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Мэр на месте узнал, как жители оценили благоустройство

М
ак

си
м

 М
иш

ин
/П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 м
эр

а 
и 

П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   38 (749) октябрь 2021 

В 
пойме Чермянки за-
вершилось большое 
благоустройство. 
Оживлённо и мно-
голюдно здесь стало 

сразу после открытия. Сре-
ди первых посетителей пар-
ка был и мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В скейт-парке 
уже катаются

Ещё несколько месяцев на-
зад пойма реки Чермянки вы-
глядела как неухоженный пус-
тырь. Не было ни удобных до-
рожек, ни освещения. Здесь 
привели в порядок почти 50 
гектаров территории от ули-
цы Мусоргского до проезда 
Дежнёва и вдоль Юрловско-
го проезда.

Изюминкой стал скейт-
парк. Его проект разрабаты-
вали с Федерацией скейтбор-
динга России. По совету про-
фессиональных спортсменов 
скейт-парк разделили на две 
части: для новичков и для 
опытных. Именно сюда пер-
вым делом направился Сергей 
Собянин. Он поинтересовался 
у катающихся подростков, не 
страшно ли им — площадка-то 
незнакомая. Те ответили, что 
всё отлично, кататься удобно.

— Я думаю, парк будет поль-
зоваться большой популяр-
ностью. По крайней мере те 
участки, которые мы до этого 
делали, не пустуют: люди гу-
ляют, занимаются спортом, 
— заметил мэр.

Раздаётся 
звон мячей

Ещё в пойме Чермянки обу-
строили площадку для стрит-
бола. Погода была тёплая, и 
здесь собрались игроки. Об-

щаясь с ними, Сергей Собя-
нин высказал мнение, что бла-
годаря этой площадке люби-
телей баскетбола станет ещё 
больше. Появились в парке и 
теннисные корты. На них уло-
жили очень качественное по-
крытие. Площадки подходят 
даже для проведения матчей 
между командами профессио-
нальных спортсменов.

Марина Коваленко с ули-

цы Пестеля пришла в парк с 
детьми. На корты внимание 
обратила сразу же, потому что 
 увлекается большим теннисом.

— Уже созвонилась с по-
другой. Обязательно придём 
сюда, поиграем. Рада, что та-
кая площадка появилась рядом 
с домом, — говорит девушка.

Также в парке сделали но-
вое футбольное поле с подо-
гревом, на нём можно играть 

в любое время года. А в зоне 
воркаута появилась полоса 
препятствий «Русский нинд-
зя». Здесь можно выбирать 
разные уровни сложности в 
зависимости от подготовки.

Островок для птиц 
сохранили

По обеим берегам Чермян-
ки проложили экомаршруты 
длиной почти 4 километра. 
Через реку построили новые 
мосты — путь между Отрад-
ным и Южным Медведковом 
стал ещё короче. Благоустрой-
ство проводили так, чтобы 
не нарушить экосистему рек  
Яузы и Чермянки.

На берегу правого притока 
Чермянки привели в порядок 
пруд. Берега укрепили брёв-
нами из лиственницы. Около 
пруда сделали прогулочный 
настил, видовые террасы. В 
центре водоёма сохранили 
небольшой островок для во-
доплавающих птиц.

Елена Булаева с улицы Бес-
тужевых пришла вместе с се-
мьёй. Рассказывает, что супруг 
раньше даже не подозревал 
о существовании пруда, ведь 

водоём настолько зарос, что 
почти не был виден.

— Появилась очень сим-
патичная заводь, где можно 
сделать потрясающие фото-
графии на фоне осенних де-
ревьев, — говорит Елена.

Кроме того, в пойме со-
здали панда-парк для детей 
и взрослых, два памп-трека 

и современные детские пло-
щадки. Появились места для 
выгула собак.

Благоустройство поймы 
Чермянки будет продолжать-
ся. Поздней осенью планиру-
ют высадить более 1 тысячи 
деревьев и 14 тысяч кустар-
ников.

«Парк Яуза» 
будет расширяться

Территория поймы Чер-
мянки стала частью «Парка 
Яуза». Раньше в его состав 

включили участки вдоль Ла-
зоревого, Чукотского и Тени-
стого проездов, Заповедной 
улицы, которые тоже были 
благоустроены. В общей 
сложности привели в поря-
док уже 150 гектаров терри-
тории вдоль Яузы. В перспек-
тиве предстоит благоустро-
ить ещё столько же.

По замыслу архитекторов, 
пойма Яузы от МКАД до Ро-
стокинского акведука должна 
стать единым прогулочным 
маршрутом, который соеди-
нится с Лосиным Островом. 
Пустовать парковая зона точ-
но не будет: в окрестных райо-
нах живут около 1 млн человек. 
После окончательного завер-
шения работ пойму Яузы по ка-
честву благоустройства и чи-
слу посетителей можно будет 
сравнить с парком Горького.

Роман НЕКРАСОВ,
Анастасия ШУРКАЕВА

ГОРОД

Поздней осенью планируют 
высадить много деревьев 

и кустарников

Берег Чермянки не узнать
Новый парк вместе с жителями оценил мэр Москвы Сергей Собянин

—  З а  д е в я т ь  м е с я ц е в 
 Гос инспекция по недвижи-
мости выявила около 5 тысяч 
нарушений и ликвидировала 
свыше 500 тысяч квадратных 
метров объектов самоволь-
ного строительства, — ска-
зал начальник ведомства Вла-
дислав Овчинский на пресс-
конференции в информаци-
онном центре Правительства 
Москвы.

По его словам, в этом году 
инспекция провела полную ин-

вентаризацию объектов недви-
жимости в столице. Признаки 
нарушений градостроитель-
ных норм находили с помо-
щью инновационных методов 
работы и технологий — ква-
дрокоптеров, камер видеона-
блюдения и данных со спут-
ников.

Более 50% владельцев само-
строя демонтировали незакон-
ные постройки самостоятельно 
и добровольно.

Анастасия ШУРКАЕВА

С начала года в жилых домах 
Москвы заменили более 180 ты-
сяч устаревших газовых плит, со-
общил заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
Пётр Бирюков.

— В столице почти 2 миллиона 
семей используют газовые плиты. 
Для безо пасной эксплуатации это-
го оборудования очень важно конт-
ролировать его состояние и срок ра-
боты, — отметил Бирюков.

Срок службы газовой плиты в 

среднем 10-12 лет, после этого под-
держивать безопасную работу та-
ких приборов практически невоз-
можно.

По правилам с 2019 года плиты 
должны быть оборудованы системой 
газ-конт роля. Она приостанавлива-
ет подачу газа, если пламя в горелке 
погасло. Ответственность за содер-
жание и замену газового оборудо-
вания возлагается на собственника 
или нанимателя жилья.

Анна 
ФИЛИНЫХ

В зоне воркаута появилась полоса препятствий для дисциплины «Русский ниндзя», 
которая в нашей стране становится всё более популярной

Жители СВАО 
активнее других 

сообщают о самострое
По информации Владислава Овчинского, 

жители СВАО активнее других направляют 
обращения по поводу незаконного захвата 
земель в рамках проекта «Свободный до-
ступ». Напомним, проект позволяет опера-
тивно сообщать о фактах самозахвата зе-
мель и обеспечивать доступ на земельные 
участки, где есть незаконно установленные 
ограждающие устройства.

В этом году в Москве установили 
около 200 тысяч новых газовых плит

В столице за девять месяцев снесли полмиллиона 
квадратных метров незаконных построек

В пойме Чермянки завершилось масштабное благоустройство. 
Оживлённо и многолюдно здесь стало сразу после открытия. 
Среди первых посетителей парка был и мэр Москвы 
Сергей Собянин
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Как извести 
тараканов

«В подъезде тараканы. Про-
сим сделать дезинсекцию в ме-
стах общего пользования и в 
подвале», — написала нам Ва-
лентина Михайловна с Отрад-
ной улицы.

Её просьба понятна. Вряд ли 
у тараканов сыщется много по-
клонников. Хотя в истории, при-
чём не такой уж и давней, слу-
чалось, что тараканов корми-
ли и поили, как каких-нибудь 
рысаков. 100 лет назад в Кон-
стантинополе русские эмигран-
ты устраивали тараканьи бега. 
Эпизод из булгаковского «Бега» 
— вовсе не плод фантазии ли-
тературного гения.

Но мы-то с вами не собира-
емся плодить и пестовать та-
раканов, вербовать их на шоу. 
Мы с этими докучливыми на-
секомыми боремся, приобре-
тая в магазинах патентован-
ные антитараканьи средства. 
Ну а когда признаём бессилие 
в этом сражении, апеллируем 
к службам, для которых борь-
ба с тараканами — хлеб насущ-
ный. Вот, например, на днях по 
просьбе жильцов оперативно 
потравили тараканов в доме 
на Декабристов. 

— Специализированная ор-
ганизация провела в доме 8, 
корпус 1, дезинсекцию серти-
фицированными препаратами, 
прошедшими госрегистрацию, 
— сообщил нашему корреспон-
денту Анне Беловой глава упра-
вы района Отрадное Павел Ли-
товченко.

Однако даже профессиона-
лы не всегда одерживают вик-
торию над тараканьим войском. 
Вот вроде исчезли насекомые, 
но прошло несколько дней, и 
они снова тут как тут.

Что же делать? В прежние 
времена в ходу был тезис о 
комплексном подходе. Мол, 
надо к проблеме подходить и 
так и этак. Может, этот метод 
стоит вновь взять на вооруже-
ние? Травить незваных гостей 
надо, но одновременно пере-
стать свинячить в подъ ездах, 
оставляя пакеты с отходами ря-
дом с ковшом мусоропровода, 
бросая ошмётки в коридорах 
и в лифтах, строже следить за 
чистотой у себя дома. Словом, 
лишать усачей кормовой базы. 
А иначе так и будем наблюдать 
тараканьи бега по собственным 
кухням и санузлам.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

П
ятнадцатилетний школь-
ник Андрей Арчаков из Ло-
синоостровского района 
снял фильм о последних 
годах жизни императри-

цы Екатерины II. Короткометражка 
«Екатерина II. Закат Великой» побе-
дила на международном московском 
кинофестивале MosFilmFest в номи-
нации «Лучший дебют».

— Я интересуюсь историей, осо-
бенно периодом правления Екатери-
ны II. Сначала думал, что сниму о ней 
фильм, только когда получу режис-
сёрское образование. Но при этом 
боялся, что всё интересное снимут 
без меня. Как-то наткнулся на кастинг 
в передаче «Миллион на мечту», суть 
которой заключалась в том, чтобы 
убедить жюри исполнить твою мечту, 
на которую не хватает ровно милли-
она рублей, — рассказывает Андрей.

Его идея заинтересовала одного из 
членов жюри, который и стал спон-
сором фильма.

— Для того чтобы собрать команду, 
я давал объявления в группах по по-
иску киноработников в «Фейсбуке». 
К счастью, нашлись люди, готовые 
помочь в осуществлении проекта, 
— делится Арчаков.

Съёмки фильма проходили в музее-
усадьбе «Кусково», некоторые сцены 

— в оранжереях Ботанического сада. 
Действие фильма, снятого Арча-

ковым, разворачивается в 1796 году. 
Екатерина II правит Россией уже 34-й 
год и, предчувствуя скорую кончину, 
понимает, что в государстве назрева-
ет серьёзная проблема. Сын Павел, 
который должен наследовать пре-
стол, не любит ни Россию, ни мать, 
считая её виновной в смерти своего 
отца, и намеревается, взойдя на трон, 

уничтожить всё созданное ею. Импе-
ратрице предстоит принять сложное 
решение о престолонаследии: объ-
явить наследником любимого внука 
Александра Павловича и тем самым 
разрушить жизнь Павла или же до-
пустить пагубное правление сына. 
Роль императрицы сыграла ведущая 
актриса театра «У Никитских ворот» 
Ольга Лебедева, у которой Андрей ка-
кое-то время брал уроки актёрского 
мастерства.

Юный режиссёр уже думает о но-
вом проекте.

— Я пишу сценарий для сериала 
про одну недооценённую истори-
ческую личность и думаю, что до-
пишу его в течение года и начну 
активно искать спонсоров, — при-
знаётся он.

Родители Андрея поддержи-
вают начинания сына: мать по-
могает ему в учёбе, отец-журна-

лист даёт полезные советы. Анд-
рей говорит, что без помощи ро-
дителей он не добился бы успеха.

Андрей учится в 9-м классе школы 
№1955 на 1-й Напрудной улице. Хо-
чет поступить на режиссёрский или 
актёрский факультет, а в будущем — 
открыть киностудию. 

