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В 
ечером на улице 
Конёнкова граби-
тель напал на по-
жилую женщину, 

вырвал у неё из рук мо-
бильный телефон и убе-
жал. Задержать по горя-
чим следам злоумышлен-
ника не удалось. Рассле-
дованием занялись двое 
у частковых ОМВД по 
району Бибирево — Роман 
Корая и Сергей Погонин.

— По описаниям пен-
сионерки был состав-
лен фоторобот, также мы 
внимательно просмотре-
ли записи камер видеона-
блюдения и нашли пред-
полагаемого преступни-
ка, — рассказал «ЗБ» Роман 
Корая. — Жителей, кото-

рые живут на нашей под-
надзорной территории, 
мы хорошо знаем и сра-
зу поняли, что парень не 
из местных. Стали искать 
свидетелей и тех, кто ког-
да-либо его видел.

На расспросы ушло не-
сколько дней, и участко-
вым улыбнулась удача: по-
хожего молодого челове-
ка видели несколько раз в 
районе улицы Плещеева. 

Родилась версия: он мог 
приходить к кому-то из ра-
нее судимых. За несколь-
кими адресами установи-
ли наблюдение, и вскоре по 
приметам подозреваемый 
был задержан. Он признал-
ся в совершённом престу-
плении, сейчас его прове-

ряют на причастность к 
похожим грабежам.

В прошлом году участ-
ковые тоже провели слож-

ное расследование и вы-
числили мошенника, ко-
торый обманывал пенси-
онеров с Алтуфьевского 

шоссе, предлагая услуги 
по ремонту бытовой тех-
ники.

Елена ХАРО

Полсотни человек 
эвакуировали 

в Отрадном

24 сентября загорелась 
административная построй-
ка на Алтуфьевском ш., 16. 
В здании расположено не-
сколько ресторанов, из них 
пришлось эвакуировать око-
ло 50 человек. Пожар начался 
на крыше, ликвидировать ЧП 
удалось прибывшим сотруд-
никам МЧС.

В Бибиреве 
вспыхнула 

электросушилка
Вечером 24 сентября, в 

начале шестого, в кварти-
ре на ул. Пришвина, 23, из-
за поломки вспыхнула элек-
трическая сушилка для ово-
щей и фруктов. Огонь рас-
пространялся быстро, с ним 
смогли справиться только 
вызванные пожарные. Об-
становка квартиры серьёз-
но пострадала.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 7 пожаров. 
Погибших нет, пострадал 

1 человек.

По версии сотрудников полиции, 
грабитель мог приходить 

к кому-то из ранее судимых

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Бибиревские участковые 
вычислили уличного грабителя

На площади около вок-
зала заканчивается благо-
устройство. После заверше-
ния работ здесь изменится 
схема движения как для об-
щественного, так и для лич-
ного транспорта.  

— Для автобусов на пло-
щади выделена специаль-
ная территория, куда могут 
заехать только они. Теперь 
автобусы подъезжают мак-
симально близко к метро, 

— рассказали в пресс-служ-
бе городского Департамен-
та транспорта. 

Для частных автомоби-
лей на площади оборудова-
ли парковку и места для по-
садки и высадки пассажиров 
в такси. К ним можно подъ-
ехать с улиц Бутырской и 
Нижней Масловки. Съехать 
с Савёловской эстакады на 
правую часть площади те-
перь могут только автобусы. 

Новая схема размещения 
остановок указана на ин-
формационных стойках. В 
ближайшее время здесь раз-
местят прокат велосипедов, 
самокатов и зарядные стан-
ции для электромобилей. В 
следующем году на площа-
ди планируется размещение 
зарядных станций для элек-
тробусов.

Валерий
 ПОПОВ

Для автобусов на площади Савёловского вокзала 
построили новые остановки

Почти 8% жителей СВАО 
уже привились от гриппа 

Почти 8% жителей округа уже сделали при-
вивку от гриппа, сообщила главный санитарный 
врач СВАО Елена Городиская. Ответственнее 
всего к своему здоровью подходят медработни-
ки, сотрудники сферы образования, транспорта 
и коммунальной сферы. Менее охотно привива-
ются студенты и люди старше 60 лет. 

ВАЖНО

Закрыт проезд машин 
по Сигнальному проезду

До 1 апреля 2021 года 
перекрыто движение по 
Сигнальному проезду на 
участке между Дмитров-
ским и Алтуфьевским шос-
се. Об этом сообщили в 
центре организации до-
рожного движения Москвы. 

— Проезд закрыт в связи 
со строительством Северо-
Восточной хорды, — пояс-
нили в ведомстве.

Доехать от Алтушки до 
Дмитровки можно по Стан-
ционной улице. Здесь вве-
дено одностороннее дви-
жение в сторону Дмитров-
ского шоссе. Проезд к Ал-
туфьевскому шоссе будет 
осуществляться по проекти-
руемому проезду №1564А. 

В связи с изменением ре-
жима движения будет ог-

раничена стоянка автомо-
билей. Нельзя останавли-
ваться и оставлять машины 
на Гостиничной улице на 

участке от проектируемого 
проезда №3919 до проекти-
руемого проезда №1564А.

Роман НЕКРАСОВ

Роман Корая (слева) и Сергей Погонин 
во время обхода своих участков

После завершения работ схема 
движения здесь изменится  
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Мобильные пункты вакцинации 
Станция метро Режим работы

«Алтуфьево»
30.09-6.10.2019
14.10-20.10.2019
28.10-1.11.2019

«ВДНХ»

«Владыкино» 
(МЦК)

7.10-13.10.2019
21.10-27.10.2019,
пн. — пт. с 8.00 до 20.00,
сб. 9.00-18.00,
вс. 9.00-16.00
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42% — больше часа

34% — меньше часа

24% — я не работаю 

Наш следующий 
вопрос:

В каком возрасте 
человеку пора 
жить отдельно 
от родителей?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Сколько 
вы добираетесь 

до работы?

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С
портивный трофей 
— 10-килограммо-
вый кубок побе-
дителей мирового 

первенства по пляжному 
волейболу привёз в род-
ную спортшколу №2 Мос-
комспорта чемпион мира 
2019 года Олег Стоянов-
ский. На встречу с Олегом 
пришли юные волейболи-
сты. Первый тренер спорт-
смена Татьяна Жарикова 
вспомнила, как её воспи-

танник начинал свой путь 
в спорте. 

— Когда он только при-
шёл заниматься, был щу-
пленьким, его рост в 10 лет 
составлял 153 сантиметра, 
— вспоминала она. — Но 

при выпуске через семь лет 
он вырос до 195 сантиме-
тров. Работать с ним было 
легко, и я всегда чувствова-
ла его потенциал. 

Ребята смогли задать чем-
пиону свои вопросы. Он рас-

сказал, как в июле 2019 года 
они вместе с Вячеславом 
Красильниковым в финале 
чемпионата мира в Гамбур-
ге обыграли в драматичном 
поединке хозяев площадки.

Одним из самых дол-
гожданных моментов для 
учеников школы стали 
фото- и автограф-сессии 
с 22-летним Стояновским, 
рост которого сегодня со-
ставляет 207 см.

Алексей ТУМАНОВ

Чемпион мира по пляжному волейболу 
привёз свой кубок в Южное Медведково

В 10 лет Олег был щупленьким 
мальчиком, сегодня его рост — 

207 сантиметров

Краснокнижного перна-
того хищника — серую ца-
плю — сфотографировал в 
Медведковском заказнике 
фотограф-натуралист Ана-
толий Нестеров. По его сло-
вам, птица степенно прогу-
ливалась, очевидно после 
охоты, и принимала солнеч-
ные ванны.

— Поймать цаплю в объ-
ектив очень сложно — это 
осторожная птица, кото-
рая человека близко не под-
пускает, — комментирует 
основатель Музея соколи-
ной охоты в Северном Кон-
стантин Соколов. — Вооб-
ще, в этом году наблюда-
ется чуть ли не нашествие 
цапель в водоёмы столицы. 
Так, в нашем округе цапель 
также можно наблюдать в 
заказнике «Долгие пруды», 
в заболоченной зоне реки 
Мерянки. Связано это с тем, 
что экология зелёных зон 
столицы улучшается, кор-
мовая база — рыбы, мыше-
видные грызуны, земно-
водные и т.д. — для цапель 
обильна. 

Любопытно, что в ста-
рину именно цапля была 
для охотников-сокольни-
ков наи более желанной до-
бычей: даже опытному со-
колу взять цаплю не про-
сто, эта птица умеет за себя 
постоять.

Алексей ТУМАНОВ

В Медведковском 
заказнике фотомоделью 
выступила серая цапля

Все жильцы дома 
на Осташковской улице получили 

новые квартиры 
Закончено расселение 

пятиэтажного дома по про-
грамме реновации в Бабуш-
кинском районе. Об этом 
сообщил начальник управ-
ления по вопросам рено-
вации префектуры СВАО 
Александр Бахарев. 

— Дом полностью рас-
селён, — пояснил он. — В 
ближайшее время он бу-
дет официально выведен из 
эксплуатации и снесён. На 
освободившемся участке 
построят новое жильё для 
участников программы. 

Дом 9, корп. 4, на Осташ-
ковской улице стал четвёр-
тым домом в Бабушкинском 
районе, все жители которо-
го переехали в новое жильё 

в рамках программы сноса 
и расселения старых пяти-
этажек. 

Сейчас все 80 семей, ра-
нее проживавшие в хру-
щёвке, заключили догово-
ры на получение квартир в 
новостройках на ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 29, корп. 2; 39 
и 41.

В программу реновации в 
СВАО включено 499 домов. 
Из них 93 дома расположе-
ны в Бабушкинском райо-
не. Получать новые кварти-
ры жители района начали в 
июне прошлого года. Тогда 
переехали жильцы дома 9, 
корп. 2 и 3, с улицы Осташ-
ковской.

Олег ДАНИЛОВ

ЖИЛЬЁ

По требованию Мосжил -
инспекции коммунальщи-
ки приступили к гермети-
зации балконов и межпа-
нельных швов в доме 15 на 
проезде Черского. Об этом 
сообщил инспектор отде-
ла ведомства в Северо-Вос-
точном округе Александр 
Буйских.

— В нашу службу обра-
тилась хозяйка квартиры 
на 4-м этаже с жалобой на 
то, что с балкона этажом 
выше во время дождя течёт 
вода. Из-за этого стены её 

жилья мокнут, — пояснил 
он. 

После осмотра специа-
лист МЖИ составил акт и 
выдал предписание управ-
ляющей компании устра-
нить нарушение. 

— Коммунальщики сня-
ли плитку на балконе 5-го 
этажа, провели гермети-
зацию всех швов и сты-
ков и за собственный счёт 
уложили новое плиточное 
покрытие. Также альпи-
нисты провели работы по 
изоляции балконной пли-

ты с наружной стороны 
дома, — рассказал инспек-
тор МЖИ.

По л но с т ью р аб о т ы 

должны быть завершены к 
середине октября. 

Иван 
ЮЖНЫЙ

Балкон многоэтажки 
в Алтуфьеве защитят 

от протечек 

Поздним вечером люди 
увидели на Абрамцевской 
улице странную картину: 
молодой человек бегал по 
проезжей части, потом на-
чал пугать прохожих и, на-
конец, ногами разбил все 

стеклянные конструкции 
на автобусной остановке. 
К моменту, когда прибыл 
вызванный наряд полиции, 
дебошир успел скрыться. 

— Его удалось найти бла-
годаря камерам видеона-

блюдения и описанию оче-
видцев, — рассказала ру-
ководитель пресс-службы 
УВД по СВАО Юлия Льви-
цина. — Он признался, что 
почти ничего не помнит 
из событий того вечера. 

За разгром остановки ему 
грозит уголовная ответст-
венность по статье «ванда-
лизм» Уголовного кодекса 
РФ.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Жителя Лианозова будут судить за вандализм

Олег Стояновский в стенах 
родной спортшколы №2

Ремонтные работы 
на проезде Черского
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Новые площадки для регистрации 
брака на карте Москвы

Всероссийский форум «серебряных» добровольцев 
откроется в столице

В Москве с 1 по 4 октября в до-
бровольческой жизни России со-
стоится знаковое событие. Око-
ло 500 представителей регионов 
страны посетят Всероссийский 
форум «серебряных» доброволь-
цев (волонтёрское движение, в со-
став которого входят люди стар-
шего возраста). Об этом на пресс-
конференции в информационном 
центре Правительства Москвы со-
общила председатель Комитета 
общественных связей и молодёж-
ной политики г. Москвы Екатери-
на Драгунова.

