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Для бесплатной пересад-
ки с метро на МЦК и обрат-
но горожанам необходимо 
после 1 сентября активи-
ровать свои проездные. Об 
этом «ЗБ» сообщила руково-
дитель пресс-центра МЦК в 
Московском метрополите-
не Надежда Доржиева. Ак-
ция одноразовая: каждый 
новый билет активировать 
будет не нужно.

Для активации «Тройки» 
достаточно после 1 сентя-
бря пополнить её на лю-

бую сумму в лю-
бой кассе или ав-
томате в метро. 
П о л ь з о в а -
телям «Еди-
ного» нужно 
после 1 сентября 
обратиться с просьбой 
об активации билета в кас-
су метрополитена. Услуга 
бесплатная.

В пресс-службе отметили, 
что пройти по неактивиро-
ванному билету из метро на 
станции МЦК также будет 

возможно, но в этом случае 
за каждый проход спишется 
одна поездка.

Напомним: запуск МЦК 
намечен на сентябрь. В ва-
гонах метро скоро появятся 
обновлённые схемы метро-
политена, на которых МЦК 
будет обозначена уже как 
действующая линия.

В СВАО расположены три 
станции МЦК: «Владыкино», 
«Ботанический сад» и «Ро-
стокино».

Василий ИВАНОВ

стр. 12-13

Олимпийский чемпион 
Александр Лесун: 

«Когда-нибудь 
я снова буду 
выступать 
в рок-клубе»

Активировать проездные для бесплатных 
пересадок на МЦК можно после 1 сентября

Пуск МЦК намечен на сентябрь



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   31 (493) август 2016  

В Ростокине 
горело 
административное 
здание 

Сообщение о пожаре 
на Сельскохозяйствен-
ной, 19, корп. 3, поступи-
ло ночью от очевидцев. 
Горело двухэтажное ад-
министративное здание. 
Пламя моментально ох-
ватило деревянное стро-
ение старой постройки 
и распространилось на 
на площади 300 кв. ме-
тров. Под воздействием 
огня произошло частич-
ное обрушение кровли и 
внутренних перегородок. 
На момент происшествия 
здание стояло на ремон-
те, и в результате никто 
не пострадал. Причины 
пожара устанавливаются.

В Отрадном 
загорелось 
кресло

Причиной пожара в 
квартире дома 5а на Се-
верном бульваре ста-
ла закоротившая розет-
ка. Искра попала на сто-
ящее рядом кресло, оно 
быстро загорелось. В мо-
мент происшествия хо-
зяева находились дома, 
и огонь был оперативно 
ликвидирован до прибы-
тия пожарных.

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

В округе реконструировали три сквера

Т
ри новых сквера, пе-
шеходная зона, дет-
ские и спортивные 
площадки открылись 

в округе на прошлой неделе.
Благоустроенную пеше-

ходную зону получили в 
подарок жители Северно-
го. Она появилась на Чело-
битьевском шоссе в районе 
дома 12, корп. 2, и сразу ста-
ла любимым местом прогу-

лок горожан. Ведь здесь есть 
и велодорожка, и детская 
площадка. Новую пешеход-
ную зону открыли велозаез-
дом.

Преобразился сквер на 
Новгородской, 36, в Лиано-
зове. Как сообщил «ЗБ» гла-
ва управы района Михаил 
Пучков, здесь заасфальти-
ровали дорожки, обновили 
газоны и поставили удоб-

ные скамейки. Появилась в 
сквере и современная дет-
ская площадка с резиновым 
покрытием. 

А во дворе дома 11 на 
Новгородской реконструи-
ровали спортплощадку.

— Коробок для зимних 
видов спорта в районе хва-
тает, теперь решили сделать 
универсальную, — говорит 
Михаил Пучков. — Здесь 
сделали асфальтовое по-
крытие, нанесли разметку, 
можно играть в мини-фут-
бол, баскетбол, волейбол. 
Есть и высокое ограждение, 
чтобы мяч не улетал за пре-
делы площадки. А зимой бу-
дем заливать каток.

Ещё два реконструиро-
ванных сквера открылись в 

Свиб лове и в Отрадном. В зе-
лёной зоне вдоль улицы Се-
дова обновили тропинки, 
установили лавочки и совре-
менный игровой городок для 
детей. В сквере между домом 
25 на улице Бестужевых и до-
мом 22 на Римского-Корса-
кова проложили тропинки, 
обустроили детский городок 
и площадку для воркаута.

На Новоалексеевской, 
5а, открылась современная 
детская площадка. А на Ана-
дырском пр., 25, корп. 1, бла-
гоустроили дворовую тер-
риторию.

Алексей ТУМАНОВ

Пешеходную 
зону 
в Северном 
открыли 
велозаездом

Завершился важный этап 
реорганизации мусоросор-
тировочного комплекса 
ООО «Хартия» на Алтуфьев-
ском ш., 51. Теперь разгруз-
ка отходов, привезённых 
на территорию комплекса, 
происходит не под откры-
тым небом, а в специальном 
ангаре. 

— Сортировку мусора мы 

и раньше вели в ангаре, а вот 
зона разгрузки была откры-
той, — сообщил «ЗБ» первый 
зам. генерального директо-
ра ООО «Хартия» Александр 
Одров. — Теперь же весь 
процесс переработки мусо-
ра ведётся в крытых поме-
щениях, оснащённых сов-
ременным оборудованием 
по дегазации воздуха. 

Это значит, что все не-
приятные запахи поглоща-
ются, в воздух не попадает 
ничего ненужного. Это важ-
но для жителей окрестных 
домов, которые раньше жа-
ловались на запах и горы 
отходов, которые складиро-
вались на открытой терри-
тории.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Разгрузку мусора в Отрадном начали вести в ангаре

Роспотребнадзор 
проводит консультации

Каждый день до 2 сентя-
бря с 10.00 до 18.00 специ-
алисты ТОУ Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО 
будут проводить бесплат-
ные консультации жителей 
по вопросам санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия и правам потре-
бителей. Получить консуль-
тации можно по адресу: ул. 
Бочкова, 5, и по тел. (495) 
615-8697.

Мосприрода 
приглашает 
на экскурсию 
в «Долгие пруды»

Бесплатная экскурсия в 
фаунистический заказник 
«Долгие пруды» пройдёт 
2 сентября в 14.00. Многие 
растения и животные, кото-
рых можно здесь встретить, 
занесены в Красную кни-
гу. Место сбора — ост. «Ви-
ноградово» на Дмитровском 
шоссе, на стороне прудов. 
Обязательна запись по тел. 
(495) 579-2976.

КОРОТКО ii

Детских и спортивных площадок тоже стало больше

Наш следующий вопрос:

Вы покупаете 
грибы с рук?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы часто читаете книги?

43% — стараюсь больше читать, 
но не всегда получается 

31% — да, не могу уснуть 
без хорошей книги 

23% — не читаю / читаю очень мало 
3% — предпочитаю аудиокниги 

Склад типографии на Ал-
туфьевском ш., 5а, загорелся в 
минувшую субботу в 7.50. Пе-
чатная продукция вспыхнула 
моментально, пламя охватило 
все четыре этажа здания. Как 
сообщили «ЗБ» в пресс-служ-
бе МЧС по СВАО, пожару не-
медленно была присвоена 2-я 
категория сложности. На его 
ликвидации были задейство-
ваны 63 пожарных и 30 еди-
ниц техники. Спасателям уда-
лось эвакуировать из здания 
по пожарной лестнице восемь 
человек, четверых пострадав-
ших направили в больницы.

— В ходе ликвидации по-

жара было обнаружено за-
крытое помещение. Что-
бы проникнуть в него, по-
жарным пришлось сделать 
проём в стене. В комнате они 
обнаружили тела 16 погиб-
ших, — рассказала специа-
лист пресс-службы Алёна Ан-
гелова.

По предварительной ин-
формации, погибшие были 
трудовыми мигрантами. Воз-
буждено уголовное дело.

Как сообщило МЧС, при-
чиной пожара стала не-
исправность светильника на 
1-м этаже.

Анна САХАРОВА

В огне на Алтуфьевском шоссе 
погибли 17 человек

Необычным способом 
удалось уменьшить заторы 
на проезде Дежнёва. Как со-
общил «ЗБ» советник руко-
водителя Центра организа-
ции дорожного движения 
г. Москвы Андрей Мухорти-
ков, это сделали, изменив 
разметку на четырёх пере-
крёстках улицы — с проез-
дом Шокальского, с улицей 

Полярной, с Ясным проез-
дом и частично с улицей За-
поведной. За счёт перераз-
метки к имевшимся на про-
езде Дежнёва трём рядам 
движения в каждую сторо-
ну перед перекрёстками до-
бавили четвёртый ряд. Это 
позволило организовать 
левый поворот там, где его 
раньше не было.

Там же, где повороты нале-
во были разрешены и прежде, 
стало просторнее. С проезда 
Дежнёва на Полярную пово-
рачивать налево теперь мож-
но с двух рядов. А на пере-
крёстках с Ясным проездом 
и с западной частью Заповед-
ной стало на один ряд больше 
для движения по прямой.

Василий ИВАНОВ

Пробки на проезде Дежнёва 
победили новой разметкой

На Челобитьевском 
шоссе теперь 
есть где погонять 
на двух колёсах

Футбольное поле 
на Новгородской 
зимой станет 
катком

Творческий подход 
побеждает даже 
серьёзные проблемы

На пожар прибыли 30 пожарных машин
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Десять парковок у ВДНХ 
подешевели вдвое

С 
22 августа в Москве 
снижена стоимость 
стоянки автомоби-
лей на 11 плоскост-

ных платных парковках со 
шлагбаумами, расположен-
ных у популярных мест от-
дыха. Как сообщили в ГКУ 
«Администратор Москов-
ского парковочного про-
странства» (АМПП), одна 
из них расположена у вхо-
да в парк «Сокольники», а 
остальные десять — в СВАО, 
вблизи ВДНХ.

Одна из этих парковок 
находится возле входа на 
ВДНХ со стороны улицы 
Сергея Эйзенштейна, дру-
гая — на Продольном про-
езде, у Северного выез-
да выставки, остальные — 

недалеко от площади пе-
ред Главным входом ВДНХ 
(справа и слева от неё).

Общая вместимость по-
дешевевших парковок у 
ВДНХ — 844 машины. При 
этом 94 места предназначе-
ны для инвалидов, которые 
могут парковаться на них 
бесплатно, если оформлено 
парковочное разрешение 
инвалида, а на машине уста-
новлен опо знавательный 
знак «Инвалид».

Для всех остальных сто-
имость одного часа пар-
ковки в названных местах 
по будням снижена со 100 
до 50 рублей (в выходные 
цена прежняя — 100 рублей 
в час). Цель снижения сто-
имости — улучшить транс-
портную ситуацию вблизи 
«Сокольников» и ВДНХ, яв-
ляющихся крупными точ-
ками притяжения автомо-
билистов.

Василий ИВАНОВ

Цены снизили, чтобы улучшить 
транспортную ситуацию 
у главной выставки

9 сентября Московский государствен-
ный историко-этнографический театр от-
кроет свой 29-й сезон уже полюбившимся 
зрителям музыкальным спектаклем «Тер-
ская история». Как сообщил «ЗБ» художест-
венный руководитель театра Михаил Ми-
зюков, ждут в этом сезоне зрителей и не-
сколько крупных премьер.

— Мы решили обратиться к лёгкой, ис-
кромётной комедии драматурга Аркадия 
Крюковского «Сверх комплекта», — рас-
сказал он. — Эта пьеса о старом холостяке, 
задумавшем жениться на молоденькой де-
вушке, в конце XIX века игралась в импера-
торских театрах Санкт-Петербурга и была 
очень популярна. 

Ещё одной премьерой станет спектакль 
«Воевода» («Сон на Волге») — комедия в 
стихах Александра Островского, написан-
ная в 1865 году. А фольклорный спектакль 
«Всемирная мозаика» позволит зрителям 
совершить песенно-танцевальное путеше-
ствие по разным странам и континентам.

Ирина КОЛПАКОВА

  Историко-этнографический театр: 
ул. Рудневой, 3

Вера Ивановна Хорько-
ва родилась в деревне под 
Орлом. Но в 1918 году, ког-
да крепкие крестьянские се-
мьи начали раскулачивать, 
уехала с матерью в Мценск, а 
поз же — в Москву.

