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Одной левой
3стр.

Студентка из СВАО 
взяла бронзу на мировом 

первенстве по армрестлингу

Дом на Дежнёва построили, 
осталась отделка
Реновация глазами 
корреспондента «ЗБ» 12стр.

Человек из легенды 
Участник запрещённых выставок 
художников-нонконформистов 
жил в Отрадном 18стр.

Александр 
Демидов:
«По ночам я мыл
станцию 
«Рижская»
стр. 16-17
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В промзоне на террито-
рии Южного Медведкова за-
кончилось строительство 
первой очереди крупного 
жилого комплекса. 

— Завершены работы по 
возведению двух из десяти 
жилых корпусов, — сооб-
щили в пресс-службе компа-
нии-застройщика.

На территории бывшего 
завода железобетонных из-
делий сейчас строится но-
вый квартал. Кроме жилых 
домов, здесь появятся два 
детских сада, школа, мед-
центр и два многоуровне-
вых паркинга на 300 машин 
каждый. 

Проект застройки про-
мышленных зон в Москве 
принят в 2011 году. В соот-
ветствии с планом столич-
ных властей заброшенные 
территории заводов предла-
гают инвесторам, чтобы на 
месте неработающих цехов 
они построили новые дома. 

За восемь лет утверждён 
61 проект планировки тер-
риторий промзон общей 
площадью около 3,4 тысячи 
гектаров. Из утверждённых 
проектов 17 уже реализуют-
ся, в том числе и проект за-
стройки в Южном Медвед-
кове. 

Валерий ПОПОВ

На месте 
бывшего завода 

в Медведкове 
появятся 

социальные 
объекты 

Н
овое здание район-
ного ОМВД открыл 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Площадь больше 
чем втрое

— За последние годы око-
ло 100 районных отделов 
внутренних дел реконстру-
ировали, заново построи-
ли, ещё 20 объектов строим, 
чтобы были достойные ус-
ловия работы — это очень 
важно, — сказал мэр.

Ранее отдел полиции в 
Ростокине занимал неболь-
шое двухэтажное здание на 
ул. Бажова, 11, корп. 2. Но-

вое здание возвели недале-
ко от старого — на ул. Ба-
жова, 15а. Работы начались 
в июне 2017 года и завер-
шились в сентябре 2019-го.
Новое здание в 3,5 раза 
просторнее прежнего. 

Есть даже тир 
с лазерными 
пистолетами

В здании есть отдель-
ные помещения абсолют-
но для всех подразделений 
райотдела: комната для де-
журных, кабинеты сотруд-
ников уголовного розыска, 
дознания, следствия, отде-
ления участковых уполно-

моченных, охраны и кон-
воирования, сотрудников 
службы по делам несовер-
шеннолетних, помещения 
для отдельного взвода па-
трульно-постовой службы. 

У сотрудников появился 
зал на 94 места для прове-
дения общих собраний. В 

нём смонтирован мульти-
медийный комплекс. В но-
вом райотделе оборудова-
ли стрелковый тир, в кото-
ром можно заниматься ог-
невой подготовкой как с 
табельным оружием, так и с 
лазерными имитационны-
ми пистолетами. Полицей-

ские смогут заняться спор-
том в собственном спор-
тивном зале с тренажёрами 
и борцовским ковром для 
занятий рукопашным боем. 

Здание оборудовано си-
стемой безопасности с ме-
таллодетекторами, рентге-
нотелевизионным интро-
скопом, ионно-дрейфовы-
ми датчиками взрывчатых 
веществ, а также с устрой-
ством локализации взры-
воопасных предметов. 

Валерий ПОПОВ

Новый дом для детективов

В зоне ответственности 
ОМВД по району Ростокино 

проживают 40 тысяч человек

В Ростокине отдел полиции въехал в современное здание 

Продолжаются рестав-
рационные работы в хра-
ме Живоначальной Троицы 
при бывшем приюте Бахру-
шиных в 1-м Рижском пе-
реулке. Уже восстановлены 
шатры и купола. Под XVII 
век стилизовано новое крас-
ное крыльцо. 

— До конца года специа-
листы планируют положить 
полы. После этого они при-
ступят к воссозданию фаса-
да, к замене окон и дверей. 
Великое освящение храма 
планируется провести в 2020 
году, — отметил в ходе тра-
диционного выездного со-
вещания депутат Госдумы ку-
ратор городской программы 
строительства столичных 
храмов Владимир Ресин. 

Оказать финансовую по-
мощь в строительстве дру-
гого храма — в честь свя-
тых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла в Ро-
стокине — вызвалось Мор-
довское землячество в Мо-
скве. До конца года здесь 
планируется поднять стены 
под устройство барабана. 
Открытие намечено на де-
кабрь 2020 года.

Также ведутся работы ну-

левого цикла на строитель-
стве храма Казанской иконы 
Божией Матери в Лосино-
островском. Более 100 лет 
назад на этом месте на Ана-
дырском проезде находился 
одноимённый храм, разру-
шенный в 1930-х.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Макет Москвы увеличили на треть
На ВДНХ открылся по-

сле реконструкции павиль-
он «Макет Москвы». Его раз-
мер увеличился на треть 
— теперь его площадь 429 
кв. метров. На обновлённом 
макете появились гостини-
ца «Украина», Донской мо-
настырь, Екатерининский 
дворец, памятники Влади-
миру Великому и Макси-
му Горькому, другие объек-
ты. Несколько изменились 

и те точки столицы, кото-
рые были нанесены ранее: 
например, показано благо-
устройство Триумфальной 
и Боровицкой площадей.

— Во время реконструк-
ции павильона были про-
ведены профессиональная 
чистка макета и его разво-
рот на 180 градусов. Это 
сделано для улучшения об-
зора посетителями павиль-
она с балкона, — рассказа-

ли в пресс-службе выстав-
ки. — Новые квадраты ма-
кета были подключены к 
общей системе подсветки, 
а уже существующее свето-
техническое шоу адапти-
ровано к новому формату.

Посещение павильона 
«Макет Москвы» остаётся 
бесплатным. Павильон рабо-
тает каждый день, кроме по-
недельника, с 10.00 до 20.00.

Екатерина МИЛЬНЕР

В дежурной части ОВД 

В здании есть отдельные помещения 
абсолютно для всех подразделений райотдела

Храм Живоначальной Троицы 
освятят в будущем году

В макет вносятся изменения 
вслед за благоустройством столицы 

Шатры и купола храма 
уже восстановлены
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Где консультируют 
по вопросам призыва  

В Московской городской во-
енной прокуратуре открыт кон-
сультативно-правовой пункт по 
вопросам призыва на военную 
и альтернативную гражданскую 
службу. Приём ведут предста-
вители юридических служб и 
призывных отделений Военно-
го комиссариата г. Москвы, а 
также врачи призывных комис-
сий. Пункт открыт в рабочие дни 
по адресу: Хорошёвское ш., 38д. 
Тел.: (495) 693-5898 (в будни), 
(499) 195-0510 (в выходные).

Прямая линия 
с Военной 

прокуратурой
14 ноября в Московской го-

родской военной прокуратуре 
пройдёт антикоррупционная 
прямая линия. Все, у кого есть 
вопросы или сообщения на эту 
тему, в этот день могут позво-
нить по тел. (495) 693-5621 с 
9.00 до 17.00.

КОРОТКО

На мировом первенстве 
«сильная рука» из Марьиной 

рощи завоевала бронзу

С
т у ден т к а Рос-
сийского у ни-
верситета тран-
спорта (МИИТ) 

Анна Тихонова стала 
бронзовым призёром 
чемпионата мира по 
армрестлинг у, кото-
рый проходил в Румы-
нии. Она выступала в 
группе участников до 
21 года в весовой кате-
гории до 50 кг (по ле-
вой руке). В поединке за 
3-е место она обыграла 
соотечественницу из 
Белгорода. 

Несмотря на то что 
Анна правша, она умеет 
бороться обеими рука-
ми. Армрестлингом сту-
дентка занимается бо-
лее двух лет. 

— В спорт меня при-
вела старшая сестра, ко-
торая занималась про-

ф есс иона л ьно. Она 
предложила мне попро-
бовать силы на турни-
ре между школами. И я 
неожиданно победила, 
хотя до этого занима-
лась только волейболом, 
— вспоминает Анна Ти-
хонова. 

Девушка тренирует-
ся в своём вузе и высту-
пает за команду «ЦСКА-
Олимпик». Анна — неод-
нократный призёр чем-
пионатов России среди 
студентов и абсолют-
ная чемпионка Москвы. 

Тренируется она четы-
ре-пять дней в неделю 
по три часа. При этом 
хорошо учится на 3-м 
курсе по специальности 
«строительство желез-
ных дорог». 

Артур 
ГУТМАНОВИЧ 

Одного из самых ма-
леньких соколов — чегло-
ка — сфотографировал 
житель Северного Мед-
ведкова фотограф-нату-
ралист Анатолий Несте-
ров. Снимки он выложил 

на своей странице в соц-
сетях. Как заметил осно-
ватель Музея соколиной 
охоты в Северном Конс-
тантин Соколов, в СВАО 
ранее встречали только 
сапсана и пустельгу. Те-

перь к ним добавился че-
глок.

— Утром разгалделась 
стая галок над соседним 
домом — на пересечении 
улиц Тихомирова и По-
лярной, — рассказывает 
Нестеров. — Мы с супру-
гой на балконе через ви-
доискатели фотоаппара-
тов соседнюю крышу раз-
глядываем, а там чеглок. 
На галок не обращает по-
чти никакого внимания. 
Потом распушился, всто-
порщился: покрупнее вра-
ги налетели — вороны. А 
галки, как в цирке, вокруг 
расселись и смотрят, что 
будет. Но и против ворон 
он держался стойко. А ког-
да достали его серые, не 
сбежал соколёнок — гор-
до удалился.

Алексей 
ТУМАНОВ

Анна выиграла первый турнир 
ещё в школе, 

хотя до этого занималась 
только волейболом

Наш следующий 
вопрос:

Какую ёлку 
вы ставите дома 
на Новый год?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Что вы сделаете, 
если забудете телефон 

дома?

56% — вернусь за ним 

44% — пойду дальше 
  по своим делам 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 10 пожаров, 

погибших и пострадавших нет.

В Северном 
Медведкове 

задымил 
мусоропровод

Около шести утра 4 ноя-
бря в доме 3, корп. 1, на ули-
це Широкой запахло гарью. 
Дымил мусоропровод, в ко-
торый кто-то выбросил не-
потушенный окурок. Спра-
виться с возгоранием жиль-
цы сумели своими силами.

В Бибиреве 
загорелся 

холодильник
5 ноября произошёл по-

жар в квартире дома 12 на 
Мурановской улице. Из-за не-
исправности электропровод-
ки загорелся холодильник, от 
него пламя перекинулось на 
стоявшую рядом мебель. По-
жар был оперативно потушен 

прибывшими пожарными, ни-
кто не пострадал.

В Останкинском 
тушили склад

Днём 7 ноября пожарные 
выезжали на тушение склада 
на ул. 2-й Останкинской, 1, 
стр. 1. Горели стенки склад-
ских секций с текстильной 
продукцией — тканями в ру-
лонах. Огонь в помещении 
распространялся быстро: 
площадь возгорания дости-
гла 20 кв. метров. Но огне-
борцам удалось ликвидиро-
вать пожар. Эвакуация лю-
дей не потребовалась. При-
чины ЧП выясняются.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России 

по г. Москве

На Ясном проезде 82-лет-
ний житель дома, сидевший у 
подъез да, увидел, что на дет-
ской площадке курит незнако-
мый мужчина. Сделал тому за-
мечание. Незнакомцу это не по-
нравилось. Он начал оскорб лять 
пенсионера, затем подбежал, 
повалил его на землю и стал вы-
кручивать руки. К счастью, мимо 
шёл молодой человек, который 
оттащил озверевшего хулигана 
и вызвал полицию. 

— Нападавшего доставили в 

ОМВД по району Южное Мед-
ведково, — рассказала сотруд-
ник пресс-службы УВД по СВАО 
Наталья Шушлебина. — Он был в 
нетрезвом состоянии. На утро рас-
каялся в содеянном. Причины, по 
которым он с такой яростью напал 
на пожилого человека, пояснить 
не смог. В отношении задержан-
ного возбуждено уголовное дело 
по статье «побои». Выяснилось, 
что он уже не первый раз будет 
судим по этой статье.

