
У жителя Отрадного 
за долги по «коммуналке» 
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Незаконную 
пристройку 

демонтировали 
в Лосинке

Металлический ангар, 
установленный без разре-
шения около промзоны на 
ул. Норильской, 13, стр. 1, 
разобрали по требованию 
городских властей. Здесь 
долгое время работал ав-
тосервис. Общая площадь 
пристройки составляла око-
ло 300 кв. метров. Хозяин 
помещения не получал раз-
решение на производство, 
а также не оформлял арен-
ду городской земли. Требо-
вание о сносе собственник 
выполнил самостоятельно. 

Спорткомплекс 
в Свиблове 

достроят к июлю
ФОК на ул. Седова, 12а, 

со специализированным 
борцовским залом на четы-
ре ковра введут в эксплуата-
цию летом этого года. Здесь 
одновременно смогут зани-
маться 80 спортсменов. И 
возведут трибуну для 160 
зрителей. По плану в ком-
плексе будут тренироваться 
мастера дзюдо и самбо. Ря-
дом со спортзалом оборуду-
ют уличный стадион для раз-
минки и игры в баскетбол. 

Андрей ТОМЦЕВ

КОРОТКО

Спасли 
восьмерых 
в Бибиреве

Около двух часов дня 
15 февраля загорелись 
вещи и мебель в одной 
из квартир жилого дома  
22 на улице Плещеева. 
В комнате на 11-м эта-
же кто-то оставил непо-
тушенную свечу. Пожар 
вспыхнул нешуточный: 
огонь полыхал на пло-
щади 15 кв. метров. Спа-
сателям пришлось выво-
дить жильцов не только 
из горящего помещения, 
но и из квартир этажом 
выше. Не обошлось и 
без спец оборудования: 
для спасения людей ис-
пользовали «Феникс» — 
приспособление для за-
щиты органов дыхания. 
Эвакуировано было во-
семь человек. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 5 пожаров, 
погибших 

и пострадавших нет.

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

В
икарий Святейшего 
Патриарха митро-
полит Истринский 
Арсений совершил 

чин великого освящения и 
Божественную литургию 
в храме Святой равноапо-
стольной великой княгини 
Ольги — Патриаршем под-

ворье в Останкине. Это оз-
начает, что в новом храме 
завершены все отделочные 
работы и он принял окон-
чательный вид.

Митрополит Арсений 
передал новоосвящённому 
храму в дар от Патриарха 
икону с изображением свя-

того апостола Андрея Пер-
возванного и святого рав-
ноапостольного велико-
го князя Владимира. После 
освящения великим чином 
здесь теперь можно прово-
дить рукоположение свя-
щенников. 

Ольга ФРОЛОВА

Храм Святой Ольги в Останкине 
освятили великим чином

Теперь здесь 
можно 

рукополагать 
священников

Маршруты трамваев №9 
и №50 объединили в один 
— 50-й. Об этом говорится 
в сообщении, опубликован-
ном на официальном сайте 
Мосгортранса. Трамвай везёт 
пассажиров от про езда Эн-
тузиастов — с остановками у 
станций метро «Авиамотор-

ная», «Бауманская», «Красно-
сельская», «Комсомольская», 
«Проспект Мира», МИИТа, 
станции «Белорусская» — до 
Тверской Заставы.

На территории СВАО он 
движется в Марьиной роще 
по улице Достоевского, за-
тем по улице Образцова, сво-

рачивает в Новосущёвский и 
Минаевский переулки. Трам-
вай курсирует по маршру-
ту ежедневно. С остановки 
на проезде Энтузиастов дви-
жение начинается в 5.30, а в 
последний рейс трамвай от-
правляется в 23.30. 

Валерий ПОПОВ

Огнеборцы вышли на лёд
ФОТОФАКТ

В День защитника Отечества 23 февраля на катке «Ракета» (ВДНХ) прошёл флешмоб 
пожарных и спасателей, которые вышли на лёд в боевой одежде. Старт пожарно-спасательной 
эстафете на коньках дал префект СВАО Алексей Беляев

На хоккейной коробке на 
Юрловском проезде состоял-
ся финал окружного турнира 
«Золотая шайба» в юниорской 
категории (2002-2003 г.р.).
Чемпионом округа стала 
команда «Светон» из Южно-
го Медведкова, обыгравшая 
сборную районов Марфино и 
Северный со счётом 3:1. 

В финале городского тур-
нира во дворце спорта «Ян-
тарь» светоновцы-юниоры 
завоевали серебро, уступив 
команде САО. А вот хоккеи-
сты «Светона» 2004-2005 г.р. 
на московском этапе пер-
венства получили золотую 
медаль в своей возрастной 
группе. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Хоккеисты из Южного Медведкова 
победили на турнире «Золотая шайба»

9-й трамвай отменили, он стал 50-м

В новом храме завершены 
все строительные работы

Митрополит Арсений 
во время освящения 

Юниорская команда 
клуба «Светон» 

знает вкус 
спортивного золота
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45% — чем больше, 
тем лучше

43% — двое
10% — один 
2% — лучше без них

Наш следующий 
вопрос:

На чём вы чаще 
всего совершаете 

поездки по городу?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Сколько детей должно 
быть в семье?

З
олотую медаль всерос-
сийских соревнований 
по карате, прошедших в 
Торжке, завоевал юный 

воспитанник клуба «Ашихара-
спорт» — житель Алексеевско-
го района восьмилетний Дани-
ил Венков. Он учится в школе 
№1499, этим видом единоборств 
занимается два года. Первая по-
беда такого уровня далась ему 
нелегко: у Даниила только бе-
лый (ученический) пояс, а на со-
ревнованиях пришлось проти-
востоять соперникам с цветны-
ми поясами, то есть более опыт-
ным. 

— Я вообще спорт люблю, — 
рассказывает он, — кроме кара-
те, ещё футболом занимаюсь и 
баскетболом. И учусь на пятёр-
ки. Особенно литература нра-
вится. 

Как рассказывает Мария, мама 
чемпиона, у Даниила есть мечта: 

он хочет поступить в МГУ. Прав-
да, факультет пока не выбрал. 
Поэтому и старается отлично 
учиться, не сидит в соцсе-
тях, много читает. Люби-
мые писатели — Драгун-
ский, Носов, Успенский.

Есть у Даниила и дру-
гие хобби: шахматы, кон-
структор «Лего». В шахма-

ты готов играть каждую мину-
ту, ходит в кружок в школе. А из 
«Лего» уже конструирует слож-
ную технику с пометкой «12+».

Алексей 
ТУМАНОВ

Около транспортно-пе-
ресадочного узла «Окруж-
ная» идёт строительство пе-
шеходного перехода между 
станцией МЦК и одноимён-
ной железнодорожной плат-
формой. Об этом говорится в 
сообщении, размещённом на 
сайте мэра Москвы. 

«Переход свяжет радиаль-
ную линию железной доро-
ги и Московское централь-
ное кольцо. Это позволит 
пассажирам удобнее и быс-
трее пересаживаться с при-

городных поездов на «Ла-
сточки» и наоборот. Пере-
ход будет организован по 
принципу «сухие ноги», — 

информирует горожан мэ-
рия столицы.

Как уже сообщалось, пере-
ход совместно строят спе-
циалисты РЖД и городские 
строители. Рядом с переса-
дочной ведётся строитель-
ство ещё одной эстакады. По 
ней будет проложен допол-
нительный рельсовый путь 
для движения электричек по 
маршруту Московских цент-
ральных диаметров от стан-
ции Одинцово до Лобни. 

Полностью завершить 
строительство пересадоч-
ного узла планируют в 2021 
году. 

Игорь СИБИРЯКОВ

На 9-й Северной линии де-
монтировали незаконно по-
строенный магазин. Как сооб-
щил «ЗБ» консультант службы 
по вопросам строительства и 
имущественно-земельных от-
ношений управы района Се-
верный Евгений Макашенец, 
одноэтажная торговая точка 
располагалась в пристройке к 
существующему зданию.

— В магазине продавались 
хозяйственные товары. Пло-
щадь пристройки — порядка 
40-50 квадратных метров, — 
пояснил Макашенец. 

Незаконную постройку вы-
явили сотрудники Госинспек-
ции по контролю за исполь-
зованием объектов недви-
жимости г. Москвы. В пресс-
службе ведомства пояснили, 
что земельный участок под 
строительство не предостав-
лялся, разрешительная доку-
ментация отсутствовала. 

Незаконно построенный 
магазин демонтировали со-
трудники ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СВАО». 

— Весной на освободив-
шемся участке обустроят пар-
ковочные места для машин 
жителей окрестных домов, — 
сказал Макашенец.  

Роман НЕКРАСОВ

Магазин 
хозтоваров 
в Северном 

уступил место 
парковке 

Новый переход 
и путепровод строят в СВАО 

Конный патруль задержал наркодилера 
в Ботаническом саду 

В Останкинский суд пе-
редано уголовное дело, фи-
гурантом которого стал 
22-летний житель столицы. 
За 50 тыс. рублей он при-
обрёл через Интернет 150 
граммов амфетамина, затем 
приехал в Ботанический 
сад, чтобы сделать закладки 
и продать купленную пар-
тию по частям. 

— Молодого человека за-
метил конный патруль по-
лиции, — рассказала «ЗБ» 

старший помощник остан-
кинского межрайонного 
прокурора Анна Григорян. — 
Полицейские обратили вни-
мание, что тот бродит по за-
снеженной части парка и всё 
время озирается. Подъеха-
ли к нему, попросили предъ-
явить документы. Тот отдал 
паспорт, но тут же бросился 
бежать к выходу, попутно вы-
бросив из сумки белый пакет. 

Лошади оказались быс-
трее. При задержании бе-

глец оказал яростное сопро-
тивление, на него пришлось 
надеть наручники. Позже в 
присутствии понятых па-
кет был вскрыт, в нём обна-
ружили свёртки с белым по-
рошком. Эксперты устано-
вили, что это амфетамин.

Молодого человека будут 
судить за незаконное при-
обретение и хранение пси-
хотропных средств в круп-
ном размере.

Елена ХАРО

У барана Елисея и овеч-
ки Доли на «Городской фер-
ме» ВДНХ родилось потом-
ство. Имя решили выбрать 
с помощью голосования в 
соц сетях. Так как овечка ро-
дилась незадолго до Дня 
всех влюблённых, вариан-
ты предлагались романтич-
ные: Мирабель, Венера, Лю-
баша, Амура, Агапи. За Люба-
шу проголосовали более 35% 
участников.

—  Любаша уже освои-
лась на «Городской ферме», 
— рассказали «ЗБ» в пресс-
службе ВДНХ. — Даже завя-
зала дружбу с собакой Джес-
си. Внешне Любаша больше 
похожа на папу — длинно-

шёрстного эдильбаевского 
барана тёмной масти. А вы-
ражение мордочки у неё та-

кое же добродушное и неж-
ное, как у мамы-блондинки.

Екатерина МИЛЬНЕР 

Папа у Любаши —
настоящий баран

Юный каратист 
из Алексеевского выиграл 

всероссийский турнир

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Роспотребнадзор ответит 
на вопросы покупателей 

смартфонов  
Специалисты Роспо-

требнадзора по СВАО 
проведут консультации, 
приуроченные ко Все-
мирному дню защиты 
прав потребителей (15 
марта). Об этом сооб-
щила начальник терри-
ториального подразде-
ления Роспотребнадзо-
ра Елена Городиская.

Особое внимание бу-
дет уделено интернет-
торговле и правилам 
безопасного исполь-
зования современных 
электронных устройств. 
Эксперты расскаж у т, 
как правильно офор-
мить претензию к ма-
газину и почему нельзя 
вернуть высокотехно-
логичный товар продав-

цу, даже если сохранена 
упаковка. 

О своих правах по-
требители СВАО смогут 
узнать с 25 февраля по 
20 марта с 10.00 до 18.00 
в территориальном от-
деле по адресу: ул. Бажо-
ва, 8. Кроме того, 12 мар-
та консультации прой-
дут в помещении управ 
районов Ростокино и 
Алексеевский с 14.30 до 
18.00, в здании префек-
туры СВАО — 15 марта с 
14.00 до 17.00.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

 Телефоны территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по СВАО: 
(499) 187-7506, (499) 187-
0568

Даниил Венков 
любит шахматы 

не меньше 
карате

Проект перехода у станции МЦК «Окружная»

Любаша живёт 
с мамой Доли, 
папу Елисея 
держат отдельно 
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В 
павильоне «Кос-
мос» на ВДНХ поя-
вились новые ин-
терактивные экс-
понаты. Об этом 

рассказал на своей странич-
ке в «Твиттере» мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он отме-
тил, что дети теперь сами 
смогут собирать летатель-
ные аппараты. Корреспон-
дент «ЗБ» побывала на вы-
ставке, чтобы познакомить-
ся с новыми экспонатами 
поближе.

 

Земля 
в иллюминаторе 
видна 

Центр «Космонавтика и 
авиация» на ВДНХ на днях 
пополнился несколькими 
интерактивными новин-
ками. 

