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Куда сдать старые колёса 8стр.

Москва. Северо�Восточный административный округ

Пятиборец из Северного 
привёз золото 
с чемпионата мира 
в Египте

В округе 
работает 
клуб 
анонимных 
обжор 13стр.

Из Флоренции — 
в Марьину рощу
Гражданину Италии понравилась 
Москва, и возвращаться 
он не собирается 12стр.3стр.

Из Свиблова в Отрадное — по прямой

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл связку между Северо-Западной 

и Северо-Восточной хордами

Писатель 
Юрий Поляков 
полюбил 
театр 
на Руставели
стр. 16

Новая связка между двумя 
хордами разгрузит дороги 
в нескольких районах округа

2стр.
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собянин 
открыл связку 
между Северо-
Западной и Се-

веро-Восточной хордами. 
Дорога, которая соединяет 
две важнейшие городские ма-
гистрали, проходит по 3-му 
Нижнелихоборскому проезду 
и по Станционной улице. Её 
длина около 3 километров.

Сдали 
раньше срока

Пока по новой связке ездят 
в основном такси и неболь-
шие грузовики. Водители та-
ких авто чаще других поль-
зуются навигаторами, пото-
му что всё время приходит-
ся кататься малознакомыми 
маршрутами. Данные о новой 
дороге в поисковые системы 
загрузили ещё до открытия. В 

первые же часы после запуска 
движения навигаторы стали 
прокладывать маршруты по 
связке. Потому и машин здесь 
было немало сразу же после 
открытия.   

Дорогу сдали на 9 месяцев 
раньше, чем планировали. Ря-
дом со станцией метро «Вла-
дыкино» построили разворот-
ную эстакаду. И те, кто едет по 
связке, смогут быстрее вые-
хать на Алтуфьевское шос-
се в сторону области. Раньше 
для этого нужно было уходить 
на Ботаническую улицу, а за-
тем разворачиваться. Теперь 
по эстакаде надо съехать на 
Сигнальный проезд, а затем 
на Алтушку. 

По новой эстакаде можно 
быстрее проехать из Остан-
кинского района в Отрадное. 
Раньше нужно было выезжать 
на Алтуфьевское шоссе. Иного 
решения не было: районы раз-

деляли пути МЦК. Теперь поя-
вилась эстакада, которую воз-
вели над железной дорогой.

Крупнейший 
проект 

Москвы
Рядом с разворотной эста-

кадой открыли съезд на СВХ. 
Магистраль здесь пока ещё 
прокладывают: строят участок 
между Дмитровкой и Ярослав-
кой. Большая часть автостра-
ды пройдёт по эстакаде. Мон-

таж опор и металлических 
конструкций для будущего 
моста практически завершён, 
а это самая важная часть стро-
ительства. 

— Я надеюсь, что до конца 
следующего года вся Северо-
Восточная хорда тоже будет 

открыта. Таким образом, бу-
дет реализован один из круп-
нейших дорожных проектов 
Москвы, — сказал Сергей Со-
бянин.

Вдоль хорды построили ду-
блёры, и по ним уже можно 
ездить. В перспективе с дуб-

лёров будут сворачивать на 
СВХ. Они нужны, чтобы перед 
съездом на магистраль маши-
ны успели набрать скорость 
и не тормозили основной по-
ток. Сейчас по дублёрам из 
Отрадного можно напрямую 
доехать до Свиблова и не пет-
лять по ближайшим улицам. 

Попросили 
жители

Движение на СВХ будет 
оживлённым, и для пешехо-
дов строят подземные пере-
ходы. Один недавно открыл-
ся рядом с Берёзовой аллеей. 
Он соединяет районы Отрад-
ное и Останкинский. Вну-
три перехода смонтирова-
ли освещение. В переход ве-
дут удобные ступеньки. Дви-
жение по хорде откроют в 
следующем году, однако по 
просьбам жителей окрест-
ных домов открытие перехо-
да откладывать до этого сро-
ка не стали. И теперь многие 
ходят по нему на прогулки в 
Ботанический сад.

Роман НЕКРАСОВ

ГОРОД

Рядом
 с Берёзовой 

аллеей 
открыли 

подземный 
переход

Из Свиблова в Отрадное — по прямой
Новая связка между двумя хордами разгрузит дороги в нескольких районах округа

Профессиональный центр мало-
го и среднего предпринимательст-
ва (профцентр МСП) инновацион-
но-образовательного комплекса 
«Техноград» запустил 28 новых бес-
платных программ обучения в он-
лайн- и офлайн-формате. Учебные 
курсы, мастер-классы и вебинары 
появились в каждом из девяти на-
правлений профцентра на ВДНХ.

— В итоге сегодня самозанятым 
москвичам и столичным предприни-
мателям доступны 74 программы в 
различных направлениях деятель-
ности, — сообщил руководитель Де-

партамента предпринимательства 
и инновационного развития г. Мо-
сквы Алексей Фурсин. 

Зарегистрироваться на обучение 
можно на официальном сайте центра 
https://course.technograd.moscow/. 
Для записи необходимо представить 
документ о регистрации в качестве 
самозанятого или индивидуально-
го предпринимателя на территории 
Москвы или справку о трудоустрой-
стве в одном из малых или средних 
предприятий столицы. Занятия нач-
нутся по мере набора групп.

Антон ВАСИЛЕНКО

Заявку на «именное» дерево можно подать до декабря
На участие в проекте «Наше 

дерево» в 2022 году записа-
лись уже больше 2,7 тысячи 
столичных семей. Об этом со-
общает общегородской пор-
тал mos.ru.

«Наше дерево — один из по-
пулярных городских проектов. 

Благодаря ему москвичи могут 
особо отметить самое счастли-
вое событие в жизни семьи — 
рождение ребёнка, — сделав 
малышу уникальный подарок, 
а после вместе ухаживать за 
семейным деревом», — гово-
рится в сообщении. 

Для участия необходимо вы-
брать род дерева и парк на ин-
терактивной карте, заполнить 
заявление и дождаться начала 
высадки. Заявки на высадку 
саженцев в следующем году 
принимаются до 15 декабря. 

Заявки могут подать моск-

вичи, чей ребёнок родился по-
сле 1 января 2019 года. Глав-
ное условие — чтобы хотя бы у 
одного родителя была постоян-
ная регистрация в столице. Кро-
ме того, понадобится стандарт-
ная учётная запись на mos.ru.

Игорь СИБИРЯКОВ

Для работы на «Абилимпиксе» требуются волонтёры
Москвичи смогут стать до-

бровольными помощниками 
на проводимом в ноябре чем-
пионате по профессиональ-
ному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограничен-
ными возможностями «Аби-

лимпикс». Турнир состоится 
в Москве с 16 по 18 ноября.

«Стать добровольцем и 
поддержать конкурсантов мо-
жет любой желающий старше 
16 лет», — говорится в со-
общении на портале mos.ru.

Подать заявку можно 
на сайте ресурсного цент-
ра «Мосволонтёр» и на его 
страницах в социальных сетях 
«Инстаграм» и «ВКонтакте».

Волонтёры будут помогать 
пресс-службе, аккредитовы-

вать журналистов, регистри-
ровать участников, информи-
ровать гостей. Также добро-
вольцы смогут стать экскур-
соводами или сопровождать 
маломобильных людей.

Андрей ТОМЦЕВ

До конца следующего года планируют открыть всю Северо-Восточную хорду. Таким образом, будет выполнен один из крупнейших дорожных проектов Москвы

В профцентре «Технограда» 
на ВДНХ предлагают 

новые обучающие программы 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Поджигатели 
машин

В соцсетях и в редакци-
онной почте сообщения о 
фактах вандализма, увы, не 
редкость. Например, в отно-
шении автомобилей.

«У нас в сентябре сгорела 
машина — чёрная БМВ. Ог-
ромная просьба к очевидцам: 
откликнуться. Очень бы хо-
телось знать, что произош-
ло на самом деле, не для по-
лиции, а для своего успоко-
ения», — написала житель-
ница Белозерской улицы в 
сети «ВКонтакте».

«Вчера на Алтуфьевском 
ш., 24б, сгорел автомобиль», 
— вторят ей жители Отрад-
ного. 

Вряд ли эти машины сго-
рели случайно. Преспокойно 
стояли себе на улицах или во 
дворах, а потом вдруг — раз! 
— и вспыхнули. Наверняка 
в обугленные куски метал-
ла и пластика их преврати-
ла чья-то преступная рука. 
Из мести? Зависти? Впро-
чем, разбираться в мотивах 
— дело полиции. В любом 
случае вандалов не тянет за-
писывать в последователи 
незабвенного Юрия Деточ-
кина. Тот, как мы помним, 
тоже закон нарушал, но ру-
ководствовался при этом 
чувством справедливости. 
Детдома получали щедрые 
пожертвования, а жулики и 
хапуги попадали под мили-
цейский колпак. 

А от поджигателей — одно 
лишь зло. Так сказать, в чи-
стом виде. Зло же напрасно 
думает, что останется безна-
казанным. За поджог чужого 
транспортного средства по 
ст. 167 УК РФ могут впаять 
до двух лет лишения свобо-
ды. Поджигатели, разумеется, 
всегда бывают уверены, что 
их не вычислят и не пойма-
ют. Это — заблуждение. Сов-
сем недавно в подмосковных 
Химках полицейские задер-
жали даже не одного, а пяте-
рых поджигателей автомо-
билей. Те думали, что ночь, 
медицинские маски и капю-
шоны — надёжные союзни-
ки. И просчитались.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

П
о б е д и т е л е м  в 
коман дной эста-
фете на первенстве 
мира по современ-
ному пятиборью в 

египетском городе Алексан-
дрии стал воспитанник спор-
тивной школы олимпийского 
резерва «Северный» восем-
надцатилетний Мурат Гуча-
ков. Он занимается современ-
ным пятиборьем уже 12 лет.

— В шестилетнем возрасте 
родители отдали меня на пла-
вание: они у меня оба любят 
спорт, папа был профессио-
нальным волейболистом, а 
мама сама долго занималась 
плаванием, — рассказывает 
спортсмен. — И тренер по 
плаванию быстро передал 
меня тренеру по пентатлону, 
так как я очень любил бегать.

Самые любимые дисци-
плины Мурата — фехтова-
ние и верховая езда. А вот со 
стрельбой и с плаванием он 
не так дружен.

— Наверное, мамины гены 
мне не передались, — смеётся 
спортсмен. — В детстве мне не 
поставили технику. Со мной 
всегда занимались тренеры 

по пентатлону, а не по плава-
нию, потому получился такой 
пробел. Но с каждым годом эта 
дисциплина подчиняется мне 
всё лучше и лучше.

Сейчас Мурат находится на 
сборах в Кисловодске и уже 
готовится к новому сорев-
новательному сезону, кото-
рый стартует в декабре. Как 
признался спортсмен, на от-
дых у пятиборцев обычно нет 
времени.

— Свободные у нас толь-
ко воскресенья и вечера по 
субботам, всё остальное вре-
мя тренируемся. Поэтому в 
короткие выходные стара-
юсь гулять, ходить в кино, 
— говорит Мурат. — Больше 

всего мне нравятся детекти-
вы. Недавно, правда, решил 
сходить на новый хоррор. 
Если честно, мне он совсем 
не понравился.

Мария ГОРБУНОВА

У жителя Южного 
Медведкова 

сгорела ванная

5 октября вечером в 
квартире на 21-м этаже 
здания на улице Молодцо-
ва произошёл пожар в ван-
ной (причина устанавлива-
ется). Затем огонь охватил 
коридор. Поскольку дым по-
шёл на верхние этажи, со-
трудникам МЧС пришлось 
эвакуировать соседей. По-
жар потушили, никто не по-
страдал. 

В квартире 
на улице 

Космонавтов 
огонь охватил 

мебель 

6 октября вечером слу-
чился пожар в квартире 
дома 4 на улице Космо-
навтов. Сгорели личные 
вещи и мебель, площадь 
возгорания составила 10 
кв. метров. Жильцов спа-
сли, причина пожара уста-
навливается.

Анна 
БЕЛОВА

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю 

в СВАО произошло 
15 пожаров, 

никто не пострадал.

Фехтовать любит больше, чем плавать
Пятиборец из Северного привёз с первенства мира золото

16 октября в СВАО мож-
но будет бесплатно сдать 
старую электротехнику на 
переработку. Отслужившие 
своё приборы примут в 
рамках акции «Электро-
Осень-2021». Сбор тех-
ники организуют волон-
тёры движения «РазДель-
ный Сбор» и проекта «Со-
биратор.рф».

В нашем округе точку 
по приёму планируют от-
крыть в Электромузее в Ро-
стокине на Ростокинской 
ул., 1, и в Останкине на 1-й 
Останкинской ул., 29. При-
носить можно любую тех-
нику, которая включается 
в розетку или работает от 
батареек: старые компью-
теры, телевизоры, планше-

ты, телефоны, радиопри-
ёмники. В пунктах не бу-
дут принимать батарейки, 
аккумуляторы, лампочки, 
картриджи от принтеров. 
Собранные приборы от-
правят на переработку. Из 
них достанут пластик, ме-
таллы и затем используют 
их для производства новых 
вещей, например аксессу-
аров для салонов автомо-
билей. 

Более подробно с адре-
сами пунктов, которые от-
кроются в СВАО 16 октя-
бря, и графиком их рабо-
ты можно ознакомиться на 
сайте проекта «Собиратор.
рф» https://sobirator.ru 
в разделе «ЭлектроСбор».  

Роман НЕКРАСОВ 

В Ростокине и Останкине примут на переработку 
старую электротехнику 

Лжесоцработник украла у ветерана труда 
из Ростокина 1,5 миллиона рублей

Как сообщили в УВД по 
СВАО, 84-летней женщине 
позвонила якобы социаль-
ный работник и пригла-
сила явиться в отделение 
Пенсионного фонда для 
получения прибавки к пен-
сии. Пенсионерка объясни-

ла, что не может приехать 
из-за плохого самочувст-
вия. Тогда звонившая сама 
явилась к ветерану. Они на-
чали заполнять заявление 
на получение выплаты, и 
вдруг гостья «вспомнила», 
что оставила печать орга-

низации у других жильцов 
дома. Сказав, что скоро вер-
нётся, она удалилась. Хо-
зяйка её так и не дождалась, 
зато обнаружила, что из 
квартиры пропали более 
1,5 миллиона рублей — все 
сбережения. 

Женщина обратилась в 
полицию. Сыщикам удалось 
задержать и взять под стра-
жу подозреваемую. Возбу-
ждено уголовное дело по 
статье УК РФ «кража в особо 
крупном размере».

Анна БЕЛОВА

Мурат Гучаков с тренером Дмитрием Меньшиковым

Приносить можно любую технику, 
которая включается в розетку 

или работает от батареек

Мурат из спортивной семьи: 
отец — волейболист, 

мать — пловчиха
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У
частники програм-
мы реновации ча-
сто спрашивают: 
«Можно ли при пе-
реезде получить 

квартиру просторнее?» До-
ступные варианты изучал кор-
респондент «ЗБ». 

Заявление несите 
в фонд

О том, что новосёлам по-
зволят за доплату получить 
квартиру просторнее старой, 
говорили ещё во время об-
суждения программы рено-
вации. Затем это право было 
закреплено в законе. 

