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Новейшие разработки 
наших учёных показали 

на ВДНХ

14стр.

6стр.

Снайпера 
из Ростокина 

опознали через 
75 лет после 
его гибели

На приёме 
у рободоктора

Почесать 
нос 

в скафандре

13стр.

Телеведущая 
Елена Николаева:

«Однажды проспала 
и не попала на эфир 
к Малахову»
стр. 16-17

стр. 9

Космонавт 
Сергей Рязанский 

написал книгу 
о жизни на МКС
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Спасение 
в Марьиной роще

15 июня около восьми ве-
чера поступил сигнал о по-
жаре в квартире на Октябрь-
ской, 62. В одной из комнат 
горели вещи хозяев и ме-
бель. Спасателям удалось 
найти и вынести из огня 
жильца квартиры. Мужчину 
с ожогами доставили в НИИ 
им. Склифосовского. Вось-
мерых соседей погорельца 
пришлось выводить из подъ-
езда, пятерых — прямо из 
зоны задымления.

В Лианозове 
сожгли 

две иномарки
В ночь на 17 июня оче-

видцы сообщили о возгора-
нии двух иномарок, припар-
кованных у дома по адресу: 
ул. Псковская, 1. Прибыв-
шие пожарные справились 
с огнём, но и «Лексус», и 
«Хёндай» успели почти пол-
ностью сгореть, из людей 
никто не пострадал. При-
чиной ЧП считают поджог.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 11 пожаров. 
Погибших нет, один 
человек пострадал 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В 
честь юбилея глав-
ной выставки стра-
ны с космодро-
ма «Восточный» в 

Амурской области будет 
отправлен спутник, кото-
рый назвали «ВДНХ-80». 
Произойдёт это 5 июля. 
Москвичи смогут пона-
блюдать за процессом за-

пуска из павильона «Кос-
мос» в режиме реального 
времени.

Как рассказали в пресс-
службе ВДНХ, разработкой 
спутника занимались сту-
денты и научные сотруд-
ники НИИ ядерной физи-
ки им. Скобельцына. Его 
длина — 34 сантиметра, вес 

— около 3 килограммов. За 
сутки космический аппа-
рат будет делать 16 витков 
вокруг Земли и передавать 
радиосигналы в разные 
уголки планеты. 1 августа 
он поздравит всех с 80-ле-
тием выставки. Спутник 
будет заниматься монито-
рингом космической пого-

ды на низких околоземных 
орбитах.

После запуска спутника в 
павильоне «Космонавтика 
и авиация» откроется ин-
терактивная зона, в кото-
рой установят радиостан-
цию для приёма сигналов 
со спутника «ВДНХ-80».

Екатерина МИЛЬНЕР

1 августа с орбиты он поздравит 
всех с 80-летием 

главной выставки страны

За погодой будет следить 
из космоса спутник «ВДНХ-80» 

Останкинский район-
ный суд вынес обвини-
тельный приговор за рас-
трату финансовому ди-
ректору «НОТА-банка». 
Женщина уговорила пред-
седателя правления и двух 
сотрудников банка выдать 
кредит на поставку меди-
цинского оборудования 
фирме, которая была ей 
подконтрольна и не вела 
никакой реальной фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности. После по-
ступления денег на рас-

чётный счёт фирмы-од-
нодневки злоумышленни-
ца распорядилась ими по 
своему усмотрению. 

С учётом позиции го-
сударственного обвини-
теля Останкинской меж-
районной прокуратуры 
суд приговорил финди-
ректора к трём годам и 
трём месяцам лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в колонии об-
щего режима и штрафу 
700 тыс. рублей. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Останкине вор 
проник в дом 

под видом 
торговца 

фильтрами
В полицию обратилась 

91-летняя жительница окру-
га. Она обнаружила в сво-
ей квартире, расположен-
ной на Калибровской ули-
це, пропажу 25 тыс. рублей. 

Как выяснилось, до этого 
здесь побывал неизвестный, 
который совершал обход 
всех жильцов с предложе-
нием приобрести фильтры 
для воды. Пожилая моск-
вичка открыла гостю дверь 
и впустила внутрь. Загова-
ривая ей зубы, он восполь-
зовался невнимательностью 
хозяйки и незаметно стащил 
из тумбочки деньги.

Вскоре сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по Останкинскому рай-
ону задержали подозревае-
мого возле одного из домов 
на Мурманском проезде. 
Это двадцатилетний житель 
столицы. В отношении него 
возбуждено уголовное дело 
по статье «кража». В каче-
стве меры пресечения из-
брана подписка о невыезде.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Жительница района Мар-
фино Анна Орлова нашла в 
Останкинском парке кошку, 
которой явно требовалась по-
мощь. Умирающее животное 
забилось в трубу.

— Рыжая персидская кошка 
выглядела ужасно — несчаст-
ная, раненая, вся в колтунах, 
она даже не мяукала, — рас-
сказала Анна «ЗБ». — Я взяла её 
на руки и увидела, что на голо-
ве — открытая рана. Позже ве-
теринар сказал, что над кош-
кой явно издевались и били: у 
неё почти не было зубов. Ни-
кто не мог дать гарантий, что 
животное выживет. Но я ре-
шила попробовать её спасти.

Кошку назвали Маркизой. 

Анна распространила инфор-
мацию о ней в районной груп-
пе «ВКонтакте» и объявила сбор 
средств. На собранные деньги 
кошка прошла дорогостоящую 
терапию и пошла на поправку. 

Сейчас Маркиза обрела но-
вый дом: живёт в офисе, где 
работает Анина подруга Анна 
Шмелева. 

— Кошка уже в возрасте. Мы 
хотим подарить ей достойную 
старость, — говорят девушки. 

Кошка продолжает прохо-
дить курс реабилитации. 

Елена ХАРО

  Если кто-то хочет помочь, 
свяжитесь с Анной 
по тел. 8-967-268-3888

Жительница района Марфино спасла раненую кошку
В округе работает 

мобильная 
приёмная 

соцзащиты 

Получить консультации 
специалистов Пенсион-
ного фонда, организаций 
здравоохранения, ТЦСО 
можно 2 июля с 11 до 13 
часов без предваритель-
ной записи в 5-м филиа-
ле городской поликлиники 
№12 по адресу: 9-й пр. Ма-
рьиной Рощи, 8а, стр. 1. А 
9 июля — в детской поли-
клинике №102 (ул. Мура-
новская, 10в). 

В Отрадном 
отучают 

от парковки 
на газонах

Как сообщил глава упра-
вы Владимир Литовский, 
против недобросовестных 
автовладельцев в райо-
не стали активно исполь-
зовать возможности при-
ложения «Помощник Мо-
сквы». С начала мая было 
сфотографировано 425 
авто на газонах и выпи-
сано 97 штрафов. Кроме 
того, для защиты газонов 
высаживают живые изго-
роди. На местах, где когда-
то были железные заборчи-
ки, уже высажено 4,5 тыся-
чи саженцев кустарников.

КОРОТКО

Автотехнический ком-
плекс, находившийся по ад-
ресу: пр. Серебрякова, соо-
ружение 2А, был демонти-
рован по решению суда. Об 
этом сообщил начальник 
Гос инспекции по контролю 
за использованием объектов 
недвижимости г. Москвы.

— По окончании договор-
ных отношений земельный 
участок подлежал освобо-
ждению, однако автотехни-
ческий комплекс продол-
жал функционировать, — 
рассказал начальник Госин-

спекции по недвижимости 
Владислав Овчинский.

После судебных разбира-
тельств шиномонтаж был 
признан самовольной по-
стройкой. Также суд уста-
новил, что право собст-
венности на этот объект у 
владельца отсутствует. Хо-
зяина самостроя обязали 
освободить городскую тер-
риторию, но он так и не вы-
полнил решение суда. Са-
мострой был демонтирован 
силами префектуры СВАО.

Иван СЕРГЕЕВ

У «Ботанического сада» 
снесли незаконный шиномонтаж

Топ-менеджер банка 
присвоила 350 миллионов рублей

5 июля этот 
аппарат улетит 
на орбиту

Анна Орлова (справа) и её подруга Анна Шмелева, 
чей офис стал для Маркизы домом

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Р

ос
ко

см
ос

а

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в



3ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   24 (635) июнь 2019 ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Б
олее 22 тысяч 
школьников прове-
ли выпускной вечер 
в парке им. Горько-

го. Накануне руководитель 
столичного Департамента 
культуры Александр Кибов-
ский рассказал об органи-
зации праздника на пресс-
конференции, прошедшей 
при содействии информа-
ционного центра Прави-
тельства Москвы. Хедлайне-
рами праздника стали арти-
сты, которых выпускники 
выбрали сами на портале 
«Активный гражданин», — 
Егор Крид и Feduk, другие 
популярные исполнители.

Тем временем на вече-
ре в школе №1499 им. Ге-
роя Советского Союза 
И.А.Докукина выпускников 
поздравил префект СВАО 
Алексей Беляев. Он рас-
сказал, что ровно год на-
зад его собственная дочь 
вот так же отмечала окон-
чание учёбы, поэтому он 
прекрасно понимает чув-
ства выпускников и их ро-
дителей. Одними из пер-
вых для награждения были 
вызваны две Полины — 
Гончарова и Онищенко, 
ученицы филологическо-
го 11 «А» класса. Первая 
Полина подаёт документы 
в Высшую школу экономи-
ки, а вторая собирается по-
ступать на журфак МГУ.

На следующий день 
Алексей Беляев поздравил 

с окончанием учёбы вы-
пускников школы-интер-
ната №1 для обучения и 
реабилитации слепых на 
3-й Мытищинской. В этом 
году её окончили 19 юно-
шей и девушек.

— Школьные годы — не-
забываемая  пора. На про-
тяжении всей своей жиз-
ни вы будете вспоминать 
счастливые моменты в 
школе, своих однокласс-
ников и учителей. Желаю, 

чтобы у вас всё складыва-
лось так, как вы задумали, 
— сказал глава округа.

Вместе с директором 
школы-интерната Иваном 
Вишнивецким он вручил 
выпускникам аттестаты. 
Софья Воронина и Илья 
Матвеев окончили учеб-
ное заведение с золотыми 
медалями.

Оксана МАСТЮГИНА,
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА,

Роман НЕКРАСОВ

Вынырнули из детства

Префект лично поздравил 
выпускников в Ростокине 

и Алексеевском

Бабушкинский район-
ный суд обязал выпла-
тить 170 тыс. рублей авто-
владельца, который изру-
бил топором шлагбаум на 
платной городской пар-
ковке в Ветошном пере-
улке. Об этом сообщили в 
пресс-службе ГКУ «Адми-
нистратор московского 
парковочного простран-
ства» (АМПП).

Инцидент произошёл 
в ноябре прошлого года. 
Владелец оставил свой ав-
томобиль на платной сто-
янке. Вернувшись, он не 
стал оплачивать парков-
ку, а просто изрубил то-
пором шлагбаум и уехал. 
Позже буян был задержан 
сотрудниками полиции 

и арестован на 10 суток. 
— АМПП подал в суд 

иск о взыскании с автомо-
билиста материального 
ущерба в размере 171 261 
рубль, суд иск удовлетво-
рил, — пояснил в ведом-
стве.

Любопытно, что вскоре 
автомобилист снова отли-
чился: приехав за эвакуи-
рованным автомобилем, 
он выбил дверь спецсто-
янки и угрожал охраннику 
ножом. Персонал стоянки 
вызвал полицию. Сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов изъяли у де-
бошира топор и бейсболь-
ную биту.

Роман 
НЕКРАСОВ

Автовладелец заплатит 
170 тысяч рублей 

за изрубленный шлагбаум 

44% — автомобиль 

22% — велосипед  

22% — никаких

12% — самокат 

Наш следующий 
вопрос:

Чем вам 
досаждают 

соседи по дому?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Какие средства 
передвижения есть 

в вашей семье?

План по весеннему при-
зыву в округе выполнен на 
87%. Об этом сообщил во-
енный комиссар СВАО Геор-
гий Англиченков на совеща-
нии в префектуре округа. 

— Сейчас наступает самая 
горячая пора: каждый день 
мы будем отправлять в вой-
ска по 60 человек, — сказал 
военком и уточнил, что на 
сегодняшний день норма по 
призыву полностью выпол-
нена в пяти районах окру-
га: Алексеевском, Лосино-
островском, Свиблове, Се-
верном Медведкове и Юж-
ном Медведкове. 

