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За прошедшую неделю в 
округе произошли 10 пожа-
ров и 32 возгорания. Два че-
ловека погибли.

В Северном на пожаре 
в магазине погибли 
два человека

Пожар произошёл около 
четырёх утра на Дмитров-
ском ш., 118. По этому ад-
ресу располагаются одно-
этажное кафе и отдельно 
стоящий магазин с чердач-
ным помещением. К момен-
ту приезда пожарных обе 
постройки были объяты ог-
нём. В чердачном помеще-
нии жили мужчина и жен-
щина, которые работали на 
овощной базе, расположен-
ной поблизости. Они поги-
бли от угарного газа и огня, 
сейчас полиция устанавли-
вает их личности. По сло-
вам дознавателей, предва-
рительная версия причины 
пожара — короткое замы-
кание в помещении кафе. 

В Лианозове жильцам 
подожгли дверь

Вечером жильцы одной 
из квартир дома 4 на Че-
реповецкой улице почувст-
вовали запах дыма в при-
хожей. Оказалось, горит 
обшивка их двери. На вся-
кий случай хозяева вызвали 
пожарных, но сумели поту-
шить возгорание до их при-
бытия. По словам дозна-
вателей, причиной пожара 
стал поджог — возможно, 
окурок, который бросил в 
обшивку кто-то из соседей.

На Ярославке 
автомобиль загорелся 
на ходу

Около дома 36 на Яро-
славском шоссе во время 
движения загорелся авто-
мобиль «Пежо». Хозяин авто 
тут же остановил машину и 
вызвал пожарных, до их при-
езда пытаясь потушить огонь 
самостоятельно. Причина 
возгорания — короткое за-
мыкание в моторном отсеке.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Алексей Белов из Северного 
лучше всех в России 
стреляет из лука 

На Псковской открылся 
новый молочно-
раздаточный пункт 

1 августа открылся молочно-
раздаточный пункт по адресу: 
ул. Псковская, 11, корп. 2. Пункт 
открыт в связи с многочислен-
ными обращениями жителей 
Псковской улицы и посёлка им. 
Ларина, которым было сложно 
добираться до молочной кухни 
на Абрамцевской улице. 

В Минаевском переулке 
построят общежитие 
для студентов МИИТа 

Оно появится возле вось-
миэтажного учебного корпуса, 
расположенного по адресу: 
Минаевский пер., вл. 2, сооб-
щает пресс-служба Моском-

стройинвеста. В здании раз-
местят объекты обществен-
ного питания, точки ремонта 
бытовой техники, прачечную, 
химчистку, спортзалы.

В Лианозове расскажут 
о городских лесах

О том, как лес приспосабли-
вается к городским условиям 
и что должен делать человек, 
чтобы помочь ему успешно пе-
реживать соседство техники, 
расскажут специалисты отде-
ла экопросвещения Дирекции 
природных территорий СВАО 
на экскурсии, которая пройдёт 
8 августа в ландшафтном за-
казнике «Лианозовский». Что-
бы попасть на экскурсию, надо 
предварительно записаться по 
тел. (495) 579-2976. Начало 
экскурсии в 14.00. 

КОРОТКО ii

Самый яркий экспонат па-
вильона №1 ВДНХ — горель-
еф Евгения Вучетича «Совет-
скому народу, знаменосцу 
мира — слава!» — можно бу-
дет увидеть с 1 августа. Этот 
уникальный горельеф был 
обнаружен недавно во вре-
мя благоустройства: он был 
скрыт под щитами на вну-
тренней стене павильона. 
Глубина горельефа — около 
метра, площадь — 90 кв. ме-
тров. Изначально на перед-
нем плане горельефа были 
изображены рабочий и кол-
хозница, которые несут герб 
СССР с изображениями Мар-
кса, Энгельса, Ленина и Ста-
лина. Однако позже портре-
ты Сталина и некоторые дру-
гие были удалены. 

Время не пощадило горе-

льеф: у некоторых фигур от-
кололись руки и головы. Как 
рассказали в пресс-службе 
ВДНХ, горельеф отреставри-
руют: отколовшиеся за годы 
фрагменты скульптур вернут 
на место. Однако восстанав-

ливать или нет удалённые 
ещё под руководством Ву-
четича портреты Сталина и 
некоторых военных и поли-
тических деятелей, учёные 
пока не решили.

Алексей ТУМАНОВ

Cудьбу Сталина на панно Вучетича 
решат учёные 

Ассортимент ярмарок 
выходного дня несколько 
сократился из-за необы-
чайной жары. 

— Роспотребнадзор за-
претил в такую погоду тор-
говать на ярмарках выход-
ного дня скоропортящи-
мися продуктами, — по-
ясняет Вера Пудова, зав. 
сектором управления по-
требительского рынка и 
услуг префектуры СВАО. 
— Этих температур не вы-
держивает холодильное 
оборудование. 1 августа 

мы объехали ярмарки всех 
районов СВАО — продук-
ции, попавшей под этот за-
прет, нигде не было. 

8-10 августа на ярмарках 
запрещено продавать мо-
лочную, мясную и рыбную 
продукцию. Под запрет так-
же попали кондитерские 
изделия с кремами и скоро-
портящимися начинками. 

Все эти продукты вернут-
ся на ярмарки после похо-
лодания. Точные даты пока 
неизвестны. 

Марина ТРУБИЛИНА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410M2603, (499) 205M0425, 
(499) 205M7449, (499) 205M4140, 
(495) 410M4603, eMm ail: rek@zbulvar.ru
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745M29M67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2Fй этаж

20 метров
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С ярмарок выходного дня убрали 
скоропортящиеся продукты

Н
а завершившемся в Мо-
скве чемпионате Рос-
сии Алексей стал обла-

дателем золота в составе 
сборной Москвы.

По словам чемпиона, он 
никогда не стремился стать 
лучником. Просто как-то раз 
с друзьями 12 лет назад зашёл 
из любопытства в секцию 
к тренеру Дмитрию Уткину 
и… остался. Алексей — мас-

тер спорта международно-
го класса, недавно окончил 
Университет физкультуры и 
спорта, хочет стать тренером. 

— Главная мечта, — гово-
рит он, — попасть в состав 
сборной России и высту-
пить на Олимпиаде-2016 в 
Рио-де-Жанейро. 

Алексею 25 лет, живёт 
он на 9-й Северной линии. 
Практически всё своё время 

проводит на тренировках. 
На любимое хобби — исто-
рические фильмы и фильмы 
о Второй мировой войне — 
почти не остаётся времени. 
К счастью, спорт у него аб-
солютно гармонично соче-
тается с личной жизнью: его 
невеста Елена тоже лучник, 
мастер спорта. Скоро они 
собираются пожениться.

Алексей ТУМАНОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
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Ночной 
троллейбус 

заменят 
на автобус

Как сообщили в пресс-служ-
бе Мосгортранса, в связи с ре-
монтными работами в ночь с 6 
на 7, с 7 на 8, с 11 на 12, с 14 
на 15, с 19 на 20, с 24 на 25 и 
с 26 на 27 августа отменяется 
ночной маршрут троллейбуса 
№15. Одновременно организу-
ется компенсационный маршрут 
автобуса №15н ВДНХ (южн.) — 
улица 10-летия Октября с оста-
новками и трассой следования 
троллейбуса.

Анна ПЕНКИНА

Алексей мечтает 
выступить 
на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году  

Отколотые руки и головы вернут на место 
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Два десятка старинных 
автомобилей, боль-
шинство которых от-

реставрировано в Остан-
кинском клубе «Авто Моби-
ле», отправились в автопро-
бег до Коктебеля, где идёт 
музыкальный фестиваль 
«Наш джаз». В экипажах с 
водителями — музыканты. В 
пути будут остановки с кон-
цертами джазовой музыки 
на городских площадях Во-
ронежа, Ростова-на-Дону, 
Анапы.

Одна из машин — леген-
дарное детище Генри Фор-
да «Форд Т» 1923 года выпу-
ска, прозванный «жестян-
кой Лиззи». 

— Это наша жемчужина, 
— рассказывает президент 
клуба Игорь Найговзин. —  
Машину в 2010 году прио-
брёл тульский музей, но со-
держание и реставрацию не 

потянул. Теперь она у нас в 
своей родной комплекта-
ции. Все детали аутентичны. 
И, как 80 лет назад, на ходу. 
В США после Первой ми-
ровой она стоила 290 дол-
ларов (а зарплата рабоче-

го фордовского завода в те 
времена была 5 долларов в 
день), то есть на неё можно 
было скопить за несколько 
месяцев. 

«Жестянка Лиззи» по-
мчится к морю вместе со 

старенькими «волгами», 
«москвичами», «мерседеса-
ми» и «кадиллаками».  Клуб 
«Авто Мобиле» объединя-
ет работников телецентра 
«Останкино».

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

«Жестянка Лиззи» из Останкина 
рванула к морю 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Бывает ли, что вы задерживаете 
платежи по квартплате? 

Наш следующий 
вопрос:

Вы покупаете 
продукты или 
промтовары 
с рук?   

66% —  никогда, всё делаю 
в срок 
14% — было дело, несколько 
раз задерживал 
13% — да, иногда не 
успеваю вовремя 
7% — да, часто забываю 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Специалисты Московско-
го метрополитена провели 
замеры температуры возду-
ха на всех станциях, сообща-
ется на официальном сай-
те столичной подземки. Вы-
яснилось, что некоторые из 

станций Северо-Восточного 
округа, например «Алтуфь-
ево», «Отрадное» и «Бабуш-
кинская», вошли в десятку са-
мых жарких станций метро. 
На их перронах термометр 
показал 27,7, 27,5 и 27,5 гра-

дуса соответственно. Самы-
ми прохладными станциями 
в СВАО стали «Ботанический 
сад» — 24,9 градуса, «ВДНХ» 
— 25,1 градуса и «Рижская» — 
25,3 градуса.

Алина ДЫХМАН

Три станции метро СВАО признаны 
одними из самых жарких в Москве

На Ярославском шоссе на-
против дома 55 (недалеко от 
остановки «Улица Вешних 
Вод») боковые дорожки вре-
менно поменяли траекторию: 
их искривили, переведя дви-
жение на недавно построен-
ные для этого участки дороги. 
Неделей раньше временную 
схему задействовали на пути в 
область, а теперь и на той сто-
роне, что ведёт в центр.

Как сообщил городской 
Департамент строительст-

ва, сделано это для рекон-
струкции подземного пе-
рехода под Ярославкой: его 
продлевают под боковыми 
дорожками, чтобы пеше-
ходам легче было перейти 
расширившуюся после ре-
конструкции Ярославку. На 
обоих дублёрах в местах 
проведения работ установ-
лены предупреждающие 
знаки, а скорость ограниче-
на до 40 км/ч. 

Василий ИВАНОВ

У дома 55 на Ярославке ввели 
временную схему движения 

В округе 
горит торф

Буквально через день в 
пожарные части округа по-
ступают сообщения от жи-
телей: во дворах и парках 
горит торф. Чаще всего он 
загорается от брошенных 
окурков. По словам предста-
вителей МЧС, ещё несколь-
ко лет назад в грунт под га-
зонами не запрещено было 
добавлять торф — теперь 
это считается нарушением.

— За последние дни по-
жарные выезжали на по-
добные вызовы на Алтуфь-
евское ш., 31; ул. Лескова, 8; 
ул. Фонвизина, 4б; ул. Гонча-
рова, 15; ул. Изумрудную, 12; 
к железнодорожной плат-
форме Долгопрудная. Мно-
го торфа в почве района 
Марьина роща, за один день 
он горел на улице Образ-
цова, на Сущёвском Валу, 
13/1 и 12, — сообщил стар-
ший дознаватель 4-го РОНД 
Управления МЧС по СВАО 
Сергей Ким. 

В МЧС советуют: если 
вы увидели горящий торф, 
обязательно позвоните по-
жарным, чтобы не допу-
стить большого возгора-
ния.

Алина ДЫХМАН
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Рассмотрев с Синицы-
ными все положительные 
и отрицательные сторо-
ны оформления ренты, 
мы пришли к выводу, что 
двухкомнатную квартиру, 
расположенную по улице 
Олонецкая в шестнадца-
тиэтажном доме, лучше 
всего продать и купить 
другую, с доплатой в 
ближнем Подмосковье. 
Что весомо улучшит ма-
териальное положение 
и жилищные условия су-
пругов. Рассмотрев все 
возможные варианты, Си-
ницыны остановились на 
двухкомнатной квартире 
в новостройке г. Лобня с 
видом на городской парк 
«Березовая Роща». Бла-
годаря правильной оцен-

ке стоимости квартиры 
и активным действиям, 
найти покупателей уда-
лось очень быстро. Ими 
стала молодая семья, 
приобретающая квартиру 
с привлечением ипотеки. 
Подготовка была прове-
дена на высшем уров-
не, и сделка прошла без 

осложнений. Так мы смо-
гли помочь сразу двум 
семьям быстро и надёж-
но приобрести желаемую 
жилплощадь и решить, 
казалось бы, нерешае-
мые проблемы.

Синицыны сделали ре-
монт в новой квартире, 
купили новую мебель и 

начали новую жизнь без 
забот о том, как прожить 
на прожиточный минимум.

Не откладывайте ре-
шение квартирного во-
проса до тех пор, пока он 
не стал для Вас пробле-
мой. Обратитесь за по-
мощью к специалистам 
Компании ИНКОМ-Не-
движимость офиса «От-
радное», которые имеют 
большой опыт проведе-
ния даже самых слож-
ных сделок с жильём.

Получить бесплатную 
консультацию Вы може-
те по адресу:
м. «Отрадное», ул. Де-
кабристов, д. 20 корп. 1
или по телефону:
8 (495) 363-63-43

ОБМЕН — ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Недавно в нашу компанию обратились супруги Си-
ницыны с просьбой оформить ренту на квартиру. 
Причин для оформления было несколько: в пожи-
лом возрасте найти работу непросто, да и состоя-
ние здоровья уже не то, а пенсии для достойного 
образа жизни не хватает, дети не помогают. Ре-
шить эту проблему взялась начальник отдела Ком-
пании ИНКОМ-Недвижимость офиса «Отрадное» 
Ларионова Оксана Вячеславовна.

