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В 
Московском государст-
венном строительном 
университете (МГСУ) на 
Ярославском шоссе уже в 

11-й раз состоялся общегород-
ской студенческий бал «Сон в ро-
ждественскую ночь». Он собрал 
около 500 учащихся столичных 
образовательных организаций. 
Десятки пар — кавалеры во фра-
ках и дамы в бальных платьях — 
танцевали вальс, польку, полонез. 
Открыл праздник ректор МГСУ 
Андрей Волков. Участников бала 
поприветствовал зам. председа-
теля Комитета общественных 
связей и молодёжной политики 
г. Москвы Артём Дёмин.

Среди танцующих нельзя 
было не заметить пару, словно 
сошедшую со старинных кар-
тин: в пышных нарядах и в бе-
лоснежных париках — настоя-
щие герцог и герцогиня.

— Так и есть, — улыбается сту-
дентка МГСУ Елизавета Нерозя. 

Она и её спутник Егор Хромов 
выступали в роли символа бала. 

Их коллеги по альма-матер 
первокурсники Юлия Исха-
кова и Иван Щемелев на балу 
впервые. 

— Конечно, на выпускном 
вечере в школе мы танцевали 
вальс, но такое количество тан-
цующих — это что-то! — гово-
рит Юлия. 

Иван добавляет: 
— Сегодня мы на празднике в 

качестве гостей. Соревноваться 
пока опасаемся. Но на следую-
щий год обязательно поборем-
ся за титулы короля и королевы 
бала.

Ну а пока лучшей парой жюри 
назвало Даниила Кардаша и 
Анну Вавиленкову из Россий-
ского университета физкульту-
ры и спорта. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

В МГСУ на Ярославке прошёл 
городской студенческий балВ Свиблове 

потушили 
грузовую «Ладу»

Ночью 8 декабря заго-
релся автомобиль «Лада» 
с грузовым отсеком, при-
паркованный у дома 16 
на Вересковой улице. Со-
трудников МЧС вызвал 
ночью случайный прохо-
жий. Пожарные быстро 
потушили пламя, но ма-
шина сильно пострадала 
внутри. Причина ЧП уста-
навливается.

В Бибиреве 
подожгли двери 

квартир
Вечером 8 декабря по-

жарные получили вызов в 
жилую высотку по адре-
су: Алтуфьевское ш., 86. 
Около 17.30 в доме почти 
в одно и то же время за-
горелись входные двери 
квартир на 13-м и 15-м 
этажах. Хозяева позво-
нили в пожарную служ-
бу. Причиной пожара ста-
ло чьё-то хулиганство.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю 

в округе произошло 
10 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

В Южном 
Медведкове строят 

трёхэтажный 
детский сад 

На территории бывшей 
промзоны, ограниченной 
улицами Полярной, Мо-
лодцова и Полярным про-
ездом, инвестор начал воз-
водить детский сад. Об этом 
сообщил зам. мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.

— На месте, где раньше 
располагались заброшенные 
склады, появится современ-
ный трёхэтажный детский 
сад площадью 4,7 тысячи ква-
дратных метров на 300 мест, 
— рассказал он журналистам.

Как пояснил Хуснуллин, 
прилегающая территория 
будет благоустроена и озеле-
нена. Рядом с детским садом 
смонтируют игровые пло-
щадки с навесами, а также 
спортивную площадку. Поз-
же на территории бывшей 
промзоны построят много-
этажные жилые дома, школу 
на 1100 учеников, а также два 
многоуровневых паркинга — 
на 300 автомобилей каждый.

Иван ЮЖНЫЙ

Начался капитальный 
ремонт Бутырского путе-
провода над путями Савё-
ловского направления Мо-
сковской железной дороги. 
Как сообщили в ГБУ «Гор-
мост», сейчас рабочие уста-
навливают бытовой горо-
док и знаки, информиру-
ющие автомобилистов о 
проведении работ.

— На ремонт отведён год. 

Однако подрядчик плани-
рует закончить его раньше, 
— сообщили в ведомстве.

Бутырский путепровод 
построен в 1955 году. Рабо-
чие поменяют мост, приве-
дут в порядок балки и опо-
ры, на которых он уста-
новлен. На эстакаде обно-
вят ограждения, асфальт на 
проезжей части и тротуа-
рах. 

Для проезда будут остав-
лены две полосы из че-
тырёх Вводятся ограниче-
ния по весу — до 8 тонн. 
В связи с ремонтом изме-
нятся маршруты наземно-
го транспорта. На время 
работ автобусы №Т3, Т29, 
604 не будут ходить между 
станцией метро «Дмитров-
ская» и улицей Руставели.

Роман НЕКРАСОВ 

Бутырский путепровод капитально отремонтируют

Пара — студенты МГСУ — 
в роли символа бала
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Бал 
собрал около 
500 учащихся 

столичных 
образовательных 

организаций

Духовно-просветительский 
комплекс российских традици-
онных религий в Отрадном ста-
нет новой городской достопри-
мечательностью. Об этом сооб-
щил префект СВАО Алексей Беля-
ев во время посещения культовых 
сооружений, расположенных на 
берегах реки Лихоборки.

— В нашем округе сформи-
ровалось совершенно уникаль-
ное место, где уже более 20 лет 
в мире и согласии соседствуют 
представители четырёх религий 
— православия, ислама, иудаизма 
и буддизма, — отметил он. — Эту 

территорию необходимо разви-
вать. Тем более что местность к 
этому располагает: пойма реки 
Лихоборки является частью не-
давно созданного «Парка Яуза» и 
является любимым местом отды-
ха местных жителей.

Вопросы развития территории 
префект обсудил с духовными ру-
ководителями общин. Маршрут 
начался со стороны Нововлады-
кинского проезда, где находятся 
синагога и строящийся буддий-
ский храмовый комплекс, и про-
должился на противоположном 
берегу реки, со стороны улицы 

Хачатуряна, — там расположены 
храм Святителя Николая Чудо-
творца и мечеть. 

— Активно проектировать мы 
начнём уже в наступающем году, 
а в 2021-м приступим к реали-
зации этих проектов, — сказал 
Алексей Беляев, подчеркнув, что 
при этом будут учитывать мне-
ния жителей, в том числе пред-
ложения общин. — Наша обя-
занность — создать рядом та-
кую инфраструктуру, чтобы она 
были удобна и интересна горо-
жанам.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Комплекс для верующих в Отрадном 
станет новой достопримечательностью Молодёжная палата 

Северного Медведкова — 
самая активная в городе
В Москве состоялся 11-й съезд мо-

лодых парламентариев «Вселенная 
возможностей», в котором участво-
вали около 100 представителей мо-
лодёжных палат СВАО. При подве-
дении итогов работы за год победу 
в номинации «Самый мощный от-
ряд молодёжного парламентаризма» 
одержала Молодёжная палата Север-
ного Медведкова. У неё на счету ряд 
интересных предложений по разви-
тию своего района и проектов реше-
ния городских проблем.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!
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Ж
ительница Ба-
б у ш к и н с к о г о 
района Наде-
жда (фамилию 

она просила не называть) 
решила отправиться в при-
ют на улице Искры, когда 
увидела фотографию кота 
в «Звёздном бульваре». Она 
скучала без своей люби-
мой кошки, которая про-
жила у неё 19 лет, и тут на-
ткнулась на фото голубо-
глазого Майкла. Она была 
поражена их сходством! И 
вскоре кот переехал к ней.

— У Майкла была траги-
ческая судьба, — рассказа-
ла «ЗБ» волонтёр приюта 
Мария Ходашева. — Он три 
года прожил дома. Потом 
умерла хозяйка, муж скон-

чался вслед за ней. Наслед-
ники выставили кота на 
улицу. Мы переживали из-
за него всем приютом: до-
машний кот не мог понять, 
что с ним происходит, и 
очень страдал. Мы даже бо-

ялись сажать его вместе с 
отловленными дворовыми 
кошками.

Надежда благодарна при-
юту за то, что он подарил ей 
друга. Кот встречает её после 
работы и приносит игрушки. 

Как рассказала Мария, 
сейчас в приюте 45 котов и 
кошек. Каждый год с улицы 
Искры в новые семьи заби-
рают более десятка четве-
роногих.

Елена ХАРО 

Встречает 
хозяйку после 

работы 
и приносит 

игрушки

Кот Майкл обрёл семью после 
публикации в «Звёздном»

Наш следующий 
вопрос:

Что вы готовы 
сменить 

в новом году?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Как вы собираетесь 
провести рождественские 

каникулы?
81% — планирую отдых 

в нашей стране

13% — уеду за границу 

6% — я работаю 

В районе МЦК «Росто-
кино», на пересечении Се-
веро-Восточной хорды 
(СВХ) с Ярославским шос-
се, началось строительст-
во съезда с вылетной ма-
гистрали на Ярославку. Об 
этом сообщил руководи-
тель Департамента строи-
тельства г. Москвы Андрей 
Бочкарёв. Всего на этом 
участке построят и рекон-
струируют почти 5 кило-
метров дорог.

— На правоповоротном 
съезде с Северо-Восточ-
ной хорды на Ярославское 
шоссе возведут три эстака-
ды. А для съезда с проспек-
та Мира на СВХ в сторону 

Открытого шоссе постро-
ят ещё одну, — рассказал 
Бочкарёв.

Он также добавил, что 
реконструируют два под-
земных пешеходных пере-
хода, расположенных на 
 просп. Мира, 222, и на Яро-
славском ш., 2.

— Мэр поручил на-
чать строительно-мон-
тажные работы на всех 
оставшихся участках Се-
веро-Восточной хорды. 
Её строительство завер-
шим в 2022 году, — отме-
тил руководитель столич-
ного Департамента стро-
ительства.

Иван ЮЖНЫЙ

На Ярославке начали строить съезд с эстакады 

Завершается строитель-
ство наземного вестибюля 
станции «Марьина Роща» 
Большой кольцевой линии 
метро. Рабочие уже возве-
ли 1-й этаж и скоро зальют 
фундаменты под эскалато-
ры. Отсюда можно будет 
выйти на 4-й и 5-й проез-
ды Марьиной Рощи. Поез-
да поедут от станции уже в 
2022 году. 

Руководитель столич-
ного Департамента строи-
тельства Андрей Бочкарёв 
рассказал, что у станции 
будет самый длинный 
подъёмник — более 130 
метров. Сейчас рекорд 
столичной подземки дер-
жит эскалатор станции 
метро «Парк Победы»: его 
длина 126 метров.

Виктор ГРОМОВ

Лжеинвалидка 
выудила 

у Пенсионного 
фонда 360 тысяч 

рублей
Окружная прокуратура 

направила в суд уголовное 
дело в отношении 54-лет-
ней жительницы СВАО. Ей 
инкриминируют мошен-
ничество при получении 
выплат. Осенью 2016 года 
она купила у знакомой за 
100 тыс. рублей справку об 
инвалидности, а затем от-
несла эту справку вместе с 
заявлением в отдел Пенси-
онного фонда в Отрадном. 
Ей оформили пенсию по 
инвалидности.

— Пенсию женщина по-
лучала почти два года, Пен-
сионный фонд выплатил 
около 360 тысяч рублей, — 
рассказала «ЗБ» помощник 
прокурора Анжела Кач-
мазова. — Но после про-
ведения экспертизы выяс-
нилось, что справка под-
дельная, а получательница 
никогда не имела инвалид-
ности.

Подозреваемая полно-
стью признала свою вину 
и уже начала возмещать 
ущерб. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Ночью на Студёном про-
езде загорелся автомобиль, 
припаркованный у дома 
14. Прибывшие пожарные 
определили, что сначала 
полыхнул салон, а не мо-
торный отсек. Поджог?

— Сотрудники уго-
ловного розыска про-
смотрели записи камер 
видео наблюдения и укре-
пились в своих подозре-
ниях, — рассказала руко-

водитель пресс-службы 
УВД по СВАО Юлия Льви-
цина. — Выяснилось, что 
автомобиль принадлежит 
мужчине, он с некоторых 
пор живёт в этом доме у 
своей знакомой. Её быв-
ший гражданский муж 
очень переживал разрыв, 
ревновал и неоднократно 
угрожал. 

На записи жительница 
дома узнала своего быв-

шего, и мужчину задер-
жали. Он признался, что 
приехал по старому адре-
су, увидел машину сопер-
ника и не сдержался. За-
держанный ранее не су-
дим, к ответственности не 
привлекался. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«умышленная порча чужо-
го имущества путём под-
жога».