Александра КОЛТУН

В Отрадном погиб 
охранник гаража

25 сентября произошёл 
пожар в будке охранника 
при въезде на автостоян-
ку на Алтуфьевском шос-
се. Находившийся в поме-
щении сторож погиб. Пред-
варительно причина пожа-
ра — короткое замыкание.

В Бабушкинском 
полыхала 
квартира

27 сентября жильцы дома 
29 на Енисейской улице сооб-
щили о задымлении в подъ-
езде. Оказалось, что в одной 
из квартир начался пожар. Го-
рели личные вещи и мебель 
на площади 5 кв. метров. По 
предварительным данным, 
изначально загорелось элек-
трическое одеяло. Мужчина, 
находившийся в квартире на 
момент пожара, не пострадал.

Анна БЕЛОВА

ПОЖАРЫ
За неделю на территории 

округа произошло 
9 пожаров, 

1 человек погиб.

Андрей мечтает 
открыть 

киностудию

Пятнадцатилетний режиссёр из Лосинки 
победил на международном фестивале
Короткометражка снималась 

в оранжереях Ботанического сада

Музей открылся в поме-
щении центра современ-
ного пятиборья «Северный» 
на ул. Арсюкова, 11.

— Посетители смогут уви-
деть более 200 экспонатов 
на экспозиции об истории 
советского и российского 
пятиборья, — рассказал ди-
ректор музея Антон Бурков. 
— Например, в коллекции 
есть лазерный пистолет 
олимпийского чемпиона 
Александра Лесуна; крас-
ный редингот — костюм для 
верховой езды — Дмитрия 
Сватковского, золотого ме-
далиста Олимпиады 2000 
года; шпага, которую при-
слал в дар музею почётный 
президент Международно-
го союза современного пя-
тиборья князь Монако Аль-
бер II.

— Из трёх величайших 
пятиборцев XX века двое 
— наши соотечественники. 
А Анатолий Старостин, ди-
ректор СШОР «Северный», 

вошёл в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый моло-
дой олимпийский чемпи-
он-пятиборец, — рассказы-
вает Бурков. 

Музей интерактивный: на 
экранах и на планшетах со-
браны уникальные  кино-, 
фото- и видеоматериалы, 
фрагменты соревнований 
и воспоминания спортсме-
нов и тренеров. А в очках 
виртуальной реальности 
можно принять участие в 
тренировке по фехтованию 
и по стрельбе.

Каждые субботу и воскре-
сенье в музее проводятся 
бесплатные экскурсии для 
всех желающих. Записать-
ся на них можно на сайте 
пентатлон.рф, на порта-
ле Департамента образо-
вания «Субботы москов-
ского школьника» в раз-
деле «Спортивные суббо-
ты» или написать на почту 
pentamuseum@mail.ru.

Ирина ЛЬВОВА

В Северном открылся Музей 
современного пятиборья

Смотреть здесь

Андрей собирается 
поступать 
на режиссёрский 
или актёрский 
факультет

Эту шпагу прислал в дар 
музею почётный президент 
Международного союза 
современного пятиборья 
князь Монако Альбер II

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 М

уз
ее

м
 с

ов
ре

м
ен

но
го

 п
ят

иб
ор

ья



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   38 (749) октябрь 2021

В 
районе Отрадное 
готовятся присту-
пить к благоустрой-
ству двора возле до-
мов 20а и 20б на Ал-

туфьевском шоссе. Жители и 
авторская группа архитекто-
ров обсуждали концепцию с 
весны 2021 года. Корреспон-
дент «ЗБ» побывала на месте 
будущего благоустройства.

Двор напоминает 
сквер

Двор площадью 1,78 гекта-
ра больше напоминает сквер 
с аллеями и большой круглой 
клумбой в центре. Беседо-
вавшие возле неё на лавочке 
пенсионерки рассказали, что 
ещё недавно во дворе кипели 
страсти.

— Был шум, собирали 
 подписи. На мой взгляд, это 
было несерьёзно, потому что 
насочиняли, что здесь будет 

дом в 25 этажей. Но ведь ока-
залось, что всё совершенно 
не так. Будут новые дорожки, 
скамеечки, и клумба наша ста-
нет лучше, — говорит 86-лет-
няя Елена Солдатова из дома 
24в на Алтуфьевском шоссе.

Проект одобрили 
на празднике 

Елена Солдатова гуляет 
здесь ежедневно с подругой, 
87-летней Ниной Костюхиной 
из дома 20б. Они в курсе всех 
новостей и знают, что проект 
реконструкции соседи окон-
чательно одобрили на празд-
нике двора в начале сентября.

— Здесь стоял шатёр, лю-
дям рассказывали о том, что 
будут делать во дворе. И всем 
это понравилось. Даже та жи-
тельница, которая собирала 
подписи, извинилась. Архи-
тектор нам пообещал: «Бу-
дете дольше гулять, и домой 

идти не захочется», — доба-
вила Елена Солдатова.

А вот Марина Клюшкина 
из дома 20а на Алтуфьевском 
шоссе говорит, что проектом 
недовольна. Она думает, что 
пострадают деревья. 

— Вот там три берёзы, я по-
садила их 45 лет назад. Все 
деревья, и эти лиственницы, 
и кустарники шиповника по-
сажены жителями домов 20а 
и 20б. Деревья надо сохра-
нить, — переживает Марина 
Клюшкина.

Татьяна Бондарук из дома 
24в тоже волнуется за судьбу 
растений, но считает, что в 

целом двору обновление не 
помешает.

— Здесь стенды были, и мы 
с мужем всё внимательно про-
читали. Поняли, что будут но-
вые детские площадки. Хоте-
лось бы верить, что зелёная 
зона не пострадает, — гово-
рит Татьяна.

Жительница дома 20б 
72-летняя Любовь Пузикова 
— одна из тех, кто участво-
вал во всех этапах обсужде-
ния проекта благоустройства 
двора. Она считает, что архи-
текторы сработали хорошо.

— Проект нравится тем жи-
телям двора, кто участвовал в 
его обсуждении. Наши заме-
чания выслушивали и прини-
мали. Мы, например, попро-
сили, чтобы спортивную пло-
щадку перенесли подальше от 
места отдыха пожилых людей. 
Так они и сделали. Просили 
увеличить детскую площад-
ку — архитекторы продумали 

и это, — рассказала Любовь 
Пузикова.

Опасения 
напрасны

В своём обращении ини-
циативная группа жителей 
сообщила, что архитекторы 
не учли мнение большинст-
ва. Люди высказали опасение, 
что будут выкорчеваны дере-
вья, планировку двора карди-
нально изменят и он переста-
нет быть тенистым местом 
тихого отдыха.

Начальник мастерской 
проектирования комплекс-
ного благоустройства ГБУ 
« ГлавАПУ» Дмитрий Садков 
развеял эти сомнения. Он ку-
рирует разработку проекта 
благоустройства двора в От-
радном.

— Все здоровые деревья 
останутся на месте. Уберут 
только те, которые призна-
ет аварийными Департамент 
природопользования. Над 
концепцией озеленения ра-
ботали профессиональные 

дендрологи; деревьев и ку-
старников станет даже боль-
ше, — сообщил Садков.

Дополнительно высадят 
ель, рябину, сирень. Площадь 
озеленения увеличится с ны-
нешних 42% территории дво-
ра до более чем 50%.

Архитектор рассказал, что 
они учтут все замечания при 
подготовке проектно-смет-
ной документации. К приме-
ру, добавят больше лавочек со 
спинками и установят новое 
освещение. Он также расска-
зал, что уклоны тропинок бу-
дут выполнены так, чтобы на 
них не скапливалась дожде-
вая вода, как это происходит 
сейчас.

— Реконструируют хоккей-
ную коробку, по поводу ко-
торой переживают жители. 
Установят новые тренажёры 
на спортплощадке рядом. Дет-
ские площадки будут разделе-
ны по возрастам, там появят-
ся новые качели, песочницы 
и горки, — добавил Дмитрий 
Садков.

Анастасия ШУРКАЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Двор останется зелёным
В проекте благоустройства на Алтуфьевском шоссе учли пожелания его жителей

Добавят 
лавочек 

и установят 
новые фонари

В этом году в столичных 
парках планируют выса-
дить 8,5 тысячи именных 
деревьев. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сооб-
щил на своей персональ-
ной странице в социальной 
сети «ВКонтакте».

«Три года назад мы запу-
стили социальный проект: 
родители могут посадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка. Они выбирают ме-
сто посадки и породу са-
женца, а работники пар-
ка помогают ухаживать за 

деревцами. Хорошая и ду-
шевная традиция», — на-
писал столичный градона-
чальник.

Дерево можно посадить 
в честь рождения любо-
го ребёнка, который по-
явился на свет после 
1 января 2019 года. Одна-
ко стоит помнить: отпра-
вить заявку необходимо 
до того, как малышу ис-
полнится три года. Сде-
лать это может любой из 
родителей, у которого есть 
постоянная регистрация в 

Москве. Выбрать род де-
рева и место для посад-
ки можно на едином го-
родском портале mos.
ru, здесь же опубликова-
ны виды деревьев, кото-
рые можно посадить. В 
перечне десяти-пятнад-
цатилетние липы, сосны, 
дубы, яблони, рябины, клё-
ны, груши, ивы и ели. 

После оформления за-
явки на портале mos.ru в 
течение семи дней жителю 
поступит ответ, а за 10 дней 
до предполагаемой даты 

посадки дерева участник 
проекта получит пригла-
шение с указанием точно-
го времени и места. Затем 
в течение месяца родите-
ли-москвичи, принявшие 
участие в акции, получат 
электронное свидетельст-
во об именном дереве с его 
точными координатами.

За два последних года в 
парках столицы уже выса-
жено более 7 тысяч имен-
ных деревьев. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Сергей Собянин пригласил родителей 
высадить деревья в честь детей

— Сотрудники специализиро-
ванной компании отрегулирова-
ли электромагнитный замок и его 
ответную часть, а также смазали 
дверные петли. В настоящее время 
устройство находится в рабочем 
состоянии, дверь имеет плотный 
притвор, — сообщили в «Жилищ-
нике Бутырского района».

Анастасия ФОМЕНКО

  ГБУ «Жилищник Бутырского 
района»: ул. Фонвизина, 11а, 
тел. (495) 610-4201.
Эл. почта: to1@mail.ru

В доме на улице Гончарова 
отремонтировали входную дверь

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В подъезде 
неплотно 
закрывается 

входная металлическая 
дверь. В щели задувает 
ветер, попадает дождевая 
вода, холодно. А так как я 
проживаю на первом 
этаже, то и в моей квар-
тире холодно. Прошу 
привести в порядок вход-
ную металлическую 
дверь.

Жительница дома 17, корп. 3, 
на ул. Гончарова 

Татьяна Бондарук из дома 24в считает, 
что обновление двора давно назрело

Так выглядит проект благоустройства: во дворе будет больше 
зелени, появятся аллеи и большая круглая клумба в центре
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Д
ля жителей дома 
124а на Дмитров-
ском шоссе каждая 
зима — настоящее 
испытание. Систе-

ма отопления работает пло-
хо — приходится надевать 
свитера и шерстяные носки. 
Жители не раз обращались 
в управляющую компанию с 
требованием наладить пода-
чу тепла. Но воз и ныне там. 
Терпения у жильцов боль-
ше нет, и они решили по-
менять управляющую ком-
панию. Как найти ту, что не 
обманет, разбирался корре-
спондент «ЗБ».

Ржавые трубы
— Трубы в доме ржавые, 

их нередко прорывает. Мы 
жаловались в управляющую 
компанию, однако коммуни-
кации не меняют, — расска-
зывает председатель совета 
дома 124а на Дмитровском 
шоссе Владислав Минаков.

Сейчас жители проводят 
голосование, чтобы отка-
заться от управляющей ком-
пании. В нём уже приняли 
участие 60% собственников. 
И почти все считают: такой 
УК дом доверять нельзя. 

— Мы планируем создать 
ТСЖ и самостоятельно сле-
дить за своим домом либо 
доверить это другой управ-
ляющей компании, — гово-
рит Минаков.

Без воды на полу
Управляющих компаний 

в Москве сотни. Как выбрать 
добросовестную? Владислав 
Минаков советует побывать 
в домах, которые обслужива-
ет будущая УК. 

— Мы предварительно вы-
брали несколько компаний 
в Северном, Химках, Дол-
гопрудном. Пообщались 
с жильцами, прошлись по 
подъездам. Часть вариантов 
отпала сама собой, потому 
что в подъездах грязно, от-
зывы плохие, — рассказыва-
ет Владислав. 

