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За прошедшую неделю в 
округе произошло 11 пожа-
ров и 14 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

На ВВЦ горел 
заброшенный 
павильон

Днём очевидцы вызвали 
пожарных, увидев дым из 
заброшенного павильона на 
ВВЦ. Оказалось, в нём го-
рел мусор на площади око-
ло 20 кв. м. Как рассказал 
дознаватель 5-го РОНД Уп-
равления по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Иван 
Аносов, павильон так и не 
был достроен в 90-х, а в пос-
леднее время там прожи-
вали бездомные. Причиной 
пожара стало неосторожное 
обращение с огнём.

На Сигнальном 
проезде 
подожгли грузовик

Около половины второ-
го ночи на пульт дежурно-
го поступило сообщение:  
по Сигнальному проезду, 
17, горит автомобиль. При-
бывшие пожарные потуши-
ли огонь, но грузовик «Хён-
дай» сгорел за считаные 
минуты. По словам старше-
го дознавателя 4-го РОНД 
Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
Романа Смирнова, выго-
ревшая площадь составила 
8 кв. м, вероятная причина 
— поджог.

На улице 
Бестужевых 
загорелась 
стиральная машина

Хозяйка квартиры в доме 
17а по улице Бестужевых 
вечером загрузила бельё в 
стиральную машину, а сама 
ушла в комнату. Через неко-
торое время она почувство-
вала запах гари и увидела 
дым, который валил из ван-
ной. Женщина вызвала по-
жарных. Оказалось, причи-
ной загорания стало корот-
кое замыкание в электропро-
водке. Никто не пострадал.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

В День защиты детей Слава Рубан-
ник и Максим Сухоруков из шко-
лы №10 в Ростокине и Давид Да-

ниэлян из Северного Медведкова полу-
чили из рук министра Владимира Пуч-
кова нагрудные знаки МЧС. 

В июне прошлого года одиннад-
цатилетний Давид Даниэлян сидел 
дома один, и вдруг почувствовал запах 
дыма. Горел балкон на соседнем этаже. 
Он не только сразу вызвал пожарных, 
но и предупредил пенсионерок, си-
девших возле дома, чтобы они отош-
ли от окон. Благодаря бдительности 
Давида огонь не успел перекинуться 
в комнату. А девятиклассники школы 
№10 Слава Рубанник и Максим Сухо-
руков прошлой весной вытащили из 
Яузы шестилетнюю девочку. Она ра-
зогналась на своём велосипеде, не ус-
пела затормозить и вместе с велосипе-
дом упала в реку… 

Дмитрий СПИРИДОНОВ

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

В Свиблове пройдут 
бесплатные киносеансы

9 июня в 10.00 в кинотеат-
ре «Сатурн» (Снежная, 18) по-
кажут фильм «Земля Саннико-
ва». 12 июня в 17.30 в видео-
зале им. барона Мюнхгаузена 
этого кинотеатра пройдёт показ 
ленты Светланы Дружининой 
«Виват, Анна!». Он рассказыва-
ет о судьбе императрицы Анны 
Иоанновны. Вход свободный. 

Единоборства в «Яузе»
Увидеть выступление 

сильнейших бойцов округа 
можно 8 июня в ФОКе «Ма-
рьина роща»: 3-я ул. Марь-
иной Рощи, 8. Там пройдут 
традиционные открытые 
соревнования по восточ-
ным единоборствам «Силь-
нейший удар». Будут вы-
ступать спортсмены раз-
личных возрастных катего-
рий. Начало в 10.00, вход 
свободный.

iiКОРОТКО

В округе завершили проверку зон 
отдыха у прудов

Как установила проверка комиссии МЧС, у Останкин-
ского пруда в этом году отдыхать не получится, так как в 
парке идут работы по благоустройству территории. Из-
за капремонта акватории Джамгаровского пруда открыта 
будет только прилегающая территория. А вот зоны у пру-
дов на ВВЦ, Дворцового и Лианозовского будут открыты 
для желающих позагорать с 1 июня до 1 сентября с 9.00 
до 22.00. Там должны быть туалеты и контейнерные пло-
щадки для мусора. Неподалёку можно будет купить воду 
или сок. Управление МЧС по СВАО напоминает: для купа-
ния эти пруды не предназначены. 

Дмитрий СПИРИДОНОВ 
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
кл

ам
а 

01
40

ре
кл

ам
а 

01
02

Пенсионерам, инвалидам скидки 
Приём ведут врачи с американским образованием
Полная рентгеновская диагностика КТ, 
ортопантомограмма, визиограф
Косметология, прессотерапия, массаж

Проспект Мира, д. 131

Т.: 8 (495) 987-3736
8 (926) 809-8255 

Стоматология
«Доктор Голливуд»

24
часа

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

www.doctorhollywood.ru

Лиц. ЛО— 77-01— 004940 от 28.05.2012 г.
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Cкоро при съезде в го-
род с внутренней стороны 
МКАД в направлении Ос-
ташковской улицы водите-
ли смогут поворачивать на-
право на Студёный проезд, 
не дожидаясь зелёного сиг-
нала светофора. Об этом со-
общили в городском Цент-
ре организации дорожного 
движения (ЦОДД).

Подобный эксперимент 
в ближайшие месяцы на-
чнётся также и на 5 дру-
гих перекрёстках в других 

округах. Подбирали их по 
тому же принципу: повора-
чивая направо на красный, 
водители не создадут здесь 
помех пешеходам. Чтобы 
проинформировать води-
телей, рядом с красными 
секциями светофоров ус-
тановят таблички со стрел-
ками, а на подъезде к пере-
крёсткам — информаци-
онные щиты. Пропускная 
способность перекрёстков 
может заметно возрасти. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На Студёный cо МКАД 
разрешат поворачивать 
на красный свет

В округе прошёл городс-
кой конкурс «Лучший специ-
алист УСЗН-2013». Лучшим 
в Москве признан ведущий 
специалист отдела обслужи-
вания семей с детьми УСЗН 
района Ростокино Влади-
мир Абельбейсов. Он ро-
дом с Кубани, воспитывался 
в детдоме. В РУСЗН работа-
ет год. Занимается приёмом 
и оформлением документов, 
назначением выплат. В нояб-
ре планирует защиту канди-
датской диссертации на тему 
социализации сирот. 

Лариса БОРЦОВА

Лучший 
специалист 
соцзащиты пишет 
кандидатскую

Министр МЧС 
наградил трёх школьников 
из нашего округа

Максим Сухоруков и Вячеслав Рубанник Давид Даниэлян во время награждения
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Ученица школы №332 
Валерия Миндри-
на выиграла сразу два 

турнира. Она практически 
параллельно участвовала 
в Кубке префекта и откры-
том турнире СВАО. Причём 
победителем Кубка префек-
та она стала третий раз под-
ряд.

— Я занимаюсь большим 
теннисом с 4 лет, — расска-
зывает Валерия. — Раньше 
играла также в баскетбол и 
гандбол. Но сегодня опре-
делилась точно и выбрала 
теннис. Вдохновил пример 
старшей сестры — она тоже 
теннисистка.

Валерии 9 лет, она круг-
лая отличница. Любимый 
предмет — математика (тут, 

по её словам, она в папу). 
Согласно майскому спор-
тивному рейтингу в сво-
ей возрастной группе 2004 

г.р. девочка на 2-м месте по 
Москве и на 4-м — по Рос-
сии.

Алексей ТУМАНОВ

Школьница из Бибирева 
стала трёхкратной чемпионкой 
СВАО по теннису В ходе проверки опера-

тивной информации со-
трудники уголовного ро-
зыска отделов Лианозово 
и Бибирево выявили два 
игорных клуба. Один рас-
полагался на Череповец-
кой, 14, и работал под вы-
веской букмекерской кон-
торы, а второй — на Плеще-
ева, 1, корп. 1. 

Всего изъяли 40 игро-
вых автоматов. Руководс-

тво игорных заведений, 
скорее всего, привлекут 
к административной от-
ветственности. Должност-
ным лицам грозит штраф 
до 50 тыс. рублей; юри-
дическим — от 700 тыс. 
рублей. Плюс конфиска-
ция игрового оборудова-
ния. Материалы провер-
ки направлены в судебные 
участки.

Юлия НОВИКОВА

В Лианозове и Бибиреве 
изъяли 40 игровых 
автоматов 
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Не так давно я, Лидия Федоровс-
кая, обратилась в компанию «ИНКОМ-
Бабушкинское». Суть консультации: у 
нашей семьи была однокомнатная 
неприватизированная квартира около 
метро «Бабушкинская». В кварти-
ре проживала я с супругом и двумя 
детьми, поэтому вопрос увеличения 
площади стоял очень остро. 

Мы хотели продать однокомнат-
ную квартиру и купить загородный 
дом с участком, чтобы жить на све-
жем воздухе, завести подсобное 
хозяйство и при этом пользоваться 
всеми благами цивилизации. 

Эксперт «ИНКОМ-Бабушкинс-
кое» Вера Пулина аргументирова-
но порекомендовала отказаться от 
идеи покупки загородного дома, 
и посоветовала купить квартиру 
в ближайшем Подмосковье в новом 
доме большей площади, в населён-

ном пункте с хорошо развитой ин-
фраструктурой, чтобы можно было 
совместить жизнь на свежем воз-
духе и городские блага.

Выбор пал на посёлок Пирогов-
ский Мытищинского района. Посё-
лок расположен в 10 км от Москвы 
на берегу Пироговского водохра-
нилища, рядом — сосновый бор. 
В посёлке построены новые дома 
переменной этажности, в шаговой 
доступности всё необходимое для 
комфортной жизни: школа, детский 
сад, магазины, рынок, администра-
ция, поликлиники и т.д. В одном 
из таких монолитно-кирпичных 
домов мы облюбовали роскошную 
двухкомнатную квартиру с двумя 
балконами, огромным холлом и 
кухней 17 кв. м. Подобных квартир 
оставалось в продаже немного, по-
этому стоило поторопиться. Чтобы 

осуществить задуманное, надо 
было оперативно продать нашу од-
нокомнатную квартиру.

Эксперт «ИНКОМ-Бабушкинс-
кое» Вера Пулина в кратчайшие 
сроки осуществила приватизацию 
нашей квартиры в пользу всех 
членов семьи, затем быстро нашла 
покупателя на нашу квартиру и ула-
дила все вопросы с отделом опеки 
и попечительства, так как мои дети 
являлись собственниками жилья. 
Сделка была сложной, с участием 
нескольких квартир.

В результате для нашей семьи 
была приобретена понравившаяся 
квартира. В ходе сделки мы получи-
ли солидную доплату, которой хва-
тило на то, чтобы сделать ремонт 
и купить мебель в новую квартиру. 

Мы не ошиблись в выборе агентс-
тва — это команда высококлассных 

специалистов. Выполнены все обяза-
тельства, всё четко и понятно. Наша 
семья благодарит компанию «ИН-
КОМ-Бабушкинское» и особо экспер-
та Веру Пулину за отличную работу, 
профессионализм и внимательное 
отношение к пожеланиям клиентов. 

Советуем всем не откладывать 
решение квартирного вопроса до 
тех пор, пока он не станет для вас 
проблемой! Опыт экспертов «ИН-
КОМ–Бабушкинское» позволит 
найти оптимальное решение даже 
в самых запутанных и сложных си-
туациях.

Из мегаполиса на свежий воздух 

Офис расположен по адресу: 
ул. Менжинского, д.15, к. 2,

м. «Бабушкинская».
Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выходным дням.

Получить срочную информацию 
и квалифицированную помощь 

по вопросам недвижимости 
вы можете по телефону:  

8 (495) 363-0220

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 
Поставили ли вы квартиру 
на сигнализацию?

66% — нет
17% — уже давно поставили
10% — да, последнее время 
столько краж!
8% — только собираюсь 

Наш следующий 
вопрос:
Курите ли вы?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

В салон «Связной» на про-
спекте Мира вошли трое в ме-
дицинских масках. Покупателей 
в тот момент в салоне не было. 
Один из грабителей направил 
на кассира пистолет и потре-
бовал отдать дневную выручку. 
Через пару минут злоумышлен-
ники унесли с собой более 800 
тысяч рублей. На следующий 
день разбойники заявились в 
«Связной» снова. На этот раз в 
помещении была покупательни-
ца. Девушке приказали опустить 
голову и медленно выйти из ма-
газина. После этого они забрали 
ещё около 300 тысяч рублей.

В районе идёт розыск пре-
ступников.

Алина ДЫХМАН

В отдел МВД по райо-
ну Северное Медвед-
ково обратилась за-
ведующая детским cа-
дом, расположенным 
на улице Тихомирова. 
Она сообщила, что не-
известные проникли 
на территорию детско-
го сада и украли снего-
уборочный мини-ком-
байн. Камера видео-
наблюдения зафикси-

ровала, как в два часа 
ночи злоумышленники 
перелезли через забор, 
перебросили через 
него снегоуборочную 
технику, затем погру-
зили комбайн в маши-
ну и скрылись. 

Во время преступле-
ния охранник детского 
сада спал.