По его словам, к местам 
несения службы уже на-
правились более 250 чело-
век. Вместе с тем сохраня-
ется проблема уклонистов, 
их прибытие на сборные 
пункты обеспечивают со-
трудники полиции. Они уже 
обеспечили явку 88 человек. 

Тем временем ребята, уже 
отслужившие в армии,  де-

лятся своими впечатления-
ми от службы.

На днях вернулся со 
срочной службы 21-лет-
ний Сергей Котов с улицы 
Конёнкова. Служил в под-
московной части ракетных 
войск стратегического на-
значения. В армию, говорит, 
идти не боялся. О годе, про-
ведённом там, не жалеет.

— Во время службы зани-
мался обслуживанием ди-
зельной установки, которая 
обеспечивала часть элек-
тричеством. Научился раз-
бираться в электрике. Те-
перь дома могу сам провод-
ку отремонтировать, — рас-
сказывает Сергей.

В армии нашёл новых дру-
зей. С сослуживцами Сергей 
переписывается в соцсетях. 
Сейчас ищет работу. Надеет-
ся устроиться в МЧС, куда от-
служивших ребят принима-
ют очень охотно.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА,
Роман НЕКРАСОВ

Завершается 
весенний призыв: 

250 парней уже в армии

Шеф-повар Сергей Чеков 
из ресторана на Алтуфьев-
ском шоссе победил в го-
родском конкурсе поваров. 
Тема состязаний была опре-
делена как «Московский за-
втрак».

Сергей предложил начать 
день «Завтраком чемпиона», 
в составе которого набор 
полезных овощей: шпинат, 
помидоры черри, авокадо, а 
также тост из ржаного хле-
ба со слабосолёным лосо-
сем и яйцом пашот. В каче-
стве второго варианта кон-
курсант приготовил кашу из 
крупы киноа на кокосовом 
молоке с черешней, манго, 
фисташками и вишнёвым 
соусом. А на десерт предло-
жил воздушный заварной 

крем, взбитый со сливками, 
с добавлением шоколадно-
го печенья, гранолы (запе-
чённой смеси из орехов и 

злаков) и свежей клубники.
Для «Завтрака чемпио-

на» повар старался исполь-
зовать сезонные овощи и 

фрукты, а также продукты, 
доступные даже непрофес-
сиональным кулинарам. 

— Как и большинство 
мужчин, я люблю мясо в лю-
бом исполнении, — поде-
лился своими предпочтени-
ями победитель.

В семье Чековых повсед-
невная готовка возложена 
на главу семейства. Супру-
га же блещет кулинарными 
талантами только по празд-
никам.

«Московские мастера» — 
дебютный конкурс номи-
нанта. В свободное время 
Сергей любит гулять с се-
мьёй с обязательным посе-
щением ресторана — это у 
него профессиональное.

Оксана МАСТЮГИНА

Шеф-повар из Отрадного удивил жюри 
«Завтраком чемпиона»

В городе и округе прошли выпускные вечера

Выпускной в школе 
№1499: теперь можно 
и подурачиться

Сергей Чеков 
и дома кормит 
всю семью
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Б
олее 160 зон отдыха благо-
устроят в столице по про-
грамме «Мой район» до 
конца года. Об этом рас-
сказал мэр Сергей Собя-

нин, побывав в готовящемся к от-
крытию парке света на Северо-Вос-
токе Москвы. 

В тесной связке 
с архитекторами 

Градоначальник отметил, что 
развитие районов не должно идти 
отдельными блоками: здесь скве-
рик, здесь дворы, здесь променад... 
Район — территория неоднород-
ная, и надо сделать так, чтобы весь 
он был обустроен в комплексе. По 
словам мэра, планы развития рай-

онов будут рассчитаны на ближай-
шие пять лет. В их создании при-
мут участие и рядовые москвичи.

— Это непростая работа. Её нужно 
выполнить вместе с жителями, по-
нять, что необходимо сделать. Мы 
вам дадим архитекторов, дизайне-
ров, чтобы они предложили своё ви-
дение и вместе с вами отработали 
эту концепцию, — обратился к со-
бравшимся в парке людям Сергей 
Собянин. 

За парком 
надо ухаживать

Парк света, который осматривал 
мэр, — это зона отдыха между ули-
цами Костромской и Пришвина в 
районе Бибирево. Работы по благо-
устройству парка стартовали в апре-
ле, а закончить их планируют не 
позднее июля. 

Мэр Москвы подчеркнул, что важ-
но не только благоустроить парк, но 

и правильно его использовать, что-
бы хорошее состояние сохранялось 
на годы. 

Как уже писал «ЗБ», проект 
благо устройства парка в Бибире-
ве прошёл процедуру обсуждения 
с жителями. Кроме 170 новых фо-
нарей, в центральной части пар-
ка установят качели для детей и 
взрослых со светодиодной под-
светкой. Здесь появится и «вол-
шебный лес» — пространство для 

тихого отдыха со стоящими меж-
ду деревьями светящимися фигу-
рами. Одну из спортивных площа-
док также обнесут светодиодным 
ограждением. 

Рабочие уже сделали тротуар 
вдоль Костромской улицы и продол-
жают обустраивать в парке дорожки 
и тропинки, а также готовят основа-
ния под детские и спортивные пло-
щадки.

Игорь СИБИРЯКОВ

ГОРОД

Проект 
благоустройства 
парка в Бибиреве 
прошёл процедуру 

обсуждения 
с жителями

На прогулку в парк света 
пойдём в июле
В Бибиреве готовят к сдаче уникальный объект 

Москва 
помогает 
бизнесу 
успешно 

торговать 
с заграницей
Московский экспорт-

ный центр (МЭЦ) про-
консультировал в этом 
году 3 тысячи город-
ских предпринимателей 
о том, как правильно ве-
сти дела с иностранны-
ми партнёрами. Об этом 
на пресс-конференции в 
информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы рассказал генераль-
ный директор МЭЦ Ки-
рилл Ильичёв. 

— Наши программы 
позволяют диверсифи-
цировать экспорт мо-
сковских компаний по 
странам и типам продук-
ции и наращивать его 
объёмы, а в результате 
растут и суммы экспорт-
ных контрактов, — рас-
сказал он.

В прошлом году МЭЦ 
провёл более 3 тысяч кон-
сультаций для москов-
ских предпринимателей, 
представляющих малый 
и средний бизнес, ориен-
тированный на экспорт-
ную деятельность. В этом 
году руководство центра 
приняло решение запу-
стить «акселерационную 
программу», которая по-
может ещё 100 москов-
ским компаниям развить 
свой экспортный потен-
циал. В её разработке 
участвовали Московская 
школа управления «Скол-
ково» и другой партнёр 
центра — старейшая на 
международном консуль-
тационном рынке компа-
ния PwC.

Иван ЮЖНЫЙ

С 1 по 9 июля на черно-
морском побережье прой-
дёт 27-й Международный 
детский кинофестиваль 
«Алые паруса «Артека». Его 
программу, а также проб-
лемы детского кино обсу-
дили в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы организаторы фести-
валя, участники и члены 
жюри.

Как сказал и.о. руково-
дителя Департамента на-
циональной политики и 
межрегиональных связей 
г. Москвы Иван Петров, сто-
личное правительство уже 

более 10 лет активно под-
держивает этот кинофе-
стиваль.

— С прошлого года мы 
стали проводить детскую 
этнографическую олимпи-
аду. Победителей торжест-
венно награждаем в день 
открытия кинофестиваля, 
— отметил он.

О том, что у детей долж-
ны быть свои фильмы, го-
ворил президент фестива-
ля народный артист СССР 
Василий Лановой. В числе 
проблем детского кинема-
тографа собравшиеся на-
звали то, что фильмы по 

сказкам почти не снимают, 
предпочитая жанр евро-
пейского фэнтези. Но вы-
ручают мультипликаторы: 
в этом году на фестивале 
покажут 14 анимационных 
фильмов, четыре из них 
представит студия «Союз-
мультфильм». 

Важная инициатива фе-
стиваля — программа «Про-
дюсерское кино», где ре-
бята пишут сценарии, сни-
мают фильмы и сами в них 
играют. Эти видео можно 
посмотреть на YouTube-ка-
нале «Артека». 

Полина ВИНОГРАДОВА

В «Артеке» пройдёт детский кинофестиваль 

Долговые единые платёж-
ные документы (ЕПД) бу-
дут присылать жителям, не 
дожидаясь роста их задол-
женности перед управля-
ющими компаниями. Об 
этом сообщила руководи-
тель Дирекции жилищно-
коммунального хозяйст-
ва и благо устройства Вера 
 Кочнева.

Она отметила, что те, кто 
не платит за ЖКУ от одно-
го до трёх месяцев, задол-
жали управляющим компа-
ниям около 233 млн рублей. 

Причём самая высокая за-
долженность зафиксирова-
на в районах Южное Мед-
ведково, Алексеевский, Ло-
синоостровский, Северный 
и Алтуфьевский. По словам 
руководителя дирекции, по-
лучая напоминание от УК, 
большинство забывчивых 
граждан стараются погасить 
долги.

— Сейчас долговой ЕПД 
рассылают после двухме-
сячной задолженности. Те-
перь мы будем направлять 
его собственникам начиная 

с первого месяца просрочки 
оплаты ЖКУ, — сказала Коч-
нева, добавив, что первые 
такие платёжки жители по-
лучат уже в июле. 

Префект СВАО Алексей 
Беляев поручил активизи-
ровать работу с теми собст-
венниками, которые не пла-
тят дольше трёх месяцев, — 
вовремя подавать докумен-
ты в суд для истребования 
задолженностей и привле-
кать к работе судебных при-
ставов. 

Ирина БОРОДИНА 

Долговые платёжки 
будут присылать на месяц раньше

Мэр Сергей Собянин 
приехал в парк, 
где проводится 
масштабное 
благоустройство

m
os
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Н
а стадионе школы 
олимпийского ре-
зерва «Северный» 
на 9-й Северной 
линии поставят 

новые трибуны и отремон-
тируют беговую дорожку.  
Что ещё благоустроят в Се-
верном по программе «Мой 
район», узнал корреспон-
дент «ЗБ».

Долгопрудную 
аллею 
отремонтируют

Программа «Мой район» 
нацелена в том числе на раз-
витие качественной транс-
портной инфраструктуры 
каждого района столицы. 
Как сообщала пресс-служ-

ба мэрии, в конце этого года 
по путям Савёловского на-
правления Московской же-
лезной дороги планирует-
ся запустить 1-й Москов-
ский центральный диаметр 
(МЦД) от Лобни до Одинцо-
ва. Поезда будут останавли-
ваться на платформах Ново-
дачная и Долгопрудная. 

Как рассказал начальник 
управления по реализации 
программ ремонта и бла-
гоустройства Департамен-
та капитального ремонта 
г. Москвы Сергей Дунаев, пе-
ред запуском МЦД от Лобни 
до Одинцова будут сделаны 
удобные подходы и подъез-
ды к платформам от близле-
жащих жилых домов. 

— Планируем расширить 

Долгопрудную аллею, кото-
рой сейчас пользуются жи-
тели, чтобы доехать до плат-
формы Долгопрудная. Ра-
боты начнём в июле. От 
платформы Новодачная до 
Физтехпарка обустраиваем 
велодорожку. Об этом проси-
ли сотрудники Физтехпарка, 
— пояснил Сергей Дунаев. 

Запланирован ремонт и 
самих платформ. Работы бу-
дет выполнять РЖД. На плат-

формах сделают навесы от 
непогоды, электронные та-
бло, колонны экстренной 
связи. 

Добавят 
освещения, 
посадят деревья

В порядок приведут терри-
торию вокруг Физтехпарка, в 
котором работают сотни лю-
дей. Здесь появятся дополни-

тельное освещение, лавочки. 
Предусмотрены ремонт га-
зонов и дополнительное озе-
ленение. На Долгопруднен-
ском шоссе по просьбам со-
трудников Фитехпарка обу-
строят пешеходный переход 
со светофором. 