— Один из самых люби-
мых малышами экспонатов 
— «Гигантский конструк-
тор», — рассказывает веду-
щий экскурсовод Анна Ан-
тонова. — Это игровая зона 
с большими объёмными де-
талями на магнитах. Из них 

можно создавать косми-
ческие аппараты: луноход, 
космическую станцию и 
даже орбитальный корабль-
ракетоплан «Буран». 

Рядом для детей постарше 
установлен аппарат, кото-
рый позволяет с помощью 
подсказок построить раке-
ту. Если она собрана верно, 

загорится кнопка «старт» и 
начнётся виртуальный взлёт 
ракеты.

«Мини-МКС» — это лаби-
ринт, стилизованный под 
космическую станцию. На 
месте одного из иллюмина-
торов встроен монитор, где 
транслируется изображение 
Земли — как она видна с ор-
биты МКС.

— Внутри множество раз-

ных кнопочек, лампочек, 
экранов — это очень нра-
вится детям, — поясняет 
Анна Антонова. 

Как взвеситься 
на космических 
весах

Один из самых интерес-
ных интерактивных ком-
плексов — «Зарядка кос-

монавта». Он позволя-
ет каждому на себе почув-
ствовать, как космонавты 
поддерживают физиче-
скую форму в невесомости. 
Комплекс оборудован спе-
циальными тренажёрами 
— беговой дорожкой, тур-
ником — и весами.

— Беговая дорожка отли-
чается от обычного трена-
жёра наличием специаль-
ного корсета. Космонавты 
с его помощью прикрепля-
ются к дорожке в услови-
ях невесомости, — продол-
жает Анна Антонова. — А на 
космических весах, которые 
также называют «измери-
тель массы», взвешиваются 
лёжа, держась за ручки.

Соседняя гидропонная 
установка показывает, как 
в космосе можно выращи-
вать овощи и зелень на обед. 
На МКС нет солнца и почвы, 
поэтому растения помеща-
ют в специальный раствор, 
а сверху устанавливают фи-
толампы, свет которых мак-
симально приближен к сол-
нечному. 

Елена ХАРО

В невесомости космонавты 
прикрепляются к беговой 

дорожке специальным корсетом

На ВДНХ можно самому собрать «Буран» 
и увидеть Землю с МКС

Начальник ГУ МВД по г. Москве 
Олег Баранов представил в Мосгор-
думе отчёт о деятельности ведомст-
ва за 2018 год. Комментируя это вы-
ступление, председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников особо 
отметил ситуацию с нелегальными 
мигрантами:

— На контроле ведомства нахо-
дятся вопросы противодействия не-
легальной миграции в столице. По-
казатели действительно постоянно 
улучшаются, хотя некоторые пробле-
мы остаются. Московский транспорт-
ный узел — самый крупный в стране, 
сюда стекаются все миграционные 
потоки. Нелегальные мигранты со-
здают проблемы с безопасностью и 
санитарно-эпидемиологической си-
туацией, не платят налоги в бюджет. 
Одна из причин распространения 
нелегальной миграции — многочи-
сленные посредники, которые ока-
зывают содействие в незаконном по-
лучении документов, необходимых 
для въезда и пребывания иностран-
ного гражданина. Наш законопроект, 
предусматривающий уголовную от-
ветственность за такое преступление, 
находится сейчас на рассмотрении в 
Государственной думе. Надеемся, что 
в ближайшее время он будет принят.

Алексей Шапошников заметил, что 

число преступлений в Москве снижа-
ется благодаря профилактической ра-
боте. Большое подспорье — программа 
«Безопасный город».

— В прошлом году в рамках про-
граммы почти половину камер на-
ружного видеонаблюдения замени-
ли на более совершенные. Вводится 
система распознавания лиц, которая 
позволит выявлять преступников, 
находящихся в розыске. Сегодня ви-
деонаблюдение ведётся повсемест-
но — во дворах, в подъездах, в обще-
ственных местах, что способствует 
значительному повышению раскры-
ваемости преступлений, — рассказал 
председатель Мосгордумы.

Александр ЛУЗАНОВ

Пособников нелегальной миграции 
ждёт неприятный сюрприз

На Всероссийском конкур-
се лучших практик и инициа-
тив, который проводит Агентст-
во стратегических инициатив, 
определены лучшие проекты. 

«Три московских проекта по-
бедили во Всероссийском кон-
курсе лучших практик и ини-
циатив. Это проект для стар-
шего поколения «Московское 
долголетие», ресурсный центр 
поддержки добровольцев «Мос-
волонтёр» и единая образова-
тельная платформа «Московская 
электронная школа». Поздрав-

ляю!» — написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в своём микро-
блоге в «Твиттере» и в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Награды конкурса мэру сто-
лицы вручил заместитель пред-
седателя Правительства Рос-
сии, руководитель попечитель-
ского совета конкурса Виталий 
Мутко.

Напомним, что в рамках про-
екта «Московское долголетие», 
стартовавшего год назад, в горо-
де было открыто более 8 тысяч 
бесплатных кружков и секций, в 

которых занимаются 190 тысяч 
пенсионеров. 

Ресурсный центр «Мосволон-
тёр» объединяет свыше 55 тысяч 
человек и поддерживает добро-
вольческие инициативы неком-
мерческих организаций, а «Мо-
сковской электронной школой» 
пользуются все московские учи-
теля, они же формируют матери-
алы для её базы данных. Сегод-
ня в общем доступе библиотеки 
МЭШ размещено более 30 тысяч 
электронных сценариев уроков. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Столичные проекты победили 
во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив

Пройти диагностику уровня 
знаний московские школьни-
ки могут с помощью очков вир-
туальной реальности в центре 
независимой диагностики Мос-
ковского центра качества обра-
зования. Об этом сообщил ру-
ководитель центра Богдан Ле-
гостаев на пресс-конференции, 
которая прошла в столичном 
Департаменте образования при 
поддержке информационного 
центра Правительства Москвы.

Наряду с компьютерной ди-

агностикой знаний здесь мож-
но выполнить в виртуальной 
реальности задания по физике, 
биологии и астрономии. В раз-
работке — виртуальные задания 
по химии и стереометрии. 

— Задание по астрономии 
предполагает правильную рас-
становку планет Солнечной си-
стемы на свои орбиты в вирту-
альной реальности, — рассказал 
Богдан Легостаев. — Одно из за-
даний по химии — приготовле-
ние виртуального химического 

мороженого. Результаты выпол-
нения задания доступны сразу 
после его завершения.

Мобильный центр независимой 
диагностики проводит выездную 
диагностику и в школах. К работе 
с виртуальной реальностью допу-
скаются школьники старше 13 лет.

Ольга ФРОЛОВА

  Подробности — на сайте 
Московского центра качества 
образования www.mcko.ru, раздел 
«Центр независимой диагностики»

Подготовиться к ГИА школьникам поможет 
виртуальная реальность

Если ракету собрать верно, 
то начнётся 
виртуальный взлёт
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В главном корпусе РГСУ на 
ул. Вильгельма Пика, 4, про-
шёл торжественный вечер в 
честь Дня защитника Отече-
ства. Среди гостей были за-
служенные ветераны, общест-
венные деятели: председатель 
региональной общественной 
организации «Патриоты Оте-
чества» генерал-майор Миха-
ил Сорокин, начальник Глав-
ного центра предупреждения 
о ракетном нападении гене-
рал-майор Игорь Протопопов, 
председатель Совета ветера-
нов СВАО Алла Регина, а так-
же студенты и аспиранты.

С приветствием к гостям и 
студентам обратился префект 
СВАО Алексей Беляев:

— Хочу пожелать нашим 
ветеранам здоровья и бла-
гополучия. На протяжении 
многих веков нашу страну 
не смог победить ни один 
враг, потому что у нас всег-
да есть воины, готовые защи-
тить Родину в любое время. Я 
вижу в зале молодых людей, 
которые занимаются в отря-
де следопытов, выезжают на 
территории, где велись бое-
вые действия, находят на по-
лях сражений останки наших 
солдат и производят захоро-
нения. На территории Севе-
ро-Восточного округа более 
60 музеев боевой славы, их 
поддерживают наши образо-
вательные учреждения и биб-

лиотеки. Спасибо всем, кто 
приносит ценные экспонаты, 
которые становятся достоя-
нием памяти для нашей мо-
лодёжи.

С наступающим праздником 
гостей и студентов поздрави-
ла и ректор РГСУ Наталья По-
чинок:

— Рада приветствовать в 
наших стенах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
Афганистана, ветеранов-ин-
тернационалистов — ветера-
нов, которые посвятили свою 
жизнь защите Родины и воспи-
танию патриотического духа у 
молодёжи.

Виола 
СЕРГЕЕВА

ОКРУГ

В   
Марьиной роще 
откроется пер-
вый в столице об-
новлённый соци-
альный центр. Его 

площадку и наполнение жи-
тели обсудили в прошлый 
четверг в культурном цент-
ре «Марьина Роща».

Площадь больше 
в четыре раза

Старое здание филиала 
«Марьина Роща» территори-
ального центра социально-
го обслуживания «Алексеев-
ский» занимает нижние два 
этажа жилого дома 15 на ули-
це Советской Армии. Это все-
го 500 кв. метров.

— Здесь кабинеты и все-
го два зала площадью 30 и 
40 квадратных метров — для 
обеда и занятий. Достаточ-
но стеснённые условия для 
работы. Я часто с жителя-
ми встречалась и слышала, 
что они хотят новые поме-
щения, — рассказала началь-
ник УСЗН СВАО Валентина 
Кудряшова.

По словам зам. руководи-
теля Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния г. Москвы Владимира Фи-
липпова, общественные обсу-
ждения проводятся для того, 
чтобы запустить новый мос-
ковский проект по развитию 
центров социального обслу-
живания.

На встрече было представ-
лено несколько площадок для 
размещения «Моего социаль-
ного центра»: ул. Сущёвский 
Вал,  31 и 14/22, корп. 1; 3-й 
пр. Марьиной Рощи, 5; 17-й 
пр. Марьиной Рощи, 4. Лучши-
ми по расположению, площа-
ди и удобству были призна-
ны помещения на Сущёвском 
Валу, 31.

— Здание не выходит на 
проезжую часть, а немного в 
глубине, что будет создавать 

домашнюю атмосферу. Там 
много входов, большая дво-
ровая территория, свобод-
ная планировка, широкие 
коридоры. Площадь — бо-
лее 2 тысяч квадратных ме-
тров, — сообщила Валентина 
Кудряшова.

Пять зон
Помещения собираются 

разбить на пять крупных зон.
— В зоне приёма населения 

разместят информационные 
стойки, гардероб, банкоматы, 
устройства для оценки рабо-

ты сотрудников. Тут посети-
тели смогут ознакомиться с 
услугами центра и записаться 
на занятия. В уютной и актив-
ной гостиной можно будет 
почитать книжку, послушать 
музыку, посмотреть фильм, 
провести различные встре-
чи, мастер-классы и даже по-
танцевать. В многофункцио-
нальной зоне для здоровья 
хотим разместить трена-
жёры, проводить занятия по 
лечебной физкультуре. Физи-
ческая активность пользуется 
популярностью у участников 
проекта «Московское долго-

летие». 85% жителей в округе 
ею занимаются, — объяснила 
Валентина Кудряшова.

В творческой гостиной 
станут проводить занятия по 
декоративно-прикладному 
искусству. В актовом зале по-
явится сцена. Там будет удоб-
но репетировать и выступать. 
Ещё в центре предусмотрена 
зона кухни-кафе.

До конца марта 
можно внести 
предложения

Почти все участники про-
граммы «Московское долго-
летие» поддержали выбор 
площадки — здание по адресу: 
ул. Сущёвский Вал, 31. Выска-
зали они и много интересных 
предложений.

Житель района Евгений 
Эдуардович попросил ввес-
ти занятия общефизической 
подготовкой. Людмила Евсе-
енко обратилась с просьбой 
установить в центре компью-
тер с бесплатным Интерне-
том. Супербабушка Москвы 
2012 года Татьяна Сусанина 

предлагает открыть театраль-
ную студию:

— Сделать в актовом зале 
полноценную сцену с теа-
тральным занавесом, гримёр-
ной и костюмерной, чтобы 
было всё как в театре.

Лариса Пышкина любит го-
товить. Она предложила ор-
ганизовать в центре зону для 
проведения мастер-классов 
по кулинарии.

— Жители хотят, чтобы 
центр стал как бы дополне-
нием к квартире, чтобы они 
сами могли определять его 
содержание и наполнение, а 
администраторы только по-
могали. Мы готовы это сде-
лать. Давайте вместе плани-
ровать работу, — подытожил 
Владимир Филиппов. 

