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Пруды СВАО 
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Какие авто 
в округе угоняют чаще 

В Лианозове жили 
«чайный король» 
и красный командир 
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
8 (495) 971�06�52, 740�94�73
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АЦ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»        автомобильный центр Ст. м. «Марксистская», ул. Нижегородская, д. 29,  +7 (495) 661-6046 
Ст. м. «Первомайская», ул. 9-я Парковая, д. 33,     +7 (495) 661-6146 

Заполните онлайн-заявку
по телефону или на сайте

www.6616146.ru 

АКЦИЯ! В сети автоцентров «Нижегородский» и «Первомайский» на все авто ПЕРВЫЙ ВЗНОС 0%!
ПАСПОРТ И ПРАВА. Одобрение за 30 минут. От 7% годовых! В наличии более 200 а/м.  Спешите!!!
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Актёр 
«Пятницкого» 
Александр 
Бобров: 
«Мой Агапов 
чудил  в Медведкове»  
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ВСЕ НОВОСТИ
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Корреспондент «Звёздного бульвара» 
попыталась получить метлу
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 14 по-
жаров и 25 возгораний. 
Один человек пострадал.

В Лосинке 
пожар начался 
из-за сигареты

Днём в доме 11, корп. 1, 
на улице Тайнинской заго-
релось постельное бельё 
на кровати. Как сообщил 
старший дознаватель 2-го 
РОНД Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Моск-
ве Станислав Скалацкий, 
нетрезвый хозяин квартиры 
курил в постели и заснул 
с непотушенным окурком. 
Мужчина не пострадал, ему 
удалось самостоятельно по-
гасить огонь до приезда по-
жарных.

В Ярославке 
пенсионерка 
потушила пожар 

Вечером пожар произошёл 
на улице Егора Абакумова в 
доме 10, корп. 2. Хозяйка квар-
тиры, 86-летняя  пенсионерка, 
готовила ужин. Искра попала 
на тряпку, которой женщина 
воспользовалась, чтобы пе-
редвинуть кастрюлю. Женщи-
на обожглась и попыталась ки-
нуть тряпку в раковину, но по-
пала в деревянную тумбочку. 
Началось возгорание. Женщи-
на смогла потушить огонь до 
приезда пожарных, но с ожо-
гами руки была доставлена в 
НИИ Склифосовского. 

На Менжинского 
горела двушка
и 4 балкона 

Глубокой ночью на ул. Мен-
жинского, 38, корп. 2, загоре-
лась двухкомнатная кварти-
ра на 12-м этаже. Её хозяйка, 
52-летняя женщина, зажгла 
свечу и, вероятно, забыла 
про нее. Когда она почувс-
твовала запах гари из другой 
комнаты, было уже поздно — 
большая часть квартиры по-
лыхала. Женщина вызва-
ла пожарных и выбежала из 
квартиры. Огонь по балкону 
перекинулся вверх и «поджа-
рил» 4 верхних балкона, дой-
дя до 16-го этажа. К счастью, 
никто не пострадал. 

Алина ДЫХМАН,
Елена СМИРНОВА

ПОЖАРЫ

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

В заказнике «Алтуфьевский» 
пройдёт экскурсия

28 июня специалисты Управ-
ления ООПТ по СВАО проведут 
бесплатную экскурсию в комп-
лексном заказнике «Алтуфьев-
ский». Её гости узнают об удиви-
тельных свойствах растений, ко-
торые всегда на виду. Начало — 
в 14.00. Сбор у остановки у дома 
4 по Мелиховской улице. Запись 
на экскурсию — по тел.: 8-916-
124-2311, (495) 579-2976.

Летом на ВВЦ можно 
бесплатно послушать 
симфонический оркестр

Каждые выходные в 19.00 у 
фонтана «Каменный цветок» 
симфонический оркестр Aurea 
Juventus Orchestra будет давать 
двухчасовые концерты под от-
крытым небом. Концерты про-
длятся всё лето — если позво-
лит погода. Зрители смогут уст-
роиться на садовых скамейках, 
в шезлонгах и гамаках. 

П
резидент Владимир Пу-
тин вручил в Кремле го-
сударственные премии 

деятелям науки и культуры. 
Среди награждённых вы-
сшей наградой России в об-
ласти науки и технологий — 
генеральный директор кор-
порации «Московский инс-
титут теплотехники» Сергей 
Никулин. Он  один из разра-
ботчиков ракетного комп-
лекса стратегического назна-
чения «Ярс» — нового ядер-
ного щита России. 

Московский институт теп-
лотехники, расположенный в 
Отрадном, дал стране леген-
дарные ракетные комплексы  
«Тополь», «Булава-30» и «То-
поль-М». Российская меж-

континентальная баллисти-
ческая ракета «Ярс» является 
модернизацией ракеты ком-
плекса «Тополь-М». Как отме-
тил Владимир Путин, разра-
ботка внесла огромный вклад 
в укрепление стратегическо-
го потенциала страны.

Сергей Никулин в ответ-
ном выступлении от-
метил символичность 
картины, которая ви-
сит в фойе Большого 
Кремлевского двор-
ца: «Кто с мечом к нам 
придёт — от меча и 
погибнет».

Юлия НОВИКОВА
По информации 

сайта 
www.kremlin.ru

25 июня с 17.00 до 18.00 
— горячая линия админис-
трации района Северное 
Медведково с населением, 
тел. (499) 476-7786.

27 июня в 19.00 — встре-
ча администрации Алтуфь-
евского района с жителя-
ми (управа, Алтуфьевское 
ш., 56а).

4 июля в 19.00 — встреча 
администрации Бутырского 
района с жителями (конфе-
ренц-зал управы, ул. Мила-
шенкова, 14).

11 июля с 15.00 до 17.00 
— горячая линия админис-
трации Бутырского райо-
на с населением, тел. (499) 
760-5002.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Ракетный меч страны 
куют в Отрадном  

Владимир Путин вручил Госпремию директору МИТа 

«Фонящие» лисички сотруд-
ники Государственной ветери-
нарной инспекции обнаружи-
ли на ярмарках в Останкине 
на ул. Цандера, 7/2, и в Бутыр-
ском районе на ул. Яблочкова, 
37. По словам продавцов, они 
были привезены из Тверской 
и Ростовской областей.

— Лабораторные исследо-
вания подтвердили, что в гри-
бах в 3 раза превышено содер-
жание цезия, — говорит зам. 
главного инспектора Госве-
тинспекции СВАО Сергей 
Любовинкин. — Продукция 
будет уничтожена на спецпре-
дприятии «Радон».  

Как подчеркнул Сергей Лю-
бовинкин, на прилавок радио-

активные грибы не попали — 
вся продукция на ярмарках и 
рынках проверяется Госве-
тинспекцией до продажи.

Марина ТРУБИЛИНА

Менеджер 
из Отрадного 
занял 2-е место 
в народном конкурсе 
вокалистов

Конкурс непрофессиональных 
вокалистов, организованный ко-
мандой портала «Я — гражда-
нин», прошёл впервые. В нём 
приняли участие 118 исполните-
лей из разных городов России. А 
народное голосование за лучший 
ролик шло прямо 
на сайте www.
yagrazhdanin.ru 
По его итогам 2-е 
место досталось 
30-летнему Мак-
симу Чабанен-
ко с Алтуфьев-
ского шоссе, который исполнил 
песню о Москве «Лучший город 
земли» на музыку Арно Бабаджа-
няна. Максим работает менедже-
ром по продажам коммерческого 
транспорта, но петь любит с де-
тства. Теперь он получит возмож-
ность записать песню в профес-
сиональной студии.

Ирина КОЛПАКОВА

Несколько групп волон-
тёров будут патрулировать 
парки и заказники округа. 
Систему экопатрулей возро-
дили в Управлении особо ох-
раняемыми территориями по 
СВАО. В них уже записались 
как школьники, так и взрос-
лые. Каждому волонтёру вру-
чили зелёную повязку. Как рас-
сказал главный специалист уп-
равления Антон Шапурко, о 
фактах нарушения природо-

охранного законодательства 
(въезд в зелёную зону на ма-
шинах, разведение костров) 
патрули должны сообщать 
охране. Кроме того, волонтё-
ры примут участие в монито-
ринге редких животных.

Алексей ТУМАНОВ

 Записаться в экопатруль 
можно по тел. (495) 579-2976, 
попросив соединить с отделом 
экопросвещения 

C ярмарок на Цандера и Яблочкова 
изъяли радиоактивные грибы

Нет песка в песочнице 
— сообщайте 
на портал «Наш город»

На городском портале «Наш 
город» gorod.mos.ru, где прини-
мают сообщения о плохом благо-
устройстве дворов и других про-
блемах, москвичи могут пожало-
ваться на «отсутствие песка в пе-
сочнице». Такая тема появилась 
в классификаторе проблем с 13 
июня. Она имеет сезонный харак-
тер — оставлять по ней сообще-
ния можно будет до 1 ноября.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ракетный комплекс «Ярс»

КОРОТКО iiВ парках СВАО появились экопатрули
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ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 20 ДЗМ»
ул. Ленская, д.15, корпус 3, 1-й этаж.

Самый крупный многопрофильный 
стационар скорой помощи в СВАО

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

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

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

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

и заведующих отделениями
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

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

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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ТЭКС
ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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Сергей 
Никулин

Лисички будут уничтожены 
на спецпредприятии «Радон»
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Р
аботы по реконструк-
ции Дмитровского 
шоссе продолжаются 

на многих участках одно-
временно. Как сообщили в 
ООО «ИФСК «АРКС», в но-
вом подземном переходе 
возле развязки с МКАД (у ав-
тобусной остановки «Плат-
форма Марк») делают лес-
тничные сходы. А на самой 
развязке сооружают новые 
«лепестки». Пройдено около 
100 метров тоннеля с Дмит-
ровки на внешнюю сторону 

МКАД. Второй «лепесток» — 
левый поворот для движения 
с Дмитровки со стороны об-
ласти на внутреннюю сторо-
ну МКАД — пройдёт по высо-
кой эстакаде, пролётами со-
единены уже 10 из 16 опор. 

На новой развязке с Чело-
битьевским и Долгопруднен-
ским шоссе основной поток, 
идущий по Дмитровке прямо, 
пройдёт по эстакаде длиной 
891 м, она возведена процен-
тов на 70. Следующая эстака-
да — на пересечении с 9-й Се-

верной линией (на 22-м км) 
— готова примерно на 60%.

Проект реконструкции 
предусматривает также зна-
чительное расширение ма-
гистрали на участке, прохо-
дящем по территории СВАО. 
Строители надеются, что ко 
Дню города будут готовы 
подземный переход у оста-
новки «Платформа Марк», 
эстакада у поворота на Дол-
гопрудный и эстакада на 
22-м километре.

Василий ИВАНОВ

К сентябрю на Дмитровке 
откроют две эстакады

Подрядчиков 
накажут 
за «Торфянку» 

На пейджер префекта 
обратилась Валентина Бо-
рисовна с Осташковской 
улицы. Она пожаловалась, 
что уже два года на терри-
тории парка «Торфянка» с 
прудиком не проводят убор-
ку и не благоустраивают: 
мамам и бабушкам с де-
тьми стало страшно туда 
ходить. 

Из управы Лосиноостров-
ского района сообщили, что 
парк «Торфянка» находит-
ся на балансе ГКУ «Единая 
городская служба заказчи-
ка по озеленительным рабо-
там в г. Москве» и обслужи-
вается подрядной органи-
зацией ГУП «Горзеленхоз 
№1». Указанные житель-
ницей факты переданы в 
АТИ по СВАО для принятия 
мер к подрядной организа-
ции за некачественную и не-
своевременно выполненную 
работу. В настоящее время 
вопрос санитарного содер-
жания парка «Торфянка» 
находится на контроле АТИ 
по СВАО и управы района.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660�1045

Позагорать с комфор-
том теперь можно на ВВЦ. 
На газоне между фонтана-
ми «Дружба народов» и «Ка-
менный цветок» появилось 
три десятка шезлонгов. Вос-
пользоваться ими можно бес-
платно. Рядом недорого пре-

доставляют напрокат диски 
для пляжной игры фрисби 
и ракетки для бадминтона 
(50-100 рублей в час). Пляж-
ная зона работает ежедневно 
с 10.00 до 22.00. 

А в дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Большая Новодмит-

ровская, 36) начал работать 
бассейн. Водоём небольшой 
— 2,5 на 5 метров, глубиной 
1,5 метра. Искупаться можно 
бесплатно, аренда шезлон-
га обойдётся в 100 рублей за 
3 часа. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Она открылась в рамках 
соглашения между Прави-
тельством Москвы и ОАО 
«РЖД», которое предпола-
гает обустройство перехва-
тывающих парковок не толь-
ко у железнодорожных плат-
форм, но и у станций метро. 
Парковка способна вместить 
55 машин, она оборудована 
шлагбаумами и автоматичес-

кими кассами. Первые 5 ми-
нут стоянки бесплатны, сто-
имость первого часа состав-
ляет 50 рублей, далее нужно 
платить по 50 рублей за каж-
дые два часа.

Работы по оборудованию 
таких парковок РЖД ведёт 
за счёт привлечённых ин-
вестиций.

Василий ИВАНОВ

У метро «Медведково» 
открылась платная парковка РЖД

На ВВЦ появились шезлонги

В прошлый четверг неиз-
вестный прервал службу, вор-
вавшись в храм Собора Мос-
ковских Святых в Бибиреве. 