— Я училась в школе, ездила 
в пионерские лагеря, — вспо-
минает Вера Ивановна. — Они 
были не такие, как сейчас. Дети 
не только отдыхали, надо было 
работать по несколько часов: 
мы ворошили сено или поло-
ли грядки. А потом уже обед, 
отдых, волейбол, футбол…

Окончив техникум, стала 
специалистом по электро-
монтажным работам. Поз-
же поступила в энергети-
ческий институт, но завер-
шить учёбу помешала война. 
Тем не менее всю жизнь Вера 

Ивановна работала в проект-
ных институтах — занима-
лась разработками для круп-
ных торфопредприятий, 
электрооборудованием. 

Сейчас она живёт непода-
лёку от Лосиного Острова — 
на Изумрудной улице. Из дома 
уже не выходит, но по возмож-
ности общается с соседями, 
узнаёт от них все новости.

Марина ТРУБИЛИНА

Вере Ивановне Хорьковой 
из Лосинки исполнился 101 год

В небо над Гончаровским парком 
поднялся флаг России

День Государственного флага отметили в России. Праздничные мероприятия прошли во всех 
районах округа. А в Гончаровском парке состоялся большой концерт популярных исполнителей, 
после которого в небо был выпущен огромный российский триколор из воздушных шариков.

Историко-этнографический 
театр в Лосинке порадует 

императорскими премьерами

Музыкальный спектакль «Терская история» 
уже полюбился зрителям

Более 60 килограммов фрук-
тов и ягод было уничтожено в 
середине августа в торгово-ло-
гистическом центре «Радуга» на 
Сигнальном проезде. В ходе про-
верки рынка сотрудники Управле-
ния Россельхознадзора по г. Мо-
скве, Московской и Тульской об-
ластям обнаружили здесь про-
дукцию, запрещённую к ввозу 
на территорию России.

— Было выявлено 43 кило-
грамма греческих персиков, 12 
килограммов польской череш-
ни и 10 килограммов польской 
вишни, — сообщили в Управле-
нии Россельхознадзора. 

Контрабандные фрукты были 
тут же уничтожены на технической 
территории торгового центра.

Марина ТРУБИЛИНА

На Сигнальном проезде 
уничтожили 

контрабандные фрукты
Где они 
находятся

 ул. Сергея Эйзенштей-
на, напротив вл. 8

 Продольный пр. 
(Северный выезд ВДНХ)

 Продольный пр. (часть 1)
 Продольный пр. (часть 2)
 Площадь ВДНХ (справа 

от Главного входа)
 Площадь ВДНХ 

(у Главного входа)
 1-я Останкинская ул., 

вл. 55-55А
 ВДНХ, Продольный пр.
 Площадь ВДНХ 

(Северный вход)
 Площадь ВДНХ (слева 

от Главного входа)

ФОТОФАКТ

Общая вместимость подешевевших 
парковок — 884 машино-места

Эти персики прибыли 
из Греции, а черешня — 
из Польши
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Завершены работы по бла-
гоустройству Нового Арба-
та в рамках программы «Моя 
улица». За лето одна из клю-
чевых улиц Москвы пре-
образилась на участке от Ар-
батской площади до Садово-
го кольца. Здесь на 1-2 метра 
расширили тротуары, обно-
вили покрытие дорог, сдела-
ли парковки, установили ска-
мейки и фонари.

Концепция благоустройст-
ва Нового Арбата учла исто-
рические особенности улицы. 
Нечётная сторона — там, где 
дома-книжки, — стала бульва-
ром с обширной парковкой, 
которая легко превращается 
в общественную зону. Укра-
шением её стала огромная,  
150 метров в длину, скамья. 
Она двусторонняя, разделена 
спинкой, здесь одновременно 
могут усесться 700 человек 

Самое заметное изменение 
на обеих сторонах Нового Ар-
бата — вдоль проезжей части 
появились островки земли. 
Пока это клумбы, засаженные 
цветами, но осенью, в октябре-
ноябре, здесь высадят около 
200 деревьев: их число на ули-
це увеличится в 2,5 раза. 

Благоустроенный Новый 
Арбат станет местом прове-

дения городских фестивалей, 
сообщил мэр столицы  Сергей 
Собянин в ходе осмот ра ито-
гов благоустройства.

 — Благоустройство Нового 
Арбата является одним из са-
мых крупных и сложных про-
ектов, реализуемых в рамках 
программы «Моя улица» в 2016 
году. И дело даже не столько в 
объемах работ, сколько в по-
ставленной задаче: создать 
качественное общественное 
пространство на одной из са-
мых оживлённых магистралей 
Москвы, — сказал мэр. 

Марина МАКЕЕВА  

Новый Арбат станет площадкой 
городских фестивалей

Ф
о р м и р о в а н и е 
сети центров 
«Мои документы» 
в Москве завер-
шено. Об этом со-

общил мэр столицы  Сергей 
Собянин во время откры-
тия центра государственных 
услуг в районе Сокольники 
22 августа. Также в этот день 
центры «Мои документы» от-
крылись в Дорогомилове, Го-
ловинском районе и Троицке. 

Время ожидания — 
три минуты

Всего в Москве сегодня ра-
ботают 127 центров «Мои до-
кументы». Теперь они есть во 
всех районах столицы. Каж-
дый день их посещают более 
70 тысяч москвичей, а сред-
нее время ожидания приёма 
здесь составляет три мину-
ты. Как отметил Сергей Со-
бянин, следующим этапом 
станет создание 10 флаг-
манских центров — по одно-
му в каждом округе Москвы. 
Именно здесь будут отраба-
тываться технологии предо-
ставления новых услуг.

— В целом система, я счи-
таю, состоялась, — отме-
тил мэр. — Москвичи стали 
в разы меньше тратить вре-
мени на получение услуг. Са-

мое главное — исчезла даже 
возможность коррупцион-
ных явлений. В «Моих доку-
ментах» в офисе невозмож-
но дать взятку, здесь совер-
шенно иная система и иной 
стиль работы. 

Важные документы 
— одним пакетом

Москвичи уже и подзабы-
ли, как добывали важные до-
кументы и справки раньше. А 
ведь ещё пять лет назад, что-
бы получить загранпаспорт, 
оформить регистрацию или 
субсидию, нужно было мини-
мум на день отпрашиваться с 
работы. Бесконечные очере-
ди, раздражённые посетите-
ли — кто тогда мог поверить, 
что всё это станет историей?

Сегодня бегать по разным 
инстанциям не нужно — все 

ключевые ведомства сосре-
доточены в одной точке — в 
центрах госуслуг. Здесь мож-
но зарегистрировать рожде-
ние, смерть, установить от-
цовство. Одним пакетом 
оформляются документы 
при вступлении в наследст-
во, смене фамилии. А те, кто 
собирается в отпуск, могут 
выбрать удобное время, за-
писаться заранее и получить 

без очередей биометриче-
ский загранпаспорт в 110 
центрах.

Всего же центры «Мои до-
кументы» предоставляют 166 
услуг и выдают свыше 200 ви-
дов документов в сферах ре-
гистрации имущественных 
прав, миграционного и на-
логового учёта, социальной 
и жилищной политики, об-
разования, оформления гра-

жданско-правового стату-
са. Также здесь можно сде-
лать копии документа, фото 
и оплатить пошлину. 

Лучше, 
чем в Европе

Согласно исследованию 
компании PWC, по многим 
показателям развития цен-
тров госуслуг Москва вошла 

в тройку мировых лидеров. 
Эксперты оценивали ситу-
ацию в 18 крупных городах 
планеты. Качество работы 
центров оценивалось по до-
ступности, комфортности 
получения услуг, управле-
нию очередями и обратной 
связи. 

Так, в Афинах работают 
всего три центра госуслуг, а 
в Москве — 127. Также у мос-
ковских центров самое боль-
шое число каналов обратной 
связи с жителями — семь. А 
ещё Москва — единственный 
город в мире, где центры гос-
услуг работают в ритме мега-
полиса — с 8.00 до 20.00 семь 
дней в неделю без перерыва 
на обед и выходных!

А главное — сотрудники 
московских центров «Мои 
документы» настоящие про-
фессионалы, они прохо-
дят обучение в специальном 
учебном центре. 

Вот почему, наверное, 
96,5% посетителей работой 
центров довольны. А наблю-
дать изменение настроения 
клиентов стало очень легко: 
оценки, выставленные посе-
тителями с помощью специ-
альных пультов в окнах при-
ёма, транслируются на экран 
в онлайн-режиме.

Светлана БУРТ

За справкой — с удовольствием
В Москве завершилось формирование сети центров «Мои документы»

В центрах 
госуслуг 
можно 
оформить 
свыше 200 
документов

Московские поликлини-
ки перешли на усиленный 
режим работы в преддве-
рии нового учебного года. 
Об этом сообщил зам. гла-
вы Департамента здраво-
охранения Алексей Пого-
нин во время пресс-конфе-
ренции «Новый учебный 
год: здоровье ребёнка». 

 — До 18 сентября в го-
родских поликлиниках 
будут работать по два ка-
бинета «Здоровое детст-
во» для помощи участко-
вым врачам. В этих каби-
нетах можно получить все 
необходимые справки и 
направления. Они работа-
ют в будни с 8.00 до 20.00, а 
в выходные с 9.00 до 15.00, 
— уточнила главный спе-

циалист  Депздрава Лариса 
Картавцева.

Перед приходом ребён-
ка в коллектив проверяет-
ся наличие обязательных 
прививок.

 — В Москве ежегодно 
проводится массовая вак-
цинация населения от грип-
па и ОРВИ, — добавила зам. 
главврача Центра медицин-
ской профилактики Деп-
здрава Людмила Большако-
ва. — В этом году мы долж-
ны обеспечить вакцинацию 
80% дошкольников и школь-
ников, что позволит остано-
вить распространение ин-
фекции в случае её возник-
новения и не прерывать 
учебный процесс.

Ольга САРАТОВСКАЯ

Поликлиники города перешли 
на усиленный режим работы

Об этом сообщил Сергей 
Собянин в ходе осмотра до-
школьного образовательно-
го учреждения в районе Ми-
тино.

— С начала нынешнего 
года уже построено 15 до-
школьных учебных заведе-
ний, школ, и 1 сентября бу-
дет введено ещё девять объ-
ектов, причём эти объекты, 

как правило, достаточно 
крупные, — отметил он.

Строительство зданий 
учебных заведений в Мо-
скве ведётся за счёт город-
ского бюджета и средств 
частных инвесторов. Абсо-
лютное большинство «ин-
вестиционных» школ и дет-
ских садов затем передаёт-
ся в собственность города.

В этом году в Москве построено 
15 школ и детских садовМэр Москвы Сергей Собя-

нин осмотрел итоги благо-
устройства Арбатской площа-
ди, где ранее был снесён круп-
ный объект самостроя.

— Арбатская площадь сама 
по себе является доволь-
но сложным городским про-
странством с двумя выхода-
ми из метро и огромными пе-
шеходными потоками. Мало 
того, почти 20 лет в двух ша-

гах от выхода из метро стоял 
двухэтажный самострой. Что-
бы войти или выйти из метро, 
люди в буквальном смысле 
слова должны были протиски-
ваться по узкому проходу. Так 
быть не должно. И сегодня на 
Арбатской площади и приле-
гающих к ней улицах создано 
качественное общественное 
пространство, — отметил Сер-
гей Собянин.

Завершено благоустройство 
Арбатской площади

Украшение улицы — скамья, 
на которую могут усесться 
700 человек одновременно

m
os

.ru

Работой центров «Мои документы» 
довольны 95% москвичей
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С 
15 августа во всех 
коммерческих авто-
бусах Москвы стали 
действовать любые 
городские билеты 

и социальные карты. Транс-
порт, в котором принимают 
только наличные, работает 
нелегально. Вопросы транс-
портного обслуживания жи-
телей округа были рассмот-
рены в префектуре СВАО. В 
совещании приняли участие 
представители столичного 
Департамента транспорта, 
Мосгортранса и частных пе-
ревозчиков.

Изменились 
74 маршрута

С переходом города на 
новую модель транспорт-
ного обслуживания в СВАО 
были изменены 74 коммер-
ческих маршрута. Об этом 
сообщил заместитель пре-
фекта Станислав Одиноков. 
25 из них заменили ком-
пенсационными, а 49 отме-
нили: вместо них исполь-
зуются существующие мар-
шруты ГУП «Мосгортранс».

Изменения коснулись 
и регулярных маршрутов 
Мосгортранса: 27 из них 
по итогам торгов переданы 
коммерческим перевозчи-
кам. 

