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За прошедшую неделю в 
округе произошло 15 пожа-
ров и 21 возгорание. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Бабушкинском 
районе подожгли 
офис 

Жители Енисейской ули-
цы позвонили в пожарную 
службу и сообщили о пожа-
ре в доме 39. По этому адре-
су находится нежилое зда-
ние. Огнём был объят офис 
фирмы ООО «Клин-сер-
вис». Во время тушения по-
жара в помещении обнару-
жили пластиковую бутылку 
с остатками бензина... Ма-
териалы переданы в поли-
цию, рассматривается воп-
рос о возбуждении уголов-
ного дела.

Загорелась 
квартира, 
пока семья 
была на даче 

Пожарных в пять часов ве-
чера вызвал один из жильцов 
дома 122 по проспекту Мира. 
Он сообщил, что из кварти-
ры на третьем этаже валит 
дым, а на звонки в дверь ник-
то не отвечает. Прибывшие 
пожарные 69-й части вскры-
ли дверь и потушили огонь 
на кухне. Причина пожара 
— короткое замыкание из-за 
нагрузки на розетку. Через 
час приехала хозяйка квар-
тиры, которая была на даче. 
Пострадавших нет. 

На Поморской 
сгорели 
«Жигули»

Около трёх часов ночи 
возле дома 39 по улице По-
морской загорелся ВАЗ-
2105. Огонь увидели охран-
ники комбината по соседс-
тву с этим домом и вызвали 
пожарных. «Жигули» сгоре-
ли полностью за пару минут. 
Причина пожара устанавли-
вается: это либо короткое 
замыкание, либо поджог.

Алина ДЫХМАН,
Елена СМИРНОВА

ПОЖАРЫ

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

В Бутырском — выставка 
любительской живописи 

На дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Б.Новодмитровская, 
36) проходит выставка люби-
тельской живописи. Выстав-
лено около 60 картин фило-
логов, психологов, строите-
лей, инженеров. Выставка 
работает до 15 июня с пят-
ницы по понедельник, с 10.00 
до 20.00.  

Экологи приглашают 
на бесплатные экскурсии

21 июня в 14.00 в заказ-
нике «Долгие пруды» прой-
дёт экскурсия «Музыка 
леса». Сбор на Дмитровс-
ком шоссе, ост. «Виногра-
дово». Проезд: м. «Алту-
фьево», авт. или маршр. 
№685, или м. «Петровско-
Разумовская», авт. №763; 
маршр. №735. Запись по 
телефонам: 8-916-124-
2311, (495) 579-2976.

iiКОРОТКО

В комплексном заказнике 
«Лианозовский» (вход со сто-
роны ул. Лескова, 9б) теперь 
есть шахматный сквер. На 
месте старого полуразвалив-
шегося навеса с ветхими ла-
вочками установлена большая 
беседка-павильон из архитек-
турного бетона, увенчанная 
короной, рядом — «шахмат-
ная» урна для мусора. В пави-
льоне — столы с нарисован-
ными досками. Первые шах-
матисты уже обживают сквер. 

Алексей ТУМАНОВ

Управление социальной за-
щиты населения СВАО сооб-
щает, что в связи с праздно-
ванием Дня России график 
выплаты городских доплат к 
пенсиям, пособий и других 
социальных выплат через от-
деления «Почты России» не-
сколько изменится. 11 июня 

выплаты будут произведены 
за 11 и 12 июня. С 13 июня — 
по установленному графику. 
Если в день доставки получа-
телей выплат не будет дома, 
они могут получить доплаты 
непосредственно в почтовом 
отделении до конца июня.

Анна ФИЛИНЫХ

В Бибиреве появился 
шахматный сквер

Когда принесут доплаты 
к пенсиям в июне
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ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 20 ДЗМ»
ул. Ленская, д.15, корпус 3, 1-й этаж.

Самый крупный многопрофильный 
стационар скорой помощи в СВАО

МРТ (1,5 тесла) 5250 руб.
КТ 3700 руб.
УЗИ от 850 руб.
Лазеротерапия 400 руб.
Рефлексотерапия 650 руб.
Гастроскопия 3000 руб.

Плазмаферез 4650 руб.
Программы обследований 
в дневном стационаре
курс на 5 дней от 24 000 руб.
Контракт на роды от 55 000 руб.
И многое другое.

Т. 8 (495) 471-2702 – отдел платных услуг,  www.gkb20.ru

на платной основе
медицинские услуги всех отделений 
и служб больницы, включая консуль-
тации научных сотрудников кафедр 

и заведующих отделениями
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Поздно вечером на лестничной клетке 
в  одном  из  домов  на  Алтуфьевке  на 
25-летнюю девушку напал мужчина.  

— Мы с женой готовились ко сну, когда 
услышали шум и непонятную возню на лес-
тничной клетке, — рассказывает Максим 
Сатаров. — Я вышел на лестницу, чтобы пос-
мотреть, что происходит, и увидел, как мо-
лодой парень срывает с девчонки одежду… 
Я оттащил его и одним ударом отправил в 
нокаут. После чего вызвал сотрудников по-
лиции. 

Преступник — 22-летний дорожный ра-
бочий из Южного округа. 

Максиму Сатарову 32 года. Он женат 
и растит пятилетнего сына. В про-

шлом — офицер-пограничник. Сей-
час Максим работает менеджером 
в крупной фирме, занимающейся 
производством бытовой химии. А 

в свободное время ездит с семь-
ёй на дачу и катается с сыном 

на велосипедах. 
Юлия НОВИКОВА

Благоустройство в Бутырс-
ком районе в этом году будет 
необычным. Как рассказал гла-
ва управы Бутырского райо-
на Алексей Беляев, во дворах 
продолжат установку кованых 
фонарей освещения, стилизо-
ванных под старину. При этом 
их оснастят солнечными бата-
реями. В ближайших планах — 
сооружение во дворе на улице 
Яблочкова, 29, новых беседок с 
озеленёнными крышами. Тра-

вяной покров на крыше бесед-
ки — это своего рода компен-
сация зелени, которая «уйдёт» 
под основание строения, а так-
же украшение облика двора, 
особенно эффектного при об-
зоре из окон квартир. Да и весь 
этот двор будет экологически 
чистым — его оформят в ста-
рорусском стиле с установкой 
бревенчатых лабиринтов, те-
ремков, качелей, горок. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

20 июня в 19.00 — 
встреча администрации 
Алексеевского района с 
жителями (конференц-
зал управы, просп. Мира, 
104, 2-й этаж); в 19.00 — 
встреча администрации  
района Северный с жи-
телями (школа №2044, 
Дмитровское ш., 165е, 
корп. 8). 

25 июня в 19.00 — 
встреча администрации 
района Лианозово с жи-
телями (конференц-зал 
ГКУ ИС, Новгородская 
ул., 32). 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Максим Сатаров из Бибирева 
нокаутировал насильника

На Яблочкова 
посадят траву 

на крыше беседок

Московский Департамент 
природопользования и охра-
ны окружающей среды при-
нял решение об окончатель-
ной вырубке тополей к 2016 
году. Процесс этот будет про-
ходить постепенно, и вместо 
тополей высадят липы, каш-
таны, некоторые другие по-
роды деревьев, которые хо-
рошо растут в городе.

Как рассказали специа-
листы отдела экоконтроля 
СВАО, сегодня в округе бо-

лее 10 тыс. тополей. Больше 
всего их в Лианозове, Марь-
иной роще, Бутырском, Ос-
танкине. Тополиный пух – не 
только сильный аллерген, он 
забивает радиаторы машин, 
кондиционеры и к тому же 
огнеопасен. 

Алексей ТУМАНОВ

Как читатели «ЗБ» обсуж-
дают эту новость на сайте 
zbulvar.ru, — читайте на 
стр. 7

Тополя в городе заменят 
на каштаны и липы
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После открытия этой 
ветки метрополитен 
станет доступен бо-

лее чем для 450 тысяч мос-
квичей. Об этом сообщил 
Сергей Собянин в ходе по-
сещения участка Люблин-
ско-Дмитровской линии. 
Протяжённость участка – 
10,3 км, здесь будет 6 стан-
ций: «Бутырская», «Фонви-
зинская», «Петровско-Ра-
зумовская» (с пересадкой 
на Серпуховскую линию), 
«Окружная», «Верхние Ли-
хоборы», «Селигерская». 
Также в рамках строитель-
ства линии предусмотре-
но создание электродепо 
«Лихоборы».

И.о. зам. мэра по воп-
росам градостроитель-
ной политики и строи-
тельства Марат Хуснул-
лин рассказал, что рабо-
ты развёрнуты на всех 6 

станциях линии и ведутся 
в круглосуточном режи-
ме. На строительстве за-

действовано более 3 ты-
сяч рабочих. По словам 
и.о. зам. мэра, работы бу-

дут завершены в конце 
2014 года. 

Информация с портала mos.ru

Строительство метро 
от «Марьиной рощи» до «Селигерской» 

завершат в конце 2014 года

 Идёт монтаж уникального тоннелепроходческого комплекса

На самом деле Нина Нико-
лаевна родилась не в конце 
мая, как написано в паспор-
те, а раньше — в январе. 

— Дело в том, что её роди-
тели тогда на время уехали к 
родным в деревню, — расска-
зывает сын Нины Николаев-
ны. — А документы на дочку 
оформили, только когда вер-
нулись в Москву — в мае. 

Вернуться же им нужно 
было к торжествам в честь 
300-летия династии Рома-
новых — как раз 24 мая 1913 
года в Первопрестольную 
торжественно прибыл импе-
раторский поезд. Отец Нины 
— железнодорожник — был 
причастен к этому событию. 

После школы Нина Нико-
лаевна пошла работать на 
железную дорогу, вышла за-
муж. Её супруг, тоже железно-
дорожник, впоследствии стал 
главным инженером в НИИ, 

ещё в 1950-е годы предлагал 
использовать Малое кольцо 
железной дороги для пасса-
жирских перевозок.

После войны Нина Нико-
лаевна трудилась в учебной 
части Щепкинского учили-
ща. Игорь Ильинский и дру-
гие актёры, преподававшие 
там, давали ей контрамарки. 

Марина ТРУБИЛИНА

Ильинский давал ей 
контрамарки

Нина Винокурова-Грачкова из Свиблова 
отметила 100-летний юбилей

На пейджер префекта 
обратилась Лариса Игорев-
на, проживающая в райо-
не Северный. Она жалова-
лась на ежедневные отклю-
чения электроэнергии. 

В управе района со-
общили, что отключение 
электроэнергии происхо-
дит из-за большого изно-
са воздушных линий элек-
тропередач. В 2012 году 
в МОЭСК было разрабо-
тано техническое зада-
ние по реконструкции воз-
душных линий электропе-
редачи в Cтаром посёлке. 
При выделении денежных 
средств работы будут на-
чаты. В настоящий момент 
сотрудники МОЭСК нача-
ли реконструкцию транс-
форматорной подстанции 
в Cтаром посёлке с целью 
увеличения потребляю-
щих мощностей. 

Ирина ГАВРИЛОВА

Почему 
в Северном 

отключают свет

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660K1045

В дом 25/24 на улице Ши-
рокой, пострадавший от 
взрыва бытового газа, вышли 
строители. Как сообщил гла-
ва управы района Северное 
Медведково Борис Трофи-
мов, им предстоит восстано-
вить 12 квартир, которые ока-
зались в эпицентре взрыва.

Напомним, что ЧП про-
изошло 19 апреля. Сразу пос-
ле разбора завалов на место 
вышли специалисты Мосжил-
НИИпроекта. Исследовав си-
туацию, они составили про-
ект восстановительных ра-
бот. «До получения проек-
та мы не могли приступить к 
восстановлению квартир», — 
подчеркнул глава управы. По 
его словам, стоимость работ 

— 15 млн руб. Частично они 
будут оплачены страховой 
компанией (4 квартиры были 
застрахованы) и частично — 

из резервного фонда префек-
туры СВАО. Предположитель-
ный срок работ — полгода.

Ольга НОВАК Новая разработка авиа-
моделистов Алексеевского 
района — двухметровый 
МиГ-15. Как рассказал ру-
ководитель клуба «Верти-
каль» Олег Захаров, в моде-
ли фронтового истребите-
ля реализовано несколько 
ноу-хау, реактивный дви-
гатель соединён с микро-
процессором, который 
полностью автоматизиро-

вал его работу. «Пилоту» 
на земле остаётся только 
регулировать обороты и 
собственно управлять са-
молётом. Вся информация 
выведена на пульт управ-
ления — как и в настоящем 
истребителе.

МиГ абсолютно, до пос-
ледней заклёпки, идентичен 
оригиналу. 

Алексей ТУМАНОВ

На Широкой началось восстановление 
пострадавшего от взрыва дома

Авиамоделисты 
из Алексеевского 

показали 
двухметровый МиГ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Курите ли вы?

73% — нет 
24% — да 
2% — недавно бросил
1% — бросаю 

Наш следующий вопрос:
Выгуливая собаку, 
вы убираете 
за своим питомцем? 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
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Д
обровольная от-
ставка Сергея Со-
бянина привела к 
оживлению в по-
литической жизни 

Москвы. Выборы, заплани-
рованные на 2015 год, пе-
ренесены на 2013 год. Депу-
таты Мосгордумы приняли 
решение о назначении вы-
боров мэра на единый день 
голосования в России — 8 
сентября.

