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На ВДНХ проложили 
первую в России 
воздушную экотропу 2стр.

За лето в округе 
благоустроили более 

400 дворов

8стр.

Новая книга журналиста 
Владимира Шахиджаняна 
поможет бросить курить 14стр.

По трём районам СВАО пройдёт новый маршрут автобуса стр. 12

Режиссёр 
Сергей Соловьёв:

«Снимаю
исключительно 
для своего 
удовольствия»
стр. 16-17

В Отрадном собрали 
горку-лабиринт
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В 
ландшафтном пар-
ке ВДНХ открыт не-
обычный маршрут 
— экотропа, которая 

начинается от павильона 
№27 «Физкультура и спорт» 
и проходит через красивей-
шую дубраву на высоте 6 
метров над землёй. 

— Сама идея такого пар-
ка родилась в 2017 году, — 
говорит руководитель де-
партамента архитектуры 
градостроительного разви-
тия ВДНХ Мария Новико-
ва. — Автором концепции 
стал всемирно известный 
французский архитектор 
Мишель Пена. А вот строи-
тельные материалы исклю-
чительно наши, россий-
ские. 

В России таких экотроп 
ещё не было: её высота — 
более 6 метров, общая дли-
на — 450 метров. В мире 
подобного рода сооруже-
ния можно увидеть в на-

циональных парках «Ади-
рондак» в США, «Баварский 
лес» в Германии и в Чехии, 
в районе Липненского во-
дохранилища.

Работы по сооружению 
экотропы заняли восемь 
месяцев. При строительст-
ве были сохранены все зе-
лёные насаждения и учте-
ны все природные особен-
ности рельефа. 

— Мы старались, чтобы 
наши гости могли увидеть 
всю красоту Шереметьев-
ской дубравы в новом ра-
курсе — не только снизу, но 

и сверху. А полюбоваться 
здесь есть чем: основной по-
родой является дуб череш-
чатый, а средний возраст де-
ревьев превышает 150 лет, 
встречаются и двухсотлет-

ние экземпляры, — расска-
зала Мария Новикова. 

Совершать прогулки по 
тропе можно в любое вре-
мя года и суток. По вечерам 
здесь включается мягкое ос-

вещение. Внизу на дорожках 
вдоль тропы уложены дере-
вянные настилы для проме-
нада и расставлены уютные 
скамеечки для отдыха. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Алтуфьевском 
подожгли коляску

Около 2 часов ночи 10 
сентября в высотке на Пу-
тевом пр., 32, начался по-
жар. Кто-то поджёг детскую 
коляску и велосипед, остав-
ленные на 1-м этаже одно-
подъездного дома. Горение 
оперативно ликвидировали 
прибывшие пожарные. 

В Алексеевском 
загорелся балкон

Вечером 10 сентября за-
горелся балкон на 6-м этаже 
дома 5 на Ракетном бульва-
ре. Хозяев не было, пожар-
ных вызвали соседи, но 
подъехать к дому им оказа-
лось довольно трудно: весь 
двор был заставлен авто-
мобилями. 10 человек при-
шлось эвакуировать в це-
лях безопасности. Вскрыв 
квартиру, пожарные потуши-
ли огонь. Предположитель-
но причиной ЧП стал непо-
тушенный окурок, упавший 
с верхних этажей.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
5 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

На 200-летние 
дубы теперь 

можно 
полюбоваться 

с высоты

На ВДНХ проложили первую в России 
воздушную экотропу

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Аспирант РГСУ выиграл 
главный грант на форуме 

«Евразия Global»
Аспирант Российского 

государственного социаль-
ного университета Акифи 
Ахмад Хайбар получил 
500 тыс. рублей от Фонда 
поддержки публичной ди-
пломатии им. Горчакова на 
реализацию своего про-
екта. На Международном 
образовательном форуме 
«Евразия Global» в Орен-
бурге, куда съехались 800 

молодых людей со всего 
мира, он предложил идею 
и разработал повестку мо-
лодёжной конференции к 
100-летию российско-аф-
ганских отношений. Хай-
бар родом из Афганистана. 
В Россию приехал девять 
лет назад получать образо-
вание, здесь женился, в се-
мье родилась дочь. 

Оксана МАСТЮГИНА

В Ярославском районе от 
рук пьяного хулигана едва 
не пострадал четырнадца-
тилетний подросток. Ве-
чером у детской площад-
ки на Холмогорской улице 
он катался на скейте, ког-
да к нему подошёл мужчи-
на и стал задавать какие-то 
странные вопросы. Подро-
сток молчал, не зная, как 
реагировать. Его собесед-

ник начал злиться и вдруг 
достал большой нож, кото-
рым стал размахивать.

— К счастью, у дома сто-
ял отец подростка, кото-
рый заметил происходя-
щее, — рассказала руково-
дитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. 
— Он за несколько секунд 
добежал до сына и выбил 
нож из рук незнакомца. По-

доспели очевидцы проис-
шествия, хулигана скрути-
ли и вызвали полицию. 

Наутро задержанный 
признался, что ничего не 
помнит, настолько был 
пьян. В отношении него 
возбуждено уголовное дело 
по статье «угроза убийст-
вом». До этого он уже был 
судим за разбой. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Жители Холмогорской задержали мужчину, 
угрожавшего ножом подростку

На некоторых участках тропа 
поднимается на высоту более 6 метров

«В главной 
роли — 

Северо-Восток 
столицы»

Иллюстрированный аль-
манах с таким названием 
вышел в округе. Он знако-
мит читателей с историей 
всех 13 театров, располо-
женных в СВАО. Презен-
тация издания прошла в 
«Моём социальном цент-
ре» в Марьиной роще.  

— У каждого театра своя 
биография. Найти уникаль-
ные сведения в различных 
печатных изданиях нам по-
могли сотрудники библио-
тек округа. Своими исто-
риями поделились и сами 
служители Мельпомены, 
— сказала зам. префекта 
СВАО Юлия Гримальская. 

Книга издана ограничен-
ным тиражом и поступит в 
библиотеки округа. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА
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Спортсменка из Северного взошла 
на пьедестал всероссийской спартакиады

Серебряную медаль 
на спартакиаде учащих-
ся России по пятиборью в 
Челябинске завоевала жи-
тельница района Север-
ный Екатерина Малышки-
на. Ей 18 лет, она воспи-
танница школы олимпий-
ского резерва «Северный» 
Москомспорта, кандидат в 
мастера спорта, член сбор-
ной России. Это её первая 
награда такого уровня.

— Очень нелегко далось 
2-е место, — рассказыва-
ет девушка. — Особенно 
трудно пришлось на фех-
товальной дорожке, хотя 
шпага — моя любимая дис-
циплина. А у нас в пятибо-
рье фехтование, как дуэль, 

до первого укола. Так что 
чувствовала себя как на 
поле боя.

По словам Екатерины, 
пятиборье на самом деле 
— выбор её родителей. 
Спортшкола была рядом, 
вот и отдали. Поначалу, как 
говорится, не пошло, хоте-
ла бросить, но сегодня она 
с благодарностью вспоми-
нает своих тренеров: под-
держивали, тянули впе-
рёд. Теперь пятиборье ста-
ло для неё смыслом жиз-
ни. Екатерина поступила 
на 1-й курс Университета 
физкультуры, планирует 
выступать и дальше. В сво-
бодное от тренировок вре-
мя любит почитать детек-
тив. Любимый автор — Ко-
нан Дойль. 

Алексей ТУМАНОВ

Екатерина Малышкина

Обладатель гранта родом из Афганистана 
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Наш следующий 
вопрос:

Когда, по-вашему, 
наступает 
старость?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Что вас может 
заставить отказаться 

от вредной привычки?

83% — состояние 
здоровья

15% — мода на 
здоровый образ 
жизни

2% — осуждение 
близких  

Ж
и т е л ь од но -
го из домов на 
улице Чичери-
на обнаружил в 

своей квартире змею. Кра-
сивая рептилия — чёрная 
с жёлтыми полосками — 
уютно свернулась у него 
на диване. Мужчина по-
звонил по телефону 112. 
На помощь выехали спа-
сатели «СпасРезерва» — 
общественного поиско-
во-спасательного отряда, 
в котором работают про-
шедшие подготовку во-
лонтёры.

— К моменту нашего 
прибытия змея продолжа-
ла лежать, свернувшись на 
диване, — рассказала спа-

сатель Елена Горскина. — 
Старший смены Алексей 
Филиппов аккуратно по-
садил её в трёхлитровую 
банку. Змея не проявляла 

агрессии. Затем мы свя-
зались с московским зоо-
парком и отвезли её сер-
пентологам. Они сказали, 
что это амурский полоз и 

он не опасен для людей.
В тот день ребята из 

«СпасРезерва» побыва-
ли в зоопарке дваж ды: 
помимо полоза, они до-

ставили т уда огромно-
го паука, который также 
был найден в московской 
квартире.

Елена ХАРО

В квартиру дома на улице Чичерина 
заполз амурский полоз

Эта змея 
не опасна 
для людей

По Кольцевой линии ме-
трополитена начал кур-
сировать юбилейный по-
езд. В трёх вагонах модели 
«Русич» можно познако-
миться с фактами истории 
главной выставки страны, 
ещё в двух — увидеть зна-
ковые памятники архитек-
туры на территории ВДНХ. 
Отдельный вагон посвя-
щён центру «Космонав-
тика и авиация», который 
находится в отреставри-
рованном павильоне №34 
«Космос». Кроме того, в ме-
тро теперь продаются кар-
ты «Тройка» с символикой 
ВДНХ. 

Екатерина МИЛЬНЕР

На Кольцевой линии метро запустили 
поезд в честь 80-летия ВДНХ 

Тематический поезд «ВДНХ-80»

Библиотека №102 на Алтуфьев-
ском шоссе, которая после рекон-
струкции превратилась в медиа-
центр «Студия 102Б», запустила но-
вый проект «PROстранство творче-
ства». Здесь ждут музыкантов, поэтов, 
художников и стендап-комиков от 
14 до 35 лет. 

— Для начинающих артистов всегда 
важно получить отклик зрителей. Но 
не у всех есть возможность арендовать 
клуб или лофт для своего выступления. 
Наш проект предлагает бесплатную 
площадку для проведения концертов, 
перформансов и выставок, — расска-
зали в пресс-службе ЦБС СВАО.

Принять участие в проекте очень 
просто: достаточно заполнить анке-
ту на сайте bibliosvao.ru или в самой 
библиотеке. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

  «Студия 102Б»: Алтуфьевское ш., 102б

В Бибиреве появилась новая площадка 
для творческой молодёжи 

На маршрут №Т14 меж-
ду платформой Северянин 
и Электрозаводским мо-
стом вышли электробусы. В 
пресс-службе ГУП «Мосгор-
транс» сообщили, что авто-
бусами на электрической 
тяге на этом маршруте заме-
нили троллейбусы. Электро-
бусы следуют по проспекту 
Мира, а затем сворачивают 
на Большую Переяславскую 
улицу. 

— Электробус вмещает 
85 пассажиров. Салон обо-
рудован системой климат-

контро ля, разъёмами для за-
рядки мобильных устройств, 
информационными медиа-
экранами и доступом к бес-
проводному Интернету, — 
пояснили в пресс-службе 
Мосгортранса.

В ведомстве добавили, что 
в общей сложности в Мо-
скве курсируют уже 200 ав-
тобусов на электрической 
тяге. С начала работы в сен-
тябре 2018 года они пере-
везли свыше 11 миллионов 
пассажиров.

Роман НЕКРАСОВ

От платформы Северянин 
начали ходить электробусы

В Северном Медведкове управляющую 
компанию оштрафовали за нарушение 

техники безопасности 
М о с ж и л и н с п е к ц и я 

(МЖИ) выявила нарушение 
в работе системы пожарной 
безопасности многоквар-
тирного дома в Северном 
Медведкове. Об этом «ЗБ» 
сообщил зам. начальника 
Жилищной инспекции по 
СВАО Сергей Николаев.

— В ходе проверки в доме 
30 на улице Широкой инспек-
торы зафиксировали, что при 
срабатывании системы по-
жарной автоматики два из че-
тырёх лифтов не опускают-
ся на 1-й этаж, как положено 

в таких случаях, а работают в 
обычном режиме, — сказал он.

Как пояснили в МЖИ, при 
пожаре система управле-
ния переходит в режим по-
жарной опасности: лифт 
опускается на 1-й этаж и 
остаётся там. Инспекция 
выписала штраф управляю-
щей организации и обязала 
устранить нарушение.