— Высокий мужчина вос-
точной наружности вдруг 
бросился на прихожан с ма-
том и угрозами, — рассказал 
нам настоятель храма игу-
мен Сергий (Рыбко). — Он 
кричал, что у нас «неправиль-
ная» вера, и грозил всех пере-
резать. Ему тут же прегради-
ли дорогу наши охранники — 
казаки. Вспыхнула небольшая 
потасовка. Но никаких пов-
реждений он никому не успел 
нанести. Народ у нас крепкий 
и решительный. Его скрутили, 
положили на землю у храма. 
Он продолжал материться, 
угрожать, разорвал в клочки 
свой российский паспорт.

Группа немедленного ре-
агирования задержала дебо-

шира. Как сообщила сотруд-
ница пресс-службы УВД по 
СВАО Ольга Терещенко-
ва, задержанный — 41-лет-
ний житель с улицы Леско-
ва. Как выяснилось, мужчина 

давно состоит на учёте в пси-
хоневрологическом диспан-
сере. Сейчас он  направлен в 
психлечебницу.

Валерий КОНОВАЛОВ,
Юлия НОВИКОВА

Воспользоваться шезлонгами можно бесплатно

Начат снос дома 23 по про-
езду Русанова — первой из 
четырёх пятиэтажек, предна-
значенных к сносу в районе 
Свиблово в этом году. Все они 
находятся рядом, на проезде 
Русанова. 

— Жители этого дома и поч-
ти все жители остальных трёх 
переселились в новостройку 

по проезду Русанова, — сооб-
щил первый зам. главы упра-
вы Алексей Прокудин. — 
На месте четырёх снесённых 
домов планируем построить 
новый жилой дом. В свою оче-
редь в него переедут жители 
других пятиэтажек, предна-
значенных к сносу.

Алексей ТУМАНОВ

Пятиэтажки на проезде 
Русанова начали сносить

В Бибиревском храме задержали 
дебошира и отправили в полицию

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

Выгуливая собаку, вы убираете 
за своим питомцем?

43% — нет 
35% — да 
22% — хотелось бы, но не-
куда выбрасывать отходы

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Включение оплаты 
света в счёт 
за квартиру — 
это удобно? 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:

Левый поворот с Дмитровки со стороны области на внутреннюю сторону МКАД 
пройдёт по высокой эстакаде

ЧП произошло в Соборе Московских Святых в Бибиреве
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В 
конце мая столичный гра-
доначальник ознакомил-
ся с ходом реконструкции 
Малого кольца Московс-

кой железной дороги на участке 
от Пресни до Черкизова. Сергей 
Собянин высоко оценил возмож-
ности проекта. Он отметил, что его 
реализация способна существенно 
разгрузить не только Московский 
метрополитен, но и радиальные 
направления железной дороги. 

Совершая пересадки с помо-
щью МКЖД, пассажиры смогут 
легко добраться до любой точки 
как Москвы, так и пригорода. Как со-
общили «ЗБ» в пресс-службе МКЖД, на 
станциях Малого кольца построят сов-
ременные транспортно-пересадочные 
узлы. С 10 станций можно будут пере-
саживаться в метро. 

В СВАО таких пересадочных стан-
ций будет 2: Владыкино (с пересадкой 
на одноимённую станцию метро) и 
Ботаническая (с пересадкой на стан-
цию «Ботанический сад»). Ещё 6 стан-
ций МКЖД будут находиться просто 
поблизости от станций метро (не 
дальше 600 метров). А на 9 остано-
вочных пунктах Малого кольца мож-
но будет сделать пересадку на стан-
ции радиальных направлений желез-
ной дороги, в том числе и на станции 
Ярославской в СВАО.

Проектом предусмотрено нали-
чие тёплых пассажирских термина-

лов на станциях, навесов над всеми 
платформами, туалетов, объектов 
торговли и общественного питания. 
Типовой ТПУ МКЖД будет представ-
лять собой пассажирский комплекс, 
состоящий из крытых платформ (или 
одной «островной» платформы) и од-
ного или нескольких пассажирских 
терминалов, связанных с платформа-
ми лифтами или эскалаторами. Тер-
миналы могут быть как надземными, 
так и подземными и будут обеспечи-
вать не только выход на платформы, 
но и возможность удобной пересад-
ки на другие виды транспорта. Как 
платформы, так и терминалы долж-
ны быть полностью адаптированы 
для маломобильных пассажиров.

Пока Малое кольцо МЖД ещё об-
служивается тепловозной тягой. Его 
предстоит электрифицировать, а 9 

мостов, под которыми пролегает же-
лезнодорожное полотно, из-за малой 
высоты пролётов придётся реконс-
труировать, чтобы под ними смогли 
проходить электропоезда. 

Для всех станций МКЖД разрабо-

тан общий стиль архитектурных и ди-
зайнерских решений — современный 
и легкоузнаваемый. Предполагается, 
что в полном объёме Малое кольцо 
должно заработать в 2015 году.

Василий ИВАНОВ

От Ярославки до Владыкина будем 
доезжать за несколько минут
Сергей Собянин проинспектировал 
ход реконструкции Малого кольца 
Московской железной дороги

Власти города наделили 
Мосжилинспекцию полно-
мочиями по осуществлению 
контроля расчётов платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги. 

Как отметил на заседании 
Правительства Москвы, про-
шедшем 11 июня, Сергей Со-
бянин, многие москвичи счи-
тают, что счета за получение 
коммунальных услуг не соот-
ветствуют реальному потреб-

лению. «Если гражданин счита-
ет, что ему выставили завышен-
ный счёт за услуги ЖКХ, теперь 
к разрешению этой конфликт-
ной ситуации можно привлечь 
Мосжилинспекцию», — заявил 
врио мэра Москвы. 

В 2012 году в адрес Мосжил-
инспекции поступило от 
граждан около 3,5 тыс. обра-
щений, связанных с непра-
вильными расчётами. 

По информации портала mos.ru 

Контролировать 
платёжки за квартплату 
будет Мосжилинспекция 

Кампания по выборам мэра, которые 
назначены на 8 сентября, потихоньку 
«раскочегаривается». На момент под-
писания номера в печать несколько 
претендентов на эту должность уже 
сдали документы в Мосгоризбирком: 
лидер партии «Воля» Светлана Пеуно-
ва из Самары, депутат Госдумы от ЛДПР 
Михаил Дегтярёв, оппозиционер Алек-
сей Навальный,  рок-музыкант Сергей 
Троицкий (Паук), гендиректор сто-
личного предприятия Иван Карпуш-
кин, зам. главы финансовой компании 
Игорь Суздальцев, безработный Алек-
сей Денисов, лидер «Яблока» Сергей 
Митрохин. 

Главная новость недели: Сергей Собя-
нин пойдёт на выборы не от партии, а 
как самовыдвиженец. Это значит, что ему 
придётся собрать более 73 тысяч подпи-
сей избирателей (от этой процедуры мо-
гут быть избавлены лишь выдвиженцы от 
«Единой России» и КПРФ — партий, кото-
рые представлены в Мосгордуме).

Сам Собянин так объяснил свой шаг: 
«Самый простой вариант — выдвигать-
ся от партии. Но надо идти по самому 
трудному, сложному пути, заручившись 
поддержкой избирателей».

Второе значимое событие — отказ 
участвовать в выборах лидера «Граждан-
ской платформы» Михаила Прохорова. 

Одна из причин — Прохоров не успева-
ет перевести свои зарубежные активы в 
Россию, как требует новый закон о вы-
борах. Он заявил, что теперь все силы 
бросит на выборы в Мосгордуму, кото-
рые состоятся в 2014 году.

— Все сторонники Прохорова очень 
разочарованы, — заметил президент 
Центра политических технологий Игорь 
Бунин. — В следующем году на выборах 
в Мосгордуму Прохоров попытается 
создать коалицию. То есть, вместо того 
чтобы повести за собой средний класс, 
он сделает ставку на традиционные по-
литические кадры, ещё лужковские.

Юрий МИРОНЕНКО

Собянин самовыдвинулся, 
Прохоров самоустранился ВЫБОРЫ МЭРА

Магистрали 
огородят 
висячими садами

Уже к середине августа вдоль 
вылетных магистралей Москвы 
могут появиться висячие сады. 
Зелёные защитные полосы ра-
зобьют вдоль Варшавского, 
Ярославского, Каширского, Ле-
нинградского, Рублёвского шос-
се и проспекта Мира. На отде-
льных участках появятся газо-
ны и цветники.

В Москве 
могут появиться 
дороги из шин

Корпорация «Роснано» пред-
ложила класть на дорогах ас-
фальт, частично сделанный из 
измельчённых автомобильных 
покрышек. Резиновая крошка 
делает асфальт более устойчи-
вым и долговечным. Ремонти-
ровать такое покрытие нужно в 
1,5 раза реже.

По Москве-реке 
предлагают 
пустить гондолы

Необорудованные причалы 
на Москве-реке могут быть ис-
пользованы для туристических 
прогулок на гондолах, заявил 
замдиректора НИиПИ Генпла-
на Москвы заслуженный архи-
тектор России Олег Баевский. 
По его словам, этот вид турис-
тических развлечений может 
быть включён в новую програм-
му развития внутреннего водно-
го транспорта Московского ре-
гиона до 2030 года.

По материалам информагентств
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И.о. префекта СВАО в ходе 
субботнего объезда прове-
рил, как идёт сооружение 
народного парка в Алексеев-
ском районе, а также ознако-
мился с ходом работ по бла-
гоустройству в зелёных зонах 
и дворах Северного Медвед-
кова, Отрадного, Бабушкинс-
кого района и Бибирева.

Ветеранский 
уголок в парке 
почти готов

Как и обещали власти, на 
участке площадью 3,5 га перед 
храмом Тихвинской иконы Бо-
жией Матери началось обуст-
ройство народного парка. 

О ходе работ рассказал и.о. 
главы управы Алексеевского 

района Борис Андреев. По его 
словам, в настоящее время 
завершается первый этап — 
обустройство ветеранского 
уголка: уложено 1000 кв. мет-
ров плитки, установлено 700 
погонных метров бортового 
камня, высажены цветы.

Следующий этап — созда-
ние дендрария. Он будет по-

делён на 4 сектора по 
четырём сторонам 
света, в каждом — 
характерная для той 
или иной природ-
ной зоны раститель-
ность, здесь планиру-
ется высадить 300 де-

ревьев и 1500 кустарников. 
Всего в народном парке бу-

дет 3 зоны: для старшего поко-
ления, для младших школьни-
ков и для молодёжи. Появятся 
23 новые опоры освещения, 
20 урн. Как сообщил Борис 
Андреев, сейчас на сооруже-
нии парка заняты 32 человека, 
когда привезут плитку и поса-

дочный материал, на объект 
выйдут больше работников. 

— Планируем полную го-
товность народного парка 
к 14 июля, раньше, чем пре-
дусмотрено проектом, — под-
черкнул он. 

В Бибиреве 
и Отрадном строят 
пешеходные зоны

Затем Валерий Виногра-
дов посетил созданную в про-
шлом году большую парковую 
зону вдоль Яузы от Широкой 
улицы до проезда Дежнёва и 
парковую зону у метро «От-

радное». Также он проверил 
ход работ в новых пешеход-
ных зонах, создание которых 
началось в Бибиреве, вдоль 
Костромской улицы, и в От-
радном, на Юрловском про-
езде. 

Кроме того, в Отрадном 
глава округа ознакомился с 
ходом эксперимента по уста-
новке урн для сбора отходов 
жизнедеятельности собак. А 
на улицах Декабристов, Пле-
щеева и Алтуфьевском шос-
се Валерий Виноградов так-
же побывал во дворах, где 
ведутся ремонт и благоуст-
ройство.

Недостатки 
устранят

В ходе объезда Валерий 
Виноградов высказал ряд за-
мечаний. Так, в пешеходной 
зоне вдоль Яузы многое сде-
лано, но есть недостатки: не 
везде ведётся покос травы, на 
велосипедных дорожках нет 
указателей, некоторые участ-
ки почвы размыты из-за пло-
хого дренажа, мало урн, на де-
ревянной лестнице у метро-
моста расшатались ступени. 
Постоянный посетитель тре-
нажёрной площадки на Изви-
листом проезде Андрей Соко-
лов обратил внимание главы 
округа на то, что некоторые 
снаряды сломаны, требуют 
ремонта. В ходе объезда гла-
ва округа также обратил вни-
мание на сухостой — не толь-
ко в зелёных зонах, но и вдоль 
дорог и во дворах, и на пов-
реждения асфальтового пок-
рытия.

Дирекция ЖКХ и благо-
устройства, в чьём ведении 
находятся эти территории, 
в ближайшее время должна 
устранить замеченные не-
достатки.

По окончании объезда 
руководитель округа обсу-
дил выявленные проблемы 
с главами управ на видеосе-
лекторе. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

Почему оставили дырки 
в ограде Останкинкого 
парка?    

Идёт реконструкция 
Останкинского пар-
ка. Устанавливают 

забор, а через каждые две 
секции между опорным стол-
бом образовались дыры сан-
тиметров в 30-40. Это что за 
странная технология? 

