
Есть ли фермеры на ярмарках 
выходного дня в СВАО? 
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Встречи жителей с главами управ 
пройдут 18 июня 

Встречи глав управ районов СВАО с жителями проводят-
ся ежемесячно каждую 3-ю среду в 19.00. В июне они пройдут 
18-го числа. Подробная информация о месте проведения и тема-
тике встреч размещена на сайтах управ районов, в районных га-
зетах, а также на информационных стендах, расположенных на 
территории районов.
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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

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

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХре
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656;956;1,  656;96;85
www.dento;lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

Предъявителю — СКИДКА:*
(ежедневно до 17.00)
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ТЕРАПИЯ — 25%

ОРТОПЕДИЯ — 11%

*Акция действительна до 31.07.2014 г.
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Пиротехник 
с улицы Яблочкова 
придумал с друзьями 

новый вид транспорта 

За этот номер «Звёздного 
бульвара» папы бесплатно 
получат книгу 
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Кто успокоит дрифтеров 
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Ответы на вопросы читателей 
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О «школьном стрелке» 
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Какую заразу жители 
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 15 по-
жаров и 23 возгорания. По-
гибших, пострадавших нет.

В Северном Медведкове 
при пожаре прогремел 
взрыв 

Пожар начался около 23 
часов по адресу: ул. Севе-
родвинская, 5. Там распо-
лагался автосервис, при-
строенный к супермаркету 
«Билла». Тушение пожара 
осложнялось тем, что в по-
мещении были ацетилено-
вые и кислородные газовые 
баллоны, один из них взор-
вался. Огонь тушило около 
60 пожарных. Никто не по-
страдал. В автосервисе об-
горели три автомобиля, де-
тали, оборудование, отдел-
ка стен. Причины пожара 
устанавливаются.

В Алтуфьеве горел 
магазин…

Случайные прохожие за-
метили дым, который валил 
из магазина «Мир» на Би-
биревской ул., 11, корп. 2, 
и вызвали пожарных. Вы-
яснилось, что магазин был 
закрыт на ремонт, и в од-
ном из помещений прои-
зошло короткое замыкание 
электропроводки. Как сооб-
щили дознаватели, никто не 
пострадал.

…а в Свиблове — 
отселённое здание

Крупный пожар произо-
шёл на 2-м Ботаническом 
пр., 8. По этому адресу на-
ходится двухэтажное отсе-
лённое здание. Как сказа-
ли дознаватели, горела его 
мансардная часть: по дере-
вянным перекрытиям пламя 
быстро распространилось и 
охватило больше 150 кв. ме-
тров. Пожарным огонь уда-
лось погасить буквально 
за полчаса. Пострадавших 
нет, причины пожара выяс-
няются.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ж
итель дома 116а 
на Староалексеев-
ской улице Василий 

Смирнов не в силах смо-
треть на паркующиеся авто 
на газоне и решил действо-
вать. 

— Прочитал статью, как с 
похожей проблемой боро-
лись в других районах. Ку-
пил арматуру, разрезал её и 
установил возле газона. Те-
перь здесь больше не парку-
ются и на этом месте нако-

нец-то стала расти трава, — 
рассказывает 29-летний Ва-
силий.

Он понимает, что это не 
самый эстетичный метод 
борьбы с незаконной пар-
ковкой, поэтому, как только 
появится свободное время 
(Василий — финансовый 
аналитик), планирует по-
садить здесь кустарник, ко-
торый и станет преградой 
для нерадивых автомоби-
листов.

— Я и сам автовладелец, 
но всегда нахожу свободное 
место и не ставлю свою ма-
шину на тротуарах и газо-
нах, —  сказал Василий. 

К решительным мерам 
житель прибегнул после 
безуспешного обращения к 
властям Алексеевского рай-
она. На встрече с населени-
ем Василию сказали, что де-
нег на установление стол-
биков в управе нет. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Бибиреве расскажут 
о лекарственных 
растениях

13 июня в 14.00 в заказни-
ке «Алтуфьевский» окружные 
экологи расскажут о лечебных 
растениях, которые можно 
найти в лесопарках и заказни-
ках нашего округа. Необходи-
мо обязательно записаться по 
телефону (495) 579-2976 или 
8-915-246-5827. Место сбо-
ра: ул. Мелиховская, 4а (зда-
ние «Гранд Гифт», остановка 
«Кинотеатр «Будапешт»).

На велосипедах 
по Подмосковью

Спортивно-туристический 
клуб «Титан» приглашает лю-
бителей велопрогулок в по-

ходы выходного дня по Под-
московью —  в Конаково, на 
Икшу, в другие места, где есть 
водоёмы и можно покупаться 
и позагорать. Участие бес-
платное, единственное усло-
вие — свой велосипед.  

Хотите присоединиться, 
звоните по тел. 8-901-546-
3045.

КОРОТКО ii

Главный бухгалтер 
из Бибирева 

обманула 
работодателя 

на 3 млн рублей
В полицию обратился руко-

водитель крупной коммерче-
ской фирмы, расположенной 
в районе Бибирево. Как вы-
яснилось, 52-летняя главный 
бухгалтер фирмы на протя-
жении четырёх лет присва-
ивала деньги организации 
себе. В 2010 году она впер-
вые внесла ложные данные 
в платёжную систему: вме-
сто реквизитов получателя 
ввела собственные данные 
и перевела деньги на свой 
личный счёт. В отношении 
женщины возбуждено уго-
ловное дело по статье «мо-
шенничество». В настоящий 
момент ущерб, причинённый 
ею фирме, оценивается в 3 
млн рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

Необычную акцию про-
вели в национальном пар-
ке «Лосиный Остров» акти-
висты зелёного движения 
«МосЭко». Они прошли по 
наиболее популярным у от-
дыхающих полянам и разве-
сили там популярные интер-
нет-мемы с котиком, Чаком 
Норрисом, Фредди Меркью-
ри и другими персонажами, 
призывающими убирать за 
собой после отдыха на при-
роде. Активисты также со-
брали мусор.

Желающие присоединить-
ся к движению могут зай-
ти на страницу «ВКонтакте» 
vk.com/moseco 

Алексей ТУМАНОВ

Чак Норрис призвал убирать 
за собой мусор в Лосином Острове 

Финансовый аналитик из Алексеевского 
встал с арматурой 
на защиту газона 
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Тел.: 8 (495) 688-27-14, 
        8 (495) 631-09-44

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

 ИМПЛАНТОЛОГИЯ БЕЗ РАЗРЕЗА
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

   (экспресс-винир за полчаса)

Летняя скидка 2020%!

СтоматологияСтоматология
«МИЛА-ДЕНТ»«МИЛА-ДЕНТ»

м. «Рижская», 
проспект Мира, дом 70А
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

В четверг, 26 июня, в 18.00 
корреспонденты «ЗБ» проведут 
уникальную акцию: «Будка гласности: 
скажи, что думаешь у ВДНХ в СВАО». 

«ЗБ» приглашает всех желающих 
высказаться на нашем телеканале

По столице прокатилась 
волна дерзких нападений на 
курьеров, развозивших пиц-
цу и суши. Злоумышленни-
ки делали заказ по телефону, 
а потом нападали на курье-
ра в подъезде, отбирая день-
ги, мобильный и саму еду. Как 
сообщили в УВД по СВАО, в 
нашем округе было соверше-

но три нападения — в Мар-
фине, Бибиреве и Отрадном. 
На улице Декабристов раз-
бойники поживились зака-
занной пиццей за 695 рублей 
и ещё 700 рублями, которые 
отобрали у курьера. По сло-
вам полицейских, нападав-
шие угрожали потерпевшим 
ножом и травматическим пи-

столетом, который они спе-
циально переделали так, что-
бы он был похож на боевой.

Задержать друзей-разбой-
ников удалось на их съём-
ной квартире на Дубнинской 
улице в САО. Это 20-летние 
ранее не судимые уроженцы 
Дагестана. 

Алина ДЫХМАН

Задержана банда голодных

Подробности — в следующем номере «ЗБ» 
и в Интернете: www.zbulvar.ru
 www.vk.com/zb_svao
 www.facebook.com/zb.svao

Василий хочет высадить на газоне кустарник

Для защиты природы все средства хороши 
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Акцию «ЭКО двор» для 
всех желающих провели 
в минувшую субботу ак-
тивисты Молодёжного 
центра на Ярославском 
ш., 122. После регистра-
ции (бонус — яблоко и 
пакетик с семенами де-
ревьев) дети могли при-
нять участие в конкурсе 
рисунков на асфальте, а 
взрослые — в бесплат-
ной ярмарке, где надо-

евшие вещи меняли на 
нужные.

Детям и взрослым 
рассказали о раздель-
ном сборе мусора, объ-
яснили, как правильно 
пользоваться специаль-
ными контейнерами, 
которые были установ-
лены у здания Молодёж-
ного центра. 

Евдокия ГОРШКОВА

На Ярославке 
меняли 

ненужные вещи 

Заброшенный сквер в Останкине 
превратили в детский парк

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В сквере по адресу: ул. Ака-
демика Королёва, 10, по-
явились современные 

детские площадки, на кото-
рых установлено европей-
ское антивандальное обору-
дование. Теперь в распоря-
жении детей — многочислен-
ные тренажёры и игровые 
комплексы. 

— Cам опробовал эти кон-
струкции, — рассказывает Де-
нис Хорошилов, руководитель 
проекта из компании «Сити-
СтройСервис». — Они такие 
прочные, что и взрослого че-
ловека без проблем выдержат.

Во время реконструкции 
этого некогда заброшенного 
сквера проложили тропинки, 
установили лавочки и урны, 
высадили деревья и кустарни-
ки. Войти сюда можно как со 
стороны Останкинского пар-
ка, так и со стороны моно-
рельса. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Алексеевском 
орудует 

мошенница 
в медицинском 

халате 
Днём в квартиру к пенсио-

нерке, проживающей на Ра-
кетном бульваре, позвони-
ла незнакомая девушка. Она 
представилась медсестрой и 
предложила купить чудодей-
ственное лекарство для пожи-
лых людей, которое обладает 
общеукрепляющим действи-
ем и улучшает самочувствие. 
Женщина отдала за лекарство 
более 5 тыс. рублей. И только 
когда мошенница ушла, пен-
сионерка решила, что цена 
слишком высока, и обрати-
лась в полицию. По факту мо-
шенничества проводится про-
верка, приметы неизвестной: 
славянская внешность, на вид 
25-30 лет, худощавая, волосы 
тёмные, короткие, одета в ме-
дицинский халат с синей по-
лосой.

Сотрудники УВД по СВАО об-
ращаются с просьбой ко всем 
пострадавшим от действий это-
го человека звонить по телефо-
ну (495) 616-0601 или в службу 
«102» (c мобильных телефонов 
— 002 или 020).

Алина ДЫХМАН
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

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

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

СРОЧНО ПРОДАЁМ КВАРТИРУ
Причины, по которым продавцы соглашаются на срочную продажу, 

бывают самые разные. Например, отъезд на ПМЖ в другую страну, 
развод супругов, получение наследства или необходимость как можно 
быстрее разделить имущество. Бывают случаи, когда нужно срочно 
оплатить квартиру в новостройке или срочно погасить задолженность 
по кредитам, т.е. причины у всех свои, а забота общая – быстро нужны 
деньги. При этом продавец, конечно, должен понимать, что стоимость 
квартиры, которую выкупают в срочном порядке, всегда будет значи-
тельно ниже рыночной. В среднем скидка составляет до 30% – 35% от 
рыночной стоимости.

Не каждая риелторская компания готова произвести такой выкуп 
квартиры, для этого необходима оперативная проверка недвижимости 
и продавца, а также возможность оперативного получения банковско-
го кредита. Опытные риелторы ООО «СВРК» помогут Вам решить эту 
сложную проблему.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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В День отца в Медведкове 
за номер «Звёздного 

бульвара» подарят книгу 
15 июня москвичи бу-

дут отмечать Международ-
ный день отца. Дом книги 
«Медведково» совместно с 
газетой «Звёздный бульвар» 
проводит праздничную ак-
цию: каждому мужчине — 
книгу в подарок. Для этого 
создан специальный фонд 
из самых разных книг: рос-
сийская и зарубежная ли-
тература, детективы, книги 
о воспитании детей и мно-

гое другое. Каждая книга в 
единственном экземпля-
ре, поэтому лучше поторо-
питься: пришедшие первы-
ми будут иметь больший 
выбор.

Чтобы получить законный 
подарок, нужно предъявить 
продавцу этот номер газе-
ты «Звёздный бульвар», а так-
же сказать пароль: «Звёздный 
отец». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Cотрудники Дирекции по СВАО 
ГПБУ «Мосприрода» обнаружили 
редкую, занесённую в Красную кни-
гу водоплавающую птицу — чомгу.

— Это впервые с 2007 года, — рас-
сказывает главный специалист отде-
ла экопросвещения Антон Шапур-
ко. — Много лет она тут не только не 
гнездовалась, но даже временно не 
селилась. 

Чомга интересна тем, что её малы-
ши первое время не плавают за мате-
рью, а катаются на её спине.

Алексей ТУМАНОВ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

А вы где свою 
машину оставляете? 

Наш следующий 
вопрос:

Где ещё 
надо 
запретить  
курить?   