— На протяжении четырёх лет 
эта форумная площадка открыва-

ется в разных городах страны. До-
бровольцев принимали Екатерин-
бург, Нижний Новгород, Уфа. Мо-
сква в этом году будет представ-
лена делегацией из 80 человек. 
Это самая большая делегация на 
форуме, — рассказала Екатери-
на Драгунова.

Участниками форума станут во-
лонтёры в возрасте от 55 лет. Это 
представители добровольческих и 
ресурсных центров, реализующих 
проекты в сфере развития «сере-
бряного» добровольчества. 

По информации директора 
ГБУ г. Москвы «Мосволонтёр» 
Дмитрия Покровского, основная 

программа Всероссийского фо-
рума «серебряных» волонтёров 
будет разделена на три блока: 
образовательный блок, культур-
ная программа и полезная про-
грамма.

— Участников ждут творче-
ские встречи, занятия йогой, тан-
цами, арт-терапия, мастер-класс 
«Подиум зрелой красоты» и мно-
гое другое. На форуме состоится 
защита проектов Всероссийско-
го грантового конкурса поддер-
жки социальных проектов «Моло-
ды душой», — рассказал Дмитрий 
Покровский.

Оксана МАСТЮГИНА

Об этом сообщил врио начальни-
ка Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по г. Москве Алек-
сандр Бобров на пресс-конферен-
ции, посвящённой профилактике 
пожаров в осенне-зимний период.

— Мы напомним о правилах 
эксплуатации отопительных при-
боров, расскажем о проверке пра-
вильности работы печей и других 
отопительных устройств, — рас-
сказал Александр Бобров, — раз-
местим наглядную агитацию по 

мерам пожарной безопасности и 
действиях при пожаре. 

По словам Боброва, с начала 
года Управление МЧС России по 
г. Москве провело около 600 про-
верок соблюдения противопожар-
ных норм в жилых домах и более 
3,5 тысячи учебных эвакуаций из 
мест массового скопления людей. 

Особое внимание столичные 
спасатели уделяют безопасности 
детей. Адресную помощь оказы-
вают многодетным и социально 
незащищённым семьям: в этом 

году в 289 квартирах и домах отре-
монтировали электропроводку и 
печи. Кроме того, люди получили 
более тысячи автономных пожар-
ных извещателей — специальных 
устройств, которые работают от 
обычных батареек и позволяют 
вовремя заметить возгорание. 

— Извещатель может выру-
чить, например, когда женщина 
оставляет на плите кастрюлю и 
отвлекается на другие дела, — 
пояснил Бобров. 

Вера ШАРАПОВА 

Б
олее 2500 пар уже сыгра-
ли свадьбы на новых пло-
щадках для регистрации 
брака, которые начали 
работать 4 мая. Поклон-

ники спорта теперь могут заклю-
чить брак на стадионе «Спартак» 
и на территории спорт комплекса 
«Лужники», ценители искусства 
— в театре «Школа современной 
пьесы», любители природы — на 
фоне аквариума с косатками в Мо-
сквариуме или в заповеднике «Се-
ребряный Бор», а те, кому хочется 
романтики, — на смотровой пло-
щадке Останкинской телебашни, в 
великолепных особняках и ресто-
ранах или под большим куполом 
звёздного неба в Московском пла-
нетарии. Для любителей острых 
ощущений и головокружитель-
ных высот открыты башни «Мо-
сква-Сити». Брак можно будет за-
регистрировать также в Библио-
теке искусств им. А.П.Боголюбова 
или в центре искусств храма Хри-
ста Спасителя. Место по душе най-
дёт каждая пара.

Жители СВАО могут подать за-
явление о регистрации брака в Ба-
бушкинский и Медведковский от-

делы ЗАГС, во Дворец бракосочета-
ния на ВДНХ и провести церемо-
нию бракосочетания в городской 
усадьбе А.Л.Кнопа, в Москвариуме 
и на Останкинской телебашне.

— Церемонии регистрации бра-
ка на новых площадках проходят 
всего лишь с мая, но уже очевидно, 
насколько наш проект популярен у 
молодожёнов. За это время более 
2500 пар сыграли свадьбы, а ещё 
почти 2 тысячи пар уже подали за-
явления и собираются пожениться 
в ближайшее время, — рассказали 
в пресс-службе Управления ЗАГС 
г. Москвы.

Первые свадебные церемонии 
на новых площадках прошли нака-
нуне праздника Красная горка, ко-
торый в этом году выпал на 5 мая. 

Сейчас в столице работают 25 
новых площадок. Зарегистриро-
вать брак на любой из них просто. 
Паре, решившей пожениться, нуж-
но выбрать место и подать заявле-
ние в электронном виде на пор-
тал госуслуг либо лично — в отдел 
ЗАГС или во Дворец бракосочета-
ния Москвы, закреплённый за пло-
щадкой, не раньше чем за год и не 
позднее чем за месяц до желаемой 
даты.

Регистрацию брака прово-
дят сотрудники столичных от-
делов ЗАГС. Размер госпошли-
ны остаётся стандартным — 350 
рублей. Поскольку новые пло-
щадки располагаются в дейст-
вующих учреждениях культуры, 
на стадионах и в других общест-
венных местах, то регистрация 
брака проводится в свободное 
от намеченных мероприятий 
время. Перед тем как планиро-
вать свадьбу в одной из необыч-
ных локаций, необходимо также 
изучить условия их посещения: 
где-то будут действовать ограни-
чения, например по количеству 
гостей.

Илья ОРЛОВ

К вашим услугам 
также Дворец 

бракосочетания 
на ВДНХ, 

Москвариум...

Любители романтики могут устроить церемонию на Останкинской телебашне

Осенний призыв пройдёт 
по новым правилам

1 октября — начало 
осеннего призыва в ар-
мию. Военный комис-
сар Бабушкинского рай-
она Георгий Англичен-
ков сообщил «ЗБ», что на 
этот раз слу жить пой-
дёт меньше ребят, чем 
прошлой осенью: в ча-
стях увеличивается чи-
сло военнослужащих по 
контракту.

— Как и прежде, боль-
шинство молодых людей 
из СВАО направят в ча-
сти Западного военного 
округа. Первые отправки 
в войска запланированы 
на октябрь, — пояснил 
Георгий Англиченков.

Призыв будет прохо-
дить по новым прави-
лам. В военкоматах бу-
дут ставить на учёт даже 
тех, кто не зарегистриро-
ван здесь, но проживает в 
округе. 

— Бывают сит уации, 
когда молодой человек 
не может оформить про-
писку или временную ре-
гистрацию по месту фак-
тического проживания. 

Теперь он сможет напи-
сать заявление, и мы по-
ставим его на у чёт. Не-
давно пришёл молодой 
человек, приехавший в 
Москву с Дальнего Вос-
тока. Его родители к у-
пили здесь апартаменты. 
Оформлять прописку на 
такой жилплощади нель-
зя. Юноша написал заяв-
ление — мы поставили 
призывника на учёт, со-
общив об этом в военко-

мат по месту его пропи-
ски, — рассказал воен-
ком. 

Кроме того, ребята, ко-
торые имеют отсрочку от 
службы, теперь могут от 
неё отказаться. Для это-
го нужно написать заяв-
ление в военкомат. Ново-
введение рассчитано на 
студентов, которые хотят 
отслужить, а потом окон-
чить вуз.

Роман НЕКРАСОВ  

Иван Ларин с Мурановской 
улицы вернулся из армии ле-
том. Служил в Подмосковье 
в Воздушно-космических си-
лах. В армию ушёл сразу по-
сле защиты дипломной рабо-
ты в Университете инженеров 
транспорта.

— Даже не стал ждать, когда 
диплом вручат, — говорит он.

До службы Иван получил во-
дительское удостоверение, ему 
доверили микроавтобус. Те-

перь может с закрытыми гла-
зами поменять масло в автомо-
биле, устранить неисправность. 

— В армии тяжело первый 
месяц: новые люди, новый по-
рядок. За год срочной службы 
я научился ценить и правиль-
но распределять своё время. 
Нашёл новых друзей. Вернув-
шись со службы, устроился на 
работу в логистическую компа-
нию, — рассказывает молодой 
человек.

«Армия научила меня ценить время»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Свадьба в Москвариуме 

Московские пожарные начали операцию «Отопление»
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В 
этом году должен от-
крыться подземный пе-
реход под путями Ок-
тябрьской железной до-
роги, который обес-

печит ещё одну бе зопасную 
пешеходную связь между райо-
нами Марфино и Бутырский. Во-
прос ввода этого объекта в числе 
прочих обсуждался на совеща-
нии по вопросам транспортной 
инфраструктуры округа.

— Жители очень ждут его от-
крытия, — подчеркнул префект 
СВАО Алексей Беляев.

Удобно — не значит 
безопасно

Представитель строительной 
организации заверил: новый пе-
реход, расположенный напротив 
входа в метро «Фонвизинская», 
достроят в декабре. Но до его от-
крытия остаётся насущной про-
блема стихийного наземного пе-
рехода неподалёку от дома 28, 
корп. 1, на улице Академика Ко-
ролёва. Проезжую часть отдели-
ли ограждением, но пешеходы его 
периодически ломают.

— Понятно, что жителям пере-
ходить здесь дорогу удобно, но 
это небезопасно, — отметил глава 
округа и поручил повысить меры 
безопасности на данном участке 
дороги: следить за целостностью 
ограждения и установить банне-
ры с информацией, что ближай-
шие безопасные переходы рас-
положены у станции Останкино 
и напротив владения 14 на улице 
Милашенкова.

На совещании обсуждалась си-
туация и с другими переходами 

через железнодорожные пути. На 
Ярославском направлении соо-
ружается дополнительный путь, 
идут строительные работы. Пре-
фект поручил главам управ рай-
онов Бабушкинский, Лосино-
островский и Ярославский сов-
местно с железнодорожника-
ми привести в порядок настил у 
платформы Лось, подход к нему 
со стороны Стартовой улицы и 
подход к переходу у станции Ло-
синоостровская.

Беляев привёл в пример пере-
ход через пути у платформы Ли-
анозово, который был недав-
но благо устроен силами района: 
приведён в порядок настил, заас-
фальтирован подход. Теперь для 
безопасности пешеходов необхо-
димо установить здесь предупре-
ждающие знаки и освещение.

В рамках 
строительства хорды 
ряд улиц обновят

Изменяется движение на пе-
риод строительства участка Се-
веро-Восточной хорды от Дмит-
ровского шоссе до Ярославско-
го. Строительство магистрали за-
трагивает шесть районов СВАО: 
Ярославский, Ростокино, Отрад-

ное, Останкинский, Свиблово 
и Марфино. Дорогу сооружают 
вдоль МЦК.

— В рамках данного проек-
та пройдёт реконструкция улиц 
Станционной, Гостиничной, Сиг-
нального проезда, проезда Сереб-
рякова, — напомнил зам. префек-
та Борис Андреев.

Будет также реконструирована 
прилегающая к хорде часть про-
спекта Мира, построен новый Су-
соколовский путепровод над пу-
тями МЦК, оборудованы съезды 
с хорды на местную улично-до-
рожную сеть. Работы уже идут 
практически на всём протяже-
нии строящегося участка хорды. 
Как сообщил представитель ГУП 
«Мосгортранс», в ближайшее вре-
мя готовится перепуск движения 
маршрутов в районе ТПУ «Окруж-
ная» из-за начала строительства 
на Сигнальном проезде.

В районе будущей развязки 
хорды с Ярославским шоссе и 
проспектом Мира установят ин-
формационные стенды для води-
телей, предупреждающие о про-
водимых работах.

— Они должны стоять на таких 
просматриваемых территориях, 
где люди не на скорости проле-
тают, а задерживаются, — указал 
префект СВАО Алексей Беляев.

Префект также дал распоря-
жение главам управ постоянно 
отслеживать ситуацию вокруг 
строительства хорды, особенно 
на Сельскохозяйственной улице, 
проезде Серебрякова и Берёзовой 
аллее, где она будет часто менять-
ся по мере продвижения работ.

