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Амина Тагирова 
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Как выгнать 
пернатых соседей 
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Ответы на вопросы 

читателей
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Мастер детектива 
Наталья Андреева 
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о своей новой книге  
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старожил 
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Остановку у метро 
«ВДНХ» перенесли

Как рассказали в пресс-
службе ГУП «Мосгор-
транс», 8 марта остановка 
«Метро «ВДНХ» (высадка) 
для ночного автобуса №Н6 
и троллейбуса №14 на про-
спекте Мира при следова-
нии в центр (перед север-
ным вестибюлем метро) 
перенесена на 180 метров 
вперёд и совмещена с оста-
новкой для посадки.

Юные каратисты 
встретятся 

на Новосущёвской
На открытый турнир 

по всестилевому карате 
«Первый шаг» приглашает 
спортивно-досуговый центр 
«Шире круг». Турнир прой-
дёт 17 марта в 12.00 в зале 
Дома спорта МИИТа (ул. 
Новосущёвская, 20). Вход 
свободный.

КОРОТКО

Опасный ремонт 
в Бутырском

1 марта около 11 часов дня 
загорелся административный 
корпус на ул. Складочной, 1, 
стр. 43. В трёхэтажном зда-
нии идёт реконструкция, и 
при проведении работ загоре-
лась деревянная обрешётка 
кровли. Рабочие не растеря-
лись: надели самоспасатели 
от дыма и попытались спра-
виться с огнём с помощью ог-
нетушителей. Правда, ликви-
дировать пожар своими сила-
ми не удалось — это сдела-
ли прибывшие пожарные. 
Пострадавших нет.

В Лианозове 
сгорела иномарка

В ночь на 7 марта загорел-
ся «Мерседес», припаркован-
ный у дома 37 на Новгород-
ской улице. По всей види-
мости, возгорание началось 
в моторном отсеке, а затем 
перекинулось на салон. По-
жарных вызвали очевидцы. 
Никто не пострадал, причи-
ны ЧП выясняются.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
3 пожара, погибших 
и пострадавших нет.

З
олотую медаль привез-
ла из Челябинска, с пер-
венства России по пя-
тиборью, воспитанница 

спортшколы олимпийского ре-
зерва «Северный» Москомспор-
та четырнадцатилетняя Ами-
на Тагирова. Она член сбор-
ной России, выступает в разря-
де кандидата в мастера спорта. 
И хотя Амина занимается пяти-
борьем недавно, немногим бо-
лее трёх лет, тренеры прочат 
ей блестящее спортивное бу-
дущее.

— Я раньше занималась пла-
ванием — и обычным, и син-
хронным, — рассказывает де-
вочка. — А потом как-то на-

доело. И тогда мама 
— спасибо ей за 

это огромное — 
предложила по-
пробовать пяти-

борье. Там раз-
ные виды спорта: бег, 
стрельба, фехтова-
ние, верховая езда, 
плавание. И мне 
сразу так понрави-

лось!  Особенно 
фехтование: бы-

стро, эмоцио-
нально, краси-

во! Пока, правда, в моей возраст-
ной категории верховой езды нет. 
Но уже учусь сидеть в седле. И даже 
через барьеры прыгаю, хотя и не-
высокие — 70 сантиметров. Не всё 
пока получается, но я вообще жи-
вотных люблю — и лошадей, ко-
нечно.

Амина планирует стать профессио-
нальным спортсменом, много трени-
руется, но и школу не забрасывает, 
учится хорошо. Любимые предме-
ты — русский, математика. В свобод-
ное время увлекается фотографией и 
любит рукодельничать — вышивает 
картины, выкладывает мозаику. А ещё 
с удовольствием проводит время на 
кухне: очень нравится готовить.

Алексей ТУМАНОВ

Одно из старейших пред-
приятий Москвы — косме-
тическая фабрика «Свобо-
да» — переедет из Северного 
округа в Южное Медведко-
во. На заседании Градостро-
ительно-земельной комис-
сии обсуждался вопрос о пе-

ребазировании помещений 
фабрики в промышленную 
зону по адресам: ул. Чермян-
ская, вл. 3, стр. 1, 2; ул. Ви-
люйская, вл. 2. Фабрика пе-
ренесёт в новое помещение 
все свои мощности, закупит 
новое оборудование и уве-

личит выпуск новой продук-
ции. В пресс-службе фабри-
ки «Свобода» информацию 
о переезде подтвердили. 
Ориентировочно на пере-
езд уйдёт около года.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Фабрика «Свобода» переезжает в Южное Медведково 

Четырнадцатилетняя 
Амина Тагирова — 

член сборной 
России, выступает 

в разряде 
кандидата 

в мастера спорта

Раннюю пташку сфото-
графировал в Ботаниче-
ском саду фотограф-ани-
малист Георгий Ковалёв. Но 
не слишком ли она поторо-
пилась вернуться из тёплых 
краёв? Ведь её основная 
пища — насекомые, а ещё 
лежит снег. 

— Зарянки возвращаются 
весной в привычные места 
обитания одними из первых: 
густое оперение позволяет 
птицам с комфортом пере-
носить низкие температуры, 
— рассказывает основатель 
Музея соколиной охоты в Се-
верном Константин Соко-
лов. — Обычное время при-
лёта для них — середина мар-
та. Хотя нередко зарянки даже 
остаются зимовать в городе, 
благо зимы в последнее вре-
мя не злые. Зимующие зарян-
ки прилетают к кормушкам, 
клюют хлебные крошки, яго-
ды. Человека зарянка подпу-
скает довольно близко, может 
даже брать корм из рук. А ещё 
зарянка — одна из самых му-
зыкальных птиц, за красивое 
пение их часто держат дома.

Алексей ТУМАНОВ

Школьница из Северного выиграла 
первенство России по пятиборью

Новые газоны и светильники 
появятся на Шереметьевской   

Территорию, которая 
прилегает к строящейся 
станции метро «Марьина 
Роща», должна быть полно-
стью благоустроена в этом 
году. Об этом сообщил за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирюков.

— С такой просьбой 

многократно обращались 
местные жители. Проект 
преду сматривает мощение 
тротуаров плиткой, уста-
новку нового бордюрного 
камня, обновление асфаль-
тового дорожного покры-
тия и устройство ливне-
вой канализации. На тер-
ритории установят новые 

светильники, удобные ска-
мейки и урны, разобьют га-
зоны, высадят деревья и ку-
старники, — сказал он. 

По словам заместите-
ля мэра, площадь благо-
устройства составит более 
13 гектаров. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Перекрёсток улицы Ма-
лыгина и Анадырского про-
езда станет регулируемым. 

— Работы по благо-
устройству, нанесению до-
рожной разметки и уста-

новке пешеходных огра-
ждений запланированы на 
нынешнюю весну, — со-
общили в пресс-службе 
ЦОДД. 

Сейчас для поворота на-

лево как с Анадырского 
проезда, так и с улицы Ма-
лыгина ждать приходится 
довольно долго, пропуская 
транспорт, едущий по пря-
мой. Но вскоре левые пово-
роты здесь будут регулиро-
ваться зелёными стрелка-
ми в дополнительных сек-
циях светофоров. 

В работе светофоров 
предусмотрят пешеход-
ную фазу: когда для пеше-
ходов включится зелёный, 
для всех машин, независи-
мо от того, с какой стороны 
они приближаются к пере-
крёстку, загорится красный 
свет.

Василий ИВАНОВ

На Анадырском проезде поставили 
новые светофоры

Банда 
из Лосинки 
выходила 

на дело с газовым 
баллончиком

Троих приезжих муж-
чин, которые занимались 
разбоем на территории 
округа, задержали поли-
цейские из ОМВД по рай-
ону Лосиноостровский. 
Последней жертвой стал 
курьер интернет-магази-
на. Он вёз по указанному 
адресу телефон стоимо-
стью 90 тыс. рублей. На 
Стартовой улице его уже 
поджидали налётчики. 
Они брызнули ему в лицо 
из газового баллончика и 
отобрали товар. 

Как сообщили в пресс-
службе УВД по СВАО, в 
ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий по-
дозреваемых задержали 
на улице Малыгина. Все 
они заключены под стра-
жу. У оперативников есть 
основания полагать, что 
троица причастна к ана-
логичным нападениям, и 
просит пострадавших со-
общить об этом в поли-
цию.

Екатерина МИЛЬНЕР

Девочка увлекается 
фотографией и рукоделием

Одна из самых 
музыкальных птиц

В СВАО вернулась 
предвестница тепла — зарянка

Левого поворота теперь придётся ждать меньше
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Какие качества нужны 
современной женщине?

33% — мудрость
24% — женственность
19% — трудолюбие
14% — целеустремлённость
10% — доброта

Наш следующий 
вопрос:

Какой 
досуг вы 

предпочитаете?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Ч
етыре объекта само-
строя — торговые 
павильоны, где про-
давали продукты 

питания, мобильные теле-
фоны, галантерейные това-
ры, — попали под снос воз-
ле платформы Лианозово 
Савёловского направления 

железной дороги. Как сооб-
щил «ЗБ» первый зам. главы 
управы района Лианозово 

Евгений Пюрвеев, строе-
ния располагались в поло-
се отвода РЖД со стороны 
Лианозовского проезда. 

— Собственник взял де-
монтаж на себя, — пояс-
нил он.

Освободившийся уча-
сток станет частью транс-

портно-пересадочного 
узла. Он свяжет станцию 
метро «Лианозово», откры-
тие которой намечено на 
2023 год, одноимённую же-
лезнодорожную платфор-
му и маршруты наземного 
городского транспорта.

Роман НЕКРАСОВ

В Ярославском разыграли кубок Африки 
ФОТОФАКТ

НИУ МГСУ провёл сре-
ди своих студентов пер-
вый турнир по мини-фут-
болу «Кубок африканских 
стран». В турнире срази-
лись команды из Анго-
лы, Конго, Замбии, Ниге-
рии, Чада… В итоге побе-
ду одержала команда Гви-
неи. 

— У нас учатся более 
тысячи иностранных 
студентов из 75 стран, и 
мы планируем провести 
такие же соревнования 
для других команд, — со-
общили в пресс-службе 
университета.

Екатерина СЛЮСАРЬ

На Лианозовском проезде убрали 
незаконные торговые павильоны

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Собственник 
взял 

демонтаж 
на себя

Улицу Тайнинскую 
перекроют в трёх местах

Три участка улицы Тай-
нинской в Лосинке будут ча-
стично перекрыты вплоть 
до 16 июля. Об этом гово-
рится в сообщении, разме-
щённом на официальном 
портале мэра и Правитель-
ства Москвы. 

«До 25 апреля ограничен 
проезд по одной полосе на 
Тайнинской улице в районе 
дома 16, корп. 1, и возле дома 
20. Схема движения также бу-

дет изменена с 15 мая до 16 
июля на участке улицы вблизи 
дома 24», — информируют мо-
сквичей власти города. 

Такое ограничение не-
обходимо, чтобы проло-
жить инженерные комму-
никации, трубы и провода 
к строящемуся поблизости 
крупному жилому комплек-
су. Ограничения будут дей-
ствовать круглосуточно. 

Андрей ТОМЦЕВ

В диагностическом цент-
ре №5 в рамках программы 
«Московское долголетие» 
открылись новые залы для 
занятий лечебной физкуль-
турой: в районах Бибирево 
(филиал №3 ГП №179), Ал-
туфьевский (филиал №1 
ГП №43) и Лианозово (фи-
лиал №5). Кроме того, про-
должит работать зал ЛФК в 

районе Северный (филиал 
№6). 

— Программа направлена 
на профилактику и реаби-
литацию жителей старше-
го возраста. Для этого нуж-
но обратиться в ближайший 
к вам филиал и записаться в 
группу, — объяснил главный 
врач ДЦ №5 Павел Гуляев.

Занятия будут проходить 

в группах по 10-15 человек, 
два раза в неделю. Перед на-
чалом врачи измерят рост и 
вес, артериальное давление, 
пульс, сделают ЭКГ и дадут 
рекомендации.

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по тел. 
(499) 372-3003. 

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

В Москве открывается 5-й 
фестиваль «Марафон талан-
тов-2019». Свои умения по-
кажут ребята из многодет-
ных семей. 

Желающие могут подго-
товить творческие номе-
ра: исполнить танец, пес-
ню, продемонстрировать 
игру на музыкальном ин-
струменте. Оцениваться бу-
дут и разговорные жанры. 
Прошедшие отбор смогут 
посещать мастер-классы 
и брать уроки у звёзд шоу-
бизнеса, деятелей искус-
ства и культуры, педагогов 
по вокалу, хореографии, 

сценическому мастерству.
А уже в финале дети при-

мут участие в гала-концер-
тах в парке «Зарядье» и в 
саду «Эрмитаж». На итого-
вом осеннем концерте са-
мые успешные участники 
выступят со звёздами эстра-
ды в Государственном Крем-
лёвском дворце.