По его словам, до конца 
марта ТЦСО ещё будет при-
нимать предложения жите-
лей. После планируется при-
ступить к ремонту помеще-
ний и к закупке оборудования. 
Открыть центр собираются 
до конца 2019 года.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Люди хотят сами определять 
содержание и наполнение 

центра

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИПервый в Москве 

«Мой социальный центр»
Обсуждение формата будущей площадки 

прошло в Марьиной роще с участием жителей

Префект Алексей Беляев и ректор РГСУ 
Наталья Починок вручили почётным 
гостям грамоты и памятные подарки

В округе 
выявят наиболее 

проблемные 
места 

для инвалидов 
Потребности людей с 

ограниченными возмож-
ностями обсудят в ходе 
проведения круг лых сто-
лов, которые пройдут 
во всех районах округа. 
Об этом заявил префект 
СВАО Алексей Беляев на 
оперативном заседании в 
префектуре. 

— Отношение к проб-
лемам людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья должно быть 
максимально чутким и 
внимательным. Предста-
вить потребности ин-
валидов несложно: надо 
взять коляску и проехать 
с ней в каждом районе по 
тем маршрутам, которые 
эти люди преодолевают 
ежедневно, — сказал гла-
ва округа.

Префект поручил про-
вести во всех районах 
круглые столы с участи-
ем глав управ, представи-
телей «Жилищников», а 
также людей с ограниче-
ниями жизнедеятельно-
сти и особенно инвали-
дов-колясочников, что-
бы понять, с какими труд-
ностями им приходится 
сталкиваться чаще всего.

— Выявленные проб-
лемные адреса необ-
ходимо в первую оче-
редь включать в про-
г р а м м у  а д а п т а ц и и 
городской среды для ин-
валидов, — резюмировал 
Беляев.

Ирина 
БОРОДИНА

В культурном центре «Марьина Роща»

Лучшими по размещению, площади и удобству были признаны 
помещения на Сущёвском Валу, 31
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В СВАО поздравили защитников Родины

В округе прошло за-
седание общественного 
совета по взаимодейст-
вию префектуры СВАО с 
негосударственными не-
коммерческими органи-
зациями.

— Мы должны по мак-
симуму заботиться о 
безопасности жителей, 
а о безопасности стар-
шего поколения — в 
особенности: они чаще 
всего, по статистике, 
становятся жертвами 
мошенников. Наряду с 
лекциями и беседами 
нужно использовать но-

вые, эффективные фор-
мы подачи информа-
ции. В качестве приме-
ра можно использовать 
популярные у молодёжи 
квесты и другие интерак-
тивные игровые формы, 
— сказал префект Алек-
сей Беляев.

Также он сооб-
щил, что в СВАО мо-
гут появиться флаг-
манские центры соц-
обслуживания, которые 
способны стать площад-
ками для общения стар-
шего поколения.

Ирина БЕЛОВА

Префект предложил 
проводить квесты 

для старшего поколения
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Н
а прошлой неде-
ле были снесены 
незаконные по-
стройки на терри-
ториях гаражно-

строительных кооперати-
вов округа: четыре — в ГСК 
«Лихоборка» на улице Хача-
туряна в районе Отрадное, 
одна — на Полярном про-
езде в Северном Медведко-
ве. Эти гаражные боксы вла-
дельцы приспособили под 
автосервисы. За процессом 
сноса в районе Отрадное 
наблюдала корреспондент 
«ЗБ».

Загоняли 
здесь «Газели» 

Утром в понедельник в 
гаражный кооператив «Ли-
хоборка» заехала тяжёлая 
техника из ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО». 
Под снос определены че-
тыре бокса: два металличе-
ских и два бетонных. Нево-
оружённым глазом видно, 
что они выше и шире дру-
гих гаражей — на каждом 
из них есть дополнитель-
ные надстройки.

На место приехали пред-
ставители управы и поли-
ции — им предстоит от на-
чала и до конца контроли-
ровать процесс демонтажа 
и общаться с владельцами 
боксов. К слову, с утра из че-
тырёх собственников при-
шёл только один — хозяин 
высокого металлического 
гаража.

— Мы здесь «лечили» свои 
машины и машины знако-
мых, а надстройка была нуж-
на, чтобы загонять «Газели», 

— объясняет он. — Дайте 
время хотя бы вывезти зап-
части.

Сотрудники управы на-
поминают: на сборы у всех 
владельцев было две недели 
— их заранее в письменной 
форме попросили прекра-
тить деятельность и демон-
тировать незаконные по-
стройки. Никто не отреаги-
ровал. 

Рабочие ломами начина-
ют разбирать гараж по ча-
стям — отсоединяют от кор-
пуса металлические щиты и 
отрывают материал утепли-
теля. Тем временем хозяин 

бокса загружает в машину 
автодетали. 

Неподалёку вскрыва-
ют ворота остальных гара-
жей — внутри также полно 
зап частей, инструментов и 
различного автослесарно-
го оборудования. Рядом на-
готове стоят экскаваторы. 

К обеду спохватились вла-
дельцы бетонного бокса 
площадью примерно 90 кв. 
метров.

— Мы ничего не достраи-
вали! Наш гараж изначально 
был таких размеров! — кри-
чит владелица.

Но нарушения зафикси-

рованы, хозяевам ничего не 
остаётся, как собрать и вы-
везти своё имущество. По-
сле этого бетонный гараж 
попадает под ковш экскава-
тора. Аналогичным образом 
демонтировали и остальные 
два бокса, а весь строитель-
ный мусор вывезли на поли-
гон.

Пожар 
уже случался

Факт незаконной пере-
стройки гаражей и органи-
зации в них автосервисов 
был установлен во время 

проверки, которую иници-
ировала Прокуратура г. Мо-
сквы, пояснил первый зам. 
главы управы по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и 
строительства района От-
радное Сергей Подольский. 
А поводом для проверки по-
служили участившиеся слу-
чаи возгорания в гаражных 
кооперативах. 

— Гаражи предназначены 
для хранения автомобилей, 
а незаконная деятельность 
в них зачастую приводит к 
пожарам, — говорит Сергей 
Подольский. — Так, в декаб-
ре прошлого года на терри-
тории ГСК «Лихоборка» уже 
было возгорание.

Соседство с незаконны-
ми автосервисами вызывало 
опасения и у многих членов 
ГСК «Лихоборка».

— Я понимаю, что ремон-
тировать машину у офици-
альных дилеров дорого, по-
этому все едут в гараж, — го-
ворит владелец бокса Борис. 
— Но, с другой стороны, эти 
сервисы отапливаются га-
зовыми баллонами. А вдруг 
взрыв? Тогда и мы пострада-
ли бы!

В ближайшее время окруж-
ной комиссии по пресече-
нию самовольного строи-
тельства предстоит решить 
судьбу ещё 27 гаражей в рай-
онах Ростокино, Отрадное, 
Бибирево, Ярославский и 
Северное Медведково — все 
эти гаражи имеют признаки 
незаконных. 

Анна КРИВОШЕИНА

  Смотрите видеосюжет 
о сносе гаражей 
на инстаграм-канале @zbulvar 

ПОДРОБНОСТИ

Бокс не по правилам
В СВАО снесли пять незаконных гаражных автосервисов

Владельцев за две недели 
в письменной форме попросили 

прекратить деятельность 
и демонтировать постройки

03
03

ре
кл

ам
а 

05
16

ре
кл

ам
а 

05
48

До прибытия техники обшивку бокса 
разбирали вручную
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В 
Москве участились 
случаи рейдерско-
го захвата квартир: 
з л о у м ы ш л е н н и -
ки выкупают долю 

жилплощади и всеми прав-
дами и неправдами пытают-
ся завладеть квартирой це-
ликом. Как себя вести в та-
ких случаях и защитить свои 
права, корреспонденту «ЗБ» 
рассказал юрист Олег Царёв, 
специализирующийся на 
сделках с недвижимостью.

Пастор захватил 
коммуналку

Один из случаев рейдер-
ского захвата произошёл 
недавно в трёхкомнатной 
коммунальной квартире в 
районе Алексеевский.

— К нам в агентство обра-
тился мужчина по имени Вик-
тор с просьбой помочь ему 
сдать две комнаты в коммунал-
ке на улице Бориса Галушки-
на, — рассказывает Олег. — Мы 
выехали на место, чтобы сфо-
тографировать помещения, 
и увидели нечто невообрази-
мое: часть квартиры была ро-
скошно отремонтирована, 
другая «убита» напрочь… 

Долгие годы Виктор с до-
черью по договору социаль-
ного найма занимали здесь 
две комнаты. Однажды тре-
тью комнату купила и офор-
мила в собственность (для 
выкупа этой доли у преж-
него владельца у соседей не 
было средств) супружеская 
чета. Как выяснилось, они 
были основателями некой 

религиозной группы. Свою 
организацию пастор с су-
пругой зарегистрировали 
по месту жительства и вско-
ре захотели завладеть всей 
квартирой. 

— Новые соседи утвержда-
ли, что Виктор алкоголик и 
наркоман, а они, дескать, за-
ехали с целью спасти его от 
лукавого. А на самом деле 
провоцировали его, унижали, 

писали ложные заявления в 
полицию. Виктор понял, что 
его выживают, и приватизи-
ровал обе комнаты. Но жить 
в таких условиях он всё рав-
но не смог и уехал на съём-
ную квартиру. Тогда служите-
ли культа заняли всю трёшку. 
Позже Виктор захотел сдать в 
аренду свои комнаты, но пас-
тор с женой не давали этого 
сделать: перегородили про-
ход в кухню, ванную, туалет и 
повесили замок.

Через суд Виктору удалось 
добиться того, что пастору 
запретили вести в квартире 
религиозную деятельность. 
Но за восстановление прав 
собственника Виктор бо-
рется по сей день.

Долю можно 
выкупить

По словам Олега Царёва, 
чаще всего подобные ситуа-
ции возникают, когда квар-
тира по долям принадлежит 
разным собственникам и они 
не могут договориться меж-
ду собой о продаже жилья. 

— Важно помнить, что соб-
ственник, собирающийся 
продать долю в квартире, обя-
зан уведомить об этом других 

собственников в письменной 
нотариальной форме и в пер-
вую очередь предложить им 
выкупить свою долю. Соглас-
но статье 421 ГК РФ «свобода 
договора», он может назвать 
любую цену. Если собствен-
ники от покупки отказывают-
ся или не отвечают в течение 
двух месяцев, продавец име-
ет право продать долю кому 
угодно. Но даже после та-
кой сделки можно в течение 
трёх месяцев выкупить долю 
по той цене, по которой она 
была продана. Для этого нуж-
но обратиться в суд и потре-
бовать договор купли-прода-
жи, в котором указана сумма 
сделки, и расписку продавца 
о получении определённых 
денег.

В случае с муниципаль-
ными коммунальными квар-
тирами Департамент город-
ского имущества г. Москвы 
обязан предупредить жиль-
цов о продаже одной из 
комнат, и они могут сами её 
выкупить. Но чаще всего де-
нег на покупку жилплощади 
у жителей коммуналок нет, 
этим и пользуются рейдеры. 

— В Госдуме уже рассма-
тривается законопроект об 
отмене приватизации квар-

тир по долям, — говорит экс-
перт. — А в прошлом году 
были внесены поправки в за-
кон ФЗ-122 «О государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним», запрещающие 
продажу доли размером ме-
нее 18 кв. метров.

Анна КРИВОШЕИНА

«Нехорошая квартира» 
на улице Бориса Галушкина

Пастору запретили вести 
в коммунальной квартире 

религиозную деятельность

Что надо знать, если соседи выживают вас из коммуналки

Как бороться 
с квартирными 

рейдерами
 Всё происходящее фикси-
ровать на видео и дикто-
фон. Записи копировать 
на компакт-диск для пре-
доставления в полицию. 

 Выкладывать видео в Ин-
тернет: шансы найти дру-
гих пострадавших от тех 
же зло умышленников 
увеличатся. 

 Со всеми материалами 
обратиться в суд. Лучше, 
если этим делом займёт-
ся юрист.

 Помните: захватчики бу-
дут вас провоцировать на 
конфликт и на противо-
правные действия. Поэ-
тому очень важно быть 
сдержанным.

Трёшка на Менжинского 
может уйти с молотка из-за перепланировки

М о с ж и л и н с п е к ц и я 
(МЖИ) обратилась в суд 
с просьбой лишить права 
собственности хозяина по-
мещения в многоквартир-
ном доме в Бабушкинском 
районе. Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

— Собственник трёхком-
натной квартиры на 1-м эта-
же в доме 5 на улице Мен-
жинского изменил фасад, 
самовольно устроил допол-
нительный вход в несущей 
стене дома, а также совер-
шил перепланировку вну-

тренних помещений для ис-
пользования одной части 
квартиры под мини-отель, а 
другой — под офис, — пояс-
нили в Мосжилинспекции.

При этом хозяин помеще-
ния не исполнял предписа-
ния МЖИ, а также игнори-

ровал решение суда с тре-
бованием приведения поме-
щений в прежнее состояние. 
Теперь владельца ждёт ли-
шение права собственно-
сти, а помещение — прода-
жа с публичных торгов. 

Евгений БАКИН

ре
кл

ам
а 

02
50

Кухня коммуналки 
на Бориса Галушкина 
превращена 
новыми собственниками 
в подсобку

Отдельный вход хозяин помещения прорубил в несущей стене
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Ваша газета 
писала, что 
площадку у 

круга на Широкой 
улице, где раньше был 
розарий магазина «Мир 
увлечений», планирует-
ся привести в порядок. 
Когда это произойдёт? И 
как она будет выглядеть? 

