
Температурные 
рекорды монорельса
Куда жаловаться 
на духоту в салонах cтр. 6

Кто запретит 
таксистам парковаться 
во дворах Бутырки?
Ответы на вопросы читателей
 cтр. 8

Реконструкция ВДНХ: 
начался ремонт 
павильонов cтр. 12

Выборы в Мосгордуму: 
в СВАО на праймериз идут 146 кандидатов

cтр. 5

НЕ СТРИГУТ, А БРЕЮТ?

Ольга Кабо:   
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лепила 
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РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

м. «Медведково», Студёный пр., 14
Т.: (495) 656-94-27, 656-94-42
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656/956/1,  656/96/85
www.dento/lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656/13/13, (499) 183/19/19
www.dento/komfort.ru

Предъявителю — СКИДКА*:
(ежедневно до 17.00)
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Как Как 
должны должны 
содержать содержать 
газоны газоны 
во дворахво дворах

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

WWW.ZBULVAR.RU    |     Е'MAIL: ZB@ZBULVAR.RU   |     ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (495) 681'0086
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«ЗБ» уже рассказывал о том, 
что в парке за реабилитацион-
ным центром Валентина Дикуля в 
сентябре завершат строительст-
во уникального спорткомплекса 
для занятий инвалидов-колясоч-
ников экстремальными видами 
спорта. На прошлой неделе его 
протестировали инвалиды-коля-
сочники совместно со спортсме-
нами Федерации экстремальных 
и технических видов спорта.

— Площадка обещает быть 
просто отличной! — поделился с 
«ЗБ» президент федерации Рос-
тислав Бондарь. — Здесь можно 
устраивать скоростные заезды на 
колясках. А скоро здесь оборуду-
ют бордюры и даже лестничные 
марши для преодоления препят-
ствий.

Алексей ТУМАНОВ

За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
8 пожаров и 22 возгора-
ния. Погибших, постра-
давших нет.

В Отрадном 
горела кухня

Пожар произошёл в 
доме 26а на Алтуфьев-
ском шоссе. Пожарных 
вызвали соседи, почув-
ствовав запах дыма. 
Как выяснилось, хозяй-
ка квартиры делала на 
кухне ремонт и прикры-
ла мебель тканью, кото-
рая вспыхнула от элек-
троплиты. Женщина су-
мела потушить пожар 
до приезда пожарных.

На Бибиревской 
вспыхнула тара

Ночью у продукто-
вого магазина на Би-
биревской ул., 7, заго-
релась выставленная 
около склада пласти-
ковая тара. Охранники 
магазина вызвали по-
жарных, которые поту-
шили огонь. По словам 
главного дознавателя 
окружного Управления 
МЧС Максима Князе-
ва, наиболее вероятная 
причина пожара — не-
осторожное обращение 
с огнём.

В Алексеевском 
районе сгорели 
два авто

Случайные прохо-
жие вызвали пожар-
ных к дому 10, корп. 1, 
на улице Ярославской. 
Горел припаркованный 
около дома автомобиль 
«Ниссан», пламя пере-
кинулось на соседний 
«Хёндай». Первая ма-
шина выгорела полно-
стью. Причина пожа-
ра устанавливается, но 
дознаватели не исклю-
чают поджог.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей  01 или 
101. При вызове с мобильных  
телефонов — 112.  Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С триумфом вернулись 
в Москву 45 юных 
певцов детского хора 

«Весна» при одноимённой 
хоровой школе в Южном 
Медведкове. За одну май-
скую неделю ребята стали 
победителями сначала меж-
дународного хорового кон-
курса в бельгийском городе 
Нерпельт, а затем — 35-го 
Международного фестива-
ля им. Генделя в немецком 
Галле.

Как рассказала «ЗБ» худо-
жественный руководитель, 

дирижёр хора и директор 
школы Наталья Авери-
на, выступать на конкурсе в 
Бельгии ребятам пришлось 
с ходу, без репетиций, в не-
знакомом зале — это одно 
из условий престижно-
го конкурса. А ведь кроме 
«родной» программы, им 
пришлось исполнить обя-
зательное произведение 
бельгийского композитора 
Роланда Корина, которое 
он написал специально для 
конкурса.

Сам автор находился в 

зале. А спустя неделю он 
прислал в Москву письмо. 
«Вы исполнили моё сочи-
нение так, как я слышал его 
внутри себя, когда сочинял», 
— написал композитор.

Наталья Аверина препо-
даёт в «Весне» уже 30 лет. Она 
профессор Московской го-
сударственной консервато-
рии им. П.И.Чайковского, 
почётный деятель 
искусств г. Москвы. А на-
чинала в детстве… с хора 
«Весна».

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Северном 
построят технопарк

Технопарк МФТИ «Физтех 
XXI» планируют возвести на 
Долгопрудненском шоссе уже 
к концу следующего года, сей-
час начались работы нулево-
го цикла. Здесь появятся сов-
ременные аудитории, конфе-
ренц-зал, офисы и другие объ-
екты международного уровня.

За букет купальниц 
можно получить 
судимость

На особо охраняемых тер-
риториях СВАО зацвели жёл-
тые цветы купальниц. В Ди-
рекции по СВАО ГПБУ «Мо-

сприрода» напоминают: ку-
пальница занесена в Красную 
книгу, за сбор цветов предус-
мотрена уголовная ответст-
венность. Статья «наруше-
ние режима охраны ООПТ» 
пре дусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет (условно), 
штрафа 5 тыс. руб., а также 
возмещение ущерба.

Педагогом года в Москве стала пре-
подаватель испанского языка гим-
назии №1558 им. Росалии де Кас-
тро Екатерина Новикова. Ей 26 
лет, и в гимназии, которую она 
сама когда-то окончила, Ека-
терина работает всего четыре 
года. 

— Победы я не ожидала, ду-
мала, что она достанется более 
опытным коллегам, — призна-
лась «ЗБ» Екатерина Нови-
кова. 

В детстве лучший пе-
дагог Москвы мечтала 

стать… балериной, ведь её родители тан-
цевали в Театре классического балета 

и много гастролировали. Потом она 
решила стать переводчицей. И толь-

ко на 4-м курсе педуниверситета, 
когда впервые пришла на педаго-
гическую практику в родную гим-
назию, неожиданно поняла, как 
это здорово — быть педагогом!

— Свой первый урок помню 
до сих пор. Очень волновалась, 

— признаётся она. 
Евдокия ГОРШКОВА
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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Детский хор из Южного Медведкова 
покорил Бельгию и Германию

Инвалиды протестировали 
спорткомплекс в Останкинском парке

Профессор Московской государственной консерватории 
Наталья Аверина преподаёт в хоровой школе «Весна» уже 30 лет

26-летняя учительница испанского 
стала педагогом года

А в детстве Екатерина Новикова 
мечтала стать балериной

На уникальной площадке можно устраивать скоростные 
заезды на колясках

КОРОТКО ii
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Кинотеатр «Космос» 
открывается после ремонта

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

1 июня, в год своего 
50-летия, обновлённый 
после ремонта знамени-
тый кинотеатр «Космос» 
на проспекте Мира откро-
ет двери для зрителей. Он 
станет центральной пло-
щадкой сети кинотеатров 
«Московское кино».

— Теперь в большом 
зале кинотеатра — 600 
мест, 500 из них распо-
ложены в партере и 100 
на балконе, — сообщили 
«ЗБ» в пресс-службе ГБУК 

«Московское кино». — Ки-
нотеатр оснащён передо-
вым цифровым проекци-
онным оборудованием для 
демонстрации фильмов в 
формате 3D.

В Москино обещают, что 
«Космос» будет не только 
кинотеатром, но и куль-
турным центром. Здесь 
будут проводить фестива-
ли и праздники, которые 
раньше проходили в «Ху-
дожественном».

Алексей ТУМАНОВ

Редчайших представите-
лей пресноводной фауны 
практически со всех угол-
ков России теперь можно 
увидеть на ВДНХ, в павильо-
не №38 «Рыболовство». Здесь 
открылась новая постоянная 
экспозиция, которая разме-
стилась в демонстрационных 
аквариумах объёмом от 800 
литров до 30 тонн. Как сооб-

щили «ЗБ» в пресс-службе вы-
ставки, уже сейчас здесь бо-
лее 60 видов рыб, и экспози-
ция постоянно пополняется. 

Большинство рыб занесе-
но в Красную книгу. Это ка-
луга, белуга, амурский осётр, 
чёрный амур, кутум. ВДНХ — 
единственное в Москве ме-
сто, где их можно увидеть.

Камил КЕРИМОВ

Ветерану ракетно-космической от-
расли Георгию Александровичу Степа-
ну из Останкина исполнилось 100 лет. 
Он вырос в Курской области и, едва 
окончив восемь классов, стал учителем: 
подростков отправляли в деревни лик-
видировать безграмотность. Ученики 
пришли на занятия нестриженые, с бо-
родами и в лаптях. Но учителей приня-
ли с уважением. 

А через год Георгий рванул покорять 
Москву. Устроился на Московский завод 
имени Будённого. Был молотобойцем, 
кузнецом, начальником цеха и комсо-
мольским активистом. 

— На митингах я всегда сидел ря-
дом с Будённым, — говорит он. — 
Мы с ним здоровались: ладони у него 
были огромнейшие, в два раза больше 

моих. И даже выпили с ним по чарке. 
За четыре дня до начала войны Геор-

гий окончил Бауманку, став специали-
стом по авиационным приборам. И всю 
войну трудился на заводе в Загорске. А 
в 1946 году, едва началось создание ра-
кетной техники, перешёл в НИИ, из ко-
торого впоследствии выросла ракетно-
космическая корпорация «Энергия». 

Георгий Александрович до сих пор 
работает в этой отрасли. Он доцент 
МГТУ имени Баумана, за две недели до 
своего столетия читал студентам оче-
редную лекцию. 

— Спортом всю жизнь занимаюсь, — 
отвечает Георгий Александрович на во-
прос о секрете долголетия. — Сейчас, 
правда, больше на даче.

Марина ТРУБИЛИНА

Ракетчик из Останкина читает лекции в 100 лет

На ВДНХ открыт крупнейший 
в Москве аквариум

В Останкине 
грабители 
захватили 
5 тонн свинины

Захват произошёл пря-
мо у ворот Останкинского 
комбината. Едва водитель 
фуры притормозил, как на 
его машину налетели пять 
мужчин в масках. Избив 
водителя, они перегру-
зили всю замороженную 
свинину из его грузовика 
в свой белый «Хёндай» и 
скрылись с места проис-
шествия. 

Как сообщила «ЗБ» ру-
ководитель пресс-служ-
бы УВД по СВАО Карина 
Ермакова, сумма ущер-
ба составила 250 тыс. ру-
блей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «раз-
бой».

Анна ПЕНКИНА
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисах:
м. «Свиблово» Берингов проезд, д. 3       8 (499) 186-08-60
м. «Бабушкинская» Шокальского проезд, д. 3  8 (499) 790-30-69
м. «Бибирево» Пришвина ул., д. 17          8 (495) 660-06-05

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ И РАЗДЕЛ КВАРТИРЫ
Отдельные квартиры по разным причинам становятся коммунальными 

вследствие разводов, в результате оформления наследства или в случае так 
называемого «конфликта поколений». К нам в агентство обратились родители 
двоих детей, проживающие в приватизированной квартире, с просьбой помочь 
им вернуть жильё, в котором они проживают. На тот момент 1/4 доля в нём при-
надлежала посторонним людям. История очень простая. В семье дети и родите-
ли жили, как чужие люди. Сын, получивший по приватизации 1/4 долю в квар-
тире, после очередного конфликта с родителями нашёл «уличного риелтора», 
который помог продать его долю посторонним людям. Эти люди прописались 
и вселились в квартиру. Родители в своё время не приняли всерьёз заявление 
сына о том, что он хочет жить отдельно и получить определённую сумму за при-
надлежащую ему долю в квартире. В итоге сын на полученные деньги ничего, 
кроме, автомобиля, приобрести не смог, а родителям пришлось выкупать долю, 
проданную сыном, и радоваться, что квартира не попала к рейдерам.

Поэтому мы всегда даём БЕСПЛАТНЫЕ консультации по всем вопросам 
ипотечного кредитования.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

После многолетнего пере-
рыва в фаунистический заказ-
ник «Долгие пруды» вернулся 
довольно редкий для москов-
ских лесопарков вод-
ный грызун — он-
датра.

— Живот-
ное обита-
ет рядом 
с колони-
ей чаек, в 
прибреж-
ной зоне 
напротив до-
мов 160-170 
на Дмитровском 

шоссе, — говорит главный 
специалист отдела экопрос-
вещения Антон Шапурко. — 
По словам местных жителей, 

грызун чувствует себя 
превосходно, особо 

не прячется. Воз-
вращение его 
объясняется 
просто: улуч-
шилась эко-
логия райо-
на, у зверь-
ка появилась 

здесь кормовая 
база. 

Ян КОВАЛЬСКИЙ

В «Долгие пруды» 
вернулась ондатра

В школах прозвенел 
последний звонок

ФОТОФАКТ

В минувшую пят-
ницу для всех вы-
пускников Рос-
сии прозвенел 
последний зво-
нок. В СВАО в 
этом году 11-й 
класс заканчива-
ют 4791 человек. 
По традиции, по-
следний звонок 
для них дали пер-
воклассники. Ре-
бят пришли по-
здравить учителя 
и родители. Те-
перь впереди — 
ЕГЭ. Экзамены 
стартуют уже на 
этой неделе.