Жители дома 21 на улице 
Пришвина несколько лет на-
зад тоже выбирали подряд-
ную организацию для обслу-
живания своей многоэтаж-
ки. Председатель правления 

ТСЖ Михаил Островский 
сам объезжал дома, чтобы 
удостовериться в добросо-
вестности будущей УК. 

— Первым делом спусти-
тесь в подвал. По его состо-
янию многое будет понят-
но. Если подвал плохо ос-
вещён, на трубах нет изо-
ляции, видна ржавчина, на 
полу вода, это значит, что 
работает здешняя обслужи-
вающая организация пло-
хо, — рассказывает Остров-
ский. — По подъездам прой-
дитесь. Граффити на стенах, 
неубранный мусор, в углах 
паутина свидетельствуют, 
что местная УК, скорее все-
го, работает не в рамках ре-
гламента уборки подъезда.

Только 
по городским 

тарифам
Содержание дома оплачи-

вается по тарифам, которые 
устанавливает Правитель-
ство Москвы. Добросовест-

ная УК повышать их не будет. 
Размер тарифа указывается в 
платёжке за квартиру. Едете 
в дом, который обслужива-
ет ваша будущая управляю-
щая компания, — попросите 
у местных жителей оплачен-
ную квитанцию. Если в ней 
указаны городские тарифы, 
то УК доверять можно.

У коммунальных услуг 
тоже есть свои стандарты. 
Например, температура го-
рячей воды должна быть в 
пределах плюс 60-75 граду-

сов. Если она ниже, то добро-
совестная управляющая ком-
пания обязана оперативно 
устранить недостаток.

— А у нас в доме темпера-
тура воды около 40 градусов. 
Чтобы помыть посуду, тра-
тится больше воды, значит, 
и платить нужно больше, — 
говорит Минаков. 

Управляющая компания не 
вправе навязывать дополни-
тельные услуги жильцам, на-
пример платную установку 
видеокамер в подъездах или 
наличие охраны, как в доме 
124а на Дмитровском шос-
се. Вводить дополнительные 
услуги можно только на ос-
новании решения общего 
собрания собственников. 

Роман НЕКРАСОВ

Как поменять 
управляющую компанию

Жители, недовольные работой своей УК, 
могут отказаться от её услуг

ЖКХ

УК не вправе навязывать 
жильцам дополнительные 

платные услуги
ОТРЕАГИРОВАЛИ

Прошу пове-
сить на стену 
почтовые 

ящики. Сейчас они стоят 
на полу, рядом часто 
вижу извещения, так 
посылки потеряются.

Жительница дома 10, корп. 4, 
на ул. Руставели

Как сообщили в «Жилищ-
нике Бутырского района», 

почтовые ящики вернули на 
стену холла первого этажа. 
Временный демонтаж ящи-
ков был связан с проведени-
ем капитального ремонта в 
подъезде дома.

Анастасия ФОМЕНКО

  ГБУ «Жилищник Бутырского 
района»: ул. Фонвизина, 11а, 
тел. (495) 610-4201.
Эл. почта: to1@mail.ru

В подъезде дома на Руставели вернули 
на место почтовые ящики

У мусорных 
контейнеров 
сломаны двер-

цы. Стоит неприятный 
запах. Это недопустимо.

Елена, ул. Олонецкая, 15

Как сообщили в «Жилищ-
нике района Отрадное», в на-
стоящее время двери модуль-
ных ячеек для сбора мусора 

отремонтированы, мусор вы-
везен. Уборка на контейнер-
ной площадке выполнена, за-
пахи отсутствуют.

Анастасия 
ФОМЕНКО

  ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел. (495) 708-4469. 
Эл. почта: dez_otradnoe@mail.ru

Во дворе на Олонецкой 
отремонтировали мусорные контейнеры

Дом 3 на улице Проходчи-
ков полностью расселён. Не-
давно из пятиэтажки выехала 
последняя семья. Марии Са-
бельниковой, её мужу и чет-
верым детям предоставили 
жильё в доме 5, корп. 1, на ули-
це Милашенкова. Как очеред-
ники они получили квартиру 
больше, чем была в старом 
доме: из двушки семья пере-
ехала в трёшку. Новосёлы уже 
покупают мебель и подумыва-
ют поставить современную 
электроплиту. 

— Дети рады переезду. Ме-
ста в новой квартире больше. 
Бутырский район, куда мы пе-
реехали, нам понравился, — 
рассказывает Мария.

В общей сложности из дома 
3 на улице Проходчиков пе-
реехали 75 семей. Переселять 
людей пришлось, потому что 

летом 2020 года в пятиэтаж-
ке произошёл пожар. Дом по-
страдал настолько сильно, что 
жить в половине квартир ста-
ло невозможно. Жильцам двух 
подъездов временно предо-
ставили комнаты в гостинице. 
А в конце прошлого года по 
инициативе префекта СВАО 
Алексея Беляева аварийный 
дом стали расселять. Квар-
тиры предоставляли в ново-
стройках по программе ре-
новации на проезде Шокаль-
ского,  на Полярной улице и 
на Заревом проезде. Жителям 
подбирали удобные вариан-
ты, помогали с перевозкой ве-
щей. Сейчас жильцов в старой 
пятиэтажке не осталось. Дом 
планируют демонтировать и 
на его месте построить новый 
— по программе реновации. 

Роман НЕКРАСОВ

В Ярославском районе 
завершилось расселение 

аварийного дома

Понадобится полгода
Предложение сменить управляющую компанию должны 

поддержать более половины жильцов, причём голосовать 
могут только собственники. Голоса арендаторов не учи-
тываются. Смена УК — процесс не быстрый. Чем больше 
жителей в доме, тем дольше будет идти голосование. На-
пример, в доме 124а на Дмитровском шоссе более 1100 
квартир. Сбор мнений занял около 2,5 месяца. Также время 
понадобится на подсчёт голосов и на составление прото-
кола, который затем нужно предоставить в налоговую ин-
спекцию и в Мосжилинспекцию. Так что смена управляю-
щей компании может занять от четырёх до шести месяцев. 

Председатель совета дома 124а 
на Дмитровском шоссе 
Владислав Минаков показывает, 
почему он недоволен работой УК

Семье Сабельниковых предоставили жильё 
в доме 5, корпус 1, на улице Милашенкова
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Б
лаготворительный 
фонд «Дети+», рас-
положенный в Ло-
синоостровском 
районе, помогает 

детям и подросткам, чьи ди-
агнозы объединяет понятие 
«социально значимые забо-
левания». В перечне таких бо-
лезней — сахарный диабет, 
психические нарушения, зло-
качественные новообразова-
ния, гепатиты. 

— Половина наших подо-
печных потеряли родителей, 
попали в детдома или оста-
лись с пожилыми родствен-
никами. Возникновение фон-
да началось с личной исто-
рии. В 2005 году мы с мужем 
взяли малыша из дома ребён-
ка, где были детки матерей 
с непростыми диагнозами. 
Общаясь с другими приём-
ными родителями, я поняла, 
что проблемы этих детей не 

заканчиваются с приходом в 
семью. Нужна была команда 
специалистов, которые помо-
гали бы детям принять свою 
болезнь, учиться контроли-
ровать самим своё лечение 
и с оптимизмом смотреть в 
будущее. Так появилась наша 
организация, — рассказала 
Ольга Кирьянова, один из 
учредителей, директор фон-
да «Дети+».

Сейчас у Ольги Николаевны 
четверо детей, трое из кото-
рых — приёмные. Своим пя-
тым ребёнком она называет 
фонд. В нём кипит жизнь: за 
пять лет сюда обратились бо-
лее 500 нуждающихся в по-
мощи.

— У нас есть психологи и 
педагоги. Вместе мы помо-
гаем сохранить детские жиз-
ни, поддерживаем семьи и на-
ходим приёмных родителей. 
Нам всегда нужны волонтёры, 
которых мы обучаем быть на-
ставниками подростков, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию, отягощённую 
болезнью. Мы приглашаем 
жителей нашего округа стать 
кому-то лучшим другом и по-
казать ребёнку с проблема-
ми здоровья, что мир может 
быть дружелюбным, — гово-
рит Кирь янова.

По её словам, для этого 
надо запастись терпением и 
быть на связи с подопечным 
не менее года. Ходить на про-

гулки и выставки, в театр, об-
щаться в соцсетях. 

— Нам очень нужны он-
лайн-репетиторы. Например, 
Евгению, которого в тринад-
цатилетнем возрасте после 
смерти мамы от алкоголя 
отдали под опеку бабушки. 
У него сложный диагноз, ба-
бушка старается помочь и не 
справляется: из-за болезни он 
перестал успевать за сверст-
никами, а теперь и вовсе от-
казывается учиться. Похожих 
случаев у нас примерно пят-
надцать, — добавляет дирек-
тор фонда.

Детям, которых поддержи-
вает фонд, пригодятся канц-
товары и наборы для твор-
чества. 

Анастасия ШУРКАЕВА

  Узнать подробности можно, 
написав письмо на эл. почту: 
detiplus2015@yandex.ru.
Сайт благотворительного фон-
да «Дети+»: childrenplus.ru.
Волонтёрский центр фонда: 
ул. Малыгина, 1, корп. 2

Детям 
пригодятся 
канцтовары 

и наборы 
для творчества

Этим детям нужны друзья
Фонд в Лосинке поддерживает больных девочек и мальчиков

Как сообщает оператив-
ный штаб Москвы, по дан-
ным на 1 октября, за сут-
ки выявили коронавирус у 
3993 жителей столицы. Го-
спитализирован 931 чело-
век, на ИВЛ находятся 353 
человека. В городе выздо-
ровели ещё 2189 пациен-
тов, которые проходили ле-
чение от коронавирусной 
инфекции.

На фоне роста количест-
ва случаев заражения город-
ские власти намерены уси-
лить контроль за соблюде-
нием масочного режима в 
магазинах и в кафе.

По словам руководителя 
столичного Департамента 
торговли и услуг Алексея Не-
мерюка, эта работа ведётся 
с прошлого года. 

— Мобильные группы ре-
гулярно проверяют объек-

ты торговли и общепита. 
Ряд крупных торговых цен-
тров уже получил предо-
стережение. И работа по 
контролю за соблюдени-
ем масочного режима бу-
дет усиливаться и вестись 
ещё более интенсивно, — 
сказал Немерюк.

За последние дни во вре-
мя рейдов были выявле-
ны нарушения в торговых 
цент рах «Океания», «Гага-
ринский», «Атриум», «Мет-
рополис», «Авиапарк», «Хо-
рошо!». По словам Алексея 
Немерюка, за несоблюдение 
мер профилактики предус-
мотрен штраф до 1 млн руб-
лей, возможна также при-
остановка деятельности на 
90 суток.

1 октября в Москве паци-
ентам с симптомами ОРВИ 
начали делать экспресс-те-

сты на антиген к COVID-19.
— У тестов высокая чув-

ствительность: в 85% случа-
ев их результат совпадает с 
ПЦР. Такой подход позво-
ляет нам оперативно по-
ставить диагноз, а значит, 
в тот же день приступить 
к лечению, что критиче-
ски важно при COVID-19, 

— сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития, ру-
ководитель оперативного 
штаба по контролю и мони-
торингу ситуации с корона-
вирусом в столице Анаста-
сия Ракова.

Валерий ПОПОВ,
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял решение про-
длить срок выдачи пода-
рочных наборов «С заботой 
о здоровье» до конца 2021 
года. Он выдаётся пенсионе-
рам старше 65 лет, сделавшим 
прививку от COVID-19 или 
прошедшим повторную вак-
цинацию. Ранее эта програм-
ма действовала до 1 октября.

— В подарочный набор вхо-
дят пульсоксиметр — прибор 
для измерения пульса и уров-
ня кислорода в крови, измери-
тель артериального давления, 
таблетница на семь дней — 

контейнер для дозирования 
приёма лекарств, биологиче-
ски активная добавка «Оме-
га-3», витамин D3, набор каче-
ственной косметики для ухода 
за кожей, зубные паста и щёт-
ка, антибактериальный гель, 
набор медицинских масок.

Сертификат на подароч-
ный набор выдают в пун-
кте вакцинации. После это-
го нужно позвонить по тел. 
(495) 870-4444, чтобы уточ-
нить время работы и адрес 
ближайшего пункта выдачи 
набора.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Подарки привившимся пенсионерам 
решено выдавать до конца года

Торгово-развлекательный 
центр «Океания» на Куту-
зовском просп., 57, может 
быть закрыт на 90 суток 
за нарушение мер профи-
лактики распространения 
COVID-19. Об этом сообщил 
главный инспектор Объеди-
нения административно-тех-

нических инспекций Андрей 
Поплавский.

Выяснилось, что мно-
гие посетители и сотрудни-
ки центра были без масок. 
Предприятию грозит штраф 
до 1 млн рублей или прио-
становление деятельности 
на срок до 90 суток.

