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Прославленный хоккеист открыл 
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тоннелей БКЛ 

завершили 
в один день

Сыграли с Овечкиным
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П
рославленный хоккейный 
форвард Александр Овеч-
кин открыл новый спортив-
ный объект у дома 37 на Шо-

кальского. Это первая в округе про-
фессиональная баскетбольная пло-
щадка: она сделана по стандартам 
Международной ассоциации ба-
скетбола и оснащена двухслойным 
покрытием из резины и каучука. 

После торжественного открытия 
заслуженные мастера спорта, быв-
шие члены сборной России по ба-
скетболу Никита Моргунов и Ни-
колай Падиус, которых пригласил 
фонд «Кириленко — детям», провели 
мастер-класс для всех желающих. 15 
лучших участников всех возрастов 
отобрали для финальной схватки с 
самим Овечкиным, который, кстати, 
когда-то всерьёз выбирал между хок-
кеем и баскетболом. Финал сыграли 
здесь же, на новой площадке. Все иг-
роки сфотографировались вместе с 
чемпионом и получили подарки.

— Пришёл сюда по совету друзей, 
— говорит студент Дмитрий Бозин с 
проезда Шокальского. — Уже оценил 
площадку: я в этом разбираюсь, пото-
му что с мячом с 3-го класса — посто-

янно играю в баскетбол и волейбол. 
А Марина Воробьёва приехала из 

Отрадного. У неё три дочери, все за-
нимаются спортом.

— Используют любую возможность 
для движения, — делится Марина, — 
пропадают на тренажёрных площад-
ках, бегают. Сюда обязательно будем 
приезжать, площадка очень красивая!

Она входит в состав нового сквера 
«Северная Медведица». Его обустро-

или на пустыре, оставшемся после 
сноса пятиэтажки. Здесь также есть 
уголки для тихого отдыха, площад-
ки для детей разных возрастов и не-
большой скейт-парк.

Вера ШАРАПОВА

Сыграли в баскетбол 
с Александром ОвечкинымВ Северном 

едва не сгорела 
парикмахерская
Днём 10 августа пожар 

начался в салоне красоты, 
расположенном в жилой 
высотке на 9-й Северной 
линии, 17. Прибывшим по-
жарным пришлось тушить 
горящую в зале мебель. 
Никто не пострадал, при-
чины возгорания устанав-
ливаются.

Пламя на МКАД 
потушено

13 августа около шести 
вечера очевидцы сообщи-
ли о пожаре на 89-м ки-
лометре МКАД. Горел вы-
брошенный кем-то у дороги 
строительный мусор. Пла-
мя потушили сотрудники 
МЧС. Предположительно 
мусор могли поджечь спе-
циально. Или свалка вспых-
нула из-за непотушенного 
окурка.

Вера 
ШАРАПОВА

По информации Управления 
по СВАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
7 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Для участников програм-
мы реновации в Северо-
Восточном округе построят 
новый одноподъездный дом 
с оригинальной отделкой. 
Об этом сообщил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. 

Он пояснил, что это зда-
ние будут возводить на 
участке со строительным 
адресом: 3-й микрорайон 
Лосиноостровского района, 
корпус 53. Фасадом дом бу-
дет обращён на Изумрудную 
улицу.

— Здание выполнят в сов-
ременном стиле с использо-
ванием белых, серых и ко-
ричневых керамогранит-
ных элементов в отделке, — 
рассказал Кузнецов. 

По его мнению, дом отлич-
но впишется в сложившуюся 
городскую среду. Проектом 
предусмотрен монтаж на фа-
саде коробов для кондицио-
неров и остекление витражом 
балконов. В тамбуре оборуду-
ют колясочную, помещение 
для консьержа и кладовую. 

Олег ДАНИЛОВ

Фасад стартового дома 
в Лосинке украсят витражами 

Две управляющие компании 
наказаны за нарушение пожар-
ной безопасности в домах, ко-
торые они обслуживают. Об 
этом сообщили в пресс-служ-
бе Мосжилинспекции. 

Так, во время проверки го-
товности дома 11/20 на Чере-
повецкой улице к зиме выясни-
лось, что здесь наглухо закры-
ты пожарные шкафы на всех 
16 этажах. При этом специа-
лист управляющей компании 
ключей найти не смог. В доме 
1 на Абрамцевской улице, ко-
торый обслуживает ещё одна 
коммерческая структура, ничто 
не препятствовало осмотру по-
жарных шкафов. 

— Вот только вместо инвен-
таря инспекторы обнаружили в 
них лишь мусор. Жители при-
способили неисправные по-
жарные шкафы под пепельни-
цу для окурков и подставку для 
цветов, — сообщили в пресс-
службе инспекции. 

Специалисты МЖИ призна-
ли указанные дома к зиме не 
готовыми, обязали коммуналь-
щиков устранить нарушения, а 
также оштрафовали фирмы за 
плохую работу.

Андрей ТОМЦЕВ

Педагогам со всей Рос-
сии дали в этом году воз-
можность познакомиться 
со столичным проектом 
«Московская электронная 
школа». Об этом сообщил 
на пресс-конференции, 
прошедшей в городском 
Департаменте образова-
ния и науки при содейст-
вии информационного 
центра Правительства Мо-
сквы, директор городского 
Центра развития кадрово-
го потенциала образова-
ния Алексей Рытов. 

Он отметил, что учителя 
из 48 регионов РФ перени-
мали уникальный москов-
ский опыт в рамках обще-
российского проекта «Вза-
имообучение городов».

— Свыше тысячи педаго-
гов России приняли участие 
в очных мероприятиях по-
вышения квалификации в 
рамках проекта, — сказал он. 

По словам Рытова, основ-
ными курсами, которые ос-
ваивали слушатели очной 
формы повышения ква-
лификации учителей, ста-

ли программы «Обучение 
управленческих кадров», 
«Подготовка обучающихся 
к ГИА», «Московская элек-
тронная школа», «Инклю-
зивное образование» и «Ак-
туализация знаний по пред-
метам». Всего было более 
170 программ. 

Кроме очных занятий, 
для педагогов читали лек-
ции в режиме онлайн. В них 
приняли участие 656 педа-
гогических работников из 
67 регионов России. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Площадка 
на Шокальского 

сделана 
по стандартам 

Международной 
ассоциации 
баскетбола

Коммунальщиков 
Лианозова 

оштрафовали 
за плохое 

обслуживание домов

Опыт московских учителей 
представили всей стране

Площадка входит в состав сквера 
«Северная Медведица»

Фасадом дом будет обращён на Изумрудную улицу

В Ярославском райо-
не заработала ярмарка, где 
можно приобрести свежую 
фермерскую продукцию 
отечественных производи-
телей. Украшенный улич-
ными часами павильон в 
cтиле знаменитой Париж-
ской выставки разместился 
на Ярославском ш., вл. 111.

— Три года назад на этом 
месте была ярмарка выход-
ного дня, которая теперь пе-
реехала к гипермаркету на 
Ярославке. Новый ярмароч-
ный павильон оснащён си-

стемами вентиляции, ото-
пления, кондиционирова-
ния, там установлено холо-
дильное оборудование. Это 
позволит ярмарке работать 
круглый год, — рассказал 

глава управы Ярославского 
района Сергей Киржаков.

Ярмарка работает шесть 
дней в неделю, понедельник 
— санитарный день. 

Ирина БЕЛОВА

«Французская» ярмарка на Ярославке 
будет работать круглый год
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Решением Министерства 
науки и высшего образова-
ния РФ на базе Российского 
государственного социаль-
ного университета создан Фе-
деральный учебно-методи-
ческий центр по поддержке 
и развитию добровольчества 
(волонтёрства). 

Два года назад вуз вошёл в 
мировой рейтинг QS World 
University Rankings не в по-
следнюю очередь по такому 
критерию, как обучение сту-
дентов навыкам волонтёр-
ской работы с инвалидами и 
мигрантами. 

История волонтёрства в 
РГСУ началась в 1993 году, 
когда была организована сту-
денческая социальная служба 
«Доброе дело». Студенты по 
своей инициативе работали в 
детских домах, в интернатах, 
в том числе для пожилых лю-
дей, и в больницах, устраива-
ли там концерты. 

Воспитанники Волонтёр-
ского центра РГСУ участвова-
ли в сопровождении Олим-
пиады и Паралимпиады-2014, 
Всемирного фестиваля мо-
лодёжи-2017, всероссийских 
акций «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» и др. 
Кроме того, университет 

выступает куратором россий-
ского этапа Международного 
конкурса профессионально-
го мастерства для людей с ин-
валидностью «Абилимпикс». 

— Я горжусь тем, что мы 
стали инструментом государ-
ственной политики в реализа-
ции национального проекта 
«Образование», федерального 
проекта «Социальная актив-
ность» и добровольческого 
движения среди российско-
го студенчества. Это большая 
ответственность, но я увере-
на, что мы справимся, ведь об 
этом говорит весь наш опыт, 
— подчеркнула ректор РГСУ 
Наталья Починок.

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

Как вы спасаетесь 
от стресса?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

57% — предательство
29% — измена
11% — стало скучно
3% — финансовые разногласия

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Что может побудить вас разойтись 

с близким человеком?

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В
ыпускница школы 
№1518 Останкин-
ского района Лада 
Антонова привезла 

золотую медаль с 16-й Ме-
ждународной географиче-
ской олимпиады в Гонконге.

— К этой победе Лада 
шла с 5-го класса. Внача-
ле были успехи на город-
ском этапе Всероссийской 
олимпиады, в 9-м классе 
она стала призёром заклю-
чительного этапа, а в 10-м 
и 11-м — уже победителем. 

Также в этом году она заво-
евала серебро на Балтий-
ской олимпиаде, — расска-
зала «ЗБ» учитель геогра-
фии победительницы Тать-
яна Попова.

160 представителям 43 
стран предстояло пройти 
три испытания: письмен-
ный тест, викторину и по-
левой тур. Для Лады олим-
пиада стала ещё и провер-
кой владения английским, 
ведь все задания участники 
получают на этом языке.

— Лада очень хорошо 
ответила на вопросы вик-
торины и отлично справи-
лась с составлением карты 
рыбацкого посёлка, — со-
общил «ЗБ» руководитель 
российской сборной, ве-
дущий научный сотрудник 
географического факуль-

тета МГУ им. Ломоносова 
Павел Кириллов.

Победительница плани-
рует связать жизнь с лю-
бимой наукой, поэтому 
поступила на географиче-
ский факультет МГУ.

Оксана
 МАСТЮГИНА

Выпускница из СВАО победила 
на Международной олимпиаде по географии

Для Лады 
олимпиада 
стала ещё 

и проверкой 
владения 

английским

В Северном Медведкове 
запечатлели обед крачек

Семейный обед кра-
чек запечатлел в заказни-
ке «Медведковский» фото-
граф-натуралист Анатолий 
Нестеров. Крачки вообще-
то в мегаполисах встреча-
ются редко. Лишь в послед-
нее время они вслед за чай-
ками начинают обживать 
водоёмы в городских лесо-
парках. 

— Орут птенцы: «Корми-
те, родители!» — рассказы-
вает фотограф. — Но пора 
бы уже и самим учиться 
рыбу ловить, летать-то уже 
научились. И вот с каж дым 
разом папаня делает всё 

больше и больше кругов с 
рыбой в клюве перед кра-
чатами: приглашает их по-
летать за ним, а может, и 
рыбку половить. Но при-
ходится пока кормить: ни-
как не хотят быть самосто-
ятельными птенцы-без-
дельники, предпочитают 
сидеть на шее у родителей.

Действительно, крачки 
— очень заботливые роди-
тели: и самец, и самка вме-
сте строят гнездо, по оче-
реди высиживают яйца и 
кормят потомство.

Алексей 
ТУМАНОВ

Крачки очень заботливые родители

Бутырский суд 
рассмотрит 

дело серийного 
мошенника

В Бутырский суд на-
правлено дело серий-
ного мошен н и к а — 
24-летнего граж дани-
на Киргизии. Он спе-
ц и а л и з и р ов а лс я н а 
обмане пожилых мо-
ск ви чей: звони л по 
сл у чайным номерам, 
п р е дс т а в л я лс я р од-
ственником, говорил, 
что попал в беду и ему 
срочно нужны деньги. 
Первой жертвой стала 
пенсионерка из Бутыр-
ского района, а всего в 
деле четверо постра-
давших. 

Как сообщили в Бу-
тырской межрайонной 
прокуратуре, молодой 
человек действовал не 
один. Его соучастник 
исполнял роль курье-
ра: приезжал к жертвам 
обмана и забирал у них 
деньги. Общая сумма 
ущерба, причинённого 
четырём жителям сто-
лицы, — около 1,5 млн 
рублей.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Ректор РГСУ 
Наталья Починок

РГСУ стал федеральным 
центром добровольческого 

движения

Парк света на границе Би-
бирева и Алтуфьева стал по-
пулярным задолго до офи-
циального открытия после 
благоустройства. Каждый 
вечер сюда приезжают люди 
со всего округа, блогеры и 
представители СМИ, чтобы 
запечатлеть, как в сумерках 
загорается уникальная под-
светка качелей, площадок, 
деревьев. Однако вместе с 
ними в парке появились и 
вандалы, которые мнят себя 
уличными художниками.