Теперь Сергей Собянин — 
и.о. мэра и один из претен-
дентов на эту должность. 
Как он объяснил президен-
ту: «Было принято достаточ-
но много серьёзных про-
грамм, бросать их было бы 
негоже».

Кто станет его соперни-
ком на выборах, пока не-
известно. О своём жела-
нии побороться за кресло 
градоначальника заявили 
представители разных по-
литических партий и обще-
ственных движений. Каж-
дый из них после публика-
ции официального реше-
ния о назначении выборов 
должен будет собрать пакет 
документов и лично отнес-
ти в Мосгоризбирком. На 
подготовку даётся 30 дней.

В списке обязательных до-
кументов есть любопытные, 
которые кандидаты в мэры 
раньше не собирали. В част-
ности, они должны пройти 

так называемый муниципаль-
ный фильтр — собрать под-
писи как минимум 6% муни-
ципальных депутатов. Учиты-
вая то, что всего депутатов в 
Москве 1817, надо собрать не 
менее 110 подписей.

Причём нельзя набирать 
голоса «пачками» только в 
отдельных Советах депута-
тов. Это должны быть под-
писи депутатов из как ми-
нимум 2/3 Советов депута-
тов.

Всего в Москве 146 Со-

ветов депутатов. Получает-
ся, из них кандидату надо 
обойти порядка сотни.

Кандидат обращается к 
Советам депутатов со спе-
циальным подписным лис-
том. Если один или несколь-
ко депутатов согласны ока-
зать ему поддержку, они ста-
вят свои подписи.

— При этом решение при-
нимается не в ходе собра-
ний, голосований, а это де-
лает лично муниципальный 
депутат. К какой бы партии 

депутат ни принадлежал, он 
определяется сам, кому от-
дать свой голос. При этом 
ему запрещено давать свою 
подпись разным кандида-
там. Он может поддержать 
только одного, — поясняет 
депутат Мосгордумы, пред-
седатель комиссии по госу-
дарственному строительс-
тву и местному самоуправ-
лению Татьяна Портнова. 

Кроме того, кандидат 
должен собрать не менее 
1% подписей от числа изби-

рателей. Это должны быть 
автографы горожан, имею-
щих в Москве постоянную 
регистрацию.

Впрочем, выдвиженцы 
двух партий, которые сей-
час входят в Мосгордуму, 
могут не собирать подписи 
избирателей. От этой необ-
ходимости избавлены пред-
ставители «Единой России» 
и КПРФ, если они пойдут на 
выборы.

Кандидат в мэры не име-
ет права вести бизнес и хра-
нить деньги за границей. По 
словам Татьяны Портно-
вой, каждый претендент на 
должность мэра должен бу-
дет подать декларацию, что 
ни у него, ни у его жены и 
детей нет никаких активов 
и счетов за рубежом.

Юрий МИРОНЕНКО

У местных депутатов по-
явится материальный сти-
мул. Причём уже в этом году. 
Власти Москвы выделяют 
около 370 млн рублей на по-
ощрение самых активных и 
энергичных. 

Дело в том, что местные 
депутаты в своём большинс-
тве работают на обществен-
ных началах, то есть не полу-
чая за это денег. При этом ра-
боты у них с прошлого года 
заметно прибавилось. Осо-
бенно горячая пора — при-
ёмка работ по благоустройс-
тву. Кроме того, в их ведение 
передадут контроль за яр-
марками выходного дня. 

370 млн выделяемых денег 
— это примерно по 20 ты-

сяч на одного депутата. Но 
это не значит, что всем дадут 
поровну. Задача — выделить 
наиболее энергичных и де-
ятельных и их поощрить бо-
лее основательно. Но возни-
кает вопрос: по каким крите-
риям оценивать депутатов? 
Кто и как это будет делать? 
И как часто? На эти вопросы 
ответит постановление Пра-
вительства Москвы, которое 
должно быть принято в бли-
жайшее время.

Своё мнение о том, по ка-
ким критериям нужно оце-
нивать местных депутатов, 
высказал председатель Со-
вета муниципальных обра-
зований г. Москвы Алексей 
Шапошников:

— Необходимо вводить 
объективные критерии: ко-
личество посещений засе-
даний Советов депутатов, 
постоянное участие в рабо-
те профильных комиссий, 
открытие и закрытие работ 
по благоустройству, капи-
тальному ремонту, установ-
ке опор освещения и др. На 
основе этих трёх парамет-
ров нужно вывести форму-
лу, чтобы поощрять самых 
активных депутатов. На ос-
нове предложений муници-
пальных округов мы выра-
ботаем общие рекоменда-
ции, а решение о поощре-
нии остаётся за Советом де-
путатов. 

Юрий МИРОНЕНКО

Активных муниципальных депутатов 
поощрят деньгами

Мэр пошёл на выборы 
Кандидаты в градоначальники пройдут муниципальный фильтр

До 30 лет идти 
в мэры не положено

Мэром может быть избран 
гражданин РФ, обладаю-
щий пассивным избира-
тельным правом, не име-
ющий иностранного граж-
данства либо вида на жи-
тельство за границей и до-
стигший возраста 30 лет. 
При этом мэр не сможет 
занимать свой пост более 
двух сроков подряд.
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Паспорта 
с «пальчиками» 

С 1 июля этого года любой 
россиянин сможет получить 
загранпаспорт с отпечатками 
пальцев. Гражданин сможет 
сам выбрать: хочет он или нет 
получать документ с оставле-
нием отпечатков двух пальцев. 

Табло против пробок 
C осени на московских доро-

гах появится 247 информаци-
онных табло с данными о про-
бках. Информационные табло 
будут установлены на вылет-
ных магистралях и кольцах, в 
том числе на МКАД. 

Жалобы 
на хамоватых 
водителей 

Пожаловаться на водите-
лей общественного транспор-
та можно будет онлайн. Та-
кая функция осенью долж-
на появиться на новом жалоб-
ном портале города, который 
объединит существующие: 
doroga.mos.ru, gorod.mos.ru 
и dom.mos.ru 

ВВЦ 
передадут Москве 

Как только будут подписаны 
все документы, город займёт-
ся благоустройством ВВЦ — 
реставрацией уже существую-
щих и созданием новых объек-
тов отдыха и развлечений.

Велосипед 
в электричку — 
бесплатно 

С 15 июня в пригородных 
электропоездах жители Москвы 
и ближайшего Подмосковья смо-
гут бесплатно провозить велоси-
педы. Новая услуга будет дейс-
твовать ежедневно в дневное 
время с 10.00 до 16.00 для пас-
сажиров, чья поездка начинает-
ся или заканчивается в Москве.

Автобусы оснастят 
видеокамерами 

Камеры фиксации наруше-
ний решено устанавливать 
на рейсовые автобусы и даже 
трамваи. Аппаратура будет от-
слеживать нарушения правил 
движения и парковки.

По материалам информагентств 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

На заседании Правительс-
тва Москвы, состоявшемся 4 
июня, Сергей Собянин подвёл 
итоги прошедших встреч с де-
путатами местного самоуправ-
ления города. По результатам 
этих встреч принято решение о 
создании отдельной програм-
мы по строительству 49 новых 
поликлиник, формировании 
дополнительной программы 
благоустройства около 40 го-
родских объектов (площадки, 
набережные, скверы и др.). 

Кроме того, в столице был 
принят закон, расширяющий 

полномочия депутатов местно-
го самоуправления. К ним пе-
рейдут полномочия по согла-
сованию перевода жилых по-
мещений в нежилые в много-
квартирных домах. Также де-
путатам будет передано право 
контролировать проведение 
ярмарок выходного дня. 

По словам Сергея Собяни-
на, в ходе встреч с депутатским 
корпусом было дано 269 раз-
личных поручений, все они пос-
тавлены на особый контроль и 
должны быть исполнены. 

Информация с портала mos.ru 

В Москве построят 
49 новых поликлиник

НА ТВЕРСКОЙ, 13



521 (339)  июнь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

И.о. префекта СВАО Вале-
рий Виноградов приехал в 
минувшую субботу в парк у 
Джамгаровского пруда, что-
бы обсудить вопросы его 
благоустройства и развития 
непосредственно с жителя-
ми округа. Глава округа дал 
обещание провести обсуж-
дение в таком формате на 
встрече с жителями Лосино-
островского района в кино-
концертном зале «Орион». 
На сход пришли около 70 
человек, часть из их узнали 
о его проведении на встрече 
в кинотеатре «Орион», часть 
— на сайте префектуры.

В разговоре также приня-
ли участие генеральный ди-
ректор ГУП «Мосзеленхоз» 
Олег Машутин, и.о. главы 
управы Лосиноостровского 
района Виктор Крамар, му-
ниципальные депутаты. Жи-
тели задали главе округа око-
ло двух десятков вопросов, 
касающихся территории у 
Джамгаровского пруда. 

Об охране 
и безопасности 

Пенсионер Павел Ивано-
вич Симонов пожаловался, 
что у пруда много случаев 
нарушения порядка: отды-
хающие выпивают, хулига-
нят, дебоширят, случаются 
драки, а охрана бездейству-
ет, сотрудники ЧОПа гово-
рят, что они ничего не могут 
сделать.

— Надо усилить контроль 
за соблюдением порядка на 
этой территории, — согла-
сился Валерий Виноградов. 
— Я буду просить органы 
внутренних дел, чтобы они 

почаще сюда заезжали, надо, 
чтобы они постоянно здесь 
были.

По его словам, отказывать-
ся от ЧОПа нельзя, но надо 
усилить его взаимодействие 
с полицией. 

— ЧОП должен выполнять 
свои функции, а для этого 
он должен иметь связь с по-

лицией, у каждого охранни-
ка должна быть прямая связь 
с ОМВД, и полиция должна 
реагировать на каждое об-
ращение более эффектив-
но, — подчеркнул и.о. пре-
фекта. — Наша задача — та-
кую эффективную реакцию 
создать. 

Валерий Виноградов по-

обещал отдельно прорабо-
тать эту тему с начальником 
ОМВД района и начальни-
ком ЧОП.

О мангалах 
Сразу несколько жителей 

обратились с просьбой: не-
льзя ли вообще ликвидиро-

вать пикниковые зоны — уб-
рать навесы и площадки для 
мангалов, очень многим ме-
шают дым и запах шашлыка.

— Это было бы проще все-
го, но тогда люди будут жечь 
костры на земле, — сказал 
Валерий Виноградов. — Ког-
да мы встречались здесь же 
два года назад, многие го-

ворили, что нам не хвата-
ет пикниковых зон. Сегодня 
они созданы, даже очередь 
стоит, места заранее зани-
мают. Давайте перетерпим, 
надо приучать людей к ци-
вилизованному времяпреп-
ровождению.

— Посмотрите, раньше, 
когда мы сажали цветы в 
ходе благоустройства, их 
выкапывали и увозили на 
дачу, — напомнил Виногра-
дов. — Теперь этого нет, мы 
приучили к культуре, надо и 
с мангалами потерпеть, да-
вайте переживём этот пе-
риод.

О туалетах
На вопрос о туалетах отве-

тил гендиректор «Мосзелен-
хоза». По его словам, они не 
были открыты потому, что 

изначально оказались бра-
кованными.

— На следующей неделе, 
во вторник, сюда завезут ис-
правные вакуумные систе-
мы, смонтируют, и к концу 
недели четыре туалета мы 
запустим, — пообещал Ма-
шутин. 

По его словам, в ближай-
шие дни будут также выпол-
нены работы по благоуст-
ройству: подстригут газоны 
и живую изгородь, уберут су-
хие ветки, разредят кустар-
ник, на участках тротуара, 
где стоят лужи, сделают от-
вод воды. 

О следующем 
сходе — по парку 
на Таёжной улице

Житель Стартовой ули-
цы Павел Бакшеев пришёл 
на сход с 7-летним сыном 
Данилой. Они задали воп-
рос о судьбе ещё одной 
зелёной зоны — парка на 
Таёжной улице. По словам 
Павла, на недавних публич-
ных слушаниях шла речь о 
том, что часть этой терри-
тории планируется застро-
ить: «там намечено пост-
роить жилой дом, баптист-
скую церковь».

— Давайте обсудим этот 
вопрос в таком же форма-
те — на месте, — предложил 
Валерий Виноградов. — Не-
дельки через две я к вам туда 
приеду, мы также встанем, 
посмотрим, всё обсудим.

В этом обсуждении и.о. 
префекта пригласил при-
нять участие всех заинтере-
сованных жителей.

Марина МАКЕЕВА

У ПРЕФЕКТА

Установите 
антипарковочные 
столбики 

Около нашего подъез-
да (ул. Яблочкова, 31, 
корп. 3 и 4) на тротуа-

ре постоянно паркуются маши-
ны. Планируется ли установка 
антипарковочных столбиков?  