Регистрация на сайте «Ма-
рафона талантов» marafon.
oms.msk.ru. Отборочный 
этап для жителей СВАО 
пройдёт 22 марта по адре-
су: ул. Космонавтов, 5 (шко-
ла №293). Начало в 15.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Юных звёздочек ждут 
на улице Космонавтов

Освободившаяся территория 
станет частью ТПУ, 
который свяжет будущую 
станцию метро, железку 
и гортранспорт

В трёх районах СВАО открылись залы ЛФК 
для пожилых 

После кубка Африки 
в университете 

разыграют кубки 
и других континентов  
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«Спасибо за ваши золо-
тые руки и любовь к Мо-
скве!» — написал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в 
своём «Твиттере» в День 
реставратора. По словам 
мэра, уже скоро мы уви-
дим во всей красе фонтаны 
«Дружба народов» и «Ка-
менный цветок» на ВДНХ. 

6 килограммов 
золота

Полностью заверше-
на реставрация скульптур 
фонтана «Дружба наро-
дов» — символа ВДНХ. Как 
рассказали в пресс-службе 
выставки, работы велись в 
течение четырёх месяцев, 
над восстановлением об-
лика 16 золотых красавиц 
трудились 25 реставрато-
ров. Им потребовалось 6 
килограммов сусально-
го золота! Сложнее всего 
было восстановить скульп-
туру представительницы 
Таджикской ССР: на позо-
лоту косичек потребова-
лось два дня. Специалисты 
удаляли старую позоло-
ту, которой были покрыты 
бронзовые скульптуры, за-
тем накладывали слои су-
рика и лака. Лишь после 
этого в ход шла позолота.

Первый ремонт 
за 65 лет

Параллельно с восста-
новлением скульптур шла 
работа по обновлению ги-
дротехнических систем и 
по укреплению каркасов 
конструкций фонтанно-
го комплекса. При обсле-
довании выяснилось, что 
фонтан находился в ужас-
ном состоянии. За все эти 
годы его ни разу не ремон-

тировали, лишь поддержи-
вали внешний облик не-
которых элементов. Как 
выяснили специалисты, 
фонтаны работали в по-
ловину своей мощности. 
Также были обнаружены 
большие потери воды, а 
некоторые элементы ком-
позиций были утрачены. 

Теперь трубы заменены на 
нержавеющие, чаши полу-
чили новое гидроизоля-
ционное покрытие. Также 
полностью обновлено ин-
женерное оборудование: 
трубопроводы, электросе-
ти, насосы. У фонтана по-
явилось восемь новых на-
сосов.

Фонтанам 
обещают 
долгую жизнь

В этом году фонтаны за-
работают, как обычно, к 
концу апреля. А «Дружба 
народов» к тому же отме-
тит юбилей — 65 лет. Этот 
фонтан, столь любимый 

москвичами и гостями сто-
лицы, ставший символом 
выставки, был запущен на 
Центральной аллее 1 ав-
густа 1954 года. Специа-
листы обещают, что после 
реконструкции фонтаны 
прослужат как минимум 
полвека.

Екатерина МИЛЬНЕР

Золотые девушки 
засияют уже в апреле

Реконструкция знаменитых фонтанов ВДНХ близится к завершению

Москва готова 
провести выборы 
с использованием 

электронного 
голосования

Участники IХ Московского гра-
жданского форума обсудили пер-
спективы внедрения на выборах в 
столице электронного голосования. 
Эксперимент может быть проведён 
в ходе предстоящих выборов депу-
татов Московской городской думы 
VII созыва. В случае успеха его мо-
гут в дальнейшем распространить 
на всю страну.

Комментирует председатель 
Московской городской думы Алек-
сей Шапошников:

— Мы входим в эпоху комбини-
рованного голосования, когда на-
ряду с бюллетенями у избирателя 
появится возможность отдать свой 
голос через Интернет. В ближай-
шее время будет сформирована 
рабочая группа, которая займёт-
ся поиском решений для реализа-
ции на практике технологии элек-
тронного голосования. В неё вой-
дут представители всех политиче-
ских партий, эксперты, юристы.

В XXI веке молодёжь активно 
пользуется Интернетом, поэтому 
новые формы голосования позво-
лят привлечь её к участию в выбо-
рах. Уверен, что рано или поздно 
удалённое голосование с помощью 
современных технологий станет 
привычным, и для этого будет со-
здана необходимая правовая база.

Александр ЛУЗАНОВ

У фонтана 
«Дружба 
народов» 

появилось 
восемь 
новых 

насосов
Перед нанесением новой 

позолоты пришлось 
удалить старую
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З
аканчивается обу-
стройство само-
го крупного хра-
ма округа — на 
Костромской ули-

це: идёт возведение резно-
го иконостаса, в собствен-
ной мастерской пишутся 
иконы. Освятить храм пла-
нируют до конца года. Как 
ведутся работы в Бибиреве 
и на других аналогичных 
объектах СВАО, провери-
ли советник мэра Москвы и 
советник по строительству 
Патриарха Московского и 
всея Руси, депутат Госдумы 
Владимир Ресин, префект 
СВАО Алексей Беляев и его 
заместители.

При храме 
на Алтуфьевском 
откроют 
воскресную школу

Первым объектом был 
храм в честь Торжест-
ва Православия, располо-
женный по адресу: Алтуфь-
евское ш., 77. Он постро-
ен полностью на средства 
прихожан, введён в эксплу-
атацию и освящён. Храм 
рассчитан на 500 человек.

Рядом строится приход-
ский дом — завершается воз-
ведение кровли, затем при-
ступят к установке окон и две-
рей, ко внутренней отделке. 

— Раньше на этом ме-
сте была деревня, теперь — 
крупная городская терри-
тория, — отметил Владимир 
Ресин. — Благодаря неравно-
душным прихожанам у жи-

телей Алтуфьевского райо-
на появился свой храм. Ско-
ро откроется дом причта, в 
котором будет воскресная 
школа. До конца года работы 
будут завершены. 

Как сообщил пре-
фект СВАО Алексей Бе-
ляев, в 2020 году по про-
грамме «Мой район» за-
планированы масштаб-
н о е  б л а г о у с т р о й с т в о 
территории, прилегаю-
щей к храму, благоустрой-
ство пруда и реконструк-
ция кинотеатра «Марс». 

— В обсуждении проек-
та активно участвуют жи-
тели, их мнения будут учте-
ны, — отметил префект. — 
Мы предполагаем, что это 
место станет жемчужиной 
района и достоянием на-
шего округа.

Возле храма 
на Костромской 
обустроят 
зону отдыха

Затем Владимир Ресин и 
Алексей Беляев посетили 
храм в честь Собора Мос-
ковских Святых, построен-
ный на Костромской ул., 7, 
в районе Бибирево. Это са-
мый крупный объект тако-
го рода в округе. Его стро-
ительство заняло 12 лет. До 
конца года храм планиру-
ют освятить. Сейчас здесь 
ведутся работы по монтажу 
деревянного резного позо-
лоченного иконостаса. Ико-
ны пишутся в собственной 
иконописной мастерской. 

По мнению Владимира 
Ресина, здесь совершена ог-
ромная работа, она доведе-
на до конца. Храм полно-
стью готов к освящению.

— Храм посещает боль-
шое количество жителей Би-
бирева и соседних районов, 
— добавил глава округа. — 
По просьбам прихожан бу-
дут благоустроены подходы 
к храму, а также обустроена 
зона отдыха. Сейчас активно 
ведётся обсуждение проекта. 

Благоустройство приле-
гающей территории наме-
чено завершить к сентябрю 
текущего года.

На сегодня в СВАО от-
крыты для прихожан 25 
храмов. При этом в 11 из 
них продолжаются строи-
тельные или реставрацион-
ные работы. 

Анна КРИВОШЕИНА

ОКРУГ

ЖИЛЬЁ

Мосжилинспекция 
заставила починить 
крышу в Бибиреве
Мосжилинспекция застави-

ла управляющую компанию от-
ремонтировать крышу в много-
квартирном доме по адресу: ул. 
Конёнкова, 19а. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ведомства. 

— Жители дома обратились в 
инспекцию с жалобой на протеч-
ки. Собственник квартиры неод-
нократно обращался в управля-
ющую организацию, но проблема 
так и не была устранена, — пояс-
нили в МЖИ.

Сотрудники службы во время 
проверки установили, что верх-
ний этаж 12-этажного дома зали-
вает из-за того, что нарушена це-
лостность мягкой кровли здания.

— Инспекция обязала комму-
нальщиков провести ремонт кры-
ши. За её ненадлежащее содер-
жание руководителя УК оштра-
фовали, — отметили в Жилищ-
ной инспекции. 

 
Коммунальщиков 

в Свиблове наказали 
за забывчивость

Мосжилинспекция наложила 
штраф на управляющую компа-
нию «Пионер-сервис Ботаниче-
ский сад» за то, что она не опу-
бликовала вовремя тарифы на 
услуги на своём официальном 
сайте. Об этом рассказал специ-
алист экспертного центра МЖИ 
Александр Блохин. 

— Наша служба обязана сле-
дить за соблюдением частны-
ми управляющими компаниями 
лицензионных соглашений с го-
родскими властями. А эта УК не 
представила на всеобщее обо-
зрение тарифы на коммуналь-
ные услуги для пяти домов, рас-
положенных на Лазоревом проез-
де, — пояснил он. 

Управляющую компанию ош-
трафовали и заставили предо-
ставить всю положенную по за-
кону информацию. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Студентов и преподавателей вузов 
СВАО проверят на наличие прививок про-
тив вирусного заболевания. Об этом со-
общила главный санитарный врач округа 
Елена Городиская на совещании в префек-
туре округа с представителями вузов.

— Каждый вуз обязан обеспечивать 
безопасность своих студентов, в том чи-
сле контролировать эпидемиологиче-
скую ситуацию. Прошу самым тщатель-
ным образом проверить наличие спра-
вок о прививках у студентов и у педаго-
гов, — сказала Городиская.

Она добавила, что сведения о при-
вивках внесены в медицинскую справ-
ку по форме 086/у, которую абитуриен-
ты предоставляют при поступлении в 
вуз. Документ хранится в личном деле. 

По распоряжению Роспотребнадзора 
их проверят в течение ближайшего ме-
сяца. Особое внимание при этом будет 
уделено иностранным студентам: зача-
стую они не могут предоставить справ-
ку о наличии прививки против кори.

— В случае если процент приви-
тых студентов окажется невысоким, 
возможна организация прививоч-
ной кампании в общежитиях либо 
в вузах, — подчеркнула Городиская.

Профилактическую прививку против 
этого опасного вирусного заболевания 
делают детям на второй год жизни, взро-
слым — в возрасте до 35 лет. А тем, кто 
входит в группу риска, например педаго-
гам, до 55 лет.

Ирина БОРОДИНА

В окружных вузах проверят данные 
о прививках против кори

Префект СВАО Алексей Беля-
ев в ходе заседания штаба по во-
просам ЖКХ и благоустройства 
напомнил, что теперь управля-
ющие компании и Фонд капре-
монта имеют право включить в 
единые платёжные документы 
(ЕПД) пени за неоплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, а также взносов на капи-
тальный ремонт. 

Как пояснил «ЗБ» начальник 
управления ЖКХ префекту-
ры СВАО Максим Недашков-
ский, штрафные санкции бу-
дут применены к тому, кто не 
оплачивал «коммуналку» в ян-
варе и феврале текущего года. 

Начислять пени могут как го-
сударственные, так и частные 
управляющие компании. Раз-
мер пени зависит от суммы 
долга и просрочки. Итоговую 
сумму рассчитают, исходя из 
ключевой ставки Центробан-
ка РФ (сейчас она составляет 
7,75%). Долг включат в единый 
платёжный документ (ЕПД), 
который придёт в следующем 
за просрочкой месяце.

— В случаях предстоящего 
отъезда на дачу, в отпуск или 
в длительную командировку 
можно подключить услугу мо-
бильного банка «Автоплатёж». 
Тогда средства за жилищно-

коммунальные услуги будут 
списываться автоматически, 
что позволит избежать задол-
женности, — добавил Недаш-
ковский.

Пени начисляются на ос-
новании частей 14, 14.1 ста-
тьи 155 Жилищного кодекса 
РФ. Неуплата пени приводит 
к образованию ещё большей 
задолженности. Для её взы-
скания управляющая органи-
зация может обратиться в суд 
и ограничить владельцев ли-
цевых счетов в потреблении 
коммунальных услуг. 

