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Юные жители сразу трёх рай-
онов — Бабушкинского, Южно-
го и Северного Медведкова — 
получили в подарок обновлён-
ный детский городок в парке на 
Сухонской.

Как сообщила «ЗБ» Наталья 
Киселёва, пресс-секретарь Ба-
бушкинского парка, в чьём ве-
дении находится эта террито-
рия, работы по благоустройст-
ву здесь велись с начала лета. К 
двум существующим детским 

площадкам добавили ещё око-
ло 500 кв. метров площади, что 
фактически превратило терри-
торию в большой детский горо-
док. 

Кроме него, в парке появи-
лись площадки, оборудованные 
для воркаута, большой теннис-
ный корт, столы для настольно-
го тенниса, площадка для мини-
футбола, тренажёры и площадка 
для выгула собак.

Лилия ТАТНИНОВА

В парке на Сухонской 
вырос детский городок

Игровая зона стала шире на 500 квадратных метров
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Яуза Яуза 
вышла из себявышла из себя
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На прошлой неделе на 
территории округа про-
изошёл один пожар и 
пять возгораний. Постра-
давших и погибших нет. 
Спасён один человек.

Пожарные спасли 
ребёнка в Отрадном 

Пожар произошёл вече-
ром в доме 13в на ул. Бес-
тужевых. На седьмом этаже 
вспыхнули вещи на лоджии. 
Пожарный расчёт вызвали 
очевидцы. На момент проис-
шествия в квартире находил-
ся ребёнок-инвалид. Прибыв-
шие пожарные вскрыли две-
ри, вынесли ребёнка в безо-
пасную зону и оперативно 
ликвидировали пламя, рас-
пространившееся по лод-
жии. Причиной возгорания 
предположительно послужил 
непотушенный окурок, упав-
ший с верхних этажей дома.

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Фехтовальщица 
из Ростокина 

уступила в Рио 
коллеге по команде

Н
а Олимпиаде в Рио 
4-е место в личном 
зачёте по фехтова-
нию досталось ра-

пиристке Аиде Шанаевой, 
которая проходила подго-
товку в Ростокине, в шко-
ле олимпийского резер-
ва «Юность Москвы». Ди-
ректор школы, заслужен-

ный тренер России Анна 
Иляскина рассказала «ЗБ» о 
спортсменке.

— Сразу хочу сказать, что 
результат Аиды в любом слу-
чае свидетельствует о высо-
чайшем уровне наших фех-
товальщиков, — говорит 
Анна Викторовна. — Ведь в 
финальном бою соперником 
девушки стала её коллега по 
команде Инна Дериглазова.

По словам Анны Викто-
ровны, неудача девушку не 
сломила: она после отды-
ха намерена продолжать 
спортивную карьеру. Фех-
тование для неё сегодня — 
главная цель в жизни. А ведь 

фехтовать она стала факти-
чески случайно. Пришла с 
братом на тренировку, ког-
да ей было 10 лет. Сидела, 
ждала его. А проходивший 
мимо тренер сказал: что, 
мол, сидишь, давай к нам!

Сегодня Шанаевой 30 лет, 
она заслуженный мастер 
спорта, чемпионка Олим-
пиады-2008, призёр Олим-
пиады-2012. У неё агрессив-
ный, атакующий и потому 
чрезвычайно зрелищный 
вид боя. А вне фехтовальной 
дорожки Аида очень добро-
желательный, открытый и 
мягкий человек.

Алексей ТУМАНОВ

Пенсии работающих 
пенсионеров подрастут

Перерасчёт страховых 
пенсий работающих пенсио-
неров происходит в августе. 
Как сообщает ГУ ПФР №6 
по Москве и Московской об-
ласти, пенсии пересчитыва-
ют автоматически, каких-ли-
бо заявлений пенсионерам 
подавать не нужно. Авгу-
стовский перерасчёт касает-
ся почти 332 тысяч жителей 
СВАО. В этом году рост пен-
сий будет зависеть от уровня 
зарплаты пенсионера, но не 
превысит 222,81 рубля.

Движение в районе 
Челобитьевского шоссе 
ограничат до декабря 

С 22 августа до 12 дека-
бря движение на проектиру-
емом проезде №244 в рай-
оне дома 4 на Челобитьев-
ском шоссе будет ограничено 
на одной из двух полос. Как 
сообщает информационный 
центр транспортного комплек-
са Москвы, это связано с про-
кладкой инженерных сетей.

КОРОТКО ii

Аида — чемпионка 
Олимпиады-2008 
и призёр 
Олимпиады-2012

Скульптурная компози-
ция, изображающая семей-
ство белых медведей, станет 
символом Северного Мед-
ведкова и украсит сквер им. 
50-летия ВЛКСМ на ул. Ти-
хомирова. На днях в мас-
терских Сергиева Посада 
скульп торы начали работу 
над её созданием. 

Напомним, что конкурс на 
лучшую скульптурную ком-
позицию — символ района 
— был проведён в прошлом 
году. Самым интересным 
было признано предложе-
ние Юлии Ротковой, выпуск-
ницы Академии живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова. Символом райо-
на станет семья белых мед-
ведей: папа, мама и три мед-
вежонка. Высота папы — 3,4 

метра, медвежата «потянут» 
на метр.

Каркас семейства отлива-
ют из искусственного камня, 
окончательную форму мед-
ведям придадут с помощью 
глины. 

— Скульптурная компо-
зиция будет изготовлена до 
конца сентября. Устанавли-
вать её будем или до начала 
зимы, или уже весной: будет 
зависеть от финансовых воз-
можностей, — сообщил «ЗБ» 
глава управы района Север-
ное Медведково Борис Тро-
фимов. 

К слову, из бюджета на мед-
ведей не было потрачено ни 
копейки. Деньги на символ 
района решили выделить 
предприятия района.  

Анна ПЕСТЕРЕВА

Скульпторы приступили 
к работе над символом 
Северного МедведковаНовый теннисный корт сдан 

в эксплуатацию на Челобитьев-
ском шоссе, 14, корп. 2. Как сооб-
щил «ЗБ» зам. главы управы рай-
она Северный Михаил Сапры-
кин, площадку для занятий спор-
том давно просили жители 1-го 
микрорайона, обустроена она в 
том числе на средства от плат-
ных парковок.

— Этот микрорайон у нас до-
статочно молодой, здесь много 
активного населения, поэтому 
теннисный корт здесь нужен, — 
отметил он.

Площадь нового корта 446 ква-
дратных метров, на нём устроено 
безопасное резиновое покрытие, 
сделано ограждение. 

Елена ЗЕЛЕНИНА

На Челобитьевском шоссе теперь 
можно сразиться в теннис

Две диагональные «зе-
бры» появятся в этом году в 
СВАО. Обе расположатся на 
Октябрьской улице, на пе-
рекрёстках с 3-м и 5-м про-
ездами Марьиной Рощи.

Диагональные «зебры» 
позволяют пешеходам пе-
рейти на перекрёстке не 

одну, а сразу две улицы за 
один раз. Но нанести их 
можно не на всякий пере-
крёсток: переход не должен 
получиться слишком длин-
ным, улицы не должны быть 
чересчур загруженными, 
место не должно быть оча-
гом аварийности. И конеч-

но, переходы должны регу-
лироваться светофорами.

Как сообщили в Центре 
организации дорожного 
движения, сейчас в Москве 
диагональные «зебры» дей-
ствуют по 10 адресам, ещё 
19 появятся в этом году.

Василий ИВАНОВ

Водоёмы округа обживают красноухие черепахи
Информационные стен-

ды, призывающие не оби-
жать водяных черепах, поя-
вились на берегах водоёмов 
СВАО. Это вызвало изумле-
ние жителей, ведь водяные 
(красноухие) черепахи — 
совсем не характерный для 
Московского региона вид, 
они обитают южнее — на 
широте Ростовской обла-
сти.

— И всё-таки красноухие 
черепахи были замечены в 

Яузе, Чермянке, Самотёке и 
ряде прудов округа, — со-
общил «ЗБ» ведущий спе-
циалист отдела экологиче-
ского просвещения и учёта 
животных Дирекции при-
родных территорий СВАО и 
Сокольники, кандидат био-
логических наук Азамат Ку-
нафин. — Как правило, их 
выпускают в водоёмы люди, 
которым по какой-либо 
причине надоел их пито-
мец. 

По словам специалиста, 
пока рано говорить о суще-
ствовании устойчивых по-
пуляций красноухой чере-
пахи в СВАО, но предпосыл-
ки к этому есть: это очень 
пластичный вид, который 
легко приспосабливается к 
самым разным условиям. А 
вот трогать черепах дейст-
вительно не следует: они до-
вольно агрессивные и могут 
укусить.

Алексей ТУМАНОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

На Октябрьской улице появятся диагональные «зебры»

Неудача 
девушку 
не сломила

Победительница конкурса Юлия Роткова и глава управы района 
Борис Трофимов с макетом скульптурной композиции

Такие таблички теперь 
можно увидеть у водоёмов
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В Отрадном пройдёт школьная 
ярмарка-фестиваль

Наш следующий вопрос:

Вы часто 
читаете 
книги?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы бы рискнули взять 
образовательный кредит 
на обучение ребёнка в вузе?

60% — нет, эта схема не вызывает 
доверия. 

20% — возможно. 
14% — я лучше на телевизор кредит 

возьму. 
  6% — мы так и поступили. 

С 
24 августа по 
4 сентября в Москве 
пройдёт фестиваль 
«Снова в школу». В го-

роде будут работать 33 яр-
марочные площадки. В тор-
говых шале можно будет 
приобрести книги, канц-
товары, школьную форму 
и наборы для творчества. А 
развлекательные програм-
мы для ярмарок подгото-
вили 20 музеев и образова-
тельных центров, в том чи-
сле Московский планета-
рий, Политехнический 
музей и Музей Москвы.

В СВАО школьная ярмар-
ка пройдёт в Отрадном, на 
ул. Хачатуряна, 13. Темати-
чески она будет посвя-
щена географии, ино-
странным языкам и 
творчеству. 

— На мастер-клас-
сах ярмарки ребята 
научатся делать под-
ставки для каранда-
шей, экоручки, гло-
бусы из папье-ма-
ше. Пройдут также откры-
тые уроки иностранных 
языков, — рассказала «ЗБ» 

представитель оргкомите-
та «Московских сезонов» 
Наталья Моженкова.  

Изюминкой школьной 
мастерской на улице Ха-
чатуряна станет занятие 
по геральдике, на котором 
ребята вместе с родите-
лями смогут создать герб 
семьи. А любители спор-
та смогут поиграть в на-
стольный теннис и макси-
шахматы. 

Полный перечень ярма-
рочных площадок и меро-
приятий смотрите на пор-
тале открытых данных 
data.mos.ru.

Ольга САРАТОВСКАЯ

 Площадки будут работать 
по будням с 12.00 до 21.00, 
в выходные с 11.00 до 22.00

Развлекательные 
программы 
ярмарок 
подготовили 
музеи Москвы

Одним из лучших мо-
делистов России стал вос-
питанник клуба военно-
исторической миниатюры 
«ВИСМ» из Ярославского 
района 13-летний Алексей 
Щепин. Вместе с педагогом 
Игорем Райским он подго-
товил диораму «Разведка 
под Рузой», которая взяла 
первый приз в детской ка-
тегории на ежегодной вы-
ставке стендовых моделей 
«МИНИ-МАКС-2016».

Диорама изображает со-
бытия 1942 года. У деревен-
ского дома остановились 
аэросани, советский развед-
чик разговаривает о чём-то 
с местным стариком, а меха-
ник тем временем уплетает 

в санях трофейную тушёнку. 
Эту миниатюру Алексей вме-
сте с педагогом делал три ме-
сяца. Фигурки людей и аэро-
сани собирали из специаль-
ного конструктора. 

— Но все декорации — 
снег, плетень, интерьер избы 
— сделаны практически из 
мусора. Из обломка веника 
— плетень, из муки и крахма-
ла — сугробы. Обрывки туа-
летной бумаги отлично ими-
тируют протоптанные в сне-
гу дорожки, — рассказывает 
Игорь Райский.

А для имитации тушён-
ки изобретательные моде-
листы использовали… под-
крашенную пыль! 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Диорама школьника 
с Ярославки взяла главный 

приз всероссийского 
конкурса

В центрах госуслуг 
Ростокина и Бутырского 
можно оформить пенсию

В магазине на Анадырском 
проезде торговали 

контрафактным виски
Пять ящиков поддельно-

го алкоголя обнаружили со-
трудники прокуратуры в ма-
газине на Анадырском про-
езде, 81, в ходе плановой 
проверки магазинов, име-
ющих лицензии на прода-
жу алкоголя. Как сообщил 
«ЗБ» помощник прокуро-
ра Юрий Громов, в ящиках 
находились водка, коньяк и 

виски известных брендов.
— На федеральных акциз-

ных марках были обнару-
жены признаки контрафак-
та. Поэтому продукция была 
изъята и отправлена на экс-
пертизу, — отметил он.

Будет ли возбуждено уго-
ловное дело на владельца ма-
газина, зависит от её итогов.

Татьяна СЕРОВА

На 11 дней приостанав-
ливал Бабушкинский рай-
онный суд работу магазина 
«Магнит» на улице Снежной. 
На антисанитарию в магази-
не пожаловался в окружной 
Роспотребнадзор один из 
покупателей. А дальнейшая 
проверка показала, что это 
не напраслина.

— В магазине не хвата-
ло складских помещений, в 
итоге продуктами в тележках 
были забиты и подсобки, и 
коридоры, — рассказал «ЗБ» 
и.о. прокурора округа Ни-
колай Красиков. — А в зоне 

приёмки товаров складиро-
вали мусор и пищевые отхо-
ды, что приводило к порче 
товара.

Не лучшим оказалось и об-
щее состояние магазина: раз-
битые плиты на полу, дыры в 
стенах подсобок — лучшие 
«двери» для грызунов.

Как сообщила пресс-служ-
ба Роспотребнадзора, за 11 
дней в магазине на Снежной 
провели текущий ремонт и 
устранили все недостатки. 
Сейчас он снова открылся 
для посетителей.

Алёна КАЛАБУХОВА

Жителям районов Росто-
кино и Бутырский проще 
стало оформить пенсию. С 
15 августа сотрудники цен-
тров госуслуг этих районов 
начали принимать докумен-
ты на установление страхо-
вых пенсий и пенсий по го-
сударственному пенсионно-
му обеспечению. 

— Документы можно по-
дать в любой день недели с 
8.00 до 20.00, — рассказали 
«ЗБ» в пресс-службе столич-
ных центров госуслуг «Мои 
документы». — Раньше за-
явления об установлении 
пенсий принимали только 
в Пенсионном фонде, что 

было менее удобно жите-
лям.

Заявления об установле-
нии пенсий в центрах при-
нимают по территориально-
му принципу: только от жи-
телей «своих» районов. Сей-
час оформить пенсии можно 
уже в половине центров гос-
услуг нашего округа: поми-
мо Ростокина и Бутырского, 
это районы Марфино, Алек-
сеевский, Алтуфьевский, Ба-
бушкинский, Свиблово, Яро-
славский. Планируется, что с 
октября такую услугу начнут 
оказывать все центры гос-
услуг Москвы. 