Е.Бурова, Бутырский район

Дворовая территория по адре-
су: ул. Яблочкова, 31, корп. 3, 4, 
включена в план благоустройства 
2013 года. После завершения ра-
бот по благоустройству (ремонт 
асфальтобетонного покрытия про-
ездов, тротуаров, замена борто-
вого камня) в срок до 25.08.2013 г. 
на тротуаре по указанному адресу 
планируется установить огражда-
ющие столбики. 

Глава управы А.А.Беляев 

Вентилятор 
мешает жить   

По адресу: ул. С.Эй-
зенштейна, 2, в спор-
тивном клубе «Норд» 

в проёме окна расположен 
вентилятор, гул от работы ко-
торого слышен во дворе и у 
меня в квартире при плотно 
закрытых окнах. Прошу со-
действовать в установлении 
тишины.  

Мария, район Ростокино

Вентилятор в помещении 
СДЦ «Норд-СВАО» обесточен и 
работать не будет. 

Глава управы района М.М.Бурцев 

Наведите порядок 
у «Марса»

Возле пруда у кино-
театра «Марс» мас-
сово жарят шашлы-

ки в выходные и не только, и 
не просто жарят, а это сопро-
вождается обильным возлия-
нием спиртного. Дым стол-
бом, дышать нечем, пьяные 
буквально ползают…  

Н.А.Гиденко, Алтуфьевский район

В адрес начальника ОМВД по 
Алтуфьевскому району направ-
лено письмо с просьбой провес-
ти проверку по вопросу нару-
шения правил общественного 
порядка и взять на постоянный 
контроль указанную в обраще-
нии территорию. 

Глава управы С.Л.Киржаков 

Будет ли парковка 
у новой поликлиники?  

Какое количество 
машино-мест орга-
низовано для пар-

ковки у новой поликлиники 
в нашем районе? 

А.Н.Жуков, район Северный

По проекту благоустройства 
поликлиники по адресу: Дмит-
ровское ш., 165д, корп. 7, пре-
дусмотрено 12 машино-мест гос-
тевых парковок. После открытия 
поликлиники и передачи её на 
баланс Департамента здраво-
охранения города Москвы будет 
оборудовано дополнительно 24 
машино-места, не затрагиваю-
щих дворовые парковки. 

Глава управы Е.Л.Колесова

Конкурс объявлен во вто-
рой раз. 

— Подать документы мо-
гут госслужащие, предста-
вители бизнеса, сотрудни-
ки бюджетных организаций, 
— говорит Василий Фивей-
ский, и.о. начальника Уп-
равления государственной 
службы Правительства Мос-
квы. — Сначала претенденты 
попадают в кадровый резерв, 
а потом могут быть назначе-
ны на вакантные должности 
глав управ. 

В прошлом году в конкурсе 
приняли участие 357 соиска-
телей, из которых 64 вош-
ли в кадровый резерв, около 
30 стали главами управ. Сре-
ди них — руководители трёх 
районов СВАО: Марьиной 
рощи, Бутырского и Остан-
кинского.   

— Первый тур — публич-
ная презентация; нужно 
было подготовить эссе «Мои 

достижения за пять лет» и 
видео ролик «Почему я хочу 
быть главой управы», — го-
ворит Светлана Гордико-
ва, глава управы района Ма-
рьина роща. — Второй тур 
— тестирование: около 800 
проблемных вопросов и за-
даний, на решение которых 
было дано два часа. В третьем 
туре показали сюжет из теле-
новостей: улица, на которой 
всегда стоят пробки, надо 
её расширять, но это можно 
сделать только за счёт скве-
ра, жители возражают. Мы 
решили встретиться с ини-
циативными жителями и де-
путатами и выработать еди-
ную стратегию: расширить 
дорогу, но при этом обуст-
роить поблизости прогулоч-
ные зоны, детские и спор-
тивные площадки, посадить 
новые деревья, вдоль доро-
ги поставить шумозащитные 
экраны.

Главе управы Бутырского 
района Алексею Беляеву 
запомнилось общение со спе-
циалистами по технологии 
поведения во время публич-
ных выступлений. Конкурсан-
там дали возможность пос-
мотреть на себя со стороны, 
сняли выступление на видео. 
Глава управы Останкинско-
го района Иван Синельни-
ков вспоминает, что на эта-
пе деловых игр была предло-
жена ситуация: надо строить 
дублёр одной  из вылетных 
магистралей, но это задева-
ет людей, которые там живут. 
И задача была — выработать 
решение, которое позволило 
бы справиться с пробками и 
учесть интересы жителей. 

Марина МАКЕЕВА 

  Заявки кандидатов 
принимаются на сайте 
talent.mos.ru 

Руководитель района 
должен быть с харизмой  

Объявлен конкурс в кадровый резерв 
на должности глав управ

ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В СВАО наметился пе-
релом в ситуации с не-
санкционированной тор-
говлей. Об этом сообщил 
и.о. заместителя префекта 
СВАО Николай Зверев 
на оперативном совеща-
нии в префектуре.

— Значительно улуч-
шилась ситуация у стан-
ций метро «Алексеевская» 
и «Свиблово», а также у 
платформы Лосиноост-
ровская, — сказал Нико-
лай Зверев. — Это резуль-
тат работы, проделанной 
управами вместе с ОМВД. 
Рейды мобильных групп 
проводятся не реже двух 
раз в день. За апрель-май 
привлечено к админист-
ративной ответственнос-
ти 623 человека — в два 
раза больше, чем за весь 
I квартал. 

Помогла и установка 
видеокамер, позволяю-
щих оперативно реагиро-
вать на незаконную тор-
говлю, а также размеще-

ние щитов с информаци-
ей об административной 
ответственности. 

И.о. префекта Валерий 
Виноградов дал пору-
чение продолжить рабо-
ту по противодействию 
незаконной торговле на 
территории округа. 

В СВАО началось созда-
ние двух народных пар-
ков — на Церковной гор-
ке в Алексеевском районе 
и вдоль Полковой улицы в 
Марьиной роще. Об этом 
рассказал и.о. заместите-
ля префекта Анатолий 
Манжос.

В СВАО намечено соору-
жение ещё четырёх народ-
ных парков: у Центра Арка-
дия Райкина, на Алтуфьев-
ском ш., вл. 79, в парковой 
зоне у реки Чермянки от 
проезда Дежнёва до Юр-
ловского проезда, а также 
от Студёного проезда до 
Широкой улицы вдоль Ос-
ташковской улицы.

Марина КИРИЛЛОВА 

В округе ликвидируют точки 
несанкционированной 

торговли

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Встреча с жителями 
прошла в новом формате
Валерий Виноградов обсудил в Лосинке развитие территории у Джамгаровского пруда

У каждого охранника здесь должна 
быть прямая связь с полицией 

На встречу с главой округа пришли 70 жителей   
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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На знаки зодиака смотрим стоя     

Лавочки обещают скоро отремонтировать 

Хочется заниматься 
спортом в школьном 
спортзале

Рядом с моим домом на 
3-й Новоостанкинской улице 
расположена гимназия (быв-
шая школа №280). При шко-
ле есть хороший спортзал. 
Почему бы в выходные дни, 
когда зал свободен, не пус-
кать жителей ближайших до-
мов (хотя бы и за небольшую 
плату) заниматься спортом?

В.А.Париков, 
Останкинский район 

Ограждения 
красят безвкусно 

Почему каждую весну бор-
дюрный камень и газонные 
ограждения окрашивают в 
яркие жёлто-зелёные цвета? 
Кто отвечает за выбор цве-
та? И надо ли их вообще кра-
сить? Хотя бы используйте 
для их окраски нейтральные 
цвета – серый или чёрный... 
Очень жалко, что деньги на-
логоплательщиков на благо-
устройство тратятся на таком 
низком уровне вкуса. 

Е.С.Толстых, житель СВАО  

С площади перед 
ВВЦ надо убрать 
транспорт 

В идеальном варианте 
надо закрыть эту террито-
рию для движения автотран-
спорта и сделать пешеход-
ной. Считаю необходимым 
нанести не только соответс-
твующую дорожную размет-
ку, но и установить искусст-
венные ограждения, создать 
пешеходные и велосипед-
ные дорожки, надёжно отде-
лённые от автотранспорта. 

А.Свечников, житель СВАО  

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?

В тихое суббот-
нее утро в 7.20 
прямо под окнами 

жилого дома раздался рёв 
газонокосилок. Жильцы 
возмущаются, косари пере-
мещаются дальше от дома, 
их слышно, но меньше. 
В 9.00 под окнами полней-
шая тишина. Какая необхо-
димость отправлять бригаду 
ранним субботним утром? 

Житель района 
Северное Медведково    

На вопрос отвечает началь-
ник отдела оперативного кон-

троля префектуры СВАО 
Михаил Филин:

— По общегородским 
нормам покосные рабо-
ты должны начинаться не 
раньше восьми утра и за-
канчиваться не позднее 
девяти вечера — как в буд-
ни, так и в выходные дни. 
Если подобное наруше-
ние будет повторяться, то 
прежде всего я бы пореко-
мендовал обратиться в уп-
раву и ГКУ ИС. 

Алина ДЫХМАН

Когда должны включать газонокосилки?

Что будет с пар-
ком по Олонецко-
му проезду? Го-

ворят, что его передают Де-
партаменту культуры и он 
станет платным.

Елена Юрьевна, 
Северное Медведково

Как пояснили «ЗБ» в Управ-
лении ЖКХ и благоустройс-
тва префектуры округа, в Пра-
вительстве Москвы готовит-

ся распоряжение о передаче 
всех парковых территорий, 
которые находятся на балансе 
«Мосзеленхоза», в ГКУ «Объ-
единённая дирекция «Мос-
горпарк». Учредителем этой 
организации действительно 
является столичный Департа-
мент культуры. 

Уже сегодня в ведении 
«Мосгорпарка» находятся не-
которые парки СВАО — Ба-
бушкинский, Лианозовский 

и его филиал на улице Гон-
чарова. Ожидается, что скоро 
этому учреждению будут пе-
реданы ещё 11 парковых тер-
риторий округа: парк на Оло-
нецком проезде, этнографи-
ческая деревня «Бибирево», 
парки «Останкино», Джамга-
ровский, «Отрада» (в пойме 
реки Лихоборки), парк у Рос-
токинского акведука, сквер 
«Сад будущего» у метро «Бо-
танический сад», скверы на 

Лазоревом проезде и у Мил-
лионного моста, усадьба Ал-
туфьево и Дубовая роща по 
Прудовому проезду. 

Однако передача этих тер-
риторий «Мосгорпарку» вов-
се не подразумевает введе-
ние платы за вход. Это дела-
ется для того, чтобы сосре-
доточить вопросы развития 
и благоустройства парков в 
одних руках. 

Ольга НОВАК

Парки платными не станут

Устраивают ли 
вас цены 

и качество 
продуктов 

на ярмарках 
выходного дня?

Татьяна Аникеева, 
консьерж, 
ул. 1-я Останкинская: 

 Ярмарка у нас на ули-
це Цандера. Жаль, что с яр-
марки убрали непродоволь-
ственные товары. Всегда 
было очень удобно купить 
недорогой текстиль, хлопча-
тобумажное бельё, дешёвые 
тапочки. 

Людмила Мохова, 
домохозяйка, мать двоих 
детей, ул. Бажова:

 На нашей ярмарке на Ба-
жова, 9, частенько покупаю 
овощи и фрукты. На качес-
тво продуктов не жалуюсь. 
Что касается цен, то побли-
зости около десяти продук-
товых магазинов, и в некото-
рых цены ниже.

Анна Демчук, 
инженер, ул. Снежная: 

 Хожу на ярмарку у киноте-
атра «Сатурн» за овощами 
и свежей зеленью. Зелень в 
магазинах такая, что на неё 
страшно смотреть, засохшая 
вся. Правда, один раз мне 
попалась кислая сметана. 

Евгений Лютов, пенсионер, 
2-я улица Марьиной Рощи:

 Сама ярмарка мне нравит-
ся, фрукты там покупаю, со-
ленья. Но то, что её перенес-
ли от «Гаваны», многих не 
устраивает. Дело в том, что 
чтобы дойти до улицы Совет-
ской Армии, нужно пересечь 
три перехода — машины но-
сятся, жара, идти долго... 

Ольга Горина, репетитор, 
ул. Бибиревская: 

 На ярмарке у кинотеат-
ра «Марс» покупаю свежие 
фрукты или ягоды детям. 
Цены? Целенаправленно я 
не сравнивала, если и есть 
разница, то, мне кажется, в 
пару рублей, это несущест-
венно. 

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

В Сквере зна-
ков зодиака 
в Бабушкинс-

ком районе самая большая 
проблема — отсутствие 
лавочек. Половина разо-
брана, вторая половина 
поломана. Обычно к лету 
места общественного по-
сещения приводят в поря-
док. Здесь только покра-
сили забор. 

