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Лучше узнать заранее
Корреспондент «ЗБ» сдала анализы на предрасположенность к онкологии. 

То же самое можете сделать и вы

стр. 11

Станцию метро 
«Окружная» свяжет с МЦК 
пешеходная дорожка
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Когда достроят 
поликлинику 
на Полярной?
Ответы на вопросы читателей стр. 10

Певица 
Ани Лорак 
рассказала, как 
Чебурашка стал 
талисманом 
её семьи
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В Северном 
временно изменён 
маршрут автобусов

Как сообщает Мосгор-
транс, из-за ремонта до-
рожного полотна в районе 
Северный на 9-й Северной 
линии автобусы №Т78, 836 
до 25 августа не будут за-
езжать к остановке «9-я Се-
верная линия».

В «Рабочем 
и колхознице» 
покажут спектакль 
по Марку Твену

Моноспектакль по расска-
зам Марка Твена предста-
вит 3 августа в 19.00 в лек-
тории павильона «Рабочий 
и колхозница» Павел Михай-
лов — актёр, режиссёр, со-
здатель и художественный 
руководитель театра ПТТ 
(Питерская театральная ту-
совка в Москве). Вход сво-
бодный при регистрации на 
сайте znanie.vdnh.ru. 

КОРОТКО ii

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За неделю в округе прои-
зошло 4 возгорания и 1 по-
жар. Пострадавших нет.

В Бутырском 
загорелся 
холодильник

Пожар на ул. Фонвизи-
на, 4а, произошёл вечером. 
На кухне одной из квар-
тир из-за короткого замы-
кания вспыхнул холодиль-
ник. Жильцы находились на 
месте происшествия и са-
мостоятельно ликвидиро-
вали возгорание. Постра-
давших нет. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

З
олотую медаль на про-
шедшем чемпионате 
Москвы по боксу за-
воевал восемнадца-

тилетний спортсмен житель 
Ростокина Эрик Гаспарян. 
Он боксирует пять лет, имеет 
звание кандидата в мастера 
спорта и перешёл на 2-й курс 
спортивного колледжа.

Как признался чемпион 
«ЗБ», боксом он начал зани-
маться по совету своего дяди.

— Я хотел футболом зани-
маться, — говорит он. — Но 
дядя, он был боксёром, ска-
зал: «Иди на бокс, это насто-
ящий мужской спорт!» 

Впрочем, бокс Эрику тоже 
сразу понравился. Хотя мама 
очень переживала.

— Она боялась, вдруг меня 
сильно бить будут, — улыба-
ется спортсмен. — Сейчас 

она гордится моими победа-
ми, поддерживает меня, так 
что спасибо ей большое!

По словам Эрика, в 
последние годы в шко-
ле трудно было совме-
щать учёбу со спортом, 
от этого и спортивные 
результаты были ниже. 
Зато теперь наверстал. 
Спорт сегодня для него 
— главное, ни на что 
другое уже не остаёт-
ся времени. В будущем 
спортсмен собирается 
стать тренером.

Алексей ТУМАНОВ

Эрик Гаспарян 
боксирует 
всего пять лет

1 августа в Москве нач-
нётся сезон бахчевых. В 
СВАО арбузы и дыни будут 
продаваться во всех сетевых 
магазинах. Кроме того, от-
кроются и 10 бахчевых раз-
валов, 2 из них будут органи-
зованы возле магазинов.

— В этом году точек с ар-
бузами и дынями будет на 
три меньше, чем в прошлом 
году, так как практика пока-
зала, что в сетевых магази-
нах они стоят дешевле, — 
пояснили «ЗБ» в управлении 
торговли и услуг, промыш-
ленности и предпринима-
тельства префектуры.

Ожидается, что цена на бах-
чевые на развалах в этом году 
останется на уровне прошло-
го года — 25-30 руб лей за ки-

лограмм. Арбузы приедут к 
нам в основном из Астраха-
ни, Волгограда и Казахстана, 
дыни — из Узбеки стана.

Все бахчевые развалы в 
Москве будут иметь одина-
ковый дизайн: деревянные 
лотки в полоску. У каждого 
должны быть информацион-
ная вывеска с названием об-
служивающей организации, 
весы, товаросопроводитель-
ная документация. Продав-
цы должны иметь при себе 
медицинскую книжку, а так-
же по первому требованию 
предоставить книгу отзывов 
и предложений. 

Надрезать арбузы и дыни 
или продавать их частями 
запрещено.

Ольга ФРОЛОВА

Двор дома 13, корп. 2, на ули-
це Бажова стал местной досто-
примечательностью. Здесь, 
кроме цветников, есть плетень, 
деревянная скамеечка, на ко-
торой сидят два симпатичных 
берёзовых человечка, колодец, 
мостик с речкой и ещё множе-
ство интересных арт-объектов. 
Не удивительно, что в «музей на 
открытом воздухе» люди часто 
приходят фотографироваться.

Автор этой красоты — жи-
тельница дома Любовь Кра-
суцкая. 

— Раньше участок земли пе-
ред домом был не слишком при-
влекательным, — говорит она. — 
Начала его облагораживать со-
седка Алла Степанова, она выса-
дила перед домом цветы. 

Ну а потом к делу подключи-
лась и Любовь с мужем Андре-
ем Болотовым. Плана не было — 
был полёт фантазии. После од-
ного из ураганов супруги нашли 
сваленные берёзы — из них и на-
пилили чурок для поделок. Цве-
ты Любовь Борисовна привози-
ла отовсюду — из леса и с дачи. 

К благоустройству подклю-
чились и другие соседи: кто-то 
повесил во дворе спасатель-
ный круг, кто-то принёс новые 
саженцы. 

— В этом году кто-то оставил 
в нашем дворике петунии в гор-
шках, чтобы мы пристроили их 
в цветник, — говорит Любовь 
Красуцкая, — видимо, людям 
нравится наш двор.

Светлана БУРТ

Боксёр из Ростокина 
стал чемпионом 

Москвы

16 новых остановочных 
павильонов появились в 
Останкине. Они современ-
ные и удобные, с подзаряд-
кой для мобильных телефо-
нов. Рядом с каждым — ка-
меры видеонаблюдения и 
информационное табло. 

— Установка остано-

вочных павильонов но-
вой конструкции началась 
в нашем округе в прош-
лом году, — сообщил «ЗБ» 
начальник отдела тран-
спорта префектуры СВАО 
Юрий Бартенев. — Как 
правило, они появляют-
ся в районах, где проходят 

работы по благоустройст-
ву. Подобные павильоны 
установлены уже на про-
езде Серебрякова, на Оло-
нецкой улице, на улице Ле-
онова. Плановая замена бу-
дет произведена постепен-
но и на других участках.

Елена ХАРО

В СВАО открываются 
бахчевые развалы

— ул. Бочкова, 3а
— ул. Лётчика Бабушкина, 31
— Шенкурский пр., 13
— Северный бул., 6 
— ул. Сельскохозяйственная, 2
— Ясный пр., 10

— ул. Аргуновская, 18
— ул. Кашёнкин Луг, 6, корп. 3

Возле магазинов:
— ул. Снежная, 13, корп. 1
— ул. Большая Марфинская, 6

Где найти бахчевые развалы

В округе появились остановки 
нового поколения

Жители улицы Бажова превратили 
свой двор в музей под открытым небом

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
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Префект встретится 
с жителями Марфина
8 августа префект СВАО 

Валерий Виноградов встре-
тится с жителями Марфина. 
Встреча пройдёт в школе 
№1494 на ул. Б.Марфинской, 
1, корп. 5, и будет посвяще-
на программе комплексного 
развития района.

Начало в 19.00.

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

63% — да, у нас 
жители сами 
украшают двор 
клумбами 
25% — нет, не 
было такого 
никогда 
12% — я сам 
сажаю 

В прошлый раз мы 
спросили у читателей «ЗБ»: 

В вашем дворе жильцы 
выращивают цветы?

Наш следующий вопрос:
Вы регулярно 
проходите 
диспансеризацию?

Спорт для Эрика сегодня — 
главное в жизни

В таком павильоне ожидания 
можно даже телефон подзарядить

Любовь Красуцкая — 
автор этой красоты

Все бахчевые развалы в Москве 
выполнены в одинаковом дизайне
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К
андидат на пост 
м э р а  М о с к в ы 
Сергей Собянин 
обсудил с извест-
ными москвича-

ми практику формирования 
предвыборной программы 
и рассказал о приоритетах 
предстоящей агитационной 
кампании.

Врачи, режиссёры, 
спортсмены

В избирательном штабе 
кандидата собрались более 
100 известных актёров, ре-
жиссёров, музыкантов, вра-
чей, учёных, журналистов, 
предпринимателей и спорт-
сменов, которые уже дали 
согласие принимать участие 
в избирательной кампании 
Собянина. Среди присутству-
ющих можно было видеть те-
леведущего Николая Дроздо-
ва, режиссёров Никиту Ми-
халкова и Карена Шахназа-
рова, врачей Лео нида Рошаля 
и Александра Мясникова, ак-
тёров Владимира Машкова и 
Юрия (Гошу) Куценко, зна-
менитых спортсменов Алек-
сея Немова и Илью Авербуха.

Кандидат на пост мэра вы-
сказал им свою признатель-
ность за их согласие «разде-

лить ответственность за то, 
что в городе произошло и 
происходит».

— Мы находимся в сере-
дине пути, и если в резуль-
тате реализации новых про-
ектов жители скажут, что 
город стал удобнее, — это 
значит, что нам всё удалось, 
— отметил Собянин.

По его словам, поддержка 
москвичей для него имеет 
большое значение, поэтому 
программа, с которой он на-
мерен идти к горожанам, бу-
дет построена на их наказах.

Режиссёр Карен Шахназа-

ров, один из тех, кто являет-
ся доверенным лицом кан-
дидата, отметил, что долж-
ность мэра мегаполиса — 
это работа не для политика, 
а скорее для настоящего хо-
зяйственника.

— Я понимаю, что на этих 
выборах будут политиче-
ские состязания. Но я хотел 
бы напомнить, что полити-
ка политикой, а вода, безо-

пасность, канализация — 
это для всех, независимо от 
политических взглядов, — 
заявил создатель комедии 
«Мы из джаза».

В садик будут 
брать с 2,5 года

На прошедшей неделе кан-
дидат на пост мэра Сергей Со-
бянин посетил Московский 

эндокринный завод и фабри-
ку мороженого. Разговари-
вая с коллективами крупных 
столичных промышленных 
предприятий, он рассказал, 
что в Москве принята долго-
срочная программа поддер-
жки заводов и фабрик.  

В первую очередь льготы 
получают те предприятия, 
которые платят своим рабо-
чим хорошую заработную 
плату и вкладывают собст-
венные средства в развитие 
производства.

Во время встречи на эн-
докринном заводе  Сергея 

Собянина спросили, можно 
ли снизить возраст приёма 
детей в детские сады до 2,5 
года. Он ответил: 

— Уже принято решение, 
что с сентября возраст при-
ёма в садик составит 2,5 года. 

Собянин напомнил, что 
в 2010 году в Москве в дет-
ские сады ходили 280 ты-
сяч детей, но буквально за 
несколько лет выросло но-
вое поколение москвичей, и 
теперь детские сады столи-
цы посещают уже 420 тысяч 
юных горожан. 

Андрей ТОМЦЕВ

Поддержка москвичей 
имеет большое значение

Сергей Собянин встретился со своими 
доверенными лицами

Встреча прошла в избирательном штабе

Телеведущий Николай Дроздов, 
певица Диана Гурцкая и актёр Александр 
Олешко пришли поддержать Сергея Собянина

На ВДНХ 
пройдёт первый 
Всероссийский 

фестиваль сыра
Первый Всероссийский 

фестиваль сыра пройдёт 
с 3 по 5 августа на пло-
щадке Северного сквера 
на ВДНХ. Гости праздника 
смогут увидеть всё разно-
образие отечественных 
сыров более чем из 20 ре-
гионов России. 

