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Д
о конца года на Че-
лобитьевском шос-
се завершится стро-
ительство детского 

сада. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
ознакомившийся с ходом 
строительных работ. 

— Надеюсь, в ближай-
шее время специалисты 
закончат строительство, 
оформ ление всех необхо-
димых документов — и дет-
ский сад откроется. Так что 
проблемы в этом районе с 
детскими садами уже не бу-
дет. Детские сады есть, но 
они переполнены, — ска-
зал мэр. 

В трёхэтажном здании 
будет девять групп. Для 
младших, средних и стар-
ших групп отвели место на 
1-м и 2-м этажах, для под-
готовительных — на 3-м 
этаже. Между игровыми и 
спальнями устроены раз-
движные перегородки, ко-
торые позволят трансфор-
мировать пространство по-
мещений. 

На 1-м этаже разместятся 
кухня и медицинский блок, 
на 3-м — кабинеты для пси-
холога и логопеда. В отдель-

ных классах будут прохо-
дить музыкальные и спор-
тивные занятия. Новый дет-
ский сад приспособлен для 
инклюзивного образова-

ния: его смогут посещать 
малыши с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Всё уже готово для прогу-
лок детей. Строители уста-

новили веранды, игровые 
комплексы, обустроили 
спортивные зоны, прове-
ли освещение. Рядом с дет-
ским садом высадят клёны, 
ивы, гортензии и живую 
изгородь из спирей и туй. 
После открытия новое до-
школьное учреждение ста-
нет частью образователь-
ного комплекса под эгидой 
школы №709, которая удо-
стоена гранта мэра Москвы 

3-й степени за вклад в каче-
ственное образование.

Сергей Собянин осмо-
трел также новые много-
этажки, которые строят в 
Северном для переселения 
по программе реновации. 
Градоначальник поручил 
в следующем году пересе-
лить в новостройки жиль-
цов четырёх домов на 9-й 
Северной линии.

Роман НЕКРАСОВ

К концу года в Северном достроят 
детсад-трансформер

В Северном 
Медведкове 

развели костёр
Около полудня 19 но-

ября прохожие замети-
ли дым и пламя во дво-
ре одного из пищевых 
предприятий на Поляр-
ной улице, вызвали по-
жарных. Но те на месте 
выяснили, что «пожар» 
плановый: работники 
решили таким спосо-
бом избавиться от му-
сора. Костёр потуши-
ли сами, никто не по-
страдал.

Задымил 
мусоропровод 

в Северном
16 ноября в четвёртом 

часу дня жильцы дома 169, 
корп. 6, на Дмитровском 
шоссе почувствовали запах 
гари. Дымил мусоропровод, 
куда, по всей видимости, 
попала непотушенная си-
гарета. Они позвонили по-
жарным, но горение пре-
кратилось до их приезда.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 11 пожаров. 

Погибших и пострадавших нет

Он станет частью 
образовательного комплекса 

под эгидой школы №709

19 семей столицы удосто-
ены почётного знака «Роди-
тельская слава города Мо-
сквы». Среди лауреатов — две 
семьи из СВАО. 

У Евгения и Галины Во-
лобуевых из Южного Мед-
ведкова восемь детей. Буду-
щие супруги познакомились 
в секции самбо, куда ходи-
ли студентами. Их старше-
му сыну, Вячеславу, 24 года, 

младшему, Павлу, — всего 
три.

— Говорят, сначала нужно 
в жизни устроиться, а потом 
думать о детях. На мой взгляд, 
эта позиция может завести в 
тупик. Надо просто любить 
друг друга и понимать, что с 
детьми появляется интерес и 
смысл в жизни, — считает Ев-
гений.

Вторая пара — Руслан и 

Марина Коваленко из От-
радного. Родители пятерых 
детей уверены: очень важно 
заметить и раскрыть в своём 
ребёнке талант.  

— Когда дети ссорятся, 
мы говорим им, что братья 
и сёстры — самые близкие 
люди, которые помогут прео-
долеть любые жизненные не-
взгоды, — делится Марина.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Многодетные семьи округа 
получили награды

Мосгордума 
внесёт в Госдуму 

законопроект 
о детских игровых 

комнатах 
Депутаты Мосгордумы под-

готовили обновлённую редак-
цию законопроекта, который 
регламентирует работу дет-
ских игровых комнат в торго-
вых центрах. 

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников: 

— На сегодняшний день за-
конодательство Российской 
Федерации не содержит пра-
вовых норм, регулирующих 
работу игровых комнат, кото-
рые оказывают услуги по вре-
менному присмотру за детьми. 

Разработанный Мосгорду-
мой проект федерального за-
кона призван установить требо-
вания к данному виду деятель-
ности и к сотрудникам, работа-
ющим в игровых комнатах. В 
частности, у персонала должны 
быть обязательно оформлены 
личные медицинские книжки и 
отсутствовать судимость. Тре-
бования к работникам детских 
игровых комнат в торговых цен-
трах должны быть закреплены 
в законодательстве по анало-
гии с требованиями к педаго-
гическим работникам. 

В свою очередь родите-
ли будут обязаны оформить 
письменное согласие на при-
смотр и подтвердить отсутст-
вие у ребёнка инфекционных 
заболеваний, а также забрать 
его по обоснованному требова-
нию работника игровой комна-
ты. Предлагается установить, 
что игровая комната самостоя-
тельно определяет время, в те-
чение которого ребёнок может 
находиться под присмотром, но 
не более 12 часов. 

Напомню, что Мосгордумой 
был разработан проект Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об основных гаранти-
ях прав ребёнка в Российской 
Федерации» и в статью 36 Фе-
дерального закона «О санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения» на основе 
предложений уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве Татьяны Потяевой, с ко-
торой ещё с прошлого года мы 
занимаемся данным вопросом. 

Александр ЛУЗАНОВ

Роспотребнадзор открывает 
горячую линию по профилактике ВИЧ

Первый день декабря объявлен Всемирным днём 
борьбы со СПИДом. На базе территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СВАО 
с 25 ноября по 1 декабря будет организована рабо-
та горячих линий по профилактике ВИЧ. Консультации 
проведут специалисты Роспотребнадзора. 

Телефоны горячей линии: (499) 187-1413, (499) 187-
7506, (495) 602-8603, звонить можно в рабочие дни с 
9.00 до 17.00.

Елизавета БОРЗЕНКО

Сергей Собянин: 
«Проблемы 
с детскими садами 
в этом районе 
уже не будет»
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В 
д е т с к о й  ш к о л е 
искусств им. Калин-
никова на Абрам-
цевской улице со-

стоялся 2-й Международ-
ный фестиваль-конкурс 
Vivat Virtuoso для юных 
пианистов. Он был посвя-
щён 100-летию со дня ро-
ждения советского пиа-
ниста и педагога Виктора 
Мержанова. Лучших опре-
деляли в двух номинациях: 
«Сольное исполнительст-
во» и «Ансамблевое испол-
нительство». 

— В этом году в конкур-
се приняли участие око-
ло 90 человек, среди них 
представители России, 
Вьетнама, Японии, Китая, 
Кореи, — сообщила «ЗБ» 
Нина Нелюбова, директор 
детской школы искусств 
им. Калинникова, кото-

рая и стала организато-
ром конкурса. — Мы все 
восхищались уровнем ма-
стерства ребят. Принять 
участие в конкурсе могли 
все желающие. 

Обладателем Гран-при 
фестиваля стал ученик дет-
ской музыкальной шко-

лы им. Даргомыжского 
в Останкинском районе 
Иван Мишин. Ему 10 лет, 
музыкой занимается бо-
лее пяти лет. На конкурсе 

мальчик исполнил один из 
этюдов Карла Черни и «Ма-
ленькую венгерскую рап-
содию» композитора Кар-
ла Коллинга.

— Мне очень понрави-
лось, я совсем не волно-
вался, — признался Ваня. — 

Когда вырасту, хочу стать 
профессиональным музы-
кантом.

Кроме музыки, юный пи-
анист с удовольствием изу-
чает китайский, японский 
и английский языки.

Артур ГУТМАНОВИЧ

Принять 
участие 

в конкурсе 
могли все 
желающие

Две самки нутрии пере-
ехали с подмосковной дачи 
на ВДНХ. Их приютили 
сотрудники «Городской 
фермы». Зверьки оказа-
лись здесь по случаю. 
Семья, проживающая 
летом в загородном 
доме, купила их в по-
дарок детям. Но с на-
чалом осени у детей на-
чалась аллергия на этих 
животных. Да и для кварти-
ры нутрии оказались непри-
способленными.

— Нутрии — специфи-
ческие животные, которые 
совершенно не годятся на 
роль домашних питомцев, 
— рассказала зоолог «Город-
ской фермы» Дарья Василь-
ева. — Они грызут всё под-

ряд и обладают специфиче-
ским запахом. 

Теперь оба зверька живут в 
вольере. Это молодые самки, 
каждой всего полгода, одна из 
них лимонного окраса, вто-
рая тёмно-серого. 

Елена ХАРО

По требованию Мос-
жил  инспекции хозяин 
квартиры в доме 34 на 
проезде Дежнёва вынуж-
ден был за свой счёт устра-
нить последствия неза-
конно проведённой пере-
планировки. 

— В инспекцию обра-
тилась жительница этого 
дома. Она сообщила, что 
на её кухне не работает 
общедомовая вентиляция. 
Женщина рассказала, что 
проблемы начались после 
того, как в квартире эта-
жом выше закончился ре-
монт, — рассказал зам. на-
чальника МЖИ по СВАО 
Сергей Николаев. 

Специалисты осмотре-

ли квартиру соседа и вы-
яснили, что её хозяин, что-
бы увеличить кухню, само-
вольно демонтировал вен-
тиляционную шахту. Из-за 
этого во всём доме у людей 
пропала тяга воздуха на 
кухнях. 

— Нарушитель оштра-

фован на 2 тысячи рублей 
и за свой счёт фактически 
второй раз провёл в своей 
квартире ремонт, — отме-
тил Николаев. 

Сейчас все работы за-
кончены и вентиляцион-
ный короб восстановлен.