Лариса Михайловна, 
Бабушкинский район

Корреспондент «ЗБ» вы-
ехала на место и убедилась, 
что так оно и есть. Сквер на 
пересечении Енисейской 
улицы с Беринговым проез-
дом создан около шести лет 
назад, предполагалось, что 
он станет излюбленным мес-

том для прогулок и местных 
жителей, и гостей района. И 
вот теперь отдохнуть людям 
практически негде. На терри-
тории осталось совсем мало 
целых лавочек. В основном 
внимание привлекают лишь 
каркасы скамеек, куда при-
сесть с комфортом точно не 
получится. Забор действи-
тельно покрасили, а вот му-
сор в сквере несложно уви-
деть прямо на дорожках.

Как сообщил заместитель 
директора ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ СВАО» Алексей Гра-
фов, в этом году капитальная 
реконструкция сквера не за-
планирована, но пообещал, 
что все лавочки приведут в 
порядок в ближайшее время.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Тяжело проехать 
на зелёный сиг-
нал светофора по 

Абрамцевской улице через 
Череповецкую улицу! При-
чём по Череповецкой зелё-
ный удлинили, а по Абрам-
цевской укоротили.

Житель Северного Медведкова 
Этот перекрёсток включён 

недавно в одну из зон внедряе-
мой в городе интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС). 
Как пояснили в городском Цен-
тре организации дорожного 
движения (ЦОДД), светофоры 
в таких зонах не имеют одно-
го или даже нескольких режи-
мов, заданных раз и навсегда. 
Вместо этого они адаптируют-
ся к текущей ситуации, скла-
дывающейся на нескольких со-
седних перекрёстках, получая 
информацию от датчиков о по-
токах на пересекающихся ули-

цах. Они увеличивают фазу по 
тем из них, где скопилось боль-
ше машин. Понятно, что во 
время пробок на Череповецкой 
в часы пик фаза зелёного све-
та для тех, кто едет по ней, уве-
личивается.

Система самообучающаяся, 
и для того, чтобы светофоры 
на перекрёстке заработали в 
оптимальном режиме, ей нуж-
но время — должна накопиться 
статистика. Поэтому в ЦОДД 
приняли обращение читателя 
в работу: фазы светофоров на 
перекрёстке проверят и, если 
надо, скорректируют. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Фазы светофора на Абрамцевской 
отрегулирует 
интеллектуальная система
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Более подробную информацию
вы можете получить в офисе ООО «СВРК» или по телефонам:

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Агентство недвижимости ООО «СВРК»

ПРОДАЛ КВАРТИРУ — 
ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ 

Одна из самых актуальных тем, имеющих отношение к браку 
и разводу — это вопрос уплаты алиментов от продажи недвижи-
мости. Камнем преткновения стал фрагмент из последней вер-
сии Постановления правительства РФ № 841 о перечне доходов, 
с которых производится начисление алиментов на несовершен-
нолетних детей. Указанный документ трактует порядок взима-
ния алиментов с сумм, полученных по договорам, заключённым 
в соответствии с гражданским законодательством. В эту фор-
мулировку судебные приставы пытаются вписать все сделки по 
продаже недвижимости. Примерно 80% мужчин уклоняются от 
уплаты алиментов, а теперь у приставов появилась возможность 
за один раз взимать сумму, измеряемую в миллионах рублей — 
25, 33 или 50% от стоимости проданной недвижимости (в зави-
симости от числа детей).
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! 
(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 pochta@zbulvar.ru

 О любых проблемах 
со светофорами в городе 
сообщайте на горячую линию 
ЦОДД по телефонам: 
(495) 625-0850, 
(495) 625-0854
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С июля 2013 года в 
Алтуфьевском районе 
плату за электричест-
во включат в Единый 
платёжный документ 
(ЕПД). Как пояснил за-
меститель руководи-
теля Дирекции ЖКХ и 
благоустройства СВАО 
Ростислав Пасько, жи-
тели получат обычную 
платёжку, в которой до-
бавится новая строка — 
«Электроэнергия». 

Если житель передал 
показания электросчёт-
чика в Мосэнергосбыт 
до 26 числа, там будет 
стоять сумма, соответст-
вующая реальному рас-
ходу. При отсутствии 
показаний в этой стро-
ке будет указан сред-
немесячный расход по 
предыдущим данным. А 
после того как житель 
передаст реальные по-
казания электросчётчи-
ка, в ЕПД будет произ-

ведена корректировка 
суммы. И в любом слу-
чае Мосэнергосбыт раз 
в полгода продолжит 
снимать контрольные 
показания электросчёт-
чиков с последующим 
перерасчётом.

При этом за жителями 
остаётся право выбрать 
удобный для себя спо-
соб оплаты: через ЕПД 
или по отдельному счёту 
ОАО «Мосэнергосбыт», 
так как преимущества 
есть у каждого способа. 
Оплачивая электроэнер-
гию через ЕПД, вы эко-
номите время, рассчиты-
ваясь за все коммуналь-
ные услуги сразу. А при 
оплате электроэнергии 
по отдельному счёту (по 
квитанциям, присылае-
мым Мосэнергосбытом, 
или любым безналич-
ным способом), можно 
вносить произвольную 
сумму, например, запла-
тив авансом перед отъ-
ездом в отпуск. При вы-

боре оплаты электро-
энергии по отдельному 
счёту жителям Алтуфь-
евского района необхо-
димо до 26-го числа со-
общить об этом в ОАО 
«Мосэнергосбыт»: (495) 
981-981-9 или в ГКУ «ИС 
Алтуфьевского района», 
тел. (499) 902-0006.

По информации Ди-
рекции ЖКХ и благоуст-
ройства СВАО, до конца 
2013 года такую систему 
оплаты электричества 
планируется внедрить 
во всех районах. Алту-
фьевский район был вы-
бран застрельщиком, 
так как клиентский офис 
ОАО «Мосэнергосбыт» 
находится рядом с або-
нентским отделом ГКУ 
ИС. Поэтому при воз-
никших вопросах лю-
дям будет удобно их ре-
шать в обеих организа-
циях. Вторая причина — 
небольшая численность 
населения района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В Алтуфьеве плату за электричество 
включат в платёжку по квартплате
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

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

eKm ail: rek@zbulvar.ru

Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Опытные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы
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8(495) 222-08-32
www.musor-city.ru

Круглосуточно, без выходных, 
скидки!

Профессиональный вывоз мусора
Полный пакет документов, член СРО

ВЫВОЗ МУСОРА    
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«ЗБ» ОНЛАЙН

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

Не хочу жить 
в лысом дворе! 

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме 
вырубку тополей

• Я за каштаны! У нас был тополь под окна-
ми. Когда срубили, думали, что будет голо. 
А оказалось, что в его тени росло много 
небольших деревьев, и после его вырубки 
они быстренько ожили. 

Равновесие2, Южное Медведково

• Мне жаль деревья, но сажать их изна-
чально было большой ошибкой. Думаю, 
что если озеленение каштанами пройдёт 
успешно, то всем будет от этого только 
лучше, если колючие орехи не будут па-
дать на голову. 

rough_kid

• Я за разнообразие столичной флоры и 
фауны. Тополиный пух — это красиво. 
Москвичи к нему с детства привыкли. На-
деюсь, за жильцами домов оставят право 
высаживать тополя на придомовых терри-
ториях.

Дмитрий

• Тополь — подлинная фабрика кислоро-
да: одно дерево выделяет его как 7 елей, 
4 сосны или 3 липы. Только обрезать их 
надо правильно. А то в позапрошлом году 
просто пообрубали, не разбирая — муж-
ское это растение или женское. Сейчас 
самое время отметить краской цветущие 
(женские) деревья, а потом правильно их 
обрезать, чтобы они сменили пол. Можно 
и у биологов проконсультироваться. 

Trahtur, Отрадное

• Тополя именно поэтому и сажали, тополь 
не заменишь никакими деревьями.

brunmary, Северное Медведково

• Помню, как в детстве любили поджигать 
налетевший пух. А я больше люблю ёлоч-
ки, липа тоже хорошо, здорово пахнут вес-
ной. Так что если их станет больше — по-
чему нет. Аллергики уж точно скажут спа-
сибо. Только как бы не вышло, что тополя 
вырубят, а новые деревья не везде поса-
дят или они не приживутся! 

Посторонним В v.2

• Тополя действительно очень полезны, не 
знаю, зачем их массово вырубать, быстро 
баланс новыми деревцами не восстано-
вить. Может, делать это более планомер-
но и выбирать особенно полезные для эко-
логии деревья-долгожители? Не хотелось 
бы мне жить в лысом дворе!

Олег Журавлёв, Марьина роща

П
осле публикации в 
«ЗБ» №20 матери-
ала об изменениях 
в правилах предо-

ставления коммунальных 
услуг «Сами придут и всё 
снимут» в редакцию пос-
тупило несколько звон-
ков от жителей Отрадно-
го, Бибирева и Свиблова с 
одним вопросом: так надо 
или нет передавать пока-
зания водосчётчиков?

В тексте постановле-
ния РФ №344 от 16 апре-

ля 2013 года нет катего-
ричной формулировки о 
полной отмене передачи 
показаний счётчиков — 
с граждан снята обязан-
ность ежемесячной пере-
дачи показаний приборов 
учёта в фиксированные 
сроки с 23 по 25-е число. 

Такая жёсткая привязка к 
трёхдневному сроку была 
невыполнима для многих 
горожан, в связи с чем её 
и отменили законодатель-
но. Однако, по мнению за-
местителя руководителя 
Дирекции ЖКХ и благоус-
тройства СВАО Ростисла-
ва Пасько, абсолютный 
отказ от передачи показа-
ний водосчётчиков может 
очень усложнить работу 
управляющих компаний и 
доставить неприятности 

жителям. Конечно, при от-
сутствии данных расчёт-
ный центр посчитает по 
среднему расходу воды за 
предыдущий период. Од-
нако длительный расчёт 
по предыдущим показа-
телям, тогда как реальный 
расход воды может вырас-

ти, приведёт к перерасчё-
там (доборам с жителя) на 
большую сумму. 

Также нужно учитывать, 
что управляющая ком-
пания рассчитывается с 
Мос водоканалом каждый 
месяц за реально потра-

ченную в доме воду неза-
висимо от того, заплатили 
за неё жильцы или нет. А 
неточности при расчётах 
с жителями — недоплаты 
и последующие доборы — 
дестабилизируют работу 
УК, ухудшая её работу по 

обслуживанию дома. По-
этому необходимо разум-
но подходить к ситуации и 
при возможности переда-
вать показания приборов 
учёта ежемесячно удоб-
ным для себя способом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Передавать ли показания счётчиков?
К решению надо подходить разумно

Трёхдневный срок сдачи 
показаний был неудобен 

ЭКСПЕРИМЕНТ
Свыше 3600 обращений 

поступило с начала это-
го года на портал «Наш го-
род» от жителей СВАО, на 
портал «Дома Москвы» — 
около 800. Лидер по коли-
честву обращений — От-
радное, второе место — у 
Алексеевского района, на 
третьем — Лосиноостров-
ский. Меньше всего обра-
щений из Свиблова, Росто-
кина, Северного. 

21 мая жители дома 18 
на Аргуновской улице ос-
тавили на сайте «Наш го-
род» жалобу на состояние 
асфальта: «Весь дворовый 
проезд в ямах, некоторые 
колодцы обвалились». 27 
мая за подписью главы уп-
равы Ивана Синельникова 
появился ответ о том, что 
асфальтобетонное покры-
тие по указанному адресу 
намечено починить до 17 
июня. Но ямочный ремонт 
удалось сделать раньше — 
о чём глава управы сооб-

щил 6 июня, рядом с отве-
том — фотография. 

По словам ведущего спе-
циалиста службы одно-
го окна префектуры СВАО 
Ивана Каштанова, боль-
ше всего обращений пос-
тупает в рубрику «Потреб-
ность в дополнительных 
работах», на втором месте 
— жалобы на уборку дво-
ров, на третьем — на ямы и 
выбоины на внутридворо-
вых проездах и тротуарах. 

Портал «Дома Москвы» 
начал действовать полгода 
назад. Большая часть жа-
лоб здесь на качество ре-
монта подъездов, работу 
лифтов, сгоревшие лам-
почки, плохую уборку. 

Срок ответа по вопро-
сам, поступившим на го-
родские порталы, — 3-8 
дней. 

Марина МАКЕЕВА

Погас в лифте свет — 
иди в Интернет

 «Наш город»: gorod.mos.ru 
«Дома Москвы»: dom.mos.ru 
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М
ногие родители стре-
мятся отдать своего 
ребёнка в футбольную 
секцию в надежде на то, 
что их сын станет звез-

дой мирового футбола. Но всем ли 
суждено быть великими? Какие труд-
ности ждут начинающего футболис-
та в самом начале пути? Когда отдать 
ребёнка в секцию? На эти и другие 
вопросы ответил президент Де-
тской футбольной лиги (ДФЛ) 
Виктор Горлов, много лет прожив-
ший в Бабушкинском районе. 

1. В каком возрасте 
отдать ребёнка в секцию?

— Думаю, что уже в 5-6 лет. Конеч-
но, в таком возрасте они ещё мало 
что умеют, с трудом воспринимают 
указания тренеров, гурьбой бегут за 
одним мячом. Но сейчас такая тен-
денция — чем раньше, тем лучше. 

2. Какие секции лучше — 
обычные дворовые 
или при известных 
футбольных клубах?