Торгово-развлекательный центр 
могут закрыть за нарушение 

масочного режима

Смотреть здесь

ЗДОРОВЬЕ

14
74

В Москве усиливают контроль 
за соблюдением масочного режима

Директор фонда «Дети+» Ольга Кирьянова приглашает 
жителей СВАО стать другом ребёнку с проблемами здоровья 
и показать ему, что мир может быть дружелюбным
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С
прашивать их о 
секрете долгой се-
мейной жизни не-
обходимости нет. 
Сегодня Василий 

Аркадьевич смотрит на Ри-
тулю — он зовёт её так всю 
жизнь — так же влюблённо 
и радостно, как на свадебной 
фотографии, сделанной в Ки-
ровском ЗАГСе Москвы 60 лет 
назад, 15 сентября 1961 года. 

На фото он в кителе с лей-
тенантскими звёздочками на 
погонах.

— Военных быстрее распи-
сывали: не требовалось ждать 
месяц после подачи заявле-
ния, — говорит Маргарита 
Николаевна. — Нам дали от-
пуск, мы расписались, а по-
том вернулись на службу в 
Казахстан. 

Балхашский 
полигон

Первый раз на полигон 
Сары-Шаган 23-летняя Рита, 
тогда ещё Смирнова, моло-
дой специалист-разработчик 
СКБ-30 (оно же — почтовый 
ящик 1323), прилетела в янва-
ре 1959 года. Там, в Северном 
Казахстане, на берегу озера 
Балхаш, шло создание сис-
темы противоракетной обо-
роны, способной останавли-
вать баллистические ракеты.

Скорость ракеты — около 
3 км в секунду, размер боего-
ловки, в которую нужно по-
пасть, — 2,5 метра. Как в неё 

вообще попасть, ведь при-
боров, способных рассчи-
тать траекторию ракеты, ещё 
не было? Только с помощью 
настроек антенн и датчиков, 
постоянного их контроля и 
отладок — этим Маргарите и 
предстояло заниматься. 

Унты, брюки, 
куртка

На полигоне стояли ог-
ромные антенны приёма и 
передачи, радары, приборы 
точного наведения. Всё, что 
связано со слежением и на-
водкой, было автоматизиро-
вано, в вычислительном цен-
тре полигона работала одна 
из первых в стране ЭВМ.

Зима на Балхаше суровая: 
40 градусов, ветер, заносы.

— Офицерам выдавали 
полушубки, шапки, а мы, 
радисты-наладчики, хо-
дили в лётно-техническом 
обмундировании — унты, 
брюки, куртка, — всё гру-

бое и велико на несколько 
размеров. 

Василий служил техником 
антенной системы радиоло-
катора точного наведения. 

— С Ритулей встречались 
каждый день: сначала на ра-
боте, потом после работы, 
гуляли, ходили в кино, на 
танцы. Ходили везде за руч-
ку, — вспоминает Василий 
Аркадьевич.

На 23 года раньше 
американцев

Подготовка к эксперимен-
ту — перехвату баллистиче-
ской ракеты, запущенной с 
Капустина Яра, — сначала шла 
успешно. Но потом по шли не-
удачи — несколько безуспеш-
ных попыток подряд. 

Наконец 4 марта 1961 года 
запущенная с полигона Са-
ры-Шаган противоракета 
В-1000 ударила в головную 
часть баллистической и раз-
била её.

— Это удалось впервые в 
мире, американцы смогли 
повторить такой перехват 
только через 23 года, в 1984 
году. Мы ликовали, — гово-
рит Гарин. 

На волне всеобщей радо-
сти Василий ещё раз объяс-
нился в любви Рите. Она от-
ветила согласием. Вечером, 
когда все собрались за празд-
ничным столом по поводу 
успешного перехвата, кри-
чали не только «Ура!», но и 
«Горько!».

— На полигоне свадьбы 
были нередко. Молодёжи 
приехало много. Регистриро-
вались обычно в посёлке, мы 
называли его Сары-Париж: 
полустанок в степи, будочка, 
рельсы. Но нам дали отпуск, 
и мы поехали в Москву.

Военная приёмка 
Всего Гарины проработали 

на полигоне 15 лет. В 1974-м, 
когда дочке Юле было уже во-
семь лет, вернулись в Москву. 
Василий Аркадьевич окончил 
Военную академию им. Куйбы-
шева, служил в аппарате воен-
ных представительств. Мар-
гарита Николаевна работа-
ла в НПО «Астрофизика»,  по-
том тоже перешла в военную 
приёмку, стала военпредом — 
представителем Вооружённых 
сил на заводах, которые про-
изводят военную продукцию. 

Бриллиантовую свадьбу 
Гарины отмечали дома. По-
сле поздравлений и чество-
ваний в уютной квартире на 
улице Плещеева пили чай, 
рассматривали семейный 
альбом, который оформили 
для них дочь Юля и внучка 
Маша, и вспоминали Сары-
Шаган. 

Марина МАКЕЕВА

После первого перехвата 
ракеты им кричали «Горько!» 

Бриллиантовые юбиляры Гарины из Бибирева 
создавали противоракетный щит страны 

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев вручил жительнице Алек-
сеевского района, ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны, участнице обороны Мо-
сквы Эльвире Попель памят-
ный знак «80 лет Битвы за Мо-
скву» и поздравил с недавним 
днём рождения.

— Большое спасибо вам за 
ваш подвиг и вашу жизнь, без 
которой не было бы нас, — 
сказал глава округа. — Вы в 
юном возрасте в такой труд-
ный период смогли выдер-
жать все испытания, про шли и 
не сломались, отстояли нашу 
Родину и Москву. Мы благо-
дарны вам и всегда будем по-
мнить об этом.

Эльвира Константиновна 
родилась в семье военного. В 
1941 году отец ушёл на фронт, 
мать с младшей сестрой были 
в эвакуации, а двенадцатилет-
няя Эля осталась под Москвой 
в селе Узком с тётей. Сейчас 
Узкое входит в состав сто-
лицы.

— Во время налётов мы де-
журили на крыше школы, ту-
шили зажигалки, железными 
щипцами бросали их в бочки 
с водой или с песком, — рас-
сказывает ветеран и признаёт-
ся, что налёты перестали ей 
сниться лишь лет десять назад. 

Ей приходилось рыть око-
пы, заградительные рвы, уха-
живать за ранеными красно-

армейцами в госпитале, кото-
рый размещался в санатории 
в селе Узком. Девушка стирала 
бинты, бельё, писала письма 
родным и близким бойцов, 
читала им стихи, пела песни. 
И при этом успевала учиться.

— Мы не чувствовали себя 
героями, просто делали то, 
что было необходимо в тот 
момент, — вспоминает Эль-
вира Константиновна.

После войны она окончи-
ла мединститут, вышла замуж 
за военного. Вместе с мужем 
жили в Выборге, Калинине, 
в 1965 году осели в Москве.

Эльвира Константиновна 
работала в медицинских уч-
реждениях, в том числе свя-
занных с космосом. Более 20 
лет трудилась в поликлинике 
№75. До недавнего времени 
работала в местной ветеран-
ской организации.

— Мне очень повезло в жиз-
ни. Меня всегда окружали пре-
красные люди, — говорит ве-
теран.

В свои 93 года она читает 
газеты и книги. Любит шутить, 
заряжает оптимизмом окру-
жающих. На стенах её кварти-
ры — макраме и вышивки би-
сером. На полу — ковры руч-
ной работы. Эльвира Попель 
всю жизнь занималась руко-
делием. У неё двое сыновей, 
двое внуков и двое правнуков.

Анна ФОМИНА

Префект СВАО 
вручил памятный 
знак участнице 

обороны Москвы

Зима на Балхаше суровая: 
40 градусов, ветер, заносы

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Эльвира Константиновна рассказала префекту о том, 
как подростком участвовала в обороне столицы

15 сентября 1961 года. Маргариту и Василия поздравляют 
в Кировском ЗАГСе Москвы (ныне Медведковский)

Семья в сборе: Василий Аркадьевич, 
Маргарита Николаевна, их дочь Юлия 
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С
квер между ули-
цами Оборонной 
и Мезенской бла-
гоустроили. Об 
этом сообщил гла-

ва управы района Лосино-
островский Роберто Леонов.

— Аллею Памяти перене-
сли вглубь сквера. Памятные 
камни привели в порядок и 
установили на подиумы. К 
ним скоро подведут допол-
нительное освещение и обно-
вят памятные таблички. Ещё 
здесь поставили стенды с ин-
формацией о Великой Оте-
чественной войне и о войне 
в Афганистане, — рассказал 
глава управы.

В сквере оборудовали сце-
ну, где можно будет прово-
дить тематические вечера и 
встречи. Здесь также появи-
лись две новые детские пло-

щадки с горками, качелями и 
канатными городками. Плюс 
обустроили «клетку» для пан-
на-футбола. По правилам в 
этом виде спорта участвуют 
двое. Игрок должен пробро-
сить мяч между ног против-
ника. 

В сквере поставили и улич-
ные тренажёры. Все площад-
ки и прогулочные дорожки 
осветили почти сотней но-
вых фонарей. Сейчас рабочие 
монтируют систему видео-
наблюдения. Также в сквере 
в ближайшее время высадят 
70 новых деревьев и 400 ку-
старников. Входы в сквер сде-
лали пониженными, чтобы 
было удобно заезжать мало-
мобильным жителям. А рядом 
со входами обустроили пеше-
ходные переходы.

Михаил КОФАНОВ

Сквер на Оборонной благоустроили

В Ясный и Джамгаровский пруды запустили карпа и белого амура. Эта рыба больше всего подходит 
к климатическим условиям столицы.

Решение о комплексной реабилитации прудов в СВАО было принято в 2019 году. Одним из поже-
ланий жителей было их зарыбление, и оно исполняется. Весной наполнение водоёмов округа рыбой 
продолжится.

В Ясный и Джамгаровский пруды запустили 
карпа и белого амура

ФОТОФАКТ

Благоустройство возле новой 
поликлиники на ул. Яблочкова, 
3а, стр. 1, подошло к концу. Об 
этом рассказал глава управы Бу-
тырского района Енок Акопов.

— Несмотря на то что на 
этом участке много подзем-
ных коммуникаций, нам уда-
лось  обустроить здесь детскую 
площадку в форме корабля, по-
ставить садовые качели. На уз-
кой тропинке, ведущей от ули-
цы Яблочкова к поликлинике, 

стоял газорегуляторный пункт 
«Мосгаза». Его разобрали, а тро-
туар расширили и асфальтиро-
вали. Также обустроили дорож-
ки к Яблоневому саду, — отметил 
глава управы.

К поликлинике сделали ещё 
один подъезд. Он находится не-
подалёку от пересечения улиц 
Яблочкова и Гончарова. На ме-
сте пустыря между медучрежде-
нием и спортшколой сделали 
клумбы с многолетними цве-

тами. Здесь же высадили ели, 
яблони и можжевельник. На 
территории появились новые 
фонари. Правда, пока не везде. 
Жительница района Тамара Ти-
хомирова поинтересовалась в 
соцсетях, появится ли на этом 
участке улицы Яблочкова новое 
освещение. Глава управы Бутыр-
ского района уточнил, что здесь 
до конца года установят три до-
полнительных фонаря.

Михаил КОФАНОВ

В Бутырском привели в порядок 
территорию поликлиники

В сквере обустроили «клетку» для панна-футбола. 
По правилам в этом виде спорта участвуют двое игроков

По поручению заместителя мэра 
Москвы Петра Бирюкова «Мосгаз» 
совместно с управляющими орга-
низациями, управами и префекту-
рами административных округов 
проводит дополнительное внепла-
новое обследование состояния газового 
хозяйства в жилых домах.

Узнать дату внеплановой проверки 
можно на официальном сайте АО «Мос-
газ» mos-gaz.ru в разделе «График тех-
нического обслуживания ВДГО». Также 
информация о проверке будет размеще-

на на информационных щитах, 
входных группах и в подъездах 
многоквартирных жилых домов. 

Газотранспортное предприя-
тие напоминает: для того чтобы 
отличить его сотрудников от мо-

шенников, надо помнить, что специали-
сты «Мосгаза» одеты в спецодежду синего 
цвета со светоотражающими полосками, 
на спине — надпись «Мосгаз», сотруд-
ник предприятия обязан предъявить 
удостоверение.

Антон ВАСИЛЕНКО

В России начался осенний призыв на 
военную службу. Его сроки определены 
с 1 октября по 31 декабря 2021 года. В 
СВАО проживают 5211 молодых людей 
призывного возраста. Об этом сообщил 
на оперативном совещании в префекту-
ре заместитель префекта Борис Андреев.