— Любой житель рассе-
ляемой пятиэтажки может 
улучшить свои жилищные 

условия, докупив метры или 
новую, более просторную 
квартиру со скидкой, — рас-
сказывает в специальном ро-
лике, опубликованном на сай-
те Фонда реновации, специа-
лист этого ведомства Виталий 
Витрищак. 

По его словам, каждый 
участник программы рено-
вации получает приглашение 
на осмотр новой квартиры. 
После осмотра ему выдают 
проект договора мены ста-
рой квартиры на новую. Од-
нако спешить его подписы-
вать не надо. 

— Получив документ, обра-
титесь в Фонд реновации с 
заявлением о желании ку-
пить квартиру большей пло-
щади. На это человеку дают 

30 дней с момента выда-
чи договора, — рассказы-
вает представитель фонда. 

Человека, пожелавшего 
докупить метры (их, к сло-
ву, продают со скидкой 10% 
от рыночной цены), пригла-
сят в фонд на приём, помо-
гут оформить документы и 
предложат квартиру большей 
площади. Однако стоит пом-
нить, отмечает Витрищак, что 
получить за доплату трёшку 
вместо двушки на стадии пе-

реселения можно только в но-
востройке в своём районе. Та-
ково требование закона. 

Право действует 
два года

Сейчас в Москве в новое 
жильё уже переехали около 
40 тысяч участников про-
граммы реновации, но лишь 
1,2 тысячи смогли восполь-
зоваться правом на докупку 
метров при переезде. Для всех 

желающих пока не хватает 
новостроек. 

Если при переезде москвич 
не нашёл себе квартиру по-
больше в доме, где ему пред-
лагают новое жильё, то это не 
значит, что ему не повезло.

— Надо заключить договор 
мены на предложенную рав-
нозначную квартиру, а затем 
в ней подождать, пока не по-
явится подходящий вариант, 
— говорит Витрищак.

На сайте фонда, в разделе 
«Карта реновации» опублико-
ван список квартир, предлага-
емых к докупке. Он постоянно 
пополняется по мере ввода 
новых домов. Когда подходя-
щая квартира появится в спи-
ске, можно будет подать заяв-
ку на докупку, оформить до-
кументы и переехать второй 
раз. Такое право сохраняется 
в течение двух лет с момента 
получения первой квартиры. 
К слову, переехать можно в 
дом как в своём районе, так и 
в другом. Однако стоит пом-
нить, что со скидкой можно 
купить квартиру площадью не 
более 100 кв. метров.

Платите, 
как удобно 

Сейчас в СВАО, по данным 
сайта Фонда реновации, квар-
тиры можно докупить в че-
тырёх домах. Новостройки 

расположены в Бутырском, Се-
верном и Лосиноостровском 
районах, а также в Ростокине. 

Но даже изучая лишь до-
ступные варианты, любой че-
ловек может прикинуть, во 
сколько ему обойдётся новая 
квартира. Для этого будет до-
статочно калькулятора. К при-
меру, в районе Северный один 
«квадрат» в трёхкомнатной 
квартире площадью 68,9 кв. 
метров стоит 168 тыс. рублей. 
Площадь полученной двушки 
— 50 кв. метров. Разница, за 
которую надо доплатить, — 
18,9 кв. метра. Умножаем на 
168 тысяч, получаем пример-
но 3,1 млн рублей. Отнимаем 
10% скидки. В результате за 
почти 19 «квадратов» мы за-
платим всего 2,7 млн рублей. 

— Оплатить докупку метров 
в новой квартире можно и 
сбережениями, и кредитны-
ми деньгами, и средствами 
материнского капитала, — по-
ясняет Витрищак.

Если квартира в списке вы-
делена красным цветом, зна-
чит, кто-то уже подал на неё 
заявку. Если два и больше но-
восёлов захотят эту квартиру, 
то будет проведён аукцион.

Андрей ТОМЦЕВ

  Информцентр Фонда 
реновации: (495) 651-0797 
(в голосовом меню выбрать 
цифру 2). Сайт фонда 
реновации: https://fr.mos.ru/ 

РЕНОВАЦИЯ

Трёшка вместо двушки
В домах по реновации можно докупить квадратные метры

Если два и больше новосёлов 
захотят купить одну и ту же 
квартиру, устроят аукцион

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Прошу поста-
вить на место 
ограничитель-

ные полусферы возле 
дома 169, корп. 9. Водите-
ли их передвинули, 
чтобы парковаться на 
тротуаре. 

Денис Мамонтов, 
Дмитровское ш. 

— Работы по перемеще-
нию полусфер в установ-
ленные места выполнены. 

В настоящее время ограни-
чители находятся в удовлет-
ворительном состоянии и 
выполняют своё функцио-
нальное назначение, — со-
общил и.о. директора ГБУ 
«Жилищник района Север-
ный» Василий Симон.

Анна БЕЛОВА
   Управа района Северный: 

9-я Северная линия, 5, тел. 
(499) 767-6865, (499) 767-6629. 
Эл. почтa: sevspr@svao.mos.ru. 
Сайт: severny.mos.ru

Полусферы на Дмитровке 
вернули на место

Где можно докупить метры в СВАО
Новостройки в СВАО, в которых сейчас есть квартиры 
для докупки метров

 При переезде: 
ул. Фонвизина, 7а (Бутырский)

 В течение двух лет:
ул. Изумрудная, 24, корп. 1 (Лосиноостровский);
Долгопрудная аллея, 14, корп. 2 (Северный);
ул. Сельскохозяйственная, 14, корп. 3 (Ростокино)

В следующем году пла-
нируют привести в поря-
док участок «Парка Яуза» 
от Московской кольцевой 
автодороги вдоль Северо-
двинской улицы, через Ши-
рокую улицу и до Енисей-
ской. Такой наказ от жите-
лей поступил в ходе заседа-
ния общественного совета 
«Парка Яуза». 

Как рассказал глава совета 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, 
он предложит учесть этот 
участок в бюджете города 
на 2022 год. Шапошников 

отметил, что проект благо-
устройства в скором време-
ни можно будет выносить на 
общественные обсуждения. 

— Этим летом моя 
команда проводила опрос 
среди жителей, и поступив-
шие предложения будут уч-
тены в проекте. Люди чаще 
всего просили открыть 
пункты проката спортин-
вентаря, площадку для ки-
нопоказов, пункты с кофе 
навынос, туалеты, спорт-
площадки, детские пло-
щадки и площадки тихо-
го отдыха. Звучали пред-

ложения сделать фонтаны, 
установить контейнеры для 
раздельного сбора мусора, 
крытые беседки от дождя и 
солнца, — сказал Алексей 
Шапошников.

К слову, общая площадь 
парка составляет более 180 
га, ещё 49 га включат в его 
состав в конце 2021 года. 

В свою очередь дирек-
тор ГАУ «Парк Яуза» Алек-
сандр Сапронов отчитал-
ся о проделанной работе и 
рассказал о плане развития 
территорий. 

Михаил КОФАНОВ

Реабилитация поймы Яузы продолжится в 2022 году 

Дом на Фонвизина, в котором 
можно докупить жилплощадь
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В
ъездные знаки, обо-
значающие гра-
ницы округа и его 
районов, решили 
сделать эффектнее, 

обновить отдельные элемен-
ты конструкций и добавить 
детали, которые напомина-
ют об истории Северо-Вос-
точного округа.

Алексеевский: 
большие белые 

буквы
Рядом с проезжей частью 

на улице Бориса Галушки-
на напротив дома 23 мно-
го лет стояла въездная сте-

ла. Она обозначала грани-
цы двух округов — нашего 
и Восточного. По словам 
главы управы Алексеевско-
го района Вадима Бужгула-
швили, эта «визитная карточ-
ка» СВАО была не в лучшем 
состоянии: надписи и рису-
нок герба выцвели, а метал-
лический каркас покрылся 
ржавчиной. Поскольку кон-
струкция находилась рядом 
с деревьями, летом её почти 
полностью скрывала густая 
листва. А по ночам водители 
не могли её заметить из-за 
отсутствия подсветки.

— Поэтому стелу решено 
было обновить и перенести 
в другое, более видное ме-
сто, — сказал Бужгулашвили. 

Префект СВАО Алексей Беля-
ев поддержал это решение.

Конструкцию создали по-
чти с нуля. Заменили метал-
локаркас и обшивку стелы, 
добавили большие белые 
буквы «СВАО» на несущем 
столбе, обновили рисунок 
герба. Конструкцию под-
светили. Теперь по ночам 
надписи переливаются все-
ми цветами радуги.

Марьина роща:   
высота — 
10 метров

Ещё одну стелу смонтиро-
вали на границе СВАО и ЦАО 
— на улице Советской Ар-
мии в районе Марьина роща. 

Конструкция здесь стояла 
такая же, как и на улице Бо-
риса Галушкина: с выцвет-
шим гербом округа, с покры-
тым ржавчиной металлом. Её 
тоже решили заменить.

— Высота новой конструк-
ции — 10 метров. В центре 
несущего столба из нержаве-
ющей стали сделали неболь-
шую копию Останкинской 
телебашни, её подсветили 
четырьмя прожекторами по 
периметру. Также по вечерам 
светится герб округа, — рас-
сказал глава управы района 
Марьина роща Владимир Ли-
товский.

Останкино: 
добавили модель 

спутника
Новый «пограничный 

столб» появился и на въезде 
в Останкинский район из 
Марьиной рощи. Конструк-
цию можно увидеть на пятач-

ке своеобразного дорожного 
треугольника — на пересече-
нии улиц Аргуновской, Но-
вомосковской и Шереметь-
евской. По словам и.о. главы 
управы Останкинского рай-
она Аркадия Батракова, рань-
ше здесь тоже стояла стела. Её 
смонтировали два года на-
зад, однако высота оказалась 
совершенно недостаточной: 
всего 3 метра. Из-за большо-
го свободного пространства 
стела была почти незаметной, 
поэтому сейчас её решили 
сделать повыше.

— Теперь высота стелы — 5 
метров. Она выглядит почти 
так же, как и раньше. Только 
на основание конструкции 
добавили два элемента — мо-
дель искусственного спутни-
ка и модель атома, — отметил 
Аркадий Батраков.

В ближайшее время стелу 
планируют подсветить.

Михаил 
КОФАНОВ

Видны издалека
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Копию Останкинской телебашни 
подсветили четырьмя 

прожекторами

Здание балетной школы 
в Останкине 

ни с чем не спутаешь
Наружные стены здания ба-

летной школы на Большой Ма-
рьинской ул., 15, корп. 2, стр. 2, 
привели в порядок. Об этом 
сообщила руководитель мас-
терской Главного архитектур-
но-планировочного управле-
ния Москомархитектуры Анна 
Богодаева.

Раньше у здания на Большой 
Марьинской улице были серые 
стены с водяными подтёками, 
они говорили скорее о разру-
хе, нежели о балетной школе. 
Если бы не крупные надписи 
на фасаде вроде «Балет — это», 
«Искусство здесь», понять, что в 
этом здании обу чаются танцу, 
было бы невозможно.

Поэтому решено было при-
вести фасад в порядок. Стены 
утеплили, покрасили в крас-
ный и белый цвета, а главный 
вход обозначили чёрным цве-
том. 

— На одной из стен изобра-
зили фигуру балерины в пози-
ции арабеск. Кстати, некото-
рые жители уже оценили ре-
зультаты работ, — рассказала 
Анна Богодаева.

К слову, художественное 
оформление фасада выбира-
ли жители Останкинского рай-
она. Они оставляли свои голоса 
на портале «Активный гражда-
нин» ag.mos.ru. 

Михаил КОФАНОВ

Новые въездные стелы оборудовали в Марьиной роще, 
Останкинском и Алексеевском районах

В Северном высадили растения 
«Цветочного джема»

Группа жителей новостроек 
микрорайона 7А района Се-
верный обратилась к органи-
заторам фестиваля «Цветоч-
ный джем» с просьбой после 
завершения праздника пода-
рить их микрорайону немно-
го кустарников и деревьев из 
числа представленных на фе-
стивале. 

Просьбу выполнили. Для вы-
садки растений управа района 
определила три участка на Дол-
гопрудной аллее. Работу про-

водил «Жилищник», помогали
жители. План разработали 
ланд шафтные дизайнеры «Цве-
точного джема». Были высаже-
ны деревья, кустарники, различ-
ные декоративные растения, 
физалис и лесная земляника.

— Одна из этих площадок 
служит для проведения массо-
вых мероприятий, теперь она 
стала очень уютной, — сооб-
щила глава управы района Се-
верный Екатерина Потапенко.

Галина ПОГОДИНА

На одной из стен изобразили фигуру 
балерины в позиции арабеск

Высоту стелы 
увеличили 
на 2 метра

Стелу смонтировали 
на границе СВАО 
и ЦАО — на улице 
Советской Армии

По ночам «визитная карточка» нашего округа 
переливается всеми цветами радуги
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Работу проводил «Жилищник», помогали жители

И
ри

на
 С

ле
по

ва



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   39 (750) октябрь 2021 СОБЫТИЕ

В
сероссийская пере-
пись населения нач-
нётся в Москве 15 
октября и продол-
жится по 14 ноя-

бря включительно. В тече-
ние месяца у москвичей будет 
возможность принять учас-
тие в опросе самостоятельно 
или дождаться переписчика 
дома. О том, как пройдёт пе-
репись в столице, — в нашем 
материале.

Быстро, удобно
В этом году перепись насе-

ления впервые пройдёт циф-
ровизованно — с применени-
ем электронных переписных 
листов. Больше никаких бу-
мажных анкет. Москвичи, как 
и прежде, смогут участвовать 
в переписи, отвечая на вопро-
сы переписчика у себя дома. 
Однако теперь у специалиста 

будет с собой планшет вме-
сто бумажного опросника, и 
все ответы он сразу занесёт в 
электронную форму.

Всего жителям столицы 
предложат ответить на 33 
вопроса: пол, возраст, наци-
ональная принадлежность, 
знание языков, образование, 
семейный статус, жилищные 
условия. Никакие персональ-
ные данные — ФИО или но-
мер и серия паспорта — для 
переписи не понадобятся, а 
анонимность опрошенных 
будет обеспечена независимо 
от формата участия. Всего их 
в этом году будет три.

Не выходя из дома
Пожалуй, самый удобный и 

простой вариант — перепи-
саться самостоятельно через 
портал гос услуг. Выбрать в ка-
талоге «Участие в переписи 
населения» и заполнить анке-
ту. Сделать это можно будет с 
15 октября по 8 ноября, и не 
обязательно отвечать на все 
вопросы сразу.

Во-первых, часть данных из 
учётной записи пользователя 
автоматически по явится в пе-
реписном листе. Во-вторых, 
система сохранит последнюю 

версию не до конца заполнен-
ной анкеты, так что закончить 
начатое получится в любое 
время до 23.59 8 ноября.

В общем процесс заполне-
ния переписного листа займёт 
не больше 20 минут. Ответив 
на все вопросы, пользователь 
получит код-подтверж дение 
своего участия в переписи, ко-
торый нужно будет показать 
переписчику, когда тот позво-
нит в дверь.