Марина ТРУБИЛИНА

Магазин «Магнит» на Снежной 
закрывали за антисанитарию

Необычно оформили зелёные 
участки возле подъездов жители 
дома 4, корп. 3, на Большой Мар-
финской улице. Все работы они вы-
полнили сами, за свой счёт, сажен-
цы привозили с дач и покупали в 
Ботаническом саду. 

— У нас в каждом подъезде есть 
люди с фантазией, — рассказала 
«ЗБ» активистка дома Татьяна Алма-
зова. — Поэтому у одного подъезда 
появился двор в английском сти-
ле — аккуратный ровный газон, ку-
старники. А возле нашего подъезда 
— русский дворик: палисад, мно-
го цветов, лавочки. Палисад сделал 
наш житель, Александр Дьяконов. А 
я больше по прополке: дёргаю кра-
пиву, лопухи. 

По словам Татьяны Алмазовой, 
даже те, кто не работает во дворе, с 
уважением относятся к труду сосе-
дей. Вандализма здесь нет, и по га-
зонам никто не ходит. 

Алексей ТУМАНОВ

В Марфине появились английский газон 
и русский дворик

Школьные ярмарки всегда пользуются популярностью 
у горожан

Макет изображает события 1942 года

Всё в этом палисаднике в русском стиле жители создали своими руками
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Строительство 
первой очереди 
ТПК вышло 
на финишную 
прямую

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
осмотра работ на станции 
«Шелепиха».

— Третий пересадочный 
контур — самая большая 
стройка за всю историю го-
рода Москвы. Это большое 
подземное кольцо метро про-
тяжённостью 60 км под дей-
ствующим мегаполисом, под 
действующими коммуника-
циями, дорогами и так да-
лее. МЦК является у нас на-
земным большим кольцом, а 
Третий пересадочный контур 
— это большое подземное 
кольцо метро Москвы. Пер-
вый этап строительства — 
10 км от «Делового центра» 
до «Петровского парка» — 
близится к завершению. Ос-
новные строительные рабо-
ты на этом перегоне будут 
выполнены уже в конце это-
го года, — сказал мэр.

Курчатовский 
институт получит 
статус технопарка 

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
посещения института.

— Мы приняли решение о 
присвоении статуса технопар-
ка ведущему исследователь-
скому центру страны — Кур-
чатовскому институту. Это 
очень важное решение, ко-
торое поможет размещать 
здесь не только государствен-
ные компании, но и коммерче-
ские инновационные предпри-
ятия для коммерциализации 
огромного объёма тех разра-
боток, которые есть на базе 
Курчатовского института, — 
сказал мэр, отметив, что на 
сегодня институт является не 
только одним из крупнейших 
научных центров страны, но 
и наиболее крупным научным 
технопарком столицы.

В столице 
в сентябре 
стартуют 
«АРТ-субботы»

Окунуться в мир искусства, 
а также научиться разбирать-
ся в граффити и перформан-
се жителям Москвы поможет 
новый проект — «АРТ-суббо-
ты». Открытые и бесплатные 
занятия будут проходить в арт-
центре «Полиграфический 
цех» на базе техникума им. 
Л.Б.Красина, в Московском 
музее современного искус-
ства, школе современного 
искусства «Свободные мас-
терские», Академии художеств 
им. Сурикова и во Дворце пи-
онеров на Воробьёвых горах.

Зарегистрироваться для 
участия в проекте «АРТ-суб-
боты» можно на сайте art.
educom.ru.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Открыли 20 улиц
В центре Москвы 20 улиц 

открыты для автомобили-
стов и пешеходов после ре-
конструкции, которая прош-
ла в рамках программы «Моя 
улица». Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра работ по бла-
гоустройству Тверской.

— Из 50 намеченных улиц 
мы сделали 20, — сказал мэр, 
отметив при этом, что рабо-
ты по программе «Моя ули-
ца» идут со значительным 
опережением графика.

В числе отремонтирован-
ных улиц — Тверская, Мохо-
вая, Охотный Ряд, Новый Ар-
бат, Воздвиженка, Знаменка, а 
также Вознесенский, Кресто-
воздвиженский, Старовагань-
ковский, Газетный, Большой 
Кисловский, Никитский и Ро-
манов переулки. Здесь полно-
стью завершены работы по 
ремонту проезжей части и 
мощению пешеходной зоны. 

— Мы стараемся также за-
ходить во дворы, благоустра-
ивать, чтобы всё было гармо-
нично, — отметил мэр.

 

Рисунок под ногами 
меняется

На Тверской улице отре-
монтировали участок про-
тяжённостью 1,2 км — от 
Моховой улицы до Настась-
инского переулка. Ширина 
тротуаров на всём его протя-

жении увеличилась на 2-2,5 
метра.

— В итоге пропускная спо-
собность тротуара на каждой 
стороне выросла в 1,5 раза, — 
сообщила Александра Сыт-
никова, руководитель проек-
та «Моя улица» института ме-
диа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». 

Новая гранитная плитка, 
которой вымощен тротуар, 
намного светлее привычно-
го дорожного покрытия. Об-
щий тон — серо-белый, но с 
тремя разными оттенками и 
различным рисунком. Бла-
годаря этому тротуар чётко 

делится на три зоны: собст-
венно пешеходную — в цен-
тре, техническую — ближе к 
проезжей части и фасадную 
— у стен домов. Это так назы-
ваемый горизонтальный цо-
коль, его задача — оттенить 
парадные фасады. 

Вдоль кромки проезжей 
части установлены широ-
кие гранитные контейнеры. 
Пока в них растут газонная 
трава или цветы, но осенью 
посадят деревья. 

Европейский 
размер дорог

Машины, как и раньше, 
едут по четырём полосам 
в каждую сторону, но сами 
полосы сузились на полме-
тра: 3,25 м вместо прежних 
3,75. Исключение составляет 
крайняя правая полоса, по ко-
торой ходит общественный 

транспорт, — она шире: 3,5 м.
— Это рациональный для 

города формат полос, его 
применяют во многих евро-
пейских городах, — говорит 
Александра Сытникова. — Од-
нако пропускная способность 
меньше не станет: машины бу-
дут двигаться по четырём по-
лосам с прежней скоростью, 
но более внимательно, это со-
кратит риск ДТП. 

Проводов 
и троллейбусов 
больше нет 

Если, идя по Тверской, по-
смотреть вверх, то увидишь 
небо — воздушное простран-
ство над улицей расчищено, 
сняли все провода.

— Они находятся в спе-
циальном защитном коро-
бе, который убран в землю 
на глубину 1,5-2 метра, в об-
щей сложности получилось 
24,1 км так называемой ка-
бельной канализации.

Вместе с проводами ушли 
с Тверской и троллейбусы — 
их заменили автобусы клас-
са Евро-5 с низким полом 
и большой вместимости. В 
перспективе автобусы пла-
нируется заменить электро-
бусами. Этот вид транспор-
та работает на аккумулято-
рах, которые способны заря-
диться за 6-8 часов, развивает 
скорость до 60 км/ч и ездит 
тихо, почти неслышно. 

Марина МАКЕЕВА 

На Тверской тротуары 
стали шире

Вместо 
троллейбусов 
в центре 
пустили 
автобусы

Благоустройство в рамках городской программы «Моя улица» 
идёт с опережением графика

Власти Москвы утвердили 
дополнительный перечень 
средств реабилитации для 
нуждающихся москвичей. Со-
ответствующее решение при-
нято на заседании президиу-
ма Правительства Москвы.

— «Единая Россия» обсу-
дила с различными орга-

низациями инвалидов це-
лый ряд необходимых ини-
циатив, по которым мы уже 
приняли решение. Сегодня 
мы рассматриваем вопрос, 
связанный с увеличением 
категорий, которым пре-
доставляются технические 
средства реабилитации, 

самого перечня техниче-
ских средств, предполагаем 
включить в этот перечень 
самые новые аппараты. В 
результате этого категории 
получателей у нас должны 
увеличиться на 45 тысяч че-
ловек в год, — сказал мэр 
столицы Сергей Собянин.

В Москве действует мно-
гоуровневая система про-
филактики детских забо-
леваний. Для укрепления и 
восстановления здоровья 
детей, перенёсших какое-
либо заболевание, работа-
ют реабилитационные са-
натории. 

— Отличительной осо-
бенностью нашего детско-
го санатория является ком-
плексный подход к лечению, 

— говорит главврач санато-
рия №15 Ирина Калинов-
ская. — Оснащённость учре-
ждения позволяет осуществ-
лять весь спектр восстано-
вительного лечения детей, в 
первую очередь с бронхолё-
гочной и другой соматиче-
ской патологией.

В санатории оборудова-
ны кабинеты магнитотера-
пии, лазеротерапии, есть 
солярий, ингаляторий. Два 

кабинета ЛФК оснащены су-
хими бассейнами, набором 
тренажёров. 

Санатории работают кру-
глый год. Пребывание в них 
бесплатное. Ежегодно здесь 
проходят реабилитацию 
более 1,5 тысячи маленьких 
пациентов.

Направление в санаторий 
можно получить в детской 
поликлинике по медицин-
ским показаниям ребёнка.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
заложил капсулу в основание 
диагностического корпуса, ко-
торый станет первым зданием 
создаваемого в Сколкове меж-
дународного медицинского кла-
стера, передаёт корреспондент 
агентства городских новостей 
«Москва».

— Москва очень многое дела-
ет для развития здравоохране-
ния: строит городские поликли-
ники, больницы, медицинские 

центры, оснащённые самым 
современным оборудованием. 
С другой стороны, мы активно 
помогаем частным инвесторам, 
которые приходят в здравоохра-
нение, предоставляя им соответ-
ствующие льготы, заключая кон-
цессионные соглашения. Таким 
образом, определилось ещё одно 
направление здравоохранения в 
Москве — это московский меди-
цинский кластер, — сказал мэр. 

Игорь СМИРНОВ 

В Сколкове построят международный 
медицинский кластер

Инвалиды получат дополнительные 
средства реабилитации

Маленькие москвичи поправляют 
здоровье в детских санаториях
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Тверская улица на участке от Моховой до Настасьинского переулка совершенно преобразилась

Мэр Москвы дал старт строительству диагностического корпуса
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В 
СВАО завершается 
сезон благоустрой-
ства. Что ни день, 
рабочие сдают но-
вые объекты. На 

прошлой неделе новые пар-
ки и площадки принимали 
жители Лианозова, Бибире-
ва и Марфина.

На улице 
Новгородской 
появился 
детский городок

Новый парк по месту жи-
тельства появился в Лиа-

нозове на улице Новгород-
ской, 32. Эта зелёная тер-
ритория и раньше была 
любимым местом отдыха 
жителей района. Теперь это 
полноценное место цивили-
зованного отдыха.

— Работы мы начали в 
конце апреля, — рассказал 
«ЗБ» первый заместитель 
главы управы района Евге-
ний Пюрвеев. — Обнови-
ли дорожки, установили 
удобные современные ска-
мейки.

Появились в парке детская 
и спортивная площадки. На 
детской установлен полный 
комплект аттракционов — 
качели, карусели, разные 
«лазилки», которые так лю-

бят дети. В спортивной зоне 
установлено оборудование 
для воркаута. Что немало-
важно — все деревья в ходе 
работ были сохранены.

В Бибиреве — 
детская площадка

Новая детская площадка 
появилась на ул. Конёнко-
ва, 6а. Её установили взамен 
старой, морально и физиче-
ски устаревшей.

— На площадке уложено 
травмобезопасное резино-
вое покрытие, установлен 
большой красочный дет-
ский городок с домиком, — 
рассказал заместитель на-
чальника управления ЖКХ 

и благоустройства префек-
туры СВАО Максим Недаш-
ковский. — Разумеется, поя-
вились здесь и качели, и гор-
ка, а для самых маленьких — 
песочница. 

Позаботились строите-
ли о мамах и бабушках: пока 
дети играют, взрослые могут 

отдыхать на удобных садо-
вых диванах.

В Марфине — 
спортивная

Настоящее футбольное 
поле для мини-футбола по-
явилось в Марфине, на Бо-

танической улице, возле до-
мов 12 и 14. Как сообщила 
«ЗБ» глава управы района 
Любовь Сабирзянова, пло-
щадка покрыта резиновым 
покрытием с разметкой и 
огорожена высокой огра-
дой, чтобы мяч не улетал.

Сегодня ребята уже вовсю 
гоняют здесь мяч. При жела-
нии можно натянуть сетку и 
играть в волейбол. А зимой 
предполагается заливать на 
поле каток и устраивать как 
хоккейные тренировки, так 
и массовое катание.

По всему периметру поля 
установлены яркие софи-
ты и лавочки, чтобы можно 
было переобуться.

Алексей ТУМАНОВ

В Лианозове открыли 
новый парк

В округе завершается сезон благоустройства

Как бы громко это ни зву-
чало, а общественным совет-
ником района Отрадное его 
жительница Ольга Замуру-
ева стала по зову души. 

— Страна у нас великая, бо-
гатая, и очень хочется, чтобы 
люди, которые в ней живут, 
почувствовали свою ответ-
ственность и причастность 
к тому, что происходит, хотя 
бы на уровне района, — рас-
сказала она «ЗБ».

Относительно новый для 
столицы институт общест-
венных советников уже не-
плохо известен горожанам. 
Ведь задача общественных 
советников — информиро-
вать жителей о городских 
программах, районных ме-

роприятиях, стать посредни-
ками между ними и органа-
ми власти.

— В силу моей профес-
сии мне несложно это де-
лать, — говорит Ольга Заму-
руева, которая работает пси-
хологом и руководителем 
студии «Малыш» в центре 
досуга и спор-
та «Юность». 
— Ведь так 
или ина-
че разго-
вор с ро-
д и т е л я м и 
с личных 
п р о б л е м 

переходит в общественное 
русло. Нередко в ходе бесе-
ды люди понимают, что они 
не одиноки, и с энтузиаз-
мом соглашаются участво-
вать в субботнике или акции 
«Миллион деревьев».

Сама Ольга вместе с таки-
ми активными гражданами, 
несмотря на занятость, ста-
рается следить за порядком 
на детских площадках, за со-
хранностью малых архитек-
турных форм. 

— Вместе с другими роди-
телями я это делаю для детей, 
в том числе и своих. У меня 
их трое: трёх, семи и двенад-

цати лет. Мне хочется, 
чтобы, глядя на меня, 

они выросли людь-
ми с активной жиз-
ненной позицией, 
— говорит Ольга.

Ирина МИХАЙЛОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

«Люди должны почувствовать 
свою причастность к тому, что происходит»

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

Благоустроенный сквер от-
крыли на прошлой неделе на 
улице Абрамцевской у дома 9, 
корп. 1. Здесь проложили но-
вые тропинки, разбили газоны 
и цветники, поставили удоб-
ные скамейки и урны. Но глав-
ным украшением сквера стала 
детская площадка, на которой 

установили современное игро-
вое оборудование.