— На начальном этапе главное, 
чтобы тренер был хороший, не 
обязательно именитый, а именно 
хороший, грамотный специалист. 
Ещё очень важно, чтобы эта сек-
ция находилась недалеко от дома. 
Пусть заниматься в том же «Спарта-
ке» престижнее, но сегодня в Мос-
кве столько сил уходит на дорогу, 
что на тренировку не останется ни 
сил, ни желания. А может даже поя-
виться отвращение к футболу. 

3. Всем ли 
доступен футбол? 

— Вид спорта недорогой. 
Майка, трусы, мяч, бутсы. Всё 
это по карману большинс-
тву родителей. А если маль-
чик ещё и способный, то в 
любой нормальной секции 
ему выдадут бесплатную 
форму, как тренировоч-
ную, так и игровую. При 
этом футбол доступен детям 
с разной комплекцией. Есть 
такой футболист Ники-
та Баженов, который дол-
гое время играл за «Спар-
так», а сейчас выступает в 
«Томи». Он в детстве был 
настоящим толстяком: та-
кой мордастенький, упи-
танный. Но это ему сов-
сем не мешало заниматься 
футболом и вырасти затем 
в игрока высокого уровня. 
А Саша Анюков, напротив, 
всегда был малышом — хи-
леньким, щупленьким, его 

из-за мяча видно не было. Глядя на 
него, трудно было предположить, 
что он надолго задержится в футбо-
ле. А вот его тёзка динамовец Коко-
рин с первого дня занятий был на 
виду. Когда ему исполнилось толь-

ко 12 лет, уже было ясно — это буду-
щая звезда. Сколько я его помню, он 
всегда выделялся на фоне осталь-
ных общительностью, раскован-
ностью, бесстрашием. 

4. Реально ли 
всем стать звёздами?

— Из тысячи детей в лучшем слу-
чае только один в будущем сможет 
стать футболистом команды второй 

российской лиги. Из 10 ты-
сяч — один пробьётся в ко-
манду премьер-лиги, из ста 
тысяч — один в сборную 
страны. Поэтому ни в коем 
случае родители не долж-
ны внушать своему пусть 
даже и очень талантливому 
мальчику, что он обязатель-
но будет играть за «Реал» 
или «Баварию». Этим мож-

но только нарушить психику ребён-
ка, который всю оставшуюся жизнь 
будет считать, что он мог, но так и не 
сумел реализовать себя.

Многое также зависит от случая: 
к какому тренеру попадёт ребёнок, 
сумеют ли вовремя разглядеть его 
талант. Да и от самого мальчика за-
висит немало.

Среди ребят 1982 года рождения 
был один очень талантливый па-
рень, фамилию его называть сей-
час не буду. Он занимался вместе 
с Анюковым, Адамовым, Колоди-
ным, Березуцкими. И был настоль-
ко сильнее их, что все ему прочили 
величайшее будущее. Но начиная с 
15 лет пошли девочки, гулянки, си-
гаретки. В 17 лет он ещё успел за-
ключить неплохой контракт, купил 
себе белый «Мерседес», а в 18, так 
толком и не начав профессиональ-
ную карьеру, завершил её.

5. Какая польза 
от занятий?

— Станет ли ваш ребёнок звездой 
или нет, будет ли он вообще играть в 
футбол — неважно. Занятия футбо-
лом дадут ребёнку потрясающе ин-
тересное детство, насыщенное тре-
нировками, играми, поездками в 
разные районы, города, общением с 
разными людьми. К тому же мальчи-
ки, занимающиеся футболом, поль-
зуются огромной популярностью 
у девочек. И конечно же футбол от-
влечёт вашего сына от сидячего об-
раза жизни, от дурных компаний. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Станет ли ваш ребёнок Месси? 
На 5 вопросов о детском футболе ответил президент ДФЛ Виктор Горлов

По Кокорину 
и в 12 лет 
было видно, что он 
станет звездой  
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Алтуфьевке 
КамАЗ столкнулся 
с «десяткой»

4 июня около часа ночи 
водитель КамАЗа ехал 
по Алтуфьевскому шос-
се в сторону области. Око-
ло дома 24 он, не справив-
шись с управлением, задел 
попутный ВАЗ-2110. Пост-
радал при этом пассажир 
«десятки».  

Сбил на Малыгина

Утром 5 июня водитель 
«Лексуса» ехал по улице 
Малыгина в сторону Ана-
дырского проезда. Напро-
тив дома 20 он сбил 18-лет-
нюю девушку, переходив-
шую дорогу по нерегулиру-
емой «зебре». Пострадала 
она серьёзно: её отвезли в 
20-ю больницу с открытой 
черепно-мозговой травмой.

Упал с мотоцикла 
у «Бабушкинской»

Вечером 6 июня моло-
дой человек, управляя мо-
тоциклом «Кавасаки ER», 
двигался по Енисейской 
улице в сторону центра. 
Возле дома 17 (недалеко 
от метро «Бабушкинская») 
он не справился с управле-
нием и упал. Мотоциклист 
обратился в травмпункт с 
переломом лодыжки.

Пострадала 
во дворе

Вечером 6 июня на Аб-
рамцевской улице води-
тель автомобиля «Рено 
Логан», перемещаясь по 
двору дома 24, корпус 1, 
сбил женщину, находившу-
юся на дворовом проезде. 
Пострадавшую доставили 
в больницу с сотрясением 
мозга и травмой локтя.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

В редакцию требуются 
бильд-редактор...    

Требования: опыт работы от 
2 лет, знание графических паке-
тов. Обязанности: подбор иллюс-
траций, работа с фотобанками 
(отчётность‚ договора‚ заказ ил-
люстраций), координация работы 
фотокорреспондентов. Зарплата 
по итогам собеседования. 

 

…и художник 
векторной графики 

Требования: в/о, опыт рабо-
ты, портфолио. Обязанности: 
создание иллюстраций, пикто-
грамм, схем, инфографики. 
Гибкий график, зарплата по 
итогам собеседования. 

Резюме по эл. почте: 
kaburova@zbulvar.ru

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАНKПЛЮС»
т.: (495) 641+70+54, (499) 713+26+94
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Парковки и портал
Официальный городской 

велопортал velo.mos.ru пос-
тепенно наполняется инфор-
мацией. На нём есть карта ве-
лопарковок (они представля-
ют собой «коновязь» из толс-
тых труб и размещены в ос-
новном у станций метро). 
Помимо них, на карте вело-
портала пользователи поме-
чают и другие места, пред-
ставляющие интерес. Напри-
мер, веломастерские. Правда, 
пока таких точек отмечено 
мало: на территории СВАО, 
например, обозначено всего 
2 мастерских.

Вечерний прокат 
С 1 июня открылись три 

десятка автоматических пун-
ктов велопроката. Самая пол-
ная информация о городс-
кой сети велопроката — на 
сайте velobike.ru Есть тут и 
карта открывшихся пунктов: 
преимущественно они со-
средоточены вдоль Бульвар-
ного кольца. Впоследствии 
проект должен охватить все 
округа.

Чтобы взять велосипед на-
прокат, нужно зарегистри-
роваться на сайте и иметь 
любую карту платёжных сис-

тем VISA или MasterCard. И 
всё: придя на любую вело-
станцию, можно, набрав на 
клавиатуре полученный при 
регистрации код, «отстег-
нуть» свободный велосипед 
от парковки и ехать.

Правда, расценки низкими 
не назовёшь. Оплата состо-
ит из двух частей. Во-первых, 

надо заплатить 100 рублей 
за сутки, либо 250 за неде-
лю, либо 450 за месяц, либо 
950 за сезон (до 31 октября). 
После этого при каждой по-
ездке со счёта списывается 
ещё и повремённая оплата. 
И чем поездка длиннее, тем 
дороже каждый час. Первые 

30 минут всегда бесплатные 
независимо от числа заходов 
(между ними должны быть 
перерывы в 15 мин.). Но если 
1 час стоит 30 рублей, 2 часа 
— 90 рублей, то пользование 
велосипедом дольше 6 часов 
обойдётся уже в 1,5 тыс. руб-
лей! То есть брать прокатный 
велосипед на целый день нет 

никакого смысла, ведь обыч-
ный новый дорожный вело-
сипед можно купить в Мос-
кве примерно за 4 тыс. руб-
лей.

Тем не менее прокат сра-
зу приобрёл большую по-
пулярность у молодёжи. На 
Цветном бульваре работают 
целых 3 станции проката на 
16 мест каждая, и по вечерам 
бывают моменты, когда ни 
на одной из них нет ни одно-
го велосипеда! 

Клиенты проката говорят, 
что оптимальный вариант 
— покататься после работы 
полчаса-час — недорого и 
приятно. 

Где построят 
велодорожки

Первая «настоящая» вело-
дорожка — то есть такая, ко-
торая получит транспорт-

ное значение, а не просто 
будет служить для прогулок 
— должна появиться в СВАО 
буквально на днях. Она уже 
построена вдоль дублёра 
Ярославки по её чётной сто-
роне от улицы Красная Сосна 
до развязки с МКАД (4 км) и 
отделена от проезжей час-
ти бордюром — расположе-
на на уровне тротуара. Ос-
талось выполнить разметку, 
чтобы отделить пешеходную 
зону от велосипедной, что и 
планируют сделать в середи-
не июня, когда будут разме-
чать весь новый дублёр.

Кроме того, в округе уже 
действуют 7 велодорожек 
в парках общей протяжён-
ностью почти 15 км (2 самые 
длинные — вдоль Яузы меж-
ду метро «Бабушкинская» и 
«Медведково»). Правда, не 
все дорожки в парках попу-
лярны у велосипедистов. Во-

первых, они никуда не ве-
дут, а велосипед давно стал 
для многих не столько спор-
тивным снарядом, сколько 
средством передвижения. 
Во-вторых, это иногда небе-
зопасно: в парке у Джамга-
ровского пруда, например, 
по велодорожкам часто гуля-
ют мамаши с колясками, не 
обращая никакого внимания 
на знаки.

Тем не менее, как сооб-
щили в префектуре СВАО, в 
этом году в округе появятся 
ещё 2 парковые велодорож-
ки — в парке «Останкино» (6 
км!) и в долине Чермянки. Но 
самое интересное впереди: 
сейчас префектура собира-
ет предложения районов по 
размещению новых велодо-
рожек, чтобы обобщить их и 
передать в городской Депар-
тамент транспорта.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Крутить педали входит в моду 
Где в округе появятся велодорожки

Расценки на прокат 
низкими не назовёшь 

Комплексы  фотовидео-
фиксации нарушений ПДД, 
которых в Москве задейство-
вано уже больше 260, к сожа-
лению, не помогают против 
нарушителей на мотоциклах. 
Камеры смотрят в лоб потоку, 
а значит, не считывают задние 
номерные знаки, а на мото-
циклах номер устанавливает-
ся только один — сзади.

Конечно, любую камеру 
можно развернуть и в хвост 
потоку. Но измерение скоро-
сти на участке после камеры 
неэффективно: даже те води-
тели, у кого нет радар-детек-
тора, замечают её на столбе 

визуально, а кроме того, на 
этом участке уже весь поток 
сбавляет скорость.

Как сообщили в городс-
ком Центре организации до-
рожного движения (ЦОДД), 
в ближайшее время эту про-
блему надеются решить и ус-
тановить в городе первые 
пробные комплексы, регист-
рирующие задние номера. 

Сейчас рассматриваются 
разные варианты, но техни-
ческие детали пока не раз-
глашаются.

Впрочем, когда техничес-
кое решение будет найдено, 
останется ещё одна пробле-

ма: как заставить всех мото-
циклистов получить номе-
ра? Ведь процент незаре-
гистрированных мотоцик-
лов пока намного выше, чем 
автомобилей. Многие вла-
дельцы предпочитают не 
ставить мотоциклы на учёт 
по очень простой причине: 
ставки транспортного нало-
га в Москве сегодня таковы, 
что за далеко не роскошный 
мотоцикл с двигателем все-
го в 400-500 кубиков платить 
приходится больше, чем за 
многие легковушки средне-
го класса.

Александр МЕДВЕДЕВ

Для мотоциклистов-нарушителей придумывают спецкамеры

Велопрокат на Цветном бульваре
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ХРОНИКА «02»
В Бибиреве девушка 
выбросилась 
с 6-го этажа 

Девушка пришла в гости 
к знакомой на Белозерс-
кой улице, чтобы поделить-
ся горем: её бросил люби-
мый человек. Они решили 
«успокаиваться» вином. 
Хозяйка отлучилась на 
кухню, а когда вернулась 
в комнату, подруги там не 
было. Выглянув в окно, она 
увидела, что та лежит на 
газоне. Девушку достави-
ли в реанимацию городс-
кой клинической больницы 
№20. Медики борются за 
её жизнь.

В Лианозове вместо 
прав водитель 
предъявил гранату 

Полицейские на Дмит-
ровском шоссе останови-
ли «Газель» и попросили 
водителя предъявить до-
кументы. Тут мужчина не-
ожиданно протянул опера-
тивникам свёрток. Развер-
нув его, полицейские ах-
нули: в нём лежала руч-
ная граната времён Вели-
кой Отечественной войны. 
Сейчас устанавливается, 
как она попала к водите-
лю. Боеприпас будет вы-
везен на полигон и унич-
тожен. 