От Физтехпарка до пар-
ка «Долгие пруды» проло-
жат пешеходную дорожку. 
В «Долгих прудах», кстати, 
тоже идёт благоустройство. 
Работы выполняет Депар-
тамент природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды. Территория «Дол-
гих прудов» — более сот-
ни гектаров, поэтому благо-
устройство займёт не один 
год. В парке обу строят дет-
ские и спортивные площад-

ки, установят дополнитель-
ное освещение, посадят де-
ревья и кустарники. Часть 
работы выполнили в прош-
лом году. Окончательно бла-
гоустройство завершат че-
рез два года.

В спортшколе 
«Северный» 
обновят трибуны 
и тир

Вот-вот начнётся благо-
устройство территории 
спортшколы олимпийского 
резерва «Северный». По сло-
вам Сергея Дунаева, на стади-
оне отремонтируют трибуны 
на 424 зрителя, а также поме-
няют покрытие на беговых 
дорожках и поставят новые 
прожекторы. Намечено при-
вести в порядок тир, который 
используется для проведения 
соревнований по пятиборью.

— Сейчас подыскиваем 
производителя для изготов-
ления мишеней: по размеру 
и форме они сильно отли-
чаются от тех, что ставят в 
обычных тирах, — расска-
зал Сергей Дунаев.

Рядом со спортшколой 
появятся две остановки и 
разворотный круг для обще-
ственного транспорта. Это 
делают, чтобы в перспекти-
ве можно было запустить к 
школе новый автобусный 
маршрут. Рядом со школой 
приведут в порядок пеше-
ходные дорожки и газоны, 
а также обустроят места для 
парковки автомобилей. 

— Работы по благоустрой-
ству мы планируем завер-
шить к началу международ-
ных соревнований по кон-
ным видам спорта, которые 
пройдут в школе олимпий-
ского резерва осенью, — 
сказал Сергей Дунаев. 

Роман НЕКРАСОВ 

Велодорожку в Северном делают 
по просьбам сотрудников Физтехпарка

А пешеходная дорожка протянется к «Долгим прудам»

Рядом со спортшколой появятся 
две остановки 

и разворотный круг 
для общественного транспорта

   Елена Москаева, район Северный:
— В нашем районе разбивают цветники, которые в тёплую пору 

радуют глаз. Высаживают деревья. Для экологии это очень важ-
но. Сейчас идёт благоустройство платформы Новодачная. Вместо 
наземного перехода здесь будет надземный. Его надо сделать с 
лифтами: пожилым людям тяжело подниматься по ступенькам. 
Кроме того, хотелось, чтобы при благоустройстве платформы 
максимально сохранили растущие рядом деревья.

Роман НЕКРАСОВ 

  Жанна Чапурина, район Северный:
— В нашем районе открылся центр госуслуг «Мои доку-

менты». У него удобный график работы и сотрудники при-
ветливые. Не надо стоять в очередях, терять время. Мож-
но получить разные документы в одном окне. Но меня и 
моих соседей волнует другое: я живу на Новодачной ули-
це. И нам очень бы хотелось, чтобы по нашей улице хо-
дил автобус до противоположной части района. А пока — 
только пешком.

«Хорошо бы по Новодачной пустили автобус» «На платформе нужен переход с лифтами»

МНЕНИЯ
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В 
Белоруссии с по-
честями переза-
хоронили остан-
ки нашего земляка, 
жителя Ростокина 

Ростислава Опекаловско-
го, погибшего в марте 1944 
года. В братской могиле, где 
он числился среди погиб-
ших, место Ростислава, как 
оказалось, было пусто… 

Траншея стала 
могилой

В апреле в деревне Старь, 
что в Витебской области, ре-
бята из местного военно-па-
триотического клуба «По-
иск» нашли останки четырёх 
солдат. У одного из них была 
медаль «За отвагу». По номе-
ру выяснили, что это Рости-
слав Опекаловский. Он был 
призван Ростокинским во-
енкоматом в 1942 году.

— В Белоруссии шли мас-
штабные бои, и до сих пор 
поисковики находят там 
каждый год по нескольку де-
сятков останков погибших 
солдат, — говорит координа-
тор Сообщества родственни-
ков ополченцев 13-й Росто-
кинской дивизии народного 
ополчения Артём Попов.

Считалось, что Опекалов-
ский похоронен в братской 
могиле в деревне Старь, его 
имя было высечено на па-
мятнике, туда не раз приез-
жала мать бойца. Но, как вы-
яснилось, все 75 лет его тело 
пролежало неподалёку — в 
траншее, где он погиб. 

Пятью выстрелами 
истребил 
весь расчёт

Жители этих мест ухажи-
вают за воинскими захоро-
нениями и собирают ин-
формацию об освободите-
лях. Так, в музейной комнате 
Добромыслинской средней 
школы хранятся письма 
Славы, написанные матери, 
и две газетные статьи о ге-
рое.

Руководитель музейной 
комнаты Ирина Бельчико-
ва рассказала, что, как толь-
ко началась война, отец Рос-
тислава — Александр Нико-
лаевич, несмотря на плохое 
зрение, сразу же записал-
ся добровольцем в дивизию 
народного ополчения и уже 
5 июля был отправлен на 
фронт. Ростислава призвали 

в армию позже. После двух-
месячного обучения в шко-
ле снайперов юношу напра-
вили в снайперскую роту. 
Впервые он отличился в ав-
густе 1942 года: уничтожил 
12 фашистов, за что и полу-
чил медаль «За отвагу». Сле-
дующую награду — орден 
Красной Звезды — Рости-

слав получил за очередной 
снайперский подвиг в де-
кабре 1942 года. 

Про Опекаловского писа-
ли в ежедневной красноар-
мейской газете «За Родину». 
Там в августе 1943 года выш-
ла статья «Бей немца, как еф-
рейтор Опекаловский», в ко-
торой сообщалось, что на 

счету бойца уже 124 убитых 
гитлеровца.

В 1944 году дивизия, в ко-
торой сражался Ростислав, 
освобождала территорию 
Лиозненского района Витеб-
ской области. Про это вышла 
заметка в газете «Комсомоль-
ская правда»: «Два часа шёл 
неравный бой. Всё это время 
снайпер Опекаловский вёл 
огонь по главным целям. Он 
выследил фашистский пу-
лемёт и пятью выстрелами 
истребил весь расчёт… Фа-
шистская пуля оборвала его 
жизнь. На его счету было 186 
уничтоженных врагов». Сла-
ве было всего 20 лет.

Награду передадут 
в школьный музей

Близких родственников у 
Ростислава Опекаловского 
не осталось, детей тоже — 
слишком молодым он был, 
когда погиб. 

— Через соцсети мы нашли 
двоюродную сестру героя, 
живущую в Останкинском 
районе, её детей и внучку, — 
рассказывает Артём Попов. 
— Они поблагодарили нас за 
работу, но на перезахороне-
ние поехать не смогли.

Зато в Белоруссии в по-
следний путь Опекаловско-
го проводила делегация из 
СВАО — представители Со-
вета ветеранов округа, ак-
тивисты Сообщества родст-
венников ополченцев 13-й 
Ростокинской дивизии.

— Нашей делегации была 
передана медаль «За отвагу», 
та самая, которую нашли по-
исковики, — сообщил Попов. 
— Родственники бойца ска-
зали, что не могут её принять, 
поэтому вопрос о судьбе на-
грады пока открыт. Скорее 
всего, в сентябре мы переда-
дим её в музей школы №1539.

Организовать поездку по-
мог РГСУ. Университет бес-
платно предоставил микро-
автобус и оплатил расходы 
на питание и проживание 
делегации от СВАО.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
Фото предоставлены 

координатором Сообщества 
родственников ополченцев 

13-й ДНО Артемом Поповым

Героя опознали по номеру 
медали «За отвагу»

В августе 1943 года в газете 
«За Родину» вышла статья 
«Бей немца, как ефрейтор 

Опекаловский»

Останки снайпера из Ростокина нашли спустя 75 лет после его гибели

Начальник управления 
молодёжной политики 
РГСУ Лариса Быстрова 
на церемонии 
перезахоронения

У братской могилы в деревне Старь делегация из СВАО — представители Совета ветеранов, 
активисты Сообщества родственников ростокинских ополченцев

«Пустырей здесь быть не должно»
Префект Северо-Восточного 

округа Алексей Беляев осмотрел дво-
ры жилых домов в районе Южное 
Медведково. Он дал главе управы 
района Роману Кулиеву поручения, 
касающиеся благоустройства не-
скольких дворов на Полярной улице, 
проезде Дежнёва и на Ясном  проезде.

Дома снесли, 
а территорию 
не обустроили

В 2017 году на участке между По-
лярной улицей и проездом Дежнё-
ва было снесено несколько старых 
пятиэтажек. На их месте остались 
пустыри.

— Этих пустырей здесь быть 
не должно. Рядом детский сад и 
поликлиника — нужно обустро-
ить красивые площадки, разбить 
газон, высадить цветы. Разрабо-
тайте план развития этой терри-
тории, — поручил Беляев главе 
управы.

На Полярной ул., 7, внимание 
префекта привлекло частное зда-
ние, огороженное невзрачным за-
бором. По словам главы управы, 
договор аренды у собственника до 
2054 года.

— Попросите владельцев по-
ставить приличное ограждение, а 
сами сделайте удобную пешеход-
ную дорожку. Здесь находятся хо-

рошие организации, например 
школа иностранных языков, и они 
сами должны быть заинтересова-
ны, чтобы вокруг всё было краси-
во. Надо всегда думать о людях, ко-
торые здесь живут и каждый день 
ходят мимо, — уверен Алексей Бе-
ляев.

Бетонные вазоны — 
прошлый век

На пути от Полярной улицы и 
проезда Дежнёва к Ясному проезду 
глава округа обратил внимание на 
старые тополя с сухостоем и нео-
прятную форму кустов.

— Пусть садовник сделает обрез-

ку полукругом. Кроме того, надо 
прополоть все сорняки, мешаю-
щие расти цветам и молодым де-
ревьям. И чаще поливайте газон, — 
сказал глава округа.

По его мнению, на траве не 
должны стоять бетонные вазоны. 
Это уже прошлый век. У подъездов 
нужно оставить зелёный газон и 
сделать клумбы.

Диалог о реновации
Важным вопросом для многих 

москвичей остаётся переезд в но-
вые дома по программе ренова-
ции. Жительница дома 32 на про-
езде Дежнёва Оксана Ридигер ско-

ро переедет со своей семьёй. Она 
призналась, что квартиры в новых 
домах им понравились. Заодно она 
поинтересовалась судьбой комму-
налок.

— Если дом вошёл в реновацию, 
коммунальные квартиры будут 
расселять, — пояснил префект.

На устранение выявленных за-
мечаний он дал главе управы не-
делю.

— Почаще общайтесь с людьми, 
спрашивайте их пожелания, что-
бы они знали, что им есть к кому 
обратиться, и были уверены, что 
их услышат, — подытожил Алексей 
Беляев.

Полина ВИНОГРАДОВА
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22 
июня префект 
СВАО Алексей 
Беляев возло-
жил цветы к 

мемориалу в Гончаровском 
парке и на братскую могилу 
на Владыкинском кладбище 
в Марфине. 

Когда кончилось 
детство

— Сегодня мы вспомина-
ем тех, кто пал на полях сра-
жений, и тех, кто, отдавая 
последнее, работал в тылу, 
добывая победу в войне, — 
сказал он.

Жительница Марфина ве-
теран войны Нина Трепали-
на сказала, что все эти годы 
вспоминает 22 июня как 
день, когда закончилось её 
детство: четырнадцатилет-
ней девчонкой она вместе 
со сверстниками встала к 
станку… 

После митинга в Гонча-
ровском парке глава округа 
отправился в Лосинку, к Ге-
рою Советского Союза Геор-
гию Евграфовичу Лазареву, 
чтобы лично сказать спаси-
бо за победу. 

С мечтой 
об Антарктиде

Георгий вырос в селе Бу-
ранном Оренбургской об-
ласти. В детстве прочитал 
книгу о своём знаменитом 
однофамильце — участни-
ке трёх кругосветок адми-
рале Лазареве — и заболел 

мечтой побывать в Антар-
ктиде. Помешала война. В 
1943-м он окончил школу 
артразведки, но из-за ма-
ленького роста и недове-
са — всего 39 килограммов 
— на фронт его не взяли, 
оставили в училище препо-
давателем. Весной 1944-го 

он всё же попал на фронт. 
Победу встретил в Каунасе. 
Сразу после войны посту-
пил в Ленинградское воен-
но-топографическое учи-
лище. 