— В рамках фестиваля 
пройдёт большая образо-
вательная программа, — 
рассказали «ЗБ» в пресс-
службе выставки. — Это 
мастер-классы, лекции, за-
нятия по приготовлению 
разно образных сыров. На 
кулинарных мастер-клас-
сах можно будет пригото-
вить макароны шале, са-
лат с яблочным муссом и 
жареным сыром халуми, а 
также сырные конфеты. 

Для юных гостей орга-
низаторы подготовили 
специальную программу: 
их ждёт спектакль «Воро-
на с сыром», мини-классы 
по рисованию сырного на-
тюрморта и многое другое.

Алексей ТУМАНОВ

 Вход на площадки фести-
валя свободный, участие в 
мероприятиях образователь-
ной программы бесплатное. 
Полная программа на сайте 
guildcheese.ru 

За прошедшие два летних 
месяца на московских водоё-
мах утонули 18 человек. Как 
сообщил на пресс-конферен-
ции в информационном центре 
Правительства Москвы первый 
зам. начальника ГКУ «МГПСС» 
Сергей Ежов, это на 11% мень-
ше, чем за июнь и июль прош-
лого года. За весь прошлый год 
утонули 56 человек. Эта стати-
стика касается тех водоёмов, 
где нет спасательных станций.

— В зоне ответственности 
поисково-спасательных стан-
ций утонули пять человек, — 
добавил Ежов.

При этом сохранить жизнь 
московские спасатели суме-
ли 80 людям.  

Как сообщил первый зам. ру-
ководителя столичного Депар-
тамента ГОЧСиПБ Владимир 
Сченснович, ежедневно на де-
журство на вод ных объектах за-
ступают 372 спасателя. В арсе-

нале ПСС находятся 143 плав-
средства и 29 авто мобилей. 

К обеспечению безопасно-
сти на водных объектах при-
влекается большое количество 
профессиональных пожарных 
и спасателей, а также членов 
общественных объединений и 
организаций общей численно-
стью 800-850 человек. 

В СВАО мест, предназна-
ченных для купания, нет. 

Алёна КАЛАБУХОВА

На водоёмах Москвы летом спасли 80 человек  
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В минувшую субботу в Се-
ребряном Бору возле пля-
жа №2 прошёл «Экопикник». 
Праздник собрал сотни го-
рожан. Целый день здесь 
шли бесплатные мастер-
классы, спортивные игры, 
концерты живой музыки. Как 
сообщила «ЗБ» главный спе-
циалист Мосприроды Жда-
на Февралёва, этот экологи-
ческий праздник проводит-
ся уже в третий раз, главная 
его задача — формирование 
экологической культуры. 

Ольга Соколова вместе с 
шестилетней дочкой Люсей 
поучаствовала практически 
во всех мероприятиях. 

— Мы смастерили брошь 
из фетра, склеили из цвет-
ной бумаги шляпку с цвета-
ми, посадили семя кедра, — 
говорит она. 

Ребят привёл в восторг  
мастер-класс по созданию 
извергающихся вулканов 
Курильских островов. Их 
сделали с помощью пла-
стиковой бутылки, бумаж-
ного конуса, пластилина и 
химикатов. Взрослым же 
особо приглянулся тре-

нинг по сап-сёрфингу — 
катанию на доске с ис-
пользованием весла. Так-
же гости праздника много 
узнали о раздельном сборе 
отходов. Об этом им рас-
сказали специалисты Мос-
природы. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Серебряном Бору 
прошёл городской экопраздник
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Ребята, вступившие в Рос-
сийское движение школь-
ников (РДШ), получили воз-
можность провести две не-
дели в лагере «Патриот» в 
подмосковном Тучкове. Как 
организована его работа, 
смогли увидеть журналисты 
в ходе пресс-тура.

В лагере ребята не просто 
отдыхают — они получают 
новые навыки. Корреспон-
дент «ЗБ» заглянул в один из 
корпусов, где ребята, собрав-
шись в кружок, пели под ги-
тару. 

— Нас разделили по че-
тырём тематическим дружи-
нам: личностное развитие, 
гражданская активность, во-
енно-патриотическое и ин-

формационно-медийное на-
правления, — поделилась 
Алиса из Бибирева. — Я в ин-
формационно-медийной 
дружине. В своей школе я в от-
деле СМИ, и мне нравится, что 
здесь я могу набираться опыта 
в своей будущей профессии — 
хочу стать режиссёром. 

Отдых в «Патриоте» бес-
платный. Чтобы попасть 
сюда, ребята создавали порт-
фолио, самых достойных вы-
бирали школы. Сейчас в РДШ 
есть своё «Классное радио» и 
большая детская редакция, в 
которой дети сами наполня-
ют газеты, радио и телевиде-
ние информационным кон-
тентом. 

Ольга ФРОЛОВА

В лагере «Патриот» 
школьники получают 

новые навыки

Скучать здесь некогда!

Тренинг 
по сап-сёрфингу 
пользовался 
популярностью
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В 
Москве продолжается ак-
ция «Добрые дела». Про-
ект запустили волонтёры 
 команды Сергея Собянина 
в начале июля. Его цель — 

помочь москвичам оперативно раз-
решить жилищно-коммунальные 
проблемы своего дома, подъезда, 
двора, улицы: заменить износивше-
еся покрытие на детской площадке, 
убрать со двора брошенную машину, 
отремонтировать асфальт… Получив 
такую просьбу, волонтёры выезжа-
ют на место. Здесь они детально изу-
чают проблему, отправляют запрос 
на московский портал «Наш город» и 
контролируют её решение.

Выехать дважды
Даниле Вихлянскому всего 18 

лет, но опыт волонтёрской работы 
у него уже солидный: Данила уча-
ствует в различных городских про-
ектах с 8-го класса. В команде «До-
брых дел» юноша стал одним из 
тимлидеров, иными словами, стар-
шим волонтёром, который коор-
динирует работу своей небольшой 
группы. По обращениям москвичей 
он объехал уже больше 15 адресов в 
разных уголках города.

— Первый раз мы выезжаем, что-
бы понять масштаб проблемы, по-
говорить с жителями, всё подроб-

но описать и сфотографировать, 
— рассказывает Данила. — Если 
проблема подтверждается, то мы 
оставляем на объекте красную на-
клейку — в её центр вписывается 
указанный жителями недочёт. По-
сле осмотра возвращаемся в штаб и 
отправляем запрос на портал «Наш 
город». Как правило, после обраще-
ния проблему устраняют в течение 
восьми дней, часто раньше. Полу-
чив об этом уведомление, мы выез-
жаем на место повторно — прове-
рить, действительно ли всё хорошо 
сделано. Если да, меняем красную 
наклейку на зелёную: проблема ре-
шена. Но иногда приходится приез-

жать несколько раз. Например, был 
случай: на крыльце подъезда стали 
рушиться ступеньки и облицовоч-
ная плитка. Когда мы приехали с 
проверкой, оказалось, что две сту-
пеньки отремонтировали хорошо, 
а третью — недостаточно. Поэтому 
мы отправили на «Наш город» по-
вторный запрос. 

Проверили все этажи
Несколько раз Данила побывал и 

на рейдах в СВАО. 
— Я выезжал в дома на Ярослав-

ском шоссе, 122, и на Палехской, 
21. Проблемы там схожие: жители 
сообщили, что в подъездах грязно 
— на лестничных клетках скапли-
вался мусор, а возле почтовых ящи-

ков валялись бумажки. После наше-
го обращения подъезды убрали. Мы 
с небольшой группой волонтёров 
прошлись по всем этажам в каждом 
подъезде — всё чисто. Поэтому мы 
с радостью оставили на информа-
ционных досках очередные зелё-
ные наклейки, — поделился впе-
чатлениями волонтёр. — Во время 
обхода встречали жильцов, кото-
рые благодарили за помощь, — это 
очень приятно. 

Кроме проекта «Добрые дела»,  
Данила Вихлянский участвует и 
в сборе наказов москвичей непо-
средственно в штабе. 

Ольга ЖЕЛТОВА

Как оставить обращение
 На сайте www.sobyanin.ru.
 В общественной приёмной: 

ул. Новый Арбат, 36. 
 По тел. (495) 477-5431.
 По эл. почте: 

nakaz@sobyanin.ru.
 В штабе: ул. Покровка, 47

4 ПОДРОБНОСТИ

Чтобы в подъезде стало чище
Как волонтёры «Добрых дел» помогают москвичам 

Жители Палехской и Ярославки 
жаловались на грязь 

Избирательный штаб 
кандидата в мэры Москвы 
 Сергея Собянина начал 
обу чать своих волонтёров 
правилам проведения по-
квартирного обхода из-
бирателей, сообщил глава 
штаба известный журна-
лист Константин Ремчу-
ков.

— Мы приняли реше-
ние, что главной формой 
нашей агитационной из-
бирательной кампании 
будет движение от двери 
к двери, от человека к че-
ловеку. Потому что это не 
какие-то общие призывы, 
а конкретный разговор с 
человеком, — сказал глав-

ный редактор «Независи-
мой газеты».

По информации Ремчу-
кова, обучение пройдут 9 
тысяч волонтёров штаба. Во 
время обхода их можно бу-
дет узнать по значкам и на-
бору специальных инфор-
мационных материалов. 

Андрей ТОМЦЕВ 

Добровольцев штаба можно будет узнать 
по специальным значкам

Звезда мирового хоккея ка-
питан клуба «Вашингтон Кэпи-
талз» Александр Овечкин сравнил 
 командный дух в избирательном 
штабе кандидата Сергея Собянина 
с обстановкой в хоккейной сбор-
ной. Об этом спортсмен рассказал 
журналистам. 

— У меня самые положительные 
впечатления, я пообщался с во-
лонтёрами, очень много эмоций 
у меня от них осталось. Конечно, 
здесь столько волонтёров, все лю-
бят своё дело, поэтому командный 
дух здесь очень хороший, — за-
явил знаменитый хоккеист. 

Овечкин сыграл с волонтёрами 
штаба в настольный футбол и при-
мерил их форму. Правда, матч, по 
информации сотрудников шта-
ба, получился недолгим, посколь-
ку вокруг звезды мирового спорта 
образовался настоящий людской 
водоворот.

Антон БАКЕН

Александр Овечкин 
примерил форму волонтёра

В доме 122 на Ярославском шоссе 
волонтёры добились уборки подъездов

У восемнадцатилетнего Данилы 
Вихлянского большой опыт 
волонтёрской работы

Легендарный 
хоккеист в штабе 
Сергея Собянина

Главой управы Бутырско-
го района назначена Эле-
онора Топырик. Соответ-
ствующее распоряжение 25 
июля подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Элеонора Сергеевна То-
пырик родилась в 1975 году. 

Окончила Московский го-
сударственный техниче-
ский университет «МАМИ». 
До назначения главой упра-
вы занимала должность на-
чальника управления стро-
ительства префектуры 
СВАО. 

НАЗНАЧЕНИЯ

Главой управы Бутырского района 
стала Элеонора Топырик
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В 
региональной об-
щественной орга-
низации «Союз ка-
ратэ-до» на ули-
це Конёнкова для 

участников программы «Мо-
сковское долголетие» ра-
ботает необычная секция. 
Здесь пенсионеры занима-
ются гимнастикой и общей 
физической подготовкой с 
элементами восточных еди-
ноборств. И зал всегда полон!

Вместо борьбы — 
баланс и гибкость

На уроках используются 
элементы карате, самбо, дзю-
до, тхеквондо, айкидо, дыха-
тельной гимнастки цигун.

— В восточных боевых 
искусствах хорошо просле-
живается идея спортивного 
долголетия. Наши ученики не 
вступают в физическое еди-
ноборство, а учатся балан-
сировать, держать равнове-
сие, обретают гибкость, да и 
просто для оздоровления эти 
элементы работают очень 
хорошо, — поясняет один из 
тренеров кружка — исполни-
тельный директор «Союза ка-
ратэ-до» Александр Дуняшев. 
— Занятия у нас проходят бо-
сиком — это хороший мас-
саж стопы. Кроме того, бла-
годаря занятиям улучшает-
ся осанка, уходят проблемы, 
связанные с гипертонией, на-
лаживается сон, увеличивает-
ся подвижность.

То, что доктор 
прописал

6 9 - л е т н я я 
С в е т л а н а 
Ш е р к у н о в а 
успела посетить 
лишь несколь-
ко занятий, но 
уже поняла, что 
с выбором не ошиблась.