В Северном 
Медведкове — 
поножовщина 
из-за девушки

С улицы Тихомирова в 
больницу доставили мо-
лодого парня, истекающе-
го кровью, — его удари-
ли ножом на улице. Вско-
ре полицейские выяснили 
приметы человека, кото-
рый на него напал. По го-
рячим следам оперативни-
кам удалось задержать по-
дозреваемого. Им оказал-
ся ровесник пострадавше-
го. Конфликт возник из-
за девушки. Задержанный 
приревновал её и решил 
поговорить со своим обид-
чиком, вооружившись рас-
кладным перочинным но-
жом. Возбуждено уголов-
ное дело. 

Юлия НОВИКОВА

Б
олее 30 незаконных 
игровых заведений 
было закрыто со-
трудниками про-
куратуры округа в 

этом году. Рейды, цель кото-
рых — выявить и приостано-
вить игорную деятельность, 
проводятся каждую неделю. 
В одном из таких рейдов по-
бывал корреспондент «ЗБ».

11 компьютеров 
будут конфискованы

«Спорт-бар», располо-
женный в Лосиноостровс-
ком районе, выглядит как 
обычное питейное заве-
дение: столики, диваны, 
барная стойка. Не все по-
сетители знают, что за ту-
алетом — там, где обычно 
располагаются подсобные 
помещения, — две комна-
ты с компьютерами. Перед 
нами — несколько игро-

ков. Играют все в «компот» 
— нажимают на кнопку и 
ждут совпадения картинок 
на экране.  

Юрий, мужчина средних 
лет, на мои вопросы отвеча-
ет неохотно — он поглощён 
игрой и не отрывает глаз от 
монитора. Живёт в Пушки-
но, работает неподалёку, иг-
рает года три. В клубе уже 
часа полтора, проиграть ус-
пел немного, а сколько по 

его меркам немного — уточ-
нять не хочет. 

В другой комнате три това-
рища — приезжие из Дагес-
тана. Они общительнее, но 
просят их не фотографиро-
вать: «Нам не нужны пробле-
мы». Играют они регулярно 
— раз или два в неделю. По их 
словам, чаще проигрывают.  

— Не могли позже приехать? 
Как я теперь свой выигрыш по-
лучу? — говорит один из них.  

Помощник прокуро-
ра Чингиз Исмайлов берёт 
письменные объяснения со 
всех присутствующих: кто 
такой, что здесь делал, иг-
рал ли, размер ставки и т.д. 
Трое сотрудников игрового 
зала клянутся, что не знают 
организаторов, и дают по-
нять, что вообще не в кур-
се, что тут происходило. «Я 
вообще только сегодня ста-
жёром устроился, — гово-
рит один из них. — Вот пря-
мо перед вами зашёл, ещё 
даже за работу не принялся». 
Вскоре их доставят в отдел 
полиции, а выручка — около 
50 тысяч рублей — и 11 ком-

пьютеров из игрового зала 
будут конфискованы в даль-
нейшем по решению суда…

Больше всего 
игровых клубов — 
в спальных 
районах

Подпольные игорные за-
ведения маскируются под 
интернет-кафе, спортивные 
бары и ночные клубы. Флае-
ры с рекламой таких клубов 
раздают у многих станций 
метро. Как рассказал Чингиз 
Исмайлов, особенно мно-
го подпольных заведений в 

Лианозове, Отрадном, Свиб-
лове, Бабушкинском и Лоси-
ноостровском районах.

Некоторые закрытые ра-
нее клубы через некоторое 
время вновь открываются. 
Одно из таких заведений — 
то, в котором мы побывали.

— Мы уже две недели на-
зад закрывали этот клуб 
на Малыгина, — рассказал 
Чингиз Исмайлов. —  Рань-
ше здесь также велась бук-
мекерская деятельность без 
соответствующей лицензии.  

Игроков пока 
не штрафуют

Одно время обсуждалось 
предложение штрафовать не 
только организаторов неле-
гальных игорных заведений, 
но и игроков. На сегодняш-
ний день такого закона нет. 
Однако игрок, задержанный 
в подобном заведении, рис-
кует потерять час или два, да-
вая объяснения. А если при 
нём не окажется документов, 
скорее всего, придётся про-
ехать в УВД для установле-
ния личности. Так, в «Спорт-
баре» паспорт с собой ока-
зался только у одного из уро-
женцев Дагестана, за его зем-
ляками приехал наряд поли-
ции. Забирают в отделение 
и сотрудницу бара: у неё нет 
разрешения на работу в Рос-
сии, и ей придётся заплатить 
штраф. А организации, от-
ветственной за создание иг-
рового клуба, грозит штраф 
в размере 700 тысяч рублей.

Дмитрий СПИРИДОНОВ

«Компот» за туалетом
В Лосиноостровском районе закрыли очередной игровой клуб

«Не могли позже приехать? 
Как я теперь свой выигрыш 
получу?»

Л
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3 Несколько пенсионеров 
вновь стали жертвами об-
мана. Пожилая жительница 
Алтуфьевского шоссе отда-
ла 225 тысяч рублей челове-
ку, который сообщил, что её 
сын сбил пешехода. Деньги 
требовались для «урегули-
рования вопроса». Лишь от-
дав их, женщина позвонила 

сыну на мобильный телефон 
и узнала, что ничего подоб-
ного не было. Примет мо-
шенника она не запомнила. 

Похожий случай зарегис-
трирован в Бабушкинском 
районе. Днём на домаш-
ний телефон 82-летней пен-
сионерки с Печорской ули-
цы позвонил молодой чело-

век, представился другом 
её внука и рассказал, что 
парень за драку попал в от-
деление. И добавил: «Что-
бы освободить его, придёт-
ся дать взятку». Пенсионер-
ка насчитала у себя 25 ты-
сяч рублей, передала их не-
знакомцу и лишь потом свя-
залась с внуком.

Пострадавшая запомни-
ла приметы мошенника: мо-
лодой человек славянской 
внешности, на вид 20-25 лет, 
рост 175 см, среднего телос-
ложения. Был одет в свет-
лую футболку с рисунком, си-
ние джинсы. Приезжал на ав-
томобиле «Черри»-хэтчбек. 
Возбуждено уголовное дело. 

Всем, кто его видел, просьба 
обращаться в дежурную часть 
ОМВД России по Бабушкинс-
кому району г. Москвы. 

Елена СМИРНОВА

  Дежурная часть ОМВД 
России по Бабушкинскому 
району г. Москвы, 
тел. (495) 471-3711

В округе вновь активизировались телефонные мошенники

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

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

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

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 - 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ

ре
кл

ам
а 

00
43

Крупная компания приглашает на работу 

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

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

     8-916-681-5645, Екатерина

ре
кл

ам
а 

21
20

На швейное производство
ООО «Эссена»

в связи с расширением
срочно требуются:

ШВЕИ, 
БРИГАДА ШВЕЙ

(з/п от 30 000 руб.),
Опыт работы от 5 лет, Россия. 
8-963-753-9466, 8-926-610-6743, 

8 (495) 225-8307.

ре
кл

ам
а 

01
41

ре
кл

ам
а 

01
03

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

•ПРОДАВЦЫ
•КЛАДОВЩИК

Т. (499) 476-9783ре
кл

ам
а 

21
47

ре
кл

ам
а 

20
54

    мастер смены
    оператор тигеля
    оператор ламинатора
    оператор ниткошвейки
    работники на ручные
    операции

8-968-712-9044

ТРЕБУЮТСЯ
в цифровую типографию:

ре
кл

ам
а 

01
67

З/п 35 000-55 000 р.
На новые а/м Ford Mondeo. 

Граждане РФ 23-45 л. Сменный 
гр. работы. Гарантированное 
обеспечение заказами через 

диспетчерскую службу. 
8 (495) 656-6873, 8-916-467-4540 

(10.00-17.00)

Требуются

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ  
ТАКСИТАКСИ

ре
кл

ам
а 

21
17

ре
кл

ам
а 

21
96

Т. 8 (495)-542-50-71

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН 

Работа рядом с домом
Дружный коллектив

Пн. - пт. с 9.00 до 16.30, 
Жен. от 25–60, 

Грамотная речь, организованность
З/п от 25 000 + премии

м. «Преображенская площадь», 
ул. Краснобогатырская, д. 2. 

ре
кл

ам
а 

01
98

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

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

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

19
23
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Когда началась 
Великая Отечес-
твенная война, 

мне было 10 лет. Воевать 
не пришлось, но я пошёл 
работать. Имею ли я право 
на звание ветерана Вели-
кой Отечественной войны? 
Какие документы для этого 
нужны и куда с ними обра-
щаться?

Евгений Николаевич, 
Свиблово

Как сообщили «ЗБ» в Уп-
равлении социальной защи-
ты населения СВАО, порядок 
выдачи удостоверений опре-
делён федеральным законом 
«О ветеранах». Согласно это-
му закону удостоверение ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны выдаётся на ос-
новании трудовых книжек 
или архивных справок, под-
тверждающих факт работы 
человека в тылу с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945-го в 
течение не менее 6 месяцев, 
исключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях. Также статус 
ветерана Великой Отечест-
венной войны присваивает-
ся на основании удостове-
рений о награждении орде-
нами и медалями СССР за са-
моотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны. А вот показания сви-
детелей, подтверждающие, 
что человек работал в годы 
войны, в расчёт не берутся.

Удостоверение выдаётся 
районным Управлением со-
циальной защиты населения. 
Сюда же необходимо и пред-
ставить перечисленные до-
кументы.

— Если же ветеран, ска-
жем, испытывает трудности 
с получением архивных до-
кументов, то запросы в архив 
также будут сделаны специа-
листами Управления соцза-
щиты, — пояснила замести-
тель начальника УСЗН СВАО 
Ольга Клеева.

Анна ФИЛИНЫХ

Ветеран 
я или нет?
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Е
го герои трогатель-
ны, скромны и не-
решительны. Сам-
сон Вырин в «Стан-
ционном смотрите-

ле», Телегин в «Дяде Ване», 
Порфирий Глагольев в «Не-
оконченной пьесе для меха-
нического пианино», Иван 
Богданович Штольц в «Не-
скольких днях из жизни 
И.И.Обломова». 

Недавно народному ар-
тисту РСФСР Николаю Пас-
тухову исполнилось 90 лет. 
Поздравительные телеграм-
мы прислали Владимир Пу-
тин и Дмитрий Медведев. 

13 — число 
счастливое 

Николай Исаакович 30 лет 
живёт в Марьиной роще на 
улице Советской Армии. 

— Когда приехали смот-
реть новый дом, жена уди-
вилась, — говорит он. «Мы 
же должны были получить 
квартиру на восьмом этаже, 
а ты меня ведёшь на тринад-
цатый». Я ей не сказал, что 
накануне мне предложили 
поменяться этажами, на что 
ответил согласием: ведь 13 
— моё счастливое число. 

Кстати, его дочь тоже живёт 
в нашем округе — недалеко от 
метро «Медведково». 

Крестик из дерева 
В 1943 году 20-летнего 

студента Щепкинского теат-
рального училища провожа-
ли на фронт из театра тогда 
ещё Красной Армии. 

— До сих пор перед глаза-
ми картина, — вспоминает 
он. — Стоит у колонн театра 
Алексей Попов (первый ре-
жиссёр театра. — Ред.) и го-
ворит: «Ну, воюй, это надо! 
Наблюдай! В жизни потом 
пригодится». Потом при-
слал на фронт фотографию 
со словами: «Возвращай-
ся! Постарайся остаться жи-
вым!».

Николай Исаакович горел 
в танке, прокладывал связь 
под открытым огнём, ходил 
в разведку и не сомневается, 
что от пули его уберегли на-
путствия с фотокарточкой 
Попова и вера.

— Я из дерева сделал крес-
тик. Когда пошли в баню, 
снял его и положил в ко-
шелёк. Кто-то увидел и до-
ложил командиру. Тот меня 
вызвал и говорит: «Ты что, 
веришь?» Отвечаю: «Да». Тог-

да он стал отчитывать: «Как 
ты, советский солдат…» Ду-
мал, расстреляют, но меня 
из этой части перевели в 
другую. А они, мои бывшие, 
на следующий день прыга-
ли с парашютами и попали 
в засаду — все погибли. Сре-
ди них должен был быть и я. 
Как-то в освобождённой де-
ревне мне одна баба гово-
рит: «Ты погибнешь!» А я ей: 
«Нет!» Я верил, что вернусь и 
буду работать в театре. Так и 
вышло. 

Соловьёв 
разочаровался
— Вы много работали в 
театре, но признание при-
шло после киноработ. 
Какие роли для вас памят-
ные?