Екатерина МИЛЬНЕР

Распоряжением мэра Мо-
сквы Сергея Собянина на 
должность главы управы 
района Свиблово назначен 
Андриан Кучма. Ранее он 
занимал должность перво-
го зам. главы управы Остан-
кинского района по вопро-
сам ЖКХ и благоустройст-
ва, а до этого — начальника 
отдела по вопросам стро-
ительства, имущественно-
земельных отношений и 
транспорта управы района 
Отрадное. За плечами Анд-
риана Анатольевича служ-
ба в Московском уголов-
ном розыске. Параллельно 
окончил Международную 

гуманитарно-техническую 
академию, прошёл курсы 
повышения квалификации 
в Университете управления 
Правительства Москвы. 

НАЗНАЧЕНИЕ

В управе района Свиблово — 
новый глава 

В Северном Медведкове мужчина сжёг машину соперникаСамый длинный эскалатор 
в Москве будет в Марьиной роще 

Здесь будет съезд 
на Ярославское 
шоссе

В новом питомце 
Надежда 
души не чает
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С 
16 по 19 янва-
ря в 75-м павиль-
оне ВДНХ будет 
проходить 18-я 
ассамблея «Здо-

ровая Москва». Впервые в 
программу включены меро-
приятия не только для спе-
циалистов, но и для тех, чья 
профессиональная деятель-
ность не связана с медици-
ной. Стать гостями форума в 
этом году смогут все желаю-
щие. Всего ожидается более 
30 тысяч посетителей.

Информация 
из первых рук

Широкий круг актуаль-
ных вопросов, предложен-
ных к обсуждению, — здо-
ровый образ жизни, пра-
вильное питание, способы 
снижения уровня стресса 
— позволит каждому гостю 
выбрать темы, которые ин-
тересны именно ему, и по-
лучить всю необходимую 
информацию от известных 
экспертов, а также прокон-
сультироваться у врачей-
специалистов возле тема-
тических стендов и пройти 
скрининги.

— Ежегодная ассамблея 
«Здоровая Москва» — это от-
личная возможность лучше 
ознакомиться с современ-
ной московской медици-
ной и получить необходи-
мую информацию из пер-
вых рук. На одной площад-
ке соберутся представители 

большинства столичных ме-
дицинских организаций, 
чтобы обменяться опытом 
с коллегами, ответить на 
вопросы, послушать увле-
кательные и полезные до-
клады спикеров. Думаю, та-
кой формат идеально под-
ходит как специалистам в 
сфере медицины, так и жи-
телям, гостям Москвы, кото-
рым интересны темы здоро-
вья и долголетия, — сказал 
Денис Николаевич Процен-
ко, главный врач городской 
клинической больницы 
№40, которая находится в 
нашем округе.

Интерактивная 
карта и макеты

В рамках ассамблеи орга-
низуют выставку, посвящён-
ную последним достижени-
ям столичного здравоохра-
нения. Среди 50 экспозиций 
центральное место займёт 
стенд «Здоровье 2.0». Здесь 
можно будет увидеть кон-
цепцию единого информа-

ционного пространства мо-
сковского здравоохранения 
и познакомиться с системой 
поддержки принятия врачеб-
ных решений. Кроме того, на 
стенде представят интерак-
тивную карту столицы с объ-
ектами капитального ремон-
та и макетами новых зданий 
медицинских организаций.

Также будут работать 
стенды ведущих лечебных 

городских учреждений в об-
ласти онкологии, лабора-
торной диагностики, эндо-
скопии, оториноларинго-
логии, офтальмологии, ре-
абилитологии, психиатрии 
и психологии, неврологии, 
акушерства и гинекологии, 
инфекционных заболева-
ний. Здесь для посетителей 
организуют открытые лек-
ции и мастер-классы.

На ассамблее пройдёт бо-
лее 90 дискуссий и сессий 
по всем направлениям сов-
ременной медицины и во-
семь открытых лекций из-
вестных специалистов. Они 
поднимут такие темы, как 
медицина в большом горо-
де, цифровизация здравоох-
ранения, превентивная ме-
дицина и профилактика, ин-
новационные технологии 

лечения и другие. В качест-
ве приглашённых спикеров 
выступят около 200 экспер-
тов из Великобритании, Гер-
мании, Дании, Кореи, Ни-
дерландов, США, Швеции и 
из других стран.

Посещение ассамблеи 
бесплатное. Зарегистриро-
ваться для участия можно на 
сайте moscowhealth.ru.

Илья ОРЛОВ

ГОРОД

Ассамблея «Здоровая Москва» 
откроет двери для горожан

На ВДНХ можно бесплатно проконсультироваться у врачей-специалистов и пройти обследование 

Для 
посетителей 
организуют 
открытые 

лекции 
и мастер-

классы

За прошедший год мос-
ковские власти и инвесторы 
ввели в эксплуатацию 15 до-
мов в так называемых проб-
лемных жилых комплексах. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы сообщила председа-
тель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова.

— С начала года мы ввели 
в эксплуатацию 15 домов в 
четырёх жилых комплексах: 
объект СУ-155 в Нагатино-
Садовниках, ЖК «Борисо-

глебское», ЖК «Спортивный 
квартал», ЖК «Царицыно», — 
пояснила она. 

По словам Пятовой, речь 
идёт о тех жилых домах, 
которые не были дострое-
ны, при условии что компа-
нии-застройщики обанкро-
тились, а люди, купившие 
квартиры на стадии котло-
вана, не получили квартиры 
вовремя. Теперь власти Мо-
сквы либо своими силами, 
либо с помощью привлечён-
ных инвесторов вынуждены 
достраивать эти дома, что-

бы защитить права граждан.   
Как отметила председа-

тель Москомстройинвеста, 
с начала 2019 года в Москве 
восстановлены права 1651 
дольщика, а всего с 2011 
года восстановлены права 
16 315 дольщиков. При этом 
сегодня в городском рее-
стре проблемных объектов 
пока числятся 34 земельных 
участка, на которых должны 
быть построены квартиры 
для дольщиков. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Мосгордума подаст по-
правки в федеральный за-
конопроект о защите и раз-
витии инвестиций. Об этом 
рассказал председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников. По его словам, 
принятие этих изменений 
способствовало бы увели-
чению темпов экономиче-
ского роста в стране.

— Основная задача раз-
работанных поправок — 
учёт интересов столицы и 
создание благоприятных 
условий при реализации 

крупных инвестицион-
ных проектов, — пояснил 
Шапошников.

В частности, Мосгорду-
ма предлагает повысить 
максимальные размеры 
собственных инвестиций 
до 5 млрд рублей, а разме-
ры общего проекта бюд-
жета — с 5 до 10 млрд. Так-
же предложено увеличить 
с 6 до 10 лет срок дейст-
вия соглашения о защите 
и поощрении капитало-
вложений.

Александр ЛУЗАНОВ

Новые поправки помогут привлечь 
деньги инвесторов

Более полутора тысяч дольщиков 
получили жильё в Москве 

Здесь можно будет пройти скрининги
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Осталось три очага 
аварийности

С
нижение смертно-
сти и травматизма 
на дорогах город-
ские власти счита-
ют одной из глав-

ных задач. О том, как её ре-
шают в нашем округе, расска-
зал «ЗБ» зам. префекта СВАО 
Борис Андреев.

У школы 
на Печорской будет 
новый тротуар

По последним данным, 
в округе осталось три оча-
га аварийности: пересече-
ние Северного бульвара и 
Юрловского проезда, пере-
крёсток улиц Абрамцевской 
и Череповецкой, ул. Конён-
кова, 17. На месте первого 
уже перенастроены светофо-
ры. По двум другим участкам 
прорабатывается вопрос об 
установке камер.

На 2020 год запланирова-
но более 200 комплексных 
мероприятий, которые по-
высят безопасность на доро-
гах. Почти полсотни из них 
касаются пешеходных пере-
ходов (новых и реконструи-
руемых). Некоторые «зебры» 
оборудуют светофорами.

— Например, регулируемы-
ми станут переходы на улице 
Яблочкова, 12, на Северном 
бульваре, 4-6, на Юрловском 
проезде, 25, на Сельскохозяй-
ственной, 22, корпус 1, — рас-
сказал Борис Андреев.

Там, где необходимо, 
обустроят новые тротуа-
ры, например у школы в 

конце Печорской улицы. 
Для поворота налево с Се-
верного бульвара на Юр-
ловский проезд сделают 
местное уширение, что-
бы уменьшить заторы. Для 
сокращения перепробе-
гов по нескольким адресам 
сплошную линию разметки 
заменят прерывистой, на-
пример на ул. Плещеева, 4, 
и ул. Яблочкова, 7.

С программой мероприя-
тий по повышению безо-
пасности на дорогах округа 
на 2020 год и с решениями 
Окружная комиссия по безо-
пасности дорожного движе-
ния (ОКБДД) можно ознако-
миться на сайте префектуры 
СВАО svao.mos.ru в разделе 
«Транспорт».

Теперь во дворах 
не разгонишься

Аварии во дворах не так 
уж редки. Поэтому в нынеш-
нем году установили дорож-
ные знаки во дворах на ул. Ма-
ломосковской, 21, корп. 2, ул. 
Амунд сена, 12, и ещё по не-
скольким адресам.

Также оборудуют искус-
ственные неровности, огра-
ждения. Количество ДТП во 
дворах СВАО уже снизилось 
на 31% по сравнению с прош-
лым годом (с 47 до 32 ДТП за 
первые девять месяцев).

Но зачастую одних знаков 

недостаточно, чтобы улучшить 
ситуацию. Бывает, нужно изме-
нить геометрию проезжей ча-
сти, организовать односторон-
нее движение и так далее. Такая 
работа запланирована во дво-
рах практически всех районов 
округа, например на Алтуфьев-
ском ш., 102, Высоковольтном 
пр., 1, ул. Б.Галушкина, 21.

Свои предложения по повы-
шению безопасности движения 
на улицах и во дворах можно из-
ложить на портале transport.
mos.ru. Кроме того, эффектив-
ный способ — отправить обра-
щение в управу своего района.

Василий ИВАНОВ

Количество ДТП 
во дворах СВАО 
уже снизилось 

на 31% — 
это лучший 
показатель 

в городе

На Вологодском проез-
де открыли первый в Лиа-
нозове каток с искусствен-
ным льдом. Мы будем сле-
дить, чтобы на нём всегда 
был качественный лёд.

Усадьбу Алтуфьево ожи-
дает реконструкция. В поря-
док приведут не только го-
сподский дом, но и приле-
гающую к нему территорию. 

Также вместе с жителя-
ми ждём открытия станции 
метро «Лианозово», кото-
рая станет частью крупно-

го транспортно-пересадоч-
ного узла. Запуск станции 
и ТПУ позволит быстрее до-
бираться до центра города.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Продолжаем рубрику «Свежий взгляд». 

Недавно назначенные главы управ делятся 
планами и ожиданиями.

Глава управы района Лианозово 
Елена Колесова:

«Ждём открытия станции 
метро «Лианозово»

Будем развивать инфра-
структуру для занятий спор-
том и творчеством. Рассма-
триваем возможность пере-
дачи центру досуга и спорта 
«Юность» трёх дополнитель-
ных помещений на Алтуфь-
евском шоссе и на Карго-
польской улице. Необходимо 
завершить строительство до-
сугового комплекса для мо-
лодёжи на Северном бульва-
ре. Проект уже разработан, 
решаем вопросы, связанные 
с оформлением земельного 
участка. Будем совместно с 
префектурой Северо-Восточ-
ного округа подбирать пло-
щадку для строительства 
ФОКа с бассейном.

На улице Декабристов 
четыре года назад начали 
строить поликлинику. Ра-
боты были приостановле-
ны. Обратимся к столичным 
властям с просьбой ускорить 
строительство и ввод медуч-
реждения в эксплуатацию.

Предстоит благоустроить 
территорию рядом с жилищ-
ным комплексом «Юрлово». 
Жители давно об этом просят. 
Будем решать вопросы, свя-

занные с благоустройством 
микрорайона «Высоковольт-
ный». В частности, обустро-
им дополнительные парковоч-
ные места и будем ходатайст-
вовать перед Правительством 
Москвы по вопросу окончания 
строительства много ярусного 
гаража-стоянки.