Ведутся поиски.
Юлия НОВИКОВА

С территории детсада 
на Тихомирова украли 
снегоуборочный комбайн

К сотрудникам полиции 
поступила информация, 
что в квартире дома 10 по 
Челобитьевскому шоссе 
живут проститутки. Опе-
ративники провели «кон-
трольшую закупку», рас-
платившись с девушками 
мечеными купюрами, и за-

держали их. Как выясни-
лось, три живущие в квар-
тире 25-28-летние девуш-
ки оказывали интимные 
услуги за 1500 рублей в 
час. Полицейские изъяли 
при обыске деньги и тет-
радку с записями получен-
ных сумм.

На всех трёх составлены 
административные про-
токолы по статье «занятие 
проституцией». За это по-
лагается штраф в 1500-2000 
рублей. Полицейские уста-
навливают личность орга-
низатора притона.

Алина ДЫХМАН

В Северном обнаружили притон

Салон связи 
в Алексеевском 
ограбили дважды 
за сутки

В округе провели учёт соловьёв. С про-
шлого года их количество почти не изме-
нилось — около 150 птиц. Как прокоммен-
тировали сотрудники Управления ООПТ 
по СВАО, это значит, что наши зелёные 
зоны экологически чистые. Впрочем, в 
этом году специалистам мало помогали 
волонтёры, и, возможно, в действитель-
ности соловьёв у нас стало больше. 

Камил КЕРИМОВ

В СВАО насчитали 150 соловьёв 

18 июня в 19.00 — 
встреча администра-
ции района Свиблово 
с жителями (кинотеатр 
«Сатурн», ул. Снеж-
ная, 18).

19 июня с 17.00 до 
18.00 — горячая ли-
ния администрации 
района Бибирево с 
населением:  (499) 
205-3202.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

На пейджер префекта об-
ратилась Татьяна Сергеевна 
со Звёздного бульвара. Она 
просила восстановить поло-
манные скамейки на Звёз-
дном бульваре, а также от-
ремонтировать пешеходную 
галерею на улице Бочкова, 
в районе строения 3/15. 

Из управы Останкинского 
района сообщили, что во вре-
мя прошедшего месячника по 
благоустройству были отре-
монтированы все садовые ди-
ваны на Звёздном бульваре, 
а также полностью обновле-
на пешеходная галерея на ул. 
Бочкова, стр. 3/15.

Алла ВИКТОРОВА

На Звёздном 
бульваре 
починили 
скамейки 

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660L1045

В округе окрыт сезон КВН

В концертном зале «Королёвский» прошёл фестиваль Северо-Восточной лиги КВН, 
который открыл сезон борьбы за кубок префекта СВАО. 

ФОТОФАКТ

В майском спортивном рейтинге Валерия Миндрина 
занимает 4-е место по России
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В Останкинском парке 
будет танцплощадка 
для ветеранов

М
эр Москвы 
Сергей Со-
бянин побы-
вал в детском 
доме №59 в 

Отрадном. Он осмотрел 
помещения, побывал в 
школе приёмных родите-
лей, театре мод «Феникс», 

студии макраме, кружке 
художественного твор-
чества.

Директор детского 
дома Ирина Немтинова 
рассказала мэру, что сей-
час здесь воспитывается 
50 детей в возрасте от 3 
до 18 лет.

Мэр вручил грамоту 
многодетной маме Евге-
нии Хохловой, у неё 6 сво-
их детей и 6 приёмных. 
Двух из них — 16-летнюю 
Яну и 15-летнюю Сашу — 
она взяла месяц назад из 
детского дома, они зовут 
её мамой. 

Также Собянин посетил 
спортплощадку, где про-
ходил товарищеский матч 
между командами нынеш-
них воспитанников де-
тского дома и выпускни-
ков прошлых лет.

Марина МАКЕЕВА

Экологически чистые тех-
нологии скоро придут в ком-
плексный заказник «Алту-
фьевский». Как рассказал на 
пресс-конференции руко-
водитель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды г. Моск-
вы Антон Кульбачевский, 
принято решение устано-
вить на поляне у входа в за-
казник, напротив дома 4 по 
улице Мелиховской, 15 сол-
нечных фонарей. 10 из них 
будут питаться от установ-

ленной неподалёку солнеч-
ной электростанции, а 5 — 
иметь свои батареи. Их будет 
легко узнать: они похожи на 
крылья космического кораб-
ля, только, конечно, помень-
ше. Накопленной за день бес-
платной энергии им хватит, 
чтобы вечером и ночью ос-
вещать вход в заказник.

Работы по установке фо-
нарей скоро начнутся, закон-
чить их планируют не позд-
нее августа. 

Алексей ТУМАНОВ

В заказнике 
«Алтуфьевский» 

поставят солнечные фонари

Все работы по благоус-
тройству планируется за-
вершить до 25 октября 2013 
года. Об этом сообщил Сер-
гей Собянин, посетив куль-
турно-спортивный парко-
вый комплекс «Останкино» в 
минувшую среду. 

— Мы передаём парк Де-
партаменту культуры, что-
бы это был настоящий го-
родской парк — ещё один 
парк культуры, в котором 
бы жизнь кипела и проводи-
лись мероприятия, — сказал 
мэр. И добавил, что благоус-
тройство «Останкино» явля-
ется одним из крупнейших 
проектов в текущем сезоне. 

Работы ведутся на площа-
ди 71 га. При обустройстве 
малых архитектурных форм 
парка разработчики проекта 
придерживались стилисти-
ки 30-х годов ХХ века. Глав-
ный архитектор проекта ре-

конструкции КСПК «Остан-
кино» Андрей Коровянский 
сообщил, что в парке поя-
вятся зелёный театр, лодоч-
ная станция и танцплощадка 
специально для людей стар-
шего поколения. Также боль-
шое внимание будет уделе-
но спортивным объектам: 
в парке обустроят площад-
ки для воркаута и городков, 
теннисные корты, скейт-
парк, фитнес-маршрут про-
тяжённостью 14 км, 7 км ве-
лодорожек и 8 детских пло-
щадок.

Планируется также устро-
ить конно-прогулочную трас-
су, провести капитальный ре-
монт газонов, разбить цвет-
ники и высадить деревья, со-
здать автомобильную стоянку 
для посетителей, улучшить на-
ружное освещение. Появится 
площадка для барбекю. 

По информации портала mos.ru 

Пляж с душем и лежаками, 
велодорожки и велотрас-
сы, катамараны и площадка 
для петанка и паркура, Wi-
Fi и workout, танцплощад-
ка и бельчатник — это лишь 
часть того, что появится в 
парке между улицами Руста-
вели и Гончарова в ходе ре-
конструкции, которая нача-
лась месяц назад. 

— Мы ориентируемся на 
тех, кто живет поблизос-
ти, — сказал на презента-
ции проекта переустройс-
тва парка руководитель Де-
партамента культуры г. Мос-
квы Сергей Капков. — Что-
бы здесь было интересно и 
пенсионерам, и молодёжи, 
и мамам с детьми. 

Парк поделён на несколь-

ко зон. В центральной раз-
местятся «зелёный офис» с 
Wi-Fi, три детские площад-
ки с качелями, канатной до-
рогой, спортивным брев-
ном, кривыми зеркалами. В 
рекреационной зоне у пру-
да будут пляжные лежаки, 
прокат лодок и велосипе-
дов, кафе, туалеты. В спор-
тивной зоне оборудуют 
поле для мини-футбола, на 
месте старой сцены пост-
роят трибуны.

После завершения ре-
конструкции парк откроет-
ся в буквальном смысле сло-
ва: по периметру снимут за-
бор. На такую мысль разра-
ботчиков натолкнула форма 
парка — практически пра-
вильный прямоугольник. 

— Похожую конфигура-
цию имеет площадь Воге-
зов в Париже — это зелёный 
квадрат в центре города, ко-
торый одновременно явля-
ется и общественным про-
странством, и парком, и до-
стопримечательностью, — 
рассказывает автор проекта 
руководитель архитектур-
ного бюро «Проект Мега-
ном» Юрий Григорян. — 
Мы хотели сделать так же.

По периметру парка пос-
тавят гранитные скамей-
ки со вставками из дерева 
и пластика и встроенны-
ми клумбами и газонами. За 
скамейками посадят живую 
изгородь — кизильник, бар-
барис, шиповник, туи, виш-
ни.

— Люди идут через парк 
к метро, этот внутрирайон-
ный транзит останется, — 
говорит Роман Прусенков, 
директор Лианозовского 
парка, филиалом которого 
является парк на Гончарова.

Главные парковые дорож-
ки покроют специальным 
чёрным кирпичом, тропин-
ки — бетонной плиткой, 
велотрассы — цветным ас-
фальтом. Площадь со сто-
роны улицы Руставели вы-
ложат гранитной крошкой 
с рисунком на историчес-
кую тему.

На реконструкцию парка 
на Гончарова выделено 274 
млн рублей. Работы должны 
завершиться к концу лета. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Парк на Гончарова 
сделают как в Париже

Ко Дню города в Бутырском районе обещают 
создать общественное место европейского образца

В Москве сокращаются 
трудовые квоты для иност-
ранцев. Об этом рассказа-
ли на пресс-конференции в 
Правительстве Москвы глава 
Департамента региональной 
безопасности города Моск-
вы Алексей Майоров и на-
чальник УФМС РФ по г. Моск-
ве Ольга Кириллова.

На сегодняшний день вы-
делено примерно 100 тысяч 
рабочих мест для Москвы. 
Для сравнения: в 2010 году 
эта цифра составляла 250 
тысяч мест. По словам Алек-
сея Майорова, Департамент 
труда и занятости населения 
отслеживает только те вакан-
сии, которые не пользуют-
ся спросом у москвичей. Как 
правило, это работы в сфе-
ре строительства и благоус-
тройства, различные сезон-
ные вакансии. 

Как сообщила Ольга Ки-
риллова, в Москве живёт в 

среднем 800 тысяч мигран-
тов. За 4 месяца этого года 
были поставлены на учёт 522 
тысячи иностранных граж-
дан. 

Больше половины при-
езжих приходится на Узбе-
кистан, Киргизию, Таджи-
кистан. 

С этого года, как рассказа-
ла Ольга Кириллова, вводит-
ся новое понятие в мигра-
ционной политике Москвы 
— «закрытие въезда». Рань-
ше миграционная служба за-
крывала въезд мигрантам за 
многочисленные (не мень-
ше двух) административные 
нарушения. Сейчас закон 
стал жёстче: уже за одно то, 
что житель ближнего зару-
бежья просрочил срок выез-
да (90 дней) и выехал на ро-
дину позже, его имеют право 
не пустить в Россию в тече-
ние 3-10 лет. 

Мария ГУСЕВА

Гастарбайтеров 
становится меньше  

Сергей Собянин посетил 
детский дом в Отрадном

Рядом с прудом восстановят бельведер

По периметру поставят гранитные скамейки
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С 
1 июня вступают в силу 
поправки к «Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг» (постановление 
Правительства РФ от 16 ап-

реля 2013 года №344). Как сообщи-
ли в Дирекции ЖКХ и благоустройс-
тва СВАО, есть среди них изменения, 
касающиеся москвичей. С жителей 
сняли обязанность ежемесячно пе-
редавать показания индивидуаль-
ных приборов учёта в фиксирован-
ные сроки c 23-го по 25-е число каж-
дого месяца. Теперь вас не обязыва-
ют передавать эту информацию, а 
предоставляют вам такое право. 

Выставят средний 
расход воды 

Всего в округе водосчётчиками 
оборудовано более 300 тысяч квар-
тир — это почти 75% жилого фонда. 
Массовая установка приборов на-
чалась около 4 лет на-
зад. И конечно, далеко 
не все жильцы всё это 
время дисциплиниро-
ванно передавали каж-
дый месяц показания 
водосчётчиков. Поэто-
му расчётные центры 
в таких случаях фор-
мировали начисления за воду двумя 
способами. Первый способ — когда 
ЕИРЦ выставляет средний расход 
по данным предыдущих месяцев, а 
потом, получив показания, делает 
перерасчёт. Так поступают в райо-
нах Свиблово и Северный. А вот в 
Бибиреве, если не передать вовремя 
показания, вам или выставят старые 
показания, или вообще исключат из 
этой платёжки расход воды. Плата 
за водоснабжение сразу за несколь-
ко пропущенных месяцев появится 
в ЕПД, когда вы наконец передадите 
показания.

Кстати, последний способ расчё-
тов с населением совершенно не 
устраивает управляющие компа-
нии. По словам директора ООО «УК 
Свибловград» Ларисы Гаязовой, за 
израсходованную и неоплаченную 
воду приходится платить управляю-

щей компании. И хотя в будущем де-
ньги вернутся, но непредвиденные 
переплаты мешают нормальной ра-
боте по обслуживанию дома.

Кстати, по «Правилам предостав-
ления коммунальных услуг» управ-
ляющая компания имеет право раз 
в полгода проверять состояние 
квартирных водосчётчиков и сни-
мать с них контрольные показания. 
А это значит, что УК в любом случае 
будет контролировать расход воды 
жильцами дома, даже при отсутс-
твии ежемесячных показаний во-
досчётчиков.