Марина МАКЕЕВА

В ближайшее время пасса-
жиры автобусного маршру-
та №605 (Юрловский проезд 
— платформа Лось) станут 
участниками эксперимента 
по тестированию новых ав-
тобусов компаний «Ман» и 
«Мерседес». Два новых авто-
буса уже переданы Мосгор-
трансу и поступили в 3-й ав-
тобусный парк. Как сообщи-
ли в ГУП «Мосгортранс», оба 
новых автобуса — большой 

вместимости, низкопольные, 
приспособленные для ма-
ломобильных пассажиров, 
оборудованы кондиционе-
рами, системами видеона-
блюдения и спутниковой на-
вигации, а их моторы соот-
ветствуют требованиям эко-
логического класса евро-5. В 
тестовом режиме они будут 
возить пассажиров три ме-
сяца.

Василий ИВАНОВ

На 605-й маршрут 
выходит «Мерседес»

Мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Есть ли в вашем доме 
крысы?

Наш 
следующий 
вопрос:

А у вас 
во дворе 
бреют траву 
под корень?  

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

35% — нет
25% — в доме нет крыс, 

но около мусорных 
контейнеров бегают 

16% — да, есть, изредка пугают 
женщин и детей 

16% — наш дом просто кишит 
крысами

8%  — есть несколько особей, 
мы их сами 
подкармливаем

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

Кинотеатр оснащён передовым цифровым оборудованием

Георгий Александрович — 
доцент МГТУ имени Баумана
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Н
емного време-
ни осталось до 
п р е д в а р и т е л ь -
н ы х  в ы б о р о в 
в Мосгордуму. 
В  преддверии 

праймериз 8 июня кандида-
ты сошлись в дебатах.

В двух округах 
кандидаты 
уже отспорили

Дебаты начались 21 мая и 
продлятся до 6 июня вклю-
чительно. Каждый день 
они проходят в трёх изби-
рательных округах в 14.00, 
16.30 и 19.00. Их можно 
смотреть онлайн и в записи 
на сайтах Москва2014.рф 
и m24.ru

Последовательность де-
батов определилась в ходе 
жеребьёвки с участием жур-
налистов, в которой поуча-
ствовал и корреспондент 
«ЗБ». Ваш покорный слуга 
вытащил шарик с номером 
8 из барабана, который кру-
тил певец Валерий Сюткин.

Сюткин оказался на це-
ремонии не случайно. Он 
член оргкомитета «Моей 
Москвы» — той самой гра-

жданской инициативы, ко-
торая проводит праймериз. 
Валерий многого ждёт от 
предварительных выборов 
в Мосгордуму:

— Это возможность про-
рваться в политику людям 
новым, у которых есть све-

жие идеи, как улучшить 
жизнь в Москве. Такие прай-
мериз помогают этим лю-
дям натренировать полити-
ческие мышцы.

По итогам жеребьёвки 
выяснилось, что дебаты в 
пяти избирательных окру-

гах СВАО проходят в такие 
дни: 29 мая — в округе №13 
(Бабушкинский, Лосино-
островский и Ярославский 
районы), 3 июня — в окру-
ге №12 (Свиблово, Север-
ное Медведково и Южное 
Медведково) и 4 июня — в 
округе №10 (Бибирево, Ли-
анозово, Северный).

А вот в 11-м и 14-м окру-
гах дебаты уже прошли. Но 
повторяем: видеозаписи 
должны появиться на выше-
названных сайтах.

Рассчитывают 
на миллион 
выборщиков

К началу дебатов число 
кандидатов выросло до 
1053 человек. Можно рас-
считывать, что число вы-
борщиков составит поряд-
ка миллиона человек. По 
крайней мере, член оргко-
митета «Моей Москвы» Кон-
стантин Ремчуков предпо-
лагает, что каждый канди-
дат в состоянии сагитиро-
вать за себя хотя бы тысячу 
выборщиков.

Чтобы принять учас-
тие в голосовании 8 июня, 
надо до 3 июня зареги-
стрироваться на сайте Мо-
сква2014.рф Или же мож-
но заполнить на этом сай-
те заявление и отнести его 
в пункт приёма анкет. Не-
которые кандидаты помо-
гают своим выборщикам: 
они собирают у них анкеты 
и сами доставляют в пункт 
приёма.

Голоса посчитают 
вручную

Председатель счётной 
комиссии Михаил Бар-
щевский рассказал, что на 
праймериз будет обеспече-
на максимальная прозрач-
ность голосования и под-
счёта голосов:

— Мы попросили все оп-
позиционные партии при-
слать представителей. У нас 
уже порядка 400 наблюда-
телей от оппозиции. Это га-
рантия того, что считать го-
лоса будут честно.

Участковых комиссий 
будет около 500. С учётом 
того, что в Москве 146 рай-
онов, это примерно по три-
четыре комиссии на рай-
он. То есть, в отличие от 
обычных выборов, до ме-
ста голосования наверняка 
придётся прогуляться чуть 
дальше.

В каждой участковой ко-
миссии будет пять человек.

— Мы хотим, чтобы ни в 
одной из них не было пре-
имущества какой-либо из 
партий. И чтобы в каждой 
участковой комиссии га-
рантированно было по од-
ному представителю оппо-
зиционной партии, — зая-
вил Барщевский.

Напомним, что голосо-
вание будет длиться не до 
20.00, как на обычных вы-
борах, а до 22.00. Дачники 
должны успеть.

Подсчёт голосов будут ве-
сти вручную в ночь с 8 на 9 
июня. К утру будут готовы 
данные по всем участкам, 
9-го их обобщат и к вечеру 
обнародуют предваритель-
ные результаты. А уже 10 
июня огласят окончатель-
ные итоги праймериз.

Юрий МИРОНЕНКО

ГОРОД

Автоматы с водой 
заработают 
на станциях 
метро

На 10 самых жарких стан-
циях (неглубокого заложе-
ния) в конце мая должны за-
работать автоматы по про-
даже питьевой воды. Это 
станции «Сокол», «Текс-
тильщики», «Аэропорт», 
«Беляево», «Рязанский про-
спект», «Кузьминки», «Дмит-
ровская», «Тимирязевская», 
«Петровско-Разумовская» 
и «Савёловская». В жаркие 
дни, когда температура воз-
духа на станции поднимется 
выше 28 градусов, воду мож-
но будет брать бесплатно, а 
в остальное время стоимость 
одной бутылки составит око-
ло 40 рублей.

Новодевичий 
монастырь ждёт 
реставрация

Министерство культуры Рос-
сии объявило конкурс на под-
бор подрядчика для реставра-
ции колокольни Новодевичьего 
монастыря. В частности, пла-
нируется отреставрировать 
кирпичную кладку и баляси-
ны, установить новые оконные 
блоки, реконструировать лест-
ницы и полы. Работы должны 
быть выполнены до сентября 
2015 года. Напомним, что Но-
водевичий монастырь был 
основан в 1524 году великим 
князем Василием III в честь 
взятия Смоленска. В 2004 году 
архитектурный ансамбль мо-
настыря был включён ЮНЕС-
КО в список Всемирного на-
следия человечества.

Соглашение 
мэрии 
с Роснефтью 
поддержит 
столичный бизнес

На Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме Сергей Собянин и пре-
зидент ОАО «НК «Роснефть» 
Игорь Сечин подписали со-
глашение о сотрудничестве. 
По словам мэра Москвы, це-
лью соглашения станет «раз-
витие экономического потен-
циала и создание новых вы-
сококвалифицированных ра-
бочих мест».

— Компания позволит мос-
ковским научным институтам 
принимать участие в освое-
нии нефтегазовых месторо-
ждений, — заявил Собянин. 
Отдельным направлением 
станет привлечение малого и 
среднего бизнеса столицы к 
сотрудничеству с компанией.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

За ходом праймериз будут 
следить около 400 
наблюдателей от оппозиции

Так проходила жеребьёвка: барабан с шариками крутит Валерий Сюткин

Дебаты продлятся до 6 июня
За схваткой кандидатов на праймериз 
можно следить на двух сайтах

Известная московская фабрика «Свобода» 
поучаствует в финансировании предваритель-
ных выборов в Мосгордуму 8 июня. Так предпри-
ятие откликнулось на предложение Московской 
конфедерации промышленников и предприни-
мателей и Московской торгово-промышленной 
палаты поддержать инициативу «Моей Москвы».

— Мы собрались с коллективом и решили, что 

идея провести предварительные выборы очень 
правильная, — сообщил генеральный директор 
ОАО «Свобода» Евгений Пантелеев. — Уверен, 
что и другие столичные предприятия последу-
ют нашему примеру.

Фабрика, кроме того, готова предоставить 
для организации предварительных выборов 
свои помещения.

Деньги на праймериз перечислит «Свобода»
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Столичные власти запу-
стили новое мобильное при-
ложение «Активный гражда-
нин». С его помощью моск-
вичи смогут проголосовать 
за тот или иной вариант ре-
шения городской пробле-
мы: строить или не строить 
объект, в каком направлении 
развивать парк, какие дере-
вья высадить во дворе. Элек-
тронный референдум будет 
проводиться еженедельно, а 
решение будет приниматься 

по итогам электронного го-
лосования. 

Как сообщила в ходе пресс-
конференции вице-мэр 
Анастасия Ракова, рефе-
рендумы будут общегород-
ские, окружные и районные. 
Уже предложены первые 
темы для голосования: по ка-
кому времени — зимнему или 
летнему — вы хотите жить 
(данные передадут в Прави-
тельство РФ), как благоустра-
ивать зелёные зоны, как упо-

рядочить уличную торговлю. 
Также начнётся сбор зая-

вок на озеленение дворов в 
рамках программы «Милли-
он деревьев»: деревья и ку-
старники, которые жители 
сами выберут из перечня, 
предоставят этой осенью. 

— После электронного го-
лосования чиновники на ме-
стах обсудят вопрос посад-
ки деревьев с жителями и 
учтут возможности дворов, 
выбранных для озеленения: 

наличие подземных комму-
никаций и другие нюансы, — 
пояснила Анастасия Ракова, 
отвечая на вопрос «ЗБ». 

Первыми участника-
ми проекта стали владель-
цы смартфонов, так как мо-
бильное приложение «Ак-
тивный гражданин» пока 
доступно только для мобиль-
ных устройств на базе iOS и 
Android. Для остальных мос-
квичей скоро запустят сайт 
проекта, сообщила вице-мэр. 

«Активный гражданин» 
стал следующим шагом Пра-
вительства Москвы после 
портала «Наш город» по во-
влечению максимально-
го количества горожан в 
управление городом. Самые 
активные участники проек-
та будут получать бонусы: 
билеты в музеи, театры, бес-
платные парковочные часы 
и прочее.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В Москве запускается электронный референдум
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И
з более чем тысячи 
кандидатов на прай-
мериз в Мосгордуму 
большинство — муж-

чины. Их примерно втрое 
больше, чем женщин: 785 
против 268. Беспартийных 
кандидатов явно больше, 
чем партийных: 740 против 
313. А эти 313 человек — 
представители 30 партий.

В СВАО много 
врачей 
и бизнесменов

В пяти округах СВАО за-
регистрировано 146 канди-
датов. Большинство — бес-
партийные, но есть и члены 
партий: «Единой России», 
ЛДПР, «Справедливой Рос-
сии», «Родины» и даже «Пар-
тии налогоплательщиков 
России».

В профессиональном 
плане люди самые разные. 
Воспитатель в детсаду, груз-
чик-продавец, швея-мото-
ристка, фельдшер, инженер, 
учитель, бывший сотрудник 
КГБ… Часто встречаются 
врачи, представители соци-
альной сферы, бизнесмены. 
Немало безработных. Мно-
го муниципальных депута-
тов.

Где-то мы с вами 
встречались…

Среди кандидатов в на-
шем округе немало людей 
достаточно известных. Они 
уже успели себя проявить 
или, как сейчас говорят, «за-
светить».

К примеру, тренер из 
Мытищ Анатолий Алек-
сандров — в прошлом 
боксёр, неоднократный 
чемпион СССР, шестикрат-
ный чемпион Европы и 
двукратный чемпион мира 
по профессиональному 
боксу.

Алексей Шапошников 
— председатель Совета му-
ниципальных образований 
Москвы. Подготовил с нуля 
шесть законопроектов, при-
нятых Мосгордумой.

Пётр Алексашкин — 
директор спортивно-досу-
гового центра «Брэк» в Ба-
бушкинском районе, там же 
является муниципальным 
депутатом.

Лариса Картавцева — 
заместитель главврача 20-й 
больницы. А до этого рабо-
тала в окружной Дирекции 
здравоохранения. Она так-
же муниципальный депутат 
в Бибиреве.

Рамиль Гатауллин — 

сотрудник телеканала 
«ТВЦ», спецкор программы 
«Постскриптум».

Лариса Стогова — ин-
валид с детства и главная 
по округу от Всероссий-
ского общества инвалидов. 
А ещё она член Московского 
автомобильного клуба ин-
валидов, участник многих 
ралли и марафонов.

Александр Крутов — де-
путат Мосгордумы с 1993 
года. В своё время целых 

пять лет он был в Думе зам-
предом, то есть вторым че-
ловеком.

Татьяна Барсукова — 
многолетний руководитель 
социально-реабилитаци-
онного центра «Отрадное». 
Она также лидер общест-
венного движения «Роди-
тельская приёмная» и муни-
ципальный депутат.

Марина Калошина 
возглавляет подростковый 
досугово-трудовой центр 
«Дети с улиц Отрадного», 
она также муниципальный 
депутат в этом районе.

Борис Меркушкин — 
почётный донор России. Ра-
ботал волонтёром на Олим-
пиаде в Сочи и сравнитель-

но недавно был районным 
депутатом в Алтуфьеве.