Ю.Л.Кошелев, Останкинский район 

Ограда парка будет допол-
няться гранитными столбами и 
цоколем. «Дырки» между секци-
ями рассчитаны на ширину гра-
нитных наборных элементов, ко-
торые будут надеваться на ме-
таллические столбы. 

И.о.главы управы И.А.Синельников

Когда отремонтируют 
дороги в Свиблове?  

От улицы Кольской 
до проезда Сереб-
рякова дорожное 

покрытие находится в ужас-
ном состоянии, и никаких ра-
бот не проводится!  

А.В.Извеков, район Свиблово

Во II-III кварталах 2013 года за-
планировано выполнение работ по 
замене асфальтобетонного покры-
тия улицы Кольской, проезда меж-
ду 1-м и 2-м Ботаническими проез-
дами, Берингова проезда. В насто-
ящее время выполнены работы по 
проезду между проездами Амунд-
сена и Нансена, подъездной доро-
ге к зданию МИИТа. 

И.о.главы управы П.П.Литовченко

Почему 
закончены работы 
на детской площадке?  

Во дворе дома 6, 
корп. 2, на Костром-
ской улице демонти-

ровали детскую площадку, 
уложили асфальт. На этом ра-
боты закончились. Вернут ли 
жителям детскую площадку? 

С уважением, Е.Будко, 
Алтуфьевский район 

По этому адресу ведутся рабо-
ты по реконструкции детской пло-
щадки с устройством резинового 
покрытия и заменой детского игро-
вого оборудования. По технологии 
основание для резинового покры-
тия включает устройство подстила-
ющих слоёв из песка, щебня и ас-
фальта. Работы по благоустройс-
тву дворовой территории будут за-
вершены до 1 июля 2013 года. 

И.о.главы управы Алтуфьевского 
района С.Л.Киржаков

Обрушилась штукатурка

По адресу: ул. Мо-
лодцова, 29, корп. 2, 
в 1-м подъезде 

на эвакуационной лестнице 
на 3-м и 7-м этажах в 2011 
году произошло обрушение 
штукатурного слоя. Обраще-
ния в ГУП «ДЕЗ района Юж-
ное Медведково» не принесли 
какого-либо результата. 
Д.В.Каменский, Южное Медведково

Ремонтные работы по восста-
новлению штукатурного слоя с 
последующей окраской на лест-
ничных клетках запасного выхо-
да 1-го подъезда планируется вы-
полнить в срок до 27.09.2013 г. 

И.о. главы управы В.И.Вариончик

ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТНародный парк на Церковной горке 

планируют сдать в июле
Валерий Виноградов проинспектировал ход работ 
по благоустройству зелёных зон

В народном парке 
высадят 300 деревьев 
и 1500 кустарников

На публичные слушания пред-
ставляются материалы проекта 
межевания квартала, ограничен-
ного МКАД, Дмитровским шоссе, 
границей полосы отвода Савёлов-
ской ж/д.

Информационные материалы 
представлены на экспозиции по 
адресу: Алтуфьевское ш., 87, в 
фойе управы района Лианозово. 
Экспозиция будет открыта еже-
дневно в рабочие дни, включитель-
но с 24 июня по 1 июля 2013 года 
(кроме субботы и воскресенья). 
Часы работы с 8.00. до 17.00. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 10 июля  2013 
года в 19.00 в зале для совещаний 
по адресу: Дмитровское ш., 161а, 
ООО «Барго-Альянс» (ориентир — 
автосалон «АВТОГЕРМЕС»). Вре-
мя начала регистрации участников 
публичных слушаний — 18.30. 

Номера контактных справоч-
ных телефонов Окружной комис-
сии: (495) 681-3792, (499) 209-
5433. Почтовый адрес: 129090, 
г. Москва, просп. Мира, 18. Эл. ад-
рес: VorobievMN@svao.mos.ru

Информационные материа-
лы размещены на сайте uprava-
lianozovo.ru

В Отрадном подведены 
итоги народного голосова-
ния по проектам благоуст-
ройства территории района, 
которое проходило на сай-
те управы района otradnoe.
mos.ru 

Как уже сообщал «ЗБ», От-
радное вошло в число 11 пи-
лотных районов Москвы, где 
жители распределяли часть 
средств на благоустройство с 
помощью интернет-голосова-
ния. Они могли выбрать 3 про-
екта благоустройства стоимос-
тью до 3 млн рублей каждый. 

Первенство  у проекта де-
тской игровой площадки у 

дома 18 на улице Отрадной. 
За этот проект проголосова-
ли 545 жителей. 

На втором месте — спор-
тивная игровая площадка у 
дома 19 на Северном буль-
варе со снарядами для за-
нятий воркаутом. За проект 
отдано 540 голосов. На тре-
тьем месте — скейт-парк и 
роллердром в сквере между 
улицами Санникова и Хача-
туряна. За этот проект про-
голосовал 61 человек. Новые 
благоустроенные места раз-
влечений и отдыха жители 
получат ко Дню города. 

Ирина КОЛПАКОВА

В Лианозове 
обсудят 
межевание 
квартала 

Так должен выглядеть скейт-парк 
в сквере между улицами Санникова и Хачатуряна

ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ

В Отрадном подвели итоги голосования 
по проектам благоустройства района

Дороги в СВАО долж-
ны ремонтировать полно-
стью и качественно, «лата-
ние дыр» недопустимо. Об 
этом заявил и.о. префекта 
СВАО Валерий Виногра-
дов на оперативном сове-
щании в префектуре. В пла-
не на 2013 год — 117 объек-
тов по всему округу. Их об-
щая площадь превышает 1,2 
млн кв. метров. 

— Сегодня мне показа-
ли «штопку» дорог, хотя 
мы должны делать ремонт 

большими картами. Это 
странно и недопустимо. Пе-
ределывайте, — подытожил 
глава округа.

Также на оперативном 
совещании обсудили ра-
боту летних кафе. Как доло-
жил на совещании и.о. зам-
префекта Николай Зве-
рев, на некоторые объек-
ты поступают жалобы от 
жителей близлежащих до-
мов — на нарушение Зако-
на о тишине, санитарное 
состояние. Также имеются 

самовольно построенные 
сезонные кафе — в районе 
Бибирево их три. 

— Если происходят та-
кие безобразия, это гово-
рит о недостаточных мерах 
контроля. Как руководство 
округа мы обязаны соблю-
дать закон и санитарно-ги-
гиенические нормы. Прошу 
еженедельно предоставлять 
мне отработанную инфор-
мацию, — заключил Виног-
радов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На вопросы 
жителей ответит 
и.о. руководителя 
Департамента 
образования

19 июня в 19.00 в здании 
кинотеатра «Байконур» (ул. 
Декабристов, 17) состоится 
встреча жителей округа с и.о. 
руководителя Департамента 
образования Москвы Исаа-
ком Калиной и и.о. префек-
та СВАО Валерием Виног-
радовым по теме «Вопросы 
развития системы образова-
ния в СВАО». Приглашаются 
все заинтересованные жите-
ли округа. 

Некачественные дорожные работы 
подрядчик исправит за свой счёт

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В Отрадном Валерий Виноградов выслушал пожелания жителей
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«ЗБ» уже сообщал о начале 
эксперимента в Отрадном, где 
были установлены три контей-
нера для уборки собачьих от-
ходов. Они появились во дво-
рах дома 20, корп. 1-3, на улице 
Декабристов. Мы решили про-
верить, есть ли толк от новов-
ведения.

…Все три контейнера оказа-
лись целы. А вот одноразовых 
бумажных пакетов и совочков 
для собачников в них уже не 
оказалось.

— Пакеты кончились, — по-
яснила консультант отдела 
ЖКХ районной управы Юлия 
Егрищина. — Управляющая 
организация не успевает под-
кладывать новые, да и жители 

часто разбирают их на суве-
ниры. 

Сами жители оценивают на-
чинание положительно:

— Хорошо придумано, — го-
ворит Раиса Харитонова с про-
езда Якушкина. — Я часто вижу, 
как собаководы убирают за сво-
ими питомцами. Стало замет-
но чище!

Правда, контейнеры напол-
няются и посторонним мусо-
ром — пивными бутылками и 
банками. Но эксперимент, без-
условно, пошёл! Сегодня в От-
радном установили уже 20 «со-
бачьих» контейнеров, ещё 10 — 
в запасе. Установка ведётся по 
заявкам жителей.

Пётр ПЛЮХИН 

ре
кл

ам
а 

23
15

Ни в одном из водоё-
мов СВАО из-за грязной 
воды купаться нельзя. Тем 
не менее спасатели несут 
дежурство в трёх из пяти 
официальных зон отдыха 
округа.

В Останкинском парке 
и на Джамгаровском пруду 
продолжаются ремонтные 
работы, возле прудов всё 
разрыто, поэтому здесь от-
дохнуть можно лишь в пар-
ках, к воде не подойдёшь. А 
вот на Дворцовом пруду и 
прудах ВВЦ с 9 утра до 9 
вечера дежурят спасатели 
– их пункт совмещён с ло-

дочной станцией. На Алту-
фьевском пруду спасателей 
и медиков  нет, по выход-
ным дежурят дружинники. 

У Дворцового пруда сто-
ит машина скорой помощи 
с медицинским работни-
ком. На прудах ВВЦ мед-
пункт расположен на спа-
сательной станции. 

Как сообщила сотруд-
ник пресс-службы УВД по 
СВАО Вероника Харисова, 
с начала лета несчастных 
случаев на воде не зафик-
сировано.

Марина КИРИЛЛОВА,
Юлия НОВИКОВА

В 
СВАО находится 46 
прудов, и большинс-
тво из них в удруча-
ющем состоянии. 
«Спасите пруд на 

Студёном!», «Почему не чис-
тят Леоновский пруд?», — та-
кие письма регулярно прихо-
дят в редакцию «ЗБ».

Ковёр 
из мусора и ряски

Пруд на Студёном проез-
де издалека напоминает Алё-
нушкин с картины Васнецо-
ва: темно, сыро, вода подёр-
нулась ряской, низкие берега 
заболочены. Вблизи стано-
вится виден мусор в воде, бе-
лые разводы на поверхности. 
Пруд Торфянка на Осташков-
ской улице не только сильно 
загрязнён, но и заметно обме-
лел. Табличка «Купаться запре-
щено» кажется излишней: не-
ужели кому-то захочется лезть 
в этот сплошной ковёр из ряс-
ки и мусора? 

Похожая картина на Ле-
оновском пруду в Ростоки-
не: густая растительность и 
в воде, и по берегам. Зарас-
тают и пруды на Лазоревом 
проезде в Свиблове: по бере-
гам осока и кустарник, под 
мостиками и в заводях Яузы 
много мусора. А вот Капус-
тинский пруд производит 
впечатление одного из са-
мых чистых в СВАО: мусора 

нет, но в воде тоже густые во-
доросли.

Зато пруд на Ясном проез-
де в Южном Медведкове уд-
ручает. У дальнего конца па-
русят на ветру пакеты, пока-
чиваются на воде бутылки, 
виден мусор на дне, обнажи-
лась проволочная сетка, удер-
живающая камни. Но по пе-
риметру сидят неунывающие 
рыбаки.

— Тут хорошо клюёт, — го-
ворит Владимир Ларин, ко-
торый каждый день прихо-
дит сюда с улицы Бестуже-
вых. — А ведь раньше здесь и 
купались.

Трава проворнее 
«Мосводостока»

Трудно поверить, но пру-
ды, оказывается, чистят. Бе-
рега — подрядчики, которые 
занимаются уборкой и во дво-
рах и скверах, водную гладь — 
ГУП «Мосводосток», террито-
риальный отдел №3.

— Сначала поверхность 
чистим по весне, затем — каж-
дую неделю, — заверил кор-
респондента «ЗБ» его началь-
ник Роман Низаметдинов. 
— Также срезаем водоросли, 
для этого имеются подводные 
водорослекосилки.

Есть в «Мосводостоке» и 
специальная бригада, осна-
щённая лодками и сачками. 
Она вылавливает мусор с се-

редины водоёмов. Так отчего 
же результатов не видать? По 
мнению руководства «Мосво-
достока», горожане загряз-
няют водоёмы быстрее. Да и 
водоросли растут слишком 
проворно — прирост может 
составлять 20 см в сутки.

Дно надо углублять 
раз в 5-7 лет

Впрочем, есть и другое 
мнение, которое многое объ-
ясняет:

— Пруд, в отличие от озе-
ра, — искусственный водо-
ём. И если за ним грамотно 

не ухаживать, он превратит-
ся в болото, — говорит глав-
ный специалист Управления 
особо охраняемыми терри-
ториями Анастасия Шара-
пова. — Надо регулярно про-
водить полную чистку пруда: 
спускать воду, вынимать ил и 
грязь, углублять дно раз в 5-7 
лет, укреплять берега.

Понятно, что полная чистка 
— совсем не то же самое, что 
текущий уход. И денег требу-
ет других. В Москве регуляр-
но принимаются городские 
программы, которые наце-
лены решать этот вопрос. Но 
по финансовым причинам все 
пруды попасть в них не могут, 
а когда приходит время новой 
программы — по-хорошему 
надо бы обновить уже сделан-
ное. Яркий пример — пруд на 
Ясном проезде, который отре-
монтировали в рамках целе-
вой программы реабилита-
ции малых рек и водоёмов, 
принятой в 2008 году.