Платить за свет можно 
по-старому и по-новому

Разработан алгоритм действий в 
подобной ситуации и с электросчёт-
чиками. Правда, он касается только 

тех жителей, которые следуют но-
вому порядку расчётов за электри-
чество. Напомним, что в этом году 
Мосэнергосбыт начал ежемесячно 
рассылать жителям счета за элект-
ричество, сформированные по по-
казаниям, которые нужно с 15-го 
по 26-е число передавать по теле-
фону, через сайт или в офисе Мос-
энергосбыта. Если житель несколь-
ко месяцев подряд не будет переда-
вать показания, то сумму к оплате 
выставят по среднемесячному пот-
реблению, а после получения пока-
заний сделают перерасчёт. 

Вместе с тем за жителями сохра-
нили право следовать старому по-
рядку: самостоятельно заполнять 
квитанции и никуда не передавать 
показания электросчётчика — с ус-
ловием своевременной оплаты до 
10-го числа каждого месяца. Пере-
расчёт в таком случае будет произ-
водиться не реже одного раза в 6 

месяцев, после контрольного сня-
тия показаний сотрудниками энер-
госбытовой компании.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Полная версия Постановления 

Правительства РФ от 16.04.2013 г. №344 
размещена на сайте www.zulbar.ru

Сами придут и всё снимут
Передавать показания водосчётчиков и электросчётчиков 
каждый месяц теперь не обязательно

Контрольные показания 
с приборов учёта будут 
снимать раз в полгода

С 2015 года за воду 
возьмут втридорога
Через полтора года неприятные 
последствия ожидают собственни-
ков помещений, если они не уста-
новят до 1 января 2015 года квар-
тирные водосчётчики (при наличии 
технической возможности). Расчёт 
за водоснабжение будет произво-
диться по нормативу с повыша-
ющими коэффициентами: в 2015 
году — 1,1-1,2; в 2016 году — 
1,4-1,5; в 2017 году — 1,6. 

Как сэкономить 
на оплате 
«коммуналки», 
уезжая на дачу?

У меня в квартире 
водосчётчиков нет. 
Слышала, что 

на оплате ЖКУ можно сэконо-
мить, если уезжаешь на дачу. 
Как именно?

Нина Петровна, Алтуфьевский район

Можно взять у председателя 
дачного кооператива справку, 
что вы непрерывно проживали 
за городом весь сезон, и в тече-
ние 30 дней после возвращения 
отнести её в бухгалтерию ЕИРЦ 
для перерасчёта. 

Как сообщили в ЕИРЦ Алтуфь-
евского района, помимо справ-
ки из садового товарищества 
или кооператива, в бухгалтерии 
примут железнодорожный би-
лет, посадочный талон на само-
лёт, копию командировочного 
удостоверения, справку о лече-
нии в санатории или больнице, 
счёт за проживание в отеле. На 
бумагах, за исключением биле-
тов на транспорт, должны быть 
печать, дата выдачи и регистра-
ционный номер. 

Ещё один способ подтвердить 
длительное отсутствие — пос-
тавить пломбы на вентили, рас-
положенные за стеной туале-
та. Для этого нужно обратиться 
в управляющую компанию. Как 
пояснила заместитель директо-
ра ДЕЗа района Бибирево Люд-
мила Теряева, после возвраще-
ния домой жильцу выдадут акт 
для представления в ЕИРЦ. 

Наконец, с помощью УК мож-
но опечатать своё жильё. Это 
подходит для жителей комму-
налок: если квартира отдельная, 
печать на двери может привлечь 
воров. 

Перерасчёт осуществляется 
на услуги горячего и холодно-
го водоснабжения и водоотве-
дения, а также на пользование 
газовой плитой. Например, для 
семьи из трёх человек экономия 
составит не меньше двух тысяч 
в месяц. 

Временно выбывшим счита-
ется житель, которого не было в 
квартире 5 суток и дольше. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В 2011 году в Интернете по 
адресу doroga.mos.ru зарабо-
тал организованный городс-
кими властями портал «Дороги 
Москвы».

Он был создан для того, что-
бы каждый мог оставить своё 
сообщение о состоянии и о со-
держании дорог.

Самой актуальной проблемой 
по-прежнему являются ямы: 
доля связанных с ними обраще-
ний на портал «Дороги Москвы» 
в конце мая составляла 78% от 
их общего числа.

Общая для города тенденция 
роста числа обращений на пор-
тал «Дороги Москвы» характер-
на и для СВАО. Если в марте от 
жителей округа поступило 404 
обращения, то в апреле — уже 
549 (в мае число обращений 
снизилось из-за праздников). С 
ямами на дорогах связаны 70,9% 

сообщений жителей СВАО, ещё 
10,7% — с некачественной убор-
кой дорог и 6,6% — с неисправ-
ностями светофоров.

Больше всего жалоб на до-
роги поступает из Ярославки. 
Однако в подавляющем боль-

шинстве случаев они связаны 
с реконструкцией этой трас-
сы: во многих местах строите-
ли перекладывают коммуника-
ции и вынуждены в некоторых 
местах на скорую руку времен-
но заделывать траншеи. Разру-

шения таких заплаток ликви-
дируют по мере обнаружения, 
однако не все водители от-
носятся с пониманием к это-
му перманентному ремонту. А 
кое-где как раз в это время кла-
дут асфальт на новых участках 
строящихся дублёров. Впро-
чем, скоро все эти неудобства 
должны закончиться: реконс-
трукцию трассы планируют за-
вершить в III квартале нынеш-
него года.

Второе и третье места по чис-
лу обращений занимают самые 
большие районы округа — От-
радное и Бибирево. Нередки и 
жалобы на состояние участка 
МКАД, расположенного вдоль 
СВАО. На обращения, поступив-
шие более 8 дней назад, на пор-
тале уже вывешены официаль-
ные ответы властей.

Василий ИВАНОВ

Больше всего жалоб на ямы и реконструкцию Ярославки
От жителей СВАО на портал «Дороги Москвы» поступают сотни обращений ежемесячно

Жалуйтесь грамотно
Если вы хотите, чтобы на ваше обращение от-

реагировали быстрее, будьте внимательны при его 
составлении. Бывает, что житель, обнаружив яму 
на дворовом проезде, обращается на городской 
портал с жалобой и указывает там улицу и дом. 
Создаётся впечатление, что яма — на дороге, а не 
во дворе и жалобу сначала передадут в организа-
цию, обслуживающую улично-дорожную сеть. 

Если вы заинтересованы в решении несколь-
ких проблем, разбивайте их на отдельные сооб-
щения.

Сообщайте конкретные факты, на основании 
которых органы власти могли бы провести про-
верку. Например, пользователь просто пишет: 
«Ямы», не указав точного адреса, а фотогра-
фию, по которой можно было бы идентифици-
ровать нужный участок дороги, не прикрепляет. 
Чтобы ваше обращение сразу приняли в рабо-
ту, желательно ознакомиться со всеми возмож-
ными причинами «отклонения» сообщений. Их 
список приведён в разделе портала «Справоч-
ная информация»

Реконструкцию Ярославского шоссе планируют завершить в III квартале
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На площади 
перед станцией 
метро «Алексе-

евская» поломаны защит-
ные столбики, и автомо-
били, съезжая с проспекта 
Мира, паркуются 
прямо возле метро. Пожи-
лым людям и мамам 
с колясками приходится 
в буквальном смысле про-
ползать между припарко-
ванными машинами. 

Александр

— Недавно действитель-
но кто-то сломал несколь-
ко столбиков и шлагбаум, 
препятствующие проез-
ду автомобилей к вестибю-
лю станции метро «Алексе-
евская», — говорит Татья-
на Лалак, начальник отде-

ла строительства и ЖКХ уп-
равы Алексеевского района. 
— Мы обратились в ГИБДД с 
просьбой усилить контроль 
на этой территории и пре-
секать парковку на тротуа-
рах. Но устанавливать но-
вый шлагбаум пока не пла-
нируется. Дело в том, что 
сейчас идёт согласование 
проекта устройства транс-
портно-пересадочного узла 
у станции метро «Алексеев-
ская». По проекту предпо-
лагается установить вазоны, 
которые будут преграждать 
проезд к станции метро — 
либо вдоль проезжей части, 
либо огородив ими пеше-
ходную зону. Скорее всего, 
работы по устройству ТПУ 
начнутся к середине лета. 

Марина ТРУБИЛИНА

Почему автомобили 
паркуются прямо у входа 
в метро «Алексеевская»?

Уже 40 лет 
наблюдаю 
одну и ту же 

картину: после сильного 
ливня тротуар у светофо-
ра на перекрёстке Мину-
синской и Изумрудной 
улиц, перед домом 36, 
превращается в море. И 
каждый год на этом тро-
туаре меняют покрытие: 
40 лет бесполезных 
работ…

Михаил Продувалов, 
Лосиноостровский район

Как сообщил замести-
тель директора ГКУ «Дирек-
ция ЖКХиБ СВАО» Алек-

сей Графов, после обра-
щения нашего читателя на 
перекрёсток Изумрудной и 
Минусинской выехали инс-
пекторы окружной ОАТИ. 

— Там достаточно широ-
кий тротуар, и на нём ещё с 
советских времён располо-
жена водосточная решётка 
устаревшей конструкции. 
Судя по всему, дренаж не-
исправен, поэтому вода не 
уходит, — рассказал Графов.

В ближайшие дни сотруд-
ники дирекции свяжутся с 
балансодержателем водо-
стока и совместно с ним ре-
шат наболевший вопрос.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Травить клещей 
в лесу нельзя

Почему не обраба-
тывают от клещей 
лесную зону, кото-
рая находится 

рядом с домом 6б по Черепо-
вецкой улице? В прошлом 
году наш лес был приведён в 
порядок, проложены дорож-
ки, он стал особо охраняе-
мой территорией «Ландшаф-
тный заказник «Лианозовс-
кий». А сегодня в нашем лесу 
появились объявления: 
«Осторожно, клещи!» 

Марина Владимировна,
район Лианозово

Как пояснили «ЗБ» в Управ-
лении особо охраняемыми 
природными территориями 
по СВАО, проводить дезобра-
ботку лесных массивов (тем 
более особо охраняемых при-
родных территорий) нельзя.

— Таких реагентов, кото-
рые губили бы только клещей, 
оставляя живыми насекомых, 
нет, — объяснил зам. директо-
ра по благоустройству Управ-
ления ООПТ по СВАО Ренат 
Вафин. — Исчезновение насе-
комых немедленно повлияло 
бы на численность птиц, ведь в 
природе всё взаимосвязано.

— Однако ходить по дорож-
кам Лианозовского заказника 
вовсе не опасно, — подчеркнул 
он. — Клещи сидят на кустах, 
на свисающих ветках деревь-
ев, в траве. Объявления долж-
ны предупредить тех, кто лю-
бит углубляться в заросли. Та-
ким людям следует надеть за-
крытую одежду, обработать её 
репеллентами.

К слову, таблички с предуп-
реждениями об опасности кле-
щей были установлены в Лиа-
нозовском заказнике и в про-
шлом году. Просто они были 
чёрно-белые, и, возможно, не 
все обратили на них внимание. 
В этом году Управление ООПТ 
по СВАО заказало таблички яр-
ко-красного цвета.

Ольга НОВАК

Луже на Минусинской исполнилось 40 лет

У нас вокруг 
детской пло-
щадки поста-

вили фонари, но они 
не горят, половина пла-
фонов разбиты. Кто 
должен решить эту про-
блему?

Ираида Сергеевна, 
ул. Грекова, 5

Как рассказала началь-
ник отдела благоустройс-
тва ГКУ «ИС района Север-
ное Медведково» Мария 

Дубинина, данный вопрос 
стоит на контроле в инже-
нерной службе, заявка пе-
редана в ГУП «Моссвет», 
который обслуживает все 
опоры освещения в городе. 

— В ближайшее время 
фонари будут отремонтиро-
ваны, — заверила Дубинина.

Алексей ТУМАНОВ

Когда починят фонари на детской 
площадке в Северном Медведкове? 

С апреля 
жители дома 
11, корп. 3, 

на Алтуфьевском 
шоссе пытаются через 
ДЕЗ заменить в подъез-
де входную дверь, при-
знанную комиссией 
непригодной. Но без-
результатно: на пись-
мо жителей начальни-
ку ДЕЗа района Отрад-
ное до сих пор нет 
никакой реакции. В 
какой срок должна 
быть решена проблема 
по письменному обра-
щению жителей? И 
как быть, если ДЕЗ не 
реагирует? 

Сергей Александрович, 
район Отрадное

Как сообщила замести-
тель начальника Инспек-
ции жилищного надзора 
по СВАО Нина Сисяви-
на, сроки ответа регла-
ментирует Федеральный 
закон №59-ФЗ. Руководс-
тво ДЕЗа должно было от-
ветить жителям в течение 
30 дней с момента полу-
чения письма.

— Ремонт или замена 
входных дверей входит в 
план работ по подготов-
ке дома к весенне-лет-
ней эксплуатации. Рабо-
ты проводятся с 1 янва-
ря по 24 апреля, то есть в 
описанном случае сроки 
не соблюдены, — пояс-
нила она.