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

47% — во дворе жилого дома 

28% — я езжу на метро 

14% — на охраняемой стоянке 

8% — на бесплатной парковке 

3% — на платной парковке 

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

Ещё недавно здесь был пустырь 

На ВДНХ можно 
бесплатно проверить 

здоровье
Узнать бесплатно всё о своём 

здоровье можно будет на ВДНХ 
— в общественной приёмной, в 
павильоне №5. Там с 14 по 22 
июня с 10.00 до 17.30 будут вес-
ти приём специалисты по иридо-
диагностике — определению со-
стояния организма по радужной 
оболочке глаза. В ней принима-
ют участие лучшие специалисты 
различных медучреждений. Сама 
процедура проходит на приборе 
«Иридио Скрин», занимает не-
сколько минут и абсолютно без-
болезненна.

На Долгие пруды вернулась чомга

Участникам акции показали, как правильно собирать мусор
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Н
а минувшей неделе 
мэр Москвы посетил 
социально-реаби-
литационный центр 
для несовершенно-

летних «Отрадное». Дирек-
тор центра Татьяна Бар-
сукова рассказала Сергею 
Собянину о том, как здесь 
работают с проблемными 
семьями. По её словам, ежед-
невно педагоги и психологи 
в подразделениях СРЦ рабо-
тают примерно с тремя сот-
нями семей.

Первый шаг — 
диагностика 

— Первым шагом в работе 
с семьёй в центре является 
диагностика у профессио-
нального педагога. Её дела-
ют по нашей знаменитой 
методике «Сеть социальных 
контактов». Ребёнок обща-
ется с психологом и в спе-
циальной карте «отобра-
жает» наиболее важных для 
него людей. Дальше на осно-
ве ответов мы ведём работу, 
определяем, с кем стоит об-
щаться ребёнку, а с  кем нет, 
— пояснила Татьяна Барсу-
кова. 

Основная задача центра 
в Отрадном — борьба с со-
циальным сиротством. В по-
следние годы, по словам Та-
тьяны Барсуковой, люди 
стали чаще приходить сюда 
сами, а поначалу не были 
редкостью приводы из по-
лиции. СРЦ работает с 1996 
года; в нём организованы 
временное проживание де-
тей, обучение по индивиду-
альным программам, прово-
дятся профориентация, пси-
хологическая реабилитация 
и коррекция. Специалисты 
центра ведут работу по выяв-
лению неблагополучных се-
мей, осуществляют контроль 
за ними и принимают меры 
— либо по оздоровлению се-
мейной обстановки, либо по 

привлечению родителей к 
ответственности. А в послед-
ние годы работает школа 
приёмных родителей, при-
чём туда приходит всё боль-
ше мужчин.

— Семья — это мама и 
папа, поэтому мы гордимся, 
что уже несколько лет у нас 
работают клубы для пап, а в 
школу замещающих семей 

вместе с жёнами идут и му-
жья, — рассказала мэру Тать-
яна Барсукова.

С будущими родителями 
мэр тоже пообщался. Вместе 
с ними он посмотрел пре-
зентацию региональной ин-
тернет-базы www.usynovi-
moskva.ru, куда планирует-
ся внести данные обо всех 
столичных сиротах. 

У детей-сирот 
будет 
видеопортфолио

— За последние годы у нас 
количество детей в детдомах 
снизилось с 4,5 до 3,5 тысячи. 
И в этом году мы снова на-
блюдаем положительную ди-
намику, — сообщил Сергей 
Собянин и поинтересовался, 
когда работа по формирова-
нию базы будет завершена. 

Руководитель Департамен-
та социальной защиты насе-
ления Владимир Петросян 
пообещал, что это сделают 
до конца года, а возможно, 

и раньше. Таким образом, в 
столице появится первый и 
единственный в России сайт 
с полной информацией о 
приёмных детях. Это будут 
не скучные данные с чёрно-
белыми картинками, а инте-
ресное видеопортфолио и 
художественные фото. 

Кстати, уже сейчас запи-
саться на приём в Департа-
мент соцзащиты потенциаль-
ные усыновители могут че-
рез тот же сайт. При этом есть 
возможность выбрать удоб-
ную дату и время приёма, обо-
значить круг вопросов, кото-
рые хотелось бы обсудить.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Билеты на метро 
будут продавать 
в супермаркетах

Проездные билеты на 
метро можно будет прио-
брести в супермаркетах, 
салонах связи, банках и 
других местах по всему го-
роду, рассказал на пресс-
конференции глава столич-
ной подземки Иван Бесе-
дин. Он сообщил, что всего 
планируется открыть около 
10 тыс. точек продажи би-
летов. 

Пассажирские 
перевозки 
на МКЖД начнутся 
в 2015 году

Пассажирские перевозки 
на Малом кольце Москов-
ской железной дороги нач-
нутся в 2015 году, рассказал 
руководитель Департамен-
та строительства г. Москвы 
Андрей Бочкарёв в эфи-
ре радио станции «Говорит 
Москва». «В планах города 
Москвы и коллег из РЖД — 
к концу 2015 года запустить 
пассажирское движение по 
первому этапу. Это те стан-
ции, которые уже находятся 
в зоне густой заселённости 
и действительно востребо-
ваны», — сообщает пресс-
служба ведомства. 

В электричках 
не будет тревожных 
сообщений 

Из столичных электри-
чек убрали информаци-
онные сообщения, вызы-
вающие тревогу, сообща-
ет пресс-служба Департа-
мента культуры столицы. 
По мнению представителей 
Совета молодых семей, ин-
формационное сообщение 
об увеличении случаев дет-
ского травматизма вызы-
вает у пассажиров чувство 
тревоги. В результате РЖД 
согласилась обновить со-
общения, исключив из них 
вызывающие тревогу фра-
зы. В частности, из сооб-
щения «О детском травма-
тизме на железнодорожном 
транспорте» будет исключе-
на строчка «не дайте детям 
стать инвалидами». 

Таганско-
Краснопресненскую 
линию метро 
закроют 
21 июня на сутки 

По словам заместителя 
мэра Марата Хуснуллина, 
«фиолетовую» ветку необ-
ходимо закрыть для про-
верки готовности станции 
«Спартак».

21 июня будут перезапу-
щены все системы управле-
ния от «Планерной» до «Жу-
лебино». Планируется дви-
жение автобусов в качест-
ве альтернативы закрытой 
ветке метро. 

Станцию метро «Спар-
так» планируют открыть в 
начале июля, добавил Хус-
нуллин.

По материалам 
информагентств 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В столице появится первый 
и единственный в России сайт 
с полной информацией 
о приёмных детях

Сирот становится меньше  
Сергей Собянин побывал в Социально-реабилитационном центре в Отрадном 

Сергей Собянин заложил кап-
сулу в фундамент технопарка 
Московского физико-техниче-
ского института (МФТИ) в рай-
оне Северный. 

Мэр Москвы назвал техно-
парк одной из самых интерес-
ных новостроек столицы и всего 
Московского региона. В техно-
парке МФТИ будут располагать-
ся научно-исследовательские 

комплексы, штаб-квартиры 
ведущих мировых компаний, 
инжиниринговые центры, ла-
боратории, бизнес-инкубато-
ры, IT-технопарки и необходи-
мая инфраструктура, в том чи-
сле транспортно-пересадочный 
узел. 

На территории технопарка 
планируется построить семь 
зданий высотой от одного 

до семи этажей. На сегодня 
строители залили фундамент 
и ведут работы по возведе-
нию цокольного этажа. Пред-
полагается, что строительст-
во будет завершено в декаб-
ре 2014 года.

К 2018 году в технопарке пла-
нируется ввести более 1300 ра-
бочих мест.

Игорь СМИРНОВ 

В СВАО будет своё «Сколково»

Более 3 млрд рублей бу-
дет направлено из сто-
личного бюджета на бла-
гоустройство ВДНХ. Об 
этом на заседании сто-
личного правительст-
ва сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земель-
ных отношений Наталья 
Сергунина.

1,5 млрд пойдёт на пер-
воочередные противо-
аварийные работы. В спи-
сок объектов вошло 118 
павильонов и строений 
ВДНХ. Около 1,7 млрд руб-
лей составят расходы на 
реализацию программы 
развития комплекса.

Часть денежных средств 
пойдёт на создание летних 
кафе, поскольку все неза-
конные строения и пред-
приятия общепита были 
демонтированы. Предпо-
лагается, что к 1 августа бу-
дут завершены первооче-
редные работы в павильо-
нах «Украина», «Космос» и в 
зелёном театре. Все здания 
центральной зоны встре-
тят юбилей выставки с от-
ремонтированными фаса-
дами.

Кроме того, более 200 
млн рублей выделено на 
благоустройство и охрану 
расположенного рядом Бо-
танического сада.

По информации портала mos.ru

НА ТВЕРСКОЙ, 13

На благоустройство ВДНХ 
выделено более 
3 млрд рублей

Татьяна Барсукова рассказала Сергею Собянину, как в центре борются с социальным сиротством 

Завершить строительство технопарка планируют в конце 2014 года 



520 (386) июнь 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ОКРУГ

Перекупщик или фермер? 
Кто торгует на ярмарках выходного дня

Мосжилинспекция пред-
лагает запретить прове-
дение шумных ремонтных 
работ с 19 до 9 часов утра, 
а также в воскресные и 
праздничные дни. На гром-
кий просмотр телевизора, 
музыку распространять ог-
раничение не собираются — 
все эти действия можно бу-
дет, как и раньше, произво-
дить с 7 до 23 часов. За на-
рушение закона о тишине 
установлен штраф для гра-
ждан до 2 тысяч рублей. 

«Звёздный бульвар» по-
интересовался у жителей 
СВАО, как бороться с шум-
ными соседями.

Как выяснилось, боль-
шинство опрошенных еди-
нодушно поддерживает уже-
сточение закона о тишине.

— У нас есть соседи, — 
рассказывает Наталья Ени-
кеева, парикмахер из Яро-
славского района, — кото-
рые ремонт делают уже пра-
ктически полгода. Каждые 
выходные, как по расписа-
нию, начинают сверлить в 
7-8 часов утра, и так с редки-
ми перерывами весь день, до 
девяти вечера, иногда и по-
зже заканчивают. Но закон, 
по сути, соблюдают, так что 
я буду очень рада, если его 
ужесточат. 

Но что же делать, если со-
седи игнорируют установ-
ленные нормы?

Ольга Демская, линг-
вист, Южное Медведково:

— Всё зависит от того, ка-
кие соседи. По своему опыту 
знаю: с большинством лю-
дей всё-таки можно дого-
вориться. Главное — не сра-
зу наезжать, а попробовать 
поговорить спокойно. Если 
уж там совсем, простите, не-
адекватные люди, то не бо-
яться вызывать участкового. 
А как ещё?

— Закон я поддерживаю, 
— говорит пенсионерка из 
Свиблова Анна Колаева, 

— но дело в том, что есть 
жители, на которых даже 
приезд полиции не подей-
ствует. С такими бороть-
ся просто невозможно, так 
что на этот случай у меня 
есть беруши. От шума за-
щищают, и спокойно мож-
но заснуть. А нормальные 
соседи и так будут соблю-
дать закон о тишине, даже 
если его действительно 
ужесточат. 

Но нашлись и те, кому но-
вовведения не по душе.

— Ремонт я делаю сам, без 
отрыва от работы, отпуск не 
получается взять, — объяс-
няет Николай Бердов, во-

дитель из Алтуфьева. — Да, 
иногда приходится и вече-
ром сверлить, но не до ночи, 
конечно. До семи — это 

слишком рано, даже малень-
ких детей в такое время ещё 
не укладывают спать. 

Алина ДЫХМАН

Что делать с шумными соседями?

Муниципальные депутаты 
нашего округа регулярно про-
водят мониторинг ярмарок 
выходного дня. В ходе рейдов 
была выявлена проблема, свя-
занная с введением электрон-
ной системы оформления мест 
на ярмарке («ЗБ» об этом уже 
писал). Чтобы забронировать 
точку для торговли, фермеру 
теперь нужно зайти на сайт Де-
партамента торговли и услуг 
г. Москвы и заполнить специ-
альную форму. К сожалению, 
не все фермеры могут это сде-
лать. Иногда заявки направля-
ют сразу по нескольким адре-
сам, что приводит к пустую-
щим местам. 

— Жители жалуются, что на 
ярмарках выходного дня стали 
появляться перекупщики, кото-

рые воспользовались тем, что 
не все фермеры умеют поль-

зоваться Интернетом. Дель-
цы специально бронируют не-

сколько мест, чтобы вытеснить 
продавцов из регионов, — го-
ворит глава муниципального 
округа Ростокино, председа-
тель Совета муниципальных 
образований г. Москвы Алек-
сей Шапошников.

По его мнению, нужны ком-
плексные меры.

— Когда мы проводили рей-
ды «Муниципального конт-
роля» по ярмаркам выходно-
го дня, фермеры попросили 
учесть их пожелание — вер-
нуться к старой форме запол-
нения заявок, — говорит Ша-
пошников. — А от муниципаль-
ного сообщества поступило 
такое предложение: 80% тор-
говых мест оформлять в элек-
тронном виде, а 20% — предо-
ставлять фермерам по факту 

приезда на ярмарку. Мне такой 
вариант представляется опти-
мальным. Совет муниципаль-
ных образований направил 
его в Департамент торговли и 
услуг г. Москвы. Будем ждать 
решения.

Мониторинг работы ярма-
рок продолжается. Кстати, 
вы можете обратиться к сво-
ему муниципальному депута-
ту, если заметили на ярмарке 
мусор или отсутствие весов и 
холодильников, а также если 
вам отказались дать скидку по 
соцкарте москвича. У депута-
тов есть все полномочия для 
того, чтобы повлиять на тор-
говцев и заставить работать 
как положено. Власти округа 
их в этом полностью поддер-
живают.

