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Наклейки-стикеры с изо-
бражениями силуэтов па-
рящих и атакующих хищ-
ных птиц появились недав-
но на стеклянных стенах 
вестибюлей метро «Медвед-
ково», «Ботанический сад», 
«Владыкино», «Савёловская» 
и «Дмитровская». Но  это не 
элемент популярного се-
годня экодизайна, а способ 
защиты от птиц.

— В панорамных стек-
лянных стенах, окнах ча-
сто отражается небо, и 
птицы с разгону бьют-

ся о них. Особенно часто 
так ошибаются молодые 
стрижи, у которых сейчас 
как раз время первых по-
лётов, — рассказал осно-
ватель Музея соколиной 
охоты в Северном Кон-
стантин Соколов. — Такие 
случаи, увы, не редкость, 
некоторых птиц удаётся 
спасти, но большинство 
из них гибнут. А увидев на 
пути силуэт хищника, пти-
ца будет держаться от это-
го места подальше.

Алексей ТУМАНОВ

В Бибиреве 
эвакуировали 

36 человек
Вечером 27 июня со-

трудников МЧС вызыва-
ли в квартиру на ул. Лес-
кова, 23. В комнате и на 
кухне на площади 15 кв. 
метров вспыхнули вещи 
и мебель. Прибывшие 
пожарные бригады эва-
куировали 36 человек 
и спасли четверых. Ни-
кто не пострадал. При-
чиной пожара предполо-
жительно стал поджог. 

На Ярославском 
шоссе 

полыхал склад
Вечером 27 июня про-

изошёл пожар в доме 2 
на Ярославском шоссе. 
Складское помещение 
охватил огонь на площа-
ди 2 тысячи кв. метров. 
Кровля частично обру-
шилась. Пожару была 
присвоена 3-я, высшая 
категория сложности. В 
тушении огня приняли 
участие 52 пожарных, 13 
единиц техники и пожар-
ный поезд. За два часа 
пламя удалось погасить. 
Пострадавших нет.

На МКАД 
воспламенился 

грузовик
Днём 28 июня слу-

чился пожар на 85-м ки-
лометре МКАД. В дви-
жущемся автомобиле 
«Форд Транзит Коннект» 
загорелись моторный 
отсек и салон. Приехав-
ший пожарный наряд 
быстро справился с ог-
нём. Никто не постра-
дал. Причиной возгора-
ния послужило корот-
кое замыкание в элек-
тропроводке.

В Марфине 
горела 

москитная сетка
Утром 30 июня по-

жарно-спасательные 
подразделения выез-
жали на ул. Академика 
Комарова, 13. От непо-
тушенного окурка, бро-
шенного в окно 1-го эта-
жа, загорелась противо-
москитная сетка. Прохо-
жие сорвали её с окна 
и потушили подручны-
ми средствами. Постра-
давших нет.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
4 пожара. Погибших 
и пострадавших нет 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У
ченик 9-го инже-
нерного класса 
школы №1554 (ул. 
Пестеля, 5) Кирилл 

Петрекеев в составе объе-
динённой команды заво-
евал 1-е место на турнире 
«Дизайнотон». 

Как рассказал «ЗБ» пре-
подаватель информати-
ки школы №1554 Алек-
сандр Елацков, проме-

жуточные этапы «Ди-
зайнотона» в числе 

прочего включали в себя 
моделирование ёлочной 
игрушки, цветочного гор-
шка, теплицы. 

В финале же участникам 
было необходимо разрабо-
тать макет автомобиля для 
мини-гонок, распечатать 
его на 3D-принтере и про-
тестировать на специаль-
ной трассе.

Команде Кирилла уда-
лось существенно снизить 
вес болида за счёт смеще-
ния центра тяжести к его 
задней части. Колёса юные 
инженеры напечатали из 
резины на 3D-принтере. 
Благодаря этим решени-
ям их 3D-мобиль проехал 
дальше всех и принёс сво-
им создателям победу.

Ребята назвали болид 
«Фотоном» в честь самой 

быстрой квантовой еди-
ницы. 

— Я всегда мечтал тво-
рить, — говорит Кирилл. 
— Открыв для себя 3D-
моделирование, я понял, 
что вместе с технологией 
3D-печати это моя возмож-
ность воплощать свои меч-
ты в реальность. 

В ближайшее время Ки-
рилл собирается работать 
над роботом — мойщиком 
окон и квадрокоптером.

В новом учебном году 
на сайте snt.mos.ru/
dizajnoton начнётся ре-
гистрация на следующий 
«Дизайнотон».

Оксана МАСТЮГИНА

Ребята назвали болид 
«Фотоном» в честь самой 

быстрой квантовой единицы

На стёклах вестибюлей 
метро появились 

изображения хищных птиц

Школьник из Отрадного победил 
в конкурсе по 3D-моделированию

Две площадки для игры 
в панна-футбол — футбол 
«один на один» — откроют-
ся в Бабушкинском парке 
культуры и отдыха в середи-
не июля. Уже установлены 
ограждения, ведётся монтаж 
травмобезопасного резино-
вого покрытия.

— В декабре прошлого 
года ко мне обратилась жи-
тельница Лосиноостровско-
го Светлана Жолтовская, — 
говорит директор Бабушкин-

ского парка Игорь Бускин. — 
Она рассказала, что её сын 
занимается футболом и было 
бы неплохо иметь в парке 
компактную площадку для 

игры и тренировки. Подоб-
ные просьбы мне приходи-
лось слышать и ранее. Ме-
сто под площадки для панна-
футбола мы выбрали рядом 
с детской площадкой. Там 
был газон, который дети пос-
тоянно вытаптывали, и мы 
подумали, что здесь умест-
но расположить футбольные 
площадки. Поиграть в пан-
на-футбол можно будет со-
вершенно бесплатно.

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском парке появятся 
площадки для панна-футбола

Директор Бабушкинского 
парка Игорь Бускин

Теперь и стёкла, и птицы целее будут

Возможно, в будущем панна-футбол 
станет олимпийским видом спорта

В Останкине разберут две пя-
тиэтажки первого периода инду-
стриального домостроения. Речь 
идёт о корпусах 1 и 2 дома 10 на 
улице Годовикова. Об этом сооб-
щил зам. префекта Евгений Ка-
данцев в ходе оперативного со-
вещания.

— Строители приступили к ра-
ботам. Полностью дома планиру-
ется разобрать в течение месяца, 
— сказал Каданцев.

Зам. префекта отметил, что 
всего в округе осталось 8 домов 
сносимой серии, а было 264. 

— Надеемся, что к концу года 
все дома этой серии мы разберём. 
Таким образом, программа сноса 
пятиэтажек первого периода ин-
дустриального домостроения бу-
дет завершена, — заключил Ка-
данцев. 

Ирина 
БОРОДИНА 

В Останкине начали разбирать 
оставшиеся пятиэтажки сносимой серии

Кирилл 
полон 
новых 
замыслов
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ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

На въезде в ваш двор 
нужно установить 

шлагбаум? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

100% — по необходимости 
0% — планово, раз в несколько лет 
0% — когда надоедают обои 

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Как часто вы делаете ремонт 
в квартире? 

К
омандир роты ДПС 
окружной ГИБДД 
Александр Ермолин 
патрулировал свою 

территорию в районе Бо-
танической улицы, когда 
почувствовал запах гари и 
увидел, как в сторону улицы 
Академика Комарова дви-
жется пожарная машина. 
Александр прибыл на место 
происшествия чуть раньше 
спасателей. 

— В доме на 3-м этаже 
из окна валил дым, — рас-
сказал Александр Ермо-
лин «ЗБ». — Жители ска-
зали, что внутри долж-
на быть пожилая хозяйка. 
Когда я поднялся на нуж-
ный этаж, всё было в дыму, 
и я просто чудом нашёл её. 
Женщина лежала на полу 
и не могла идти. Из квар-
тиры её пришлось выно-
сить на руках… 

Ротный передал постра-
давшую скорой и вернул-
ся к своим непосредствен-
ным обязанностям. По-
жарные тем временем ту-
шили горящую квартиру. 

Александру 36 лет, в 
ГИБДД он пришёл сразу 
после армии. Позже по-
лучил высшее юридиче-
ское образование. У него 
на счету погони и задер-
жания преступников. На-
пример, в прошлом году 

он вычислил водителя, ко-
торый перевозил 13 кило-
граммов наркотиков. За 
минувший год личный со-
став его роты произвёл бо-
лее 50 задержаний право-
нарушителей.

Елена ХАРО

Сотрудник ДПС спас хозяйку 
горящей квартиры на Академика Комарова

В честь 80-летия главной 
выставки страны 1 августа 
откроется Музей ВДНХ. Он 
расположится на площади 
600 кв. метров в правом кры-
ле арки Главного входа. 

— В экспозиции музея бу-
дут отражены важнейшие 
события страны, — расска-
зали в пресс-службе ВДНХ. 
— Для этого подготовле-
на обширная база оцифро-

ванных архивных фотогра-
фий, чертежей и кинохро-
ники. 

Выставочное простран-
ство будет состоять из пяти 
тематических разделов: 
«Дружба народов», «Смотр 
побед», «Всенародный уни-
верситет», «Город чудес» и 
«Один день на выставке».

«Смотр побед» — раздел 
о жизни страны в послево-

енные годы, «Всенародный 
университет» — о научных 
прорывах, «Город чудес» — 
об архитектуре выставки в 
прежние годы, «Один день 
на выставке» — о том, что 
нравилось гостям ВДНХ в 
разные периоды. 

В честь юбилея выставки 
вход в музей с 1 августа по 8 
сентября будет бесплатным. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Необычный способ ото-
мстить бывшей жене спу-
стя шесть лет после разво-
да выбрал житель района 
Северный: мужчина решил 
сделать её… инвалидом. Ис-
полнителя стал искать в 
Интернете. 

— Бывший муж нашёл 
объявление спортивного 
молодого парня, который 
рекламировал себя в каче-
стве охранника, и назна-
чил встречу, — рассказала 
«ЗБ» старший помощник 
прокурора округа Анна Га-
ланцева. — Встретившись, 

предложил за 40 тысяч 
руб лей сломать женщи-
не обе ноги в коленях так, 
чтобы она никогда больше 
не смогла ходить. Молодой 
человек был потрясён. Он 
«согласился» выполнить 
заказ, отправился по ука-
занному адресу и сообщил  
женщине о том, что заду-
мал бывший супруг.

Они обратились в по-
лицию. Затем сделали не-
сколько постановочных 
снимков, изоб разив жен-
щину лежащей у подъезда. 
С этими снимками и её 

сумочкой «исполнитель» 
отправился за деньгами, 
сопровождаемый поли-
цией. В момент переда-
чи денег у станции метро 
«Алтуфьево» заказчика за-
держали.

Дело передано в Бутыр-
ский суд. 43-летнего муж-
чину будут судить по статье 
«приготовление к умыш-
ленному причинению тяж-
кого вреда здоровью, по 
найму». Статья предусма-
тривает наказание до 10 
лет лишения свободы.

Елена ХАРО

Жителя района Северный 
будут судить за организацию 
нападения на бывшую жену

В Бибиреве появилась новая парковка
Плоскостную парков-

ку (то есть одноуровневую) 
со шлагбаумом, предназна-
ченную для личных авто-
мобилей, 1 июля обустрои-
ли на Алтуфьевском шоссе, 
7а, около торгового центра. 
Об этом сообщили в пресс-

службе Московского пар-
кинга.

— На парковке 240 маши-
но-мест, 27 из них предназ-
начены для автомобилей 
инвалидов, — пояснили в 
паркинге. 

Парковка платная. С 8.00 

до 20.00 автомобиль можно 
будет оставить за 50 рублей 
в час, а с 20.00 до 8.00 нужно 
будет заплатить только за 
первые два часа, а затем до 
утра машина будет стоять 
бесплатно. Желающие мо-
гут купить месячный абоне-
мент за 2 тыс. рублей. Мож-
но привязать абонемент к 
карте «Тройка» и оплачи-
вать пребывание своей ма-
шины на парковке с её по-
мощью. 

— В Москве плоскостные 
парковки пользуются по-
пулярностью. Покупка або-
немента поможет местным 
жителям решить вопрос с 
парковкой возле дома, — от-
метили в пресс-службе Мос-
ковского паркинга. 

Валерий ПОПОВ

Мощи святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), архи-
епископа Симферопольско-
го и Крымского, привезли в 
храм Живоначальной Трои-
цы в Останкине. Мощи про-
будут в храме до 15 июля. В 
эти дни храм будет открыт 
для посещения с семи утра 
до девяти вечера.  

