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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

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

Лиц. ЛО № 7701-093175

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

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

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

ОРТОПЕДИЯ — 11%

*Акция действительна до 31.07.2014 г.
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Андрей Рублёв 
из Бутырского 
района 
выиграл 
престижный
«Ролан Гаррос»
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 15 пожа-
ров и 16 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Отрадном 
пожарные 
эвакуировали 
семью

Ночью начался пожар в 
квартире на Каргопольской 
ул., 16, корп. 2. Хозяин прос-
нулся, увидел, что комната 
горит, и немедленно позво-
нил по 01. Прибывшие по-
жарные эвакуировали жиль-
цов из горящей квартиры и 
потушили пламя. Выгорело 
около 8 кв. метров. Как рас-
сказали дознаватели, ско-
рее всего, причиной пожа-
ра стало короткое замыка-
ние в телевизоре. Никто не 
пострадал.

В Алтуфьевском 
районе 
подожгли машину

Около часа ночи загорел-
ся автомобиль «Хёндай», 
припаркованный у дома 14, 
корп. 1, на Путевом прое-
зде. Случайный прохожий 
вызвал пожарных, и те по-
тушили огонь. Машина 
серьёзно пострадала, кро-
ме того, немного оплави-
лась дверь стоящего рядом 
«Фиата». По словам дозна-
вателей, предварительно 
причина пожара — поджог.

В Бабушкинском 
районе 
горела 
коммуналка

Пожар произошёл в доме 
11/7 на улице Коминтерна. 
Днём хозяев одной из ком-
нат не было дома, но соседи 
по коммунальной квартире 
почувствовали запах дыма 
и вызвали пожарных. В ком-
нате уже полыхал огонь, она 
сгорела полностью. Как со-
общили дознаватели, ско-
рее всего, причиной пожа-
ра стало замыкание в ста-
рой электропроводке. По-
страдавших нет.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В
первые в истории этого 
престижного теннис-
ного турнира победи-

телем в юниорском разряде 
стал наш соотечественник 
— житель Бутырского райо-
на, выпускник школы №968 
16-летний Андрей Рублёв.

— Честно признаюсь, 
очень волновался, да и фи-
зически чувствовал себя не 
самым лучшим образом, — 

рассказывает он. — Тут и пе-
релёт в Париж, и очень на-
пряжённый график, ведь на-
кануне я играл на турнире 
Moscow Open, тоже, кстати, 
выиграл. А потом собрался… 

Андрей, можно сказать, 
потомственный теннисист. 
Мама и дед — тренеры, се-
стра тоже играет. Тренирует-
ся с шести лет и свои первые 
победы одержал несколько 

лет назад на турнире в Тур-
ции, где играл против ре-
бят значительно старше 
себя. Сегодня он кандидат 
в сборную России. Своё бу-
дущее связывает исключи-
тельно с теннисом. Кроме 
тенниса, играет в волей-
бол и баскетбол, выступал 
за сборную района.

Алексей ТУМАНОВ

Андрей Рублёв 
из Бутырского района 
выиграл «Ролан Гаррос»

В парке «Торфянка» на 
Осташковском проезде 
скоро начнётся возведе-
ние храма в честь Казан-
ской иконы Божией Мате-
ри. Будущий храм рассчи-
тан на 370 прихожан, высо-
та — не более 30 метров. Но 
сначала построят неболь-
шую деревянную часовню 
(это строение не капи-
тальное), в которой мож-
но будет совершать бо-
гослужения. Кстати, по-
чти 100 лет назад в Ло-

синке уже была церковь в 
честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. В 1916 году 
на средства, собранные на-
родом, был построен такой 
храм в тогдашнем парке, 

который простирался 
до улицы Рудневой, но 
в годы гонений на веру 

храм уничтожили. 
Валерий КОНОВАЛОВ

В Лосинке 
построят храм

Один 
из вариантов 
будущей 
часовни 
в парке
«Торфянка»
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Нехарактерное для нашего ре-
гиона растение, да ещё занесён-
ное в Красную книгу Москвы и 
области, обнаружили в Север-
ном, в заказнике «Долгие пру-
ды» сотрудники ГПБУ «Мос-
природа». Это медвежий лук, 
или черемша — дикий чеснок. 

— Черемша растёт на Кавка-
зе, на Украине, в Белоруссии, а вот 

в Центральной России это редкий 
гость, — рассказывает главный 

специалист отдела экопросве-
щения Антон Шапурко. 

Экологи предупреждают: ли-
стья черемши напоминают ли-
стья ландыша или чемерицы — 

ядовитых растений. Собирать их 
не надо, так как можно перепутать.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном выросла черемша

26 июня корреспонденты 
«ЗБ» проведут уникальную 
акцию «Будка гласности: 
скажи, что думаешь» в 
СВАО, у ВДНХ.
Любой желаю-
щий получит 
возможность 
высказаться 
на весь мир 
о самом глав-
ном: рассказать 
о своих проблемах, 
выразить отношение к по-
годе и пробкам, признаться 
в любви, обратиться лично 
к президенту Америки или 
к Фабио Капелло. Самые 

интересные обращения по-
падут в газету, все выска-
зывания будут записаны на 

видео и опубликованы 
на нашем интер-

нет-телеканале.
Встречаемся 
в четверг 26 
июня с 18.00 
до 20.00 у 
стенда «Звёзд-

ного бульвара» 
на площади у ме-

тро «ВДНХ». Подробно-
сти в Интернете: www.
zbulvar.ru, www.vk.com/
zb_svao, www.facebook.
com/zb.svao

Акция «Звёздного бульвара»: 
СКАЖИ, ЧТО ДУМАЕШЬ!В Марфине глава 

управы встретится 
с жителями 

18 июня в 19.00 в ТЦСО 
«Алексеевский», фили-
ал «Марфино» (ул. Бота-
ническая, 29, корп. 2), со-
стоится встреча главы 
управы района Марфино 
Л.М.Сабирзяновой с жи-
телями. На встрече обсу-
дят размещение парковок 
в районе и организацию 
детского отдыха в летние 
каникулы. 

Остановку «Метро 
«Отрадное» перенесут  

С 18 июня остановка «Ме-
тро «Отрадное» (высадка) 
на улице Декабристов для 
маршрутов автобусов №71, 
98, 124, 238, 605, 628, 637, 
838 (при следовании к ули-
це Хачатуряна) будет пере-
несена на 20 метров вперёд 
и совмещена с остановкой 
для посадки, сообщает офи-
циальный сайт ГУП «Мос-
гортранс».

КОРОТКО ii
Андрей Рублёв с призом турнира 
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Музыкальную школу в Лианозове 
обещают сдать в августе 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Восьмиэтажное здание му-
зыкальной школы им. 
В.С.Калинникова на Абрам-

цевской улице уже построено. 
Как сообщили в городском Де-
партаменте строительства, на 
финальной стадии находятся 
отделочные работы. Строители 
приступили к благоустройству 
территории. В ближайшее время 
будет установлено светозвуко-
вое, технологическое оборудо-
вание, завезут музыкальные ин-
струменты и мебель. Полностью 
строительство планируют завер-
шить в августе. 

Школа рассчитана на 1620 уча-
щихся. В здании предусмотрены 
учебные классы, двухуровневый 
хоровой класс со студией зву-
козаписи, большой концертный 
зал на 405 зрителей и малый — 
на 125 мест.

Игорь СМИРНОВ 

 Житель дома на улице Ака-
демика Королёва выпивал с 
приятелями. Рядом вертелась 
его собака. Дворняга ста-
ла раздражать хозяина, и он 
дал ей пинка. В ответ пёс уку-
сил его за палец. Разъярён-
ный мужчина выбросил со-
баку с 8-го этажа. Животное 
погибло. Свидетели проис-
шествия вызвали участково-
го. Как рассказал начальник 
участковых ОМВД по району 
Останкино Константин Ги-
ляров, семья, в которой жила 
собака, считается неблаго-
получной. Сейчас по факту 
произошедшего проводит-
ся проверка, которая может 
завершиться возбуждением 
уголовного дела по статье 
«жестокое обращение с жи-
вотными».

Алина ДЫХМАН

В хуторском казачьем об-
ществе Южного Медведко-
ва решили в течение всего 
лета проводить совместно с 
ОМВД района ночные рейды 
по детским площадкам и очи-
щать их от выпивающих там 
людей. Один такой рейд уже 

состоялся, вызвав, по свиде-
тельству атамана Александра 
Скворцова, «сильный шорох» 
в определённой среде. 

— Выпивохи насторожи-
лись, и не напрасно, — сооб-
щил он корреспонденту «ЗБ». 

Ирина ЛИТВИНОВА

Аномальная жара, стояв-
шая в начале лета, грозила за-
сушить красивую клумбу, ко-
торую разбили жители дома 
20 на Лазоревом проезде. И 
тогда общественный инспек-
тор района Свиблово Наталья 
Самойлова организовала по-
ливку цветов и газонов сила-
ми жителей. 

— Хорошо, что в нашем 
доме так много замечатель-
ных инициативных людей, 
готовых помогать ухаживать 
за цветами! – говорит она.

Кроме того, Наталья Са-
мойлова договорилась о бо-
лее частом поливе двора и с 
ГБУ «Жилищник». 

Клумба во дворе создава-
лась общими усилиями.

— Мы с советом дома обо-
шли квартиры, — расска-
зывает Наталья Самойлова, 
— собрали деньги. Жители 
не возражали, каждый давал 
сколько может. Набрали пол-
торы тысячи, хватило с лих-
вой! 

Кстати, идея разбить об-
щественную клумбу роди-
лась после того, как в прош-
лом году двор дома 20 на Ла-
зоревом проезде похорошел 
после благоустройства. И 
жителям захотелось сделать 
его ещё краше.

Алексей ТУМАНОВ

Жительница Свиблова 
спасла газон и клумбу 

от жары

Казаки Медведкова очистят 
дворы от алкоголиков
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

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

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

Если разъезд не получается
Не будем перечислять все причины, по которым семьи разменива-

ют свои квартиры, их много, и у каждой семьи она своя. Решение о 
разъезде принято, но как его реализовать? Не всегда трёхкомнатная 
квартира разменивается без доплаты на однокомнатную и двухком-
натную, а если её нет, то, что делать? Сегодня у нас идёт активная 
застройка ближайшего Подмосковья. Если вы хотите при размене 
получить достойное альтернативное жильё, то можно рассмотреть 
варианты новостроек, например в Мытищах или Королёве. При этом 
Вы вправе рассчитывать на развитую инфраструктуру микрорайона, 
удобную планировку квартиры с большой кухней и денежную допла-
ту на проведение ремонта.

Транспортное сообщение со столицей налажено весьма неплохо. 
В ближайшее время в Мытищах открывается метро. Оценку Вашей 
квартиры мы проведём Вам бесплатно. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Пьяный хозяин 
выбросил 

собаку 
с 8-го этажа

В Бабушкинском парке собрали карту России     
ФОТОФАКТ

В День России на Фонтанной площади парка собирали из пазлов карту России

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Где ещё надо запретить  курить? Наш следующий вопрос:

А вы где 
фрукты 
и овощи 
покупаете?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

30% — достаточно и этих запретов 

23% — везде 

21% — на балконах 

19% — водителям в общественном транспорте  

  7% — в парках 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наталья 
Самойлова 
во дворе 
своего дома

Рейды будут проходить всё лето

Школа рассчитана на 1620 учащихся
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П
редварительные вы-
боры в городскую 
Думу — уже история. 
Предстоит их осмы-
слить, проанализи-

ровать этот опыт. Но главная 
задача уже выполнена: изби-
ратели познакомились с бу-
дущими кандидатами в депу-
таты. Теперь рассчитываем 
узнать их получше за те три 
месяца, что остались до вы-
боров в Мосгордуму.

Кто победил 
на праймериз

Как и на будущих выборах 
14 сентября, праймериз в 
СВАО состоялись в пяти из-
бирательных округах.

В избирательном округе 
№10, куда входят районы Би-
бирево, Лианозово и Север-
ный, с большим отрывом по-
бедила заместитель главного 
врача городской больницы 
№20 Лариса Картавцева. 
Она набрала более 70% го-
лосов избирателей, пришед-
ших на праймериз.

Ещё в трёх округах побе-
дители не встретили серьёз-
ной конкуренции.

В 11-м округе (Отрадное, 
Алтуфьево и Марфино) по-
ловину голосов выборщиков 
получила директор соци-
ально-реабилитационного 
центра «Отрадное» Татьяна 
Барсукова, набрав 49,3%.

В 12-м округе (Свиблово, 
Северное Медведково и Юж-
ное Медведково) уверенно 
победил председатель Сове-
та муниципальных образо-
ваний Алексей Шапошни-
ков — 55,5% голосов.