С помощью 
переписчика 

или на переписном 
участке

Ещё два способа участия в 
переписи: традиционно до-
ждаться специалиста дома 
или пойти на переписной 
участок. В первом случае 
узнать переписчика можно 

будет по специальной эки-
пировке и по удостоверению. 
Все данные он также внесёт в 
электронные переписные ли-
сты в планшете, а бумажные 
бланки будут использованы 
лишь в исключительных слу-
чаях или по желанию опра-
шиваемого.

Переписные участки будут 
открыты в Москве в том числе 
в центрах «Мои документы». 
Там пройти перепись смогут 
те, у кого не будет возможно-
сти сделать это самостоятель-
но онлайн или при встрече с 
переписчиком.

О Всероссийской 
переписи 

населения-2020
Масштабное исследование 

проводится во всём мире раз в 
10 лет и планировалось в Рос-
сии в прошлом году. Но из-за 
неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации его пе-
ренесли на осень 2021-го. 
Первая цифровая перепись 
пройдёт в России с 15 октя-
бря по 14 ноября. На отдель-
ных труднодоступных терри-
ториях страны она продлится 
до 20 декабря.

Илья ОРЛОВ

Москвичей попросят ответить 
на 33 вопроса

 

15 октября — старт Всероссийской 
переписи населения Процесс заполнения опросного листа 

не займёт больше 20 минут
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В 
доме 13, корп. 1, 
на Сельскохозяй-
ственной улице за-
вершили частич-
ный ремонт. Спе-

циалисты привели в порядок 
две торцевые стены. Прежде 
они промерзали, в квартирах 
жильцов становилось сыро. 
Проблему коммунальщики 
называли нестандартной, 
жильцам от этого объясне-
ния легче не становилось. 

Жильцов 
услышали

Казалось, что дом на Сельско-
хозяйственной оправдывает 
несчастливое число в адресе. 
Годами его жильцы писали в 
разные инстанции о своей беде, 
пока не направили коллектив-
ное обращение на имя префек-
та СВАО Алексея Беляева.

— Префект собрал не одно 
совещание с участием раз-
ных служб, чтобы разрабо-
тать проект и помочь жиль-
цам. Дело в том, что даже ка-
питальный ремонт не предус-
матривает те виды работ, 
которые понадобилось вы-
полнить в итоге, — поясни-
ла Светлана Гордикова, глава 
управы района Ростокино.

Искали решение коллек-
тивно — управа, ГБУ «Жилищ-
ник», Фонд капитального ре-
монта. Проводили обследова-
ние объекта и обсуждали все 
нюансы с жильцами.

Здание построили 
в 1950-х

— Я живу в этой кирпич-
ной пятиэтажке, здесь все 
друг друга знают много лет 
и переживают за судьбу свое-
го дома, — рассказывает Ири-
на Голубева, депутат муници-
пального округа Ростокино.

По её словам, здание, ко-
торому понадобилось вни-
мание стольких специа-
листов, было построено в 
1950-х годах и то, что у него 
есть проблемы, объясняет-

ся почтенным возрастом.
— Все понимали, что воз-

никшие из-за сырости гри-
бок и плесень просто так не 
исчезнут. Даже от капремон-
та отказались, пока не найдут 

выход и не отремонтируют 
торцы, — говорит депутат и 
отмечает, что выход всё же 
нашёлся. 

Всего за месяц в сентябре 
проблемные стены отремон-
тировали и привели в дос-
тойный вид.

— Их утеплили и покраси-
ли. Жители постоянно при-
ходили к рабочим, задавали 
вопросы, а они им всё под-
робно объясняли. Все до-
вольны результатом, — по-
ясняет Ирина Голубева.

Глава управы Светлана Гор-
дикова сообщила, что сейчас 
коммунальщики вернулись 
к вопросу проведения капи-
тального ремонта в доме.

— Уже разработана про-
ектно-сметная документация, 
чуть позже станут известны 
сроки проведения капремон-
та, — отметила Гордикова.

Тем временем жильцы со-
ставили другое коллективное 
обращение на имя префекта. 
На этот раз со словами при-
знательности. 

Анастасия ШУРКАЕВА

Стены дома 
на Сельскохозяйственной 

утеплили и покрасили
В старой пятиэтажке провели нестандартный ремонт

Проблемные стены 
отремонтировали за месяц

Акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью» пройдёт с 
18 по 29 октября во всех 
районах СВАО. Её цель — 
выявлять и пресекать слу-
чаи незаконного оборота 
наркотиков, а также при-
нимать меры по профилак-
тике наркомании среди мо-
лодёжи. 

Как сообщили в УВД по 
СВАО, сотрудники отдела 
по контролю за оборотом 
наркотиков окружного УВД 
вместе с неравнодушными 
горожанами, представите-
лями молодёжных палат и 
районных управ проведут 
проверки и рейды в местах, 
где регулярно собирают-

ся несовершеннолетние и 
молодёжь. Помимо этого, 
активисты и полицейские 
осмотрят стены зданий и 
строений. Если обнаружат-
ся надписи, рекламирую-
щие продажу наркотиков, 
либо «лёгкий заработок» по 
устройству закладок, они 
будут немедленно удалены.

— Если у вас есть любая 
информация о незакон-
ном обороте наркотиков, 
просьба сообщить в дежур-
ную часть УВД по СВАО по 
тел. (495) 616-0601 либо по-
звонить по номеру 102, — 
обращаются полицейские к 
подросткам и их родителям.

Анна БЕЛОВА

В СВАО пройдёт антинаркотическая акция

В начале следующего года 
на улице Декабристов после 
реконструкции планируют 
открыть районный центр 
«Место встречи Байконур».

— Уже закончены работы 
по устройству фасада. Пол-
ным ходом идут отделочные 
работы, монтаж оборудова-
ния и инженерных систем. 
Подходят к концу работы по 
благоустройству территории, 
— рассказывает представи-
тель компании, отвечающей 
за строительство районных 
центров, Михаил Лоскутов.

По его словам, в обновлён-
ном районном центре пять 
этажей, в том числе один под-
земный. На верхнем этаже 
расположится мультиплекс 
с четырьмя кинозалами. Они 
оснащены мягкими креслами-
реклайнерами, позволяющи-

ми принять любое удобное 
положение, полностью авто-
матизированной системой 
покупки билетов и баром са-
мообслуживания.

В новом районном центре 
можно будет не только посмо-
треть кино, но и позанимать-
ся спортом: здесь откроется 
фитнес-клуб с современным 
оборудованием и залами для 
групповых занятий, где будут 
проводиться спортивные ме-
роприятия, мастер-классы и 
тематические праздники.

В тёплое время года можно 
будет провести время на кры-
ше и посмотреть любимые 
фильмы в летнем кинотеатре. 
Кроме того, в новом центре 
можно будет при обрести то-
вары и продукты.

Ирина 
ЛЬВОВА

Началось строительство 
подземного пешеходного пе-
рехода под путями первого 
Московского центрального 
диаметра от дома 49 на улице 
Яблочкова до дома 37, корп. 1,
на Дмитровском шоссе. По 
словам главы управы райо-
на Бутырский Енока Акопова, 
стройплощадку уже огороди-
ли, сейчас рабочие обустраи-
вают бытовые городки.

— Переход возводят за счёт 
городского бюджета. Плани-

руется, что его построят до 
конца 2023 года, — уточнил 
глава управы.

У подземного перехода бу-
дет три выхода: к жилым до-
мам на улице Яблочкова, а 
также к Дмитровскому шоссе 
— в сторону центра и области. 
Стены перехода и лестнич-
ных сходов, а также парапеты 
облицуют керамогранитной 
плиткой. Ступени и пол сде-
лают из гранита. 

Михаил КОФАНОВ

В начале 2022 года 
в Отрадном планируют открыть 
обновлённый районный центр

В Бутырском начали строить 
переход под МЦД-1

Префект СВАО 
Алексей Беляев помог найти 
решение проблемы. Жители 
довольны результатом

Обе торцевые стены приведены в порядок

«Парк Яуза» 
обновят до МКАД
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Два участка «Парка Яуза» 
— от МКАД вдоль Северо-
двинской улицы и от Широ-
кой до Енисейской улицы — 
планируется обновить в бли-
жайшие годы. Общая площадь 
этих пойменных участков со-
ставляет почти 50 гектаров. 
Во время субботнего объезда 
префект СВАО Алексей Беляев 
осмотрел территорию буду-
щего благоустройства. 

Как рассказал «ЗБ» ди-
ректор «Парка Яуза» Алек-
сандр Сапронов, со сторо-
ны Северного Медведкова на 
прибрежной территории со-
здадут большой спортивный 
кластер, проложат пешеход-
ные и велодорожки. Парко-
вую зону со стороны Лоси-
ноостровского района при-
ведут в порядок и соединят 
зелёным коридором с при-
брежной зоной Джамгаров-
ского пруда. Также в планах 
— соединить мостом Север-

ное Медведково с Лосино-
островским районом.

Создание «Парка Яуза» — 
один из масштабных проек-
тов, который осуществляется 
не первый год. Его цель — со-
здать единое рекреационное 
пространство от Ростокин-
ского акведука до МКАД про-
тяжённостью более 16 кило-
метров. 

В текущем году новый об-
лик получила пойма реки 
Чермянки в районах Отрад-
ное и Южное Медведково. В 
порядок привели участки от 
проезда Дежнёва до улицы 
Молодцова и от улицы Му-
соргского до проезда Деж-
нёва. Здесь сделали велоси-
педные и пешеходные мар-
шруты, экотропу, настилы и 
смотровые площадки, детские 
и спортивные зоны. Планиру-
ется открыть эколого-просве-
тительский центр. 

Оксана МАСТЮГИНА
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С
коро автомобили-
сты начнут менять 
летнюю резину на 
зимнюю. Но куда 
выбросить коле-

со, если оно отслужило свой 
срок? Дворовые контейнеры 
для этого не предназначены. 
Мусорить на обочинах не хо-
чется. Что же делать? Сдать 
колесо на переработку. 

В СВАО пункт приёма 
шин открыт на дизайн-заво-
де «Флакон» на Большой Но-
водмитровской улице. Кор-
респондент «ЗБ» сдал старую 
резину от своего авто и узнал, 
что могут сделать из отслу-
живших покрышек. 

От грузовиков, 
легковушек, 

колясок
Пункт приёма колёс от-

крыла компания «Эколайн» 
— оператор по вывозу отхо-
дов. Я прихватил с собой че-
тыре старых колеса. Ездил на 
них больше восьми лет. По-
менять их на шиномонтаже 
посоветовали ещё в прош-
лом году. Колёса полысели, а 
передние в холода спускали. 

Летом купил новый ком-
плект резины. Старая пыли-
лась на балконе. Привёз шины 
на «Флакон». Едва успел оста-
новиться у пункта, а ко мне за 
шинами уже идёт местный 
работник. Выяснилось, что 
старую резину сюда привозят 
часто. В пункте принимают 
колёса от легковушек, грузо-
виков, велосипедов, мотоци-
клов и даже детских колясок.  

— В основном покрышки 

везут осенью и весной, когда 
автомобилисты переобувают 
авто, — рассказал мне сотруд-
ник пункта. 

Разлагаются 
сотни лет

Колёса забирают заводы 
Подмосковья. Там их превра-
щают в сырьё для производ-
ства новых вещей. Конечно, 
есть горе-водители, которые 
оставляют старую резину на 
обочине дорог. Кто-то делает 
из шин клумбы на даче. Одна-
ко стоит помнить: в покрыш-
ках любят селиться комары. 
Высадили в покрышке цветы 
— готовьтесь летом к нашест-
вию кровососов. 

Но есть и более серьёзные 
последствия. При производ-
стве шин используют нефть. 
Если оставить их на дороге 
или сделать клумбу, то вред-
ные вещества будут попадать 

в воду, воздух, почву. Поэто-
му разбивать цветники в ко-
лёсах в черте города недавно 
запретили. 

— Покрышки разлагаются 
сотни лет. А если они загорят-
ся, то едкий дым моменталь-
но отравит воздух вокруг, — 
объясняет волонтёр движения 
«РазДельный Сбор» и проек-
та «Собиратор.рф» Екатерина 
Ратникова из района Отрадное.

Примут 
не только шины
Вместе с шинами я сдаю и 

старые колёсные диски. Их на 
шиномонтаже тоже рекомен-
довали поменять. Края дисков 
покрылись ржавчиной. Из-за 
этого колёса, кстати, и спуска-
ли в морозы.

Диски отправят на метал-
лургический завод. Из нового 

металла можно сделать новые 
детали для авто, велосипедов и 
даже самолётов.

В печь отправят и шипы с 
колёс. После переплавки они 
тоже станут сырьём для но-
вых вещей. 

Примут в пункте дизайн-за-
вода «Флакон» и старую маг-
нитолу. В Москве есть завод по 
переработке электротехники. 
Из магнитолы достанут метал-
лы и пластик, которые затем 
пре вратят в полезное сырьё.

Старые шины можно сдать 
на Полярной ул., 31в, стр. 1. 
Здесь их тоже примут бес-
платно.

Роман НЕКРАСОВ

Куда сдать старые колёса

Если покрышки загорятся, 
едкий дым моментально 
отравит воздух вокруг Для переработки колёс на 

заводах монтируют специ-
альные линии. Принцип их 
работы — как у домашней 
мясорубки. Шины дробят. Из-
влекают металлические нити, 
придающие колёсам форму. 
Затем достают шипы. В ито-
ге остаются кусочки резины 
размером в несколько санти-
метров. Из них и делают по-
крытие для площадок.

Небольшой завод в сутки 

перерабатывает около 1,5 
тысячи старых покрышек. 
Точный объём зависит от 
диаметра колеса. Шины от 
грузовиков, легковушек пе-
ремалываются за считаные 
минуты. С покрышками от 
карьерных самосвалов вро-
де БелАЗа так быстро не по-
лучится. Сначала их разреза-
ют и только после этого на-
правляют в устройство для 
измельчения. 

КАК ЭТО ДЕЛАЮТ

Колёса от БелАЗа 
сначала разрезают

ОТРЕАГИРОВАЛИ

За домом рас-
положен люк, 
который нахо-

дится ниже уровня 
асфальта. На этом месте 
можно спо ткнуться.

Сергей,
ул. Холмогорская, 6, корп. 1

По информации «Жилищ-
ника Ярославского района», 
асфальтовое покрытие во-
круг люка смотрового ко-
лодца выровняли.

— Просадка асфальта ря-
дом с домом 6 на Холмо-
горской, корпус 1, устра-

нена, — уточнили в «Жи-
лищнике». 

Алла АФАНАСЬЕВА

  ГБУ «Жилищник Ярослав-
ского района»: Ярославское 
ш., 120а, тел. (499) 182-9963. 
Эл. почта: Svao-Yar-Gbu@
svao.mos.ru

На Холмогорской ликвидировали 
просадку асфальта

В межквартир-
ном коридоре 
нашего подъез-

да на третьем этаже 
открыты все короба. 
Также я обнаружила, что 
открыт щиток. Вероятно, 
кто-то ночью у нас что-то 
искал. 