Святитель Лука, в миру Ва-
лентин Войно-Ясенецкий 
(1877-1961), является одним 

из самых почитаемых свя-
тых, живших в XX веке. Вой-
но-Ясенецкий — хирург, учё-
ный, автор трудов по анесте-
зиологии, доктор медицин-
ских наук, доктор богословия.  

Верующие обращаются к 
нему с просьбами о помощи 
в различных болезнях и не-
мощах.

Ирина БОРОДИНА 
  Адрес: 

ул. 1-я Останкинская, 7, стр. 2  

Мощи святителя Луки 
привезли 

на 1-ю Останкинскую 

Женщина 
лежала 
на полу 

и не могла 
идти

Музей ВДНХ откроется в августе 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Женщину 
Александр Ермолин 
вынес на руках 

Верующие обращаются к мощам святителя 
Луки с просьбами об исцелении

Купив абонемент, жители округа смогут 
решить вопрос с парковкой рядом с домом 
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В 
новом спортив-
ном комплексе 
можно будет про-
водить соревнова-
ния международ-

ного уровня. Об этом рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
стройплощадки. 

Создаётся 
впервые

— Это будет уникальный 
объект для спортсменов 
Москвы, вообще для Рос-
сии. Комплекс пятиборья 
создаётся впервые. Здесь и 
конноспортивный манеж, и 
стрелковый, и 50-метровый 
плавательный бассейн. Бу-
дем проводить чемпионат 
мира по пятиборью, — ска-
зал мэр. 

Он отметил, что новый 
спортивный зал создаст жи-
телям района дополнитель-
ную возможность для заня-
тий спортом. 

Новый спорткомплекс 
строится на 9-й Северной 

линии, вл. 1Б. Стройка уже 
завершена более чем на 80%, 
сдать комплекс подрядчик 
намерен осенью этого года. 

В здании оборудуют залы 
для занятия стрельбой из 
лука, лёгкой атлетикой, пла-
ванием, фехтованием и кон-

ный манеж для конкура. Для 
обучения верховой езде по-
явится конюшня, рассчи-
танная на 40 лошадей, а так-
же внутренний манеж. Кро-
ме того, проектом предус-
мотрен тир для стрельбы из 
лука и пневматического ору-
жия, универсальный спор-
тивный и тренажёрный залы.

До спорткомплекса 
пустят автобус 

Рядом со зданием рас-
положен открытый стади-
он, на котором есть три-
буна для зрителей. После 
реконструкции там смогут 
разместиться около 500 
человек. На беговых до-
рожках заменят покрытие, 
а вокруг установят про-
жекторы. 

Рядом со спортивным 
центром появятся две оста-
н о в к и  о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта и разворотный 
круг для машин. После того 
как спорткомплекс сдадут 
в эксплуатацию, к нему ор-
ганизуют новый автобус-
ный маршрут. Рядом с цен-
тром оборудуют новые пе-
шеходные дорожки и газо-
ны, а также устроят места 
для парковки автомобилей. 
По словам подрядчика, бла-
гоустройство территории, 
прилегающей к спортком-
плексу, будет также завер-
шено осенью. 

Появится линия 
метро

Во время осмотра строй-
площадки спортивного ком-
плекса Сергей Собянин также 
рассказал о том, как в целом 
будет развиваться Северный. 
По его словам, сейчас специ-
алисты разрабатывают про-
ект продления линии метро в 
район. Ведётся строительство 
дублёра Дмитровского шоссе 
вдоль Савёловского направ-
ления железной дороги. 

Мэр также сообщил, что в 
районе планируют открыть 
несколько детских садов, 
провести капитальный ре-
монт библиотек и поликли-
ник, а также комплексно 
благоустроить территорию 
в рамках программы «Мой 
район».

— По программе рено-
вации в этом году должны 
сдать четыре дома. До осе-
ни введём и начнём пересе-
лять, — добавил Сергей Со-
бянин. 

Валерий ПОПОВ

ГОРОД

В районе ведётся строительство 
дублёра Дмитровского шоссе

Центр современного пятиборья 
в Северном откроют до конца года

Более 400 человек выра-
зили своё желание стать де-
путатами Московской го-
родской думы. Об этом во 
время видеоконференции с 
ЦИК РФ рассказал председа-
тель Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов.

По словам Горбунова, уже 
410 человек объявили о на-
мерении стать кандидатами 
в депутаты Мосгордумы 7-го 
созыва, выборы в которую 
состоятся 8 сентября. 

— 186 человек выдвину-
ты. Кто-то чувствует, что не 
хватает сил. Восемь человек 
отказались, забрали доку-
менты. 20 человек уже заре-
гистрированы на сегодняш-
ний день. Идёт нормальная 
работа, — сказал он.

Горбунов отметил, что ни 
один из претендентов не жа-
ловался на препятствия со 
стороны избирательных ко-
миссий. Почти половина из 
них идут на выборы как са-
мовыдвиженцы. Им для уча-
стия в избирательной гон-
ке надо собрать в свою под-

держку подписи 3% жителей 
того или иного избиратель-
ного округа. 

Дело это непростое. Не-
которые претенденты, за-
ранее страхуясь от неудачи, 
пишут в Интернете, что они 
не справляются со сбором, 
и распространяют петиции, 
в которых требуют создать 
для всех равные условия ре-
гистрации, намекая на воз-
можную необъективность 
избиркома. Однако эти фак-
ты не находят подтвержде-
ния. 

— В МГИК вообще не по-
ступило ни одной жалобы, 
связанной с тем, что кого-то 
не пускают на выборы. Ни-
каких препятствий при сда-
че. Если люди приходят и 
там замечают какие-то не-
доработки, им предлагают 
исправить это, — рассказал 
Горбунов. 

По словам главы МГИК, 
процедура проверки под-
писей и документов претен-
дентов будет идти в строгом 
соответствии с законом. Кто 

справится со сбором подпи-
сей, того зарегистрируют. 

В этом году столичная 
полиция пошла на беспре-
цедентный шаг: по заявкам 
кандидатов выставила по-
сты в тех местах, где соби-
рали подписи, и защитила 
сборщиков от провокаций. 

Громкие скандальные за-
явления и акции на выбо-
рах — скорее правило, чем 

исключение. Так некото-
рые кандидаты привлекают 
к себе внимание, стремятся 
завое вать электорат. Город-
ские власти стараются в это 
не вмешиваться. Основная 
задача — выборы должны 
пройти честно, в строгом 
соответствии с законом.

Общественная палата бу-
дет контролировать ход вы-
боров. В этом году МГИК 

подписал с ней специальное 
соглашение. Полномочия 
общественников расшире-
ны. Они будут наблюдать 
не только за голосованием 
на участках в день выборов, 
но и за сбором и проверкой 
подписей при регистрации 
кандидатов.

Защитить выборы от 
фальсификаций помогают 
технологии. В этом году бу-

дет закуплено более 1 тыся-
чи электронных сканеров 
для подсчёта голосов, так 
называемых КОИБов. Ими 
оборудуют две трети всех 
избирательных участков. В 
день выборов контролиро-
вать процедуру будет боль-
шой корпус наблюдателей, 
подготовка ведётся с участи-
ем независимых экспертов, 
в том числе иностранных.

В этом году в трёх окру-
гах пройдёт эксперимент по 
электронному голосованию. 
Так уже голосовали гражда-
не в Канаде, Швейцарии и 
Франции. Российскую тех-
нологию оценят и проверят 
независимые эксперты и 
программисты, в том числе 
иностранные. Это сможет 
сделать и любой желающий. 
На сайте и на участке будет 
идти онлайн-трансляция 
статистики голосования. 
Привлечение экспертов-на-
блюдателей, в частности из 
Эстонии, будет гарантиро-
вать чистоту голосования.

Олег ДАНИЛОВ

В столице созданы равные условия 
для всех кандидатов в депутаты Мосгордумы

В новом спорткомплексе 
можно будет проводить 
соревнования 
международного уровня

Две трети избирательных участков 
оборудуют электронными сканерами 
для подсчёта голосов

Это будет уникальный комплекс для российских пятиборцев
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Для детского 
и семейного 
отдыха

В сквере вдоль улиц Пес-
теля и Декабристов цент-
ральная аллея выложена 
плиткой, установлены фо-
нари, газоны радуют глаз 
зелёной травой.

Между домами 11 и 5 
на улице Пестеля — зона 

спорта. Параллельно цен-
тральной аллее проложи-
ли дорожку для скейтеров 
и роллеров, установили три 
трека для трюков на велоси-
педах и скейтах. 

— Обязательно проверь-
те, чтобы все объекты были 
тщательно закреплены, — 
это вопрос безопасности, 
— дал поручение префект.

Вдоль дома 29 на улице 
Декабристов раскинулась 
зона семейного отдыха. 
Уже установлены несколь-

ко больших качелей, длин-
ные деревянные лавочки со 
спинками. Напротив — дет-
ский городок в виде баш-
ни с двумя горками-труба-
ми высотой 10 метров, а ря-
дом — верёвочный городок. 
А ещё здесь сможет играть 
уличный оркестр: на пло-
щадке появились барабаны 
и большой вертикальный 
ксилофон. 

— Это уникальная пло-
щадка не только для райо-
на, но и для всего округа. Я 
рассчитываю, что подоб-
ные элементы оформления 
появятся у нас повсеместно, 
— отметил префект.

На Дежнёва 
«поселится» 
медведь

Возле торгового центра 
на пр. Дежнёва, 23, обустра-
ивают парковку и сквер. Как 

пояснил представитель под-
рядчика, фронт работ ока-
зался больше, чем предпола-
галось изначально. Рабочим 
пришлось с нуля делать лив-
невую канализацию, основа-
ние под асфальт, подводить 
освещение. 

Рядом с парковкой рас-
кинется небольшой сквер с 
лавочками и с детской пло-
щадкой. Здесь же появится 
скульптура медведя. Сквер 
отделяет от дома 25 на про-
езде Дежнёва автомобиль-
ная дорога. Префект обра-

тил внимание на то, что 
тротуар по проекту предус-
мотрен только с одной сто-
роны от сквера.

— Первый этаж занима-
ет отделение Сбербанка. 
Выходящие оттуда люди 
вынуждены идти прямо 
по проезжей части. Обяза-
тельно нужно сделать тро-
туар вдоль дома, а также 
проработать вопрос обу-
стройства удобного пан-
дуса на ступеньках само-
го банка, — дал поручение 
префект. 

Качели, как 
на Триумфальной 

Лианозовский променад 
нас встретил зелёными га-
зонами. Сейчас здесь уста-
навливают опоры для каче-
лей, которые станут основ-
ной изюминкой зоны от-
дыха. 

— Такие качели впервые 
появились четыре года на-
зад на Триумфальной пло-
щади. А скоро ими сможет 
похвастать один из самых 
окраинных районов, — от-
метил глава округа. 

Ирина БОРОДИНА 

В округе продолжается 
благоустройство скверов

В сквере вдоль улиц Пестеля 
и Декабристов сможет играть 

уличный оркестр 

План по призыву 
в округе выполнен
Ход весенней призывной кам-

пании обсудили участники сове-
щания, состоявшегося в префек-
туре. 

— На сегодняшний день на во-
енную службу призваны 744 че-
ловека, что составляет 103,2% 
от установленной нормы задания 
на весенний призыв по округу. Из 
них 664 призывника уже отправле-
ны в войска, — сообщил военком 
СВАО Георгий Англиченков. — До 
9 июля к местам несения службы 
отправятся ещё 57 человек. 

Зам. префекта Юлия Грималь-
ская отметила работу полиции, 
которая помогла доставить на 
сборные пункты 115 уклонистов.

В СВАО за полгода 
снизился уровень 

преступности
В УВД по СВАО подвели ито-

ги работы за 1-е полугодие 2019 
года. В совещании приняли учас-
тие руководители полиции окру-
га, главы управ районов, а также 
префект СВАО Алексей Беляев. 

— За эти полгода снизилось 
число зарегистрированных тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
на 0,9%, краж из квартир — на 
20,5% и грабежей — на 11,4%, — 
сказал начальник УВД по СВАО 
Василий Петрунин.

Алексей Беляев поблагода-
рил сотрудников окружного УВД 
за совместную работу и слажен-
ное взаимодействие в деле обес-
печения безопасности и спокой-
ной жизни горожан.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Префект СВАО Алексей 
Беляев посетил завод «Кун-
цево-Электро» на Югорском 
проезде. Предприятие спе-
циализируется на разработ-
ке и изготовлении розеток 
и выключателей и занима-
ет ведущее место в столице 
по трудоустройству инва-
лидов по зрению: сегодня 
здесь трудятся около 150 не-
зрячих сотрудников. Глава 
округа обсудил проблемы, 
с которыми люди сталкива-
ются ежедневно.