Елена ХАРО

Ради примирения с девушкой обокрал 
цветочный магазин на Алтуфьевке 

Ночью в цветочный магазин 
на Алтуфьевском шоссе, вскрыв 
пластиковую дверь, проник муж-
чина с двумя огромными чёрны-
ми пакетами. Собрал в них цве-
ты, мягкие игрушки и покинул 
помещение. Пропажу обнару-
жили утром сотрудники магази-
на и вызвали полицию.

— Подозреваемого задер-
жали в тот же день, — расска-
зала сотрудник пресс-службы 
УВД по СВАО Наталья Шушле-
бина. — 26-летний неработаю-
щий мужчина признался, что 

сделал это ради примирения с 
девушкой. 

Ссора произошла накануне. 
Цветы и игрушки предназнача-
лись для того, чтобы украсить 
подъезд девушки и таким обра-
зом попросить у неё прощения. 
Трюк сработал: молодые люди 
помирились. А потом к подозре-
ваемому нагрянула полиция. 

Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража», с молодого 
человека взята подписка о не-
выезде.

Екатерина МИЛЬНЕР

Анна одинаково хорошо владеет 
и левой, и правой рукой
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В Северное Медведково 
прилетел самый маленький сокол

Против 
налетевших птиц 
чеглок 
держался стойко

В Южном Медведкове задержали 
дебошира, который напал 
на 82-летнего пенсионера
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С
овсем скоро слу-
чится то, чего 
д а вно ж д а л и 
многие ж ите-
ли нашего окру-
га: городск ие 

поликлиники станут удоб-
нее, комфортнее, современ-
нее и светлее. В Северо-Вос-
точном административном 
округе сразу несколько по-
ликлиник будут поставлены 
на капитальный ремонт: ди-
агностический центр №5, 
филиалы №1 и №4; город-
ская поликлиника №12, фи-
лиал №3; детская городская 
поликлиника №125. Ремон-
тировать будут не только 
фасад, внутренние помеще-
ния и инженерные системы. 
Помимо этого, в поликли-
никах будут организова-
ны просторные зоны ожи-
дания, а кабинеты оснастят 
современным диагностиче-
ским оборудованием.

Новые потребности 
здравоохранения

Некоторые здания были 
построены много десяти-
летий назад и устарели мо-
рально и физически. Сте-
ны этих поликлиник видели 
смену нескольких поколе-
ний жителей нашего окру-
га, которые переживали ра-
достные, волнительные и 
печальные моменты, и за 
это время стали для людей 
привычными и родными. Но 
современные потребности 
московского здравоохране-
ния сейчас совсем не такие, 
какими они были несколько 
десятилетий назад, когда ни-
кто не задумывался об эрго-
номичности и комфорте. 

В этом году был утвер-
ждён «Новый московский 
стандарт поликлиник», ко-
торый объединил в себе 
стандарты и правила, затра-
гивающие все аспекты ра-
боты городских поликли-
ник. Новый стандарт — это 

удобство и комфорт для па-
циентов и врачей, высокая 
доступность самых нужных 
специалистов, современные 
технологии для диагности-
ки и профилактики болез-
ней. Городские поликлини-
ки станут лучше, а москвичи 
почувствуют к себе особое 
отношение. 

Самые 
посещаемые 
кабинеты — 
на нижних этажах

В соответствии с новым 
стандартом в каждом зда-
нии будут применены прин-
ципы зонирования, соглас-
но которым наиболее посе-
щаемые кабинеты разместят 

на нижних этажах, а наиме-
нее посещаемые и админи-
стративные — на верхних. 
Кабинеты, в которых врачи 
будут вести приём пациен-
тов, оборудуют эргономич-
ной мебелью, а также поя-
вятся уютные комнаты для 
отдыха персонала.

В рамках нового стандар-
та в каждом здании поли-
клиник будут осуществлять 
приём врачи восьми специ-

альностей, а в головных зда-
ниях дополнительно будут 
работать специалисты пяти 
узких направлений. 

По завершении капиталь-
ного ремонта каждое здание 
будет оснащено медицин-
ским оборудованием в соот-
ветствии с правилами нового 
стандарта. В каждом здании 
поликлиник обязательно бу-
дут маммограф, рентген или 
флюорограф, аппараты УЗИ, 

а также оборудование функ-
циональной диагностики. А в 
каждом головном здании по-
ликлиник — аппараты МРТ, 
КТ, аппарат УЗИ экспертного 
класса, тредмил.

Как изменится 
поликлиника №125

Татьяна Михайловна Ва-
сильева, главный врач дет-
ской городской поликлини-
ки №125, говорит: 

— Новый облик поликли-
ники подразумевает нали-
чие комфортных зон ожида-
ния, просторных коридоров 
и эргономичных кабинетов 
с современной мебелью, ос-
вещением и вентиляцией. 
Основными принципами 
нового московского стан-

дарта для пациентов явля-
ются комфортность и до-
ступность, а для медицин-
ских работников — техно-
логичность и унификация 
процессов. В отремонти-
рованном здании филиа-
ла планируется оснащение 
новой медицинской техни-
кой, предполагающее новое 
штатное расписание с уве-
личением количества вра-
чей. Единое информацион-
ное пространство даст воз-
можность цифровизации 
бумажных документов, ис-
пользования онлайн-серви-
сов, получения различных 
медицинских документов в 
электронном виде. 

На время проведения ка-
питального ремонта вся ме-
дицинская помощь останет-

В каждом здании поликлиник 
обязательно будут маммограф, 

рентген или флюорограф, 
аппараты УЗИ, оборудование 
функциональной диагностики

По самому высокому стандарту:
капитальный ремонт городских 
поликлиник в Северо-Восточном 

административном округе
После капремонта поликлиники 

будут выглядеть как новые
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ся такой же доступной, как 
и раньше. Жители не толь-
ко продолжат ходить к сво-
им знакомым врачам, но и 
смогут записываться к ним 
удалённо, просто времен-
но приём будет проходить в 
другом здании.

В поликлинике 
№12 проводился 
только текущий 
ремонт

Марина Витальевна Кур-
няева, главный врач город-
ской поликлиники №12, от-
мечает: 

— Здание филиала №3 
построено и введено в экс-
плуатацию в 1962 году, по-
сле чего капитальный ре-
монт не производился. Ра-
боты по поддержанию ра-
ботоспособности систем 
проводились исключитель-
но в рамках текущих ре-
монтов, последний из ко-
торых осуществлён в 2013 
году. В настоящее время 
сложилась ситуация, ког-
да для нормального и безо-
пасного функционирова-

ния поликлиники необхо-
димо полностью заменить 
системы горячего и холод-
ного водоснабжения, си-
стему отопления, систему 
электроснабжения. Мораль-
ный и физический износ 
здания сказывается на ком-
форте пребывания паци-
ентов в стенах поликлини-
ки и зачастую создаёт труд-
ности для медицинского 
персонала, что в свою оче-
редь негативно отражает-
ся на общем эмоциональ-
ном фоне, на качестве ока-
зываемых услуг и проявля-
ется в негативных отзывах 
пациентов при проведении 
систематических опросов. 
Филиал №3, как и многие 
другие поликлиники, дол-
го ожидал ремонта. Изна-
чально планировался капи-
тальный ремонт в 2014-м,
затем в 2015 году, и так каж-
дый год до настоящего вре-
мени. Многие наши сотруд-
ники являются жителями 
Останкинского и Алексе-
евского районов. Я вижу, 
сколько сил и души они 
вкладывают в свою рабо-
ту. Им небезразлична судь-

ба районов, небезразлич-
ны люди, которые живут и 
работают в этих районах, 
и я считаю, что наши жите-
ли достойны новой медици-
ны — современной, качест-
венной и в то же время ком-
фортной.

Где узнать 
об изменениях 
приёма пациентов

Всю информацию — по 
какому адресу обращаться 
за медицинской помощью 
во время ремонта своей по-

ликлиники, схему проезда, 
поэтажный план располо-
жения кабинетов и распи-
сание приёма специалистов 
— можно узнать на порта-
ле mos.ru, на официальном 
сайте Департамента здраво-
охранения г. Москвы и по 

тел. горячей линии (495) 
531-6998. Помимо этого, 
специалисты у стоек инфор-
мации поликлиник всегда 
готовы помочь и ответить 
на все интересующие во-
просы.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Во время проведения 
капитального ремонта вся 

медицинская помощь останется 
такой же доступной, как и раньше

Пациенты смогут дожидаться приёма 
в комфортных условиях

Кабинеты врачей оборудуют с учётом 
современных требований

Ро
м
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П
убличные слуша-
ния провела Об-
щественная па-
лата г. Москвы. 
Горожане полу-

чили возможность внести 
поправки в проект город-
ского бюджета на 2020-2022 
годы. 

Документ 
обсуждали 
лично и онлайн

По словам руководителя 
московской Общественной 
палаты Константина Ремчу-
кова, такой вариант изуче-
ния главного городского 
финансового документа ис-
пользован впервые.

— К участию в общест-
венных слушаниях при-
глашены москвичи, чле-
ны Общественной палаты, 
представители органов го-
сударственной власти, пред-
ставители органов местного 
самоуправления, а также все 
заинтересованные лица, — 
сообщил он.

Как сказал Ремчуков, при-
нять участие в обсуждении 
бюджета москвичи могли 
как лично, так и в режиме 
онлайн. Слушания трансли-
ровались в Интернете. К их 
началу на сайте Обществен-
ной палаты в качестве участ-
ников зарегистрировались 
более 1100 горожан.

По электронной почте 
поступило 117 писем от жи-
телей столицы с предложе-
ниями, на что нужно расхо-
довать средства городской 
казны. Многие высказались 
за то, чтобы увеличить за-
траты на экологию, на при-
обретение новых электро-
бусов.

Работа 
над бюджетом 
продолжается

Все пожелания, мнения и 
предложения жителей были 
внесены в итоговый прото-
кол. Он будет передан мэру 
Москвы и депутатам Мос-
ковской городской думы.

Председатель Комиссии 
Мосгордумы по градостро-
ительству Елена Николаева 
отметила, что большое чи-
сло пожеланий говорит о 

том, насколько серьёзно го-
рожане настроены на обсу-
ждение жизни города, пер-
спектив его развития.

— Работа над бюджетом 
продолжается. Надеюсь, что 
всё совпадёт — и наши по-
правки, и предложения го-
рожан, — заметила она.

Драйверы 
роста доходов

Слушания были организо-
ваны таким образом, чтобы 
в режиме прямого диалога 
представители департамен-
тов мэрии отвечали на по-
ставленные вопросы муни-
ципальных депутатов, жите-
лей и журналистов.

Как напомнила в начале 
обсуждения руководитель 
городского Департамента 
финансов Елена Зяббарова, 
при оценке бюджетных рас-

ходов стоит учитывать мас-
штаб и вклад столицы в оте-
чественную экономику. 

— Сегодня часто можно 
слышать высказывания, что 
доходы Москвы необосно-
ванно велики, но, согласно 
официальной статистике, 
доля столицы в совокупном 
валовом продукте регионов 
составляет 21%, — поясни-
ла она. 

Зяббарова также заявила, 
что налог на прибыль, кото-
рый поступает в московский 
бюджет, полностью сфор-
мирован за счёт прибыли, 
заработанной компаниями 
на территории города. 

— А с налогом на доходы 
физических лиц ещё проще. 
Он всегда уплачивается по 
месту нахождения рабочих 
мест. Поэтому основу бюд-
жетной устойчивости Мо-
сквы составляют налоговые 

поступления от организа-
ций, которые работают на 
её территории. Драйверами 
качественного роста дохо-
дов бюджета Москвы явля-
ются рост доходов москов-
ских компаний и рост дохо-
дов работающих москвичей, 
— сказала она. 

Расклад 
по расходам

Руководитель одного из 
департаментов Финансо-
вого университета Свет-
лана Солянникова прини-
мала участие в слушаниях 
в качестве эксперта. Она 
отметила, что внесённый 
в Думу и представленный 
на рассмотрение общест-
венности проект бюджета 
позволит динамично раз-

вивать городскую инфра-
структуру и транспортную 
систему, «без которой не-
возможны создание ком-
фортной городской среды 
и повышение качества жиз-
ни населения».

Почти половину бюджета 
направят на развитие. Чуть 
больше, 53,3%, потратят на 
социальную поддержку мо-
сквичей, на развитие здра-
воохранения, образования, 
культуры и спорта. При этом 
с учётом благоприятной си-
туации в экономике Москва 
может себе позволить уве-
личить расходы на образо-
вание на 25,8%, на здравоох-
ранение на 30,4%, на допла-
ты к пенсиям, на льготы и 
бесплатные лекарства — на 
19%.