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

ре
кл

ам
а 

20
89

ре
кл

ам
а 

21
41

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

ре
кл

ам
а 

19
13

Его первая партия посту-
пила на выставку во время 
юбилейных праздников. Раз-
работали новый вкус конди-
теры известной компании — 
производителя мороженого. 

В первый день продаж 
корреспондент «ЗБ» попро-
бовал новое лакомство. Ша-
рики продаются в пластико-
вых стаканчиках или вафель-

ных рожках. Вкус — сливоч-
но-ванильный, с сюрпризом 
в виде маленьких шоколад-
ных конфет внутри, которые 
придают холодному сливоч-
ному десерту лёгкий кофей-
ный привкус.

Я вообще-то предпочитаю 
фруктовое, но это тоже не-
дурно. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Появилось новое 
мороженое — «ВДНХ»  

Машина на ходу, как и 90 лет назад 

Внутри рожка — 
сюрприз  

На ВДНХ отметили 
75-летний юбилей 

ФОТОФАКТ

1-3 августа выставка превратилась в большую концертно-танцевальную площадку  
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Единый комплекс 
В минувший понедель-

ник мэр Москвы побывал 
в Останкинском парке, где 
объявил о решении столич-
ных властей объединить 
ВДНХ с культурно-спортив-
ным парковым комплексом 
«Останкино» и Ботаниче-
ским садом. Глава города ос-
мотрел ход работ по рекон-
струкции и благоустройству 
парка и оценил их качество.

— По сути, основные ра-
боты завершены, и мы видим 
один из самых благоустро-
енных парков Москвы. Ре-
конструированы пруды, сде-
ланы качественные дорожки 
и тропинки, в том числе кон-
ная трасса. Вся эта террито-
рия примыкает к ВДНХ и Бо-
таническому саду, и вместе 
они составят единый парко-
вый комплекс, крупнейший 

в столице, — отметил Сергей 
Собянин.

Завершение работ по бла-
гоустройству КСПК «Остан-
кино» намечено на сентябрь 
этого года.

На «серой» ветке 
метро не останется 
старых вагонов  

В этот же день Сергей Со-
бянин посетил электродепо 
«Владыкино» на Берёзовой 
аллее и проверил, как идёт 
его реконструкция. Столич-
ный градоначальник заявил, 
что в следующем году на Сер-
пуховско-Тимирязевской 
линии столичного метропо-
литена возить пассажиров 

будут только поезда нового 
поколения, старых вагонов 
не останется.

— Реконструкция депо 
должна обеспечивать качест-
венную подготовку подвиж-
ного состава. За последние 
годы мы заменили 27% ва-
гонов, и эта работа продол-
жается. Ежегодно поступает 
около 300 новых вагонов, — 
сказал Сергей Собянин.

В новых вагонах установ-
лены системы кондициони-
рования, сигнализация за-
крытия дверей, информаци-
онные табло, обустроены ме-
ста для инвалидных колясок. 

Как отметил заместитель 
мэра Максим Ликсутов, «се-
рая» ветка — одна из самых 
загруженных, и пассажиры, 

несомненно, оценят эффект 
полного обновления под-
вижного состава на линии.

На «Савелии» — 
новая электричка 

В минувший четверг мэр 
на Савёловском вокзале 
дал старт новой электрич-
ке до станции Икша. В тече-
ние следующих 15 лет ОАО 
«Центральная пригородная 
пассажирская компания» 
(ЦППК) закупит 300 новей-
ших электропоездов для пе-
ревозок людей по столице и 
области. 

— Впервые в ОАО «ЦППК» 
поступил поезд, который бу-
дет основой подвижного со-
става пригородного сообще-
ния. Пассажиры будут ездить 
в условиях повышенной бе-

зопасности и комфорта: в ва-
гонах установлены системы 
климат-контроля, а срок служ-
бы таких составов выше, чем у 
тех, которые ездят сейчас, — 
отметил Сергей Собянин.

По словам представителя 
ОАО «ЦППК», каждый год, на-
чиная с этого, планируется 
закупать 20-26 новых элек-
тропоездов. 

На ВДНХ всё 
только начинается 

И, наконец, 1 августа, в 
день 75-летия ВДНХ, Сергей 
Собянин посетил выставку, 
пообщался с её гостями и по-
здравил их с праздником. 

— Мы завершили первый 
этап восстановления ВДНХ. 
Отреставрированы фасады, 
проведены аварийно-восста-

новительные работы, чтобы 
кровли не текли, а помеще-
ния могли выполнять свои 
функции, — сказал мэр. 

Глава города также отме-
тил, что в рамках масштаб-
ного благоустройства отре-
монтированы старые и со-
зданы новые цветники, га-
зоны, пешеходные дорожки, 
спортивные и детские пло-
щадки; восстановлены фон-
таны, очищены пруды.

— Но главное, что отсюда 
убран весь хлам, выведены 
незаконные строения и со-
здана новая система летней 
торговли. На ВДНХ создана 
благоприятная, комфортная 
среда открытого обществен-
ного пространства для мос-
квичей и туристов, — заявил 
Сергей Собянин. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

«Спартак» сдадут 
в конце августа   

Власти Москвы готовы вве-
сти в эксплуатацию стадион 
«Спартак» и одноимённую 
станцию метро в конце авгу-
ста 2014 года. Об этом сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин. Он 
добавил, что перед запуском 
станции метро «Спартак» спе-
циалисты проведут двойной 
контроль систем безопасно-
сти. «Сегодня станция рабо-
тает, поезда по ней проходят 
полноценно, но не останавли-
ваются», — уточнил зам. мэра.

У подземных 
переходов запретят 
наружную рекламу 

В столице запретят разме-
щать наружную рекламу ря-
дом с подземными пешеход-
ными переходами. Руководи-
тель Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы Владимир Черников 
пояснил, что рекламные кон-
струкции расположены слиш-
ком близко к дороге и отвле-
кают внимание водителей. Де-
монтаж может начаться уже в 
августе. 

«Активные граждане» 
проголосовали 
за единый график 
каникул

Со следующего учебного 
года московские школьники 
будут отдыхать в одно время и 
одинаковое количество дней. 
Такое решение приняли в Де-
партаменте образования Мо-
сквы по итогам опроса на пор-
тале «Активный гражданин». 
Об этом сообщил руководи-
тель столичного Департамен-
та образования Исаак Калина 
и добавил: «Мы издадим необ-
ходимые требования по орга-
низации каникул в московских 
школах».

За такое решение проголо-
совали более 50 тыс. москви-
чей, или 70,3% опрошенных. 

Школьники будут 
ходить в колледжи

Департамент образования 
г. Москвы с 1 сентября начи-
нает реализацию пилотного 
проекта по организации пред-
профильного и профильного 
обу чения. В рамках проекта 
на базе колледжей и технику-
мов открываются классы про-
фильного и предпрофильно-
го обу чения. Школьники 8-9-х 
и 10-11-х классов, помимо из-
учения общеобразовательных 
предметов, будут посещать 
ещё и специальные курсы, со-
ответствующие технологиче-
скому и техническому профи-
лю и направлению колледжа.
По сообщениям информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Выборы в Мосгордуму всё 
ближе, напряжение всё боль-
ше. Кандидаты бросают сред-
ства на агитацию и готовятся 
к дебатам, которые начнутся 
с 18 августа на телеканалах 
«Москва 24» и «Москва. Дове-
рие», а также на радиостан-
циях «Радио Москва» и «Мо-
сква FM».

Тем временем на сайте 
vybory.mosgorizbirkom.
ru, который запущен специ-
ально к выборам, появилось 
два любопытных теста. Мо-
жете зайти и проверить себя: 
готовы ли вы к выборам и 
что вообще знаете о Думе?

В первом тесте надо от-
ветить на 10 вопросов, ка-
сающихся выборов в раз-
ных странах в разные эпохи. 
Хотя первый тест обозначен 

как «простой», корреспон-
дент «ЗБ» правильно ответил 
только на 7 вопросов. Зато 
открыл для себя, что, оказы-
вается, в Малайзии короля 
выбирают, что в Швейцарии 
до 1971 года женщины не 
имели права голоса, а самый 
многочисленный выборный 
орган власти в истории — 
это Всекитайское собрание 
народных представителей 
(аж 2987 депутатов).

А вот сложный тест о Мос-
гордуме ваш покорный слуга 
отстрелял чётко: 10 из 10. 

Вообще, вышеупомянутый 
сайт весьма полезен и ин-
формативен. Здесь можно 
без труда найти сведения о 
кандидатах по своему изби-
рательному округу. Если хо-
тите узнать, где голосовать, 

кликаете на раздел «Найди-
те свой избирательный уча-
сток». Там забиваете адрес 

своей регистрации в Москве 
— и через секунду получаете 
нужную информацию. 

В день голосования, 14 
сентября, на этом сайте будут 
выкладывать видеозаписи 
трансляций с избирательных 
участков. Смотреть их можно 
будет в разделе «Гражданский 
контроль». А трансляция в ре-
жиме онлайн будет вестись с 
8 утра до 20 вечера на сайте 
vybory.mos.ru

Н а  с а й т е  v y b o r y.
mosgorizbirkom.ru вни-
зу есть ещё один небольшой 
раздел — «Выборы в Москве». 
Отсюда можно скачать при-
ложение «Поиск места голо-
сования» для своего iPhone, 
iPad или android. Так что 14 
сентября обязательно сори-
ентируетесь и мимо своего 
избирательного участка не 
пройдёте.

Юрий МИРОНЕНКО

Кандидаты готовятся к дебатам
В предвыборной гонке скоро начнётся самое интересноеВЫБОРЫ-2014

В СВАО появятся крупнейшая парковая 
территория и поезда нового поколения

Сергей Собянин четырежды приезжал в округ

Каждый год город будет 
закупать более 20 новых 
электричек 

Слева направо: начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, 
мэр Москвы Сергей Собянин, зам. мэра Максим Ликсутов   
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В столице аномальная 
жара.  Дождей тоже не 
ожидается. «Звёздный буль-
вар» поинтересовался у жи-
телей, что, по их мнению, 
можно сделать в городе для 
того, чтобы легче  было пе-
реносить жару.

Как показал опрос, очень 
многие жители обращают 
внимание на духоту в обще-
ственном транспорте.

Марина Маркова, ме-
неджер по персоналу, Лоси-
ноостровский район:

— Жара не жара, а на ра-
боту ездить надо. И если в 
выходные в такую погоду я 
стараюсь лишний раз не вы-
ходить из квартиры, потому 

что дома работает кондици-
онер, то в будни, конечно, 
приходится ездить и на мар-
шрутках, и в метро. Я пони-
маю, что в каждой маршрут-
ке невозможно установить 
кондиционер, но хотя бы ва-
гоны метро можно ими обо-
рудовать? На нашей линии 
очень жарко.

— Я слышала, во время 
жары в метро должны разда-
вать воду, — говорит Вален-
тина Алесова, пенсионер-
ка из Алтуфьевского райо-
на. — Но сколько ни ездила 
по утрам, ни разу не видела, 
чтобы это происходило. А 
было бы очень хорошо.

Многие считают, что ули-

цы города поливают недо-
статочно часто.

— Выхожу на работу ча-
сов в восемь утра, — расска-
зывает Анастасия Кулико-
ва, банковский работник из 
Отрадного, — а улицы у нас 
политы, и лужицы уже высы-
хают. Какой смысл их поли-
вать рано утром, когда ещё 
сохраняется хоть какая-то 
прохлада после ночи? По-
ливать нужно в самый зной, 
днём, и желательно несколь-
ко раз в день. Неужели в Мо-
скве для этого воды не хва-
тает?

А ещё некоторые считают, 
что в городе просто не хва-
тает зелени.

Валерий Лешин, сотруд-
ник охранного агентства, 
Ростокино:

— Как будто такой жары 
в других городах не быва-
ет, но, знаете, в Москве она 
ощущается просто ужасно. 
Я считаю, это потому, что 
в городе мало зелени. У нас 
есть отличные парки, но их 
должно быть больше. А га-
зоны во дворах желательно 
поливать чаще, потому, что 
сейчас там просто жёлтая 
пожухлая трава. 

Алина ДЫХМАН

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Что нужно сделать в городе, чтобы жара переносилась легче? ВАШЕ МНЕНИЕ

П
рефект СВАО Вале-
рий Виноградов 
во время субботнего 
объезда территории 

проверил, как в округе обес-
печивается безопасность от-
дыхающих возле водоёмов. 

Первой точкой стал пруд 
около кинотеатра «Марс» в 
Алтуфьевском районе. Пре-
фект оценил качество убор-
ки вокруг водоёма, высказав 
несколько замечаний. Затем 
он осмотрел несколько дет-
ских площадок около пруда: 
там, по его словам, необхо-
димо положить резиновое 
покрытие и привести в по-
рядок некоторые малые ар-
хитектурные формы. По по-
ручению главы округа в бли-
жайшее время будет состав-
лена смета и определены 
сроки этих работ.

Отдельно Виноградов об-
судил с главой управы Алту-
фьевского района Олегом 
Фоменко ситуацию с не-
санкционированными ман-
галами. По словам местных 
жителей, вечерами они по-
рой задыхаются от дыма, а 
подвыпившие отдыхающие 
нарушают тишину.

— Эту проблему мы знаем. 
Контроль за соблюдением 
мер пожарной безопасности 
должен быть ужесточён, осо-
бенно сейчас, в такую жаркую 
погоду, — отметил Виногра-
дов и отдал соответствующие 
распоряжения руководству 
района и местного ОВД.

Возле Лианозовского пру-
да префект пообщался с ры-

баками. Глава округа поин-
тересовался, как идёт клёв, 
и ему продемонстрировали 
пакет, в котором плескалось 
несколько карасей. 