— После жизни в окопах 
учиться хорошим манерам, 
танцевать вальс-бостон… 
это было неожиданно, — 
вспоминает ветеран. 

А вскоре сбылась мечта: 
в составе 2-й экспедиции 
Георгий обеспечил выход 
санно-транспортного по-
езда к Южному геомагнит-
ному полюсу, где 16 декаб-
ря 1957 года была откры-
та советская научная стан-
ция Восток. Позже был ещё 
один поход по громадному 
треугольнику Комсомоль-
ская — Советская — Вос-
ток: 1500 км за два месяца. 
Были и другие антаркти-
ческие экспедиции. Но се-
годня Лазарев чаще вспо-
минает Чукотку. Будучи 
курсантом, он влюбился, 
но у девушки получил от-
ставку и отправился поко-
рять Север. 

— Мы прошли пешком 
900 километров, в перехо-
дах через реки раздвигали 

руками льдины, чтобы в ито-
ге составить первые точные 
топографические карты, — 
вспоминает он.

Алексей Беляев расска-
зал Лазареву, что с Чукоткой 
тоже знаком не понаслыш-
ке: в 2000-х он участвовал в 
работах по восстановлению 
Анадыря.

— Я не раз думал о людях, 
которые осваивали Север. 
Не успев толком восстано-
виться после войны, прак-
тически без техники, имея 
минимум тёплой одежды и 
еды, они двигали вперёд на-
уку, строили города, созда-
вали там семьи, — сказал 
префект.

Георгий Евграфович в 
свои 94 года на покой не со-
бирается. Недавно он по-
лучил патент на изобрете-
ние, которое, уверен вете-
ран, сделает планету чище. 
Это особый метод перера-
ботки мусора, где конечным 
продуктом станет электро-
энергия. 

Ирина БОРОДИНА

Вспомнили тех, 
кто отдал себя 

для Победы

ОКРУГ

Семь новых искусственных дорож-
ных неровностей (ИДН) установят в 
округе, сообщил префект СВАО Алек-
сей Беляев. Его заместитель Борис 
Андреев добавил, что инициатором 
установки «лежачих полицейских» 
в районах Отрадное, Алексеевский, 
Марфино, Северный и Марьина роща 

выступили жители. Рабочая группа 
городской комиссии по упорядоче-
нию размещения искусственных не-
ровностей в городе Москве согласо-
вала их установку.

— Прошу выполнить эти работы к 
середине июля, — поручил Алексей 
Беляев главам управ.

Новые неровности появятся по сле-
дующим адресам: ул. Римского-Корсако-
ва, вл. 12; ул. Каргопольская, вл. 13, корп. 
1; 1-й пр. Марьиной Рощи, 11; ул. Бориса 
Галушкина, 7; на пересечении Гостинич-
ной улицы с проектируемым проездом 
№1564а; ул. Мерянка; ул. Ярославская, 27.

Ирина БЕЛОВА

В районе Марьина роща демон-
тировали незаконную пристройку к 
складу. Об этом сообщил начальник 
Государственной инспекции по конт-
ролю за использованием объектов 
недвижимости г. Москвы Владислав 
Овчинский.

— Строительство объекта проведе-
но незаконно: разрешение не офор-

млялось, земельный участок под цели 
строительства не предоставлялся, — 
прокомментировал он произошедшее.

Как рассказали в ведомстве, само-
вольную пристройку обнаружили 
инспекторы во время планового об-
хода складских помещений. Они вы-
яснили, что к дому 5, стр. 1, на Скла-
дочной улице было незаконно при-

строено одноэтажное здание площа-
дью 30 кв. метров.

Владислав Овчинский отметил, 
что в настоящее время самострой 
ликвидирован, земельный участок 
приведён в надлежащее санитарное 
состояние, а сами работы по демон-
тажу выполнил владелец самостроя.

Иван ЮЖНЫЙ

Многофункциональным центрам 
передают 36 услуг в сфере 

соцзащиты

Поначалу на фронт не взяли 
из-за роста и недовеса — 

всего 39 килограммов

С 1 июля МФЦ передают 
функции по приёму заявлений 
и документов на оказание 36 
услуг в сфере социальной за-
щиты населения. 

— Это услуги по предостав-
лению различных компенсаци-
онных выплат Героям Советско-
го Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавале-
рам ордена Славы, а также дру-
гим обладателям почётных зва-
ний, — пояснили в Управлении 
социальной защиты СВАО. — 
Также в МФЦ будут оказывать 
услуги по предоставлению и вы-
плате компенсаций, пособий и 

по выдаче удостоверений гра-
жданам, пострадавшим от воз-
действия радиации.

В «Мои документы» теперь 
могут обращаться и те, кому 
полагается санаторно-курорт-
ное лечение, кто нуждается в 
социальном обслуживании на 
дому, и многие другие. Пол-
ный список переданных услуг 
можно увидеть на сайте газе-
ты zbulvar.ru.

Заявления и документы на 
эти услуги можно подать в лю-
бом МФЦ, без привязки к месту 
проживания.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Этим летом в СВАО установят семь новых «лежачих полицейских»

В округе снесли очередной незаконный самострой

Префект возлагает цветы 
к мемориалу в Гончаровском парке

В День памяти и скорби жители округа 
пришли к воинским мемориалам

В округе прошла акция 
«Горсть памяти»

На Раевском, Бабушкинском, Алексеевском и Миусском 
кладбищах прошла Всероссийская акция «Горсть памяти». 
Военнослужащие, ветераны и юнармейцы взяли по горсти 
земли с захоронений погибших воинов. В солдатских кисе-
тах её доставили в Александровский сад. Далее землю по-
местят в гильзы снарядов и заложат в основание главного 
храма Вооружённых сил РФ. Его строят в парке «Патриот» 
в Одинцовском районе Московской области. 
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Газон на улице Космонавтов 
украсили цветочным орнаментом

В автобусах №12, 126 и Т29 
не работает кондиционер, 
в салонах +38 градусов. 

Куда обращаться?
Елена Константиновна, 

ул. Руставели, 3, корп. 6

В пресс-службе Мосгортранса рас-
сказали, что системы климат-контроля 

и работу кондиционеров проверяют 
ежедневно перед выходом автобусов 
на маршруты. В ведомстве также отме-
тили, что работу климатического обо-
рудования проверяют и на конечных 
остановках автобусов.

Если в салоне автобуса слишком 
жарко, нужно сообщить об этом в 
контакт-центр «Московский транс-

порт» по бесплатному номеру 3210 
(с мобильного телефона). Ещё мож-
но написать в «Твиттер» Мосгортранса 
@mosgortrans_ru.

— Обязательно укажите дату, вре-
мя, маршрут и бортовой номер транс-
портного средства, — подчеркнули в 
Мосгортрансе.

Иван СЕРГЕЕВ

В автобусах жарко — сообщайте в Мосгортранс

В нашем 
подъез де красят 
окна, залили 

рамы краской, предва-
рительно не подготовив 
поверхность: не счисти-
ли старую, всю в лохмо-
тьях.

Ирина,
ул. Бориса Галушкина, 23, 

подъезд 3

Работы в доме 23 на ули-
це Бориса Галушкина ведут-
ся в рамках подготовки жи-
лых домов к эксплуатации в 
зимнее время. Специалисты 
управы Алексеевского рай-
она после этого обраще-
ния обследовали подъезды 
и проверили ход ремонта.

— С сотрудниками «Жи-
лищника», ответственны-

ми за производство работ, 
мы провели инструктаж о 
необходимости правиль-
но проводить подготовку 
поверхностей к покраске, 
вовремя убирать образую-
щийся при ремонте мусор 
и не допускать в дальней-
шем подобных нарушений, 
— заверили в управе.

Закончить ремонт в 
подъездах дома планирует-
ся к началу июля. Руковод-
ство «Жилищника» будет 
контролировать качество 
ремонта и в случае наруше-
ний требовать переделки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Алексеевского райо-
на: просп. Мира, 104, 
тел. (495) 620-2820. 
Сайт: alekseevsky.mos.ru

На ул. Академика 
Королёва, 28, корп. 
2, есть площадка 

для собак. Она в плохом 
состоянии, оборудование 
старое, на ней валяется 
битое стекло. Просьба наве-
сти порядок.

Кристина,
ул. Академика Королёва

«ЗБ» передал обращение 
жительницы в управу райо-
на Марфино. В течение двух 
дней площадку для выгула со-
бак обновили.

— Горки, барьеры, лесенки 
отремонтировали, стекло и 
прочий мусор убрали, также 
завезён песок для основания 
площадки, — сообщил и.о. 
зам. главы управы по вопро-
сам ЖКХ Игорь Ерохин. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ремонт подъездов в доме 
на Бориса Галушкина 

проверяет управа 

На улице Седова 
установлен 
памятник 300-

летию Российского 
флота. Он уже обветшал, 
нуждается в обновлении. 
Кто отвечает за памятни-
ки в городе?

Владимир Георгиевич,
ул. Седова, 5, корп. 1

Памятник на улице Се-
дова находится на балан-
се Департамента культур-

ного наследия г. Москвы. 
— В ведомство уже на-

правлено официальное об-
ращение о необходимости 
проведения реставрацион-
ных работ. Вопрос взят на 
контроль, — сообщили в 
управе района Свиблово.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Свиблово:
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886.
Сайт: sviblovo.mos.ru

У подъезда 
на Челюскинской 

восстановили 
пандус

Перед подъез-
дом переклады-
вали асфальт, 

сняли пандус, а вновь не 
установили. Просьба вер-
нуть его, так как неудоб-
но поднимать коляски.

Челюскинская ул., 2, подъезд 2

В управляющей компа-
нии ООО «УК «Лосинка» 
сообщили, что металличе-
ский пандус с поручнем на 
крыльце 2-го подъезда дома 
2 на Челюскинской улице 
уже установили. Работу вы-
полнили сотрудники под-
рядной организации, обслу-
живающей этот дом. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

На остановке 
«Проезд Шокаль-
ского» в плохом 

состоянии асфальт. При-
ведите в порядок!

Татьяна Петровна,
ул. Заповедная, 24

За ответом редакция 
обратилась в ГУП «Мосгор-

транс», которое отвечает за 
состояние остановок обще-
ственного транспорта.

— Работы по восстанов-
лению асфальтобетонного 
покрытия на остановочном 
пункте выполнены, — сооб-
щили в ведомстве.

Роман 
НЕКРАСОВ

Памятник на улице Седова 
нуждается в реставрации

На остановке 
отремонтировали асфальт

В Марфине обновили площадку 
для выгула собак

На улице 
Космонав-
тов вдоль 

проезжей части не 
хватает зелени на 
газонах.

Людмила Николаевна,
ул. Космонавтов, 4

«ЗБ» передал просьбу 
жительницы в управу 
Алексеевского района. 
Сейчас разделитель-
ную полосу улицы до-
полнительно украсили 
однолетними цветами. 
Причём таким обра-
зом, что получился ор-
намент. Нарядный га-
зон хорошо просма-
тривается и пешехода-
ми, и автовладельцами.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

 Управа Алексеевского 
района: просп. Мира, 104, 
тел. (495) 620-2820. 
Сайт: alekseevsky.mos.ru

Улица Космонавтов «принарядилась»

Теперь можно не волноваться, 
что питомец пострадает
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Куда ведут 
подземные ходы 

усадьбы Свиблово? 
Я прихожанка Троицко-
го храма на Лазоревом 
проезде. Слышала, на 

его территории нашли какие-то 
подземные тоннели. Что это та-
кое? 

Екатерина Ивановна, 
район Свиблово

Храм расположен в бывшей 
дворянской усадьбе, в старину на 
этой территории действительно 
были подземные ходы. Об этом 
рассказал старший священник 
храма Живоначальной Троицы 
протоиерей Александр Тимофеев. 