Любовь Алексеевна, 
ул. Широкая, 25

Как сообщили «ЗБ» в 
у праве района Север-
ное Медведково, площад-
ку благо устроят в рамках 
проекта «Мой район».

— Уже начались проект-
но-изыскательские рабо-
ты, — рассказал зам. гла-
вы управы района Олег Го-

лемба. — Проект должен 
быть разработан до конца 
этого года. 

Напомним, что в прош-
лом году садовый центр 
закрылся, его владельцы 
вывезли свои кустарники 

и цветы, украшавшие пло-
щадку перед входом. Тогда 
жители и подняли вопрос 
благоустройства опустев-
шей площадки. 

С учётом этих пожеланий 
основой акцент планирует-

ся сделать на озеленении 
этой территории. Строи-
тельно-монтажные работы 
намечены на весну следую-
щего года, завершить рабо-
ты хотят до конца лета. 

Марина МАКЕЕВА

 Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокаль-
ского, 30, корп. 1, тел. (499) 
476-7786.
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Площадку 
благоустроят 

в рамках 
программы 
«Мой район»

Чем заменят розарий на Широкой? 

Около двух лет 
назад по адресу: 
Алтуфьевское ш., 

34а, закрыли книжный 
магазин. Подскажите, будет 
ли он ещё функциониро-
вать? Или что-то планируют 
открыть на его месте?

Жаннетта Николаевна, 
Алтуфьевское ш., 30, Отрадное

Ситуацию с помещением 
магазина прояснили в упра-
ве района Отрадное. 

— Площади бывшего 
книжного магазина находят-
ся в собственности Департа-
мента городского имущества 
г. Москвы, — уточнили в упра-
ве. — Договор аренды был 
расторгнут по инициативе 
ГУП «Московский дом книги». 

Сейчас Департамент иму-
щества готовит необходи-
мый пакет документов для 
проведения аукциона по вы-
бору нового арендатора. Что 
откроется на месте книжно-
го, станет ясно после торгов.

Вера ШАРАПОВА

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

Бывший книжный 
на Алтуфьевке 

сменит профиль

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Поликлинику на Ленской улице 
достроит новый подрядчик

На Ленской ул., 
21, строят 
поликлинику. 

Сейчас работы остано-
вились. Почему?

Валентина Ивановна,
ул. Чичерина, 6

В префектуре СВАО со-
общили, что поликлинику 
на Ленской, 21, планирова-
лось открыть в 2019 году. 
Однако работы приоста-
новились из-за смены орга-
низации, которая отвечала 
за строительство. В насто-

ящее время ведётся поиск 
нового подрядчика.

— Как только будет опре-
делена подрядная организа-
ция, строительство возобно-
вят, — сказали в префектуре. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Старые ветки 
на Ясном проезде 
обрежут весной

Напротив наше-
го дома находит-
ся детская пло-

щадка, рядом с ней дере-
вья. Многие ветки накло-
нены, часто обламывают-
ся. Просьба удалить силь-
но наклонённые и над-
ломленные ветви.

Валерий Артёмович,
Ясный пр., 28

Работники ГБУ «Жилищник 
района Южное Медведково» 
проверили состояние деревь-
ев во дворе дома 28 на Ясном 
проезде.

— Санитарная обрезка де-
ревьев запланирована на бли-
жайшее время: её проведут во 
время работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, — 
сообщил руководитель «Жи-
лищника» Артём Волошин. — 
Также весной, но уже во время 
вегетационного периода, зе-
лёные насаждения в этом дво-
ре обследуют для выявления 
сухостойных деревьев.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На площадке 
1-го этажа кто-
то оставил два 

больших мешка с мусо-
ром. Они перегоражи-
вают проход, а эта лест-
ница является эвакуа-
ционным выходом.

Евгений,
2-я ул. Марьиной Рощи, 22

Дом находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник 

района Марьина роща». 
Работники УК убрали с 
лестницы мешки, в насто-
ящее время проход свобо-
ден.

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник района 
Марьина роща»: 
3-я ул. Марьиной Рощи, 4, 
корп. 3, 
тел. (495) 631-0756. 
Эл. почта: gbumr@mail.ru

В Лианозов-
ском парке на 
детской пло-

щадке рядом с аттрак-
ционами стоит распре-
делительный щиток. Он 
закрыт не полностью: 
снизу открыты прово-
да, это небезопасно.

Иван,
житель района Лианозово

В администрации Лиа-
нозовского парка культу-

ры и отдыха сообщили, 
что электрощиток отре-
монтирован — теперь все 
провода закрыты полно-
стью. Житель подтвердил, 
что проблема решена.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Лианозовский ПКиО: 
ул. Угличская, 13, тел. адми-
нистрации (499) 908-3500. 
Эл. почта: info@liapark.ru 
(общие вопросы, обращения 
граждан и гостей парка)

В Марьиной роще из подъезда 
убрали мешки с мусором

Электрощиток в парке 
отремонтировали

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Владельцы садового центра 
при отъезде увезли кусты роз с собой

Работы на Ленской 
приостановились не надолго
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Ч
то нужно знать о 
старении и как к 
нему подготовить-
ся, «ЗБ» рассказа-
ла зам. директора 

Российского геронтологи-
ческого научно-клиниче-
ского центра по гериатри-
ческой работе доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Надежда Рунихина.

Женщины 
и мужчины 
стареют 
по-разному 

— Возрастных проблем 
очень много: остеопороз, 
диабет, заболевания суста-
вов — пожилым людям они 
хорошо известны. Но не все 
знают, что развитие этих за-
болеваний можно затормо-
зить, — говорит доктор. 

Особое внимание свое-
му организму необходимо 
уделить людям, преодолев-
шим шестой десяток жизни. 
Кстати, женщины и мужчи-
ны стареют по-разному. 

— Из-за особенностей 
организма признаки ста-
рения у женщин начинают 
проявляться раньше, зато 
живут они дольше, — гово-
рит На дежда Рунихина. — 
Мужчины, наоборот, доль-
ше сохраняют объём и силу 
мышечной ткани, актив-
ность, так как у них боль-
ше полового гормона те-
стостерона. Но протекают 
процессы старения у муж-
чин очень быстро. 

Режим 
детского сада

Питание может замедлить 
процесс угасания либо уско-
рить его. Пища должна быть 
качественной, нельзя гото-
вить впрок: процесс хране-
ния не делает её более по-
лезной, скорее — наоборот. 
В составлении меню луч-
ше придерживаться «реги-
онального» подхода: есть 
то, что выращивают и заго-
тавливают там, где человек 
живёт. А также помнить о че-
тырёх правилах. 

Первое. Очень важен ре-
жим приёма пищи: несколь-
ко раз в день, не голодая и не 
переедая. 

Второе. Сокращать коли-
чество потребляемых соли 
и сахара надо разумно, рез-
ко и навсегда от них отка-
заться нельзя: с возрастом 
организму гораздо труднее 
адаптироваться к переме-
нам. 

Третье. Изменить коли-
чество и структуру потреб-
ления жиров. Постепенно 
увеличить в меню долю ра-
стительных жиров (подсол-
нечное, оливковое масло), 
уменьшив долю животных 
жиров (шпик, сливочное ма-
сло и т.п.). 

Четвёртое. Контроли-
ровать объём и калорий-
ность пищи. Акцент лучше 

делать на овощах и фрук-
тах: именно они поставля-
ют организму витамины и 
микроэлементы, фолиевую 
кислоту.

В еде Надежда Рунихина 
рекомендует соблюдать ре-
жим, как в детском саду. В 
дневном рационе должно 
быть от трёх до пяти пор-
ций растительной пищи. 
Очень важен в питании бе-

лок животного происхожде-
ния: от 1 до 1,5 грамма на ки-
лограмм веса человека. Речь 
идёт о мясе, рыбе, яйцах. Для 
примера: если человек стар-
ше 60 лет весит около 75 кг, 
то его суточная норма бел-
ка будет содержаться в двух 
яичных белках и 200 грам-
мах мяса (вес сырого про-
дукта).

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Готовить впрок себе дороже
Четыре правила питания, чтобы отдалить возрастные проблемы со здоровьем

ЕДА — ДЕЛО ТОНКОЕ

В дневном рационе должно быть 
от трёх до пяти порций 

растительной пищи

Врач-эндокринолог, ди-
етолог больницы им. 
А.К.Ерамишанцева Лариса Ка-
симовская утверждает, что ос-
новной принцип сбалансиро-
ванного питания — энергети-
ческая адекватность. Количе-
ство энергии, поступающей 
в организм с пищей, должно 
соответствовать количеству 
энергии, которую расходует 
человек. 

— Высчитать точно число 
калорий в каждой котлете, ко-
нечно, невозможно, — гово-
рит Лариса Касимовская, — но 
общее представление об этом 
иметь необходимо: составь-
те список потребляемых про-
дуктов, подсчитайте общее чи-
сло калорий, пользуясь табли-
цами, которые можно найти 
в Интернете. Так, например, 
в 100 граммах варёной кар-
тошки содержится 80 кило-
калорий, в такой же порции 
яблок — 48 килокалорий, ов-
сяной каши — 93, белого хле-
ба — 261, а грецких орехов 
— 662. К самым калорийным 
продуктам относится расти-
тельное масло: в 100 его грам-
мах содержится около 900 ки-
локалорий. Покупая продукты, 
обращайте внимание на пока-
затель калорийности на 100 
граммов продукта и примерно 

подсчитывайте, сколько энер-
гии получит ваш организм. 
При этом учтите, что чело-
век, ведущий малоподвижный 
образ жизни, тратит прибли-
зительно 1500-2000 килокало-
рий в день. 

По словам диетолога, важ-
ный принцип сбалансирован-
ного питания — поддержание 
постоянного соотношения 
между основными компонен-
тами питания в пропорци-
ях 45:30:25. То есть 45% пищи 
должно приходиться на угле-
воды, 30% — на белки, 25% — 
на жиры. Углеводы содержатся 
в овощах, фруктах, мучных и 

крахмальных продуктах. В ка-
честве основных источников 
белка предпочтительнее упо-
треблять рыбу, телятину, птицу 
и бобовые, так как они содер-
жат меньше жира, чем говяди-
на и свинина. И конечно, не 
следует забывать о молочных 
продуктах. Оптимальным ко-
личеством жира в день счита-
ется 25-30 граммов. 

Врач также советует соблю-
дать правило 25:50:25. Это зна-
чит, что 25% калорий должно 
приходиться на завтрак, 50% 
калорий — на обед, 25% — на 
ужин. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Сколько съели, столько и потратьте
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С возрастом надо всё чаще налегать на салатики

Пищевая пирамида на каждый день
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В Останкине 
аферистка 
выманила 

у пенсионерки 
все сбережения

В квартиру 82-летней 
москвички, живущей на 
Звёздном бульваре, по-
звонила молодая жен-
щина, представилась 
социальным работником 
и рассказала, что нуж-
но срочно менять ста-
рые купюры на новые в 
связи с денежной рефор-
мой. Пенсионерка выне-
сла все свои сбережения 
— 450 тыс. рублей. Ког-
да хозяйка отвлеклась, 
гостья забрала налич-
ность и сбежала. В ре-
зультате оперативно-ра-
зыскных мероприятий 
сотрудники ОМВД по 
району Останкинский за-
держали 35-летнюю по-
дозреваемую в Москов-
ской области. 

В Бибиреве 
ликвидировали 

наркопритон
Проживающий в доме 

на Алтуфьевском шоссе 
40-летний москвич устро-
ил в квартире притон: за 
деньги он впускал нарко-
манов и предоставлял 
возможность готовить и 
употреблять запрещён-
ные препараты. В квар-
тире при обыске обна-
ружены шприцы и дру-
гие предметы, использу-
емые для употребления 
наркоти ческих средств.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Р 
анним утром в де-
журную часть УВД 
по СВАО поступи-
ло сообщение об 
исчезновении ре-

бёнка. Женщина, звонившая 
по телефону 112, рассказа-
ла, что несколько часов на-
зад она вместе с шестилет-
ним сыном вышла из маши-
ны на улице Проходчиков, 
неподалёку от входа в парк 
«Лосиный Остров». А вскоре 
сын потерялся…

Пакет со скотчем
Полицейские начали ро-

зыск. Спустя два часа — новое 
сообщение: водитель на 95-м 
км МКАД заметил маленького 
мальчика, который шёл вдоль 
дороги. Мужчина подобрал 
его и довёз до ближайшей ав-
тозаправки. По словам води-
теля, на голове у ребёнка был 
мусорный пакет, примотан-
ный к телу скотчем.

— Я помню, как привезли 
мальчика, которого нашли 
на МКАД, — расскажет позже 
сотрудник автозаправочной 
станции Максим Астафь-
ев. — Мы напоили его чаем, 
одели в тёплую одежду и 
вызвали полицию и скорую.