В 13-м округе (Бабушкин-
ский, Лосиноостровский и 
Ярославский) первенствова-
ла депутат Мосгордумы Та-
тьяна Портнова — 37% го-
лосов.

В 14-м округе (Алексеев-
ский, Бутырский, Марьина 
роща, Останкинский и Ро-
стокино) президент МГСУ 
Валерий Теличенко на-
брал 22,7% голосов и с не-
большим отрывом опередил  
Екатерину Игнатову, ру-
ководителя центра, помога-
ющего инвалидам.

Чем наградят
Победителей предвари-

тельных выборов в Мос-

гордуму наградили в Обще-
ственной палате г. Москвы. 
Дипломы вручил один из 
авторов гражданской ини-
циативы «Моя Москва» 
главный редактор «Незави-
симой газеты» Константин 
Ремчуков.

По его словам, тех, кто 
получил наибольшее коли-
чество голосов избирате-
лей, ждёт ещё один пода-
рок. Во всех районах Мо-
сквы установят билборды 
с их фотографиями. Конс-
тантин Ремчуков отметил, 
что на это будет потрачена 
часть денег, оставшихся по-
сле голосования.

Юрий МИРОНЕНКО

ГОРОД

График 
движения 
электричек 
изменится

Из-за ремонта железно-
дорожных путей временно 
изменится график движе-
ния некоторых пригородных 
поездов, сообщает пресс-
служба МЖД. Так, на Яро-
славском направлении с 16 
июня по 15 июля на участ-
ках Москва — Пушкино и 
Москва — Щёлково из рас-
писания уберут по два элек-
тропоезда. Также на участ-
ке Москва — Пушкино вре-
менно не будут курсировать 
шесть экспрессов. На неко-
торых маршрутах электри-
чек изменится количество 
остановок.

На улицах 
появится 
социальная 
реклама 
о бездомных

В городе появится соци-
альная реклама о пробле-
мах бездомных. Об этом 
сообщила координатор дви-
жения помощи бездомным 
«Друзья на улице» Наталья 
Маркова. Рекламу планиру-
ют разместить уже в сентя-
бре. На плакатах будет ин-
формация о том, куда без-
домные люди могут обра-
титься за помощью.

ФМС 
станет быстрее 
реагировать 
на сообщения 
о мигрантах

Сотрудники московского 
Управления ФМС получили 
«рабочие кабинеты» на пор-
тале «Наш город». Теперь 
они будут отвечать на жало-
бы москвичей о мигрантах 
по электронной почте поль-
зователей. Как сообщила 
глава УФМС по г. Москве 
Ольга Кириллова, подклю-
чение ведомства к порталу 
напрямую позволяет быст-
рее отвечать на сообщения 
горожан, а также проводить 
более тщательные провер-
ки на основании повторных 
обращений.

Набережная 
Москвы-реки 
станет доступной 
для пешеходов 
и велосипедистов

О проекте развития тер-
ритории у Москвы-реки рас-
сказал зам. мэра Марат Хус-
нуллин. По его словам, одна 
из проблем территории Мо-
сквы-реки — плохая транс-
портная связанность меж-
ду берегами. Из 35 мостов 
только четыре являются пе-
шеходными. Предполагает-
ся реорганизовать непро-
фильные промышленные 
и складские объекты и от-
вести от реки автомобиль-
ные магистрали. А на их ме-
сте обустроить набережные 
для пешеходов и велосипе-
дистов. Реорганизации под-
лежит почти 70% всей зоны 
вдоль Москвы-реки.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В подарок — 
диплом и билборд 
Кто победил в СВАО на предварительных выборах в Мосгордуму

Мобильное приложение «Активный 
гражданин» — проект мэра Москвы уста-
новили уже более 100 тыс. москвичей. 
Пока сервис электронных референдумов 
доступен только владельцам мобильных 
устройств на базе iOS или Android. Как 
сообщили в пресс-службе электронного 
сервиса, сейчас проходит голосование на 
тему, какой будет ВДНХ после реконструк-
ции. Вы можете предложить свои вариан-
ты, что лучше разместить в павильонах, 
и ответить, какие функциональные зоны 
нужны на выставке: выставочные, развле-
кательные, спортивные.

Также сейчас подводят итоги опросов 
горожан об удобном для них графике ра-

боты ярмарок выходного дня, о том, нуж-
ны ли в парках открытые кинотеатры и как 
можно использовать городские таксофо-
ны. А по итогам первых электронных опро-
сов выяснилось, что более 50% москвичей 
хотят видеть в своём дворе больше зеле-
ни, причём 70% готовы сами сажать де-
ревья. При опросе об активном отдыхе в 
городских парках посетители Бабушкин-
ского парка (11%) отметили, что там нуж-
на площадка для катания на скейтборде. 

Электронный референдум на тему 
нестационарной торговли выявил, что 
более 80% поддерживают сокращение 
количества нестационарных торговых 
точек, 85% высказались за запрет на 

продажу пива в ларьках. Поддержали 
москвичи развитие мобильной сезонной 
торговли, при этом 78% горожан возра-
зили против торговли мясом и рыбой из 
автофургонов.

Каждую неделю на народное обсужде-
ние выносят важные для города вопро-
сы. Отвечая на них, москвичи напрямую 
влияют на принимаемые властями реше-
ния, а также зарабатывают баллы. При 
капитале 1 тыс. баллов их можно будет 
потратить на парковочные часы, билеты 
в театры и музеи и на другие приятные 
мелочи. Загрузить мобильное приложе-
ние можно по адресу ag.mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

11 июня депутаты Мосгорду-
мы приняли проект постановле-
ния «О назначении выборов де-
путатов Московской городской 
думы шестого созыва». Этот до-
кумент утверждает дату выбо-
ров депутатов городской Думы 
— 14 сентября 2014 года.

— Если бы Дума по каким-
либо причинам не приняла та-
кое решение, то выборы на-
значила бы избирательная ко-
миссия, — комментирует это 
событие депутат Мосгордумы 
Татьяна Портнова. — У нас 
всё идёт по плану: как и поло-
жено, не позже чем за 90 дней 

и не раньше чем за 100 дней 
мы приняли постановление о 
назначении выборов.

Татьяна Портнова напом-
нила, что избирательная кам-
пания в этом году будет от-
личаться от предыдущей из-
бирательной кампании 2009 
года. Москва возвращает-
ся к одномандатным окру-
гам, и жители, когда придут 
на участки для голосования, 
получат один бюллетень вме-
сто двух. Не будет партийных 
списков, все кандидаты пой-
дут на выборы как одноман-
датники.

Тем временем Мосгоризбир-
ком утвердил число подписей 
для выдвижения в Думу. Как 
уточнил секретарь городской 
комиссии Юрий Ермолов, ка-
ждому кандидату надо будет 
собрать не менее 3% подписей 
избирателей в своём одноман-
датном избирательном округе.

Заместитель председате-
ля Мосгоризбиркома Алек-
сей Шленов напомнил, что 
предельная сумма средств в 
избирательном фонде кан-
дидата не может превышать 
20 млн рублей.

Александр ЛУЗАНОВ

Дата выборов в Мосгордуму утверждена

«Активный гражданин» определит, какой быть ВДНХ

В трёх округах 
победители не встретили 
серьёзной конкуренции

Лариса Картавцева                        Татьяна Барсукова                         Алексей Шапошников                   Татьяна Портнова                          Валерий Теличенко

Голосование в районе Северный
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Префект СВАО Валерий Виног-
радов потребовал от руководства 
ООО «Хартия», которое занима-
ется вывозом мусора на терри-
тории всего округа, значительно 
сократить временное окно в гра-
фике вывоза отходов. По словам 
префекта, окно должно составлять 
15-20 минут, максимум — полча-
са, учитывая пробки на дорогах. 
Выполнение новых графиков будут 
тщательно контролировать.

«Звёздный бульвар» поинтере-
совался у жителей СВАО, в какое, 
по их мнению, время должны заби-
рать мусор из контейнеров?

Как оказалось, жалоб на вывоз 
мусора достаточно много: некото-
рых не устраивает время, некото-
рых — частота вывозов и так далее.

— Это хорошо, если графики бу-
дут соблюдать, — говорит жительни-
ца Лосиноостровского района пен-
сионерка Валентина Булавина. — 
Так больше порядка будет. У нас 
большая контейнерная площадка, 
и мусор вывозят не так часто, как 
хотелось бы: видно, ждут, пока кон-
тейнеры наполнятся. Но летом это 
просто невыносимо. А если говорить 
о времени вывоза, то лучше, конеч-
но, ранним утром, чтобы мусорово-
зы не перегораживали двор, из ко-
торого жители выезжают на работу.

Впрочем, некоторые, наоборот, 
считают, что раннее утро — не луч-
шее время для вывоза мусора.

— Я так понимаю: в это вре-
мя пробок меньше, поэтому чаще 
всего у нас из двора мусор вывозят 
как раз рано утром, — рассказыва-
ет Николай Тарасенко, инженер-
электрик, житель Северного Мед-
ведкова. — Но в тех домах, где кон-
тейнерные площадки практически 
под окнами, жильцам приходится 
каждое утро слышать жуткий гро-
хот. Зимой ещё ничего, а летом ок-
на-то открыты. У меня маленький 
ребёнок, например, мы и так не вы-
сыпаемся. Оптимальное время, мне 
кажется, 9-10 часов утра. Ну и хо-
телось бы, чтобы машины-мусоро-
возы были поновее. Не знаю, как в 
других районах, а у нас ездит про-
сто рухлядь.

Многие утверждали, что лучшее 
время для вывоза мусора — всё же 
ночь. Анна Егорова, копирайтер из 
района Марфино:

— Насколько я знаю, это обще-

европейская практика. Там мусор 
вывозят именно ночью или ранним-
ранним утром. И конечно, я соглас-
на, что делать это должны в одно 
и то же время, а не так — сегод-
ня приехала машина в семь утра, а 
завтра в два часа дня. И быстро — 
15-20 минут — это просто отлично.

— А я бы хотела ещё вот на 
что обратить внимание, — заме-
чает менеджер Марина Волкова, 
жительница Отрадного. — Мусор 
должны не только вывозить регу-
лярно по графику, но и делать это 
более аккуратно. А то высыпают из 
контейнеров так, что большое коли-
чество мусора летит мимо и потом 
вокруг площадки всё им усеяно, 
при этом его никто не подбирает. 
Не очень приятно утром идти мимо.

Алина ДЫХМАН
Присылайте своё  мнение
 по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

В какое время 
должны вывозить мусор?

ВАШЕ МНЕНИЕ

В 
СВАО начались пла-
новые отключения 
горячей воды. За-
чем это нужно, отве-
чает руководитель 

Центральной диспетчерской 
службы ОАО «МОЭК» Вале-
рий Маслов. 

1  Зачем вообще 
её отключают? 

Чтобы проверить проч-
ность теплосетей, заменить 
участки труб, где обнаруже-
ны течи и разрывы, а так-
же отладить оборудование. 
Нужно сделать всё, чтобы зи-
мой не было аварий. Прово-
дить эти работы без отклю-
чения от распределитель-
ных сетей (труб, которые 
идут в дома) нельзя, посколь-
ку внутридомовые трубы и 
радиаторы в квартирах мо-
гут не выдержать. 

2  Как проверяют 
прочность труб? 

Проводят гидравлические 
испытания (опрессовку): в 
трубопровод пускают воду 
под большим давлением 
(25 атмосфер вместо обыч-
ных 10-15). При этом смо-
трят на манометры и другие 
конт ролирующие приборы. 
Если показания манометра 
на каком-то участке падают 

— значит, есть утечка. В этом 
месте делают разрытие и ме-
няют участок трубы. 

3  Почему именно 
на 10 дней?

Прежде чем проводить 
опрессовку, надо, чтобы тру-
ба остыла. Летом температу-
ра воды в трубопроводе +70-
75 градусов, её надо охладить 

до +40. На это уходит до 24 ча-
сов. Сама опрессовка продол-
жается шесть-восемь часов. 
Потом осматривают и прове-
ряют оборудование. Если об-
наружены нарушения, воду 
сливают, на это уходит ещё не-
сколько часов. Ремонт в зави-
симости от количества повре-
ждений и их сложности зани-
мает три-пять дней.

На заполнение отремон-

тированных труб водой ухо-
дит до трёх суток. 

И наконец, последний 
этап — запуск теплоносите-
ля, нагревание воды до +70 
градусов — занимает шесть-
восемь часов.

Если нарушений оказа-
лось немного, работа займёт 
меньше времени, горячую 
воду дадут раньше. 

На 10 дней горячую воду 

отключают в домах, подклю-
чённых к трубопроводам из 
стали — таких в СВАО две тре-
ти. Их износ составляет более 
50%. Срок эксплуатации труб 
— 25 лет — уже истёк. 