— Один из ходов нашли ещё в 
2008 году во время реконструк-
ции усадьбы, — напоминает отец 
Александр. — Сейчас он доступен 
для посещения в составе музея 
истории усадьбы, открытого при 
нашем храме. Но старожилы го-
ворили, что здесь должны быть 
и другие подземные лазы. Когда 
в прошлом году шло обустройст-
во парка, мы от храма заказали 
специальное исследование зем-
ли, которое показало наличие 
ещё нескольких тоннелей.

Один из них соединял господ-
ский дом и левый флигель, а че-
рез другой из дома можно было 
выйти напрямую к Яузе. Найти 
путь к лазам пока не удалось: 
они проходят на глубине до пяти 
метров.

— Тогда же нашли дренажные 
кирпичные трубы, которые шли от 
усадьбы к прудам, — вспоминает 
священник. 

В музее усадьбы Свиблово 
можно увидеть, как жили её оби-
татели, познакомиться с находка-
ми, сделанными во время рекон-
струкции. Попасть в музей мож-
но по предварительной записи по 
тел. 8-916-651-8220. Сайт храма: 
troitsasviblovo.ru, сайт музея: 
usadba.troitsasviblovo.ru

Вера ШАРАПОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Д
о конца года все 
точки сбора мусора 
оборудуют специ-
альными контей-
нерами. Об этом 

на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы рас-
сказал руководитель город-
ского Департамента ЖКХ 
Александр Соловьёв.

На два года 
раньше срока

В прошлом году Госдума 
одобрила законопроект, по 
которому несколько боль-
ших городов страны долж-
ны завершить переход на 
раздельный сбор отхо-
дов через три года. Москва 
должна была это сделать в 
2021 году, но произойдёт 
всё уже в конце текущего.

В некоторых районах 
города стоят пробные, или 
пилотные, контейнеры для 
раздельного сбора отхо-
дов. Один из разработчи-
ков законопроекта эколог 
Максим Шингаркин гово-

рит, что такая система не-
обходима столице.

— В отличие от других 
субъектов у Москвы просто 
нет мест для размещения 
несортированных отхо-

дов. Поэтому город должен 
иметь самую продвинутую 
в стране систему сбора, 
сортировки и переработки 
отходов, — сказал он.

Шингаркин рассказал, 

что с помощью волон-
тёров он запустил акцию 
по сбору батареек, которая 
подтвердила: москвичи го-
товы перейти на систему 
раздельного сбора мусора. 

Заинтересовать 
молодёжь, 
ввести в моду

Зам. главы управы Ло-
синоостровского района 

по вопросам ЖКХ Робер-
то Леонов считает, что раз-
дельный сбор — это очень 
правильный шаг, способ-
ный изменить привычную 
жизнь горожан к лучшему.

— Места в районе мно-
го, чтобы поставить такие 
контейнеры. Уже планиру-
ется устройство бетонных 
площадок, где поставят эти 
контейнеры, они будут вы-
деляться, и житель сразу 

поймёт, для чего он нужен, 
— сказал он.

По словам Леонова, ещё 
одна важная задача — это на-
править людей и грамотно 
им объяснить, почему сор-
тировать мусор необходимо.

Житель Лосинки Виктор 
Шапилов начал разделять 
отходы, как только во дво-
ре появились специальные 
контейнеры.

— Я подумал: а почему бы 
и нет? Раньше макулатуру 
же собирали и сдавали. А 
ещё были пункты, где при-
нимали стеклотару и банки 
жестяные. Главное — заин-
тересовать людей, порабо-
тать с молодёжью, ввести 
это в моду, — считает он.

Никита ПАНОВ

Акция по сбору батареек 
показала, что москвичи 

готовы к нововведениям

Не на свалку, 
а на переработку

Столица переходит на раздельный сбор мусора

Сортировать 
придётся дома

На дворовых контей-
нерных площадках поя-
вятся отдельные ёмкости 
для вторичного сырья — 
пластика, стекла, бумаги, 
картона, металла. Осталь-
ной хлам вроде пищевых 
остатков, тряпья и всякой 
ненужной мелочи жиль-
цы по-прежнему будут 
выбрасывать в обычные 
уличные контейнеры и в 
мусоропровод. При этом 
горожанам в своих квар-
тирах предстоит снача-
ла отсортировать полез-
ное вторсырьё и прочий 
мусор. А уж потом раски-
дывать всё это по разным 
контейнерам.
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Виктор Шапилов стал сортировать 
мусор сразу после того, как в его 
дворе на Анадырском проезде 
появились специальные контейнеры
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Атака клонов
БЕЗОПАСНОСТЬ

В 
период отпусков 
всё больше моск-
вичей попадаются 
на удочку мошен-
ников, которые за-

зывают в южные отели и са-
натории с предоплатой и 
торгуют фальшивыми авиа-
билетами. 

Неудавшийся 
отдых

Пожилой житель района 
Марфино решил этим ле-
том отдохнуть вместе с су-
пругой на юге. В Интернете 
нашёл множество предло-
жений по отдыху в Абхазии. 
Выбрал санаторий, который 
поисковик выдал одним из 
первых. Сайт санатория вы-
глядел завлекательно: цены, 
условия, питание, медицин-
ское обслуживание, про-
цедуры. Он позвонил по ука-
занному номеру, не дозво-
нился и решил заказать но-
мер через Интернет, благо 
на сайте такая возможность 
предоставлялась.

Спустя две недели он сно-
ва нашёл в Интернете сайт 
санатория и позвонил, что-
бы сказать, что выезжает. И 
тут мужчина узнал, что ни-
какой оплаты от них с супру-
гой не поступало и номера 
не забронированы. «Мы во-
обще ничего не продаём че-
рез Интернет», — сообщила 
ему девушка-оператор.

Пенсионер обратился в 
полицию. Тогда-то и выяс-

нилось, что заказ он сделал 
на сайте-клоне санатория. У 
клона был несколько иной 
адрес…

Отели и санатории
— Мошенники хорошо 

освоили эту практику, — 

рассказал «ЗБ» начальник 
оперативно-разыскной ча-
сти отдела по борьбе с эко-
номическими преступлени-
ями УВД по СВАО Андрей 
Данилов. — Аферисты со-
здают так называемые фей-
ковые сайты отелей или до-
мов отдыха, которые по-

чти идентичны оригиналу. 
Отличаться могут в мело-
чах: дополнительные ка-
вычки, подчёркивание, за-
пятая. Остальная информа-
ция полностью копирует-
ся с сайта реального отеля. 
Этот сайт раскручивается в 
поисковиках за деньги так, 
чтобы он попадал в первые 
строчки на запрос. У таких 
сайтов часто указан только 
мобильный телефон, одна-
ко бронирование обычно 
обсуждается в переписке. Я 
советую не только перепи-
сываться об условиях бро-
нирования, но и звонить 

на стационарный телефон, 
чтобы убедиться, что вы об-
щаетесь именно с отелем.

Билеты и квартиры
Андрей Данилов расска-

зал, что сейчас набирает 
обороты и мошенничество, 
связанное с продажей авиа-
билетов через Интернет. 
Схема та же: сайт-зеркало с 
немного изменённым адре-
сом, возможность оплатить 
билеты онлайн… 

Недавно, воспользовав-
шись таким сервисом, житель 
района Отрадное купил би-
леты во Францию. О том, что 
на самом деле он при обрёл 
подделку, узнал только перед 
вылетом, попытавшись заре-
гистрироваться на рейс. 

Не менее популярны и ма-
хинации с арендой квартир 
у моря. Человек, который 
планирует свой отпуск, бро-
нирует понравившуюся ему 
квартиру в жилом доме где-
нибудь в Сочи или в Крыму. 
А ближе к делу выясняется, 
что её уже на это время не-
сколько раз сдали, причём 
владельцы даже не подозре-
вают об этом. 

— Всем, кто ищет для себя 
квартиру на отпуск, я реко-
мендую пользоваться про-
веренными сайтами, кото-
рые дают гарантии своим 
клиентам и размещают от-
зывы, — советует Анд рей 
Данилов.

Елена ХАРО

Клон от оригинального сайта 
отличается лишь в мелочах: 
дополнительные кавычки, 
подчёркивание, запятая

В Лианозове 
задержан 

подозреваемый 
в вандализме

С одного из подъездов 
дома на Илимской улице 
пропала камера видеона-
блюдения. Материальный 
ущерб составил около 10 
тыс. рублей. Расследовани-
ем кражи занялись участко-
вые ОМВД по району Лиано-
зово. Они выяснили, что ви-
новат в пропаже 27-летний 
неоднократно судимый жи-
тель района. Он сначала по-
вредил её, потом вырвал и 
выбросил. В отношении него 
возбуждено уголовное дело 
по статье «вандализм».

В Южном 
Медведкове 

у женщины украли 
банковскую карту

В дежурную часть ОМВД 
по району Южное Медвед-
ково обратилась жительни-
ца района, у которой пропа-
ла банковская карта. Она 
узнала об этом после того, 
как ей пришло уведомление 
о списании 8 тыс. рублей. 
Участковые задержали по-
дозреваемого на Полярной 
улице. Было установлено, 
что злоумышленник завла-
дел банковской картой по-
терпевшей и отправился по 
магазинам. Покупки совер-
шал на небольшие суммы, 
чтобы не приходилось вво-
дить ПИН-код. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
159.3 УК РФ «мошенничест-
во с использованием элек-
тронных средств платежа». 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Собираясь в отпуск, жители округа наткнулись на сайты-фальшивки
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Б
олее 300 жите-
лей собрались в 
детской школе 
искусств на Абрам-
цевской улице, что-

бы обсудить, как будет выгля-
деть транспортно-переса-
дочный узел (ТПУ) «Лианозо-
во». О проекте ТПУ рассказал 
представитель АО «Мосинж-
проект» Давид Минкович.

Платформа 
«переедет» 
к шоссе

Транспортно-пересадоч-
ный узел появится на базе 
станции «Лианозово» Люб-
линско-Дмитровской вет-
ки, которую намечено запу-
стить в 2021 году. Станция 
будет расположена рядом с 
пересечением Дмитровско-
го шоссе и Вагоноремонт-
ной улицы. По словам Дави-
да Минковича, архитекторы 
предлагают перенести плат-
форму Лианозово Савёлов-
ского направления Москов-
ской железной дороги бли-
же к одноимённой станции 
метро и соединить их под-
земными пешеходными пе-
реходами. 

Участок Псковской улицы 
между Череповецкой и Зо-
нальной улицами будет рас-
ширен. По расчётам архи-

текторов, это позволит улуч-
шить дорожную ситуацию. 
На Псковской улице проек-
тировщики предлагают раз-
местить два новых пешеход-
ных перехода. 

Между Псковской улицей 
и Лианозовским проездом 
предусмотрено размеще-
ние аутлета — так называ-
ют торговые центры, где со 
скидками продаются оде-

жда и обувь. Подъезд к тор-
говому центру проектиров-
щики предлагают организо-
вать через проектируемый 
проезд №4837, на котором 
будет построена дорога. 

Стоянки фур 
на Псковской 
не будет

Жители спросили, зачем в 
проект включили размеще-

ние аутлета. Давид Минко-
вич ответил, что участок для 
торгового центра находит-
ся в частной собственности. 
У собственника есть дейст-
вующий градостроитель-
ный план земельного участ-
ка, и это даёт ему законные 
основания для строительст-
ва аутлета. 

Собравшиеся выразили 
беспокойство, что фуры с то-
варом в ожидании разгрузки 
будут стоять на Псковской 
улице. Проектировщик ска-
зал, что подъезд к торговому 
центру предполагается орга-
низовать со стороны Лиано-
зовского проезда.

— Доступа в аутлет со сто-
роны Псковской улицы не 
будет, — уточнил Минкович. 

Лианозовский 
рынок сохранится

Рядом с торговым цент-
ром предусмотрено разме-

щение перехватывающей 
парковки. Жители опасают-
ся, что стоянка ухудшит эко-
логическую ситуацию. Про-
ектировщик объяснил, что 
перехватывающая парков-
ка рядом с ТПУ необходима, 
иначе автовладельцы из дру-
гих районов Москвы и Под-
московья начнут оставлять 
машины в близлежащих 
дворах на Псковской улице.

Из зала прозвучал вопрос о 
судьбе Лианозовского рынка. 
Давид Минкович сообщил, 
что рынок сохранят. Не кос-
нутся строительные работы 
и территории Лианозовско-
го парка. Жители попроси-
ли при строительстве не вы-
рубать деревья около недей-
ствующей железнодорож-
ной ветки, которая проходит 
рядом с Псковской улицей. 
Проектировщик ответил, что 
зелёные насаждения будут 
максимально сохранены.

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Участок Псковской улицы 
между Череповецкой 

и Зональной будет расширен

Метро и электрички соединят 
подземными переходами

Жители обсудили проект транспортно-пересадочного узла «Лианозово»

В Свиблове 
пострадал пешеход

16 июня около 10 часов 
утра на проезде Русанова 
мужчина, управляя автомо-
билем «Хонда», передвигал-
ся по двору. Возле дома 9 он 
сбил пешехода, шедшего на-

встречу по дворовому прое-
зду. В результате скорая по-
мощь увезла 28-летнего по-
страдавшего в 20-ю больни-
цу с сотрясением мозга.

Столкнулись 
на Сущёвском Валу

15 июня в десятом часу 
утра водитель автомобиля 
«Хёндай» ехал по Сущёв-
скому Валу со стороны ули-

цы Двинцев в направлении 
Савёловского проезда. На-
против автозаправки, распо-
ложенной в доме 15, он из-за 
несоблюдения безопасной ди-
станции врезался в шедший 
впереди попутный БМВ. Жен-
щина, находившаяся за рулём 
БМВ, самостоятельно обрати-
лась в клинику с ушибом груд-
ной клетки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinrek.ru
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Чтобы задать вопрос 
проектировщику, 
люди выстраивались 
в очередь
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Ч
то делать, если у 
вас на руках ока-
залась рваная ку-
пюра, и какие 
банкноты счита-

ются безвозвратно повре-
ждёнными, «ЗБ» рассказал 
начальник кассового цен-
тра Банка России Ибрагим 
Хасбулатов.

Не беда, 
что потёрта 

— Регулярно мы видим на 
бумажных деньгах пятна от 
масла и краски. На банкно-
тах пишут, у них отрывают 
уголки, попадались мне и 
обгоревшие купюры, — го-
ворит Хасбулатов. 

Важно помнить, что ма-
газины, кафе и другие пред-
приятия и организации 
обязаны принимать банк-
ноты с незначительными 
повреждениями. 

Если продавец посчи-
тал, что купюра испорчена 
сильнее обычного, и отка-
зывается её принимать, то, 
скорее всего, доказать вашу 
правоту на месте не полу-
чится. Тогда ваша дорога ле-
жит в банк. 

Спорить не надо — 
идите в банк

— Главное, что нужно 
знать: банкноту со значи-
тельными повреждениями 
заменят, если она не вызы-
вает сомнений в платёже-
способности и подлинно-

сти, — рассказывает наш со-
беседник.

Можно даже обменять 
две половины разных банк-
нот одного номинала. Но 
при условиях, что это куски 
от разных «бумажек» и каж-
дый фрагмент сохранил не 
менее 50% первоначальной 
площади.

Другое дело, что есть та-
кие дефекты, из-за которых у 
банка могут возникнуть сом-
нения: а настоящие ли это 
деньги? Тогда придётся при-

бегнуть к помощи экспертов. 
При этом купюра должна со-
хранить не менее 55% своей 
первоначальной площади.

— Сомнительные банк-
ноты коммерческие бан-
ки обязаны принять и пе-
редать на исследование в 

Центробанк. Если выяснит-
ся, что деньги настоящие, 
их обменяют на новые, — 
поясняет Хасбулатов. 

В этом случае граждани-
ну в банке придётся напи-
сать заявление с просьбой 
проверить банкноты. 

Клеить лучше 
на лист бумаги

Как рассказывает со-
трудник Центробанка, 
чаще всего к ним на про-
верку поступают разор-
ванные деньги. При этом 
иногда бывает так: собира-
ясь нести разорванную по-
полам или на части банк-
ноту на экспертизу, люди 
стремятся привести её, как 
им кажется, в нормальное 
состояние. Они начина-
ют использовать, напри-
мер, прозрачный скотч, а 
так делать категорически 
нельзя! 

— При оценке сомни-
тельной банкноты весь 
соединительный матери-
ал должен быть снят. Но 
оторвать клейкую ленту, 
даже используя раство-
рители, без нарушения 
верхнего бумажного слоя 
банкноты практически 
невозможно. Вместе со 
скотчем удаляется изо-
бражение, и банкнота мо-
жет потерять необходи-
мую для идентификации 
площадь, — напоминает 
Хасбулатов.

Лучше всего просто на-
клеить разорванные ча-
сти банкноты обычным 
канцелярским клеем на 
простой лист бумаги. При 
этом части купюры нео-
бязательно располагать 
встык. 

Евгений 
БАКИН

Обменять можно даже 
две половинки разных банкнот 

одного номинала

Склеивать рваные деньги 
не рекомендуется

Сотрудник Центробанка рассказал «ЗБ» о правилах обращения 
с испорченными купюрами
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Где привить 
животное 

от бешенства?
Хочу привить со-
баку от бешенст-
ва. Можно ли это 

сделать бесплатно? 
Ирина Анатольевна, 

пр. Серебрякова, 7

Как сообщили нам на стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных СВАО, бесплат-
ные прививки можно сделать 
ежедневно на самой станции 
с 8.00 до 22.00, а также круг-
лосуточно в Бабушкинской 
участковой ветеринарной ле-
чебнице по адресу: Хибинский 
пр., 2, стр. 1, 2, тел. (499) 188-
9965. 

Кроме того, привить своих 
питомцев жители СВАО смо-
гут ежедневно с 9.00 до 21.00 
на ветеринарном участке «От-
радное» по адресу: ул. Отрад-
ная, 2, тел. (499) 745-6985, и 
в будни с 8.00 до 17.00 на ве-
теринарном участке «Север-
ный»: Челобитьевское ш., 12, 
корп. 3.

Летом вакцинация состо-
ится в диспетчерских пунктах 
ОДС: в Северном Медведкове 
— 10 июля на Студёном пр., 
34, корп. 1; в Ростокине — 
17 июля на Малахитовой ул., 
13, корп. 1; в Бабушкинском — 
7 августа на ул.  Менжинско-
го, 19, корп. 1; в Лианозове — 
14 августа на Абрамцевской 
ул., 16б; в Северном — 21 ав-
густа на Дмитровском ш., 
165е, корп. 12. 

Все прививочные пункты в 
ОДС будут работать с 17.00 до 
19.00.

Маргарита ИВАНОВА

 Станция по борьбе 
с болезнями животных СВАО: 
ул. Кондратюка, 7, стр. 2, 
тел.: (495) 683-4165, 
(495) 683-4514

ВОПРОС — ОТВЕТ
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С
е р г е й  Р я з а н -
ский стал первым 
в мире команди-
ром космического 
корабля без погон. 

Он — учёный, биолог. Мы 
поговорили с Героем Рос-
сии о жизни на МКС, о Земле 
в иллюминаторе и о его но-
вой книге «Можно ли забить 
гвоздь в космосе и другие 
вопросы о космонавтике». 

Смешные вопросы
Космонавт говорит, что 

идея книги возникла бук-
вально по необходимости: 
он ведёт свой блог, и его 
просто атаковали вопро-
сами. 

— Сначала я добросовест-
но отвечал, но потом понял, 
что с этим надо что-то де-
лать, — улыбается Сергей. 
— А тут одно издательство 
предложило написать по-
пулярную книгу о космосе. 
Вот так и появился сборник 
вопросов и ответов, родив-
шийся из моего блога. Са-
мыми смешными мне пока-
зались такие: можно ли за-
бить гвоздь в космосе и как 
почесать нос в скафандре?

Из биолога 
в бортинженеры

Быть космонавтом он не 
собирался. Наоборот, с са-
мого раннего возраста он 
хотел стать биологом. 

— На формирование моей 
личности, — рассказыва-
ет космонавт, — во многом 
повлияли родители, кото-
рые постоянно водили меня 
с сестрой в увлекательные 
походы. Но, как оказалось, и 
дед — Сергей Рязанский, ко-
торый участвовал в созда-
нии первых советских ра-
кет, спутников и межпланет-
ных станций.

В школе Сергей поступил 
в биологический класс, а по-
том успешно сдал экзаме-
ны на биофак МГУ. Диплом 
ездил писать в США, но по-
сле защиты вернулся. Затем 
была аспирантура, рабо-
та научным сотрудником и 
испытателем космической 

техники в Институте меди-
ко-биологических проблем. 

— Тут меня судьба догна-
ла, — говорит Рязанский, — 
в 2003 году мне и несколь-
ким товарищам по институ-
ту предложили пройти от-
бор в отряд космонавтов. И 
вышло так, что я оказался 
единственным, кому удалось 
успешно преодолеть все от-
борочные испытания. 

В каком-то смысле я сло-
мал систему: прошёл спе-
циальную подготовку и стал 
первым бортинженером без 
инженерного образования. 
Однако на это ушло целое 
десятилетие, только в 2013 
году я отправился на МКС. 

А в 2017-м стал первым учё-
ным, который полетел в кос-
мос в качестве командира 
экипажа космического ко-
рабля «Союз».

Жизнь на орбите
В Институте медико-био-

логических проблем мы 14 
лет изучали космическую 
болезнь движения, — гово-

рит Сергей. — А прилетев на 
станцию, я с ней не столк-
нулся совсем, не было даже 
каких-то ощутимых вести-
булярных расстройств. Со 
временем обучаешься не 
только аккуратно плавать 
по кораблю, но и отправлять 

себя в закрученный полёт, 
ставить и брать предметы, 
печатать на ноутбуке, вися-
щем в воздухе. Непередавае-
мые ощущения!

Земля из космоса
— Такие захватывающие 

виды, как из открытого кос-
моса, не увидишь больше 
нигде, — продолжает кос-
монавт. — Как и не встре-
тишь по 16 рассветов за сут-
ки. Только ради этого стоит 
стать космонавтом! 

В одной из стран Европы 
я увидел на большой лесной 
территории выстриженные 
круги, треугольники, ква-
драты. Эти объекты занима-
ют сотни километров, они 
соединены между собой и 
великолепно просматрива-
ются из космоса. Очевидно, 
что кто-то специально это 
делает. Вот только зачем? 

И наша Москва из космоса 

удивительно красива. Руби-
новые звёзды Кремля ночью 
видно прекрасно. 

Поближе к ВДНХ
Сергей Рязанский совер-

шил четыре выхода в откры-
тый космос общей продол-
жительностью 27 часов 35 
минут. Он пишет книги, пу-
тешествует, ведёт мотива-
ционные курсы, занимается 
научными изысканиями и 
готовится к переезду...

— Мы купили квартиру в 
строящемся квартале у ме-
тро «Ботанический сад». Ме-
сто выбрано не случайно: от 
дома можно будет пешком 
доходить до моей любимой 
ВДНХ. Там я часто бываю по 
работе — в павильоне «Кос-
мос» мы проводим многочи-
сленные встречи, ведём бла-
готворительные экскурсии.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Космонавт Сергей Рязанский рассказал о своей новой книге

Печатать на ноутбуке, 
висящем в воздухе, — 

непередаваемые ощущения!

Как почесать нос 
в скафандре? 

В скафандре есть спе-
циальное устройство — 
вальсальва, поясняет Ря-
занский. Маленькая поду-
шечка с двумя бугорка-
ми, которые, если в них 
упереться, зажимают нос. 
Она нужна для того, чтобы 
продуть уши, когда меня-
ется давление. О неё как 
раз и можно почесаться. 
Очень полезная штука, по-
тому что по закону подло-
сти, как только заходишь в 
скафандр, сразу начинает 
чесаться нос. 

КСТАТИ
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Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

«Рубиновые звёзды видны из космоса»
В ноябре 2013 года факел будущей 
Олимпиады впервые оказался 
в открытом космосе благодаря 
стараниям Сергея Рязанского 
и Олега Котова 
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 Можно ли 
оспорить 
завещание, 
если наследники 

не согласны с данным 
документом?

