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Мечтал 
стать 
летчиком 
с детства
6

4

Московский
урбанистический
форум
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города. 
На форуме представили 
программу «Мой 
район»

Кофе по-турецки
Сотрудники библиоте-
ки № 144 рассказали 
жителям об истории 
одного из самых по-
пулярных напитков 
в мире

Любопытно

Жители 
назвали самый 
удобный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/zyabliko

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? 
Читайте советы астрологов 

5

7

2

18
Автобусы

1
Троллейбусы 

44
Личный 
автомобиль

37
Метро

Почетный житель
района, заслуженный
военный штурман, 
ветеран Военно-
Воздушных Сил
Советского Союза
и России Андрей Чухно

Опрос

Программа

Ревизор Горку во дворе 
на улице Мусы Джалиля 
отремонтировали

3
сквера реконструировали 
с 2010 года

Благоустройство 3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комп-
лексно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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Кстати
Зябликово в рамках 
программы «Мой рай-
он» развивается во всех 
с ферах. В ближайших 
планах — строительство 
новых спортивных объ-
ектов, модернизация 
медицинских учрежде-
ний, благоустройство 
скверов и парков, откры-
тие пунктов обществен-
ного велопроката.В столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались тем, 
чтобы у каждого мос квича 
были в районе достойная 
школа, качественная поли-
клиника, музыкальная шко-
ла, дом культуры, прекрасный 
парк,— подчерк нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 
Собянин и добавил, что 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском 
урбанис ти чес ком фо-
руме (1). Участникам 
рассказали об основ-
ных проектах развития 
столицы (2)

главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Южном округе в про-
грамму включены 372 дома. 
На территории выбраны 
23 стартовые площадки. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль о-
нов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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На Задонском проезде 
есть необычный сквер. 
Называется он «Лес-
ная сказка». Это вол-
шебное и в прямом, 
и в переносном смысле 
место.

С к в е р  с  д е р е в я н н ы м и 
скульп турами Бабы-яги, Ко-
щея Бессмертного, водяного, 
русалки, лешего и других ге-
роев русских народных ска-
зок — одно из любимых мест 
для прогулок у жителей.
Главное его украшение — 
избушка на курьих ножках. 
Жилище Бабы-яги отлично 
подходит для игр. Кто из ре-
бят откажется примерить 
на себя роль доброго молод-
ца или красны девицы?
— Я часто бываю в сквере 
с мужем, — рассказывает 

Валерия Демидова. — Мы 
отдыхаем здесь от город-
ского шума. Это тихое и спо-

койное, но в то же 
время очень интерес-
ное место. Особенно 
для детей. 

Благоустроили сквер после 
голосования жителей райо-
на в проекте «Активный 
гражданин». Люди сами вы-
брали площадку и варианты 
ее оформления.

Жители районов Юж-
ного округа собрались 
на форсайт-сессии 
в конференц-зале от-
еля по адресу: ули-
ца Шипиловская, 
дом № 28а. Они об-
судили направления 
развития программы 
«Мой район».

Формат мероприятия пред-
полагает, чтобы у каждого 
из гостей была возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа.
Галина Морковина пришла 
на форум, чтобы обсудить 
благоустройство.
— Я вижу большие переме-
ны в своем районе, он про-
цветает и растет. Из изюми-
нок — у нас стоит большая 
красивая карусель, таких 
очень мало по всей Мос-
кве. В парках часто прово-
дят концерты, в целом для 
жителей организовывают 
хороший досуг. На набереж-
ной очистили пляжи, теперь 
там приятно загорать летом. 
Особенно приятно, что при 
планировании преобразо-
ваний в районе учитывают 
мнение жителей — наше 
мнение, — рассказывает 
Галина.
Участники форума распре-
делились на группы, в кото-
рых обсудили одну из пред-
ложенных тем: транспорт, 
благоустройство, досуг, 
социальная инфраструкту-
ра, занятость и взаимодей-
ствие власти и населения. 
В группах организовали 
мозговые штурмы, а их ра-
боту упорядочили методи-
сты. Их прикрепили к каж-

дой группе, чтобы объяс-
нить правила деловой игры 
и, главное, зафиксировать 
те идеи, которые родились 
в процессе обсуждения.