4  А почему раньше 
профилактика  
длилась 21 день?

В последние три года 
летние профилактические 
работы ведут круглосуточ-
но. Раньше такого не было.

5  Почему в некоторых 
домах горячей воды 
нет всего 
один-три дня?

Это дома, подключённые к 
современным магистралям. 
Они проложены по новой 
технологии, которая позволя-
ет обойтись без ежегодных ги-
дроиспытаний. Трубы запая-
ны в полиэтиленовую оболоч-
ку, то есть на всём протяже-
нии от теплостанции до ЦТП 
во дворе они ни разу не со-
прикасаются с грунтом. А для 
контроля внутри оболочки 
проложены три медных про-
вода-индикатора. Если в трубе 
возникнет трещина и поверх-
ность станет влажной, прово-
да замкнёт, а приборы пока-
жут точку, где это произошло.

На участках, где положе-
ны новые трубы, обслужи-

вание сводится к ремонту 
и наладке оборудования 
на ЦТП. На это и требуется 
один-три дня. 

6  В четверти построек 
СВАО воду теперь 
совсем не отключают. 
Почему?

Это дома, где такие про-
филактические работы не 
требуются. Во-первых, но-
востройки, к которым под-
ведены нержавеющие трубы 
в пенополиуретановой изо-
ляции. Во-вторых, дома, где 
прошла реконструкция те-
плосетей. В-третьих, дома, 
где есть возможность пере-
ключить абонентов на время 
проведения работ на резерв-
ную схему теплоснабжения.

И в округе довольно много 
пятиэтажек без центрального 
теплоснабжения, в них воду 
нагревают газовые колонки.    

7  А как же 
холодная?

Холодные магистрали тоже 
каждый год отключают на ре-
монт и профилактику, только 
жители этого не замечают. По-
тому что для холодного водо-
снабжения есть две трубы. Ког-
да одну трубу надо опрессовать 
и отремонтировать, холодная 
вода течёт по другой трубе.

Марина МАКЕЕВА

В четверти домов округа 
горячая вода есть всегда

Семь вопросов о летних отключениях 

В последние три года летние 
профилактические работы 
ведутся круглосуточно

Квартиры в Москве 
с начала года подоро-
жали примерно на 3%. 
Сейчас цены практиче-
ски замерли на месте, 
но к осени, по оцен-
кам экспертов,  мо-
гут ещё немного выра-
сти. Средняя цена 1 кв. 
метра на вторичном 
рынке недвижимости 
в округе — чуть более 
160 тыс. рублей, в сен-
тябре она может пре-
высить 165 тыс. рублей.

— С января по апрель 
рынок находился в со-
стоянии повышенной 
активности, давно ему 
не свойственной. За-
ч и с т к а  н е д о б р о с о -
вестных банков, рост 
геополитической на-
пряжённости, заметное 
ослабление рубля при-
вели к резкому вспле-
ску спроса на недви-
жимость, — поясняет 
руководитель аналити-
ческого центра «Инди-
каторы рынка недви-
жимости» (ИРН) Олег 
Репченко. — Но с при-
ходом мая этот ажио-

таж начал утихать: гео-
политические страсти 
несколько «померкли», 
национальная валюта 
отыграла часть потерь, 
и это нормализовало 
ситуацию. Усилили та-
кую тенденцию тёплая 
погода, праздники и се-
зон отпусков.

Самыми дорогими 
районами СВАО оста-
ются Алексеевский и 
Марьина роща. Бли-
зость к центру подни-
мает цены на 15-20% 
по сравнению со сред-
н е г о р о д с к и м  у р о в -
нем — до 207 с лиш-
ним тыс. рублей за 1 
кв. метр. Чуть доступ-
нее, но тоже недёшевы 
квартиры в Останкине 
и Ростокине. А самое 
недорогое жильё мож-
но купить в районах, 
где нет станций метро, 
— в Ярославском и Ло-
синоостровском. Здесь 
1 кв. метр стоит меньше 
142 тысяч.

Кстати, самый бюд-
жетный объект, по дан-
ным одного из круп-

ных агентств недви-
жимости, выставлен на 
продажу на улице Его-
ра Абакумова в Яро-
славке. Это квартира на 
последнем этаже пяти-
этажки площадью 22,8 
кв. метра с крошечной 
кухней: за неё просят 
чуть больше 4 млн ру-
блей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Средние цены 
на недвижимость 
в районах СВАО

Район Стоимость 
1 кв. м (руб.)

Алексеевский 207 071
Алтуфьевский 146 748
Бабушкинский 163 718
Бибирево 146 748
Бутырский 179 989
Лианозово 146 888
Лосиноостровский 141 814
Марфино 150 842
Марьина роща 201 367
Останкинский 184 712
Отрадное 160 779
Ростокино 184 712
Свиблово 175 685
Северное 
Медведково 158 015

Северный 146 783
Южное 
Медведково 163 718

Ярославский 141 814

Квартиры в СВАО 
потихоньку дорожают 

Прямая линия префекта СВАО с жи-
телями округа пройдёт в среду 18 июня 
с 14.00 до 16.00. 

Задать вопрос префекту можно по 
телефонам: (495) 681-1710, (495) 681-
1922.

Задайте вопрос префекту 

В домах-новостройках горячую воду отключать не требуется
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«ЗБ» ОНЛАЙН

 С недавних пор достать пачку сигарет и за-
курить — не такое уж простое дело! Курить те-
перь строго воспрещается почти везде, вклю-
чая кафе, рестораны, вокзалы и другие общест-
венные места. Но помогут ли такие меры заду-
маться о том, чтобы бросить вредную привычку?

Кот Бегемот

 Закон в целом правильный, давно пора 
было на вокзалах, скажем, запретить куре-
ние. Но кому мешали залы для курящих и не-
курящих в общепите?

Дмитрий

 Я рад этому закону. Потому что какой 
смысл отказываться от курения и беречь здо-
ровье, если тебя кто-то всё время травит? В 
приличных странах всё это уже давно рабо-
тает и люди с этим мирятся. Ну хочется че-
ловеку курить — пусть курит у себя дома, у 
себя в машине, в своём частном простран-
стве, не мешая другим.

rough_kid

 Помогут ли такие меры задуматься о том, 
чтобы бросить вредную привычку? Конечно 
нет. Будет хуже всем. Чем больше невыполни-
мых и невыполняемых запретов, тем больше 
обесценивается система правового регулиро-
вания. Ясно как день, что все будут плевать на 
этот закон. В Европе много курят в толпе про-
хожих, у нас это пока редкость. Видимо, пока...

Повышение цены обеспечивает распростране-
ние альтернативных видов: самосад, наркотики. 
Кто же и какие цели преследует этим законом?

Медведковец

 Мне приятно, что, стоя на остановке, мне не 
придётся дышать сигаретным дымом. Да и на 
остановках станет чище. Неудобства оту чают 
от этой вредной привычки: у нас на работе все 
стали реже курить, когда курилка перемести-
лась в отдалённое место, — ничего плохого в 
этом не вижу. Для равновесия можно задумать-
ся о создании специальных курительных мест. 

Посторонним В v.2

 Пачка сигарет должна стоить от 300 руб лей, 
тогда и желающих приобрести отраву будет 
меньше. Хотя многие курильщики и самосад 
готовы курить, лишь бы травиться. 

brunmary

Если есть 
в кармане пачка 

сигарет...
Читатели обсуждают на форуме 

«Звёздного бульвара» 
в Интернете тотальный запрет 
курить в общественных местах

ПРОБЛЕМА

Р
абочий день ветери-
нарного врача Анаста-
сии Коробченко начи-
нается в восемь утра, за 
час до открытия Яро-

славского рынка. У служебно-
го входа уже стоят машины с 
тамбовской картошкой, тво-
рогом из Рязани, свининой из 
Воронежа. Врач берёт две кар-
тофелины, немного творога, 
кусочек мяса, молоко. Все эти 
продукты попадут на прилав-
ки только после изучения их в 
государственной лаборатории 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. 

Нитратные огурцы 
выбросили

В ветеринарно-санитар-
ной лаборатории на рын-
ке — колбы, пробирки, 
приборы с мудрёными 
названиями…

Картошку чистят, на-
тирают на тёрке и за-
ливают жидкостью из 
бутыли с надписью: «1%-
ный раствор алюмокалие-
вых квасцов». Мутный «суп-
чик» размешивают в специ-
альной мешалке, затем опускают 
в пробирку электроды прибора 
— анализатора жидкостей. И тот 
показывает уровень нитратов в 
картошке — 72 мг/кг, норма — 
250 мг/кг.

— Чаще всего овощи с нитра-
тами появляются в конце вес-
ны — начале лета, — говорит 
Анастасия Анатольевна. — Это 
первые местные — чаще всего 
тепличные — овощи, которые 
обильно удобряют, чтобы они 
скорее поспели. 

Если в овощах слишком мно-
го нитратов, человек, съев их, 
может отравиться. Ряд учёных 
считают, что нитраты способст-
вуют развитию рака. А вот фрук-
тов с нитратами практически не 
бывает, вся «вредность» оседа-
ет в стволе и ветках деревьев, не 
доходя до плодов. 

Этой весной на Ярославском 
рынке завернули партию те-
пличных огурцов с нитратами. 
Овощи под присмотром вете-
ринаров порезали и выбросили. 

 

Сигнал тревоги
А у картофеля следующий этап 

испытаний — на радиоактив-
ность. Кусочки клубня кладут в 
чёрную ёмкость — чашу Мари-
нелли — и ставят в прибор. Через 
полчаса тот подаёт долгие звуко-
вые сигналы: всё в порядке. Если 
бы картофель оказался радиоак-
тивным, было бы три коротких 
гудка — сигнал тревоги. 

Проходят эту проверку и все 
лесные ягоды. Если фон превы-
шен, всю партию увозят в специ-
альные хранилища. Лаборато-

рия не раз снимала с продажи ки-
лограммы черники и клюквы. В 
прошлом году в утиль отправили 
партию грибов — лисичек. 

— Кстати, разрекламирован-
ные нитратомеры и дозиметры, 
с помощью которых покупатель 
якобы сам может распознать 
опасные продукты, на рынке бес-
полезны, — уверяют в лаборато-
рии. — Эти приборы привирают 
либо измеряют непонятно что. 

Знакомый творог
Пару раз в день ветеринарный 

врач отправляется на обход рын-
ка. Нужно проследить, к примеру, 
чтобы продовольствие у продав-
цов хранилось в холодильниках. 
Продукты на прилавках сотруд-
ник лаборатории знает «в лицо».

— Видите, на витрине три ём-
кости с творогом? Около каждой 
— мои письменные заключения. 
Я вижу, что количество творога в 
них уменьшается. Если бы появи-
лась новая, не начатая упаковка, 
это вызвало бы у меня вопросы.

Молоко порозовело
Кусочек мяса варят на малень-

кой плитке: появился неприят-

ный запах — значит, мясо несве-
жее. Затем его исследуют при-
борами. На экране электронно-
го микроскопа можно увидеть 
всяческих паразитов. Однажды 
была забракована партия мяса, 
заражённого опасными бакте-
риями — пастереллами. 

В молоко капают какой-то 
раствор, и оно розовеет. По ко-
личеству капель химиката спе-
циалисты выносят вердикт, 
свежее оно или начинает про-
кисать. На люминоскопе с по-
мощью ультрафио летовых лу-
чей определяют, не заплесневел 
ли творог, не подморожены ли 
овощи. 

Дольше всего — несколько ча-
сов — длится экспертиза мёда: не 
разбавляли ли его, не добавля-
ли ли сахар, подогревали ли (что 
тоже запрещено) и т.п. 

— Бывает, к нам заходят поку-
патели, которые сомневаются в 
качестве продуктов, — рассказал 
один из сотрудников лаборато-
рии. — Мы знакомим их с резуль-
татами исследований. Но прове-
рять продукты, принесённые по-
купателями, не имеем права: не 
известно, где человек их взял и 
как хранил. 

Марина ТРУБИЛИНА

Бытовые 
нитратомеры 
и дозиметры 
на рынке 
бесполезны

Радиоактивная картошка 
гудит три раза

Как проверяют продукты в лабораториях на рынках

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205B7449 
8 (495) 410B2603 
8 (499) 205B0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

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

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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16
13

Лаборант Марина Васильева готовит раствор для определения 
свежести молока
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С 
начала июня в раз-
дел «Многоквартир-
ные дома» поступило 
более 200 обраще-

ний жителей округа. Боль-
ше всего жалоб на грязь в 
подъезде — 46, на нерабо-
тающий лифт — 27, на не-
исправное освещение — 26.

