имя за-
местителя руководителя Прусако-
вой Наталии Васильевны по адре-
су: 125993, г. Москва, 1-й Красно-
гвардейский пр., 21, стр. 1.

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

Сообщение об изъятии недвижимости 
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Оформить в аренду маши-
но-места без участия в торгах 
могут жители районов Биби-
рево и Останкинский. Об этом 
сообщил руководитель Депар-
тамента городского имущества 
Максим Гаман. 

— Сегодня в СВАО жители 
двух многоквартирных домов 
могут арендовать машино-ме-

ста сроком на 10 лет в паркин-
гах, — пояснил он. 

Есть возможность получить 
внаём 5 мест для автомобилей 
в районе Бибирево и 77 мест 
в Останкинском районе. Пло-
щадь стоянок колеблется от 11 
до 17 кв. метров, арендная пла-
та — от 2,9 до 4,5 тыс. рублей 
в месяц в зависимости от уда-

лённости парковки от МКАД. 
Узнать, где находятся маши-

но-места, можно на сайте mos.
ru в разделе, посвящённом де-
ятельности Департамента гос-
имущества. Здесь же можно 
узнать, куда и какие докумен-
ты необходимо подать, чтобы 
оформить аренду. 

Андрей ТОМЦЕВ

Места на парковках можно арендовать 
в двух районах СВАО

Театр вовсю готовится к зарубежным гастролям
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Н
а три дня, с 21 по 
23 июня, терри-
тория дизайн-за-
вода «Фла кон» 
превратится в ма-

ленькую Италию: тут будет 
проходить традиционный 
итальянский фестиваль. 
Гостей ждут танцы, лекции, 
мастер-классы, уроки ита-
льянского языка и многое 
другое.

Танцуют все!
В первый день культур-

ная программа фестива-
ля начнётся в 17.00 и будет 
посвящена исключительно 
танцам. 

— Под музыку известного 
итальянского певца и ком-
позитора Кристиана Силь-
вестро можно по учиться 
национальным и современ-
ным танцам, — рассказыва-
ет куратор фестиваля Ека-
терина Антошкина. — В по-
следующие дни танцеваль-
ные программы никуда не 
денутся, но, кроме них, го-
стям с 11.00 до 21.00 предло-
жат и другие варианты про-
ведения досуга.

Фасоль, телятина 
и помидоры

Итальянская кухня — 
это не только пицца и лаза-
нья. На мастер-классах 22-

23 июня вы научитесь го-
товить много разных ита-
льянских блюд.

— Очень лёгкие и малока-
лорийные блюда — ризот-
то с сальсиччей и брокко-
ли, рис с сосиской и разны-
ми приправами, — говорит 

Антошкина. — На мастер-
классе от шеф-повара одно-
го из итальянских рестора-
нов Москвы вы узнаете, как 
приготовить их дома. Так-
же вы научитесь готовить 
телятину с белой фасолью, 
суп паппа аль помодоро и 

другие блюда средиземно-
морской кухни.

Можно будет продегусти-
ровать много итальянских 
продуктов, послушать лек-
цию о виноделии и узнать, 
чем национальное ита-
льянское мороженое дже-
лато отличается от других.

Говорим 
по-итальянски 
и путешествуем 
по музеям

Мастер-классы по ита-
льянскому языку, лекции 
о самых необычных ита-
льянских музеях, художе-
ственные шоу — вот далеко 
не полный перечень всего, 
что ждёт гостей фестива-
ля. А для маленьких посе-
тителей дизайн-завода в 
субботу и в воскресенье с 
13.00 будет работать дет-
ский книжный автобус «Са-
мокат». Ребята смогут по-
листать книги, послушать 
сказки и принять участие 
в мастер-классах и творче-
ских конкурсах.

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая Новодмитров-
ская, 36. Полная программа 
фестиваля 
на сайте italianweek.ru. 
Вход на все площадки сво-
бодный

НА ДОСУГЕ

Шоу-концерт 
в Ярославском

Праздничный концерт 
«PLAY-лист» участников 
летней программы «Медиа 
KIDS» пройдёт 21 июня в 
18.00 в Московском мно-
гофункциональном куль-
турном центре (Ярослав-
ское ш., 124). Артисты 
подготовили фееричную 
шоу-программу и презен-
тацию их авторского кли-
па. Вход при обязательной 
регистрации по тел.: (495) 
471-4566, 8-962-931-2206 
(WhatsApp).