Василий 
ИВАНОВ

Переход у «Фонвизинской» 
достроят в декабре

Как меняется транспортная инфраструктура округа

Марафон Победы 
стартует 7 ноября 

На протяжении 25 недель в окру-
ге будет проходить марафон Побе-
ды, сообщил префект СВАО Алек-
сей Беляев в ходе заседания оргко-
митета по подготовке к празднику. 
Откроется марафон 7 ноября ак-
цией «На рубежах Победы» в селе 
Белый Раст Дмитровского город-
ского округа. В 1941 году сражение 
за село стало переломным момен-
том в Битве за Москву. В СВАО так-
же почтят память защитников горо-
дов-героев. А завершится марафон 
9 Мая 2020 года концертом на Пев-
ческом поле.

Участники «Московского 
долголетия» 

предпочитают спорт
Как сообщила зам. начальника 

Управления соцзащиты СВАО Тать-
яна Лаврентьева, более 34 тысяч жи-
телей округа записались на занятия 
в проекте «Московское долголетие». 
Самые востребованные направления 
— спортивные программы, их посе-
щает более трети всех участников. 
Также популярны компьютерные кур-
сы и занятия по английскому языку. 
Префект Алексей Беляев поручил со-
здать условия для проведения про-

грамм «Московского долголетия» во 
всех благо устроенных парках, в осо-
бенности в недавно созданном пар-
ке «Яуза».

Торговые центры 
проверили 

на готовность к ЧС 
Все 65 отдельно стоящих торго-

вых центров в СВАО соответствуют 
требованиям пожарной безопасно-
сти, сообщил зам. префекта Борис 
Андреев. Проверка продолжалась в 
течение года. В ТЦ проверяли пути 
эвакуации, работоспособность сис-
тем оповещения граждан, наличие 
средств пожаротушения и т.п. За это 
время было проведено 110 учебных 
эвакуаций. 

Возле автостанции 
«ВДНХ» 

высадят деревья
Как сообщил префект СВАО Алек-

сей Беляев, подходы к автостанции 
«ВДНХ» приведут в порядок, а на при-
легающей территории высадят дере-
вья и кустарники. Туалет предполага-
ется перенести подальше от жилых до-
мов, а точку общепита модернизиро-
вать. Сегодня от «ВДНХ» отправляются 
автобусы до некоторых подмосковных 
городов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

Прилегающая 
к хорде часть 

проспекта Мира 
будет 

реконструирована
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На Алтуфьевке ускорят 
сортировку отходов

Мусоросортировочный ком-
плекс на Алтуфьевском ш., 51, за-
пускает новую линию для досор-
тировки отходов. Об этом заявил 
префект СВАО Алексей Беляев в 
ходе посещения комплекса. 

— Это важный этап в созда-
нии инфраструктуры для раз-
дельного сбора отходов и после-
дующей их переработки. Теперь 
здесь работают три линии, что 
ускорит процесс сортировки, — 
сказал глава округа.

Новая линия предназначена 
для сухих отходов — тех, кото-
рые впоследствии пойдут на пе-
реработку. По ленте эти отходы 
попадают в сортировочную ка-
бину, где рабочие вручную от-
бирают бумагу, картон, металл, 

пластик, стекло и т.п. — всего 
14 фракций. Рассортирован-
ный мусор сбрасывают в нако-
пительные контейнеры, автомат 
выгружает содержимое в пресс, 
и на выходе получаются брике-
ты, перетянутые проволокой. 
Отсюда они отправятся на пере-
работку. За час по ленте прохо-
дит 6-8 тонн отходов.

Алексей Беляев отметил, что 
активная подготовка к внедре-
нию программы раздельного 
сбора мусора ведётся на терри-
тории всего округа. В частности, 
в Алтуфьеве и в Отрадном синие 
контейнеры для потенциально-
го вторсырья уже есть на каждой 
площадке. 

Ирина БОРОДИНА

В переходе идёт 
прокладка электрики

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Префект Алексей Беляев (слева) и заместитель директора комплекса 
Владислав Харитошин  у новой линии
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На Изумрудной появился 
английский городок Как благоустроили 

парки округа

Э
тим летом в округе благо-
устроили зелёные зоны от-
дыха. Работы выполняли 
по программе «Мой рай-
он». По обновлённым пар-

кам прогулялся корреспондент «ЗБ».

На Певческом 
поле — 
новая сцена

Дарья Мкртумян ходит гулять с 
детьми в расположенный по со-
седству парк в пойме реки Яузы 
на Заповедной улице. В этом году 
здесь провели благоустройство. Её 
дочери Ане очень нравится новая 
детская площадка.

— Анечка с удовольствием иг-
рает в большой песочнице. Здесь 
всегда много детей. Аня может 
найти компанию для игр, — рас-
сказывает Дарья. 

Людмила Долматова прихо-
дит на детскую площадку вместе с 
внуком Артемием. По её мнению, 
здесь не хватает качелей и горки 
для малышей. 

— Игровой городок есть. Но он 

не подходит для маленьких детей. 
А ещё нужны беседки, чтобы мож-
но было укрыться от дождя, — счи-
тает Людмила.

В парке проложили новые про-
гулочные дорожки, а также дорож-

ку для велосипедистов, реконстру-
ировали искусственный водоём. 
По предложению архитекторов на 
Певческом поле обновили сцену и 
амфитеатр. 

— Я помню, как тут выступала 
Людмила Зыкина. Было так здоро-
во! Надеюсь, у нас снова будут про-
ходить концерты! — говорит Медея 
Пониава с проезда Шокальского. 

Расположится 
на двух берегах

В перспективе пойма Яузы ста-
нет единой рекреационной зоной. 
Для парка уже разработана кон-
цепция благоустройства, автора-
ми которой выступили студенты и 
преподаватели НИУ МГСУ. На пло-
щади более 300 га проложат до-

рожки, построят мосты. Вдоль бе-
регов создадут современные зоны 
отдыха, установят новые детские и 
спортивные площадки. 

При благоустройстве макси-
мально бережно отнесутся к уже 
существующей в пойме Яузы фа-
уне и дополнительно высадят де-
ревья и кустарники, которые здесь 
традиционно хорошо прижива-
ются, например липы, ели, белый 
дёрен и калину. 

Вспоминается 
«Щенячий патруль»

В парке «Торфянка», напротив 
дома 13, корп. 1, на Изумрудной 
улице, открыли уникальную дет-
скую площадку. Елизавета Рогачёва 
с улицы Лётчика Бабушкина рас-
сказывает, что её дочка Полина в 
восторге от новой площадки. 

— Когда она пришла первый раз, 
то сказала: «Мама, это аквапарк. Да-
вай сюда ходить каждый день». Ря-
дом с площадкой стоят динами-
ки. Днём звучит музыка Вивальди. 
Если рядом с площадкой поставят 
побольше лавочек, то будет очень 
хорошо, — уверена Елизавета. 

На детской площадке установили 
канатный городок, качели. Но По-
лине больше всего нравится замок. 

— Я, кажется, такой видела в 
своём любимом мультике «Щеня-
чий патруль», — говорит девочка. 

Ещё в парке проложили новые 
дорожки, обустроили зону для за-
нятий спортом. Кроме того, почи-
стили пруд и укрепили его берега. 

Роман НЕКРАСОВ
Фото: Роман Балаев

В парке 
реконструировали 

искусственный 
водоём

Программа «Мой район» 
включает в себя поддержку 
инициатив жителей, кото-
рые облагораживают свои 
дворы. Так, жильцы дома 
12, корп. 3, на Челобитьев-
ском шоссе ухаживают за 
палисадником. Светлана 
Вилькоцкая рассказывает, 
что раньше на этом месте 
был обычный газон. 

— Один из моих соседей 
увидел красивый палисад-
ник у другого дома и решил 
разбить такой же у нас. По-
садил цветы. Соседи ста-
ли помогать — привозили 
с дач рассаду. Все жители 
нашего дома внесли свой 
вклад в обустройство пали-

садника. В шутку мы назы-
ваем его интернациональ-
ным, — говорит она. 

Грунт для палисадника 
даёт местный «Жилищник». 
В этом году землю тоже 
привезли. В палисаднике, 
кстати, растут не только 
цветы.

— Мы высадили клубни-
ку. Летом собрали урожай. 
Есть у нас слива, а ещё орех, 
— рассказывает Светлана.

У дома 58б на Алтуфьев-
ском шоссе садоводам-лю-
бителям с землёй тоже по-
могает районный «Жилищ-
ник». В палисаднике растут 
очитки, ирисы, тюльпаны.

 — Наш дом очень друж-

ный. Когда я сюда перееха-
ла, мы с соседями сами обу-
строили во дворе детскую 
площадку, высадили дере-
вья, — делится Анна Тихо-
мирова.

Поначалу цветы ро-
сли через дорогу напро-
тив подъездов. В последние 
годы жители стали высажи-
вать их возле окон домов. 

— Хотим, чтобы во дво-
ре было уютно и красиво. 
В следующем году нам обе-
щали, что высадят чубуш-
ник. Рядом с домом ста-
нет ещё уютнее, — говорит 
Анна Тихомирова. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Во дворе на Челобитьевском собирают клубнику и орехи 

Детский городок в парке «Торфянка»  

Дарья Мкртумян: 
«Дочке нравится большая 
песочница на Заповедной»

Людмила Долматова: 
«Нужны беседки, чтобы укрыться 
от дождя» 

Елизавета Рогачёва: 
«Рядом с площадкой хорошо бы
 поставить побольше лавочек»

Светлана Вилькоцкая (слева) 
с садоводами из своего дома
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— Алексей Валерьевич, прежде 
всего поздравляем вас с переиз-
бранием председателем Мос-
гордумы. Что нового будет в 
этом созыве? Какие сейчас 
главные задачи?

— Политическ ий ландшафт 
столичного парламента ста л 
разнообразнее. По результа-
там выборов в этом созыве у нас 
представлены партии «Единая 
Россия», КПРФ, «Яблоко», «Спра-
в е д л и ва я Ро сс и я».  С оз д а н ы 
фракции, а так же депутатское 
объединение «Моя Москва». Ко-
нечно, диск уссии буду т более 
интересными. Главное, чтобы 
их результат был на благо горо-
да и москвичей. Уверен, что ре-
гламентные и другие процедур-
ные моменты буду т решаться 
без учёта каких-либо политиче-
ских интересов, и я как предсе-
датель буду проявлять беспри-
страстность при рассмотрении 
всех вопросов. Тра диционно 
сейчас главный документ на по-
вестке — закон о бюджете горо-

да Москвы на 2020 год и плано-
вые 2021 и 2022 годы. 
— Когда будет рассмотрен 
и принят бюджет? 

— Согласно Бюджетному ко-
дексу РФ мы закончим рассмо-
трение бюджета до 1 декабря это-
го года. При этом применяется 
программно-целевой метод, то 
есть в каждой программе есть 

конкретные цели и задачи, кото-
рых мы достигаем: количество дет-
ских садов, станций метро, благо-
устройство дворовых тер     риторий, 
тек у щий ремонт подъез дов 

и домов, общественных про-
странств…
— Продолжится ли работа над 
законодательными инициати-
вами, которые были намечены 

вместе с коллегами Мосгорду-
мы 6-го созыва? 

— Безусловно. Часть из них в 
виде законопроектов уже нахо-
дятся на рассмотрении в Государ-

ственной думе РФ. Это законо-
дательное регулирование проб-
лемы вейпов и иных устройств, 
имитирующих курение; правила 
использования моноколёс, сегве-
ев, гироскутеров и других порта-
тивных транспортных средств в 
нашем мегаполисе; ужесточение 
миграционного законодательст-
ва и многие другие актуальные 
вопросы.
— Что вы хотели бы сказать 
своим избирателям? 

— Как на депутата от избира-
тельного округа №12 — от рай-
онов Северное и Южное Мед-
ведково, Свиблово — на меня 
возложена ответственная мис-
сия по решению обозначенных 
в ходе избирательной кампании 
вопросов. Моё внимание не бу-
дет ослаблено. Мы вместе раз-
работали программу действий 
и  межрайонные проекты, ко-
торые предстоит претворить в 
жизнь.

Беседовал 
Григорий СТАРЦЕВ

АКТУАЛЬНО

«Я как 
председатель 

буду проявлять 
беспристрастность 
при рассмотрении 

всех вопросов»

«Политический ландшафт столичного 
парламента стал разнообразнее»

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал об итогах выборов и о работе депутатов
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Почему закрыли проезд 
через сквер МГСУ?