О возмутительном слу-
чае написала на портал Оль-
га Нарышкина, жительни-
ца дома 15, корп. 1, на ули-
це Амундсена: «На площадке 
4-го этажа уже год стоит ста-
рый диван, выброшенный 
жильцами одной из квартир. 
Обращалась к дворникам с 

просьбой выкинуть диван 
на помойку. Они сказали, 
что это в их обязанности не 
входит, и запросили день-

ги за данную услугу! Дважды 
обращалась в ОДС к техни-
кам-смотрителям, они также 
сказали, что это не их обя-
занности — выкидывать му-
сор. Проблема до сих пор не 
решена. Периодически я вы-
нуждена двигать диван, что-
бы провезти детскую коля-
ску! Прошу решить пробле-
му, поскольку скоро пойдёт 
второй год, как диван стоит 
на площадке!» 

Через день после обраще-
ния жительницы на портал 
злополучный диван нако-
нец убрали. Давно бы так. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жители дома на Амундсена
победили диван НАШ ГОРОД
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Резь в глазах и боль в носу
Семья из Лианозова больше года живёт в фенольной квартире

В
от уже полтора года жите-
ли одной из квартир дома 
35, корп. 2, на улице Новго-
родской живут в ядовитых 
парах фенола и этилацета-

та. Несмотря на многочисленные 
обращения семьи в разные инстан-
ции, поиски причины растянулись 
на месяцы.

Наличие ядов 
подтверждено

В квартире Мироновых распах-
нуты настежь и окна, и двери балко-
на, но дышать тяжело. Резкого запа-
ха нет, но воздух тягуч, словно вата. 
Уже через полчаса беседы у меня 
появляется резь в глазах и в носу. 
«Хорошо, что ребёнок с бабушкой 
на даче, — вздыхает Инна Мироно-
ва, — зимой у моей пятилетней доч-
ки язвы вокруг рта появляются».

Теперь Мироновы знают: виной 
всему — пары фенола и этилаце-
тата. Превышение их ПДК — пре-
дельно допустимой концентрации 
(соответственно в 2,3 и 4,6 раза) — 
выявили отборы проб воздуха, ко-
торые взяла аккредитованная ис-
пытательная лаборатория. Экспер-
тизу семья провела за свой счёт. 
Неизвестны только причины «газо-
вой атаки». Семья считает, что они 
— в неисправной системе вентиля-
ции и канализации. А председатель 
ЖСК Ирина Сергучева уверена, что 
виной всему — мебель, ламинат и 
«неправильные» пластиковые окна 
в квартире.

Дело труба?
…Мебель у Мироновых ещё совет-

ская. Ламинат и пластиковые окна 
появились в квартире 11 лет назад. 
А «зафонило» не так давно…

— Всё началось с перепланиров-
ки, которую делали в квартире сни-
зу, — рассказывает Инна. — Сосе-
ди совместили ванную с туалетом, 
а через некоторое время мы обна-
ружили, что наш канализационный 
стояк просел на 5 сантиметров. Од-

новременно появились и химиче-
ские запахи. 

С декабря 2012 года семья ведёт 
переписку с разными инстанция-
ми — от собственной управляющей 
компании до Жилинспекции. Отве-
тов — целая папка. Вот бумага, что 
перепланировка снизу не проходи-
ла согласовывание, разберёмся. А 
вот бумага, что она давно согласо-
вана. Детектив, да и только. Впро-
чем, Мироновы жаждали вовсе не 

«крови» соседей, а чистого воздуха, 
а он становился всё гуще и гуще. 

Только в октябре прошлого года 
квартиру Мироновых обследовали 
комиссионно, с участием представи-
теля Жилинспекции. Итогом стало 
предписание ведомства председателю 
ЖСК: неполадки в канализации устра-
нить, с вентиляцией разобраться.

— Тогда же пришёл слесарь, за-
менил наш участок трубы канали-
зации, — говорит Инна. — А ещё 
через полгода специалист другой 
компании сказал, что её смонтиро-
вали с нарушениями…

Разбираться с вентиляцией в тот 
момент никто не пришёл. Ещё через 
пару месяцев случилась новая беда: 
ремонт затеяли соседи сверху. И по-
сле этого воздух в квартире совсем 
испортился. 

В акте не отражено
Только в апреле этого года предсе-

датель ЖСК вызвал частную аккре-
дитованную организацию «Трубо-
чист» проверить шахту вентиляции. 
Исследования выявили поврежде-
ния в вентиляционных каналах в 
квартире Мироновых: дыры, сквозь 

которые видно плиту перекрытия.
— Но это не всё, — говорит Инна. 

— Рабочие сказали нам, что выше 
нашей квартиры кто-то из соседей 
сделал врезку в вентиляцию.

Фотографии этих странных 
труб-врезок рабочие скинули Ми-
роновым на компьютер. Но когда 
позже компания составила акт, в 
нём о врезках не было ни слова!

Позвонив коммерческому дирек-
тору компании «Трубочист» Алек-
сею Зоболеву, пенсионерка Ири-
на Миронова (мать Инны) услыша-
ла интересное объяснение этого 
феномена: дескать, заказчик у нас  
ЖСК и в перечень работ это не вхо-
дило. Запись этого телефонного 
разговора есть в редакции. 

Впрочем, у председателя ЖСК Сер-
гучевой тоже есть объяснение фено-
мена: семья, дескать, скандальная. 

— В мае мы хотели заделать дыры 
в их вентиляционных каналах, но 
они отказались. Вот акт об отказе, 
— говорит она.

Подписей Мироновых под ак-
том нет. 

— Потому что мы не отказываем-
ся от заделывания дыр, — объясняет 
Инна. — Управляющая компания хо-
тела их запенить, а мы просим про-
вести капитальный ремонт.

Между тем в управляющую ком-
панию и управу района обрати-
лись жильцы ещё двух квартир 
этого же дома. Они тоже просят 
восстановить нормальную работу 
вентиляции.

Ольга НОВАК

Экспертиза 
выявила 
повреждение 
в вентиляции

В управе района Северное 
Медведково пояснили, что за-
держка оплаты работ подряд-
ной организации связана с 
неправильным оформлени-
ем документов при передаче 
спортплощадки на баланс ГБУ 
«Жилищник района Север-
ное Медведково». Из-за этого 
в настоящее время перечисле-
ние средств на обслуживание 
спортплощадки невозможно. 
В результате подрядчик про-
должает поддерживать спорт-
площадку в надлежащем со-
стоянии, однако не открыва-
ет её для посещений, так как 
на полноценную эксплуата-

цию — охрану, уборку и т.д. — 
у него нет средств.

— Вопрос обслуживания 
спортплощадки на Студёном 
пр., 34, корп. 1, будет рассма-
триваться в префектуре СВАО, 
— сообщил «ЗБ» начальник 
управления оперативного 
контроля префектуры Миха-
ил Филин. — Это одна из не-
доработок ГБУ «Жилищник», 
на чей баланс передан объект. 
Сейчас уже идёт разбиратель-
ство по этой проблеме. Ду-
маю, что вопрос с открытием 
спортплощадки будет решён в 
III квартале этого года.

Анна ИВАНОВА

Почему закрыта 
на замок спор-
тивная площад-

ка по адресу: Студёный 
пр., 34, корп. 1? Зимой там 
был искусственный каток, 
в марте его переоборудо-
вали в игровое поле и 
постелили искусственный 
газон. Но площадка так ни 
разу и не открылась. Я зво-
нила в службу эксплуата-
ции. Там мне сообщили, 
что не получают зарплату 
уже полгода, поэтому пло-
щадка и не функциониру-
ет! Помогите разобраться. 

Елизавета, Студёный пр. 

Почему спортплощадка на Студёном 
закрыта на замок?
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Люди с брошюрками мешают 
отдыхать в Останкинском парке 

«ЗБ» передал обраще-
ние жительницы директору 
Останкинского парка Ва-
диму Смирнову для выяс-

нения обстоятельств инци-
дента. 

— Я опросил охрану пар-
ка и других работников, — 
рассказал Вадим Смирнов, 
— они обходят территорию 
с периодичностью пример-
но раз в час. Выяснилось, 
что 1 июня охранник об-
наружил на центральной 
аллее столик сайентологов 
и сразу же выдворил их с 
территории парка. Думаю, 
что они успели там посто-
ять около получаса. Также 

подтвердилось, что 
они вводили лю-
дей в заблуждение, 
ссылаясь на якобы 

имеющееся у них разреше-
ние муниципалитета. 

— К слову сказать, мы во-
обще на время реконструк-
ции свели к минимуму все 
мероприятия в парке. И в 
следующий раз, если кто 
заметит такое безобразие, 
сразу сообщайте охране 
или в дирекцию (здание ря-
дом с танцверандой), будем 
гнать незваных гостей по-
ганой метлой.

В Останкинском парке 

ещё не закончилась рекон-
струкция, не все объекты 
сданы, продолжается юри-
дическое переоформление 
организации. Во время пере-
ходного периода штат парка 
работает в сокращённом ре-
жиме, чем и пытаются поль-
зоваться все кому не лень. 

А что касается урн, сейчас 
они установлены около ла-
вочек в центральной части 
парка, у его входа и вокруг 
пруда. Лавочки и урны на 
остальной территории за-
планировано установить до 
2015 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В один из 
выходных, 
1 июня, ходи-

ли с дочкой на новую 
детскую площадку в 
Останкинском парке. 
Вся центральная 
аллея была оккупиро-
вана сайентологами. 
Они были со своими 
столиками, совали 
всем брошюрки, пред-
лагали детям что-то 
нарисовать на плака-
те к Дню защиты 
детей и при этом 
нагло заявляли, что их 
акция разрешена 
муниципалитетом. 
Только мы от них 
отбились, как тут же 
попали в лапы тёток 
из агентства недвижи-
мости, сующих визит-
ки, буклеты и сувени-
ры со своей символи-
кой. А вот чтобы изба-
виться от этой реклам-
ной продукции, урну 
в парке мне пришлось 
искать очень долго.

Ольга, 
2-я Новоостанкинская, 19

Сейчас эти работы уже на-
чались. Как сообщили в управе 
района Северное Медведково, 
проводятся они в рамках ло-
кальных мероприятий по по-
вышению пропускной способ-
ности улично-дорожной сети 
(как и написано на стенде), за-

казчиком выступает Департа-
мент капремонта г.  Москвы.

На указанном участке со 
стороны жилых домов плани-
руется оборудовать парковоч-
ные карманы более чем на 80 
машин. Кроме того, будет сде-
лано местное уширение в ме-
сте поворота направо с про-
езда Шокальского на Осташ-
ковскую (у автомойки). В свя-
зи с этим реконструируют и 
светофор, установив допол-
нительную секцию (стрелку) 
для правого поворота.

Все эти меры должны по-
мочь уменьшить затор, часто 
образующийся на проезде 
Шокальского перед пересе-
чением с Осташковской. Все 
работы должны быть завер-
шены до 25 августа.

Василий ИВАНОВ

Недавно одна 
сторона проезда 
Шокальского на 

участке между улицами 
Грекова и Осташковской 
была загорожена блоками 
и лентой. На информаци-
онном стенде написано: 
«Для увеличения пропуск-
ной способности». Непо-
нятно, что за работы здесь 
будут проводиться и когда 
их планируют начать?

Виталий

Что будут делать на проезде 
Шокальского? 

— Вопрос об открытии окруж-
ного онкологического диспансе-
ра на базе поликлиники бывшей 

медсанчасти №33 сейчас обсу-
ждается в городском Департамен-
те здравоохранения, — сообщили 
в городской клинической больнице 
№40 (чьим подразделением не так 
давно стала медсанчасть №33). — 
Возможно, диспансер откроется 
до конца 2014 года. Если это про-
изойдёт, выписывать рецепты па-
циенты с онкологическими заболе-
ваниями смогут здесь, в диспансе-
ре. А покупать или получать лекар-
ство по рецепту они и сейчас могут 
в целом ряде аптек. 

Марина ТРУБИЛИНА

Когда в 33-й мед-
санчасти откро-
ют онкологиче-

ское отделение? Такие 
слухи давно ходят. Сейчас 
за лекарствами и по дру-
гим вопросам приходится 
ездить на улицу Широ-
кую, для больных людей 
это тяжело.

Тамара, ул. Бажова

Когда на Малахитовой откроют 
онкологический диспансер?

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

По ночам 
благоустроенный двор 
превращается в притон

У нас большой благоустроенный 
двор с детской и спортивной площадка-
ми и множеством лавочек. Но ночью он 
превращается в притон: пьяные компа-
нии сменяют друг друга несколько раз 
за ночь. У нас постоянно звучат крики, 
песни, мат и смех. А патрульные маши-
ны регулярно объезжают наши дворы 
только днём, с наступлением темноты 
они куда-то исчезают, хотя отделение 
полиции находится через дорогу. Хо-
телось бы, чтобы патрули объезжали 
наши дворы и в тёмное время суток, 
ведь звонить в «02» каждую ночь не-
сколько раз — это очень тяжело. 