Французский 
праздник 

в «Рабочем 
и колхознице»

Отметить французский 
праздник музыки F te de 
la Musique можно будет 
21 июня в 20.00 на кры-
ше павильона «Рабочий и 
колхозница». Перед гостя-
ми выступит самый попу-
лярный в России мульти-
язычный проект Elena et les 
gar ons («Элен и ребята»). 
Прозвучат баллады Жака 
Бреля и Джо Дассена, ком-
позиции Эдит Пиаф и Да-
лиды и другие популярные 
французские хиты. 

Обязательна реги-
страция на сайте znanie. 
vdnh.ru.  

Танцы на ВДНХ
Летний танцевальный 

сезон открылся на ВДНХ. 
До конца лета мастер-клас-
сы будут проходить на от-
крытой веранде Дома куль-
туры (стр. 84) каждую суб-
боту и воскресенье с 19.00 
до 21.00. На занятиях посе-
тители ВДНХ смогут осво-
ить базовые движения сам-
бы, румбы, джайва и ча-ча-
ча, танго, вальса и фокс-
трота. Вход свободный.

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

Маленькая Италия 
на Большой Новодмитровской

В Бутырском районе пройдёт ежегодный итальянский фестиваль

Любителям остросюжет-
ных фильмов рекомендую 
посмотреть кино «Венеци-
анский детектив». Оно снято 
режиссёром Антонио Падова-
ном по одноимённому роману 
Фульвио Эрваса. Вместе с де-
тективом Стукки, расследую-

щим серию убийств, произо-
шедших в городке на севере 
Италии, зрителям предстоит 
узнать тайну, которую скры-
вают жители. 

Кстати, эта картина приня-
ла участие в 54 кинофести-
валях.

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм 
«Венецианский детектив»Новое пространство от-

крылось в рамках проекта 
«Музейный город» на ВДНХ. 
В отреставрированном па-
вильоне №58 «Земледелие» 
(бывший павильон «Укра-
инская ССР») открылся 
центр славянской письмен-
ности «Слово». 

— Этот музейно-прос-
ветительский комплекс не 
имеет аналогов в России, — 
подчеркнули в пресс-служ-
бе выставки. — Экспозиция 
посвящена истории, насто-
ящему и будущему кирил-
лической письменности. 
Посетители смогут узнать, 
как развивается письмен-
ность в России и в мире, ка-

кую роль она играет в жиз-
ни разных народов и как со-
прикасается с устной речью. 

Выставочное простран-
ство занимает более 1 тыся-
чи кв. метров. Экспозиция 
содержит множество муль-
тимедийных и интерактив-
ных экспонатов. Так, в раз-
деле «Бесписьменная куль-
тура. Фольклор» зрители 
могут послушать колыбель-
ные песни и былины.

В центре «Слово» бу-
дут проходить образова-
тельные программы, мас-
тер-классы и тематические 
диск уссии об ис тории 
письмен ности.

Алексей ТУМАНОВ

В павильоне  «Земледелие» 
заработал центр славянской 

письменности

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Главное блюдо фестиваля — ризотто — можно будет получить 
из рук шеф-повара  
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Н
аталья Бочкарё-
ва стала извест-
на многим зри-
телям после ис-
полнения од-
ной из главных 

ролей в сериале «Счастливы 
вместе». Колоритная роль 
Даши Букиной принесла ей 
широкую популярность и 
стала на многие годы визит-
ной карточкой актрисы. 

Сегодня Наталья игра-
ет в театре, готовится к но-
вым ролям, а недавно орга-
низовала собственную шко-
лу-студию для талантливых 
и одарённых детей. Занятия 
будут бесплатными: актриса 
решила вложить в этот про-
ект личные средства. 

Мы встретились с Ната-
льей накануне Дня России, 
когда она вместе со всей 
своей семьёй готовила дет-
ский праздник в Марьиной 
роще. 