Евгений БАКИН

Хозяин квартиры в Южном Медведкове 
устранил незаконную перепланировку

Было Стало

На «Городской ферме» приютили 
двух не прижившихся в квартире нутрий

Юный пианист 
из Останкина 

завоевал Гран-при 
на международном 

конкурсе

Около 4 часов дня на дет-
ской площадке на Отрад-
ной улице играли школь-
ницы. Мимо проходил не-
трезвый мужчина с палкой 
в руке. Внезапно он напра-
вился к ним и напал на одну 
из девочек. Камеры видео-
наблюдения зафиксирова-
ли, как она бежит к подъез-

ду, держась за голову. Позже 
врачи диагностировали у 
пятнадцатилетней школь-
ницы сотрясение мозга.

На место происшествия 
вызвали полицию, мужчи-
на был задержан.

— Он пояснил, что де-
вочки слишком громко го-
ворили и этим его разозли-

ли, — рассказал начальник 
участковых ОМВД по рай-
ону Отрадное Сергей Анд-
риянов. — Задержанному 
42 года, он уже был судим 
за кражу и разбой. Сейчас в 
отношении него возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «побои».

Екатерина МИЛЬНЕР

Старый будильник 
переполошил 

жителей проезда 
Шокальского

Полиция, кинологи и 
сапёры были подняты на 
днях по тревоге: у дома 11 
на проезде Шокальского 
был обнаружен предмет, 
напоминающий взрыв-
ное устройство. Странную 
конструкцию с часовым 
механизмом и торчащими 
проводками увидел в урне 
житель дома, когда выки-
дывал мусор. Мужчина по-
дошёл к сотрудникам по-
лиции, которые патрули-
ровали район. Те приняли 
решение вызвать специа-
листов.

— Участок двора был 
оцеплен до прибытия са-
пёров, — рассказал ис-
полняющий обязаннос-
ти начальника ОМВД по 
району Южное Медвед-
ково Денис Алексашин. 
— Прибывшие специали-
сты осмотрели находку 
и сообщили, что опасно-
сти нет. Подозрительная 
вещь оказалась китайским 
будильником. Пользуясь 
случаем, напомню, что 
именно так и нужно по-
ступать, если вы видите 
бесхозные свёртки.

Елена ХАРО

В Отрадном рецидивист 
с палкой набросился на школьницу 

Наш следующий 
вопрос:
Где вы 

обедаете 
в рабочие дни?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Чем посыпать 
пешеходные дорожки 
во время гололедицы?

67% — песком
30% — мраморной крошкой 
3% — реагентами 

Аэроэкспрессы до аэро-
порта Шереметьево нача-
ли ходить из Одинцова, 
а не от Белорусского во-
кзала. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании 
«Аэроэкспресс». Благодаря 
продлению маршрута в Се-
верном округе у аэроэкс-
прессов появилась новая 
остановка на Савёловском 
вокзале. 

— Интервал отправления 
сохранится прежний — ка-
ждые 30 минут. Продление 
маршрута стало возможным 
благодаря запуску Москов-
ских центральных диаме-

тров, — пояснили в пресс-
службе компании.

Стоимость поездки оста-
нется прежней — от 225 до 
500 рублей для одного пас-
сажира. Доехать из Одинцо-
ва до Окружной можно бу-
дет по тарифу МЦД.

В пресс-службе добавили, 
что по обновлённому мар-
шруту будут курсировать 
двухэтажные аэроэкспрес-
сы повышенной вмести-
мости производства швей-
царской компании. Билеты 
можно купить в кассах на 
станциях МЦД.

Роман НЕКРАСОВ

В СВАО у аэроэкспрессов 
до Шереметьево 

появилась новая остановка 
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Перед именитым жюри Иван совсем не волновался
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Н
а прошлой неделе Пре-
зидент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин откры-
ли движение поездов по 

Московским центральным диаме-
трам.

Полмиллиона 
пассажиров в год

Торжественная церемония за-
пуска состоялась на Белорусском 
вок зале. Мэр Москвы доложил пре-
зиденту о том, что фактически в 
городе создан новый вид общест-
венного транспорта.  

— По сути дела, это наземное ме-
тро, которое будет работать с ин-
тервалом пять-восемь минут, и по-
степенно, каждый год, мы этот пе-
риод будем уменьшать, — расска-
зал Собянин. 

Президента заинтересовало, 
проводились ли предваритель-
ные подсчёты, сколько горожан 
и жителей Подмосковья планиру-
ют пользоваться диаметрами. По 
словам мэра Москвы, эксперты 
определили, что годовой поток 
пассажиров на двух первых ли-
ниях составит полмиллиона че-
ловек. 

— В следующем году — уже око-
ло 700 тысяч, а через три года — 2,2 
миллиона. Будут вводиться новые 
поезда, у людей появятся дополни-
тельные возможности, — пояснил 
Собянин.

В открытии движения по МЦД 
также приняли участие министр 
транспорта России Евгений Дит-
рих, губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв и гене-
ральный директор — председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. После рассказа мэра 
Москвы об МЦД гости проехали 
на поезде «Иволга 2.0» до станции 
Фили и обратно. 

Соединили Москву 
и пригороды

Московские центральные диа-
метры — это современные элек-
трички, которые будут ходить из 
пригорода в пригород через центр 
Москвы. Проект был одобрен Пре-
зидентом России в 2017 году и в 
настоящее время предусматри-
вает открытие движения по пяти 
направлениям. В общей сложно-
сти это 375 км пути и 182 стан-
ции. Сейчас движение начато по 
двум первым диаметрам: Белорус-
ско-Савёловское направление из 
Одинцова в Лобню и Курско-Риж-
ское направление из Нахабина в 
Подольск. 

Протяжённость двух первых 
маршрутов — 132 километра. Мо-
сквичи и жители пригорода смо-
гут сесть в поезда на 57 станциях. 
При этом на 19 из них можно пе-
ресесть на метро, на МЦК и на ра-
диальные направления Москов-
ской железной дороги. Благода-
ря МЦД общественный транспорт 
станет доступнее как минимум для 
4 млн жителей Москвы и Москов-
ской области. 

Открывшиеся диаметры — лишь 
часть глобального проекта, кото-
рый свяжет Москву и Подмоско-

вье. В перспективе планируется 
запустить ещё три маршрута: Ле-
нинградско-Казанский, МЦД-3, 
Зеленоград — Раменское; Киев-
ско-Горьковский, МЦД-4, Апрелев-
ка — Железнодорожный; Ярослав-
ско-Павелецкий, МЦД-5, Пушкино 
— Домодедово. 

Система — как в Европе
Аналогичные системы город-

ских электричек сегодня успеш-
но действуют во Франции, в Анг-
лии и в других странах Европы. К 
примеру, в Германии существует 
так называемая S-Bahn — железная 
дорога городской метрополии. Её 
электрички перевозят пассажиров 
через центры к окраинам таких го-
родов, как Гамбург, Берлин, Дрез-
ден, Лейпциг и Ганновер. 

При этом московский рельсовый 
транспорт выглядит на общемиро-
вом фоне вполне солидно. По сло-
вам мэра Москвы, если суммировать 
наши проекты, связанные с «рельса-
ми», то есть строительство нового 
метро, МЦК, МЦД, и сравнить с си-
туацией, например, десятилетней 
давности, то прогресс очевиден. В 
2010 году в столице было 300 км пу-
тей, по которым могли двигаться 
составы подземки и электрички, а 
в 2023-м власти Москвы намерены 
довести протяжённость городских 
«рельсов» до 1 тысячи километров. 

Кстати, благодаря инвестициям 
в транспортную инфраструктуру 
—  Московское центральное коль-
цо, новые станции метрополитена 
и дороги — в последние годы объ-
ём инвестиций в экономику столи-
цы увеличился в два раза. 

Активируйте 
карту «Тройка»

Чтобы ездить по МЦД и бесплат-
но пересаживаться с городского 

транспорта, пассажирам следует ак-
тивировать свои транспортные кар-
ты серии «Тройка». Они будут пере-
программированы автоматически 
во время пополнения баланса.

Для этого достаточно посетить 
любую кассу метро. Также актива-
ция возможна в автоматах по про-
даже билетов на станциях метро. 
Для этого необходимо пополнить 
баланс минимум на 1 рубль. 

Льготникам, пользователям со-
циальной карты москвича также 
нужно будет пройти процедуру 
активации. А вот новые карты, ко-
торые продают в кассах и в билет-
ных автоматах, уже активированы 
автоматически. 

Ещё в октябре власти города 
утвердили тарифы на проезд по 
МЦД. Каждый диаметр разделён на 
три зоны. Проезд по зоне «Цент-
ральная» при использовании кар-
ты «Тройка» будет приравнен к по-
ездке на метро, и плата составит 
38 рублей. В зоне «Пригород» одна 
поездка оценена в 45 рублей, а по 
зоне «Дальняя» стоимость поездки 
будет состоять из стоимости биле-
та на электричку, к которой приба-
вят 45 рублей. 

Если пассажир пользуется «Трой-
кой», он сможет бесплатно переса-
живаться с любого диаметра в лю-
бой зоне на метро и на МЦК. 

Олег ДАНИЛОВ

ТРАНСПОРТ

С «Тройкой» по Москве 
и области

В столице появилось наземное метро

В 2023-м 
власти Москвы 

намерены довести 
протяжённость 

городских 
«рельсов» 

до 1 тысячи 
километров

Первые пассажиры 
новой электрички 
«Иволга» на МЦД
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Духовное краеведение 
с выходом на место 

П
очти 38 тысяч 
п е н с и о н е р о в 
СВАО присоеди-
нились к проек-
ту «Московское 

долголетие». Они посеща-
ют курсы английского язы-
ка, компьютерной грамот-
ности, спортивные заня-
тия, танцы. Позаботиться о 
своём духовном здоровье 
предлагают жителям стар-
шего возраста храмовые 
комплексы округа.

Заходите, 
звоните — 
в колокол

О возможностях усадьбы 
Свиблово, на территории 
которой расположен храм 
Живоначальной Троицы, 
зам. руководителя Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения г. Мо-
сквы Владимиру Филиппо-
ву, префекту СВАО Алексею 

Беляеву и директору ГАУ 
«Парк Яуза» Александру Са-
пронову рассказал во вре-
мя посещения ими усадьбы 
архиепископ Егорьевский 
Матфей.