— Занятия прибавили мне 
бодрости и тонуса. Многих 
упражнений раньше я не зна-
ла. Спортом вообще занима-
лась не часто: из-за плохого 
зрения запрещали врачи. А 
здесь все упражнения адапти-
рованы для пожилых людей, 

по своему самочувствию я по-
няла, что могу их выполнять, 
— говорит пенсионерка.

67-летней Татьяне Тюль-
ковой начать заниматься 
спортом посо-
ветовали врачи.

— Я плохо 
себя чувствова-
ла и на первое 
занятие пош-
ла через силу, 
а сейчас хожу с 
удовольствием. Я сама врач и 
вижу, что занятия помогают 
и тонизируют, — говорит Та-
тьяна Николаевна. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Фото: Роман Балаев

Занятия проходят босиком, 
а это хороший массаж стопы

Семьдесят? Пора заняться карате
В Бибиреве участники программы «Московское долголетие» 

осваивают приёмы восточных единоборств

Стартовала бонусная про-
грамма для участников про-
екта «Московское долголе-
тие». В нашем округе про-
грамма действует при запи-
си на виды активности в 
парках «Лианозовский», 
«Гончаровский» и «Этногра-
фическая деревня «Бибире-
во». Каждый участник при 
вступлении в проект полу-
чает сувенир — стильную 
кружку и единую карточку, в 

которой фиксируется коли-
чество занятий. 

— Суть программы в том, 
чтобы с помощью различ-
ных призов, поощрений и 
подарков привлечь к заняти-
ям в наших парках как мож-
но больше желающих, — 
рассказывает пресс-секре-
тарь парка Светлана Мурси. 
• Каждый участник, посе-

тивший пять занятий за 
месяц по одному виду ак-

тивности, получает купон 
«чай/кофе».

• За 15 занятий в месяц по 
одному виду активности 
дадут билет в музей или 
театр.

• За 20 занятий в месяц по 
одному виду активности 
участник получит билет 
на две персоны в любое 
кафе парка.

• Каждый участник, кото-
рый привлечёт новых 

членов в проект, получа-
ет скидку в размере 50% 
на услуги прокатных пун-
ктов/детских аттракцио-
нов.

Алексей ТУМАНОВ

  Подробная информация 
о записи в группы и о бонусной 
программе по тел. (499) 908-
3500, эл. почте event@liapark.
ru и на сайте Лианозовского 
ПКиО liapark.ru/dolgoletie

Участники «Московского долголетия» 
получат подарки от парков

В Джамгаровском 
парке пройдёт 
волейбольный турнир

Открытый волейболь-
ный турнир для жителей 
старшего поколения «Ку-
бок легенд» пройдёт 5 ав-
густа в 12.00 на площадке 
в Джамгаровском парке (ул. 
Стартовая, 10). Желающих 
принять в нём участие про-
сят обратиться в центр до-
суга и спорта «Лосинка» по 
тел. (499) 181-8710.

В Лианозове научат 
основам гимнастики 
цигун

На мастер-класс по ки-
тайской оздоровительной 
гимнастике цигун, которую 
ещё называют гимнастикой 
долголетия, приглашает жи-
телей старшего возраста 8 
августа в 14.00 Лианозов-
ский парк культуры и отды-
ха (ул. Угличская, 13). Ци-
гун объединяет в себе ды-
хательные упражнения и 
медленное движение; осо-
бенно эта гимнастика по-
лезна для пожилых людей.

В Лосинке дадут 
мастер-класс 
по живописи

Мастер-класс по жи-
вописи в рамках програм-
мы «Московское долголе-
тие» пройдёт 11 августа 
в 10.30 в Бабушкинском 
парке культуры и отдыха, 
на площадке зелёного теа-
тра. В его основе техника, 
применявшаяся Сальвадо-
ром Дали. Участники само-
стоятельно нарисуют карти-
ну, символизирующую вре-
мя. Участие бесплатное. 

КУДА ПОЙТИ

Галина Ивановна Михе-
ева из Ярославского района 
— активный участник про-
граммы «Московское дол-
голетие». В свои 83 она ре-
шила записаться на курсы 
компьютерной грамотно-
сти, чтобы «разговаривать с 
внуками на одном языке». А 
внуков у Галины Ивановны 
трое, есть уже и правнуки.

На курсы компьютерной 
грамотности в рамках про-
граммы она ходит в колледж 
современных технологий 
им. Героя Советского Союза 
М.Ф.Панова на Анадырском 
проезде. Группа занимает-

ся уже почти полгода. За это 
время Галина Ивановна осво-
ила не только компьютер, но 
и компьютерный сленг.

— Теперь мне ясны многие 
современные слова, которые 
раньше вызывали недоуме-
ние, — говорит она. — А ещё 
я могу написать письмо и от-
править его по электронной 
почте, понимаю, что такое 
скоростной Интернет и мно-
гое другое. Я советую своим 
знакомым и соседям прихо-
дить учиться на курсы ком-
пьютерной грамотности — 
это очень интересно!

Ирина БОРОДИНА

«Занятия на компьютере помогли понять внуков» 

Фестиваль «Улыбка, спорт, 
здоровье — нам в жизни цен-
ное подспорье» прошёл в 
сквере на Олонецком про-
езде. Для участников про-
екта «Московское долголе-
тие» работали площадки, где 
под руководством тренеров 
можно было позанимать-
ся гимнастикой цигун, рит-
микой на стульях, народны-

ми танцами, поучаствовать в 
«Весёлых стартах».

— Фестиваль просто заме-
чательный, — говорит Тать-
яна Хоркина, председатель 
Общества инвалидов райо-
на Ростокино. — А после за-
нятия дыхательной гимна-
стикой я даже почувствовала 
себя лучше!

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В сквере на Олонецком проезде 
прошёл спортивный фестиваль

Избавляемся 
от головокружений
Совет от Александра Дуняшева:
— В качестве профилактики голо-

вокружений подойдёт лёгкое упражне-
ние для осанки. Встаём к стене. Пятки, 
ягодицы, плечи, затылок прижимаем к 
стене. Руки поднимаем вверх, сводим 
ладони и максимально тянемся вверх вдоль стены. Затем по-
степенно приподнимаемся на носки. Через стороны опускаем 
руки. Выполняем четыре подхода. 

Упражнение помогает проработать осанку, вытягивает по-
звоночный столб, улучшает кровообращение мозга. Если де-
лать его с утра, хорошее настроение на день обеспечено.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Сначала надо 
научиться 
балансировать

Галина Ивановна Михеева 
села за компьютер в 83 года

Пенсионеры смогли заняться спортом 
под руководством тренеров 

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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В Ярославском 
районе подвели 

итоги трёх 
опросов жителей

Подведены итоги голо-
сования по трём вопросам, 
вынесенным на широкое 
обсуж дение после встречи 
жителей Ярославского рай-
она с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным. 

Первый касался судьбы 
участка на Хибинском пр., 
14, где планировалось стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного комплек-
са с бассейном. Работы так 
и не начались: оказалось, 
что на перекладку подзем-
ных коммуникаций в райо-
не будущего объекта нужно 
затратить до половины сто-
имости самого ФОКа, к чему 
застройщик оказался не го-
тов. Тем не менее большин-
ство жителей Ярославского 
района по-прежнему счита-
ют, что ФОК в районе необ-
ходим: такое мнение выра-
зили почти 72% респонден-
тов. За вариант «Ничего не 
строить, провести благо-
устройство территории» 
высказались 11% участни-
ков опроса, столько же про-
голосовали за строительст-
во на этом месте хоккейной 
или баскетбольной площад-
ки. Лишь 3% респондентов 
высказались за строительст-
во торгового центра, столько 
же выбрали вариант ответа 
«другое». Всего проголосо-
вали 2922 человека.

Второй опрос касался ав-
томобильного движения на 
Хибинском проезде. Нужно 
ли его сделать односторон-
ним в направлении центра? 
На этот вопрос большинство 
участников опроса — 68% — 
ответили отрицательно. Они 
считают, что движение долж-
но остаться двухсторонним. 
За одностороннее движение 
высказались 32% проголосо-
вавших. Всего в опросе при-
няли участие 2975 человек.

Третий вопрос, вынесен-
ный на голосование, зву-
чал так: «С какими объек-
тами необходимо связать 
Ярославский район прямы-
ми маршрутами обществен-
ного транспорта?» В голосо-
вании с незначительным пе-
ревесом победил маршрут, 
соединяющий Ярославский 
район со станцией метро 
«Медведково», за него вы-
сказался 41% респондентов. 
За маршрут к станции МЦК 
«Ростокино» проголосовали 
30%, а за маршрут к соци-
альным объектам района — 
22% опрошенных. Всего в го-
лосовании приняли участие 
2765 человек.

Голосование в течение 
месяца проходило в управе 
Ярославского района, в цен-
тре госуслуг и в ТЦСО. Кро-
ме того, проголосовать мож-
но было на сайте «Звёздно-
го бульвара», «Ярославского 
вестника» и на сайте упра-
вы района.

Ирина
 БОРОДИНА

В префектуре СВАО откры-
лась выставка умельцев окру-
га. Профессиональный ху-
дожник-мастер Юлия Ротко-
ва из Северного Медведкова 
представила несколько своих 
скульптурных работ, выпол-
ненных из разных материа-
лов. А подполковник милиции 
в отставке Виталий Кирин из 
Бутырского района называет 
себя коряжником.

— Я использую созданные 
природой формы и работаю 
с ними дальше, — говорит он.

Так получились «Камин-
ные часы» из коряги дуба, 
а из куска берёзы с капом 
скульп тура «Блаженство». 

Особое внимание привле-
кает витрина с работами Еле-

ны Кореневой, мастера кера-
мической флористики. Её ги-
ацинт, розы, лотос, одуванчи-
ки не отличить от настоящих. 

Ирина КОЛПАКОВА
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а прошлой неде-
ле префект СВАО 
Валерий Виногра-
дов провёл встре-
чу с жителями Ма-

рьиной рощи. Она прошла 
в школе Марьина Роща им. 
В.Ф.Орлова на Октябрьской 
улице. За время встречи жи-
тели задали префекту и его 
заместителям более 50 уст-
ных и письменных вопросов.

О долгостроях
Многих жителей интере-

совало, когда будет введён в 
строй жилой дом на ул. Но-
восущёвской, 37. Как пояс-
нил заместитель префекта 
Евгений Каданцев, этот воп-
рос контролируют и пре-
фектура, и управа района, и 
прокуратура. Застройщик 
— компания «Журналист-3» 
— построил объект на 95%. 
Но сейчас он должен по-
дать заявку в Москомархи-
тектуру на переоформление 
градостроительного пла-
на земельного участка, по-
скольку реальные технико-
экономические показатели 
отличаются от первоначаль-
ного плана участка. 

— Мы сделаем всё возмож-
ное, чтобы помочь застрой-
щику ускорить этот про-
цесс. Но нужна его инициа-
тива. Если она появится, объ-
ект может быть введён уже в 
этом году, — отметил Кадан-
цев.

Судьба ещё одного долго-
строя также должна решить-
ся в ближайшее время. Речь 
об аптечных складах на ул. 
Стрелецкой, 3.

— Это здание на 85% по-
строено, но Департамент 
здравоохранения от него от-
казался. Сейчас мы предлага-
ем Департаменту городского 

имущества выставить объект 
на торги под культурно-ад-
министративную функцию. 
В любом случае этих «пустых 
глазниц» в таком красивом 
районе, как Марьина роща, 
быть не должно, — подчерк-
нул префект.

О безопасности 
на дорогах

Сразу несколько участни-
ков встречи посетовали на 
небезопасность перекрёстка 
между Трифоновской улицей 
и Октябрьским переулком.

— Дети в этом месте идут 
в школу и из школы №1572. 
Можно ли здесь сделать «зе-
бру» или установить «лежа-
чий полицейский»? — спро-
сила Ирина Кузьмина с ули-
цы Образцова.

Заместитель префекта Бо-
рис Андреев пообещал, что 
участок будет обследован, а 
вопрос вынесен на обсужде-
ние Окружной комиссии по 

безопасности дорожного 
движения.