Елена, 
ул. Менжинского, 32, корп. 2

Дом находится в ведении ООО 
«УК «Партнёр». 

— С этим домом у нас дейст-
вительно немало проблем, — рас-
сказала инженер ООО «УК «Парт-
нёр» Наталья Видакова. — Со-
здают их и многочисленные по-

сетители УФМС, и некоторые 
жители из числа неблагополуч-
ных. Для решения вопроса мы уже 
несколько раз направляли обра-
щения в ОМВД. В доме чуть ли не 
ежегодно делаем ремонт — очи-
щаем исписанные стены, встав-
ляем стёкла. Что касается мигран-
тов, конечно, помещение УФМС 
тесновато для такого числа посе-
тителей. Но надеяться на то, что 
УФМС отсюда уедет, не стоит. За-
ключён договор долгосрочной 
аренды с городским Департамен-
том имущества, всё официально, 
нарушений нет. Мы со своей сто-
роны можем только обратить-
ся в управу с просьбой поставить 
дополнительные лавочки, чтобы 
мигранты не занимали детскую 
площадку. 

Пётр ПЛЮХИН

Жители нашего дома 
долгое время жалуют-
ся на размещённый в 

нём отдел УФМС. Во дворе 
собираются толпы мигрантов, 
оккупируют детскую площад-
ку, шумят, курят. Возможно ли, 
чтобы УФМС хоть когда-нибудь 
вывели за пределы жилого 
квартала? 

Анатолий Николаевич, 
ул. Радужная, 26

Жителей дома на Радужной 
беспокоит соседство с УФМС 

В управе Алексе-
евского района со-
общили, что фонтан 
планируют запустить 
в ближайшее время. 

— Территория Цер-
ковной горки нахо-
дится в ведении ГБУ 
«Автомобильные до-
роги СВАО», — пояс-
нил зам. главы упра-
вы района Сергей 

Сержантов. — Сей-
час мы решаем, какая 
организация будет 
обслуживать фонтан. 

Скорее всего, он зара-
ботает на следующей 
неделе.

Анна ИВАНОВА

Почему не 
включают 
фонтан 

на Церковной горке? 
Сезон фонтанов 
давно начался.

Жители 
Алексеевского района

Фонтан на Церковной горке 
пообещали включить на днях 

ре
кл
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а 

15
30

Штат парка 
временно сокращён, 
чем пользуются 
все кому не лень

Реконструкция в Останкинском парке 
ещё не закончилась
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На проспекте Мира 
пострадали 
пассажиры

12 июня в седьмом часу 
утра водитель грузовика 
«Скания G380» ехал по 
проспекту Мира и у дома 
131 попытался повернуть 
направо в сторону Сель-
скохозяйственной из вто-
рого ряда. Грузовик столк-
нулся с легковушкой «Хён-
дай», которая двигалась 
в крайней правой полосе. 
Двух пассажиров легково-
го автомобиля — мужчину 
и женщину — пришлось го-
спитализировать с различ-
ными травмами.

Столкнулись 
на Череповецкой

Утром 12 июня водитель 
автомобиля «Киа Спект-
ра», выезжая с Хотьков-
ской улицы на перекрёсток 
с Череповецкой, не пропу-
стил «Фольксваген». При 
столкновении 22-летняя 
пассажирка «Киа» полу-
чила сотрясение мозга. Её 
доставили в больницу. 

На Ярославке 
мотоциклист 
врезался в «Рено»

12 июня около часа ночи 
38-летний мужчина, управ-
ляя мотоциклом «Хонда 
Голд Винг», ехал по Яро-
славскому шоссе. Около 
дома 13 он из-за несоблю-
дения дистанции врезался 
в шедший впереди автомо-
биль «Рено Логан». В ре-
зультате пострадал мото-
циклист. С переломом ноги 
и многочисленными ушиба-
ми его увезли в 20-ю боль-
ницу.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Н
а днях, вечером, про-
езжая по Енисейской 
со стороны центра, 
я увидел иномарку, 

ехавшую мне навстречу зад-
ним ходом прямо через пе-
рекрёсток с Ленской улицей. 
Но я-то хоть заметил этот ав-
томобиль издалека. А каково 
тем, кто выезжал в этот мо-
мент с Ленской под стрел-
ку направо? Они вынуждены 
были смотреть больше на-
лево, а не направо и на столь 
нетипичную помеху с другой 
стороны могли вовремя не 
отреагировать.

Кому же может прийти в 
голову нарушить правила 
столь грубо, подвергая опас-
ности многих людей? Акку-
ратно объехав «нехороший» 
автомобиль, я обнаружил, 
что это машина среднего 
класса, довольно новая, а за 
рулём мужчина лет тридца-
ти — с виду интеллигентный, 
спокойный и уверенный в 
себе. Неужели «состоявшие-
ся» люди часто идут на столь 
неоправданный риск? Оказа-
лось, да.

Отнюдь не новички
Конечно, бывают нару-

шения неумышленные, выз-
ванные банальной невни-
мательностью. Но выезд на 
встречку, проезд на красный 
свет, превышение скорости 
вдвое (!), езда задним ходом 
через перекрёстки и «зебры» 
просто невнимательностью 
объяснить невозможно, да и 
слабым знанием ПДД тоже. 
О том, что так делать нель-
зя, все знают ещё до автош-
колы.

Данные, которые предо-
ставлены ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО, подтверждают: по-
падаются на таких наруше-
ниях отнюдь не только но-
вички.

Лёгкая 
женская доля

Женщин среди наруши-
телей всего 13,5%. Кстати, 
примерно такую же долю 
они составляют среди во-
дителей — виновников ДТП 
с пострадавшими. Всё это 

лишний раз доказывает: 
женщины ездят гораздо ак-
куратнее.

А вот распределение по 
возрасту у женщин-наруши-
тельниц не отличается от 
мужского: чаще других со-
вершают грубые нарушения 
уверенные в себе дамы, кото-
рым лет 30-39.

Можно ли 
нарушать 
безопасно?

Среди виновников серьёз-
ных ДТП 20-29-летних 
— 38,6%, 30-39-летних — 
24,5%, а абсолютный рекорд 
по числу аварий держит воз-
раст 24 года. Но с нарушени-
ями картина иная. Водители 

постарше не отстают от мо-
лодёжи и даже обгоняют её! 
Некоторые водители со ста-
жем объясняют: я, мол, иног-
да нарушаю, но умею это 
делать безопасно. Но ста-
тистика неумолима: пусть 
не каждое ваше нарушение 
приводит к аварии, но чем 
больше нарушений вы со-
вершаете, тем выше вероят-
ность, что вы в неё всё же по-
падёте.

Готовьте ваши 
денежки

Подведём итог. Человек, 
грубо и умышленно наруша-
ющий правила, — это чаще 
всего мужчина лет 30-40, а 
иногда и старше. Он уверен 

в себе и считает свои неот-
ложные дела достаточным 
оправданием для рискован-
ных манёвров и о безопас-
ности других в этот момент 
просто не думает. Если вы уз-
нали в этом образе себя, за-
думайтесь: стоит ли снижать 
свою безопасность на дороге 
до уровня начинающего во-
дителя?

Если же вы не готовы сме-
нить стиль езды, запасай-
тесь крупными суммами на 
штрафы.

Василий ИВАНОВ

Седина в бороду — 
штраф в руки

Корреспондент «ЗБ» нарисовал портрет типичного нарушителя ПДД

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

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

Терапия – 10%
Хирургия – 10%
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Имплантология – 20%
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Тел.: 8 (495) 688-27-14, 
        8 (495) 631-09-44
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

 ИМПЛАНТОЛОГИЯ БЕЗ РАЗРЕЗА
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

   (экспресс-винир за полчаса)

Летняя скидка 2020%!

СтоматологияСтоматология
«МИЛА-ДЕНТ»«МИЛА-ДЕНТ»

м. «Рижская», 
проспект Мира, дом 70А

ре
кл

ам
а 

14
43

ре
кл

ам
а 

15
29

Мужчины 
30-40 лет 
нарушают 
правила чаще

Доля (%) водителей разного возраста 
среди нарушителей 

(данные по СВАО за май 2014 года)

Вид нарушений До 
20 лет

20-29 
лет

30-39 
лет

40-49 
лет

50-59 
лет 60+

Превышение 
скорости более 
чем на 60 км/ч

0 33,3 44,4 16,7 2,8 2,8

Проезд 
на красный свет 2,1 33,3 30,2 19,8 11,5 3,1

Задний ход там, 
где это запрещено 9,3 25,6 27,9 18,6 9,3 9,3

Выезд на встречку 0,8 31,5 27,4 21,8 14,5 4,0
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В 
С М С - с о о б щ е н и и 
было сказано, что 
оно из Сбербанка. 
Перепугавшись, жен-
щина сразу же набра-

ла указанный номер. Там от-
ветила какая-то девушка. Она 
представилась сотрудницей 
Сбербанка, выслушала и успо-
коила: «Должно быть, это ка-
кая-то ошибка. Где вы сейчас 
находитесь? На улице Дежнё-
ва? Отправляйтесь к ближай-
шему терминалу банка в доме 
27 и не вешайте трубку…»

— Женщина так и поступи-
ла, — рассказывает началь-
ник полиции ОМВД по рай-
ону Южное Медведково Сер-
гей Моторкин. — Всё это 
время с ней поддерживали 
телефонную связь. Сначала 
сказали вставить пластико-
вую карту в терминал, затем 
— набрать PIN-код. Потом 
стали диктовать определён-
ный набор цифр. Она честно 
набрала всё, что ей продик-
товали, — фактически сама 
перевела деньги на чужой 
счёт. И лишь через полчаса, 
оправившись от шока, она 
поняла, что стала жертвой 
мошенников.

Сняли 150 тысяч
С начала года в полицию 

с похожими заявлениями 
обратилось более 20 по-
страдавших из разных рай-
онов округа. Но в послед-
нюю неделю наблюдается 
всплеск телефонных мо-
шенничеств с банковски-

ми карточками. Ещё одной 
пострадавшей стала жи-
тельница района Бибире-
во. Она ехала  в метро, ког-
да ей прислали эсэмэску 
о блокировке банковской 
карты. Девушка перезвони-
ла по указанному номеру. 
«Сотрудник банка» назвал 

её имя, фамилию и отчест-
во, затем попросил продик-
товать номер банковской 
карты. «Чтобы проверить по 
базе», — пояснил он. Через 
несколько секунд сообщил: 
«Да, действительно, забло-
кировано. Но вы не волнуй-
тесь, мы это мигом испра-
вим. Сейчас на ваш телефон 
придёт сообщение от бан-
ка с кодом — продиктуйте 
его!»

Так продолжалось несколь-
ко раз. Мошенники через Ин-

тернет делали запросы о пе-
реводе средств с её карточ-
ки, а ей на телефон приходи-
ли СМС-сообщения от банка 
с кодами, которые требуют-
ся для подтверждения опера-
ции. В ходе этих манипуля-
ций со счёта девушки было 
списано 150 тысяч рублей. 

О пароле — 
ни слова

— Ни в коем случае не пре-
доставляйте посторонним 
информацию о своей кар-
те, — говорит представитель 
пресс-центра Сбербанка 
России Юлия Шелегова. —  
И уж тем более держите под 
секретом PIN-коды и пароли 
карты. Когда набираете PIN-
код на терминале, прикры-
вайте его ладонью. Если кто-
то в это время стоит слиш-
ком близко к вам, попроси-
те его отойти подальше. Если 
вам прислали СМС-сообще-
ние с подозрительным со-
держанием, тут же свяжитесь 
с банком. Но не по тому но-
меру, который указан в СМС, 
а по официальному, разме-
щённому на оборотной сто-
роне вашей карты или на 
сайте банка. 

А лучше всего зайдите в 
ближайшее отделение бан-
ка и проконсультируйтесь со 
специалистами. Но помни-
те: называть пароль даже со-
труднику банка нельзя. Будь-
те бдительны!

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сняли порчу 
за 530 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД по 
Бабушкинскому району обра-
тилась 82-летняя пенсионерка. 
На улице Лётчика Бабушкина 
её остановили две женщины и 
сказали, что на неё наведена 
порча. «Добрые» женщины по-
яснили, что они являются веду-
ньями и могут снять порчу за 
плату. Испуганная бабушка тут 
же согласилась. Избавление от 
«порчи» стоило ей всех её сбе-
режений — 530 тыс. рублей, ко-
торые она отдала мошенницам. 