— Свиблово — геогра-
фический центр Северо-
Восточного округа. Если 
здесь создать культурно-
просветительский центр, 
то, уверен, он будет во-
стребован многими жите-
лями округа, которые за-
ботятся о своём духовном 
здоровье, независимо от 

возраста и вероисповеда-
ния, — сказал он.

Не так давно в усадьбе 
создали хор, где поют око-
ло 50 человек. Проводят-
ся занятия «Здорово жить» 
с православным психоло-
гом. Сейчас они проходят 
во многих районах сто-
лицы, но впервые их запу-
стили именно в Свиблове. 
Открыт проект «Духовное 
краеведение»: по пятни-
цам гостям читают лекции 
об истории храмов СВАО, 
действующих и утрачен-
ных, а по субботам они со-
вершают по этим местам 
экскурсии. На территории 
усадьбы действуют три му-
зея, среди которых — Му-
зей колоколов. В нём есть 
мини-звонница, и каждый 
может попробовать себя 
в роли звонаря. По выход-
ным в усадьбе выступают 
студенты консерватории. 
Такие концерты класси-

ческой музыки собирают 
100-150 человек. 

Побывал 
на катке — 
посети музей

Префект СВАО Алексей 
Беляев отметил, что рядом 
с усадьбой построен каток, 
здесь простирается парк 
«Яуза». 

— Сейчас мы обсуждаем, 
какие занятия можно орга-
низовать на территории пар-
ка. У жителей будет прекрас-
ная возможность совместить 
физическое развитие с ду-
ховным. Например, покатать-
ся на катке, а потом посетить 
музей или послушать хоро-
шую музыку, — сказал Беляев.

Архиепископ добавил, 
что каждого посетителя на-
поят горячим чаем и под-
скажут, чем ещё можно за-
няться в усадьбе.

Ирина БОРОДИНА

В усадьбе 
Свиблово 

каждый может 
попробовать 
себя в роли 

звонаря

В управе Алексеевско-
го района прошёл семинар 
о правовых аспектах про-
живания и работы в России 
иностранных рабочих. Ме-
роприятие организовал Де-
партамент региональной 
безопасности и противо-
действия коррупции г. Мо-
сквы. 

По словам председате-
ля комиссии по вопросам 
миграции Совета по делам 
национальностей при Пра-

вительстве Москвы Юрия 
Московского, в столице 
проживают 700-800 тысяч 
иностранных рабочих, бо-
лее половины из них — гра-
ждане стран Центральной 
Азии. 

— Они работают на 
стройках, в сферах ЖКХ, 
торговли и услуг. И прино-
сят доход столице: платят от 
16 до 20 миллиардов рублей 
в год за патенты, производят 
и потребляют продукцию и 

товары. Если иностранцы — 
а это 10% всей рабочей силы 
в Москве — исчезнут из го-
рода, произойдёт коллапс: 
улицы станут грязными, не-
кому будет водить машины, 
закроется масса предприя-
тий. Приезжие не отнимают 
рабочие места, а создают их, 
— считает он. 

Иностранцы совершают 
в Москве всего 5% правона-
рушений. За два админист-
ративных нарушения сле-

дует выдворение граждани-
на другой страны с терри-
тории РФ. За несколько лет 
с момента принятия этой 
нормы выдворено более 2,5 
млн иностранцев. 

— Дети иностранцев име-
ют право бесплатно посе-
щать московскую школу при 
наличии медкнижки и реги-
страции. Сейчас в столич-
ных школах учатся 25-30 
тысяч детей иностранцев из 
1,2 миллиона учеников. Ни-

каких школ, где большинст-
во составляют приезжие, не 
говорящие по-русски, в Мо-
скве нет. По переписи насе-
ления 92% жителей Москвы 
— русские, — говорит Юрий 
Московский.

Иностранные студенты, 
обучащиеся на очных отде-
лениях в российских вузах, 
могут подрабатывать в сво-
бодное от учёбы время в са-
мом образовательном заве-
дении. Чтобы работать в это 

время в сторонних органи-
зациях, необходимо полу-
чить разрешение на работу.

— Сейчас в Госдуме разра-
батывается законопроект, ко-
торый позволит студентам, 
приехавшим из других госу-
дарств, работать без оформ-
ления разрешительных до-
кументов, — сообщил осно-
ватель крупнейшего вир-
туального сообщества для 
мигрантов Андрей Гелерман.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Праздничный концерт, 
приуроченный ко Дню ма-
тери, прошёл в рамках «Ма-
рафона Победы» в СВАО. 
В школе №305 выступили 
лучшие творческие коллек-
тивы округа. Глава управы 
Алтуфьевского района Мак-
сим Недашковский вручил 
цветы и подарки пяти жи-
тельницам, заставшим вой-
ну. Например, Мария Фе-
досеевна Терентьева — в то 
время студентка 1-го курса 
педагогического техникума 
— пошла на завод, выпускав-
ший миномёты, пулемёты, 
автоматы. А Анне Иванов-
не Агольцовой было 14 лет, 
когда она вместе с мамой 
стала ухаживать за ранены-
ми в госпитале.

Принять поздравления на 
сцену поднялись и предста-
вительницы семей, чьи дети 
участвовали в боевых дей-
ствиях. Сын Любови Дроз-
довой награждён орденом 
Мужества посмертно. Ме-
мориальная доска в честь 
рядового Сергея Дроздова 
установлена в школе №1370, 
где он учился. В 1995 году 
при проведении операции 
по поиску и уничтожению 
бандформирований на Се-
верном Кавказе его подраз-
деление попало в засаду. 
Сергей вызвал огонь на себя 
и ценой собственной жиз-
ни дал возможность товари-
щам отойти и перегруппи-
роваться.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

МАРАФОН ПОБЕДЫ

В Алтуфьевском районе 
чествовали матерей 

Храмовые комплексы в СВАО подключаются к проекту 
«Московское долголетие» 

Иностранные студенты смогут работать во время учёбы без разрешительных документов 

В столице прошёл чем-
пионат профессиональ-
ного мастерства для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями «Абилим-
пикс-2019». В СВАО он 
открылся хоккейным мат-
чем между  командой «Мос-
ковский ураган», где играют 

спортсмены с нарушением 
слуха, и женской сборной 
РГСУ во главе с ректором 
вуза Натальей Починок. 
Матч прошёл в спортивной 
школе №2 на Заповедной 
улице. Старт ему дал пре-
фект СВАО Алексей Беляев.

Артур ГУТМАНОВИЧ 

ФОТОФАКТ

Чемпионат «Абилимпикс» открыли 
необычным хоккейным матчем
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Владимир Филиппов, Алексей Беляев
и архиепископ Егорьевский Матфей в Музее колоколов

«Московский ураган» 
(в красно-белой форме) 
в этот раз был сильнее
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11 
ноября нача-
лась кампания 
по информи-
рованию моск-

вичей о предстоящем мас-
штабном проекте капиталь-
ного ремонта городских по-
ликлиник.

Расскажут, 
где лечиться

— Несмотря на то что ре-
монт по «Новому москов-
скому стандарту» в первых 
50 зданиях поликлиник нач-
нётся в 2020 году, активная 
работа по информирова-
нию москвичей уже стар-
товала. Информация раз-
мещается в официальных 
источниках, создана спе-
циальная справочная служ-
ба, а специалисты центров 
госуслуг придут к жителям, 
чтобы проинформировать 
их о начале проведения ре-
монта в 43 районах, — сооб-
щил руководитель столич-
ного Департамента здраво-

охранения Алексей Хри-
пун на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы.

Глава департамента отме-
тил, что сотрудники центров 
госуслуг предоставят жите-
лям подробную информацию 
об объектах капитального 
ремонта в их районах. Будут 
проводить поквартирные об-

ходы с понедельника по пят-
ницу с 16.00 до 20.00, а также 
по субботам и воскресеньям 
с 11.00 до 18.00. Жителям рас-
скажут о том, куда обращаться 
за медицинской помощью на 
время проведения работ.

Белая ветровка, 
красная сумка 
и бейдж

Как отметила директор 
центров госуслуг Москвы 
Ольга Фефелова, отличи-
тельными знаками сотруд-
ников офисов «Мои доку-
менты» станут белые ветров-
ки, красные сумки и бейджи 
с персональными данными 
тех, кто проводит консуль-
тации. 

— Мы идём к каждому жи-
телю рассказывать про его 
поликлинику — не просто 
про проект, а про конкрет-
ную поликлинику. Будем 
приходить, раздавать книж-
ки, буклеты, — сказала Фе-
фелова.

Проверьте, 
кто пришёл

Убедиться в полномочи-
ях специалиста центра гос-
услуг можно по тел. спра-
вочной службы г. Москвы 

(495) 777-7777. Для этого 
потребуется лишь назвать 
ФИО пришедшего.

Напомним, что ремонт в 
первых 50 зданиях поликли-
ник пройдёт в период с 2020 
по 2022 год. Программа ка-
питального ремонта 135 по-

ликлиник завершится в 2023 
году. 

Узнать подробную инфор-
мацию обо всех ремонтируе-
мых зданиях можно на пор-
тале mos.ru в разделе «Про-
екты». Также организована 
справочная служба, операто-

ры которой отвечают на воп-
росы о капитальном ремонте 
городских поликлиник.

Тел. справочной службы 
(495) 531-6998 (в будни с 
8.00 до 20.00, в выходные с 
8.00 до 16.00).

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Узнать 
подробности 

можно на 
портале mos.ru 

в разделе 
«Проекты»

Проконсультируют прямо на дому
Сотрудники центров госуслуг расскажут москвичам о капремонте городских поликлиник
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В период капремонта 
без медицинской помощи 
никого не оставят
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К
ак поясняет руководи-
тель аналитического 
центра группы компа-
ний «Индикатор рын-
ка недвижимости» Олег 

Репченко, оценка проводилась с 
учётом цен на новое жильё и стои-
мости квартир вторичного рынка. 

У телецентра жить 
дороже

Лидируют в рейтинге районы 
Останкинский и Ростокино. Здесь 
средняя цена квадратного метра жи-
лья составила около 190 тыс. руб лей. 

