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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

м. «Медведково», Студёный пр., 14
Т.: (495) 656-94-27, 656-94-42

Лиц. ЛО № 7701-093175
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656A956A1,  656A96A85
www.dentoAlux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656A13A13, (499) 183A19A19
www.dentoAkomfort.ru

Предъявителю — СКИДКА:*
(ежедневно до 17.00)
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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
11 пожаров и 23 возгора-
ния. Погибших, пострадав-
ших нет.

В Марьиной роще 
горел таможенный 
склад

Около часа ночи заго-
релся металлический ан-
гар на 4-й улице Марьи-
ной Рощи. Площадь по-
жара составила 400 кв. 
метров, район, примыкаю-
щий к Рижскому вокзалу, 
затянуло дымом. Спустя 
полчаса пожар был лока-
лизован, а ещё через не-
которое время потушен. 
Как сообщили дознавате-
ли, горел один из складов 
Центральной базовой та-
можни, на котором храни-
лись бытовая химия и бу-
мага. Пострадавших нет, 
причина пожара устанав-
ливается.

На МКАД на ходу 
загорелась «Газель»

На 83-м километре 
МКАД прямо на ходу за-
горелся автомобиль «Га-
зель». Водитель увидел 
дым, остановил машину 
и смог потушить огонь са-
мостоятельно, огнетуши-
телем. По словам дозна-
вателей, выгорел лишь 
моторный отсек. Предва-
рительно причина пожа-
ра — короткое замыкание.

В Лианозове окурок 
поджёг балкон

Очередной пожар из-за 
брошенного окурка прои-
зошёл ночью на одном из 
балконов дома 1 на Аб-
рамцевской улице. К сча-
стью, жильцы ещё не спа-
ли и почувствовали запах 
дыма: на балконе уже го-
рели вещи. Хозяева квар-
тиры немедленно вызва-
ли пожарных, но смогли 
сами потушить пламя до 
их прибытия. Никто не по-
страдал. 

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
НАЗНАЧЕНИЕ

Рощица, всего 15 деревьев, 
появилась у дома 18 на ули-
це Милашенкова. И случи-

лось это благодаря жительнице 
дома Лидии Николаевне Белец-
кой. 

— Каждый год на субботниках 
я просила, чтобы нам выделили 
саженцы, — рассказывает она, — 
и вот наконец в этом году дожда-
лись! Мы с мужем помогли их 
посадить рядом с домом, потом я 
купила побелку, побелила все де-
ревья и огородила их маленьки-
ми заборчиками, чтобы собаки 
не повредили. В жару ежедневно 
поливали липы. И представляе-
те, все саженцы прижились, и на 
них появились листочки!

Алексей ТУМАНОВ

Лидия Белецкая из Бутырского 
высадила у дома 15 лип

На станции метро 
«ВДНХ» открывается 
северный вестибюль

Это должно произойти 
1 июня. Реконструкция дли-
лась 11 месяцев. Взамен 
устаревших эскалаторов на 
станции установили новые — 
энергоэкономичные и более 
надёжные. Полностью отре-
монтировано и наземное зда-
ние вестибюля. Установлены 
новые турникеты, обновлена 
система вентиляции. 

В округе пройдёт 
Всероссийский 
конгресс дворников 

10-11 июня на ВДНХ (па-
вильон №75, зал А) пройдёт 
конгресс «Комплексный под-
ход к благоустройству город-
ских территорий: город — 
удобный для жизни». В рам-
ках форума на выставке будут 
продемонстрированы совре-
менные технологии, матери-
алы в сфере ЖКХ и оборудо-
вание ЖКХ. 

КОРОТКО ii В нашем округе в мае зареги-
стрирован первый в этом году слу-
чай заболевания лихорадкой Ден-
ге. В прошлом году таких случаев 
было восемь.

Заболевание проходит очень тя-
жело: температура до 40-41 гра-
дуса, сыпь, боль в суставах, све-
тобоязнь. Заразиться лихорадкой 
Денге можно, если укусит комар. 
Чаще всего эту болезнь привозят 
из Таиланда и Индонезии.

В территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора в 
СВАО советуют во время отдыха в 
экзотических странах пользовать-
ся специальными средствами, от-
пугивающими насекомых. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В СВАО пришла 
лихорадка Денге

В Бабушкинском парке кролики-подкидыши 
хотят обрести свой дом

В Бабушкинском парке 
прошла необычная благот-
ворительная акция. Её целью 
стал сбор средств на новый 
вольер для кроликов. Орга-
низаторы — четверо энтузи-
астов из небольшого благот-
ворительного фонда «Эколо-
гия для всех».

— Несколько лет назад 
наш фонд построил воль-
ер для белок в этом парке, 
— рассказала активист фон-
да Елена Клушина. — А потом 
кто-то из жителей района 
подбросил в парк не нужных 
ему кроликов. Администра-
ции ничего не оставалось, 

как приютить их временно 
в бельчатнике. По просьбе 
администрации парка наш 
фонд решил установить от-
дельный вольер для подки-
дышей.

Большой и удобный воль-
ер стоит более 10 тыс. рублей. 
Пока в «копилке» фонда — 
около тысячи. Сбор средств 
продолжается.

Елена ХАРО

12 июня всех желающих 
старше 18 лет Центр физ-
культуры и спорта СВАО при-
глашает сдавать нормы ГТО. 
Сдача пройдёт в ФОКе «Яуза» 
(Олонецкий пр., 5). Начало в 
10.30. При себе нужно иметь 
медицинскую справку от 
участкового терапевта.

— Участникам будет пред-
ложено сдать нормативы 
по четырём дисциплинам: 
бег (100 метров), стрельба, 
прыжки в длину и метание 
гранаты, — рассказывает на-

чальник отдела спортивно-
массовой работы Елена Му-
хина. — Все участники по-
лучат квалификационные 
книжки, значков пока не 
предусмотрено. 

Алексей ТУМАНОВ

На Олонецком будут готовиться 
к труду и обороне

В Останкинском 
районе новый 
глава управы 

Им стал 
С е р г е й 
К и р ж а -
ков. Сергей 
Л е о н и д о -
вич много 
лет работа-
ет в структу-
рах власти 
СВАО. Был 
заместителем начальника 
окружного Управления жи-
лищной политики и жилищ-
ного фонда, главой управы 
Алтуфьевского района, на-
чальником управления ЖКХ 
префектуры СВАО. 
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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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Кролики пока живут в бельчатнике

Лидия Николаевна проявила настойчивость, и саженцы ей выделили
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На часовне на Стартовой 
воздвигли крест

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В великий праздник 
Вознесения Господ-
ня, 29 мая, освяти-

ли и воздвигли крест на 
построенной часовне на 
Стартовой, 4, на окраи-
не Джамгаровского парка. 
Молебен совершили бла-
гочинный Сергиевского 
округа протоиерей Сер-
гий Киселёв вместе с дру-
гими священниками бла-
гочиния. С самого утра за-
рядил проливной дождь, 
но к моменту поднятия 
креста ливень утих, небо 
посветлело. 

Небольшая часовня — 
ещё без дверей и окон — 

еле вместила взрослых и 
детей. 

Деревянный храм-ча-
совня во имя Иверской 
иконы Божией Матери 
возведён на участке, пред-
назначенном для стро-
ительства храма по про-
грамме «200 храмов». 

Внутренняя отделка ещё 
не завершена. По словам на-
стоятеля храма протоиерея 
Александра Тимофеева, вну-
три стены только отшлифу-
ют и покроют прозрачным 
лаком, чтобы сохранить 
светлый натуральный облик 
деревянных стен.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мы спросили у читателей «ЗБ»: 

А у вас во дворе бреют траву 
под корень?

Наш 
следующий 
вопрос:

А вы где 
свою машину 
оставляете?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

66% — всё состригли 
до основания, осталась 
лишь выжженная земля 

29% — траву стригут, 
но не под корень 

5%   — у нас вообще нет травы 
во дворе 

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

«ЗБ» уже писал 
о больших пла-
нах строитель-
ства поликли-
ник и пристроек 
к поликлиникам 
в СВАО. По не-
скольким объек-
там работы уже 
ведутся.

Как сообщи-
ла заместитель 
главного врача 
ГКБ №20 Лари-
са Картавцева, 
начато проектирование зда-
ния пристройки к детской 
поликлинике №99 в Алексе-
евском районе.

Кроме того, в этом году 
должны начать разработку 
проектно-сметной докумен-
тации двух поликлиник-но-

востроек — на 
Ленской и на 
Академика Ко-
марова (детская 
поликлиника). 
На все назван-
ные поликли-
ники уже разра-
ботаны и утвер-
ждены градо-
строительные 
планы земель-
ных участков.

И кроме того, 
новое здание 

детско-взрослой поликли-
ники построят в районе Юж-
ное Медведково. Сейчас под-
бирают земельный участок. 
Во второй половине этого 
года разработчики присту-
пят к проектированию.

Сергей ПАРАМОНОВ

Пристройку к детской 
поликлинике в Алексеевском 

начали проектировать

Жуткий случай произошёл 
в доме 30, корп. 1, на Поляр-
ной. В полицию обратилась 
хозяйка одной из квартир 
этого дома. Когда она при-
шла с работы, то застала свое-
го кота мёртвым в луже крови. 
Несчастное животное было 
зарезано кухонным ножом. 

По горячим следам со-
трудники патрульно-посто-
вой службы задержали сади-
ста — это 25-летний нерабо-
тающий, ранее не судимый 
сын хозяйки. Его задержали 
как раз в тот момент, когда 
он спокойно собирался на 
прогулку.

Мужчина во всём сознался. 
Как выяснилось, он и раньше 
издевался над котом… 

Возбуждено уголовное дело 
по статье «жестокое обраще-
ние с животными». За убийст-
во кота ему грозит штраф или 
до шести месяцев ареста.

Юлия НОВИКОВА 

Садист с Полярной зарезал кота 

Александра Владими-
ровна Чекмазова из Ба-
бушкинского района отме-
тила 100-летие. У неё дво-
рянские корни. Её семья 
жила в Крыму, в Симферо-
поле и Феодосии. Мать об-
щалась с Айвазовским, тот 
даже подарил им пейзаж, 
который потом пропал в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

После школы, скрыв 
своё происхождение, 
Александре удалось 
поступить в МИСИ. 
Всю жизнь она ра-
ботала инженером-
строителем, проек-
тировала промыш-
ленные здания. 

С супругом 
они вырасти-
ли троих де-

тей. Сейчас у бабушки уже  
8 внуков, 12 правнуков и 
2 праправнука. 

Марина ТРУБИЛИНА

Дворянка с улицы 
Коминтерна разменяла век 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«Гарант-М»«Гарант-М»

ТелТел. 8 (495) 961-09-40. 8 (495) 961-09-40

Сдать/снятьСдать/снять
квартиру/комнатуквартиру/комнату
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УЮТНЫЙ НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
в живописном месте по Дмитровскому шоссе

Жилая деревня, прописка, круглогодичное 
проживание, лес, водоёмы, инфраструктура. 

Собственник. Т. 8-985-216-0316ре
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-248 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%

Настоятель прихода протоиерей Александр Тимофеев 
и протоиерей Андрей Рахновский

На Останкинской 
башне погиб 

рабочий-электрик
В полицию поступило со-

общение, что на 12-м этаже 
Останкинской башни рабочие 
обнаружили тело одного из сво-
их коллег. Погибший — 22-лет-
ний монтажник подрядной ор-
ганизации ООО «СТРОЙТЕХ-
НОХОЛДИНГ», уроженец Баш-
кортостана. Как рассказал и.о. 
руководителя Останкинского 
МРСО г. Москвы ГСУ СК РФ по 
г. Москве Владимир Некрасов, 
выяснилось, что на этаже про-
водился ремонт и там была не-
исправная проводка. Установле-
но, что мужчина погиб от удара 
током, схватившись за оголён-
ный провод. Прибывшие врачи 
скорой помощи констатирова-
ли смерть. По факту происше-
ствия проводится следственная 
проверка.

Алина ДЫХМАН

При проверках на рын-
ках в несколько раз возро-
сло количество фруктов и 
овощей с повышенным со-
держанием нитратов, чаще 
всего это свёкла и кабачки. 
Если в I квартале нынешне-
го года ветеринарная служ-
ба СВАО выявила лишь пять 
таких случаев, то за апрель 
и май продукцию с обили-
ем нитратов обнаруживали 
уже 14 раз. Такая продукция 

на прилавки не допущена. 
— Количество нитратов в 

овощах увеличивается каж-
дый год в конце весны — на-
чале лета, — поясняет Сер-
гей Калугин, главный госу-

дарственный ветеринар-
ный инспектор по СВАО. 
— Это связано с тем, что 
первые местные овощи вы-
ращивают с обилием удо-
брений, чтобы они созрели 
раньше срока.

Надёжнее приобретать 
продукты на официальных 
рынках, где есть ветеринар-
ные лаборатории, или на 
ярмарках выходного дня. 

Марина ТРУБИЛИНА

В СВАО везут нитратные кабачки и свёклу 
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П
одготовка к предва-
рительным выбо-
рам 8 июня вышла 
на финишную пря-
мую. Вот-вот отпе-
чатают бюллетени, 

которые будут иметь несколь-
ко степеней защиты.

В СВАО 
58 избирательных 
участков

Мы уже сообщали, что все-
го в Москве 500 избиратель-
ных участков. В СВАО их 58. 
Все, кто зарегистрировал-
ся выборщиком на прайме-
риз, смогут проголосовать в 
пределах своего района. Где 
именно — смотрите на на-
шем сайте www.zbulvar.ru 
и на сайте Москва2014.рф.

Для проведения выборов 
оргкомитет «Моей Москвы» 
(организатор праймериз) 
заказал в Мосгоризбиркоме 
прозрачные урны для голо-
сования. Кроме того, на из-
бирательных участках будут 
дежурить сотрудники поли-
ции и ГАИ.

