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Два дома, строящи-
еся в Лосинке для 
участников про-
граммы ренова-
ции, планируют 

сдать в эксплуатацию уже в 
этом году. Об этом сообщил 
глава управы Лосиноостров-
ского района Роберто Леонов. 

Около дома 
уже идёт 

благоустройство
Глава управы отметил, что 

речь идёт о новостройках, 
возводимых на ул. Тайнин-
ской, вл. 13, и ул. Норильской, 
вл. 9. 

— Работы близятся к за-
вершению. И на первом, и 
на втором объекте закан-
чивается отделка фасадов и 
внутренних помещений. На 
Тайнинской также заверша-
ются работы по благоустрой-
ству территории, — пояснил 
Леонов. 

Как отметил глава управы, 
дома планируют сдать в теку-
щем году. По мнению Робер-
то Леонова, жителям района, 
участвующим в программе ре-

новации, новостройки долж-
ны понравиться. 

— Главное — новосёлам со-
вершенно не придётся менять 
привычный ритм жизни. Но-

вые дома расположены бук-
вально в шаге от старых пя-
тиэтажек. А значит, и школы, 
и детские сады, и остановки 
общественного транспорта 
— всё, чем пользуются люди, 
— сейчас будут так же, как и 

раньше, им доступны, — от-
метил Леонов. 

Обе новостройки оборудо-
ваны вентилируемыми фаса-
дами, а значит, в холода дома 

не будут терять тепло. Под до-
мами устроены автостоянки. 

По стандартам реновации 
квартиры в многоэтажках бу-
дут переданы новосёлам с от-
делкой. Также во всех квар-
тирах есть остеклённые лод-
жии, а оконные блоки и двери 
изготовлены из стеклопаке-
тов, хорошо защищающих от 
шума и уличной пыли.

В СВАО в программу рено-
вации вошли 499 домов, жи-
тели девяти уже переехали в 
новые квартиры. Для продол-
жения переселения и строи-
тельства в СВАО выбраны 74 
стартовые площадки. 

Реновация пришла 
в Солнцево

На прошлой неделе в Мо-
скве завершено строительст-
во ещё одного дома для участ-
ников программы реновации. 
Это новостройка в столичном 
районе Солнцево. Многоэтаж-
ку на ул. Щорса, 15, осмотрел 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

— В Солнцеве построен пер-
вый дом по программе рено-
вации. Я надеюсь, что жители 
большинства домов достаточ-
но быстро переселятся в свя-
зи с тем, что много стартовых 
площадок определено. Но и на 

месте расселяемых домов тоже 
будет вестись строительство, — 
рассказал мэр Москвы. 

Сергей Собянин пообщался 
с семьями, которые пере едут в 
новый дом, и вручил им клю-
чи от квартир.

В Солнцеве в программу ре-
новации включили 43 дома. 
В районе определили пять 
стартовых площадок. Заселе-
ние дома на улице Щорса уже 
началось, на других четырёх 
стартовых площадках ведут 
строительство или по ним раз-
рабатывают градостроитель-
ные документы.

Андрей ТОМЦЕВ

В Лосинке в этом году планируют 
сдать два дома по реновации

«Единая Россия». 
Без скидок 

на обстоятельства
22 июля Сергей Со-

бянин обратился к мо-
сквичам в своём личном 
блоге. 

«В сентябре мы будем 
выбирать депутатов Го-
сударственной думы. В 
ходе избирательной 
кампании партия боль-
шинства отчитывается 
о выполнении предвы-
борных обещаний и 
предлагает программу 
действий на следующие 
пять лет. Конечно, мож-
но было бы сказать: «Ну 
что вы хотите от «Еди-
ной России»?»

Постоянно у нас слу-
чаются разные катак-
лизмы, проблемы, санк-
ции, кризисы и так да-
лее. Последний год с 
лишним мы живём фак-
тически на военном по-
ложении: гибнут люди, 
болеют очень тяжело.

Тем не менее без вся-
ких скидок на обстоя-
тельства я могу с чистой 
совестью сказать: всё, 
что мы обещали в 2016 
году, сделали. Ни одной 
программы не остано-
вили.

Москва 2016 года, ког-
да были предыдущие 
выборы, и Москва 2021 
года немножко отлича-
ются. Уверен, что в луч-
шую сторону.

Об этом мы говорили 
на встрече с кандидата-
ми в депутаты Государ-
ственной думы, кото-
рых выдвинула партия 
«Единая Россия».

«Единая Россия» — это 
политическая сила, ко-
торая волочит на себе 
воз, не занимаясь попу-
лизмом, не обещая лиш-
него, но решая реаль-
ные проблемы реаль-
ных людей. 

И другой силы, другой 
 команды, как говорил 
классик: «А мы решим 
эти проблемы!» — такой 
команды нет. Покрити-
ковать — да. А  команды, 
которая взяла бы на себя 
ответственность и ре-
ально смогла бы что-то 
решить, — такой нет».

ВЫБОРЫ-2021

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Всего в районе в программу включено 68 домов

В районах Отрадное и 
Марьина роща органи-
зованы временные по-
лосы для езды на вело-
сипеде. Их можно узнать 
по характерной оранже-
вой разметке. 

— В районе Марьина 
роща велополоса длиной 
620 метров проложена 
вдоль Стрелецкой улицы 
и Савёловского проезда 
по обеим сторонам доро-
ги, — пояснили в пресс-
службе городского Цен-
тра организации дорож-
ного движения (ЦОДД). 

В Отрадном велопо-
лоса идёт по улицам 
Римского-Корсакова 
и Мусоргского. Её дли-

на — 2,4 километра. 
В ЦОДД пояснили, что 

по временной велополо-
се можно ездить только 
на велосипедах и на са-

мокатах весной, летом и 
осенью. Зимой она ста-
новится частью автомо-
бильной дороги. 

— А следующей вес-

ной временные полосы 
снова «передадут» вело-
сипедистам, — рассказа-
ли в ЦОДД. 

Роман ПОПОВ

Новые велодорожки появились 
в двух районах СВАО Вместо автобусных 

маршрутов №76к и 
№379 запустили но-
вый — 599-й — мар-
шрут. На автобусе 
№76к пассажиры мо-
гли добраться от стан-
ции метро «Владыки-
но» до улицы Акаде-
мика Комарова. Что-
бы доехать до ВДНХ, 
приходилось переса-
живаться на 379-й ав-
тобус. Теперь этого де-
лать не нужно. 

«Новый маршрут 
№599 начинает свой 
путь от станции метро 
«ВДНХ», следует по 1-й 
Останкинской улице 
и заезжает на улице 
Академика Комаро-

ва к остановке возле 
дома 22. Затем авто-
бус разворачивается, 
по Большой Марфин-
ской и Ботанической 
улицам едет до конеч-
ной у станции метро 
«Владыкино», — гово-
рится в сообщении, 
опубликованном на 
едином транспортном 
портале.

Изменился также и 
маршрут №76. Теперь 
автобусы не едут по 1-й 
Останкинской улице, а 
следуют по улице Ака-
демика Королёва и не 
заезжают на остановку 
возле дома 22 на улице 
Академика Комарова.

Михаил КОФАНОВ

Автобусные маршруты СВАО 
объединили

Вентилируемые фасады новых 
домов хорошо сохраняют тепло

Новые полосы можно 
узнать по характерной 
оранжевой разметке

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом в районе Солнцево, построенный для участников программы реновации, 
и пообщался с жителями
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Неприкаянная 
стеклотара

Сейчас, в жару, всё время 
тянет влить в себя что-то хо-
лодненькое. Пить одну лишь 
воду скучно. Хочется чего-то 
позамысловатее. Я, к примеру, 
подсел на минералку и грана-
товый сок. Смешиваю в про-
извольной пропорции и на-
слаждаюсь коктейлем. В ре-
зультате бутылок накопилось 
— пропасть! Что с ними де-
лать? Можно, конечно, выбро-
сить, но это всегда успеется. А 
что, если сдать? Наверняка же 
ладные фирменные бутылки 
с металлическими крышечка-
ми пригодятся предприятиям, 
разливающим напитки. Одна-
ко продавщица магазинчика, 
где привык затовариваться, 
мгновенно мой пыл охладила. 
Оказалось, что ни магазину, ни 
его поставщикам бутылки из-
под сока и воды не нужны. Ис-
кать же пункт приёма стекло-
тары желания не возникло. Да 
и где его найдёшь? В походах 
по округе ни разу на глаза не 
попадался. И как выяснилось, 
не мне одному.

— Где в нашем районе есть 
пункты сдачи стеклотары? — 
с таким вопросом обратилась 
в редакционный колл-центр 
Валентина Ивановна из Би-
бирева. 

Конечно, эту информацию 
можно найти в Интернете. Там 
даже карты соответствующие 
есть. Но, глядя на условные 
обозначения — все эти флаж-
ки или кружочки, быстро по-
нимаешь, что пунктов приёма 
стеклотары на такой огром-
ный город, как наш, слишком 
мало. Как тут не вспомнить 
времена СССР, когда сдать бу-
тылку или банку было доволь-
но-таки просто, для этого не 
приходилось совершать экс-
педиции за тридевять земель. 

Говорят, сегодня каждая бу-
тылка в странах Евросоюза ис-
пользуется семь-восемь раз, у 
нас — не более двух-трёх. Раз-
ве ж это по-хозяйски?

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

С 
серебряной медалью 
вернулся из столицы Ал-
бании Тираны, где про-
ходил чемпионат Евро-
пы по волейболу среди 

юношей, воспитанник спорт-
школы олимпийского резер-
ва №2 Москомспорта житель 
Новгородской улицы Егор Реп-
ников. Ему 16 лет, он выступа-
ет по 1-му взрослому разряду, 
член сборной России. Это его 
первая победа на зарубежных 
соревнованиях.

— Сначала я занимался плава-
нием, а потом в школу пришёл 
тренер и пригласил желающих 
в секцию волейбола. Мне тог-
да 11 лет было, — рассказыва-
ет Егор. — А я до этого с папой 
ездил в волейбол играть, ниче-
го не получалось, конечно, но 
нравилось. Я и решил пойти. Да 
так и остался.

Поначалу Егор играл просто 
для собственного удовольствия, 

о спортивной карьере 
не думал. Даже совмещал 
волейбол и плавание. Но по-
степенно втянулся, бассейн 
забросил и сейчас жизни 
без волейбола не пред-
ставляет.

Егор окончил девять 
классов, собирается посту-
пать в спортивное учили-
ще, затем в вуз, чтобы стать 

тренером. А пока интенсивно 
тренируется, больше ни на что 
времени не остаётся. Говорит, 
надо улучшать форму. Впереди 
— чемпионат России.

Алексей 
ТУМАНОВ

Егор Репников 
мечтает стать 

тренером

Волейболист 
из Лианозова 

стал серебряным 
призёром 

чемпионата Европы

В Свиблове 
зажжённая 

сигарета погубила 
женщину

20 июля произошёл пожар 
в доме 17, корп. 1, на улице 
Седова. В квартире на пер-
вом этаже загорелись лич-
ные вещи. Вызов поступил в 
22.21. Находившаяся в кварти-
ре пожилая женщина погибла. 
Предварительная причина по-
жара — неосторожное обра-
щение с огнём при курении.

На Ленской 
загорелось 

постельное бельё
21 июля в квартире на 

Ленской ул., 2, загорелись 
постельные принадлежности. 
Вызов поступил сотрудникам 
МЧС в 12.46. Пожар опера-
тивно потушили, пострадав-
ших нет. Причина возгорания 
устанавливается.

Анна БЕЛОВА

ПОЖАРЫ
За неделю на территории 

СВАО произошло 
16 пожаров, один 

человек погиб. 

Переход на улице Милашенкова станет безопаснее
Нерегулируемый пеше-

ходный переход возле дома 
10 на улице Милашенкова 
оборудовали светофором. 
Об этом сообщил глава 
управы района Бутырский 
Енок Акопов.

— На этом участке дороги 

часто случались ДТП. Плюс 
неподалёку два школьных 
корпуса. Многим детям, что-
бы попасть на занятия, при-
ходится переходить дорогу. 
Поэтому совместно с про-
филированными службами 
решено было установить на 

переходе светофор, — пояс-
нил Акопов.

Светофор оборудован 
специальной кнопкой, при 
нажатии на которую будет 
включаться зелёный свет.