Мальчик рассказал, что 
всю ночь провёл в лесу. И по-
яснил, что его привела туда 
мама, которая и надела ему 
на голову пакет. На вопрос 
«Зачем?» объяснил, что это 

было наказанием за то, что 
он хотел утопить в ванне со-
баку…

Ребёнка отвезли в больни-
цу, мать вскоре задержали.

Приступы агрессии
Родные Надежды К., ма-

тери мальчика, не дают ни-
каких комментариев, за 
исключением бабушки, ко-
торая в шоке от случивше-
гося и не верит, что её дочь 
решилась на такое. Извест-
но, что Надежда растит 
сына одна, отец ребёнка 
присылает алименты. В Ин-
тернет попала аудиозапись 
рассказа лучшей подруги 
подозреваемой, она-то и 

проливает свет на произо-
шедшее.

— В октябре мальчик 
действительно попытал-
ся утопить собаку: связал 
ей лапы скотчем и сунул в 
наполненную ванну, — го-
ворит она. — У него быва-
ли приступы агрессии. В 

такие моменты по кварти-
ре даже табуретки летали.

Подруга рассказала, что 
в выходные они поехали в 
Сергиев Посад к священ-
нику: хотели показать ему 
проблемного мальчика. Но 
их не приняли.

— Потом мы заехали на 

дачу выпить чаю и отправи-
лись домой, — продолжает 
женщина. — Надежда высади-
ла меня у дома, а ночью позво-
нила и сказала, что сын убе-
жал в лес. Она была в истери-
ке, паниковала, рассказывала, 
что мальчик повернул на дру-
гую дорожку и испарился…

Суровый урок
При осмотре места про-

исшествия был обнаружен 
мешок со скотчем, а в мешке 
— детская варежка.

Из автомобиля задержан-
ной криминалистами были 
изъяты три рулона липкой 
ленты, карманный ножик, 
фрагменты волос с поверх-
ности детского кресла, а так-
же один след руки с пласти-
ковой бутылки. По объек-
там, изъятым в ходе осмотра 
места происшествия, назна-
чена комплексная дактило-
скопическая и молекуляр-
но-генетическая судебная 
экспертиза.

Тем временем сама На-
дежда дала признательные 
показания. Рассказала, что 
надела пакет на голову маль-
чику и закрепила скотчем, 
чтобы показать ему, как пло-
хо было собаке из-за его вы-
ходки. Но он внезапно сбе-
жал в лес. Сначала мать не 
стала заявлять в полицию, 
потому что понимала: при-
дётся как-то объяснить на-
личие пакета на его голове. 
Всю ночь искала сына сама, 
но безуспешно.

Расследование этого не-
обычного дела передано 
в Следственный комитет 
г. Москвы. Уголовное дело 
возбуждено по статье «поку-
шение на убийство».

Екатерина МИЛЬНЕР

Мешок был 
наказанием 

за то, 
что сын хотел 
утопить собаку

С мешком на голове
Историей странного мальчика, потерявшегося ночью на улице Проходчиков, 

занялся Следственный комитет 
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Мать ребёнка стала фигуранткой уголовного дела

Вот здесь, у входа в парк «Лосиный Остров», 
и разворачивались шокирующие события

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
Ро

м
ан

 Б
ал

ае
в



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   7 (618) февраль 2019 4 КОЛЕСА

И
номарка жителя 
Юрловского про-
езда может быть 
продана в счёт 
долга за жилищ-

но-коммунальные услуги. 
Сейчас автомобиль «Киа» 
находится на базе «Жилищ-
ника». У владельца есть три 
недели, чтобы рассчитать-
ся с долгами, или он рас-
прощается с авто.

Обязали через суд
По счетам житель Юр-

ловского проезда пере-
стал платить два года на-
зад. Как говорит юрис-
конс ульт «Ж и лищник а» 
Сергей Кузьмик, сегодня 
сумма долга составляет 
162 тыс. рублей. 

— Мы ежемесячно на-
правляли уведомления о 
необходимости погасить 
долг, но житель их игно-
рировал. Прошлым летом 
мы обратились с иском в 
суд. На тот момент сумма 
долга составляла 90 тыс. 
рублей. Суд обязал жите-
ля выплатить её. Судеб-
ные приставы арестовали 
банковские счета жильца, 
но средства для погаше-

ния долга на них отсут-
ствовали, — рассказывает 
Сергей.

Судебные приставы обра-
тились в ГИБДД, и выясни-
лось, что у должника в соб-

ственности есть машина. 
По закону движимое иму-
щество может быть прода-
но для погашения долга. На 
днях автомобиль должника 
перевезли на эвакуаторе на 
базу «Жилищника района 
Отрадное». 

— Если житель не пога-

сит долг, будут объявлены 
торги. Оставшуюся раз-
ницу после продажи авто 
должнику вернут, — гово-
рит юрисконсульт. 

Эвакуатор 
оплачивает 
должник

По словам Сергея Кузь-
мика, в этом году эвакуация 
машин должников станет 
обычной практикой.  

— Мы обращаемся в суд, 
если житель не платит за 
жилищно-коммунальные 
услуги в течение шести-се-
ми месяцев и игнорирует 
наши уведомления о необ-
ходимости расплатиться. 
Об эвакуации автомобиля 
мы официально предупре-
дим за пять дней. Если долг 
за это время житель пога-
сит, то эвакуировать ма-
шину не будут, — говорит 
юрист. 

Ж ите лю Юрловского 
нужно уложиться с опла-
той в двадцатидневный 
срок, тогда машину ему 
вернут. Кстати, оплата эва-
куатора ложится на плечи 
должника. 

Роман НЕКРАСОВ 

Ни с места — это арест!
За долги по «коммуналке» у жителя Отрадного забрали автомобиль 

Чтобы рассчитаться с долгами, 
у автовладельца есть три недели 

Не пропустила 
«Хёндай» 

в Отрадном

15 февраля около 2 ча-
сов дня 48-летняя женщина 
за рулём «Сузуки» ехала по 
Юрловскому проезду. Пово-
рачивая налево на Север-
ный бульвар, она не пропу-
стила встречный «Хёндай». 
Машины столкнулись, по-
страдал 43-летний пассажир 
автомобиля «Хёндай». Ско-
рая увезла мужчину в 20-ю 
больницу с переломом руки.

Пострадала 
у метро 

«Бабушкинская»
16 февраля в первом 

часу ночи 70-летняя жен-
щина, переходя Енисейскую 
улицу в неположенном ме-
сте напротив дома 22, корп. 
2 (недалеко от перекрёст-
ка с улицей Менжинского), 
попала под «Ауди». Пенси-
онерка обратилась в боль-
ницу с травмой таза.

Столкнулись 
на Юрловском

18 февраля в восьмом 
часу утра на перекрёстке 
Северного бульвара и Юр-
ловского проезда столкну-
лись «Ниссан» и «Шкода». 
При аварии 47-летняя пас-
сажирка «Шкоды» получи-
ла травму головы и ушибы 
плеча и колена. 

Попал 
под «Мицубиси» 

на улице 
Декабристов

19 февраля в четвёр-
том часу дня 81-летний пе-
шеход переходил улицу Де-
кабристов в не предназ-
наченном для этого месте 
напротив дома 15 (недале-
ко от перекрёстка с улицей 
Санникова). Пенсионера 
сбил «Мицубиси», ехавший 
со стороны станции метро 
«Отрадное» в направлении 
Алтуфьевки. Пострадавший 
обратился в 20-ю больницу с 
сотрясением мозга.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

За остановку на «вафельнице» будут штрафовать
С 1 марта водителей в 

столице начнут штрафовать 
за остановку на «вафель-
нице» — жёлтой разметке в 
крупную клетку, которую в 
прошлом году нанесли на 
103 перекрёстках города. 
Несмотря на зелёный свет 
светофора, водитель должен 
будет остановиться, если 
пробка на той стороне пе-
рекрёстка не позволяет ему 
миновать «вафельницу».

— Первым перекрёстком, 
где мы начинаем админис-
трировать это нарушение, 
станет пересечение Орлико-

ва переулка и Садового коль-
ца. Затем будем постепенно 
внедрять такой контроль и на 
других перекрёстках, — сооб-
щили в пресс-службе ЦОДД.

Специалисты считают, 
что эта мера снизит задерж-
ки движения из-за пробок 
на перекрёстках на 15-20%. 
Штраф за остановку на «ва-
фельнице» — 1 тыс. рублей 
(ст. 12.13, ч. 1 КоАП РФ).

В СВАО клетчатая размет-
ка нанесена на девяти пере-
крёстках:

— ул. Менжинского — 
ул. Лётчика Бабушкина;

— ул. Череповецкая — 
ул. Хотьковская;

— Долгопрудненское ш. — 
ул. Академика Флёрова;

— ул. Октябрьская — 
ул. Сущёвский Вал;

— пр. Шокальского — 
ул. Енисейская;

— ул. Осташковская — 
Студёный пр.;

— просп. Мира — ул. Кос-
монавтов;

— просп. Мира — Остан-
кинский пр.;

— ул. Бориса Галушкина — 
ул.  Ярославская.

Василий ИВАНОВ
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У этой иномарки 
реальная перспектива —
уйти с молотка

Перекрёсток улиц Менжинского и Лётчика Бабушкина 
с новой разметкой 
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П
огода в Москве перемен-
чивая: то плюс, то минус. 
На дорогах — слякоть. 
Страдает от грязи и воды 
в первую очередь обувь. 

О том, как правильно ухаживать за 
сапогами и ботинками, чтобы про-
длить срок их службы, корреспон-
денту «ЗБ» рассказал Алексей Му-
зылёв, эксперт Клуба любителей 
чистой обуви в СВАО.

Главное — пропитка
— Недавно мне пришлось кон-

сультировать молодого человека 

по вопросам ухода за ботинками 
из нубука: всего за сезон они по-
теряли вид и уже не поддавались 
чистке. С похожей проблемой об-
ращалась и женщина, потратив-
шая кучу денег на новые сапоги: за 
зиму кожа местами выцвела и по-
трескалась.

Ошибка этих людей в том, что 
сразу после покупки обуви они не 
обработали её водоотталкиваю-
щей пропиткой. По словам Алек-
сея, именно от этой процедуры за-
висит срок службы любой обуви. 
Пропитка продаётся в виде аэро-
золя, стоит около 300-400 рублей, 

покупать более дорогие спреи не 
обязательно. 

— Не следует ждать, что пропит-
ка создаст эффект резиновых са-
пог, но она поможет защитить от 
воды, грязи, а главное — от реаген-
тов, — отмечает специалист. — Со-
левые смеси, которыми посыпают 
дороги, не только оставляют бе-
лые разводы на обуви, но в жидком 
виде проникают внутрь материала, 
а при высыхании кристаллизуются 
и разрушают кожу изнутри.

Именно первую пропитку надо 
проводить тщательно: хорошенько 
побрызгать новую пару из баллон-

чика и дать просохнуть. Потом по-
вторить процедуру два-три раза. При 
сырой погоде пропитывать обувь 
необходимо хотя бы раз в неделю. А 
вот смазывать кремом — почаще.

Сушить возле батареи 
нельзя

Как говорит Алексей, удалять 
следы реагентов нужно правильно.

— Вспомните уроки химии: чтобы 
нейтрализовать соль, нужен кислый 
раствор. Можно приобрести специ-
альный очиститель в магазине или 
приготовить его в домашних услови-
ях: развести уксус с водой в пропор-
ции 1:10, смочить раствором салфет-
ку и обработать загрязнения. 

Но сначала лучше нанести рас-
твор на небольшой, малозаметный 
участок и тщательно потереть. Это 
нужно, чтобы проверить, изменят-
ся ли после чистки цвет и фактура 
материала.

Зимой после улицы обувь обя-
зательно нужно просушивать. Ста-
вить ботинки на батарею или су-
шить их феном ни в коем случае 
нельзя: нагревательные приборы 
могут испортить материал! Имен-
но поэтому не стоит увлекаться и 

специальными вставными элек-
тросушилками для обуви. 

— Сушить обувь лучше всего при 
комнатной температуре в прове-
триваемом помещении. Сначала 
нужно вынуть стельки и положить 
внутрь обуви специальное средство 
для сушки или аксессуар: силикаге-
левые мешочки, мешочки с древес-
ной стружкой, колодки или формо-
держатели. Стельки можно просу-
шить на батарее.

Какую обувь выбрать?
Цена обуви и состав материала, 

из которого она сделана, никак не 
влияют на срок её службы, утвер-
ждает Алексей:

— 15-20 лет назад было приня-
то считать, что качественная обувь 
обязательно дорогая, из натураль-
ной кожи. Сейчас это мнение уже 
неактуально. Под видом натураль-
ной кожи сегодня зачастую прода-
ют материалы, состоящие из тон-
кого слоя кожи, покрытого техни-
ческими составами. И никогда не 
угадаешь, сможет ли такой состав 
прослужить дольше обычного кож-
зама. Поэтому переплачивать за на-
туральную кожу не обязательно. 