Нужно выстраивать кон-
структивное взаимодейст-
вие с коммунальными служ-
бами. Отдельное внимание 
уделим обслуживанию лиф-
тового хозяйства. Также бу-
дем рассматривать воз-
можность благоустройст-
ва и дальнейшее развитие 
промышленных зон райо-
на, в частности транспорт-
ную структуру, и социаль-
ную направленность.

Глава управы района Отрадное 
Павел Литовченко:

«Отдельное внимание уделим 
обслуживанию лифтов»

В районе Бабушкинский пе-
редана под переселение чет-
вёртая новостройка по про-
грамме реновации. Об этом 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента градо-
строительной политики Сергей 
Лёвкин.

— Новостройка по адресу: ул. 
Коминтерна, 12, проектировалась 
с учётом потребностей маломо-
бильных групп граждан: создана 
безбарьерная среда с функцио-
нальными планировками, в доме 
большие холлы и лифты, расши-
ренные дверные проёмы, зоны 
безопасности, оснащённые тре-
вожной кнопкой. Здесь впервые 

реализован проект двухкомнатной 
квартиры площадью 87,4 квадрат-
ного  метра для проживания инва-
лида-колясочника, — отметил он.

Как сообщил министр Пра-
вительства Москвы, руководи-
тель Департамента городского 
имущества Максим Гаман, на-
кануне жильцы дома 8 на ули-
це Лётчика Бабушкина и дома 

2, корп. 1, на улице Коминтерна 
получили письма с предложе-
ниями равнозначных квартир. 

С сегодняшнего дня центр 
информирования граждан, рас-
положенный в доме 39 на улице 
Лётчика Бабушкина, принима-
ет жителей пятиэтажек. В ново-
стройку по адресу: ул. Комин-
терна, 12, переселяются 108 се-

мей из домов 8 на улице Лёт-
чика Бабушкина и 2, корп. 1, 
на улице Коминтерна. Жильцы 
уже активно осматривают квар-
тиры и приносят первые заяв-
ления с согласием на предло-
женные варианты жилья.

Программа реновации жи-
лищного фонда была утвер-
ждена мэром Москвы Серге-

ем Собяниным в августе 2017 
года. Она касается почти 1 млн 
москвичей и предусматривает 
расселение 5173 домов. Сей-
час для её реализации подо-
брана 361 стартовая площадка.

Подробнее о программе ре-
новации можно узнать на офи-
циальном сайте мэра Москвы. 

Сергей КРУТОВ

РЕНОВАЦИЯ

Четвёртый дом передан под заселение в Бабушкинском районе

Что планируют сделать в округе для повышения дорожной безопасности

В СВАО успешно работает 
Окружная комиссия по безо-
пасности дорожного движе-
ния. В её заседаниях принима-
ют участие постоянные пред-
ставители ОГИБДД УВД по 
СВАО, ЦОДД, управ районов 
и других организаций. Из ре-
шений, принятых в этом году, 
осуществлено уже 87,5%. 
Основные приоритеты в ра-
боте комиссии определены 
префектом СВАО  Алексеем 

 Беляевым — это снижение 
числа очагов аварийности 
на улицах округа, количества 
ДТП во дворах и повышение 
безопасности возле детских 
учреждений.

Конкретный результат — 
меньше жертв на дорогах. Об-
щее число аварий с постра-
давшими снизилось в округе 
по сравнению с прошлым го-
дом на 11,6% (с 690 до 610 
случаев за девять месяцев).

ЦИФРЫ

Аварий стало меньше почти на 12%
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На перекрёстке Северного бульвара и Юрловского проезда уже перенастроены светофоры
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Н
а экраны столицы 
выходит фильм 
«До Нового года 
осталось…» — пять 
историй, случив-

шихся в предновогодней 
Москве. Авторы, продюсеры, 
художники, сценаристы и 
исполнительницы главных 
ролей — жительницы наше-
го округа Татьяна Виногра-
дова и Светлана Большакова. 

Татьяна — выпускни-
ца Училища им. Щепкина, 
живёт в Останкинском рай-
оне. Успела сняться в сериа-
ле «Любовь по найму», в эпи-
зодах «Интернов» и некото-
рых других. Но… 

— Хотелось не выполнять 
команды режиссёра, а что-
то придумать самой, — гово-
рит Татьяна. 

Жительница Алексеевско-
го Светлана окончила фа-
культет журналистики МГУ 
им. Ломоносова, несколько 
лет работала на Первом ка-

нале корреспондентом, за-
тем режиссёром. Девушки 
познакомились на актёр-
ском мастер-классе и созда-
ли кинокомпанию. Сцена-
рий киноленты «До Нового 
года осталось…» Татьяна Ви-
ноградова написала за ночь. 

— Пришла домой с кат-
ка на ВДНХ, села за ноутбук 
в восемь вечера и встала в 

полдень следующего дня, — 
вспоминает она. 

Фильм сняли за полто-
ра года. Почти без бюджета, 
зато при поддержке друзей. 

Режиссёром картины стал 
Алексей Бажанов. Одного из 
героев он «поселил» в Мар-
фине. Там же проходили 
съёмки некоторых сцен.

В картине сочетаются и 

мелодрама, и комедия. К 
примеру, Ирина, роль кото-
рой сыграла Татьяна Виног-
радова, погружается в рабо-

ту, стараясь не замечать ни 
праздника, ни собственно-
го одиночества. А Света в ис-
полнении Светланы Боль-

шаковой работает Снегу-
рочкой, в то время как у неё 
в семье всё далеко не сказоч-
но. 

Хотят ли они потягаться 
с новогодней франшизой 
«Ёлки»? 

— Нет, мы делаем своё до-
брое, ни на что не похожее 
кино, — отвечает Татьяна. 

Артур ГУТМАНОВИЧ 

СОБЫТИЕ
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Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Некоторых героев 
этой комедийной мелодрамы 
поселили в районе Марфино

«До Нового года осталось...»

Светлана Большакова и Татьяна Виноградова

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в

Светлана в роли Снегурочки

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 а

вт
ор

ам
и

Актрисы из СВАО выпустили в прокат собственное кино

Ёлочные базары начнут 
работать в столице 20 дека-
бря. В СВАО купить живое 
новогоднее дерево можно 
будет на 15 торговых точ-
ках. Об этом сообщил зам. 
префекта Борис Андреев.

— Ели и сосны привезут из 
Пермского края, Владимир-
ской области и Дмитровско-
го района Московской обла-
сти. При необходимости по-
купку можно сделать даже в 
канун новогодней ночи, так 
как базары будут работать 

и 31 декабря, — уточнил он.
Кроме того, в магазинах 

округа работают 303 ново-
годних отдела, где можно 
приобрести игрушки, мишу-
ру, гирлянды и прочие эле-
менты праздничного декора.

Префект Алексей Беляев 
поручил заранее позаботить-
ся о том, чтобы отслужившие 
деревья собирали на специ-
альных пунктах приёма, кото-
рые, как и в прошлом году, бу-
дут работать во всех районах.

Илья ОРЛОВ

Ёлочные базары 
откроются 
по следующим 
адресам:

ул. Павла Корчагина, 2; 
ул. Лётчика Бабушкина, 31; 
ул. Лескова, 14; ул. Бажова, 8 
(сквер); ул. Снежная, 18; ул. 
Молодцова, 2а; Ясный пр., 10; 
ул. Милашенкова, 14; ул. Тай-
нинская, 24; ул. Октябрьская, 
42; ул. Хачатуряна, 17г; ул. 
Малыгина, 7; ул. 1-я Останкин-
ская, 53; ул. Енисейская, 16/21; 
Ярославское ш., 54.

В округе будут работать 
15 ёлочных базаров

i
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К
оллега попроси-
ла помочь ей сде-
лать возврат в ма-
газин купленной 
недавно мебели. В 

багажник моей машины всё 
бы не вошло. Тут я вспом-
нил, что почти год наря-
ду с легковушками столич-
ные операторы каршеринга 
предлагают в аренду фурго-
ны. Решил отыскать в окру-
ге грузовик, а заодно оце-
нить плюсы и минусы этой 
услуги.

Цена зависит 
от марки

В Интернете можно найти 
пару московских компаний, 
которые предоставляют в 
аренду автофургоны. Чтобы 
сесть за руль, требуются пра-
ва категории B. 

Скачиваю приложения 
операторов, отправляю 
фото паспорта, водитель-
ского удостоверения и сел-
фи с паспортом. 

Мои документы провери-
ли за пару часов. Как гово-
рят знатоки, бывает, что на 
это уходит полдня. Так что 
регистрироваться лучше за 
сутки до запланированной 
поездки. 

Цена зависит от мар-
ки фургона. Дешевле все-
го обойдётся отечествен-
ная «Лада Ларгус» — 10 руб-
лей за минуту. Мне этот ва-
риант не подходит: мебель 
в кузов не войдёт. Придёт-
ся брать более вместитель-
ную иномарку. Самая высо-
кая цена на «Форд» — 25,4 
 рубля за минуту. Дешевле 
стоят «Фольксваген» — 24,3 
рубля за минуту и «Ситроен» 
— 23,6 рубля за минуту.

Километраж 
ограничен

Предусмотрены три вида 
оплаты: поминутная, почасо-
вая и посуточная. Чем боль-
ше срок аренды, тем дешевле 
минута. Два часа стоят око-
ло 1,5 тыс. рублей, сутки — 
около 5 тыс. рублей. Но есть 
нюанс: при почасовой и по-
суточной оплате ограничен 
километраж. За два часа раз-
решается проехать 30 кило-
метров, за пять часов — 70 
километров, за сутки — 250 
километров. В противном 
случае придётся оплачивать 
дополнительные километры. 

Б р о н и р у ю  ф у р г о н 
«Фольксваген» на Костром-
ской улице на два часа. С 
банковской карты сразу же 
списывают 1441 рубль.

Раньше я брал в аренду 
легковушки. Знаю, что сна-
чала авто нужно осмотреть 

на предмет повреждений. 
Иначе есть риск, что при-
дётся оплачивать ремонт. 
Но царапин и вмятин на 
фургоне я не нахожу. Кузов, 
правда, чуть грязноват. Фо-
тографирую его и отправ-
ляю оператору.

Сажусь за руль. На теле-
фон приходит сообщение, 
что нужно проверить в бар-
дачке свидетельство о реги-
страции машины и страхо-
вой полис. Документы на ме-
сте, можно ехать. 

Соседей 
видно плохо

После первых 500 метров 
пути понимаю: фургон — 
это не легковушка! Габариты 
больше, разгоняется медлен-
нее. В зеркало заднего вида 
ничего не видно. Из-за это-
го неудобно разворачивать-
ся — того и гляди заденешь 

стоящую рядом ма шину.
А потом ещё и в кузове 

что-то начинает грохотать. 
Останавливаюсь: оказыва-
ется, это гремят металли-
ческие карабины на тросах 
для крепления крупногаба-
ритных грузов. Убираю их 
подальше от кабины, чтобы 
звук не отвлекал от дороги. 

Моя коллега живёт на Би-
биревской улице. Мы при-
возим мебель в магазин на 
Алтуфьевском шоссе. Боль-
ше фургон не нужен. Достаю 
смартфон, пора завершить 
аренду. Я уложился в 58 ми-
нут, остался ещё час. Деньги 
за него мне возвращают на 
банковскую карту. В итоге 

часовая поездка обошлась в 
529 рублей.

Считаю выгоду
Время подвести итоги. За 

перевозку мебели на маши-
не транспортной компании 
пришлось бы отдать более 2 
тыс. рублей. За аренду грузо-
вика я заплатил 600 рублей. 
Экономия ощутимая — око-
ло 1,5 тыс. рублей. 

К тому же я получил опыт 
управления фургоном. Если 
в следующий раз возьму его 
в аренду, то за рулём буду 
чувствовать себя намного 
увереннее. 

Роман НЕКРАСОВ 

Сам себе и грузчик, и водитель
«ЗБ» оценил плюсы и минусы грузового каршеринга

Я уложился в 58 минут, остался 
ещё час — деньги за него мне 

возвращают на банковскую карту

Попал 
под «Лексус» 

на Алтуфьевке

10 декабря в десятом 
часу вечера 31-летний пе-
шеход начал переходить 
дуб лёр Алтуфьевского 
шоссе в не предназначен-
ном для этого месте возле 
дома 22. Его сбил «Лексус», 
ехавший в направлении 
улицы Хачатуряна. Постра-
давшего доставили в боль-
ницу им. Боткина с ушибом 
темени и травмой ноги.