Также жители просили 
обу строить подземный пере-
ход с улицы Шереметьевской 
на улицу Советской Армии у 
метро «Марьина Роща».

Как пояснил префект, про-
ект ТПУ «Шереметьевская» 
сейчас дорабатывается, но 
такой переход в нём предус-
мотрен.

О сквере 
на Полковой 
и о ФОКе

Надежда Константинова 
с 4-го Стрелецкого проезда 
поинтересовалась, будет ли 
благоустроен сквер на Пол-
ковой улице.

— Несколько лет назад там 
был обустроен народный 
парк, но время идёт и понят-
но, что можно сделать более 
современное пространство. 
Муниципальные депутаты 
предложили провести в 2019 
году там благоустройство. Я 
их поддержал — при усло-
вии, что они сделают проект 
за счёт средств развития рай-
она до октября, — рассказал 
префект.

Также жителей волновал 
вопрос, будут ли работать бес-
платные секции в «Академии 
льда» — новом ФОКе с бас-
сейном, который построен на 
1-м Стрелецком проезде.

— Поскольку проект ин-
вестиционный, здесь, как и 
в других ФОКах, построен-

ных на деньги инвесторов, 
секции по хоккею и фигур-
ному катанию будут платны-
ми. Однако мы готовы вме-
сте со Москомспортом выку-
пать определённые часы для 
льготных категорий. Этим 
вопросом уже занимаемся, — 
сказал Валерий Виноградов.

О фестивале 
районов округа

Поступило в президиум и 
предложение жителей о про-
ведении ежегодного фести-
валя СВАО «Родина моя», ко-
торый объединил бы на од-
ной сцене все районы округа.

— Идея фестиваля райо-
нов СВАО для меня новая, но, 
безусловно, хорошая. На пер-
спективу мы подумаем, как 
это можно сделать, — пообе-
щал префект.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ
Полный текст беседы 

читайте на сайте «ЗБ» 
zbulvar.ru

У метро «Марьина Роща» может 
появиться подземный переход

О чём жители района спрашивали Валерия Виноградова

Жилой дом на Новосущёвской 
может быть сдан уже 
в этом году

В округе учли негативный 
опыт предыдущей зимы. Уже 
в августе в коммунальном хо-
зяйстве СВАО по поручению 
префекта Валерия Виногра-
дова пройдёт целый ряд ор-
ганизационно-кадровых из-
менений. С учётом потреб-
ностей зимней уборки будет 
утверждено специальное зим-
нее штатное расписание. Его 
главное отличие в том, что 
число рабочих, задействован-
ных в уборке, будет увеличено.

По каждому ГБУ «Жилищ-
ник» был проведён расчёт 
нормативного количества 
дворников в соответствии с 
площадью уборки и регла-

ментом содержания дворов 
в зимний период. Их общее 
число составило 3494 чело-
века. Будет этой зимой увели-
чено и число дорожных ра-
бочих для уборки остановок 
общественного транспорта 
и подходов к пешеходным 
переходам.

Штат водителей убороч-
ной техники тоже изме-
нится. Прошедшие зимы 
показали недостатки вах-
тового метода работы. Те-
перь на предприятиях бу-
дут принимать водите-
лей на работу на посто-
янной основе из расчёта 
двух- или трёхсменной ра-

боты. За каждой единицей 
техники будет закреплён 
конкретный человек, ко-
торый будет нести персо-
нальную ответственность 
за машину.

Кардинально измени-
лось штатное расписание 
рабочих по очистке кро-
вель. Их число увеличи-
лось, а привлечение двор-
ников к работе по очистке 
кровель теперь будет пол-
ностью исключено. 

Новым штатным распи-
санием предусмотрено и 
материальное стимулиро-
вание работников.

Лилия ТАТНИНОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Коммунальщики округа переходят 
на зимнее штатное расписание
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За время встречи жители задали более 50 вопросов

Цветы из керамики и вазы из коряг 
можно увидеть на проспекте Мира

Керамические цветы 
Елены Кореневой 
трудно отличить 
от настоящих
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В
о время субботне-
го объезда префект 
СВАО Валерий Ви-
ноградов вместе с 
начальником УВД 

по СВАО Василием Петру-
ниным осмотрел строяще-
еся здание для отдела поли-
ции района Ростокино. Так-
же он проверил, как идёт 
благо устройство скверов на 
Ракетном бульваре, на улице 
Хачатуряна и в пойме Яузы у 
Лазоревого проезда. 

Новое здание 
планируют сдать 
в декабре

Новое четырёхэтажное 
здание ОМВД по району Ро-
стокино на ул. Бажова, вл. 
15, достроят к концу года, об 
этом сообщил Валерию Ви-
ноградову генеральный ди-
ректор компании-застрой-
щика ООО «СКР» Николай 
Кудлай. В здании разместят-
ся дежурная часть, актовый 
зал, стрелковый тир. Рядом 
обустроят площадку для па-
трульных машин.

— Планируем сдать зда-
ние в эксплуатацию в декаб-
ре. Далее его передадут Ми-
нистерству внутренних дел, 
и примерно в апреле со-
трудники отдела полиции 
Ростокина смогут в него пе-
реехать, — сказал Кудлай. 

Строительство новых зда-
ний для полиции заплани-
ровано ещё в пяти районах. 
По словам зам. префекта Ев-
гения Каданцева, в Северном 
проектирование объекта 
уже внесено в Адресно-ин-
вестиционную программу 
г. Москвы. Проектирование 
новых зданий для полиции 
в Лосинке и в Отрадном в 
неё тоже включат: соответ-
ствующее письмо в Прави-
тельство Москвы Валерий 
Виноградов подписал пря-
мо на объекте. В Марфине 
здание построят на месте су-

ществующего, а в Лианозове 
участок ещё подбирают. 

На Ракетном 
завершается 
установка 
опор освещения

Также Валерий Виногра-
дов проверил, как идёт бла-
гоустройство сквера на Ра-
кетном бульваре. 

— Близится к заверше-
нию установка 140 новых 
опор освещения. Ведётся 
укладка резинового покры-
тия на детских площадках и 
в зоне для воркаута и уста-
новка ограждения на спор-
тивной площадке. Активно 
занимаемся восстановле-
нием газонов. Намечена вы-
садка более тысячи кустов 
сирени и стольких же ку-
стов чубушника, а также 40 

деревьев. Высаживать будем 
осенью: в эту пору высажен-
ные кустарники и деревья 
лучше приживаются, — от-
метила глава управы Алек-
сеевского района Екатери-
на Потапенко. 

Благоустройство заплани-
ровано закончить к Дню зна-
ний. Валерий Виноградов по-
интересовался у Потапенко, 
хватает ли в сквере на Ракет-
ном бульваре рабочих рук.

— Здесь работают поряд-
ка 60 человек, и они справ-
ляются, — заверила глава 
управы.

В сквере 
на Хачатуряна 
появится 
крытый корт

Следующей точкой мар-
шрута стал сквер на ули-

це Хачатуряна. Глава упра-
вы Отрадного Владимир Ли-
товский сообщил, что благо-
устройство сквера, начатое в 
конце мая, выполнено на 65%. 

— Сделали асфальтовые 
дорожки. Наполовину вы-
ложили центральную аллею 
плиткой. Поставили навесы 
над площадкой для занятий 
настольным теннисом и на 
силовых тренажёрах. Завер-
шить благоустройство пла-
нируем в середине августа, 
— рассказал он.

Валерий Виноградов ак-
центировал внимание на 
необходимости качест-
венного ремонта газонов в 
сквере, ведь это одно из лю-
бимых мест отдыха жите-
лей Отрадного. 

У Лазоревого 
проезда построят 
мост через Яузу

Завершающим этапом 
объезда стал участок берега 
Яузы у Лазоревого проезда, 
где ведут благоустройство. 
Работы выполняет группа 
компаний «Пионер».

— Занимаемся вырубкой 
сухих и аварийных деревьев, 
взамен посадим новые. Вы-
полняем устройство тротуар-
ной сети, по которой можно 
будет гулять и ездить на вело-
сипедах. Степень готовности 
объекта — 30%. К середине 
августа планируем работы за-
кончить. А в следующем году 
здесь запланировано обу-
строить мост на другой берег 
Яузы, — рассказал руково-
дитель проекта ГК «Пионер» 
Владимир Золотаревский.

Валерий Виноградов от-
метил важность заверше-
ния работ в срок, ведь эта 
зона станет частью единого 
пространства масштабного 
парка «Яуза», создание кото-
рого началось ещё в прош-
лом году.

Роман НЕКРАСОВ

Полицейских Ростокина 
ждёт новоселье

Валерий Виноградов проинспектировал строительство 
важного объекта и благоустройство скверов

Всего в округе в новые здания 
переедут шесть отделов полиции

Кандидат на пост мэра Мо-
сквы Илья Свиридов посетил 
район Ростокино. Во время 
встречи с жителями обсужда-
лась в том числе и судьба сто-
личного монорельса. 

— Монорельсовая дорога 
сейчас связывает «серую» и 
«рыжую» линии метро и об-
легчает транспортную до-
ступность жителям прилега-
ющих кварталов. Уже не пер-

вый год монорельс функциони-
рует в экскурсионном режиме 
с интервалами между поезда-
ми 30 минут. Монорельс — это 
уникальная московская разра-
ботка, мне кажется, очень пра-
вильно, что он проходит имен-
но здесь, у ВДНХ, — сказал 
кандидат. 

По его мнению, такой проект 
стоило бы развивать и в других 
районах.

Илья Свиридов хочет сохранить монорельс

Станцию метро «Окруж-
ная» и одноимённую платфор-
му МЦК свяжет удобная пе-
шеходная дорожка. Об этом 
в ходе выездного совещания 
по вопросу благоустройства 
территории у станции метро 
«Окружная» сообщил зам. пре-
фекта СВАО Евгений Каданцев. 

— Сейчас из-за проведения 
работ по благоустройству в 
районе станции метро «Окруж-
ная» жители вынуждены ходить 
от метро до МЦК по деревян-
ным настилам и мосткам. После 
окончания работ на этом участ-

ке появится удобная пешеход-
ная дорожка, вымощенная гра-
нитной плиткой. Будет прове-
дено и освещение, — сказал он.

Новая дорожка пройдёт от 
выхода из метро «Окружная» 
параллельно Гостинично-
му проезду. Работы по благо-
устройству в районе станции 
метро ведёт АО «Мосметро-
строй». По словам его предста-
вителя Михаила Панова, они 
будут завершены в августе это-
го года. Также здесь появится 
освещение.

Анна КРИВОШЕИНА

Дорожка от метро «Окружная» 
к станции МЦК появится в августе

ПРЕДВЫБОРНАЯ ХРОНИКА
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Сейчас горожане вынуждены идти 
от станции метро по деревянным мосткам

Кандидат на должность сто-
личного градоначальника от 
ЛДПР Михаил Дегтярёв считает, 
что потребуется два тура, чтобы 
выбрать мэра Москвы. При этом 
кандидат уверен, что во втором 
туре победит именно он. 

— Все настроились на 9 сентя-
бря, мы настраиваемся на 23 сен-
тября, на победу во втором туре, 
— сказал он на пресс-конферен-
ции в «Интерфаксе». 

Он отметил, что, по данным 

закрытой партийной социоло-
гии, его узнаваемость в Москве 
превышает 50%, что является 
очень высоким показателем. 

Дегтярёв также рассказал 
о своей идее оставить в горо-
де только «эксклюзивные, уни-
кальные» заводы и фабрики. 
ЗИЛ, завод «Газпромнефти» в 
Капотне — всё это, по словам 
кандидата, должно быть выне-
сено за пределы Москвы.

Олег ДАНИЛОВ

Михаил Дегтярёв предсказывает 
два тура на выборах мэра 

Префект осмотрел 
строящееся здание ОМВД 
по району Ростокино
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О
б щ е с т в е н н ы й 
штаб по наблюде-
нию за выборами 
мэра Москвы на-
чал формировать 

корпус наблюдателей, кото-
рым 9 сентября этого года 
предстоит контролировать 
процесс голосования на сто-
личных и загородных изби-
рательных участках. Об этом 
сообщил руководитель шта-
ба — известный своей оппо-
зиционностью главный ре-
дактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедик-
тов. 