— Рисуют буквально на 
всех объектах, куда дотяги-
ваются руки: электрощит-
ках, опорах качелей, све-
товых фигурах в «Волшеб-
ной роще», — говорит гла-
ва управы района Бибирево 
Вадим Бужгулашвили. — Мы 
договорились с полицией о 
том, чтобы их маршруты па-

трулирования были макси-
мально приближены к пар-
ку света. 

Руководитель района до-
бавил, что творческим лич-
ностям, которые хотят по-
пробовать себя в стрит-арте, 
управа готова подобрать пло-
щадку, где можно будет про-
качать навыки граффитиста.

Несознательных отдыха-
ющих, которых поймают 

за руку на порче имущества 
либо вычислят по камерам 
наблюдения, ждёт уголов-
ная ответственность. По ста-
тье 167 УК РФ «умышленные 
уничтожение или поврежде-
ние имущества» можно по-
лучить серьёзное наказание: 
от нескольких десятков ты-
сяч штрафа до пяти лет ли-
шения свободы.

Ирина БОРОДИНА

В парке света на Костромской 
не поздоровится вандалам

Лада Антонова (слева) 
с олимпийцами из России

За такие пакости может грозить уголовная 
ответственность по статье 167
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К
андидатами в депу-
таты Мосгордумы 
зарегистрирова-
ны 233 человека, из 
них 62 — самовыд-

виженцы, а 171 идёт по пар-
тийным спискам. Об этом 
рассказал председатель го-
родской избирательной ко-
миссии Валентин Горбунов. 

Отказов 
в регистрации 
стало меньше

По словам Горбунова, после 
завершения процедуры реги-
страции кандидатов на одно 
место в МГД претендуют более 
пяти человек. 

— Изначально на участие в 
выборах в 45 избирательных 
округах претендовали 426 че-
ловек. Документы на регистра-
цию сдали 290, — сообщил он.

Горбунов отметил, что 57 
претендентам в регистрации 
было отказано. Среди тех, кто 
не смог подтвердить своё пра-
во участвовать в выборах, 18 
кандидатов от политических 
партий и 39 самовыдвижен-
цев. К слову, в этом году отка-
зов почти вдвое меньше, чем 
на выборах 2014 года. Тогда 
в регистрации отказали 107 
претендентам.

Обнаружили 
106 подписей 
умерших

Часть отказов в регистра-
ции были обжалованы кан-

дидатами в Центральной из-
бирательной комиссии. По 
словам заместителя предсе-
дателя Центризбиркома РФ 
Николая Булаева, у кандида-
тов, подавших жалобы, были 
обнаружены 106 подписей 
умерших людей, а часть не-
зарегистрированных канди-

датов, возможно, и вовсе за-
являли о желании участво-
вать в выборах не ради того, 
чтобы стать депутатами. 

— Вот посмотрите: де-
кларация об имущест-
ве жены кандидата. Пусто. 
Не заполнил, потому что 
ему и не надо было участ-
вовать в этих выборах. Ре-
шил: я вот дам им, что у меня 
есть, пройдёт — хорошо, не 
пройдёт — ничего страшно-
го, — заключил Булаев.

За подделки 
предлагают 
наказывать

Значительное количест-
во брака в подписных листах, 
возможно, станет поводом для 
внесения поправок в закон. 

— Я бы предложил законо-
дательно закрепить браков-
ку всех подписей, если среди 
них найдены умершие люди, 
— отметил зампред ЦИК. 

Есть предложения увели-
чить длину текста, который 
избиратель должен писать 
собственноручно, тогда гра-
фологу станет легче с текс-

том работать. Сейчас человек 
обязан поставить своей ру-
кой только подпись и дату.

— Сложно делать выводы 
по восьми цифрам. Моё пред-
ложение: чтобы всё писал из-
биратель, тогда будет хотя бы 
43 буквы, — заявил Булаев. 

Он отметил, что необхо-
димо повысить ответствен-
ность сборщиков подписей 
за подделки. 

— Мы обязательно отпра-
вим все материалы в следствен-
ные органы. Я думаю, что, если 
дело доведут до уголовной от-
ветственности,  число желаю-
щих «рисовать» подписи сразу 
уменьшится, — сказал он. 

Скучной и неконкурентной 
эта кампания точно не будет. 
Людям есть из кого выбирать. 
Например, в Северо-Восточ-
ном округе на пост депутата 
столичного парламента пре-
тендуют инженер, строитель, 
предприниматель, несколь-
ко журналистов и депута-
тов Мосгордумы, ректор вуза, 
пенсионер и даже гражданин, 
который в графе «Профес-
сия» написал: «Домохозяин». 

Олег ДАНИЛОВ

На каждое место в Мосгордуме претендуют больше пяти кандидатов

Звёзды тоже голосуют
Музыкант 
Владимир 

Пресняков-
старший: 

«Голос сотен 
тысяч человек 

решает многое»

Актриса 
Алёна Бабенко: 

«Идти ли 
на выборы, 

каждый 
решает сам. 

Я хожу»
— Ходить ли на выборы, каждый 

для себя должен решить сам. Ни-
когда не берусь никого уговаривать 
или что-то объяснять. Сама на вы-
боры хожу, если бываю в это время 
в Москве. Например, когда выбира-
ли мэра, я была на избирательном 
участке. В этом году буду голосовать 
за депутатов Мосгордумы. Если, ко-
нечно, никуда не уеду.

— Мы с женой всегда ходим на выбо-
ры. Просыпаемся, завтракаем и идём на 
избирательный участок. Лишь пару раз 
складывалось так, что жена была на га-
стролях в день выборов. Почему хожу? 
Во-первых, так воспитан. И конечно, по-
нимаю, что мой голос может иметь зна-
чение при подсчёте. Один голос ничего 
не меняет, но голос сотен тысяч человек 
решает многое.

Председатель 
Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов

Большое количество брака 
в подписных листах 

может стать поводом 
для внесения поправок в закон

Избирательная кампания 
скучной не будет
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сентября состоятся вы-
боры в Московскую го-
родскую думу. С этого но-
мера мы будем рассказы-
вать о ходе избиратель-
ной кампании в СВАО.

Проезд Шокальского 
объединит 
четыре улицы

В избирательный округ №12 вхо-
дят районы Свиблово, Северное 
Медведково и Южное Медведково.

Самовыдвиженец, действующий 
депутат Мосгордумы Алексей Ша-
пошников занят проверкой качест-
ва работ, которые ведутся в округе. 
В частности, на днях он побывал на 
строительстве двух участков проез-
да Шокальского, которое стартова-
ло в начале этого года. Алексей Ша-
пошников посмотрел, как идут ра-
боты на одном из участков.

Сейчас проезд Шокальского со-
стоит из двух частей. Водителям 
приходится делать крюк, чтобы по-
пасть из одной части в другую. 

— Несколько лет от жителей по-
ступали просьбы сделать проезд 
Шокальского сквозным, в нача-
ле года начались работы. Сейчас 
стройка в самом разгаре. Строи-
тели планировали закончить в де-
кабре этого года, но в ходе пере-
говоров смогли сдвинуть сроки, 
и работы могут быть закончены к 
Дню города, — рассказал Алексей 
Шапошников во время осмотра 
стройки.

Он отметил, что жители ближай-
ших домов без горячей воды на вре-
мя работ не останутся. Шапошни-
ков также пояснил, что возле стан-
ции метро «Медведково» улицы 
особенно загружены. Открытие 
сквозного проезда соединит сра-
зу четыре улицы: Енисейскую, Се-
веродвинскую, Широкую и Осташ-
ковскую.

Работы начали одновременно на 
двух участках проезда Шокальско-
го. Первый находится между ули-
цей Грекова и Заревым проездом. 

— На данный момент мы перело-
жили все коммуникации и присту-
пили к изоляции теплосети. По пла-
ну проезд Шокальского продлят от 
улицы Грекова до Заревого проезда 
на 185 метров. На его пересечениях 
с этими двумя улицами установят 
светофоры, — рассказал представи-
тель компании-подрядчика.

На втором участке проезда Шо-
кальского — от Енисейской улицы 
до проектируемого проезда №5016 
— идут работы по замене труб. По 
словам подрядчика, рабочие после 
этого приступят к устройству про-
езжей части. До конца августа здесь 
планируют завершить строитель-
ные работы и приступить к благо-
устройству.

Представитель подрядной орга-
низации сообщил, что на каждом 
участке будет по две полосы для 
движения. К Дню города установят 
знаки и уложат разметку. 

Сегодня, если водителю нуж-

но проехать к Сухонской улице, то 
придётся объезжать по Широкой 
улице, а затем ехать по Заревому 
проезду. Из-за того что проездом 
Шокальского постоянно пользу-
ется большое количество автомо-
билистов, здесь создаются пробки, 
которые мешают не только самим 
водителям, но и жителям близлежа-
щих домов.

По словам Екатерины Фирюли-
ной, начальника отдела по вопро-
сам строительства и транспорта 
управы района, пробки собираются 
и в другой части проезда Шокаль-
ского.

— Сейчас Енисейская и Осташ-
ковская улицы особенно загруже-
ны, — сообщила она «ЗБ». — Рекон-
струкция позволит улучшить здесь 

условия движения транспорта.
В прошлом году Москомархитек-

тура утвердила проект строительст-
ва сквозного проезда. По плану на 
каждом пересечении проезда Шо-
кальского с другими улицами по-
явятся светофоры. Открытие двух 
участков поможет разгрузить четы-
ре улицы и позволит автомобили-
стам сэкономить время в пути.

У каждого 
свои ценности

Один из кандидатов в депута-
ты МГД по 12-му округу — Ни-
кита Янковой, президент неком-
мерческой организации «За безо-
пасный город». Он представляет 
партию «Справедливая Россия». 
Янковой записал на своей стра-
ничке в «Фейсбуке» видеообраще-
ние, в котором изложил собствен-
ное видение проблем Москвы. Тут 
вопросы и к Стройкомплексу, и к 
сфере ЖКХ, и социальные момен-
ты. Также Янкового беспокоит си-

туация с занятостью москвичей.
Школьный преподаватель Па-

вел Трофимов выдвинут от партии 
«Коммунисты России».

— Всю свою жизнь я придержи-
ваюсь таких ценностей, как равен-
ство, справедливость и честность. 
Но, к сожалению, сейчас много 
тех, кто прикрывается этими сло-
вами, как ширмой, — заявляет он 
на своей страничке в «Фейсбуке».

Развивая мысль, Трофимов за-
мечает, что социальная справед-
ливость невозможна без честного 
распределения ресурсов.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

Дороги, которые 
они выбирают

Кандидаты в Мосгордуму готовятся к выборам в Свиблове и Медведкове

На обоих участках 
проезда будет 
по две полосы 

движения 
в каждую сторону 

Алексей Шапошников (справа)  
и президент объединения «Ингеоком» 

Игорь Зелигер на стройке 
на проезде Шокальского

Никита Янковой Павел Трофимов

Создаётся подушка для будущей смычки 
двух частей проезда Шокальского

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й
Ал

ек
са

нд
р 

Ко
чу

бе
й



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   32 (643) август 2019ОКРУГ

Р
уководитель Де-
партамента спор-
та г. Москвы Алек-
сей Кондаранцев 
вместе с префек-

том СВАО Алексеем Беля-
евым осмотрел подготов-
ку спортивных объектов 
к началу учебного года. 
Они побывали на Студё-
ном проезде, где строится 
стадион, и на Олонецком 
проезде — на территории 
ФОКа «Яуза». 

Футбольное поле 
на Студёном 
откроют осенью 

Строящийся на Студёном 
проезде стадион с футболь-
ным полем откроют этой 
осенью, сообщил Алексей 
Кондаранцев. 

— Составляйте расписа-
ние тренировок и готовь-
тесь к новоселью, — ска-
зал глава Москомспорта 
Алексею Цуцкову, директо-
ру спортивно-адаптивной 
школы — именно ей пере-
дадут стадион после откры-
тия. 

Как пояснил Алексей Бе-
ляев, воспитанники школы 
с нетерпением ждут откры-
тия поля. До этого футболь-
ное отделение 15 лет арен-
довало поля в различных 
районах округа. По словам 
префекта, к руководству 
СВАО уже обращается мно-
го спортсменов с просьбой 
выделить места для трени-
ровок. 

— Дайте людям возмож-
ность заниматься в часы, 
свободные от трениро-
вок школы. Это касается не 
только стадиона на Студё-
ном, но и всех спортплоща-

док, — сказал Алексей Кон-
даранцев.

Спорткомплекс в основ-
ном готов: уложена систе-
ма подогрева футбольного 
поля, постелена искусст-
венная трава, обустроена 
яма для прыжков. Рабочие 
монтируют покрытие на 
легкоатлетических дорож-
ках и укладывают асфальт 
вокруг спортивной арены. 