Уже этим летом приве-
дут в порядок территорию 
предприятия: восстановят 
аллею с газоном и цветни-
ками у памятника Ленину, 
установят скамейки для от-
дыха, заменят старые огра-
ждения, уложат новый ас-
фальт, по основным мар-
шрутам движения работ-
ников уложат тактильную 
плитку с направленным 
рисунком и оборудуют 

парковку для служебных 
машин. 

Несколько человек по-
просили начертить указа-
тельную полосу на маршру-
те от платформы Лось. Для 
слепых она служит фактиче-
ски единственным ориенти-
ром: предупреждает о пово-
ротах, разветвлениях, о на-
личии лестниц и ступенек.

— Это в наших силах, про-
шу не затягивать, — поручил 
он главе управы Ярослав-
ского района Сергею Кир-
жакову. 

Любовь Маганова пожа-
ловалась на тихие сигналы 
светофоров на перекрёст-
ке улиц Малыгина и Палех-
ской и возле школы №1094. 
Префект поручил своему за-
местителю Борису Андрееву 
проработать вопрос.

— Мы, как правило, не об-
ращаем внимания, громко 
или тихо звучит сигнал све-
тофора. А кому-то несколько 

децибел могут стоить жизни, 
— сказал Алексей Беляев.

Также Маганова попро-
сила исправить неудобные 
ступеньки возле подъезда 
дома 131 на Палехской, где 
она живёт. 

— Одна ступенька выше 
других, это очень неудоб-
но, — сказала женщина. Пре-
фект поручил главе управы 
Сергею Киржакову в течение 
недели исправить ситуацию.

— Наша главная пробле-
ма — отсутствие сбыта, — 
сказал гендиректор пред-
приятия Валерий Моложа-
ев. — Наша продукция по ка-
честву не уступает ведущим 
зарубежным производите-
лям, но у них раскрученные 
бренды, из-за чего мы про-
игрываем.

— Мы предложим нашим 
«Жилищникам» ориентиро-
ваться на продукцию завода, 
— ответил префект.

Оксана МАСТЮГИНА 

Фестиваль прошёл в минувшую суббо-
ту. Его посетил префект СВАО Алексей 
Беляев.

— Одна из главных целей нашего фе-
стиваля — объединение молодёжи всех 17 
районов, чтобы вы могли делиться друг с 
другом своими достижениями, успеха-

ми, планами. Ваши устремления, ваши 
потребности задают тон развитию всего 
округа, — сказал префект. 

Парк разделили на два десятка площа-
док, где гости танцевали, пели, сражались 
в стритбол, шахматы, бадминтон, шашки, 
мини-футбол, занимались йогой. 

Заводу «Кунцево-Электро» 
помогут со сбытом

Первый молодёжный фестиваль 
прошёл в Гончаровском парке 

На улице Декабристов появился 
детский игровой комплекс

ФОТОФАКТ
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Префект Алексей Беляев проверил, как идут работы на знаковых объектах 
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Ж
ителей столи-
цы и московских 
предпринимате-
лей больше все-
го волнуют проб-
лемы экологии, 

транспорта и развития города в 
целом. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на откры-
тии прошедшего в столице Мос-
ковского урбанистического фору-
ма. Событие объединило в парке 
«Зарядье» более 300 экспертов из 
39 стран мира.

Постиндустри альный 
город

Форум проводится уже девятый 
год подряд. Каждое лето эксперты 
со всего мира собираются в сто-
лице России, чтобы обсудить са-
мые актуальные проблемы разви-
тия мегаполисов. По словам мэра, 
изначально темой ежегодной мос-
ковской «ассамб леи» должна была 
стать экономика. 

— Но городская повестка, запро-
сы горожан говорили о другом. 
Вопросы бизнеса очень важны, но 
тем не менее главные проблемы 
Москвы лежали в несколько иной 
плоскости, — пояснил Собянин. 

Он отметил, что с каждым годом 
в столице как снежный ком нара-
стали проблемы. Они были связа-
ны с экологией, с транспортом, со 
скученностью населения, с дис-
комфортом, со стрессами. Москва 
постепенно становилась всё ме-
нее пригодной и комфортной для 
жизни. 

По мнению мэра, город про-
шёл стадию индустриального раз-
вития: экономика стала экономи-
кой услуг. В этой ситуации появи-
лась необходимость инвестиро-
вать прежде всего не в станки, а в 
развитие человека. В том числе — в 
создание для каждого горожанина 
удобной городской среды. 

Развитие города 
влияет 
на здоровье человека

Именно здоровье человека в ме-
гаполисе стало главным предме-
том обсуждения на форуме в этом 
году. 

— Urban Health — дословно «го-
родское здоровье» — это новый 
взгляд на то, что мы делаем, чем за-
нимаемся. Посмотрим, как те или 

иные технологии, то или иное раз-
витие города влияют на здоровье 
города, на здоровье горожан, — 
пояснил Сергей Собянин. 

По его словам, в последние деся-
тилетия продолжительность жиз-

ни в городах растёт с большей ди-
намикой, чем в сельской местно-
сти. 

За последние 100 лет удельный 
вес городского населения Зем-
ли вырос до 55%. При этом растёт 

и динамика хронических заболе-
ваний, связанных с неподвижным 
образом жизни, питанием, стресса-
ми. Вопросы, связанные не только 
со здравоохранением, но и с город-
ской средой, образом жизни, как 
они влияют на здоровье горожан, 
чрезвычайно важны и актуальны. 

Однако главная проблема за-
ключается в ошибочной градо-
строительной политике. Только 
если всё это исправить, можно бу-
дет создать комфортную город-
скую среду для здоровой, благопо-
лучной и долгой жизни людей.

Больше 
пешеходных зон

Несколько лет в центре столи-
цы шло масштабное благоустрой-
ство. Многие скептики сомнева-
лись в целесообразности создания 
в пределах Садового кольца такого 
количества мест для пеших прогу-
лок. Однако выяснилось, что Мо-
сква лишь следовала общемиро-
вой практике. 

— Такие инициативы, как про-
грамма Лондона по развитию пе-
шеходных улиц и активности фи-
зической, в Москве ведутся не пер-
вый год. Программа «Моя улица» 
— на сто процентов программа 
Urban Health, — отметил в своём 
выступлении на форуме Сергей 
Собянин. 

Через год после завершения 
основного этапа благоустройст-

ва центра Москвы стало очевидно, 
что удобные для прогулок бульва-
ры, скверы и парки притягивают 
людей на улицу, создают безопас-
ную, комфортную среду, в которой 
горожанину становится приятно 
гулять.

— Очевидно: горожане не мо-
гут жить по принципу «работа — 
транспорт — дом». Им нужно об-
щение, общественное пространст-
во, нужна физическая активность, 
в конце концов, они должны по-
чувствовать себя городским сооб-
ществом. Это прямой путь к сни-
жению городского стресса, к со-
зданию ощущения, что ты живёшь 
в комфортной среде, — сказал мэр 
Москвы. 

Сегодня, судя по результатам ис-
следования, проведённого между-
народным агентством PwC, Мо-
сква — один из самых зелёных ме-
гаполисов мира. Площадь парков, 
скверов и бульваров у нас больше, 
чем в Лондоне, Нью-Йорке, Берли-
не. При этом около 90% горожан 
имеют места для прогулок в шаго-
вой доступности. 

Обеспечить горожан 
бюджетным жильём

В Москве реализуется програм-
ма реновации. Переселение жи-
телей пятиэтажек в новые квар-
тиры позволит сократить отста-
вание нашего города от миро-
вых мегаполисов. По показателю 

СОБЫТИЕ

На урбанистическом форуме обсудили здоровье горожан, жильё и транспорт в мегаполисе

Москва становится 
комфортнее

Продолжительность жизни в городах 
растёт с большей динамикой, 

чем в сельской местности

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
выступил 
на открытии форума

Форум проходил в парке «Зарядье»

ТА
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В первый день Московско-
го урбанистического фору-
ма-2019 столичные парламен-
тарии выступили с докладами 
на круглом столе и на панель-
ной дискуссии. В частности, 
были затронуты вопросы со-
здания общественных про-
странств вдоль Москвы-реки, 
а также трансформации пром-
зон в инновационные, творче-
ские и спортивные кластеры.

Председатель Московской 
городской думы Алексей Ша-
пошников выступил с докла-

дом на круглом столе «Водный 
актив. Москва-река как обще-
городская рекреация». Он рас-
сказал о благоустройстве пой-
мы реки Яузы и о необходимо-

сти создания единого управлен-
ческого центра для развития 
природно-исторического парка. 

Раньше Яуза была промыш-
ленной рекой, на берегах ко-
торой находилось множест-
во предприятий. В связи с из-
менениями требований моск-
вичей и экономики города её 
предназначение поменялось. 
По словам Алексея Шапош-
никова, на протяжении пяти 
лет по просьбе горожан в Се-
веро-Восточном округе со-
здаётся уникальный парк по 

обоим берегам реки. Этот про-
ект особенно ценен тем, что 
он объединяет все простран-
ства, которые располагаются 
вдоль Яузы: парк начинается 
от МКАД в районе Северное 
Медведково и заканчивается 
в районе проспекта Мира, со-
единяясь с национальным пар-
ком «Лосиный Остров».

— Часть работ по благо-
устройству уже выполнена, 
многое ещё только предстоит 
сделать. Сейчас завершаются 
работы в Южном Медведкове. 

Здесь появится новое куль-
турное пространство: ведёт-
ся реконструкция сцены и ам-
фитеатра «Певческое поле». 
Территории вдоль всей реки 

планируется полностью бла-
гоустроить к 2021-2022 го-
дам, — сказал Алексей Ша-
пошников. 

Александр ЛУЗАНОВ

СОБЫТИЕ

обеспеченности населения жиль-
ём пока эта цифра составляет все-
го 20 кв. метров на человека. Для 
сравнения: в Берлине этот показа-
тель равен 39,4 кв. метра, а в Лондо-
не почти 36 кв. метрам. 

Программа реновации обеспе-
чит новым жильём почти миллион 
горожан. В новых кварталах будет 
создана современная инфраструк-
тура для отдыха, труда и разви-
тия. В городе выбрали и утверди-
ли 329 стартовых площадок. На 
них можно построить 4,8 млн кв. 
метров жилья. Идут проектирова-
ние и строительство 300 новых до-
мов. Сегодня по программе сдано 
43 дома, 116 домов строят, из них 
12 введут до конца этого года. Уже 
переехали в новые квартиры 8 ты-
сяч москвичей. К концу этого года 
начнётся переселение ещё 12 ты-
сяч человек. 

Найти работу 
рядом с домом

По оценкам экспертов, в райо-
нах, где построят новые кварталы, 
появится не только жильё — здесь 
вырастет число рабочих мест. По 
прогнозам, их станет больше на 
52%. Стоит помнить, что ренова-
ция будет ещё одним шагом к со-
кращению так называемой маят-
никовой миграции — так на языке 
урбанистов называются ежеднев-
ные, иногда многочасовые, поезд-
ки жителей мегаполиса к месту ра-
боты и обратно домой. 

Основной ошибкой «старой» 
градостроительной политики сто-
лицы была избыточная концент-
рация рабочих мест в центре. За 
счёт строительства коммерческой 
недвижимости за пределами цен-
тра ситуацию удалось изменить. 
В последние годы 87% новых ра-
бочих мест создано за пределами 
Третьего транспортного кольца. 

Как будет развиваться 
транспорт

В Москве активно развивается 
транспортная система. Как под-
считали специалисты, по темпам 
дорожного строительства Москва 
уступает сегодня лишь Пекину и 
входит в тройку лидеров по темпу 

прироста протяжённости дорог. 
С начала года в Москве введено 

в эксплуатацию 18 километров ли-
ний столичной подземки и 8 но-
вых станций. До конца года плани-
руется сдать ещё 6 станций и 14,4 
километра линий. В ближайшие 
два года в городе появится совер-
шенно новый вид транспорта — 
метро наземное. По радиальным 
линиям электричек через центр 
города поедут современные поез-
да «Иволга». Это проект «Москов-
ские центральные диаметры». 

Выравнять качество 
жизни центра и окраин

Ещё одна интересная инициати-
ва столичных властей — програм-

ма устойчивого и равного разви-
тия всех городских территорий. 
Программа «Мой район» должна 
устранить существующее пока не-
равенство центра и окраин. 

— Эта идеология активно под-
держивается городским сообще-
ством. И вместе с горожанами, я 
считаю, нам удастся в ближайшее 
время сделать ещё один шаг к со-

зданию равенства горожан, к до-
ступности комфортной город-
ской среды. Это очень важно, — 
сказал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. 