В первой половине дня 
участники форума выявили 
слабые места по каждой за-
явленной теме. А после обе-
да приступили к совместно-
му поиску вариантов реше-
ния задач.
В конце дня представители 
каждой группы рассказали 
на общем собрании об ито-
гах проделанной на форуме 
работы.
По словам организаторов, 
в конце мероприятия были 
выявлены и общие темы, 
актуальные для всех райо-
нов округа. Среди них, на-
пример, благоустройство 
дворовых территорий, орга-
низация досуга для местных 
жителей. Все вопросы и ва-
рианты их решения участ-
ники форума рассмотрели 
детально. 

Москвичи обсудили идеи развития города 

Вероника Варенцова

Диалог

Галина Морковкина и Валентина Булгакова (слева направо) 
отметили, что округ меняется в лучшую сторону

Сквер украсили герои русских народных сказок 

По словам Валерии Демидовой, небольшой парк стал 
необычным местом отдыха от городской суеты

Дмитрий Малов

Благоустройство
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Благоустройство пар-
ков и скверов проходит 
в рамках программы 
«Мой район». Одно 
из важных ее направле-
ний — создание условий 
для комфортного отдыха 
москвичей.

Кстати

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои до-
кументы» района 
Зябликово.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Со-
юза, Герои Российской 
Федерации, Герои Со-
циалистического Труда, 
Герои Труда РФ. Всего 
с мая по июль этого года 
в центрах госуслуг стали 
доступны 73 услуги Де-
партамента труда и со-

циальной защиты насе-
ления. Центр «Мои доку-
менты» района находит-
ся по адресу: улица Мусы 
Джалиля, дом № 21, и ра-
ботает ежедневно с 8:00 
до 20:00 без перерывов. 
Подробная информация 
доступна по телефону 
(495) 777-77-77.

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг 

Комфорт

Андрей Чернов

Алексей 
Челышев
Префект Южного 
административного 
округа

У нас есть список задач 
по преобразованиям, кото-
рые мы должны провести. 
Планы, намеченные на те-
кущий год, выполняются 
согласно установленным 
срокам. Большое внима-
ние уделим паркам. Всего 
благоустроят 20 таких 
объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Проверить здоровье 
можно в парках
Пройти бесплатное обследование по расши-
ренному стандарту диспансеризации можно 
в павильонах  «Здоровая Москва». Они разме-
щены в семи парках и скверах Южного округа.

Как проходит обследование:

Павильоны работают:

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Без перерывов 
и выходных

Заполните 
анкету по со-
стоянию своего 
здоровья

Посмотреть адреса можно на сайте 
мэра Москвы MOS.RU, телефон (495) 318-00-11 
(с 8:00 до 17:00 по будням).

60
минут займет 
медицинское 
тестирование

Павильоны оснаще-
ны аппаратами УЗИ, 
электрокардиогра-
фами, приборами 
для измерения раз-
личных дыхатель-
ных параметров 
и оборудованием 
для определения 
уровня кислорода 
в капиллярной 
крови

Врачи измерят 
внутриглазное 
давление, сде-
лают ЭКГ

Возьмут кровь 
на анализ, ре-
зультаты отпра-
вят на эл. почту

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)
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Жители дома № 8, кор-
пус 3, по улице Мусы 
Джалиля обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
детской площадки 
во дворе. 

На детской горке стало от-
рываться полотно от боко-
вых стенок, внизу спуска 
образовалась дыра, в кото-
рую можно было просунуть 
пальцы. Крепления не вы-
держивали, и дно горки 
могло оторваться в любой 
момент. 
— Площадка у нас популяр-
ная, здесь всегда много де-
тей, — рассказал житель до-
ма Алексей Сидоров. — А тут 
такая поломка неприятная. 
Не хотелось бы, чтобы кто-

нибудь из ребят получил на 
горке травму. Поскорей бы 
ее починили.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или напрямую в местную 
управляющую компанию, 
которая и занимается содер-
жанием и благоустройством 

дворовых территорий. Есть 
и альтернативный путь — 
оставить жалобу на портале 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Заявки на сайте от-
слеживают специалисты 
коммунальных служб. А на 
устранение нарушение им 
дается восьмидневный срок.