Весной на службу в армию из СВАО 
ушли 740 юношей. Их основная часть 
направилась служить в современные 
высокотехнологичные воинские части 
Западного военного округа. Это Воен-
но-космические силы, Ракетные войска 
стратегического назначения, Воздушно-
десантные войска, Национальная гвар-
дия, МЧС, Главное управление Генштаба.

Андреев отметил, что некоторые мо-
лодые люди уклоняются от воинской 
службы. Вскоре жизнь этих уклонистов 
намного осложнится: к городской систе-
ме видеонаблюдения ПАРСИВ, которая 
использовалась для их поиска в весен-
нюю призывную кампанию, добавится 
система наблюдения в метрополитене 
«Сфера». Если человек находится в фе-
деральном розыске, система распознает 

его и в течение нескольких секунд опо-
вестит сотрудников полиции.

Кроме того, повестки будут доставлять-
ся не только по месту жительства уклони-
ста, но и на его работу или место учёбы.

Заместитель префекта особо отметил 
необходимость соблюдения всех сани-
тарных норм во время призывной кам-
пании. По словам военного комиссара 
Бабушкинского района Георгия Англи-
ченкова, на призывных участках пол-
ностью соблюдаются масочный режим 
и социальная дистанция, а состоянию 
здоровья будущих солдат во время при-
зыва уделяется особое внимание.

— На сборном пункте каждый при-
зывник проходит экспресс-тестирова-
ние, — рассказал военком. — В течение 
15 минут получаем стопроцентно точ-
ный результат. В случае отрицательно-
го теста призывник направляется в от-
деление формирования команд и вме-
сте с будущими сослуживцами, которые 
также прошли тестирование, отбывает 
в воинскую часть.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

В округе начался 
осенний призыв

«Мосгаз» проводит 
внеплановую проверку

Смотреть здесь
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В
одители активно об-
суждают в соцсетях 
временные изме-
нения на дорогах в 
районе метро «Бо-

танический сад».

15 минут 
на перекрёстке

Сергей Мартиросян напи-
сал на своей странице, что на 
Снежной улице перед её пере-
сечением с проездом Сереб-
рякова стоят знаки 3.1 «Въезд 
запрещён» (в народе этот знак 
называют «кирпич»).

В ЦОДД пояснили, что здесь 
действуют временные схемы 
— на период строительства. 
Так что рано или поздно эти 
«кирпичи» уберут. Но когда 
точно, узнать не удалось.

А пока проезжая часть на 
одну полосу меньше, да и 
на проезд Серебрякова про-
сто так не повернёшь. Из-
за этого и возникает тор-
можение. В будний день у 
корреспондента «ЗБ» проезд 
перекрёстка у метро «Бота-
нический сад» (надо было 
попасть со Снежной на ули-
цу Вильгельма Пика) занял 
15 минут.

С чем связано перекрытие, 
ясно: строят эстакаду Северо-
Восточной хорды, проезжая 

часть во многих местах суже-
на и искривлена, стоят ограж-
дения. К слову, ждать остаёт-
ся всё меньше: запустить всю 
СВХ полностью планируют 
через год. Как только откроют 
эстакаду, основная часть тран-
спорта наверняка уйдёт туда.

Так что пока проблемное 
место в часы пик лучше объ-
езжать. Возможный маршрут 

зависит от того, куда вам 
надо дальше. В центр, пожа-
луй, проще проехать по ули-
це Лётчика Бабушкина и по 
проспекту Мира. Если надо в 

восточную часть города, то 
можно по той же улице Лёт-
чика Бабушкина добраться до 
Северянинского путепровода, 
а сразу за ним свернуть на не-

давно открытый участок хор-
ды — проверено, вариант хо-
роший. Если надо в противо-
положную сторону, в Отрад-
ное, то сложное место у метро 
«Ботанический сад» можно 
частично объ ехать по Лазо-
ревому проезду. Или решить 
проблему радикальнее: ехать 
в Отрадное не через Свибло-
во, а через Медведково.

Убрали 
левый поворот

А вот левый поворот с ули-
цы Вильгельма Пика на 1-ю 
улицу Леонова отменили на-
всегда. Повернуть тут можно, 
развернувшись на светофо-
ре (для этого надо проехать 
300 метров вперёд, а затем 
вернуться).

Поначалу тут поставили пла-
стиковые ограждения, чтобы 
водители привыкли, что по-
ворачивать нельзя. А когда их 
убрали, обнаружилось, что под 
ними двойная сплошная линия 
разметки из термопластика.

Связано это с тем, что кон-

фигурация 1-й улицы Лео-
нова на этом участке вооб-
ще изменилась. Её прежняя 
траектория оказалась внутри 
стройплощадки, где сейчас 
сооружают торговый центр 
Botanica Mall, офисный центр 
Botanica Plaza и другие здания, 
которые в скором времени 
войдут в состав ТПУ «Бота-
нический сад». Он объединит 
одноимённые станции метро, 
МЦК и остановку автобусов.

Новое место выезда с 1-й 
улицы Леонова на улицу Виль-
гельма Пика расположено 
ближе к проезду Серебряко-
ва, и здесь для поворота нале-
во пришлось бы пересекать 
уже не два, а три ряда встреч-
ного транспорта. Это было 
бы небезопасно, да и задер-
жки движения были бы ещё 
больше. Поэтому по новой 
схеме левый поворот тут не 
предусмотрен.

Зато новый участок 1-й ули-
цы Леонова водителей радует: 
гладкий асфальт, новые знаки, 
не тесно…

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

С чем связаны ограничения на дорогах у метро «Ботанический сад»

На Снежной пока тормозим
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На первом заседании осен-
ней сессии депутаты Мосгор-
думы рассмотрели пакет по-
правок в столичное и феде-
ральное законодательство. 
Их внёс в Мосгордуму мэр 
Сергей Собянин. Эта иници-
атива направлена на усиле-
ние административной от-
ветственности для недобро-
совестных водителей. Речь о 
тех, у кого в автомобилях или 
в мототранспортных сред-
ствах системы выпуска от-
работанных газов двигате-
лей полностью или частично 
демонтированы либо моди-
фицированы способом, не 
предусмотренным заводом-
изготовителем. Из-за этого 
в ночное время они наруша-
ют тишину и мешают отдыху 
граждан.

— Федеральная законо-
дательная инициатива сто-
личного парламента о вне-
сении изменений в КоАП 

РФ будет направлена в Гос-
думу, — сообщил председа-
тель Мосгордумы Алексей 
 Шапошников. — Законо-
проект нацелен, как правиль-
но выразился мэр Москвы, на 
отмороженных водителей, 
которые, несмотря на свою 
не многочисленность, умуд-
ряются оставлять без сна це-
лые районы города.

Так, предлагается наделить 

субъекты РФ правом устанав-
ливать административную от-
ветственность в виде штрафа. 
Для физических лиц он может 
составить от 5 тыс. рублей и 
более в зависимости от мощ-
ности двигателя.

Фиксировать правонаруше-
ния предлагается с помощью 
специальных шумомеров, ра-
ботающих в автоматическом 
режиме и совмещённых со 
средствами фотовидеофик-
сации.

В случае принятия феде-
рального закона подобные 
изменения будут внесены и в 
городское законодательство.

— Законопослушным авто-
мобилистам ничего не угро-
жает, — подчеркнул Алексей 
Шапошников. — Уверен, что 
наши коллеги — депутаты Гос-
думы, избранные от Москвы, 
— поддержат инициативу и 
проблема будет решена.

Александр ЛУЗАНОВ

После окончания работ 
временные «кирпичи» уберут

Улица Снежная. «Кирпичи» затрудняют движение

Мосгордума обсудила поправки 
в закон о шумных водителях

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Н 
а днях неподалёку 
от станции МЦК на 
метиса немецкого 
боксёра по клич-
ке Гера напали два 

крупных пса, гулявшие без 
поводков. 

Весь день 
отказывалась 

от еды
Хозяйка Геры Дарья Стаха-

нова попыталась урезонить 
хозяйку агрессивных со-
бак, но та заявила: мол, пусть 
животные сами разберутся. 
А если Дарья попробует вы-
звать полицию, она натравит 
своих псов и на неё.

— Если честно, я побоя-
лась её угроз, — рассказыва-
ет Дарья. — Никого побли-
зости не оказалось, помощи 
ждать было неоткуда. Когда 
после стычки пришли домой, 
я Геру хорошенько осмотрела. 
Шерсть её была вся в слюнях, 
взъерошена, но прокусов я 
не нашла. Хотя мы пережили 
сильный стресс. Гера потом 
весь день отказывалась от еды.

Чуть не истёк 
кровью

— Случаи нападения одних 
собак на других происходят 
регулярно, иногда с серьёзны-
ми последствиями. Этим летом 
нам принесли шпица, которо-
му порвала бок крупная соба-
ка, а затем — йорка, — расска-
зывает Айгерим Сагиндыкова, 
врач ветеринарной клиники на 
проезде Шокальского. — Дело 
было так. В сквере на Олонец-
ком проезде на лавочке отды-
хал мужчина, его йорк сидел 
рядом. На него кинулся джек-
рассел-терьер, который гулял 

без поводка и без намордника. 
Хозяин йорка успел схватить 
его на руки и вскочить, но те-
рьер подпрыгнул и откусил у 
йорка часть хвоста. В нём на-
ходится артерия; чтобы собач-
ка не истекла кровью, хозяин 
побежал к ветеринарам. А хо-

зяйка терьера не спеша при-
близилась, забрала его и ушла 
как ни в чём не бывало. 

Пронесло
А вот ещё история: к сча-

стью,  дело обошлось без кро-
вопролития. 

— Мы вместе с подругой 
пошли гулять с нашими собака-
ми. Мою собаку зовут Шелли, у 
подруги пёс — ровесник моей, 
зовут Добрыня, — рассказывает 

Ирена Бубнова с Ярославского 
шоссе. — Увидели большую не-
мецкую овчарку без поводка, а 
сзади женщина лет пятидеся-
ти идёт. Мы стали ей кричать, 
чтобы взяла пса на поводок, но 
она наши просьбы пропустила 
мимо ушей. Овчарка замети-

ла наших собачек и с рычани-
ем кинулась к нам. Подбегает. 
Наши собаки стали «кричать» 
от страха. Что делать? Пыта-
лись командами отогнать, она 
— ноль внимания. Кинули пал-
ку рядом с овчаркой, это хоть 
как-то её отвлекло. В общем, 
повезло, что овчарка не стала 
нападать. А хозяйка её как ни в 
чём не бывало подошла к нам, 
своего пса на поводок так и не 
взяла, а нам ещё пару неприят-
ных слов сказала. Потом мы эту 

собаку не раз видели, она так 
без поводка и гуляла. А у наших 
собачек с той встречи — страх 
к немецким овчаркам и похо-
жим на них псам.

Виноваты хозяева
Как же вести себя, если твой 

пёс затеял ссору с другой со-
бакой? Кинолог из района Се-
верный Тамара Худобина ре-
комендует владельцу напада-
ющего пса блокировать его, 
но не хватать за ошейник, ина-
че можно пострадать от зубов 
другой собаки. 

— Ни в коем случае нельзя 
грубить тем, кому ваш пито-
мец причинил ущерб или на-
пугал, иначе собака поймёт, 
что её поведение одобрили, 
и в другой раз поведёт себя 
ещё хуже, — говорит Худоби-
на. — Если пёс проявляет аг-
рессию, необходимо пройти 
с ним курс бытовой дресси-
ровки в группе для социали-

зации. Там кинолог пошагово 
расскажет, как взаимодейст-
вовать хозяину со своей соба-
кой в разных ситуациях. 

Увы, владельцы проблем-
ных собак не особо стремятся 
исправить ситуацию.

— Дело не в собаках, а в их 
хозяевах, — объясняет Тамара. 
— Собака не будет бросаться, 
если в этом нет никакого смы-
сла. Если собака проявляет 
агрессию, значит, так её вос-
питали. К сожалению, многим 
людям нравится, что их соба-
ки, а значит, и они сами, могут 
продемонстрировать силу и 
доминирование. 

Галина ПОГОДИНА

Почему между домашними псами завязываются жестокие конфликты

«У наших собачек с той встречи — 
страх к немецким овчаркам»

Собачья драка

Две похожие кражи вело-
сипедов в СВАО раскрыли 
стражи порядка. В полицию 
обратился 27-летний моск-
вич и сообщил, что кто-то 
украл его велосипед стоимо-
стью 20 тыс. рублей, который 
стоял пристёгнутым у подъ-
езда на Огородном проезде. 
Угонщик попал в поле зре-
ния камер наружного наблю-
дения: они зафиксировали, 

как мужчина-пешеход идёт 
в направлении велосипеда, а 
обратно уже едет. Подозрева-
емого задержали. Ему 51 год, 
похищенный велосипед он 
угнал не для себя, а на про-
дажу и уже успел его сбыть. 

