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З
олот у ю ме-
даль привёз 
из Софии с 
п е р в е н с т -

ва мира по пятибо-
рью воспитанник школы 

олимпийского резерва «Се-
верный» Москомспорта сем-
надцатилетний Иван Шалупин. 
Это его первая золотая медаль 
столь высокой пробы. А всего в 
«коллекции» Ивана — более 20 
наград. Он кандидат в мастера 
спорта и, хотя в пятиборье все-
го три года, уже член сборной 

России. Любимая дисциплина 

— шпага. Очень нравится ездить 
верхом.

— Вслед за своим коллегой по 
«Северному» олимпийским чем-
пионом Александром Лесуном 
могу сказать: на соревнованиях 
не зацикливаюсь на победе, а де-
лаю то, что мне нравится, полу-
чаю от соревнований удовольст-
вие, — рассказывает он. — Жаль, 
не смог погулять по Софии, по-
смотреть этот красивый город. 
Когда езжу на соревнования, 
всегда стараюсь выкроить время 
для прогулки, но в Болгарии уж 
очень плотный график был! 

По словам Ивана, в спорте — 
вся его жизнь, будет выступать 
и дальше. Собирается поступить 
в Московский университет гра-
жданской авиации. В свободное 
время смотрит фильмы, не про-
пускает ни одной новинки, на-
зывает себя заядлым киноманом.

Алексей 
ТУМАНОВ

Спортсмен из Северного 
стал чемпионом мира 

по пятиборью

Иван — заядлый 
киноман, 

не пропускает 
ни одной 
новинки

В Алтуфьевском 
подожгли подъезд

Около 16.00 2 августа 
пожарных вызвали жильцы 
девятиэтажки на Стандарт-
ной, 31, обеспокоенные за-
дымлением в подъезде. 
Источник дыма огнеборцы 
обнаружили в мусорокаме-
ре на 1-м этаже и залили 
водой. Скорее всего, в му-
соропровод кто-то выбро-
сил тлеющий окурок. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 5 пожаров, 
погибших 

и пострадавших нет.

Движение на Печорской стало односторонним
Проезд автомобилей на 

участке от Енисейской ули-
цы до дома 8, корп. 1, стр. 
3, на улице Чичерина осу-
ществляется теперь только 
в направлении улицы Лен-
ской. Об этом сообщил гла-
ва управы Бабушкинского 
района Сергей Аганеев. 

— Рядом расположена 
школа №1558. Раньше роди-
тели ставили тут автомоби-
ли с двух сторон проезжей 
части. Транзитным маши-
нам было сложно проехать, 
— рассказал он. 

По словам главы управы, 
после изменения схемы дви-
жения одна полоса — левая — 
всегда свободна для проезда. 
Сложности, возникающие 
при встречном движении ав-
томобилей, устранены.

В городском Центре орга-
низации дорожного движе-
ния предупредили, что при 
проезде по Печорской ули-
це водителям следует быть 
внимательными и следить 
за новым расположением 
дорожных знаков. 

Олег ДАНИЛОВ

Спутник «ВДНХ-80» 
передал первый 
звуковой сигнал 

из космоса
Первый сигнал с косми-

ческого аппарата «ВДНХ-
80», о запуске которого 
«ЗБ» сообщал больше ме-
сяца назад, прозвучал в 
честь юбилея выставки. Се-
анс связи с ним состоялся 
в Калуге в Центре управ-
ления полётами. В течение 
10 минут аппарат переда-
вал аудиосообщение «80 
лет ВДНХ» и телеметрию 
с данными о космической 
погоде.

Как рассказали в пресс-
службе ВДНХ, этот спут-
ник создали в НИИ ядер-
ной физики МГУ при под-
держке Роскосмоса. За пер-
вым сигналом последуют 
и другие — с сообщения-
ми о разных событиях на 
ВДНХ. Кстати, показатели 
телеметрии с этого спут-
ника теперь можно посмо-
треть в зоне «КБ-3. Космо-
дром будущего» центра 
«Космонавтика и авиация» 
на ВДНХ.

Екатерина МИЛЬНЕР

Полиция СВАО 
задержала 
охотника 

на пенсионерок
Жестокий способ обо-

гащения выбрал для себя 
21-летний приезжий — 
нападение на пенсионе-
рок. Его первой жертвой 
стала 80-летняя житель-
ница дома на проезде Шо-
кальского, которая воз-
вращалась из продукто-
вого магазина. Грабитель 
вошёл вместе с ней в подъ-
езд, разговорился, а по-
том выдернул из рук сумку, 
хотя женщина отчаянно 
сопротивлялась. В сумке 
были продукты и кошелёк 
с 15 тыс. рублей. Следую-
щее нападение по той же 
схеме было зафиксирова-
но в районе Отрадное.

— Сотрудники полиции 
нашли и задержали подо-
зреваемого, — рассказа-
ла «ЗБ» сотрудник пресс-
службы УВД по СВАО На-
талья Шушлебина. — Он 
признался в содеянном и 
рассказал, что умышленно 
выбирал в качестве жертв 
пожилых женщин, чтобы 
с ними было легче спра-
виться. 

Подозреваемый заклю-
чён под стражу. 

Екатерина 
МИЛЬНЕР

На Лазоревом проезде стро-
ится каток с искусственным 
льдом. Ввод в эксплуатацию за-
планирован к предстоящему 
зимнему сезону. Но «Жилищ-
ник» района сможет принять 
его на свой баланс лишь после 
того, как на ледовой площадке 
устранят все недоделки.

Недостатков пока немало. Это 
констатировал депутат Мосгор-
думы Алексей Шапошников, по-
бывавший на стройке вместе с 
жителями. Так, он обратил вни-
мание на то, что трубы системы 
охлаждения уложены на дорож-
ке, где люди будут выходить на 
каток. По его мнению, их луч-

ше разместить с другой сторо-
ны катка, где выход на лёд не 
преду с мотрен.

Кроме того, ограждение катка 
и места для зрителей на трибу-
нах закреплены ненадёжно. Ре-
зиновое покрытие на площадке 
уложено с нарушением техно-
логии. А при входе в раздевалки 
нет поручней: поднимаясь по 
ступеням на коньках, можно по-
лучить травму.

Выявленные недостатки 
должны быть устранены под-
рядчиком, чтобы к осени все ра-
боты были завершены.

Александр 
ЛУЗАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Каток с искусственным льдом 
появится в Свиблове

Привить 
от гриппа 

планируют 
более 850 тысяч 

человек 
Префект СВАО Алексей 

Беляев поручил активизиро-
вать меры по вакцинации жи-
телей. На совещании в пре-
фектуре главный санитарный 
врач округа Елена Городиская 
сообщила, что вакцинация 
60,1% жителей округа позво-
лит стабилизировать эпидси-
туацию предстоящей осенью 
и зимой. Для этого нужно при-
вить от гриппа чуть более чем 
850 тысяч человек. 

В прошлом сезоне сделать 
прививку против гриппа мож-
но было во всех поликлини-
ках, а также в мобильных пун-
ктах, которые работали возле 
станций метро «ВДНХ», «Ал-
туфьево», у станции МЦК 
«Владыкино», в крупных тор-
говых комплексах и в семи 
офисах «Мои документы».

— Эти меры позволи-
ли снизить заболеваемость 
ОРВИ на 11%, — уточнила 
Городиская.

Алексей Шапошников обнаружил недоделки 
на ледовой площадке

Водителям в этом районе надо внимательнее 
следить за дорожными знаками
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К
итайский дело-
вой центр, распо-
ложенный около 
метро «Ботаниче-

ский сад», на ул. Вильгель-
ма Пика, вл. 14, планиру-
ют сдать в эксплуатацию в 
конце 2019 года. Об этом 
сообщил главный архи-
тектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

— Одной из основных 
особенностей делового 
центра станут светодиод-
ные ламели, с помощью 
которых на фасадах будут 

воспроизводить традици-
онные сюжеты мастеров 
китайского искусства: на-
пример, дерево, выращен-
ное в технике бонсай, или 
арки пайфан с орнамен-
том. Отдельные элементы 
будут подсвечиваться, дру-
гие создавать на их фоне 
тёмные силуэты, — расска-
зал он.

Основным элементом 
комплекса станет 21-этаж-
ная башня, в которой раз-
местят офисы и кафе. В 
двух соседних зданиях от-
кроются пятизвёздочная 
гостиница и апарт-отель. 
Все три корпуса объединит 
четырёхэтажный стилобат, 
в котором будут располо-
жены бизнес-центр, кон-
ференц-зал на 1 тысячу че-
ловек, фитнес-зал и ресто-
раны.

Иван 
ЮЖНЫЙ 

Центр «Хуамин» 
на улице Вильгельма Пика 

украсят бонсаем и пайфаном 

Особенность 
центра — 

светодиодные 
ламели 

на фасаде

На ул. Молодцова, 33, нача-
лось строительство нового дома 
по программе реновации. По ини-
циативе компании-застройщи-
ка была организована торжест-
венная закладка первого кам-
ня в основание здания. Об этом 
рассказал начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства управы райо-
на Антон Антипов.

— По проекту в новом доме 
будет 186 квартир, три подъезда. 

Новое жильё в нём получат жите-
ли нашего района, — сказал он.

На 1-м этаже новой многоэтаж-
ки обустроят квартиры для инва-
лидов. В каждом подъезде будут 
работать два лифта — грузовой и 
пассажирский. На лифте же мож-
но будет спуститься на подзем-
ную парковку. А чтобы жителям 
не мешал шум с улицы, в осно-
вания окон и балконных дверей 
положат уплотняющие прокладки. 

Никита ПАНОВ

В Южном Медведкове заложили первый 
камень в фундамент новостройки 

Пара из СВАО вошла в тройку лучших 
на танцевальном марафоне

Почти 1 тысяча человек от 
55 до 89 лет приняли учас-
тие в танцевальном марафо-
не проекта «Московское дол-
голетие». Его финал прошёл в 
парке «Сокольники». Многие 
из участников — профессио-
налы. Тем ценнее успех пары 
из Бибирева Александра Ки-
рилина и Людмилы Болговой.

Они познакомились в сту-
дии танцев всего четыре ме-
сяца назад — и сразу 3-е ме-
сто! Призёры признаются, 
что победой обязаны своему 
хореографу Андрею Бубнову. 

В планах пенсионеров 
продолжать заниматься. Для 
них обоих танцевать валь-
сы и танго — мечта всей жиз-
ни. Александр Георгиевич за-

болел танцами, когда водил 
сына в хореографический 
кружок. 

— О том, чтобы репетиро-
вать самому, и речи не мог-
ло быть: я служил, а у воен-
ных лишнего времени нет, 
— вспоминает он. — Сейчас 
мне пригодились и военная 
выправка, и спортивная под-
готовка.

У Людмилы Владимировны 
трое детей и семеро внуков. 
Новость о победе мамы их по-
разила.

— То, что я танцую на вече-
ринках, в кругу друзей, они, 
конечно, знали, — говорит 
она. — Но признание на кон-
курсе — это совсем другое. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Людмила 
и Александр 
составили пару 
всего четыре 
месяца назад

Ночные автобусы 
стали ходить 
до Бибирева 

и Марьиной рощи
В начале августа зарабо-

тал новый ночной автобус-
ный маршрут Н9 (метро 
«Китай-город» — 6-й ми-
крорайон Бибирева). Как 
пояснили в ГУП «Мосгор-
транс», он ходит вдоль се-
верного радиуса серой вет-
ки метро. От «Китай-горо-
да» до ВДНХ машины идут 
по Сретенке и проспекту 
Мира (этим путём ходил 
раньше ночной маршрут 
Н6), дальше — по улице Ака-
демика Королёва, Ботани-
ческой и Алтуфьевскому 
шоссе, заезжая по пути к 
метро «Отрадное» и «Биби-
рево».

Ввод маршрута Н9 позво-
лил изменить ночной мар-
шрут Н6: теперь от «Китай-
города» до ВДНХ он следу-
ет новым путём, подъезжая 

к метро «Трубная», «Досто-
евская» и «Марьина Роща», 
далее по Шереметьевской 
и улице Академика Королё-
ва. Но основное назначение 
Н6 осталось прежним: он 
служит тем, кто опоздал на 
последний поезд северно-
го радиуса оранжевой вет-
ки. Как и раньше, от ВДНХ 
Н6 идёт через метро «Бота-
нический сад», «Свиблово», 
«Бабушкинская» и «Медвед-
ково» до конечной останов-
ки «Осташковская улица».

Все ночные автобусы 
(кроме Б, который кружит 
по Садовому кольцу) идут 
от метро «Китай-город», 
что удобно для пересадки. 
Интервалы на ночных мар-
шрутах — 30 мин. Все оста-
новки — по требованию.