В управе района редакции 
газеты сообщили, что ре-
монтом горки на детской 
площадке займутся сотруд-
ники «Жилищника райо-
на Зябликово». Работы на 
площадке начались сразу 
после того, как поступил 
сигнал о поломке. Повтор-
ный визит корреспондента 
на место подтвердил: горку 
отремонтировали, и детям 
на ней теперь можно играть 
без опаски. 
— Обычно ремонт детских 
площадок мы проводим 
в течение того же дня, как 
выявляется поломка, — по-
яснила начальник отдела 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства упра-
вы Оксана Соколова. — 
На большее время ремонт 
может растянуться, но толь-
ко в том случае, если тре-
буется масштабная замена 
конструкций.
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8 
километров велодорожек 
обустроили в пойме реки 
Городни с 2010 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Зябликово Илья 
Завьялов с ранних 
лет хотел защищать 
людей, поэтому и ре-
шил пойти на службу 
в правоохранительные 
органы.

Сейчас полицейский следит 
за правопорядком в шести 
жилых домах, в которых 
проживает более 4,5 тысячи 
человек. Раз в год «городо-
вой» посещает каждую квар-
тиру для того, чтобы знать 
обо всем, что происходит на 
участке.
Старший лейтенант регу-
лярно ведет и прием жите-
лей. К нему обращаются за 
помощью в решении самых 
разных вопросов. По его сло-
вам, чаще всего жители жа-
луются на соседей, которые 
громко включают музыку 
или проводят ремонтные ра-
боты в неположенное время.
— Кто-то жалуется на кон-
фликтных соседей, а кто-
то — на шумные компании 
во дворах, — рассказывает 
Илья Игоревич. — Я всегда 
выхожу на место по этим за-
явлениям, ведь основная за-
дача участкового — решать 
бытовые конфликты. 
Лучше всего обращаться 
к участковому по вопросам 
его компетенции. Это со-
вершенные преступления 

или административные 
правонарушения. К приме-
ру, в случаях кражи, повреж-
дения личного имущества 
или же нарушения закона 
о тишине стоит обращаться 
именно к Завьялову.

Недавно к участковому при-
шла женщина и рассказала, 
что ее сына отчислили из 
университета, после чего 
тот взял все свои докумен-
ты, банковские карты род-
ственников, ушел из дома 
и отключил телефон. Мать 
волновалась, что сын мог 
наделать глупостей.
— Я проследил его путь по 
камерам видеонаблюдения 
и выяснил, что он зашел 
в торговый центр, — расска-
зывает старший лейтенант 
Завьялов. — Мы с матерью 
срочно поехали туда и на-
шли парня. Я провел с ним 
беседу, объяснил, что, не-
смотря на неприятности, 
не стоит делать необдуман-
ные поступки. 
Камеры на улицах, по сло-
вам полицейского, стали 
о тл и ч н ы м  п од с п о р ь е м 
в его работе. По записям 
получается оперативно 
найти нарушителя. Кстати, 
в рамках программы «Мой 
район» систему видеонаб-
людения в городе модер-
низируют. Камер станет 
больше, а значит, и работа 
участкового будет более эф-
фективной.
С пользой Завьялов стара-
ется проводить и свои вы-
ходные. В свободное время 
он ходит в секцию бокса, 
посещает музеи, выставки, 
гуляет в парках.

Полицейский не тратит время зря

Личное дело

Андрей Объедков

Илья Завьялов
Участковый уполномоченный 
полиции района Зябликово
■ 12 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ореховый пр-д, 35, 
корп. 3
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(495) 394-07-90
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 342-71-01

Горку на детской площадке отремонтировали

Боковую стенку конструкции починили оперативно, теперь 
родители отпускают ребят играть без опаски

Ревизор

Павел Воробьев

zyablikovo
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюрпри-
зом. Особенно если вы сто-
ите в аэропорту и смотрите, 
как улетает самолет,
на котором вы планиро-
вали отправиться в отпуск 
за границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность к 
пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую
страну. Узнать, где она 

хранится, можно через за-
прос на сайте Центробанка 
(cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования к 
запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением электронной
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дворе 
можно оставить на пор-
тале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Будьте осторожны

П
ав
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ор
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на zyablikovo@vm.ru

«Зяблики /
Зябликово Москва»
«Фейсбук»

Эта ретрофотография бы-
ла сделана в далеком уже 
для нас 1997 году. Герой 
снимка, Олег Мергенов, вы-
вел на прогулку в пойме ре-
ки Городни цыплят, которых 
купил на птичьем рынке.
Эту фотографию опубли-
ковали в сообществе жите-
лей «Зяблики / Зябликово 
Москва» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
zyabliki).
Кстати, сегодня долина ре-
ки благоустроена. Теперь 
здесь есть полноценный 
парк, который пользуется 
огромной популярностью 
среди местных жителей. 
Он довольно органично 
вписался в естественный 
ландшафт, и теперь на ме-