Наталия Молчанова, 
ул. Грекова, 1

В «Жилищнике района Се-
верное Медведково» провери-
ли информацию и оператив-
но решили проблему.

— Выполнены работы по 
ремонту слаботочного обо-
рудования, провода упорядо-

чены, закреплены и убраны в 
короб. Дверца электрического 
щитка отремонтирована и за-
крыта. На момент обследова-
ния щитовое оборудование на 
Грекова, 1, было в исправном 
состоянии, провода не свиса-
ли, — сообщила руководитель 
ГБУ «Жилищник района Се-
верное Медведково» Марина 
Арчукова.

Анна БЕЛОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: ул. 
Тихомирова, 1, корп. 2, тел. 
(495) 656-9851, (499) 479-7377. 
Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru. 
Сайт: gbusm.ru

Электрощиток в доме на Грекова 
привели в порядок Как сообщили в «Жи-

лищнике Лосиноостров-
ского района», в подъ-
езде дома на Стартовой 
провели влажную уборку 
с применением моющих 
средств. 

— В настоящее время 

места общего пользова-
ния находятся в удовлет-
ворительном состоянии, 
— отметили в «Жилищ-
нике».

Также в УК добавили, что 
с ответственными сотруд-
никами проведена беседа о 

необходимости соблюде-
ния графика уборки.

Александра КОЛТУН

  ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района»: 
ул. Норильская, 6, тел. (495) 
474-6927. Эл. почта: gbu.
losinoostrovskiy@mail.ru

В подъезде дома на Стартовой сделали уборку
Уже несколько дней 
грязно в подъезде, 
в лифте тоже грязь, 

пол в пятнах. Просьба испра-
вить ситуацию и провести 
уборку.

Жители дома 15, корп. 1, 
на Стартовой ул.

Ваш «Звёздный бульвар»

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

В СВАО пункт приёма шин открыт на дизайн-заводе «Флакон» на Большой Новодмитровской улице

Наш корреспондент побывал на заводе по переработке шин в Бутырском районе
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М
есяц назад в 
Южном Мед-
ведкове прои-
зошло необыч-
ное ДТП. Води-

тель «Рено Каптур», принад-
лежащего каршеринговой 
компании, двигался по про-
езду Шокальского и при от-
сутствии каких-либо помех 
на дороге (дело было во 
втором часу ночи!) на пря-
мом участке не справился 
с управлением и врезался в 
припаркованные машины, 
разбив сразу шесть из них.

Не справился 
с управлением

Как сообщили в ОГИБДД 
УВД по СВАО, в последнее 
время происходит спад чи-
сла аварий с каршеринговы-
ми авто. С начала этого года в 
нашем округе было 17 аварий 
с каршерингом, в которых по-
страдали люди, при этом трав-
мы получили 20 человек (год 
назад за тот же период прои-
зошло 23 таких ДТП, в кото-
рых пострадали 30 человек). 
Снижение связывают с двумя 
факторами: борьбой прокат-
ных компаний с фальшивыми 
аккаунтами и повышенным 
вниманием к водителям этих 
машин со стороны ДПС. Кста-
ти, описанный выше случай 
в Южном Медведкове в эту 
статистику не попал, так как 
тогда обошлось без постра-
давших: в припаркованных 
машинах никого не было.

Оказалось, что водитель 
«Рено» был пьян. Впрочем, 
формулировка «не справился 
с управлением» часто встре-
чается и в сводках происше-

ствий с трезвыми пользова-
телями каршеринга. 13 сен-
тября на Заповедной улице 
водитель каршерингового 
автомобиля «Хёндай», поте-
ряв контроль над машиной, 
на ехал на бордюрный камень 
и получил перелом рёбер. К 
счастью, больше никто не по-
страдал. 

Что характерно, эта авария 
также произошла ночью. Ког-
да на улицах свободно, для 
некоторых это стимул пре-

высить безопасную скорость. 
Понятно, что это неразумно, 
ведь и ночью город остаётся 
городом, на пути в любой мо-
мент может возникнуть вне-
запная помеха. Но, по словам 
сотрудников ГИБДД, у некото-
рых водителей притупляет-
ся чувство ответственности, 
когда они управляют прокат-
ным автомобилем, а не соб-
ственным.

Просто не уступил 
дорогу

Вечером 43-летний води-
тель автомобиля «Смарт», 
принадлежащего каршерин-
говой фирме, ехал по Гости-
ничной. На перекрёстке со 
Станционной он не пропу-
стил автомобиль «Ниссан Аль-
мера» несмотря на то, что тут 
установлен знак «Уступите до-
рогу», который едва ли можно 
не заметить. При столкнове-

нии пассажирка «Альмеры» 
получила сотрясение мозга 
и перелом руки. 

Очень похожий случай 
произошёл на улице Совет-
ской Армии. Водитель кар-
шеринговой «Шкоды Рапид», 
30-летний мужчина, выезжая 
на неё из Лазаревского пере-
улка, также не выполнил тре-
бование знака «Уступите до-
рогу», и «Шкода» столкнулась 
с мотоциклом БМВ, шедшим 
по главной дороге.

Не доказывайте, 
что вы классный 

водитель
Молва утверждает, что ДТП 

при каршеринге в основном 
совершают либо юнцы, вчера 
сдавшие на права, либо граж-
дане без прав. Но всё обсто-
ит как раз наоборот: львиная 
доля этих аварий — дело рук 
вполне зрелых людей, имею-
щих за плечами годы, а иногда 
и десятилетия водительско-
го стажа.

Однако стаж — это про-
сто период с момента выда-
чи прав. Возможно, проблема 
в том, что пользователи кар-
шеринга редко имеют доста-
точную водительскую практи-
ку. Исследование экспертного 
центра «Движение без опас-
ности» показало: больше по-
ловины клиентов каршеринга 
ездят не чаще одного раза в 
месяц! Ежедневно пользуется 

автомобилем лишь один из 50 
пользователей этого сервиса. 
Видимо, не случайно «карше-
роводы» зачастую попадают 
в ДТП в самых простых ситу-
ациях. Согласно тому же ис-
следованию, среди причин 
на первом месте — банальное 
несоблюдение безопасной 

дистанции (а чтобы чувст-
вовать, какая дистанция дей-
ствительно безопасна, очень 
нужен опыт). На втором месте 
— уже упомянутое несоответ-
ствие скорости реальным до-
рожным условиям.

В ГИБДД дали простой со-
вет тем, кто ездит редко: пра-

вильно оценивайте свои во-
дительские возможности. Не 
пытайтесь доказать окружаю-
щим, что вы классный води-
тель. Лучше сосредоточьтесь 
на том, что самое главное — 
добраться без потерь до ко-
нечного пункта маршрута.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Из-за чего случаются ДТП с каршерингом

Не своё — не жалко?

Пользователи каршеринга 
редко имеют достаточную 

водительскую практику

В Лианозове 
пострадал 

велосипедист
2 октября около 6 часов 

вечера молодой человек за 
рулём «Лады Калина» следо-
вал по Дмитровскому шоссе 
со стороны области. Возле 
автобусной остановки «Стан-
ция Марк» он начал повора-

чивать направо на террито-
рию предприятия и сбил при 
этом попутного велосипеди-
ста. 

Не пропустил 
«Сканию» 

на Изумрудной
3 октября в девятом часу 

утра 44-летний водитель ав-
томобиля «Киа Рио» ехал по 
Изумрудной улице со сторо-
ны Норильской. На перекрёст-

ке с улицей Менжинского, по-
ворачивая налево в сторону 
Анадырского проезда, он не
пропустил встречный грузо-
вик марки «Скания». Прои-
зошло столкновение. На ме-
сте срочная медпомощь его 
участникам не потребовалась, 
но позже 23-летняя пассажир-
ка «Киа» обратилась в 20-ю 
больницу с ушибом голени.

ОГИБДД 
УВД по СВАО

ДТП
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кл

ам
а 

09
11

14
74

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Зачастую аварии происходят ночью. Когда на улицах свободно, 
для некоторых водителей это стимул превысить безопасную скорость
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С
реди людей с ог-
раниченными воз-
можностями здо-
ровья (ОВЗ) нема-
ло талантов. Но за-

частую им сложно раскрыть 
свой творческий потенци-
ал. Есть у инвалидов и другая 
проблема — дефицит обще-
ния. Уже 15 лет АНО «Центр 
социокультурных программ 
и проектов для людей с инва-
лидностью «Феникс» в СВАО 
помогает людям с ОВЗ.

Играют на сцене 
и рисуют

Создала «Феникс» Ольга Ер-
милина из Марьиной рощи.

— Я задумалась о том, что, 
кроме меня, в районе, скорее 
всего, проживает много моло-
дых людей с инвалидностью, 
жизнь которых протекает ис-
ключительно в четырёх сте-
нах. Мне захотелось что-то 
для них сделать, — рассказы-
вает Ольга. 

Сегодня «Феникс» объ-
единяет полсотни моло-
дых инвалидов из Москвы 
и Подмосковья. Они зани-
маются в театральной сту-
дии, рисуют, посещают клуб 
настольных игр и клуб пси-
хологической адаптации, 
в рамках интернет-проек-
та публикуют свои литера-
турные, музыкальные, те-
атральные произведения. 
Благодаря проекту «Окно в 
мир» инвалиды смогли по-
бывать во многих городах 
России и даже за рубежом.

Ждут педагогов 
и экскурсоводов
С подопечными «Феникса» 

на добровольной основе ра-
ботают профессиональные 
педагоги. Известный хорео-
граф и реабилитолог Елена 
Дружнова из Свиблова — одна 
из них.

— Просматривала интерес-
ные проекты в соцсетях и на-
ткнулась на «Феникс».  Когда 
прочитала, как серьёзно Оль-
га Ермилина работает со сво-

ими подопечными, несмотря 
на то что у неё самой есть ог-
раничения по здоровью, вос-
хитилась ею и захотела под-
держать, — говорит Елена. — 
Была удивлена, с каким вооду-
шевлением танцуют молодые 
люди с ОВЗ. Танцы ставлю, 
исходя из индивидуальных 
особенностей каждого подо-
печного. Сейчас планируем 
ставить цыганочку. 

Стать частью команды мо-
жете и вы. «Феникс» пригла-
шает волонтёров для помощи 

в организации мероприятий. 
Ещё нужны ведущие мастер-
классов по живописи и при-
кладному творчеству, актёр-
скому мастерству, а также пси-
хологи, экскурсоводы. 

По всем вопросам можно 
написать Ольге Ермилиной 
на почту czentrfeniks@bk.ru 
или позвонить по тел. 8-905-
563-1516 специалисту по свя-
зям с общественностью Ири-
не Пожильцевой. 

Оксана МАСТЮГИНА

  Встречи «Феникса» проходят 
в коворкинг-центре НКО СВАО 
(ул. Вересковая, 5) и в центре 
творчества «Лосиноостровский» 
(ул. Норильская, 6). Страни-
ца центра в «Инстаграме»: 
anocentrfenix

И спектакль поставить, 
и цыганочку сплясать

Для работы с инвалидами в Свиблове и Лосинке 
центр «Феникс» приглашает волонтёров

Танцевальные движения 
для каждого подопечного 
подбирают индивидуально

Многие жители окру-
га участвуют в делах бла-
готворительного фонда 
«Лавка радостей», о кото-
ром уже писал «ЗБ». Ор-
ганизация помогает лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию: 
погорельцам, пострадав-
шим от наводнений. Став-
шие ненужными одежду, 
обувь, предметы быта и 
технику можно принести 
в один из благотворитель-
ных магазинов фонда или 
оставить в специальных 
ящиках, установленных в 

организациях-партнёрах. 
Жительница Олонецко-

го проезда Ольга Мелко-
нян собирается принять 
участие в новой акции, ко-
торую «Лавка радостей» за-
пустила совмест но с мо-
сковским центром «Дом 
друзей», помогающим без-
домным людям. До 1 дека-
бря в любой благотвори-
тельный магазин «Лавки 
радостей» можно прине-
сти носки, шарфы и шапки.

— О фонде и его проек-
тах я узнала из вашей газе-
ты и решила подключить-

ся, — говорит Ольга. 
— Собрала и сдам в 
благотворительный 
магазин все тёплые вещи, 
без которых в состоянии 
обойтись. Я понимаю, что 
они могут реально спасти 
жизнь людям, оставшимся 
без крова.

Оксана МАСТЮГИНА

 Адреса и часы работы 
благотворительных магази-
нов, а также подробности 
о «доброящиках» можно 
узнать на сайте фонда 
lavkafond.ru

О проектах «Лавки радостей» жительница 
Олонецкого проезда узнала из «ЗБ»

Социальная служ-
ба храма Рождества 
Пресвятой Богоро-
дицы во Владыкине 
помогает нуждаю-
щимся людям.

— Для голодных готовим 
горячие обеды, выдаём им 
сухие пайки. Малообеспе-
ченным семьям помогаем 
одеждой и обувью. Больным 
приобретаем лекарства. Ни-
кому из попавших в беду не 
отказываем, — говорит со-
циальный работник храма 
Елена Климова.

Сейчас особенно необхо-
димы мужские тёплые вещи, 
бельё, носки, обувь. Также 
очень нужны продукты: кру-
пы, макароны, мясные, рыб-
ные и овощные консервы, 

любая рыба, куриное 
мясо, молочная про-
дукция, яйца, хлеб, 
чай, сахар, конди-
терские изделия. По 
словам Елены, сегодня 

храм поддерживает многих 
подопечных, которые не вы-
ходят из дома. Чтобы при-
возить им продукты, нуж-
ны волонтёры с машинами. 
Ещё транспорт необходим, 
чтобы возить инвалидов в 
поликлинику.

Все желающие помочь 
могут связаться с Еленой 
по тел. 8-919-970-0999. 

Оксана ЮРЬЕВА

  Адрес храма: 
Алтуфьевское ш., 4, стр. 1. 
Сайт: rpb-v.ru
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Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалёва

Сергей Собянин навестил 
в больнице Романа Ковалёва, 
который 4 октября подвергся 
нападению в вагоне метро. 
Инцидент произошёл после 
того, как Роман заступился за 
девушку, к которой пристава-
ли трое хулиганов.

«Проведал в больнице Ро-
мана, пострадавшего в ре-
зультате нападения отмо-
розков в метро. Поблагода-
рил за то, что вступился за 
девушку, — написал мэр на 
своей странице в «Инстагра-

ме». — Роману явно уже луч-
ше. Врачи будут делать всё, 
чтобы полностью восстано-
вить его здоровье, предсто-
ит ещё операция».

Мэр выразил благодар-
ность пассажирке, которая 
помогла задержать злоде-
ев, машинисту, дежурной 
и наряду полиции. Он так-
же поручил руководству 
метрополитена выделить 
помощь Роману в размере 
2 млн рублей.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Мэр поручил выплатить 
2 миллиона рублей парню, 

заступившемуся 
за девушку в метро

Подопечным храма в Отрадном 
нужны продукты и тёплые вещи

Профессиональные хореографы удивляются тому, с каким воодушевлением танцуют люди 
с ограниченными возможностями здоровья

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Звёздный бульвар»)

Давайте поможем 
друг другу!
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На Ольминского 
задержали 
грабителей

На Староалексеевской 
улице на прохожего напа-
ли трое парней. Один при-
нялся душить его, желая 
напугать, а другие выта-
щили из кармана мобиль-
ник. В тот же день на про-
спекте Мира эти же парни 
подошли сзади к другому 
прохожему, стали душить 
и забрали у него два те-
лефона. Позже они ото-
брали гаджет ещё у од-
ной жертвы. 