Ждать ли 8 июня массо-
вых скоплений граждан, ска-
зать сложно. С одной сторо-
ны, каждый избирательный 
участок может быть потен-
циально загружен в шесть 
раз больше, чем на обычных 
выборах, — просто потому, 
что самих участков в шесть 
раз меньше. С другой сторо-
ны, явка на праймериз будет 
явно ниже, чем на выборах, 
— по причине того, что про-
голосовать смогут только те, 
кто зарегистрировался. А ре-
гистрация выборщиков на 
сайте Москва2014.рф за-
канчивается 3 июня. Кто не 
успел, тот 8 июня не прого-
лосует.

Кто посчитает 
голоса

Сформированы 500 участ-
ковых счётных комиссий. В 
каждую вошли пять человек.

Всем 67 партиям, заре-
гистрированным в России, 
предложили дать в комис-

сии своих представителей. 
Откликнулись девять пар-
тий — они дали 1131 челове-
ка. Почти половина из них — 
от трёх партий: «Патриотов 
России», «Единой России» и 
«Гражданской платформы». 
Немного меньше дали «Роди-
на», «Справедливая Россия» 
и ЛДПР. Гораздо меньше вы-
ставили «Альянс зелёных», 
«Умная Россия» и «Партия 
военных пенсионеров». Все 
представители партий без 
исключения были включены 
в счётные комиссии.

— Пятеро кандидатов об-
винили нас в том, что мы бу-
дем считать голоса нечест-
но. Тогда мы предложили им 
дать своих людей в счётные 
комиссии, — рассказал пред-

седатель городской счётной 
комиссии Михаил Барщев-
ский. — В итоге получили от 
этих кандидатов предложе-
ния. Причём они дали сво-
их представителей в каждую 
счётную комиссию округа. 
Таким образом, они сами бу-
дут считать свои голоса.

По словам Барщевского, 
главная задача — сделать так, 
чтобы не было ни малейшего 
сомнения в честности прай-
мериз:

— Поэтому у нас нет пред-
варительного голосования, 

нет голосования на дому. То 
есть всего того, что труднее 
проконтролировать.

В наблюдатели 
позвали всех

На праймериз, как и на 
обычных выборах, будут на-
блюдатели. Это могут быть 
как представители кандида-
тов (по одному на избира-
тельный округ), так и наблю-
датели от общественных ор-
ганизаций, которые специа-
лизируются на выборах.

— Все общественные орга-
низации, независимо от того, 
оппозиционные они или нет, 
получили от нас предложе-
ния наблюдать за выборами, 
— говорит Михаил Барщев-
ский. — Все они могут подать 
заявку не позднее 7 июня, 
чтобы аккредитоваться.

Среди получивших пригла-
шение на выборы, к примеру, 
такая организация, как «Голос», 
которая уж точно не пройдёт 
мимо нарушений, какими бы 
мелкими они ни были.

Понаблюдать за выбора-
ми может также любой жур-
налист. Для этого достаточ-
но прийти на избиратель-
ный участок и показать удо-
стоверение редакции.

На каждом участке будет 
указан телефон, куда мож-
но звонить в случае наруше-
ний. Представители город-
ской счётной комиссии го-
товы выехать на место.

Нарушения и провока-
ции со стороны кандида-
тов вполне возможны, счи-
тают в оргкомитете «Моей 
Москвы». Это видно по тому 
накалу страстей, которые 
предшествуют праймериз.

— Кандидаты заруби-
лись совсем по-взрослому, 
— изу млённо заметил Ми-
хаил Барщевский. — На ре-
альных, настоящих выбо-
рах такого не было, что про-
исходит сейчас в некоторых 
округах. Для меня это полная 
неожиданность. Сумасшед-
шие деньги вкладываются в 
агитационную компанию…

Юрий МИРОНЕНКО

НА ТВЕРСКОЙ, 13

ГОРОД

Правительство Москвы 
закупит для детей 
более 130 тысяч 
путёвок

Более 130 тыс. путёвок в 
детские лагеря в этом году бу-
дут приобретены за счёт сто-
личного бюджета. «Впервые до 
мест отдыха и обратно дети по-
едут на специальных поездах 
с кондиционерами, постоянно 
работающими биотуалетами, 
специальным детским меню и 
в вагонах, закрытых от посто-
ронних лиц», — сообщил руко-
водитель столичного Департа-
мента культуры Сергей Капков. 
Изменились и правила разме-
щения детей в летних лагерях. 
По словам Капкова, детям 
предстоит проживать в комна-
тах не более чем на четырёх 
человек, с душем и туалетом.

Туристическая полиция 
будет ловить 
иностранцев

С 1 июля в Москве начнёт 
работать туристическая поли-
ция. Она станет одним из под-
разделений Московской город-
ской народной дружины. Одной 
из задач нового подразделения 
станет пресечение правонару-
шений в отношении иностран-
цев. Изначально в составе дру-
жины будет 30 студентов Мо-
сковского государственного 
института индустрии туризма 
имени Ю.А.Сенкевича.

Штрафовать 
за курение будут 
не только участковые

Штрафы за курение в не-
положенных местах смогут 
выписывать не только участ-
ковые, но и сотрудники па-
трульно-постовой службы 
(ППС), вневедомственной 
охраны и уполномоченные 
по делам несовершеннолет-
них. Подписан соответствую-
щий приказ МВД России. В 
Москве с 15 ноября 2013 года 
за нарушение «антитабачно-
го» закона было оштрафова-
но 30 тысяч курильщиков.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На каждом 
участке будет 
указан 
телефон, куда 
можно звонить 
в случае 
нарушений

«Кандидаты зарубились 
по-взрослому»
Накал борьбы накануне думских праймериз 
прокомментировал председатель городской 
счётной комиссии Михаил Барщевский

Школьники получат личное приглашение на олимпиады

На портале 
открытых данных 
появилась карта 

летних 
развлечений

1 июня на портале от-
крытых данных data.mos.
ru опубликована информа-
ция о летнем отдыхе в сто-
лице. Такое решение было 
принято Правительством 
Москвы.

На портале можно най-
ти данные о велодорожках, 
лодочных станциях, про-
катах, футбольных полях, 
роллердромах, местах для 
купания и пикников. Для 
каждого объекта прописа-
ны адреса, телефоны, коор-
динаты, а также показано 
их расположение на карте. 
Этим летом москвичи смо-
гут посетить 124 бассейна, 
более 650 тренажёрных го-
родков для занятий ворка-
утом, почти 200 мест для 
пикника, 408 велопарко-
вок, около 4591 спортив-
ной площадки, 389 детских 
игровых площадок в пар-
ках и многое другое.

Наблюдателям 
дали зелёный свет: 
смотрите в оба!

Михаил Барщевский: «Главная задача — чтобы не было 
сомнений в честности праймериз»

С 1 сентября 2014 
года каждый московский 
школьник (начиная с 5-го 
класса) сможет получить 
логин и пароль для досту-
па к системе электронной 
поддержки олимпиад, за-
явил директор Центра пе-
дагогического мастерства 
Иван Ященко на пресс-кон-
ференции в столичном Де-
партаменте образования.

Попробовать свои силы 
в школьном этапе олим-
пиады в принципе каж-
дый школьник мог и 
раньше, но «приглаше-
ния» осуществляли учите-
ля, выделяя самых, на их 
взгляд, способных ребят.

— Раньше доступ по-
лучали только те ребя-
та, которые дошли до 
окружного этапа, — по-

яснил Павел Ященко. — А 
теперь каждый ребёнок 
лично получит пригла-
шение принять участие 
в олимпиаде, и у него уже 
будет свой «Личный ка-
бинет» на сайте.

Зайдя в систему элек-
т р о н н о й  п о д д е р ж к и 
о л и м п и а д ,  у ч а щ и е -
ся смогут увидеть, ка-
кие задания их ожида-

ют, на сайте будут пред-
ставлены задания, кото-
рые были на испытаниях 
прошлых лет.

Напомним, в этом году 
столица стала рекордсме-
ном по количеству побе-
дителей и призёров на 
Всероссийской олимпи-
аде школьников. В этом 
году в Москве 123 победи-
теля. 

— Результаты превзош-
ли самые смелые ожида-
ния. Мы предполагали, 
что только к 2015 году 
сможем приблизить чи-
сло победителей к сотне. 
Теперь нужно ставить но-
вые рекорды, — отметил 
руководитель Департа-
мента образования г. Мо-
сквы Исаак Калина.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Оргкомитет 
предварительных 

выборов 
работает без выходных
Оргкомитет по проведению 
предварительных выборов ра-
ботает все выходные и празд-
ничные дни с 10.00 до 14.00, 
в рабочие дни — с 10.00 до 
22.00 по адресу: Маломосков-
ская ул., 10. По всем вопросам 
можно обратиться в приёмную 
оргкомитета по тел. (495) 686-
4349 или по электронной по-
чте reg@m2014.ru
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В 
минувшую среду, 28 
мая, префект Валерий 
Виноградов встретил-
ся с жителями Марьи-

ной рощи. Встреча прошла в 
здании МИИТа на Новосущёв-
ской улице. 

— Шереметьевская ули-
ца — очень опасное место 
для пешеходов. Движение 
чрезвычайно оживлённое, 
а подземного перехода нет. 
Он очень нужен! Можно ли 
надеяться, что переход всё-
таки построят?

— Как вы знаете, через не-
которое время существую-
щую станцию метро «Марь-
ина Роща» соединят с новой, 
той, которая будет построена 
на Третьем пересадочном кон-
туре. Уверен, что мы решим во-
прос и со строительством под-
земного перехода под Шере-
метьевской — согласен с вами, 
он действительно там нужен.

Кстати, в проекте заложен 
вариант строительства выхо-
да из метро не только к театру 
«Сатирикон» и ТРЦ «Райкин 
Плаза», но и на противополож-
ную сторону улицы.

— У нас в районе очень 
мало спортивных объек-
тов. Нам, жителям, ката-
строфически их не хвата-
ет. Будет ли что-то делаться 
в этом направлении?

— В Марьиной роще отве-
дено два участка, где могут по-
явиться физкультурно-оздоро-

вительные комплексы. Первый 
— по адресу: 1-й Стрелецкий 
пр., 14/21. По этому участку 
уже прошли публичные слу-
шания, он выставлен на торги 
для строительства ФОКа. По 
второму, на 17-м пр. Марьиной 

Рощи, вл. 2, слушания только 
предстоят.

Если говорить о приорите-
тах, то больше всего в райо-

не нужны бассейны. Мы при-
ложим все усилия, чтобы от-
крыть здесь один или два та-
ких объекта. При этом даже 
если строить будут коммерче-
ские структуры, город выкупит 
определённые абонементы 

для льготных категорий гра-
ждан. Они ни в коем случае не 
лишатся нашей поддержки.

— Во многих районах 

СВАО уже давно заработа-
ли многофункциональные 
центры предоставления 
госуслуг — это очень удоб-
но для людей. Будет ли та-
кой центр и у нас?

— Обязательно. Он откроет-
ся в этом году по адресу: 17-й 
пр. Марьиной Рощи, вл. 4. В том 
же здании расположится и ещё 
один МФЦ — Останкинского 
района. Недавно инвестор по-
обещал, что вскоре помеще-
ния будут сданы. В то же время 
мы ищем грамотные решения, 
чтобы обеспечить удобную 
транспортную доступность 
МФЦ для жителей обоих рай-
онов.

— Живём в старом доме 
недалеко от известного це-
ментного элеватора. Пере-
живаем за своё здоровье: 
вблизи таких производств 
экологическая обстановка 
оставляет желать лучшего. 
Не планируется ли вывес-
ти завод в другое место?

— В прошлом году город-
ской Департамент природо-
пользования начал проводить 
экомониторинг территории, 
прилегающей к этому элева-
тору. Были выявлены неболь-
шие превышения по некото-
рым вредным веществам, руко-
водству предприятия выдано 
предписание о необходимо-
сти исправить ситуацию к луч-
шему. Мониторинг продолжа-
ется, и если руководство заво-
да проигнорирует требования 
властей, поставим вопрос о его 
выводе за пределы Москвы. 

— Когда в нашем районе 
появится свой ЗАГС?

— Вопрос очень важный и 
своевременный. Участок для 
строительства ЗАГСа в Марьи-
ной роще уже выделен — неда-
леко от ТЦ «Капитолий», чуть 
ближе к Шереметьевской. Там 
есть очень удобный пятачок. 
Возможно, это будет даже не 
ЗАГС, а целый Дворец бракосо-
четания! И уже есть предложе-
ния от потенциальных инвес-
торов, чтобы там же распола-
гался и салон для новобрачных.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

НА КОЛЛЕГИИ

В районе как воздух
нужны бассейны 

Префект Валерий Виноградов ответил на вопросы жителей Марьиной рощи 

«Звёздный бульвар» поинте-
ресовался у жителей округа, со-
бираются ли они пойти 8 июня 
голосовать на праймериз. Это 
своеобразная репетиция пред-
стоящих осенних выборов в 
Мосгордуму.

Идти на праймериз собирают-
ся далеко не все опрошенные, а 
причины называют разные — от 
нехватки времени до непонима-
ния того, зачем вообще нужны 
предвыборы.

Андрей Олейников, нотари-
ус, Марфино:

— Не пойду, потому что не 
верю в благие цели этого про-
екта, на который, кстати, ушло 
очень много денег: обратите 
внимание хотя бы на количест-
во рекламы в метро и в целом по 
городу. У меня лично создаёт-
ся впечатление, что это такая 
псевдодемократическая акция 
для видимости. Никакой поль-
зы праймериз для рядового из-
бирателя не представляют.

(Кстати по поводу денег. На 
праймериз из бюджета Москвы 
не было потрачено ни копейки. 
Средства на эту гражданскую 
инициативу перечисляли биз-
несмены, общественные орга-
низации и просто люди, поддер-
жавшие это начинание. — «ЗБ».)

Дмитрий Носов, студент, 
Северное Медведково:

— Если честно, я так до кон-
ца и не понял, зачем это нужно, 
поэтому идти не собираюсь, да 
и время своё не хочется тратить. 
Вот осенью — другое дело, тог-
да и пойду.

Но, несмотря на это, многие 
жители всё же собираются идти 
голосовать в воскресенье.