В часы пик 
иногда было 
удобно прое-

хать на машине через 
территорию МГСУ, но 
проезд там теперь запре-
щён. Почему?

Марина Васильевна, 
ул. Вешних Вод

Исполняющий обязан-
ности ректора НИУ МГСУ 

Андрей Волков сообщил 
«ЗБ», что доступ на тер-
риторию вуза открыт для 
всех, кроме автомобили-
стов. Сделано это из соо-
бражений безопасности.

— По обустроенным до-
рожкам разрешено кататься 
на велосипедах, роликовых 
коньках, скейтах, самока-
тах, в том числе с электриче-
ским приводом. Кстати, под-

зарядить их можно на наших 
парковках, — сказал Андрей 
Волков. 

Он пояснил, что на тер-
ритории рядом с фасадной 
частью вуза проведено бла-
гоустройство.

— Теперь это фактически 
парк с пешеходной цент-
ральной аллеей, поэтому 
автомобильное движение 
по парку не предусмотрено, 
— пояснил руководитель.

Роман НЕКРАСОВ

Теперь это парк с пешеходной 
центральной аллеей

Во дворе рекон-
струировали две 
площадки — 

одну тренажёрную, дру-
гую детскую — и положи-
ли новый асфальт. Всё бы 
неплохо, но до сих пор не 
вернули урны к подъез-
дам. И лавочки, которые 
недавно поставили, 
маленькие, и стоят не на 
прежних местах, а под 
козырьками подъездов.

Зинаида Дмитриевна, 
ул. Конёнкова, 11б, подъезд 3

В ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» сообщили, 
что новые лавочки и урны у 
подъездов дома 11б на ули-
це Конёнкова установят до 
10 октября. Именно на этот 

срок заключён контракт с 
подрядной организацией, 
которая благоустраивала 
двор.

— А лавочки, которые не-
давно появились у подъез-
дов, — временная мера: мы 
их поставили для удобства 
пожилых жителей на пери-
од, пока подрядчик не по-
лучит и не установит новые 
удобные скамейки, — по-
яснила руководитель «Жи-
лищника» Александра Фа-
деева. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Во дворе не осве-
щены детская и 
спортивная пло-

щадки. Поставили столбы 
— и всё. Когда будет осве-
щение?

Зинаида Михайловна,
ул. Декабристов, 20, корп. 2

— В настоящее время под-
рядчик завершает работы по 
подключению новых опор 
освещения у школ и у дру-
гих социальных объектов 
района. После этого сразу же 

приступят к подключению 
уличных фонарей во дворах, 
в том числе на улице Декаб-
ристов, 20, корпус 2, — сооб-
щил первый зам. главы упра-
вы района Отрадное Сергей 
Подольский. — Контракт с 
подрядной организацией за-
ключён до конца 2019 года.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Сайт: otradnoe.mos.ru

Ходим гулять на 
собачью пло-
щадку недалеко 

от дома 12 на улице 
Милашенкова. Там не 
горит фонарь на опоре 
освещения, идти неудоб-
но, да и просто опасно.

Мария, ул. Милашенкова

Работники ГУП «Мос-
свет» проверили опору ос-
вещения и устранили не-
поладки. В настоящее вре-
мя фонарь горит, дорога к 
площадке для выгула собак 
на улице Милашенкова ос-
вещена. 

Кроме того, энергетики 
наладили работу соседне-
го уличного фонаря рядом 

с детской площадкой у того 
же дома 12. Как выясни-
лось, этот уличный фонарь 
оснащён датчиком движе-
ния и должен гореть при 
прохождении людей рядом 
с ним. Датчик отремонти-

ровали, освещение восста-
новлено.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Горячая линия по вопросам 
наружного освещения ГУП 
«Моссвет» (495) 587-8760

Череповецкую 
улицу около 
рынка пересека-

ют рельсы. Часть путей 
уже заасфальтировали. 
Когда закончат осталь-
ное?

Виктор Юрьевич, 
ул. Корнейчука, 41

Как выяснил «ЗБ», эта же-
лезнодорожная ветка вела 
к Северной станции водо-
подготовки, построенной в 
1952 году. По ней к объекту, 

который снабжает питьевой 
водой несколько москов-
ских районов и город Дол-
гопрудный, подвозили хлор 
для обеззараживания воды. 
В 2012 году станция пол-
ностью отказалась от при-
менения химии и перешла 
на современные способы 
очистки. Поэтому рельсы не 
используют.

Как рассказали в управе 
района Лианозово, сейчас 
там, где железнодорожная 
ветка пересекает Черепо-

вецкую улицу, ведутся стро-
ительные работы, чтобы пе-
шеходы могли безопасно 
пересекать пути.

— На тротуарах с обеих 
сторон Череповецкой ули-
цы уложат новый асфальт и 
заменят бордюрный камень, 
чтобы пешеходы не получи-
ли травм при пересечении 
недействующих путей, — со-
общили в управе района.

Все работы планируется 
завершить в начале октября.

Иван ЮЖНЫЙ

Старую узкоколейку 
в Лианозове заасфальтируют

Когда подключат фонари 
во дворе на улице Декабристов?

Фонарь на улице Милашенкова 
починили 

Лавочки и урны у дома 
на Конёнкова поставят в октябре

Работы здесь планируют завершить 
в начале октября   

Энергетики отладили работы сразу 
нескольких фонарей

Теперь тех, кто пытается здесь 
проехать, тормозит шлагбаум
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Разработали инженеры 
России
— Обещают, что времени на 
поездки по МЦД будет уходить 
меньше, чем на обычных элек-
тричках. За счёт чего?

— Поезда будут ходить по МЦД 
каждые 5-6 минут в часы пик. Бу-
дут отменены технологические 
окна, когда электрички не курси-
руют. Так, от станции Окружная 
до платформы Фили можно бу-
дет добраться за 25 минут. Сейчас 
эта поездка на метро занимает 37 
минут. Получается, что ежеднев-
но каждый пассажир при поезд-
ках в обе стороны сэкономит 24 
минуты. 

С запуском МЦД появится 
масса альтернативных маршру-
тов передвижения по городу. 
Как следствие, станет свобод-
нее в метро. Разгрузятся и го-
родские магистрали: часть лю-
дей вместо личных машин вы-
берут МЦД. 
— Будут ли обновлять подвиж-
ной состав? 

— По диаметрам запустят новые 
поезда «Иволга», на первом этапе 
— в смешанном режиме с обыч-
ными электричками. Эти поезда 
спроектированы и собраны в Рос-
сии и ничем не уступают мировым 
аналогам. 

Добавят платформы 
и переходы
— Планируется ли строительст-
во новых станций на МЦД-1 и 
МЦД-2 в пределах СВАО?

— На участке железной дороги от 
платформы Марк до Савёловского 
вокзала появятся три новые станции: 
Дмитровская, Петровско-Разумов-
ская и Илимская. Будет реконстру-
ирована станция Тимирязевская. 
Снизится нагрузка на действующую 
станцию Лианозово, которую в пер-
спективе перенесут ближе к одно-
имённой станции метро. 

На Рижском направлении, по ко-
торому пойдёт МЦД-2 от Нахабина 
до Подольска, тоже запланировано 
строительство станции Марьина 
Роща. Эта станция будет располо-
жена между платформами Рижская 
и Дмитровская. В перспективе она 
станет частью ТПУ, в состав кото-
рого войдут станция «Шереметьев-
ская» БКЛ и «Марьина Роща» Люб-
линско-Дмитровской линии.
— Жители улицы Яблочкова 
переходят железную дорогу по 
наземным переходам. Это 
небезо пасно. Когда сделают 
подземные переходы? 

— Планируется продлить су-
ществующий подземный пере-
ход через Дмитровское шоссе от 
гостиницы «Молодёжная» к дому 

37г на улице Яблочкова. Ещё 
один безо пасный переход поя-
вится между Дмитровским шос-
се и домом 49 на улице Яблочко-
ва, поблизости от районной по-
ликлиники, что добавит удобства 
местным жителям. Строительст-

во переходов ОАО «РЖД» плани-
рует завершить в 2021-2022 го-
дах.

Добавлю, что вне станций на 
всём протяжении МЦД-1 и МЦД-2 
построят 12 пешеходных перехо-
дов.

К оплате примут 
«Тройку»
— Сколько будет стоить проезд 
на МЦД?

— Стоимость зависит от зоны. 
В тарифной сетке таких зон три: 
центральная, пригород и дальняя. 
Для МЦД-1 центральная зона на-
ходится в пределах станций Марк 
— Сетунь, для МЦД-2 — в границах 
станций Волоколамская — Оста-
фьево. Стоимость одной поездки 
внутри этой зоны составит 38 руб-
лей, как и в метро. 

Зона пригорода начинается за 
пределами станций Марк, Сетунь, 
Волоколамская и Остафьево и до-
ходит до конечных станций МЦД. 
В этой зоне разовая поездка будет 
стоить 45 рублей. 

В дальней зоне, которая распо-
лагается за границами МЦД, стои-
мость поездки складывается из двух 
составляющих: действующий билет 
на электричку — 23 рубля за каждую 
зону до границ МЦД — и 45 рублей 
для проезда по зоне пригорода.
— Можно ли будет оплачивать 
проезд на МЦД картой «Тройка»?

— Да, причём пассажиры всех 
зон при оплате проезда картой 
«Тройка» будут иметь возможность 
бесплатно пересесть на метро и 
МЦК. Все существующие билеты 
пригородных электричек сохра-
нятся для тех, кому выгоднее ис-
пользовать их. 

Роман НЕКРАСОВ

Поезда будут ходить 
каждые 5 минут
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Череповецкая 
улица

– станции МЦД
1
– станции МЦД
2

 Я пошла на бес-
платные космето-
логические проце-
дуры, а там меня 

«заболтали», и я подписала 
кредитный договор на при-
обретение косметических 
товаров и услуг. Как быть? 

Виктория Сергеевна, 
ул. Корнейчука    

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор». 

Потребитель в случае обнаруже-
ния в товаре недостатков вправе по-
требовать расторжения данного до-
говора, однако в каждой ситуации 
основания для расторжения догово-
ра могут быть разными. При этом по-
требитель вправе потребовать также 

полного возмещения убытков, при-
чинённых ему вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества. В 
любом случае необходимо обратить-
ся к продавцу услуг с претензией о 
расторжении договора, а также с жа-
лобой в Роспотребнадзор или в суд. 

Нужно иметь в виду, что если при 
заключении договора оформлен кре-
дит и если в этом случае договор не 
расторгнут, то обязательства по вы-
плате кредита лягут на вас, — со-
ответственно, необходимо своевре-
менно урегулировать данный вопрос.

Навязали косметологические услуги и заключили договор

По диаметрам 
запустят новые 
поезда «Иволга»

В округе готовятся к запуску двух первых Центральных диаметров

Д
о конца года в столице планиру-
ют открыть движение по первым 
двум Московским центральным ди-
аметрам (МЦД). В Северо-Восточ-
ном округе поезда МЦД будут хо-

дить по Савёловскому и Рижскому направ-
лениям Московской железной дороги. Что 
даст открытие диаметров округу, «ЗБ» рас-
сказал Андрей Акимов, начальник дирек-
ции МЦД Департамента транспорта г. Москвы.

Новое 
наземное метро 
в нашем округе
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В 
столице 22 сентя-
бря прошёл очеред-
ной Московский 
марафон. Бегунам 
были предложены 

две дистанции на выбор — 10 
км и 42,2 км. С каждым годом 
эти соревнования становят-
ся всё популярнее не только у 
россиян, но и у иностранных 
любителей спорта. В столицу 
приехали бегуны из Таилан-
да, Китая, Италии, Франции, 
Великобритании. Всего же в 
забегах приняли участие око-
ло 30 тысяч спортсменов из 
85 стран.

Своим ходом 
по живописным 
местам

Старт и финиш забегов 
находились на территории 
спорткомплекса «Лужники». 
С семи утра участники нача-
ли собираться в специальном 
стартовом городке. Там были 
расположены раздевалки, ка-
меры хранения и множество 
зон от партнёров марафона, 
которых с каждым годом ста-
новится всё больше. 