Контроль 
на всех участках

По словам Венедикто-
ва, волонтёры Обществен-
ного штаба до дня выборов 
пройдут обучение, которое 
проведут эксперты Мосгор-
избиркома и движения в за-
щиту прав избирателей «Го-
лос». 

— Штаб готов контроли-
ровать голосование на всех 
избирательных участках — 
как в Москве, так и за её пре-
делами. Речь идёт о тоталь-
ном видео- и общественном 
наблюдении. Сегодня перед 
нами стоит задача — под-
готовить наблюдателей для 
полноценной работы в еди-
ный день голосования, — 
сказал он. 

Венедиктов напомнил, что 
на выборах мэра москвичи 
смогут проголосовать в сто-
лице и за её пределами. 

— На всех так называемых 
дачных участках будут при-
сутствовать квалифициро-
ванные наблюдатели. Таким 
образом, голосование на 
экстерриториальных участ-
ках будет полностью соот-
ветствовать московскому 
стандарту выборов, — отме-
тил он.

Столичный стандарт вы-
боров подразумевает разви-
тую систему видеонаблюде-
ния в местах для голосова-
ния и большое количество 
наблюдателей от обществен-
ных организаций и полити-
ческих партий. Благодаря 
такому подходу результаты 
всех последних выборов на 
территории Москвы никем 
не оспаривались и не стави-
лись под сомнение. 

Позвали партии

По словам руководителя 
рабочей группы Мосгориз-
биркома по образованию из-
бирательных участков за пре-
делами территории города 
Москвы председателя Мос-

гордумы Алексея Шапош-
никова, новая система голо-
сования по месту фактическо-
го пребывания в день выборов 
— «Мобильный избиратель» 
— успешно проверена во вре-
мя выборов Президента Рос-
сии в марте этого года. 

— Теперь избиратели, на-
ходящиеся за пределами сто-
лицы, примут участие в вы-
борах мэра Москвы. Это важ-
но для дачников, которые 
большую часть летнего сезо-
на проводят за городом. Они 
получают возможность про-
голосовать там, где им удоб-
но, не меняя своих планов, — 
сказал он.

Шапошников напомнил, 
что Мосгоризбирком утвер-
дил 209 мест размещения 
загородных избирательных 
участков в Московской, Ка-
лужской, Владимирской и 
Тульской областях. Он сооб-

щил, что штаб по наблюде-
нию за выборами мэра обра-
тился к кандидатам на пост 
столичного градоначальни-
ка, а также к партиям «Ябло-
ко», «Родина», «Гражданская 
платформа» с предложением 
направить своих представи-
телей на загородные участки 
в качестве наблюдателей. 

О нововведениях 
расскажут 
специалисты МФЦ

Кроме того, что избирате-
ли смогут голосовать в том 
месте, где им удобно, на вы-
борах мэра будет ещё одно 
важное новшество: время 
работы участков продлено 
до 22.00. Об этом и о прави-
лах использования системы 
«Мобильный избиратель» 
горожанам будут рассказы-
вать сотрудники столичных 

МФЦ. Более 4 тысяч работ-
ников офисов госуслуг от-
правятся в обход по кварти-
рам москвичей и по загород-
ным дачным товариществам. 

Они будут рассказывать, 
что уже с 25 июля на портале 
gosuslugi.ru в любом МФЦ, а 
также в территориальной из-
бирательной комиссии мож-
но оформить заявление о го-
лосовании по месту факти-
ческого пребывания. Узнать 
сотрудника госуслуг можно 
будет по специальной форме 
с символикой центра, значку 
с логотипом выборов мэра, 
прозрачному рюкзаку с ин-
формационной продукцией 
и бейджу, подписанному ру-
ководителем центра госуслуг.

Кстати, на загородных из-
бирательных участках спе-
циалисты офисов «Мои доку-
менты» будут не только рас-
сказывать о выборах, но и в 
режиме МФЦ оказывать дач-
никам обычные услуги: при-
нимать документы на офор-
мление социальной карты, 
СНИЛС, парковочного раз-
решения и так далее. 

Олег ДАНИЛОВ

Сотрудники центров госуслуг 
совершат обход квартир 
москвичей

Началось формирование корпуса наблюдателей на выборах мэра города

Голосование пройдёт 
по московскому стандарту

Встречи 
глав управ районов 

с населением пройдут 
1 августа в 19.00

 Алексеевский 
Просп. Мира, 104. Тема: «О работе 
районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Тема: «О со-
циально направленной деятельности 
и предоставлении льгот социально 
незащищённым группам граждан».

 Бабушкинский 
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. 
Темы: 1. «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте подъ-
ездов». 2. «О работе районной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

 Бибирево 
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О 
пресечении несанкционированной 
торговли на территории района».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Тема: «О реали-
зации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквар-
тирных домах».

 Лианозово
Ул. Псковская, 11. Тема: «О взаимо-
действии с общественными органи-
зациями и объединениями района 
Лианозово».

 Лосиноостровский 
Ул. Стартовая, 27, корп. 3. Темы: 1. 
«О социально направленной дея-
тельности и предоставлении льгот 
социально незащищённым группам 
граждан». 2. «О взаимодействии с 
общественными организациями и 
объединениями района».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Тема: «О реа-
лизации мероприятий, направлен-
ных на ресурсосбережение в мно-
гоквартирных домах».

 Марьина роща 
Ул. 2-я Ямская, 15. Тема: «О работе 
по выявлению и вывозу брошенно-
го, разукомплектованного автотран-
спорта в районе».

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. Тема: 
«О готовности досуговых и спор-
тивных учреждений района к ново-
му учебному году».

 Отрадное
Ул. Пестеля, 5. Тема: «О подготовке 
к празднованию Дня города на тер-
ритории района».

 Ростокино
Ул. Сельскохозяйственная, 13, корп. 
2. Темы: 1. «О работе районной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав». 2. «О работе 
по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги».

 Свиблово 
Ул. Седова, 3. Тема: «О готовности 
досуговых и спортивных учреждений 
района к новому учебному году».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30/1. Тема: «О 
подготовке к празднованию Дня го-
рода на территории района».

 Северный 
9-я Северная линия, 5. Тема: «О реа-
лизации мероприятий, направлен-
ных на ресурсосбережение в МКД».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О выполне-
нии Программы комплексного бла-
гоустройства территории района». 
2. «О взаимодействии с обществен-
ными организациями и объединени-
ями района».

 Ярославский 
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О 
работе по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги».

ОФИЦИАЛЬНО

Проголосовать на выборах мэра можно будет 
на «дачных» избирательных участках даже 
в соседних с Москвой областях
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У
п о л н о м о ч е н н ы м 
представителям до-
мов, вошедших в про-
грамму реновации, по-
казали, как будут вы-

глядеть новые квартиры для 
переселения. Институт уполно-
моченных появился в округе по 
инициативе префекта СВАО Ва-
лерия Вино градова. Он предло-
жил выбрать от каждого дома, 
вошедшего в программу рено-
вации, по одному уполномочен-
ному, который представлял бы 
интересы всех жильцов и помо-
гал доводить до них информа-
цию о программе.

Уполномоченные представи-
тели из Южного Медведкова и 
Ростокина осмотрели квартиры 
в доме 1, корп. 2, на Полярной 
улице. Они отметили качествен-
ный ремонт, просторные кухни, 
а также наличие пандусов для 
инвалидов.

После на их вопросы ответи-
ли заместитель префекта Юлия 
Гримальская, и.о. главы упра-
вы района Южное Медведково 
Сергей Гаврилов и глава упра-
вы района Ростокино Михаил 
Бурцев.

Переехать 
помогут всем

Кому и каким образом оказы-
вают помощь в переезде в новую 
квартиру? Этот вопрос задала Ва-
лентина Борисушкина с Ясного 
проезда.

— Рассчитывать на помощь в 
перевозке мебели и вещей мо-
жет любой житель, — пояснил 
Сергей Гаврилов. — Платить за 
это не нужно, услуга предостав-
ляется за счёт средств город-
ского бюджета. Жителю необ-
ходимо прийти в управу района 
и написать заявление с прось-
бой оказать помощь в переезде. 
К нему на дом придут сотрудни-
ки управы и логистической ком-
пании. Они определят необхо-
димость разборки мебели. Гро-
моздкую мебель разберут, упа-
куют в пакеты и промаркируют. 
После перевозки в новую квар-
тиру её снова соберут, а жителю 
нужно будет подписать акт о вы-
полнении работы надлежащим 
образом.

Как улучшить 
жилищные условия

Если при переселении мы хо-
тим улучшить жилищные усло-
вия, когда и кому об этом сооб-
щать? Об этом спросила Ольга 
Любимова с проезда Дежнёва.

— В рамках программы рено-
вации каждая семья может до-
платить и переселиться в квар-
тиру с большим количеством 
комнат, — пояснила Юлия Гри-
мальская. — О своём желании 
улучшить жилищные условия 
нужно сообщить до конца 2019 
года либо специалисту по ре-
новации в управу района, либо 
в префектуру СВАО. Дело в том, 
что все сроки и этапы строитель-
ства будут объявлены жителям 
до 31 декабря 2019 года, то есть 
к этому моменту жильцы узнают, 
когда именно и куда расселят их 
дома. А затем начнётся проекти-
рование новостроек. Например, 
в некоторых районах округа есть 
дома, где квартиры преимущест-
венно одно- или двухкомнатные, 

поэтому и в домах для их рассе-
ления будут в основном однуш-
ки и двушки. Но если, к приме-
ру, 10% жителей этих домов за-
хотят переехать в трёхкомнат-
ные квартиры, то это повлияет 
на квартирографию дома. Стоит 
отметить, что отказаться от свое-
го желания переехать в квартиру 
с большим количеством комнат 
уже не удастся, так как эту квар-
тиру внесут в проект. Поэтому 
рекомендую подходить к вопро-
су серьёзно!

Если квартира 
не понравилась

Что делать жителю, если пред-
ложенная квартира ему не пон-
равится? Этот вопрос волновал 
Тамару Моисееву с Сельскохо-
зяйственной улицы.

— Жители имеют право отка-
заться от предложенной кварти-
ры по любой причине: не пон-
равилась планировка, этаж и так 
далее. Тогда с учётом их поже-
ланий им предложат другой ва-
риант. Однако вернуться потом 
к первому варианту уже вряд ли 
удастся: скорее всего, он уже бу-
дет предложен другим жильцам, 
— отметила Юлия Гримальская.

Также уполномоченных инте-
ресовало, не будет ли шум стро-
ительства мешать жителям. Как 
пояснил Михаил Бурцев, строи-
тельство будут вести в соответ-
ствии с законом о тишине: шум-
ные работы будут начинаться 
не раньше 8.00 и завершаться не 
позднее 23.00.

— Мы будем контролировать 
этот момент, — заверил он.

Анна КРИВОШЕИНА

Адреса информационных 
центров по программе 
реновации

 Бабушкинский район: 
ул. Лётчика Бабушкина, 39

 Южное Медведково: 
ул. Полярная, 1, корп. 2 

Часы работы: 
пн. — сб. с 12.00 до 20.00

РЕНОВАЦИЯ

Столица России заня-
ла 1-е место в рейтин-
ге ООН по определению 
уровня развития системы 
оказания электронных 
услуг населению. Об этом 
сообщил премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Мед-
ведев, поздравляя город-
ские власти с этой высо-
кой оценкой. 

— Хочу поздравить вас 
и вашу команду с тем, что 
Москва получила 1-е ме-
сто в рейтинге ООН по 
индексу оказания элек-
тронных услуг населе-

нию города, — сказал он 
мэру.

Как отметил столич-
ный градоначальник, Мо-
сква обошла в рейтинге 40 
мировых столиц. Сергей 
Собянин напомнил, что 
только в проект обсужде-
ния городских проблем 
«Активный гражданин» 
сегодня вовлечены более 
2 млн горожан, а интер-
нет-портал «Наш город» 
реально помогает мэрии 
контролировать качество 
любых городских услуг. 

