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В 
Москве подвели итоги кон-
курса «Семья года». Лучшей 
многодетной семьёй при-
знаны супруги Владимир и 

Тамара Карпенко с Инженерной 
улицы. Они в браке 16 лет и вос-
питывают пятерых детей. Стар-
шие – дочки: Ярославе — тринад-
цать, Олеславе — одиннадцать, 
Златославе — восемь. Сыновья 
помладше: Святославу — четыре, 
а Радославу — два года. Нельзя не 
обратить внимание на их редкие 
звучные имена. 

— Мы заранее не загадывали, 
сколько у нас будет детей. Просто 
захотелось назвать дочку краси-
вым старорусским именем. А по-
том уже узнали, что когда-то та-
ких «славных» имён было очень 
много, но до наших дней дошли 
лишь некоторые. И решили воз-
родить эту традицию, — расска-
зала Тамара Карпенко. 

Семья поражает своей безгра-
ничной энергией. У неё даже есть 
девиз «Батарейка должна быть за-
ряжена позитивом». Папа работа-
ет в торговой сфере и занимает-
ся общественной деятельностью. 
Мама организовала районное 

Общество многодетных семей 
и работает в культурном центре 
«ЭПИ-Алтуфьево». А увлечений 
детей и вовсе не перечесть: ребя-
та учатся играть на музыкальных 
инструментах, мастерят с роди-
телями поделки, ходят на рисо-
вание и на танцы, осваивают ай-

кидо и плавание, катаются на 
лыжах и на коньках. Но главное 
семейное дело — ансамбль рус-
ской народной песни «Раздолье» 
при «ЭПИ-Алтуфьево», в который 
объединились несколько семей. 

Ансамбль, где поют и дети, и 
родители, стал настолько успеш-
ным, что в 2015 году его пригла-
сили выступить в Государствен-
ном Кремлёвском дворце на од-
ной сцене со звёздами россий-
ской эстрады. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

За неделю в округе про-
изошёл 1 пожар и 4 возго-
рания. Пострадавших нет.

В Северном 
Медведкове на ходу 
вспыхнула «семёрка» 

Инцидент произошёл на 
84-м км МКАД. Во время 
движения в автомобиле ВАЗ-
2107 загорелся моторный от-
сек. Водитель остановил ма-
шину и вызвал пожарных. 
Огонь был оперативно ликви-
дирован прибывшими сотруд-
никами МЧС, но автомобиль 
успел получить сильные по-
вреждения. Люди не постра-
дали. Причиной пожара стало 
короткое замыкание.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

«Мы заранее 
не загадывали, 
сколько у нас 
будет детей»

Пели даже в Государственном 
Кремлёвском дворце

На пешеходном переходе 
через Продольный проезд 
у станции монорельса «Вы-
ставочный центр» установи-
ли светофор.

— Переходом постоянно 
пользуется большое коли-
чество пешеходов, которые 
идут со стороны метро через 
Космопарк по направлению 
к ВДНХ или в обратную сто-
рону, — отметили в ГИБДД. 

— Теперь им стало комфорт-
нее и безопаснее перехо-
дить через проезжую часть.

Кстати, водителям тоже ста-
ло удобнее. По правилам они 
обязаны пропускать пешехо-
дов на нерегулируемом пере-
ходе. А так как поток пешехо-
дов здесь прерывался редко, у 
перехода возникали заторы. 
Теперь этой проблемы нет.

Василий ИВАНОВ

У перехода 
на Продольном проезде 

установили светофор

Утиная семья, поселивша-
яся в чаше фонтана «Камен-
ный цветок», стала любими-
цей посетителей ВДНХ. Ты-
сячи пользователей выло-
жили фотографии выводка 
на своих страничках в соц-
сетях. Как выяснил «ЗБ», на 
днях принято решение пе-
реселить птиц из фонтана в 
пруд образовательного цен-
тра «Городская ферма».

— Утки — перелётные 
птицы и способны селиться 
там, где легко находят пита-
ние, — пояснили специали-
сты отдела экологии ВДНХ. 
— В качестве места прожи-
вания они предпочли чашу 
фонтана — шедевра Конс-
тантина Топуридзе. Здесь 
водоплавающие чувствуют 
себя в безопасности, но всё-
таки лучшей средой оби-

тания для них являются от-
крытые водоёмы. 

Сейчас утят уже помести-
ли в брудер — специальную 
обогреваемую ёмкость. По-
сле этого они пройдут ка-
рантин и будут готовы к пе-

реселению в водоём. Как 
сообщили в пресс-службе 
ВДНХ, здесь они будут по-
лучать особый корм и нахо-
диться под постоянным на-
блюдением специалистов. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Утята из фонтана «Каменный цветок» переедут в пруд

Титул чемпиона Европы по пауэрлиф-
тингу подтвердил житель Ярославского 
района Николай Котов. На прошедших в 
Москве соревнованиях он второй раз под-
ряд завоевал золото. Суммарный вес, кото-
рый он одолел в трёх дисциплинах — ста-
новая тяга (подъём штанги с земли), присе-
дание со штангой на плечах и жим штанги 
лёжа, — более 630 кг. 

Николаю 42 года, он профессиональный 
спортсмен, расставаться со спортом не 
планирует.

— Я раньше занимался тяжёлой атлети-
кой, — рассказывает он, — но после серьёз-
ной травмы бедра об этом виде спорта при-
шлось забыть. Так, тягал железо потихоньку. 
Но однажды в зале меня увидел тренер по 
пауэрлифтингу и пригласил на занятия. С 
тех пор и работаю в этой дисциплине.

Сегодня спорт — главное, что есть в жиз-
ни Николая. Сейчас он готовится к чемпио-
нату мира, который пройдёт осенью в Мо-
скве. Титул чемпиона мира в становой тяге 

он уже завоевал в 2016 году. Теперь надеется 
покорить все три дисциплины.

Алексей ТУМАНОВ

Николай Котов из Ярославского стал 
двукратным чемпионом Европы по пауэрлифтингу

Наш следующий вопрос:
Ваш двор хорошо 
убирают?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы 
спросили у читателей «ЗБ»: 
Вам приходилось 
видеть лося в городе?

49% — нет, ни разу          
47% — да, приходилось    
4% — в городе нет, 

но на границе 
с Подмосковьем 
встречались 
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Многодетные родители из Алтуфьева получили звание московской семьи года
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Семья Карпенко — настоящий 
коллектив единомышленников

Сегодня Николай готовится 
к чемпионату мира

Утята и их мама уже стали 
любимцами гостей ВДНХ

И пешеходам удобнее, 
и заторов на дороге больше нет
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Мосприрода 
приглашает 

на экскурсию
Эколого-просветитель-

ская экскурсия «Природа — 
наш дом» пройдёт 13 июля 
в 14.00 по территории заказ-
ника «Алтуфьевский». Место 
встречи — рядом с входной 
группой на территорию за-
казника, около церкви бап-
тистов «Голгофа» (ул. Леско-
ва, 11). Обязательна запись 
по тел. (495) 579-2976. 

В Музей 
космонавтики 
теперь можно 

попасть 
по электронному 

билету
Новую услугу предлага-

ет посетителям Мемори-
альный музей космонав-
тики. Теперь на его сайте 
kosmo-museum.ru можно 
заказать электронный би-
лет. Ваучер надо распеча-
тать и затем обменять на 
билет в кассе. А уже с се-
редины июля распечатать 
его можно будет в терми-
нале на входе в музей.

КОРОТКО ii

Д о конца года у стан-
ции МЦК «Росто-
кино» планирует-
ся открыть кры-

тый пешеходный переход 
через проспект Мира. Как 
сообщил «ЗБ» начальник 
отдела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства управы 
района Ростокино Алексей 
Коло гривов, переход будет 
расположен в районе до-
мов 202а-220а на проспек-

те Мира. Перейти по нему 
можно со станции МЦК 
«Ростокино» на нечётную 
сторону проспекта Мира.

— Работы по сооружению 
начались весной. Завер-
шить их планируется в де-
кабре, — сказал Кологривов.

Пешеходный переход бу-
дет белого цвета с синими 
вставками. Его длина соста-
вит 85 метров, переход обо-
рудуют пандусами для инва-
лидов.

В перспективе у станции 
МЦК «Ростокино» постро-

ят транспортно-пересадоч-
ный узел «Ярославская». 

— Здесь появится пере-
ход к платформе «Северя-
нин». Улицу Бажова наме-
чено продлить, чтобы обу-
строить разворотную пло-
щадку для общественного 
транспорта. Кроме того, у 
ТПУ намечено сделать пе-
рехватывающую парковку, 
— рассказал Кологривов.

Роман НЕКРАСОВ

Фурор в социальных се-
тях произвела фотография 
купающегося в городе лося. 
Как выяснилось, её автор — 
преподаватель МГПУ и жи-
тельница Алексеевского 
района Екатерина Щулеп-
никова.

— Днём гуляла у Путяев-
ских прудов и вдруг вдале-
ке заметила в воде крупное 

животное, — рассказала она 
«ЗБ». — Сначала подумала: 
лошадь. Оказалось — лось. 
Он бесшумно ходил по пру-
ду, периодически окуная 
морду в воду, а рядом плава-
ли утки. Вокруг стали соби-
раться люди. У одного из от-
дыхающих была собака, ко-
торая рвалась к лосю с отча-
янным лаем. Но тот вообще 

ни на кого не реагировал. За-
кончив купаться, он медлен-
но пошёл по воде в сторону 
Ростокинского проезда.

Пользуясь случаем, на-
поминаем, что подходить 
близко к лосям опасно. 
Хотя вид у лося добродуш-
ный и спокойный, это ди-
кое животное.

Елена ХАРО
Людей животное вниманием 
не удостоило

Метро придёт в аэропорт 
Внуково через три года, зая-
вил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе встречи с кол-
лективом аэропорта, кото-
рый отмечает 77-летие.

— Буквально недавно мы 
приняли решение о про-
длении линии метро от 
Рассказовки до Пыхтина и 
Внукова, — сообщил он.

Мэр уточнил, что метро в 
Рассказовку придёт скоро, 
ведутся пусконаладочные 
работы.

— Дальше уже сделаем ка-
меру съезда в сторону Вну-
кова, проектируем эту ли-
нию. Внуково станет един-
ственным аэропортом в на-
шей стране, который будет 
иметь собственное метро, 
— подчеркнул Собянин.

Строительство метро 
продолжается и в других 
частях города. В СВАО не-
давно открыли несколько 
станций северного радиу-
са «салатовой» ветки: «Бу-
тырская», «Фонвизинская», 
«Окружная». Линию про-
должают тянуть на север: на 
ней появится станция «Ли-
анозово», а дальше ветку 
продлят за МКАД — в район 
Северный.

Идёт и строительство 
Большой кольцевой линии. 
В нашем округе появятся 
станции БКЛ «Ржевская» (с 
пересадкой на «Рижскую» 
«оранжевой» линии) и «Ше-
реметьевская» (с пересад-
кой на станцию «Марьина 
Роща» «салатовой» линии).

Василий ИВАНОВ

К аэропорту Внуково проведут метро

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл движение по 
новому Крылатскому мо-
сту, который стал частью 
участка строящейся Севе-
ро-Западной хорды (СЗХ) 
от проспекта Маршала Жу-
кова до Рублёвки. Он со-
общил, что сегодня строи-
тельство СЗХ уже находит-
ся на завершающем этапе:

— Северо-Западная хорда 
— это магистраль от Дмит-
ровки до Мичуринского 
проспекта. В основном за-
кончено строительство, 
осталось несколько объек-
тов, — сказал Собянин.

Мэр напомнил, что в Мо-
скве сейчас строят четы-
ре рокадных магистрали: 
Северо-Западную, Северо-
Восточную, Юго-Восточ-
ную хорды и Южную рока-
ду. Все они помогут водите-
лям перемещаться из одно-

го конца города в другой, 
минуя центр.

— Четыре хорды в конеч-
ном итоге образуют так на-
зываемое четвёртое транс-
портное кольцо, — пояснил 
мэр.

В районе Дмитровки с 
СЗХ будет обеспечен удоб-
ный выезд на строящуюся 
Северо-Восточную хорду, 
по которой отсюда мож-
но будет продолжить дви-
жение в нужную сторо-
ну: на Ярославское шоссе 
и на проспект Мира в на-
шем округе и дальше либо в 
противоположном направ-
лении, к новой платной 
трассе Москва — Питер и к 
 аэропорту Шереметьево.

Сама СВХ сейчас актив-
но строится, в ближайшие 
годы эта трасса придёт и в 
наш округ.

Александр МЕДВЕДЕВ

На Северо-Западной хорде 
открыт новый Крылатский мост

Одноместная моторная 
лодка на солнечных батаре-
ях, которую сконструирова-
ли десятиклассники Денис 
Бекмачев, Глеб Громов, Ми-
хаил Польшаков и Михаил 
Фёдоров из гимназии Рос-
сийского университета тран-
спорта на 3-й Мытищинской 
улице, признана одной из 
лучших на «Солнечной ре-
гате» в Великом Новгороде. 
Вот уже четыре года здесь 
собираются конструкторы 
моторных лодок на солнеч-
ных батареях со всей Рос-
сии, чтобы продемонстри-
ровать их скорость и манёв-
ренность.

— Сборкой мы занимались 
пять месяцев в школьной ма-
стерской под руководством 
заместителя директора Оле-
га Васильевича Карпенко. 
Сами собирали корпус, пая-
ли солнечные батареи, ста-
вили рулевое управление и 
двигатель. Судно назвали в 
честь родного города — «Мо-
сквич», — рассказал «ЗБ» Глеб 
Громов. 

Первым за штурвал «Мос-
квича» сел Михаил Фёдоров.

— Начал я хорошо, но зака-
призничало рулевое управ-
ление. После финиша мы его 
наладили, — вспоминает он. 

За звание лучшей боролись 
три десятка команд из 16 ре-
гионов России. Кроме ито-

гов гонок, оценивалось каче-
ство сборки. «Москвич» во-
шёл в десятку лучших. Лодка 
развивает скорость до 15 км 
в час. От солнца аккумулятор 
полностью заряжается около 
пяти часов. А плавать без под-
зарядки можно два часа. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Школьники из Алексеевского 
собрали лодку на солнечных батареях

Менее чем за 10 лет гра-
ждане заключили с мос-
ковскими компаниями до-
говоры долевого участия 
в строительстве на 3 трлн 
рублей. Об этом сообщил 
председатель Моском-
стройинвеста Константин 
Тимофеев в ходе пресс-
конференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы.

Также он прокомменти-
ровал вступившие в силу 
изменения в закон о до-
левом участии в строи-
тельстве. Теперь все стро-
ительные компании обя-
заны вносить в специаль-
ный страховой фонд 1% от 
суммы, полученной от гра-
ждан. 