Сейчас неисправность 
устранена, система пожар-
ной безопасности работает 
в нормальном режиме.

Виктор ГРОМОВ

В Северном ликвидировали 
теплицу с марихуаной

Неожиданное открытие 
сделали сотрудники по-
лиции и судебные приста-
вы во время визита к од-
ному из злостных непла-
тельщиков в районе Се-
верный. В однокомнатной 
квартире они обнаружи-
ли теплицу, в которой «ко-
лосились» свежие кусты 
марихуаны. Здесь же хра-
нились уже заготовлен-
ные запасы дурман-травы.

Мужчина 30 лет, повар 
по профессии, сообщил, 
что теплицу собрал сам. К 
делу подошёл основатель-
но: подобрал правильный 
свет, температуру, обору-
довал вытяжкой и филь-

тром. Выращивал якобы 
для себя. 

Соседи, кстати, отзыва-
ются о нём хорошо: вёл он 
себя вежливо и тихо.

Как сообщили в пресс-
службе УВД по СВАО, воз-
буждено уголовное дело 
по статье «незаконные 
приобретение, хране-
ние, перевозка, изготов-
ление, переработка нар-
ко т и ческ и х средс т в». 
К у головной ответст-
венности подозревае-
мый раньше не привле-
кался, поэтому он был 
отпущен под подписку 
о невыезде.

Елена ХАРО

Спасатель Елена Горскина с тем самым полозом
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Выбирали эмоционально, 
но без нарушений

Кого москвичи пожелали видеть в городском парламенте

П
одводя итоги вы-
боров в Мосгор-
думу, мэр столи-
цы Сергей Со-
бянин на своём 

сайте назвал их «самы-
ми эмоциональными и ре-
ально конкурентными» за 
всю последнюю историю. 
«Страсти были нешуточ-
ные», — добавил Сергей Со-
бянин.  

Реально 
конкурентные 
выборы

Мэр напомнил, что в ка-
ждом из 45 городских изби-
рательных округов за право 
представлять интересы мо-
сквичей в городской Думе 
боролись в среднем почти 
по пять кандидатов. 

— В результате, помимо 
сильного отряда коммуни-
стов, в парламенте появи-
лась когорта от уважаемых 
партий «Яблоко» и «Спра-
ведливая Россия». Дума ста-
ла политически более раз-
ноплановой, что будет на 
пользу городскому парла-
менту, — сказал мэр Мо-
сквы.

Сергей Собянин так-
же поздравил всех избран-
ных депутатов и высказал 
надежду на то, что новый 
состав Мосгордумы будет 
конструктивно работать 
на благо «нашего любимого 
города и москвичей».

Кредит доверия 
не исчерпан 

Московская городская 
избирательная комиссия 
подвела итоги голосова-
ния уже к середине поне-
дельника. По её сведени-
ям, после обработки про-
токолов всех избиратель-
ны х комиссий средн я я 
явка на выборы состави-
ла 21,77%. Активность из-
бирате лей не намного, 
но превысила показатель 
2014 года, когда москви-
чи выбирали предыдущий 
состав МГД. Тогда на изби-
рательные у частки при-
шли 21,04% избирателей. 
По оценкам экспертов-по-
литологов, эти показате-

ли являются нормой для 
большинства крупных ме-
гаполисов как в Европе, 
так и в США. 

Если говорить о кон-
кретных победителях вы-
борной гонки, то на Севе-
ро-Востоке Москвы в из-
бирательном округе №10 
второй раз победила врач 
Лариса Картавцева. За неё 
проголосовали 40,95% из-
бирателей районов Би-
бирево, Лианозово и Се-
верный, которые пришли 
на избирательные участ-
ки. Свои полномочия смо-
гли также подтвердить де-
путаты МГД прошлого со-
зыва — коммунист Нико-
лай Зубрилин и бывший 
спикер Мосгордумы Алек-
сей Шапошников. Перво-
го поддержали 43,12% про-
голосовавших избирате-
лей округа №11 (Алтуфь-
ево, Марфино, Отрадное), 
а за второго проголосо-
вали 40,83% избирателей 

округа №12 (Свиблово, Се-
верное и Южное Медвед-
ково). В округе №13 побе-
ду одержал самовыдвиже-
нец директор Бабушкин-
ского парка Игорь Бускин. 
Ему доверили представ-
лять интересы жителей 
Бабушкинского, Лосино-
островского и Ярославско-
го районов 31,89% прого-
лосовавших. Москвичи из 
Алексеевского, Бутырско-
го и Останкинского райо-
нов, а также из Ростокина 
и Марьиной рощи поддер-
жали кандидата от партии 
«Яблоко» Максима Кругло-
ва. За него проголосовали 
39,32% избирателей. 

Единый день голосова-
ния в городе прошёл спо-
койно, несмотря на непро-
стую и конкурентную из-
бирательную кампанию. 

В прошлом составе МГД 
коммунисты имели пять 
голосов, партии «Родина» 
и ЛДПР по одному. В но-

вом составе Думы КПРФ 
получила 13 мандатов, 4 
депутата будут представ-
лять партию «Яблоко», 3 
— «Справед ливу ю Рос-
сию». В МГД также избра-
ны 25 депутатов-самовыд-
ви женцев, которые шли 
на выборы без партийной 
поддержки.

Международные 
наблюдатели 
отмечают прогресс 

Процедура голосования 
прошла организованно и 
под самым пристальным 
наблюдением. Все участки 
были оборудованы видео-
камерами. На каждом при-
сутствовали наблюдатели. 

По словам сопредседа-
теля движения в защиту 
прав наблюдателей «Го-
лос» Григори я Ме лько-
ньянца, в столице органи-
заторы выборов очень бы-
стро реагируют на любые 
замечания общественно-
сти и добиваются неукос-
нительного соб людения 
закона. 

— Все мы помним, что 
происходило ещё недав-

но, какое было количест-
во нарушений. Ситуация в 
столице изменилась. Уже 
несколько лет подряд всё 
проходит очень прилич-
но. И Москву ставят в при-
мер всем, и московский 
стандарт выборов. Тут есть 
контроль и даже самые мел-
кие проблемы выявляются 
и не скрываются, — сказал 
Мельконьянц. 

Иностранные наблюда-
тели также отметили, что 
с каждым годом качество 
организации процесса го-
лосования и наблюдения 
за выборами в Москве рас-
тёт. Как рассказал полито-
лог из Испании Педро Мау-
рино, он уже не первый раз 
участвует в международ-
ном наблюдении за выбо-
рами в России: присутство-
вал на выборах президента 
и депутатов Государствен-
ной думы. 

— За девять лет, что я яв-
ляюсь наблюдателем здесь, 
я заметил огромный про-
гресс. С каждым годом вы-
боры становятся прозрач-
нее и интереснее, — отме-
тил Маурино.

Наблюдателя из Австрии 

Анджелу Кайн особенно 
впечатлила система видео-
наблюдения на местах для 
голосования, когда можно 
ввести номер избиратель-
ного участка и получить 
доступ к изображению в ре-
жиме онлайн. 

Компьютер 
привлекает 
молодёжь 
на выборы

В единый день голосо-
вания в Москве состоял-
ся избирательный экспе-
римент. Впервые в России 
часть граждан могли про-
голосовать в Интернете. 
По решению Мосгориз-
биркома избиратели окру-
га №1 (Зеленоград), окру-
га №10 (районы Северный, 
Лианозово и Бибирево), а 
также округа №30 (Цент-
ральное и Южное Черта-
ново) могли проголосо-
вать, не приходя на изби-
рательные участки. После 
несложной процедуры ре-
гистрации они голосова-
ли на портале mos.ru, при 
этом результаты их воле-
изъявления были надёжно 
защищены современными 
технологиями. Как показа-
ла проверка, проведённая 
до дня голосования, нико-
му из хакеров не удалось 
взломать эту систему. 

По словам наблюдателя 
адвоката из Парижа Патри-
ка Бруно, голосование с ис-
пользованием смартфонов, 
планшетов и компьютеров 
— наиболее перспектив-
ный способ привлечения к 
участию в голосовании са-
мых юных и продвинутых 
избирателей. 

— Привлечение молодё-
жи к процессу выборов 
— это проблема, сущест-
вующая не только в Рос-
сии, с ней сталкиваются 
все государства. Поэтому, 
как мне кажется, именно 
голосование в Интернете 
может послужить спосо-
бом разрешения этой про-
блемы, — отметил Патрик 
Бруно. 

Валерий 
ПОПОВ

Все участки были оборудованы 
видеокамерами

Комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) были 
задействованы на многих участках
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В 
день голосования 
за кандидатов в де-
путаты Мосгор-
думы наш корре-
спондент побы-

вал на двух избирательных 
участках в разных районах 
округа, посмотрел, как орга-
низованы выборы, и пооб-
щался с избирателями.

Префект отдал 
свой голос 
одним из первых

В 8 часов утра на изби-
рательный участок №812 
на Ясном пр., 10, корп. 3, на 
базе 285-й школы одним из 
первых приехал голосовать 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев.

— Это обязанность любо-
го гражданина — прийти и 
отдать свой голос за достой-
ного кандидата. Мы опре-
деляем будущее нашего го-
рода, особенно важно, что-
бы проголосовала наша мо-
лодёжь. Город развивается, 
и мнение молодого поколе-
ния играет в этом немало-
важную роль, — сказал он 
корреспонденту «ЗБ».

Как рассказала председа-
тель комиссии Наталия Че-
рединцева, в список изби-
рателей на этом участке был 
включён 321 человек. При 
подсчёте голосов здесь ис-
пользовали комплексы об-
работки избирательных 
бюллетеней (КОИБы). 

Новичкам 
дарили сувениры

Алёна Радомская пришла 
голосовать в первый раз. Де-
вушка живёт на проезде Шо-
кальского. 

— Я здесь, потому что 
меня волнует дальнейшая 
судьба Москвы. Всё обнов-
ляется, развивается, а выбо-
ры — возможность принять 
в этом участие. Отличная 
организация, всё понятно и 
просто, нашла на сайте свой 
участок и пришла, — делит-
ся впечатлениями она. 

Члены комиссии подари-
ли Алёне блокнот, ручку и 
значок в память о первых в 
её жизни выборах. 

А вот Владимир Попов 
живёт в районе уже более 
30 лет, выборы не пропу-
стил ни разу. По его словам, 
он искренне верит, что от-
дал голос за ответственно-

го человека, который будет 
действовать на благо райо-
на и города в целом. На каж-
дом участке находились не-
зависимые наблюдатели, 
они следили за тем, чтобы 
не было нарушений правил 
голосования. 

Самый молодой наблюда-
тель Даниил Данилушкин в 
конце дня сообщил корре-
спонденту «ЗБ», что на этом 
участке проблем не было: 
выборы проходили в строго 
установленном порядке. 

Мелкие недочёты 
быстро устраняли 

Участок №749 в доме 3 
на Ростокинской улице. По 
словам председателя комис-

сии Галины Филатенковой, в 
списках избирателей здесь 
числится 1786 человек. 

— Люди у нас доброжела-
тельные, активные. С самого 
утра даже молодёжь прихо-
дит, чтобы проголосовать, 
— рассказала она. 

Работа комиссии и сам 
процесс выборов проходили 
чётко и слаженно. За соблю-
дением процедуры велось 
независимое наблюдение. 

— Каких-то серьёзных на-
рушений я не зафиксиро-
вал. Мелкие недочёты были, 
но их оперативно устрани-
ли, — рассказал один из на-
блюдателей — Роман Маша-
рипов. 

На выборы 
приходили 
семьями

Лариса Брагина, житель-
ница Ростокина с улицы Ба-
жова, пришла вместе с му-
жем Вадимом. 

— Всё прекрасно органи-
зовано, нет никаких трудно-
стей. А если что — помогут 
организаторы. Мы пришли 
выполнить свой граждан-
ский долг. Городская дума 
— это звено между нами, 
жителями, и местной влас-
тью. Мы с мужем тщательно 
изу чили программу каждо-
го кандидата и сделали свой 
выбор, — рассказала она 
корреспонденту «ЗБ».

На голосование приходили 
и семьи с детьми. Алёна Щер-
бакова живёт на проспекте 

Мира, на избирательный уча-
сток пришла с тремя детьми и 
с мужем. Почему пришла? По-
тому что верит, что её голос 
будет учтён. Алёна поясни-
ла, что выборы очень важны, 
ведь они определяют будущее 
не только взрослых москви-
чей, но и в первую очередь бу-
дущее детей. 