Ирина БЕЛОВА, 
Роман НЕКРАСОВ 

С 1 марта управляющие компании могут 
включать пени в ЕПД
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Готов к освящению

Храм на Костромской 
вмещает на полторы тысячи 

больше молящихся, 
чем храм Христа Спасителя

В храме в честь Собора Московских Святых в Бибиреве возводят иконостас

Храм в Бибиреве планируют освятить до конца года
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Настоятель храма на Костромской отец Сергий Рыбко, префект СВАО Алексей Беляев и советник 
патриарха Владимир Ресин обсуждают планы благоустройства прилегающей территории
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В Останкинском районе по 
стартовой площадке на улице 
Цандера мнения жителей разде-
лились. Одни выступают за строи-
тельство нового дома. Другие воз-
ражают, опасаясь, что появление 
нового дома не обеспечит улучше-
ния условий проживания всех жи-
телей в микрорайоне.  

Народный сход сторонников 
строительства прошёл на месте 
предполагаемой стройплощадки, 
в микрорайоне 15-16, вл. 93, — та-
кой строительный адрес присво-
ен первой стартовой площадке в 
районе. 

— Я живу на 5-м этаже. Мало того 
что в доме нет лифта, так ещё и три 
угла квартиры регулярно залива-
ет водой с крыши, у меня на руках 
три акта об этом. Дом прогнил, — 

рассказала участница схода Ма-
рина Лаврентьева со 2-й Ново-
останкинской улицы.

Её поддержала соседка Мария 
Кургузова:

— У меня трудовой стаж 54 года. 
Я строила и защищала нашу стра-
ну и теперь хочу успеть пожить в 
нормальных условиях.

Как сообщил «ЗБ» зам. префек-
та СВАО Евгений Каданцев, раз-
решительная документация на 
строительство дома по указан-
ному адресу оформлена. Все без 
исключения квартиры будут ис-
пользованы для переселения жи-
телей близлежащих пятиэтажек, 
которые вошли в программу ре-
новации. 

Андрей 
НЕФЁДОВ

В Марьиной роще 
стартует реновация

В Останкинском районе 
готовы строить

ПОДРОБНОСТИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

Участники народного схода на улице Цандера

ВОПРОС — ОТВЕТ

Доплата 
инвалиду 

за помощника
«Я инвалид 1-й группы. 

Имею право получать до-
плату к пенсии 1200 руб-
лей. Мне говорят, что для 
этого я должна предоста-
вить заявление студента 
или безработного чело-
века: дескать, он помога-
ет мне и эта работа пой-
дёт ему в стаж, а я буду по-
лучать эту доплату. Разъяс-
ните, пожалуйста, как это 
понимать», — спрашивает 
Валентина Васильевна с 
улицы Пестеля.

В ПФР №6 по СВАО «ЗБ» 
пояснили, что речь идёт 
о компенсационной или 
ежемесячной выплате по 
уходу за нетрудоспособ-
ным граж данином. Что-
бы получать эту выплату, 
нужно обратиться в отде-
ление Пенсионного фон-
да или в другой орган, ко-
торый выплачивает пен-
сию (например, силовое 
ведомство), и предоста-
вить документы: два заяв-
ления (инвалида и чело-
век а, ос у ществ л яющего 
у ход), паспорта заявите-
лей, справку о том, что по-
мощник не получает посо-
бие по безработице или, 
если это студент, справку 
из вуза о том, что он учит-
ся очно, плюс трудовую 
книжк у помощника при 
её наличии. 

В электронном виде за-
явление на пособие по ухо-
ду можно подать на сай-
те Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь 
подтверждённую учётную 
запись на портале госуслуг 
gosuslugi.ru.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Программа реновации, невзирая 
на ряд сложностей, продолжает ре-
ализовываться в нашем округе. Так, 
в Марьиной роще вот-вот присту-
пят к возведению первого дома. На 
подходе ещё одна стартовая пло-
щадка.

На ул. Шереметьевской, 13, корп. 
1, строители приступили к под-
готовке площадки для возведения 
дома по программе реновации. Об 
этом сообщил начальник управле-
ния по вопросам реновации пре-
фектуры СВАО Александр Бахарев. 

— Этот участок включён в пе-
речень стартовых, — пояснил он. 
— Здесь уже устанавливают огра-
ждения, информационные щиты и 
предупреждающие знаки. 

Государственный заказчик объ-
екта — Департамент строительства 
г. Москвы. В качестве техническо-
го заказчика определено казённое 

предприятие г. Москвы «Управле-
ние гражданского строительства». 
Средства выделяются из бюджета, 
по городской Адресной инвести-
ционной программе. Все необхо-
димые разрешения уже оформле-
ны, по проекту получено положи-
тельное заключение Мосгорэкс-
пертизы. 

— Все квартиры в этом 16-этаж-
ном одноподъездном доме будут 
заселены жителями расположен-
ных рядом пятиэтажек, вошедших в 
программу реновации, — подчерк-
нул Бахарев. — А расселённые дома 
снесут и на их месте построят но-
вые дома. Так и будет запущено вол-
новое переселение. 

Второй адрес, где в ближайшее 
время планируется обустройство 
стартовой площадки, — ул. Шере-
метьевская, 5, стр. 1. Заказчик тот 
же — КП «Управление гражданско-

го строительства». Здесь возведут 
такой же дом, что и на Шереметь-
евской, 13, стр. 1. В него также пе-
реселят жителей ближайших пяти-
этажек.

Таким образом, две из четырёх 
стартовых площадок Марьиной 
рощи уже фактически задейство-
ваны. Это значит, что совсем ско-

ро многие жители района смогут 
перебраться из тесных хрущёвок в 
новые и комфортные, гораздо бо-
лее вместительные квартиры.   

Напомним, что в районе Марь-
ина роща в программу реновации 
вошли 24 дома.

Игорь 
КАЗАЧЕНКОВ 

На улице Шереметьевской, 13, корпус 1, 
участок для строительства уже огорожен
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П
оздравить лё т-
чика 1-го класса 
Ивана Гайдаен-
ко с юбилеем на 
улицу Кибальчи-

ча пришли 13 Героев Со-
ветского Союза и России. 
Телеграмму прислал ми-
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу. Особое место сре-
ди подарков юбиляру за-
няли настольные фарфо-
ровые часы, украшенные 
знамёнами, — посылка от 
президента Владимира Пу-
тина. По поручению гла-
вы государства её передала 
начальник территориаль-
ного отдела социальной 
защиты населения Оксана 
Лобин цева. 

Бой, вошедший 
в учебники

— Лётчиком мечтал стать 
с детства. В деревне, где я 
родился, неподалёку от мо-
его дома располагалась 
авиа ционная бригада, там 
стояли самолёты. Так что 
после школы целенаправ-
ленно пошёл в аэроклуб, а 
потом — в военную авиа-
ционную школу в Одессе, — 
рассказывает юбиляр. 

Свою первую награду — 
орден Красной Звезды — 
Иван Гайдаенко получил 
после советско-финской 
войны, в ходе которой он 
совершил 28 боевых выле-
тов. А вскоре началась Ве-
ликая Отечественная... 

— Когда столько все-

го было, разве можно вы-
делить главное? Я сохра-
нил в сердце только хо-
рошее: чувство взаимной 
поддерж ки, которое никог-
да не покидало, — говорит 
Иван Дмитриевич.

Новому поколению воен-
ных лётчиков Иван Гайда-
енко известен как участник 
знаменитого воздушного 
боя, состоявшегося 15 июня 
1942 года между шестёркой 
истребителей под коман-
дованием капитана Ивана 
Бочкова и 30 вражескими 
самолётами. Этот бой по-
пал в учебники. Тогда были 
уничтожены девять само-
лётов противника без по-
терь с нашей стороны. Гай-
даенко лично сбил один са-
молёт. 

Командир 
особой армии

Его последняя воздушная 
победа состоялась в ходе 
Петсамо-Киркенесской на-
ступательной операции 16 
октября 1944 года, когда он 
в паре атаковал группу из 
восьми бомбардировщи-
ков. За время войны лётчик-
истребитель Иван Гайда-
енко совершил 300 боевых 
вылетов, в воздушных боях 
лично сбил четыре само-
лёта противника, в группе 
— 26. 

После победы Иван Гай-
даенко командовал истре-
бительными авиационны-
ми полками Беломорско-

го, Прикарпатского, Бело-
русского военного округов. 
В 1964 году был назначен 
командующим 1-й особой 
Дальневосточной воздуш-
ной армии. Эта должность 
была одной из самых слож-
ных: полки и дивизии были 
размещены на огромной 
территории в суровых кли-
матических условиях. 

Но генералу Гайдаенко 
гарнизонная жизнь не ка-
залась трудной. Возмож-
но, потому, что рядом была 
жена Софья Степановна. 
Они вместе уже 50 лет.

В космонавты 
с его лёгкой руки

— Ивана Дмитриевича 
отличают сила воли и на-
стойчивость при выпол-
нении планов. Эти качест-
ва не давали ему свернуть с 
пути, — поделилась с «ЗБ» 
Софья Степановна.

В городе Ахтубинске 
Аст раханской области при 
активном участии Ивана 
Гайдаенко была создана 
школа лётчиков-испыта-
телей, позже ставшая Цен-
тром лётных испытаний. 
Среди его выпускников из-
вестные лётчики и космо-
навты, например коман-

дир группы космонавтов-
испытателей космическо-
го корабля «Буран» Алексей 
Бородай.

Во время перестройки 
Иван Гайдаенко, замести-
тель начальника Главного 

штаба ВВС, ушёл в отставку.
У него трое сыновей, 

много внуков. Главный се-
крет долголетия — тёплые 
взаимоотношения в семье 
и неугасающий интерес к 
жизни. Хорошему самочув-

ствию помогает свежий 
воздух — Иван Дмитриевич 
с женой проводят много 
времени на даче. Он любит 
природу, а та даёт ему силы. 

Полина 
ВИНОГРАДОВА

Генерал-полковник авиации Иван Гайдаенко 
из Алексеевского района отметил вековой юбилей
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Свой первый 
орден 
ветеран 
получил 
за 28 вылетов 
в советско-
финскую 
войну

Вшестером они разделались 
с 30 немецкими самолётами 

Часы от президента 
к сотому дню рождения 
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На улице Лескова 
рядом с домами 26 
и 30 часто накапли-

вается большая лужа: неудоб-
но подходить к продуктовому 
магазину, приходится обхо-
дить по проезжей части.

Вера Николаевна,
ул. Конёнкова, 16

— Случаи подтопления 
на этом месте бывают в дни 
обильных снегопадов и при 
резком потеплении, устра-
няют их механизирован-
ным способом, — сообщили 
в «Жилищнике района Биби-
рево». 

За состоянием этого 
участка следит ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО». В на-
стоящее время подтопление 
устранено, данный адрес 
взят под контроль.

Вера КАЗАНСКАЯ

За лужей 
на Лескова следят 
«Автомобильные 

дороги СВАО»

В 
редакцию «ЗБ» обрати-
лась жительница дома 15в 
на улице Конёнкова Оль-
га Ивановна: «Живу на по-

следнем этаже. На нашем черда-
ке обитают голуби. Через слухо-
вые окна — одно прямо над моим 
окном — сыплется помёт. Голу-
би могут разносить инфекцию, у 
многих людей аллергия на пти-
чьи перья и пух. Нужно устано-
вить на слуховые окна сетки». 

Чердака нет, 
а голуби есть

— У девятиэтажного дома этой 
серии нет чердака, — пояснила 
руководитель ГБУ «Жилищник 
района Бибирево» Александ-
ра Фадеева. — Есть техническое 
подкровельное пространство 
для инженерных коммуникаций 
с маленькими вентиляционны-
ми окнами. Устройство кровли в 
таких домах не позволяет уста-
новить сетки на вентиляцион-
ные окна, а их несколько десят-
ков. Но даже если бы это было 
возможно, нововведение могло 
бы нарушить систему воздухо-
обмена. 

Что тут можно сделать? Как 
только на улице установится 
устойчивая положительная тем-
пература, края кровли и проёмы 
вентиляционных окон тщатель-
но очистят от грязи и отходов 
жизнедеятельности голубей. Ра-
боту выполнят альпинисты-вер-
холазы из специализированной 
организации.

На Заревом сетки 
восстановят

А вот на Заревом пр., 5, корп. 1, 
где жителей последнего этажа бес-
покоит та же проблема, её скоро ре-
шат. «На техническом этаже живут 
голуби. В пять утра они начинают 
орать и скрестись, шум на весь дом! 
Да ещё весь чердак в птичьем помё-
те», — написала жительница дома 
Татьяна на страничке в соцсетях.

Девятиэтажка на Заревом отно-
сится к другой серии домов — с пол-
ноценным чердаком. В 2018 году в 
доме 1968 года постройки начался 
капремонт кровли и фасада.