Антон БАКЕН

«Лишние» комнаты 
можно докупить

Представители органов власти ответили на вопросы жителей о реновации

Квартиры новым жильцам предоставляются 
с отделкой комфорткласса и необходимой техникой

Жители первых пятиэтажек, вошедших в 
программу реновации, начали переезжать 
в новые дома. В Бабушкинском районе идёт 
заселение в дома 39 и 41 на улице Лётчика 
Бабушкина, в Южном Медведкове — в дом 26 
на проезде Дежнёва и в дом 1, корп. 2, на ули-
це Полярной. 

Всем жителям оказывают бесплатную по-
мощь в перевозке вещей. На прошлой неде-
ле этой возможностью воспользовалась 31 
семья.

96-летний ветеран Великой Отечествен-
ной Георгий Амаякович Межлумов с улицы 
Полярной к моменту переезда находился на 
даче. Грузчиков встретили его родные.

— Своими силами мы бы не справились, 
— говорит внучка ветерана Олеся. — Глав-
ная трудность — домашняя библиотека. У 
дедушки 6 тысяч книг на разных языках. Он 
профессор, окончил Военно-инженерную 
академию, сам преподавал. Всю жизнь чита-
ет книги.

Примерно за час рабочие перенесли все 
книги в фургон. Трудности вызвал деревян-
ный антикварный стол, который достался 
ветерану ещё от деда. Разбирать его нельзя 
— пришлось спускать вручную с 4-го этажа.

— Антикварную мебель мы не разбираем, 
потому что заново собрать её почти невоз-
можно, — рассказал грузчик Анатолий Дуль-
гер. — А вот остальную мебель разбираем до 
досочки — каждую упаковываем в отдель-
ный пакет и подписываем, чтобы потом со-
брать. Бытовую технику и электронику упа-
ковываем в коробки или в пенопласт.

По словам грузчиков, в среднем перевоз-
ка вещей из одной квартиры занимает три-
четыре часа.

Анна КРИВОШЕИНА

Первые дома 
приняли новосёлов 

по программе 
реновации

Семья Георгия 
Межлумова 
готова к переезду

Мосгорсуд решил, что 
Мосгоризбирком незаконно 
отказал кандидату от пар-
тии «Союз горожан» Миха-
илу Балакину в регистрации 
на должность мэра Москвы. 

Ранее МГИК не стала 
регистрировать Балакина 
кандидатом на выборах, 
поскольку трое из 112 му-
ниципальных депутатов, 
поддержавших выдвиже-
ние бывшего руководите-
ля СУ-155, отозвали свои 
подписи. 

Во время заседания тре-
бования незарегистриро-
ванного кандидата поддер-
жал представитель проку-
ратуры, а суд обязал ко-
миссию зарегистрировать 
Балакина как участника 
предвыборной гонки в те-
чение пяти дней.

По словам председателя 
МГИК Валентина Горбуно-
ва, комиссия обжалует ре-
шение суда в вышестоящей 
инстанции.

Валерий ПОПОВ

Предвыборной кампанией канди-
дата от КПРФ Вадима Кумина бу-
дет командовать внук лидера ком-
партии Леонид Зюганов. Он сменил 
на этом посту руководителя Фон-
да прогрессивной политики Олега 
Бондаренко.

— Новый начальник штаба, не-
смотря на свою молодость, име-
ет опыт победы в одномандатном 
округе на выборах в МГД и хоро-
шую организаторскую жилку. Уве-
рен, у него получится реализовать 
наши наработки. Со своей стороны 
буду готов ему всячески помогать, 

— прокомментировал назначение 
бывший руководитель штаба Олег 
Бондаренко. 

Теперь он персональный консуль-
тант кандидата. 

Сам Леонид Зюганов сообщил 
журналистам, что никаких конфлик-
тов из-за смены руководства в шта-
бе Кумина не было и не будет. 

— Олег Бондаренко дал старт 
кампании, а сейчас отойдёт на вто-
рой план, так как мы уже меньше 
нуждаемся в политтехнологиях, — 
сказал Зюганов.

Валерий ПОПОВ

На регистрацию Балакина кандидатом 
на пост мэра суд дал пять дней

Внук Зюганова возглавил штаб кандидата 
на пост мэра Москвы

ПРЕДВЫБОРНАЯ ХРОНИКАМосква стала 
мировым лидером 

по электронным услугам 

Отказаться 
от предложенной квартиры 
можно по любой причине
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В нашем доме в 
квартире на 5-м 
этаже делают 

ремонт. Недавно во двор 
привезли бетономешалку, 
протянули от неё шланг на 
5-й этаж и закачивали туда 
бетон. Несколько часов 
стоял ужасный шум от 
работающего механизма. 
Разве можно это делать 
при ремонте квартиры? И 
не нанесён ли вред прочно-
сти дома, если в квартиру 
закачали столько бетона?

Юлия Алексеевна,
ул. Академика Королёва, 26

Нагрузка — 
в пределах нормы

«ЗБ» обратился в управля-
ющую компанию — ГБУ «Жи-
лищник района Марфино» — 
с просьбой проверить, что 
за ремонт ведётся в кварти-
ре, где понадобилось столь-
ко бетона.

— Мы побывали по указан-
ному адресу — это трёхком-
натная квартира, там ремонт-
ники выравнивали полы: дела-
ли бетонную стяжку, её высота 
около 2-3 сантиметров, — со-
общил в тот же день руково-
дитель «Жилищника» Игорь 
Егоркин. — Нагрузка на пере-
крытия — в пределах допусти-
мых значений. 

Соблюдайте 
тихий час

Что же касается исполь-
зования при ремонте бето-

номешалки, то в «Жилищ-
нике» пояснили: запрета на 
использование строитель-
ного оборудования при ре-
монте квартир не существу-
ет. Главное — соблюдать за-
кон о тишине. Так, шумные 
ремонтные работы мож-
но производить по рабо-
чим дням и субботам не ра-
нее 9.00 и не позднее 19.00. 
Днём строители обязаны 
соблюдать тихий час — с 
13.00 до 15.00.

Жительница пояснила, что 
бетономешалка работала не-
сколько часов: около12.00 и 

около 16.00. То есть очевид-
но, что рабочие знали о «гра-
фике шума» и соблюдали его.

Как громко шумит 
бетономешалка

По нормативам уровень 
шума, доносящийся в квар-
тиру при закрытых окнах, 
не должен превышать 55 де-
цибел. Обзвонив несколько 
компаний, предлагающих в 
аренду бетономешалки, мы 
выяснили, что обычно при 
работе они производят шум 
около 70 децибел — как стан-

дартный пылесос или гром-
кая речь.

— Однако, хотя в данной си-
туации и не было признаков 
нарушения, мы рекомендо-
вали рабочим, делающим ре-
монт, по возможности исполь-
зовать менее шумное обору-
дование, чтобы не доставлять 
дискомфорт жителям дома, — 
сообщил Игорь Егоркин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Марфино»: г. Москва, 
М.Ботаническая ул., 20, 
тел. (495) 618-1826. 
Сайт: gbumarfino.ru

Шлангом на 5-й этаж

Можно ли поста-
вить лавочки в 
сквере на улице 

Егора Абакумова? Они 
там очень нужны.

Ирина, 
ул. Палехская, 133

Как сообщил «ЗБ» глава 
управы Ярославского рай-
она Сергей Киржаков, по 

просьбам жителей две ла-
вочки будут установлены 
до 15 августа у магазина и 
у отделения Сбербанка. 

— А ближе к станции 
ставить не будем, посколь-
ку вопрос неоднознач-
ный. К сожалению, на ла-
вочках нередко собира-
ются шумные компании, 
которые нарушают тиши-
ну и покой граждан. Поэ-

тому одни жители просят 
установить лавочки, дру-
гие — не устанавливать 
или убрать те, что стоят, — 
отметил он.

Маргарита 
ИВАНОВА

   Управа Ярославского 
района: Ярославское ш., 122,
 корп. 1, тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

Поставьте скамейки в сквере 
на улице Егора Абакумова 

Моя мама живёт 
в доме 6, корп. 1, 
на улице Верхо-

янской, в 10-м подъезде. У 
лестницы короткий 
поручень, пожилому 
человеку неудобно. 
Помогите установить там 
поручень подлиннее!

Елена,
пр. Шокальского

Как сообщили «ЗБ» в 
управе Бабушкинского 
района, работники «Жи-

лищника» проверили подъ-
езд в доме на Верхоянской. 
После чего в кратчайшие 
сроки был изготовлен по-
ручень комфортной длины. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа Бабушкинского рай-
она: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-5519.
Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353.
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru.
Сайт: babushkinsky.mos.ru

У входа в подъезд на Верхоянской 
сделали удобный поручень

Вдоль дома 12 на 
Северном бульва-
ре отсутствует 

тротуар. С одной стороны 
дворового проезда — пар-
ковочный карман. Можно 
ли установить столбики 
вдоль другой стороны для 
прохода пешеходов?

Любовь,
Северный бул., 12

— К сожалению, отделить 
столбиками часть дворово-
го проезда невозможно, так 
как в этом случае по нему не 
сможет проехать пожарная 
техника, — пояснили «ЗБ» в 
управе района Отрадное по-
сле обследования проблем-
ного двора. 

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Почему нельзя 
заузить дворовый 

проезд 
на Северном 

бульваре

Правомерно ли соседи используют бетономешалку 
при ремонте квартиры?

К аптеке на ул. 
Конёнкова, 5а, 
по ночам приез-

жает машина с товаром. 
Шумно разгружаются в 
1.00-1.50 ночи, хлопают 
дверями машины, ярко 
светят фарами. Звонил в 
аптеку, мне ответили, что 
привозят товар. Пони-
маю, что днём пробки, но 
разве нельзя его приво-
зить немного пораньше?

Артур Александрович,
ул. Конёнкова, 5, подъезд 5

«ЗБ» передал обращение 
жителя в управу района Би-
бирево с просьбой помочь 
разобраться. 

— Это отдельно стоящая 
постройка рядом с жилым 

домом. Такая поздняя раз-
грузка действительно вы-
зывает вопросы, ведь то-
вар в аптеку привозит не 
большегруз, который днём 
может попасть в пробку, а 
стандартный автомобиль. 
Мы уже обратились к соб-
ственнику здания с прось-
бой, чтобы его арендаторы 
не доставляли дискомфорт 
жителям, — сообщила «ЗБ» 
зав. сектором по вопросам 
торговли и услуг Ольга Жи-
гарёва. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

 Управа района Бибирево:
ул. Пришвина, 12, корп. 2,
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: bibirevo@mos.ru. 
Сайт: bibirevo.mos.ru

Товар в аптеке на Конёнкова 
разгружают среди ночи

Вы писали о 
ремонте асфаль-
та на ул. Поляр-

ной, 13, где строится 
поликлиника. А когда 
завершится её строитель-
ство?

Марина, пр. Дежнёва

В управе района Южное 
Медведково сообщили, что 
строительство детской по-
ликлиники на ул. Поляр-
ной, вл. 11, планируется за-
вершить в IV квартале 2019 
года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

Когда достроят 
поликлинику на Полярной?

Оказалось, ремонтники 
делали бетонную 
стяжку полов
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Теперь пожилым людям удобно 
подниматься по ступенькам

Дорожка длинная — кому-нибудь 
обязательно захочется присесть
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Чем болеем, расскажут гены
Корреспондент «ЗБ» проверилась на рак в поликлинике на улице Академика Комарова

В 
Москве продолжа-
ется акция, органи-
зованная столич-
ным Департаментом 
здравоохранения 

и Московским клиниче-
ским научным центром им. 
А.С.Логинова. Каждую суббо-
ту до 22 сентября в город-
ских поликлиниках можно 
бесплатно и без направле-
ния пройти онкоскрининг 
— обследование, которое по-
зволяет по анализу крови вы-
явить предрасположенность 
или диагностировать на ран-
ней стадии рак молочной же-
лезы и яичников у женщин и 
рак предстательной железы у 
мужчин. В минувшую суббо-
ту обследование проходило 
в поликлинике №12 на улице 
Академика Комарова. Там по-
бывала корреспондент «ЗБ».