«Зяблики /
Зябликово Москва»
«ВКонтакте»

Пользователь Вадим Груд-
цын поделился с подпис-
чиками группы «Зяблики / 
Зябликово Москва» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/zyabliko) своим 
летним настроением. Как 
можно судить по этому 

снимку, ягоды вишни уже 
начали наливаться насы-
щенным красным цветом. 
— Красивая, но кислая, — 
так подписал автор свою 
фотографию. Ну что же, 
это пока. Пройдет еще не-
много времени, и из слад-
ких и спелых ягод можно 
будет варить компот и го-
товить варенье. 

«Зяблики /
Зябликово Москва»
«Фейсбук»

Для кого-то и непогода 
не  становится помехой хо-
рошему настроению и дол-
гим прогулкам на велосипе-
де по любимому району. 
Фотографией своего заезда 
по залитым дождем ули-
цам Зябликова поделилась 
пользователь o_morkovina. 
Ее фотографию опублико-
вали в сообществе жителей 
«Зяблики / Зябликово Мос-
ква» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/zyabliki). 
Получился снимок на удив-
ление уютным.

Александр Никушин
Улица Мусы Джалиля

В позапрошлом номере нашей газеты 
(от 18.05.2019) опубликован материал 
о том, что около дома № 46 на Шипи-
ловской улице появился «лежачий поли-
цейский». 
Но Александр Никушин так этому об-
радовался, что перепутал адреса. На са-
мом деле «лежачие полицейские» по-
ставили по адресу: улица Мусы Джалиля, 
дом № 19, корпус 1. 
Они появились с обеих сторон от входа 
на детскую площадку. 
Чтобы второй раз не вводить в заблуж-
дение наших читателей, мы отправили 
корреспондента на место. Он подтвер-
дил, что «лежачие полицейские» действи-
тельно там есть. 

София Коротаева
Улица Ясеневая

Хочется сказать спасибо 
программе «Мой район» 
за то, как в последнее вре-
мя у нас украшают улицы. 
Особенно мне нравится, 
как облагородили терри-
торию у метро «Красног-
вардейская». Здесь по-
явились очень красивые 
цветочные арки, особен-
но хорошо они смотрятся 
вечером, когда включает-
ся подсветка.

Вот такие необычные и красивые качели появились недавно у станции метро «Красно-
гвардейская». Это фото Дениса Синельщикова в сообществе жителей «Зяблики / Зяблико-
во Мос ква» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/zyabliko) с подписью «Кто опробовал 
уже? Красота!» Кстати, в комментариях к снимку глава управы Константин Князев отме-
тил, что таких арт-объектов в нашем районе скоро станет еще больше.

сте зарослей появилась 
уютная территория для про-
гулок всей семьей, детских 
игр и развлечений.
К слову, сама река носит та-
кое название неслучайно — 
издревле жители на ней 

«городили», то есть строили 
плотины в большом количе-
стве, создавая множество 
небольших искусственных 
водоемов. В таких запрудах 
им было намного проще ло-
вить рыбу.

На контроле Фот-так!

Елена Орлова
Улица Шипиловская

Сломался козырек над две-
рью четвертого подъезда 
дома № 53 по улице Ши-
пиловская. Дело в том, что 
окантовка козырька из ме-
таллического профиля 
плохо закреплена по кра-
ям. И теперь один из углов 
свисает, а еще шатается во 
время сильного ветра. Мне 
кажется, что это может 
быть опасно для жителей 
дома. Потому что эта окан-
товка может оторваться 
в любой момент. Прошу 
надежно закрепить все ме-
таллические конструкции 
козырька.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
работы по ремонту ме-
таллического козырька 
входной группы. В насто-
ящее время козырек подъ-
езда многоквартирного 
жилого дома находится 
в технически исправном 
состоянии. 