А на улице Бориса Галуш-
кина появился умный свето-

фор. В кнопку вызова пеше-
ходной фазы встроен счи-
тыватель, к которому можно 
приложить социальную кар-
ту и получить больше време-
ни для перехода.

Михаил 
КОФАНОВ

На проспекте Мира с 26 июля за-
крывается съезд на улицу Лётчика 
Бабушкина при движении в сторону 
области. В ЦОДД Москвы пояснили, 
что схему проезда изменили из-за 
строительства транспортно-переса-
дочного узла «Ярославская». 

Планируется, что съезд будет за-
крыт до конца года. О том, что схема 
проезда изменена, водителей преду-
предят установленные знаки. 

Роман 
НЕКРАСОВ

На проспекте Мира 
временно закрыт 

поворот 
на улицу Лётчика 

Бабушкина

Ни дня без мяча

Ваш «Звёздный бульвар»

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
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С 
22 июля сделать по-
вторную прививку 
«Спутником Лайт» 
или «Спутником V» 
можно во всех дей-

ствующих городских центрах 
вакцинации — в 119 поликли-
никах, 45 павильонах «Здоро-
вая Москва», центрах госуслуг 
и других локациях. Об этом со-
общила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова.

Через шесть 
месяцев

В условиях взрывного роста 
заболеваемости и циркуля-
ции в Москве особо заразного 
индийского штамма «Дельта» 
Минздрав России совместно с 

Правительством Москвы реко-
мендуют пройти ревакцина-
цию всем, кто переболел или 
привился от COVID-19 более 
полугода назад. Причём на-
личие у человека антител не 

является противопоказани-
ем для повторной прививки.

— Повторная вакцинация 
поможет сформировать до-
полнительную защиту орга-
низма от заражения новы-
ми, ещё более агрессивными 
штаммами. После улучшения 
эпидемиологической ситуа-
ции с COVID-19 повторную 
вакцинацию рекомендовано 
проходить раз в год, — пояс-
няют специалисты.

Как прививают 
«Спутником Лайт»

«Спутник Лайт», по сути, 
первый компонент россий-
ской вакцины «Спутник V». 
Вакцина также разработана 
Институтом им. Гамалеи. Пре-

парат хранят в специальных 
холодильниках при темпера-
туре -18 градусов. «Спутник 
Лайт» вводят один раз, укол 
делают в верхнюю часть пле-
ча. По информации Института 

им. Гамалеи, антитела начнут 
вырабатываться примерно че-
рез неделю, полноценный им-
мунитет будет достигнут через 
месяц после инъекции и со-
хранится пять-шесть месяцев.

— Как и при первой привив-
ке, сначала пациента осмотрит 
врач и проверит, нет ли проти-
вопоказаний к вакцинации. К 
ним относятся аллергические 
реакции на компоненты вакци-

ны, обострение хронического 
заболевания, наличие симпто-
мов ОРВИ. При их выявлении 
вакцинацию отложат, — рас-
сказал врач общей практики, 
заведующий отделением ДЦ 

№5 Денис Прокофьев. — Это 
были единичные случаи, когда 
у пациента наблюдались сим-
птомы острого заболевания. 
Вакцинацию в такой ситуации 
откладывали на время лечения.

Маски 
и социальная 

дистанция 
необходимы

Денис Прокофьев подчерк-
нул, что вакцина снижает ве-
роятность тяжёлого течения 
и смертности от COVID-19. 
Поэтому крайне важно про-
должать носить маску, соблю-
дать социальную дистанцию. 
Также необходимо занимать-
ся лечением имеющегося хро-
нического заболевания.

— И не нужно пренебрегать 
рекомендацией оставаться в 
течение 30 минут после при-
вивки в пункте вакцинации, — 
отметил Прокофьев. — При 
появлении каких-либо сим-
птомов следует сразу обра-
титься к врачу, а не решать 
эту проблему самостоятельно.

Он добавил, что около 50 
врачей ДЦ №5 уже прошли 
ревакцинацию.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Повторная вакцинация — 
через полгода после первой

Наличие антител не является 
противопоказанием 

для повторной прививки

Её можно сделать во всех прививочных пунктах

Дело о поддельных сертифи-
катах о вакцинации от COVID-19 
рассмотрит Бабушкинский суд.

— На изготовителя поддель-
ных документов полицейские 
вышли в феврале этого года: 
просматривали интернет-сай-
ты и увидели объявление о про-
даже сертификатов. Сотрудник 
полиции обратился к продавцу 
под видом покупателя, которому 
якобы нужны два сертификата о 
вакцинации, — сообщили «ЗБ» в 
Прокуратуре СВАО. — По прось-
бе продавца он перечислил зло-
умышленнику в качестве аванса 
450 рублей. Оставшуюся сумму 
— 8200 рублей (по 4100 за каж-
дый сертификат) — нужно было 
отдать после получения заказа.

Сертификаты «покупателю» 
передал курьер. Он был задер-
жан и впоследствии вывел сы-
щиков на изготовителя — при-
езжего из молдавского города 
Бендеры. При обыске у него в 
квартире на Ярославском шос-
се стражи порядка изъяли под-
дельные печати, штампы, блан-

ки поликлиник. ФИО медицин-
ских работников в справках, в 
том числе на штампах, были 
настоящими. Злоумышленник 
посмотрел, какие врачи рабо-
тают в конкретных поликлини-
ках (эта информация общедо-
ступна) и стал использовать их 
имена. Работа была налажена 
так: мошенник собирал заказы, 
поддельные документы в кон-
вертах развозили по адресам 
курьеры. Доставщиков справок 
он нанимал на работу через «Те-
леграм». О том, что находится 
в конвертах, курьеры не знали. 

В ходе предварительного 
следствия мошенник во всём 
сознался. Как уточнили в про-
куратуре, изготовителю фаль-
шивок предъявлено обвинение 
по ст. 327 УК РФ «подделка, 
изготовление или оборот под-
дельных документов, государ-
ственных наград, штампов, пе-
чатей или бланков», ч. 1 и 3. 
Она предусматривает до двух 
лет лишения свободы. 

Анна БЕЛОВА

Изготовитель поддельных сертификатов 
предстанет перед судомВакцину ждала с большим нетерпением

Вакцинация позволила 
67-летней пенсионерке из 
Ростокина Галине Радзимин-
ской вернуться к привычно-
му активному образу жизни.

— В первую волну ковида 
было очень страшно, — при-
знаётся Галина Ивановна. — 
Им в лёгкой форме перебо-
лела вся семья племянника, 
многие знакомые попали в 
больницу. Начала массовой 
вакцинации ждала с большим 
нетерпением, однако из-за 
некоторых проблем со здоро-
вьем смогла пройти полный 
курс «Спутника V» только в 
20-х числах апреля.

После прививки были не-
большое повышение темпе-
ратуры и заложенность носа, 
однако Радзиминская счита-
ет, что вероятность подобных 
симптомов не должна влиять 
на решение сделать прививку.

— Прививку сделали почти 
все мои соседи и знакомые. 
Мы верим нашей медицине, 
— говорит Галина Ивановна. 

— Отказ от вакцинации без 
уважительных причин и тем 
более призывы к нему — при-
знак низкого интеллекта.

До пандемии Галина Рад-
зиминская была активной 
участницей проекта «Москов-
ское долголетие»: занималась 
английским, гимнастикой, 
танцами, ездила на экскур-
сии. Сложная эпидемическая 
обстановка внесла корректи-
вы в увлечения, отправив её на 
занятия онлайн. Однако вак-
цинация дала шанс вернуться 
к активной жизни: получен-
ный QR-код открыл возмож-
ность очных занятий на све-
жем воздухе.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Жители Москвы 65 лет и старше, которые 
сделают первую прививку против COVID-19 с 
23 июня по 1 октября 2021 года, а затем завер-
шат вакцинацию, получат в подарок полезный 
набор «С заботой о здоровье». В него входят 
нужные предметы для поддержания здорово-
го образа жизни и хорошего самочувствия: ви-
тамины, приборы для измерения давления и 

пульса, качественная косметика для ухода за 
кожей, таблетница и другие полезные подарки.

После введения второй дозы в пункте вакци-
нации выдадут сертификат на получение пода-
рочной коробки. После этого нужно позвонить в 
колл-центр по телефону (495) 870-4444, чтобы 
узнать, где забрать подарок в течение месяца 
после прививки. 

Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма 
от заражения новыми, ещё более агрессивными штаммами

Вакцинация позволила Галине Радзиминской из Ростокина 
вернуться к привычному активному образу жизни
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Л
еонид Якубович 
— бессменный ве-
дущий капитал-
шоу «Поле чудес», 
съёмки которо-

го проходят в телецентре 
«Останкино», сделал при-
вивку от коронавируса ещё 
зимой. Своё решение теле-
ведущий объяснил тем, что 
из-за инфекции уже потерял 

восемь близких людей, в том 
числе Бориса Грачевского — 
художественного руководи-
теля «Ералаша», с которым 
Якубович дружил 50 лет.

— Я, может, сидел бы тихо 
и ждал результатов. Начал 

сравнивать вакцины. Но 
умер близкий мне человек 
— Боря Грачевский. И я ре-
шил, что надо привиться, 
потому что я общаюсь со 
слишком большим коли-
чеством людей, — расска-
зал Леонид Якубович своей 
коллеге Елене Малышевой, 
отметив также, что он на-
ходится в группе риска по 
возрасту.

Кроме того, телеведущий 
призвал россиян последо-
вать его примеру.

— Я сделал эту привив-
ку не потому, что боялся 
за себя. Я больше опасался 
за своих родных, — сказал 
Лео нид Аркадьевич в виде-
ообращении на Первом ка-
нале. — Несмотря на меры 
безопасности, всё-таки риск 
есть. Я бы очень не хотел, 
чтобы кто-нибудь из моих 
родных заразился. Идите и 
сделайте эту прививку. Вак-
цинируйтесь! Это правиль-
но! Так я думаю.

Наталья 
АНОХИНА

Телеведущий Леонид Якубович: 
Сделал прививку, потому что
 опасался за своих родных

ЛИЧНОЕ

«Из-за 
инфекции 

уже потерял 
восемь 
близких 
людей»

В апреле мы писали о 29-лет-
ней итальянке Элизе Бурри-
ни, которая живёт на Студёном 
проезде и преподаёт в итальян-
ской языковой школе. Мы узна-
ли, что на днях девушка сделала 
прививку от COVID-19.

— Я хотела сделать её рань-
ше, но в апреле у меня обнару-
жились небольшие проблемы 
со здоровьем, и врач предло-
жила сначала подлечиться. 
Наконец несколько дней на-
зад мне сделали первый укол 

«Спутником V». У некоторых 
моих коллег по работе после 
первой прививки была темпе-
ратура, поэтому я вниматель-
но наблюдала за своим со-
стоянием. Но у меня не было 
вообще никаких ощущений, 
даже место укола не болело, 
— рассказывает Элиза. — Если 
бы я сейчас жила в Италии, то 
ещё не смогла бы привиться. 
Там делают прививку строго 
по очереди: сначала совсем 
пожилым людям, потом тем, 

кто помоложе, и так далее, так 
что до моего возраста оче-
редь пока не дошла. К тому же 
в Италии записаться можно 
только по звонку с приглаше-
нием на вакцинацию, а не как 
в Москве, где это удобно сде-
лать через Интернет на сайте 
госуслуг. Так что мне повезло.

Элиза рассказала, что роди-
тели очень рады за неё. Они, 
кстати, тоже привились у себя 
в Италии.

Ирина ЛЬВОВА

Журналист «ЗБ»: 
привился, чтобы 

не заболеть 
второй раз 

тяжело

Одним февральским вече-
ром меня внезапно начал бить 
озноб, потом навалилась сла-
бость. И чтобы я совсем уж не 
сомневался, чем захворал, в 
течение получаса исчезли за-
пахи и поползла вверх тем-
пература.

Болезнь длилась с неделю, 
поражение лёгких не достига-
ло критических величин. Но 
эти неприятные ощущения, 
наверное, запомнятся на всю 
оставшуюся жизнь. 

Потом всё закончилось, 
истёк срок карантина, и я сно-
ва смог общаться с близкими 
и вернулся к работе. Но мысль 
о том, что не зря мы прятались 
от вируса в самоизоляции, за-
села во мне крепко. Поэтому 
весной я первым делом орга-
низовал вакцинацию своих 
родителей: понимание, что 
эта двухступенчатая проце-
дура может продлить их дни, 
сделала меня достаточно убе-
дительным.