На всё — 10 минут
В 10 часов утра желающих 

пройти обследование немало. 
На входе в поликлинику встре-
чаю знакомую из Бибирева — 
оказалось, она тоже приехала 
сделать онкоскрининг.

— В нашей поликлинике 
висело объявление — вот и 
решилась, — говорит она.

А 26-летняя Наталья и её 
сестра приехали в поликли-
нику из Отрадного.

— О возможности пройти 
обследование прочитали в 
«ЗБ», — говорят сёстры. — У 
нас бабушка от рака умерла, 
возможно, у нас есть предра-
сположенность к заболева-
нию.

На входе мы все заполняем 
анкету, затем нас регистриру-

ют, выдают номер. Скрининг 
проводится в нескольких ка-
бинетах, так что долго ждать 
не приходится. Меня усажи-
вают у окна, медсестра берёт 
кровь из вены и бинтует мне 
руку. На всю процедуру — от 
регистрации до сдачи анали-
за — уходит около 10 минут.

Анализ 
нового поколения

За первые две субботы он-
коскрининг в поликлиниках 
города прошли более 7 ты-
сяч москвичей. А только за 
первые два часа акции в по-
ликлинике №12 анализ сда-
ли 156 человек. 

Метод онкоскрининга яв-
ляется наиболее современ-
ным и эффективным спосо-
бом установить предраспо-

ложенность или присутствие 
признаков заболевания.

— Это анализ нового по-
коления, такой в нашей по-
ликлинике делается впер-
вые. У женщин исследуют 
гены BRCA1 и BRCA2: они 
«отвечают» за рак молоч-
ной железы и рак яичников, 
а у мужчин проверяют на-
личие простатического спе-
цифического антигена ПСА 
— именно его высокий уро-
вень приводит к раку про-
статы, — говорит зам. глав-
ного врача поликлиники 
Светлана Клеймёнова.

Результат 
выдадут на руки

После забора крови, по 
словам Клеймёновой, муж-
чины смогут узнать резуль-
таты своего анализа уже че-
рез две недели, а женщины 

— примерно через месяц. 
— Мужчин, у которых вы-

явят предрасположенность 
к онкологии, сразу же напра-
вят к урологу, женщин — в 
городской онкоцентр, — го-
ворит она. — Это даст лю-
дям возможность заранее на-
чать бороться с заболевани-
ем. Ведь выявив заболевание 
на ранней стадии, его мож-
но вылечить щадящими ме-
тодами. 

К слову, вне зависимости 
от результата обследования 
получить его вас вызовут в 
поликлинику.

— Пользуясь случаем, хочу 
предупредить всех, кто при-
нял участие в онкоскринин-
ге: мы никогда не сообщаем 
по телефону результаты ана-
лизов и даже не передаём их 
родственникам, — говорит 
Клеймёнова.

Елена ХАРО

Онкоскрининг позволяет выявить 
даже предрасположенность 
к заболеванию

Где пройти обследование 
Обследование могут пройти мужчины старше 40 лет и жен-

щины любого возраста, обязательно наличие московской 
 прописки. Полный список адресов медорганизаций, где про-
водится онкоскрининг, опубликован на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы mosgorzdrav.ru в разделе «Я вы-
бираю здоровое будущее!». В СВАО пройти обследование мож-
но будет 4 августа — в поликлинике №107 (ул. Декабристов, 
24), 11 августа — в поликлинике №218 (пр. Шокальского, 8, 
стр. 1). Время забора анализов: с 8.00 до 14.00. 
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Сначала — заполнение анкеты
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С
ергей Собянин высоко 
оценил работу столич-
ных правоохранитель-
ных органов, транспорт-
ных служб, строителей и 

волонтёров. По словам мэра, гости 
столицы увидели московское го-
степриимство, комфортный транс-
порт, первоклассные стадионы.

За дни проведения чемпионата 
мира по футболу Москву посетили 
около 4,5 млн туристов. На москов-
ских стадионах «Лужники» и «Спар-
так» прошло 12 матчей, их посети-
ли 760 тысяч человек.

— Мне кажется очень важным, 
что в мире изменился имидж и Мо-
сквы, и России. Это реальная побе-
да с учётом того информационно-
го тяжёлого фона, который порой 
складывается вокруг нашей страны, 
— сказал Собянин.

Транспорт работал 
бесплатно

Для гостей чемпионата, аккреди-
тованных FIFA, и волонтёров обще-
ственный транспорт работал бес-
платно. В городе было дополнитель-
но организовано восемь маршру-
тов шаттлов между аэропортами, 
стадионами, площадкой фестива-
ля болельщиков и станциями ме-
тро. Всего гости ЧМ-2018 соверши-
ли 5 млн бесплатных поездок на об-

щественном транспорте Москвы.
Впервые в вагонах московского 

метро был организован показ мат-
чей ЧМ. В частности, финальный 
матч Франция — Хорватия посмо-
трели более 300 тысяч пассажиров 
метро. 

К встрече иностранных гостей 
были подготовлены и медицинские 
службы города. Обращения ино-
странных граждан в службу скорой 
помощи принимали не только ан-
глоязычные диспетчеры, но и пере-
водчики с испанского, французско-
го и китайского языков.

Главный медицинский инспек-
тор чемпионата мира FIFA-2018 

профессор Эфраим Б.Крамер от-
метил высокую степень организа-
ции медицинского сопровождения 
чемпионата и достижения столич-
ных медиков. 

— Уровень медицинского обслу-
живания в больницах может счи-
таться в числе самых лучших в мире, 
— отозвался профессор Крамер о 
клиническом звене столицы России. 

Выставки, фестивали, 
мастер-классы

Развлекательная и культурная 
программа ЧМ-2018 включала око-
ло 50 направлений — выставки, фе-
стивали, мастер-классы. Их посети-
ли около 9 млн человек. 

Так, фестиваль болельщиков на 
Воробьёвых горах в день посеща-
ли около 80 тысяч человек. В пере-
рывах между трансляциями матчей 
здесь выступали артисты и диджеи. 
На Красной площади был открыт 
парк футбола, где проходили игры 
и мастер-классы для детей. В город-
ских парках можно было поиграть 
в настольный футбол, футбольный 
бильярд, футбольный дартс.

Президент FIFA Джанни Инфан-
тино назвал турнир одним из луч-
ших за всю историю проведения 
чемпионатов мира. 

— Россия изменилась благодаря 
этому чемпионату мира. Она стала 
по-настоящему футбольной стра-
ной. Футбол теперь в её ДНК. Но дело 
не только в самом футболе: благода-
ря новой инфраструктуре у России 
есть планы, как использовать насле-
дие чемпионата мира. А FIFA гото-
ва ей всячески в этом помочь. Мир 
увидел, какая Россия на самом деле, 
и избавился от многих предубежде-
ний, — заявил Инфантино.

Анна РОГОВА

Имидж Москвы 
и России в мире 
изменился

Для болельщиков 
чемпионат стал 
настоящим праздником

Б
олее 2 тысяч волон-
т ё р о в  ч е м п и о н а -
та мира записались в 
 команду Сергея Со-
бянина. Среди них — 

62-летняя Ольга Кузина с Оло-
нецкого проезда. 

Всю жизнь Ольга Кузина про-
работала переводчиком англий-
ского языка. Во время Олимпиа-
ды-80 проводила экскурсии для 
иностранцев по Москве. А ког-
да вышла на пенсию, посвятила 
себя волонтёрскому движению. 

— Это же общение с людьми, 
а оно мне нужно как воздух! Я 
была волонтёром на Олимпиа-
де в Сочи и на Кубке Конфеде-
раций. Вот почему перед чем-
пионатом мира зарегистриро-
валась на сайте FIFA и прошла 
собеседование на английском 
языке, — говорит Кузина. — Ор-
ганизаторы мирового первен-
ства по футболу проверяли, как 
мы умеем работать в команде и 
общаться с иностранцами. Мне 
поручили встречать и помогать 
иностранным болельщикам на 
стадионе «Лужники».

По словам Ольги Кузиной, 
меры безопасности в «Лужни-

ках» были беспрецедентными. 
На стадион запрещалось про-
носить даже бутылки с водой и 
флаконы с духами.

— А один болельщик привёз 
с собой гладильную доску. Уж 
зачем она ему понадобилась, 
ума не приложу! Мы попросили 
оставить доску в камере хране-
ния, — рассказывает Кузина. 

Болельщику из Аргентины во-
лонтёры помогли отыскать по-
терянную сумку с деньгами и 
банковскими картами. 

— Когда он подошёл к нам, 
был мрачнее тучи. Переживал, 
что теперь домой не сможет 
 уехать. Мы успокоили аргентин-
ца и повели к месту, куда соби-
рали потерянные вещи. Сумка 
была там. Болельщик от радости 
начал танцевать, расцеловал нас 
и сказал: «Обязательно передай-
те своему президенту, что Рос-
сия — лучшая!» — рассказывает 
Кузина.

Волонтёром в штаб Ольга Ку-
зина записалась во время чем-
пионата мира, потому что под-
держивает Сергея Собянина.

— Я занимаюсь информиро-
ванием. У станций метро вместе 

с другими волонтёрами расска-
зываю москвичам о том, как бу-
дут проходить выборы мэра, а 
также собираю наказы горожан. 
Мне очень хочется поработать 
в самом штабе, куда часто при-
ходят известные актёры. Мо-
жет, пообщаюсь там с Сергеем 
Безруковым, ведь его фильмы я 
могу пересматривать бесконеч-
но, — сказал Кузина. 

Наряду с новой работой Оль-
га Кузина изучает историю и 
обычаи Катара. Через четыре 
года там пройдёт следующий 
чемпионат мира. Ольгу Кузину 
пригласили быть на нём волон-
тёром.

— В парке Горького были 
развёрнуты экспозиции о госу-
дарстве Катар и о предстоящем 
ЧМ-2022. Я была там волон-
тёром-переводчиком. Выстав-
ку посетил эмир Катара. Вооб-
ще, это мусульманская страна, 
и женщины там на вторых ро-
лях. Но помощников эмира так 
поразил мой английский, что 
они сказали: «Такие волонтёры 
нам тоже нужны!» — говорит 
Ольга.

Роман ФЛЕЙШЕР

«Мечтаю поработать 
в штабе»

Волонтёр ЧМ-2018 Ольга Кузина из Бабушкинского 
расскажет москвичам о выборах мэра

Ольга Кузина 
с болельщиком 
из Мексики

Один из лучших чемпионатов
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах футбольного первенства
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Э
тот год для талант-
ливой и необыкно-
венно харизматич-
ной певицы Ани 
Лорак юбилейный. 

В сентябре ей исполнится 40 
лет. Правда, думать об этом 
Лорак некогда. У певицы мас-
са творческих планов, а ещё 
любимая семья, которая тре-
бует времени и внимания. 

В Австралии 
встречали 
украинцы
— Ани, недавно вы побыва-
ли с гастролями в Австра-
лии. Какие впечатления 
вы оттуда привезли?

— Австралия — необык-
новенная страна, гостепри-
имная, живописная. Я давно 
мечтала побывать там. До 
Сиднея мы добирались 
почти 35 часов, что 
очень утомительно. 
Но когда мы при-
летели, когда я 
увидела моих 
зрителей, кото-
рые ждали меня, 
усталость как ру-
кой сняло…

Люблю 
озвучивать 
мультфильмы
— Сейчас вы озвучиваете 
принцессу Варвару в 
мульт фильме «Принцесса 
и дракон», который выйдет 
в прокат 23 августа. Знаю, 
что озвучивать героинь 
мультфильмов вам прихо-
дилось уже не раз…

— Озвучивание мульт-
фильмов — это отголосок 
моего детского увлечения. 
Мне всегда нравилось копи-
ровать голоса. Я ведь и начи-
нала своё пение с подража-
ния известным артисткам. 
Поэтому обычно я прини-
маю приглашения на озву-
чивание. «Принцесса и дра-
кон» — добрая сказка, кото-
рая, я уверена, понравится 
детям. 
— Сами вы выросли на 
каких мультфильмах?