Пострадал на улице 
Яблочкова

11 декабря в седьмом 
часу утра водитель микро-
автобуса «Соболь» ехал 
по улице Яблочкова в на-
правлении улицы Руставе-
ли. Напротив дома 5, стр. 
2, он резко затормозил, 
в салоне микроавтобуса 
упал пассажир, сидевший 
на заднем сиденье. Скорая 
отвезла 66-летнего постра-
давшего в больницу им. 
Боткина с переломом руки. 

Cтолкнулись 
на улице Малыгина

11 декабря в одиннад-
цатом часу вечера 57-лет-
ний мужчина, управляя ав-
томобилем «Фольксваген», 
двигался по улице Малыги-
на со стороны Тайнинской. 
Приближаясь к перекрёстку 
с 1-й Напрудной улицей, он 
из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции врезал-
ся в шедшую впереди «Той-
оту». После этого «Тойота» 
ударила попутный «Мицуби-
си», а тот наехал на «Мерсе-
дес». Пострадал водитель 
«Фольксвагена». С серьёз-
ной травмой грудной клет-
ки мужчину доставили в Ин-
ститут им. Склифосовского.

ОГИБДД УВД по СВАО
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ВСЕ НОВОСТИ 
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Результатом 
испытаний 
журналисты «ЗБ» 
вполне 
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Почему у дома на Бажова 
поставили шлагбаумы?

Жильцы дома 8 
на улице Бажова 
ограничили 

въезд в свой двор шлагбау-
мами. При строительстве 
нового жилого комплекса 
проезжая и пешеходная 
части улицы Бажова были 
объединены и вымощены 
плиткой. Однако проез-
жая часть, как мне кажет-
ся, не стала от этого дво-
ром, где можно ставить 
шлагбаумы. 

Владимир,
ул. Бажова

Как выяснилось, шлагбау-
мы на ул. Бажова, 8, устано-
вили законно. Разрешение 
на установку в 2015 году дал 
местный Совет депутатов. 
По словам главы муници-
пального округа Ростокино 
Михаила Земенкова, ини-
циативная группа из числа 
жителей дома предостави-
ла документы из столично-
го Департамента городско-
го имущества, которые под-
тверждают: участок, закры-
тый шлагбаумами, является 
дворовой территорией.

— Копии этих докумен-
тов есть в Совете депута-
тов муниципального окру-
га Ростокино, — сказал Ми-
хаил Земенков. 

Назначение территории, 
где сейчас стоят шлагбаумы, 
поменялось перед строи-

тельством жилого комплекса. 
По информации, размещён-
ной на официальном сайте 
Росреестра, для размещения 
домов был сформирован зе-
мельный участок, ограничен-
ный улицами Малахитовой и 
Ростокинской, а также скве-
ром на улице Бажова. 

Напомним: установку на 
общем собрании должны 
поддержать две трети соб-
ственников. Опрос соседей 
можно провести на порта-
ле «Активный гражданин» 
(в разделе «Электронный 
дом»). Для согласования 
потребуется проект меже-

вания двора, который вы-
дают в Департаменте го-
родского имущества г. Мо-
сквы. Документ позволит 
убедиться, что шлагбаум 
не будет перекрывать про-
езд по территориям обще-
го пользования. 

Роман НЕКРАСОВ

  Совет депутатов муници-
пального округа Ростокино:
ул. Малахитовая, 8, корп. 3, 
тел.: (499) 181-4112, 
(499) 181-5437.
Эл. почта: morostokino@mail.ru

Установку на общем собрании 
должны поддержать 

две трети собственников

 Почему киоск печати на 
Радужной у дома 15, корп. 1, 
не работает, хотя в киоске 

горит свет. Но он всегда заперт, про-
давца нет.

Валерия Кирилловна,
ул. Радужная, 15, корп. 1

В управе Бабушкинского района, куда 
«ЗБ» передал вопрос жителя, сообщи-
ли, что киоск печати на ул. Радужной, 
15, закрыт временно: арендатор ищет 

желающих поработать продавцом. По 
мнению предпринимателя, в ближай-
шее время кадровый вопрос решится 
и в киоске снова начнут торговать све-
жей прессой.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа Бабушкинского района:
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-5519.
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru.
Сайт: babushkinsky.mos.ru

Киоск не работает, а свет горит

При входе в наш 
подъезд очень 
старый асфальт. 

Просьба его заменить и 
вообще благоустроить 
двор.

Ольга Васильевна,
ул. Октябрьская, 38, корп. 1

В управе района Марьи-
на роща сообщили, что ас-
фальт во дворе по адресу: 
ул. Октябрьская, 38, корп. 1, 

заменят в 2020 году. Дан-
ный адрес уже включён в ти-
тульный список ремонта ас-
фальтобетонного покрытия 
большими картами.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Нужно заменить 
ступеньку при 
подъёме на горку 

на детской площадке. Она 
изготовлена в виде метал-
лической решётки с зазо-
рами, между которыми 
легко проходит детская 
нога. Это опасно. 

Максим,
ул. Осташковская, 28

— Работники «Жилищни-
ка» сразу же проверили иг-
ровой комплекс на детской 
площадке во дворе дома 28 
на Осташковской, — сообщи-
ли в управе района Северное 
Медведково. — Действитель-
но, данная конструкция была 
небезопасна. В настоящее 
время конфигурация сту-
пеньки изменена: сверху на 
металлической решётке за-

креплена деревянная планка. 
Пользоваться сплошной сту-
пенькой стало удобнее.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

Детскую горку на Осташковской 
сделали безопаснее 

Во дворе нашего 
и соседнего 
домов установи-

ли новые столбы освеще-
ния, но до сих пор они не 
работают. Когда их под-
ключат?

Валентина,
ул. Яблочкова, 37б

Новые опоры освещения 
во дворе дома 37г на ули-
це Яблочкова установлены 
по городской программе. 
По информации управы Бу-

тырского района контракт 
с подрядной организаци-
ей заключён сроком до 25 
декабря 2019 года. К этому 
времени подрядчик должен 
подключить новые уличные 
фонари к системе городско-
го наружного освещения.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа Бутырского района:
ул. Милашенкова, 14, 
тел. (495) 619-8047.
Сайт: butyrsky.mos.ru

Новые фонари на Яблочкова 
подключат до конца декабря

Двор на Октябрьской 
благоустроят в следующем году

Что за строи-
тельные рабо-
ты идут напро-

тив нашего дома? Рабо-
чие ничего не объясня-
ют.

Ирина Николаевна,
ул. Череповецкая, 4, корп. 1

Первый зам. главы 
управы района Лиано-
зово Евгений Пюрвеев 

сообщил, что напротив 
дома 4, корп. 1, на Чере-
повецкой улице идёт про-
кладка системы видеона-
блюдения для Лианозов-
ского променада.

— Подрядчик планиру-
ет завершить работы до 
конца декабря, — пояснил 
он. 

Напомним: Лианозов-
ский променад рекон-

струировали летом, сис-
тема видеонаблюдения 
необходима для обеспе-
чения безопасности. 

Роман 
НЕКРАСОВ

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

Что строят на Череповецкой улице?

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Всё было сделано по закону — 
это дворовая территория

К ступеньке 
с зазорами 
прикрутили 
деревянную 
планку
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Г
ород начал заку-
пать восемь новых 
препаратов для мо-
сквичей с сердеч-
но-сосудистыми за-

болеваниями. О новых ле-
карствах и о том, кому они 
полагаются, «ЗБ» рассказал 
Павел Гуляев, главный врач 
диагностического центра 
(ДЦ) №5 с поликлиниче-
ским отделением ДЗМ, кото-
рый находится в Лианозове.

Кому полагаются
— Главный смысл ново-

введения — в расширении 
категорий сердечно-сосуди-
стых заболеваний, для лече-
ния которых предоставля-
ются льготы, — говорит Па-
вел Гуляев.

Бесплатными лекарства-
ми обеспечат три катего-
рии больных. Первая — это 
те, кто перенёс острый ин-
фаркт миокарда. С 1 января 
будущего года они будут по-
лучать два препарата ново-
го поколения — прасугрел 

и тикагрелор в течение года 
(раньше срок составлял пол-
года). Это позволит значи-
тельно снизить у них риск 
повторного инфаркта.

Вторая категория пациен-
тов — те, кто страдает мерца-
тельной аритмией. С ноября 

они имеют право бесплатно 
получить три новейших ан-
тикоагулянта — апиксабан, 
дабигатрана этексилат и ри-
вароксабан. Эти препараты 
препятствуют образованию 
тромбов, снижая риск ин-
сульта. Принимать их нужно 

будет постоянно. Для этой 
группы также продолжат за-
купать варфарин. По словам 
Павла Гуляева, только в ноя-
бре пациентам ДЦ №5 было 
выписано 466 рецептов на 
бесплатные антикоагулян-
ты. Сейчас в диагностиче-

ском центре ведётся актив-
ная работа по формирова-
нию регистра пациентов, 
страдающих мерцательной 
аритмией и нуждающихся в 
приёме этих лекарств.

В третью категорию вхо-
дят больные с высоким 
уровнем холестерина в кро-
ви, страдающие гиперлипи-
демией с очень высоким ри-
ском развития сердечно-со-
судистых заболеваний. С 1 
января такие пациенты име-
ют право на три гиполипи-
демических препарата, сни-
жающих уровень холесте-
рина: алирокумаб, эволоку-
маб и эзетимиб.

Как получить
Рецепт на бесплатные ле-

карства пациенты могут по-
лучить у своего лечащего 
врача-кардиолога или у вра-
ча общей практики.

— Врач оформит докумен-
ты для включения пациента 
в Единый городской регистр 
льготников — срок поста-
новки на учёт составляет не 
более 24 часов — и выпишет 
рецепт по форме №148-1/
у-06, — объясняет главврач.

Врач общей практики 
может отказать в выписке 
льготных лекарственных 
препаратов (новых антико-
агулянтов) только в случае 
отсутствия медицинских 
показаний для назначения 
и если пациент не является 
жителем города Москвы.

Если вам отказывают в 
рецепте по другой причи-
не, вы можете обратиться 
к главному врачу медицин-
ского учреждения и напи-
сать претензию.

Елизавета БОРЗЕНКО

Для постановки 
льготника 

на учёт 
отведено 
не более 
24 часов 

Сердечная достаточность
С 1 января расширится список заболеваний, для лечения которых предоставляются льготы 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Кардиобольным 
лечиться теперь 
будет менее 
накладно
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С
отрудники уголовного ро-
зыска УВД по СВАО задер-
жали подозреваемого в се-
рии циничных мошенни-
честв. Его жертвами стано-

вились молодые женщины, которые 
мечтали выйти замуж. За свою мечту 
все они дорого заплатили.

«Меня зовут Янис, 
я из Афин»

Для 36-летней жительницы Под-
московья эта драматичная исто-
рия началась с регистрации на сай-
те знакомств. Она трудилась в меди-
цинской сфере и в последние годы 
искала спутника жизни. Такой вско-
ре появился. Мужчина написал ей 

сам: «Доброе утро, меня зовут Янис, 
вы мне очень понравились, и я хо-
тел бы познакомиться с вами. Я ро-
дом из Афин, в Москве с 1998 года. 
Не женат и никогда женат не был. 
Очень хочу жениться и мечтаю о де-
тях. Работаю на госслужбе, связан с 
экономикой…» С фотографии смо-
трел интеллигентный мужчина в оч-
ках в тонкой оправе. Женщина была 
очарована и написала ответ. С этого 
начался их короткий роман.

— Новый знакомый общался толь-
ко по ватсапу, — рассказала сотруд-
ник пресс-службы УВД по СВАО На-

талья Шушлебина. — Они сначала 
переписывались, затем стали обме-
ниваться голосовыми сообщения-
ми. Тогда-то он и озвучил свою про-
блему: мол, готов жениться хоть за-
втра, но влиятельный дядя вынаши-
вает планы женить его на девушке 
своего круга... 

Роковая карта «Голд»
Чтобы договориться с дядей, тре-

бовалось показать, что невеста — 
человек обеспеченный. Это можно 

было сделать, пополнив некий счёт 
с помощью карты «Голд». «Это спе-
циальная карта, она принадлежит 
системе, в которой я работаю. Дядя 
убедится, что ты богатый человек, и 
позволит нам встречаться, — объяс-
нял Янис потенциальной невесте. — 
Пополнив счёт, ты и на работу к нам 
сможешь устроиться». 