— Конечно, пойду. — Пенси-
онерка из Лианозова Наталья 
Круглова, по её словам, стара-
ется не пропускать ни одни выбо-
ры. — Сама долго не понимала, 
что такое праймериз, но потом 
мне объяснили, и я считаю это 
хорошей идеей. Жители могут 
заранее узнать побольше о тех 
людях, которым придётся пред-
ставлять их интересы в город-
ской власти. Разве это не важно?

— На праймериз пойду, ведь 
это не займёт много времени, — 
говорит домохозяйка из Юж-
ного Медведкова Елена Зы-
кова. — Мне нравится, что по 
результатам предвыборов кан-
дидаты сделают определённые 
выводы и в будущем будут бо-
лее активно прислушиваться к 
избирателям. Надеюсь, по край-
ней мере.

Присылайте ваше мнение по 
адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

Алина ДЫХМАН

Будете ли вы голосовать 
на праймериз 8 июня?

ВАШЕ МНЕНИЕ

На территории, прилегающей 
к цементному элеватору, 
проведут экомониторинг

В округе 
ищут места 
для памятных знаков 
в честь фронтовиков

В ближайший год в СВАО 
появятся памятные знаки в 
честь жителей, которые ухо-
дили на фронт с территории 
нынешнего округа. Подобрать 
места, где эти знаки будут 
размещены, префект Валерий 
Виноградов поручил участни-
кам рабочей группы по под-
готовке к 70-й годовщине по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

В СВАО активизируют 
борьбу 
с наркотиками

Префект СВАО Валерий Ви-
ноградов провёл заседание 
окружной антинаркотической 
комиссии. 

— В наших силах создать для 
наркодельцов неблагоприят-
ную обстановку, чтобы отбить 
у них желание заниматься этим 
делом, — заявил Валерий Ви-
ноградов. — Закрашивать ре-
кламу спайсов на асфальте, ко-
нечно, необходимо, но это «би-
тье по хвостам», которое не ре-
шает вопрос. Сегодня асфальт, 
а завтра — доска объявлений 
или Интернет… Эти дельцы 
предлагают свои услуги всем 
желающим — так почему бы 
правоохранительным органам 
не воспользоваться их пригла-
шением? Нужно действовать 
интенсивнее, — считает гла-
ва округа.

Сообщить о том, что по со-
седству обосновались нарко-
маны, можно по телефону го-
рячей линии (495) 207-3920. 
Обратиться туда можно ано-
нимно, в любое время дня и 
ночи.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

На заседании коллегии 
префектуры обсуждался во-
прос о реорганизации мел-
корозничной сети. В засе-
дании принял участие ру-
ководитель городского Де-
партамента торговли и 
услуг Алексей Немерюк. 

Префект Валерий Ви-
ноградов сообщил, что во 
время масштабного со-

циологического опроса, 
который недавно прово-
дился среди горожан, 80% 
опрошенных высказались 
за сокращение количества 
палаток и ларьков на ули-
цах. При этом подавляю-
щее большинство москви-
чей поддержали размеще-
ние на улицах мобильных 
торговых объектов, где 

можно было бы купить мо-
роженое и прохладитель-
ные напитки. 

— Наша задача — не про-
сто изучить срез общест-
венного мнения, а вопло-
тить его в наших делах, — 
отметил префект. 

Схема размещения мел-
корозничной сети в округе 
будет готова к 1 августа. 

Алексей Немерюк пояс-
нил, что в Москве не пла-
нируется сокращать число 
киосков, торгующих би-
летами на общественный 
транспорт; также в схеме 
останется необходимое ко-
личество театральных касс, 
киосков по продаже печати 
и мороженого.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Жители СВАО хотят мороженого 

Префекту задали несколько десятков вопросов

Как избавиться от воды и пробок 
на 4-й улице Марьиной Рощи

Префект СВАО Валерий Ви-
ноградов во время субботне-
го объезда вновь встретился с 
жителями Марьиной рощи и 
обсудил проблемы района. О 
ситуации на 4-й улице Марьи-
ной Рощи рассказала житель-
ница дома 4, общественный 
инспектор по вопросам ЖКХ 
Лариса Соловьёва. По её сло-
вам, после дождя сюда течёт 
вода со всех окрестных улиц и 
дворов. Жители жалуются и на 
сквозной проезд транспорта 
по 4-й улице Марьиной Рощи: 
машины идут сплошным по-
током в обе стороны. Много 
нареканий вызывает и рас-
положенное во дворе старое 
здание ведомственного детса-
да: забор сломан, территория 
запущена. 

— Почему не штрафуете 
нынешнего владельца зда-
ния и не заставляете его при-

вести территорию в поря-
док? — обратился Валерий 
Виноградов к заместителю 
начальника ОАТИ СВАО Вя-
чеславу Жукову. 

Префект дал поручение 
своему заместителю Анато-
лию Манжосу подготовить 
письмо в Центр организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД) с просьбой рассмо-
треть вопрос о возможности 
введения одностороннего 
движения по 4-й улице Ма-
рьиной Рощи — только в сто-
рону Сущёвского Вала. 

Что касается подтоплений, 
то из-за ошибок проектиров-
щиков и строителей в этом 
месте в своё время не была 
сделана ливневая канализа-
ция. Вопрос будет решен во 
время строительства нового 
жилого квартала на террито-
рии Рижского грузового дво-

ра. На улицах и проездах Ма-
рьиной Рощи сделают лив-
невые стоки, и вода будет 
уходить в коллекторы ново-
го квартала. 

Во время обхода префект 
также обратил внимание на 
неудовлетворительное со-
стояние сквера у торгового 

центра «Райкин Плаза»: мало 
урн, много мусора, просела 
плитка. 

Валерий Виноградов по-
бывал и на ярмарке выход-
ного дня, отметив, что там 
мало фермеров, а торгуют, в 
основном, перекупщики. 

Марина МАКЕЕВА 

О проблемах префекту рассказала общественный инспектор 
Лариса Соловьёва
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«ЗБ» ОНЛАЙН

Более 100 жалоб на раз-
личные поломки на детских 
площадках поступило на пор-
тал «Наш город» в мае. Актив-
но работает сезонная рубрика 
о состоянии песочниц. Жители 
дома 111, корп. 2, на Ярослав-
ском шоссе сообщили, что в пе-
сочнице мало песка. На ул. Го-
довикова, 7, и на Алтуфьевском 
ш., 66/2, родители обнаружили 
в песке кошачьи экскременты. 
Своя история на Полярной, 11, 
корп. 2. Жительница Юлия Дё-
мина 26 мая с возмущением 
написала, что в прошлом году 
родители из двух семей сами 
купили и привезли в песочни-
цу песок и тент, защищающий 
песок от животных. Однако в 
мае этого года коммунальщи-
ки досыпали немного песка и 
при этом забрали тент. В ре-
зультате песок тут же загади-
ли кошки и собаки!

Ещё одна распространённая 
проблема — скрип качелей. Ро-
дители малышей просят сма-
зать качели на Северном бул., 
13, и на Плещеева, 7в. А на Ма-
ломосковской, 29, по словам 
жителя, качели скрипят так, что 
слышно в соседних дворах.

Два сообщения в мае — это 
жалобы на дырки в горках.

На ул. Б.Галушкина, 17, из-
за образовавшейся в нижней 
части горки дыры дети цара-
пают не закрытые одеждой ча-
сти тела. А на Алтуфьевском ш., 
34, корп. 2, на большой длинной 
горке снизу пластик треснул до 
дырки, и из-за этого никто на 
ней не катается. 

Часты сообщения о разъ-
ехавшихся стыках резинового 
покрытия и протёртых в нём 
дырах. Снимки с уродливыми 
протёртостями — на спуске с 
горки и под качелями — при-
слали со Студёного пр., 15, 
ул. Череповецкой, 24, ул. Би-
биревской, 7, корп. 2, ул. Ма-
лыгина, 3.

Судя по официальным от-
ветам с фотографиями, нару-
шения на детских площадках 
устраняют в срок до пяти дней. 

За один день отремонтирова-
ли дыру в горке на Алтуфьев-
ском, 34, корп. 2, и оштрафова-
ли подрядчика. А на запущен-
ной площадке на Будайском 
пр., 7, корп. 2, в течение двух 
дней отмыли детские игровые 
комплексы, наполнили песоч-
ницу и убрали грязь и мусор. 
И тоже материально наказали 
подрядную организацию. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Не хватает песка 
и скрипят качели

ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU
1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

«Сообщить о проблеме»
3. Оставьте обращение 

о проблеме 
4. Ждите устранения 

нарушения: в течение 
восьми дней 
представители властей 
должны опубликовать 
официальный ответ 

НАШ ГОРОД

Н
аша газета уже писа-
ла о том, что в СВАО 
созданы консульта-
ционные пункты — 
родительские при-

ёмные. Сегодня они работа-
ют в трёх районах СВАО — в 
Алтуфьевском, Отрадном и 
Марфине. Здесь оказывают 
реальную поддержку детям 
и семьям с детьми.

Нашли логопеда 
— Люди приходят сюда с 

самыми разными проблема-
ми. Психологические неред-
ко идут рука об руку с юри-
дическими и социальными. 
А нередко родители просто 
не знают, куда обратиться 
за бесплатной помощью, — 
говорит организатор роди-
тельских приёмных, дирек-
тор социально-реабилита-
ционного центра «Отрад-
ное» Татьяна Барсукова.

…Социальные педагоги в 
районе Марфино обрати-
ли внимание на медлитель-
ность и заторможенную 
речь пятилетнего мальчуга-
на, игравшего в кубики. Вы-
яснилось, что ребёнок стоит 
в очереди на место в логопе-
дическом детском саду. Но 
очередь длинная, да и дви-
гается не быстро. Поэтому с 
мальчиком начал занимать-
ся логопед родительской 
приёмной, к радости мамы и 
бабушки.

«После развода 
не знала 
куда бежать»

Но бывают и куда бо-
лее тяжёлые и запущен-
ные случаи. Например, 
когда «на буксир» прихо-
дится брать сразу всю се-
мью.

Так, в родительскую при-

ёмную в Алтуфьеве с юриди-
ческим вопросом по семей-
ному праву обратилась мно-
годетная мама (она недавно 
развелась с мужем). Помо-
гая ей, сотрудники роди-
тельской приёмной попут-
но выяснили, что после ухо-
да из семьи папы у младшего 
сына появились серьёзные 
проблемы с одноклассника-
ми. Помимо юриста, к ситуа-
ции сразу подключился пси-
холог.

После нескольких меся-
цев работы ситуацию уда-
лось выправить. Теперь на 
занятия с психологом хо-

дит средний сын женщины.
— После развода на меня 

сразу свалилось столько 
проблем, — признаётся она, 
— что я не знала куда бежать. 
Денег на платные консульта-
ции, честно говоря, нет. Ог-
ромное спасибо сотрудни-
кам родительской приём-
ной: помогли.

Потеряли 
общий язык 
с сыном

В Отрадном у одной жен-
щины были проблемы с сы-
ном. К седьмому классу маль-

чик успел сменить несколько 
мест учёбы. Каждый раз со-
бытия развивались по одной 
и той же схеме: конфликты 
со сверстниками и как ре-
зультат — пропуски занятий. 
Ребёнок замыкался в себе.

Маму мальчика привела в 
одну из родительских при-
ёмных социальный педагог 
школы. Здесь женщине объ-
яснили, что в особо слож-
ных случаях ребёнку в ин-
дивидуальном порядке под-
бирается иная форма обуче-
ния. И не просто объяснили, 
но и вызвались быть посред-
никами в официальном 
оформлении этой довольно 
сложной процедуры.

Сейчас с матерью и сы-
ном занимаются психологи. 
Вполне вероятно, что болез-
ненная закрытость мальчи-
ка вызвана семейными про-
блемами.

Другой пример. К специ-
алистам родительской при-
ёмной обратилась супру-
жеская пара. Мать с отцом 
были очень расстроены тем, 
что никак не могут найти 
общий язык с 15-летним сы-
ном: каждый разговор с ним 
превращается в нешуточ-
ное выяснение отношений. 
Потом на индивидуальные 
консультации стал ходить 
и сам подросток — сначала 
неохотно, потом с некото-
рой надеждой. Осторожно 
и бережно психологи рас-
путывали узел проблем. Сей-
час наступил прогресс: обе 
стороны начали потихоньку 
договариваться.

— И таких историй — де-
сятки, — говорит Татьяна 
Барсукова. — Сегодня мы 
подводим только первые 
итоги своей работы.

Родительская приёмная 
— это пример того, что ни-
когда не нужно отчаивать-
ся. Если в семье не всё глад-
ко, если ребёнок отбился от 
рук, есть шанс исправить си-
туацию.

Григорий МИНКО

В особом случае лучше уйти 
из школы. Подростку уже 
подбирают иную 
форму обучения

Мальчик конфликтовал, 
замыкался в себе…

Улаживать семейные проблемы помогают родительские приёмные

Адреса 
родительских 

приёмных
Ул. Декабристов, 22а 
(на базе СРЦ «Отрадное»): 
еже дневно с 9.00 до 20.00;

Алтуфьевское ш., 13, корп. 2 
(Милицейский городок): 
каждые вторник и четверг 
с 10.00 до 19.00;

Высоковольтный пр., 1, корп. 
6: каждые понедельник, сре-
ду, пятницу с 10.00 до 13.00, 
с 16.00 до 19.00.

Внимание! Родительские при-
ёмные на базе «ЭПИ-Алту-
фьево» на ул. Стандартной, 
23, корп. 1, и ул. Костром-
ской, 14а, закрываются 
на летний сезон (1.06.2014-
15.08.2014 г.). 
В этот период планируется 
организация выездных 
родительских приёмных

Подскажите, пожалуйста, мо-
жет, кто знает, как развлечь ре-
бёнка в возрасте от 5 до 12 лет 
летом? Родители работают, пое-
хать куда-то возможности нет, ба-
бушек тоже нет. Что делать? Мо-
жет быть, у нас в СВАО есть ка-
кие-то кружки или секции летние? 
Может, в школьных или дошколь-
ных учреждениях нет каникул? 