Андрей ТОМЦЕВ

ГОРОД

В режиме прямого диалога
Столичная Общественная палата организовала открытые слушания по бюджету

Все 
предложения 
были внесены 

в итоговый 
протокол

Столичные депутаты по-
стараются учесть предло-
жения москвичей перед 
принятием проекта бюд-
жета столицы во втором 
чтении. Об этом сообщил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

— По итогам проведения 
публичных слушаний, ор-
ганизованных Обществен-
ной палатой, предложения 
и замечания, поступившие 
от жителей нашего мегапо-
лиса, были внесены в про-
токол, который направят 
в органы исполнительной 
власти и в столичный пар-
ламент, — сказал он. — Хочу 
отметить, что поступившие 

предложения носят реко-
мендательный характер, 
однако мы постараемся их 
учесть при работе над по-
правками ко второму чте-
нию проекта бюджета.

Александр 
ЛУЗАНОВ

Предложения москвичей 
постараются учесть

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПН/ 14:00

СР/ 11:00

ЧТ/ 18:00

ЧТ/ 16:00 ПН/ 11:30

ПТ/ 17:00

На публичных слушаниях зал был полон
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На Широкой 
ограбили 
таксиста

Водитель такси сооб-
щил в полицию о том, что 
на него напали два пасса-
жира. Он довёз их до Ши-
рокой улицы, а там они по-
требовали, чтобы он отдал 
им всю выручку. Забрав 
3 тыс. рублей, молодые 
люди скрылись. Сотрудни-
ки полиции задержали по-
дозреваемых. Оказалось, 
они приезжие. Оба заклю-
чены под стражу.

Из салона 
красоты 

выкрали коробку 
с деньгами

Сотрудница салона 
красоты на улице Акаде-
мика Королёва обнару-
жила, что у неё пропали 
деньги — 55 тыс. рублей. 
Расследование привело к 
пятнадцатилетнему подо-
зреваемому. Выяснилось, 
что подросток, воспользо-
вавшись тем, что за ним 
никто не наблюдает, по-
хитил коробку с деньга-
ми и скрылся. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «кража».

В Северном 
Медведкове 
задержали 

магазинного вора 
В одном из супермар-

кетов района три прияте-
ля попытались вынести 
товар мимо кассы. Охран-
ник заподозрил неладное 
и остановил их. Двое от-
толкнули его и сбежали, 
третий — двадцатилет-
ний приезжий — был за-
держан. Он заключён под 
стражу, остальных разы-
скивает полиция.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Кухню с комнатой 
объединять запрещено 

П
о требованию 
Мосжилинспек-
ции (МЖИ) соб-
ственник жилья в 
доме 15, корп. 1, 

на улице Амундсена восста-
новил перегородку между 
кухней и комнатой. 

Хозяин скрылся 
за дверью

Как рассказал зам. началь-
ника Жилищной инспек-
ции по Северо-Восточному 
административному окру-
гу Сергей Николаев, на при-
ём пришла женщина и по-
жаловалась на соседа. По её 
словам, он проводил в сво-
ей квартире масштабный 

ремонт, за стеной посто-
янно что-то гремело и ру-
шилось. Дама предположи-
ла, что сосед сносит пере-
городки между комнатами, 
и высказала опасение, что 
будут повреждены несущие 
конструкции здания. Все по-
пытки поговорить с соседом 
и узнать, что конкретно он в 
квартире делает, не увенча-
лись успехом: мужчина гру-
бил и никак свои действия 
не пояснял.  

— Наши инспекторы по 
заявлению женщины вышли 
по адресу, чтобы осмотреть 

квартиру, в которой прохо-
дил ремонт. Однако хозяин 
дверь не открывал и специа-
листов в квартиру не пускал, 
— пояснил Николаев. 

В отпуск к морю 
не поехал

После того как мужчина 
дважды отказался обеспе-
чить доступ в свою квартиру, 
МЖИ обратилась в суд. 

— Мы выяснили, что хо-
зяин жилья за разрешением 
на перепланировку не обра-
щался. Поэтому просили суд 
обязать его открыть дверь 
инспекторам, — говорит 
зам. начальника окружной 
Жилинспекции. 

По словам Николаева, суд 
поддержал законные тре-
бования МЖИ. Инспекто-
ры, имея на руках решение 
суда, вновь отправились в 
этот дом, но ситуация никак 
не изменилась. Гражданин 
дверь не открывал. 

— Выполняя решение суда, 
приставы-исполнители на-
ложили запрет на выезд хо-
зяина квартиры в доме 15, 
корпус 1, на улице Амунд-
сена за рубеж. Только после 
этого мужчина открыл дверь 
нашим специалистам, — рас-
сказывает Николаев. 

Осторожно — газ!
Попав в квартиру, жилищ-

ные инспекторы увидели, 
что в помещении действи-
тельно проведена перепла-
нировка. Мало того что раз-
решение на перепланиров-
ку жильцы не оформили, так 
ещё и провели её с техниче-
скими нарушениями. 

В квартире была сломана 
перегородка между кухней, 
где стояла газовая плита, и 
жилой комнатой. 

— Есть постановление 
Правительства Москвы от 

25.10.2011 №508-ПП «Об 
организации переустройст-
ва и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных до-
мах и жилых домах». В нём 
перечислены варианты пе-
репланировки, запрещён-
ные по соображениям безо-
пасности. В частности, по-
мещения, где есть газ, с жи-
лыми объединять нельзя, 
— подчёркивает Николаев. 

По результатам проверки 
был составлен акт. Житель 
квартиры заплатил за своё 
упорство штраф, но глав-

ные расходы он понёс, вос-
станавливая за свой счёт пе-
регородку между кухней и 
комнатой. 

Валерий ПОПОВ

Приставы наложили 
запрет на выезд 

за рубеж

Чтобы попасть в «нехорошую» квартиру, 
сотрудникам Мосжилинспекции пришлось обратиться в суд

Что ещё 
перепланировке 

не подлежит:
 нельзя переносить 
стояки труб; 

 демонтировать 
несущие стены;

 объединять лоджию 
и комнату; 

 переносить радиатор 
отопления на балкон;

 расширять ванную за 
счёт кухни или комнаты

ре
кл

ам
а 

35
58

Подскажите, как устано-
вить факт нахождения 
на иждивении для вступ-
ления в наследство?

Дмитрий Иванович, 
3-я ул. Марьиной Рощи 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Иждивенцем в целях полу-
чения наследства может быть 
признано лицо, получавшее 
от умершего в период не ме-
нее года до его смерти полное 
содержание или систематиче-
скую помощь, которая была для 
него постоянным и основным 
источником средств к сущест-
вованию, независимо от полу-

чения им собственного дохода. 
Одним из условий наследо-

вания является нетрудоспособ-
ность иждивенца ко дню откры-
тия наследства. Совместное 
проживание с наследодателем 
не менее года до его смерти яв-
ляется условием призвания к 

наследованию лишь иждивен-
цев из числа граждан, кото-
рые не входят в круг наслед-
ников 1-7-й очереди. Для уста-
новления факта нахождения на 
иждивении необходимо обра-
титься в районный суд по ме-
сту жительства.

Как иждивенцу получить наследство? 

ре
кл

ам
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На улице Проходчиков подъезд 
и двор привели в порядок

Во 2-м подъезде 
дома 10, корп. 2, 
на улице Про-

ходчиков в подъезде не 
убирают. Обращались в 
управляющую компа-
нию — ничего не меня-
ется. На территории 
перед домом тоже убор-
ку не делают. Когда 
наведут порядок?

Зоя, ул. Проходчиков, 10, 
корп. 2, подъезд 2

«ЗБ» передал обращение 
жительницы в управу Яро-
славского района с просьбой 
разобраться. Представители 
управы и инженерной служ-
бы Ярославского района 
провели совместную провер-
ку и установили, что уборку 
подъезда 2 в доме 10, корп. 2, 
на улице Проходчиков про-
водили с нарушениями.

— Дом находится в управ-
лении ООО «УК Ярослав-
ский». Руководителю УК ука-
зано на недопущение нару-
шений санитарно-гигиени-

ческих требований. Вопрос 
соблюдения графика уборки 
подъездов данного дома по-
ставлен на контроль управ-
ляющей организацией, — со-
общил глава управы Ярослав-
ского района Михаил Бурцев. 
— В настоящее время в подъ-
езде дома проведена влажная 
уборка лестничных маршей, 
холлов лифтов, промыты 
ковши мусоропровода. 

По поводу состояния при-
домовой территории в упра-
ве пояснили, что грязь во 
дворе появилась из-за пе-
рекладки теплосети, после 
окончания работ здесь уло-
жили асфальт. К 1 ноября во 
дворе, содержанием которо-
го занимается ГБУ «Жилищ-
ник Ярославского района», 
наведён порядок. 

Маргарита ИВАНОВА

Ваш «Звёздный бульвар» 

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

На нашей спор-
тивной площад-
ке у тренажёра-

брусьев нет заглушек на 
вертикальных стойках. 
Те, которые до этого уста-
навливали, не подходят 
по размеру и провалива-
ются в отверстия. И 
некрасиво, и опасно, 
когда торчат острые края. 
Просьба подобрать 
заглушки. 

Олег,
3-я ул. Марьиной Рощи, 22/28

Работники ГБУ «Жилищ-
ник района Марьина роща» 
подобрали заглушки нуж-
ного размера. Сейчас тре-
нажёр во дворе дома 22/28 
на 3-й улице Марьиной 
Рощи полностью укомплек-
тован и готов к безопасной 
эксплуатации. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа района Марьина 
роща: ул. 2-я Ямская, 15,
тел. (495) 602-6467. 
Сайт: marina-roscha.mos.ru

В подъезде не 
работает грузо-
вой лифт. При 

вызове останавливается 
на 6-м этаже и дальше 
не едет.

Дмитрий,
Игарский пр., 17

В управляющей компа-
нии «Свиблов ГРАД» сооб-
щили, что работа грузо-
вого лифта в доме 17 на 
Игарском проезде нала-
жена. Работники обслу-
живающей организации 
прочистили пороги две-
рей кабины лифта, состоя-
ние которых мешало нор-

мальной работе оборудо-
вания. Также в рамках вне-
планового технического 
обслуживания лифтовики 
проверили работу дверей 
лифтовой шахты и каби-
ны, исправность кнопки 
связи с диспетчером, точ-
ность остановки кабины 
лифта на этажах. Лифто-
вое оборудование полно-
стью исправно. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  УК «Свиблов ГРАД»:
Берингов пр., 5, 
тел. (499) 189-1729. 
Эл. почта: sviblovgrad@mail.
ru. Сайт: sviblovgrad.ru

Плохо работает 
магнитный замок 
на двери подъез-

да. Дверь свободно откры-
вается.

Игнат,
ул. Декабристов, 35а

В ГБУ «Жилищник района 
Отрадное» сообщили, что в 
настоящее время проблема с 
входной дверью подъезда ре-
шена.

— Работники специализи-
рованной организации отре-

гулировали доводчик и маг-
нитный замок двери 1-го 
подъезда в доме 35а на улице 
Декабристов. После регули-
ровки дверь имеет плотный 
притвор. Также исправно ра-
ботает и домофонное обору-
дование.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

В доме на Игарском проезде 
наладили работу 
грузового лифта

Магнитный замок на двери подъезда отрегулировали

На детской площадке ванда-
лы повредили деревянный 
домик. Внутри всё ободрано 

и в пятнах копоти. Домик в ужасном 
состоянии.

Илья,
ул. Большая Марфинская, 1, корп. 4

 В управе района Марфино сообщили, 
что работники управляющей компании 
деревянный домик на детской площадке 
на Большой Марфинской, 1, корп. 4, при-
вели в порядок. Пол и скамеечки почисти-
ли, домик внутри и снаружи покрасили.  

Вера КАЗАНСКАЯ
 

  Управа района Марфино: 
ул. Б.Марфинская, 4,
тел. (495) 619-3297. Сайт: marfino.mos.ru

Домик на детской площадке почистили и покрасили

Тренажёр во дворе дома 
в Марьиной роще полностью 

укомплектован

  Управа Ярославского 
района: Ярославское ш., 122, 
корп. 1, тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник 
Ярославского района»: 
Ярославское ш., 120а, 
тел. (499) 182-9963. 
Эл. почта: Svao-Yar-Gbu
svao.mos.ru.