Последний пункт также сыграл 
свою роль: женщина трудилась на 
двух работах и была не прочь изме-
нить свою жизнь. Будущая жертва 
отправилась по банкам. В каждом 

брала кредит на несколько милли-
онов, а деньги либо перечисляла на 
указанный счёт, либо передавала в 
Лосиноостровском районе курье-
рам, присланным женихом. А тот 
продолжал звонить… 

Остановила её только подруга, с 
которой она поделилась рассказом 
о новом романе и у которой попро-
сила в долг. И получила отповедь: «С 
ума сошла, он же тебя обманывает!» 
К тому моменту женщина передала 
аферисту 15 млн рублей.

Место действия — 
мордовская зона

— Когда в полицию поступило 
первое заявление, мы выяснили, что 
харизматичный «жених из Афин» 
все переговоры вёл… из колонии в 
Мордовии, где отбывал срок за ана-
логичное преступление, — расска-
зывает Наталья Шушлебина. — Вско-
ре он вышел и продолжил «брачные 
игры» уже на свободе.

Оперативники быстро вышли на 
афериста. Он спокойно проживал в 
Мытищах с женой и на следствии ка-
тегорически отрицал свою вину. Тем 
временем появлялись всё новые и но-
вые заявления от других несостояв-
шихся жён «миллионера». На сегод-
няшний день известно о 10 жертвах 
афериста. Все они вполне благопо-
лучные женщины за тридцать и меч-
тали выйти замуж. «А где ещё знако-
миться, как не на сайтах знакомств?» 
— грустно прокомментировала си-
туацию одна из пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество». Но день-
ги, которые перечисляли обманутые 
женщины, не найдены.

Елена ХАРО

Харизматичный 
«жених из Афин» 
все переговоры 

вёл… из колонии 
в Мордовии

Дело об обмане 
457 вкладчиков 

рассмотрит 
Останкинский 

суд
Прокуратура окру-

га утвердила обвини-
тельное заключение по 
уголовному делу в от-
ношении 29-летней мо-
сквички, которую обви-
няют в обмане 457 кли-
ентов банка, где та ра-
ботала. Она принимала 
деньги для вкладов фи-
зических лиц, выдавала 
им договоры, но день-
ги в кассу не вноси-
ла. Женщина призна-
ла свою вину. Дело на-
правлено в Останкин-
ский суд.

Елена ИВАНОВА

В Бабушкинском 
раскрыта кража 

моноколеса
У москвича увели мо-

ноколесо стоимостью 
более 90 тыс. рублей, 
которое он оставил ря-
дом с торговым цент-
ром. Сотрудники уголов-
ного розыска установи-
ли личность похитителя 
и нашли его. Как выяс-
нилось, злоумышленник 
успел сдать моноколесо 
в ломбард, а деньги по-
тратить.

В Лианозове 
автомобиль 

украли 
с помощью 
эвакуатора

С Абрамцевской улицы 
исчез автомобиль ВАЗ, 
припаркованный во дво-
ре. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий 
полицейские задержали 
подозреваемого. Он при-
знался, что вместе с то-
варищем вывез машину, 
воспользовавшись эва-
куатором. Мужчина взят 
под стражу, его подель-
ника ищут.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД 
по СВАО

ХРОНИКА «02»

Брачный аферист развёл потенциальную невесту на 15 миллионов рублей 

Внесение изменений в ранее изданное 
распоряжение 

Департамент городского имущества г. Мо-
сквы своим распоряжением от 13 ноября с.г. 
№45240 внёс изменения в ранее изданное рас-
поряжение от 9 июля с.г. №26349 об изъятии 
объектов недвижимости для государственных 
нужд — строительства Люблинско-Дмитровской 
линии метрополитена.

***
Департамент городского имущества г. Мо-

сквы своим распоряжением от 21 ноября с.г. 
№46362 внёс изменения в ранее изданное рас-
поряжение от 9 июля с.г. №26349 об изъятии 
объектов недвижимости по адресу: ул. Псков-
ская, 1, стр. 2, для целей строительства Люблин-
ско-Дмитровской линии метрополитена. 

***
Департамент городского имущества г. Мо-

сквы своим распоряжением от 3 декабря с.г. 
№48284 внёс изменения в ранее изданное рас-
поряжение от 9 июля с.г. №26349 об изъятии 

объектов недвижимости для государственных 
нужд по адресу: ул. Псковская, 1, стр. 3. 

Об изъятии для государственных нужд 
земельных участков

Департамент городского имущества г. Мо-
сквы издал распоряжение от 22 ноября с.г. 
№46722 об изъятии земельного участка на 
Алтуфьевском ш., вл. 3, для государствен-
ных нужд — строительства Северо-Восточ-
ной хорды. 

Сообщения о планируемом изъятии 
объектов недвижимости 

Цели изъятия — размещение городских инже-
нерных сетей на улице Академика Комарова, а так-
же размещение Люблинско-Дмитровской линии 
метрополитена от станции «Лианозово» в район 
Северный. Заинтересованные лица могут получить 
информацию по тел. (495) 957-7500, доб. 55-229. 

Полные тексты распоряжений и перечень 
изымаемых объектов на сайте префектуры СВАО 

svao.mos.ru в разделе «Строительство» 

ОФИЦИАЛЬНО

Для предупреждения дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма с 18 по 
27 декабря в округе прове-
дут профилактическое ме-
роприятие «Зимние канику-
лы». За 11 месяцев 2019 года 
на территории СВАО про-

изошло 51 ДТП с участием 
детей, в которых получили 
травмы 55 несовершенно-
летних. Большинство по-
страдавших — юные пеше-
ходы, причём страдают они 
чаще всего из-за нарушения 
ПДД водителями.

В новогодние праздники 
дети будут больше времени 
проводить на улице или вы-
ступать в роли пассажиров в 
поездках с родителями. 

— Водителям в эти дни 
следует проявлять особую 
осторожность при про-

езде остановок, переходов и 
мест проведения массовых 
мероприятий, — напомнил 
начальник ОГИБДД УВД по 
СВАО Артём Меркулов.

Родителям ГИБДД сове-
тует: напомните юным пе-
шеходам перед праздника-

ми, где и как надо перехо-
дить улицу, и убедитесь, что 
они относятся к этому от-
ветственно. Покупая одежду 
и рюкзаки для ваших детей, 
выбирайте вещи со свето-
возвращателями.

Василий ИВАНОВ

На дорогах СВАО начинаются «Зимние каникулы»

Выйти замуж за «миллионера»
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С
отрудники сило-
вых ведомств по-
лучили право сби-
вать дроны, под-
нятые в воздух без 

разрешения. Соответству-
ющий указ в начале декаб-
ря подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Что нужно 
для законного запуска дрона 
в Москве, разбирался корре-
спондент «ЗБ».

Ответят 
через 10 дней

Дрон нужно зарегистри-
ровать в Росавиации, реги-
страции подлежат беспи-
лотники весом от 250 г до 
30 кг. В Росавиацию нуж-
но привезти или направить 
по почте заявление с ука-
занием серийного номера 
дрона и данных владельца, 
а также фотографии бес-
пилотника. Спустя 10 дней 
выдадут уведомление, в ко-
тором будет указан учёт-
ный номер. 

По словам юриста из Се-
верного Медведкова Врама 
Дзаваряна, новые правила 
регистрации ввели, чтобы 
сделать такие полёты более 
безопасными для окружаю-
щих. В Канаде был случай, 
когда дрон столкнулся с пас-

сажирским лайнером, за-
ходящим на посадку. К сча-
стью, квадрокоптер всего 
лишь ударился о корпус са-
молёта. А если бы он попал в 
двигатель? 

Шрифт маркировки 
не менее 5 мм

Зарегистрировать коп-
тер нужно в течение 10 дней 
со дня покупки. Для при-

обретённого за границей 
срок тот же — 10 дней с мо-
мента ввоза в Россию. Тем, 
кто собирает дроны свои-
ми руками, также придётся 
побеспокоиться о регистра-
ции. 

Учётный номер владелец 
самостоятельно указывает 
на крыльях, фюзеляже и дру-
гих элементах корпуса. На 
дрон массой до 1,5 кг номер 
нужно нанести в трёх ме-

стах, на коптер весом боль-
ше 1,5 кг — в пяти. 

В Росавиации пояснили, 
что высота шрифта должна 
быть не менее 5 мм, а краска 
влагоустойчивая. Символы 
можно выгравировать. За-
пуск дрона без учётного но-
мера чреват штрафом до 50 
тыс. рублей. 

— Сотрудники правоох-
ранительных органов впра-
ве проверить наличие номе-
ра и цель запуска дрона, — 
поясняет Врам Дзаварян.

Для полёта нужно 
разрешение

Однако лишь учётного 
номера для запуска дрона в 
Москве недостаточно. Нуж-
но ещё и разрешение сто-
личного Департамента ре-
гиональной безопасности. 
Для его получения надо ука-
зать дату, время, место, высо-
ту и маршрут полёта. 

Перед запуском необ-
ходимо обратиться в Мос-
ковский зональный центр 
единой системы органи-

зации воздушного движе-
ния. Дис петчеры проверят, 
нет ли рядом с предполага-
емым местом полёта других 
воздушных судов. Связать-
ся с центром можно по тел.: 
(495) 436-2091, (495) 436-
7558.

Применят 
спецоборудование

Но даже при наличии раз-
решения и учётного номе-
ра нельзя запускать дроны 
над объектами ФСО, Рос-
гвардии, МВД, СВР, ФСБ и 
ФСИН. Сотрудники этих ве-
домств посадят или собьют 
дрон с помощью спецобо-
рудования. Владельцу аппа-
рата в таком случае может 
грозить и уголовная ответ-
ственность. 

«Пресечение проникно-
вения беспилотников в эти 
спецучреждения — очень 
актуальный вопрос, так как в 
2018 году было зафиксиро-
вано 42 попытки пролёта, а 
за девять месяцев 2019 года 
уже 39», — написал на своём 

личном сайте депутат Госду-
мы Александр Хинштейн. 

Под запретом находятся 
не только спецобъекты, но 
и места, где проходят мас-
совые городские меропри-
ятия. 

Роман НЕКРАСОВ

  Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(Росавиация): 
Ленинградский просп., 37, 
корп. 2,
тел. (495) 601-0843

В лучшем случае собьют…
Квадрокоптер весом от 250 граммов теперь просто так не запустишь

Под запретом для съёмок 
с дрона находятся места, 
где проходят массовые 

городские акции 
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Следить 
за полётами 
дронов будут 
тоже с помощью 
беспилотников
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Г
уманитарный центр 
помощи «За жизнь!» 
на улице Малыгина 
оказывает адресную 
помощь детям из 

малообеспеченных семей и 
воспитанникам детских до-
мов по всей стране. Так, не-
давно запущена благотвори-
тельная акция «Стань Дедом 
Морозом». 

Маме-почтальону 
не до жиру

— Ребятишки в своих но-
вогодних посланиях опи-
сывают подарок, который 
хотели бы получить. Волон-
тёры передают письма нам, 
а мы ищем Дедов Морозов и 
Снегурочек, готовых осуще-
ствить заветное желание ре-
бятишек, — рассказали в гу-
манитарном центре. 

Например, двум семьям 
из Алтайского края, оказав-
шимся в кризисной ситуа-
ции, нужно помочь встре-
тить Новый год с хорошим 
настроением. В одной се-
мье мама Ирина Плотнико-
ва работает почтальоном, 
в одиночку растит детей — 
Диму и Диану — на зарплату 
около 10 тыс. рублей. Дима 
хотел бы получить от Деда 
Мороза игрушечную маши-
ну скорой помощи, а Диана 
— куклу Беби Бон или робо-
та-пса. 

Во второй семье тоже 
двое детей — десятилет-
ний Андрей и трёхлетняя 

София. Их мама Анастасия 
Сучкова осталась без рабо-
ты из-за частых больнич-
ных. Андрей мечтает об иг-
рушечном дроне, для се-
стрёнки попросил игру-
шечного робота и сладкий 
подарок.

— Если кто-то готов сде-
лать адресный новогод-
ний подарок, то напишите 
нам на электронную почту 
soslife@yandex.ru и мы да-
дим адрес, — говорят в цен-
тре.