Валерий Виноградов дал 
в целом положительную 
оценку состоянию террито-
рии. Правда, в некоторых ме-
стах он обнаружил трещины 

на пешеходных дорожках и 
поручил руководству района 
и окружной АТИ исправить 
недоделки. 

На Джамгаровском пру-
ду несколько отдыхающих 
пытались залезть в воду. Эти 
попытки пресекли сотруд-
ники МЧС, которые посто-
янно дежурят возле воды. 
Префект пообщался с жите-
лями, спросил их, стал ли от-
дых в парке комфортнее по-

сле того, как убрали мангалы. 
Люди единодушно сошлись 
во мнении, что без дыма от 
шашлыков здесь гораздо 
лучше.

— Вижу, в этой зоне от-
дыха действительно стало 
очень хорошо после того, 
как мы её благоустроили. 
Теперь приведём в порядок 
участок чуть дальше, в месте 
слияния с рекой Ичкой, — 
сказал Валерий Виноградов.

В свою очередь неко-
торые жители пожало-
вались, что в парке не 
хватает туалетов. Сейчас 
работают два биотуале-
та на четыре кабинки, а 
четыре стационарных 
туалета не функциони-
руют. Глава округа пояс-
нил, что задержка воз-
никла из-за сложностей 
с подключением к энер-
госетям.

— Обещаю, что в скором 
времени мы этот вопрос на-
конец добьём, — сказал пре-
фект. 

Конечным пунктом объ-
езда стал Дворцовый пруд 
в Останкине, где в воде на-
ходились несколько купаю-
щихся. Их попросили выйти 
на берег, а префект поручил 
главе управы Сергею Кир-
жакову лично следить за 
обстановкой.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

За пару дней до этого кор-
респондент «ЗБ» побывал на 
нескольких водоёмах окру-
га — см. стр. 6   

А вас я попрошу 
выйти на берег

В СВАО стало меньше 
лотерейных клубов 

и букмекерских 
контор

Количество лотерейных клу-
бов и букмекерских контор в 
СВАО значительно снизилось. 
Об этом сообщил начальник 
окружного УВД Сергей Скубак 
на заседании координационно-
го штаба правоохранительных 
органов.   

— С начала года изъято бо-
лее 1,7 тыс. единиц игрово-
го оборудования. Количество 
компьютерных клубов умень-
шилось с 17 до 9, пунктов при-
ёма букмекерских ставок — с 
44 до 22, то есть ровно вдвое. 
Лотерейных клубов было 16, 
осталось 12, — сказал Сергей 
Скубак.

Префект Валерий Виног-
радов напомнил, что главны-
ми информаторами полиции 
могут и должны быть сами жи-
тели, которые укажут, где имен-
но действуют подпольные игро-
вые клубы.

Сообщить о том, что в ва-
шем районе действует сомни-
тельный игровой клуб, можно 
на сайте УВД по СВАО www.
uvd-svao.ru (раздел «Онлайн-
приёмная»), по телефону 02 или 
в любую дежурную часть.

В округе пройдут масштаб-
ные проверки всех мест, ко-
торые в жару потенциально 
пожароопасны. Такое пору-
чение дал спасателям и ком-
мунальным службам округа 
префект Валерий Виног-
радов. В частности, речь 
идёт о строительных город-

ках, рынках, автостоянках и 
объектах, где ведутся те или 
иные ремонтные работы. 

— В такую жаркую пого-
ду одна искра от сварочно-
го аппарата, один неосто-
рожно брошенный окурок 
могут стать причиной мо-
ментального пожара. В бли-

жайшее время необходимо 
проверить состояние дел с 
пожарной безопасностью в 
местах складирования лако-
красочных изделий, на тер-
риториях и в зданиях школ, 
где ведутся благоустройст-
во и ремонт, в строитель-
ных городках, на рынках и 

автостоянках, — сказал пре-
фект.

Он также подчеркнул, что в 
такую погоду ещё важнее, чем 
обычно, своевременно выво-
зить мусор и убранную сухую 
листву с улиц и из дворов.

Как рассказал и.о. началь-
ника окружного Управления 

ГУ МЧС Олег Ракунов, в свя-
зи с жаркой погодой в СВАО 
создана группа оперативно-
го реагирования, куда входят 
спасатели и сотрудники го-
родских служб. Опергруппа 
оснащена необходимой спа-
сательной техникой. 

Ольга ЦИБУЛЬСКАЯ

Открыта горячая 
линия по незаконной 

торговле 
Управление потребитель-

ского рынка и услуг префек-
туры СВАО сообщает, что во 
время месячника «Город без 
несанкционированной торгов-
ли» действует телефонный но-
мер горячей линии префектуры 
8-968-436-0198. Время работы 
горячей линии — с 1 по 31 авгу-
ста 2014 г. с 8.00 до 20.00 (кро-
ме воскресенья). 

В округе проверят пожароопасные места

Префект Валерий Виноградов проверил, 
как в СВАО соблюдаются меры безопасности на воде

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Люди были 
единодушны: 
на Джамгаровке 
без дыма 
от шашлыков 
стало гораздо 
лучше

...и пообщался с жителями на Джамгаровском 

Префект оценил улов рыбаков на Лианозовском пруду...

На складе реагентов 
в Лианозове наведут 

порядок

Власти СВАО прислушают-
ся к обращениям жителей Лиа-
нозова, которых волнует рабо-
та базы складирования реаген-
тов и шум от дробилки бетона 
в промзоне на Илимской улице.  

— Я проведу отдельное сове-
щание по этому вопросу с уча-
стием депутатского корпуса и 
представителей департамента 
ЖКХиБ. Все вопросы, которые 
ставят перед нами жители, там 
поднимем и будем решать, — 
сказал префект Валерий Ви-
ноградов. 
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В 
СВАО нет ни одно-
го водоёма, где раз-
решено купаться. Но 
солнце нещадно жа-
рит, и желание ныр-

нуть в прохладную водицу 
становится непреодолимым. 

На Джамгаровке 
крутые берега

На пруду — аншлаг. Бере-
жок крутоват, в воду неловко 
лезет грузная пожилая дама. 
За ней наблюдает подвыпив-
ший мужичок и затем груп-
пируется и плюхается в воду. 
Рядом плещутся беззаботные 
дети. 

— От берега не отходите. 
Там сразу глубина метра че-
тыре, — предупреждает ма-
лышей мама. 

На противоположном бе-
регу пруда переполох. У бе-
рега — лодка спасателей, 
оранжевые жилеты, скопле-
ние народа. 

— Наверное, опять «то-
пляк», — предполагает заго-
релая тётушка. 

На этот раз обошлось. Спа-
сатели РООПСВОДа СВАО 
вовремя подлетели к пе-
ревёрнутой лодочке. Выта-
щили из воды трёх гостей 
столицы, которые даже пла-
вать не умели. 

У Джамгаровского пруда 
дурная слава. Он считается 
самым опасным для купаль-
щиков: два-три утопленника 
в сезон.  

С нынешнего года пруд 
патрулируют спасатели, а в 
кафе «Аврора» на берегу есть 
комната для оказания первой 
помощи. Там постоянно де-
журят медики. Интересуюсь у 
врача: кто-то уже обращался 
за помощью? Говорит, только 
один раз — с порезом ноги. 
Перед уходом решаю иску-
паться. Доплываю почти до 
середины пруда. Обратно еле 
гребу, холод сковывает мыш-
цы, но до берега дотянул.     

В Останкинском 
даже десантники 
не купаются  

В пруду Останкинско-
го парка ни одного купаль-
щика. На берегу — лодоч-
ная станция и два спасателя 
в тельняшках. В самом даль-
нем уголке водоёма скиды-
ваю одежду и иду к воде. Но 
не успеваю сделать несколь-
ко шагов, включается сирена, 
и мощный рупор с позором 
заставляет меня остановить-

ся. Неудачное форсирова-
ние водоёма заканчивается 
разъяснительной беседой 
со старшиной РООПСВОДа 
СВАО Сергеем Серегиным.

— В наш пруд даже десант-
ники не лезут, — говорит он. 
— Поэтому здесь за послед-
ние годы не было ни одного 
несчастного случая. В этом 
парке я работаю с 1982 года. 
Правда, на прошлой неделе 
пришлось вытаскивать тро-
их из воды. Молодёжь в лод-
ке баловалась, вот и перевер-
нулись. Девчонка с перепугу 
успела нахлебаться воды, но 
всех спасли.   

Спасение людей на всех 
основных водоёмах округа 
— прерогатива обществен-
ных спасателей РООПСВО-
Да. У них есть спасательные 
шлюпки и снаряжение. Но 
чтобы им не сидеть без дела 

в ожидании несчастного слу-
чая, созданы лодочные стан-
ции. Отдыхающим нравится, 
и контроль на воде постоян-
ный. 

На Лианозовском 
пруду — тишина  

У Лианозовского пруда от-
казываюсь от задумки иску-
паться. Вижу на берегу храм, 
неловко как-то штаны ски-
дывать. Лодочная станция 
 РООПСВОДа почему-то на 
замке. Десяток лодок стоит 
на приколе посреди водоёма. 
Купающихся нет. Зато много 
отдыхающих, спасающихся 
от пекла в тени деревьев. На 
берегу — одинокий рыбак. 
Спрашиваю: клюёт или нет?  

— Пусто, — отвечает он 
расстроенно. — Здесь всегда 
много всякой рыбёшки было. 
Мужики говорят, что тут не-
давно проверяли воду на хо-
лерный эмбрион и личинок 
малярийного комара. Может, 
чем-то обработали водоём, 
но с рыбой теперь стало сов-
сем туго.  

Правильно, что не полез 
в воду:  дома в ванне как-то 
спокойнее.    

Валерий ГУК 

Кишечная палочка и амми-
ак, соседство с кладбищем 
или с оживлённым шоссе… 
Водо ёмы Северо-Восточ-
ного округа не предназ-
начены для купания, счи-
тают специалисты Роспо-
требнадзора. 

— Все водоёмы нашего 
округа считаются декоративны-
ми, — говорит Ирина Карасёва, 
заместитель начальника ТОУ Роспотребнад-
зора в СВАО. — Можно отдыхать на их бе-
регах, любоваться ландшафтом, но купать-
ся в них нельзя. 

Джамгаровский пруд находится в 30 ме-
трах от кладбища, санитарная зона которого 
может тянуться на 300 метров. В пруд впада-
ет река Ичка, которая до этого протекает мимо 
промышленных предприятий, гаражных коопе-
ративов, дачных и жилых районов. По данным 
лабораторных исследований, в воде в 6 раз пре-
вышено содержание бактерий (в том числе ки-
шечной палочки), в 2,5 раза превышено нали-
чие аммиака. 

В Лианозовском пруду (Алтуфьевское ш., 
149) содержание в воде так называемых термо-
толерантных бактерий больше нормы в 13 раз! 
А это значит, что в пруд, скорее всего, попадают 
сточные воды. Купание в таком водоёме может 

аукнуться отравлением, кишечной или ещё 
более опасной инфекцией. 

Не отличаются чистотой и пруды на 
ВДНХ. В них тоже содержание термото-
лерантных бактерий превышено в 3-5 раз. 

Джамгаровский, Лианозовский и пру-
ды на ВДНХ — это официальные зоны 

отдыха без купания в СВАО. Все-
го же в округе 19 прудов. В 

остальных ситуация ещё 
хуже. В пруду у кино-
театра «Марс», к при-
меру, превышение по 
бактериям — в 35 раз! 
В Свибловских пру-
дах — в 26 раз. Пру-

ды МГСУ, Виноградов-
ский, Капустянский, Ле-
оновский — все они не 
соответствуют нормам.

Для превращения пруда в зону с купанием 
требуется, по словам специалистов Роспотреб-
надзора, целое научное исследование с выясне-
нием всех, в том числе подземных, источников, 
вода из которых попадает в пруд. В таких пру-
дах нужно регулярно чистить дно от ила и травы. 
В них даже не должны плавать утки: эти птицы, 
как правило, заражены паразитами, опасными 
и для человека.

Марина ТРУБИЛИНА

Почему нельзя купаться 
в водоёмах СВАО

Девчонка 
с перепугу 
успела 
нахлебаться 
воды, но всех 
спасли 

Без труда можно вытащить 
холеру из пруда
Корреспондент «ЗБ» рискнул нарушить запрет на купание 
в самых популярных водоёмах округа 

Читайте на сайте ZBULVAR.RU
• Житель Северного Медведкова 

хотел прыгнуть с балкона, 
но испугался высоты

• Купальщики в СВАО пополнили 
статистику нелепых смертей

• Где в округе купить арбузы?  

• Садист — охотник за головами 
из Белоруссии скрывался 
в СВАО

• Бомж нашёл мёртвого ребёнка 
в лианозовской мусорке

• Отрадненский стрелок останется 
за решёткой до октября

Кишечная 
палочка

Tермотолерантные 
бактерии

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
привлекает денежные средства от граждан

для финансирования действующего производства
с выплатой дивидендов из расчёта:

Для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости 
от суммы и срока действия договора. Выплата процентов — ежемесячно.

г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5, пом. 5901.
Предварительная запись по тел.: 

(495) 505-34-82, (495) 505-34-86   
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Сумма         Срок действия договора

             6 мес.            1 год           2 года

30.000-99.000  30%  32%           34%
100.000-299.000  32%  34%           36%
300.000-1.000.000  34%  36%           38%
1.000.000-3.000.000  36%  38%           40%
свыше 3.000.000  По повышенным ставкам

Время работы с 11.00 до 18.00    http://yakutdiam.ruре
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ам
а 

19
26

В Москве  чаще всего тонут 
в Джамгаровском пруду 
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В
о второй половине 
лета столицу накры-
ло настоящее пекло. И 
деревья, которые по-

рой в торжественной обста-
новке весной высаживали 
во дворах и парках, начали 
сохнуть. Та же участь пости-
гает некоторые цветники. 
Редакцию «ЗБ» буквально за-
валили жалобами: не поли-
вают, и всё тут! Мы решили 
убедиться в этом сами.