Жена Букина
— Меня часто ассоцииру-

ют с моим персонажем Да-
шей Букиной — и это совсем 
не плохо, это даже прекрас-
но! — улыбается Наталья. — 
Этот телесериал, который 

снимался с 2006 по 2013 год, 
— целый этап моей жизни. 
Один только факт, что на 
него я пришла незамужней 
девушкой, а на выходе уже 
отдавала первого ребёнка в 
1-й класс, о чём-то говорит. 
Да и работа над ролью мне 
очень нравилась: надо было 
постоянно держать репризу, 
шутку, учиться взаимодейст-
вовать с актёрами под при-
целом сразу пяти камер. На 
съёмочной площадке пос-
тоянно происходили смеш-
ные ситуации, вместе с нами 
снимались собаки, лошади, 
свиньи, петухи… Помню, как 
вместе с собакой по кличке 
Барон мы должны были си-
деть перед телевизором и 
есть конфеты. Я их употреб-
ляла во время съёмок кило-
граммами! Ведь Даша Буки-
на в каждой серии поглоща-
ет шоколад коробками. Но 
кинолог заволновался: соба-
ке конфеты нельзя! И насы-
пал в отдельную коробочку 
собачий корм. В процессе 
съёмок мы эти коробочки 
перепутали. В итоге Барон 
наслаждался конфетами, а я 
его кормом. Останавливать 
дубль было нельзя. В ито-
ге я, как могла, изображала 

удовольствие, а потом даже 
услышала от режиссёра по-
хвалу: как это было хоро-
шо! Знал бы он, каким тру-
дом мне это «хорошо» до-
сталось!

Хотела стать 
журналисткой

Наталья вспоминает, что 
в детстве всегда чем-то за-
нималась: ходила в разные 
кружки, выступала в народ-
ном театре, пела, танцевала, 
выжигала и вышивала. 

— Я родилась в простой 
семье в Нижнем Новгоро-
де — тогда Горьком. Никаких 
«творческих» генов у меня не 
было, так что откуда у меня 
такие данные, сама удивля-
юсь, — смеётся она. — На са-
мом деле я очень хотела стать 
журналисткой. Некоторое 
время даже работала в не-
скольких молодёжных газе-
тах родного города, бегая по 
различным культурным ме-
роприятиям Нижнего. Как-
то в руки попалось объявле-
ние о начале отбора в Ниже-
городское театральное учи-
лище. Я заинтересовалась и 
неожиданно для себя прошла 
сложный конкурсный отбор.

Олег Табаков 
дал крылья

Настоящим поворот-
ным моментом для буду-
щей актрисы стала встре-
ча с режиссёром МХТ Оле-
гом Табаковым, который 
взял её к себе в школу-сту-
дию сразу на 2-й курс.  

— Вообще-то моя пер-
вая встреча состоялась с 
ним ещё в Нижнем Нов-

городе, — вспоминает Боч-
карёва. — У маэстро был 
творческий вечер, и мы, сту-
денты 4-го курса, устрои-
ли ему приветственный те-
атральный концерт. Мне 

очень хотелось пообщать-
ся с Табаковым, но куда там. 
Мне, девчонке, пролезть 
поближе было нереально. 
Единственное, что успела, 
— выпалить фразу: «Я хочу у 
вас учиться!» Он посмотрел 
на меня и говорит: «Ну, мать, 
кто же не хочет? Все хотят. 
Ну, давай, недельки через 
две приезжай в Москву, по-
смотрим…» Крылья подарил. 
Я восприняла эти слова как 
руководство к действию и 
ровно через две недели си-
дела на лавочке возле Таба-
керки. 

В 2002 году Наталья по-

ступила в Школу-студию 
МХАТ (мастерскую Олега 
Табакова), после чего сра-
зу же была принята в труп-
пу театра. При этом учить-
ся в Москве стала парал-
лельно, продолжая учёбу 
в Нижнем. Так что прихо-
дилось постоянно мотать-
ся туда-сюда, спать в по-
ездах. В скором времени в 
списке её театральных ра-
бот появились такие поста-
новки, как «Немного неж-
ности», «Нули», «Изображая 
жертву», «Скрипка и не-
множко нервно», «Кабала 
святош» и др.