Как сообщил заместитель 
руководителя Департамента 
транспорта города Москвы 
Дмитрий Пронин, процесс 
модернизации транспорт-
ной системы столицы про-
должается и департамент 
готов корректировать рабо-
ту в соответствии с предло-
жениями округов и районов 
города.

Районы 
рассказали 
о проблемах

Глава управы Ярославско-
го района Геннадий Горо-

жанкин по просьбе жителей 
озвучил непростую ситуа-
цию с маршрутом №544, ко-
торый перестал подъезжать 
к крупному торговому комп-
лексу. 

Как отметил Дмитрий 
Пронин, этот вопрос уже 
рассматривался на опера-
тивном штабе. Принято ре-
шение пойти навстречу жи-
телям Ярославского района: 
маршрут №544 в ближайшее 
время будет изменён.

О проблемах жителей 
района Северный расска-
зала глава управы Елена 
Колесова. По её словам, с 
15 августа людям, живу-
щим за МКАД, стало труд-
но добираться в центр, так 
как коммерческие мар-
шрутки были отменены, 
а новые стали ездить по 
маршруту, который значи-

тельно отличается от при-
вычного.

Дмитрий Пронин сооб-
щил, что ситуацию, сложив-
шуюся в районе, уже об-
суждали на оперативном 
штабе. Принято решение 
увеличить количество под-
вижного состава на линии. 
Что касается изменения 
маршрута, то предложение с 
прорисовкой желательного 
пути следования нужно при-
слать в департамент, вопрос 
будет рассмотрен в кратчай-
шие сроки и по возможно-
сти решён.

Глава управы района Мар-
фино Любовь Сабирзяно-
ва передала обеспокоен-
ность жителей из-за отмены 
коммерческого маршрута 
№258, который доезжал до 
самого крупного микрорай-
она Марфино — 51-52, а так-

же до улицы Академика Ко-
ролёва. 

Как отметил Дмитрий 
Пронин, решить эту пробле-
му быстро не получится, так 
как параметры существую-
щей дорожной сети не по-
зволяют здесь проезжать ав-
тобусам большой и средней 
вместимости. Тем не менее, 
возможно, в ближайшем бу-
дущем вопрос будет решён 
за счёт продления маршру-
та №76.

Все предложения 
направят 
в Департамент 
транспорта

О непростой транспорт-
ной ситуации рассказали 
главы управ Алексеевского, 
Лосиноостровского райо-
нов, Отрадного, Лианозо-
ва и Северного Медведкова. 
Большинство предложений 
касались необходимости 
пересмотреть количество 

подвижного состава на ли-
ниях, сократить интерва-
лы следования и возможно-
сти ввести дополнительные 
остановки. Дмитрий Про-
нин заверил, что поступив-
шие предложения он возь-
мёт под личный контроль, и 
пригласил всех по мере воз-
можности принять участие 
в заседании оперативно-
го штаба при ГУП «Мосгор-
трансНИИпроект».

Завершая совещание, за-
меститель префекта Борис 
Андреев подчеркнул, что в 
целях решения вопросов, 
возникающих при перехо-
де на новую модель город-
ского транспорта, будет ор-
ганизован сбор данных от 
управ районов и префек-
туры с предложениями по 
корректировке существую-
щих маршрутов и вводу но-
вых. Сводная таблица бу-
дет оперативно направлена 
префектурой в Департамент 
транспорта.

Лилия ТАТНИНОВА

Число маршруток 
до Северного увеличат

В префектуре обсудили проблемы перехода на новую транспортную модель

Тем, кто живёт за МКАД, стало 
сложно добираться в центр

В СВАО 
будут работать 

379 избирательных 
участков

Вопросы материаль-
но-технического обес-
печения и организации 
в округе выборов депута-
тов Госдумы обсудили на 
оперативном совещании 
в префектуре СВАО. В нём 
приняли участие предста-
вители различных служб и 
ведомств.

Заместитель префек-
та Юлия Гримальская до-
ложила о степени готов-
ности 379 избирательных 
участков, организованных 
в округе. 370 из них разме-
щены по месту проживания 
избирателей, 8 — в учреж-
дениях здравоохранения, 
ещё один откроется в СИЗО. 
Сейчас в местах голосова-
ния устанавливают системы 
видеонаблюдения, работы 
будут завершены к 10 сен-
тября.

Руководитель Управле-
ния социальной защиты на-
селения СВАО Валентина 
Кудряшова сообщила, что 
для маломобильных граж-
дан при необходимости до-
ступ к местам голосования 
будет обеспечен, в том чи-
сле за счёт мобильных сту-
пенькоходов.

По итогам совещания 
префект Валерий Виног-
радов дал ряд поручений 
главам управ.

— Необходимо провес-
ти комплексную провер-
ку всех объектов, начиная 
с входных групп, освеще-
ния на участках и заканчи-
вая подходами и подъезда-
ми к местам голосования, 
— подчеркнул он. — Изби-
рательное право жителей 
округа должно быть обес-
печено в полном объёме.

Лилия ТАТНИНОВА

Представители районных 
молодёжных палат СВАО бу-
дут принимать участие в де-
ятельности всех штабов, ко-
миссий и рабочих групп 
управ и префектуры. Об 
этом заявил префект Вале-
рий Виноградов на заседа-
нии коллегии, посвящённом 
деятельности молодёжных 
палат СВАО. 

— Это позволит внести 
свежие инициативы при ре-
шении проблем округа, — 
подчеркнул префект.

Как сообщила замести-

тель префекта Юлия Гри-
мальская, в состав молодёж-
ных палат на территории 
округа сейчас входят 209 че-
ловек, пятеро представите-
лей СВАО участвуют в рабо-
те Молодёжной палаты при 
Московской городской думе. 
А самой масштабной эколо-
гической акцией года стал 
окружной субботник, про-
ведённый силами Молодёж-
ной палаты в пойме реки 
Яузы. 

Примут молодёжные пала-
ты участие и в борьбе с заце-

перством. Задачу активизи-
ровать противодействие и 
профилактику этого явления 
в округе поставил префект. 

— Это особенно актуаль-
но в связи с тем, что скоро к 
двум имеющимся на терри-
тории СВАО железным доро-
гам добавится ещё одна: от-
крывается движение элект-
ричек по Московскому цент-
ральному кольцу — МЦК, 
— сказал глава округа.

Виноградов дал поруче-
ние своему заместителю Ста-
ниславу Одинокову подгото-

вить материалы для рассмот-
рения вопроса о борьбе с 
зацеперством при участии 
Московской железной доро-
ги и правоохранительных 
органов. А о том, как можно 
противостоять этому, расска-
зала председатель Молодёж-
ной палаты Ярославского 
района Анна Арбатская.

Также на коллегии обсуди-
ли состояние дел в ГБУ «Жи-
лищник». Валерий Виногра-
дов потребовал полностью 
укомплектовать штаты учреж-
дения. Сегодня, по словам за-

местителя префекта Бориса 
Андреева, штаты ГБУ «Жилищ-
ник» во всех районах СВАО 
укомплектованы на 64,1%.

Префект поручил главам 
управ и руководителям «Жи-
лищника» проанализиро-
вать состояние дел в ГБУ и 
разработать перечень сроч-
ных мер по улучшению дея-
тельности этого учреждения

— Выходить в зиму с недо-
укомплектованными штата-
ми недопустимо, — подчерк-
нул он.

Марина МАКЕЕВА

КОЛЛЕГИЯ

В округе отметят 
День солидарности 

в борьбе 
с терроризмом 

3 сентября в России от-
мечается День солидарно-
сти в борьбе с террориз-
мом. В этот день 12 лет на-
зад в школе №1 в Беслане 
от рук боевиков погиб ли 
более 300 человек, в том 
числе 150 детей. Как со-
общили «ЗБ» в префекту-
ре СВАО, в память об этом 
трагическом событии в 
округе пройдут десятки 
мероприятий. В том числе 
— митинг-концерт «Нет 
терроризму!», он состо-
ится 2 сентября в 14.30 
у памятника Защитнику 
Отечества на улице Лес-
кова; 3 сентября в 12.00 
на площадке у дома 66/2 
на Алтуфьевском шоссе 
пройдёт акция «Нам ну-
жен мир!»; 5 сентября в 
18.00 на ул. Кашёнкин Луг, 
вл. 6-8, будет проведён ме-
мориальный концерт.

Ирина МИХАЙЛОВА

С переходом на новую транспортную 
модель в округе изменились 
74 коммерческих маршрута. 
Оказалось, это удобно не всем

Представители молодёжных палат войдут во все штабы и комиссии
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У
стная часть в ЕГЭ по 
русскому языку по-
явится в наступаю-
щем учебном году, а 
задания ЕГЭ по био-

логии, химии и физике ста-
нут сложнее. Какие ещё нов-
шества ждут школьников, 
разбирался «ЗБ».

Русский устный 
Тем, кто сядет в этом году 

за парты 11-го класса, при-
дётся сдавать ЕГЭ по русско-
му ещё и устно. Сдав бланки 
с письменным заданием, вы-
пускник будет направлять-
ся не к выходу, а либо к сто-
лу экзаменаторов, либо в 
лингафонную кабинку. Как 
именно будет организована 
устная часть экзамена, окон-
чательно ещё не определено.

— Но в каком бы формате 
ни проходила устная часть, 
она необходима. Выпуск-
ник школы должен уметь 
формулировать свои мыс-
ли, говорить ярко и образно, 
— считает зам. директора 
школы №763 на улице Стар-
товой Вероника Бородае-
ва. — Думаю, для некоторых 
сдать «говорение» по рус-
скому будет не очень легко: 
читают нынешние подрост-
ки мало, общаются в форма-
те СМС… 

В планы уроков по подго-
товке к ЕГЭ уже включены 
задания по развитию речи 
с элементами риторики и 
ораторского мастерства.

«Угадайки» больше 
не будет 

ЕГЭ по естественно-на-
учным предметам сохранят 
свой формат «по выбору». 
Однако «угадаек» больше не 
будет. 

— Задания, в основном 
построенные как вопрос и 

четыре ответа, из которых 
нужно выбрать правиль-
ный, переформулируют, — 
говорит учитель химии с 
40-летним стажем Ирина 
Гордеева. 

Их заменят заданиями, где 
придётся применить знания 
и умения — составить фор-
мулу, описать реакцию. 

— На ГИА в 9-м классе уже 
давно отказались от «угадай-
ки», ребята решают задачи, 
— говорит директор шко-
лы №962 на улице Саннико-
ва Лариса Полякова. — И это 
правильно. Что-то усваива-
ется только тогда, когда ин-
тересно, когда дети приме-
няют теорию на практике. 

Второй 
иностранный — 
с 5-го класса 

Согласно новым стандар-
там, с 5-го класса в обязатель-
ном порядке должно начи-
наться изучение второго ино-
странного языка. Раньше это 
практиковалось только в гим-
назиях. Теперь для пятикласс-
ников предусмотрено по два 
часа второго иностранного 
языка в неделю, это время вы-
делено из регионального и 
школьного компонента.

Что касается первого ино-
странного, объявлен срок, 
когда ЕГЭ по нему станет 
обязательным, — 2020 год. 

Это значит, что обязательно 
сдавать его будут нынешние 
семиклассники. 

Что ушло 
из учебников 
по истории 

В стопках учебников, ко-
торые выдадут в школах уче-
никам, пока не хватает од-
ного учебника, но для всего 
среднего и старшего звена 
— с 5-го по 11-й класс. 

Новые учебники по исто-
рии, написанные ведущими 
учёными в соответствии с 
новой концепцией истори-
ческого образования, долж-
ны поступить в школы цент-
рализованно в течение сен-
тября. Это три линейки, вы-
пущенные тремя разными 
издательствами. 

В новой концепции мно-
го интересного. Так, сложные 
исторические вопросы, до-
пускающие неоднозначную 

оценку, вынесены в отдель-
ный перечень, в учебнике об 
этом — ни слова. Среди них 
— роль варягов в образова-
нии Древнерусского государ-
ства, Иван Грозный и его ре-
формы, присоединение Ук-
раины к России, цена побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, Сталин и причины ре-
прессий, реформы Хрущёва, 
Брежнева и диссидентское 
движение. Предполагается, 
что эти вопросы будут рас-
сматриваться в рамках спе-
циальных проектов с привле-
чением материалов, которые 
дети и учитель смогут подо-
брать самостоятельно. 

— Мы ждём новые учебни-
ки истории, — говорит ди-
ректор школы №1411 на Се-
верном бульваре Нина Ов-
чинникова. — Учитель исто-
рии сможет выбрать из них 
то, что сочтёт нужным, по-
следнее слово всегда за ним. 

Марина МАКЕЕВА 

На ЕГЭ по русскому 
придётся и поговорить 

Что ждёт школьников в новом учебном году 

Обязательно сдавать ЕГЭ 
по иностранному будут 
уже нынешние семиклассники
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300 первоклассников из 
малообеспеченных семей 
получили в подарок школь-
ные рюкзаки и наборы кан-
целярских принадлежно-
стей. Нужные для учёбы вещи 
им торжественно вручили на 
празднике в кинотеатре «Кос-
мос» на проспекте Мира, ко-
торый проходил в рамках об-
щегородской акции «Семья 
помогает семье: готовимся к 
школе!». Малышей поздрави-
ла заместитель руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
г. Москвы Алла Дзугаева. 

— Сбор вещей в ходе акции 
«Семья помогает семье» шёл 
неделю, — рассказала «ЗБ» 
пресс-секретарь Управления 
социальной защиты населе-
ния СВАО Саида Зиядханова. 
— Только за первые два дня 
около 200 семей округа при-
няли в ней участие. Люди при-
носили для школьников из се-
мей, оказавшихся в трудном 
материальном положении, 
новые школьные рюкзаки и 
«канцелярию», а также одежду, 
бывшую в употреблении, но 
хорошего качества. Мы посте-
пенно передаём вещи семьям. 

Марина ТРУБИЛИНА

300 первоклашек 
получили 
в подарок 

школьные ранцы

Теперь ребятам 
придётся учиться 
и ораторскому 
мастерству

ГИБДД проводит 
операцию 

«Снова в школу»
Профилактическое меро-

приятие на дорогах СВАО 
продлится до 9 сентября. 
При проверках на дорогах ин-
спекторы уделят особое вни-
мание перевозке детей и со-
блюдению правил пешехо-
дами с детьми, школьникам 
расскажут о правилах безопас-
ного поведения на дорогах.

В преддверии нового 
учебного года ГИБДД УВД по 
СВАО обследовало террито-
рии вблизи школ, имеющих 
выходы к дорогам, и прове-
рило состояние переходов и 
дорожных знаков. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО
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Когда соседи 
спускают воду 
в туалете, сраба-

тывает мой счётчик воды. 
И кажется, что к моему 
счётчику кто-то ещё под-
ключён. Куда обратиться? 
Мы с сестрой инвалиды, 
плохо ходим. Просим 
нам помочь.

Валентина Ивановна,
ул. Федоскинская

Как выяснилось, пенсио-
нерка пробовала вызвать 
специалиста из компании, 
установившей водосчётчик 
несколько лет назад, но ор-
ганизация уже закрылась. 
По просьбе «ЗБ» прибор 
согласились бесплатно ос-
мотреть в одной из компа-
ний по установке водосчёт-
чиков. В результате мастер 
обнаружил, что к водопро-
воду жительницы никто не 
подключён, что, в общем, 
практически невозможно 
сделать. Зато чуть-чуть под-
текает унитаз. Причём вода 
начинает просачиваться 
сквозь клапан через неко-
торое время после напол-
нения сливного бачка, поэ-
тому и кажется, что счётчик 
крутится сам по себе. 

Как сообщили в управля-

ющей компании ГБУ «Жи-
лищник Ярославского рай-
она», при подозрении на 
протечку сантехприбо-
ров житель может вызвать 
сантехника, подав заявку в 
свою диспетчерскую. Сан-
техник осмотрит оборудо-
вание в ванной и в туалете и 

объяснит возможные при-
чины странностей в работе 
водосчётчика. 

Вызов сантехника для 
осмотра — бесплатный. 
Если же понадобится ре-
монт, то обратите внима-
ние, что стояк — это об-
щедомовое имущество, 

его должны отремонти-
ровать бесплатно. А вот 
ремонт или замена унита-
за, раковины, смесителя, 
подводок — это уже плат-
ная услуга, так как обо-
рудование, расположен-
ное после вентиля, явля-
ется личным имуществом 
жителя вне зависимости 
от того, муниципальная 
квартира или приватизи-
рованная.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Может ли водосчётчик 
крутиться сам по себе?

Если вам кажется, что это происходит, 
ищите протечки в сантехнике

Подключиться к чужому 
водопроводу невозможно

У нас умер пожи-
лой сосед по лест-
ничной клетке. 

Сначала он пролежал 
в квартире три недели, 
а когда её вскрыли, оказа-
лось, что он годами прино-
сил домой всё с помоек. 
Часть мусора вынесли  
(рабочие были в респира-
торах), но вонь и антиса-
нитария остаются. Когда 
и кто уберёт мусор и лик-
видирует запах? 

Елена, ул. Радужная 

— Убрать хлам из кварти-
ры и вызвать службу, которая 
её вымоет и дезинфициру-
ет, нельзя, пока не разрешит 
полиция, — пояснили «ЗБ» 
в управляющей компании 
«Партнёр», которая обслу-

живает этот дом на Радуж-
ной. — Со своей стороны, мы 
сейчас ищем родственников 
этого человека.

Если жильё переходит по 
наследству к близким, убор-
кой и дезинфекцией должны 
заняться они. Если жильё не 
было в собственности, при-
вести его в порядок должна 
управляющая компания. 

— Подобные случаи у нас 
были — и на той же Радуж-
ной улице, и на улице Ис-
кры, — рассказали в УК. — 
Самостоятельно вычистить 
такую квартиру невозмож-
но, надо вызывать специ-
альную службу. Иной раз, 
чтобы уничтожить запах, 
обдирают обои, снимают 
линолеум. 

Марина МАКЕЕВА 

Кто избавит квартиру 
от запаха? 

На почте уже второй месяц 
нет конвертов и марок. 
Когда всё наладят?

Борис Алексеевич,
Алексеевский район

Как пояснили «ЗБ» в отделе справок 
Московского отделения «Почты Рос-
сии», нехватка конвертов, марок и про-
чих почтовых товаров наблюдается се-
годня во всей Москве. Это связано с тем, 
что «Почта России» переходит на новую 
единую IT-программу обслуживания 
клиентов. До этого сотрудники почты 

использовали до 15 разных программ. С 
введением единой системы процесс об-
служивания ускорится в два раза.

Однако, пока идёт переход, сотруд-
ники не могут выложить товар на вит-
рину: прежде он должен быть зареги-
стрирован в системе. Отсюда и нехват-
ка конвертов.

В «Почте России» попросили клиен-
тов потерпеть и заверили, что переход 
всех столичных отделений на новую 
систему должен быть завершён к нача-
лу сентября.

Мария ГУСЕВА

Конверты в почтовых отделениях появятся в сентябре

Я оформила 
у нотариуса 
завещание на 

свою дочь, но нечаянно 
указала в нём неверную 
дату её рождения. На 
следующий день я при-
шла к нотариусу, чтобы 
исправить оплошность, 
но она просто вписала 
ручкой новую дату 
рождения дочери на 
старом завещании, 
даже не расписавшись. 
Правильно ли поступи-
ла нотариус и не воз-
никнут ли у дочери 
проблемы с получени-
ем наследства?

Анастасия Ивановна,
район Отрадное

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор». 

В нотариальном докумен-
те (договоре, завещании, до-
веренности, заявлении и т.д.) 
все исправления и приписки 
оговариваются, а также под-
тверждаются лицом, которое 
обратилось за нотариальным 
документом. В случае обна-
ружения в документе ошиб-
ки или неточности нотари-
ус оговаривает исправление 
или приписку, подтверждает 
эту запись своей подписью и 
скрепляет её печатью. Соот-
ветственно, в данной ситуа-
ции после исправления в до-
кументе нотариус должен по-
ставить печать и указать, что 
исправлению можно верить.

Как должны выглядеть 
исправления в завещании?
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Конверты исчезли в почтовых 
отделениях из-за реорганизации 
системы обслуживания 
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Д о выборов в Госду-
му России остаёт-
ся всё меньше вре-
мени. На прошлой 

неделе партии приступили 
к дебатам в теле- и радио-
эфире. Развернулась борьба 
за сердца избирателей и «на 
земле». С чем шли политики 
к жителям, разбирался «ЗБ».

Единороссы 
привлекли 
общественность 
к лесозащите

Новый общественный 
проект по созданию зелё-
ного пояса вокруг столицы 
запустили столичные еди-
нороссы. Об этом было объ-
явлено во время выездного 
совещания в национальном 
парке «Лосиный Остров», 
участие в котором приняли 
депутаты Государственной 
думы и Мосгордумы, экс-
перты-экологи. 

Проект «Единой России» 
— это логическое продол-
жение инициированно-
го партией и Общероссий-
ским народным фронтом 
Федерального закона о зе-
лёных поясах. Согласно до-
кументу, который вступит в 
силу уже 1 января 2017 года, 
в зелёных поясах запреща-
ется складировать отходы 
различных классов опас-
ности, размещать опасные 
производственные объек-
ты, склады минеральных 
удобрений, объекты пере-
рабатывающего и обраба-
тывающего комплексов, а 
также вести капитальное 
строительство и др.

К своему проекту пар-
тийцы намерены привлечь 
самую широкую общест-
венность, чтобы к момен-
ту вступления закона в силу 
сообща определить состав 
и границы нового лесопар-
кового зелёного пояса Мо-
сквы.

Как сообщил депутат Гос-
думы единоросс Николай 

Гончар, к воссозданию лесо-
паркового зелёного пояса 
Москвы необходимо при-
влечь общественные орга-
низации и экспертное со-
общество. 

— Все жители Москвы и 
области смогут внести свои 
предложения по поводу 
территорий, которые мож-
но включить в эту особую 
зону, — отметил он.

Механизм сбора предло-
жений от жителей, иници-
ативных групп и экологи-
ческих организаций по со-
ставу и границам зелёного 
пояса Москвы обсудят пред-
ставители партии, депута-
ты Мосгордумы и эксперты-
экологи.

Объединённые 
коммунисты 
встречались 
с избирателями 

Первый секретарь Объ-
единённой коммунисти-
ческой партии, самовы-
движенец по Бабушкинско-
му одномандатному округу 
Владимир Лакеев всю минув-
шую неделю каждый день не 
менее двух раз встречался с 
избирателями, излагая свою 
программу и отвечая на во-
просы. Встречи проходили в 
парках, во дворах, в ветеран-
ских организациях. Как со-
общили «ЗБ» в московском 
горкоме, каждая встреча 
длилась не менее часа, а из-
бирателей больше всего ин-
тересовали вопросы, связан-
ные с реформой здравоох-
ранения и ЖКХ. Ответить на 
все вопросы Владимир Ла-
кеев намерен также в своём 
информационном выпуске, 
который выйдет в ближай-
шее время.

Партия Роста 
собирала 
пожелания 
москвичей

Личные встречи с изби-
рателями во дворах райо-
нов СВАО начал проводить 
на прошлой неделе и кан-
дидат от Партии Роста по 
Медведковскому избира-
тельному округу Дмитрий 
Мариничев. 

Кроме того, партийцы и 
волонтёры разносили аги-
тационные материалы по 
домам. Продолжили они на 
прошлой неделе и прово-
дить опрос москвичей на 
тему, что бы им хотелось 
изменить в жизни города и 
страны.

А в центре Москвы от-
крылся офис Московско-
го отделения Партии Ро-
ста. Как подчёркивают в 
партии, её избиратели и 
сторонники получили ещё 
одну площадку для обмена 
мнениями.

Справедливороссы 
разъясняли 
законодательство

«Справедливая Россия» 
на прошлой неделе завоё-
вывала голоса москвичей 
как рейдами по обращени-
ям граждан, так и рутинной 
консультационной работой 
в области законодательства. 

— В центр защиты прав 
граждан «Справедливой Рос-
сии» каждый день приходят 
люди с самыми разнообраз-
ными вопросами, — расска-
зал «ЗБ» кандидат в депута-
ты по Бабушкинскому одно-
мандатному избирательному 
округу Олег Беляев. — Наши 
юристы помогают гражда-
нам разобраться в нюансах 
законодательства.

Особенно много, по сло-
вам кандидата, поступает 
вопросов, связанных с жи-
лищно-коммунальной и на-
логовой сферами.

Ирина МИХАЙЛОВА,
Валерий ГУК

ВЫБОРЫ-2016

Кандидаты вышли в народ

Агитаторы 
идут в парки, 
во дворы 
и даже 
по домам

Чем привлекают избирателей политические партии

В ЦИК России 
прошла 

презентация 
столичного 

общественного 
штаба 

по наблюдению 
за выборами

Работа общественного 
штаба по наблюдению за 
выборами была представ-
лена на заседании Центриз-
биркома России. О структу-
ре и организации деятель-
ности штаба рассказал его 
руководитель, член Обще-
ственной палаты г. Москвы 
Алексей Венедиктов. О том, 
как будет работать видео-
центр штаба, сообщил ру-
ководитель видеоцентра, 
заместитель руководителя 
общественного штаба Алек-
сей Шапошников.

По его словам, в видео-
центре будут вести непре-
рывную онлайн-трансля-
цию со всех 3400 изби-
рательных участков сто-
лицы,  оборудованных 
камерами. Отслеживать 
картинку станут посменно 
две группы видеонаблюда-
телей по 20 человек, кото-
рые предварительно прой-
дут тестирование и обуче-
ние. Алексей Шапошников 
также сообщил, что нака-
нуне заработал сайт об-
щественного штаба shtab.
opmoscow.ru, на котором 
будет размещаться вся ин-
формация о ходе подго-
товки к наблюдению за вы-
борами.

Общественный штаб по 
наблюдению за выборами 
2016 года станет третьим в 
истории Москвы. 

— В 2013 году на выбо-
рах мэра Москвы общест-
венный штаб зарекомендо-
вал себя как действенный 
инструмент мониторинга 
проведения честных и про-
зрачных выборов. Опыт 
прошлых лет показывает, 
что голосование в Москве 
проходит без серьёзных на-
рушений, которые бы могли 
повлиять на итоги выборов, 
— отметил Алексей Шапош-
ников.

Иван ПЕТРОВ

Какими вопросами должны заняться депутаты Госдумы в первую очередь?

18 сентября пройдут выбо-
ры депутатов в Государствен-
ную думу России. Решения 
каких первоочередных вопро-
сов ждут от депутатов жители 
округа, выяснил «ЗБ». 

 Дмитрий Рассказов, 
37 лет, историк, 
Бабушкинский район:

— На мой взгляд, парла-
мент должен законодательно 
защитить отечественных про-
изводителей, особенно пред-
ставителей малого и средне-

го бизнеса. Им должны предо-
ставляться налоговые и адми-
нистративные льготы. Нужно 
обеспечить и продовольст-
венную безопасность, а цены 
на топливо взять под строгий 
контроль: на внутреннем рын-
ке оно должно быть дешевле. 

 Мария Сергеева, 26 лет, 
дизайнер, Алексеевский 
район:

— Мне бы хотелось, что-
бы депутаты больше внима-
ния уделяли социальным про-
граммам: доступное жильё, 
поддержка материнства, тру-

доустройство молодых специ-
алистов, поддержка трудовой 
миграции в пределах страны. 
Предложила бы ввести уже-
сточение наказаний за кор-
рупцию, бытовое насилие, но 
в сторону увеличения штра-
фов, а не сроков.

 Людмила Щербакова, 
62 года, бухгалтер, 
Алтуфьевский район:

— Мне кажется, депутаты 
должны заняться огромны-
ми зарплатами топ-менедже-
ров госкорпораций, нефтяных 
предприятий, руководством 

«Роснано». Результат мизер-
ный, а зарплаты огромные. 
Это может дать стране допол-
нительные средства на соци-
альные программы.

 Сергей Лобин, 40 лет, 
юрист, район Останкино:

— Госдума должна заняться 
программами развития регио-
нов, чтобы людям там жилось 
не хуже, чем в Москве и Пите-
ре. Сейчас в провинции просто 
уныло, вот все и едут в столи-
цу. Ещё необходимым закон о 
защите земельных прав соб-
ственников и ужесточение на-

казаний за незаконный захват 
земли и нецелевое использова-
ние земельного фонда.

  Вячеслав Щеглов, 60 лет, 
инженер, район Южное 
Медведково:

— В первую очередь Госду-
ма должна решить вопрос с 
зарплатой и доходами депута-
тов и их льготами. Чтобы зако-
ны были нормальными, необхо-
димо сблизить уровни жизни на-
родных избранников и народа.

 Мария Савина, 41 год, 
продавец-консультант, 
район Свиблово:

— Стране необходимо диф-
ференцированное налогообло-
жение. Чтобы председатель 
совета директоров «Газпро-
ма» налогов платил больше, 
чем воспитательница детского 
сада. А ещё важно поддержи-
вать массовый детский спорт: 
дворовые, школьные команды, 
центры активного отдыха и т.д. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

О своём новом 
лесозащитном проекте 
единороссы объявили 
в национальном парке 
«Лосиный Остров»
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На МКАД 
столкнулись 
пять машин

19 августа в деся-
том часу вечера во-
дитель грузовика DAF 
ехал по внутреннему 
кольцу МКАД со сторо-
ны Дмитровского шос-
се в направлении Ал-
туфьевки. На 84-м ки-
лометре он столкнул-
ся с шедшей впереди 
«Ладой Ларгус». По-
сле этого «Лада» вре-
залась в ехавший пе-
ред ней «Фиат Добло», 
а тот — в «Рено Ло-
ган», который в свою 
очередь столкнулся с 
«Газелью». Пострада-
ли в аварии водитель 
и пассажир «Ларгуса». 
Их увезли в больницу с 
одинаковым диагнозом: 
ушиб грудной клетки.

На Гостиничной 
пострадала 
восьмилетняя 
девочка

Днём 21 августа 
на Гостиничной улице 
восьмилетняя девочка 
совершала велопро-
гулку в компании сво-
ей мамы. Переезжая 
улицу у дома 9б по не-
регулируемой «зебре», 
она попала под автомо-
биль «Пежо Партнер». 
С ушибами и ссадина-
ми ребёнка отвезли в 
детскую больницу.

Упала 
в 71-м автобусе

Вечером 25 авгу-
ста водитель автобу-
са 71-го маршрута вёз 
пассажиров по улице 
Декабристов. У дома 
11 он затормозил, и в 
салоне упала 59-летняя 
пассажирка. Скорая до-
ставила её в больницу с 
переломом кисти руки.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТП

А
втодорога М10 Мо-
сква — Санкт-Пе-
тербург уже давно 
не справляется с 
потоком машин.

По данным Госкомпа-
нии «Автодор», на участке от 
МКАД до поворота на аэро-
порт Шереметьево интен-
сивность движения в иные 
дни составляет 135 тысяч ав-
томобилей в сутки при рас-
чётной пропускной способ-
ности в 40 тысяч! Разгрузить 
трассу поможет её платный 
дублёр — строящаяся маги-
страль М11.

Почему платная?
В мире платные доро-

ги — явление обычное. Для 
их строительства привлека-
ют деньги концессионеров. 
Разумеется, концессионеры 
рассчитывают заработать на 
вложениях.

Концессионное соглаше-
ние имеет определённый 
срок действия. Так, для го-
ловного участка трассы М11 
протяжённостью 43 киломе-
тра он ограничен 31 годом. 
После этого дорога должна 
вернуться под управление 
государства.

Главный принцип — 
платная трасса не должна 

быть единственной, долж-
на существовать бесплат-
ная альтернатива. Поэтому 
основной способ перема-
нить на неё водителей — 
сделать её более комфорт-
ной и скоростной, чем су-
ществующие. Так, на уже 
запущенных участках М11 
предельная разрешённая 
скорость для легковых ав-
томобилей и грузовиков 
с максимальной массой 
до 3,5 тонны составляет 
110 км/ч.

Сколько это будет 
стоить?

Пока платный режим 
введён на двух отрезках М11: 
это участок от МКАД до Сол-
нечногорска (15-58-й кило-
метр) и обход Вышнего Во-
лочка (258-334-й километр). 

А тарифы зависят как от 
участка, так и от дня недели и 
времени суток.

Так, разовая поездка на лег-
ковушке по М11 от МКАД до 
первой «бетонки» (дорога 
А107) в пятницу между 16.00 
и 00.00 обойдётся в 400 руб-
лей, днём по будням — в 300, 
а по ночам и воскресеньям — 
всего в 150 рублей.

Те, кто ездит здесь регуляр-
но, могут сэкономить: в авгу-
сте начали продаваться або-
нементы на 10, 20 и 30 поез-
док, действующие в течение 
месяца. И при покупке або-
немента на 30 поездок одна 
поездка от Москвы до «бе-
тонки» обойдётся не доро-
же 200 рублей независимо от 
дня недели и времени суток.

Чтобы тратить меньше 
времени при проезде пункта 
взимания платы, можно при-

обрести транспондер — при-
бор для бесконтактной опла-
ты, который крепится на ло-
бовом стекле. 

Запустят целиком
Как сообщили «ЗБ» в 

пресс-службе ГК «Автодор», 
в наиболее активной фазе 
строительства сейчас нахо-
дится участок М11 с 334-го 
по 543-й километр, прохо-
дящий по Тверской и Нов-
городской областям. Но вво-
дить оставшиеся участки 
М11 по отдельности не пла-
нируется: трассу запустят це-
ликом. Это произойдёт уже 
весной 2018 года. 

Исключение составляет 
лишь участок со 149-го по 
208-й километр — северный 
обход Твери.

Его начнут строить по-

сле 2020 года. Дело в том, 
что сейчас уже идёт мас-
штабная реконструкция от-
резка существующей трас-
сы М10, на котором она об-
ходит Тверь с юга. Южный 
обход города обеспечит 
достаточную пропускную 
способность на ближайшие 
годы, поэтому строительст-
во северного обхода отло-
жили.

Кстати, М11 будет пересе-
каться с трассой М10 в не-
скольких местах: на 58, 149, 
208, 258, 334, 543-м кило-
метрах. То есть по пути из 
Москвы в Питер и обрат-
но водители смогут чередо-
вать платные и бесплатные 
участки по своему желанию. 
На всех пересечениях поя-
вятся многоуровневые раз-
вязки.

Василий ИВАНОВ

Как продвигается строительство платной трассы М11

Путешествие из Петербурга в Москву: 
теперь и с транспондером

Водители 
смогут 
переезжать 
с платных 
на бесплатные 
участки 
в нескольких 
местах

ре
кл

ам
а 

18
34

ре
кл

ам
а 

19
16

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

21
26 ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   31 (493) август 2016  

16 
августа сотрудни-
ки правоохрани-
тельных органов 
Москвы перешли 

на усиленный режим работы 
в рамках операции «Заслон». 
«ЗБ» решил понаблюдать за 
работой полиции в горячую 
пору. В ночь с пятницы на 
субботу корреспондент «ЗБ» 
подежурил с ночной сменой 
патрульно-постовой службы 
ОМВД по району Бибирево.

Подрались 
за справедливость

Едва переступаю порог от-
дела, в дежурную часть по-
ступает сообщение о драке с 
ограблением на Лескова, 11. 
Вместе с опергруппой выез-
жаю на место. 

Оказалось, в сквере подра-
лись собутыльники. Они по-
слали товарища за очеред-
ной бутылкой, а он вернулся 
и без спиртного, и без денег. 
Чтобы восстановить спра-
ведливость, гонцу крепко 
врезали, а затем отобрали те-
лефон. Всех еле стоящих на 
ногах дебоширов полиция 
забирает в отдел.

А здесь к нашему прибы-
тию уже заступает на службу 
новая смена. Два экипажа бу-
дут дежурить с девяти вечера 
до девяти утра. Первый вы-
езжает немедленно: в городе 
объявлен перехват преступ-
ника, который едет по на-
правлению к СВАО.

Триллер для тёщи
Лейтенант Виктор Рачок, 

старший сержант Александр 
Лубянский и я едем патрули-
ровать район. 

Сообщения сыплются по 
рации от дежурного одно за 
другим. На Корнейчука, 44, 
жительница коммунальной 
квартиры просит выгнать 
нетрезвых гостей, которых 
привёл сосед. Завидев поли-
цейских, гости соглашаются 
разойтись по-хорошему. 

А вот сообщение о семей-
ном скандале на Муранов-
ской, 7. Пьяный зять угрожа-

ет тёще. Срочно прибываем 
по адресу. Оказывается, зять 
— актёр. Подвыпив, он разы-
грал целую сцену, чтобы при-
пугнуть тёщу. Она приехала из 
Башкирии, чтобы забрать до-
мой подавшую на развод дочь. 

— Сказал, что хочет пыр-
нуть меня ножом! — возму-
щается тёща. 

Оба отправляются в отдел: 
тёща — чтобы написать за-
явление, а зять — чтобы про-
трезветь. 