Создание фонда стра-
хования рисков в долевом 
строительстве вызвано не-
обходимостью защитить 

права дольщиков и не до-
пустить роста количест-
ва граждан, потерявших 
свои деньги из-за недобро-
совестных строительных 
компаний. 

В московском реестре 
обманутых дольщиков за-
регистрировано 4927 че-
ловек. 

— Москва намерена вос-
становить права постра-
давших граждан-соинвес-
торов. За последние годы 
в Москве достроены 37 
проблемных объектов, бо-
лее 11,7 тысячи семей по-
лучили квартиры, — сооб-
щил Тимофеев.

Ранее сообщалось, что 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин принял решение о 
достройке трёх наиболее 
сложных объектов за счёт 
средств города. 

Олег ДАНИЛОВ

Права соинвесторов строительства 
защитит новый страховой фонд 

У станции МЦК «Ростокино» 
откроется крытый пешеходный 
переход через проспект Мира

Завершить строительство 
планируют в декабре

Учительница из Алексеевского 
«поймала» лося в городе

m
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Переход будет белого 
цвета с синими вставками

Конструкторы на своей лодке. Слева направо: 
Михаил Фёдоров, Денис Бекмачев, Михаил 
Польшаков, Глеб Громов
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Т
аисия Кривонос 
с улицы Греко-
ва — одна из са-
мых активных 
участниц проек-

та «Московское долголе-
тие» в СВАО. Она ходит на 
занятия по вокалу, на скан-
динавскую ходьбу и сама 
ведёт группу по лечебной 
гимнастике в качестве во-
лонтёра в родном филиа-
ле «Северное Медведково» 
ТЦСО «Бабушкинский». 
Дочки и внучки у неё уже 
взрослые, поэтому на ув-
лечения и общественную 
работу времени хватает.

— Как только проект 
стартовал у нас в районе, 
я стала пробовать разные 
виды физической актив-
ности: аэробику, народные 
танцы, лечебную гимна-
стику, йогу, скандинавскую 
ходьбу. В нашем ЦСО мне 
предложили ещё обучиться 
компьютерной грамоте, но 
я, если честно, компьютеры 
недолюбливаю. Лучше раз-
гадаю кроссворд или сде-
лаю зарядку, — признаётся 
Таисия Михайловна.

В результате женщина 
остановилась на сканди-
навской ходьбе и лечеб-
ной гимнастике. Таисия 
Михайловна любит смо-
треть передачи о здоро-
вье, взяла оттуда многие 
полезные упражнения. 
Благодаря участию в про-
екте «Московское долго-
летие» она освоила но-

вые техники и теперь сама 
ведёт лечебную гимнасти-
ку в своём ЦСО вместе с 
другим тренером.

 — На занятиях мы учим-
ся правильно дышать, де-

лать точечный массаж и 
упражнения на укрепле-
ние мышц спины. Одна 
женщина пришла ко мне 
на тренировку, опираясь 
на две палочки, а ушла с 

одной: настолько ей стало 
легче, — говорит она. 

Своим подопечным Та-
исия Михайловна даёт и 
«домашние задания» — не-
сколько упражнений, ко-
торые надо делать каждый 
день. 

— Например, чтобы не 
болела спина, я всем сво-
им бабушкам рекомендую 

сразу после пробуждения, 
ещё лёжа в кровати, вытя-
гивать позвоночник. Для 
этого надо одновременно 
потянуть руки назад вдоль 
кровати, а пятки прижать к 
постели и удерживать это 
положение до 20 секунд, 
— советует Таисия Михай-
ловна. 

Елизавета БОРЗЕНКО

«Правильно дышать 
и тянуть позвоночник»

Таисия Кривонос из Северного Медведкова стала тренером-волонтёром 
программы «Московское долголетие»

Несколько упражнений 
надо делать каждый день

Елене Поповой из Лоси-
ноостровского района про-
грамма «Московское долго-
летие» помогла освоить ком-
пьютер. На курсы компью-
терной грамотности при 
районном центре соцобслу-
живания она ходит с декабря.

— Компьютер мне был ин-
тересен давно, — рассказы-
вает она. — Дело в том, что 
я увлечена фотографией. У 
меня есть цифровой фотоап-
парат, я делаю много сним-
ков, а вот переносить их на 
компьютер для меня всегда 
было большой проблемой. 
Вечно приходилось просить 
об этом дочерей...

Раньше Елена Попова во-
обще не понимала, как устро-
ен компьютер. Она даже боя-
лась сдвинуть мышкой от-
крытое окно. Зато теперь ни-
каких проблем!

На курсах она освоила 

основы работы в операци-
онной системе Windows, на-
училась создавать документы 
в Word, смогла отсортиро-

вать скопившиеся фотогра-
фии и даже завела странички 
в «Фейсбуке» и «ВКонтакте».

— Теперь для меня не со-
ставит труда выкладывать 
сюда фотографии, — радует-
ся она. — И у меня появилось 
много друзей.

Теперь Елена Попова соби-
рается освоить и фотошоп.

Но это, конечно, не всё, 
чему она научилась на кур-
сах. Освоив компьютер, жен-
щина зарегистрировалась на 
портале mos.ru. Сейчас она 
оплачивает коммунальные 
платежи и записывается к 
врачу не выходя из дома.

— Я бы ещё занялась ланд-
шафтным дизайном, — гово-
рит она. — Для этого мне по-
требуется освоить програм-
му для ландшафтного проек-
тирования. 

Ольга 
ФРОЛОВА

Освоила компьютер, на очереди — 
ландшафтный дизайн

На Стартовой пройдёт турнир 
по волейболу

На открытый волейбольный турнир для 
жителей старшего поколения «Кубок ле-
генд» приглашает 15 июля в 12.00 центр 
досуга и спорта «Лосинка». Он пройдёт 
на спортивной площадке в Джамгаров-
ском парке (ул. Стартовая, 10). Справки 
по тел. (499) 181-8710. 

Бабушкинский парк приглашает 
сесть на велосипеды…

Принять участие в окружном праздни-
ке «Физкультпривет!» приглашает участ-
ников программы «Московское долголе-
тие» Бабушкинский парк (ул. Менжинско-
го, 6, стр. 3). Праздник состоится 12 июля 
в 12.00. Главным событием станет вело-
сипедный квест на территории парка, так 
что желательно умение ездить на велоси-
педе — его можно взять в парке напрокат. 

…и на танцевальный марафон

Всех, кто любит танцевать, приглаша-
ют принять участие в окружном танце-
вальном марафоне для людей старшего 
поколения. Он пройдёт 22 июля в 14.00 
на танцевальной площадке в Бабушкин-
ском парке культуры и отдыха (ул. Мен-
жинского, 6, стр. 3). 

Алексей ТУМАНОВ

КУДА СХОДИТЬ

1 Обратиться в ближайший 
территориальный центр 
социального обслуживания.

2 Познакомиться с предложенным 
списком занятий и выбрать 
интересное для вас.

3 Подать заявление на участие. 
Для этого понадобятся паспорт, 
СНИЛС и социальная карта 
москвича.

Телефон окружной горячей линии 
(499) 184-4266.
Городской многоканальный телефон 
(495) 221-0282 (еже дневно с 8.00 до 
20.00).

Как стать участником 
программы

ФОТОФАКТ

На Яблочкова прошёл урок по фитнес-аэробике
5 июля во дворах и в парках СВАО прошли открытые уроки по гимнастике, вокалу, танцам и 
другим предметам в рамках программы «Московское долголетие». Рядом с домом 41б на 
улице Яблочкова представительницы старшего возраста собрались на занятие по фитнес-

аэробике. Оно оказалось настолько увлекательным, что многие решили записаться в секцию.

Таисия Михайловна записалась 
сразу в несколько секций и кружков 
по программе «Московское долголетие»

Теперь Елена Попова 
собирается освоить 
и фотошоп
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В 
этом году в окру-
ге планируют по-
строить три катка 
с искусственным 
льдом и отремон-

тировать 11 уже существую-
щих. Об этом на оператив-
ном совещании в префек-
туре сообщила заместитель 
префекта СВАО Юлия Гри-
мальская.

Новые ледовые площад-
ки планируется разместить 
в Лианозове на Вологодском 
проезде напротив владения 
97, в Марфине на улице Ком-
дива Орлова около эстакады 

и в Алтуфьеве на Костром-
ской улице, вл. 16.

Сейчас идёт согласова-
ние конкурсной докумен-

тации. В Алтуфьевском 
районе новый каток будет 
построен на базе сущест-
вующей площадки с дере-

вянными бортами и с ас-
фальтовым покрытием. 

На уже имеющихся катках 
приведут в порядок борто-

вое ограждение и сетку-ра-
бицу. 

Также на оперативном со-
вещании рассмотрели рабо-
ту с обращениями граждан, 
поступающими на портал 
«Наш город». Как сообщил 
заведующий аналитическим 
сектором префектуры Алек-
сандр Рыбаков, за II квартал 
года отработано более 26,5 
тысячи обращений жителей 
округа. Самые частые жало-
бы — на состояние детских 
площадок, зелёных насажде-
ний и асфальта. 

Устранять недостатки, 
указанные в обращени-
ях, нужно в течение восьми 
дней. По словам Рыбакова, 
образцово эта работа орга-
низована в районах Биби-
рево, Отрадный и Северное 
Медведково. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Сейчас идет 
согласование 
конкурсной 
документации

Встречи глав управ 
районов с населением 

пройдут 18 июля в 19.00
 Алексеевский

Просп. Мира, 104 . Тема: «О реализа-
ции мероприятий, направленных на ре-
сурсосбережение в многоквартирных 
домах».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О вы-
полнении программы комплексного бла-
гоустройства территории района». 2. «О 
пресечении несанкционированной тор-
говли на территории района».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Темы: 
1. «О досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровитель-
ной работе с населением в летний пе-
риод». 2. «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О ходе 
проведения работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в аренду жи-
лых помещений».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Тема: «О социаль-
но направленной деятельности и предо-
ставлении льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Лианозово
Ул. Новгородская, 8. Тема: «О благо-
устройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов».

 Лосиноостровский
Ул. Стартовая, 27, корп. 3. Темы: 1. «О 
работе по выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного автотран-
спорта в районе». 2. «О работе район-
ной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Тема: «О взаимо-
действии с общественными организаци-
ями и объединениями района».

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы: 1. «О работе 
районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав». 2. «О 
благоустройстве дворовых территорий 
и ремонте подъездов».

 Останкинский
Ул. Аргуновская, 12, корп. 2, стр. 1. Тема: 
«О состоянии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг на терри-
тории района».

 Отрадное
Ул. Отрадная, 11а. Тема: «О ходе про-
ведения работ по выявлению недекла-
рируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений».

 Ростокино
Ул. Малахитовая, 15. Темы: 1. «О благо-
устройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов». 2. «О взаимодейст-
вии с общественными организациями и 
объединениями района».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Тема: «О ходе 
проведения работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в аренду жи-
лых помещений».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30/1. Тема:  «О благо-
устройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов».

 Северный
9-я Северная линия, 5. Тема: «О досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О реализации 
мероприятий, направленных на ресур-
сосбережение в многоквартирных до-
мах». 2. «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в зим-
ний период (содержание и уборка тер-
ритории)».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. 
Тема: «О ходе проведённых работ по 
выявлению недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых помещений».

ОФИЦИАЛЬНО

С необычной просьбой 
пришла на встречу с пре-
фектом жительница дома 10 
на улице Енисейской в Ба-
бушкинском районе Людми-
ла Минеева. Она попросила 
премировать дворника Абду-
лахида Манжиева за добро-
совестную уборку двора. 

— Зимой, когда снегопа-
ды были, Абдулахид работал с 
раннего утра до позднего вече-
ра. Дом наш — 12-подъездный, 
но дворник у каждого снег уби-
рал и лёд отдалбливал. Летом 
Абдулахид во дворе тоже с утра 
до вечера. Соседи нам даже за-
видуют, — рассказала она.

«ЗБ» нашёл замечательно-
го дворника. В ГБУ «Жилищ-
ник Бабушкинского района» 
Абдулахид Манжиев работа-
ет уже почти год. И всё это 
время убирает двор дома 10 
на Енисейской.

— Я родом из Таджикиста-
на. В Курган-Тюбе у нас свой 
дом, держим коров и бара-
нов, так что я с детства к тру-
ду приучен, — рассказал он 
«ЗБ».

Абдулахид живёт в быто-
вом городке «Жилищника». В 
свободное время любит по-
смотреть телевизор. Сейчас, 
конечно, — матчи чемпиона-
та мира по футболу. 

— Матч с Испанией мы 
смотрели всем городком. 
Когда Игорь Акинфеев отбил 
два пенальти, мы от радости 
кричали так, что было слыш-
но на соседней улице, — при-
знаётся Манжиев.

Кстати, в «Жилищнике Ба-
бушкинского района» заве-
рили, что премию Абдула-
хид получит. Благодарность 
жителей дорогого стоит.

Роман ФЛЕЙШЕР

Жители дома на Енисейской 
попросили премировать дворника 

Абдулахида Манжиева
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НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В округе построят три новых катка 
с искусственным льдом

На старых площадках отремонтируют борта и сетку

В Алтуфьевском районе новый каток появится на месте 
старой хоккейной коробки на Костромской улице, владение 16

Абдулахида Манжиева фотокорреспондент «ЗБ» 
застал за работой

5 июля в Бабушкинском 
отделе ЗАГС чествовали су-
пругов, проживших вместе 
долгие годы. Медали «За 
любовь и верность» и по-
чётные грамоты 24 парам 
округа вручил председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. Он поздра-
вил «молодожёнов» с Днём 
любви, семьи и верности.

Фёдор Николаевич и 
Нина Ивановна Хренко-
вы с Магаданской улицы 
в этом году справили иво-
вую свадьбу — это 51 год 
совместной жизни.  

— Я родилась 21 декабря 
1946 года. А через несколь-
ко часов соседка мамы по 
палате родила мальчика. 
Удивительно, но он впо-
следствии и стал моим му-
жем, — говорит Нина Ива-
новна. — Мы с ним жили в 
соседних домах в посёлке 

Метростроя, ходили в один 
детский сад, а потом и в 
один класс. В 1967 году мы 
поженились.

Нина Ивановна стала эко-
номистом, а Фёдор Нико-
лаевич — музыкантом. Не-
смотря на свои почти 72 
года, он до сих пор препо-
даёт игру на трубе и заведу-

ет отделом ударных и духо-
вых инструментов в детской 
музыкальной школе им. 
Г.В.Свиридова. У супругов 
две дочери и трое внуков.  

— Мой муж мне до сих 
пор очень нравится. Я на-
любоваться им не могу, — 
говорит супруга.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Бабушкинском ЗАГСе поздравили 
старейшие пары округа
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Фёдор Николаевич и Нина Ивановна 
Хренковы вместе уже 51 год

Валерий Виноградов 
встретится с жителями 

районов Северный 
и Марьина роща

11 июля префект СВАО Ва-
лерий Виноградов проведёт 
встречу с жителями района Се-
верный. Она пройдёт в школе 
№709 на Челобитьевском ш., 2.