— Когда мои дети подра-
стут, я им расскажу о том, 
что такое выборы и почему 
важно в них участвовать, — 
добавила она.

Победитель 
конкурса 
выиграл планшет

В день голосования воз-
ле каждого избирательного 
участка проходил фестиваль 
ландшафтного дизайна «Цве-
точный джем». На площадках 
работали торговые павиль-
оны и стояли стенды с цве-
тами, которые можно было 
использовать в конкурсе на 
лучший любительский цвет-
ник. Сюда привезли более 
20 видов цветов: георгины, 
шалфей, бегонии и многие 
другие. Позже их высадили в 
специально подготовленные 
клумбы участники конкурса.

По заданию конкурсной 
комиссии каждая коман-
да создала неповторимый 
цветник, который оценива-
ли зрители и члены других 
команд. В итоге победитель 
получил главный приз — 
планшет. 

Павел НИКИТИН

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

На каждом участке находились 
независимые наблюдатели

Голосовать приходили с самого утра
Как проходили выборы депутатов в МГД на Северо-Востоке

Цветники конкурса ландшафтного 
дизайна благоухали у каждого 
избирательного участка  

Вадим и Лариса Брагины перед голосованием изучили 
программу каждого кандидата

Утро единого дня голосования 
на Ясном проезде 
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Два внутренних дво-
ра Политехниче-
ского музея накро-
ют прозрачной 

крышей. В южном дворе сде-
лают детский музей, а в се-
верном — концертный зал. 
Об этом рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

— В южном дворе стоят 
три небольших домика раз-
ной этажности. Всё авто-
номное пространство бу-

дет полностью отдано детям 
разного возраста. Посетите-
ли смогут оставить их под 
присмотром сотрудников 
музея и пойти смотреть экс-
позицию. А большой пустой 
северный двор превратит-
ся в важную для музея и все-
го города event-площадку. 
Качество звука будет очень 
высоким. Этого удалось до-
биться благодаря интерес-
ной конструкции — системе 
ширм высотой 6-7 метров, 
опоясывающих весь двор, — 
сообщил Кузнецов.

Реставрация самого По-
литехнического музея 
ведётся по историко-архив-
ным фотографиям и обмер-
ным чертежам. Возле здания 
Политеха уже появился парк 
с амфитеатром и с пешеход-
ной зоной, частью которой 
стала «холодная» галерея на 
нижнем уровне музея. 

В южном дворе 
сделают 

детский музей, 
а в северном — 

концертный 
зал

Политехнический музей превратится 
в крупную event-площадку

По материалам портала mos.ru

В этом году в Москве засту-
пили на дежурство пожарно-
спасательные расчёты быстро-
го реагирования на мотоциклах. 
Они патрулируют территории 
в каждом административном 
округе города. Об этом сооб-
щил на прошедшей в инфор-
мационном центре Правитель-
ства Москвы пресс-конферен-
ции зам. руководителя столич-
ного Департамента по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности Андрей Иванов. 

— При возникновении пожа-
ров или при чрезвычайных ситу-
аций мотоспасатели приезжают 
на место происшествия до при-
бытия основных пожарно-спа-
сательных подразделений. Они 
могут локализовать очаг возго-
рания и оказать первую помощь 
пострадавшим, — отметил он. 

За прошедшее время расчёты 
быстрого реагирования выезжа-
ли на мотоциклах 1675 раз, из 
них на патрулирование — 1112, 
на пожары — 18, на ДТП — 106 
раз.

— Во время патрулирования 
сотрудники спасли двоих че-
ловек, после аварий автотран-
спорта оказали помощь троим 
гражданам, — рассказал на-
чальник ГКУ г. Москвы «Пожар-
но-спасательный центр» Иван 
Подоприхин.

Кроме того, мотогруппа вы-
езжала для ликвидации проры-
ва коммуникаций, обрушения 
конструкций, разлива ртути и 
на поиск людей в лесопарко-
вых зонах. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Столицу начали патрулировать 
спасатели на мотоциклах Дни Республики Башкор-

тостан, которая в этом году 
отмечает вековой юбилей, 
пройдут с 18 по 20 сентября 
в Москве. Некоторые пло-
щадки начнут работать рань-
ше, чтобы москвичи смогли 
оценить самобытную куль-
туру башкир до начала офи-
циальных торжеств. Об этом 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента наци-
ональной политики и межре-
гиональных связей Виталий 
Сучков на пресс-конферен-
ции в информационном цен-

тре Правительства Москвы.
Так, с 13 по 22 сентября в 

парке «Зарядье» пройдёт фе-
стиваль Русского географиче-
ского общества. Здесь можно 
будет побывать в башкирской 
юрте и поучаствовать в мас-
тер-классах. В парке «Крас-
ная Пресня» с 17 по 30 сен-
тября будет работать фо-
товыставка достопримеча-
тельностей Башкортостана. 
А познакомиться с башкир-
ским кинематографом мож-
но будет 19 сентября с 15.00 
в кинотеатре «Спутник». 

Завершит культурную про-
грамму 20 сентября концерт 
в «Зарядье». С 16.00 на сцене 
выступят участники шоу «Го-
лос» Назгуль Отузова и Ма-
рия Мирова, Национальный 
оркестр народных инстру-
ментов Республики Башкор-
тостан, академические танце-
вальные ансамбли, солисты 
Театра оперы и балета, рок-
группы и фолк-коллективы, а 
также культовая башкирская 
группа «Аргымак».

Ярослав 
БОДРЯШКИН

В Москве пройдут Дни Башкортостана

Музей Победы и проспект Академика Сахарова 
станут площадками фестиваля «Круг света»

С 20 по 24 сентября в 
столице пройдёт 9-й Мос-
ковский международный 
фестиваль «Круг света». 
Масштабные мультимедий-
ные шоу покажут на девяти 
городских площадках, та-
ких как Гребной канал, Те-
атральная площадь, Музей 
Победы на Поклонной горе, 
музей-заповедник «Коло-
менское», парк «Останки-
но», концертный зал Arbat 
Hall, центр Digital October, 
Политехнический музей и 
проспект Академика Саха-
рова. Об этом на заседании 
президиума Правительст-
ва Москвы рассказал Алек-
сандр Горбенко, зам. мэра в 
Правительстве Москвы.

Центр «Моя карьера» 
приглашает мам обучиться 

новым специальностям
Проект «Мама работает» 

центра «Моя карьера» пригла-
шает активных и целеустрем-
лённых мам на новые потоки 
партнёрских школ по специаль-
ностям «оператор колл-цент-
ра», «эксперт страхования», 
«бьюти-консультант».

Партнёрская школа — это 
возможность для женщин ос-
воить новую профессию, под-
готовиться к выходу на работу 
и получить поддержку опытных 
наставников.

Участницы не только при-
обретают необходимые про-
фессиональные и социально 
значимые навыки, но и стано-
вятся более уверенными в себе, 
что позволяет лучше адаптиро-
ваться на новом месте рабо-

ты после декретного отпуска.
Все выпускницы проекта по-

лучают сертификаты. А фина-
листки, которые успешно прой-
дут заключительный отбор, по-
лучат приглашение на работу 
в компаниях-партнёрах. Тру-
доустроенным по специально-
стям «оператор колл-центра» и 
«эксперт страхования» проект 
«Мама работает» предостав-
ляет место в коворкинге цен-
тра «Моя карьера» с возмож-
ностью работать несколько ча-
сов в день по удобному графи-
ку. Детей на время обучения и 
работы можно оставлять в иг-
ровой комнате центра под при-
смотром воспитателя.

Регистрация в партнёрские 
школы на сайте mos.ru.

Внутренний дворик Политеха 
глазами архитекторов

Театральная площадь —
традиционное место 

фестиваля

m
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В округе усилят меры 
противопожарной защиты

В 
преддверии ото-
пительного сезо-
на в округе про-
ведена провер-
ка жилого фонда 

и выявлено 163 наруше-
ния требований пожарной 
безопасности, доложил на 
оперативном совещании 
зам. префекта СВАО Ми-
хаил Пучков. В 19 случа-
ях это захламление мест 
общего пользования, в 
ряде других — отсутствие 
средств пожаротушения, 
неисправность электри-
ки, системы дымоудале-
ния и пожарной автомати-
ки. В 107 домах отсутство-

вали стикеры и листовки с 
правилами безопасности. 

Префект СВАО Алек-
сей Беляев поручил главам 
управ устранить все нару-
шения и вновь проверить 
жилые дома в преддверии 
холодов. Также проверкам 
подвергнутся стройпло-
щадки и бытовые город-
ки «Жилищников»: там не 
должно быть самодельных 

опасных обогревателей.
По статистике окружной 

противопожарной службы, 
наиболее частой причиной 
пожаров в округе является 
неосторожное обращение с 
огнём, прежде всего курение 
в неположенных местах. 

Алексей Беляев призвал 
чаще напоминать жите-
лям об основных правилах 
безо пасного поведения, в 

том числе с помощью ин-
формационных табличек у 
мусоропроводов и на лест-
ничных площадках. Со-
трудники ДПС используют 
для этого фотографии с ре-
альных мест аварий, напом-
нил префект.

— Мы можем также по-
казывать жителям фото-
графии с пожаров, чтобы 
они помнили: в их руках не 
только их жизни, но и сосе-
дей по дому, — резюмиро-
вал Алексей Беляев.

Ирина БЕЛОВА

КАК И ОБЕЩАЛИ

Асфальт у дома 
в Алтуфьевском переложили заново
По пору чению пре-

фекта СВАО Алексея Бе-
ляева во дворе дома 17 на 
Бибиревской улице пе-
реложили асфальтовое 
покрытие. С жалобой на 
качество проведённого 
ремонта к главе округа 
обратился житель дома 
Василий Абрамов во вре-
мя недавнего субботне-
го объезда главы округа. 
По словам местного жи-
теля, асфальт уложили 
так, что во время дождей 
вода будет скапливать-
ся у подъезда. Небреж-
но отремонтировали ас-
фальт и на проезде око-
ло дома.

— Подрядчик устра-
нил замечания в тече-
ние трёх суток. Новое 
асфальтовое покрытие 
уложили на проезжей 
части, а около 4-го подъ-
езда изменили у к лон, 
так что во время дождей 
здесь не будет собирать-
ся лужа. Кроме того, под-
рядчик заново перело-
жил бортовой камень, 
как и просили жители, 
— сообщила начальник 
отдела по благоустрой-
ству ГБУ «Ж и лищник 
Алтуфьевского района» 
Лидия Каминская.

Роман 
НЕКРАСОВ

Любовь Сабирзянова 
покинула пост главы 

управы района 
Марфино 

Любовь Сабирзянова зани-
мала эту должность с февраля 
2014 года. Ранее она работала 
ведущим специалистом отдела 
потребительского рынка, глав-
ным специалистом по торгов-
ле и общественному питанию 
управы района Марьина роща, 
зам. главы управы района Се-
верное Медведково. За годы 
службы получила ряд наград, 
среди которых благодарность 
мэра Москвы и почётная гра-
мота префекта СВАО. 

Вышел журнал 
об истории 
Ростокина

Издательство «Дилетант» 
выпустило очередной номер 
из серии иллюстрированных 
журналов об истории районов 
СВАО. Выпуск посвящён райо-
ну Ростокино. Читатели узна-
ют, почему попытка устройст-
ва в Москве первого город-
ского водопровода потерпе-
ла неудачу. Сегодня об этом 
напоминает Ростокинский ак-
ведук. А также о том, как Ни-
колай Карамзин писал здесь 
«Историю государства Рос-
сийского». 

Рабочая группа 
займётся развитием 

парка «Яуза» 
В СВАО создана рабочая 

группа, которая займётся во-
просами функционирования 
парка «Яуза». В её состав во-
шли представители префекту-
ры, столичного Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды, Моспри-
роды, Мосводостока, депутат 
МГД Алексей Шапошников и 
главы управ районов, по тер-
риториям которых проходит 
парк. 

— Нам предстоит серьёз-
ная работа по объединению 
всех участков парка в поймах 
рек Яуза, Чермянка, Лихобор-
ка и Ичка, — сказал префект 
СВАО Алексей Беляев.

В ближайшее время будет 
подготовлен устав и выберут 
кандидатуру на должность ру-
ководителя парка.