А несколькими днями ра-
нее в Ростокине были задер-
жаны ещё двое аналогичных 
угонщиков. Они похитили 
два дорогостоящих вело-

сипеда из подъезда на про-
спекте Мира, принадлежа-
щих одному из жильцов. Зло-
умышленников задержали, 
это москвичи (одному 28 лет, 
другому — 30). Украденные 
велосипеды они тоже про-
дали. 

В обоих случаях возбужде-
но уголовное дело по статье 
158 УК РФ «кража».

Анна БЕЛОВА

Поножовщина 
у парковки 

в Лианозове

У входа в паркинг на Аб-
рамцевской был обнару-
жен окровавленный муж-
чина. Врачи диагностирова-
ли у него ножевое ранение 
грудной клетки. 49-летнего 
злоумышленника задержа-
ли на Алтуфьевском шос-
се. Выяснилось, что возле 
парковки между мужчина-
ми произошла ссора, в ходе 
которой один ударил друго-
го ножом.

В Отрадном 
поймали 

вымогателей
Задержаны четверо по-

хитителей, которые на ули-
це Пестеля силой затащи-
ли в автомобиль мужчину. 
Угрожая пленнику распра-
вой, потребовали у него 
200 тыс. рублей, но в итоге 
согласились и на 52 тыся-
чи. Как только он перевёл 
деньги, его отпустили. По-
лицейские нашли похити-
телей, свою вину они при-
знали. Расследование про-
должается.

Грабителя-
самокатчика 
задержали 

в Останкине
На 1-й Останкинской 

улице сыщики задержали 
42-летнего москвича, кото-
рый пытался ограбить ма-
газин. По предварительным 
данным, он зашёл в один из 
салонов по продаже сото-
вых телефонов и, восполь-
зовавшись тем, что прода-
вец отвлёкся, забрал два 
дорогих мобильника. Гра-
битель попытался скрыть-
ся на электросамокате, но 
продавец догнал его и ото-
брал гаджеты. Позже зло-
умышленника задержали.

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА «02»

В Бутырском и Ростокине задержали 
угонщиков велосипедов 

Обратиться 
в полицию 

или в управу
— Согласно Кодексу го-

рода Москвы об админист-
ративных правонарушени-
ях, если владелец животно-
го допустил его нападение на 
другое домашнее животное, 
он обязан уплатить штраф 
в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей, а также компенси-
ровать расходы, связанные 
с нападением его питомца. 
Обратиться можно как в по-
лицию, так и в управу. При-
влечение к административ-
ной ответственности осу-
ществляется по ч. 19 ст. 16.3 
КоАП Москвы администра-
тивными комиссиями управ. 
Если обращались к ветери-
нару, к заявлению следует 
приложить копию квитанции 
из клиники, — комментиру-
ет ситуацию врио началь-
ника правового отдела УВД 
по СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве майор внутренней 
службы Оксана Маслёнова.

При межевании выяс-
нилось, что границы со-
седского участка нала-

гаются на мой участок. Что делать? 
Олег, ул. Хачатуряна

Отвечают специалисты юри-
дической компании «Вектор 
прайм».

Данная проблема может воз-
никнуть по разным причинам: 
захват земли, ошибка в сведе-
ниях ЕГРН о земельном участке. 
В случае выявления подобных 
проблем необходимо через ка-
дастрового инженера оформить 

межевой план земельного участ-
ка и согласовать местоположе-
ния границ земельного участка. 
Если собственники не могут со-
гласовать границы земельных 

участков или регистрирующий 
орган отказывается внести запи-
си исправлений или новые све-
дения, то данное дело придёт-
ся решать в судебном порядке. 

Как решить с дачным соседом 
пограничную проблему? 
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К
ому не знакомо гнетущее 
чувство при виде беспоряд-
ка в квартире? Кто из нас 
не всплёскивал руками в 
поисках нужной, но куда-

то засунутой вещи? 
Организатор пространства из рай-

она Северный Мария Виноградова 
помогает правильно организовать 
дом. Экологично избавиться от не-
нужного, а также создать систему хра-
нения вещей, чтобы потом не тратить 
кучу времени на поиски.

Бизнес-леди 
с уймой одежды

— Для этого я сначала узнаю о 
роде занятий клиента, его домаш-
них привычках, а также заново «зна-
комлю» его с давно забытыми ве-
щами, которые мы находим в «за-
кромах». После этого я помогаю 
определить, какие из вещей ему дей-
ствительно нужны, и продумываю 
удобное место их хранения для каж-
дого члена семьи, чтоб было легко 
взять вещь и вернуть её на место. 
Благодаря этому порядок в доме 
поддерживается значительно легче 
и быстрее, — говорит Мария.

Среди её клиентов, к примеру, есть 
успешные бизнес-леди. Так, минув-
шим летом к Марии обратилась жен-
щина, которая переезжала из москов-
ской квартиры в частный дом. У неё 
внушительный гардероб: она занима-
ет руководящий пост и должна всегда 
выглядеть презентабельно. Поэтому 
задачи разбирать гардероб с целью 
«расхламления» не было.

Мария продумала систему, кото-
рая позволила распределить все 
вещи по понятным клиентке катего-
риям и изменила внутреннюю кон-

структивность шкафа. Так хозяйка 
получила возможность максималь-
но удобно и быстро собираться пе-
ред выходом из дома.

— Комплекты деловой одежды, со-
стоящие из маек, пиджаков и брюк, 
мы повесили в будуаре в её спальне. 
В гардеробной один шкаф заняла 
верхняя зимняя одежда, другой — 
тёплые кофты, свитера и брюки. А в 
шкафу в прихожей — повседневные 
пальто, обувь и сумки, — рассказыва-
ет Виноградова.

Избавилась 
от лишних тарелок

Другой клиентке, проводившей 
много времени на кухне, Мария по-
могла избавиться от лишней посуды. 
В ходе разговора выяснилось, что та-
релки чёрного цвета напоминают ей 
о неприятных моментах в жизни. А 
ещё оказалось, что женщине никог-
да не нравился разноцветный сервиз 
и она предпочла бы заменить его на 
однотонный.

Отказавшись от нелюбимой по-
суды, клиентка стала пользоваться 
новеньким набором тарелок, блю-
дец и чашек, который берегла для 
праздничных случаев. 

— Кроме того, мы провели реви-
зию её продуктовых запасов: разло-
жили крупы и консервы, разделили 
специи для выпечки, мяса и салата, 
— добавляет Мария.

Лотки по категориям
По словам специалиста, один из 

способов избежать хаоса в квартире 
— завести для вещей каждого члена 
семьи специальную корзинку.

— Туда можно складывать мелочовку, 
которая часто скидывается на комод в 
прихожей: ключи, наушники, ложки для 
обуви, щётки для одежды. Когда корзин-
ка переполнится, это будет означать, 
что вам пора разобрать вещи по сво-
им местам, — улыбается Виноградова.

А чтобы был порядок в документах, 
их следует хранить в вертикальных 
холдерах (это такие специальные 
лотки) по категориям.

— Например, у меня в одном вер-
тикальном холдере лежат доку-
менты для работы с клиентами. 
В другом — те, что могут понадо-
биться в любой момент, например 
материалы для учёбы. А в третьем 
— личные документы, — подели-
лась Мария.

Леон АЛЮШИН

Заведите корзинку 
для мелочовки

Как избавить квартиру от бардака, 
знает профессиональный организатор пространства из района Северный

На итоговые 
экзамены можно 

записаться онлайн
С 1 октября на портале mos.ru

открывается онлайн-запись на 
выпускные школьные экзаме-
ны для девяти- и одиннадцати-
классников, а также на итоговое 
сочинение (изложение) и собе-
седование по русскому языку.

По словам руководителя Ре-
гионального центра обработки 
информации г. Москвы Оксаны 
Карклиной, зарегистрироваться 
на экзамены могут школьники, 
студенты колледжей, училищ и 
техникумов и иностранных обра-
зовательных организаций, а так-
же выпускники прошлых лет.

— Заявление на участие в 
ГИА-11 можно подать до 1 фев-
раля включительно. На учас-
тие в ГИА-9 регистрация про-
длится до 1 марта, — сказала 
Карклина.

Запись на экзамены будет 
доступна на официальном 
сайте мэра Москвы в разде-
ле «Услуги», во вкладке «Об-
разование» по ссылке mos.ru/
services/registracia-gia/. По-
дать заявление могут сами 
школьники в возрасте 14 лет 
и старше, а за тех, кто млад-
ше, — их родители. 

Леон АЛЮШИН

В центре 
«Моя работа» 

проведут тренинги 
по теме 

трудоустройства
Центр «Моя работа», который 

находится на ул. Щепкина, 38, стр. 
1, анонсировал новые тренинги, 
мастер-классы. Они будут инте-
ресны тем, кто ищет работу. 

— Мероприятия в центре 
«Моя работа» дают возмож-
ность каждому подготовиться 
ко всем этапам трудоустройст-
ва — от составления резюме до 
прохождения собеседований и 
адаптации в новом коллекти-
ве. Проведение тренингов в оф-
лайн- и онлайн-формате делает 
такое обучение доступным ка-
ждому, — рассказал директор 
московской службы занятости 
населения Роман Шкут.

Так, 4 и 22 октября пройдёт 
тренинг «Собеседование: твой 
шаг к успеху», он также будет 
доступен в формате вебинара 7, 
14, 21 и 28 октября. А 14, 18 и 
28 октября можно посетить тре-
нинг «Твоё продающее резюме».

Полезно будет и тем, кто уже 
трудоустроен: они узнают, как 
предотвратить выгорание на 
работе. Тренинг «Выгорание: 
перезагрузка» пройдёт 5, 14, 
20 и 25 октября. 

Ознакомиться с расписанием 
и записаться на все мероприя-
тия, которые проводит служ-
ба занятости, можно на сайте 
czn.mos.ru/.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Смотреть здесь
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Мария Виноградова 
помогает избавиться 
от ненужного, 
создать систему 
хранения вещей, 
чтобы потом 
не тратить кучу 
времени на поиски

Хозяйка стала быстрее 
собираться 

перед выходом из дома
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М
ы встретились 
с парфюмером, 
ароматерапев-
том и арома-
п с и х о л о г о м 

жительницей Ботанической 
улицы Мэри Фурс в мульти-
медийном центре «Союз-
мультпарк» на ВДНХ. Здесь 
состоялась дегустация аро-
матов… любимых мультфиль-
мов. Оказывается, у каждого 
мультика он свой.

Мозгу поможет 
жасмин

По словам Мэри, правиль-
но подобранные ароматы по-
могут повысить уверенность, 
поднять настроение, «непра-
вильные» — вызвать тревож-
ность и даже депрессию. 

— Ароматы лимона, ро-
машки, сандалового дерева 
и лаванды снижают актив-
ность мозга, а запахи жасми-
на, гвоздики, мяты оказыва-
ют влияние на клетки серого 
вещества сильнее крепкого 
кофе, — утверждает Мэри. — 
Доказано, что аромат апель-
сина хорошо способствует 
решению интеллектуальных 
задач и успокаивает людей, 
которым, например, предсто-
ит сложный экзамен. Экспе-
рименты с мятой и лавандой 
доказали, что присутствие 
этих ароматов уменьшило 
количество ошибок в конт-
рольных работах, особен-
но по математике и по рус-
скому языку. А аромат розы 
помогал получать пятёрки: 
нежный запах всегда распо-
лагал к себе учителей. Так что 
школьники и студенты мо-
гут взять это себе на заметку.

Запах тревоги 
и страха

— Через ароматы я опре-
деляю, что нравится чело-
веку, какие у него ассоциа-
ции, воспоминания. Потом 
расшифровываю «аромо-

грамму» и «выписываю ре-
цепт»: какие ароматы луч-
ше всего подходят, а каких 
следует избегать. Например, 
как-то я предложила девуш-
ке запах жимолости — она 
отпрянула, призналась, что 
сразу вспомнила, как в дет-
стве ехала в маршрутке, в 
которой именно так пахло: 
водитель резко затормозил, 
и они чуть не врезались. С 
тех пор этот запах вызыва-
ет у неё тревогу и страх. А 
один молодой человек чуть 
не расплакался, понюхав пе-
речную мяту с розой: он сра-

зу вспомнил, как пил чай с 
мятой у бабушки на даче. 

Всё началось 
с фильма 

«Шоколад»
Идея профессионально за-

няться ароматерапией при-
шла к Мэри после просмотра 
фильма «Шоколад». 