Ponemnoshka

Очень большой разброс в воз-
расте ребёнка. 5-6 лет — это дет-
ский сад, они обычно работают до 
конца июня. 7-10 лет — начальная 
школа, во многих школах есть лет-
ние лагеря. С 11 лет дети вполне 
могут найти себе досуг на лето са-
мостоятельно.

Вячеслав Чешский

У нас в школе был замечатель-
ный летний лагерь: весь июнь 
каждый день детей чем-то раз-
влекали (экскурсии, кино, театр, 
загородные поездки). Но это толь-
ко в начальной школе, и записы-
ваться нужно было ещё зимой. А 
вот когда дитю 13 лет, занять его 
летом (при работающих родите-
лях) — это уже проблема...

Мне не всё равно

Хочется какие-нибудь кружки 
по интересам на свежем возду-
хе или экскурсии. Хочется, чтоб 
ребёнку от лета что-то запомни-
лось. Может быть, кто-то слы-
шал про такое в СВАО? 

Ponemnoshka

Можно узнать в управе райо-
на про путёвки в оздоровитель-
ные лагеря.

brunmary

Родители 
работают, 

а бабушки нет
Читатели «Звёздного 
бульвара» обсуждают 

на форуме «ЗБ» 
в Интернете, 

чем занять ребёнка 
в городе летом

 Форум сайта zbulvar.ru еже-
дневно посещает более 1 тыс. 
человек. Присоединяйтесь к дис-
куссиям, оставляйте на форуме 
свои жалобы, идеи и предложе-
ния. Все обращения, где указан 
адрес, передаются в префектуру 
СВАО

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Терапия – 10%
Хирургия – 10%
Ортодонтия – 15%
Ортопедия – 15%
Пародонтология – 20%
Имплантология – 20%

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли
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кл

ам
а 

15
70

Татьяна Барсукова с детьми в родительской приёмной

1 июня — День защиты детей

На детской горке 
на Студёном, 15, 
стёрлось покрытие 
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Л
етние канику-
лы для младших 
школьников — 
время отдохнуть, а 
для подростков — 

ещё и возможность подра-
ботать. За месяц не особен-
но тяжёлого труда вполне 
реально получить около 15 
тысяч рублей.

Подарки с первой 
зарплаты

14-летний Игорь Лунёв из 
Отрадного работает уже с 
сентября прошлого года. Он 
с пяти лет занимается карате, 
год назад получил коричне-
вый пояс, после чего ему пред-
ложили поработать в родном 
клубе боевых искусств «Маяк» 
помощником инструктора. 
Теперь три раза в неделю он 
по 2-3 часа под присмотром 
взрослого тренера занима-
ется с ребятами помладше 
— проводит разминку перед 
тренировкой, учит их акро-
батическим трюкам. А в конце 
месяца получает зарплату в 5 
тысяч рублей.

— Мне с лихвой хватает, — 
говорит Игорь. — Я сам пла-
чу за проезд в метро, покупаю 
подарки друзьям, недавно ку-
пил в Интернете программу 
для монтирования видео, что-
бы делать фильмы в школе. 

— Когда ребёнок работа-
ет с 14 лет, он знает цену тру-
ду, деньгам, — добавляет руко-
водитель клуба «Маяк» Евге-
ний Никифоров. — Кстати, в 
нашем клубе есть традиция: с 
первой зарплаты ребёнок по-
купает маме конфеты и букет 
цветов. Это ведь ещё и воспи-
тание!

Работала Котом 
в сапогах

14-летняя Полина Павлов-
ская из Алтуфьевcкого рай-
она начала работать тоже в 
этом учебном году, в общест-
венном объединении «Эпи-
центр». Она занимается в 
школе юного вожатого и по 
два-три раза в неделю про-

водит занятия с дошкольни-
ками. 

— Мы играем с ними, ри-
суем, устраиваем викторины, 
— рассказывает Полина. — 
Скоро я буду проводить ма-
стер-класс по изготовлению 

«ловца снов». Ещё мы участ-
вуем в различных праздни-
ках. Недавно в Екатеринин-
ском парке мы выступали в 
костюмах ростовых кукол. Я 
была Котом в сапогах. 

А 16-летняя Валерия Бы-
кова в этом же клубе работа-
ет в пресс-центре — руково-
дит юнкорами, которые дела-
ют фотографии, видеофиль-
мы, пишут статьи о событиях, 
происходящих в клубе. 

В месяц девушки получают 
примерно по 6 тысяч рублей. 
Валерия тратит их на походы 
в кино и другие текущие рас-
ходы, а Полина уже почти на-
копила на новый наворочен-
ный мобильник. 

Клубничные 
доходы

В «Маяк» и «Эпицентр» берут 
на работу только своих, давно 
знакомых ребят. 

— Мы не можем взять слу-
чайных людей, ведь они долж-
ны работать с маленькими 
детьми, — дружно говорят ру-
ководители клубов.

Остальные тинейджеры 
могут поискать работу через 
службы занятости. 

— Будущим летом мы пла-
нируем трудоустроить около 
400 несовершеннолетних ре-
бят, — говорит Иван Паращак, 
руководитель Центра занято-
сти СВАО.

Охотнее всего подростков 
берут на должности распро-
странителей рекламы — раз-
давать листовки прохожим. 
Также сейчас ведутся перего-
воры с ГБУ «Жилищник», где 
ребят можно привлекать к ра-
ботам по озеленению, и со 
школами — дети могут ремон-
тировать свои учебные заведе-
ния.

Если подростка трудо-
устраивает Центр занятости, 
то его доход складывается из 
двух частей: зарплаты от рабо-
тодателя, которая должна быть 
не ниже 5554 рублей, и допла-
ты от Центра занятости в 9500 
рублей. Это если подросток 
будет трудиться полный рабо-

чий день, продолжительность 
которого, кстати, зависит от 
возраста: 14-15-летним разре-
шается работать на каникулах 
не более 24 часов в неделю, в 
16-17 лет — до 35 часов. 

— На днях мы также прове-
ли предварительные перего-
воры с подмосковным совхо-
зом, — рассказывает Иван Па-
ращак. — Планируем отправ-
лять туда 16-17-летних ребят 
на сбор клубники. Их будут от-
возить туда автобусом от стан-
ции метро «Домодедовская». 

В совхозе зарплата сдель-
ная — чем больше собранной 
клубники сдал, тем больше за-
работал. В прошлом году ре-
кордсменом по доходам там 
стал 15-летний паренёк, кото-
рый умудрялся зарабатывать 
по тысяче рублей за день. 

Марина ТРУБИЛИНА

Маме — на цветы, 
себе — на кино 

Сколько могут заработать подростки в летние каникулы?

«Я сам плачу 
за проезд 
в метро, 
покупаю 
подарки 
друзьям»

  Территориальные отделы 
Центра занятости СВАО:

«Бабушкинский» — 
ул. Печорская, 11, (495) 470-6233

«Лосиноостровский» — 
ул. Малыгина, 1, корп. 2, 
(495) 475-0349

«Марьина роща» — 
ул. Сущёвский Вал, 14/22, 
корп. 1, (499) 978-0226

«Останкинский» — 
ул. Годовикова, 6, (495) 616-2585

«Отрадное» — Алтуфьев-
ское ш., 40г, (499) 904-1188

Уже 2 июня при школах 
Москвы начнут открывать-
ся летние лагеря для ребят. 
Как сообщили «ЗБ» в Северо-
Восточном окружном управ-
лении образования, они поя-
вятся в каждом районе окру-
га. Всего этим летом при 
школах СВАО будут работать 
44 городских лагеря.

— Запись детей в город-
ские лагеря велась так же, как 
и в загородные: через портал 
госуслуг pgu.mos.ru, — го-
ворит специалист Управле-
ния образования Алла Грачё-
ва. — Сейчас лагеря практи-
чески укомплектованы.

Однако в два лагеря (оба  в 
Бибиреве) записаться пока 
можно, они откроются в ав-
густе. 

Ребята со слабым здоровь-
ем могут записаться в кругло-
суточный лагерь-санаторий, 
который будет работать при 
филиале №2 детского сана-
тория №64 на ул. Стартовой, 
2. Запись сюда ведётся непо-
средственно на месте, а не че-
рез портал. Но необходимо 
иметь направление врача.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Сотрудники ГИБДД с трево-
гой ждут начала каникул: в пер-
вые их недели число ДТП с деть-
ми обычно растёт. Страдают не 
только пешеходы: в этот пери-
од родители чаще возят детей 
на автомобилях — в гости, за го-
род и т.д.

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, с начала 
года в 5 из 16 ДТП с детьми по-
страдали юные пассажиры ав-
томобилей. 

Что показательно, все 5 ДТП 
случились из-за нарушения 
ПДД другими водителями!

Это означает, что большин-
ство родителей при перевозке 
детей дополнительную ответ-
ственность осознают и ПДД со-
блюдают. 

Многие прониклись довери-
ем и к детским креслам. В 2012 
году детские кресла использо-
вались в 6 происшествиях из 27, 
в этом году — в 4 из 5. 

Конечно, роль сыграло уве-
личение суммы штрафа за нару-
шение правил перевозки детей: 
с сентября 2013 года он состав-
ляет 3 тысячи рублей. Но эф-
фективны ли кресла?

Безусловно, травмы чаще не-
значительные. Недавно на Севе-
родвинской улице при столкно-
вении двух иномарок машины 
получили значительные повре-
ждения, но мальчику, ехавше-
му на заднем сиденье «Фор-
да» в детском удерживающем 
устройстве, поставили диагноз 
«ушиб мягких тканей».

Василий ИВАНОВ

Родители-водители 
стали умнее

Городские лагеря: 
спрос опередил 

предложение

 Тел. филиала №2 детского 
санатория №64 (495) 474-0411
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Как правильно 
возить детей 
на своём автомобиле 
(советы инспекторов 
ГИБДД):
1. Купите детское кресло, 
соответствующее весу и ро-
сту ребёнка (они обычно 
указаны на самом изделии). 
Ни в коем случае не исполь-
зуйте кресло, купленное на 
вырост! 

2. Тщательно зафиксируй-
те детское кресло в автомо-
биле в соответствии с ин-
струкцией.

3. Готовьтесь к поездкам за-
ранее и рассчитывайте вре-
мя с запасом, чтобы не нуж-
но было спешить.

4. Пользуйтесь преимущест-
вом, только убедившись, что 
другой водитель вас видит. 
А если остаются сомнения 
— лучше пропустите его!

Игорь Лунёв работает 
помощником тренера 
по карате 

1 июня — День защиты детей
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В 
редакцию «Звёзд-
ного бульвара» при-
шло встревоженное 
письмо от Ольги Ха-

ритоновой со Студёно-
го пр., 4, корп. 5: «Во дворе 
нашего дома, рядом с ЦТП, 
стоит заброшенная голу-
бятня, где нет голубей, но 
есть постоянные пьяные 
компании, сеющие раздор 
и хаос: кругом битые бу-
тылки и прочее безобразие. 
Как добиться демонтажа 
нефункционирующей голу-
бятни?»

В ситуацию вмешался 
председатель Совета муни-
ципальных образований 
Москвы Алексей Шапош-
ников. Он оперативно вые-
хал на место и встретился с 
жителями дома 4, корп. 5, на 
Студёном проезде. Во дворе 
собралось более 30 человек.

— Много лет мы доби-
ваемся, чтобы эту голубят-
ню убрали. Её хозяин умер, 
так что собственника у по-
стройки нет. И самое непри-
ятное для нас то, что в голу-
бятне стали появляться не-
знакомые люди, распива-
ющие спиртные напитки и 
нарушающие наше спокой-
ствие, — сообщила житель-
ница дома, председатель 
первичного Совета ветера-
нов №6 Северного Медвед-
кова Валентина Братчикова.

— Возле наших домов 
нет нормальных детских и 

спортивных площадок, — 
заметил молодой отец из 
дома 6/4 на Студёном про-
езде. — Детям играть негде, 
а тут такое место пропадает.

Алексей Шапошников 
пообещал помочь:

— Если голубятня не нуж-
на, будем с ней прощаться. 
Обратимся в ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Мед-
ведково», которое собст-
венными силами осущест-
вит демонтаж голубятни.

Жители предложили на 
её месте построить детскую 
площадку с мягким покры-
тием, а также расширить и 
реконструировать находя-
щуюся рядом детскую пло-
щадку. 

Алексей Шапошников 

пообещал, что голубятня 
будет снесена в ближайшее 
время.

Жители обратились к 
председателю Совета депу-
татов Северного Медвед-
кова Тамаре Денисовой с 
просьбой включить в план 
развития района на 2015 
год строительство детской 
площадки на месте забро-
шенной голубятни, а также 
провести работы по рекон-
струкции детских площа-
док по адресу: Студёный пр., 

5, корп. 5 и 6. Депутаты по-
обещали выполнить наказ 
своих избирателей.

Когда вопрос о голубятне 
был закрыт, жители долго не 
отпускали Алексея Шапош-
никова. Он внимательно 
выслушал все предложения 
по улучшению районного 
быта, в том числе по строи-
тельству нового бассейна и 
спортивного центра, сохра-
нению парковой зоны, отве-
тил и на вопросы, связанные 
с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов, 
благоустройством дворо-
вых территорий. 

Алексей Шапошников 
также рассказал, с какими 
проблемами можно обра-
щаться к муниципальным 
депутатам, и подарил жи-
телям полезную брошюру 
«Что может муниципаль-
ный депутат», в которой 
можно найти ответы на 
многие вопросы. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ

РS. Когда верстался номер, 
снос заброшенной голубят-
ни уже начался.

Заброшенную голубятню 
на Студёном 
начали сносить

На этом месте 
появится 
детская 
площадка

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Сделайте 
пандус 

на крутой 
лестнице 

на Менжинского
В подъезде на ул. Менжин-

ского, 28, корп. 4, очень кру-
тые ступени от двери подъ-
езда до лифта. Пожилым 
людям тяжело по ним под-
ниматься. Просьба сделать 
ступени более пологими или 
установить удобный пандус.

Раиса Ивановна, 
ул. Менжинского

Как выгнать 
со двора 
шумные 

компании
Наведите порядок на пар-

ковке под нашими окнами! 
Собираются наркоманы, ор, 
мат-перемат. Даже наброси-
лись на того, кто сделал им 
недавно замечание, и изби-
ли — пришлось вызывать по-
лицию. Рядом скамейка, со-
бираются шумные компании. 
Замучились! А на наши жа-
лобы никто не реагирует. 