Как сообщил «ЗБ» первый 
заместитель главы управы 
района Лианозово Евгений 
Пюрвеев, адрес благоустрой-
ства жители выбрали сами 
путём голосования на порта-
ле «Активный гражданин». На 

голосование, которое проводи-
лось весной этого года, были 
выставлены 15 адресов в рай-
оне. Жители района выбрали 
сквер на Абрамцевской.

— Здесь и раньше была дет-
ская площадка, но на момент 
голосования она находилась в 
плохом состоянии, — говорит 
Пюрвеев. — Мы демонтирова-
ли всё оборудование и устано-
вили современное.

Жителям обновлённый 
сквер нравится.

— Теперь здесь приятно гу-
лять. Стало чисто, красиво, 
есть где посидеть, — сказала 
жительница дома Анна Пет-
ровна. 

А молодые мамы Татьяна и 
Светлана отметили, что теперь 
площадка — любимое место 
их ребят.

Алексей ТУМАНОВ

На детской площадке на Абрамцевской 
заменили оборудование

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Пожнадзор 
завершил 

приёмку школ 
и детских садов 
к учебному году

Все школы и детские сады 
СВАО прошли проверку по-
жарного надзора перед на-
чалом учебного года. Об 
этом сообщил на оператив-
ном совещании в префек-
туре начальник Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Олег Ракунов. По 
его словам, первоначально 
в 39 образовательных ор-
ганизациях было выявлено 
138 нарушений пожарной 
безо пасности. На сегодняш-
ний день все они устранены, 
приёмка школ и детских са-
дов к новому учебному году 
полностью завершена. А 
1 сентября во всех образова-
тельных учреждениях будет 
дежурить противопожар-
ный наряд. 

Префект Валерий Виног-
радов обратил внимание на 
необходимость проверки 
с точки зрения пожарной 
безопасности также дру-
гих образовательных учре-
ждений — колледжей, вузов, 
частных школ и детских са-
дов. Как сообщил Ракунов, 
такие плановые проверки 
проводятся каждый год. 

Также на оперативном 
совещании обсудили пока-
затели заселённости пру-
дов СВАО личинками маля-
рийного комара (анофеле-
са). Как сообщила началь-
ник ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в СВАО Елена 
Городиская, все заселённые 
личинками пруды подверг-
лись бактерицидной обра-
ботке.

Лилия ТАТНИНОВА

Все деревья 
при благоустройстве 
парка были сохранены

Парк на Новгородской улице 
сразу же стал популярным 

у ребятни

Адрес благоустройства жители района выбрали 
путём голосования на портале «Активный гражданин»

На Ботанической мальчишки 
уже гоняют мяч



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   30 (492) август 2016  КОММУНАЛКА

Мосэнергосбыт требу-
ет, чтобы я сделала 
поверку своего элек-

тросчётчика или установила 
новый. Кто должен оплачивать 
эти работы? Моя знакомая ска-
зала, что у неё электросчётчик 
в 2008 году меняли бесплатно. 
И где можно сделать поверку 
электросчётчика?

Елена Константиновна, 
ул. Ротерта, 9

1 Кому принадлежит 
электросчётчик?

Как сообщили в Мосэнергосбыте, 
действительно, до 2008 года элек-
тросчётчики заменяли бесплатно 
в рамках городских программ. Од-
нако с 2012 года компания руко-
водствуется постановлением Пра-
вительства РФ от 4.05.2012 г. №442 
«О функционировании розничных 
рынков электрической энергии», 
согласно которому ответствен-
ность за исправность электросчёт-
чика возложена на того, кто пользу-
ется отпускаемой электроэнергией. 
Так что платить за замену, ремонт 
или поверку электросчётчика при-
дётся жителю.

2 Поверка 
или замена?

Срок эксплуатации большинства 
электросчётчиков, установленных 
в жилых домах Москвы, составля-
ет 36 лет, а поверять их нужно каж-
дые 16 лет. В основном электрон-
ные счётчики устанавливали в на-
чале 2000-х годов, поэтому сегодня 
многие жители получают преду-

преждения Мосэнергосбыта о не-
обходимости сделать поверку при-
бора или установить новый.  

В процессе поверки на специ-
альном метрологическом обору-
довании специалист выясняет, на-
сколько точно прибор показывает 
потраченные киловатты. Повер-
ку электросчётчиков имеют право 
производить аккредитованные ор-
ганизации. Среди них — госпред-
приятие ФБУ «Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
в г. Москве» («Ростест-Москва»). 

3 Для чего 
их поверяют?

В лаборатории поверки и испыта-
ний ФБУ «Ростест-Москва» рассказа-
ли, что одна из распространённых 
неполадок электросчётчика, кото-
рая выясняется при поверке, — так 
называемый самоход, когда счёт-
чик накручивает лишние киловатты. 
Причём, по словам специалистов, 
самоход старинного индукционно-
го счётчика (с крутящимся диском) 
не так страшен, как такая же неи-
справность электронного прибора. 
Оказывается, самопроизвольно кру-
тящийся диск добавит ну максимум 
1 лишний киловатт за день-два. А вот 
самоход в электронном электро-
счётчике нагонит куда больше.

Но есть нюанс. Поверку выдер-
живают далеко не все индукцион-
ные счётчики. Многие нуждаются 
в замене. 

4 Сколько 
это стоит?

Поверка электросчётчика в ла-
боратории стоит 650 рублей за 
индукционный электросчётчик и 
625 рублей — за электронный од-
нотарифный счётчик. Стоимость 
поверки без снятия — договорная 
и назначается индивидуально.

А в Мосэнергосбыте жителям 
предлагают вместо проведения по-
верки установить новые, многота-
рифные счётчики за 4250 рублей. 
Решение, что предпочесть, остаёт-
ся за жителем.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Контактный центр ОАО «Мосэнерго-
сбыт»: (495) 981-9819

 Колл-центр ФБУ «Ростест-Москва»: 
(495) 544-0000

Несколько дней 
из крана горячей 
воды лился настоя-

щий кипяток, я несколько раз 
обжигалась. В диспетчерской 
не знали, что происходит, 
а на следующий день сказали, 
что МОЭК проводит какие-то 
испытания. Это так? Ведь это 
же опасно!

Александра, 
ул. Тайнинская, 15, корп. 1

В ГБУ «Жилищник Лосиноостров-
ского района» подтвердили, что с 16 
по 18 августа МОЭК действительно 
проводила температурные испытания 
системы горячего водоснабжения.

— Кроме гидравлических испыта-
ний, МОЭК каждый год проводит и 
температурные испытания водопро-
вода — обычно в конце августа, ког-
да завершается подготовка жилого 
фонда к зимнему сезону, — сообщил 
«ЗБ» ведущий инженер «Жилищни-
ка» Алексей Кудряшов. — Но в этом 
году МОЭК не уведомила нас о сро-
ках испытаний заблаговременно и 
передала телефонограмму лишь по 
окончании испытаний. Поэтому ди-
спетчер была не в курсе дела. Тем не 
менее аварийная бригада оператив-
но отработала заявку жителя. Сразу 
после звонка она выехала по адре-
су. Была измерена температура го-
рячей воды — она составила 70 гра-
дусов, что, в общем, соответствует 
нормативам: максимальная темпера-
тура может быть 75 градусов. Просто 
воду такой температуры подают зи-
мой. Летом горячую воду обычно на-
гревают до 60 градусов.

По словам Алексея Кудряшо-
ва, во время температурных испы-
таний, когда в дома подаётся вода 
максимальной температуры, аварий-
ная бригада находится в повышенной 
готовности на случай непредвиден-
ных ситуаций. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Почему из крана 
горячей воды 

вытекал кипяток?

Неисправные 
счётчики часто 
«прибавляют» 
потреблённую 
энергию

Откуда в платёжке 
лишние киловатты?

Четыре вопроса о замене электросчётчиков

В Москве продолжается за-
мена изношенных лифтов. 
В рамках программы кап-
ремонта на 2015-2016 годы 
было запла нировано заменить 
около 6 тысяч лифтов в более 
чем 1200 жилых домов.

— В настоящее время подго-
товлена проектная документа-
ция на замену 2 тысяч лифтов, 
— сообщил первый замести-
тель руководителя Фонда кап-
ремонта г. Москвы Дмитрий 
Лифшиц.

В столичных домах функ-
ционируют более 110 тысяч 
лифтов. И сегодня лишь 3% 
лифтов превышают допусти-
мый 25-летний срок службы 
— это лучший показатель по 
России. Тогда как всего пять 
лет назад более чем 16 500 
лифтов имели 10-15-лет-
нее превышение норматив-
ных сроков. Ситуацию уда-
лось переломить благодаря 
беспрецедентной городской 
программе по замене лиф-
тов. 

100% лифтов, устанавлива-
емых в Москве по программе 
капремонта, производятся в 
столице. Поэтому с вопроса-
ми их эксплуатации никаких 
проб лем не возникнет. Рос-
сийские модели лифтов, уста-
навливаемые в столичных до-
мах, не уступают импортным 
аналогам по всем характери-
стикам. Современные лиф-
ты имеют плавный ход, тратят 
электроэнергии на 40% мень-
ше, чем старые модели, осна-
щены светодиодными светиль-
никами, имеется аварийная 
система освещения. Панель с 
кнопками вызова максималь-
но защищена от действий ван-
далов. Инфракрасная система 
контроля дверей защищает от 
контактов со створками лифта.

Поставщики лифтов — круп-
нейшие российские произво-
дители, имеющие обязатель-
ные сертификаты соответст-
вия требованиям техническо-
го регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов». 

До конца года в домах 
Москвы заменят 
2 тысячи лифтов К концу лета в округе уве-

личилось количество долж-
ников по квартплате, а об-
щая сумма жилищно-ком-
мунальных долгов при-
близилась к 2 млрд руб лей. 
Кстати, летом в сезон от-
пусков в число должников 
попадают забывчивые гра-
ждане, не оплатившие ЕПД 
перед отъездом. И всё же 
львиную долю этой кос-
мической суммы составля-
ют долги злостных непла-
тельщиков, которые года-
ми игнорируют платёжки 
по квартплате. Так, только 
не в самом большом Остан-
кинском районе 59 жителей 
не платят за квартиру более 
трёх лет, задолжав свыше 
16 млн рублей.

Один из наиболее гуман-
ных способов договорить-
ся с должниками — предло-
жить им гасить долг частя-
ми. Причём приемлемая 
сумма ежемесячной выпла-
ты обговаривается с жите-
лем. Согласились на полю-

бовное решение проблемы 
около 2800 должников, на-
копивших неоплаченных 
платёжек на сумму 172 млн 
рублей.

С несговорчивыми граж-
данами, не реагирующи-

ми на напоминания и пре-
дупреждения, поступают 
жёстче. Например, в Би-
биреве с начала года было 
арестовано 11 автомашин, 
принадлежащих таким 
упрямцам. Пришлось уста-

новить канализационные 
заглушки в 61 квартире, а 
Мосэнергосбыт отключил 
электричество в 43 квар-
тирах злостных неплатель-
щиков.

В префектуре СВАО на-
поминают, что жители с 
невысоким доходом могут 
оформить получение суб-
сидии, если их квартпла-
та превышает 10% обще-
го семейного дохода. Так-
же граж дане, попавшие в 
сложную жизненную ситуа-
цию (тяжёлая болезнь близ-
ких, пожар и т.п.), могут 
обратиться в управу райо-
на за единовременной ма-
териальной помощью (до 
10 тыс. рублей). А в управ-
ляющих компаниях всег-
да готовы помочь жителям 
выплатить образовавшую-
ся задолженность, офор-
мив договор о реструктури-
зации. Главное — не ждать, 
пока долг вырастет до ас-
трономических размеров. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Злостным неплательщикам за ЖКУ 
устанавливают заглушки на канализацию

Ответственность за исправность счётчика 
несёт тот, кто пользуется электроэнергией

Lo
ri
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Когда начнут 
строить под-
земный пере-

ход из Марфина к стан-
ции метро «Фонвизин-
ская», которую обещают 
открыть в конце этого 
года? 

Алексей, ул. Кашёнкин Луг 

Проект перехода из Мар-
фина в Бутырский район 
под железнодорожными 
путями в точке наиболь-
шего сближения улиц Ака-
демика Королёва и Мила-
шенкова сейчас находится 
в Росэкспертизе.

— Одну экспертизу, мо-
сковскую, документы уже 
прошли, но, поскольку ра-
боты будут вестись вблизи 
железнодорожных путей и 
под ними, нужна ещё одна 
экспертиза — федерально-
го уровня, — пояснила глава 
управы Любовь Сабирзя-

нова. — Выход из Росэкс-
пертизы ожидается в октя-
бре. После этого будет объ-
явлен конкурс на выполне-
ние работ. 

По проекту длина под-
земного перехода соста-
вит 189 метров. Со сторо-
ны Марфина будут два вы-
хода — на улицы Академика 

Королёва и Кашёнкин Луг, 
со стороны Бутырского — 
один, на улицу Милашен-
кова. 

Марина МАКЕЕВА

Когда начнут строить переход 
из Марфина в Бутырский?

  Я живу 
на последнем 
этаже. После 

ливня у меня сильно 
потекло с потолка, 
а меня не было дома. 
Теперь потолок и стены 
в жутких разводах, пол 
испорчен. С кого можно 
требовать компенсацию 
за ремонт? 

Ю.А. Кирсанова 

 Отвечают юристы пра-
вового центра «Вектор».

Согласно действующим 
нормам законодатель-
ства и правилам содер-
жания общего имуще-
ства в многоквартир-
ном жилом помещении, 
управляющие компа-

нии обязаны содержать и 
ремонтировать общедо-
мовое имущество вашего 
много квартирного дома, в 
том числе и крышу. В слу-
чае возникновения про-
течки с крыши вам следу-
ет уведомить об этом ком-
мунальные службы для её 
устранения. 

Кроме того, необходи-
мо составить акт о заливе 
квартиры, в котором долж-
на быть указана причина 
протечки и описано иму-
щество, которое было по-

вреждено. После этого не-
обходимо провести оцен-
ку ущерба и выставить пре-
тензию в управляющую 
компанию с требованием о 
возмещении материально-
го вреда. 

Если вам не удастся до-
стичь согласия с управляю-
щей компанией в досудеб-
ном порядке, необходимо 
будет обратиться в суд с 
исковым заявлением о воз-
мещении причинённого 
материального и мораль-
ного вреда.

С кого требовать компенсацию 
за протечку в квартире после ливня?

Обещали, что 
в этом году 
построят 

спорткомплекс с бас-
сейном на Хибинском 
пр., вл. 14, но до сих 
пор строить ничего не 
начали. А жители ждут 
бассейн.

Ольга Васильевна, 
Ярославский район

Земельный участок на 
Хибинском пр.,  вл. 14,

н а х о д и т с я  в  д о л г о -
срочной аренде. О реше-
нии построить здесь физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассей-
ном стало известно почти 
год назад. Как сообщи-
ли «ЗБ» в управе Ярослав-
ского района, летом 2015 
года по итогам аукциона 
был определён застрой-
щик и началось проекти-
рование объекта. Однако 
в обещанные сроки стро-

ительство так и не нача-
лось. 