— Главная героиня так умело 

подбирала шоколад с разными 
вкусами в зависимости от ха-
рактера клиента и его тайных 
желаний, что я поду мала: «Вот 
чем я хочу заниматься, только 
вместо шоколада будут запа-
хи». Пошла на курсы, освои-
ла парфюмерное мастерство, 
а так как у меня изначально 
психологическое образование, 
совместила эти профессии, — 
рассказывает Мэри.

Она уверена, что в пар-
фюмерном «гардеробе» у 
женщин и мужчин должно 
быть не менее пяти арома-
тов: утренний — бодрящий, 
дневной — деловой, расслаб-
ляющий, аромат на выход и 
интимный. 

— Одно из самых послед-
них модных веяний — это 
когда парфюм подчёркивает 
запах кожи. Такие духи сотка-
ны из компонентов, напоми-
нающих о прикосновении к 
телу мыла или лёгкого крема. 
В центре внимания сегодня 
и морская тема, с нотками 
морской соли, водорослей, 
йода, тропических цветов.

Обоняние можно 
тренировать

Мэри говорит, что запа-
хи могут помочь выйти и из 
постковидного состояния, 
когда подолгу не восстанав-
ливается обоняние. Воспри-
ятие запахов, по уверению 
Мэри, можно и нужно тре-
нировать. 

— Восстановить работу ре-
цепторов прекрасно помогут 
ароматы лимона, мяты, ко-
рицы, эвкалипта и гвоздики. 
Каждый день вдыхайте эти 
запахи (можно чередовать) 
по 15 секунд с интервалом по 
10 секунд. И «нюхательные» 
качества вернутся к вам на-
много быстрее, — советует 
ароматерапевт.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Сегодня в моде морская тема — 
с нотками водорослей, йода...

Нюх вернут лимон, 
мята и корица

Правильно подобранные запахи меняют жизнь, 
считает ароматерапевт с Ботанической

На Шенкурском 
обустроят 
парковку 

с местами 
для инвалидов

Я и моя соседка 
— инвалиды. У 
нашего дома 

нет двора, но напротив 
была стоянка, где за 
каждым автовладельцем 
закрепили своё место. 
Мы за неё платили. 
Летом стоянку снесли, и 
теперь нам машины ста-
вить негде. Помогите 
нам получить места на 
стоянке.

Людмила, 
Шенкурский пр., 2

— На месте несанкциони-
рованной платной стоян-
ки напротив дома 2 в бли-
жайшее время планируется 
организовать открытую го-
стевую парковку с нанесе-
нием знаков «Парковка для 
инвалидов» на 10% от общей 
вместимости, — сообщили в 
управе района Бибирево. — 
Закрепление на бесплатной 
парковке машино-места за 
конкретным человеком, даже 
имеющим инвалидность, за-
коном не предусмотрено.

Анна БЕЛОВА

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ
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Ваш «Звёздный бульвар»
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Мэри Фурс окончила курсы парфюмеров и совместила полученную 
профессию с психологическим образованием
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М
ы встретились 
с Кларой Но-
виковой в Мо-
сковском госу-
дарственном 

академическом театре «Рус-
ская песня», где проходил га-
ла-концерт, приуроченный 
ко дню рождения Иосифа 
Кобзона.

Трёхтомник 
Пастернака 
от Кобзона

— Клара Борисовна, 
а какая самая запомнив-
шаяся встреча у вас была 
с Кобзоном?

— Они все запомнились. 
С самых первых лет моего 
пребывания в Москве мы с 
 Иосифом Давыдовичем ста-
ли хорошими друзьями, мно-
го времени вместе проводи-
ли на гастролях, сиживали за 
одним столом. Мне его очень 
не хватает. Иосиф Давыдо-
вич был очень простым, до-
ступным человеком, никакой 
звёздной болезни у него не 
было. К нему люди с любой 
проблемой шли, со своими 
бедами, чтобы помог. Но мне 
лично казалось неловко что-
то у него просить. Хотя, уве-
рена, не отказал бы ни в чём. 
Меня Кобзон подкупал свои-

ми шутками. Анекдоты рас-
сказывал, как профессионал. 
На любую тему буквально. А 
ещё обладал феноменаль-
ной памятью. Все дни рожде-
ния помнил, всегда старал-
ся поздравить, не забывать, 
ко всем праздникам подар-
ки дарил.
— Вам тоже?

— А как же! Самый дорогой 
сердцу подарок от него — 
трёхтомник Бориса Пастер-
нака. Книги только что вы-
шли из печати, а в те времена 
— молодым в такое трудно 
поверить — это был дикий 
дефицит. Книги на макулату-
ру меняли по талонам, в оче-
редях стояли, чтобы добыть. 
Сейчас это уже кажется фан-
тастикой какой-то. Так вот, 
Иосиф смог достать. Он свою 
жену Нелли ко мне, помню, 
подослал, чтобы она назва-
ние желанной книги и ав-
тора выведала. Так вот он на 
какой-то склад специально 
ездил, чтобы нам с мужем на 
старый Новый год подарок 
вручить. Счастливее нас в тот 
момент не было никого. У 
меня эти книги до сих пор 

стоят на книжной 
полке. Читаны-пе-
речитаны.

Тётю Соню 
приняли даже 

в Одессе
— Вы вспомнили первые 
годы пребывания в 
Москве. А как вообще сто-
лица вас приняла?

— Проливными дождя-
ми. Был ноябрь, праздни-
ки. Остановиться негде, лю-
дей полно на улицах. Меня 
это всё испугало страшно. 
Первые месяц-полтора я 
провела в гостинице «Мо-
сква». Директор тогда надо 
мной, молодой артисткой 
из Киева, сжалился, посе-
лил в комнатке на черда-
ке с окошком в потолке. Я 
когда на улицу выходила, 
боялась: толпа пугала, ка-
залось, затопчут. Но шаг за 
шагом освоилась. Сначала 
до концертных площадок 
по всем трамваям-автобу-
сам с костюмом добиралась, 
а вскоре мне машину выде-
лять стали.
— Вы, кстати, квартиру 
потом сняли где-то в рай-
оне Марьиной рощи…

— Удачно сняла комнату на 
2-й улице Марьиной Рощи. 
С квартирной хозяйкой Ма-
рией Исааковной мы скоро 
подружились. Она ко мне 

по-матерински стала отно-
ситься. Помню, как она мне 
часто выговаривала: «Ты по-
чему дома вечерами сидишь? 
Ты же артистка! Где твои му-
жики? О чём в старости вспо-
минать будешь?»
— Ваша сценическая 
жизнь соткана из огром-

ного количества образов, 
но вот тётя Соня покори-
ла всех.

— Я тоже её очень люблю. 
И она живёт во мне уже ка-
кой-то своей жизнью. Тётя 
Соня оказалась близка лю-
дям, хотя никогда не была 
какой-то красавицей-умни-
цей. Но она вне политики, 
вне каких-то не ею установ-
ленных правил. Вот на экра-
не её давно уже нет, но когда 
я приезжаю куда угодно, меня 
просят быть хоть немножко 
тётей Соней. Даже в Одессе 
её приняли, а это уже о мно-
гом говорит.

Достигла всего 
вопреки

— Вы всегда очень яркая, 
прекрасно выглядите. 
Как вам это удаётся?

— Женщина и не долж-
на быть серой мышкой. Я 
не люб лю ничего средне-
статистического. Главное 
— харизма! Есть женщины, 
которые, например, любую 
тряпку на себя наденут так, 
что все ахают. Я из их числа. 
Моя профессия предпола-
гает, что люди ждут чего-то 
необычного — значит, нель-
зя их разочаровывать. Знае-
те, бывают люди-везунчики, 
которым всё само идёт в руки 
и счастье сваливается на го-
лову. Я же всего достигла не 
благодаря чему-то, а вопре-
ки. У меня было очень много 
испытаний, сопротивлений 
и преодолений, но именно 
они приумножили мой жиз-
ненный опыт. Я люблю радо-
ваться жизни, хочу играть, 
выступать, у меня глаз горит. 
Когда перестану хотеть, умру. 
Безумно хочется как можно 
дольше играть на сцене и ра-
довать публику.

Беседовала
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Народная артистка России рассказала о дружбе с Кобзоном 
и о том, как ей удаётся поддерживать форму

Клара Новикова жила 
на 2-й улице Марьиной Рощи

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло 
много любопытного. 

«ЗБ» представляет подборку 
новостей, опубликованных 

в районных интернет-газетах.

По Медведкову 
колесила 

милицейская 
«копейка»

На улицах 
двух районов 
— Южного 
и Северного 
Медведкова 
— разъезжал 
патрульный 
автомобиль 
с надписью 
«Милиция» и гербом Советско-
го Союза. «Дядя Стёпа — мили-
ционер гоняет», — написали в 
соц сетях. Несмотря на полувеко-
вой возраст, «копейка» хорошо 
сохранилась. Очевидцы пред-
положили, что авто участвует в 
киносъёмках. Об этом сообща-
ет электронная газета «Вест-
ник Северное Медведково». 

В усадьбе Свиблово 
поспели 

«снежные» ягоды
Р а с т е -

ние со звуч-
ным назва-
нием «снеж-
ноягодник» 
встретил жи-
тель района в 
усадьбе Сви-

блово. Латинское имя его зву-
чит как «cимфорикарпус», что 
означает «сросшиеся рядом 
ягоды». Это те плоды-шари-
ки, которые в детстве многие 
любили звонко давить ногами 
на асфальте. Чаще попадают-
ся белые снежноягодники, но 
в Свиблове заметили розовые. 
Об этом сообщает электронная 
газета «Свиблово».

 Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Вестник 
Северное 

Медведково»

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Когда на улицу 
выходила, боялась: 

толпа пугала,
казалось, затопчут
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Н
а портале «Узнай 
Москву» появил-
ся новый детский 
аудиомаршрут по 
ВДНХ. Вместе со 

сказочными героями — Че-
востиком и дядей Кузей, — 
которых озвучивают актёры 
кино Таисия Аведикова и 
Дмитрий Столбцов, ребята 
прогуляются по главной вы-
ставке страны и поучаству-
ют в квесте. Не даст заскучать 
этот маршрут и взрослым. К 
примеру, они узнают, чем 
скульп турная группа «Рабо-
чий и колхозница» удивила 
парижан, что демонстрирова-
ли в 1950-х годах в павильоне 
«Свёкла» или как в центре сто-
лицы появился южный оазис. 

Победителю — 
автомобиль

Маршрут начинается у арки 
Главного входа. Здесь Дядя 
Кузя рассказывает слушате-
лям об истории ВДНХ. Оказы-
вается, за право показать свои 
достижения на выставке боро-
лись более 250 тысяч колхозов 
и совхозов со всего Советско-
го Союза. Это было не только 
престижно, но и выгодно.

— Например, за диплом 1-й 
степени колхоз-победитель 
получал 10 тысяч рублей и 
автомобиль, за 2-е место — 5 
тысяч и мотоцикл, — говорит 
дядя Кузя. — Каких только па-
вильонов тут не было — «Шел-
ководство», «Зерно», «Арктика», 
был павильон овощей и даже 
отдельный павильон свёклы. 

В «свекольном» павильо-
не посетителям показывали 
образцы различных сортов, 
удобрения и средства борьбы 
с вредителями. Здесь же был 
кинозал, где крутили фильмы 
о свекловодстве. А на участ-
ке рядом с павильоном были 
разбиты грядки, где свёклу вы-
ращивали в демонстрацион-
ных целях. Кстати, в конце 
сезона её даже можно было 
попробовать.

Тропики рядом 
Следующая интересная 

точка на маршруте — бывший 
павильон «Северный Кавказ». 
Сейчас он называется «Народ-
ное образование» и находит-
ся сразу за фонтаном «Камен-
ный цветок».

— Его ажурная конструк-
ция позволяет мысленно пе-

ренестись в тёплые края: бе-
седки в похожем стиле можно 
увидеть, например, в Сочи и в 
Абхазии, — рассказывает гид. 
— Прежде рядом с павильо-
ном располагался ещё и про-
сторный зимний сад с высо-
кими пальмами, плодовыми 
деревьями и цветами. Внутри 
был огромный фонтан. А го-

стей знакомили с урожаями 
зерновых, риса, сои, томатов, 
баклажанов и перца, которые 
выращивали в южных райо-
нах СССР.

До Парижа везли 
в деревянных 

ящиках
Заканчивается прогулка у 

памятника «Рабочий и кол-
хозница» Веры Мухиной.