Денис Кондауров
Улица Мусы Джалиля

Уже несколько дней пе-
ред подъездом № 12 до-
ма № 16, корпус 2, по ули-
це Мусы Джалиля зияет 
провал на тротуаре. Си-
туация складывается до-
статочно травмоопасная, 
потому что провал глубо-
кий, а вечером пешеходам 
практически не заметен. 
Решите проблему как 
можно скорее!
Ответили в управе: 
Работы по локальному 
ремонту асфальтобетон-
ного покрытия во дворе 
по указанному адресу про-
ведены. Травмоопасная си-
туация устранена.

«Зяблики /
Зябликово Москва»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Почетный житель 
района, ветеран Во-
енно-Воздушных 
Сил Советского Союза 
и России Андрей Чух-
но уже 12 лет возглав-
ляет первичную орга-
низацию № 2 Совета 
ветеранов Зябликова. 
29 июля заслуженный 
военный штурман от-
метит 81-й день рож-
дения.

Даже летом в Совете ветера-
нов работы хватает. Сейчас 
Андрей Тимофеевич оформ-
ляет новые стенды, посвя-
щенные военной тематике. 
На его столе разложены от-
крытки с поздравлениями, 
которые самостоятельно 
оформили ученики началь-
ных классов. «Мы благода-
рим вас за победу!» — чи-
таю одну из строк текста, 
написанного детской рукой. 
Патриотическое воспита-
ние — одно из направлений 
работы Совета ветеранов. 
В школах регулярно прово-
дят встречи, тематические 
уроки про Великую Отече-
ственную. Ведь откуда ребя-
та узнают, что такое патри-
отизм, Родина, героизм, как 
не из уст людей, прошедших 
войну...
— Несколько открыток мне 
вручили, когда я выступал 
в гимназии № 1569 «Со-
звездие», в школах № 145 
и № 1433, — рассказывает 
полковник в отставке. — 
Разве их можно выбросить? 
Им самое место на стенде.
Многие мальчишки-школь-
ники частенько заявляют 
на встречах с ветеранами, 
что хотят стать военными, 
летчиками... И, по мнению 
Чухно, интерес к подобным 
профессиям остается неиз-
менным. Ведь Андрей Тимо-
феевич тоже когда-то меч-
тал управлять самолетом...

Ветеран Воен-
но-Воздушных 
Сил СССР и РФ 
Андрей Чухно (1). 
1958 год. Курсант 
накануне выпуска 
из училища (2). 
1957 год. Андрей 
Чухно с одно-
курсниками (3). 
1967 год. Во время 
учений на аэродро-
ме Озерное (4)

Андрей Объедков

А я подрасту!

Андрей Чухно родился 
в Красноселке Кировоград-
ской области. Недалеко от се-
ла находилась военная часть, 
поэтому в небе можно было 
видеть самолеты. Мальчиш-
ки часто представляли себя 
на месте летчиков...

— И я в 1955 году решил осу-
ществить свою мечту — по-
ехал в город Шадринск Кур-
ганской области подавать 
документы в военное учи-
лище, — говорит ветеран.
Юноше тогда было только 
16 лет, поэтому его не вос-
приняли всерьез.
— Ты куда прибыл, мало-
летка? — сказал офицер 
приемной комиссии, рас-
сматривая аттестат.
— Так я еще подрасту, — 
твердо отвечал парень. — 
Через несколько дней ис-
полнится 17.
Этот разговор услышал 
один из начальников учили-
ща и дал команду принять 
документы у абитуриента. 
Учился Чухно на отлично. 
Только физкультура немно-
го «хромала» — в селе, где 
вырос парень, не было ни-
каких спортивных снарядов 
для тренировок, поэтому 
местные ребята выкручи-
вались, как могли...

ды в Великой Отечествен-
ной войне там установили 
братский воинский ком-
плекс, — рассказывает Ан-
дрей Тимофеевич. — Я по-
ехал на открытие вместе 
со своим сыном Павлом. 

Полеты 
международного 
класса

Андрей Чухно после учебы 
попал в полк фронтовой 
бомбардировочной авиа-
ции на самолетах Ил-28 
и Як-28. Два года служил 
на аэродроме Коломыя 

Ивано-Франковской об-
ласти потом 10 лет — 
на аэродромах Чер-
л я н ы  Л ь в о в с к о й 
и Староконстанти-
нов Хмельницкой 
областей. В 1968-м 
заочно окончил Во-

е н н о - в о з д у ш н у ю 
академию имени Ю. 