— Окна чердачного помещения 
ранее были закрыты сетками, как 
раз с целью защиты от голубей. 
Подрядчик — компания ООО «Си-
тисервис», проводившая ремонт, 
— заменил их новыми, — сообщил 
первый заместитель главы управы 
района Северное Медведково Олег 
Големба. — Однако при приём-
ке работ представитель заказчика 
— Фонда капремонта г. Москвы — 
сделал подрядчику замечание, что 
наличие сеток на чердачных ок-
нах не соответствует проекту дома. 

В результате их демонтировали. С 
учётом обращений жителей сетки 
восстановят в ближайшее время.  

Надувное пугало
Специалисты советуют попро-

бовать закрепить у краёв кровли 
надувные шары из прочного вини-
ла: их шевеление, непривычная для 
птиц форма и рисунок, например 
круги в виде огромных совиных 
глаз, обычно отпугивают пернатых 
от их места обитания. Опытные 
пользователи соцсетей отмечают: 
хорошо бы менять вид отпугива-
теля, чтобы голуби не успевали к 
нему привыкнуть. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Защитить 
вентиляцию 
от голубей 
технически 

возможно далеко 
не во всех домах

С высоты птичьего помёта 

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

В прошлом году 
в доме делали 
капитальный 

ремонт. При этом остают-
ся разные повреждения в 
подъезде — напольной 
плитки и др. Будут ли 
ремонтировать подъезд?

Мария,
ул. Уржумская, 3, корп. 4, 

подъезд 4

Дом 3, корп. 4, на Уржум-
ской находится в управле-
нии компании ООО «УК 
«Свибловград». В 2018 году 
14-этажный дом 1971 года 
постройки был включён 
в программу капитально-
го ремонта: меняли систе-
мы канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, 
отопления (по отоплению 
работы ещё не завершены). 

— В этом году подъезды 

указанного дома отремонти-
руют на средства программы 
капремонта, — сообщила ру-
ководитель УК «Свибловград» 
Лариса Гаязова. — Работы вы-
полнит подрядная организа-
ция, которую определит Фонд 
капремонта г. Москвы. Таков 
порядок, после того как дом 

капитально ремонтируют по 
региональной программе. 
Сроки проведения работ бу-
дут определены позднее.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ООО «УК «Свибловград»: 
Берингов пр., 5, 
тел. (499) 189-1729.
Сайт: sviblovgrad.ru

В сквере на 
улице Бестуже-
вых, в сторону 

Юрловского проезда, 
снова днём горят фона-
ри, и это происходит 
уже не в первый раз.

Любовь Романовна, 
Юрловский пр., 27б

Ситуацию проверили 
специалисты управы рай-

она Отрадное и ГБУ «Жи-
лищник». 5 марта комиссия 
осмотрела фонари в сквере 
на Бестужевых. 

— Опоры уличного ос-
вещения в дневное время 
не горели, — сообщили по 
итогам проверки в управе.

По информации ГУП 
«Моссвет», в дневное время 
фонари на отдельных участ-
ках могут включать во время 

ремонтно-профилактиче-
ских работ. Проводятся они 
во время светового дня, для 
определения неисправных 
опор в это время включают 
освещение.

Вера ШАРАПОВА

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

Фонари в сквере на Бестужевых 
работают по регламенту

Как выгнать пернатых соседей из-под крыши

В доме на улице Конёнкова, 15в, 
найдётся работа 
для альпинистов-верхолазов

В 2018 году здесь меняли системы водоснабжения 
и канализации

Свет в неурочное время могут включать во время проведения профилактических работ

Подъезды дома на Уржумской отремонтируют 
за счёт средств капремонта
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Врезался в грейдер 
в Лианозове

1 марта около четырёх ча-
сов утра 48-летний водитель 
«Киа» следовал по Алтуфь-
евскому шоссе в направле-
нии центра. Около дома 97 он 
из-за несоблюдения дистан-
ции врезался в автогрейдер 
для уборки снега. При аварии 
34-летняя пассажирка «Киа» 
получила ушибы головы. Жен-
щина обратилась в больницу.

Сбил пешехода 
в Бибиреве

2 марта около восьми ча-
сов вечера на улице Корней-

чука молодой человек, пере-
двигаясь на автомобиле ВАЗ-
2114 по парковке супермарке-
та, расположенного в доме 54, 
сбил 38-летнего мужчину. Пе-
шеход обратился в 20-ю боль-
ницу с ушибом головы и трав-
мой руки.

Попал 
под «Мерседес» 
на Алтуфьевке

2 марта в девятом часу ве-
чера мужчина начал перехо-
дить Алтуфьевское шоссе 
недалеко от перекрёстка с 
Илимской улицей в 10 метрах 
от перехода. Пешехода сбил 
«Мерседес», ехавший в сто-
рону центра. В итоге 40-лет-
ний пострадавший обратился 

в 20-ю больницу с ушибами и 
ссадинами головы и бедра.

В Отрадном 
столкнулись 

три автомобиля
3 марта в девятом часу 

утра 27-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай» выез-
жал на дублёр Алтуфьевско-
го шоссе со двора дома 13, 
корп. 2. При этом он не про-
пустил шедшие по дублёру 
иномарки. При столкнове-
нии трёх машин пострада-
ла пассажирка автомобиля 
«Хёндай». Она обратилась 
в больницу с травмами го-
ловы и живота.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТП

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

М
ой знакомый выпил 
бутылку пива и спустя 
два часа сел за руль. 
На дороге его оста-
новил патруль ГИБДД 

и направил на медосвидетельство-
вание. Выяснилось, что уровень ал-
коголя в крови у моего знакомого 
превышает норму, а это лишение 
прав плюс немалый штраф. Что-
бы самому не попасть в такую си-
туацию, я установил на мобильный 
телефон приложение «Алкометр» 
и выяснил, насколько оно полезно.

Жена в роли 
инспектора 

Ставится приложение за не-
сколько секунд и работает без под-
ключения к мобильному Интерне-
ту. Это плюс: программой можно 
воспользоваться в походе, на ры-
балке или на даче, где нет Wi-Fi.

Открываю приложение и пишу 
свой рост и вес: 182 см, 89 кг. От 
этих показателей зависит, с какой 
скоростью из организма выходит 
алкоголь. Достаю из холодильни-
ка пол-литровую бутылку пива. 
Указываю в приложении, что буду 
пить именно этот напиток, его 
объём и крепость. Программа рас-
считывает: после того как допью 
бутылку, буду трезв через 2,5 часа. 

Время проходит, но совсем трез-
вым я что-то себя не чувствую: в го-
лове шумит, изо рта специфиче-

ский запах. Вот и жена подтверж-
дает. За руль лучше не садиться! 
Инспектор ГИБДД сразу учует ал-
когольный запах, и я точно поеду 
на освидетельствование. Видимо, 
пиво попалось некачественное. 

Зависит 
от степени сытости

Через пару дней выпиваю 
30-граммовую рюмку водки. 
Вновь указываю: напиток, кото-
рый пью, крепость и объём. Вре-
мя отрезвления зависит от того, 
насколько я сыт. Пишу, что есть 
не хочу: только что плотно по-
обедал. По расчётам алкоме-
тра, я должен протрезветь через 
1 час 52 минуты. Кстати, на голод-
ный желудок рюмка водки «выве-

тривалась» бы около трёх часов. 
Когда приходит срок, я и прав-

да ощущаю себя трезвым. Прошу на 
всякий случай жену, чтобы понюха-
ла, — запаха изо рта нет. Вспоминаю, 
что при проверке на опьянение вра-
чи просят достать с закрытыми гла-
зами указательным пальцем правой 
руки до носа и сосчитать вслух от 
десяти до четырёх. Выполняю это 
упражнение без единой ошибки. 

С помощью приложения мож-
но определить время отрезвления 
после употребления ещё десятка 
напитков. Больше всего придётся 
ждать, пока выветрится алкоголь 
после рюмки абсента — его кре-
пость 70%. 

Важный нюанс: приложение не 
учитывает время, затраченное на 
сон. Известно, что во время сна пе-
чень работает медленнее, следова-
тельно, и алкоголь выходит из кро-
ви тоже с задержкой. Если после 
рюмки водки я бы лёг спать, то мог 
бы и не протрезветь полностью за 
два часа, как рассчитала программа. 

Роман НЕКРАСОВ

Запускаешь движок — 
не пей на посошок

Корреспондент «ЗБ» протестировал мобильный «Алкометр» для водителей

Во время сна 
печень работает 

медленнее

ре
кл

ам
а 

05
21

Власти Бутырского района 
в связи с обращениями жи-
телей попросили руковод-
ство «Яндекс.Такси» быстрее 
освобождать местные улицы 
и парковки от автомобилей, 
которые приезжают в учеб-
ный центр компании на Ого-
родный пр., 10. Об этом «ЗБ» 
сообщил глава районной 
управы Енок Акопов. 

Водители, сотрудничаю-
щие с сервисом «Яндекс.Так-
си», получают здесь консуль-

тации, подключают прило-
жение «Таксометр», прохо-
дят тестирование и решают 
многие другие вопросы. От 
этого во дворах и на доро-
гах скапливаются автомо-
били, возникают пробки и 
проблемы с парковками для 
жителей района. 

— Мы оперативно связа-
лись с руководством «Ян-
декс.Такси», — рассказал 
Енок Акопов, — были орга-
низованы встречи с участи-

ем сотрудников префекту-
ры и управы. Нужно отдать 
должное бизнесменам — 
они очень быстро отреаги-
ровали на жалобы и приняли 
меры, которые существенно 
снизили остроту проблемы.  

По словам руководителя 
района, компания-агрега-
тор увеличила штат консуль-
тантов и ввела предвари-
тельную запись в учебный 
центр. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Такси стали реже мешать парковке 
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В округе 
ликвидировано 

несколько 
наркопритонов

Оперативники из 
ОМВД по району Север-
ное Медведково ликви-
дировали притон, где 
употребляли наркотики. 
37-летний житель райо-
на систематически пре-
доставлял свою квар-
тиру наркоманам. В ка-
честве вознаграждения 
получал наркотики и 
психотропные вещест-
ва. Во время обыска в 
квартире были обнару-
жены и изъяты шприцы, 
флаконы, а также иные 
предметы, используе-
мые для употребления 
наркотиков.

Также наркопритоны 
были ликвидированы в 
районах Бибирево и Ба-
бушкинский. Организа-
торы будут привлечены 
к уголовной ответствен-
ности.

В Лианозове 
задержали 

вандала
Участковые из ОМВД 

по району Лианозово за-
держали 24-летнего при-
езжего, который во вре-
мя остановки автобуса 
перед пешеходным пе-
реходом на Череповец-
кой улице подбежал и 
отломил щётку стекло-
очистителя. Мужчина 
ответит перед судом по 
ст. 214 УК РФ «Ванда-
лизм». 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

2 марта на Ясном проезде случи-
лась трагедия: отец семейства убил 
жену и пятилетнего сына. Распра-
вившись с близкими, он пытался 
вскрыть себе вены, но ему помеша-
ли врачи скорой…  

В автобусах говорят 
об убийстве

В тихом дворе на Ясном проезде 
малыши качаются на качелях, по 
двору то и дело проходят собако-
воды со своими питомцами (рядом 
площадка для выгула). О том, что 
случилось в доме 9, многие даже не 
слышали. 

— Да тут же мужчина семью убил, 
— вспоминает одна из мам на дет-
ской площадке, — я в Интернете 
прочитала. Лицо на фотографии 
очень знакомое. Но в жизни с ними 
не общалась. 

— Кошмар какой! Я сейчас в ав-
тобусе слышала — очень расстрои-
лась! — огорчается пожилая местная 
жительница. — А я ещё гордилась, 
что у нас тут место спокойное. 

Странно молчал, 
искал работу

Имя «медведковского убийцы» 
теперь известно всем — Савва Ни-
китин, ему 34 года. В Москву пере-
ехал из Крыма несколько лет назад. 
На полуострове и сейчас живёт его 
отец — известный писатель Алек-
сандр Никитин, член Союза писате-
лей Республики Крым. 

«Это ужасная трагедия. Ума не 
приложу, что там у них случилось, 
— цитирует пресса Никитина-стар-
шего. — Савва всегда спокойный 
был и к агрессии не склонен. Они 
жили мирно. Буквально позавчера с 
сыном и с внуком по телефону го-
ворил».

Писатель признаётся, что во вре-
мя последнего разговора сын вёл 
себя необычно, больше молчал. Он 
искал работу: недавно его уволили 
из охраны. Но продолжала работать 

его жена Мария, и о помощи семья 
не просила. На фотографиях из соц-
сетей, растиражированных в Интер-
нете, Никитины выглядят дружной и 
счастливой семьёй. 