Электронные заявки не должны мешать работе ярмарок выходного дня

Префект Валерий Виноградов (справа) и председатель 
Совета муниципальных образований г. Москвы Алексей 
Шапошников обсуждают работу ярмарок выходного дня

ВАШЕ МНЕНИЕ

Префект потребовал 
сократить 

временное окно 
вывоза мусора

Префект СВАО Валерий Ви-
ноградов потребовал от руко-
водства ООО «Хартия», которое 
занимается вывозом мусора на 
территории всего округа, зна-
чительно сократить временное 
окно вывоза отходов. Об этом 
он заявил на оперативном со-
вещании в префектуре. 

— Недавно во время суббот-
него объезда в Марьиной роще 
я обратил внимание на график 
вывоза мусора, висящий воз-
ле контейнерной площадки. 
Там стоит временной интер-
вал с 7.30 до 14.00 — в тече-
ние шести с лишним часов. Это 
недопустимо. Временное окно 
должно быть 15-20 минут, мак-
симум полчаса, учитывая проб-
ки на дорогах. Это общегород-
ская практика. Утверждайте но-
вые графики, и мы будем жёст-
ко отслеживать их выполнение, 
в том числе с использованием 
системы ГЛОНАСС, — сказал 
Валерий Виноградов.

Поливать газоны 
в жару должны 
своевременно 

Власти округа в жаркую пого-
ду должны тщательно следить 
за тем, чтобы газоны и клумбы 
во дворах были своевременно 
политы; к этой работе будет при-
влечено и ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО». Об этом заявил 
префект Валерий Виноградов 
на встрече с общественными 
инспекторами районов. 

Вопросы о поливе подняли 
общественные инспекторы На-
талья Самойлова из Свиблова 
и Владимир Квасов из Алексе-
евского района. Они рассказа-
ли о неудовлетворительном со-
стоянии цветов и кустарников, 
посаженных во дворах во время 
месячника по благоустройству: 
саженцы сохнут, коммунальные 
службы газоны и клумбы пра-
ктически не поливают. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

«Что дали, 
то и продаю» 

В Марьиной роще ярмар-
ка небольшая, компактная. 
Ирина из Тамбовской об-
ласти продаёт тепличные 
огурцы и помидоры, мор-
ковь, редис, выращенные 
в собственном хозяйстве. 
На прилавке есть и клубни-
ка: женщина уверяет, что в 
их краях ягода уже поспела. 
Признаётся, что сама торгу-
ет в СВАО десятый год, но в 
этом сезоне не видит мно-
гих бывших соседей по яр-
марке.

 — Я ничего не пони-
маю в этой новой систе-
ме. Умею только включить 
компьютер и зайти на «Од-
ноклассники». Хорошо, что 
знакомые помогли, зареги-
стрировали меня как-то, — 
смеётся Ирина.

Её тезка из Липецка про-
даёт клубнику и черешню 
— это весь ассортимент. 
Клянётся, что черешня тоже 
своя. 

 — В Липецке разве растёт 
черешня? — удивляюсь я.

 — Да, специальные сорта, 
с маленькими ягодами... Но 
вообще-то я просто прода-
вец, мне что дали, тем и тор-
гую, — слышу в ответ. 

Местные жители своей 
ярмаркой довольны. Нина 

Сергеевна ходит сюда ка-
ждую субботу. Есть люби-
мый фермер Юра из-под 
Воронежа — а вот и он, в 
поте лица обслуживает тол-
пу покупателей. В ящиках — 
картофель, морковь, 

Царство 
перекупщиков

Перемещаюсь в Бибире-
во, на улицу Лескова. Чёр-
ным по белому на ценни-
ках написано, что помидо-
ры приехали из Азербайд-
жана, черешня и абрикосы  
— из Узбекистана. Многие 
торгуют глянцевыми пер-

цами огромных размеров 
— явно импортными. А на 
табличках указаны не реги-
оны, откуда прибыл товар, 
а фамилии индивидуаль-
ных предпринимателей.

Не слишком приветли-
вы и работники. Несколь-
ко продавцов, услышав, что 
я из газеты, разве что под 
прилавок не спрятались со 
словами: «Ничего не знаем, 
идите к кому-нибудь друго-
му!» Исключение — слово-
охотливая Люба. Она при-
везла из Воронежской об-
ласти мёд и растительное 
масло собственного произ-
водства. Вот только место 

получила самое неудачное, 
со стороны проезжей части. 
Признаться, на её палатку я 
наткнулась случайно.

 — Здесь сейчас новая ад-
министрация, я никого не 
знаю… С апреля нам третий 
раз поменяли место, сей-
час стою очень неудачно, со 
вчерашнего дня наторгова-
ла всего на тысячу. Куда это 
годится? — горюет моя со-
беседница.

У «Марса» 
фермеры есть 

В Алтуфьевском рай-
оне ярмарка выходного 

дня раскинулась возле ки-
нотеатра «Марс». Впро-
чем, «раскинулась» — силь-
но сказано: она раза в два 
меньше, чем прошлым ле-
том. Фермеры тут есть. 
Представлены Курск, Там-
бов, Рязань, и в продаже 
явно свои, родные, свёкла 
и огурчики. Но покупа-
тели не слишком доволь-
ны, ведь выбор теперь не 
слишком большой.

 Кстати, в минувшем году 
у городских властей был 
интересный замысел. При-
мерно 15% мест на ярмар-
ках выходного дня хотели 
оставлять для тех, кто же-
лал бы продать нехитрый 
дачный урожай — бабушки 
могли бы продавать, таким 
образом, зелень со своего 
огорода или домашнее ва-
ренье. Но теперь эта идея, 
видимо, реализована не 
будет.

 — Электронная систе-
ма подачи заявок исключа-
ет такую возможность, — 
признался пресс-секретарь 
префектуры СВАО Алек-
сандр Латышев. — Теперь 
порядок для всех един: тор-
говые места предоставля-
ются лишь тем, кто обра-
тился за ними через портал 
госуслуг.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Задайте 
вопрос 

префекту 
Прямая линия префек-

та СВАО с жителями окру-
га пройдёт в среду 18 июня 
с 14.00 до 16.00. Задать во-
прос префекту можно по 
телефонам: (495) 681-1710, 
(495) 681-1922.

На ярмарке в Марьиной роще
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«ЗБ» ОНЛАЙН

Спасайте! Что творится в 
общественном транспорте? 
Метро, автобусы, троллейбу-
сы? Где все эти обещанные 
кондиционеры???? Вчера 
спустилась в метро в 18.25 
(станция «Алексеевская»), 
это невыносимо! Я доехала 
до «Свиблово», и здесь слу-
чился ужас: женщина упала в 
обморок на сидящего мужчи-
ну. Слава богу, через пару се-
кунд пришла в себя и вышла 
на улицу сама.

Так вот, друзья, как вы спа-
саете от жары в обществен-
ном транспорте?! Я вообще 
считаю, что у входа в метро 
должны раздавать воду!

Ponemnoshka

А врачей на станциях ме-
тро не стало ещё три года на-
зад. Если плохо — вызывайте 
скорую. Пока она доедет, пока 
врачи спустятся в подземку... 
А тут от минут может зависеть 
человеческая жизнь!

Витязь

Да вода не поможет, когда 
воздуха не хватает... Я лично 
стараюсь стоять напротив от-
крытой форточки — хоть ка-
кое-то облегчение. Но ехать в 
такую погоду в метро в час пик 
— это каждый раз рисковать 
жизнью, без преувеличения!

nilipits

Я считаю, что в метро долж-
ны поставить охлаждающие 
турникеты или холодильни-
ки с бесплатной холодной во-
дой, оснастить все вагоны по-
ездов кондиционерами. А на-
счёт наземного транспорта 
сделать остановки закрыты-
ми и также оснастить их кон-
диционерами. 

Katyusha

Если бы это было возмож-
но! Уж не выбираешь, где сто-
ять…

nilipits

Про охлаждающие останов-
ки и турникеты — правильно! 
Я даже знаю, что в каких-то 
странах на улице специально 
стоят закрытые остановки, 
куда ты заходишь, а на тебя 
холодком несёт! Но у нас на-
вряд ли это приживётся. Ото-
рвут и домой унесут.

Leo

Обратил внимание: нынче 
в автобусах табло не пока-
зывают информацию о тем-
пературе воздуха в сало-
не. Дата, время, следующая 
остановка — всё есть, а вот 
температурой, вероятно, ре-
шили не травмировать пас-
сажиров. Если что — авто-
бус №238.

Виталий

Даёшь остановки 
с кондиционерами! 
Читатели «Звёздного бульвара» обсуждают 

поездки в общественном транспорте 
без вентиляции и кондиционеров

ПРОБЛЕМА

С 
1 июня вступили в 
силу новые ужесточе-
ния антитабачного за-
кона, и, в отличие от 

первого, его на себе ощути-
ли разом все курильщики. Та-
бачные ларьки канули в Лету, 
теперь сигареты только в ма-
газинах, причём на витри-
не их выставлять нельзя. Не 
покурить на железнодорож-
ных платформах, в поездах, 
в кафе, в бильярдной или бо-
улинг-клубе. Напомним, что 
до этого курить запретили 
возле метро, школ, детских 
садов, вокзалов, спортивных 
и культурных объектов, на 
рабочих местах, на детских 
площадках, на лестничных 
клетках, на пляжах, в лифтах 
и в аэропортах. 

«Курите где-нибудь 
на улице»

Захожу в пивную на ули-
це Ярославской. Никто не ку-
рит, пепельниц нигде нет — 
непривычная картина.

 — А где мне можно поку-
рить? — спрашиваю офици-
анта.

 — Здесь нельзя, идите на 
улицу куда-нибудь.

А тропинка уже протопта-
на. На узком крыльце особо 
не покуришь, поэтому все 
посетители ходят за угол. 
Урн там нет — понятно, куда 
летит большинство окурков.

Я позвонил в бильярдную 
на улице Фонвизина, в кафе 

на Шереметьевской, в боу-
линг-клуб на Алтуфьевском 
шоссе. Везде мне сказали 
примерно так: «Наши посе-
тители жалуются на закон, но 
что мы можем сделать? Пусть 
курят где-нибудь на улице».

Один менеджер расска-
зал забавную историю, как 
парень забылся и закурил в 
кафе. К нему стразу подбежа-
ли официанты и попросили 
потушить сигарету за неиме-
нием лучшего о тарелку.

А в ресторане на улице 
Академика Королёва заго-
дя побеспокоились о своих 
клиентах. В 15 метрах они 
соорудили площадку с пе-
пельницами и скамейками.

А на верандах 
можно? 

И всё-таки курить в не-
которых заведениях мож-
но, и никакого противоре-

чия здесь нет. Во-первых, 
есть несколько сетей 
кафе, где позволитель-
но дымить электронной 
сигаретой. Во-вторых, 
ресторанам разреше-
но обу страивать в 15 ме-
трах площадку без кры-
ши, стен и перегородок.

А вот можно ли курить 
на летней веранде, пока 

неясно даже властям.
 — Я могу с 90-процентной 

уверенностью сказать, что в 
случае прямой трактовки за-
кона курение на летних ве-
рандах запрещено, — про-
комментировал ситуацию 

Алексей Немерюк, руко-
водитель городского Депар-
тамента торговли и услуг. 
— Технический регламент 
жёстко определяет, что даже 
небольшой настил с огра-
ждением является сооруже-
нием. Курить там, следова-
тельно, нельзя. Но полной 
ясности пока нет. 

В шашлычной на Ярослав-
ском шоссе мне позволили 
закурить на веранде, а в су-
ши-баре на проспекте Мира 
— нет. 

Так никто 
и не оштрафовал

Что любопытно, рядовые 
некурящие граждане приня-
ли закон с воодушевлением. 
Едва я задымил у школы на 
улице Павла Корчагина, как 
мне сделала замечание чья-
то мамаша. 

А у Рижского вокзала, на 
платформе Маленковская 
под новеньким запрещаю-
щим знаком, у станции ме-
тро «Марьина Роща» дымил 
совершенно спокойно, при-
чём у метро рядом со мной 
покуривал и сержант поли-
ции. 

А потом набрался нагло-
сти и закурил прямо у оста-
новившейся патрульной ма-

шины… И ничего. Хотя, мо-
жет, просто не до меня им 
было.   

На днях руководитель от-
дела организации борьбы с 
правонарушениями в сфе-
ре потребительского рынка 
МВД России Геннадий Ца-
рапкин сообщил прессе, 
что в Москве за четыре меся-
ца привлекли к администра-
тивной ответственности по-
рядка 30 тыс. граждан, на них 
наложены штрафы на сумму 
более 6,5 млн рублей. На во-
кзалах составили более 3 тыс. 
протоколов, около 1,5 тыс. — 
в московских аэропортах.

Егор ПЕРЕЖОГИН

«У метро 
«Марьина Роща» 
рядом со мной 
дымил сержант 
полиции»

«Эй, друг, можно курить?» 
А в ответ: «Нет нельзя!»  
Корреспондент «ЗБ» попытался дымить в неположенных местах  

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

ре
кл
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а 
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35

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

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

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

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745;29;67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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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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Что грозит 
За нарушение режима 

штраф от 500 рублей до 
1,5 тыс. рублей. А владель-
цы заведений, которые по-
зволят гостям курить, запла-
тят 90 тыс. и ещё 60 тыс. ру-
блей, если у них не будет 
запрещающего знака. При 
этом право штрафовать ре-
стораторов (в зависимости 
от месторасположения за-
ведения) имеют сразу че-
тыре ведомства — Роспо-
требнадзор, Госпожнадзор, 
Ространснадзор, Росздрав-
надзор.