25 июля Валерий Виногра-
дов проведёт встречу с жителя-
ми Марьиной рощи. Она прой-
дёт в школе Марьина Роща им. 
В.Ф.Орлова на ул. Октябрь-
ской, 81. 

Начало обеих встреч в 19.00.
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В июне на телефон дове-
рия по антитеррору и безо-
пасности в префектуру 
СВАО поступило 20 звон-
ков. Большинство обра-
тившихся сообщали о не-
законной, по их мнению, 
аренде квартир и подозри-
тельной деятельности со-
седей. 

В ходе проверок, про-
ведённых полицией и 
коммунальными служба-
ми, выяснилось, что по-
жарный шкаф в доме 2, 
корп. 1, на улице Седова 
укомплектован в соответ-
ствии с нормативами. По-

дозрения соседей отно-
сительно незаконной сда-
чи в аренду квартир на ул. 
Лескова, 11а; ул. Конёнко-
ва, 19; ул. Бестужевых, 12г; 
Юрловском пр., 27, не под-
твердились. Также право-
охранители не обнаружи-
ли проживание мигран-
тов в квартире на Дмит-
ровском ш., 165е, корп. 10, 
и в расселённой квартире 
на ул. Анненской, 6. А вот 
квартира на ул. Декабри-
стов, 11, действительно 
сдаётся в аренду, но на ос-
новании договора найма.

Не подтвердилось и со-

общение об организации 
вредного производства в 
квартире на 9-й Северной 
линии, 11, корп. 1, а также в 
квартире дома 112 на про-
спекте Мира.

Напоминаем, что, позво-
нив по круглосуточному 
телефону (495) 680-2944, 
можно сообщать обо всём, 
что способно представлять 
угрозу безопасности в жи-
лом секторе: открытые две-
ри подвалов и чердаков, 
незаконное проживание 
посторонних лиц, подо-
зрительная деятельность в 
квартирах и гаражах.

На телефон доверия по антитеррору 
в июне поступило 20 звонков
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С
ергей Собянин, иду-
щий самовыдвиженцем 
на предстоящие выборы 
мэра, первым из всех кан-
дидатов представил в Мос-

горизбирком все необходимые до-
кументы для регистрации кандида-
том на эту должность. Он пришёл в 
МГИК пешком вместе с волонтёра-
ми своего избирательного штаба. 

Подписные листы уместились 
в 17 коробок. Собянин передал 
39 689 подписей избирателей в 
свою поддержку при необходи-
мом минимуме 36 081 подпись, а 
также 115 подписей муниципаль-
ных депутатов. Кроме того, Собя-
нин представил финансовый отчёт, 
письменное уведомление о том, что 
кандидат не имеет счетов, не хра-
нит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, не 
владеет и не пользуется иностран-
ными финансовыми инструмента-
ми, а также ряд других документов.

В течение 10 дней Мосгор-
избирком проверит подлинность 

представленных подписей и пра-
вильность других документов и 
примет решение о регистрации 
либо отказе в регистрации канди-
дата.

Приём документов для регистра-
ции кандидатами в мэры завершил-
ся 3 июля в 18.00. Таким образом, 
список кандидатов, которые попа-
дут в избирательные бюллетени, 
станет известен после 13 июля.

Напомним: претендовать на пост 
мэра Москвы может гражданин 
России, достигший на день голо-
сования 30 лет. Мэр избирается на 
пятилетний срок. Одно лицо не мо-
жет быть избрано более двух сро-
ков подряд.

Наталья СЕМЁНОВА

Сергей Собянин сдал подписи 
в Мосгоризбирком 

Предвыборная програм-
ма  Сергея Собянина будет 
основана на предложениях 
москвичей, которые собра-
ли волонтёры его избира-
тельного штаба. Об этом мэр 
Москвы сообщил в ходе по-
сещения своего избиратель-
ного штаба на ул. Покровке, 
47. Волонтёры ежедневно 
собирают от жителей столи-
цы наказы мэру, предложе-
ния и жалобы на проблемы, 
существующие в различных 
районах города.

Больше 3 тысяч 
предложений

Сергей Собянин поблаго-
дарил волонтёров за сбор на-
казов и предложений от мо-
сквичей.

— Вы сообщили о 3 ты-
сячах собранных предло-

жений, — сказал он. — Я ду-
маю, их будет больше. Важны 
все наказы, которые касают-
ся и транспорта, и экологии, 
и развития каждого района, 
каждого двора. Очень важ-
но, чтобы мы не потеряли 
ни одного из этих замеча-
ний, чтобы они вошли и в об-
щегородскую программу, и в 
программу по каждому райо-
ну. То, что можно сделать до 
выборов, мы сделаем. Что не-
возможно — заложим в наши 
программы.

Мэр сообщил, что рабо-
та с предложениями начнёт-
ся в самое ближайшее время. 
А предвыборная программа 
будет составлена до 1 авгу-
ста. До этого срока Сергей 
Собянин будет обсуждать её 
с избирателями и в случае 
необходимости дополнять и 
корректировать.

Ключевые 
направления 
определены

Уже известно, что ключевы-
ми направлениями програм-
мы станут транспорт, эколо-
гия, социальная политика, об-
разование и здравоохранение. 
Также в неё войдут и некото-
рые новые для города направ-
ления. Например, проблема 
бездомных животных и орга-
низация патронажной помо-
щи онкологическим больным.

В ходе посещения свое-
го избирательного штаба 
Сергей Собянин также выра-
зил благодарность москви-
чам, поддержавшим его вы-
движение на выборы мэра.

— Спасибо всем москви-
чам, которые поставили под-
писи за меня, — сказал сто-
личный градоначальник.

Подписи — за дела
Подписи за Сергея Со-

бянина ежедневно собира-
ли волонтёры штаба на ули-
цах Москвы. Также москвичи 
сами приходили в штаб, что-
бы поставить подпись за кан-
дидата. Среди них было мно-
го известных людей. 

— Лично я благодарна 
Сергею Семёновичу за озе-
ленение, — говорит актри-
са Светлана Немоляева. 
— Москва всегда была зелё-
ная, но я была свидетелем, 
как вырубили липы на Твер-
ской. Когда узнала, что ули-
цу снова засадят деревьями, 
была очень рада и пережи-
вала, когда они долго рас-
пускались по весне. Кроны 
лип зазеленели, и для меня 
это была несказанная ра-
дость.

— Я коренная москвичка, 
и то, что происходит с го-
родом в последние годы, вы-
зывает у меня восторг, — го-
ворит телеведущая Арина 
Шарапова. — Москва ста-
новится не просто передо-
вым, а лучшим городом мира. 
Иностранцы, которые навод-
нили столицу, не переставая 
говорят об этом. Недавно я 

проезжала по мосту над Во-
робьёвыми горами и увидела 
фуникулёр. Я даже предста-
вить не могла, что когда-то 
над Москвой-рекой можно 
будет прокатиться до Лужни-
ков.

— За последние годы мой 
любимый район рядом с ме-
тро «Маяковская» преобра-
зился до неузнаваемости. 
Площадь стала удобна для 
прогулок и отдыха, устано-
вили качели, убрали хаотич-
ную парковку. Вообще, мэр 
сделал много для Москвы. 
На Тверской происходит 
много интересных собы-
тий для горожан и туристов, 
— говорит певица Кристи-
на Орбакайте. — Рада, что 
этому уделяется такое вни-
мание. 

Анна КРИВОШЕИНА
Фото: агентство «Москва»

По просьбам москвичей
Предвыборная программа Собянина будет построена на основе предложений жителей Москвы
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Подписные листы 
уместились 
в 17 коробок

Сергей Собянин и руководитель его предвыборного штаба Константин Ремчуков в момент передачи подписей

Певица Кристина Орбакайте 
в предвыборном штабе

Телеведущая Арина Шарапова 
рассказала, почему она отдала 
свою подпись за Собянина

Актриса Светлана Немоляева
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Знак «Ш» хотят отменить

И
зменения в автодо-
рожном законода-
тельстве продол-
жают происходить. 
Какие уже вступили 

в силу, а какие ещё планиру-
ются?

Европротокол 
даёт больше 
возможностей

Изменения в сфере авто-
страхования продолжают-
ся. С 1 июня уже вступили в 
силу поправки в закон «Об 
 ОСАГО», повышающие ли-
мит выплат при оформлении 
ДТП по Европротоколу (т.е. 
без участия ГИБДД) с 50 до 
100 тыс. рублей. Правда, тут 
действует ряд важных огово-
рок.

В Москве и Подмосковье 
действует ещё более высокий 
лимит — до 400 тысяч. Но тут 
важно не место «прописки» 
водителя или машины, а ме-
сто совершения ДТП: учтите 
это, если попадёте в аварию по 
пути на дачу, расположенную 
в соседней области. Оформле-
ние ДТП по Европротоколу в 
пределах 100 тыс. рублей воз-
можно отныне во всех регио-
нах РФ, причём для этого те-
перь даже не требуется согла-
сия участников ДТП в оценке 
его обстоятельств. Правда, при 
наличии разногласий водите-
лям необходимо зафиксиро-
вать обстоятельства аварии 
и передать их в автоматизи-
рованную информационную 
систему ОСАГО с помощью 
оборудования  ГЛОНАСС или 
мобильного приложения 
«ДТП. Европротокол».

А вот если вы претендуе-
те на возмещение в пределах 
400 тысяч по ДТП, произо-
шедшему в Московском реги-
оне и оформленному по Ев-
ропротоколу, помните: в этом 
случае разногласий между 
его участниками по-прежне-
му быть не должно и вдобавок 
обстоятельства аварии долж-
ны быть всё равно зафикси-

рованы одним из указанных 
способов! Если хоть одно из 
условий не соблюдено, при-
дётся-таки вызывать ГИБДД.

В Госавтоинспекции даль-
нейшее расширение сфе-
ры применения Европрото-
кола горячо приветствуют. 
Ведь у нас в округе инспекто-
ры ДПС регистрируют сегод-
ня около 50-70 мелких ДТП в 
сутки! Это в обычный день, а 
в «дни жестянщика» гораздо 
больше. Если инспекторов 
станут реже вызывать на мел-
кие аварии, у них высвобо-
дится время для других дел. 
К примеру, они быстрее смо-
гут прибывать на место ДТП 
с пострадавшими, где без них 
всё равно не обойтись.

ПТС будут 
электронными

Система электронных 
паспортов транспортных 
средств (ЭПТС) в России, как 
и планировалось, начала ра-
ботать в июле. Но перемены 
не касаются одномоментно 
всех автовладельцев. Участ-
ников процесса будут вовле-
кать в него постепенно.

Первыми начнут оформле-
ние ЭПТС наиболее крупные 
изготовители авто, некото-
рые уже в июле. Все осталь-
ные производители перейдут 
на ЭПТС в выбранный ими 
самими момент, но не позже 
октября 2019 года.

То есть пока большинство 

автомобилей по-прежнему 
будет продаваться с бумаж-
ными ПТС. А автовладельцы, 
имеющие автомобили с дей-
ствующими бумажными па-
спортами, смогут продол-
жать ими пользоваться.

— Обязательного их об-
мена на электронные не 
предус мотрено, — успокоил 
автовладельцев Пётр Евсеев, 
представитель пресс-службы 
АО «Электронный паспорт». 
— Хождение ранее выдан-
ных ПТС не будет ограниче-
но какими-либо сроками.

Из пока 
не принятого

Несколько возможных по-
правок в законодательстве 
пока только обсуждаются, 
но ещё не приняты. Опозна-
вательный знак «Инвалид», 
дающий водителям преиму-
щества при парковке, хотят 

разрешить устанавливать на 
свои машины инвалидам 3-й 
группы (сейчас это могут де-
лать только инвалиды 1-й и 
2-й группы). В том же про-
екте опознавательный знак 
«Шипы» предлагается отме-
нить. Не так давно его уста-
новку сделали обязательной, 
и это вызвало недовольство 
у тех, кто считает, что тор-
мозной путь на современных 
зимних шинах сокращается 
и без шипов, а потому нали-
чие знака бесполезно.

Ответственность за на-
рушения ПДД на ж/д пере-
ездах предлагают резко уже-
сточить в связи с их большой 
опасностью. Сегодня за это 
могут оштрафовать на 1 тыс. 
рублей или лишить прав на 
три месяца, но если поправ-
ку примут, штраф увеличится 
до 5 тыс. рублей, а срок лише-
ния прав — до полугода.

Василий ИВАНОВ

За нарушения ПДД на переездах 
могут увеличить штраф в пять раз

Какие новшества ждут водителей на дорогах У Северянинского 
путепровода 
столкнулись 
четыре автомобиля

1 июля в седьмом часу 
вечера 60-летний мужчи-
на за рулём автомобиля 
«Форд Фокус» двигал-
ся по проспекту Мира в 
сторону Ярославки во 
втором ряду. Перед въе-
здом на Северянинский 
путепровод он врезался 
в остановившийся перед 
ним попутный «Ауди А6». 
Тот по цепочке ударил 
«Мазду 6», а она столкну-
лась с «Жигулями» пятой 
модели. Пострадал в ито-
ге водитель «Форда»: его 
увезли в больницу с трав-
мой головы, ушибом груд-
ной клетки и тупой трав-
мой живота.

Поехала навстречу 
потоку на Алтуфьевке

2 июля около часа дня 
67-летняя женщина, управ-
ляя автомобилем «Рено 
Сандеро», поехала по од-
ностороннему дублёру Ал-
туфьевки навстречу потоку 
— в сторону центра. Неда-
леко от перекрёстка с Ко-
стромской улицей «Рено» 
столкнулся со встречным 
«Мицубиси Галант». При 
этом пострадала 45-летняя 
пассажирка «Рено». Ско-
рая доставила её в боль-
ницу с переломом голени.

Упала 
в 73-м троллейбусе

4 июля в десятом часу 
утра водитель троллей-
буса вёз пассажиров 
по 73-му маршруту (1-я 
Останкинская улица — 6-й 
микрорайон Бибирева), 
двигаясь по улице Ака-
демика Королёва. Когда 
он отъезжал от останов-
ки «Улица Цандера», в са-
лоне упала 59-летняя пас-
сажирка. Скорая увезла 
женщину в Институт им. 
Склифосовского с трав-
мой плеча.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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Установку знака «Шипы» 
недавно сделали 
обязательной, а теперь 
хотят отменить
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З
а организацией 
и з б и р а т е л ь н ы х 
участков за пре-
делами столицы и 
порядком прове-

дения на них голосования 
проследит независимый 
Общественный штаб по 
наблюдению за выборами 
мэра Москвы. Его возглав-
ляет известный оппозици-
онный журналист, главный 
редактор «Эха Москвы» и 
председатель комиссии Об-
щественной палаты города 
по развитию гражданского 
общества Алексей Венедик-
тов. Это исключает любую 
попытку «подыграть» вла-
стям на выборах.