Ирина Алексеевна, 
Илимская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

По общему правилу суд мо-
жет признать завещание не-
действительным по иску лица, 
права или законные интересы 
которого нарушены этим заве-
щанием. При этом оспаривание 

завещания до открытия наслед-
ства не допускается. Для при-
знания завещания недействи-
тельным необходимо опреде-
лить наличие оснований для 
этого: подделана подпись, за-
вещатель в момент составле-
ния завещания страдал забо-

леваниями, которые не позво-
ляли ему понимать значение 
своих действий, завещание со-
ставлено с нарушениями в его 
оформлении. 

В дальнейшем необходимо 
обратиться в суд для того, что-
бы оспорить данное завещание.

Как оспорить завещание?
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Д
есятки инноваци-
онных разрабо-
ток, которые бу-
дут внедряться в 
нашу жизнь, были 

продемонстрированы на 
ВДНХ на прошлой неделе. 
Среди них — робот-врач, 
дело рук пермских учёных. 
Вопросы пациенту задаёт 
искусственный интеллект: 
интересуется возрастом, 
записывает рост, вес и дру-
гие показатели. Затем вы-
даёт своему собеседнику 
рекомендации.

На форуме были пред-
ставлены проекты социаль-
ной сферы, касающиеся об-
разования, карьеры, дол-
голетия… Из наиболее ин-

тересных можно отметить  
гаджеты для диагностики и 
терапии на дому.

— Рынок умных уст-
ройств переживает стадию 
активного роста, — расска-
зал Иван Ожгихин, зам. ге-
нерального директора хол-
динга, который выпускает 
умное медицинское обо-

рудование. — Мы занима-
емся развитием сектора 
носимых легкоуправляе-
мых устройств отечествен-
ного производства. Таких, 
как простой в использова-
нии кардиомонитор Cardio 
QVARK. С помощью специ-
ального чехла для телефо-
на можно самостоятельно 

записать кардиограмму в 
любое время и в любом ме-
сте. Необходимо лишь при-
ложить пальцы к датчикам, 
и на дисплее появится кар-
диограмма в реальном вре-
мени. На Cardio QVARK уже 
получено регистрационное 
удостоверение. 

Екатерина МИЛЬНЕР

На форуме инноваций 
представили робота-врача 
и карманный ЭКГ-аппарат 

Искусственный 
интеллект дал 
рекомендации 

по поводу 
здоровья

Житель Северного Мед-
ведкова фотограф-натура-
лист Анатолий Нестеров об-
наружил в заказнике логово 
лис. Судя по всему, у живот-
ных появилось потомство. 
Он решил подкараулить ли-
сят или их родителей и сфо-
тографировать их. 

— Присмотрел малень-
кую ямку и в 4.30 утра в неё 
улёгся, — рассказывает он. 
— Роса, холодно, солнышко 
ещё не греет, курить нельзя, 
стучать зубами нельзя. Му-
чаюсь, жду. И вот ровно че-

рез час, в 5.30, вынырнул из 
кустов папа-лис с завтраком 
для малышей — у него пол-
ная пасть крыс, — и сразу 
носом в землю: чужак здесь 
был. Заметил мою торча-
щую из ямки голову, закры-
тую от него фотоаппара-
том, и пошёл разбирать-
ся с непрошеным гостем. 
Немного не по себе стало 
— пришлось приподнять-
ся. Он понял, что перед ним 
человек, и мгновенно исчез. 
Надеюсь, ещё встретимся.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном Медведкове 
завелось 

лисиное семейство

Робот-врач — 
дело рук 
пермских учёных

Папа-лис 
с завтраком 
для малышей
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П
опасть на несколь-
ко часов во Вьет-
нам, не выезжая 
из Москвы, можно 
будет, посетив 30 

июня многофункциональ-
ный комплекс «Ханой — Мо-
сква» (Ярославское ш., 146, 
стр. 1 и 2). Там в 12.00 начнёт-
ся красочный праздник «Шоу 
дракона». Вход свободный.

Чем дракон 
отблагодарил 
Будду

— Начнётся праздник с 
театрализованного действа, 
которое подготовили арти-
сты из Вьетнама, — собст-
венно танца дракона, — рас-
сказывает специалист «Ха-
ноя» по связям с общест-
венностью Елена Вороная. 
— Это одно из древнейших 
традиционных вьетнамских 
представлений. 

Интересна история воз-
никновения танца. Будда 
Майтрейя странствовал в 
образе врача, исцеляя стра-
ждущих. Однажды к нему за 
помощью обратился старик, 
которого Будда вылечил, 
а он оказался Драконом. В 

благодарность Дракон стан-
цевал очень красивый танец 
во имя мира и счастья всех 
живых существ, с тех пор его 
танцуют и люди.

Вьетнамская 
«гармошка»

Ещё одна важная традиция 
вьетнамских праздников — 
выступление барабанщиков. 
Барабан для вьетнамца — что 
для русского гармошка, на все 
случаи жизни. И он не совсем 
такой, как у нас, скорее бочо-

нок из дощечек-клёпок. Про-
фессия мастера — изготови-
теля барабанов всегда была 
в Стране вечного лета одной 
из самых уважаемых.

— Маленьким гостям на 
празднике тоже скучать не 

придётся, — говорит Елена 
Вороная. — Их ждут мастер-
классы по изготовлению 
из бумаги фигурок орига-
ми и ярких круглых восточ-
ных фонариков, похожих 
на разноцветные воздуш-

ные шары. Участие в мастер-
классах бесплатное. 

У сцены будет работать 
фудкорт, где можно отве-
дать блюда вьетнамской 
кухни...

Алексей ТУМАНОВ

 От метро «ВДНХ» 
организован бесплатный 
трансфер прямо до входа 
в центр «Ханой — Москва». 
Автобусы с логотипом 
центра осуществляют 
рейсы каждые 15 минут

НА ДОСУГЕ

Фотоурок 
в «Рабочем 

и колхознице»
Если хотите научиться 

правильно фотографи-
ровать пейзаж, приходи-
те 29 июня в 13.00 в лек-
торий павильона «Рабо-
чий и колхозница». Там 
Евгений Колков, профес-
сиональный фотограф с 
25-летним стажем, про-
ведёт для всех желающих 
мастер-класс. Слушате-
ли узнают об особенно-
сти построения кадра при 
пейзажной съёмке, об ос-
новных ошибках начина-
ющего фотографа-пейза-
жиста и т.д. Сайт: open-
foto.ru.

Волейбольный 
турнир 

в Джамгаровском
На открытый турнир по 

волейболу приглашает 
жителей старшего поколе-
ния центр досуга и спорта 
«Лосинка». Он пройдёт 30 
июня в 12.00 на площад-
ке в Джамгаровском парке 
(ул. Стартовая, 10). Справ-
ки по тел. (499) 181-8710.

Кино 
в Ярославском
Посмотреть фильм «В 

ночь на Ивана Купала» 
(Россия, 2017) по моти-
вам произведений Гого-
ля можно будет 6 июля в 
12.00 в Московском мно-
гофункциональном куль-
турном центре (Ярослав-
ское ш., 124). Это картина 
киностудии сказки «Воз-
рождение». По окончании 
показа пройдёт встреча с 
Олегом Давыдовым, про-
дюсером и сценаристом 
картины. Вход свободный, 
обязательна регистрация 
на сайте m-c-m-c.ru в раз-
деле «Афиша».

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

Дракон станцует под барабанный бой
В Ярославском пройдёт красочное вьетнамское шоу

Желающим поднять на-
строение и от души посме-
яться советую посмотреть 
фильм «Люди в чёрном: Ин-
тернэшнл». На сей раз это со-
вершенно другие люди в чёр-
ном: в главных ролях — актёр 
Крис Хемсворт, известный 

многим по фильмам «Мстите-
ли», «Тор», и Тесса Томпсон, 
известная по фильму «Крид: 
Наследие Рокки». Агенты, 
стоящие на страже покоя и 
безопасности Земли, озада-
чены повышенной активно-
стью пришельцев...

от певицы Маргариты Суханкиной

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите «Люди в чёрном: 
Интернэшнл»

Изготовитель 
барабанов — 

одна из самых 
уважаемых 
профессий 

во Вьетнаме

Всех, кто интересуется здоро-
вым питанием, экологией, трез-
вым семейным отдыхом или 
просто любит вкусно поесть, 
ждут 29-30 июня на дизайн-за-
воде «Флакон» (ул. Большая Но-
водмитровская, 36). Там будет 
проходить «МосВегФест-2019» 
— крупнейший вегетарианский 
фестиваль в Восточной Европе. 

— Гостей приглашают на четы-
ре музыкальные сцены, где мож-

но будет послушать музыку, вы-
ступления музыкальных коллек-
тивов и потанцевать, а также на 
бард-площадку для акустических 
выступлений, — рассказали орга-
низаторы фестиваля. — На кры-
ше павильона организуют лекто-
рий, где гостям расскажут о здо-
ровом питании, о том, что такое 
настоящее вегетарианство. Также 
здесь пройдёт дегустация продук-
тов для здорового питания.

Для гостей постарше воз-
ле главной сцены будет от-
крыт бассейн с ЗОЖ-баром, а 
маленьких гостей фестиваля 
ждут аниматоры на детской 
площадке. 

Алексей ТУМАНОВ

 Время работы фестиваля: 
29 июня — с 11.00 до 22.00, 
30 июня — с 11.00 до 21.00. 
Вход на все площадки свободный

В Бутырском собирают вегетарианцев 
и любителей ЗОЖ
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НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Нечто подобное нас ждёт 
на Ярославском шоссе, 146, 
в последний день июня
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Т
елезрители на-
верняка давно 
обратили внима-
ние на симпатич-
ную, обаятель-
ную телеведу-

щую Елену Николаеву. Одно 
время она вела передачу 
«Деловое утро» на телекана-
ле РБК. Сейчас она одна из 
ведущих информационно-
развлекательной програм-
мы «Утро России» на телека-
нале «Россия-1».

Поговорить с Еленой по-
лучилось перед записью од-
ного из утренних эфиров. 
Елена оказалась очень улыб-
чивым, открытым и эруди-
рованным человеком.

«Меня 
нашёл скаут»
— Лена, впервые на теле-
экране я увидела вас в 
рекламе. Вы ведь попали 
на съёмочную площадку, 
не имея актёрского обра-
зования?

— Да. Меня нашёл скаут. 
Мы тогда жили в Соколь-
никах, но мама отдала меня 
учиться в школу в Ясеневе. 
Она почему-то решила, что 
если ребёнок через весь го-

род будет ездить учиться, то 
это непременно принесёт 
хороший результат. Как-то 
на станции метро «Чистые 
пруды» ко мне подошёл ска-
ут и говорит: «Вы симпатич-
ная девушка, вот вам визитка 
модельного агентства, при-
ходите». В агентстве выяс-
нилось: будь я на несколько 
сантиметров выше, то меня, 
с моим «беби-фейсом», не-
сомненно, ждали бы поди-
умы Милана. После этого 
я взяла телефонный спра-
вочник и стала обзванивать 
актёрские агентства. В од-
ном из них мне предложи-
ли встретиться на проспекте 
Мира. Женщина, едва увидев 
меня, тут же сказала: «Пой-
дём-ка со мной». Оказалось, 
что в этом агентстве про-
ходит кастинг на роль Зо-
лушки в рекламу сухариков. 
Меня утвердили, и потом я 
снялась ещё в нескольких 
рекламных роликах. Плати-
ли тогда очень хорошо.
— А сколько вам тогда 
было лет?

— Лет восемнадцать, я в то 
время ходила на подготови-
тельные курсы института. Год 
после окончания школы мне 
пришлось пропустить, пото-

му что пришлось сидеть с ма-
леньким братом. У нас с Мак-
симом разница 16 лет. Я и на 
кастинги его с собой таскала, 
и в Институт нефти и газа име-
ни Губкина пришла подавать 
документы вместе с ним. Сей-
час ему семнадцать, он очень 
хороший мальчик, не по-сов-
ременному скромный. Мы с 
ним встречаемся по воскресе-
ньям на семейных обедах, ко-
торые я люблю устраивать.

«Я системный 
человек»
— Почему же вы всё-таки 
решили избрать профес-
сию экономиста?

— Мама считала, что сна-
чала надо получить надёж-
ную профессию. Юридиче-
ские и экономические зна-
ния никогда не бывают лиш-
ними, как, впрочем, любое 
другое системное образо-
вание. Задача таких вузов — 
научить человека учиться. Я 
после института проучилась 
год на актёрском и броси-
ла: просто поняла, что уже 
очень далека от всего этого. 
У актёров то пусто, то густо. 
То ты сразу в трёх рекламах 
снялся, а то два месяца ни-

чего, и это при том, что 
постоянно ходишь на 
кастинги. Я системный 
человек, мне надо всё 
время знать, что ко мне 
определённые суммы в 
какие-то дни поступят. 
Я, может быть, и занимаюсь 
несколькими проектами од-
новременно, чтобы быть 
уверенной в будущем.
— По полученной в инсти-
туте специальности дове-
лось поработать?

— Я пришла в газету «РБК 
daily» обозревателем по га-
зовому рынку. Так что зна-
ния пригодились. На самом 
деле я с детства хотела быть 
писателем и понимала, что 
мне надо искать точку при-
ложения где-то в этой обла-
сти. Всегда завидовала пи-
сателям, которые умеют вы-
страивать красивые фразы,  

и что-то особо понравивше-
еся выписывала. Сейчас, на-
пример, я читаю «Дневники 
Мэрилин Монро», делаю это 
страшно медленно, потому 
что всё время выписываю. 
Вот, смотрите, у меня в айфо-
не почти 3 тысячи заметок — 
это всё мои выписки из про-
читанного. Марк Твен гово-
рил, что любая импровиза-
ция должна быть тщательно 
подготовлена. Допустим, се-
годня среда и мне в переда-
че «Утро России» надо как-то 
это обыграть. В этом мне по-
могают мои записи.
— Долго проработали в 
«РБК daily»?

— Полгода. Мне отда-
ли целое газовое направле-
ние, и там была только я. А 
через пару месяцев сказа-
ли, что я ноль полный и что 
в газете никто не будет со 
мной носиться, потому что 
она должна выходить каж-
дый день. Потом мне поре-
комендовали поработать в 
новостях. И теперь я вообще 
всем журналистам начина-
ющим, желающим работать 
в деловой журналистике, 
советую начать с новостей. 
Это поможет понять, как 
формируется новость, как 
её быстро написать и выпу-
стить в эфир.

Телеведущая передачи «Утро России» 
рассказала «ЗБ» о себе и о своих проектах 

С моим «беби-фейсом», 
сказали в агентстве, 

меня ждали бы подиумы Милана

Елена Николаева: 
Карьера началась 
с роли Золушки 
в рекламе сухариков
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА
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Проспала прямой 
эфир с Малаховым
— Приходилось ли вам на 
телевидении попадать в 
курьёзные истории?

— Однажды я проспала и 
не приехала на программу 
Малахова «Прямой эфир». 
Представляете? Проснулась 
ровно в тот момент, когда 
там должна была прозвучать 
команда «Мотор!». А ког-
да я работала на телекана-
ле РБК, ко мне на передачу 
по той же причине не при-
ехал мой друг — успешный 
IT-предприниматель Герман 
Клименко. Я ему позвонила 
накануне и сказала, что жду 
его в 8 часов. И вот когда до 
прямого эфира оставалось 
минуты три, меня спросили: 
«Лен, а Герман-то твой где?» 
Я отвечаю: «Он на гриме». Но 
оказалось, что его там нет. 
Звоню Герману, спрашиваю: 
«А ты где?» И слышу сонный 
голос: «В смысле где? Я сплю. 
Ты же сказала: в восемь». 
Оказалось, он подумал, что в 
восемь вечера. Благо в пере-
даче был ещё один ведущий, 
который стал рассказывать 
про рынки, про биржу.

Вдохновляют 
люди, из которых 
прёт энергия
— Лена, вы замужем?

— Официально нет. Игорь 
— бизнесмен, у него очень 
много проектов в части гра-
мотного распределения ре-
сурсов, то есть это и недви-
жимость, и какие-то техно-
логичные проекты. Помимо 
обычных жизненных тем, 
нам вечером есть что обсу-
дить, например индекс Доу — 
Джонса и всё остальное…
— А как вы познакоми-
лись?

— В Подмосковье прово-
дилось что-то типа слёта 
молодёжи, которая хочет 
проявить себя в сфере пред-

принимательства. Я была 
приглашена в качестве спи-
кера, у меня же книжка вы-
шла про бизнес «Делай се-
годня». Семь лет я сотрудни-
чала с журналом «Эксперт» и 
писала об успешных старта-
пах. В книжке любая глава — 
отдельная тема для беседы. 
Игорь тоже приехал с лекци-

ей. Когда я его увидела, сразу 
почувствовала, что для меня 
что-то в этом мире изме-
нилось. После слёта Игорь 
предложил меня подвезти. 
Я пошла погулять и напрочь 
забыла, что меня должны от-
везти. Увидела Игоря в ша-
тре, играющего на гитаре в 

окружении предпринимате-
лей, и подумала, что он обо 
мне забыл. И  уехала. Ему по-
надобилось пять месяцев, 
чтобы решиться мне позво-
нить. 
— Почему вы захотели 
написать о стартапах?

— Меня вдохновляют лю-
ди-созидатели, из которых 

прёт энергия. Если у чело-
века есть целенаправленная 
энергия, у него всё будет. Я 
около 250 историй описа-
ла. Интересно, что самому 
старшему стартаперу было 
лет 78-80, он был физиком-
математиком. Если не оши-
баюсь, он изобрёл кольцо, 

которое не даёт уснуть води-
телям-дальнобойщикам.
— Как вы отдыхаете?

— Я не умею отдыхать, 
я просто переключаюсь с 
одного проекта на другой. 
У меня же ещё есть два ре-
сторана. Один в башне «Фе-
дерация», другой на Твер-
ской. Там сезонное меню 
с учётом нашей климати-
ческой полосы. Поначалу 
сама стояла вместо пова-
ра, потому что денег-то не 
особенно много было, а ре-
стораны открывала на свои 
средства. Я и сейчас сама 
веду бухгалтерию, езжу на 
закупки. Кстати, осенью 
должна выйти моя кули-
нарная книга. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Фото предоставлены кампанией 
Agency 42nd Street

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Как благословлять 
молодожёнов?

У моего товарища же-
нится сын. Свадьбу реши-
ли сыграть на родине не-
весты — в другом городе, а 
уж потом в Москве совер-
шить венчание. Но при 
подготовке к выездным 
торжествам задумались: 
надо ли родителям ещё до 
церковного таинства бла-
гословлять молодую пару 
по православным прави-
лам? Если надо, то в какой 
момент, с какими словами 
и с какой иконой?

Такие вопросы возни-
кают во многих семьях. 
Ведь традиция родитель-
ского благословения на 
брак у нас надолго преры-
валась. В дореволюцион-
ной России она была по-
пулярна и повсеместна, в 
советские времена прак-
тически исчезла, а сейчас 
вернулась и вновь нашла 
своё место в свадебном 
ритуале. Впрочем, есть 
разные варианты этого 
обряда.

— По традиции жених 
с родителями приходит 
в дом родителей невес-
ты и просит у них руки 
дочери, — так описывает 
классический сценарий 
благословения священ-
ник Афанасий Гумеров. 
— При согласии на брак 
они вместе с родителя-

ми жениха благословля-
ют молодых на семейный 
союз: жениха иконой 
Христа Спасителя, неве-
сту — иконой Пресвятой 
Богородицы. Молодые 
осеняют себя крестным 
знамением и целуют свя-
тые образа. Вручая ико-
ны, родители с верой и 
надеждой вверяют детей 
всесильному заступни-
честву Господа и Матери 
Божией. Иконы эти ста-
вят в красном углу. Они 
становятся семейно-ро-
довой святыней. 

Но, как рассказали нам 
другие священники, воз-
можно и благословение 
в ходе свадебной цере-
монии. Хорошо исполь-
зовать для этого венчаль-
ный складень, где две 
иконы соединены вме-
сте. Общее для всех ва-
риантов правило: иконы 
держат и передают не го-
лыми руками, а на выши-
тых полотенцах — руш-
никах. Родители говорят 
детям напутствие, трое-
кратно крестят иконой 
молодых, при этом со-
вершая знамение сверху 
вниз и, что важно, слева 
направо, чтобы молодые 
получили православное 
крестное знамение спра-
ва налево.

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

В своих ресторанах я поначалу 
сама стояла вместо повара

С соведущим 
программы 
«Утро России» 
Владиславом 
Завьяловым
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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СКАНВОРД

По горизонтали: Ватерпо-
ло. Куб. Интернет. Соната. Ка-
рета. Квартира. Навет. Нардек. 
Рожок. Орт. Отступ. Хлор. 
Пари. Плащ. Рикша. Берлога.

По вертикали: Секундо-
мер. Ровесник. Труппа. При-
зрак. Опал. Раб. Становище. 
Озеро. Рак. Натр. Конка. Идол. 
Тореро. Ботва. Актриса. 

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, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Бабушка показывает 
картинку, на которой 
изображён дровосек, и 
спрашивает:
— Полиночка, кто это 
такой?
— Это топорист.

— Если я вырасту тётей, 
то буду врачом, а если 
дядей — то инженером.
 
— В розовых очках всё 
такое фиолетовое…

Подобрала на улице мо-
нетку и говорит:
— Это — маленький 
деньг.

После «Сказки о ры-
баке и рыбке» сделала 
вывод:
— Вот глупый старик, 
просил то новое коры-
то, то новый дом, луч-
ше просил бы сразу но-
вую старуху.

Полина, от 3 до 5 лет

«Это — маленький деньг»
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Среди гордых великанов 

Удивительно, как по-раз-
ному звучит фраза «Голуб-
чик, да вы начали следить 
за собой!», сказанная кос-
метологом и психиатром.

Жена звонит мужу:
— Вадим, ты навигатор в 

машине трогал?
— Да, дорогая… Я смотрел, 

какое расстояние между Мо-
сквой и Ярославлем.

— Ну спасибо, Вадик! Я в 
Ярославле…

— Ты меня любишь?
— Да! А ты?
— И я себя люблю.

— Где ты пропадал три 
дня?

— Был на курсах «Жизнь 
без мата».

— А-а-а. И как?

— Раздосадован. Подите 
прочь.

— Ну как сдал экзамен?
— На присягу.

Муж приходит глухой но-
чью, жена стоит, поигрывает 
скалкой. Муж, со слезой, рас-
троганно: 

— А ты, дорогая, все пе-
чёшь!

АНЕКДОТЫ

На меня произвели большое впечатление пейзажи 
Северного Кавказа: величественные пики, засне-

женные бархатные вершины и острые контуры горных 
цепей. Дыхание перехватывает, когда стоишь среди 
этих гордых великанов, созданных природой. Каждый 
хоть раз в жизни должен здесь побывать.

Иван Михайлов, Останкинский район 

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

О
дин из любимых фильмов 
актрисы Дарьи Погодиной 
— «Кавказская пленни-
ца». Там есть момент, когда 

Нина, находясь в заточении у своих 
похитителей, отказывалась от еды. 
Герой популярнейшего в те годы ак-
тёра Фрунзика Мкртчяна сообщил: 
«Суп харчо вылила в пропасть». Да-
рье всегда было интересно, что это 
за суп такой. Оказалось, что ниче-
го сложного в приготовлении этого 
блюда нет.

Для харчо понадобятся: говядина 
или баранина — 800 г (лучше взять 

на косточке, чтобы бульон получил-
ся более наваристым), лук репчатый 
— 4 шт. (покрупнее), стакан риса, то-
матная паста — 100 мл, чеснок — 5-7 
зубчиков, ткемали зелёный — 200 г, 

соль, перец, уцхо-сунели, хмели-су-
нели, зелень (петрушка, кинза). 

Пока варится мясо, можно про-
мыть и замочить рис, порезать лук 
кубиками, измельчить зелень и чес-
нок. Как только сварилось мясо, вы-
нимаем его из бульона, чтобы очи-
стить от костей, и бросаем в бульон 
весь лук. Через 5 минут добавляем 
разведённую томатную пасту и тке-
малевый соус. Возвращаем в буль-
он мясо. Рис нужно класть за 10 ми-
нут до окончания процесса готовки. 
За 5 минут до готовности добавляем 
приправы и зелень. Теперь аромат-
ный харчо готов. 

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Харчо от актрисы Дарьи Погодиной
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