Тем временем мой орга-
низм продолжает испыты-
вать последствия болезни: 
тяжелее даются физические 
нагрузки, обострились сосу-
дистые проблемы. Но главные 
шутки продолжает исполнять 
ставшее капризным обоня-
ние. Так, недавно чистил зубы 
самой обычной зубной пас-
той, а мои ощущения убеж-
дали меня в том, что вместо 
пасты я использую солёный 
огурец — классический такой, 
из бочки с мутным рассолом.

И возник вопрос: если я, пе-
реболев в лёгкой форме, ис-
пытываю это всё, что же будет, 
если ковид вернётся со всей 
своей «тяжёлой артиллери-
ей»? Короче говоря, на прош-
лой неделе мне сделали инъ-
екцию уже второго компонен-
та. Что приятно, оба укола не 
вызвали побочных эффектов.

А к солёным огурцам теперь 
всё равно отношусь несколь-
ко настороженно.

Дмитрий СОРОКИН

Укол «Спутником»
Итальянка из Северного Медведкова 

его даже не почувствовала

До 15 августа продлена 
программа, поощряющая 
горожан вакцинироваться. 
Очередной розыгрыш авто-
мобилей стоимостью около 
1 млн каждый состоялся 21 
июля в прямом эфире теле-
канала «Москва 24». Облада-
телями призов стали Даниил 
Андреевич, Ирина Анатоль-
евна, Ольга Борисовна, Юлия 
Валерьевна и Алёна Алексе-
евна, сделавшие первую при-

вивку с 12 по 18 июля. Орга-
низаторы акции сами позво-
нят им с номера телефона 
(495) 870-3600 и объяснят, 
как забрать приз. Розыгрыши 
будут проходить каждую сре-
ду. Имена всех победителей 
доступны на mos.ru.

Программа стартовала 13 
июня, во время первого эта-
па было разыграно 20 авто-
мобилей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В столице вакцинирова-
ны уже более 4 млн москви-
чей. Из них 2,2 млн человек 
получили оба компонента. 
Об этом сообщил мэр сто-
лицы  Сергей Собянин на 
заседании президиума Пра-
вительства Москвы. 

Также к 15 июля большин-
ство городских организа-
ций отчитались о вакци-
нации своих сотрудников. 

По словам заместителя мэра 
Москвы Анастасии Раковой, 
были вакцинированы:

— 70% медицинского пер-
сонала больниц, поликли-
ник, службы скорой помо-
щи;

— 66% педагогов и других 
сотрудников образователь-
ных учреждений;

— 76% сотрудников со-
циальных учреждений: до-

мов престарелых, центров 
соцзащиты и др.; 

— 83% госслужащих 
учреж дений соцзащиты и 
здравоохранения. 

В столичном Комитете ве-
теринарии сообщили, что 
вакцинацию прошли около 
80% сотрудников государст-
венных ветклиник.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

От  COVID-19 защитились 
более 4 миллионов жителей столицы

Ещё пятеро москвичей 
выиграли машины

Леонид Якубович 
вакцинировался 
ещё в начале года
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С
реди мусорных от-
ходов немало таких, 
которые нуждаются 
в особенной пере-
работке. Это тетра-

пак-коробки из-под напитков, 
упаковки для яиц, кассовые 
чеки. Из них можно делать 
полезные вещи, что заодно 
улучшает экологическую си-
туацию.

К сожалению, заводов, где 
их используют как вторичное 
сырьё, пока не хватает. Поэтому 
отдельных мусорных контей-
неров для них рядом с домом не 
увидите. Но если вы заботитесь 
об окружающей среде, стоит 
знать о пунктах, где их примут, 
а также о волонтёрских акци-
ях по сбору этого вторсырья.

Выпили —
и облицевали

Коробки, в которых прода-
ют сок, делают не из плотного 
картона, как принято считать. 
Чтобы упаковка не промокала, 
её изготавливают из целлюло-
зы, алюминия и полиэтилена. 
По словам волонтёра движе-
ния «РазДельный сбор» и про-
екта «Собиратор.рф» Екатери-

ны Ратниковой из Отрадно-
го, пакеты из-под сока мусо-
ровывозящие компании пока 
направляют на утилизацию. 

Бумажную часть отделят от 
полиалюминия и переработа-
ют в сырьё на целлюлозных 
комбинатах. Смесь алюми-
ния с полиэтиленом могут 
использовать для производ-
ства стройматериалов — на-
пример, панелей, которыми 
облицовывают фасады домов. 

Яйца 
в пульперкартоне
Упаковку из-под яиц чаще 

всего делают из пульперкарто-
на. На ощупь он шершавый. Из 
пульперкартона делают ещё и 
подставки для горячих напит-
ков. В таких обычно приносят 
кофе или чай в автокафе. 

На переработку пульпер-
картон пока отдают только 
волонтёры.  

Екатерина рассказывает, что 
ближайший завод, где перера-
батывают упаковки из-под яиц, 
находится в Солнечногорске. 
Здесь пульперкартон размачи-
вают, нагревают, а затем прес-
суют. Из полученного сырья, 
помимо таких же контейнеров 
для яиц, могут делать элементы 

упаковки для праздничных по-
дарков или для крупной быто-
вой электроники — телевизо-
ров, холодильников, стираль-
ных машин. После вторичного 
использования пульперкартон 
можно перерабатывать сно-
ва и снова. И всякий раз полу-
чать сырьё для производства 
упаковки.

Из чеков 
делают дороги

Кассовые чеки делают из тер-
мобумаги, в которой содержит-
ся токсичное вещество — бис-
фенол А. Достаточно подержать 
чек в руках, чтобы оно прони-
кло в организм через кожу. Бис-
фенол способствует возникно-
вению сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. 

Переработать термобумагу 
нельзя, но её можно использо-
вать при производстве строи-
тельных материалов и дорож-
ных покрытий. С предприя-
тиями такого профиля и со-
трудничают волонтёры. Если 
же выбросить чек с обычным 
мусором, то он, скорее всего, 

окажется на полигоне. Тогда 
бисфенол А попадёт в воздух, 
которым мы дышим. 

Роман НЕКРАСОВ, 
Роман ПОПОВ

Подставка 
под чашку 
ещё вчера 

была 
чем-то другим

ЖКХ

Полезная изнанка 
молочной упаковки

Некоторые виды бытового мусора перерабатывают особым образом

i Упаковка 
должна быть  

         чистой
Боксы для сбора чеков уста-

новлены в двух кинотеатрах 
СВАО — «Будапешт» (ул. Лес-
кова, 14) и «Марс» (ул. Инже-
нерная, 1). 

Ближайший к СВАО экоцентр 
«Сборка», где примут тетрапак, 
упаковки из-под яиц, находится 
на Ленинградском просп., 80, 
корп. 25. Сюда же можно при-
нести и чеки. Сдать эти отхо-
ды можно и на акциях по раз-
дельному сбору мусора, их гра-
фик есть на сайте rsbor-msk.ru 
(в разделе «Анонсы и акции»). 

— Упаковка должна быть чи-
стой, без органических загряз-
нений, иначе она портится и пе-
реработчики её не возьмут. А 
в контейнере она может испач-
каться. К тому же заводов по 
переработке тетрапака в нашей 
стране пока мало, — расска-
зывает Екатерина Ратникова. 

Благоустройство водоёма 
на Тенистом проезде завер-
шат в декабре 2021 года. Как 
сообщили в пресс-службе 
Мосводостока, дно пруда 
уже очистили от ила, сей-
час рабочие ремонтируют 
береговую полосу.

Часть берега Кольско-
го водоёма будет с поло-
гим склоном, чтобы водо-
плавающие птицы могли 
без проблем выбраться на 
сушу. После того как укре-
пят берег, рабочие займут-
ся дном пруда. Чтобы вода 

не уходила под землю, а во-
доём не мелел, на дне сде-
лают специальный водо-
упорный слой. У Кольско-
го есть особенность: в него 
попадают грунтовые воды, 
но их недостаточно для на-
полнения пруда. Тем не ме-
нее специалисты устано-
вят специальную конструк-
цию в водо упорном слое — 
каптажные колодцы, чтобы 
грунтовые воды по-прежне-
му могли беспрепятственно 
попадать в пруд.

Михаил КОФАНОВ

Кольский пруд благоустроят 
к концу года

Народный артист России 
Дмитрий Певцов обсудил 
вопрос особого статуса лик-
видаторов аварии на Черно-
быльской АЭС с представи-
телями общественных ор-
ганизаций. Они отметили, 
что в Федеральном законе 
«О ветеранах» эта категория 
незаслуженно забыта. 

— Это такие же герои, как 
ветераны боевых действий, 
их подвиг ничуть не мень-
ше. Это та же самая война — 
только со стихией. Прошло 
35 лет, а у наших героев нет 
особого государственного 
статуса, только последствия 
для здоровья. Чиновники 
этого знать и видеть не хо-
тят — значит, надо им под-
сказать, — сказал Певцов.

Предложения уравнять 
в правах ветеранов боевых 
действий с ликвидаторами 
аварии Певцову передал 
заместитель председате-
ля координационного со-
вета Союза чернобыльцев 
Москвы по СВАО Вячеслав 
Тульский. Он отметил, что 
властям крайне важно под-

держивать всех героев без 
исключения. 

— Молодёжь будет по-
нимать: когда отдаёшь все 
силы государству, оно о 
тебе позаботится, — отме-
тил Тульский. 

Он подчеркнул, что с ка-
ждым годом чернобыльцев 
становится всё меньше и 
затягивать обсуждение их 
статуса нельзя. 

Дмитрий Певцов заявил, 
что адекватная оценка вкла-
да чернобыльцев в безопас-
ность страны и действен-
ная помощь должны стать 
первым вопросом на обсу-
ждении в Госдуме нового 
созыва. На встрече с пред-
ставителями ликвидаторов 
аварии он подчеркнул, что 
нужны квоты на лечение и 
дорогие лекарства. Народ-
ный артист призвал заклю-
чить соглашение о допол-
нительной социальной за-
щите этой категории мос-
квичей с правительством 
столицы. 

Алексей 
ПЕТРИЧЕНКО

Дмитрий Певцов заявил 
о необходимости 

изменить Федеральный 
закон «О ветеранах»

Что производят из отходов, 
собранных экоцентрами

Дмитрий Певцов подчеркнул, что с каждым годом 
чернобыльцев становится всё меньше и затягивать 
обсуждение их статуса нельзя

ре
кл

ам
а 

10
67 Ваш «Звёздный бульвар»
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Есть вопросы? Звоните, пишите! 
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В 
Российском го-
сударственном 
социальном уни-
верситете  (РГСУ)
прошла церемо-

ния награждения студен-
тов, отличившихся в учё-
бе и в общественной дея-
тельности. Выпускникам 
и старшекурсникам вру-
чили золотые и серебря-
ные медали, а студентам 
и выпускникам колледжа 
РГСУ — почётные дипло-
мы. Всего награды полу-
чили 130 учащихся.

В церемонии награжде-
ния приняли участие рек-
тор РГСУ Наталья Починок 
и префект СВАО Алексей 
Беляев.

— Выходя за порог сво-
его вуза, вы не прощаетесь 
с ним. В жизни вас будут 
сопровождать ваши учи-
теля и дух родного универ-
ситета, а на своём пути вы 
встретите множество со-

ратников, с которыми бу-
дете радоваться тому, что 
вас объединяет любимый 
вуз. Знайте, что вы нужны 
нашей стране: знания, ко-
торые вы получили в РГСУ, 

— одни из самых лучших, 
все вы востребованы как 
специалисты. Будьте счаст-
ливы, я желаю вам во всём 
всегда быть успешными, 
— сказал Алексей Беляев.

По словам ректора, вы-
пускники вуза сегодня 
успешно работают в сто-
лице и в регионах страны.

Леон АЛЮШИН

Учащимся 
вручили 
медали 

и почётные 
дипломы

В РГСУ наградили лучших 
студентов и выпускников Центр, не имеющий ана-

логов в Москве, строят в пой-
ме реки Чермянки в рамках 
благоустройства территории. 
Рабочие уже возводят стены 
здания и скоро начнут делать 
перегородки и кровлю, мон-
тировать инженерные комму-
никации. Павильон облицуют 
деревом, также будет частич-
ное витражное остекление. 
В центре появятся интерак-
тивные выставочные залы и 
кинозал.