Валерий Теличенко — 
президент МГСУ. Он автор 
более чем 111 научных тру-
дов. Консультирует редак-
цию Большой Российской 
энциклопедии.

Ирина Полежаева про-
славилась тем, что вместе с 
мужем вырастила 16 детей, 
в том числе 10 приёмных. 
Сейчас в её семье воспиты-
вается ещё 15 приёмышей.

Адвокат Всеволод Сво-
бода иногда появляется на 
телевидении, где выступает 
консультантом по правовым 
вопросам.

Сергей Буянов — до-
цент Православного Свято-
Тихоновского гуманитар-
ного университета. А ещё — 
муниципальный депутат в 
Бабушкинском районе.

Его коллега по Бабуш-
кинскому муниципальному 
округу — Алексей Лисо-
венко. Он не простой де-
путат, а глава муниципаль-
ного округа.

Татьяна Портнова 
— депутат рангом выше, 
она заседает в Мосгордуме. 
Здесь она возглавляет Ко-
миссию по государственно-
му строительству и местно-
му самоуправлению.

Любопытен учёный-ме-
дик Семён Гальперин. 
Долгое время он работал в 
США, но в 2009 году отклик-
нулся на призыв Путина к 
российским учёным возвра-
щаться на родину. Вернув-
шись, оставил науку и по-
шёл работать обычным вра-
чом.

Екатерина Игнато-
ва — исполнительный ди-
ректор организации, по-
могающей людям с ограни-

ченными воз-
м о ж н о с т я м и 
здоровья. Её 
выдвинуло мо-
сковское отде-
ление Всерос-
сийского об-
щ е с т в е н н о г о 
движения «Ма-
тери России».

Сергей Корницкий — 
президент благотворитель-
ного фонда. Ещё в 1990 году 
он избирался народным де-
путатом Дзержинского рай-
онного совета. Много позже 
был муниципальным депу-
татом.

Юрий Митюшин — 
президент продюсерской 
компании «Детектив». Он 
возглавляет Международ-
ный фестиваль детективных 
фильмов.

Светлана Хохлова — 
председатель обществен-
ной организации в защиту 
инвалидов «Рощинцы».

Никита Янковой не 
только финдиректор ком-
пании, но и муниципаль-
ный депутат в Останкине.

Интересно посмотреть, 
принесёт ли этим кандида-
там успех их узнаваемость. 
Ведь это палка о двух концах: 
кто-то помнит тебя с хоро-
шей стороны, а у кого-то, воз-
можно, твой образ вызывает 
негативные ассоциации…

Александр ЛУЗАНОВ

ОКРУГ

Знакомые лица 
среди 146 кандидатов
На праймериз в СВАО достаточно известных людей

Такой вопрос мы зада-
ли жителям СВАО. Выясни-
лось, что на многочислен-
ные рекламные щиты, раз-
мещённые по всему городу 
и в метро, обратили вни-
мание не все. Некоторые 
жители слово «праймериз» 
услышали впервые. 

Фёдор Строганов, пен-
сионер, Свиблово:

— Если честно, не знаю, 
что это такое. Но теперь, 
когда вы объяснили, понял. 
Неужели нельзя изначально 
так просто и говорить: «ре-

петиция выборов»? Так жи-
телям понятнее будет. Хотя 
зачем это надо, я не знаю: 
активные граждане и так 
знают, за кого проголосуют, 
а безразличных и эти «пред-
выборы» вряд ли заинтере-
суют.

Некоторые, как показал 
опрос, против проведения 
праймериз.

— Пусть это не совсем вы-
боры, но и для них, я так по-
нимаю, будут печататься 
бюллетени, много средств 
вложено в рекламу, — гово-
рит администратор кафе в 

Марфине Наталья Стрель-
никова. — А это же деньги 
налогоплательщиков!

Ещё часть опрошенных 
жителей знает о праймериз 
и поддерживает инициати-
ву.

Лиза и Андрей Домарё-
вы, программисты из Ба-
бушкинского района:

— Конечно, мы знаем о 
праймериз. В метро да и по 
городу много щитов «Мой 
выбор, моя Москва». Вообще, 
такие репетиции выборов во 
многих странах проводятся. 
Хорошо, что теперь и у нас. 

Знаете, это же не выборы 
президента, когда в принци-
пе все кандидаты хорошо из-
вестны. Даже в районах есть 
активные люди, которые мо-
гут сделать что-то хорошее 
для города, а о них мало кто 
знает. Праймериз — как раз 
возможность узнать о том, 
что происходит непосредст-
венно вокруг тебя.

Алина ДЫХМАН

Знаете ли вы о предстоящих праймериз? ВАШЕ МНЕНИЕ

  Присылайте 
ваше мнение по адресу: 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Среди кандидатов 
часто встречаются 
врачи, представители 
соцсферы 
и бизнесмены

В СВАО усилены 
меры пожарной 
безопасности

В округе в связи с установив-
шейся жаркой погодой усиле-
ны меры пожарной безопасно-
сти, сообщил префект СВАО 
Валерий Виноградов на опе-
ративном совещании в пре-
фектуре. Он потребовал при-
нять все меры для предотвра-
щения пикников вне специаль-
но отведённых зон. 

На территории СВАО распо-
ложено 50 таких зон, 10 — в 
народном парке на Юрловском 
проезде, по шесть — в этногра-
фической деревне «Бибирево» 
и в парке вдоль Северодвин-
ской улицы. Ещё две пикни-
ковые точки имеются в пой-
ме Яузы вблизи Тайнинской 
улицы, и 14 — в парке «Отра-
да», в пойме реки Лихоборки. 
12 пикниковых зон оборудова-
но в лесопарках округа: две в 
Медведковском, шесть в Алту-
фьевском, три в Лианозовском 
и одна в районе Северный.

— Я прошу руководство УВД 
по СВАО проинструктировать 
сотрудников, чтобы они не до-
пускали разведения огня там, 
где это запрещено: в парках, 
во дворах и так далее, — до-
бавил префект.

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Интересы жителей 
Новодачной должны 

быть учтены 
при строительстве 

эстакады
При строительстве эстакады, 

которая свяжет район Северный 
и город Долгопрудный, должны 
быть учтены интересы жителей 
частного сектора, чьи дома ока-
зались в зоне строительства, 
заявил префект Валерий Ви-
ноградов во время посеще-
ния строительной площадки на 
соединении Долгопрудненско-
го шоссе и Лихачёвского прое-
зда, у платформы Новодачная. 

— Нужно ускорить сооруже-
ние путепровода. Вместе с тем 
ни в коем случае нельзя оби-
деть никого из жителей домов 
на улице Новодачной, — под-
черкнул префект. 

Жители этих домов просят 
предоставить им квартиры в 
Северном, а также денежные 
компенсации. 

Строительство путепрово-
да началось весной этого года. 
Сейчас возводят три опоры, для 
строительства ещё трёх пока не 
освобождена территория. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Некоторые из опрошенных не заметили рекламных плакатов, 
приглашающих проголосовать
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Н
а прошлой неделе 
в столицу пришла 
аномальная жара. 
Температура на ули-
це держалась на от-

метке +29. А что происходит 
в общественном транспорте? 
Положив в сумочку термо-
метр, корреспондент «ЗБ» от-
правилась искать самый ком-
фортный вид транспорта.

В метро все 
«горячие»

На станции метро «Мед-
ведково» сажусь в состав с ва-
гонами старого типа. Пока 
людей мало, температура ко-
леблется между 27 и 28 гра-
дусами. Работы кондицио-
нера не чувствуется, спасают 
лишь открытые форточки, 
но как только вагон заби-
вается до отказа, перестают 
спасать и они. В давке тем-
пература растёт, и к станции 
метро «Октябрьская» дости-
гает 30 градусов. 

Напротив утирает пот со 
лба девушка в майке Hot girl. 
Здесь это выглядит как на-
смешка: сейчас в вагоне все 
«горячие».

В вагоне нового типа, в ко-
торый я пересела на Кольце-
вой, комфортнее: здесь ра-
ботает кондиционер. Прав-
да, при пересадке на «серую» 
ветку температура постепен-
но возвращает утерянные по-
зиции — 29 градусов. Выхожу 
на станции «Тимирязевская» и 
пересаживаюсь на монорельс.

В монорельсе — 
как в сауне

Лучше бы я этого не дела-
ла! Едва заходишь в вагон, 
оказываешься... в сауне. Мо-
норельс безжалостно про-
гревается жарким солнцем. 

Подношу руку к вентиляции 
и сразу отдёргиваю: из от-
верстий дует... тёплый воздух. 
Ситуация усугубляется тем, 
что в вагонах нет форточек. 
В итоге оказываешься в пар-
нике. Термометр безжало-
стен: +35,4. 

О ситуации я со-
общаю на горячую 
линию метрополи-
тена, куда предла-
гают обращаться с 
вопросами о рабо-
те метро и моно-
рельса. 

— Нужно было запомнить 
номер вагона и номер мар-
шрута, — объясняет диспет-
чер. — Тогда мы могли бы пе-
редать информацию о непо-
ладках в соответствующие 
службы. 

По земле — 
лучше автобусом

В трамвае №17 слышно, 
как тарахтит вентиляция. Но 
эффект почти нулевой.

— Мы ездим на старых ва-
гонах, которые появились 
ещё в 2000 году. В составах 
поновее и вентиляция рабо-
тает лучше, — объясняет во-
дитель. 

Между тем температура в 
салоне поднимается до +30,6.

Но уже пересев на мар-
шрутку №154, я с тоской 

вспоминаю о трамвае. Мы 
давно застряли в пробке, 
и открытая форточка «да-
рит» не прохладу, а выхлоп-
ные газы. Водитель пытается 
включить вентилятор. Вме-
сто холодного воздуха об-
даёт жаром. Температура в 
салоне +30,2. 

Пересаживаюсь в автобус 
того же маршрута. У вход-
ной двери наклейка со сне-
жинкой, написано: «Работает 
кондиционер». Наклейка не 
обманула. Пока на солнце-
пёке температура доходит до 
30, в салоне она колеблется 
между 21 и 22 градусами! Ну 
наконец-то…

А вот в троллейбусе №48 
по информационному табло 
бежит строка: «Температура 
на улице +29 градусов, тем-
пература в салоне +34 граду-
са». Хотя бы честно. 

«Открывайте 
форточки!»

Звоню на горячую линию 
Мосгортранса. Здесь прини-
мают жалобы о работе автобу-
сов, трамваев и троллейбусов.

— Назовите номер маршру-
та, — звучит голос в трубке. 

Называю троллейбус №48, 
где сегодня температура до-
стигла 34 градусов, и слышу 
в ответ:

— А вы уверены, что там 

вообще установлен конди-
ционер?

— Не знаю, — опешила я.
— У нас не во всём тран-

спорте есть кондиционеры, 
— говорят на том конце про-
вода. — Машины, в которых 
он есть, оснащены специаль-
ными стикерами на окнах. 
Мосгортранс кондиционеры 
в машинах не устанавливает. 
Мы только закупаем транс-
порт с уже встроенным обо-
рудованием. 

В итоге мою жалобу не при-
няли. Это логично: если кон-
диционер в троллейбусе не 
установлен, то нельзя жало-
ваться на то, что он не рабо-
тает. Остаётся ждать, когда 
же закупят новые машины. А 
пока мне в утешение предло-
жили: «Жарко? Открывайте 
форточки!»

«ЗБ» отправил запрос в 
столичный Департамент 
транспорта и в Мосгортранс, 
чтобы узнать: какой процент 
транспортного парка столи-
цы оснащён кондиционера-
ми и когда эта цифра достиг-
нет ста процентов. О полу-
ченном ответе обязательно 
сообщим.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Если кондиционера 
в автобусе нет — 
не пожалуешься, 
что он не работает

А у нас опять – 
тридцать шесть и пять
Корреспондент «ЗБ» покаталась в жару на общественном транспорте

В жару почти все испы-
тывают дискомфорт. Но 
есть те, кому особенно 
надо беречься от перегрева 
и солнечного удара.

Гипертоники — 
в группе риска

— В группе риска — все 
больные хроническими 
заболеваниями, в первую 
очередь гипертоники, — 
говорит Лариса Картав-
цева, заместитель главвра-
ча ГКБ №20 по работе с на-
селением и общественны-
ми организациями. — Те, 
кто принимает лекарства, 
непременно должны посо-
ветоваться с врачом: сни-
зить или увеличить дозу 
препарата. Ведь в жару дав-
ление неустойчиво. Людям 
с ишемической болезнью 
сердца и перенёсшим ин-
фаркт стоит снизить дви-
гательную активность. При 
повышенной температуре 
кровь густеет, сердце начи-
нает работать в усиленном 
режиме и может не спра-
виться.

Что пить в жару
Если во время жары че-

ловек сильно потеет, надо 
регулярно пить воду или 
зелёный чай. Но не слиш-
ком холодные, поскольку 
это может спровоцировать 
заболевания горла. Лучше 
всего носить с собой бу-
тылочку воды и, как толь-
ко возникнет жажда, сде-
лать несколько глотков — 
это ровно столько, сколько 
нужно организму в данный 

момент. Больше жидкости 
нужно пить тем, кто рабо-
тает на жаре, а также тем, 
кто страдает заболевания-
ми обмена веществ (напри-
мер, гиперфункцией щито-
видной железы).

Детям и пожилым 
труднее

В группе риска также 
дети до 10 лет и пожилые 
люди — их температур-
ный обмен отличается от 
обмена взрослого здоро-
вого человека, и организм 
может не справиться с те-
пловой нагрузкой. Поэто-
му детям и пожилым лю-
дям желательно не нахо-
диться на солнце с 11.00 до 
16.00. А если этого не избе-
жать, нужно закрыть голову 
панамой с полями. Одежду 
лучше носить свободную,  
из натуральной ткани.