Судьбу ФОКа 
на Олонецком 
решат в ближайшее 
время 

Судьбу недостроя на тер-
ритории ФОКа «Яуза» ре-
шат до конца лета, зая-
вил Алексей Кондаранцев 
во время инспекции ком-
плекса на Олонецком пр., 5. 

— Если спортивное со-
ор у жен ие по с т р ои л и , 
то его нужно использо-
вать. По-дру гом у быть 

не может, — подчерк-
нул глава департамента. 

Префект СВАО А лек-
сей Беляев заметил, что 
в округе спрос на подоб-
ные площадки огромный:

— В префектуру посто-
янно обращаются и футбо-

листы, и баскетболисты, и 
хоккеисты с просьбой най-
ти крытые площадки для 
тренировок, — сказал он. 

Кондаранцев пору чил 
директору Центра физи-
ческой культуры и спор-

та СВАО Светлане Абу-Хар-
дан вместе с дирекцией 
по эксплуатации спортив-
ных зданий и сооружений 
в ближайшие дни опре-
делить формат использо-
вания здания и открыть 
его для любителей спорта.

Одновременно ру ко -
водитель «Москомспор-
та» потребовал в кратчай-
шие сроки решить судь-
бу стадиона и теннисных 
кортов на территории 
ФОКа. После строитель-
ства их так и не передали 
на баланс ЦФКиС, поэто-
му площадки простаивают. 

— Здесь фактически со-
здан спортивный кластер. 
Жителям округа приходит-
ся искать места для занятий 
спортом, а вы занимаетесь 
бюрократией. Я требую ре-
шить все организацион-
ные вопросы и открыть 
поле и корты, — резюмиро-
вал Алексей Кондаранцев.

Ирина БОРОДИНА

Самая 
популярная 

просьба 
жителей — 
подобрать 

хоккеистам лёд 
для тренировок

Более 500 участников от 
трёхлетнего до пенсионно-
го возраста покоряли более 
20 препятствий на пятики-
лометровой трассе, сложные 
рукоходы, крутые спуски и 
подъёмы.

Прошедшая гонка — сов-
местный проект Moscow 
Race и префектуры Северо-
Восточного округа. Раньше 
соревнования проводились 
в Подмосковье. На сей раз 
организаторы обратились к 
префекту СВАО Алексею Бе-
ляеву с предложением про-
вести гонку в Свиблове. Гла-
ва округа мгновенно отклик-
нулся, и спустя короткое вре-
мя уже была подготовлена 
трасса.

— При поиске места для 
проведения гонки мы обра-
щали внимание на транс-
портную доступность, слож-
ный рельеф местности и 

наличие спортивной ин-
фраструктуры, — пояснил 
организатор спортивного 
праздника Николай Проку-
дин. — Всё необходимое мы 
нашли в Свиблове: природ-
ную зону и стадион, где про-
водился сбор участников. 
Там есть раздевалки, душе-
вые, медпункт и крытые ме-
ста для зрителей. Мы хотели 
бы проводить подобные со-
ревнования в СВАО и впредь. 
Например, это может быть 
зимняя Гонка Москвы.

Артур ГУТМАНОВИЧ

В Свиблове прошёл грандиозный 
спортивный праздник — 

гонка Moscow Race

В округе расширяют базу для занятий массовым спортом 

Префект СВАО Алексей 
Беляев преподнёс цветы 
и подарок Зинаиде Ильи-
ничне Житенёвой из Ал-
туфьевского: на днях она 
отметила 105-й день ро-
ждения. 

— Хорошо выглядите, 
— сделал комплимент Зи-
наиде Ильиничне глава 

округа. — Желаю вам со-
хранять своё жизнелюбие!

Несмотря на почтен-
ный возраст, Житенёва 
вместе с дочерью ездит на 
ВДНХ, каждый год 9 Мая 
возлагает цветы к Вечно-
му огню. 

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

Префект поздравил 
жительницу Алтуфьева 

со 105-летием

ФОТОФАКТ

Переходы в Бутырском уйдут под землю
Проект реконструкции 

переходов под железнодо-
рожными путями Савёлов-
ского направления МЖД 
на месте существующих 
наземных переходов воз-
ле домов 37г и 49 на улице 
Яблочкова представили на 
собрании участников пу-
бличных слушаний в упра-
ве Бутырского района. 

Как рассказал началь-
ник транспортной мастер-

ской градостроительного 
планирования города Мо-
сквы Михаил Синкович, 
планируется продлить на 
полсотни метров сущест-
вующий подземный пере-
ход от Дмитровского ш., 25, 
корп. 1, до дома 37г на ули-
це Яблочкова. При этом его 
выход в сторону Бутырско-
го района проектировщи-
ки предлагают перенести 
за железную дорогу. По-

сле этого можно будет раз-
делить потоки машин на 
Дмитровке отбойником, 
что не позволит людям пе-
ребегать магистраль, игно-
рируя правила дорожно-
го движения. Пешеходную 
связь между районами на 
время стройки сохранят: 
там установят временные 
настилы. 

Дизайн переходов разра-
ботан с учётом современ-

ной городской стилистики. 
Со стороны Дмитровки для 
удобства маломобильных 
граждан установят лифты, а 
со стороны улицы Яблочко-
ва — пандусы. После строи-
тельства территорию благо-
устроят. 

Участники обсуждений 
единодушно подержали 
идею реконструкции пере-
ходов.

Иван ЮЖНЫЙ

Спортивные площадки 
простаивать не должны 
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Стадион на Студёном 
почти готов

Николай Прокудин

Участники 
покоряли 
сложные 
рукоходы
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В 
этом году в СВАО 
должны быть бла-
гоустроены 404 
двора, из них 92 ре-
конструируют ком-

плексно, а на 70 обновят ма-
лые архитектурные формы. 
На днях завершены работы в 
шести дворах. Там появились 
новые зоны отдыха, детские 
и спортивные площадки. На 
некоторых из них побывала 
корреспондент «ЗБ». 

Сделали с нуля
Во дворе между корпуса-

ми дома 18 на улице Греко-
ва в Северном Медведкове 
открыли оригинальную дет-
скую площадку. Этим летом 
её создали буквально с нуля. 

— Раньше на этой терри-
тории был пустырь с парой 
лавочек. Его в основном ис-
пользовали для выгула собак. 
Мы с депутатами и местны-
ми жителями обсудили, что 
хотим здесь получить. Люди 
попросили сделать детскую 
площадку для разных возра-
стов, — рассказал первый зам. 

главы управы Северного Мед-
ведкова по вопросам строи-
тельства, ЖКХ и гаражного 
хозяйства Олег Големба. 

Приходят 
с соседних улиц

Так, во дворе на ярком ре-
зиновом покрытии появи-

лись новые скамейки, урны и 
фонари. Качели с длинными 
сиденьями уже полюбились 
взрослым, а подростки соби-
раются у модных ныне каче-
лей-«гнёзд». Дети помладше 
по достоинству оценили ка-
русель, деревянные домики и 
два игровых комплекса с гор-
ками и лесенками. 

Но самым интересным 
элементом на площадке, 
как признаются сами по-
сетители, стали две дере-
вянные конусовидные баш-
ни с сетчатым переходом 
между ними и крытой гор-
кой. Чтобы поиграть здесь, 
дети приходят даже с дру-
гих улиц. 

На бывшем пустыре 
выросли чудо-башни

В округе открыли шесть обновлённых по программе «Мой район» 
дворовых зон для отдыха и спорта 

«Вокруг детской 
площадки надо бы 

досадить траву»
 Артём Светильников, 

дизайнер одежды, 
житель Полярной улицы:

— Площадка на улице 
Грекова — просто класс! 
Мой двухлетний сын посто-
янно сюда просится. Надо 
бы только вокруг траву доса-
дить. А ещё мне кажется, что 
в районе мало шашлычных 
зон, можно сделать поболь-
ше беседок с мангалами. 

«Не хватает урн 
для раздельного 

сбора мусора»
 Арина Алфёрова, 

финансист, жительница 
улицы Бестужевых:

— В последние годы 
благоустроили парковую 
зону вдоль реки Яузы. Я 
часто там катаюсь с деть-
ми на велосипедах. Но не 
хватает урн для раздель-
ного сбора мусора. Кро-
ме того, хотелось бы, что-
бы возле подъездов спуски 
с бордюров делали более 
пологими, а то коляски не-
удобно спускать. 

МНЕНИЯ

Клумбы, игровые комплексы 
и дополнительный тротуар

В Отрадном за детские площадки 
проголосовали на «Активном гражданине» 

В Бабушкинском районе 
привели в порядок три дво-
ра: на ул. Менжинского, 23, 
корп. 1; 32, корп. 2 и 3, а так-
же на Ленской, 28, обновили 
зоны отдыха, спортивные и 
детские площадки.

— Во дворе между корпу-
сами 2 и 3 на улице Менжин-
ского не было благоустрой-
ства более пяти лет. И вот в 
этом году на дорожках во 
дворе и на прилегающих тер-
риториях положили новое 
асфальтобетонное покры-
тие. По просьбам жителей 
возле дома 32, корп. 2, на ули-
це Менжинского оборудова-
ли дополнительный троту-
ар. На детской и спортивной 
площадках установили но-
вые игровые формы, устрои-
ли зону отдыха с лавочками и 
цветочной клумбой, — гово-
рит глава управы Бабушкин-
ского района Сергей Аганеев. 

На спортивной площадке 
взрослые и подростки теперь 
смогут заниматься на турни-
ках и кольцах, есть также ка-
нат и тренажёры для пресса. 
На двух детских площадках 
установили две песочницы, 
качели-«гнездо», качалки на 
пружинах и два игровых ком-
плекса с горками. 

Кроме того, на ул. Мен-
жинского, 23, корп. 1, вос-
становили асфальт на до-

рожках и газон. Поставили 
хоккейную коробку, обору-
дование которой позволяет 
здесь играть и в баскетбол, 
отметил Сергей Аганеев. 

А на Ленской, 28, отре-
монтировали асфальт и по-
меняли резиновое покры-
тие на одной из детских 
площадок, установили ска-
мейки и урны, два стола для 
пинг-понга и новый игро-
вой комплекс. 

Завершилось благо-
устройство двух дворов в 
районе Отрадное — возле 
дома 7б на улице Бестуже-
вых и дома 12 на Северном 
бульваре. 

— За тот или иной вид 
благоустройства жите-
ли голосовали на портале 
«Активный гражданин». Во 
дворах заменили бортовые 
камни, отремонтировали 
асфальтобетонное покры-
тие, привели в порядок га-
зон, установили новые ма-
лые архитектурные фор-
мы на детских площадках, 
— рассказал первый зам. 
главы управы Отрадного 
по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительст-
ва Сергей Подольский. 

Во дворе на ул. Бесту-
жевых, 7б, появились пе-
сочница с домиком, не-

сколько видов качелей, 
красный поезд с горкой 
и трубой. Но больше все-
го у ребят пользуется по-
пулярностью большая за-
крытая горка. Все игро-
вые формы установлены 
на безопасном резиновом 
покрытии. 

На Северном бул., 12, дет-
скую площадку разбили на 
две зоны — для детей по-

младше и постарше. С од-
ной стороны поставили 
качели-«гнездо», паутинку, 
комплекс для лазания и вы-
сокую горку, а с другой — 
паровоз с горкой, песочни-
цу, качели-балансир и ка-
чели для самых маленьких. 
В ближайшее время песоч-
ницу заполнят песком и 
уложат на детской площад-
ке резиновое покрытие. 

Полосу подготовила Наталия ГЕРАСИМОВА. Фото: Роман Балаев

Качели 
с длинными 
сиденьями 

уже 
полюбились 
взрослым

Интересной придумкой стали конусовидные 
башни, соединённые сетчатым переходом

Северный бульвар, 12Улица Ленская, 28

Н
ат

ал
ия

 Г
ер

ас
им

ов
а

Н
ат

ал
ия

 Г
ер

ас
им

ов
а



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   32 (643) август 2019ПОДРОБНОСТИ

П
о с л е  з а п у с к а 
Большой кольце-
вой линии сто-
личного метро-
политена наш го-

род получит одну из самых 
совершенных систем об-
щественного транспорта в 
мире. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра строящейся 
станции БКЛ «Улица Народ-
ного Ополчения». 

Пора отвыкать 
от стояния 
в пробках

Он отметил, что привыч-
ный для москвичей и жите-
лей Подмосковья способ пе-
редвижения на личных ав-
томобилях через весь город 
создаёт избыточную нагруз-
ку на экологию. Чтобы изме-
нить эту ситуацию, москов-
ские власти отдают безуслов-
ный приоритет развитию 
общественного транспор-
та. В ближайшие годы в на-
шем городе появится систе-
ма «наземного метро» — Мо-
сковские центральные диа-
метры, а также завершится 
прокладка тоннелей Боль-
шой кольцевой линии сто-
личной подземки. Причём 
по плану пересадка с одного 
вида городского транспорта 
на другой будет максималь-
но простой и удобной. На 
всех линиях для этого будут 
организованы транспортно-
пересадочные узлы, часть из 
которых уже строится. 