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Брошенный сверху 
окурок таит угрозу 
для соседей снизу

Подрядчик переложил 
и бортовой камень

Последствия небрежного обращения с огнём жителям СВАО покажут 
на наглядных примерах

Проверкам также подвергнутся 
стройплощадки 

и бытовые городки

В минувшие выходные 213 
первокурсников Академии госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС России в Алексе-
евском районе приняли присягу. 
Им предстоит изучить современ-
ную пожарную технику, органи-
зацию аварийно-спасательных 
работ, безопасность различных 
технологических процессов. 

— Вы стоите на страже жиз-

ни и здоровья миллионов гра-
ждан Российской Федерации, 
— обратился к курсантам пре-
фект СВАО Алексей Беляев. — 
Желаю вам успехов в учёбе и 
во всех ваших начинаниях.  

Ребят также поздравили 
зам. главы МЧС России Анд-
рей Гурович, начальник ака-
демии Анатолий Супруновский. 

Вера ШАРАПОВА

Новобранцы Академии МЧС 
в Алексеевском приняли присягу 

Девушкам здесь 
поблажек не дают
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Э
тим летом в округе 
благоустроили бо-
лее 400 дворов. Под-
рядчики привели в 
порядок детские и 

спортивные площадки, отре-
монтировали дорожки и ав-
томобильные проезды, доба-
вили освещение. По обнов-
лённым дворам прогулялся 
корреспондент «ЗБ».

Для детей 
разного возраста

Лидия Евдокимова с Алту-
фьевского шоссе водит свое-
го шестилетнего сына Романа 
в развивающий центр, распо-
ложенный в доме 10 на улице 
Римского-Корсакова. После 
занятий мальчик гуляет здесь 
на детской площадке. Этим 
летом её благоустроили: уло-
жили резиновое покрытие, 
поставили игровые городки 
для детей разного возраста и 
уличные тренажёры. 

— Роме здесь нравится. 
Площадка огорожена, и я 
спокойна, что сын не выбе-
жит на дорогу. Будет хорошо, 

если поставят ещё несколько 
лавочек, ведь детей здесь гу-
ляет много, — говорит Лидия. 

Ирина Бондаренко с улицы 
Бестужевых приходит на пло-
щадку вместе с сыном Сашей 
и дочкой Валерией. Малыши 
охотно играют в песочнице. 
Саша, которому скоро испол-
нится два года, строит в песке 
дорогу для машины.

— Детям на площадке ве-
село и всегда есть чем за-
няться. Здесь нужно ещё по-
ставить качели, — считает 
Ирина.

Приходят 
на разминку

Лев Иванов из дома 7 на ули-
це Отрадной работает охран-
ником. В свободное время мо-
лодой человек играет в футбол. 
Этим летом во дворе его дома 
обновили спортивную пло-
щадку — поставили турники и 
брусья.

— Прихожу на площадку, 
чтобы размяться. Разработал 
для себя программу упражне-
ний на турнике и на брусьях 
и стараюсь от неё не отсту-
пать, — рассказывает он.

Сосед Льва Андрей Пет-
ров привёл на спортивную 
площадку сына Диму и дочь 
Вику.

— Собираюсь отдавать де-
тей в спортивные секции. 
Дима, наверное, пойдёт за-
ниматься лёгкой атлети-
кой или ушу, а Вика — гим-
настикой. На спортивную 
площадку мы приходим для 
того, чтобы дети привыкали 
к физическим нагрузкам, — 
поясняет Андрей. 

Новый игровой городок 
установили на детской пло-
щадке. Ольга Антонова при-
ходит гулять на неё вместе с 
внучкой Софьей. 

— Вокруг площадки необ-
ходимы ограждения, чтобы 
дети случайно не выбежали 
на дорогу, а ещё горка для 
совсем маленьких детей, — 
убеждена она.

Не хватает 
освещения

У дома 7б на улице Бесту-
жевых на детской площадке 
установили новое игровое 
оборудование — уличный 
лабиринт. Елена Мандрыка 
и Екатерина Рамус приходят 
сюда с дочками-первокласс-
ницами после уроков.

— На площадке поставили 
качели, уложили новое по-
крытие. Но моей дочери По-
лине больше всего нравится 
уличный лабиринт, — рас-
сказывает Елена.

Екатерина Рамус говорит, 
что здесь нужно добавить 
освещение:

— Мамы с детьми прихо-
дят на площадку и по вече-
рам. Гулять в потёмках не 
очень-то приятно.

Следующим летом благо-
устройство дворов в Отрад-
ном будет продолжено.

— Мы планируем привес-
ти в порядок 111 дворовых 
территорий, — сказал гла-
вы управы района Отрадное 
Владимир Литовский. 

Роман НЕКРАСОВ

Новый лабиринт в Отрадном 
понравился всем

Наш корреспондент прогулялся по дворам, благоустроенным 
по программе «Мой район», и поговорил с жителями

У школы №709 в Северном 
благоустроили стадион

Закончено благоустрой-
ство стадиона и террито-
рии школы №709 на Чело-
битьевском шоссе. Работы 
выполнены в рамках про-
граммы «Мой район». На 
стадионе можно играть в 
футбол, мини-футбол и в 
регби, заниматься бегом. 
На поле уложено покры-
тие, которое минимизиру-
ет риск получения травм. 

Возле стадиона сделали 
площадку для баскетбола и 
волейбола. 

Кроме того, рядом со шко-
лой обустроена зона отдыха 
с крытыми навесами, обору-
дована площадка для ворка-
ута, установлены столы для 
настольного тенниса, здесь 
есть детская полоса препят-
ствий и даже дорожка для 
боулинга. Вход для жителей 

на территорию школы от-
крыт с 15.30 до 21.00.

По словам главы упра-
вы Елены Колесовой, обу-
стройству детских и спор-
тивных площадок уделяется 
большое внимание, ведь де-
тей в районе становится всё 
больше. Только многодет-
ных семей в Северном на-
считывается 450. 

Иван ЮЖНЫЙ

Этим летом в округе 
благоустроили более 400 дворов

Лабиринт с горкой на улице Бестужевых 

Во второй половине дня площадки 
школы доступны для всех

Лидия Евдокимова, Алтуфьевское шоссе:
«Будет хорошо, если здесь поставят ещё несколько лавочек»

Ольга Антонова, Отрадная 
улица: «Вокруг площадки 
необходимы ограждения»
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В 
преддверии осен-
не-зимнего сезо-
на и подъёма забо-
леваемости ОРВИ 
и гриппом крайне 

важно заблаговременно поза-
ботиться о защите своего здо-
ровья. Единственным надёж-
ным способом уберечься от 
гриппа является прививка. Де-
партамент здравоохранения 
г. Москвы проводит активную 
работу, направленную на мак-
симальный охват населения 
вакцинацией. 

Привиться 
стало проще

С 4 сентября Жители Севе-
ро-Восточного округа могут 
бесплатно сделать прививку 
против гриппа в любое удоб-
ное для себя время. В общей 
сложности, помимо город-
ских поликлиник, в столице 
работают 65 пунк тов мобиль-
ной вакцинации. 31 приви-
вочный пункт — на станци-
ях метро, 28 — в павильонах 
«Здоровая Москва», 3 — на 
платформах МЦК, 1 — на же-
лезнодорожной платформе; 
эту услугу оказывают и в двух 
флагманских центрах гос-
услуг «Мои документы». 

Мобильные пункты по вак-
цинации у станций метро и 
МЦК начали работать в Мо-
скве осенью 2016 года. За это 
время такая форма работы 
полностью доказала свою эф-
фективность: в разные годы 
возможностью защитить себя 
от гриппа, не посещая для это-
го поликлинику, воспользова-
лись сотни тысяч москвичей. 
Только в этом году это сдела-
ли около 320 тысяч горожан.

Теперь защитить себя 
от осенних вирусных ин-

фекций станет ещё проще.
— Осенью москвичи мо-

гут сделать прививку во всех 
взрослых и детских поликли-
никах, а также в 65 мобиль-
ных пунктах. Это и быстро, 
и удобно — такой формат 
уже знаком москвичам. В те-
кущем году пройти вакцина-
цию можно и в 28 павильо-
нах «Здоровая Москва», — от-
метил руководитель Депар-
тамента здравоохранения г. 
Москвы Алексей Хрипун.

Хватает на год
Впервые в нынешнем году 

пройти вакцинацию можно 
и в столичных парках в па-
вильонах «Здоровая Москва». 
В Северо-Восточном адми-
нистративном округе такие 
павильоны открыты в сквере 
на Олонецком проезде, в Гон-
чаровском парке и на ВДНХ. 
Сделать прививку можно в 
любой день недели, включая 
выходные, с 8.00 до 22.00.

Кроме того, работают мо-
бильные прививочные пунк-
ты у станций метро «Алтуфье-

во», «ВДНХ» и у станции МЦК 
«Владыкино». Чтобы прой-
ти вакцинацию в мобильных 
пунктах, нужно быть совер-
шеннолетним, при себе иметь 
паспорт гражданина России. 
Перед прививкой врачи изме-
рят температуру и попросят 
заполнить бланк доброволь-

ного информированного со-
гласия. 

Департамент здравоохране-
ния г. Москвы обращает вни-
мание жителей столицы на то, 
что позаботиться о действен-
ной защите от гриппа необ-
ходимо заблаговременно, до 
того как начнётся сезонный 

всплеск заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Защитный эф-
фект проявится через 14 дней 
после прививки и продлится 
около года. Для вакцинации 
используют качественные и 
безопасные препараты отече-
ственного производства.

Вакцинация в мобильных 
пунктах, впервые организо-
ванная в Москве в 2016 году, 
позволила обеспечить макси-
мальную общедоступность и 
значительно облегчить мос-
квичам процедуру прививки 
против гриппа, особенно для 
работающего населения.

Александр НИКОЛАЕВ

Перед прививкой врачи измерят 
температуру и попросят 

заполнить бланк добровольного 
информированного согласия

В поликлинике, в парке, у метро…
В Северо-Восточном округе стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Мобильные пункты вакцинации 
против гриппа

Станция метро Режим работы

«Алтуфьево»

16.09-22.09.2019
30.09-6.10.2019
14.10-20.10.2019
28.10-1.11.2019

«ВДНХ»

«Владыкино» (МЦК)

23.09-29.09.2019
7.10-13.10.2019
21.10-27.10.2019,
пн. — пт. с 8.00 до 20.00,
сб. 9.00-18.00,
вс. 9.00-16.00

Павильоны «Здоровая Москва»

Сквер на Олонецком проезде,
Гончаровский парк,
ВДНХ,
Лианозовский парк

ежедневно 8.00-22.00
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

Более 30 тысяч жителей округа уже привились 
Более 30 тысяч жителей СВАО 

сделали прививки против гриппа 
с начала прививочной кампании, 
из них 7131 — дети. Об этом со-
общила главный санитарный врач 
СВАО Елена Городиская и доба-
вила, что в прошлом году вак-
цинацию прошли 60% жителей 
округа. 

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев (на фото) сделал привив-
ку в Гончаровском парке одним 
из первых. Вакцинацию от грип-
па он проходит вот уже 10 лет. 
В этот раз решил показать на 
своём примере необходимость 
сделать прививку, поэтому при-
шёл в павильон здоровья вместе 
с журналистами. 

— Делать её теперь стало удоб-
ней — по пути на работу или на 
прогулке, при этом совершенно 
бесплатно, — сказал глава округа.

Напомним: при острых заболе-
ваниях делать прививку нельзя. 
Детей можно прививать только в 
поликлинике или в учреждении 
образования. Яр

ос
ла
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Поженились — и на ВДНХ
Как в округе отпраздновали День города

Д
ень города на 
ВДНХ традици-
онно прошёл с 
размахом: на-
чался в субботу 

и продлился до вечера вос-
кресенья. На открытии тор-
жеств побывали президент 
Владимир Путин и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Путин 
поздравил горожан и гостей 
столицы с праздником и от-
метил, что ВДНХ становится 
крупнейшим экспозицион-
ным, музейным, культурным, 
просветительским обще-
ственным пространством.

Массовый 
урок танцев

Посмотреть на празднике 
было на что. Перед публи-
кой выступили артисты теа-
тров «Астана опера» и «Аста-
на балет» в рамках торже-
ственного открытия Дней 
культуры Казахстана в Рос-
сии. На сцене Дома культу-
ры прошли спектакли теа-
трально-образовательного 
проекта «Студия историй», 
здесь же проходили мастер-
классы по танцам, по теа-
тральному гриму и по ар-
хитектурно-художествен-
ной графике. И это далеко 
не полный перечень того, 
что происходило в эти дни 
на главной выставке страны.