Он пояснил, что власти горо-
да всегда занимались тем, чтобы у 
каждого москвича были в районе 
достойная общеобразовательная 
школа, качественная поликлиника. 

Чтобы дети развивали своё эстети-
ческое восприятие мира в художе-
ственных и музыкальных школах, 
посещали дома культуры и гуляли 
в прекрасных парках. 

— Чтобы каждый независимо от 
места проживания чувствовал себя 
одинаково комфортно, чувствовал 
себя москвичом, — отметил он. 

Евгений БАКИН

Новые кварталы, 
которые построят 

по программе 
реновации, 
сократят 

маятниковую 
миграцию

На урбанфоруме обсудили реконструкцию поймы Яузы 

В центре внимания — 
проекты реновации

Обсуждение 
столичных 
кварталов

В пойме Яузы можно 
заняться спортом
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Три главные улицы 
объединит бульвар

Как рассказали в управе, 
самым крупным объектом 
благоустройства по про-
грамме «Мой район» счита-
ется реконструкция скверов 
на трёх главных районных 
улицах. Благо устройство в 
этой зоне отдыха пройдёт в 
три этапа. Сначала на ули-
цах Бестужевых и Пестеля, 
а также в районе дома 29 на 
улице Декабристов на про-
гулочные тропинки уложат 
более 2 тысяч «квадратов» 
плитки, а на прилегающей 
к скверу территории отре-
монтируют асфальт. Кроме 
этого, на местных детских 
и спортивных площадках 
уложат новое резиновое по-
крытие, а также покрытие из 
искусственной травы. Здесь 
же разобьют цветник пло-
щадью почти 100 кв. метров, 
а уже существующие газоны 
обновят. Вдоль дорожек по-
ставят более 300 новых ла-
вочек, пергол и урн, 71 опо-
ру для уличных фонарей. 

Работы здесь уже начались, 
их намечено завершить к 
 осени.

На втором этапе — он за-
планирован на лето будуще-
го года — благоустройство 
проведут на участке от дома 
11 на улице Декабристов до 
дома 40а на Алтуфьевском 
шоссе. Завершатся работы в 
2021 году, когда порядок на-
ведут у метро «Отрадное». 
Это и будет третий этап бла-
гоустройства. 

Индивидуальный 
проект 
для каждого двора

Установлено, что в райо-
не нуждаются в ремонте 26 
придомовых территорий. 
Для каждого двора был раз-
работан индивидуальный 
план работ. 12 дворов бла-
гоустроят комплексно. Это 
значит, что около домов за-
менят бордюры, отремон-
тируют асфальт и газоны, 
поменяют покрытие на дет-
ских и спортивных площад-
ках, поменяют старые ла-

вочки на новые, а также ре-
конструируют контейнер-
ные площадки. 

Ремонт ещё нескольких 
дворов проведут по «инди-
видуальной» программе. 
Зимой и весной специали-
сты управы обошли терри-
торию и составили список 
необходимых работ. Где-то 
надо заменить оборудова-
ние на детской площадке, 

где-то обновить газон. Все 
эти работы собираются за-
вершить к концу лета. 

С учётом мнения 
жителей

Отдельного внимания за-
служивают дворы около 
дома 7б на улице Бестуже-
вых и двор на улице Карго-
польской, 6. Проекты бла-
гоустройства этих терри-
торий прошли процедуру 
голосования на городском 
портале «Активный гражда-
нин». Теперь в Москве этот 
механизм согласования ин-
тересов жителей применя-
ется регулярно. В процессе 
обсуждения проекты кор-
ректируются с учётом поже-
ланий горожан. 

В этом году жители ука-
занных домов приняли со-
гласованное решение о том, 
что во дворе дома на улице 
Бестужевых необходимо от-
ремонтировать асфальтовое 
покрытие, заменить бордю-
ры, отремонтировать газо-
ны и реконструировать дет-
скую площадку. Около дома 
на улице Каргопольской ре-
шено, помимо всего проче-
го, модернизировать кон-
тейнерную площадку, а на 
игровой — поменять покры-
тие. 

Андрей ТОМЦЕВ

Этим летом в Отрадном 
планируют благоустроить 12 дворов

Намечено модернизировать детские и спортивные площадки, поставить новые лавочки

На детских и спортивных 
площадках уложат 

резиновое покрытие

МНЕНИЯ

«Молодёжи нужно 
своё место отдыха»

 Яна Кузьмичёва, студентка, 
Алтуфьевское ш., 24в:

— Я считаю, что в нашем районе 
не хватает мест, где молодёжь мог ла 
бы отдохнуть и весело провести вре-
мя. Например, обустроить площадки 
с гамаками, качелями. Там же поста-
вить несколько столов для настоль-
ного тенниса и натянуть сетку для бадминтона и волей-
бола. Рядом сделать склад, куда можно будет положить 
мячики, воланы и ракетки. Для детей есть площадки, для 
взрослых — много мест тихого отдыха. А нам, молодым, 
тоже нужно место, где бы мы собирались, отдыхали и иг-
рали на свежем воздухе, при этом не мешая никому.

«Сделайте больше 
велодорожек»

 Яна Лачина, школьница, 
Юрловский пр., 19:

— Я думаю, прежде всего нашему 
району нужен досуговый центр для 
подростков. У нас есть, конечно, та-
кие центры, но там кружки в основ-
ном для детей. Будет здорово, если 
создадут центр, где любой сможет 
попробовать освоить какую-либо 
профессию. Получится увлекательно: учишься через игру. 

Я очень люблю кататься на велосипеде, но у нас мало 
велодорожек. Иной раз приходится ехать по тротуару 
и ловить недовольные взгляды пешеходов. Или вообще 
ехать по краю проезжей части, а это, я считаю, довольно 
опасно. Сделайте велодорожки: довольны будут и пеше-
ходы, и велосипедисты.

В скверах на главных 
улицах Отрадного 
проложены дорожки

Площадка на Каргопольской улице 
готова принять москвичей
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В 
районе Южное 
Медведково нача-
лось переселение 
ещё одного дома в 
рамках програм-

мы реновации. Об этом со-
общил руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики г. Москвы Сергей 
Лёвкин.

Четыре дома 
сдадут в Северном 
к декабрю

— Жителям предлагают 
переехать в новостройки на 
улице Полярной, 1, корпус 2, 
и на проезде Дежнёва, 26, — 
сказал Сергей Лёвкин.

Участникам программы 
реновации вручили 46 пи-
сем с предложениями о вы-
делении равнозначных 
квартир. В первый же день 
осмотра специалисты город-
ского Департамента недви-
жимости приняли 15 заявле-
ний от людей, подтверждаю-
щих, что они готовы переез-
жать в новые квартиры. 

Таким образом, это уже 
третий дом в районе Юж-
ное Медведково, жильцы ко-
торой получили реальные 
выгоды от программы ре-
новации. До этого переез-
жать начали семьи из дома 
3, корп. 1, с улицы Полярной 
и из дома 32 с проезда Деж-
нёва. 

Также на прошлой неделе 
стало известно, что в Север-
ном к концу года для участ-
ников программы рено-
вации сдадут четыре мно-
гоквартирных дома. Об 
этом рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
встречи с жителями района. 

Всего в СВАО в програм-
му реновации включено 
499 домов. На территории 
округа выбрана 51 старто-
вая площадка. Восемь пяти-
этажек уже расселяют, а из 
дома на Осташковской ул., 
9, корп. 2, переехали в новые 
квартиры все жильцы. 

Новые здания 
прослужат 
более 100 лет 

Реновация — это самая 
масштабная программа об-
новления ветхого жилого 
фонда в мире. Об этом рас-

сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в эфире телекана-
ла «Москва 24». 

— Она (реновация. — Ред.) 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десято-
го жителя столицы. А если 
брать ещё и соседние дома 
в этих районах, то большин-
ства москвичей. Такой мас-
штабной программы, да ещё 
и бесплатной, в мире не су-
ществует, — заявил Собянин. 

По словам столичного 
градоначальника, основная 
цель, ради которой власти 
города два года назад запу-
стили этот дорогостоящий, 
но необходимый москвичам 

проект, — улучшить город-
скую среду. В старых кварта-
лах не только построят сов-
ременные дома, дороги, по-
ликлиники, детские сады и 
школы, но и благоустроят 
территорию. 

— Программа даст воз-
можность улучшить райо-
ны, создать новые рабочие 
места в огромном количе-
стве, потому что 1-е этажи 
этих домов будут отданы под 
предприятия сферы услуг и 
торговли. И самое главное — 
качественный жилой фонд 
будет служить москвичам де-
сятилетия и столетия, — ска-
зал Сергей Собянин. 

Под магазины 
отдадут 1-е этажи 

Сейчас в городе продол-
жается подбор стартовых 
площадок. На публичных 
обсуждениях проектов за-
стройки кварталов, которые 
состоялись в округе, жители 

смогли высказать свои идеи 
и пожелания. 

В Северо-Восточном 
округе жителям уже пред-
ставили проект планировки 
двух кварталов в Бабушкин-
ском районе, двух — в райо-
не Свиблово, а также терри-
тории в районах Алтуфьево 
и Бутырский. 

При разработке концеп-
ций архитекторы опира-
лись на мировой опыт за-
стройки. По оценке спе-
циалистов НИиПИ Генпла-
на Москвы, наши варианты 
не только не хуже европей-
ских аналогов, но по неко-
торым параметрам даже 
превосходят их. Проекти-
ровщики предлагают стро-
ить город «вверх». В этом 
случае в плотной столич-
ной застройке останет-
ся место для дворов. Сред-
няя этажность проектируе-
мых московских кварталов 
выше европейских, зато за-

стройка менее плотная. В 
Европе этот показатель со-
ставляет более 50%, тогда 
как в нашем городе не бу-
дет превышать 34%. Также 
улицы в кварталах ренова-
ции по проекту в среднем 
шире европейских на 16 
метров, а площадь озелене-
ния выше в два раза. Высо-
ко оценили проекты и сами 
жители.

Например, участник слу-
шаний житель Бабушкин-
ского района Николай Ма-
лышев отметил, что идея 
разместить на 1-х этажах 
новостроек магазины, бан-
коматы и досуговые центры 
крайне продуктивна.

— Нравятся мне новые 
дома. Хорошо, что для тор-
говли места дают на техни-
ческих этажах. И места вну-
три квартала остаётся доста-
точно для школы или скве-
ра, — говорит он.

Евгений БАКИН

РЕНОВАЦИЯ

Жители Южного Медведкова 
получают новые квартиры

Москва может стать мировым лидером по количеству новосёлов

Всего в округе в программу 
реновации включено 499 домов
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Один из новых домов — 
на проезде Дежнёва, 26
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Памятник лётчику Бабушкину 
снова освещён

Перегорела 
подсветка 
памятника лёт-

чику Бабушкину, 
фонарь не горит 
несколько месяцев. 
Когда его отремонти-
руют?

Нина Александровна,
ул. Минусинская, 6

Как выяснилось, пока у 
прожектора, который под-
свечивает памятник лёт-
чику Бабушкину на одно-
имённой улице, нет ба-
лансодержателя. Поэтому 
обязанности по содержа-
нию прожектора в исправ-
ном состоянии взяла на 
себя управа Бабушкинско-
го района.

— Подсветка памятни-
ка была устроена около 10 
лет назад, — пояснил гла-
ва управы Сергей Аганеев. 
— В настоящее время в свя-
зи с реорганизационными 
изменениями в городском 
хозяйстве балансодержа-
тель оборудования пока не 
определён. По регламенту 
наружное освещение го-
рода находится на балансе 
ГУП «Моссвет». Мы занима-
емся данным вопросом, а 
пока своими силами отре-

монтировали вышедший 
из строя прожектор. Зна-
ковые места нашего рай-
она, а также памятники, в 
том числе лётчику Бабуш-
кину, должны быть в ухо-
женном состоянии.

Знаменитый полярный 

лётчик Герой Советского 
Союза Михаил Бабушкин 
(1893-1938) родился в де-
ревне Бордино Москов-
ской губернии (сейчас это 
территория Бабушкинско-
го района). Начал летать в 
годы Первой мировой вой-

ны. Участвовал в полярных 
спасательных экспедици-
ях. В качестве второго пи-
лота совершил первый в 
мире полёт в Арктику. По-
гиб в авиакатастрофе под 
Архангельском в 1938 году. 
В его честь названы рай-
он, станция метро, а также 
парк культуры и отдыха.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Управа Бабушкинского рай-
она: ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1, тел. (495) 471-5519. 
Сайт: babushkinsky.mos.ru

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Во дворе сдела-
ли новую дет-
скую площадку, 

но на ней асфальтовое 
покрытие. Всё хорошо 
оборудовали, однако ска-
тываться с горки не 
очень удобно на твёрдый 
асфальт. И поставили 
качели для совсем 
маленьких детей, тем, что 
постарше, они не подхо-
дят. Нет ни одной лавоч-
ки, присесть негде, а ведь 
было четыре. Нужно 
резиновое покрытие и 
качели для детей 
по старше.