На Лескова мужчина 
из ревности убил 
жену 

В городскую больницу №20 
поступила 42-летняя пациен-
тка в тяжёлом состоянии. Су-
пруг пострадавшей заявил, 
что на жену напали хулиганы. 
Полицейские просмотрели за-
писи видеокамер и обнаружи-
ли, что к своему дому женщи-
на подошла невредимой. Ока-
залось, что её жестоко избил 
муж. Только через пять часов 
он вызвал скорую. Несчаст-
ная скончалась в реанимации. 
В момент совершения преступ-
ления 37-летний мужчина был 
пьян. Полицейским он заявил, 
что приревновал жену, так как 
та поздно вернулась домой.

В Свиблове 
гимназисты хотели 
угнать авто 

Житель дома 6 на Лазоре-
вом проезде услышал звук ав-
тосигнализации и выглянул в 
окно. Оказалось, что двое под-
ростков забрались в его маши-
ну ВАЗ-21099 и пытались её уг-
нать. После звонка в полицию 
подозреваемых задержали. 
Как сообщили в пресс-службе 
УВД по СВАО, это были 14-лет-
ние ученики гимназии №1565.

Анна ПЕНКИНА, 
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02» «Ваш счёт заблокирован. 
 Срочно свяжитесь по этому номеру…» 

Такую эсэмэску получила жительница Южного Медведкова 

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

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

ре
кл

ам
а 

11
61

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных 
и слесарных работ

Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (общежитие)

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

Токаря (з/п от 35 т. р.)

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

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

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

14
44

ре
кл

ам
а 

16
41

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

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

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

Тел.: 8 (495) 660-0790, 
    8-916-682-2412

ре
кл

ам
а 

04
51

ре
кл

ам
а 

16
14

Организации требуются: 
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК

(з/п от 45 000 руб.)
ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛОТНИКИ 

(з/п от 30 000 руб.)
ЭЛЕКТРИКИ 

(з/п от 30000 руб.)
РАЗНОРАБОЧИЕ 

(з/п от 25 000 руб.)
 Оформление согласно ТК РФ, 

полная занятость, о/р.
м. «Медведково», Осташковское ш., 

вл. 5 (развязка с МКАД)
Т. 8 (495) 232-91-01ре

кл
ам

а 
16

71

ре
кл

ам
а 

16
80

ре
кл

ам
а 

16
87

ре
кл

ам
а 

16
65

В Джамгаровском пруду утонул 48-летний мужчина
В полицию поступило со-

общение о том, что в Джам-
гаровском пруду утонул муж-
чина. В тот день на пруду де-
журил сотрудник МЧС Алек-
сей Скворцов. Он первым 
оказался на месте происше-
ствия…

— На берегу отдыхала ком-
пания — мужчина и две де-

вушки. Они рассказали, что 
их приятель некоторое время 
назад отправился купаться. 
Сначала они следили за тем, 
как он плавает. Потом отвле-
клись. Когда же вспомнили о 
нём, его нигде не было. Толь-
ко тогда они позвонили в 
«112», — рассказал Скворцов 
корреспонденту «ЗБ». 

Обнаружить мужчину уда-
лось только через час, когда 
его тело всплыло на поверх-
ность пруда. Его подруги не 
слышали криков о помощи: 
вероятно, человеку стало 
плохо с сердцем. Погибшему 
было 48 лет. 

В окружном МЧС напо-
минают, что этим летом в 

соответствии с постанов-
лением Правительства Мо-
сквы на территории окру-
га пре дусмотрено четыре 
зоны отдыха возле искус-
ственных водоёмов, без ку-
пания. Это Джамгаровский, 
Лианозовский, Останкин-
ский пруды, а также пру-
ды на ВДНХ. Зона отдыха у 

Дворцового пруда в связи со 
строительно-монтажными 
работами и реконструкци-
ей этой территории в этом 
году функционировать не 
будет. На территории этих 
зон отдыха установлены 
информационные щиты о 
запрете купания.

Екатерина МИЛЬНЕР

На Звёздном 
бульваре 
ограбили 

инкассаторов 
Около часу дня двое со-

трудников частного охранно-
го предприятия везли на ста-
реньких «Жигулях» крупную 
сумму денег. Как только авто-
мобиль остановился у свето-
фора на Звёздном бульваре, к 
нему подбежали четверо муж-
чин. Один из них выстрелил в 
водителя. Преступники вскры-
ли дверь машины и стали выта-
скивать сумку с деньгами. Ох-
ранники открыли по ним огонь. 

— Один из бандитов всё-
таки смог выхватить сумку с 
деньгами из машины. После 
этого все четверо запрыгну-
ли в припаркованный рядом 
«Инфинити» цвета «бакла-
жан» и скрылись. Объявлен 
план «Перехват», — сообщи-
ла руководитель пресс-служ-
бы УВД по СВАО Карина Ер-
макова.

Раненого водителя скорая 
увезла в больницу на опера-
цию. В настоящее время его 
жизнь вне опасности. Розыск 
преступников продолжается.

Анна ПЕНКИНА

С начала года 
в полицию обратилось 
более 20 владельцев 
банковских карт



1121 (387) июнь 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Н
а мысль о диспан-
серизации меня на-
толкнула социаль-
ная реклама, поя-
вившаяся на улицах 

нашего округа. «Что будет с 
ним, если тебя не станет?» — 
гласила надпись на плакате, 
в центре которого был изо-
бражён трёхлетний малыш. 
Ниже подпись: «Пройди бес-
платную диспансеризацию!». 
И я решилась.

Проявляю 
настойчивость

Городская поликлиника 
на улице Цандера. Недавно 
здесь был проведён ремонт, 
так что выглядит всё совре-
менно. Социальная реклама 

о диспансеризации — пер-
вое, что видит посетитель, 
который подходит к реги-
стратуре: рекламу нон-стоп 
крутят на телеэкране. На ча-
сах 12.20. Чувствую себя уве-
ренно: за две недели до это-
го дня позвонила в поли-
клинику и записалась к те-
рапевту. По телефону меня 
предупредили: понадобят-
ся полис и паспорт. Одна-
ко добравшись через 20 ми-
нут до окошка регистрату-
ры, с удивлением узнаю, что 
должна была принести ещё 
пенсионное удостоверение 
и ксерокопии паспорта и 
полиса. «Но мне по телефо-
ну сказали…» — оправдыва-
юсь я. «Тогда ждите».

Пожалуй, регистратура 
оказывается самым слож-
ным этапом. Три сотрудни-
цы, выслушав, что я хочу 
пройти диспансеризацию, 

реагируют по-разному. Одна 
считает, что мне надо под-
няться на 4-й этаж в какой-
то кабинет, другая — что 
сначала надо заполнить за-
явление и закрепиться за 
данной поликлиникой, тре-
тья просто предлагает по-
дождать. Но я проявляю на-
стойчивость, и в 13.15 под-
нимаюсь к терапевту, к ко-
торому была записана две 
недели назад. Ещё минут де-
сять — и у меня в руках це-
лый ворох направлений. От-
счёт пошёл.

На флюорографию 
— без направления

Раннее утро следующего 
дня. У процедурного каби-
нета — человек восемь. Сюда 
приходят те, кто должен 
сдать анализ крови из вены 
или сделать инъекцию. У ка-
бинета — несколько удоб-
ных кожаных кресел, так что 
некоторые устраиваются в 
очереди с удобством. Пожи-
лая пара передо мной обсу-
ждает предстоящую флюо-
рографию: сегодня кабинет 
открыт как раз в утреннее 
время. За две минуты, пока у 
меня берут кровь, успеваем 

обсудить с медсёстрами про-
блему курящих матерей и 
последние новости из сосед-
них государств. Уже на вы-
ходе вспоминаю про флюо-
рографию, которую обсу-
ждали мои соседи: вроде 
раньше это было частью ди-
спансеризации, но почему-
то меня туда никто не напра-
вил. Выясняется, что прийти 
туда можно без направле-
ния, просто с полисом. Что 
я и делаю.

Разговоры 
в очереди

После сдачи крови мож-
но расслабиться на две не-
дели — примерно столько 
её будут изучать в лаборато-
рии, прежде чем передадут 
результат терапевту. Но если 
не хочется терять время, 
можно устроить себе боль-
шое путешествие по специа-
листам. Если повезёт, можно 
за пол дня пройти сразу не-
скольких, главное — к ним 
записаться. А если повезёт 
ещё больше, без записи мож-
но заглянуть к врачам, если 
в кабинет нет очереди. Важ-
но сказать волшебное слово 
«диспансеризация».

Так буквально в течение 
пары часов я узнаю, что ка-
тегорически нельзя чистить 
уши ватными палочками и что 
лучшее время для прохожде-
ния врачей — после Пасхи.

— Потом наши основные 
посетители на дачи уезжают, 
— поясняет мне приветливая 
врач-офтальмолог.

К неврологу проскочить 
по-быстрому не удаётся. 
Люди с талончиками прихо-
дят за полчаса, а то и за час до 
назначенного времени. Зато, 
сидя в очереди, узнаёшь мно-
го нового о порядках и о со-
трудниках поликлиники.

— Ты к нему не ходи, — до-
верительно советует мне ста-
рушка, называя фамилию до-
ктора, который произвёл ос-
мотр не так, как ей хотелось.

В целом диспансериза-
ция моя растянулась на ме-
сяц. Записаться к специали-
стам так, чтобы пройти всех 
за один день, практически 
невозможно. Зато вполне 
реально составить себе гра-
фик похода по врачам, выпи-
сав часы утреннего приёма. 
Главное — успеть до осени, 
когда «основные посетите-
ли» возвращаются с дач.

Екатерина МИЛЬНЕР

ЗДОРОВЬЕ

Проверка 
моего здоровья 
растянулась 
на месяц

Этой весной Правитель-
ством Москвы начат экспе-
римент по социальной реа-
билитации наркозависимых 
людей, уже прошедших курс 
лечения. Чтобы помочь им 
вернуться к нормальной жиз-
ни, с 1 июня ГКУ «СРЦ «Воз-
рождение» начало выдавать 
страдающим наркозависи-
мостью сертификаты на со-
циальную реабилитацию в 
различных учреждениях Рос-
сии. Сертификаты абсолютно 
бесплатные для населения и 
оплачиваются государством.

Сертификаты выдают лю-
дям от 18 лет, зарегистри-
рованным в Москве. После 
того как человек пройдёт 

лечение от наркомании в 
специализированном цент-
ре, а затем соберёт все необ-
ходимые документы для по-
лучения помощи, ему выда-
дут сертификат и предложат 
на выбор 21 реабилитаци-
онный центр, сориентиро-
ваться в которых поможет 
штатный психолог. 

Оплаченная социальная 
реабилитация возможна до 
шести месяцев.

Список необходимых до-
кументов для получения 
сертификата можно узнать 
в ГКУ «СРЦ «Возрождение», 
записавшись на консульта-
цию по тел. (495) 656-1552.

Наталья СУРКОВА

Наркоманов 
реабилитируют бесплатно
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Главное — преодолеть 
регистратуру

Как корреспондент «ЗБ» проходила диспансеризацию 
в районной поликлинике

Диспансеризацию лучше проходить летом, когда многие пациенты уезжают на дачи
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Можно ли ставить 
свечку за сборную?

Чемпионат мира в Брази-
лии взволновал многих пра-
вославных. Об этом свиде-
тельствует вопрос читате-
ля, который интересуется: не 
грешно ли молиться за спор-
тивные победы? Возможно ли, 
например, зайти в храм и по-
ставить свечку за успех на-
шей футбольной сборной, а 
может быть, даже с пожела-
нием удачной игры конкрет-
ным футболистам — Игорю 
Акинфееву, скажем, чтобы 
не пропускал голы, или Алек-
сандру Кокорину, чтобы боль-
ше забивал?

— Добрые пожелания де-
лать не грешно, — объяснил 
нам протоиерей Сергий Ки-
селёв, настоятель храма Жи-
воначальной Троицы в Сви-
блове, — тем более молиться 
об успехе какого-то дела, ко-
торое представляет Россию в 
мире. Пусть даже это дело — 
футбол, это ведь тоже опреде-
лённый символ возможностей 
нашей страны, нашего наро-
да. Конечно, и молитвенные 
пожелания успеха конкрет-
ным людям, которые занима-
ются достойным делом, впол-
не уместны. 

Отец Сергий напомнил, что 
у православных принято кре-
ститься и молиться перед на-
чалом любой работы. В осо-
бо важных случаях люди про-
сят благословения. Есть даже 
специальные предначинатель-
ные молитвы. Можно просто 
своими словами попросить 
помощи у Бога или обратить-
ся к святым за поддержкой и 
заступничеством. А самая из-
вестная молитва перед нача-
лом любого дела начинается 
так: «Царю Небесный, Уте-
шителю, Душе истины…» Её 
можно найти в каждом молит-
вослове. 