Родителям важно знать 
симптомы теплового уда-
ра. Если ребёнок каприз-
ничает, часто и прерыви-
сто дышит, у него судоро-
ги — срочно уводите его в 
тень, уложите, дайте питьё. 
Если состояние малыша 
через некоторое время не 
нормализуется, вызывайте 
скорую.

Ирина МИХАЙЛОВА

В жару пейте воду 
и зелёный чай

Переждать жаркие часы 
можно в любом центре со-
циального обслуживания 
округа, а также в центрах 
«Родник» и «Диалог». Как 
сообщили «ЗБ» в Управ-
лении социальной защи-
ты населения СВАО, в этом 
году из-за аномальной по-
годы «комнаты прохлады» 
открылись раньше срока и 
будут работать до оконча-
ния жарких дней.

— Отдохнуть здесь мо-
жет любой желающий, а 
не только клиенты ЦСО, — 
подчеркнула зам. началь-
ника УСЗН СВАО Оксана 
Сусарова. — Помещения 
оборудованы кондиционе-
рами, креслами, здесь есть 
кулеры с водой, телевизо-
ры и журналы. При необхо-
димости можно обратить-
ся к медсестре.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Спрятаться от солнца 
можно в ЦСО

 Горячая линия метрополи-
тена: (499) 787-2586
Горячая линия ГУП «Мосгор-
транс»: (495) 950-4204
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410/2603, (499) 205/0425, 
(499) 205/7449, (499) 205/4140, 
(495) 410/4603, e/m ail: rek@zbulvar.ru

 

Тел.: 8 (495) 688-27-14, 
        8 (495) 631-09-44

www.cosmeticdent.ruwww.cosmeticdent.ru
Лиц. № Л0-7701-001339 от 12.05.2009 г. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

 ИМПЛАНТОЛОГИЯ БЕЗ РАЗРЕЗА
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

   (экспресс-винир за полчаса)

Летняя скидка 2020%!

СтоматологияСтоматология
«МИЛА-ДЕНТ»«МИЛА-ДЕНТ»

м. «Рижская», 
проспект Мира, дом 70А
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Температуру в салонах корреспондент «ЗБ» замерял градусником
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Е
два установилась жар-
кая погода, как в ре-
дакцию начали прихо-
дить жалобы читателей 

на содержание коммуналь-
щиками зелёных насажде-
ний. Одни возмущены тем, 
что в их дворах под корень 
состригли всю траву. Другие 
спрашивают: кто и как дол-
жен поливать в жару газоны 
и клумбы во дворах.

Хотите траву — 
пишите заявление

«Только мы порадовались 
тому, что поднялась из зем-
ли свежая трава и одуван-
чики, как пришли варвары с 
триммерами и выбрили все 
газоны, оставив голую зем-
лю! Весь дом просто бурлил 
от возмущения, — написа-
ла жительница Алексеевско-
го района Катерина из дома 
184, корп. 1, на проспекте 
Мира. — Мы уже просили не 
трогать наши газоны, но 
всё равно приходит какая-
то женщина, проверяет 
двор и требует сбрить тра-
ву. Мы устали с этим  бо-
роться! Мы хотим иметь га-
зоны с травой и цветами, а 
не с голой землёй!»

Аналогичная жалоба при-
шла от жителей дома 34а на 
Алтуфьевском шоссе.

«ЗБ» уже писал, что если 
жители хотят иметь разно-
травный газон в своём дворе, 
им нужно написать заявле-
ние (лучше коллективное) в 
ГКУ ИС. Для чего это нужно? В 
управлении ЖКХ префекту-
ры СВАО объяснили, что ин-
спектор ОАТИ, который ру-
ководствуется действующи-
ми нормативами на регуляр-
ную стрижку травы — один 
раз в месяц с мая по сентябрь 
— может оштрафовать под-
рядчика за отросшую траву. 
Поэтому ему предъявляется 

обращение жителей с прось-
бой не стричь траву с луго-
выми цветами вообще или 
стричь её, скажем, один-два 
раза за лето.

Однако теперь возникла 
другая проблема. Видимо, ра-
ботники подрядных органи-
заций не могут забыть при-
вычный распорядок — унич-
тожать траву под корень, 
чуть она отрастёт, и игнори-
руют имеющееся письмен-
ное обращение жителей. 

— Я уже дал команду про-
верить этот адрес и наличие 

заявления жителей в ГКУ ИС, 
— сообщил «ЗБ» глава упра-
вы Алексеевского района 
Евгений Садовой. — Мы 
разберёмся, кто распоряжа-
ется в этом дворе вопреки 
желанию большинства жи-
телей. 

Газоны поливают 
по регламенту

«На днях к нам во двор 
приехала целая цистерна с 
водой, — рассказала «ЗБ» по 
телефону Вера Ивановна, 

жительница дома 15 на Стан-
дартной улице. — Наконец-
то! Это произошло впервые 
за шесть лет. Правда, у ра-
бочих не было шланга, и жи-
тели сами таскали вёдра-
ми воду и поливали двор. Кто 
обязан поливать газоны и 
саженцы?»

Как объяснил «ЗБ» зам. на-
чальника управления ЖКХ 
префектуры СВАО Максим 
Недашковский, закупать 
воду и поливать тротуары и 
газоны во дворах должны ба-
лансодержатели дворовых 

территорий, то есть ГКУ ИС 
и ГБУ «Жилищник».

— Тротуары и газоны во 
дворах поливают в соответ-
ствии с регламентом содер-
жания дворовых территорий 
от 2007 года, — рассказал он. 

Согласно регламенту ме-
ханизированную мойку ас-
фальта во дворах должны 
проводить 50 раз с апреля 
по октябрь. Поливать дворо-
вые газоны должны не менее 
трёх раз с мая по сентябрь 
при температуре выше +15. 
Поливать цветники — не ме-
нее 10 раз за всё лето, кустар-
ники и деревья во дворе — не 
менее двух и трёх раз за лето. 
Предусматриваются так-
же дополнительные поливы 
при аномальной жаре.

Что касается цистерны с 
водой на Стандартной, 15, в 
ГКУ «ИС Алтуфьевского райо-
на» пояснили, что в этом дво-
ре высадили деревья по про-
грамме «Миллион деревь-
ев», поэтому в соответствии с 
тем же регламентом подряд-
ная организация заказала ци-
стерну с водой для обильно-
го полива молодых саженцев. 

А вот если в вашем дворе 
этот регламент не соблюда-
ется, имеет смысл сообщить 
о проблеме на портал «Наш 
город» gorod.mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ромашки скошены, 
засохли лютики

Как должны стричь и поливать газоны во дворах

Обеспечивать полив дворов 
должны их балансодержатели

ре
кл

ам
а 

08
36

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 642-28-70
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»
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Этим летом в нашем окру-
ге будут работать четыре зоны 
отдыха: Останкинский пруд (в 
Останкинском парке), пруды 
на ВДНХ (№3 и 6), Лианозов-
ский пруд (Алтуфьевское ш., 
149), Джамгаровский пруд (ул. 
Стартовая, 1-27). А на Дворцо-
вом пруду (ул. Академика Коро-
лёва, напротив телебашни) про-
должаются ремонтные работы, 
и эта зона отдыха в этом году 
не функционирует.

Купаться нельзя ни в одном 
пруду: пробы воды показывают 
высокое содержание болезнет-
ворных микроорганизмов и хи-
мических примесей. Эти пока-
затели не меняются много лет, 

поэтому дно в прудах не чи-
стят, спасательных постов нет. 

Зато загорать и гулять здесь 
можно, а также на 74 озеленён-
ных территориях, расположен-
ных в разных районах, к при-
меру в пойме рек Яузы и Чер-
мянки, парке «Торфянка», пар-
тере Ростокинского акведука, 
Долгих прудах, усадьбе Сви-
блово. В течение лета комму-
нальные службы и ОВД будут 
уделять им повышенное внима-
ние — убирать мусор и следить 
за порядком.

Официально зоны отдыха от-
крываются в следующие выход-
ные. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Купаться в водоёмах СВАО нельзя

С начала мая на портал 
поступило около 180 сооб-
щений о незаконных ре-
кламных конструкциях. 
Больше всего из Ярослав-
ского района — 39. Житель-
ница округа Анна (похоже, 
автолюбитель) за несколько 
дней отправила 12 вопро-
сов о законности установки 
огромных рекламных щи-
тов на высоких опорах, сто-
ящих вдоль проезжей части 
на Ярославском шоссе, на 
улице Красная Сосна.

А житель СВАО Алек-
сандр К. большей частью 
инспектирует дворы и 
тротуары, где нашёл мно-
жество штендеров (не-
больших раскладных кон-
струкций) и рекламных 
вывесок на столбах и кры-
шах пристроек. Он с на-
чала мая отправил 21 об-
ращение на портал. По-
чти все обнаруженные им 
рекламные конструкции 
являются незаконными. 
Это рекламная вывеска на 

столбе на ул. Дудинке, 3а, 
штендеры на тротуаре у 
соседнего дома 1; у пеше-
ходного моста через же-
лезнодорожные пути в 
районе станции Лосино-
островская; рядом с мага-
зином у станции Северя-
нин. Одна проблема: срок 
на демонтаж незакон-
ной рекламной конструк-
ции — даже переносного 
штендера — по закону це-
лых два месяца!

Татьяна СЕРГЕЕВА

Рекламные штендеры у магазинов 
в Ярославке признаны незаконными

НАШ ГОРОД

Даже раскладной штендер можно 
установить только по закону
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«Во дворах на улицах 
Яблочкова и Руставели в 
последнее время постоян-
но стали парковаться жёл-
тые такси, машин по 10-12 
во дворах. Разве для них не 
должна существовать от-
дельная парковка?». Такой 
вопрос прислали в «ЗБ» жи-
тели Бутырского района.

«Машины кучно 
не паркуем»

Пенсионерка Елена Вла-
димировна знает не мень-
ше пяти мест у своего дома, 
где можно без проблем 
поймать такси. Но её это 
совсем не радует.

— Такси с надписью на 
крыше Citymobile стоят 
во дворах домов 4 на ули-
це Яблочкова, домов 1 и 3 
на Руставели, на всём про-
тяжении межквартального 
проезда вплоть до сквера 
на улице Гончарова, — го-
ворит женщина. — А пред-
приятие, занимающееся из-
возом, располагается здесь 
же, в доме 3, корп. 5, на ули-
це Руставели.

Иду по названным ад-
ресам. Действительно, во 
дворах то и дело попада-
ются однотипные маши-
ны — такси марок «Форд» и 
«Хёндай Акцент» с треуголь-
ником на крыше с надпи-
сью Citymobile, в основном 
жёлтые. Есть они и вдоль 
проезда, и на муниципаль-
ной парковке на углу ули-

цы Руставели и Гон-
чаровского переулка 
— наверное, десятка 
три-четыре. За разъ-
яснением обращаюсь 
к заместителю дирек-
тора таксомоторной 
компании Владими-
ру Котлярскому.

— Мы арендуем здесь 
офис и в соответствии с 
законодательством имеем 
право пользоваться придо-
мовым пространством, — 
считает он. — Да и с жиль-
цами стараемся ладить. Вот 
попросили нас не парко-
вать такси кучно — мы и 
рассредоточиваем их по 
разным дворам. 

Предприятие 
проверят

Однако от «рассредото-
чения» меньше машин не 
стало. Да и поладить с жите-
лями компании, очевидно, 
не слишком удалось. В упра-
ве Бутырского района «ЗБ» 

сообщили, что сюда посту-
пило уже около 30 жалоб 
жителей на засилье такси. 

— Я пригласил директора 
компании на совещание в 
управу, чтобы вместе найти 
решение проблемы. Но он 
приглашение просто про-
игнорировал, — говорит 
глава управы Алексей Бе-
ляев. — Не отреагировал он 
и на наше письмо о недопу-
стимости отстоя его тран-
спорта во дворах. 

Теперь в управе наме-
рены проверить договор 
аренды помещения, а также 
документы владельца нежи-
лого помещения на недви-
жимость и на использова-
ние земельного участка для 
отстоя автотранспорта. 

Законность нахождения 

по адресу: ул. Руставели, 3, 
корп. 5, офиса таксомотор-
ной компании и общежи-
тия для водителей (об этом 
в управу также сообщили 
жители!) проверит Госин-
спекция по недвижимости. 
Надеются в управе района 
и на реакцию Департамен-
та транспорта, выдающе-
го лицензии на таксомо-
торную деятельность. Сюда 
уже направлено обращение 
с просьбой оказать содей-
ствие в разрешении кон-
фликтной ситуации. 

Как признают при этом 
в управе, сложность в том, 
что десятки автомашин 
частного таксопарка заре-
гистрированы на частных 
лиц и формально они име-
ют право ставить свои ма-
шины, где хотят. Предпри-
ниматель, очевидно, на-
хально пользуется пробе-
лом в законодательстве.

Пётр ПЛЮХИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если двор превратился в таксопарк

В управе 
Бутырского района 
скопилось уже 30 
жалоб на таксистов

Жителей Бутырского района затерроризировали таксисты

Прямого маршрута 
между Енисейской 

и Осташковской 
не будет

В редакцию поступила прось-
ба от жителей Енисейской ули-
цы открыть беспересадочный 
маршрут между Енисейской и 
Осташковской улицами. Как 
следует из полученного «ЗБ» 
официального ответа Мосгор-
транса, связь между указанны-
ми улицами происходит с одной 
пересадкой (с трамвая №17 на 
автобус №649, с трамвая №17 
на автобус №71), и эти мар-
шруты загружены ниже нормы. 
А открытие нового маршрута 
возможно только при наличии 
прогнозируемого большого пас-
сажиропотока, что в данном слу-
чае маловероятно.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

Непрошеный гость напу-
гал уборщицу школы №2044. 
Взяв в подсобке ведро, она 
обнаружила в ней… неболь-
шую летучую мышь.