Бедная сирень
Свой путь начинаю с на-

родного парка на Юрлов-
ском проезде. Прош-
лой весной здесь по-
садили молодень-
кую сирень. Сейчас 
саженцы выглядят 
не лучшим образом. 
Листья практиче-
ски завяли, им явно не хва-
тает влаги. Мимо идёт пожи-
лая женщина, которая нео-
добрительно косится на эту 
картину.

— Помню, как тут всё это 
сажали! Много народу со-
брали, в газете печатали, а 
теперь вон что, — машет ру-
кой Нина Алексеевна. 

Она живёт практически 
напротив парка и часто вы-
ходит сюда погулять. Что 
удивляет пенсионерку: цве-
ты-то на клумбах даже сей-
час, в засуху, живы и здоро-
вы. Что же случилось с сире-
нью — загадка.

Дальше еду на Ясный пр., 
26. Отсюда пришло письмо: 
дескать, за лето двор ни разу 
не поливали, деревья и газо-
ны сохнут. На месте, впрочем, 

не так уж всё плохо. Ни одно-
го погибшего кустика я не на-
шла, хотя земля и правда по-
крыта ковром сухой листвы. 
А ведь до осени ещё месяц.

Земля 
или камень?

Во дворе домов 85 и 85а на 
Алтуфьевском шоссе вновь 
ждут неприятные открытия. 
Здесь возле детской площад-
ки разбита большая клум-
ба, но земля на ней твёрдая, 
как камень. Снизу цветы уже 
сильно завяли, а листья вме-
сто зелёного цвета окраси-
лись в безнадёжно рыжий.

— Недавно я полила эту 
клумбу — вылила 30 вёдер! 
Мягко говоря, тяжеловато. 
Раньше у дворников были 
шланги, неужели сейчас это 

недоступно? — воз-
мущена пенсионер-
ка Пелагея Махнева, 
жительница сосед-
него дома.

Со стороны шос-
се, слева от ново-

стройки, тоже погибшие де-
ревца. Оживить их уже вряд 
ли удастся, вылей сюда хоть 
тонну воды.

Но самое печальное зре-

лище ждало в Алтуфьевском 
районе. Во дворе дома 3 на 
Бибиревской улице на ог-
ромной клумбе нет ни од-
ного живого растения. Сом-
неваюсь, что их поливали 
хотя бы один раз в этом се-
зоне.

Жалуйтесь!
Отвечать за то, чтобы ра-

стительность на улицах и во 
дворах не засыхала, долж-
ны разные структуры. Если 
речь идёт о парке, это может 
быть окружная дирекция 
ЖКХ либо Мосгорпарк, если 
о дворе — ГБУ «Жилищник» 
или районная инженерная 
служба. Однако жители во-
все не обязаны вникать в эти 
тонкости и разбираться в 
этом разделении труда.  

— В префектуре работа-
ет горячая линия, куда мож-
но обратиться, если деревья 
и цветы в вашем районе не 
поливают, — рассказал на-
чальник управления ЖК-
ХиБ префектуры СВАО Сер-
гей Фальмонов. — Кроме 
того, обращения принима-
ются на портале «Наш го-
род» и в районных управах.

Все адреса, где корре-
спонденты «ЗБ» обнаружи-
ли мёртвые растения, пере-
даны в префектуру. Если их 
ещё можно спасти, нам об-
ещали это сделать.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«Недавно я сама полила 
эту клумбу — вылила 
30 вёдер! Тяжеловато…» 

 Вчера на Капу-
стянском пруду 
увидела страш-

ную картину: у берега 
несколько уток еле 
шевелились, а две были 
и вовсе мертвы. Что 
с ними случилось?

Марина Шемякина, 
ул. Снежная

— Мы установили при-
чину смерти птиц, — рас-
сказывает начальник от-
дела экоконтроля СВАО 
Алексей Горелов. — Нет 
никакой экологической ка-
тастрофы. Птицы умерли 
естественной смертью — 
от переедания. Конечно, не 
обошлось без человеческо-
го фактора, ведь гуляющие 
вокруг пруда люди букваль-

но закармливают птиц хле-
бом, а в такую аномальную 
жару от этого у уток в же-
лудке активно начинают-
ся процессы брожения. Это 
сплошь и рядом приводит 
к гибели птиц. Сейчас утки 
в подкормке не нуждаются: 
в водоёмах идёт активное 
цветение водорослей, пищи 
им достаточно.

Алексей ТУМАНОВ

Некогда живописные бе-
рега многих водоёмов округа 
превратились в запущенные 
территории, а сами пруды за-
цвели и высыхают. Жители 
нескольких районов СВАО 
обратились к своим муници-
пальным депутатам и в Совет 
муниципальных образова-
ний Москвы с просьбой бла-
гоустроить прилегающие к 
прудам территории и очи-
стить сами водоёмы.

Председатель Совета му-
ниципальных образований 
Москвы Алексей Шапош-
ников взял на контроль эту 
проблему и предложил про-
вести рейд «Муниципальный 
контроль» в ближайшее вре-
мя.

Поскольку вопрос благо-
устройства прудов актуален 
не только для СВАО, но и для 
всей Москвы, Шапошников 
предложил провести опрос в 
приложении «Активный гра-

жданин»: какие мероприятия 
по благоустройству прудов 
необходимы в первую оче-
редь? В ходе опроса будет со-
ставлен перечень наиболее 
востребованных пожеланий.

Уже на следующей неделе 
муниципальные депутаты и 
инициативные группы жите-
лей проверят состояние тех 
водоёмов, по которым посту-
пило больше всего жалоб. В 
ходе рейда будет определе-
но, что нужно сделать для их 
спасения и сохранения. В му-
ниципальной проверке, кро-
ме жителей и депутатов, при-
мут участие представители 
управ районов, префектуры, 
ГУП «Мосводосток» и других 
организаций, обслуживаю-
щих пруды.

«ЗБ» будет следить за хо-
дом рейда и сообщит о его 
результатах в следующем но-
мере газеты.

Александр ЛУЗАНОВ

Жители и муниципальные 
депутаты проведут 
рейд по водоёмам

Председатель Совета муниципальных образований г. Москвы 
А.Шапошников и глава муниципального округа Северное 
Медведково Т.Денисова осматривают высохший 
Медведковский пруд в Хлебниковском лесопарке

Верните газетный 
киоск на Студёный

Недавно был убран га-
зетный киоск возле наше-
го дома на Студёном про-
езде, и теперь за газетами 
нам надо ехать на автобусе 
№50 до рынка. Верните его 
на прежнее место!

Лариса Васильевна, 
Студёный, 10

Выгоните пьянь 
с детской площадки 

В нашем дворе на три 
дома — две детские пло-
щадки, которые оккупиру-
ют пьяницы, причём в раз-
ное время. На детской пло-
щадке у нашего дома пьянь 
собирается с утра и тусует-
ся до вечера, а на площад-
ке у бойлерной — ближе к 
вечеру и гудит всю ночь. По-
коя нет! Устали круглосуточ-
но вызывать полицию. 

Жители дома 20 
на Октябрьской улице

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Отчего погибли утки в Капустянском пруду? 

Коммунальщики спрятались, 
поникли кустики

Жители округа жалуются на то, что растения во дворах не поливают 

 В конце прошло-
го года без согла-
сования с жиль-

цами в подъездах нашего 
дома были сняты вторые 
входные двери. Когда их 
нам вернут?

В.Н.Русанова, 
ул. Илимская, 2, подъезд 2

Как рассказал руководи-
тель ГУП ДЕЗ района Лиа-
нозово Сергей Столяров, 
двери в подъездах дома 2 
на улице Илимской демон-
тированы в связи с заявле-
нием совета дома. В заявле-

нии было две просьбы: де-
монтировать вторые двери 
во всех подъездах и поднять 
уровень пола в холлах 1-го 
этажа.

— Дело в том, что его уро-
вень был ниже уровня вход-
ной двери на 20-25 санти-
метров. Мамам с коляска-
ми, а также пожилым лю-
дям было очень неудобно 
заходить в подъезд или вы-
ходить из него, — сообщил 
Столяров.

По словам руководите-
ля ДЕЗа, в настоящее время 
вторые двери во всех подъ-

ездах дома демонтирова-
ны, а работы по поднятию 
уровня пола продолжаются. 
Завершить их планируют в 
сентябре этого года. 

— Что касается 2-го 
подъезда, откуда поступил 
вопрос, то могу заверить, 
что осенью мы будем там 
отслеживать температур-
но-влажностный режим. 
Если он будет ниже допу-
стимого уровня, то вторая 
дверь во 2-м подъезде бу-
дет восстановлена, — ска-
зал Столяров.

Мария РАВГЕЙША

Зачем из нашего подъезда убрали вторые двери? 

 Горячая линия по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
округа (495) 619-6950. Режим 
работы горячей линии — 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 8 до 17 часов

Выживет ли молоденькая сирень на Юрловском — неизвестно 

Такой вопрос 
задал читатель 
«ЗБ» на интернет-
форуме нашей га-
зеты. 

Нарядная клум-
ба, в центре кото-
рой восседает ме-
тровая лягушка, 
появилась в Би-
биреве три года 
назад. 

— Улица При-
швина выгля-
дит скучновато, 
вот мы и решили 
украсить её кре-
ативной клумбой, 
— рассказал первый замести-
тель главы управы района Би-
бирево Андрей Акимов. — Я 
тогда работал в ЗВБ СВАО. 
Решили, раз улица названа в 
честь писателя Михаила При-
швина, взять за основу его 
произведение. Остановились 
на рассказе «Журка» — про 
журавля, который «за раз мог 
съесть 20 лягушек». Так и поя-
вилась лягушка. Правда, с коро-
ной и стрелой она больше сма-

хивает на героиню сказки о Ца-
ревне-лягушке. 

Сама фигурка выполнена из 
композитного камня, а клумба 
оформлена цветущими много-
летниками и декорирована мра-
морной крошкой.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что за лягушка поселилась 
на улице Пришвина? 

 Адрес интернет-форума 
«Звёздного бульвара» — 
www.zbulbar.ru/forum
Заходите! Не пожалеете...

Идею создать такую клумбу «подкинул» 
сам Пришвин 
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С
тихийная торговля 
возле железнодорож-
ных платформ летом 
расцветает. Можно 
купить перед посад-

кой или после высадки фрук-
ты, овощи, грибки, соленья, 
одежду и даже бижутерию. 

Малина 
страшненькая, 
но вкусная 

Сажусь в электричку, еду. На 
Москве-3 коробейников не 
оказалось. Впрочем, логично: 
на платформе ни души, мало 
кто здесь сходит. Дальше Ма-
ленковская — станция нахо-
дится в нескольких метрах 
от жилых домов и пользует-
ся популярностью у жителей 
Алексеевского района. 

— Малинка с огорода! — 
на спуске к Рижскому прое-
зду меня встречает бабуля в 
панамке. Стакан ягод стоит у 
неё 100 рублей. Дешевле, чем 
на ярмарках выходного дня. 
Купил! Малина страшнень-

кая, как у меня на даче, но 
вкусная. 

— Собирала на своём 
участке в подмосковном 
Жостове. Мне много, внучку 
уже отослала ягодки, осталь-
ное вот продаю. Не пропа-
дать же.

— А чего ж не попробо-
вали торговать на ярмарках 
выходного дня?

 — Ой, милок, я не знаю 
как, да и зачем мне. Я редко 
торгую, только летом излиш-
ками. С полицией ни разу не 
сталкивалась. 

Откупились 
ягодами

Станция Яуза. На плат-
форме никого. Но замечаю 
развал в надземном перехо-
де. Насколько успел рассмо-
треть, торгуют зеленью и ли-
стьями салата.

Северянин. В подземном 
переходе бабушка с дедуш-
кой торгуют. Редиса пучок 
— 40 рублей, морковки ки-

лограмм — 35, помидоры — 
70, огурцы — 40, стакан кры-
жовника — 60. Они болтают 
между собой, смеются. 

— А мы супруги, живём ря-
дом с Мытищами! — объяс-
няет дед. 

Говорит, всё с собственно-
го огорода. Спросил их, по-
чему ярмарку игнорируют.

— Да думали там место 
за собой застолбить. Знаем, 
компьютер для этого нужен, 
ещё заявка, оставленная в 
Интернете. Попросили внука 
разобраться. Он всё обещал, 

но так и не помог. Сами мы 
не справимся, да и не нужно 
это. С полицией за три года 
три раза сталкивались. Один 

раз простили, второй раз 
прогнали, в третий раз отку-
пились ягодами.   

Вай, что такой 
скучный? 

У платформы Лосино-
островская целый Вавилон 
нелегальных торговцев. Две 
бабушки в надземном пере-
ходе продают зелень с коро-
бок. Разные сорта, по 20-50 
рублей. По виду свежая. 

Ещё крепче оккупирова-
на пристанционная терри-
тория на Анадырском прое-
зде. С краешка ютятся опять 
же пожилые люди со своим 
традиционным ассортимен-
том — ягоды, овощи, зелень. 
Опята и сморчки предлагает 
мне древний сгорбленный 
дедушка с очками-телеско-
пами. 

Лучшие места для торговли 
заняли не пенсионеры-люби-
тели, а «профессионалы».

С «Газели» торгуют арбуза-
ми. Спрашиваю сертификат.

— Вай, что такой скучный? 
Попробуй лучше, какой вкус-
ный! — говорит торговец. 

Одна дородная тётушка, 
поплёвывая семечками, тор-
гует карпом — 180 рублей, 
голубикой — 150 за стакан и 
баклажанами — 60 рублей за 
кило. Ничего себе набор. 

— Рыбу муж поймал. Ягоды 
и овощи сама выращивала на 
собственном участке! — уве-
ряет она.

Голубику, насколько я 
знаю, выращивают в питом-
никах. 

— А почему на ярмарку не 
идёте? — спрашиваю жули-
коватую тётку.

— Там бюрократия, — объ-
ясняет она.