Что можно 
приносить

Также в гуманитарном 
центре готовят новогодние 
подарки для других подо-
печных семей.

— Мы принимаем конфе-
ты, свежие и вкусные, в лю-
бом количестве, или готовые 
сладкие наборы, игрушки, 
оригинальные канцелярские 
принадлежности (цветные 
ручки, фломастеры, каран-
даши, необычные ластики, 

блокнотики и т.п.). А также 
средства личной гигиены: 
детские шампуни, зубные 
щётки, пасты. Затем мы сами 
подготовим подарочные на-
боры и отправим их в регио-
ны, — пояснили в центре.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Гуманитарный центр 
«За жизнь!»: 
тел. (495) 142-4901, 
эл. почта soslife@yandex.ru, 
страница в «Инстаграме» 
instasoslife, сбор конфет и по-
дарков по адресу: 
ул. Малыгина, 7, пом. 20

Ребятишки описывают подарок, 
а центр ищет тех, 

кто готов его преподнести 

Гуманитарный центр на улице Малыгина собирает новогодние подарки 
для детей из небогатых семей
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Читатели «ЗБ» 
помогут 
устроить 
праздник 

в интернате 
на Ротерта

Наша газета уже расска-
зывала о том, как прихожане 
храма Мучеников Адриана и 
Наталии в Бабушкине опека-
ют пациентов психоневро-
логического интерната №23 
на улице Ротерта. Вместе со 
священником Феодором 
Сидоровым они готовят для 
больных праздничные кон-
церты с поздравлениями и 
подарками. Порадовать па-
циентов интерната творче-
скими номерами может лю-
бой желающий.

Корреспондент «ЗБ» свя-
залась с отцом Феодором, 
чтобы узнать, как идёт под-
готовка рождественской 
программы.

— Ученики воскресной 
школы репетируют тан-
цевальные и музыкальные 
номера. На праздничном 
вечере планирует высту-
пить постоянный участ-
ник благотворительных 
концертов — танцеваль-
ный коллектив «Надежда» 
из Ярославского района 
под руководством Юлии 
Романеевой, — сообщил 
отец Феодор. 

Священник рассказал, 
что после выхода заметки 
в «ЗБ» в храм обратились 
два исполнителя песен и 
руководитель вокального 
ансамбля.

— Их контакты мы запи-
сали, надеюсь, что будем 
сотрудничать, — заклю-
чил он.

Волонтёров ждут в хра-
ме Мучеников Адриана и 
Наталии в Бабушкине по 
субботам и воскресеньям. 
Адрес: Ярославское ш., 61, 
корп. 1.

Оксана МАСТЮГИНА

Дима мечтает о машинке, 
а Диана — о кукле

Адресаты гуманитарного центра 
помощи «За жизнь!» — по всей России
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И
звестному россий-
скому писателю 
Анатолию Киму 
в этом году ис-
полнилось 80 лет. 

Он автор романов «Белка», 
«Онлирия», «Отец-лес», по-
вестей и рассказов, многие 
из которых изданы в 30 стра-
нах мира, драматург, сцена-
рист, переводчик. С округом 
его связывают очень значи-
мые для него вещи.

Все строчки — 
набело

Анатолий Андреевич про-
должает писать прозу и сти-
хи, регулярно встречается с 
читателями. Недавно вышла 
его новая повесть — «Фиоле-
товая осень Хокусая». Прозу 
он пишет исключительно от 
руки, на компьютере печата-
ет только публицистику.

— Когда ты пишешь от 
руки, твоё воображение со-
вершенно свободно. Ты та-
кой демиург своего мира, 
который рождается на тво-
их глазах под твоей рукой, 
— говорит он. 

Никаких черновиков: пи-
шет набело, в единственном 
экземпляре. Кстати, такой же 
— в одно касание — подход у 
него и в живописи (Ким про-
фессиональный художник и 
сам иллюстрирует свои кни-
ги). Он пишет акварелью на 
рисовой бумаге, а рисовая 
бумага имеет рыхлую струк-
туру и просто не выдержит 
повторных мазков по одно-
му и тому же месту.

В молодости его долго не 
печатали, и, чтобы прокор-
мить семью, будущему писа-
телю пришлось работать на 
стройках, в том числе в Ма-
рьиной роще. 

— Это были 1960-е годы, 
когда людей массово обес-
п еч ив ал и отдел ьным и 
квартирами. Я выучился 
на машиниста башенно-
го крана и строил типовые 
дома — блочные и панель-
ные пятиэтажки. И даже 
достиг мастерства. Когда 
нужно было ставить кра-
ном плиту перекрытия, то 
я, дождавшись, когда ветер 
развернёт её, сажал точно в 

то место, где уже был при-
готовлен раствор. Обычно 
такелажники потом монти-
ровками подправляют пли-
ту, но я научился сажать её 
так, что уже нечего было 
подправлять. 

С первой 
публикацией помог 
Смоктуновский

Киму было уже 33 года, 
почти 10 лет он безуспеш-
но оби вал пороги редак-
ций журналов, где упрямо 
и равнодушно не замечали 
его рассказов. Разорвать по-
рочный круг ему помог Ин-
нокентий Смоктуновский, 
с которым он познакомил-

ся случайно, будучи соседом 
его тёщи — писательницы 
Ширы Горшман. Обе семьи 
жили в пятиэтажке на окра-
ине Москвы. Смоктуновский 
тогда работал в Ленингра-
де, в БДТ, куда его пригласи-

ли играть князя Мышкина. 
Иннокентий Михайлович 
предложил Киму отнести 
его рассказы в какой-нибудь 
ленинградский журнал. И 
уже через два месяца принёс 
«Аврору» за январь 1973 года 
с опубликованными расска-
зами, став литературным 
крёстным писателя. 

А через несколько лет зна-
менитый артист стал насто-
ящим крёстным отцом Ана-
толия Кима. Это произошло 
в декабре 1979 года. Писа-
тель только что вернулся из 
деревушки под Рязанью, где 
несколько месяцев в уеди-
нении работал над книгой. 
Там он пережил нечто вроде 
озарения и принял решение 
креститься. 

Смоктуновский позвонил 
ему и неожиданно спросил, 
не хочет ли тот окреститься. 
Ким не задумываясь согла-

сился. Артист сказал: «Зав-
тра утром к 10 часам ко мне 
приходите. Я хотел крестить 
сына (Филиппу тогда было 
20 лет. — А.Ким) и почему-то 
подумал о вас…»

Крещение совершилось в 
Знаменском храме рядом с 
Рижским вокзалом. Для сво-
его крестника Смоктунов-
ский приготовил свой дет-
ский крестик, в который за-
ботливо продел простой 
шнурок с лохматящимся 
кончиком. 

— Не знаю, насколько во-
церковленным был крёст-
ный, но веровал он глубоко, 
— говорит писатель. — За все 
годы войны — а он с 17 лет 
был окопным солдатом — ни 
разу не был серьёзно ранен. 
Рассказывая о войне, он сми-
ренно и просто говорил, что 
его берегла высшая сила.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Анатолий Ким строил дома в Марьиной роще 
и крестился в церкви у Рижского вокзала

На компьютере он пишет 
только публицистику

Как машинист башенного крана 
стал писателем

ОБЩЕСТВО
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В 
школе на Алтуш-
ке однажды слу-
чилось ЧП: парень 
решил удивить од-
ноклассников и 

принёс на урок две петар-
ды. Одну успел взорвать в 
классе, вторую учитель вы-
бросил в окно. Как отметить 
праздники без травм и про-
исшествий, «ЗБ» рассказали 
в МЧС и в Роспотребнадзоре. 

Салют на кухне 
— В тот раз, на Алтуфь-

евском шоссе, никто не по-
страдал, — говорит зам. на-
чальника 2-го региональ-
ного отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Управле-
ния МЧС по СВАО Юрий 
Никора. — Тем не менее под-
ростки довольно часто по-
лучают травмы, балуясь пи-
ротехникой без присмо-
тра. Петарды могут взорвать 
прямо в руках, доказывая 
смелость.

Впрочем, излишнюю ли-
хость проявляют и взрос-
лые. По словам собеседника, 
в СВАО случился пожар в од-
ной из квартир, когда хозя-
ин решил запустить фейер-
верк прямо на кухне. 

— Пиротехнику стоит 

покупать только в прове-
ренных местах, можно по-
просить, чтобы вам показа-
ли сертификаты, — совету-
ет Юрий Никора. — Всегда 
смотрите на упаковку: там 
указывают, на каком рассто-
янии нужно находиться при 
запуске петарды или салюта 
и к какому классу они отно-

сятся, ведь не всякую пиро-
технику можно использо-
вать самостоятельно.

С сертификатом 
надёжнее

На прилавке магазина в 
Отрадном цветные короб-
ки разных размеров. Прошу 

продавца показать что-ни-
будь простое в обращении, 
для новичка, а заодно и сер-
тификаты на продукцию. 

— Возьмите свечи цвет-
ные, — отвечает женщи-
на, — их можно поставить 
в торт, а можно поджечь на 
улице. Красиво горят: розо-
вым, зелёным… Только сер-

тификатов у нас пока нет. 
Позже привезут, со следую-
щей партией. 

Пока сертификатов нет, 
лучше откажусь от покупки. 

— Некоторые виды пиро-
технических изделий требу-
ют применения специаль-
ных приспособлений для 
запуска, — говорит зам. на-
чальника Территориально-
го отдела Управления Рос-
потребнадзора по г. Москве 

в СВАО Ольга Юртаева, — 
поэтому необходимо зара-
нее прочесть инструкцию и 
подготовить площадку. На-
пример, запускать назем-
ные и взлетающие изделия 
можно с асфальта, бетонной 

плиты и других ровных по-
верхностей. Римские свечи 
нужно прикопать на две тре-
ти длины в землю. Батарею 
салюта лучше присыпать 
землёй или песком на поло-
вину высоты, чтобы она не 
перевернулась.

Если вы по каким-то при-
чинам не использовали пи-
ротехнику — показалась 
бракованной или небезо-
пасной, — то выбрасывать её 
как обычный мусор  нельзя. 

— Владелец предвари-
тельно должен замочить её 
в воде на несколько дней и 
только потом выкинуть с 
бытовым мусором, — объяс-
няет Ольга Юртаева. — Хра-
нить пиротехнику нужно 
в сухом, отапливаемом, но 
не жарком помещении, упа-
ковка должна быть целой. И 
конечно, нельзя разбирать 
само изделие. Если оно на-
мокло, не сушите его феном 
или на обогревателе. И дер-
жите петарды и свечи по-
дальше от детей.

Анна ЩЕРБИНИНА

Если 
пиротехника 

намокла, 
не сушите её 

феном

Как встретить Новый год без травм и происшествий

Зажигаем правильно 
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Перед покупкой петард надо внимательно рассмотреть упаковку
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В 
павильоне №16 
«Гидрометеороло-
гия» на ВДНХ от-
крылся Музей ку-
кол, основу кото-

рого составила экспозиция 
знаменитой галереи Анас-
тасии Чижовой. Первая те-
матическая выставка назы-
вается «Русские монархи. 
Страницы истории». 

С пальчиками 
особенно сложно

— Экспозиция охваты-
вает историю со времён 
Крещения Руси до послед-
него российского импера-
тора Николая II, — расска-
зала «ЗБ» зам. генерально-
го директора музея Любовь 
Уварцева. — Коллекция на-
считывает более 50 кукол. 
Каждый экспонат высотой 
от 70 до 100 сантиметров 
был изготовлен из фарфо-
ра вручную. Процесс со-
здания куклы занимает до 
полугода и включает не-
сколько этапов: в нашей ма-
стерской сначала разраба-
тывается концепция, куклу 
рисуют, делают несколько 

гипсовых слепков, затем 
отливают из фарфора. Осо-
бенно сложно сделать ма-
ленькие детали, например 
пальчики. 

Посмотреть 
и почитать

Костюмы для кукол со-
зданы по старинным ле-
калам с использованием 
антикварных тканей и ак-
сессуаров. Так, для изго-
товления платья импера-
трицы Елизаветы Петров-

ны потребовалось 5 ме-
тров  аутентичного шёлка, 
батиста и кружев. Гости мо-
гут не только близко рас-
смотреть фигуры импера-
торов и великих полковод-
цев прошлого, но и позна-

комиться с интересными 
историческими фактами. 
Например, надпись возле 
куклы Ивана IV Грозного 
напоминает, что он сватал-
ся к английской королеве 
Елизавете I. 