— Реализация этих про-
ектов может действительно 
сделать московский обще-
ственный транспорт самым 
лучшим. Такой шанс у нас 
сегодня есть, и мы должны 
его полностью реализовать, 
— заявил Сергей Собянин. 

К финишу 
пришли вместе 

Поводом для визита сто-
личного градоначальника 
на стройплощадку стало со-
бытие нерядовое: два тон-

неля БКЛ завершили про-
кладывать в один день. Под-
земный комбайн по имени 
«Светлана» прошёл почти 
двухкилометровый отре-
зок от строящейся станции 
БКЛ «Карамышевская» до 
станции «Улица Народно-
го Ополчения» в Северо-За-
падном округе, а щит «Евге-
ния» завершил строитель-
ство правого перегонного 
тоннеля между станциями 
«Аминьевское шоссе» и «Ми-
чуринский проспект» на 
Юго-Западе. 

— Событие, когда два 
щита одновременно прихо-
дят на место, — явление ред-
кое. У нас в истории стро-
ительства такого пока не 
было, — отметил столичный 
градоначальник. 

Как неоднократно отмеча-
ли эксперты, строительство 

Большой кольцевой линии 
— это крупнейший в мире 
проект в области метростро-
ения. Длина ветки составит 
70 километров. На ней рас-
положатся 31 станция, 32 пе-
ресадки на станции метро, 
электрички и МЦК. БКЛ мо-
жет стать самой протяжён-

ной кольцевой линией метро 
в мире, обогнав нынешне-
го лидера — вторую кольце-
вую линию пекинского ме-
тро, длина которой составля-
ет 57 километров. Полностью 
кольцо замкнут в 2023 году. 

Строим быстрее, 
чем в Париже

Все специалисты, в том чи-
сле иностранные, отмечают 
предельно высокие темпы,  
которыми растёт наше метро. 
Например, на прошедшем в 
июле этого года Московском 
урбанистическом форуме ме-
тростроители Парижа при-
знали, что в столице Франции 
новые станции вводят в экс-
плуатацию гораздо реже. 

А вот у нас только за семь 
месяцев 2019 года было по-
строено 17,9 километра но-
вых линий, открыто 8 стан-
ций и одно депо. Всего за 
семь последних лет моск-
вичи получили в своё поль-
зование 137 километров 
линий, 73 станции метро и 
МЦК, 9 депо, где трудятся бо-
лее 10 тысяч горожан, 4 мил-
лиона москвичей получили 
метро рядом с домом. 

На Большом кольце в Се-
веро-Восточном округе 
строят две станции: «Ржев-
скую» и «Шереметьевскую». 
В шаговой доступности от 
границы района Марьи-
на роща открылась стан-
ция «Савёловская» Большой 
кольцевой линии. 

Андрей ТОМЦЕВ 

БКЛ сделает московское 
метро крупнейшим в мире

Как меняется система общественного транспорта столицы

Пересадка с одного вида 
транспорта на другой будет 

максимально простой и удобной

Будущая станция «Шереметьевская»

Работы идут внутри тоннеля
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В 
ближайшие три года 
в столице появится 
около 80 детских са-
дов и школ. Об этом 

рассказал Сергей Собянин 
в эфире программы «Неде-
ля в городе» на телеканале 
«Россия 1».

— В этом году мы постро-
им около 30 детских са-
дов и школ и в ближайшие 
три года — где-то ещё око-
ло восьмидесяти. Я думаю, 
даже больше. Так что это та-
кое большое направление 
строительного комплекса, 
адресной программы и ин-
весторов, которых мы по-
следовательно убедительно 
просим, чтобы они не толь-
ко занимались строительст-
вом жилья, но и развивали 
социальную инфраструкту-
ру, — сказал мэр Москвы.

Всего с 2011 года в горо-
де построили 342 здания 
детских садов и школ: 236 
из них возведено за счёт го-
родского бюджета, 106 — за 
счёт инвесторов. Так, на тер-
ритории бывшей промзо-
ны ЗИЛ ведётся строитель-

ство самой большой в Рос-
сии школы с кванториумом 
(площадкой с высокотех-
нологичным оборудовани-
ем) на 2,5 тысячи учеников.

— Мы наблюдаем беби-

бум в Москве. За последние 
пять лет родились около по-
лумиллиона малышей. Им, 
конечно, нужны новые дет-
ские сады и школы, — под-
черкнул Сергей Собянин.

В школе будут 
учиться 2,5 

тысячи ребят

В Москве построят 
около 80 детских садов и школ Центр фотографии им. 

братьев Люмьер открывает 
первую в России выставку 
фотожурналиста Гарри Бен-
сона. В его объектив попали 
президенты США от Дуайта 
Эйзенхауэра до Барака Оба-
мы и Дональда Трампа. 

Основу выставки состави-
ли фото легендарной ливер-
пульской четвёрки. Бенсон 
работал с группой «Битлз» с 
1964 по 1966 год. Гарри сле-
довал за ними, снимая кон-
церты во Франции, первую 
поездку в США и выступле-
ние на популярном тогда шоу 
Эда Салливана. В экспози-

ции представят и культовые 
кадры, среди которых фото-
графии участников группы с 
22-летним Мухаммедом Али.

Бенсон запечатлел как 
важнейшие события (убий-
ство Роберта Кеннеди, мар-
ши за гражданские права), 
так и выдающихся лично-
стей — политиков, музы-
кантов, спортсменов. На вы-
ставке покажут, например, 
знаменитые фото — «По-
целуй супругов Клинтон» и 
танцующей четы Рейган.

Экспозиция будет откры-
та с 19 сентября 2019 до 19 
января 2020 года.

«Битлз», Мухаммед Али 
и поцелуй супругов Клинтон 
в Центре братьев Люмьер 

В августе в столице изменился порядок регистрации 
сделок с недвижимостью

Герои легендарных 
мультфильмов будут 

с вами в поездке С 13 августа в столице 
изменился порядок реги-
страции сделок с недвижи-
мостью с использованием 
электронной подписи. Те-
перь собственник должен 
предварительно разрешить 
подобные операции, подав 
соответствующее заявление 
в любом центре госуслуг 
«Мои документы».

Обратиться в «Мои доку-
менты» может только пра-
вообладатель, его законный 
представитель или предста-
витель, действующий на ос-
новании удостоверенной 
нотариусом доверенности. 
Разрешение может быть пре-
доставлено как в отношении 
всех объектов недвижимо-
сти, так и для одного из них. 

Главное, чтобы имущество 
находилось в Москве.

Прекратить действие раз-
решения на осуществле-
ние регистрации прав с ис-
пользованием электронной 
подписи также можно в цен-
трах госуслуг, написав заяв-
ление об отзыве ранее по-
данного.

В случае отсутствия в Еди-

ном государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) 
записи о разрешении элек-
тронных операций заяв-
ления будут оставаться без 
рассмотрения, а собствен-
ник в течение пяти дней по-
лучит уведомление о воз-
врате заявления почтовым 
отправлением или по элек-
тронной почте.

Транспортный ком-
плекс Москвы и «Союз-
мультфильм» запустили 
совместный проект, при-
уроченный к 50-летию 
легендарных картин, со-
зданных на этой киносту-
дии. Автобусы, поезда ме-
тро и остановки город-
ского транспорта укра-
сят изображения героев 
мультфильмов «Крокодил 
Гена», «Ну, погоди!», «Вин-
ни-Пух», «Бременские му-
зыканты» и «Умка».

Как отметили в ГУП 
«Мосгортранс», на линию 
выходит тематический ав-
тобус. До ноября он будет 
следовать по магистраль-
ному маршруту №М9 — от 
станции метро «Владыки-
но» до станции «Китай-го-
род». Герои мультфильмов-
юбиляров также украсят 
100 остановок городского 
транспорта, в продажу по-
ступят 40 тысяч карт «Трой-
ка» с изображениями по-
любившихся персонажей.

К осени во многих жилых домах появятся новые лифты
— В 2019 году по Програм-

ме капитального ремонта 
комплекс городского хозяй-
ства Москвы планирует заме-
нить 1820 лифтов, — расска-
зал зам. мэра Москвы Пётр 
Бирюков. — Часть работ за-
вершат до конца августа.

С этого года к работам по 
замене лифтового оборудо-
вания предъявляют повы-
шенные требования. Там, где 
позволяет лифтовая шахта, 
специалисты увеличат вход-
ной проём за счёт дверей с 
телескопической конструк-
цией. При отделке кабины 

будут использованы износо-
стойкие материалы, на пол 
положат рифлёный алюми-

ний. В лифтах установят но-
вые панели управления со 
встроенным полноцветным 

электронным табло, рече-
вым информатором, интер-
комом. Для слабовидящих 
людей на кнопках в кабине 
появятся надписи, сделан-
ные шрифтом Брайля. 

— Все новые подъёмники 
— отечественного производ-
ства, которые не уступают за-
рубежным аналогам, — отме-
тил Бирюков. 

С 2018 года новые лифты в 
домах устанавливают строго 
в год истечения 25-летнего 
срока службы старых, без до-
полнительного продления 
периода эксплуатации.

По материалам портала mos.ru

Середина 1960-х. Снимок фотожурналиста Гарри Бенсона

Для слабовидящих 
на кнопки нанесут 
шрифт Брайля

На территории бывшей промзоны 
ЗИЛ ведётся строительство 

самой большой в России 
школы с кванториумом 

Тот самый 
тематический автобус

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

 Во дворе дома 
ремонтировали 
теплосети. Со 

спортивной площадки 
убрали восемь трена-
жёров. Когда их устано-
вят на место?

Николай Иванович,
ул. Белозерская, 17б

В ГБУ «Жилищник райо-
на Бибирево» сообщили, что 
у подрядной организации 
ПАО «МОЭК» оформлен ор-
дер на земляные работы на 
улице Белозерской рядом с 
домом 17б до октября 2019 
года. По окончании ремонт-
ных работ площадку восста-
новят, тренажёры вернут на 
прежние места.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Живу на 1-м 
этаже. Посади-
ла в палисадни-

ке много цветов. Но мне 
очень трудно их поли-
вать. Просила «Жилищ-
ник» организовать 
полив. Пару раз полили 
— и всё...

Лидия Петровна,
9-я Северная линия, 1, 

подъезд 6

 В управе района Се-
верный пообещали помочь 
жительнице. 

— Цветущий палисадник 
во дворе на 9-й Северной 
линии, дом 1, у подъезда 6 
будут поливать регулярно 
с учётом погодных усло-
вий, — ответил зам. главы 
управы Михаил Сапрыкин.

Для справки: по регла-
менту однолетники и дву-
летники за вегетационный 
сезон при нормальных по-
годных условиях надо по-
ливать 15-20 раз, то есть 
в среднем три раза в ме-
сяц. А полив цветников из 
многолетников зависит 

от потребности растений 
в воде. При этом глубина 
увлажнённого слоя почвы 
должна быть не менее 30 
см. Такой порядок установ-
лен постановлением Пра-
вительства Москвы №743.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа района Северный: 
9-я Северная линия, 5. 
Тел. (499) 767-6865, факс 
(499) 767-6629. Эл. почта: 
sevspr@svao.mos.ru. Сайт: 
severny.mos.ru

Когда на 
Белозерскую 

вернут 
уличные 

тренажёры?

Палисадник на 9-й Северной линии 
будут поливать регулярноМежду домом 17, 

корп. 1, на Снеж-
ной улице и 

станцией метро — пустая 
площадка, где раньше 
стояла пятиэтажка. Пару 
месяцев там ремонтиро-
вали трубы и только 
заровняли землю, как 
опять привезли бытовки. 
Для чего?

Анастасия Михайлова,
 ул. Седова, 2

За комментарием «ЗБ» 
обратился к первому зам. 
главы управы по вопросам 

ЖКХ и благоустройства рай-
она Свиблово Сергею Сер-
жантову.

— Действительно, на этом 
месте стояла пятиэтажка. 
Потом здесь разбили газон. 
Два месяца назад начались 
работы: сотрудники МОЭК 
монтировали резервный, 
обходной трубопровод, — 
рассказал он. 

По словам Сергея Сержан-
това, работы на этом участ-
ке продолжаются. По плану 
они должны завершиться в 
ноябре. 

Иван ЮЖНЫЙ

Зачем на Снежную 
привезли бытовки?

От стадиона им. 
Мягкова до 
дома 11 на 

улице Космонавтов 
стоят огромные деревья 
с надломленными 
сучьями. Их нужно 
срочно опилить.

Валентина Николаевна, 
ул. Космонавтов, 14

Как сообщил руководи-
тель «Жилищника Алексе-
евского района» Дамир Га-
раев, его сотрудники спе-
циально выехали по ука-

занному адресу и провели 
осмотр деревьев.

— Действительно, там 
есть несколько тополей, ко-
торые надо кронировать. 
Наши специалисты уже к 
этой работе приступили, — 
пояснил он. 

По его словам, на улице 
Космонавтов есть также не-
сколько особенно высоких 
деревьев. Для того чтобы их 
обрезать, нужна 40-метро-
вая автовышка. В распоря-
жении «Жилищника» сейчас 
есть только 28-метровая. 