Грабителей задержа-
ли на проезде Ольмин-
ского, недалеко от хосте-
ла, где они проживали. 
Все трое — приезжие, са-
мому младшему 17 лет. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ 
«разбой». 

Останкинский суд 
рассмотрит дело 

театрального 
афериста

Уголовное дело обман-
щика, наживавшегося на 
театралах, направлено в 
Останкинский районный 
суд. 43-летний москвич 
размещал в Интернете 
фиктивные объявления 
о продаже абонементов 
в театр по цене 40 тыс. 
руб лей. Получив от заказ-
чиков деньги, мошенник 
их тратил. Установлено, 
что в марте — апреле это-
го года он обманул троих 
человек на общую сумму 
119 тыс. рублей. Афери-
сту предъявлено обвине-
ние по статье УК РФ «мо-
шенничество, совершён-
ное с причинением значи-
тельного ущерба». 

В Лианозове 
перехватили 

угонщика
В Лианозове пойма-

ли угонщика. Он и его 
приятель заметили авто 
с незапертыми дверями 
и запущенным двигате-
лем, сели в чужую ма-
шину и уехали. По горя-
чим следам автоинспек-
торы СВАО обнаружили 
и остановили угнанный 
«Рено» на Череповец-
кой улице. Угонщик и 
его пассажир задержа-
ны. Возбуж дено уголов-
ное дело по статье УК 
РФ «неправомерное за-
владение автомобилем 
или иным транспортным 
средством без цели хи-
щения». 

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА «02»

В 
начале сентября во-
дитель такси увидел 
на улице Гончарова 
малыша в пижаме, 
который шёл вдоль 

проезжей части совершен-
но один. Приехавшим на ме-
сто полицейским мальчик не 
смог объяснить, кто он и что 
произошло. 

О наиболее частых причи-
нах подобных ЧП и о том, что 
делать родителям, если ре-
бёнок исчез, «ЗБ» рассказали 
люди, которые занимаются 
поиском пропавших детей.

Куда уходят дети
— Самая распространённая 

причина пропажи детей 7-11 
лет: ушёл из дома, телефон не 
взял, загулялся, — говорит на-
чальник отделения по делам 
несовершеннолетних отде-
ла ОМВД по Бабушкинскому 
району г. Москвы Виолетта 
Лобакина. — А вот подрост-
ки 12-16 лет чаще всего про-
падают по другой причине: 
поссорился с родителями и 
ушёл. Потом отсиживается по 
друзьям, на связь не выходит. 

Оказавшийся на улице до-
машний ребёнок может при-
биться к плохой компании, 
ему могут дать попробовать 
алкоголь, наркотики, вовлечь 
его в преступление.

— Если не знаете, где ваш 
ребёнок, а обзвон родствен-
ников, его друзей, педагогов 
не дал результата, сразу на-
бирайте 02, — поясняет Вио-
летта Лобакина. — Это в слу-
чае со взрослыми положено 
ждать три дня, а пропажу не-
совершеннолетних отраба-
тываем сразу. 

Кстати, вернуть домой ма-

лыша в пижаме с улицы Гон-
чарова помогли видеокаме-
ры, установленные на жилых 
домах. Оперативник быстро 
просмотрел записи и увидел, 
из какого подъезда вышел ре-
бёнок, а потом проверил, у 
кого из жильцов есть малень-
кий мальчик. Выяснилось, что 
найденному малышу три года 
и у него аутизм. В тот день он 
был дома с мамой, а когда она 
прилегла вздремнуть, открыл 
входную дверь и ушёл.

Объявления в Интернете 
не всегда дают результат. Был 
случай в Отрадном. Пропал 

девятилетний мальчик. Он за-
блудился в метро, растерялся. 
Ребёнка заметила сердоболь-
ная бабушка и приютила. В те-
чение нескольких дней, пока 
мальчика искали по всей Мо-
скве, тот жил у пенсионерки. 
У бабушки не было ни теле-
визора, ни Интернета. О том, 
что ребёнка могут искать, не 
догадывалась. 

Не контроль, 
а защита

— Не стесняйтесь про-
сматривать поступившие 

на телефон ребёнка звонки 
и сообщения, его перепи-
ску в соцсетях, историю по-
сещения сайтов в браузере 
компьютера, — рекоменду-
ет руководитель ассоциации 
«Поиск пропавших детей» 
Дмитрий Второв. — Это во-
все не нарушение его лич-
ного пространства, а прежде 
всего безопасность. 

Криминальные пропажи 
детей и несчастные случаи в 
Москве крайне редки, но, увы, 
и такое случается. Однажды 
несколько дней искали маль-
чика. Нашли мёртвым на кры-
ше электрички. Оказалось, он 
был зацепером. Залез на ва-
гон, получил травму и погиб. 
Обнаружили его в депо, когда 
мыли состав. 

— Если у вас активный под-

росток, предложите ему заня-
тие, где риск управляемый: 
секцию скалолазания, пара-
шютный спорт. Там он будет 
получать адреналин, но под 
присмотром инструктора, — 
говорит Второв. 

Дмитрий рекомендует пе-
ред каж дым выходом ребёнка 
из дома проверять, заряжен ли 
у него мобильный телефон, и 
звонить ему несколько раз в 
день. Если подросток не хо-
чет, чтобы его «контролиро-
вали», схитрите и придумайте 
повод для звонка. 

Как не потеряться
В людном месте Второв со-

ветует родителям держать ма-
лыша за руку. Если кроха сам 
держит маму за сумку или за 
одежду — это опасно: в лю-
бой момент он может на что-
то отвлечься, отпустить руку, 
а родитель этого не почув-
ствует. 

— Заранее предупредите 
ребёнка, что, если он потеря-
ется, подходить можно только 
к человеку в форме — охран-
нику, полицейскому, продав-
цу, — говорит Второв. — Если 
ребёнок потерялся в лесу, ему 
надо объяснить, что он дол-
жен просить помощи у любо-
го взрослого человека, кото-
рого встретит.

Ребёнок в возрасте до 12 
лет должен всегда иметь при 
себе визитную карточку ро-
дителей или записку с их кон-
тактами. Опыт показывает: 
в стрессовой ситуации даже 
школьник может «забыть», как 
зовут маму. А родителям нуж-
но всегда иметь свежие фото 
своих чад. 

Анна БЕЛОВА

В Бутырском районе нашли и вернули семье трёхлетнего мальчика

Ребёнку надо звонить несколько 
раз в день, придумывая поводы

Ушёл ребёнок…

Мне стали названи-
вать коллекторы — 
хамят, угрожают. 

Что делать? 
Валерий, Холмогорская ул. 

Отвечают специалисты 
юридической компании 
«Вектор Прайм». 

Если коллекторы превыша-
ют свои полномочия, в част-
ности пытаются изъять у вас 
имущество, ведут себя агрес-
сивно, угрожают, унижают, 
оскорбляют, применяют фи-
зическую силу и т.п., прекра-
тите общение с ними и вы-
зовите полицию. Указанные 

действия коллекторов при 
наличии оснований могут 
повлечь административную, 
а также уголовную ответст-
венность. 

Вы также вправе подать жа-
лобу на действия коллекторов 

в ФССП и органы прокурату-
ры с приложением докумен-
тированных материалов, сви-
детельствующих о нарушении 
закона. Действия коллекторов 
можно также обжаловать в су-
дебном порядке.

Как себя вести с коллекторами?  
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Если не знаете, где ваш ребёнок, а обзвон 
родственников, его друзей, педагогов 
не дал результата, сразу набирайте 02
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Э
доардо 38 лет. Он 
живёт в Марьиной 
роще и работает 
преподавателем 
итальянского в язы-

ковой школе. Эдоардо Бикка-
ри рассказал «ЗБ» о том, за что 
полюбил Москву и почему не 
хочет возвращаться в Италию.

Русские не злые
Биккари по образованию 

историк.
— Меня всегда интересо-

вали Россия и русский на-
род, особенно ваш характер и 
темперамент, — рассказывает 
Эдоардо. — Но читать и видеть 
жизнь воочию — совсем раз-
ные вещи. Поэтому я решил 
поехать в Россию и всё уви-
деть собственными глазами.

Сначала Эдоардо остановил-
ся в Москве на несколько ме-
сяцев. Он учился на языковых 
курсах при МГУ и жил в студен-
ческом общежитии. Правда, из-
за того что в комнате он жил 
один (такие были правила за-
селения иностранцев), а разго-
варивал по-русски ещё плохо, 
сразу глубоко познать русский 
менталитет ему не удалось.

— Зато потом вместе с тремя 
русскими девушками мы стали 
снимать квартиру, — расска-
зывает итальянец. — По вы-
ходным мы ходили в театры, 
на концерты, в клубы, музеи, 
много общались; они всегда 
были очень отзывчивы и го-
товы прийти на помощь. Так я 
моментально распрощался со 
своим главным стереотипом 
в отношении русских. Оказы-
вается, вы вовсе не злые и не 
враждебные, какими вас поче-

му-то многие представляют в 
Европе. Теперь, если я слышу, 
что кто-то об этом говорит, 
меня это очень раздражает. 
Ведь это — неправда. 

Самое красивое 
в мире метро — 

в Москве
Перед тем как перебраться в 

Москву окончательно, Эдоар-
до Биккари побывал в Санкт-
Петербурге и Туле. Но для жиз-
ни эти города ему не подо-
шли. Санкт-Петербург пока-
зался слишком европейским, 
а Тула — чересчур маленькой.

— Я же мечтал жить в ме-
гаполисе. Именно поэтому 
и уехал из Италии. Ведь даже 
самые крупные итальянские 
города — Рим и Милан — в 
моём понятии не мегаполи-
сы, — делится Эдоардо. — А 
в Москве совсем иной темп 
жизни, мощная, энергичная 
атмосфера. Здесь все дела ре-
шаются быстро. Организации 
работают семь дней в неде-
лю, появилось много удобных 
цифровых сервисов. Транс-
порт — пунктуальный, а ме-
тро — вообще самое быстрое 
и красивое в мире.

Кстати, по Москве Эдоар-
до любит ездить именно на 
метро — он говорит, что так 
быстрее всего попасть в лю-
бую точку города. 

«Обожаю Гоголя 
и Булгакова, 

ненавижу укроп!»
Чтобы лучше понимать рус-

ский менталитет и совершен-
ствоваться в русском языке, 

Эдоардо Биккари постоянно 
читает классику на русском. 
Первой прочитанной книгой 
были «Петербургские повес-
ти» Гоголя. С тех пор Гоголь 
так и остался у него одним из 
любимых писателей.

— Ещё обожаю Булгакова. 
Его роман «Мастер и Марга-
рита» я считаю лучшим про-
изведением на мировом уров-
не, — делится итальянец. — А 
вот Достоевский у меня не по-
шёл. Я знаю, что это — вели-
кая литература. В его произ-
ведениях всегда поднимаются 
важные и интересные темы, 
ключевые для развития обще-

ства. Но манера изложения!.. 
Почему то, что можно напи-
сать на 400 страницах, он пи-
шет на 800, я не понимаю. 

А ещё за восемь лет в Москве 
Эдоардо проникся русской кух-
ней. Многие блюда даже научил-
ся сам готовить. Правда, ест он 
только те, в которых нет укропа.

— Укроп ненавижу в любом 
виде. Из-за укропа любая еда 

полностью меняет свой вкус, — 
говорит он. — Но если его нет, то 
даже те русские блюда, которые 
вызывают у других иностран-
цев удивление, мне нравятся. На-
пример, я люблю красную икру, 
заливную рыбу, холодец, язык, 
борщ. Недавно сам готовил щи 
из свежей капусты — получились 
отлично. Даже селёдка под шу-
бой мне нравится. 

В Италии у Эдоардо Бик-
кари остались мама, отец, 
сёстры, много других родст-
венников и друзей. Но возвра-
щаться на родину он пока не 
собирается.

— Мне интересно и ком-
фортно в Москве, — признаётся 
италь янец. — А чтобы не было 
проблем ходить в кафе и ре-
стораны, ездить в метро и посе-
щать культурные мероприятия, 
я ещё весной сделал прививку 
от коронавируса. Решил, что 
опасения и сомнения не стоят 
риска заболеть. Скоро пойду на 
ревакцинацию. 

Наталья АНОХИНА

Первой прочитанной книгой 
на русском языке были 

«Петербургские повести» Гоголя

Итальянец из Марьиной рощи
Эдоардо Биккари приехал в Москву из Флоренции восемь лет назад. 

Возвращаться на родину не спешит

Эдоардо обожает Булгакова, 
а вот Достоевский у него не пошёл

Торговые ценры штрафуют за нарушения санитарных правил
Во всех регионах страны 

растёт заболеваемость ко-
ронавирусной инфекцией. 
Не стала исключением и сто-
лица.

Так, 9 октября в Москве 
выявлен 6001 новый случай 
заражения коронавирусом. 
За сутки госпитализирова-
ны 1238 человек, скончались 
70 пациентов.

— В Москве пока показате-
ли в два раза ниже пиковых 
значений, — сказал Сергей 
Собянин, выступая на засе-

дании президиума Коорди-
национного совета при Пра-
вительстве РФ по борьбе с 
COVID-19. — Тем не менее 
только за последнюю неде-
лю рост заболеваемости со-
ставил порядка 30% и рост 
госпитализаций больше 20%.

В связи с этим в городе 
развёрнуто более 12 тысяч 
коек для пациентов с ко-
ронавирусной инфекци-
ей. Снизить распростра-
нение инфекции поможет 
и экспресс-тестирование.

— Мы уже в порядке экспе-
римента в двух МФЦ поста-
вили пункты по экспресс-те-
стированию и в ближайшие 
недели введём в 10-20 МФЦ 
и в крупных торговых цент-
рах экспресс-тестирование, 
— заявил Сергей Собянин. — 
Сделаем его на этой стадии 
бесплатным. Результат мож-
но получить буквально в те-
чение 10 минут.

Мэр также добавил, что 
власти Москвы планируют 
вновь провести розыгрыш 

для москвичей, сделавших 
прививку от COVID-19, а 
пенсионеры старше 65 лет 
продолжают получать пода-
рочные наборы «С заботой 
о здоровье». По-прежнему 
прививку можно сделать в 
поликлиниках и в торговых 
центрах. На днях возобно-
вил работу центр вакцина-
ции от COVID-19 в ГУМе. 
Здесь смогут прививаться 
до 5 тысяч человек в день. 
Центр работает ежедневно 
с 10.00 до 21.00.

С пандемией борются не 
только с помощью поощре-
ний, но и штрафов. За послед-
ние выходные 34 крупных 
торговых центра в Москве 
получили административ-
ное наказание за нарушение 
антиковидных мер. Сергей 
Собянин в связи с этим со-
общил, что контроль за са-
нитарными правилами необ-
ходимо ужесточить, как Мо-
сква всегда и делала во время 
роста заболеваемости.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ПАНДЕМИЯ
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С
еть клубов аноним-
ных обжор, или, 
как их участни-
ки себя называют 
сами, компульсив-

ных переедающих, появи-
лась в Москве несколько лет 
назад. В клубах объединяют-
ся люди, зависимые от еды, 
но готовые с этим бороться 
и поддерживать друг друга. 