Неужели выхода нет? С этим 
не согласны специалисты.

— Поддерживать пруд 
после ремонта в нормаль-
ном состоянии можно раз-
ными способами. Если посы-
пать дно и кромку присып-
кой из цеолита, пруд будет 
оставаться чистым. Можно 
высадить рогоз — камыш, он 
тоже естественным образом 
очищает воду, — говорит ин-
женер-гидротехник Андрей 
Данилов.

Может быть, стоит прислу-
шаться?

Марина МАКЕЕВА

Кто косит водоросли в пруду?
Почему искусственные водоёмы СВАО превращаются в болота

Полная чистка 
пруда —
дело дорогое

Ремонт пруда 
на Студёном намечен 

на будущий год
Столичный Департамент 

природопользования в этом 
году выделит средства на 
проектирование капитально-
го ремонта пруда на Студё-
ном проезде. Об этом сооб-
щила «ЗБ» первый зам. главы 
управы Северного Медведко-
во Любовь Сабирзянова.

— Основная проблема во-
доёма связана с разгермети-
зацией чаши, из-за этого пруд 
мелеет, — говорит она.

Сам ремонт — с очисткой 
и углублением дна, укрепле-
нием берегов, благоустройс-
твом территории — намечен 
на 2014 год.

В Отрадном пакетики для собак уже кончилисьВ округе, к счастью, 
никто не утонул

В Леоновском пруду вода цветёт, берега зарастают

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Жители оценивают начинание положительно
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П
ервым делом от-
правляюсь в свой 
районный центр 
занятости на Алту-
фьевском шоcсе. 

Легенда придумана наспех: 
много лет работала в торгов-
ле, надоело, хочу заниматься 
физическим трудом на све-
жем воздухе, желательно не-
далеко от дома. 

«Мы только 
мужчин 
рассматриваем»

Инспектор все данные за-
носит в базу, после чего сис-
тема выдаёт с десяток вакан-
сий. Правда, это вакансии 
уборщиков на коммерчес-
ких предприятиях, а я на-
целилась убирать дворы и 
подъезды жилых домов.

Тем не менее звоню в ав-
тобазу на Алтуфьевке в От-
радном:

— Здравствуйте. Вам ещё 
нужен дворник?

— А вы для себя интересу-
етесь?

— Да. Я из Москвы, рабо-
тать люблю и умею…

— Девушка, да вы что! Мы 
только мужчин рассматрива-

ем. Вы ведь даже контейнер 
с мусором не поднимете, а 
у нас их постоянно таскать 
приходится. 

Звоню в некое ООО, став-
лю вопрос по-другому: мол, 
муж тоже подыскивает место, 
берёте ли москвичей? 

— Берем, но у нас, правда, 
больше таджики работают. 
Муж-то у вас нигилизмом не 
страдает? — интересуются в 
отделе кадров, видимо, имея 
в виду ксенофобию. — Най-
дёт ли с ними общий язык?

Впрочем, условия тут пред-

лагают довольно божеские: за-
рплата около 20 тысяч и бес-
платные обеды. Обещаю пере-
дать всю информацию мужу.

Зачем россиянке 
убирать 
экскременты?

Начинаю обзванивать 
ДЕЗы близлежащих районов. 
В Бибиреве сейчас люди не 
требуются. А вот в Отрадном 
дают контакты отдела кад-
ров подрядной организации 
ЦРВС. Поплутав по Высоко-

вольтному проезду, прихожу 
в отдел кадров и получаю те-
лефон некой Зои Александ-
ровны. Это начальник учас-
тка на улице Пестеля, там 
вроде бы ищут человека. На-
бираю номер. Собеседница 
на том конце провода явно 
в ступоре.

— А сколько вам лет? 28? Из 
Москвы? Вы не сможете у нас 
работать.

— Почему вы так думаете?
— Я не думаю, я знаю. За-

чем вам это нужно? Тем более 
россиянке: лестницы мыть, 
лифты, блевотину убирать. 
Там же все гадят, окурки ки-
дают, грязь везде. А как вы 
сможете зайти в мусорную 
камеру? Знаете, какая там 
вонь стоит? 

Прерывая поток возмуще-

ния, интересуюсь зарпла-
той. Зоя Александровна от-
вечает: 

— Зарплата зарплатой. А 
штрафы-то? Проверят вас, 
на лестнице один раз грязно, 
второй, третий — и зарплата 
ваша улетела!

Уверяю потенциальную 
начальницу, что все эти ужа-
сы меня не пугают. Дескать, 
убирать обожаю, прове-
рок не боюсь и всю жизнь 
мечтала заниматься имен-
но этим. Тогда дама ледя-
ным тоном отвечает, что 
люди ей не нужны, и броса-
ет трубку. 

Решаю попытать счастья 
в Лианозове. В ДЕЗе сразу 
дают телефоны подрядных 
организаций «М-Сервис», 
«Вега» и «Кедр-6». Но там со-

общают: дворники сейчас не 
нужны. 

А в Алтуфьевском районе 
принимают сочувственно.

— Женщина, миленькая, 
да зачем вам дворником-то? 
Это тяжело, муторно, там в 
основном нерусские рабо-
тают, — уговаривает девушка 
в районном ДЕЗе. — Вот нам 
диспетчер требуется, давайте 
туда вас возьмём. В тепле, да и 
денег побольше, чем за убор-
ку, — 16 тысяч в месяц!

В Южном Медведкове вый-
ти на след предполагаемых 
работодателей не удалось. 
В ДЕЗе посоветовали обра-
титься в инженерную служ-
бу, там — в подрядные орга-
низации. Но никаких контак-
тов этих самых организаций 
дать не смогли.

— Подойдите к любому 
дворнику да спросите, — 
был ответ.

В бригаде — 
только свои 

Между тем, как рассказал 
директор Центра занятости 
СВАО Иван Паращак, в СВАО 
933 вакансии дворников. Но 
чаще всего работодатели из-
начально указывают, что же-
лают поручить уборку иност-
ранцам. Зарплата  не превыша-
ет обычно 15 тысяч рублей; по-
толок — около 20 тысяч. 

— Кроме того, дворники 
образуют бригады, особен-
но зимой, в период снегопа-
дов и гололедицы. Конечно, 
одиночка, человек другой 
национальности, с другим 
менталитетом вряд ли при-
живётся, — считает Иван Па-
ращак.

Вот и выходит, что мос-
квичей, которые хотят уст-
роиться дворниками, с рас-
простёртыми объятиями 
не встречают. Не потому ли, 
что столичные жители знают 
свои права и не станут рабо-
тать без выходных за копееч-
ную зарплату?  

Ольга ГЕНЕРАЛОВА  

«А зачем вам 
эта грязная работа?»

Корреспондент  «ЗБ» попыталась устроиться на работу дворником 
и потерпела фиаско

Чаще всего работодатели 
сразу указывают, 
что нужны иностранцы

Чего не хватает 
вашему двору?

 Ольга Онишко, продавец, 
пр. Шокальского, 36:
Нашему двору не хватает зеле-
ни! Количество машин в городе 
растёт с каждым днём, а дере-
вьев становится только меньше. 
Вот и у нас во дворе в прошлом 
году несколько деревьев сруби-
ли, а почему — жильцам не со-
общили. 

Виктория Смолякова, бухгал-
тер, ул. Бажова, 26:

 В нашем дворе должен «про-
писаться» участковый! Недавно 
двор благоустроили, поставили 
прекрасную беседку. Но теперь 
в ней не пенсионеры собирают-
ся, а алкоголики. И как с этим 
бороться?

Владимир Попов, пенсионер, 
ул. Отрадная, 12:

 Проблема нашего двора в том, 
что через него постоянно ездят 
машины. С Отрадной есть выез-
ды на главные магистрали райо-
на, и по утрам начинаются про-
бки, заторы, водители сигналят, 
пытаются срезать через двор. С 
этим надо что-то делать.

Евгения Марченко, домохо-
зяйка, ул. Касаткина, 7:

 Категорически не хватает мес-
та, чтобы погулять с собакой. Не на 
детской же площадке это делать, 
а собачников во дворе полно. Для 
машин у нас места всегда выделя-
ют, а про животных забывают. 

Юлия Силенкова, медсестра, 
ул. Тихомирова, 5:

 Ни на что не могу пожаловать-
ся. Раньше очень не хватало но-
вой спортплощадки, наша была в 
ужасном состоянии. Но прошлым 
летом её отремонтировали, сейчас 
она — просто загляденье.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Плату 
за электричество 
включат в ЕПД 
и в Свиблове

В «ЗБ» №21 мы сообщали, что 
с 1 июля плату за электроэнер-
гию включат в ЕПД жителей Ал-
туфьевского района. По инфор-
мации пресс-службы ОАО «Мос-
энергосбыт», в эксперименте бу-
дет участвовать и район Свиблово. 
А до конца 2013 года новый поря-
док расчётов введут во всех 17 
районах СВАО. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Более подробную информацию
вы можете получить в офисе ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 180-0860, (499) 790-3069, (495) 660-0605
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, д. 3. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Агентство недвижимости ООО «СВРК»

ДОЛГИ ЗА КВАРТИРУ. И НЕ ТОЛЬКО.
К нам обратился гражданин, проживающий с семьёй в не-

приватизированной квартире, показал повестку в суд и исковое 
заявление от ДЭЗ о переселении должника за неоплату комму-
нальных услуг более чем за год. Оплатить накопившуюся задол-
женность гражданин уже не мог, а предлагаемая площадь для 
переселения его не устраивала. Тогда компания предложила 
продать его жильё после приватизации, купив ему аналогичную 
квартиру чуть подальше от метро, с погашением всех задолжен-
ностей. Семья после сделки получила ещё и небольшую сумму 
на переезд.

Аналогичные ситуации могут возникнуть и в других случаях. 
Например, при невозможности погашения в срок взятых у банка 
кредитов. Предупреждаем: только не надо доводить ситуацию до 
ареста имущества! Потому что выходить из неё придётся с боль-
шими потерями. 

Если у вас возникают подобные проблемы — обращайтесь за 
консультацией к нашим специалистам, они вам помогут.
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Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Опытные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ХОЧЕШЬ
РЕШИТЬ 

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС САМ? 
Обучим бесплатно 
новой профессии.

Т. 8-916-143-5659
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В базе Центра занятости — больше 900 вакансий дворников, 
но москвичей, похоже, работодатели не ждут
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На Бочкова неуклюже 
переходим через лужу

Деревянный на-
стил возле трол-
лейбусного парка 

в районе улицы Бочкова 
весь в заплатках — легко 
можно споткнуться! Кое-
где доски провалились. Об-
ращаюсь в управу района с 
2011 года, но кардинально 
ничего не делается — полу-
чаю одни отписки.

Татьяна Сидорова, 
Останкинский район

Мы проверили данный ад-
рес — это крытая строитель-
ная галерея рядом с трол-
лейбусным парком по улице 
Бочкова. Устроена она около 
стройплощадки. Споткнуть-
ся здесь действительно не-
сложно, особенно в сумерках: 
хао тич но прибитые заплатки 
выступают вверх чуть ли не 
на сантиметр. Кое-где доски и 
вовсе провалились, стоит лужа. 
Приходится балансировать. 

— Эта история тянется аж с 
2011 года. Я получила от упра-
вы уже 7 официальных отве-
тов! — говорит Татьяна Сер-
геевна. — Но после каждого 
моего обращения появлялась 
лишь новая заплатка…

Многие жители в сухую 

погоду пытаются обходить 
ветхий настил. Но и тут опас-
ность — заглублённая в зем-
лю бетонная чушка, из кото-
рой торчат три крюка.

— Ответственный за эту до-
рожку — инвестор-застрой-
щик ООО «Райтек-Компа-
ни», который возводит рядом 
многоуровневую парковку, 
— говорит зам. главы управы 
Останкинского района Иван 
Чуйко. — Мы не раз направ-
ляли компании письма с тре-
бованием привести дорожку 
в надлежащее состояние, но 
они так ничего и не сделали. 
Я лично проверю этот адрес в 
ближайшее время. Мы поста-
раемся найти меры воздейс-
твия на застройщика.

Алексей ТУМАНОВ

Хорошо бы слушать 
пение в тенёчке!

Часто гуляю в зелёной 
зоне на Певческом поле, ря-
дом с открытой эстрадой и 
детской хоровой школой. 
На этом поле установлены 
ряды сидений: здесь прохо-
дят праздники. Но тут всег-
да  солнцепёк, хотелось бы 
слушать пение в тени. Не-
льзя ли поставить скамейки 
на дорожках парка?

Вера Николаевна Талыгина

Нужно правильно 
обрезать тополя

Возле нашего дома на 
улице Яблочкова стоит кра-
сивый могучий двухсотлет-
ний тополь, каждый год пок-
рывающий пухом весь двор. 
Но сейчас пуха нет: в про-
шлом году на нём так об-
резали все ветви, что он не 
только преобразился (стал 
похож на кипарис), но и пе-
рестал пушиться. 

Валентина Ивановна, 
агрометеоролог 

ул. Яблочкова, 30

Давайте сажать 
во дворах яблони 
и груши!

Видела на одной из улиц 
в центре города, как цветут 
яблони. Давайте в нашем ок-
руге тоже сажать цветущие 
породы деревьев: яблони, 
груши и просто декоратив-
ные виды.