Галина Дмитриевна,
ул. Корнейчука, 41

В ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» успокоили 
жителей: совсем скоро дет-
ская площадка на ул. Кор-
нейчука, 41, приобретёт за-
вершённый вид. Здесь бу-
дет удобно и интересно 

детям разного возраста, а 
также их родителям. Благо-
устройство дворовой тер-
ритории ещё продолжает-
ся, срок окончания — 1 ав-
густа.

— Работы ведутся поэтап-
но, график построен в со-
ответствии со сроками по-

ставки игрового оборудо-
вания подрядной органи-
зацией. В ближайшее время 
на площадке установят ка-
чели для ребят постарше и 
остальные малые архитек-
турные формы, затем уло-
жат резиновое покрытие. 
На детской площадке по-

ставят лавочки, так что ро-
дителям будет где присесть, 
— заверила руководитель 
«Жилищника» Александ-
ра Фадеева. — В настоящее 
время площадкой можно 
пользоваться, но мы про-
сим взрослых вниматель-
но присматривать за деть-

ми, особенно при катании 
с горки.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

На детской площадке на улице Корнейчука 
появятся лавочки и новые качели

Недавно я полу-
чила предписа-
ние с требовани-

ем «устранить лишние 
резьбовые соединения на 
газовом оборудовании». 
Трубы проверяли в янва-
ре, и замечаний не было. 

Светлана Петровна, 
ул. Седова, 2, корп. 2

Как выяснилось, предпи-
сание поступило от управ-
ляющей компании «Свиблов 
ГРАД». Мы обратились в УК и 
выяснили, что документ они 
действительно направляли. 

— В начале года в Мо-
скве прошла масштабная 
проверка газового обору-
дования, — сообщили в УК. 
— Был составлен перечень 
квартир, в которых в целях 

безопасности надо что-то 
поменять. Инженеры-газов-
щики объясняли хозяевам 
таких квартир, что и зачем 
нужно сделать. 

— В любом случае прово-
дить ремонт своими силами 
ни в коем случае нельзя: не-
обходимо вызывать «Мосгаз», 
— напомнил сотрудник УК. 

В окружном отделе 
Мосжилинспекции подтвер-
дили, что квартира Светла-
ны Петровны действитель-
но включена в перечень жи-
лых помещений, в которых 
необходимо заменить часть 
газового оборудования. 

Андрей ТОМЦЕВ

  Сервисная служба 
АО «Мосгаз»: 
(495) 660-2001

В квартире на Седова, 2, 
корпус 2, заменят 

газовое оборудование

За контейнер-
ной площад-
кой несколько 

дней назад появились 
мешки с мусором, их 
почему-то не увозят вме-
сте с обычным мусором.

Андрей Владимирович,
ул. Снежная, 11

Во дворе на ул. Снежной, 
11, рядом с контейнерной 
площадкой навели поря-
док. Работники «Жилищни-
ка» проверили газон и убра-
ли мешки с мусором. Сей-
час территория находится 
в удовлетворительном со-
стоянии.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Свиблово»: Берингов пр., 3, 
тел. горячей линии (499) 180-
0164. Сайт: gbusviblovo.ru

На Снежной, 
11, убрали 

мешки 
с мусором

Легендарный лётчик 
Михаил Бабушкин совершил 

первый полёт в Арктику

Прожектор у мемориала светит вновь

Скоро детская 
площадка приобретёт 
завершённый вид
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С
амокат на электрической 
тяге появился в столице 
в 2015 году и быстро на-
брал популярность. Се-
годня его можно с лёгко-

стью арендовать на час или на це-
лый день. Где можно ездить на элек-
тросамокате, а где нельзя, нужны ли 
для езды на этой двухколёсной ма-
шине права? Ответы на эти и дру-
гие вопросы постарался найти кор-
респондент «ЗБ».

С виду — самокат, 
по сути — мопед

Купить или взять напрокат элек-
тросамокат может даже ребёнок. 
Между тем это машина скоростная, 
а значит, потенциально опасная для 
других участников движения. Что 
же такое самокат на электрической 
тяге?

— Все электросамокаты с мощ-
ностью 0,25 киловатта и со скоро-
стью до 25 километров в час боль-
ше подходят под понятие «велоси-
пед», а те, что имеют 1-4 киловат-
та и скорость до 40 километров в 
час, — мопеды, — объясняет Ни-
колай Морозов, инструктор по во-
ждению автошколы на ул. Верхо-
янской, 18, корп. 1. 

Если человек на таком транспор-
те едет по дороге, считается, что он 
управляет транспортным средст-
вом, а значит, у него должны быть 
документы. Только откуда их взять — 
непонятно.

Тем не менее Николай настоятель-
но рекомендует не садиться за руль 
мощного электросамоката без прав, 
чтобы избежать конфликтов с со-
трудниками ГИБДД.

Права всё-таки нужны
Ввести ограничения на пользова-

ние электросамокатами пытались 
не раз. На законодательном уровне 
об этом говорили на круглом столе 
в 2017 и 2019 годах в Госдуме. Тогда 
представители разных ведомств до-
говориться так и не смогли. 

— В правоприменительной прак-
тике складывается подход к мощ-
ным электросамокатам как к мопе-
дам. Особенно в части управления 
транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения, — 
рассказывает юрист из Останкин-
ского района Антон Курамшин. 

По его словам, статус электро-
транспорта с меньшей мощно-

стью двигателя тоже пока не ясен. 
— В данном случае разумно бу-

дет отнести такие устройства к вело-
сипедам. Так, электросамокатчики 
смогут ездить по велодорожкам или 
участвовать в дорожном движении в 
том же статусе и с теми же обязанно-
стями, что и велосипедисты. 

Но если гражданин хочет на элек-
тросамокате быть полноценным 
участником дорожного движения, 
пусть получает права соответствую-
щей категории и покупает мощный 
самокат, считает Курамшин.

А как в других странах?
Власти некоторых стран ввели 

ограничения на пользование элек-

тросамокатами. Например, в Шве-
ции, Финляндии, Чехии и Франции 
на них разрешено ездить по тротуа-
рам, но не превышая скорости ходь-
бы, или по велодорожкам — наравне 
с велосипедистами.

Европейские стандарты для само-
катов с электроприводом установи-
ли в Израиле. Их допустимую ско-
рость ограничили 25 километрами в 
час, мощность мотора — 250 ватта-
ми. Проблема заключается в том, что 
страну наводнили электрические 
самокаты с моторами в 500 ватт, 
способные развивать скорость до 60 
километров в час. Специальная ко-
миссия Министерства транспорта 
Израиля займётся проверкой мага-
зинов, торгующих самокатами.

В округе аварий 
из-за самокатов не было

В пресс-службе ГИБДД по Северо-
Восточному округу корреспонден-
ту «ЗБ» сообщили, что аварий, прои-
зошедших по вине ездоков на элек-
тросамокатах, ещё не было. Тем не 
менее инспекторы призывают всех 
владельцев электротранспорта сле-
довать правилам и не выезжать на 
проезжую часть.

Никита ПАНОВ

ТРАНСПОРТ

Электросамокат — машина скоростная, 
а значит, потенциально опасная 

Пешеход или водитель?
Статус человека на электротранспорте всё ещё не определили

i Согласно статистике МВД, в 
2018 году в России произо шло 

39 ДТП с участием личного электро-
транспорта, в которых пострадали 
40 человек. В 12 случаях имели ме-
сто наез ды на пешеходов, в 27 слу-
чаях — столкновения с автомоби-
лями. В текущем году произошло 7 
подобных происшествий.

20
00

В честь 30-летия МЧС, ко-
торое будет отмечаться в сле-
дующем году, по всей стране 
пройдут мероприятия, посвя-
щённые подвигу спасателей. 
Одно из них — мотопробег 
движения «Сел и поехал», 
который уже стартовал и про-
длится в течение июля. В нём 
примут участие представите-
ли МЧС России. Об этом на 
пресс-конференции в инфор-
мационном центре Правитель-
ства Москвы сообщил руково-
дитель экспедиции и основа-
тель движения «Сел и поехал» 
Павел Кобяк.

— Маршрут мотопробега 
пройдёт от Санкт-Петербур-
га до Сахалина. Весь мар-
шрут — 13 тысяч киломе-
тров. Во время мотопутеше-
ствия участники побывают в 
региональных управлениях 
МЧС России и пообщаются с 
пожарными и спасателями, с 
курсантами и со студентами, 
узнают уникальные истории 
спасения и многое другое, — 
сказал Павел Кобяк.

Как сообщил зам. началь-
ника Главного управления  
МЧС России по г. Москве Ан-
дрей Мищенко, ежедневно на 
боевое дежурство в столице 
заступают более 1500 чело-
век личного состава и 400 
единиц техники. А по тел. 101 
принимают порядка 2500 об-
ращений.

— Это конечно же и туше-
ние пожаров, и ликвидация по-
следствий дорожно-транспорт-
ных происшествий, и помощь 
населению, — добавил он.

Мила РЯБИНИНА

Юбилею МЧС 
посвятят 

мотопробег

ДАТА

Чтобы избежать 
конфликтов с ГИБДД, 
владельцам 
электросамокатов 
нужно иметь права
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Н
атуральные мо-
лочные продук-
ты теперь должны 
продаваться от-
дельно от ненату-

ральных. Таково требование 
постановления Правитель-
ства России, которое всту-
пило в силу 1 июля. Побы-
вав в магазинах округа, кор-
респондент «ЗБ» узнал, как 
найти настоящую молочку, 
и проверил, все ли торго-
вые точки соблюдают новые 
правила.

Подходят 
для аллергиков

По словам зам. начальни-
ка отдела Управления Рос-
потребнадзора г. Москвы 
по СВАО Ольги Юртаевой, 
в магазинах должны отдель-
но продаваться продукты 
с заменителями молочно-
го жира. Такие заменители 
изготавливаются из смеси 
двух растительных масел.

— Это могут быть как тра-
диционные для нашей стра-
ны кукурузное, подсолнеч-
ное, рапсовое, соевое масла, 
так и масла тропических и 
субтропических растений 
— кокосовое, пальмовое, — 
пояснила она.

Продукты с заменителя-
ми предназначены для тех, 
кто страдает непереносимо-
стью лактозы — так называ-
ют сахар в молоке.

— Фактически это пище-
вая аллергия. Чаще всего 
она распространена у мла-
денцев и детей, но встреча-
ется у и взрослых. В магази-
нах продукты без молочно-
го жира должны находиться 
на отдельных полках либо 
информация о наличии за-

менителя должна указывать-
ся на ценнике, — рассказала 
Юртаева. 

«Идите 
к управляющему»

Захожу в сетевой магазин 
на улице Менжинского. От-
дельных полок для молочки 
с заменителями не нахожу. 
Обращаюсь к девушке-про-
давцу. 

— У нас площади неболь-
шие. Ставить дополнитель-
ные полки некуда. Смотрите 
на ценники. Если видите над-
пись «БЗМЖ», продукт без за-
менителей! — говорит она. 

У стеллажа с молочкой 

приглядываюсь к ценникам. 
В левом верхнем углу таб-
личек со стоимостью напе-
чатаны четыре буквы, о ко-
торых говорила продавец. 
Они есть на большинстве 
ценников на молоко, сыры, 
маргарин, сметану, йогурты. 
С удивлением отмечаю, что, 
оказывается, мой любимый 
сыр делают из заменителей. 

Буквы на ценниках на-
столько маленькие, что при-
ходится напрягать глаза. А 
ведь совсем недавно окулист 
говорил, что с моим зрени-
ем можно в снайперы идти. 
Человек же со слабым зре-
нием пометку на ценнике, 
думаю, вообще не заметит. 

Снова подхожу к продавщи-
це, делюсь своей тревогой. 

— Молодой человек, иди-
те к управляющему. У меня 
работы много, — хмурится 
она. 

Пломбир делают 
только из жира

В супермаркете на про-
спекте Мира обращаю вни-
мание на холодильник с мо-
роженым. На ценниках мел-
ким шрифтом тоже напеча-
тана аббревиатура БЗМЖ. 
Интересно, что отечествен-
ный пломбир делают только 
из молочного жира. Поло-
вину марок рожков и эски-
мо, которые часто реклами-
руют по телевизору, готовят 
с добавлением заменителей. 