Если вы часто перемещаетесь 
по улице пешком, то выбирайте 
обувь из нешлифованной кожи или 
из кожзама: такие материалы после 
обработки водоотталкивающим 
спреем меньше всего подвержены 
пагубному влиянию реагентов. Ну-
бук, велюр, замша и текстиль от реа-
гентов портятся сильнее, носить та-
кую обувь желательно в сухую пого-
ду или в случае, если вы ездите на ав-
томобиле и работаете в офисе.

Анна КРИВОШЕИНА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Как продлить срок службы повседневной обуви

Если вы часто 
и много ходите 

пешком по улице, 
выбирайте обувь 

из нешлифованной 
кожи или 

из кожзама

Несносные сапоги

Как ухаживать за обувью после прогулки: шаг за шагом
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П
о оценкам специалистов, 
клопы столь же частые 
гости жителей СВАО, как 
и тараканы. Какие ошиб-
ки совершают люди, пы-

таясь справиться с этой пробле-
мой самостоятельно, «ЗБ» расска-
зала Людмила Григорьева, зам. 
начальника территориального от-
дела Управления Роспотребнадзо-
ра по СВАО.

1 Не знают особенности 
размножения 

и миграции кровососов
— Клопы могут поселиться в лю-

бом жилом помещении — квар-
тире, хостеле, гостинице, комна-
те охраны или консьержа, стро-
ительной бытовке, — говорит 
Людмила Григорьева. — Они раз-
множаются круглый год, питают-
ся кровью человека и животных, в 
поисках пищи способны переме-
щаться на любых носимых пред-
метах — от одежды до чемоданов. 
Так что от незваного гостя не за-
страхован никто. 

Кусают эти паразиты ночью, 
сами укусы безболезненные, но 
места проколов краснеют и чешут-
ся, доставляя серьёзный диском-
форт.

Самка клопа откладывает за сут-
ки до 12 яиц. А за всю жизнь кло-
па, которая длится в среднем год-
полтора, она откладывает до 500 
яиц, прикрепляя их секретом сво-
их желёз к мебели, к плинтусам, к 
стыкам обоев. Выделяемый секрет 
клопов напоминает запах коньяка.

2 Не проводят весь комплекс 
мер против насекомых

— Если клопы поселились в 
квартире, борьбу с ними придётся 
вести комплексно, — продолжает 

эксперт. — Через пять-шесть дней 
после дезинсекции, когда есть уве-
ренность, что клопов в квартире 
не осталось, желательно провести 
генеральную уборку и заделать все 
щели в стенах, в полах, за плинту-
сами, у подоконников и у косяков 
дверей. 

Периодически осматривайте 
мебель, ковры и картины с обрат-
ной стороны на наличие следов 
жизнедеятельности клопов — тём-
ных точек и следов крови на по-
стельном белье.

3 Используют 
неэффективные 

химические средства
— Не все химические препараты 

против насекомых, реализуемые 
в хозяйственных магазинах или в 
отделах супермаркетов в свобод-

ном доступе, действуют на яйца 
клопов, — отмечает специалист. 
— Часто они убивают только взро-
слых особей и их личинки, а через 
какое-то время из жизнеспособ-
ных яиц появляются новые клопы 
и быстро размножаются. Поэтому 
обработку помещений приходит-
ся повторять многократно. 

Специализированные службы 
дезинсекции для борьбы с клопа-
ми используют более эффектив-
ные препараты, которые убивают 
и яйца. В момент обработки квар-
тиры клопы могут перебраться в 

смежную комнату или к соседям, 
спокойно переждав там неблаго-
приятный период. Вот почему то-
чечная обработка квартиры не 
всегда даёт долговременный эф-
фект. 

4 Обращаются за помощью 
к дилетантам

— У дезинфекторов должен 
быть соответствующий сертифи-
кат или удостоверение специа-
листа, — подчёркивает Людмила 
Григорьева. — Непрофес сионал 
может навредить не только ваше-
му имуществу — оставить пятна 
на обивке мебели и ламинате от 
химрастворов, — но и отравить 
людей и животных. К сожалению, 
к нам регулярно поступают жало-
бы на качество работ по дезинсек-
ции против клопов, поэтому обя-
зательно проверяйте документы у 
специалистов, которых нанимае-
те, и документы на химраствор.

5 Обрабатывают 
только свою квартиру

— Желательно проводить дезин-
секцию одновременно с соседями 
в смежных квартирах, также засе-
лённых клопами. Иначе клопы мо-
гут повторно мигрировать к вам по 
каналам вентиляции и через ро-
зетки, — предупреждает эксперт.

Елизавета БОРЗЕНКО

Пьют кровь, 
а пахнут коньяком 

Пять типичных ошибок горожан в борьбе с клопами

Самка клопа 
откладывает 

за сутки до 12 яиц

— Не садись на этот диван: в нём 
клопы. 

— Так что же ты его не выбро-
сишь?

— Два раза уже пробовал — кло-
пы назад приносят. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970

Котов выселяют 
из бойлерной 
на Яблочкова

В Бутырском районе в 
бойлерной на улице Яблоч-
кова жили два кота. Теперь 
в помещении установили 
сигнализацию, и пушистых 
жильцов выселяют: аппара-
тура реагирует на их движе-
ние, и полиция приезжает 
фактически на ложный вы-
зов. 

— Эти коты привыкли к 
вольной жизни на улице, в 
бойлерной они прятались 
от морозов, — говорит ли-
дер движения «Котоспас» 
Анна Фельдман, — поэтому 
им нужны хозяева, готовые 
приютить дикарей, зани-
маться с ними, воспитывать. 

Ещё один вариант, по сло-
вам Анны, — найти для ски-
тальцев свободный подвал, 
где они могли бы жить при-
вычной жизнью. Как прави-
ло, доступные помещения 
уже заняты другими кошка-
ми. Возможно, помогут не-
равнодушные люди, которые 
подкармливают уличных ко-
шек: они знают подходящие 
места и могут взять новичков 
под опеку. 

Если готовы помочь, зво-
ните Анне, тел. 8-926-231-
1054.
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Хвостатый дикарь 
из Бутырского
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С 
егодня это веду-
щее в нашей стра-
не предприятие в 
области создания 
средств автономной 

энергетики — солнечных ба-
тарей, аккумуляторов и других 
источников электропитания. 
Оно входит в состав госкор-
порации «Роскосмос». А начи-
налось всё в январе 1919 года, 
когда на базе бывшей част-
ной мастерской по инициати-
ве Главного военно-инженер-
ного управления РККА было 
организовано производство 
гальванических элементов и 
батарей. 

От Земли до Марса
— В буквальном смысле 

звёздный час пробил для 
предприятия 4 октября 1957 
года, когда СССР запустил 
первый искусственный спут-
ник Земли, который рабо-
тал от созданного здесь бло-
ка питания, — рассказывает 

генеральный директор НПП 
«Квант» Андрей Яковлев. — 
Кстати, система энергообес-
печения, изготовленная на 
«Кванте», находилась и на 
борту космического кораб-
ля «Восток», на котором 12 
апреля 1961 года на орбиту 
был отправлен Юрий Гага-
рин. 

С тех пор изделия НПП в 
Алексеевском использова-
лись на орбитальных станци-
ях «Салют», «Мир», МКС, на ав-
томатических межпланетных 
аппаратах и станциях «Вене-
ра», «Марс», «Фобос», на луно-
ходах и многочисленных кос-
мических аппаратах и раке-
тах-носителях.

Электромобили 
на все времена

Нашлось для продукции 
«Кванта» применение и на 
земле. В 1980-х годах за-
вод разрабатывал пилотные 
проекты электромобилей. 
Некоторые из них — на ос-
нове известного рафика — 
колесили по Москве. В ка-
честве энергоустановок в 

машинах использовались 
сначала аккумуляторные 
батареи или их сочетание 
с двигателями внутреннего 
сгорания, позже — водород-
но-воздушные электрохи-
мические генераторы.

— На международной 
выставке в Москве «Элек-
тро-82» был представлен 

собранный на НПП «Квант» 
первый в мире микроэлек-
тробус с комбинированной 
энергоустановкой — на ос-
нове аккумуляторной бата-
реи и электрохимическо-
го генератора. Эту концеп-
цию до сих пор используют 
при создании электробусов 
в большинстве стран мира, 
— отмечает Андрей Яковлев.

Предприятие участвова-

ло и в разработке Москов-
ского монорельса: коллек-
тив «Кванта» выпустил не-
обходимое управляющее и 
преобразовательное обо-
рудование, которое по ряду 
параметров превосходило 
известные на тот момент за-
рубежные аналоги.

Анна КРИВОШЕИНА

Батарейки из Алексеевского слетали 
в космос раньше Гагарина

Идеи «Кванта» используют 
при создании электробусов 

во всём мире

Научно-производственному предприятию «Квант», расположенному в нашем округе, — 100 лет
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Солнечные батареи для МКС 
делают на 3-й Мытищинской
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Гордость «Кванта» — 
блок питания 
первого спутника Земли      
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Не смогла своевременно вступить в наследство 
После смерти ба-
бушки я не смогла 
свое временно всту-
пить в наследство, 

хотя и пользуюсь этим иму-
ществом сейчас. Возможно 
ли в данный момент офор-
мить в суде наследство?

Надежда, Звёздный бул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Для приобретения наследства 
наследник должен его принять. 
Принятое наследство признаёт-
ся принадлежащим наследнику 
со дня открытия наследства неза-
висимо от времени его фактиче-
ского принятия, а также незави-
симо от момента государствен-
ной регистрации права наследни-

ка на наследственное имущество 
(пп. 1, 4 ст. 1152 ГК РФ). Преду-
смотрено два способа принятия 
наследства: путём подачи нота-
риусу заявления о принятии на-
следства; совершения действий, 
свидетельствующих о фактиче-
ском принятии наследства (при-
нял меры по сохранению имуще-

ства, понёс расходы на содержа-
ние имущества и т.д.). В случае 
пропуска шестимесячного сро-
ка вступления в наследство или 
если нотариус отказал вам в вы-
даче свидетельства о праве на 
наследство, то с отказом в вы-
даче свидетельства необходимо 
обратиться в суд.

Б
ольшая часть про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
жизни Соловьёва 
прошла на Севе-
ро-Востоке столи-

цы: работал на улице Акаде-
мика Королёва, почти 20 лет 
живёт на улице Годовикова. 
Глава Союза журналистов не 
так давно вошёл ещё и в Со-
вет по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека при Президенте РФ.

С видом 
на Останкинскую 
башню
— Работать рядом с домом 
не всем по нутру…

— А я очень рад, что мне 
удалось купить здесь квар-
тиру: уютный, обжитой, зе-
лёный район, окна спальни 
выходят на Останкинскую 
башню. Когда в соседнем 
доме взорвался газ, съёмоч-
ные группы федеральных 
каналов репортажи снима-
ли с моего балкона. 
— «По старой привычке» в 
вашем рабочем кабинете 
всё время работает телеви-
зор. Не очень-то это похо-
же на работу чиновника.

— Грешным делом, поду-
мал, что на новом месте 
жизнь станет спокойнее, но, 
очевидно, сглазил. За год как 
глава Союза журналистов 
уже побывал в 40 команди-
ровках.
— А тут ещё и Совет при 
президенте…

— Буду защищать права 

людей, отстаивать свободу 
слова. 
— После журфака МГУ вы 
попали на работу в Остан-
кино. И почти сразу — 
Югославия…

— Даже не знаю, как это 
получилось. Работал редак-
тором — и вдруг предло-
жили поехать собственным 
корреспондентом Первого 
канала на Балканы, факти-
чески на гражданскую вой-
ну. С оператором Толей Кля-
ном мы заменили погиб-
ших Ногина и Куринного. Я 
своими глазами увидел, как 
так называемый цивилизо-
ванный Запад рвёт на части 
вполне успешную европей-
скую страну. Каждый выезд 
на линию фронта мог стать 
последним, поэтому накану-
не приводил в порядок бух-
галтерию, оставлял возмож-
ному сменщику конверт с 
инструкциями. А жене гово-

рил, что едем в Болгарию. 
Делала вид, что верит. В об-
щем, оказывался в нужном 
месте в нужное время.

По лезвию бритвы
— Интересные и важные 
встречи тоже происходи-
ли вдруг? 

— Как правило. Как-то был 
дежурным корреспонден-
том — отправили в Кремль. 
Так оказался на самом пер-
вом интервью с тогда испол-
няющим обязанности пре-
зидента Владимиром Пути-
ным. Сейчас многое вспоми-

наю и не верю, что это было. 
Наша съёмочная группа со-
провождала Березовского в 
логово банды Радуева, когда 
шли переговоры об освобо-
ждении заложников. По их 
окончании, кстати, «офи-
циальные лица» о нас забы-

ли. Пришлось уверять бан-
дитов, что мы специально 
остались — записать интер-
вью с Радуевым. Так они по-
том сами нас до наших воен-
ных довезли.
— Это ведь не единствен-
ный случай, когда вы 

хо дили по лезвию 
бритвы? 