— Спецтехнику мы уже 
заказали. Планируем про-
вести работы до конца ав-
густа, — рассказал Дамир 
Гараев.

Иван ЮЖНЫЙ

  ГБУ «Жилищник 
Алексеевского района»: 
ул. Маломосковская, 6, 
корп. 2, тел. (495) 682-4574. 
Сайт: dez-alekseevsky.ru/
kontakty.htm

В Алексеевском районе 
начали опиливать деревья

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Здесь монтировали 
резервный трубопровод

Несколько тополей 
на улице Космонавтов 
предстоит кронировать

 От пр. Шокаль-
ского, 55, корп. 
1, в сторону 

Заревого проезда между 
домами идёт дорога. 
Большое количество 
людей идут по ней в сто-
рону метро «Медведко-
во». Тротуар выложен 
кирпичом, который уже 
очень старый. Просим 
эту дорогу отремонтиро-
вать. 

Галина Петровна, 
пр. Шокальского, 55, корп. 1

Территория вокруг дома 
55, корп. 1, на проезде Шо-
кальского недавно бла-
гоустроена.  Как сообщи-

ли в управе района Север-
ное Медведково, теперь 
здесь создана разветвлён-
ная сеть пешеходных до-
рожек, в том числе и та, 
что ведёт к станции ме-

тро «Медведково». Старое 
покрытие демонтирова-
но, уложен новый асфальт 
с бордюрным камнем. При 
укладке асфальта рабочие 
оставили достаточно при-

ствольного пространст-
ва вокруг деревьев, между 
которыми проложены до-
рожки.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Управа района
Северное Медведково:
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786.
Сайт: 
smedvedkovo.mos.ru

К метро «Медведково» проложили 
новые пешеходные дорожки

Рабочие 
оставили 

достаточно 
пространства 

вокруг 
деревьев

Теперь здесь создана разветвлённая 
сеть пешеходных дорожек
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Бывший муж го-
ворит, что не ра-
ботает и не может 
платить алимен-

ты. Что делать? 
Ирина, ул. Седова 

Отвечают специалисты правово-
го центра «Вектор».  

Алименты на несовершенно-
летних детей могут быть взыска-
ны в твёрдой денежной сумме, 
если родитель имеет нерегуляр-
ный заработок или иной доход 
или не имеет официального до-
хода. Для взыскания алиментов в 
твёрдой денежной сумме необхо-

димо обращаться в суд с исковым 
заявлением. При указании суммы 
алиментов нужно соотнести ваши 
потребности и возможности ответ-
чика в обеспечении содержания. 
Размер алиментов в твёрдой де-
нежной сумме суд устанавливает 

по величине прожиточного мини-
мума по субъекту РФ, где прожи-
вает получатель алиментов. Суд 
также учитывает материальное и 
семейное положение сторон и дру-
гие заслуживающие внимания об-
стоятельства.

Как взыскать алименты, 
если нет официального дохода?

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сухой хвостик может подвести

С
езон продажи бах-
чевых официаль-
но открылся в Мо-
скве 3 августа. Од-
нако первые жа-

лобы на качество любимой 
в народе ягоды поступили 
ещё в июле. Жительница Ло-
синоостровского района 
рассказала в соцсетях, что 
приобрела арбуз с машины 
около местного рынка, по-
сле чего вся семья слегла с 
отравлением. Как избежать 
таких ситуаций, рассказала 
руководитель территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора, главный санитар-
ный врач СВАО Елена Го-
родиская.

Не стесняйтесь 
просить документы

В этом году на территории 
Северо-Восточного округа 
работают девять официаль-
ных торговых точек по про-
даже арбузов и дынь. Их каче-
ство проверяют сотрудники 
Роспотребнадзора.

— На товар, купленный на 
этих бахчевых развалах, жа-
лоб ещё не поступало, — за-
явила Городиская. — Мы ре-
гулярно контролируем рабо-
ту точек. Берём пробы на ни-
траты, пестициды, проводим 
радиологический контроль.

Первые партии гигант-
ских ягод прибыли в столи-
цу из Узбекистана, астрахан-
ские только начали появлять-
ся: сказалось холодное лето. 
А вот откуда взялись дыни и 
арбузы, которыми торгуют с 
машин, никому не известно.

Чтобы при покупке ар-
буза свести риск к миниму-
му, специалист рекоменду-

ет попросить у продавца то-
варно-сопроводительную 
накладную и декларацию о 
соответствии на продукцию 
— этот документ подтвер-
ждает качество и безопас-
ность ягоды.

Прилавок — лицом
Бахчевой развал, которо-

му можно доверять, неслож-
но определить по несколь-
ким признакам. Там есть вы-
веска с названием торговой 
организации, весы, ценни-
ки, необходимая документа-
ция и книга отзывов и пред-
ложений. У самого продавца 
должна быть медицинская 
книжка.

— Имеет значение и внеш-
ний вид продавца — он дол-
жен быть в специальной оде-
жде и иметь бейдж с указани-
ем фамилии, имени и отче-
ства, — говорит Городиская. 

Чего не найдешь на та-
ком развале — это арбузов 
и дынь, продающихся по ку-
скам. А продавец ни за что не 
предложит попробовать ку-
сочек перед покупкой.

— Нельзя покупать ни по-
ловин, ни частей бахчевых, 
— объясняет санитарный 
врач. — Грязь проникнет в 
любом случае, а мякоть не 
промоешь.

Даже чистый нож и вымы-
тые руки продавца не спасут 
от микробов, скопившихся 
на кожуре арбуза за время 
его созревания и перевозки.

Жилет 
с бейджиком

Красочный ценник на бах-
чевом развале на улице Боч-
кова гласит, что килограмм 
арбуза стоит 30 рублей, дыни 
«колхозница» и «торпеда» по 
70 и 80 рублей соответствен-
но. На продавце Теймуре — 
жилет с бейджем. 

— Арбузы астраханские, 
дыни узбекские, — представ-
ляет он товар. 

На просьбу показать то-
варную накладную и декла-
рацию о соответствии без 
лишних церемоний достает 
пухлый файл. 

К прилавку подходит поку-
патель .

— Ну как, есть можно? — 
спрашивает он, видя, что мы 
изучаем документы.

По документам товар одо-
брен. Теймур в это время обе-
щает выбрать лучший арбуз: 
на стук должен отвечать звон-
ко; и хорошо, если на боку 
есть небольшое жёлтое пятно.

А вот миф о том, что чем 
суше хвостик, тем арбуз сла-
ще, продавец развеивает. Хво-
стик не должен быть слишком 
сухим — это значит, что ягода 
залежалась.

Подо все условия подошёл 
восьмикилограммовый по-
лосатик. Постукивая по ко-
журе, Теймур говорит, что 
нет никакой необходимости 
пробовать: арбуз — мёд. Дома 
убедилась: так и есть.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Нельзя 
покупать 

ни половин, 
ни частей 
бахчевых

Специалист советует, где и как покупать арбузы

 ул. Бочкова, 3а;
 Шенкурский пр., 13;
 Ясный пр., 10;
 Сельскохозяйственная ул., 2;
 Северный бул., 6;

 ул. Лётчика Бабушкина, 31;
 ул. Кашёнкин Луг, вл. 6, корп. 3;
 ул. Аргуновская, вл. 18;
 ул. Амундсена, 14

Адреса официальных бахчевых развалов в округе: 

ре
кл

ам
а 

23
17

ре
кл

ам
а 

23
20

Корреспондент «ЗБ» изучает 
документы продавца
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Д
нём жительни-
ца одного из до-
мов на улице Ака-
демика Королёва 
встретила на лест-

ничной клетке соседа, пере-
пачканного кровью. Тот бро-
сился к лифту и уехал, даже не 
закрыв дверь своей квартиры. 
Заподозрив неладное, жен-
щина заглянула внутрь…

Странный малый
Сбежавший был внуком 

пенсионерки, которая мно-
го лет жила тут в четырёхком-
натной квартире. Её окровав-
ленный труп и обнаружила 
соседка за незапертой дверью 
и тут же вызвала полицей-
ских, которые вскоре задер-
жали подозреваемого. Вёл он 
себя странно — что-то бормо-
тал, пытался уйти, а потом за-
явил: «Я всё понял: вы хотите 
отнять у меня квартиру». 

Железный Феликс
Эта квартира у жителей 

дома пользовалась нехоро-
шей славой. Беды преследова-
ли её  жильцов с середины де-

вяностых годов. Сначала умер 
зять хозяйки квартиры, по-
том её дочь. Внук, связавшись 
с дурной компанией, начал 
употреб лять наркотики, про-
давать вещи из дома, пока не 
угодил за решётку. 

— Бабушка никогда не жа-
ловалась на него, — вспоми-
нает одна из жительниц дома, 
которая много лет была зна-
кома с этой семьёй. — Пока 
внук отбывал наказание, по-
сылала ему деньги, ждала, ве-
рила, что всё будет хорошо. 
Но когда он вернулся, стало 
только хуже. Парень не ра-
ботал, часто скандалил. А ба-
бушка говорила о нём толь-
ко хорошее. Мы называли 
её Железным Феликсом, на-
столько она была сильна ду-
хом. А не так давно он поин-
тересовался, кому достанет-
ся квартира. Выяснилось, что 
ему — по завещанию.

Смерть от побоев
Сейчас 38-летнему внуку 

предъявлено обвинение по 
статье УК «умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлёкшее смерть». По 
данным следствия, в ходе ссо-
ры внук жестоко избил 86-лет-
нюю женщину, от чего она 
скончалась на месте. Расследо-
вание дела передано в Следст-
венный комитет Москвы.

Екатерина МИЛЬНЕР

Кошмар на улице 
Академика Королёва

Жителя Останкина обвиняют в убийстве собственной бабушки

Парень не работал, 
часто скандалил, а бабушка 

говорила о нём только хорошее

В Северном 
Медведкове 

раскрыта кража 
У жителя района Север-

ное Медведково пропали 
деньги с банковского счёта. 
Он получил СМС о списа-
нии и не мог понять, что 
же произошло. Полицей-
ские выяснили, что кражу 
совершил его знакомый. 
Приятели вместе выпива-
ли, а когда хозяин кварти-
ры заснул, гость разблоки-
ровал его телефон, зашёл 
в банковское приложение 
и перевёл деньги на свои 
счета. Возбуждено уголов-
ное дело.

Угнали автомобиль 
с Дмитровки

Сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД по райо-
ну Северный задержали во-
семнадцатилетнего москви-
ча, которого подозревают в 
краже автомобиля. Ключи 
от него он забрал в кварти-
ре случайного знакомого. Тот 
разрешил парню съездить на 
заправку, после чего юный 
автолюбитель пропал вме-
сте с авто. Во время дозна-
ния молодой человек при-
знался, что планировал про-
дать чужую машину. 

В Отрадном нашли 
украденный 

мотоцикл
Жительница улицы Пес-

теля припарковала мото-
цикл у дома и уехала на 
несколько дней из Москвы. 
Когда вернулась, мотоци-
кла не было. Сотрудники 
уголовного розыска по ка-
мерам видеонаблюдения 
отследили путь похитителя 
— неоднократно судимого 
47-летнего москвича. Укра-
денный мотоцикл полицей-
ские нашли в его квартире. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Газ ошибок не прощает: памятка пользователя
Неосторожное обраще-

ние с газовой колонкой не-
давно привело к вспыш-
ке газовоздушной сме-
си в квартире дома 11, 
корп. 2, на улице Амунд-
сена. Пострадал хозяин. 
Какие ошибки совершают 
пользователи газового обо-
рудования, рассказала «ЗБ» 
начальник Управления по 

эксплуатации внутридомово-
го газового оборудования АО 
«Мосгаз» Татьяна Киселёва. 

— Основные нарушения 
такие: люди самостоятельно 
устанавливают или переобо-
рудуют газовые приборы, за-
крывают вентиляционные 
каналы, применяют несерти-
фицированные гибкие под-
водки, — отмечает эксперт. 

Так, в доме на 1-й Остан-
кинской жители сами уста-
новили новую газовую пли-
ту, не поставив необходи-
мую ди электрическую встав-
ку, которая должна защитить 
гибкую подводку и газовый 
прибор от пробития элек-
трическим током. Работники 
«Мосгаза» устранили этот не-
достаток. А на улицу Яблочко-

ва специалисты приехали на 
вызов в связи с отсутствием 
газа. Оказалось, что мужчина, 
который живёт на 1-м этаже, 
уехал в отпуск, перекрыв га-
зовый кран на общем стояке. 
Этого делать нельзя. 

Если у вас возникла про-
блема, предупреждает Тать-
яна Киселёва, не пытайтесь 
устранить её самостоятельно. 

В случае аварийной ситуации 
до приезда газовщиков пере-
кройте газовые краны, про-
ветрите помещение, не за-
жигайте огня, не пользуйтесь 
электричеством. Позвоните в 
аварийную газовую службу по 
номерам 104 или 112, доба-
вочный 4, с любого телефона 
из соседнего помещения. 