Жители домов 10-14 
на улице Академика Комарова

Я живу в доме 9 на 
улице Северод-
винской. При въе-

зде в наш двор у наших кон-
тейнеров часто скаплива-
ются горы мусора — старые 
вещи, мебель, строитель-
ный мусор. Всё это несут со 
всех прилегающих домов. 
Дворники стараются уби-
рать, но не всегда справля-
ются с валом чужого мусо-
ра. Наша техник-смотри-
тель даже вынуждена кара-
улить чужие машины с 
крупным мусором, не давая 
выгружать его у нашего 
двора. Но постоянного 
часового ведь не поста-
вишь. Можно ли как-то 
решить эту проблему?

Владимир, ул. Северодвинская

В управе нам пояснили, что 
в этом квартале Северодвин-
ской улицы расположено не-
сколько ЖСК. Часть из них 
не желают оплачивать бунке-

ры для своего мусора, и жиль-
цы этих домов несут и везут 
крупный мусор на ближай-
шие контейнерные площад-
ки, вызывая справедливое 

возмущение жителей сосед-
них муниципальных домов.

— Нам приходится отсле-
живать такие случаи, — го-
ворит глава управы района 
Северное Медведково Борис 
Трофимов. — Иногда по виду 
мусора можно вычислить, 
откуда он появился. Кроме 
того, контейнерные площад-
ки во дворах находятся под 
видеонаблюдением, так что 
найти нарушителя можно. 

Действует управа сначала 
мирным путём: техники-смо-
трители постоянно проверя-
ют контейнерные площадки, 
и если обнарушен наруши-
тель — ЖСК, предприятие, 
магазин, — ему предлагают 
заключить договор на вывоз 
мусора. Но, бывает, некото-

рые нарушители лукавят: до-
говор показывают, а финан-
совых документов на оплату 
вывоза мусора у них нет. Тог-
да руководство района под-
ключает «тяжёлую артилле-
рию»: обращается в ОАТИ, 
контролирующую санитар-
ное состояние территорий, 
или в Жилинспекцию, если 
нарушитель занимает поме-
щение в жилом доме. В край-
нем случае могут обратиться 
и в прокуратуру. Правда, до 
этого в районе дело пока не 
доходило. 

Жители также могут сооб-
щать о таких нарушителях в 
обслуживающую организа-
цию. Это ускорит решение 
проблемы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Как бороться с чужим мусором

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

Гуляю с собака-
ми в парке у 
Яузы и заметил, 

что деревья плачут: с 
листьев капает какая-то 
жидкость. Ни разу подоб-
ного не видел! Что случи-
лось с деревьями?

Марат, Ростокино

— Это естественный при-
родный процесс, — расска-

зывает главный специалист 
отдела экопросвещения Ди-
рекции по СВАО ГПБУ «Мос-
природа» Антон Шапурко. 
— При большом количест-
ве воды в почве и при высо-
кой влажности воздуха, когда 
корни поглощают жидкости 
больше, чем может испарить-
ся с листьев, избыточное ко-
личество её удаляется в виде 
капель. Называется этот про-

цесс гуттацией (от латинско-
го gutta — капля).

Гуттация происходит, как пра-
вило, утром, в пасмурную безве-
тренную погоду и перед дождём. 

Лучше всех предсказывает 
дождь ива. С её листьев перед 
началом дождя падает столь-
ко воды, что земля под деревом 
становится мокрой. Поэтому в 
народе её и называют плакучей. 

Алексей ТУМАНОВ

Почему у Яузы плачут деревья? 

На Мелиховской 
сейчас идет бла-
гоустройство: 

делают детскую площад-
ку, начали устанавливать 
скамейки. Я живу на 1-м 
этаже. Попросила в ГКУ 
ИС, чтобы у самого подъ-
езда не ставили скамей-
ку, так как под окнами 
начнут распивать алко-
гольные напитки и 
шуметь, а мне отказали. 
Хотя в 15 метрах от дома 
есть скамейка.

Елена,
ул. Мелиховская, 6

 Вопрос с установкой ска-
мейки у подъезда решается с 
учётом мнения большинст-
ва жителей дома или подъе-
зда. Пожилые люди и инва-
лиды просят ставить их у са-
мого подъезда, так как прой-
ти даже несколько метров 
некоторым не под силу. Но 
если на скамейке начина-
ет по ночам собираться мо-
лодёжь или пьяницы, то жи-
тели нижних этажей требу-
ют скамейку убрать. 

Как сообщил глава упра-
вы района Бибирево Юрий 
Шнурков, необходимо про-
вести общее собрание. Ка-
кое решение примет боль-
шинство (больше полови-
ны) жителей этого подъезда, 
такое и будет реализовано 
управой. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Не хочу 
скамейку 

под окнами

Председатель Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников 
вместе с жителями нашёл способ благоустроить дворовую территорию

По просьбе жителей района 
Марьина роща редакция обра-
тилась в префектуру по вопро-
су установки светофора или 
искусственных неровностей на 
пересечении 2-й улицы Марьи-
ной Рощи и 1-го проезда Марь-
иной Рощи. Получен официаль-
ный ответ префектуры СВАО, из 
которого следует, что установ-
ка светофора невозможна, так 

как на 2-й улице Марьиной Рощи 
общей протяжённостью 800 ме-
тров уже есть два светофора, а 
вопрос установки искусствен-
ных неровностей в районе 1-го 
проезда Марьиной Рощи уже 
рассматривался в 2013 году. Их 
не устанавливают, так как это 
приведёт к повышению уровня 
шума в близлежащих домах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Почему на перекрёстке не ставят 
светофор и искусственные неровности

В бывшей голубятне 
собирались бомжи и выпивохи
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На улице 
Коминтерна 
пострадал 
скутерист

Днём 27 мая мужчи-
на, управляя 50-кубовым 
скутером, ехал по улице 
Коминтерна и напротив 
дома 42, не справившись 
с управлением, врезался 
в попутный автомобиль 
«Киа Церато». 31-лет-
ний скутерист пострадал 
довольно серьёзно: с со-
трясением мозга, перело-
мом ключицы и ушибами 
грудной клетки его увезли 
в 20-ю больницу.

Попала 
под «Фокус» 
на улице 
Плещеева

Днём 28 мая 74-летняя 
женщина попыталась пе-
рейти улицу Плещеева в 
не предназначенном для 
этого месте у входа в ме-
тро «Бибирево». Её сбил 
«Форд Фокус», который 
двигался со стороны Би-
биревской улицы. Пенси-
онерку госпитализирова-
ли с сотрясением мозга и 
ушибом затылка.

Столкнулись 
на Снежной

Вечером 29 мая женщи-
на на «Мицубиси Лансер» 
ехала по Снежной улице 
и возле дома 19, корп. 1, 
из-за несоблюдения ди-
станции её автомобиль 
столкнулся с попутным 
«Вольво 960». Пострадал 
при этом 62-летний пас-
сажир «Вольво». Муж-
чину отвезли в Институт 
имени Склифосовского с 
травмой шеи.

Сбил 
на Кольской 
улице

Утром 30 мая 22-лет-
ний водитель «Жигулей» 
седьмой модели ехал по 
Кольской улице и око-
ло дома 8 сбил молодую 
женщину, переходив-
шую дорогу по «зебре». 
Пострадавшую увезли в 
20-ю больницу с сотрясе-
нием мозга.

Андрей Поляков,
 инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Началась охота на «Газели» 
В ГИБДД рассказали об особенностях летних угонов в СВАО

Складывается 
впечатление, 
что в СВАО уста-

ревшие светофоры. В 
других округах пешеход-
ные и обычные светофо-
ры почти всегда показы-
вают обратный отсчёт. 
Почему же в СВАО так 
мало таких светофоров?

Сергей

Как сообщили «ЗБ» в Цен-
тре организации дорожно-
го движения, в Москве боль-
шинство светофоров обо-
рудованы табло обратного 
отсчёта времени, и при их 
установке не отдавалось осо-
бых предпочтений каким-
либо округам. 

Но такие табло — далеко 

не всегда признак прогрес-
са. И даже наоборот: в рам-
ках создания Интеллектуаль-
ной транспортной системы 
(ИТС) на большинстве пе-
шеходных переходов и пе-
рекрёстков эти табло будут 
впоследствии отключены. 
Дело в том, что светофоры, 
входящие в ИТС, будут рабо-
тать на основании данных 
детекторов, которые опре-
деляют количество автомо-
билей и пешеходов в районе 
перекрёстка или перехода. 
После передачи данных на 
светофор он сам будет гибко 
менять фазы тех или иных 
сигналов. Иными словами, 
эти фазы не будут заранее 
заданными.

Василий ИВАНОВ

Табло обратного 
отсчёта 

будут отключать

Жулики мигрируют 
С начала года в СВАО про-

пало 452 транспортных 
средства, что немного боль-
ше, чем год назад, тогда их 
украли 439 штук. 

В группе розыска окруж-
ной ГИБДД объясняют такие 
колебания обычной мигра-
цией жуликов. Так, в начале 
прошлого года удалось за-
держать банду профессио-
нальных угонщиков, про-
мышлявших именно в на-
ших краях — в Северном 
Медведкове и других райо-
нах СВАО. После этого число 
угонов у нас заметно упало. 
Теперь же, похоже, на ме-
сто угонщиков, вышедших 
из игры, приходят другие.

Среди районов СВАО по 
числу угонов по-прежнему 
лидируют самые крупные — 
Отрадное (64 случая) и Би-
бирево (58), а среди улиц — 
Алтуфьевское шоссе (39 уго-
нов).

Лидер — прежний 
Как и в прошлом году, пер-

вое место по числу угонов с 
заметным отрывом занима-
ет «Мицубиси Лансер». Но 
в других строчках рейтин-
гов изменения есть. Напри-
мер, в былые годы большие 
грузовики пропадали десят-
ками, но с начала этого года 

украли только один КамАЗ. 
Дело, конечно, не в том, что у 
угонщиков пропал к ним ин-
терес. Просто после ввода в 
прошлом году жёстких огра-
ничений на движение боль-
шегрузов их стало меньше в 
городе.

С прошлого года продол-
жает расти число угонов 

«Мицубиси ASX», а в этом 
году стало вдруг пропадать 
много автомобилей «Форд 
Фокус». Почему?

Замечено, что всплеск 
угонов конкретной модели 
происходит через три года 
после её выхода на рынок. 
После окончания гарантии 
многие не заказывают доро-

гие новые запчасти, а берут 
дешёвые на разборке. Сам 
ремонт требуется всё чаще. 
От КАСКО трёхлетнего авто 
многие отказываются (до-
рого!), а не имея страхов-
ки, в случае ДТП опять-та-
ки стремятся купить крыло 
или дверь подешевле, хоть и 
сомнительного происхож-
дения.

А структура угонов зави-
сит в основном от спроса на 
запчасти. В данном случае 
правило подтвердилось чёт-
ко: модель «Мицубиси ASX» 

дебютировала в 2010 году, а 
обновлённый «Форд Фокус 
III» — в 2011-м.

Угон 
под «халтуру» 

На фоне общего мотобума 
растёт число угонов мотоци-
клов. Воруют не только доро-
гие японские, но и те, что по-
проще: с начала года пропало 
8 «японцев» и 5 «китайцев». 

Ещё летом в зоне риска 
любые машины, которые 

можно использовать в дач-
ном строительстве. С на-
чала года уже угнано 13 
грузовых «Газелей», 2 их 
«одноклассника» «Хёндай 

Портер», 2 трактора-погруз-
чика и грузовик «Исудзу» с 
краном-манипулятором. Ле-
том тракторы, краны, экс-
каваторы, бульдозеры и т.д. 
(а также всё, на чём можно 
возить стройматериалы) бу-
дут пользоваться у угонщиков 
ещё более высоким спросом.

Такую технику нередко 
угоняют под конкретную 
«халтуру», после чего броса-
ют где-нибудь в овраге. А за-
щищена она плохо: неред-
ко на тракторе, стоящем в 
несколько раз дороже сред-
ней по цене легковушки, нет 
даже простейшей сигнализа-
ции.

Василий ИВАНОВ

В этом году украли 
пока только один КамАЗ

О новой бесплат-
ной услуге сообщи-
ла в своём блоге на 
«Твиттере» городская 
служба «Администра-
тор московского пар-
ковочного простран-
ства» (АМПП). Теперь 
в случае эвакуации ав-
томобиля, припарко-
ванного с нарушени-
ем ПДД, его владель-
цу придёт СМС-сообщение 
с краткими инструкциями, 
чтобы человек был в курсе, 
что машину именно эвакуи-
ровали, а не, скажем, угнали, 
и знал, куда обращаться. Что-
бы закрепить за номером ав-
томобиля определённый но-
мер мобильного телефона, 
автовладелец должен заранее 
зарегистрироваться на пор-

тале госуслуг pgu.mos.ru
Одновременно в москов-

ском Департаменте инфор-
мационных технологий со-
общили, что есть способ 
более простой и оператив-
ный. Со своего мобильно-
го на короткий номер 7377 
нужно отправить СМС-со-
общение «эв[пробел][но-
мерной знак]», например 

«эв А123АВ197». Но-
мер нужно писать без 
пробелов, а входящие в 
него буквы — кирилли-
цей.

В ответ (обычно за 
считаные секунды) 
придут два сообщения: 
одно — о регистрации 
в Единой мобильной 
платформе Москвы, 
другое — о судьбе авто-

мобиля, например: «Автомо-
биль с номером А123АВ197 
не найден среди эвакуи-
руемых и находящихся на 
спецстоянке ТС». Это — ре-
зультат разового запроса, но 
на сервис можно сразу же 
и подписаться, отправив на 
номер 7377 ещё одно сооб-
щение.

Василий ИВАНОВ

Об эвакуации вашего автомобиля 
вам сообщат с помощью СМС
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., д. 2а.
Тел.: (495) 363-95-92, 91; (499) 201-31-81

Лицензия Банка России № 2897. Дата регистрации Банка 10.06.1994 г.