По словам заместителя 
мэра Москвы Петра Бирю-
кова, в экоцентре можно бу-
дет не только ознакомиться 
с профессиями, связанными 
с экологией, но и поучаство-
вать в мастер-классах, лекци-
ях и, главное, определиться с 
выбором будущей профессии. 
Посетители смогут прийти 
в павильон вместе с детьми, 
взять аудиогид или послушать 
экскурсовода. 

Запланировано и благо-
устройство прилегающей 
к центру территории. Здесь 
создадут вертикальную фер-
му, где растения будут выра-
щивать не в земле, а в воде 
(на гидропонике), чтобы 
на минимуме площади по-
лучить максимальный эф-
фект. Появятся также апте-
карский огород и сенсор-
ный сад, где можно будет 
походить босиком по галь-
ке, песку, коре и т.д. В этом 
году на участке от проезда 
Дежнёва до улицы Молод-
цова, напротив дома 25 на 
Юрловском проезде, по-
явится верёвочный панда-
парк. Здесь будет два мар-
шрута: для детей на высоте 
1,5 метра и для взрослых — 
4,5 метра. Его тоже плани-
руют открыть осенью.

Михаил 
КОФАНОВ

В «Парке Яуза» 
в этом году 

появится 
экоцентр

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин утвердил проект благо-
устройства территории у 
Рижского вокзала.

«Там сделают пешеходные 
дорожки, велосипедные пар-
ковки и стоянки такси, разо-
бьют цветники и газоны», 
— говорится в сообщении 
пресс-службы мэра.

Уточняется, что общая пло-
щадь благоустройства затро-
нет территорию более 70 гек-
таров. На базе Рижского вок-
зала и одноимённой платфор-

мы МЦД-2 создаётся один из 
крупнейших транспортно-пе-
ресадочных узлов. Здесь пас-
сажиры смогут пересаживать-
ся со станций метро Калуж-
ско-Рижской и Большой коль-
цевой линий на электрички 
сразу трёх Московских цен-
тральных диаметров: второ-
го, уже работающего, а так-
же третьего и четвёртого, их 
планируют запустить в конце 
2021-го и в 2022 году. Для это-
го в районе Рижского вокза-
ла планируют построить но-

вую железнодорожную плат-
форму с пешеходным мостом, 
конкорсом на станцию БКЛ. 
Все платформы МЦД обору-
дуют навесами.

На подходах к станции сде-
лают четыре пешеходные до-
рожки. Одна будет вести от 
проспекта Мира до Водопро-
водного переулка, другая — 
вдоль проспекта Мира от вы-
хода из подземного пеше-
ходного перехода до съезда 
с Крестовского путепровода. 
Ещё одна дорожка протянется 

от станции метро «Рижская» 
до Водопроводного переул-
ка. И наконец, четвёртая — 
вдоль съезда с ТТК на про-
спект Мира. 

Кроме того, в проект бла-
гоустройства входит рекон-
струкция 2-й Мытищинской 
улицы. Также запланировано 
строительство участка в рай-
оне съезда с Крестовского пу-
тепровода на Водопроводный 
переулок.

Сегодня станция «Риж-
ская» Калужско-Рижской ли-

нии закрыта. На ней идёт за-
мена эскалаторов. До начала 
работ станцией пользовались 
еже дневно до 50 тысяч пасса-
жиров. Ещё около 3-5 тысяч 
сейчас садятся в электрички и 
выходят из них на платформе 
МЦД-2. В перспективе их ста-
нет больше. Однако проекти-
ровщики уверены, что мощ-
ности станций позволят об-
служивать всех пассажиров и 
создавать им комфортные ус-
ловия для пересадки и поездок. 

Андрей ТОМЦЕВ

У Рижского вокзала создаётся один из крупнейших ТПУ

На оперативном совещании в пре-
фектуре обсуждалась подготовка Се-
веро-Восточного округа к зиме. За-
меститель префекта Михаил Пучков 
доложил о состоянии коммунальной 
и уборочной техники, начиная с 
КамАЗов и заканчивая средствами 
малой механизации. Проводят за-
чистку ржавчины и покраску, ре-
визию электрики, меняют стёртые 
покрышки и готовят запасные ко-
лёса. Эти работы практически за-
вершены в районах Лианозово, Ба-
бушкинский, Ярославский, Бутыр-
ский, Бибирево. 75% техники уже 
готово к зиме.

В жилых домах подготовка к зиме 

идёт по графику: сейчас уровень го-
товности составляет 60%. В зданиях 
нежилого предназначения работы 
ведутся с опережением графика. Со-
трудники ГБУ «Жилищник» совмест-
но с коллегами из ПАО «МОЭК» осу-
ществляют гидравлические испыта-
ния домовых систем водоснабже-
ния и отопления. После завершения 
испытаний каждое здание получит 
паспорт готовности к осенне-зим-
нему периоду.

Подполковник МЧС Юрий Никора 
сообщил, что осуществляется сезон-
ная проверка систем дымоудаления 
в зданиях различного назначения.

Галина ПОГОДИНА

В СВАО завершается подготовка к зиме 
домов и коммунальной техники
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Префект СВАО Алексей Беляев принял участие 
в церемонии награждения

Между улицей Римского-Корса-
кова и Высоковольтным проездом 
появится новый сквер, который ста-
нет частью зелёного пояса района 
Отрадное. Эту территорию во вре-
мя объезда посетил префект СВАО 
Алексей Беляев.

Протяжённость нового сквера 
700 метров, а площадь больше 2 
гектаров. Сейчас здесь проклады-
вают пешеходный тротуар и бего-
вую дорожку. Кроме того, в сквере 
появятся две детские площадки и 
несколько зон для тихого отдыха. 
Для любителей спорта оборудуют 
воркаут-площадку и баскетболь-
ную площадку с профессиональным 

акриловым покрытием и щитами. 
Её можно будет использовать и для 
игры в волейбол. Вдоль всего сквера 
уложат газон и высадят кустарники: 
сирень, кизильник и клён гиннала. 
Также в сквере будут освещение и 
видеонаблюдение. Полностью ра-
боты планируют завершить к нача-
лу учебного года.

— Сквер на Высоковольтном — это 
хороший пример сотрудничества 
города и компании-застройщика, — 
отметил префект. — Город подгото-
вил территорию, а инвестор за свой 
счёт проводит её благоустройство.

Мария 
ГОРБУНОВА

В Отрадном 
создают новый сквер
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Н
а проспекте Мира, 
у Театра Аллы Ду-
ховой цветоводы 
Ботсада разбили 
необычный цвет-

ник. Здесь расположены 
трубы вентиляции и кана-
лизационные люки — цвет-
ник их маскирует. По краям 
клумбы высадили саженцы 
шаровидной туи, можже-
вельника, спиреи японской, 
дёрена белого, барбариса, 
хосты, астильбы.

Попутно главный спе-
циалист отдела внедре-
ния Ботанического сада 
им. Н.В.Цицина Елена Гав-
рильцева рассказала «ЗБ», 
как правильно высаживать 
цветы на даче и в палисад-
нике.

Роза 
не для новичков
— Начинающие садоводы 

любят высаживать розы. Это-
го делать не стоит. За роза-
ми сложно ухаживать: нужно 
постоянно подкармливать и 
обрабатывать от болезней, — 
поясняет специалист. — Я не-
давно советовала одной жен-
щине-новичку не высаживать 
розы. Меня не послушали. А 
через две недели она пришла 
ко мне с увядшим саженцем 
и попросила его забрать и 

высадить в нашем Ботани-
ческом саду.

Вместо роз эксперт со-
ветует для начала посадить 
спирею. 

— Это самое неприхотли-
вое растение: его можно по-
ливать всего раз в неделю. К 
тому же оно хорошо прижи-
вается в московском климате, 

— утверждает Гаврильцева. — 
Спирея есть белая, розоватая, 
жёлтая. Из неё можно сделать 
целую клумбу!

Очиток можно 
не поливать

Чуть позже, когда вы ос-
воите азы садоводства, 

можно начать высаживать 
другие цветы. Гаврильце-
ва говорит, что, если пали-
садник находится в тени, 
лучше сажать хвойные, на-
пример можжевельник или 
тую, а также теневыносли-
вые — барбарис, лилейник, 
астильбу. А если клумба на 
солнечной стороне, то сто-
ит остановить свой выбор 
на очитке ложном. Он деко-
ративен с весны до поздней 
осени. Этот цветок полива-
ют только в крайне засуш-
ливое время.

— Ещё можно высадить 
тюльпаны. Но в отличие от 
очитка или спиреи с лилей-
ником сезон у тюльпана ко-
роткий. Клубни лучше зака-
пывать в землю по осени, 
чтобы бутоны расцвели по 
весне. А после отцветания 
клубни нужно выкопать и 
оставить до осени, — добав-
ляет Гаврильцева.

Эксперт также советует 
высаживать на клумбе и од-
нолетние цветы — петунию, 
бархатцы, бегонию. А цвет-
ники разбивать стоит по 
определённой схеме: ма-
ленькие цветы — на перед-
ний план, высокие цветы — 
сзади. Так растения не будут 
мешать друг другу.

Михаил 
КОФАНОВ

ПОДРОБНОСТИ

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@
INTERNET.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

У нас два 
лифта, и оба 
ломаются 

почти каждый день. Их 
давно надо заменить. 

Ирина, 
ул. Череповецкая, 12, подъезд 1

— Лифты отремонтирова-
ны. В правом лифте заменили 
плату приказного аппарата, 
— сообщили в управе райо-
на Лианозово.

Лифты в доме жительни-
цы ввели в эксплуатацию в 
1977 году, модернизировали 
в 2004-м. Срок эксплуатации 
лифтов — 25 лет. Заменить 
их планируется в соответст-
вии с региональной програм-
мой капитального ремонта в 
2030-2032 годах.

Собственники дома 12 на 
Череповецкой улице решили 
копить средства на капремонт 
на специальном счёте. Соглас-
но Жилищному кодексу они 
самостоятельно решают, ког-
да проводить капитальный 
ремонт и что нужно сделать. 
Поэтому они могут принять 
решение заменить лифты 
раньше. Для этого надо про-
вести общее собрание соб-
ственников и принять такое 
решение 2/3 голосов.

Анна 
ФОМИНА

Как ускорить 
замену лифтов?
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Рядом с новень-
кой и красивой 
поликлиникой 

№43 на Инженерной 
улице не очень прият-
ная картина. Урна пере-
полнена, из неё вывали-
вается мусор прямо на 
асфальт. 

Житель Инженерной ул. 

Управа Алтуфьевского рай-
она оперативно передала ин-
формацию ответственным 
за уборку.  

— Работники «Жилищни-
ка» опустошили урну рядом с 
поликлиникой, убрали мусор 
и сделали уборку. Сейчас тер-
ритория находится в надлежа-
щем состоянии, — рассказали 
«ЗБ» в управе Алтуфьевского 
района. 

Анатолий 
КАЛИНИН

 Управа Алтуфьевского райо-
на: Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027. 
Эл. почта: altspr@mos.ru. 
Сайт: altufievo.mos.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Урну 
на Инженерной 

очистили

Самая неприхотливая
в нашем климате — спирея

Хвойные сажайте в тени 
Специалист Ботсада рассказала, как на даче ухаживать за растениями

Сотрудник Ботанического сада Елена Гаврильцева советует высаживать впереди 
маленькие цветы, сзади — большие, чтобы не мешали друг другу расти

На оперативном совещании 
в префектуре подвели итоги 
весеннего призыва в армию. 
Военный комиссар Андрей Га-
ранин сообщил, что план по 
весеннему призыву в нашем 
округе был перевыполнен бла-
годаря чёткой работе призыв-
ных комиссий. Свою роль игра-
ет и растущая сознательность 
молодёжи.

Заместитель префекта 
Светлана Куревлева отмети-
ла, что по традиции основную 
часть наших призывников на-
правляют в воинские части За-
падного военного округа. 740 
молодых людей отправились 
служить в современные высо-
котехнологичные воинские ча-
сти: Военно-космические силы, 
Ракетные войска стратегиче-

ского назначения, Воздушно-
десантные войска, Националь-
ную гвардию, МЧС, Главное 
управление Генштаба. 