На первом рабочем засе-
дании штаба Венедиктов оз-
вучил важные требования к 
созданию «дачных» участков.

Требований — 
шесть

— У нас есть рекоменда-
ции по организации «дач-
ных» участков, которые 
должны быть внесены в со-
глашение между Мосгориз-
биркомом и субъектами РФ. 
Эти рекомендации мы на-
правим в рабочую группу 
Мосгоризбиркома, — обра-
тился к участникам заседа-
ния Алексей Венедиктов.

Всего Общественным 
штабом разработаны шесть 
важных принципов, без 
соб людения которых нель-
зя будет организовать «дач-
ное» голосование.

Первый — оборудование 
участка системой видеонаб-

людения. Второй — обяза-
тельное разделение изби-
рательных участков на мо-
сковских и подмосковных 
выборах: дело в том, что в 
ряде субъектов 9 сентября 
пройдут и местные выборы.

Третий принцип касается 
состава УИК. Как минимум 
председатель избиратель-
ной комиссии должен иметь 
московскую прописку.

Согласно четвёртому 
принципу количество заго-
родных участков не должно 
превышать 10% от общего 
количества избирательных 
участков, расположенных 
в Москве. Таким образом, 
за пределами столицы бу-
дет 300-330 избирательных 
участков.

Пятый принцип — обес-
печение наблюдателей 

транспортом и питанием.
Шестой — невозмож-

ность удаления наблюдате-
лей с участка.

Штаб сформируют 
17 июля

Общественный штаб про-
должает формироваться.

— Пока мы не знаем всех 
кандидатов в мэры, а пред-
ставители кандидатов в 
мэры и партий являются 
полноценными членами 
штаба с правом решающе-
го голоса, — отметил Алек-
сей Венедиктов. — 13 июля 

будет известен список всех 
кандидатов. 17 июля штаб 
будет окончательно сфор-
мирован.

Также он представил но-
вую редакцию Кодекса на-
блюдателей Общественной 
палаты г. Москвы. Он сооб-
щил, что аналогичный ко-
декс был на выборах Прези-
дента России.

Наблюдатели 
пройдут обучение

Заместитель руководи-
теля Общественного шта-
ба, руководитель рабочей 
группы Мосгоризбиркома 
по образованию избира-
тельных участков за преде-
лами Москвы, председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников сообщил, что уже 
началась рассылка пригла-
шений волонтёрам, прини-
мавшим участие в наблюде-
нии за президентскими вы-
борами в марте 2018 года в 
составе корпуса наблюдате-
лей Общественной палаты 
г. Москвы.

— Уверен, что они под-
твердят свою готовность 
наблюдать и на выборах 
мэра. Но какое-то число во-
лонтёров нам необходимо 
будет набрать дополнитель-
но. Кроме того, для корпуса 
наблюдателей Обществен-
ной палаты города Москвы 
будет организовано обуче-
ние в Московском парла-
ментском центре, — сказал 
Шапошников.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Видеонаблюдение 
обязательно

За пределами столицы будут 
обустроены 300-330 мест 
для голосования

АКТУАЛЬНО

Отрываться от сбора урожая, 
чтобы проголосовать, не придётся
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«Дачные» 
избирательные 
участки будут 

соответствовать 
московскому 

стандарту выборов
Рабочая группа Мосгоризбир-

кома по образованию избира-
тельных участков за пределами 
территории столицы утвердила 
стандарт «дачного» избиратель-
ного участка. Решение было при-
нято в ходе выездного заседания 
рабочей группы, во время кото-
рого её члены осмотрели образец 
модульных избирательных участ-
ков, которые будут размещены за 
пределами столицы — в местах, 
где отсутствует помещение для 
организации голосования на вы-
борах мэра Москвы.

Как сообщил руководитель 
рабочей группы, председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, представленный обра-
зец модульного избирательно-
го участка полностью соответ-
ствует утверждённому стандар-
ту загородного избирательного 
участка, а значит, московскому 
стандарту выборов. 

— Поэтому мы обратились в 
Мосгоризбирком с предложе-
нием утвердить данный стан-
дарт и использовать его при со-
здании «дачных» избиратель-
ных участков за пределами Мо-
сквы, — сказал он.

Всего на сегодняшний день 
от москвичей поступило 16 300 
предложений об открытии заго-
родных избирательных участ-
ков на выборах мэра Москвы.

Иван ПЕТРОВ
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Являюсь собствен-
ником доли в 
квартире. У нас с 

другими собственниками и 
жильцами постоянно возни-
кают конфликты из-за 
платы за квартиру. Как 
можно решить проблему?

Александр Васильевич,
Бибирево

В данной ситуации соглас-
но жилищному и гражданско-
му законодательству каждый 
участник долевой собственно-
сти обязан соразмерно со сво-
ей долей участвовать в уплате 

налогов, сборов и иных платежей 
по общему имуществу, а также 
в издержках по его содержа-
нию и сохранению. Участники 
совместной собственности со-
обща владеют и пользуются об-
щим имуществом. Распоряже-
ние имуществом, находящимся в 
совместной собственности, осу-
ществляется по согласию всех 
участников, которое предполага-
ется независимо от того, кем из 
участников совершается сделка 
по распоряжению имуществом. 
В случае, когда жильцы не могут 

самостоятельно урегулировать 
спор и определиться с порядком 
пользования квартирой и опла-
ты коммунальных услуг, следует 

определять порядок оплаты ком-
мунальных платежей и порядок 
пользования жилым помещени-
ем в судебном порядке.
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Мы делили ЕПД…

Большинство кандидатов на долж-
ность мэра Москвы самостоятельно 
отказались от участия в выборах. Об 
этом «Интерфаксу» сообщил пред-
седатель Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов.

— 26 кандидатов из 33 сами отка-
зались от участия в выборах, заявив 

об этом публично или отказавшись 
представлять документы, — расска-
зал он.

В результате на регистрацию были 
представлены семь кандидатов, но 
только пять из них собрали необходи-
мое число подписей муниципальных 
депутатов: действующий мэр Сергей 

Собянин, кандидат от «Справедли-
вой России» Илья Свиридов, канди-
дат от ЛДПР Михаил Дегтярёв, кан-
дидат от КПРФ Вадим Кумин и пред-
ставитель партии «Союз горожан» 
Михаил Балакин.

Документы также представил кан-
дидат от партии «Гражданская ини-

циатива» Дмитрий Гудков, однако он 
набрал только 76 подписей муници-
пальных депутатов при необходимом 
минимуме 110 подписей.

Ещё один заявленный кандидат — 
лидер группы «Коррозия металла» 
Сергей Троицкий — подал заявле-
ние о том, что собранные им подписи 

муниципальных депутатов и подписи 
избирателей были уничтожены Ники-
той Джигурдой. В связи с этим Тро-
ицкий попросил продлить срок при-
нятия документов или зарегистриро-
вать его без этих документов. 

Анна 
КРИВОШЕИНА

МГИК: «От участия в выборах мэра Москвы отказались 26 кандидатов из 33» 

Названы главные принципы организации «дачных» избирательных участков 
на выборах мэра Москвы
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И
нституту физиоло-
гии растений им. 
К.А.Тимирязева РАН 
на Ботанической 
улице в этом году 

исполнилось 128 лет. Как 
видно из названия, все эти 
годы его сотрудники исследу-
ют физиологические процес-
сы у растений. Но в послед-
ние годы они замахнулись на 
грандиозную задачу: научить-
ся у растений получать энер-
гию из солнечного света.

Но есть ведь 
солнечные 
батареи?

Солнце давно пытаются 
поставить на службу челове-
ку. Но вот проблема: для про-
изводства самих кремниевых 
солнечных батарей требует-
ся много энергии. А для этого 
надо… сжигать нефть или газ. 
Ну просто замкнутый круг!

И тут учёные вспомнили о 
растениях. Они-то преобра-
зовывают солнечный свет в 
энергию без всякой нефти. 
Как все помнят ещё со шко-
лы, этот процесс называется 
фотосинтезом.

— Причём эффективность 
фотосинтеза растения в не-
сколько раз выше, чем при 
работе солнечной батареи, 
— говорит заведующий ла-
бораторией управляемого 
фотобиосинтеза института 

Сулейман Аллахвердиев.
Так может, нам надо по-

учиться у растений добывать 
энергию из солнечного света?

Сымитировать 
фотосинтез 

Аспирант лаборатории био-
физик Роман Волошин рас-
сказал о сути исследований.

В растении специальные 
фотосистемы поглощают 
свет. Он в свою очередь ак-
тивирует перенос электро-
нов с молекулы воды через 
целую транспортную цепоч-
ку на конечную молекулу. Со-
кращённо она называется 
НАДФ, и она необходима ра-
стениям для синтеза сахаров 

из углекислого газа, который 
они получают из атмосферы. 

И вот тут важный момент: 
при высвобождении элек-
трона вода расщепляется на 
кислород и ионы водорода. 
Эти ионы при наличии эф-
фективного катализатора 
могут быть легко объедине-
ны в молекулярный водород.

Но молекулярный водород 
— идеальное топливо. При 
сгорании он образует… опять 
воду! Круговорот воды в при-
роде. Вот что имели в виду 
учёные, когда говорили про 
«вечно возобновляемые чи-
стые источники энергии». И 
вот о чём грезил Жюль Верн, 
когда говорил, что вода — 
уголь будущего!

…Но вы снова скажете: так 
ведь водород и так уже полу-
чают.

Ага, из природного газа, то 
есть опять же с использовани-
ем обычной электроэнергии. 

Нет уж, наши учёные по-
шли другим путём.

Всё дело 
в катализаторе

Исследовав «пищеваре-
ние» растений, учёные при-
шли к выводу, что водород 
из воды вполне можно добы-
вать с помощью одного толь-
ко света, но для этого в числе 
прочего придётся создать 
искусственный преобразова-
тель и фотокатализатор.

Или всё-таки не совсем 
искусственный?

Роман Волошин сосредо-
точился на создании полу-
искусственных солнечных 

батарей. В их основе лежит 
вовсе не кремний. Фотосис-
темы, в которых при погло-
щении света активизируется 
перенос электронов, он вы-
деляет из… шпината!

Почему шпинат?
— В нём очень большая 

концентрация хлорофилла, 
— поясняет Роман. 

Полученный комплекс за-
крепляют на подложке из ди-
оксида титана.

— Диоксид титана исполь-
зуется потому, что он совме-
стим с белковыми молекула-
ми, — объясняет он. 

Сегодня наши учёные уже 
добились того, что выделен-
ный из шпината пигмент — 
белковый комплекс на пори-
стой подложке из диоксида 
титана — даёт ток. Чтобы бел-
ки не разрушались, придума-
ли добавлять стабилизирую-
щие молекулы. К сожалению, 

пока система долго не живёт.
И всё-таки серьёзный шаг 

к получению энергии исклю-
чительно из солнечного из-
лучения сделан. Учёные не 
сомневаются: это перевер-
нёт всю мировую экономику 
и в будущем системы, имити-
рующие фотосинтетический 
аппарат растений, будут ис-
пользоваться повсеместно.

А значит, сбудется пред-
сказание Жюля Верна о том, 
что «воду когда-нибудь будут 
употреблять как топливо, во-
дород и кислород в её соста-
ве будут использованы вме-
сте или поодиночке и явятся 
неисчерпаемым источником 
света и тепла, значительно бо-
лее интенсивным, чем уголь».

Мария КОЗЛОВА
Фото предоставлены 

лабораторией управляемого 
фотобиосинтеза Института 
физиологии растений РАН

Вечный 
двигатель 

из… шпината?
Учёные из Марфина приблизились 

к созданию экологически чистого бесконечного 
двигателя будущего

Растения преобразовывают 
солнечный свет в энергию 
без нефти и газа

Дни Москвы пройдут в Ка-
лужской области 13 и 14 июля. 
Об этом рассказал руководи-
тель Департамента националь-
ной политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков на 
пресс-конференции в информа-
ционном центре Правительства 
Москвы. В соседнюю область от-
правится московская делегация, 
в составе которой будут пред-
ставители семи департаментов 
столицы и подведомственных 
бюджетных учреждений.

— У нас добрые и деловые 
отношения с коллегами из Ка-
лужской области. За шесть лет 
товарооборот вырос на 30,5 
миллиарда рублей, серьёзное 
сотрудничество идёт по всем на-
правлениям, — сказал Сучков.

В ходе визита пройдут круг-

лые столы по обмену опытом, 
делегаты посетят предприятия 
и организации Калуги, возло-
жат венки к Вечному огню Сла-
вы на площади Победы, вручат 
книги калужским библиотекам, 
наградят победителей конкур-
са на знание истории столицы 
«Моя Москва». 

А 14 июля москвичи при-
мут участие в чествовании 
ветеранов Великой Отечест-

венной войны на реке Угре — 
в историческом месте, где в 
1480 году был положен конец 
татаро-монгольскому игу. Яр-
ким событием станут истори-
ческая реконструкция тех со-
бытий и выступление москов-
ских артистов.

Проведение Дней Калужской 
области в Москве запланирова-
но на сентябрь. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ ре
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В Калужской области отпразднуют Дни Москвы
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Изобретатели не сомневаются: 
это растение поможет перевернуть 
всю мировую экономику

Сулейман Аллахвердиев Роман Волошин
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Калуга ждет москвичейОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ
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В 
ближайшие пару-
тройку лет во дво-
рах Ярославского 
не должно остать-
ся медвежьих углов 

— так в народе принято на-
зывать неосвещённые или 
плохо освещённые в тём-
ное время суток места. Пору-
чение столичному Департа-
менту ЖКХ и благоустройст-
ва совместно с префектурой 
СВАО составить программу 
освещения района дал мэр 
Москвы Сергей Собянин на 
встрече с жителями, которые 
подняли эту проблему. Так, 
Анна Арбатская с улицы Веш-
них Вод озвучила несколько 
конкретных адресов, где свет 
не горит даже на детских пло-
щадках. Насколько остро сто-
ит проблема, решила разо-
браться корреспондент «ЗБ».

В шахматы 
не поиграешь

В половине девятого вече-
ра на детской площадке во 
дворе дома 30, корп. 1, на Хи-
бинском проезде ещё светло. 
Под присмотром мам и бабу-
шек на площадке резвятся ма-
лыши.

— Летом-то поздно тем-
неет, — говорит жительница 

дома Татьяна Тимофеева. 
— А уже осенью из-за отсутст-
вия фонарей вечером на пло-
щадке не погуляешь. Только 
возле дома стоит фонарь, но 
и он светит вполнакала. Чуть 
от него отойдёшь, уже не вид-
но ничего. 

Дворы домов 5, 7 и 9 на Па-
лехской утопают в зелени. 
Достаточно и пешеходных 

дорожек, и скамеек, и дет-
ских и спортивных площа-
док. А фонарей явно не хва-
тает. Особенно это заметно в 
сумерки. 