По информации компа-
нии-застройщика, сейчас 
продолжаются работы по 
проектированию объекта 
и согласованию докумен-
тации. В сентябре управа 
района с префектурой на-
мерены определить с за-
стройщиком точные сро-
ки строительства спорт-
комплекса.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему не возводят обещанный 
спорткомплекс на Хибинском?
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Слышал, что 
перечень пунк-
тов, где льготни-

ки могут пройти техос-
мотр автомобиля бес-
платно, изменился. Где 
его найти?

Андрей Иванович, Свиблово

Городской Департамент 
транспорта опубликовал об-
новлённый список пунк тов 
технического осмотра (ПТО), 
в которых льготники могут 
пройти техосмотр бесплатно. 

Напомним, что такая льго-
та предоставляется мужчи-
нам старше 60 лет, женщи-
нам старше 55 лет и инва-
лидам всех групп. Сегодня в 
городе услугу бесплатного 
техосмотра для них оказы-
вают 38 ПТО, в нашем окру-
ге расположены семь из них.

Но московский льготник 
может пройти техосмотр 
бесплатно не только в своём 
округе, но и в любом: где 
ему удобнее. Полный спи-
сок ПТО города, оказыва-
ющих такую услугу, можно 
найти на официальном сай-
те Департамента транспорта  
г. Москвы dt.mos.ru в разде-

ле «Услуги» — «Технический 
осмотр ТС».

Порядок бесплатного про-
хождения техосмотра льгот-
никами, прописанными в 
Москве, утверждён поста-
новлением Правительства  
Москвы №666-ПП от 29 дека-
бря 2011 года. Согласно это-
му документу, льготник обя-
зательно должен быть соб-
ственником транспортного 
средства и бесплатным будет 
техосмотр только для одной 
его машины.  

Прежде чем ехать на ПТО, 
чтобы пройти техосмотр бес-
платно, обязательно уточни-
те детали по телефону! ПТО 
принадлежат разным ком-
мерческим организациям, и 
на одних достаточно предъя-
вить паспорт, чтобы доказать 
свой возраст, на других тре-
буют захватить его копию, на 
третьих — взять с собой пен-
сионное удостоверение. Мо-
гут отличаться и условия по-
вторного осмотра для тех, 
кто не прошёл его с первого 
раза: на одних ПТО требуют 
оплатить полную его стои-
мость, на других — половину.

Василий ИВАНОВ

Где пройти техосмотр 
льготнику?

Адреса ПТО в СВАО
Адрес ПТО Телефон

Поморская ул., 48, стр. 7 (бокс 11) (495) 233-0879

Милашенкова ул., 2 8-926-523-3011

Берёзовая аллея, вл. 2А, стр. 2 (495) 328-3113

Алтуфьевское ш., 27а (499) 201-2701

Алтуфьевское ш., 48, корп. 3 (495) 926-9906

Дмитровское ш., 163, стр. 3 (495) 151-1130

Дмитровское ш., 163, стр. 21 (495) 920-9032

Когда снесут 
ветхую школу 

на улице Цандера?
Несколько 
лет назад 
закрыли ста-

рую аварийную 
школу на ул. Цандера, 
3. Говорили, что её сне-
сут. Когда это будет? 

Ирина, ул. Цандера, 4
Как сообщили «ЗБ» в 

управлении строительства 
префектуры СВАО, рабо-
ты по сносу здания уже на-
чинаются. Сейчас приняты 
меры по ограждению строй-
площадки и начаты подгото-
вительные работы по демон-
тажу здания. На освободив-
шейся территории появится 
новая школа на 550 мест. 
Её строительство заложено 
в Адресной инвестиционной 
программе Москвы. Точные 
сроки начала строительства 
пока неизвестны. 

Валерий ГУК

Пока, чтобы попасть в соседний район, жители Марфина «срезают» путь через рельсы

На Милашенкова, 2, пенсионеры и инвалиды могут пройти 
техосмотр бесплатно
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П
одготовка к выборам 
депутатов Государ-
ственной думы Рос-
сийской Федерации 
7-го созыва вышла на 

финишную прямую. Закончи-
лись выдвижение и регистра-
ция кандидатов. Об особен-
ностях предвыборной кампа-
нии в ходе пресс-конферен-
ции рассказал председатель 
Московской городской изби-
рательной комиссии Вален-
тин Горбунов. 

Самовыдвиженцев 
только двое

Всего на 15 избиратель-
ных округов зарегистриро-
вано 180 кандидатов. Полу-
чается, что в среднем «кон-
курс» на депутатское место 
— 12 человек.  

178 кандидатов зареги-
стрированы от партий, а 
двое — в порядке самовыд-
вижения. Кандидатов мог-
ло быть и больше, но более 
20 человек не представили 
в полном объёме необходи-
мые документы, а у шесте-
рых не прошли проверку 
подписные листы. 

Большинство кандидатов 
— мужчины (80,5%) средне-
го возраста (134 кандида-
там от 30 до 55 лет) с выс-
шим образованием (оно у 
153 кандидатов). Трое кан-
дидатов имеют погашенные 
судимости.

Кого на чём 
поймали

Самовыдвиженцам при-
ходилось трудно, ведь им 
нужно было собрать огром-

ное количество подписей 
избирателей — 3% от числа 
всех голосующих в избира-
тельном округе. По словам 
Горбунова, некоторые пы-
тались сфальсифицировать 
эти подписи. Так, при про-
верке подписей за предсе-
дателя партии «Альянс зе-
лёных» Александра Закон-
дырина (он выдвинул свою 
кандидатуру по Ховринско-
му одномандатному окру-
гу №207) было выявлено 77 
фамилий умерших граждан. 
Кстати, в 2009 году Закон-
дырин уже был осуждён за 
фальсификацию подписей 
избирателей. 

Тем не менее нужное ко-
личество собрать было 
вполне реально. Это дока-
зывает пример двух депу-
татов-самовыдвиженцев — 
Владимира Лакеева и Ма-
рии Бароновой. 

Больше всего жалоб по-
ступило на действующего 
депутата Валерия Рашкина. 
Он рассылал на бланках Гос-
думы благодарности с при-
зывами голосовать за кан-
дидатов КПРФ. Как выяснил 
Мосизбирком, бланки даже 
не были подлинными. Мате-
риалы переданы в правоох-
ранительные органы.

Светлана БУРТ

ВЫБОРЫ-2016

На место депутата — 
12 кандидатов

На всех открытых 
избирательных участках будет 
организовано 
видеонаблюдение

Большинство зарегистрированы 
от политических партий

Адреса территориальных избирательных комиссий в СВАО
Район Адрес Телефон Председатель

Алексеевский  просп. Мира, 104 (495) 633-6619 Останина Людмила Адольевна 

Алтуфьевский Алтуфьевское ш., 56а, каб. 105 (499) 901-0002 Леонова Евгения Константиновна

Бабушкинский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 (495) 471-2857 Митяков Антон Викторович

Бибирево ул. Пришвина, 12, корп. 2, каб. 232 (499) 206-4890
(499) 206-0291

Баринова Нина Феодосьевна

Бутырский ул. Милашенкова, 14 (495) 619-6730 Филиппова Татьяна Владимировна

Лианозово Алтуфьевское ш., 85а, 3-й подъезд (499) 209-4009,
(499) 200-7859

Филиппова Елена Альфредовна

Лосиноостровский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, каб. 
318

(495) 470-1710 Устинюк Максим Владимирович

Марфино ул. Большая Марфинская, 4 (495) 619-2441 Фролов Владимир Иванович

Марьина роща ул. 2-я Ямская, 15, каб. 115 (495) 656-2039 Полубинский Виктор Леонидович

Останкинский ул. Академика Королёва, 10, 2-й этаж, 
каб. 12

(495) 683-6038 Дёгтев Виталий Алексеевич

Отрадное пр. Якушкина, 4 (499) 907-7179 Прищенко Михаил Валентинович

Ростокино Будайский пр., 9 (495) 602-8594 
(499) 187-7192
(495) 602-8605

Григорьев Владимир Васильевич

Свиблово ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, каб. 
331

(495) 656-6290 Камынин Николай Петрович

Северное 
Медведково

пр. Шокальского, 30, стр. 1, каб. 115 (499) 478-2991 Черноусов Дмитрий Анатольевич

Северный ул. 9-я Северная линия, 5 (499) 767-7100 Никонова Ольга Михайловна

Южное Медведково Ясный пр., 17 (495) 602-7192 Королев Владимир Алексеевич

Ярославский Ярославское ш., 122, корп. 1 (499) 188-3612 Турков Алексей Михайлович

Проголосовать можно 
будет и за партию, 

и за кандидата

Д
о выборов депута-
тов Госдумы оста-
лось меньше меся-
ца. Об особенно-
стях предстоящего 

голосования «ЗБ» рассказал 
председатель окружной из-
бирательной комиссии по 
Бабушкинскому избиратель-
ному округу №196 Алексей 
Турков.
— Алексей Михайлович, 
выборы в Госдуму состоят-
ся 18 сентября. Будут ли 
они чем-то отличаться от 
предыдущих? 

— Эти выборы пройдут по 
смешанной системе. Это зна-
чит, что из 450 депутатов 225 
будут избираться по партий-
ным спискам и ещё 225 — по 
одномандатным избиратель-
ным округам. То есть избира-
тели получат возможность 
проголосовать не только за 
партию, но и за конкретного 
человека. Кроме того, парла-
ментские выборы 2016 года 
будут первыми федеральны-
ми выборами, в которых смо-
гут принять участие десят-
ки политических партий, ко-
торые зарегистрировались в 
Минюсте после либерализа-
ции закона о политических 
партиях. Поэтому в бюллете-
не избиратель может увидеть 
как хорошо знакомые, так и 
новые партии.
— Установлен ли мини-
мальный порог явки и 
будет ли в бюллетенях 
графа «Против всех»?

— Минимальный порог 
явки не установлен. Но, на 
мой взгляд, каждый житель 
должен прийти на участок и 
проголосовать. Ведь таким 
образом мы влияем на буду-
щее нашей страны. Что каса-

ется графы «Против всех», то 
её в бюллетенях не будет, она 
отменена ещё в 2006 году. 
— Может ли житель 
Москвы проверить, вклю-
чён ли он в списки избира-
телей? Это особенно акту-
ально для тех, кто не так 
давно сменил место 
жительства.

— Конечно. Чтобы прове-
рить, включены ли вы в список 
избирателей, заранее позво-
ните в свою территориальную 
или участковую избиратель-
ную комиссию, назовите свою 
фамилию и выясните этот во-
прос. Желательно это сделать 
до 16 сентября. 
— А что делать тем, кто 
собирается в день голосо-

вания находиться в другом 
городе?

— Ваше отсутствие в го-
роде 18 сентября не станет 
препятствием для голосова-
ния. Просто заранее зайдите 
с паспортом в ТИК или УИК 
своего района, напишите за-
явление с указанием причи-
ны, по которой не сможете 
проголосовать по месту жи-
тельства, и возьмите откре-
пительное удостоверение. 
С ним вы сможете принять 
участие в выборах по месту 
пребывания — это можно 
будет сделать даже за грани-
цей. Но важно помнить, что, 
находясь за пределами свое-
го избирательного округа, вы 
не сможете проголосовать 
по одномандатному списку, 
только по федеральному.
— Как голосовать тем, кто 
имеет временную реги-
страцию в Москве? 

— По новым нормам, актив-
ным избирательным правом 
обладают граждане, времен-
но зарегистрированные по 
месту пребывания не позднее 
чем за три месяца до дня голо-
сования. Им нужно не позднее 
27 августа прийти в террито-
риальную избирательную ко-
миссию и написать заявление 
о включении в списки избира-
телей.
— Каков режим работы ТИК?

— Территориальные из-
бирательные комиссии ра-
ботают в будние дни с 15.00 
до 19.00, в субботу — с 10.00 
до 14.00. Найти телефон сво-
ей территориальной изби-
рательной комиссии, а также 
адрес места голосования мож-
но на сайте Мосизбиркома: 
www.mosgorizbirkom.ru.

Светлана БУРТ

В выборах 
примут 
участие
не только 
старые, 
но и новые 
партии

В Москве создан общест-
венный штаб по наблюде-
нию за выборами депутатов 
Государственной думы 7-го 
созыва, которые пройдут 18 
сентября. Инициатива со-
здания структуры была еди-
ногласно поддержана 15 
августа в ходе заседания со-
вета Общественной палаты 
города Москвы.

Руководителем штаба ут-
верждён председатель ко-
миссии по развитию гра-
жданского общества Об-
щественной палаты города 
Москвы, главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексей Венедиктов. Его за-
местителями — член Обще-
ственной палаты Вадим Ко-
валёв и председатель Мос-

гордумы Алексей Шапошни-
ков, который также возглавит 
видеоцентр штаба. В работе 
примут участие представи-
тели всех политических пар-
тий, выдвинувших кандида-
тов, и самовыдвиженцы.

— К сентябрю камера-
ми видеонаблюдения будет 
оборудовано около 3,4 тыся-

чи столичных избиратель-
ных участков. На каждом 
участке установят по две ка-
меры. Система видеонаблю-
дения позволит обществен-
ному штабу следить за голо-
сованием, контролировать 
подсчёт голосов, а в случае 
возникновения спорных си-
туаций — пересматривать и 
детально разбирать отсня-
тые материалы, — отметил 
Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что до-
полнительных трат из бюд-
жета города для создания 
системы видеонаблюдения 
не потребуется, так как бу-
дет использовано оборудо-
вание, уже применявшееся 
в ходе прошлых выборов. 

Светлана ВИКТОРОВА

Алексей Венедиктов возглавит 
штаб наблюдателей за выборами

Что нового увидят избиратели в своих 
бюллетенях на выборах
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Упала в 603-м 
автобусе

Вечером 17 августа во-
дитель автобуса марки 
«МАЗ» вёз пассажиров по 
603-му маршруту (Плат-
форма Яуза — Юрловский 
проезд). Возле дома 8 на 
Северном бульваре он за-
тормозил, и в салоне упа-
ла 86-летняя пассажирка. 
Скорая доставила постра-
давшую в 20-ю горбольни-
цу с сотрясением мозга.

В Марьиной 
роще пострадал 
мотоциклист

Днём 18 августа 32-лет-
ний мотоциклист ехал на 
«Ямахе» по Новосущёв-
скому переулку со стороны 
улицы Образцова. У пере-
сечения с Новосущёвской 
улицей он не справился с 
управлением, и мотоцикл 
опрокинулся. Мотоцикли-
ста увезли в Институт ско-
рой помощи имени Скли-
фосовского с переломом 
ключицы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

Столкнулись 
на 93-м 
километре

Ранним утром 19 ав-
густа водитель грузови-
ка «Вольво» с полуприце-
пом ехал по внешней сто-
роне МКАД от Ярославки 
в направлении Осташков-
ского шоссе по второй по-
лосе. На 93-м километре, 
перестраиваясь на пер-
вую полосу, он совершил 
столкновение с автомо-
билем ВАЗ-2109. От уда-
ра «девятку» вынесло в 
третий ряд, где она столк-
нулась с автомобилем 
ВАЗ-2110. В аварии по-
страдал пассажир авто-
мобиля ВАЗ-2109. С пе-
реломами рёбер и плеча 
его доставили в больницу.