До пандемии в нашем 
округе было два места, где 
встречались анонимные 
обжоры, — на улице Совет-
ской Армии и рядом с метро 
«ВДНХ». Сейчас их встречи 
перешли в онлайн-формат. 
Но несколько раз в неделю 
обжоры всё-таки собираются 
вживую. На одном из собра-
ний побывала корреспон-
дент «ЗБ».

Садится на диету, 
потом срывается
От лишнего веса я не стра-

даю, поэтому, когда по зада-
нию редакции шла на встре-
чу анонимных переедающих, 
переживала, что они меня не 
примут. Но на пороге цер-
ковной лавки, где проходи-
ло собрание, меня встретила 
приветливая женщина и тут 
же предложила чай без са-
хара. К началу встречи нас 
было уже шестеро — все раз-
ного возраста и разной ком-
плекции. Причём полных я 
не увидела вовсе, а одна де-
вушка была вообще строй-
ной как берёзка. Мы сели за 
стол. Ведущая предложила 
всем познакомиться.

— Меня зовут Вика, и я — 
обжора! — представилась она 
первой.

— Привет, Вика! — хором 
ответили остальные и ста-
ли представляться по кругу.

Затем все хором прочита-
ли молитву. А после начали 
вслух зачитывать отрывки из 
книги о пищевом воздержа-
нии и рассказывать друг дру-
гу свои истории. Стройняш-
ка Аня призналась, что ест 
только творог и фрукты, но 
объедается даже ими. 

Мария, женщина средних 
лет с хваткой руководите-
ля, поведала, что виной все-
му её перфекционизм. Мол, 
садится на диету, достигает 
нужного веса, а потом ставит 
себе новую цель похудеть, не 

выдерживает и срывается.
— А я объедаюсь, когда у 

меня неприятности. Могу на-
вернуть на ночь сковород-
ку картошки, — посетовал 
Владимир.

Все сочувственно повзды-
хали.

Вместе победят
Анонимные переедающие 

занимаются по программе 
«12 шагов». Первыми её на-
чали использовать люди с 
алкогольной зависимостью. 

— Основная идея програм-
мы — признать, что спра-
виться с проблемой само-
стоятельно ты не можешь и 
что только высшая сила мо-
жет вернуть тебя к нормаль-
ной жизни, — рассказала ве-
дущая встречи Вика. — Но
это не секта, не церковная 
организация. Высшая сила 
в понимании обратившегося 
в клуб человека может быть 
абсолютно разной. Можно 
верить в Бога, в силу Все-

ленной, можно быть даже 
агнос тиком, но только не 
атеистом. 

В клуб принимают всех 
желающих, у которых есть 
проблемы с питанием. Это 
не только люди, страдающие 
булимией, но и анорексики, 
которые, наоборот, ничего 
не едят. 

Участие в программе бес-
платное, за членство в клубе 
и за встречи с переедающих 
денег тоже не берут. Кстати, 
у каждого из них есть состав-
ленный диетологами план пи-
тания, которого они должны 
придерживаться ежедневно. 

— На наших встречах мы 
никого не осуждаем и не даём 
друг другу советов, не задаём 
лишних вопросов, — говорит 
Вика. — Мы просто высказы-
ваемся, принимая друг друга 
такими, какие мы есть. Если 
человек видит других с таки-
ми же проблемами, он пони-
мает, что не один, и ему ста-
новится легче. Кстати, на со-
брания часто приходят люди, 

которые уже справились со 
своей зависимостью. Их опыт 
— это большой стимул для 
тех, кто ещё в начале пути.

Проблема — 
в голове

Конечно, обжоры догады-
ваются, что их нездоровое 
отношение к еде — проблема 
скорее психологическая. Все 
они — склонные к зависи-
мости люди, причём многие 
сразу к нескольким. Кто-то 
лечится у психотерапевтов, 
кто-то пытается справиться 
самостоятельно.

Например, стройняшка 
Аня, с которой после собра-
ния мы вместе шли до ме-
тро, поделилась, что сначала 
просто не нравилась себе в 
зеркале. Но похудеть не по-
лучалось. И тогда она под-
села на наркотики. Говорит, 
выпьешь таблетку — и тебе 
уже не до еды. Похудела быс-
тро, но потом долго лечилась 
от наркомании. Даже учёбу в 
престижном университете ей 
пришлось бросить. Сейчас 
Аня уверена, что с наркоти-
ками завязала окончатель-
но. Осталось разобраться с 
зацик ленностью на еде.

Наталья АНОХИНА

НАШИ СОСЕДИ

Олег Джережа с улицы Се-
дова повестку не получал, но, 
когда ему исполнилось 18 лет, 
явился в военкомат сам. Он 
учился на вечернем отделе-
нии исторического факульте-
та МПГУ им. В.И.Ленина и знал, 
что отсрочка ему не полагает-
ся. К удивлению Олега, служить 
пришлось совсем недалеко: в 
Балашихе, в дивизии, относя-
щейся к Росгвардии. 

Успешно справляться с ар-
мейской нагрузкой Олегу по-
могла спортивная подготов-
ка. С шести лет он занимался 
тхэквондо, имел чёрный пояс. 

Срочники в основном следи-
ли за порядком на массовых ме-
роприятиях. Олегу особенно за-
помнились дежурства на ВДНХ 
во время фестиваля «Круг света». 

— Было удивительно по-
чувствовать себя не зрителем, 
а участником — одним из тех, 
кто несёт ответственность за 
благополучное проведение 
праздника, — вспоминает Олег.

Учения проходили почти 
ежедневно, с автоматом пра-
ктически не расставались, стре-
лял Олег метко. 

— Мы стреляли из любого 
положения — лёжа, сидя, стоя, в 
движении, — и это было очень 

круто. Я пользовался любой воз-
можностью пострелять из раз-
ных видов оружия, но автомат 
АКМ нравился больше всего.

Однажды состоялись круп-
ные учения. Пришлось не 
только поражать мишени, но 
и бросать боевые гранаты. Олег 
вспоминает, что у него немно-
го сдали нервы. Долю секунды 
промедлил, и граната отлетела 
не на положенные 15-20 ме-
тров, а на 10. Раздался крик: «Ло-
жись!» — никто не пострадал, но 
всё это происходило на глазах у 
начальника штаба полка.

— Он сказал, что я не самый 
хороший солдат, мне было 
очень стыдно, — признаётся 
Олег. — Но следующие попытки 
были более уверенными.

Сейчас Олег учится на 5-м 
курсе и работает в ГБОУ «Шко-
ла «Свиблово» специалистом 
по связям с общественностью.

— В этом году у нас стартовал 
проект «Медиакласс» для стар-
шеклассников. Ребята учатся 
основам журналистики, веде-
ния блогов, съёмки и видеомон-
тажа. Я хочу, чтобы молодёжь, 
прошедшая наш медиакласс, 
начала свой карьерный старт 
с более высокой ступени.

Галина ПОГОДИНА

«Запомнились 
дежурства на ВДНХ» 

ОТСЛУЖИЛ, КАК НАДО«Меня зовут Вика, 
и я — обжора»

Зависимые от еды люди объединяются, 
чтобы было легче справиться со своей слабостью

На собрания часто приходят 
люди, которые уже справились 

с зависимостью
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Муж получал больше
Н

аверняка не все 
знают, что пен-
сионер может от-
казаться от своей 
пенсии и вместо 

неё получать пенсию умер-
шего супруга, если та была 
выше. Кто имеет на это пра-
во, а кто нет, помогла разо-
браться начальник Главно-
го управления ПФР №6 по г. 
Москве и Московской обла-
сти Татьяна Жукова.

Кто имеет право
Татьяна Жукова отмеча-

ет, что такая пенсия назы-
вается страховой пенсией 
по потере кормильца.

— Перейти на этот вид 
пенсии имеет право не-
работающий овдовевший 
супруг, получающий пен-
сию по старости или по 
инвалидности, — подчерк-
нула Жукова. — Работаю-
щие овдовевшие пенсио-
неры не смогут претендо-
вать на пенсию умершего 
супруга.

Обратиться с просьбой о 
замене пенсии можно вне 
зависимости от того, сколь-
ко времени прошло с мо-
мента смерти супруга.

Можно вернуться 
к своей пенсии
По словам Татьяны Жу-

ковой, сначала можно пе-
рейти на выплаты по по-
тере кормильца, а потом 

вернуться к пенсии по ста-
рости. Закон это не запре-
щает.

— Например, 79-летняя 
женщина получала пен-
сию 23 тысячи рублей, — 
разъясняет эксперт. — По-
сле смерти мужа она пере-
шла на пенсию по потере 
кормильца — 27 тысяч. Но 
когда ей исполнится 80 лет, 
её собственная пенсия ста-
нет уже около 29 тысяч. Есть 
разница.

Совпадают ли 
размеры пенсий

Для оценки того, выгод-
но ли переходить на пен-
сию по потере кормильца, 
овдовевшему супругу не-
обходимо понимать, что 
она будет меньше пенсии 
по старости, которую по-
лучал умерший.

— Сегодня фиксиро-
ванная выплата к пенсии 
по старости чуть больше 6 
тысяч рублей. Для пенсии 
по потере кормильца она в 
два раза меньше — около 3 
тысяч, — объясняет Татья-
на Жукова. — Так, если у по-
койного супруга была пен-

сия 27 тысяч, то его вдова 
может рассчитывать на 24 
тысячи. Вторая часть обоих 
видов пенсий — страховая, 
которая зависит от стажа и 
заработной платы. 

Начальник ГУ ПФР №6 
отмечает, что пенсия по 
потере кормильца не уве-
личивается по достижении 
её получателем возраста 80 
лет. Кроме того, при пере-
ходе на неё не устанавли-
ваются доплаты за ребён-

ка в возрасте до 14 лет, не 
учитываются северный и 
сельский стажи. 

Татьяна Жукова обращает 
внимание ещё на один ню-
анс — вдовам и вдовцам из-
вестных людей переходить 
на пенсию по потере кор-
мильца невыгодно:

— Крупные учёные, кос-
монавты, Герои Советского 
Союза, народные артисты 
получали за свои заслуги 
дополнительные выплаты, 
которые не входят в стра-
ховую часть пенсии и, сле-
довательно, не влияют на 
размер пенсии по потере 
кормильца.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Поменять пенсию имеет право 
овдовевший супруг, имеющий 

на иждивении ребёнка 
до 14 лет

Куда обратиться
По вопросам оформления выплаты можно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или в 

МФЦ. Также заявление можно подать в «Личном кабинете» на портале госуслуг. Сайт ПФР: pfr.gov.
ru. Тел. единого колл-центра Пенсионного фонда РФ 8-800-200-0412, 8-800-600-0000.

На Дмитровском ш., 169б, 
открылся «Мой социальный 
центр» (МСЦ) — это клубное 
пространство нового форма-
та для москвичей старшего 
поколения.

Новый центр занимает че-
тыре этажа и включает фили-
ал ТЦСО, переехавший сюда 
из старого здания на 9-й Се-
верной линии, отдел социаль-
ной реабилитации инвалидов, 
семейный центр «Диалог». На 
четвёртом этаже располо-
жен непосредственно центр 
с творческими мастерскими, 
актовым и спортивным зала-
ми, бильярдом, гостиными.

— В центре уже работают 
15 клубов, которые организо-
вали сами наши посетители, 
— рассказывает Галина Коче-
това, руководитель МСЦ рай-
она Северный. — Среди них 

клуб любителей скандинав-
ской ходьбы, студия «Вдох-
выдох», где занимаются ды-
хательной гимнастикой, шах-
матный клуб.

В центре есть даже клуб 
филофонистов. Сотрудни-
ки МСЦ узнали, что один из 

посетителей центра, Павел 
Смирнов, собирает винило-
вые пластинки. В его коллек-
ции более 3 тысяч экземпля-
ров. Оказалось, что в Север-
ном есть и другие филофо-
нисты, в клуб записались уже 
семь человек. Пока они встре-

чаются онлайн, но в планах 
руководства МСЦ купить про-
игрыватель и организовать 
очные встречи.

По словам Кочетовой, в 
«Моём социальном цент-
ре» часто проходят лекции 
и мастер-классы, особой по-
пулярностью пользуются ку-
линарные. Всё это записыва-
ется на видео и выкладывает-
ся на YouTube-канале центра. 
Подписаться на него можно 
по ссылке https://youtube.
com/channel/UCD2Mj8P6b
 WH987h0skrU8ZQ.

Если вы хотите посещать 
или создавать новые клубы в 
«Моём социальном центре», 
или  же просто прийти сюда 
на экскурсию, звоните по тел. 
8-901-796-0925.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В «Моём социальном центре» в Северном 
работают 15 клубов

ОТРЕАГИРОВАЛИ

У нас 
в подъез де 
стоит запах 

затхлости, гниения. Он 
исходит из лифтовой 
шахты, что легко опре-
делить, если проехать 
в лифте. Коммуналь-
щики провели влаж-
ную уборку подъезда, 
но запах не исчез.

Татьяна Сафонова, 
Студёный пр., 188, корп. 2 

Как показала проверка, 
в подвале дома произошёл 
засор. 

— Поскольку шахта лифта 
заканчивается ниже уровня 
пола первого этажа, то есть 
доходит до подвала, запах 

распространялся через шах-
ту и его могли чувствовать 
жильцы. Засор устранили, в 
помещении провели уборку. 
Остатки засора обработали 
хлоркой, после подсыхания 
их уберут вручную, — со-
общил глава управы рай-
она Северное Медведково 
Сергей Яровенко.

Анна БЕЛОВА

  Управа района 
Северное Медведково: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786. 
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

  Единый диспетчерский 
центр ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353. Эл. по-
чта: nmespr@svao.mos.ru

Источник неприятного запаха 
в доме на Студёном устранили

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Клубы по интересам 
организовали 
сами посетители 
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Кто может перейти на пенсию 
умершего супруга
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Мосприрода 
приглашает 

на викторину 
про птиц

15 октя-
бря в 15.00 
«Мос при-
рода» при-
глашает на 
экологи-
ческое занятие в экоцентре 
«Пчеловодство» (ВДНХ, па-
вильон №28). Все желающие 
узнают, какие птицы остают-
ся зимовать в России, а ка-
кие отправляются в тёплые 
края. Также участники отве-
тят на вопросы викторины и 
смастерят птичку. 

Записаться можно по тел. 
(495) 966-0922 или написать на 
почту pchelovodstvovdnh@
gmail.com.

ВДНХ 
представляет 

фотохудожника
На ВДНХ в павильоне 

«Книги» до 17 октября ра-
ботает выставка «Год в фо-
тографиях #In365» фото-
художника Владимира Му-
хина. По его словам, это 
история одного года в фото-
графиях: люди, настроения, 
события, эмоции и смыслы.

Вход свободный. Выстав-
ка работает ежедневно с 
10.00 до 20.00. 