— Почти полгода прожил 
в Иерусалиме в качестве спе-
циального корреспонден-
та. И очень признателен из-
раильским ВВС за то, что в 
марте 2004-го в секторе Газа 
они дали записать интервью 
с духовным лидером ХАМАС 
шейхом Ясином. Только на-
утро он был ликвидирован 
ракетным ударом. В том же 
году я работал в составе пре-
зидентского пула в Сочи. И 1 
сентября прямо оттуда по-
мчался в Беслан — коорди-
нировать работу съёмочных 
групп ОРТ во время захвата 
школы террористами. Ду-
мал, что поседею там. 
— А бывали журналист-
ские удачи, когда вам про-
сто везло?

— Наверное, это: 11 сен-
тября 2001 года — разруше-
ны небоскрёбы Всемирного 
торгового центра, в США ре-
жим ЧП, никто ничего на ка-
меру говорить не хочет. Тол-
па корреспондентов пыта-
ется получить комментарий 
у тогдашнего представите-
ля России в ООН Сергея Лав-
рова. И вот пробивается он 
сквозь шеренгу журналистов, 
и я понимаю, что у меня един-
ственный шанс. Кричу: «Но-
гинск, школа номер 2 имени 
Короленко!» Лавров, как и я, в 
ней учился. Он остановил на 
мне взгляд, произнёс: «У тебя 
три минуты». Вот и думайте 
что хотите после такого.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

«Каждый выезд на линию 
фронта мог стать последним»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв живёт в Останкине

Когда собирались в воюющую 
Югославию, жене говорил, 

что едем в Болгарию
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Владимир Геннадьевич просит 
не путать его с телеведущим 
Владимиром Рудольфовичем 
Соловьёвым
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«Цыганочка с выхо-
дом», «Манекенщица», 
«Консультант», «Мата 
Хари» — в этих и ещё 
почти в четырёх де-
сятках фильмов снял-
ся актёр Иван Рудаков. 
Сразу после выхода на 
экраны сериала «Лан-
цет» корреспондент 
«ЗБ» встретилась с ак-
тёром, сыгравшим в 
картине одну из глав-
ных ролей.

Вырос на лесном 
кордоне

— Иван, в одном интервью 
вы назвали себя социопа-
том — по вам не скажешь…

— А я всё на сопротивле-
нии делаю в этой жизни. И 
профессию в итоге выбрал 
такую, которая связана ис-
ключительно с общением с 
людьми, причём в больших 
количествах. Мои корни в 
Сибири, в Красноярском 
крае. Большую часть детст-
ва я провёл в лесу, на лесном 
кордоне с дедом, бабуш-
кой, медведями, лосями… Ру-
бил просеки, раздаивал коз, 
ездил в соседнюю деревню, 
находившуюся километрах 
в пятнадцати от нас, на вело-
сипеде за продуктами.
— В конце 1980-х на экра-
ны вышел фильм «Жизнь 
по лимиту» с Мариной 

Зудиной и Олегом Мень-
шиковым в главных 
ролях. Режиссёр фильма 
Алексей Рудаков — ваш 
отец?

— Да. Он снял фильм о 
жизни, которая ему и маме 
была хорошо знакома. Мои 
родители познакомились во 
время учёбы во ВГИКе. Что-
бы получить московскую 
прописку, им приходилось 
работать по ночам двор-
никами, отец ещё шпало-
укладчиком подрабатывал в 
метрополитене. Студентов 
тогда селили в большие до-
ходные многокомнатные 
дома дореволюционной 
постройки. Когда я приез-
жал в Москву к родителям, 
то жил в этой студенческой 
коммуне.
— Как я понимаю, ваш 
профессиональный 
выбор был предопреде-
лён?

— Вначале я вообще не ду-
мал о творческих професси-
ях, я учился в правовом ли-
цее и хотел стать адвокатом 
или прокурором. Тем бо-
лее что мне с детства роди-
тели прививали мысль, что 
актёр — профессия не муж-
ская, всё время от кого-то за-
висящая. Но гены взяли своё, 
и я тоже поступил во ВГИК 
— на режиссёрский факуль-
тет, в мастерскую Елены Са-
канян. Тогда только-только 

начиналась компьютерная 
анимация. Институт закупил 
несколько компьютеров, и 
нас учили на них работать. 
Кстати, в тот год, когда я по-
ступил во ВГИК, около Се-
верного входа ВДНХ, напро-
тив Киностудии имени Горь-
кого, на улице Вильгельма 
Пика открылся оптовый ал-
когольный рынок. И когда 
у нас появился такой пред-
мет, как документалистика, 
мы с камерами ходили на 
этот рынок запечатлевать 
тогдашнюю правду жизни: 
стайки бомжей, попроша-
ек, какие-то бандитские раз-
борки.

Благодарен 
Всеволоду 
Шиловскому 
— После правового лицея 
какое впечатление на вас 
произвёл ВГИК?

— Потрясающее. Помню, 
как отмечали юбилей ин-
ститута. Были накрыты сто-
лы, мы, студенты, сидели ря-
дом с мастерами, подмасте-
рьями, педагогами. Всё это с 
тостами, песнями, танцами, 
каждая мастерская свои но-
мера выдаёт, дым стоит ко-
ромыслом… Тогда особенно 
круто было курить «Бело-
мор» в подражание Высоц-
кому. Интересно, что ког-
да позже я поступил на ак-

тёрский курс к Всеволоду 
Шиловскому, то с удивле-
нием узнал, что во ВГИКе 
теперь не курят.
— Что вас заставило 
пойти на актёрский 
курс?

— У меня же была 
своя рок-группа, она 
и сейчас есть, назы-
вается RU-DA. К сло-
ву, у нас будет кон-
церт в клубе «Дума». 
Приходите. Так вот 
в фильме «Попса» я 
сыграл рок-музыканта. 
Фильм выстрелил, меня 
стали приглашать другие 
режиссёры. И тут я понял, 
что не знаю чего-то тако-
го, что знают другие ак-
тёры, и попросился на курс 
Всеволода Шиловского, с 
которым подружился на 

съёмках «Попсы». Мне было 
уже 27 лет, и Всеволод Нико-
лаевич даже не хотел допу-
скать меня к экзаменам. Тем 
не менее я прорвался, и Ши-
ловский мне сказал: «Имей 
в виду, спрос с тебя будет 
вдвойне. Никакого снисхо-

ждения, никакого панибрат-
ства. С этого момента мы на 
вы. Будет жёстко».

Однажды я так умаял-
ся, что даже не смог нажать 
педаль газа в машине. Так и 
уснул за рулём. Очень бла-
годарен Всеволоду Никола-

евичу: актёрское образова-
ние позволило мне переско-
чить сразу несколько ступе-
ней в моём развитии.

Прототипом 
был отец Михаил

— Вы производите впечат-
ление человека, готового 
пойти на риск.

— В фильме «Не отрека-
ются любя…» я согласил-
ся сыграть горящего лёт-
чика. Обмазался специаль-

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Иван Рудаков:  
Во ВГИКе уставал так, 

что спал в машине
Актёр рассказал о таёжном детстве, о трудной учёбе 

в институте и об опасной работе в кино

В детстве я рубил просеки, 
раздаивал коз 

и ездил за 15 километров 
в магазин на велосипеде
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ным аквагелем, защищаю-
щим на некоторое время от 
огня лётный комбинезон. 
Режиссёр командует: «Мо-
тор! Камера!» Меня поджи-
гают, а я не загораюсь. Мы 
же не знали, что россий-
ские комбинезоны для воен-
ных пилотов не горят. Тогда 
наши умельцы предложи-
ли степ лером прикрепить 
мне к спине тряпку, намо-
ченную в бензине. Поджига-
ют — я картинно пробегаю, 
падаю на камеру и чувствую: 
что-то полыхнуло над голо-
вой. Оказывается, эта тряп-
ка упала мне на затылок. К 

счастью, на голове был аква-
гель. Ко мне тут же подбежа-
ли с огнетушителями, про-
дюсер испугался: «Артиста 
сожгли! Зачем ты согласил-
ся? Есть же трюкачи». Одна-
ко четыре дубля я отработал. 
Так что иногда буквально го-
рим на работе.
— В фильме «Ванечка» вы 
играли священника. У 
него были прототипы?

— Я играл капеллана, про-
шедшего через Чеченскую 
кампанию. На тот момент 
я знал только отца Михаи-
ла, который возрождал в то 
время капелланство в Рос-
сии. Перед съёмками по-
ехал к нему и сказал: «Я буду 
играть вас». И он разрешил 
мне с ним пробыть практи-
чески две недели. Я каждый 
день приезжал к нему в цер-
ковь Ильи Муромца при шта-
бе ВДВ, наблюдал. Он очень 
простой и очень сильный че-
ловек. У него нет готовых от-
ветов на все вопросы, но он 
понимает, что люди прихо-
дят к нему за душевным спо-
койствием. И он его даёт. По 
роли я должен был крестить 

младенца. Отец Михаил дал 
мне на это благословение. Я 
тщательно изучил таинство 
крещения, и на съёмках мы 
его повторили. Так что где-то 
сейчас бегает мальчик Ванеч-
ка, которому я надел крестик. 
Ведь крещение, совершённое 
мирянином, признаётся дей-
ствительным. Кстати, актёры 
думали, что я настоящий свя-
щенник. Люди подходили 
за советом, брали благосло-
вение. И я старался каждому 
дать душевное успокоение. В 
этом удивительном для меня 
состоянии я просуществовал 
два месяца.
— Ваша дочь Серафима 
уже снималась?

— Чуть-чуть. Я не хочу, 
чтобы она стала актрисой. 
Она учится в 1-м классе, хо-
дит в танцевальную студию, 
занимается плаванием, а её 
увлечение шахматами — 
просто бальзам мне на душу. 
Дико рад, что у меня растёт 
малыш, с которым я смогу 
играть в шахматы.
— Как вы отдыхаете?

— Сплю. Люблю путеше-
ствовать. Сейчас у меня на-

мечается восхождение на 
гору Кайлас в Тибете — это 
такой полупрофессиональ-
ный альпинистский трек. 
Буддисты считают, что это 
святая гора, на которой оби-
тает Аннапурна — богиня 
плодородия. По поверьям, 

люди, которые соверши-
ли восхождение на эту гору, 
приобретают сакральное 
знание.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Фото предоставлены 
пресс-службой Ивана Рудакова

Дико рад, что у меня 
растёт дочь, с которой смогу 

сыграть в шахматы

НАШИ СОСЕДИ

«Александр Сергеевич, 
карета подана!» — имен-
но так обращаются к жи-
телю Южного Медведко-
ва администраторы гости-
ницы в Болдине, где Артур 
Акульчик останавливается 
на время проведения Все-
российского пушкинского 
праздника поэзии. Там он 
играет самого поэта. 

Интерес к Пушкину у Ар-
тура проснулся в 5-м клас-
се сельской школы в Ки-
ровской области, где он 
родился. 

— В классе висела ре-
продукция картины Ильи 
Репина «Пушкин на лицей-
ском экзамене», и ребята 
часто надо мной подшучи-
вали из-за внешности. Ког-
да я осознал, что похож на 
поэта, то стал декламиро-
вать его стихи и устраи-
вать перформансы. Отно-
шение ко мне сразу изме-
нилось, — рассказал он. 

Артур стал посещать те-
атральную студию, высту-
пать в домах творчества и 
библиотеках, участвовать 
во флешмобах. В день ро-
ждения Пушкина Артур 
спустился в метро Нижне-
го Новгорода (в этом го-
роде он одно время жил) 
в соответствующем гриме, 
ходил по вагонам и читал 
стихи.

— Особенно радовались 
дети и девушки. А один 
мужчина пожелал, чтобы 
меня помнили… 

В 2010 году его пригла-
сили в музей-заповедник 
«Болдино» в качестве глав-
ного героя. 

— Гости иногда подхо-
дят и спрашивают, почему 
я такой худой. Говорю: так 
Пушкин же спортсменом 
был — боксом увлекался. 

Другие подкалывают, что 
я ростом выше. Отшучива-
юсь: мол, Пушкин за столь-
ко-то лет подрос… 

Из творчества поэта Ар-
тур выделяет стихотво-
рения «Ты и вы», «Жела-
ние славы», «Красавица». А 
«Признанием» он покорил 
сердце своей музы-биб-
лиотекаря. 

— Она очень любит, ког-
да я читаю этот стих. В 
день рождения Пушкина 
мы устроили помолвку в 
Болдине. Через год там же 
и поженились, — говорит 
Артур. 