Екатерина МИЛЬНЕР
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Внесение изменений 
в ранее изданное 

распоряжение 
Департамент городского иму-

щества г. Москвы своим рас-
поряжением от 7 августа с.г. 
№30479 внёс изменения в ра-
нее изданное распоряжение от 
29 ноября с.г. №40509 об изъ-
ятии объектов недвижимости 
для государственных нужд по 
адресу: ул. Сельскохозяйствен-
ная, 29а. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Тот самый дом, 
где пролилась 

кровь
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ДТП может случиться где 
угодно, но есть места, где 
это происходит чаще всего. 
О таких участках на дорогах 
округа рассказали в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО.

Не спешите 
на перекрёстках

Пересечение Северодвин-
ской и Осташковской улиц 
в последнее время лидиру-
ет по числу столкновений 
с пострадавшими: в прош-
лом году тут было четыре 
таких аварии, в этом — ещё 
две. Другое характерное ме-
сто — перекрёсток у дома 9б 
на Гостиничной (три столк-
новения в прошлом году, 
уже три в нынешнем). Далее 
идут Снежная, 25, и Шереме-
тьевская, 19.

Официальное название 
причины большинства ДТП 
на московских перекрёст-
ках — «несоблюдение тре-
бований сигналов светофо-
ров». Одни пытаются про-
скочить в последний мо-
мент, когда зелёный уже 
мигает, а другие стартуют, не 
подождав, пока перекрёсток 
освободится.

Часто такие очаги ава-
рийности удаётся устранить 
путём перенастройки све-
тофоров. Вводят задержку: 
зелёный загорается лишь 
после того, как все, кто дви-
жется по пересекаемой до-
роге, успеют либо проехать, 
либо остановиться, увидев 
красный. Так ликвидирова-
ли аварийное место на вые-
зде с улицы Космонавтов на 
проспект Мира. Кстати, этот 
способ бережёт и пешехо-
дов, ведь не все переходят 
дорогу одинаково быстро.

Теперь путём перена-
стройки светофоров хотят 
повысить безопасность на 
пересечении Северодвин-
ской и Осташковской. Здесь 
же собираются нанести пре-
рывистые линии разметки, 

чтобы обозначить полосы 
движения в границах пере-
крёстка. Разметку планиру-
ют усовершенствовать и на 
перекрёстке Снежной ули-
цы и проезда Русанова. На 
Ярославке, 135, предпола-

гается установить камеру 
контроля скорости.

Уменьшить число столк-
новений за счёт обуздания 
любителей быстрой езды 
планируют и на Гостинич-
ной, 9б, установив искусст-
венные неровности. В рам-
ках строительства Севе-
ро-Восточной хорды при-
легающую дорожную сеть 
реконструируют. При этом 
3-й Нижнелихоборский 
проезд, расположенный в 
соседнем САО, соединят 

со Станционной улицей и 
проектируемым проездом 
№1564А под ж/д путями 
Савёловского направления. 

Почему 
сбивают людей

На оживлённых улицах с 
большим количеством ма-
газинов и других объектов 
притяжения люди часто пре-
небрегают «зебрами», пере-
бегая дорогу где попало. Та-
ков, например, перекрёсток 
Широкой и улицы Грекова (у 
северного входа метро «Мед-
ведково»). Чтобы навести по-
рядок, тут планируют уста-
новить пешеходные огра-
ждения у бордюров. Но у пе-
рекрёстка есть места, где это 
сделать невозможно, — авто-
бусные остановки. Напротив 
них оборудуют разделите-
ли встречных потоков тран-
спорта. Они не только сде-
лают невозможными выезды 
на встречку, но и станут пре-
пятствием для пешеходов-
нарушителей.

Почему сбивают людей на 
«зебрах»? Пешеходы уверены: 
тут их должны пропускать, и 
некоторые выходят на доро-
гу, не глядя по сторонам. Во-
дитель действительно обязан 
им уступить, но может и не 
заметить человека (из-за су-
мерек, дождя, тёмной одежды 
пешехода, грузовика, закрыв-
шего обзор, и т.п.). В послед-
ние годы для предупрежде-
ния водителей стали приме-
нять шумовую разметку. Та-
кие полосы, проезд которых 
вызывает лёгкую вибрацию 
автомобиля, собираются сде-
лать, например, на Широкой 
ул., 8, корп. 1.

Василий ИВАНОВ

Пострадала 
в Марьиной роще

13 августа около трёх 
часов дня 53-летняя жен-
щина, переходя Полко-
вую улицу в неположен-
ном месте, недалеко от 
перекрёстка со 2-м Стре-
лецким проездом, попа-
ла под «Мерседес». По-
страдавшую госпитали-
зировали с переломом 
ноги и другими травмами.

Столкнулись 
у Крестовского 

путепровода
14 августа около 22 

часов 57-летний мужчи-
на, управляя автомоби-
лем такси «Фольксва-
ген», ехал по проспекту 
Мира в сторону центра. 
Около дома 83 (недале-
ко от подъёма на Кре-
стовский путепровод) 
он из-за несоблюдения 
безопасной дистанции 
врезался в попутный 
ВАЗ-2104. Пострадал 
при этом 32-летний во-
дитель «четвёрки». Его 
госпитализировали с 
травмой головы.

Попал под «Киа» 
в Отрадном

15 августа в первом 
часу ночи 60-летний 
мужчина начал перехо-
дить улицу Хачатуряна 
напротив дома 20 у вхо-
да в метро «Отрадное» 
в не предназначенном 
для этого месте. Пеше-
хода сбил автомобиль 
«Киа», шедший со сто-
роны Алтуфьевки в на-
правлении Северного 
бульвара. С сотрясени-
ем мозга скорая доста-
вила пострадавшего в 
больницу.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТПСветофоры ждут настройщиков
Где в СВАО больше всего столкновений и наездов

Очаги аварийности 
удаётся устранить 

путём перенастройки светофоров

ДТП с пострадавшими в 2018-2019 годах
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В 
семье Новиковых 
из Марьиной рощи 
— пятеро детей. Все 
школьники. Эки-
пировать к 1 сен-

тября всех сразу родителям 
нелегко. Выручает окруж-
ная акция «Семья помогает 
семье: готовимся к школе!». 
В прошлом году, например, 
ребята получили пять но-
вых рюкзаков, ручки, тетрад-
ки и другую «канцелярию». В 
этом году акция повторится: 
с 22 по 30 августа школь-
ные канцелярские товары, 
одежду, обувь будут собирать 
всем миром. 

Распределят 
среди подопечных

— Наша цель — помочь 
остро нуждающимся се-
мьям с детьми, — объясня-
ет начальник Управления 
социальной защиты насе-
ления СВАО Валентина Ку-
дряшова. 

Помощь распределят меж-
ду семьями, состоящими на 
учёте в УСЗН, где есть дети-
школьники. Одежду и обувь, 
школьные портфели и те-
традки, краски, пластилин, 
ручки, линейки, карандаши 
— всё это передадут много-
детным родителям, а также 
в семьи, где есть инвалиды 
или в которых сложились 
тяжёлые обстоятельства. 

Место сбора 
изменить нельзя

Помощь ждёт и Толя Ла-
пин из Отрадного, где мама 
одна воспитывает двоих де-

тей. В этом году Анатолий 
пойдёт в 1-й класс и уже 
мечтает о Дне знаний, об 
удобном ранце, красивых 
тетрадках, о своей первой 
школьной линейке, куда все 
придут такие нарядные… 

Подарить праздник Толе 
и другим детям легко: до-
статочно принести в пункт 
сбора пачку пластилина, 
пару новых школьных ту-
фель или блузку (с этикет-
кой). Принимать вещи бу-
дут как в стационарных 
пунктах в центрах социаль-
ной помощи семье и детям, 
так и в дополнительных — 
передвижных. Их откроют 
у крупных торговых цен-
тров, магазинов, кинотеа-
тров в районах округа. 

Вера ШАРАПОВА

Устройте праздник 
первоклассникам!

Вы можете успеть до 30 августа сделать подарок 
будущим школьникам СВАО

Ребята будут рады 
и коробке пластилина, 

и тетрадкам

Давайте поможем друг другу!
Газета «Звёздный бульвар» открыла новую рубрику — «Доброе 
дело». Мы рассказываем о волонтёрах и просто неравнодуш-
ных к чужой беде людях, а также о том, как присоединиться к 
добрым делам. Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-

то помогли вы, напишите нам об этом.
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Звёздный бульвар»).

Адреса 
стационарных 

пунктов приёма 
школьных 

принадлежностей:
 Ярославское ш., 144 
 ул. Бажова, 5
 ул. Магаданская, 9, корп. 3
 Алтуфьевское ш., 56
 ул. Каргопольская, 11, 
корп. 2

 ул. Псковская, 5, корп. 3 
 Челобитьевское ш., 12, 
корп. 5

 ул. Угличская, 6
 ул. Рудневой, 9

Часы работы: с 10.00 
до 18.00, кроме выходных

Станьте добрым сказочником для одиноких бабушек и дедушек 
Не секрет, что постояль-

цев домов престарелых 
редко навещают. У многих 
из них просто никого уже 
не осталось. Волонтёры не-
коммерческой организа-
ции «Сказки у камина» при-
думали, как дать старикам 
возможность почувство-
вать, что они не одиноки. 
Их проект под названием 
«Добрые сказки» поддержа-
ли в библиотеках СВАО.

— Во всех наших читаль-
нях установлены специаль-
ные «волшебные» коробки, 
— объясняет представи-
тель Центральной библио-
течной системы СВАО Ан-
дрей Филиппов. — Читате-

ли могут положить в них 
открытку с добрыми поже-
ланиями, рисунок, аппли-
кацию или поделку, кото-
рыми увлекаются многие 
дети. Собранные подарки 
передадут пожилым людям 
из интерната «Дом у парка».

Как рассказала заведую-
щая библиотекой №61 на 
Верхоянской улице Татья-
на Рожкова, здесь выставле-
ны две такие коробки — во 
взрослом и в детском отде-
лениях. А библиотека №62 
им. Пабло Неруды (просп. 
Мира, 180) уже передала 
адресатам первую партию 
рисунков из коробки. 

По словам Андрея Фи-

липпова, дети обычно изо-
бражают себя или свою 
семью, делают подписи с 
пожеланиями здоровья. 
Встречались подарки и бо-
лее искусные — открытки, 
украшенные бисером.

— Надо видеть, как оза-
ряются лица пожилых лю-
дей, когда они читают эти 
открытки! — говорит он.

Акция «Добрые сказки» 
продлится до конца года. 
Принять в ней участие 
может каждый. Для этого 
надо прийти в одну из 38 
библиотек округа и оста-
вить свой подарок в «вол-
шебной» коробке.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Больница 
на Касаткина 

ждёт 
волонтёров

Даже если человек неизле-
чимо болен, он живёт: раду-
ется, огорчается, общается с 
родными, читает книги, ин-
тересуется погодой… Всё это 
особенно важно, когда ме-
сто действия — палата пал-
лиативного отделения ГКБ 
№40 на улице Касаткина. 

Здесь всего 15 коек, и 
обычно они заняты. В отде-
лении лежат люди с онколо-
гическими заболеваниями, 
с неврологическими нару-
шениями, пациенты стар-
шего возраста с деменцией. 
В больнице очень ждут тех, 
кто готов уделить внимание 
тяжелобольным людям.

— Отделение полностью 
укомплектовано персона-
лом, который обеспечивает 
больным уход и комфорт-
ное пребывание, — расска-
зывает Игорь Пименов, за-
ведующий паллиативным 
отделением ГКБ №40. — По-
этому о гигиенических про-
цедурах речь не идёт. От во-
лонтёров наши пациенты 
ждут человеческого участия: 
пообщаться, побыть рядом, 
помочь с кормлением, ведь 
для большинства из них оно 
затруднительно и отнима-
ет много сил. Те вещи, кото-
рые нам кажутся обыденны-
ми, для наших подопечных 
почти подвиг, который они 
совершают несколько раз в 
день. 

Желающие помочь паци-
ентам паллиативного отде-
ления могут обращаться по 
телефонам: 8-985-828-7818 
и 8-916-501-1570.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Для многодетных семей такая 
акция — большое подспорье

Проект под названием «Добрые сказки» 
поддержали в библиотеках СВАО
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КОМПЕТЕНТНО

На днях я посоветовала одному 
товарищу чинить его машину при-
кладыванием к неисправным ча-
стям запаренных в крутом кипятке 
листьев подорожника. Это случи-
лось, когда он подвозил меня на 
встречу с волонтёрами, собирав-
шими подписи за сохранение Ли-
анозовского рынка. На приборной 
доске загорелась какая-то лам-
почка. И сразу после встречи он 
поехал в автосервис, пояснив, что 
так нужно делать, как только по-
явились сигналы неисправности, 
иначе машина может сломаться 
совсем. Тут я и спросила: а поче-
му бы не приложить подорожник? 
Мол, читала, что это помогает.