— Как и у всех совет-
ских детей, моими лю-
бимыми мульт-
фильмами 

были «Простоквашино», 
«Бременские музыкан-
ты», «Ну, погоди!», «Снеж-
ная королева», «Чебураш-

ка», «Умка». Мне кажется, со-
ветские мульт фильмы были 
очень глубокими, учили до-
бру и уважению. А с «Чебу-
рашкой» у нас с мужем во-
обще своя история. Так по-
лучилось, что, когда Мурат 
впервые приехал на Украину, 
он начал изучать язык с по-
мощью персонажа из мульт-
фильма «Чебурашка». И ему 
так пришёлся по душе этот 

герой, что он начал коллек-
ционировать всё, что с ним 
связано! Этот добрый ста-
рый мультик теперь смотрит 

и наша дочка. Мои поклон-
ники, зная об этом увле-

чении, дарят мне все-
возможных Чебурашек. 
Даже торт в виде Чебу-
рашки был! Вот такой у 
нас «семейный герой»!

Соня мечтает 
о школе

— В июне вашей дочери 
Софии исполнилось семь 
лет. С каким настроением 
она готовится к школе?

— Она очень хочет пойти в 
школу, поэтому мы и отдаём 
её именно в семь лет, когда 
она сама осознанно к этому 
пришла. Соня с нетерпени-
ем ждёт, когда наступит сен-
тябрь, и, по моим наблюде-
ниям, максимально готова к 

первому учебному году. Она 
занимается дома, ходит на 
подготовительные занятия, 
учит стихи, песни и англий-
ский язык. Мне кажется, сов-
ременные дети совершенно 
не похожи на нас в детстве. 
Сейчас они быстрее развива-
ются, умнее и находчивее. 

Подарить надежду 
легко
— Вы всегда находитесь не 
только в идеальной физи-
ческой форме, но и в 
отличном расположении 
духа. Откуда берётся такое 
море оптимизма?

— Однажды один малень-
кий мальчик лежал в боль-
нице, ему необходима была 
сложная операция, и вра-
чи опасались за её исход. 
А у него была мечта: позна-
комиться с Ани Лорак. Со 
мной связались и рассказа-
ли его историю. Я пришла на 
встречу, он был очень удив-
лён: никак не мог поверить, 
что такое возможно. Мы с 
ним поговорили. А вскоре 
после нашей встречи мне 
позвонили и сказали, что 
операция прошла успешно 
и что он выздоровел. Вот та-
кие ситуации по-настояще-
му окрыляют: когда ты так 
легко можешь подарить ко-
му-то надежду, поделиться 
своим оптимизмом. И сколь-
ко таких добрых дел каждый 
из нас может сделать! 

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы Ани Лорак

(ИА «Столица»)

Я начинала 
с подражания 
известным 
артистам

НА ДОСУГЕ

На спортплощадках 
округа отметят 
День 
физкультурника

День физкультурника, ко-
торый ежегодно проходит в 
начале августа, по традиции 
отметят показательными 
выступлениями спортсме-
нов, спортивными праздни-
ками и конечно же соревно-
ваниями.

Как сообщил «ЗБ» на-
чальник управления раз-
вития социальной сферы 
префектуры СВАО Сергей 
Пименов, одной из глав-
ных площадок праздника 
станет этнографическая 
деревня «Бибирево» (ул. 
Корнейчука, 58г). Здесь 
8 августа в 11.00 прой-
дёт окружной спортив-
ный праздник «Фестиваль 
спорта». В ФОКе «Яуза» 
(Олонецкий пр., 5) все же-
лающие 12 августа с 11.00 
смогут сдать нормы ком-
плекса ГТО; регистрация 
— за полчаса до старта.

Также 12 августа в 11.00 
на Олонецком проезде, в 
сквере напротив дома 9 на 
Сухонской улице, начнётся 
праздник «День спорта». Го-
стей ждут музыка, подвиж-
ные игры, легкоатлетиче-
ский кросс и много других 
спортивных мероприятий 
для всей семьи. 

Спортивные мероприя-
тия пройдут также на мно-
гих дворовых площадках во 
всех районах округа. В их 
числе — выступления бой-
цов секции кудо в Бутыр-
ском, мастер-класс по ат-
летизму в Лосиноостров-
ском, соревнования по 
воркауту в Марфине. По-
бедители соревнований 
получат призы, грамоты и 
кубки.

Алексей ТУМАНОВ
Полная программа 

мероприятий — на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.ru 
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Ани Лорак: Поклонники 
мне дарят Чебурашек

Известная певица рассказала, как герой мультфильма стал талисманом её семьи
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Заключил дого-
вор на остекление 
балкона, вскоре 

начались проблемы: створ-
ки плохо открываются и 
т.д. Что делать? 

Сергей Павлович, 
ул. Академика Королёва

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Если исполнитель оказал 
услуги ненадлежащего ка-
чества, вы можете по выбо-
ру потребовать уменьшить 
цену услуг, безвозмездно 
устранить недостатки или 
возместить расходы на их 
устранение. Также вы впра-

ве потребовать, чтобы вам 
возместили убытки и (или) 
уплатили не устойку. Что-
бы предъявить требование, 
зафиксируйте недостатки 
и направьте исполнителю 
претензию. При этом важно 
вовремя известить исполни-

теля об обнаруженных не-
достатках. Потребитель при 
обнаружении недостатков 
со стороны исполнителя 
имеет право предъявлять ряд 
условий для устранения на-
рушений как в досудебном, 
так и в судебном порядке.  
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Что делать заказчику, 
если исполнитель сделал свою работу плохо?

Пострадала у метро 
«Бибирево»

20 июля в десятом часу утра 
23-летняя водительница автомо-
биля «Ниссан Джук» двигалась 
по улице Плещеева со стороны 
Костромской. Недалеко от ме-
тро «Бибирево» она, не справив-
шись с управлением, наехала на 
припаркованную «Хонду Фит». 
В результате скорая увезла во-
дительницу «Ниссана» в травм-
пункт с переломом ключицы.

Сбил на переходе
20 июля в одиннадцатом часу 

утра 44-летний мужчина за рулём 
автомобиля «Форд Фокус» сле-
довал по Складочной улице в на-
правлении улицы Двинцев. На-
против гипермаркета «Метро» он 
сбил 51-летнего пешехода, кото-

рый переходил дорогу по перехо-
ду. Скорая доставила пострадав-
шего в Институт Склифосовско-
го с ушибами затылка и голени.

Столкнулись на улице 
Комдива Орлова

21 июля около десяти часов 
утра 51-летний водитель «Шко-
ды Рапид» ехал по улице Комдива 
Орлова. Недалеко от пересечения 
с Гостиничным проездом он из-
за несоблюдения безопасной ди-
станции врезался в шедший впе-
реди «Форд Транзит», который 
остановился на красный свет. На 
месте срочная медпомощь участ-
никам ДТП не потребовалась, од-
нако позже 35-летняя пассажир-
ка «Шкоды» обратилась в диагно-
стический центр с травмой шеи.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru

УВД по СВАО 
приглашает 
на работу

УВД по СВАО ГУ МВД 
России по г. Москве при-
глашает на службу гра-
ждан РФ от 18 до 35 лет. 
На должности рядового 
и младшего начальству-
ющего состава — с обра-
зованием не ниже сред-
него, на должности сред-
него и старшего началь-
ствующего состава — со 
средним специальным 
или высшим образова-
нием.

Обращаться в УВД по 
СВАО: ул. Вешних Вод, 
10, стр. 1. Тел.: (495) 
616-0669, (495) 616-0244, 
(495) 616-0242.

ДТП
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П
евица Слава признаётся, что 
у неё нет большого желания 
посвящать себя кулинарии. 
Но иногда в выходной день 

она открывает кулинарную книгу 
и, строго следуя инструкции, что-
бы ничего не перепутать, может 
запечь мясо или фарширо-
ванные перцы. При этом 
всем домашним блюда, 
приготовленные Сла-
вой, очень нравятся. 
Вот как, например, пе-
вица делает свинину 
под мандаринами.

Килограмм свиной ко-
рейки нарезать кубиками со 
стороной 1 см. Так же нарезать 

три головки репчатого лука. Пять 
зубчиков чеснока достаточно раз-
резать пополам. Перчик чили на-
резать кольцами. Мандарины сор-
та «клементин» (400 граммов) наре-
зать толстыми кружками. 

Свинину выложить в форму для 
запекания с высокими бортиками, 
посыпать репчатым луком, чесно-
ком и перцем чили. Влить овощ-
ной бульон (300 мл), добавить то-
матную пасту (100 мл). Посолить и 
при желании поперчить. Накрыть 
свинину кружками мандаринов. 

Запекать в духовке при тем-
пературе 220 градусов 20 

минут.
Затем убавить тем-

пературу до 180 граду-
сов, блюдо посыпать 
измельчённой кинзой 

и вновь отправить в ду-
ховку на 10-15 минут. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Капилляр. 
Раб. Вурдалак. Солист. Уборка. 
Скалолаз. Афина. Лусака. Но-
сок. Гад. Сфинкс. Рана. Лори. 
Атос. Орлов. Вторник.

По вертикали: Государство. 
Оригинал. Анклав. Ловелас. 
Осот. Ров. Слаломист. Радио. 
Лук. Лаос. Ралли. Лага. Стакан. 
Букет. Задаток.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Мам, почему рыба колется? Не давай 
мне рыбу с иголками (костями).

— Игорёк, что ты крутишься в постели — не 
можешь уснуть?

— Мам, я никак припарковаться не могу.

— Мам, а бабушка Тамара раньше была 
обезьяной?

— Нет, конечно.
— Но люди же раньше были обезьянами!

— Мне море очень нравится, очень краси-
вое! Вот только на вкус не нравится.

— Игорёк, тебе понравилось кататься на 
пони?

— Мам, я не катался на пони, у неё ведь 
ноги, а не колёса.

Игорь, 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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Приходит читатель в би-
блиотеку. Там сидит моло-
дая и суперсовременная би-
блиотекарша с пирсингом и 
играет в телефон. Читатель:

— Скажите, у вас есть кни-
ги про Бетховена?

Библиотекарша, не отры-
ваясь от телефона:

— Книги про животных на 
втором стеллаже слева.

— Зачем ты подарил 
жене такой дорогой сер-
виз?

— Как зачем?! Теперь 
она меня близко не под-
пускает к мойке!

— Здравствуйте, из чего 
эта шуба?

— Это монгольская шин-
шилла.

— А почему такая страш-
ная?!

— Вы были когда-нибудь 
в Монголии?

— Нет.
— А она была!

— Жора, давай поменя-
емся жёнами!

— Гена, но у меня нет 
жены!

— Ладно, тогда просто 
возьми мою. Я тебя умо-
ляю.

Поступай с людьми так, 
как хочешь, чтобы они посту-
пали с тобой. Подари мужу 
колготки!

— Внучок, что ты дела-
ешь?

— Во «ВКонтакте» сижу, 
бабуль, ты не поймёшь.

— Почему не пойму? 
Ляля Сладкая Красотка у 
тебя в друзьях — это я!

— У меня бабка по отцов-
ской линии — настоящая 
болгарка!

— В смысле — деда пи-
лила?..

АНЕКДОТЫ

Свинина под мандаринами от певицы Славы
Пикантность придаст перчик чили

«Мне море на вкус 
не нравится»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Дорогие друзья, присылайте 
нам фото своего домашнего пи-
томца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно на-
пишите несколько слов о нём и о 
себе. Забавные истории привет-
ствуются!

Снимки мы опубликуем в бу-
мажной версии «Звёздного буль-
вара» и на сайте газеты. В конце 
года подведём итоги, победители 
получат призы.

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

Чихуахуа Ронни знают все соседи во дворе, пото-
му что сам он себя считает большой собакой. Без 
перерывов на выходные он защищает свой подъ-
езд и всегда начеку: кто там вошёл? Кто вышел? 
Впрочем, сердце у Ронни доброе. «Когда его друга, 
персидского кота Кекса, подстригли, Ронька за-
выл, стал кота облизывать и целый день от него 
не отходил, жалел», — написала в «ЗБ» его хозяй-
ка Римма.
А этот кадр она успела сделать, когда Ронни за-
стукали у праздничного стола. К слову, пёс лю-
бит не только перекусить, но и покататься на 
машине.

Ронни — большой охранный пёс
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