— У нас есть шахматная 
площадка со скамейками не-
далеко от дома 9, корпус 1. 
Мы, пенсионеры, любим там 
посидеть вечерами. Летом 
там хорошо, а осенью уже не 
посидишь: вроде и фонарь 
недалеко, но свет до скамеек 
не доходит, играть неудобно, 

— говорит Евгений Михай-
лович с ул. Палехской, 12.

«Детей не видно»
А вот и детская площадка 

у домов 11 и 13 на улице Па-
лехской. Место это популяр-

ное: сюда всегда стекается 
ребятня со всех окрестных 
домов. Рядом — хоккейная 
коробка. Она, кстати, хоро-
шо освещена. Зато над самой 
детской площадкой нет ни 
одного источника света.

— Мы много раз проси-
ли, чтобы установили хотя 
бы один фонарь или развер-
нули в сторону площадки ка-
кой-нибудь из освещающих 
хоккейную коробку. Здесь 
бывает так темно, особен-
но осенью, что детей не вид-
но, а у меня тут и дочка гуля-
ет, и два внука, — рассказыва-
ет жительница дома 13 на Па-
лехской Светлана Сорокина. 

Практически не освещены 
дворы и у домов 15 и 17 на 
Палехской. У подъездов фо-
нари есть, а в зелёной зоне 
двора, где играют дети, из-за 
обилия деревьев темно уже в 
сумерки. 

На недостаток света пожа-
ловались и жители дома 6 на 

улице Лосевской. Между этим 
и соседним домом прохо-
дит дорожка, по которой по 
утрам на остановку на Яро-
славке спешат люди. Освеще-
ние здесь скудное, фонари, 
утонувшие в кронах, светят 
тусклым жёлтым светом. 

Работы начнутся 
в августе

Как сообщил «ЗБ» консуль-
тант отдела ЖКХ и благо-
устройства управы Ярослав-
ского района Игорь Ерохин, 
в этом году планируется уста-
новить 80 столбов освещения 
дворовых территорий. 

— Это в разы больше, чем 
устанавливалось в предыду-
щие годы. Например, в 2016 
году было установлено 18 
опор, в 2017 году — 16, — го-
ворит он.

Работы по установлению 
опор, по его словам, начнут-
ся в августе, продолжатся до 

конца года и будут проходить 
на всех проблемных местах.

— В частности, и по тем ад-
ресам, где было больше всего 
обращений жителей в управу 
района, — говорит он.

Так, по 10 опор планиру-
ется установить во дворах на 
Хибинском проезде, на ули-
це Вешних Вод, а во дворах 
на Лосевской — 12. Будет ос-
вещена и территория в райо-
не дома 6 на Лосевской, и дет-
ская площадка возле домов 11 
и 13.

Конечно, для полного осве-
щения района этого недоста-
точно.

— В идеале нужно устано-
вить около 400 опор, — гово-
рит Ерохин.

Программа освещения дво-
ровых территорий на следу-
ющий год уже формирует-
ся. Свои предложения жите-
ли могут направить в управу 
района. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

  Управа Ярославского района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1. 
Обращения принимают в каб. 10 
пн. — чт. с 8.00 до 17.00, пт. 
с 8.00 до 16.45

Хоккейная коробка хорошо 
освещена, а на детской 
площадке рядом — темно

Дайте свет на Палехскую!
В Ярославском районе до конца года установят 80 фонарей

Детскую площадку на Палехской 
между домами 11 и 13 любит 
ребятня, но осенним вечером
тут уже не поиграешь 
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Больница 
на Касаткина 

получила 
грант — 

30 миллионов
10 московских боль-

ниц, оказывающих спе-
циализированную по-
мощь, получат гранты 
«Спасая жизни» от Пра-
вительства Москвы в раз-
мере 30 млн рублей. Сре-
ди них — больница №40 
на улице Касаткина. Она 
победила в номинации 
«Лучшее отделение реа-
нимации и интенсивной 
терапии».

— Для того чтобы 
успешно спасать жиз-
ни, у нас есть всё: реани-
мация технологически 
оснащена на высоком 
уровне, а главное — здесь 
работают отличные спе-
циалисты и просто хо-
рошие люди, — отметил 
заведующий отделением 
анестезиологии и реа-
нимации больницы №40 
Алексей Сохликов.

В прошлом году ане-
стезиолого-реанимато-
логическая служба боль-
ницы благодаря аппара-
ту multiFiltrate получила 
возможность проводить 
заместительную почеч-
ную терапию для людей в 
критическом состоянии. 
Аппарат позволяет про-
водить лечение не толь-
ко почечной патологии, 
но и сепсиса, тяжёлых 
нарушений метаболиз-
ма. За год служба оказа-
ла помощь более чем 3,5 
тысячи пациентов.

Как сообщили в боль-
нице, грант правительст-
ва пойдёт на поощрение 
медперсонала. 

Ирина ГАВРИЛОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Один водитель избил 
другого

36-летний мужчина пы-
тался выехать со двора 
дома на Большой Мар-
финской улице. Перед ним 
очень медленно ехал дру-
гой автомобиль. Объехать 
его не было возможности, а 
мужчина опаздывал на ра-
боту и нажал на клаксон. 
Авто перед ним встало на 
аварийке. Водители выско-
чили и пошли выяснять от-
ношения. Владелец авто-
мобиля, включивший ава-
рийку, несколько раз уда-
рил противника по лицу. 
Очевидцы вызвали поли-
цию. Потерпевшего госпи-
тализировали с диагнозом 
«закрытая черепно-лицевая 
травма, эрозия роговицы 
глаза, гематома нижнего и 
верхнего века, перелом ко-
стей носа со смещением». 
39-летний коммерческий 
директор предстанет пе-
ред судом.

Пырнула 
собутыльника 
на Гостиничной

Останкинский районный 
суд приговорил 55-летнюю 
женщину к году колонии об-
щего режима за нанесение 
тяжкого вреда здоровью. 
Они с приятелем жили в хо-
стеле на Гостиничной ули-
це. Выпив, поссорились, 
и женщина пырнула собу-
тыльника ножом. Испугав-
шись, она выбежала из ком-
наты и села на лестнице. 
Очевидцы вызвали поли-
цию. Злоумышленницу за-
держали. У неё в сумочке 
нашли окровавленный нож, 
а мужчина с проникающим 
ранением брюшной полости 
попал в больницу.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации 

Останкинской межрайонной 
прокуратуры

ХРОНИКА «02»

Е
два начинаются по-
гожие деньки, как на 
лоджии и балконы 
выходят любители 
подымить. Закурят 

сигаретку, полюбуются при-
родой и кинут окурок вниз. 
В лучшем случае он упадет в 
«ковёр» из бычков под балко-
нами. Но может и подпалить 
соседей.

Залетают 
даже в форточки

— Пожары на балконах 
из-за окурков начались ещё 
весной, — говорит дознава-
тель 1-го РОНПР Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Станислав Скалац-
кий. — Например, в апреле 
жительница дома 6, корпус 1, 
на Беринговом проезде, вер-
нувшись домой, обнаружила, 
что её лоджия полыхает.

Каждую неделю в окру-
ге происходит хотя бы один 
такой случай. В мае жиль-
цы дома 56 на Алтуфьевском 
шоссе со своего балкона ту-
шили балкон соседей снизу. 
А на Ракетном бульваре жи-
тель дома 11 буквально спас 
соседку снизу, инвалида. Он 
заметил, что у неё горит бал-
кон, и побежал на помощь.

Неделю назад пожарные 
выезжали на подобные вы-
зовы дважды: горели балкон 
в доме 23 на улице Лескова 

и лоджия в доме 21 на улице 
Широкой.

В каждом случае причиной 
были летящие сверху окур-
ки. Что характерно, залетают 
они не только на балконы, но 
и в форточки соседей.

И как себя обезопасить?

Поможет 
москитная сетка

— Самый простой способ 
защитить балкон от окурков 
— поставись москитные сет-
ки, от которых окурки бу-
дут отскакивать. А если бал-
кон не застеклён, устано-
вить хотя бы пластиковый 
козырёк, некоторые окурки 
от него отскочат, — говорит 

Станислав Скалацкий. — И 
лучше всегда иметь под ру-
кой огнетушитель. Его мож-
но приобрести в специаль-
ных пожарных или автома-
газинах.

А в чрезвычайной ситуа-
ции может помочь и обще-
домовый гидрант — пожар-
ный рукав со стволом, кото-
рый расположен в подъезде. 

— Несколько лет назад 
был случай, когда жилец уви-
дел огонь на балконе внизу 

и, не растерявшись, побежал 
в подъезд, протянул пожар-
ный рукав в свою квартиру 
и из окна ликвидировал воз-
горание, — вспоминает Ска-
лацкий.

И конечно, даже на плот-
но закрытых балконах нель-
зя хранить легковоспламе-
няющиеся вещи. Деревян-
ный шкаф нужно заменить 
на металлический. И обяза-
тельно следует убрать отту-
да банки с краской, с маслом 

и с другой горючей химией.
Опасно хранить на бал-

коне и зимнюю резину: по-
крышки загораются с тру-
дом, но если уж дело пошло, 
тушить их придётся долго и 
сложно. 

И поставьте 
пепельницу

Ну а курильщикам стоит 
обзавестить пепельницами. 
Это только кажется, что оку-
рок летит туда, куда его рука 
послала.

— На самом деле летит и 
вверх, и вбок. Поэтому от 
дымящейся «пули» не защи-
щены даже жители верхних 
этажей. Кстати, лучше завес-
ти пепельницу с крышечкой. 
Тлеющие окурки может вы-
дуть порывом ветра на горю-
чие материалы на балконе, — 
советует Скалацкий.

Так, например, произо шло 
с жителем дома 20 на ули-
це Заповедной. Покурив на 
балконе, он ушёл из дома, не 
подозревая, что от упавше-
го пепла на его балконе за-
горелось кресло. Пожарные, 
которых вызвали соседи, 
вскрыли дверь квартиры. В 
это время начавшийся было 
пожар сам по себе потух. А 
курильщику пришлось вос-
станавливать свою дверь. 

Анна САХАРОВА

Бычок залётный
Как бороться с летней «эпидемией» горящих балконов?

Это только кажется, 
что окурок летит туда, 
куда его рука послала

07
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В Бутырский районный 
суд передано дело, которое 
было возбуждено в отноше-
нии трёх бывших сотрудни-
ков полиции. Их обвиняют в 
получении взятки за непри-
влечение к уголовной ответ-

ственности человека, у кото-
рого было изъято 500 грам-
мов гашиша.

— Как стало известно в ходе 
следствия, сотрудник патруль-
но-постовой службы ОМВД 
по району Лианозово полу-

чил от своего знакомого на-
водку на некого Эдуарда, кото-
рый повезёт с собой большую 
партию гашиша, — рассказал 
«ЗБ» заместитель прокуро-
ра Бутырской межрайонной 
прокуратуры Арсен Шапиев. 

— Полицейский договорился 
с двумя коллегами о задержа-
нии злоумышленника. Затем 
ему намекнули, что от возбу-
ждения уголовного дела мож-
но откупиться. В тот же день 
полицейские получили 240 

тысяч рублей и разделили их 
между собой. А наркокурьера 
отпустили.

Сейчас в ожидании суда 
все трое находятся под до-
машним арестом.

Екатерина МИЛЬНЕР

Бывших полицейских из Лианозова будут судить за взятку
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Когда откроется 
ледовый дворец 
«АПИА Арена» на 

Яблочкова, 7? И когда 
начнётся набор в секции 
фигурного катания? А то 
я не смогла связаться с 
ними напрямую.

Наталия Михайловна,
ул. Бутырская, 53

Ледовый дворец «АПИА 
Арена» планируется открыть 
в конце августа.

— Но мы уже работаем, 
 запись в спортивные секции 
идёт полным ходом, так что 
жители могут приходить к 
нам, чтобы записать детей, 
или позвонить по телефону, 
— сообщили «ЗБ» в админист-
рации спорткомплекса.

В ледовом дворце будут ра-
ботать школа фигурного ка-
тания, детская школа хоккея, 
а также секции баскетбола, 
мини-футбола и гандбола. 
Площадь главной ледовой 
арены — 1800 кв. метров, есть 

небольшая ледовая площад-
ка, а также хоккейная брос-
ковая зона — площадка для 
отработки технических при-
ёмов. Имеется в спортком-
плексе и зал хореографии с 
панорамными окнами. По-

мещение оборудовано спе-
циальным нескользящим ли-
нолеумом, стационарными 
станками и большими зерка-
лами. Также в структуру ледо-
вого дворца входят универ-
сальный спортзал и трена-

жёрный зал с современным 
спортивным оборудованием.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
 Адрес ледового дворца: 

ул. Яблочкова, 7, 
тел. (495) 235-7575. 
Эл. почта: info@apiaarena.ru

Когда откроется ледовый 
дворец на улице Яблочкова?

Запись детей 
в спортивные 
секции 
уже идёт

Сейчас в моём 
дворе идут 
дорожные 

работы. Можно ли заод-
но заделать ямы, кото-
рые находятся на 
дорожке у пристроен-
ного к нашему дому 
кафе?

Ольга Львовна, 
ул. Декабристов, 6, корп. 1

В управе района Отрад-
ное «ЗБ» пояснили, что ра-
боты по ремонту асфальта 
на улице Декабристов про-
водит ГБУ «Автомобиль-
ные дороги города Мо-
сквы», у этой организации 
своя утверждённая смета и 
объём работ.

— А ямочный ремонт 
выполняет ГБУ «Жилищ-
ник района Отрадное», — 
говорит первый зам. гла-
вы управы Сергей Подоль-
ский. — Сотрудники «Жи-
лищника» выйдут на место 
и определят объём работ 
во дворе. Обычно они вы-
полняются в течение трёх 
дней.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Эл. почта: otrorg@svao.mos.ru

 ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргополь-
ская, 17, тел. (495) 708-4469. 
Эл. почта: dez_otradnoe@
mail.ru

Нужно заделать ямы во дворе 
на улице Декабристов

У нас очень 
шумно работает 
лифт. После его 

ремонта на пару месяцев 
наступает тишина, но 
потом лифт снова начи-
нает шуметь. Жители уже 
устали от этого.

Артур Александрович,
ул. Конёнкова, 5, 5-й подъезд

Обращение жителя при-
няли в ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево», где сразу 
же поручили обслуживаю-
щей организации ООО «СП 
«Практика» проверить проб-
лемный лифт. Уже на сле-
дующий день ремонт был 
произведён.