Если в управляющей 
компании не реагируют на 

требование жителей, необ-
ходимо обратиться с жало-
бой в окружное Управле-
ние Мосжилинспекции по 
телефону (495) 656-6754 
или через форму обратной 
связи на сайте mgi.mos.ru/
feedback/ Кроме того, пов-
лиять на нерадивых комму-
нальщиков должны пре-
фектура и управа района.

— Такие случаи недо-
пустимы, и мы разберем-
ся с этой проблемой, — 
по обещал начальник от-
дела оперативного кон-
троля префектуры СВАО 
Михаил Филин. — За 
несоблюдение законода-
тельства на управляющую 
компанию может быть на-
ложен солидный штраф. 

Ольга МАЙОРОВА

Как быть, если ДЕЗ не реагирует 
на просьбу жителей?
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 ГКУ «ИС района 
Северное Медведково»: 
(495) 656-9851

В Ростокине 
обсудят план 
земельного 
участка 

Публичные слушания по 
проекту градостроительно-
го плана земельного участка 
(ГПЗУ; ул. Сельско хозяйст-
венная, 18, стр. 1) состоятся 
18 июня в школе №306 по 
адресу: ул. Сельскохозяйс-
твенная, 20, корп. 1. Нача-
ло в 18.00. Ознакомиться с 
проектом можно с 10 по 17 
июня в управе района Рос-
токино (Будайский пр., 9, 
каб. 11) по будням с 10.00 
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00).

В Свиблове — 
строительство 
жилого дома

На публичные слушания 
представляется проект 
градостроительного плана 
земельного участка с обос-
новывающими материала-
ми на размещение жило-
го дома по адресу: Свиб-
лово, мкр. 23, корп. 58. Ин-
формационные материа-
лы представлены на экс-
позиции по адресу: Моск-
ва, ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1 (здание управы, 
1-й этаж). 

Экспозиция будет откры-
та с 11 по 21 июня. Часы 

работы: в рабочие дни — 
с 10.00 до 18.00, в суббо-
ту — с 10.00 до 15.00. Соб-
рание участников публич-
ных слушаний состоится 
26 июня в 19.00 по адресу: 
129323, г. Москва, Тенис-
тый пр., 8а (ГБОУ «Сред-
няя образовательная шко-
ла №1138»). Начало регис-
трации участников: в 18.30. 

Телефон окружной ко-
миссии (495) 680-7948, 
почтовый адрес: 129090, 
Москва, просп. Мира, 18; эл. 
адрес: vorobievMN@svao.
mos.ru

Информационные материалы 
размещены на сайте 

www. sviblovo.svao.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Всё дело в решётке советских времён

Планируется установить вазоны, чтобы преградить въезд машинам
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В 
мае  у входа на ВВЦ 
известный певец 
Витас сбил велоси-
педистку, а затем на 
территории центра 

под колёсами авто погибла 
женщина.. Корреспондент 
«Звёздного бульвара» реши-
ла лично проверить, почему 
кататься на велосипеде по 
территории Всероссийско-
го выставочного центра на-
столько опасно.

Скоростной режим 
нарушают 

Пункты проката велоси-
педов и роликов на Цент-

ральной аллее ВВЦ попа-
даются через каждые 100-
200 метров. Взяв напрокат 
велосипед, лавирую между 
курсирующими здесь па-

ровозиками. Поворачиваю 
вправо на боковую аллею. 
В глаза бросается ярко-си-
ний стенд с картой ВВЦ и 
крупной надписью: «Ско-
рость движения транспор-

тных средств по террито-
рии Всероссийского вы-
ставочного центра ограни-
чена 20 км/ч. Ведётся виде-
онаблюдение». Знаки, ог-
раничивающие скорость, 
попадаются и дальше. Но 
автолюбителей это не сму-
щает. Мимо проносит-
ся серебристый «Ниссан», 
не сбавляя скорости даже 
на пешеходном переходе. 
Впрочем, «зебру» практи-
чески незаметно: разметка 
стёрлась. 

У административного 
здания большая стоянка, 
откуда автомобили стар-
туют на довольно высо-

кой скорости. А самые зло-
стные нарушители скоро-
стного режима — марш-
рутки самого ВВЦ, они не-
сутся по территории прос-
то-таки с крейсерской ско-
ростью.

День будний, поэтому у 
прудов возле ограды Бо-
танического сада тихо и 
безлюдно. Казалось бы — 
можно свободно катать-
ся! Но не тут-то было. В от-
далении от главных дорог 
асфальт представляет со-
бой причудливый пазл из 
ям и заплаток. Выходит, с 
машинами вместе ездить 
опасно, а без машин — не-
возможно. 

В будни машины 
ездят ещё быстрее

— Три года назад я ка-
талась на роликах, и меня 
сбил скутер около Лихо-
борского въезда на ВВЦ, 
— рассказывает 15-летняя 
Настя из Останкина. — К 
счастью, тогда я отделалась 
ушибами. А на велосипеде 

особенно страшно ездить 
с горок, приходится пос-
тоянно оглядываться. Нор-
мальные водители, конеч-
но, притормаживают, но 
большинство скорости не 
сбавляет. 

Роллер Екатерина Стахо-
ва из Алексеевского района 
считает, что введение запре-
та на въезд машин на ВВЦ по 
выходным бесполезно:

— Как раз в будни на ВВЦ 
особенно опасно кататься. 
Людей поменьше, поэтому 
водители гоняют на маши-
нах без зазрения совести. А в 
выходные они обычно мед-
ленно едут, потому что из-
за толпы иначе проехать не-
возможно. 

Все опрошенные мною на 
ВВЦ велосипедисты и рол-
леры оказались солидарны 
в одном: проблему отчасти 
могли бы решить специаль-
но размеченные велосипед-
ные дорожки. Места для них 
на дорогах выставочного 
центра достаточно.

Алина ДЫХМАН

Опасные машины 
и плохой асфальт  
Наш корреспондент рискнула прокатиться по ВВЦ на велосипеде

Очень нужны 
велосипедные 
дорожки
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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ХОЧЕШЬ
РЕШИТЬ 

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС САМ? 
Обучим бесплатно 
новой профессии.

Т. 8-916-143-5659
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АН «Лианозово»
1-комнатная квартира,
ул. Новгородская, д. 37,
 2-комнатная квартира,

ул. Череповецкая, д. 5/14,
4-комнатная квартира, 
Алтуфьевское ш., д. 78.
ул. Абрамцевская, 16 Б

(495) 662-0352
(499) 200-2501

Приглашаем на работу.ре
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Более подробную информацию
вы можете получить в офисе ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 180-0860, (499) 790-3069, (495) 660-0605
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Агентство недвижимости ООО «СВРК»

ПРОДАЁМ ДОЛЮ В КВАРТИРЕ 

Сегодня на рынке недвижимости продажа доли в квартире не явля-
ется нестандартной сделкой, но, тем не менее, при её проведении со-
вершается достаточно много ошибок, которые в дальнейшем приводят к 
судебным разбирательствам. 

Статья 250 Гражданского Кодекса РФ предоставляет содольщикам 
преимущественное право покупки продаваемой доли в квартире. Нота-
риус направляет письмо с предложением о покупке доли и в течение 30 
суток содольщик даёт или не даёт ответ. Если ответ не даётся, по умол-
чанию закон трактует это как отказ от права на покупку. 

Но это самый простой вариант, а что делать, если содольщиков не-
сколько, и не все проживают в данной квартире, или место проживания 
вообще неизвестно? Что делать, если один из содольщиков умер, или 
если вторая комната не приватизирована? Сложностей при продаже до-
лей может возникать немало. 

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, которая потребует потом 
привлечения адвокатов, лучше своевременно обратиться в риелторскую 
компанию, где опытный риелтор сможет провести вас через все хитрос-
плетения сложной сделки.
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Шереметьевской 
столкнулись 
два микроавтобуса

Утром 30 мая молодой 
человек, управляя микро-
автобусом «Пежо Боксер», 
двигался по Шереметьев-
ской улице в направлении 
Сущёвского Вала. Около 
дома 35 он не справился 
с управлением, и «Пежо» 
столкнулся с попутной «Га-
зелью». При этом 66-лет-
ний пассажир «Газели» по-
лучил сотрясение мозга и 
ушибы. Пострадавшего до-
ставили в 20-ю больницу.

Сбил ребёнка 
во дворе

Вечером 30 мая води-
тель «Пежо», перемеща-
ясь по двору на Псковс-
кой улице, возле дома 10 
сбил семилетнюю школь-
ницу. Ребёнка увезли в де-
тскую больницу с ушибом 
колена.

Не пропустил 
«Хонду» на Снежной

Поздним вечером 30 
мая мужчина, управляя ав-
томобилем «Форд Фокус», 
двигался по Снежной ули-
це со стороны Кольской. 
На перекрёстке с проез-
дом Нансена он решил 
развернуться, но при этом 
не пропустил встречный 
мотоцикл «Хонда». При 
столкновении мотоциклист 
получил перелом голени. 
Пострадавшего доставили 
в 20-ю больницу.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

В субботу, 25 мая, семья от-
правилась на ВВЦ покататься 
на велосипедах. Когда пошёл 
дождь, на объездной доро-
ге, которая охватывает почти 
всю территорию ВВЦ по пери-
метру, недалеко от павильона 
№27 все трое встали под рас-
кидистым деревом: мать и сын 
— на тротуаре, отец — рядом с 
ними у бордюра. Водитель ав-
томобиля «Ниссан Кашкай», 
на большой скорости двигаясь 
со стороны Хованского въез-
да в направлении прудов ВВЦ, 

как раз на этом участке не 
справился с управлением, вы-
летел на тротуар и сбил всех 
троих. 40-летняя женщина по-
гибла на месте. Её 13-летнего 
сына отбросило в кусты, ребё-
нок получил сотрясение мозга, 
рану бедра, ушибы. У отца — 
сотрясение мозга и множест-
венные ссадины.

Полиция задержала нахо-
дившегося за рулём «Каш-
кая», это был 32-летний жи-
тель Бибирева. В августе 
прошлого года, когда его ос-

тановили полицейские, этот 
водитель отказался прой-
ти медосвидетельствова-
ние на состояние опьянения. 
На этот раз предполагаемо-
го виновника наезда «проду-
ли», прибор показал содер-
жание алкоголя в крови свы-
ше 0,5 промилле. Правда, 
он утверждает, что за рулём 
в момент наезда был кто-то 
другой. Но, кроме его слов, 
других доводов в пользу этой 
версии пока не нашлось.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Руководством ВВЦ приня-
то решение, что с 1 июня по 
субботам, воскресеньям и в 
праздники въезжать на тер-
риторию может только тех-
ника, обслуживающая инф-
раструктуру ВВЦ по спецпро-
пускам. По выходным теперь 
работает только 1 КПП из 7. 
В первый день лета на объ-
ездной дороге, где случилась 
трагедия, начали установку 
искусственных неровностей и 
информационных щитов о за-
прете катания на велосипедах 
и роликах по этой дороге.

Сегодня въехать на тер-
риторию ВВЦ может абсо-
лютно любой водитель, за-
платив всего 400 рублей 
за легковую машину — о 
цели поездки никто его 
даже не спросит. Такие же 
расценки действуют для 

въезда на мотоциклах, мо-
педах и скутерах. Можно 
въехать и на грузовике за 
несколько большую сумму.

Почему же нельзя жёстко 
ограничить въезд автомото-
транспорта на выставку не 
только по выходным, но и 
по будням? На это в пресс-
службе ОАО «ГАО ВВЦ» от-
ветили так: «Историчес-
ки сложилось, что ВВЦ од-
новременно предоставля-
ет несколько видов услуг, в 
том числе выставочно-кон-
грессные, досугово-развле-
кательные и торгово-ком-
мерческие. Ежегодно у нас 
проходит более 300 выста-
вок, а также досуговые ме-
роприятия. Полный запрет 
въезда транспорта может 
парализовать историческую 
и основную функцию ВВЦ».

Трагедия на объездной дороге 

Режим въезда изменили. 
Изменится ли ситуация? 

МОГТОРЭР 
на Сигнальном 
приглашает на работу 

МОГТОРЭР №3 ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве проводит на-
бор вольнонаёмного состава — 
жителей Москвы и Московской об-
ласти на должность техников в ре-
гистрационное отделение по адре-
су: Сигнальный пр., 9. Зарплата от 
18 до 20 тыс. рублей, график ра-
боты: два дня — по 12 часов, два 
дня — выходные. Требуются так-
же контролёры КПП, график ра-
боты: сутки, три дня — выходные. 
По вопросам приёма на работу об-
ращайтесь: ул. Юности, 1, каб. 12, 
тел.: (495) 375-1600, доб. 150.

Скоростной режим на ВВЦ мало кто соблюдает
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С 
нового учебного года в 
школы вернётся форма. 
Департамент образова-
ния утвердил рекомен-
дации по внешнему виду 
учащихся. 

Какой она будет?
Форменная одежда должна быть эс-

тетичной, светской, не стеснять дви-
жений, соответствовать санитарным 
нормам. Никаких покрытых голов, 
неформальной символики, травми-
рующих элементов. Парадный вари-
ант предполагает белую сорочку или 

блузку.
В чём ходить детям на уроки, исходя 

из рекомендаций, будут решать родите-
ли вместе с руководством школы. В не-
которых школах каждый класс сам при-
мет решение о своей форме, а в других 
— форма одна на всё учреждение. Цвет, 

как правило, серый или  синий. В одеж-
де возможны варианты: брюки, юбки, 
сарафаны, жилеты, костюмы. 