На станции Лось в подзем-
ном переходе бабушка тор-
гует ягодами в стакане: впе-
ремешку клубника, крыжов-
ник, малина — 60 рублей.

— Да какая мне ярмар-
ка. Весь урожай распродаю 
за пару дней. Дай бог тысяч 
пять заработать. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

«Внуку ягодки 
отвезла, вот 
остатки 
распродаю» 

Посмотреть на лучших кулина-
ров Москвы, научиться украшать 
баночки с заготовками и поучаст-
вовать в целом ряде конкурсов и 
мастер-классов могут все желаю-
щие на Фестивале варенья. Фести-
валь, одну из площадок которого 
— «Яблочный рай» — разместят у 
Главного входа на ВДНХ, будет про-
ходить по всему городу с 8 по 17 
августа. 

Как рассказали в пресс-службе 
фестиваля, каждый день у входа на 

ВДНХ будет проводиться развлека-
тельная программа — песни и тан-
цы будут чередоваться с конкурса-
ми для зрителей. К примеру, 9 авгу-
ста можно стать участником состя-
зания на самый необычный рецепт 
варенья: его нужно будет написать 
на большой бутафорской банке. 
14 августа предполагаются мас-
тер-классы по квиллингу и боди-
арту, 15 августа состоится конкурс 
«Угадай мелодию», где будут звучать 
песни о цветах и фруктах. Постоян-

но будет работать спортивная пло-
щадка. 

15 августа у ВДНХ пройдёт фи-
нал «Битвы кулинаров». 10 поваров 
лучших московских ресторанов 
представили на конкурс по четы-
ре своих десерта. Сейчас все жела-
ющие могут проголосовать за луч-
шие, на их взгляд, варианты на сай-
те фестиваля mosvarenie.ru/chefs 
А в финале повара приготовят вы-
бранные блюда на глазах у публики. 

Рядом со сценой соорудят 2,5-ме-

тровый макет головы повара. Вну-
три он будет украшен поварёшка-
ми, лопатками и прочей кухонной 
утварью, муляжами блюд и надпи-
сями с мыслями кулинара. Все же-
лающие смогут сфотографиро-
ваться на этом фоне. 

А ещё у Главного входа на ВДНХ 
развернётся ярмарка, где можно 
будет купить самое разнообразное 
варенье, желе, пастилу и прочие 
фруктово-ягодные сладости. 

Марина ТРУБИЛИНА

В округе пройдёт фестиваль «Московское варенье»

Бабуля, почему 
на ярмарку 
не идёшь?
Корреспондент «ЗБ» окунулся в стихию 
несанкционированной торговли на железке 
Ярославского направления

На каждой ярмарке выходно-
го дня для садоводов и огород-
ников должно быть обустроено 
четыре места. Как объяснили 
в Управлении потребительско-
го рынка и услуг префектуры 
СВАО, на ярмарках можно про-
давать овощи, фрукты и зелень 
с собственного огорода. Из до-
кументов нужны только паспорт 
и справка о наличии подсобно-

го хозяйства или дачного участ-
ка, которую выдают в сельсове-
те или правлении дачного коо-
ператива. Заранее регистриро-
ваться в электронной очереди, 
как остальным участникам яр-
марки, садоводам и огородни-
кам не нужно. Достаточно при-
ехать и предъявить документы 
администратору ярмарки, ме-
сто предоставляется бесплатно.

Как легально продавать овощи-фрукты
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У платформы Лосиноостровская 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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В 
июле в нашем окру-
ге мотоциклы и ску-
теры участвовали в 
каждой третьей ава-
рии с пострадавши-

ми. Как сообщили в окруж-
ном ГИБДД, всего мотоДТП 
было 21, в них пострадали 23 
человека, в том числе 4 — тя-
жело. Столкновения автомо-
билей с мотоциклами или 
скутерами составили 18 слу-
чаев.

Вопреки распространён-
ному мнению причиной 
большинства таких столкно-
вений становятся нарушения 
ПДД со стороны водителей 
авто, а не мотоциклистов — 
14 из 18! 

Случай первый: 
выезд из двора  

29 июля водитель авто-
мобиля «Ниссан», выезжая 
с Сибиряковской улицы на 
Енисейскую (у выезда уста-
новлен знак «Уступите доро-
гу»), не пропустил ехавший 
по ней мотоцикл «Хонда CBR 
900». Мотоциклист получил 
сотрясение мозга и перелом 
предплечья.

Подобные аварии уверен-
но держат первое место по 
числу происшествий с мото-
циклистами. 

Причины. Часто водите-
лю автомобиля кажется, что 
показавшийся вдали мото-
цикл подъедет не скоро. Это 
обман зрения! Скорость мел-
кого объекта кажется мень-
шей, чем на самом деле: будь 
на месте мотоцикла грузовик, 
движущийся с той же скоро-
стью, водитель авто наверня-
ка отказался бы от попытки 
проскочить перед ним.

Кроме того, многие води-
тели авто недооценивают 
динамику мотоциклов. Они 
подходят к прогнозирова-
нию дорожной ситуации со 
своей, автомобильной, мер-
кой. Но многие мотоциклы 
разгоняются намного быст-
рее, чем они ожидают. 

Енисейская не случай-
но попала в сводки трижды. 
Мотоциклам тут есть где ра-
зогнаться, а водителям авто, 
выезжающим со стороны 
Свиблова, наоборот, сначала 
нужно пересечь трамвайные 
пути. Делают они это мед-
ленно — берегут подвеску. И 
пока их преодолеют, мото-
цикл тут как тут.

Как избежать. Просто. 
Заметили мотоцикл на глав-
ной дороге — подождите, 
пока проедет. Не заметили? 
Это не значит, что его там 
нет. Возьмите себе за прави-
ло не довольствоваться бе-
глым взглядом при выезде 
на главную дорогу, особенно 
летом! Не ленитесь вертеть 

головой, чтобы приближаю-
щийся мотоцикл не оказался 
закрыт стойкой кузова, на-
вигатором на лобовом сте-
кле и т.д.

Случай второй: 
поворот налево

Вечером 19 июля води-
тель «Форда» следовал по 
проезду Дежнёва со сто-
роны Юрловского прое-
зда. Поворачивая налево на 
проезд Шокальского, он не 
пропустил встречный спор-
тбайк «Кавасаки EX250»,  ко-
торый двигался по прямой. 
Произошло столкновение, 
мотоциклист получил трав-
мы. Эта авария стала вто-

рым ДТП, произошедшим на 
этом перекрёстке по одно-
му сценарию всего за пять 
дней. Такие ДТП с мотоци-
клами занимают по частоте 
второе место: в июле в СВАО 
их было пять.

Причины. В основном 
те же, что и в первом случае: 
недооценка скорости и ди-
намики мотоцикла. Но есть 
два нюанса. Первое: повора-
чивать налево, пытаясь про-
скочить перед встречным 
транспортом, вообще всегда 
опасно. Подумайте, ведь вам 
по дуге надо проехать боль-
ший путь! Второе: пока ма-
шины стоят на светофоре, 
встречный мотоцикл может 
продолжать ехать незамет-
но для вас по краю полосы. 
В момент включения зелёно-
го света ему уже не надо тро-
гаться с места, лишь приба-
вить газу. Тут уж вы не сможе-
те опередить в проезде пере-
крёстка не только мощный 
спортбайк, но и мопед.

Как избежать. Примите 
рекомендации для первого 

случая. Дополнительно: при 
повороте налево никогда не 
пытайтесь проскочить перед 
встречным транспортом и 
будьте готовы к тому, что по 
междурядьям могут двигать-
ся мотоциклисты.

Случай третий: 
перестроение

С большим отставани-
ем третье место занимают 
столкновения с попутными 
мотоциклистами, например 
из-за перестроений, попы-
ток развернуться или повер-
нуть налево из правого ряда 
(два случая в июле).

Причины. Недостаточ-
ное внимание к тому, что 
происходит позади автомо-
биля.

Как избежать. Не доволь-
ствуйтесь взглядом в зерка-
ла. Перед манёвром, как со-
ветовал герой фильма «В бой 
идут одни старики», вертите 
головой на 360 градусов.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

КАК НЕ СБИТЬ 
МОТОЦИКЛИСТА

Перед манёвром, как советовал 
герой фильма «В бой идут одни 
старики», вертите головой 
на 360 градусов

В июле в СВАО произошло 14 столкновений с ними по вине автомобилистов

Работаю на территории Инсти-
тута физиологии растений на 
Ботанической, 35. Здесь, напро-

тив Главного входа в Ботанический сад, 
при замене асфальта не была восста-
новлена «зебра» на пешеходном перехо-
де, хотя знаки остались. И водители 
теперь не останавливаются, несмотря 
на эти знаки. Когда на этом переходе 
сделают разметку, а лучше — поставят 
светофор?

Мария Николаевна Бражникова

«ЗБ» уже писал недавно о том, что с нанесе-
нием разметки в этом году сложилась небла-
гополучная ситуация. По нормативам дорож-
ники должны наносить её 10-14 дней спустя 

после укладки нового асфальта, но в этом се-
зоне они, увы, часто срывают сроки.

Как сообщили в группе организации дви-
жения ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО, они уже 
выдали дорожникам предписание о восста-
новлении «зебры» по адресу, указанному в 
письме. Так что есть надежда, что переход у 
Ботсада восстановят в ближайшее время (в 
противном случае обслуживающую этот уча-
сток дороги организацию ждёт крупный 
штраф).

Что касается установки светофора по это-
му адресу, пока таких планов нет. Но с этим 
предложением пешеходы могут  обратиться в 
городской Центр организации движения. Это 
можно сделать, например, через «Электрон-
ную приёмную» на сайте gucodd.ru

Василий ИВАНОВ

Когда восстановят «зебру» у входа в Ботсад?
ВОПРОС — ОТВЕТ

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Сигнальном 
проезде женщина 
попала под «Триумф»

29 июля приблизитель-
но в 14.10 молодая жен-
щина решила перейти 
Сигнальный проезд не по 
переходу недалеко от Ал-
туфьевского шоссе, напро-
тив гостиницы «Восход». 
Её сбил редкий и элегант-
ный открытый автомобиль 
британского производства 
«Триумф Спитфайр». Жен-
щину увезли в больницу с 
сотрясением мозга и рва-
ными ранами лба и щеки.

На ВДНХ сбили 
велосипедиста

В северной части тер-
ритории ВДНХ, недалеко 
от прудов, 32-летний води-
тель автомобиля «Шевроле 
Лачетти», двигаясь по мест-
ному проезду, сбил 52-лет-
него мужчину, ехавшего 
на велосипеде. Скорая по-
мощь увезла велосипеди-
ста в 20-ю городскую боль-
ницу с сотрясением мозга.

На Ботанической 
«Ямаха» врезалась 
в БМВ

30 июля 37-летняя жен-
щина, управляя автомоби-
лем БМВ-320, ехала по Бо-
танической улице. За пе-
рекрёстком с улицей Ка-
шёнкин Луг она решила 
повернуть налево во дво-
ры, и тут в заднее левое 
крыло автомобиля врезал-
ся попутный мотоцикл «Яма-
ха». 39-летний мотоциклист 
получил перелом правого 
предплечья. Скорая помощь 
доставила пострадавшего в 
20-ю городскую больницу.

На Алтуфьевском 
шоссе такси 
столкнулось 
с джипом

31 июля 42-летний во-
дитель автомобиля такси 
«Хёндай Солярис», выез-
жая на Алтуфьевку с до-
роги, ведущей от плат-
формы Дегунино, проско-
чил на красный свет, и на 

перекрёстке его «Соля-
рис» столкнулся с джипом 
«Гранд Чероки», который 
двигался по шоссе в на-
правлении области. Води-
тель такси получил сотрясе-
ние мозга и был доставлен 
в 20-ю городскую больницу.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО
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16 июля. Авария 
на улице  Руставели
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Д
ействовал мужчина 
по накатанной схе-
ме: находил в соцсе-
ти администрато-
ров ночных клубов, 

представлялся продюсером 
различных поп-артистов и 
договаривался о концерте. 
Дальше события развивались 
по-разному.

«Концерт 
не состоится»

Владелец одного из ноч-
ных клубов в Новокузнец-
ке перечислил на карточку 
псевдопродюсера аванс — 
27 700 рублей. Весть о том, 
что в клубе выступит группа 
«Краски», мигом разлетелась 
по городу, но за несколько 
дней до концерта на теле-
фон администратора при-
шло СМС: «Концерт не состо-
ится». А сам «продюсер» не-
ожиданно пропал: перестал 
отвечать на звонки, письма, а 
вскоре и вовсе отключил те-
лефон.

А вот в клуб «Наутилус» 
в городе Видном «Краски» 
приехали, только не насто-
ящие, а двойники, откры-
вавшие рот под фонограм-
му. Позже выяснилось, что 
во многих городах тот же 

продюсер организовывал 
концерты певицы Афроди-
ты. Причём зачастую время 
концертов в разных городах 
совпадало. 

Шуру заказывали?
Вывести «продюсера» на 

чистую воду удалось совер-
шенно случайно.

— На этот раз мужчи-
на договорился привезти 
в один из ночных клубов 
Тверской области экс-участ-
ника группы «Руки Вверх!» 
Алексея Потехина, — рас-
сказывают в окружном от-
деле экономической без-
опасности и противодейст-
вия коррупции. — Речь шла 
о небольшой сумме — все-

го 60 тыс. рублей, и владе-
лец заведения согласился, 
перечислив 50% гонорара 
на карту «шоумена». А потом 
подумал: «Выгодная сделка!», 

и ненароком сказал, что хо-
чет заказать и других арти-
стов на конец августа. Ре-
шил не мелочиться, попро-
сил сразу Наташу Королёву, 

Шуру, Влада Топалова, груп-
пу «На-На». Сторговались на 
2 млн рублей.

Первый концерт был на-
значен на 9 августа. Тут хозя-
ин клуба решил перестрахо-
ваться и заранее обсудить де-
тали шоу. Позвонил Потехи-
ну, а тот жутко удивился: «Да 
вы что! Не знаю я такого про-
дюсера! У меня график рас-
писан — лечу в Красноярск!» 
Хозяин клуба тут же отпра-
вился в полицию.