— Мы позвали охранни-
ка, и он пересадил зверька в 
банку, — рассказывает вос-
питатель группы продлён-
ного дня Ольга Пречислая. 
— А вечером, когда стемне-
ло, отпустили на волю. Но 
до сих пор не можем понять: 
как она проникла в запертую 
кладовку?

Главный специалист ди-
рекции по СВАО ГПБУ «Мос-
природа» Антон Шапурко 
объяснил: случай обычный. 
Летучие мыши водятся в за-
казнике «Долгие пруды», а в 
дома могут проникать даже 
через вентиляционные от-
верстия.  

Присылайте и вы интерес-
ные фото о жизни округа. 
Лучшие будут напечатаны в 
газете, а авторы получат пре-
мию от редакции.

Алексей ТУМАНОВ

В школу в Северном 
залетела летучая мышь

Вернувшись вечером до-
мой, жители дома 6 на Осташ-
ковском проезде были неска-
занно изумлены: дверь в подъ-
езд с домофоном исчезла.

Люди пришли на приём к 
депутату Мосгордумы Тать-
яне Портновой. В течение 
очень короткого срока бла-
годаря помощи депутата в 
подъезде были установлены 
входная дверь с домофоном 
и видеокамеры. А машинам, 
которые раньше подъезжали 
вплотную к окнам, теперь не 

удастся этого сделать: у дома 
поставлено ограждение.

Александр ЛУЗАНОВ

Жителям Лосинки 
вернули дверь в подъезд

Депутат Татьяна Портнова 
решила вопрос

В парке у реки 
Яузы, напротив 
дома 18 на Оло-

нецкой улице, где бетон-
ный мост, сломаны тре-
нажёры жёлтого цвета. 
Куда обращаться, чтобы 
их починили?

Юрий, ул. Олонецкая, 18

Этой истории уже не один 
год. «ЗБ» поднимал эту про-
блему ещё прошлым летом, 
когда жители пожаловались 
на мелкие, но многочислен-
ные поломки тренажёров на 
спортплощадке у Яузы. Тогда 
наше обращение приняли в 

управе Бабушкинского рай-
она и обещали передать его 
балансодержателю зелёной 
зоны —  Мосзеленхозу. Ми-

нул год — и снова та же про-
блема! Наш корреспондент 
вновь отправился проверять 
тренажёры в пойме Яузы: на 

одном что-то не крутится, 
где-то отвалилась резинка-
амортизатор. Но едва «ЗБ» 
собрался уличить Мосзелен-
хоз в возмутительной во-
локите — а с него и взятки 
гладки. Оказалось, что ещё 
в июне 2013 года террито-
рия перешла в ведение парка 
культуры и отдыха «Бабуш-
кинский» вместе с полным 
набором проблем.

— Тренажёры нам переда-
ли без документов и гаран-
тийных обязательств под-
рядчика, — рассказал «ЗБ» 
зам. директора парка Алек-
сандр Новиков. — Так что 

мы проводим профилактику 
и ремонт тренажёров собст-
венными силами по обраще-
ниям жителей, которые при-
нимаем по нашему телефону. 

Александр Новиков обе-
щал, что в ближайшее время 
тренажёры на этой площад-
ке приведут в порядок. «ЗБ» 
надеется, что теперь злос-
частные тренажёры попали 
в надёжные руки.

Пётр ПЛЮХИН

Невезучие тренажёры у Яузы

  Парк культуры и отдыха 
«Бабушкинский»: 
(499) 184-3422

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Полтора года назад оста-
новка «Метро «Алтуфьево», 
расположенная возле мага-
зина «Перекрёсток» на пере-
сечении Череповецкой ули-
цы и Алтуфьевского шоссе, 
рядом с пешеходным пере-
ходом, была передвинута к 
Псковской улице, на очень 
неудобное место. Причина 

банальная: ремонт забора на 
этом переходе. Но до сих пор 
остановку не вернули на ме-
сто. А к ней сейчас очень не-
удобно добираться: надо всег-
да бежать наперерез движе-
нию людей. Я вожу с собой 
внука, мы просто мучаемся. 

Галина Степановна, 
ул. Новгородская

Верните остановку «Метро 
«Алтуфьево» на прежнее место
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(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

Жёлтые такси можно 
встретить на всём протяжении 
межквартального проезда 
до сквера на улице Гончарова

Летучую мышь 
пересадили 
в банку, а вечером 
выпустили

Год назад тренажёры перешли к парку «Бабушкинский» 
вместе с полным набором проблем
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В 903-м автобусе 
пострадали пассажиры

Вечером 21 мая води-
тель грузовика марки МАЗ 
двигался по площади Риж-
ского вокзала в направ-
лении Сущёвки. Не вы-
полнив требование знака 
«Уступите дорогу», он не 
пропустил рейсовый авто-
бус ЛиАЗ 903-го маршру-
та.При столкновении по-
страдали два пассажира 
— мужчина и женщина. Их 
доставили в травмпункт с 
ушибами.

Сбил мужчину во дворе
Ранним утром 22 мая 

на Заповедной улице во-
дитель автомобиля «Киа 
Спортейдж», передвига-
ясь по территории двора, у 
дома 18, корп. 3, сбил муж-
чину. В результате 66-лет-
него пешехода отвезли в 
20-ю больницу с ушибом 
плеча.

Врезался в автобус 
на Широкой

Утром 22 мая 54-летний 
водитель, управляя автомо-
билем «Опель Корса», ехал 
по Широкой улице. Недале-
ко от перекрёстка с Поляр-
ной он из-за несоблюдения 
безопасной дистанции вре-
зался в попутный автобус 
ЛиАЗ 618-го маршрута. Во-
дителя «Опеля» доставили 
в больницу с ушибом груд-
ной клетки.

У «Рижской» 
опрокинулся мотоцикл

Утром 22 мая 36-лет-
ний мотоциклист на «Хон-
де СВR 600» двигался по 
проспекту Мира. Недале-
ко от входа в метро «Риж-
ская» он не справился с 
управлением. При падении 
мотоцикла пострадала его 
29-летняя пассажирка. Её 
увезли в 20-ю больницу с 
ушибом бедра.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Чаще всего поддельные права 
покупают молодые лихачи
С начала года в СВАО выявлено 80 фальшивок

Когда была заверше-
на реконструкция про-
спекта Мира и Ярослав-
ского шоссе, на стыке 
проспекта с Ярославкой 
осталось единственное 
место, которое не было 
расширено. Это создаёт 
эффект «песочных часов» — то 
есть дорога резко сужается. От-
сюда пробки. Заторы перед Се-
верянинским путепроводом — 
обычное дело даже не в час пик.

— Проблему расширения про-
спекта под железнодорожным 
мостом мы поднимали не раз. 
Причём как жители, так и му-
ниципальные депутаты райо-
нов Свиблово, Южное и Север-
ное Медведково, Бабушкинский 

и Лосиноостровский. Я 
выходил с предложени-
ем создать рабочую груп-
пу по решению данного 
вопроса, — говорит пред-
седатель Совета муници-
пальных образований 
г. Москвы Алексей Ша-

пошников. — Мы с префекту-
рой неоднократно обращались к 
РЖД с просьбой найти средства 
на проведение работ. Наконец до-
стигнуто понимание. В 2015 году 
должна начаться реконструкция 
железнодорожного моста. Сей-
час там всего четыре полосы в обе 
стороны. Согласно планам маги-
страль будет значительно расши-
рена.

Александр ЛУЗАНОВ

Проспект Мира перед Северянином 
хотят расширить 

13 
мая у развяз-
ки Алтуфьевки 
и МКАД инспек-
торы 2-й роты 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО, 
проверяя документы у водите-
ля «восьмёрки», заметили, что 
его права выглядят довольно 
странно. Цвет и шрифт до-
кумента отличались от стан-
дартных, а интервалы между 
буквами и цифрами были не-
равномерными!

Удостоверение отправили 
на экспертизу, которая под-
твердила: это подделка. Во-
дителя доставили в ОМВД по 
району Бибирево. Здесь выяс-
нилось, что и возраст, и даже 
настоящая его фамилия — не 
те, что указаны в поддельных 
правах. Возбуждено уголов-
ное дело.

В последнее время ко-
личество поддельных прав 
остаётся стабильно высо-
ким: в округе их выявляют 
по 15-20 штук в месяц. С на-
чала этого года инспекторам 
попалось уже 80 фальшивок. 
Чаще всего фальшивки при-

обретают молодые люди 18-
20 лет либо те, кого лишили 
прав за нарушение ПДД.

По статье 327 УК РФ за ис-
пользование заведомо под-
ложных документов грозит 
штраф до 80 тыс. рублей или 
арест до шести месяцев. Если 

удаётся доказать, что води-
тель сам участвовал в про-
цессе изготовления фаль-
шивки (так тоже бывает), за 
это уже могут лишить свобо-
ды на два года. Однако то, что 
за использование фальшивки 
предусмотрена не админист-

ративная, а уголовная ответ-
ственность, чаще всего ока-
зывается для водителей сюр-
призом!

Между тем зачастую низ-
кое качество подделки за-
метно с первого взгляда даже 
непрофессионалу. Изготови-

тели фальшивок допускают 
грубейшие промахи, напри-
мер присваивают правам не-
существующие серии — даже 
в базу заглядывать не нужно, 
сразу ясно, что перед вами 
«левак»! По мнению сотруд-

ников ГИБДД, изготовители 
фальшивок в последнее вре-
мя просто не видят смысла 
слишком стараться — они 
рассчитывают на не очень 
умного покупателя.

Василий ИВАНОВ

Уголовная ответственность 
за поддельные права для многих 
водителей — сюрприз
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В Ростокине прошёл 
народный сход, посвя-
щённый транспортным 
проблемам района. На 
нём, в частности, обсу-
ждалась возможность по-
явления новой автомо-
бильной развязки, кото-
рая должна облегчить вы-
езд из района после ввода 
в эксплуатацию строя-
щегося жилого комплек-
са «Триколор». Во встре-
че принял участие прези-
дент МГСУ Валерий Те-
личенко. Он сообщил, 

что намерен добиваться 
строительства такой раз-
вязки.   

— Проекта пока нет, но 
нужно добиваться, чтобы 
развязка вошла в адрес-
но-инвестиционную про-
грамму на 2015 год, — зая-
вил Теличенко.   

Также на сходе обсу-
ждались перспективы 
строительства нового 
проезда от улицы Бажова 
к проспекту Мира. Неко-
торые жители выступают 
против этого, опасаясь 

за сохранность газонов, 
тротуаров и нескольких 
детских площадок в близ-
лежащих дворах. Как от-
метил Теличенко, он уже 
«подключился к решению 
этой проблемы».   

— Я написал письмо 
на имя заместителя мэра 
по строительству и изло-
жил предложения жите-
лей. Надеюсь, уже в нача-
ле июня будет реакция, — 
заключил он. 

Марина ТРУБИЛИНА

Возле «Триколора» 
нужна развязка

ЯРОСЛАВКА СТОИТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Низкое качество подделок зачастую заметно с первого взгляда

К решению проблемы 
подключился ректор МГСУ 
Валерий Теличенко (слева)

Заторы перед Северянинским путепроводом – обычное дело даже не в час пик
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«Грохот, крики, визг…»
Отчаянное письмо прислали в «ЗБ» 

жители дома 21 на улице Менжин-
ского. «В нашем доме поселился са-
дист, — написали они. — В апреле он 
завёл щенка. С тех пор весь дом слу-
шает жуткий визг несчастного жи-
вотного. Несколько раз мы вызывали 
полицию, но всё без толку…»

Корреспондент «ЗБ» выехал по 
этому адресу.

— Всё так и есть, — грустно под-
тверждает Лариса, жительница пер-
вой квартиры, куда я позвонила. — Я 
слышала истошный визг собаки. По-
том грохот, мат и снова визг. 

Другие жильцы видели, как на про-
гулке хозяин пытался поджечь своей 
собаке хвост.

— Вызывала участкового. Но жи-
водёр не открыл ему дверь. Участковый 
же только развёл руками: дескать, квар-
тира — это частная собственность, 
вскрыть дверь он не имеет права.

А однажды визг несчастной соба-
ки прекратился. Ухмыльнувшись, му-
читель объяснил соседям, что пёс сбе-
жал…

Статья есть. 
Почему не работает?

За жестокое обращение с живот-
ными в нашей стране предусмотрена 
уголовная ответственность. Но даже 
правоохранители признают, что 
привлечь по ней к ответственности 
живодёра крайне сложно.

— Два года назад мы проводили 
проверку по факту отравления собак 
на улице Цандера, — рассказывает 
начальник участковых ОМВД по рай-
ону Останкинский Константин Ги-
ляров. — Устраивали рейды, но най-
ти отравителей не удалось.

В прокуратуре подтверждают: за 
последние несколько лет подобно-
го уголовного дела ни разу не воз-
буждено не было. Кто-то из жильцов 
не хочет связываться с негодяем. А 
кто-то, как в нашем случае, не полу-
чает должной поддержки со сторо-
ны полиции. 

Между тем статья Уголовного ко-
декса «жестокое обращение с живот-

ными» предусматривает до двух лет 
лишения свободы. И угроза её при-
менить несколько лет назад спасла 
двух лошадей в Останкинском рай-
оне. Их нашли привязанными на 
стройке в районе Хованского вхо-
да ВДНХ. Лошади были истощены и 
покрыты болячками. Тогда на их за-
щиту встали и полиция, и ветеринар 
местной клиники. Пригрозили вла-
дельцам лошадей, что те понесут от-
ветственность за совершённое зло, и 
они отступили. 