Рядом со мной выбира-
ет мороженое миловидная 
блондинка. Спрашиваю, зна-
ет ли она, что означают бук-
вы БЗМЖ.

— Нет, я поначалу их и не 
увидела даже. Это, наверное, 
для тех, кто ведёт здоровый 
образ жизни, да? — улыбает-
ся она.

Подготовились 
не все

В магазинчике на Ени-
сейской улице молочка хра-
нится не на полках, а в хо-
лодильнике. Информации 
о наличии заменителей на 
ценниках нет. Приглядыва-
юсь — а ведь некоторая-то 
продукция тут с маслами! Я 
видел такую в супермарке-
тах, и букв БЗМЖ на ценни-
ках там не было. Говорю об 
этом продавцу. 

— Хозяин магазина зна-
ет о нововведениях. Завтра-
послезавтра должны отдель-
ный холодильник поставить 
с надписью. Всё будет по за-
кону! — заверила она. 

Роман НЕКРАСОВ

Что значит БЗМЖ
Соблюдают ли магазины округа новые правила продажи молока?

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

С удивлением отмечаю, что, 
оказывается, мой любимый сыр 

делают из заменителей

Куда 
обращаться?
Контроль за соблюдени-

ем новых правил продажи 
молочных продуктов в Мо-
скве возложен на столич-
ный Роспотребнадзор. За 
нарушение администра-
ции магазина могут выпи-
сать штраф до 30 тыс. руб-
лей. О несоблюдении пра-
вил в магазинах Северо-
Восточного округа можно 
сообщить в территориаль-
ный отдел Управления Рос-
потребнадзора г. Москвы в 
СВАО по тел.: (499) 187-
7606, (499) 187-0568. Факт 
нарушения нужно сфото-
графировать на мобиль-
ный телефон.
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Московский 
педуниверситет 
вошёл в рейтинг 

лучших вузов 
по версии «Форбс»

Московский городской 
педагогический универси-
тет по итогам прошедшего 
учебного года вошёл в рей-
тинг лучших университетов 
России по версии журнала 
«Форбс». Об этом сообщил 
ректор МГПУ Игорь Ремо-
ренко на пресс-конферен-
ции, прошедшей в столич-
ном Департаменте обра-
зования и науки при под-
держке информационного 
центра Правительства Мо-
сквы.

— «Форбс» попытался 
оценить вузы с учётом от-
крытых данных о них: об 
их успешности и, главное, 
насколько вуз помогает 
выпускнику достичь успе-
ха в карьере в той или иной 
сфере, — отметил он.

Сегодня университет 
объединяет институты и 
филиал, реализующие 
программы подготовки ба-
калавров, магистров и ас-
пирантов. Кроме того, при 
нём есть колледжи и обще-
образовательная школа. 
Во многом благодаря дея-
тельности университета в 
системе образования горо-
да Москвы удалось ликви-
дировать дефицит педаго-
гических кадров.

— Учиться в МГПУ ста-
новится всё интереснее и 
престижнее: команда опыт-
ных педагогов стремит-
ся давать студентам толь-
ко актуальные и полезные 
знания, которые прида-
ют уверенности на рынке 
труда, — подчеркнул про-
ректор по учебной работе 
МГПУ Дмитрий Агранат.

Оксана 
МАСТЮГИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Натуральные молочные продукты отныне 
должны продаваться отдельно от ненатуральных
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В 
наше время на дом 
что только не до-
ставляют! От ре-
сторанных блюд 
до бытовой техни-

ки и мебели. Это уже успело 
стать повседневной нормой. 
Так почему бы не доставлять 
и лекарства?

Плюсы и минусы
По словам председате-

ля координационного со-
вета Российской ассоциа-
ции аптечных сетей Евге-
ния Нифантьева, ещё в 2017 
году в Госдуму был внесён и 
до сих пор обсуждается за-
конопроект, разрешающий 
торговлю лекарствами с до-
ставкой на дом. С одной сто-
роны, возможность достав-
ки медикаментов особен-
но важна в том случае, когда 
человек болен и нуждается 
в лечении, а помочь по тем 
или иным причинам некому.

Однако, с другой сторо-
ны, дело в том, что лекарст-

венные препараты — особая 
группа товаров. Они долж-
ны храниться и перевозить-
ся в соответствии с опре-
делёнными требованиями: 
температура, влажность, ос-
вещение… И для того что-
бы отчётливо это понимать 
и иметь возможность со-
блюдать нормативы, необ-
ходимо специальное обра-
зование. Только так можно 
гарантировать эффектив-
ность и безопасность лекар-
ственных препаратов, а так-
же предотвратить возмож-
ный вред здоровью.

Свести риски 
к минимуму

Если система продажи ле-
карств в аптеках у нас в стра-
не сегодня строго контроли-
руется и работает прозрач-
но, то в случае внедрения 
доставки курьером наибо-
лее слабым звеном станет 
так называемая последняя 
миля. Для того чтобы свести 

к минимуму риски «финиш-
ной прямой» медикамен-
тов на пути к потребителю, 
Комитет Государственной 
думы по охране здоровья 
предлагает наделить правом 
доставлять лекарства только 
специалистов с фармацев-
тическим или медицинским 
образованием.

На дом — дороже 
Если с безрецептурными 

препаратами всё более или 
менее ясно, то как же быть 
с лекарственными средст-
вами, отпускаемыми по ре-

цепту врача? Чтобы заказать 
такую доставку через Ин-
тернет, необходимо введе-
ние системы электронных 
рецептов, которая на сегод-
няшний день отсутствует.

Мы понимаем, что оплата 
доставки, а также внедрение 
системы электронных ре-
цептов неминуемо и ощути-
мо повысит цену для конеч-
ного потребителя. 

Онлайн-
бронирование

Вместе с тем на сегодняш-
ний день в Москве продол-
жает развиваться система 
онлайн-бронирования: на 
долю этого сегмента прихо-
дится от 3 до 10% продава-
емых розничными аптека-
ми лекарственных средств. 

Заказ можно сделать в Ин-
тернете, а забрать его — в 
ближайшей аптеке. И сег-
мент этот будет продолжать 
 расти. 

Доставка лекарств 
возможна 
с ограничениями

Евгений Нифантьев отме-
чает, что в обозримой пер-
спективе всегда будут люди, 
которым удобнее зайти в ап-
теку неподалёку от дома, ко-

торой они доверяют, посо-
ветоваться с фармацевтом и 
приобрести нужное лекар-
ство, не подстраиваясь под 
время курьерской доставки. 
И тем не менее на сегодняш-
ний день можно утверждать, 
что мы готовы к доставке 
лекарств на дом, но толь-
ко безрецептурных и толь-
ко курьерами с фармацев-
тическим или медицинским 
образованием.

Подготовил 
Иван МИНИН

Доставлять лекарства должны 
только специалисты 
с фармацевтическим 

или медицинским образованием

Волнующую многих тему комментирует эксперт
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Каким образом рас-
торгнуть брак с ино-
странным граждани-
ном?
Ирина, Звёздный бул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Если вы заключили брак с ино-
странным гражданином в другом 
государстве, то и расторгнуть 
брак вы можете там же. Такой 
развод признаётся действитель-
ным на территории РФ. В этом 
случае вы должны направить по 
месту своего жительства в орган 
ЗАГС или в консульское учрежде-
ние РФ за пределами РФ сведе-
ния о расторжении брака. 

На территории РФ брак с ино-
странным гражданином можно рас-
торгнуть по законодательству РФ в 
органах ЗАГС или в суде. Растор-
жение брака в органах ЗАГС допу-
скается при взаимном согласии су-
пругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей. Расторжение 

брака с иностранным гражданином в 
суде предусмотрено в случаях: если 
у супругов есть несовершеннолет-
ние дети; если иностранец не согла-
сен расторгнуть брак; если иностра-
нец уклоняется от расторжения бра-
ка в органе ЗАГС, в том числе отка-
зывается подать заявление. 

Как развестись с иностранцем? 
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Будет ли разрешён 
заказ лекарств на дом?

Евгений Нифантьев
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Вся правда о шоколаде

В
ера Викторовна 
Шаяфметова  за-
нимается произ-
водством шокола-
да более полувека 

и знает о нём всё. Чем поле-
зен шоколад для здоровья, 
как его правильно хранить? 
Вера Шаяфметова ответи-
ла на эти и другие вопросы 
корреспондента «Звёздного 
бульвара».

Самый «высокий» 
шоколатье в мире

— В связи с моей сегод-
няшней работой на фабри-
ке шоколада, расположен-
ной на смотровой площад-
ке PANORAMA360 в «Мо-
сква-Сити», на высоте 327 
метров, меня уже прозвали 
самым «высоким» шокола-
тье в мире. Но это, конеч-
но, очень громко сказано, — 
улыбается Вера Викторов-
на. — Я просто делаю то, что 
умею, и стараюсь, чтобы это 
получалось как можно луч-
ше. 

Шаяфметова рассказала, 
что шоколад на её фабрике 
производится по специаль-
ной итальянской рецептуре, 
в которой пропорциональ-
но сочетаются какао-бобы, 
масло и молоко.

— Во многих странах по 
сей день не имеется строгих 
стандартов производства 

тёмного шоколада, специ-
альная рецептура существу-
ет только для изготовления 
молочного и десертного 
шоколада, — объясняет Вера 
Викторовна. — В связи с 
этим вкус шоколада очень 
сильно различается. 

Как выбрать
По словам эксперта, самы-

ми ценными ингредиентами 
в шоколаде считаются какао-
масло и какао тёртое. Если на 
упаковке написано, что они 
входят в состав, значит, это 
настоящий шоколад. 

— К сожалению, неко-
торые производители хи-
трят и заменяют какао-ма-
сло другими растительны-
ми жирами, как правило, 
пальмовым или кокосовым, 
— отмечает Вера Викторов-
на. — Продукт с их содер-
жанием не может считаться 
шоколадом. Ароматизато-
ров, красителей, усилителей 
запаха и вкуса в качествен-
ном продукте быть не долж-
но. Что касается добавок, 
то они могут быть практи-
чески любые — и орешки, и 
изюм, и специи. Я сама чего 
только не пробовала. Недав-
но, к примеру, мне удалось 
продегустировать тёмный 
шоколад с морской солью. 
Сейчас в моде экземпляры 
с перцем и солью, с солью 
и молотым кофе, а также с 
солью и тростниковым са-
харом. 

Холодильник 
не противопоказан

— Чтобы шоколад оста-
вался вкусным и полезным, 

нужно соблюдать простые 
правила хранения. Главное 
— температурный режим, 
— говорит Вера Викторов-
на. — Многие уверены, что 
в холодильник класть шо-
колад ни в коем случае нель-
зя, но это ошибочное мне-
ние. Можно. Но надо про-
следить, чтобы температура 
была без резких перепадов. 
Лучше всего шоколад хра-
нится при 16-20 °С. Если шо-
колад хранить то в холоде, 
то в тепле, на нём появятся 
капельки влаги и они рас-
творят содержащуюся в нём 
пудру. Потом она подсохнет 
и оставит белёсые следы. Но 
ничего опасного для здоро-
вья подобные дефекты не 
несут. Надо также помнить, 
что шоколад легко впитыва-
ет запахи, поэтому его нуж-
но хранить не только хоро-
шо упакованным, но и по-
дальше от специй и других 

сильно пахнущих продук-
тов и предметов.

Сладкая терапия
О полезных свойствах ка-

као-бобов знали майя и ац-
теки, современная медици-
на нашла множество тому 
подтверждений. В шоколаде 
содержатся вещества, пре-
дотвращающие развитие 
рака. Очень полезен шоко-
лад для сердечно-сосуди-
стой системы, он улучшает 
память и даже нормализует 
уровень сахара в крови. 

— Кстати, недавно учёные 
открыли ещё одно свойство 
шоколада — оказалось, что 
он значительно снижает аг-
рессивность и делает людей 
добродушнее. Я это по себе 
замечаю: я добрая и неагрес-
сивная, — смеётся Вера Вик-
торовна.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

КОМПЕТЕНТНО 

Помочь своему орга-
низму пережить тяжёлый 
период перепадов темпе-
ратуры совсем не сложно.

Всегда слушайте про-
гнозы синоптиков. Владе-
ние информацией о пе-
ремене погоды поможет 
снизить вероятность обо-
стрения хронических за-
болеваний.