— В наших планах ещё две 
выставки: правителей миро-
вых держав и героев произ-
ведений Гоголя, — подели-
лась Любовь Уварцева. 

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

  Стоимость полного билета 
— 350 рублей, для льготных 
категорий граждан — 150 рублей, 
бесплатный вход для дошкольни-
ков, ветеранов войны, инвалидов. 
До апреля 2020 года музей рабо-
тает с 11.00 до 19.00, с апреля по 
октябрь — с 11.00 до 21.00

В декабре на сцене ЦДКЖ 
можно посмотреть комедию 
театра «Миллениум» о глав-
ных семейных ценностях — 
«Еврейское счастье». Одес-
ский юмор — отличительная 
черта спектакля. Действие 
происходит в наши дни. В цен-

тре сюжета крепкая семейная 
пара, которая планирует вы-
годно выдать замуж единст-
венную дочь. Но внезапно об-
наруживается, что для этого 
не хватает одной мелочи — 
свидетельства о браке самих 
родителей. И пока глава се-

мьи ищет документ, его супру-
га в исполнении блистатель-
ной актрисы Татьяны Василь-
евой пускается в различные 
авантюры, ведь она считает 
себя свободной женщиной. 
Поставила эту искромётную 
пьесу режиссёр Нина Чусова.

от актрисы Дарьи ПогодинойКУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите комедию «Еврейское счастье»

 «Сказки 
с котом» на улице 

Коминтерна

На традиционные поси-
делки «Чтение с рыжим ко-
том» 19 декабря в 19.00 
приглашает детей стар-
ше четырёх лет и млад-
ших школьников Культур-
ный центр на ул. Коминтер-
на, 11/7. Они будут посвяще-
ны Рождеству. На встрече со 
сказительницей и её рыжим 
котом маленькие гости и их 
родители прочтут и обсудят 
сказки современных писате-
лей. Обязательна регистра-
ция по тел.: (495) 471-4566, 
8-962-931-2206 (по ватсапу).

Кино на Снежной
Художественный фильм 

«Тень» режиссёра Надежды 
Кошеверовой (СССР, 1971 
год) можно будет посмо-
треть 20 декабря в 12.00 
в кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). Это экрани-
зация одноимённой ска-
зочной пьесы Шварца. В 
главных ролях: Анастасия 
Вертинская, Олег Даль, 
Андрей Миронов и другие 
известные актёры совет-
ского кино. Вход свободный.

Ледовая дискотека 
в Алтуфьеве

Новогодняя дискотека на 
льду пройдёт 26 декабря в 
19.15 на катке с искусст-
венным покрытием на Пу-
тевом пр., 38а. Можно бу-
дет не только покататься 
под музыку, но и принять 
участие в различных спор-
тивных эстафетах. Вход на 
каток свободный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИШАМонархи и полководцы 
в масштабе 1:2

На ВДНХ открылся Музей кукол
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Вьетнамский 
фестиваль 

на Ярославке 
приглашает гурманов 

На фестиваль «Зимнее путе-
шествие в Ханой» приглашает 
многофункциональный центр 
«Ханой-Москва» (Ярославское 
ш., 146, стр. 1-2). Три дня — 20-
22 декабря — с 12.00 до 18.00 
тут будут проходить шоу, кон-
курсы, концерты, мастер-клас-
сы по приготовлению традици-
онных блюд Вьетнама, дегуста-
ция чая и кофе. Вход на все пло-
щадки фестиваля свободный.

— По традиции можно будет 
полюбоваться танцами драко-
нов, шоу барабанов, увидеть 
показательные выступления вос-
питанников школы вьетнамских 
боевых искусств и отведать раз-
личные экзотические блюда, — 
рассказали в пресс-службе «Ха-
ноя». — Откроются детский горо-
док «Паровозия» и галерея юных 
конструкторов-архитекторов. 

Алексей ТУМАНОВ
ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Костюмы созданы 
по старинным 

лекалам 
с использованием 

антикварных тканей

Любовь Уварцева: 
«Наши куклы долго 
кочевали по разным 
залам и вот обрели дом» 
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Для большого 
артиста одного 
голоса маловато
— Григорий, как успеваете 
управляться со всеми 
вашими проектами: ресто-
ран, ювелирные украше-
ния, продажа очков, про-
дюсерский центр? При 
этом у вас ещё и выступле-
ния расписаны на 
несколько месяцев впе-
рёд. 

— У меня всё грамотно 
распределено. Ювелирны-
ми изделиями занимается, 
например, супруга, а очки 
делаем вместе с партнёром. 
Основной у меня всё же му-
зыкальный бизнес: пишу 
музыку, исполняю её и сам 
приобретаю какие-то ком-
позиции. Посмотрим, что 
будет дальше. 
— В продюсерский центр 
никого больше не хотите 
взять?

— У меня есть пока три ар-
тиста (в их число входит и 
Александр Панайотов, ко-
торый был в команде Лепса 
в шоу «Голос». — Авт.). Про-
сятся ещё несколько, но… 
— Почему? Строгий 
кастинг?

— Человек должен обла-
дать не только талантом, но 
и неким шармом: одного го-
лоса маловато, чтобы стать 
большим артистом. С ка-
ждым годом, с возрастом, 
мне становится это всё яснее 
и яснее. Голосистых ребят 
и девчат на нашей эстраде 
много, и они здорово поют. 
Но станут ли они большими 
артистами — вопрос. И во-
прос не одного года и даже 
не одного десятилетия. 

Очень просто 
бросаю 
пагубные 
привычки 
— Раз уж мы заговорили 
про артистов и шоу-биз-
нес, то кто, по-вашему, 
самый стильный?

— Лайма Вайкуле всегда 
очень стильно выглядит — и 
в жизни, и на сцене. Это эта-

лон поведения и стиля. А из 
мужчин… Сложно сказать. 
Наверное, я. (Смеётся.)
— Какие у вас планы на 
ближайший год?

— Надо выпустить два 
альбома. Один с песнями 
Высоцкого — это к янва-
рю хочу успеть, второй — 
эстрадный. Его — к лету или 
к сентябрю.
— Вы сказали в одном из 
интервью: бывает, что 
голос подводит. Как боре-
тесь с этим?

— Больше спать, меньше 
есть, меньше разговаривать 
— вот и все секреты. 
— Как поддерживаете здо-
ровье? Занимаетесь спор-
том?

— Только физкультурой: 
приседаю, отжимаюсь от 
пола. Никаких штанг, а то раз-
давит меня ещё в расцвете 
сил! (Смеётся.) Ходьбой мно-
го занимаюсь. А так… Ставлю 
иногда капельницы с вита-
минами. Помогает, но это та-
кая кратковременная вещь, её 
нельзя делать постоянно.
— А как насчёт плохих 
привычек? Например, вы 
азартный человек?

— Был. Но сейчас уже нет. 
Я очень просто бросаю па-

ПЕРСОНА

Основная 
моя черта — 

я очень 
редко вру

Григорий Лепс: 
Если кто-то из дочерей 
приведёт в дом жениха, 

я его выгоню
Популярный певец, композитор, продюсер и бизнесмен 

поделился мыслями о творчестве, 
о любви и о воспитании детей

Н
ет, наверное, в России человека, который не знал бы, кто такой Григорий 
Лепс. Участие в качестве наставника в шоу «Голос» не прибавило ему попу-
лярности (куда уж больше?), но открыло его с другой стороны — как умелого 
организатора, заботливого воспитателя и человека, который любит и уме-
ет подшутить и над именитыми коллегами, и над собой. К своей популярно-
сти Лепс относится философски — как, впрочем, и ко многому в этой жизни. 
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

В полночь 31 декабря очень 
многие загадывают желания, 
даже пишут их на бумажках и 
сжигают под бой курантов для 
пущего эффекта. Популярны и 
разнообразные приметы типа 
«как встретишь Новый год, так 
его и проведёшь». А у право-
славных как? О чём они мо-
лятся в новогоднюю ночь? И 
надо ли обращать внимание 
на приметы? 

Великий богослов Иоанн 
Златоуст отвечал на подоб-
ные вопросы ещё в IV веке: 
«Крайне безумно по одному 
счастливому дню ожидать 
того же на весь год, — гово-
рил он. — Счастлив для тебя 
будет год во всём не по тому, 
как ты будешь пьянствовать в 
первый день, но если и в пер-
вый, и в каждый день будешь 
делать угодное Богу… Если 
ты будешь так настраивать 
себя, совершая каждый день 
молитвы и милостыни, то весь 
год для тебя будет счастлив; 
а если ты, не заботясь о до-
бродетели, будешь ожидать 
радостей для души своей от 
начала месяцев и исчисления 

дней, то не будет тебе ниче-
го доброго».

А вот о чём стоит молить-
ся в новогоднюю ночь — это 
дело, конечно, личное. Од-
нако есть на этот счёт и уни-
версальная христианская му-
дрость. По сути своей она сво-
дится к любви, ведь Бог в пра-
вославном понимании и есть 
любовь.

«Плод жизни в конечном 
итоге — только любовь и бла-
годарность, радость и сми-
рение, — говорил об этом в 
предновогодние дни замеча-
тельный богослов Антоний 
Сурожский. — Почерпнём же 
из прошлого года всю благо-
дарность, какую мы только 
можем из него извлечь, бла-
годарность добрым, ласко-
вым людям, которые к нам 
были милостивы, и благодар-
ность Богу — с этим вступим 
и в новый год… Вступим в но-
вый год с намерением любить 
и надеяться… На то, что Бог 
нам даст время исправиться 
и другому даст время опом-
ниться и стать новым чело-
веком». 

О чём люди молятся 
в новогоднюю ночь?

губные привычки. Просто 
говорю: «Не буду!» — и всё. У 
меня это резко происходит, в 
одну секунду. Вышел из кази-
но и принял такое решение, 
с тех пор не играю больше. 

Не в деньгах 
счастье, но и в них 
что-то есть 
— Вы с супругой вместе 
уже почти 20 лет. Помни-
те, чем вас она покорила? 

— Красотой, добротой и 
честностью. До сих пор эти 
качества в ней остаются. 
— Влюбились с первого 
взгляда?

— Моментально! Увидел и 
сразу сказал: «Всё! Женюсь!» 
— Предложение помните, 
как сделали?

— Я не делал ей предложе-
ния, она мне его сделала. 
— Так мы вам и поверили! 

— Основная моя черта — я 
очень редко вру. Так что мо-
жете доверять моим словам. 
Она сказала мне: «Давай по-
женимся, и всё будет хоро-
шо». Я ответил: «Давай». Прав-
да, подумал немножко: поже-
нились мы через пару лет по-
сле того, как познакомились. 
— Сколько вам денег 
нужно для счастья?

— Процесс зарабатыва-
ния денег и их траты вечен, 
поэтому на ваш вопрос точ-
но никто не ответит. Одному 
человеку не нужно никаких 
денег для счастья, лишь ста-
кан воды и свобода. В какой-
то определённый момент 
тебе нужна тысяча долла-
ров — и ты будешь абсолют-
но счастлив. А другому и 10 
миллионов мало. Истинное 
счастье — как ни крути и как 
бы банально это ни звучало 
— всё-таки не в деньгах. Но 
и в них тоже что-то есть: на 
них можно купить кусочек 
здоровья. Я знал много ре-
бят, которые из-за того, что 
у них не было денег, уходи-
ли из жизни. Сожалею, что 
не успел им помочь… 

Талант даётся 
на определённое 
время 
— Ваша средняя дочь Ева 
выступает в музыкальной 
группе. Как оцениваете 
успехи?

— Пока успехи пятьдесят 
на пятьдесят. Настоящий 
успех — это нечто другое. 
Но их группа на правиль-
ном пути. Не знаю, что бу-
дет дальше, так как сложно 
предсказать будущее. Но то, 
что они делают, мне нравит-
ся. Нравится, как они рабо-
тают, как они хотят вопло-
тить свои идеи. Есть талант-
ливые люди, у которых нет 
желания прогрессировать. 
Ведь талант даётся на опре-
делённое время. Если его не 
развивать, то он исчезнет. 
— Гордитесь детьми?