3-й батальон 1СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД РФ по г. Москве

ДТП

В 
минувший четверг 
инициативная груп-
па граждан побыва-
ла на станции метро 
«Бутырская», строи-

тельство которой близится 
к завершению, и проинспек-
тировала её на предмет бе-
зопасности. 

Нарушений 
не обнаружили

С инициативой процедуры 
общественного контроля ме-
тро выступил президент Ака-
демии государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России Иван Тетерин во вре-
мя недавней встречи с заме-
стителем мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Маратом Хуснуллиным. Ви-
це-мэр назвал идею интерес-
ной и в полной мере её под-
держал. 

Иван Тетерин возглавил 
общественную проверку. Го-
рожане спустились на стан-
цию и осмотрели её на пред-
мет пожарной безопасности 
или возможных протечек. 
Никаких нарушений в про-
цессе обхода зафиксировано 
не было. Член инициативной 

группы, председатель Обще-
ства инвалидов Бутырско-
го района Ирина Лябина от-
метила, что станция «Бутыр-
ская» оснащена всей необхо-
димой инфраструктурой для 
граждан с ограниченными 
возможностями. 

Впереди — 
новые проверки

— Люди своими глазами 
убедились, что новая стан-
ция метро, которая изменя-
ет к лучшему транспортную 
ситуацию в районе, постро-
ена с соблюдением всех мер 
безопасности. Помимо того, 
что такая экскурсия показа-
лась гражданам интересной, 
я убеждён, что безопасности 

много не бывает. Дополни-
тельные проверки никогда 
не бывают лишними, — от-
метил Иван Тетерин. 

Активисты пообещали до-
нести информацию о ре-
зультатах своей проверки до 
остальных жителей на рай-

онных встречах и собраниях. 
Станция «Бутырская» от-

носится к Люблинско-Дмит-
ровской линии, на схеме ме-
тро имеющей салатовый цвет. 
Она будет располагаться в Бу-
тырском районе на улице Ми-
лашенкова. В обозримой пер-

спективе подобные проверки 
пройдут ещё на одной стро-
ящейся станции Люблинско-
Дмитровской линии — «Фон-
визинской», а также трёх стан-
циях Московского централь-
ного кольца (МЦК). 

Иван ПЕТРОВ

Жители взяли вопросы безопасности метро под общественный контроль

Горожане проинспектировали 
станцию «Бутырская»

Активисты 
убедились, 
что станция 
построена 
с соблюдением 
всех мер 
безопасности

Все действующие в столи-
це льготы при проезде на го-
родском общественном тран-
спорте сохранятся при по-
ездках по Московскому цен-
тральному кольцу (МЦК). 
Постановление «О проезде 
отдельных категорий граждан 
на Малом кольце Московской 
железной дороги» приняли на 
заседании президиума Прави-
тельства Москвы 15 августа.

Так, бесплатным проездом 

на городском общественном 
транспорте, в том числе и на 
МЦК, пользуются участники 
Великой Отечественной вой-
ны, участники обороны Мо-
сквы, блокадники Ленингра-
да, пенсионеры, почётные до-
норы (СССР, России, Москвы), 
один из родителей много-
детной семьи и др. Льготная 
оплата проезда сохраняется 
за школьниками и студентами 
(по социальной карте учаще-

гося или студента) и другими 
категориями, имеющими пра-
ва на соответствующие меры 
социальной поддержки. 

Стоимость проезда в метро 
и на МЦК будет одинаковой. 
На новом Кольце будут дей-
ствовать стандартные город-
ские билеты — «Единый», «90 
минут», «Тройка». Бесплатная 
пересадка между метро, мо-
норельсом и МЦК возможна 
в течение 90 минут с момен-

та первого прохода через тур-
никет при условии, что меж-
ду поездками на метро и МЦК 
не используются другие виды 
общественного транспорта. 
Допускается не более одно-
го прохода через турникеты 
станций МЦК и монорельса. 
А также не более двух прохо-
дов через турникеты метро и 
монорельса, если между ними 
состоялась поездка по МЦК.

Определены пересадочные 

узлы МЦК, метро и монорель-
са, где будет действовать бес-
платная пересадка. В СВАО 
это: 

— станции метро «ВДНХ», 
«Тимирязевская»;

— станция монорельса «Ти-
мирязевская»;

— станции метро и МЦК в 
составе ТПУ «Ботанический 
сад», «Владыкино».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Льготами при проезде по МЦК смогут воспользоваться 
более трёх миллионов москвичей
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Возглавил общественную проверку президент Академии государственной противопожарной 
службы МЧС России Иван Тетерин (в центре)
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П
ища должна быть 
безопасной! Эта 
идея всё больше 
овладевает умами 
граждан. Но как 
быть, если даже 

в капусте и кабачках могут 
скрываться опасные нитра-
ты? Казалось бы, производи-
тели предлагают ответ и на 
этот вопрос. На рынке появи-
лись нитратомеры — прибо-
ры, которые измеряют уро-
вень «химии» в продуктах. Как 
работает прибор и насколько 
ему можно доверять, разби-
рался корреспондент «ЗБ».

Сплошные 
нитраты?

В выходные решаю иссле-
довать содержимое своего 
холодильника. Надо же убе-
диться в том, что я ем исклю-
чительно полезные овощи и 
фрукты.

Работает нитратомер про-
сто. С одной стороны у него 
шип, с другой — меню. Шип 
втыкаем в продукт, в меню 
выбираем его название, и 
вот на экране появляются две 
цифры: предельно допусти-
мая норма нитратов для это-
го овоща или фрукта и обна-
руженное прибором количе-
ство. 

Лучший результат показа-
ли дачные огурчики — в них 
нитратов практически нет. 
Неплохо проявили себя ово-
щи, которые я покупала ча-
стично на крытом рынке на 
1-й Останкинской улице, ча-
стично — в супермаркете на 
улице Академика Королёва. 
Так, в магазинном яблоке при 
допустимой норме в 80 мг 
на килограмм я обнаружила 

всего 21, в картофеле при до-
пустимой норме 250 — 162, 
а в жёлтом перце — всего 7 
при норме 200. 

Самым нитратным оказал-
ся почему-то репчатый лук, 
купленный на рынке. Шка-
ла прибора покраснела, 
предупреждая: содержание 
нитратов в продукте пре-
вышено — 105 мг на кило-
грамм при норме 80! А ког-
да я стала проверять свежее 
мясо, купленное для ужина, 
расстроилась окончательно. 

И в бифштексе, и в свинине 
количество нитратов серьёз-
но превышало предельно до-
пустимую норму: 245 против 
200! Получается, наша се-
мья регулярно употребляет в 
пищу мясо, напичканное ни-
тратами?

Опасны 
для здоровья

Нитраты — соли азотной 
кислоты. Для повышения 
урожайности производите-
ли щедро подкармливают 
почву нитратными удобре-
ниями. Но безвредные для 
растений нитраты могут па-
губно влиять на здоровье че-
ловека. В нашем организме в 
результате процессов мета-
болизма из них получаются 

нитрозосоединения, кото-
рые имеют свойства свобод-
ных радикалов, повреждают 
клетки и ДНК, могут вызы-
вать мутации клеток и опу-
холевый рост…

Тщательно изучив эту ин-
формацию в Интернете, я 
оцепенела от ужаса. А затем 
бросилась звонить в ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехно-
логии» (более известный как 
Институт питания), чтобы 
задать извечный русский во-
прос: что делать?

Можно ли съесть 
семь кило арбуза?

— Прежде всего не панико-
вать, — посоветовал заведу-
ющий лабораторией, доктор 
химических наук, профессор 

Константин Эллер. — Точных 
результатов нитратомеры 
не дают. Подобные приборы 
любят рекламировать их про-
изводители, но я считаю, что 
они лишь вводят в заблуж-
дение. Не стоит подменять 
личным опытом работу Сан-
эпиднадзора. Да, в продуктах 
присутствуют нитраты. Боль-
ше всего их обнаруживают в 
парниковых овощах и зелени 
— салатах, укропе, петрушке… 
Но употребить в пищу в тече-
ние дня опасное количество 
нитратов практически невоз-
можно. Судите сами: допусти-
мая суточная норма — пять 
миллиграммов на килограмм 
массы тела человека. То есть в 
среднем человек может упо-
требить около 350 милли-
граммов нитратов в день. Та-

кое количество содержится 
примерно в 7 килограммах 
арбуза. Сами понимаете, мало 
кто сможет справиться с та-
ким количеством.

По словам Константина 
Эллера, гораздо опаснее не 
нитраты, а нитриты. Они, как 
правило, добавляются в мяс-
ные изделия и колбасу. Ни-
триты придают обработан-
ному мясу розовый или крас-
ный цвет. Но без них выпу-
скать эту продукцию нельзя: 
нитриты подавляют бакте-
рии, которые вырабатывают 
токсины ботулизма.

Бороться с этой напастью 
можно. Старайтесь не зло-
употреблять колбасой. Вра-
чи — только за.

Елена ХАРО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Свиблове 
с «Мерседеса» сняли 
передние ходовые огни

Без передних ходовых 
огней оставил ночью зло-
умышленник «Мерседес», 
припаркованный на придо-
мовой стоянке на Лазоре-
вом пр., 24. Вычислить похи-
тителя удалось на следую-
щий день по записям видео-
камер. Мужчину задержали 
у дома 3 на улице Снежной. 
Злоумышленник — 36-лет-
ний москвич, ранее не суди-
мый. Запчасти у него  изъ-
яли. Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». 

В Марфине рабочие 
угнали авто бригадира

Угнать УАЗ прораба ре-
шили двое рабочих строй-
ки на ул. Ботанической. Ма-
шину тот оставил рядом со 
стройкой специально, что-
бы рабочие могли греться в 
дождливые дни. Сотрудни-
ки ДПС заметили угнанное 
авто на пересечении улицы 
Череповецкой и Алтуфьев-
ского шоссе. Но требование 
остановиться водитель про-
игнорировал. После недол-
гой погони на Лианозовском 
проезде он не справился с 
управлением и врезался в 
бетонные блоки. После чего 
угонщиков задержали. Оба 
они прибыли в Москву на за-
работки.

В Бутырском продавца 
привлекли 
к ответственности 
за продажу пива 
подростку

Уголовное дело заве-
ли в отношении продавца 
сетевого магазина на ули-
це Яблочкова. Он продал 
шестнадцатилетнему под-
ростку бутылку пива, не по-
требовав у него докумен-
тов. В полицию обратился 
стоявший за парнишкой 
покупатель. Оказалось, что 
продавец уже привлекался 
к административной ответ-
ственности за продажу ал-
коголя подросткам, поэто-
му теперь он стал фигуран-
том уголовного дела.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

Корреспондент «ЗБ» решил измерить уровень 
нитратов в продуктах из магазина

Автомобиль «Шкода Ра-
пид» остановили на Риж-
ской площади сотрудники 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
в ходе операции «Заслон». 
28-летний пассажир замет-
но нервничал, поэтому ре-
шено было провести его 
личный досмотр. В результа-
те в сумке мужчины был най-
ден свёрток с белым порош-

ком. Для дальнейшего разби-
рательства он был доставлен 
в ОМВД по району Марьина 
роща. Позже экспертиза по-
казала, что найденный поро-
шок содержит амфетамин, а 
масса содержимого свёртка 
оказалась на редкость боль-
шой для подобных случаев 
— 16,07 грамма!

Похожий эпизод произо-

шёл на Ярославском шоссе. 
Здесь инспекторы останови-
ли «Волгу», водитель которой 
вёл себя странно, а на вопро-
сы отвечал невнятно. В ма-
шине были обнаружены три 
пакетика с порошком общей 
массой 1,9 грамма. Экспер-
тиза показала, что это амфе-
тамин.

Василий ИВАНОВ

У пассажира «Шкоды» изъяли 16 граммов амфетамина

Три с половиной года ли-
шения свободы — такой 
приговор вынес Останкин-
ский районный суд 32-лет-
ней москвичке, которая ру-
ководила телефонными опе-
раторами финансовой пира-
миды «МММ-2015». Как уже 
сообщал «ЗБ», группа афе-
ристов представлялась со-

трудниками организации 
«МММ-2015», якобы осу-
ществляющей возврат вкла-
дов «МММ», и под разными 
предлогами вытягивала из 
своих жертв большие деньги. 

По словам прокурора 
Останкинской межрайон-
ной прокуратуры Романа Ни-
кифорова, осуждённая непо-

средственно руководила те-
лефонными операторами, 
обучала их, предоставляла 
списки людей, пострадавших 
от деятельности «МММ», и пе-
риодически сама им звонила. 
Общая сумма причинённого 
гражданам ущерба превыси-
ла 5,4 млн рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

Мошенница из финансовой пирамиды 
отправится в тюрьму
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Горе луковое

Употребить 
за день опасное 
количество 
нитратов 
практически 
невозможно

Пользоваться нитратомером просто. 
А вот от простых выводов 

учёные предостерегают
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Д
ожди, обрушившие-
ся на столицу 15 ав-
густа, побили рекорд 
130-летней давности. 
За сутки выпало боль-
ше месячной нормы 

осадков. Вода парализовала авто-
мобильное движение на ряде до-
рог, затопила несколько подзем-
ных переходов, в том числе у стан-
ции метро «Савёловская». А Яуза 
просто вышла из берегов и потекла 
по улицам…

Плавали 
не только утки

Уже днём в понедельник дождь 
стал главной темой разговоров мо-
сквичей. Одни из-за потоков воды 
не могли добраться до магазина, 
другие — до работы. А Интернет 
взорвало видео «Утки плавают по 
тротуарам».

Но в этот день по тротуарам 
плавали не только утки. Настоя-
щей ловушкой для автомобилей 
стал затопленный проезд под Ро-
стокинским мостом на пересече-
нии Сельскохозяйственной улицы 
с проспектом Мира. Именно здесь 
прибывшие по вызову бойцы 
73-й пожарной части вытащили 
из воды первый автомобиль. Все-
го же, как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе МЧС по СВАО, за день спа-
сатели вытащили из воды пять ав-
томобилей.  

Беспокоились, 
чтобы вода 
не попала в подвалы

— Уже в 13.30 из-за подтоплений 
сотрудниками окружного ГИБДД 
было перекрыто движение от про-
спекта Мира, 188, до Малахитовой, 
5, а через полчаса — участок про-
спекта Мира от дома 186г до дома 
133, — рассказала «ЗБ» руководи-
тель пресс-службы УВД по СВАО 
Карина Ермакова.

Между тем аварийные службы 
Мосводостока приступили к откач-
ке воды. 

— Для этого пришлось задейст-

вовать гидроузел на Яузе, а также 
водосбросные сооружения Лихо-
борской обводнительной систе-
мы, — сообщили в пресс-службе 
ведомства.

На ликвидацию последствий 
стихии в округе были брошены бо-
лее 1,5 тысячи коммунальщиков.