— Во время техническо-
го обследования были вы-
явлены и устранены непо-
ладки: отрегулированы ме-
ханизмы закрытия дверей 
кабин, смазаны направля-

ющие в обоих лифтах. Так-
же для устранения посто-
ронних шумов были про-
ведены регулировка, чистка 
и протягивание резьбовых 
соединений ограничителя 
скорости правого лифта, — 

сообщили в компании «СП 
«Практика».  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района Биби-
рево»: ул. Пришвина, 12, корп. 
2. Тел. (495) 533-0022, сайт: 
гбужилищникбибирево.рф

Лифт на улице Конёнкова отрегулировали

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

В новом спорткомплексе можно 
будет поиграть и в хоккей, 
и в волейбол, и просто 
позаниматься на тренажёрах

К моменту прибытия 
фотокорреспондента «ЗБ» 
проблему уже устранили

Ремонт произвели на второй день после 
обращения «ЗБ» в управляющую компанию
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По какой при-
чине закрыли 
вход на терри-

торию школы №283 на 
проезде Шокальского? 
Здесь хорошее футболь-
ное поле, жители 
окрестных домов ходят 
на него играть. И потом, 
школы обязаны обеспе-
чивать доступ жителей 
к своим стадионам. 

Андрей, ул. Широкая, 22

Директор школы №283 
Ирина Воронова пояснила 
«ЗБ», что доступ на террито-
рию закрыт из-за ремонт-
ных работ.

— Сейчас идёт ремонт 
кровли здания школы и бас-

кетбольной площадки. К 
15 августа работы должны 
быть завершены, и жите-
ли окрестных домов, как и 
раньше, смогут вновь поль-
зоваться футбольным по-
лем. Приходить на него 
можно будет каждый день с 
8.00 до 21.00, — сказала Во-
ронова.

Роман ФЛЕЙШЕР

Вход 
на площадку 
закрыли 
из-за ремонта

Когда откроют школьный стадион 
на проезде Шокальского?

У магазина 
«Седьмой кон-
тинент» на 

Изумрудной улице рас-
полагался пункт раз-
дельного сбора отходов: 
пластика, стекла, бума-
ги и металла. Недавно 
его убрали. Почему?

Юрий Владимирович, 
ул. Изумрудная, 3

— Пункт раздельного 
сбора отходов пришлось 
убрать из-за имуществен-
но-земельных разногла-
сий с новым собственни-
ком магазина, который 
открывается здесь вместо 
«Седьмого континента», 
— пояснили «ЗБ» в ком-
пании-операторе по об-
ращениям с отходами в 
СВАО.

Также здесь сообщи-
ли, что жители дома 3 на 
Изум рудной могут для раз-
дельного сбора отходов 
пользоваться площадка-
ми, расположенными на 
Изумрудной улице у до-
мов 12; 28, корп. 2; 4; 42; 44; 
63, корп. 1. А ближайший к 
этой улице стационарный 
пункт, куда можно сдавать 
отходы всех четырёх ви-
дов, располагается на ул. 
Малыгина, 5, корп. 1.

Маргарита 
ИВАНОВА

Почему убрали 
пункт раздельного 

сбора мусора 
с Изумрудной?

Вопрос решился в течение од-
ного дня. 2 июля «ЗБ» обратился к 
руководству Лианозовского парка 
культуры и отдыха, к которому от-
носится Гончаровский парк, а уже 
3 июля посетители получили на-
зад лавочку в тени деревьев. И па-
латка с сосисками вернулась на 
своё место — у входа в парк. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Лианозовский парк: 
ул. Угличская, 13, тел. (499) 908-3500. 
Сайт: liapark.ru

Верните палатку с сосисками в парке на прежнее место!
У входа в Гончаров-
ский парк раньше 
стояла палатка с 

со сисками, но недавно её 
почему-то перенесли на терри-
торию парка под деревья на 
место лавочки, а их в парке не 
так много. Кроме того, из-за 
палатки дорожка стала узкой. 
Можно ли её вернуть на преж-
нее место — ко входу — и вер-
нуть назад лавочку?

Александр,
ул. Добролюбова, 20

Ремонтные работы в школе планируют 
завершить к 15 августа

В Гончаровском парке оперативно 
отреагировали на жалобу: палатка 
вернулась ко входу
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В 
этнографической 
деревне «Бибире-
во» после заверше-
ния реконструк-
ции можно будет 

не только погулять. Местный 
пруд станет точкой притя-
жения рыбаков — сюда запу-
стят рыбу. Мелочь в водоёме 
и так водится. Но на встрече 
с мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным жители Бибирева 
попросили запустить в пруд 
рыбу покрупнее, например 
карасей. А ещё они попро-
сили во время благоустрой-
ства сохранить в парке дере-
вья. Мэр поручил главе упра-
вы Вадиму Бужгулашвили ис-
полнить пожелания людей. 
Корреспондент «ЗБ» отпра-
вился в этнографическую де-
ревню, чтобы посмотреть, 
как идёт её реконструкция.

Плитка и площадка 
для воркаута

Работы в парке, что между 
улицами Белозерской, Лес-
кова и Корнейчука, начались 

ещё в конце мая. К моменту 
прибытия корреспондента 
«ЗБ» на детской площадке со 
стороны Белозерской улицы 
рабочие меняли резиновое 
покрытие. На части площад-
ки его уже заменили, и здесь 
играют дети.

— Покрытие замени-
ли буквально пару дней на-
зад, — говорит пенсионерка 
Людмила Бордина с улицы 
Корнейчука. — И мы очень 
рады!

Изменения видны уже и 
возле сцены. Площадку для 
зрителей выложили плиткой. 
А со стороны улицы Леско-
ва появилась новая площад-
ка для воркаута с турниками, 
брусьями и скамейками для 
упражнений на пресс. На ней 
уже занимается молодёжь. 

— В парке и раньше была 
одна площадка с тренажёра-
ми, но на ней собиралось 

много людей, — говорит 
местный житель Олег. — Не-
давно сделали новую. Теперь 
кто-то ходит на тренажёры, 
а кто-то на турники — стало 
намного просторнее.

Мелочь, а приятно
А вот и пруд. На берегу за-

мечаю… рыбачку.
— Я уже шесть лет прихо-

жу сюда почти каждый день 
— это моё хобби, — расска-
зывает она. — Рыбу ловлю и 
отпускаю. Но водится здесь 
только мелочь: плотва, пе-
скарь.

Впрочем, к этой «мелочи» 
местные жители относятся с 
уважением. 

— Мы с дочкой постоянно 
приходим сюда покормить 
рыбок, — рассказывает моло-
дая женщина. — Вот, взяли с 
собой хлеб.

Пенсионерка Александра 
Михайловна отдыхает на ла-
вочке. По её словам, рыбаки 
к пруду приходят постоянно.

— Но ловят этаких маль-
ков, — говорит она. 

Чермянку почистят
Благоустройством этно-

графической деревни зани-
мается ГАУК «ПКиО «Лиано-
зовский». По словам и.о. ру-
ководителя парка Антона 
Окутина, работы планируют 
завершить до 16 июля.

— До этого времени на 
второй детской площадке 
со стороны улицы Лескова 
будет проведена замена ре-
зинового покрытия, — рас-
сказал он. — Также обновим 
газон на спусках к реке, вы-
ложим плиткой тропинки, 
на футбольном поле посте-
лем искусственный газон, за-
везём новые лавочки, урны. 
ГУП «Мосводосток» проведёт 
очистку Чермянки.

По словам Антона Оку-
тина, зелёные насаждения в 

ходе работ не пострадают.
Что же касается зарыбле-

ния реки, то, по словам главы 
управы района Бибирево Ва-
дима Бужгулашвили, вопрос 
уже прорабатывается.

— Мы советуемся с экс-
пертами, какие виды рыб 
и в каком количестве мож-
но сюда запустить, — рас-
сказал он «ЗБ». — Как толь-
ко вопрос решится, закупим 
рыб в одном из подмосков-

ных рыбных хозяйств. Точ-
но скажу, что зарыбление мы 
проведём уже в этом году и в 
торжественной обстановке 
— позовём жителей, устро-
им праздник!

По словам Бужгулашви-
ли, раз жители хотят кара-
сей — появятся в пруду и ка-
раси. Тем более что это одна 
из самых неприхотливых по-
род рыб.

Олег СЕМЁНОВ

В пруд этнографической деревни «Бибирево» после реконструкции запустят карасей

Ловить рыбу пойдём на Белозерскую

Зарыбление пройдёт 
в торжественной обстановке

Нина Якубова, 
ул. Корнейчука:

— Я очень люблю этот парк. 
Радует, что он преображается. 
Надеюсь, что во время благо-
устройства почистят и Чер-
мянку. В своё время мы в ней 
даже купались!

Екатерина Горбачёва, 
ул. Лескова:

— Я каждый день гуляю в 
парке с детьми: сыну девять 

лет, дочке — девять месяцев. 
Хотелось бы, чтобы здесь по-
ставили побольше горок: сей-
час детям приходится стоять 
в очереди.

Екатерина Скрябина, 
ул. Белозерская:

— Мы с дочкой приходим в 
парк по два раза в день. Хо-
рошо, что сейчас здесь дела-
ют дорожки из плитки. Но на 
площадке со стороны улицы 
Лескова явно не хватает та-
кой же беседки, как со сторо-
ны Белозерской. Если начи-
нается дождь, нам приходит-
ся бежать на другую сторону 
парка, чтобы укрыться.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Что ещё нужно сделать 
в этнографической деревне?

Скоро пруд станет местом 
притяжения рыбаков
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Со стороны улицы Лескова появилась 
новая площадка для воркаута
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В 
л е т н и х  г о р о д -
ских лагерях на-
чалась вторая сме-
на. В июле они ра-
ботают при соци-

альных учреждениях города 
и спортивных школах. Как 
проходит «Московская сме-
на» в спортивно-адаптивной 
школе Москомспорта на ули-
це Корнейчука, посмотрела 
корреспондент «ЗБ».

Догоняют 
сверстников

Каждое утро в летний ла-
герь при школе приходят 50 
ребят от 7 до 14 лет.

— Примерно треть из них 
не являются воспитанника-
ми нашей спортивной шко-
лы. Мы принимали всех же-
лающих. Это дети из Биби-
рева, Алтуфьева, Медведкова, 
— говорит начальник летней 
смены Сергей Куватов. 

Каждое утро в лагере начи-
нается с зарядки. Всех учат 
подтягиваться на переклади-
не и делать «пистолетик» — 
приседание на одной ноге. 
После завтрака снова спор-
тивные игры на площадке, а 
потом полтора часа плава-
ния в бассейне. 

— Конечно, дети, кото-
рые занимаются в спортшко-
ле постоянно, сильнее, под-
вижнее, более скоордини-
рованные. Но и те, кто да-
лёк от спорта, стараются 
догнать своих сверстников, 
— рассказывает заместитель 
начальника смены Павел 
Фуфлыгин, инструктор-ме-

тодист и тренер по плаванию 
слепых, мастер спорта меж-
дународного класса по конь-
кобежному спорту.

Так, например, только за 
первую неделю июльской 
смены Павел Фуфлыгин уже 
научил плавать трёх чело-
век. Дети преодолели страх 
и теперь могут проплыть 25 
метров. Тренер уверен, что к 
концу смены это расстояние 
увеличится.

Подвести 
товарищей 
невозможно

Воспитанники летней сме-
ны очень любят занятия на 
скалодроме. 

— Сначала некоторые дети 
боялись высоты, но теперь 
шустро залезают наверх, — 
рассказывает Сергей Куватов. 

Ну а самым спортивным 
ничего не страшно: так, на 
соревнованиях по скалола-
занию Ольга Кирсанова до-
стигла высоты 8,5 метра за 8 

секунд. Кстати, эта девочка 
показывает успехи во мно-
гих видах спорта. Она мно-
гократный победитель пер-
венств Москвы по гандболу.

— У детей настолько ин-
тенсивная физическая на-
грузка, что вечером родите-
лям даже не надо их угова-
ривать лечь спать пораньше, 
— продолжает Павел Фуфлы-
гин. — Мамы и папы очень 
довольны. 

По словам тренера, спор-
том здесь удаётся заинтере-
совать каждого ребёнка.

— Мы предлагаем детям 

играть в увлекательные игры, 
основанные на баскетболь-
ных приёмах, — говорит он. 
— Каждый ребёнок начина-
ет осознавать себя частью 
 команды: подвести товари-
щей он уже не может, поэ-
тому обязан двигаться, ста-
раться поймать мяч, сделать 
для этого всё возможное. 
У школьников появляется 
азарт, и они понимают, что 
настоящие командные игры 
намного интереснее вирту-
альных сражений.

Светлана 
БУРТ

Это поинтереснее 
виртуальных сражений

Воспитанники летнего лагеря на улице Корнейчука за месяц по программе 
«Московская смена» осваивают плавание и скалолазание 

До 22 сентября 
можно провериться 

на онкологию
В Москве пройдёт профи-

лактическая акция, направ-
ленная на выявление онко-
логических заболеваний и 
рисков. Об этом на пресс-
конференции в информа-
ционном центре Правитель-
ства Москвы рассказал ру-
ководитель Департамента 
здравоохранения столицы 
Алексей Хрипун.

— Мы призываем моск-
вичей пройти массовое об-
следование с целью выяв-
ления первых признаков он-
кологии или склонности к 
онкологическим заболева-
ниям в рамках программы 
«Я выбираю здоровое буду-
щее!» — сказал он. 

Акция стартует 7 июля 
и продлится до 22 сентя-
бря. Онкологический скри-
нинг будет проходить в 74 
поликлиниках 10 округов. 
Каждая из поликлиник по 
определённому графику 
по субботам проведёт бес-
платные онкоскрининги с 
8.00 до 14.00. Если по его 
итогам будут найдены от-
клонения от нормы, в тече-
ние месяца москвичам по-
ступят предложения пройти 
обследование. 

Хрипун сообщил, что в 
прошлом году в подобном 
скрининговом обследова-
нии приняли участие пол-
миллиона москвичей. 

— В этом году, надеем-
ся, количество горожан воз-
растёт, — сказал он.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

! Адреса поликлиник 
и время обследова-

ния можно узнать на сайте 
Департамента здравоох-
ранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru, пройдя 
по ссылке «Я выбираю 
здоровое будущее». Так, в 
СВАО 14 июля акцию про-
ведут в поликлинике 
№218 на пр. Шокальского, 
8, стр. 1; 21 и 28 июля — 
в поликлинике №12 на 
ул. Академика Комарова, 
5, корп. 1

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Довольны ли вы тем, как организована летняя смена в спортив-
но-адаптивной школе? Этот вопрос «ЗБ» задал родителям ребят.

— Мои дети — одиннадцатилетний Федя и девятилетняя Ма-
руся уже второй год посещают «Московскую смену» в спортив-

но-адаптивной школе Москомспорта. Это 
очень удобно. Дети не болтаются на ули-
це, а занимаются спортом. Они с огромным 
удовольствием плавают, играют в футбол и 
в баскетбол, их там кормят. Здесь превос-
ходные тренеры. Мы совершенно счастли-
вы, — говорит Людмила Новикова. 