Самым популярным уго-
щением в это осеннее утро 
был горячий чай. Пасмурная 
ветреная погода с дождём, 
изредка выглядывающее 
солнышко, казалось, отпуг-
нут участников, заставят их 
остаться дома. Но уже тыся-
чи людей ранним утром раз-

минались недалеко от места 
старта. Организаторы были 
уверены, что именно такая 
погода как раз особенно хо-
роша для марафона.

— Люди смогут спокой-
но бежать, потому что пульс 
будет нормальным, — пе-
ред стартом сказал дирек-
тор Московского марафона 
Дмитрий Тарасов. — В этом 
году большая часть участни-
ков побежит именно мара-
фонскую дистанцию. 

Ровно в 9.00 стартова-

ли оба забега. Они прошли 
по самым живописным ме-
стам столицы: по набереж-
ным Москвы-реки, по Садо-
вому кольцу и Бульварно-
му кольцу, через Крымский 
мост, по Тверской улице и 
Театральному проезду, а так-
же под стенами Кремля. На 
маршруте было организова-
но 15 пунктов питания, где 
для марафонцев заготовили 
24 тонны фруктов и 130 ли-
тров воды. 

Марафон похож 
на шахматы

Победителем среди муж-
чин стал Искандер Ядгаров, 
который преодолел 42,2 км 
за 2 часа 18 минут 2 секунды. 

— Марафон в холод, как и в 
жару, превращается в шахма-

ты, где нужно максимально 
грамотно выбрать оптималь-
ную тактику. Думаю, что мне 
это удалось, — сказал бегун.

Сильнейшей среди жен-
щин стала Марина Ковалёва 
с результатом 2 часа 29 ми-
нут 26 секунд. К марафону 
она готовилась четыре ме-
сяца.

— Бежать было тяжело: ве-
тер просто сносил с ног. Но 
главную задачу я выполнила. 
Во время прохода дистан-
ции не было возможности 
рассматривать красоты го-
рода, думала только о побе-
де, — рассказала Марина.

Для спортсменов с огра-
ниченными возможностями 
здоровья прошёл традицион-
ный заезд на спортивных ко-
лясках и хендбайках — вело-
сипедах с ручным приводом. 

Он начался на 15 минут рань-
ше основных забегов. На фи-
нише всем участникам вру-
чили медали. Победителей и 
призёров наградили кубками 
и денежными призами. 

Спорт поможет
в жизни

Среди участников мара-
фона — житель Северно-
го Медведкова, заместитель 
директора спортшколы №2 
Москомспорта на Заповед-
ной улице Дмитрий Дерга-
ченко. Он бежал эстафету в 
составе команды Департа-
мента спорта г. Москвы. 

— Мы бежали в своё удо-
вольствие, особого внима-
ния на время не обраща-
ли. Поэтому удалось уви-
деть всю красоту столицы, 
— поделился впечатления-

ми Дмитрий Алексеевич. — 
Но всё-таки хотелось уста-
новить личный рекорд, и в 
этот раз у меня получилось. 

Дергаченко профессио-
нально занимался конько-
бежным спортом, получил 
звание кандидата в масте-
ра спорта. После заверше-
ния спортивной карьеры 
продолжает вести активный 
образ жизни — бегает по 
утрам. Он считает, что заня-
тия спортом не только улуч-
шают здоровье, но и помога-
ют преодолевать различные 
жизненные трудности, до-
стигать поставленных целей. 

— Я работаю в школе и 
считаю важным на своём 
примере показывать ребя-
там, что спортом занимать-
ся необходимо, — добавил 
Дергаченко.

Артур ГУТМАНОВИЧ 

На маршруте 
организовали 

15 пунктов 
питания

В Московском марафоне смогли поучаствовать даже те, кто был ограничен в возможностях
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Дмитрий Дергаченко 
установил во время забега 

личный рекорд

В марафоне приняли участие 
спортсмены из 85 стран

Бегом, на колясках 
и на велосипедах с ручным приводом
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Л
етом стало из-
вестно о расши-
рении больницы 
№40. Новые кор-
пуса для неё стро-

ят в посёлке Коммунарка в 
ТиНАО.

Старое здание 
«не потянет» 
новую технику 
— Денис Николаевич, пер-
вый вопрос: почему 40-я и 
почему Коммунарка?

— 40-я больница — один из 
старейших стационаров Мо-
сквы, более 60 лет специализи-
руется на онкологии. У врачей 
накоплен бесценный опыт.

Комплекс в Коммунарке 
на Юге Москвы во всех отно-
шениях уникален. Мало того 
что это крупнейший в России 
стационар, построенный под 

ключ, — он спроектирован с 
учётом самых современных 
требований и оснащён но-
вейшим медицинским обо-
рудованием. Это по-насто-
ящему «космическая» боль-
ница. Одно из главных её 
направлений — онкологиче-
ское. Именно поэтому его и 
отдали нашей 40-й больни-
це. Это открывает перед вра-
чами совершенно новые воз-
можности для лечения. А для 
пациентов — это более вы-
сокое качество медицинской 
помощи и в конечном итоге 
спасённые жизни.
— Почему бы не оснастить 
этим оборудованием ста-
рые корпуса больницы на 
улице Касаткина?

— Это невозможно имен-
но из-за их «старости». 
Прак тически все корпуса 
там построены в первой по-

ловине прошлого века. Са-
мый «молодой» — 1973 года 
постройки. Тяжёлую меди-
цинскую технику просто не 
выдержат перекрытия. 

Наглядный пример: спа-
сти больного с инфарктом 
можно, если установить ему 
специальный стент. Эта опе-
рация проводится с исполь-
зованием современного ан-
гиографа. В существующих 

корпусах на Касаткина такую 
технику разместить невоз-
можно. А в Коммунарке у вра-
ча в распоряжении три таких 
рентген-ангиографа плюс не-
сколько аппаратов КТ и МРТ.

Ещё один пример, более 
бытового характера. Ста-
рые здания 40-й — коридор-
ного типа, палаты четырёх- 
или даже шестиместные, 
удобства на этаже. В новых 
корпусах — одно- или двух-
местные боксы, кровати с 
электроприводом и кноп-

кой вызова медицинского 
персонала. Именно поэто-
му хирургическая часть 40-й 
больницы будет базировать-
ся в Коммунарке, где есть все 
условия для проведения вы-
сокотехнологичных опера-

ций. А амбулаторная часть 
останется в корпусах на ули-
це Касаткина.

Первые операции — 
в январе
— И когда начнёт работать 
больничный комплекс в 
Коммунарке?

— Первые операции запла-
нированы на январь. В но-
вых корпусах будут приме-
няться технологии, которых 
раньше не было в Москве. На-
пример, радионуклидная ди-
агностика, которая позволя-
ет обнаруживать начальные 
проявления опухоли; 3D-лу-
чевая терапия, обеспечиваю-
щая точечное воздействие на 
клетки опухоли.
— Не слишком ли далеко 
он расположен?

— В отличие от всех дру-
гих московских больниц, 
которые удалены от метро, 
комплекс в Коммунарке на-
ходится в 150 метрах от бли-

жайшей станции. Четыре 
минуты пешком. 
— Что останется в корпу-
сах на Касаткина?

— Инфраструктура будет 
развиваться в направлении 
амбулаторно-онкологиче-
ской помощи. Химиотерапия 
по-прежнему будет придер-
живаться территориально-
го принципа. Сейчас у нас в 
дневном стационаре 100 коек 
с пропускной способностью 
400 пациентов в день. Так-
же останется в полном объё-
ме блок радиотерапии на 60 
коек. Будет функционировать 
клинико-диагностический 
центр. Как мне сообщили в 
префектуре, по улице Касат-
кина планируют пустить об-
щественный транспорт. Так 
что доступность медицин-
ских учреждений — а помимо 
40-й больницы, на Касаткина 
расположены детская и взро-
слая поликлиники — только 
улучшится.

Беседовала Анна ЩЕРБИНИНА

У пациентов 40-й больницы 
появится больше возможностей

Главный врач Денис Проценко рассказал «ЗБ» 
о перспективах клиники в Алексеевском районе

В новых корпусах будут 
применяться технологии, которых 

раньше не было в Москве
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Новые корпуса 40-й больницы оснащены 
по последнему слову техники
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Н 
а днях в СВАО 
было возбужде-
но уголовное дело 
в отношении жи-
тельницы райо-

на Отрадное. Её обвиняют в 
краже телефона. Причём на 
записи видеонаблюдения 
видно, что телефон она на-
шла…

Роковая находка
Днём возле продуктового 

магазина в районе Отрад-
ное мужчина выронил мо-
бильный телефон. Пропа-
жу заметил не сразу. Через 
некоторое время вернулся 
обратно, но телефона не на-
шёл. И тогда он обратился в 
полицию.

— Сотрудники полиции 
просмотрели записи камер 
видеонаблюдения, чтобы 
понять, кто взял телефон, 
— рассказывает руководи-
тель пресс-службы УВД по 
СВАО Юлия Львицина. — 
На записи было видно, как 
мимо магазина идёт жен-
щина с собакой. Заметив 
на асфальте телефон, она 
останавливается, быстро 
наклоняется и убирает на-
ходку в сумку. Позже вы-
яснилось, что женщина не 
предпринимала попыток 
найти, кому принадлежит 
утерянная вещь. По факту 
инцидента было возбужде-
но уголовное дело.

Женщину нашли в тот же 
день. Телефон был изъят, те-
перь ей придётся ответить 

перед судом по статье «кра-
жа».

Через полгода 
вещь может стать 
вашей

Получается, что человек, 
который поднял чей-то по-
терянный телефон и тут же 
не бросился на поиски вла-

дельца, вполне может быть 
привлечён к уголовной от-
ветственности? За разъясне-
нием «ЗБ» мы обратились в 
УВД по СВАО.

— Этот вопрос регулиру-
ется статьёй 227 Граждан-
ского кодекса РФ. В нём 
подробно прописано, что 
должен сделать человек, 
который нашёл какую-то 

ценную вещь. Он обязан за-
явить о находке в полицию 
или в орган местного са-
моуправления, а если вещь 
найдена в помещении или в 
транспорте, то её надлежит 
сдать лицу, представляюще-
му владельца этого помеще-
ния или транспорта, — объ-
ясняет Юлия Львицина. — В 
полиции составляется заяв-
ление, в котором объясняет-
ся, при каких обстоятельст-
вах и где была найдена вещь. 
Задача полиции — найти 
владельца.

Когда речь идёт о теле-
фоне или о кошельке, в ко-

тором лежат визитки или 
пластиковые карты, при-
вязанные к телефону вла-
дельца, найти человека 
не проб лема. А как быть с 
«обезличенными» веща-
ми? Если в течение полу-
года владелец не объявит-
ся, то есть не заявит о про-
паже должным образом, 
вещь передаётся в город-
ское бюро находок. Кста-
ти, с этого момента нашед-
ший имеет право получить 
её в собственность, прав-
да на основании судебного 
решения.

Более десятка 
случаев

Ситуация, в которую по-
пала жительница Отрад-
ного, совсем не редкость. В 
округе таких случаев в этом 
году произошло более де-
сятка. Чаще всего теряют 
именно телефоны: их забы-
вают в общественных туа-
летах, на заправках, в кафе. 
Хозяин вправе написать за-
явление в полицию. И если 
в ходе разыскных действий 
будет установлено, что кто-
то забрал телефон себе, то 
это станет поводом обви-
нить его в краже. Причём в 
том случае, если ценность 
потерянной вещи более 
5 тыс. рублей, дело может 
быть возбуждено по части 
2 статьи 158 УК РФ, кото-
рая предусматривает более 
строгое наказание. 

Елена ХАРО

Чаще всего теряют телефоны: 
их забывают в общественных 
туалетах, на заправках, в кафе

Поднял чужой телефон — 
получил срок?

В полиции пояснили, что надо делать с потерянной кем-то вещью    

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Останкинском 
районе задержали 

автовора
Житель Останкинского 

района услышал, как сра-
ботала сигнализация на 
его машине, припаркован-
ной на Большой Марьин-
ской. Затем увидел, как не-
знакомый человек, разбив 
окно, лезет в его машину. 
Хозяин вызвал полицию. 
Сотрудники ППС ОМВД по 
Останкинскому району за-
держали 31-летнего приез-
жего. Он признался, что хо-
тел забрать коробку с мо-
нитором, которая лежала в 
салоне.

