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Ш е с т ь  н о в ы х  д о м и -
ков-беседок для любите-
лей шашлыков появились 
в комплексном заказнике 
«Алтуфьевский» непода-
лёку от главного входа в 
заказник, со стороны до-
мов 7-9 на улице Лескова.

Как сообщили «ЗБ» в от-
деле благоустройства Ди-
рекции природных тер-
риторий СВАО и Соколь-
ники ГПБУ «Мосприрода», 
даже в непогоду пикнико-

вые зоны востребованы, 
поэтому было решено к 
уже имеющимся комплек-
сам добавить несколько 
новых точек. Здесь имеет-
ся всё необходимое: кро-
ме беседок со столами и 
лавочками, есть мангалы, 
урны и место, куда можно 
выбросить уголь.  Люби-
тели попировать на при-
роде уже обживают новое 
место.

Алексей ТУМАНОВ

В Бибиреве появились новые места для пикников

Осень жарке шашлыков не помеха
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С
разу три золотые ме-
дали завоевала на про-
шедших в Болгарии 
международных со-

ревнованиях по художест-
венной гимнастике семи-
классница Государственной 
столичной гимназии Елиза-
вета Рубан. Юная спортсмен-
ка стала первой в многобо-
рье, а также в упражнениях с 
обручем и мячом.

— В художественную гим-
настику меня привела мама, 
когда мне было три года. Я с 
рождения очень гибкая, по-
этому тренеры сразу меня 
заметили, — рассказала «ЗБ» 
Елизавета. — Сама же я очень 
люблю этот вид спорта и счи-
таю его красивым, женствен-
ным и грациозным.

Лиза занимается в школе 
олимпийского резерва №25 

на Сущёвском Валу. Трени-
ровки — шесть раз в неде-
лю по три-четыре часа. Как 
любая спортсменка, девоч-
ка мечтает попасть в нацио-
нальную сборную и высту-
пить на Олимпиаде. И между 
прочим, музыку для своих но-
меров она всегда ищет сама!

— Это риск, но чтобы до-
биться успеха, надо риско-
вать, — объясняет Лиза.

При этом она серьёзно от-
носится и к учёбе. А ещё лю-
бит читать фантастику, лю-
бовные романы и морские 
приключения. 

— В будущем мечтаю стать 
спортивным журналистом, 
поэтому, кроме немецкого 
языка, скоро начну изучать 
второй иностранный — анг-
лийский, — говорит Лиза.

Ольга ДОЛГОШЕЕВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Обруч, мяч и многоборьеЗаписаться к врачу 
теперь можно 
через мессенджер

Записаться к врачу те-
перь можно прямо в мес-
сенджере «Телеграм». 
Собственный бот (компью-
терную программу) разра-
ботали специалисты город-
ского медицинского порта-
ла ЕМИАС, выглядит он так: 
@EmiasInfoBot. Бот попро-
сит ввести номер полиса 
ОМС, дату рождения, пред-
ложит специалиста для 
записи и время посещения. 
Также есть услуга отмены 
записи. 

Мосприрода приглашает 
на экскурсию 
в Медведково

Бесплатная экскурсия, 
посвящённая территории 
Медведковского лесопар-
ка «Природа — наш дом», 
пройдёт 30 октября в 14.00. 
Её участники узнают об 
истории природного ком-
плекса заказника и о том, 
кто здесь живёт. Место сбо-
ра — остановка «Студёный 
проезд, 4». Обязательна 
запись по тел. (495) 579-2976.

КОРОТКО ii

Московский молодёжный 
театр под руководством Вя-
чеслава Спесивцева открыл 
новый сезон спектаклем 
«Плут Скапен» по пьесе Жа-
на-Батиста Мольера «Плут-
ни Скапена». Такой выбор 
сделан не случайно. В нача-
ле сентября актёры по при-
глашению российского по-
сольства во Франции побы-
вали с гаст ролями в Пари-
же, где эта постановка была 
представлена на суд париж-
ской пуб лики, причём в сти-
хотворной форме. 

— Поэтическое звучание 
пьеса Мольера обрела благо-
даря сотруднику нашего по-

сольства во Франции, жур-
налисту и президенту Ассо-
циации поддержки русской 
культуры во Франции Вла-
димиру Сергееву, — расска-

зал «ЗБ» режиссёр Вячеслав 
Спесивцев.— Все прежние 
переводы показались ему 
слишком тяжеловесными. 
Он сделал свой вариант, мне 

он очень по нравился, и я во-
плотил его на сцене. 

Спектакль о смелом и оба-
ятельном мошеннике Ска-
пене артисты театра пока-
зали в театрально-концерт-
ном зале посольства Рос-
сии и в одной из парижских 
гимназий. Французская пуб-
лика долго аплодировала 
нашим актёрам. Немало во-
сторженных отзывов про-
звучало и в радиопередаче 
«Приезд звёзд». 

В театре на ул. Руставели, 
19, спектакль «Плут Скапен» 
можно будет увидеть 22 ок-
тября.

Ирина КОЛПАКОВА

«Плутни Скапена» Театра 
Вячеслава Спесивцева покорили Париж

Необычная история про-
изошла на прошлой неделе 
в Лианозовском парке. Здесь 
лебедь спас на пруду задыха-
ющуюся утку.

— Я снимала на берегу пру-
да осенние пейзажи и обра-
тила внимание на необыч-

ное поведение утки, — рас-
сказала «ЗБ» пресс-секретарь 
парка Виктория Брыксина. — 
Она как-то странно ныряла в 
пруд. В этот момент ко мне 
подплыл лебедь, стал что-то 
«говорить», я даже растеря-
лась. Тогда он обхватил утку 
за шею своим клювом, помог 
ей доплыть до берега и выта-
щил из воды. 

К счастью, на берегу ока-
зался сотрудник охраны пар-
ка Алексей Померанцев. 

— Я сам деревенский, — 
говорит Алексей, — с хуто-
ра Новокиевский Волгоград-
ской области. С домашней 
птицей дело имел. Ну, думаю, 
подавилась! Так и есть — не 
смогла проглотить жёлудь.

Алексей извлёк жёлудь из 
горла птицы. А она, оклемав-
шись, направилась обратно в 
пруд.

Алексей ТУМАНОВ

В Лианозове лебедь 
спас утку

Музыку для своих 
номеров Лиза Рубан 
всегда ищет сама

Школьница из Бибирева взяла три золота 
на международных соревнованиях 

по художественной гимнастике

Появилось полное распи-
сание движения «Ласто-
чек»,  курсирующих по 
МЦК. Интервалы движе-
ния в часы пик составля-
ют 6 минут, в непиковое 
время — 12. 

Как сообщает офици-
альный портал городско-
го Департамента транс-
порта, утром «Ласточки» 
трогаются в обоих на-
правлениях почти однов-
ременно с нескольких 
станций кольца, но не со 
всех. Поэтому время от-
правления первого поез-
да с разных станций раз-
ное. Ночью пассажирам 
надо учитывать, что по-
следние «Ласточки» закан-
чивают работу на линии, 
не сделав полного круга 
от станции вашей посад-

ки. Например, по часовой 
стрелке последние поезда 
со станций СВАО, как вид-
но из таблицы, идут толь-

ко до «Андроновки», где 
расположено депо.

Полное расписание «Ла-
сточек» по всем станциям 

МЦК можно найти на «Ян-
дексе» в разделе «Расписа-
ния» (rasp.yandex.ru).

Василий ИВАНОВ

Станция Дни 
недели

Первый поезд Последний поезд

По 
часовой 
стрелке

Против 
часовой 
стрелки

По часовой 
стрелке

Против часовой 
стрелки

«Владыкино»
Будни 5.53 6.00 0.35 

до ст. «Андроновка»
0.42 
до ст. «Балтийская»

Выходные 5.53 6.00 0.29 
до ст. «Андроновка»

1.00 
до ст. «Балтийская»

«Ботанический 
сад»

Будни 5.45 5.56 0.39 
до ст. «Андроновка»

0.38 
до ст. «Балтийская»

Выходные 5.45 5.56 0.33 
до ст. «Андроновка»

0.56 
до ст. «Балтийская»

«Ростокино»
Будни 5.48 6.06 0.42 

до ст. «Андроновка»
0.36 
до ст. «Балтийская»

Выходные 5.48 6.06 0.36 
до ст. «Андроновка»

0.54 
до ст. «Балтийская»

Первые и последние поезда на станциях МЦК в СВАО

Первая «Ласточка» с «Ботанического сада» 
трогается в 5.45 утра

Оказывается, лебеди соседей в беде не оставляют

Алексей Померанцев 
сразу понял, что с уткой

Произведение Мольера впервые прозвучало 
в стихотворной форме
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«Рига» станет стеклянной

Наш следующий вопрос:

42% — нет, постоянно есть подтопления 
28% — у меня во дворе нет ливнёвок 
17% — не обращаю на это внимания 
13% — да, всё в порядке Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вы умеете 
выбирать мёд?

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

У вас во дворе хорошие ливнёвки?

Несколько казахских юрт появились на про шлой неделе на ВДНХ перед павильоном №70: ханская 
ставка, дом охотника, юрта мастериц. Так на главной выставке страны отметили Дни Астаны в Мо-
скве. В церемонии открытия «Казахского этноаула» принял участие аким (мэр) Астаны Асет Исекешев. 

Гости аула смогли познакомиться с секретами ловцов птиц — беркутчи, с искусством гонча-
ров и ювелиров. 

ФОТОФАКТ

Н
а днях Москомархи-
тектура утвердила 
проект реконструк-
ции кинотеатра 

«Рига» на ул. Ботанической, 
39, в Марфине. В резуль-
тате масштабной рекон-
струкции старый советский 
кинотеатр превратится в 
культурный центр. Новый 
амбициозный проект кино-
театра разработали архи-
текторы лондонского бюро 
Amanda Levete Architects. 
Заказчик — компания ADG 
Group, которая приобрела 
«Ригу» на аукционе два года 
назад. 

— Старые кирпичные сте-
ны с четырёх сторон закро-
ют тонированным стеклом 
и светлыми керамическими 
панелями, — говорит управ-
ляющий директор ADG 
Group Ольга Захарова. — В 
основу проекта мы заложи-
ли принцип возврата здани-
ям их утраченных первона-
чальных функций, которые 
смогут объединить людей 
всех поколений. 

После реконструкции 
площадь кинотеатра бу-
дет увеличена до 6200 кв. 
метров, здесь будет над-

строен 2-й этаж. В под-
земной части появятся су-
пермаркет и паркинг для 
автомобилей, а на верх-
нем этаже планируют раз-

местить четыре кинозала.
В центре здания распо-

ложится открытая площад-
ка-атриум. Крышу над ней 
сделают стеклянной, по-

этому освещение днём бу-
дет естественным. Попасть 
на 2-й этаж можно будет 
на эскалаторе или на лиф-
те, приспособленном под 
нужды маломобильных 
граждан.

Как сообщили «ЗБ» в ком-
пании ADG Group, рекон-
струкция кинотеатра нач-
нётся в следующем году и 
продлится год. 

Валерий ГУК

Над зданием надстроят 
2-й этаж и сделают 
подземную часть

На ВДНХ построили казахский аул

Стрельба из боевого пи-
столета, сборка-разбор-
ка автомата, преодоление 
полосы препятствий для 
спецназа, метание ножей 
— всё это и многое другое 
выполнили лучше всех в 
России парни из Москов-
ского Шереметьевского 
кадетского корпуса на ули-
це Коминтерна. Они стали 
лучшими среди 27 команд 
со всей страны на Всерос-
сийских соревновани-
ях «Кубок памяти павших 
бойцов спецназа и специ-
альных подразделений». 

— Наши ребята выигры-
вают кубок уже в пятый раз, 
— говорит капитан внут-
ренних войск в отстав-
ке преподаватель и бес-
сменный тренер сборной 
корпуса Виталий Греков.

Такому успеху предшест-
вовала серьёзная подготов-
ка: шестнадцати-семнад-
цатилетние парни занима-
ются 300 дней в году, уходя 
на каникулы летом всего на 
три недели. Всё остальное 
время ребята проводят на 
тренировочных сборах. 

Мария ГУСЕВА

Кадеты Лосинки 
в пятый раз выиграли 

Кубок спецназа
России

После реконструкции в кинотеатре появятся 
четыре зала и супермаркет

23 сентября в Москве 
стартовал традиционный 
фестиваль «Золотая осень». 
Вплоть до 9 октября в сто-
лице будут работать 49 яр-
марочных площадок, где 
представят свою продукцию 
предприятия и фермеры 
37 регионов России. 

Как сообщила «ЗБ» пред-
ставитель оргкомитета фе-
стиваля Наталья Моженкова, 
центральные площадки го-
рода будут работать по спе-
циальной программе. Пер-
вая неделя фестиваля будет 
мясная, выходные — сырные, 
вторая неделя — рыбная.

В СВАО ярмарочная пло-
щадка заработала на ул. Ха-
чатуряна, вл. 13. 

— Окружные площадки 
работают в традиционном 
режиме без тематического 
разделения, — говорит На-
талья Моженкова. — В тече-

ние всего фестиваля в СВАО 
можно будет приобрести 
ягоды, грибы и орехи из Ле-
нинградской области, ово-
щи и фрукты из Республики 
Марий Эл. Мясо и рыбу при-
везут из Липецка, молочные 
продукты из Тулы, мёд и ва-
ренье из Томска. А из Крыма 
— десятки сортов чая.

Гостей ярмарки в Отрад-
ном ждут мастер-классы по 
валянию шерсти, тканевой 
аппликации, скрапбукингу и 
созданию гербария.

А с 5 по 8 октября сель-
скохозяйственная выставка 
«Золотая осень» пройдёт и на 
ВДНХ. По традиции она од-
новременно станет и празд-
ником урожая. Фермеры со 
всей страны привезут сюда 
сезонные овощи, соленья, 
редкие сорта сыра, мясо, мо-
репродукты и выпечку.

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Отрадном и на ВДНХ пройдёт 
ярмарка «Золотая осень»

В Бабушкинский парк 
культуры и отдыха верну-
лись исторические чугун-
ные урны, которые стояли 
ещё в парке города Бабуш-
кин, а в начале XXI века были 
убраны с аллей.

— Всё это время урны хра-
нились в парке на складе, — 
рассказала «ЗБ» пресс-секре-
тарь парка Наталья Киселёва. 
— Но в этом году дирекцией 
парка было принято реше-
ние о реставрации урн и воз-
врате их на прежние места.

Шесть исторических урн 
полностью отреставрирова-
ны по сохранившимся фо-
тографиям. Сейчас урны вы-
глядят так же, как на старых 
снимках 1950-х годов. 

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском 
парке установили 

исторические 
урны

Так будет выглядеть кинотеатр 
после реконструкции

На ярмарку в Отрадное привезли продукцию 
из разных регионов страны

Наши ребята стали лучшими среди 27 команд со всей страны

Эти урны помнят 
ещё город Бабушкин
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В Табакерке открылась 
новая сцена

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в торжест-
венном открытии новой сцены 
Московского театра-студии 
под руководством Олега Та-
бакова на Малой Сухаревской 
площади. Новый зал рассчи-
тан на 368 зрителей. Сцена-
трансформер может увели-
чиваться в длину и обеспе-
чивать появление авансцены 
за счёт механизированного 
перемещения под сцену зри-
тельских кресел четырёх ря-
дов партера. 