Гагарина и вскоре 
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— Между деревьями мы кре-
пили железный прут: полу-
чался турник, на котором 
занимались, — вспоминает 
полковник в отставке. — 
Тренировки пришлось 
прекратить после то-
го, как я оборвал все 
пуговицы на рубаш-
ке, — вспоминает 

ветеран. — 
После вой-
ны мы жи-
ли бедно, 
я  х о д и л 

в тесной рубаш-
ке — запрыгнул 
на турник, а пуго-
вицы — в разные 
стороны. Мама 
ругалась сильно 
и запретила хо-
дить к турнику.
И  е е  м о ж н о 
понять: мама  
в оспитыв а ла 
двоих детей од-
на. Ее супруг — 
Тимофей Пав-
лович, работав-
ший до войны 
з а в е д у ю щ и м 
молочно-товар-
н о й  ф е р м о й , 
погиб 8 марта 
1944 года при 
освобождении 
Украины. Его 
п о х о р о н и л и 
на станции Зве-
нигородка в Киев-
ской области. 
—  А  в  197 5  г од у 
в честь 30-летия Побе-

вырос со штурмана экипа-
жа до старшего штурмана 
бомбардировочного полка. 
Андрей Чухно, к тому же,  
участвовал тогда в по-
летах и международных 
экипажей: ведь существо-
вал Варшавский договор, 
по которому объединялись 
социалистические страны 
для защиты от войск НАТО.

Под грифом 
«секретно»

В 1974 году Андрея Тимо-
феевича перевели в Москву 
старшим штурманом-инс-
пектором фронтовых бом-
бардировщиков в аппарат 
заместителя главнокоманду-
ющего военно-воздушными 
силами. В это время он пере-
учился на новый фронтовой 
сверхзвуковой бомбарди-

ровщик Су-24. Тогда пол-
ковнику Чухно поручили 
очень ответственное зада-
ние — исследовательские 
полеты по бомбометанию 
и пуску управляемых ракет 
по наземным целям. Техни-
ку испытывали в разных ме-
теорологических условиях 
и на разных высотах. В то же 
время офицер вместе с кол-
легами разрабатывал пер-
вое методическое пособие 
по боевому применению са-
молетов Су-24 для экипажей 
фронтовой бомбардировоч-
ной авиации. За эти секрет-
ные исследования полковни-
ку Чухно в 1980 году присво-
или почетное звание «Заслу-
женный военный штурман 
СССР» и вручили награду 
в Кремле.
— Мне было приятно, что 
работу оценили члены 
правительства, — расска-
зывает Андрей Чухно.
Совершенно новую зада-
чу штурману поставили 
в 1979 году: во время слу-
жебной командировки 
в Афганистан, где воевала 
40-я армия, ему в течение 
нескольких лет предсто-
яло испытывать технику 
по бомбометанию в гор-
ных условиях. Советские 
вой ска должны были сни-
зить потери солдат с помо-
щью нашей техники.
Кстати, за испытательскую 
работу Андрей Чухно был 
награжден двумя ордена-
ми: Красной Звезды и «Зна-
ком Почета», Почетной гра-
мотой Верховного Совета 
СССР и нагрудным знаком 
«Воин-интернационалист». 

В рамках программы 
«Мой район» дворы, 
скверы и парки воз-
ле домов, где живут 
в том числе ветераны 
Великой Отечественной 
войны, благоустроят. 
Здесь появятся уютные 
зоны для отдыха в ти-
шине, новые дорожки 
для прогулок и пло-
щадки для детских 
игр и занятий спортом 
на свежем воздухе.

Рядом 
с домом

ПОЛКОВНИК 
С КОМАНДОЙ 
ПИСАЛ ПЕРВЫЕ 
МЕТОДИЧКИ 
ПО БОЕВОМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ 
САМОЛЕТОВ

Ветеран
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 144 

состоялось оригиналь-
ное мероприятие — 
книжно-кулинарное 
шоу «Все включе-
но, или Кофе по-
турецки».