— Больше всего мы беспокои-
лись, что вода может попасть в под-
валы, — говорит руководитель ГБУ 
«Жилищник района Ростокино» 
Юрий Пантюхов. — Мы организо-
вали дежурство и держали подва-
лы под контролем, чтобы в случае 
чего сразу же откачать воду. К сча-
стью, этого не произошло. 

Почему Яуза 
вышла из берегов?

Как рассказали «ЗБ» на метео-
станции на ВДНХ, 15 августа за 
день выпало около 88 миллиме-
тров осадков. Чтобы было понят-

нее, представьте себе примерно 
9 сантиметров воды над уровнем 
асфальта. Или примерно 9 вёдер 
воды на квадратный метр.

— Это исторический максимум! 
— прокомментировала ситуацию 
зам. начальника ФГБУ «Центральное 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» 
Надежда Точенова. — Больше месяч-
ной нормы осадков за сутки. В по-
следний раз подобное количество 
фиксировалось 130 лет назад.

По словам Точеновой, о силь-
ных осадках метеорологи начали 
предупреждать за несколько дней, 
а утром 15 августа объявили штор-
мовое предупреждение. Но спра-
виться с рекордным количеством 
воды городу оказалось сложно.

Не была к нему готова и Яуза. 
— Яуза — зарегулированная река, 

— объясняет Точенова. — Её русло 
частично канализировано, места-
ми сформированы малые пруды-
водохранилища. Площадь, с кото-
рой вода поступает в реку, практи-
чески вся покрыта асфальтом, что 
серьёзно увеличивает скорость и 
объёмы стекающей воды. Ведь вода 
не успевает испариться или про-
сочиться под землю. Поэтому Яуза 
более подвержена дождевым па-
водкам, чем, например, Истра, про-
текающая по лесам и полям Под-
московья. 

Может ли повториться ситуация 
в ближайшее время? По мнению 
специалистов, нет.

— В августе шквальных ливней, 
скорее всего, уже не будет, — гово-
рит Точенова. — Циклон, который 
принёс интенсивные дожди, ушёл 
на северо-запад. В ближайшие дни 
нас ожидают потепление и благо-
приятная солнечная погода. Воз-
можны лишь кратковременные 
дожди.

Елена ХАРО

Яуза поплыла 
по тротуарам

Последствия 
аномальных ливней 
в округе ликвидировали 
1,5 тысячи 
коммунальщиков

Дожди побили рекорд 
130-летней давности
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88 миллиметров — это 9 вёдер воды 
на квадратный метр

Из-за разлива реки 
на некоторых дорогах 

округа уместнее 
смотрелись бы лодки
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П
еред началом учебного 
года в СВАО благоустра-
ивают территории школ 
и детских садов. А в целях 
безопасности устанавли-

вают на дорогах перед ними искус-
ственные дорожные неровности.

На Малую 
Ботаническую 
приехал голубой вагон  

— Пришла узнать, в какую груп-
пу дочку после каникул приводить, 
а территорию не узнать: новые ка-
чели, игровые площадки, — удивля-
ется Анастасия с Большой Марфин-
ской улицы. 

Павильоны из нержавеющего ма-
териала, голубые и жёлтые игру-
шечные автобусы, в которые мож-
но войти, пружинные качалки, ска-
мейка в виде улитки — эти и другие 
новшества появились на террито-
рии детского сада №2154 на Малой 
Ботанической месяц назад. 

— Старые павильоны — их у нас 
было шесть — демонтировали, всё 
сделал ГБУ «Жилищник», — говорит 
заведующая детсадом Галина Шапо-
валова. 

На Аргуновской ноги 
больше не промочишь 

Не узнают родную территорию 
и воспитанники детсада №1220 на 
Аргуновской улице. Здесь установ-
лены новые игровые комплексы и 
павильоны. 

— До этого у нас было старое 
оборудование 1970-х годов, а в па-
вильонах то и дело ломался пол, 
доски приходилось менять, — го-
ворит Борис Корольков, директор 
школы №1220 (детсад — её струк-
турное подразделение). — Рабочие 
пришли 27 июня — к началу августа 
работы были завершены. 

Резиновое покрытие теперь ле-
жит не только на игровых и спор-
тивных площадках, но и между 

ними. Проведены и дренажные ра-
боты: на участке, где из-за укло-
на всё время образовывалась лужа, 
подсыпали земли. Теперь уклона 
нет, с лужами покончено.

На улице Гончарова 
сделали полосу 
препятствий 

На территории детского сада 
на ул. Молодцова, 4, корп. 1 (это 
структурное подразделение школы 
№967) появились новые красные 
автомобильчики, синие рыбки-ка-

чели, горка-паровоз. Здесь также 
отремонтировали асфальт, восста-
новили газон. 

А во дворе школы №1236 на ул. 
Гончарова, 15б, обновили спортив-
ный блок: волейбольную и баскет-
больную площадки, сделали поло-
су препятствий и поставили новые 
тренажёры.

Всего, как сообщили «ЗБ» в пре-
фектуре СВАО, к новому учебному 
году в округе будут благоустроены 
территории 37 детских садов и школ. 

Машины будут 
сбрасывать скорость 

На ул. Новгородской, 6, между 
школой и детским садом, смонти-
ровали искусственную дорожную 
неровность (ИДН).

— Движение на этом участке Нов-
городской не то чтобы очень ин-
тенсивное, но одна полоса дороги 
заставлена припаркованным тран-
спортом, а по утрам все торопятся, 
едут быстро. Иной раз бывает до-
вольно напряжённо, — рассказал за-
ведующий сектором управы района 
Лианозово Владимир Красичков.

Появились «лежачие полицей-
ские» и вблизи других школ и дет-
ских садов СВАО. В Южном Медвед-
кове установили сразу три: на пр. 
Шокальского, 9-11, на Ясном пр., 21 
и 6а. Также установили неровности 
на Ярославском ш., 14, ул. Лётчика 
Бабушкина, 21-24, и ул. Двинцев, 10. 
Все ИДН — нового образца, резино-
вые, состоят из нескольких блоков. 

Марина МАКЕЕВА

К 1 сентября 
благоустроят 
территории 
37 школ 
и детсадов

На уроки — с полицейским. 
Лежачим

Школы и детские сады округа подготовились к приёму ребят
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РАБОТА 
рядом с домом

Друзья! Вы уже много лет с 
нами, спасибо за внимание и лю-
бовь к «Звёздному бульвару». Га-
зета должна приходить к вам еже-
недельно, до пятницы. Что делать, 
если вы не увидели свежий номер 
«Звёздного бульвара» в своём по-
чтовом ящике? 

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

Можно также передать эту ин-
формацию в управу своего райо-
на или общественному советнику. 

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

Есть вопросы по доставке газеты?

Нам дорог каждый читатель

На Новгородской улице 
искусственную дорожную неровность 
смонтировали на дороге между 
школой и детским садом

Вот такие автобусы появились в детском саду №2154 
на Малой Ботанической улице
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В 
прошлом году тер-
ритория историче-
ской усадьбы Алту-
фьево превратилась 
в настоящий парк — 

во всех смыслах этого слова. 
Комплекс памятников уса-
дебной архитектуры стал ча-
стью Лианозовского парка, а 
после благоустройства прев-
ратился в одну из лучших 
прогулочных зон столицы. 

Одна беда — сами мы 
ведём себя здесь не лучшим 
образом. А одной из главных 
проблем стал выгул в парке 
собак.

«В Лондоне 
привыкла убирать»

Будний вечер, полдевято-
го. В Алтуфьевском пруду от-
ражается закатное солнце, а 
необычные фонари уже ос-
вещают дорожки. На бере-
гу полно отдыхающих. И на 
каждом шагу попадаются со-
бачники. За несколько минут 
мне встретилось не менее де-
сяти хозяев с животными.

А ведь выгул собак в парках 
запрещён. Напоминают по-
сетителям усадьбы об этом 
и информационные таблич-

ки. Но это мало кого смуща-
ет. Вот молодая женщина вы-
гуливает чихуахуа. Интерес-
но, хоть уберёт за питомцем?

Хозяйка достаёт из сумоч-
ки на поясе пакетик, отходы 
бросает в урну. Видя моё лю-
бопытство, доброжелатель-
но сообщает: 

— Очень нравится парк. А 
привычку убирать за собакой 

переняла в Лондоне, где про-
ходила стажировку. Там это в 
порядке вещей.

«На газоне можно»
Но явно не все собачники 

стажировались в Лондоне. 
Другая девушка заводит свое-
го колли справить нужду пря-
мо на газон. А на мой вопрос 

искренне удивляется: газон 
— это же не тротуар, значит, 
можно.

— Владельцы собак, кото-
рые не убирают за питомца-
ми, — для нас настоящая го-
ловная боль. Мы не можем 
повлиять на жителей — ни-
какие увещевания не помо-
гают, — говорит сотрудник 
ПКиО «Лианозовский» Вик-
тория Брыксина. 

По её словам, такая же про-
блема и в других филиалах 
парка.

— В Гончаровском парке 
мы поставили автоматы с па-
кетами для собак, но хозяева 
по-прежнему не убирают за 
питомцами, — говорит она. 

Потому что 
без забора?

Усадьба Алтуфьево — объ-
ект культурного наследия. 
А в зелёной зоне после ре-
конструкции здесь появи-
лось много удобных мест и 
спортивных площадок. Ве-
чером ребята подтягивают-
ся на турниках, идёт игра на 
волейбольной площадке. Не 
простаивает и новенький 
роллердром — парни вовсю 

«рассекают» на спортивных 
велобайках, скейтах, роликах. 

Резиновое покрытие спор-
тивных и детских площадок 
в идеальном состоянии. Ал-
туфьевский пруд чист и про-
зрачен. В парке два туалета с 
зеркалами, раковиной, музы-
кой и бумагой. 

— Покрытие регулярно 
ремонтируется, сотрудники 
Мосводостока каждый день 
убирают водную гладь пру-
да. Вскоре откроем ещё две 
кабинки туалета, — говорит 
Виктория Брыксина.

Да и уборка в парке ведётся 
целый день — с восьми утра 
и до девяти вечера. Это вид-
но: газоны ухоженные, до-
рожки чистые. Ну… почти чи-
стые. Сами понимаете. Всё-
таки парк не ставит перед 
собой задачу приставлять 
«полицию нравов» к каждому 
посетителю. Здесь даже огра-
ды нет — чтобы все мы име-
ли возможность прогуляться 
в парке в любое время суток. 

Вот и выгуливаем собак. 
Свободно. Словно в отсутст-
вие забора никак не способ-
ны ограничить себя внутрен-
ними рамками.

Мария ГУСЕВА

Мы с собакой ходим в парк

О том, что 
выгуливать 
собак в парке 
запрещено, 
напоминают 
таблички

Почему территория исторической усадьбы Алтуфьево превращается в место выгула животных?

19
94

Собачников в парке можно 
встретить на каждом шагу
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Л
е г е н д а р н ы й 
продюсер, сим-
вол лихих 90-х 
живёт в Мерзля-
ковском переул-
ке. Лифт останав-

ливается на единственном 
этаже в доме, где, куда ни по-
смотришь, зеркала. В кварти-
ре прохлада, а из её недр вы-
ходит небесное создание — 
тонкий дымчато-голубой кот 
Гоча. Он сфинкс.

О нежном коте 
и грубом павлине
— Бари Каримович, это тот 
самый кот, который объя-
вил голодовку, когда вы 
привели домой павлина? 

— Я, конечно, идиот, что 
решил купить павлина в пода-
рок Алле Пугачёвой и Макси-
му Галкину. Увидел его — ог-
ромного, красивого — и под-
умал: «Очень к замку Галкина 
подойдёт, будет там ходить во 
дворе». А у них как раз юбилей 
свадьбы был. Но Максим, едва 
завидев павлина, как закри-
чит: «Нет!!!» Тогда я принёс его 
сюда и оставил в гостиной. 
Он пробыл здесь час, крякал 
так громко (павлин же зовёт 
подружку из другого конца 
джунглей), что мой бедный 
кот, перепугавшись, улетел 
на шифоньер и трое суток не 
слезал оттуда! Я очень испу-
гался, ведь кошки могут забо-
леть от громких звуков, я чи-
тал. Три дня я коту на шкаф 
еду приносил, а он отказывал-

ся. Тогда я взял павлина и увёз 
в ресторан «Гусятникоff» на 
Таганке. Там ему сделали во-
льер, купили подружку, и те-
перь он в полном шоколаде.  

Легенды 
о «нанайцах»
— Вы так любите живот-
ных. И неужели это вы дер-
жали в ежовых рукавицах 

«нанайцев»,  даже не разре-
шали им жениться?

— Это легенда, придуман-
ная нами же. Как я мог им не 
разрешать жениться, если 
Юрин пришёл в группу уже 
женатым человеком, хотя ему 
и было 18 лет? Просто я не 
собирался пиарить их жён. 

Зачем мне женатые артисты, 
если я создаю образ для по-
клонения девочек? В «На-На» 
я отбирал людей, способных 
к внутренней свободе. Нель-
зя сделать многогранного 
артиста, способного выстро-
ить отношения со зрителем, 
из зажатого мальчика. Что же 

касается ежовых рукавиц — 
был такой случай. Как-то мы 
приехали с гастролей, и я на-
орал на Юрина. И вдруг Аси-
мов встаёт и говорит: «Если 
ты на него будешь орать, 
мы все встанем и уйдём». То 
есть они там уже сгруппи-
ровались, и он выражал об-

Бари Алибасов: 
Символом нашего 

покорения Москвы стала 
гостиница «Космос»

Знаменитый музыкант и продюсер развеял несколько мифов о себе
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Джаз был 
запрещён, 
но на танцах 
музыкантов 
никто 
не проверял

Лучше 
новых  
двух

ZBULVAR.RU

Простой руководитель 
Дома культуры, создатель 
группы «Интеграл»

Когда-то сюда селили 
только иностранцев
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щее мнение! Я тогда их чуть 
не порвал. А через час понял, 
что это группа и мне остаёт-
ся только дать им професси-
ональные навыки, чтобы за-
воевать мир. И ещё я понял, 
что могу вкладывать в них 
все свои деньги. 

Сейчас у нас начинается 
новый период: с начала это-
го года я набрал новый со-
став группы. Кроме Юрина и 
Жеребкина, которые вместе 
уже 26 лет, пришли Лёня Се-
мидьянов (он уже был в груп-
пе и вернулся) и Мишка Иго-
нин. Петь будут современ-
ную клубную музыку. Я в ней 
ничего не понимаю, поэтому 
ею будут заниматься авторы. 

Почему «Интеграл» 
играл джаз
— Старшее поколение пом-
нит вас как создателя груп-
пы «Интеграл». Как вы уму-
дрялись играть запрещён-
ный джаз?