Как отметил Сергей Собя-
нин, Москва завершила все 
театральные долгострои: за 
последние годы были откры-
ты театры Александра Град-
ского, Константина Райкина, 
Надежды Бабкиной и Стаса 
Намина, «Геликон-опера» и 
ряд других сценических пло-
щадок. 

Закончено 
благоустройство 
Лужнецкой набережной

Мэр столицы Сергей Со-
бянин осмотрел итоги ре-
конструкции Лужнецкой на-
бережной. Основной идеей 
благо устройства набережной 
стало перераспределение её 
пространства в пользу пеше-
ходов. Ширина проезжей ча-
сти была сокращена до двух 
полос, а на освободившем-
ся пространстве организова-
на зона для прогулок, занятий 
бегом, велоспортом и для ка-
тания на роликовых коньках. 
Длина профессиональной бе-
говой дорожки со специаль-
ным прорезиненным покрыти-
ем — 3 км. Вдоль набережной 
в тени деревьев установле-
ны шесть воркаут-площадок. 
Вместо гранитного спуска к 
реке устроена деревянная 
лестница из специально об-
работанной лиственницы. 

Запущено движение по 
реконструированному 
участку 
Калужского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение по ре-
конструированному участку 
Калужского шоссе от МКАД 
до пересечения со строящей-
ся трассой Солнцево — Вид-
ное — Бутово.

Данный участок — 12 км 
дороги, 900-метровый тон-
нель, пешеходный переход, 
две эстакады и ещё два раз-
воротных тоннеля — был по-
строен в рамках первого эта-
па реконструкции 20-29-го км 
Калужского шоссе. 

В настоящее время в ак-
тивной фазе находятся ра-
боты по строительству обхо-
да деревни Сосенки, эстака-
ды на пересечении обхода и 
Воскресенского шоссе, двух 
разворотных тоннелей,  а так-
же тоннеля, который обеспе-
чит выезд на новую обходную 
трассу Калужского шоссе из 
деревни Сосенки.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

З
авершены работы 
по благоустройству 
в рамках програм-
мы «Моя улица» на 
2016 год. Об этом 

сообщил во время прогулки 
по Садовому кольцу мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— На участке от Арбата до 
Долгоруковской улицы Са-
довое смотрится совсем по-
другому: расширены тротуа-
ры, отремонтированы фаса-
ды, убраны провода, мешав-
шие обзору, — сказал мэр. 

В этом году из основных 
работ осталось только озе-
ленение: в октябре-ноябре 
на Садовом посадят 602 де-
рева — берёзы, клёны, ряби-
ны, яблони, вязы — и около 
18 тысяч кустов.

— Оставшуюся часть Садо-
вого кольца и внешнюю сто-
рону Бульварного кольца бу-
дем ремонтировать в следую-
щем году, — сказал Собянин. 

Отремонтировали 
более 60 улиц 

Реализация программы 
«Моя улица» этого года нача-
лась в мае. В план работ было 
включено более 60 улиц, пере-
улков и проездов общей про-
тяжённостью 45,2 км. В их чи-
сле — улицы Тверская, Новый 
Арбат, Воздвиженка, Знамен-
ка, Манежная, Моховая, Газет-
ный, Вознесенский и Никит-
ский переулки, улица Охот-
ный ряд, Театральный проезд, 
улицы Малая Дмитровка, Боль-
шая Якиманка и Таганская. 

Общая протяжённость 
первого реконструирован-

ного участка Садового коль-
ца составляет 3,6 км. Главной 
идеей благоустройства Садо-
вого стало создание общест-
венного пространства, куда 
хочется приезжать не только 
по делам, но и чтобы прой-
тись, встретиться с друзьями, 
пообщаться. 

Для этого прежде всего 
расширили тротуары, при-
чём серьёзно — на 6-15 мет-
ров. Так, на Смоленской пло-
щади ширина тротуаров те-
перь составляет 10-11 мет-
ров, на Новинском бульваре 
— 20-22 метра, на Садовой-
Кудринской — до 13,5 метра. 

Тротуары стали 
гранитными

По-новому выглядит и по-
крытие тротуаров. Они вы-
мощены гранитной плит-
кой разных оттенков — по-
светлее и потемнее. Так 
различается назначение 
тротуарных зон: пешеход-
ная, буферная — ближе к 
проезжей части, а также вы-
ездная — на проездах и вы-
ездах из дворов. Как отме-
чают специалисты, новая 
плитка прослужит несколь-

ко десятилетий. Бордюрный 
камень из гранита — тоже 
не один десяток лет. 

Дополнительное про-
странство для пешеходов 
появилось благодаря вы-
равниванию количества по-
лос на проезжей части. Те-
перь на всём протяжении 
от Арбата до Долгоруков-
ской их десять — по пять в 
каждом направлении. В ре-
зультате исчез эффект бу-
тылочного горлышка, ког-
да один участок дороги был 
шире, а другой уже, движе-
ние замедлялось и возника-
ли пробки. 

Обновили фасады 
домов

На отремонтированных 
тротуарах установлено до-
полнительное освещение 
— 132 фонаря с рассеянным 
светом. Провода и кабели, 
что нависали над улицей и 
мешали видеть перспективу, 
теперь спрятаны под землю. 

А на Большой Садовой, 
Садовой-Кудринской, Садо-
вой-Каретной и других ули-
цах, вошедших в програм-
му благоустройства на этот 
год, обновлены фасады 80 
домов. 

Обустроены на отремон-
тированном участке и не-
сколько видовых зон. На 
площади у метро «Смолен-
ская», на Новинском буль-
варе и Садовой-Кудринской 
появились участки с клум-
бами, скамейками и торше-
рами. 

Марина МАКЕЕВА 

Осталось посадить деревья
Завершились работы по программе «Моя улица» на этот год

За лето Садовое кольцо 
преобразилось

Главной идеей благоустройства 
Садового кольца стало создание 
общественного пространства

16 сентября состоя-
лось долгожданное откры-
тие эстакады на пересече-
нии Щёлковского шоссе с 
9-й Парковой улицей. Но-
вая эстакада обеспечит бес-
светофорное движение по 
Щёлковскому шоссе с раз-
воротом транспорта в под-
эстакадном пространст-
ве в районе станции метро 
«Щёлковская». Пропускная 
способность Щёлковского 
шоссе увеличилась на 25%. 
Теперь движение по эстака-
де осуществляется по трём 
полосам в каждом направ-
лении. А её ввод в эксплуа-
тацию во многом стал воз-
можен благодаря активно-
сти местных жителей.

Эстакаду возвели в рам-
ках реконструкции Щёл-
ковского шоссе от МКАД до 
Садового кольца. Помимо 
этого, предстоит привес-
ти в порядок 13,5 км дороги 
от станции метро «Красно-
сельская» до МКАД. Её рас-
ширят до трёх-четырёх по-

лос движения в каждом на-
правлении, дополнительно 
построят около 10 км бо-
ковых проездов и съездов, 
оборудуют заездные кар-
маны для общественного 
транспорта и парковочные 
места. Также планируется 

построить и реконструиро-
вать пять пешеходных пере-
ходов, а для комфорта жите-
лей домов, прилегающих к 
шоссе, в их квартирах уста-
новят новые шумозащит-
ные окна. 

Валерий ГУК

Открыто движение 
по Щёлковской эстакаде

Положительно оценива-
ют реформу городского пас-
сажирского транспорта 75% 
жителей Москвы. Об этом 
свидетельствуют результаты 
независимого опроса, про-
ведённого специалистами 
Московского автомобильно-
дорожного института.

Как сообщает пресс-служба 
вуза, в опросе приняли учас-
тие более 6 тысяч человек 
на 50 остановках наземно-
го транспорта с наибольшим 

пассажиропотоком. Жителям 
столицы предлагалось отве-
тить на вопросы о реформе 
наземного городского пасса-
жирского транспорта. Среди 
основных преимуществ го-
рожане назвали возможность 
оплаты проезда привычны-
ми москвичам билетами на 
транспорт (78% респонден-
тов), закупленные перевозчи-
ками новые автобусы (75% ре-
спондентов), комфорт поезд-
ки (73% респондентов). 

В Москве появился 
винчестерный тоннель

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение по пер-
вому в столице винчестерно-
му тоннелю на пересечении 
улиц Народного Ополчения 
и Берзарина. Тоннель будет 
частью южного участка Се-
веро-Западной хорды. Его 
особенность в том, что ма-
шины едут как бы в два эта-
жа: встречные потоки авто-
мобилей сначала будут ехать 
как обычно, на одном уровне, 

а затем правая часть тоннеля 
углубится и наполовину зай-
дёт под левую, позволяя авто-
мобилям двигаться друг над 
другом на протяжении почти 
200 метров.

Длина тоннеля — 786 мет-
ров. Движение организова-
но по трём полосам в каж-
дом направлении, ещё по 
две полосы появились вдоль 
тоннеля — для заездов во 
дворы. 

Три четверти москвичей 
поддерживают замену маршруток 

автобусами

Пропускная способность 
Щёлковского шоссе 
увеличилась на 25%
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П
ойма реки Яузы на всём про-
тяжении по территории СВАО 
должна стать единым рекреа-
ционным пространством. Кон-
цепцию развития этой терри-

тории обсудили на совещании в префек-
туре. На нём присутствовали председа-
тель Мосгордумы Алексей Шапошников 
и депутат МГД Валерий Теличенко.

Реку завяжут 
в узелки

Как сообщил префект СВАО Валерий 
Виноградов, протяжённость Яузы на 
территории СВАО составляет 14 кило-
метров, и вся эта территория будет об-
лагорожена.

Проект развития единого рекреаци-
онного пространства в пойме Яузы раз-
рабатывает авторский коллектив НИУ 
МГСУ. Как сообщил доцент кафедры 
проектирования зданий и градострои-
тельства Кирилл Теслер, в пойме Яузы 
намечено создать несколько ключевых 
узлов, где будут проводить основные 
мероприятия и куда пойдут основные 
потоки людей. 

— Узлы будут создавать на основании 
уже имеющейся инфраструктуры путём 
обустройства дополнительных объек-
тов, — пояснил проектировщик.

Центральный узел решено оборудовать 
в месте слияния Яузы и реки Чермянки, где 
расположены храм Покрова Святой Бо-
городицы, спорткомплекс «Медведково» 
и стадион. К северу, вблизи ФОКа «Яуза», 
у Осташковского моста, расположится 
спортивный узел — восемь спортивных 
площадок, крытый каток, картинг-трасса.

К югу, в районе Свибловских прудов, 
разместят музейный узел с храмом воз-
духа и музеем реки Яузы. Транспорт-
ный узел — у ТПУ «Ботанический сад» 
— свяжет рекреационную зону с метро 
и подъездными дорогами.

Узел науки намечено разместить на 
территории Главного Ботанического 
сада и Сада будущего.

Навигация станет единой
В каждом ключевом узле поставят ска-

мейки, урны и электронные терминалы. 
Предусмотрено также размещение туа-
летов, кафе, пунктов проката.

Все узлы свяжут единая навигация и 

общие маршруты. Как рассказали раз-
работчики, вдоль всей береговой ли-
нии будет оборудована сплошная до-
рожка. Можно будет пройти и под 
мостами: на улице Вильгельма Пика, 
возможно, оборудуют понтон, под 
Осташковским мостом — погружной 
пешеходный мост.

Намечено также построить три но-
вых мостика и две лодочные пристани.

Благоустройство идёт 
не первый год

Префект напомнил, что работы по 
благоустройству поймы Яузы идут не 
первый год.

— Мы привели в порядок ряд пой-
менных территорий, начиная от МКАД 
— от Северодвинской улицы — и до ак-
ведука в Ростокине, на границе с Алек-
сеевским районом, — сказал префект. — 
Ранее было сделано благоустройство в 
Свиблове, в районе Лазоревого проезда.

Виноградов рассказал, что летом обо-

шёл всю пойму Яузы и убедился, что ре-
конструированные территории пользу-
ются популярностью у жителей.

— Необходимо включить уже обу-
строенные зоны в общую концепцию 
благо устройства, — отметил префект.

Он также подчеркнул, что необходи-
мо проложить в пойме вдоль всего ру-
сла единый велосипедный маршрут.

Построят очистные 
сооружения

Сама река Яуза — русло и водная 
гладь — зона ответственности ГУП 
«Мосводосток». Как сообщил на сове-
щании начальник управления проек-
тирования и перспективного разви-
тия этой организации Роберт Зильбер-
ман, на территории, прилегающей к 
Яузе, запланировано построить около 
15 очистных сооружений. В частности, 
такое сооружение должно появиться в 
месте слияния Яузы и Чермянки: сейчас 
это заболоченная территория, её надо 
приводить в порядок.

Как подчеркнул префект, в проектах 
должны быть предусмотрены в обяза-
тельном порядке и противопаводковые 
мероприятия.

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

На маршрут №76к ст. метро 
«Владыкино» — ул. Большая 
Марфинская вышли допол-
нительные автобусы средней 
вместимости, а также продлён 
режим их работы. Это позво-
лило сократить интервал дви-
жения до 10 минут в час пик, в 
межпик —  до 20 минут, вече-
ром — до 30 минут. 

Автобусы начинают курси-
ровать от метро «Владыки-
но» с 5.39 утра, а от Большой 
Марфинской — с 5.34. Послед-
ний же рейс от метро «Вла-

дыкино» начинается в 0.13.
Ранее жители района Мар-

фино обращались в префекту-
ру Северо-Восточного округа в 
связи с необходимостью кор-
ректировки маршрута №76к, 
который был организован вза-
мен отменённого коммерческо-
го №258м. Пассажиры жало-
вались, что на новый маршрут 
вышли всего три автобуса и 
ждать их приходится по полча-
са. Пожелания жителей глава 
района Любовь Сабирзянова 
озвучила на совещании в пре-

фектуре с участием зам. руко-
водителя столичного Депар-
тамента транспорта Дмитрия 
Пронина. Проблему удалось 
решить в кратчайшие сроки.

— 76-й стал ходить чаще, 

— поделилась с «ЗБ» пенсио-
нерка Лидия Китаева, прожи-
вающая в микрорайоне «Мар-
фино». — Приятно, что теперь 
его не приходится долго ждать.

Лилия ТАТНИНОВА

На маршруте №76к 
в Марфине увеличили 

число автобусов

Вдоль всего берега 
пройдёт сплошная 
дорожка

Пойма Яузы станет 
единым парком

Концепцию развития этой территории обсудили в префектуре СВАО

Полоса с обеих сторон от 
Московского центрального 
кольца на территории СВАО в 
следующем году будет приве-
дена в порядок и благоустрое-
на. Об этом шла речь на сове-
щании в префектуре.

— После проведения бла-
гоустройства вся эта террито-
рия преобразится, — сказал 
префект Валерий Виноградов. 
— Работа предстоит большая, 
это будет нашим главным де-
лом на будущий год.