В библиотеке 
на проспекте Мира 
состоится концерт

22 октября в 16.00 в биб-
лиотеке №62 им. Пабло Не-
руды на просп. Мира, 180, 
выступит певица, лауре-
ат премии Международно-
го конкурса вокалистов им. 
А.Дворжака Ирина Соболе-
ва. Зрители услышат арии 
из известных опер и опе-
ретт.

Вход свободный, запись 
по тел. (495) 683-5654. 

Ирина 
ЛЬВОВА

АФИША

В 
этом году москви-
чи отмечают не-
бывалый урожай 
желудей. В Лиано-
зовском парке и на 

ВДНХ жёлуди буквально усти-
лают землю. Куда же можно 
приспособить такое богатст-
во? Домохозяйка Наталья Чу-
кова с Радужной улицы знает 
ответ на этот вопрос!

Семья пришла 
в восторг

Эта история началась с 
того, что троим детям Ната-
льи дали на дом задание: сма-
стерить поделки из природ-
ных материалов. За работу 
взялись все вместе: собира-
ли веточки, шишки и жёлуди, 
придумывали сюжет. Основ-
ную часть работы в тот раз 
выполнили дети, Наталья же 
решила создать свою собст-
венную поделку. 

В качестве темы выбрала 
Лукоморье. Нашла в парке 
сломанную ветром красивую 
дубовую ветку и принесла до-
мой. Вечером с работы вер-
нулся муж Натальи, Сергей, 
IT-специалист. Он срезал с 
основного ствола черешки 

и прикрутил их так, 
что конструкция 
стала похожа на 
небольшой дуб. 
Листья Ната-
лья прогла-
дила утюгом, 
п о д к л е и -
ла жёлуди, 

чтобы они не выпадали из 
своих «шапочек». Отыскали 
старую цепь, покрыли её зо-
лотой краской. Персонажей 
смастерили из желудей, каш-
танов и шишек. Результат при-
вёл семью в восторг. 

— Дети сказали: «Мама, давай 
ещё!» — говорит Наталья. — И 
я стала воплощать один сюжет 
за другим.

Ёжик, лебеди, 
домик с колодцем

На свет появились сказоч-
ный ёжик, деревенский домик 
с колодцем и дорожками, ле-

беди на пруду. Дома у мас-
терицы собрана целая 

сказочная коллекция, 
многие свои работы 

она дарит родным 
и друзьям. Слух о 

таланте Натальи 

Чуковой стал распространяться 
среди её знакомых, и однажды 
её попросили создать поделку к 
Новому году для Дома ветеранов. 

— Я сомневалась: получится 
ли? Одно дело — творить для 
себя и для детей, а тут нужно 

было угодить взрослым, по-
жилым людям, — говорит мас-
терица. — Мы вместе с детьми 
придумали и сделали полумет-
ровую «мегаволшебную» ёлку, 
украшенную конфетками-кара-
мельками. Получилось и краси-
во, и вкусно — нас очень тепло 
благодарили. 

Трудятся вместе
— Дети особенно любят вол-

шебную тематику: Дед Мороз, 
сани, ёлка. В школе их учат тех-
никам работы с природным ма-
териалом, так что вместе у нас 
хорошо получается. Больше 
всего увлёкся творчеством де-
вятилетний Артём. Он собира-
ет красивые камешки и очень 
радуется, когда они находят 
применение в поделке. Вось-
милетняя Вика предпочитает 
помогать в сборке, а тринад-
цатилетний Максим создаёт 
фотогалерею в Интернете, — 
рассказывает Наталья.

Семья не только занима-
ется совместным творчест-
вом, но и катается на вело-
сипедах и дрессирует собаку 
породы джек-рассел-терьер.

Галина ПОГОДИНА

Лукоморье на Радужной
Домохозяйка из Бабушкинского района знает, что можно сделать из желудей

Жёлуди 
собирают 
до первых 
морозов

Кофе из желудей
Жёлуди собирают до наступления первых морозов. Годятся 

спелые светло-коричневые плоды, зелёные собирать нельзя. 
Жёлуди хорошо промывают и заливают водой. Всплывшие 
нужно выбросить. Затем жёлуди помещают на пять минут в 
духовку, прогретую до 200 градусов. Для дальнейшей обра-
ботки отбирают те плоды, которые лопнули и приобрели шо-
коладный оттенок. С них нужно снять скорлупу и снова про-
мыть, а затем измельчить в мясорубке или с помощью блен-
дера. Эту влажную массу снова надо уложить на противень 
и высушить при минимальном нагреве: от степени прожарки 
зависят вкусовые свойства будущего напитка. Затем уложить 
в стерилизованные, плотно закрытые банки. Для заварива-
ния использовать так же, как и обычный кофе. 

НА ЗАМЕТКУ

Смотреть здесь
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Дома у Натальи Чуковой собрана целая 
сказочная коллекция, многие свои работы 
она дарит родным и друзьям
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ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ! 
 (499) 647-6831, 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Давайте делать 
«Звёздный бульвар» вместе! 

 У вас есть интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился материал?

 Газета помогла решить проблему? 
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Н
едавно писатель, 
драматург и публи-
цист Юрий Поля-
ков — автор таких 
произведений, как 

«ЧП районного масштаба», 
«Козлёнок в молоке», «Небо 
падших», «Любовь в эпоху 
перемен», — побывал на от-
крытии нового сезона в Мос-
ковском Молодёжном театре 
под руководством Вячеслава 
Спесивцева на улице Руста-
вели. Как оказалось, с режис-
сёром их связывает давнее 
знакомство.

Консолиди-
рованная 

версия истории
— Посещение Московско-
го Молодёжного театра 
связано с постановкой 
вашей очередной пьесы?

— Нет пока. Я очень давно 
знаком с Вячеславом Семёно-
вичем и слежу за его творче-
ством. Сейчас мне интерес-
на его работа с молодёжью, 
например проект «Классика 
в классе». Мне казалось, что 
невозможно уложить «Войну 
и мир» в часовой спектакль, 
да ещё с песнями Высоцкого. 
А когда посмотрел — увидел, 
что возможно и получилось 
очень даже неплохо. Это ин-
тересный театр. 
— По традиции в первые 
дни октября отмечается 
День учителя. В молодости 
вы сами были педагогом. 
Что бы вы пожелали 
сегодняшним учителям?

— Если бы я сейчас был 
учителем истории или 
литературы, мне было 
бы очень тяжело ра-
ботать. Я, например, 
не смог бы объяс-
нить детям, почему 
вдруг вся советская ли-
тература стала нехоро-
ша, а вся диссидент-
ская — хороша, хотя 
это неправда. Мно-
гие учителя сегодня 
стали заложниками 
сломанной, но зано-
во не выстроенной 

идеологии, без которой не 
бывает государства. Когда я 
редактировал «Литератур-
ную газету», мы выступили с 
большой статьёй по поводу 
путаницы в школьном курсе 
истории. В одних учебниках 
написано одно, в других — 
другое. Но ребёнок должен 
получать всё-таки консоли-
дированную версию истории. 
Зачем же ему путать мозги с 
самого начала? Потом, если 
он захочет углуб ляться, это 
его право. В школах нужен 
«согласительный» курс, но я 
пока такой договорённости 
не вижу. В этой ситуации я 
могу пожелать учителям толь-
ко мужества и мудрости.

Счастливое 
советское детство
— На Международной 
книжной ярмарке вы 
представили свою новую 
книгу «Совдетство». Почему 
решили об этом написать?

— У всех серьёзных писате-
лей есть книги о детстве, отро-

честве. Это естественное же-
лание вспомнить и рассказать 
о прошедшем времени. Но у 
меня был ещё и полемический 
задор. Последнее время мне 
попадались в руки книги, где 
события происходят в каком-
то странном, мрачном Совет-
ском государстве, где ребят 
на лето отправляют в жуткие 
пионерские лагеря и там вам-
пиры у детей пьют кровь. Мне 
показалось, что тот Советский 
Союз, в котором прошло моё 
детство, был не такой. Своё 
детство я запомнил как счаст-
ливое. Кстати говоря, в отли-

чие от авторов многих книг я 
вырос в городском общежи-
тии, учился в обычной шко-
ле, родители у меня были ра-
бочими. Тем не менее у меня 
остались очень светлые вос-
поминания о том времени. 
Хотя, конечно, была масса во-
просов и недоумений. Всё это 
я в книге не скрываю.  

Другая жизнь, 
другие ценности

— Как думаете, если совре-
менные подростки про-
чтут о советском детстве, 
они смогут вдохновиться, 
изменить свой образ 
жизни, уделять больше 
внимания именно живо-
му общению? 

— Ребята найдут в «Сов-
детстве» много интересно-
го. Вряд ли книга заставит их 
жить по-другому. Но понять, 
что бывает другая жизнь, с 
какими-то другими ценно-
стями — скажем, отсутствием 
фантастического количества 
гаджетов... Это ведь совсем не 

значит несчастье. И жизнь в 
коллективе — это вовсе не на-
силие над личностью. Вооб-
ще, свобода, по моему глубо-
кому убеждению, — это все-
го-навсего приемлемая сте-
пень принуждения. Нам же не 
мешает жить необходимость 
переходить на зелёный свет? 
Кому-то это спасает жизнь. 
Утверждение, что главное — 
это свобода личности, от лу-
кавого. Задумать убийство и 
убить своих однокурсников 
и одноклассников — это ведь 
тоже свобода, но только из-
вращённо понятая. Поэтому 

в принципе гармония челове-
ка заключается именно в по-
нимании, где он может быть 
свободным, а где нет, где он 
может сопротивляться при-
нуждению, а где он должен 
взять под козырёк и сказать: 
«Так точно!» Иначе общест-
во развалится, что и бывает, 
когда начинается буза бес-
смысленная и беспощадная

. 

Русский язык — 
мощный организм

— Что думаете о современ-
ном русском языке?

— Почему «Повести Белки-
на» Александра Сергеевича 
Пушкина до сих пор можно 
читать без всякого усилия? 
Потому что эта проза — зо-
лотая норма нашего языка. 
Чем талантливее писатель, 
тем медленнее устаревают 
его тексты, есть такая осо-
бенность. Язык, конечно, раз-
вивается по каким-то своим 
внутренним законам, и эти 
заимствования из иностран-
ной лексики иногда неизбеж-
ны. Последние изменения во 
многом связаны с проситель-
ным взглядом на Запад, кото-
рый был у нас в 1990-е годы. 
Иногда даже вместо нормаль-

ных русских слов появлялись 
какие-то трудновыговарива-
емые английские слова толь-
ко для того, чтобы казаться 
продвинутыми. Но я убеждён, 
что русский язык — всё-таки 
достаточно мощный орга-
низм, он это всё постепен-
но отсеивает, оставляя толь-
ко то, что ему необходимо. 
В «Литературной газете», ко-
торую я возглавлял, доволь-
но решительно взялись за то, 
чтобы, например, «Фуд Сити» 
— главную продовольствен-
ную площадку страны — пе-
реименовать на русский лад: 

«Пищеград». Мы же не называ-
ем наш ракетоносец «Джордж 
Вашингтон». Все согласились, 
что «Пищеград» лучше, но ни-
чего не изменилось. Владелец 
не захотел. А вот если бы за 
немотивированное использо-
вание иностранной лексики 
штрафовали… И таких приме-
ров приводить можно много. 
— Что же делать?

— Надо создать лингвисти-
ческий центр, который в та-
ких случаях вмешивался бы и 
объяснял, что такая излишняя 
«варваризация» языка не нуж-
на. Надо сказать, что на Укра-
ине существует институт по 
систематической, планомер-
ной замене русских слов на 
любые, имеющие латинские 
корни, польские, немецкие. 
И за эти 30 лет незалежности 
они почти все наполовину 
русские слова, которые были, 
переиначили. Я ещё помню 
украинский язык, существо-
вавший в советское время, там 
почти всё было понятно. Те-
перь это другой язык, скон-
струированный для выпол-
нения русофобских планов. 
А мы не можем «Фуд Сити» на 
«Пищеград» заменить… 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Предложили «Фуд Сити» 
переименовать на русский лад — 

«Пищеград»

Юрий Поляков: 
«Совдетство» писал 

с полемическим задором
Писатель представил новую книгу и рассказал, зачем приезжал в театр на Руставели
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

В последнее время священ-
ников всё чаще спрашива-
ют, не окажется ли прививка 
опасной для души человека? 
Дело в том, что такие аргу-
менты высказывают иногда 
противники вакцин. Отвечая 
на этот вопрос, митрополит 
Псковский Тихон (Шевкунов) 
напомнил слова известного 
мыслителя Ивана Солоневи-
ча о Февральской революции 
1917 года: «Россию погубила 
сплетня».

— Вот и сейчас многих лю-
дей губит сплетня, — сказал 
владыка Тихон. — Человек 
начинает агрессивно распро-
странять вокруг себя эту ин-
формацию и почитает за свой 
долг поделиться ею со сво-
им ближним, заразить его 
этим, если можно сказать, 
«духовным наночипом». Это 
просто такие рукотворные 
бесы. А потом оказывается, 
что всё это полная ерунда. 
Люди, которые начинают рас-
пространять такую информа-
цию, должны понимать свою 
огромную ответственность. 
Они должны понимать и то, 
что делают многое, чтобы от-
вратить людей от реальной и 

безо пасной защиты. От вак-
цинирования.

Что же касается возможно-
го влияния вакцин на душу, то 
митрополит напомнил слова 
своего духовного наставника 
старца Иоанна (Крестьянки-
на): «При современных техни-
ческих возможностях можно 
тайно и явно запечатлеть все 
народы и «номерами», и «чи-
пами», и «печатями». Но они 
душе человеческой не могут 
повредить, если не будет со-
знательного самоотречения 
от Христа и сознательного 
же поклонения врагу Божию».

Владыка Тихон рассказал, 
как сам прививался «Спут-
ником»: 

— Прививка прошла со-
вершенно спокойно, я ниче-
го не заметил. Я хорошо знаю 
с детства Институт Гамалеи, 
в котором эта прививка со-
здана. Моя мама, Царствие 
ей Небесное, всю жизнь про-
работала в этом институте, 
знаю её учеников и соратни-
ков. И абсолютно уверен, что 
это ответственные и высо-
копрофессиональные люди, 
настоящие патриоты наше-
го Отечества.

Может ли вакцина 
навредить душе
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В 
честь Дня пожилого 
человека в Россий-
ском геронтологи-
ческом научно-кли-
ническом центре на 

1-й улице Леонова в Ростоки-
не журналистам показали но-
вейшее оборудование.  

Погладить 
дельфина

Ультрасовременное устрой-
ство «Девирта-Делфи» позво-
ляет восстанавливать двига-
тельную активность, повторяя 
движения виртуального персо-
нажа на экране монитора. Это 
практикуется после инсульта.   

— Отойдите на пару метров 
от экрана и повторяйте дви-
жения за человечком, — про-
инструктировала меня врач-
гериатр Наталья Шарашкина.

Вслед за мужской прозрач-
ной фигуркой на экране я на-
клонялся в разные стороны, 
сгибал и разгибал руки в лок-
те и поднимал поочерёдно ко-
лени. Мне даже не понадоби-
лись 3D-очки: аппарат считы-
вал движения дистанционно.