В Лосинке 
орудовали двое 

грабителей
В полицию поступило 

сообщение о двух граби-
телях. Они напали на про-
хожего на улице Малыгина, 
побили его и отняли день-
ги. Парочку удалось задер-
жать. Оба приезжие. Сей-
час они находятся под стра-
жей. 

Охотник 
на тараканов 

обокрал женщину 
на Тайнинской
Жительница Тайнин-

ской улицы вызвала на 
дом специалистов фирмы 
по уничтожению насеко-
мых. После обработки по-
мещения и ухода дезинсек-
тора из квартиры пропали 
деньги, которые лежали в 
кармане пальто и в сум-
ке. Дама обратилась в по-
лицию. Вскоре подозрева-
емый — 37-летний приез-
жий — был задержан. Он 
признался, что взял деньги, 
воспользовавшись тем, что 
хозяйка квартиры на него 
не смотрит.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»
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К
огда в больницу 
попадают дети, 
с ними обыч-
но остаются их 
мамы. Подопеч-

ные детских домов лежат 
в больницах одни. Неко-
му лишний раз сменить им 
памперс, вывести их погу-
лять и просто утешить. На 
помощь приходят добро-
вольцы проекта «Быть ря-
дом» фонда «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам».

Вы можете стать одним 
из них, заполнив анкету во-
лонтёра на сайте otkazniki.
ru или позвонив по телефо-
ну (495) 789-1578.

Ксюше — 
ингаляцию, Диму 
— покормить 

Ш е с т н а д ц а т и л е т н е г о 
Дмитрия привезли в Моро-
зовскую больницу из Под-
московья. У мальчика вро-
ждённые особенности: он 
отстаёт в развитии. А ещё 
ослаблены мышцы, и ему 
бывает трудно, например, 
забраться в ванну. В незна-
комой больничной обста-
новке эти препятствия пре-
одолеть гораздо тяжелее. 

Ксюша из дома малют-
ки лечится в больнице им. 
Сперанского. Ей нет и года. 
Пока её ровесники с помо-
щью мам осваивали про-

странство квартиры, она по-
долгу оставалась в кроватке. 
Ингаляции и другие проце-
дуры приходилось прини-
мать стоически, ведь утереть 
слёзы или отвлечь сказкой в 
больнице особенно некому…

К счастью, рядом с Димой 
и Ксюшей оказались Татьяна
Петрова из Марьиной рощи 
и её единомышленники по 
проекту «Быть рядом». Они 
стараются хотя бы здесь вы-
ступить для маленьких па-
циентов в качестве родите-
лей. Диме они каждый день 
помогали забраться в ванну 
и буквально кормили с лож-
ки: мальчик отказывался от 
непривычной еды. Ксюшу 
Татьяна водила за ручку по 
коридору, да ещё успевала 
почитать ей сказки во время 
ингаляций и капельниц.

«Лучше мамы 
никто не сможет»

В своё время Татья-
не пришлось бороться за 

жизнь сына, буквально ста-
вить на ноги. Мальчик тя-
жело болел, лежал в реани-
мации, потом долго восста-
навливался дома.

— Я научилась ухажи-
вать, даже освоила некото-
рые лечебные процедуры, 
— делится Татьяна. — Вра-
чи говорили: учитесь, луч-
ше мамы всё равно никто 
не сможет. В больницах я 
видела детей из детских до-
мов, у них просто нет мамы. 
И за них было больно.

Со временем Татьяна 
приобрела большой опыт. 
Она научилась кормить, пе-
реворачивать, мыть больно-
го, правильно давать лекар-
ства… В конце концов жен-
щина поняла, что накопила 
большой опыт, который бу-
дет полезен и другим. 

«Не могу от них 
уйти»

— Я решила ухаживать за 
сиротами в детских боль-

ницах, — вспоминает Тать-
яна. — Узнала, что этим за-
нимается фонд «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам». 
Прошла у них обязатель-
ную подготовку, а потом по 
моему желанию фонд на-
правил меня на бесплатные 
патронажные курсы при 
Свято-Димитриевском учи-
лище сестёр милосердия.

Последние полтора года 
Татьяна навещает сирот ка-
ждую неделю. О новичках 
она узнаёт от кураторов, ко-
торые всегда на связи с вра-
чами больниц. 

— Строгого графика у нас 
нет, — объясняет волонтёр, 
— я сама выбираю, когда 
прийти и сколько времени 
провести в отделении. Но 
порой понимаю, что про-
сто не могу уйти от «сво-
их» деток. Время пролетает 
между каплями в нос, про-
гулками и разговорами по 
душам…

Вера ШАРАПОВА

Покровскому 
храму 

в Медведкове 
нужны 

волонтёры 
В приходе храма Покро-

ва Пресвятой Богороди-
цы в Медведкове действует 
служба милосердия. Добро-
вольцы помогают пожи-
лым людям, инвалидам, по-
допечным детских домов и 
многодетным семьям.

— Наши прихожане забо-
тятся о тех, кто по состоя-
нию здоровья уже не может 
добраться до храма, прийти 
на богослужения, — расска-
зали в службе милосердия. 
— Мы стараемся опекать их, 
организуем причащение на 
дому, оказываем посиль-
ную помощь. Но главное 
для пожилых людей — наше 
внимание, общение. То, что 
мы помним о них, звоним 
им, приходим в гости.

Сейчас службе милосер-
дия особенно требуются 
добровольные помощники, 
которые могли бы на лич-
ном автотранспорте при-
возить на богослужение и 
увозить потом домой пожи-
лых прихожан. 

Желающие помочь мо-
гут позвонить по тел. служ-
бы ми лосерди я 8-916-
019-3720 . А дрес храма: 
ул. Заповедная, 52а. Сайт: 
pokrovchram.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Проекту «Быть рядом» 
требуются добровольцы

В больницах лежат 
дети-сироты. 
Вы можете 

их навестить

Татьяна 
из Марьиной 

рощи навещает 
сирот каждую 

неделю

Давайте поможем друг другу!
Газета «Звёздный бульвар» продолжает новую рубрику — «Доброе дело». Мы рассказываем о волонтёрах 
и просто неравнодушных 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»).

КАК ПОМОЧЬ?
Сейчас в проекте «Быть 
рядом» — более 200 во-
лонтёров, которые рабо-
тают в 20 больницах. Что-
бы присоединиться к ним, 
заполните анкету на сай-
те фонда www.otkazniki.
ru или позвоните по тел. 
(495) 789-1578
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Татьяна Петрова со своим подопечным
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В 
начале октября на 
всех континентах 
отмечают Всемир-
ную неделю космо-
са. Это ежегодный 

праздник, приуроченный к 
запуску первого искусствен-
ного спутника Земли 4 ок-
тября 1957 года. Музей кос-
монавтики в Останкинском 
районе в честь события под-
готовил интересную про-
грамму. 

Тайны Вселенной 
за 10 минут

Побывать на настоя-
щем научном баттле можно 
10 октября. В 19.00 в зале 
«Утро космической эры» вы-
ступят шесть молодых учё-
ных. Они объяснят, как свя-
заны космос, химия, генети-
ка и даже  анатомия. 

— У каждого учёного будет 
всего 10 минут, чтобы пора-
зить воображение слушате-
лей. Лучшего спикера выбе-
рут гости музея — ведущий 
встречи определит самые 
громкие аплодисменты с по-
мощью шумомера, — расска-
зали в пресс-службе музея. 

Специалисты ведущих ис-
следовательских организа-
ций страны расскажут, из ка-

ких веществ образовалась 
наша планета, как делают ра-
кетное топливо из пороха, 
что происходит со здоровьем 
космонавтов в невесомости 
и как редактирование генома 
поможет решить проблемы 
пребывания человека в усло-
виях слабой гравитации. 

В числе участников Дани-
эль Ангерхаузен — астро-
физик и астробиолог Цен-
тра исследования космоса 
и оби таемости планет при 
Бернском университете. Он 

уверен, что уже нынешнее 
поколение сможет ответить 
на вопрос, одиноки ли мы во 
Вселенной.

Вход свободный при ре-
гистрации на сайте музея.

Экипаж 
в прямом эфире

Понаблюдать за звёздами 
все желающие смогут 2 и 3 
октября. На площадке у мо-
нумента «Покорителям кос-
моса» с 19.00 до 22.00 при яс-

ной погоде будут выставлены 
телескопы. Разобраться в их 
работе, найти в ночном небе 
Сатурн и Юпитер, а также уви-
деть пролёты Международ-
ной космической станции 
помогут опытные астрономы.

Также 3 октября в 13.30 
музей приглашает в конфе-
ренц-зал, чтобы в прямом 
эфире посмотреть возвраще-
ние экипажа с МКС. На кораб-
ле «Союз МС-12» на Землю 
вернутся российский космо-
навт Алексей Овчинин, ас-
тронавт НАСА Ник Хейг и ас-
тронавт из Арабских Эмира-
тов Хаззаа аль-Мансури. 

А 4 и 5 октября здесь же 
будут показывать докумен-
тальные фильмы о космо-
се. Посетить мероприятия 
в конференц-зале, а заодно 
и посмотреть обновлённую 
экспозицию можно по вход-
ному билету в музей. Полный 
— 250 рублей, льготные — 
100/50 рублей и бесплатно. 

Подробности на сайте 
www.kosmo-museum.ru.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

  Музей космонавтики: 
просп. Мира, 111

НА ДОСУГЕ

Рассмотреть Юпитер и увидеть 
полёт МКС в реальном времени

Кино 
на Ярославском

Посмотреть фильм ре-
жиссёра Алексея Петрухина 
«Училка» (Россия, 2015) мож-
но будет 4 октября в 19.00 в 
Московском многофункцио-
нальном культурном центре 
(Ярославское ш., 124). Это 
история о том, как доведён-
ная до крайности учительни-
ца истории берёт в заложни-
ки целый класс. Главную роль 
исполнила Ирина Купченко. 

Обязательна регистрация 
на сайте m-c-m-c.ru. 

Экскурсия 
по усадьбе 
в Северном

Мосприрода приглашает 4 
октября в 14.00 на бесплат-
ную пешую экскурсию по тер-
ритории памятника садово-
паркового искусства «Усадь-
ба Архангельское-Тюриково». 
Посетители познакомятся с 
флорой и фауной природно-
го комплекса, узнают о том, 
как связаны между собой жи-
вые организмы и среда оби-
тания. Место сбора у храма 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы (Дмитровское ш., 120). 

Обязательна запись по тел. 
(499) 477-1197.

Фестиваль 
Resident Evil 

на проспекте Мира
Фестиваль, посвящённый 

культовой компьютерной 
игре и одноимённому филь-
му Resident Evil, пройдёт 6 
октября с 14.00 до 20.00 в 
биб лиотеке им. Пабло Не-
руды (просп. Мира, 180). Го-
сти узнают всё об играх се-
рии, поучаствуют в квесте и 
получат сувениры. Будут ра-
ботать фотозона для селфи в 
стиле Resident Evil и игровая 
зона с PlayStation 4. 

Обязательна регистрация 
на сайте bibliosvao.ru, воз-
растное ограничение: 18+.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

На площадке 
у монумента 

«Покорителям 
космоса» будут 

выставлены 
телескопы

В подмосковной Истре, в музей-
но-выставочном комплексе «Новый 
Иерусалим», только что открылась вы-
ставка «Цвет. 90 шедевров из музе-
ев Подмосковья», где представлены 
художественные произведения из 11 
подмосковных музеев и галерей. 

Главная тема выставки — работа 
художников с цветом. Выставлены 

полотна Васнецова, Айвазовского, 
Шишкина, Саврасова, Сурикова. Не-
которые произведения конфискованы 
из коллекции бывшей жены экс-мини-
стра финансов Московской области 
Жанны Булах и переданы музею «Но-
вый Иерусалим» в августе 2019 года. 
Среди них: «Портрет девочки» Влади-
мира Маковского, «Сосны на берегу 

залива» Ивана Шишкина и «Портрет 
старика» Василия Сурикова. 

Познакомиться с картинами могут 
и люди с ограниченными возможно-
стями по зрению. Для них специаль-
но созданы тактильные рельефы. 
А люди с проблемами слуха смогут 
воспользоваться услугами сурдопе-
реводчика. 