  ООО «УК «Ярославский»: 
тел. (499) 182-3838
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На состояние двора 
жители пока не жалуются

Заглушки на тренажёре уберегут 
спортсменов от травм

Обновлённый 
домик ждёт 
малышей

Чужому в эту дверь теперь просто так не войти
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М
оскву можно 
назвать одним 
из самых безо-
пасных мега-
полисов мира 

по вероятности заражения 
ВИЧ-инфекцией. Эти дан-
ные озвучили эксперты Мо-
сковского городского цен-
тра профилактики и борь-
бы со СПИДом (МГЦ СПИД) 
на ежегодном фестивале го-
родской культуры «Москва 
против  СПИДа! Территория 
здравого смысла», который 
прошёл в первые выходные 
ноября в саду «Эрмитаж».

Узнали 
о заболевании

Аудиторией фестиваля 
стала молодёжь. Именно до 
неё организаторы понят-
ным языком и в интересной 
форме постарались донести 
информацию о болезни и о 
важности здорового образа 
жизни. Ведь задача москов-
ской службы противодейст-
вия ВИЧ/СПИДу заключается 
не только в диагностике, но и 
в информационной работе.

По словам заведующего 
отделением профилакти-
ки МГЦ СПИД Тимура Бес-
сараба, благодаря этой ра-
боте у москвичей должны 
сформироваться правиль-

ные установки и привычки.
— Безусловно, в этой ра-

боте принципиально важ-
на активная, убедительная 
профилактика, — подчерк-
нул Тимур Бессараб. — Вы-
е з дные интерактивные ме-
дицинские мероприятия, 
которые в последние годы 
пользуются популярностью 
у москвичей, — это то, что 
в мире называется тактиче-

ским урбанизмом, теори-
ей малых дел, которая ведёт 
к значимому, масштабному 
результату для огромного 
города.

Важно, что тест на ВИЧ 
стал частью современ-
ной ЗОЖ-культуры. Бла-
годаря этому Москве уда-
лось добиться сниже-
ния случаев инфицирова-
ния ВИЧ среди молодёжи.

— Это самая требователь-
ная аудитория, — коммен-
тирует Тимур Бессараб, — 
как подверженная опасному 

влиянию среды, так и чувст-
вительная к важной, здоро-
вьесберегающей информа-
ции. Главное — подать эту 
информацию интересно, 
понятно и честно.

Сдали кровь 
на ВИЧ

Сдать тест на ВИЧ гости мо-
гли прямо на фестивале. Сра-
зу же врачи оглашали предва-
рительный результат, для бо-
лее подробного исследования 
анализы направляли в Цент-
ральную верификационную 
лабораторию. Также посети-
тели фестиваля смогли за-
дать любые вопросы о болез-
ни специалистам Московско-
го городского центра профи-
лактики и борьбы со СПИДом.

— Это парковое мероприя-
тие превратилось в прекрас-
ную столичную традицию, — 
продолжает Тимур Бессараб. 
— Фестиваль стал метафорой 
видеокамеры, в объективе ко-
торой здоровые, красивые и 
счастливые молодые москви-

чи, умеющие по-настоящему 
любить и нести ответствен-
ность за свою жизнь и жизнь 
своих близких. И сегодня мы, 
к счастью, можем говорить о 
том, что новое поколение мо-
сквичей вполне может жить в 
будущем без ВИЧ-инфекции.

Научились 
базовым 
упражнениям

На фестивале речь шла и о 
здоровом образе жизни в це-
лом. Гости учились выпол-
нять простые элементы гим-
настики цигун, узнали, какие 
упражнения хорошо делать 
сразу после пробуждения. Ак-
тёр театра и кино Андрей Пет-
ров провёл специальную ак-
тёрскую «зарядку-разрядку» 
— для профилактики эмоци-
онального выгорания. Ольга 
Малышева — создательница 
одного из топовых блогов о 
здоровом образе жизни — ув-
лекательно рассказала о том, 
как правильно питаться. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

О СПИДе — без нравоучений

Главная 
задача — 

профилактика 
инфекции

В Москве прошёл фестиваль, посвящённый здоровому образу жизни
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Сдать тест на ВИЧ гости фестиваля 
могли прямо в мобильном комплексе 
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Попала 
под «Ниссан» 

на улице Грекова

5 ноября около шести 
вечера 82-летняя женщина 
переходила улицу Грекова 
напротив дома 14, корп. 1, 
вне перехода, хотя он был 
в двух десятках метров. 
Пенсионерку сбил автомо-
биль «Ниссан», следовав-
ший со стороны Широкой 
улицы в направлении Сту-
дёного проезда. Скорая от-
везла пострадавшую в 20-ю 
больницу с травмой головы 
и переломом ноги.

На Маломосковской 
велосипедист 

угодил 
под «Шкоду»

6 ноября около шести 
вечера 21-летний велоси-
педист пересекал Мало-
московскую улицу, у пе-
рекрёстка с улицей Конс-
тантинова, по «зебре», не 
спешившись, к тому же на 
красный свет. Молодого 
человека сбил автомобиль 
«Шкода», шедший со сто-
роны Новоалексеевской 
улицы. В результате ско-
рая увезла пострадавшего 
в больницу им. Боткина с со-
трясением мозга и перело-
мом голени.

Сбил мужчину 
на улице Цандера

6 ноября в седьмом часу 
вечера 56-летний водитель 
«Киа» ехал по улице Цанде-
ра со стороны улицы Акаде-
мика Королёва в направле-
нии Звёздного бульвара. У 
перекрёстка с улицей Конд-
ратюка он сбил мужчину, пе-
реходившего дорогу по нере-
гулируемой «зебре». В итоге 
51-летнего пешехода доста-
вили в больницу с ушибами.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Н
а дорогах Москвы 
появляется всё 
больше комплек-
сов видеофикса-
ции, которые смо-

трят вслед машинам. Теперь 
недостаточно соблюдать 
скоростной режим на подъ-
езде к камере: нужно не пре-
вышать его и после неё. «ЗБ» 
выяснял, где в округе уста-
новлены такие комплексы. 

Ловит 
и мотоциклистов 

По словам зам. началь-
ника управления дирекции 
фотовидеофиксации ЦОДД 
Владимира Карпова, разво-
рачивать камеры в сторону 
потока в Москве начали пять 
лет назад. Такие комплек-
сы позволяют штрафовать 
за превышение скорости не 
только автомобилистов, но 
и мотоциклистов. 

— У мотоцикла госно-
мер находится сзади. Обыч-
ная камера может лишь за-
фиксировать нарушение, но 
установить личность нару-
шителя не получится, — по-
ясняет Карпов. 

Кроме того, «перевёрну-
тые» комплексы фиксиру-
ют проезд на красный свет, 
нарушение требований раз-
метки и движение по по-
лосе для общественного 
транспорта. Система, на-
правленная в спину, соби-
рает больше доказательств 
правонарушения. На сним-
ке видны дорожные знаки, 
разметка, светофор, номер 
транспортного средства. 

На дорогах Северо-Вос-
точного округа установлено 
более 50 камер, направлен-
ных в сторону потока. На пе-

рекрёстке Шереметьевской 
улицы и 5-го проезда Марь-
иной Рощи такой комплекс 
помог снизить количество 
ДТП.

— Часто причиной ава-
рий являлся проезд на крас-
ный свет при повороте на-
право на 5-й проезд Марьи-
ной Рощи. Теперь нарушение 
фиксирует камера. На сним-
ке чётко видно, как машина 
поворачивает на запрещаю-
щий сигнал светофора, — го-
ворит Владимир Карпов. 

С антирадаром 
по Лескова 
и по Алтушке

Предупредить о камерах 
может антирадар для смарт-
фона. Поисковая система 
предложила мне пять бес-
платных мобильных при-
ложений. Установив одно 

из них, я поехал искать «пе-
ревёрнутые» камеры на до-
рогах СВАО. 

Выезжаю на улицу Лес-
кова и еду в сторону Алту-
фьевского шоссе. Перед пе-
рекрёстком улицы Лескова 
и Подушкинского переул-
ка приложение сообщает: 
впереди камера, фиксирую-
щая превышение скорости 
и движение по полосе для 
общественного транспорта. 
Смотрю на спидометр: моя 
скорость — 60 км/ч, а ехать 
разрешено со скоростью 
40 км/ч. Притормаживаю — 
платить штраф не хочется.

Еду по Алтуфьевскому 

шоссе в сторону центра. 
Метров через пятьсот по-
сле перекрёстка Алтушки и 
Илимской улицы приложе-
ние предупреждает о камере 
фиксации скорости и дви-
жения по полосе для автобу-
сов. А я как раз хотел по вы-
деленке обогнать тихоход-
ный трактор! 

Зона действия — 
200 метров

Разворачиваюсь и еду в сто-
рону области. Неподалёку от 
пересечения Алтушки и ули-
цы Пришвина экран телефона 
неожиданно краснеет.  Оказы-

вается, впереди стоит камера, а 
я опять превышаю… Притор-
маживаю и поддать газа не то-
роплюсь. По расчётам прило-
жения зона действия комплек-
са — 200 метров. 

Ещё одну «перевёрнутую» 
камеру антирадар находит 
на пересечении улиц Мен-
жинского и Енисейской. Но 
больше всего таких ком-
плексов на проспекте Мира. 
Две камеры, измеряющие 
скорость, антирадар обна-
руживает в районе пере-
крёстка с улицей Докукина. 
Когда подъезжаю к эстака-
де перед площадью Рижско-
го вокзала, программа сооб-
щает, что впереди комплекс, 
фиксирующий скорость и 
нарушение разметки. 

Не будь антирадара, я бы 
нахватал штрафов пример-
но на 1 тыс. рублей. 

Никита РОМАНОВ

Лихачей видно даже со спины
Корреспондент «ЗБ» искал на дорогах СВАО «перевёрнутые» дорожные камеры

Больше всего таких
 комплексов видеофиксации 

на проспекте Мира

Камера на улице Лескова фиксирует 
превышение скорости и выезд 

на полосу для общественного транспорта
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В 
ноябре в центрах 
гос ус л у г обно -
вилась экспози-
ция выставочно-
го культурно-про-

све т ите льского проек-
та «Москва — с заботой об 
истории». В рамках тема-
тического блока «Защит-
ники Москвы» ноябрьская 
выставка посвящена моби-
лизации столицы и жизни 
москвичей в первые годы 
войны. Цель проекта — со-
хранить историческую па-
мять о защитниках города, 
подаривших нам мирное 
небо над головой.

Кино, викторина, 
инфографика

Документы и фотогра-
фии, награды и предме-
ты быта времён Великой 
Отечественной войны, пе-
реданные москвичами в 
Глав архив в рамках проек-
та «Москва — с заботой об 
истории», вошли в ноябрь-
скую экспозицию. Все экс-
понаты — это подлинные 
вещи тех, кто видел ужасы 
войны, кто защищал наш 
город, кто сохранил память 
о подвигах того времени. О 
важнейших фактах и труд-
ностях жизни столицы тех 
лет посетители выставки 
узнают, посмотрев кино-
хронику, уникальные фо-
тографии из фондов Глав-
ного архивного управле-
ния г. Москвы и содержа-
тельную инфографику.

В 1941 год гостей выстав-
ки перенесёт аудиоинстал-
ляция. Привычный шум 
московских улиц, звонкий 
смех детей, празднование 
последнего звонка внезап-
но прерываются сигналом 
тревоги — началась война. 
Доводящий до ужаса грохот 
бомбардировок, гул выстре-
лов и свист пуль. К такому 
невозможно подготовить-
ся. Тематическая инсталля-
ция, где можно увидеть про-

тивотанковые ежи, закле-
енные крест-накрест окна, 
мешки с песком, дополняет 
образ военного 1941 года, 
представленный на выстав-
ке. Москвичи проявили му-
жество и упорство, остались 
несломленными перед яро-
стью войны, защитили свой 
родной город, сражаясь за 
него. Их героический по-
двиг навсегда оставит след в 
истории и в сердцах следу-
ющих поколений.

С полным перечнем ред-
ких фотографий и доку-
ментов военной эпохи, 
предоставленных Главар-
хивом, посетители могут 
ознакомиться с помощью 
интерактивного экрана. 
Они также могут принять 
участие в викторине «Исто-
рия московских заводов в 
военное время». В годы вой-
ны столичные предприя-
тия направили все свои ре-

сурсы на нужды армии. В 
ходе викторины москвичи 
узнают, как заводы встава-
ли на военные рельсы и что 
поставляли фронту.

Выставки — в трёх 
районах СВАО 

— Главная задача про-
екта «Москва — с заботой 
об истории» — сохранить 
историческую память о по-
двиге жителей нашего го-
рода. Экспозиция расска-
жет посетителям о силе 
духа и выдержке москви-
чей в годы Великой Отече-
ственной войны. Истории 
горожан, неизвестные ра-
нее факты, кинохроника и 
аудиоинсталляция помогут 
гостям выставки узнать, как 
жили люди в столице в во-
енное время, как помогали 
в тылу солдатам и верили в 
победу, — поделилась руко-

водитель центра госуслуг 
района Бутырский Светла-
на Чикинова.