Людмила Кирка, 
ул. Советской Армии, 7

Все обращения жителей 
переданы для рассмотре-
ния в префектуру округа. 
Ждём новых предложений 
по улучшению условий 
жизни в нашем округе!

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?

«Звёздный бульвар», со сво-
ей стороны, тоже возьмёт воп-
рос со злосчастной дорожкой 
под контроль. Мы обязательно 
расскажем читателям, удалось 
ли управе района справиться с 
нерадивым застройщиком.

Уважаемые читатели! Сооб-
щайте нам о подобных пробле-
мах, которые не решаются ме-
сяцами и годами. Мы постара-
емся вам помочь. 

В парке у реки 
Яузы, напротив 
дома 18 на Оло-

нецкой улице, там, где бе-
тонный мост, сломаны тре-
нажёры жёлтого цвета. 
Можно ли куда-то обратить-
ся с заявлением об этом?

Юрий, ул. Олонецкая, 18

Парк, расположенный на 
территории Бабушкинского 
района, обслуживает городс-
кая организация ГУП «Мосзе-
ленхоз». Впрочем, сообщить 

о поломках тренажёров, иг-
ровых комплексов, скаме-
ек в парке можно и в управу 
района. По словам главы уп-
равы Анзора Алисултанова, 
здесь сразу же передают эту 
информацию в главный офис 
ГУП «Мосзеленхоз». Примут 
ваше обращение в Админис-
тративно-технической инспек-
ции по СВАО по тел. (499) 186-
2385. А пользователи Интер-
нета могут обратиться на сайт 
префектуры svao.mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда сообщить о сломанных тренажёрах в парке?

Почему на ВВЦ свернули 
бесплатное катание? 

Прочитал в «ЗБ», что в де-
тском автогородке можно 
покататься бесплатно, 

если ребёнок придёт с бабушкой 
или дедушкой. А с нас потребовали 
деньги, хотя бабушка и показала 
пенсионное удостоверение. 

Александр Денисенко, Отрадное

Как рассказали в пресс-службе 
ВВЦ, владелец аттракциона ООО 
«Твой прокат» действительно со-
общил при открытии автогородка о 
такой социальной акции, что и было 
озвучено городскими СМИ. Но на-
плыв бабушек-дедушек с внуками 
оказался столь велик, что «Твой 
прокат» быстро свернул бесплат-
ное катание.

Вот и покатались! 
Алексей ТУМАНОВ

Так выглядит вход в строительную галерею 
на улице Бочкова

На Полярной улице 
сделали хорошую 
дорогу, а трамвай-

ные остановки ужас какие 
неудобные, особенно для 
стариков. Будут ли их как-то 
улучшать?

Антонина Степановна
Наш корреспондент про-

верил, как сейчас выглядит 
трамвайная линия на Поляр-
ной улице. Несколько поса-

дочных площадок в трамвай 
сделали довольно высокими 
— видимо, чтобы на пути не 
заезжали автомобили. Одна-
ко узкая и высокая посадочная 
площадка-платформа непос-
редственно у трамвайных пу-
тей вызывает нарекания пожи-
лых людей. С двух сторон она 
понижена, но в центральной 
части, как раз напротив две-
рей трамвая, её высота — око-

ло 40 см. Садиться в трамвай 
очень удобно, а вот забираться 
на площадку с проезжей час-
ти, особенно пожилому че-
ловеку, — непросто. А если на 
платформе шириной около 
1 м стоит много народа, то при 
малейшем толчке на ней легко 
оступиться. Мамам с детскими 
колясками нужно будет проби-
раться по узкой платформе к 
съезду, так как с большой высо-
ты коляску не спустишь. А как 
это сделать, например, в часы 
пик, при большом количестве 
входящих и выходящих пасса-
жиров?   

Павел ИЗМАЙЛОВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Все вопросы, касающиеся 
проекта новых посадочных 
трамвайных площадок, 
их приспособленности 
для маломобильных групп 
граждан и безопасности, мы 
направили в Департамент ЖКХиБ 
г. Москвы и в Мосгортранс. 

Забраться на трамвайную остановку 
на Полярной старикам непросто
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391H4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391H4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Почему мне не выдают 
бесплатные костыли?

Я инвалид 2-й группы и 
не могу выйти из дома в 
магазин, так как в нашем 

ЦСО мне никак не выдают косты-
ли. Бесплатные костыли положе-
ны мне по закону. Куда обращать-
ся, чтобы решить эту проблему?

Леонид Широков, Останкинский район

По просьбе «ЗБ» в ТЦСО №8 разо-
брались в ситуации.

— Мы поговорили с Леонидом. Ока-
залось, что по поводу костылей он об-
ращался не в ТЦСО, а в бюро медико-
санитарной экспертизы, где оформлял 
инвалидность. Но на самом деле следу-
ет обращаться в Останкинский фили-
ал нашего ТЦСО. Если нужны обычные 
костыли, ему выдадут их сразу, если 
более сложное индивидуальное обору-
дование — возможно, поставят в оче-
редь на получение. Есть и другой ва-
риант. Можно купить костыли самосто-
ятельно, а затем обратиться в филиал 
ТЦСО за денежной компенсацией. 

Марина ТРУБИЛИНА

  Уточнить порядок получения 
компенсации и её размеры можно 
в отделении реабилитации инвалидов 
Останкинского филиала ТЦСО №8 
(тел. (495) 616-2668) или 
по телефону горячей линии ТЦСО №8 
(495) 545-3433

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU Тренажёры на Олонецкой уже требуют ремонта

Взобраться на такую трамвайную остановку непросто
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Столкнулись 
у «Ориона»

Днём 13 июня водитель 
автомобиля «Фольксва-
ген Туарег» ехал по ули-
це Лётчика Бабушкина 
со стороны Тайнинской. 
У киноконцертного зала 
«Орион» он начал пово-
рачивать налево на улицу 
Менжинского, не пропус-
тив встречный «Фолькс-
ваген Гольф». Машины 
столкнулись. Пострадали 
при этом оба водителя. Их 
развезли по больницам с 
одинаковым диагнозом: 
«сотрясение мозга».

Скутерист 
не пропустил 
«Кадиллак»

Днём 13 июня 18-лет-
ний парень двигался на 
скутере по Абрамцев-
ской улице со стороны 
Илимской. Поворачивая 
налево на Череповец-
кую, он не уступил до-
рогу встречному «Кадил-
лаку». При столкновении 
скутерист получил сотря-
сение мозга. 

Сбил на парковке 
на улице 
Плещеева

13 июня около 10 ве-
чера водитель «Мицуби-
си Паджеро», сдавая за-
дним ходом на парковке 
у дома 4 по улице Пле-
щеева, сбил 41-летнюю 
женщину. Пострадавшую 
увезли в больницу с со-
трясением мозга.

Опрокинулся 
на Алтуфьевке

14 июня примерно в час 
ночи 46-летний мужчина, 
управляя автомобилем 
ВАЗ-21099, ехал по Алту-
фьевскому шоссе в сторо-
ну центра. Возле дома 91 
он не справился с управ-
лением, и машина опроки-
нулась. В результате во-
дитель получил перелом 
руки. Пострадавшего гос-
питализировали.

Андрей Поляков,
 инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Л
ето, жара и дачный се-
зон ассоциируются с 
отдыхом. Владель-
цы автомобилей рас-

слабляются, и угонщики об 
этом знают.

Угонщики 
переместились 
на природу

Как сообщили в ГИБДД УВД 
по СВАО, в мае — июне число 
угонов в округе, совершаемых 
с пятницы по воскресенье, за-
метно упало. Но за городом, 
куда устремляются на выход-
ные жители мегаполиса, ко-
личество угонов, наоборот, 
растёт. 

Недавно житель СВАО при-
ехал с семьёй на Клязьминс-
кое водохранилище на «Тойо-
те». Купаться он решил пойти 
налегке, и сумку с деньгами и 
документами незаметно (как 
ему тогда казалось) спрятал в 
салоне, убрав в неё же и клю-
чи от машины, а с собой взял 
только брелок.

Вернувшись к машине, сум-
ки он не обнаружил. Тогда 
только вспомнил: рядом кру-
тился какой-то тип. Вероят-
но, жулик считал код брелока, 
так как замки повреждены не 
были. Повезло, что не успели 
угнать саму машину!

Но лишиться машины мож-
но уже и по пути к месту отды-
ха — заехав по дороге за про-
дуктами в гипермаркет. В паре 

с угонщиками часто работают 
карманники, воруя ключи, а 
сообщники могут следить за 
вами. Именно так в Отрадном 
из машины украли сумку с но-
утбуком: водитель убрал её в 
багажник на парковке у тор-
гового центра.

На первом месте — 
«Лансеры» и ВАЗы

В целом за 5 месяцев чис-
ло угонов в округе упало: 
пропало 415 машин, что на 
10% меньше, чем год назад. 
В группе розыска ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО счита-
ют, что большую роль сыгра-
ла операция «Автомобиль» — 
с 10 по 27 апреля полицей-
ские каждый день не только 
патрулировали улицы, но и 
проверяли авторазборки, 
сервисы, гаражи, стоянки, 
дворы. Только инспекторы 
ОБ ДПС округа обнаружили 
за эти дни 11 машин, нахо-
дившихся в угоне.

Среди районов СВАО по 
числу угонов лидирует От-
радное (54 эпизода), Бибире-
во и Останкинский (по 35).

Самый угоняемый авто-
мобиль по-прежнему «Ми-
цубиси Лансер» (41 угон), 

за ним следуют «Хёндай 
Солярис» (17), «Тойота Ко-
ролла» (15), «Мазда 3» (11), 
«Ниссан Тиана» (9), «Мазда 
6» (7). Стащили также 50 ВА-
Зов всевозможных моделей 
(преобладают переднепри-
водные, но «классика» со-
ставляет примерно треть) и 
12 «Газелей».

Летом хорошо «уходят» и 
мотоциклы. Чаще их воруют 

прямо от подъездов. В этом 
сезоне в СВАО украли уже 5 
единиц мототехники!

Адекватная защита в этом 
случае — толстая цепь с 
мощным замком (то и дру-
гое лучше фирменное, для 

защиты мотоциклов, а не 
суррогат с хозяйственно-
го рынка) и сигнализация с 
обратной связью. Да и пар-
ковать мотоцикл лучше так, 
чтобы видеть его из окна.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

«Мицубиси Лансер» – бессменный лидер
Летом авто угоняют чаще за городом и у магазинов

Мотоцикл лучше 
посадить на цепь

Необычное ДТП произош-
ло 10 июня. Как сообщили в 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО, 
вечером 31-летняя женщина 
вместе со своим 12-летним 
сыном на автомобиле «Киа 
Пиканто» подъехала к дому 
95 по Алтуфьевскому шоссе, 
чтобы навестить свою мать — 
бабушку школьника, которая 
работает в этом здании.

Оставив машину на парков-
ке, они прошли внутрь. Жен-
щины разговорились, а ребё-
нок, видимо, заскучал. По сло-
вам мамы, она хватилась сына 
только тогда, когда услышала 
с улицы шум и его громкие 

крики. Выбежав на парковку, 
она увидела пугающую кар-
тину: «Киа», на водительском 
сиденье которой находился 
её сын, врезалась в стоявший 
поблизости «Мицубиси Аут-
лендер», а между двумя маши-
нами — большей частью под 
передком «Киа» — зажало сби-
тую женщину.

Выгнав сына с водитель-
ского кресла, мать принялась 
звать на помощь. Несколько 
прохожих, приподняв «Киа» 
за передний бампер, достали 
51-летнюю пострадавшую. 
Скорая увезла её в 20-ю боль-
ницу. Предварительный диа-

гноз: множественные перело-
мы рёбер, тупая травма живо-
та, ссадины лица.

Ребёнок физически не пост-
радал, но был в состоянии глу-
бокого потрясения. Он смог 
лишь сообщить, что взял ключи 
от автомобиля, которые мама 
во время разговора с бабуш-
кой положила на стол (на что 
взрослые не обратили внима-
ния), чтобы послушать в маши-
не музыку в стереосистеме. По 
словам школьника, он не пом-
нит, прикасался ли к рычагу ко-
робки передач, и не знает, отче-
го машина вдруг поехала.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Внедорожную технику 
(тракторы, мотовездеходы и 
т.д.) нужно регистрировать в 
органах Гостехнадзора, там же 
проводят её техосмотр.

В отделе Спецгостехнад-
зора (СГТН) ОАТИ по САО и 
СВАО г. Москвы напомнили, 
что для экономии времени 
подать необходимые доку-
менты в этих случаях можно 
через портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
Москвы  pgu.mos.ru

Чтобы ознакомиться с пол-
ным перечнем доступных 
электронных госуслуг в нуж-
ной области, достаточно ввес-
ти в поисковую форму на пор-

тале соответствующий запрос, 
например: «Спецгостехнад-
зор» или «Самоходные маши-
ны». Правда, для полноценной 
работы с порталом необходи-
ма регистрация с указанием 
Ф.И.О., мобильного телефона 
и СНИЛС (страхового номе-
ра индивидуального лицево-
го счёта — этот номер указан 
на страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного 
страхования).