О планирующихся рабо-
тах рассказал заместитель 
префекта Борис Андреев. По 
его словам, благоустройст-
ву подлежит сплошная по-
лоса вдоль железной дороги 
на расстоянии 1,5 километра 
от железнодорожных путей. 
В эту зону попадает практи-
чески вся территория райо-
нов Ростокино и Свиблово, 
почти всё Марфино, полови-
на Отрадного, часть районов 

Останкинский и Ярославский.
Как подчеркнул Андреев, 

объём работ предстоит ко-
лоссальный. В частности, 
будут отремонтированы фа-
сады жилых домов, убраны 
лишние провода, рекламные 
конструкции, во дворах прове-
дут комп лексное благоустрой-
ство. Коснётся благоустройст-
во и промышленных и админи-
стративных зданий.

Кроме того, будут благо-
устраиваться все улицы, по-
падающие в 1,5-километро-
вую зону. Приведут в поря-
док и озеленённые террито-
рии: парки, скверы, видовые 
площадки. 

По словам Андреева, в бли-
жайшее время префектура 
СВАО должна подготовить и 
передать в Департамент ка-
питального ремонта г. Мо-
сквы рабочую версию дорож-
ной карты 1,5-километровой 
зоны вдоль МЦК.

Работы по капитальному 
ремонту систем отоп ления 
завершены в 84 жилых до-
мах СВАО. Об этом сообщил 
на совещании в префекту-
ре заместитель префекта Бо-
рис Андреев. По его словам, в 
зданиях, включённых в про-
грамму капремонта на 2015 
и 2016 годы, закончен запла-
нированный ремонт разводя-
щих магистралей в подвалах 
и на чердаках, а также стояков 
центрального отоп ления.

Контроль за завершением 
этих работ вёлся совместно 
с территориальным управле-
нием Фонда капитального ре-

монта. На сегодняшний день 
трубы опрессованы и готовы 
принять теплоноситель. 

Первые пуски тепла в окру-
ге уже начались. В связи с 
этим в подрядных организа-
циях, которые вели замену 
разводки и стояков, сформи-
рованы дополнительные ава-
рийные бригады. Они работа-
ют в круглосуточном режиме 
и в случае возникновения не-
штатных ситуаций будут дей-
ствовать вместе с аварийны-
ми бригадами ГБУ «Жилищ-
ник» и других управляющих 
компаний. 

Марина БОРИСОВА

В 84 домах СВАО завершён 
капремонт систем отопления

Полоса вдоль МЦК 
будет благоустроена

28 сентября исполняю-
щий обязанности префекта 
округа Борис Андреев про-
ведёт встречу с жителями 
района Северное Медвед-
ково. Она пройдёт в шко-
ле №290 — структурном 

подразделении гимназии 
№1506 на ул. Грекова, 11б, и 
будет посвящена итогам ре-
ализации программы ком-
плексного развития района 
за девять месяцев 2016 года.

Начало в 19.00.

И.о. префекта СВАО встретится 
с жителями Северного Медведкова

1 октября, в День пожило-
го человека, на базе всех уч-
реждений соцзащиты СВАО 
пройдут дни открытых две-
рей. Об этом сообщила на 
оперативном совещании в 
префектуре начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения СВАО Валентина Ку-
дряшова. Основными окруж-
ными мероприятиями станут 
праздничные концертные 
программы, которые состо-
ятся 27 сентября в ТЦСО 
района Бибирево, 30 сентя-
бря в школе искусств им. Ка-
линникова в Лианозове, 6 ок-
тября в музыкальной школе 
им. Даргомыжского. Кроме 
того, будут организованы ма-

стер-классы, конкурсы, вик-
торины, пожилые люди смо-
гут получить консультации 
психолога и юриста, их ждут 
поздравления и чаепития. 

— Надо не только провес-
ти на должном уровне офи-
циальные мероприятия, но и 
вместе с социальными служ-
бами продумать, как сделать, 
чтобы этот день не прошёл 
незамеченным в районах, — 
отметил префект Валерий Ви-
ноградов. — О старшем поко-
лении надо помнить всегда, 
не только в связи с памятны-
ми датами. Но в эти дни тре-
буется проявлять особое вни-
мание.

Марина МАКЕЕВА

В День пожилого человека 
в учреждениях соцзащиты СВАО 

пройдут чаепития 

Так, по замыслу архитекторов, 
будет выглядеть музей Яузы

СКАЗАНО — 
СДЕЛАНО

Теперь долго 
ждать маршрутку 
не приходится
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Н
едавно в некото-
рых домах Бабуш-
кинского райо-
на по почтовым 
ящикам разложи-

ли фальшивые долговые 
платёжки по квартплате. 
Об этом в редакцию сооб-
щили жители района. По-
лучателем платежа в под-
дельной квитанции значи-
лась организация ООО «УК 
«Свиблов», чьё название 
очень похоже на название 
настоящей управляющей 
компании, работающей 
в соседнем Свиб лове, — 
ООО «УК «Свиблов ГРАД».

В ГБУ «Жилищник Ба-
бушкинского района» нам 
сообщили, что о фальши-
вых платёжках, разложен-
ных по почтовым ящи-
кам жителей, они узнали 
из письма, присланного 
на электронную почту ор-
ганизации. Отправитель 
приложил к письму фото-
графию поддельной дол-
говой платёжки.

Также жители опове-
стили об этом и настоя-
щую управляющую компа-
нию — ООО «УК «Свиблов 
ГРАД».

— В домах, которые на-

ходятся в нашем управле-
нии, их не находили. Тем 
не менее мы сразу разве-
сили на подъездах объяв-
ления с предупреждением 
о возможном появлении 
фальшивых долговых кви-
танций, — рассказала «ЗБ» 
генеральный директор 
ООО «УК «Свиблов ГРАД» 
Лариса Гаязова. — Подроб-
ная информация о нашей 

компании размещена на 
информационных стен-
дах в каждом подъезде, так 
что жители наших домов 
знают правильное назва-
ние УК.

По словам Ларисы Гая-
зовой, в полиции у них не 
приняли заявление о фак-
те мошенничества с ис-
пользованием названия 
компании, почти полно-

стью совпадающего с на-
званием её предприятия: 

— Отказ объяснили тем, 
что наша компания не яв-
ляется пострадавшей сто-
роной: мол, мы же не по-
теряли деньги, если кто-то, 
возможно, оплатил фаль-
шивую платёжку. 

Ж и т е л и  б о л ь ш и н с т -
ва домов в СВАО ежеме-
сячно получают единый 
платёжный документ еди-
ного образца. Поэтому 
им проще опознать фаль-
шивку — якобы долговую 
платёжку в виде обычной 
квитанции, не имеющей 
ничего общего с типовым 
бланком ЕПД. Сложнее за-
метить подделку жителям 
домов ТСЖ и ЖСК, если 
коммунальными расчёта-
ми занимаются бухгалте-
рии жилищных объедине-
ний и пользуются бланка-
ми различного вида: счёт, 
квитанция и т.п. 

В любом случае при ма-
лейших сомнениях в под-
линности платёжки по 
квартплате следует позво-
нить в свою управляющую 
компанию.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Эх, залётная!

Жителям ТСЖ и ЖСК сложнее 
распознать подделку

Как распознать поддельную платёжку в почтовом ящике?
Как быть 
людям, которые 
хотят участво-

вать в голосованиях на 
портале «Активный гра-
жданин», но у них нет 
Интернета? Нас таких 
много, почему это не 
продумано?

Жительница 
Ярославского района 

Участво-
вать в про-
екте «Актив-
ный гражда-
нин» мож-
но, если вы 
пользуетесь 
с м а р т ф о -
ном (мо-
бильный телефон с функци-
ями компьютера). В продаже 
есть недорогие модели за 3-4 
тыс. рублей. Проконсульти-
руйтесь в салоне сотовой свя-
зи, какой тариф вам подойдёт: 
в пакет услуг должно входить 
пользование Интернетом. 
Здесь же вам могут помочь 
войти в Интернет. На сай-
те «Активного гражданина» 
ag.mos.ru есть функция за-
грузки мобильного приложе-
ния. Далее следуйте инструк-
ции разработчиков проекта.

Войдите в приложение. 
Выберите пункт «Регистра-
ция», введите свой номер мо-
бильного телефона, отметьте 
пункт «Я согласен с условия-
ми оферты» и нажмите кноп-
ку «Зарегистрироваться». На 
ваш телефон придёт СМС-со-
общение с паролем для вхо-
да, который необходимо вве-
сти в поле «Пароль», а затем 
нажать кнопку «Войти». Что-
бы к вам поступали не толь-
ко общегородские, но и тер-
риториальные голосования, 
максимально заполните свой 
профиль, включая адрес ре-
гистрации и адрес фактиче-
ского проживания.

Голосования проходят в 
среднем раз в неделю, поэ-
тому регулярно заходите в 
приложение. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Как участвовать 
в проекте 
«Активный 
гражданин» 

без компьютера

ре
кл
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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24
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Пётр Панин, 40 лет, 
журналист, 
Марьина роща:

— Велосипед — прекрас-
ный транспорт, но для ев-
ропейских городов. В Ан-
глии я ездил на нём на ра-
боту ежедневно. У нас это 
нереально. Далеко не везде 
есть велосипедные дорож-

ки, а на шоссе — то же Ал-
туфьевское — лучше не вы-
езжать вовсе. И далеко не 
всегда есть разумные аль-
тернативы маршруту по не-
большим улочкам. 

Виталий Емельянов, 
32 года, IT-администра-
тор, Останкинский:

— Я постоянно добира-
юсь до работы на велоси-
педе, меня останавливает 
только снег. Поэтому буду 
продолжать до холодов. 
Иначе очень много време-
ни на стояние в пробках 
уходит. 

Василий Маркин, 
45 лет, инженер, Отрадное:

— Мне кажется, всё долж-
но быть без фанатизма. Вело-

сипед — это, конечно, транс-
порт, но в то же время удо-
вольствие. В хорошую погоду 
он прекрасен. Но не в дождь. 

Владимир Бобров, 
36 лет, программист, Ли-
анозово:

— Я люблю велосипед, в 
том числе и на работу на 
нём езжу каждый день. По 
Ильинской и Абрамцевской 
ехать вполне комфортно. 
Но в дождь предпочитаю 
добираться до работы на 
автобусе. Не могу себе по-
зволить приезжать в офис 
в таком виде, будто вагоны 
разгружал.

Вы готовы ездить на работу на велосипеде?ВАШЕ МНЕНИЕ
Всю прошлую неделю в Мо-
скве проходила акция «На 
работу на велосипеде», при-
уроченная к Всемирному дню 
без автомобиля. Готовы ли 
жители СВАО добираться 
на работу на велосипеде, по-
интересовался «ЗБ».

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Вот такую «платёжку» получили жители Бабушкинского района. И ведь похожа на настоящую!
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На детской площадке 
перед нашим домом 
постоянно выгулива-

ют собак, а в подъезде курят. 
Какое наказание положено 
за эти нарушения?

Отвечают юристы правового 
центра «Вектор».

Курение в подъезде запре-
щено законом «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка». За курение в подъезде на-
рушитель может быть наказан 
штрафом, но назначить его име-
ет право лишь представитель 
правоохранительных органов. 

Выгул собак на детской или 
спортивной площадке также яв-
ляется административным пра-
вонарушением — с этой пробле-
мой тоже нужно обращаться в 
правоохранительные органы. 
Согласно КоАП РФ, появление 

с собакой без поводка и наморд-
ника в магазинах, учреждениях, 
работающих с несовершенно-
летними, на детских и спортив-
ных площадках влечёт наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

ПИСЬМА

Через стены, через расстояния
Возможно ли дистанционное считывание показаний водосчётчиков?

В Департаменте топливно-энер-
гетического хозяйства г. Москвы 
«ЗБ» сообщили, что в настоящее 
время дистанционная передача по-
казаний непосредственно с квар-
тирных водосчётчиков не предус-
мотрена. Пока в столичных домах 
внедряется автоматизированная 
система снятия показаний с об-
щих приборов учёта тепла и горя-
чей воды, а с 2017 года — и холод-
ной воды.

А между тем, как оказалось, тему 
дистанционной передачи показа-
ний водосчётчиков начали актив-
но разрабатывать аферисты. Жи-
тели сообщали в редакцию о слу-
чаях, когда им по телефону навя-
зывали не просто установку нового 
водосчётчика, а усовершенство-
ванного, показания которого яко-
бы автоматически будут поступать 
в ЕИРЦ. Жителям объясняли, что 
главная выгода в том, что не нуж-
но будет тратить время на переда-
чу ежемесячно показаний. Само со-
бой, по телефону обманщики пред-
ставлялись сотрудниками ЕИРЦ. 

Обман правдоподобен, так как 
большинство водосчётчиков дей-
ствительно оснащены импульс-
ным выходом для автоматической 
передачи показаний. Как поясни-
ли в одной из компаний, устанав-
ливающей водосчётчики, такие во-
досчётчики легко узнать по куску 
провода, который прикреплён к 
прибору. Один конец провода со-
единён с импульсным выходом во-
досчётчика, а второй в будущем 
можно подсоединить к единой 
системе считывания показаний 
приборов, если такое оборудова-
ние когда-нибудь установят в кон-

кретном жилом доме. Также суще-
ствуют модели водосчётчиков со 
встроенным радиомодулем для пе-
редачи показаний прибора уже без 
помощи проводов. 

Вот только предложение заменить 
обычный, исправный и прошедший 
поверку водосчётчик на новый с ра-
диомодулем, да ещё от имени ЕИРЦ, 
— это обман чистой воды, так как в 

муниципальных домах столицы не 
установлены системы автоматиче-
ского считывания показаний квар-
тирных приборов. Поэтому, пре-
жде чем соглашаться заменить ваш 
исправный водосчётчик на модель 
с радиомодулем, сначала узнайте в 
своей управляющей компании, есть 
ли необходимость в таком приборе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Систем 
автоматического 
считывания 
показаний 
в муниципальных 
домах нет

Как наказать соседей 
за выгул собак на детской площадке?

Конструкция водосчётчиков предусматривает возмож-
ность автоматической передачи показаний расхода 
воды. Когда планируется введение дистанционного счи-

тывания расхода воды с самих приборов?
Владимир Александрович, генерал-майор в отставке, Анадырский пр., 57

Я сделала при-
вивку от гриппа. 
Правда ли, что 

мочить место прививки 
нельзя?

Алёна, Алексеевский район

— Прививку нельзя мо-
чить первые три дня, так 
как при прививке наруша-
ется целостность кожного 
покрова и при попадании 
воды может начаться воспа-
лительный процесс. Также 
в первые три дня нельзя те-
реть место вакцинации мо-
чалкой, — пояснила «ЗБ» зам. 
начальника ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 
Татьяна Бехтерева.

По её словам, в день при-
вивки не рекомендуется 
употреб лять алкоголь, так 
как реакция организма на 
одновременное получение 
вакцины и спиртного не 
изу чена. Также в первые дни 
после вакцинации рекомен-
дуется воздерживаться от 
переохлаждения, повышен-
ных физических нагрузок и 
перегрева, в том числе от по-
сещения солярия.

Мария ГУСЕВА 

Можно ли 
мыться 

после прививки?
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU
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В
ыборы в Государ-
ственную думу, ко-
торые состоялись 
18 сентября, про-
демонстрирова-
ли убедительную 

победу «Единой России». По 
данным Центризбиркома 
России, она лидирует с боль-
шим отрывом и в одноман-
датных округах, и по партий-
ным спискам. 

Убедили 
верной стратегией

В Москве «Единая Россия» 
набрала по партийным спис-
кам 37,55% голосов. На вто-
ром месте (13,7%) — КПРФ, 
на третьем — ЛДПР (13,11%). 
Также в Москве преодолели 
5-процентный барьер «Ябло-
ко» и «Справедливая Россия». 
Но по итогам выборов по 
стране «Яблоко» в парламент 
не прошло.

Победили единороссы и во 
всех одномандатных округах 
Москвы, где выставляли свои 
кандидатуры, — в 13 из 15. 

В СВАО было образова-
но два одномандатных окру-
га. Победу на выборах в Ба-
бушкинском избирательном 
округе одержал кандидат от 
«Единой России» президент 
Академии государственной 
противопожарной службы 

МЧС Иван Тетерин. Он по-
бедил конкурентов, набрав 
почти 36% голосов. В Мед-

ведковском избирательном 
округе, где единороссы не 
баллотировались, победу 
одержал кандидат от КПРФ 
Денис Парфёнов, набрав-
ший немногим более 20%.

— То, что единороссы по-
бедили во всех 13 одноман-
датных округах, где они вы-
двигались, вполне объясни-
мо, потому что люди видят в 
прямом депутате защитни-
ка своих местных интересов. 
А для этого депутат должен 
быть в хороших отношениях 
с властью, — объясняет поли-
толог Борис Макаренко.

В целом же убедительную 
победу единороссов полито-
логи объясняют верной стра-
тегией партии и тем, чего ей 
уже удалось добиться в Москве.

— То, что делается в пла-
не детского отдыха, благо-
устройства города, введения 
льгот для различных катего-
рий москвичей, — всё это пра-
вильная политика, — говорит 
политолог Дмитрий Гусев.

На каждом 
участке — 
наблюдатели

Накануне выборов в столи-
це было сделано всё для обес-
печения их прозрачности. 
Участки оборудовали видео-
камерами, был создан обще-
ственный независимый штаб 
наблюдения. А Мосгоризбир-
ком поручил обеспечить до-
ступ всех наблюдателей, име-
ющих направления от пар-
тий и кандидатов в Госдуму, 

на избирательные участки. 
Корреспондент «ЗБ» тоже 

отправилась на избиратель-
ные участки, чтобы посмот-
реть, как идёт голосование.

К 12 часам дня на участке 
№490 на улице Новоалексе-
евской проголосовали более 
300 человек.

— Первые пять избирателей 
подошли к восьми утра. Они 
буквально вместе с нами от-
крывали участок, — рассказы-
вает председатель участковой 
комиссии Игорь Рыжов. — До 
обеда шли одни пенсионеры. 
Сейчас идут семьи с детьми. 

Кроме членов комиссии, 
на участке работают наблю-
датели. Здесь их трое — де-
вушка от «Справедливой Рос-
сии», молодой человек от 
«Яблока» и представительни-
ца КПРФ. Они следят за тем, 
чтобы не было нарушений. 

— Работа тяжёлая, но инте-
ресная, — признаётся наблю-
датель от «Яблока» Алексей, ко-

торый работает волонтёром 
уже на третьих выборах. — На-
рушений пока не было.

Инвалиды 
голосовали 
на дому

Два часа дня. Вместе со 
мной к участку №491 на Ста-
роалексеевской подходят де-
вушки с прозрачной перенос-
ной урной для надомных вы-
боров. Внутри — бюллетени. 

Девушки ставят урну в 
цент ре участка, чтобы она 
была на виду у наблюдателей. 

— Обычно дома голосуют 
люди с инвалидностью или 
пожилые, которые не в со-
стоянии добраться до места 
проведения выборов само-
стоятельно, — говорит пред-
седатель участковой комис-
сии Наталья Куликова. — К 
этому часу на дому проголо-
совали 14 человек. 

Явка — обычная
В помещении школы №139 

на Шенкурском проезде раз-
местились сразу три участка 
— №568, 569 и 570. 

— Наплыв избирателей 
начался в пять вечера: люди 
возвращаются с дач и идут 
голосовать. К этому часу свои 
голоса успели отдать больше 
500 человек, — рассказала 
член избирательной комис-
сии Анастасия Глебова. 

В целом по столице явка 
избирателей составила 
35,18%. 

— В Москве явка в послед-

ние годы особо не меняется 
и остаётся в одном диапазо-
не. Борьба в этом году была 
конкурентной, активной и 
честной, — отмечает полито-
лог Павел Данилин.

По мнению экспертов, не-
высокая явка — это признак 
удовлетворённости москви-
чей. В прошлом москвичи хо-
дили на выборы, чтобы выра-
зить протест. Сейчас особых 
причин для протеста нет, и на 
этих выборах не было яркой 
оппозиционной кампании.

Анна БОЙЦОВА

ВЫБОРЫ-2016

Выборы в Москве 
прошли 

без нарушений
Серьёзных нарушений во 

время выборов депутатов Го-
сударственной думы в столи-
це практически не было, со-
общил заместитель главы об-
щественного штаба Москвы 
по наблюдению за выборами 
спикер Мосгордумы Алексей 
Шапошников. 

— Участки закрылись, все 
перешли к подсчёту голосов, 
в целом нарушений не было, 
— отметил он.

Также не был доказан ни 
один факт организации «ка-
руселей» на избирательных 
участках в столице во время 
выборов в Госдуму, сообщил 
журналистам глава общест-
венного штаба по наблюде-
нию за выборами в Москве 
Алексей Венедиктов.

Главный итог выборов в 
столице — это признание 
всеми сторонами политиче-
ского процесса объективно-
сти итоговых результатов. Ни 
одна из партий не предъяви-
ла претензии к достоверно-
сти результатов выборов в 
Москве.

ВАЖНО

Победили с большим отрывом
Единороссы взяли большинство мест в Государственной думе России

В Москве сделали всё 
для обеспечения 
прозрачности выборов

Участники проекта «Наблюдатель» работали на избирательных участках

Обучение молодые активисты прошли в Центре молодёжного 
парламентаризма

Представители различ-
ных политических пар-
тий, прошедшие обуче-
ние в проекте «Наблюда-
тель», провели день вы-
боров на избирательных 
участках. По их оценкам, 
процедура голосования 
прошла в режиме макси-
мальной открытости и с 
соблюдением буквы за-
кона.

Один из инициаторов 
проекта руководитель 
Молодёжной палаты при 
Мосгордуме Владимир 
Мохте побывал на не-
скольких избирательных 
участках, чтобы соста-
вить собственное пред-
ставление о ситуации в 
день голосования.

Шесть представителей 
Молодёжной палаты при 

Мосгордуме следили за 
ходом голосования и под-
счётом голосов из видео-
центра общественного 
штаба наблюдения за вы-
борами.

— У меня была возмож-
ность наблюдать за про-
цессом голосования в ре-
жиме реального времени. 
Могу заверить: выборы 
прошли честно и про-
зрачно, — сообщила за-
меститель председателя 
Молодёжной палаты при 
Мосгордуме Мария Лет-
никова.

Напомним, что с 7 по 
15 сентября в Центре мо-
лодёжного парламента-
ризма проходил образо-
вательный этап проекта 
«Наблюдатель». Этот про-
ект стал совместной ини-

циативой молодых пар-
ламентариев и Мосгориз-
биркома. 

На протяжении недели 
участники проекта слу-
шали лекции ведущих по-
литологов и экспертов по 
избирательному праву и 
организации выборов. 
Перед ребятами выступа-

ли председатель Москов-
ской городской избира-
тельной комиссии Вален-
тин Горбунов, член Со-
вета Федерации РФ Олег 
Морозов, председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников, руководитель 
общественного штаба на-
блюдения за выборами 
главный редактор ради-
останции «Эхо Москвы» 
Алексей Венедиктов, по-
литолог Дмитрий Гусев и 
другие. 

После обучения слу-
шатели прошли онлайн-
тестирование и, полу-
чив направления от сво-
ей партии или кандидата, 
смогли применить полу-
ченные навыки на изби-
рательных участках.

Иван ПЕТРОВ

Идёт голосование 
на участке №490 

на улице 
Новоалексеевской

Алексей Шапошников
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(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

О 
том, что дети в автомо-
биле должны пристёги-
ваться, знает каждый во-
дитель. При перевозке де-
тей до 12 лет в автомобиле, 
оборудованном ремнями 

безопасности, нужно использовать 
детские удерживающие устройства. 
Дети постарше должны пристёги-
ваться обычным ремнём. Выполняют 
это требование далеко не все. Вместе 
с инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО корреспондент «ЗБ» вышел 
в рейд на дороги округа.

Нарушают нечасто
В обычный будний день выезжаем 

на проезд Шокальского. Уже около 
семи утра экипаж ДПС занимает ме-
сто неподалёку от расположенных 
тут двух филиалов лицея.

Довольно рано на дороге появля-
ются первые машины: родители везут 
детей в школы и детские сады. Пона-
чалу всё спокойно: в шести машинах 
подряд имеются детские кресла.

— Тех, кто нарушает правила пере-
возки детей, становится всё меньше, 
— говорит инспектор ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО капитан полиции Алек-
сей Исаев. — Сейчас везёт ребёнка 
непристёгнутым в среднем один во-
дитель из 15-20.

«Не заметила, 
как он отстегнулся!»

Вскоре инспектор останавливает 
БМВ Х5. На заднем сиденье — детское 
кресло, в нём ребёнок: мама везёт 
его в детский сад. Но малыш не при-
стёгнут, хотя и сидит в специальном 
кресле, так что нарушение налицо. 

— Ой, я и не заметила, как он рас-
стегнул ремень! — уверяет женщина.

Как бы там ни было, приходит-
ся оформлять нарушение. Штраф за 
него — 3 тыс. рублей или в два раза 
меньше, если оплатить его в течение 
20 дней.

Через несколько минут мимо про-
езжает «Хёндай Солярис». На первый 
взгляд в салоне, кроме женщины-води-
теля, никого нет. Но в последний мо-
мент инспектор что-то замечает на-

мётанным глазом и останавливает ма-
шину. Выясняется, что на заднем сиде-
нье лежит девочка лет пяти-шести.

— Она просто прилегла, захотела 
вздремнуть, — отвечает женщина на 
вопрос инспектора.

Тут в разговор вмешивается девочка:
— Мама, ты же сама мне сказала 

лечь, потому что на дороге полицей-
ские!

Все улыбаются, кроме водитель-
ницы.

«Кресло украли 
вместе с машиной»

Чуть позже одну за другой выяв-
ляют ещё двух нарушительниц. Обе 

мамы везли детей — школьников 
младших классов — непристёгну-
тыми. Обе, не сговариваясь, дали со-
вершенно одинаковые объяснения: 
ехать недалеко, буквально в сосед-
ний двор, вот и решили, что без кре-
сла ничего не случится. Понятно, 
что такие аргументы неубедитель-
ны: непристёгнутый ребёнок может 
пострадать даже в стоящей машине, 

если в неё врежется другой автомо-
биль.

Накануне же, по словам инспектора, 
на дороге задержали четверых отцов, 
которые перевозили детей без кресел. 
Интересно, что папы, как правило, про-
являют даже большую изобретатель-
ность, объясняя причину нарушения. 

Встречаются, например, такие объ-
яснения:

— Кресло было, но машину угнали 
вместе с ним. Машину мы купили но-
вую, а кресло не успели.

Или такие:
— Из маленького кресла ребёнок 

вырос, и мы как раз едем покупать 
кресло побольше!

Объяснения не спасут
Конечно, ни одно из объяснений 

не уберегло водителя от штрафа. Ре-
бёнку в случае ДТП оно бы тоже не 
помогло. 

Любопытно, что при всей изобре-
тательности никто из водителей уже 
не пытается доказывать, что детские 
кресла неэффективны. Похоже, это 
водительское заблуждение осталось 
в прошлом. Кстати, практически все 
те, кто везёт детей непристёгнутыми, 
сами пристёгиваются ремнями безо-
пасности!

За одно утро на проезде Шокаль-
ского выявлено четыре нарушения 
правил перевозки детей, в целом по 
всем экипажам ДПС, дежурившим у 
школ, — 22 нарушения плюс ещё де-
вять нарушений на дорогах округа. 
Мероприятие «Детское кресло» про-
должается: оно затронет все школы 
округа без исключения и продлится 
до середины декабря.

Василий ИВАНОВ

Корреспондент «ЗБ» поучаствовал в рейде «Детское кресло»

Папы обычно 
изобретательнее 
мам в объяснении 
причин нарушения

«Мама, ты же сама 
сказала лечь…»

В Свиблове пострадал 
мотоциклист

Вечером 21 сентября 
50-летний водитель «Киа 
Соренто» двигался по Бе-
рингову проезду. Поворачи-
вая налево, на Енисейскую, 
он совершил столкновение 
с мотоциклом «Сузуки». 
36-летний мотоциклист по-
лучил ушиб грудной клетки 
и перелом бедра. 

На Енисейской погиб 
пассажир

22 сентября в шестом 
часу утра молодой чело-
век, управляя автомоби-
лем «Форд Фокус», ехал 
по улице Енисейской. Око-
ло дома 39 он врезался в 
фонарный столб. 28-лет-
ний пассажир «Форда» от 
полученных травм скончал-
ся на месте аварии. Води-
теля госпитализировали с 
сотрясением мозга и пере-
ломом носа.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

Врезался на МКАД
Поздним вечером 

20 сентября водитель так-
си «Шкода» ехал по внут-
реннему кольцу МКАД со 
стороны Алтуфьевки в 
направлении Осташков-
ской улицы по второй по-
лосе. На 89-м километре 
он врезался в другое так-
си — «Фольксваген Поло», 
— остановившееся из-за 
поломки. Семнадцатилет-
нюю пассажирку «Шкоды» 
скорая доставила в боль-
ницу с переломом носа.

3-й батальон 1СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД РФ по г. Москве

ДТП
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а 

22
00

ре
кл

ам
а 

21
96

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32,
м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 

м. «Медведково», ТЦ «Медведково».
8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ре
кл

ам
а 

24
89

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

23
76

Л
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Непристёгнутым своего 
ребёнка везёт каждый 
пятнадцатый водитель



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   35 (497) сентябрь 2016  

О
чередное страшное 
ЧП потрясло Мо-
скву. При тушении 
горящих складов на 
Амурской улице в 

Восточном округе погибли 
восемь пожарных. Четверо 
из них — бойцы из СВАО. 

Спасли 
сотню людей

Склад пластмассовой про-
дукции вспыхнул в чет-
верг вечером моментально. 
Огонь бушевал на площади 
4 тысячи кв. метров, на по-
мощь были брошены пожар-
ные подразделения из дру-
гих округов. Среди них — 
под разделения нашей 59-й 
части…

В тот вечер с огнём боро-
лись 160 спасателей, около 50 
единиц техники. С охвачен-
ной огнём территории уда-
лось вывести около 100 сот-
рудников предприятия. А по-
том обрушилась кровля…

— До последнего остава-
лась надежда, что ребята вы-
жили, — рассказали «ЗБ» в 
пресс-службе МЧС по г. Мо-
скве. — Но они не смогли 
выйти из огня.

Сами не вышли
На счету у каждого из по-

гибших пожарных не одна 
спасённая человеческая 
жизнь. Майор Алексей Аки-
мов прослужил в МЧС 14 лет, 
возглавлял 46-ю пожарно-
спасательную часть. Капитан 
Роман Георгиев был заме-
стителем начальника отдела 
проведения аварийно-спа-
сательных работ Управле-
ния пожарно-спасательных 
сил ГУ МЧС России по г. Мо-
скве, был награждён меда-
лями МЧС России «За отвагу 
на пожаре», «Участнику лик-

видации последствий ЧС». 
Погибли в огне и пожарные 
47-й пожарно-спасательной 
части прапорщики Николай 
Голубев и Сергей Синелобов.

О погибших пожарных из 
бибиревской пожарной ча-
сти «ЗБ» рассказал Сергей Ба-
лонин, начальник 22-го по-
жарно-спасательного отря-
да ФПС по г. Москве, который 
много лет руководил 59-й 
пожарной частью. 

Прапорщик Павел Мака-
рочкин был старшим пожар-
ным. В бибиревскую пожар-
ную часть перевёлся из Тулы в 
2010-м. 

— Павел на работу ездил 
из Тульской области, — рас-
сказывает Балонин. — Хо-
рошим был пожарным, на-

стоящим профессионалом. 
Очень любил сынишку и 
гордился сест рой: она у него 
спортсменка. А недавно фо-
тографии показывал: сам га-
раж строил для новой маши-
ны. Не достроил…

Его тёзка и коллега пра-
порщик Павел Андрюшкин 
в рядах пожарной охраны 
прослужил 14 лет, из кото-
рых тринадцать — в 59-й. То-
варищи вспоминают его как 
ответственного парня. Креп-
кий на слово был, по-мужски 
грубоватый. 

— Когда шли с ним в огонь, 
знал: никогда не подведёт, — 
вспоминает Балонин. 

У Павла Андрюшкина не 
было семьи. Лишь мама пере-
жила сына.

Самый молодой из по-
гибших — старший лейте-
нант Александр Коренцов. 
В 2014 году окончил Акаде-
мию государственной про-
тивопожарной службы и 
уже прошёл путь от инспек-
тора группы профилактики 
пожаров до заместителя на-
чальника 59-й части. В тот 
день он задержался на рабо-
те, а тут — сообщение о по-
жаре. Коренцов не задумы-
ваясь отправился вместе со 
своими бойцами на место 
происшествия. 

— В отряде его уважали не-
смотря на молодость. Сашка 
очень принципиальный был. 
Неприступный, справедли-
вый, сам о себе с гордостью го-
ворил: «Я — российский офи-
цер», — рассказывает Сергей 
Балонин. — А ещё у него была 
мечта создать в части музей 
Великой Отечественной вой-
ны. Он очень увлекался этой 
темой, на раскопки ездил. 

С момента свадьбы Алек-
сандра прошёл лишь месяц.

Полковник Александр Юр-
чиков, начальник службы по-
жаротушения округа, — са-
мый старший из погибших 
бойцов. Любимому делу он 
отдал 24 года: начал служить 
в пожарной охране ещё в ар-
мии, да так и остался. Нет та-
кого крупного пожара, в ту-
шении которого он не участ-
вовал бы: телецентр, Остан-
кинская башня, крупные 
склады на 3-й Мытищинской. 
Юрчиков был из тех, кто 
привык лезть в пекло. В по-
следние годы, став начальни-
ком, много занимался с лич-
ным составом.

— Он очень строгим был, 
— рассказала сотрудник 
пресс-службы Управления по 
СВАО МЧС по г. Москве Ма-
рина Лапенко. — Честно го-
воря, побаивалась я его. А не-
задолго до трагедии столкну-
лась с ним у нас в дежурной 
части. Вдруг вижу — котёнок 
на полу. Я замерла: думала, от-
ругает, ведь у нас это не поло-
жено. А Юрчиков вдруг улыб-
нулся: «Ребята притащили. 
Пусть будет…» 

У бойцов 
не принято 
прощаться

В пожарной охране есть 
традиция: у бойцов не при-
нято прощаться. На этот раз 
традиция не помогла. Что 
стало причиной массовой 
гибели профессиональных 
пожарных, предстоит рас-
следовать Следственному ко-
митету: за последние десяти-
летия это беспрецедентный 
случай. 

А на место пожара тем вре-
менем люди несут цветы и 
свечи.

Елена ХАРО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В подъезде 
на проезде 
Дежнёва 
нашли гранату

Светошумовую гранату 
в электрощитке подъезда 
дома 9, корп. 1, на проезде 
Дежнёва обнаружили жиль-
цы. Перепуганные люди выз-
вали полицию. Подъехавшие 
на место происшествия са-
пёры, осмотрев бое припас, 
выяснили, что у него отсутст-
вует запал, а значит, угрозы 
для людей он не представ-
ляет. Тем не менее находку 
отправили на экспертизу. 
Сейчас полиция выясняет, 
как граната могла попасть в 
электрощиток. 

В Отрадном 
мужчина пытался 
похитить 
пожертвования 
на храм

Ящик с пожертвования-
ми на строительство храма 
в честь иконы Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина» 
в Отрадном, находившийся 
в холле торгового центра на 
Алтуфьевском шоссе, прямо 
вместе с тумбочкой вынес на 
улицу неизвестный мужчи-
на. Охраннику ТЦ он пред-
ставился «работником цер-
кви». Лишь через пару ми-
нут охранник почувствовал 
неладное, догнал мужчину и 
вызвал полицию. Злоумыш-
ленник — 55-летний безра-
ботный. Возбуждено уголов-
ное дело. 

В Лианозове 
девушка угрожала 
выпрыгнуть 
из окна

На уши поставила поли-
цию и скорую шестнадцати-
летняя девушка, которая в 
ходе ссоры со своим парнем 
пригрозила ему выпрыгнуть 
из окна 12-го этажа. Пере-
пуганный молодой человек 
вызвал к дому полицейских 
и врачей. Однако к моменту, 
когда они подъехали к дому, 
парочка уже помирилась.

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

Среди погибших в огне на Амурской пожарных — четверо бойцов из СВАО

«Мы до последнего 
надеялись, что они выжили»

В тот вечер с огнём боролись 
160 спасателей
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Председатель Москов-
с к о й  г о р о д с к о й  д у м ы 
выразил соболезнова-
ния родным, близким и 
коллегам сотрудников 
МЧС, погибших при ту-
шении пожара на Амур-
ской улице.

— От имени депута-
тов Московской город-
ской думы выражаю глу-
бокие соболезнования 
родным, близким и кол-

легам сотрудников МЧС, 
погибших при тушении 
п о ж а р а  н а  А м у р с к о й 
улице. Из горящего зда-
ния не вышли восемь че-
ловек. Ценой собствен-
ной жизни они защи-
тили своих товарищей 
и предотвратили более 
масштабную катастро-
фу. Это настоящий под-
виг, достойный награды 
и светлой памяти.

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников 

выразил соболезнования 
родным погибших

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU

Павел Андрюшкин

Алексей Акимов Роман Георгиев Николай Голубев Сергей Синелобов

Павел МакарочкинАлександр Юрчиков Александр Коренцов
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В
от уже несколько 
лет в Москве дейст-
вует служба соци-
ального такси. Со-
зданная при ГУП 
« М о с г о р т р а н с » , 

она занимается перевозка-
ми маломобильных граждан. 
Поэтому цена поездки в пре-
делах города социальная: 
всего 210 рублей за час пере-
возки. Выезд за город обхо-
дится в два раза дороже.

По соцкартам 
и талонам

Участник  войны в Афга-
нистане Сергей Михайло-
вич М. ездит на социальном 
такси от ВДНХ до госпиталя 
ветеранов войн №3 в Лоси-
ноостровском районе. 

— Дорога занимает в сред-
нем полчаса, с пробками 
дольше, — говорит Сергей 
Михайлович. 

Сергею требуется машина 
с подъёмником. Стоимость 
такой услуги уже 300 рублей 
в час. 

— Мы специально обуча-
ем водителей обращению 
с инвалидами и пожилыми 
людьми, — рассказал «ЗБ» 
зам. директора службы ор-
ганизации социальных пе-
ревозок ГУП «Мосгортранс» 
Кирилл Сенько. 

В машинах, как и в обыч-
ном такси, стоят таксомет-
ры. Правда, водители не 
имеют права принимать на-
личные. Оплатить поездку 
можно двумя способами: со-
циальной картой москвича 
или талонами, приобрести 
которые можно в Москов-
ской городской организа-
ции Всероссийского обще-
ства инвалидов. 

По признанию многих 
инвалидов, это не слиш-

ком удобно, ведь за талона-
ми тоже нужно сначала при-
ехать… 

Впрочем, эту проблему пе-
ревозчик обещает решить:

— Уже со следующего года 
мы талоны отменим и пол-
ностью перейдём на соцкар-
ту, — говорит Кирилл Сенько.

Кому 
предоставляется 
услуга

Воспользоваться услугой 
могут дети-инвалиды, инва-
лиды 1-й группы, инвалиды 

2-й и 3-й группы с наруше-
нием работы опорно-двига-
тельного аппарата, инвалиды 
по зрению, ветераны и ин-
валиды войн, многодетные 
семьи, живущие в мало-
этажном жилищном фонде 
столицы и имеющие постоян-
ную регистрацию в Москве.

Для получения услуги 
нужно зарегистрироваться 
в городской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов. Если инвалид ле-
жачий, то за него могут это 
сделать родственники: они 
должны взять с собой па-

спорт инвалида, его справку 
об инвалидности, социаль-
ную карту москвича и копии 
этих документов.

На пользование услугой 
есть определённый лимит. 
Работающие и учащиеся за 
месяц могут накатать не бо-
лее 80 часов, остальные — 
не более 20. Однако для тех, 

кто ездит на курсы реабили-
тации или на лечение, ли-
мита на поездки нет.

— Ежедневные заказы — 
поездки на работу, в шко-
лу, на реабилитацию — мы 
принимаем до 20-го чис-
ла предыдущего месяца на 
весь месяц вперёд, — гово-
рит Сенько.

Следует знать и то, что ма-
шина подаётся только с 6.00 
до 19.00.

Приходится ждать
Сегодня в службу соци-

ального такси в день посту-
пает от 450 до 570 заказов, а 
в автопарке службы порядка 
150 авто и автобусов. К со-
жалению, для многомилли-
онной Москвы это совсем 
не много. Поэтому всё-таки 
главной проблемой остаёт-
ся время ожидания. 

— К сожалению, сейчас 
многие инвалиды пользуют-
ся соцтакси, когда уже сов-
сем некуда деваться, напри-
мер надо доехать до врача. 
Но инвалиды хотят рабо-
тать, быть социально адап-
тированными, — говорит 
глава РООИ «Московский 
городской клуб инвалидов 
«Контакты-1», что в Лоси-
ноостровском районе, член 
Советов по делам инвалидов 
при мэре Москвы и при Со-
вете Федерации России Ека-
терина Ким.

Пока же людям с ограни-
ченными возможностями 
часто приходится планиро-
вать поездку за много дней.

Мария ГУСЕВА 

 Как вызвать такси:
 позвонить в единую диспет-

черскую службу: (495) 276-0333, 
(499) 999-0237 (ежедневно 
с 8.00 до 20.00 без выходных). 
Также сделать заказ можно 
через сайт ГУП «Мосгортранс» 
www.mosgortrans.ru

 обратиться в Московскую 
городскую организацию 
Всероссийского общества 
инвалидов: ул. Бахрушина,  
21-23, стр. 5, работает по будням 
с 10.00 до 15.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 12.45

Машина 
для особых случаев

Уже со следующего года 
неудобные талоны обещают 
отменить

Что такое социальное такси и кто имеет право им воспользоваться
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На участок порошковой окраски 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

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

Звонить с 10.00 до 15.00.
Т. 8-925-890-16-48ре
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РАБОТА 
рядом с домом
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С инвалидами работают обученные водители
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Ложка дёгтя в бочке мёда

Д
ревние называ-
ли мёд пищей бо-
гов. Зато совре-
менники научи-
лись безбожно 
его подделывать. 

Определить, какой мёд нату-
ральный, порой можно лишь 
в лабораторных условиях. 
Поэтому корреспондент «ЗБ» 
отправился за мёдом вме-
сте с Сергеем Ворониным, 
главным специалистом не-
коммерческого экспертного 
центра качества продукции 
пчеловодства. Здесь занима-
ются лабораторной провер-
кой мёда, в том числе и для 
Российского национального 
союза пчеловодов.

 

За сладким — 
с зубочисткой

Запасаться мёдом на зиму 
многие горожане едут на мас-
штабные городские ярмарки. 
Вот и мы первым делом от-
правились на Всероссийскую 
ярмарку мёда в музее-запо-
веднике «Коломенское».

Свой мёд сюда привезли 
сотни пчеловодов, оттого и 
цены приемлемые. Мёд из 
разнотравья идёт от 200 до 
300 рублей за кило, а липо-
вый — от 500 до 700 рублей. 

Подходим к первому по-
павшемуся медовому развалу. 
Пасечник Виктор Стародуб-

цев привёз свой мёд из Крас-
нодарского края. Говорит, что 
гонит продукт уже два десятка 
лет. Предлагает попробовать. 

— Сразу стоит обратить 
внимание на тягучесть мёда, 
— говорит Сергей Воро -
нин. — Он должен литься 
тонкой ровной лентой, а ещё 
— быть однородным, без при-
месей и вкраплений. Прове-
рить тягучесть мёда можно 
обычной зубочисткой. Он 
должен тянуться, а не капать. 

От жидкого мёда, по сло-
вам эксперта, стоит сразу от-
казаться. Дело в том, что каче-

ственный мёд кристаллизует-
ся уже через пару недель по-
сле откачки (за исключением 
акациевого и медов степных 
сортов). Если в осенне-зим-
нее время вам предлагают 
жидкий мёд, значит, перед 
вами подделка. 

Продукцию краснодарско-
го пасечника Сергей Воро-
нин оценил на пятёрку.

Вкус должен быть 
сложным

Многим удобно покупать 
мёд на ярмарках выходно-

го дня в округе. Правда, выбор 
здесь меньше. На ярмарке в 
Отрадном, на ул. Хачатуряна, 
вл. 13, расположены торговые 
палатки с мёдом. Хозяин од-
ной из них пенсионер Алексей 
Бударов — сам житель Отрад-
ного, а мёд возит со своей пасе-
ки из Липецкой области. Цены 
— от 450 рублей за кило. 

— Понюхайте мёд, — го-
ворит эксперт. — Если за-
пах едкий и однотипный, то 
это ложный мёд. Настоящий 
должен иметь сложный на-
туральный аромат. Пчёлы 
«обхаживают» все цветы. По-
этому вкус мёда должен быть 
сложным, с выраженными 
нотками сразу нескольких 
растений. Натуральный мёд 
растворяется во рту равно-
мерно, без остатка, с появле-
нием лёгкого жжения в горле.

Мёд у Алексея Бударова 
оказался безупречным. Твёр-
дая пятёрка. 

Никаких 
расслоений!

Полно мёда и на магазин-
ных полках супермаркетов, 
но его не понюхаешь и не 
попробуешь. Однако и здесь 
есть ряд примет, по которым 
можно отличить натураль-
ный продукт. 

— Натуральный мёд мо-
жет иметь незначительные 
примеси вощины и пыль-
цы, — говорит Сергей Воро-
нин. — А ещё он не должен 
расслаиваться. В ненатураль-
ном продукте вниз оседает 
сироп, а сверху остаётся вода. 
Дата расфасовки мёда должна 
совпадать с сезоном его сбора.

Для примера берём мёд с 
прилавка магазина на ули-

це Октябрьской. На этикет-
ке написано: мёд высокогор-
ный, цена 580 рублей за пол-
кило. Всё бы ничего, но на 
этикетке указано, что произ-
ведён и разлит мёд в подмо-
сковном Пушкине, где гор в 
помине нет. 

 

Жжём мёд
Если у вас после покупки 

мёда появились подозрения, 
то проверить его можно и 
экспериментальным путём. 

— Натуральный мёд пра-
ктически не содержит воды, 
— говорит эксперт. — По-
этому хлеб в нём не размо-
кает. Натуральный мёд, если 
его намазать на бумагу и за-
тем её поджечь, станет более 
жидким, но не будет гореть. 
А вот если почернеет и нач-
нёт пахнуть карамелью — это 
подделка, приготовленная с 
помощью сахара.

Нередко в мёд, по словам 
Воронина, для густоты до-
бавляют крахмал, муку и мел. 
Обнаружить примеси можно 
с помощью йода: от его ка-
пли неправильный мёд по-
синеет, а если в подделку кап-
нуть уксус, то он начнёт ши-
петь и пениться. 

Чаще всего поддельный 
мёд является безвредным. Но 
и пользы от него никакой.

Валерий ГУК

Корреспондент «ЗБ» искал правильный мёд в магазинах и на рынках столицы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В парке 850-летия Москвы 15 сен-
тября состоялась презентация про-
екта садов для слабовидящих людей 
«Шестое чувство». В таком саду мож-
но будет вдыхать аромат растений, 
трогать цветы и даже пробовать тра-
вы на вкус. 

Идею создать уникальный сад для 
людей с нарушением зрения выдвину-
ло Всероссийское общество охраны 
природы и фонд поддержки слепоглу-
хих «Соединение» весной 2016 года. 
Уже летом при поддержке Ресурсного 
центра НКО первую тактильную клум-
бу представили на фестивале Moscow 
Flower Show. Проект получил золотую 
медаль в номинации «Сады здоровья». 
Сегодня эта клумба расположилась в 
парке напротив дома 21 на Поречной 
улице.

Композиция состоит из пряных трав, 
хвойных и вересковых растений, ла-
ванды, полыни, мяты, розмарина, гор-

тензий и лилий. Модуль можно разби-
рать и перевозить на разные площад-
ки. Цветы в нём тоже можно менять 

каждый сезон. В будущем на клумбах 
появятся интерактивные таблички с 
аудиогидами и азбукой Брайля, чтобы 
слабовидящие люди могли побольше 
узнать о представленных растениях.

— Первым партнёром, оказавшим 
поддержку проекту, стал Московский 
нефтеперерабатывающий завод. Не-
давно волонтёры МНПЗ высадили в 
парке 850-летия Москвы лиственнич-
ную рощу. А теперь завод предложил 
разместить пилотный вариант сада 
именно здесь. Уверен, что участие в 
проекте станет символом заинтересо-
ванного и бережного отношения АО 
«Газпромнефть — Московский НПЗ» 
к природе и окружающей среде, а так-
же внимательного отношения к горожа-
нам и к городу, — подчеркнул предсе-
датель Всероссийского общества охра-

ны природы Элмурод Расулмухамедов.
Как сообщил директор Московского 

дома общественных организаций Ан-
тон Лопухин, всего в Москве планиру-
ют создать около 14 сенсорных садов. 
Кроме цветочных клумб, в них появят-
ся модули с лекарственными травами, 
огородный модуль со свежей зеленью 
и даже лабиринты в виде живых из-
городей из можжевельника и вьюнко-
вых растений. В садах планируют про-
водить мастер-классы по варке варе-
нья, чая, мёда. 

Одним из первых станет сад непода-
лёку от ресурсного центра «Вешняки», 
рядом со станцией метро «Рязанский 
проспект». Остальные места в настоя-
щее время согласовываются с Прави-
тельством Москвы. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Москве появился первый тактильный сад
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Комплексное определение
проблем позвоночника

Медицинское оборудование 
для лечения заболеваний 
позвоночника, суставов, 
сердечно-сосудистой
системы.
Опробование бесплатно. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12636 от 14.04.2015 г.

Тел.: (499) 272-41-97, (495) 410-44-28/27

ДВОЙНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЗВОНОЧНИКА
БЕСПЛАТНО!

Ждём Вас в салоне 
медицинской техники «Сераджем» 
ежедневно, кроме воскресенья, 
пн-пт с 9.20-18.40, сб с 9.20-14.40.
ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИШИТЕСЬ! 
м. «Алексеевская», 
проспект Мира, д. 95, стр. 3.
www.ceragem.ru
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В настоящем 
мёде хлеб 
не размокает

Каждый пчеловод 
свой мёд хвалит. 
Но покупателю 
не стоит терять 
бдительности
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Ж
ительницу Бибирева 
Ольгу Орехову незна-
комые парень и девуш-
ка остановили прямо у 
дверей её квартиры.

— А вы уже знаете, что нужно 
срочно перевести ваши пенсион-
ные накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд? Иначе — 
сгорят, — огорошили они её. 

И тут же пояснили, что сами они  
сотрудники такого фонда и хо-
дят по квартирам, чтобы проин-
формировать жителей о грядущей 
опасности.

«Неужели правда всё сгорит?» — 
с таким вопросом обратилась жи-
тельница в нашу газету. Как обстоят 
дела с накопительной частью пен-
сии, «ЗБ» помогли разобраться со-
трудники ГУ ПФР №6 по г. Москве и 
Московской области.

А ходоки-то кто?
Как пояснили нам в Пенсионном 

фонде России, его сотрудники ни-
когда не ходят по квартирам с це-
лью проинформировать граждан о 
способе пенсионных накоп лений.

Тем не менее ситуация уже хоро-
шо знакома сотрудникам Пенсион-
ного фонда.

— Ваша читательница столкну-
лась с агрессивной рекламой од-
ного из негосударственных пенси-
онных фондов — НФП, — поясняет 
зам. начальника ГУ ПФР №6 Светла-
на Попова. — В самом предложении 
перевести свои пенсионные накоп-
ления из государственного в него-
сударственный пенсионный фонд 
никакого криминала нет. Плохо, 

однако, что такие «ходоки» пыта-
ются запугать людей, пользуясь тем, 
что не все понимают, из чего скла-
дывается их пенсия.

Из чего 
она складывается

Будущая пенсия может состоять 
из двух частей — страховой и нако-
пительной. Причём накопительная 

часть — в основном у лиц 1967 года 
рождения и младше. 

До января нынешнего года 16% от 
их зарплаты перечислялось на стра-
ховую часть пенсии (ту, что индек-
сируется государством), а 6% — на 
накопительную. Эта часть пенсии не 
индексируется, но может увеличить-
ся, если Пенсионный фонд получит 
доход от выгодного вложения этих 
денег в ценные бумаги. 

Но в прошлом году пенсионное 
законодательство изменилось. Го-
сударство предложило гражданам 
самим решить, хотят ли они и даль-
ше сохранять накопительную часть 
пенсии. Те, кто хотел это сделать, 
должны были подать до 31 декабря 
заявления в Пенсионный фонд РФ. 
У тех, кто этого не сделал, — «молчу-
нов» — теперь все 22% взносов (16 
+ 6%) будут перечислены на страхо-
вую часть пенсии.

Накопления 
никто не заберёт

Фактически же обязательные от-
числения на накопительную часть 
пенсии были прекращены в 2014 
году, когда правительство объяви-
ло на них трёхлетний мораторий. 
С тех пор все взносы перечисляют-
ся лишь на страховую часть пенсии. 
Сейчас идут разговоры о том, что 

мораторий будет продлён ещё на 
несколько лет. 

Однако суммы, накопленные до 
того на накопительной части ва-
ших пенсий, никуда не пропали. 
Пенсионные накопления граждан 
государство не заберёт, и они в лю-
бом случае будут выплачиваться им 
после выхода на пенсию.

К слову, вот эти-то накопления 
и интересуют сейчас негосударст-
венные пенсионные фонды.

Перевести накопления 
можно

— В принципе вы имеете полное 
право выбирать, оставить ли ваши 
пенсионные накопления в государ-
ственном пенсионном фонде или 
перевести их в негосударственный, 
— отмечает Светлана Попова. — Во-
прос сугубо в том, кому вы больше 
доверяете — государству или част-
ным компаниям.

Если всё же принято решение пе-
ревести пенсионные накопления в 
НПФ, отнеситесь к выбору фонда 
ответственно. 

При этом не забывайте: если ме-
нять пенсионный фонд чаще чем 
раз в пять лет, средства накоплений 
переводятся без учёта инвестици-
онного дохода. Вам это невыгодно!

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

ДЕНЬГИ

Нужно ли срочно «спасать» пенсионные накопления?

Трудности перевода

Деньги, 
перечисленные 
на накопительную 
часть пенсии, 
никуда не пропали 
и будут выплачены

22
94
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В
едущей кулинар-
ной рубрики на 
Первом канале Ди-
ана Ходаковская 
стала после побе-
ды в шоу «Званый 

ужин» на «РЕН ТВ». С тех пор 
она каждое утро делится со 
зрителями рецептами не-
обычных и простых блюд, а 
также раскрывает секреты 
хорошей хозяйки. Встретив-
шись с Дианой, я узнала, что 
это далеко не единственный 
её талант.

Мечтаю 
прокатиться 
на монорельсе
— Диана, как вы подбирае-
те рецепты для своих про-
грамм? 

— Большинство из них 
придумываю сама. Бывает, 
что и телезрители помогают 
— присылают мне свои идеи 
и пожелания на электронную 
почту. Плюс верный друг-по-
мощник Интернет. Рецепты 
для программы я пишу каж-
дую неделю. Стараюсь под-
бирать такие, чтобы каждый 
человек мог это легко запом-
нить и повторить. Например, 
на днях засолила огурцы с 
помощью соли, укропа, чес-
нока и пластикового пакета. 
Полчаса — и малосольные 
огурчики у тебя на столе!
— Вы снимаете программы 
в «Останкино»? 

— Нет. Первый канал лю-
бит съёмки на природе, так 
что в основном мы снимали в 
нашем загородном доме — в 
беседке. Даже в тридцатигра-
дусный мороз в январе! Моё 
съёмочное утро начинает-
ся в пять часов, у съёмочной 

команды — около восьми. 
Но в «Останкино» я регуляр-
но бываю в других програм-
мах: участвовала в «Пусть го-
ворят», «Вечерний Ургант», 
«Жди меня»…
— Нравится Останкинский 
район?

— Конечно. И есть у меня 
давняя мечта — проехаться 
по монорельсовой дороге. До 
работы я всегда добираюсь на 
машине, и до сих пор у меня 
не было такой возможности. 
А эти поезда так манят! 

С мужем 
познакомилась 
на Алтае
— Читала, что вы заядлая 
путешественница. По Рос-
сии тоже путешествуете?

— Конечно. Например, меня 
поразила наша Камчатка. Гей-
зеры, невероятные цвета трав 
и деревьев, даже земли. Соче-
тание красок — от красного 
до зелёного, бурого, и всё это 
вперемешку. А ещё там можно 
увидеть медведей в живой при-
роде, и это тоже незабываемо. 
Вообще, я очень люблю похо-
ды, природу, горы и уголки, где 
не так часто ступает нога чело-
века. Ещё одним большим впе-
чатлением стал для меня Бай-
кал. Иркутск, прибайкальская 
железная дорога со столетней 
историей, проложенная в го-
рах. Квадроциклы и подъём 
на гору Черского… Три дня под 
проливным дождём — не каж-
дый так рискнёт. Менее экс-
тремальной была поездка на 
Алтай. Зато она стала для меня 
судьбоносной. 
— Чем именно?

— Здесь я встретила своего 
будущего мужа. Мы отправи-

лись на Алтай группой из 20 
человек под эгидой клуба, в 
котором я занималась. Ар-
тём пришёл в клуб буквально 
за неделю до этой поездки, и 
ребята подбили его участво-
вать в экспедиции… В резуль-
тате мы поженились, и в кон-
це осени, даст бог, будем нян-
чить ребёнка.

Конкурс красоты — 
лишь стартовая 
площадка
— До своей телевизионной 
карьеры вы участвовали в 
конкурсах красоты: 10 
титулов и корон конкурсов 
красоты, в том числе «Пер-
вая вице-королева мира-
2008»! Мне всегда было 

интересно, что происходит 
у красавиц после получе-
ния титула?

— У всех по-разному. Побе-
дительница конкурса автома-
тически получает контракт, 
по которому, в частности, она 
должна посетить все страны 
мира. Для остальных конкурс 
красоты — всего лишь старто-
вая площадка, которая позво-
ляет тебя заметить. Но судьба 
у всех участниц складывается 
по-разному. К сожалению, ча-
сто девчонки расслабляются, 
получив свою корону. А под 
лежачий камень, как известно, 
вода не течёт.
— А что именно надо 
делать?

— Работать. В первый год 
после конкурса красоты 
предложения о работе бук-
вально на голову сыплются, и 
тут важно не лениться. Иног-
да надо соглашаться и на бес-
платные предложения, кото-
рые могут сработать на пер-
спективу. Ведь участие в ре-
кламе и благотворительных 
акциях — цепочка, которая 
даёт хорошую возможность 
продвинуться дальше. На-
пример, на телевидение. 
— У вас как это было?

— Мне было 23 года, и я 
планировала завершить ка-
рьеру модели: хотелось че-
го-то большего и творческо-
го. Участие в конкурсе красо-
ты совпало с поступлением в 
московский вуз, на факультет 
режиссуры игрового кино в 

мастерскую Ираклия Квири-
кадзе на Высшие курсы сце-
наристов и режиссёров. Когда 
получила свою корону, меня 
позвали на «Фэшн ТВ». Мно-
го работала бесплатно. Бега-
ла как корреспондент с ми-
крофоном по ночным тусов-
кам и брала интервью у раз-
ных звёзд. Для меня это было 
большим испытанием, пото-
му что ночью я предпочитаю 
спать, а не ходить по гламур-
ным мероприятиям, расспра-
шивая, кто во что одет. Сейчас, 
когда я вспоминаю свои пер-
вые эфиры, мне за них стыд-
но. Но эта работа дала мне ко-
лоссальный опыт. А потом я 
встретила хорошую команду 

Ведущая кулинарной рубрики на Первом канале поделилась рецептами счастья и хорошей фигуры

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Не люблю ходить по гламурным 
мероприятиям, расспрашивая, 
кто во что одет

Диана Ходаковская:  
Никогда не сидела на диетах
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операторов и режиссёров, и 
началась совсем другая жизнь.

Я всеядна
— Ваш муж тоже связан с 
телевидением?

— Нет, Артём занимается 
строительным бизнесом и к 
телевидению никакого отно-
шения не имеет.
— Сложно ли совмещать 
семью с работой телеведу-
щей?

— Нет. Мне кажется, что-
бы быть интересной мужу, 
надо быть интересной 
себе. А для этого постоян-
но чем-то гореть и жить 
чем-то, помимо семьи и де-
тей, хотя я и считаю, что 
это самое главное. Лично 
мне профессия телеведу-
щей даёт возможность по-
пробовать себя в разных 
сферах. Сейчас это кулина-
рия, но будут и другие про-
екты. Телевидение создаёт-

ся для того, чтобы увлечь 
и телезрителя.
— Сейчас, когда вы ждёте 
ребёнка, стараетесь мень-
ше работать?

— Потихоньку снижаю 
обороты. Сейчас мы пого-
ворим — и я поеду в «школу 
мам» слушать лекцию. Ста-
раюсь меньше суетиться, не 
беру новых проектов, ста-
раюсь завершить старые. А в 
целом всё проходит хорошо. 
Это важно.
— Диана, а какие принци-
пы питания соблюдаете вы 
сами, чтобы держать себя в 
прекрасной форме?

— Я всеядна. Что это зна-
чит? У меня никогда не было 
перегибов с питанием, и я ни-
когда не сидела на диетах — 
ни в детстве, ни в юности, ни 
сейчас. Мне кажется, что лю-
бая диета чревата последст-
виями, ведь организм не по-
лучает сбалансированно всех 
нужных ему элементов. Я ста-

раюсь не есть фастфуд и всё, 
что связано с быстрой гастро-
номией. А принцип у меня 
простой: нужно есть пять раз 
в день — три основных при-
ёма пищи и два перекуса. А 
если сильно хочется поесть 
на ночь, можно просто вы-
пить стакан молока — и всё 
пройдёт. Я стараюсь есть как 
можно больше сырой пищи 
— овощей, фруктов. Знаете 
пословицу, что завтрак надо 
съесть самому, обед разделить 
с другом, а ужин отдать врагу? 
Так и с правильным питанием. 
Я всегда плотно завтракаю, а 
на ужин стараюсь есть совсем 
немного, в основном бело�к. И 
обязательно утро начинаю с 
двух стаканов воды. 

Но это не значит, что я ни-
когда не позволяю себе изли-
шеств. Все мы живые люди, 
а и у свекрови, и у тёщи, и у 
всех мам всегда такие шикар-
ные столы!

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Как Рональд Рейган одну русскую 
поговорку полюбил

В 1988 году за месяц по-
ездки по Америке я побы-
вал во многих её городах. А 
в последний день перед от-
лётом в Москву решил по-
бывать с экскурсией в Бе-
лом доме. Но именно в этот 
день его двери для посеще-
ний были закрыты. 

Милая чернокожая де-
вушка в полицейской фор-
ме — страж Белого дома, — 
узнав, что я советский жур-
налист и хотел бы увидеть 
президента, понимающе 
улыбнулась и поддержала 
юмор: «Приходите завтра, 
может, повезёт, — и добави-
ла: — Наш президент любит 
общаться с журналиста-

ми, особенно с русскими, 
он большой любитель рус-
ских пословиц, анекдотов, 
поговорок. И больше всего 
любит ту, которую сейчас 
часто повторяют амери-
канцы: «Доверяй, но прове-
ряй». Затем она отрекомен-
довалась: «Меня зовут Нэн-
си — да-да, так же как жену 
президента Рейгана, — и, 
засмеявшись, добавила: — 
Но ведь и я здесь, на посту, 
тоже немножко хозяйка Бе-
лого дома». 

…В Америке мне не до-
велось увидеть президен-
та США. Но вскоре я уви-
дел его с супругой Нэнси 
в Москве, куда они приле-

тели с дружеским визитом. 
Перед началом перегово-

ров в Кремле Рональд Рей-
ган и Михаил Горбачёв по-
жали друг другу руки, давая 
понять, что холодная война 
между нашими державами 
окончена. Потом в окруже-
нии репортёров главы го-
сударств гуляли по Москве. 
Рейган останавливался по-
говорить с москвичами, а 
затем, словно бы проверив 
в деле смысл русской по-
говорки, не раз повторял, 
обращаясь к Горбачёву, по-
русски: «Доверяй, но про-
веряй!»

Вячеслав КРУГЛИКОВ

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Каждое утро 
обязательно 
начинаю с двух 
стаканов воды

В Центральном доме жур-
налиста прошла церемония 
награждения победителей 
конкурса «Московские ма-
стера» в отрасли издания и 
распространения печатных 
СМИ.

Идея поддержать изда-
тельское дело и систему рас-
пространения периодиче-

ских печатных изданий сто-
лицы родилась 16 лет назад. 
За многолетнюю историю 
конкурса звания «Лучший 
по профессии» удостоились 
192 специалиста системы 
распространения — про-
давцы, менеджеры и руко-
водители компаний. В этом 
году золотой фонд попол-

нили ещё 12 имён. Победи-
тели конкурса получили ди-
пломы и подарки.

В Москве наградили лучших издателей 
и распространителей СМИ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Предъявителю скидка 5%

8 (499) 187-3057
8 (495) 683-0112

м. «ВДНХ», пр-т Мира, д. 186, к. 1
www.kibelavet.ru
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Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU

Перед началом переговоров в Кремле лидеры стран пожали друг другу руки
С овощами и фруктами 

у ведущей кулинарной рубрики 
особые отношения
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(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

В
от уже не одно де-
сятилетие в ар-
хивах Главно-
го ботаническо-
го сада Академии 
наук хранятся не-

сколько альбомов с уникаль-
ными рисунками растений. 
Они приковывают внимание 
своей яркостью и фотогра-
фической схожестью с ори-
гиналом. В далёких 1960-х 
эти рисунки служили нагляд-
ными пособиями для учёных. 
Их автор — Софья Матвее-
ва, талантливый художник с 
непростой судьбой. 

Оформляла ВДНХ
Она родилась в июле 1904 

года в Ельце и с детства меч-
тала стать художницей. Окон-
чив живописный факультет 
Высшего художественно-тех-
нического института, Софья 
попала по распределению на 
работу в трест «Малярстрой-
проект» Наркомата комму-
нального хозяйства. 

Организация занима-
лась концепцией цветового 
оформ ления улиц и площадей 
столицы, строила павильоны 
на ВСХВ (так тогда называлась 
ВДНХ). Руководителем Мат-
веевой стал немецкий худож-
ник и архитектор Эрих Бор-
херт, приехавший в СССР по 
приглашению правительства. 
Через год они поженились, а 
вскоре на свет появилась их 
дочка.

«Потому что жена 
немца»

Счастье перечеркнула вой-
на. В 1941-м Эрих ушёл до-
бровольцем в Красную ар-
мию, и его отправили трудо-
вым бойцом на Урал. А спустя 
всего пару лет он был осуждён 
по надуманному обвинению, 
и в 1944-м умер в Карлаге.

Чтобы прокормить дочь, 
Софья была вынуждена про-

давать книги по архитектуре. 
Заказы ей давать перестали 
из-за того, что она была же-
ной немца… 

Но Софья продолжала 
рисовать: делала копии с 
картин Шишкина и Левита-
на для кустарной артели в 
Измайловском парке. И од-
нажды получила предложе-
ние поработать в Главном 
ботаническом саду — там 
как раз требовался худож-

ник. Так началась её новая 
жизнь.

Вместо 
фотографии

— В те времена не было 
цветной фотографии, и Со-
фью Матвееву привлекали 
для зарисовки экспонатов. 
Ведь только рисунок мог пе-
редать все особенности ра-
стения и придать ему объём. 
Возьмем, к примеру, тюль-
пан. Сохранить его в перво-

зданном виде сложно: в гер-
барии он теряет форму и 
выцветает. На рисунках Со-
фьи Матвеевой все растения 
оставались навсегда такими, 
какими она их увидела. Кста-
ти, все растения она рисова-
ла только с натуры, — расска-
зал «ЗБ» зам. директора Бо-
танического сада по науке 
Александр Швецов. 

Работы Софьи Матвеевой 
фигурировали на всех науч-

ных конференциях, где дела-
лись презентации о растени-
ях. Лишь к концу 1970-х ста-
ли появляться слайды, кото-
рые позволили обходиться 
без кропотливого труда ху-
дожницы. Но к тому моменту 
Софья Васильевна уже ушла 
на пенсию.

От шаржей 
до пейзажей

Те, кому посчастливилось 
работать с Софьей Матвее-
вой, помнят её как человека 
не только талантливого, но и 
весёлого. Она рисовала стен-
газеты, шаржи и карикатуры. 
Но главной частью её жиз-
ни оставалась живопись. В 
те моменты, когда не требо-
валась срочная работа, она 
уходила гулять по отдалён-
ным уголкам сада, писала там 
пейзажи и натюрморты… 

Софья Васильевна умерла 
в 1986 году и, говорят, до кон-
ца жизни не мыслила себя 
вне живописи. За пять лет 
до смерти произошло важ-
ное для неё событие: Матвее-
ва стала членом Московского 
союза художников. 

 Елена ХАРО

Каталоги растений Ботанического сада создавала художница с непростой судьбой

Она рисовала цветы

Работы Софьи Матвеевой 
фигурировали на всех 
научных конференциях

Отдала раненым 20 литров крови
Жительница района Южное Медведково получила боевое крещение под Москвой 

За три года до начала войны 
Надежда Белая поступила в ме-
дицинское училище. А закончила 
обучение как раз накануне объ-
явления войны. Ей тогда испол-
нилось всего 18 лет. 

— Весь наш выпуск в полном 
составе призвали в армию, — го-
ворит Надежда Белая. — Так я 
стала фельдшером 360-й стрел-
ковой дивизии, которую наспех 
сформировали и сразу бросили 
на оборону Москвы. Здесь я и по-
лучила своё первое боевое кре-
щение.  

Её медсанбат развернулся под 

Красногорском, на станции Пав-
шино. 

— Немцы напирали на Москву, 
— говорит Надежда Данилов-
на. — Это был горестный период 
войны. Раненые хлынули пото-
ком. А операционная стала моей 
передовой, где мы сражались за 
каждого солдата. 

У врачей не было самых эле-
ментарных лекарств и бинтов, 
но острее всего чувствовалась 
нехватка донорской крови. 

— Врачи и медсёстры сами ста-
новились донорами, — вспоми-
нает Надежда Белая. — За первый 

год войны я сама отдала около 20 
литров крови раненым. 

5 декабря 1941 года дивизия 
Надежды Белой перешла в наступ-
ление. В разгар самых ожесточён-
ных боёв Надежда Даниловна была 
вместе с командиром соединения 
на переднем крае. Сама вытаски-
вала раненых солдат с поля боя. А 
после штурма получила тяжёлое 
осколочное ранение. Здесь же, в 
боях под Москвой, она получила 
свою первую награду — медаль «За 
боевые заслуги». 

В составе ударной армии ди-
визия прошла с тяжёлыми боя-

ми от Москвы до Прибалтики. 
Войну Надежда Белая закончи-
ла в звании капитана медицин-
ской службы. А после много лет 
проработала медсестрой спец-
детдома, в котором воспитыва-
лись дети погибших фронтови-
ков. Сама она вырастила двух сы-
новей.

За мужество и героизм, прояв-
ленные на войне, Надежда Белая 
была награждена орденом Крас-
ной Звезды, медалями Жукова, 
«За победу над Германией» и «За 
оборону Москвы». 

Валерий ГУК

75 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
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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

Заместитель директора Ботанического сада по науке Александр Швецов 
показал нам пособия, созданные художницей

Передовой для Надежды Белой 
стала операционная



1735 (497) сентябрь 2016   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР НА ДОСУГЕ

Ф
естиваль бод-
рящего напит-
ка Coffee Festival 
пройдёт на ди-
з а й н - з а в о д е 

«Флакон». На праздник съе-
дутся лучшие бариста со всей 
Москвы, многие из участни-
ков становились победите-
лями российских и междуна-
родных конкурсов. Они да-
дут открытые уроки.

2 октября гостей фестива-
ля ждут дегустация кофе, вы-
ступления профессиональ-
ных бариста, мастер-классы 
и лектории. Будет и подборка 
книг на кофейную тематику. 

— В зоне мастер-классов 
можно будет поупражняться 
в латте-арте — создании ри-
сунков на молочной пенке, 
— рассказали «ЗБ» в пресс-
службе фестиваля. — Это, на-
верное, единственный мас-
тер-класс, который нельзя 
повторить дома, потому что 
вам потребуются специаль-
ное оборудование и инстру-
менты. Остальные открытые 

уроки, которые пройдут в те-
чение дня, носят практиче-
ский характер. Их не просто 
можно, но и нужно повто-
рять в домашних условиях. 

Бариста объяснят и пока-
жут, как обжаривать зёрна 
кофе, как заваривать напи-
ток, поделятся другими се-
кретами приготовления иде-
ального кофе. 

Посетители, расположен-
ные к экспериментам, смогут 
попробовать альтернативные 
способы заваривания кофе. 
Например, заварить напиток в 
кофеварке кемекс, изобретён-
ной учёным-химиком Пите-

ром Шлюмбомом в 1941 году, 
или сварить кофе по-японски. 
Гости фестиваля изучат коле-
со вкусов кофе, который бы-
вает, оказывается, цветочный, 
фруктовый и не только.

— Мы хотим рассказать 
как можно большему коли-

честву людей о том, что та-
кое хороший кофе, и сделать 
этот проект ежегодной тра-
дицией для всех, кто считает 
себя кофеманом, — говорит 
генеральный продюсер фе-
стиваля Ирина Шубина.

Средства, вырученные на 

фестивале (если вы захоти-
те купить кофе домой), будут 
переданы в благотворитель-
ную организацию помощи 
бездомным «Ночлежка».

Во сколько начнётся фести-
валь и подробное расписание 
смотрите на сайте проекта.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая 
Новодмитровская, 36

Рисунки 
на молочной пенке

В Бабушкинском 
парке пройдёт 
семейный 
праздник

Концерт, посвящённый 
Международному дню по-
жилых людей, пройдёт 1 ок-
тября в Бабушкинском пар-
ке (ул. Менжинского, 6). В 
14.00 на сцену поднимут-
ся участники театрально-
музыкальной студии «Пять 
плюс». В 15.00 начнётся 
танцевальная программа 
«Ретрофест», а в 17.00 мож-
но будет послушать роман-
сы на музыку русских ком-
позиторов и стихи поэтов 
Серебряного века.

На Олонецком — 
фестиваль 
скандинавской 
ходьбы

Традиционный осенний 
фестиваль скандинавской 
ходьбы пройдёт 2 октя-
бря на двух площадках: в 
12.00 в парке на Олонец-
ком про езде и в 11.00 в 
парке на Чукотском про-
езде. Гости смогут полу-
чить консультации, по-
сетить мастер-классы от 
тренеров по этому виду 
спорта и поучаствовать 
в соревнованиях, а также 
по слушать музыку. 

В Марьиной роще 
покажут кино 
о войне

Посмотреть фильм «Ста-
рое ружьё» (Франция, 1975)  
можно будет 5 октября 
в 19.00 в Московском ев-
рейском общинном центре 
(2-й Вышеславцев пер., 5в). 
Это военная драма о том, 
как участник Сопротивле-
ния, приехав в 1944 году в 
своё старое имение, нахо-
дит мёртвыми жену и дочь. 
Эсэсовцы, совершившие 
это злодеяние, всё ещё 
здесь. Тогда он достаёт ста-
рую двустволку и начинает 
мстить. Бесплатный билет 
— в кассе МЕОЦ.

АФИША

На праздник съедутся лучшие 
бариста со всей Москвы

Я бы посоветовал по-
смотреть новый фильм 
легендарного Клинта Ист-
вуда «Чудо на Гудзоне». 
Картина основана на ре-
альных событиях, которые 
произошли всего семь лет 
назад: тогда американский 
лётчик после столкновения 
со стаей птиц сумел поса-
дить пассажирский лайнер 
на Гудзонский залив. Все 

пассажиры и члены эки-
пажа остались живы. Мэр 
Нью-Йорка назвал прои-
зошедшее «чудом на Гуд-
зоне». Однако после это-
го было начато расследо-
вание, которое угрожало 
карьере и репутации лёт-
чика. Добавлю, что глав-
ную роль в фильме игра-
ет замечательный актёр 
Том Хэнкс.

от певца Руслана Алехно

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм 
«Чудо на Гудзоне»

В Бутырском районе пройдёт фестиваль кофе

Фотовыставки «Неизве-
данная Москва» и «Археоло-
гическое лето в Москве» от-
крылись в Лианозовском и 
Гончаровском парках. На них 
представлены фотографии 
археологических находок и 
работа археологов в Москве.

— Летом этого года мос-
ковские археологи нашли 
более сотни предметов ста-
рины, в том числе и уникаль-
ных, на улицах, бульварах и 
набережных Москвы, — рас-
сказала «ЗБ» пресс-секре-

тарь ПКиО «Лианозовский» 
Виктория Брыксина. — Сре-
ди них нательные крестики, 
керамическая и стеклянная 
посуда, игрушки, печные из-
разцы, столовые приборы, 
курительные трубки. В Воз-
несенском переулке строи-
тели обнаружили клад мед-
ных монет XVIII века, на ули-
це Серафимовича — фигуру 
Богоматери XVIII-XIX веков 
и фрагменты детских игру-
шек XVIII века. 

Камил КЕРИМОВ

В Бутырском и Лианозове 
открылись археологические 

фотовыставки

Некоторые секреты приго-
товления идеального кофе 
уже сейчас можно посмо-
треть на официальном сайте 
фестиваля coffeefest.ru. На-
пример, заваривать кофе луч-
ше в воде, температура кото-
рой 91-95 °C. Вообще, следу-
ет знать, что горячая вода по-
нижает кислотность напитка и 
ускоряет заваривание, более 

холодная — наоборот, только 
понижает горечь. А если вы 
любите кофе с молоком, то 
вам следует знать, как жир-
ность молока влияет на его 
вкус. Молоко с большей жир-
ностью при добавлении в кофе 
делает ярче ореховые и кара-
мельные оттенки вкуса, но в 
то же время приглушает вкус 
натурального кофе.

МЕЖДУ ТЕМ 
Вода меньшей температуры понижает 

горечь кофе

Александра 
Маринина 
расскажет 

в Медведковe
о новой книге 
Встреча с автором де-

тективов Александрой 
Марининой состоится 
1 октября в 14.00 в доме 
книги «Медведково» (За-
ревый пр., 12). На встре-
че писательница пред-
ставит свой новый ро-
ман «Обратная сила», 
ответит на вопросы чи-
тателей и проведёт авто-
граф-сессию. Вход сво-
бодный.
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Cтань
собой

ZBULVAR.RU

Профессионалы 
поделятся секретами 

приготовления 
идеального кофе
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Ж
и т е л ь н и -
ца Отрадно-
го Светлана 
Сенчина оде-
вает своего 
мопса Чак-

ки в три комплекта одежды 
— повседневный домашний, 
уличный летний и осенне-
зимний варианты. Есть ещё 
ботиночки, шапочка-ободок 
под оленя, кенгурятник для 
переноски собаки. Всё как у 
детей. Общая стоимость одё-
жек тянет не меньше чем на 
10 тыс. рублей. Конечно, не 
все собаководы одевают сво-
их питомцев так же тщатель-
но, но с наступлением холо-
дов на улицах всё больше со-
бак в комбинезонах. Об осо-
бенностях собачьей моды 
узнала корреспондент «ЗБ».

Штаны мастифа 
подошли мужу

Алёна Дрепина вот уже во-
семь лет шьёт одежду для со-
бак. Вообще-то она — про-
фессионал по пошиву жен-
ской одежды. Но однажды 
строптивая клиентка так её 
довела, что с людьми она ре-
шила больше не связывать-
ся… С тех пор обшивает чет-
вероногих, разместив пред-
ложение на сайте.

— Самые запомнившиеся 
заказы — огромный белый 
алабай длиной почти метр. 
Хозяева хотели, чтобы оде-
жда защищала его от грязи и 
в то же время не перегревала. 
Сшила ему комбинезон с ды-
рочками под мышками и на 
спине, — вспоминает Алёна. 

Ещё одна собачка родом 
из солнечной Италии, наобо-
рот, всё время мёрзла.

— Девочка мастино напо-
летано по имени Капучино 
оказалась такой крупной, 
что пришлось шить по от-
дельности штанишки и курт-
ку. Штаны мастифа налезли 

на моего мужа! — рассказы-
вает «собачий» дизайнер.

В тренде — стразы 
и футбол

Чаще всего заказывают 
приодеть мелкие породы: 
йорков, той-терьеров, моп-
сов, французских бульдогов. 
Порой заказы поступают от 
мужчин.

— Парни, если заводят со-
баку, очень любят её, денег 
не жалеют, — говорит Алё-
на. — Они обычно просят 
сшить одёжку на спортив-
ную, футбольную темати-
ку. Я уже шила такую одёжку 
— с символикой «Динамо», 
«Спартака» — для мопсов, 
французских и английских 
бульдогов. На более крупные 
породы шью тельняшки и 
джинсы — это всегда в моде.

А однажды к ней обра-
тились фанаты фигуриста 

Алексея Ягудина, попросив 
сшить для его стандарт-йор-
ка Вари спортивный костюм 
«Боско спорт». 

Молодые девушки про-
сят для йорков гламурные 
костюмчики цвета Розовой 
пантеры со стразами, обор-
ками, бантами, кружевами и 
бабочками.

Ещё одно модное повет-

рие — сделать из собаки дру-
гое животное: зайца, кош-
ку, медведя. Это считает-
ся остроумным — надеть 
на мопса шапку с оленьими 
рожками, на китайскую хох-
латку — серый мышиный 
комбез, таксу превратить в 
медведя.

— Некоторые клиенты 
приносят даже старые нор-

ковые шубы, просят пере-
шить на собачку, — расска-
зывает Алёна.

Кому одёжка 
действительно 
нужна?

В соцсетях хозяева собак 
активно делятся друг с дру-
гом мнениями по поводу 
одёжек для питомцев. Напри-
мер, широко распростране-
но мнение, что одежда защи-
щает четвероногих не толь-
ко от холода и грязи, но даже 
от клещей.

Но у специалистов на этот 
счёт мнение не столь одно-
значное.

— От клеща костюмчик не 
защитит. Клещ может заце-
питься за шерсть хоть где и 
долго перемещаться по телу 
животного в поиске подхо-
дящего места для проникно-
вения, — пояснил ветеринар 
Бабушкинской участковой 
ветеринарной лечебницы 
Александр Колобаев. 

Да и простужаются живот-
ные, по мнению ветеринар-
ного врача, редко: за весь год 
в Бабушкинскую лечебницу 
не привели ни одного про-
стуженного пса.

Ветеринарный врач част-
ной клиники на Алтуфьев-
ском шоссе Наталья Решет-
никова уточнила:

— Той-терьеры, шолоит-
цкуинтли (мексиканские го-
лые собачки) и другие мел-
кие и голые породы долж-
ны быть одеты даже дома, 
при температуре до 23 гра-
дусов. Может понадобиться в 
сильные холода одежда йор-
кам, доберманам, бультерье-
рам, ротвейлерам, боксёрам 
и турецким грейхаундам. А 
вот хаски, овчарки, мала-
муты, водолазы приспосо-
блены к нашей зиме. Без на-
добности куртки и пуделям 
с болонками.

Ну разве что хозяева не мо-
гут без собачьего костюмчи-
ка обойтись.

Мария ГУСЕВА

К собачьим 
холодам готовы

Мопсы и бульдоги щеголяют 
в символике «Динамо» 
и «Спартака»

Четвероногие одеваются к зиме по последнему слову моды
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Алёна Дрепина шьёт одежду 
для собак уже восемь лет

Девушки любят одевать 
своих питомцев 
в розовые тона
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БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

..

— Бабушка, а почему у нас дома празд-
ник?

— Деда на пенсию провожаем.
— А что он, сам туда дорогу не знает?

Дед прилёг отдохнуть и стал слегка похра-
пывать.

Ваня спрашивает:
— Бабуль, а что дедушка так странно мур-

лычет?

Едет в машине и просит папу:
— Пап, открой окно погромче.

— Мамуль, ты такая хорошая, у меня ещё ни-
когда таких мам не было…

Едем в автобусе. Вдруг девочка пример-
но Ваниного возраста просит:

— Мальчик, подвинься.
На что Ваня отвечает:

— Я не мальчик, я дяденька потенциаль-
ный.

Сочиняет сказку:
— Построили, значит, этот замок и начали в 

нём заводиться люди...

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 «Открой окно погромче»
Ваня, 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: Балерина. 
Сом. Супермен. Истома. Лози-
на. Демонтаж. Тубус. Идиома. 
Карга. Рол. Расход. Утро. Лапа. 
Оман. Телок. Стапель.

По вертикали: Пролетари-
ат. Зубоскал. Сколок. Расклад. 
Адам. Пас. Иммигрант. Аверс. 
Ода. Тени. Самбо. Торт. Мра-
мор. Манна. Жалость. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

В теле взрослого чело-
века около 75 километров 
нервов — мотать не пере-
мотать!

Продавец супермаркета 
сбил с толку молодых хули-
ганов, когда после вопроса: 
«Папаша, закурить не най-
дётся?» потребовал у них па-
спорт.

Записка мужу:
«Вадик, забери ребёнка 

из детского сада.
P.S. Он сам тебя узнает».

Говорят, что собака — луч-
ший друг человека.

Надеюсь, этот огромный 

питбуль бежит, чтобы узнать, 
как у меня дела...

На прилавки поступила 
новая книга: «Теперь точно 
все съедобные грибы Рос-
сии» (издание второе, ис-
правленное).

Стадии взросления человека:
1. Боится фильмов с Фред-

ди Крюгером.
2. Смеётся над фильмами 

с Фредди Крюгером.
3. Согласен с Фредди Крю-

гером.

Лучший способ запом-
нить день рождения жены 
— один раз о нём забыть.

АНЕКДОТЫ

Знаменитая телеведущая 
Татьяна Судец любит и уме-
ет готовить. Особенно хо-
рошо, по её признанию, ей 
удаются первые блюда: щи, 
рассольник, грибной суп, го-
роховый суп, борщ, харчо... 
Правда, время на их приго-
товление есть не всегда. 

Готовить Татьяна полюби-
ла с детства. 

— На Пасху мама всег-
да затевала пироги. А мы, 
малышня, потом из остат-
ков теста лепили жаворон-
ков и вставляли им глазки из 
изюма. Этот день я всегда 
ждала с нетерпением. Гото-
вить мне нравилось. Я смот-
рела, как мама кулинарит, и 
старалась повторять за ней, 
— говорит Татьяна Судец. — 
Так что вкус пирогов — это 
вкус моего детства.

Побывав в Китае и Япо-
нии, Татьяна Судец полюби-
ла кухню этих стран, осо-
бенно японскую: 

— Сырую рыбу не 
все любят, но я её ем 
с удовольствием. И 
суси (правильно 
именно «суси», а не 
«суши», как у нас го-
ворят), и сасими, ко-
торые готовятся без 
риса.

Из Японии Татьяна при-
везла очень простой ре-
цепт салата, пригото-
вить который может 
каждый. Для него по-
надобится свежая ка-
пуста, которую надо 
порезать очень то-
ненькими полосочка-
ми. К капусте добавляем 
консервированный ло-
сось или горбушу. Рыбу 
предварительно разминаем 
вилкой. Всё это заправ-
ляем майонезом и 
оставляем минут на 
двадцать, чтобы ка-
пуста хорошенько 
пропиталась. Са-
лат получается 
вкусным, лёгким 
и необычного 
вкуса.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Очаровательной Соне  
шесть лет, и четыре из 
них она провела в приюте 
«Красная сосна». Сложно 
даже представить, что вы-
несла собака до этого: хо-
лод, голод и разлуку с лю-
бимым хозяином, но сей-
час Сонечка вновь научи-
лась доверять человеку. 

Как же меняются соба-
ки в приюте, когда начи-
нают осознавать себя ко-
му-то нужными! Сейчас 
Соня  ласковая, послуш-
ная и уверенная собака с 
охранными качествами. 
Она любит долгие про-

гулки, на поводке идёт 
рядом и мечтает обрести 
свой дом. И пусть она не 
пугает вас своими разме-
рами: это безобидное и 
чуткое существо. Сонька 
очень доверчивая и наив-
ная; кажется, иногда она 
забывает, что уже взро-
слая, и ведёт себя, как ще-
нок. А ещё никогда не от-
казывается от угощения. 
Поверьте, общение с ней 
принесёт вам много радо-
сти, ведь это большая со-
бака с доброй душой.

Приезжайте знако-
миться! 

Соня — собака с большой душой

  Опекуны: 8-915-694-1312, Евгения;
8-916-559-2419, Ирина

СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 

Салат из капусты и рыбы  
от телеведущей Татьяны Судец 
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11 октября с 11.00 до 
16.00 в павильоне №7 «Экс-
поцентра» на Краснопрес-
ненской наб., 17, пройдёт 
общегородская ярмарка ва-
кансий для жителей г. Мо-
сквы. Как сообщает столич-
ный Департамент труда и 
социальной защиты насе-
ления Москвы, здесь будут 
представлены вакансии, в 
том числе для людей стар-

шего поколения. В ярмарке 
примут участие около 100 
московских организаций. 
Посетители ярмарки смогут 
напрямую пообщаться с ра-
ботодателями, ознакомить-
ся с банком вакансий, полу-
чить консультации специ-
алистов службы занятости, 
узнать о возможности пере-
обучения.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

На Краснопресненской 
набережной пройдёт 

ярмарка вакансий
Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU
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Соня любит долгие прогулки 
и никогда не отказывается от угощения