Когда он отсмеялся, я задала ему 
простой вопрос: почему он так тре-
петно относится к недугам автомо-
биля, но пятый год терпит боли в 
спине? А если прижмёт, занимает-
ся самолечением типа приклады-
вания подорожника?

Боль в спине — это очень 
серьёзно. Поэтому для постанов-
ки точного диагноза и выбора пути 
лечения необходимо комплексное 
обследование у врача. Самодиаг-
ностика здесь недопустима. При-
мерно так же, как лечение маши-
ны тем самым подорожником.

Лариса Картавцева, 
первый зам. директора ГКУ г. Москвы 

«Дирекция по координации 
деятельности медицинских 
организаций Департамента 

здравоохранения г. Москвы», 
врач высшей категории

Самолечение — 
это починка машины 

подорожником
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Д
вадцатилетняя 
студентка Ай-
дан Бат Эрдене 
учится в Мос-
ковском поли-

техе и живёт в общежитии 
рядом с ВДНХ. Её чистый 
русский, практически без 
акцента, — заслуга роди-
телей, которые с детства 
прививали ей любовь ко 
всему российскому. Имен-
но они настояли, чтобы 
их дочь училась в русской 
школе в Улан-Баторе. 

Сюда 
посылали 
лучших

— Когда они были 
молодыми, их от-
правили в СССР как 
лу чших студентов: 
маму — в Пермь, в хо-
реографическое учили-
ще, папу — в Москву, в 1-й 
медицинский, — говорит 
Айдан. — Домой они вер-
нулись с хорошим рус-
ским, фундаментальны-
ми знаниями и рецептами 
некоторых блюд. Напри-
мер, моя мама постоянно 
готовила борщ и голуб-
цы. Когда появилась воз-
можность поехать в Мо-
сковский политехниче-
ский институт, родители 
горячо меня поддержали. 
Сейчас я перешла на 3-й 
курс, буду экономистом.  
У большинства моих зна-
комых представление, 
будто моя страна — ка-
кая-то деревня с юрта-

ми, в которой только на 
лошадях и передвигают-
ся. А Улан-Батор — сов-
ременный город, с небо-
скрёбами и модными ав-
томобилями. Есть, конеч-
но, и юрты, но в основном 
за пределами столицы. 
У нас есть на что посмо-
треть. Здесь расположе-

ны Националь-
на я а к а дем и я 

нау к, Монголь-
с к и й ме ж д у н а-

родный университет, 
Буддийский универси-
тет имени Дзанабадза-
ра, театры, музеи.

Удивили 
каршеринг 
и МЦК 

Приехав в Россию, 
первым делом Айдан 

отправилась на Красную 
площадь. 

— Для меня это было 
какое-то волшебство, — 
с восторгом вспомина-
ет собеседница. — Здесь 
я постоянно фотогра-
фирую, а по приезде до-
мой устраиваю москов-

ские вечера, где показы-
ваю и рассказываю роди-
телям и друзьям о жизни 
в Москве. Открываю мно-
го интересных подроб-
ностей: монорельс, МЦК, 
каршеринг… Ваш транс-
порт меня просто пора-
жает. У нас такого нет. 
Часто бываю в Третья-
ковской галерее, в Пуш-
кинском музее. Обожаю 
гулять по ВДНХ. 

Мясо без соли — 
еда монгола 

— Иногда готовлю или 
привожу наши нацио-
нальные блюда, не изме-
нившиеся за последние 
10 веков, — делится Айдан. 
— Угощаю всех желаю-
щих. Наша традиционная 

пища — мясо (в основном 
баранина, реже — говяди-
на или конина, мясо яков, 
сайгаков, вплоть до грызу-
нов), которое едят в слабо 
проваренном виде с соу-
сом и почти без соли. Мясо 
у нас сушат, запекают в 
золе — между двумя сково-
родами, в тесте, вялят, от-
варивают в котле или пря-
мо в шкуре животного. Ра-
стительных продуктов мы 
используем мало. В основ-
ном рис, горох и прочие 
бобовые. На втором месте 
по популярности — мо-
лочные продукты, причём 
на столе монголов всегда 
присутствуют кумыс, ря-
женка — тараг, сушёный 
творог — арул. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

«В Улан-Баторе я устраиваю 
московские вечера»

Уроженка Монголии поддержала семейную традицию 
учиться в России

Дома мама 
часто готовила 
русский борщ 

и голубцы

А это её родной Улан-Батор, где она училась в русской школе

Айдан 
Бат 
Эрдене
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М
ихаил Полицей-
мако — сын из-
вестного комика 
Семёна Фарады, 
его мама — актри-
са Театра на Таган-

ке, дочь народного артиста СССР 
Виталия Полицеймако, ведущего 
актёра легендарного БДТ. Так что 
Михаил продолжает семейную 
династию: успешно работает в те-
атре, снимается в кино. Но теле-
зрители знают его и любят пре-
жде всего благодаря передаче «О 
самом главном».  

Я не врач — 
я телеведущий
— Михаил, программу «О самом 
главном» без вас представить 
теперь уже трудно.

— Это обманчивое ощущение. 
Как говорили раньше, «незамени-
мых у нас нет». Программа суще-
ствовала без меня почти пять лет. 
В это время у меня были другие 
проекты на других каналах. Я был 
рад, когда мне поступило предло-
жение вернуться в программу.
— Когда вы стали ведущим про-
граммы «О самом главном», зна-
ниями в области медицины 
обладали?

— А я и сейчас не обладаю ника-
кими знаниями в этой области. Я 
же всё-таки не врач! Я актёр театра 
и кино, телеведущий. И не более. Я 
не лечу людей, а вместе со зрите-
лями задаю вопросы врачам.

— Вы сразу нашли понимание 
с вашим соведущим Сергеем 
Агапкиным?

— Мы сразу подружились: он 
очень хороший парень, большой 
профессионал, работяга и тру-
доголик. Он действительно ведёт 
здоровый образ жизни — не пото-
му, что так надо, а потому, что он к 
этому привык. 
— Обратиться за помощью или 
советом к Сергею Агапкину вы 
можете в любое время?

— Звонить в 3 часа утра и гово-
рить, что у меня болит палец на 
правой ноге, точно не буду. Но на 
съёмках, безусловно, могу задать 
интересующий меня вопрос — 
это вполне нормально.

Стараюсь работать 
над собой 
— Михаил, вы можете о себе 
сказать, что вы — состоявшийся 
ведущий, умеющий работать в 
разных форматах?

— Нет, я не могу так о себе ска-
зать: об этом должны и могут го-
ворить другие люди. На самом деле 
очень сложно самого себя оцени-
вать. Знаете, когда спрашивают: 
«А какое у вас амплуа?» — я всег-
да говорю: «Это вам решать, какое 
у меня амплуа». Могу сказать, что 
стараюсь всегда учиться и рабо-
тать над собой в любой ситуации. 
В ситуации шоу, в ситуации юмора 
и в ситуации спектакля. И надеюсь, 
что у меня есть какой-то прогресс…

— Что даёт вам работа на теле-
видении? И довольны ли вы 
ею?

— Ещё с институтских вре-
мён хотел работать на теле-
видении. Сейчас от работы я 
получаю огромное удоволь-
ствие! Это прежде всего жи-
вое общение. Телевиде-
ние — это тонко срежис-
сированная модель, где 
есть возможность им-
провизации. И ты этим 
пользуешься. Ты не всег-
да знаешь, как поведёт себя 
гость, врач или зритель. И это 
держит тебя в каком-то опреде-
лённом тонусе. Кстати, думаю, в 
свои 43 года я уже созрел для ка-
кой-нибудь другой передачи. Мне 
бы хотелось вести какую-нибудь 
вечернюю комедийную програм-

му. Думаю, что я для неё готов. С 
большим интересом смотрю ве-
черние шоу на западных каналах. 
Меня поражают размах и количе-
ство вечерних и развлекательных 
программ. У них они существу-
ют практически на каждом цен-

тральном канале. У нас, к сожале-
нию, такого нет. В России мы по 
вечерам смотрим либо сериалы, 
либо политические ток-шоу. А вот 
с юмористическими шоу у нас го-
лодновато… 
— Но в девяностые на нашем 
телевидении были развлека-
тельные и юмористические 
программы. 

— Я не занимался аналитикой 
российского телевидения. Но та-
ких интересных и весёлых про-
грамм, как «Добрый вечер» с Иго-
рем Угольниковым и «Клуб «Бе-

лый попугай», которую вёл Юрий 
Никулин, сейчас нет. Програм-
ма «Приют комедиантов» на «ТВ 
Центре», в которой я снимаюсь, 
выходит, к сожалению, редко. 
И тот уровень юмора, который 
предлагается зрителю, слиш-
ком низок. Людей, как мне кажет-
ся, нужно не запугивать тем, что 
всё плохо, а, наоборот, давать им 
надежду на лучшее. 

Беседовал 
Александр Герасимов

Фото телеканала «Россия» 
(ИА «Столица»)

Мне бы хотелось 
вести какую-

нибудь вечернюю 
комедийную 
программу

Ведущий программы «О самом главном» 
на телеканале «Россия 1» мечтает о собственном телешоу

Михаил Полицеймако:
Зрителю решать, 
какое у меня амплуа

23
41
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Е
жегодный конкурс 
ландшафтного ди-
зайна «Цветочный 
джем» пройдёт в Мо-
скве с 23 августа по 

8 сентября. 

Научное шоу 
и каша из топора

На Городецкой улице уста-
новят кулинарное шале «Ба-
бушкина кухня», где ежеднев-
но станут готовить варенье 
из дыни и сливы, яблочное 
желе и джем из винограда.  
На Новом Арбате откроется  
«Ландшафтный лекторий». 
А на улице Перерве зарабо-
тает «Сказочная кухня», где 
научат варить кашу из топо-
ра и другие сказочные блю-
да. На Святоозёрской улице 
развернёт работу «Мастер-
ская скульптора». И конечно, 
можно будет полюбоваться 
на 42 дизайнерских выста-
вочных сада. Их создали ве-
дущие ландшафтные дизай-
неры из 11 стран мира.

— 24 и 25 августа прой-
дут дни кукольных театров, 
— рассказали в пресс-службе 
фестиваля. — Гостям пока-
жут представления по моти-
вам известных сказок: «Крас-
ная Шапочка», «Муха-Цоко-
туха», «Дюймовочка» и дру-
гих. Необычную программу 
подготовили к 1 сентября: 
гости «Цветочного джема» 
увидят научные интерактив-
ные шоу. Например, на пло-
щади Славы дети смогут при-
готовить мороженое. А что-

бы заморозить десерт, будут 
использовать жидкий азот.  

Жёлтый, синий, 
красный

Одна из главных дизайнер-
ских ландшафтных площа-
док СВАО расположится на 
ВДНХ, в северном сквере. На-
зывается она Universal Rhytm 
(«Универсальный ритм»), ав-
торы — Адель Сирони и Давид 
Рампинелли из Италии. Идея 
позаимствована у художника 
Пита Мондриана, чьи карти-
ны отличаются строгой гео-

метрией. Проект представит 
модульные конструкции про-
стых геометрических форм 
различных размеров и высо-
ты, которые служат ящиками 
для растений. Основные ис-
пользуемые цвета — жёлтый, 
синий, красный. Для каж дой 
высоты используется свой 
цвет. А ещё тут есть детские 
песочницы и купол-куб — 
своеобразная беседка. 

Укрась свой район
Во всех районах столи-

цы определены адреса, где 

пройдёт конкурс любитель-
ских дворовых цветников, 
который состоится 8 сен-
тября. В СВАО таких пло-
щадок 168. Для участия в 
конкурсе необходимо до 7 
сентября зарегистриро-
ваться на сайте «Московские 
сезоны». Победители, кото-
рых выберут гости фести-
вальной площадки, получат 
призы, остальные участни-
ки — сувениры. Участие бес-
платное, весь необходимый 
инвентарь и рассаду предо-
ставят организаторы.

Алексей ТУМАНОВ

  Время работы площадок 
фестиваля: в будни с 11.00 до 
21.00, в выходные и празд-
ничные дни с 10.00 до 22.00. 
Полное расписание и адреса 
на сайте moscowseasons.com/ru 

СОБЫТИЕ

Лекарства могли бы 
стать бесплатными

На сегодняшний день в 
России почти 70% лекарст-
венных препаратов гражда-
не покупают на собствен-
ные средства. Одной из су-
щественных форм социаль-
ной поддержки, по мнению 
председателя координаци-
онного совета Российской 
ассоциации аптечных сетей 
Евгения Нифантьева, может 
стать внедрение системы ле-
карственного страхования. 

Ведь здоровье населения 
— самая большая ценность 
нашей страны. К сожалению, 
не у всех граждан есть воз-
можность приобретать каче-
ственные и эффективные ле-
карственные препараты. Но 

эти лекарства должны быть 
доступны всем.

О том, как сделать меди-
каменты доступными для 
всех, мы поговорим с Евге-
нием Нифантьевым в следу-
ющем номере.