Составив протокол, снова 
выезжаем на вызов: двое муж-
чин колотят ногами в дверь ги-
пермаркета на Алтуфьевском 

ш., 74. Хулиганы объясняют, 
что работают в этом магазине. 
Просто отправились погулять 
и потеряли ключи. Теперь пы-
таются достучаться до спяще-
го на 3-м этаже охранника. Ко 
всему прочему мужчины не-
трезвы и без документов. Что 
ж, им тоже приходится отпра-
виться в отделение. 

Чаще «мутят» 
дебоширы

— А кто нарушает закон 
чаще всего? — интересуюсь у 
сотрудников ППС. 

— Пьяные дебоширы, — 
отвечает Виктор Рачок. — 
Помню, в начале зимы ко мне 
подбежала заплаканная про-
давщица из цветочной па-
латки. Её избил парень, что-
бы забрать букет. Грабитель 
был без куртки, так что я на-
чал обходить все кафе. И на-
шёл его там… с девушкой. 
Сильно напившись, он ре-
шил удивить подругу и украл 
цветы.

Попадаются и хитроумные 
преступники.

— В начале лета я увидел 
мужчину, который вылезал из 
окна машины, — рассказыва-
ет Александр Лубянский. — 
Оказалось, это грабитель, ко-
торого давно ищут. Так он, как 
выяснилось, срезал подушеч-
ки на всех пальцах, чтобы его 
не нашли по отпечаткам! 

К пяти утра патруль вы ехал 
на 18 вызовов, осмотрел вен-
тиляционные шахты и за-
держал на улице нескольких 
иностранных мигрантов без 
документов. Такой объём ра-
боты для полицейских при-
вычен: за ночь в отдел посту-
пает от 15 до 30 вызовов. Я по-
чти без сил отправляюсь на 
метро. А у патрульных до кон-
ца смены — ещё четыре часа. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Бутырском сиделка 
завладела 
сбережениями бабушки

76-летняя жительница 
дома 4 на улице Бутыр-
ской вовремя заметила, 
что её сиделка что-то де-
лает с её банковской кар-
той и вызвала полицию. 
Как оказалось позже — 
не зря! Женщина через 
мобильное приложение 
«Сбербанк Оnline» успела 
перевести себе со счёта 
старушки 150 тыс. рублей. 
Прибывшие стражи поряд-
ка застали похитительни-
цу в квартире. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «кража». 

В Южном Медведкове 
закрыли наркопритон

Изготовителя синте-
тических наркотиков за-
держали полицейские в 
ходе операции «Заслон» 
в его квартире на про-
езде Шокальского. Для 
этого им пришлось со-
вершить контрольную за-
купку «дозы». После это-
го в ходе обыска в квар-
тире обнаружили шпри-
цы, приспособления для 
изготовления зелья и 0,2 
грамма  метилэфедрона. 
Зелье хозяин варил пря-
мо в квартире, здесь же 
его и употребляли покупа-
тели. Возбуждено уголов-
ное дело.

Пытался оформить 
кредит по поддельному 
паспорту 
в Ярославском

С просьбой оформить 
актокредит на «Рено» це-
ной более 1 млн рублей 
обратился к работникам 
автосалона на улице Крас-
ная Сосна один из клиен-
тов. Документ показался 
подозрительным менед-
жеру автосалона, который 
и вызвал полицию. Позже 
оказалось, что тот действи-
тельно предъявил фальши-
вый паспорт. Возбуждено 
уголовное дело.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

Корреспондент «ЗБ» ловила нарушителей вместе с полицией Бибирева

Граждане бандиты, вы окружены!

За ночь 
в полицию 
поступает 
до 30 вызовов

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
запустил в своих аккаунтах в 
соцсетях опрос на тему «Не-
обходимо ли приравнять ку-
рение вейпов в обществен-
ных местах к курению обыч-
ных сигарет и закрепить 
это законодательно?». Уже 
больше половины опро-

шенных высказались за.
— В последнее время всё 

больше вейпов курят в об-
щественных местах, не стес-
няясь дымить на детских и 
спортивных площадках. Не-
смотря на то что курение 
электронных сигарет в сто-
лице не запрещено, мало 
кому приятно получить об-

лако «ароматного» пара в 
лицо на остановке или в 
кафе, — отметил Шапошни-
ков. 

По его словам, на осно-
ве мнения москвичей могут 
быть приняты необходимые 
изменения в законодатель-
ство.

Иван ПЕТРОВ

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

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

«Меняем старые 
деньги на новые…»

Лжереформа денег
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Кто там за дверью — 
дебошир с ножом или 
неудавшийся актёр,  
заранее не угадать
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Г
рибной сезон в разгаре, 
но в лес пойдёт не вся-
кий. Это далеко, сыро, да 
и экипировка нужна. Куда 
отправиться за свежими 

грибами в городе, разбирался 
корреспондент «ЗБ».

Прилавки не ломятся
Казалось бы, в сезон грибов 

на прилавках магазинов долж-
но быть больше, чем в лесу. Но 
нет. Свежие лесные грибы — то-
вар особый, в супермаркетах не 
водится. Там лишь «резиновые» 
шампиньоны и безвкусные ве-
шенки. За ароматными прихо-
дится идти на рынок.

Впрочем, и прилавки рынка 
«Северный» на ул. Лётчика Ба-
бушкина, 30, от грибного изоби-
лия не ломятся. Лишь две торго-
вые точки продают грибы — ми-
ниатюрные лисички и белые. 
Рыжики — по 300 рублей кило-
грамм, а белые — по 800 рублей. 
Все драгоценные дары леса — из 
Владимирской области. 

С ходу прошу продавца пока-
зать документы. Ведь только на 
днях в Калуге Россельхознадзор 
обнаружил на прилавках радио-
активные грибы — и как раз из 
Владимирской области.

Продавец морщится, но до-
кументы показывает. Всё чисто: 
грибы прошли ветеринарную 
проверку. Но с рынка ухожу без 
покупки: цены кусаются!  

Откуда грибочки?
Базар у станции Лосино-

островская пестрит фруктовым 
изобилием, а грибов не мно-
го. Лотки с лисичками теряют-
ся среди винограда и персиков. 
Зато цены ниже: 250 рублей за 
кило. Есть у продавца и справки 
на продукцию. 

Беру лисички, но ищу более 
благородные грибы. Как назло, 
белых на рынке нет. 

Зато рядом с рынком, у входа 
на платформу, ими торгует ба-
бушка-частник. Она разложила 

две огромные корзины роскош-
ных белых грибов. Цена — 700 
рублей за килограмм. Но мой во-
прос о документах на продук-
цию бабушке не нравится:

— Да я за утро продала уже пять 
кило и без всяких там справок! — 
возмущается она. 

Та же картина на Ярославском 

рынке на просп. Мира, 122. В ас-
сортименте лисички по 280 за 
кило. Белых на рынке нет. Зато у 
входа на рынок ими по 800 руб-
лей торгует неизменная бабушка. 
Без документов.

Что же за заколдованный круг? 

С лисичками меньше 
хлопот

— Очевидно, продавцы охотнее 
берут на реализацию лисички, по-
тому что они не подвержены ата-
кам паразитов, — прокомменти-
ровала ситуацию ветеринарный 
врач Елена Краснова. — Существу-
ет 120 видов насекомых, личинки 
которых питаются грибами, ими 

заражено от 40 до 80% высших 
грибов. Но лисички устойчивы к 
поеданию вредителями, поэто-
му их можно уверенно покупать. 
Проблема лишь в том, что полез-
ные вещества в лисичках разру-
шаются уже при 60 °С, а также под 
действием поваренной соли.

Белые же грибы, по словам Еле-
ны Красновой, активно поглоща-
ют радиацию из почвы — такие у 
них биологические особенности. 

— В грибе может быть боль-
ше цезия-137, чем в почве, на 
которой он вырос. В шляпке в 
1,5-2 раза больше нуклидов, чем 
в ножке, — говорит она.

Вот почему брать белые у про-
давца, который не может предъ-
явить на них документы, крайне 
опасно.

К слову, перед готовкой специ-
алисты рекомендуют снять кожи-
цу со шляпки, хорошо промыть в 
проточной воде, а потом два часа 
вымачивать в 2-процентном рас-
творе поваренной соли. Дальше 
гриб надо отварить, при варке 
можно добавить в кастрюлю нем-
ного уксуса или лимонной кисло-
ты. Кроме того, лесные грибы же-
лательно готовить в день сбора, 
ведь они быстро портятся. 

Валерий ГУК

Белые наступают
Москвичи не считают, 

что экологическая 
обстановка в столице 

хуже, чем в других 
городах

Недавний опрос Всероссийского центра 
изу чения общественного мнения (ВЦИОМ), 
проведённый по инициативе Комиссии Мос-
гордумы по экологической политике, в очеред-
ной раз подтвердил, что большинство жителей 
столицы обеспокоены состоянием окружаю-
щей среды в городе. При этом 60% опрошен-
ных полагают, что основной источник загряз-
нений — выхлопные газы автомобилей.

Но интересно то, что большинство москви-
чей не считают экологическую обстановку в 
столице плохой по сравнению с другими круп-
ными городами (тех, кто считает, что в Москве 
с экологией дела хуже, чем в других городах 
страны, набралось 37%). Вообще, «крайне 
неблагоприятной» экологическую ситуацию 
в городе назвали лишь 14% респондентов, 
42% высказались за то, что ситуация «скорее 
неблагоприятная», 26% назвали её «скорее 
благоприятной» и 14 % — «благоприятной».

Многие видят взаимосвязь между экологи-
ческой обстановкой в городе и качеством про-
даваемого автомобильного топлива, считая 
важным путём улучшения ситуации переход 
на топливо 5-го экологического класса (на-
чиная с 2016 года этому классу должно соот-
ветствовать всё реализуемое на АЗС города 
Москвы автомобильное топливо). Например, 
58% москвичей информированы о том, что 
Московский нефтеперерабатывающий завод 
(МНПЗ) ещё в 2013 году полностью перешёл 
на производство автомобильного топлива 5-го 
экологического класса (Евро-5). Из них 45% 
считают, что выпуск такого топлива является 
вкладом МНПЗ в улучшение качества возду-
ха в столице.

Такой взгляд на ситуацию вполне обосно-
ван, ведь различие экологических классов то-
плива между собой как раз и заключается в 
разном содержании присадок и серы, которые 
при сгорании в двигателях становятся источ-
никами загрязнений воздуха. Например, со-
держание серы в топливе 5-го класса в пять 
раз ниже, чем в топливе 4-го класса, и в 15 
раз ниже, чем в топливе 3-го класса. Присад-
ка монометиланилин, повышающая октановое 
число, может содержаться в топливе 3-4-го 
класса в количестве до 1%, но в топливе 5-го 
класса она полностью отсутствует.

Важным вкладом в решение экологических 
проблем города подавляющее большинство 
опрошенных считают и модернизацию само-
го МНПЗ. 57% респондентов согласились с 
утверждением, что такая модернизация ча-
стично будет способствовать решению этих 
проблем, и ещё 24% посчитали, что она будет 
способствовать решению экологических про-
блем столицы «в значительной мере».

Василий ИВАНОВ
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РАБОТА 
рядом с домом

На участок порошковой окраски 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

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

Звонить с 10.00 до 15.00.
Т. 8-925-890-16-48ре
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Белые грибы 
активнее 
поглощают 
радиацию 
из почвы

Корреспондент «ЗБ» выбирал грибы на рынках округа 

На каждую 
партию — 

три документа
— У каждого продавца на рын-

ке или ярмарке должно быть на 
руках три основных документа: 
сертификат на продукцию, вете-
ринарно-санитарное заключение 
и товарная накладная. Эта доку-
ментация должна быть предъяв-
лена по первому требованию по-
купателя, — сообщил «ЗБ» глав-
ный государственный ветеринар-
ный инспектор по СВАО Сергей 
Калугин. — В сертификате ска-
зано, откуда грибы, а их качест-
во подтверждают врачи ветери-
нарной службы. 

КОМПЕТЕНТНО

Покупать лесной деликатес на улице опасно
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С 
золотой меда-
лью вернулся до-
мой воспитанник 
спортивной шко-
лы олимпийского 
резерва «Север-

ный» пятиборец Александр 
Лесун. Это его третья Олим-
пиада, но «золотая» — первая. 
Корреспондент «ЗБ» встре-
тился с чемпионом и попро-
сил его рассказать об Играх в 
Рио и о себе.