— А теперь начинается тре-
нировка! — продолжила врач.

Мужчина-призрак оказался 
посреди моря, а к нему вдруг 
подплыл дельфин. Моей за-
дачей было «погладить» его 
три раза, стараясь совершать 
движения с максимальной ам-
плитудой. На этот раз экран-
ный персонаж уже повторял 
за мной. 

Казалось, ничего сложного. 
— Однако некоторым эти 

движения даются с большим 
трудом. Например, пациентам 
с «замороженным плечом», у 
которых плохо работают су-
ставы, — отметила директор 
центра Ольга Ткачёва. 

Сымитировали 
артрит

«Костюм пожилого челове-
ка» мне напомнил экипировку 
Человека-паука. 

Вес «костюма» 6,5 кг — это 
комплект из утяжелителей для 
разных частей тела. На локти, 
колени и голени мне повеси-
ли накладки зелёного цвета на 
липучках из хлопка и АБС-пла-
стика — в  таких обычно зани-
маются в тренажёрных залах, 

когда тренируют отдельные 
группы мышц. Это помога-
ет почувствовать ощущения 
при артрите и других болез-
нях, осложняющих движение. 
Плюс очки, в которых видишь 
только перед собой, и беру-
ши, в которых практически 
ничего не слышишь. В таком 
«костюмчике» поднять руки 
или колени так же резво, как я 
делаю это обычно, не удаётся. 
Ещё труднее оказалось просто 
присесть на стул. Тут понима-
ешь, зачем пожилым трость. 

Есть ещё и специальные 
перчатки. Если артрит пора-
зил кисти рук — беда.  

— А теперь попробуйте пе-
ревернуть страницы книги! 
— предложила девушка-ор-
динатор. 

Совершить такое обыден-
ное действие в этих перчат-
ках — сродни подвигу. 

— Этот «костюм» позволя-
ет почувствовать сразу все 
сложности, с которыми может 
столкнуться пожилой человек. 
По факту, конечно, испытать 
придётся только некоторые 
из них, — объяснила девушка. 

Из-за берушей в ушах я едва 
расслышал её слова.

— Ну как вам старость? — 
улыбнулась она. 

— Радости мало, — отве-
тил я. 

Заботятся 
и после выписки
Как отмечает директор 

центра Ольга Ткачёва, в 
медучреж дении работают 
специалисты разного про-
филя.

— Человек может жаловаться 
на когнитивный дефицит, на-
рушения слуха и ритма сердца 

или головокружение, а команда 
наших врачей помогает решить 
любую из этих проблем. Кроме 
того, мы даём рекомендации 
по уходу за пациентом после 
выписки его семье, а с теми, кто 
живёт один, работает наш спе-
циалист по социальной работе, 
— говорит Ткачёва.

По её словам, каждый день 
в центре проводится около 30 
операций, в том числе по эндо-
протезированию суставов, уда-
лению опухолей и стентирова-
нию сосудов.

Леон АЛЮШИН

Перевернуть страницы книги 
в перчатках-ограничителях 

сродни подвигу

  Вот она какая — 
старость

Что понадобится 
для лечения 

в центре
Для госпитализации в 

центр по ОМС потребуются 
направление из поликлини-
ки и полис ОМС. При нали-
чии полиса лечение в цент-
ре бесплатное. За медицин-
ской помощью на платной 
основе может обратиться 
любой гражданин России, 
а также иностранные гра-
ждане в возрасте от 18 лет.

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Поводом для него стало бурное 
обсуждение в соцсетях жителя-
ми Марьиной рощи съёмок, про-
ходивших на Стрелецкой улице. 
По одним данным, там нашли 
натуру для сериала, по другим 
— для видеоклипа. 

«ЗБ» поинтересовался у жи-
телей округа, не хотели бы они 
засветиться в кино. Почти поло-
вина участников опроса (47%) 

оказались ярыми противника-
ми того, чтобы их снимали. 12%, 
наоборот, не против того, что-
бы принять участие в съёмках, 
правда для них на первое место 
выходят привлекательность про-
екта и роль, которую предложат 
сыграть. А вот треть респонден-
тов (32%) мечтают попасть на 
экран, причём без всяких пред-
варительных условий. 9% опро-
шенных в кино уже снимались. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Жители Ростокина в соцсетях пожаловались 
на подвыпившую компанию, решившую продолжить 

«праздник жизни» в подъезде дома 
на Сельскохозяйственной. Выпивох выдворили на улицу, 

но те начали выламывать дверь. Жильцы написали 
заявление в полицию, ждут реакции правоохранителей.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

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

Треть участников опроса 
мечтают сняться в кино

В вашем подъезде пьяные компании бывают?
 Да, такое случается.
 Нет, мы подобные вылазки пресекаем.
 Один раз выпивохи к нам прорвались, но получили 
отпор и с тех пор обходят наш подъезд стороной.

Вес накладок — 
6,5 килограмма

Корреспондент «ЗБ» примерил «костюм пожилого человека»

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   39 (750) октябрь 2021 ЛЮБОПЫТНО

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много любопыт-
ного. «ЗБ» представляет подборку новостей, опубликован-
ных в районных интернет-газетах.

Красноухие черепахи 
захватили берег Яузы

На берегу Яузы наблюдали «нашест-
вие» красноухих черепах. Очевидно, туда 
их выпустили жители, решившие расстать-
ся с питомцами. Перспективы у черепашек 
мрачные. По словам эколога Владимира 
Черняева, выжить в Яузе им будет очень 
сложно. Это связано и с климатом, и с со-

ставом воды в реке. Об этом сообщает «Вестник Север-
ное Медведково».

В Марьиной роще стали 
звать замуж по-новому

На 17-м проезде Марьиной Рощи на 
фасаде многоэтажного жилого дома по-
явилось необычное предложение руки и 
сердца — огромный баннер с надписью 
«MARRY ME…», что переводится как «Вы-
ходи за меня…». Остаётся лишь гадать, 
кому именно предназначен столь ори-
гинальный жест. Об этом сообщает электронная газета 
«Марьина Роща».

В Южном Медведкове появился 
необычный скворечник

В «Парке Яуза» со стороны Сухонской 
улицы жительница Южного Медведкова 
обнаружила на дереве необычный скво-
речник. Он выполнен в виде камеры видео-
наблюдения. Если его покрасить в чёрный 
цвет, вообще будет не отличить. Местные 
жители считают, что такое ноу-хау сможет 
решить проблему вандализма в районе. Об 

этом пишет электронная газета «Медведково».
Дмитрий 

ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Вестник 
Северное 

Медведково»

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Два новых фазаньих семейст-
ва поселили в сквере на Олонец-
ком проезде. Это алмазные и ли-
монные воротниковые фазаны. На 
воле встречаются в Китае, Бирме 
(Мьянме), в нашей стране — из-
редка в Забайкалье. Алмазные фа-
заны предпочитают лесистые ме-
ста, лимонные — горные склоны, 

прекрасно себя чувствуют на вы-
соте до 4,5 тысячи метров.

— Птицы живут в удобном воль-
ере в парке напротив дома 11 на 
Сухонской улице, — рассказали в 
пресс-службе парка. — У них есть 
домики, где они могут переждать 
непогоду, хотя сами вольеры тоже 
крытые. Зимовать останутся в пар-

ке: фазан нормально переносит 
зиму. Хотелось бы обратиться к 
посетителям: пожалуйста, не кор-
мите этих красавцев! Они получа-
ют сбалансированное питание, и 
всякие крошки, семечки и другие 
продукты могут им навредить. 

Фазаны пока безымянные, и 
администрация парка объявляет 

конкурс среди жителей на самые 
интересные и необычные имена. 
Присылайте свои варианты, а со-
трудники парка выберут лучшие.

Алексей ТУМАНОВ

  Подробности о «конкурсе имён» 
на страницах соцсетей парка, 
ссылки на главной странице bapark.ru

Все новости 
района: 

«Медведково»

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 19

В сквере на Олонецком поселили 
алмазных и лимонных фазанов

На ВДНХ появится аэрокласс

Н
овый филиал откры-
вается 18 октября 
в 12.00 в лётной 
школе «Авиатор». 
Он разместится на 

ВДНХ внутри самолёта Як-42.
— Як, стоявший до этого 

мёртвым экспонатом, превра-
щён в полноценный образо-
вательный кластер, — расска-
зывает руководитель «Авиато-

ра» Евгений Мартенюк, майор 
ВВС в отставке. — В салоне — 
после ремонта он абсолютно 
пуст — будет размещён учеб-
ный класс с пассажирскими 
крес лами, с видеопанелями, 
на которые будет транслиро-
ваться изучаемый материал. 
Также на борт возвращены 
системы обеспечения жизне-
деятельности самолёта: «чёр-

ный ящик», система пожаро-
тушения и так далее. Кабина 
в отличном состоянии, лобо-
вое стекло заменено экраном 
компьютера. Таким образом, 
мы получаем уникальный тре-
нажёр. Программу открытия 
пока держат в секрете. Дети и 
подростки смогут занимать-
ся тут бесплатно, осваивать 
азы лётной профессии, зна-

комиться с конструировани-
ем. Отдельной дисциплиной 
станет изучение истории и 
конструкции Яка-42, всю до-
кументацию предоставило 
КБ Яковлева.

Алексей ТУМАНОВ

  Лётная школа «Авиатор»: 
aviator-dream.ru. 
Тел. (495) 644-5110

Азы 
профессии 

пилота будут 
осваивать 
в салоне 
Яка-42
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Мёртвый экспонат превратили в полноценный 
образовательный кластер

Зимовать фазаны останутся в Москве: 
они нормально переносят холода
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 

ГАЗЕТЫ?  
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Люся
Небольшая 

собака, пример-
но 50 см в холке. 
Умеет ходить на 
поводке, спокой-
но переносит по-
ездку в машине. 
Здорова, приви-
та, стерилизова-
на.

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

Джуди
Статная, крупная собака с чертами 

русской гончей. Ей 5-6 лет, она умна и 
послушна. На поводке гуляет спокойно, 
доброжелательна к другим животным. 
Привита, стерилизована.

 Опекун: 8-916-782-0735, Наталья.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

Ирида
Рост в холке 55 

см. В прошлом ей 
досталось от лю-
дей, поэтому по-
требуются время 
и терпение, что-
бы собака нача-
ла снова доверять людям. Доброжелатель-
на по отношению к другим животным. При-
вита и стерилизована.

 Опекун: 8-985-435-3255, Юлия.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная сосна, 30

СУДОКУ 
Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, 

чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречается только 
один раз). Следует проверить строки, столбцы и малые квадраты 
с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 18

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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— Мам, а сколько раз человек 
за день моргает? А ночь считает-
ся за один долгий морг?

— Почему ты ходишь бо-
сиком?

— Потому что сандалики 
сняла.

— Мам, давай заведём еди-
норожку.

— Это сказочное живот-

ное, его на самом деле нет.
— Ну, тогда хотя бы лошадь 

заведём.

— Мамуль, а бумагу делают 
из деревьев?

— Да.
— А маленькие бумажки из 

веток?

— Светочка, что ты всем улы-
баешься сегодня?

— Мам, на улице пасмурно, и 
я отправляю всем лучики добра, 
чтобы им стало веселее.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Поклон-
ник. Рэп. Венчание. Критик. Ло-
скут. Алебастр. Порох. Вене-
ра. Адрес. Низ. Манила. Файл. 
Урон. Пики. Арама. Окраина.

По вертикали: Мельпоме-
на. Серенада. Халупа. Невес-
та. Дари. Око. Клеветник. Ку-
чер. Бес. Иван. Ранет. Сена. 
Иттрий. Плеск. Разлука. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Д
арья Погодина ста-
рается придержи-
ваться сбалансиро-
ванного, здорового 

питания. Не так давно она 
открыла для себя рецепт са-
лата из овощей с киноа — 
это такая зерновая культура 
из Южной Америки. Белка в 
киноа больше, чем в любых 
других злаках. 

Для блюда на четверых по-
надобятся небольшой цукки-
ни, пара варёных картофе-
лин, 200 граммов помидоров 
черри, примерно 4 столовые 
ложки свежей или консерви-
рованной кукурузы, полго-
ловки красного лука, столько 
же лимона, 4 столовые лож-

ки оливкового масла, перец 
по вкусу, около 700 граммов 
отваренного киноа, столовая 
ложка яблочного уксуса, 100 
граммов свежей петрушки, 
соль и перец по вкусу.

Цуккини, картофель, лук 
нарезать кубиками, помидо-
ры разрезать пополам. Разо-
греть духовку до 180 граду-
сов. На противень положить 
пергаментную бумагу. Выло-
жить на неё цуккини, карто-
фель, помидоры, лук и ку-
курузу. Полить лимонным 
соком и двумя столовыми 
ложками оливкового ма-
сла, затем приправить со-
лью и перцем. Запекать 15-
20 минут. 

Готовые овощи переложить 
в большую миску, добавить 
киноа и посыпать рубленой 
зеленью. В миске смешать 
оставшиеся 2 столовые лож-
ки оливкового масла и яблоч-
ный уксус. Полить получив-
шейся смесью блюдо, и мож-
но подавать к столу. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Э
то письмо при-
слала в редак-
цию Елена Гав-
рилова. Она на 
пенсии, живёт в 

Отрадном. Выращивать эк-
зотические растения Еле-
на не собиралась. Пишет, 
что всё получилось неожи-
данно, само собой. 

«Как-то купила в магази-
не манго. Когда очистила 
его, оказалось, что косточ-
ка проросла. Сначала хо-
тела выбросить, но стало 
жалко выбрасывать живое. 
Посадила косточку в цве-
точный горшок. Долгое 
время ничего не проис-
ходило, но потом появи-
лись стебелёк и листочки. 
По осени я пересажу своё 
манго в большой горшок. 
Надеюсь, оно вырастет под 
потолок, как другие мои 
растения — молочай и фи-
кус. И не только вырастет, 
но и будет плодоносить. 
Мечтаю отведать не мага-
зинное манго, а собствен-
ное, выращенное своими 
руками».

Специалисты утверж-
дают, что добиться плодо-
ношения манго в домаш-
них условиях очень слож-
но, практически невоз-
можно. Но ведь известно, 
что любое правило обяза-
тельно бывает с исключе-
ниями. Кто знает... А может, 

Елене повезёт, и в своей 
московской квартире ей 
удастся вырастить урожай 

тропических фруктов. Да-
вайте ей этого пожелаем!

Игорь МИНАЕВ

Манго из Отрадного

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

«Давай заведём единорожку»
Светочка, от 3 до 5 лет

Купил аудиокурс «Англий-
ский на ночь». Каждый раз 
перед сном ставил диск. Ре-
зультат неожиданный: как 
только услышу английскую 
речь — клонит в сон.

— Я слышал, ты опять же-
нился?

— Да, на Светке.
— Так это же сестра твоей 

первой жены!
— Да просто я к тёще уже 

привык.

— В наше время джентль-
менов не встретишь!

— А вот и неправда! Се-
годня я видела, как один 
мужчина держал над жен-
щиной зонт, пока она ме-
няла колесо!

АНЕКДОТЫ
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Салат из овощей с киноа
от актрисы Дарьи Погодиной

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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