Сколько стоит?
Цена школьной формы варьиру-

ется от 2500 до 4500 рублей за комп-
лект. Так, на сайте одного отечествен-
ного производителя трикотажный 
жилет для подростка стоит 750 руб., 
брюки — 1000 руб., пиджак — 1700-
2000 руб., сарафан — 1100 руб., юбка 
— 750 руб., брюки — 1050 руб., комп-
лекты (юбка, жакет) — 2000 руб. Как 
считают некоторые родители, это де-

шевле обычной повседнев-
ной одежды. 

Родители сами решают, 
закупать форму в одном 
месте для всего класса или 
самостоятельно. В реко-
мендациях Департамента 
сказано: «Решение должно 

приниматься с учётом потребностей 
малообеспеченных и многодетных 
семей». 

Большинство склоняется к отечест-
венным производителям: недорого и 
добротно. Покупать будут в конце ав-
густа, ведь за лето дети подрастут.

Чем форма отличается 
от дресс-кода?

Во многих школах Москвы и рань-
ше соблюдали дресс-код, придержи-
ваясь делового стиля одежды. 

— Для нас ничего, по сути, не по-
менялось, — говорит директор шко-
лы №1486 в Отрадном Елена Ло-
котко. — Мы строго следим за вне-
шним видом учащихся, все дети 
соблюдают деловой стиль одежды 
без напоминаний. 

— Учащиеся начальных классов 
нашей школы дресс-код соблю-
дают, — говорит директор школы 
№304 в Останкине Мария Точил-
кина. — Но как только у подрост-
ков начинается переходный воз-
раст — в 7-9-м классе, — носить 
костюмы их не заставишь. Каждое 
утро мне приходилось обходить 
классы и обращать внимание на 
их внешний вид. У детей всегда 
находились отговорки: напри-
мер, мама постирала единс-
твенный комплект. Родите-
ли устали от этих фантазий и 
сами попросили ввести фор-
му в нашей школе. 

Мария ГУСЕВА

В чём ходить ученикам, 
решают родители

3 вопроса о школьной форме

Цена варьируется 
от 2500 до 4500 рублей 
за комплект

В июне школьная форма от Зай-
цева будет запущена в массовое 
производство. 

— Никаких бантиков, рюшечек, 
кружавчиков. Одежда для школь-
ников должна быть простой и ком-
фортной, — говорит известный 
модельер. 

Форма для старшеклассников 
по задумке Зайцева будет отли-
чаться от одежды для младших 
и средних классов: добавляет-
ся куртка типа френча с погон-
чиками. 

— Мы предпочитаем не назы-
вать это формой. Скорее это одеж-
да, выдержанная в определённом 
стиле, — пояснила главный редак-
тор ИА Slava Zaitsev Елена Лер-
ман.

Кутюрье представил ребятам 
две цветовые гаммы на выбор: се-

рую с бело-розовой отделкой и си-
нюю с бело-красной. 

Комплект из 5 предметов будет 
стоить 3500 рублей. В комплект для 
девочек входят юбка, блузка, брю-
ки, жилет, жакет. Для мальчиков — 
брюки, жилет, пиджак, водолазка, 
сорочка, кардиган. Не обязательно 
брать все вещи сразу, можно самим 
составить набор — например, юбка, 
блузка, жакет или брюки, водолаз-
ка, жилет. 

Сарафаны, жилеты, кардиганы, 
юбки изготовлены из трикотажа 
высокого качества. В полушерстя-
ной ткани синтетики не более 50%, 
а в хлопке не более 5% эластана. 

Форму производят на 
фабрике в Башкирии. На 
прошлой неделе модель-
ер вернулся из Уфы, где прове-
рял технологический процесс. 

Слава Зайцев создал свой вариант школьной формы 

Как записаться 
в городской 
лагерь 

Можно ли ещё 
записать ребён-
ка в городской 
лагерь?
Наталья Трофимова, 

район Останкино

Северо-Восточный округ 
в этом году открыл самое 
большое количество город-
ских лагерей в Москве — 72. 
В них смогут отдохнуть 3 
тысячи детей. Записаться в 
городской лагерь (причём 
любого округа) можно че-
рез портал государствен-
ных услуг pgu.mos.ru В те-
чение 5 дней после регис-
трации на портале роди-
тель должен лично явиться 
в школу и написать заявле-
ние на имя директора. По 
словам главного специа-
листа окружного Управле-
ния образования по отды-
ху детей Аллы Грачёвой, 
заявка, поданная после 1 
июня, попадёт в резерв. Это 
значит, что если кто-то из 
детей, записавшихся ранее, 
не поедет, то на освободив-
шееся место попадает сле-
дующий по списку. 

Лагеря бесплатные. Воз-
раст детей — от 7 до 16 лет. 
Смена — с 3 по 21 или по 
28 июня. Лагерь при цент-
ре образования №264 в От-
радном будет работать так-
же в июле. 

Режим пребывания — с 
8.30-9.00 и до 17.00-18.00. 
Питание трёхразовое. Сре-
ди городских лагерей есть 
профильные. Например, 
в Отрадном при гимна-
зии №1518 начала дейс-
твовать Летняя школа биз-
неса. В Ярославском райо-
не при школе №1374 с уг-
лублённым изучением ан-
глийского языка открылся 
лагерь «Ровесник». В шко-
ле №606 в Отрадном — ла-
герь с психологическим ук-
лоном «Преодоление неус-
пешности». 

Мария ГУСЕВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ПРИЁМНАЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:
(499) 205�7449 
(495) 410�2603 
(499) 205�0425 
(495) 410�4603 

eLm ail: rek@zbulvar.ru
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Приглашаем 
редактора 

районных газет  
Необходимо умение грамотно 
и оперативно писать и 
редактировать заметки по 
городской тематике. Полная 
занятость. 
Резюме — zb@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU
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Т
олько в мае конт-
ролёры на назем-
ном транспорте го-
рода проверили би-
леты в 45 627 ав-
тобусах, троллей-

бусах и трамваях и выписа-
ли 10 360 постановлений о 
штрафе за безбилетный про-
езд. У 364 пассажиров, ехав-
ших по чужим социальным 
картам, они изъяты, 39 чело-
век доставлены в полицию. О 
работе контролёров расска-
зали в ГКУ «Организатор пе-
ревозок».

 

Как отличить 
правильного 
контролёра 
от самозванца

Штрафы за безбилетный 
проезд на наземном город-
ском транспорте выписы-
вают контролёры ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок». Оп-
ределить настоящего конт-
ролёра несложно. Работают 
они минимум по двое и но-
сят форму с нашивкой на ру-
каве «Контроль на транспор-
те». У каждого контролёра на 
груди номерной жетон. Кро-
ме того, по требованию пас-
сажира контролёр обязан 
предъявить служебное удос-
товерение с фотографией.

Но самое главное: насто-
ящие контролёры не берут 
штраф наличными в отличие 
от контролёров поддельных!  

Как проверяют 
пассажиров

Штраф за безбилетный 
проезд в наземном транс-
порте — 1000 руб. Нарушите-
лю выписывают квитанцию, 
которую можно оплатить в 
Сбербанке. 10 дней даётся на 
обжалование постановления, 
и если его не отменят, на оп-
лату штрафа у вас будет ещё 
60 дней.

Штраф выписывают на 
конкретное лицо. Это воз-

можно, если у нарушите-
ля есть при себе документ 
с фотографией (паспорт, 
водительское удостовере-
ние, военный билет). Если 
ничего такого нет, проце-
дура усложняется: нару-
шителя для установления 
личности передают поли-
цейским, которые обычно 
подъезжают на конечную 
остановку.

А как быть, если билет у 
пассажира есть, но он про-
скочил под турникетом, не 
оплатив поездку? В сомни-
тельных случаях билет про-

веряют. У контролёров есть 
технический билет, кото-
рый переводит валидатор в 
специальный режим рабо-
ты. После этого можно при-
ложить к нему билет, предъ-
явленный пассажиром, и по-
лучить подробную распечат-
ку, в которой будет указано 
и время последнего прохо-
да по данному билету. В про-
тивном случае в распечатке 
будет указано: «нет прохо-
дов с такого-то числа». При 
необходимости распечатку 
приложат к административ-
ному материалу.

80-летняя 
нарушительница

Контролёры рассказали о 
таком случае. Заходит в ав-
тобус бабушка и неожиданно 
для всех пытается пролезть 
под турникетом. Получает-
ся это у неё плохо: бабушка с 
палочкой, и лет ей уже за 80, 
но она не сдаётся: кряхтит, 
согнувшись в три погибели.

— Если вы там застрянете, 
как мы вас достанем? И где 
же ваша социальная карта? 
— спрашивают изумлённые 
контролёры.

— Дети отобрали, — отве-
чает бабушка.

Но подобные случаи — ред-
кость. Возраст основных нару-
шителей — от 18 до 45 лет. Сре-
ди безбилетников много сту-
дентов, гастарбайтеров. Спо-
собы проникновения в салон 
самые разные: например, по 
чужой соцкарте. В этом слу-
чае штраф выше — 2500 руб., 
а карту изымают. Но преобла-
дает использование фальши-

вых билетов. Обычно опыт-
ный контролёр сразу отличает 
фальшивый билет и на вид, и 
на ощупь. К тому же на билете 
напечатан номер. Если билет 
настоящий, номер, хранящий-
ся в его памяти в электронном 
виде, будет таким же, а у фаль-
шивого билета номера не сов-
падут. При выявлении фальши-
вого билета дело не ограничи-
вается штрафом. Его обладате-
ля доставляют в полицию, что-
бы выяснить, где он взял фаль-
шивку. Изготовление и исполь-
зование поддельных докумен-
тов уголовно наказуемы.

Один безбилетник 
на три машины

Точки притяжения зайцев 
— станции метро и другие 
пересадочные узлы. Больше 
всего их в часы пик. А днём 

и на социальных маршрутах, 
задуманных для доставки жи-
телей района к поликлини-
ке или собесу, безбилетников 
почти не бывает. В среднем 
же попадается один заяц на 
3-4 проверенные машины.

В СВАО у контролёров на-
ибольший «улов» на 903-м 
полуэкспрессном автобус-
ном маршруте, где отключён 
турникет, и на 11-м и 17-м 
трамвайных маршрутах.

Послаблений ждать не 
стоит: в службу контролёров 
идёт дополнительный набор. 
Сейчас их примерно 150 че-
ловек на всю Москву, но ско-
ро станет вдвое больше.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Настоящие контролёры 
наличных денег не берут

Зайцы предпочитают 
903-й автобус и 17-й трамвай

В Москве ловят по 10 тысяч безбилетников в месяц

О неправомерных действи-
ях контролёров ГКУ «Орга-
низатор перевозок», а так-
же о появлении мошенни-
ков-лжеконтролёров сооб-
щайте на горячую линию 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры по 
тел. (495) 957-0547; в ГКУ 
«Организатор перевозок» 
по тел. (495) 787-4330 или 
через электронную приём-
ную на официальном сайте 
www.orgpmos.ru
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста — 
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
*  Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАНLПЛЮС»
т.: (495) 641+70+54, (499) 713+26+94
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
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а 
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Начинается эксперимент 
по отмене турникетов в мос-
ковских трамваях, в СВАО — 
на маршруте №17 (Медвед-
ково — Останкино). Об этом 
сообщили в городском Де-
партаменте транспорта.

Маршрут выбран как один 
из самых востребованных и 
загруженных:  в департамен-

те надеются, что посадка в 
вагоны будет проходить быс-
трее. С 1 июня можно садить-
ся в любую дверь трамвая с 
отключённым турникетом. 
Передавать билет с помощью 
других пассажиров, как в бы-
лые годы, не придётся: вали-
даторы установлены справа 
от каждого входа в вагон.

Чтобы избежать наплыва 
зайцев, в 17-х трамваях про-
водят усиленные рейды кон-
тролёров при поддержке по-
лицейских. В департаменте 
просят проявить понимание 
и рекомендуют каждому пас-
сажиру иметь при себе отде-
льный билет, не оплачивая 
проезд нескольких человек 

одним билетом: пассажир, не 
имеющий при себе билета, 
может быть оштрафован.

По результатам экспери-
мента решат, стоит ли от-
ключать турникеты на дру-
гих маршрутах наземного 
транспорта. 

Василий ИВАНОВ

В 17-м трамвае отключили турникеты

Если документа нет, нарушителя передадут полицейским
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ХРОНИКА «02»

В Северном 
Медведкове 
девушка 
выбросилась 
с балкона

Тело девушки обнаружи-
ли во дворе дома на Широ-
кой, 2, корп. 2. Несчастная 
спрыгнула с балкона 12-го 
этажа. Незадолго до траге-
дии погибшая поссорилась 
со своей 32-летней сест-
рой, после чего вышла на 
балкон и бросилась вниз. 
Ей было 23 года. Полиция 
устанавливает обстоятель-
ства случившегося.