Игорь САМСОНОВ

Приготовить мороженое 
и прогуляться 

по садам будущего
В Москве пройдёт фестиваль «Цветочный джем»

Конкурс любительских цветников 
состоится 8 сентября 

на 168 площадках округа

В №29 «ЗБ» от 29 июля в мате-
риале «По левым лекарствам уда-
рят маркировкой» нами была до-
пущена неточность формулировки. 
Фраза «…новая маркировка потре-
бует… повышения цен на лекарст-
ва» не соответствует ожидаемому 
эффекту. По подсчётам экспер-
тов, стоимость генерации и нане-
сения кода по системе «Честный 
знак» составит порядка 0,5 рубля 
на одну упаковку. В связи с цено-
вой конкуренцией на фармацевти-

ческом рынке, а также по причине 
очевидных плюсов для производи-
телей лекарств в связи с внедрени-
ем системы (снижение уровня кон-
трафакта, обеспечение прозрачно-
сти товаропроводящей цепочки и 
др.) новая маркировка вызовет не 
увеличение, а снижение издержек 
фармацевтических компаний-про-
изводителей. Как следствие, вне-
дрение системы «Честный знак» 
не приведёт к повышению цен на 
лекарства.

Уточнение
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МНЕНИЕ

Можно будет не только 
себя показать, 
но и у опытных садоводов 
многому научиться

Встреча с ведущей, моде-
лью и обладательницей титула 
«Миссис Москва-2011» Кристи-
ной Колгановой пройдёт 23 ав-
густа в 19.00 в Московском мно-
гофункциональном культурном 
центре (ММКЦ) на Ярославском 
ш., 124. Как рассказали в пресс-
службе ММКЦ, Кристина поде-
лится с мамами секретами мате-
ринства и расскажет, как успеш-
но совмещать семейную жизнь 
с карьерой.

— Наверняка многих мам вол-
нует, как сохранить свою фигуру 
после родов, что рассказывать, а 
что нет о ребёнке на своей стра-

нице в «Инстаграме», как со-
брать всех детей в школу… На 
все эти вопросы Кристина и по-
старается ответить, — рассказа-
ли организаторы мероприятия.

По окончании встречи гостей 
пригласят на бесплатные мас-
тер-классы по восстановлению 
волос после продолжительного 
пребывания на южном солнце и 
по плетению косичек дочери к 1 
сентября.

Алексей ТУМАНОВ

 Участие бесплатное, 
обязательна регистрация 
на сайте m-c-m-c.ru/events

Миссис Москва-2011 встретится 
с активными мамами на Ярославке
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Н
а Центральной ал-
лее выставки про-
ходит фестиваль 
«Ритм моего горо-
да». Каждая неде-

ля посвящена одному из на-
правлений уличной культу-
ры — от граффити до скейт-
бординга.

И каждый день — 
музыка

— Представлены букваль-
но все направления, — рас-
сказал режиссёр фестиваля 
Юрий Ярушников. — Каждый 
день со сцены звучит хоро-
шая музыка, запланировано 
множество мастер-классов. 

Посетители ВДНХ уже 
успели познакомиться здесь с 
уличными художниками, со-
здающими граффити, масте-
рами cкейтбординга, стрит-
бола, трюкового велоспорта.

Мода из забытого 
комода

Неделя с 19 по 25 августа 
посвящена представителям 
уличной моды. На фестива-
ле работают интерактивные 
точки, где можно ознако-
миться с дизайном одежды в 
различных техниках, а так-
же проходят модные показы 
и лекции ведущих дизайне-
ров. Всю неделю, кроме чет-
верга, с 12.00 до 17.00 гостей 

будут учить умению превра-
щать старую одежду в совре-
менную.

Днём в выходные, 24 и 25 
августа, в шатрах аллеи по-
кажут, как сделать креатив-
ный макияж, а из вторсырья 
сотворить модный прикид. 

Рэп-баттл и Баста
С 26 августа по 1 сентя-

бря главной темой станут 
танцы. Москвичей ждут ма-
стер-классы по таким улич-
ным стилям, как крамп, хип-
хоп, брейк-данс, фьюжен. 
Посетители увидят танце-

вальные перформансы и по-
единки брейк-данс-команд.

Ну а на неделе со 2 по 7 
сентября одним из цент-

ральных событий будет кон-
курс молодых рэп-исполни-
телей «Ритм моего города». 
Начинающие сольные му-
зыканты и коллективы мо-
гут зарегистрироваться на 
сайте фестиваля rapfest.
moscow и выступить на 

сцене. Оценивать конкур-
сантов будут ведущие пред-
ставители этой индустрии 
во главе с рэпером Бастой 

(Василий Вакуленко). Фи-
нальный рэп-баттл состоит-
ся в день закрытия фестива-
ля 7 сентября на площади 
Промышленности. 

Подробная программа на 
vk.com/rapfest.moscow.

Артур ГУТМАНОВИЧ

В СВАО 
отметят День 

Государственного 
флага

Много праздничных ме-
роприятий, посвящённых 
Дню Государственного фла-
га России, запланировано в 
округе. Среди них — флеш-
мобы в Бабушкинском пар-
ке и в парке света в Биби-
реве, квест для подростков 
в Останкине, спортивный 
праздник в Отрадном и т.д. 
Полная программа на сай-
те префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Планы» 
(колонка слева).

«Ночь кино» 
в кинотеатрах 

округа
На бесплатные показы в 

рамках акции «Ночь кино» 
приглашают 24 августа кино-
театры «Космос» (просп. Мира, 
109) и «Сатурн» (ул. Снежная, 
18). Можно будет посмотреть 
такие фильмы, как «Француз» 
(мелодрама, Россия), «Вечное 
возвращение» (трагикомедия, 
Россия), «Полицейский с Руб-
лёвки. Новогодний беспредел» 
(комедия, Россия), и др. Полное 
расписание и регистрация на 
сайте mos-kino.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

Благотворное влияние улицы
На ВДНХ проходит фестиваль-марафон уличной культуры

СРЕДА ОБИТАНИЯ

АФИША

На Олонецком обновили 
четыре спортплощадки

Четыре спортивные площад-
ки открыли после реконструк-
ции в сквере на Олонецком про-
езде: три игровые — для мини-
футбола, баскетбола и большо-
го тенниса, и одну тренажёрную. 
Как отметил директор Бабуш-
кинского парка культуры и отды-
ха Игорь Бускин, сделано это по 
просьбам жителей.

— На баскетбольной площад-
ке теперь новое асфальтовое 
покрытие, установлены новые 
кольца, ограждение, — расска-
зал он. — На теннисном корте 
появился искусственный газон. 
Для футбольного поля поста-
вили ограждение повыше, что-
бы мяч реже улетал за его пре-
делы. На четвёртой площадке 

установлены современные тре-
нажёры. В ближайших планах 
— обустроить в спортивной зоне 
комфортабельную раздевалку 
для спортсменов.

Алексей ТУМАНОВ

Директор Бабушкинского 
парка Игорь Бускин 

Взрослым я бы посоветовал 
взять своих детей или внуков и 
вместе посмотреть новый диснеев-
ский художественный фильм «Ко-
роль Лев». Мне кажется, что исто-

рия про отважного львёнка Симбу 
не оставит никого равнодушным. 
Благодаря уникальным цифровым 
технологиям приключения знако-
мых многим героев выглядят ре-

алистично. Зрители получат воз-
можность полюбоваться богатст-
вом красок бескрайней саванны и 
хотя бы на экране соприкоснуться 
с дикой природой.

От кинорежиссёра Владимира Грамматикова КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Король Лев»

25
18

Гостей научат трансформировать 
старую одежду в современную

Какой же уличный спорт 
без группы поддержки!

Теперь мяч 
далеко 
не улетит
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Бетти была домашней
Двухлетняя Бетти когда-то явно была домашней: она замечательно ходит 
на поводке, послушна, сообразительна. На прогулке не носится, а разме-
ренно идёт, с интересом рассматривая окружающий мир. Живёт в одном 
вольере с не очень доброжелательно настроенными к ней собаками... 

Очень умная, ласковая, общительная и дружелюбная, прекрасно относится к детям. 
Опекуны: 8-916-450-7779, Татьяна, 8-915-255-1323, Елена

Любознательная Джесси 
Этой миниатюрной — ниже колена — собачке около двух лет. Ласковая и дружелюбная. 
Обожает всех людей и всех собак на свете. Любит игрушки: мячики, канатики, просто 
палочку. На улице ей интересны новые звуки, запахи, каждая веточка и каждый цветочек. 
Приучена к двухразовому выгулу. Прекрасно ездит в автомобиле. Отлично ведёт себя в 
лифте, спокойно остаётся одна в квартире на весь день. Привита, стерилизована, обработана от паразитов.
Опекуны: 8-926-148-5412, Катя; 8-916-641-9111, Ирина
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Ж
урналист и переводчица 
Алёна Долецкая написа-
ла книгу «Про варенье». 
Один из рецептов ей осо-

бенно по вкусу. Он посвящён яблоч-
ному варенью с корицей и кардамо-
ном. Алёна говорит, что для варенья 
лучшие сорта яблок — «коричное», 
«пепин шафранный», «грушовка».

Для варенья понадобится 2 кг 
яблок без кожуры и сердцевин, 1,5-
2 кг сахарного песка, стакан лимон-
ного сока, столовая ложка лаймо-
вой цедры, 1/3 чайной ложки корицы, 

столько же мадагаскарской ванили, 
4-5 зёрнышек кардамона, мускатный 
орех на кончике ножа.

Чтобы очищенные яблоки не «ржа-
вели», обильно поливаем их лимон-
ным соком. Натираем яблоки на уз-
кой тёрке. Перекладываем яблочную 
стружку в таз, каждый слой сбрыз-
гивая лимонным соком. Аккуратно 
вмешиваем в яблоки сахар, цедру, 
все специи разом — и это единст-
венный момент, когда к яблочному 
варенью можно прикоснуться широ-
кой ложкой или лопаткой. Как только 
сахар растворится, ставим на слабый 
огонь, потрясываем его, доводим до 

кипения, снимаем пенку и даём 
варенью потомиться 3-5 минут. 

СКАНВОРД

По горизонтали: Эксли-
брис. Мыс. Разворот. Ого-
лец. Лесото. Мракобес. Ню-
анс. Синева. Гумно. Дар. Ога-
рок. Банк. Ворс. Осот. Квадр. 
Вьетнам.

По вертикали: Меланхолик. 
Скакалка. Сговор. Бурелом. 
Укос. Ров. Опасность. Сдвиг. 
Кио. Озон. Марпл. Беда. Ере-
ван. Ситец. Сарказм. 

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

С собой на пляж Митя 
взял мягкую игрушку — 
собачку.

— Мам, можно я со-
бачку в песок закопаю, 
и она будет только глаз-
ками смотреть?

 
— Детям нельзя пить 

вино, потому что там 
алкогольф.

Смотрит, как мама 
подметает пол, и гово-
рит:

— Золушка ты моя!

Митя обсуждает с ба-
бушкой, как разговари-
вают разные животные.

— Бабуль, коровки го-
ворят: «му-у-у», а вот зай-
чики: «зай-зай-зай».

— Бабуль, налей мне 
шипованного чая (с ши-
повником).

Смотрит на руку ма-
ленькой сестрёнки и го-
ворит:

— У Насти на руках 
одни мизинчики.

Митя, от 3 до 5 лет

«Пить вино нельзя, потому что там алкогольф»

У обители святого Макария

— Мне зарплату повысили.
— На сколько?
— Навсегда!

— Я вегетарианец, что 
можно заказать в вашем 
ресторане?

— Такси.

— И разошлась Земля на 
две части, и началась беспо-
щадная кровопролитная бит-
ва. И одно войско было бе-
лое, оно сражалось за До-
бро, а другое — чёрное, оно 
сражалось за Зло…

— Слушай, давай обойдём-

ся без этого дешёвого пафоса! 
Просто поиграем в шахматы. 

Общеизвестно, что че-
ловек может вечно смо-
треть на три вещи: как го-
рит огонь, как течёт вода и 
как работает другой чело-
век. Идеальный вариант для 
наблюдения — пожар. 

Жена приходит с сумкой, 
проходит в зал:

 — Дорогой, это вот тебе!
Выкладывает из сумки 

пиво, воблу, раков.
 — А чего ты, милый, футбол 

не смотришь? Тебе пригото-
вить какую-нибудь вкусняшку?

Муж:
 — Сильно?
Жена:
 — Не очень: фара, бампер 

и капот.

Отъезжает автобус от 
остановки. Сзади бежит 
женщина и кричит: 

— Остановите автобус, я 
на работу опаздываю! 

Пассажиры попросили во-
дителя, и тот остановил авто-
бус. Дама входит и говорит: 

— Предъявите билетики! 

АНЕКДОТЫ

Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский 
женский монастырь на берегу Волги в посёлке 
Макарьево Нижегородской области лучше все-
го снимать с борта теплохода. Что я и сделал во 
время водного путешествия по Каме и Волге.

Сергей Михалёв

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

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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Яблочное варенье
от автора кулинарного бестселлера Алёны Долецкой

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ
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