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Н
едавно Борису Сав-
вовичу исполнилось 
88 лет. Около 500 его 
стихотворений стали 

песнями, которые исполня-
ли и исполняют Майя Кри-
сталинская, Иосиф Кобзон, 
Анна Герман, Валентина Тол-
кунова, Александр Барыкин, 
Эдита Пьеха, Лариса Долина 
и многие и другие.

Антонов 
отложил стихи 
в долгий ящик

— У каждой песни своя 
судьба, — говорит Борис Дуб-
ровин. 

Однажды он прочитал по 
телефону новое стихотво-
рение «От печали до радо-
сти» молодому исполните-
лю Юрию Антонову. Прош-
ло несколько лет, о разгово-
ре давно забыли, когда вдруг 
Дубровин услышал песню по 
радио. А Юрий Антонов во 
время одного из своих кон-
цертов рассказывал: «Я по-
говорил с Борисом Саввови-
чем, записал стихи на листо-
чек, спрятал в ящик стола и… 
забыл о них. Нашёл листок 
случайно через много лет. И 
тут же в голове родился мо-
тив». 

Борис Дубровин много ра-
ботал с композиторами Да-
видом Тухмановым и Влади-
миром Шаинским. Когда пи-
сал для Тухманова «Песню о 
Москве», стихотворение при-
шлось переписывать 32 раза! 

— Одна строчка никак не 
ложилась на музыку, — объ-
ясняет он.

Судьбоносный 
визит 
к невропатологу

Детство Бориса Саввови-
ча было непростым. Отец и 
мать были объявлены врага-
ми народа. Отец в своё вре-
мя был комиссаром Пер-
вой конной армии, умер в 
ГУ Л А Ге. Мама попала в тюрь-
му за то, что не донесла на 
врага народа. Через шесть лет 
она вышла оттуда инвалидом.

— Мне было лет 12-13, я 

был нервный, взрывной. И 
бабушка решила отвести 
меня к невропатологу. 

Во время разговора с вра-
чом выяснилось, что маль-
чишка пишет в школьную те-
традку стихи. И врач предло-
жила: «Мой дядя Илья Сель-
винский — известный поэт, 
но очень строгий человек. 
Если хотите рискнуть, я могу 
показать ему ваши работы». 

Прошло полгода, о той 
встрече было забыто, ког-
да у хлебной лавки Бориса 
окликнула врач: «Что же вы 
не приходите? Ваши стихи 
давно прочитал Илья Льво-
вич и написал отзыв». 

Когда подросток пришёл на 
«повторный приём», ему вер-
нули тетрадку, где размаши-
стым почерком было написа-
но: «Юноша, бесспорно, поэт. 
Ему нужно писать и писать». 

— А я уже к этому времени 
бросил писать стихи. Но его 
отзыв меня приободрил, — 
говорит Борис Саввович. 

Плохая примета
В 1944 году он отправил-

ся добровольцем на фронт. 
Стал воздушным стрелком 
— четвёртым членом экипа-
жа после лётчика, штурмана 
и радиста. Стрелок должен 
был лежать, распластавшись 
по дну самолёта, и охра-
нять хвостовую часть маши-
ны. Воздушные стрелки ги-
бли чаще остальных членов 
экипажа. И в первый же день 
пришлось столкнуться с при-
метами. 

— В казарме сказали: «Вы-
бирай, куда сложишь вещи». 
А я смотрю: всё густо уложе-
но вещмешками, а посереди-
не есть пустое место. Я и по-

ложил туда свой вещмешок, 
шинель и отправился на за-
дание. 

Когда Дубровин вернулся, 
встретили его странно: «Ты 
что, вернулся? А мы уже и не 
ждали». Оказалось, была при-
мета: если новый стрелок по-
ложил свой вещмешок на ме-
сто убитого, он обречён. 

— Так я остался без шине-
ли. Оказалось, её обменяли 
на польскую водку, — вспо-
минает Борис Саввович. — А 
мне, чтобы не расстраивался, 
налили стакан.

Светлов 
был против, 
а Михалков — за 

После войны Дубровин 
поступил в Литературный 
институт имени Горького, 
где конкурс был 300 человек 
на место. 

— Учился я на заочном от-
делении у известного поэта 
Михаила Светлова. Я прав-
дорубом был и как-то ска-
зал своему руководителю: «Я 
от вас ухожу. Вы приходите 
иногда выпивший, не гото-
витесь к занятиям». 

Когда пришла пора всту-
пать в Союз писателей (а у 
Дубровина на этот момент 
вышло уже три книги), ко-
миссию возглавлял обижен-
ный им Светлов. Понятно, 
что Бориса Дубровина так и 
не взяли. Вступить удалось 
только со второй попытки, 
заручившись рекомендаци-
ями известных людей, в том 
числе Сергея Михалкова, ко-
торый написал: «Я думаю, что 
Дубровин человек не случай-
ный для литературы». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

От печали до радости 
Знаменитый поэт-песенник Борис Дубровин 
живёт на проезде Дежнёва 

Я сказал Светлову: 
«Вы приходите иногда выпивший, 
не готовитесь к занятиям»

Дорогой Алексей!
Сегодня у тебя день ро-

ждения. Ты полон сил и 
энергии. У тебя есть воля, 
позволяющая идти к наме-
ченной цели, и знания, по-
могающие принимать пра-
вильные решения в самых 
непростых ситуациях. Ты 
выбрал непростой путь — 
служения людям.

Много сделано, но сколько 
свершений впереди! Ты на-
стоящий мужчина, любящий сын, брат и отец, надёжный друг! 
Ты молод, но мудр и служишь опорой и надеждой для всей 
семьи. Дай Бог тебе здоровья, счастья! С днём рождения!

Родные и друзья

Поздравляем Алексея Шапошникова 
с днём рождения!
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., д. 2а.
Тел.: (495) 363-95-92, 91; (499) 201-31-81

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

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

ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Нам 20 лет!
Вклад «Выгодный процент Плюс» 

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

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

*сумма вклада
от 700 000 рублей

на срок от 181 до 365 дн.

*су*су*су*суммамммаа вввкв лллада

до
10,3%*
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Отделения Банка отличаются удобным расположением, близостью к автомобильным 
дорогам и станциям  метро (от м. «Владыкино», м. «Киевская» 5-7 минут пешком).
Головной офис: 127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а, 
тел. (499) 201-31-81; (495) 363-95-91; 363-95-93
Дополнительный офис «Отделение «Плющиха»: 119121, г. Москва, 
1-й Вражский пер., д. 4, тел. (495) 380-03-41; 380-03-43. 

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

ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

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

www.eab.ru
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Во время войны Дубровин был воздушным стрелком
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С
ергей Дорогов, жи-
тель нашего округа и 
один из участников 
программы «6 ка-

дров», снялся в сказочном 
мюзикле «Тайна четырёх 
принцесс». Это добрая се-
мейная история, в осно-
ву которой легли сказки 
братьев Гримм «Храбрый 
портняжка», «Семь прин-
цев-воронов» и «Стоптан-
ные башмаки». О работе в 
этом кино Сергей расска-
зал читателям «ЗБ».

— Что больше всего за-
помнилось на съёмках?

— У нас была замечатель-
ная команда актёров. Я ра-
ботал, например, вместе с 
Сергеем Жигуновым, кото-
рый играет короля, и с Са-
шей Стриженовым — на-
чальником королевской 
охраны. Очень приятно 
было в очередной раз пора-
ботать с режиссёром Оле-
гом Штромом. Я снимал-
ся у него в пяти или шести 
картинах: «Русские амазон-
ки-2», «Возвращение Турец-
кого», «Десантный батя»... 

— Что за роль на этот 
раз?

— В этом фильме мы с Ан-
дреем Федорцовым и Сер-
геем Степанченко — страж-
ники короля. Появляемся 

на протяжении всего сюже-
та и даже поём песню. Кста-
ти, музыку написал леген-
дарный Геннадий Гладков.

Наша троица — эдакие 
Трус, Балбес, Бывалый. Ра-
ботать вместе нам было ве-
село. Однажды Федорцов 

подшутил над исполните-
лем одного из главных ге-
роев. По сюжету он должен 
был развинтить пушечное 
ядро и получить из него две 
пиалы. Андрей договорился 
с костюмерами и спрятал в 
это ядро стринги… Первый 
дубль был загублен, конеч-
но, но вся съёмочная пло-
щадка смеялась!

— Фильм снимали в 
Москве?

— Павильонные сцены — 
на Киностудии Горького на 
улице Сергея Эйзенштейна 
в Ростокине. Там построи-

ли множество декораций 
— комнаты принцесс с под-
нимающимися кроватями, 
подземные ходы с потай-
ными дверями. А вот наша 
поездка в Чехию сорвалась: 
представляете, там затопи-
ло замок, где мы должны 
были сниматься! 

— А как поживает пе-
редача «6 кадров»?

— Мы закончили сезон,  
отсняли 60 новых про-
грамм досрочно. Теперь все 
разошлись на законный от-
дых. Галя Данилова и Эдуард 
Радзюкевич, например, сей-
час готовят новый антре-
призный спектакль. Я тоже 
работаю в антрепризе: в на-
чале июля летим в Красно-
дар на гастроли со спекта-
клем «Идеальная жена». А 
вообще, у передачи в сле-
дующем году юбилей — 10 
лет. Готовимся!

Беседовала Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

от поэтессы Ларисы Рубальской

КУЛЬТСОВЕТ

Приглашаю всех в Театр 
сатиры посмотреть «Кош-
мар на улице Лурсин». Во-
преки названию это вовсе 
не спектакль ужасов, а  ис-
кромётная комедия по-
ложений. Главный герой 
пьесы, выпив лишку, просы-
пается в компании неизвест-
ного мужчины, но это не са-

мое страшное. Произошло 
убийство, и подозреваемый 
в преступлении подозритель-
но похож на главного героя… 
Режиссёр спектакля Алек-
сандр Ширвиндт сумел при-
дать спектаклю, который 
идёт два часа без антрак-
та, лёгкость и зрелищность. 
Словом, стоит посмотреть.

Посмотрите 
«Кошмар на улице Лурсин»

В Ростокине сняли 
фильм о принцессах

Звезда 
«6 кадров» 
живёт 
в Марьиной 
роще

Велики 
в Бабушкинском
Посмотреть на трюки вело-

сипедистов-экстремалов мож-
но будет 21 июня на роллер-
дроме на ул. Осташковской, 
23. Там в 11.00 начнутся сорев-
нования в классе ВМХ  (вело-
акробатика). А если у вас есть 
велосипед этого класса, то мо-
жете сами продемонстриро-
вать своё искусство.

Таиландский бокс 
в Марфине

Всех, кто увлекается экзо-
тическими единоборствами, 
приглашает в гости спортив-
ный клуб «Муай-тай». 21 июня 
в 19.00 в зале на ул. Ботаниче-
ской, 14а, тренеры и воспитан-
ники клуба проведут открытую 
тренировку и расскажут гостям 
о таиландском боксе.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

 ZBULVAR.RU

В Музее природы и соколиной 
охоты в Северном новый обита-
тель — светло-серая кобыла тер-
ской породы по кличке Эрола.

— К нам она попала серьёзно 
больной: у неё была хроническая 
обструктивная болезнь лёгких. Мы 
выходили её. Сейчас она почти не 
хрипит, даже может пройти ры-
сью, — рассказывает смотритель 
музея Константин Соколов. 

Музей приглашает всех жела-
ющих, имеющих минимальный 
опыт общения с лошадьми, для 
волонтёрской помощи по уходу 
за животными. Если вы откликне-
тесь на призыв, у вас всегда будет 
возможность бесплатно поездить 
верхом.

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще 
покажут фильм 
о короле свинга 
Поклонников джаза ждут 

24 июня в 19.00 в Москов-
ском еврейском общинном 
центре. Там покажут фильм-
биографию «Король свинга»  
об американском джазовом 
музыканте Бенни Гудмене. 

Бенни Гудмен родился в 
1909 году в семье эмигран-
тов из России. Играть он на-
чал в 10 лет, а уже через два 
года состоялся его первый 
концерт. 