Прослу шать аудиоин-
сталляцию, увидеть кино-
хронику и познакомить-
ся с инфографикой жите-
ли СВАО могут в центрах 
гос услуг районов Лосино-
островский (ул. Изумруд-
ная, 18), Северное Медвед-
ково (ул. Полярная, 31, корп. 
1) и Бутырский (ул. Мила-
шенкова, 14). Вход свобод-
ный. Выставочное про-
странство в офисах «Мои 
документы» работает по та-
кому же графику, как и сами 
центры, без перерывов и 
выходных с 8.00 до 20.00. 
Кроме того, по-прежне-
му через любой центр гос-
услуг москвичи могут пере-
дать на хранение семейные 
реликвии времён Великой 
Отечественной войны. Спе-
циалисты офиса бережно 
примут их, упакуют и пере-
дадут в Главархив, где при 
необходимости материалы 
отреставрируют.

Дарья КОПЫЛОВА

В 1941 год гостей выставки 
перенесёт аудиоинсталляция

В центрах госуслуг сменилась 
экспозиция выставки 

«Москва — с заботой об истории»

В округе стартовал 
«Марафон Победы» 
Парад на Красной площа-

ди, который прошёл 7 но-
ября и был посвящён со-
бытиям ноября 1941 года, 
дал старт «Марафону Побе-
ды» в СВАО. Мероприятия в 
честь 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне будут проходить в 
районах округа еженедельно 
до 9 мая следующего года. 

В строю ветеранов по 
главной площади страны 
прошёл фронтовик из Ба-
бушкинского района Пётр 
Егорович Гарин. В армию 
его призвали в 1943 году, как 
только ему исполнилось 18. 
Зенитный полк, где он слу-
жил, принимал участие в 
боях под Сталинградом. 

— К тому времени наши 
войска уже окружили ар-
мию Паулюса, а Гитлер 
обещал окружённым всяче-
скую помощь: к ним на са-
молётах должны были до-
ставлять продукты, оружие. 
Каждую ночь к городу лете-
ли 250-300 самолётов, наша 
задача была не пропустить 
их к Сталинграду, — вспоми-
нает ветеран.

Позже Пётр Гарин дошёл 
до Одера, участвовал в осво-
бождении Кракова. В мир-
ное время работал снача-
ла директором Мамонтов-
ского опытно-эксперимен-
тального завода дорожных 
машин, затем начальником 
управления Минавтодора 
РСФСР.

В параде приняли участие 
юнармейцы и кадеты СВАО. 
Кадетский класс школы 
№950 представили девять 
лучших учеников.

— Это большая честь 
для нас — пройти вместе с 
людьми, выстоявшими в са-
мой страшной войне, — го-
ворит вице-старшина клас-
са юнармеец Дмитрий Су-
тенков. 

Марафон в СВАО открыл-
ся в здании управы Бутыр-
ского района на улице Ми-
лашенкова, где вспоминали 
легендарный парад на Крас-
ной площади 1941 года. Го-
стям представили кадры 
исторической хроники, ве-
тераны поделились своими 
воспоминаниями, прочита-
ли стихи о войне, спели.

А 15 ноября в Алексеев-
ском районе на стадионе 
им. Мягкова в 13.00 состоит-
ся флешмоб «Голубь мира», 
посвящённый городу-ге-
рою Смоленску. Школьни-
ки и учащиеся колледжей за-
пустят в небо десятки белых 
воздушных шаров. 

Всего в рамках «Марафона 
Победы» запланировано бо-
лее 80 мероприятий во всех 
районах округа. Участников 
ждут концерты, спектакли, 
телемосты, квесты, круглые 
столы, патриотические ак-
ции, вело- и автопробеги по 
местам боевой славы, высад-
ка сирени Победы. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА
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Выставка, посвящённая обороне 
Москвы, в центре госуслуг 
на улице Милашенкова

Бывший зенитчик Пётр Гарин (в центре) 
с гостями парада на Красной площади

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В школе на проспекте Мира 
обновили мемориальные доски

В школе №1518 на просп.
Мира, 87, торжествен-
но открыли две обновлён-
ные мемориальные доски. 
Одна посвящена Москов-
ской объединённой школе 
ВМФ, которая находилась 

в этом здании в годы вой-
ны, другая — Ростокинской 
дивизии народного ополче-
ния. Художественная отдел-
ка проведена по инициати-
ве префекта СВАО Алексея 
Беляева.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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ВЫСКАЗАЛИСЬ

РЕНОВАЦИЯ

В 
новом жилом доме 
по адресу: пр. Деж-
нёва, вл. 8, строите-
ли закончили воз-
водить последние 

этажи и приступили к вну-
тренним работам. В этом 
убедился корреспондент 
«ЗБ», побывавший на месте. 
А заодно пообщался с пред-
ставителем подрядной орга-
низации Фонда реновации 
Сергеем Хохловым.

Квартиры 
с отделкой 
и с Интернетом

Двухподъездный дом 
представляет собой моно-
лит высотой 13-14 этажей. 
Фасады здания будут отде-
ланы декоративными пане-
лями.

— В каждой секции про-
ектом предусмотрены ве-
стибюль жилой части зда-
ния, лифтовый холл, по-
мещения для дежурного,  
помещение для хранения 
уборочного инвентаря, ме-
сто для размещения почто-
вых ящиков, колясочная и 
технические помещения, 
— рассказал представитель 
подрядчика.

Дом оснастят системой 
видеонаблюдения. Камеры 
будут круглосуточно «при-
сматривать» за въездами, 
лифтами и квартирными 
площадками. Также в ка-
ждой квартире будут теле-
фон, Интернет, кабельное 

телевидение и пожарная 
сигнализация.

На 1-м этаже располо-
жат центр информирова-
ния по переселению жите-
лей. В многоэтажке — 128 
квартир. Все они будут с 
отделкой, то есть ремонт 
нов о сё ла м де лат ь не 
придётся.

Отопление 
можно будет 
регулировать

В стартовом доме будет 
54 однокомнатные кварти-
ры, в том числе две — для ма-

ломобильных граждан. Они 
находятся на 1-м этаже и бу-
дут оборудованы отдельным 
входом. Также здесь обу-
строят 74 двухкомнатные 
квартиры.

— Двушки здесь — от 55 
квадратных метров, с раз-
дельным санузлом и с кух-
ней от 9,5 метра. А однушки 
— от 41 квадратного метра, 

с кухней от 10 «квадратов» 
и с совмещённым санузлом, 
— рассказывает Сергей Хох-
лов.

Сейчас в квартирах рабо-
чие устанавливают радиа-
торы отопления с регуля-
торами температуры, а так-
же стеклопакеты в комнатах 
и на лоджии. Кухни также 
оснащают всем необходи-

мым. Уже вмонтировали ро-
зетки и разметили места для 
электроплиты и вытяжки. 

Ванные комнаты будут с 
отделкой из плитки. Дли-
на ванны будет примерно 
170 см.

Отличительная особен-
ность каждой квартиры — 
автоматические счётчики. 
Показания воды, электриче-
ства и тепла автоматически 
будут передаваться в диспет-
черскую службу.

По проекту здесь будет 50 
машино-мест в подземной 
автостоянке и 23 в назем-
ном исполнении.

Восемь деревьев, кото-
рые здесь растут, сохрани-
ли, а другие шестнадцать 
пересадили. После окон-
чания строительства здесь 
планируют высадить 64 де-
коративных кустарника и 
разбить газоны и цветники, 
детскую и спортивную пло-
щадки.

По плану в следующем 
году дом будет полностью 
готов к заселению.

Виктор ГРОМОВ

Просторные кухни, 
застеклённые лоджии…

Не придётся заморачиваться 
по поводу передачи показаний 
воды, электричества и тепла

В стартовом доме 
на проезде Дежнёва 

приступили 
к отделке квартир

Каким быть скверу памяти Героев в Алексеевском?
В будущем году планиру-

ется благоустроить сквер 
памяти Героев, расположен-
ный на пересечении улиц 
Кибальчича, Константинова 
и Павла Корчагина. 

Наталья Никитична, жи-
вущая на улице Константино-
ва, ходит через сквер часто.

— Будет хорошо, если 
установят больше удобных 
лавочек, чтобы можно было 
отдохнуть или погреться на 
солнышке в тёплую пого-
ду. И надо максимально озе-
ленить это место: разбить 
клумбы, цветники, высадить 
кустарники, живые изгоро-
ди, — считает она.

Студент Иван Кузьмин 
с улицы Кибальчича видит 
будущий сквер несколько 
иначе:

— Обязательно нужно 

сделать пешеходный пере-
ход, ведущий от середины 
сквера на улицу Кибальчича, 
и благоустроить удобный 
проход к нему — например, 
смонтировать лестницу. А 
если здесь ещё поставить 
антивандальный стол для 

пинг-понга, будет отлично.
Елизавета Глазунова, 

живущая на расположенной 
рядом со сквером Ярослав-
ской улице, главным недо-
статком считает его слабую 
освещённость:

— Зимой по вечерам тут 

довольно темно. Два низких 
фонаря на длинную аллею 
— этого явно недостаточно. 
А ещё можно поставить под-
весные качели, как в парке 
света в Бибиреве. 

Иван ЮЖНЫЙ
Фото: Ярослав Чингаев

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители дома 
на Верхоянской 

переехали 
в новостройку

Все жители дома 11 на 
улице Верхоянской заключи-
ли договоры со столичным 
Департаментом городского 
имущества на переселение 
в  равнозначные квартиры по 
программе реновации. Семьи 
стали правообладателями но-
вого жилья в трёх новострой-
ках на ул. Лётчика Бабушки-
на, 29, корп. 2, 39 и 41.

— Дом 11 на Верхоян-
ской улице стал уже пятым 
по счёту домом в Бабушкин-
ском районе, абсолютно все 
жители которого пересели-
лись в новостройки по про-
грамме реновации, — сооб-
щил Максим Гаман, министр 
Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
городского имущества.

«Хотелось бы 
побольше лавочек»

«Я бы поставил здесь 
стол для пинг-понга»

«Двух фонарей на аллею 
недостаточно» 

В доме идёт установка стеклопакетов на окна
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Ч
етыре года назад 
житель Северо-
Восточного окру-
га Алексей Мило-
ванов вместе со 

своим другом детства Алек-
сандром Максименко осно-
вал благотворительный фонд 
«Дети нашего двора».

— Для нас это увлечение, — 
говорит Алексей. — Ни один 
сотрудник здесь не получает 
зарплату, мы занимаемся де-
лами фонда в свои выходные.

Подарками 
не избалованы

Волонтёры собирают оде-
жду, игрушки, средства гигие-
ны, другие вещи и отвозят всё 
это в детские учреждения, ко-
торые находятся за сотни ки-
лометров от Москвы, — туда, 
где дети не избалованы раз-
влечениями, модными веща-
ми и современными играми. 
Соседи приносят детское пи-
тание, владельцы магазинов 
отдают игрушки, коляски. 

Детские дома, нуждающие-
ся в помощи, благотворители 
находят порой совершенно 
случайно.

— Однажды сын моей зна-
комой поехал в гости к под-
ружке в Орловскую область. 
Они поссорились, парень ре-
шил возвращаться в Москву 
пешком и оказался в местном 
социально-реабилитацион-
ном центре для несовершен-
нолетних — в Верховском 
районе, — рассказывает Алек-
сей Милованов. — Мама пое-
хала забирать сына и увидела, 
как живут дети в глубинке. Из 
игр у них есть только шашки 
и шахматы! После того как 
она рассказала об этом мне, 

наш фонд взял шефство над 
центром.

Ребятам не хватало не 
только одежды или игрушек. 
На площадке перед зданием 
центра никогда не было ни 
горок, ни спортивных соору-
жений для детей. Её украшали 
лишь самодельные клумбы и 
качели. 

Детский городок 
в прицепе

— Один из жителей СВАО 
приобрёл целую детскую пло-
щадку с качелями, домиком, 
горкой, спортивным ком-
плексом с лесенками и коль-
цами. Мы перевезли всё это на 
моей машине с прицепом и за 
несколько дней смонтирова-
ли, — делится впечатлениями 
учредитель фонда.

Детская площадка стала на-
стоящей достопримечатель-
ностью посёлка Верховье, об 
этом событии даже написали в 
местной газете. Воспитанники 
социально-реабилитацион-
ного центра были в восторге.

Постоянно «Дети наше-
го двора» помогают и дру-
гим учреждениям, среди них 
Карачевский дом ребёнка в 
Брянской области, Заволж-
ский дом ребёнка в Нижего-
родской области. В них жи-
вут малыши до четырёх лет с 
поражениями центральной 
нервной системы. Самым ма-
леньким волонтёры приво-
зят детское питание, коляски, 
памперсы.

Требуются 
аниматоры

Накануне Нового года 
«Дети нашего двора» обяза-
тельно отправятся к своим 
подопечным с подарками. 
Поэтому уже сейчас в фонд 
можно приносить пожертво-
вания. 

— Игрушек у нас много, — 
предупреждает Алексей Ми-
лованов. — Ими поделился 
детский магазин. А вот сред-
ства гигиены: детские шампу-
ни, мыло, зубная паста, щётки, 
памперсы, а также канцтова-

ры, спортивный инвентарь, 
детское питание — всё это 
очень пригодится малышам. 
Также мы будем рады анима-
торам и всем, кто готов пода-
рить праздник детям. В таких 
отдалённых уголках России 
ребятам никогда не показыва-
ли фокусы, они не видели шоу 
мыльных пузырей и не имеют 
понятия о многих развлече-
ниях, которые, возможно, на-
доели маленьким москвичам. 
На Новый год очень хотелось 
бы подарить детям чудо.

В такие поездки волонтёры 
обычно отправляются на вы-
ходные, место для ночёвки 
можно найти поблизости от 
детских домов. Кто хочет по-
мочь фонду, звоните Алексею 
Милованову по тел. 8-903-
190-8347.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Адресаты — за сотни 
километров от Москвы

Фонд из Северного Медведкова приглашает волонтёров 
для помощи детским учреждениям

Жительница 
Южного Медведкова 

готова подарить тренажёр 
реабилитационному центру

Нина Михайловна Ша-
братова с проезда Шокаль-
ского хочет отдать в дар 
свой тренажёр — степпер 
«Скандинавская ходьба».

— Я из-за особенностей 
здоровья не смогла на нём 
заниматься, но кому-то он 
может пригодиться, — го-
ворит Нина Михайловна. 
— Буду рада, если трена-
жёр заберут в школу-ин-
тернат или в реабилитаци-
онный центр.

Степпер подойдёт и 
взрослым и детям (ручки 
регулируются по высоте), 

занятия на таком трена-
жёре полезны так же, как и 
сама скандинавская ходь-
ба: укрепляют сердечно-
сосудистую систему, мыш-
цы, при этом нагрузка на 
суставы и позвоночник 
минимальная.

Тренажёр весит около 10 
кг, поэтому для вывоза по-
надобится помощь груз-
чика.

Если вы хотите забрать 
тренажёр, обращайтесь к 
Нине Михайловне по тел. 
(499) 473-9770.

Елизавета БОРЗЕНКО

Один из 
жителей СВАО 

приобрёл 
и подарил 

целую детскую 
площадку

Звоните! 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

До приезда 
волонтёров 
из СВАО в посёлке 
Верховье были 
только качели-
самоделки

С таким 
тренажёром 
заниматься 
ходьбой 
можно будет 
и в непогоду
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В 
Россию Айри Мо-
токура приехала 
три года назад по 
работе. Она воз-
главляет москов-

ское представительство 
Японской национальной ту-
ристической организации. 
Несмотря на столь высо-
кий пост, Айри ведёт впол-
не обычный образ жизни: 
ездит в метро, сама водит 
детей в садик и в школу, а по 
выходным любит гулять в 
парках со всей семьёй.

Мамаша, 
где шапка? 

Первое приобщение её 
семьи к русским традициям 
произошло на ВДНХ, где она 
гуляла с ребёнком. 

— Была зима, холодно, а 
мои дети без шапок, — рас-
сказывает она. — В прин-
ципе у нас дома это нор-
мально: в Японии детей 
никогда не кутают — 
мы привыкли гулять 
без шапок и шарфов. 
А тут каждая встреч-
ная бабушка обраща-
ла внимание на нас 
и ругала, что я та-
кая безответствен-
ная мать: ребёнок 
без шапочки! А я 
оправдывалась тем, 
что ещё не успела 
купить. Интерес-
ный опыт. В Японии 
не принято делать за-
мечания друг другу, осо-
бенно насчёт внешне-
го вида. Теперь, кстати, мои 
дети ходят в шапочках, а у 
меня есть шуба. Вообще-то 
я южанка, родом с острова 
Кюсю, и не очень хорошо 
переношу морозы, особенно 
московские.

В Москве, по сло-
вам собеседницы, по-
чти каждый день слу-
чаются сюрпризы. 

— Недавно верну-
лась домой поздно ве-

чером, встала под душ 
и обнаружила, что го-

рячей воды нет. Позво-
нила диспетчеру, а он от-

вечает: «Знаем, извините, 
но ничего сделать не мо-
жем». Как оказалось, наш 
сосед что-то перекрыл, де-
лая ремонт в квартире, и те-

перь весь дом сидит без го-
рячей воды. В Японии тако-
го быть не может: чтобы из-
за одного человека страдало 
столько людей и на это про-
сто «извините»… 

Русским 
заинтересовалась 
в перестройку 

Айри изучала русский язык 
в Токийском университете 
иностранных языков. Выбра-
ла русский, потому что было 

очень интересно происходя-
щее в СССР: тогда у руля госу-
дарства встал Михаил Горба-
чёв, начиналась перестройка. 

— Самое сложное в вашем 
языке для меня — падежи и 
склонения. До сих пор при-
ходится гуглить, чтобы пра-
вильно произносить и пи-
сать, — признаётся она. 

По словам Айри, япон-
цы, к сожалению, ничего не 
знают о русской кухне в от-
личие от русских, которые 
сразу начинают перечи-
слять японские блюда. 

— Дома мы стараемся гото-
вить японские блюда, но всё 
чаще переходим на русские. Я 
готовлю пельмени, бефстро-
ганов, винегрет и оливье. А 
вот селёдка под шубой пока не 
очень получается. Почти ка-
ждые выходные делаю блины 
с икрой и сметаной. Теперь 
это любимая еда мужа и детей. 
Для моего супруга, впервые 
приехавшего в Россию, стало 
настоящим открытием, что 
русская еда такая вкусная. 

Город 
стал удобнее

По мнению Айри, которая 
впервые оказалась в Москве 
ещё студенткой, в столице 
стало жить гораздо удобнее. 

— Отлично работают го-

родской транспорт и такси, 
— отмечает она. — Но я пред-
почитаю ездить на работу на 
метро. Мы живём на Красно-
пресненской, а работаю я на 
проспекте Мира, так что по 
Кольцевой получается очень 
быстро. А на родине мы в 
основном ездим на такси. 
Считается, что такси в Япо-
нии чуть ли не самое доро-
гое в мире, но это стереотип. 
Взять такси часто выгоднее и 
удобнее, чем плутать в беско-
нечном токийском метро. 

Пожалуй, самое благопри-
ятное впечатление на Айри 
произвела культурная жизнь 
столицы. Страстная поклон-
ница классической музыки, 
она практически каждую не-
делю выбирается на концер-
ты, в театры. 

— В Японии на концер-
тах бываю редко, да и биле-
ты дорогие, — говорит она. 
— Здесь я снова начала брать 
уроки фортепиано, много иг-
раю. У вас очень сильные ре-
петиторы, которые приез-
жают к нам домой и по три 
часа занимаются с детьми. В 
Японии это недоступная ро-
скошь, как и парки. В Токио 
практически нет таких кра-
сивых благоустроенных пар-
ковых зон с бесплатными ме-
роприятиями для публики. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

НАШИ СОСЕДИ

Для супруга Айри стало 
настоящим открытием, 

что русская еда такая вкусная

Японка с острова Кюсю в Москве любит русскую кухню, 
столичные парки и метро

«Всё чаще переходим 
на пельмени и винегрет»
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Айри Мотокура считает, что Москва кое в чём может дать 
фору Токио
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В 
Москвариуме на 
ВДНХ проходит 
тематический фе-
стиваль. Посвящён 
он природе Байка-

ла и культуре прибайкаль-
ских народов. До 5 декабря 
на 2-м этаже работает фо-
товыставка, проходят мас-
тер-классы и экологические 
игры. Вся программа для по-
сетителей бесплатная. 

Озеро с высоты 
птичьего полёта

Фестиваль назван в честь 
фильма «Байкал. Магия 
воды». Для его создания про-
вели восемь экспедиций на 
Байкал плюс шесть поездок 
в самые разные уголки пла-
неты. Кинолента показывает 
историю всех путешествий 
глазами малыша нерпы. На 
большой экран фильм вый-
дет только в конце декабря, 
но гости фестиваля смогут 
увидеть отдельные эпизоды 
уже 29 ноября на встрече 
со съёмочной группой. 

А вот фотографии из экс-
педиции можно посмотреть 
на выставке, которая откры-
та каждый день с 10.00 до 

22.00. Дополняют экспози-
цию предметы мебели и до-
машней утвари, представле-
ны также национальная оде-
жда и обувь жителей При-
байкалья. 

— Ежедневно с 11.00 до 
18.00 можно посетить ин-
терактивную зону виртуаль-
ной реальности «Пролетая 
над Байкалом». С помощью 
специальных шлемов вы 
сможете увидеть панораму 
озера с высоты птичьего по-
лёта, — рассказали в пресс-
службе Москвариума. 

В будни с 11.00 до 18.00 
в режиме нон-стоп прохо-
дят детские мастер-классы 
«Короли Байкала», где ребя-
та делают оригинальные го-
ловные уборы с символами 
байкальского края.

Иркутские игры 
и бурятские танцы

Познакомиться с культу-
рой и традициями бурятов 
можно по выходным в 13.30 
на занятиях студии этнотан-
ца «Буин хан». Гости узнают 
интересные подробности о 
каждом экспонате выстав-
ки, сыграют в националь-
ные игры и научатся испол-
нять народный танец-хоро-
вод — ёхор. 

По субботам и воскресе-
ньям в 12.00 проходит эко-

логическая игра-путешест-
вие. Её создатель — иркут-
ский писатель, биолог и пе-
дагог Майя Тропина. 

— Игра напольная. На иг-
ровом поле несколько мар-
шрутов для передвижения 
участников. Перемещаясь 
по этой карте, игроки изу-
чают заповедные места 
Прибайкалья и в игровой 
форме осваивают правила 
поведения человека на при-
роде, — объяснили в пресс-
службе. 

Присоединиться к игре 

могут команды от 10 до 20 
человек, возраст — 11-15 
лет. Участие бесплатное, 
но обязательно требуется 
запись по эл. почте baikal@
moskvarium.ru. В письме 
нужно указать количество 
игроков и контакты ответст-
венного лица. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

  Расписание может меняться. 
Подробнее на сайте 
moskvarium.ru.
Москвариум: ВДНХ, 
просп. Мира, 119, стр. 23 

Поклонникам комедийных 
боевиков предлагаю посмо-
треть новый фильм «Анге-
лы Чарли». Многие, навер-
ное, видели сериал с таким 
же названием. Новые анге-
лочки не менее спортивные, 
ловкие и очаровательные. 
Выдавая себя за четвёрку эк-
зотических танцовщиц, бое-

вые героини начинают борь-
бу со злом. Действие карти-
ны происходит в нескольких 
городах, в том числе в Гам-
бурге, Берлине и Стамбуле. 
Зрители погрузятся в атмос-
феру глобального мирового 
шпионажа, их ожидает море 
экшена и «профессиональ-
ного» женского юмора.

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Ангелы Чарли»

Кино в Свиблове
Показы короткометраж-

ных фильмов фестиваля 
«Телемания-2019» будут 
проходить ежедневно в 
кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) до 16 ноя-
бря. Зрителям представят 
пять сборников коротко-
метражек — от видео-ар-
та и музыкальных клипов 
до компьютерной игры и 
социальной документали-
стики. После показов со-
стоятся обсуждения с ав-
торами. Вход свободный 
при предварительной ре-
гистрации на сайте mos-
kino.ru.

Математика 
в Лосинке

Мастер-класс «Матема-
тика. Быстрый счёт» для 
школьников старше 11 лет 
пройдёт 17 ноября в 16.00 
в Бабушкинском парке 
культуры и отдыха, в Цент-
ре творчества и досуга (ул. 
Менжинского, 6, стр. 3). Ре-
бята узнают более 10 раз-
личных методов быстрого 
счёта, которые пригодятся 
при написании контрольных 
работ и экзаменов. Запись 
по тел. (499) 184-2700.

Семейный 
праздник 

на Ярославке
На семейный праздник 

«Волшебный замок» при-
глашает 17 ноября в 14.00 
детей и родителей мно-
гофункциональный центр 
«Ханой — Москва» (Яро-
славское ш., 146, стр. 1-2). 
Гостей ждут концерт, разно-
образные конкурсы, загад-
ки, мастер-классы и квест 
«Найди меня». Завершится 
праздник детской конфетти-
дискотекой. Вход свобод-
ный. Подробности на сайте 
incentra.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Чтобы снять 
фильм 

о Байкале, 
понадобилось 

восемь 
экспедиций

Увидеть Байкал глазами нерпы
В Останкине открылся фестиваль прибайкальских народов

НА ДОСУГЕ

Концерт-караоке с Владимиром Шнитко 
пройдёт на Ярославке

Сольный концерт певца 
Владимира Шнитко прой-
дёт 16 ноября в 19.00 в Мо-
сковском многофункцио-
нальном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124). 
Владимир Шнитко — мно-
гократный лауреат всерос-
сийских музыкальных кон-
курсов и основатель соб-
ственной школы вокала. В 

программе вечера со сцены 
Культурного центра прозву-
чат популярные песни — из-
вестные хиты как россий-
ских, так и зарубежных му-
зыкальных исполнителей. 

— Концерт пройдёт в 
формате караоке: во вре-
мя выступления на экранах 
концертного зала будут по-
являться слова песен, — рас-

сказали организаторы шоу. 
— И гости смогут не только 
послушать известные хиты, 
но и почувствовать себя 
участниками концерта, ис-
полняя песни вместе с лю-
бимым артистом. 

Алексей ТУМАНОВ

 Вход свободный, необходима 
регистрация на сайте m-c-m-c.ru
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru
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З
аслуженный ар-
тист Российской 
Федерации актёр 
театра и кино 
Александр Де-
мидов выпустил 

книгу воспоминаний «Квар-
тет Я». Но она не только о 
нём самом, как можно было 
бы подумать из-за названия. 

По стопам великих 
По словам Александра, 

идея написать книгу при-
шла ему года три назад. Но 
он всё не знал, как к ней под-
ступиться. Оттягивал, ждал 
каких-то удобных моментов 
— отпуска или дачного про-
странства. 

— Но однажды ко мне по-
дошла девушка и призна-
лась, что я любимый актёр 
её бабушки, и тут я понял: 
всё, пришло время воспо-
минаний, — говорит Деми-
дов. — Тем более что 7 ноя-
бря 2018 года мы отпразд-
новали 25-летие «Квартета 
И». А если прибавить к это-
му ещё пять лет института, 
то получится, что мы зна-
комы уже 30 лет! Надо сразу 
сказать, что наш «Квартет…» 
— это не четыре человека, 
а пять: Ростислав Хаит, Ле-
онид Барац, Камиль Ларин, 
я и ещё Сергей Петрейков, 
наш главный режиссёр. Пи-

сал книгу я ровно год, тупо 
наговаривая вечерами не-
много заплетающимся язы-
ком, так как уставал после 
выступлений, историю за 
историей. Потом всё это со-
бирал в главы, редактировал. 
Были моменты, когда я ду-
мал: «Боже, что я делаю? Это 
же катастрофа!» Но в итоге 
меня успокоили, что и у ве-
ликих этот процесс проте-
кает точно так же. Я старал-
ся избегать в книге жареных 
фактов или очень личных 
историй. Основной посыл 
— как четверо провинциа-
лов приехали в Москву и до-
бились успеха.

Сами себе 
продюсеры

Как говорит артист, в их 
творческой жизни всегда 
присутствовало счастли-
вое стечение обстоятельств, 
даже мистика. 

— Все мы поступи-
ли в 1988 году на факуль-
тет эстрадного искусства 
ГИТИСа, успешно окончили 
его и сегодня, спустя 30 лет, 
мы вместе. И это главное! — 
отмечает он. — Сами пишем 
пьесы и сценарии, выступаем 
в роли продюсеров фильмов, 
выходим за рамки собствен-
ного амплуа. Так, в этом году 
на экраны вышел наш фильм 

«Громкая связь» — адаптация 
итальянского фильма Паоло 
Дженовезе «Идеальные не-
знакомцы». В нём мы приме-
ряем совершенно непривыч-
ные для себя роли. 

Кепочка 
в клеточку

Неотъемлемой частью 
становления группы ста-
ла жизнь в общежитии ин-
ститута на Трифоновской 
улице. 

— Первые год-два мы не 
осознавали, что мы студен-
ты и что живём в легендар-
ном общежитии, где, напри-
мер, в комнате номер 307 
жил Олег Даль, — говорит 
Демидов. — Там было пове-
рье, что общежитие стоит 
на еврейском кладбище и 
под кроватью по ночам сту-
чат барабашки. Денег не хва-
тало, и я устроился работать 
«мумом» — машинистом 
уборочных машин в метро. 
Где-то с полгода мыл стан-
цию «Рижская». Начальни-
цей у меня была женщина, 
которая работала за кварти-
ру. После работы она трога-

тельно поила меня чаем с 
плюшками. Да я и сам был 
такой трогательный: у меня 
были клетчатая кепочка и 
клетчатые брючки, которые 
мне мама сшила в родной 
Рязани, и рубашечка…

Первый 
актёрский гонорар 

Демидов вспоминает, 
что в 1990-х прожить было 
очень тяжело. В магазинах, 
кроме морской капусты в 
консервных банках, ниче-
го не было. Маленькие рын-
ки появлялись спонтанно: 
люди вставали на улицах и 
продавали, что могли. 

— Одна московская зна-
комая моих родителей ра-
ботала в магазине «Лейп-
циг» и помогла мне после 
окончания института снять 
двухкомнатную квартиру, 
— рассказывает Александр. 

Актёр и один из основателей комического театра «Квартет И» 
рассказал о сценическом пути коллектива и о своей книге

Мы выступали в театре 
«Вернисаж», где нас бесплатно 

кормили обедом
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Александр Демидов: 
По ночам я мыл 

станцию «Рижская»

Вообще-то «Квартет И» состоит из пяти 
человек: режиссёр остаётся за кадром 
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— Однажды она принесла 
мне кофты из ангоры, и мы с 
Камилем поехали их прода-
вать в «Лужники». Был жут-
кий мороз, ничего у нас не 
продавалось. Потом я отвёз 
эти кофты в Рязань, и мама 
продала пару ангорок со-
седкам. На этом наша «ры-
ночная жизнь» закончилась. 
Кстати говоря, первый наш 
актёрский заработок слу-
чился благодаря мне. Одна-
жды я приехал в Рязань в те-
атральную студию к моему 
первому режиссёру и похва-
стался успехами, а он сразу 
предложил нам выступить с 
концертом за гонорар. Зара-
ботали мы тогда по 35 руб-
лей. И на тот гонорар я ку-
пил потом своим сёстрам-
двойняшкам часики — дет-
ские, но настоящие. 

Четверо 
за ширмой

На 5-м курсе ребят при-
гласил выступать со своими 
антрепризами в театр «Вер-
нисаж» на Беговой его бес-
сменный режиссёр Юрий 
Непомнящий. 

— Нас там бесплатно кор-
мили обедом, что было тогда 
очень важно. После каждого 
спектакля мы устраивали не-
большой банкет и никак не 
могли наговориться, какие 
мы талантливые, — улыбает-
ся актёр. — Там же, на этой 
сцене, наш спектакль посмо-

трела знаменитая Гелена Ве-
ликанова. По сути, он стал 
нашей дипломной работой. 
Надо сказать, что весь рекви-
зит спектакля — это ширма, 
из-за которой мы выходили, 
показывали номер и снова 
за ней скрывались. Мы вста-
вали на стулья, поднимались 

на носочки и показывали го-
ловы, а потом как-то это всё 
обыгрывали… 

Это только штаны!
Поначалу у коллекти-

ва не было никакого назва-
ния. Но когда сложился ко-

стяк, прибавилась буква И, 
которую, как уверяет Алек-
сандр, придумал именно он. 

— Первое время мы пы-
тались себя рекламировать. 
Пришли в газету и попроси-
ли: «Дайте рекламку, пожа-
луйста! Мы молодой коллек-
тив, наш спектакль называ-
ется «Это только штампы», — 
рассказывает актёр. — Нам 
пошли навстречу, и в следу-
ющем номере мы увидели 
напечатанное объявление: 
по такому-то адресу тако-
го-то числа идёт спектакль 
нового комического теа-
тра «Квартет И» «Это толь-
ко штаны»… Потом у меня на 
квартире мы сами напечата-
ли маленькие афишки типа 
«Приходите к нам в театр!». 
И мой телефон. Помню, 
как мне звонили люди. Ос-
новной посыл: пошли вон! 
Хватит заполнять ерундой 
наши почтовые ящики! 

А поначалу просто 
выпендривались

Александр вздыхает, что 
30 лет уже позади. 

— В мою книгу вошло все-
го 10-15% того, что представ-
ляет собой наш «Квартет И», 
— отмечает он. — Я приот-
крываю лишь небольшую за-
весу. Не могу сказать, что по-
пулярность наша, как у Фи-
липпа Киркорова. Мы обре-
ли её в достаточно зрелом 
возрасте. Наша публика — 
это люди спокойные, взро-
слые, состоявшиеся, интел-
лигентные и адекватные. А 
когда мы начинали, то, пожа-
луй, просто выпендривались 
перед противоположным 
полом: мол, посмотрите-ка, 
кто из нас лучше, кто смеш-
нее! Потом доросли до того, 
что многим стали поднимать 
настроение, спасать от де-
прессии. Из этого и сложил-
ся наш язык, на котором мы 
разговариваем с публикой. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Наша публика — люди 
интеллигентные и состоявшиеся

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru

Детский хор «Весна» 
из одноимённой музы-
кальной школы в Юж-
ном Медведкове привёз 
из Испании диплом по-
бедителя Международ-
ного хорового конкур-
са Европейского радио-
вещательного союза Let 
the People Sing — «Пусть 
народы поют». Участие в 
нём приняли коллективы 
из Испании, Великобри-
тании, Германии, Дании, 
Литвы, Болгарии, Венг-
рии, Эстонии и России. 
За выступлениями арти-
стов во Дворце каталон-
ской музыки в Барсело-
не наблюдали десятки 
тысяч человек: конкурс 
транслировался в пря-
мом эфире в формате Ев-
ровидения. 

Хор «Весна» стал здесь 
единственным детским 
коллективом, при этом 
самым многочислен-

ным — 61 человек от 11 
до 15 лет. Всю программу 
они исполняли а капелла. 

— Во время концер-
та в городе Бланес зри-
тели приветствовали нас 
стоя и несколько раз вы-
зывали на бис. Думаю, 
ребята запомнят это на 
всю жизнь, — расска-
зала «ЗБ» руководитель 
хора Надежда Аверина. 

Известный дирижёр 
из Барселоны Оскар Бо-
ада на днях прислал ре-
бятам из СВАО электрон-
ное письмо: «В своей жиз-
ни я встречал только два 
хора, которые растрогали 
меня до слёз. Один из них 
— «Весна». Вы — сама Му-
зыка!»

А они уже начали гото-
виться к конкурсу в Швей-
царии и к главному собы-
тию следующего года — 
55-летию «Весны». 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Коллектив из СВАО 
выиграл хоровое 

Евровидение 

И
з 

ар
хи

ва
 х

ор
а

Всю программу ребята исполняли 
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В кино Александру отводят роли 
нелепых и трогательных персонажей
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О
сенью 1975 года в 
ДК ВДНХ откры-
лась выставка ху-
д о ж н и к о в - н о н -
к о н ф о р м и с т о в , 

которая получила неофи-
циальное название «Аван-
гард-75». Среди прочих здесь 
были представлены работы 
Корюна Нагапетяна. О пер-
вой крупной официальной 
выставке авангардистов и 
о Корюне Нагапетяне «ЗБ» 
рассказал его сын Владимир.

Очередь 
на шесть часов 

Все 10 дней, что шла вы-
ставка, от Главного входа 
ВДНХ к Северному, где рас-
положен ДК, тянулась длин-
нющая очередь. Стояли по 
шесть часов. 

— Никаких афиш не было, 
в газетах тоже ни строчки, 
но Москва только об этой 
выставке и говорила: дату 
открытия объявили «вра-
жьи голоса» — западные ра-
диостанции, — вспоминает 
Владимир Корюнович. — В 
выставке принимали учас-
тие 160 художников, демон-
стрировали около 550 ра-
бот. Картины отца висели в 
фойе у входа. 

Свой художественный 
метод Нагапетян называл 
«нор-арт». 

— Картина всё время вы-
глядит по-разному, — гово-
рит сын художника. — Ма-
ленькие мазки наносятся 
таким образом, что меняют 
свою окраску и отражение в 
зависимости от того, как па-

дает свет и под каким углом 
смотрит зритель. 

В ДК топили на полную 
катушку, стояла духота. Ни 
воды, ни чаю-кофе выпить 
было нельзя: все близлежа-
щие киоски и лотки поза-
крывали, как и туалеты. 

ВДНХ стала местом пер-
вой большой официаль-
ной выставки авангардного 
искусства не случайно. 

— Во-первых, в 1950-60-х
годах на производствен-
но-оформительском ком-
бинате ВДНХ, где рабо-
тал отец, рисовал плакаты 
член Лианозовской груп-
пы художник-нонконфор-
мист Владимир Немухин, 
— вспоминает мой собе-
седник. — Во-вторых, в па-
вильоне №312, недалеко от 
Хованского входа, начал 
работать ВНИИТЭ — Ин-
ститут технической эсте-
тики. Занимаясь промыш-
ленным дизайном, он об-
ращался и к русскому аван-
гарду. В-третьих, через 
дорогу — ВГИК с факуль-
тетом художников-поста-
новщиков. 

Десятки рисовал 
как настоящие 

— Отец родился в 1926 
году недалеко от города Ле-
нинакана, — рассказыва-
ет Владимир Корюнович. 

— Окончил курсы тракто-
ристов. В 1944 году трак-
тор, на котором он вёз зер-
но, перевернулся. Дали 10 
лет лагерей. Отсидев часть 
срока, бежал, скрывался в 

Узбекистане, грузил хло-
пок в Бухаре, потом рабо-
тал художником в Ташкен-
те, в краеведческом музее. 
В начале 1950-х перебрался 
в Москву. Сначала устроил-
ся маляром в вагонное депо 

«Бирюлёво», потом перешёл 
на ЗИЛ. 

Попав после побега из 
заключения в воровскую 
шайку, он выжил благодаря 
тому, что научился рисовать 
десятки и сторублёвки — от 
настоящих не отличить. 

В Бирюлёвском депо ему 
как лучшему маляру поручи-
ли участвовать в реставра-
ции траурного поезда Лени-
на, на котором тело вождя 
после смерти было достав-
лено из Горок на Павелец-
кий вокзал. 

— Нас около этого поезда 
принимали в пионеры. Отец 
поехал со мной, улучил ми-
нуту и показал нашу фами-

лию, выбитую зубилом где-
то в укромном месте, — де-
лится сын. 

Повреждённые 
«Эмбрионы» 

В середине 1960-х из-за 
производственной травмы 
Нагапетян лишится глаза 
— с завода пришлось уйти. 
Поступил в Строгановку, 
начал работать на ВДНХ. В 
1974 году Оскар Рабин при-
гласил Нагапетяна поучаст-
вовать в выставке, которую 
потом назовут «бульдозер-
ной». 

— У меня до сих пор хра-
нится картина «Эмбрионы», 

которую отец повёз туда, в 
Беляево. Краска поврежде-
на, угол погнут. Не успели 
художники расставить тре-
ножники — появилась ми-
лиция, выставку начали раз-
гонять, — говорит Владимир 
Корюнович. 

Участвовал Нагапетян и 
во второй скандальной вы-
ставке на открытом возду-
хе — в Измайловском пар-
ке; она продлилась всего че-
тыре часа. Властям художе-
ственный язык, далёкий от 
соцреализма, не нравился, 
как и интерес к нонконфор-
мистам со стороны ино-
странных дипломатов. Си-
туация изменилась только в 
июне 1976 года, когда было 
принято решение о том, что 
художники могут создавать 
объединения при профсо-
юзах. 

Простреленный 
пейзаж 

С 1980-х годов Корюн На-
гапетян стал отдаляться от 
живописи, занялся обще-
ственной деятельностью, 
выступал на митингах. Ви-
димо, это в какой-то мере 
послужило причиной его 
гибели. 25 июля 1999 года 
Корюн Григорьевич был за-
стрелен в своём доме 10 на 
улице Декабристов. Пуля 
прошла навылет и проби-
ла картину, которая висела 
на стене, — «Озеро Севан». 
Преступника так и не на-
шли. 

Марина 
МАКЕЕВА

От «бульдозерной» выставки 
до «Авангарда-75»

Художник-нонконформист из Отрадного был участником легендарных вернисажей советской эпохи 

Корюн Нагапетян участвовал 
в реставрации 

траурного поезда Ленина

Извещение 
об изъятии 

недвижимости 
Департамент город-

ского имущества г. Мо-
сквы издал распоряже-
ние от 31 октября с.г. 
№43642 об изъятии для 
государственных нужд 
недвижимого имущест-
ва (нежилого здания) на 
проспекте Мира. 

Полный текст рас-
поряжения и перечень 
изымаемых объектов 
на сайте префектуры 
СВАО svao.mos.ru в раз-
деле «Строительство» 

На публичные слушания пред-
ставляются:

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
проект планировки территории 
микрорайонов 2, 3 района Ло-
синоостровский (район Лосино-
островский);

— проект планировки терри-
тории микрорайонов 2, 3 района 
Лосиноостровский в целях реа-
лизации программы реновации 
жилищного фонда в г. Москве 
(район Лосиноостровский).

Информационные материа-
лы по темам публичных слуша-

ний представлены на экспозици-
ях по адресу: Анадырский пр., д. 
39, корп. 2 (библиотека №58 ЦБС 
СВАО). 

Экспозиции открыты с 15 по 
21 ноября 2019 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 9.00 до 19.00, пятница 
с 9.00 до 16.00, суббота, воскре-
сенье с 10.00 до 15.00. 

На выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных 
слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся 26 ноя-
бря 2019 года: 

— в 19.00 по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адре-
су: проект планировки террито-
рии микрорайонов 2, 3 района 
Лосиноостровский по адресу: ул. 
Изумрудная, д. 13, корп. 3 (ГБОУ 
«Школа №1955», актовый зал);

— в 19.30 по проекту плани-
ровки территории микрорайонов 
2, 3 района Лосиноостровский в 
целях реализации программы 
реновации жилищного фонда в 
г. Москве по адресу: ул. Изумруд-
ная, д. 13, корп. 3 (ГБОУ «Школа 
№1955», актовый зал).

Время регистрации участни-
ков: 18.00. 

В период проведения публич-

ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым про-
ектам посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную ко-
миссию.

Контактный справочный тел. 
(495) 471-4666.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии: 129090, Москва, просп. 
Мира, д. 18. 

Эл. адрес Окружной комиссии: 
svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проектам размещены на 
официальном сайте управы рай-
она Лосиноостровский losinka.
mos.ru. 

Оповещение о проведении публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНО

Корюн Нагапетян со своими картинами

И
з 

се
м

ей
но

го
 а

рх
ив

а



19ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   44 (655) ноябрь 2019 РЕКЛАМА

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Тинг 

Сильный и жизнерадост-
ный Тинг. При всей энер-
гичности очень послушный. 
Ему девять лет, в холке 55 
см, стерилизован.

Опекуны: 
8-926-330-8765, Ната-

лия; 8-926-845-0870, Алек-
сандра.

Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Томас
Новичок в приюте. 

Брошенный домашний 
котик. Невероятно ла-
сковый и спокойный. То-
масу 1,5 года, кастриро-
ван, здоров.

Опекуны: 8-905-757-
4166, Мария Львовна; 
8-910-451-7018, Елена.

Приют «Искра»: ул. 
Искры, 23

Джесси
Любит бегать за палочкой, 

тянуть канатик, ловить мячик. 
После прогулок сама запры-
гивает в ванну помыть лап-
ки. Около двух лет, средне-
го размера, стерилизована, 
привита. 

Опекун: 8-926-148-5412, 
Катя. 

Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 
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СКАНВОРД

По горизонтали: Волшеб-
ник. Жар. Лохмотья. Капель. 
Высота. Расправа. Лиана. Тар-
зан. Моряк. Ода. Кворум. Граф. 
Лари. Ерик. Азарт. Фанфара.

По вертикали: Кавалька-
да. Староста. Амулет. Бульвар. 
Омар. Риф. Костяника. Кумжа. 
Пак. Пирр. Житие. Азор. Лева-
да. Рояль. Анафема.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Обнимает маму со словами:
— Мам, ты у меня нормаль-

ная почти…

Мила не хочет убирать раз-
бросанные игрушки.

— Мамуль, пока я буду гу-
лять, ты их можешь сложить, 
чтобы я не так сильно пла-
кала.

Увидела в небе самолёт и 
говорит:

— Это, наверное, наша вос-

питательница в отпуск поле-
тела.

— Мам, а в каком году меня 
уволили из детского садика? 
— интересуется Мила.

— Мила, скажи какое-ни-
будь слово на букву У, напри-
мер утка.

— Собака.
— Почему собака? 
— Так собака умеет пла-

вать, как утка.

«В каком году меня уволили 
из детского садика?»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

П
исательница Екатерина 
Вильмонт предложила по-
пробовать приготовить ба-
клажанную икру по рецепту 

её мамы. Берём килограмм ба-
клажанов, у каждого отреза-

ем часть с хвостиком, моем 
и выкладываем на проти-

вень. Запекаем в горя-
чей духовке 40-50 ми-
нут. Когда баклажаны 
станут коричневыми 
и сильно сморщат-
ся, вынимаем их из 

духовки и даём остыть. Затем раз-
резаем вдоль, ножом отделяем мя-
коть от шкурки и сразу отправляем на 
сковородку. Затем берём один боль-
шой или два средних помидора, об-
даём кипятком, очищаем и превра-
щаем в пюре, например с помощью 
измельчителя или блендера. Туда же 
кладём одну крупную луковицу. Лук, 
если нет блендера, можно натереть 
на мелкой тёрке. Всё это отправляем 
в сковородку к баклажанам. Ставим 
на небольшой огонь. Когда масса на-
грелась, вливаем совсем немного ра-
стительного масла. Берём дырчатую 
толкушку и доводим овощи до пасто-

образного состояния. Солим, добав-
ляем чайную ложку сахара и пере-
мешиваем. Когда икра начинёт заки-
пать, снимаем с огня и даём остыть. 
Приятного аппетита. 

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

Заброшенный горный аул Гамсутль — одно из са-
мых древних поселений Дагестана. В советские вре-

мена здесь кипела жизнь. Были школа, больница, мечеть, 
приезжал передвижной кинотеатр. Население — более ты-
сячи человек. Словом, всё как у людей. Но постепенно мо-
лодые стали уезжать в поисках лучшей жизни. Старики уми-
рали. Говорят, последний из них умер около пяти лет назад. 
В конце концов селение полностью опустело.

Георгий Зуев

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

Гамсутль. Аул-призрак
Мила, от 3 до 6 лет

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Если бы сегодня внезапно 
появился кто-то из 1950-х, что 
сложнее всего было бы ему 
объяснить в нашей жизни? 
У меня в кармане находит-
ся устройство, которое име-
ет доступ ко всей информа-
ции, известной человечест-
ву. Но я использую его, что-
бы смотреть картинки котов 
и спорить с незнакомцами. 

— Подсудимый, что же всё-
таки толкнуло вас на ограбле-
ние ювелирного магазина? 

— Понимаете, на витрине 
было написано: «Господа, не 
упустите свой шанс!»

Как показывает практи-
ка, тихий возглас «Ну ниче-
го себе» привлекает больше 
внимания, чем громкое об-
ращение «Граждане!».

Встречаются две подруги. 
Одна рассказывает: 

— Представляешь, я вчера 
сожгла 4 тысячи килокалорий! 

— Да ты что! Как это тебе 
удалось? 

— Да забыла торт в духовке. 

Приходит пациент к оку-
листу.

— Первую строку снизу ви-
дите? 

— Да. 
— Читайте. 
— Издательство «Поли-

графия», тираж 5000 экзем-
пляров.

Объявление на двери подъ-
езда: «Уважаемые жильцы, 
завтра с 8.00 до 20.00 у вас бу-
дет прекрасный повод не мыть 
посуду. Не благодарите!»

— Вот видео, на котором 
я в лесу влезаю внутрь джи-
па через люк бензобака за 1,2 
секунды!

— Круто. А снимал кто?
— Медведь нажал случайно.

АНЕКДОТЫ

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

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Баклажанная икра 
от писательницы Екатерины Вильмонт 
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