Люди, страдающие по-
ниженным или повы-
шенным артериальным 
давлением, плохо пере-
носят жару. Если, отси-
дев восемь часов на ра-
боте, вы возвращаетесь в 
душную квартиру, нагруз-
ка на сердце возрастает 
вдвое. Не имея возможно-
сти выехать летом за го-
род, возьмите в привычку 
гулять на свежем воздухе 
хотя бы час в день. Почув-
ствуете себя значительно 
лучше.

Самое хорошее летнее 
меню — сбалансирован-
ная, лёгкая еда. Витамины 
добавляют выносливости 
и стойкости вашему орга-
низму, поэтому ешьте как 
можно больше зелени и 
овощей. А вот о сладком, 
жирном и солёном луч-
ше забыть. Излишняя ка-
лорийность — дополни-
тельная нагрузка на желу-
док. Избыток соли прово-
цирует жажду и задержку 
жидкости в организме.

Если вы метеозависи-
мый гипертоник, начи-
найте свой день с уме-

ренно прохладного душа. 
В дни перемены погоды 
замените чёрный чай и 
кофе на зелёный чай и на-
питки из облепихи, клюк-
вы, мяты, лимона. Не пей-
те много воды: в эти дни 
вероятность развития 
отёков очень высока. Лю-
бой алкоголь в такой пе-
риод запрещён.

Что касается гипотони-
ков, то в дни обострения 
реакций на погоду очень 
важно высыпаться. Им ре-
комендовано принимать 
контрастный душ, пить 
кофе и чёрный чай, по-
больше воды.

И не забывайте глав-
ного — никакие советы и 
самолечение не заменят 
вам консультации у врача. 
Будьте здоровы!

Лариса Картавцева,
первый зам. директора 

ГКУ г. Москвы «Дирекция 
по координации деятельности 

медицинских организаций 
Департамента 

здравоохранения г. Москвы»

Советы людям 
«с давлением»
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Ароматизаторов, 
красителей, усилителей 
вкуса в качественном шоколаде 
быть не должно

Кондитер-технолог из Ростокина рассказала 
о целебных свойствах этого продукта

Вкусно и, как выясняется, полезно
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О моде молодой 
России расскажут 

в «Рабочем 
и колхознице»

Если вы любите моду и 
стиль, обязательно загляни-
те на лекцию «Мода молодой 
России: от малиновых пиджа-
ков к большому гламуру», ко-
торая пройдёт 12 июля в 19.00 
в лектории павильона «Рабо-
чий и колхозница».

Гости узнают не только об 
истории и о модных образах 
1990-х, но и о первой Неде-
ле моды, о первом «глянце» 
в России, о появлении извест-
ных брендов и о многом дру-
гом. Вход свободный. 

Волейбол 
на Стартовой

Открытый волейбольный 
турнир с участием жителей 
старшего поколения на приз 
главы управы Лосиноостров-
ского района «Кубок легенд» 
пройдёт 14 июля в 12.00 в 
Джамгаровском парке (ул. 
Стартовая, 10). Справки по 
тел. (499) 181-8710.

Урок аппликации 
на Череповецкой
Открытый урок по созда-

нию аппликационных ком-
позиций «Цветочное настро-
ение» пройдёт 15 июля в 
15.30 у Среднего Лианозов-
ского пруда (ул. Череповец-
кая, 3б, за Музеем Констан-
тина Васильева). Сделанную 
работу можно будет забрать 
с собой. Участие бесплатное. 

Кино в «Сатурне»
Посмотреть программу ко-

роткого метра можно будет 
19 июля в 19.30 в кинотеа-
тре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18). Это пять смешных и за-
хватывающих историй от рос-
сийских режиссёров с участи-
ем известных актёров, объе-
динённых в альманах «Что та-
кое «не везёт» (16+). В каждой 
картине судьба подкидывает 
героям неожиданный сюрприз. 
Хватит ли у них везения, чтобы 
выйти сухими из воды?

Екатерина ТАРАСОВА, 
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Д
о осени в Лиано-
зовском парке бу-
дут проходить раз-
ные спортивные, 
досуговые и куль-

турные мероприятия и ма-
стер-классы. Принять учас-
тие в занятиях можно совер-
шенно бесплатно.

Кому — хип-хоп, 
кому — танго 

— Посетителей Лиано-
зовского парка (ул. Углич-
ская, 13) ждёт много тан-
цевальных и музыкальных 
программ, — рассказали в 
пресс-службе парка. — Так, 
молодёжь сможет освоить 
тут хип-хоп, а люди постар-
ше — заняться ретротанца-
ми, освоить танго, вальс. И 
конечно же приглашаем по-
сетителей на «Лианозовские 
посиделки»: все желающие 
могут собраться, попеть под 
баян. Тот, кто умеет играть, 

может исполнить любимую 
песню.

А ещё в парке открылась 
фотовыставка «Простое 
счастье». На снимках запе-
чатлены яркие моменты, ис-
кренние улыбки и непод-
дельные эмоции — радость 
от занятия любимым делом, 
творческая самореализация, 
победа над сложностями и 
принятие себя таким, какой 
ты есть. Выставка продлится 
до 31 июля.

Шахматы 
и пинг-понг 

В Гончаровском парке на 
улице Руставели — филиале 
Лианозовского ПКиО ждут 
всех, кто любит спорт и ак-
тивный образ жизни. В этом 
сезоне тут начала работать 
секция фитнес-тренажёров. 
Под руководством опытно-

го тренера можно отлично 
размяться, сбросить лиш-
ний вес, скорректировать 
фигуру. Также под присмо-
тром тренеров можно осво-
ить настольный теннис и за-
няться общей физической 
подготовкой.

— Ещё у нас работает сек-
ция шахмат, и любители ти-
хих баталий могут научить-
ся играть или повысят своё 
мастерство, — рассказали в 
пресс-службе. — Павильоны 
крытые, так что играть мож-
но и в дождь. И, как и в Лиа-
нозовском парке, молодёжь 
может освоить хип-хоп.

Это далеко не полный пе-
речень того, чем можно за-
няться в парках. 

Алексей ТУМАНОВ

 Подробное расписание 
работы всех секций и студий 
на сайте liapark.ru

Лианозовский ПКиО приглашает 
на летние программы

На «Лианозовских посиделках» 
можно попеть под баян

На семейный эколого-
просветительский квест 
«Прилетайте, птицы!» при-
глашает детей и взрослых 
ГПБУ «Мосприрода». Он 
начнётся 17 июля в 11.00 на 
территории парка «Остан-
кино». Место встречи — до-
лина Яузы, ул. Менжинского, 
40, у ротонды. 

— Квест «Прилетайте, 
птицы!» — это командная 
игра-путешествие, в ходе 
которой надо будет выпол-
нить задания на экологи-
ческую тематику. Все они 

будут связаны с птицами, с 
их разнообразием, со зна-
чением в природе. Придёт-
ся научиться ориентиро-
ваться по карте. Если есть 
компас — берите с собой, — 
рассказали в пресс-службе 
Мосприроды.

Алексей 
ТУМАНОВ

 Запись на мероприятие 
по тел. (499) 477-1197, 
отдел экологического 
просвещения. Форма 
одежды — удобная, по погоде

Мосприрода приглашает на квест 
в «Останкино»
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Все занятия будут бесплатными

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В парке развёрнута фотовыставка 
«Простое счастье»

В парках округа можно 
не только отдохнуть, 
но и сбросить лишние 
килограммы
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К
аждую пятницу 
поклонники шоу 
«Три аккорда» 
на Первом кана-
ле могут увидеть 
эффектные и ар-

тистичные номера в испол-
нении певицы Кати Семёно-
вой. «ЗБ» побывал в гостях 
у Екатерины, чтобы узнать, 
чем она сегодня живёт.

Перепутала 
телецентр 
с башней
— Катя, с интересом слежу 
за вашими номерами в 
шоу «Три аккорда». Как 
вам работается на про-
екте?

— Мне комфортно. На-
верное, потому, что для 
меня «Три аккорда» — это не 
борьба и не конкурс, а про-
сто возможность спеть 10 
песен. И 80 процентов из 
них — те, которые очень хо-
телось спеть. Мне даже репе-
тировать понравилось, хотя 
по жизни я не любитель ре-
петиций. Балет и оркестр 
очень мобилизуют. А ещё 
приятно, что у нас классная 
постановочная  команда и 
хорошие артисты. 
— Вас многие помнят по 

передаче «Шире круг». Эта 
программа много лет 
назад снималась в «Остан-
кино». Помните, как впер-
вые оказались в тех краях?

— В «Останкино» я бывала 
только на съёмках. Помню, 
как попала в смешную ситуа-
цию, когда приехала впер-
вые. Для меня телевидение 
всегда ассоциировалось с 
Останкинской башней. И вот 
приехала я на 11-м трамвае 
на улицу Академика Коро-
лёва, жду у входа, когда меня 
встретят. Вышел охранник, 
спрашивает, что я тут делаю. 
Я говорю: «Приехала петь». 
Он мне: «У нас здесь не поют». 
Я удивилась: «А где же у вас 
поют?» Он всё понял и под-
сказал, что надо ехать ещё 
пару остановок. Тогда это 
было для меня потрясением. 
— Телецентр тоже, навер-
ное, стал потрясением? 

— Конечно. Меня встре-
тил композитор Саша Мо-
розов, повёл в студию все-
ми этими коридорами… Мы 
что-то спели, и он предло-
жил спуститься в знамени-
тый бар телецентра выпить 
чаю. Там был полумрак, си-
дели какие-то люди. Я была 
уверена, что это знамени-
тые артисты, и мне стало так 

страшно, что споткнулась и 
упала со ступенек. Наверное, 
я тогда придавала огромное 
значение этой профессии и 
считала, что артисты — осо-
бенные. Слава богу, быстро в 
этом разубедила себя. Рассу-
ждала так: я артистка и буду 
делать так, как я хочу.
— Удавалось?

— По-разному. Бывало, 
что меня откуда-то выстав-
ляли. «Я не буду петь в таком 
костюме». — «Не будешь? Ну 
и до свидания». И я уходила. 
Сейчас веду себя более сдер-
жанно. 

Никогда 
не боялась 
дефолта
— А потом наступили девя-
ностые. Для многих это 
время оказалось непро-
стым. А для вас?

— Я пела. Дефолты на мне 
никак не сказались и не от-
разились. Видела, как люди 
в обморок падали от извес-
тий о банках, и не понимала, 
почему такой хипиш. У меня 
дома 100 долларов. Что все 
убиваются-то так? Второй 
дефолт у меня прошёл тоже 
безболезненно. Я никогда не 
имела таких денег, из-за ко-

торых можно убиваться. Ни-
когда не пробовала копить. 
Я люблю тратить. Заработа-
ла — по магазинам.
— Чем ещё любите себя 
порадовать? Путешествия? 
Еда?

— В зависимости от коли-
чества денег. Кстати, путе-
шествовать не люблю: мне 
хватает гастрольной жизни. 
Да и к еде равнодушна: я не 
гурман. Могу есть одно и то 
же. Главное, чтобы это было 
сладкое. 

Если собака, 
то только такса
— Расскажите о своих 
собаках. Почему таксы?

— Потому что они — са-
мые лучшие. У меня уже вто-
рое поколение такс. Но я к 
этому пришла не сразу. Ког-
да после школы попала ра-
ботать в нашу районную 
ветлечебницу, однажды уви-
дела щенков бассета и влю-
билась. Но сестра тогда не 
разрешала заводить собаку. 
До тех пор, пока я однажды 
не спасла от усыпления ма-
ленького скайтерьера. По-
том встретила спаниеля То-
тошу… А когда снова оста-
лась без собаки, поехала на 

Птичий рынок за бассетом. 
Вошла и увидела при входе 
человека с таксой. Потом на-
шла целый манеж с бассета-
ми, но в голове упорно кру-
тилось: «Как бы того парня 
не взяли, что при входе меня 
ждёт…» И вернулась. Так у 
меня появился мой Семён. 
Это было в 1993 году. С тех 
пор я по-прежнему люблю 
собак, но для меня существу-
ют только таксы.
— У вас столько картин с 
таксами, фигурок этих 

собак! Привозите из раз-
ных городов?

— Покупаю. Ну и про-
центов двадцать — подар-
ки. У меня не только собаки, 
много мягких игрушек. Я их 
люб лю и покупаю уже более 
30 лет.
— Первую игрушку пом-
ните?

— Одной из первых стал 
медведь. Я купила его в «Дет-
ском мире» через три меся-
ца после того, как родила 
своего Ваню.