— Мне не хочется отправлять ребёнка далеко, но я работаю 
и обеспечить досуг дочке не могу, — говорит Анастасия Веч-
каева, мама восьмилетней Таисии Степа-
новой. — Поэтому для меня «Московская 
смена» — идеальный вариант. Таисия обу-
чается скалолазанию в спортивно-адаптив-
ной школе, она очень любит спорт. А вчера 
пришла в полный восторг: у неё получилось 
сесть на шпагат. 

«Дочка научилась 
садиться на шпагат!» 

В этом лагере каждый ребёнок 
начинает осознавать себя 
частью команды

После такого дня родителям 
не приходится уговаривать 
ребёнка лечь спать

ре
кл

ам
а 

08
70

ре
кл

ам
а 

08
45

09
60

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   26 (587) июль 2018 

М
ариам Ме-
рабова ста-
ла известной 
на всю стра-
ну после уча-
стия в шоу 

«Голос». Выбрав в наставни-
ки Леонида Агутина, она до-
шла до финала. С тех пор 
Мариам часто появляется на 
телеэкранах. А недавно она 
успешно поучаствовала в 
шоу «Три аккорда».

«Три аккорда» 
против 
музыкального 
снобизма
— Мариам, очень была 
удивлена, увидев вас в шоу 
«Три аккорда». Вы сразу 
согласились, получив при-
глашение?

— Конечно! От такого при-
глашения нельзя отказывать-
ся. Для меня это хорошая воз-
можность выйти из привыч-
ной зоны комфорта, из той 
музыки, которую я привык-
ла исполнять, не теряя соб-
ственного лица. Так и полу-
чилось. Я считаю, что нет 
плохих жанров, есть плохое 
и пошлое исполнение. Этот 
конкурс дал мне хороший 
урок музыкантского анти-
снобизма.
— Вам понравился этот 
новый для вас жанр? 

— Мне было интересно. 
Сейчас готовимся к боль-
шому концерту на откры-
той сцене на воде в Остан-

кинском парке. Будем иг-
рать джаз на русском язы-
ке. Спою и некоторые песни 
из шоу «Три аккорда» — они 
прозвучат в джазовой интер-
претации. В прошлом году я 
уже выступала на этой сцене. 
Так приятно вместе с людьми 
встречать закат и входить в 
вечер с естественными деко-
рациями!

Леонида Агутина 
я звала Мастером
— Многие узнали вас благо-
даря шоу «Голос»… Вы 
много лет в музыке, насто-
ящий профессионал. 
Зачем вам потребовалось 
это шоу?

— Для того чтобы расши-
рить свою аудиторию. К мо-
менту, когда я решила участ-
вовать в «Голосе», мы с супру-
гом выступали много лет, у 
нас были совместные концер-
ты с известными зарубежны-
ми мастерами. У нас интерес-
ная программа: мы пропаган-
дируем джаз на русском языке. 
Это песни, над которыми ког-
да-то давно работали великие 
люди: Валентина Пономарёва, 
Людмила Марковна Гурчен-
ко, Татьяна Боева. В том числе 
ради этого я и решила пойти 
попробовать свои силы в шоу 
Первого канала. Подумала, 
что, если попаду в проект, по-
лучу некоторую известность. 
И тогда творчество нашего с 
мужем коллектива Miraif тоже 
услышат.

— И действительно всё 
изменилось?

— Да. Предложения посту-
пали разные, но было среди 
них и много всякого барахла. 
Например, мне предлагали 
устроить гастроли, но одной, 
без супруга. Таким я сразу от-
казывала, потому что моё 
творчество связано только с 
группой Miraif и с Арменом. 
Звонили люди, которые про-
сто хотели быстро нажить-
ся. Но у меня не стояло зада-
чи быстро хайпануть и зара-
ботать несметное количест-
во денег.
— Вы выбрали в наставни-
ки Леонида Агутина, 
несмотря на давнюю друж-
бу с Димой Биланом. Чем 
был обусловлен выбор?

— С Димой я действительно 
уже работала и очень его люб-
лю. Он хороший, сердечный 
и добрый, он — настоящий 
человек, к тому же прекрас-
но музыкально образован-
ный. Но поскольку у нас с Ди-
мой очень тёплые человече-
ские отношения, я побоялась, 
что ему будет сложнее оцени-
вать меня объективно. Имен-
но из-за личного отношения 
я решила выбрать другого на-
ставника. К тому же творчест-

во Агутина я обожаю. 
Мне было интересно 
посмотреть, как он 
работает. И я не ра-
зочаровалась: он 
действительно 
большой мастер. 
Я так и звала его 
— Мастером. 

Леонид сразу 
сказал: «Я не лезу 
в ваши вокаль-
ные истории, это не 
моё, вы все крутые». У нас 
действительно весь его курс 
был из сильнейших испол-
нителей: Бусулис, Гоша Юфа, 
Маша Зайцева… Я вообще не 
поняла, как я добралась до 
финала. Кстати, именно бла-
годаря Леониду я впервые 
сделала шаг из своей зоны 
комфорта. Как он уговари-
вал меня спеть «Монолог»! 
Он мне помогал просто стать 
артистом. Я ему за это очень 
благодарна. 

Чтобы похудеть, 
сделала операцию
— В СМИ много пишут о 
том, как вы невероятно 
изменились, похудев на 
несколько десятков кило-
граммов. Как вам это уда-
лось?

— Полтора года назад я 
сделала операцию — резек-
цию желудка. Мне посовето-
вали это врачи из-за проб-
лем со здоровьем. Потом 
были два месяца строгой ди-
еты, когда организм вводит-

ся в состояние стресса, что-
бы подготовить к перезапу-
ску эндокринную систему. 
Сначала питаешься только 
жидкой пищей, потом по-
степенно добавляются раз-
ные продукты. Через какое-
то время я поняла, что всё 
вокруг меня меняется. По-
является подвижность — и 
внешняя, и внутренняя. Так 
хорошо я себя не чувствова-
ла уже лет двадцать!
— Что бы вы посоветовали 
тем, кто хочет похудеть?

— Не есть жареного и вы-
печки. Впрочем, нет: до по-
лудня можно есть хлеб, даже 
со сливочным маслом. Я де-
лаю себе один бутерброд с 
маслом и рыбкой, больше 
съесть не могу: отвыкла. И 
потом ем каждые два часа. 

Слежу, чтобы у меня всег-
да под рукой что-то было. 
Исключила из своего раци-
она сахар. А ещё приучи-
ла себя к тому, что нельзя во 
время еды ничего запивать. 
Ни соком, ни водой. Это ме-
шает процессу переварива-
ния пищи. Воду лучше вы-
пить за 30 минут до еды или 
уже после, тоже пример-
но через полчаса. Это очень 
важно. 
— Это правда, что мошен-
ники пользовались вашей 
историей, чтобы прода-
вать людям разные таб-
летки?

— Да. И это очень меня 
расстраивает. Уже несколько 
человек написали мне лич-
ные сообщения, присылают 
скриншоты со страниц, на 

Мариам Мерабова: 
Я всегда отказывалась 

ездить на гастроли 
без мужа

Известная певица рассказала, 
почему творчество и большая любовь для неё одно и то же

ПЕРСОНА

Армен помог 
мне стать той, 
кто я есть
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Певица на шоу «Три аккорда»
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которых — моё лицо и ре-
клама каких-то таблеток и 
чаёв. Якобы именно они по-
могли мне похудеть. Бороть-
ся с аферистами бесполезно: 
они сегодня на одном ресур-
се, завтра на другом.

Мне жалко толстяков, я 
и сама толстяк. И я не хочу, 
чтобы людей обманывали. 
Именно поэтому рассказы-
ваю в прессе о своей опера-
ции. Даю интервью, чтобы 
люди не велись на этот об-
ман.

Это была любовь 
с первого взгляда
— Вы уже 20 лет поёте с 
мужем в одном коллекти-
ве. Сложно ли сохранять 
хорошие отношения двум 
творческим людям?

— Мы занимаемся общим 
делом, дышим им. Мне ка-
жется, ни с кем другим у меня 
бы не получилось.
— Как вы познакомились?

— На 1-м курсе Гнесинки. 
Для меня это была любовь с 
первого взгляда. Я увидела 
Армена и поняла, что это ОН. 
Мы сразу начали дружить. А 
через 16 лет после дня зна-
комства решили пожениться.
— Все эти годы были хоро-
шими друзьями?

— И друзьями, и соседя-
ми. Мы на соседних улицах 

жили. И наши бабушки по 
Тбилиси были дружны. Такие 
жизненные пересечения — 
это судьба. А ещё я очень бла-
годарна Армену за то, что он 
помог мне стать такой певи-
цей, какая я есть. Мало какой 
мудрый музыкант, пригла-
сив девушку к себе в коллек-
тив, не будет ломать её под 
себя. Армен подождал, когда 
я сама найдусь. Это дорого-
го стоит.
— У вас трое детей. Все они 
тоже занимаются музы-
кой?

— Софье 11 лет, она учит-
ся в музыкальной школе име-
ни Дунаевского и в гимна-
зии №1409. Георгий пока 
ещё маленький, в школу не 
ходит. Рояль ему очень нра-
вится; думаю, через годик от-
дам в музыкалку. А старшей 
уже 23 года, она живёт само-
стоятельно, сейчас учится на 
управленческом факультете. 
У неё тоже есть рояль, но свя-
зывать свою жизнь с музы-
кой она не планирует.

Лучшая музыка — 
тишина
— Расскажите, как вы 
отдыхаете. Всей семьёй?

— Конечно. Либо едем на 
дачу, либо уезжаем к морю. 
Дача у нас замечательная, 
ещё дед мой там всё строил. 
У нас цветы и сосны, ника-
ких огородов.
— Какая музыка звучит 
обычно у вас в доме?

— Тишина. Тишина — са-
мая лучшая музыка. 
— Готовить любите?

— Обожаю. Я люблю де-
лать котлеты, долму и аджап-
сандал. 
— У каждой хозяйки есть 
свой кухонный секрет. У 
вас какой?

— Я очень люблю гостей, 
а они иногда приходят вне-
запно. Чтобы никогда не по-
пасть впросак, у меня всег-
да есть сыр и заморожен-
ное без дрожжевое тесто. Из 
этого можно быстро и легко 
приготовить хачапури.
— Вы счастливый человек?

— Очень. Я всегда ощуща-
ла себя счастливой. У меня 
прекрасные друзья, замеча-
тельная любимая профес-
сия, трое прекрасных детей. 
Живы и здоровы мои близ-
кие. Поэтому у меня всё сла-
ва богу!

Беседовала Елена ХАРО

ПЕРСОНА

Я исключила 
из рациона 
сахар 
и приучила себя 
не запивать еду

Д
ля жительницы Бу-
тырского Людми-
лы Романовой в её 
пятьдесят с хво-

стиком совершить дневной 
переход с рюкзаком весом 
15-20 кг, заночевать в палат-
ке зимой — сущий пустяк. 
Её хобби — туристические 
походы, в которые она хо-
дит больше 30 лет. Недавно 
она вернулась с Кольско-
го полуострова, где практи-
чески в одиночку прошла 
около 250 км. 

— Кольский полуостров 
почти безлюдный, города и 
посёлки — по пальцам пе-
ресчитать, — рассказыва-
ет Романова. — Но какая же 
там красота! Скалы, кото-
рые от выветривания прио-
брели самые замысловатые 
формы, причудливые белые 
камни… А полуостров Сред-
ний с его выветриваниями 
очень напоминает Египет. 

Первый раз она пошла в 
поход ещё в школе. Недале-
ко, в Подмосковье. И сразу 
же поняла, что попала в дру-
гой мир. Открытием стали 
необычность происходя-
щего, а главное — чувство 
самостоятельности и ответ-
ственности. 

С тех пор Людмила забо-

лела походами. Была в тун-
дре, в тайге, в горах, в пу-
стыне, научилась выжи-
вать зимой и летом в любых 
условиях и питаться под-
ножным кормом. Освои-
ла даже походы в одиночку, 
что считается «высшим пи-
лотажем». А самое любимое 
место — Русский Север.

В походах случалось вся-
кое. 

— Однажды в одиночном 
походе чистила пойман-
ную рыбу на берегу одно-
го из многочисленных Ка-
рельских озёр. Вдруг при-
шла норка и стала букваль-
но требовать рыбы. Дала ей 
одну. Та ушла и вернулась… 
с большим семейством. Ну 

как отказать! Так и осталась 
без улова, — смеётся Люд-
мила.

А на Кольском полуостро-
ве ей пришлось помериться 
смекалкой с медведями.

— Фотографировала 
природу, и вдруг на поля-
ну выбежал медвежонок. А 
раз медвежонок — значит, 
мать рядом. Я аж обмерла, 
— вспоминает она. — Знаю: 
надо орать как можно гром-
че, а от страха голос пропал. 
Тут и медведица вышла. Я — 
хлоп на землю и прикину-
лась мёртвой: слышала, что  
это помогает. Она походила 
вокруг, понюхала да и ушла. 
Решила, что я невкусная. 

Алексей ТУМАНОВ
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Лайфхак от Людмилы Романовой
• Самое главное для туриста — обувь. В неудобной, жёст-

кой обуви за полдня маршрута собьёте ноги — и прощай, 
поход. 

• Быстро разжечь огонь помогут ватные диски, пропитан-
ные воском (дома просто зажгите свечу и накапайте воск 
на диск). Они легко вспыхнут от спички и будут гореть до-
статочно долго, чтобы воспламенить ветки в костре. 

• Никаких зажигалок, только спички. Кончится газ, сотрёт-
ся кремень, что-то сломается — и вы без огня. А «непри-
косновенный запас» спичек храните в медицинской рези-
новой перчатке.

НИКАКИХ ЗАЖИГАЛОК!
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Людмила Романова 
научилась выживать 
в любых условиях

Джазовый концерт Мариам Мерабовой 
«Сто часов счастья» в Москве, ноябрь 2017 года

ХОББИ

С рюкзаком на Север
Туристка из Бутырского ходит 

в походы больше 30 лет
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Е
сли вы мечтаете очу-
титься в солнечной 
Италии, приезжай-
те на дизайн-завод 
«Флакон». Три дня, 

с 20 по 22 июля, с 11.00 до 
21.00 здесь в пространст-
ве «Экшен-парк» будет про-
ходить масштабный ита-
льянский фестиваль Italian 
Summer Weekend. На откры-
той площадке гостей тради-
ционно ожидает море собы-
тий.

Флоренция 
и не только

Темой фестиваля в этом 
году станет древняя, вели-
кая и прекрасная колыбель 
Возрождения — Флоренция: 
её культура, местная кухня, 
история и люди. 

— Но, конечно, одной Фло-
ренцией знакомство с Ита-
лией не ограничится, — рас-
сказывает куратор фести-
валя Екатерина Антошкина. 
— Италия — это и Колизей 
в Риме, и Пизанская башня, 
и каналы Венеции. А ещё в 
этой стране множество ин-
тереснейших мест, о кото-
рых мало кто знает. О них 
тоже можно будет узнать на 
фестивале.