Два случая лептоспиро-
за у животных было зафик-
сировано ветеринарами за 
последние недели в СВАО. В 
ветеринарную клинику при-
везли приболевшую дворня-
гу с улицы Плещеева, а затем 
доставили пуделя с улицы 
Корнейчука. Обе собаки жи-
вут в Бибиреве, однако меж-
ду собой эти случаи не свя-
заны. Пудель, вероятно, под-
хватил инфекцию на дачном 
участке в Подмосковье, где 
мог контактировать с пере-
носчиками этой заразы — 
грызунами. Прививок от леп-
тоспироза у обеих собак не 
было. 

— И дворняге, и пуделю 
был назначен курс антибио-
тиков, — говорит Владимир 
Кузин, главный ветеринар-
ный врач СВАО. — Первая со-
бака уже выздоровела, состо-
яние второй заметно улуч-
шилось. 

Заболеваний лептоспиро-
зом среди домашних живот-
ных ветеринары не фиксиро-
вали в СВАО уже около двух 
лет. Прививки от этой инфек-
ции можно сделать в ветери-
нарных клиниках на ул. Кон-
дратюка, 7, стр. 2, и Хибин-
ском пр., 2. Кстати, лептоспи-
роз опасен и для человека. 

Марина ТРУБИЛИНА

Собаки в Бибиреве 
заразились опасной болезнью 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205D7449, 8 (495) 410D2603, 
8 (499) 205D0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru

В кафе теперь не покуришь
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С
отни балконов в 
СВАО обветшали 
и нуждаются в ре-
монте. В програм-
му выборочного ка-

питального ремонта (ВКР) 
за счёт городского бюджета 
этот вид работ в нынешнем 
году не включён. Как в райо-
нах решают эту проблему? 

Куски 
откалываются 

«Мой балкон буквально 
сыплется и разваливается, 
скоро упадут очередные ку-
ски», — пожаловался в ре-
дакцию Борис Иванович из 
дома 9, корп. 2, на Радужной 
улице. 

Не в лучшем состоянии 
балконы в домах на Енисей-
ской и Верхоянской.

— Сами проводим теку-
щий ремонт балконов, где 
ситуация близка к аварий-
ной, — говорит руководи-
тель УК «Партнёр» Евгений 
Рузняев. — На Радужной 
ещё не самая плохая ситуа-
ция, вот на ул. Искры, 11, жи-
телям одной из квартир за-
претили выходить на балкон.

Во время текущего ремон-
та рабочие укрепляют огра-

ждение — ставят новые листы 
и оббивают камень, выпадаю-
щий из стены. Потом зама-
зывают — чтобы дальше не 
осыпалось. В прошлом году 
в таком точечном режиме в 
Бабушкинском районе отре-
монтировали по несколько 
аварийных балконов на Вер-
хоянской и улице Искры. 

Точечный ремонт балко-
нов делают за счёт денег, ко-
торые выделены управляю-
щей компании на текущий 
ремонт. 

Мониторить, 
чтобы не упали 

Поддерживать балконы в 
надлежащем состоянии — 
обязанность управляющих 
компаний. 

— УК должна мониторить 
все балконы и в оперативном 
порядке ремонтировать те, 
где возникла угроза обруше-
ния, то есть брать на себя до 
15%  этих работ, — говорит 
начальник Инспекции жи-
лищного надзора по СВАО 
Нэля Ивко. — Сейчас у нас 
на контроле около 50 адре-
сов, связанных с плохим со-
стоянием балконов.

Больше всего балконов, 

требующих ремонта, в Алек-
сеевском районе — 22. 

По каждой проблемной 
ситуации Мосжилинспекция 
выдаёт УК предписание: сле-
дить за техническим состо-
янием балкона — в частно-
сти, за балконными плитами 
— и выполнять охранные ме-
роприятия, чтобы ничего не 
обрушилось. 

По принципу 
домино 

Октябрьская улица, 4, — 
особый адрес. Жители Марь-
иной рощи помнят мартов-
скую ночь 2011 года, когда 
в этом доме один за другим, 
по принципу домино, обру-
шились четыре балкона. 

Балконы решили не вос-
станавливать: здание 1929 
года постройки такую на-
грузку не выдержало бы. Бал-
конные проёмы застекли-
ли: где целиком, где заложив 

так, что получились окна.
— Сейчас в Марьиной 

роще мы внимательно сле-
дим за состоянием балконов, 
— говорит ведущий специа-
лист Мосжилинспекции по 

СВАО Инна Крючкова. — 
У нас на контроле находятся 
несколько балконов, требую-
щих ремонта. ГБУ «Жилищ-
ник» отслеживает состояние 
балконов по каждому адресу. 

Депутаты 
поддержали 

В двух районах, Бутыр-
ском (8 домов) и Ростокине 
(5) ремонт балконов ведёт-
ся за счёт дополнительного 
финансирования, так назы-
ваемого СЭРР — социально-
экономического развития 
района. Предложения об ис-
пользовании средств СЭРР 
на «балконные нужды» было 
вынесено на Совет депута-
тов. Депутаты поддержали 
предложения и согласовали 
адреса. 

Марина МАКЕЕВА

Выходить строго запрещается 
Что делать, если балкон ходит ходуном

Сразу три жителя сооб-
щили в раздел «Дороги» об 
опасном провале на улице 
Вильгельма Пика. Оксана 
Плохих написала: «Хочу со-
общить об огромных ямах и 
неровностях на асфальте 
на улице Вильгельма Пика 
(по направлению в центр 
под мостом железной доро-
ги, после пересечения с про-
ездом Серебрякова). Здесь 
не так давно производили 
ремонт, всё раскопали, а 
затем положили асфальт, 
который моментально 
стал весь горбатый и ме-
стами с провалами — до 
такой степени, что маши-
ны не могут там проехать, 

тормозят и им приходится 
перестраиваться в сосед-
ний ряд. Вследствие этого 
на данном, и так загружен-
ном, участке образуется 
затор. Убедительно про-
сим вас выяснить, кто так 
некачественно кладёт ас-
фальт в Москве, заставить 
всё переделать и никогда 
больше не давать им рабо-
тать в нашем городе!!!» Од-
нако, как следует из офици-
ального ответа, провести 
здесь работы обещают толь-
ко к началу сентября. 

Завалил портал десятка-
ми жалоб на ямы на проез-
жей части на Лётчика Ба-
бушкина, Сигнальном про-

езде, Ярославском шоссе и 
других улицах активный 
житель Николай Конкин. 
Все жалобы подтверди-
лись, ямы заделаны.

Обратите внимание, что 
в разделе «Дороги» расши-
рена рубрика, куда можно 
сообщать о ямах в асфаль-
те. Если раньше здесь при-
нимали жалобы только на 

ямы на проезжей части, то 
теперь можно сообщить и 
о ямах на тротуарах, приле-
гающих к улицам и не отно-
сящихся к дворовым терри-
ториям. Так, житель Дмит-
рий Болов сообщил о про-
вале на тротуаре на улице 
Гончарова. Тротуар выров-
няли в течение недели.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Асфальт на Вильгельма Пика 
теперь горбатый 

НАШ ГОРОД

Что входит 
в капремонт 
балкона
Укрепление плиты в основа-
нии балкона, установка но-
вых ограждений, укладка 
нового покрытия — плитки, 
обновление отделки, залив-
ка новой стяжки и уклад-
ка  гидроизоляции. Стои-
мость работ — в среднем 
45 тыс. рублей. 

 Куда обращаться: 
Мосжилинспекция по СВАО: 
(495) 656-6754. 
В свою управляющую ком-
панию, к своему муници-
пальному депутату 

Во время встре-
чи с депутатом Мос-
гордумы Татьяной 
Портновой во дво-
ре дома 6 на улице 
Верхоянской жители 
пожаловались: есть 
всё — замечатель-
ная детская площад-
ка, спортивная площадка, но 
нет тихого места для пожилых 
людей. Люди попросили уста-
новить беседку.

Управляющая компания со-
гласилась сделать беседку и 
поставить её уже в следующем 
месяце. Но возникла проблема 
— как договориться с жильца-
ми дома, которые категориче-
ски против? Они приводят свои 
аргументы: молодёжь будет со-

бираться, шуметь, по-
коя совсем не будет.

Татьяна Портнова 
высказала такую по-
зицию:

— Я всегда стою на 
том, что люди долж-
ны принимать кол-
лективное решение. 

Когда хотя бы половина, а луч-
ше две трети дома выскажут-
ся за то, что им нужна такая бе-
седка, тогда её можно устанав-
ливать и люди будут понимать, 
для кого она установлена и за-
чем: что беседка не для посиде-
лок молодёжи и перекуров, а для 
отдыха людей старшего возра-
ста. Мы должны научиться дого-
вариваться друг с другом.

Григорий МИНКО

Быть ли беседке во дворе 
на Верхоянской?

ВОПРОС ДЕПУТАТУ

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Обвалившиеся балконы 
на Октябрьской 
превратили в окна

Ну и кому нужен такой ремонт? 
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ЛУЧШЕ?

Уничтожьте 
ядовитый борщевик 
в Останкинском 
парке

В выходные отдыхали в 
Останкинском парке. В зоне 
барбекю я увидела, что во-
круг залитой бетоном пло-
щадки растёт борщевик! Это 
ядовитое, опасное растение! 
В парке гуляет много детей, 
которые могут залезть в за-
росли ядовитого борщевика 
и получить серьёзные ожоги. 

Вера,
Останкинский район

Уберите машины 
с тротуара 
на Енисейской

Я живу на Енисейской, 24. 
Мало того что в нашем дво-
ре машины стоят на троту-
аре, так на узкой проезжей 
части, по которой вынужде-
ны пробираться пешеходы, 
стоит ещё один ряд машин, 
за ним — узкая полоса дет-
ской площадки и, наконец, 
целая автостоянка машин не 
нашего дома. Дети играют в 
парах заводящихся и проез-
жающих машин, а пешеходы 
передвигаются по проезжей 
части.

Наталья Павловна,
ул. Енисейская

В Северном 
Медведкове 
заброшенную 
голубятню снесли

В прошлом номере «Звёзд-
ный бульвар» писал о голубят-
не, расположенной на Студёном 
проезде у дома 4, корп. 5, прямо 
возле детской площадки. В ней 
собирались пьяные компании, 
наркоманы, поселились бомжи. 

Добиться сноса мрачного 
строения удалось лишь после 
того, как жители обратились к 
председателю Совета муници-
пальных образований г. Москвы 
Алексею Шапошникову. По-
сле его приезда голубятню на-
конец полностью снесли в тече-
ние двух дней. 

По словам Шапошникова, 
в следующем году на месте 
снесённой голубятни появит-
ся большая детская площадка. 

Алина ДЫХМАН

ПО СЛЕДАМ 
ПУБЛИКАЦИЙ

В апреле в редакцию 
«ЗБ» обратился житель 
округа Владимир с прось-
бой помочь в решении 
проблемы, касающейся 
всех пассажиров трамвая 
№17. Остановка «Плат-
форма Северянин» распо-
ложена на проезжей ча-
сти, и при дождливой по-
годе машины обливают 
водой пассажиров, ожи-
дающих трамвай. Нужно 
установить на трамвай-

ной остановке глухое ог-
раждение. Такое же об-
ращение было на фору-
ме «ЗБ» осенью прошлого 
года. Оба раза мы отправ-
ляли запросы в Департа-
мент транспорта, получая 
ответы с обещаниями, что 
работы выполнят в 2014 
году. Наконец свершилось! 
В конце мая на остановке 
появилось защитное огра-
ждение.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Защитное ограждение 
на трамвайной остановке 

установили

ПРОВЕРКА ОБЕЩАНИЯ

Нас возмущает, почему не спи-
ливают засохшие туи, которым 
уже более 60 лет, в самом цент-

ре посёлка на 3-й Северной линии. 
Совершенно очевидно, что они мёртвые, 
даже в прошлом году стояли засохшие. 
Тогда как нам отвечают, что они живые! 

Жители района Северный

Как выяснилось, в управе района полно-
стью согласны с мнением жителей по пово-
ду засохших деревьев. Однако спилить их без 
санкции Департамента природопользования 
нельзя — это чревато серьёзным штрафом. 

— Управа уже дважды обращалась в депар-
тамент, но получила ответ, что деревья живые 
и спилить их нельзя, — говорит глава управы 
района Северный Елена Колесова. — Мо-
жет, мы и дилетанты в этом вопросе, но я 
тоже считаю, что это мёртвые деревья.

Глава управы сообщила, что в ближайшее 
время направит третье письмо в адрес депар-

тамента с просьбой тщательно проверить со-
стояние деревьев и дать обоснованный ответ 
по поводу их состояния или разрешение на 
их рубку.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Туи в Северном скорее мертвы, чем живы? 

После реконструкции парк 
на Изумрудной стал пустыней 

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

Проведена реконструкция парка на Изумрудной улице. 
Результат — пустыня, никто больше не гуляет, плодородный 
слой убит. А до реконструкции трава спокойно и густо росла…

Андрей

На улице Поляр-
ной невозможно 
гулять и ходить: 

тополиный пух не даёт 
спокойно дышать. Окна 
не открыть, вся квартира 
в пуху. 

Ольга, ул. Полярная

Директор ГБУ «Жилищник 
района Северное Медведково» 
Геннадий Позняк пояснил, 
что срубить тополя невозмож-

но: Департамент природополь-
зования не выдаст порубочные 
билеты без имеющихся на то 
оснований. Другое дело — омо-
лаживающая обрезка тополей, 
после которой тополь пере-
стаёт «пылить» на несколько 
лет. На это тоже нужен пору-
бочный билет, и его Департа-
мент природопользования вы-
даёт без проблем, но на основа-
нии поступивших обращений 
жителей. 