Звезда эстрады девяностых пишет гимны, обожает сладкое 
и размышляет о высших силах

Екатерина Семёнова:
Никогда не имела таких 

денег, из-за которых 
можно убиваться
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Есть вопросы? Звоните, 
пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Я написала гимн для испанского 
кинофестиваля. Вместе с хором 

пела его на открытии и закрытии 
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Все желающие могли по-
сетить лаборатории техно-
парка, ознакомиться с но-
вейшими технологиями. 

Например, здесь созда-
ются программы для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Виртуальные тре-
нажёры помогают им разви-
вать чувство координации.

В одной из лабораторий 
на 3D-принтерах дети и взро-
слые печатают практически 
всё что угодно — от шахмат-
ных фигурок до макетов Эй-
фелевой башни. 

— Мы делаем трёхмер-
ную модель, позволяющую 
получать почти идентич-
ную копию. 3D-сканер мож-
но применять в археологии. 
Допустим, при раскопках 
где-нибудь в Башкирии ар-
хеолог может отправить от-
сканированное изображение 
специалисту из Москвы или 
Нью-Йорка и получить кон-
сультацию, — говорит учеб-
ный мастер лаборатории ви-
деопроизводства Артём Хай-
саров. 

В технопарке можно полу-
чить и инженерные навыки. 
Так, один изобретатель при-
думал устройство, регулиру-
ющее освещение в комнате. 
Нажал кнопку на пульте, и 

открылись жалюзи. На пер-
вый взгляд что тут такого? 
Но есть одно но: автору изо-
бретения девять лет.

— Технопарк открыт для 
всех жителей округа, в воз-
расте от 5 до 55+, — расска-
зывает ректор РГСУ Наталья 
Починок. — Это часть нашей 
социальной миссии — раз-
вивать научно-техническое 
творчество, помочь людям 
выбрать профессию и найти 
своё место на рынке труда. В 
том числе в высокотехноло-
гичных отраслях производст-
ва. Это очень важно, поэтому 
мы нацелены на сотрудниче-
ство с ведущими КБ и науч-
ными институтами. Уверена, 
что оно будет успешным.

Полина ВИНОГРАДОВА

В технопарке РГСУ 
прошла общегородская акция 

«День без турникетов» 

АКЦИЯ

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Красиво, пафосно 
и ни о чём
— На днях вы вернулись с 
кинофестиваля из Испа-
нии. Вы там выступали? 

— Я написала гимн для 
этого фестиваля. Вместе с 
хором пела его на откры-
тии и закрытии. 
— Это ведь не первый раз, 
когда вы пишете гимн?

— Нет. Как-то написала 
гимн для фестиваля «Амур-
ская осень», для фестиваля 
SIFFA, для международного 
кинофестиваля Россия — 
Великобритания…
— Чем отличается созда-
ние гимна от написания 
обычной песни?

— Надо написать краси-
во, ни о чём, но пафосно.
— Тексты тоже пишете?

— Да. Я беру исходные 
данные: где проходит фе-
стиваль, сколько туда ле-
теть. Однажды спросила: 
«Сколько лететь?» Мне отве-
тили: семь часов. И я напи-
сала: «Путь неблизкий, Мо-
сква — Благовещенск, поза-
ди семь часов полёта». Сей-
час уже как-то освоилась, а 
в первый раз создать гимн 
было сложно, потому что я 
до этого писала только для 
себя весёлые, смешные пе-
сенки, но очень захотела 
денег и поэтому написала 
красивые стихи. Теперь ко 
мне уже специально обра-
щаются как к известному 
создателю гимнов.
— Сколько у вас песен?

— Много! У меня вышло 
15 альбомов. Есть песни, ко-
торые даже не узнаю, но по 
голосу понимаю, что это я 
пела.
— Записываете свои 
песни для себя?

— Раньше не записывала, 
стала это делать в послед-
ние 20 лет. А раньше я хотя 
и писала песни, но очень 
этого стеснялась. Мне каза-

лось, что и без меня пишут 
много плохой музыки. Но 
я, несмотря на стеснение, в 
первый винил всё же ухи-
трилась воткнуть обманом 
одну свою песню.
— Что значит обманом?

— Худсоветы. Тогда пес-
ня должна была быть обя-
зательно написана кем-
то из членов Союза ком-
позиторов или писателей. 
Мне очень нравились сти-
хи Ксении Некрасовой. В 

шестидесятые её часто ви-
дели около Литературно-
го института. Она стояла 
там, иногда сидела и счи-
талась немного «с чудин-
кой». И вот стою я на худ-
совете, передо мной одни 
иконы: Фрадкин, Фельцман, 
Ян Френкель… Они гово-
рят: «Некрасова — кто это 
такая?» А я в ответ уверен-
но: «Это Ксения Некрасова 
— великая русская поэтес-
са». И то ли от моей нагло-
сти, то ли оттого, что песня 
неплохая, её взяли в первый 

винил. Это была такая моя 
наглая победа.

Верю 
в высшие силы
— Машину не водите?

— Нет, не умею, даже ни-
когда не пробовала рулить, 
и, думаю, у меня не получит-
ся. Не моё это. Как и плава-
ние, и велосипед. Одно вре-
мя думала записаться в ав-
тошколу, но потом выясни-

лось, что для сдачи на права 
надо знать дорожные знаки, 
разные правила, как устро-
ена машина. Я поняла, что 
троллейбус, трамвай, метро 
— это моё. Сейчас пользу-
юсь общественным тран-
спортом. Одно время разъ-
езжала на машине: у меня 
был свой водитель.
— Вы активны в социаль-
ных сетях?

— Да, особенно в «Инста-
граме». Иногда провожу там 
прямые эфиры: отвечаю на 
вопросы, которые мне при-

сылают. Вообще, Интернет 
предоставил мне большие 
возможности, о которых я 
даже не подозревала. Как-
то нашла свою фан-группу 
«ВКонтакте» и в ней обнару-
жила песни, о которых сама 
не помню. Например, свой 
дуэт с Иосифом Кобзоном! 
— Это правда, что вы 
помогаете храму?

— Моя помощь мини-
мальная. Речь об Ивер-
ском женском монастыре 
в Нижегородской области. 
Это очень известный мо-
настырь, сейчас его вос-
станавливают, и моя хоро-
шая знакомая обратилась 
ко мне за поддержкой. Я 
просто собрала артистов 
и провела там благотвори-
тельный концерт, познако-
мила с несколькими важны-
ми людьми, которые реаль-
но сейчас помогают мона-
стырю. 
— Вы религиозный чело-
век?

— Нет. Я просто считаю, 
что высшие силы существу-
ют: что-то нам всё равно по-
могает. Но оно не в храме, 
не на картинках. И я вооб-
ще думаю, что если человек 
честный и живёт честно, как 
умеет, — значит, он верует 
во что-то. Я верю вот в это.

Беседовала Елена ХАРО 

Никогда не пробовала рулить, 
троллейбус, трамвай, метро — 

это моё. Сейчас пользуюсь 
общественным транспортом
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Для Кати Семёновой 
нет собак лучше таксы

Ректор РГСУ 
Наталья Починок

В технопарке можно ознакомиться 
с новейшими технологиями
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ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

В связи с началом отпускно-
го периода к москвичам, име-
ющим в собственности недви-
жимость и транспортные сред-
ства, обратилось УФНС России 
по г. Москве. Жителям столи-
цы напоминают о необходимо-
сти погасить долги по имуще-
ственным налогам. Управле-
ние обращает внимание на то, 
что в случае несвоевременной 

уплаты налога на сумму долга 
начисляются пени, исходя из 
1/300 ставки рефинансирова-
ния. Пени растут каждый день, 
включая выходные.

О наличии задолженности 
можно узнать с помощью ин-
терактивного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
или обратившись в налоговую 
инспекцию лично.

УФНС напоминает, что пога-
сить задолженность можно не 
выходя из дома: 

— используя мобильное при-
ложение «Налоги ФЛ» (доступ-
но пользователям смартфонов, 
планшетных компьютеров, мо-
бильных телефонов);

— с помощью интерактив-
ного сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для 

физических лиц» на официаль-
ном сайте ФНС России www.
nalog.ru;

— с помощью мобильных 
сервисов банков;

— самостоятельно сформи-
ровать платёжное поручение, 
используя сервис «Заполнить 
платёжное поручение» на офи-
циальном сайте ФНС России 
nalog.ru.

Задолженности по налогам на имущество надо погасить

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, 
пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Т
елеведущая передачи 
«Утро России» Елена 
Николаева любит гото-
вить. Это умение пере-

далось ей от бабушки, от неё 
же — рецепты многих блюд, 

таких как манты, голуб-
цы, плов, вареники. Елена 

рассказывает, что бабуш-
кина наука помогает 
ей готовить вкусные и 

полезные блюда. 
А вот рецепт 

«трепещущих», или 

«щучьих», котлет она позаим-
ствовала у знакомых рыбаков. 
Впрочем, для приготовления 
этого блюда одной щуки мало, 
к ней, по словам Елены, ещё 
требуется жирная пара — тол-
столобик, сом или сазан. Доля 
жирной рыбы должна состав-
лять 1/4 от веса щуки. 

Прокрутить рыбу через мя-
сорубку вместе с луком. Часть 
лука мелко нарезать и обжа-
рить до золотистого цвета. 
Мелко нарезать небольшое ко-
личество капусты. Всё переме-
шать с рыбным фаршем, доба-

вить соль и перец по вкусу. При 
желании можно добавить нем-
ного чеснока. Как следует ещё 
раз перемешать, дать насто-
яться пару часов и обжарить на 
сковороде.   

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Колдоби-
на. Пуд. Австриец. Притон. До-
клад. Агитатор. Число. Химе-
ра. Нанос. Код. Спячка. Леди. 
Орда. Леон. Огарь. Ледокол.

По вертикали: Чудачество. 
Костяшка. Онколь. Бравада. 
Ааре. Дол. Прихожане. Актер. 
Тис. Имам. Приют. Теке. Ого-
род. Дацан. Радикал. 

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

Из лифта вышла пожилая 
пара. Эля говорит:
— Теперь в лифте нет лю-
дей.
— А как же мы с тобой? — 
резонно замечает мама.
Эля, бросив скептический 
взгляд, выдаёт:
— Мы же не люди. Ты — 
мама, я — дочка.

Жалуется бабушке:
— А чего крапива так вредно 
крапивничает?

— Мам, а ты знаешь, лета-
ющие зайцы кусаются!
— Элечка, не бойся. Лета-
ющих зайцев не бывает, — 
успокаивает мама.
— А откуда же у меня тог-
да на пальчике болячка?

Говорит папе:
— Я хочу у мамы на работе 
жить, она там чай пьёт.

— Помажь мне палец мазе-
лином (вазелином).

Эля, от 3 до 5 лет

«Крапива вредно 
   крапивничает»

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Старинный русский город 
Юрьев-Польский 

Едет человек в метро и 
читает книгу. То смеётся, 
то вздыхает, то бормочет: 
«Никогда бы не подумал». 
Заинтригованные попутчи-
ки не выдерживают: «Ска-
жите, что вы читаете?» Че-
ловек закрывает книгу, на 
обложке — «Орфографиче-
ский словарь».

2034 год... Такую дату рань-
ше, ещё в детстве, я видел в 
фантастических фильмах. И 
даже представить не мог, что 
именно в этом году закончат-

ся платежи по моему ипотеч-
ному кредиту. 

Доктор дает инструкции 
пациенту: 

— Вам нужно не употреб-
лять спиртного, много бы-
вать на свежем воздухе, ка-
ждое утро делать зарядку и 
курить только одну сигаре-
ту в день. 

Через месяц пациент при-
ходит вновь к врачу. Доктор 
спрашивает: 

— Вы выполняли все мои 
предписания? 

— Все, кроме одного: не 
так-то просто научиться ку-
рить в мои годы. 

— Ты помнишь свой пер-
вый поцелуй?

— Ты с ума сошёл, я и пер-
вого мужа-то не помню.

— Дорогая, где чай? Я ни-
как не могу его найти.

— Ах, какой ты беспо-
мощный! Чай в аптечке, в 
банке из-под какао с на-
клейкой «соль».

АНЕКДОТЫ

Мы с супругой решили отправиться в путешествие в Суз-
даль и поехали по Ярославке через Александров и Юрь-

ев-Польский. Дорога превзошла все ожидания: мы не только 
полюбовались на просторы Ополья, но и посетили старинные 
русские города. Особенно мне понравился Юрьев-Польский. 

На фото представлена панорама соборов и монастыря, сня-
тая с кремлёвского вала. Любителям автопутешествий сове-
тую этот маршрут: дорога хорошая и пустая почти на всём 
протяжении.

Владимир

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

«Щучьи» котлеты 
от телеведущей Елены Николаевой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 
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