— Впечатления у нас с 
дочками великолепные! — 
сказала молодая мама Айна.

— Очень интересно было 
взглянуть на ВДНХ после 
реконструкции, — отметил 
Анатолий, пришедший с сы-
ном Вадимом и дочкой Али-
ной.

А для Ильи и Юлии Илю-
хиных этот день стал двой-

ным торжеством: 7 сентября 
они поженились.

— Так совпало, что наш 
брак зарегистрировали в 
День города. Заранее мы 
этого не планировали, пото-
му что заявление подавали 
за полгода. Здорово, что наш 
личный праздник совпал с 
днём рождения столицы, — 
поделились молодожёны.

Вечером на площади Про-
мышленности прошёл са-
мый массовый урок танцев, 
в котором могли принять 
участие все желающие. Там 
же состоялся заключитель-
ный этап фестиваля улич-
ной культуры «Ритм моего 
города».

Впечатлил 
аттракцион 
«Баскетбол»

В Ростокине основной 
площадкой празднования 
Дня города стал сквер на 

улице Бажова. Перед го-
стями праздника спели 
студенты РГСУ, народная 
артистка России Людми-
ла Николаева и ансамбль 
«Русская душа». Состоя-
лись мастер-класс по фех-
тованию, уроки по лепке 
из теста, по оригами и по 

аппликациям. Особый вос-
торг, причём не только у 
детей, вызвал аттракцион 
«Баскетбол».

— Нам с дочкой было 
очень весело. Замечатель-
ный, яркий праздник. Заря-
дились положительными 
эмоциями, поучаствовали в 
мастер-классах, — рассказа-

ла жительница района Да-
рья Никитенко.

— Праздник очень пон-
равился, — поделилась мне-
нием Яна Мурашова с ули-
цы Докукина. — Посетили 
мастер-класс по лепке и по-
смотрели концерт. Чудесно 
провели время!

Сражение рыцарей
Большой праздник прошёл 

и на стадионе «Свиблово», од-
новременно ставший днём 
открытых дверей центра «Ра-
дуга-Свиблово». Открыли его 
спортсмены из секции кросс-
фита. Они провели показа-
тельную тренировку. Затем 

выступили участники воен-
но-исторического клуба «Фе-
никс». На потеху зрителям два 
рыцаря устроили сражение, 
продемонстрировав приёмы 
средневекового фехтования.

— Реконструкция позволя-
ет ощутить себя участником 
исторических событий, по-
грузиться в мир рыцарства, — 
рассказал Максим Мочейко, 
преподаватель дополнитель-
ного образования. — Мы фех-
туем двумя мечами, мечом со 
щитом, двуручным оружием и 
полуторным оружием.

Порадовал детский шоу-ба-
лет «Флер-радуга». Юные тан-
цоры исполнили несколько 
феерических танцев.

Велопробег 
вдоль Яузы

Замечательно отпразд-
новали День города в пар-
ке «Яуза» возле скульптуры 
«Жар-птица». Перед гостями 
выступали танцоры и вока-
листы, можно было принять 
участие в разнообразных ма-
стер-классах. Малыши пры-
гали на надувном батуте, всем 

желающим делали аквагрим.
Центром веселья стали 

аниматоры в сказочных ко-
стюмах: Фиксик создавал из 
воздушных шариков причуд-
ливые фигуры и раздавал их 
детям, пираты выдували вих-
ри мыльных пузырей. Всеоб-
щий восторг вызвала артист-
ка цирка с дрессированными 
собачками.

В качестве почётного гостя 
на праздник пришёл леген-
дарный музыкант, заслужен-
ный артист России Владимир 
Пресняков-старший. Он по-
делился воспоминаниями о 
том, как выглядела Яуза рань-
ше. Сейчас Пресняков насла-
ждается новыми возможно-
стями, которые предостав-
ляет жителям обновлённый 
парк: регулярно совершает 
пробежки по новым дорож-
кам, занимается на уличных 
тренажёрах.

Завершилась празднич-
ная программа массовым ве-
лопробегом по живописно-
му маршруту в окрестностях 
Яузы.

Эльвира ЯКУПОВА,
Ольга ЯКОВЛЕВА

На праздник в Северном 
Медведкове пришёл 

житель района 
Владимир Пресняков-старший

День города на главной 
выставке страны

На стадионе «Свиблово» выступали 
танцевальные коллективы
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Лифт для инва-
лидов в подзем-
ном пешеход-

ном переходе на станции 
метро «Марьина Роща» 
(выход на Сущёвский 
Вал) не работает. На лест-
нице 34 ступеньки. Как 
подниматься и спускать-
ся людям на коляске? 

Тамара Никаноровна,
2-я ул. Марьиной Рощи, 20

«ЗБ» направил обраще-
ние читательницы в ГБУ 
«Гормост», которое отве-
чает за это оборудование. 
Его сотрудники провели 
проверку.

— Для людей с ограни-
ченными физическими 
возможностями в подзем-
ном пешеходном перехо-
де по адресу: улица Шере-
метьевская, дом 1, корпус 
1, установлены подъёмные 
платформы. Проверка по-
казала, что они находят-
ся в рабочем состоянии, 
— сообщила пресс-служ-
ба ведомства и пояснила 
правила пользования эти-

ми приспособлениями.
Для начала нужно на-

жать кнопку вызова ди-
спетчера возле входа на 
платформу. Диспетчер 
подаст ток, и платфор-
ма прибудет к пользова-
телю. Двери открываются 
автоматически. Пользова-
тель размещается на ней 
и удерживает кнопку с но-
мером нужного этажа до 
тех пор, пока платформа 

не доедет до него. Диспет-
чер по видеосвязи помога-
ет пользоваться платфор-
мой.

В ведомстве добавили, 
что оборудование прове-
ряют ежедневно. За по-
следний месяц жалоб на 
то, что платформа не ра-
ботает, в диспетчерскую 
не поступало.

Виктор ГРОМОВ

  ГБУ «Гормост»
Адрес: Верхний 
Золоторожский пер., 5, стр. 3, 
тел. 495-632-5803. 
Эл. почта: 
gormost@dom.mos.ru

На трамвай-
ной остановке 
«Улица Мен-

жинского, 38» в сторону 
станции метро «Медвед-
ково» исчезла табличка 
с указанием маршрута.

Анастасия, ул. Менжинского

По сообщению Депар-
тамента транспорта г. Мо-
сквы, указатель трамвайно-
го маршрута на остановке 
«Улица Менжинского, 38» 
восстановлен. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Сломался довод-
чик на двери там-
бура подъезда. 

Звонили в единую диспет-
черскую, но дверь до сих 
пор не отремонтировали. 
Дверь хлопает так, что в 
квартирах слышно.

Валентина,
Полярная ул., 15, корп. 2

Работники ГБУ «Жилищник 
района Южное Медведково» уже 
отремонтировали доводчик на 
двери тамбура подъезда в доме 
15, корп. 2, на улице Полярной.  
Жительница подтвердила, что 
дверь теперь закрывается и от-
крывается без хлопков о стену.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

У дома 2 в Мина-
евском переулке 
рядом с пеше-

ходным переходом рас-
крошилась бетонная 
плита у трамвайных 
путей. 

Анна, Минаевский пер.

Дорожные рабочие де-
монтировали разрушенную 
бетонную плиту у трамвай-
ных путей в Минаевском пе-
реулке и уложили асфальт 
как на этом участке, так и на 
соседних, где были замет-
ны признаки разрушения. 

По информации Департа-
мента транспорта г. Москвы, 
аналогичные ремонтные 
работы на трамвайных пу-
тях недавно проводили на 

Октябрьской и Тихвинской 
улицах — там, где трамвай-
ные пути испытывают по-
вышенную нагрузку. 

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На остановку 
на улице Менжинского вернули 

информационную табличку 

Дверь в подъезд 
на Полярной 
закрывается 
без хлопков

На трамвайных путях в Марьиной 
роще заменили покрытие

Платформа-подъёмник 
у метро «Марьина Роща» работает

Диспетчер по видеосвязи 
помогает пользоваться 

платформой

Прошу привести 
в порядок хок-
кейную коробку, 

расположенную во дворе 
дома 7 на улице Хачатуря-
на. Она огорожена сет-
кой, которая в некоторых 
местах порвалась. Это 
опасно для прохожих: на 
дорогу зимой будет выле-
тать шайба.

Ирина,
ул. Хачатуряна, 7

Сетку-рабицу на хоккей-
ной коробке у дома 7 на ули-
це Хачатуряна восстанови-
ли. В управе района Отрад-
ное сообщили, что сейчас 
металлическое ограждение 
спортплощадки исправно. 

За состоянием спортив-
ных и детских площадок на 
территории района следят 
работники ГБУ «Жилищ-
ник». В их обязанности вхо-

дит ежедневная проверка 
исправности спортивных 
снарядов и игровых ком-
плексов. Вместе с тем жи-
тели также могут сообщать 
об обнаруженных неполад-
ках — сломанных трена-
жёрах, повреждённых ог-
раждениях и не исправных 
игровых формах — в еди-
ную диспетчерскую, в «Жи-
лищник» или в управу рай-
она.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353.
Управа района Отрадное:
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108.
Сайт: otradnoe.mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»:
ул. Каргопольская, 17, 
тел./факс (495) 708-4469. 
Сайт: dez-otradnoe.com

Ограждение вокруг 
хоккейной коробки 

на улице Хачатуряна 
восстановили

Исправность оборудования здесь 
проверяют ежедневно

Зимой шайбы не будут улетать 
за пределы площадки

Асфальт поменяли на трёх участках 
трамвайного маршрута

Табличку на павильоне 
приходится восстанавливать 
не впервые
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С
овсем скоро жители райо-
нов Бибирево, Лианозово и 
Алтуфьевский смогут вос-
пользоваться новым авто-
бусным маршрутом. Осо-

бенно полезным он будет для тех, 
кто проживает на Угличской улице, 
по которой общественный транс-
порт раньше не ходил. Подробности 
сообщили в префектуре СВАО.

До метро «Алтуфьево» 
и платформы 
Бескудниково

Номер новому маршруту ещё не 
присвоен, но уже известно, что хо-
дить автобус будет от конечной 
остановки на улице Корнейчука в 
Бибиреве до ж/д платформы Бескуд-
никово Савёловского направления.

Машины пойдут по улицам Мели-
ховской, Белозерской, Подушкин-
скому переулку, улицам Лескова, Че-
реповецкой, Угличской, Илимской, 
Инженерной, Алтуфьевскому шоссе 
и Путевому проезду. 

Ожидается, что маршрут запустят 
уже в сентябре. Жителям Угличской 
больше не нужно будет идти несколь-
ко сотен метров до ближайшей оста-
новки. Они смогут сесть на автобус 
у самого дома и за считаные мину-
ты доехать до метро «Алтуфьево». Сев 
на автобус, идущий в противополож-
ную сторону, можно будет быстро до-
браться до платформы Бескудниково, 
которая уже в этом году должна войти 
в состав первого Московского цент-
рального диаметра (МЦД-1).

Пять новых остановок
Так как по Угличской автобусы 

прежде не ходили, для их запуска 
пришлось оборудовать новые оста-
новки. Первая из них (если двигать-
ся от платформы Бескудниково) от-
кроется на Илимской недалеко от её 
перекрёстка с Абрамцевской улицей 
для автобусов, идущих со стороны 
Алтуфьевки в направлении Углич-
ской. Остановку для машин, сле-
дующих в обратном направлении, 
здесь делать не нужно: она уже есть 
на другой стороне перекрёстка, на 
ней останавливаются автобусы 771-

го маршрута, поворачивающие на 
Илимскую с Абрамцевской.

Пара новых остановок (по обеим 
сторонам проезжей части) разме-
стится у начала Угличской — там, где 
эта улица стыкуется с Илимской и до-
рога поворачивает под прямым углом. 
Следующая пара заработает в конце 
Угличской (недалеко от перекрёстка с 
Череповецкой). Сейчас здесь меняют 
бордюрный камень и асфальт на тро-
туарах, приводят в порядок разметку, 
знаки, пешеходные переходы.

Как сообщили в префектуре 
СВАО, маршрут будет запущен по 
просьбам граждан. Особенно мно-

го таких обращений поступало от 
тех, кто живёт на Угличской и Илим-
ской. Кстати, скоро планируется от-
крытие ещё одного нового маршру-
та в другой части нашего округа: он 
пройдёт по улице Касаткина в Алек-
сеевском районе.

Со своими предложениями по 
вводу новых маршрутов обществен-
ного транспорта и корректировке 
существующих жители округа могут 
обратиться в управу своего района 
или в префектуру СВАО через элек-
тронную приёмную (svao.mos.ru/
reception).

Василий ИВАНОВ

Жителям Угличской 
не нужно будет 
идти несколько 
сотен метров 

до ближайшей 
остановки

По Угличской пойдут автобусы
В сентябре по просьбам жителей запустят новый маршрут 

На Полярной 
пострадал 
пассажир

10 сентября в восьмом 
часу утра 48-летний водитель 
рейсового автобуса ЛиАЗ вёз 
пассажиров по Полярной ули-
це со стороны проезда Деж-
нёва в направлении улицы 
Молодцова. Напротив дома 
10 (недалеко от остановки 
«Кинотеатр «Полярный») он 
резко затормозил, в сало-
не упал 45-летний мужчина. 
Пассажира пришлось госпи-
тализировать с сотрясением 
мозга и ушибленной раной 
головы.

Столкнулись 
на Ярославке

10 сентября около вось-
ми утра 37-летний мужчина, 
управляя «Тойотой», ехал по 
дублёру Ярославского шос-
се со стороны области. По-
ворот налево на перекрёст-
ке с Малыгинским проездом 
он начал, не заняв предвари-
тельно крайнее левое поло-
жение на проезжей части, и 
при выполнении этого манёв-
ра задел попутный макси-ску-
тер SYM GTS300. В результа-
те пострадал 58-летний води-
тель макси-скутера. С перело-
мом ноги скорая забрала его 
в 20-ю больницу.

Сбил мужчину 
на Берёзовой 

аллее
10 сентября в седьмом 

часу вечера 32-летний води-
тель автобуса ЛиАЗ ехал по 
Берёзовой аллее со стороны 
Олонецкой улицы в направле-
нии Сельскохозяйственной. У 
остановки «Берёзовая аллея, 
5» он сбил мужчину, перехо-
дившего дорогу по нерегули-
руемой «зебре». Скорая по-
мощь увезла 48-летнего пеше-
хода в 20-ю больницу с уши-
бом головы и вывихом бедра.

ОГИБДД УВД по СВАО
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Т
ри года назад она 
провела 115 дней 
на Международной 
космической стан-
ции. Участников 

встречи в Музее космонав-
тики эта блондинка из США 
удивила знанием русского, 
необычными увлечениями 
и юмором. 

Лучший отдых — 
смотреть 
на Землю

Вместе с Кэтлин на борту 
работали россиянин Анато-
лий Иванишин и японец Та-
куя Ониши. Во время полёта 
космонавты ставили науч-
ные эксперименты — на-

пример, выращивали клетки 
сердца, наблюдая за их раз-
витием на фоне радиации и 
невесомости.

— Серьёзного влияния на 
рост клеток это не оказа-
ло, — говорит Кэтлин. — Но 
мы находились на орбите, а 
если бы улетели дальше от 
Земли, то результаты могли 
быть интереснее. 

Свободное время они ча-
сто проводили перед иллю-
минаторами, любуясь Зем-
лёй. 

— На МКС есть отдель-
ные сегменты для космо-
навтов из разных стран, — 
объясняет Рубинс, — но мы 
свободно перемещались 
по станции и ужинали вме-

сте. У россиян всегда было 
вкуснее! Ещё изобрели свою 
игру с мячом. Она похожа на 
футбол, только один игрок 
лежит на полу, а другой ви-
сит у стены, в невесомости… 
Наверное, в этом спорте мы 
стали галактическими чем-
пионами!

В космос 
по объявлению

Работать в космосе Ру-
бинс мечтала с детства, но 
все вокруг её отговаривали. 

Тогда она выбрала микро-
биологию и даже получи-
ла степень доктора. Изучала 
вирусы — Эбола, ВИЧ…

— Как-то моя подруга 
искала работу, и мы увиде-
ли вакансию астронавта, — 
вспоминает Кэтлин, — от-
кликнулись. Я была уверена, 
что дальше ничего не будет. 
Но через несколько месяцев 
из NASA пришёл ответ. 

Воплощение мечты тре-
бовало жертв. Впереди были 
годы подготовки на Земле 
и «прелести» космического 
быта: все 115 дней на МКС 
астронавты постоянно за 
что-нибудь держались, что-
бы не болтаться в простран-
стве. Если нужно было вый-
ти наружу, приходилось на-
девать скафандр. Посадка 
выдалась не мягкой, по вы-
ражению самой Кэтлин, а 
дальше — новая адаптация, 
уже к земному притяжению.

— Когда после невесомо-
сти я взяла в руки смартфон, 
сразу его уронила, — гово-
рит астронавт. — Даже поду-
мала, что Стив Джобс заме-
нил его, пока меня не было:  
таким он был тяжёлым!

Скафандр 
против рака 

Кэтлин рассказала и об 
арт-проекте «Скафандр», 
придуманном её коллегой 
Николь Стотт и художником 
Йеном Сайеном. Они пред-
ложили детям с онкологиче-
скими диагнозами раскра-
сить настоящий скафандр, 
чтобы отправить в космос 
свои рисунки и привлечь 
внимание людей в разных 
странах к проблеме рако-
вых больных. 

— Дети были рады, когда 
узнали, что их рисунки по-
пали на орбиту, — делится 

Кэтлин, — а я надевала рас-
крашенный скафандр пря-
мо на корабле.

Арт-проект объединил 
разные страны: мастер-клас-
сы по таким рисункам устра-
ивают для детей и взрослых 
в России, Германии, Японии, 
Канаде. В день встречи с Ру-
бинс в Музее космонавтики 
можно было увидеть россий-
ский скафандр «Победа», со-
зданный участниками дви-
жения против рака «Юнити» 
при поддержке Рос космоса. 
Скафандр «Победа» тоже по-
бывал в космосе.

Чего из личных вещей не 
хватало девушке в стоднев-
ном заточении на станции? 
На этот вопрос Кэтлин от-
ветила, что взяла бы с со-
бой микроскоп помощнее 
и био инкубатор. Такие вот 
необычные интересы у этой 
улыбчивой блондинки. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Когда после 
невесомости 

она взяла 
в руки 

смартфон, 
то уронила

В Музее космонавтики прошла встреча с астронавтом NASA 
Кэтлин Рубинс

«У космонавтов 
из России еда вкуснее!»
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Кэтлин Рубинс и её необычный скафандр
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Смените сигарету на конфету
Новая книга Владимира Шахиджаняна поможет отказаться от курения 

В 
Интернете стала 
доступна онлайн-
книга известного 
журналиста, теле-
ведущего и автора 

программы «Соло на клавиа-
туре» Владимира Шахиджа-
няна «Курить, чтобы бро-
сить». Корреспондент «ЗБ» 
почитал книжку и попробо-
вал с её помощью отказаться 
от курения. 

Отбоя от девушек 
не будет

Курю я почти 20 лет, не раз 
пытался бросить, но не по-
лучалось. Прочитав первые 
главы книги Владимира Ша-
хиджаняна, я, признаться, за-
сомневался в ожидаемом ре-
зультате: о болезнях от куре-
ния, о которых так подробно 
рассказывает автор, я слы-
шал не раз, а желтизну от си-
гарет на зубах легко уберёт 
стоматолог. Хотел уже за-
крыть книгу, но наткнулся на 
любопытную историю. 

Владимир Шахиджанян 
проводит сеансы, помогаю-
щие бросить курить. И вот 
пришёл к нему водитель 
троллейбуса и пожаловался, 
что девушки на него не об-
ращают внимания. 

— Давайте будем откровен-
ны, — ответил Владимир Ша-
хиджанян. — В том, что у вас 
не получается в личном пла-
не, виноваты только вы. Пере-
станьте курить — кожа станет 
лучше. Вставьте зубы — внеш-
ность изменится. И пойдут у 
вас романы, не сомневайтесь.

Тут я задумался: девуш-
кам нравиться мне хочется, 
но, как выясняется, вредная 
привычка может этому по-
мешать… 

С сердцем старика
В студенческие годы я за-

читывался рассказами Ва-
силия Шукшина. До сих пор 
с охотой смотрю фильм 
«Они сражались за Роди-
ну», в котором сыграл Ва-
силий Макарович. Влади-
мир Шахиджанян напоми-
нает, что Шукшин умер во 
время съёмок этой карти-
ны. Как констатировали по-

сле вскрытия врачи, из-за 
курения у 45-летнего Шук-
шина было сердце старика. 

Пересматривать «Брилли-
антовую руку» с Юрием Ни-
кулиным я тоже могу беско-
нечно. Всенародно люби-
мый актёр был активным ку-
рильщиком до 60 лет, а затем 
бросил. И, как уверен Влади-
мир Шахиджанян, благода-
ря этому прожил ещё 15 лет. 
Прочитав главы о Шукшине 

и Никулине, я подумал, что 
выбор, в сущности, у чело-
века один: либо продолжать 
курить, либо пожить по-
дольше!

«Я перестану 
курить»

Помню, как в юности ле-
жал в больнице и как-то но-
чью долго не мог уснуть. Де-
журный врач посоветовал 
мне в течение пяти минут 
говорить себе: «Сон сейчас 
придёт». Вскоре я крепко 
заснул. На следующий день 
врач рассказал, что мне по-
мог метод нейролингвисти-
ческого программирования. 
Если давать своему мозгу 
словесные установки, то он 
им подчинится. 

Подобный метод исполь-
зуется и в книге Владими-
ра Шахиджаняна. Пишите 
или набирайте регулярно 
на клавиатуре компьютера 
фразы о том, что понимае-
те вред курения, что ненави-

дите и презираете себя из-за 
привычки к сигаретам. И это 
должно сработать! Я, напри-
мер, уже почувствовал от-
вращение к табачному дыму, 
который вдыхаю... 

Понадобятся душ 
и шоколад

Лет семь назад я уже пытал-
ся бросить курить и знаю, как 
это тяжело. Первые пару не-
дель меня преследовало ощу-
щение, похожее на жажду. 
Врач посоветовал как можно 
чаще принимать горячий душ 
— после него становилось 
легче. Соседка, которая три 
года назад бросила курить, ре-
комендовала шоколад. Когда 
становилось совсем невмого-
ту, я съедал шоколадную кон-
фету и действительно чувст-
вовал себя лучше. 

Пойду-ка я в магазин за 
конфетами, чтобы навсегда 
отказаться от привычки ку-
рить!

Роман НЕКРАСОВ

Если давать своему мозгу 
словесные установки, 
то он им подчинится

«В день надо читать не больше одной главы»
Читатели «ЗБ» знают Вла-

димира Шахиджаняна по 
программе «Соло на клавиа-
туре», по книгам «1001 во-
прос про это», «Мне интерес-
ны все люди», «Гимнастика 
души» и другим. Почти 40 лет 
он преподавал на журфаке 
МГУ, в нашей редакции тру-
дятся его ученики. Психолог, 
журналист и педагог, Влади-
мир Шахиджанян курил 55 
лет. От вредной привычки из-
бавился 10 лет назад.

— Курение — это тяжёлая, 
серьёзная болезнь. Мне уда-

лось помочь, наверное, не-
скольким тысячам людей, 
оту чив их от курения. Вот я и 
решил обобщить свой опыт и 
помочь всем, кто хочет изба-
виться от этой зависимости. 
В день надо читать не больше 
одной главы. Буду рад, если 
читатели «Звёздного бульва-
ра» выскажут своё мнение о 
моей новой работе и расска-
жут, как у них проходил про-
цесс борьбы с вредной при-
вычкой. Странные эти люди 
— курильщики: зарабатыва-
ют деньги и отдают их произ-

водителям сигарет, чтобы по-
быстрее умереть, — говорит 
Владимир Владимирович.

На сайте kurilbrosil.ru кни-
га абсолютно бесплатна и 
доступна всем. 