от художника Александра Шилова
Посетите выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья»

КУЛЬТСОВЕТ

Московский лётный клуб 
«Авиатор» запустил бесплат-
ную программу для людей 55+ 
и 60+ (для женщин и мужчин 
соответственно), позволяющую 
им освоить управление само-
лётом.

— Занятия будут проходить 
два раза в неделю, — расска-
зывает руководитель «Авиато-
ра» майор ВВС в отставке Ев-
гений Мартенюк. 

Тренажёры — настоящие ка-
бины самолётов гражданского 
Яка-40, истребителя L-39 и др. 
Только вместо лобового стекла 
— экран компьютера. В ответ 
на действия пилота на лобовом 
стекле видно, как меняется по-
ложение самолёта в простран-
стве, как при взятии штурвала 
на себя взлётная полоса уходит 
вниз. Ощущения полёта очень 
реалистичны.

Алексей ТУМАНОВ

 Клуб «Авиатор»: ул. Снежная, 
18, фойе кинотеатра «Сатурн», 
тел. (495) 644-5110. 
Сайт: aviator-dream.ru 

В Свиблове научат 
управлять 
самолётом 
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Музей космонавтики приглашает на новую бесплатную программу 

Тайны космоса посетителям музея 
приоткроют молодые учёные 
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Дублёр главного героя в фильме «Т-34» рассказал о том, 
что осталось за кадром

ре
кл

ам
а 

27
56

ре
кл

ам
а 

26
51

ре
кл

ам
а 

28
13

30
37

ре
кл

ам
а 

30
59

ре
кл

ам
а 

30
60

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

В московском социальном 
центре на Сущёвском Валу 
прошла встреча с Тимофеем 
Андрющенко, победителем 
этапов чемпионата и Кубка 
России по ралли, дублёром 
исполнителя главной роли 
в фильме «Т-34» Александра 
Петрова. 

Автомобилями он начал 
увлекаться с детства. Пере-
пробовав множество секций, 
остановился на картинге. 
Когда позже отец купил ему 
простенькую иномарку, он 
за три месяца переделал её в 
гоночный автомобиль. 

— Тогда я принял учас-
тие в первых своих сорев-
нованиях — гонках на льду, 

— вспоминает Андрющенко. 
В фильме «Т-34», который 

в начале этого года стал од-
ним из самых кассовых в 
истории отечественного 

кино, он дуб лировал испол-
нителя главной роли Алек-
сандра Петрова и впервые 
по достоинству оценил труд 
кинематографистов. 

— Снимали сцену, в кото-
рой он с напарником везёт по-
левую кухню, а навстречу едет 
немецкий танк. Зрители уви-
дели резкий разворот, взрыв и 

летящие комья земли... На всё 
это ушла почти неделя!

Недавно Тимофей принял 
участие в съёмках ещё одного 
масштабного проекта. В при-
ключенческой драме «Огонь» 
(в прокат выйдет в 2020 году) 
о буднях пожарных «Авиа-
лесоохраны» герои спасают 
жителей горящей деревни. В 
картине задействованы Кон-
стантин Хабенский, Андрей 
Смоляков, Виктор Добронра-
вов и другие звёзды. 

— Я дублирую одного из 
главных героев — спасателя, 
и там мне тоже пришлось со-
вершать крутые манёвры, — 
рассказал гонщик. 

Тимофей признался, что 

режиссёры неоднократно 
предлагали ему выполнять 
опасные трюки — прыгать с 
высоты или гореть в специ-
альном костюме. 

— Но я считаю, что каж-
дый должен делать то, что 
умеет, — подчёркивает он. — 
У меня семья, трое детей, по-
этому рисковать я не стал. 

Как говорит каскадёр, во-
преки стереотипам авто-
спорт менее опасен, чем, на-
пример, футбол или хоккей. 

— Если кто-то из моих де-
тей пойдёт по моим стопам, 
я не буду против, даже под-
держу, — резюмировал Анд-
рющенко. 

Артур ГУТМАНОВИЧ 

Н
а днях 90-летний 
юбилей отмети-
ла жительница 
Б а б у ш к и н с к о г о 
района Зинаида 

Ивановна Киркина, первый 
директор школы №299 на 
Ленской улице.

В 11 лет она пережила ок-
купацию: её родной город 
Боровск, что всего в сотне 
километров от Москвы, за-
хватили фашисты.

— Отряды немецких кара-
телей вошли в Боровск в ок-
тябре 1941 года. Они зами-
нировали ткацкую фабрику 
и электростанцию. Взорвать 
предприятия враги не успе-
ли: уже через три месяца 
Красная армия освободила 
город, — вспоминает Зинаи-
да Ивановна.

Жители от мала до вели-
ка принялись восстанавли-
вать дома, школы, предпри-
ятия. Через месяц заработа-
ла ткацкая фабрика, которая 
стала выпускать сукно для 
армейских шинелей. Следом 
дали электричество в дома.

Училась 
и работала

— Мы, дети военных лет, 
успевали и учиться, и помо-
гать взрослым. Заготавливали 
дрова, чтобы отапливать шко-
лу. Выращивали овощи для во-
инских частей, госпиталя, дет-
ских садов. Помогали колхо-
зам в уборке зерна и картофе-
ля, — рассказывает юбиляр.

В 1945-м Зинаида Ива-
новна окончила 7-й класс. 

Энергичную, ответственную 
девушку оценили по досто-
инству: она стала работать 
в своей же школе старшей 
пио нервожатой. Для про-
должения учёбы перешла в 
школу рабочей молодёжи.

— После войны многие не 
вернулись с фронта. Я взя-
лась за создание тимуров-
ских отрядов. После уроков 
мы с ребятами помогали 
одиноким старикам и вдо-
вам: пилили и кололи дрова, 
носили воду, — продолжает 
рассказ Зинаида Ивановна.

Имя — 
в книге почёта

Всё это время она не рас-
ставалась с детской мечтой 
стать учителем и вскоре её 

осуществила — окончила 
Государственный педагоги-
ческий институт им. Ленина. 

— Учителя и воспитанники 
школы №299 жили большой 
дружной семьёй. В летние ка-
никулы мы все вместе ездили 
в Краснодарский край помо-

гать местным совхозам. На 
первые заработанные деньги 
купили музыкальные инстру-
менты для школьного орке-
стра. Затем создавали музей 
боевой славы, куда приезжа-

ли участники войны из раз-
ных городов, — перебира-
ет юбиляр в памяти события 
прошлых лет.

Зинаида Ивановна награ-
ждена орденом Трудового 

Красного Знамени, медаля-
ми и почётными знаками, её 
имя внесено в книгу «Учите-
ля Москвы».

Оксан
МАСТЮГИНА

«Я взялась 
за создание 
тимуровских 

отрядов»

Первому директору школы №299 Зинаиде Киркиной 
исполнилось 90 лет

«Школьниками мы выращивали 
овощи для фронта»

Коллеги и ученики Зинаиду Ивановну 
не забывают 

Каскадёр Тимофей 
Андрющенко… 

… и герой, которого 
он дублировал 
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Известный артист и продюсер рассказал, 
как снимался в культовых телепередачах 
и запускал первые российские дискотеки

ПЕРСОНА

И
мя Игоря Си-
ливёрстова про-
гремело в нача-
ле 1990-х. Тогда 
молодой выпуск-

ник ГИТИСа записал пес-
ню «Санта Лючия», которая 
сразу же стала хитом. По-
том Игорь с головой ушёл 
в продюсирование. Его по-
допечными были Григорий 
Лепс, Евгений Осин, группы 
«Стрелки», «Вирус»… 

Смотрели 
на Познера 
как на космонавта
— Игорь, вы стояли у исто-
ков российского шоу-биз-
неса. Помните, с чего для 
вас всё началось?

— С телецентра «Останки-
но». В самом начале 1980-х
здесь проходили съёмки 
программы «Песня-80». Нас, 
студентов ГИТИСа, пригла-
сили туда как массовку. 
— А чем она отличалась от 
простых зрителей? 

— В то время телевиде-
ние подвергалось серьёз-
ной цензуре. У режиссёра 
программы возникла не-
обычная задумка: показать, 
как во время исполнения 
одной из песен зал вне-
запно начинает танцевать. 
Разу меется, состав танцу-
ющих был утверждён зара-
нее: это были мы, студенты 
театрального вуза. А чуть 
позже я попал в массовку 
на первый телемост СССР 
— США. 
— Вас долго к нему готови-
ли?

— Нас пригласили в те-
лецентр к 10 часам вече-
ра. Шесть часов с нами ра-
ботали, обсуждали, о чём 
нельзя говорить, как себя 
вести… Помню, как были 
потрясены, увидев Влади-
мира Познера, который 
был ведущим телемоста. 
Он блестяще говорил по-
английски! Мы смотрели 

на него как на космонавта! 
Кстати, я был свидетелем 
появления знаменитой 
фразы: «В СССР секса нет». 
Её позже вырвали из кон-
текста и извратили. А на 
самом деле была и вторая 
часть: «В СССР секса нет, 
но есть любовь». В 5 часов 
утра начался телемост, и 
мы впервые в жизни уви-
дели настоящий американ-
ский рок-фестиваль. «По-
приветствуйте советских 
людей!» — услышали мы. 
И целый стадион стал раз-
махивать руками, кричать, 
радоваться. Фантастика!

Репертуар: 80% — 
советские ВИА
— Читала, что вы один из 
организаторов первых 
дискотек. 

— Я организовывал пер-
вые дискотеки в одном 
из московских кинотеа-
тров. И, должен сказать, 
это было не просто. Музы-
ка для дискотеки тщатель-
но проверялась на соот-
ветствие жёстким нормам. 
А нормы были такие: 80% 
— советская музыка, как 
правило, это были разные 
ВИА типа «Самоцветов», 
15% — музыка стран соци-
алистического лагеря, и 
5% — музыка капиталисти-
ческих стран.  
— Вход был платный?

— Билет стоил 50 копе-
ек, максимум рубль. Рай-
ком оформил меня на ра-
боту, мне платили зарпла-
ту — 40 рублей за органи-
зацию восьми дискотек в 
месяц. Помню, как однажды 
меня вызвали на ковёр к ру-
ководству вуза. «Ты с ума со-
шёл, Силивёрстов? Учишься 
в лучшем театральном за-
ведении страны, а занима-
ешься такой ерундой! Какие 
ещё дискотеки?!» Ругали тог-
да страшно. Но запретить не 
могли. 

Лика Стар 
начинала 
в «Орионе» 
— Когда всё стало менять-
ся?

— В конце 1980-х. Арти-
стам шоу-бизнеса разре-
шили работать на себя. В 
СВАО одной из самых кру-

тых площадок был кино-
театр «Орион» в Бабуш-
кинском районе. Там бли-
стали Лика Стар и диджей 
Фонарь. Это была одна из 
тех точек, где зарождалась 
молодёжная танцевальная 
культура. А настоящий про-
рыв произошёл в декабре 
1991 года, когда на ВДНХ в 
павильоне «Космос» устро-
или «Гагарин-пати». Туда 
приехали зарубежные ди-
джеи, которые «играли» на 
виниловых пластинках. 
— В 1990-х вы открыли 
один из первых в стране 
ночных клубов… 

— Клубы открывались 
на больших стадионах — 
ЦСКА, «Олимпийский»… 
Мой клуб был в «Лужни-
ках». Молодые ребята меч-
тали там выступить. А од-
нажды я привёз в Москву 
шведского исполнителя, 
песни которого звучали на 
всех радиостанциях. Его 
звали Доктор Албан, и он 
очень боялся ехать в Рос-
сию. Я лично отправился 
за ним в Швецию. «У меня 
нет пистолета, но есть на-
личные деньги», — сказал 
я и открыл чемодан. Мы 
тогда заплатили 22 тысячи 
долларов, и он выступил в 
Москве. 