К расследованию можно 
привлечь экспертов

Как защитить животное, если оно 
вам не принадлежит? В прокурату-
ре подчёркивают: прежде всего — 
написать заявление в полицию. Не 
принять его не имеют права, а кро-
ме того, обязаны провести провер-
ку. Если всё же отказали, жалуйтесь в 
прокуратуру. То же самое с отказом в 
возбуждении уголовного дела. Такое 
решение может отменить прокурор.

— Безусловно, есть сложности в 
сборе доказательств, — говорит пер-
вый зам. прокурора округа Василий 
Пустовалов. — Преступления, под-
ходящие под две первые части этой 
статьи, относятся к категории не-
большой тяжести, что не позволяет 

использовать спецтехнику, прово-
дить оперативно-разыскные меро-
приятия. Но вести наблюдение поли-
ция имеет право.

При проведении доследственной 
проверки органы дознания имеют 
право привлечь к расследованию 
экспертов. Закон разрешает при-
влекать в этом качестве любых лиц, 
обладающих специальными знани-
ями в области ветеринарии. Заклю-
чение специалиста может служить 
основанием для возбуждения уголов-
ного дела.

Помогает и фотофиксация пре-
ступления, c помощью, например, 
мобильного телефона. Главное — 
чтобы было видно и животное, и 
лицо мучителя.

Юлия НОВИКОВА, Елена ХАРО

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Ярославской 
торговали 
поддельными 
сигаретами

Оперативники установили, 
что в округе действует орга-
низованная группа, которая 
специализируется на прода-
же поддельных сигарет. Про-
верочная закупка была про-
ведена на Ярославской ули-
це: сыщики в роли оптовиков 
приобрели 46 тыс. пачек си-
гарет на 2 млн рублей. Вся 
продукция была оклеена под-
дельными марками акцизно-
го сбора. Вскоре при силовой 
поддержке ОМОНа были за-
держаны четверо продавцов 
контрафакта.  

Украл деньги 
из ящика 
для пожертвований

В дежурную часть ОМВД 
по району Бибирево обратил-
ся сотрудник безопасности ма-
газина на улице Плещеева. По 
его словам, в помещение ма-
газина зашёл неизвестный и 
забрал из короба для пожер-
твований 6 тыс. рублей. Подо-
зреваемого вскоре задержа-
ли. Ему 30 лет, он безработный 
москвич. Похищенные деньги 
возвращены.

На Широкой 
обокрали 
стройплощадку 

В полицию обратился со-
трудник строительной орга-
низации. Он сообщил, что со 
стройплощадки на улице Ши-
рокой украли строительные 
материалы — мешки штука-
турки, баллоны строительной 
пены и другие вещи. В ходе 
расследования был задержан 
21-летний безработный моск-
вич. В отношении него возбу-
ждено уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО 

ХРОНИКА «02»

Решающую роль 
может сыграть 
даже заключение 
ветеринара

Сразу несколько пенсио-
неров едва не стали жертва-
ми мошенников в Останки-
не. Аферисты воспользова-
лись старой схемой «зво-
нок из поликлиники». Некая 
женщина обзвонила пожи-
лых жителей района. Пред-
ставившись «начальницей 
лаборатории» поликлини-
ки №77, она сообщала о 
якобы выявленном онколо-

гическом заболевании, а за-
тем связывала с «доктором», 
который предлагал купить 
за 300 тысяч рублей чудо-
действенное лекарство от 
рака. 

К счастью, ни один из пен-
сионеров не стал отдавать 
аферистам деньги. Каждый 
из них решил лично пере-
проверить информацию. За 
пару часов в поликлинику 

обратились сразу пять пожи-
лых людей.

Как сообщил «ЗБ» зам. 
главного врача Дмитрий 
Тупицын, каждую неде-
лю в поликлинику поступа-
ет одно-два подобных обра-
щения. Мошенники очень 
ловко ориентируются в си-
туации. Они знают, что по-
жилые люди часто сдают 
анализы. 

Дмитрий Тупицын подчёр-
кивает: если вам пытаются 
рассказать о «выявлении» за-
болевания по телефону, это 
уже повод заподозрить мо-
шенничество. Ведь ни один 
врач не имеет права сооб-
щать о заболеваниях по теле-
фону. В случае обнаружения 
любых отклонений пациен-
та пригласят на приём.

Екатерина МИЛЬНЕР

В подразделения УГИБДД ГУ 
МВД РФ по г. Москве приглаша-
ют на службу граждан РФ от 18 
до 35 лет, имеющих образова-
ние не ниже среднего. Зарплата 
— от 33 тыс. руб. (рядовой и млад-
ший начальствующий состав) и 45 
тыс. руб. (средний и старший на-
чальствующий состав), ежемесяч-
ная премия, соцпакет, право по-
ступления в учебные заведения 
МВД для дальнейшего прохожде-
ния службы на офицерских и ру-
ководящих должностях. 

Обращаться по тел.: (495) 623-
0180, (495) 624-3438, адрес: ул. 
Садовая-Самотёчная, 1.

МОГТОРЭР №3 ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве 

ГИБДД 
приглашает 
на службу

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

 ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
 КОНДИТЕР, з/п 30 000, 5/2
 ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА, з/п 25 000, 5/2
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
 РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 20 000, 5/2
 БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2   ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
 ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п 25 000, 5/2
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ХоХотите работать и зарабатывать? тите работать и зарабатывать? 
Работать рядом с домом?Работать рядом с домом?

 Заду Задумались о смене профессии?мались о смене профессии?

У вас есть возможностьУ вас есть возможность
попробовать свои силы в сфере попробовать свои силы в сфере 

недвижимости!недвижимости!
Для женщин с детьмиДля женщин с детьми

льготные условия работы!льготные условия работы!

8 (495) 363-02-20, 
Гончарова Иринаре
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РАБОТА 
рядом с домом

Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2, с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д. 13/1ре
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З/п 35 000-40 000 р.
Гр. работы: 5/2. 
Опыт  работы. 

Возможно обучение.
Оформление по ТК РФ.

ЗАО «Хлебокомбинату «ПЕКО» 
(ул. Полярная, 29)

требуются

Тел. 8 Тел. 8 (499) 473-97-30(499) 473-97-30

КОНДИТЕРЫ
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Организации требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ

З/п от 25 000/мес.
Оформление по ТК.

Тел. 8 (499) 209-51-59ре
кл
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Контролёра станочных 
и слесарных работ

Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (общежитие)

Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)

Токаря (з/п от 35 т. р.)

Шлифовщика по металлу 
на универсальный станок 
(з/п от 35 т. р.)

Распределителя работ, 
комплектовщика (з/п от 18 т. р.)

ОАО «МПО им. И.Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205J7449 
8 (495) 410J2603 
8 (499) 205J0425 
e$m ail: rek@zbulvar.ru

Аферисты открыли «охоту» на пенсионеров в Останкине

Возбуждено уголовное 
дело в отношении отца 
школьника, который устро-
ил бойню в школе №263 в 
Отрадном. 43-летнему Вик-
тору Гордееву инкримини-
руется небрежное хранение 
огнестрельного оружия. 

Мужчине грозит до шести 
месяцев лишения свобо-
ды или штраф до 40 тысяч 
рублей, дело находится на 
контроле Федерального 
следственного комитета. 

Напомним,  трагедия 
произошла 3 февраля. Уче-

ник 10-го класса Сергей 
Гордеев пришёл в школу с 
отцовской винтовкой. Уби-
ты учитель географии Анд-
рей Кириллов и сотрудник 
вневедомственной охраны 
Сергей Бушуев, ранен па-
трульный ОМВД по району 

Отрадное Владимир Кро-
хин. В заложниках у деся-
тиклассника был целый 
класс. В настоящее время 
Гордеев-младший находит-
ся в СИЗО №2.

Лариса ЦЫГАНКОВА

Отец «школьного стрелка» может сесть за решётку

Лошадей спасли, собаку – не успели
 Как защитить от живодёра чужое животное

За последние несколько лет в округе не было возбуждено ни одного дела по 
статье «жестокое обращение с животными»



1118 (384) май 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

К
акие только чудо-
лекарства не пред-
лагают нам произ-
водители! С экра-
на телевизора нас 

убеждают, что они мгно-
венно лечат любые болез-
ни. Одна беда — слишком 
дороги. А ведь оказывает-
ся, то же самое лекарство 
можно купить в несколько 
раз дешевле…

Лечит 
действующее 
вещество

В основе лекарств, имею-
щих разные торговые наи-
менования, может быть одно 
и то же действующее вещест-
во — этот факт хорошо изве-
стен специалистам. Скажем, 
в основе дорогого противо-
воспалительного препарата 
«Вольтарен» лежит дешёвый 
диклофенак. Действующим 
веществом в креме от герпе-
са «Зовиракс» является копе-
ечный ацикловир. А дорогой 
«Мезим» — практически то 
же самое, что дешёвый пан-
креатин.  

Отчего же такая разница в 
цене?

— Разработка и испыта-
ния оригинальных препара-
тов требуют от производите-
ля больших затрат, поэтому 
они и стоят дороже, — объяс-
няет главный специалист — 
клинический фармаколог ДЗ 

в СВАО Герман Кукушкин. 
— Но когда срок действия па-
тента истекает, другие ком-
пании тоже могут выпускать 
препарат с такой же химиче-
ской формулой. Такие препа-
раты называют дженерика-
ми, и стоят они дешевле.

Но дешевле — не значит 
хуже, ведь лечит как раз дей-
ствующее вещество. И оно 
всегда обозначено в ин-
струкции к препарату. Во-

оружившись этим знанием, 
отправляюсь в аптеки в пои-
сках лекарства подешевле.

Дешёвые 
препараты есть!

В качестве опытных образ-
цов выбираю несколько пар 
«оригинал — дженерик». Это 
«Вольтарен» и «Диклофенак» 
— 300 и 40 рублей соответст-
венно, «Но-шпа» и «Дротаве-
рина гидрохлорид» (100 и 15 
рублей), «Зовиракс» и «Аци-
кловир» (250 и 60 рублей).

У метро «Бибирево» аптек 
хватает. В первой же неожи-
данно везёт — в наличии всё, 
что нужно: «Лоперамид» за 
48 рублей, «Диклофенак» за 
35. А насчёт «Ацикловира» 
честно говорят, что есть оте-
чественный и импортный: 
первый стоит 27 рублей, вто-
рой — почти две сотни. 

В аптеке возле супермар-
кета «Перекрёсток» на Пле-
щеева, стоя в очереди, слышу, 

как девушка просит мазь от 
герпеса. Фармацевт вытаски-
вает из ящичка «Зовиракс» по 
цене около 300 рублей. По-
купательница уже открывает 
кошелёк, но тут я не выдер-
живаю:

— Но ведь можно купить 
дешёвый «Ацикловир»!

«Ацикловир» тут же ока-
зывается в продаже. Девуш-
ка явно довольна: сравнивает 
инструкции и покупает ле-
карство за полтинник.

Но кое-где 
рекомендуют 
подороже

В «Новафарме» недале-
ко от метро «Алтуфьево» 
на просьбу продать «Ди-
клофенак» аптекарь реко-
мендует взять «Вольтарен» 
по цене около 300 рублей.

— Это более надёжный 
препарат! — уверяет она.

— Чем же он надёжнее? 
Почему-то аптекарь сразу 

теряет интерес к этому во-
просу. 

В Медведкове на Широкой 
улице снова протягиваю ап-
текарю список. Вместо «Дро-
таверина» мне протягивают 
дорогую «Но-шпу». А вопрос, 

зачем мне дорогое лекар-
ство, лишь вызывает у дамы 
за прилавком раздражение: 
«Подумаешь, дороже! Это 
ведь то же самое».

— Если в аптеке сознатель-
но подсовывают вам более 
дорогое лекарство — это во-
пиющий непрофессиона-
лизм, — прокомментировала 
ситуацию руководитель Рос-
сийской ассоциации аптеч-
ных сетей Нелли Игнатье-
ва. — С другой стороны, мы 
сами создаём спрос на доро-
гие лекарства. Это происхо-
дит, когда человек приходит в 
аптеку и говорит: «Дайте что-
нибудь эффективное, чтобы 
сразу подействовало». Вот ему 
и дают импортное и дорогое.

В общем, переступив порог 
аптеки, не стесняйтесь пару 
раз повторить, какое именно 
лекарство вам нужно. А ещё 
полезно перед походом за 
лекарствами узнать в город-
ской аптечной справочной, в 
какой ближайшей аптеке есть 
нужный препарат.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

Действующее вещество 
всегда указано в инструкции 
к препарату

«ЗБ» ОНЛАЙН

 У нас между домами 4 
на проезде Шокальского и 
2а на проезде Дежнёва — 
огромный газон и куцая 
детская площадка, которой 
никто не пользуется. Хоте-
лось бы видеть там деревья 
и кустарники, но этим никто 
почему-то не занимается.