— Я горжусь тем, что у меня 
есть такая замечательная се-
мья. Я благодарен жене за это. 
Она в основном детьми и за-
нимается (у Григория Лепса 
в этом браке трое детей: сем-

надцатилетняя Ева, двенад-
цатилетняя Николь и девяти-
летний Иван, от первого бра-
ка есть дочь Инга. — Авт.). 
Меня дома, как правило, дней 
200-220 в году не бывает. 
Анна справляется грандиоз-
но, я ею горжусь. Дети у меня 
хорошие, ведут себя вполне 
достойно, не позволяют себе 
лишнего. А будут плохо себя 
вести — я им головы быстро 
поотрываю! (Смеётся.) 
— Дочери с женихами уже 
знакомят?

— Пока не знакомили. А 
зачем? Если приведут в дом 
мужчину, я его выгоню. У 
него должен быть свой дом. 
Хотя, когда я женился, у 
меня даже штанов не было 
лишних… 

— Ну а если кто-то из 
ваших дочерей влюбится 
в простого парня?

— Значит, приложим мак-
симум усилий, чтобы она его 
разлюбила. (Смеётся.) Ну а 
если серьёзно: буду, конечно, 
помогать. Детям надо помо-
гать. Тем более что они мало 
понимают в большой взро-
слой жизни, хотя сами счита-
ют по-другому. Мне тоже так 
казалось в их возрасте. С го-
дами приходит опыт. У меня 
нет никакого фейс-контроля 
к избранникам дочерей. Дол-
жен быть просто нормаль-
ный, достойный человек. Но 
в это понятие можно вло-
жить столько всего, что не 
рассказать даже до утра. 
— Вы к внукам готовы 
уже?

— Конечно. И к правну-
кам тоже. Я вовремя женил-
ся: у меня столько времени 
впереди! Хватит и на прав-
нуков… 

Беседовала Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Меня дома, 
как правило, 

дней 200-220 
в году 

не бывает

Григорий Лепс 
с супругой Анной 
и дочерью Евой
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 ЖИЛИ-БЫЛИ

Военные приказы 
на парфюмерных упаковках 

П
риказы и распоря-
жения 1942 года, на-
печатанные на яр-
кой упаковочной 
бумаге от пудры и 

духов, обнаружили сотрудни-
ки Главархива Москвы во вре-
мя работы с фондом Хрусталь-
ного завода им. М.И.Калинина. 
Предприятие располагалось 
в Бутырках, на Большой Пан-
ской улице (с 1951 года — 
Большая Новодмитровская).

На обороте 
«Магнолии 
сухумской»

Предприятие по произ-
водству хрустальной посу-
ды, парфюмерных флакон-
чиков, аптечных пузырьков, 
строительного и промыш-
ленного стекла основал в 
1865 году француз Жозеф 
Дютфуа. В годы революции 
завод закрылся, а возобно-
вилось производство в 1924 
году. В советское время завод 
назвали в честь «всесоюзно-
го старосты» М.И.Калинина.

Во время Великой Оте-
чественной войны завод не 
прекращал производство 
стеклянной продукции, пе-
реключившись на нужды 
военного времени. А из-за не-
хватки писчей бумаги маши-
нистка отдела кадров отстуки-
вала внутренние документы 
на довоенных запасах наряд-
ной упаковочной бумаги для 
парфюмерной продукции. 
Так и вошли в историю Мо-
сквы приказы и распоряже-
ния, напечатанные на оборо-
те тиснёной бумаги с цветны-

ми рисунками и золочением, 
в которую до войны упаковы-
вали духи «Магнолия сухум-
ская», мыло «20 лет Интерна-
ционалу» и пудру «Китайский 
папоротник».

Строгач и вычет 
15 минут

Лаконичные строчки при-
казов об увольнении и о при-
ёме на работу рассказывают 
о суровых буднях военного 
времени. В августе 1942 года 
четверо слесарей уволены 
в связи с их уходом в Крас-
ную армию, а уже сентябрь-
ским приказом на завод при-
нимают учениками слесаря 
нескольких подростков — 
мальчиков и девочку 15 и 16 

лет (этот документ 
напечатан на оборо-
те упаковки от мыла). 

О трудовой дисци-
плине в условиях во-
енного времени го-
ворят другие прика-
зы: двоим рабочим, 
опоздавшим на завод на 9 и 
10 минут, объявлен строгий 
выговор. А три сотрудника, 
ушедшие на обед раньше на 
15 минут, наказаны не только 
строгачом, но и вычетом из 
зарплаты недоработанных 
минут. Не дают послаблений 
и несунам: работнику, «вы-
несшему с территории заво-
да дощечки, отбитые от но-
вого ящика», при повторении 
нарушения грозит судебная 
ответственность.

600 граммов хлеба 
по карточке плюс 
своя картошка

А вот приказом от 23 сен-
тября на полевые работы в 
подсобное хозяйство завода 
временно направляют ра-
ботницу Строкову.

Надо сказать, что, пере-
жив первую военную зиму, 
москвичи старались само-
стоятельно обеспечить себя 
картошкой и другими ово-
щами. Весной 1942 года 

московское правительство 
разрешило разбивать ого-
роды где только можно, что-
бы люди могли пополнить 
скудный рацион, получае-
мый по продуктовым кар-
точкам.

— В начале войны столич-
ные рабочие получали 800 
граммов хлеба в день, служа-
щие — 600 граммов, ижди-
венцы и дети — 400. А в фев-
рале-марте 1942 года эти 
нормы были сокращены на 
100-200 граммов для всех, 

кроме детей, — рассказали в 
Главархиве Москвы.

Документы 
военного времени

Уже в конце 1970-х годов 
Хрустальный завод им. Кали-
нина стал испытывать труд-
ности. Производство парфю-

мерных флаконов свора-
чивалось. Последним уда-
ром стал экономический 
кризис 1990-х годов, и 
после недолгой борьбы 
за выживание Хрусталь-
ный завод им. Калинина 
окончательно прекратил 
существование в 2000 
году. В настоящее время 
на его территории рас-
положен торгово-вы-
ставочный и офисный 
комплекс «Дизайн-за-
вод «Флакон».

— Как и положено 
по закону, в случае лик-
видации организации 
документация Мос-
ковского хрусталь-

ного завода имени Калинина 
была передана в Главархив Мо-
сквы ещё в 2006 году. А сейчас 
истекают сроки хранения до-
кументов по личному составу 
военного периода, — поясни-
ли архивисты. — В связи с этим 
и начата масштабная работа по 
экспертизе ценности докумен-
тов периода Великой Отече-
ственной войны. В результате 
полистной экспертизы архив-
ных документов Хрустального 
завода имени Калинина были 
выявлены необычно офор-
мленные приказы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С лёгкой руки 
Жозефа Дютфуа 
здесь выпускали 

парфюмерные флаконы 
и аптечные пузырьки

Необычные находки обнаружили архивисты среди документов Хрустального завода имени Калинина

Во время войны из-за нехватки писчей бумаги внутренние 
документы печатали на упаковках от парфюмерной продукции

В начале века хрустальный 
завод доживал последние дни
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Бурбоша
Бурбон — довольно крупный, тёмно-шо-

коладного окраса с белым пятном на груди 
пёс. Он смышлён и дружелюбен, знает мно-
го команд. Ему около 10 лет. Стерилизован. 

 Опекун: 8-916-936-1473, Анна.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная 
Сосна, 30, стр. 8

Босс
Котёнок попал 

в приют с мамой и 
сёстрами из под-
вала снесённого 
дома. Босс, как все 
малыши, весёлый 
и активный, лю-
бит поиграть с мя-
чиками, удочкой. 
Привит, знает ло-
точек, осваивает 
когтеточку.

 Опекуны: 8-905-757-4166, Мария 
Львовна; 8-910-451-7018, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Ричард 
Очень коммуникабельный, ласко-

вый, совершенно не злобный и по-
слушный пёс. Но он инвалид: ампути-
рована часть правой передней лапы. 
Прекрасно приспособился к жизни на 
трёх. Примерно 
50-53 см в хол-
ке, ему шесть 
лет. Кастриро-
ван и привит.

 Опекун: 
8-915-229-7333, 
Елизавета.
Приют «Дубовая 
роща»: пр. 
Дубовой Рощи, 
вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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СКАНВОРД

По горизонтали: Ватер-
поло. Вид. Росомаха. Поль-
ша. Нестор. Авантюра. Спрос. 
Гарнир. Нищий. Гам. Рыдван. 
Батя. Скот. Таро. Ткань. Трез-
вон.

По вертикали: Манускрипт. 
Середина. Снасть. Порфира. 
Инка. Орт. Плагиатор. Олово. 
Най. Литр. Вуаль. Юнга. Шари-
ат. Драка. Армянин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

— Мам, скажи воспита-
тельнице, что я больной.

— Ну ты ведь уже не болеешь.
— Тогда скажи, что заба-

стовка.
 
— Вань, слушай ухом, а не 

брюхом, — говорит бабушка.
— Ба, а кто такой Брюх?
 
— Мам, а где учат на кота?
 
— Я хотел бы на Новый год 

электрический самокат.

— Ванечка, это очень до-
рого.

— Мам, так это заказ Деду 
Морозу, значит, бесплатно.

 
Утром проснулся, открыл 

глаза и выдал:
— Уже включили небо.
 
В наказание родители 

спрятали от Вани любимую 
машинку.

— Ну и ладно, я у Деда Мо-
роза новую попрошу!

«Кто такой Брюх?»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

В
едущий кулинарного шоу «Про-
СТО кухня» на канале СТС Алек-
сандр Белькович учит делать не-
обычные блюда из знакомых ин-

гредиентов. Недавно вышла его новая 
книга, которая так и называется — «Про-
СТО кухня с Александром Бельковичем. 
Второй сезон». Одним из рецептов — 
яйца по-шотландски — он поделился с 
читателями «ЗБ». 

Сварить вкрутую четыре яйца. Из говя-
жьего фарша сделать лепёшки. Положить 
в каждую яйцо и завернуть края, сформи-
ровав шарик. Насыпать в миску муку. Во 
второй ёмкости взбить венчиком два яйца, 
в третью положить панировочные сухари. 
Обвалять шарики в муке, затем окунуть их 

во взбитые яйца и в пани-
ровочные сухари. Жа-
рить во фритюре со 
всех сторон. 

Для пюре отва-
рить картофель. 
Натереть на мелкой 
тёрке имбирь и с по-
мощью сита выжать 
имбирный сок. Расто-
лочь картофель, влить заки-
певшее молоко со сливочным маслом и 
имбирный фреш. Перемешать.

Соус делается так: в сметану выдавить 
зубчик чеснока и положить зерновую 
горчицу. Мелко порубить петрушку. Вы-
давить чуть-чуть лимонного сока. Пере-
мешать. Блюдо готово. 

Записала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Другая Спасская башняВаня, от 3 до 5 лет
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Яйца по-шотландски 

Мы всей семьёй много путешествуем по России 
и зарубежью на автомобиле. Часто проезжаем 

через Великий Новгород и каждый раз поражаемся 
его красоте и величию. Несмотря на время и разруши-
тельные войны, здесь сохранились самые древние в 
России храмы и башни кремля, на снимке — Спасская 
(слева) и Дворцовая. Следующим летом, в очередном 
отпуске, снова собираемся побывать там.

Семья Зимниковых, Марьина роща

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
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от телеведущего Александра Бельковича

— Как настроение с утра?
— Отличное!
— Очень хорошо! А то пло-

хое настроение особо не ис-
портишь.

Только для 1% населения 
ярлычок на одежде слу-
жит для того, чтобы знать, 
как ухаживать за вещью: 
как гладить, как стирать. 
Оставшиеся 99% опреде-
ляют по нему, где перёд, а 
где зад.

Записка дирижёру после 
концерта: «Извините, я не 
ябеда, но ваш литаврист бьёт 

в инструмент, только когда вы 
на него смотрите».

Ты состоялся как лич-
ность, если не боишься до-
стать руку из-под накидки 
у парикмахера, когда заче-
сался нос.

Уже полгода, как записал-
ся на фитнес, — и никакого 
прогресса!

Завтра схожу туда лично, 
узнаю, в чём дело.

— Мам, а у тебя компью-
тер в детстве был?

— Нет.

— А DVD?
— Нет!
— А сотовый?
— Нет.
— Мам, а ты динозавров 

видела?

Официант:
— А это наш фирменный и 

очень популярный салат!
— На вкус что-то не очень...
— Его главное достоинство 

в другом: он лицо не пачкает.

Зима. Дождь, сырость, се-
рые будни. Вот хорошо вес-
ной: можно и в снежки поиг-
рать, и на санках покататься.
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