«Чувствовал 
себя готовым 
на все сто»
— Александр, что вы 
чувствуете, завоевав 
высшую спортивную 
награду?

— Потихоньку привы-
каю к тому, что я олим-
пийский чемпион. Сра-
зу после победы эмоции 
просто захлёстывали. И сегод-
ня испытываю радость отто-
го, что отлично выполнил 
свою работу. Нервничал, 
конечно, переживал, 
но сам себе говорил — 
должен победить! Во-
обще, к Играм я чувст-
вовал себя готовым на 
все сто. А ещё открою 
вам тайну: на чем-
пионате мира побе-
дить даже сложнее, 
чем на Олимпиа-
де. По правилам 
олимпийского пя-
тиборья от стра-
ны выступают 
два спорт смена. 
А на чемпиона-

тах мира — все сильнейшие 
спорт смены страны.
— Кто был вашим самым 
серьёзным противником?

— Очень серьёзные 
 команды — Великобрита-
ния, Франция, Венгрия, в 
последнее время подня-
лись Египет, Китай. Между 
прочим, очень популяр-
но пятиборье в Брази-
лии, там оно даже входит 
в систему армейской под-
готовки. Правда, нам бра-
зильцы не соперники. 

Лошадь оказалась 
больна

— Как проходили высту-
пления, что было 
самым сложным?

— Ну со шпагой всё по-
нятно: подходите, не 

робейте, всем хватит. 
Не хвастаясь, скажу: 
фехтую я сильно. Вы-

ступал даже в «чистом» 
фехтовании, и доволь-

но успешно, выполнил 
норму мастера спорта. 
Вообще, фехтование в пя-

тиборье жёстче, быстрее, 
чем «чистое». Можно ска-

зать, дуэльное. Мы 
не можем 
позволить 

себе пропустить три-четыре 
укола, чтобы изучить стиль 
соперника и «расправиться» 
с ним. У нас бой — до пер-
вого поражения. Плавание и 
комбайн — бег плюс стрель-
ба — прошли в общем ров-
но. А вот с конём вышла не-
приятность… Чуть было не 
оказался на последнем ме-
сте. Лошадь, на которой мне 
предстояло выступать, вне-
запно заболела: стало пло-
хо с сердцем. Она дважды 
сбросила спортсмена, кото-
рый выступал на ней пере-
до мной. Огромное спасибо 
тренеру Алексею Хапланову: 
он сразу заподозрил нелад-
ное и начал осматривать ло-
шадь. Её мне заменили. А то 
я бы на больной поехал… С 
новым конём мы, слава богу, 
поладили. Правда, я всё-таки 
зацепил три препятствия, но 
это оказалось несмертель-

ным.
— А как у вас, вообще, 

с лошадьми склады-
ваются отношения?

—  Н о р м а л ь н о 
складываются, по-

рабочему. Люблю, конечно, 
лошадей. Но мы ведь трени-
руемся и выступаем всё вре-
мя на разных лошадях, по-
этому привязанности к ка-
кому-то коню нет. На сорев-
нованиях лошадь для меня 
всё-таки спортивный снаряд.

«Обстановка была 
спартанская»
— Удалось ли вам осмот-
реть Рио-де-Жанейро?

— В этот раз практически 
и не был нигде, настолько 
плотным был график Игр. Но 
я уже был в Рио в 2012 году, 
на этапе Кубка мира. Вот тог-
да и успел посмотреть до-
стопримечательности. Осо-
бенно впечатлила огромная 
статуя Христа-искупителя 
на горе Корковаду. А вообще, 
Рио мне нравится. Фавелы — 
бразильские трущобы — я по 
понятным причинам не ос-
матривал, а остальная часть 
города очень красивая. Пля-
жи прекрасные. А всякие не-
приятности, к счастью, меня 
миновали. 

Александр Лесун: 
Сам себе говорил — 
должен победить!

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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Пятиборец из Северного стал олимпийским чемпионом

Александр Лесун родился в 1988 году 
в белорусском городе Борисово и до 2008 года 
выступал за эту страну. Затем перебрался в 
Россию. Сегодня он олимпийский чемпион 
2016 года, многократный чемпион мира и Ев-
ропы. Заслуженный мастер спорта России 
(2013). По словам Александра Лесуна, в пя-

тиборье попал достаточно случайно в 15 лет. 
До этого занимался плаванием. Как и другим 
олимпийцам, Президент России вручил Алек-
сандру Лесуну ключи от автомобиля БМВ.

На чемпионате 
мира победить 
сложнее, чем 
на Олимпиаде
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— Как вы оцениваете уро-
вень организации Игр 
в Бразилии?

— Признаюсь честно: ду-
мал, будет хуже. Хотя в целом 
обстановка была достаточно 
спартанская: номера в гости-
нице не очень, весьма сред-
нее питание. Если сравнивать, 
к примеру, с Лондоном, где 
я был на Олимпиаде, то, ко-
нечно, небо и земля. Но ведь 
мы в Бразилию прилетели не 
отдыхать, а работать. Сыты, 
есть где жить — нормально. 
Со всякими курьёзами, слава 
богу, не встречался: в позеле-
невшем бассейне не плавал, с 
плавучими диванами не стал-
кивался, в лифте не застревал.

«Футбол 
не люблю»
— Пожалуй, по политиче-
ской напряжённости ситу-
ация с Олимпиадой в Рио 
сравнима только с берлин-
ской Олимпиадой 1936 
года. Что вы можете ска-
зать по этому поводу?

— Действительно, это так. 
Прессинг на нас, на всю рос-
сийскую сборную, ощущался 
тяжелейший. Огромное спа-
сибо и нашим тренерам, и 
министру спорта Мутко: их 
поддержка очень нам приго-
дилась. А для нас важно было 
доказать, что мы можем по-
бедить. Но, конечно, обидно, 
что много наших спортсме-
нов не поехали на Олимпиа-
ду. Причём именно в тех ви-
дах спорта, где Россия тра-
диционно сильна: тяжелоат-
леты и легкоатлеты, гребцы. 
Да тут понятно всё: если бы 
мы поехали в полном соста-
ве, то как минимум вошли бы 
в тройку в общекомандном 
медальном зачёте.
— Планируете ли вы 
выступить на Олимпиаде 
в Токио в 2020 году?

— Да, Японию увидеть 
очень хочется, я там ещё не 
был. Интересная страна, со 
своими особенностями, со 
своим национальным ко-
лоритом. Хотелось бы, что-
бы моими партнёрами по 
 команде там были Доната 
Римшайте и Екатерина Ху-
раськина. Когда выступаешь 
в команде, психологический 
контакт, чувство локтя очень 

важны. И с этими спортсмен-
ками мне выступать очень 
комфортно.
— Что вы можете сказать 
о современном отечествен-
ном пятиборье?

— Российская школа пя-
тиборья — одна из лучших в 
мире. Это при том, что пяти-
борье всегда было достаточ-
но «камерным» спортом, в 
отличие от футбола, напри-
мер. Я футбол, кстати, очень 
не люблю и не болею за рос-
сийскую команду: зло берёт, 
что за такие деньги, которые 
ребята даже не зарабатывают, 
а получают, могли бы делать 
свою работу получше. Воз-
вращаюсь к пятиборью: к сча-
стью, сегодня благодаря ми-
нистру спорта, федерациям 
пятиборья России и Москвы 
этот спорт становится всё бо-
лее популярным, открыва-
ются новые школы. Я считаю 
это правильным: пятиборье 
— очень разносторонний вид 
спорта, в котором спортсмен 
может проявить себя в разных 
дисциплинах одновременно.

«Хочу играть рок»
— Расскажите о своей 
семье и о планах на буду-
щее.

— У меня есть жена, рас-
тёт дочка, ей четыре года. Се-
мья в Белоруссии, я в Москве, 
часто к ним езжу. Вот после 
Олимпиады будет отпуск, по-

еду к ним. Хотелось бы прово-
дить время с семьёй чаще, но 
даже живи они в Москве, из-
менилось бы не многое: я всё 
время то на сборах, то на со-
ревнованиях. Жена — бывшая 
спортсменка-пятиборка, доч-
ка тоже дружит со спортом: 
занимается гимнастикой, тан-
цами. Но карьеры профессио-
нальной спортсменки я ей не 
желаю. Сам буду пока высту-
пать. А в дальнейшем плани-
рую связать свою жизнь тоже 
со спортом: я знаю его изну-
три, осведомлён о подводных 
камнях. Вижу себя скорее не 
тренером, а организатором 
спортивных мероприятий. А 
в личном плане мечтаю ско-
пить денег и построить дом 
где-нибудь на берегу реки, 
озера, возможно даже в Бело-
руссии, и отдыхать там с же-
ной и дочерью. А ещё думаю, 
что когда-нибудь вернусь к 
своему юношескому увлече-
нию — рок-музыке. Буду вы-
ступать в каком-нибудь клубе 
и петь свои песни. 

Беседовал 
Алексей ТУМАНОВ

СПОРТ

Мечтаю 
скопить денег 
и построить 
дом на берегу 
реки

КОМИКС ЖИЗНИ Андрей ИВАНОВ

Нет ничего более уны-
лого, чем офисные лиф-
ты. Чистые, учтивые и без-
различные, как охранники 
на входе и девушки у стой-
ки приёма гостей. И музы-
ка в них играет стерильная 
и пресная, как импортный 
хлеб для сэндвичей. Кичли-
во поблёскивая хромиро-
ванными деталями и зерка-
лами, все на одно лицо.

Совсем другое дело — 
лифты в жилых домах. Тут 
у каждого свой характер.

Я хорошо помню наш 
старый лифт с корич-
невыми дверями и тол-
стой резиновой окантов-
кой. Он был медлителен, 
мнителен и опаслив. Ког-
да двери начинали закры-
ваться, достаточно было 
случайного взмаха руки, 
чтобы, испуганно вздрог-
нув, они пошли на попят-
ную. Старый, неуклюжий 
дедушка терпеливо всё 
сносил и старался никому 
не причинить вреда.

Его сменил угловатый 
подросток грязно-серого 
цвета, старательный и ис-
полнительный. Понача-
лу новенькому было тяже-
ло: гастарбайтеры довер-
ху набивали его мешка-
ми с цементом, поднимая 

облака душной пыли. На-
верное, они воображали, 
что это стартующая раке-
та. Молодёжь безжалостно 
разрисовывала его стены, 
а зеркало немедленно за-
брызгивала краской. 

В результате лифт стал 
злобным, вредным му-
жиком, который всеми 
силами старается заста-
вить себя уважать. Вхо-
дящих пассажиров, сто-
ит им чуть-чуть зазевать-
ся, он норовит прищемить 
дверями, а посреди до-
роги может неожиданно 
так тряхнуть кабиной, что 
душа уходит в пятки.

Откуда у лифтов инди-
видуальность? Возможно, 
вы не знали, но наши лиф-
ты — это одна из разно-
видностей трансформе-
ров. Они живут в шахтах 
домов, куда их помеща-
ют едва обученными не-
смышлёнышами. Кто-то 
превращается в благород-
ного автобота, достойно-
го наследника Оптимуса 
Прайма. А кто-то — в под-
ленького десептикона, по-
полняя армию сторонни-
ков Мегатрона. 

Так что как ни крути, а 
тут мы тоже в ответе за тех, 
кого приручили.

Москва — столица 
Кибертрона

Олимпийцам 
подарят новый 
спорткомплекс

Знаменитая спортивная 
школа олимпийского резер-
ва «Северный», которая по-
дарила нашей стране не од-
ного чемпиона, скоро тоже 
получит подарок. В апре-
ле этого года на 9-й Север-
ной линии, вл. 1Б, началось 
строительство нового трёх-
этажного спортивного комп-
лекса. В нём разместятся 
бассейн, универсальный 
спортивный зал, тренажёр-
ный зал и конноспортивный 
блок на 40 лошадей. Ввод 
объекта в эксплуатацию на-
мечен на август 2018 года. 

— Кроме того, на терри-
тории СВАО сейчас про-
должается строительст-
во футбольного стадио-
на в Северном Медведко-
ве, на Студёном проезде, 
владение 1-3, — сообщил 
«ЗБ» заместитель пре-
фекта СВАО по вопросам 
строительства Евгений Ка-
данцев. — Здесь появятся 
футбольное поле с изно-
состойким искусственным 
покрытием, трибуны на 250 
мест и комплекс для заня-
тий лёгкой атлетикой. Сда-
ча стадиона запланирова-
на на I квартал 2017 года. 