«ЗБ» удалось 
поговорить с хо-
зяйкой квартиры, 
где снимал жил-
площадь Савва с 
семьёй, Галиной 
Викторовной. 

— Семья была 
хорошая, жили 
мирно, — удив-
л я е т с я  ж е н -
щина. — Маша работала допозд-
на, Савва встречал её на машине. 
Приводил сына из садика и остав-
лял со мной. А я угощала его ле-
денцами, пока родителей не было. 
Он уже знал и ждал: бабушка, да-
вай леденцы! Боевой мальчиш-

ка был, хороший. Чего он его убил!
Субботнее утро москвичка вспо-

минает с ужасом. Ночью услыша-
ла крик ребёнка, но решила не вме-
шиваться: дети плачут, это обычное 
дело… Утром нашла квартиранта в 
ванне. Тот улыбался и говорил, что 
«разделался со своими».

— И тут я увидела на полу Машу, — 
делится Галина Викторовна. — Испу-
гаться не успела, побежала к телефо-
ну. А мальчика не видела, думала, что 
мама успела отвести его в садик. 

Никогда не ссорились
Савва пытался вскрыть себе вены. 

Его госпитализировали в НИИ им. 
Склифосовского. Полицейские на-
шли в комнате Никитиных и тело 
мальчика. 

Галина Викторовна в недоумении: 
она не замечала, чтобы супруги ссо-
рились. И хотя у Никитина не было 
работы, нельзя сказать, что семья 
жила бедно и на всём экономила. 

— Утром я пошла убирать в их 
комнатах, — говорит женщина. 
— Под окном, у батареи, увидела 
надпись: «Маша — иуда».  

В СМИ и в Интернете обсуждают 
мотивы, которые могли бы толкнуть 
мужчину на двойное убийство, — от 
нехватки денег до помутнения рас-
судка. Судьба убийцы теперь будет 
зависеть от заключения врачей и  от 
решения суда. По информации ГСУ 
СК РФ по г. Москве, уголовное дело 
возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ 
«убийство». Подследственному гро-
зит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Анна ЩЕРБИНИНА 

На фотографиях 
из соцсетей 

Никитины выглядят 
дружными 

и счастливыми

«Семья была 
хорошая»

Наш корреспондент побывала 
на месте страшного и пока 

необъяснимого преступления 
в Южном Медведкове

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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Тот самый дом 
на Ясном проезде

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   9 (620) март 2019 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Являюсь собст-
венником доли в 
квартире, как 

правильно оформить её 
продажу?

Дмитрий Сергеевич,
Изумрудная ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Для продажи доли в праве 
собственности на квартиру 
продавцу необходимо при-
держиваться определённо-
го алгоритма. Необходи-
мо известить других собст-
венников о продаже своей 
доли в письменной фор-

ме, где указываются цена и 
иные условия продажи, так 
как сособственники име-
ют преимущественное пра-
во покупки этой доли. Если 
остальные собственники 
долей не приобретут прода-

ваемую долю в течение ме-
сяца со дня извещения либо 
в письменной форме отка-
жутся от покупки до истече-
ния этого срока, продавец 
вправе продать свою долю 
любому лицу. 

Как продать долю в квартире? 

Просим помочь 
с установкой 
светофора на 

пересечении улицы Гре-
кова и Студёного про-
езда.

Олимпиада, 
Студёный пр.

В Москве за установку до-
рожных знаков и светофо-
ров отвечает ГКУ «Центр ор-
ганизации дорожного дви-
жения». Однако вопрос об 
этом первым делом должен 
быть рассмотрен на засе-
дании окружной комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения. Как пояснили 
«ЗБ» в аппарате Совета депу-
татов муниципального окру-
га Северное Медведково, где 
и располагается перекрёсток 
без светофора, проще всего 
обратиться с таким пожела-
нием к своему депутату. Он 
поможет составить обраще-
ние или от своего имени на-
пишет заявку. Приём депута-
ты ведут два раза в неделю, 
во вторник и в четверг, в по-
мещении по адресу: пр. Шо-
кальского, 31, корп. 1.

Евгений БАКИН

 Тел. аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа (499) 479-0149

ВОПРОС — ОТВЕТ

Нужен светофор? 
Поможет 

муниципальный 
депутат

Попасть в цвет 
Выбираем экономичный холодильник, телевизор, стиральную машину 

Н
есколько лет на-
зад на большин-
стве бытовых 
приборов по-
явились указания 

на класс энергоэффектив-
ности, о чём многие поль-
зователи даже не подозре-
вают. На какие признаки 
стоит обратить внимание 
при покупке, чтобы потом 
не переплачивать за лиш-
ний расход электроэнер-
гии? Об этом «ЗБ» рассказал 
мастер по ремонту быто-
вой техники из СВАО Алек-
сандр Макаров.

Читайте этикетки 
— Этикетка с указанием 

класса приклеивается либо 
на заднюю стенку прибора, 
либо в его технический па-
спорт, — говорит наш собе-
седник.

Всего существует семь 
классов энергоэффектив-
ности. Каждый из них обо-
значается определённой 
латинской буквой. Самый 
экономичный — A. Больше 
всего энергии расходуют 
приборы с литерой G. При 
этом каждая буква пишет-
ся на определённом фоне 
— зелёном, жёлтом, синем… 
Приборы, у которых бук-
ва отпечатана на зелёном 
фоне, — наиболее энерго-
эффективные. 

— Класс присваивают хо-
лодильникам, стиральным 
машинам, телевизорам, кон-
диционерам. Также марки-
ровка должна стоять на по-
судомоечных машинах, пы-
лесосах, электроплитах, 
микроволновках, водонагре-
вателях и, конечно, на лам-
пах, — поясняет Макаров. 

Энергоэффективность 
рассчитывается для каждо-
го вида прибора на основе 
разных параметров. Так, для 
стиральной машины это ко-
личество энергии, потреб-
ляемой в час при макси-
мальной загрузке. Для рас-
чёта класса холодильника 
учитываются объём камер 
и минимально возможная 
температура внутри. Также 
принимается во внимание 
наличие у прибора допол-
нительных возможностей, 
например функции автома-
тической разморозки. 

— Для электроплит класс 
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и 
определяется, исходя из 
мощности и объёма духов-
ки, а у телевизоров — как 
соотношение потребляе-
мой мощности и размера 
экрана, — рассказывает ма-
стер.

Бытовая техника высо-
кого класса стоит, конечно, 
дороже своих более затрат-
ных «собратьев», однако в 
итоге это себя окупает. 

Арифметика 
электричества

По мнению мастера с 
двадцатилетним стажем, 
любой человек может пря-

мо в магазине посчитать, 
сколько энергии будет по-
треблять тот или иной при-
бор. 

— Чтобы рассчитать 
энергопотребление пли-
ты или телевизора за ме-
сяц, надо мощность (она 
выражается в киловаттах 
и обязательно указывает-
ся в паспорте) умножить на 
предполагаемое время ра-
боты прибора, а получен-
ную цифру — на стоимость 
электричества в Москве, — 
говорит Александр. 

Сегодня житель столи-
цы платит в среднем бо-
лее 6 рублей за 1 киловатт. 
Таким образом, за рабо-
ту телевизора мощностью 
0,2 киловатта (обычный 
показатель для диагона-
ли экрана 41 дюйм), кото-
рый работает по три часа 
в день, придётся запла-
тить около сотни в месяц. 
К слову, ещё пару десятков 
лет назад домашний лам-
повый телевизор вполне 
мог потреблять больше 
киловатта в час. 

— Холодильник надо ста-
вить подальше от батареи, 
иначе на охлаждение кор-
пуса прибор будет тратить 
дополнительные киловат-
ты, — отмечает мастер. — 
Купите счётчик с двумя или 
с тремя тарифами: ночной 
будет дешевле почти в три с 
половиной раза, что очень 
выгодно для стирки белья 
ночью. Наконец, нерабо-
тающие, но оставленные в 
сети приборы тоже потреб-
ляют какое-то количество 
энергии. По возможности 
отключайте их от розетки. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Больше всего 
энергии 

расходуют 
приборы 

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Класс присваивается 
холодильникам, стиральным 
машинам, телевизорам, 
кондиционерам
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Р 
оссийский астроном, 
лауреат премии «Про-
светитель», член Между-
народного астрономи-
ческого союза Влади-

мир Сурдин читает лекции в цен-
тре «Космонавтика и авиация» на 
ВДНХ. Он стал научным редакто-
ром последней книги знаменитого 
английского физика и популяриза-
тора науки Стивена Хокинга «Крат-
кие ответы на большие вопросы» 
и считает, что идеи британца бук-
вально изменили мир. 

Гонял на коляске 
по коридорам МГУ

— Впервые я увидел его в 1970-х 
годах. Он приехал к нам на физи-
ческий факультет МГУ, где я учил-
ся, по обмену опытом. Пандусов 
для инвалидных колясок в здании 
тогда не было, так что по лестни-
цам учёного мы несли на руках. По 
коридорам он передвигался неу-
веренно, а потом освоился и го-
нял на коляске так, что мы за ним 
не поспевали. У нас тогда препо-
давал мощный состав физиков-те-
оретиков под руководством Иоси-
фа Шкловского. Я был очень рад, 
что могу напрямую общаться 
с учёными мирового уров-
ня. Мог ли я тогда по-
думать, что мне при-
дётся стать редакто-
ром самого знамени-
того из них! 

После смерти Хо-
кинга его начали ста-
вить в ряд с такими 
выдающимися име-
нами, как Эйнштейн и 
Ньютон. Несмотря на 
страшный диагноз, по-
ставленный ему в юно-
сти, — боковой амио-
трофический склероз, 
— этот человек смог 

реализовать безграничные воз-
можности человеческого разу ма и 
приоткрыть тайны чёрных дыр. 

— Сам факт, что был такой че-
ловек, полностью прикованный к 
инвалидной коляске, который не 
только старался жить полноцен-
ной жизнью — был женат, имел 
детей, — но и вёл научную работу, 
впечатляет, — говорит Владимир. 
— Его имя сделалось брендом. И это 
неплохо. Такой бренд открывает 
науку для молодёжи: мол, смотрите, 
даже в таком состоянии можно де-
лать открытия, стать знаменитым и 
оставить след в истории. 

Большой рывок 
в астрономии

— В астрономии сейчас боль-
шой рывок, связанный с тем, что 
введено в строй несколько боль-
ших телескопов, — говорит Сур-
дин. — Когда они начали рабо-
тать, мы увидели абсолютно дру-
гую Вселенную. Каждый день учё-
ные всего мира получают новые 

факты и замечательные изо-
бражения. И каждый новый 

день может принести нам 
открытие, которое пере-

вернёт сознание. 
Многие спрашива-

ют: зачем нам космос, 
чем оправдать огром-
ные усилия и деньги, по-

траченные на достав-
ку с Луны несколь-
ких камней? На Зем-
ле нет более важных 
дел? Хокинг говорит: 

«Оставаться на 
Земле — всё рав-

но что сидеть на 
необитаемом остро-

ве после кораблекру-

шения и не пытаться спастись. Сол-
нечную систему необходимо иссле-
довать, прежде всего чтобы найти 
места, пригодные для жизни челове-
чества». 

Клиповые книги 
против научпопа

По словам Сурдина, толстым на-
учным книгам становится всё труд-
нее конкурировать с блогами, с ко-
роткими клиповыми текстами. В 
новой книге Хокингу удалось най-
ти баланс между увлекательным, во-
одушевляющим чтивом и обилием 
формул и вычислений, которые от-
пугивают обычных людей. 

— Это та научная литература, 
от чтения которой можно полу-
чать удовольствие всем. Ведь порой 
именно через книги человек и при-
ходит в науку. У меня самого вполне 
традиционная предыстория науч-

ной био графии, которая началась 
как раз с чтения томика Жюля Вер-
на, — рассказывает астроном. — В 
3-м классе я увлёкся фантастикой, 
любимыми предметами стали гео-
графия и физика. А когда в 8-м клас-
се я увидел гигантский телескоп в 
планетарии, то от физики меня «пе-
ретянуло» к астрономии. Вот так, 
надеюсь, мои лекции по общей ас-
трономии и новые научные книги 
помогут взрастить нового учёного. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Хокингу удалось 
найти баланс 

между 
увлекательным 

чтивом 
и обилием формул

«Я носил Хокинга на руках»
Известный астроном Владимир Сурдин рассказал о знакомстве 

с мировой знаменитостью

ВСЁ О ПЕНСИЯХ

Армию зачтут 
в стаж работы
Как сообщает Главное 

управление ПФР №6 по 
г. Москве и Московской об-
ласти, служба в армии по 
призыву относится к соци-
ально значимой деятельнос-
ти, поэтому за этот период 
тоже начисляются пенсион-
ные баллы. Один год воен-
ной службы оценивается в 
1,8 пенсионного балла. Срок 
службы учтут, даже если в 
трудовой книжке нет отмет-
ки о прохождении службы. 
Для начисления соответст-
вующих баллов достаточно 
отметки в военном билете 
или выписки из воинской 
части.