В Алексеевском 
водитель избил 
дорожного 
рабочего 

Утром житель дома 12 
на улице Космонавтов пы-
тался выехать из своего 
двора. Дорогу ему прегра-
дили рабочие, которые ре-
монтировали дорогу. Муж-
чина выскочил из машины 
и ударил одного из них, а 
потом вытащил травмати-
ческий пистолет и стал им 
угрожать. Дорогу освобо-
дили, хулиган уехал, а ве-
чером его задержала по-
лиция. Пострадавший ра-
бочий написал заявле-
ние, возбуждено уголов-
ное дело.

Торговец «спайсами» 
ответит 
перед судом

Приезжего из Узбекиста-
на полицейские задержали 
на Ярославской улице для 
обычной проверки доку-
ментов. Он вёл себя очень 
нервно. Как выяснилось, 
под ветровкой парень был 
буквально увешан пакети-
ками с курительными сме-
сями. Их отправили на эк-
спертизу. По результатам 
исследования «спайсы» 
признали наркотически-
ми. Возбуждено уголовное 
дело, что бывает нечасто: 
производители куритель-
ных смесей быстро меняют 
формулу и используют ве-
щества, ещё не попавшие 
в список запрещённых.

Алина ДЫХМАН,
Юлия НОВИКОВА

Двойное преступление 
раскрыли полицейские из 
Бибирева: выявили незакон-
ное хранение патронов и на-
шли украденный телефон. 

В полицию обратился 
молодой человек. Он рас-
сказал, что встретил давне-
го знакомого и на какой-то 
момент оставил около него 
свою спортивную сумку. 

Когда вернулся, телефона в 
ней уже не было…

Украденный телефон по-
лицейские нашли в тот же 
день. Новый владелец сказал, 
что купил его с рук. Опера-
тивникам не составило тру-
да установить адрес вора.

Как сообщил начальник 
уголовного розыска отде-
ла МВД по району Бибирево 

Алексей Касаточкин, по-
лицейские пришли к подоз-
реваемому домой на Плеще-
ева, 15а, и тот сильно занер-
вничал. Как позже выясни-
лось, мужчина боялся, что 
оперативники найдут при-
прятанный им на балконе 
автоматный рожок с 25 пат-
ронами. В итоге задержан-
ный сам выдал рожок поли-

цейским. Он рассказал, что 
нашёл боеприпасы на бере-
гу реки Чермянки. Рожок со-
бирался продать, но всё ни-

как не мог найти покупате-
ля. Возбуждено уголовное 
дело.

Юлия НОВИКОВА

У жителя Бибирева нашли автоматный рожок с патронами

Н
а прошлой неделе 
в Отрадном покон-
чил жизнь само-
убийством 44-лет-
ний Сергей Вечер-

нин. Его подозревали в из-
насиловании как минимум 
18 женщин из Владимирс-
кой, Тверской и Ярославс-
кой областей и искали 7 лет. 

Он был 
на удивление 
спокоен

Мужчина в матерчатой 
маске нападал на женщин 
у малолюдных железнодо-
рожных станций и затаски-
вал своих жертв в лес. Что-
бы они не сопротивлялись, 
использовал электрошокер 
и душил. Свои издевательс-
тва над беззащитными де-
вушками он фотографиро-
вал или снимал на видео. 
Несколько потерпевших 
смогли описать приметы 
своего мучителя, одна из 
девушек вспомнила, что у 
насильника были родин-
ки… Постепенно полицей-
ские установили личность 
человека, который по опи-
саниям очень походил на 
преступника, и ранним ут-
ром 31 мая отправились к 
нему с обыском.

Дверь открыл отчим. Сам 
подозреваемый в это вре-
мя одевался. Так его и заста-
ли полицейские — с голым 
торсом и в джинсах. Перед 
полицейскими он вёл себя 

сдержанно. И даже тогда, 
когда на него надевали на-
ручники, был на удивление 
спокоен… 

Оперативники нашли в 
квартире много предметов, 
которые указывали на вину 
Вечернина: фотографии, 
видеозаписи и даже коло-
дезную цепь — ею он связы-
вал своих жертв…

 В какой-то момент его 
матери, которая тоже была 

в этот момент дома, стало 
плохо. Подозреваемый поп-
росил у полицейских разре-
шения подойти к ней, и тут 
произошло то, чего никто не 
ожидал. Он резко наклонил-
ся, схватил раскладной нож, 
который лежал недалеко от 
матери, и полоснул себя по 
горлу. Он скончался на месте. 
Позже эксперты установи-
ли, что длина пореза была 12 
сантиметров, а глубина — 4.

Сажал лайку 
в автомобиль 
и ездил на охоту

Двенадцатиэтажный дом 
с 4 подъездами. Серая дверь 
квартиры, рядом с которой 
фломастером написан но-
мер 133, закрыта наглухо — 
там работают оперативни-
ки и понятые. Подъезд прак-
тически пуст. Соседи охотно 
отвечают на вопрос о Сергее 
Вечернине и не могут пове-
рить в случившееся.

— В этой квартире жила 
замечательная дружная се-
мья. Всегда приветливые, 
спокойные. За много лет — 

ни криков, ни скандалов, — 
рассказывает сосед Виктор 
Васильевич.

— Может быть, клевета? 
Не верю я, что он насильник, 
больше 20 лет в одном подъ-
езде живём! — сокрушается 
Лидия Андреевна.

А сосед Алексей с 3-го эта-
жа вспоминает, что задер-
жанный любил охоту:

— У Сергея даже ружьё 
было. Я-то уже пенсионер, 
не работаю, дома сижу. Вот, 
бывает, выйду на балкон по-
курить, смотрю, сосед снова 
куда-то собирается: заводит 
«Ниву», сажает в неё свою 
собаку лайку. Высокий, ху-
дощавый, рассудительный. 
Он производил впечатле-
ние адекватного человека, 
но невиновный не стал бы 
себя убивать. Мать его жалко, 
она и так инвалид — здоро-
вье слабое, передвигается на 
костылях, а тут такое дело…

В безупречной с точ-
ки зрения соседей биогра-
фии самоубийцы лишь одно 
тёмное пятно. Как расска-
зал один из жителей дома, 
28 лет назад Сергей приста-
вал в подъезде к шестилет-
ней соседке. Ловил её и щу-
пал. Тогда о «странном дяде» 
девочка рассказала своему 
отцу, и тот пригрозил Сер-
гею. С тех пор Вечернин вёл 
себя тихо.

По факту смерти манья-
ка организована проверка. 
Процессуальное решение 
примут по её результатам.

Юлия НОВИКОВА

Он был из спокойной, дружной 
семьи: за много лет — 
ни криков, ни скандалов

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

жен. от 23 лет, опыт работы 
кассиром от года, гр-во РФ, з/п + %

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 — 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: бесплатное 

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел. 8 (495) 685-4662
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Оператора станков с ПУ 
(з/п 30-35 т. р. )
Наладчика станков с ПУ 
(з/п 40-55 т. р., общежитие)
 Наладчика автоматов и п/автоматов 
(з/п от 40 т. р., общежитие)
Токаря-револьверщика 
(з/п от 35 т. р., общежитие)
Токаря (з/п 35-50 т. р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п 30-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п от 25 т. р.)
Фрезеровщика 
(з/п 25-35 т. р. общежитие)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение)
Станочника широкого профиля 
(з/п от 27 т. р.)
Кузнеца-штамповщика 
(обучение, льгот. пенсия)
Заведующую хозяйством 
(з/п от 18 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 20 т. р.)

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

граждан РФ
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Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦ
Гр. работы 5/2, с 9.00 до 18.00

Питание, соцпакет, з/п 20 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790, Анастасия 

     8-916-681-5645, Екатерина
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На швейное производство
ООО «Эссена»

в связи с расширением
срочно требуются:

ШВЕИ, 
БРИГАДА ШВЕЙ

(З/п от 30000 руб.),
Опыт работы от 5 лет, Россия. 
8-963-753-9466, 8-926-610-6743, 

8 (495) 225-8307.
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  Задержанный был ранее неоднократно судим за грабёж, 
кражу и наркотики. Полицейские предполагают, что мужчина 
может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. 
Просьба ко всем, кто пострадал от действий этого человека, 
обращаться в отдел полиции по адресу: ул. Мурановская, 15, 
или звонить по телефонам: (499) 206-9847, (499) 206-2547

Маньяк живым не дался
Житель Отрадного, подозреваемый в изнасиловании 18 женщин, 
при задержании покончил с собой

У соседей по подъезду Вечернин подозрений не вызывал
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Т
ихие улочки, цве-
тущие сады и вы-
сокие сосны на 
каждом участке 
— такой впервые 

много лет назад увидел 
Лосинку Сергей Михай-
лович Заседателев, сей-
час живущий на проезде 
Нансена. 91-летний ста-
рожил, возможно, послед-
ний, кто помнит названия 
старинных улиц и уни-
кальные испытания, кото-
рые проводили неподалё-
ку, у платформы Северя-
нин, в начале 30-х.

Одним из самых зага-
дочных мест в окрестнос-
тях Лосинки был большой 
пустырь у платформы Се-
верянин, слева от Ярослав-
ского шоссе, если ехать из 
Москвы. — Много лет подряд там 

останавливался цыганс-
кий табор, — вспоминает 
Сергей Заседателев. — Но 
в 1930 году цыган туда не 
пустили и на пустыре пос-
троили уникальное соору-
жение — опытное кольцо 
для испытания шаропо-
езда. В то время это стало 
технической сенсацией: 
молодой инженер комсо-
молец Николай Ярмольчук 
предложил альтернати-
ву привычным поездам и 
стальным рельсам. Его де-
тище представляло собой, 
по сути, монорельс весьма 
оригинальной конструк-
ции: поезд должен был дви-

гаться по бетонному лотку 
на огромных «шароидах», 
или шарообразных коле-
сах, в которые были вмон-
тированы электромоторы. 
Ярмольчук сумел заинтере-
совать своей идеей власти, 
и решено было создать по-
лигон. Чудо-поезд сделали 
в 1/5 натуральной величи-
ны, а лоток — деревянным. 
В вагончике «самолётной» 
формы с круглыми окош-
ками мог поместиться лёжа 
один пассажир. Но глав-
ное то, что шаропоезд по-
ехал! На опытном кольце 
модель развивала скорость 
70 км/ч, а полноценный 
состав должен был разви-

вать все 300! Закончилась 
эта история так же стреми-
тельно, как и началась. Ум-
ные головы наконец сооб-
разили, что осенью лоток 
забьётся листьями, а зимой 
— снегом и льдом, и это 

были далеко не единствен-
ные проблемы. О шаропо-
езде забыли, полигон лик-
видировали, и вскоре здесь 
опять появился цыганский 
табор.

Юрий СТАРОДУБОВ

В 30-х годах в Лосинке 
испытывали монорельс

«ЗБ» ОНЛАЙН

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

Наконец-то 
избавимся 

от сигаретного дыма 
Читатели «ЗБ» обсуждают 

на форуме закон о запрете курения 
в общественных местах

• Мне лично приятно, что, стоя на 
остановке, мне не придётся ды-
шать сигаретным дымом. Перед 
посадкой в транспорт курильщи-
ки делают затяжку, выбрасывают 
сигарету на асфальт и с этим «пе-
регаром» заходят в салон. Курят — 
ладно, но кто давал право куриль-
щикам мусорить?! 

Посторонним В v.2

• Я — за этот закон. Надоели ма-
маши и папаши, гуляющие на де-
тских площадках и дымящие на 
детей и на тебя.

natusiksv, Отрадное 
• Иногда я курю, но стараюсь не 
делать этого на бегу или стоя на 
остановке. И уж тем более гуляя с 
ребёнком. Удивляюсь, когда мимо 
проходят родители с ребёнком и 
с сигаретой в руке. Неужели, что-
бы понять, что нельзя дымить на 
людей, нужно издавать целый за-
кон? 

А в ресторанах пусть тогда обо-
рудуют специальные комнаты для 
курильщиков, но не ужасные ма-
люсенькие комнатушки. В конце 
концов, я взрослый человек, пла-
чу за еду в ресторане и за право 
в нём находиться, общаться пос-
ле тяжёлых трудовых дней. Поче-
му меня ущемляют?

Олег Журавлёв, Марьина роща

• Закон в целом правильный. Дав-
но пора на вокзалах, скажем, за-
претить курение, но кому мешали 
залы для курящих и некурящих в 
заведениях общепита? 