Двойник великого по-
эта считает, что его очень 
многое связывает с ориги-
налом: Артур тоже родился 
в год Козы по восточному 
календарю и тоже под со-
звездием Близнецов, тоже 
пишет стихи и рисует, он 
такой же заядлый картёж-
ник, каким был Пушкин. 
Ну и, как поэт, он личность 
разносторонняя: дипло-
мированный психолог, 
изу чает антропонимику и 
старинные танцы, играет 
на флейте и гитаре, приду-
мывает и показывает фо-
кусы. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Двойник Пушкина 
с Полярной улицы 
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В сериале «Ланцет»

Кадр из фильма «Цыганочка с выходом»

В ленте «Комиссарша»

Артур Акульчик играет 
«наше всё»
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Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Тем, кто хочет поднять 
себе настроение, предла-
гаю посмотреть романти-
ческую комедию молодого 
талантливого актёра и ре-
жиссёра Кирилла Плетнё-
ва «Семь ужинов». В цент-
ре сюжета — супружеская 

пара, брак которой трещит 
по швам. И когда до расста-
вания остаётся шаг, глав-
ный герой вдруг понимает, 
что вовсе не хочет расста-
ваться со своей половин-
кой. Он пытается вернуть 
отношения на круги своя с 

помощью ужинов. Фильм 
весёлый и одновременно 
трогательный. Он доста-
вит зрителям немало при-
ятных минут, тем более что 
в нём играют Александр Лы-
ков, Елена Яковлева, Роман 
Курцын, Полина Максимова.

от актёра Олега Марусева

Посмотрите романтическую комедию 
«Семь ужинов»

КУЛЬТСОВЕТ

Н
а традиционный 
вьетнамский фе-
стиваль уличной 
еды приглашает 
м н о г о ф у н к ц и о -

нальный комплекс «Ханой 
— Москва» (Ярославское ш., 
146, стр. 1 и 2). С 8 по 10 мар-
та с 10.00 до 21.00 тут можно 
будет окунуться в атмосфе-
ру столицы Вьетнама, отве-
дать национальные блюда и 
просто повеселиться. Вход 
на все площадки свободный.

Впервые — 
шоу мини-пигов

— Интерактивная часть 
фестиваля будет проходить 
с 12.00 до 18.00, — расска-
зывает специалист «Ханоя» 
по связям с общественно-
стью Елена Вороная. — И 
хотя фестиваль считается 
гастрономическим, тут бу-
дет и шоу вьетнамских бое-
вых искусств, и выступление 
мини-пигов, конкурсы, кон-
церты, мастер-классы.

Гостей наверняка заин-
тересуют театрализован-
ные представления — тан-
цы львов и шоу вьетнамских 
барабанов. Кстати, барабан 
во Вьетнаме не совсем та-
кой, как у нас, — это скорее 
бочонок из дощечек. И про-
фессия мастера, изготавли-
вающего барабаны, в стране 
вечного лета — одна из са-
мых уважаемых.

Отведать ча-гио 
с хрустом

Хозяйкам наверняка пон-
равится кулинарная про-
грамма фестиваля. Можно 
будет узнать секреты при-

готовления супа фо-бо (лап-
ша, лук, ломтики говядины 
или курицы), ча-гио (ориги-
нальные хрустящие блинчи-
ки с разными начинками) и 
прочих экзотических яств.

— Блюда во Вьетнаме, как 

правило, готовят перед по-
дачей и не заготавливают 
впрок. Особенность нацио-
нальной кухни — большое 
количество свежих трав и 
овощей. А ещё у них очень 
популярны кушанья, содер-

жащие бульон, — рассказала 
Елена Вороная.

Поскольку по восточному 
календарю Новый год насту-
пает позже европейского, на 
фестивале детей и взрослых 
ждёт новогодняя программа: 

роспись игрушек, изготовле-
ние пряников, шоу с искус-
ственным снегом и новогод-
ний шар в подарок. Самых 
маленьких гостей «Ханоя» 
будут развлекать анимато-
ры, ребят ждут викторины с 
призами и специальная «се-
ребряная дискотека».

Алексей ТУМАНОВ

 Полная программа 
фестиваля на сайте vietfest.ru

«Зажечь» на танцах львов, 
узнать секрет фо-бо

Во Вьетнаме 
очень 

популярны 
блюда, 

содержащие 
бульон

«Короткий метр» 
от мэтров — 
в «Космосе»

Программу короткоме-
тражных фильмов — побе-
дителей Международного 
конкурса Moscow Shorts 
покажут 27 февраля в 
21.30 в кинотеатре «Кос-
мос» (просп. Мира, 109). 
Будут представлены лен-
ты мастеров «короткого 
метра» из России, Слове-
нии, США, Чили и других 
стран. Вход свободный, 
обязательна регистрация 
на сайте mos-kino.ru. 

Мастер-класс 
для начинающих 

«силовиков» 
в Ярославском
Всех, кто увлекается бо-

дибилдингом или тяжёлой 
атлетикой, ждут 28 фев-
раля в 18.00 в спортив-
ном центре «Гармония» 
(ул. Дудинка, 2, корп. 2). 
Там пройдёт мастер-класс 
по силовому жиму, на ко-
тором начинающие спорт-
смены узнают, как подго-
товить тело к поднятию тя-
жестей, избежать травм и 
т.д. Вход свободный.

Стеклянные 
шедевры 

в ДК ВДНХ

Об истории европейско-
го стеклоделия от барок-
ко до модерна можно уз-
нать 2 марта в 13.00 в ДК 
ВДНХ. Лекцию проведёт 
Виолетта Микитина, хра-
нитель фонда русского и 
зарубежного стекла, член 
Ассоциации искусствове-
дов. Только в этот день 
здесь выставят произве-
дения стеклянного искус-
ства: невесомое венециан-
ское стекло, богемский и 
английский хрусталь, гра-
вированное стекло, мно-
гослойное стекло Эмиля 
Галле. Вход бесплатный, 
обязательна регистрация 
на сайте znanie.vdnh.ru. 

АФИША

В Ярославском пройдёт традиционный вьетнамский фестиваль

Принять участие в об-
щегородской акции «Ночь 
на катке» приглашает 28 
февраля с 18.00 до 22.00 
Бабушкинский парк куль-
туры и отдыха. Вход на 
оба катка парка — «Мете-
лица» в ПКиО (ул. Мен-
жинского, 6, стр. 3) и ка-
ток в сквере на Олонецком 
проезде (напротив дома 
6) — будет бесплатным. 

— Гостей «Метелицы» 
ж дёт программа «Музы-
кальный лёд» — вечеринка 
под рок-музыку с викто-

ринами и конкурсами, — 
рассказали «ЗБ» в пресс-
службе парка. — В 20.00 
известные рок-хиты здесь 
исполнит группа «Арт-по-
лис».

Тем временем в сквере на 
Олонецком проезде акция 
будет проходить в стиле ди-
ско. С 18.00 до 20.00 на кат-
ке состоится дискотека, а с 
20.00 до 22.00 — концерт со-
листов вокального ансамб-
ля «Класс-вокал» и анима-
ционная программа. 

Алексей ТУМАНОВ

Ночь на катке: 
рок на Менжинского 

и диско на Олонецком 
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На фестивале можно ощутить 
настоящий аромат улиц Ханоя

Акция «Ночь на катке» 
пройдёт во всей Москве

Венецианское 
(муранское) стекло 
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Пуговка умеет дружить 
с кошками

Двухлетняя Пуговка из 
приюта «Искра» — добрая 
и активная собака. Приуче-
на к двухразовому выгулу. 
Жила в семье с кошкой, по-
этому ладит и с собаками, и 
с другими животными. Хозя-
ева развелись, собаку сдали в приют. Здоро-
ва, привита, стерилизована.

 Опекун:
8-910-463-8228, Анастасия

Амели любит играть 
с мячом

Красавице из прию-
та «Дубовая роща» нет 
и года. Весит 3 кг, при-
учена к лотку, ест как 
сухой, так и обычный 
корм.

Амели — ласковая ко-
шечка, любит игры с мя-
чиком, постоянно ищет общения с человеком.

 Опекун:
8-926-245-6053, Елена
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Новости 
округа — 
теперь 
и на видео!

Смотрите весёлые, 
добрые, искренние 
истории на инстаграм-
канале @zbulvar, 
а также в наших 
пабликах «Фейсбук» 
и «ВКонтакте» 

Юзеры 
«Фейсбука» 
отыскали Кнопу 
из Лосинки

По техническим причинам из-
менено место проведения собра-
ния участников публичных слуша-
ний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отноше-

нии территориальной зоны, в ко-
торой расположен земельный 
участок по адресу: ул. Декабри-
стов, вл. 45А (район Отрадное).

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоит-
ся 6 марта 2019 года в 19.00 
по адресу: ул. Отрадная, 

11а (ГБОУ «Школа №950»). 
Время регистрации участни-

ков: с 18.00. 
Полный текст оповещения 

о проведении публичных слу-
шаний опубликован в газете 
«Звёздный бульвар» №6 (617) 
от 18.02.2019 г.

Оповещение об изменении места проведения собрания 
участников публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНО
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К
арина Реука в прошлом ба-
летный человек, поэтому 
следит за питанием и свою 
семью старается кормить 

правильно. Одно из таких правиль-
ных блюд — омлетный рулет с кури-
цей.

Курицу (можно взять 3-4 шт. филе 
с бёдер) нарезать маленькими куби-
ками. Делаем омлет из 8-10 яиц, без 
молока, но с добавлением неболь-
шого количества муки. Солить не 
надо. Выливаем смесь на предвари-

тельно смазанный маслом проти-
вень и ставим в духовку, разогретую 
до 180 градусов.

На готовый омлет равномерны-
ми полосками примерно по 5-7 см 
раскладываем нарезанное мясо и 
прямо на противне аккуратно сво-
рачиваем омлет рулетом (если ом-
лет разорвётся, не страшно). Берём 
чистую марлю, перекладываем в неё 
наш рулет с курочкой внутри. При 
этом марля должна свисать на 10-15 
см, чтобы было удобно брать за края.

В кастрюле варим 1 литр курино-
го бульона, солим (можно просто 

использовать куриный бульонный 
кубик). Опускаем в бульон наш рулет 
в марле, при этом закрепляем при-
щепками за края кастрюли свобод-
ные края марли. Варим около 45 ми-
нут. Перед подачей на стол развер-
нуть марлю, достать рулет и наре-
зать небольшими кружочками.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Капустник. 
Бык. Антилопа. Пенька. Виза-
ви. Тростник. Левша. Воро-
та. Барон. Тир. Радиан. Факт. 
Жито. Усик. Траур. Палатка.

По вертикали: Кавалерист. 
Заводила. Абажур. Транзит. 
Анис. Тип. Проволока. Клише. 
Сон. Натр. Брошь. Нота. Кри-
тик. Кража. Картина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

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

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Омлетный рулет с курицей  
от актрисы Карины Реуки

— Облака вылетают из 
трубы, высоко поднимают-
ся и летят поливать нашу
дачу.

Маленький братишка отка-
зывается пить лекарство, го-
ворит, что оно плохо пахнет. 
Антон советует:

— А ты зажмурь нос и пей.

Увидел перепелиные яйца 
на тарелке и спрашивает:

— А что это за куча гряз-
ных яичек?

Антошка с удовольствием иг-
рает только что подаренной ма-
шинкой. Бабушка:

— Иди обедать.
Антошка:
— Бабуль, подожди, дай ра-

дость впихнуть в мозги.

— Мам, как работает гра-
дусник?

— Об этом рассказывают 
в школе на уроках физики.

— На уроках физики и 
градусников? — уточняет 
Антон.
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Прошлым летом мы побывали в Горном Алтае и в Ал-
тайском крае. Это путешествие в самую настоящую 

сказку: величественные горы, просторы, от которых дух 
захватывает, бурные реки и волшебные туманы. Красав-
цы кедры, водопады, древние петроглифы. Не все путеше-
ственники, к сожалению, эту красоту ценят. Вдоль тропки 
рядом с Катунью набросано страшно много мусора, буты-
лок, сигаретных пачек, банок. Что-то мы собрали — па-
кет заполнился моментально. Как рука поднимается что-
то здесь бросить, невозможно понять.

Виктория Ильичёва

Ветеринар заболел, прихо-
дит к терапевту. 

Терапевт: 
— На что жалуетесь? 
Ветеринар: 
— Нет, ну так каждый мо-

жет! 

Богатый турист купил 
в Италии ценную картину 
эпохи Ренессанса. Чтобы 
не задержали на тамож-
не, попросил знакомого 
художника намалевать по-
верх картины какой-нибудь 
простенький пейзаж. При-
ехав домой, он сдал карти-
ну в реставрационную мас-

терскую, чтобы там смыли 
намалёванное сверху. Че-
рез два дня реставратор 
звонит заказчику:

— Верхний пейзаж я 
смыл, вместе с ним спол-
зла и картина эпохи Воз-
рождения. Из-под неё по-
казался портрет Муссоли-
ни. Продолжать работу или 
уже хватит?

— У вас есть дор блю?
— А что это?
— Это сыр с синей плесе-

нью.
— Сыра нет. Есть сосиски 

дор блю и хлеб дор блю.

Беседуют хозяева двух 
магазинов.

— Ну как, — спросил пер-
вый, — твоё объявление в 
газете дало результаты?

— Ещё какие! — тяжело 
вздохнул собеседник. — По-
завчера я дал объявление о 
ночном стороже, а вчера но-
чью меня обворовали.

— Жизнь — как коробка 
конфет: каждому попадает-
ся свой вкус...

— И какой вкус попался 
тебе?

— Разочарование.
— А мне с коньячком!..

АНЕКДОТЫ

Антон, от 3 до 6 лет

«Зажмурь нос и пей» Край древних 
петроглифов
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