— Радует, что призывни-
ки из СВАО направляются на 
службу в элитные войска, — 
сказала Светлана Куревлева.

Этой весной 2077 человек 
получили отсрочку, поскольку 
являются студентами, 891 при-

знан условно годным к службе 
и зачислен в запас, 136 полу-
чили полный отвод по состоя-
нию здоровья.

Есть, правда, молодые люди, 
которые не желают служить и 
проживают по «секретным» ад-
ресам. Для них вскоре жизнь 
значительно усложнится: их 
поможет находить специаль-
ная программа ПАРСИВ. В то 

же время им стоит задумать-
ся, надо ли бегать от армии, 
ведь служба в Вооружённых 
силах даёт немало преиму-
ществ. Она позволяет не толь-
ко окрепнуть физически, но и 
получить определённые навы-
ки, которые пригодятся в буду-
щем. Да и найти работу после 
армии намного легче.

Галина ПОГОДИНА

Многие призывники округа отправляются служить в элитные войска
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Р
азвитие района 
Южное Медведко-
во осуществляется 
в рамках реализа-
ции государствен-

ных программ города Москвы, 
программы мэра Москвы «Мой 
район», а также выполнения 
наказов избирателей, собран-
ных председателем Москов-
ской городской думы Алексеем 
Шапошниковым. Так, в доме 8 
на проезде Дежнёва, который 
построили по программе ре-
новации, квартиры дают жи-
телям соседней девятиэтажки. 
И многие уже отметили ново-
селье. Выполнение программы 
реновации в Южном Медвед-
кове стало одной из тем разго-
вора с главой управы района 
Олегом Голембой.

Впечатления 
у новосёлов 
позитивные 

— Какие ещё новостройки 
по программе реновации 
будут вскоре готовы?

— У нас в районе в програм-
му реновации включены 10 до-
мов. Скоро должна быть гото-

ва ещё одна новостройка — на 
улице Молодцова, 33, корпус 
1. Рассчитываем, что в следу-
ющем году будут сданы в экс-
плуатацию дома сразу по двум 
адресам. Всего же для програм-
мы реновации в районе подо-
браны 11 стартовых площадок. 

— Будут ли реконструиро-
вать 2-й Медведковский 
мост через Яузу на Поляр-
ной улице? 

— Такие планы есть. Мост 
связывает Южное Медведко-
во с другими районами окру-
га. И расширять его, чтобы 
улучшить транспортное со-
общение, необходимо. Спе-
циалисты уже предложили 
несколько вариантов рекон-
струкции. Сейчас выбирается 
оптимальный. 

Станет новой 
точкой притяжения
— Какова дальнейшая 
судьба кинотеатра «Поляр-
ный»?

— Кинотеатр будут рекон-
струировать. Сейчас дело 
за архитекторами, которые 
должны доработать проект. 
Планируется, что после ре-
конструкции «Полярный» ста-
нет культурно-досуговым цен-
тром района. 

— На днях закончили при-
водить в порядок пруд на 
Ясном проезде. Какие 
пожелания жителей уда-
лось учесть?

— Смотровую площадку пе-
ренесли ближе к Ясному про-
езду. Теперь она располагает-
ся в стороне от жилых домов. 
Это было одним из основных 
пожеланий жителей. Кроме 
того, вдоль береговой линии 
сделали габионы из камней, 
обустроили биоплато с вод-
ными растениями.

Стадион откроют 
для всех

— На Ясном проезде, 10, 
обустраивают межшколь-
ный стадион. На какой ста-
дии работы сейчас? Каки-
ми видами спорта там 
можно будет заниматься?

— Работы по благоустройст-
ву в самом разгаре. Уже видны 
очертания футбольного поля с 
беговыми дорожками. Парал-
лельно приводим в порядок 
прилегающую территорию.

Стадион будет открыт для 
всех желающих. Можно будет 
заниматься футболом, хокке-
ем, баскетболом, волейболом. 
Закончить благоустройство 
планируем в конце лета. 
— В районе приводят в 
порядок ещё и пойму реки 
Чермянки. Как изменится 
эта территория?

— Кардинально! На месте 
заросшей и неуютной бере-
говой линии появится совре-
менный парк с освещением. 
Вдоль реки на сваях обустроят 
экотропу. Она позволит сфор-
мировать новый прогулоч-
ный маршрут у реки и при 
этом сохранить те условия, 
которые необходимы для 

птиц и зверей, обитающих в 
пойме Чермянки. С тропы бу-
дет открываться замечатель-
ный вид на наш район, ведь 
её приподнимут над землёй.

В форме 
обручальных колец
— Необычный проект 
архитекторы разработали 
для благоустройства отде-
ла ЗАГС на проезде 
Шокальского. Когда рабо-
ты завершатся?

— Ожидаем, что со дня на 
день. Свободное от машин 
пространство, новое плиточ-
ное покрытие, художествен-
ная подсветка — так теперь 
выглядит территория у от-
дела ЗАГС.

Ну и, конечно, привлекает 
внимание арт-объект в виде 
пересекающихся брачных ко-
лец. На его фоне можно будет 
делать фото после бракосо-
четания.

Беседовал Роман НЕКРАСОВ

МОЙ РАЙОН

О планах развития района Южное Медведково рассказал глава управы Олег Големба

Экотропу сделают так, 
чтобы поменьше беспокоить 

птиц и зверей, обитающих 
в пойме Чермянки

Ясным прудом можно любоваться 
со смотровой площадки

Недавняя смерть учёного Ива-
на Пигарёва шокировала многих. 
Катаясь на велосипеде по Воро-
бьёвым горам, 80-летний доктор 
биологических наук погиб в ре-
зультате столкновения с электро-
самокатом. Следственный коми-
тет проводит проверку.

Отреагировал и председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошни-
ков. Сославшись на экспертов, он 
сообщил, что всего 0,5% пользо-

вателей электросамокатов застра-
хованы от несчастных случаев.

— Совершенно мизерный по-
казатель, учитывая всё возра-
стающую аварийность с участи-

ем этого транспорта, — заметил 
Шапошников.

Он добавил, что после летнего 
перерыва депутаты Мосгордумы 
продолжат работу над законопро-
ектом, который наконец отрегули-
рует правила езды на электроса-
мокатах.

— Наша задача — как можно 
быстрее решить проблему, кото-
рая становится с каждым днём всё 
актуальнее для москвичей, — ска-
зал председатель Мосгордумы.

Александр ЛУЗАНОВ ре
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РЕЗОНАНС

По просьбам жителей смотровую площадку перенесли ближе к Ясному проезду. 
Теперь она располагается в стороне от жилых домов
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Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников: «Гибель профессора 

ускорит принятие закона об электросамокатах»
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

З
а 1-е полугодие 2021 
года Следственное 
управление переда-
ло в суд 127 уголов-
ных дел. Более 70% 

из них — дела о тяжких и особо 
тяжких преступлениях. О не-
которых из них нам рассказал 
глава Следственного управле-
ния по СВАО Сергей Бадулин. 

Как находят детей
— Заказные убийства в 
наше время ещё совер-
шают?

— Нет, это пережиток 1990-х,
за последние два года таких 
дел в СВАО не было. Убийст-
ва происходят в основном на 
бытовой почве.
— А детей в СВАО похи-
щают?

— За время моей работы 
таких преступлений тоже не 
было, но могу сказать, что на 
каждый факт пропажи ребён-
ка реагируем незамедлительно. 
Бывает, уходят дети из детдо-
мов или убегают подростки, 
состоящие на учёте в комис-
сии по делам несовершенно-

летних. Находим и возвращаем 
обратно. В качестве профилак-
тики посещаем школы, прово-
дим беседы вместе с предста-
вителями комиссий по делам 
несовершеннолетних.
— Похищение детей род-
ными родителями случа-
ются?

— Да, бывают. Один случай 
произошёл в прошлом году и 
один — в конце минувшей вес-
ны, когда детей забрал отец, 
состоявший в разводе с их ма-
терью, несмотря на решения 
судов, определивших порядок 
их общения. Расследование 
таких уголовных дел требует 
большого опыта, поскольку 
работа проводится с детьми, 
и в таких случаях самое глав-
ное — не навредить ребёнку.

Фиктивный 
колледж 

в Алексеевском

— Приходилось пресекать 
в округе деятельность пре-
ступных групп?

— На территории Алексеев-
ского района в конце прош-
лого года был установлен 
фиктивный колледж. Его ор-
ганизаторы заключали дого-
воры с зарубежными студен-
тами. Никакого обучения там 
не проводили, но это давало 
основание для легализации 
иностранных граждан на тер-
ритории России и продле-
ния им виз. В деле фигуриру-
ют 11 обвиняемых, в том чи-
сле сотрудники миграцион-
ной службы. За время работы 
колледжа было выдано более 
2500 незаконных виз. Следст-
вие продолжается, в ближай-
шее время дело будет направ-
лено в прокуратуру с обвини-
тельным заключением.
— А что насчёт крупных 
электронных мошенни-
честв?

— Сейчас у нас в производ-
стве дело, в котором фигуриру-
ют сотрудники полиции и од-
ного из банков. Имея доступ к 

электронным базам данных 
с кредитными историями 
москвичей, мошенники по-
дыскивали соучастников, и 
те по липовым документам 

получали в банках Мо-
сквы кредитки и сни-

мали с них деньги. За 

это организаторы платили им 
символическое вознагражде-
ние. Уже есть 10 обвиняемых, 
выявлено 15 таких случаев, про-
должается работа по выявле-
нию иных случаев мошенни-
чества. 
— Расследуются уголов-
ные дела о налоговых пре-
ступлениях?

— В последнее время следо-
ватели делают упор на эконо-
мические преступления, в том 
числе и по фактам уклонения 
от уплаты налогов. Как правило, 
недобросовестные коммерсан-
ты привлекают фирмы-одно-

дневки и через них применяют 
различные схемы уклонения от 
уплаты налогов, в основном на 
добавленную стоимость и на 
прибыль организации. В на-
стоящее время в Следственном 
управлении расследуется более 
10 таких дел. Есть положитель-
ные результаты по возмещению 
причинённого ущерба, в прош-
лом году добились возвраще-
ния в бюджет государства более 
890 миллионов рублей.

Дело 
о группировке 

в медведковском 
СИЗО

— А было за время работы 
в СВАО резонансное дело?

— Да. В сентябре прош-
лого года суд признал экс-
тремистской организацию 
«Арестантский уклад един» 
— АУЕ. Установлено, что 
принципы этой организа-
ции прак тиковали заключён-
ные в СИЗО №4 в Медведко-
ве. Возбуждено уголовное 
дело, и это одно из первых 
таких дел в России.

— Можете рассказать под-
робнее об этой организа-
ции?

— Принцип такой: есть «по-
ложенец», который контроли-
рует уклад в изоляторе, рас-
пределяет материальные цен-
ности, контактирует по этому 
поводу с авторитетами кри-
минального мира, управляет 
всеми, кто сидит в изоляторе, а 
они ему подчиняются и дейст-
вуют в рамках установленного 
преступниками порядка. Эти 
порядки передавались в кри-
минальном мире из поколения 
в поколение. Но только сейчас 

благодаря официальному при-
знанию данной организации 
экстремистской нам дали воз-
можность пресекать преступ-
ные действия в изоляторах. 
— Бывает, что находите 
преступника спустя 
несколько лет после про-
исшествия?

— Да, одно из направлений 
нашей деятельности — изуче-
ние уголовных дел прошлых 
лет. В Следственном управле-
нии создана специальная ана-
литическая группа, которая 
изучает такие дела. С учётом 
новых технических возмож-
ностей, новых судебных экс-
пертиз пытаемся их поднять, 
установить преступников. Как 
раз изучаю уголовное дело 2011 
года. Тогда в квартире были 
обнаружены три задушенные 
женщины. В ходе следствия 
установлен гражданин Таджи-
кистана, совершивший это пре-
ступление. В настоящее время 
его задержали на территории 
другого субъекта Российской 
Федерации, в ближайшее время 
с ним будут активно проводить 
следственные действия. 

Анна БЕЛОВА

Мошенники использовали 
данные москвичей и оформляли 

кредитки

Тройное убийство 
раскрыла аналитическая группа

Глава Следственного управления по СВАО Сергей Бадулин рассказал о делах, 
которые приходится распутывать

Сообщение 
о теракте 

на Путевом 
оказалось 
ложным

Мужчина сообщил в 
ОМВД по Алтуфьевско-
му району, что в кварти-
ре одного из домов на Пу-
тевом проезде готовится 
теракт. Стражи порядка 
срочно обследовали и 
жилплощадь, и близлежа-
щую территорию. Предме-
тов, представлявших опас-
ность для окружающих, не 
обнаружили. Телефонного 
хулигана задержали. Это 
57-летний мужчина. Объ-
яснить причину своего по-
ступка он не смог. Возбуж-
дено уголовное дело по 
статье УК РФ «заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма». 

Родственница 
избила 

школьницу 
в Отрадном 

Бутырская межрайон-
ная прокуратура прове-
рит обстоятельства, при 
которых была избита 
пятнадцатилетняя девоч-
ка в квартире на проезде 
Якушкина. По предвари-
тельной информации, си-
няки и ссадины подростку 
нанесла нетрезвая родст-
венница. В квартире также 
находилась мать девочки, 
которая воспитывает ещё 
двоих маленьких детей. 
Семья состоит на учёте в 
органах системы профи-
лактики. Пострадавшую 
доставили в медучрежде-
ние, после оказания меди-
цинской помощи она вер-
нулась домой. 

Жительницу 
Свиблова 

обманул «маг»
Бабушкинский район-

ный суд приговорил к пяти 
годам колонии 43-летне-
го жителя Феодосии, ко-
торый, выдавая себя за 
мага, обманул москвич-
ку на полмиллиона руб-
лей. Узнав, что у женщи-
ны украли драгоценности, 
злоумышленник заверил 
её, что сможет найти вора 
благодаря экстрасенсор-
ным способностям. В её 
квартире на Снежной афе-
рист провёл «магический 
обряд», в ходе которого 
похитил шкатулку с зо-
лотыми украшениями на 
сумму более 560 тыс. руб-
лей. 

Анна 
БЕЛОВА

ХРОНИКА «02»

Ваш «Звёздный бульвар»: (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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В 
конце июня на 97-м 
году жизни умер 
диктор, теле- и ра-
диоведущий, народ-
ный артист России 

Виктор Балашов. Он 30 лет — 
с 1967 до 1996 года — рабо-
тал в телецентре «Останкино». 
Одно из последних интервью 
Виктор Иванович дал корре-
спонденту «ЗБ».

«Бублик» 
с раскачкой

— Виктор Иванович, когда 
вы в первый раз попали на 
Останкинскую башню?

— В 1966 году как корреспон-
дент Центрального телевиде-
ния. По заказу «Интервидения» 
мне было поручено вести ре-
портажи о ходе строительства 
башни. Это было задумано как 
цикл: прошли строители вверх 
50 или 80 метров — передача, 
прошли ещё 80 — вторая. Все-
го пять или шесть репортажей 
получилось. В конце концов я 
достиг «бублика» на высоте 330 
метров, это был будущий ресто-
ран «Седьмое небо».
— Остекления тогда ещё не 
было?

— Какое остекление! Даже ог-
раждений никаких, только тон-
кий металлический трос натя-
нут. У меня в архиве есть запись: 
я стою на круглой платформе 
— строители называли их «бли-
нами», — там, где потом основа-
ние ресторана сделали. Удиви-
тельное ощущение: страшно и 
даже немного опасно. Я прижал-
ся спиной к стволу башни — она 
же раскачивается, амплитуда не-
сколько метров — и чувствую, как 
всё из стороны в сторону ходит. 
«Блин» неширокий, рабочие по 
нему бегают. Я говорю: «Ребята, 
что вы делаете, осторожнее!», — 
а они смеются: «Да ничего, мы 
подготовленные!» Многие из них 
вместе с башней, можно сказать, 
тоже поднялись, несколько че-
ловек Героя Соцтруда получили. 
Хотя и ЧП случались. Накануне 
нового, 1967 года поставили пер-
вую антенну. И вдруг вечером 31 
декабря она упала, ударилась об 
одну из опор башни и отскочила. 
Веса в ней было 25 тонн; к сча-
стью, никто не пострадал.

Микрофон, 
а за ним — 

бесконечность
— Виктор Иванович, вы с 
1943 года у микрофона. 

Вели множество передач: 
«Победители» («Клуб фрон-
товых друзей»), «Эстафета 
новостей», программа 
«Время» с вашим знамени-
тым «…И о погоде», «Мос-
ковские новости», «Говорит 
Москва». Какая передача 
самая любимая?

— Та, которую в данный мо-
мент ведёшь. Для меня не было 
маленьких передач или про-
ходных новостей. Я прожил 
такую жизнь у микрофона, как 
никто. И всегда воспринимал 
это так: микрофон — а за ним 
бесконечность. Когда садил-
ся к микрофону, видел перед 
собой миллионы людей:  не 
«Я — красавЕц», а «Я на этих 
людей сейчас работаю, им го-
ворю». Для меня микрофон 
— на телевидении, на радио, 
в кино — это живое, живой 
человек, множество живых 
людей. Сейчас всё стало дру-
гим — и люди, и техника, и 
отношение.

Перешёл 
на авторскую 

работу
— Вы передавали в эфир 
правительственные сооб-

щения, вели программы 
«Время» и «Последние изве-
стия». В советское время 
дикторов Центрального 
телевидения и Всесоюзно-
го радио знала вся страна, 
они были кумирами. А в 

конце 1980-х дикторов сме-
нили ведущие — журнали-
сты. Самой этой профес-
сии как бы не стало.

— Да, профессия диктора 
ушла, и вместе с ней из телеви-
зионного и радиоэфира ушёл 

образцовый русский язык. Во-
обще многое изменилось. Но 
если говорить обо мне, я просто 
перешёл на авторскую работу 
и по-прежнему был нарасхват: 
и радио, и телевидение, и кино.
— Вы продолжали работать 
в Останкине, передача 
«Седьмое небо» снималась в 
ресторане — том самом 
«бублике», со строительства 
которого вы за 30 лет до 
этого вели репортажи.

— Однажды я вдруг подумал, 
что можно вести передачу пря-
мо из телебашни. Пошёл к ру-
ководству, идею поддержали. 
Кого только у меня в програм-
ме не было: артисты, космо-
навты, ветераны войны, учё-
ные, музыканты, писатели! Я 
сам искал гостей, сам пригла-
шал, встречал их внизу, у под-
ножия башни. Ехали наверх, 
садились за накрытый стол. 
После программы и в пере-
рывах выходили на откры-
тую смотровую площадку, 
любовались Москвой, нахо-
дили знакомые места. Я такое 
получал удовольствие, такую 
радость! Этим финалом ра-
боты на телевидении я остал-
ся очень доволен. 

Беседовала Марина МАКЕЕВА

Он вёл репортажи 
со строительства 

Останкинской башни

Недавно ушёл из жизни легендарный диктор 
советского телевидения

Последнее интервью 
Виктора Балашова

Из-за сильно-
го ливня 
образовались 

протечки на лестнич-
ной клетке 11-го этажа 
и на потолке, с вну-
тренней стороны входа 
в подъезд. Когда прове-
дут ремонт?

Антонина Ивановна, 
ул. Корнейчука, 32, подъезд 7

— Работы по устране-
нию следов протечки в 
7-м подъезде дома 32 на 
улице Корнейчука будут 
выполнены до 1 сентября, 
— сообщили в управе рай-
она Бибирево.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Бибирево: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: bibirevo@mos.ru

Следы протечки 
в доме 

на Корнейчука 
ликвидируют 
в конце лета

ОТРЕАГИРОВАЛИ

С торца дома 
22а на улице 
Плещеева 

уже долгое время 
лежат спиленные 
ветки. Их сложили куч-
кой и не увозят. Ветки 
уже успели высохнуть. 
Та же проблема и 
рядом с домом 8. Когда 
их наконец уберут?

Житель с улицы Плещеева 

Корреспондент «ЗБ» пе-
редала обращение в отдел 
ЖКХ «Жилищника района 
Бибирево». Проблема была 
оперативно решена. 

— По указанным адре-
сам произведена уборка 
дворовых территорий, — 
сообщила Ольга Кудрявце-
ва, начальник отдела ЖКХ 
«Жилищника». 

Татьяна ШУРШАЕВА

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

Во дворах 
на улице Плещеева 

убрали ветки
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Виктор Балашов проработал в телецентре «Останкино» 30 лет

Виктор Балашов 
с сотрудниками программы 
«Время». Фото 1998 года
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

М
ария Рослякова 
с улицы Фонви-
зина по профес-
сии визажист. 
Но с детства 

мечтала работать с животны-
ми, поэтому устроилась смо-
трителем контактного зоо-
парка на Алтуфьевском шос-
се. Когда зоопарк закрылся, 
участь зверей была  предопре-
делена: остаться без крыши 
над головой. О том, как она 
пристроила несколько десят-
ков животных, включая самых 
экзотических, Мария расска-
зала корреспонденту «ЗБ».

Кому попало 
не отдавала

Когда зоопарк перестал 
приносить прибыль хозяи-
ну, тот просто отдал его Ма-
рии и её мужу Илье: хотите 
— ведите дела дальше сами, 
не хотите — решайте, куда 
денете животных. На тот мо-
мент там жили кролики, мор-
ские свинки, шиншиллы, по-
пугаи, черепахи, хорёк, ёж, 
овца, коза, баран, два павли-
на и дикобраз.

— Когда контактные зоо-
парки закрываются, живот-
ных чаще всего бросают на 
произвол судьбы, — говорит 
Мария. 

Но поступить так с питом-
цами, о которых она забо-
тилась не один год, Мария 
не смогла и дала в Интер-
нете объявления об их при-
стройстве.

— Самым важным для меня 
было, чтобы будущий владе-
лец животного о нём хоро-
шо заботился, — рассказыва-
ет Мария. — Поэтому, когда 
мне говорили, что, напри-

мер, хотят забрать шиншил-
лу, чтобы с ней играли дети, 
или кролика, чтобы сделать 
сюрприз девушке, я отказы-
валась отдавать.

Парнокопытных 
пристроила 

с трудом
Оказалось, что слож-

нее всего пристроить козу, 
овцу, барана и экзотов. Так, 
для первых трёх Мария долго 
подбирала ферму, где бы их 
попросту не съели. В итоге 
такая нашлась при доме от-
дыха в Подмосковье. Павли-
нов удалось отправить жить 
в частный загородный дом. 

— Их взяла женщина, ко-
торая обожает экзотических 
птиц и давно ими занимается, 
— рассказывает Мария. — Для 
павлинов она построила про-
сторный вольер. И им, види-

мо, там так понравилось, 
что пава вдруг отложи-
ла яйцо, и из него уже 
вылупился маленький 
павлинёнок. 

А вот дикобраз Ва-
силиса «зависла» у 
Марии надолго. Она 
продолжала жить в во-
льере в закрытом зоо-
парке, а девушка каждый 
день ездила её кормить. 

— Я покупала Васили-
се свежую тыкву, картошку, 
яблоки, сама собирала ей ли-
стья одуванчиков и прино-
сила вафельные стаканчи-
ки — её любимое лакомство, 
— говорит Мария. — В итоге 
мы с ней очень сдружились. 
Когда я её звала, она сразу 
подбегала к стенке вольера, 
вставала на задние лапки и 
обнюхивала меня. А когда я 
чесала ей за ушком, лизала 
меня в ответ. 

Недавно Василиса нашла 
новый дом и поехала жить 
за город к девушке, которая 
обожает животных, воспи-
тывает двух енотов и давно 

мечтала о дикобразе. Мария 
говорит, что было грустно 
расставаться с питомицей. 

— На днях новая хозяйка 
устроила нам с Василисой пря-
мой видеоэфир. Я увидела, как 
живёт моя девочка: у неё там 
травка, деревья, много места. 
Скоро поеду к ней в гости, хо-
зяйка пригласила навестить.

Купаться любит, 
а чистить 

иголки — нет
Но есть ещё одно животное, 

которое пристроить в хоро-
шие руки Мария так и не смо-
гла. Это африканская карлико-
вая ежиха Бусинка. Пришлось 
девушке забрать её к себе.

— Бусинка крохотная, как 
авокадо, но со своенравным 

характером, — рассказыва-
ет Мария. — Любит ку-

паться в тазике, но тер-
петь не может, когда я 
мою щёткой её игол-
ки — сразу начинает 
шипеть. А однажды 
порвала мне майку. 

Майка упала за кре-
сло, так она её нашла, 

схватила зубами и тут же 
сделала дырку. 
Бусинка обожает фитнес и 

ведёт здоровый образ жизни. 
Своё колесо в клетке может 
крутить по три часа кряду. Ест 
ежиха только белковую пищу 
— нежирную курочку, замо-
роженных сверчков и муч-
ных червей. А ещё она любит 
кататься на автомобиле.

— Точнее, на тракторе с 
прицепом. Её туда сажает мой 
двухлетний сын Саша и возит 
по комнате. Бусинка от этого 
в восторге, — смеётся Мария.

Наталья АНОХИНА

Спасла зверинец
Визажист из Бутырского не дала пропасть животным 

из закрывшегося контактного зоопарка

На улице Милашенкова со-
трудники районной управы 
и окружной дирекции ЖКХ 
помогли котёнку, который за-
брался под капот автомобиля.

— Машина стояла возле зда-
ния, в котором расположены 
управа, окружная дирекция 
ЖКХ и центр «Мои докумен-
ты». Мы шли из магазина. Со-
трудник отдела по взаимодей-
ствию с населением управы 
Светлана Степанова первая 
услышала мяуканье, — гово-
рит SMM-специалист Екате-
рина Черных.

Где именно находится ко-
тёнок, понять было слож-
но. Судя по всему, залез под 
фальш радиаторную решёт-
ку или щ иток защиты движ-
ка, пытаясь укрыться от жары.

Видимо, малыш уже давно 
прятался, потому что кто-то 
из прохожих даже прикре-
пил под дворник записку для 
автовладельца: «У вас котёнок 
под машиной застрял!»

Сотрудники управы и ди-
рекции ЖКХ принесли тво-
рог и пластиковую коробочку 
с водой, отошли подальше и 
стали ждать. Изголодавшийся 
котёнок выбрался из укрытия 
и накинулся на еду. 

— Он серенький, совсем ма-
ленький — не больше трёх 
месяцев, — рассказывает Ека-
терина. — Кто-то забрал его 
домой, потому что я распро-
странила информацию о нём 
в районных чатах.

Анна БЕЛОВА

Котёнок 
залез 

под радиатор 
машины

НУ И НУ!

Колесо 
в своей клетке 
Бусинка может 

крутить три 
часа подряд

Африканская карликовая ежиха Бусинка 
обожает играть с маленьким Сашей Ро
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Собираемся купить 
квартиру, а на ней 
висит коммуналь-

ный долг. Хозяин говорит: 
ничего страшного, мол, это-
му долгу уже семь лет, срок 
давности по нему истёк. Так 
ли это? За какой период 
времени управляющая ком-
пания может взыскать за-
долженность?

Андрей Иванович, 
ул. Седова

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

В соответствии с законода-
тельством РФ срок исковой дав-

ности по взысканию коммуналь-
ных платежей составляет три 
года, если в ЖК РФ не уста-
новлено иное. Исчисление сро-
ка давности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг начи-
нается со следующего дня по-

сле даты, в которую должен был 
быть внесён очередной платёж. 
При этом следует учитывать, что 
поскольку обозначенные взносы 
являются периодическими, то 
исчисление срока производит-
ся отдельно по каждому из них.
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Простят ли старый долг за ЖКУ?
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Д
ину Гарипову называют 
самой народной победи-
тельницей шоу «Голос». 
Её концерты всегда соби-
рают полные залы. Сей-

час она артистка Театра Александра 
Градского.

Альбомы 
на русском 
и татарском

— Театральный сезон в «Градский 
Холл» откроется вашим сольным 
концертом 25 сентября. Готови-
тесь?

— Конечно. В этом же году мы хо-
тим представить зрителям новую 
программу: трибьют-концерт «Ве-
ликие песни великих женщин». В 
него войдут самые знаковые песни 
тех, кто своей музыкой вдохновля-
ет людей. Эта программа готовит-
ся специально для театра «Градский  
Холл» и будет исполняться только 
там. Выбор композиций невероятно 
велик, и есть идея сделать этот кон-
церт в нескольких частях. Если зри-
телям понравится наша задумка, мы 
так и сделаем.
— Скоро выйдут два ваших 
новых альбома, один из них — 
татарский. Расскажите о нём 
подробнее.

— Мы решили создать альбом, опи-
раясь на историю и культуру Татар-
стана. Я привлекла моего хорошего 
друга, композитора из Казани Ради-
ка Салимова. Начали искать старые 
татарские песни, немного менять 
их, придавая современное звучание 
и сохраняя при этом национальный 
колорит. Перечитали много лите-
ратуры, встречались с историками 
и искусствоведами. Для нескольких 
песен попросили написать стихи чу-
десную девушку Данилю Валиулли-
ну, работающую в Государственном 
ансамбле песни и танца Респуб лики 
Татарстан. Вот так общими усилия-
ми начали появляться песни. Одна из 
них, «Ай, былбылым», даже стала са-
ундтреком сериала «Зулейха откры-
вает глаза», вышедшего на телеканале 
«Россия 1» в прошлом году.

Засыпала под оркестр 
Поля Мориа

— А вы на какой музыке выросли? 
— В основном нравилось слушать 

Уитни Хьюстон. Мне казалось, что 

это эталон женского вокала. Я учи-
ла её песни, тогда ещё не понимая 
языка. Засыпать я любила под ор-
кестр Поля Мориа. Слушала мно-
го песен групп Queen, ABBA, A-ha. 
Естественно, как и всем детям тех 
лет, мне нравились Наталья Орей-
ро, «Руки вверх!». Могу перечислять 
до бесконечности, потому что во-
круг меня было очень много раз-
ной музыки. 

Фирменное 
блюдо — мясо 
по-французски

— Несколько лет назад вас 
часто расспрашивали о 
диетах и здоровом образе 
жизни. Удаётся ли и сей-
час придерживаться той 
же линии?

— Никогда не придер-
живалась каких-то диет, 
не голодала, не уходила 
фанатично в спорт. Про-
сто скорректировала своё 
питание и общий режим 
дня, когда начала ездить 
на гастроли. Уменьшила 
количество жирной и 
жареной пищи, меньше 
ела мучного и сладко-
го, но не исключала 
этого совсем. Плюс 
я стала больше дви-
гаться, завела собак, 
с которыми надо гу-
лять каждый день 
по несколько часов. 
Благодаря движению 
и разумному питанию 
пришла в комфортную для 
себя форму и теперь её под-
держиваю. 
— Любите готовить? 

— Я люблю готовить. В 
детстве мама учила меня 
печь национальные блюда: 
треугольники, перемячи и 
всё подобное. Сейчас пиро-

ги пеку крайне редко, поскольку 
это не самая правильная еда. Раз-
ве что в честь какого-то праздни-
ка могу порадовать близких. Чаще 
всего дома готовлю что-то про-
стое: супы, каши, котлетки на пару, 
тушёную рыбу или мясо индейки. 
Из фирменных блюд — мясо или 
рыбу по-французски. Только я из-
менила рецепт, сделав блюдо бо-
лее лёгким. Иногда заменяю кар-
тофель на тыкву, практически не 
использую майонез. Вместо него 
беру термостатный йогурт или 
что-то подобное. Сыр тоже ста-

раюсь выбирать с небольшим 
процентом жирности и кладу 

его совсем немного.
— В самоизоляции 

многие открывали 
для себя новые или 

хорошо забытые 
старые хобби. А 
как у вас про-
шёл период, 

когда не было 
концертов и запи-

сей?
— Примерно за пару 

недель до этого я улетела 
к родителям в Зеленодольск, 

взяв с собой минимальное ко-
личество вещей, о чём потом со-
жалела, но предугадать такого не 
могла. Неделю просидела дома за 
книгами и просмотром фильмов. А 
потом появились онлайн-проекты. 
Я освоила простые музыкальные 
программы, приспособила роди-
тельский подвал под запись песен 
на обычный микрофон от теле-
фонных наушников. Также обо-
рудовала рабочее место, откуда 
вела прямые эфиры, общалась со 
слушателями и пела песни. Пожа-
луй, в этот период я работала не 
меньше, чем обычно, хотя и в дру-
гой обстановке. 
— Наша газета выходит в Северо-
Восточном округе Москвы. Быва-
ете у нас?

— Конечно, ведь одно из моих 
любимых мест в Москве — Бота-
нический сад. Мы с мужем любим 
ходить по тропинкам, смотреть на 
растения, дышать свежим воздухом. 
Люблю бывать на ВДНХ — недавно 
посетили с друзьями Музей космо-
навтики.

Беседовала
Елена ХАРО

Певица рассказала о новых проектах и о том, как ей удаётся 
поддерживать хорошую форму

Дина Гарипова:   
С мужем любим ходить 

по тропинкам Ботанического сада

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло много 

любопытного. 
«ЗБ» представляет подборку 

новостей, опубликованных 
в районных интернет-газетах.

В Лосиноостровском 
жительница 
выбросила 

из окна полмиллиона 
рублей

Ж и т е л ь -
ница Лосино-
островского 
района, про-
живающая в 
доме на Стар-
товой улице, 
стала жертвой 
мошенников. 
Об этом рай-
онной газете «Наша Лосинка» 
сообщил источник в правоохра-
нительных органах. Сначала ей 
позвонил человек и, представив-
шись новым участковым, преду-
предил о новой мошеннической 
схеме и попросил помощи в по-
имке жуликов. А когда эти самые 
мошенники потребовали у жен-
щины 500 тыс. руб лей, послед-
няя по совету «нового участко-
вого» выбросила требуемую сум-
му из окна. 

В Свиблове нашли 
гигантский гриб

В районе 
Свиблово на 
берегу Яузы 
жительница 
наткнулась 
на огромный 
гриб-трутовик 
— диаметр его 

шляпки более 30 см. Об этом напи-
сала газета «Свиблово». Мы обра-
тились к экологу Владимиру Чер-
няеву и узнали, что полное назва-
ние гриба — трутовик чешуйчатый. 

— Когда этот гриб молодой, не-
которые употребляют его в пищу. 
Но если вы не являетесь специ-
алистом по грибам, то я не реко-
мендую варить из трутовиков суп.

Черепахи 
облюбовали 

Ростокинский 
акведук

Жители Ро-
стокина ста-
ли всё чаще 
встречать че-
репах. Об этом 
написала рай-
онная газета 
«Ростокинская 
панорама». Раньше такие чере-
пахи обитали на Яузе и в Леонов-
ском пруду. Жители считают, что 
причиной неожиданных встреч 
послужили капризы погоды.

Виктор ТАРАСОВ

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Я завела собак, 
с которыми 
надо гулять 

по несколько 
часов
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ЦБС СВАО 
приглашает 

на беседу с ректором 
Литинститута

На беседу 
с писателем 
и ректором 
Литератур-
ного институ-
та Алексеем 
Варламовым о современной 
литературе приглашает Цен-
трализованная библиотечная 
система СВАО. Интервью до-
ступно на сайте bibliosvao.ru.

В Бабушкинском 
парке устроят 

опыты 
по занимательной 

физике

В серии по-
знавательных 
лекций «Я — 
гений!», орга-
низованных 
Бабушкин-
ским парком, можно узнать, как 
провести опыты по физике в 
домашних условиях. На пер-
вом уроке зрители смогут изу-
чить свойства плазмы. Видео 
доступно на стене «ВКонтакте» 
Бабушкинского парка культуры 
и отдыха vk.com/babkapark.

В Лианозове 
вспоминали 

Андрея Дементьева
Лианозов-

ский парк 
культуры и 
отдыха при-
глашает ос-
вежить в па-
мяти поэзию Андрея Дементь-
ева. В июле поэту-романтику 
исполнилось бы 93 года. Он про-
жил яркую творческую жизнь и 
оставил нам более 40 поэтиче-
ских сборников. На странице 
парка в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/liapark можно прочитать 
выдержки из интервью Демен-
тьева разных лет и послушать 
его лирику.

Ирина ЛЬВОВА

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

В 
жару хочется чего-
то холодненького. 
Например, стакан-
чик пломбира или 
эскимо на палоч-

ке. Но за ними вовсе не обя-
зательно бежать в магазин, 
утверждает Дмитрий Воло-
дин, шеф-повар ресторана 
на про езде Дежнёва.