Например, националь-
ный парк «Чинкве-Терре» 
на западе Италии объеди-
няет пять небольших насе-
лённых пунктов, которые 

считаются одним из наибо-
лее живописных пешеход-
ных маршрутов мира. Один 
из самых «музейных» горо-
дов — Турин. А второй по ве-
личине после Колизея рим-
ский цирк Максенция нахо-
дится у древней Аппиевой 
дороги. 

Музыка и лекции
У всех гостей «Флако-

на» будет возможность изу-
чить быт, обычаи, прош-
лое и настоящее Италии. Их 
ждут лекции по итальянско-
му искусству и культуре. Так, 
можно будет узнать о свое-

образной итальянской ар-
хитектуре и о том, поче-
му она так важна для всего 
мира. Пройдут и открытые 
уроки по основам итальян-
ского языка.

— А для маленьких «гостей 
Италии» будут работать пло-
щадки, где ребята смогут в иг-

ровой форме познакомиться 
со страной, принять участие 
в творческих мастер-классах, 
в конкурсе рисунка, в разно-
образных викторинах. И ко-
нечно, будет много музыки, 
— говорит Екатерина.

Салат, 
воспетый поэтом

Но какая же Италия без 
итальянской кухни! Поэто-
му на площадках фестива-
ля на многочисленных мас-
тер-классах можно будет на-
учиться создавать кулинар-
ные шедевры.

— Флорентийская 
кухня в основном мяс-
ная, — поясняет Екате-
рина. — Например, би-
стекка алла фиорентина 
— бифштекс по-флорен-
тийски или риболитта — 
местная похлёбка. А са-
лат панцанелла — ма-
сло, пряности, лук, по-
мидоры и вымоченный 

в уксусе чёрный хлеб — даже 
воспел в стихах флорентий-
ский средневековый поэт и 
художник Бронзино. 

Вход на все площадки сво-
бодный. Полное расписание 
работы площадок фестиваля 
см. на сайте italianweek.ru.

Алексей ТУМАНОВ

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

Спагетти под тарантеллу В «Вымпеле» бесплатно 
покажут сказку

В кинотеатре «Вымпел» 
(ул. Коминтерна, 8) для юных 
зрителей 13 июля в 11.00 на 
большом экране покажут со-
ветскую сказку «Волшебная 
лампа Аладдина». Вход сво-
бодный. 

В Останкине пройдёт 
концерт на крыше 

Презентация новой про-
граммы Earth no more музы-
канта Slava Jukov со струнным 
ансамблем пройдёт 13 июля 
в 20.00 на крыше павильо-
на «Рабочий и колхозница». 
Slava Jukov — яркий москов-
ский музыкант и композитор, 
работающий преимуществен-
но в жанре театральной му-
зыки. Вход свободный, необ-
ходима регистрация на сайте 
znanie.vdnh.ru.

В Ярославском — 
фестиваль 
вьетнамской еды

Фестиваль вьетнамской 
уличной еды пройдёт 14 и 15 
июля в 12.00 в торговом цен-
тре «Ханой — Москва» (Яро-
славское ш., 146, корп. 1). Го-
стей ждут два дня в режиме 
non-stop: экзотические блю-
да, мастер-классы для детей 
и родителей, фокусник и фут-
больные трансляции на боль-
ших экранах. Также в рамках 
фестиваля — розыгрыш цен-
ных призов: главный приз — 
путёвка на двоих во Вьетнам. 
Полная программа праздника 
на сайте incentra.ru.

В Бутырском пройдёт 
шахматный турнир

Принять участие в шахмат-
но-шашечном турнире при-
глашает Гончаровский парк 
(ул. Руставели, вл. 7, стр. 2). 
Он пройдёт 14 и 15 июля в 
15.00 в шахматном павильо-
не парка. Участие бесплатное.

На Аргуновской отметят 
юбилей Маяковского

125-летие Владимира Ма-
яковского отметят 19 июля 
в 15.00 в медиацентре на ул. 
Аргуновской, 14, стр. 2. Зри-
тели услышат стихи поэта и 
увидят видеоарт «Огонь ре-
волюции», где переплета-
ются живопись и рекламные 
плакаты Маяковского, а по-
сле посмотрят немой фильм 
«Барышня и хулиган» с поэ-
том в главной роли. Вход сво-
бодный, возрастные ограни-
чения 16+, тел. для справок 
(499) 183-5856. 

АФИША

На дизайн-заводе «Флакон» пройдёт итальянский фестиваль

Тем, кто увлекается гол-
ландской живописью, я 
бы посоветовал посетить 
выставку «Эпоха Рем-
брандта и Вермеера. Ше-
девры Лейденской кол-
лекции» в Музее изобра-
зительных искусств им. 
Пушкина. Одна из её жем-
чужин — картина «Де-
вушка за вёрджинелом» 
Яна Вермеера Делфтско-

го. В мире известны всего 
лишь 36 его работ. Кол-
лекция насчитывает 80 
картин и два рисунка, ни 
одна из этих работ рань-
ше не выставлялась в Рос-
сии. Интересно, что ри-
сунок «Голова медведя» 
принадлежит Леонардо 
да Винчи, а другой, на ко-
тором изображён моло-
дой лев, — Рембрандту.

от художника 
Александра Шилова

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите выставку «Эпоха Рембрандта 
и Вермеера» в Музее имени Пушкина
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Всех любителей истории 
средневековой Руси ждут 14 
июля в 14.00 в лектории па-
вильона «Рабочий и колхоз-
ница» ВДНХ. Здесь пройдёт 
интерактивное погружение 
в прошлое: встречи с исто-
риками, которые расскажут 
о «делах давно минувших 
дней» и ответят на вопросы 
гостей. 

— Гости узнают об эпохе 
Рюриковичей и о том, что 

такое «Повесть временных 
лет» — древнейшая русская 
летопись, — рассказали «ЗБ» 
в пресс-службе ВДНХ. — Эта 
летопись наиболее знако-
мая, но при этом самая не-
понятная и таинственная. И 
дело не только в том, что по-
чти до неузнаваемости из-
менился наш язык. Просто 
вслед за древним летопис-
цем над «Повестью времен-
ных лет» работали десятки 

людей — летописцы более 
поздних событий, перепис-
чики. 

Гости лектория узнают, как 
выстраивалась и со време-
нем менялась древнерусская 
летопись, и проникнут в её 
глубинный смысл.

Участие бесплатное, реги-
страция не требуется, под-
робности на сайте znanie.
vdnh.ru.

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ расскажут об эпохе Рюриковичей

Можно будет 
научиться 
создавать 
шедевры 
итальянской 
кухни
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Так проходили 
дни Италии 
во «Флаконе» 
в прошлом году

В окружном Управлении 
социальной защиты населе-
ния утвердили график рабо-
ты мобильных приёмных на 
июль, август и сентябрь.

17 июля с 11.00 до 13.00 
мобильная приёмная будет 
работать в Останкине на ул. 
2-й Новоостанкинской, 4 
(ветеранский дворик).

24 июля с 10.00 до 12.00 
— в Южном Медведкове в по-
ликлинике №218 на пр. Шо-
кальского, 8, а с 14.00 до 16.00 
— в Северном Медведкове в 
поликлинике №218 (филиал 
№4) на ул. Грекова, 12.

31 июля с 11.00 до 13.00 
— в Алтуфьевском районе на 
ул. Инженерной, 3 (около ТЦ 
«Марка»).

На вопросы жителей отве-
тят специалисты не только 
Управления соцзащиты, но 
и управы района, отделения 
Пенсионного фонда, инже-
нерных служб, здравоохра-
нения.

Светлана 
БУРТ

 График работы приёмных 
смотрите на сайте «ЗБ» 
zbulvar.ru

Утверждён график работы 
мобильных приёмных 

соцзащиты

Редакция газеты 
приглашает 
на работу:

Позитивный опыт 
и креативный подход 
обязательны! 
Резюме присылайте 
по адресам: 
zb@zbulvar.ru, 
uvkurier@mail.ru, 
szaopressa@mail.ru

  редакторов,
  корреспондентов, 
  зам. 

ответственного 
секретаря, 

  верстальщика. 
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Норд не терпит фамильярности
Норд из приюта «Ду-

бовая роща» молод и 
полон сил, и силу свою 
он чувствует. Време-
нами упрямится, но 
тех, кого считает свои-
ми, слушается беспре-
кословно. А вот от чу-
жих фамильярности не 
терпит. Норд — мощ-
ный, умный и неверо-
ятно харизматичный пёс, под стать своему имени, и 
ему совсем не место в приюте. При грамотном под-
ходе он станет вашим лучшим другом и защитником.
Опекуны:

  8-925-567-8747, Анна
8-929-680-8521, Марина 

Шася подстроится под хозяина
Крепкий корпус и мощная 

стать — вот главные особен-
ности Шаси из приюта «Ис-
кра», которому около шести 
лет. А ещё у него достаточ-
но необычный окрас. Из-за 
светлых пятен Шася кажет-
ся псом, пережившим мно-
гие беды. Возможно, так оно 
и есть. Но, несмотря на это, 
он станет верным другом, ведь этот пёс ориентирован 
на человека и подстроится под него. Шася небольшого 
размера, он приживётся как в квартире, так и в доме.

 Опекуны:
8-925-035-6830, Олеся
8-985-908-9577, Александра
8-916-204-1516, Полина

Этна отлично ходит на поводке
Этна из приюта 

«Красная сосна» — 
послушная стройная 
красавица. Она не-
конфликтна, покла-
диста, превосходно 
ладит с другими со-
баками. На прогулке 
отлично идёт рядом, 
не тянет поводок и 
не любит уходить 
далеко от человека, часто заглядывает в глаза, что-
бы проверить: всё ли она делает правильно. И очень 
быстро всему учится.

 Опекуны:
8-926-532-2252, Кира
8-903-246-8574, Марина Ф
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А
ктриса Мария Миронова го-
ворит, что она неприхот-
лива в еде, но еда должна 
быть вкусной. У Марии 

есть несколько любимых ре-
цептов блюд из курицы и мяса. 
А из сладкого она иногда гото-
вит банановый торт по мами-
ному рецепту — без выпечки, 
легко и быстро. 

Сначала приготовим крем. 
Для этого надо миксером взбить 
500 граммов 25%-ной сметаны с 400 
граммами творога и сахаром по вкусу, 
по желанию можно добавить изюм, кура-
гу, орехи. Теперь берём 400 граммов сухого печенья 
квадратной или прямоугольной формы, на несколь-

ко секунд опускаем его в пропит-
ку (кофе, какао, чай) и сразу же 
выкладываем сплошным слоем 

на поднос. Смазываем первый 
слой кремом, сверху выкла-
дываем банановые кружочки. 
Делаем не менее пяти таких 
слоёв. Небольшим количест-
вом оставшегося крема 
обмазываем торт с бо-
ков. Верх десерта мож-

но украсить по своему жела-
нию. Например, измельчённы-

ми орехами, шоколадной струж-
кой, какао-порошком. Чтобы торт 

хорошо пропитался, его нужно по-
ставить в холодильник часа на три.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Брусчатка. 
Пух. Скоморох. Азимут. Турнир. 
Графолог. Редис. Лекало. Ту-
лья. Ров. Тантал. Жако. Чаша. 
Кром. Астра. Капитан.

По вертикали: Антаркти-
да. Редингот. Стачка. Айсберг. 
Улар. Шок. Амальгама. Алмаз. 
Фея. Инок. Паром. Лара. Уго-
лок. Хохот. Говорун. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Ты моя сладкая! — го-
ворит мама.

— Ты что, мама, детиш-
ки сладкими не бывают, 
мы же не огурцы!

Увидела по телевизо-
ру фотомодель с нака-
чанными губами и спра-
шивает:

— Мам, а как можно 
губы напухлить?

Рассуждает на тему, по-
чему рыбы не плачут:

— Если бы рыбы плака-
ли, то море вышло бы из 
берегов.

Лида съела пирожное и 
просит ещё.

— Хорошего помалень-
ку, — говорит мама.

— А что, только плохо-
го должно быть много? 
— спрашивает Лида.

Лида пытается запом-
нить, как выглядят собаки 
породы колли.

— Что за порода? — 
спрашивает мама, пока-
зывая на соседского пса, и 
подсказывает: — Название 
похоже на имя дедушки.

— Николай Петрович? — 
спрашивает Лида.

Лида, от 3 до 5 лет

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
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Хочу жить в России, ко-
торую показывают в сери-
алах, где продавец обу-
ви живёт в двухъярусной 
квартире, а физрук ката-
ется на «Гелендвагене».

— Милая, если тебе что-
то не нравится, скажи пря-
мо. Я не догадаюсь, в чём 
был неправ, если ты просто 
будешь сжигать моё фото, 
шепча что-то на латыни.

— Как звали отца Кар-
ла Маркса?

— Как-как… Папа Кар-
ла, конечно.

— Рабинович, к сожале-
нию, мы не можем повысить 
вам зарплату.

— Ой, я и не прошу повы-
сить! Но вы хотя бы чаще 
платить её можете?..

Чем отличается стопка 
глаженого белья от стоп-
ки неглаженого? На стоп-
ке глаженого отдыхает 
кот.

По утрам ем бутерброды 
с икрой, чувствую: жизнь 
удалась! В следующем году 
посажу ещё больше кабач-
ков.

Женщина пришла в по-
лицию:

— У меня пропал муж, 
его нет вот уже четвёр-
тый день.

— Пишите заявление.
Написала, подаёт.
— Что ему передать, 

если мы его найдём?
— Передайте, что мама 

не приедет…

Женщины могут научиться 
всему — зарабатывать день-
ги, водить машину, растить 
детей, сажать деревья… Для 
этого нужно лишь одно — не-
удачно выйти замуж!

АНЕКДОТЫ

Мася — настоящий леопард

Дорогие друзья, присылайте нам фото сво-
его домашнего питомца: собаки, кошки, по-
пугая или мини-пига. И обязательно напиши-
те несколько слов о нём и о себе. Забавные 
истории приветствуются!

Снимки мы опубликуем в бумажной вер-
сии «Звёздного бульвара» и на сайте газеты. 
В конце года подведём итоги, победители по-
лучат призы.

Фото в формате jpeg присылайте по адресу: 
zb@zbulvar.ru. Успеха!

Банановый торт от актрисы Марии Мироновой
Без выпечки — легко и просто
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«Детишки сладкими не бывают, 
мы же не огурцы»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

О своём друге, бенгальской кошке 
Масе, написала в «ЗБ» её хозяйка На-
талья. По её словам, Мася — настоя-
щий маленький хищник, но при этом 
неизменный участник всех семейных 
мероприятий и домашних дел. «Она 
— большая помощница и очень лю-
бознательная кошка-леопард. Мо-
жет, ей повезёт и она станет зве-
здой «ЗБ»?» — написала Наталья.
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