Все вклады застрахованы. Свидетельство № 670 от 17.02. 2005 г. Полную информацию 
о действующих условиях по вкладам Вы можете получить в офисах и на сайте www.eab.ru

ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Нам 20 лет!
Вклад «Выгодный процент Плюс» 

Минимальная сумма вклада — 30 000 рублей. 
Срок вклада — 31—365 дней. Дополнительные взносы. 
Досрочное снятие: в течение всего срока. 
Ежемесячная капитализация. 
Выплата: в конце срока в наличной форме или 
безналичным переводом на счёт до востребования. 
Пролонгация по окончании срока действия договора: 
на тот же срок по ставке на момент пролонгации.

Акция: в подарок – термос! 
ПЕНСИОНЕРАМ: ПРОЦЕНТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 0,5%.

*сумма вклада
от 700 000 рублей

на срок от 181 до 365 дн.

*су*су*сусуммамммаа вввкв ллладл а

до
10,3%*
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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

ре
кл

ам
а 

04
15

Отделения Банка отличаются удобным расположением, близостью к автомобильным 
дорогам и станциям  метро (от м. «Владыкино», м. «Киевская» 5-7 минут пешком).
Головной офис: 127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а, 
тел. (499) 201-31-81; (495) 363-95-91; 363-95-93
Дополнительный офис «Отделение «Плющиха»: 119121, г. Москва, 
1-й Вражский пер., д. 4, тел. (495) 380-03-41; 380-03-43. 

Лицензия Банка России № 2897. Дата регистрации Банка 10.06.1994 г.

ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Нам 20 лет!
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Открытие и ведение расчётного, текущего (в рублях и иностранной валюте), 
транзитного счёта – БЕСПЛАТНО.
• Переводы в пользу клиентов других банков с использованием системы ДБО 
«Интернет-Банк» — 20 руб.
• Возможность отправки срочных платежей и заказов рейса. 
• Полная информационная поддержка и сопровождение Клиента.
• Осуществление безналичных расчётов в ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО, ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ.
• Выгодные тарифы.
Эквайринг – это приём банковских карт в качестве средств оплаты товаров и услуг.

www.eab.ru

Топ-5 самых угоняемых авто в СВАО 
(число угонов за январь – май 2014 года) 

1. «Мицубиси Лансер» 

2. «Форд Фокус» 

3. «ВАЗ Приора» 

4. «Киа Рио» 

5. «Газель» (грузовая)
43

33

14

13

20
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Р
овно год назад 
11-летний школь-
ник Никита Онищен-
ко из Лианозова стал 
жертвой голландско-

го аниматора Сирино Схрей-
вера. Трагедия произошла на 
острове Крит, куда семья Они-
щенко отправилась отдыхать 
на майские праздники. Как 
сложилась судьба мальчика, 
который чудом выжил, полу-
чив 20 ножевых ранений, вы-
яснил корреспондент «ЗБ».

Трагедия 
в пятизвёздочном 
отеле

Екатерина Онищенко с дву-
мя сыновьями отдыхала в пре-
красном пятизвёздочном оте-
ле «Лагуна Митсис», который 
всюду рекламировался как ме-
сто для семейного отдыха. В 
один из вечеров аниматоры 
отеля устроили детский празд-
ник. Когда он закончился, Ни-
кита заметил, что пропал па-
кет, в котором лежали мамин 
планшет и мобильный теле-
фон. А тем временем к двери 
направился один из анимато-
ров с точно таким же пакетом. 

Мальчик нагнал его у парков-
ки отеля и потребовал вернуть 
украденное. В ответ тот достал 
нож и 20 раз ударил ребёнка. 
Истекающий кровью мальчик 
пролежал в канаве несколь-
ко часов, пока его не нашли. 
Никиту чудом удалось спасти. 
Аниматор Схрейвер оказался 
психически нездоровым. Вла-
делец отеля, один из богатей-

ших и влиятельнейших людей 
в Греции, после трагедии тут 
же открестился от него (мол, 
тот не был официально трудо-
устроен) и отказался взять на 
себя ответственность. 

До и после
Екатерина работала секре-

тарём в крупной фирме, но 
после трагедии, разумеется, 
вынуждена была уволиться. 
Бывший работодатель протя-
нул руку помощи — выделил 
средства на лечение Никиты. 

 — Первая экстренная 
нейрохирургическая опе-
рация была проведена в 
Афинах. Потом мы перее-
хали в Германию и весь год 
втроём провели в немецких 
клиниках, — рассказывает 
Екатерина. — Сын пережил 
две операции на спинном 
мозге, но врачи всё же вы-
несли приговор: он навсег-

да прикован к инвалидной 
коляске.

Два с половиной года на-
зад Екатерина Онищенко 
потеряла мужа и сейчас ра-
стит обоих сыновей одна. 
Она намерена судиться с 
отелем, служащий которо-
го сделал её ребёнка инва-
лидом. Семья продолжает 
жить в Германии, и на во-
прос, вернутся ли они в Рос-
сию, Екатерина ответить за-
трудняется.

 — В России почти нет без-
барьерной среды. Никита не 

сможет посещать обычную 
среднюю школу. Зато здесь, в 
Берлине, есть школа с изуче-
нием русского языка. Буду 
решать вопрос об обучении 
в ней обоих мальчишек. А во-
обще, сейчас мы живём по 
принципу «шаг за шагом»… 
Фактически живём, чтобы 
выжить.

Никита не падает духом, ве-
рит в лучшее. Встаёт ранним 

утром, чтобы идти в клини-
ку на физиотерапевтические 
процедуры, в обед разгова-
ривает по скайпу с москов-
скими учителями. Екатери-
на благодарна лианозовской 
школе №1416, которая не за-
была про мальчика и весь год 
помогала ему с занятиями. Он 
посещает в Берлине и русско-
язычные занятия. 

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростокине 
пропала женщина 

В полицию 22 мая обрати-
лась 75-летняя жительница 
одного из домов на проспек-
те Мира и заявила, что неиз-
вестные похитили её 35-лет-
нюю дочь прямо из кварти-
ры. На записи с камеры 
видеонаблюдения полицей-
ские увидели, что женщина 
вышла из квартиры одна. 
Тем не менее о её судьбе до 
сих пор ничего не известно. 
Полиция проводит проверку. 

Приметы пропавшей без 
вести: на вид 30-35 лет, нор-
мального телосложения, во-
лосы каштановые короткие, 
глаза карие. 

На Чермянской 
улице украли 
мусорный контейнер 

О краже заявил житель 
Костромской улицы. Муж-
чина сообщил, что купил 
этот контейнер три года на-
зад и на днях установил его 
на Чермянской, 12, стр. 19, 
чтобы вывозить мусор жите-
лей. Правда, контейнер про-
стоял всего лишь сутки. На 
следующий день он пропал.

Проводится проверка.

Угонщика подвела 
«копейка»

В полицию поступил зво-
нок от владельца автомоби-
ля ВАЗ-2101, припаркован-
ного на улице Бориса Галу-
шкина. Мужчина рассказал, 
что его авто только что пы-
тались угнать. А неподалёку 
как раз находился патруль-
ный полицейский автомо-
биль. Угонщика задержали 
тут же, по горячим следам. 
Его подвела сама «копей-
ка» — машина проехала 
пять метров и… заглохла. 
Задержанный — 37-летний 
ранее не судимый житель 
Алексеевского района.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА 

ХРОНИКА «02»

Врачи всё же вынесли приговор: 
мальчик навсегда будет прикован 
к инвалидной коляске

Трагедия 
на Крите. 
Год спустя 
Никита Онищенко из Лианозова 
лечится в Германии 

Никите нужна ваша помощь 

PayPal — kopilka76@mail.ru  Kiwi кошелек — +79651386971
Банк получателя: ГПБ (ОАО), г. Москва,
БИК 044525823, корсчёт 30101810200000000823
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
Получатель: ГПБ (ОАО)
ИНН 7744001497  КПП 775001001
Номер счёта получателя: 40817810100000040102
Назначение платежа: Пополнение счёта 40817810100200081437
ОНИЩЕНКО ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Счёт в Сбербанке: № 6762 8038 9798 7691 00

Общее состояние ребёнка 
неважное. Сидеть он может, 
только опираясь на одну руку. 
Перестали работать мышцы 
живота. После операций поя-
вились неприятные «электри-
ческие» боли. Врачи не могут 
объяснить их природу. А Ники-

та не может смириться с тем, 
что обез движен, и пытается мы-
сленно управлять пальчиками 
на ногах. Но основная пробле-
ма — срочно требуется уроло-
гическая операция, необходимо 
ставить имплант сфинктера, так 
как тот отказался работать… 

Вечером в полицию позво-
нила женщина и сообщила: 
пропал её 14-летний сын. По 
её словам, они взяли напро-
кат два велосипеда в Остан-
кинском парке и разъехались, 
договорившись встретиться в 
определённом месте. Но сын 
так и не появился. Мальчика 
нашли полицейские: он был 
жестоко избит и изнасилован. 
А через несколько минут со-
трудники группы немедлен-
ного реагирования ОМВД по 

району Останкино задержали 
в парке 43-летнего жителя го-
рода Клин Московской обла-
сти Алексея А. Оказалось, что 
он работает оператором ре-
монтного персонала в фирме, 
которая ведёт строительство 
капитального здания по со-
седству с парком. Он работал 
вахтовым методом: две недели 
трудился на стройке, где жил в 
бытовке, потом на две недели 
уезжал домой в Клин, к жене и 
детям. 

Алексей своей вины не при-
знаёт. Но, по словам руководи-
теля Останкинского межрай-
онного следственного отде-
ла Следственного управления 
по СВАО г. Москвы Владими-
ра Некрасова, есть факты, под-
тверждающие его возможную 
причастность к этому пре-
ступлению. Также выясни-
лось, что предполагаемый на-
сильник ранее был судим за 
убийство. 

Анна ПЕНКИНА

Задержанный за изнасилование ребёнка 
в Останкинском парке ушёл в отказ 

Дерзкий налёт произошёл на 
Студёном пр., 7а. В пятом часу 
утра в торговый центр «Боль-
шая Медведица» ворвались пя-
теро мужчин в масках, одетые 
во всё чёрное. 

Толкнув в грудь женщину-ох-
ранника, они повалили её на 
пол и тут же сбили с ног её кол-
легу. Угрожая расправой, свя-
зали обоим руки и ноги скот-
чем и положили на пол лицом 

вниз. После чего направились 
к банкомату одного из коммер-
ческих банков. Вскрыли его ме-
таллическими прутьями и похи-
тили кассету с деньгами. Общий 
ущерб составил 607 800 рублей.

Покидая место преступления, 
грабители прихватили кассе-
ту видеокамеры. Полицейские 
устанавливают личности граби-
телей.

Юлия НОВИКОВА

Пятеро в масках связали охранников 
скотчем и вскрыли банкомат 

«Большой Медведицы»

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

ре
кл

ам
а 
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61

ре
кл

ам
а 
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47

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
кл

ам
а 

14
28

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

ре
кл

ам
а 
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Требуется ПОВАР
в столовую. Опыт работы
в крупных точках от трёх лет,
приготовление 1-х и 2-х блюд.
Пятидневка, с 8 до 17,
з/п 30 т. р. 
Т.: 8 (495) 689-1283,
     8-905-718-4263 ре

кл
ам

а 
15
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56

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РОСТОКИНО» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МОСКВИЧЕЙ И ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:

• МАШИНИСТ ТРАКТОРА, 
 з/п от 23 913 руб. 

• ПЛОТНИК, з/п от 17 349 руб. 

• СТОЛЯР, з/п от 17 349 руб. 

• КАМЕНЩИК, з/п от 17 349 руб. 

• МАЛЯР, з/п от 17 349 руб. 

• КРОВЕЛЬЩИК, з/п от 26 555 руб. 

• МАШИНИСТ погрузчика 
 с мини-ковшом, з/п от 29 365 руб. 

• ВОДИТЕЛЬ комбинированной 
 дорожной техники, з/п от 29 365 руб. 

• ВОДИТЕЛЬ-МАШИНИСТ 
 автовышки, з/п от 29 365 руб. 

• ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА, 
 з/п от 29 365 руб. 

• УБОРЩИК дворовой территории, 
 з/п от 14 105 руб.; 
 лестничных клеток, 
 мусоропроводов, з/п от 14 105 руб.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Москва, проспект Мира, д. 163. Тел. 8 (499) 187-40-10, 

эл. почта: 84991874010@mail.ru или gupdez_rostokino@mail.ru

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РОСТОКИНО» 
КАК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТ:

• оформление по ТК, социальный пакет 
• своевременную оплату труда.

Вместе мы сделаем город комфортным и безопасным!ре
кл

ам
а 

15
67

Никита не падает духом
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Е
сли промчаться по 
проспекту Мира на 
машине, сталинки 
выглядят монумен-
тально и величест-

венно, но если пройтись 
пешком и присмотреться, то 
есть от чего взгрустнуть. 

У рабочих 
своя палитра

Взглянем, например, на 
здание 108, построенное в 
1953 году. Богатая лепнина, 
замысловатые лоджии, кра-
сота! Но кремового цвета 
стены обезображены смач-
ными заплатками из розо-

вой и жёлтой краски. Они 
словно ветрянка. 

Дом 118 сплошь в белых 
кляксах на сером фасаде, 
122-й в жёлтых брызгах на 
красном фундаменте, 124-й 
переливается всеми оттен-
ками серого…

Болезнь 
прогрессирует

Дом 112 (1957 год) стра-
дает той же болезнью, но в 
запущенной форме. Изна-
чальный цвет фасада здесь 
уже не определить. На нём 
серые, бежевые и рыжие 
пятна. Я поскоблил краску: 
за первым слоем шёл вто-
рой, за вторым — третий. 
Это, видимо, какая-то игра. 

Из года в год вандалы малю-
ют надписи, гастарбайтеры 
каждый раз эти художества 
закрашивают. А ещё в этой 
игре участвуют рекламщи-
ки, которые клеят на стены 
листовки. Отодрать макула-
туру полностью очень слож-
но, да и зачем, ведь её мож-
но закрасить. Правда, фасад 
после такого ремонта полу-
чается неровным. Особенно 
это заметно под вывеской 
«Парикмахерская». 