Валерий ГУК 
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Ключи от нового БМВ 
Александру Лесуну 
вручил за победу 
Владимир Путин
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П
о традиции День 
знаний отметят на 
разных площадках 
округа. Ребят ожи-
дают мастер-клас-

сы, викторины, концерты и 
бесплатные экскурсии.

С дневником — 
на ВДНХ

Сразу несколько бесплат-
ных экспозиций ждут школь-
ников начальных классов 
(6-10 лет) на главной выстав-
ке страны 1 сентября. В па-
вильоне №57 они смогут уви-
деть мультимедийную экспо-
зицию «Россия — моя исто-
рия», которая расскажет о 
династиях русских правите-
лей. В павильоне №1 — позна-
комиться с выставкой «Кос-
мос: рождение новой эры» 
и побывать внутри кораб-
ля «Буран». В павильоне №59 
им расскажут об истории же-
лезных дорог России. А дети 
до семи лет смогут бесплат-
но посетить Москвариум. Для 
посещения бесплатных экс-
позиций надо иметь при себе 
дневник или свидетельство о 
рождении. Каждый школьник 
может бесплатно провести с 
собой одного взрослого. Па-
вильоны работают до 22.00.

Также на день открытых 
дверей 3 сентября с 13.00 до 
19.00 приглашает детей и ро-
дителей «Робошкола» на ВДНХ, 
павильон №2 «Народное обра-
зование». В этот день гостей 
выставки ждут мастер-классы, 
бесплатные образовательные 
лекции, помощь в выборе про-

фессии и подарки для всей се-
мьи. Вход свободный для всех.

Трио имени 
П.И.Чайковского 
выступит в Лосинке

На День знаний 1 сентября 
в 12.00 Бабушкинский ПКиО 
(ул. Менжинского, 6, стр. 3) 
подготовил праздничный кон-
церт творческих коллективов 
кадетской школы №1368. 

А 4 сентября в 18.00 го-
стей парка ждёт концерт 
«От классики до современ-

ности». Они смогут послу-
шать живую музыку в испол-
нении лауреата многочис-
ленных конкурсов трио им. 
П.И.Чайковского, а также по-
смотреть выступления мас-
теров оперы и балета. Вход 
свободный.

Ученица Зыкиной 
приедет 
в Лианозово

Вернисаж юных худож-
ников, посвящённый 1 сен-
тября, пройдёт в Лианозов-
ском парке культуры и отды-

ха (ул. Угличская, 13) 1 сен-
тября в 16.00. А 2 сентября 
с 17.00 до 19.00 здесь состо-
ится концерт, приурочен-
ный ко Дню знаний, «Жи-
вите дружно». Перед гостя-
ми парка выступит ученица 
Людмилы Зыкиной — певи-
ца Елена Калашникова. Так-
же своими выступлениями 
гостей порадуют казачий ан-
самбль «Русы», группа баль-
ных танцев «Северные зори» 
и коллектив народной песни 
«Надежда».

Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

Космос, роботы, концерты

В Бабушкинском парке зазвучат 
арии из опер, в Лианозовском 
споют казаки

На Хибинском пройдут 
соревнования по воркауту

На окружные соревнова-
ния по воркауту «Быстрее, 
выше, сильнее!» приглашает 
всех желающих Центр физ-
культуры и спорта СВАО. Они 
пройдут 2 сентября в 17.00 на 
специализированной площад-
ке в народном парке по адре-
су: Хибинский пр., 14.

В Северном — кросс
Кросс с выполнением нор-

мативов ГТО пройдёт 3 сентя-
бря в заказнике «Долгие пру-
ды» (Долгопрудная аллея, 165). 
Принять участие в нём могут 
все желающие старше девяти 
лет. Для участия в кроссе надо 
получить медицинскую справку 
и пройти регистрацию на сайте 
gto.ru для получения УИН-но-
мера. Регистрация участников 
с 10.00, старт — в 11.00. Справ-
ки по тел. 8-903-152-8314 (глав-
ный судья — Смирнов Констан-
тин Евгеньевич).

В Останкине прочитают 
Ахматову и Пастернака

Концерт «Реквием» прой-
дёт 3 сентября в 19.00 в куль-
турном центре «На Алексе-
евской» (ул. Большая Ма-
рьинская, 15, корп. 2). В 
программе танцевально-поэ-
тические композиции: стихи 
Б.Пастернака, А.Ахматовой 
и других русских и советских 
поэтов в сопровождении му-
зыки Шуберта, а также совре-
менных композиторов. Вход 
свободный. 

В Марьиной роще 
выступит Роман Карцев

Творческий вечер народно-
го артиста России Романа Кар-
цева состоится 4 сентября в 
19.00 в Московском еврейском 
общинном центре (2-й Выше-
славцев пер., 5а). Он хорошо 
знаком зрителям как испол-
нитель миниатюр Михаила 
Жванецкого в паре со своим 
постоянным партнёром Викто-
ром Ильченко, а также по роли 
председателя домкома Швон-
дера в фильме «Собачье серд-
це». Стоимость входного биле-
та 100 рублей. Возможны из-
менения в расписании. Справ-
ки по тел. (495) 645-5000.

АФИША

«Звёздный бульвар» не раз 
рассказывал об одном из са-
мых популярных в Москве пра-
вославных учебных заведений. 
Это воскресная школа для взро-
слых при храме Покрова Прес-
вятой Богородицы в Медведко-
ве. Здесь преподают извест-
ные богословы и священнослу-

жители. Обучение бесплатное. 
Скоро начинается новый набор 

желающих учиться, возраст слу-
шателей — от 16 лет. Собеседо-
вания со всеми желающими по-
ступить в основную группу взрос-
лого отделения (обучение длится 
три года) или на курсы «Введение 
в православие» (обучение длится 

год) будут проходить в среду, 21 
сентября, с 19.00 и в воскресе-
нье, 25 сентября, с 14.00. Подроб-
ная информация о школе, формах 
и программе обучения на сайте 
храма pokrovchram.ru в разде-
ле «Воскресная школа». Телефон 
директора школы 8-917-542-6853.

Валерий ИВАНОВ

Воскресная школа в Медведкове приглашает взрослых
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Как в округе отметят День знаний

Главная выставка страны приготовила 
для ребят много интересного
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— Олежек, когда чихаешь, прикрывай рот 
ладошкой.

— Не бойся, бабушка, у меня зубки не вы-
летят, как у тебя вчера.

— Я сейчас объясню, что такое ноль, — 
говорит Олег бабушке. — Ноль — это ког-
да ты одну шоколадку съел, а другую тебе 
не купили.

— Ба, ты баба не яга?

Бабушка с Олегом гуляют в парке, где в пру-
ду плавают лебеди.

Бабушка спрашивает:
— Олежек, знаешь, как называются эти чу-

десные создания с длинными шеями?
Олег неуверенно:
— Жирафы?

На вопрос, какие бывают углы, Олег от-
вечает:

— Прямой, острый и глупый.

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 «Ты баба не яга?»
Олег, 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: Шапокляк. 
Кок. Насмешка. Гадюка. Кеклик. 
Тарбаган. Ларга. Мазепа. Занос. 
Нал. Прикуп. Рань. Рами. Ишак. 
Сонет. Таганок.

По вертикали: Апокалип-
сис. Корнишон. Азурит. Контакт. 
Апаш. Мат. Гармоника. Кумжа. 
Бас. Джаз. Кешью. Гена. Кла-
пан. Кража. Нальчик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Муж возвращается с 
рыбалки и осторожно 
стучит в дверь. Ему от-
крывает жена.

— Кот дома? — спра-
шивает шёпотом муж.

— Заходи, не бойся, я 
ему кильки купила...

— Скажите, миллион — 
это много или мало?

— Всё зависит от того, 
хотите вы его заработать 
или потратить...

Говорят, мужчины 
не плачут... А я говорю: 
вы просто не умеете их 
обижать!

Тело человека на 90% со-
стоит из воды. Технически 
мы просто слишком беспо-
койные огурцы.

Теперь гринписовцы 
будут отбирать у гра-
ждан айфоны и выпу-
скать пойманных поке-
монов на свободу!

Сейчас полно объявле-
ний «Муж на час». Вот и 
подумалось: я-то чем хуже? 
Предлагаю свои услуги: 
«Жена на час». Приду, по-
стираю, уберу, приготовлю, 
наору, зарплату отберу, из 
дома выгоню... Недорого!

АНЕКДОТЫ

А
ктриса Ирина Ми-
рошниченко при-
знаётся, что хлопоты 
на кухне возвращают 

её в счастливую пору детст-
ва. Стряпать её учила мама, и 
маленькая Ирина старалась 
перенимать каждое её дви-
жение. По отзывам гостей 
 актрисы, её фирменные блю-
да — разнообразные пирож-
ки и плюшки. Впрочем, и дру-
гие блюда у неё получаются 
отменно. По мнению Ирины 
Петровны, весь секрет в том, 
что надо чаще пробовать 
блюдо в процессе приготов-
ления. 

Конец лета — самое время 
вспомнить один из любимых 
рецептов Ирины Мирош-
ниченко — «Мамин пирог с 
яблоками». 

Растопите на водяной бане 
100 г сливочного масла. Вы-
сыпьте горкой на доску для 
раскатывания теста 2,5 

стакана муки. Добавьте в муку 
2 яйца, растопленное масло, 
100 г сметаны, столовую лож-
ку сахара, немного соли и по-
ловину чайной ложки соды. 
Замесите тесто и поставьте 
на полчаса в холодильник. 
Раскатайте тесто так, чтобы 
оно образовало круг, и вы-
ложите его в смазанную ма-
слом форму для выпекания. 
Остатки теста нарежьте по-
лосками. Теперь приготовим 
яблочную начинку, для ко-
торой понадобится при-
мерно 600 г кисло-слад-
ких яблок. Очистите их 
от кожуры, сердцеви-
ны и порежьте ломтика-
ми. Положите яблочные 
дольки в кастрюлю, добавь-
те один стакан сахара, чай-
ную ложку лимонного 
сока и щепотку моло-
той корицы. Тушите 
яблоки, не забывая 
их помешивать, 

примерно 15 минут. Дайте 
немного остыть и выложите 
начинку на тесто. Заверни-
те края круга, сверху сделай-
те решётку из полосок теста и 
смажьте её взбитым желтком. 
Выпекайте пирог в разогре-
той до 200 градусов духовке 
около получаса.

Ирина МИХАЙЛОВА

Яблочный пирог 
от народной артистки РСФСР 

Ирины Мирошниченко 
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Шурик — небольшой пёс, 
зато с огромным запасом 
нерастраченной любви и 
преданности. А его энер-
гия так и бьёт фонтаном! 
Шурик любит динамичные 
прогулки, особенно в ком-
пании других собак. И тут 
он — душа компании. Но 
главная отличительная чер-
та этого пса — его эмоцио-
нальная связь с человеком. 
Даже заигравшись, он будет 
держать вас в поле зрения, 
словно спрашивая: «Всё ли в 
порядке, хозяин?» 

В приют Шурик попал 
уже взрослым псом. Судя 
по всему, когда-то он жил 
с людьми, но не разучился 
им доверять. Шурик зна-
ет своё имя и реагирует на 
команды. Добродушный, 
искренний, очень «удоб-
ный» пёс — пёс на все слу-
чаи жизни. И он с нетерпе-
нием ждёт вас для личного 
знакомства.

Шурик — пёс 
на все случаи жизни

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

СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 

Этот пёс не разучился 
доверять людям

В центре творчества «Арт-
галерея «Дрезден» на улице 
Плещеева открылась выстав-
ка «Искусство. Фарфор. Са-
мовар. Идиллия семейного 
счастья». 

— На нашей выставке мож-
но увидеть самовары разных 
фасонов и размеров из част-
ной коллекции. Особый ин-
терес представляют само-

вары с гербом Российской 
империи,— рассказала «ЗБ» 
арт-директор галереи Мари-
на Радюк. — В царские вре-
мена, чтобы получить право 
изображать герб на тулове, 
нужно было иметь не менее 
20 наград, а значит, принять 
участие в выставках в Мо-
скве, в Санкт-Петербурге и 
даже в Париже. 

Кроме того, в экспозиции 
представлены работы рус-
ских и современных худож-
ников, фарфор, уникальные 
предметы, связанные с при-
готовлением чая. 

Вход свободный.
Ирина КОЛПАКОВА

  Арт-галерея «Дрезден»: 
ул. Плещеева, 12а, 3-й этаж

В арт-галерее «Дрезден» открылась выставка самоваров 
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