Алексей ТУМАНОВ

ИДЁМ В КИНО

  МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны измене-
ния в расписании! Билет 
надо предварительно зака-
зать по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе

В Лианозовском 
парке (ул. Угличская, 
13) каждые выход-
ные, а также по средам 
устраивают «Танцы для 
тех, кому за…». Там зву-
чат хиты прошлых лет, 
которые чередуются с 
выступлением баяни-
ста. Начало в 15.00

В Бабушкинском 
парке (ул. Менжин-
ского, 6) в течение 
всего лета по воскре-
сеньям в 17.00 желаю-
щие смогут потанце-
вать под живую музы-
ку в исполнении групп 
«Арт-полис» и Luсky 
Man. А людей старше-
го поколения ждут на 
танцевальный «Ретро-

фест» по выходным 
в 15.00. Тех, кто хо-
чет заняться танцами 
серьёзно, ждут на мас-
тер-классах. По суббо-
там в 18.00 — занятия 
по латине, а по воскре-

сеньям в 14.00 можно 
начать осваивать степ. 
Танцевальная про-
грамма проходит на 
территории зелёного 
театра. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

«ЭТФ «Славянка»: туры по России 
специальные предложения

21 июня, 5 июля — Долгопрудный 
с посещением камнеобрабатываю-
щего комбината 
22, 28 июня — Архангельское 
с театром Гонзага
22 июня, 5, 26 июля  — «Московские 
шедевры». Особняк Стахеева
28 июня — Переславль-Залесский 
29 июня — «Душоновские манёвры»
5, 26 июля — Поленово — 
Дворяниново 
6 июля — Таруса 
12 июля — Клин в день именин 
П.И.Чайковского 
13 июля — Дунино — Дютьково 
13 июля — Мелихово — Талеж — 
Чехов 
18–20 июля — «Ожившие картинки 
заветной старины». Музей Баклуши 
— село Великое — Романов-Борисо-
глебск с фестивалем романов-
ской овцы и кустодиевскими гуля-
ньями — музейное село Вятское
19 июля — Суздаль на праздник 
Огурца

19, 20 июля — Мураново 
с праздником Сенокоса
2 августа — Марфино — Федоскино
19–20 июля — Владимир — 
Суздаль на праздник Огурца
26–27 июля — Санкт-Петербург —
о. Валаам
26–27 июля — Пушкин — 
Павловск с фестивалем цветов
9-16 августа — Cоловки
2–7августа — Вологда — Тотьма — 
Великий Устюг — Сольвычегодск 
16–21 июля, 13–18 августа — 
Все пригороды Санкт-Петербурга 
15-17 августа — Селигер — 
Торжок — Осташков с теплоходом
18-22 августа — «Селигерская 
кругосветка»

8 (495) 626-04-75, 
626-0568, 626-08-79

www.slavianka.ru 
e-mail: slavianka@slavianka.ru
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий 

Мост, д. 21/5, офис 4039

В Северном ждут волонтёров 
для ухода за лошадью

 Тел. смотрителя музея 8-916-940-
0904, Константин Игоревич Соколов

22 июня в бильярдном клубе 
«Звёзды» (ул. Академика Коро-
лёва, 13, стр. 1) пройдёт закры-
тие фестиваля короткометражно-
го кино о бильярде «Через тернии 
к звёздам». Гостей ждут бесплат-
ные мастер-классы для новичков 
и для уверенных игроков. Жела-
ющие смогут взять индивидуаль-
ный урок у трёхкратной чемпион-

ки мира по бильярду Дианы Миро-
новой и главного тренера женской 
сборной России Сергея Баурова. 
А монтажёр фильмов «Глухарь», 
«Ликвидация», «Код апокалипси-
са» Вероника Чибис проведёт ма-
стер-класс «Как снять кино на фо-
тоаппарат». Начало в 15.00. Вход 
свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Останкине научат играть 
в бильярд

В парках танцуют все

Кадр из фильма-мюзикла 
«Тайна четырёх принцесс»
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В 
шоу «Точь-в-точь» 
на Первом канале, 
которое на днях за-
вершилось, певец 
и композитор Глеб 

Матвейчук получил приз 
зрительских симпатий. О 
съёмках в телешоу и о том, 
почему он считает себя фата-
листом, Глеб рассказал «ЗБ» 
накануне премьеры спектак-
ля «Территория страсти», ко-
торый он вместе с Александ-
ром Балуевым ставит на сце-
не Театра эстрады.

Без права 
на ошибку

— Глеб, шоу «Точь-в-
точь» шло почти три ме-
сяца… Скажите честно: 
будете скучать?

— Конечно, мне будет не 
хватать этой работы. Мы на-
брали такой творческий 
темп, что идей хватило бы 
ещё на 15 выпусков! Только 
часть номеров предлагала му-
зыкальная редакция Первого 
канала. Многое — мы сами. 
Лично для меня в этом шоу 
целью была не победа: мне 
хотелось максимально по-
пробовать себя в различных 
жанрах и стилях. 

— Безусловно, одним 
из ваших самых сильных 
выступлений стало ис-
полнение арии Фаринел-
ли на музыку Генделя. Это 
было вашей идеей?

— Да. Этот номер случай-
но появился в шоу, изначаль-
но я должен был работать 
над другой песней. Я рад, что 
мне разрешили спеть Генде-
ля. И то, что вокруг этого но-
мера возник такой ажиотаж, 
показывает, насколько важ-
но правильно преподнести 
ту или иную музыку. Ведь, к 
сожалению, в наше время 
молодёжь ни сном ни духом, 
кто такой Гендель.

— А что было самым 
сложным в шоу?

— Все номера снимались 
одним дублем, и у нас не было 
права на ошибку. Во время 
исполнения Casta Diva Мон-
серрат Кабалье у меня из гла-
за выпала линза… А потом ми-
крофон выключился из-за ра-
ботающих вентиляторов. Но 
я довёл номер до конца. По-
жалуй, из сложных моментов 
запомнился именно этот.

Случайностей 
не бывает

— Глеб, буквально за 
полтора года вы стали 
медийной и узнаваемой 
персоной. Сначала — по-
беда в шоу «Две звезды», 
затем — приз зрительских 
симпатий в шоу «Точь-в-
точь»… Насколько изме-
нилась ваша жизнь?

— Медийность очень по-
лезна тем, кто занимает-
ся творчеством и что-то со-
здаёт. По крайней мере мне, 
например, стало легче ис-
кать союзников. К сожале-
нию, в нашей стране человек, 
не обладающий медийным 
положением, должен сде-

лать в 120 раз больше движе-
ний, чтобы его услышали. Я 
проработал семь лет в Театре 
Моссовета, пел ведущую пар-
тию в рок-опере «Иисус Хри-
стос — суперзвезда». Узкий 
театральный круг меня знал, 
но я тогда, конечно, и помы-
слить не мог о создании соб-
ственного спектакля. 

— Ваша первая попытка 
покорить Первый канал 
оказалась неудачной: вы-
ступив на слепом прослу-
шивании, вы не попали в 
шоу «Голос»… 

— Всё, что ни делается, к 
лучшему. После неудачи с 
«Голосом» меня заметил ру-
ководитель дирекции музы-
кального вещания Первого 
канала Юрий Аксюта и при-
гласил поучаствовать в шоу 
«Две звезды»… То, что прои-
зошло со мной, — хороший 
пример для всех молодых. 
Нельзя опускать руки. 

— Вы фаталист?
— Фаталист чистой воды. Я 

считаю, что ничего в жизни не 
происходит просто так, и Нас-
тю этому принципу учу. В моей 
жизни было несколько судь-
боносных встреч. Я познако-
мился с Владимиром Хотинен-

ко, и он сделал меня компози-
тором. Александр Домогаров 
услышал, как я пою, и сделал 
меня театральным артистом. 
Юрий Аксюта заметил меня и 
дал мне шанс сделать телеви-
зионную карьеру. Со стороны 
может показаться, что всё мне 
давалось легко. Знаю, что не-
которые называют меня вы-
скочкой и даже пишут о моём 
быстром взлёте. Ничего по-
добного! Я начал играть в теа-
тре в восемь лет и 25 лет своей 
жизни всего добивался своим 
трудом. Но лишь сейчас у меня 
начинает что-то складываться. 

Жена — 
моя фокус-группа 

— Одну из ведущих пар-
тий в спектакле «Террито-
рия страсти», который вы 
ставите, поёт ваша жена 
Анастасия Макеева. Слож-
но работать на одной сце-
не с собственной супругой?

— Мы с Настей не сме-
шиваем личные отноше-
ния с рабочими, а если пе-
ресекаемся по работе в сту-
дии или на сцене, я — му-
зыкальный продюсер, а не 
муж. Очень ценю в наших 
отношениях то, что мы не 
боимся критиковать друг 
друга. Настя — моя фокус-
группа. Она первый чело-
век, который слышит мою 
музыку, и я очень доверяю 
её мнению. Хуже всего, ког-
да люди врут друг другу, 
чтобы не обидеть.

— Вы оба — востребован-
ные и популярные арти-
сты. Общаться успеваете?

— Конечно! Вот на репе-
тиции общаемся. (Смеёт-
ся.) Если серьёзно, то этот 
год у нас выдался непростым. 
Настя практический каждый 
день выходила на сцену — 
около 160 спектаклей сыг-
рала, у меня тоже сразу не-
сколько проектов было. 

— На домашнее хозяй-
ство, наверное, тоже вре-
мени не остаётся?

— Абсолютно не остаёт-
ся. Правда, есть помощница 
по дому. Иначе мы с ума со-
шли бы! Она же занимает-
ся нашими собаками. У нас с 
Настей три жизнерадостных 
шпица. Это своеобразные 
антидепрессанты: во сколь-
ко бы ты ни пришёл домой, 
они встречают, прыгают, ра-
дуются.

— А как отдыхаете, если 
возможность появляется?

— У нас рядом замечатель-
ный парк «Лосиный Остров», 
мы любим кататься там на 
велосипедах. Ходим в кино. 
Очень любим вкусно поесть. 
А если не получается далеко 
куда-то уехать, выезжаем за 
город. Слава богу, что в Под-
московье теперь много вся-
ких центров, где можно от-
влечься от столичной суеты. 
Я давно заметил, что в Москве 
постоянно нахожусь в напря-
жении, но стоит отъехать от 
города километров на двад-
цать, как что-то меняется, ты 
словно немножко отключа-
ешься и становится легче.

Беседовала Елена ХАРО

Глеб Матвейчук: 
Некоторые называют 
меня выскочкой
Певец рассказал об участии в телешоу «Точь-в-точь»

ре
кл

ам
а 

15
01 ул. Полярная, д. 4, к. 1

8 (499)  391B4791
ул. Лётчика Бабушкина, д. 31

8 (499) 391B4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

ре
кл

ам
а 

14
75

ре
кл

ам
а 

15
84

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63

ре
кл

ам
а 

16
64

ре
кл

ам
а 

16
24

Установка ПВХ-окон
Ванные под ключ
Отдельные условия

для пенсионеров
Специальная программа

СКИДКИ до 50%
Акция до 30 июня!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф
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Во время исполнения Casta Diva 
у меня из глаза выпала линза, 
а потом отключился микрофон
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До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их детей и ин те рес ные ис то рии о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

— Николай, будешь холодец?
— Нет, не хочу, а то у меня зубы задрожат.

Увидел во фруктовом отделе магазина гранаты 
и просит:
— Мам, давай сделаем бомбовый сок!

— Ну, рассказывай, как день у тебя прошёл? 
Надеюсь, ты сегодня не шкодничал?
— Ой, папа, лучше тебе этого не знать!

— Мама, я хочу свою подушку положить на пол.
— Не надо, она же будет грязная.
— Ладно, тогда возьму твою.

Переиначил поговорку:
— Вспомнила бабка, как дедкой была!

— Тебе яблоко порезать на кусочки?
— Нет, я хочу живое.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Лежебо-

ка. Кап. Ласточка. Притон. 
Разлад. Агитатор. Число. Хи-
мера. Нанос. Код. Сделка. 
Веди. Орда. Леон. Огарь. Те-
атрал.

По вертикали: Пророчест-
во. Застежка. Онколь. Балан-
да. Ааре. Дот. Прихожане. Ав-
тор. Тис. Имам. Кочет. Теке. 
Огород. Плаун. Радикал. 

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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«Вспомнила бабка, как дедкой была!»

СКАНВОРД

Коля, 
от 2,5 до 5 лет   

АНЕКДОТЫ
— Дорогая, как же так? Ты из 
Адлера и не умеешь плавать!
— А ты, житель Домодедова, 
умеешь летать?

— Тебе когда-нибудь говорили, 
что ты очень красивая?
— Нет, никогда.
— Вот! И хватит фотографиро-
вать саму себя.

— Милый, как тебе понравился 
сегодняшний обед?
— Дорогая, соль в супе была 
великолепная, вот только супа 
было маловато!

 Знаете, чем в современном 
русском языке различаются 
понятия «москвич» и «корен-
ной москвич»? Коренной — 
это тот, который уже выплатил 
ипотеку.
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

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

Т. 8 (499) 391B06B49
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8 (495) 720-13-25 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

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

РЕМОНТ квартир, кухонь и 
ванных комнат

Иван Смирнов

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

Бесплатный выезд специалиста!
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

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

8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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