Василий ИВАНОВ

  Адрес отдела СГТН по САО 
и СВАО: ул. Лётчика 
Бабушкина, 38, корп. 2. Тел.: 
(499) 184-5591, (495) 472-5742

Документы для регистрации 
мотовездехода можно подать 
через портал госуслуг

На Алтуфьевке женщину сбил 
12-летний школьник

Как противостоять угонщикам? 
Советы сотрудников ГИБДД

 Не отдавайте авто в непроверенные сервисы: там могут 
сделать копии ключей и считать код брелока. 

 Заходя в торговый центр, расцепите ключи и брелок и поло-
жите их в разные карманы.

 В дополнение к сигнализации поставьте GPS/GSM модуль, 
сообщающий о местоположении машины с помощью СМС.

 К стандартным охранным решениям постарайтесь добавить 
«обманки» и «секретки».

 В случае угона немедленно звоните в «02»! Заявление на-
пишете потом.

41
автомобиль

автомобилей
17

15

«Ниссан
Тиана»

«Тойота 
Королла»

5

11

9

«Мицубиси 
Лансер»

3
автомобилей

автомобилей

автомобилей

«Мазда 3» 4

«Хёндай 
Солярис» 2

1
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Самые угоняемые модели в СВАО

НУ И НУ!
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ХРОНИКА «02»
Мошенник 
из Отрадного 
задержан 
в автосалоне

В один из банков Отрадного 
обратился молодой человек за 
кредитом в 920 тыс. руб. на при-
обретение автомобиля. Его до-
кументы вызвали подозрение у 
сотрудника банка. Одобрив тем 
не менее заявку, тот сообщил о 
предстоящей сделке в полицию. 
На следующий день мужчина 
прибыл в автосалон на улице 
Римского-Корсакова за маши-
ной и был задержан. Злоумыш-
ленник оказался 34-летним без-
работным москвичом. Возбуж-
дено уголовное дело.

На Бестужевых 
налётчики 
вынесли 
из квартиры 
содержимое 
холодильника

Четверо мужчин, замотав 
лица, ворвались днём в квар-
тиру на улице Бестужевых. Её 
хозяин ранее был судим за нар-
котики, и бандиты решили, что 
здесь будет чем поживиться. 
Они легко справились с хозяе-
вами квартиры, но ничего цен-
ного не нашли. Поэтому забра-
ли всё, что смогли, даже про-
дукты из холодильника. Ими 
они расплатились и с водите-
лем пойманного автомобиля. 
Налётчиков задержали через 
пару дней, все они ранее были 
судимы за грабежи.

В Бабушкинском 
поймали 
серийного похитителя 
автозапчастей

В отдел полиции Бабушкин-
ского района позвонил житель 
улицы Магаданской. Он сооб-
щил, что с его «Дэу Матис» сня-
ли аккумулятор. Еще через 3 
дня в полицию обратилась жен-
щина с улицы Коминтерна. С 
её «Ауди Q7» исчезли 4 фары 
на 48 тыс. руб. В тот же день 
участковым удалось задержать 
подозреваемого в кражах. Им 
оказался 33-летний житель 
улицы Осташковской, ранее 
судимый. Мужчина во всём со-
знался. Похищенные запчасти 
он успел продать.

Елена СМИРНОВА,
Алина ДЫХМАН

Пенсионер из Марьиной 
рощи стал жертвой органи-
зованной преступной груп-
пы, которая промышляла 
кражами и разбоями в сто-
лице под видом сотрудни-
ков Мосгаза. Самый вопи-
ющий случай произошёл в 
Измайлове, где лжекомму-
нальщики не только пот-
ребовали у стариков отдать 
всё ценное, но и примота-
ли их для убедительности 
скотчем к стульям…

Пенсионеру из Марьи-
ной рощи повезло больше: 

он даже не знал, что «газов-
щики» его обокрали. Но опе-
ративники, которые к тому 
моменту уже следили за пре-
ступниками, навестили его 
и попросили посмотреть: не 
пропали ли деньги. Убедив-
шись, что кража произошла, 
они задержали группу с по-
личным у метро. 

Как же распознать насто-
ящего сотрудника Мосгаза? 
В ОАО «Мосгаз» пояснили: о 
дате проведения проверок 
газового оборудования жи-
телей домов извещают зара-

нее объявлениями. Сотруд-
ники организации одеты в 
спецодежду, при себе имеют 
удостоверение с фотогра-
фией. А если вы не уверены 
в его подлинности, можете 
позвонить по телефону 04 и 
спросить: был ли отправлен 
сотрудник организации по 
вашему адресу. 

Екатерина МИЛЬНЕР

  График техобслуживания 
внутридомового газопровода 
в жилых домах Москвы см. 
на сайте www.mos-gaz.ru

«Мосгаз» 
возвращается?
Задержана преступная группа, которая грабила 

пенсионеров под видом коммунальщиков

Очередное ЧП произош-
ло на прошлой неделе в мос-
ковском метро. На перегоне 
«Серпуховская» — «Тульская» 
поезд простоял около часа. 
Среди пассажиров началась 
паника и давка, «заложники» 
пытались выбить стёкла. В 
итоге были госпитализиро-
ваны 9 человек, обратились 
за помощью медиков 14.

Как сообщили в пресс-
службе Московского метро-
политена, причиной стала 
неисправность самого поез-
да: в нём возникло замыка-
ние, из-за которого отклю-
чилось высокое напряжение 
на этом участке  и все поезда 
остановились. Чтобы восста-
новить электропитание, вна-
чале пришлось убрать неис-
правный состав, что заняло 
много времени.

По информации Департа-
мента здравоохранения го-
рода Москвы, предваритель-
ный диагноз у всех постра-
давших — вегетососудистая 
дистония.

— В ЧП на серой ветке мно-
гим стало плохо от недостат-
ка кислорода. Если бы люди 
опустились вниз и закрыли 

лицо влажной тканью, то таких 
последствий удалось бы избе-
жать, — говорит врач поисково-
спасательного отряда LizaAlert 
Ирина Герасюченко. — Так-
же многие испытали сильный 
стресс. Главный совет в такой 
ситуации — не паниковать.

Александр КАРЧЕВСКИЙ,
Юлия НОВИКОВА

Супружеская пара из Алту-
фьева приехала покататься 
на велосипедах на ВВЦ. Ве-
чером супруги отправились 
подкрепиться в Макдоналдс, 
а велосипеды припаркова-
ли к забору, закрепив метал-
лическим тросом. Но когда 
минут через 40 они вышли 
на улицу, велосипедов уже 
не было… 

— Мы написали заявле-
ние о пропаже в полицию, 
а на случай, если не удастся 
вернуть украденное, решили 
присмотреть подержанные 
велосипеды на сайте «Авито.
ру», — рассказал «ЗБ» постра-
давший. — Открыл страни-

цу — а на меня смотрит мой 
велосипед! Вскоре на сайте 
всплыл и велосипед жены.

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник следственного отдела 
ОМВД по Останкинскому 
району Константин Коз-
лов, полицейские назна-
чили встречу похитителям 
на Шереметьевской улице. 
При совершении «покуп-
ки» велосипеды были изъ-
яты. Похитителем оказался 
25-летний безработный из 
подмосковного Щёлкова. В 
отношении него возбужде-
но уголовное дело по статье 
158 УК РФ «кража». 

Дмитрий СПИРИДОНОВ

Вечером на станции метро 
«Отрадное» под движущий-
ся поезд бросился мужчина. 
Чтобы извлечь тело, сотрудни-
кам метрополитена пришлось 
обесточить контактный рельс. 
Движение было парализова-
но на 25 минут. Как сообщил 

зам. начальника пресс-службы 
Московского метрополитена 
Павел Сухарников, при паде-
нии мужчина повредил поезд 
— был откручен кран главной 
рессоры под вагоном. Неис-
правность починил машинист 
Сергей Ревтов.

По словам дежурного офи-
цера столичного главка МВД 
Алексея Шапкина, погибше-
му 32 года. По предваритель-
ной версии мужчина свёл сче-
ты с жизнью.

Юлия НОВИКОВА

Похищенные в Останкине 
велосипеды хозяева 
нашли в Интернете

Поезд простоял на серой ветке час

Самоубийца бросился под поезд 
на станции метро «Отрадное» 

Как уберечься от стресса в такой ситуации?

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

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

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

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

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 - 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ
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54

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

8-968-712-9044

ТРЕБУЮТСЯ
в цифровую типографию:

ре
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а 

20
54

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

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

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

граждан РФ
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Детской 
стоматологической 
поликлинике № 16 

требуются:

ВРАЧ-
СТОМАТОЛОГ
(детский)

Телефоны: 8 (499) 200-87-92,
                     8 (499) 200-69-56

ВРАЧ-ОРТОДОНТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
САНИТАРКА

ре
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Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2 с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. (495) 739-0909 (доб.122)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д.13/1
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ООО «Технолюкс-Н»
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
Ж., от 20 лет, 

о/р бухгалтером 
(помощником бухгалтера)

от года. Гр-во РФ.
Знание 1С 8, 2, участок 

Банк, касса, поставщики.
Т. 8 (495) 380-0536,
м. «Владыкино», «Алтуфьево»
e-mail: buh@tehnolux.ruре

кл
ам

а 
22

66

Крупная компания приглашает 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Зарплата до 45 000 р. Р-н Алтуфьево.

Требования: муж. до 40 лет, опыт работы на складе, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет,

гр. работы сменный, питание. 

Т.: 8-910-434-8896, Ольга,
8-916-682-2412, Анастасия
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Многим стало плохо от недостатка кислорода
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Ж
ительница От-
радного Вален-
тина Королёва 
много лет изу-
чает историю 

знаменитой торговой ди-
настии Перловых — тех са-
мых, в честь которых назва-
ли дачный посёлок и плат-
форму на железной дороге 
Ярославского направления. А 
сама она родилась и выросла 
в бывшей усадьбе Перловых 
в посёлке Лианозово.

Коммунальный 
шедевр

— Роскошный особняк в 
стиле модерн был центром 
целой усадьбы чаеторговцев, 
— рассказывает Валентина 
Королёва. — Она располага-
лась в районе нынешних до-
мов 22-24 по улице Новгород-
ской, которая сохранила своё 
название ещё с дореволюци-
онных времён. Дом наш был 
похож на сказочный терем с 
высокой шатровой крышей. 
В 1942 году нашей семье вы-
делили единственную комна-
ту на втором этаже. С одной 
стороны на улицу выходили 

широченное трёхстворчатое 
окно и балкон, а противопо-
ложную стену украшали ма-
ленькие окошки — «бойни-
цы». Ступени на внутренней 
лестнице и панели на стенах 
— из красного дерева. Над бал-
коном — изразцовое панно со 
святым Георгием Победонос-
цем. Изразцами была отдела-
на и часть внешней кирпич-
ной стены здания. 

Но нам в те годы было не до 
барских красот. Комната была 
холодной — зимой топили 
печь, но одеяло у балконной 
двери примерзало к стенке. За 
шкафом жил телёнок Буслай, 
который при каждом удобном 
случае сжёвывал всю одежду, а 
потом и цыплята. А во дворе в 
сарае мы держали корову, по-
росят и кур.

«Жемчужная» 
династия

Согласно семейному пре-
данию Перловых, основа-
тель династии московский 
купец Алексей Иванович од-
нажды увидел на одной из 
подмосковных речек рако-
вину жемчужницы-перлови-
цы и решил взять себе бла-
гозвучную фамилию Перлов 
(«перл» — древнерусский 
синоним жемчуга). Именно 
он начал торговать чаем в 
овощных рядах на Красной 
площади, а в 1787 году ос-
новал чаеторговую фирму. 
Его потомки поселились на 
1-й Мещанской улице (ныне 
проспект Мира) и открыли 
знаменитый чайный мага-
зин на Мясницкой. К концу 

XIX столетия у фирмы было 
уже 88 магазинов в 53 горо-
дах Российской империи. 

— Дом в Лианозове прина-
длежал одному из правнуков 
основателя династии, — го-
ворит Валентина Ивановна. 
Кстати, несколько Перло-
вых похоронены у храма в 
усадьбе Алтуфьево. Их име-
на сохранились на камен-
ном кресте.

Именитые соседи
Не все дачные особняки 

Лианозова были превраще-
ны в большие коммунальные 
квартиры. Некоторые дома 

оставались частными — там 
жили потомки первых вла-
дельцев или представители 
молодой советской элиты.

— Ещё в 1940-е годы за Ли-
анозовским парком жили 
родственники Перловых, 
Постниковы, — вспомина-
ет краевед. — Прямо за нами 
стояли дачи «коренных ли-
анозовцев» Рассказовых и 

Гончаровых, напротив жили 
родственники Льва Толсто-
го. Совсем недалеко, на углу 
нынешних Череповецкой и 
Новгородской, располага-
лась дача, принадлежавшая 
родственникам героя Граж-
данской войны Александра 
Пархоменко. А южнее нахо-
дилась дача певицы, солист-
ки Большого театра, народ-
ной артистки СССР Елены 
Катульской. 

Сегодня от усадьбы Перло-
вых остались только старин-
ный кедр да берёзовая аллея 
у домов 22-24 на Новгород-
ской.

Юрий СТАРОДУБОВ

На Новгородской стояла дача 
«чайного короля»
По соседству жили родственники Льва Толстого 
и героя Гражданской войны Александра Пархоменко

«ЗБ» ОНЛАЙН

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

По выходным 
ещё и газеты 
разносил..!