— «Интеграл» мы с другом 
Мишкой Араповым создали 
при поступлении в строи-
тельный институт. Джаз был 
запрещён, но музыкантов, иг-
рающих на танцах, никто не 
проверял. Уже много лет спу-

стя, когда я был в Америке, 
продюсер Лэри Клайн, уви-
дев видеозапись «Интеграла», 
сказал: «Это чума! Если бы я в 
те годы увидел такой коллек-
тив, я бы подписал с ним до-
говор и перевернул мир». А 
тогда я был оформлен в ДК 
Усть-Каменогорска как руко-
водитель оркестра. ДК зара-

батывал танцами. А мы игра-
ли, что хотели, в том числе 
зарубежные песни. В резуль-
тате зал битком и бешеные 
деньги. Однажды я организо-
вал концерт в ветеринарном 
институте. Пришло гора-
здо больше народа, чем нам 
было выдано горкомом ком-
сомола билетов. Всё прода-
ли, а ломится толпа! Я нари-
совал ещё столько же биле-

тов ручкой и продал. Гарде-
робщицы сбрасывали пальто 
за загородку — больше неку-
да было. А на следующее утро 
быстро сели на товарняк и 
уехали в следующий город на 
гастроли. 
— Помните, как впервые 
приехали на гастроли 
в Москву?

— Конечно. Мы посели-
лись в гостинице «Космос». 
Там жили только иностран-
цы. А тогда у нас заведующим 
постановочной частью ра-
ботал некто Андрей Разин. 
И вот в такую крутую гости-
ницу он умудрился каких-
то друзей привести. И они 
там спёрли мои югославские 
кроссовки, которые я купил в 
магазине «Белград», просто-
яв за ними день в очереди! С 
липучками! И всё-таки «Кос-
мос» стал символом нашего 
покорения Москвы. «Интег-
рал» ведь долго не пускали в 
столицу.

С Лидой 
могу говорить 
бесконечно
— Бари Каримович, вы дей-
ствительно были женаты 
на Лидии Федосеевой-

Шукшиной? Многие ведь 
воспринимали это как 
пиар-акцию.

— Что поженились — прав-
да. Люди меня воспринима-
ют как циркача и клоуна, а 
она прекрасно знает, какой я 
на самом деле… Мы больше не 
живём вместе, но продолжа-
ем дружить и можем говорить 
с ней бесконечно. Мне без 
Лиды плохо, скучно и тяжело. 
Она ведь, несмотря на возраст,  
девочка-хулиганка. К ней при-
вязался образ покорной кре-
стьянки в лапах волевого му-
жика, а она же ленинградка 
— деревенского вообще ниче-
го! И когда она делает фести-
валь Шукшина в его родных 
Сростках, я вижу, что она там 
вообще не вписывается в ат-
мосферу. Я говорю: «Тебе Вася 
навязал эту роль? Видно же, 
что никогда не была в дерев-
не. Я больше сюда подхожу, 
чем ты». Я родился в ста кило-
метрах от этого места, и здесь 
все моё: речка холоднющая с 
сопки стекает, так я, как приез-
жаю, в одежде в неё прыгаю. У 
них с Шукшиным в кино был 
образ простачков. Ни он, ни 
она простачками никогда в 
жизни не были. 

Беседовала
 Мария АНИСИМОВА

Лидия 
Федосеева-
Шукшина, 
несмотря 
на возраст, 
девочка-
хулиганка

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Выступить на XXVIII съе-
зде КПСС было так мно-
го желающих, что даже 
пришлось сократить ре-
гламент выступлений — 
не больше 20 минут. Сло-
во дали обещавшему уло-
житься в 10 минут Борису 
Ельцину. И вот он уже идёт 
из задних рядов по про-
ходу. Сторонники ведуще-
го работу съезда Михаила 
Горбачёва выжидательно 
смотрели на своего дири-
жёра. Умолкли и почита-
тели Ельцина. Зал затих, 
словно перед девятым ва-
лом. Мы, репортёры, виде-
ли, как лишь один из при-
сутствовавших на свой 
страх и риск послал шед-
шему к трибуне Ельцину 
республиканское привет-
ствие. На что тот одобри-
тельно кивнул. А подой-
дя к трибуне, обернулся 
к залу лицом, вынул руку 
из кармана и показал не-

доброжелателям кукиш. 
Речь Ельцина была не-

долгой. А когда в конце 
своего выступления он ре-
шительно заявил, что вы-
ходит из рядов КПСС, гря-
нула буря. 

Вместе с другими фо-
торепортёрами я стоял в 
проходе, по которому ша-
гал Ельцин, и успел сделать 
этот кадр. Потом все гада-
ли: кто же послал Ельцину 
приветствие? Все решили, 
что это наш бесстрашный 
коллега-правдист Миха-
ил Полторанин. Тот, прав-
да, в приватных беседах 
всё отрицал. А вот будущий 
президент России, види-
мо, жест не забыл, и вско-
ре наш Миша стал глав-
ным редактором «Москов-
ской правды», а потом и 
минист ром печати. У Бо-
риса Николаевича был 
нюх на людей.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Как Ельцин 
показал кукиш 

с трибуны съезда

ре
кл

ам
а 

18
39

ре
кл

ам
а 

19
25

Оказывается, половина того, что мы 
знали о группе «На-На», была мифом

После этого выступления Ельцина в зале партийного съезда 
грянула буря
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И
збирательная кам-
пания по выборам 
в Государственную 
думу в самом раз-
гаре. Кандидаты ак-
тивно идут в народ, 

чтобы показать себя лицом 
и запомниться избирателям. 
Прошлая неделя была богата 
на интересные события.

Сергей Собянин 
встретился 
со сторонниками 
«Единой России» 

Более трёх тысяч сторон-
ников партии «Единая Рос-
сия» приняли участие в фо-
руме «Мы вместе», который 
состоялся 18 августа в Зелё-
ном театре на ВДНХ. 

Перед собравшимися вы-
ступил лидер московского 
партийного списка «Единой 
России» Сергей Собянин. Он 
поблагодарил агитаторов за 
активную работу и отметил, 
что не у всех хватает мужест-
ва принимать участие в важ-
ных политических событиях, 
особенно когда страна нахо-
дится перед выбором. 

— Не все участвуют в вы-
борах, считая, что это чьё-то 
дело, но только не их. Здесь 
же собрались люди, которые 
не только сами проявляют 
активность, но и подвигают 
на это своих друзей, соседей, 
всех горожан. Огромное вам 
за это спасибо, — сказал он. 

Коммунист Лакеев 
ездил 
на «броневике»

Самовыдвиженец по Ба-
бушкинскому одномандатно-
му округу, член Объединён-
ной коммунистической пар-

тии Владимир Лакеев общался 
на минувшей неделе с жите-
лями Алексеевского района 
и ветеранской организацией 
Марфина. Дважды организо-
вывал пикеты у станций метро 
«Сокольники» и «ВДНХ». 

Но по-настоящему он пора-
зил горожан, эффектно про-
ехавшись в минувший четверг 
по проспекту Мира… на воен-
ном бронетранспортёре. За-
вершилась поездка митингом 
у метро «Алексеевская». К жи-
телям района Владимир Лаке-
ев, как и положено, обратился 
с крыши «броневика».

ЛДПРовец 
Добрынин 
встречался 
с общественностью

Кандидат в депутаты от 
партии ЛДПР по Медведков-
скому избирательному окру-

гу Сергей Добрынин всю 
минувшую неделю посвя-
тил объезду районных об-
щественных организаций, 
встречам с инвалидами и ве-
теранами Великой Отече-
ственной. Причём, как под-
чёркивает Добрынин, такие 
встречи вовсе не агитацион-

ный жест. Узнавать о нуждах 
социально незащищённых 
граждан — его повседневная 
работа на посту координа-
тора партии по СВАО. Зани-
мался Добрынин и органи-
зацией вечерних пикетов у 
станций метро округа. Места 
проведения его пикетов уз-
наваемы, везде был установ-
лен так называемый агиткуб 
с программными тезисами 
кандидата.

«Яблочник» 
Бабушкин 
инспектировал 
поликлинику

Кандидат в депутаты от 
партии «Яблоко» по Медвед-
ковскому избирательному 
округу Андрей Бабушкин ин-
спектировал состояние дел в 
поликлинике №169 в Биби-
реве. По словам Бабушкина, 
ему удалось выявить сразу не-
сколько системных недостат-
ков в организации её работы: 
отсутствие врача-онколога, 
затруднённый доступ к узким 
специалистам и неполадки в 
системе ЕМИАС. В тот же день 
Андрей Бабушкин встретил-
ся с первым заместителем ми-
нистра здравоохранения РФ 
Игорем Каграманяном и рас-
сказал ему о результатах сво-
ей проверки. До конца августа 
Бабушкин планирует проин-
спектировать и другие поли-
клиники СВАО.    

«Ростовец» 
Мариничев собрал 
тысячу пожеланий

Кандидат в депутаты от 
Партии Роста по Медведков-
скому избирательному окру-
гу Дмитрий Мариничев за 

неделю опросил свыше ты-
сячи жителей СВАО о том, 
что конкретно им хотелось 
бы изменить в жизни райо-
на, города, страны. Конечно, 
в масштабном блиц-опросе 
Дмитрию Мариничеву помо-
гали десятки волонтёров и 
сторонников партии. Теперь 
он намерен проанализиро-
вать все пожелания и выпол-
нить то, что ему по силам,  
независимо от результатов 
выборов.

Валерий ГУК,
Ольга МАЛЫХИНА           

Борис Макаренко, 
политолог: 

«Баннеры у дорог 
эффекта 
не дадут»

Нет заведомо выигрыш-
ной или заведомо проиг-
рышной стратегии. На ка-
ждую стратегию в первую 
очередь должен быть ре-
сурс: человеческий, финан-
совый. Агитаторы практиче-
ски все платные. Есть ресур-
сы на агитаторов — отлич-
но, пусть ходят по паркам, по 
квартирам. Но если нет до-
ступа к телевидению, к ре-
кламе, то это не поможет.

Есть по закону бесплатная 
агитация. Если есть у канди-
дата или партии деньги, то 
лучше бы их потратить на 
рекламу в СМИ, на телеви-
дении. Огромные баннеры 
малоэффективны. Они ста-
вятся, как правило, вдоль 
дорог, видит их больше авто-
мобилистов, чем пешеходов. 
Но, по статистике, среди го-
лосующих пешеходов боль-
ше, чем автомобилистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АКТУАЛЬНО

Август. 
Пора определяться

Кандидаты 
встречались 
с жителями, 
митинговали 
и проводили 
опросы

С чем идут к избирателям кандидаты в депутаты

Лидер московского партийного списка 
единороссов Сергей Собянин выступил 
перед сторонниками партии

Член Объединённой коммунистической партии Владимир Лакеев 
обратился к горожанам с «броневика»

Аг
ен

тс
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о 
«М
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а»

Москвичи знают, что топливо 5-го экокласса 
улучшает качество воздуха в столице

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) по инициа-
тиве Комиссии Мосгордумы 
по экологической политике 
выяснил недавно путём те-
лефонного опроса, как мо-
сквичи оценивают текущую 
экологическую ситуацию в 
городе и каких изменений 
ожидают.

Опрос показал: 54% москви-
чей обеспокоены состоянием 
окружающей среды в городе. 
Причём 60% жителей счита-
ют основной экологической 
проблемой загрязнение воз-
духа выхлопными газами ав-
тотранспорта. В то же время 

лишь 22% опрошенных сооб-
щили, что они или их семьи 
не имеют личного автомоби-
ля. То есть горожане, пользу-
ясь автомобилем, отдают себе 
отчёт в том, что его эксплуа-
тация так или иначе сказыва-
ется на экологической ситуа-
ции.

Можно ли как-то улучшить 
экологию, продолжая исполь-
зовать автомобили? Перейти 
на топливо высокого эколо-
гического класса. С 1 января 
2016 года в Москве запреще-
на продажа бензина классом 
ниже Евро-5. Основной по-
ставщик топлива для горо-
да — Московский НПЗ — пе-

решёл на выпуск такого бен-
зина ещё в 2013 году. Об этом 
знают 58% москвичей, а 45% 
из тех, кто в курсе дела, спра-
ведливо считают, что произ-
водство высокоэкологично-
го топлива является вкладом 
МНПЗ в улучшение качества 
воздуха в столице. 

Напомним: принципиаль-
ное отличие экологических 
классов топлива между собой 
— в содержании присадок и 
серы, которые при сгорании 
в моторах становятся источ-
никами вредных выбросов в 
атмосферу. Например, содер-
жание серы в топливе 5-го 
класса впятеро ниже, чем в 

топливе 4-го класса, и в 15 (!)
раз ниже, чем в топливе 3-го 
класса. Такая присадка, как 
монометил анилин (ММА), по-
вышающая октановое число, 
может содержаться в топли-
ве 3-4-го классов в количестве 
до 1%, но в топливе 5-го класса 
отсутствует вообще.

Кстати, класс используе-
мого топлива влияет не толь-
ко на состояние окружающей 
среды, но и на сам двигатель. 
Высокое содержание серы 
может ускорить прогорание 
клапанов, а тот же ММА актив-
но откладывается во впускной 
системе и со временем может 
вывести из строя инжектор.
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М
осковская между-
народная книж-
ная ярмарка, уже 
29-я по счёту, 
пройдёт в павиль-

оне №75 ВДНХ с 7 по 11 сен-
тября. За пять дней писате-
ли, актёры, деятели науки и 
спорта представят читателям 
новинки современной лите-
ратуры. 

Книги представят 
500 издательств

О масштабах события и 
его значимости говорит 
только один факт: на терри-
тории ярмарки разместятся 
три федеральные радиостан-
ции и открытая телестудия, 
которые будут в онлайн-ре-
жиме рассказывать о наибо-
лее интересных и ярких со-
бытиях дня.

На выставку приедут 500 
издательств России, стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, а посетителей ждут без 

преувеличения сотни тысяч 
книг. В таком изобилии не-
мудрено и потеряться, по-
этому ярмарка будет раз-
делена на несколько тема-
тических отсеков: «Главная 
сцена», «Литературная гости-
ная», «Литературная кухня», 
будет организовано детское 
пространство, на улице пе-
ред павильоном №75 прой-
дут театральные представле-
ния и музыкальные концер-
ты.

О книгах расскажут 
их авторы

Но за что москвичи по-на-
стоящему любят книжную 
ярмарку, так это за возмож-
ность вживую пообщаться с 
писателями. На этот раз бу-
дет организовано более 250 
встреч с авторами. Среди них 
— Лариса Рубальская, Михаил 
Веллер, Евгений Водолазкин, 
Людмила Улицкая, Анатолий 
Вассерман, Дарья Донцова, 

Татьяна Устинова, Александ-
ра Маринина, Дмитрий Бы-
ков, Сергей Шаргунов, Викто-
рия Токарева. Компанию про-
фессиональных писателей в 
этом году «разбавят» Любовь 
Казарновская и Фёдор Коню-
хов, которые представят чи-

тателю свои книги и, конеч-
но, ответят на все вопросы. 