— Помимо срочной служ-
бы, в пенсионный стаж за-
считываются и периоды во-
енной службы солдат-кон-
трактников. На пенсию мо-
гут рассчитывать и жёны 
военнослужащих, которые 
проживают с мужьями в от-
далённых гарнизонах, где 
нет возможности устроить-
ся на работу, — поясняют в 
Пенсионном фонде. 

Однако есть случаи, ког-
да армия не будет включена 
в страховой стаж: например, 
если до этого периода либо 
сразу после него гражданин 
учился в каком-то учебном 
заведении или состоял на 
учёте в службе занятости. 
Также армию не засчитают 
и при расчёте стажа для до-
срочного выхода на пенсию. 

Виола СЕРГЕЕВА
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Стивен Хокинг при жизни 
вёл полноценную жизнь учёного 
и семьянина

Владимир стал научным 
редактором последней книги 
знаменитого британца
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Д
о фермы «Рос-
сийские альпаки» 
от метро «Алту-
фьево» по Дмит-
ровке 40 минут на 

маршрутке. Здесь, в деревне 
Походкино Дмитровского 
района Подмосковья, живут 
два десятка андских овец, как 
ещё называют этих живот-
ных семейства верблюжьих.

То ли лама, 
то ли овца

Отец и сын Смирновы, 
Александр и Илья, начали 
разводить альпака � семь лет 
назад. Во время путешест-
вия в США они побывали на 
ферме этих южноамерикан-
ских лам и сразу же решили 
привезти их в Россию.

— Мы вообще очень лю-
бим животных. В детстве у 
нас была дача, там жили не-
сколько собак и кошек, куры. 
Мы всегда стремились жить 
на природе и иметь своё хо-
зяйство. Выяснили, что аль-
пака хорошо переносят лю-
бой климат: тёплая шерсть 
позволяет им не мёрзнуть 
даже при минус 15 градусах. 
Купили пять особей: эти жи-
вотные должны содержать-
ся в стаде. Но вывезти их са-
молётом оказалось не так-то 
просто. Почти два года по-
требовалось, чтобы подгото-
вить необходимые докумен-
ты, — рассказал Илья.

Не бойтесь — 
не укусят 

По его словам, разведени-
ем альпака они занимают-

ся больше для души и чтобы 
доставлять радость людям. 
Первое время всех пускали 
бесплатно, но когда желаю-
щих стало много, пришлось 
назначить небольшую плату 
за вход. Зато вы сразу опла-
чиваете двухчасовую экскур-
сию и лекцию. Посетители 
запросто заходят в вольеры, 
гладят животных (на ощупь 

шерсть альпака похожа на 
плюш), кормят овощами, фо-
тографируются с ними. 

— Они никогда не обидят 
человека. Плюются, как на-
стоящие верблюды, но ред-
ко и обычно друг в друга. 
Хотя, если их напугать, мо-
гут плюнуть и в человека. 
Альпака не кусаются, к тому 
же мы им подпиливаем зубы 

специальной машинкой, — 
рассказывает Илья Смирнов.

Модная стрижка 
на весь год

Но им нужно не только 
подпиливать зубы, но и раз 
в две недели состригать ко-
готки. В еде альпака непри-
вередливы: едят морковь, ка-
пусту, яблоки, мюсли. Осо-
бый процесс — стрижка. 

— Мы стрижём их сами, 
тоже специальной машин-
кой, один раз в год — в мае, 
чтобы за лето шерсть успела 
отрасти и животным было 
тепло зимой. За несколько 
лет так натренировались, 
что сейчас делаем каждому 
индивидуальную стрижку. 
Из собранной шерсти вяжем 
в основном для себя, но кое-
что можно у нас и купить — 
носки и варежки, маленькие 

фигурки альпака, — при-
знаётся Смирнов-младший.

Если альпака заболеет, то 
хозяева обращаются к специ-
алисту из США, там же заказы-
вают необходимые инъекции. 

Выходят 
из вольера 
циркачи

Я провела с альпака по-
чти три часа. У каждой осо-
би своё имя и родословная. 
Рыжая Жасмин почему-то 
совсем не ела капусту, зато 
с удовольствием хрустела 
морковкой. Чёрная двенад-
цатилетняя Ацэрия охот-
но позировала, но отбегала 
в сторону, как только её на-
чинали гладить. Маленькие 
Ариэль и Эльза всегда хотят 
есть: им всего годик, растут. 
Чико, как наш Белый Бим 

Чёрное Ухо, имеет двухцвет-
ную мордочку и пытливый 
взгляд. Белоснежные Чарли 
и Альпачино так и сливались 
с зимним пейзажем… 

Кроме андских овец, на 
ферме живут и другие оби-
татели: три ламы — взро-
слый Степан Карлович и 
маленькие Лайма и Марго; 
два верблюда, бывшие арти-
сты цирка Никулина, Борис 
и Миша. Они здесь самые 
старшие: скоро стукнет по 
30 лет. А также есть коза по 
кличке Козуля — особа весь-
ма фотогеничная. 

Экскурсии проводят по 
выходным и праздникам. 
Для записи достаточно про-
сто отправить СМС по ука-
занному на сайте фермы 
«Российские альпаки» теле-
фону, написать своё имя и 
количество человек.

Полина ВИНОГРАДОВА

Корреспондент «ЗБ» побывала на подмосковной ферме, 
где выращивают заокеанских див

Лайма, Жасмин, Альпачино 
плюются только от испуга

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Амур обожает 
играть с детишками
Амур — очень добрый, ак-
тивный, уравновешенный 
пёс из приюта «Дубовая 
роща». Прекрасно ладит со 
взрослыми и обожает де-
тишек. Ему около двух лет, 
привит, кастрирован, отлич-
но гуляет на поводке, иде-
ально ездит в машине. 
Опекун: 
8-985-307-2613, Юлия

Чокко дома ведёт 
себя идеально
Чокко из 
п р и ю т а 
«Дубовая 
р о щ а » 
в о с е м ь 
лет, ко-
бель, сте-
р и л и з о -
ван и при-
вит. У него спокойный, урав-
новешенный характер. Дома 
ведёт себя идеально, может 
быть как второй собакой, так 
и соседом кошке. Обожает 
неспешные прогулки и тихие 
домашние вечера. 
Опекун: 8-915-453-5525, 
Настя

Деликатная 
подружка Эмма
Эмме около семи лет. Очень 
деликатная: даже еду берёт 
аккуратно и ест не спеша. 
Когда гладишь, замирает от 
удовольствия! Собака воспи-
танная, хорошо ладит с дру-
гими животными, на прогул-
ке всегда идёт рядом.
Опекун: 
8-910-019-7939, Анна
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Любой 
посетитель 
фермы 
получит море 
удовольствия 
от общения с 
дружелюбными 
животными

Владельцы сами 
делают животным 
индивидуальные 
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В 
Деловой библио-
теке (ул. Бори-
са Галушкина, 19, 
корп. 1) прошла 
встреча с писа-

тельницей Натальей Анд-
реевой. Она автор более 
70 книг в жанре психоло-
гического детектива с эле-
ментами триллера. Не уди-
вительно, что многие её 
романы выкуплены для 
экранизации. Поклонники 
остросюжетного кино на-
верняка смотрели «Стикс», 
«Эра Стрельца», «Погоня за 
тремя зайцами», «Комната 
с видом на огни», «Шутка».

Не было бы 
счастья…

На вопрос, нравятся ли 
ей экранизации, Наталья 
ответила: 

— Мне понрави лс я 
фильм «Девять дней до вес-
ны», очень понравился се-
риал «Соло для пистолета 
с оркестром». С актёрами я 
и сейчас поддерживаю хо-
рошие отношения. Когда 
взялись экранизировать 
«Стикс», мне хотелось, что-
бы главного героя сыграл 
Александр Домогаров, но 
потом я об этом пожале-
ла.  У него, по-моему, не по-
лучилось. Самое обидное, 
что половина моей книж-
ки не вошла в фильм.

Р усска я красавица с 
длиннющей пшеничной 
косой, библиотекарь по 
профессии, она взялась за 

перо в конце 1990-х годов. 
— Я пришла в литерату-

ру, что называется, с ули-
цы, — рассказывает На-
талья Андреева. — Этому 
предшествовала череда 
неприятностей: меня уво-
лили с работы, муж в ава-
рию попал, жили в чужой 
квартире, долги… В общем, 

у меня сорвало клапан. И 
тогда муж сказал: «Что ты 
лежишь и в истерике рыда-
ешь целыми днями? Возь-
ми и напиши, как Марини-
на». В то время детективы 
были очень востребованы, 
люди запоем читали Мари-
нину, Дашкову, Донцову. 

Наталье на глаза попа-

лась газета, в которой к 
сотрудничеству с изда-
тельством приглашали 
молодых авторов. Она по-
казала рукопись — и через 
несколько дней её книгу 
одобрили к печати.  

По мотивам 
классики

На встрече Ната лья 
представила свою новую 
книгу «Гроза» — ремейк 
одноимённой пьесы Алек-
сандра Островского.

— Моя постоянная чита-
тельница мне как-то напи-
сала, что, наверное, не по 
каждой книге можно сочи-
нить детектив. И в качестве 
примера назвала «Грозу». Я 
открыла эту пьесу и сразу 
же увидела сюжет для де-
тектива, — говорит писа-
тельница.

Это четвёртый роман из 
серии «По мотивам клас-
сики». До этого вышли 
«Метель», «Отцы и дети», 
«Обыкновенная история». 
Наталья считает, что та-
ким способом можно воз-
родить интерес молодёжи 
к классической литерату-
ре: прочитают детектив — 
глядишь, заинтересуются 
и оригиналом.

Вот уже 20 лет ежегодно 
издаются два-три романа 
Натальи Андреевой. Сум-
марный тираж её книг — 
7 млн экземпляров. Себя 
она считает трудоголиком 
и говорит, что вполне ре-

ально за месяц написать 
книгу. 

— Хорошая книга быст-
ро пишется, это плохая 
долго. Если у меня что-то 
не получается, значит, я 
где-то недоработала, — ут-
верждает писательница.

Трудно служить 
двум богам

Даже отдых она исполь-
зует как возможность со-
брать материал. Так, после 
поездки в Таиланд появи-
лась книга «Остров порха-
ющих бабочек». Сейчас На-
талья Андреева работает 
над продолжением романа 
«Эра Стрельца». А ещё она 
ведёт видеоблог. 

— Я сейчас тяжело пишу, 
потому что двум богам 
служить очень трудно: 
либо ты классный пиар-
щик, либо ты талантливый 
писатель. 

Писательница намекну-
ла, что, возможно, героями 
её очередного романа бу-
дут блогеры.

Наряду с литературным 
творчеством она занима-
ется дачей в родном Во-
локоламском районе: вы-
ращивает розы, огурцы и 
помидоры на 40 сотках, 
оставшихся в наследство 
от бабушки. 

Ирина КОЛПАКОВА

Из «Грозы» Островского 
вышел детектив 

Автор остросюжетных романов Наталья Андреева 
встретилась с читателями на улице Бориса Галушкина

Злоключения 
тойтерьера Гуфа 

закончились 
в новой семье

На платформе Лианозово 
был найден бездомный пёсик 
в ошейнике. Об этом волон-
тёру приюта «Дубовая роща» 
Елене Щегловой рассказала 
женщина, которая собира-
лась пристроить его в приют.

— Узнав, что речь идёт 
о тойтерьере, я пришла в 
ужас: ну куда такого малы-
ша в приют! — рассказывает 
Елена. — Нашла для него пе-
редержку. А потом начались 
странности: женщина, кото-
рая нашла пёсика на плат-
форме, привезла его с по-
водком и попросила назы-
вать Гуфом… 

Пёсик живо отреагиро-
вал на кличку: было видно, 
что он её знает. Выходить на 
улицу он соглашался только 
в том поводке, с которым его 
отдала женщина. Сомнений 
не осталось: это была явно 
её собака, от которой преж-
няя хозяйка решила изба-
виться вот таким странным 
способом.

Гуф недолго путешество-
вал по передержкам. Малы-
ша приютили родители од-
ной из девушек — волон-
тёров собачьего приюта. 
Сейчас Гуф — семейный лю-
бимец.

Елена ХАРО

По словам писательницы, 
вполне реально 

за месяц написать книгу

Вторая 
страсть 
Натальи — 
дача, где она 
выращивает 
цветы и овощи
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Гуф опять семейный 
любимец
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М
ногие в детст-
ве развлекались 
тем, что собира-
ли самолётики, 

благо таких пластмассовых 
недорогих моделей прода-
валось и продаётся множе-
ство. А у Владимира Ситне-
ра, специалиста по IT-тех-
нологиям, детское хобби 
переросло в серьёзное ув-
лечение — стендовый мо-
делизм. Сегодня ему 45 лет, 
его авиамодели — настоя-

щее произведение 
искусства.