Дмитрий

• Я рад этому закону. Разве я, не-
курящий человек, должен страдать 
из-за вредных привычек других? Я 
ещё очень жду, что примут закон 
не курить в общепите. Даже когда 
есть раздельные помещения, дым 
имеет свойство просачиваться. И 
надо, чтобы приняли закон о за-
прете курения на улице. В прилич-
ных странах всё это уже давно ра-
ботает и люди с этим мирятся. 

rough_kid

Как пояснили «ЗБ» в Управ-
лении социальной защиты на-
селения СВАО, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством льготные категории 
граждан условно разделены на 
федеральных льготников и ре-
гиональных — в зависимости 
от источника финансирования 
мер господдержки. Однако, 
даже если человек имеет пра-
во на меры господдержки сра-
зу по нескольким основаниям, 

льготы не плюсуются. Человек 
должен сам решить, будет ли 
он получать меры государс-
твенной поддержки как феде-
ральный или как региональ-
ный льготник, исходя из того 
что ему более выгодно. Ири-
на Борисовна выбрала ежеме-
сячную денежную выплату как 
инвалид 2-й группы 3-й степе-
ни (федеральный льготник), и 
в части лекарственного обес-
печения ей выплачивается де-

нежная компенсация. Поэтому 
на бесплатное лекарственное 
обеспечение как региональ-
ный льготник она права не 
имеет. Если Ирина Борисовна 
хочет его вернуть начиная со 
следующего года, она должна 
обратиться в отделение Пен-
сионного фонда с заявлением 
об отказе от ежемесячной де-
нежной компенсации в срок 
до 1 октября.

Анна ФИЛИНЫХ

Федеральные и региональные льготы не плюсуются
Я инвалид 2-й группы 3-й сте-
пени и при этом являюсь пост-
радавшей от политических 

репрессий. Как федеральный льготник 
(инвалид) я отказалась от соцпакета 
(бесплатные лекарства) в пользу денеж-
ной выплаты. Но при этом, насколько я 
понимаю, мне всё-таки должны предо-
ставлять бесплатные лекарства как реп-
рессированной — то есть региональной 
льготнице. Но врач нашей поликлиники 
мне в этом отказала. Почему?

Ирина Борисовна, район Отрадное

 Чудо-поезд на «шароидах» должен был ехать со скоростью 300 километров в час
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961+8072
8 (495) 961+6764

http://okna+balkon.ucoz.ru ре
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Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Частные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы
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87ул. Полярная, д. 4, к. 1

8 (499)  391+4791
ул. Лётчика Бабушкина, д. 31

8 (499) 391+4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Единственный пассажир 
ложился в поезд 
и мчался со скоростью 
70 километров в час

Сергей Заседателев с женой 
в апреле 1941 года
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Решение суда
Обязать индивидуального предпринимателя Мамедова Магмера Гейдар оглы прекратить противоправную 

деятельность, т.е. продажу товаров с обманом покупателей; без наличия у продавца личной медицинской 
книжки; без предоставления потребителю по его требованию товаросопроводительных документов и ин-
формации в них содержащихся о реализуемых продавцом товарах, а также без удостоверений об их качестве 
и безопасности для жизни и здоровья людей; без предоставления потребителю информации о государс-
твенной регистрации индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа, 
размещённой в удобном для ознакомления покупателя месте; без наличия в торговом зале магазина ответ-
чика на доступном месте соответствующего измерительного оборудования; без наличия на вывеске магазина 
ответчика информации о его названии и месте его нахождения (юридическом адресе).
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НА ДОСУГЕ

Реконструкторских клубов 
сегодня немало, но почти все 
они занимаются или Средне-
вековьем, или XIX веком. А вот 
житель Алтуфьевского райо-
на Борис Жулин изучает исто-
рию Красной армии периода 
1930-40-х годов. И, соответс-
твенно, вместе со своими еди-
номышленниками из истори-
ко-патриотической организа-
ции «Вехи истории Отечест-
ва» воссоздаёт те времена. 

— Интерес к истории был 
у меня с детства, — расска-
зывает Борис. — Но сначала 
я занимался стендовым мо-
делизмом, в основном соби-
рал военную технику Вто-
рой мировой войны. А потом 
всерьёз занялся именно ре-
конструкцией РККА. Изучаю 
форму одежды, технику, воо-
ружение. Интересно, потому 
что многое ещё неизвестно.

Борис и его коллеги вы-

езжают в разные города, не-
редко устраивают открытые 
интерактивные представле-
ния-уроки для детей. 

Алексей ТУМАНОВ

Инженер-конструктор из Алтуфьева 
увлечён историей Красной армии 

В 
Дом книги «Медвед-
ково» писательница 
приехала, чтобы пред-
ставить читателям 

свой новый детектив «Огне-
тушитель Прометея». Пос-
ле презентации «Звёздный 
бульвар» задал Дарье Донцо-
вой несколько вопросов.

— Вы, наверное, единс-
твенный человек, кото-
рый пишет по книжке в 
месяц…

— В издательстве уже ле-
жит запас рукописей до 
февраля 2014 года. Недав-
но мне подарили книгу с 
меня ростом, где собраны 
все мои детективы. Поднять 
её невозможно, а шрифт та-
кой мелкий, что нужно раз-
глядывать через лупу. 
— Как получается держать 
темп?

— Просто каждое утро 
нужно встать в 6 утра и пи-
сать свои 25 страниц. Чем 
больше ты пишешь, тем 
больше тебе пишется. Са-
мый тяжёлый момент — вы-
лезти из тёплой кроватки и 
потопать работать. 
— А как вы придумываете 
персонажей?

— Они сами меня нахо-
дят. (Смеётся.) Мне недав-
но Дима Харатьян звонил, 

сердился: «Где продолжение 
книг про Ивана Подушкина? 
Я не буду больше сниматься 
в сериале!» А я не могу управ-
лять героями. Иван Подуш-
кин от меня ушёл… и пока не 
вернулся. Герои приходят ко 
мне уже с именами. У каждо-
го свой характер, и они со-
вершенно меня не слушают-
ся. Я не знаю ответа на воп-
рос, откуда берутся книжки. 

— Что, даже сюжет не 
придумываете?

— Я сначала честно пишу 
его на бумажке. Но как толь-
ко у меня готова первая гла-
ва, всё начинает выворачи-
ваться из рук. Я сама до кон-
ца не знаю, кто убийца. Был 
случай, когда я уже в сере-
дине книги поняла, что всех 
убил мужик. Я даже расстро-
илась — никакой интриги. И 
тут на последней странице 
он ко мне поворачивается и 
говорит: «Ты так и не поня-
ла?! Это старушка всех уко-
кошила!» Я даже рукопись 
уронила. Перелистала стра-
ницы — точно! Так что мне 

интереснее писать детекти-
вы, чем вам читать. Вы може-
те заглянуть в конец книги и 
узнать, чем дело кончится. А 
я-то не могу так сделать.
— Говорят, актёры вжива-
ются в свои роли. А с 
писателями так бывает?

— Вам каждый писатель 
скажет, что это наша беда. 
Даша Васильева, героиня 
одной из моих книг, очень 

богата. Она покупает всё, 
что ей нужно, не глядя на 
цену. Я так сделать не могу. 
Но когда я пишу про неё, 
то начинаю тратить слиш-
ком много денег. У Даши два 
внука-близнеца, и однажды 
я автоматически купила две 
пары одинаковых детских 
брюк. Если на столе лежит 
книга про Татьяну Сергееву, 
которая мечтает похудеть, я 
начинаю считать калории. 
Если героиня бежит, я бегу, 
если она плохо спит, я пло-
хо сплю. Это не очень при-
ятная ситуация, потому что 
немного себя теряешь.

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

Дарья Донцова: 

Не знаю, кто убийца, 
пока не напишу всю книгу

Мои герои меня 
совершенно не слушаются

В Бабушкинском парке 
(ул. Менжинского, 6) вас 
ждёт серия мастер-клас-
сов: куклы из лоскутов, по-
делки из лубка; флористы 
научат плести венки из по-
левых цветов. Все необхо-
димые материалы предо-
ставят на месте. На танце-
вальной площадке пройдёт 
концерт «Молодые голоса 
России», где выступят, воз-
можно, будущие звёзды. А 
на главной аллее парка до 
18-го числа будет работать 
фотовыставка, где можно 
увидеть снимки из архивов 
известных фотожурналис-
тов. Начало в 12.00.

В Лианозовском парке 
(ул. Угличская, 13) раски-

нется ремесленный горо-
док. Он будет работать в 
интерактивном режиме: 
можно будет выстругать 
знаменитую деревянную 
ложку, расписать матрёш-
ку или раскрасить павло-
вопосадский платок. На 
эстраде в этой время бу-
дет проходить концерт. 
Гостей праздника при-
гласят принять участие в 
творческом конкурсе. Вам 
нужно из сосудов с раз-
ноцветной жидкостью — 
красной, синей, белой — 
сделать необычную инс-
талляцию, например флаг 
России или кремлёвскую 
стену. Начало в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Бадминтон 
в Алексеевском 
и Северном Медведкове

Настоящий день бадминто-
на пройдёт в СВАО 7 июня. 
Всех, кто умеет играть, ждут 
в 17.00 на кортах ПКиО «Со-
кольники». Там будет про-
ведён открытый турнир. А не 
умеющие играть могут прийти 
в это же время на спортивную 
площадку на пр. Шокальско-
го, 41, —  на мастер-класс. 

Велики на Осташковской
Любителей велотриала при-

глашают 9 июня в 12.00 по-
любоваться на головоломные 
трюки мастеров ВМХ (акроба-
тика на велосипедах) на рол-
лердром на Осташковской ул., 
23, где пройдёт соревнование.

Волейбол в Лосинке
Традиционный открытый 

межрегиональный турнир по 
волейболу для жителей стар-
шего поколения «Кубок ле-
генд» состоится 9 июня в 12.00 
в Джамгаровском парке на ул. 
Стартовой, 10. Принять в нём 
участие могут все желающие 
от 40 лет и старше. Предвари-
тельно надо подать заявку не 
позднее 8 июня до 17.00 по тел. 
8-915-062-0586 (Никита Алек-
сандрович Воронов).

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Борис Жулин проводит урок штыкового боя

В День России можно 
будет расписать матрёшку

ХОББИ

АФИША

  Подробнее узнать 
об организации «Вехи истории 
Отечества» можно на сайте 
www.vehistory.ru/org.php 

На встрече с читателями в Доме книги «Медведково»
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745L29L67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2Xй этаж

20 метров
от метро
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НА ДОСУГЕ

от писателя 
Александра 
Кабакова

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте 
«Московский 
городовой, 
или Очерки 
уличной жизни»
Мне понравилась кни-
га «Московский городо-
вой, или Очерки уличной 
жизни». Её написали Вла-
димир Руга и Андрей Ко-
корев. Это хорошее чти-
во о быте полиции Рос-
сийской империи. Здесь 
описываются будни зна-
менитой Хитровки, мел-
кие происшествия, афё-
ры. Читателей наверняка 
заинтересуют любопыт-
ные подробности из жиз-
ни градоначальников, бу-
дочников, сыщиков и во-
ров. А кроме того, книгу 
украшает множество ред-
ких иллюстраций, многие 
из которых публикуются 
впервые.

Этот снимок сделал ле-
том 1957 года фотограф 
А.Агапов. Называется он «Бо-
ливиец и мексиканка». Ро-
мантическая встреча пред-
ставителей Латинской Аме-
рики происходит у дверей 
гостиницы «Заря» на Гости-
ничной улице, 4, корп. 9, в 
дни VI Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов. 
Оба одеты в национальные 
костюмы, в руках у девушки 
пышный букет цветов. Оча-
ровательная незнакомка 
восседает на капоте новень-

кого автомобиля «Москвич-
402», на колесе даже можно 
различить эмблему — ЗМА 
(завод малолитражных ав-
томобилей).

Само возникновение ули-
цы было связано с фестива-
лем — к его открытию здесь 
построили три гостиницы: 
«Алтай», «Восток» и «Заря». 
По ним улица и получила 
название в 1958 году. Сей-
час это район Марфино.

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта 

www.oldmos.ru

В 1957-м на Гостиничной 
улице боливиец повстречал 

мексиканку 

На ВВЦ 
пройдёт концерт 
авторской песни...

6 июня на ВВЦ в павиль-
оне №69 состоится концерт 
авторской песни «Под кры-
лом ангела». Выступление 
посвящено празднованию 
400-летия дома Романовых. 
Вы услышите как собствен-
ные произведения право-
славных исполнителей, так 
и их песни на стихи поэтов-
эмигрантов. Начало в 17.00. 
Вход свободный.

...и можно будет 
облить друг друга 
водой 

8 июня у фонтана «Дружба 
народов» пройдёт традицион-
ная водная битва. В игре примут 
участие две команды, которые 
будут поливать друг друга во-
дой. С собой можно брать вод-
ные пистолеты, пластмассовые 
бутылки или ведёрки. Начало в 
15.00. Подробная информация 
на сайте: vk.com/open_wb 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ВОПРОС О ВЕРЕ

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Наш читатель поделился 
своей проблемой: как быть, 
если во время богослужения 
отвлёкся от общих молитв 
и погрузился в свои личные 
просьбы к Богу? Надо ли от-
гонять от себя такие мысли? 
Можно ли вообще в храме на 
службе молиться про себя?

Казалось бы, ясно: нич-
то не должно отвлекать че-
ловека во время богослуже-
ния, в том числе и своя част-
ная, внутренняя молитва. Но, 
оказывается, всё дело в том, 
какова эта молитва. Об этом 
очень интересно размыш-
лял известный богослов Иг-
натий Брянчанинов, кото-
рый жил в XIX веке и был 
прославлен как святой. Он 
напомнил, что в известной 
евангельской притче мытарь 
и фарисей тоже обращались 
к Богу во время богослу-
жения в храме — каждый о 
своём. Фарисей, уважаемый 
в обществе и состоятельный 
человек, благодарил Госпо-
да за возможность жить пра-
ведно и быть лучше других. А 
мытарь, презираемый людь-
ми сборщик налогов, стоял у 
входа в храм, опустив глаза, и 

только повторял: «Боже! Будь 
милостив ко мне, грешни-
ку!» Так вот молитву мытаря 
Христос счёл вполне умест-
ной и правильной. 