Открытие ярмарки со-
стоится 7 сентября в 12.00. 
Подробная программа и ин-
формация о билетах на сайте 
mibf.info.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RUБУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

В Медведкове 
пройдёт встреча 
с детской поэтессой

Встреча с Марией Рупасо-
вой состоится 27 августа в 
14.00 в доме книги «Медвед-
ково» (Заревой пр., 12). Ру-
пасова — популярный сете-
вой детский поэт, аудитория 
её блога — несколько тысяч 
человек. За свою дебютную 
книгу «С неба падали ста-
рушки» она получила пре-
мию «Рукопись года» в но-
минации «Лучшая детская 
книга». Сейчас книга вы-
держала уже два дополни-
тельных тиража.

В Марьиной роще 
выступит Никита 
Высоцкий

Встреча с актёром теа-
тра и кино, сыном Владими-
ра Высоцкого Никитой Вы-
соцким пройдёт 28 августа 
в 19.00 в Московском еврей-
ском общинном центре (2-й 
Вышеславцев пер., 5а). Он 
представит авторскую про-
грамму «Мой отец…». Сто-
имость входного билета 100 
рублей. Возможны измене-
ния в расписании. Справки 
по тел. (495) 645-5000.

В Лианозове 
пройдёт Ночь кино

27 августа в 20.00 цен-
тральная площадь Лиано-
зовского парка превратит-
ся в кинозал под открытым 
небом. Гости парка посмо-
трят фильм о легендарном 
советском хоккеисте Вале-
рии Харламове «Легенда 
№17» (2013 г.), уютно устро-
ившись на мягких ярких пу-
фах. А пока родители будут 
смотреть кино, дети смогут 
заняться с лучшими трене-
рами «Школы мяча» в игро-
вой зоне. Вход свободный.

Любовь Казарновская расскажет 
на ВДНХ, как стала… писательницей

На главной выставке страны пройдёт Международная книжная ярмарка

от поэтессы 
Ларисы Рубальской

КУЛЬТСОВЕТ

Прочтите роман «Зулейха открывает глаза»
Ценителям хорошей про-

зы рекомендую прочитать 
роман «Зулейха открывает 
глаза» молодой писатель-
ницы Гузель Яхиной. Это её 
первый роман, который сра-
зу же завоевал множество 
литературных премий. Кни-
га посвящена 1930-м годам 

и раскулачиванию, но эпо-
ха — лишь декорация к кар-
тине человеческой судьбы. 
Героине приходится прой-
ти через тяготы каторжной 
жизни, но она не ломается 
и, несмотря ни на что, об-
ретает себя и своё место в 
жизни.
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На ярмарке 
пройдёт более 
250 встреч 
с писателями

ВДНХ станет в этом 
году местом старта 
грандиозного между-
народного военно-му-
зыкального фестиваля 
«Спасская башня-2016». 
Лучшие военные и 
фольклорные коллек-
тивы из разных стран 
соберутся в Москве 
продемонстрировать 
своё мастерство, ори-

гинальные инструмен-
ты, великолепные мун-
диры. 

Как cообщили «ЗБ» в 
пресс-службе выстав-
ки, 27 августа, в суб-
боту, они пройдут тор-
жественным парадом 
по Центральной ал-
лее ВДНХ — от фон-
тана «Ракета» до арки 
Главного входа. В шест-

вии примут участие бо-
лее тысячи музыкантов 
— оркестр тирольских 
императорских стрел-
ков (Австрия), Кельт-
ский оркестр волынок и 
барабанов (Евросоюз), 
оркестр корпуса кара-
бинеров (Италия), ду-
ховой оркестр и группа 
мажореток (Словения), 
Центральный военный 

оркестр Министерст-
ва обороны (Россия), 
Кремлёвская школа вер-
ховой езды (Россия), 
международная коман-
да исполнителей шот-
ландских танцев и мно-
жество других оркест-
ров и коллективов.

Начало в 12.00, вход 
свободный. 

Алексей ТУМАНОВ

Фестиваль «Спасская башня» откроется в Останкине
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АФИША

Так проходила Международная книжная ярмарка на ВДНХ в прошлом году

Фестиваль «Спасская башня» — это всегда 
феерическое зрелище
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Н
еделю назад люди 
с бионическими 
и механически-
ми протезами рук 
собрались на «Ро-
бостанции» в па-

вильоне №2, чтобы сразить-
ся в новом виде спорта — 
кибатлоне. Полоса препят-
ствий, которую предстояло 
преодолеть участникам, вы-
глядела по-бытовому обы-
денной: нужно было накрыть 
на стол, нарезать хлеб, спра-
виться с бельевыми прищеп-
ками… Это отборочный этап 
перед международными со-
ревнованиями в Цюрихе — 
осенью там сразятся люди с 
протезами со всего мира.

Перед Путиным 
скакала

В состязании приняли 
участие как взрослые, так и 
дети. Оксане Домрачевой 
6 лет, она родилась без кисти 
левой руки. Ксюша выходит на 
трассу: механическими паль-
чиками ловко берёт вещи и пе-
реносит их в специальный ло-
ток. От напряжения она сво-
дит брови и закусывает губу.

— Протез она носит тре-
тий год, — говорит папа де-
вочки Евгений Домрачев. — 
Механическая кисть девочке 
нужна, чтобы у неё было нор-
мальное детство. Дети прыга-
ют на улице со скакалкой, и 
ей хочется. 

Теперь в прыжках со ска-
калкой девочка так преуспе-
ла, что на Форуме стратеги-
ческих инициатив, который 

посетил президент страны, 
прыгала через скакалку пе-
ред Владимиром Путиным 
— показывала возможности 
протеза российской разра-
ботки.

Неделя 
без подзарядки

Лидером гонки стал Кон-
стантин Дебликов. В резуль-

тате несчастного случая два 
года назад он остался без 
обеих рук. Но отказываться 
из-за этого от активной жиз-
ни не стал. Константин ра-
ботает журналистом, а про-
тезами он умеет делать всё, 
даже шнуровать ботинки.

— Не могу только играть 
на гитаре нормально. Я рань-
ше играл, — говорит он.

У Дебликова немецкий 

электропротез, который 
управляется движениями 
мышц руки.

— На внутренней сторо-
не протеза находится блок 
питания, — показывает Кон-
стантин на уплотнение в 
«руке». — Его хватает на три 
дня. Если брать с собой за-
пасной комплект, могу нахо-
диться без подзарядки около 
недели.

С протезами — 
на байдарках

Андрей Ильин ещё в 1990-х
попал в железнодорож-
ную аварию и лишился обе-
их рук. Но после этого вы-
учился на экономиста и 
много лет ходил в походы. 

— Я участвовал в велопро-
беге: от Питера до Петроза-
водска 500 километров про-
ехал. Ходил с ребятами в вод-
ные походы на байдарках, в 
лес. Мне даже доверяли рабо-
тать бензопилой «Дружба», — 
не без гордости говорит он.

Андрей финишировал со 
вторым результатом. Теперь 
вместе с Константином Де-
бликовым в составе россий-
ской сборной он отправится 
в Цюрих на международные 
соревнования. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Взяли победу 
в механические руки

На ВДНХ прошёл первый в России турнир по кибатлону

В парках округа прошла 
«звёздная» зарядка

На прошлой неделе в 
столичных парках прош-
ла «звёздная» зарядка. В ней 
приняли участие професси-
ональные инструкторы, зна-
менитые спортсмены, музы-
канты, звёзды кино и телеви-
дения. В нашем округе пло-
щадкой для зарядки стали 
парки «Лианозовский» и «Ба-
бушкинский».

Как рассказали «ЗБ» в пресс-

службе Лианозовского парка, 
на зарядку пришли более 100 
человек. Поддержал гостей и 
сам принял участие в заряд-
ке легенда советского пяти-
борья, двукратный олимпий-
ский чемпион Анатолий Ста-
ростин. А в Бабушкинский 
парк на зарядку приехал автор 
и исполнитель песен в жанре 
«шансон» Геннадий Жаров.

Тимур АЛЕКСЕЕВ 

Наша команда 
в Цюрихе испытает 

российский 
бионический протез

Бионические протезы — 
революция в сфере высоких 
технологий. Они могут ими-
тировать мелкую моторику 
пальцев человека, считы-
вая электрические импуль-
сы мышц. В России такие 
не производят. Но это пока. 
Сейчас идут испытания про-
теза Stradivari компании «Мо-
торика», который может со-
вершать до шести различных 
хватов кистью. На киб атлоне 
в Цюрихе российская коман-
да будет пользоваться имен-
но этим образцом. По предва-
рительной информации, про-
тез должен стоить в пределах 
300 тыс. рублей. И это хоро-
шая цена, ведь стоимость за-
рубежных протезов начинает-
ся от полумиллиона.

ВАЖНО ЗНАТЬ

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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Оксана 
Домрачева 
с помощью 
протеза 
прыгает через 
скакалку

Протезы бывают разные. 10-летний Вадим Ладонин ловко управляется американскими — 
с крюком на конце

В Лианозовский парк на зарядку пришли более ста человек
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Увидела, как в гипермаркете родители 
возят маленьких детей в тележках для про-
дуктов и через неделю говорит маме:

— Купи мне колбаску, сырок, молочка и 
маленькую девочку…

Говорит воспитательнице в детском саду:
— Вообще-то, вам со мной повезло. Я завтра 

только до обеда…

Обращаясь к бабушке, говорит:
— Я покладила книжку.
Бабушка поправляет:
— Не покладила, а положила.
— Я сначала покладила, а потом поло-

жила.

Подбирает упавшие сливы и приговаривает:
— Сливка-краса, ты на какой яблоне росла?

— Тебя как зовут? — спрашивает соседка.
— Таня.
— А по отчеству?
— Николаевна.
— А маму твою как зовут?
Подумав, отвечает:
— Мама Татьяны Николаевны. 

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

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ «Сливка-краса, ты на какой 
яблоне росла?»

Таня, от 3 до 5 лет

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Ровесник. 
Зал. Листопад. Дрисса. Лекало. 
Лезгинка. Толки. Десерт. Сусек. 
Бар. Реестр. Соти. Окно. Маун. 
Тонна. Танкист.

По вертикали: Пролетари-
ат. Колчедан. Истома. Соли-
дол. Урка. Нут. Дездемона. Ка-
тер. Гек. Ирис. Запас. Небо. Сок-
рат. Лодка. Атрибут. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Мало кто знает, но послед-
ний, самый главный покемон 
находится в кабинете психи-
атра.

— Официант, мы с супру-
гой отмечаем 25 лет сов-
местной жизни. Какое вино 
вы можете нам предложить?

— Давайте сначала опре-
делимся: вы хотите праздно-
вать или забыть?

Разработан самый грозный 
предупреждающий дорожный 
знак: «Внимание! Инспектор 
взял ипотеку!»

Таксист подвозит извест-
ного в городе миллионера. 

Тот расплачивается ровно 
по счётчику. Таксист:

— Я вчера вашего сына 
подвозил, так он мне 100 
долларов на чай оставил.

— Ну так что вы хотите: 
у него папа миллионер, а я 
сирота.

На самом деле научиться ис-
полнять индийские танцы про-
сто. Представьте, что вкручи-
ваете одной рукой лампочку, а 
другой гладите собаку.

— Ну ты и свадьбу отгро-
хал! Откуда столько денег?

— Да я давно откладывал 
на чёрный день. И вот он 
пришёл...

АНЕКДОТЫ

— Я, признаюсь, очень 
люб лю готовить, — сказал 
Евгений. — Кстати, после 
одной из серий програм-
мы «Открытие Китая», в ко-
торой мы рассказывали о 
китайской кухне, Иван Ур-
гант пригласил меня к себе в 
«Смак». Но пока Ургант стоит 
в очереди, я хотел поделить-
ся с читателями «Звёздного 
бульвара» рецептом знаме-
нитого в Поднебесной блю-
да с интригующим названи-
ем «Три земные свежести», 
по-китайски: дисаньсьен. 

Для этого нам потребует-
ся: пара небольших бакла-
жанов, две картофелины, пе-
рец сладкий красный и зелё-
ный по половинке и граммов 
50 растительного масла. Для 
соуса нам нужен зубчик чес-
нока, немного зелёного лука 
(пара перьев), 50 г соевого 
соуса, столько же воды, чуть-
чуть корня имбиря, чайная 
ложка крахмала, щепотка са-

хара для пикантности. Ово-
щи нарезать одинаковыми 
ломтиками. Баклажаны замо-
чить в слабосолёной воде на 
10 минут, после чего хорошо 
просушить. 

Картофель обжарить в 
раскалённом растительном 

масле в течение 5 ми-

нут. К картофелю добавить 
баклажаны и перец, жарить 
ещё 5-7 минут на сильном 
огне, постоянно перемеши-
вая. В это же время отдель-
но обжарить в растительном 
масле тёртый чеснок и им-
бирь в течение минуты, по-
сле добавить к овощам. Затем 
добавить мелко нарезанный 
лук, жарить ещё 2-3 минутки. 
После заливаем всё это сое-
вым соусом, посыпаем саха-
ром и крахмалом, разведён-
ным в холодной воде, пере-
мешивая, доводим до кипе-
ния. Убавляем огонь и варим 
ещё 1-2 минуты до загусте-
ния, постоянно мешая. Гото-
во! 

Валерий ГУК

Жареные овощи 
по-китайски

от телеведущего Евгения Колесова

Lo
ri

Кличку Сальса просто так не 
дают. Эта зажигательная соба-
ка, полная нежности и кокетст-
ва, никого не оставит равнодуш-
ным. Где она жила и как попала в 
приют «Красная Сосна» — неиз-
вестно. Но абсолютно точно, что 
она знала людей и раньше, ведь 
Сальса тянется с на деждой к ка-
ждому, кто проходит мимо воль-
ера.

Волонтёры не сразу замети-
ли эту красавицу. Она сидела в 
вольере с крупными собаками, 
где вожак никого не подпускал 
к решётке. Но она быстро на-
шла себе там друга — доброго 

и весёлого Шурика, и спустя три 
года приютской жизни они так и 
держатся вместе.

Сальсе очень не хватает вни-
мания человека. На прогулке она 
делает всё, чтобы привлечь его 
внимание и заслужить ласку. А 
ещё она любит прыгать и бе-
гать, выполняет команды «си-
деть», «фу», «ко мне», отлично 
гуляет без поводка и прибегает 
по первому зову. У Сальсы очень 
красивая внешность, а торчащие 
вверх уши и белый «гольфик» на 
левой передней лапке придают 
ей неимоверное обаяние. При-
езжайте знакомиться!

Сальса прибежит 
по первому зову

 Телефоны опекунов: 
Соня 8-925-665-8952, 
Юля 8-985-435-3255

СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Э к о л о г о - п о з н а в а т е л ь -
ная экскурсия «Город на-
ступает» пройдёт 26 ав-
густа в 14.00 в комплекс-
ном заказнике «Алтуфь-
евский». Участников ждёт 
рассказ об изменениях в 
экосистеме леса, находя-
щегося на территории го-

рода. Также они узнают, 
как влияет город на образ 
ж и з н и  л е с н ы х  о б и т а -
телей. 

Место сбора — останов-
ка «Кинотеатр «Будапешт». 

Экскурсия бесплатная, 
но обязательна запись по 
тел. (495) 579-2976 .  

Экологи приглашают 
на бесплатную экскурсию

Сальса — и красива, 
и обаятельна!