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

В сериал 
«Счастливы 
вместе» она 

пришла 
незамужней, 

а в конце 
съёмок отвела 

ребёнка 
в 1-й класс

Наталья Бочкарёва:
Двор на Бажова — 
то, чего мне 
так не хватало
Актриса театра и кино рассказала о любимых ролях 
и об особой атмосфере родного Ростокина
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Женщина 
с судьбой 

— Джульетт и Дюймовочек я 
никогда не играла: у меня всег-
да были характерные, слож-
ные, даже возрастные роли, — 
комментирует актриса. — Но 
вот самая, пожалуй, моя люби-
мая роль — Девушка-счастье. 
Сыграла я её в рамках одного 
фестивального спектакля, и 
она стала для меня знаковой. 
Помню, я ходила по залу в кра-
сивом костюме, подходила к 
зрителям и убеждала их в том, 
что они на самом деле счаст-
ливые люди несмотря ни на 
что. «Ты банкрот? Ну и что? 
Разве деньги — это главное?» 
— говорила я сидевшим в зале 

мужчинам. Вообще, я тогда по-
няла, что дарить счастье и быть 
счастливым намного проще, 
чем кажется. Мы в своей жиз-
ни забываем, насколько мы 
счастливые. Мы здоровы, у нас 
есть руки-ноги, а остальное бу-
дет! Любая идея осуществима. 

В данный момент Наталья 
готовится выйти на сцену 
Театра на Таганке в необыч-
ной для себя роли учитель-
ницы географии с двумя му-
жьями за спиной. 

— Я опять играю женщину с 
трудной судьбой, — отмечает 
она. — Премьера прекрасного 
спектакля «Подкаблучники» 
состоится 5 июля. Изначаль-
но это была венгерская пьеса 
и в переводном варианте не 
очень нам всем понятная. Но в 
итоге у нас получилась очень 
жизненная история, с вечны-
ми отношениями между муж-
чинами и женщинами. Исто-
рия, которая может произой-
ти в любой квартире напро-
тив. Жили себе муж с женой, а 
тут ещё один «муж» появляет-
ся. Кстати, всё заканчивается 
хорошо.  

Клубника 
для всего двора

— Когда я окончательно 
переехала в Москву — а это 
случилось с рождением де-
тей, — я въехала в квартиру в 
Ростокине, на улице Бажова, 
— рассказывает актриса. — 
Выбор местожительства был 
отнюдь не случайным. Когда 

я впервые попала во двор на-
шего будущего дома, то была 
просто поражена той сосед-
ской обстановкой, той ат-
мосферой моего советско-
го детства, которой мне так 
давно не хватало. Все сосе-
ди здесь друг друга знают, 
постоянно общаются, под-
держивают. Не поверите, но 
тёплыми летними вечерами 
мы сидим во дворе: хозяйки 
выносят вкусности, пробуем, 
болтаем. На днях мы съезди-
ли за клубникой, и сын её во 
двор ребятам отнёс, на дет-
скую площадку. Кстати, идея 
создать народную школу-сту-
дию родилась как раз во вре-
мя таких посиделок. Мы пос-
тоянно обсуждали, что детям 
негде проявить свой талант, 
мало таких мест, где бы их 
обучали сценической речи, 
рисованию, музыке. Мне за-
хотелось создать такой соци-
альный проект, чтобы дети 
могли творчески развивать-
ся. Им не обязательно стано-
виться актёрами, но то, что 
они будут знакомиться с хо-
рошей литературой, изучать 
живопись, скульптуру, им 
всегда пригодится, и это пре-
красно.  

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА     

Подойти 
к Табакову 
не могла, 

успела только 
выкрикнуть: 
«Я хочу у вас 

учиться!»