28
49

Наш корреспондент решил подсластить 
переход к здоровому образу жизни 
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Т
радиционный фе-
стиваль вьетнамской 
культуры «Все краски 
осени» пройдёт 20-22 

сентября в многофункцио-
нальном центре «Ханой-Мо-
сква» (Ярославское ш., 146, стр. 
1-2). С 12.00 до самого вечера 
тут будут проходить музыкаль-
ные шоу, театрализованные 
представления, мастер-классы 
и многое другое. Вход на все 
площадки и участие в мастер-
классах бесплатные.

Театр, музыка 
и боевые 
искусства

Как рассказала «ЗБ» спе-
циалист «Ханоя» по связям с 
общественностью Елена Во-
роная, кроме традиционно-
го шоу «Дракон», народных 
танцев и музыки, в програм-
му добавлено много нового.

— Гвоздём фестиваля ста-
нет научное шоу «Ньютон», 
— говорит она. — Это зани-

мательные фокусы-опыты 
для детей и взрослых. Другим 
важным событием фестиваля 
станет выступление нацио-
нального вьетнамского ку-
кольного театра. Это уникаль-

ный вид народного искусства, 
которому около тысячи лет.

Специально 
для сладкоежек

— Маленьких посетите-
лей центра ждут игры с ани-
маторами, — рассказывает 
Елена Вороная. — И взро-
слые, и дети смогут посетить 
мастер-классы по изготов-
лению традиционных вьет-
намских фонариков, вееров, 
игрушек пиньята. 

На кулинарных мастер-
классах можно будет на-
учиться готовить вьетнам-
ские национальные блюда. А 
специально для сладко ежек 
пройдут мастер-классы по 
приготовлению сладкой 
ваты и взрывающейся куку-
рузы. Завершится фестиваль 
розыгрышем подарков.

Алексей ТУМАНОВ

  Полная программа 
на сайте incentra.ru 

На Ярославке пройдёт вьетнамский фестиваль

НА ДОСУГЕ

Стать Ньютоном, 
сделать веер и сладкую вату

Кино в «Сатурне»
Посмотреть киноcборники 

короткого метра приглаша-
ет кинотеатр «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). 20 сентября 
покажут альманах «За кули-
сами» (2019) — сборник но-
велл о театральной жизни, 
а 27 сентября «Свободное 
кино» (2018) объединит лен-
ты разных жанров — от ко-
медии до триллера. Начало в 
19.30, вход при регистрации 
на сайте mos-kino.ru.

ГТО 
в физкультурных 

комплексах
Традиционный осенний 

фестиваль «Готов к труду и 
обороне» пройдёт в ФОКах 
«Яуза» (21 сентября, Оло-
нецкий пр., 5, начало ре-
гистрации в 10.00) и «Лиа-
нозово» (22 сентября, ул. 
Зональная, 6, начало ре-
гистрации в 12.00). Центр 
физкультуры СВАО пригла-
шает всех желающих попро-
бовать свои силы в стрельбе, 
рывке гири, прыжках в дли-
ну, беге и в других дисципли-
нах. Всем участникам при 
себе необходимо иметь ме-
дицинскую справку, УИН-но-
мер (выдаётся на сайте user.
gto.ru) и документ, удостове-
ряющий личность.

Мозговой штурм 
на проспекте Мира
На игру в формате «Что? 

Где? Когда?» приглашает 
московский интеллектуаль-
ный клуб «60 секунд». Она 
пройдёт 22 сентября в 15.00 
в библиотеке им. Паб ло 
Неруды (просп. Мира, 180). 
Участникам будет доста-
точно школьной програм-
мы, чувства юмора и уме-
ния логически мыслить. 
Тел. (495) 683-4607. Обяза-
тельна регистрация на сай-
те bibliosvao.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Завершится фестиваль 
розыгрышем подарков

Поклонникам творче-
ства «оскароносного» ре-
жиссёра Квентина Таран-
тино, конечно, нельзя про-
пустить его девятый по 
счёту фильм — «Однажды 
в… Голливуде». Тем более 
что в ролях такие всемир-
но известные актёры, как 
Леонардо Ди Каприо, Аль 

Пачино, Брэд Питт. Это од-
новременно и комедия, и 
драма, которая рассказы-
вает о том, что происходи-
ло в Голливуде в 1969 году. 
Резонансное убийство бе-
ременной жены культового 
режиссёра Романа Полан-
ски здесь вывернуто наиз-
нанку. 

КУЛЬТСОВЕТ

от актёра Александра Самойленко

Посмотрите фильм 
«Однажды в… Голливуде»

В Марьиной роще открылся 
«Мой социальный центр»

Новое клубное пространст-
во «Мой социальный центр» 
открылось на Сущёвском Валу. 
Здесь будут проходить лекции, 
мастер-классы, мероприятия 
проекта «Московское долголе-
тие», творческие встречи с из-
вестными людьми, заработают 
тематические клубы.

— Каждый гость после про-
хождения регистрации мо-
жет посетить мастер-классы 
по рисованию, зумбе, гимна-
стике цигун, пилатесу или по-
пробовать себя в ораторском 

искусстве, в актёрском мас-
терстве, в поэзии, — рассказы-
вает специалист центра Мак-
сим Леухин. — А каждую неде-
лю по вторникам и четвергам 
у нас будут проходить встречи 
с советскими и российскими 
артистами под общим назва-
нием «Звёздный полдень». 

19 сентября в 16.00 пожи-
лые люди смогут тут научить-
ся пользоваться компьютером 
и смартфоном, в 16.30 прой-
дёт кулинарный мастер-класс, 
а в 18.00 покажут кино «Ста-

жёр» с Робертом де Ниро в 
главной роли.

Особенность центра в том, 
что посетители могут также 
сами делиться тут своими зна-
ниями и опытом с другими 
гостями центра, организовав 
свой собственный кружок или 
сообщество.

Алексей ТУМАНОВ

 Пространство «Мой социаль-
ный центр»: ул. Сущёвский Вал, 
31, стр. 2, тел. (495) 587-0493. 
Полная программа на сайте dszn.
ru/department/subordinate/2059
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Гости центра «Ханой-Москва» 
увидят много нового
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И
мя режиссёра 
Сергея Соловьё-
ва давно извест-
но всем люби-
телям отечест-
венного кино. В 

этом году автору кинокар-
тин «Сто дней после детст-
ва», «Асса», «Чёрная роза — 
эмблема печали, красная 
роза — эмблема любви» и 
многих других исполнилось 
75 лет. Что, по его словам, 
случилось довольно быстро 
и неожиданно… 

В планах — 
открытие 
своего театра
— Сергей Александрович, 
как вы отметили юбилей? 

— Вообще, хотелось бы его 
совсем не праздновать, но 
пришлось устроить товари-
щескую вечеринку. Настоя-
щим примером юбиляра для 
меня является мой школьный 
приятель режиссёр Лев До-
лин. Когда я его спросил, как 
и где он будет справлять юби-
лей, он ответил, что нашёл та-
кое место, где его никто не 
найдёт. «Где же такое место?» 
— поинтересовался я. На это 
он не ответил даже мне. Иде-
альный юбиляр!
— Успех пришёл к вам 
после выхода «Ассы», хотя 

и до этого у вас уже было 
достаточно много успеш-
ных картин. А над чем вы 
сейчас работаете? 

— Мои работы всегда были 
очень далеки от общеприня-
тых идеологических кано-
нов, их часто подвергали бес-
пощадной критике, но они 
же удостоены и самых высо-
ких наград зарубежных фе-
стивалей. Сейчас у меня ог-
ромное количество начатых 
работ и планов, связанных 

с кино. Например, съёмки 
фильма «Метафизика любви» 
о романе Ивана Тургенева и 
Полины Виардо были начаты 
много лет назад и пока не за-
кончены. Среди грандиозных 
планов — открытие, я наде-
юсь, в 2020 году собствен-
ного театра. Ищем пока ме-
сто для него, разрабатываем 
репертуар. За последние два 
года я поставил восемь спек-
таклей. Признаться, такой 
плодовитостью я не обладал 

даже в молодости. Подобрал, 
как мне кажется, достойную 
команду, актёры — очень хо-
рошие ребята. 

Мне всегда 
интересен 
неформат
— Вы преподаёте во 
ВГИКе. Как подбираете 
себе студентов? Можно ли 
разглядеть сразу: актёр — 
неактёр? 

— У меня есть своя даже 
не теория, а необходи-
мость проводить кастинг, 
неформальный, по прин-
ципу: одна студентка длин-
ненькая, другая коротень-

кая. Мне важно видеть лица, 
а за лицами — персонажи. 
Мне всегда интересны ин-
дивидуальности, неформат. 
Вообще, неправильно, что 
такое количество актёров 
каждый год выпускается: 
нет в этом серьёзной куль-
турной необходимости. За 
каждого актёра, которого 
ты берёшь, потом несёшь 
личную ответственность, 
направляешь его в нуж-
ное русло, советуешь что-
то. Например, я всегда ре-
комендую своим ученикам 

За последние 
два года

 я поставил 
восемь 

спектаклей

Сергей Соловьёв: 
На самом деле кино 
я не очень люблю

28
75

Кадр из фильма «Анна Каренина» 
(режиссёр Сергей Соловьёв)

Татьяна Друбич (справа) в фильме 
«Сто дней после детства»

Известный режиссёр рассказал «ЗБ» о карьере, 
о кино и о своей мастерской во ВГИКе
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очень осторожно общать-
ся с современным кинема-
тографом. Есть такое поня-
тие — фальшак: похоже на 
настоящее, но не настоя-
щее. Огромное количество 
фальшаков сейчас произво-
дится в современном кино. 
И многие в общем-то хоро-
шие ребята попадаются на 
эту фальшивую игру. Никто, 
конечно, не гибнет, но ра-
дости в этом тоже мало. 
— Что вы считаете самым 
важным в своей работе? 

— Я ценю первоисточник 
— вдохновение. То есть я 
снимаю не для фестивалей и 
показов, не для зрительско-
го успеха. Работаю исклю-
чительно для собственного 
счастья и удовольствия. Ни-
когда не понимаю, зачем я 
это делаю, зачем снимаю. А 
в будущем я вижу колоссаль-
ную потенцию театра. Мне 
кажется, что все наши теа-
тральные потрясения ещё 
впереди. А пока такая вещь, 
как формат, убивает театр. 
Поэтому очень важно делать 
неформатные вещи. 

Мы не ценим того, 
что имели
— Любите ли вы сами смо-
треть кино? Какие филь-
мы вам нравятся? 

— На самом деле кино я не 
очень люблю. Театр и искус-
ство фотографии — вот две 
вещи, которые доставляют 
мне колоссальную радость. 
С удовольствием смотрю 
старые советские картины. 
По прошествии времени 
в них открывается огром-
ное количество абсолют-
но новаторских, чудесных 
вещей. Особенно меня по-
тряс фильм «Неотправлен-
ное письмо» с Самойловой 
и Смоктуновским. Какой чи-
стоты это художественное 
произведение! Величайшая 
картина мирового класса. И 
я имел счастье быть лично 
знакомым с этими замеча-
тельными Актёрами с боль-
шой буквы. 

Мы вообще исключитель-
но разорительный народ. 
Часто думаем: да ладно, на-
снимаем ещё таких картин, 

будут ещё такие актёры... Ан 
нет. Не будут. По-настояще-
му сильное чувство от ки-
нематографического обра-
за очень редко встречает-
ся. А мы не ценим того, что 
имели. 

— Вы поступили на режис-
сёрский факультет ВГИКа 
совсем молодым, ещё сем-
надцатилетним… 

— Моя творческая био-
графия началась с того мо-
мента, когда я, прогуливаясь 
по Невскому проспекту, слу-
чайно встретился с режис-
сёром БДТ Игорем Владими-
ровым. Мне тогда исполни-
лось 14 лет, и именно таких 
подростков искал режис-
сёр для участия в спектакле 
«Дали неоглядные». Я дал со-
гласие и вскоре получил эту 

роль. Мне тогда пророчили 
блестящую актёрскую карь-
еру, но я предпочёл режис-
суру. Очень повезло, что во 
ВГИКе я попал в мастерскую 
к великому Михаилу Ромму. 
На втором году обучения я 
стал автором сценария к до-
кументальной ленте «Взгля-
ните на лицо», которая в 
1963 году попала на фести-
валь в Лейпциг и получила 
там высшую награду. 