Равновесие

 У нас та же история. 
После реконструкции ули-
цы Кашёнкин Луг в 2012 
году благоустройства не 
сделали никакого, а ведь 
улицу надо озеленять на 
всём её протяжении. Да и 
«аппендикс» улицы Ак. Ко-
ролёва от Ботанической до 
Кашёнкина Луга надо бла-
гоустраивать. Сейчас вы-
рубили деревья — обна-
жилась грязь, неустро-
енность, всё неряшливое 
старое благоустройство 
вышло на поверхность. А 
на Ботанической от Ак. Ко-
марова до Кашёнкина Луга 
надо восстанавливать га-
зоны: после мега-ДТП со 
взрывом «Феррари» 8 мар-
та «умники» поехали пря-
мо по тротуару и газону и 
убили всё.

eugen721

 Предлагаю посадить 
деревья вдоль улицы Кар-
гопольской по чётной сто-
роне, начиная от Хачатуря-
на и до поворота, чтобы за-
щитить жителей от дороги.

sergei3000

 Вдоль проезжей ча-
сти по Хачатуряна, 16 и 
20, тоже не хватает дере-
вьев. Уже много лет ждём 
озеленения.

Елка
 С озеленением не так 

всё просто, как кажется на 
первый взгляд. Например, 
у нас однажды тоже при-
шли такие «озеленители». 
Озеленили так, что всё чуть 
ли не на следующий день 
завяло и превратилось в 
прах. Так что и к озелене-
нию надо подходить с голо-
вой, ребята!

pervoklachka

 Может, самим тогда по-
садить деревья? Купить са-
женцы — и вперёд, с пес-
ней? Я уверена, что все 
люди взрослые и смогут 
нормально всё посадить.

SvetlanaSorokina

 Светлана, вы не сов-
сем правы. Тут есть под-
водные камни. С посадкой 
саженцев есть некоторые 
сложности бюрократиче-
ского плана. Вы вот поса-
дите сегодня, а завтра не 
факт, что к вам не придут 
коммунальщики, которые 
скажут, что корни вашего 
дерева могут разрушить 
всю систему газоснабже-
ния района или трава ме-
шает автомобилистам пар-
ковать свои машины.

Сергей К.

 Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000 человек. 
Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме свои жалобы, 
идеи и предложения. Все обращения, где указан адрес, передаются 
в префектуру СВАО

 Справочная по аптекам 
Москвы: (495) 775-7957
Сайт справочной 
www.aptekamos.ru
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Может быть, самим 
посадить деревья?
Читатели «Звёздного бульвара» обсуждают 
на форуме озеленение своих дворов и улиц

Переступив порог аптеки, не стесняйтесь пару раз повторить, какое именно лекарство вам нужно

Сходил в аптеку — 
попрощался с зарплатой?
Дорогое лекарство можно заменить дешёвым аналогом
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Э
та фотография 1965 года — 
из личного архива автора 
Н.И.Мамыкова. Он запечатлел 

компанию девчушек на фоне же-
лезнодорожной станции Дзержин-
ская, что находилась на ныне не су-
ществующей Бескудниковско-Ло-
синоостровской соединительной 
ветке в районе нынешних домов 3 и 
5 на Беринговом проезде (направ-
ление съёмки — север). Железнодо-
рожные пути здесь шли параллель-
но Берингову проезду, между ним 
и Новым Беринговым проездом. 
Кстати, сам Берингов проезд до 
1964 года носил другое название — 
Железнодорожная улица. Станция 
получила название благодаря Ло-
синоостровскому электротехниче-

скому заводу им. Ф.Э.Дзержинского, 
расположенному совсем рядом, за 
Енисейской улицей.

— Снимок сделан в то время, 
когда на месте деревянной плат-
формы поставили бетонную, — 
рассказывает краевед и уроженец 
Лосинки Александр Чернов. — За-
чем было сносить обветшалые де-
ревянные платформы, строить 
новые железобетонные и через 
несколько лет приступить к пла-
номерному уничтожению ветки? 
Подробнее об истории этой до-
роги и её окрестностей можно 
прочитать на сайте «Северяне»: 
www.noorderlingen.org 

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Вдоль Берингова проезда ходили электрички СТАРОЕ ФОТО

В
от уже месяц, как нача-
лись работы по рекон-
струкции ВДНХ. Штаб 
работ возглавил лич-

но мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Что уже сделано и что 
ещё предстоит? 

Ларьки убрали
Едва заходишь в главные 

ворота, как возникает чув-
ство: ВДНХ как будто ста-
ла просторнее! Ни слева, ни 
справа, ни впереди — нигде 
нет ларьков, киосков и шаш-
лычных. Их все убрали, хотя 
в подворотне я наткнулся 
на заброшенные «Хот-доги» 
и покосившиеся «Пирож-
ки». На территории остались 
только продавцы воды и мо-
роженого. Но, похоже, не 
будет и их. Недавно руково-
дитель городского Департа-
мента торговли и услуг Алек-
сей Немерюк сообщил, что 
на ВДНХ установят около 50 
автоматов по продаже гази-
ровки и эскимо.

Зато городские власти на-
мерены восстановить здесь 
те рестораны и кафе, кото-
рые работали на террито-
рии выставки начиная с 1939 
года. 

Начался ремонт 
павильонов

Не портит вид ВДНХ те-
перь и реклама, которая за-
зывала на выставки в па-
вильонах. Впрочем, и по-
чти все павильоны теперь 
в строительных лесах. Не-
сколько ловких рабочих ла-
зают с валиками по «Культу-
ре». Вокруг — доски, мешки 
со шпаклёвкой и мусор, ко-

торый вынесли из помеще-
ния. 

— С побелкой павильона 
управимся за неделю-полто-
ры и перейдём на новый объ-
ект, — сообщает бригадир. — 
Ни одного павильона не про-
пустим!

Центральный дом народов 
России закрыт, хотя работы 
ещё не начались. Непривыч-
но выглядит павильон «Кос-
мос». Его двери распахнуты. 
Внутри идут работы. 

Не посмотреть сей-
час, что творится в па-
вильоне «Украина». 
Он затянут брезентом. 
Раньше павильон был 
передан в собствен-
ность Украине, но она 
так и не провела в нём 
реконструкцию. Оче-
видно, вскоре павильон бу-
дет передан Москве. 

А вот «Армения» и без ре-
монта выглядит отлично. 
Сейчас ей лишь «припудри-
вают» фасад. Павильон за-
крывать не пришлось. 

Со зданий сняли 
«саркофаги»

Бурная полемика развер-
нулась вокруг павильонов 
«Вычислительная техни-

ка» и «Радиоэлектроника». 
С них демонтировали фаса-
ды 1960-х годов. Это вызва-
ло возмущение активистов 
общественной организации 
«Архнадзор».

Ответ общественности дал 
глава столичного Департа-
мента культурного наследия 
Александр Кибовский. Он от-
метил, что павильонам, нао-
борот, возвращают первона-
чальный вид. В 1950-х годах 
их обшили металлическими 

«саркофагами», под которы-
ми спрятали авторскую мо-
заику, майолику и лепнину. 
Дело в том, что тогда как раз 
в моду вошёл минимализм, и 
со сталинскими излишества-
ми в архитектуре начали бо-
роться. 

Следующий на очереди по 
демонтажу фасада — павиль-
он «Здоровье». Но все демон-
тированные фасады обеща-
ют не выкидывать, а выста-
вить в музее. 

Высадили новые 
деревья

Недавно к ВДНХ присое-
динили Ботанический сад и 
Останкинский парк. Теперь 
это единая территория раз-
мером 500 га. Легендарный 
забор, который разделял 
парки, демонтировали. Но 
жители уже волнуются за со-
стояние природной зоны.

— Вырубили несколько си-
реней. Загубили прекрасные 
разнотравные газоны, — се-
тует одна из отдыхающих.

Местами ВДНХ действи-
тельно выглядит лысовато. 

Некоторые газоны перепа-
ханы. Часть деревьев обреза-
ли. Кругом вбиты колышки. 
Но надо понимать, что рабо-
ты начались недавно. Выса-
жено много новых деревьев, 
кустарников и цветов. Летом 
они окрепнут. 

Строят океанариум
По окончании работ ВДНХ 

будет условно разбита на три 
части. Первая — современный 
выставочный комплекс, вто-
рая — пешеходная централь-
ная часть с историческими 
зданиями, памятниками архи-
тектуры, третья — досуговая.

Уже строится самый боль-
шой в Европе океанариум. 
Появятся новые павильо-
ны Росатома и Ростехно-
логий. Планируется возвес-
ти здание на 7 тыс. кв. м, по-
свящённое столице. Именно 
здесь будет выставлен де-
тальный интерактивный ма-
кет города. 

Сейчас идёт обсуждение 
обустройства на ВДНХ вело-
сипедной инфраструктуры. 
Возможно, здесь появится 
два типа дорожек: прогулоч-
ные и скоростные.

Егор ПЕРЕЖОГИН
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
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В СВАО пройдёт 
кинофестиваль

С 1 по 7 июня в столице пройдёт Мо-
сковский международный фестиваль 
фильмов для детей и подростков «КОТ». 
Главными площадками праздника станут 
кинотеатры СВАО.

В «Круговой кинопанораме» (ВДНХ, 
Южный вход) будет проведена серия 
мастер-классов, где можно попробовать 
себя в роли актёра и сценариста. В ки-
нотеатре «Сатурн» (ул. Снежная, 18) 
можно посмотреть отечественные филь-
мы 1980-90-х. А в кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109) состоится конкурс-
ная программа фестиваля: полнометраж-
ные и короткометражные фильмы, пред-
ставляющие 20 стран мира.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Демонтированные 
фасады 
хрущёвских времен 
выставят в музее

Павильонам возвращают 
исторические фасады
Как идёт возрождение ВДНХ

  Подробная программа 
     на сайте mos-kino.ru

С павильона «Здоровье» тоже снимут надстроенный фасад
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Увлекательные экскурсии этого лета 
клуба «Живая история»

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
С 10 до 20 тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

29.05 в 8.00 Владимир — Боголю-
бово — Покрова на Нерли
31.05 в 7.30 Старица — село
Красное
31.05, 9.07 в 11.00 Приокско-
террасный заповедник и страу-
синая ферма
1.06 в 7.30 Ясная Поляна
1.06 в 9.30 Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж — Покровский 
монастырь
4.06 в 10.00 Павловский Посад
7.06 в 10.00 Архитектурная 
Коломна
8.06 в 10.30 Подземелья Москвы 
с посещением бункера «холодной 
войны»
8.06 в 11.30 Усадьба Архангель-
ское
12.06 в 10.30 Усадебное ожере-
лье юго-запада Москвы

13.06 в 7.30 Константиново — 
Иоанно-Богословский монастырь
14.06 в 10.00 Новый Иерусалим 
— Борисоглебский монастырь — 
Княжье озеро
21.06 в 10.00 Ленинские Горки
21.06 в 11.30 Монастыри святого 
Николая
21.06 в 12.30 Танковый музей 
в Кубинке
22.06 в 12.00 Тайны и легенды 
Москвы
25.06 в 7.30 Суздаль
28.06 в 7.30 Оптина Пустынь
28.06 в 12.00 Мосты Москвы
29.06 Вязьма — Хмелита

ПЕШЕХОДНЫЕ:
1.06 в 11.00 Ваганьковское клад-
бище
4.06 в 12.00 Таинственная вязь 
арбатских переулков
5.06 в 19.00 Басманная слобода

«ЭТФ «Славянка»: туры по России 
специальные предложения

1 июня — Захарово — Большие 
Вяземы
7 июня — Мураново на Троицу
7–8 июня — Тула — Ясная Поляна 
8 июня — Александрова слобода
8 июня — Троице-Сергиева лавра
12–13 июня — Ростов — 
Ярославль
12–13 июня  — Углич — Мышкин
12–14 июня — Елец — Задонск — 
Заповедник «Галичья гора»
12–14 июня  — Селигер — Торжок 
— Осташков с теплоходом
12–14 июня — Ново-Талицы — 
Иваново — Плёс
12–14 июня — Торопец — Ржев 
— «Наумово» — Великие Луки — 
«Полибино» 
21 июня — Переславль-
Залесский 
21 июня — Долгопрудный 

с посещением камне-
обрабатывающего комбината 
21, 22 июня — Манёвры 
в Черноголовке
22 июня — Поленово — 
Дворяниново
22 июня  — «Московские 
шедевры». Особняк Стахеева
29 июня — «Душоновские 
манёвры»
19 июля — Суздаль. Праздник 
огурца
19–20 июля — Владимир — 
Суздаль. Праздник огурца 
19–20 июля — Выборг — 
Кронштадт — Репино
26–27 июля — Пушкин — 
Павловск с фестивалем цветов
июль, август — Соловки, Урал, 
все пригороды Санкт-Петербурга, 
Великий Устюг — Вологда

8 (495) 626-04-75, 626-0568, 626-08-79
www.slavianka.ru   e-mail: slavianka@slavianka.ru

107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, офис 4039 ре
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В Бабушкинском 
парке — шоу 
иллюзионистов

1 июня в 12.00 в Бабуш-
кинском парке будут отмечать 
День защиты детей. Гостей 
ждут встречи с иллюзиониста-
ми и мастерами уличной ма-
гии. Желающие смогут посту-
пить в «Школу волшебства» и 
освоить несколько несложных 
трюков. Завершит праздник 
шоу с участием лучших отече-
ственных исполнителей номе-
ров иллюзионного жанра. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

от поэтессы Ларисы Рубальской
КУЛЬТСОВЕТ

По возможности посмо-
трите в «Ленкоме» спектакль 
«Аквитанская львица». Ре-
жиссёр Глеб Панфилов поста-
вил его специально для Инны 
Чуриковой и Дмитрия Певцо-
ва по исторической драме 
Джеймса Голдмена «Лев зи-

мой». События разворачива-
ются в Рождество 1183 года, в 
числе действующих лиц — Ри-
чард Львиное Сердце, фран-
цузский король Филипп, коро-
лева всех трубадуров Алиено-
ра Аквитанская, английский 
король Генрих II Плантагенет. 