Большой зал. Участники 
сидят за овальным столом 
внушительных размеров. 
Перед ними сотрудница 
читальни Анна Каверина 
рассказывает о кофе, а так-
же о судьбоносной роли, 
которую сыграла в его по-
пуляризации Османская 
империя.
Первыми з аметили то-
н и з и р у ю щ и е  с в о й с т в а 
кофейных зерен жители 
Эфиопии. Правда, местные 
пастухи готовили их весьма 
необычным способом — да-
вили, смешивали с живот-
ным жиром и ели. Затем 
кофейное дерево попало 
на Аравийский полуостров, 
где арабы додумались сва-
рить из его плодов напи-
ток. Потом Ближний Вос-
ток захватили турки и, как 
это часто бывает при стол-
кновении культур, многое 
переняли у покоренного 
народа — среди прочего 
пристрастились и к этому 
бодрящему напитку.
— Некоторые великие ви-
зири, главные министры 

Османской империи, пы-
тались запретить кофе. 
Им не нравилось свободо-
мыслие, царившее в кофей-
нях. Людям, ослушавшимся 
приказа, беспощадно руби-
ли головы. Но даже такие 

страшные меры не возы-
мели успеха. Кофе победил 
и со временем захватил 
весь мир, — подводит итог 
Анна.
Лекция подошла к кон-
цу, настает черед мастер-

класса. Ведущая включает 
элект рическую плитку и бе-
рет турку.
— Рецептов турецкого 
кофе много, — говорит 
она. — Я покажу вам клас-
сический. Дело нехитрое. 

Сначала нужно обжарить 
сахар, затем добавить воды 
и всыпать несколько ложек 
свежемолотого кофе. Го-
тово! Остается дождаться, 
когда содержимое турки 
закипит. 
А р о м а т н ы м  н а п и т к о м 
угос тили всех, кроме ше-
стилетней Алены Шикулы. 
Девочке еще рано пить ко-
фе. Зачем же бабушка при-
вела ее сюда? Дело в том, 
что организаторы решили 
и напоить, и накормить го-
стей. Стол ломится от раз-
нообразных восточных 
сладостей.
— Самые вкусные — пах-
лава и печенье, — выносит 
вердикт маленький экс-
перт.
Печенье действительно 
особенное. Называется оно 
«Сахарный кусочек». Его 
приготовила постоянная 
читательница библиотеки 
Виктория. 
— Я давно увлекаюсь вос-
точной кухней, — расска-
зывает девушка. — Рецепт 
этого десерта я нашла в ин-
тернете и решила его при-
готовить. Надеюсь, у меня 
получилось.
Скоро таких мероприятий 
будет больше в рамках 
программы «Мой район». 
Ведь организация полно-
ценного досуга рядом с до-
мом — одна из важных 
составляющих этой про-
граммы.

Гастрономическое путешествие к берегам Босфора

Дмитрий Малов

Изучаем современные технологии
Старшее поколение 
Зябликова шагает 
в ногу со временем. 
Ему не чужды дости-
жения цифровой эпо-
хи. Вот и посетители 
кружка «Информаци-
онные технологии» 
программы «Москов-
ское долголетие» ос-
ваивают смартфоны.

В зале за круглым столом 
собралась шумная ком-
пания. Урок необычный. 
На нем не просят убрать 
гаджеты. Напротив, без них 
здесь не обойтись.
Сегодняшняя тема — со-
общения. Преподаватель 
Рузият Алхасова объясня-
ет, как отправить СМС. По-
лучается далеко не у всех. 
У кого-то сообщение не 
уходит, многие не могут 
его набрать, некоторые по-
слали с ошибкой и не знают 
теперь, как ее исправить.
— Редактировать отправ-
ленную эсэмэску нельзя. 
Так что будьте вниматель-
ны, — советует учитель 
участникам кружка.

Группа занимается с начала 
лета. Уже осенью ученики 
выйдут отсюда уверенны-
ми пользователями мо-
бильных устройств.

— Я записалась в кружок, 
когда купила смартфон, — 
рассказывает Валентина 
Каськова. — У нас замеча-
тельный преподаватель. 

Она отлично объясняет, 
и ей удалось к каждому най-
ти подход. 
По словам Рузият, участни-
ки уже очень многому на-

учились.
— Но лучше всего 
у них получается де-
лать селфи, — гово-
рит она.

Занятия проводятся бес-
платно. Записаться мож-
но на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в ТЦСО.