Началось 
с фронтового Як-3

— У меня и отец, и два 
старших брата увлека-

лись стендовым мо-
делизмом, — рас-

сказывает Владимир. — Вот 
и я, на них глядя, тоже стал 
собирать модели. Помню 
первый самолёт: модель со-
ветского фронтового ис-

требителя Як-3. Качество 
деталей убогое, масштаб 
неизвестен, но мне он тог-
да казался великолепным. 
Да и других в СССР было не 
достать, разве что у спеку-
лянтов втридорога. Потом 
были английские истре-
битель-бомбардировщик 
«Ягуар» и палубный верто-
лёт «Линкс» («Рысь»)… 

Научился заделывать 
швы, красить модели ки-
стью, потому что специ-
ального приспособления 
для окраски — аэрографа 
— тогда было не достать. И 
постепенно Владимир по-
нимал, что интересно не 
просто собрать модель, но 
и придать ей какой-нибудь 
неповторимый облик — 
например, тот же «Ягуар» 
окрасить не в стандартный 
серо-зелёный, а в розовато-
«песчаный» цвет — для опе-
рации «Буря в пустыне».

Шприц как оружие
Владимир шутит: насто-

ящий моделист тот, кто на 
аксессуары тратит больше 
денег, чем на саму модель.

— Всё равно приходится 
что-то придумывать, что-то 
изобретать самому, — гово-
рит он. — Например, стволы 
пушек и пулемётов — иглы 
от шприца разного диаме-

тра. Мало просто покрасить 
модель — её надо состарить, 
чтобы выглядела как реальная 
машина, вернувшаяся из боя: 
пулевые пробоины, копоть 
возле выхлопных патрубков. 

А ещё приходится много 
читать, ездить на выставки, 
фотографировать реальные 
машины, чтобы точно пе-
редать рисунок камуфляжа, 
особенности конструкции, 
которые не учитывают про-
изводители моделей. Вспо-
минает, как ездил на выстав-
ку «Армия-2018» и упросил 
офицера разрешить ему 
сфотографировать со всех 
сторон новейший ударный 
вертолёт Ми-35М: у него 
очень необычная окраска. 

Алексей ТУМАНОВ

 Освоить стендовый моде-
лизм можно в клубе «Това-
рищ» (Заревый пр., 12, 
тел. (499) 479-6172, сайт 
tks-tovarish.ru), в секции, кото-
рую ведёт Владимир Ситнер. 
Занятия бесплатные
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«Ягуар» на ладони
Инженер из Северного Медведкова собирает и доводит 

до ума мини-копии боевых самолётов

Владимир Ситнер со своими моделями

Приходится 
много читать 

и ездить 
на выставки
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В 
новом мисти-
ческом сериале 
«Гадалка» парт-
нёром молодой 
актрисы Катрин 
Асси, звезды се-

риала «Улётный экипаж», 
стал Михаил Пореченков. 
Катрин живёт в нашем окру-
ге, в районе Марьина роща. 
Мы встретились, чтобы по-
говорить о сериале, об учёбе 
во ВГИКе и в Америке.

С Пореченковым 
сделали подарок 
моей тёте
— Катрин, как вам работа-
лось с таким профессио-
налом?

— Работать с ним — огром-
ное удовольствие! Он дей-
ствительно настоящий про-
фессионал. Никогда не па-
никует, владеет ситуацией, 
слышит и видит партнёра 
и при этом открыт к обще-
нию. По Михаилу сразу вид-
но, насколько он вовлечён в 
процесс и лёгок на подъём. У 
нас было несколько совмест-
ных съёмочных дней, и было 
очень приятно с ним рабо-
тать. Благодаря Михаилу моя 
тётя в Канаде получила от-
личный подарок!
— ?!

— Тётя живёт в Монреа-
ле, она большая поклонница 

Михаила Пореченкова, мно-
го лет следит за его творче-
ством. Во время съёмок я уз-
нала, что тётя родила тре-
тью дочку, и мы с Михаилом 
решили сделать ей сюрприз. 
Записали совместное видео-
поздравление и отправи-
ли. Она была так счастлива, 
что рассказала об этом всем 
подругам!

Чипсы прятали 
под свитер
— Вам нравится жить в 
Марьиной роще?

— Да, очень. Мне нравит-
ся, что это исторический 
район, настоящая старая 
Москва. Недалеко от центра. 
На машине до Арбата — ми-
нут пятнадцать. Мне нравит-
ся, что в районе открывает-
ся много магазинов, у меня 
тут есть любимые кофей-
ни. А ещё Марьина роща — 
это очень творческий рай-
он, тут живут актёры, режис-
сёры, продюсеры и музы-
канты. Пока выбирала букет 
в цветочном магазине и об-
щалась с продавцом, вдруг 
услышала, что кто-то на 
него тоже покушается. Хо-
тела было возмутиться, а это 
оказался мой знакомый ре-
жиссёр. Живёт по соседству! 
— В какой школе вы учи-
лись?

— Окончила 204-ю. О ней 
у меня сохранились самые 
добрые воспоминания. Не-
давно у школы был юби-
лей и мы встречались с од-
ноклассниками. Мне было 
очень приятно узнать, что 
меня включили в список лю-
дей, которые считаются гор-
достью школы. 

— У каждого москвича 
есть знаковые места, с 
которыми связаны какие-
то воспоминания… 

— Одно из самых ярких 
воспоминаний школьных 
дней — это кинотеатр «Га-
вана». Сейчас его уже нет: на 
его месте построили «Пла-
нету КВН». Мы часто бега-
ли в «Гавану» после уроков. 
Там были самые дешёвые 
билеты! Правда, при входе 
строго следили за тем, что-
бы зрители не проносили с 
собой еду и напитки: нужно 
было всё покупать в мест-
ном кафе. Мы прятали чип-

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Катрин Асси: 
В кинотеатр «Гавана» 
бегала после школы

Звезда сериала «Улётный экипаж» 
рассказала о жизни в Марьиной роще

НАШИ СОСЕДИ

Было приятно 
узнать, 

что меня включили 
в список людей, 

которыми гордится 
школа
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В фойе префектуры 
СВАО открылась выставка 
картин начинающих ху-
дожников. А «начали» они, 
выйдя на пенсию. Ученики 
изостудии «Гамма» жители 
Бутырского и Алексеевско-
го районов — участники 
программы «Московское 
долголетие».

— К нам приходят люди, 
которые раньше никогда 
не рисовали, — рассказы-
вает руководитель студии 
Татьяна Зимина. — Толь-
ко на пенсии у них появи-
лось время для творчества, 
и оказалось, что у многих 
талант. 

Так, 64-летняя Наталья 
Нянькина с улицы Павла 
Корчагина раньше рабо-
тала в сфере управления, 
живопись никогда не была 
ей близка. Когда в октябре 
прошлого года ей позво-
нили из ТЦСО и предло-
жили выбрать кружок по 
душе, она выбрала рисова-
ние.

— Я рисую акваре-
лью, — говорит Наталья. 
— Это самые подходя-
щие краски для начина-
ющего художника: не до-
рогие, без запаха, можно 

писать картины и дома.
Близкие удивляются от-

крывшемуся таланту Ната-
льи, да и сама она не ожи-
дала от себя такого. 

А Татьяна Гуляева, кото-
рая занимается в Бутыр-
ском районе, признаётся: 

— Я уже не могу не ри-
совать. Принимаюсь сразу 
за несколько работ. Посте-
пенно обнаруживаю, где 
что можно улучшить, и ни-
куда не тороплюсь… 

Татьяна пишет маслом 
натюрморты и пейзажи.

— У моей тёти висела 
картина «В горах Кавказа» 
— репродукция произве-
дения художника Льва Ла-
горио, — продолжает Та-
тьяна. — Полотно было 
таким старым, что от вре-
мени треснуло. Я и предло-
жила ей нарисовать новый 
вариант. Сейчас тётя гово-
рит, что получилось даже 
лучше, чем было.

Удалась Татьяне Гуляе-
вой и копия «Берёзовой 
рощи» Левитана. Любите-
ли живописи уверяют, что 
она ярче и насыщеннее 
оригинала.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

НАШИ СОСЕДИ

сы и сухарики в женские су-
мочки или под свитер.

Американское 
детство
— Катрин, вы долго жили 
с родителями в Америке. 
Расскажите о вашем аме-
риканском детстве.

— Мы жили в штате Мэри-
ленд, это рядом с Вашинг-
тоном. Восхитительное ме-
сто для ребёнка: там много 
парков, где можно встретить 
и белочек, и оленей. В то 
время гаджеты ещё не были 
столь популярны, и у нас 
было настоящее детство: с 
большой компанией, играми 
и долгими велосипедными 
прогулками. А как было здо-
рово, когда приезжал фургон 
с мороженым! Мама давала 
мне 3 доллара, и мы бежали к 
нему всей толпой. 

В шесть утра за нами при-
езжал школьный автобус и 
отвозил в школу. В старших 
классах стала ходить в те-
атральный кружок. Домой 
нас отвозили уже вечерние 
школьные автобусы. 
— Вы учились вместе с рус-
скими детьми?

— Я ходила в обычную 
американскую школу. За ка-
ждым учеником закрепля-

ется два шкафчика. Пер-
вый стоит в коридоре, там 
можно оставлять портфель, 
учебники, тетради и другие 
важные для учёбы вещи. Уче-
ник может не носить всё это 
с собой весь день, а перед ка-
ждым занятием брать необ-
ходимое для посещения 
конкретного предмета. 
Второй шкафчик — для 
спортивной формы.
— А правда, что там 
придаётся огромное 
значение футбольным 
командам, а школьни-
цы организуют коман-
ды по чирлидингу?

— Действительно, 
в каждой школе есть своя 
команда и между школами 
постоянно проводятся важ-
ные соревнования. Баскет-
бол — тоже весьма престиж-
ный вид спорта. Но, разу-
меется, профессиональ-
но тренируются только те, 
кто представляет школу. У 
остальных — уроки по про-
грамме. Чирлидинг считает-
ся дополнительным предме-
том, им занимаются отдель-
но от школьной программы. 

Кстати, в Америке ребята, 
которые профессионально 
занимаются спортом, име-
ют шансы бесплатно по-
ступить в хорошие вузы. 

Их представители ездят по 
школам, отбирая сильных 
игроков. Их берут на спор-
тивный бюджет. Спраши-
вают с них меньше, чем с 
обычных студентов, а вот 
на тренировки надо ходить 
обязательно.

Если мама — 
известный 
дизайнер…
— Вы дочь известного 
дизайнера одежды Алины 
Асси. Пыталась ли мама 
влиять на ваш вкус в оде-
жде?

— Мама — мудрая жен-
щина, и она всегда понима-
ла, что если будет как-то на 
меня давить, то ничего не 
добьётся. Она разрешала 
мне самовыражаться. Ког-
да я училась в школе, с удо-
вольствием носила узкие 
чёрные джинсы и рваные 
майки. Одно время даже хо-

дила с розовыми прядями и 
подкрашивала глаза силь-
нее, чем требуется. Все че-
рез это проходят в детстве. А 
потом я сама пришла к сво-
ему стилю: стала одеваться 
более женственно. Сейчас 
с огромным удовольствием 
ношу вещи, которые при-
думывает моя мама. Можно 
сказать, стала лицом бренда.
— Никогда не планирова-
ли пойти по стопам мамы? 

— Я восхищаюсь тем, как 
она, едва взглянув на ткань, 
может придумать шедевр. 
Но если говорить о профес-
сии, то я всегда мечтала быть 
актрисой. 

С учёбы родители 
забирали по ночам
— Тяжело было поступить 
во ВГИК?

— Ещё когда оканчива-
ла школу, я ходила два года 
на подготовительные кур-
сы во ВГИКе, чтобы подго-

товить программу для по-
ступления. У меня была 
сильная программа, и я 
прошла сразу в несколь-
ко театральных вузов. Уз-
нав, что во ВГИКе я смо-
гу учиться в мастерской 
Владимира Грамматико-
ва, сразу приняла реше-
ние. 
— Что вспоминается об 

учёбе?
— ВГИК — это особый 

мир. Четыре года ничего, 
кроме учёбы, для меня не су-
ществовало. Мы проводили 
там по семь дней в неделю, 
утром сидели на парах, по 
вечерам репетировали. Бы-
вало, что родители приезжа-
ли за мной ночью и подво-
зили однокурсников, пото-
му что уже не ходил никакой 
транспорт. Я вспоминаю 
с огромной теплотой то 
время и очень благодарна 
ВГИКу и всем моим педаго-
гам за всё, что они мне дали!