А из самых ярких воспо-
минаний… Как-то мы пока-
зывали Ромму отрывки из 
своих студенческих произ-
ведений. Он сидел на сто-
ле и молчал. Мы ждали его 
одобрения, затаив дыхание. 
Сидел-сидел, а потом гово-
рит: «Знаете, ребята, когда 
интересно — это интерес-
но. А уж когда не интересно, 
то неинтересно». До сих пор 
эта «лекция» — одна из са-
мых мудрых, что я слышал в 
жизни.

Билетика 
на второй сеанс 
не будет ни у кого
— Что бы вы с высоты 
своих лет посоветовали 
молодым? 

— Жить сейчас. Нам порой 
кажется, что мы живём на-
черно. Вот сейчас «наваляем» 
чего-нибудь и как-нибудь, а 
потом разберёмся. Ничего 
этого не будет. Всё, что мы 
делаем, — это навеки. Это 
единственная наша жизнь. 
И это отношение к жизни 
— здесь и сейчас — должно 
быть во всём, в том числе в 
культуре и в искусстве. Я на-
всегда запомнил строки из 
рассказа Василия Шукшина 
«Билетик на второй сеанс». 
Смешной рассказ. Но в нём 
есть самая главная мысль. Ре-
бята, помните: билетика на 
второй сеанс не будет ни у 
кого. Так что давайте ценить 
свой первый сеанс!

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Я снимаю 
не для 

фестивалей, 
а для себя

Новый драматический 
театр откроет сезон 
премьерой по Чехову

Московский Новый дра-
матический театр (МНДТ), 
расположенный непода-
лёку от Ярославского шос-
се, готовится к открытию 
45-го сезона, первый спек-
такль состоится 21 сентя-
бря. В Год театра в России 
гостей порадуют большой 
премьерой — третьей ча-
стью грандиозной работы 
«Чехов проект». Новая по-
становка называется «Люди, 
львы, орлы и куропатки».

— Монолог Мировой 
Души из первой и, увы, по-
следней пьесы героя че-
ховской «Чайки» Констан-
тина Треплева «Люди, львы, 
орлы и куропатки, рогатые 
олени...» оказался провид-
ческим. На наших глазах 
исчезают многие виды жи-
вотных. Да и человек как 
биологический вид, утвер-
ждают учёные, скоро пере-
станет быть хомо сапиенс, 
— поясняет смысл назва-
ния режиссёр спектакля и 
художественный руководи-
тель театра Вячеслав Долга-
чёв. — Чехов более 100 лет 

назад всматривался в ухо-
дящую натуру. Всмотримся 
и мы.

Спектакль длительно-
стью более трёх часов с ан-
трактом включает в себя 
сцены из четырёх пьес 
Чехова — «Чайки», «Дяди 
Вани», «Трёх сестёр» и 
«Вишнёвого сада». Всего в 
проекте задействованы 23 
актёра, которые исполнят 
47 ролей. Атмосферу ста-
рины помогут создать не 
только костюмы, но и музы-
ка, написанная специально 
к спектаклю композитором 
Ларисой Казаковой. 

Предыдущие два спек-
такля из этого цикла были 
выпущены в прошлом се-
зоне. В этом году проект за-
вершится. Заключительную 
часть под названием  Finita 
la comedia (конец комедии) 
представят на суд зрителей 
уже в ноябре. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

  МНДТ: ул. Проходчиков, 2. 
Подробности на сайте 
newteatr.ru

ре
кл

ам
а 

28
64

ре
кл

ам
а 

26
13

ре
кл

ам
а 

27
72

ре
кл

ам
а 

27
48

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

В монтажной студии во время работы 
над фильмом «Асса»

На репетиции одной из 
частей «Чехов проекта»
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Кнопа готова 
делиться 
оптимизмом

Семилет-
няя Кнопа, 
несмотря на 
все пережи-
тые невзго-
ды, удив-
ляет своей 
добротой и 
безгранич-
ной привязанностью к челове-
ку. Открытая, игривая и жиз-
нерадостная, она никогда не 
унывает. Кнопа старательная 
ученица, любит гулять, знает 
несколько команд и с готовно-
стью это демонстрирует. Хоро-
шо уживётся с другими живот-
ными. 

 Опекуны: 
8-909-667-0887, Дарья; 
8-916-559-2419, Ирина.

 Приют «Красная сосна»:
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Преданный друг 
Боцман 

Молодой и спокойный пёс 
подойдёт человеку, которому 
не хватает преданного товари-
ща. Хорошо относится к детям, 
отлично гуляет с другими соба-
ками. Однако может ревновать 
к кобелям, ведь объект обожа-
ния должен быть только один. 
Привит, здоров, кастрирован.

 Опекун: 
8-977-982-9858, Эллина.

 Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23

Маня старается 
привлечь 
к себе внимание

У Мани 
мягкая, плю-
шевая шёр-
стка и мини-
атюрная фи-
гурка. Девоч-
ке семь лет, 
но она очень быстрая, резвая и 
активная. Производит впечатле-
ние бесстрашной собаки, хотя 
на самом деле немного зажа-
та: свободно и раскованно чув-
ствует себя только со знакомы-
ми. Маня знает команды. С со-
родичами дружелюбна, но силь-
но ориентирована на человека. 
Всегда старается привлечь к 
себе внимание, получить свою 
порцию любви и заботы.

 Куратор: 
8-916-560-1681, Елена.

 Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25
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Обязательные требования: хорошая грамот-
ность, владение базовыми навыками работы 
на компьютере, стрессоустойчивость, ответ-
ственность. 

Желательно знание основных вопросов го-

родского хозяйства, а также опыт работы в 
колл-центрах. График работы: 5/2, с 9.30 до 
17.30. Трудоустройство по ТК. Офис у метро 
«Марьина Роща» (три минуты пешком).

Адрес для резюме: redaktor-2017@yandex.ru
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Редакции требуется оператор на телефоне 
по приёму обращений жителей Ваш «Звёздный бульвар» 

(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Есть вопросы? 

Соседи очень шум-
ные, всё время 
что-то ремонтиру-
ют. Что делать? 

Игорь Семенович, 
ул. Декабристов

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Не допускается нарушение по-
коя и тишины граждан в г. Мо-
скве в ночное время в период с 
23 часов до 7 часов; с 19 часов 
до 9 часов и с 13 часов до 15 ча-
сов, а также в воскресенье и в 
нерабочие праздничные дни при 
производстве ремонтных работ, в 
том числе по переустройству, пе-
репланировке жилых помещений 

и нежилых помещений, не являю-
щихся общим имуществом собст-
венников помещений в доме. Со-
седей, нарушающих ваши права 
на покой и тишину, можно при-
влечь к административной или 
гражданской ответственности. 

Граждане, чей покой нарушает-
ся действиями соседей, вправе 
обратиться в суд с требованием о 
взыскании компенсации мораль-
ного вреда, а при систематиче-
ском нарушении их прав — о вы-
селении такого соседа. 

Что делать, если шумят соседи?
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ВСЁ О ПЕНСИЯХ

В следующем 
году мне испол-
нится 55 лет. Слы-

шала, что по новому зако-
нодательству срок выхода 
на пенсию зависит от 
общего рабочего стажа. На 
сегодняшний день мой 
стаж составляет 36 лет, 
декретный отпуск я не 
оформляла. Смогу ли я 
оформить пенсию в следу-
ющем году?

Евгения Самарина, 
Графский пер. 

Как рассказали «ЗБ» в ГУ 
ПФР №6, льготу при выходе 
на пенсию предусматрива-

ет Закон №350-Ф3 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по 
вопросам назначения и вы-
платы пенсий» от 3.10.2018 
г. Согласно ему женщины 
со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 
42 лет смогут выйти на пен-
сию на два года раньше пен-
сионного возраста, но не ра-
нее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. 

— Следует уточнить, что 
в 37 лет стажа не войдёт пе-
риод ухода за детьми. В сле-
дующем году стаж Евгении 
Самариной составит 37 лет. 
Период декрета из него не 

исключается. Так что у неё 
есть все основания для вы-
хода на пенсию в 55 лет в 
2020 году, — сказали в Пен-
сионном фонде.

Необходимо уточнить, 
что норматив 37 лет для 
женщин и 42 года для муж-
чин не является обязатель-
ным для получения страхо-
вой пенсии в общем поряд-
ке, он только позволяет до-
срочно оформить выплаты 
на льготных основаниях.

Всю необходимую инфор-
мацию о пенсионной рефор-
ме можно узнать на офици-
альном сайте ПФР pfrf.ru.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Кому положена пенсионная льгота

i
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СКАНВОРД

По горизонтали: Инспек-
тор. Зуд. Проблема. Польша. 
Рюкзак. Авантюра. Взнос. Гар-
нир. Нищий. Гам. Дастан. Батя. 
Скот. Таро. Кладь. Трезвон.

По вертикали: Переводчик.
Канистра. Снасть. Копейка. 
Инка. Орт. Плагиатор. Ребро. 
Най. Литр. Зверь. Юнга. Шари-
ат. Драка. Армянин.

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

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

После купания в ванне: 
— Бабушка, посмотри, 

как у меня ноги сварились! 

В ответ на просьбу не бу-
дить бабушку: 

— Мама, а бабушка сама 
разбудилась. 

— Покушаю и буду 
жвачку жуть. 

Просится на руки:   
— Хочу носитьcя на ру-

ках. 

Просит хлеб натереть 
чесноком:  

— Мама, почеши мне 
хлеб. 

— Почему мы медленно 
сидим?  

— Бабушка, у меня есть 
грызная конфетка. 

Прислала бабушка 
Валентина Жихарева 

(Останкинский район)         

Ваня, 3 года

«Почему мы медленно сидим?»  
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Мраморный каньон — 
лучшее место в Карелии

Очень хорошая стороже-
вая собака подбегает к нару-
шителю, виляя хвостом. Ина-
че за горло его не схватить!

Звонок на мобильник:
— Алё! Ваш ребёнок у нас!
— Так. И каковы ваши тре-

бования?
— Приезжайте быстрее. 

Детский сад закрывается!

В Интернете резко упало 
число комментариев от ве-
дущих политологов, эконо-
мистов и экспертов: школь-
ники пошли учиться.

В магазине мужчина робко 
обращается к женщине:

— Простите, вы не подска-
жете, в какой отдел этого ма-
газина вы бы пошли, если бы 
у вас было 5 тысяч рублей?

— В косметический.
— О, спасибо большое! По-

бежал искать жену!

Заходишь в комнату и за-
был, что хотел. Это прави-
ло действует везде, кроме 
кухни.

В детстве, чтобы получить 
заряд адреналина, звонили в 

дверь и убегали. Теперь полу-
чаешь заряд адреналина, ког-
да в дверь звонят тебе.

— Какая взятка?! Это мне 
открытку подарили: мятую, 
зелёненькую — «100 лет 
Бенджамину Франклину»!

Вот так сидишь на даче в 
тени, намазываешь на яблоч-
ный оладушек яблочное по-
видло, запиваешь яблочным 
соком, ждёшь, когда шарлот-
ка яблочная допечётся… А в 
голове одна мысль: а не спи-
лить ли наконец эту яблоню?

АНЕКДОТЫ

Несмотря на строй-
ную фигуру, звез-
да сериалов любит 

вкусно поесть. Но больше 
всего ей нравятся блюда 
с киноа — зерновым про-
дуктом, у которого ней-
тральный вкус с расти-
тельным или ореховым 
оттенком. 

Для приготовления са-
лата понадобятся 50 г ки-
ноа, 140 г сёмги, 100 г аво-
кадо, огурец, листья са-

лата, 1-2 столовые ложки 
лимонного сока, 2-3 сто-
ловые ложки оливково-
го масла, можно добавить 
соль и перец. 

Киноа нужно заранее 
отварить и остудить. Аво-
кадо и сёмгу нарезать бру-
сочками и сбрызнуть со-
ком лимона. Огурец тон-
ко нарезать половинными 
или четвертинными доль-
ками. В завершение все 
ингредиенты смешать.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Карелия. Кладезь природной кра-
соты: леса, озёра, водопады! Недале-

ко от городка Сортавала находится мрамор-
ный каньон Рускеала. Проехать мимо мы не 
могли. И не зря. Это лучшее, что мы виде-
ли в Карелии!

Ирина и Дмитрий Никитские, Свиблово

Дорогие друзья! Присылайте 
фотографии мест, где вам довелось 
побывать, и обязательно — 
небольшую историю на наш новый 
конкурс «Путешествуем по России». 
Присылайте снимки и истории 
на почту zb@zbulvar.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Салат из киноа и сёмги 
от актрисы Янины Мелеховой
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