Валентина Герасенкова и Валентина Каськова (слева 
направо) учатся отправлять сообщения с телефона

Возрасту вопреки

Любопытно

Дмитрий Малов

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Прод. уч-к. Т. (906) 750- 09 -37

Предлагаем услуги специали-
стов: сиделка. Т. (980) 891-67-06

Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8 (499) 677-64-34

Требуется консьерж. 1/3, Ко-
ломенская. Т. 8 (499) 725-13-59

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, карти-
ны, иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, освети-
тельные приборы, старин-
ные предметы интерьера. 
Т. 8 (495) 142-87-14

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Мебель

Сотрудница библиотеки Анна Каверина (в центре) угощает десертом Ирину Ложникову 
(справа) и Елену Большакову

Ответы 
на кроссворд

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми. У Тельцов 
наступает идеальный 
период для заверше-
ния начатых дел и ис-
правления ошибок. 
Близнецам ради 
продвижения вперед 
придется на время 
отступить. Но заботы 
продлятся лишь до ав-
густа. Раков ждут 
успехи в разных сфе-
рах, если они не будут 
спешить. Львы смогут 
выйти победителями 
из любой ситуации, 
если проявят сдержан-
ность, мудрость и му-
жество. Девам июль 
готовит сюрпризы. 
Лучшим советчиком 
станет ваша интуиция. 
Весы благодаря но-
вым знакомствам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрельцам 
не стоит брать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

18 ИЮЛЯ 
10:50 МОСКВА ДОВЕРИЕ
На подмостках 
сцены
На что только не идут актеры 
ради успеха.

19 ИЮЛЯ 
9:35 СТС
Пассажир 
Встреча с таинственной 
незнакомкой изменит все.

19 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Белые волки
История о любви и борьбе.

20 ИЮЛЯ 
13:35 КУЛЬТУРА
Дневник сельского 
священника
Фильм об испытании веры.

20 ИЮЛЯ 
20:35 ДОМАШНИЙ
Синьор Робинзон 
Необычная экранизация 
известного романа. 

21 ИЮЛЯ 
11:45 ТВ ЦЕНТР
Ошибка резидента
Психологический детектив 
о судьбе разведчика.

Кроссворд

Нужно посмотреть

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая 
гора может дать прикурить? 
8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные 
люди? 9. Любимое угощение 
для панды. 10. Мировая «блон-
динка в законе», коллекциони-
рующая старинное постельное 
белье и вышивку. 15. На какое 
преувеличение поэт способен? 
16. Фрукт, улучшающий работу 
щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны 
шапки королевских гвардейцев 
Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек 
Николсон? 20. «Пароход и че-
ловек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Стра-
шилка в бутике. 24. Пристани-
ще форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого 
поведения». 30. Что на уме у ки-
далы? 32. Множитель слухов. 
33. Звуковой признак того, 
что палку явно перегнули. 
35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил 
злодея Бармалея? 40. Строи-
тельное тесто. 41. Первый об-
ладатель шахматного «Оскара». 
43. Упражнения для развития 
гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного 
города. 46. Какую фифочку 
и пальцем не тронь? 47. Врата 
по случаю триумфа. 48. С какой 
страной у России самая длинная 
сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем запол-
няют воздушные шарики, чтобы 
они летали? 2. Чья подсказка 
помогла королевичу Елисею? 

3. Кто бросил свои миллиарды 
к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Ка-
кой планете астрологи отдали 
в управление знак Водолея? 
6. Очаровательная актриса 
Ольга ... воспитывает в своем 
сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуж-
дения. 9. «Между тучами и мо-
рем гордо реет ...». 11. Что сни-
мают перед входом в мечеть? 
12. Скульптор, чьих бронзовых 
коней любил раздаривать Нико-
лай I. 13. В каком блокбастере 
Киану Ривз руками пули тормо-
зит? 14. Какая из звезд нашей 
эстрады утверждает, что навыки 
в боевых искусствах ей заменяет 
собственный кулак — и одного 
удара бывает более чем до-
статочно? 15. Подстриженная 
лужайка. 19. Игра в перекиды-
вание «дыни». 21. Страна оран-
жевой революции. 22. Советский 
Антоша Чехонте. 26. Кто на офи-
цера учится? 27. «... услуг, Кира, 
не имеет конца» (из телефильма 
«Чародеи»). 28. Победитель 
Спартака, чей череп стал 
винным кубком парфянского 
царя. 31. «Это как в круизе: 
уже не помнишь, где какой му-
зей или замок и у кого какой ...». 
34. Кто у Льва Толстого стал 
рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» 
для Александра Герцена. 37. Ре-
жиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 
39. Кто поет за кадром в фильме 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»? 42. Искусство по-
корения неба. 45. Страна в Гима-
лаях, где нельзя гладить детей 
по голове.
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