Беседовала 
Елена ХАРО

Я был свидетелем 
появления знаменитой 

фразы: «В СССР секса нет»

Игорь Силивёрстов: 
Танцевальная культура 
зародилась на ВДНХ

ре
кл

ам
а 

30
86

И
ва

н 
Аб

ат
ур

ов
/w

ik
ip

ed
ia

.o
rg



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   38 (649) сентябрь 2019ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Винс обожает быть 
в центре внимания

Жизнерадостный, актив-
ный и энергичный Винс обо-
жает быть в центре внима-
ния. Ему семь лет. Он пре-
данный и верный, ради сво-
его человека готов на всё. 
При этом совершенно не-
агрессивный. Дружелюбен 
ко всем животным. Пёс ка-
стрирован, привит, рост 57 
см в холке.
Опекуны: 8-909-667-0887, 
Дарья; 8-905-551-3099, 
Софья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Ладу назвали 
так за характер

Молодая кошечка Лада 
получила своё имя за не-
вероятно ласковый харак-
тер. Она прекрасно дружит 
с другими кошками, но глав-
ным для неё остаётся чело-
век. Лада готова целыми 
днями сидеть на коленях и 
петь песенки. У Лады ро-
скошная длинная шёрстка. 
Ей три года. Стерилизована 
и привита.
Опекуны: 8-910-451-7018, 
Елена; 8-905-757-4166, 
Мария.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Артур очень скучает 

Артур был 
щенком, ког-
да в прош-
лом году по-
пал в при-
ют. За это 
время он 
повзрослел и превратился 
в настоящего красавца. К 
нему приходит куратор, но 
его взгляд перестал све-
титься щенячьим восторгом, 
как раньше. Заметно, что он 
очень скучает без «своего» 
человека. Станет предан-
ным и верным другом.
Куратор: 8-903-293-6053, 
Марина.
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

Фото предоставлены 
волонтёрами

ОНИ ИЩУТ 
ХОЗЯИНА

М
уза легендарного аме-
риканского модельера 
Ральфа Лорена успеш-
ная бизнес-леди, а те-
перь ещё и шеф-повар 

Анастасия Хозисова презентовала 
в Москве свою первую кулинарную 
книгу «Просто Dolce. Сладкие рецеп-
ты без сахара», где представила более 
40 простых, проверенных ею много 
раз, рецептов здорового питания. 

Пионерка подиума
Анастасия живёт в Нью-Йорке, Ми-

лане и Париже. Приезжая в Москву, 
всегда останавливается в Останкин-
ском районе. Родом она из небольшо-
го городка на Волге. На рубеже девяно-
стых, когда рушилась страна, из при-
мерной пионерки Настя превратилась 
в продавщицу, бойко предлагающую 
обувь на вещевом рынке. Вырваться из 
этой рутины помогло объявление о на-
боре в модельное агентство. Пошла, и 
её взяли. А вскоре предложили первый 
зарубежный контракт — в Милане. 

Тогдашняя мода на русских ма-
некенщиц сослужила ей хорошую 
службу: она работала на показах Ар-
мани, Диор, Шанель, блистала на об-
ложках французского, итальянско-
го, японского Vogue. И вдруг захо-
телось изменить род деятельности…

На диету села 
из-за диагноза

Почему она свернула на кулинар-
ную тропу? Говорит, жизнь заставила. 

— Когда я пришла в этот бизнес, в 
моде были девушки-вешалки, — при-
знаётся Анастасия. — Я весила 48 ки-
лограммов. Почти 10 лет мне удава-
лось держать себя в одном размере, 
не поправляясь ни на сантиметр. Но 
однажды врачи диагностировали у 
меня предраковое состояние. Я была в 
шоке... Забегала по врачам. Слава богу, 
диагноз не подтвердился. Но здоро-
вье теперь стало темой номер один.

Настя не только бросила курить, 
употреблять алкоголь и села на 
жёсткую диету — она пошла дальше: 
поступила в Институт комплексного 
питания в Нью-Йорке, обучалась в 
самых лучших кулинарных школах, 
стала сертифицированным трене-
ром по здоровому питанию, получи-
ла профессию шеф-повара.

— К изменениям в питании нужно 
подходить очень аккуратно, — увере-
на она. — Нужен разумный подход во 
всём. Изменив своё питание и образ 
жизни, я избавилась от аллергий и от 
многих заболеваний, моё тело стало 
более сильным и здоровым.

Это не книга, 
а сладкая мечта

— Мои советы — для тех, кто хочет 
избавиться от сахарной зависимости 
и встать на путь осмысленного пита-
ния, — отмечает она. — Не все знают, 
что многие традиционно сладкие блю-
да можно готовить без сахара, с нату-
ральными добавками, которые и дела-
ют блюдо сладким и полезным. Если 
очень голодная, то делаю утром омлет, 
позволяю себе и хлеб, и выпечку. Овся-
ную кашу люблю в разных вариантах. И 
продолжаю учиться, двигаться вперёд, 
познавать себя. Моя книга — это даже 
не книга, а сладкая мечта, воплотивша-
яся в реальность. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Русская топ-модель выпустила книгу, 
которая поможет избавиться от сахарной зависимости

Сладкая жизнь без сахара 

На этот рецепт её вдохновил 
Пьетро Лиманн, шеф-повар рестора-
на, отмеченного мишленовской звез-
дой, где она проходила обучение. 
«Блюдо я немного модернизирова-
ла, да простит меня шеф: убрала из 
него сахар и сделала своё оформле-
ние», — говорит Анастасия.

Вам понадобятся:
кокосовое молоко — 240 мл;
молоко кешью — 240 мл;
рис басмати — 1/2 стакана;
анис — 1/2 звёздочки;
корица — 1 палочка;
кардамон — 2 шт.;
виноградный сок — 1 ч. л.

Для обваливания: свежая клубника, 
какао-порошок, порошок матча (зе-
лёного чая).

Рис промойте, положите в сковород-
ку и обжарьте со специями. В малень-
кую кастрюлю налейте ореховое (кокос, 
кешью) молоко и положите обжаренный 
рис. Варить 30-40 минут, перемешивая. 
С помощью блендера взбейте рис с оре-
ховым молоком до однородной конси-
стенции, выложите на противень тон-
ким слоем. Дайте остыть и отправьте в 
холодильник на 1 час. Из полученного 
пласта скатайте шарики и обваляйте по 
желанию в мелко нарезанной клубнике, 
в порошке матча или в какао-порошке.

Изменив питание 
и образ жизни, 
она избавилась 

от многих болезней

Московский универси-
тет МВД России им. Кико-
тя приглашает абитури-
ентов на факультет под-
готовки сотрудников для 
органов предварительно-
го расследования. Для по-
ступления нужен аттестат 
об окончании 11 клас-
сов школы или диплом о 
среднем профессиональ-
ном образовании, а так-
же постоянная регистра-
ция в Москве или в бли-

жайшем Подмосковье. 
Обучение бесплатное, 

учащиеся получают фор-
му и стипендию. Выпуск-
никам присваивают зва-
ние лейтенанта полиции, 
трудоустройство в орга-
нах внутренних дел гаран-
тировано.

По вопросам поступле-
ния обращаться по тел.: 
(499) 978-0756, (495) 694-
7587, (495) 694-7591. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Юридический университет 
имени Кикотя ждёт 

будущих следователей

ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ

Рисово-кокосовые трюфели
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На Ярославке опрокинулся 
«Солярис»

21 сентября в четвёртом часу ночи 28-лет-
ний мужчина, управляя автомобилем «Хён-
дай Солярис», ехал по Ярославскому шоссе 
в сторону центра. Возле дома 5, недалеко от 
остановки «Полиграфический колледж», он 
совершил столкновение с попутным грузови-
ком «Скания». После удара «Солярис» опро-

кинулся. Водителя легковушки пришлось го-
спитализировать с травмой головы и пере-
ломом ноги.

Столкнулись на развязке МКАД
22 сентября в одиннадцатом часу утра 

водитель автомобиля ВАЗ-2110 следовал по 
внешней стороне МКАД. Съезжая с Кольце-
вой на Ярославское шоссе, он из-за несоблю-
дения безопасной дистанции врезался в шед-
шую впереди «Хонду». При этом пострадала 
21-летняя пассажирка «десятки». Скорая до-

ставила её в больницу с сотрясением мозга 
и ушибами.

Не пропустил БМВ в Отрадном
23 сентября молодой человек, управляя 

«Маздой-6», двигался по улице Декабристов со 
стороны Алтуфьевского шоссе. Поворачивая на-
лево на парковку у дома 15б около метро «От-
радное», он не пропустил встречный автомобиль 
БМВ. Произошло столкновение. Позже 24-летний 
пассажир «Мазды», получивший ссадину лица, 
самостоятельно обратился в 20-ю больницу.

Сбил мужчину 
на улице Милашенкова

25 сентября в девятом часу вечера 33-лет-
ний водитель «Киа» ехал по улице Милашен-
кова со стороны улицы Комдива Орлова в на-
правлении Огородного проезда. Напротив 
дома 10 он сбил 46-летнего мужчину, кото-
рый переходил дорогу по нерегулируемой «зе-
бре». Скорая помощь увезла пострадавшего 
в больницу им. Боткина с сотрясением мозга 
и переломом руки.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
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СКАНВОРД

По горизонтали: Полоса-
тик. Кип. Вереница. Склока. 
Льдина. Терапевт. Мезга. Указ-
ка. Фрукт. Дар. Тореро. Фаза. 
Иглу. Каюр. Аорта. Караван.

По вертикали: Фильмотека. 
Дезертир. Африка. Адвокат. 
Рога. Люк. Структура. Клерк. 
Акт. Лупа. Клико. Езда. Кавказ. 
Прага. Таракан. 

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

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— Мам, как ты думаешь, 
есть такая профессия — су-
пергерой?

 
Услышал песню со слова-

ми «тополиный пух» и просит:
— Мам, спой мне песню 

про опухший ствол.
 
Просит купить мороже-

ное. Мама говорит:
— Русланчик, у тебя гор-

ло болит. Нельзя.
— А я просто пооблизы-

ваюсь.

 Нашёл на полке монетку 
и спрашивает:

— Мам, что это такое?
— Это 10 копеек.
— Это вся папина зар-

плата?
 
Приехали к морю, но по-

года была плохая, и мама 
надела на Руслана свою 
куртку. Русланчик, пута-
ясь в полах куртки, спра-
шивает:

— Мам, это мой купаль-
ник? 

Руслан, от 3 до 5 лет

«Спой мне песню про опухший ствол»
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

На третий день путе-
шествия в поезде Мо-
сква — Владивосток гра-
жданин Лихтенштейна 
сошёл с ума.

Иногда хочется просто-
го человеческого начала 
отопительного сезона…

«Ещё два блинчика — 
и расходимся», — шепта-
ли Тоське швы на юбке.

Некоторые видео с ре-
цептами должны начи-
наться с фразы: «Возьмите 

выходной и половину зар-
платы».

— Здравствуйте, это 
клуб неуверенных лю-
дей?

— Вроде да.

Ключевой вопрос мате-
матики: не всё ли равно?

— Главное — это сила 
воли! Я твёрдо решила 
не есть после 18.00, точ-
но не есть после 21.00 и 
уж совсем ни крошки 
после 23.00.

Из непроверенных но-
востей: «В Китае найден за-
брошенный город-милли-
онник».

Свободный мужчина 
— как свободное место 
в переполненной элек-
тричке. С ним, навер-
ное, что-то не так.

На собеседованиях важен 
только один вопрос соиска-
телю: считаете ли вы при-
емлемым разогревать рыб-
ные котлеты в микровол-
новке на офисной кухне?

АНЕКДОТЫ

О
скар Кучера не толь-
ко актёр, теле- и ра-
диоведущий, но и за-
взятый кулинар. Вот 

один из его рецептов: салат 
из кабачков цукини с апель-
синами. 

Для порции на двоих по-
надобятся один небольшой 
кабачок и пара апельсинов. 
Кабачок нарезать тонки-
ми пластинами и замарино-
вать. Маринад приготовим 
из 1 ст. л. оливкового масла, 

1 ч. л. бальзамического уксу-
са, щепотки сушёного бази-
лика. При желании можно до-
бавить немножко соли. Время 
маринования 10 минут. 

Замаринованные пластин-
ки кабачка нарезаем солом-
кой. Апельсины очищаем от 
кожуры, нарезаем на дольки 
и очищаем от плёнок. Каба-
чок выкладываем на тарел-
ку, сверху — апельсины. По-
сыпаем салат свежемолотым 
перцем и сбрызгиваем апель-
синовым соком.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Наше путешествие по древним городам 
Верхневолжья завершилось в Плёсе, где 

жил и писал свои картины Левитан. Этот город 
красив в любое время года, но в начале октября 
осенние краски добавляют ему очарования.

Людмила, Лосиноостровский район

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Салат из кабачка с апельсинами  
от актёра Оскара Кучеры

Плёс в октябре
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