Оперативники решили 
ловить мошенника на жив-
ца. Подговорили сотрудни-
цу клуба снова с ним связать-
ся и договориться о встрече: 
«Дескать, сумма большая, на 
карту переводить страшно, 
только в руки». В момент по-
лучения денег в ТЦ «РИО» на 
Дмитровском шоссе его и за-
держали.

Задержанному 21 год, он 
студент престижного мос-
ковского вуза. В 2012 году 
действительно недолго ра-
ботал с группой «Краски». Но 
после нескольких концер-
тов присвоил себе часть де-
нег и был с позором уволен. 
По данным следователей, от 
действий «предприимчиво-
го» студента могли постра-
дать десятки ночных клубов 
и концертных агентств по 
всей стране, однако он свою 
вину отрицает. В настоящий 
момент в отношении него 
возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество». 
Аферисту грозит до шести 
лет лишения свободы.

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрельба 
на Ярославке

35-летний житель Вла-
димирской области подъ-
ехал на своём автомоби-
ле «Хёндай» к группе га-
старбайтеров из Таджи-
кистана, стоящих под 
эстакадой МКАД. Меж-
ду ними произошёл кон-
фликт, в ходе которого 
мужчина достал травма-
тический пистолет. Но 
у гастарбайтеров было 
численное превосходст-
во — они отобрали писто-
лет и выстрелили в него. 
Пострадавшего отправи-
ли в больницу.

В СВАО орудует 
любитель 
курятины

В ОМВД по Бутыр-
скому району обратился 
46-летний житель под-
московной Рузы и сооб-
щил, что около двух ча-
сов ночи он припарковал 
микроавтобус у хладо-
комбината №9 (Огород-
ный пр., 16), а сам отпра-
вился спать. Около 11 
утра он подошёл к ма-
шине и увидел, что взло-
ман замок. Проверив са-
лон, водитель заметил, 
что неизвестные укра-
ли три брикета курино-
го фарша «Петелинка», 
приготовленные для пе-
редачи одному из кли-
ентов. 

Анна ПЕНКИНА

В Лианозове 
бомж нашёл 

в мусоре 
мёртвого ребёнка 

С сообщением о том, 
что в мусорном контей-
нере недалеко от Лиа-
нозовского рынка лежит 
новорождённый маль-
чик, бездомный мужчи-
на обратился к сотрудни-
кам рынка. Убедившись 
в том, что ему это не по-
мерещилось, те вызвали 
полицию. Тело младенца 
было завернуто в целло-
фановый пакет. Право-
охранительные органы 
устанавливают личности 
родителей малыша. Ре-
шается вопрос о возбу-
ждении уголовного дела. 
Дело передано в Следст-
венный комитет.

Юлия НОВИКОВА 

ХРОНИКА «02» Как клонировать Афродиту 
В Северном задержан продюсер-аферист, гастролировавший 

по стране с двойниками популярных артистов

Решили не мелочиться, 
попросили сразу Наташу 
Королёву, Шуру, Влада Топалова 
и группу «На-На»

В полицию позвонил житель 
дома 55 на проезде Шокальского.

—  Помогите, меня грабят! 
Отойди, подонок, я звоню в поли-
цию! — кричал в трубку мужчина.

Оказалось, что потерпевший 
обедал у себя дома и вдруг услы-
шал, как сработала сигнализация 
его автомобиля, припаркованно-
го возле подъезда. Он вышел на 
балкон и увидел, как молодой па-
рень, разбив стекло левой перед-
ней двери машины, шарит рука-
ми по салону. Мужчина даже хо-
тел прыгнуть с балкона, но ис-
пугался высоты. А воришка тем 
временем схватил навигатор, ви-
деорегистратор и убежал.

Полиция  среагировала 
мгновенно. Потерпевший ещё 
по телефону описал приметы 
преступника. Сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
подозреваемого недалеко от 
места преступления. Как рас-
сказал начальник Следствен-
ного отдела ОМВД по району 
Северное Медведково Артём 
Мухин ,  им оказался 26-лет-
ний студент 5-го курса одно-
го из московских вузов. Похи-
щенное было изъято и возвра-
щено владельцу, а в отношении 
студента возбудили уголовное 
дело за грабёж.

Анна ПЕНКИНА

На проезде Шокальского 
студент обокрал машину 
на глазах у её владельцаДнём трое неизвест-

ных ворвались в цветоч-
ный магазин на Северном 
бульваре и, угрожая про-
давцам пистолетом, за-
брали из кассы всю налич-
ность. Также разбойники 
прихватили с собой мо-
бильные телефоны работ-
ников магазина и ноутбук, 
после чего стремительно 
уехали на своём автомо-
биле. Они даже не скрыва-
ли своих лиц масками. Об-
щий ущерб составил бо-
лее 160 тыс. рублей.

Задержать их удалось 
через несколько дней на 
проспекте Мира. В состав 

организованной группи-
ровки входили безработ-
ные, ранее не судимые 
22-24-летние уроженцы 
Киргизии и Узбекистана. 
Сейчас все трое аресто-
ваны, возбуждено уголов-

ное дело по статье «раз-
бой». Задержанным гро-
зит до 10 лет лишения 
свободы.

Алина ДЫХМАН
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

На проспекте Мира задержана 
вооружённая банда

 Смотрите на нашем сайте 
www.zbulvar.ru оперативную 
съёмку задержания фальши-
вых «Красок»

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

 ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
 КОНДИТЕР, з/п 30 000, 5/2
 ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА, з/п 25 000, 5/2
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
 РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 20 000, 5/2
 БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2   ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
 ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п 25 000, 5/2
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ
Правильщика на машинах 
(з/п от 20 т. р.)
Шлифовщика по металлу 
на универсальный станок 
(з/п от 35 т. р.)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т. р.) 
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 25 т. р.)
Наладчика ст-в ПУ (з/п от 60 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 22 т. р.)

ОАО «МПО им. И.Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

21
09

ре
кл

ам
а 

21
00

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

Гр. работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Питание, соцпакет, з/п от 22 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790,  8-916-682-2412,

     8-910-434-8896 

ре
кл

ам
а 

07
52

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2, с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей

ОПЕРАТОРОВ
БАЗЫ ДАННЫХ

Зарплата 20 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122; 133)
м. «Медведково», ул. Стартовая, д. 13/1ре

кл
ам

а 
21

39

Сотрудники УВД по СВАО обращаются с просьбой 
ко всем пострадавшим от действий данных граждан 
звонить по телефону (495) 616-0601 или в службу 
«102» (c мобильных телефонов — 002 или 020).
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П
о статистике, более 
половины жителей 
России имеют избы-
точный вес со всеми, 
как говорится, выте-

кающими последствиями. Уз-
нать, как правильно питать-
ся, есть ли у вас лишний вес и 
как с этим бороться, можно в 
школах здорового питания, 
открытых в поликлиниках на-
шего округа. Это 165-я (Отрад-
ное), 12-я (Марфино), 179-я 
(Бибирево), 125-я (Алтуфьев-
ский), 153-я и 11-я (Северное 
Медведково) поликлиники. 
Бесплатно посещать такую 
школу может любой житель, 
прикреплённый для обслужи-
вания к тому или иному поли-
клиническому объединению, 
в которые входят эти медучре-
ждения.  

На вопросы корреспонден-
та «ЗБ» ответила Нелли Ва-
сильева, заведующая цент-
ром здоровья при амбулатор-
но-поликлиническом центре 
№12. 

1 Есть ли лишний 
вес?

Для оценки веса у взрослых 
людей мы рассчитываем ин-
декс массы тела (ИМТ). Он 
определяется так: вес челове-
ка делится на рост, возведён-
ный в квадрат. Для женщин 
идеальный ИМТ — 18-24, для 
мужчин — 18-25. 

Впрочем, если индекс выше 
нормы, это не означает, что у 
человека избыток жира, воз-
можно, в теле скопилось мно-
го жидкости или у челове-
ка большая мышечная масса, 

как, например, у культуристов. 
Определить это позволяет так 
называемое биоимпедансное 
обследование. Специальный 
прибор вычисляет не только 
ИМТ,  который есть практи-
чески в любой поликлини-
ке, но и выдаёт информацию 
о составе тканей организ-
ма и о том, сколько калорий 
пациент потребляет в сутки 
и сколько расходует. На ос-
новании этих данных врачи 
дают рекомендации и при не-
обходимости направляют к 
специалистам. 

2 Сколько раз 
в день можно 
есть?

Диетологи считают, что 
есть надо 4-5 раз в день и по-
немногу, и лишь когда дейст-
вительно хочется. Нельзя за-
ставлять себя есть, особенно 
в утренние часы, и не следует 
переедать на ночь. За два часа 
до сна можно позволить себе 
яблоко, немного овощного са-
латика или стакан кефира.

Ночью человек практиче-
ски не расходует энергию и 
теряет много влаги. Поэтому 
утром прежде всего стоит вы-
пить стакан воды, слегка под-
кислённой лимоном. Хороши 
и свежевыжатые соки, они по-

могут вывести шлаки из ор-
ганизма. А сладким десертом 
лучше побаловаться в пол-
дник.  

3 Сколько есть 
овощей 
и фруктов?

О том, что эти продукты 
надо потреблять ежедневно, 
известно всем, но всё хорошо 
в меру. При переедании ра-
стительной пищи желудок с 
трудом выполняет свои функ-
ции, в итоге — боли в живо-
те, усиленное газообразова-
ние. Справиться с этим помо-
гут кисломолочные продукты. 
Соками тоже не стоит злоупо-
треблять. В Арабских Эмира-
тах, где пьют много соков и 
сладких газированных напит-
ков, каждый четвертый жи-
тель болен диабетом. 

4  Как похудеть?
Чтобы не полнеть и не худеть, 

женщина в среднем должна по-
треблять 2000-2300 ккал, муж-
чина — 2500-3000. Таблицу ка-
лорийности продуктов можно 
найти в Интернете. Изучив её, вы 
поймёте, что в двух шоколадных 
конфетах содержится столь-
ко же калорий, сколько в целом 
килограмме квашеной капу-
сты или в полкило апельсинов. 
Если вы всё-таки решились вый-
ти на тропу войны с лишним ве-
сом, суточный рацион надо по-
степенно снизить до 1400-1600 
ккал. Так за год можно избавить-
ся от 12-18 кг. Стоит напомнить, 
что 300 ккал можно «убить» за 1 
час быстрой ходьбы, если, ко-
нечно, у вас нет противопоказа-
ний к нагрузкам.

Ирина КОЛПАКОВА

Сладким 
десертом 
лучше 
побаловаться 
в полдник

Последние несколько 
лет в Москве полным хо-
дом реформируется си-
стема здравоохранения. 
Однако зачастую её бла-
гие начинания сводятся 
на нет из-за отсутствия 
обратной связи между 
медиками и пациентами. 

Заместитель главно-
го врача ГКБ №20 Ла-
риса Картавцева рас-
сказала, как планирует-
ся налаживать эту связь 
в СВАО. Она привела ре-
зультаты опросов, кото-
рые показали, что толь-
ко каждый шестой жи-
тель Москвы достаточно 
осведомлён о состоянии 
собственного здоровья 
и о возможностях, ко-
торые предоставляет 
ему современное госу-
дарственное здравоох-
ранение. Большинство 
же уверены, что лечить-
ся бесплатно не имеет 
смысла, а поликлиники 
и больницы восприни-
мают как особый, закры-
тый мир, куда лучше не 
попадать. Как изменить 
эту ситуацию? Не водить 
же в больницу экскур-
сии, как в музей!

Было принято реше-
ние проводить… вирту-
альные посещения боль-

ниц. Иными словами, 
организовать телемосты 
медицинских руководи-
телей с жителями СВАО.

Сейчас прорабаты-
вается вариант прове-
дения первого телемо-
ста с гостями отделе-
ния дневного пребыва-
ния ЦСО «Бибирево». В 
ходе трансляции жела-
ющие смогут напря-
мую задать интересу-
ющие их вопросы ру-
ководителям отделе-
ний больницы №20, а 
те в свою очередь рас-
скажут об основных 
принципах своей ра-
боты, о новых мето-
дах лечения и рефор-
ме медицины в целом.

Провести первый 
телемост планируют 
уже нынешним летом. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Врачи 20-й больницы 
ответят на вопросы 
по телемостуДве конфетки 

или кило квашеной капусты? 
4 вопроса о еде и о лишнем весе 

ре
кл

ам
а 

20
48

Где работают школы здорового питания  
Поликлиника Адрес Регулярность

ГП №107, филиал №4 (ГП №165) ул. Пестеля, 6а еженедельно

ГП №12 
ул. Академика 
Комарова, 5, корп. 1, 
каб. 721

три раза в месяц

ГП №218, филиал №4 (ГП №153)  ул. Грекова, 12, 4-й 
этаж один раз в месяц

ДЦ №5, филиал №3 (ГП №179) Шенкурский пр., 8а еженедельно

Детская ГП №125 ул. Костромская, 14 один раз в месяц, 
с сентября

Детская ГП №11 ул. Грекова, 10а курс из четырёх 
занятий в месяц

Аномальная жара и по-
вышенная солнечная ак-
тивность может привес-
ти к тепловому удару, по-
следствия которого по-
рой несут необратимые 
изменения в сосудах и 
даже смерть. 

Сотрудники отдела эко-
просвещения Дирекции 
природных территорий 
СВАО советуют соблюдать 
простые меры безопас-
ности: пить больше жид-
кости, не дожидаясь, пока 
почувствуете жажду, но-
сить одежду светлых то-
нов и головной убор. Если 
хотите погулять на приро-
де, заняться спортом — де-
лайте это утром до 10.00 
или вечером после 17.00.