Поливали 
земляничным 

вареньем
— С детства моим самым 

любимым мороженым был 
пломбир с земляничным ва-
реньем, — делится Дмитрий. 
— Нас с братом отправляли 
на лето к бабушке в деревню. 
По выходным бабушка води-
ла нас в храм, а на обратном 
пути мы покупали большой 
пломбир, приходили домой, 
ложкой делали шарики из 
брикета, поливали его зем-
ляничным вареньем, собира-
ли малину или чёрную сморо-
дину в саду и украшали наше 
мороженое. 

По мнению Дмитрия, имен-
но бабушка Ольга Филиппов-
на привила ему интерес к ку-
линарии.

Сюрприз удался
Дмитрий рассказывает, как 

он в первый раз решил приго-
товить мороженое дома.

— Жена была беременна, и 
я подарил ей на день рожде-
ния огромный букет роз. Он 
простоял один день, а потом 
лепестки начали опадать, и 

несколько попало в стакан с 
молоком. Жена мечтательно 
сказала: «Вот бы сейчас мо-
роженого из лепестков роз!..» 
Когда она пошла погулять, я 
сделал основу из молока, ле-
пестки перемолол в бленде-
ре, перемешал и поставил в 
морозилку. А когда мороже-
ное затвердело, украсил свер-
ху целыми лепестками. Вече-
ром для жены был сюрприз! 
Она была очень рада и съела 
сразу всё. 

Наполнитель 
может быть любой

По словам Дмитрия, дома 
можно легко сделать основу 
для мороженого, а потом ис-
пользовать разные наполни-
тели — любые ягоды, фрукты, 
шоколад.

Итак, в сотейнике с толстым 
дном соединяем пол-литра мо-
лока и 200 граммов сливок, 50 
граммов сахарного песка, ста-
вим на средний огонь и дово-
дим до кипения. Отдельно 

венчиком взбиваем 2 желтка 
с 50 граммами сахара. Горячее 
молоко вливаем в желтковую 

смесь, помешивая венчиком. 
Возвращаем смесь в сотейник. 
Доводим до уверенного загу-
стения, постоянно помешивая. 
Готовый крем должен напо-
минать по консистенции сгу-
щённое молоко. Процежива-
ем готовую смесь через сито, 
чтобы избавить от возможных 
комочков, и добавляем любой 
наполнитель. Остужаем при 
комнатной температуре. Ста-
вим в морозилку на 3-5 часов.

Как-то сыновья, Саша и 

Иван, уговорили Дмитрия 
приготовить фруктовое мо-
роженое.

— В прошедшие выход-
ные мы с женой и детьми 
при ехали с дачи и привезли 
вишню. Я хотел сварить варе-
нье, а мальчишки хором: хо-
тим вишнёвое мороженое! И 
мы все вместе взялись за дело.

300 граммов вишни освобож-
даем от косточек и взбиваем 
миксером с половиной стака-
на сахара. Теперь добавляем 200 

миллилитров молока, 2-3 столо-
вые ложки сгущёнки, 2 столовые 
ложки лимонного сока и опять 
хорошо перемешиваем. Больше 
взбивать не нужно. Но переме-
шать надо качественно. Достаём 
вазочки и разливаем туда полу-
ченную массу. Получится пор-
ций пять. Достаём шоколадку 
из морозилки и делаем из неё 
крошку, посыпаем ею наше мо-
роженое в вазочках и убираем в 
морозилку на 3-4 часа.

Ирина ЛЬВОВА

Букет роз превратился 
в… мороженое

Шеф-повар ресторана в Южном Медведкове рассказал, 
как приготовить популярное лакомство у себя дома

Сделать 
вишнёвое 

мороженое 
Дмитрия 

уговорили 
сыновья
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Дмитрий Володин утверждает, 
что мороженое не так 

уж сложно приготовить 
собственными руками

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



15ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   28 (739) июль 2021 РЕКЛАМА

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 в
ол

он
тё

ра
м

и

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Магда
Ей 9 лет, в приюте с ще-

нячьего возраста. Достаточ-
но крупная собака с добрым 
характером. Очень ориенти-
рована на человека. Приви-
та, здорова, стерилизована. 

 Опекун: 8-916-936-9119, 
Елена Юрьевна.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Мик
Ему 6 лет. Уравновешен-

ный и любознательный пёс, 
очень любит прогулки. От-
лично подойдёт для тех, кто 
ведёт размеренный образ 
жизни. 

 Опекун: 8-915-255-1323, 
Елена. 
Приют «Искра»: ул. Искры, 
23а

Нутелла
Ей 3 года. Активная, очень 

дружелюбная собака. Рост в 
холке 53 см, стерилизована, 
привита. 

 Опекун: 8-909-667-0887, 
Дарья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Н а  и н т е р н е т - п о р т а -
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги оче-
редного опроса.

На этот раз поводом послу-
жило неординарное событие: 
в Ярославском районе, неда-
леко от МКАД, обнаружили 
молодого лося. Как поясни-
ли сотрудники национально-
го парка «Лосиный Остров», 
он покинул лес, спасаясь от 
докучливых насекомых. «ЗБ» 
поинтересовался у жителей, 

досаждают ли им этим летом 
насекомые.

37% участников опроса 
считают, что их достали эти 
монстры. 33% просто не хо-
дят туда, где полно комаров 
и мух. 30% респондентов, по-
хоже, придерживаются норм 
буддизма, считая, что уку-
сы насекомых надо терпеть, 
не поднимая руку на божь-
их тварей.

Виктор ТАРАСОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Перед домом 23 на улице Конёнкова спилят сухую ветку по 
просьбам жителей. А во дворе дома 12 на улице Амундсена 

коммунальщики уже удалили опасные деревья.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Вас устраивает реакция коммунальщиков 

на сообщения об аварийных деревьях?
 Да, действуют оперативно.
 В целом устраивает, но хотелось бы, 
чтобы реагировали ещё быстрее.

 Не устраивает. Ведь речь идёт 
о безопасности людей.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Комары и мухи достали, считают 
большинство опрошенных

Водяная курочка, камышни-
ца, лыска — названия одной и 
той же редкой птицы, которую 
недавно стали замечать в пой-
ме Яузы. 

Камышница — пугливая и 
скрытная птица, предпочитает 
проводить время в прибрежных 
зарослях тростника. Питается 
молодыми побегами, семенами 
трав, насекомыми, улитками, 
червями. У нас камышницы не 
зимуют, прилетают только для 
того, чтобы свить гнёзда и вы-
растить птенцов.

У камышниц очень дружные 
семьи. Пара складывается на 
несколько лет. Защищая своё 
гнездо, птица может даже на-
пасть на человека. За сезон ка-
мышницы успевают отложить 

две кладки, причём есть све-
дения, что птенцы из первой 
кладки участвуют в высижи-
вании своих младших братьев 
и сестёр, а потом помогают их 
выкармливать.

Появление на Яузе редких 
птиц прокомментировал Ва-
дим Мишин, орнитолог с Коль-
ской улицы, создатель приюта 
для пострадавших птиц «Ор-
нитарий»:

— У нас в Свиблове создана 
естественная среда обитания, 
даже экотропы для людей не из 
пластика, а из дерева. Именно 
к этому надо стремиться, и ди-
кая природа, как и в случае с 
камышницами, будет радовать 
нас своим разнообразием.

Галина ПОГОДИНА

В Свиблове поселились 
водяные курочки

Увидеть камышницу 
непросто: птица 
пугливая и скрытная
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В дачном посёлке 
увидела неказистые 
дачи:

— Я знаю, почему 
люди такие некраси-
вые домики постро-
или.

— Ну и почему?
— Чтобы больше ра-

ботать в огороде.

Приехала к бабушке 
и говорит:

— Я устала быть ху-
дой.

Нашла зеркало в 
узорной рамке из бе-
ресты:

— Старинное. Мож-
но смотреться, как в 
прошлое.

— Оксана, кем рабо-
тает в театре тётя Оля?

— Театрисой.

СКАНВОРД

По горизонтали: Деликатес. 
Док. Суматоха. Эспада. Магнит. 
Ихтиолог. Иваси. Ундина. 
Дрозд. Сид. Авария. Раса. 
Охра. Маис. Рейка. Станица.

По вертикали: Комбинатор. 
Глашатай. Идиома. Ассорти. 
Ряха. Рис. Энтузиаст. Сеанс. 
Инд. Плод. Дрова. Лиса. 
Дионис. Кража. Гадалка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

К
огда я жил в Болгарии, очень 
полюбил горячую закуску под 
смешным названием «чушка 
бюрек». Чушкой там называют 

повсеместно любимый болгарский пе-
рец. Главные ингредиенты: сладкий пе-
рец и брынза. Для начала перцы (не-
чищеные!) запекаем минут 15 в ду-
ховке градусах при 180. Потом ос-
вобождаем их от внутренностей и 
кожицы. Отдельно берём брынзу. 
Разминаем в тарелке вилкой. До-
бавляем сырое яйцо, перемеши-
ваем. Можно к смеси присоединить 
свежие мелко нарезанные помидоры 
и зелень. Затем фаршируем перцы по-
лучившейся смесью. Обваливаем их в 

муке, яйце и панировочных сухарях. Под-
жариваем на сковородке до золотистой 
корочки. Получается великолепная за-
куска — очень сытная и очень летняя. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Оксана, от 3 до 6 лет

Это письмо мы получили 
от Натальи Поляковой. Она 
домохозяйка, живёт в Сви-
блове на Игарском проезде. 

«Этот самый обычный как-
тус попал ко мне случайно, — 
рассказывает Наталья Юрь-
евна. — 15 лет назад кто-то 
выставил к помойному баку 
на улице старый кактус с дет-
кой (молодым побегом. — 
Ред.). Вообще-то я не очень 
любила этих «колючих ребят» 
до этого случая. Просто не по-
нимала, как и зачем за ними 

ухаживать, но пожалела «ма-
лыша» и забрала домой. И он 
начал расти». 

Наталья почитала литера-
туру о кактусах, чтобы пра-
вильно ухаживать за своим 
«малышом», ежегодно пере-
саживала растение в горшок 
побольше, при этом, естест-
венно, колола руки. Кактус 
рос, но не цвёл. 

«И вот как-то ночью мой 
подросший кактус выпустил 
стрелку. Она тянулась, по-
явился бутон. И вдруг он рас-

цвёл в первый раз розовым 
цветком с необыкновенным 
ароматом. Ко мне приходи-
ли друзья, восхищались, а я 
была счастлива. В этом году 
мой кактус зацвёл тремя цвет-
ками сразу! И пусть он цветёт 
всего лишь раз в год и только 
одни сутки (потом цветок от-
падает). Я ценю его цветение 
ещё больше и жду его с нетер-
пением. Очень рада, что могу 
поделиться через газету этим 
чудом со многими людьми».

Игорь МИНАЕВ

«Тётя работает театрисой»

Не цвёл, не цвёл — и вдруг такое!

i Дорогие друзья! Продолжаем фото-
конкурс «Что выросло, то выросло». 

Мы просим присылать фотографии, на кото-
рых вы запечатлены на фоне растения или 
нескольких растений, выращенных вашими 
руками где угодно: в офисе, дома на балко-
не или  подоконнике, на даче. Предпочтение 

при пуб ликации будет отдаваться растениям 
для наших краёв редким, экзотическим. 
Снимки, короткие рассказы о выращенных 
вами растениях можно присылать нам уже 
сейчас на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

«Чушка бюрек»
от писателя Сергея Литвинова

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Вы думаете, сказки начинают-
ся со слов «Жили-были»? Ошиба-
етесь, сказки начинаются со слов: 
«Успокойся, милая, она всего лишь 
моя знакомая!»

— Господин капитан, почему боль-
шинство кораблей носят женские 
имена?

— Если бы вы знали, как ими труд-
но управлять, вы бы не задавали глу-
пых вопросов.

Уезжая в отпуск на месяц, мама 
попросила сына поливать цветы раз 
в три дня. Месячная норма осадков 
выпала на цветы за 10 минут до её 
возвращения.

Если ставить будильник не на 8.00, 
а на 8.02, к концу месяца у вас нако-
пится один час сна.

АНЕКДОТЫ
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