— В районе телецентра одно-
комнатную квартиру в уже гото-
вой к заселению новостройке вряд 
ли удастся приобрести по цене 
ниже 9 миллионов рублей, а стои-
мость примерно схожей по метра-
жу квартиры на вторичном рынке 
не опускается ниже 7 миллионов, 
— рассказывает эксперт. 

Похожая ситуация с ценами на 
недвижимость и в районе Росто-
кино. Стоимость однокомнатной 
квартиры, уже бывшей в эксплу-
атации, — не выше 8 млн, но и не 
ниже 5,5 млн рублей. Цены одну-
шек в новостройках такие же, как и 
в Останкинском. Понятно почему: 
новые жилые комплексы располо-
жены в границах обоих районов. 

Две последние строки рейтинга 
занимают Лосиноостровский и Яро-
славский районы. Там средняя цена 
одного «квадрата» — 138 тыс. рублей. 

СВАО в середине 
городского рейтинга

Округ занимает седьмое место 
в Москве по цене квадратного ме-
тра, его стоимость ниже средне-
городских показателей на 11%. На 
первом — ЦАО. Здесь средний по-
казатель не опускается ниже 314 
тыс. рублей за кв. метр. Вторую 
строку в рейтинге самых дорогих 
делят Запад и Юго-Запад Москвы. 

— В целом эта тенденция сохра-
няется уже несколько лет подряд. 
После того как к столице присо-
единили Новую Москву, было ожи-
дание, что люди не захотят поку-
пать квартиры в транзитных окру-
гах, через которые жители новых 
территорий едут на работу и до-
мой. Но традиция оказалась силь-
нее, — говорит эксперт. 

К слову, на последнем месте спи-
ска — Юго-Восточный округ. Там 
цена квадратного метра жилья не 
превышает 145 тыс. рублей. Этот 
показатель ниже средней стоимо-
сти по городу почти на 18%. 

Более половины 
строек — жильё

По словам Репченко, на рынке 
недвижимости СВАО относитель-
но стабильная ситуация. Годичные 
колебания находятся в пределах 
инфляции. 

— По данным столичных вла-
стей, за девять месяцев 2019 года в 
СВАО построено, а главное — введе-
но в эксплуатацию, более 900 тысяч 
квадратных метров недвижимости. 
Из них жильё составляет более по-
ловины — 525,9 тысячи квадратных 
метров, — говорит эксперт. 

Этого достаточно, чтобы удов-
летворить спрос, а значит, уберечь 
цены от резких колебаний, связан-
ных с дефицитом предлагаемых к 
продаже квартир. 

Репченко уверен, что цены на 
недвижимость сейчас пребывают в 
состоянии инерции. Дорогие квар-
тиры медленно дорожают, а дешё-
вые подолгу — иногда до полугода 
— не находят своих покупателей. 

— Уже пятый месяц подряд Росре-

естр регистрирует меньше пере-
ходов прав на недвижимость, чем в 
прошлом году, а с августа показатели 
падают и в годовом, и в месячном вы-
ражении. Это говорит о том, что по-
купательская активность снижается, 
потенциал роста цен практически 
исчерпан, — отмечает Репченко.

Однако, по словам других экс-
пертов, всё больше граждан рас-
сматривают возможность приоб-

ретения жилья в домах, которые 
будут сносить по программе ре-
новации. По данным компании 
« ИНКОМ-Недвижимость», за год 
количество сделок с этими квар-
тирами выросло в два раза. Боль-
ше половины покупателей плани-
руют продать полученные «рено-
вационные метры» с выгодой для 
себя. 

Олег ДАНИЛОВ

Самый дешёвый метр — 
в Лосинке и Ярославке
В преддверии нового года аналитики сравнили цены 

на квартиры в районах Северо-Восточного округа 

Потенциал роста 
цен практически 

исчерпан
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Недавно умер мой 
муж. Как наследу-
ется имущество? 

Ирина Григорьевна, 
ул. Бестужевых 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Нажитое супругами во вре-
мя брака имущество являет-
ся их совместной собственно-
стью, за исключением случа-
ев, когда в брачном договоре 
прописаны другие положения 
либо супруги заключили со-
глашение о разделе имуще-

ства. Переживший супруг со-
храняет право на часть обще-
го имущества, которое нажито 
во время брака с наследода-
телем. Доля умершего супру-
га в таком имуществе входит 
в состав наследства и пере-
ходит к наследникам. По об-

щему правилу при определе-
нии долей в общем имущест-
ве супругов их доли признают-
ся равными. Иное может быть 
преду смотрено брачным дого-
вором, совместным завещани-
ем супругов, наследственным 
договором или решением суда.

Как наследуется имущество после смерти одного из супругов?
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На детскую площадку 
на улице Молодцова вернули горку

На большой детской 
площадке распола-
гается игровой ком-

плекс, в составе которого 
было две горки. Одну из них 
убрали. Просьба вернуть 
горку или изменить оставшу-
юся конструкцию, закрыв 
проём, который раньше вёл к 
горке.

Алевтина,
ул. Молодцова, 25, корп. 2

Игровой комплекс на детской 
площадке рядом с домом 25, 
корп. 2, на улице Молодцова об-
рёл первоначальный вид: демон-
тированную для ремонта гор-
ку уже вернули на место. В на-
стоящее время детская площад-
ка полностью укомплектована. 
Как сообщили в управе района 
Южное Медведково, работники 
«Жилищника» также провери-
ли остальные игровые формы 
на площадке: всё находится в ис-
правном состоянии.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

 Управа района Южное Медведко-
во: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565.
Сайт: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru.
Эл. почта: smespr@svao.mos.ru

Рядом с детской 
площадкой во 
дворе нашего 

дома находится бетонное 
сооружение — вход в быв-
шее подземное бомбоубе-
жище АТС, здание кото-
рой снесли. Говорили, что 
и его снесут, но пока всё 
без изменений.

Наталья Васильевна,
ул. Абрамцевская, 8

— Постройку должна 
была демонтировать строи-
тельная организация, кото-
рая возводит рядом жилой 
комплекс. Однако из-за сме-
ны подрядчика сроки вы-
полнения этой работы сдви-
нулись, — пояснил первый 
зам. главы управы Лианозо-
ва Евгений Пюрвеев. 

Недавно состоялась 
встреча представителей 
управы района и строитель-
ной организации, где обсу-
ждались варианты ликвида-
ции данной постройки. 

— Новый подрядчик вы-
полнит необходимые ра-
боты до ввода в эксплуата-

цию жилого комплекса, ко-
торый запланирован на ко-
нец 2019 года. В настоящее 
время я лично контролирую 
этот вопрос, так что жители 
могут не волноваться, — ска-
зал Евгений Пюрвеев. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Когда разберут постройку 
на Абрамцевской?

У нашего подъез-
да со стороны 
двора крыльцо 

разбито, ступеньки разру-
шены. Когда проведут 
ремонт?

Татьяна Николаевна, 
ул. Сухонская, 15, подъезд 2

Пока это обращение гото-
вилось к печати, «ЗБ» полу-
чил ответ от местной адми-
нистрации.

— Крыльцо и ступени при 
входе во 2-й подъезд дома 15 
на Сухонской улице со сто-
роны запасного входа на 
днях отремонтированы, — 
сообщил глава управы рай-
она Северное Медведково 
Сергей Яровенко.

Анна ФОМИНА

 Управа района Северное Мед-
ведково: пр. Шокальского, 30, 
корп. 1, тел. (499) 476-7786. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru

На Сухонской отремонтировали 
вход в подъезд

Из подвала 
нашего дома 
идёт запах кана-

лизации. Люди задыха-
ются... 

Луиза Николаевна, 
ул. Бестужевых, 12г

Как сообщили «ЗБ» в упра-
ве района Отрадное, со-
трудники ГБУ «Жилищник» 
обследовали подвальное 
помещение этого дома и 
устранили неполадки, в том 
числе засор в общедомовой 
системе канализации. Кро-
ме того, они провели сани-
тарную обработку подвала 

специальными дезинфици-
рующими средствами.

— В настоящее время со-
стояние мест общего поль-
зования и подвального по-
мещения соответствует 
санитарным нормам. По-
сторонние запахи отсутст-
вуют, канализация работа-
ет исправно, — сообщили в 
управе района.

Иван ЮЖНЫЙ

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

По проезду 
Дежнёва, 
между дома-

ми 27 и 29, к детскому 
садику вела лестни-
ца. Её сломали, 
теперь идти к саду 
стало неудобно. 

Тамара Александровна, 
пр. Дежнёва, 27, корп. 2

В ГБУ «Жилищник 
района Южное Медвед-
ково» сообщили «ЗБ», 
что уличную лестницу 
на проезде Дежнёва ре-
конструировали.

— Раньше там стояла 
старая железная лест-
ница, которая пришла в 
негодность, и её решено 

было заменить, — сооб-
щил руководитель «Жи-
лищника» Артём Воло-
шин. 

Эта лестница нахо-
дится на небольшом 
возвышении во дворе. 
На днях рабочие по-
строили новые бетон-
ные ступеньки, устано-
вили поручни и пандус 
для мам с колясками и 
маломобильных гра-
ждан. 

Виктор ГРОМОВ

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

В доме на улице Бестужевых 
починили канализационную трубу

Лестницу на проезде Дежнёва реконструировали

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Горку, как выяснилось, 
отправляли на ремонт Сооружение — вход в бывшее 

бомбоубежище вот-вот снесут

В этом подвале запаха 
канализации уже нет

Ступеньки теперь осилит каждый 
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В 
редакцию приходят письма 
читателей с жалобами, что 
их соседи устроили из своей 
квартиры помойку. Подоб-
но гоголевскому Плюшкину, 

они тащат домой всё, что находят на 
улице. Как заставить соседей убрать 
из своей квартиры зловонный хлам, 
выяснял корреспондент «ЗБ».

…Где так вонью дышит 
человек

Жители дома на Ростокинской 
обитают на одной лестничной клет-
ке с таким вот современным Плюш-
киным не первый год. По словам од-
ной из соседок, пожилой мужчина 
несёт в дом с окрестных помоек ко-
робки, пакеты, старые газеты. Хла-
мом в его квартире загромождены 
коридор, комнаты и даже кухня.

— У нас появились тараканы. В 
комнатах неприятно пахнет. На 
лестничную клетку выйти невоз-
можно. Просила соседа привести 
в порядок квартиру, но безрезуль-
татно, — говорит женщина.

У горе-собирателя есть род-
ственники. Соседка и их проси-
ла повлиять на мужчину, но на все 
просьбы он ответил отказом. 

— У меня дети, я переживаю за 
их здоровье. А куда обращаться в 
этом случае, не знаю, — признаёт-
ся жительница.

Иногда они 
откликаются

В ГБУ «Жилищник района Ро-
стокино» рассказали, что о сло-
жившейся ситуации им известно. 

— Сотрудники выходили по дан-
ному адресу. Говорили с собствен-
ником, просили жителя убрать 
в квартире в кратчайшие сроки. 
Обязательно проверим, привёл ли 

он в порядок квартиру, — поясни-
ли в управляющей компании.   

Однако вывезти мусор без со-
гласия жильца невозможно: квар-
тира — его частная собственность. 
Несколько лет назад свалку из сво-

ей квартиры устроила жительница 
дома на улице Бажова. Но тогда её 
удалось убедить вынести хлам. 

Вещи заменяют 
близких 

Психолог Андрей Филиппов с 
улицы Достоевского говорит, что в 
науке патологическую тягу к соби-
ранию и хранению ненужных ве-
щей — синдром Плюшкина — на-
зывают силлогоманией. 

— Как правило, синдрому Плюш-
кина подвержены пожилые одино-
ко проживающие люди. Вещи, ко-
торые они собирают и хранят, за-
меняют им близких. Чем больше в 
квартире таких вещей, тем им спо-
койнее, — объясняет он. 

Обязать грязнулю убрать в квар-
тире может суд. 

— Шансы на успех повысятся, 
если иск будет коллективным, — 
говорит юрист из Северного Мед-
ведкова Врам Дзаварян.

Но в суде потребуются дока-
зательства нарушения санитар-
ных норм. Юрист советует снача-
ла обратиться в экспертную ком-
панию, которая проведёт замеры 
содержания в атмосфере вредных 

веществ. Эта услуга платная, но для 
нескольких заявителей вполне до-
ступная. Экспертиза поможет до-
казать, что состояние данной квар-
тиры представляет угрозу как для 
соседей, так и для самого жильца, 
а также является нарушением прав 
остальных собственников.

Воздух увезут 
в пробирке

В Москве услугу по исследова-
нию воздуха в квартирах предлага-

ют десятки компаний. Стоимость 
исследования — 10-15 тыс. руб лей. 
В СВАО замеры воздуха проводит, 
например, компания, расположен-
ная на Кольской улице. 

— Специалисты приедут на ме-
сто, возьмут пробы воздуха в про-
бирки и увезут в лабораторию. Ре-
зультаты будут готовы в течение 
10 дней. Заключение мы пришлём 
на электронную почту. В суде оно 
будет иметь юридическую силу, — 
пояснили в компании. 

Роман НЕКРАСОВ 

Шансы на успех 
в суде повысятся, 

если иск будет 
коллективным

Как бороться с соседом, превратившим свою квартиру в свалку

«Несёт домой коробки и пакеты»

Пострадала 
на Енисейской

20 ноября в восьмом часу 
утра водитель автомобиля 
«Киа» ехал по Енисейской ули-
це со стороны Радужной в на-
правлении улицы Менжинско-
го. Напротив дома 12а он сбил 
33-летнюю женщину, которая 
пересекала проезжую часть 
по нерегулируемому переходу 
— «зебре». Женщину достави-

ли в 20-ю больницу с сотрясе-
нием мозга.

Столкнулись 
в Свиблове

20 ноября в седьмом часу ве-
чера водитель БМВ следовал 
по улице Лётчика Бабушкина со 
стороны центра. Перестраиваясь 
перед перекрёстком с Енисей-
ской улицей, он задел попутную 
«Ладу Калина». При столкнове-
нии 62-летний водитель «Лады» 
получил ушиб грудной клетки, а 
59-летняя пассажирка этой же ма-

шины — сотрясение мозга и ушиб 
носа. Пострадавших доставили в 
Институт им. Склифосовского.

Наехал на женщину 
в Отрадном

20 ноября во втором часу дня 
на улице Декабристов 68-летний 
мужчина за рулём «Фольксваге-
на» передвигался по территории 
двора. Около дома 20, корп. 1, он 
наехал на женщину, переходив-
шую дворовый проезд. Её отвез-
ли в больницу с ушибом колена.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Об установлении 
публичных сервитутов 
на земельные участки

Департамент городского 
имущества г. Москвы издал 
распоряжения от 18 октября 
с.г. №41504-41512 об уста-
новлении публичных сервиту-
тов на земельные участки при 
строительстве Северо-Восточ-
ной хорды. 
Полный текст распоряжений на сайте 

префектуры СВАО svao.mos.ru 
в разделе «Строительство» 
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ОФИЦИАЛЬНО

Не принесли очередной 
номер газеты? 

Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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Д
вукратный призёр Олим-
пийских игр и двукратный 
призёр чемпионатов мира, 
обладательница титула са-
мой красивой баскетболист-

ки планеты Илона Корстин откры-
ла собственную академию в Бутыр-
ском районе на улице Складочной. 
Здесь, в спортивно-игровом цент-
ре Playground, под её руководством 
будут постигать основы мастерства 
дети разного возраста. Спортсменка 
рассказала «ЗБ» о том, какие качества 
важны для начинающего баскетболи-
ста, и о главной победе в жизни. 

Важен не только рост
— Илона, как у вас появилась идея 
основать баскетбольную школу?

— Летом мы с мужем смотрели игры 
нашей женской сборной. Было много 
проигранных матчей. И такая обида 
меня взяла, ощущение какого-то упад-
ка, что я решила действовать. Тем бо-
лее что желание открыть свою спорт-
школу у меня было давно. При этом 
для меня важно, чтобы дети в нашей 
академии не только научились играть 
в баскетбол, но и выросли всесторон-
не развитыми личностями. Поэтому в 
будущем мы хотим к спортивным тре-
нировкам добавить йогу, английский 
язык, ораторское искусство. 
— Когда стоит приводить ребёнка 
в секцию баскетбола?

— Шесть лет — подходящий воз-
раст. Для баскетбола нужны хоро-
шее здоровье, подвижность, ско-
рость реакции, осанка, сильные 
руки и ноги. Поэтому, чем раньше 
начать заниматься физическим раз-

витием ребёнка, тем лучше. Я нача-
ла играть в 10 лет. Но у меня к этому 
времени уже была хорошая форма. 
Мой папа — тренер по физической 
подготовке, я с детства занималась 
плаванием, спортивной гимнасти-
кой, лёгкой атлетикой. 
— А как насчёт роста?

— Баскетбол — игра для высо-
ких людей. Особенно это важно для 
мужчин. У девушек отличные игро-
ки первой линии могут быть ростом 
172-175 сантиметров. И всё-таки чем 
выше рост, тем больше востребован-
ность. Но одного роста недостаточ-
но. Баскетбол требует многих физи-
ческих навыков, а также интеллекта и 
умения работать в команде. 

Дочка в спорте 
почти с пелёнок
— Вы помните свою первую 
медаль?

— Да. Она у меня до сих пор хранится. 
Мы с родителями жили в военном го-
родке в Венгрии. И там проходили со-
ревнования по бегу среди первокласс-
ников. Мне было всего пять лет, но папа 
предложил тоже поучаствовать. Я обо-
шла всех на целый круг, так что моё пер-
вое золото было не в баскетболе. И бе-
гать я до сих пор очень люблю. 
— А какую победу вы считаете 
самой значимой?

— Медали Олимпиад и мировых 
чемпионатов, конечно, остают-
ся гордостью навсегда. Но своей 
главной победой в жизни я счи-
таю дочь, поэтому я и назвала её 
Викторией. С этим счастьем не 
сравнится ни одна награда. 
— Когда планируете отдать 
дочку в спорт?

— Сейчас ей год и восемь ме-
сяцев, мы уже начали заниматься 
спортивной гимнастикой. Скоро 
отдадим на плавание. Ну и попоз-
же в баскетбол, конечно. Ей уже 
очень нравится играть с мячом. 

Синяки красоте 
не помеха
— В 2006-м вас выбрали лицом 
женского баскетбола. Статус 
самой красивой баскетболистки 
мира не вызывал у вас мысль 
стать моделью?

— У меня было много фотосес-
сий для спортивных брендов, гла-
мурных журналов. Это интерес-
ный опыт, но не более. Внеш-
ность для меня никогда не сто-
яла на первом месте. У меня 
был перелом носа, а синяков и 
вовсе не сосчитать. Но меня 
это никогда не пугало. Я ло-
мала ногу, несколько раз — 
руки. Вот это действитель-
но проблема. Но когда у 
тебя бойцовский харак-
тер и ты себя не представ-
ляешь без спорта, то и с 
этим можно справиться. 

Беседовала 
Ольга ГЕРАНЧЕВА

Внешность для меня 
никогда не стояла 
на первом месте

Росгвардейцы 
победили 

на турнире 
по лазер-рану

Лазер-ран — молодой 
вид спорта, включающий 
бег и стрельбу из лазерно-
го пистолета по лазерной 
ми шени.

В турнире, прошедшем 
в Спорткомплексе ЦСКА, 
приняли участие команды 
Росгвардии, Мин обороны 
и Федерации современ-
ного пятиборья. В каждую 
 команду входили девять 
человек. 

Участники турнира 
должны были преодолеть 
три круга по 400 метров со 
стрельбой на трёх огневых 
рубежах.

1-е место заняла коман да 
Росгвардии, 2-е — у спорт-
сменов Мин обороны, на 
3-м месте команда Федера-
ции современного пятибо-
рья. 

— Такие турниры имеют 
большое значение, — счи-
тает председатель спорт-
комитета Росгвардии Вла-
димир Малафеев. — Наши 
спорт смены занимаются 
не только лазер-раном, но 
и служебным биатлоном, 
служебным двоеборьем. 
Эти виды спорта развива-
ют навыки, которые рос-
гвардейцам необходимы 
для успешной службы.

Всех участников турни-
ра наградили медалями 
и памятными подарками, 
 команде победителей вру-
чили кубок. 

Артур ГУТМАНОВИЧ 
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Звёздная баскетболистка открыла в округе 
свою спортакадемию 

Илона Корстин: 
Первое золото у меня 
было не в баскетболе 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
Из личного 
архива
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В
озможность отме-
тить Новый год в 
семейном и друже-
ском кругу, обме-
няться подарками и 

тёплыми пожеланиями есть 
не у всех. Подарить радость 
одиноким пожилым людям, 
пациентам больниц, подо-
печным фондов помощи 
сиротам могут все нерав-
нодушные жители округа, 
приняв участие в акции «До-
брый Новый год». Со 2 по 
8 декабря на мастер-клас-
сах в 10 культурных центрах 
округа горожане своими ру-
ками смогут сделать ново-
годние подарки для подо-
печных благотворительных 
фондов. 

От картона 
до фарфора

Так, сделать новогод-
ние снежинки из холодно-
го фарфора, декорирован-

ного блёстками и пайетка-
ми, предлагают 2 декаб-
ря в 16.00 в доме культуры 
«Юность» (ул. Шушенская, 
7). А в 18.00 в территориаль-
ной клубной системе «Това-
рищ» (ул. Лескова, 30, корп. 
1) пройдёт мастер-класс по 
созданию поздравительной 
открытки из цветной бума-

ги и картона. Запись по тел. 
(499) 205-4590. 

В тот же день в 18.00 мож-
но изготовить ёлочные иг-
рушки из картона и ваты в 
доме культуры «Содружест-
во» (Рижский пр., 9). 

В Московском много-
функциональном культур-
ном центре (ул. Коминтер-
на, 11/7) посетители рас-
пишут ёлочные шары. Го-

стей акции ждут 4 декабря 
в 19.00 после записи по тел. 
(495) 471-4566.

Носки с подарками
Дом культуры «Темп» 

(Шенкурский пр., 3а) пред-
лагает сделать для благо-
творительных фондов тек-

стильных кукол. Встречи 
пройдут 4 и 6 декабря в 
17.00. А в клубе «Молодёж-
ный» (ул. Снежная, 13, корп. 
1) 4 декабря в 16.30 будут 
мастерить открытки в тех-
нике скрапбукинга. 

— 3 декабря мы сделаем 
праздничные носочки, ко-
торые можно повесить на 
дверь, чтобы потом класть в 
них небольшие сюрпризы, 

— рассказывают в культур-
ном центре «Марьина роща» 
(ул. Октябрьская, 58). — 4 де-
кабря наши гости смогут 
сделать новогоднюю игруш-
ку, раскрасив деревянную за-

готовку и украсив её блёст-
ками. 5 декабря гостей на-
учат делать ёлочную гирлян-
ду из праздничных фигурок: 
ёлочек, конфет, снеговиков, 
шишек и многого другого.

Начало всех встреч в 
18.00. На каждую дату тре-
буется регистрация на сайте 
artsvao.ru. 

Ярослав 
БОДРЯШКИН

Акция пройдёт со 2 по 8 декабря 
в 10 культурных центрах округа

Сюрприз ручной работы 

9 декабря стартует еже-
годная благотворительная 
акция «Дари радость на Ро-
ждество». Её проводит пра-
вославная служба помощи 
«Милосердие». Даритель 
сам решает, кого и чем он 
порадует с помощью ката-
лога подарков, размещён-
ного на сайте службы dari.
miloserdie.ru. 

— Игрушки, пледы, музы-
кальные инструменты, чай-
ные чашки и многие другие 

вещи помогут исполнить 
мечты подопечных служ-
бы «Милосердие» — детей-
инвалидов, одиноких ста-
риков, многодетных се-
мей, бездомных, пациентов 
больниц, — рассказали в 
пресс-службе организации. 

В прошлом году нуждаю-
щиеся получили 16 тысяч 
подарков, в этот раз в служ-
бе «Милосердие» планируют 
собрать около 20 тысяч.

— Я почти каждый год 

участвую в этой акции, — 
говорит Татьяна из Бибире-
ва. — Однажды мы с мужем 
купили большую упаков-
ку кондитерских новогод-
них подарков для детского 
дома, в другой раз вместе с 
коллегами приобрели элек-
трочайники для Свято-Спи-
ридоньевской богадельни. 
Кстати, очень удобная для 
работающих людей возмож-
ность: купить выбранную 
вещь в интернет-магазине и 

оформить доставку в место 
сбора подарков.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

i Куда нести 
подарки

Подарки можно приносить 
по адресу: Ленинградский 
просп., 31а, стр. 1. В будни 
с 10.00 до 20.00, в субботу 
с 12.00 до 17.00, в воскресе-
нье с 13.00 до 18.00. Время 
работы в праздничные дни 
смотрите на сайте службы

Сделать благотворительный подарок 
к Рождеству можно не выходя из дома

В СВАО научат делать ёлочные игрушки 
для подопечных благотворительных фондов 
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Эти поделки 
скоро окажутся 
на новогоднем 
празднике 
в детском доме

Волонтёров «Милосердия» в подопечных семьях ждут, 
как Дедов Морозов
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На публичные слушания представ-
ляются:

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного ул. Калибров-
ской, ул. Шереметьевской, Звёздным 
бул. и границей территориальной зоны 
ПЗЗ (район Останкинский);

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. 2-я Ямская, вл. 9 (кад. номера 
77:02:0024017:1001, 77:02:0024017:3176) 
(район Марьина роща);

— проект межевания (корректи-
ровка) территории части квартала, 
ограниченного ул. Молодцова, ул. 
Полярной, проектируемым проездом 

№6204, пр. Шокальского (район Се-
верное Медведково);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Дмитровское ш. в рай-
оне д. 163/1 (район Северный).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях:

— в районе Останкинский по адре-
су: ул. Академика Королёва, 10 (зда-
ние управы района, конференц-зал);

— в районе Марьина роща по ад-
ресу: ул. 2-я Ямская, 15 (здание упра-
вы района, конференц-зал);

— в районе Северное Медведково 
по адресу: пр. Шокальского, 30, корп. 
1 (здание управы района, 1-й этаж);

— в районе Северный по адресу: 

9-я Северная линия, 5 (здание упра-
вы района, актовый зал).

Экспозиции открыты с 2 по 10 де-
кабря 2019 года.

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 
15.00 (7, 8 декабря — выходные дни). 

На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся 11 декабря 2019 
года в 19.00:

— по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного ул. 
Калибровской, ул. Шереметьевской, 
Звёздным бул. и границей территори-
альной зоны ПЗЗ, по адресу: ул. Ака-
демика Королёва, 10 (здание управы 
района, конференц-зал);

— по проекту внесения измене-

ний в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. 2-я Ямская, 
вл. 9 (кад. номера 77:02:0024017:1001, 
77:02:0024017:3176); по адресу: ул. 
Октябрьская, 91, корп. 1 (ГБУК «Куль-
турный центр «Марьина роща»);

— по проекту межевания (коррек-
тировка) территории части квартала, 
ограниченного ул. Молодцова, ул. 
Полярной, проектируемым проездом 
№6204, пр. Шокальского, по адресу: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1 (здание 
управы района, актовый зал);

— по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Дмитровское ш. в районе д. 163/1; по 
адресу: 9-я Северная линия, 5 (здание 
управы района, актовый зал).

Время регистрации участников: с 
18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по об-
суждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
 письменных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 

предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов:

— Останкинский (495) 616-6313, 
— Марьина роща (495) 602-6489,
— Северное Медведково (499) 

476-0126,
— Северный (499) 767-6486.
Почтовый адрес Окружной комис-

сии: 129090, Москва, просп. Мира, 18. 
Электронный адрес Окружной ко-

миссии: svao-us2013@yandex.ru.
Информационные материалы по 

проектам размещены на официаль-
ных сайтах управ районов Остан-
кинский (ostankino.mos.ru), Марьи-
на роща (marina-roscha.mos.ru), Се-
верное Медведково (smedvedkovo.
mos.ru) и Северный (severny.mos.ru).

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

Отменён короткий 
маршрут автобуса 

между ВДНХ 
и Ботаническим 

садом
Маршрут автобуса №154к 

прекратил работать. Об этом 
сообщили в городском Цен-
тре организации дорожного 
движения (ЦОДД). 

— До последнего времени 
ходили два фактически ду-
блирующих друг друга авто-
буса — №154к и №154, — 
пояснили это решение в ве-
домстве. 

Автобус маршрута с ли-
терой «к» раньше ходил 
по проспекту Мира и улице 
Вильгельма Пика между дву-
мя соседними станциями Ка-
лужско-Рижской линии ме-
тро — «ВДНХ» и «Ботани-
ческий сад». 

Автобус маршрута №154 
ходит по тем же улицам, но 
не разворачивается у «Бота-
нического сада», а едет по 
Берёзовой аллее, Сигналь-
ному проезду и Алтуфьев-
скому шоссе; затем он ухо-
дит на территорию соседне-
го Северного округа, чтобы 
продолжить движение до 
станции Ховрино. 

Как отметили в ЦОДД, при 
отмене укороченного марш-
рута количество курсирую-
щих автобусов увеличится, 
а значит, нынешний интер-
вал движения — около 20 
минут — сохранится. 

Андрей 
ТОМЦЕВ 

3 
декабря в Москву из Велико-
го Устюга — родины Деда Мо-
роза — прикатит сам «все-
российский дедушка». Здесь 

он обсудит с журналистами и колле-
гами Морозами из других стран пла-
ны по празднованию Нового года.  
Наш корреспондент связалась с ре-
зиденций Деда Мороза в Великом 
Устюге и задала ему пять новогод-
них вопросов. 

1 — Дедушка Мороз, о чём 
чаще всего просят тебя дети 

и взрослые накануне Нового 
года? 

— Почти каждый день к крыль-
цу моей почты в Великом Устю-
ге подъезжает машина, из кото-
рой выгружают большие мешки с 
письмами. К ноябрю мне прислали 
больше 3,5 миллиона писем! Кто-
то из моих маленьких адресантов 
мечтает о смартфоне, кто-то о ку-
клах да машинках. Но чаще все-
го ребятишки мечтают о том, что-
бы все их близкие были здоровы и 
счастливы. 

2 — Какое пожелание было 
самым необычным?

— Одну из самых удивительных 
просьб я нашёл в письме девятилет-
ней Лизы из Владимирской области. 
Она обеспокоена тем, что мельчают 
и высыхают реки. Поэтому девочка 
попросила меня о помощи: вновь 
наполнить водой реки страны. А 
Лиза в свою очередь обе щает беречь 
окружающую природу. 

3 — А какой у тебя дом в Вели-
ком Устюге?

— Моя вотчина — это целый ска-
зочный городок, в котором я посе-
лился ровно 20 лет назад. Владения 
у меня не маленькие — 43 гектара. И 
они полны своих маленьких чудес. 
У меня появились тропинка сказок, 
ледник, зимний сад, зоо парк, почто-
вое отделение да ещё ремесленный 
город, где мастера удивляют гостей 
своими работами да учат ребят ре-
меслу разному. В центре стоит терем 
сказочный высотой 24 метра, со сте-
нами бревенчатыми, с крыльцом тё-
совым, резным, со ступенями белыми 

да кружевными наличниками на ок-
нах. Без единого гвоздя сруб постро-
ен, три звезды на тереме, а на крыше 
11 тонн меди. Чтоб в терем попасть, 
нужно волшебные слова сказать: 
«Мир дому вашему, мир лесу вашему». 

4 — Когда ждать твоего приез-
да в Москву? 

— Я приеду 3 декабря, чтобы 
встретиться с журналистами и кол-
легами Морозами из других стран. 
Надеюсь и по ВДНХ погулять. Не 
был ещё там после ремонта. А ближе 
к Новому году, 28-30 декабря, опять 
приеду в столицу, чтобы зажечь 
огни на главной московской ёлке в 
Кремле. 

5 — Дедушка, как тебе напи-
сать письмо, чтобы оно обя-

зательно дошло? 
— Это очень просто, достаточ-

но знать два волшебных слова: Деду 
Морозу.

Беседовала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Чтобы ваше письмо 
дошло, надо знать 

всего два 
волшебных слова: 

Деду Морозу

Пять вопросов Деду Морозу 
Сказочный волшебник обещает погулять по ВДНХ и зажечь огни на главной ёлке страны

Как правильно 
написать письмо 
в Великий Устюг

Ни в коем случае не пишите сра-
зу: «Я хочу», «Подари мне». После 
приветствия напишите, как вас зо-
вут, где живёте, что делали целый 
год. И только потом поведайте о со-
кровенных желаниях.

В конце письма обязательно по-
прощайтесь, поставьте дату.

Можно сочинить стих, нарисо-
вать картинку и приложить их к 
письму.

Адресная строка «Кому» на кон-
верте заполняется так: 162390, 
Россия, Вологодская область, Ве-
ликий Устюг, Дедушке Морозу.

ре
кл

ам
а 

34
25

(495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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«К ноябрю 
мне прислали 
больше 
3,5 миллиона 
писем!» 
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Н
а ВДНХ открылся самый 
большой в Европе каток с 
искусственным льдом. Его 
протяжённость — 1,6 км, 

площадь — 20,5 тысячи кв. метров. 
Чтобы объехать его по периметру, 
понадобится четверть часа. 

Каток разделён на три зоны: Аллея 
влюблённых вокруг фонтана «Друж-
ба народов», отдельная детская пло-
щадка для самых маленьких гостей 
от трёх до восьми лет и большое ле-
довое пространство для всех отды-
хающих, начинающееся прямо от 
Центральной аллеи.

Как рассказал зам. генерально-
го директора ВДНХ Виталий Эм-
мануилов, вся зимняя программа 
сконцент рирована на катке. Каждые 

выходные здесь будут проходить 
мастер-классы фигуристов и хокке-
истов, праздники на коньках — от 
Нового года до Татьяниного дня — и 
многое другое. В лёд вмонтированы 
специальные экраны, которые за-
действуют в конкурсах, флешмобах 
и для навигации. 

Для безопасности на катке посто-
янно дежурит «ледовая полиция» — 

молодые люди и девушки: они регу-
лируют движение катающихся, по-
могают тем, кто не очень хорошо 
стоит на коньках или заблудился. 

— На этот случай каждая раздевал-
ка оснащена радио рубкой, из кото-
рой можно сделать объявление, — 
говорит гендиректор компании, ко-
торая занималась созданием катка, 
Евгений Комаров. 

Бывает, по громкой связи призна-
ются в любви или делают предложе-
ние выйти замуж на всю округу. Де-
нег за это здесь не берут. 

По вечерам на катке включается 
подсветка, которую дополняет мас-
штабная композиция — «горящее» 
поле из подснежников, васильков и 
незабудок. Даже если вы не умеете 
кататься, стоит заглянуть на ВДНХ 
хотя бы ради того, чтобы осмотреть 
окрестности с живописного пеше-
ходного моста. 

Как только появится снег, зарабо-
тают площадка со снегоходами, тю-
бинговая горка и трасса для катания 
на упряжках с хаски. 

Самый большой каток в Европе 
работает со вторника по воскресе-
нье. В будни с 11.00 до 23.00, в вы-
ходные с 10.00 до 23.00 (перерыв с 
15.00 до 17.00). 

Артур ГУТМАНОВИЧ

i Цена билетов зависит от сеанса 
(днём или вечером) и дня недели. 

Для взрослых (от 13 лет) — от 350 до 650 
рублей, для малышей (от 3 лет) и детей 
(6-12 лет) — от 150 до 300 рублей. 
Все подробности о билетах, льготах 
и скидках на сайте katok.vdnh.ru

Всем поклонникам прозы 
Юрия Полякова я бы посо-
ветовал почитать его новую 
книгу «Весёлая жизнь, или 
Секс в СССР». Под таким 
провокационным названи-
ем писатель живым, образ-
ным языком рассказывает 
об эпохе начала 1980-х го-
дов. Кто-то уже назвал ро-
ман «декамероном эпохи со-
циализма». На мой взгляд, 

это не совсем так. Любов-
ные приключения здесь да-
леко не главное. В сюже-
те переплетаются большая 
политика, номенклатурные 
игры, интриги, которых всег-
да хватало в творческой сре-
де. Для кого-то эта книга — 
повод вспомнить о временах 
своей юности, а для кого-то 
— желание узнать о том вре-
мени что-то новое.

от писателя Александра Кабакова

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте новый роман 
Юрия Полякова

Презентация книги 
в Северном 
Медведкове

Встреча с писателем Ди-
ной Рубиной пройдёт 6 де-
кабря в 18.00 в доме кни-
ги «Медведково» (Заревый 
пр., 12). Она представит 
книгу «Ангельский рожок», 
завершающую трилогию 
«Наполеонов обоз». Вход 
свободный.

Винтажные 
украшения 

на Коминтерна
Научиться изготавливать 

украшения для дома, бро-
ши, ёлочные игрушки в сти-
ле шебби-шик можно будет 
6 декабря в 18.30 в Куль-
турном центре на ул. Комин-
терна, 11/7. Шебби-шик — 
стиль, имитирующий стари-
ну, винтажность вещи. Обя-
зательна регистрация по 
тел.: (495) 471-4566, 8-962-
931-2206 (WhatsApp).

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Из радиорубок 
признаются 

в любви 
или делают 

предложение 
выйти замуж

20 тысяч квадратных метров «горящего» льда 

НА ДОСУГЕ

Четырёхдневный фестиваль-
ный марафон «Пси Фест» прой-
дёт с 28 ноября по 1 декабря 
на дизайн-заводе «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36) в про-
странстве «Куб» с 12.00 до 21.00. 
Вход на все площадки свободный.

— Конечно, будет музыка — 
вокальный концерт «Джазо-
вые композиции». На 1-м эта-
же будет проходить выставка 
художественных работ. Жела-
ющие посмотрят фильм 1996 
года «Блеск». Это австралий-
ская драма режиссёра Скотта 
Хикса о судьбе одного из луч-
ших пианистов современности 

Дэвида Хельфготта, — расска-
зали организаторы фестиваля.

Также гостей фестиваля 
ждёт множество мастер-клас-
сов: они научатся изготавли-
вать талисман «Ловец снов», 
куклу-оберег, узнают, что такое 
арт-терапия и многое другое. А 
молодёжь заинтересуют интел-
лектуальные семинары о стан-
дартах красоты, о поведении в 
современном социуме и пр.

Алексей ТУМАНОВ

 Полное расписание работы 
площадок и обязательная реги-
страция на сайте flacon.ru

На Большой Новодмитровской 
стартует арт-марафон
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Суперкаток на ВДНХ приглашает на мастер-классы, флешмобы и ледовые шоу 

На день рождения во-
кальной студии «Музыкаль-
ная дорожка» приглаша-
ет 8 декабря в 18.00 Мос-
ковский многофункцио-
нальный культурный центр 
(Ярославское ш., 124). На 
концерте участники кол-

лектива исполнят песни о 
детстве, о доброте и счас-
тье. Вход бесплатный, обя-
зательна регистрация на 
сайте m-c-m-c.ru. Подроб-
ности по тел.: (499) 181-
8364, 8-916-825-7472.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Концерт на Ярославском
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Ледовые 
шоу будут 
проходить 
каждый 
выходной
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В 
начале декабря Га-
рику Сукачёву ис-
полняется 60 лет. 
Он и его группа 
«Неприкасаемые» 

собираются отмечать эту 
дату и 25-летие коллектива 
большими концертами, га-
строльными турами и выпу-
ском нового альбома «246», 
записанного при участии 
двух десятков музыкантов из 
разных стран мира. 

Рокеры бывшими 
не бывают
— Вас слушают и любят 
миллионы. А какую музы-
ку слушает и любит сам 
Гарик Сукачёв?

— В основном джазовую. 
Но вокруг очень много раз-
ной музыки. И если что-то 
поманило, то я в это начи-
наю лезть, изучать. 
— Про вас однажды напи-
сали: «Бывший рокер, 
который от рокерских 
времён оставил в ухе 
серёжку и перстень»… 

— Звучит довольно стран-
но. Я — и каждый из музы-
кантов, кто работает в этом 
направлении, — уже таким 
родился. Мы не становились 
рокерами: мы такие были 
сразу, такими и остаёмся. 
Люди искусства рождают-
ся только людьми искусства, 
учёные — учёными. 

246 шагов 
до метро
— Вы выпускаете новый 
альбом, записывали его не 
один год. Почему он 
рождался так долго?

— Мы просто никуда не 
торопились. Началось всё с 
Сергея Галанина, когда наши 
группы («СерьГа» и «Непри-
касаемые». — Авт.) встрети-
лись, и мы сыграли концерт. 
Потом поняли, что на этом 
можно не останавливаться. 
У нас нет мысли, чтобы бы-
стрее записать и выпустить 
на радиостанции какую-то 
композицию. Мы должны 
прочувствовать музыку, ко-

торую играем. Можем пе-
реписывать её, как стихи, 
по много раз — до тех пор, 
пока не добьёмся того, что 
нас устраивает. 
— Почему альбом называ-
ется «246»?

— Потому что одна из пе-
сен называется «246 шагов». 
От моего дома, где я раньше 
жил, до метро было ровно 
246 шагов по опасной, тём-
ной, беспощадной Москве. 
— Насколько я знаю, при 
записи альбома вы исполь-
зовали какие-то уникаль-
ные инструменты…

— Не такие уж они уни-
кальные. Просто возникла 
необходимость использо-
вать что-то необычное. В 

альбоме есть песня «Малень-
кая девочка», и там как бы от 
её лица идёт рассказ. Вот я 
и купил маленькое детское 
пианино, которое, навер-
ное, было у многих детей, 
различные игрушечные ме-
таллофоны, ещё какие-то 
инструменты… 

Жена декабриста
— Вы с супругой Ольгой 
в сентябре отметили 
35-летие брака. Как удаёт-
ся сохранять чувства на 
протяжении совместной 
жизни?

— В том месте, где я рос, 
есть поговорка: «Мы, тушин-
ские, своих баб не броса-
ем»… Как на этот вопрос от-
ветить? Судьба! Буквально 
пару дней назад я посмотрел 

в Интернете интервью Алек-
сандра Скляра. Он сказал 
так: «Вы знаете, наши жёны 
очень похожи на жён декаб-
ристов». И вот здесь я с ним 
полностью согласен. Буду-
щая тёща точно не хотела 
для своей дочери вот такого, 
как я: я метался, занимался 
чем-то непонятным, и ниче-
го хорошего это девочке не 
сулило. 
— Ваше главное достиже-
ние в жизни?

— Наши прекрасные дети! 
Мы трепетные родители. У 
меня сын и дочь. Папа как 
посмотрит на них, так и 
млеет…
— На пороге 60-летия есть 
что-то, что ещё не попро-
бовали? 

— Много чего. После боль-
ших юбилейных концертов 

поедем в Антарктиду. Ну и, 
кроме неё, есть огромное 
количество уголков в этом 
мире, где не бывал, и хочет-
ся их посмотреть. Помимо 
красивых мест, которые мы 
видели только по телевизо-
ру глазами Юрия Сенкевича, 
там есть ещё удивительные 
люди. Встречи с ними всегда 
незабываемые! В них самая 
главная для меня прелесть. 
— А есть несбывшаяся 
мечта?

— Я хотел быть Юрием Га-
гариным! Мне так хотелось 
полететь в космос, к даль-
ним планетам! Но не уда-
лось. Может, внуки полетят… 
Я не шучу!

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица») 

Именитый рок-музыкант отмечает 
своё 60-летие и собирается 

махнуть в Антарктиду

ПЕРСОНА

Гарик Сукачёв: 
Я хотел быть 

Юрием Гагариным!
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Мы 
не становились 

рокерами: 
мы такие были 

сразу

37
65



15ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   46 (657) ноябрь 2019 РЕКЛАМА

Лола 
Лола мо-

жет часа-
ми сидеть 
рядом, не 
мешая хо-
зяину. Ла-
сковая, в 
меру ак-
тивная. Ей 
около семи 
лет, в холке 43 см, стерилизо-
вана, привита.

 Опекуны: 8-926-330-8765, 
Наталия; 
8-967-006-4441, Виола
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Вова
Его здесь называют ещё 

Винни-Пухом: он добряк и в 
силу возраста ходит медлен-
но и аккуратно. В холке около 
50 см, привит, стерилизован.

 Опекун: 
8-916-450-7779, Татьяна
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Оливер
Оливер поступил в приют год 

назад запуганным псом. Волон-
тёры помогли ему раскрыться. 
Теперь он ласковый и дружелюб-
ный. Ему около шести лет, в хол-
ке 30 см, привит, кастрирован. 

 Опекун: 
8-962-931-0327, Наталия
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Королева. 
Бар. Вольфрам. Калика. Тем-
ляк. Академик. Парус. Соро-
ка. Волан. Щур. Еретик. Мина. 
Тори. Отец. Ездок. Магазин.

По вертикали: Наступле-
ние. Мармелад. Свиток. Ло-
вушка. Окот. Рем. Красави-
ца. Альфа. Дон. Леер. Бар-
би. Мощи. Крикун. Рампа. Ка-
раван.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— Просыпайся, солнышко! 
— будит сына мама.

— Я не солнышко, я тучка, 
— отвечает сонный Фёдор. 

— Как это?
— Сейчас плакать начну… 

Вот как!
 
Услышал, как бабушка рас-

сказывает маме, что Федя 
под вечер уснул, и говорит:

— Не знаю я, под вечер 
или под день уснул.

 Федя играет и представ-
ляет, что собирается в пу-
тешествие на машине вре-
мени.

— И куда же ты отправишь-
ся? — интересуется папа.

— В песочный век.

Мама несёт Фёдора на 
руках, спускаясь по лест-
нице.

— Мам, ты не упадёшь, я 
тебя держу крепко-крепко.

«Не знаю я, под вечер или под день уснул»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Телеведущая, актриса и блогер Алёна 
Водонаева с недавних пор ещё и писа-
тельница. На днях увидела свет её вто-

рая книга, в этот раз кулинарная — 
«Мамин торт». Готовить она начала в 
юности, особенно любила выпечку. 

— Все десерты из этой книги — 
топ на нашем семейном столе, 
— говорит Алёна. — Сегодня я 
решила поделиться рецептами, 
доставшимися мне от моей ба-
бушки, которая в свою очередь 
получила их от своей бабушки. 
Это рецепт XIX века, чуть-чуть 
мной подредактированный.

Для коржей: 1 банка сгущён-
ного молока, 1 яйцо, 100 г сливоч-
ного масла, 400 г сметаны, 4 ст. л. 
картофельного крахмала, 5 ст. л. 

(с верхом) пшеничной муки, 1 ч. л. пище-
вой соды, яблочный или винный уксус.

Для крема: 800 г сметаны, 180 г са-
хара.

В чашу миксера выкладываем сгу-
щёнку, яйцо, сливочное масло и сме-
тану. Взбиваем. Добавляем муку, крах-
мал — взбиваем.

Добавляем гашенную уксусом соду. 
Перемешиваем. Смазываем форму сли-
вочным маслом. Выкладываем в форму 
3 ст. л. теста и размазываем по форме.

Духовка должна быть прогрета до плюс 
180 °С. Выпекаем примерно 10 минут. 
Корж должен быть золотистого цвета, 
его высота получается примерно 5-6 мм.

Перемешиваем сметану с сахаром. 
Потом взбиваем венчиком. Осторожно 
вынимаем испёкшийся корж. Кладём на 
тарелку. Выпекаем второй.

Остывший перекладываем на тарел-
ку, намазываем приготовленным сме-

танным кремом. Вынимаем готовый вто-
рой корж, остужаем и перекладываем 
на смазанный первый. Смазываем верх 
тремя ложками крема, так же поступа-
ем со следующим коржами. В зависи-
мости от размера вашей формы их бу-
дет 8-10. Коржи готового торта должны 
пропитаться, для этого нужно от двух 
до 12 часов. Украшаем сверху разны-
ми ягодами (обсушенными) и посыпа-
ем ванильной сахарной пудрой. 

Записала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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— А помните, как раньше 
мужчины были готовы ради 
женщины на всё?!

— Да, не те женщины 
пошли, не те...

В школе задали сочинение 
на тему «Мои родители». Де-
вятилетний мальчик написал: 
«Родители нам достаются в 
таком возрасте, что от мно-
гих вредных привычек нам 
уже не удаётся их отучить».

Иногда мой кот смотрит на 
меня так, как будто говорит: 

«Вот я сплю целыми днями, 
ем и получаю массаж. А ты 
чего добился в жизни?»

Зима — это такое время 
года, когда очень холодно, 
чтобы заниматься вещами, 
которыми заниматься летом 
было очень жарко.

Подходит грязный, обо-
рванный бомж к прилично-
му мужику и говорит:

— Дай денег, мил человек!
— Пропьёшь, небось?
— Да нет, я не пью!

— Курева купишь?
— Не курю я!
— Слышь, друг, давай 

пойдём ко мне. Я покажу 
жене, что случается с теми, 
кто не пьёт и не курит.

— Гражданин, возьмите 
льготный кредит.

— Не, не могу. У меня па-
спорта нет.

— Как так? У всех совер-
шеннолетних должен быть 
паспорт.

— Да свой-то у меня есть, 
но кто же свой даёт? 

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 

Торт «Нежность» от Алёны Водонаевой

В этом году исполнилась моя давняя мечта побы-
вать в Комарове. Да-да, в том самом, куда соби-

рался «на недельку, до второго» исполнитель песни Игорь 
Скляр. Для многих это лишь берег Финского залива, а 
для меня он открылся с другой стороны. Я побывала на 
Щучьем озере. Тишина, покой, полное единение с при-
родой, гладь воды и скамейка для одинокого путника…

Мария Кузнецова

Дорогие друзья! Присылай-
те фотографии мест, где вам 
довелось побывать, и обяза-
тельно — небольшую историю 
на наш новый конкурс «Путе-
шествуем по России». Присы-
лайте снимки и истории 
на почту zb@zbulvar.ru
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