СОБЫТИЕ

Фестиваль электронной 
музыки, приуроченный ко 
Дню молодёжи, пройдёт 
в Бабушкинском парке 23 
июня с 12.00 до 18.00. Ди-
ректор парка Игорь Бускин 
приглашает сюда всех же-
лающих. Вы сможете по-
слушать музыку, которую 
будут запускать диджеи, в 
том числе записанную на 
виниловых пластинках. За-
планированы и показатель-

ные выступления профес-
сиональных танцоров.

По всему периметру зе-
лёного театра в форма-
те «фотосушка» будут раз-
мещены снимки с фести-
валей. Любое приглянув-
шееся фото можно будет 
взять с собой на память 
и попросить автограф у 
понравившегося диджея 
или танцора.

Василий ЧУБ

В Бабушкинском парке 
пройдёт музыкальный 

фестиваль

Директор парка 
Игорь Бускин 
приглашает

Диджеи не дадут 
скучать никому
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Первые слушатели школы-студии 
Натальи Бочкарёвой
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Актриса давно собиралась попробовать себя в роли наставника 
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Вскрытие показало...

К
н и г а ве д у щег о 
с у д ме д экс пер т а 
Великобритании 
Ричарда Шеперда 
«Неестественные 

причины. Записки судмед-
эксперта: громкие убийст-
ва, ужасающие теракты и 
запутанные дела» в счита-
ные дни после публикации 
стала на его родине бест-
селлером. Журнал «Таймс» 
признал её книгой года. 

Эксперт участвовал бо-
лее чем в 23 тысячах рассле-
дований, связанных с ги-
белью людей, — от смерти 
принцессы Дианы до терак-
тов 11 сентября 2001 года в 
США. В свои 67 лет он про-
должает профессиональ-
ную практику.

«Учебник по 
судмедэкспертизе 
меня заворожил»
— Как вы оказались в этой 
профессии?

— Желание стать судмед-
экспертом возникло лет в 
14. Одноклассник принёс в 
школу учебник по судмед-
экспертизе. И если боль-
шинство моих товарищей 
текст и фото сразу отпугну-
ли, то меня заворожили. И 
вот уже более 40 лет я рабо-
таю в этой сфере и не пере-
стаю получать удовольст-
вие от работы. 
— Ваша книга основана 
на реальных фактах, они 
описаны в мельчайших 
деталях… 

— Под папки с воспомина-
ниями у меня отведена це-
лая комната. Я достаю их из 
разных коробок, раскрываю 
файлы и расписываю дело 
во всех подробностях. Слу-
чаев так много, что в одну 
книгу всё не вместилось, так 

что планирую продолжение. 
Чем смерть внезапнее и не-
объяснимее, тем интереснее 
решить головоломку: как же 
умер этот человек? Тело — 
это безмолвный свидетель 
случившегося. 

«Врачи имели шанс 
спасти принцессу 
Диану»
— Больше 20 лет назад 
погибла принцесса 
Диана. И только теперь 
вы раскрыли неизвест-
ные факты её гибели. 

— После автокатастрофы 
принцесса Диана ещё не-
которое время была жива 
и находилась в сознании. 
Врачи имели шанс спас-
ти её, но не сумели вовре-
мя определить все травмы 
и ранения, полученные в 
ДТП. Это и стало роковым 
фактором. У неё была разо-
рвана вена в одном из лёг-
ких, определить такое ра-
нение в кратчайшие сроки 
вообще сложно. Диана по-
теряла сознание в карете 

скорой помощи. Роковую 
микротравму врачи опре-
делили в ходе операции, но 
было уже слишком поздно. 
Решающую роль сыграло 
именно место ранения.
— Как вам удалось выдер-
жать правильный тон и 
заинтересовать широкий 
круг читателей? 

— Я долго и трудно искал 
этот баланс. Самый глав-
ный вопрос, который пос-
тоянно задают: чем кон-
кретно ты занимаешься на 
работе? Я понял, что для 
широкой публики моя про-
фессия — это некое таин-

ство. И эту загадку ей надо 
приоткрыть. Тема судмед-
экспертизы, раскрыти я 
преступлений стала очень 
популярной благодаря се-
риалам, начало которым 
положили «Секретные ма-
териалы». Сейчас среди 
моих коллег всё чаще встре-
чаются женщины. Мне эта 
тенденция нравится. 