Наконец, цветов в палитру 
дома 112 добавляют магази-
ны на 1-м этаже. У «Связно-
го» оголённые, без краски 
стены с разводами. У «Жен-

ской обуви» сквозь гряз-
но-белую штукатурку на-
чала проступать нецензур-
ная надпись из трёх букв. А 
«Суши» просто скрыли стену 
оранжевым сайдингом.

Фастфуд 
у дома твоего

О доме 124 надо упомя-
нуть отдельно. Он здесь са-
мый старый — 1934 года 
постройки. Выделяется бе-
лой колоннадой, которую 
недавно обновили и зано-
во покрасили. Но и новый 
слой уже начал трескаться, 
крошиться, покрываться на-
родным творчеством и узо-
рами от сырости. На одной 
из колонн на самом её верху 

какой-то ловкач умудрился 
написать синим маркером 
весьма странное объясне-
ние в любви: «Аня, ты хоть и 
дура, но самая лучшая! Я тебя 
люблю».

Ещё одна архитектурная 
особенность дома: выступ 

фасада на уровне груди. Его 
облюбовали и используют 
как столик местные алкого-
лики. После их гулянок на 
выступе остаются пустые 
бутылки, окурки, плевки и 
фантики.

Откуда буйство 
красок? 

Этот вопрос мы зада-
ли главному инженеру ГУП 
«ДЕЗ Алексеевского района» 
Ивану Шавину.

— Прежде чем обновить 

дом, закрасить на нём над-
писи или трещины, обя-
зательно проводим коло-
ристическую экспертизу 
и согласовываем вопрос с 
Мосжилинспекцией. Про-
блема в том, что подобрать 

цвет точь-в-точь какой был 
невозможно. А теперь пред-
ставьте: едва ли не каждый 
день на фасадах появляет-
ся новая мазня. Ни водой, ни 
мылом её не смыть, остаётся 
только закрашивать. 

— А если жильцы недо-
вольны подобранной кра-
ской?

— Они могут проявить 
инициативу. Пусть соби-
рают совет дома, закупают 
краску, которая им нравит-
ся. Мы поможем всё это по 
закону оформить. Рабочие 
станут пользоваться только 
краской жильцов.

Точь-в-точь 
не получится 

Звоню в один из крупней-
ших специализированных 
магазинов, торгующих кра-
ской, спрашиваю, можно ли 
краску так подобрать, чтобы 
разницы не было заметно.

— Коммунальщики вам 
правильно сказали: точь-в-
точь подобрать невозмож-
но, — отвечает мне менед-
жер Олег. — Даже если най-
дём ту самую краску, всё рав-
но не получится. На домах 
оседает пыль и грязь, цвет 
тускнеет, становится не-
повторимым. Думаю, краску 
можно подобрать с соответ-
ствием процентов 90. 

— А возможно ли купить 
такую краску, с которой 
потом легко можно будет 
смыть надписи?

— К сожалению, нет. Ван-
далы используют маркеры 
и аэрозольные баллончики. 
Это не отмывается. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

ПРОБЛЕМА

Из года в год вандалы малюют 
надписи, гастарбайтеры каждый 
раз эти художества закрашивают

Золотые 
туалеты 
отправят 

на переплавку

Почти год назад в Москве 
сменить неудобные, тесные, 
неприятно пахнущие синие 
туалетные кабинки должны 
были новые — так называе-
мые золотые. В СВАО плани-
ровалось поставить около 128 
новых туалетных модулей, 
оснащённых автоматической 
системой подачи воды, осве-
щением, отоплением и набо-
ром других полезных вещей 
типа пеленального столика. 
Также планировалось обору-
довать туалеты тревожными 
кнопками, системами видео-
наблюдения и терминалами 
по оплате. Но установлено 
было всего 12 модулей, при-
чём работают только два —  
на проспекте Мира и у ВДНХ. 

Конкурс на размещение 
модульных туалетов в начале 
2013 года выиграли две ком-
пании —  ООО «Комхоз-Сер-
вис» и ООО «СТ-Консалтинг».

— Большинство туалетов 
не прошли тестирование по 
ряду параметров, — объясня-
ет гендиректор ООО «Ком-
хоз-Сервис» Фёдор Кислов. 
— Совсем скоро вместо нера-
ботающих мы поставим со-
вершенно другие модули, ко-
торые уже протестированы и 
начнут работать сразу. В от-
личие от прежних они будут 
оснащены автоматической 
системой самоочистки, а сей-
час в кабинках уборку дела-
ют клининговые службы. Сер-
висные службы будут лишь 
привозить воду для баков, за-
качивать мыло и откачивать 
отходы. 

А что же будет со старыми, 
неработающими модулями? 

— Принято решение отпра-
вить их на утилизацию; этим 
будет заниматься инвестор, — 
сказал Фёдор Кислов. — Воз-
можно, какие-то элементы 
конструкций будут использо-
ваны в новых модулях. Цвет 
останется прежним. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ 
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Откуда берутся кляксы 
на сталинках 
Корреспондент «ЗБ» посмотрел 
и пощупал фасады домов 
на проспекте Мира

На доме 118 — заплатки из розовой и жёлтой краски 

У дома 124 любят выпить и побузить Изначальный цвет фасада дома 112 не определить
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Как найти свой храм 
за рубежом?

Как только начинается сезон 
отпусков, появляются и вопро-
сы читателей о православных 
храмах в разных странах. Ведь 
и во время путешествий, отды-
ха многим хочется помолиться в 
церкви и поставить свечку. Вот 
и интересуются заранее отпуск-
ники, где и как найти наши хра-
мы за рубежом, каков порядок 
их работы, какими святынями 
они располагают. Но в этом 
году есть и новый поворот в та-
ких вопросах.

Не отразятся ли украинские 
события на положении русских 
храмов в европейских странах, 
да и на ситуации в самих зару-
бежных православных прихо-
дах, где собираются люди раз-
ных национальностей? Такой 
вопрос задал один из наших 
читателей.

— Путешественникам и от-
пускникам можно не беспоко-
иться, — заверил архиепископ 
Егорьевский Марк (Головков), 
руководитель Управления Мо-
сковской патриархии по зару-
бежным учреждениям, — наши 

приходы в разных странах мира 
действуют так же, как и прежде, 
храмы открыты, гостям из Рос-
сии там рады. Конечно, какие-то 
отголоски украинских событий 
существуют. Мне приходится 
часто бывать в различных при-
ходах многих стран и сталки-
ваться с самыми разными ситу-
ациями. В одном храме, напри-
мер, поссорились между собой 
именно на этой почве прихо-
жанки, которые являются вы-
ходцами из восточной и запад-
ной частей Украины. В другом 
храме женщина-украинка за-
явила, что теперь не будет хо-
дить в русский храм из-за по-
следних событий. Но это очень 
редкие случаи. В целом обста-
новка нормальная, ничто не ме-
шает приходской жизни. 

Владыка напомнил, что ме-
стоположение каждого русского 
православного прихода нашей 
Церкви в любой стране, а так-
же информацию о жизни храма, 
его святынях можно найти на 
сайте Московской патриархии 
по адресу karta.patriarchia.ru

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

О
ни называют себя 
«Фронт освобо-
ждения животных». 
«Они» — это под-
польная организа-

ция, которая, используя ра-
дикальные методы, борется 
за права зверей и птиц, жи-
вущих в неволе. На днях их 
жертвой стал конноспор-
тивный клуб «Матадор», ко-
торый уже четыре года ра-
ботает в Лианозовском пар-
ке. Ночью охранники пар-
ка увидели на экранах камер 
видеонаблюдения яркую 
вспышку, и через секунду 
пламя охватило коневозку, 
стоявшую в нескольких ме-
трах от конюшни.

Не только лошади 
В день, когда корреспонден-

ты «ЗБ» приехали в КСК «Мата-
дор», шёл дождь. Тренировка 
проходила в небольшом кры-
том манеже. Нас встретил до-
бродушный мохнатый пёс — 
с хозяйским видом обнюхал 
и вильнул хвостом. Живот-
ных тут любят, и они повсюду: 
две кошки с котятами, соба-
ки, кролики и даже маленький 
белый козлёнок. 
Сама конюшня 
выглядит весьма 
благополучно: у 
лошадей — про-
сторные денни-
ки с поилками, 
на стенах — грамоты и благо-
дарности. Это неудивительно: 
в прошлом году клуб отметил 
своё 20-летие, и за эти годы 
через него прошло несколько 
тысяч конников-спортсменов 
и простых любителей. О со-
бытиях, которые едва не обер-
нулись трагедией, сотрудники 
клуба рассказывают в подроб-
ностях: в ту ночь они пережи-
ли шок и, рискуя собой, пер-
выми бросились на борьбу с 
огнём.

Вовремя приехали 
пожарные

— Всё произошло пример-
но часа в три ночи, — вспо-
минает Надежда, админи-

стратор клуба. — Это была 
ночь накануне соревнований, 
поэтому в клубе остались но-
чевать несколько человек. Я 
почти спала, когда заметила 
странное мерцание. А потом 
раздался крик: «Коневозка го-
рит!» Когда я выбежала, Денис, 
наш тренер, уже вытаскивал 
огнетушители. Но в этот мо-
мент взорвались колёса коне-
возки и пламя переметнулось 
на тюки сена. Это было самое 
страшное, ведь сено разгора-
ется мгновенно! Я залезла на 
него и стала скидывать тюки, 
ребята заливали их внизу. К 
счастью, затем приехали по-
жарные, которые остановили 
распространение огня. Лоша-
ди были спасены…

В ту ночь огонь унич-
тожил 3 тонны сена и 
одну коневозку. Сотруд-
ники клуба почти не по-
страдали, если не счи-
тать испытанного ими 
ужаса. Но на этом исто-
рия не закончилась. 

Последнее 
предупреждение?

Утром неподалёку от по-
жарища было обнаружено 
ведро с остатками жидко-
сти и коробок со спичками. 
А вскоре появилось письмо, 
в котором говорилось, что 
«огонь возмездия» зажгли 
активисты «Фронта осво-
бождения животных», и со-
держались угрозы в адрес 
владельца «Матадора» Сер-
гея Никулина: «Сегодня мы 
сожгли только коневозку, 
но это было предупрежде-
ние. Мы передаём привет 
Никулину и заявляем, что 
если через полгода он и его 

ком анда не прекратят зани-
маться деятельностью, свя-
занной с животными, то в 
следующий раз загорится 
уже не машина».

С уликами и письмом Сер-
гей Никулин обратился в 
ОМВД по району Лианозо-
во:  написал заявление, что-
бы полиция нашла поджига-
телей. Однако до сих пор от-
вета он не получил.

Вопрос о судьбе заявления 
мы адресовали руководству 
ОМВД по району Лианозово.

— Запрос о проведении 
экспертизы направлен в по-
жарную инспекцию, — отве-

тил начальник ОМВД Алек-
сей Казьмин. — Если экспер-
ты подтвердят, что это был 
поджог, будет возбуждено 
уголовное дело. Пока ника-
кого ответа от них мы не по-
лучили.

Кстати, спустя несколько 
дней после пожара на конюш-
не в Лианозове загорелась 
конюшня в соседнем, Вос-
точном округе. Им повезло 
меньше: здание пострадало, а 
пожарным пришлось эвакуи-
ровать семерых лошадей. Воз-
можно, этот пожар также стал 
«акцией милосердия»?

«ЗБ» будет следить за раз-
витием событий.

Елена ХАРО

Подпольная «любовь» 
к животным 

В Лианозовском парке совершён поджог конюшни 
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В нашем доме 
предстоит 
капремонт, и я 

отложил установку 
водосчётчиков. В таком 
случае будет ли на нас рас-
пространяться постанов-
ление, согласно которому 
в квартирах, где нет счёт-
чика воды, плата за неё не 
может превышать платы 
за две нормы расхода. 

Леонид Борисович, 
Холмогорская ул., 7 

В ДЕЗе Ярославского райо-
на сообщили, что этот поря-
док действует во всех домах 
района, в том числе на Холмо-
горской, 7.

— Управляющие компа-
нии не имеют права начи-
слять при расчёте платы за 
воду больше чем две нормы 
водопотребления на жителя 
— это запрещено постанов-
лением Правительства Мо-
сквы № 75 от 25.02.2014 года, 
— пояснила инженер-тепло-
техник ГУП «ДЕЗ Ярославско-
го района» Елена Бурмакина. 

— Если расход воды больше, 
разницу оплачивает управля-
ющая компания за счёт своих 
средств. 

Норматив (холодная вода): 
6,935 куб. метров в месяц на 
человека, тариф 28 руб. 40 
коп. за 1 куб. метр.

Норматив (горячая вода): 
4,745 куб. метров в месяц на 
человека, тариф 125 руб. 69 
коп. за 1 куб. метр.

Норматив (водоотведение): 
сумма расхода холодной и го-
рячей воды, тариф — 20 руб. 
15 коп. за 1 куб. метр. 

В квартирах, где нет счёт-
чиков, плата за холодную воду 
в расчёте на одного жителя не 
может превышать 393 руб. 91 
коп., за горячую — 1192 руб. 
80 коп., а за водоотведение — 
470 руб. 70 коп.

Марина МАКЕЕВА 

Сколько начисляют 
за воду в квартирах 

без счётчиков? 

  Горячая линия (пейджер) 
по вопросам расчётов и начи-
слений за жилищно-коммуналь-
ные услуги: (495) 662-7276. 
Горячая линия ГКУ «Центр коор-
динации»: (495) 662-7294

А потом раздался крик: 
«Коневозка горит!»

Всё, что осталось от коневозки

Пожар начался ночью
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от певца Руслана Алехно
КУЛЬТСОВЕТ

Поклонникам Тома Кру-
за рад сообщить, что скоро 
на большие экраны выйдет 
фильм с его участием «Грань 
будущего». События этого на-
учно-фантастического трил-
лера разворачиваются в не-
далёком будущем, когда ино-

планетяне напали на землян. 
Главный герой в исполнении 
Круза попадает во времен-
ную петлю, где сражается и 
умирает снова и снова… 

Любителям космических 
ужастиков с эффектом 3D 
будет на что посмотреть.