И святитель Игнатий даёт 
точный ответ на вопрос на-
шего читателя. Он утверж-
дает, что есть одна глубоко 
личная, самая краткая и са-
мая сильная молитва, кото-
рая уместна в любое время 
и в любых обстоятельствах. 
Не помешает она и в храме 
во время общих молитвос-
ловий. «Даже при богослу-
жении полезно повторять 
краткую молитву», — утверж-
дал святитель Игнатий. По 
его словам, она не только не 
препятствует воспринимать 
то, что читают и поют в это 
время в храме, но даже спо-
собствует «особенно тща-
тельному вниманию, удер-
живая ум от рассеянности». 

Речь идет о молитве, ко-
торую называют Иисусо-
вой. В её основе как раз сло-
ва мытаря из евангельской 
притчи. А у нас сегодня она 
звучит так: «Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, по-
милуй меня, грешного!»

Какая молитва самая 
краткая и сильная?

Традиционный межреги-
ональный историко-реконс-
трукторский фестиваль «Ры-
жий Север», посвящённый 
Дню России, пройдёт в Север-
ном 8 июня. Как рассказа-
ли организаторы фестиваля, 
ежегодно тут собирается от 20 
до 30 реконструкторских клу-
бов со всех уголков страны. 
Гости смогут ознакомиться со 

средневековым бытом наших 
предков, увидеть рыцарские 
поединки, поучаствовать в на-
родных славянских играх и в 
турнире лучников, примерить 
доспехи русичей. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северном будет фестиваль 
исторической реконструкции

Традиционный джазовый 
вечер пройдёт в Московском 
еврейском общинном цент-
ре 11 июня. Любители это-
го музыкального направле-

ния смогут послушать игру 
одного из лучших саксофо-
нистов России Андрея Кра-
сильникова и его группы.

Камил КЕРИМОВ

Две бесплатные экскурсии 
проведут в первой половине 
июня специалисты Управления 
ООПТ по СВАО.

Экскурсия «Сказки городско-
го лесопарка» пройдёт 7 июня в 
ландшафтном заказнике «Лиа-
нозовский» (Череповецкая, 3б). 
На ней гости узнают о будущем 
московских зелёных зон, а так-
же о языческих верованиях на-
ших предков. Экскурсия «Лече-

ние природой» пройдёт 14 июня 
в комплексном заказнике «Алту-
фьевский» (ул. Мелиховская, 4а). 
Она посвящена сбору и примене-
нию лекарственных растений.

  Тимур АЛЕКСЕЕВ 

На Центральной площади 
ВВЦ юные водители до 10 лет 
могут покататься на детских 
автомобилях, квадроциклах 
или тракторах и ознакомить-
ся с правилами дорожного 
движения. Как рассказали в 
пресс-службе выставки, на до-
рогу нанесена разметка, есть 

работающие светофоры. Бес-
платно посетить автогородок 
смогут ребята, пришедшие с 
бабушкой или дедушкой (по-
надобится пенсионное удос-
товерение), а также дети из 
социально незащищённых 
групп населения. 

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ открылся 
детский автогородок

СТАРОЕ ФОТО

В Марьиной роще 
выступит известный джазмен

Экологи приглашают на бесплатные экскурсии

  МЕОЦ: 2-й Вышеславцев пер., 5а. Билет можно 
предварительно заказать по тел. (495) 645-5000, 
на сайте www.mjcc.ru/ или приобрести в кассе

  Начало в 14.00. Возможно 
изменение места сбора. 
Запись по телефонам 
обязательна: 8-916-124-2311, 
(495) 579-2976

  Старт фестиваля в 10.00 
на площадке перед ДК: 
3-я Северная линия, 17

Гости фестиваля увидят рыцарские поединки
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В
новом фильме Ивана Охло-
быстина «Иерей-сан» дейс-
твие происходит в ярослав-
ской глубинке. Главный ге-
рой — японский священник 

православной церкви — оказывает-
ся в центре конфликта враждующих 
кланов якудза и, спасаясь, попадает в 
небольшой российский городок…

Дикарская красота 
глубинки 
— Вы будете играть отрицатель-
ного персонажа… Так интерес-
нее? 

— Не интереснее. Проще. Отри-
цательный герой не требует такой 
гаммы чувств, как положительный. 
Мне был нужен эгоистичный, хит-
рый чиновничий персонаж, пря-
мо вот заподлюга. Роль неслож-
ная, мои коллеги предложили мне 
взяться за неё, и я подумал: «Почему 
бы и нет?»
— Почему вы решили снимать 
кино именно в Ярославской 
области? 

— Любая глубинка красива по-
своему эдакой дикарской красотой. 
Стоишь иногда посреди города и 
видишь ржавый забор, а рядом — 
«Мерседес» с золотыми колёсами… 
Эклектика абсолютная! Для нас было 
не принципиально, будет ли это 
Ярославская, Костромская область 
или какая-нибудь ещё. Мы просто 
объехали несколько мест и нашли 
то, которое показалось нам наибо-
лее удобным для съёмок, с красивым 
храмом и живописной природой.

ВДНХ — как обитаемый 
остров
— Это правда, что вы одно время 
жили неподалёку от метро «Алек-
сеевская»?

— Да, я снимал там квартиру пять 
лет, пока учился во ВГИКе. Очень 
красивый район! Я провёл много 
времени на сортировочной стан-

ции, неподалёку от железнодо-
рожного моста. Отдельная тема 
для меня — ВДНХ. Это место — как 
обитаемый остров. Я проводил там 
много времени, влюблялся, пережи-
вал внутренние свои потрясения… 
— Что первым делом вспомина-
ется об учёбе во ВГИКе?

— Мы могли ночами напролёт 
интереса ради писать сценарии, 
взяв одну тему, а потом друг дру-
гу их зачитывать. У нас были свои 
«языческие боги» — такие, как Анд-
рей Тарковский, как Иоселиани. Со 
мной учились ребята из известных 
киношных семей: Тигран Кеосаян, 
отец которого снял «Неуловимых 
мстителей», Фёдор Бондарчук… Они 
были так же увлечены профессией, 
как и мы, и ничем не отличались от 
остальных. Замечательное время!
— Вы поступили на режиссёрс-
кий факультет, но не стали 
режиссёром. Разочаровались 
в профессии?

— Однажды со мной произошла 
странная трансформация. Я сидел 
на монтаже своего фильма и понял, 
что окосел от усталости. И тогда я 
подумал, что нет для меня как для 
режиссёра такой темы, ради кото-
рой я готов умереть от инсульта… С 
того времени я отошёл от режиссу-
ры. Сделал один маленький фильм 
— меня Егор Кончаловский угово-
рил, и до сих пор думаю, что плохо 
его сделал, потому что я плохой ре-
жиссёр. Хуже я только танцую.

Не делаю демона 
из высоких технологий
— У вас шестеро детей, многие 
из них уже достаточно взрослые. 
Чем они увлекаются, кем хотят 
стать?

— Анфисе нравится фотография. 
Надеюсь, она не поленится разви-
вать и дальше свой талант и прак-
тиковаться. Дусе нравится всё, что 
связано с химией. Сейчас она учит-
ся в школе при медицинском ин-
ституте. А ещё у неё очень разви-
то желание помогать, спасать. Она 
знает, что делать, если человеку ста-
ло плохо, знает, как перевязывать 
раны. Варя — очень одарённый 
ребёнок, у неё всё хорошо получа-
ется. Её сейчас увлекает биология, а 
ещё она научилась играть на гита-
ре и ставит себе вокал. Вася пока не 
определился, чем будет занимать-
ся, но ему тоже нравится фотогра-
фия и растительный мир. Недавно 
прорастил из консервированных 
бобов ростки… Чудо, иначе и не на-
зовёшь! Нюшенька и Савва ещё сов-
сем маленькие. Она на домре игра-
ет, а Савва — на балалайке. 
— Сейчас дети в основном элект-
ронными играми увлекаются. 

Судя по вашему рассказу, у вас 
в семье — всё иначе? Как вам уда-
лось этого добиться?

— Да что вы! (Смеётся.) Так же в 
«ВКонтакте» сидят! Оксанка, жена, 
их ругает, говорит: «Посмотрите, у 
вас, как у бладхаунда, глаза, затек-
ли аж!» Время такое — мы никуда 
не денемся от высоких техноло-
гий. Поэтому мы не видим ино-
го способа, кроме как в домини-
рующей родительской манере за-
прещать, выгонять из-за компью-
тера, заставлять читать и считать. 
Книга всё-таки очень отличается 
от фильма, как фильм отличает-
ся от сериала, и так далее. Детей в 
некоторых вопросах направлять 
надо. Иногда я говорю: «Будем ло-
гичны. Дети — это недоразвитые 
взрослые». У нас это — расхожая 
поговорка, и дети, благо от нас с 
Оксанкой им передалось чувство 
юмора, относятся к моим словам 
позитивно и не обижаются.

Но, с другой стороны, я считаю, 
что демона из высоких технологий 
не надо делать. Технологии застав-
ляют нас думать логичнее и быст-
рее, они дают нам возможность для 
общения. Раз это пришло в нашу 
жизнь, значит, это угодно Богу. 

У «Метода Фрейда» 
будет продолжение
— У вас сейчас очень много про-
ектов — скоро начнутся съёмки 
«Интернов», потом — продолже-
ние «Метода Фрейда» и новое 
кино, о котором вы рассказали. 
Вы планируете вернуться к хра-
мовому служению?

— Проектов действительно много. 
Меня ещё и Чухрай зовёт сниматься, 
а Чухрай всё-таки художник с име-
нем, у которого стоит поучиться. К 
тому же сыграть Троцкого мне было 
бы чрезвычайно интересно. Но ког-
да это закончится, я очень рассчиты-
ваю вернуться к храмовому служе-
нию, потому что чувствую себя ком-
фортно и у меня больше нет такого 
бытового обременения, как раньше. 
Я часто думаю о том, что благодарен 
Богу. О том, что меня в церковь не пе-
чаль привела, а благодарность. Я хо-
рошо себя знаю и осознаю, что недо-
стоин того, что есть у меня, — ни хо-
рошей семьи, ни хороших друзей, ни 
всего остального. Поэтому, когда я 
прихожу в церковь, я всегда говорю, 
обращаясь к лику, нарисованному на 
фреске: «Спасибо, Господи!»

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Иван Охлобыстин:
Сыграю Троцкого 
и вернусь в священники 
Знаменитый актёр и сценарист рассказал о воспитании 
детей и о том, как жил в Алексеевском районе

Кадр из фильма «Метод Фрейда»

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96L100L97, 727L13L27 
www.100media.ru

Интернет-магазин рекламы
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Т. 8 (495) 506-85-80
www.yastirala.ru

Выезд, диагностика

Гарантия

БЕСПЛАТНО
СКИДКА 20%АКЦИЯ

3 года
Любая работаЛюбая работа

400 р.400 р.

Удаление накипи — в подарок!
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Не стал режиссёром, потому 
что не готов умереть от инсульта
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просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Издатель: ООО «Объединённая 
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Глав ный ре дак тор: Ю.А.Со ро кин. 
Адрес редакции и издателя: 129090, 
Москва, просп. Мира, 18. 
Тел. (495) 681X0086.

Электронная версия: www.zbulvar.ru 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Уп рав ле-
нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций 
и ох ра не куль тур но го на сле дия 
по Цен т раль но му фе де раль но му 
ок ру гу. Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции 
СМИ ПИ №ФС1X02369 от 15 мая 2007 г. 
От пе ча та но в ООО «ТМXПРИНТ», 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, 
стр. 6, тел. (495) 737X3692. 
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Под пи са но в пе чать 1.06.2013 г. 
Время подписания по графику — 
19.00, фактически — 19.00. 
Выход в свет — 3.06.2013 г. 
Га зе та рас про ст ра ня ет ся бесплатно 
на тер ри то рии Се ве роXВос точ но го 
ад ми ни с т ра тив но го ок ру га 
г. Моск вы. Во про сы по до став ке: 
тел. (495) 681X4371, доб. 156. 
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Xй эт.
8 (495) 971L06L52, 740L94L73

www.tandemLk.ruре
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508�62�31
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Андрюша от 2,5 до 5 лет
Просит почитать сказку про репку много-
много раз, наконец подходит и с серьёзным 
видом заявляет:
— Я всё понял: репку под землёй кроты де-
ржали.

Увидел на машине кошачьи следы и говорит:
— Нашу машину кошки затоптали.

— Андрей, ты выспался?
— Мама, как человек может выспаться, если 
его будят?!

Говорит младшей сестрёнке:
— У кошки куча достатков, а у тебя, Катя, 
одни недостатки. Ты не белая, не пушистая, 
и уши у тебя не поворачиваются!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«Репку под землёй 
кроты держали»