Симптомы теплового 
удара: головокружение, 
тошнота, головная боль, 
учащённое дыхание и 
сердцебиение, сильная 
жажда, повышенная тем-
пература, замутнённость 
сознания и невозмож-
ность сосредоточиться. 
Почувствовали хотя бы 
два-три симптома — най-
дите место попрохладнее 
и пейте воду. Можно по-
ложить на лоб, на пред-
плечья холодный ком-
пресс. Если через 15-20 
минут неприятные ощу-
щения не пройдут, обра-
титесь к врачу. Звонить 
можно по телефонам 03 
или 112.

Алексей ТУМАНОВ

Как уберечься 
от теплового удара 

Сколько, интересно, 
в тебе калорий?
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В 
Останкине есть уни-
кальное место, где 
на протяжении не-
скольких десяти-
летий собирались 

битломаны со всей Москвы, 
если не сказать, со всей Рос-
сии. Это стела «Покорителям 
космоса», которую любители 
творчества ливерпульской 
четвёрки окрестили мно-
го лет назад «Стрелой». Кор-
респонденты «ЗБ» отыскали 
нескольких очевидцев, кото-
рые застали те времена, ког-
да у «Стрелы» собиралось бо-
лее 500 человек.

55 свечей 
для Маккартни

Главных битловских дат 
было пять. 18 июня — день 
рождения Маккартни, 9 ок-
тября — Леннона, 7 июля — 
Ринго Старра и 25 февраля — 
Харрисона. Особняком стоял 
день гибели Леннона: 8 дека-
бря люди приносили свечи 
и фотографии и вспоминали 
песни Джона. Информацию 
о встречах передавали при 
помощи сарафанного радио. 
Александр Першин, завсег-
датай «Стрелы», вспоминает, 
что узнал о некоем мифиче-
ском месте где-то на ВДНХ и 
в течение полугода пытался 
отыскать, где же собираются 
соратники по убеждениям: «Я 
просто приходил на ВДНХ и 
бродил туда-сюда. Однажды 
в декабре наткнулся на ком-
панию битломанов и стал 
ходить к «Стреле» постоян-
но. Помню, как на юбилей 
Пола Маккартни одна девуш-
ка принесла собственноруч-
но испечённый торт, на кото-
ром стояло 55 свечей!» 

Тысяча человек 
у «Космоса»

Встречи проходили впол-
не невинно: у школьников 
алкоголь в то время был не 
в почёте, а тем, кто постар-
ше, купить его было сложно 
из-за горбачёвского сухо-
го закона. Зато были песни 
под гитару, обмен записями 
и значками и вечный спор о 
том, кто же всё-таки важнее 
— Леннон или Маккартни? 

— Никогда не забуду ок-
тябрь 1986 года — день, ког-
да меня друзья впервые при-
вели на битловскую тусовку. 
В тот вечер там собралось 
около тысячи человек. Мы 
скандировали: «Джон Лен-
нон жив!», а люди вокруг 
махали нам и улыбались, — 
вспоминает Стас Зайвый — 
один из старожилов и лето-

писцев тех событий (Стас 
всегда приходил с фотоап-
паратом, и у него остался 
огромный фотоархив того 
времени). — Кстати, в тот 
день меня впервые в мили-
цию забрали… 

Про «рубль восемь»
108-е отделение милиции 

в тусовке называли «Рубль 
восемь», а ещё одно, на Ар-
бате, — «Пятёркой». Туда ре-
бята попадали чаще всего. 
Жительница Бабушкинского 
района Елена училась в 8-м 
классе, когда чудом не была 
доставлена в отдел милиции 
летом 1988 года вместе с дру-
гими битломанами:

— Мы решили пешком 
дойти до центра и двинулись 
по улицам, распевая битлов-
ские песни. Милиционеры 
появились внезапно. Задер-

живали длинноволосых ре-
бят и тех, кто нёс плакаты с 
лозунгами Beatles — Forever 
и All You Need Is Love. Пом-
ню, как мы до вечера сиде-
ли у милицейского участка, 
ожидая, когда наших друзей 
освободят.

— А моего друга одна-
жды милиция не пустила на 
ВДНХ из-за внешнего вида, 
— со смехом добавляет Стас 
Зайвый. — Он раздобыл во-
енный пиджак и увешал его 
значками и медалями. Во-

образите себе прилагавши-
еся к этому костюму рас-
клешённые джинсы, шлёпан-
цы и длинные волосы…  

Четыре кассеты 
вместо стипендии

Особым шиком считались 
битловские значки. Изгото-
вить такой значок было не-
сложно: покупаешь обыч-
ный, вынимаешь из него 
картинку и вставляешь бит-
ловскую фотографию. Но 
находились умельцы, кото-
рые делали значки, похожие 
на фирменные. Их цена до-
ходила до 3 рублей! 

Кстати, о ценах. Музыка 
была самой большой статьёй 
расходов битломана. Суди-
те сами: фирменная кассета 
стоила примерно 10 рублей 
(четверть студенческой сти-
пендии), а час звукозаписи 
— 6 рублей. Поэтому многие 
скидывались на звукозапись, 
а затем просто переписыва-
ли музыку друг у друга.

Продавщицы 
в магазинах 
стали узнавать

Завсегдатаи «Стрелы» неод-
нократно попадали в объек-
тивы телекамер. В день смер-
ти Джорджа Харрисона в 2001 
году встреча была невесёлой, 
все молча смотрели на пор-
треты битла, зажигали свечи…

— И вдруг появились теле-
визионщики, — вспоминает 
музыкант и один из основате-
лей битловской кавер-группы 
Dans Ramblers Кирилл Гуцков, 
— поснимали нас, порасспра-
шивали немножко и показали 
в вечерних новостях сюжет 
о том, как московские битло-
маны переживают и скорбят. 
А меня потом продавщицы в 
магазине стали узнавать. «Ой, 
— говорят, — ну надо же, вы 
так любите «Битлз», да? Мы вас 
в телевизоре видели». 

Елена ХАРО,
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Фото из личного архива 
Станислава Зайвого

Эта фотография конца 
1950-х — начала 1960-х го-
дов сохранилась в семей-
ном архиве Галины Наумен-
ко. Мы видим храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы в 
Медведкове из-за Яузы (на-
правление съёмки — север). 
Справа от церкви — дере-
вянный барский дом, дожи-
вающий последние дни. По 
одной из версий, его остат-
ки разобрали после пожара, 
а по другой — снесли при 
расширении Медведков-
ского шоссе.

— Снимок сделал старый 
профессиональный фото-
граф, — рассказывает Гали-
на. — Он жил в снесённом 
ныне доме 4 на Вересковой 
улице. Хорошо видна Яуза в 
естественном русле (до чи-
сток и расширений 1960-х 
— начала 1970-х). Стадо  
медведковское, а само село 
не видно из-за рельефа и 

низкой точки съёмки. В те 
годы невдалеке была ста-
ринная дубовая роща, вы-
саженная едва ли не 300 лет 

назад. Дубы были огром-
ные, росли широкими ал-
леями. Их вырубили в 1964 
или в 1965 году при строи-

тельстве микрорайона Мед-
ведково.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Медведковские коровы паслись у Яузы

День рождения Маккартни. 1987 год

В 1990-е битломаны продолжали собираться у «Стрелы»

Чего 
нет 
в природе?

  ZBULVAR.RU

Милиция забирала 
ДЛИННОВОЛОСЫХ
В Останкине в 1980-е собирались битломаны 

Мы двинулись 
по улицам, 
распевая 
битловские 
песни…

СТАРОЕ ФОТО
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П
родолжаются съём-
ки 16-серийной 
исторической ме-
лодрамы для Пер-
вого канала под ра-

бочим названием «Нянька». 
Действие фильма охваты-
вает довоенный и послево-
енный периоды прошлого 
века. В главной роли — Анна 
Старшенбаум. 

— Расскажи, пожалуйста, 
о своей героине.

— Мою героиню зовут 
Татьяна, она простая де-
ревенская девушка. Судьба 
сталкивает её с интелли-
гентным человеком, жена-
тым на немке, и он нанима-
ет Татьяну нянькой. Тут су-
пружескую пару арестовы-
вают… Девушке приходится 
бежать с их детьми. Фильм 
— о войне, о сложностях и 
перипетиях, в центре ко-
торых оказывается моя ге-
роиня. Меня поглотила её 
история, раньше я не пред-
ставляла себя в роли геро-
ини тех лет. У нас замеча-
тельные художники, они 
воссоздают такие бытовые 
подробности, что за эти 
пять месяцев я просто пе-
реселилась в то время. 
— Твои основные парт-
нёры — дети. Сложно с 
ними было найти общий 
язык?

— Помню, как впервые на 
съёмочную площадку при-

везли крошечного трёхме-
сячного пупсичка. Тут же 
включились материнские 
инстинкты — и всё, ника-
кой работы. (Смеётся.) Но 
у нас, конечно, и постарше 
есть ребята. Один из них, 
Артём Фадеев, уже, мож-
но сказать, опытный ак-
тёр: он сыграл главную дет-
скую роль в фильме «Август. 
Восьмого».
— Снимаете в настоящей 
деревне?

— Не совсем. Деревня 
была выстроена в Подмо-
сковье специально для съё-
мок. А в ближайшее вре-
мя отправимся в Карелию. 

Наши там уже работали, го-
ворят, что там очень краси-
во, но чувствуешь себя ходя-
чим стейком: столько кома-
ров. Поэтому сына на съём-
ки не повезу, хотя обычно 
стараюсь брать его с собой. 
— Расскажи о своём 
самом ярком впечатле-
нии во время работы над 
фильмом.

— Больше всего меня 
поразило то, как смонти-
рована сцена, в которой 
сотрудники ГБ пытают в 
подвале немку, мать детей, 
которых нянчит моя геро-
иня. В замедленной съём-
ке проплывают кадры, как 
её, избитую и окровавлен-
ную, окунают в ведро с во-
дой, и тут же эти кадры на-
плывают на сцену, где Та-
тьяна показывает доктору 
одного из малышей, — всё 
это снимают весело, с шу-
точками, чтобы ребёнок не 
боялся… Эта сцена потря-
сла меня до слёз.

Беседовала Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

Шахматы и сумо на ВДНХ

Спортивный праздник в 
рамках фестиваля «Мос-
ковское варенье» пройдёт 8 
и 10 августа возле Главно-
го входа ВДНХ (слева). Го-
сти праздника смогут по-
стрелять из лазерного ору-
жия, поиграть в дартс, на-
стольный теннис, шахматы 
и шашки, мини-гольф, пе-
танк, новус и даже попробо-
вать свои силы в шуточном 
«надувном» сумо. 8 августа 
желающие будут сдавать 
нормы ГТО. Начало в 14.30.

Праздник в «Яузе»
Ещё один спортивный 

праздник пройдёт 9 августа 
в ФОКе «Яуза» (Олонец-
кий пр., 5). В программе — 
«Весёлые старты», гиревой 
спорт, перетягивание каната 
и много других состязаний. 
Желающие смогут пройти 
мастер-класс по воркауту. 
Начало в 10.00.

Городки в Северном 
Медведкове

На мастер-класс по ста-
ринной русской игре город-
ки приглашает всех желаю-
щих 8 августа центр досуга 
и спорта «Паллада». Прой-
дёт он на специализирован-
ной площадке на пр. Шокаль-
ского, 45. Начало в 17.00.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Анна Старшенбаум 
сыграла няньку

Моя героиня — 
простая 
деревенская 
девушка

от телеведущего 
Олега Марусева

КУЛЬТСОВЕТ

Приглашаю читателей  
«Звёздного бульвара» по-
смотреть инсценировку 
романа Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда «Ночь неж-
на». Сергей Проханов в сво-
ей постановке сумел на сце-
не Театра Луны передать ат-
мосферу лёгкого флирта, 

царящего на французской 
Ривьере. Здесь рождают-
ся и сильные чувства, кото-
рые изменяют героев, при-
носят страдания в их жизнь, 
но ведь «кто не любил, тот 
и не жил». Спектакль чув-
ственный, страстный, глу-
бокий.

Посмотрите в Театре Луны 
спектакль «Ночь нежна»

Литературно-музыкальный 
праздник «О природе на приро-
де» пройдёт 8 августа в 15.00 
на сцене у солнечной электро-
станции в заказнике «Алтуфь-
евский» (ул. Мелиховская, 4). 

Гостей праздника ждут высту-
пления творческих коллективов, 
экологические мастер-классы по 
изготовлению поделок, фигурок 
животных из природных матери-

алов. Пусть жара не пугает вас, 
неподалёку будет установлен ку-
лер с водой. Выступить с песней, 
стихотворением (своими или из-
вестных поэтов, бардов) о при-
роде родных мест может любой 
желающий. Позвоните заранее 
по тел. (495) 579-2976, ведь всем 
участникам экологи округа вру-
чат именные грамоты.

Алексей ТУМАНОВ

Белые кувшинки расцвели на пруду в за-
казнике «Лианозовский». 

— Цветы очень красивые, до 20 см в диаме-
тре, — рассказывает начальник отдела эко-
просвещения Оксана Сидякова. — Хотя они 
не являются краснокнижными, в черте горо-
да встречаются нечасто. Рвать эту красоту не 
только вандализм, но и бессмысленность: со-
рванная кувшинка вянет практически сразу.

Алексей ТУМАНОВ

В заказнике «Лианозовский» расцвели кувшинки

Дни культуры округа прой-
дут 9 и 10 августа. Основ-
ной площадкой станет Пло-
щадь промышленности. 
Программу откроет детский 
спектакль, сразу после него 
начнётся музыкальный кон-
церт для взрослых, в кото-
ром выступят Родион Газ-
манов, вокальное трио «Ре-
ликт», фолк-группа «Ярилов 
Зной», солисты театра «Мос-
ковская оперетта», ансамбль 
Emotion-Оrchestra, соли-
сты арт-проекта «Тенора ХХI 
века». На сцене пройдёт твор-
ческая встреча-концерт ком-
позитора Григория Гладкова. 

Ближе к вечеру свою по-
становку представят улич-
ный театр «Высокие братья», 
театр «Охочие комедианты». 
Кроме этого, для гостей бу-
дут играть джаз-оркестры 
«Данс-Лэнд» и ансамбль «Ме-
лодия» Георгия Гараняна.

В кинотеатре под откры-
тым небом в режиме нон-
стоп покажут мультфильмы 
для детей, ретроспективу для 
старшего поколения, семей-

ные фильмы и фильмы мо-
лодых режиссёров.

На танцевальной площад-
ке в режиме нон-стоп со-
стоятся показательные вы-
ступления профессиона-
лов, мастер-классы по арген-
тинскому танго, хип-хопу и 
брейк-дансу, сальсе, фламен-
ко, а также DJ-сет.

В презентационной зоне 
будут представлены окруж-
ные культурные центры, му-
зыкальные школы и школы 
искусств, дворцы культуры и 
центры творчества, где мож-
но будет получить информа-
цию об их работе, а также за-
писаться в кружки и секции. 

В куполе мобильного плане-
тария пройдут различные лек-
ции. Будут представлены экс-
позиции музеев Маяковского, 
Есенина, Пушкина, Марины 
Цветаевой, кроме того, прой-
дёт интерактивная программа 
Московского зоопарка. 

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ пройдут 
дни культуры CВАО 

Художественный фильм 
американского режиссёра 
Тейлора Хэкфорда «Рэй» 
(2004) покажут 13 августа в 
Московском еврейском об-
щинном центре. Это био-
графическая драма, рассказ 
о судьбе одного из ведущих 
джазовых певцов, пиани-
стов и композиторов США 
Рэя Чарльза. Он  вырос в 
нищете, ещё в детстве пра-
ктически ослеп, но сумел 
всё это преодолеть. Фильм 
был удостоен двух «Оска-
ров».

Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны измене-
ния в расписании! Билет 
надо предварительно зака-
зать по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе

ИДЁМ В КИНО

В Марьиной роще 
покажут фильм 

о слепом джазмене

На Мелиховской споют о природе

1. Концертно-театральная площадка. 2. Лекторий. 
3. Читальня. 4. Кулинарная площадка. 5. Выставочная зона. 
6. Кинотеатр под открытым небом. 7. Мастер-классы. 8. Арт-
объект «Рояль в кустах». 9. Планетарий. 10. Танцплощадка.

 Время проведения 
    с 12.00 до 21.00

Увлекательные экскурсии 
клуба «Живая история»

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
Запись с 10 до 20 по тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

6.08 в 9.00 Павловский Посад
9.08 в 7.30 Битва на реке Воже 
9.08 в 8.00 Зачатьевское —
Дворяниново
10.08 в 9.00 Остафьево —
Ивановское — Дубровицы
10.08 в 12.00 Петровская Москва
13.08 в 8.00 Переславль-
Залесский
16.08 в 7.30 Годеново — 
Спасо-Яковлевский монастырь —
Ростов Великий
16.08 в 9.00 Литературное Пере-
делкино (с музеем Б.Пастернака)
17.08 в 9.00 Музей авиации в 
Монино (День ВФР)
17.08 в 9.30 Мураново
21.08 в 9.00 Покров — столица 
шоколада
23.08, 14.09 в 9.00 Свято-
Троицкая Сергиева Лавра —
Черниговский скит — Радонеж — 
Покровский монастырь

23.08 в 10.00 Приокско-террасный 
заповедник и страусиная ферма
24.08 в 9.00 Шахматово —
Тараканово
24.08 в 10.30 Подземелья Москвы 
(с бункером «холодной войны»)  
30.08 в 9.30 Абрамцево
30.08 в 8.00 Оптина пустынь
31.08 в 7.30 Константиново —
Иоанно-Богословский монастырь
31.08 в 8.30 Коломна 
(с фабрикой пастилы)
6.09 в 7.30 Мышкин
6.09 в 9.00 Серпухов
7.09 в 8.00 Новый Иерусалим — 
Иосифо-Волоцкий монастырь

ПЕШЕХОДНЫЕ:
6.08 в 11.00 От Страстной 
до Арбата
9.08 в 11.00 Ваганьковское 
кладбище 
10.08 в 13.00 Древнее Остожье

Кадр из сериала «Нянька»  
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И
рина Линдт — та-
лантливая актриса 
и красивая женщи-
на, на счету которой 
множество главных 
ролей на сцене Теа-

тра на Таганке и в кино: «Точка 
взрыва», «Тайны института бла-
городных девиц», «Курортная 
полиция». Она воспитывает де-
вятилетнего сына Ваню, кото-
рый носит фамилию отца — 
легендарного артиста театра и 
кино Валерия Золотухина. 

Жизнь после

— Ирина, как сейчас скла-
дывается ваша жизнь?

— Если говорить о работе, 
то театральный сезон уже за-
кончился. За этот год самой 
знаковой премьерой стал 
спектакль «Гедда Габлер» в Те-
атре на Таганке. А в кино пока 
ничего нового нет: только за-
кончился показ сериала «Ку-
рортная полиция», снятого 
ещё в 2013 году для НТВ. 
— Ваня смотрит спектакли 
с вашим участием? Делит-
ся своими впечатлениями 
о ваших работах? 

— Да, конечно, делится. Как 
раз после премьеры спектакля 
«Гедда Габлер» он подошёл к ре-
жиссёру Гульнаре Галавинской 
и сказал: «Мне не понравился 
ваш спектакль. Я не понимаю, 
почему мою маму всё время 
раздевают?» Дело в том, что там 
есть «обнаженные» сцены. На 
мой взгляд, они довольно дели-
катные и эстетичные, но сын у 
меня такой ревнивый!
— Мальчики действитель-

но часто ревнуют своих 
матерей и иногда даже не 
позволяют им устраивать 
свою личную жизнь...

— Мы пока с этим не стал-
кивались — не было у нас та-
ких ситуаций. Но не думаю, 
что Ваня стал бы себя как-то 
агрессивно вести. Он очень 
умный мальчик, да и взрослый 
не по годам, все это отмечают. 
— А как у Вани складыва-
лись отношения с отцом — 
Валерием Золотухиным? 
Как они общались?

— Как вы понимаете, у Вани 
был совершенно особенный 
папа. И не потому, что он из-
вестный человек. Не зря гово-
рят, что у взрослых родителей 
другие дети. Они настолько 
быстро перенимают и копи-
руют родителей, что, кажет-
ся, уже с младенческого воз-
раста впитывают их мудрость. 
И Ваня здесь не исключение. 
Наш папа, конечно, очень 
много работал, но всё свобод-
ное время он старался прово-
дить с сыном. Они играли в 
шахматы, в бильярд, смотрели 
вместе мультики и потом ра-
зыгрывали их по ролям. Папа 
Ване Пушкина читал — сказ-
ки, стихи. И за два часа обще-
ния он мог дать ему больше, 
чем некоторые родители за 
год. Конечно, для Вани смерть 
отца — большая потеря. Но 
меня удивляет и радует то, что 
он всё время говорит о нём 
как о живом, вспоминает его 
только в настоящем времени.
— Валерий Сергеевич был 
строгим отцом?

— У него был только один 

подход к воспитанию: ласка и 
внимание. Не слушается ребё-
нок? Значит, нужно ещё и ещё 
раз говорить с ним, обсуждать 
ситуацию, проблему. Конечно, 
иногда бывает сложно сдер-
жаться, и, если со мной такое 
происходит, я, во-первых, ни-
когда не довожу дело до ссо-
ры, а во-вторых, мы сразу с сы-
ном обнимаемся, садимся вме-
сте и разговариваем. Я говорю: 
«Ванечка, прости, что я 
погорячилась. Но давай 
посчитаем, сколько раз 
я пыталась тебе объяс-
нить, почему надо было 
поступить так, а не ина-
че». И он со мной со-
глашается. В нашей се-
мье изначально приня-
то договариваться и ре-
шать всё мирно. 

О хоккее 

— Как Ваня проводит 
это лето?

— Мы недавно вернулись из 
Финляндии, где были с ним на 
хоккейных сборах. Я сыну там 
шнурки завязывала — шучу, ко-
нечно! Ваня занимается в мос-
ковском клубе «Град», а сей-
час тренировался с питерской 
«Школой хоккейного мастер-
ства», поскольку поехать на 
сборы со своим клубом у него 
не получилось. Я была счаст-
лива, наблюдая за мальчишка-
ми! У них по шесть трениро-
вок в день: лёд, земля, йога, по-
том опять земля, лёд и бассейн 
вечером. Потрясающие трене-
ры, замечательные ребята, уди-
вительная природа! 

О любви 
— Ирина, скажите, ваши 
отношения с Валерием 
Золотухиным как-то сказы-
вались на вашей карьере? 

— Конечно. Это не могло не 
сказываться. Иногда режис-
сёры мне напрямую говори-
ли: «Для режиссёра актриса 
должна быть чиста и невин-
на. Я не должен знать, кто сто-
ит за твоей спиной!» Потому 
что, когда в работе речь идёт о 
главных ролях, а мне больше 
приходилось играть всё-та-
ки главные роли, очень важно 
попасть в какие-то режиссёр-
ские представления об актри-
се. А когда за спиной стоит та-

кая фигура, как Валерий Золо-
тухин, наверное, это мешает.
— А сейчас?

— Сейчас всё по-другому.
— Где вы находили силы, 
чтобы противостоять пре-
словутому общественному 
мнению, которое не привет-
ствовало ваши отношения с 
Валерием Золотухиным? 

— Поначалу я старательно 
пыталась избежать этих отно-
шений. У меня были какой-то 
внутренний страх, шок, пани-
ка. Я думала: «Как же мне всё 
это выдержать?» Но рано или 
поздно верх берут не эмоции, 
а человеческие отношения, и 
чётко понимаешь, что толь-
ко тебе дано прожить твою 
жизнь. И живёшь ты не ради 
тех, кто злословит за твоей 
спиной. Если уж и надо перед 
кем-то оправдываться, так это 
перед Богом и самим собой. 

Но если ты действительно лю-
бишь человека, тебе не стыд-
но за то, что ты рядом с ним. 
Самое важное и дорогое — 
это отношение друг к другу. И 
тогда становится абсолютно 
наплевать, что о тебе говорят 
и думают. Как ни странно, всё 
становится даже проще.
— Ирина, что вы посовету-
ете женщинам, которые 
пережили личную траге-
дию?

— В первую очередь я бы 
посоветовала им с уважени-
ем относиться к себе. Повто-
рю: каждый из нас прожива-
ет свою жизнь. И она стреми-
тельно летит. Поэтому надо 
научиться жить для себя — в 
хорошем смысле. Жить для 
ребёнка для меня тоже озна-
чает жить для себя.

Марина Долгорукая
ИА «Столица»

Ирина Линдт: 
Жить для себя — 
это значит жить 
для сына
Актриса рассказала о своей жизни после смерти 
любимого человека — Валерия Золотухина

Валерий Сергеевич 
за два часа 
общения с сыном 
мог дать ему 
больше, чем 
некоторые 
родители за год

ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391�4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫIКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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Ремонт квартир и офисов

Т. +7 (495) 643-39-69, 
ежедневно с 9.00 до 21.00

www.decstroi.ru

 Мастера со стажем от 7 лет, славяне, 
 Гарантия по договору от 1 года, 
 Скидки до 25%, 
 Доступные цены, 
 Высокое качество.

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО
в день обращения.
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ. Т. 8 (495) 768-57-60
Продажа, установка, чистка, заправка

Т. 8 (499) 391�06�49
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский Вал, д. 17Серпуховский Вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!
Выплачиваем доход – 48% годовых
(4% в месяц от вложенных средств)

Минимальная сумма вложения —
50 тыс. руб.
Минимальный срок договора  — 2 мес.

В связи с расширением бизнеса, 
увеличением клиентского потока
и открытием новых филиалов
ювелирный ломбард приглашает

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205-7449, 
8 (495) 410-2603,
8 (499) 205-0425 

e-m ail: rek@zbulvar.ru
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

 Комплексная отделка балконов и лоджий

www.dominanta-plus.ruре
кл

ам
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20
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(495) 720-13-25 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Иван Смирнов
30%

Бесплатный 
выезд 
специалиста!

Только в августе 
                скидки до

Каждому пенсионеру 
достойную жизнь!
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, не стандарт

Замер, доставка, установка!

1 час и мастер у вас!

АРКИ 
АНТРЕСОЛИ

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
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Саша внимательно смотрит, как его се-
стра играет на пианино, и рассуждает:
— Газ есть, сцепление есть, а где же 
тормоз? 

— Мама, у тебя горлышко болит, навер-
ное, у тебя батарейки сели.

Саша  увидел несколько электричек на 
станции:
— Ой, какое большое стадо поездов!

Задумчиво смотрит на чаек и выдаёт:
— Вот скажи мне, если мама — чайка, 
то кто же тогда папа? Чайник, что ли?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Конспект. Бес. 

Ориентир. Настой. Осанка. Кисло-
род. Самум. Чинара. Оскар. Бон. 
Рутина. Ласт. Скит. Тень. Театр. 

Делегат. По вертикали: Демон-
странт. Арматура. Монстр. Про-
стак. Саке. Инд. Несчастье. Тще-
та. Лир. Стон. Батат. Раба. Опорос. 
Строй. Дантист.

Саша, от 3 до 6 лет
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СКАНВОРД

Какое большое стадо поездов!Какое большое стадо поездов!

На уроке русского языка 
учительница спрашивает:

— Вовочка, вот смотри: я 
читаю, ты читаешь, он чита-
ет… Какое это время?

— Потерянное, Марь 
Иванна.

Семья на курорте. Сынок:
— Мама, а можно я поплы-

ву за папой?
— Нет, там очень глубоко, 

ты можешь утонуть, или аку-
ла может съесть.

— Хм... А папу?
— А папу мы нового можем 

найти!

Мальчик спрашивает:
— Тётя Галя, а зачем вы 

всё время краситесь?
— Чтобы быть красивой.
— И через сколько это 

даст эффект?
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их 
детей и ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  г. Москва, 
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

АНЕКДОТЫ