  Посмотрите 
«Грань будущего»

Лианозовский парк
В середине лета в Лианозов-

ском парке (ул. Угличская, 13) 
появится… «ТыкиПикиЛес». 
Это подиум площадью 25 
кв. метров, на котором будут 
«расти» акриловые палочки 
1,5 метра в высоту. На самом 
деле «ТыкиПикиЛес» — не что 
иное, как большой электрому-
зыкальный инструмент.

— Каждая палочка, как кла-
виша пианино, издаёт опре-
делённый звук, — объясняет 
художественный руководи-
тель парка Андрей Копосов. 

В музыкальном лесу мож-
но сыграть узнаваемые мело-
дии. Он будет оснащён све-
товой установкой: при при-
косновении трубки будут ме-
нять цвет. 

Благоустройство этим 
летом коснётся фонтанов 
«Водопад» в начале парка, 
«Клык» на центральной 
площади, а светодинами-
ческий фонтан на пруду 
ожидает ремонт. По тер-
ритории парка пройдёт тран-
зитная велодорожка, чтобы 
объезжать оживлённую Че-
реповецкую улицу. 

На досуге можно заняться 
утренней зарядкой или зум-
бой – это танцевальный вид 
фитнеса. Расписание уточ-
няется. В администрации 
обе щали выложить его на 
сайт liapark.ru

Бабушкинский парк
В Бабушкинском парке (ул. 

Менжинского, 6) всё лето на 
футбольной площадке пла-

нируются занятия по флор-
болу. На детской площадке 
«Старт» под руководством 
известного фотографа Анд-
рея Копецкого будут прохо-
дить мастер-классы в фор-
мате фотопрогулок по пар-
ку. Желающие могут посе-
тить лекции по психологии 
Александра Иванова или от-
правиться в «Тильда-клуб», 
где учат шить куклу Тильду. 
На танцевальной площадке 
ожидаются танцевальные за-
нятия от «Латина-клуб» и от 
школы степа «Тайм-степ». В 
парке работают секции скан-
динавской ходьбы и китай-

ской дыхательной гим-
настики цигун. Расписа-
ние всех занятий будет 
обновляться ежемесячно 
на сайте парка bapark.ru 

Вместе с тем Бабуш-
кинский парк продолжа-

ет зеленеть: администрация 
закупила саженцы туи, часть 
из них уже успели высадить. 
А все тропинки и дорожки 
парка за лето должны «пере-
одеться» из асфальта в брус-
чатку. 

Ростокинский 
акведук

В сквере у Ростокинского 
акведука, который теперь от-
носится к парку «Сокольни-
ки», открылись танцевальная 
площадка и мобильный кино-
театр. Танцевальная площад-

ка — это открытый деревян-
ный помост 16 на 20 метров. 
По субботам и воскресеньям 
здесь будут проходить раз-
влекательная программа для 
детей «Акведэнсинг» с 11.00 и 
«Танцы у моста» для взрослых 
посетителей с 13.30. 

В субботние вечера танц-
площадка будет транс-
формироваться в мобиль-
ный кинотеатр, рассчитан-
ный на 200 зрителей. Здесь 
пройдёт  кинофестиваль 
«РостоКино»: на экране 3 на 
6 метров покажут кинора-
боты студентов ВГИКа. На-
чало сеансов в 21.00. Вход 
бесплатный. Уточнить, со-
стоится ли мероприятие, 
можно по телефону спра-
вочного бюро (499) 393-
9222. 

Останкинский парк
Сейчас в Останкинском 

парке открылись современ-
ные детские площадки: меж-
ду улицами Королёва и 1-й 
Останкинской, на главной 
аллее парка и рядом с Садо-
вым прудом. Покрытие сде-
лано из качественной гол-
ландской резины. На пло-
щадках установлены всевоз-
можные горки, качели, пуфы, 
«паутинки», лабиринты.

К Дню города в парке долж-
ны так же открыться пункты 
общественного проката, где 
можно взять велосипеды, ро-
лики, веломобили. Должна за-
работать лодочная станция, 
откроются площадка для тан-
цев и зелёный театр.

Анна ПЕСТЕРЕВА

«ТыкиПикиЛес» 
и танцы у моста

В музыкальном лесу 
можно сыграть 
узнаваемые мелодии

В Лианозовском 
парке —

шоу стронгменов 
Соревнования начнут-

ся в парке 2 июня в 13.00. 
Это состязания силачей, 
только работают они не 
со штангой, а с бытовы-
ми предметами: бегают 
с тяжеленной покрышкой 
от гигантского грузовика-

трака, бросают в «кузов» 
большой кег с водой. 

Самбо 
в Лосиноостровском

7 июня в 12.00 в центре 
досуга и спорта «Лосинка» 
(ул. Магаданская, 8) воспи-
танники секции проведут ма-
стер-класс по самбо. 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Что подготовили парки СВАО к летнему сезону

15 июля на ВДНХ у па-
вильона «Цветоводство» от-
кроется летняя читальня 
Library point. Желающие мо-
гут взять книжку и отпра-
виться с ней, скажем, к фон-
танам. Книжный фонд будут 
подбирать под интересы гу-
ляющих.

— Это современная литера-
тура, альбомы в хорошем из-
дании. Постараемся запастись 

садоводческой литературой, 
книгами о рыбалке. Конечно 
же будут у нас русская и зару-
бежная классика, —  рассказы-
вает организатор проекта, ди-
ректор Центральной библи-
отечной системы №1 СВАО 
Ольга Макаренкова. 

Площадка будет открыта 
каждый день вплоть до 1 ок-
тября. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВДНХ откроется летняя читальня

Культовый музыкальный 
фильм режиссёра Энтони 
Манна «История Глена Мил-
лера» можно будет посмо-
треть 10 июня в 19.00 в Мо-
сковском еврейском общин-
ном центре. Это фильм-би-
ография, рассказ о жизни и 

творчестве великого музы-
канта. 

МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Бесплатный билет 
надо предварительно зака-
зать по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе.

Алексей ТУМАНОВ 

В Марьиной роще покажут фильм 
о Глене Миллере
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Соревнования по пилотированию 
сверхлёгких радиоуправляемых са-
молётов пройдут 5 июня на боль-
шой площадке на улице Бориса Галу-
шкина за домом 25. Так называемые 
паркфлаеры способны выполнять 
практически все фигуры высшего 
пилотажа. Начало полётов — в 17.00.

Алексей ТУМАНОВ

В Алексеевском можно посмотреть, как летают паркфлаеры
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«Я 
н е и с п р а в и -
мый трудого-
лик», — при-
зналась Нонна 
Гришаева в од-

ном из интервью. Её востре-
бованности и правда многие 
могут позавидовать: актри-
са театра и кино, певица и 
телеведущая, одна из самых 
знаменитых пародийных 
артисток на ТВ, а с недавнего 
времени ещё и писатель. 

«Район, где я живу, 
напоминает мне 
Одессу»

— Нонна, недавно вы 
прилетели из Санкт-Пе-
тербурга. Новый проект?

— Да, я снимаюсь в Питере 
в проекте «Екатерина». Это ув-
лекательная история длиной в 
целую жизнь: действие проис-
ходит примерно с 50-х по 80-е 
годы прошлого века. У меня 

интересная драматическая 
роль. Я играю подругу главной 
героини — актрису, звезду, ко-
торая в конце спивается и уми-
рает… Эта работа дорога мне 
ещё и потому, что я обожаю 
Питер. Я схожу с ума от красо-
ты этого города и, оказываясь 
там, всегда понимаю, что мы в 
России не ценим то, что у нас 
есть. Кстати, Питер отвечает 
мне взаимностью: когда я при-
езжаю, там всегда солнечно! 

— Москва меньше нра-
вится? 

— Питер я люблю больше, 
но и в Москве у меня достаточ-
но любимых мест. Помню, как, 
впервые оказавшись в Москве 
лет двадцать назад, я попала в 
район Сокол и подумала: «Если 
когда-нибудь куплю квартиру 
в столице, то только здесь». Так 
и вышло. Этот район чем-то 
напоминает мне мою родную 
Одессу: такие же сталинские 
постройки, неподалёку парк 
с каштанами, фонтан в парке, 
такой же, как в Одессе. Весной, 
когда цветут каштаны, у меня 

всегда появля-

ется ощущение, что я — дома…
— В связи с последними 

событиями удаётся дер-
жать связь с Одессой?

— Раз в месяц я приезжаю иг-
рать в спектакле «Варшавская 
мелодия» в Одесском ТЮЗе. 
Это мой благотворительный 
проект в поддержку театра, ко-
торому никто не помогает, — я 
даю спектакли бесплатно. 

У меня осталось в Одессе 
много друзей, да и воспоми-
наний с ней связано множест-
во. Помню, как однажды мне 
посчастливилось побывать в 
Одесском монастыре на 16-й 
Фонтанной и попасть к прос-
ветлённому старцу Ионе за 
месяц до его смерти. Я про-
была у него около 20 минут. 
Его слова до сих пор звучат у 
меня в голове: он сказал, что 
я на вид слабенькая, а по духу 
очень сильная и у меня всё 
получится. А потом подарил 
икону, которая висит теперь в 
моём одесском доме. 

Приспособление 
для ленивых 
родителей

— Вы выпустили книгу 
«Советы дочкам», которая 
очень популярна. Отку-
да взялась идея написать 
книгу?

— С этим предложением 
ко мне обратилось само изда-
тельство. Я никогда подобным 
прежде не занималась, поэто-
му сначала испугалась и хо-

тела отказаться. Мне ответи-
ли: «Подумайте, вам, наверное, 
есть что сказать». Я начала 
размышлять на эту тему, заве-
ла блокнот, стала записывать в 
него мысли, о которых хотела 
бы поведать. Месяц я работала 
над этим. И когда поняла, что 
у меня накопилось действи-
тельно много материала, дала 
согласие.

— Дочь помогала?
— Конечно. Моя дочка 

была в том возрасте, для ко-
торого и составлялась кни-
га, так что нам было о чём 
поговорить. Кстати, именно 
она оформляла форзац этой 
книги. Сейчас дочь учится в 
Англии на иллюстратора. 

— Вы, видимо, не сто-
ронница того, чтобы дети 
в раннем возрасте осваи-
вали компьютер?

— Конечно. Компьютер — 
это приспособление для ле-
нивых родителей, которые 
хотят отвязаться от своего ре-
бёнка. Посадил за компьютер 
— и можно разговаривать по 
телефону с подругой. А ведь 
ребёнком надо заниматься, 
развивать его фантазию. Мой 
младший сын, например, ком-
пьютером вообще не пользу-
ется, а iPad у нас только по вы-
ходным и не больше получа-
са в день. Сейчас ему семь лет 
и он прекрасно находит дру-
гие развлечения. Рисует, чита-
ет книги, играет в настольные 
игры. Если у меня есть полча-
са, я никогда не посажу его за 

iPad — лучше поиграем вместе 
в «Лего»: сконструируем, при-
думаем что-нибудь интерес-
ное. Я всегда стараюсь найти 
время, чтобы почитать с ним 
перед сном. Сначала он чита-
ет кусочек, потом я. Теперь мы 
делаем это по ролям — голо-
сами разных персонажей. 

От греческих 
архонтов 
до наших дней

— Прочитала в Интер-
нете вашу удивительную 
семейную историю: сре-
ди ваших предков и опер-
ные певцы, и учёные, и 
дворяне. Как вам удалось 
собрать столько интерес-
нейших данных о своих 
родных?

— За это я очень благодар-
на Первому каналу. У них был 
проект «Моя родословная». В 
проект приглашали какого-
нибудь известного челове-
ка, чтобы изучить его генеа-
логическое древо. Это было 
действительно уникальное 
расследование! К примеру, 
меня отвезли в Казань, где 
жили мои предки. Оказалось, 
что мой прапрадед, извест-
ный профессор Казанский, 
был первым переводчиком 
Корана. Но в то же время он 
был православным и препо-
давал в духовной семинарии. 

— До этого вы не зна-
ли таких подробностей о 
своих предках?

— Мы всегда очень трепет-
но относились к этой теме и 
хранили большой семейный 
архив. Но так глубоко, как 
это сделали на Первом ка-
нале, нам докопаться не уда-
валось. Во время работы над 
проектом специалисты до-
шли до греческих архонтов, 
до V века нашей эры! Теперь 
генеалогическое древо висит 
в нашей гостиной, в рамоч-
ке. Дети подходят, смотрят, 
изу чают. Это очень важно — 
знать свои корни!

Беседовала Елена ХАРО 

Популярная актриса рассказала о своих корнях и о воспитании детей 

 Оказалось, 
что мой 
прапрадед 
был первым 
переводчиком 
Корана
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205C7449 
8 (495) 410C2603 
8 (499) 205C0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru
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Нонна Гришаева: Это я на вид 
слабенькая, а по духу — сильная 

Кадр из сериала «Люба, дети и завод»
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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) 391>06>49
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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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Смотрит кино и слышит отчество 
Карлович. Тут же делает вывод: 
— Мама, это же сын Карлсона, 
который живёт на крыше.

Надевает в три года отцовские 
туфли и вздыхает:
— Они мне уже большие.

На улице ветер. Ярослав по-
правляет волосы и говорит:
— У меня макушка шеле-
стит.

Смотрит на окно, заложенное 
кирпичом, и вздыхает: 
— Окно закирпичировали.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

«У меня макушка шелестит»
Ярослав, от 3 до 5 лет

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Голкипер. 

Бор. Топтыгин. Урожай. Портье. 
Свинопас. Насос. Вощина. Об-
мен. Кар. Тирана. Лиса. Анис. 
Тиса. Асана. Клавиша.

По вертикали: Акупункту-
ра. Растрата. Соната. Интерес. 
Бани. Иск. Универсал. Ритор. 
Нон. Овощ. Багаж. Пики. Ана-
нас. Рений. Саранча. 

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1#й эт.
8 (495) 740A94A73, 971A06A52 

www.tandemAk.ruре
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