— Скульптурную группу 
создали специально ко Все-
мирной выставке в Париже 
в 1937 году, — рассказывает 
Дядя Кузя. — Чтобы доставить 

её туда, скульптуры раздели-
ли на 65 частей, упаковали в 
деревянные ящики и погру-
зили на 27 железнодорожных 
платформ. Потом рабочие со-
брали памятник в короткие 
сроки и водрузили на крышу 
советского выставочного па-
вильона. Памятник настолько 
впечатлил парижан, что они 
решили выкупить его и даже 
начали сбор средств. Но им 
скульптуры не продали.

Наталья АНОХИНА

  Целиком аудиомаршрут 
доступен по ссылке 
um.mos.ru/chevostik/

За диплом 1-й степени 
колхоз-победитель получал 

10 тысяч рублей и автомобиль

С Чевостиком 
и дядей Кузей по ВДНХ

Заказник 
«Алтуфьевский» 

приглашает 
на экскурсию

8 октября в 13.00 на тер-
ритории заказника «Алтуфь-
евский» состоится экскурсия. 
Участников познакомят с жи-
вотным миром этой природ-
ной территории. Экскурсия 
посвящена Всемирному дню 
защиты животных. Встреча 
участников — около входной 
группы в заказник: ул. Леско-
ва, 11. Запись по тел. (499) 
477-1197.

В Музее 
космонавтики 

пройдут квесты
М у з е й 

космонавти-
ки на  просп. 
Мира, 111, 
п о д г о т о -
вил образо-
вательные программы для 
школьников. Они доступны 
в онлайн- и офлайн-форма-
тах. Школьников всех возра-
стов ждут научно-популярные 
офлайн-квесты «Открой свой 
космос». Также музей открыл 
свою страницу на платфор-
ме «Тик Ток». С помощью 
коротких видеороликов со-
трудники музея расскажут 
о самых интересных экспо-
натах. Новые ролики выхо-
дят три раза в неделю — во 
вторник, четверг и субботу. 
Записаться на программы и 
узнать подробности можно 
на сайте Музея космонавти-
ки kosmo-museum.ru в раз-
деле «Образование».

Ирина ЛЬВОВА

АФИША

от актрисы Татьяны Яхиной

КУЛЬТСОВЕТ

Поклонникам творчест-
ва писателя Андрея Руба-
нова хотела бы предло-
жить почитать его новый 
роман «Хлорофилия. Жи-
вая земля», написанный в 
историческо-сатирическом 
ключе. На обороте кни-
ги написано: «Эта книга 
взорвёт ваш мозг!» Это не 
совсем так, но некоторые 

моменты действительно 
заставляют удивляться. В 
центре сюжета романа-ан-
тиутопии харизматичные 
герои, связанные с журна-
листикой. Читателей пора-
дуют неожиданные пово-
роты, острый юмор и ана-
логии с современностью — 
в общем, скучать точно не 
придётся.

Почитайте книгу «Хлорофилия. 
Живая земля»
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Ваш «Звёздный бульвар»

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Смотреть здесь

Маршрут начинается у арки Главного входа 

Новый детский аудиомаршрут наверняка заинтересует и взрослых

Требуется оператор колл-центра
Редакция приглашает на работу оператора колл-центра. 
Обязанности: приём обращений читателей по телефону, вне-

сение информации в базу данных. 
Требования: грамотность, дисциплинированность, стрессоустой-

чивость. Опыт от полугода. Полная занятость: 9.30-17.30. Оплата от 
27 тыс. рублей. Офис у метро «Бибирево» (10 минут пешком).

Резюме присылать на chitatel@internet.ru

Со
ф

ья
 С

ан
ду

рс
ка

я/
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



15ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   38 (749) октябрь 2021 РЕКЛАМА

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 в
ол

он
тё

ра
м

и

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Джерри
Ей 9 лет, но, несмотря на 

возраст, игрива, как щенок. 
Рост в холке 50 см, стери-
лизована, привита.

  Опекун: 8-920-081-4868, 
Кристина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Линда
Небольшая собачка, воз-

раст 5-6 лет. Очень умная, 
приучена к поводку, привита 
и стерилизована, её отдают 
по договору. 

  Опекуны: 
8-968-874-1114, Валентина; 
8-903-510-8729, Виктория.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, 
вл. 23-25

Злата
Молодая кошка, ласковая и 

спокойная. Будет хорошим пи-
томцем.

  Опекун: 8-905-757-4166, 
Мария Львовна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередно-
го опроса. Поводом для него 
стали многочисленные жало-
бы в соцсетях жителей Остан-
кинского района на бомжей, 
облюбовавших после ремон-
та подъезд их дома. В упра-
ве оперативно отреагирова-
ли и передали информацию в 
ОМВД. «ЗБ» поинтересовал-
ся у жителей округа, беспоко-
ят ли их бродяги в подъезде.

Больше половины участни-
ков опроса (57%) отметили, 

что бомжи их не беспокоят, 
так как жильцы за этим стро-
го следят. Ещё 18% респон-
дентов ответили, что рань-
ше беспокоили, сейчас уже 
нет, потому что всех бродяг 
они из своего подъезда вы-
гнали. Однако каждого чет-
вёртого опрошенного силь-
но беспокоит присутствие в 
подъездах бездомных, кото-
рые далеко не всегда адек-
ватно реагируют на просьбы 
покинуть помещение.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Жители Марьиной рощи обсуждали в соцсетях съёмки 
на Стрелецкой. По одним данным, там нашли натуру 

для сериала, по другим — для клипа.

ВАШЕ МНЕНИЕ

 Мечтаю!
 Да, но смотря где 
и в какой роли.

 Ни в коем 
случае.

 Уже засветился.

Смотреть здесь

Голосуйте на сайте «Звёздного 
бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Четверть участников опроса 
беспокоят бродяги, 

обосновавшиеся в их подъездах

Вы хотели бы засветиться в кино?

Наехал 
на пешехода 

во дворе
25 сентября около часа 

дня на улице Конёнкова 
35-летний водитель авто-
мобиля «Грейт Уолл» пере-
двигался по территории дво-
ра. Возле дома 11в он на-
ехал на 54-летнего пешехо-
да, переходившего местный 
проезд. Скорая доставила 
пострадавшего в больницу 
с переломом ноги.

Сбил женщину 
на Тайнинской

25 сентября около 8 ча-
сов вечера молодой чело-
век за рулём «Мерседеса 
Е200» двигался по Тайнин-
ской улице со стороны Стар-
товой в направлении Обо-
ронной. Напротив дома 24 
он сбил женщину, которая 
переходила дорогу по нере-
гулируемой «зебре». Позже 

64-летняя пострадавшая са-
мостоятельно обратилась 
в травмпункт с растяжени-
ем связок шеи и ушибом 
голени.

На Заповедной 
врезалась 
в «Газель» 

26 сентября во втором 
часу ночи 39-летняя жен-
щина, управляя автомоби-
лем «Киа Рио», ехала по 
Заповедной улице со сто-
роны Полярной в направ-
лении проезда Шокаль-
ского. Напротив дома 28 
она из-за несоблюдения 
 бе зопасной дистанции вре-
залась в шедшую впереди 
«Газель». На месте сроч-
ная медицинская помощь 
участникам аварии не по-
требовалась, но позже во-
дительница «Киа» обрати-
лась в Институт им. Скли-
фосовского с сотрясением 
мозга и ушибом носа.

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП
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— Мам, свари кашу, — про-
сит Костя.

— Да сварила уже.
— Тогда отнеси меня к ней.

— Мам, а кем я буду, ког-
да вырасту?

— Не знаю, это будет твой 
выбор.

— Ну придумай мне что-
нибудь.

— Хорошо, ты будешь лёт-
чиком-испытателем.

— Лётчиком буду, а вос-
питателем — нет.

Увидел в магазине девуш-
ку с ободком в виде кошачь-
их ушек и выдал: 

— Мам, смотри, кошка сама 
себе корм покупает. 

Костя спрашивает у мамы:
— А зачем нужен крем?
— Чтобы кожа была мяг-

кая.

Идёт к приятелю и сооб-
щает:

— Крем нужен, чтобы 
кожа была пушистая.

Попробовал маринованные 
помидоры в собственном соку 
и с восторгом говорит:

— Как вкусно! Как помидорно!
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СКАНВОРД

По горизонтали: Запевала. 
Мот. Золотник. Плакса. Сводка. 
Смельчак. Очерк. Детина. Иг-
рек. Лом. Спарта. Пике. Енот. 
Ласа. Огарь. Альтист.

По вертикали: Хвастовст-
во. Опечатка. Китель. Возглас. 
Гана. Оса. Пьедестал. Атолл. 
Лек. Альт. Манок. Чили. Ста-
нок. Такса. Камелот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

К
ак-то довелось попробовать не-
обычное для меня мексиканское 
блюдо. Название точно не пом-
ню, но в его составе мясо, поми-

доры, фасоль. Потом мне открыли рецепт, 
и я попробовал его воспроизвести дома. 
Попробуйте и вы. Понадобятся: говяди-
на до полукилограмма — впрочем, можно 
купить готовый фарш, — банка красной 
консервированной фасоли, банка тома-
тов в собственном соку — 350 граммов, 
пара луковиц, столько же свежих сладких 
перцев и один перчик чили, молотый чёр-
ный перец по вкусу, 2 зубчика чеснока, 
2-3 дольки чёрного шоколада, 2 чайные 
ложки сока лайма и растительного масла, 
чайная ложка сахара и молотой паприки, 
пол чайной ложки молотого перца чили, 
столько же орегано, зиры и соли по вкусу.

В небольшом количестве масла слегка 
обжарить фарш и выложить в отдельную 
ёмкость. В этой же сковороде обжарива-
ем пару минут измельчённые лук и чес-
нок. Добавляем пряности, перемешиваем 
и обжариваем одну минуту. Возвращаем 
в эту сковороду фарш и снова перемеши-
ваем. Фасоль откидываем на сито, даём 
стечь жидкости и перекладываем в ско-

вороду, добавляем томаты в собственном 
соку. Солим, перчим по вкусу и всыпаем 
сахар. После перемешивания тушим на 
небольшом огне минут 25. В конце влива-
ем две чайные ложки сока лайма, добав-
ляем шоколад, ждём, когда он растопит-
ся, и перемешиваем. Такое мясо хорошо 
и с рисом, и с макаронами, и с лавашем.

Ирина МИХАЙЛОВА

Обычно создавать до-
машнюю «оранжерею» 
люди начинают во взро-
слом возрасте. Но, как и 
любое правило, это тоже 
оказалось не без исключе-
ния. Анна Михайловна Ве-
лес из Ростокина рассказа-
ла нам о своём десятилет-
нем сыне Дмитрии, кото-
рый не на шутку увлёкся 
садоводством, — пока что 
в одной, отдельно взятой 
квартире.

«Прошлый год для 
школьников из-за панде-
мии оказался сложным, 
ведь их отправили на ди-
станционное обучение, 
отменили занятия в секци-
ях и кружках. Но и остав-
шись дома, мы не унывали. 
Сын Дима решил занять-
ся садоводством, — пишет 
Анна. — Весной, при по-
явлении первых лучиков 
солнца из семечек «под-
ручных» овощей и фрук-
тов он начал выращивать 
рассаду. В ход пошли огур-
цы и помидоры, лимоны 
и мандарины, бананы и 
киви, клубника и даже оре-
хи. Конечно, сыну не всё 
удалось, но то, что полу-
чилось, до сих пор раду-
ет взгляд».

Лимон, который вы ви-
дите на фото, Дима само-
стоятельно вырастил из 

семечка за год и три ме-
сяца. 

«Надеемся, что и созре-
вание плодов не за горами, 
и мы ещё попьём чайку с 

собственными домашни-
ми лимонами», — делится 
планами Анна Велес.

Игорь 
МИНАЕВ

«Попьём чайку 
с собственными лимонами»

i Дорогие друзья! Продолжаем фотоконкурс «Что выросло, то выросло». 
Мы просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены на фоне растения 

или нескольких растений, выращенных вашими руками где угодно: в офисе, дома на 
балконе 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 на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.  
В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«Как вкусно! Как помидорно!»
Костя, от 3 до 5 лет

— Мам, я всё съел!
— Вот поэтому мы и хотим, 

чтобы ты уже жил отдельно.

Один очень заядлый ры-
бак, оказавшись на месте 
преступления, схватил пре-
ступника, но тот вырвался 
и убежал. Описывая поли-
цейским скрывшегося бан-
дита, рыбак утверждал, что 
тот был ростом три с поло-
виной метра и весом кило-
граммов триста.

В театре после антракта:
— Простите, это я вам на 

ногу наступил, когда выходил?
— Да.
— Пойдём, милая, это наш 

ряд. 
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Говядина с помидорами и фасолью
от актёра Петра Баранчеева ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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