Беседовала 
Елена ХАРО

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

С огромным 
удовольствием 

ношу вещи, которые 
придумывает 

моя мама
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Пенсионерка из Бутырского 
написала «Берёзовую рощу» 

не хуже Левитана 

С Александром Реввой 
в фильме «Улётный экипаж»

Татьяна Гуляева без кисти и красок не может прожить ни дня
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В 
мультимедийном пар-
ке «Россия — моя исто-
рия» в павильоне №57 
ВДНХ — новая коллек-

ция. По вторникам и четвер-
гам с 10.00 до 11.00 сюда мож-
но попасть бесплатно по ак-
ции «Счастливый час». 

Из варяг в греки 
на древней ладье

Музей разделён на три экс-
позиции. Выставка «Рюрико-
вичи» расскажет историю го-
сударства с 862 по 1598 год.

— Новинка площадки — 
квест «Кремль», главный экс-

понат — интерактивный ма-
кет Кремля. Проходя вдоль 
кремлёвских стен, гости 
найдут тайники и спрятан-
ные кнопки, услышат звон 
колоколов, увидят освеще-
ние крепости в разное вре-
мя суток, — рассказал пресс-
секретарь парка Александр 
Тарасов.

Другой удивительный 
объект — девятиметро-
вая ладья, увенчанная голо-
вой дракона и созданная по 
историческим документам. 
На такой лодке в IX-X ве-
ках торговцы преодолевали 
знаменитый путь из варяг 

в греки. Ладья, разумеется, 
интерактивная, на ней мож-
но совершить виртуальный 
круиз по Скандинавии, Нов-
городу, Киеву и Византии. 

Котик императора 
собрал все лайки

О царской России пери-
ода 1613-1917 годов по-
ведает экспозиция «Ро-
мановы».

— Всю историю цар-
ского рода теперь можно 
проследить с помощью 
мультимедийного древа, 

которое занимает целый зал. 
За портретами 16 правите-
лей скрываются 16 историй. 
Чтобы их узнать, нужно от-
ветить на вопросы виктори-
ны, — сообщил Тарасов.

Оценить искусство эпохи 
предлагает исторический 
«Инстаграм». 

— В зале собраны репро-
дукции произведений жи-
вописи и графики. Под ка-
ждой картиной размещён 
электронный «сборщик лай-
ков». Сейчас лидер «Инста-
грама» — портрет кота царя 
Алексея Михайловича кисти 
чешского художника. Он со-
брал уже 20 тысяч лайков.

В интерьерах 
советской квартиры

Третье музейное простран-
ство объединяет прежнюю 
экспозицию «От великих по-
трясений к Великой Победе» 
и новую выставку о периоде с 
1945 года до наших дней. 

Виртуальные страницы 
истории можно перелисты-
вать жестами.

— А на интерактивной 
стене вы увидите, как ме-
нялась обстановка квартир 
и что было в моде с 1970-х 
годов до современности, — 
добавил Тарасов. 

Парк открыт со вторни-
ка по воскресенье с 10.00 до 
21.00. Вход по билетам. Льгот-
ным категориям — бесплатно. 
Подробнее на сайтах vdnh.
ru и myhistorypark.ru.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Царский «Инстаграм» 
и Кремль с секретами

Кино под музыку 
в «Космосе»

В кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109) 17 мар-
та в 19.00 — премьера 
восстановленного шедев-
ра немого кино «Обломок 
империи» Фридриха Эрм-
лера. На воссоздание пер-
воначальной версии ушло 
семь лет. Показ пройдёт 
под живую музыку. Вос-
становленную партитуру 
1929 года исполнит Сим-
фонический оркестр Ле-
нинградской области. 
Вход бесплатный при ре-
гистрации на сайте mos-
kino.ru.

Ночная Грузия 
в Бутырском 

В пространстве «Мар-
кет» дизайн-завода «Фла-
кон» (ул. Б.Новодмит-
ровская, 36) до 20 марта 
можно увидеть снимки, 
сделанные фотографом 
и художницей, известной 
под именем Lia Rober, во 
время её путешествий в 
Грузию. В своих работах 
она экспериментирует с 
ночной съёмкой и с кра-
сочным освещением. Вы-
ставка работает с 10.00 до 
22.00. Вход свободный. 

Мастер-класс 
кукольного театра 

на Коминтерна
Культурный центр на 

Коминтерна (ул. Комин-
терна, 11/7) предлага-
ет ребятам попробовать 
себя в роли артистов ку-
кольного театра. 18 мар-
та в 19.00 здесь покажут 
сказочную постановку, а 
потом участники под ру-
ководством опытных ку-
кольников разыграют её 
самостоятельно. Участие 
бесплатное, регистрация 
по тел. (495) 471-4566.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

АФИША

Предлагаю зрителям по-
смотреть новый американ-
ский блокбастер «Капитан 
Марвел». На этот раз роль 
спасительницы мира дове-
рена вроде бы обычной жен-
щине Кэрол. Но волей судь-
бы, а точнее, после встречи 
с инопланетянами она пол-
ностью изменяется и стано-

вится капитаном Марвелом. 
Наделённая супервозможно-
стями, женщина вскоре по-
нимает, что должна помо-
гать более слабым, бороть-
ся со злом. Роль капитана 
Марвела создатели фильма 
доверили певице и актрисе, 
обладательнице «Оскара» 
Бри Ларсон.

от актёра 
Александра Самойленко 

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите блокбастер 
«Капитан Марвел»

Мультимедийный парк в Останкине пополнился сотней новых экспонатов
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Святой Патрик приглашает на уик-энд 
в Алексеевском 

В воскресенье, 17 мар-
та, в библиотеке им. Пабло 
Неруды (просп. Мира, 180) 
отпразднуют День святого 
Патрика. Ирландский фе-
стиваль начнётся в 14.00 и 
продлится до вечера. Кста-
ти, сам святой оставил о 
себе только одно письмен-
ное свидетельство — «Испо-
ведь». 

— Мы подготовили об-
зор ирландской литерату-

ры и увлекательный квест, 
который точно понра-
вится знатокам кельтских 
традиций и языка, — рас-
сказали организаторы. — 
Особое внимание мы уде-
лим знаменитой группе 
The Cranberries — авторам 
хита Zombie — и её талант-
ливой вокалистке Долорес 
О’Риордан, трагически по-
гибшей в прошлом году. 
Московские артисты ис-

полнят её песни, а также 
авторские композиции.

Для детей пройдут мас-
тер-классы. Например, они 
смогут сделать шляпу лепре-
кона — ирландского вол-
шебника. В фотозоне мож-
но будет взять тематический 
реквизит и сделать селфи. 

Вход бесплатный, реги-
страция по тел. (495) 683-
4607.

Полина ВИНОГРАДОВА

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Проходя вдоль кремлёвских 
стен, гости найдут тайники 

и спрятанные кнопки

На этой ладье можно совершать 
виртуальный поход по Древней Руси

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 п
ре

сс
-с

лу
ж

бо
й 

ис
то

ри
че

ск
ог

о 
па

рк
а

im
db

.c
om



19ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   9 (620) март 2019 РЕКЛАМА

Требуется корреспондент в отдел 
городского хозяйства 

Требования: опыт работы, ответственность, умение 
грамотно и оперативно писать заметки на городскую 
тематику (ЖКХ, транспорт) и живые репортажи. 

Резюме отправляйте по адресу: zb@zbulvar.ru. 

Новости 
округа — 
теперь 
и на видео!

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

Спасший 
авиапассажира 
школьник 
стал героем 
соцсетей
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В интернет-редакцию 
требуются журналисты

В районную интернет-редакцию требуются 
журналисты-новостники с опытом работы!

Территориально — метро «Бибирево». Доход 
— от 35 тыс. рублей и выше, в зависимости от 
объёма работ. Официальное оформление, бе-
лая зарплата без задержек. Ждём резюме на 
zb-generalova@yandex.ru.

Редакции требуются: 

Высылайте резюме: zb@zbulvar.ru, alla_su@list.ru, 
kolta@yandex.ru 

 редакторы газет, 
 корреспонденты,
 корректоры, 
 фотокорреспонденты,

 выпускающие редакторы,
 верстальщики,
 фоторедакторы. 
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Писатель Олег Рой признаётся, что 
готовка для него равносильна под-
готовке к написанию очередного 

романа. 
Чтобы повествование не было скуч-

ным, сюжетные линии должны разви-
ваться параллельно. Так что пока на-
шинкованный картофель — четыре-
пять клубней — отправляется в ка-
стрюлю с водой, готовим зажарку: 
шинкуем мелко пару луковиц, отправ-
ляем жариться на растительном масле. 
Туда же добавляем натёртую на средней 
тёрке морковь — одну-две.

Для вкусной интриги нужно больше 
действующих лиц, потому следом за 
морковью отправляем в сковородку из-
мельчённую свёклу и томаты — от двух 
до пяти, можно томатную пасту. Для пи-
кантности сюжета добавляем к этой ком-
пании измельчённый чеснок — два-че-
тыре зубчика. Когда картофель немно-
го проварится, загружаем в бульон нашу 
пассеровку и нашинкованную капусту — 
500 граммов. Теперь, когда процесс со-
здания нашего сюжета, то есть борща, 
практически завершён, самое время 
немного подредактировать: посолить 
и приправить его по вкусу. Дальше ва-
рим до готовности, но, чтобы впечатле-

ния и послевкусие были ярче, нашему 
произведению нужно будет настояться 
хотя бы час.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Ассистент. 
Дом. Разносол. Беседа. Ре-
корд. Облепиха. Корка. Ива-
нов. Злоба. Отс. Таяние. Скат. 
Метр. Урод. Азарт. Материя.

По вертикали: Каракатица. 
Кореянка. Азимут. Торнадо. 
Леер. Том. Белиберда. Тенге. 
Ева. Сапа. Досье. Инок. Духо-
та. Молва. Австрия. 

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

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

«Литературный» борщ
от писателя Олега Роя

— Мам, можно я перекушу?
— Можно, а чем собираешь-

ся перекусывать?
— Снегом.

Бабушка читает Коле бас-
ню Крылова про Лебедя, Рака 
и Щуку. Там есть фраза: «Из 
кожи лезут вон». В конце ба-
бушка спрашивает:

— Коленька, так почему 
воз не сдвинулся с места?

После раздумий Коля от-
вечает:

— Они в коже запутались…

— Пап, давай сражаться!
— Давай.
— Сначала я тебя победю, 

потом ты меня.

Жалуется:
— Вчера мне сделали укол, 

вырвали зуб, а сегодня утром 
каша манная — совсем жиз-
ни нет!

На вопрос дедушки:
— Коленька, какую ты про-

фессию собираешься выбрать, 
когда станешь большим?

Коля разревелся:
— Профессия — это значит 

работать. А я работать не хо-
чу-у... 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Я живу в Останкине. Работаю в Федерации дзю-
до России. Регулярно езжу в командировки, осо-

бенно часто бываю в регионах Северного Кавказа, где 
очень популярна спортивная борьба. Когда нас везли 
по перевалу из равнинной в горную часть Ингушетии, 
я запечатлел эту потрясающую панораму: горы сли-
ваются на горизонте с воздухом, синим и прозрачным 
настолько, что его хочется пить…

Алексей Поляков

Весна — как женщина, 
говорит: «Уже иду», а сама 
сидит в халате, с мокрой го-
ловой и ногти красит!

— Скажите, Холмс, как 
раскрыть преступление? 

— Определить, кому вы-
годно! 

— А если всем выгодно?
— Тогда это уже как бы и 

не преступление… 

— Я купила килограмм 
мяса. Тебе пельмени по ка-
кому рецепту приготовить: 

по-маминому, как в нашей 
кулинарии или как в мага-
зине? 

— А в чём разница? 
— По-маминому полу-

чится полтора кило пель-
меней. По рецепту кулина-
рии — 20 килограммов. А 
если по-магазинному, то 
этого куска мяса на всю 
жизнь хватит. 

— Что ты замуж-то никак 
не выйдешь? 

— Ой, я тут давеча дала 
объявление: «Ищу верно-

го спутника жизни», так мне 
только из собачьего питомни-
ка позвонили. 

— Дорогая, давай, чтобы 
не спорить, что смотреть по 
телевизору, посмотрим фи-
гурное катание.

— Хорошо, а кто катается?
— ЦСКА и «Монреаль»…

— Мои детские наказа-
ния превратились во взро-
слые радости: рано ложить-
ся спать, не выходить на ули-
цу, обеденный сон. 

АНЕКДОТЫ

Коля, от 3 до 5 лет

«Сначала я тебя победю, потом ты меня»
Синие горы Ингушетии

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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