«Процесс вскрытия 
не изменился 
с XVII века»
— Как сильно поменялась 
судебная медицина с 

приходом новых техноло-
гий? 

— За последние 20 лет 
судмедэкспертиза сделала 
огромный шаг вперёд: ана-
лизы, компьютерная то-
мография, токсикология 
— всё это расширило сфе-
ру наших знаний. Но в це-
лом сам процесс вскрытия 
не изменился с XVII века. И 
всегда остаются нераскры-
тые случаи, несмотря на 
прогресс в исследованиях. 
Каждый год в Британии как 
минимум одно дело, свя-
занное с чьей-то загадоч-
ной смертью, остаётся не-
разрешённым. 
— Вы в Москве впервые. 
Что успели посмотреть? 

— У меня было всего не-
сколько часов, чтобы ос-
мотреть Москву. Мы про-
ехались на метро, посмо-
трели самые главные стан-

ции. Доехали до ВДНХ, о 
которой я много слышал. 
Мне было очень любопыт-
но посмотреть на легендар-
ную скульптуру «Рабочий и 
колхозница», прогуляться к 
большому фонтану «Друж-
ба народов». Надеюсь ско-
ро вернуться в Россию с же-
ной. Пройдёмся и по мага-
зинам, и по паркам. 
— Знакомы ли вы с рос-
сийскими коллегами? 

— Конечно. Мы часто 
встречаемся на конферен-
циях, обмениваемся мне-
ниями. Эксперт бюро СМЭ 
Москвы Алексей Решетун 
стал научным редактором 
моей книги. Я считаю, что 
у вас очень сильные про-
фессионалы и у нас оди-
наковые принципы в про-
фессии — стремление рас-
крыть истину.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

«Мне было очень любопытно 
посмотреть 

на легендарную скульптуру 
«Рабочий и колхозница»

Ричард Шеперд, британский судмедэксперт с мировым именем, рассказал о своей книге 
и попросил показать ему ВДНХ

У Дианы была разорвана вена 
в одном из лёгких, 
определить такое ранение 
в кратчайшие сроки сложно

Шеперд во время автограф-сессии в Москве 
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Ласковый Барон
Барон — воспитанник 

приюта «Искра». Любит гу-
лять, прекрасно ходит на 
поводке, замечательно ла-
дит с другими животными. 
Ему пять-шесть лет. Очень 
ласковый, любит потереть-
ся об ноги и просто в восторге, когда его 
начинают гладить в ответ. Здоров, при-
вит, кастрирован. 

 Опекуны: 8-910-463-8228, Анастасия; 
8-915-099-4903, Валерия

Буч не против поводка 
Буч — обаятельный 

пёс. Ему около семи 
лет, высота в холке 55 
см. Ещё недавно он си-
дел в вольере, мечтал 
выйти за его пределы, 
и вот мечта сбылась. 
Буч любит гулять, он быстро понял, что 
такое поводок и намордник. Очень неж-
ный и спокойный, прекрасно ладит с дру-
гими животными. 

 Опекун: 8-910-019-7939, Анна 

Юный Валли 
учится новому 

Это один из самых мо-
лодых жителей приюта 
«Искра» — ему меньше 
полугода. Живёт с сестричками в волье-
ре. Умеет гулять в шлейке, любит бегать 
и играть с человеком. Абсолютно некон-
фликтный. Когда все собаки лают, Валли 
просто смотрит, изучает. Легко учится но-
вому. Очень радостный и добрейший пес.

 Опекуны: 8-977-830-2003, Ольга;
8-915-099-4903, Валерия
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СКАНВОРД

По горизонтали: Стропило. 
Век. Кольраби. Калька. Око-
рок. Академик. Искус. Соро-
ка. Волан. Щур. Лапник. Шина. 
Тори. Отец. Тутак. Марафон.

По вертикали: Мотоци-
клист. Оккупант. Свиток. По-
купка. Окот. Рем. Красави-
ца. Ольха. Дон. Леер. Враль. 
Мощи. Крикун. Книга. Кара-
бин.