— Трудно сказать. В каж-
дой частичка души. Перед 
съёмками в «Станционном 
смотрителе» похудел на во-
семь с половиной килограм-
мов. Режиссёру Сергею Со-
ловьёву я сначала не понра-

вился. Он долго не мог най-
ти главного героя — Выри-
на. Тогда Никита Михалков 
ему говорит: «Так иди в те-
атр. Посмотри на Вафлю в 
«Дяде Ване». Это же вылитый 
Вырин». Об этом я узнал поз-
же. А тогда — помню разоча-
рованный взгляд Соловьёва 
в гримёрной. Я его спросил: 
«Что не так?» Он сказал, что 
надо хотя бы похудеть на 10 
килограммов. Я за пять дней 
сбросил восемь с полови-
ной, прихожу к нему и гово-
рю: «Остальные полтора за 
пару дней уберу». Он меня 
утвердил без проб. 

Фирменный стиль 
Михалкова 
— А как вам удалось так 
быстро похудеть?

— Я свободно владею сво-
ими параметрами. Раньше 

занимался йогой, голодал 
по двадцать дней, постил-
ся. Мне это было необходи-
мо для работы, жизненных 
ощущений. Через десять 
дней голодания открывает-
ся второе дыхание, появля-
ется лёгкость, что очень по-
могает на сцене. Но делал я 
это под наблюдением вра-
чей — несколько лет назад 
запретили. Помню, Михал-
ков и Соловьёв после съёмок 
иногда звали в ресторанчик 
вкусно поесть, а я отказывал-

ся — мне это было не нужно. 
А выпить чуть-чуть как-то 
пришлось — чтобы войти 
в образ трагической фазы 
жизни, когда в несчастье ге-
рой, теряющий дочь, идёт в 
кабак. Потом они подшучи-
вали — мол, православный 
пьющий йог. А я как решу, 
так и живу. 
— Что вспоминается из 
работы в фильмах Ники-
ты Михалкова? 

— В «Неоконченной пье-
се для механического пи-
анино» Калягин с артиста-
ми каждый день на рассве-
те — в пять часов утра — по 
несколько дублей в ледяную 
воду заходил и выходил. На 
дворе был конец сентября. 
После утренних съёмок шли 
в гостиницу, где моя жена 
отпаивала нас горячим чаем. 
Михалков всегда, когда делал 
фильм, собирал съёмочную 

бригаду, бронировал номе-
ра в гостинице и всех выво-
зил. Вместе жили, ели, ходи-
ли в магазин, репетировали, 
рассуждали и спорили над 
сценами, ролями, играли в 
футбол. Таким образом при-
тирались друг к другу. Это 
его фирменный стиль. 

— Большинство думают, 
что артист — это слава, де-
ньги, машины, а тут йога, го-
лодание, ледяная вода… 

— Я — ходок. Мы с же-
ной на выходные выезжа-
ли в лес и проходили в день 
с небольшими привалами 
иногда до 20 километров. И 
где бы ни были — в Крыму, 
на Кавказе, в Прибалтике — 
после процедур всегда — на 
пешие прогулки. Когда пере-
брались в Марьину рощу, ез-
дили в Останкино и в Бота-
нический сад. 

Беседовал 
Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Православный йог 
из Марьиной рощи 
Народный артист Николай Пастухов 
30 лет живёт на улице Советской Армии

Через десять дней голодания 
открывается второе дыхание 
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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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Приглашаем 
корректора

Редакции газеты «Звёзд-
ный бульвар» срочно тре-
буется корректор со стажем 
работы в периодике, пользо-
ватель ПК (Интернет, Word), 
желательно с профильным 
образованием. График рабо-
ты сменный, 4 дня в неделю. 
Зарплата 20-23 тыс. руб. Тел. 
(495) 681-1405, доб. 148. Ад-
рес: просп. Мира, 18 (м. «Про-
спект Мира»).

Кадры из фильмов «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Станционный смотритель»  
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Н
а прошлой неделе ле-
гендарные Петров и 
Васечкин отметили 
свой юбилей: филь-

му исполнилось 30 лет. А 
создатель фильма Влади-
мир Алеников готовится 
тем временем представить 
на Московском кинофести-
вале свою новую картину — 
драму о подростках «Война 
принцессы». 
— Фильм был снят около 
десяти лет назад, а зрите-
ли смогут увидеть его 
только сейчас. С чем это 
связано?

— Права  на  фильм  при-
надлежали человеку, кото-
рый в начале инвестировал 
в него деньги, а потом ре-
шил, что эта картина ему не 
нужна. Лишь недавно мне 
удалось их выкупить, и до-
делать картину.
— О чём ваш фильм? 

— Он о подрост ках, но в 
первую очередь адресован 
взрослым. Это драматичес-
кая история о любви кав-
казского мальчика и рус-
ской девочки, своеобразная 
вариация на тему «Ромео 
и Джульетта».  Тема нацио-
нальной розни и ксенофо-
бии, к глубокому сожале-
нию, более чем актуальна 
сейчас. 

— А как сложилась судьба 
детей, которые сыграли 
главные роли в этой кар-
тине? 

— Двое главных героев не 
пошли по актёрской стезе. А 
Лянка Грыу, Артур Смолья-
нинов и Наташа Ионова ста-
ли известными актёрами. 
Для Наташи—ГлюкоZы это 
была первая большая роль.
— Одно время много гово-
рилось о планах снять про-
должение про Петрова и 
Васечкина… 

— Мне бы не хотелось от-
казываться от этой идеи, но 
любой кинопроект зависит 
от финансирования. Пока 
его нет. К тому же время бе-
жит. Чем старше становят-
ся наши герои, тем мень-
ше шансов, что они смогут 
сыграть самих себя.

— Вы поддерживаете 
с ними связь?

— Конечно. Дима Барков, 
исполнитель роли Петрова, 
организовал в Питере собс-
твенную киношколу для де-
тей. Инга Ильм, она же Маша 
Старцева, осущест вила свою 
детскую мечту — окончила 
истфак МГУ, стала учёным-
историком, собирается за-
щищать кандидатскую. Она 
очень давно ушла из теат-
ра и больше не снимается 
в кино. А Егор Дружинин — 
преуспевающий хореограф. 
Год назад я ставил в Чикаго 
большое музыкальное шоу, и 
он участвовал в нём с отрыв-
ками из своего спектакля.
— Читала, что в ближай-
шее время вы приступае-
те к съёмкам нового 
фильма. 

— У меня два проекта, ко-
торыми я занимаюсь доста-
точно серьёзно. Один из них 
— моя детская сказка «Бога-
тырская история», которую 
мы надеемся начать снимать 
в конце лета. Второй проект 
— психологический триллер 
«Странники терпения», сце-
нарий которого написан по 
моему роману, который го-
товится к выходу в издатель-
стве «Эксмо». Картина будет 
делаться на студии «ТРИТЭ» 
Никиты Михалкова. Продю-
серами станут Никита Ми-
халков и Леонид Верещагин. 
А главную роль сыграет Ев-
гений Миронов. 

Елена ХАРО

В фильме «Война 
принцессы» сыграли юные 

Смольянинов и ГлюкоZа

Это драматическая история 
о любви кавказского мальчика 
и русской девочки

Утки предпочитают вы-
водить птенцов в заказнике 
«Долгие пруды». И дело не 
только в том, что тут про-
сторно, хватает корма. В за-
казнике — самая большая в 
столице колония озёрных 
чаек.

— Эти птицы живут по 
принципу «Войны мы не хо-
тим, но в бой идти готовы», 
— рассказывает главный 
специалист Управления 
ООПТ по СВАО Антон Ша-
пурко. — Пускают чайки 

на свою территорию всех 
мирных «мигрантов», а вот 
ворону или бродячую со-
баку, которые попытаются 
напасть на утёнка, атакуют 
сразу и стаей. 

Под защитой чаек тут 
прекрасно чувствуют себя 
многие виды уток, за-
несённых в Красную кни-
гу Москвы: черношейная 
поганка, чирок-трескунок, 
хохлатая чернеть, красно-
головый нырок и др.

Алексей ТУМАНОВ

Лианозовский театр сов-
местно с приютом «Красная 
сосна» открыл проект «Со-
бачья жизнь», в рамках ко-

торого можно увидеть спек-
такль по повести Константи-
на Сергиенко «До свиданья, 
Овраг!» в исполнении юных 

актёров студии «Классики», а 
потом выбрать себе питомца 
по фото на стендах москов-
ских приютов. С лохматым 
другом можно пообщаться, 
погулять и забрать домой, а 
если по каким-то причинам 
(например, если у кого-то из 
членов семьи вдруг обнару-
жится аллергия на шерсть) 
он не сможет жить с вами, то 
и вернуть обратно в приют.

Следующий спектакль бу-
дет в сентябре. Все средства, 
вырученные от продажи би-
летов, пойдут в фонд помо-
щи московским приютам.

Лариса БОРЦОВА

  Адрес театра: 
м. «Алтуфьево», 
ул. Абрамцевская, 9, корп. 1. 
Тел. (499) 908-0113

Фильм «Война принцессы» был снят около 10 лет назад

После спектакля в Лианозовском театре 
можно выбрать собаку

На Долгих прудах чайки защищают уток

Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии 
и фалеристики, произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 
детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля «придёт к 
вам» и расскажет об истории 
своего создания, о том, как мы, 
люди, пытались познать её и 
тайны космоса. В выставочных 
залах музея вы увидите первые 
спутники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
8 (495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в выходные – для активного, а главное, позна-
вательного отдыха.
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от юмориста 
Святослава 
Ещенко

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте Олега 
Гадецкого 
«Законы судьбы»
Всем советую почитать 
книгу Олега Гадецко-
го «Законы судьбы». Эта 
книга совершила перево-
рот в моём сознании и из-
менила отношение к пси-
хологии. Она реально по-
могает людям разобрать-
ся в себе, изменить свою 
жизнь к лучшему. Напри-
мер, автор пишет, что ус-
пех в семье возможен 
ровно настолько, насколь-
ко мы умеем отказывать-
ся от своего эгоизма и ду-
мать о благе другого че-
ловека — ребёнка, жены, 
мужа, родителей.   

Так праздновали свадьбы в старой Лосинке
СТАРОЕ ФОТО

13 июня с 10.00 до 18.00 у 
Дома книги «Медведково» поя-
вится автобус-библиотека. Не-
привычную акцию запускает 
автор популярных детектив-
ных историй Дарья Донцова. В 
библиотеке на колёсах можно 
найти всё, что она написала. В 
автобусе будут оборудованы 
места для читающих, книж-
ку также можно взять с собой 

и почитать на свежем возду-
хе. Но большую часть автобуса 
займёт личный кабинет писа-
тельницы: письменный стол, 
рукопись нового детектива и… 
элегантное платье, в котором 
автор праздновала выход сво-
ей сотой книжки. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Палки в руки — 
и пошёл

Утро в Бабушкинском 
парке (ул. Менжинского, 6) 
будет начинаться с зарядки. 
Открытые занятия по дыха-
тельной гимнастике — по по-
недельникам, средам, пятни-
цам в 10.00 (сбор у велопрока-
та). Любителей скандинавской 
ходьбы ждут с понедельника 
по среду в 9.00 у входа в парк. 

— Раз в месяц мы планиру-
ем мастер-классы по воркау-
ту. В прошлом году у нас поя-
вилась собственная площад-
ка в 350 кв. м с полным ком-
плексом тренажёров, — рас-
сказал директор Бабушкин-
ского парка Игорь Бускин. 
— В июне запустим пробные 
мастер-классы по аэробике. 
Подробное расписание заня-
тий смотрите на нашем сайте 
babushkinskiy.jimdo.com

Первые дискотеки — 
в конце июня

В Лианозовском парке 
монтируется танцевальная 

площадка, которая должна 
вместить 150-200 человек. 
В конце июня здесь долж-
ны пройти первые диско-
теки. 

— Планируем проводить 
танцевальные батлы (битвы) 
и мастер-классы по разным 
направлениям танца, — со-
общил худрук парка Андрей 
Копосов. 

Во второй половине лета в 
Лианозовском парке появит-
ся скейт-плаза с бетонными 
пулами (это бетонное «рус-
ло» с крутыми «берегами», на 
которых скейтеры выполня-
ют большинство своих трю-
ков), уличными элементами 
(ступеньки, перила) и рам-
пами. 

А уже сейчас и в Лианозов-
ском, и в Бабушкинском пар-
ках начались бесплатные за-
нятия йогой. Занятия прохо-
дят в будни в 20.00, в выход-
ные в полдень. 

Расписание уроков вы 
найдете на сайте organic-
people.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Открыл сезон бесплатных семей-
ных походов выходного дня спор-
тивно-туристический велоклуб «Ти-
тан». Пока проработан один марш-
рут — на Пироговское водохранили-
ще, но, как заверил руководитель клу-
ба Ефим Цирельсон, в ближайшую 
неделю добавится ещё несколько. 

Все любители дальних велопро-
гулок могут обращаться в клуб и 
оставлять свои координаты. Как 
только сформируется группа, с бу-

дущими туристами свяжутся и со-
общат о дате ближайшего выезда. 
Желательно, конечно, иметь свой 
велосипед, но в крайнем случае его 
можно взять напрокат в клубе за 
символическую цену.