Василий ИВАНОВ

Наш следующий 
вопрос:

Что может побудить 
вас разойтись 

с близким человеком?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Что вы чаще всего 
смотрите по ТВ?

32% — сериалы 
и фильмы

29% — ток-шоу
21% — новости
18% — спортивные 

трансляции
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В 
озможности для 
лучевой диагно-
стики в столич-
ных поликлини-
ках выйдут на ка-
чественно иной 

уровень. В ходе встречи 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина с врачами-радиолога-
ми и экспертами по вопро-
сам развития лучевой ди-
агностики было сообщено 
о решении внедрить повы-
шенный стандарт оснаще-
ния соответствующим обо-
рудованием всех городских 
поликлиник для взрослых, 
а также полностью перей-
ти на цифровые технологии 
при проведении радиологи-
ческих исследований.

Диагностика 
за один день

Встреча состоялась 7 ав-
густа в городской поликли-
нике №191. Именно на базе 
этой поликлиники создан 
первый в столице рефе-
ренс-центр, в котором сос-
редоточены самые передо-
вые диагностические техно-
логии и работают ведущие 
эксперты в области морфо-
логии, иммуногистохимии, 
компьютерной и магнитно-
резонансной томографии. 
Всё цифровое оборудова-
ние головной поликлини-
ки и её филиалов объедине-
но в единую сеть с Научно-
практическим клиническим 
центром диагностики и те-
лемедицинских технологий. 
Это позволило значительно 
увеличить эффективность 
диагностических исследо-
ваний и в несколько раз со-
кратить время их ожида-
ния: теперь оно составляет 
не более одного дня против 
семи, которые требовались 
до внедрения новой модели 
радиологической службы.

Как отметил в ходе встре-
чи со специалистами 
Сергей Собянин, с учётом 
полученного опыта в Мо-
скве будет качественно 
улучшена доступность сов-
ременных радиологических 
методов диагностики раз-

личных заболеваний, в том 
числе онкологических. Бла-
годаря масштабным закуп-
кам нового оборудования 
будет не только обновлена 
уже имеющаяся морально и 
физически устаревшая ап-
паратура, но и появится воз-
можность оснастить рентге-
новскими установками все 
филиалы поликлиник для 
взрослых, где для этого есть 
технические условия.

МРТ — в каждой 
головной 
поликлинике

Новый повышенный стан-
дарт, который будет внедрён 
в Москве, предполагает еди-
ное оснащение современ-
ной диагностической аппа-
ратурой всех взрослых по-
ликлиник. 

В каждой головной взро-
слой поликлинике устанав-
ливаются рентгеновский 
компьютерный томограф, 
магнитно-резонансный то-
мограф, рентгеновский ден-
ситометр (аппарат для вы-
явления патологии костной 
ткани), а также маммогра-
фы, в том числе с функци-
ей томосинтеза, которая по-
зволяет создать трёхмерное 
изображение всей груди для 
скрининга ранних призна-
ков рака молочной железы.

Ключевым нововведени-
ем нового стандарта станет 
установка рентген-аппара-
та и маммографа в каждом 
филиале взрослой поликли-
ники, что позволит выпол-
нять массовую диагностику 
максимально близко к месту 
жительства. 

В детских поликлиниках 
и в городских больницах 
планируются модернизация 
и плановая замена оборудо-
вания лучевой диагностики. 

Кроме того, принято ре-
шение полностью отказать-
ся от аналогового оборудо-
вания и заменить его циф-
ровым. Для этого будет за-
куплено около 500 единиц 
современной диагностиче-
ской техники, включая по-
чти 300 рентген-аппаратов, 

свыше 100 маммографов, 
более 60 аппаратов компью-
терной и магнитно-резо-
нансной томографии. Все-
го в московских больницах 
и поликлиниках работают 
более 1600 единиц обору-
дования для лучевой диаг-
ностики (ангиографы, ком-
пьютерные и магнитно-
резонансные томографы, 
рент генологическе установ-
ки и другие), из них 166 — в 
Северо-Восточном округе. 

Единый сервис 
для радиологов

В ближайшей перспек-
тиве — завершение цифро-
визации в области лучевой 
диагностики в городских 
больницах и поликлиниках. 
Вся техника будет подклю-
чена к единому радиологи-
ческому информационному 
сервису (ЕРИС), в «облаке» 
которого будут храниться 
все результаты исследова-
ний, сделанных в москов-

ских больницах и поликли-
никах с помощью методов 
лучевой диагностики — КТ, 
МРТ, рент геновских иссле-
дований и других. ЕРИС ста-
нет платформой для созда-
ния электронных систем 
анализа медицинских изо-
бражений («компьютер-
ного зрения»), действую-
щих на основе технологий 
искусственного интеллек-
та. Это значительно облег-
чит работу врачей лучевой 
диагностики, помогая рас-
познавать различные пато-
логии, особенно на ранних 
стадиях.

Сейчас к ЕРИС подключе-
но 139 диагностических ап-
паратов в 64 медицинских 
организациях. С момента 
запуска сервиса поступило 
около 2 млн исследований.

После подключения к 
ЕРИС цифровой диагности-
ческой аппаратуры всех го-
родских больниц и поли-
клиник (ещё свыше 1100 
единиц оборудования) еже-

годно в общую сеть будет 
загружаться более 10 млн 
результатов исследований. 
Планируется, что это прои-
зойдёт к концу 2019 года.

Всё это позволит управ-
лять службой лучевой диаг-
ностики в режиме реально-
го времени: специалистам 
будут доступны данные о 
загруженности тяжёлой ме-
дицинской техники в мас-
штабе города и отдельных 
учреждений, о технических 
проблемах и т.п. Это даст 
возможность оперативно 
распределять потоки паци-
ентов, обеспечивая равно-
мерную загрузку оборудова-
ния и сокращение времени 
ожидания исследований.

С учётом положительно-
го опыта городской поли-
клиники №191 в Москве бу-
дет создан единый центр 
экспертной оценки (рефе-
ренс-центр) — головная ор-
ганизация, обеспечивающая 
единые стандарты лучевой 
диагностики в городских 
больницах и поликлиниках.

Двойной контроль 
за исследованиями

Для врачей лучевой диаг-
ностики такой центр ста-
нет круглосуточной экс-
пертной поддержкой при 

проведении первичных и 
повторных описаний, экс-
пертных заключений, ана-
лиза качества выполнения 
и интерпретации исследо-
ваний. По сложным случа-
ям можно будет получить 
экспертный совет узкого 
специалиста.

Для пациентов же созда-
ние референс-центра бу-
дет означать повышение 
качества и результативно-
сти исследований. Благода-
ря двойному контролю при 
оценке результатов будет 
практически сведена к нулю 
вероятность не заметить 
злокачественное новообра-
зование или иную патоло-
гию. Кроме того, отпадёт 
необходимость идти за ре-
зультатом: пациент и его ле-
чащий врач получат описа-
ние в электронном виде сра-
зу после того, как оно будет 
готово.

В дальнейшем планирует-
ся внедрить персонифици-
рованный учёт доз, получа-
емых пациентами, что по-
зволит сделать рентгеноло-
гические исследования ещё 
более безопасными. К тому 
же благодаря общей базе 
данных пациенту не придёт-
ся повторно проходить ис-
следование, если оно было 
сделано ранее, так как у вра-
ча любой медицинской ор-
ганизации будет доступ ко 
всем изображениям и опи-
саниям.

Новый сервис, преиму-
щества которого москвичи 
уже могут ощутить, — воз-
можность получения ре-
зультатов КТ и МРТ по элек-
тронной почте. Для этого 
необходимо оформить под-
писку в «Личном кабине-
те» на портале mos.ru. На 
электронную почту придёт 
письмо, в котором будут 
протокол исследования и 
ссылка для скачивания изо-
бражения исследования 
вместе с программой для 
просмотра снимка (пока 
она работает только на базе 
операционной системы 
Windows).

Николай СТЕПАНОВ

Для поликлиник закупят 
почти 300 рентген-аппаратов, 

свыше 100 маммографов, 
более 60 аппаратов КТ и МРТ

Ключевым нововведением станет установка рентген-аппарата и маммографа 
в каждом филиале взрослой поликлиники

В поликлиниках Северо-Восточного округа 
полностью обновят оборудование 

для лучевой диагностики

В поликлинике №191 —
самые передовые 
диагностические 
технологии
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Э
той осенью в 27 
столичных лесо-
парках появятся 
более 2300 имен-
н ы х  д е р е в ь е в . 

Участники проекта Прави-
тельства Москвы «Наше де-
рево» — москвичи, дети ко-
торых появились на свет в 
этом году. В честь 1125 но-
ворождённых девочек и 
1234 мальчиков высадят 
липы, дубы, сосны, ивы и 
клёны.

— С 1 августа мы начали 
принимать заявки на высад-
ку семейного дерева осенью 
следующего года, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды г. Москвы Антон Кульба-
чевский.

На портале mos.ru на спе-
циальной интерактивной 
карте горожане могут вы-
брать парк, участок и поро-
ду дерева. Участки подготов-
лены в 25 парках.

Наибольшей популярно-
стью у молодых семей поль-
зуются липы — посетители 
портала зарезервировали 
804 саженца. Как сообщи-

ли в Департаменте приро-
допользования, высаживать 
деревья будут в октябре. 

Информация с датой, 
временем и местом вы-
садки семейного дерева, 

а также с приглашением 
на торжественное меро-
приятие по этому случаю 
поступит в «Личный ка-
бинет» родителя на пор-
тале mos.ru за 10 рабо-

чих дней до нужной даты. 
В течение двух недель по-
сле высадки в «Личный ка-
бинет» на mos.ru придёт 
электронное свидетель-
ство об именном дереве с 
его точными GPS-коорди-
натами. 

Все вопросы по поводу 
участия в акции можно за-
дать по тел. (499) 723-0217 
или по эл. почте: nashe-
derevo@mos.ru.

Наибольшей популярностью 
у молодых семей 
пользуются липы

Осенью в лесопарках 
столицы высадят 

2300 именных деревьев

Система безопасности заработает ещё на 40 пешеходных переходах 
До конца 2020 года на 

40 пешеходных перехо-
дах столицы появится 
новая система безопас-
ности. 39 из них подзем-
ные, один надземный, со-
общил руководитель Де-
партамента г. Москвы 
по конкурентной поли-

тике Геннадий Дёгтев.
— Больше всего пеше-

ходных переходов, кото-
рые будут обустроены по 
итогам проведения закуп-
ки, расположено на Севе-
ро-Востоке столицы — 13. 
Чуть меньше — восемь и 
семь — на Юго-Востоке 

и Востоке соответствен-
но. Комплексная система 
включает в себя охранную 
и пожарную сигнализа-
ции, системы светового и 
голосового оповещения о 
чрезвычайных ситуациях, 
видеонаблюдение, — ска-
зал он.

Сейчас такая система 
есть более чем на 300 пе-
реходах. Она позволяет 
удалённо контролировать 
объекты, а также повыша-
ет степень оперативности 
реагирования в возника-
ющих нештатных ситуа-
циях.

Раньше здесь, на Юго-
Западе Москвы, располага-
лись стихийные места от-
дыха, не было освещения. 
В ходе комплексного бла-
гоустройства запущенная 
территория превратится 
в чистый и комфортный 
районный парк.

Сейчас специалисты за-
няты созданием будуще-
го прогулочного маршру-
та. Длина экотропы соста-
вит около 2 километров, на 
ней организуют 16 зон от-

дыха. Учитывая особенно-
сти территории, их замо-
стят досками из хвойных 
пород деревьев.

— Изюминкой этого 
прогулочного маршрута и 
площадок для отдыха ста-
нут разнообразные перго-

лы. Их обустроят в стиле 
лесного полога, а некото-
рые элементы будут ими-
тировать ветви деревьев, — 
рассказали в Департамен-
те капитального ремонта 
г. Москвы.

Вдоль экотропы уста-
новят опоры освещения, 
а перголы выделят при 
помощи архитектурно-
художественной под-
светки. Завершить рабо-
ты планируется до конца 
2019 года.

Трамплины спорткомплекса 
на Воробьёвых горах будут со-
ответствовать стандартам Меж-
дународной федерации лыж-
ного спорта (FIS). Это позволит 
проводить здесь международ-
ные соревнования.

— Старые горнолыжные 
трамплины снесены, и прямо за 
нашей спиной разворачивает-
ся стройка. Появятся два спуска, 
два горнолыжных трамплина, 
которые будут соответствовать 
международным требованиям. 
Здесь же будут построены три 
горнолыжных склона, спортив-
ная школа и целый ряд других 

объектов, — рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе ос-
мотра комплекса.

Раньше на Воробьёвых горах 
готовили только профессио-
нальных спортсменов: тут за-
нимались многие олимпийские 
чемпионы по горным лыжам и 
прыжкам с трамплина. В буду-
щем по просьбам горожан это 
место станет доступно для всех 
желающих, отметил руководи-
тель компании-инвестора Ни-
колай Диваков. За вход посети-
телям платить не придётся, а на-
ряду с платными будут органи-
зованы и бесплатные занятия.

На Воробьёвых горах построят 
уникальный горнолыжный кластер

В городе стали широ-
ко применять особую тех-
нологию ремонта фаса-
дов советских панельных 
домов, которые при по-
стройке были облицова-
ны мелкой плиткой. Такое 
жильё в столице массово 
возводили в 1960-е годы.

Со временем облицов-
ка отслаивалась, разруша-
лось защитно-декоратив-
ное покрытие фасадов. От 
этого портились и внеш-
ний защитный слой пане-
лей, и их арматурный кар-
кас, намокал теплоизоля-
ционный слой стен. При 
этом восстановить обли-
цовочный слой плитки 
при ремонте технически 
не представлялось воз-
можным. Все эти факторы 
способствовали появле-

нию сырости и плесени в 
квартирах.

Теперь для ремонта та-
ких фасадов применяет-
ся метод оштукатуривания 
полимерцементными со-
ставами с использованием 
армирующей сетки и кле-
евых компонентов с вы-
сокой адгезией (способ-
ность к соединению). Тех-
нологию используют при 
проведении капитального 
ремонта столичного жи-
лья.

— Фасады более 100 до-
мов уже начали ремонти-
ровать с использованием 
новой технологии, — рас-
сказал зам. мэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйст-
ва и благоустройства Пётр 
Бирюков.

Фасады панельных 
многоэтажек начали 

ремонтировать по-новому

По материалам портала mos.ru

В парке «Филатов луг» 
начали обустраивать экологическую тропу 

На городском портале родители могут выбрать место посадки и породу дерева 

Старую плитку на советских панелях заменят полимерами

Комплекс 
будет доступен 

и простым 
жителям

Тропу замостят досками из хвойных пород деревьев
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В 
Северо-Восточном 
округе продолжают-
ся работы по про-
грамме «Мой район». 
По дворам и скве-

рам, в которых благоустрой-
ство уже завершено, прогу-
лялся корреспондент «ЗБ». 

«Племянникам 
здесь нравится»

У дома 12, корп. 5, на Че-
лобитьевском шоссе отре-
монтировали игровую пло-
щадку. Двойняшки Стёпа и 
Максим на новую площадку 
пришли вместе со своей тё-
тей — Ольгой. Здесь для ре-
бятишек есть всё: качели в 

форме гнезда, песочница, 
канатный городок. Но боль-
ше всего Стёпе и Максиму 
понравились травяные фи-
гурки зайцев, установлен-
ные в середине игрового го-
родка. Малыши с удовольст-
вием гладили их.

— Площадка удобная, хоро-
шая. Племянникам здесь нра-
вится. Хочется, чтобы поско-
рее завершилось благоустрой-
ство парка «Долгие пруды» 
и там стало чисто и уютно. Я 
очень люблю гулять по этому 
лесопарку, — говорит Ольга.

По просьбам жителей Се-
верного площадку у дома 
12, корп. 5, на Челобитьев-
ском шоссе приспособили 
для детишек с ограничен-
ными возможностями здо-

ровья. Для них установили 
особый — лежачий — «тур-
ник» с массажными ролика-
ми для спины, горку с пан-
дусом и низкую баскетболь-
ную стойку с кольцом. 

Не хватает 
только рыбы

Татьяна Маник с улицы Ма-
лыгина каждый день ходит 
гулять с маленьким сыном на 
Джамгаровский пруд. Этим 

летом около водоёма приве-
ли в порядок дорожки и по-
ставили скамеечки. По сло-
вам Татьяны, после благо-
устройства около Джамга-
ровского пруда стало уютнее. 

— Можно остановиться и 
посидеть на лавочке. Будет хо-
рошо, если обновят деревян-
ный настил, уложенный вдоль 
береговой линии. А ещё надо 
добавить освещение, чтобы 
можно было вечерами гулять, 
— считает молодая мама.

Вячеслав Викторович с 
Ботанической улицы ходит 
на Джамгаровский пруд на 
рыбалку. 

— Сегодня похвастать-
ся нечем: всего одно-
го карасика поймал. Было 
бы неплохо запустить в 
пруд рыбу, — говорит он. 

Ещё у Джамгаровского пру-
да обустроили новую площад-
ку для выгула собак. А рядом с 
береговой линией высади-
ли деревья и кустарники, ко-
торые образуют живую изго-
родь и отделят пруд от распо-
ложенного рядом кладбища.

В Волгограде 
таких площадок нет

У дома 19б на Северном 
бульваре отремонтировали 
детскую площадку. Раньше 
здесь было земляное покры-
тие, старые горки и качели. 
Теперь на площадке новый 
игровой городок и безопас-
ное резиновое покрытие. Ва-
лентина Ивановна с Юрлов-
ского проезда ходит сюда 
гулять с внучкой Машей. 

— Площадка расположена 
среди деревьев. Даже в зной-
ный полдень здесь не жарко. 
Машенька с охотой качает-
ся на качелях, — рассказы-
вает она. 

На Юрловском проезде 
живёт дочь Валентины Ива-
новны. Женщина специаль-
но приехала из Волгогра-
да, чтобы помочь с внучкой, 
пока дочь на работе.

— Мы с Машенькой мно-
го гуляем. Не перестаю удив-
ляться удобству детских пло-
щадок в Отрадном: ставят но-
вые качели, игровые городки, 
кладут резиновое покрытие. 
У нас в Волгограде такие, если 
и есть, то только в центре го-
рода, — говорит она. 

Роман НЕКРАСОВ 
Фото: Роман Балаев

На Челобитьевском шоссе 
поселились зайцы

По просьбам жителей Северного 
площадку приспособили 

для детишек с ограниченными 
возможностями здоровья

Как благоустраивают дворы и парковые зоны в округе

На месте скучной игро-
вой зоны со стареньки-
ми качелями возле дома 2 
на 17-м проезде Марьиной 
Рощи открыли современ-
ный детский городок с по-
лосой препятствий.

— Для нас стало тради-
цией устраивать праздник 
на тех объектах, открытия 
которых жители особенно 
ждут, — сказала глава упра-
вы Марьиной рощи Светла-
на Гордикова. 

«Эстафету» — двухуров-
невую полосу препятст-

вий с двумя горками, ка-
натными сетками и под-
весным мостиком тут же 
облюбовали малыши и 
подростки. Родители, де-
душки и бабушки с ком-
фортом расположились 
на удобных скамейках на 
площадке.

Одна из гостей празд-
ника — мама двоих де-
тей Анна — живёт на со-
седней улице. По её сло-
вам, новая площадка по-
р а з и л а  в о о б р а ж е н и е 
жителей ближайших домов 

ещё на стадии установки.
— Мы сможем интересно 

проводить время, не ухо-
дя далеко от дома, — гово-
рит она. 

Во время праздника для 
детей устроили «Весёлые 
старты», турнир по дартсу, 
гонки на самокатах, прове-
ли мастер-классы по рисо-
ванию. Аниматоры раскра-
сили малышам лица аква-
гримом, превратив их в ге-
роев мультиков.

Никита 
ПАНОВ

В Марьиной роще появился игровой 
комплекс с полосой препятствий 

Ольга, Дмитровское шоссе:
«Скорей бы благоустроили 
«Долгие пруды»

От травяных зайцев ребятам не оторваться
Вячеслав Викторович, Ботаническая улица:
«Неплохо бы запустить в Джамгаровский пруд карасей»

Татьяна, улица Малыгина:
«На набережной надо 
добавить освещение»

Открытие игрового городка 
стало настоящим праздником 
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КАК И ОБЕЩАЛИ

ОКРУГ

Гаражи стали безопаснее
Власти округа навели порядок в проблемных ГСК

На днях после капиталь-
ного благоустройства от-
крылся сквер на улице Бажо-
ва. В этом году здесь поло-
жили дорожки из несколь-
зящей плитки и асфальта, 
поставили скамейки, фона-
ри, урны. В центральной ча-
сти парка установили новую 
сцену. Неподалёку на пло-
щадке для отдыха устроили 
большой цветник. 

— Последнее капиталь-
ное благоустройство в пар-
ке проходило в 2007 году. 
Жители района дважды об-
суждали с властями про-
ект реконструкции. Пра-
ктически все предложения 
мы учли. В частности, люди 
хотели две разновозраст-
ные детские площадки, — 
рассказал глава управы Ро-

стокина Михаил Бурцев.
На одной разместили два 

игровых комплекса для ла-
зания, на другой — песоч-
ницу, две карусели, качели-
«гнездо», игровой комплекс, 
велопарковку для самокатов 

и маленьких велосипедов, 
а также два ксилофона. На 
спортивной площадке по-
ставили шесть тренажёров, 
турники и стол для игры в 
пинг-понг.

Памятник Бажову, четы-

ре скульптуры персонажей 
из его сказок и мозаичную 
композицию «Малахитовая 
симфония» отреставриро-
вали. 

— До конца августа на цен-
тральной аллее установят 
новые арт-объекты: три ба-
рельефа по мотивам сказов 
Бажова «Хозяйка Медной 
горы», «Серебряное копыт-
це» и «Каменный цветок». 
Их сделает скульптор на-
родный художник Армении 
Микаэль Согоян, — говорит 
глава управы Ростокина. 

В ближайшее время по пе-
риметру парка поставят де-
коративный забор. В сен-
тябре высадят 34 дерева — 
липу, клён, декоративные 
яблони — и 323 кустарника. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В сквере на Бажова можно поиграть 
на ксилофонах и в пинг-понг

Алтуфьевский район 
первым в СВАО переходит 
на раздельный сбор отхо-
дов. Синие евроконтейне-
ры для сбора вторсырья 
установили на всех 64 кон-
тейнерных площадках. Те-
перь коммунальщики мар-
кируют эти площадки. 

— Секции кирпичных 
павильонов окрашиваем 
в синий и серый цвета. За 
стеной синего цвета рас-
полагается контейнер для 
вторсырья, за серой мар-
кировкой — ёмкости для 
сбора остальных отходов, 
— рассказал «ЗБ» и.о. руко-
водителя «Жилищника Ал-

туфьевского района» Иван 
Васильев.

В синие контейнеры жи-
телям предлагается скла-
дировать отходы, которые 
пойдут на переработку: сте-
кло, бумагу, картон, металл. 
На каждый из них накле-
или стикеры с надписью 
«Вторсырьё». Остальные 
контейнеры оснастили ин-
формационной табличкой 
«Смешанные отходы». В 
них собирают привычный 
бытовой мусор: пищевые 
отходы, упаковки от про-
дуктов, органику.

Ирина 
БОРОДИНА 

На Лескова, 25, подрядчик 
переделал тротуар

З
а последние полго-
да в гаражно-стоя-
ночных кооперати-
вах (ГСК) и на авто-
стоянках Северо-

Восточного округа удалось 
решить ряд проблем. Главное 
достижение — значительное 
снижение числа пожаров, 
ранее случавшихся по вине 
безответственных собствен-
ников и пользователей гара-
жей. Об этом заявил префект 
СВАО Алексей Беляев на сове-
щании с руководителями ГСК.

Зам. префекта Борис Анд-
реев напомнил, что в конце 
прошлого года по ГСК прока-
тилась волна пожаров. Была 
создана рабочая группа из 
представителей МЧС, УВД, 

прокуратуры и глав управ, ко-
торая занялась проблемными 
ГСК.

В ходе проверок были об-
наружены незаконные авто-
мастерские. В боксах в нару-
шение всех норм безопас-
ности вместо автомобилей 
хранили хлам, баллоны с га-
зом, помещения отаплива-
лись самодельными обогре-
вателями и даже печами с 
открытым огнём, электро-
проводка была сделана кое-

как. Все эти объекты были 
приведены в нормативное 
состояние либо снесены.

— Совместно с вами мы до-
бились значительных успе-
хов. И это подтверждают про-
верки прокуратуры и МЧС, — 
подчеркнул Алексей Беляев.

По его словам, многие про-
блемы удалось решить благо-
даря тому, что председатели 
ГСК наравне с рабочей груп-
пой призвали нерадивых соб-
ственников боксов к ответст-
венности.

Кроме того, в гаражных 
комплексах появляются и 
модернизируются систе-
мы видеонаблюдения, усиле-
ны меры по охране стоянок, 
устанавливаются ограничи-
тели нагрузки в электросети.

Вместе с тем проведённая 
Бабушкинской межрайонной 
прокуратурой проверка пяти 
ГСК выявила ряд проблем, 
связанных с несоответстви-
ем природоохранному зако-
нодательству. В частности, за-
кон «Об охране окружающей 
среды» с 2015 года требует 
оформление паспорта опас-
ных отходов, образующихся 
на объектах, и присутствие 
обученного сотрудника, от-
ветственного за обращение с 
ними.

— Давайте приведём де-
ятельность ГСК в соответ-
ствие с законодательством, 
— резюмировал Алексей 
Беляев.

Ирина БОРОДИНА

Появляется видеонаблюдение, 
усилена охрана, приводятся 

в порядок электросети

Возле дома 25 на улице 
Лескова рабочие перело-
жили асфальт на тротуаре. 
Исправить некачествен-
ную работу обязал подряд-
чика префект СВАО Алек-
сей Беляев во время осмо-
тра объектов благоустрой-
ства в округе. 

— Покрытие уложено за-
ново, рабочие выровняли 
бортовой камень, — рас-
сказал «ЗБ» глава управы 
района Бибирево Вадим 
Бужгулашвили. — Также по 
поручению префекта мы 

заменили ветхие скамей-
ки возле подъезда новыми 
и привели в порядок пали-
садники. 

Ещё одно требование 
Алексея Беляева — устано-
вить новые удобные пан-
дусы — выполнят чуть по-
зже.

— Сейчас в доме ведётся 
капитальный ремонт фа-
сада. В этот период и будет 
заменена входная группа и 
установлен пандус, — доба-
вил Вадим Бужгулашвили. 

Ирина БОРОДИНА

Контейнерные площадки 
в Алтуфьеве раскрасили 

в синий и серый цвета 

Покрытие уложили заново

Мелодичный инструмент в сквере 
пользуется популярностью

Цвет секций с отходами 
для переработки — синий

Префект СВАО 
Алексей Беляев

В совещании приняли 
участие руководители ГСК
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

ПИСЬМА

Перед моими 
окнами строят 
какой-то спор-

тивный центр. Можно 
ли написать о нём под-
робнее?

Зинаида Ивановна, 
ул. Отрадная, 5

— По адресу: улица От-
радная, 8а, строится спор-
тивно-оздоровительный 
центр с аквазоной, встро-
енными торговыми поме-
щениями и автостоянкой. 
Для центра будет построен 
свой тепловой пункт, что-
бы не увеличивать нагрузку 
на жилой сектор, — сооб-
щили в управе района От-
радное.

Строительство ведётся за 
счёт внебюджетных источ-
ников. Планируемые сроки 
ввода — 2021 год.

На портале Комплек-
са градостроительной по-
литики и строительства 
г. Москвы сообщается, что 
в спортивном центре обо-
рудуют раздевалки, ком-
наты для силовых заня-
тий, помещения для за-

нятий фитнесом, йогой и 
танцами, массажные ка-
бинеты, зал с кардиотре-
нажёрами, кабинеты фи-

зиотерапии. Специальные 
комнаты предусмотрены 
для занятий маломобиль-
ных посетителей. Аквазону 
сделают на 1-м этаже обо-
собленным блоком с от-
дельным входом. Здесь по-
явятся душевые залы, раз-
девалки, кабинет  врача, ком-
ната персонала. Аквазона 
гидротерапии сможет об-
служивать до четырёх че-
ловек одновременно.

В здании будут работать 

продовольственный мага-
зин и кафе. Предусмотре-
ны парковки: подземная на 
110 машин и наземная от-
крытая на 43 автомобиля.

Прилегающую террито-
рию благоустроят, высадят 
деревья и кустарники, разо-
бьют газоны.

Анна ФОМИНА
  Управа района Отрадное: 

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

 В нашем доме 
какой-то вандал 
разбил лифт, 

теперь пожилые люди и 
родители с маленькими 
детьми с трудом подни-
маются на верхние 
этажи. Как скоро его 
отремонтируют?

Азарова,
пр. Шокальского, 23

Лифт в доме 23 на про-
езде Шокальского плани-
руют запустить в начале 
сентября этого года. Та-
кой длительный срок ра-
бот связан с тем, что он 
был почти уничтожен в 
результате ванда лизма 

(против хулигана возбу-
ждено уголовное дело).

— Вы ломаны двери 
шахты и двери кабины, 
повреждено купе лифта, 
погнуты каретки дверей, 
порог и так далее, — со-
общил глава управы рай-
она Северное Медведково 
Сергей Яровенко. — При 
таком ущербе требуются 
работы капитального ха-
рактера, а их выполняют 
дольше, чем текущий ре-
монт.

Лифт достаточно ста-
рый, в 2004 году эту мо-
дель модернизировали, 
поэтому теперь комплек-
тующие для кабины дан-

ного типа изготавливают-
ся только на заказ.

— На завод-изготови-
тель был направлен за-
прос, срок изготовле-
ния всех комплектующих 
— 55 дней, — добавили в 
управе. — После их полу-
чени я обсл у ж ивающа я 
организация сразу при-
ступит к ремонту.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Управа района Северное 
Медведково: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-8076.
Эл. почта: 
nmespr@svao.mos.ru

 Живу на 5-м 
этаже. Во время 
дождя вода 

льётся по окнам кварти-
ры и по стенам дома. 
Видимо, сломалась 
воронка водосточной 
трубы.

Александра Алексеевна,
ул. Малая Ботаническая, 5, 

подъезд 4

«ЗБ» обратился в управу 
района Марфино, где разо-
брались с проблемой.

— Работники ГБУ «Жи-

лищник» отремонтировали 
участок водосточной систе-
мы дома, — сообщили в от-
деле ЖКХ. — Была замене-
на приёмная воронка, из-за 
которой возникла пробле-
ма с отводом дождевой воды 
с кровли. Сейчас водосток 
дома 5 на Малой Ботаниче-
ской улице исправен.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Когда запустят лифт в доме на Шокальского?

В доме на Малой Ботанической 
отремонтировали водостокНа Отрадной появится спортивно-

оздоровительный центр с аквазоной

На cтанции 
Лосиноостров-
ская сделали вре-

менный деревянный 
мост. А когда будет нор-
мальный переход?

Сергей Геннадьевич, 
Ярославское ш., 20

В настоящее время ведётся 
реконструкция станции Ло-
синоостровская Ярославско-
го направления железной до-

роги. По информации пресс-
службы РЖД, работы закон-
чатся в IV квартале этого года. 

— На станции сейчас идёт 
строительство дополнитель-
ной, четвёртой пассажир-
ской платформы, — расска-
зали «ЗБ» в пресс-службе ве-
домства. — На южном мо-
сту через железнодорожные 
пути меняют сходы и укла-
дывают новый асфальт. На 
время реконструкции тран-

зитного моста через пути 
и был возведён временный 
мост для  пешеходов. 

Около платформы в буду-
щем планируют построить 
крупный транспортно-пере-
садочный узел. Помимо это-
го, здесь будут останавливать-
ся электрички так называемо-
го наземного метро — одно-
го из маршрутов Московских 
центральных диаметров. 

Евгений БАКИН

Ремонт на станции Лосиноостровская закончится к ноябрю

Во дворе напро-
тив нашего дома 
по дорожке 

выгуливают собак. 
Рядом детская площадка. 
Просим поставить знак 
«Выгул собак запрещён».

Нина Михайловна, 
ул. Палехская, 7, подъезд 3

— На детской площадке 
на улице Палехской, 7, уже 
установлена табличка о пра-
вилах её эксплуатации, где в 
том числе указано о запрете 
выгула собак, — сообщили в 
управе Ярославского района.

Анна ФОМИНА

На Палехской установили табличку 
с запретом выгула собак

Для центра 
будет 

построен 
свой тепловой 

пункт

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

Здесь будет всё для спорта и отдыха

Вода теперь стекает строго по трубе

Иногда о простых 
вещах приходится 
напоминать

Около платформы планируют 
построить транспортный узел
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З
акон обязывает 
независимых кан-
дидатов в депу-
таты собрать для 
регистрации по-

рядка 6 тысяч подписей. 
Евгению Нифантьеву и его 
команде в срок менее меся-
ца удалось решить эту не-
простую задачу. 

«Наши соперники 
активно 
участвовали 
в проверке 
подписных листов»

— Да, задача действитель-
но нетривиальная, но мы 
её выполняли самым про-
стым и надёжным спосо-
бом: мы пошли к людям, — 
говорит Нифантьев. — За 
выделенные на сбор подпи-
сей дни я провёл множест-
во встреч с жителями райо-
нов, что, признаюсь, очень 
непросто. За каждой встре-
чей стоят люди со свои-
ми надеждами и чаяния-
ми, которым подчас про-
сто не к кому обратиться за 
поддерж кой.

Мы приезжали в микро-
районы, спрашивали раз-
решения жильцов и вхо-
дили в подъезды. Ходили 
по квартирам… И знаете, 
ни разу у нас не получал-
ся формальный разговор. 
Каждый раз мы старались 
обсудить волнующие на-
ших жителей вопросы, най-
ти алгоритмы решения и по 
возможности помочь сразу, 
не откладывая на потом.

В течение всего време-
ни сбора подписей наша 
команда работала у агита-
ционных кубов. Приветли-
вость, доброжелательность 
людей, которые подходили 
и ставили подпись в под-
держку выдвижения меня 
кандидатом в Московскую 
городскую думу, заряжала 
нас оптимизмом и придава-
ла уверенности. Я получил 
огромное число искренних 
и тёплых слов в свой адрес, 
и поверьте, это ко многому 
обязывает.

Знаете, сложно завоевать 
внимание человека. Наши 
люди устали обманывать-
ся, они устали от пустых 

обещаний разномастных 
сказочников. Мы шли к из-
бирателям, что называет-
ся, с открытым забралом, 
честно рассказывая о том, 
что мы сможем сделать, а 
что будет не в нашей влас-
ти. И эта открытость была 
понята и оценена людьми. 
На каж дой встрече мы при-
обретали своих сторон-
ников даже среди тех, кто 
сперва был настроен весь-
ма скептически.

Основой моей работы, 
если избиратели доверят 
мне представлять их инте-
ресы в Московской город-
ской думе, станут собран-
ные во время избиратель-
ной кампании наказы мо-
сквичей. Большие они или 
маленькие, не имеет значе-

ния. Эти люди рассчитыва-
ют на меня, и именно для 
исполнения их воли я иду в 
законодательную власть го-
рода, а значит, их мнение, 
их наказы — основа моей 
работы.

Конечно, сбор подпи-
сей — это трудоёмкая зада-
ча. Но я считаю, что для нас 
она сыграла важную и по-
лезную роль. Каждый день, 
на каждой встрече мы уси-
ливали свои позиции и об-
ретали своих сторонников. 

Что касается качест-
ва подписей. У нас был ор-
ганизован многоступен-
чатый фильтр. Мы тща-
тельно проверяли каждую 
подпись, каждую цифру и 
сдали в окружную избира-
тельную комиссию доку-

менты, в которых были уве-
рены. В итоге при проверке 
рабочей группой окружной 
избирательной комиссии 
сданных подписей забра-
ковано было всего 130. От-
дельно подчеркну, что в со-
став рабочей группы вхо-
дил член КПРФ, который 
активно участвовал в про-
верке моих подписных ли-
стов.

Эта интенсивная рабо-
та позволила существен-
но расширить число моих 
сторонников среди моск-
вичей. Мы поняли друг дру-
га, и я уверен, что это нача-
ло долгого и плодотворно-
го совместного пути на бла-
го нашего города и каждого 
его жителя.

«Главное — 
справедливость»

Кандидат от «Справед-
ливой России» Александр 
Лучин не собирал подпи-
си, поскольку на послед-

них выборах в Госдуму «СР» 
наб рала более 3% голосов. 
Он признался, что с проб-
лемами СВАО начал знако-
миться совсем недавно.

— Я человек новый в на-
шем избирательном окру-
ге, включающем в себя рай-
оны Алтуфьевский, Мар-
фино и Отрадное, — гово-
рит кандидат. — Поэтому 
начал активно проводить 
встречи с жителями наше-
го округа, чтобы из первых 
рук узнать проблемы, кото-
рые беспокоят людей. Толь-
ко так будущий депутат мо-
жет узнать, с чего начинать 
свою работу после избра-
ния. 

Москва благоустраива-
ется. Продолжается обу-
стройство парков, выходов 
из метрополитена. У кан-
дидата уже несколько де-
сятков предложений от жи-
телей, которые стремятся 
улучшить свои районы и 
дворы. Но не всегда, по сло-
вам Лучина, власть слышит 

предложения жителей, ра-
зумные и справедливые. 

При этом зачастую реше-
ние проблем остаётся за не-
добросовестными подряд-
чиками или, что ещё хуже, 
в распоряжении откровен-
ных рейдеров, считает кан-
дидат. Такая ситуация — с 
пристройкой к детской по-
ликлинике на ул. Декабри-
стов, 39, с гаражами на ули-
це Инженерной и так далее. 

Кое-где есть проблемы с 
освещением детских пло-
щадок в вечернее время. 
Молодые мамы рассказали 
о том, что для колясок не 
всегда оборудуют удобные 
съезды из подъездов, иног-
да они сделаны странно и 
нелогично. И пока всё без 
изменений. 

— Уверен, ситуацию не-
обходимо исправлять. Глав-
ное — справедливость, — 
говорит Лучин.

«Поборемся 
по-честному»

Евгений Рыбин идёт на 
выборы от ЛДПР, поэтому 
тоже не собирал подписи.

— Происходящие собы-
тия вокруг регистрации 
кандидатов в депутаты за-
ставили меня более вни-
мательно посмотреть на 
ситуацию в своём округе 
№11. И это не праздное лю-
бопытство: партия ЛДПР 
выдвинула меня кандида-
том по этому округу, — го-
ворит он. — Подписи  в на-
шем округе собирали Ба-
бушкин от партии «Ябло-
ко» и самовы дви женец 
Нифантьев. У первого ка-
чественных подписей для 
его регистрации кандида-
том оказалось недостаточ-
но. Стало любопытно, как 
этот этап прошёл беспар-
тийный самовыдвиженец 
Нифантьев. Я узнал, что у 
него из всех представлен-
ных подписей, необходи-
мых по закону, исключи-
ли как некачественные 130. 
Оставшихся подписей ему 
хватило для регистрации 
кандидатом. Ну что же, по-
боремся и с самовыдви-
женцем — по-честному. 

Записал 
Владислав ГРИГОРЬЕВ

О проблемах жителей 
узнавали из первых рук

Кандидаты из СВАО готовятся к выборам в Мосгордуму

Каждый кандидат старается 
по-своему завоевать внимание 

избирателей

Пока шёл сбор подписей, Нифантьев (в белой рубашке) провёл порядка 300 встреч, пообщался более чем с тысячей жителей
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Частные образователь-
ные организации открыты 
практически во всех окру-
гах Москвы. Воспитанники 
частных школ и детских са-
дов составляют 2,8% от об-
щего числа обучающихся в 
системе столичного образо-
вания.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин на встрече с руководите-
лями частных образователь-
ных организаций объявил 
о повышении нормативов 
бюджетного финансирова-
ния частных школ и детских 
садов с 1 сентября.

С нового учебного года 
нормативы финансирова-
ния частных образователь-
ных организаций увеличат 
до размеров нормативных 
затрат на школьников для 
государственных школ, уча-
ствующих в реализации пи-
лотного проекта по разви-
тию общего образования в 
Москве. Таким образом, объ-
ём субсидий в частной шко-
ле на одного обучающегося 
по программам начально-
го общего образования со-
ставит 125 тыс. рублей в год, 
основного общего образова-

ния — 140 тыс. рублей, сред-
него общего образования — 
160 тыс. рублей. В дошколь-
ной группе полного дня на 
одного воспитанника в воз-
расте до 3 лет будет прихо-
диться 166 тыс. рублей, в воз-
расте от 3 до 5 лет — 170 тыс. 
рублей, в возрасте от 5 лет — 
176 тыс. рублей. Таким обра-
зом, объём субсидий выра-
стет более чем в пять раз.

Повышение норматива 
позволит негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям обеспечить до-
стойный уровень заработ-

ной платы педагогов, а так-
же расширить социальные 
программы. 

Напомним, что частные 
образовательные организа-
ции полностью интегриро-
ваны в московскую систе-
му образования. Учащиеся  
принимают участие в олим-
пиадах, чемпионатах про-
фессионального мастерст-
ва, демонстрируют образо-
вательные результаты, со-
поставимые с результатами 
учеников государственных 
школ в олимпиадном дви-
жении. 

Правительство Москвы увеличит объём 
субсидий частным образовательным 
организациям с 1 сентября

Наши школьники завоевали 
Гонконг и Париж
В 

Москве за послед-
ние годы постро-
ено рекордное 
количество но-
вых школ и дет-

ских садов, причём боль-
шинство из них строят по 
уникальным проектам. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин на встре-
че с руководителями него-
сударственных учебных за-
ведений, которая прошла 
на прошлой неделе в част-
ной «Хорошёвской школе» 
на улице Народного Опол-
чения.

До конца года 
сдадут пять 
новых школ

Москва последовательно 
развивает сферу образова-
ния. По словам мэра, с 2011 
по 2018 год в столице по-
строено 88 школьных зда-
ний и 240 детсадов. В пла-
нах на ближайшие три года 
строительство ещё 42 школ 
и 39 детских садов.

Так, до конца этого года 
планируют ввести в экс-
плуатацию новые школы 
в Солнцеве, Нагатинском 
Затоне, Бескудниковском, 
Орехово-Борисове Юж-
ном и Куркине. У каждой из 
них будут свои особенно-
сти. Так, в школе в Нагатин-
ском Затоне появятся учеб-
ные мастерские, радио-

узел и дикторская. В школе 
Орехово-Борисова Южно-
го будут кабинеты для ла-
бораторных практикумов, 
художественного и му-
зыкального образования, 
большой физкультурно-
спортивный блок и зона 
для опытов с теплицей.

В местах плотной за-
стройки при строительстве 
образовательных учрежде-
ний применяют новые под-
ходы. Так, в Куркине достра-
ивают школу-трансформер: 
блок начальных классов 
можно перепрофилировать 
в детский сад. 

Нет в учебнике? 
Есть в электронной 
библиотеке

Важную роль в развитии 
столичного образования иг-
рает проект «Московская 
электронная школа» (МЭШ). 
Это огромный сервис для 
учителей и учеников, кото-
рый включает более 12 тысяч 
интерактивных приложений, 
121 электронное учебное по-
собие, сценарии уроков и 
многое другое. С его помо-
щью можно готовиться к эк-

заменам, делать презентации 
и проекты. 

В этом году в систему 
МЭШ загрузили данные о 
ветеранах, которые начали 
собирать москвичи в рам-
ках нового проекта «Москва 
— с заботой об истории». 
Напомним: любой желаю-
щий может передать доку-
менты и вещи времён Вели-
кой Отечественной войны в 
Глав архив города через цен-
тры «Мои документы». Полу-
ченные данные публикуют в 
электронном архиве МЭШ 
под хэштегом #главархив. 
Недавно библиотека попол-
нилась документами о вось-
ми Героях Советского Сою-
за, включая Александра Кос-
модемьянского, брата ле-
гендарной разведчицы.

Лучшие в мире 
по физике, биологии 
и географии

Новые подходы в образо-
вании дают свои плоды: мос-
ковские школьники регуляр-
но становятся победителями 
олимпиад по самым разным 
предметам. Совсем недавно 
ученица московской школы 
№1518 Лада Антонова завое-
вала золотую медаль на 16-й 
Международной географи-
ческой олимпиаде в Гонкон-
ге. А на 51-й Международной 
олимпиаде по химии в Па-
риже золото завоевали сра-

зу трое одиннадцатикласс-
ников-москвичей. На меж-
дународных олимпиадах по 
биологии и по математике 
московские школьники за-
воевали пять медалей — две 
золотые и три серебряные. 
По физике у москвичей четы-
ре золота. И всё это новости 
только одного лета!

Летом — 
образовательные 
программы

Ну а для школьников, кото-
рые летом остаются в горо-
де, столичные образователь-
ные учреждения проводят 
массу интересных образо-
вательных программ, к тому 
же бесплатных. Например, в 
Московском дворце пионе-
ров в рамках проекта «Про-
фильная четверть» школьни-
ки этим летом посещали за-
нятия по астрономии, архи-
тектурному моделированию, 
мультипликации и по другим 
направлениям. 

С 1 июля по 2 августа в 
летней компьютерной шко-
ле «Киберлето» на базе Мор-
ского центра им. Петра Ве-
ликого 250 школьников учи-
лись программированию и 
дизайну компьютерных игр, 
занимались киберспортом.   

Записаться на все город-
ские программы и мероприя-
тия можно на портале mos.ru.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Юные москвичи стали регулярно побеждать 
на международных олимпиадах

Московская электронная школа 
включает 12 тысяч 

интерактивных приложений

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru

Новые подходы в образовании начали давать свои плоды
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Ж
и т е л ь н и ц а 
Старомарьин-
ского шоссе 
Оксана Бло-
хина уже три 

года помогает пациентам На-
ционального медицинского 
исследовательского центра 
онкологии им. Блохина. При-
возит сюда средства гигиены, 
продукты, одежду. А главное 
— устраивает анимационные 
праздники для детей и дни 
красоты для их мам.

Нужны и детям 
и взрослым 

— В 2016 году мне скину-
ли в Интернете страничку 
блогера и татуировщика Ри-
ната Карамбы, который сам 
переболел раком и стал по-
могать онкобольным детям. 
Он устраивал сбор гумани-
тарной помощи для цент-
ра. Я с помощью друзей и 
знакомых собрала пелёнки 
и памперсы и тоже привез-
ла в больницу. Оказалось, 
что здесь ждут не только гу-
манитарную помощь, но —
прежде всего — общения, — 
говорит 30-летний педагог 
дошкольного образования 
и методист Оксана Блохина. 

Осенью прошлого года 
вместе со своей подругой ди-
зайнером мебели Викторией 
Бирюковой она создала объ-
единение «Жить». Сейчас в 
эту группу «ВКонтакте» вхо-
дят более 500 человек. Собрав 

всё необходимое, они вместе 
с аниматорами регулярно 
приезжают в центр. Прово-
дят для детей творческие ма-
стер-классы, вечера с танца-
ми, песнями и конкурсами. 
Поздравляют именинников, 
дарят им подарки. Мастера 
маникюра, косметологи и па-
рикмахеры приводят в поря-
док мам, которые находятся 
здесь с детьми, что называет-
ся, безвылазно уйму времени. 

Откликнутся 
и на личные 
просьбы

— К нам часто обраща-
ются с просьбами, напри-
мер найти коляску или ин-
валидное кресло, детскую 
смесь, так как ребёнок по-
сле сеансов химиотерапии 
ничего другого не ест, оде-
жду. Я подключаю социаль-
ные сети, ищу тех, кто мог 

бы отдать даром либо ку-
пить нужное. Четырёхлет-
няя девочка сама попроси-
ла купить ей куклу и потом 
днями не могла оторваться 
от игрушки, — рассказала 
Оксана. 

Группа «Жить» постоянно 
ищет волонтёров. Желаю-
щие помочь вещами или об-
щением с детьми могут зво-
нить по тел.: 9-968-884-0664, 
Ксения; 8-916-302-3911 , 
Виктория. Подробности на 
странице в соцсети vk.com/
live_rakneprigovor.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Объединиться и жить
Маленьким пациентам Центра онкологии имени Блохина 

можно подарить игрушку или просто человеческое общение

Четырёхлетняя девочка днями 
не могла расстаться с куклой

Давайте поможем друг другу!
Газета «Звёздный бульвар» открыла новую рубрику — «Доброе дело». Мы рассказываем о волонтёрах и просто неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, 
как присоединиться к добрым делам. Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите нам об этом.
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Звёздный бульвар»).

Благотворительный фонд 
«Волонтёр района» начал ра-
ботать в Алексеевском райо-
не в сентябре 2018 года, но 
уже объединил многих жите-
лей СВАО. 

С прошлого года в центре 
помощи семье и детям «Род-
ник» волонтёры фонда взя-
лись обучать иностранным 
языкам и живописи детей из 
многодетных и малоимущих 

семей, а также детей-инва-
лидов. В планах — форми-
рование групп по математи-
ке, русскому языку, физике, 
биологии и химии. Кроме 
того, волонтёры постоянно 
проводят детские праздники. 
Организация расширяется, и 
ей нужны новые помощники. 

— Сейчас нам требуются 
журналисты и фотографы — 
как опытные, так и начинаю-

щие, — говорит директор «Во-
лонтёра района» Елена Куни-
на. — Им нужно будет посе-
щать занятия, организованные 
фондом, писать небольшие за-
метки о них, интервьюировать 
педагогов, родителей и детей. 
Статьи будут выкладываться на 
сайте фонда и в соцсетях. Так-
же требуются умелые органи-
заторы. Материального воз-
награждения для волонтёров 

не предусмотрено, но людей, 
пожелавших сотрудничать с 
фондом, ждёт много интерес-
ного.

Желающие могут писать в 
группу фонда «ВКонтакте»: 
vk.com/volunteer.district. 
Информацию об организа-
ции можно найти на сайте: 
volonterraiona.ru/fond.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В Алексеевском требуются волонтёры, 
умеющие хорошо ладить с детьми

Не выбрасывайте 
крышки 

от пластиковой тары! 
В детских домах и интер-

натах нашей страны нахо-
дятся более 70 тысяч детей. 
И конечно, они лишены 
многого из того, что есть у 
детей, воспитывающихся 
в домашних условиях. По-
мочь им, а также семьям, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, — 
одна из главных задач фон-
да «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам».

Популярная и очень дей-
ственная акция фонда — 
проект «Добрые крышеч-
ки». Волонтёры собирают 
крышечки от воды, сока, 
молока и сдают на перера-
ботку. Вырученные деньги 
поступают на счёт органи-
затора программы. За два 
с лишним года доброволь-
цы собрали более 125 тонн 
вторсырья, заработав свы-
ше 3 млн рублей. Этих де-
нег хватило на 17 инвалид-
ных колясок и другие необ-
ходимые детям вещи.

Сейчас заканчивается 
сбор средств для трёхлет-
него Кирилла из Ярослав-
ской области. У мальчика 
спинномозговая грыжа и 

букет сопутствующих за-
болеваний. Кирюшу воспи-
тывают приёмные родите-
ли. В семье, кроме него, ещё 
пятеро детей. Малышу не-
обходимы обследования и 
реабилитация. Ещё Кирил-
лу нужна инвалидная коля-
ска. Стоит она больше 200 
тыс. рублей.

К проекту недавно при-
соединилась библиоте-
ка №63 в районе Северное 
Медведково (ул. Полярная, 
26, корп. 1).

— Об акции нам расска-
зали сами волонтёры. Они 
же попросили организовать 
сбор крышечек в нашем уч-
реждении. Мы с готовно-
стью включились в про-
грамму: оформили коробку 
для пластика в виде симво-
ла района — белого медведя. 
Наполнить её доверху удаёт-
ся за две-три недели, — рас-
сказала заведующая библио-
текой Наталья Фадеева.

Любой желающий мо-
жет принести сюда крыш-
ки. Подробнее узнать о 
проекте можно на сайте 
otkazniki.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

Для волонтёров в Центре онкологии 
всегда открыты двери

Контейнер для крышек в библиотеке 
на Полярной

Волонтёры 
района 
ведут 
кружок 
рисования
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СОБЫТИЕ

Ректор РГСУ Наталья 
Починок провела встречу 
с советником посольства 
Республики Куба в РФ по 
вопросам науки и образо-
вания Густаво Кобрейро 
Суаресом, чтобы обсудить 
перспективы сотрудниче-
ства университета и учре-
ждений кубинской систе-
мы высшего образования. 
Было решено реализовать 
ряд совместных проек-
тов. В их числе — нацио-
нальный чемпионат по 
профессиональному мас-
терству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

Для этого будут привле-
чены кубинские студен-
ты, которые обучаются 
по социальным програм-
мам российских универ-

ситетов. РГСУ поможет им 
повысить свою квалифи-
кацию, с тем чтобы в бу-
дущем эти ребята могли 
организовывать чемпио-
нат «Абилимпикс» в своей 
стране. 

— Наш университет 
поддерживает контакты 
со многими зарубежными 
вузами, — сказала Наталья 
Починок.

РГСУ поможет Кубе 
в реализации 

социальных проектов 

СПОРТ

Н
а площадке ворк-
аута во дворе дома 
180 на проспекте 
Мира летом ожив-
лённо весь день. 

Разобраться в предназначе-
нии конструкций в трена-
жёрном городке «ЗБ» помог 
тренер спортивно-досуго-
вого центра «Алексеевский» 
Игорь Серёгин. 

Лишний вес 
здесь помеха

— Наклонная доска, швед-
ская стенка и брусья дают 
возможность проработать 
все группы мышц, — гово-
рит эксперт. — Так как боль-
шинство элементов нуж-
но выполнять на весу, тре-
нировки на этих снарядах 
пользуются популярностью 
у молодых и лёгких. 

Для пожилых людей боль-
ше подходят занятия на пру-
жинных тренажёрах, одна-
ко и им не помешает иногда 
повисеть на турнике — это 
очень полезно для позво-
ночника.

Также вряд ли получится 
добиться впечатляющих ре-
зультатов на турниках у бо-
дибилдеров.

 — Избыточная масса 
здесь помеха. Для тех, кто 
хочет нарастить мышцы, 
нужны совсем другие упраж-
нения — на тренажёрах с 
утяжелением, — объясняет 
Серёгин. 

Наклонная доска 
для живота

Упражнения на ней рас-
считаны на работу с прессом. 

— Подъёмы туловища — 
самое простое и эффектив-
ное упражнение, чтобы на-
качать прямую мышцу жи-
вота, — говорит тренер. — 
Поднимаемся на выдохе до 
90 градусов, фиксируем пря-
мой угол на счёт «раз, два» и 
опускаемся. Не стоит забы-
вать о косых мышцах живо-
та. Чтобы их проработать, 
при подъёме поворачива-
ем корпус вбок. Чтобы сме-
стить нагрузку с верхних 
мышц живота на нижние, 
поднимаем ноги. 

Качать пресс противопо-
казано людям с травмами 

позвоночника и с заболе-
ваниями пищеварительной 
системы.

На перекладине — 
по полминутки 

— Почти все могут разгру-
зить позвоночник с помо-
щью обыкновенного виса 
на перекладине, — уточня-
ет Серёгин. — Это упражне-
ние помогает поставить на 
место позвонки и диски, вы-
ровнять осанку.

Висеть рекомендуется ре-
гулярно по полминуты, при 
этом для лучшего результата 

можно имитировать ходьбу 
и выполнять боковые пово-
роты ногами и туловищем. 
В списке противопоказаний 
— сколиоз, остеохондроз 
шейного отдела позвоноч-
ника.

Эти непростые 
кольца

— Упражнения на гимна-
стических кольцах рассчи-
таны для проработки мышц 
плеч, груди, но они не так 
просты, как кажутся, — пре-
дупреждает тренер. 

Чтобы просто неподвиж-
но удерживаться на них, 
нужно подключать мышцы, 
которые обычно остаются 
незадействованными. Это 
мышцы-стабилизаторы, ко-
торые нельзя проработать 
на устойчивых тренажёрах. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Воркаут для новичков
Специалист рассказал «ЗБ», 

как извлечь пользу, занимаясь на уличных тренажёрах

Почти все могут разгрузить 
позвоночник с помощью 

виса на перекладине

Ректор РГСУ 
Наталья Починок

В Олимпийском учебно-
спортивном центре «Крылат-
ское» на гребном канале со-
стоится финальный этап чем-
пионата Москвы по боевому 
развёртыванию.

— Соревнования среди 
подразделений Московско-
го гарнизона пожарной охра-
ны по боевому развёртыва-
нию мы проводим с 1992 года. 
Они посвящаются памяти бо-
лее 80 пожарных и спасате-
лей, погибших при исполне-
нии служебного долга, — рас-
сказал на пресс-конференции 
начальник службы пожароту-
шения ГУ МЧС России по г. Мо-
скве Юрий Жуковский. 

Он сообщил, что програм-
ма соревнований включает в 
себя нормативы, применяемые 

в повседневной деятельности 
пожарных: надевание боевой 
одежды пожарного, прокладка 
магистральных линий, подъём 
на 4-й этаж учебной башни по 
штурмовой лестнице, работа с 
ручными стволами.

Соревнования обещают 
быть зрелищными.

— Развернём выставку по-
жарно-спасательной техники 
как ретро, так и нового поко-
ления, — сказал Юрий Жуков-
ский. — Установим площадки 
для занятий воркаутом, про-
ведём спортивные конкурсы, 
мастер-класс по оказанию пер-
вой помощи. Желающие смо-
гут покататься на вейкборде и 
вейксёрфе, а также послушать 
выступления артистов. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В «Крылатском» пройдут 
соревнования спасателей и пожарных
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НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Игорь Серёгин знает, что к кольцам 
нужен особый подход
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Митинги прошли стороной

О
коло 17% горожан ни-
чего не слышали о неза-
конных протестных ак-
циях, прошедших в пер-
вые выходные августа в 

центре столицы. Такой вывод по-
сле опроса жителей Москвы сде-
лал ВЦИОМ. 

Подробности 
не интересуют

В отчёте социологического цент-
ра говорится, что 25% опрошенных 
затруднились дать оценку митингам 
и пикетам, 17% москвичей вообще 
не слышали об акции протеста, а бо-
лее половины не интересуются под-
робностями протестных действий. 

— Жители города считают, что в 
произошедших событиях винова-
ты сами участники несанкциони-
рованных митингов. 38% жителей 
уверены, что митингующие наме-
ренно занимались провокациями 
в отношении сотрудников право-
охранительных органов и власти, 
— отметили во ВЦИОМ.

При этом, по данным социоло-
гического исследования, жителей 
столицы более всего беспокоил тот 
факт, что в несогласованные акции 
будут вовлечены их дети и внуки. 
38% москвичей посчитали «митин-
ги выходного дня» провокацией, а 
более 60% горожан одобрительно 
высказались относительно жёстких 
мер против участников несанкцио-
нированных акций. 

Подписались 
за умерших 

В центре Москвы 27 июля и 3 ав-
густа прошли несогласованные ак-
ции. Их организаторами стали по-
литики, которые не смогли собрать 
положенное по закону количество 

подписей москвичей для регистра-
ции кандидатами на выборах в Мос-
ковскую городскую думу. В основном 
Мосгоризбирком отказал в реги-
страции тем кандидатам, у которых 
в подписных листах были подписи 
уже умерших людей, а также лиц, ко-
торые не обладают избирательным 

правом, в том числе иногородних. 
По данным ВЦИОМ, большинст-

во опрошенных москвичей, а точ-
нее 54%, выразили согласие с дей-
ствиями избирательных комиссий, 
отказавших в регистрации кандида-
там, допустившим нарушения.

Андрей ТОМЦЕВ

Жителей столицы очень беспокоило, 
что в несогласованные акции 

будут вовлечены их дети и внуки

Большинство москвичей 
не поддерживают протестные акции

На ВДНХ пройдёт форум 
«Город образования-2019»

Делегации из 50 стран 
мира и 80 регионов России 
подтвердили своё участие 
в Московском международ-
ном форуме «Город образо-
вания», который пройдёт с 
29 августа по 1 сентября 
в павильоне №75 ВДНХ. Об 
этом сообщил программ-
ный директор форума, ди-
ректор Московского центра 
качества образования Павел 
Кузьмин на пресс-конферен-
ции, прошедшей в столич-
ном Департаменте образова-

ния и науки при поддержке 
информационного центра 
Правительства Москвы. 

— По состоянию на 8 ав-
густа у нас зарегистрирова-
лись 800 иностранных го-
стей. Мы понимаем, что к 
началу форума их, наверное, 
будет больше, — сказал он.

Ключевыми событиями 
форума станут открытый 
педагогический совет, Ме-
ждународная конференция 
руководителей систем об-
разования стран и городов 

мира, а также Международ-
ная конференция «Школь-
ное образование XXI века: 
формирование и оценка 
гибких компетенций». Сто-
лица представит гостям свои 
образовательные проекты: 
«Московская электронная 
школа», «Инженерная гра-
фика», «Конструирование и 
программирование», пред-
профессиональные клас-
сы, виртуальная экспозиция 
школьных музеев.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА
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Купил смартфон, 
а через неделю 
он заглючил. 

Что делать?
Павел, ул. Амундсена

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор».

К технически сложным товарам от-
носятся, в частности, автомобили, ком-
пьютеры, видеокамеры, телевизоры, 
холодильники и т.д. (этот перечень ут-
верждён постановлением Правитель-
ства РФ от 10.11.2011 г. №924). При 
обнаружении в товаре недостатков вы 
вправе вернуть его продавцу и потре-
бовать его замены или возврата упла-

ченной за него суммы в течение 15 дней 
со дня покупки. Кроме того, вы можете 
письменно обратиться с требованием 
устранить недостатки товара. Продавец 
обязан принять товар и при необходи-
мости провести проверку его качества. 
В случае спора о причинах недостатков 

товара продавец обязан провести экс-
пертизу за свой счёт. Если он отказы-
вается, вы можете обратиться с заявле-
нием (жалобой) в территориальный ор-
ган Роспотребнадзора. Вы также вправе 
обратиться за судебной защитой своих 
прав, подав исковое заявление.

Как вернуть в магазин технически 
сложный товар?

ре
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20
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

З
доровье не только 
физическое, но и 
психическое — не-
отъемлемое усло-
вие гармоничного 

развития и комфортного су-
ществования любого чело-
века. Современный житель 
большого города ежедневно 
сталкивается с массой проб-
лем, которые отражаются на 
его эмоциональном состоя-
нии: стресс на работе, слож-
ности в отношениях, поиск 
себя, эмоциональное выго-
рание, возрастные кризисы 
и другие тяжёлые жизнен-
ные ситуации.

Москва — город с очень 
стремительным ритмом 
жизни, сосредоточивший в 
себе огромные возможно-
сти и огромную ответствен-
ность, и не у каждого полу-
чается легко справиться c 
такой нагрузкой самостоя-
тельно. Очень важно иметь 
возможность вовремя обра-
титься к специалисту и по-
лучить квалифицированную 
помощь. Он выслушает и по-
может взглянуть на ситуа-
цию со стороны. Решение 
личностных проблем, кото-
рые возникают у каждого из 
нас на разных этапах жиз-
ни, становится гораздо про-
ще, когда человек к ним под-
готовлен и знает, как вести 
себя в том или ином случае.

Для всех 
и для каждого 
в отдельности

Теперь жители нашего 
округа получили уникаль-
ную возможность совершен-
но бесплатно посещать ин-
тересные и очень полезные 
лекции по различным пси-
хологическим аспектам жиз-
ни горожанина. Каждый буд-
ний день на площадке, рас-
положенной рядом с павиль-
оном «Здоровая Москва», 
проходят открытые лекции 
профессиональных психо-

логов, которые помогут вам 
достичь гармонии, счастья и 
лучшего понимания себя.

Психологи Московской 
службы психологической 
помощи населению с 16.00 
до 18.00 в будние дни про-
водят консультации, по-
свящённые определённой 
теме. В понедельник обсу-
ж дается тема душевного 
здоровья, во вторник — об-
щения и конфликтов, сре-
да посвящена проблемам 
отношений в семье, чет-
верг — личностному раз-
витию, а тема пятницы — 
любовь и нелюбовь. После 
окончания открытой бесе-
ды с психологом каждый 
посетитель может подой-

ти, тет-а-тет задать инте-
ресующий его вопрос и по-
лучить персональную кон-
сультацию.

Следите 
за расписанием

В нашем округе посетить 
бесплатные консультации 
психологов можно на пло-
щадках недалеко от павиль-
онов «Здоровая Москва» в 
Лианозовском, Гончаров-
ском парках, а также в парке 
«Отрадное». Актуальное рас-
писание смотрите на сайте 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы.

Здоровье — одна из важ-
нейших ценностей челове-

ка. Качество жизни любого 
человека неразрывно связа-
но с тем, как он себя чувству-
ет и насколько доволен сво-
им состоянием. Главная за-
дача программы «Здоровая 
Москва» — сформировать у 
жителей столицы привычку 
придерживаться здорового 
образа жизни.

Напомним, что всего в 
городских парках и зонах 
отдыха работают 46 меди-
цинских павильонов «Здо-
ровая Москва», а рядом с 13 
из них проходят различные 
виды активности: спортив-
ные занятия, мастер-классы, 
лекции о здоровом образе 
жизни и многое другое. Па-
вильоны работают без пере-
рывов и выходных каждый 
день до конца лета, поэто-
му любой желающий может 
выбрать удобное время для 
прохождения диспансери-
зации.

Помогут справиться 
со стрессом

В парках округа можно получить бесплатные 
психологические консультации 

Для каждого дня недели 
подготовлена своя тема

КОМПЕТЕНТНО

Хочу сразу вас заверить, 
что холестерин нам вовсе 
не враг. Он содержится в ка-
ждой клеточке нашего тела 
и выполняет много важных 
функций. Например, являет-
ся основным сырьём для про-
изводства желчных кислот, 
участвует в выработке гор-
монов, помогает синтезиро-
вать витамин D и укрепляет 
нейроны в головном мозге.

Но холестерин — тёмная 
лошадка. Не многие знают, 
что он бывает разным: «пло-
хим» и «хорошим». В соеди-
нениях «плохой» холестерин 
оседает на стенках сосудов, 
образуя те самые злополуч-
ные бляшки, которые нару-
шают кровообращение и мо-
гут стать причиной инфаркта 
и инсульта.

«Хороший» холестерин 
входит в состав соединений 
высокой плотности, не осе-
дает на стенках сосудов и 
приносит организму только 
пользу.

По сути, борьба с холесте-
рином заключается в следу-
ющем: надо повысить в кро-
ви уровень «хорошего» хо-
лестерина и одновременно 
уменьшить уровень «плохо-
го». Правильная диета помо-
жет подтянуть до нормы по-
лезный холестерин и до ми-
нимума сократить вредный.

Старайтесь есть пять-
шесть раз в день небольши-
ми порциями. Таким образом 
вы избавитесь от повышен-
ного аппетита и переедания 
после длительного голода. 

Ешьте больше овощей и 
фруктов: пищевые волокна 
ускоряют выведение лишне-
го холестерина.

При «плохом» холестери-

не в рационе должны присут-
ствовать преимущественно 
продукты питания с расти-
тельными жирами. Старай-
тесь вместо сливочного ма-
сла пользоваться оливковым. 
Лучше употреблять блюда из 
нежирных сортов мяса и не 
чаще чем пару раз в неде-
лю. При большом уровне хо-
лестерина предпочтительнее 
употреблять мясо птицы, кро-
лика, ягнёнка, телятину.

Правильное питание эф-
фективно сочетать с заняти-
ями спортом — проходите не 
менее 3 километров в день.

И помните, что самолече-
ние и неправильно состав-
ленные диеты могут аукнуть-
ся серьёзными проблемами 
со здоровьем.

Самостоятельно лечить 
повышенный холестерин не 
рекомендуется. Врач помо-
жет разработать наиболее 
эффективный план питания. 
Питайтесь правильно и будь-
те здоровы!

Лариса Картавцева, 
первый зам. директора ГКУ 
«Дирекция по координации 
деятельности медицинских 
организаций Департамента 

здравоохранения 
города Москвы», 

врач высшей категории

Как уменьшить уровень 
«плохого» холестерина
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Психологи проводят как лекции, 
так и индивидуальные занятия
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Ф
естиваль бое-
вых искусств 
Time to fight 
пройдёт 24 ав-
густа в Лиа-

нозовском парке культуры 
и отдыха. Весь день, с 10.00 
до 20.00, будут соревновать-
ся бойцы, а кроме того, тут 
пройдут мастер-классы и по-
казательные выступления 
разных школ единоборств.

Уроки 
самообороны

— Традиционно откроют 
фестиваль спарринги юных 
спортсменов, представителей 

разных стилей и школ, — рас-
сказывает пресс-секретарь Ли-
анозовского парка Эллина Ге-
расимова. — Гости смогут не 
только посмотреть показа-
тельные выступления и спар-
ринги спортсменов, но и по-

пробовать свои силы на от-
крытых уроках. Мастер-класс 
даст известный боксёр — чем-
пион Европы и обладатель куб-
ка мира Виталий Качановский.

Попробовать свои силы 
можно будет в самбо, кара-

те и в других видах едино-
борств. Тренеры и предста-
вители клубов «Мастерская 
самбо», «Ратибор» и «Гвар-
деец» расскажут об особен-
ностях каждого отдельного 
вида единоборств, ответят 

на вопросы и подскажут, как 
записать ребёнка в секцию.

Бокс и борьба
Гвоздём фестиваля станет 

56-й любительский турнир 

на призы Федерации ММА — 
смешанных единоборств. Их 
ещё называют боями без пра-
вил, но это неверно: прави-
ла есть. Суть ММА в том, что 
бойцы применяют техники 
разных школ и стилей: тут 
есть элементы бокса и кара-
те, разрешены удары руками 
и ногами, можно применить 
приём и продолжать борьбу 
в партере. Поэтому поединки 
бойцов этого стиля — из са-
мых зрелищных.

— В парке установят спе-
циальный ринг — бойцов-
скую клетку, — и в 20.00 
начнутся титульные бои 
по правилам ММА, — гово-
рит Герасимова. — Более 50 
участников из Москвы и Мо-
сковской области будут сра-
жаться за победу. Церемо-
ния награждения пройдёт в 
21.30. Вход на соревнования 
и участие в мастер-классах 
бесплатные.

Алексей ТУМАНОВ

Кино в Свиблове
Альманах короткоме-

тражных фильмов «Близкие 
люди» (реж. Сергей Поздня-
ков, Анна Симакова, Алина 
Фадеева, Марк Лиманский, 
2018, 18+) можно будет уви-
деть 16 августа в 19.30 в ки-
нотеатре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18). Это истории о са-
мых родных и близких лю-
дях, о том, чем мы жертвуем, 
что теряем и чего не заме-
чаем в отношениях с ними. 
Вход при предваритель-
ной регистрации на сайте 
mos-kino.ru. 

Праздник 
на Ярославском
Московский многофунк-

циональный культурный 
центр приглашает на празд-
ничную программу. Она 
пройдёт 18 августа в 15.00 
во дворе между Ярославским 
ш., 124 (ММКЦ) и ул. Проход-
чиков, 1. Гостей ждут викто-
рины, конкурсы, аниматоры, 
аквагрим и много музыки. 
Посетители смогут познако-
миться со студиями и кружка-
ми ММКЦ. Обязательна реги-
страция на сайте m-c-m-c.ru. 

Спектакль 
на проспекте Мира

Музыкальный спектакль 
по мотивам сказки Е.Клюева 
«Часы с музыкой» пройдёт 
23 августа в 18.30 в лекто-
рии павильона «Рабочий и 
колхозница». Это трогатель-
ная сказка о часах, которые 
изо всех сил старались на-
полнить мир музыкой, что-
бы люди стали добрее друг 
к другу. В программе прозву-
чат произведения К.Вебера, 
Ф.Крейслера, Л.Бетховена и 
других композиторов в ис-
полнении фортепианного 
квартета им. Ипполитова-
Иванова. Вход свободный, 
при регистрации на сайте 
znanie.vdnh.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В бойцовскую клетку 
выйдут гладиаторы XXI века

Обязательно вместе со 
своей второй половиной по-
смотрите весёлый и добрый 
спектакль «Хитрец по най-
му». В центре сюжета се-
мейная пара, которая столк-
нулась с кризисом в отно-
шениях. Тема понятна мно-
гим супругам. 14 августа 
этим спектаклем открыва-
ется новый театральный се-

зон в театре «Миллениум». 
Открытие состоится на сце-
не прославленного ЦДКЖ. 
Спектакль успел снискать 
любовь зрителей и похва-
лу критиков. В нём играет 
целое созвездие актёров: 
Оскар Кучера, Виктор Ло-
гинов, Надежда Ангарская, 
Илья Бледный, Тимур Ере-
меев.

от актрисы 
Дарьи Погодиной

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите спектакль 
«Хитрец по найму»

Гвоздём 
фестиваля 

станет турнир 
на призы 

Федерации 
ММА

Рисование на воде и экоквест 
в Гончаровском парке

В Гончаровском парке 18 
августа с 12.00 до 17.00 прой-
дёт фестиваль «Лето с поль-
зой», в котором примут учас-
тие волонтёрские и социаль-
ные организации Москвы. 

— В течение всего дня мож-
но будет принять участие в 
мастер-классах по рисова-
нию солью и созданию кар-
тин на воде в технике эбру, 
научиться делать игрушки из 
воздушных шаров и украше-
ния из кожи, — рассказали в 
пресс-службе парка. 

В фестивальном концерте 

примут участие спортивные, 
вокальные и танцевальные 
коллективы, а все желающие 
смогут записаться в кружки 
и секции, которые они пред-
ставляют. В программе так-
же показ мод и фотосессия в 
сказочных декорациях. 

А ещё гостей парка ждут 
экологические лекции, квес-
ты и добрая акция: можно бу-
дет принести и сдать на пе-
реработку крышки от пла-
стиковых бутылок. 

Вход свободный. 
Ксения ФИРСОВА
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В смешанных боях 
сойдутся более 
50 участников

Гостям парка 
будет чем заняться

В Лианозове пройдёт фестиваль боевых искусств
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В 
столице за-
в е р ш и -
лись съём-
ки фильма 
«Нефутбол». 
Это история 

о футболистке, которая 
вместе с подругами соби-
рает команду, чтобы стать 

чемпионками. Не толь-
ко в футболе, но и в жиз-

ни. Одну из ролей в карти-
не исполнила актриса теа-
тра и кино Янина Мелехо-
ва. Звезда сериалов «Ростов» 
и «Мылодрама» рассказала 
«ЗБ» о многочасовых тре-
нировках, о детстве и о по-
корении столицы. 

Забить гол 
и забраться 
на дерево
— Янина, как готовились 
к роли футболистки?

— На тренировки ушло 
полтора месяца, занима-
лась почти каждый день. Я 
человек спортивный, по-
этому мне не было слож-
но. Я выросла в маленьком 
городе в частном доме. И 
сейчас быстрее всех зале-

зу на дерево. Но к съёмкам я при-
ступила с разрывом связки колена: 
получила травму во время спор-
тивного телешоу. Даже сомнева-
лась, смогу ли играть в футбол на 
съёмочной площадке, но всё 
прошло благополучно.
— Чему сумели научиться?

— Мне ближе позиция нападаю-
щего. Во время подготовки научи-
лась хорошему приёму мяча, уда-
ру. Ведение мяча давалось сложнее 
из-за моего темперамента: всег-
да хотелось как можно быстрее и 
сильнее ударить по воротам. 
— А сейчас спортом занимае-
тесь?

— Помимо актёрского образова-
ния, у меня есть и другое: я профес-
сиональный хореограф. Но в по-
следние годы не преподаю, занима-
юсь хореографией для поддержа-
ния формы. Четыре раза в неделю 
надеваю пуанты и встаю у стан-
ка. Ещё увлекаюсь верховой ездой. 
Очень хочу заняться волейболом.

Вышла на сцену 
в четыре года
— Когда вы определились с про-
фессией?

— Я с двух лет ходила в танце-
вальную студию, а в четыре уже 

вышла на сцену. Потом пошла в 
школу искусств в родном городе 
Борисове: занималась хореогра-
фией и фортепиано. Потом осво-
ила гитару, балалайку, губную гар-
мошку, ходила в цирковую студию, 
занималась вокалом. В школьные 
годы я сама поехала на киносту-
дию «Беларусьфильм». Пришла в 
актёрский отдел и сказала: «Хочу 
сниматься в кино. Возьмите меня». 

Уже через полгода я была пригла-
шена на главную роль в коротко-
метражном фильме. 
— После окончания Академии 
искусств вы переехали в Москву. 
Почему приняли это решение?

— Я всегда хотела учиться в Мо-
скве, но на это у нашей семьи не 
было денег. После академии я осу-
ществила свою мечту: купила би-
лет в один конец и приехала сюда. 
Помню, приехала на Белорусский 
вокзал, нашла телефонную будку, 

а в ней привязанный на верёвочке 
телефонный справочник. Открыла 
раздел «Театры» и начала их обзва-
нивать, выписывая адреса. В ито-
ге я попала в труппу Театра на По-
кровке, где прослужила год. Потом 
меня пригласили на съёмки «Сти-
ляг». Так и началась моя жизнь в 
Москве. 

От театра 
до детектива 
на Первом канале
— Сейчас вы снимаетесь в кино, 
играете в театре «Экспромт» и в 
Театре Луны, занимаетесь хорео-
графией. Что вам ближе: теат-
ральная сцена, съёмочная пло-
щадка или хореографический 
зал?

— Точно театральная сцена. Хо-
реография нужна для работы в те-
атре. Съёмки в кино — это, конеч-
но, хорошо, но сейчас очень мало 
достойного материала. В театре 
я играю Мэрилин Монро, Лилю 
Брик, участвую в спектакле о Фаи-
не Раневской. Театр позволяет мне 
реализовать себя.
— Тем не менее скоро на Первом 
канале состоится премьера 
детективного сериала «Террито-
рия» с вашим участием.

Четыре раза 
в неделю 

надеваю пуанты 
и встаю 
у станка

Звезда сериалов рассказала о тонкостях профессии 
и о многочисленных хобби

Янина Мелехова: 
Театр выбрала 
по телефонному 
справочнику
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— Да, я давно жду выхода этого 
проекта. Он очень интересный и 
высокого качества. Перед пробами 
я прочитала половину сценария и 
решила, что в любом случае дочи-
таю до конца, одобрят меня или 
нет. Мне было интересно узнать, 
кто же всё-таки убийца. 

Анна-Мария 
любит математику
— Вашу дочь зовут Анна-Мария. 
Почему дали двойное имя?

— Я считаю неправильным да-
вать имя до рождения ребёнка. 
Нужно увидеть человека и по-
нять, какое имя ему подходит. В 
итоге посмотрели по церковно-
му календарю — она родилась 

между днями святой Марии и свя-
той Анны. К тому же в это время 
у меня были две очень хорошие 
ученицы, которых звали Анна и 
Мария. 
— Дочке ближе творчество или 
точные науки?

— Мне кажется, она расположена 
к точным наукам. Любит математи-
ку, ей очень нравится решать зада-
чи, примеры. В сентябре Анна-Ма-
рия пойдёт в школу: по результатам 
тестирования её определили в ма-
тематический класс. Ещё у неё есть 
дизайнерский талант. Ей можно 
оставить ножницы, бумагу и клей, и 
она сделает потрясающие поделки, 
которыми мы украшаем квартиру.
— Правда ли, что все платья, в 
которых появляетесь на крас-
ной дорожке, вы шьёте сами?

— Да. Ещё в 8-м классе сшила себе 
пальто. Оно было такого качества, 
что хоть на продажу выставляй! По-
том, в 90-е годы, в основном носила 
свою одежду. Однажды для своего 
танцевального шоу сшила все наря-
ды. А так как сейчас шоу я не выпу-
скаю, а шить хочется, решила перед 
каждым выходом на красную до-
рожку самостоятельно делать но-
вое платье. В среднем на один на-
ряд трачу две ночи. Кстати, прош-
лым летом моя коллекция продава-
лась, но в этом году не получилось 
пошить наряды для продажи. 

Любимое место 
в Москве — ВДНХ
— Каковы теперь творческие 
планы и остаётся ли время на 
отдых?

— В июле несколько дней я была 
в Латвии, в городе Даугавпилсе. 
Здесь жила моя бабушка, и каждый 
год на месяц мы сюда приезжали. Я 
очень люблю это место. Остальное 
время работаю. Играю спектакли, 
ездим на гастроли, запланированы 
съёмки в сериале «Балабол». 
— А в Москве есть любимые 
места?

— Люблю бывать в центре столи-
цы и на ВДНХ. Мне приятно наблю-
дать, как ВДНХ меняется в лучшую 
сторону. Летом мы часто катаемся 
там на роликах и обязательно оста-
навливаемся у детской площадки 
рядом с Москвариумом. Там дочка 
залезает в ракету и чувствует себя 
настоящим космонавтом! А я сижу 
на лавочке и наблюдаю за ней, пое-
дая вкусные пончики.

Беседовал Артур ГУТМАНОВИЧ

Перед каждым 
выходом 

на красную 
дорожку 

самостоятельно 
делаю 

новое платье

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На Олонецком откроют 
обновлённый скейт-парк
Бабушкинский парк культуры 

и отдыха приглашает 21 авгу-
ста в сквер на Олонецком про-
езде на открытие обновлённого 
скейт-парка. В 17.00 здесь нач-
нётся праздник «Арт Спорт».

— Мы хотим показать моло-
дому поколению, что уличные 
направления досуга и спор-
та бывают стильными и краси-
выми. Приглашаю всех желаю-
щих поддержать талантливых 
художников, послушать качест-
венную музыку и покататься на 
площадке скейт-парка, — ска-
зал директор парка «Бабушкин-
ский» Игорь Бускин.

Украсить парк яркими граф-
фити приедет команда худож-
ников Spraypassion. Они же и 
обкатают обновлённую плат-
форму. А помогать музыкаль-
ным сопровождением будет 
команда SkullPlay и диджей из 
Уфы Данил. Направления dj-се-

тов самые разнообразные — от 
техно до прогрессива.

Алексей ТУМАНОВ

Вход на праздник свободный. 
Адресный ориентир: площадка 
напротив ул. Сухонской, 1. 
Тел. (499) 184-2700

Директор Бабушкинского парка 
Игорь Бускин 

Янине ближе позиция 
нападающего, 
чем защитника 

Украсить парк яркими граффити 
приедет команда художников Spraypassion
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

В сквере на Олонецком можно развлечься и найти четвероногого друга 

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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24 августа с 12.00 до 18.00 в сквере на 
Олонецком проезде (метро «Бабушкин-
ская») на поляне у танцевальной сцены 
пройдёт фестиваль «Эко Дог» для собак 
из приютов СВАО «Красная сосна», «Ис-
кра», «Дубовая роща».

Каждый желающий сможет найти себе 
четвероногого друга, задать вопросы ки-
нологам, зоопсихологам и ветеринарным 
врачам, узнать о процессе адаптации пи-

томца и пообщаться с владельцами быв-
ших приютских псов.

Кроме того, можно будет поучаствовать 
в экоквестах, прослушать лекции о культу-
ре содержания животных в городских усло-
виях, познакомиться с кураторами приют-
ских собак и узнать, как стать волонтёром. 
На сцене с музыкальными и танцевальны-
ми номерами выступят гости фестиваля. 

Илья ОРЛОВ
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М
одель Анаста-
сия Джиас по-
делилась ре-
цептом летне-

го напитка. Готовится он 
очень просто и помога-
ет справиться с жаждой. 
Берём пару вымытых и 
ошпаренных кипятком ли-
монов. Если вам не нра-
вится горечь, то предва-
рительно их можно очи-
стить от цедры. А можно 
добавить к ним и другие 

цитрусовые, например 
апельсин или грейпфрут. 
Кладём их в блендер и за-
ливаем минералкой, толь-
ко негазированной. Из-
мельчаем, процеживаем 
и добавляем самый важ-
ный ингредиент — коло-
тый лёд. Сахар лучше не 
добавлять, но если вам не 
нравится охлаждающий 
напиток с кислинкой, то 
добавьте немного мёда. 
И вкусно, и полезно.

СКАНВОРД

По горизонтали: Секун-
дант. Лес. Естество. Пассат. 
Аспект. Астроном. Округ. Рено-
ме. Ливия. Шаг. Символ. Вата. 
Болт. Уток. Опрос. Балахон.

По вертикали: Знакомство. 
Параметр. Глобус. Дремота. 
Илот. Лоб. Патриотка. Тщета. 
Рея. Стон. Лотос. Ноша. Аро-
мат. Спорт. Мегафон. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

— Папа, посмотри, что я 
нарисовал, — говорит Миша.

Папа, не отрываясь от те-
левизора:

— Здорово.
— Папа, смотри глазами.

Наслушавшись сказок, 
Миша изрёк:

— Добро всегда побеждает 
зло, а иногда получается ничья.

В парикмахерской Мишу 
обрили почти наголо. Он 

провёл рукой по голове и 
выдал:

— Правда, я теперь на 
киви похож?

К сидящему за компьюте-
ром папе подходит Миша и 
спрашивает:

— Папа, что такое ритуаль-
ная вертухальность? (вирту-
альная реальность) 

Рассматривает книж-
ку, в которой изображены 

разные головные уборы.
Показывает на царскую 

корону:
— Эта для торта — наде-

ваешь и ешь.

Миша, от 3 до 5 лет

«Добро всегда побеждает зло, 
а иногда получается ничья»

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Золото Домбая

Нюансы русского языка:
«Не надо меня уговари-

вать» означает «нет».
«Меня не надо уговари-

вать» — «Обеими руками 
за!».

Сегодня на сайте банка 
оплачивал госпошлину за 
расторжение брака. И зна-
ете что? Заботливый банк 
предложил мне создать 
шаблон по данной опера-
ции! 

Лорд уходит из дома. Слуга 
провожает его и спрашивает: 

— Сэр, если леди пошлёт 
меня за вами, скажите, где 
вас не надо искать? 

Старичок заходит в апте-
ку и спрашивает:

— Скажите, у вас есть 
ацетилсалициловая кис-
лота? Это такой препарат, 
обладающий жаропонижа-
ющим и болеутоляющим 
свойством, он ещё содер-
жит карбонат натрия.

— Аспирин, что ли?
— Точно, он самый! Вот 

склероз, всё никак не могу 
запомнить название!

Загадка:
— Светит, но не греет? 
— Открытый холодиль-

ник.

— Ничего себе, какая у 
тебя комнатка крохотная! 
Я даже не знал, что такие 
сейчас строят.

— Комната у меня нор-
мальная, стандартная. Я 
просто очень люблю обои 
свежие клеить.

— И что?
— А вот старые обои об-

рывать на дух не перено-
шу!

АНЕКДОТЫ

Когда мои друзья были на Дом-
бае, им удалось увидеть замечательный 
закат солнца. Тысячу раз прав Владимир 
Высоцкий, написавший, что «лучше гор 
могут быть только горы…»

Наталия Кашина

Дорогие друзья! Присылайте фотографии 
мест, где вам довелось побывать, 
и обязательно небольшую историю на наш 
новый конкурс «Путешествуем по России». 
Присылайте снимки 
и истории на почту 
zb@zbulvar.ru

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Полезный лимонад 
от модели Анастасии Джиас
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