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Лихачей притормозят 
Термин «опасное вождение» ввели в Правила дорожного движения 

Артист 
Александр 
Олешко:

«В детстве 
  я играл 

в Кобзона»

Парки и скверы СВАО 
обработали от клещей стр. 11

стр. 14-15

C 15 июня движение 
на участке Кучина пере-
улка от Графского пере-
улка до проспекта Мира 
станет двусторонним. 
Как сообщили в Центре 
организации дорожно-
го движения, это делает-
ся в рамках мероприя-
тий по совершенствова-
нию схем организации 

движения в городе и по 
просьбам жителей. Те-
перь водители, которые 
едут по проспекту Мира 
со стороны центра, смо-
гут попасть к нужному 
объекту более коротким 
путём, через Кучин пере-
улок, а не в объезд через 
Графский. 

Василий ИВАНОВ 

Кучин переулок 
станет двусторонним 

стр. 8

Главу Сергия 
Радонежского 
прятали в храме 
на Дмитровском 
шоссе стр. 18

Водители теперь 
смогут сократить 
путь
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За прошедшую неделю 
на территории округа прои-
зошло 6 пожаров. Постра-
давших и погибших нет.

На Лосевской горел 
балкон

Балкон на 8-м этаже в 
доме 5 на Лосевской ули-
це загорелся утром. Хозяев 
квартиры в это время дома 
не было, пожарных вызвали 
очевидцы. Пламя было быс-
тро ликвидировано прибыв-
шим расчётом. Причиной по-
жара предположительно стал 
окурок сигареты, выброшен-
ный с верхних этажей дома.

На Молодцова 
вспыхнули машины

Ночью на улице Молодцо-
ва горели автомобили, при-
паркованные возле дома 3. 
Первой вспыхнула «Мазда», 
от неё пламя перекинулось 
на соседний ВАЗ-2115. По-
жар оперативно ликвидиро-
вали сотрудники пожарной 
охраны, его причины уста-
навливаются. Одна из вер-
сий — умышленный поджог.

Уснул с сигаретой 
в Ярославском 

Пожар в квартире дома 2 
на улице Холмогорской про-
изошёл вечером. Как сооб-
щил дознаватель 1-го РОНПР 
Управления по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Стани-
слав Скалацкий, её хозяин 
уснул с непотушенной сига-
ретой, из-за чего загорелись 
постель и личные вещи. С 
огнём справились самосто-
ятельно до прибытия пожар-
ных, никто не пострадал. 

Анна САХАРОВА

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

Наши пятиборцы — серебряные 
призёры чемпионата мира 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С
еребро в команд-
ном и индивидуаль-
ном зачётах заво-
евали российские 

спортсмены на чемпиона-
те мира по современному 
пятиборью, который про-
шёл в Москве. Как уже со-
общал «ЗБ», половина сбор-
ной России — воспитанни-
ки школы олимпийского 
резерва «Северный». 

Нашей команде не хва-
тило одного золота, чтобы 
занять верхнюю ступень-
ку пьедестала. Чемпионами 
мира в итоге стали венгер-
ские спортсмены. Серебря-
ные медали сборной Рос-
сии принесли Александр Ле-
сун (личный турнир), Егор 
Пучкаревский, Максим Ку-
стов и тот же Лесун (команд-
ные соревнования), а также 
Илья Фролов и Олег Наумов 
(эстафета). А в смешанной 
эстафете Александр Лесун 
вместе с Донатой Римшайте 
завоевали золотую медаль. 
Все эти спортсмены, кроме 

Олега Наумова, — воспитан-
ники СШОР «Северный». 

Как известно, неофициаль-
ное название чемпионата — 
«Дорога в Рио», ведь на чемпи-
онате разыгрывались путёвки 
на Олимпийские игры в Бра-
зилии. И по его итогам рос-
сийская сборная получила 
право на максимальную кво-

ту участников Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро: двое муж-
чин и две женщины. Состав 
нашей команды станет извес-
тен в начале июня. 

— Надеюсь, именно наши 
ребята отправятся защи-
щать честь страны на Олим-
пиаде в Рио, — сказал «ЗБ» 
директор «Северного» Ана-
толий Старостин.

Алексей ТУМАНОВ 

Гастрономический фе-
стиваль «Народный продукт. 
Наша еда — наши товары» 
пройдёт в Москве с 9 по 19 
июня. Одна из фестиваль-
ных площадок откроется в 
нашем округе — в сквере на 
улице Санникова на пересе-
чении с улицей Хачатуряна, 
недалеко от станции метро 
«Отрадное». 

— Здесь в 10 шале будут 

продаваться товары из Ли-
пецкой области, — расска-
зала «ЗБ» зам. начальника 
управления потребительско-
го рынка и услуг префектуры 
СВАО Ольга Гармаш. — Во-
семь точек отведут под тор-
говлю, а две — под пункты 
общественного питания.

Фестивальная площадка бу-
дет работать ежедневно. Также 
здесь организуют культурно-

развлекательную программу. 
Как сообщили в пресс-

службе ГБУ «Московские 
ярмарки», на фестивале в 
основном будут представле-
ны уникальные продукты, ко-
торые нельзя купить в обыч-
ном супермаркете: молочная 
и мясная продукция, создан-
ная по традиционным ре-
цептам, соленья, мёд, ягоды. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО 

Липецкие фермеры съедутся в Отрадное

Символ района — флори-
стическая композиция «Бе-
лый медведь» на Студёном 
проезде за домом 38, корп. 1, 
— скоро станет по-настояще-
му белым: как всегда, в конце 
весны — начале лета каркас 
композиции украсили белы-
ми петуниями, которые уже 
начинают расцветать. 

Как рассказали «ЗБ» в ГБУ 
«Жилищник» района, вы-
сажены ещё не все цветы: 
осталось засадить петуни-
ями нижнюю часть карка-
са. Так что мишка ещё не 
совсем готов, но уже начал 
покрываться белой «шер-
стью». 

Ян КОВАЛЬСКИЙ

В Северном Медведкове 
расцвёл белый медведь

Парад детских колясок прошёл 1 июня в День защиты детей в Ломоносовском сквере 
на Ярославском шоссе. Его организовал спортивно-досуговый центр «Виктория». В шествии 
приняли участие мамы с малышами и даже дети: они везли в игрушечных колясках кукол.

На Ярославском шоссе 
прошёл парад детских колясок

ФОТОФАКТ

На чемпионате 
разыгрывались путёвки 
на Олимпийские игры 
в Бразилии 

Останкинская башня 
объявила 
фотоконкурс

В ноябре следующего 
года Останкинская теле-
башня отметит 50-летний 
юбилей. Этому событию 
посвящён конкурс на луч-
ший её фотоснимок. Фото 
нужно прислать до 20 авгу-
ста на электронную почту 
337m@tvtower.ru. Оценить 
фотографии можно будет на 
страничках в соцсетях ФГУП 
РТРС «МРЦ». Лучших фото-
графов ждёт приз.

Мосприрода 
приглашает волонтёров 
в экопатруль

Мосприрода приглашают 
всех желающих 9 июня при-
нять участие в природоохран-
ной акции «ЭКОпатруль». Во-
лонтёры совершат обходы 
природных территорий СВАО, 
проведут опросы населения и 
передадут информацию о вы-
рубках, свалках, вытоптанных 
лужайках в Дирекцию при-
родных территорий СВАО и 
Сокольники для устранения 
проблемы. Тел. для записи 
(495) 579-2976.

КОРОТКО ii

В Чермянке 
обосновался хищник 

Редкого для городских во-
доёмов жука — плавунца 
окаймлённого — обнаружи-
ли специалисты «Мосприро-
ды» в Чермянке на террито-
рии Бибирева. Это крупное, 
до 3,5 сантиметра длиной, на-
секомое чёрного цвета с жёл-
то-оранжевой окантовкой по 
всему туловищу. 

Как сообщили «ЗБ» в Ди-
рекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники, 
плавунец — хищник, он ата-
кует других водяных насеко-
мых, мальков рыб. Пытаться 
ловить его не следует: он мо-
жет чувствительно цапнуть. 

Камил КЕРИМОВ

В смешанной эстафете Доната Римшайте и Александр Лесун завоевали золотую медаль

Не хватай — укусит!
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Скоро мишка станет совсем белым
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С
п е ц и а л и з и р о в а н -
ные торговые точ-
ки, где торгуют све-
жей клубникой из 

российских регионов, от-
крылись в СВАО. В нынеш-
нем году продавать эту яго-

ду будут по 19 адресам. 
— С 1 июня в округе нача-

лась продажа клубники из 
Астраханской области, тор-
говые точки открыты по де-
вяти адресам, — говорит на-
чальник управления потре-

бительского рынка и услуг 
префектуры округа Мари-
на Галанина. — А к 16 июня 
в Москву привезут клубни-
ку из Кабардино-Балкарии 
и стартует торговля ягодой 
ещё по 10 адресам. 

Точки по продаже клуб-
ники будут работать еже-
дневно до тех пор, пока не 
завершится сбор ягоды. 
Официально они закроют-
ся 31 июля. 

Марина ТРУБИЛИНА

В округе открылись 
клубничные развалы 

На 300 тыс. рублей ош-
трафован по решению 
суда ОАО «Объединённый 
комбинат школьного пи-
тания СВАО» после про-
верки его Россельхознад-
зором. 

Как сообщили в Управ-
лении Россельхознадзора 
по г. Москве, Московской 
и Тульской областям, про-
верка, которая была про-
ведена ещё несколько ме-
сяцев назад, выявила це-
лый букет нарушений. В 
твороге, сметане, сыре 
было превышена норма 
содержания бактерий ки-
шечной палочки. А ещё в 
молочной продукции ока-
залось слишком много ра-

стительных жиров: в тво-
роге содержание паль-
мового масла превышало 
норматив в восемь раз, в 
сметане — в 12, в сгущёнке 
— в 10 раз. При этом, как 
отмечают специалисты 
Россельхознадзора, ис-
пользование жиров немо-
лочного происхождения 
может провоцировать сер-
дечно-сосудистые и онко-
логические заболевания. 

В мае Россельхознадзор 
провёл повторную про-
верку на предприятии. Тут-
то и выяснилось, что выяв-
ленные нарушения так и 
не устранены. Комбинату 
грозит ещё один штраф. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Комбинат школьного 
питания оштрафовали 

за пальмовое масло 

Юный фехтовальщик 
из Отрадного стал 
чемпионом России

Золотую медаль привёз из 
Санкт-Петербурга с одного из са-
мых престижных турниров «Бе-
лые ночи» воспитанник отде-
ления фехтования спортшколы 
олимпийского резерва «Юность 
Москвы» 15-летний Эдуард Ше-
ниара. Он житель Отрадного и 
окончил 8-й класс школы №1411.

Фехтует Эдуард всего четыре 
года. А до этого, как он признал-
ся «ЗБ», был абсолютно равноду-
шен к спорту. Но однажды при-
шёл с бабушкой на стадион «Ис-
кра», где как раз тренировались 
фехтовальщики. Посмотрел — и 
загорелся!

— Когда предложили оружие, 

выбрал саблю. Она мне показа-
лась интереснее.

Эдуард не ошибся в выборе. 
Свою первую серьёзную награ-
ду — серебро на всероссийских 
соревнованиях — он завоевал 
меньше чем через год! В свобод-
ное время парень любит читать 
фэнтези. Любимый герой — 
ведьмак Геральт из книг Анджея 
Сапковского, который в совер-
шенстве владеет мечом.

— Теперь, когда я занимаюсь 
фехтованием, начал поединки 
Геральта буквально видеть, — го-
ворит Эдуард. — Читать стало го-
раздо интереснее!

Алексей ТУМАНОВ

Теперь в едином платёж-
ном документе будут указы-
вать сроки поверки водосчёт-
чиков, установленных в кон-
кретной квартире. Колонка 
«Дата поверки» появится ря-
дом с графами, где указывают-
ся переданные жителем пока-
зания водосчётчиков.

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе центров госуслуг Мо-
сквы, эта мера вызвана мас-
совыми случаями мошен-

ничества со стороны недо-
бросовестных компаний по 
установке водосчётчиков, ко-
торые обзванивают жителей 
и сообщают, что срок повер-
ки счётчиков якобы подошёл. 

К слову, «ЗБ» не раз писал 
о том, как распознать таких 
мошенников, и сообщал о су-
ществующей проблеме руко-
водству центров госуслуг Мо-
сквы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В платёжке появится строка 
о сроках поверки водосчётчика

Где купить 
клубнику
С 1 июня:
•  ул. Кашёнкин Луг, вл. 6, корп. 3; 
•  ул. Проходчиков, вл. 17; 
•  ул. Лётчика Бабушкина, 31; 
•  ул. Ленская, 26; 
•  ул. Фонвизина, 5; 
•  ул. Декабристов, 8; 
•  Северный бул., 3, корп. 2; 
•  ул. Широкая, 9, корп. 1; 
•  Ярославское ш., вл. 6, корп. 2 

С 16 июня:
•  просп. Мира, вл. 120;
•  ул. Мурановская, 1/7;
•  ул. Абрамцевская, 22;
•  ул. Псковская, 5, корп. 1;
•  ул. Малыгина, 5;
•  ул. Академика Королёва, 8а; 
•  просп. Мира, 169, корп. 1; 
• 9-я Северная линия, вл. 1, 

мкр. 4; 
•  ул. Полярная, 10; 
•  Ярославское ш., 111

Лучшим педагогом-психо-
логом Москвы по итогам кон-
курса «Педагог года» призна-
на Варвара Лаврентьева. Вот 
уже семь лет она работает в 
лианозовской школе №166 и 
за это время успела защитить 
кандидатскую диссертацию 
по психологии. Но главное 
— помогла обрести уверен-
ность в себе многим ребятам. 

— Дети приходят, что-
бы разобраться со своей 
стеснительностью и неу-
веренностью, со страхом 
получить плохую отмет-
ку, их пугают плохие вза-
имоотношения со сверст-
никами, — говорит она. 

Но Варвара Лаврентьева 
помогает не только тем, кто 
приходит. Она проводит в 
школе тренинги, которые 
помогают ребятам одолеть 
самые сложные ситуации. 

Варвара признаётся, что 
психологическая наука — её 
любовь. Но есть и страсть: в 
нерабочее время она танцу-
ет фламенко. И ради своего 
увлечения даже выучила ис-
панский. 

Мария ГУСЕВА

Лучший школьный 
психолог Москвы 
танцует фламенко 

Наш следующий 
вопрос:
А на вас не капает 
из кондиционера 
соседа?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы покупаете ландыши 
на улице?

76% — нет, я не поощряю 
противозаконную торговлю 

11% — да, они красивые, 
и для бабушек заработок 

9% — нет, я просто не люблю цветы 
4% — я сам торгую ландышами 

10 мальков белого аму-
ра выпустили в Долгие пру-
ды ученики школы №709. 
Школьники думают не о 
рыбалке, а об экологии. 

— Наши пруды заросли 
илом и водорослями, а бе-
лый амур — фитофаг, пи-
тается только растениями, 
— пояснила учитель био-
логии и методист Москов-
ского детско-юношеско-
го цента экологии и крае-

ведения Татьяна Волкова. 
Мальков школа закупи-

ла в питомнике. Сейчас 
рыбкам год, весит каждая 
100-200 граммов, но к сво-
им обязанностям они уже 
приступили: за день бе-
лый амур съедает столько, 
сколько весит сам. 

Прежде чем приступить 
к очистке Долгих прудов, 
школьники изучили состо-
яние их воды и представи-

ли работу на экологиче-
ский форум в Российском 
аграрном университете им. 
Тимирязева. Там ребятам и 
посоветовали привлечь к 
очистке травоядную рыбу. 

А вот размножаться бе-
лый амур в Москве не бу-
дет: в естественных усло-
виях он нерестится только 
на своей родине — в реках 
Дальнего Востока. 

Марина МАКЕЕВА 

Долгие пруды в Северном очистят травоядные рыбы 

Идёт торговля ягодой на Ленской, 26

Варвара Лаврентьева успела 
и кандидатскую защитить

Каждая рыбка за день съест 
столько, сколько весит сама

Фехтует Эдуард 
Шениара всего 
четыре года
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Программа «Моя улица» меняет облик города

Пройдусь по Спиридоновке, 
схожу на Триумфальную

Новый частный музей 
открылся на территории 
фабрики «Большевик»

В торжественной церемо-
нии открытия принял участие 
мэр столицы Сергей Собянин.

— Московские музеи в 
прошлом году посетили более 
11 млн человек. С экспозици-
ями в последнюю «Ночь в му-
зее» ознакомились почти 500 
тысяч человек. Такого интере-
са раньше никогда не было. Не-
смотря на обилие музеев, Мо-
сква не только реконструирует 
старые, но и возводит новые 
музеи: и федеральные, и ре-
гиональные, и частные. Толь-
ко за последние годы было по-
строено два десятка очень ин-
тересных частных музеев, — 
сказал мэр.

Выставочные площади му-
зея занимают три этажа, это 
более 1 тысячи кв. метров.

В постоянную экспозицию 
вошли работы выдающих-
ся российских художников — 
Коровина, Серова, Грабаря, 
Юона, Кустодиева.

В Москве начали 
бесплатно проводить 
процедуру позитронно-
эмиссионной томографии

В Департаменте здравоох-
ранения г. Москвы подписан 
приказ о порядке направле-
ния пациентов для проведения 
уточняющей диагностики при 
выявленном онкозаболевании. 
Обследование можно пройти в 
двух больницах городской сис-
темы здравоохранения — ГКБ 
№62 и ГКБ №57.

Раньше эта процедура обхо-
дилась пациентам в 50-70 тыс. 
рублей. До конца декабря пла-
нируют принять 8 тысяч онко-
больных.

В парке «Остров мечты» 
будут отдыхать 
10 миллионов человек 
в год

В детском тематическом 
парке развлечений «Остров 
мечты» будут отдыхать до 10 
млн москвичей и туристов в 
год. Об этом сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин, инспек-
тируя ход строительства парка.

— В рамках реконструкции 
прилегающих к Москве-реке 
территорий реализуется це-
лый ряд крупнейших проектов. 
Один из них — реконструкция 
Нагатинской поймы. Здесь воз-
водится детский тематический 
парк, который будет одним из 
крупнейших в мире — более 
240 тысяч квадратных метров, 
— отметил мэр.

Парк возводится на средст-
ва частных инвесторов, город 
берёт на себя транспортную 
инфраструктуру.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Е
щё несколько лет на-
зад, прогуливаясь по 
центральным ули-
цам Москвы, которые 
я очень люблю, боль-

шую часть времени мне при-
ходилось думать о том, как 
бы протиснуться по узким, 
испещрённым трещинами 
старым тротуарам, минуя по-
ток куда-то спешащих лю-
дей. Над головой вились де-
сятки проводов, закрывая со-
бой посеревшие от пыли фа-
сады исторических зданий, а 
вдоль дороги в несколько ря-
дов теснились припаркован-
ные автомобили.

Погулять 
по тротуарам 

Сегодня я вновь иду по тем 
же улицам, только любуюсь 
уже отмытыми до блеска до-
мами, над головой — чистое 
небо, а тротуары, аккуратно 
замощённые плиткой, по-
зволяют свободно, не спеша 
прогуливаться москвичам и 
гостям нашей столицы.

С появлением в 2014 году 
программы по благоустрой-
ству «Моя улица» центр и 
многие улицы на окраинах 
города уже изменились до 
неузнаваемости. Москва за-
нимает всё более высокие 
строчки в туристических 
рейтингах. Только за прош-
лый год её посетили 17 мил-
лионов человек — был побит 
рекорд по приёму гостей. И 
то ли ещё будет…

Качели 
на Триумфальной

После комплексного бла-
гоустройства прошлой осе-
нью открыли одно из моих 
любимых мест Москвы — 
Триумфальную площадь. 
Сейчас здесь есть уличные 
светильники и фонари, ла-
вочки, урны и велопарковки, 
а ещё самые настоящие пар-
ковые качели.

— Мы следующие! — на-
стойчиво кричат две малень-
кие девчушки, пытаясь отсто-
ять свою очередь,  чтобы по-
качаться. 

Ещё мгновение, и тонень-
кие детские косички взлета-
ют на качелях вверх над Три-
умфальной.

— Часто тут гуляете? — 
спрашиваю у влюблённой 
парочки, присаживаясь на 
лавочку.

— Мы очень любим сюда 
ходить. Тут просторно стало, 
людей много, все улыбают-
ся. Правда, к качелям не про-
рваться, но на лавочке нам 

тоже хорошо, — с улыбкой 
отвечают на мой вопрос мо-
лодые люди.

Обновлённая площадь ста-
ла первым местом, где от-
крылся туристический ин-
формационный центр но-
вого формата. В нём можно 
воспользоваться бесплатным 
Wi-Fi, зарядить телефон, по-
смотреть московскую афишу 
на интерактивных досках, 
вызвать такси в терминале. 
Центр принимает больше 
тысячи гостей каждый день, 
а в соседнем павильоне ту-

ристы могут купить фирмен-
ный торт «Москва».

От Кремля 
до Садового

В соответствии с про-
граммой уже преобразились 
Большая Ордынка, Большая 
и Малая Никитские, Боль-
шая и Малая Бронные и Спи-
ридоновка. Эти улицы сфор-
мировали пешеходную зону 
«Кремль — Садовое кольцо». 
Прогуляться с комфортом 
теперь можно также по Мяс-
ницкой улице, Калужской 
площади, по территории у 
Октябрьского тоннеля и по 
Триумфальной площади. 
Мясницкую, например, сузи-
ли до двух полос, на тротуа-
ре с чётной стороны проло-
жили велодорожку, а все «зе-
бры» приподняли над уров-
нем проезжей части.

Кроме того, для пешеходов 
благоустроили улицы, рас-

положенные в районе Цент-
рального детского магазина 
на Лубянке, и многие-многие 
другие.

И никакой тебе больше 
стихийной парковки и безу-
держного трафика. Вокруг 
царит невероятная атмосфе-
ра, и уходить с улиц домой 
вовсе не хочется.

— Мы стремимся к тому, 
чтобы у москвичей был безо-
пасный, удобный, откры-
тый город, в котором хочет-
ся просто пройти по улицам, 
— сказал о программе «Моя 
улица» мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Вдоль зелёного 
проспекта Мира

Программа «Моя улица» 
давно вышла за террито-
рию Садового кольца и Тре-
тьего транспортного коль-
ца. В СВАО в прошлом году 
в порядок привели проспект 

Мира и Ярославское шоссе. 
Основную магистраль Се-

веро-Востока столицы ре-
конструировали ещё в 2012-
2013 годах. А дальше — бла-
гоустройство: магистраль 
зазеленела. Вдоль неё поса-
дили больше 5 тысяч дере-
вьев и кустарников. Теперь 
здесь растут клёны, липы, 
ели, яблони, рябины, барба-
рис. На протяжении почти 
14 километров тротуары вы-
мощены аккуратной гранит-
ной плиткой.

— Хорошо, что скамей-
ки появились, — делится со 
мной пожилая москвичка, — 
теперь есть где остановиться 
и дух перевести.

Вдоль проспекта Мира и 
Ярославского шоссе сдела-
ли семь видовых зон: около 
станции метро «Рижская», 
улицы Церковная Горка, По-
перечного проезда, Звёзд-
ного бульвара, на проспекте 
Мира, 123, у музея «Рабочий 
и колхозница» и у Дома моды 
Вячеслава Зайцева.

Над магистралью больше 
не увидишь кабелей и прово-
дов — все они спрятались под 
землю. Исчезли и рекламные 
конструкции, а более сотни 
фасадов вечерами мерцают 
огоньками архитектурно-ху-
дожественной подсветки.

В планах у властей на этот 
год — привести в порядок 
ещё 73 городских простран-
ства: 52 улицы в историче-
ском центре, семь въездных 
групп на пересечении МКАД 
и Ярославки и 14 площадей у 
станций метро.

Светлана ВИКТОРОВА

Благоустроят 
территорию 
у «Ханоя»

В СВАО к концу лета за-
вершатся и комплексные 
работы по благоустройству 
въездных групп на Ярослав-
ском шоссе около вьетнам-
ского культурного центра 
«Ханой». Как сообщил «ЗБ» 
зам. начальника управления 
ЖКХ и благоустройства пре-
фектуры округа Максим Не-
дашковский, по проекту за-
планированы оборудование 
въездных групп архитектур-
но-художественной подсвет-
кой, приведение в порядок 
газонов и установка шумо-
защитных стенок. Силами 
коммунальщиков Ярослав-
ского района уже выполне-
ны работы по промывке фа-
садов девяти домов на Яро-
славском шоссе.

Вдоль 
проспекта 
Мира 
и Ярославки 
сделали семь 
видовых зон

Так выглядит 
Большая Никитская 
улица после работ 
по благоустройству

А так она выглядела 
ещё совсем недавно
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В 
СВАО в рамках програм-
мы «Московская смена» 
открылись 35 летних го-
родских лагерей, за три 
месяца в них отдохнут 

4,5 тысячи детей с 6 до 15 лет. В 
одном из них, открывшемся в 
центре социальной помощи се-
мье и детям «Диалог» на Карга-
польской улице, побывали заме-
ститель руководителя Департа-
мента труда и социальной защи-
ты населения г. Москвы Татьяна 
Барсукова и префект СВАО Вале-
рий Виноградов.

Активный отдых 
каждый день

Центр летнего отдыха на Карго-
польской открыт шесть дней в не-
делю: с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00. Если есть необхо-
димость, ребёнка можно привес-
ти и раньше, а забрать — когда ро-
дители возвращаются с работы. 

В смене 50 ребят, они разделены 
на два разновозрастных отряда. В 
первой половине дня ребята посе-
щают бассейн, ездят в музеи, игра-
ют в спортивные игры, гуляют. Во 
второй — слушают лекции, посе-
щают кружки и творческие клубы. 
Затем — снова прогулка. По суббо-
там — особая детско-родительская 
программа для семейного досуга.

Валерий Виноградов и Татьяна 
Барсукова осмотрели помещение 
центра летнего отдыха, посетили 
мастер-классы по изготовлению 
цветов и по деревянному кон-
струированию, побывали в зоне 
подвижных игр.

За отдельным столом для де-
тей и родителей были организо-
ваны консультации психолога. 
В кинозале шёл семейный прос-
мотр фильма молодых кинемато-
графистов «Такой же мальчик, как 
ты» с последующим детско-роди-

тельским обсуждением. А в сто-
ловой ребят уже ждали накрытые 
столы. Питание в городских лаге-
рях трёхразовое. 

Программу расширили
— Всего в Москве в рамках про-

граммы «Московская смена» от-
крыты 303 площадки летнего от-
дыха детей, 35 из них в СВАО, — 
рассказала Татьяна Барсукова, 
которая является одним из ини-

циаторов программы «Москов-
ская смена». — В СВАО программу 
удалось расширить. В большинст-
ве районов действуют по две пло-
щадки, а в Отрадном — три.

Городские детские лагеря от-
крылись на базе учреждений соц-
защиты, образования, а также 
спортивных школ.

— Программа летнего отды-
ха «Московская смена» охватила 
большее количество ребят, чем 
это делалось раньше, — отмети-
ла Татьяна Барсукова. — Мы рас-
ширили возрастные рамки: цент-
ры могут посещать дошкольники 
с 6 лет и подростки 15 лет. Кроме 
того, эта программа будет рабо-
тать всё лето: не только в июне — 
июле, но и в августе. 

Марина МАКЕЕВА

Городские лагеря будут 
работать до конца лета

В округе в рамках программы «Московская смена» 
открылись 35 центров летнего отдыха детей

Встречи глав управ 
СВАО с населением 

пройдут 15 июня в 19.00
 Алексеевский

Просп. Мира, 104. Темы: 1. «Об организа-
ции летнего отдыха детей и подростков рай-
она». 2. «О ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О проведе-
нии работ по озеленению территории райо-
на и содержанию зелёных насаждений». 2. 
«О работе по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги».

 Бабушкинский
Осташковская ул., 7, корп. 6. Темы: 1. «О рабо-
те районной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав». 2. «О работе по вы-
явлению и вывозу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в районе».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О прове-
дении работ по озеленению территории рай-
она и содержанию зелёных насаждений».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Тема: «О социально направ-
ленной деятельности и предоставлении льгот 
социально незащищённым группам граждан».

 Лианозово
Ул. Угличская, 17. Тема: 1. «О досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с населением в лет-
ний период». 2. «О состоянии и работе пред-
приятий потребительского рынка и услуг на 
территории района».

 Лосиноостровский
Анадырский пр., 51. Темы: 1. «Об организации 
летнего отдыха детей и подростков района». 2. 
«О реализации мероприятий, направленных на 
ресурсосбережение в многоквартирных домах».

 Марфино
Ул. Б. Марфинская, 4. Темы: 1. «О выполне-
нии Программы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О состоянии и 
работе предприятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы: 1. «О работе по 
снижению задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги». 2. «О состоянии и ра-
боте предприятий потребительского рынка 
и услуг на территории района».

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. Тема: 1. «О ра-
боте районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав». 

 Отрадное
Северный бул., 7, корп. 1. Темы: 1. «О взаимо-
действии с общественными организациями и 
объединениями района». 2. «Об организации 
летнего отдыха детей и подростков района». 

 Ростокино
Ул. Сельскохозяйственная, 13, корп. 2. Темы: 
1. «О досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе с насе-
лением в летний период». 2. «Об организации 
летнего отдыха детей и подростков района».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, стр. 2. Темы: 1. «О прове-
дении работ по озеленению территории рай-
она и содержанию зелёных насаждений». 2. 
«О досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, стр. 1. Темы: 1. «Об ор-
ганизации летнего отдыха детей и подрост-
ков района». 2. «О реализации мероприя-
тий, направленных на ресурсосбережение 
в многоквартирных домах».

 Северный
9-я Северная линия, 5. Темы: 1. «О досуго-
вой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной работе с населени-
ем в летний период». 2. «Об организации 
летнего отдыха детей и подростков района».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О ходе проведения 
работ по выявлению недекларируемых фак-
тов сдачи в аренду жилых помещений». 2. 
«О досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период». 3. «Разное». 

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Темы: «О досу-
говой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной работе с населени-
ем в летний период».

Меры по своевременной 
уборке зон отдыха обсудили на 
оперативном совещании в пре-
фектуре округа. 

— Мы обязаны содержать все 
зоны отдыха в хорошем состоя-
нии, — подчеркнул префект Вале-
рий Виноградов. — Жителям долж-
но быть комфортно, когда они вы-
ходят в места массового отдыха. 

Он поручил всем ГБУ строго 

следить за своевременной убор-
кой мусора после выходных. 

Всего в СВАО с 1 июня дей-
ствуют семь зон отдыха возле 
воды, но без купания: у Дворцо-
вого, Джамгаровского, Лиано-
зовского, Останкинского пру-
дов, у прудов №3-6 на ВДНХ, у 
Лазоревого и Долгих прудов. Го-
товы к эксплуатации также три 
зоны массового отдыха: у Лео-
новского пруда (ул. Докукина, 
15), у прудов №1 и №2 на ВДНХ 
и у пруда Торфянка (ул. Осташ-
ковская, 4). 

В зонах отдыха 
открылся летний сезон

Ход работ по приведению в по-
рядок территории, прилегающей 
к линии Малого кольца Москов-
ской железной дороги (МЖД), 
обсудили на совещании в пре-
фектуре. Благоустроительные ра-
боты на объектах продолжаются. 
Подводя предварительные ито-
ги, префект Валерий Виноградов 
поручил активизировать работу. 

— Наведите порядок там, где 
это возможно, уже сейчас, в бли-
жайшее время, — дал он поруче-
ние главам управ и своим заме-
стителям. 

Открытие регулярного пасса-
жирского движения электропо-
ездов по Малому кольцу МЖД 
планируется в сентябре этого 
года. 

Округ готовится к запуску МКЖД

Жители Бабушкинского райо-
на неоднократно обращались в 
префектуру с просьбой обустро-
ить в районе комфортную зону 
отдыха в шаговой доступности. 
В этом году работы по благо-
устройству пойменной террито-
рии реки Яузы вдоль Чукотского 
проезда начались. 

Как сообщили в префектуре 
СВАО, работы по благоустройству 
и модернизации ведутся на площа-

ди 5 гектаров. Создаётся дорожно-
тропиночная сеть, будут восстанов-
лены деревянные настилы, отре-
монтированы лестницы. Для детей 
обустраивается детская площадка с 
безопасным покрытием, для люби-
телей активного отдыха — площад-
ка для воркаута и футбольное поле. 
Также будут проведены работы по 
дополнительному озеленению тер-
ритории и установке дополнитель-
ного освещения.

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

Благоустройство поймы Яузы 
вдоль Чукотского проезда началосьНА ОПЕРАТИВНОМ 

СОВЕЩАНИИ

Работы ведутся на площади 5 гектаров

В большинстве 
районов СВАО 
работают 
по две площадки

На летней площадке  
найдётся занятие 
для каждого
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До недавнего времени лифты в 
22-этажном доме на проезде Чер-
ского, 13, в Алтуфьеве давали сбои 
чуть ли не каждую неделю. По-
сле нескольких серьёзных вмеша-
тельств неполадок стало меньше. 

— Всё делается поэтапно, по 
мере выявления, — говорит Олег 
Бердюгин, начальник управления 
«Северо-Восток» СП «Практика». 

Это предприятие обслуживает 
около 5 тысяч лифтов в СВАО. 

— Осенью прошлого года мы за-
ключили договоры с ГБУ «Жилищ-
ник» районов СВАО и сейчас в пла-
новом порядке приводим в поря-
док все лифты, которые встали на 

наше обслуживание, — говорит 
Бердюгин. — Многие были в запу-
щенном состоянии. 

По его словам, в некоторых рай-
онах округа, например в Северном 
Медведкове, эта работа уже пра-
ктически закончена. В других — в 
Бабушкинском, Бибиреве, Бутыр-
ском, Ярославском — на стадии за-
вершения. 

— Так, на сегодняшний день уда-
лось привести в порядок большую 
часть лифтов на проезде Шокаль-
ского и на улице Грекова. А осе-
нью, когда мы пришли в Север-
ное Медведково, жители некото-
рых домов лифтовиков просто не-

навидели, — отмечает Бердюгин. 
Всего, по его словам, с начала 

года предприятие модернизирова-
ло около четверти всех лифтов. 

Проблемы могут возникать не 
только с лифтами устаревших кон-
струкций, которые отслужили 25 
лет, но и с современными лифта-
ми, в том числе улучшенной моди-
фикации. 

— Наша головная боль — лифты 
в 17-этажной новостройке на Заре-
вом проезде, 1, корпус 1. Из-за кон-
структивных особенностей здания 
их приходится держать на посто-
янном контроле, — добавил он. 

 Марина МАКЕЕВА 

С начала года в СВАО модернизировано 
около четверти лифтов 

С
выше полумилли-
она москвичей 22 
мая приняли учас-
тие в предваритель-
ном голосовании 

«Единой России», определив 
кандидатов от партии на вы-
боры в Госдуму по избира-
тельным округам. Подведён-
ные итоги ещё раз показали: 
не билборды завоёвывают 
доверие избирателей — это 
может сделать только жи-
вое человеческое общение 
и погружение в проблемы 
людей. Победа в предвари-
тельном голосовании по од-
номандатным округам СВАО 
Татьяны Барсуковой и Ивана 
Тетерина — тому подтвер-
ждение. 

Решать 
социальные задачи 

— Я глава многодетной 
семьи. И мне прекрасно из-
вестно, с какими проблема-
ми сталкиваются многодет-
ные семьи, — поделился с 
«ЗБ» многодетный отец Вале-
рий Демин. — А Татьяна Бар-
сукова — человек, который 
всю свою жизнь отстаивает 
интересы семьи и детства. Я 
уверен, что и в качестве де-
путата Госдумы она сможет 
оказывать реальную помощь 
семьям и делать это ещё эф-
фективнее. 

Заместитель руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 

г. Москвы Татьяна Барсукова, 
которая победила по Медвед-
ковскому одномандатному 
округу, — новое лицо в по-
литике, и это оказалось во-
стребованным избирателя-
ми. Большинство опросов 
говорят, что люди во многом 
устали от старых политиков. 
Плюсом было то, что Татьяна 
Барсукова много лет занима-
лась вопросами социальной 
защиты. Именно она высту-
пала одним из главных ини-
циаторов программы летне-

го городского отдыха детей 
«Московская смена» и актив-
но боролась за возвращение 
льгот на оплату коммуналь-
ных услуг для инвалидов и 
чернобыльцев. 

— Целый ряд победите-
лей голосования — предста-
вители социального блока, 
— прокомментировал итоги 
предварительного голосо-
вания первый зам. секрета-
ря Московского городско-
го регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

Олег Смолкин. — Это зна-
чит, что в обществе присут-
ствует запрос на социаль-
ную политику партии. И со-
циальные инициативы, ко-
торые выдвигались в ходе 
предварительного голосо-
вания: детский отдых, льго-
ты инвалидам и льготы на 
оплату услуг ЖКХ, — очень 
важны. 

Знать своих героев 
Президент Академии госу-

дарственной противопожар-
ной службы МЧС России ге-
нерал-полковник Иван Тете-
рин, победивший по Бабуш-
кинскому одномандатному 
округу, на политической аре-
не тоже впервые. В своей 
программе кандидат огром-
ное внимание уделяет бе-
зопасности москвичей, рас-
сказывает жителям, как за-
щитить себя и окружающих 
в чрезвычайной ситуации. 

А ещё людям всегда нужны 
герои: Иван Тетерин лично 
участвовал в крупных опера-
циях по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по всей 
стране, некоторыми руково-
дил лично. 

— Мне кажется, если от-
даёшь свой голос, должна 
быть уверенность в челове-
ке. Мы встречались у нас в 
районе на акции «День бе-
зопасности». Этому человеку 
веришь, потому что он раз-
говаривает с нами на одном 
языке и его действительно 
волнуют наши проблемы, — 
отзывается о кандидате мо-
сквич Виктор Кручинин. — 
Иван Михайлович открыто 
рассказывает о себе и внима-
тельно слушает, когда мы де-
лимся своими проблемами и 
чаяниями. И самое главное 
для меня то, что Тетерин — 
человек военный. А это зна-
чит, он человек дела.

Светлана ВИКТОРОВА

Спросили у москвичей 
Предварительное голосование «Единой России» показало, чего действительно хотят горожане 

Праймериз выявили 
запрос общества 
на социальную политику партии

Игорь Бунин, 
президент Центра политических 
технологий: 

— Победа, конечно, в первую оче-
редь зависит от активности кандидата, 
а также от его известности в народе. 
Некоторые из них были авторами мно-
гих инициатив. Это сделало кандида-
тов более узнаваемыми, они предста-
ли перед народом как разносторонние 
люди и общественные деятели. 

Олег Матвейчев, 
профессор Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»: 

— Явку ожидали, особенно в Мо-
скве, низкую, не более 3%. Вообще, 
думали, что в целом в стране будет 
явка от 5 до 10%. А оказалось, что 
москвичи голосовали в два раза ак-
тивнее и кандидаты мобилизовали 
свой электорат. 

МНЕНИЯ ПОЛИТОЛОГОВ

Подведённые итоги ещё 
раз показали, что вовсе 
не билборды завоёвывают 
доверие избирателей

Идёт техобслуживание 
лифтов в доме 5 
на улице Амундсена
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У меня пожизнен-
ная (бессрочная 
с 1983 г.) инвалид-

ность. Но в 2011 году Пенси-
онный фонд лишил меня 
пенсии по инвалидности 
и оформил пенсию по старо-
сти, что значительно мень-
ше. Правомерно ли это?

Екатерина Васильевна,
район Лианозово

Отвечают юристы правово-
го центра «Вектор».

Согласно Федеральному за-
кону «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» пен-
сия по инвалидности назнача-
ется и выплачивается до дня 

наступления права на трудо-
вую пенсию по старости. Гра-
жданам, имеющим одновре-
менно право на различные 
пенсии в соответствии с зако-
нодательством РФ, устанав-
ливается одна пенсия по их 
выбору. 

Нужно понимать, что пенси-
онное законодательство обшир-
ное и имеется множество катего-
рий пенсионеров. Если у вас са-
мой нет возможности проверить 
ваши основания на пенсионное 
обеспечение, то узнайте об этом 
через вашу социальную службу.

ПИСЬМА

С 
сезонной проблемой обра-
тилась в «ЗБ» жительница 
Отрадного Людмила Ива-
новна: на её лоджию течёт 

вода из соседского кондиционера. 
Лоджия вечно мокрая, на голову 
капает… Жительница не раз пыта-
лась объясниться с соседями. Про-
сила, чтобы установили отводные 
трубки для конденсата подлин-
нее. Но те и слушать не захотели. 
И ведь едва наступает лето — та-
ких жалоб в почте редакции пруд 
пруди. 

Вредная капель 
Проблему пытались регулиро-

вать. Ещё пять лет назад установка 
кондиционера в квартире относи-
лась к работам по переустройству 
и перепланировке. Действуя по за-
кону, житель должен был заказать 
проект установки кондиционера 
и пройти кучу согласований. Ес-
тественно, такой сложный поря-
док многие игнорировали. А после 
аномальной жары летом 2010 года 
его и вовсе отменили. 

— Но отмена контроля на эта-
пе установки кондиционеров сов-
сем не значит, что их можно уста-
навливать с грубыми нарушения-
ми безо пасности для конструкций 

дома или безнаказанно ухудшать 
условия проживания граждан в со-
седних квартирах, — пояснил зам. 
начальника Инспекции жилищно-
го надзора СВАО г. Москвы Сергей 
Николаев. 

По его словам, если жителя бес-
покоит постоянный стук капель 
соседского кондиционера или 

конденсат льётся на балкон, снача-
ла необходимо обратиться в свою 
управляющую компанию. В даль-
нейшем УК может подключить к 
решению проблемы и инспекцию 
жилищного надзора. Факт нару-
шения и меры административно-
го воздействия определяются в ка-
ждом конкретном случае. 

А куда девать 
конденсат? 

«ЗБ» выяснил, что во многих до-
мах-новостройках вопрос, куда бу-
дет капать влага из кондиционера, 
решают ещё на этапе отделки квар-
тир. Управляющая компания (часто 
это та же структура, что и застрой-
щик) обязывает будущих жильцов 
сразу монтировать систему отвода 

конденсата кондиционера в кана-
лизационные трубы в квартире. 

В одной из компаний по ремон-
ту сантехники и электрообору-
дования рассказали «ЗБ», что для 
этого ещё до отделки стен в них 
штробят каналы, в которые про-
кладывают отводную трубу. А в не-
которых новостройках специаль-
ная ливневая канализация предус-
мотрена уже проектом дома. 

Собирать воду 
в ёмкость 

А вот соединить кондицио-
нер с санузлом в обычной квар-
тире старого панельного дома 
— задача посложнее. По мнению 
специалистов по ремонту квар-
тир, можно протянуть дренаж-
ную трубу внутри натяжного или 
подвесного потолка. В крайнем 
случае можно установить под от-
водную трубку ёмкость для сбора 
воды и периодически её опорож-
нять. Правда, такой вариант воз-
можен не всегда. 

А вот если вы только собирае-
тесь установить в квартире кон-
диционер, специалисты реко-
мендуют прицениться к совре-
менным инверторным моделям. 
Конденсата они вырабатывают 
настолько мало, что влага не ка-
пает из отвода, а успевает испа-
ряться. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

 Если УК игнорирует вашу жало-
бу на соседский кондиционер, об-
ращайтесь в Инспекцию жилищно-
го надзора СВАО: ул. Снежная, 19; 
с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45; 
или через сайт mgi.mos.ru

Пытка кондиционером 
Что делать, если на голову постоянно капает сверху? 

Если беспокоит 
кондиционер 
соседа, сначала 
надо обратиться 
в управляющую 
компанию 

Почему меня лишили пенсии по инвалидности?
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Отмена контроля на этапе установки агрегата не означает, 
что можно безнаказанно ухудшать жизнь соседей
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У
же 8 июня вступит 
в силу изменение в 
Правила дорожного 
движения, внесён-
ное постановлени-

ем Правительства России от 
30 мая №477. Оно добавля-
ет к правилам новый абзац: в 
пункте 2.7 будет указано, что 
отныне «водителю запреща-
ется опасное вождение». Что 
под этим подразумевается?

Шесть действий
Согласно постановлению 

вождение считается опас-
ным при неоднократном со-
вершении водителем одного 
или нескольких следующих 
действий:

1. Не уступил дорогу друго-
му транспорту при перестро-
ении (подрезал).

2. Перестраивался, когда 
все ряды заняты (в пробке).

3. Не соблюдал безопас-
ную дистанцию.

4. Не соблюдал боковой 
интервал.

5. Необоснованно резко 
тормозил.

6. Препятствовал обгону.
На первый взгляд ясно: но-

вая норма призвана снизить 
количество столкновений 
попутных машин. Такие ава-
рии действительно не ред-
кость, особенно на загру-
женных многополосных до-
рогах. В нашем округе это 
в первую очередь Ярослав-
ское шоссе, проспект Мира, 
Дмитровка, далее — Алтуфь-
евка и Енисейская улица и 
конечно же МКАД и Третье 
транспортное кольцо. Вот 
недавние примеры: 24 мая 
на проспекте Мира ВАЗ-2114 
врезался в шедший впере-
ди джип «Гранд Чероки», по-
страдала пассажирка ВАЗа. 4 
мая на Дмитровке водитель 
«Жигулей» при перестро-
ении не пропустил попут-
ный рейсовый автобус. При 
столкновении один из пасса-
жиров автобуса получил со-
трясение мозга и ушиб плеча.

Наказание 
придумают осенью

Как сообщил 30 мая ви-
це-премьер Игорь Шувалов, 
решение о том, каким бу-

дет наказание за опасное во-
ждение, примут осенью ны-
нешнего года. Предположи-
тельно это будет штраф — не 
менее 5 тыс. рублей, а воз-
можно, и больше.

Напомним: тема широко 
обсуждается с осени прош-
лого года, когда появился 
проект постановления. Мно-
гие предлагают ввести за 
опасное вождение куда бо-
лее суровые санкции: лише-
ние прав и даже уголовную 
ответственность.

Вопросы 
без ответов

Однако постановление по-
родило у водителей ряд во-
просов. Прежде всего — ког-
да действие будет считаться 
совершённым неоднократ-
но? В законодательстве нет 

на этот счёт никаких рамок 
— ни временных, ни по про-
тяжённости поездки. Если по 
пути на дачу перестроиться 
в пробке первый раз на про-
спекте Мира, а второй раз 
уже за городом, могут ли на-
казать за опасное вождение?

Какую дистанцию считать 

безопасной? В ПДД такого 
понятия нет. Каждый води-
тель знает: выбор дистанции 
должен зависеть от скоро-
сти, от состояния дороги, от 
модели машины и её загру-
женности и даже от того, на-
сколько он сам успел устать.

Ещё хуже дело обстоит с 
боковым интервалом. В по-
становлении даже не сказа-
но, что он должен быть безо-
пасным: он просто должен 
соблюдаться. 

Ждём разъяснений
В Интернете появился сайт 

Правительственной комис-
сии по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния опасноевождение.рф. 
Здесь выложены шесть видео-
роликов, которые демонстри-
руют типичные виды опас-
ного вождения. Увы, перечи-
сленных вопросов эти ролики 
тоже не снимают, не давая ни-
каких чётких характеристик 
«неоднократности», опасной 
и безопасной дистанций, рез-
кого и нерезкого торможе-
ния, соблюдения и несоблю-
дения бокового интервала… 
Вдобавок все ролики закан-
чиваются авариями, а в поста-
новлении речь идёт не о со-
вершившемся ДТП, а лишь об 
угрозе его совершения. 

Впрочем, считает юрист 
Ирина Нафтаева, не стоит 
торопить события:

— Санкции за опасное во-
ждение, вероятно, начнут дей-
ствовать только осенью. Бу-
дем надеяться, что к тому вре-
мени в официальных источ-
никах появятся разъяснения 
о том, как пункт ПДД следует 
применять, и расшифровки 
всех технических терминов 
из постановления, которые 
могут вызвать затруднения. 

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Сбил во дворе 
на улице Лётчика 
Бабушкина

Днём 1 июня 24-летний 
водитель «Фольксвагена», 
двигаясь задним ходом по 
дворовому проезду, возле 
дома 11/2 на улице Лётчика 
Бабушкина, сбил 80-летне-
го пешехода. Скорая увез-
ла пенсионера в больни-
цу. Диагноз — «сотрясе-
ние мозга и ушиб головы». 

Столкнулись 
на Алтуфьевке

Утром 2 июня женщи-
на, управляя автомобилем 
«Шкода Октавия», ехала 
по дублёру Алтуфьевки в 
сторону центра. У автоза-
правки на Алтуфьевском 
ш., 77б, она не пропусти-
ла автомобиль «Опель Ас-
тра», пересекавший дублёр 
по главной дороге. Маши-
ны столкнулись, и 32-лет-
ний водитель «Опеля» по-
лучил травму шеи. Скорая 
доставила его в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

По данным Росприроднад-
зора, из сотен тысяч тонн за-
грязняющих веществ, выбра-
сываемых ежегодно в атмос-
феру Москвы, только 6,6% 
приходится на промышлен-
ные источники. Всё осталь-
ное — более 90% — создаёт 
автотранспорт! Не удиви-
тельно, что самый грязный 
воздух — у крупных развязок 
и в пробках. В летнюю жару 
проблема ощущается жите-
лями ещё острее. 

Выход есть: повышение 
экологического класса как 
топлива, так и двигателей. 

С 1 января все ввозимые в 
Россию автомобили долж-
ны соответствовать стандар-
ту Евро-5. Одновременно с 
1 января столичные влас-
ти запретили в городе про-
дажу топлива ниже 5-го эко-
логического класса (термин 
«Евро-5» применительно к 
топливу является не совсем 
корректным: евростандарты 
относятся к транспортным 
средствам, а топливо, соглас-
но действующим в РФ требо-
ваниям, подразделяется на 
экологические классы: 2, 3, 4 
и 5-й). 

В чём же преимущества 
топлива, соответствующе-
го 5-му классу? Принципи-
альное отличие экоклассов 
между собой — в содержании 
присадок и серы. При сгора-
нии топлива они становятся 
источником вредных выбро-
сов. 

Содержание серы в то-
пливе 5-го класса в пять раз 
ниже, чем в топливе 4-го 
класса, и в 15 раз (!) ниже, 
чем в топливе 3-го класса. А 
такая присадка, как мономе-
тиланилин (ММА), повыша-
ющая октановое число, мо-

жет содержаться в топливе 
3-4-го классов в количестве 
до 1%, но в топливе 5-го клас-
са отсутствует вообще. Кста-
ти, класс топлива влияет не 
только на экологию, но и на 
работу мотора: высокое со-
держание серы может уско-
рить прогорание клапанов, а 
тот же ММА активно откла-
дывается во впускной сис-
теме, со временем выводя из 
строя инжектор.

Хотя топливо 5-го класса 
стало обязательным для Мо-
сквы только в этом году, вы-
пуск его начался раньше.

— Благодаря программе 
модернизации Московский 
нефтеперерабатывающий 
завод, который является ос-
новным поставщиком топли-
ва для столичного региона с 
долей рынка 34%, полностью 
перешёл на выпуск топлива 
высокого 5-го экологическо-
го класса ещё в 2013 году, — 

рассказал нашему изданию 
Владимир Галкин, главный 
технолог Московского НПЗ. 

Тем временем переход на 
Евро-5 коснулся не только 
легковых автомобилей. На 
этот стандарт сейчас перево-
дится городской автобусный 
парк. 

Василий ИВАНОВ 

Что такое Евро-5? 
Качественный бензин нужен и для экологии, и для моторов 

«Опасное вождение» 
ввели в ПДД

Как будут применять новую норму, пока не ясно

Изменения призваны 
снизить число столкновений 
попутных машин

Житель 
Енисейской отдал 
авто на продажу 
в липовый салон

Желая продать свой ГАЗ, 
житель Енисейской разме-
стил объявления в Интерне-
те. По одному из них отклик-
нулись мошенники. Предста-
вившись сотрудниками ав-
тосалона, они предложили 
мужчине поставить авто к 
ним на продажу: дескать, так 
оно уйдёт быстрее. Поверив, 
мужчина подписал договор — 
как оказалось, липовый. 

Получив машину и ключи, 
аферисты исчезли. В конце 
мая полиция задержала од-
ного из злоумышленников 
— 41-летнего жителя Мос-
ковской области. Осталь-
ные члены группировки в ро-
зыске. Автомобиль удалось 
вернуть владельцу: продать 
его аферисты не успели.

Алёна КАЛАБУХОВА

Принципиальное отличие экоклассов между собой — 
в содержании присадок и серы

За что накажут
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По программе капремонта началась замена радиаторов
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Нам дорог каждый читатель
Друзья! Вы уже много лет с нами, спасибо за внимание и любовь 

к «Звёздному бульвару». Газета должна приходить к вам ежене-
дельно, до пятницы. Что делать, если вы не увидели свежий номер 
«Звёздного бульвара» в своём почтовом ящике? 

Сообщите нам об этом по телефону (495) 681-4847, доб. 156, или 
по электронной почте zb@zbulvar.ru, zb.svao@gmail.com.

Можно также передать эту информацию в управу своего района 
или общественному советнику. 

Будем благодарны за обращения и по каждому случаю проведём 
проверку. Нам дорог каждый из вас! 

Есть вопросы по доставке газеты?

П
о окончании в 
Москве отопи-
тельного сезона 
в квартирах до-
мов, вошедших 
в программу ка-

премонта, начинают менять 
батареи отопления. О том, 
какие радиаторы будут ста-
вить в квартирах москвичей, 
как проходят работы, расска-
зал генеральный директор 
Фонда капремонта г. Москвы 
 Артур Кескинов в интер-
вью интернет-порталу Пра-
вительства Москвы mos.ru. 

В СВАО 
отремонтируют 
106 домов 

По информации столич-
ного Фонда капремонта, к 
10 июня бригады ремонт-
ников будут работать в 1400 
домах Москвы. Ещё в 500 до-
мах кап ремонт начнётся в 
июле. 106 домов СВАО во-
шли в краткосрочную про-
грамму капремонта на 2015-
2016 годы.

После 6 мая, когда в Мо-
скве завершился отопитель-
ный сезон, ремонтники при-
ступили к замене стояков 
отопления в 388 домах, где 
капремонт начался в конце 
прошлого года. Все осталь-
ные дома подключаются к 
замене постепенно. До июля 
планируется завершить ра-
боты в первых 100 домах. 
Всего в городе предстоит об-
новить системы отопления 
более чем в 1800 домах. 

Кстати, Москва — один из 
немногих регионов России, 
где в программу кап ремонта 
включена замена чугунных 
батарей современными ра-
диаторами. 

— Город изначально де-
кларировал комплексный 
подход к проведению ка-
премонта, то есть ремонт 
системы отопления предпо-

лагал замену батарей. А учи-
тывая, что в программу  ка-
премонта первыми включе-
ны в основном дома до 1960 
года постройки, замена сис-
темы теплоснабжения и, со-
ответственно, батарей нуж-
на практически в каждом из 
них, — сообщил Артур Ке-
скинов. 

Современные 
греют лучше 

Чтобы заменить батареи в 
квартирах, потребуется 2,5 
миллиона секций биметал-
лических радиаторов. Имен-
но такие обычно устанавли-
вают москвичи, когда само-
стоятельно делают ремонт 
в квартирах. По оценке спе-

циалистов, биметаллический 
радиатор травмобезопасен, 
об него нельзя обжечься, как 
о раскалённую чугунную ба-
тарею. Он компактный и лёг-
кий: масса одной секции не 
более 2,4 килограмма, тог-
да как чугунная секция ве-
сит больше семи. Такие па-
раметры важны для качест-
венного монтажа прибора. А 
главное, что его теплоотдача 
— 185 ватт — превышает эту 

функцию чугунной батареи 
(максимум 160 ватт). Исполь-
зовать будут продукцию оте-
чественных производителей. 

Гарантийный срок на но-
вые радиаторы составляет 
пять лет, а срок службы — не 
менее 25 лет. В Фонде капре-
монта разъяснили, что за ка-
чество радиатора отвечает 
завод-изготовитель. 

— А вот монтаж — это зона 
нашей ответственности и 
тех подрядчиков, которые 
монтируют радиаторы. У нас 
тоже в соответствии с усло-
виями, которые город опре-
делил, есть пять лет гарантии 
на произведённые работы, — 
пояснил Артур Кескинов.

Предупредят 
заранее 

В Фонде капремонта рас-
сказали, что монтаж новых 
батарей может занять два 
дня. Работы ведутся только в 
будни, рабочие постарают-
ся подстроиться под график 
жителей. Предварительно 
квартиры обойдут вместе со 
страшим по дому. 

— Договариваемся, чтобы 
нас впустили, готовим место, 
где будет идти сварка: ото-
двигаем мебель, огоражива-
ем стены асбестовым листом. 
После завершения монтажа 
всё приводим в порядок под 
контролем собственника, — 
рассказали в Фонде капре-
монта. 

Впустите мастера 
в квартиру 

— Работа тяжёлая, она тре-
бует согласования со всеми 
собственниками. Жильцы 
должны понимать, что замена 
системы отопления делается 
в их интересах, — подчерк нул 
руководитель фонда. — Ведь 
частичная замена труб стоя-
ков не устранит имеющихся 
проблем и может привести 
к протечкам труб в перекры-
тиях, к затоплению квартир, 
к недостаточному прогре-
ву отопительных приборов. 
Именно поэтому очень важ-
но обеспечить доступ в квар-
тиры для выполнения работ 
на каждом этаже.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Прощай, чугунная батарея!

Новый 
радиатор —
компактный 
и лёгкий

На прошлой неделе замести-
тель генерального директора 
Фонда капитального ремонта 
г. Москвы Дмитрий Лифшиц 
встретился с муниципальными 
депутатами СВАО. В декабре 
прошлого года Законом г. Мо-
сквы №72 депутатам Советов 
депутатов были переданы пол-
номочия на участие в комисси-
ях по открытию и приёмке ра-
бот в рамках программы ка-
премонта. Дмитрий Лифшиц 
дал депутатам ряд практиче-
ских рекомендаций. Каждый 
из них получил методичку, где 
собрана вся информация, не-

обходимая для ведения контро-
ля за ходом капремонта на всех 
этапах.

За каждым домом закрепле-
ны два депутата: основной и 
резервный. При приёмке ра-
бот отдельно предусмотрен 
случай, когда депутат отказы-
вается от подписания акта, с 
составлением особого мнения.

 — Его можно изложить на 
отдельном листе или прямо 
на акте приёмки и обязатель-
но приложить перечень заме-
чаний, — отметил Дмитрий 
Лифшиц. — Подрядчик обя-
зан будет их устранять. Если 

возникнут разногласия, в ка-
честве арбитра будет привле-
чена Жилищная инспекция, в 
большинстве случаев она вы-
ступает на стороне жителей и 
депутатов. 

Комиссионная приёмка с 
участием депутатов — это не 
формальность.

— По закону авансов теперь 
нет, деньги вперёд подрядчик 
не получает, — сказал Лиф-
шиц. — Они могут быть пе-
речислены ему только после 
того, как все члены комиссии 
подпишут акт приёмки.

Марина МАКЕЕВА

Без подписи депутата работы не примут

Монтаж новых 
батарей может 
занять два дня
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Н
очью у дома 1 на 
Палехской ули-
це вспыхнули сра-
зу три машины. По-
жарные быстро 

справились с огнём, но одну 
из машин спасти не удалось: 
она была полностью унич-
тожена. Во время исследова-
ния места происшествия ста-
ло ясно: в этом деле всё не так 
просто… 

«На дело» — 
на такси 

Полную ясность внесли 
записи камер видеонаблю-
дения: сотрудники полиции 
увидели мужчину, который 
сначала суетился у машины, 
а затем разбил стекло и об-
лил из канистры салон. 

Но заподозрить хоть кого-
нибудь в таком чёрном деле 
не смог даже владелец маши-
ны! 

— Мужчина работает ад-
министратором в фитнес-
центре и заявил, что у него 
нет недоброжелателей, — 
рассказала «ЗБ» руководи-
тель пресс-службы УВД по 
СВАО Карина Ермакова. 

Записи камер видеона-
блюдения показали, что под-
жигатель уехал на такси. 

— Да, подвозил мужи-
ка на Палехскую. Он про-
сто хотел канистру с бен-
зином занести друзьям, — 
рассказал таксист, которо-

го разыскали полицейские. 
Теперь найти поджигателя 

не составило труда. В отде-
ле полиции он во всём при-
знался.

Решил проучить 
Поджигателю чуть больше 

сорока, и он живёт в нашем 
округе. Человек семейный, 
есть дети, трудится менедже-

ром в коммерческой фирме. 
На преступление его спрово-
цировал случай на дороге. 

— Ехал по делам, и на пе-
ресечении Третьего транс-
портного кольца с Ярослав-
кой меня подрезал этот на-
глец. Я решил проучить его 
и поехал за ним. Добрался до 
Палехской улицы и посмо-
трел, где он поставит маши-
ну. Остальное — дело техни-
ки, — рассказывал он поли-
цейским. 

В отношении поджигателя 
возбуждено уголовное дело 
по статье «порча имущества 
путём поджога». Как расска-
зали в пресс-службе УВД по 
СВАО, он может получить ре-
альный срок наказания, так 
как совершил общественно 
опасное деяние: последствия 
поджога могли быть непо-
правимые… 

Елена ХАРО 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Отрадном 
мальчишки 
«заминировали» 
жилой дом

Днём в одной из квар-
тир на ул. Декабристов, 
6, зазвонил домофон: 
женский голос сообщил 
хозяевам, что в здание 
заложена бомба. При-
ехавшие на вызов по-
лицейские и кинологи 
бомбы не обнаружили. 
Поймать шутников по-
могли видеокамеры. На 
записях видно, как трое 
мальчиков в возрасте от 
7 до 10 лет звонят в до-
мофон. «Минёры» уже 
признались, что хотели 
пошутить. За шутку при-
дётся ответить их роди-
телям.

В Останкине 
рецидивисты 
ограбили мужчину

Жертвой нападения 
мужчины и женщины 
стал житель Москов-
ской области, который 
поздно вечером присел 
с банкой пива на ска-
мейку у аллеи Космо-
навтов. Мужчина, схва-
тив жертву за ворот ру-
башки, уволок его в ку-
сты, избил и забрал 
мобильный. Женщина 
тем временем обшари-
ла карманы и забра-
ла деньги. Бандитскую 
парочку задержали че-
рез час. Оба неодно-
кратно судимы за гра-
бежи и разбои. Мужчи-
на пробыл за решёткой 
три года, а женщина — 
12 лет. Теперь оба сно-
ва туда отправятся.

ХРОНИКА «02»

Автолюбитель сжёг машину на Палехской за обиду на дороге

Мужчина 
разбил стекло 
машины врага 
и облил салон 
бензином

На боевой артиллерийский сна-
ряд диаметром 122 миллиметра 
времён Великой Отечественной 
войны наткнулась бригада рабо-
чих при строительстве водопро-
вода у дома 2 на Новодмитровской 
улице. Прораб немедленно обра-
тился в полицию. Оцепив место 
происшествия, полицейские выз-
вали специалистов инженерно-са-
пёрного отдела. При дальнейшем 
осмотре раскопок нашли ещё руч-

ной пулемёт Калашникова, четы-
ре автомата Калашникова, четыре 
ручных противотанковых грана-
томёта, а также магазины и патро-
ны к ним. Всё оружие выпущено в 
конце 1970-х годов. Как сообщи-
ла «ЗБ» сотрудник пресс-службы 
УВД по СВАО Наталья Шушлебина, 
всё оружие передано на эксперти-
зу. Полиция разыскивает хозяина 
склада боеприпасов. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

В Бутырском районе нашли склад боеприпасов 

Так гори ты 
синим пламенем!

ре
кл

ам
а 

13
82

ре
кл

ам
а 

10
92

ре
кл

ам
а 

12
58

Днём мошенники обхо-
дят квартиры, представ-
ляясь сотрудниками раз-
ных организаций. Напри-
мер, «соцработники» мо-
гут предложить обменять 
старые деньги на новые. 
А лжесотрудники ДЕЗа 
или Мосгаза могут пред-
ложить обменять бесплат-
но старую плиту на новую.

Ваша задача — не впу-
скать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию 
и телефон. И сообщите: 
«Проверю вас в нашем со-
бесе и потом перезвоню». 

«Меняем старые 
деньги на новые…»

Лжереформа денег
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! 
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
pochta@zbulvar.ru

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Всё оружие передано на экспертизу
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Скафандр, шлем, перчатки 
Парки и скверы СВАО обработали от клещей 

В 
Москве впервые на-
чалась массирован-
ная обработка пар-
ков, скверов и других 
озеленённых терри-

торий от клещей. По траве, 
кустам и нижним веткам де-
ревьев распыляют акарици-
ды — препараты, от которых 
эти членистоногие гибнут. 
Для людей, птиц и животных 
препарат безвреден. Через 
два часа по обработанной 
территории можно гулять. 

Сначала обследуют 
территорию 

Сквер на улице Константи-
нова в Алексеевском районе 
обнесён ограждением. Гудит 
мотор насоса, который рас-
пыляет препарат на траву и 
листья. 

— Как только клещ вползёт 
на эту территорию, его пара-
лизует, а потом он погибнет, 
— говорит Сергей, сотрудник 
дезинфекционной станции 
№6. В белом глухом скафанд-
ре, в шлеме и с трубой в руках 
он больше похож на астро-
навта, исследующего поверх-
ность неизвестной планеты. 

Но исследование здесь 
проводилось накануне. Со-

трудники лаборатории «хо-
дили с флагами» — так на 
профессиональном языке 
называется изучение терри-
тории на присутствие кле-
щей. Лаборант берёт кусок 
ворсистой белой ткани — 
бязь или фланель, прикреп-

ляет его к палке и идёт, воло-
ча ткань по траве, касаясь ку-
стов, забрасывая на ветви де-
ревьев. 

Клещи, думая, что это со-
бака или человек, прыга-
ют на ткань и цепляются за 
ворс когтистыми ножками. 

А в итоге оказываются в ла-
боратории, где их проверя-
ют на инфекции: энцефалит, 
болезнь Лайма, пироплазмоз, 
эрлихиоз и другие. 

Активизировались 
из-за погоды 

Закончив работу, дезинсек-
торы снимают скафандры и 
кладут их в пакет с мусором. 
Как и перчатки, защитный 

комбинезон — одноразовый. 
На следующих точках они на-
денут новую спецодежду. 

— Отсюда едем в сквер на 
Оборонной улице, потом в 
парк на улице Леонова, по-
том на ВДНХ, — говорят де-
зинсекторы. 

Дальше их ждёт участок у 
пруда на Ясном проезде, тер-
ритория от 9-го микрорайо-
на до Долгих прудов в райо-
не Северный, Лианозовский 
и Бабушкинский парки, зелё-
ные зоны в Марьиной роще, 
Останкинском районе, Юж-
ном Медведкове, Бибиреве, в 
других районах. 

Столь массовая акарицид-
ная обработка проводится в 
этом году в Москве впервые. 

— Из-за ранней весны и тё-
плой и влажной погоды кле-
щи очень активизировались, 
— говорит главный сани-
тарный врач СВАО Елена Го-
родиская. 

Только за одну неделю — 
с 19 по 25 мая — в поликли-
ники и травмпункты Мо-
сквы обратились 468 чело-
век, укушенных клещами, из 
них двое заболели боррели-
озом, 18 — клещевым энце-
фалитом. По данным Управ-
ления Роспотребнадзора по 

г. Москве, больше всего кле-
щей люди привозят со своих 
подмосковных дач. Но любят 
клещи и некоторые москов-
ские зоны отдыха — Лоси-
ный Остров, лесопарк «Из-
майлово», Серебряный Бор, 
Битцевский лесопарк. 

Решение принимает 
«Жилищник» 

Обрабатывают от клещей 
те зелёные зоны, где бывает 
большое количество людей. 

— Решение, какие имен-
но территории обрабаты-
вать, принимают районные 
ГБУ «Жилищник», админи-
страции парков и других 
структур, на балансе кото-
рых есть озеленённые тер-
ритории, — говорит дирек-
тор дезстанции №6 Ири-
на Секисова. — Акарициды 
распылят не по всей тер-
ритории, а там, где быва-
ет наибольшее количество 
людей: траву, кусты обра-
батывают вдоль пешеход-
ных и велосипедных доро-
жек, детских и спортивных 
площадок и зон тихого от-
дыха, а также в радиусе 50 
метров. 

Марина МАКЕЕВА 

Опасных паразитов можно встретить 
в некоторых зонах отдыха Москвы 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Десять изуродованных де-
ревьев обнаружили читате-
ли «ЗБ» на ул. Таймырской 
у дома 8, корп. 2. Кто-то по-
работал толстым сверлом, 
наделав дырок в стволах, и 
ободрал кору. Редакция не-
медленно связалась с от-
делом экоконтроля (ОЭК) 
СВАО.

— Мы сразу же выехали на 
место, — сообщил началь-
ник ОЭК Алексей Горелов. 
— Вандалы действовали гра-
мотно: подобные поврежде-
ния деревьев, если не при-
нять срочных мер, приводят 
к их гибели. Но дендрологи 
уже замазали повреждения 
специальным составом. 

Материалы переданы в по-
лицию, идёт поиск злоумыш-

ленников. Виновным при-
дётся заплатить штраф и воз-
местить ущерб — от 350 тыс. 
рублей. Но если деревья всё-

таки погибнут, дело станет 
уголовным, а сумма штрафа 
— от 2 млн рублей.

Алексей ТУМАНОВ

Вандалы изуродовали деревья 
на Таймырской
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Акция по сбору использо-
ванных батареек стартовала 
в Северном Медведкове. Её 
организовала районная Мо-
лодёжная палата совместно с 
управой и школой №967.

— В батарейках содержат-
ся тяжёлые металлы — ртуть, 
никель, свинец, — которые 
накапливаются в тканях жи-
вых организмов. А одна паль-
чиковая батарейка может за-
грязнить тяжёлыми метал-
лами 20 квадратных метров 

земли, — рассказал «ЗБ» член 
Молодёжной палаты Влади-
слав Гордиенко.

Принимаются батарей-
ки любых видов: аккумуля-
торные, «таблетки» от часов, 
мизинчиковые и любые дру-
гие. Вывозить и утилизиро-
вать батарейки будет веду-
щий оператор по раздельно-
му сбору мусора — компания 
«Хартия». 

Сегодня в районе установ-
лены три контейнера для ба-

тареек: в управе района (пр. 
Шокальского, 30, корп. 1), в 
школе №967 (ул. Тихомирова, 
8а) и в центре досуга и спор-
та «Паллада» (пр. Шокальско-
го, 41). Все, кто хочет присое-
диниться к акции и поставить 
в своём доме или в магазине 
контейнер для отработан-
ных батареек, могут напи-
сать на почту gordienkovp@
mpsevmed.ru или позво-
нить по тел. 8-909-958-2485.

Мария ГУСЕВА

В Северном Медведкове начали 
собирать отработанные батарейки

Идёт обработка 
от паразитов сквера 
на улице Константинова

Злоумышленники действовали так, чтобы погубить деревья наверняка
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В 
первый день лета в 
столице стартовала 
программа детско-
го летнего отдыха 
«Московская смена». 

В торжественной церемо-
нии запуска проекта, которая 
состоялась на территории 
Дворца пионеров на Воро-
бьёвых горах, приняли учас-
тие мэр Москвы Сергей Со-
бянин, а также победители 
предварительного голосова-
ния «Единой России», попу-
лярные лица Первого кана-
ла и звёзды отечественного 
шоу-бизнеса. 

Все три смены 
«Московская смена», ини-

циированная партией «Еди-
ная Россия», — это програм-
ма возрождения в столице 
летних городских лагерей. 

— В этом году мы приняли 
новую программу детского 
отдыха в городских учрежде-
ниях. Это 300 учреждений де-
партаментов социальной за-
щиты, спорта, образования, 
— отметил Сергей Собянин. 

Городские лагеря будут ра-
ботать в три смены: с 1 июня 
по 30 июня, с 4 июля по 29 
июля и с 1 августа по 29 авгу-
ста. На первую смену родите-
ли уже записали почти 22 ты-
сячи детей от 7 до 14 лет. 

Для ребят будут органи-
зованы полноценный от-
дых, спортивные, культурные 
мероприятия, экскурсии, 
трёхразовое бесплатное пи-
тание. Все лагеря будут рабо-
тать с 9.00 до 18.00. 

В музей и зоопарк
— В этом году Правитель-

ство Москвы, партия «Единая 
Россия» взяли на себя боль-
шую ответственность — ор-
ганизацию летнего отдыха 
детей, которые не смогли вы-
ехать из города на канику-
лы, — рассказала победитель 
предварительного голосо-
вания «ЕР», зам. руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
г. Москвы Татьяна Барсуко-
ва. — К этому процессу актив-
но были подключены и роди-
тели. Единый стандарт заклю-
чается в том, что, хотя каждый 
такой лагерь отличается сво-
ей программой, существует и 
обязательный перечень услуг: 
питание, безопасность, опыт-
ные педагоги. Самое главное, 
что путёвки в дневные лаге-

ря «Московской смены» бес-
платные. 

Каждому московскому лет-
нему лагерю будут предостав-
лены сертификаты для бес-
платного посещения школь-
никами один-два раза в неде-
лю музеев, выставок и других 
учреждений культуры. В их 
числе — «Мосфильм», Мо-
сквариум, Третьяковская га-
лерея, Московский зоопарк. 

Только написать 
заявление 

Для удобства родителей 
создана интерактивная кар-
та, на которую нанесены все 
места городского летнего от-
дыха. 

Чтобы попасть на карту, 
достаточно с сайтов mos.ru 
или data.mos.ru перейти по 
специальному баннеру «Мо-
сковская смена» Активный 
детский отдых в Москве». 

— Программу «Московская 
смена» мы постарались соста-
вить таким образом, чтобы 
дети могли вдоволь побегать, 
поиграть в подвижные игры, 
порадоваться новым открыти-
ям и друзьям. Мы включили в 
неё всё, что нужно для радост-
ного и полезного отдыха: ин-
тересные экскурсии, конкур-
сы, соревнования. Не сомнева-

юсь, что и дети, и их родители 
останутся довольны «Москов-
ской сменой», — говорит побе-
дитель предварительного го-
лосования «ЕР» президент Ака-
демии государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России Иван Тетерин. 

Процедура зачисления в ла-
геря максимально упрощена: 
достаточно заявления родите-
ля на имя руководителя учеб-

ного учреждения, в котором 
базируется лагерь. 

На празднике в честь за-
пуска проекта «Московская 
смена» на Воробьёвых горах 
прошло множество мастер-
классов, спортивных соревно-
ваний, а завершился он боль-
шим праздничным концертом 
с участием популярных ак-
тёров и артистов эстрады.

Светлана ВИКТОРОВА

Городские летние лагеря 
начали свою работу

В Москве стартовала программа детского отдыха «Московская смена»

Для ребят 
организованы 
отдых, 
экскурсии, 
трёхразовое 
питание

В СВАО больше 
тысячи ребят 

отдохнут 
при социальных 

центрах 
Только на базе органи-

заций социального обслу-
живания Москвы открыто 
146 лагерей, где отдохнут 
летом более 6,5 тысячи 
ребят. В СВАО организо-
вано 18 таких площадок, 
они смогут принять боль-
ше тысячи детей. Об этом 
сообщила заместитель ру-
ководителя Департамента 
труда и социальной защи-
ты населения г. Москвы Та-
тьяна Барсукова во время 
презентации программы 
«Московская смена» в Ека-
терининском парке 2 июня. 

По словам Барсуковой, 
если родители не успели 
записать ребёнка в лагерь 
в июне, они могут обра-
титься в ТЦСО по месту 
жительства. Там приложат 
максимум усилий, чтобы 
взять ребёнка в этом же 
месяце. 

Ольга КАЛИНКИНА

МЕЖДУ ТЕМ 
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Гражданство РФ 
Рабочий день 
с 6.00 до 14.00 
(сб, вс – вых.) 

Возможна 
подработка 

Требуется 
УБОРЩИЦА 
В ОФИС

Тел. 8 (495) 980-08-28 
м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, дом 3ре
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На участок порошковой окраски 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

З/п 20-40 т. р. Гр. РФ.
Место работы: м. «Алтуфьево».

Звонить с 10.00 до 15.00.
Т. 8-925-890-16-48ре
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МЕНЕДЖЕР 
по приёму заказов. 

Опытный пользователь ПК.
Работа с сайтом.

УСТАНОВЩИК ПАМЯТНИКОВ 
(г. Истра) с опытом работы

СВАРЩИК

Т. 8-985-777-08-33 

требуются: 
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(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ НА  ZBULVAR.RU

Во время запуска проекта 
на Воробьёвых горах 
детворе было чем заняться
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С
егодня в округе 
проживают более 
100 тысяч инвали-
дов. О том, что из-
менилось за по-
следнее время к 

лучшему в их жизни и чего 
по-прежнему не хватает, «ЗБ» 
рассказала руководитель 
Общества инвалидов СВАО 
 Лариса Стогова. 

Новостройки 
приспособили 
для колясочников 
— В последние годы много 
говорят о создании доступ-
ной среды для колясочни-
ков. Заметны улучшения? 

— За пять последних лет 
Москва заметно приблизи-
лась по уровню безбарьер-
ной среды к европейским го-
родам. При городском Депар-
таменте труда и социальной 
защиты населения появи-
лась общественная инспек-
ция, в состав которой входят 
инвалиды. Нас приглашают 
в строящиеся здания, чтобы 
мы оценили, насколько всё 
удобно для маломобильных 
людей. Новостройки сейчас 
полностью приспособле-
ны для инвалидов. Осталь-
ные здания — не всегда. Вот 
я, например, зимой приеха-
ла в БТИ на Стрелецкую ули-
цу, хотела на своей электро-
коляске подняться по панду-
су, а он перекрыт верёвочкой. 
По словам охранника, зимой 
пандус очень скользкий. Так 
почему бы не положить там 
хотя бы шершавый коврик? 
Мне же пришлось просить 
прохожих поднять мою ко-
ляску по ступенькам. 

Есть проблемы с доступом 
в метро. Но теперь удобно пе-
редвигаться наземным тран-
спортом: на маршруты вы-

шли низкопольные автобусы 
с подъёмниками. 
— А отношение людей 
к инвалидам изменилось? 

— Очень! Представьте: если 
к остановке подъезжает авто-
бус и водитель видит, что хо-
чет проехать человек на ин-
валидной коляске, он дол-

жен выйти из кабины, попро-
сить остальных пассажиров 
отойти, выдвинуть подъём-
ник… Раньше люди ворчали 
на меня за это. А сейчас ста-
ли спрашивать: «Вам помочь? 
Скажите как!» 

Попасть в туалет 
и на парковку 
— Хватает ли для инвали-
дов специальных мест 
на парковках? 

— С парковками много 
проблем. Специальные места 
для инвалидов часто занима-
ют абсолютно здоровые во-
дители. За границей, напри-

мер, никто не рискнёт на та-
ком месте припарковаться: 
там знают, какой огромный 
штраф за это выпишут. 
— Куда ещё до сих пор 
непросто попасть колясоч-
никам? 

— В туалеты для инвали-
дов. Их открыли много, они 
прекрасно оборудованы. Но 
очень часто бывают закры-
ты. Хорошо, если рядом есть 
кнопочка, после нажатия ко-
торой приходит работник и 
открывает эту кабинку. При 
этом, когда я нажимаю кноп-
ку, начинает трезвонить зво-
нок, и все обращают на меня 
внимание. Почему о жела-

нии сходить в туалет инвалид 
должен оповещать окружаю-
щих? 

Увеличить парк 
социального такси 
— Работает ли сейчас 
социальное такси? 

— Да, работает. Но коли-
чество машин нужно увели-
чивать в разы. А сейчас су-
ществует очередь, бывают 
жалобы, что туда не дозво-
ниться. 

Зато появилась городская 
служба социальных перево-
зок — это 80 автобусов раз-
ной вместимости с подъ-
ёмниками для колясок. Бла-
годаря этому мы можем 
организовать поездки ин-
валидов на мероприятия, 
на экскурсии. Иногда важ-
но вывезти инвалида просто 
в супермаркет, где он может 
самостоятельно проехать 
по магазину, выбрать хлебу-
шек, потрогать его, поню-
хать, а не довольствоваться 
тем, что принесёт ему соц-
работник. Это очень повы-
шает самооценку. 
— Вы участвовали в недав-
нем форуме инвалидов 
«За равные права и рав-
ные возможности»? 

— Да. Там было много 
дельных предложений. В 
том числе мы предложили 
организовать для инвалидов 
на ВДНХ бесплатный прокат 
электроколясок. ВДНХ сей-
час стала очень красивой. 
Но если раньше сюда мож-
но было заехать на автомо-
биле с ручным управлением, 
то сейчас въезд на личном 
автотранспорте вообще за-
прещён. Прокат электроко-
лясок стал бы выходом. 

Беседовала 
Марина ТРУБИЛИНА 

«На ВДНХ нужен прокат 
электроколясок»

Председатель окружного Общества инвалидов Лариса Стогова рассказала, 
какие барьеры надо преодолеть на пути к безбарьерной среде 

Инвалиду важно бывает выехать 
просто в супермаркет

Лилия Баршай из Бутыр-
ского района много лет от-
работала экономистом на 
авторемонтном заводе №5, 
ныне она пенсионерка. Но 
и на заслуженном отдыхе 
не захотела сидеть без дела. 
Около 10 лет назад соседи 
избрали активистку стар-
шей по дому, и уже два года 
она — общественный совет-
ник района. Именно тогда в 
городе появился этот новый 
общественный институт.

— Общественного совет-
ника можно назвать посред-
ником между жителями и 
властью, — говорит Лилия 
Баршай. — В чём-то мы по-
могаем управе, доносим до 
неё чаяния жителей. Людям 
же объясняем суть город-
ских программ, районных 
начинаний. 

Лилия Михайловна рас-
сказывает соседям о про-
грамме озеленения города 
«Миллион деревьев». По её 
словам, многие жители про-
сят посадить в их дворе боль-
ше деревьев и кустарников. 

Последние месяцы обще-
ственнице было задано не-
мало вопросов о программе 
капитального ремонта. 

Встречи с общественны-
ми советниками в управе Бу-
тырского района проводятся 
каждый месяц, поэтому Ли-
лия Баршай во всех вопросах 
человек уже подкованный.

— Такие встречи полезны 
всем, и институт обществен-
ных советников надо разви-
вать, — убеждена она.

Ирина МИХАЙЛОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

«Жители хотят 
больше зелени»
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Передвигаться стало удобнее: на маршруты вышли низкопольные автобусы с подъёмниками
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Н
астоящая по-
пулярность к 
актёру и пев-
цу Александ-
ру Олешко при-
шла после уча-
стия в пародий-

ном шоу «Большая разница» 
на Первом канале. С тех пор 
он практически не сходит с 
экранов телевизоров. В по-
следнее время заслуженно-
го артиста России чаще все-
го можно видеть в качест-
ве телеведущего шоу «Точь-
в-точь» на телеканале ОРТ. 
Недавно Александр Олешко 
стал гостем Еврейского об-
щинного центра в Марьиной 
роще, где он не только ис-
полнил любимые песни, но и 
ответил на вопросы. 

Шоу «Точь-в-точь» 
продолжится 
осенью
— Александр, какое место в 
вашем творчестве занима-
ют пародии?

— Если честно, я терпеть 
не могу пародии и не очень 
умею их делать, но этот жанр 
любят зрители. Телевидение 
преподнесло меня как ши-
карного пародиста, но в жан-
ре пародии я могу существо-
вать только на телевидении: 
на эстраде долго держать 
образ у меня не получается. Я 
могу даже объяснить, почему 
не получается. Странно, если 
артист интересен зрителю 
лишь в жанре пародии. 
— Продолжится ли шоу 
«Точь-в-точь»? 

— Новый сезон начнёт-
ся в сентябре — октябре, и 
это будет интересно. Хотя у 
меня есть ощущение, что мы 
уже замучили этим жанром. 
В апреле мы даже отсняли 
встречу 2017 года. Я уже всех 
вас поздравил в будущем и 
спел новогодние песни.

Мои родители —
те ещё артисты
— Кто ваши родители по 
профессии?

— Самые обычные люди, 
хотя, по сути, те ещё артисты. 
Мама замечательно поёт, у 
папы какое-то исключитель-
ное чувство юмора. Я родил-
ся в советской Молдавии, в 
городе Кишинёве, и прожил 

там до 14 лет. У меня было 
удивительно счастливое дет-
ство. Папа занимался вино-
делием на государственном 
уровне и был главным инже-
нером большого предприя-
тия союзного значения. Он 
даже придумал специальные 
бочки, в которых вино может 
храниться столетиями. Мама 
одно время работала в суде, 
а потом на кишинёвском за-
воде холодильников. Все мои 
дяди и тёти — люди труда. 
Вот такая у нас замечатель-
ная семья. И как-то так полу-
чилось, что я решил от них 
отбиться. 
— Когда у вас возникло 
желание стать артистом?

— На самом деле это был 
не мой выбор, что-то такое 

мне нашептали небе-
са. Прекрасно пом-
ню, как однажды — 
мне было тогда пять 
лет — я набросил на 
плечи полотенце и 
декламировал: «Ве-
тер, ветер, ты мо-
гуч, ты гоняешь 
стаи туч…» Бабушка 
с кухни спросила: 
«Что ты делаешь?» Я ответил, 
что я народный артист Со-
ветского Союза и играю ве-
тер. Очень жаль, к слову, что 
теперь не стану народным 
артистом Советского Сою-
за. Перед родителями, сосе-
дями я с удовольствием зале-
зал на табуретку и говорил: 
«Дорогие друзья, многоува-
жаемые товарищи зрители, 

Александр Олешко:  
В детстве 

я играл в Кобзона

Я терпеть 
не могу пародии

Известный артист рассказал в Марьиной роще 
о шоу «Точь-в-точь», о детстве, о родителях и о коллегах

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Артист в роли ведущей 
Елены Малышевой
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для вас говорит и поёт народ-
ный артист Советского Сою-
за Саша Кобзон». Как видите, 
я на него даже стал немно-
го похож. Как-то я рассказал 
про то, что мечтал стать Коб-
зоном,  Иосифу Давыдовичу. 
Он меня благословил, сказав: 
«Мальчик, пой, говори».
— Иосиф Давыдович Коб-
зон — человек с чувством 
юмора?

— На съёмках одного из но-
вогодних огоньков я обратил 
внимание на девочку-админи-
стратора, которая очень вол-
новалась. Спрашиваю: «Что 
вы так волнуетесь?» Она: «Я не 
знаю, как мне позвать Кобзо-
на на сцену». Говорю: «Госпо-
ди, что тут такого, постучите в 
гримёрку и скажите: «Здравст-
вуйте, Иосиф Давыдович, вас 
приглашают на сцену». Она 
стучится в гримёрку и произ-
носит: «Здравствуйте, Иосиф 
Виссарионович…» Кобзон от-
реагировал так: «Деточка, бу-
дем дружить».

Выйти из ситуации 
красиво
— По образованию вы 
артист театра и кино, а как 
попали на эстраду?

— Когда мы выпускались 
из театрального институ-
та, не было ни сериалов, ни 
фильмов. В общем-то мы 
были нищими, бесперспек-
тивными и никому не нуж-
ными. Как-то мне предло-
жили провести концерт, 
причём за еду. Я согласил-
ся. Устроитель концерта мне 
сказал: имей в виду, если бу-
дет какая-то пауза, у звукоре-
жиссёра есть музыка к песне 
«Старый рояль». И вот кон-
церт начинается, объявляют 
артистов, и вдруг меня про-
сят: «Потяни время, артисты 
ещё не подъехали». Я, конеч-
но, исполнил эту песню. Че-
ловека четыре в зале мне по-
хлопали. А из-за кулис пода-
ют знаки, чтобы я продол-
жал. Поклонился и говорю: 
«Вижу, как вам понравилась 
песня «Старый рояль». Тогда 
я её ещё раз спою». Зрители в 
недоумении, а тем временем 
звучит имя Кобзона, и я про-
должаю: «В нашем концерте 
народный артист Советско-
го Союза Иосиф Кобзон пока 

не принимает участия, но он 
удивительный человек, ис-
полняет огромное количест-
во песен, например «Старый 
рояль». И начинаю петь, под-
ражая Кобзону. Люди в зале 
не понимают, что происхо-
дит. Тем временем я загляды-
ваю за кулисы, обнаруживаю, 
что там никого нет, и снова 
пою «Старый рояль» — те-
перь голосом Ренаты Литви-
новой... Хотите верьте, хоти-
те нет, но в этот вечер я спел 
эту песню семь раз. Вот с та-
ким набором, понимая, что 
мне уже ничего не страшно, 
я оказался в пародийном шоу 
«Большая разница» на Пер-
вом канале.
— Не раз слышала, с каким 
уважением вы говорите 
о Людмиле Марковне Гур-
ченко. Вам доводилось 
бывать у неё в гостях?

— Да. Когда я пришёл к ней 
в гости, я не смог удержаться 
от восторга и сказал: «Боже 
мой, Людмила Марковна, как 
у вас красиво в доме!» А она 
ответила: «Из каждой щё-
лочки этой квартиры зву-
чит песенка про пять минут. 
Не могу её уже петь, но я ей 
очень благодарна». Если бы 

не было этих «Пяти минут», 
не было бы такой блиста-
тельной творческой биогра-
фии длиною в жизнь. 

Как-то Людмила Марков-
на рассказала забавную исто-
рию, которая случилась с ней 
на одном из выступлений в 
концертном зале «Россия». 
У неё была песня «Побег из 
рая», а в ней такие слова: «Да-
вай сбежим с тобой из рая, 
чтобы туда вернуться вновь». 
Во время исполнения она на 
что-то отвлеклась и спела: 
«Давай сбежим с тобой в Из-
раиль». Всякое бывает в на-
шей профессии, тут главное 
— как из ситуации красиво 
выйти.

В студенческие 
годы 
подрабатывал 
официантом

— Как-то вы рассказывали, 
что ваш рекорд прожива-
ния в Щукинском институ-
те — 32 дня. Это как?

— Три с половиной года я 
подрабатывал по ночам офи-
циантом. Когда ты работаешь 
официантом до трёх часов 

ночи, а в 8.30 тебе надо быть 
на занятиях в институте, что 
остаётся делать? Я заходил в 
пустую аудиторию, клал на 
пол или на деревянную ска-
мейку какие-нибудь тряпки 
и засыпал. Когда просыпался, 
у меня всё болело, и хорошо, 
что в подвале был душ.
— Чем ещё запомнились 
годы учёбы?

— В юности мне всегда хо-
телось есть. Ещё когда я учил-
ся в цирковом училище, про-
читал в журнале, что шесть 
грецких орехов заменяют ку-
сок мяса. Подумал, что в этом 
вопросе Молдавия мне помо-
жет. Мне мешками стали при-
сылать орехи, я кормил ими 
всю общагу. Но попробуй-
те два или три дня есть одни 
орехи. А я так прожил пол-
торы недели и с тех пор оре-
хи видеть не могу… На самом 
деле я не люблю артистов, ко-
торые рассказывают, как им 
трудно живётся. Ну если тебе 
так трудно, иди поработай в 
шахте. Понимаете, да?
— Почему у вас нет своего 
шоу?

— У Альфреда Мюссе есть 
замечательная строка: «Мой 
стакан невелик, но я пью из 
своего стакана». Я засыпаю и 
просыпаюсь с чистой совес-
тью, и мне кажется, что это 
немало. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Предложили провести 
концерт за еду. Я согласился

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Недавно Президент 
России Владимир Пу-
тин и Патриарх Кирилл 
побывали в афонских 
монастырях. Этот визит 
приурочен к 1000-ле-
тию русского монашест-
ва на Афоне. И в центре 
внимания был русский 
Свято-Пантелеимонов 
монастырь, где глава го-
сударства и глава церкви 
участвовали в богослу-
жениях и празднествах. 

В связи с этим у нашего 
читателя возник вопрос: 
почему русский мона-
стырь носит имя именно 
этого святого, ко-
торый вроде бы ни-
какого отношения 
к русской истории 
и церкви не имел? 
Ведь жил он в Рим-
ской империи в III 
веке, в наши края 
никогда не наведы-
вался. Но практи-
чески во всех рус-
ских храмах есть 
его иконы, и очень 
многие люди в на-
шей стране обра-
щаются к этому свя-
тому с молитвами о 
здоровье. Почему? 

Святой Пантелеимон 
действительно очень 
популярен в русском 
православии с давних 
времён. О том, как сло-
жилась эта традиция, 
рассказал на днях про-
фессор Института ми-
ровой литературы Рос-
сийской академии наук 
Виктор Гуминский. Он 
напомнил один очень 
любопытный сюжет, да-
тируемый последней 
третью XI века. 

— Именно эта исто-
рия, — говорит Виктор 
Мирославович, — по 
мнению современных 

историков, способство-
вала утверждению по-
читания святого Панте-
леимона на Руси. Это так 
называемое чудо о сыне 
Владимира Мономаха 
— великом князе Мсти-
славе Владимировиче, 
который во время охо-
ты пострадал от медве-
дя. И вот ночью, когда 
он пребывал в страда-
ниях, ему явился незна-
комый угодник Божий. 
Не узнав святого, князь 
спросил: «Ты кто такой? 
Ты зачем сюда пришёл?» 
Тот представился: «Я — 

Пантелеимон». — «Я та-
кого не знаю, — отве-
тил Мстислав. — Дока-
жи, что ты не видение». 
Святой перекрестился, и 
тогда Мстислав поверил. 
Пантелеимон исцелил 
Мстислава, а тот в честь 
святого назвал своего 
сына: Изяслав Мстисла-
вович в крещении был 
Пантелеимоном. И тог-
да же, судя по всему, по-
явились изображения 
святого Пантелеимона 
на фресках знаменито-
го Софийского собора 
в Киеве. 

С этого всё и началось. 

Почему у нас популярен 
святой Пантелеимон
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Святой Пантелеимон популярен 
на Руси с давних времён

«На Тихорецкую состав 
отправится...» Шоу «Точь-в-точь» 
ведёт Александр Олешко
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Т
ретья Дума просуще-
ствовала с 1 ноября 
1907 года по 30 авгу-
ста 1912 года. В отли-
чие от двух предыду-

щих составов она отработа-
ла весь положенный законом 
срок — пять лет. Председате-
лями Думы поочерёдно были 
представители партии октя-
бристов Николай Хомяков, 
Александр Гучков и Михаил 
Родзянко.

По новому 
избирательному 
закону

В июне 1907 года одно-
временно с указом о роспу-
ске второй Думы был опубли-
кован новый избирательный 
закон. Он расширял права 
помещиков и крупной бур-
жуазии, получивших две тре-
ти от общего числа выбор-
щиков. Рабочим и крестья-
нам было оставлено около 
четверти выборщиков. Об-
щее число депутатов сокра-
тилось с 518 до 442 человек. 
При этом народы Средней 
Азии, Якутии и других нацио-
нальных районов от выбо-
ров отстранялись.

В итоге большинство го-
лосов в третьей Думе было 
отдано «партии власти» — 
октябристам: 154 места. А 
вот представительство каде-
тов, трудовиков, социал-де-
мократов и национальных 
групп заметно уменьшилось. 
Эсеры выборы бойкотиро-
вали. Царское правительство 
после двух неудачных попы-
ток получило наконец дого-

вороспособный парламент. 
Только новая Дума практи-
чески не представляла ши-
рокие массы населения, и 
доверие народа к депутатам 
серьёзно снизилось.

Большинство 
законопроектов 
внесло 
правительство

За время своей работы Дума 
провела более 600 заседаний, 
рассмотрела около 2,5 тыся-

чи законопроектов. Подавля-
ющая часть законопроектов 
была внесена правительст-
вом. Исход голосования пол-
ностью зависел от октябри-
стов. В блоке с русскими на-
ционалистами они состав-
ляли правое большинство 
(свыше 220 требуемых для 

принятия законов голосов).
При поддержке правых 

правительство во главе со 
Столыпиным блокировало 
все инициативы кадетов. Ос-
новой правительственной по-
литики был лозунг: «Сначала 
успокоение, потом реформы». 
Был принят столыпинский 

вариант аграрной реформы 
(на основе указа от 9 января 
1906 года). Также удалось про-
вести законопроект о государ-
ственном страховании от не-
счастных случаев и по болез-
ни. Кроме того, с помощью 
Думы в девяти украинских и 
белорусских губерниях были 
образованы земства, а Фин-
ляндия лишена автономии.

Третья Дума провела пять 
парламентских сессий и 
была распущена по указу им-
ператора летом 1912 года.

Олег МАРИНИН

НАША ИСТОРИЯ

Знаменитые постановоч-
ные кадры, на которых гит-
леровцы якобы рассматрива-
ют в бинокль башни Кремля 
и колокольню Ивана Велико-
го, были сделаны из усадьбы 
Виноградово вблизи Дмит-
ровского шоссе — сейчас это 
СВАО, район Северный. 

На этой же территории — 
она была прифронтовой — 
действовал единственный в 
границах нынешней Москвы 
партизанский отряд. Он но-
сил название Краснополян-
ский — по тогдашнему назва-
нию районного центра по-
сёлка Красная Поляна. 

— В сентябре 1941 года, 
когда стало ясно, что по-
сёлок, скорее всего, будет 
сдан, органы власти Крас-

ной Поляны переехали в 
главный дом усадьбы Ви-
ноградово, — рассказыва-
ет руководитель музея шко-

лы №709 района Северный 
Елена Большакова. — Здесь 
разместился и штаб парти-
занского отряда.

Он собирал информацию 
о передвижениях, числен-
ности и вооружении врага. 
В случае длительной окку-
пации должен был взорвать 
электростанцию и уничто-
жить телефонную связь, что-
бы всем этим не могли поль-
зоваться захватчики.

Но немцы были в Красной 
Поляне чуть больше недели. 
30 ноября они заняли кор-
пуса Краснополянской су-
конной фабрики, чтобы ис-
пользовать их как опорный 
пункт при подготовке глав-
ного удара по Москве. А 8 де-
кабря немецкие танки были 
остановлены мощным ар-
тиллерийским огнём с на-
шей стороны. Здесь были за-
хвачены 12 танков и 33 бро-

нетранспортёра против-
ника. Сейчас на этом месте 
установлен памятник — зе-
нитная установка. 

К слову, в киноэпопее 
«Битва за Москву» есть эпи-
зод, где учительница школы 
в оккупированной Красной 
Поляне обратила внимание, 
что немцы стягивают в одну 
точку свои дальнобойные 
батареи, и заметила точное 
расположение орудий. Жен-
щина написала об этом запи-
ску с надписью: «Командова-
нию Красной армии» и бро-
сила её на дорогу так, чтобы 
могли подобрать люди, иду-
щие в Москву. Это реальный 
случай, учительницу звали 
Елена Горохова. 

Марина МАКЕЕВА

Немцы смотрели в бинокль на Кремль из района Северный

«Сначала успокоение, 
потом реформы»

Третья Дума сумела отработать весь срок

После двух неудачных попыток 
правительство получило 
дееспособный парламент

75 ЛЕТ БИТВЕ
ПОД МОСКВОЙ

Заседание 
фракции 
трудовиков

Николай Хомяков

Александр Гучков

Михаил Родзянко

В Красной Поляне действовал 
единственный на территории современной 
Москвы партизанский отряд
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12 
июня страна 
отметит День 
России. Парки 
округа подго-
товили для го-

рожан широкую программу. 

 Фестиваль на ВДНХ 

Фестиваль «Многонаци-
ональная Россия» прой-
дёт на Центральной аллее 
ВДНХ. Под открытым не-
бом откроется фотовыстав-
ка, специально для которой 
известные люди снялись в 
национальных костюмах 
своих народов. Среди участ-
ников фотопроекта — певи-
ца Анита Цой, танцор Евге-
ний Папунаишвили, певи-
ца Сати Казанова, исполни-
тельница народных песен 
Марина Девятова и мно-
гие другие. Около фонта-
на «Дружба народов» мож-
но будет попробовать блю-
да русской, украинской, 
армянской, греческой, ко-
рейской, татарской, грузин-
ской и других кухонь. Перед 
фонтаном «Каменный цве-
ток» установят жилища на-
родов России: юрту, ярангу, 
чум и русскую избу. Во вре-
мя бесплатных мастер-клас-
сов можно будет овладеть 
традиционными ремёсла-
ми и поучаствовать в тувин-
ской чайной церемонии. 

В мобильном кинотеатре 
покажут мультфильмы, со-
зданные по мотивам былин и 
сказок народов России. Дети 
и взрослые смогут принять 
участие в мастер-классах по 
анимации. 

На площади перед павиль-
оном №57 состоятся турни-
ры по настольным играм, 
можно будет поучиться при-
ёмам спортивной борьбы, 
стрельбе из лука, метанию 
копья, поиграть в лапту. 

На сцене возле фонтана 

«Дружба народов» пройдут 
выступления национальных 
музыкальных коллективов и 
танцевальные мастер-клас-
сы: желающих научат танце-

вать лезгинку, русский, гре-
ческий, армянский танцы. 

Начало фестиваля в 12.00. За-
вершится праздник салютом, 
который запустят в небо в 22.00. 

 Спорт и музыка 
 в Лосинке 

В Бабушкинском парке (ул. 
Менжинского, 6) на спортив-
ной площадке пройдёт от-
крытая тренировка со спорт-
сменом. Начало в 14.00. В зе-
лёном театре в 15.00 можно 
будет поучаствовать в бес-
платном занятии по фитнесу. 

На сцене зелёного театра в 
16.00 начнётся концерт, в ко-
тором примут участие фолк-
группы, выступающие в сти-
ле русского и центрально-
азиатского фольклора, а также 
популярная группа «Чи-Ли». 

 Рок-н-ролл и шоу 
 барабанщиков 
 в Лианозове 

Центральная часть Лиано-
зовского парка (ул. Угличская, 
13) превратится в дворик вре-
мён СССР, где будут играть в 
активные игры из советско-
го детства, пройдут мастер-
классы по рок-н-роллу, тви-
сту, состоится шоу барабан-
щиков. Выступит актриса теа-
тра и кино, участница проекта 
«Большая разница» Инга Илю-
шина с программой песен 
Анны Герман. Начало в 14.00. 

 Спектакль 
 в Бутырском 

В Гончаровском парке (ул. 
Руставели, 7) в 19.00 начнёт-
ся спектакль «Осколки века». 
Стихами поэтов XX века — Ин-
нокентия Анненского, Сергея 
Клычкова, Бориса Пастернака, 
Арсения Тарковского, Николая 
Заболоцкого и других — ар-
тисты расскажут о судьбе Рос-
сии. На сцене выступят актёры 
театра и кино Олег Осипов и 
Игорь Коровин. Начало в 19.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

НА ДОСУГЕ

АФИША

На Олонецком 
пройдёт 
спортивный 
фестиваль 

Фестиваль скандинав-
ской ходьбы, в рамках ко-
торого можно будет сдать 
нормативы комплекса ГТО, 
состоится 10 июня в 11.00 
на стадионе ФОКа «Яуза» 
(Олонецкий пр., 5). Участие 
в фестивале свободное, а 
желающие сдать нормати-
вы должны зарегистриро-
ваться на сайте www.user.
gto.ru и иметь при себе 
справку от врача.

На ВДНХ раскроют 
её историю

В кинотеатре-лектории 
на ВДНХ (расположен за 
павильоном №62) 11 июня 
в 15.00 историк и автор 
путеводителя по выставке 
Павел Нефёдов расска-
жет о ВДНХ: какие секре-
ты хранит главная выстав-
ка страны, как она созда-
валась, как начать разби-
раться в архитектурном 
разнообразии. Вход сво-
бодный.

В Свиблове 
бесплатно покажут 
кино 

В кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18) 12 июня 
в 12.00 бесплатно пока-
жут фильм «Пётр Первый» 
(1937) Владимира Петро-
ва, а в 16.00 документаль-
ный фильм «Россия 360» 
(2014) — история экспеди-
ции, облетевшей на вер-
толёте за два месяца всю 
Россию. 

К юбилею артиста Миха-
ила Державина 15 июня в 
12.00 можно посмотреть 
фильм Наума Бирмана 
«Трое в лодке, не считая 
собаки» (1979). В кинолен-
те также снимались Андрей 
Миронов, Александр Шир-
виндт. 

В Марьиной роще 
выступит 
Садальский

Московский еврейский 
общинный центр (2-й Вы-
шеславцев пер., 5а) при-
глашает 15 июня в 19.00 
поклонников творчест-
ва кинорежиссёра Эльда-
ра Рязанова на встречу с 
актёром Станиславом Са-
дальским и доцентом Все-
российского государствен-
ного института кинемато-
графии Борисом Кришту-
лом. Они представят 
программу «Неизвестный 
Рязанов», где приоткро-
ют тайные страницы съё-
мок фильмов «Гусарская 
баллада» и «О бедном гу-
саре замолвите слово». 
Цена билета — 100 руб-
лей. Возможны изменения 
в расписании. Справки по 
тел. (495) 645-5000.

У фонтана «Каменный цветок» 
установят жилища народов 
России 

Читателям «ЗБ», навер-
ное, будет интересно посе-
тить выставку фотографий 
основателя Третьяковской 
галереи — Павла Михайло-
вича Третьякова. Она откры-
лась в здании Третьяковки на 
улице Крымский Вал. Оказы-
вается, Третьяков был потря-
сающим фотографом и оста-
вил нам всем в наследство не 
только главное детище всей 

своей жизни — картинную га-
лерею, но и замечательные 
фотографии из своих путе-
шествий по Европе. Каждая 
фотография — это целый 
мир Европы XIX века. Павел 
Михайлович снимал и пей-
зажи, и памятники архитек-
туры, и детали скульптур, и 
картины из европейских му-
зеев. В общем, одна сплош-
ная историческая ценность. 

от певицы, солистки группы 
«Мираж» Маргариты Суханкиной

КУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку 
фотографий основателя Третьяковки

Посидеть в яранге 
и сплясать «Калинку»

Бесплатная экскурсия «Отголоски дней минув-
ших» в рамках фестиваля «Императорские сады 
России» пройдёт 10 июня в 14.00 в парке усадь-
бы Архангельское-Тюриково. 

— Это место хранит многие страницы истории, 
— говорит ведущий специалист отдела экологи-
ческого просвещения и учёта животных Дирекции 
природных территорий СВАО и Сокольники канди-

дат биологических наук Азамат Кунафин. — Гости 
узнают об истории усадьбы, о деревьях и растени-
ях, использовавшихся в садово-парковом искус-
стве XIX века и сохранившихся до наших дней.

Необходима запись по тел. (495) 579-2976.
Алексей ТУМАНОВ

 Проезд: от м. «Алтуфьево» автобусами до оста-
новки «Долгопрудненское шоссе — храм Успения»

В Северном расскажут о тайнах старинной усадьбы
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Где отметить День России в СВАО 

Познакомиться с культурой, 
бытом и кухней национальностей 
России можно будет 
на Главной выставке страны
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У
никальный памят-
ник архитектуры 
XVIII века, жемчужи-
на старинной усадь-
бы Глебова и Бен-

кендорфов, эта церковь зна-
кома всякому, кто хоть раз 
проезжал по Дмитровскому 
шоссе из Москвы. Каким чу-
дом она сохранилась и ка-
кие загадки оставила истори-
кам — об этом теперь можно 
прочитать в книге иерея Вла-
дислава Мишина «Храм на 
Долгих прудах. История хра-
ма Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Виноградове 
и его прихода», которая выш-
ла из печати. 

Сокровища 
на чердаке 

Отец Владислав, автор 
книги, сейчас исполняет обя-
занности настоятеля храма 
иконы Божией Матери «Жи-

воносный Источник» в Биби-
реве. Ещё в 1999-м, готовясь 
стать диаконом, он впервые 
приехал в виноградовский 
храм на исповедь. 

— Здесь я познакомился с 
удивительным священником, 
учеником старцев протоие-
реем Владимиром Жаворон-
ковым, — рассказывает отец 
Владислав. — Он стал моим 
духовным наставником. А 
взяться за историю храма и 
его прихода мне помог труд 
замечательного краеведа-
подвижника Андрея Ильина 
«Село Виноградово», кото-
рый увидел свет ещё в 1912 
году. 

…Появление этого очерка 
связано с удивительной на-
ходкой. На чердаке одной из 
виноградовских дач был об-
наружен ворох заплесневе-
лых бумаг, и оказалось, что 
это архив прежних владель-
цев усадьбы — Бенкендор-
фов! Спустя почти столе-
тие история повторилась: на 
чердаке самого храма нашли 
чудом сохранившиеся ста-
ринные метрические книги, 
исповедные росписи и хо-
зяйственные документы, по-
зволившие описать жизнь 
сельского прихода в продол-
жение веков. 

От Пушкина 
до Бенкендорфа 

Земли бывшего села Вино-
градово (теперь это район 
Северный) в XVII веке при-
надлежали дворянам Пуш-
киным, предкам великого 
поэта. А создание роскош-
ной усадьбы и строительство 
Владимирского храма связа-
но с именем Александра Ива-
новича Глебова (1722-1790), 
государственного деятеля 
времён императриц Елизаве-
ты и Екатерины Великой. 

— Это была личность неза-
урядная, — рассказывает отец 
Владислав. — Краевед Ильин 
называл Глебова не иначе как 
«государственным лихоим-
цем и хищником». Он сделал 
головокружительную карье-
ру, женившись на двоюродной 
сестре императрицы. Невес-

та находилась на последней 
стадии чахотки и умерла че-
рез шесть недель после свадь-
бы... Впоследствии Глебов не 
упускал случая поживиться 
за счёт казны, пока, на-
конец, не был отправ-
лен в отставку в 1777 
году. И в том же году 
в его имении Виног-
радово был освя-
щён новый Влади-
мирский храм. 

В усадьбе уже был 
каменный храм. Что 
же побудило Глебова 
строить храм на но-
вом месте? Тщеславие, жела-
ние замолить грехи или бла-
годарность Богу за избавле-
ние от эпидемии чумы, кото-
рая свирепствовала в Москве? 
Это остаётся загадкой, как и 
имя талантливого зодчего. 

После Глебова усадьба до-
сталась Бенкендорфам, ко-
торые владели ею около 
столетия. В начале XIX века 
здесь гостили поэт Держа-
вин, историк Карамзин и 
баснописец Крылов. 

Старец с Афона 
После революции Влади-

мирский храм чудом избе-
жал закрытия и много лет 

оставался единственным 
действующим на всю округу. 
Перед войной его настояте-
лем стал человек удивитель-
ной судьбы — схиархиман-
дрит Иларион (Удодов), ко-
торого многие почитали как 
старца. В юности он стал мо-
нахом русского монастыря 
на Святой горе Афон и под-
визался там около 20 лет. По-
том вернулся в Россию, мно-
го путешествовал, служил в 
московском Сретенском мо-
настыре. 

— С 1941 по 1945 год во 
Владимирском храме в Ви-
ноградове схиархимандрит 
Иларион тайно хранил гла-
ву преподобного Сергия Ра-

донежского, — рассказыва-
ет отец Владислав. — Её вы-
нуждены были спасать от 
поругания, когда власти за-
крыли Троице-Сергиеву лав-
ру. Сейчас, когда в обществе 
разгораются острые дискус-
сии о том, кто может жер-
твовать деньги на строитель-
ство храмов и всегда ли это 
честно заработанные деньги, 
судьба Владимирского храма 
заставляет задуматься. Ведь 
его построил человек, мягко 
говоря, не совсем честный. 
Но Господь принял эту жер-
тву, храм чудом уцелел; здесь 
служили старцы и хранилась 
великая святыня. 

Юрий СТАРОДУБОВ 

В годы войны 
здесь тайно 
хранили главу 
преподобного 
Сергия 
Радонежского

Храм Живоначальной Тро-
ицы в 1-м Рижском переулке 
нуждается в помощи: не хва-
тает средств на восстанов-
ление памятника истории 
и культуры конца XIX века. 
Храм является частью архи-
тектурного ансамбля быв-
шего приюта для мальчи-
ков-сирот, построенного на 

средства купцов-меценатов 
братьев Бахрушиных в 1895 
году. 

— В настоящее время 
в храме завершились ра-
боты по восстановлению 
п о л а  п о с л е  п р о к л а д к и 
коммуникаций, — расска-
зала «ЗБ» помощница на-
стоятеля храма Ольга По-

лякова. — Предстоит вос-
становить центральный 
купол, колокольню, кров-
лю и многое другое, ведь 
храм вместе с постройка-
ми приюта много лет на-
ходился в запустении. Мы 
будем рады любой посиль-
ной помощи. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Строил казнокрад, 
а молились праведники

Священник-краевед написал книгу 
о Владимирском храме в Виноградове

Храму при Бахрушинском приюте нужна помощь 
  Контакты: 1-й Рижский 

пер., 2, стр. 7, тел.: (495) 682-
0205, 8-963-782-3517 (насто-
ятель протоиерей Ростислав 
Ярема), 8-915-467-4657 
(помощница настоятеля Ольга 
Полякова); сайт sv-troitsa.
ru. Богослужения проходят 
по субботам, воскресеньям 
и в церковные праздники 
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МОСКОВСКИЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД

ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

 (AL, ПВХ)

 КРЫШИ  ВЫНОС 
 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
 РЕМОНТ ОКОН 
 КОНДИЦИОНЕРЫ
 СТАЛЬНЫЕ, 

  МЕЖКОМНАТНЫЕ 
  ДВЕРИ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

517-13-34(495)
СКИДКИСКИДКИ 40%  40% 

+ ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!+ ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!
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Александр 
Иванович Глебов В истории этого храма много загадок

Восстановить 
предстоит 
ещё многое
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— Детка, будешь картофельное пюре?
— Пюре буду, а картошку нет.
 
— Спасибо, бабушка, что проснула меня.
 
— Интересно было посмотреть микробы под 

микроскопом, что это за человечки такие.
 
Полина помогала бабушке рыхлить гряд-

ки и натёрла мозоль на ладошке.
Показывает её бабушке и спрашивает:
— Бабуль, что это?
— Мозоль, Поленька.
— А я думала, это микробы домик построили.
 
— Если Буратино сделан из полена, как у 

него всё внутри переваривается? Он пьёт де-
ревянный чай?

 
— Бабушка, сделай пирожки с пакустой 

(капустой).

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Авангард. 
Шеф. Мансарда. Модник. Льди-
на. Институт. Милан. Сулема. 
Аудит. Меч. Натиск. Хана. Тори. 
Осип. Ратай. Мистика.

По вертикали: Парламен-
тер. Дилетант. Настой. Гима-
лаи. Укос. Рим. Миссисипи. Дис-
ко. Тут. Дрил. Шурин. Тема. Игу-
мен. Франк. Тачанка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Н
аверняка ирониче-
скими детективами 
Дарьи Донцовой за-
читывались многие. 

Но из-под пера писательни-
цы выходят не только детек-
тивы, но и кулинарные кни-
ги. Вот один из полезных ре-
цептов, взятый из её «Кули-
нарной книги лентяйки».

— Думаю, многие хозяйки 
испытывают раздражение, 
обнаружив, что гости так и 
не прикоснулись к мясному 
ассорти и заботливо наре-
занные кусочки колбасы 
разных сортов засыхают 
на блюде. Не расстраи-
вайтесь, ваши домашние 
очень обрадуются такому 
супу, как сборная мясная 
солянка,— уверяет Дарья 
Донцова.

Для приготовления 
сборной солянки пона-
добится бульон из говя-
дины. В кипящий буль-
он положите мел-
ко порезанные 
колбасные про-
дукты. Это мо-
гут быть кол-
баса, сосиски, 
ветчина, кар-
бонад — одним 
словом, всё, что 
было нарезано и 

осталось на блюде и в холо-
дильнике. Следом отправьте 
в бульон также порезанные 
три-четыре солёных огурца, 
две головки репчатого лука, 
морковку, две-три картофе-
лины, лук-порей. Добавьте 
пару столовых л о ж е к 

томатной пасты. Всё это ва-
рите минут пятнадцать. 

В суповые тарелки поме-
стите оливки, маслины, ка-
персы, сметану, зелень и ку-
сочек лимона, лучше кру-
глый. Варить маслины, ка-
персы и оливки не стоит, так 
как суп приобретёт непри-
ятный вкус. Покупая оливки 
без косточек, обратите вни-

мание на то, чем они на-
фаршированы. Вам подой-

дут только те, у которых 
внутри кусочек лимона, 

или вовсе без начин-
ки. Оливки, фарши-
рованные миндалём, 
тунцом и лососем, для 
этого супа категори-

чески не годятся. Со-
лянка хороша тем, что 

в неё можно положить 
абсолютно любые мяс-

ные изделия, за исклю-
чением, пожалуй, лишь 

холодца и зельца.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ «А Буратино пьёт деревянный чай?»
Полина, от 2,5 до 5 лет

СКАНВОРД

Сборная солянка 

Пятимесячный Нильс, о ко-
тором писал «ЗБ», нашёл себе 
дом практически сразу после 
публикации. Сегодня он живёт 
в Ярославском районе, хозяй-
ка щенка Анна Фирстова на-
шла его по фото в «ЗБ».

— Он приглянулся мне с пер-
вого взгляда, — говорит она. — 
И, как оказалось, я ему тоже. 
Контакт у нас наладился сра-
зу, я его и забрала. 

По словам Анны, Нильс, ско-
рее всего, овчарка. В свои пять 
месяцев он весит около 18 кило, 
так что вырастет серьёзным, 
крупным псом. По характеру 
Нильс очень игривый, друже-

любный, обожает гонять мячик. 
Но порода даёт о себе знать: он 
уже старается охранять кварти-
ру и подаёт голос, когда к двери 
подходит чужой.

Алексей ТУМАНОВ

Нильс уже учится 
охранять квартиру

от писательницы Дарьи Донцовой

Джекки попал в приют 
«Красная сосна» практически 
щенком. Но, видимо, даже за 
свою короткую жизнь он уз-
нал человеческую жестокость. 
Именно поэтому он немного 
боязлив. Но учится доверять 
людям, и это у него уже получа-
ется. Теперь важно найти ему 
надёжные и любящие руки. 

Джекки не останется в дол-
гу! Он готов стать надёжным 
и преданным другом. Пёс 
обладает очень спокойным 
нравом, он скромняга, при 
этом статен и красив. Смо-
жет прекрасно ужиться с дру-
гой собакой, так как на гла-
венство не претендует. 

Джекки — любимчик опе-
кунов и обожает, когда его 
гладят. Умеет гулять в на-
морднике, хорошо ходит на 
поводке. Купается при пер-
вой возможности и обяза-
тельно зайдёт в речку — ко-

нечно, если вы разрешите. 
Джекки ждёт свою семью. 

Приезжайте знакомиться!

  Кураторы:
 8-985-435-3255, Юлия; 
8-916-559-2419, Ирина

Джекки: преданный скромняга 

— Почему ты не общаешь-
ся в соцсетях? 

— Я психиатр. У меня тако-
го общения на работе хватает. 

— Раньше моя жена про-
сыпалась ночью от каждо-
го шороха и будила меня. Ей 
казалось, что в квартиру ле-
зут воры.

— Так ты бы объяснил ей, 
что воры стараются рабо-
тать бесшумно.

— Я так и сделал. Теперь 
она будит меня, даже если 
в квартире тихо.

После изучения северного 
сияния учёные пришли к вы-
воду — красиво.

— Ты кем в детстве меч-
тал стать?

— На кассе в Макдоналд-
се стоять!

— Офигеть! Ладно, да-
вай скафандр надевай — ща 
солнечную батарею пойдём 
менять!

Комментатор:
— Нашей команде не хва-

тает техники! Даже маленький 

бульдозер в корне изменил бы 
положение на поле...

Два года дед опрыски-
вал химикатами колорад-
ского жука. На третий год 
жук уже сам помогал деду 
окучивать картошку...

Когда я сижу в баре, пью 
коктейль и ко мне подходит 
какой-нибудь мужчина с пред-
ложением заплатить за меня, 
я всегда достаю из сумочки 
квитанции за газ и электри-
чество.

АНЕКДОТЫ

СОБАКА ИЩЕТ 
ХОЗЯИНА 

МЕЖДУ 
ТЕМ

Джекки обожает, когда его гладят
Нильс сразу сошёлся 
характером с хозяйкой