Посмотрите в «Ленкоме» 
«Аквитанскую львицу»

Н
а большие экраны вы-
ходит добрый семей-
ный фильм «Подарок 
с характером» с Миха-

илом Галустяном. Популяр-
ный актёр исполнил одну из 
главных ролей — аниматора 
Мишу Орешкина. 

— Михаил, в фильме вы 
профессионально работа-
ете с дельфинами, ездите 
на их спинах стоя. Вам 
долго пришлось этому 
учиться?

— Буквально за четыре дня 
я подружился с дельфина-
ми. Мне дали свисток, кото-
рый издаёт ультразвук, и ве-
дро рыбы. И вот так с моей 
солнечной улыбкой я заво-
евал их доверие. Конечно, 
сложно было, я много раз па-
дал с дельфина, тонул… Как-
то поинтересовался у трене-
ра: что будет, если дельфин 
утащит меня на дно? Полу-
чил ответ, что ничем мне по-
мочь не смогут. Поэтому эту 

сцену снимали последней — 
на всякий случай. Дельфи-
ны — очень хулиганистые, 
весёлые и очень много раз-
говаривают. Как только по-
гружаешь голову в воду, слы-
шишь их болтовню. Я с удо-
вольствием бы снова полу-
чил ту бешеную энергетику, 
которая исходит от дельфи-
нов.

— Много сцен вам при-
шлось играть в костюме 
панды. Сколько костюмов 
«погибло» во время съё-
мок?

— Ни одна «панда» не по-
страдала! Костюмов десять 
было заготовлено: для холод-
ной, для жаркой погоды; их 

рвали, поджигали, топили… 
Сначала я влезал в костюм в 
рубашке и брюках, но парил-
ка была жуткая, да ещё ворс в 
глаза и рот лез. Поэтому стал 
забираться в «панду» в одних 
трусах. Я попросил сделать 
сбоку молнию, а в районе 
живота — кармашки для те-
лефона, микрофона и шоко-
лада… А когда звучала коман-
да «стоп», я быстренько ски-
дывал костюм и звонил, куда 

требовалось. Ведь 
я был ещё и про-
дюсером филь-
ма. Мне все шли 
навстречу, гово-
рили: «Миша, мы 
тебя любим, тем 

более что вы сни-
маете хорошее, доброе се-
мейное кино». Мы действи-
тельно хотели этой карти-
ной достучаться до родите-
лей. Объяснить им, что очень 
важно проводить как можно 
больше времени с детьми.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Михаил Галустян снялся в семейном кино

1 июня в 12.00 в фауни-
стическом заказнике «Дол-
гие пруды» все желающие 
могут принять участие в мас-
совой уборке прибрежной 
зоны водоёма. 

— Пруд будут чистить про-
фессиональные акваланги-
сты. А волонтёров, желаю-
щих убрать берег, мы обеспе-
чим инвентарём, перчатками 

и мешками для мусора, — го-
ворит начальник отдела эко-
просвещения Дирекции по 
СВАО ГПБУ «Мосприрода» 
Оксана Сидякова.

Алексей ТУМАНОВ

Заказник «Долгие пруды» 
приведут в порядок

Доверие дельфинов 
я завоевал улыбкой 
и ведром рыбы

  Место сбора: Дмитровское 
шоссе, напротив дома 165д 
(благоустроенная зона отды-
ха), пруд Северный ре
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Праздник в Алексеевском

30 мая в 16.00 на стадио-
не на ул. Новоалексеевской, 
6, пройдёт большой спортив-
ный праздник, посвящённый 
Дню защиты детей. Детей 
и взрослых ждут эстафеты, 
«Весёлые старты» и конкурсы.

Мини-гольф в Ростокине

1 июня в 12.00 в спортком-
плексе у Ростокинского акве-
дука пройдут открытые сорев-
нования по мини-гольфу для 
жителей СВАО. Если хотите 
принять в них участие, приди-
те немного пораньше, чтобы 
успеть зарегистрироваться на 
месте; заранее записываться 
не обязательно. Тел. для спра-
вок (499) 181-0519.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

  Бабушкинский парк: 
ул. Менжинского, 6, стр. 3

Для съёмок пришлось изготовить 
не меньше десяти костюмов панды
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О
льга Кабо — человек 
интересной судьбы. 
Она снялась в десят-
ках фильмов, среди 
которых «Комедия 

о Лисистрате», «Мушкетёры 
двадцать лет спустя», «Коро-
лева Марго». А ещё она член 
Ассоциации каскадёров, в 
1999 году готовилась к по-
лёту в космос, а в 44 года 
второй раз стала мамой. Мы 
встретились с заслуженной 
артисткой России в её гри-
мерной в Театре имени Мос-
совета. 

Спали, укрывшись 
кулисами
— Во ВГИКе вы учились в 
мастерской у Сергея Бон-
дарчука и Ирины Скобце-
вой. Это везение?

— В нашей семье Сергей 
Фёдорович занимал особое 
место — родители знали на-
изусть его фильмы, собира-
ли о нём статьи и книги. По-
этому, когда я узнала, что он 
набирает курс, стала гото-
вить для поступления целе-
направленно «бондарчуков-
скую» программу: выучила 
монолог Наташи Ростовой и 
стихотворение Тараса Шев-
ченко на украинском языке. 
Помогала мне мама, кото-
рая занималась со мной по 
принципу Станиславского 
— «Не верю!». Так и получи-
лось, что я поступила в мас-
терскую Сергея Бондарчука 
сразу, после первого тура.
— Что запомнилось из сту-
денческой жизни?

— Институт кинематогра-
фии — это гораздо интерес-
нее, чем просто студенческая 
жизнь! Когда заканчивались 
лекции, начинались репети-

ции. Часто мы опаздывали на 
метро и оставались ночевать 
прямо в мастерской. Спали 
на столах, укрывшись кули-
сами... Да и все мои каскадёр-
ские эксперименты — родом 
из ВГИКа. У нас были занятия 
конным спортом, а педагог 
по сцендвижению каскадёр 
Николай Остапов учил нас 
прыгать с высоты, кувыр-
каться, делать сальто.

К полёту в космос 
готова!
— Но вы — единственная 
актриса-каскадёр, член 
Ассоциации каскадёров 
России. Почему не работа-
ли с дублёрами?

— Потому что Сергей Фё-
дорович Бондарчук учил нас, 
что актёр должен уметь всё. В 
картине «Крестоносец», ко-
торая была создана именно 
Ассоциацией каскадёров, я 
должна была выпрыгнуть из 
окна 4-го этажа и призем-
литься на картонные короб-
ки. И я была в восторге! 
— И не было чувства стра-
ха?

— Страшно потом. Когда 

я первый раз полетела с 4-го 
этажа, перед глазами про-
неслась вся жизнь, появил-
ся ужас, что пролечу мимо, 
получу травмы. Я судорожно 
молилась: «Только не лицо». 
Зато в конце дня… Знаете, у 
каскадёров есть традиция: 
когда кто-то впервые дела-
ет сложный трюк, ему устра-
ивают фейерверк из шам-
панского. И когда оператор 
сказал: «Спасибо, снято!», 
каскадёры достали гигант-
скую бутылку шампанского 
и устроили настоящий фон-
тан.
— Как получилось, что вы 
чуть не стали космонав-
том? 

— Я готовилась к съёмкам в 
фильме Юрия Кары по моти-
вам романа Чингиза Айтма-
това «Тавро Кассандры». Они 
должны были проходить на 
космической станции «Мир». 
Тогда, в конце 90-х, многие 
актёры и даже политики меч-
тали принять в проекте учас-
тие. Но годными для полёта 
оказались только я и Влади-
мир Стеклов. К сожалению, 
этому проекту не суждено 
было воплотиться. Единст-

венное, что у меня осталось 
от него на память, — справка 
о том, что я к полёту в космос 
готова. Но узнать свои силы 
было всё равно интересно. 
Испытание на центрифуге 
доставляло мне… удовольст-
вие. Возможно, потому, что я 
с детства любила аттракцио-
ны.

Дома отключаю 
все телефоны
— Расскажите о своём дет-
стве.

— Я родилась, когда мои 
родители только окончи-
ли институт и поднимались 
на ноги. Меня отправили на 
Урал к бабушке Маше в посё-
лок Нейво-Шайтанский. Моё 
детство — это парное моло-
ко, ягоды и грибы из леса, 
рыба из речки… Когда меня 
привезли в Москву, я уже 

была настоящей уралочкой: 
окала, как все местные. И моя 
мама срочно стала «лепить» 
из меня москвичку. Мы хо-
дили по выставкам, музеям, 
паркам. Одним из любимых 
мест была ВДНХ. Там можно 
было провести целый день: 
покататься на паровозике, 
бросить в фонтан «Дружба 
народов» копеечку на счас-
тье и вволю наесться моро-
женого и сладкой ваты. 
— А что вы «лепите» из 
своих детей?

— Моей дочери Тане уже 
15 лет. В силу моей профес-
сии дочка с ранних лет была 
втянута в актёрскую жизнь, 
часто была со мной на ки-
нофестивалях. Она очень са-
мостоятельный человечек. 
И чем старше становится, 
тем больше наши отноше-
ния похожи на отношения 
подруг. Сейчас Таня учится в 

Академии  хореографии при 
Большом театре, она с детст-
ва мечтала стать балериной. 
А полуторагодовалый Витя 
— радость всей семьи. От 
меня сын взял оптимизм. Мы 
с мужем (бизнесмен Нико-
лай Разгуляев. — Прим. ред.) 
стараемся приобщить сына 
к спорту. Коля ходит с ним в 
бассейн, а я беру ребёнка на 
занятия конным спортом. 
Дома я отключаю все теле-
фоны: ничто не должно от-
влекать от семьи. 
— Какую роль вы бы хоте-
ли сыграть сейчас?

— С радостью бы снялась 
в сказке. В любой роли, хоть 
Кикиморы! Сейчас детиш-
кам так не хватает хороше-
го кино. Сынок очень любит 
передачу «Спокойной ночи, 
малыши!». И сильно рас-
страивается, когда из-за по-
литических событий её от-
меняют, заменяя новостями. 
И ведь что такое 10 минут в 
жизни большой страны? А 
ребёнок засыпает без сказки! 
Это неправильно. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Ольга Кабо: В детстве 
на ВДНХ можно было 
провести целый день
Известная актриса рассказала, как чуть не стала 
космонавтом и что в её жизни важнее космоса

После первого прыжка 
с 4-го этажа мне устроили 
фонтан из шампанского

РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 8 (495) 518-2284

 Косметический ремонт —
   от 1500 руб./кв. м
 Капитальный ремонт квартиры — 

   от 4500 руб./кв. м
 Скидка на материалы до 20 % БЕСПЛАТНО:

 Выезд специалистов
 Составление сметы
 Технический надзор

Предъявителю данного купона — СКИДКА 10%

 www.s-rem.ru
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В фильме «Крестоносец» актриса сама исполняла 
каскадёрские трюки
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Бабушка лежит с температу-
рой и говорит Ксюше:
— Мне, больной, чай никто не 
приносит. 
Ксюша отвечает: 
— Зачем тебе больной чай, мы 
тебе здоровый сделаем.

— Мам, почему ты мне на голо-
ву чёрные волосы не посадила?

Едем в машине, навигатор 
предупреждает: «Через 500 

метров съезд». Ксюша испу-
ганно: 
— Кто съест?

Ксюша потянула нитку на кол-
готках, получилась дырка. Ба-
бушка делает ей замечание. 
Ксюша: 
— Откуда мне было знать, что 
этот путь ведёт к порванию?!

— Если порезал палец, надо 
наклеить пенопластырь!

— Я завтра женюсь.
— По любви?
— Её папа сказал: по-лю-

бому!

Мяч ещё летел в окно дирек-
тора школы, а дети уже играли 
в прятки.

Туристка в Лувре останав-
ливается и замирает перед 
скульптурой, прикрытой фи-
говым листом. Стоит долго. 
Экскурсовод не выдерживает:

— Мадемуазель, вы ждёте 
осени?

Гаишник останавливает ма-
шину:

— Вы нарушили требование 

ограничения скорости. С вас 
штраф.

Водитель протягивает бу-
мажник:

— Возьми сколько надо.
Гаишник открывает бумаж-

ник. В одном отделе доллары, 
во втором — рубли, а в третьем 
— визитка, на которой написа-
но: «Генерал полиции...»

Гаишник:
— Товарищ генерал, разре-

шите доложить!
— Да уж, давай докладывай. 

Доллары — к долларам, рубли 
— к рублям.

Настоящий мужчина не 
пьёт, не курит, не матерится 
и не существует.
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ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

«Почему ты мне чёрные 
волосы не посадила?»
Ксюша, от 3 до 5 лет

До ро гие чи та те ли! При-
сы лай те нам фо то гра-
фии сво их детей и ин те рес-
ные ис то рии о них: 129090,  
г. Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский Вал, д. 17Серпуховский Вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!
Выплачиваем доход – 48% годовых
(4% в месяц от вложенных средств)

Минимальная сумма вложения —
50 тыс. руб.
Минимальный срок договора  — 2 мес.

В связи с расширением бизнеса, 
увеличением клиентского потока
и открытием новых филиалов
ювелирный ломбард приглашает

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,

8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника'электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ. Т. 8 (495) 768-57-60
Продажа, установка, чистка, заправка

Т. 8 (499) 391G06G49
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8 (495) 720-13-25 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

«Строй Стандарт МСК»
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь и 
ванных комнат

Иван Смирнов

ТОЛЬКО В ИЮНЕ ТОЛЬКО В ИЮНЕ  скидки до
для пенсионеров и новосёлов! 30%

Бесплатный выезд специалиста!
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 16й эт.
8 (495) 740/94/73, 971/06/52 

www.tandem/k.ruре
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