— Однако далеко не все 
жители согласны на омола-
живающую обрезку тополей, 
когда обрубают всю верхуш-
ку дерева, поскольку выгля-
дит такой обрубок доволь-
но неприглядно, — рассказа-
ли в отделе благоустройства. 
— Так что здесь всё зависит 
от мнения большинства жи-
телей, которые могут обра-
титься в «Жилищник».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жители Полярной в пуху 

Отвечает начальник от-
дела МВД по Ярославскому 
району Василий Верясов:

— Как только начнут шу-
меть, тут же звоните в де-
журную часть по телефо-
нам: (495) 182-7310, (495) 
188-1373 или в «02». Дей-
ствует закон о тишине, со-

гласно которому шуметь 
с 23.00 до 7.00 нельзя. Мы 
тут же вышлем наряд по-
лиции, задержим наруши-
телей тишины и составим 
административный прото-
кол. Дрифтовщикам грозит 
штраф до 2 тыс. рублей.

Юлия НОВИКОВА

Жителей Ярославки 
замучил дрифтинг 

На территории гипермаркета на Ярослав-
ском ш., 54, почти каждую ночь дрифтуют. 
Здесь собираются лихие наездники и раз-

влекаются экстримом на машинах: резко тормозят, 
разворачиваются. Визг шин стоит на всю округу. А 
весь асфальт перед гипермаркетом в чёрных кругах. 
При этом слышно, как матерятся восторженные зри-
тели.
Начинается этот грохот как раз с 11 часов вечера и 
стоит аж до четырёх утра. Из-за этой дрифтующей 
молодёжи невозможно спать! Куда обращаться?

Ольга Петровна, ул. Вешних Вод 
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Так было Так стало
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Попал под ВАЗ 
на проспекте Мира

Вечером 4 июня 35-лет-
ний мужчина решил пе-
рейти проспект Мира в не 
предназначенном для это-
го месте, около дома 180. 
Его сбил автомобиль ВАЗ-
21099, ехавший со сторо-
ны улицы Космонавтов в 
направлении улицы Бори-
са Галушкина. В итоге пе-
шехода увезли в 20-ю боль-
ницу с сотрясением мозга и 
ушибами.

 
Погибли 
на Ярославском 
шоссе

Днём 5 июня 59-летний 
водитель автомобиля «Су-
зуки Гранд Витара» ехал 
по Ярославскому шоссе в 
сторону центра и напро-
тив дома 2, не справив-
шись с управлением, вы-
ехал на встречную полосу, 
где столкнулся с автомоби-
лем «Хёндай Элантра». Во-
дитель и пассажир «Элан-
тры» погибли на месте, а 
пассажирку «Элантры» 
увезли в больницу, но там 
она скончалась от получен-
ных травм в тот же день. 
Водителя «Сузуки» госпи-
тализировали с сотрясени-
ем мозга, травмой живота 
и переломами ног.

На проезде 
Дежнёва 
пострадала 
шестилетняя 
девочка

6 июня в первом часу 
ночи водитель «Мицуби-
си» ехал по проезду Деж-
нёва и напротив дома 21 
не справился с управлени-
ем, выехал на встречную и 
столкнулся с автомобилем 
«Фольксваген Поло», кото-
рый после этого столкнул-
ся с «Рено». В результате 
пострадали двое пассажи-
ров «Мицубиси»: 32-летний 
мужчина получил перелом 
позвоночника, а шестилет-
няя девочка, которую пере-
возили непристёгнутой, без 
детского кресла, — пере-
лом ключицы. Пострадав-
ших госпитализировали.

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

В
иды транспорта, не 
зависящие от про-
бок, хорошо извест-
ны. Но метро — до-
рого, линию ско-

ростного трамвая не везде 
проложишь, а монорельс 
медлителен и убыточен. Трое 
московских энтузиастов 
придумали, на их взгляд, иде-
альный вид городского тран-
спорта. 

По стреле 
башенного крана…

Знакомьтесь: Олег Василь-
ев — инженер, на его счету 
десятки изобретений, мно-
гие внедрены. Вячеслав Уша-
нов — каскадёр, постанов-
щик сложных технических 
трюков («Ширли-Мырли», 
«Сибирский цирюльник»). 
Андрей Трифонов — мастер 
спецэффектов, пиротехник 
(«Человек с бульвара Капуци-
нов», «Дальнобойщики»). Ан-
дрей живёт в Бутырском рай-
оне на улице Яблочкова.

Этих людей объединяет не 
только многолетняя дружба. 

— Десять лет назад ехали 
на машине, — рассказыва-
ет Андрей Трифонов. — Соб-
ственно, скорее не ехали, а 
стояли. А посередине шоссе 
— разделитель с осветитель-
ными опорами. Слава посмо-

трел на них и сказал: «Уста-
новить бы на опоры что-то 
вроде стрелы башенного 
крана и пустить по ней трам-
вай». Так всё и началось.

«Держась рукой 
за верхний рельс»

В основе идеи — ферма, не 
та, на которой свиней и кар-
тошку выращивают, а жёст-
кая металлическая конструк-
ция из скреплённых стер-
жней (балок, брусьев или 
труб). По мнению друзей, 
именно треугольная в сече-

нии ферма — то, что нужно. 
Во-первых, конструкция 

жёсткая и при всей ажур-
ности и лёгкости выдержит 
большие нагрузки и позво-
лит делать длинные пролёты 
— метров по 50 (у москов-
ского монорельса в среднем 
почти вдвое меньше).

Во-вторых, если у осно-
вания треугольника разме-
стить по одному опорному 
рельсу с каждой стороны, 
получается, что одной фер-
мы для двух направлений до-

статочно. В верхней части 
фермы с каждой стороны — 
по одному поддерживающе-
му рельсу, за них подвижной 
состав, по образному выра-
жению Вячеслава Ушанова, 
слегка «держится рукой» для 
сохранения равновесия.

В-третьих, лёгкость кон-
струкции позволит делать 
опоры не слишком массив-
ными и без широкого осно-
вания. На земле они займут 
минимум места: разделитель 
на МКАД, проспекте Мира 

или Алтуфьевке для этой 
цели вполне подойдёт. 

В чём выгода 
Разработчики надеются, 

что ферменный транспорт 
будет дешевле трамвая и мо-
норельса, причём в разы! 
Одинаковые телескопиче-
ские опоры можно заранее 
делать на заводе, а при уста-
новке каждую из них регу-
лировать по высоте в зави-
симости от рельефа местно-
сти. Ферма — конструкция 
простая, их можно собирать 
на месте, вблизи строящейся 
линии. Станции также будут 
простыми и лёгкими — без 
гранита и мрамора. 

Помимо дешевизны, фер-
менный транспорт должен 
дать преимущество в скоро-
сти перед монорельсом. У 
того все колеса расположе-
ны близко, и на изгибах дви-
гаться приходится крайне 
медленно, чтобы избежать 
больших боковых нагрузок, 
а у ферменного транспорта 
для сохранения равновесия 
есть верхний поддерживаю-
щий рельс.

Лёд тронулся? 
Патент на ферменный 

транспорт был получен Ва-
сильевым и Ушановым в 
2006 году. С тех пор три эн-
тузиаста, объединившись в 
коллектив с названием «Фер-
моТранс» (что-то вроде ини-
циативной группы), куда 
только не обращались. При 
прошлой московской адми-
нистрации от городских чи-
новников получили парадок-
сальный ответ: «Слишком дё-
шево!»

Теперь дело, похоже, сдви-
нулось с мёртвой точки. В 
этом году «ФермоТранс» за-
ключил договор с МИИТом: 
институт будет помогать эн-
тузиастам с техническими 
экспертизами, сертифика-
цией. 

Василий ИВАНОВ

Чиновники из прежней 
московской администрации 
говорили: «Слишком дёшево!»

Поедут ли 
поезда 

по ферме 
Инженер, каскадёр и пиротехник 
с улицы Яблочкова продвигают 
идею необычного транспорта

В начале июня сообщение о том, 
что Сельскохозяйственную на участ-
ке от улицы Вильгельма Пика до 
Берёзовой аллеи планируется рас-
ширить, было опубликовано на офи-
циальном сайте Стройкомплекса 
Москвы (правда, без указания кон-
кретных сроков).

Ещё в прошлом году префектура 

СВАО направила подобное предло-
жение властям города. Но для того, 
чтобы реконструкция дала макси-
мальный эффект, нужно расширить 
и пространство под мостом МКЖД, 
проходящим над Сельхозкой, по-
скольку под старым мостом умеща-
ется всего два ряда (для движения 
в обоих направлениях), из-за чего 

иногда и возникают пробки у выезда 
с Сельскохозяйственной на Берёзо-
вую аллею.

Эти работы уже начались. Новый 
мост над Сельскохозяйственной для 
дополнительного пути МКЖД уже го-
тов, и он разительно отличается от 
старого: имеет промежуточную опо-
ру, а длина каждого пролёта будет 

приблизительно равна длине всего 
старого моста. Теперь, когда движе-
ние переключат на новый путь, ста-
рый мост здесь планируют заменить 
таким же двухпролётным. Это позво-
лит расширить проходящий под ним 
участок Сельскохозяйственной ули-
цы вдвое — с двух полос до четырёх.

Василий ИВАНОВ

Сельхозку расширят после реконструкции моста МКЖД
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КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

(495)(495)  221-68-20221-68-20
(495) (495) 518-25-38518-25-38

всех типоввсех типов НОВИНКИ 

от 11 000 р.

ВЕНТИЛЯЦИЯВЕНТИЛЯЦИЯ
СЕПТИКИ СЕПТИКИ ««ТОПАСТОПАС»»

Андрей Трифонов

Разработчики считают, что это 
идеальный для города вид транспорта 
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С
ъёмки в стадии завер-
шения, режиссёрами 
фильма выступили су-
пруги Шатровы — Ва-

дим и Екатерина. Сюжет всем 
до боли знаком по трагедии 
в 263-й школе в Отрадном, 
которая случилась в феврале 
этого года. Подросток из ин-
теллигентной семьи прихо-
дит в школу с оружием отца 
и устраивает бойню. 

Люди 
в белых халатах 

Данилов монастырь. До-
рожка уводит в сторону кли-
ники, расположенной на тер-
ритории. Именно здесь се-
годня разворачиваются со-
бытия: по сценарию один из 
одноклассников «школьного 
стрелка» попадает в больни-
цу с нервным срывом. По кли-
нике ходят люди в белых ха-
латах. Среди них — генераль-
ный продюсер проекта Илья 
Шерстобитов, который игра-
ет главврача больницы, и рок-
музыкант Александр Иванов, 
в фильме — тоже доктор. 

«Диазепа-а-а-ам», — слы-
шится его сочный бас: ро-
кер распевает на все лады на-
звание препарата, которое 
ему предстоит произнести 
в кадре. В кровати, устремив 
взгляд к потолку, замер моло-

дой актёр. Режиссёр Вадим 
Шатров вскидывает на плечо 
камеру, и глаза парня стекле-
неют. Работа началась.

Американский 
сюжет повторился 
в Отрадном 

Мне навстречу выходит 
ещё один доктор, но одет 
в халат синего цвета. 

— Анестезиолог, — 
представляется он. Оказы-
вается, это не актёр, а на-
стоящий врач, который 
работает в клинике. 

— Играют хорошо, кстати, 
— кивает он в сторону нена-
стоящих врачей. 

Когда съёмка заканчивает-
ся, в окна врывается звон ко-
локолов. 

У дверей клиники прогули-

вается исполнитель главной 
роли Павел Генинг, студент 
4-го курса ГИТИСа. Павел 
признаётся: репетировать 
эту роль он начал задолго до 
того, как Сергей Гордеев рас-
стрелял учителя географии в 
Отрадном. 

— Мы готовили в инсти-
туте спектакль по повести 
«Ярость» Стивена Кинга. Но 
по производственным при-
чинам работа над спекта-
клем была отложена до луч-
ших времён. И тут — собы-
тия в отрадненской школе… 
Друг позвонил мне и расска-
зал, что произошло. Тогда 
мы решили, что с помощью 
кино будет проще досту-
чаться до людей. В феврале 
мы обратились к режиссёру 
Вадиму Шатрову, и начались 
съёмки.

Для кого кино 
Фильм «Школьный стре-

лок» — низкобюджетный. Но, 
по словам режиссёра Вадима 
Шатрова, желающих помочь 
нашлось очень много. Кто-
то предоставил помещение, 
кто-то оплатил расходы, ак-
тёры и музыканты согласи-
лись играть бесплатно. 

— Фильм о том, насколько 
сейчас родители оторваны 
от своих детей, — говорит 
Екатерина Шатрова. — Мно-
гие даже радуются тому, что 
подростки сидят в Интер-
нете: не шляются по подъе-
здам — и ладно. Это серьёз-
ная проблема нашего време-
ни. Не удивительно, что нас 
поддержало столько рок-
музыкантов: у многих тоже 
взрослые дети. У нас звёзд-

ный музыкальный состав: 
Саша Красовицкий, лидер 
«Animal ДжаZ», сыграл роль 
учителя географии, Татьяна 
Буланова — маму главного 
героя. 

— А вам знакома пробле-
ма отцов и детей?

— У нас с Вадимом четве-
ро детей, старшей дочери 17 
лет. Мы постоянно работа-
ем и хорошо понимаем, что 
уделяем детям мало време-
ни. Наш фильм — о молодё-
жи, но он скорее для родите-
лей. А ещё — о том, что наси-
лие и жестокость приводят к 
ещё большему насилию и же-
стокости. Не знаю, осознал ли 
содеянное Сергей Гордеев, но 
в «Школьном стрелке» к ге-
рою приходит понимание, и 
он меняется.

Елена ХАРО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Останкине 
соседку обокрал 
сосед 

19-летняя студентка с ули-
цы Академика Королёва об-
наружила, что из квартиры 
пропало несколько тысяч 
руб лей, два серебряных 
кольца и мобильный. Её по-
дозрение сразу пало на со-
седа: дело в том, что в тот 
день они вместе выпивали, 
после чего хозяйка кварти-
ры легла спать. Девушка со-
общила полиции приметы 
соседа. Задержать его уда-
лось в тот же день. 39-лет-
ний ранее неоднократно су-
димый гражданин уже успел 
сдать кольца в ломбард и 
обмывал «сделку» с дру-
зьями на проспекте Мира. 

В коммуналке 
в Марфине 
зарезали 
мужчину

Тело 65-летнего мужчины 
в коммунальной квартире на 
улице Академика Комарова, 
14, обнаружили его соседи. 
Он был убит двумя ножевы-
ми ударами — в грудь и в 
шею. Полицейские по горя-
чим следам задержали по-
дозреваемого — 50-летнего 
приезжего из Воронежской 
области. Как выяснилось, 
всё началось с конфлик-
та на почве алкогольного 
опьянения.

Девушка 
из Лианозова 
украла 10 пачек 
масла 

Кража произошла в про-
дуктовом магазине на Аб-
рамцевской, 1. Молодая де-
вушка ходила вдоль стелла-
жей и аккуратно складыва-
ла в сумку товар: 10 пачек 
сливочного масла, 2 банки 
кофе, 5 плиток «киндера», 
1 лак для волос и 3 крема 
для лица. После чего напра-
вилась к выходу мимо касс. 

Её задержали. 29-летней 
безработной с Алтуфьевско-
го шоссе, 97, грозит до двух 
лет лишения свободы.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА, 

Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

Маму главного
героя сыграла 
Татьяна Буланова 

ПОСТРАШНЕЕ, 
чем у Стивена Кинга 
Корреспондент «ЗБ» побывал на съёмках фильма «Школьный стрелок» 

Раненый 
полицейский 

готовится 
вернуться 

в роту

Полицейский Владимир 
Крохин, которого Сергей Гор-
деев ранил в ходе операции 
по освобождению школьни-
ков, пробыл в больнице более 
двух месяцев, и врачи восста-
новили его здоровье. 12 мая 
начальник ГУ МВД России по 
г. Москве Анатолий Якунин 
вручил ему орден Мужества. 
В настоящий момент Крохин 
находится в Новгороде, откуда 
и прислал СМС корреспонден-
ту «ЗБ»: «Чувствую себя хоро-
шо, сейчас в отпуске, через 40 
суток на работу…»

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

 ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
 КОНДИТЕР, з/п 30 000, 5/2
 ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА, з/п 25 000, 5/2
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
 РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 20 000, 5/2
 БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2   ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
 ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п 25 000, 5/2

ре
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных 
и слесарных работ

Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (общежитие)

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

Токаря (з/п от 35 т. р.)

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

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

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

граждан РФ
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

Гр. работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Питание, соцпакет, з/п от 22 000 руб.

Тел.: 8 (495) 660-0790, 
    8-916-682-2412
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Дошкольное отделение 
гимназии № 1573 

приглашает на работу:

 ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ,
ПОМОЩНИКОВ ПОМОЩНИКОВ 
ВОСПИТАТЕЛЯВОСПИТАТЕЛЯ

Обращаться по тел.

8-916-628-8293
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15
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Было обследовано 93 образо-
вательных учреждения округа, а 
также 8 ЧОПов, которые обеспе-
чивают безопасность в школах. 
Выявлены типовые нарушения: 
отсутствие тревожной кнопки в 
кабинетах у директоров, посты 
охраны не оснащены радио-
станциями, многие сотрудники 

 ЧОПов не обладали практиче-
скими знаниями о поведении в 
случае чрезвычайной ситуации. 

— Тревожную кнопку иног-
да устанавливали совершен-
но не там, где следует. К при-
меру, в одной школе она была 
в медицинском кабинете, в дру-
гой — в комнате охранника, — 

говорит прокурор округа Сер-
гей Соснин. — А в некоторых 
школах отсутствовали турнике-
ты на входе. В результате про-
верок более 70 должностных 
лиц привлечены к ответствен-
ности, внесено 26 представле-
ний об устранении выявленных 
нарушений.

В окружной прокуратуре подведены 
итоги массовой проверки школ

Сергей Гордеев сейчас нахо-
дится в СИЗО №2, больше из-
вестной как Бутырская тюрь-
ма. Юношу перевели сюда сра-
зу после обследования сотруд-
никами Центра психиатрии им. 
Сербского. Официального за-
явления о результатах экспер-
тизы пока нет. 

В отношении его отца, 
43-летнего Виктора Горде-
ева, возбуждено уголовное 
дело. Ему инкриминируется 
небрежное хранение огне-
стрельного оружия. Дело на-
ходится на контроле у феде-
рального Следственного ко-
митета.

Сергей Гордеев 
находится в Бутырке

Актёры отдыхают после очередного дубля. Крайний слева — исполнитель главной роли Павел Генинг
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Х
оспис №4 находится 
на 1-й улице Леонова, 
в 10 минутах от метро 
«Ботанический сад». 

Двухэтажное белое здание 
с небольшой приусадебной 
территорией. Оказавшихся 
здесь людей объединяет ди-
агноз: четвёртая стадия рака. 
Они попадают сюда, когда 
лечение — химиотерапия, 
лучевая терапия, операция — 
не принесло результата.

Болеет не человек, 
а вся семья

Валерий Павлович (здесь 
и далее все имена пациентов 
изменены. — Ред.) находит-
ся здесь второй день. Сейчас 
он спит сидя в кресле. У него 
рак лёгкого и после химио-
терапии он не может лежать 
— только сидеть. Рядом жена. 
Они вместе уже 43 года, и, го-
воря о заболевании, женщи-
на употребляет местоимение 
«мы».

— Мы заболели в январе. — 
Я и Ирина Семёновна сидим 
в палате на четверых и шеп-
чемся, чтобы не разбудить 
больных. — А через полгода 
— уже хоспис. У меня была 
надежда, что он поправится… 
— Женщина смотрит в сто-
рону спящего мужа. Едва уло-
вимым движением губ добав-
ляет: — Но сейчас её уже нет.

Ирина Семёновна не мо-
жет сдержать слез….

Общаясь с врачами, я 

услышала фразу: «Раком бо-
леет не человек. Раком боле-
ет вся семья». 

Принципы 
работы

Принцип работы хоспи-
са: «Если человека нельзя вы-
лечить, это не значит, что 
ему нельзя помочь». Помощь 
держится на трёх «китах». 
Первый — это обезболива-
ние. Врачи находятся на де-
журстве круглые сутки, в их 
распоряжении огромный 
арсенал необходимых пре-
паратов. Второй — лечение, 
направленное на облегчение 
состояния больного: надо 
откачать жидкость из лёгких, 
сделать перевязку и прочее. 
И третье — уход.

— Если нужно заменить 
постель пять раз в день, то за-
меняем пять раз, — говорит 
главврач хосписа Алексей 
Мартынов. — У нас прави-
ло: каждые 15 минут в пала-
те кто-то из медработников 
должен быть. И не надо ни-
кому по карманам рассовы-
вать, за этим мы следим: бес-
платное обслуживание — не-
рушимый принцип любого 
хосписа.

— Не надо думать, что сюда 
приходят, чтобы умирать, — 
говорит главный врач. — 
Сюда приходят, чтобы жить. 
Пусть короткий период вре-
мени, но жить, и жить в нор-
мальных условиях. 

Когда дома стены 
уже не помогают

Единственное, о чём просят 
врачи, — не тянуть до послед-
него. Очередь в хоспис состав-
ляет в среднем 10 дней, и, если 
есть необходимость, нужно 
идти к онкологу за направле-
нием. Промедление сказыва-
ется непосредственно на боль-
ном. Правило «дома и стены 
помогают» не всегда работает. 

— Бывает, привозят лежа-
чего больного. Мы ему поста-
вим капельницы, покормим 
три раза в день с ложечки — 
и человек встал. А дома уход 
обычно такой: утром попо-
или, поставили на тумбочку 
поесть, ушли на работу… 

Если не доверяете словам, 
можете прийти и посмо-
треть на условия в хосписе 
своими глазами перед тем, 
как привозить сюда родного. 

— Наши двери открыты, — 
говорит главврач.

Чудес не бывает 
Три десятка коек в хоспи-

се никогда не пустуют. Здесь 
принимают больных, про-
живающих в СВАО. Стати-
стика говорит, что пример-

но 80% больных уйдут из хо-
списа в мир иной, остальные 
20-25% выпишутся. Но толь-
ко для того, чтобы вернуться 
сюда снова… 

— При четвёртой стадии 
финал один, — говорит глав-
ный врач Алексей Мартынов. 
— У коллег из других хоспи-
сов я спрашивал: «Чудо хоть 
раз произошло?» При четвёр-
той стадии чудес не бывает. 

Работать в таких услови-
ях тяжело. Несмотря на это, 

текучка кадров небольшая; 
многие здесь с открытия, ра-
ботают уже 10 лет.

— Года четыре назад я со-
бирался увольняться, — при-
знаётся один из врачей. — Со 
стороны может показать-
ся, что наша работа не даёт 
результатов: пациенты ведь 
умирают. Мы не можем вы-
лечить человека, это прав-
да. Но мы можем помочь ему 
достойно уйти, не мучаясь от 
боли. 

Увидеть внука 
В палате работает телеви-

зор, показывают новости. На-
дежде Николаевне только что 
сделали болезненный укол. 
Всю жизнь женщина работала 
бухгалтером. У неё двое детей 

и столько же внуков. Полгода 
назад умер супруг. 

— Мы заболели одновре-
менно. Меня отвезли в одну 
больницу, мужа — в другую. 
Перед тем как он умер, мы так 
и не увиделись. Очень хочу 
успеть побывать на его могиле. 

В хосписе Надежда Нико-
лаевна уже в третий раз. При 
этом она поставила перед 
собой цель. 

— У меня дочка беремен-
на. Нужно обязательно уви-
деть внука. Вот лежу, ноги 
разрабатываю. — Она пока-
зывает на слабое шевеление 
под одеялом. — Здесь рядом 
церковь есть. Когда колоко-
ла звонят, я крещусь и прошу: 
«Господи, помоги».

Анна ПЕСТЕРЕВА

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Сын с невесткой 
уехали погостить 
к родственникам 

в Краснодар, а я временно 
остался «старым холостя-
ком». Из-за тополиного 
пуха квартира начала прев-
ращаться в берлогу, а зани-
маться уборкой тяжелова-
то. Слышал, такую услугу 
можно заказать по льгот-
ной цене в ЦСО?

Валентин Иванович, 
просп. Мира

В Управлении социальной за-
щиты населения СВАО подтвер-
дили, что уборка квартиры — се-
годня одна из самых востребо-
ванных платных услуг, которые 
оказывают соцработники гражда-
нам льготных категорий. Особен-
но часто заказывают её пожилые 
мужчины. Кроме того, в «лидерах» 
— доставка продуктов из магази-
нов и стрижка на дому. 

Напомним, что платные услуги 
центры социальной защиты ока-
зывают наряду с бесплатными. На 
бесплатные (они включены в тер-

риториальный перечень гаранти-
рованных государством соцуслуг) 
по-прежнему имеют право одино-
ко проживающие пожилые люди 
и инвалиды. А вот у тех из них, 
кто проживает в семьях, есть воз-
можность заказать эти же услуги 
по социальным расценкам. Они, 
к слову, держатся на одном уровне 
вот уже полтора года и составля-
ют в среднем 230 руб. за час.

Помимо этого, все льготники 
имеют возможность заказать по 
умеренным ценам помощь соцра-
ботника из дополнительного пе-

речня услуг. Это и выгул домаш-
них животных (130 руб. за полча-
са), и ламинирование документов 
(35 руб. за 10 минут), и присмотр 
за детьми на дому в дневное вре-
мя (230 руб. за час), мытьё холо-
дильников и окон… В числе самых 
«популярных» услуг— мытьё окон, 
покупка корма для животных и 
доставка анализов в поликлинику.

Чтобы заказать платную соц-
услугу, надо обратиться в Центр 
социального обслуживания свое-
го района.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Чаще заказывают уборку квартиры и доставку продуктов ВОПРОС — ОТВЕТ

Сюда приходят, чтобы жить 
Корреспондент «ЗБ» побывала в хосписе в Ростокине  
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Дома уход обычно такой: утром 
попоили, поставили на тумбочку 
поесть, ушли на работу… 

Оказавшихся здесь людей 
объединяет один диагноз
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Н
акануне чемпиона-
та мира по футбо-
лу Роспотребнадзор 
призвал всех выезжа-

ющих в Бразилию болель-
щиков сделать прививки от 
жёлтой лихорадки. Вызыва-
ющий болезнь вирус энде-
мичен для этой страны, то 
есть здесь он «у себя дома».

Возьмите 
репелленты

Между тем Бразилия — не 
единственная страна, где 
встречается жёлтая лихо-
радка. Вирус, который пере-
носят комары, неплохо себя 
чувствует во многих стра-
нах Африки и Южной Аме-
рики. Среди них и популяр-
ные у туристов Аргентина и 
Перу. Поэтому в зоне риска 
не только болельщики, но и 
туристы. 

Что только не привозят от-
дыхающие в Москву из раз-
ных уголков мира! Холера, 
малярия, лихорадка денге 
— вот далеко не полный пе-
речень экзотических забо-
леваний, которые были за-
регистрированы в прошло-
годний сезон отпусков у мо-
сквичей.

— Особенно заметен рост 
заболеваемости лихорадкой 
денге, — говорит зам. руково-
дителя ТОУ Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в СВАО Тать-
яна Бехтерева. 
— Ещё два года 
назад в округе не 
было ни одного 
случая этой бо-
лезни, а в прош-
лом году — сразу восемь. И 
уже два — в этом году. 

Эту болезнь, которую назы-
вают ещё костоломной лихо-
радкой, наши туристы приво-
зят в основном из Таиланда, 
Индонезии и с острова Бали. 
Носителями вируса часто бы-
вают обезьяны, а переносчи-
ками — те же комары. Лихо-
радка денге, как и жёлтая, мо-
жет окончиться летальным 
исходом. Но прививки от неё, 
к сожалению, не существу-
ет. Главный способ защиты 

— репелленты и противомо-
скитные сетки на окнах.

Подзабытый 
полиомиелит

Накануне нового отпуск-
ного сезона в числе основ-
ных опасностей врачи назы-
вают и полиомиелит. Слож-
ная эпидемиологическая об-
становка с этой болезнью 
сегодня в Израиле и в це-
лом ряде ближневосточных 
стран, где был обнаружен ди-
кий полиовирус.

С тяжёлым заболеванием, 
которое приводит к атрофии 
мышц и параличу, медицина 
научилась бороться с помо-
щью прививок. В самом Из-
раиле, к слову, сразу же про-
вели массовую вакцинацию 
населения.

— У нас же сегодня многие 
отказываются от прививок, 
не прививают и детей, — го-
ворит Татьяна Бехтерева. — 
Конечно, такие люди очень 
рискуют.

Врачи рекомендуют не 

привитым от полиомиели-
та жителям сделать прививку 
хотя бы перед отъездом в Из-
раиль или в другие ближне-
восточные страны. 

Ещё одна опасность на 
Ближнем Востоке, о которой 
предупредил россиян Рос-
потребнадзор, — новый ко-
ронавирус, который вызы-
вает заболевание, названное 
«ближневосточный респи-
раторный синдром». Наи-
большее число случаев зара-
жения этим вирусом зафик-
сировано в Саудовской Ара-
вии, около трети заболевших 
скончались. Санитарные 
врачи рекомендуют тури-
стам держаться подальше от 
верблюдов, от которых чело-
веку может передаваться ко-
ронавирус.

Убирайте дачу 
в маске

Впрочем, судя по стати-
стике, главная опасность от-
дыхающих подстерегает всё 
же не за границей, а на под-
московной даче, где-нибудь 
на турбазе Центрального ре-
гиона. Это — геморрагиче-
ская лихорадка с почечным 
синдромом (ГЛПС). Пере-
носчики тяжёлого заболе-

вания, чреватого инфекци-
онно-токсическим шоком, 
отёком лёгких и даже смер-
тью, — обычные грызуны.

В прошлом году в СВАО 
был зарегистрирован 21 слу-
чай ГЛПС. В этом — уже пять. 
Чаще всего заражению пред-
шествовала уборка в дачном 
доме или сарае.

— Там, где могут быть 
мыши, убирать надо в мар-
левой маске и в перчатках, — 
напоминает Татьяна Бехте-
рева. — И ни в коем случае не 
оставляйте на даче продукты 
питания.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В Аравии сторонитесь верблюдов, 
в Таиланде — обезьян

Какие опасности подстерегают жителей округа, 
собравшихся отдохнуть за рубежом

В Израиле обнаружен 
дикий полиовирус

В городской больни-
це №20 на Ленской ули-
це прошла донорская ак-
ция медиков СВАО. Вра-
чам, медсёстрам и другому 
персоналу больниц и поли-
клиник округа предложили 
сдать кровь для маленьких 
пациентов Морозовской 
больницы.

Сдать кровь пришло око-
ло сотни человек.

— Врачи с удовольстви-
ем откликнулись на наше 
предложение. В дни акции 
нам даже пришлось на час 
продлить время приёма, — 
рассказывает организатор 
акции заместитель главно-
го врача больницы №20 Ла-
риса Картавцева.

По её словам, проблема с 
донорской кровью сущест-
вует. В день в больницу №20 
приходит около двух десят-
ков человек, но в основном 
они сдают кровь для своих 
родных.

Молодой врач-терапевт 
поликлиники №12 Алек-
сандр Бобрешов впервые ре-
шил сдать кровь. Он не курит, 
не употребляет алкоголь и 
занимается спортом: идеаль-
ный донор. После процеду-
ры чувствует себя прекрасно.

— Как только в нашей по-
ликлинике предложили по-

участвовать в акции, я сразу 
согласился, — рассказывает 
Александр. — Было немно-
го волнительно, даже дав-
ление подскочило, но всё 
прошло хорошо. Узнал, что 
теперь можно сдать кровь 
через два месяца. Планирую 
снова прийти.

А Евгения Чурекова ра-
ботает медрегистратором в 
детской поликлинике №11. 

— Беда может случить-
ся с каждым, и помощь мо-
жет понадобиться нашим 
родным, — говорит она. — 
Идти сюда было совсем не 
страшно. Теперь я плани-
рую сдавать кровь постоян-
но. Раньше думала, что это 
сложно и обследования от-
нимут много времени, но 
убедилась: это не так.

Узнав об акции, пришли 
сдать кровь также препода-
ватели и учащиеся коллед-
жа №6.

Дети, их родители и мо-
сковская некоммерческая 
организация «Совет роди-
телей» решили отблагода-
рить врачей. Медики, уходя 
с пункта переливания кро-
ви, взяли с собой по детско-
му рисунку. И почти на ка-
ждом рисунке — слово «спа-
сибо».

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Где сделать 
прививку 

От тропических болез-
ней можно привиться в цен-
тральном прививочном пун-
кте при поликлинике №13 
(филиал №2 ГП №5). Здесь 
же можно получить рекомен-
дации по химиопрофилакти-
ке малярии, взрослые могут 
привиться от полиомиелита.

Прививку от полиомиели-
та ребёнку можно сделать в 
детской поликлинике по ме-
сту жительства.

  Адрес: ул. Трубная, 19, 
стр. 1. Тел. (495) 621-9465

В рамках фестиваля 
«Лучший город Земли» 
14 и 21 июня на ВДНХ 
пройдут музыкальные ве-
чера. Музыканты высту-
пят не на обычной сцене, 
а будут подстерегать гуля-
ющих на самых неожидан-

ных площадках. В ассорти-
менте у них джаз, эстрада и 
классика. 

В качестве участников за-
явлены «Дуэт двух роялей» 
— эксцентричный проект 
пианистов Марка Сандлера 
и Игоря Тукало, струнные и 

духовые коллективы. Живая 
музыка на ВВЦ будет зву-
чать с 16.00 до 19.00. 

За программой можно 
следить на сайте www.lgz-
moscow.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВДНХ можно неожиданно 
наткнуться на музыкантов 

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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Отличные цены. Гарантия качества.

УСТАНОВКА УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВКОНДИЦИОНЕРОВ
УСТАНОВКА УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВКОНДИЦИОНЕРОВ

Т.  (495) Т.  (495) 764-23-43764-23-43
ООО «Эконом Ресурс»
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Медики СВАО 
поделились 

с детьми кровью

Перед выездом 
в экзотические страны 
лучше сделать 
необходимые прививки

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205D7449 
8 (495) 410D2603 
8 (499) 205D0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru

В Лианозов-
ском и Бабуш-
кинском пар-
ках в течение 
всего лета будут 
идти бесплат-
ные занятия йо-
гой. Все необхо-
димые вещи — 
коврики для за-
нятий, опорные 
блоки и пледы 
выдают на месте бесплатно. 
Можно выбрать интерес-
ное вам направление йоги 
— традиционную хатха-йо-
гу, кундалини-йогу, йога-те-
рапию и другие.

В Лианозовском парке за-
нятия идут на танцевальной 

площадке по 
понедельникам 
и четвергам в 
20.00, по выход-
ным — в 12.00. 

В Бабушкин-
ском парке вас 
ждут на фут-
больном поле 
по понедельни-
кам, средам, пят-
ницам в 20.00, по 

субботам и воскресеньям — 
в 11.00. Из-за плохой погоды 
возможна отмена занятий. 
Перед выходом из дома луч-
ше заглянуть на сайт parks.
yogajournal.ru: здесь всегда 
актуальное расписание.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В парках займутся йогой

Лариса Картавцева: «Дети отблагодарили доноров рисунками»
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А
лексею Леонову — 
человеку, который 
первым вышел в от-
крытый космос, ис-

полнилось 80 лет. Накануне 
юбилея он открыл выставку 
своих работ под названием 
«Земля и космос Алексея Ле-
онова» в московском Мемо-
риальном музее космонав-
тики. 

— Алексей Архипович, 
какие картины вы выбра-
ли для выставки?

— Я отобрал 40 картин. 
В основном это пейзажи и 
космические зарисовки с 
«точными замерами»: явле-
ния вроде полярного сия-
ния или солнечной коро-
ны… Самые ранние из моих 
картин были написаны в 
1965 году, но есть и совре-
менные работы. 
— Вы когда-нибудь рисо-
вали в космосе?

— Конечно. В космосе ри-
совать можно только каран-
дашами, так что я запасал-
ся ими на Земле, затачивал 
с обеих сторон. Брал толь-
ко средней твёрдости. В кос-
мосе разработал систему за-
мера яркости и цветности, 
и всё получилось очень хо-
рошо.
— В каком возрасте вы 
начали рисовать?

— Сколько себя помню, я 
всегда рисовал. Мой первый 
серьёзный сюжет я нари-
совал лет в шесть: это была 
иллюстрация к книге Жюля 
Верна «Двадцать тысяч льё 
под водой». Я изобразил 
подводную лодку «Наути-
лус» такой, какой я её себе 
представлял, гигантского 
осьминога, который её за-
глатывает, туземцев и целое 
подводное царство. А в де-
сятилетнем возрасте я уже 
рисовал «ковры» хозяйст-
венной масляной краской. 
Отец натягивал простыню, 

я кантовал, сам делал грунт 
из столярного клея, мела, 
олифы и ржаной муки и по-
крывал этим холст… Я ри-
совал альпийские пейзажи 
с оленями, и мои картины 
пользовались успехом. За 
такую картину на просты-
не я получал 4 килограмма 
хлеба. Это был достаточ-
ный привесок к бюджету се-
мьи. 
— Никогда не хотели стать 
художником?

— Было желание, а как 
же! На весенних канику-
лах в 10-м классе на попут-
ной машине я отправил-
ся из Калининграда в Ригу. 
Помню, как было холодно, 
а я в открытой машине по-
чти 500 километров про-

ехал! Меня принял ректор 
художественного институ-
та: «Ну что, приехал инсти-
тут покорять? Показывай 
работы!» Я показал то, что 
у меня было с собой: пор-
трет Шопена, Горького и 
пейзажи Калининграда. Он 
сказал мне: «Считай, что ты 
наш студент. Давай закан-
чивай школу». А потом я уз-
нал, что общежитие в этом 
институте предоставляет-
ся только с 3-го курса, и по-
нял, что не сможем оплачи-
вать для меня комнату. В ре-
зультате уехал в город Кре-
менчуг и поступил в лётное 
училище. Но этюдник не 
бросил. С тех пор он всегда 
со мной.

Беседовала Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

от художника Александра Шилова

КУЛЬТСОВЕТ

Поклонникам живописи на-
верняка интересно будет по-
сетить выставку, недавно от-
крывшуюся в Третьяковке в 
рамках программы «Треть-
яковская галерея открыва-
ет свои запасники. Рождение 
шедевра: эскиз, этюд, карти-

на». Здесь можно проследить 
этапы создания прославлен-
ных картин. В их числе «По-
следний день Помпеи» Карла 
Брюллова, «Боярыня Морозо-
ва» Василия Сурикова. Зрите-
ли смогут увидеть около 200 
эскизов.

Посмотрите картины 
из запасников Третьяковки 

Алексей Леонов: 
«Мой этюдник всегда со мной!»

За картину 
я получал 
4 килограмма 
хлеба 

Космонавт отметил юбилей персональной выставкой 

Весь июнь на аллеях Лиано-
зовского парка по выходным бу-
дут работать профессиональ-
ные художники. Они бесплатно 
нарисуют семейные портреты 
гуляющих. 

— Эта акция посвящена 

предстоящему Дню семьи, люб-
ви и верности, — пояснил Анд-
рей Копосов, худрук парка. — 
На празднике 6 июля картины 
объединят в общую выставку на 
Главной аллее парка. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Праздник на Олонецком

Спортивный праздник, 
посвящённый Дню России, 
пройдёт 12 июня в 11.00 на 
территории ФОКа «Яуза», 
Олонецкий пр., 5. Принять 
участие в празднике смо-
гут все желающие. В про-
грамме — спортивные игры, 
эстафеты, семейные старты 
и «Весёлые старты». 

Капоэйра в Лосинке 

Показательные высту-
пления и спарринг-бои вос-
питанников секции капо-
эйры можно будет увидеть 
13 июня в 17.00 в центре до-
суга и спорта «Лосинка» (ул. 
Магаданская, 8). 

Шахматы в Отрадном

Шахматный фестиваль 
пройдёт 15 июня в 11.00 в 
шахматной школе «Этюд» 
(ул. Римского-Корсако-
ва, 10). В нём могут при-
нять участие все любители 
шахмат округа. Подробная 
информация по тел. (495) 
619-9418.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В Лианозове нарисуют всех

12 июня Бабушкинский 
парк (ул. Менжинского, 6, 
стр. 3) разделится на темати-
ческие площадки. В «актёр-
ском крае» можно поучаство-
вать в уроке актёрского мас-
терства, в «кулинарной обла-
сти» научат вкусно готовить, 
в «округе художников» вас 
ждёт выход на пленэр. А ещё 
пройдут занятия в «районе 
вокалистов» и «танцевальном 
квартале». Желающие смогут 
пройти биометрическое те-
стирование: аппарат расска-
жет о ваших способностях 
по отпечаткам пальцев. А на 

Фонтанной площади будут 
собирать гигантский пазл в 
виде карты России. Закон-
чится праздник концертом, 
на котором выступит Алек-
сей Гоман. Начало в 12.00. 

В 11.00 от павильона №75 
на ВВЦ стартует велоквест 
«Твой вызов мегаполису». 
На старте выдадут задания, 
которые вам предстоит вы-
полнить, например найти и 
сфотографировать станцию 
метро, которая имеет мини-
мальную глубину. Участни-
кам предстоит объехать са-
мые интересные места окру-

га и познакомиться с его 
историей. Общий маршрут 
составит более 30 км.

Принять участие могут 
все желающие. Соберите ко-
манду от 2 до 5 человек, про-
верьте, всем ли из вас есть 
14 лет, и зарегистрируй-
тесь по ссылке tinyurl.com/
p3ma6mq

Анна ПЕСТЕРЕВА

Возьмут «пальчики» и расскажут 
о способностях 
Где отметить День России в СВАО

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

 ZBULVAR.RU
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Увлекательные экскурсии этого лета 
клуба «Живая история»

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

12.06 в 10.30 Усадебное
ожерелье юго-запада Москвы
13.06 в 7.30 Константиново — 
Иоанно-Богословский монастырь
21.06 в 10.00 Ленинские Горки
(усадьба и музеи)
21.06 в 11.30 Николо-Угрешский
и Николо-Перервинский 
монастыри
21.06 в 12.30 Танковый музей 
в Кубинке
22.06, 27.07 в 12.00 Тайны 
и легенды Москвы
25.06 в 7.30 Суздаль
28.06, 26.07 в 7.30 Оптина 
пустынь
28.06 в 11.00 Мосты Москвы
29.06 в 7.30 Вязьма — Хмелита
5.07 в 7.30 Мышкин (с угощением)
5.07 в 10.00 Большие Вяземы — 
Захарово
6.07 в 7.30 Тула

6.07 в 9.30 Усадьба Абрамцево
9.07 в 10.00 Приокско-террасный 
заповедник и страусы
12.07 в 7.30 Кашин — Калязин
12.07 в 8.30 Волоколамск — 
Ярополец
13.07 в 12.30 Архангельское
19.07 в 7.30 Юрьев-Польский
19.07 в 9.00 Кашира —
 Белопесоцкий монастырь
(с отдыхом на берегу Оки)
20.07 в 7.30 Тверь — Городня —
Домотканово (с деревенским 
обедом)

ПЕШЕХОДНЫЕ:
12.06 в 12.00 Древнее Остожье
15.06 в 11.00 Мясницкая слобода
15.06 в 12.00 Арбатские переулки
17.06 в 19.00 Москва Булгакова
18.06 в 12.00 От Страстной
до Арбата
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Одна из космических зарисовок Алексея Архиповича 
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Н
а Первом кана-
ле идёт телесери-
ал «Куприн», и одну 
из главных ролей 
в нём играет Кате-

рина Шпица. Год назад Катя 
рассказывала корреспон-
денту «ЗБ» о нелёгкой работе 
телеведущей и о трениров-
ках шоу «Ледниковый пери-
од». Что изменилось?

«На съёмки «Ямы» 
приезжала 
с сыном»

Пьём чай в кафе непода-
лёку от Тверской. «Нигде 
сейчас не снимаюсь, хожу на 
огромное количество проб», 
— улыбается Шпица. 
— Предлагают в основном 
большие роли?

— По-разному. Но для 
меня главный критерий —  
чтобы было самой играть 
интересно. Чем больше пер-
сонаж не похож на меня, тем 
лучше.
— Как Люба из экраниза-
ции Куприна? Кстати, как 
тебе фильм? 

— Мне очень сложно объ-
ективно оценивать эту рабо-
ту. Мы снимались на «Мос-
фильме» и в Питере. Стан-
дартный съёмочный день 
— около 12 часов. Роль не-
простая: некогда передох-
нуть и перевести дух. Но 
дело не в этом. Сыну тог-
да был год с небольшим, и 
я его кормила сама. До сих 
пор вспоминаю этот ритм: 
ты вживаешься в тяжелей-
шую сцену, затем по звонку 
телефона быстренько вы-
ключаешься, кормишь ре-
бёнка, возвращаешься и сно-
ва включаешься в образ. Это 
было очень тяжело. Насколь-
ко я справилась, не знаю. 
Пока получаю хорошие от-
зывы. Но сама не очень до-
вольна: видимо, мешает вос-

поминание о том, что какие-
то вещи приходилось выму-
чивать.
— Сын всегда присутство-
вал на съёмках?

— Иногда. Когда снима-
лись на «Мосфильме», он 
ждал меня в отдельной ком-
нате, где я укладывала его на 
дневной сон.
— Расскажи про самый 
запомнившийся день съё-
мок.

— Он не связан с кинопро-
цессом. Однажды в Питере мы 
так углубились в работу, что 
не успели уехать до разведе-
ния мостов на Васильевском 
острове. Так и бродили там но-
чью, пока мосты не свели.

«Могу себе 
позволить отпуск» 
— В последние два года ты 
много снимаешься и всег-
да в заметных ролях. Попу-
лярность накладывает 
отпечаток на твою жизнь?

— Пожалуй, на улицах 
меня стали чаще узнавать. 
Но я до сих пор спокойно 
езжу в метро. На меня ни-
кто не глазеет, и я везде ком-
фортно себя чувствую. Мо-
жет, в метро люди просто 
не думают, что актриса, ко-
торую они вчера видели по 
телевизору, может оказаться 
рядом, в вагоне поезда? 

Думаю, в моей жизни из-

менилось только то, что я те-
перь могу сама себе устраи-
вать отпуска.
— А взяться за какую-то 
роль просто «из интереса», 
а не ради гонорара 
можешь себе позволить?

— Такие прецеденты были. 
А вот бесплатно я не снима-
лась никогда. Труд должен 
оплачиваться. Лишь один 
раз я бесплатно поучаство-
вала в дипломной работе, но 
по окончании работы вы-
клянчила себе пару костю-
мов, в которых снималась, 
и посчитала это справедли-
вым. (Смеётся.)

— Раз заговорили о день-
гах, поинтересуюсь: ты 
сама ведёшь свой бюджет 
или тебе кто-то помогает?

— Я не веду бюджет. Я про-
сто примерно представляю 
себе, как здраво распреде-
лять деньги относительно 
того, сколько зарабатываю, 
и трачу их на что-то инте-
ресное для себя. Я люблю 
хорошо обустроенный быт. 
Для меня важно, чтобы кух-
ня была «начинена» всяки-

ми новинками и удобными 
средствами для готовки. Как 
любая женщина, люблю кра-
сивую одежду, обувь, сумки…

И конечно, всевозможные 
книги для ребёнка. Можно 
не иметь дома вообще ника-
ких развивающих игрушек: 
мы ведь как-то выросли без 
них! Но огромная красоч-
ная азбука и книги с яркими, 
добрыми иллюстрациями 
должны быть у ребёнка всег-
да! И вообще, книг много не 
бывает.

В Ботанический 
сад — с девчонками 
— Катя, как ты обычно 
отдыхаешь?

— Люблю читать — совре-
менную литературу и клас-
сику. Люблю собраться с 
девчонками и отправиться 
с детьми погулять куда-ни-

будь в Ботанический сад. С 
мальчишками тоже хорошо, 
но женская команда — это 
другое. Женщинам, у кото-
рых маленькие дети, надо 
объединяться — это спасает 
от лёгкого умопомрачения. 
Стараюсь побольше време-
ни проводить с сыном. Ему 
сейчас два года и три месяца, 
каждый день у него — новые 
словечки, и это потрясаю-
щий процесс: наблюдать, как 
из человека рождается речь.

— Кто помогает в воспита-
нии?

— Вся семья. Мама из Пер-
ми в отпуск приезжает, не-
давно целый месяц провела 
с нами. Моя мама — юрист и 
в остальное время плотно ра-
ботает. Сейчас подумываю о 
том, что пора поискать няню: 
так складываются обстоя-
тельства, что без неё не обой-
тись. А вообще, через год пла-
нирую сына в садик отдать. 
Общение на детской пло-
щадке и в парке с детьми не 
заменит социума, и я не хочу 
его ни от чего ограждать. Я, 
кстати, сама с огромным удо-
вольствием ходила в садик.
— В какие моменты ты 
ощущаешь себя счастли-
вой?

— В те минуты, когда у 
меня есть возможность по-
быть собой, забыв о том, что 
я уже серьёзная женщина. Я 
очень давно взрослая, пото-
му что я — мама, а это накла-
дывает серьёзную ответст-
венность. А ведь так приятно 
просто посидеть в тишине, 
съездить на природу, пожа-
рить шашлыки или просто 
подумать своей «старой» го-
ловой! (Смеётся.)
— Расскажи о своих бли-
жайших кинопроектах.

— У меня есть актёрское 
суеверие: не люблю расска-
зывать о проектах, не за-
пущенных в производст-
во. Знаю, что скоро дол-
жен выйти ремейк фильма 
«Весёлые ребята». Там инте-
ресный актёрский состав и 
замечательная музыка, так 
что, думаю, зрители получат 
удовольствие от просмотра.

Беседовала Елена ХАРО

Катерина Шпица: 
В метро меня 
никто не узнаёт 
Популярная актриса рассказала о съёмках 
в «Куприне» и о подрастающем сыне 

Женщинам, у которых маленькие 
дети, надо объединяться — 
это спасает от лёгкого 
умопомрачения

Житель района Бибирево 
Андрей Штанге стал победи-
телем окружного этапа мо-
сковского конкурса по чте-
нию вслух. 

78-летний чтец обладает 
редкостным, левитановским 
тембром голоса и очень ар-
тистичен. Штанге — инже-
нер путей сообщения, стро-
ил мосты через Москву-реку, 
Иртыш, Дон, Оку, а также ме-
тро в городах России. С ин-
ститутских времён занимал-
ся в кружке художественно-
го слова, является лауреатом 
конкурса самодеятельных 
чтецов России. В Москве та-
кой конкурс проводился 
впервые. 

Участники должны были в 
течение минуты прочитать 
прозаические и стихотвор-
ные тексты, причём конкур-
санты не знали, что именно 
им предстоит читать: книги 
выдавали запечатанными в 
конверты. 

13 июня Андрею Штанге 
предстоит состязание с луч-
шими чтецами столицы Мо-
сквы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Андрей 
Штанге 
из Бибирева 
лучше всех 
читает вслух 

ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391F4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391F4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫDКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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Установка ПВХ-окон
Ванные под ключ
Отдельные условия

для пенсионеров
Специальная программа

СКИДКИ до 50%
Акция до 30 июня!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00ре
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Кадр из сериала «Куприн. Яма»
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

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

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их 
детей и ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  г. Москва, просп. 
Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Рассуждает:
 — Сначала появилась весна, 
а потом выросло лето...

— Мам, а верблюды детишек 
катают?
— Катают, если дрессирован-
ные.
— Мама, а я дрессированная?

— Как называется белое дере-
во с чёрными пятнами?
— Знаю, знаю! Далматин…

Смотрит на троллейбус и спра-
шивает: 
— А эти верёвочки нужны, что-
бы не упасть, что ли?

АНЕКДОТЫ
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ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

Сначала появилась весна, 
потом 
выросло 
лето…

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Сомбреро. 

Сад. Пепелище. Мораль. Ка-
приз. Анфилада. Моряк. Ого-
вор. Русло. Вех. Лампас. Рада. 
Стог. Кади. Трата. Ряженка.

По вертикали: Боеком-
плект. Пирамида. Краска. Ре-
приза. Уста. Одр. Мифология. 
Озеро. Иго. Рыло. Свита. Авва. 
Людоед. Дверь. Архаика. 
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

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

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

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

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

Т. 8 (499) 391F06F49
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8 (495) 720-13-25 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

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

РЕМОНТ квартир, кухонь и 
ванных комнат

Иван Смирнов

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

Бесплатный выезд специалиста!
ре

кл
ам

а 
13

90

ре
кл

ам
а 

04
26

ре
кл

ам
а 

16
66

ре
кл

ам
а 

14
71

Юрловский проезд, д. 27 б, 
м. «Отрадное»

 8 (499) 204D6300,  
8 (495) 972D7664

www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1#й эт.
8 (495) 740;94;73, 971;06;52 

www.tandem;k.ruре
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14
42

Алиса, 
от 2,5 до 4 лет   

Приглашаем 
на работу 

корректора
Нужен корректор с опытом 

работы в периодике. Требова-
ния: профильное образование, 
уверенный пользователь ПК. 

График работы сменный, 
зарплата по результатам со-
беседования. 

Звонить по тел. 
8 (495) 681-1405, доб. 148. 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ  

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

— Девушка, а вы животных 
любите?
— Очень!
— Возьмите меня к себе, я 
такая скотина!

— А мне мама всегда 
покупает беляш за пятёрку!
— Судя по фигуре, ты 
круглая отличница!

— Сынок, а у вас в садике 
уже топят?
— Нет, папа, пока только 
в угол ставят!

Получил пенсию, решил 
поехать отдохнуть, доехал 
до аэропорта:
«Мужики, не знаете, где 
можно отдохнуть 
в аэропорту?»