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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— Дим, давай играть в кос-
монавтов.
— Давай!
— Сынок, мы на новой пла-
нете ищем…
— Папа, в открытом космосе 
звук не распространяется.

— Вообще-то люди злые, по-
тому что внутри скелет, а ске-
леты злые.

— Наша мама сердится, но 
быстро удобряется.

— Мам, мне сегодня присни-
лись три кота из мультфиль-
ма, они спасли нашу планету. 
У нас есть планета, которую 
надо спасать?

— Бабушка, налей мне 
супчик с тухлятинкой 
(телятинкой).

Дима пытается обойти 
большую лужу и говорит:
— Какая не обходимая!

Дима, от 3 до 6 лет

«Мама сердится, но быстро удобряется»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Петербург. Без пяти минут полночь

Лето — это возможность 
позагорать по пути на ра-
боту.

Директор банка наконец-то 
выдал дочь замуж. Попался 
жених, который не читал мел-
кий текст.

Чтоб хорошо узнать чело-
века, надо съесть с ним пуд 
соли. Чтоб быстро узнать — 
надо ему насолить.

В дешёвых учебниках по 
математическому анали-

зу вместо натуральных ло-
гарифмов используются ло-
гарифмы, идентичные нату-
ральным.

— Простите, а клуб но-
стальгирующих здесь на-
ходится?

— Да, но он уже не такой, 
каким был прежде...

На выставке вин дегуста-
тор из России попробовал 42 
сорта изысканного вина, но 
не удержался и всё это шли-
фанул пивком. 

«Пальчики оближешь», — 
говорили в столовой, где не 
было салфеток.

— У вас очень редкое за-
болевание.

— Насколько редкое, до-
ктор?

— Вы сами выбираете на-
звание.

Михалыч одолжил Пет-
ровичу деньги на пласти-
ческую операцию и теперь 
не может его найти.

АНЕКДОТЫ

Много сказано и написано про петербургские белые ночи. 
Да, есть и Петрозаводск, и Архангельск, и Мурманск. И всё-та-
ки какая-то великая магия тянет побывать в конце июня имен-
но в этом великолепном и величавом городе, почувствовать на 
его улицах и проспектах эту загадочность питерской белой ночи. 
На фотографии — центр Петербурга, арка Генерального шта-
ба. На часах — без пяти минут полночь.

Владимир Берёзкин, ул. Стартовая 

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Э
то обычное песоч-
ное печенье. Глав-
ный секрет его вку-
са — песочное те-

сто хорошего качества на 
сливочном масле и моло-
ке. А если у вас есть фи-
гурная скалка, можно даже 
сделать рисунок. 

Для 30 штук печенья 
нужно: 320 г муки, 90 г са-
харной пудры, 110 г масла, 
20 г патоки (мёда), 2 ст. л. 
молока, 1 крупное яйцо, 
ванилин на кончике ножа, 
щепотка соли, противень, 

застеленный бумагой для 
выпечки, фигурная скалка 
с рисунком.

Смешайте сахарную 
пудру, размягчённое ма-
сло, ванилин, соль и мёд 
в гладкую кремообразную 
массу. Добавьте яйцо и мо-
локо, перемешайте венчи-
ком. Всыпьте муку и заме-
сите тесто. Слепите тесто в 
ком и оставьте при комнат-
ной температуре (20-23 °С) 
на 15 минут, прикрыв плён-
кой, чтобы оно стало более 
пластичным. 

Раскатайте тесто на хо-
рошо посыпанной мукой 
поверхности в пласт тол-
щиной 4 мм. С нажимом 
проведите по нему фигур-
ной скалкой, если она есть, 
или просто порежьте диско-
вым ножом на кусочки. По-
местите в морозилку, что-
бы охладить: если тесто 
сразу выпекать тёплым, то 
рисунок на печенье будет 
менее чётким. 

Разогревайте духовку до 
250 °С: меньшая темпера-
тура сделает рисунок рас-

плывчатым, печенье — блё-
клым, а не золотистым.

Выпекайте пять-шесть 
минут до золотистого цвета.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Печенье «Юбилейное»
от блогера и автора кулинарных бестселлеров Ирины Чадеевой
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