Алексей ТУМАНОВ

  Спортивно-туристический клуб 
«Титан»: Алтуфьевское ш., 66/2, 3-й 
подъезд, тел. (499) 940-8578, 
ежедневно с 10.00 до 20.00

В Бабушкинском — ходьба, 
в Лианозовском — танцы 
Что будет в парках округа летом 

В Лианозове — открытый турнир по волейболу 
Открытый турнир по волейболу среди дворовых 

команд района пройдёт 15 июня в Лианозовском 
парке культуры (ул. Угличская, 13) на открытых во-
лейбольных площадках. Принять участие в нём мо-
гут команды всех районов СВАО. Заявку можно по-
дать в спортотдел муниципалитета Лианозово по 
тел. (495) 601-2789.  

В Северном Медведкове научат играть в боччи 
Научиться играть в древнейшую игру – боччи, или 

шары, – можно будет 14 июня на площадке на пр. Шо-
кальского, 41. Там в 17.00 начнётся мастер-класс.

СПОРТАФИША

На снимке 1970 года из архива уроженца 
Лосинки Михаила Каширина запечатлено 
одно из мгновений волнительного и счастли-
вого для молодой семьи дня. Готовится к вы-
езду свадебный кортеж — как только невес-
та сядет в машину, авто помчится по улицам 
Лосинки с приветственными гудками. 

Место на снимке хорошо знают жители 
Бабушкинского района. Это Т-образный 
перекрёсток улиц Лётчика Бабушкина и 
Печорской (направление съёмки — севе-
ро-восток). Жилая башня на заднем пла-
не – это дом 16, корп. 1, по улице Лётчика 
Бабушкина. Правее вдали виден кусочек 
дома 7, корп. 2, по улице Коминтерна.

Украшенный живыми цветами, даже 
простой «Москвич» смотрится вполне пре-
зентабельно. А вот на роль микроавтобу-
са для гостей, похоже, определили «рабо-
чую лошадку российского бездорожья» — 
УАЗ-452 типа «буханка».

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

В Северном Медведкове припаркуется 
библиотека от Дарьи Донцовой

Велоклуб приглашает 
на прогулки по Подмосковью

В Свиблове 
бесплатно 
покажут фильм 
о космосе 

16 июня в 10.00 в кино-
театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) можно бесплат-
но сходить на советский 
фантастический фильм 
«Москва — Кассиопея». 
Кинопоказ посвящён 50-
летию полёта в космос Ва-
лентины Терешковой. 

В главных ролях Ин-
нокентий Смоктуновс-
кий и Лев Дуров.

Анна ПЕСТЕРЕВА

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций и др. 
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D�4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР).

КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД. НЕВРОЛОГИЯ. 
ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ПРОКТОЛОГИЯ.

 ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя.
Справки (ГАИ, вуз�086/у, бассейн).

ПОЛИКЛИНИКА

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

Лиц. №77Y01Y0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903Y4440,  8  (499)  903Y8651

пн.Yпт. 7.45Y21.00
сб. 8.00Y18.00

воскр. 9.00Y15.00 

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»

www.polyclin.ru 

ЛЕЧЕНИЕ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.

УЛУЧШЕНИЕ 
РОСТА ВОЛОС.

(ПЛАЗМОЛИФТИНГ)

АКЦИЯ!
 5000 руб. 

4000 руб. 
Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1�2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 

ре
кл

ам
а 

14
43

Авторские экскурсии 
клуба «Живая история»

15 июня, 12.00 — Шедевры 
московской архитектуры
15 июня, 13.00 — Монастыри 
Бульварного кольца (пеш.)
16 июня, 10.30 — Мировые 
религии в Москве
16 июня, 12.00 — Пёстрая жизнь 
Китай-города (пеш.)
19 июня, 19.00 — От Страстной 
до Арбата (пеш.)
22 июня, 10.00 — Волоколамск — 
Ярополец 
22 июня, 11.00 — Таинственная 
вязь Арбатских переулков (пеш.)

23 июня, 11.00 — Ваганьковское 
кладбище (пеш.)
23 июня, 12.00 — Вокруг оприч-
ного двора (пеш.)
29 июня, 7.30 — Углич
30 июня, 8.00 — Тверь — Городня
7 июля, 10.00 — Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж
13 июля, 9.00 — Коломна
21 июля, 10.00 — Остафьево — 
Ивановское — Дубровицы

Льготникам и большим компаниям - скидки. 
Тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193, кроме вт., с 11.00 до 20.00  
info@zhiclub.ru/     http://живаяистория.рф/ 

  Адрес: Заревый пр., 12
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96K100K97, 727K13K27 
www.100media.ru

Интернет8магазин рекламы
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538

w
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47 ул. Полярная, д. 4, к. 1

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

8 (499) 391+4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Э
рудит Анатолий Вассер-
ман уже давно стал почти 
фольклорным персона-
жем. Несколько лет назад 
он выиграл 22 раза под-

ряд «Свою игру». Ведёт передачи на 
РЕН ТВ и НТВ. Изучает политику и 
пишет в собственный блог. В тот 
день, когда мы встретились с Вас-
серманом для интервью, к нему на 
улице подходило столько желаю-
щих взять автограф, что любой ак-
тёр или музыкант позавидовал бы. 
И неудивительно: этого колоритно-
го бородача ни с кем не спутаешь.

В «Останкино» 
бывал раз двести
— Анатолий Александрович, 
часто ли вы бываете в телецент-
ре «Останкино»? 

— В «Останкино» я в первый раз 
оказался 15 октября 1989 года на 
заседании правления Международ-
ной ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?». А последний — в ночь на 
29 июня 2012-го, когда записыва-
ли очередную передачу «Утро на 
НТВ». А вообще, в телецентре я бы-
вал, наверное, в общей сложности 
раз двести: и на «Брейн-ринге», и на 
«Своей игре», и на передаче «Реак-
ция Вассермана», и на разнообраз-
ных ток-шоу… 
— Есть ли у вас любимые места в 
этом районе? 

— Ещё в советское время я час-
то бывал на ВДНХ. Очень жалею, 
что в постсоветское время выставку 
фактически разгромили. Хорошо, 
что её сейчас возрождают как мес-
то для отдыха, но мне очень нрави-
лась идея именно выставки дости-
жений народного хозяйства. Один 
из важнейших факторов успеха — 
это уверенность в себе. Человек, 
который видит, что его Отечест-
во может создавать нечто уникаль-
ное, не станет, столкнувшись с ка-
кой-то сложной задачей, махать ру-
кой и говорить: «Это мне всё равно 
не под силу», а попытается всё-таки 
решить эту задачу.
— Какая из съёмок вам особенно 
запомнилась?

— Цикл «Кубок вызова» в переда-
че «Своя игра». Однажды мне при-
шлось записывать программу шесть 
раз в день. Чтобы ускорить реак-

цию, по ходу каждого боя я съедаю 
плитку горького шоколада: держать 
под рукой плитку шоколада значи-
тельно проще, чем чашку кофе. Пе-
рерывы между съёмками были не-
большие, и я решил, что если в пе-
рерыве пообедаю, то к началу игры 
у меня вся кровь будет не в голове, 
а в желудке. Так и получилось тогда, 
что я съел 600 грамм шоколада за 
день, причём ничего другого не ел. 
С тех пор стали рассказывать, что 
я чуть ли не каждый день столько 
съедаю. Конечно, это был один слу-
чай, из-за стечения обстоятельств, 
но легенда получилась эффектная.

В Москве проводил 
экскурсии по метро
— Читала, что вы редко выходите 
из дома и часто заказываете еду 
по телефону. Почему?

— В последнее время я довольно 
активно «живу» в Интернете. Выход 
из дома, как ни крути, сопряжён с 
потерями времени. И когда я прос-
то сижу и никуда не высовываюсь, 
то могу прочесть или написать го-
раздо больше. 
— Из Москвы тоже редко выезжа-
ете?

— В основном на турниры по ин-
теллектуальным играм. Таких вы-
ездов за год набирается примерно 
с десяток. Кроме того, я провожу в 
Одессе с родителями конец дека-
бря — начало января и месяц-пол-
тора летом. Мою страсть к путешес-
твиям вполне удовлетворяют по-
ездки на турниры. Когда-то, когда 

я ещё работал в Одессе, во Всесо-
юзном научно-производственном 
объединении «Пищепром-автома-
тика», из командировок по райцен-
трам Киевской области ухитрялся 
на выходные выезжать в Москву и 
проводил в Москве пару приятных 
дней. Даже устраивал время от вре-
мени экскурсии по метро своим 
московским знакомым. Для москви-
ча метро — это только средство пе-

редвижения. А для меня ещё и заме-
чательный музей архитектуры.
— Какие у вас любимые станции?

— По архитектуре лучшей довоен-
ной станцией считаю «Маяковскую», 
а лучшей послевоенной — «Пуш-
кинскую». Кроме того, люблю стан-
ции, введённые в строй через много 
лет после начала эксплуатации всей 
линии. Скажем, станция «Горьковс-
кая» (ныне «Тверская») открыта поч-

ти через 40 лет после начала движе-
ния по линии. Станция «Шаболовс-
кая» — примерно через 20-25 лет. В 
одном бизнес-журнале я даже писал 
статью о таких станциях. Дело в том, 
что подготовить её надо заранее, 
ещё при строительстве всей линии, 
поскольку сами тоннели в районе 
станции пролегают иначе, не так, 
как на перегонах. Само существова-
ние новых станций показывает, что 
развитие метро планировалось на 
десятилетия вперёд. 

В день справляюсь 
с книгой в 500 страниц
— С какого возраста вы начали 
читать? 

— В какой-то момент я стал за-
давать родителям вопросы, как 
читается та или иная буква. При-
мерно к трём с половиной годам 
я мог медленно читать вслух по 
слогам, а годам к четырём читал 
бегло и про себя.
— Помните свою первую 
книжку?

— Это была какая-то детская 
сказка, но какая именно, совер-
шенно не запомнилось. Потом 
пошли художественные книги из 
достаточно обширной родитель-
ской библиотеки. Сейчас, кста-
ти, моя собственная библиотека 
— московская с одесской — на-
считывает что-то порядка сотни 
метров книг и журналов. Сто мет-
ров — это суммарная длина заня-
тых книжных полок. Но чуть ли 
не половина этой библиотеки всё 
ещё не прочитана. Я покупаю в 
последнее время гораздо больше 
книг, чем успеваю прочесть. 
— Сколько книг примерно вы 
читаете в месяц?

— Когда у меня есть достаточ-
но свободного времени, я обычно 
за день справляюсь с книгой где-
то страниц в 400-500. Но, к сожа-
лению, так много времени у меня 
бывает очень редко. Поэтому в 
последние годы и десятка книг в 
месяц не набирается.
— Было ли в вашей жизни 
какое-то решение, о котором вы 
пожалели?

— Есть по меньшей мере одно 
решение, о котором я сожалею 
уже более 40 лет и о котором 
мне, скорее всего, предстоит со-
жалеть ещё очень долго. Это дан-
ный мной в 17 лет на 1-м курсе 
по юношеской глупости обет це-
ломудрия. Это был практический 
аргумент в теоретическом споре. 
Я тогда спорить толком не умел, 
потому что довод моего оппонен-
та можно было парировать значи-
тельно проще, без таких тяжких 
мук и напряжений. Но я, к сожале-
нию, не сообразил. Поэтому рас-
свирепел и заявил: «Я тебе дока-
жу, что не для себя стараюсь, — я 
вообще половой жизнью жить не 
буду!»

Эти слова отмене не подлежа-
ли. 

Беседовала Елена ХАРО

«Не ем я по килограмму 
шоколада в день!» 
Анатолий Вассерман рассказал о московском метро и об обете целомудрия

Выход из дома, как ни крути, — 
потеря  времени…   
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СКАНВОРД

Тёма, от 2,5 до 5 лет
Тёма увидел в поликлинике больших рыб в 
аквариуме:
— Мама, мама, там рыбы купаются!

В магазине продавец протягивает Тёме тю-
бик зубной пасты:
— На!
Бабушка делает замечание:
— Что нужно сказать?
— Давай! — отвечает Тёма.

— Мам, у меня зубы просвёклились!

Увидел первый снег.
— Снег-то есть, а вот трава растаяла!

С трудом стащил с себя рубашку и говорит:
— Я вылупился из рубашки!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Зубы 
просвёклились

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Кондитерская. 
Трибунал. Отскок. Опилки. Якубо-
вич. Склеп. Венера. Атлас. Тис. Ре-
зерв. Рост. Неуч. Анри. Тонус. Ак-
триса.

По вертикали:  Демонстрант. 
Иллюзион. Парнас. История. Твен. 
Ура. Одуванчик. Робот. Бес. Слон. 
Кунак. Вето. Осирис. Ярлык. Час-
тица.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Yй эт.
8 (495) 971K06K52, 740K94K73

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

Проспект Мира, д. 131

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

Стоматология
«Доктор Голливуд»

24
часа

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

www.doctorhollywood.ru

Лиц. ЛО- 77-01- 004940 от 28.05.2012 г.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640C3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205�7449 
8 (495) 410�2603 
8 (499) 205�0425 
8 (495) 410�4603 

eKm ail: rek@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU