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме, надо ли подрост-
ку подрабатывать летом

 Конечно, пусть подростки 
работают, узнают цену деньгам. 
Тем более, столько вариантов 
подработки: от продавца до ку-
рьера. Летом, кстати, студентов 
хорошо набирали на торговлю 
мороженым – приятная сезон-
ная работа, на свежем воздухе. 
А накопить можно на отдых или 
на заветный айпад, а не клян-
чить у родителей.

Олег Журавлёв, Марьина роща

 Я бы своих детей рабо-
тать отправил с радостью, но 
дел и без этого хватает: у ба-
бушек-дедушек хозяйство, нуж-
но всё лето помогать. Считаю, 
что для подростка такое заня-
тие ничуть не хуже. Мои, кста-
ти, не переживают по поводу 
потерянных денег, всё равно на 
природе провести лето гораздо 
полезнее.

Дмитрий

 Так почитаешь, — у всех 
идеальные дети прямо! Моего 
оторвать от компьютера летом 
невозможно, гулять или на ве-
лосипеде покататься не выго-
нишь. Зачем деньги зарабаты-
вать, родители дают, и ладно!

spy

 Подработки действительно 
много, и это отлично. Ещё мож-
но устроиться в Макдо налдс. 
Я работал прямо у дома после 
института, а по выходным ещё 
газеты и журналы разносил. И 
всегда были деньги на то, чего 
хотелось. Даже удавалось ско-
пить на что-то крупное. 

Посторонним В v.2

 Кстати, чтобы 14-16-лет-
ний подросток официально ра-
ботал, кроме согласия родите-
лей, надо получить ещё и со-
гласие органов опеки. А в це-
лом — я только за.

Потомучка, Ярославский

Купец Иван Алексеевич 
Перлов

Герой Гражданской войны 
Александр Пархоменко

Так выглядит улица Новгородская сегодня В бывшем барском имении 
мёрзли от холода и держали 
за шкафом телёнка
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В окружном Управлении об-
разования подводят итоги ЕГЭ. 
Как сообщила советник СВОУО 
Ирина Храмихина, в этом году 
обязательными для выпускни-
ков остались два экзамена — 
по русскому языку и по матема-
тике, остальные предметы ре-
бята сдавали на выбор. 

Уже известно, что ребят, на-
бравших 100 баллов по русс-
кому, — 31, по биологии — 12, 
по информатике — 6, по исто-
рии — 4. 

Минимальный порог по русс-
кому не преодолели 25 выпуск-
ников, 23 не сдали экзамен по 
биологии, 9 — по информатике, 

20 — по истории. Итоги ЕГЭ по 
математике, обществознанию, 
химии, физике, иностранным 
языкам, географии и литерату-
ре ещё не подведены, они будут 
объявлены в ближайшее время. 
Итогов экзамена по математи-
ке с особой тревогой ожидают 
двоечники по русскому. Ведь по 

правилам, если выпускник зава-
лил оба обязательных предме-
та, он может пересдать их толь-
ко через год. Неуд по одному 
предмету можно пересдать в 
июне, в резервные сроки. Так-
же, если выпускник не согла-
сен с результатом ЕГЭ, он мо-
жет в течение двух дней после 

объявления результатов подать 
заявление на апелляцию в кон-
фликтную комиссию. Такие за-
явления уже поступают, но про-
токолы ещё обрабатываются, 
поэтому точное их количество 
не называется.

Лариса БОРЦОВА,
Мария ГУСЕВА

Более 30 выпускников округа сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
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В конце 90-х годов из-
вестный ныне режис-
сёр и писатель Павел 

Санаев стал в одночасье зна-
менитым, сочинив настоя-
щий шедевр под названием 
«Похороните меня за плин-
тусом» — о непростых и по-
рой трагических отношени-
ях бабушки и внука. Позже по 
этой книге Сергеем Снежки-
ным был снят фильм. Недав-
но Санаев представил своё 
новое сочинение — «Хро-
ники Раздолбая. Похорони-
те меня за плинтусом-2».

— Судя по названию, это 
продолжение «Плинтуса»?

— Нет, это самостоятель-
ная история. Там нет дяди 
Толи, нет известной всем 

бабушки, но по стилю роман 
очень похож на «Плинтус». И 
на месте главного героя лег-
ко представить повзрослев-
шего внука Сашу Савельева, 
который вырос и стал Раз-
долбаем. 
— Уже с первых глав чувс-
твуется автобиографич-
ность этой книги.

— Ну, это без коммента-
риев. Может быть, у меня та-
кой стиль. Это неправильно 
— препарировать книгу и 
рассказывать, что это было, 
а этого не было. Естествен-
но, какие-то вещи берутся 
из жизни.
— Как вообще родилась 
эта история?

— Роман задуман давно, 
ещё в середине 90-х, сразу 
после того, как был написан 

и опубликован «Плинтус». 
Книга охватывает очень боль-
шой период времени: с конца 
80-х до середины 2000-х. Поэ-
тому я и пишу дилогию «Хро-
ник Раздолбая». Сейчас вышла 
первая её часть. Это смешная 
и драматическая история 
жизни 19-летнего Раздолбая, 
который формировался и 
строил свои планы в советс-
кой стране, а потом страна за 
три дня поменялась. Эти пере-
мены совпали с его собствен-
ным периодом взросления и 
становления в жизни. Вот так, 
если в двух словах. Но мне ка-
жется, краткое описание сю-
жета — дело неблагодарное. 
Если бы я сказал вам, что «По-
хороните меня за плинту-
сом» — это книга о мальчике, 
который живёт у бабушки, и 

бабушка его ругает и в то же 
время любит, вы едва ли ре-
шили бы, что книга стоящая. 
«Хроники» — это та книга, ко-
торую мне самому было бы в 
кайф прочитать. Теперь важ-
но, чтобы книга «попала» в чи-
тателя.
— У вашего героя нет 
имени, он просто Раздол-
бай. Это уже получается 
какой-то типаж.

— У меня есть фраза в ро-
мане: «Раздолбаю было легче 
перестать хотеть, чем доби-
ваться этого». Ведь кто такой 
раздолбай? Это не тот, кто 
любит развлечься. А тот, кто 
не умеет ставить цель и до-
биваться её, прилагая усилия. 
Раздолбаев я не люблю. Они 
мне неинтересны. Я не вижу в 
них какой-то пружины, энер-
гии. Поэтому я написал анти-
раздолбайский роман. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

В водоёмах комплексного 
заказника «Алтуфьевский» об-
наружена пиявка нефелида, ко-
торую называют живым инди-
катором экологического бла-
гополучия. По словам главно-
го специалиста Управления 
ООПТ по СВАО Антона Ша-
пурко, ранее их здесь практи-
чески не было.

— Сегодня мониторинг во-
доёмов показал, что пиявки ус-
пешно размножаются, — го-
ворит он, — Значит, им хоро-
шо и уютно, вода чистая, кор-
ма много. 

Нефелиду можно держать в 
аквариуме, давая ей в качест-
ве корма мотыля. Не откажется 
она и от белого хлеба. Интерес-
на эта пиявка тем, что предска-
зывает погоду: в ясные, солнеч-
ные дни активна, много плавает, 
а при ухудшении погоды, тем бо-
лее перед грозой, становится вя-
лой. Только обязательно закры-
вайте аквариум стеклом, а то не-
фелида может уползти. 

Алексей ТУМАНОВ

Татьяна Антоновна Кома-
рова с улицы Плещеева вот уже 
20 лет занимается воссоздани-
ем русских ремёсел. По старин-
ным технологиям и с помощью 
старинных инструментов она 
делает кукол из тряпиц, соло-
мы, дерева, вывязывает пояса, 
шнурки — держатели волос, 
расшивает сарафаны… Причём 
ни один узор, ни одна цвето-
вая гамма у неё не повторяют-
ся! В арсенале мастерицы — не 
обычные спицы и крючки, а те 
самые инструменты, которы-
ми пользовались наши прапра-
бабушки. Например, «карман-
ный» ткацкий станок: неболь-
шая дощечка с рядами проре-
зей, через которые проходят и 
переплетаются нити.

— Рукодельничать я всег-
да любила, — говорит Татья-
на Антоновна. — А в голодные 
90-е подумала: не попробовать 

ли этим заработать? Сначала 
делала всё на продажу, а потом 
просто увлеклась. Давно уже 
мастерю для себя, делаю для 
друзей славянские куколки-
обереги — многоручки. И все 
говорят, что они действитель-
но помогают в делах!

Татьяна Антоновна постоян-
но совершенствует своё искус-
ство, читает специальную ли-
тературу. И конечно, старается 
передать это искусство детям.

— Обидно будет, если ремес-
ло пропадёт, — говорит она.

Алексей ТУМАНОВ

В заказнике 
«Алтуфьевский» 
нашли пиявок

«Хроники» — это книга, 
которую мне самому 
было бы интересно читать

23 июня в Бабушкинский 
парк стоит прийти всей семь-
ёй. В этот день здесь состоит-
ся большая развлекательная 
программа. В 12.00 ребята 
смогут посмотреть обучаю-
щие мультфильмы, в 13.00 на 
танцевальной площадке на-

чнётся кукольный спектакль 
для самых маленьких. А для 
зрителей постарше в 15.00 
выступит уличный театр Black 
Square, лауреат международ-
ных конкурсов. Артисты по-
кажут спектакль «Гулливер 
Буфф». В его основе лежит 

цирковое представление — с 
шарманщиками, иллюзионис-
тами и жонглёрами. Завершит 
день джазовый концерт. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Бабушкинский парк: 
ул. Менжинского, 6

В галерее «Ростокино» от-
крылась ретровыставка фо-
тографий 50-60-х годов про-
шлого века «Наше счастли-
вое детство». Её автор житель 
Ростокина Надежда Кун-
душ-Котова собирала экс-
понаты более трёх лет.

— Здесь нет ни одной пос-
тановочной фотографии, — 
говорит она. — Все карточки 
взяты из частных архивов 
жителей нашего округа. 

Подборка посвящена де-
тству в СССР: поездки в лет-
ние лагеря, новогодние ёлки… 
Увидят посетители и редкие 
поздравительные открытки 
того времени. 

Выставка будет работать 
по 30 июня. Входной билет 
стоит 30 руб., льготный — 20 
руб.

Анна ПЕСТЕРЕВА
  Галерея «Ростокино»: 

ул. Ростокинская, 1

В Бабушкинский парк приедут шарманщики и жонглёры 

В Ростокине открылась выставка 
советского фото

Татьяна Комарова представляет своё хобби на историческом 
фестивале в Северном

Жительница Бибирева раскрыла 
тайны оберегов

ХОББИ

Павел Санаев
написал  продолжение 
«Плинтуса»
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.
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Недалеко от нашей дачи, в 
лесу, совершенно одна жила 
собака, похожая на рыжую ов-
чарку. Собака была очень исто-
щена, в угнетённом состоянии. 
В течение недели я приходила к 
ней, приносила еду, разговари-
вала с ней. Она не верила - уже 
однажды была предана и бро-
шена человеком. Но через неде-
лю мне пришлось объяснить ей, 
что я уезжаю в Москву, и если 
она не выйдет со мной из леса, 

то опять останется совсем одна. 
И случилось чудо — она пове-
рила и пошла за мной. По сво-
им семейным обстоятельствам 
я не могла её оставить себе, и 
мне пришлось отвезти собаку 
во временный дом. Сейчас она 
поправилась, похорошела, по-
веселела и снова верит людям. 
Я назвала ее Лорой. Она такая 
милая, трогательная, очень лас-
ковая и добрая девочка. Я плачу 
за её содержание и навещаю её, 
как приезжают в пионерский 
лагерь к детям с гостинцами. 
Она очень радуется, но я наде-
юсь, что найду ей постоянного 
и доброго хозяина, который 
никогда её не предаст, не оби-
дит и будет достоин её любви и 
преданности. 

Ольга Степанова
Тел. 8-916-355-18-51

Лора верит, надеется, ждёт!
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от актёра 
Александра 
Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм 
«Человек из стали»

На экраны только что вы-
шел фильм «Человек из 
стали». Я бы сказал, что это 
современный взгляд на ле-
гендарного Супермена. По 
версии создателей фильма 
Супермен — один из немно-
гих выживших обитателей 
погибшей планеты Криптон. 
В первой части фильма зри-
телей ждут захватывающие 
картины гибнущей инопла-
нетной цивилизации. Я чи-
тал, что съёмки фильма про-
ходили в Иллинойсе. Причём 
Министерство обороны США 
«поделилось» с создателя-
ми фильма старыми запчас-
тями, обломками самолётов, 
другой военной техники. Сло-
вом, те, кто любит зрелищ-
ные фильмы в формате 3D, 
получат удовольствие. Кста-
ти, фильм рекомендован под-
росткам от 12 лет.    

В 50-е годы на улице Егора 
Абакумова ещё стояли бараки Как понять Троицу?

23 июня православные бу-
дут отмечать один из самых по-
пулярных своих праздников — 
День Святой Троицы. Всем хоро-
шо известна икона Андрея Руб-
лёва, изображающая Троицу. Но 
при этом нет, пожалуй, ничего 
сложнее, чем вопрос о том, что 
же это за феномен такой и как 
может Бог быть единым в трёх 
Лицах? И сейчас, в канун праз-
дника, читатели об этом спра-
шивают. Почему всё-таки Бог 
Отец, Иисус Христос и Святой 
Дух — это не три бога, а один? 
Как представить себе единство 
Троицы, на что это похоже?

Эта проблема обсуждается 
много веков. Богословы гово-
рили, что, поскольку феномен 
Святой Троицы беспрецеден-
тен, то никакое сравнение не 
будет верным. И тем не менее 
многие из них предлагали свои 
аналогии, чтобы помочь пред-
ставить непредставимое. 

— Понять этот феномен тя-
жело, — сказал нам епископ 
Воскресенский Савва, намес-
тник Новоспасского монасты-
ря, — потому что наш челове-
ческий разум ограничен. Есть 
лишь некие аллегории, попыт-
ки посредством даже природ-
ных явлений объяснить, что 
же это такое — Святая Трои-
ца. Ну, допустим, приводится 
такой пример: солнце испуска-
ет лучи, вместе с тем эти лучи 
передают тепло — таким обра-
зом Бог Отец действует во Ии-
сусе Христе подобно лучам, а 

тепло — это как Дух Святой, 
Благодать Божия. Или другой 
очень интересный символ. В 
большинстве храмов XVII века 
в алтарной части расположе-
ны три окна, и в эти три раз-
ных окна входит один свет. Но 
это, конечно, только примеры 
отдалённых аналогий. А самое 
главное: чтобы понять догмат 
Святой Троицы, нужно стяжать 
мирный дух — любовь. Потому 

что свойство Святой Троицы, 
которым все три Лица объеди-
нены, это  любовь друг к другу. 
Так что если мы хотим понять, 
то должны уподобиться Богу в 
любви. Это свойство приблизит 
нас к Богу и вместе с тем даст 
нам разум понять этот догмат. 
Хочешь познать Святую Трои-
цу, научись молиться, научись 
любить ближних своих, и тог-
да это познание само найдёт-
ся. Верно говорят, что истинный 
богослов —  тот, кто молится.

Этот снимок из семей-
ного архива Валентины 
Шишкиной сделан в 1958 
году недалеко от Ярославс-
кого шоссе, в том месте, где 
сейчас стоят дома 4 и 6 на 
улице Егора Абакумова. В то 
время она называлась Стан-
ционной, поскольку связыва-
ет Ярославское шоссе с плат-
формой Лось.

Главный герой фотогра-
фии — трёхлетний Сережа 
Давыдов, брат хозяйки сним-
ка. За спиной у него почти 
скрытый штакетником длин-
ный деревянный барак, один 
из тех, что ещё в 1930-е годы 
построили здесь для первых 
метростроевцев.

— Внутри было два коридо-

ра по 12 комнат в каждом, — 
вспоминает Валентина Шиш-
кина. — В коридорах — само-
дельные столики с керосин-
ками и керогазами, на стенах 
висели тазики, корыта, под 
потолком — три засиженные 
мухами тусклые лампочки. 
Мы, дети, играли там в прятки, 
и обычно это заканчивалось 
опрокидыванием помойно-
го ведра или кастрюли и под-
затыльниками. А за заборами 
росли флоксы, золотые шары 
и сирень.

Бараки начали сносить в 
1960 году, а их обитателей 
переселяли в новостройки 
на Ярославском шоссе.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

СТАРОЕ ФОТО

 В Свиблове бесплатно 
покажут фильм о блокаде… 

22 июня в 10.00 в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) бес-
платно покажут фильм о войне. 
Картина «Мы смерти смотрели 
в лицо» (1981) Наума Бирмана 
рассказывает о людях блокадно-
го Ленинграда и основана на ре-
альных событиях. В главной роли 
— Олег Даль. Начало в 10.00.

 …в Бабушкинском — 
кинохронику

В этот же день в 10.30 в ки-
нотеатре «Вымпел» (ул. Комин-
терна, 8) бесплатно покажут 
документальную короткомет-
ражку «Последние письма». 
Это история немецких солдат, 

созданная на основе реальных 
писем из-под Сталинграда. В 
ленте использованы кадры не-
мецкой кинохроники. 

 ...а в Марьиной роще —
французскую комедию

24 июня в 19.00 в Московс-
ком еврейском общинном цен-
тре (2-й Вышеславцев пер., 5а) 
можно будет посмотреть ста-
рую французскую комедию 
(1959) «Бабетта идёт на вой-
ну», давно ставшую классикой 
жанра. В главной роли — Бри-
жит Бардо. Бесплатный билет 
надо предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 или на 
сайте www.mjcc.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

Первая и единственная в 
СВАО площадка для нового, 
необычного вида спорта — 
панна-футбола — появилась 
в спортивном городке на 
ул. Се веро двинской, 9-11. 
И уже прошёл первый тур-
нир. 

— Панна-футбол — это раз-
новидность воркаута, улич-
ного спорта, ему всего около 
двух лет, — рассказывает ди-

ректор СДЦ «Паллада» Ста-
нислав Моложин. — Игра 
идёт 10 минут один на один, 
двое на двое на круглой пло-
щадке примерно трёхметро-
вого диаметра. Мяч — такой 
же, как для игры в сокс (тря-
пичный и не прыгает, разме-
ром примерно с теннисный), 
реже — обычный футболь-
ный. А ворота представляют 
собой сачки метрового диа-

метра, либо ниши размером 
50х30 см. В остальном всё как 
обычно: голы, силовая борь-
ба. Только удалений с поля не 
бывает.

Соорудить площадку для 
панна-футбола самим неслож-
но, как и сделать из старого 
носка и песка мяч. А пройти 
мастер-класс можно в «Пал-
ладе», тел. (495) 479-3944.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном Медведкове 
играют в необычный футбол

ИДЁМ В КИНО

Чемпионат для детей и 
молодёжи «NEОлимпиа-
да» на призы Дома кни-
ги «Медведково» стартует 
1 июля и продлится пять 
дней. Желающих принять 
в нём участие разделят на 
три возрастные группы: от 

3 до 7 лет, от 7 до 14, от 14 
и старше. В программе со-
стязаний: рисунки мелом 
на асфальте, английский 
язык, рукоделие, собира-
ние пазлов на скорость и 
караоке-конкурс. На кону 
— подарочные книги, боль-

шие детские энциклопедии.
Анна ПЕСТЕРЕВА

  Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12. Подать заявку 
на участие нужно уже сейчас. 
Информация по тел. 
(499) 476-1690

Дом книги «Медведково» объявил о начале «NEОлимпиады»

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов
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На площадке на Северодвинской можно и просто погонять мяч

За рисунок на асфальте можно 
получить книгу в подарок
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В 
нашем округе нача-
лись съёмки продол-
жения сериала «Пят-
ницкий». Жители уже 
многих дворов СВАО 

привыкли, что к ним приез-
жает кинокомпания «Дикси». 
«На ВВЦ наша съёмочная груп-
па плотно сидит с 2008 года, 
когда начали снимать сериал 
«Глухарь», потом «Пятницкий», 
«Карпов», — говорит актёр Те-
атра Луны Александр Бобров, 
который вновь сыграет роль 
чудаковатого следователя Ан-
дрея Агапова. — А если снима-
ем натуру, то часто крутимся 
в районе Ботанического сада, 
Медведкова, Бибирева».

Как я стал 
страшным 
лейтенантом
— Саша, какие-то курьёзы 
во время съёмок с вами 
происходили?

— А как же! Одна история 
мне особенно врезалась в 
душу. Если помните, была се-
рия «Страшные лейтенанты». 
Так вот, в первый съёмочный 
день, который проходил в од-
ном из двориков Медведкова, 
нам пришлось играть утро 
после жестокой пьянки. Меня 
«зафактурили». Я — как поло-
жено по роли — мятый, рас-
терзанный, галстук набекрень, 
штаны расстёгнуты… Снима-
ем первый дубль, и вдруг слы-

шу — запиликала сигнализа-
ция моего нового автомоби-
ля. Я не выдерживаю и прошу 
разрешения сбегать посмот-
реть, что с машиной. Рассер-
женный, в чём был, выбегаю 
на улицу и вижу, что по колесу 
машины стучит мужчина: де-
скать, подвинься. А я действи-
тельно, в суматохе паркуясь, 
занял сразу два места. Под-
хожу. Мужик бросает на меня 
взгляд и вдруг как-то сника-
ет. И тут до меня доходит: че-
ловек меня просто испугался. 
Ведь я разъярённый, в мятой 
милицейской форме, прости-
те, с расстёгнутыми штанами 
выбежал на улицу. Что обо мне 
должен был подумать посто-
ронний человек? Честно гово-
ря, я был в шоке.  
— В Москву вы переехали с 
Украины. Легко вписались 
в столичную жизнь? 

— В общем да. Я воспользо-
вался своим первым образо-
ванием — ведь я окончил Ки-
евский национальный уни-
верситет культуры и искусств 
по классу «эстрадный вокал». 
Ну и пел в ресторанах. Но од-
нажды подвыпившему клиен-
ту показалось, что я спел не 
«Таня», а «Алик». Он вытащил 
пистолет и пошёл к сцене вы-
яснять отношения. Я ему гово-
рю: «Выстрелить ты, конечно, 
можешь, а толку-то?» Его про-
няло. Но это одна из причин, 
почему я больше в ресторанах 
не пою.

От внимания 
не устал
— После сериалов «Глу-
харь», «Пятницкий» многие 
из игравших там актёров 
обрели известность. Вы  в 

их числе. Популярность 
не надоела?

— Я ещё не устал от вни-
мания. Хотя при встречах 
меня чаще всего спраши-
вают: «А ты действительно 
в жизни так много пьёшь, 
как в кино?» Достаётся и от 
сотрудников ГИБДД. В про-
шлом году на подъезде к 
Москве меня остановил по-
лицейский, подозрительно 
посмотрел, забрал права, 
повёл в рубку ДПС и со сло-
вами «что-то мне твоё лицо 
знакомо» стал забивать мои 
данные в компьютер. Я ему 
говорю: «Вы, наверное, сери-
ал «Глухарь» смотрели». Он от-
реагировал мгновенно: «Тьфу 
ты, Агапов, езжай!»

С женой 
познакомился 
благодаря айкидо 
— Вы долго и серьёзно 
занимались айкидо. В 
жизни вам это пригоди-
лось?

— Разве что на съёмочной 
площадке. А ещё благодаря 
айкидо я познакомился со сво-
ей будущей женой Алиной — 
кстати, при очень необычных 
обстоятельствах. Она оканчи-
вала Институт современного 
искусства, и ей надо было ста-
вить дипломный спектакль. 
Поскольку мужчин-танцов-
щиков мало, ей посоветова-

ли пригласить меня. Мол, не 
танцор, но всё же занимает-
ся айкидо и хорошо двигает-
ся. Поскольку днём все были 
сильно заняты, репетировать 
приходилось ночью в каком-
то детском Доме творчества. 
Курить там разрешали только 
в туалете. И вот я прихожу но-
чью, ищу Алину, а мне охрана 
говорит: она, наверное, курит в 
туалете. И вот на пороге этого 
туалета и состоялось знакомс-
тво. Кстати, в Алининой поста-
новке у меня была роль мужчи-
ны, которого соблазняют. 
— Говорят, у вас была 
необычная свадьба?

— Мы решили про сто уе-
хать на Сей шелы, где зака-
зали свадебную церемо-
нию. Только мы и океан. 
Меня ведь часто приглаша-
ли быть ведущим свадеб, и 
я хорошо знаю, что свадь-
ба — это праздник для дру-
зей, близких, но только не 
для молодожёнов. 
— Есть у вас любимое 
выражение, поговорка?

— Одна из моих любимых 
фраз — «Вселенная не имеет 
чувства юмора». Очень помо-
гает эта фраза жить.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Александр Бобров: 
Гаишники теперь смотрят 
на меня с подозрением

Кадр из сериала «Пятницкий»

В сериале «Пятницкий-3» актёр вновь сыграет 
чудаковатого следователя Агапова 

Со словами «что-то мне твоё 
лицо знакомо» инспектор 
стал забивать мои данные 
в компьютер

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

8 (495) 222
05
63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96�100�97, 727�13�27 
www.100media.ru

Интернет2магазин рекламы

ре
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85

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
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а 

18
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а 

23
03

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

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

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961H8072
8 (495) 961H6764

http://oknaHbalkon.ucoz.ru ре
кл

ам
а 

19
73

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»
т.: (495) 641H70H54, (499) 713H26H94
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

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

w
w

w
.l

in
es

er
vi

s.
ru
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АНЕКДОТЫ

— Мама, кто у них так гром-
ко рычит?
— Это дрель, сынок.
— Попроси, пусть они её на-
учат рычать шёпотом.

Пришли на прививку. Серёжа с 
ужасом смотрит, как медсестра 
наполняет шприц и вдруг выдаёт:
— Мам, можно я тебя пока в 
машине подожду?

— Серёжа, нельзя гладить 
уличную собаку, она гряз-
ная.
Серёжа плюхается в лужу и 
радостно восклицает:
— Мама, я тоже грязный. Мож-
но мне погладить собаку?

— Мама, скажи папе, что я его 
люблю до миллиардных ка-
пелек.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Пусть научат дрель рычать 
шёпотом!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

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

Серёжа, от 2,5 до 4 лет

ре
кл

ам
а 

22
50

ре
кл

ам
а 

22
06

ре
кл

ам
а 

17
20

ре
кл

ам
а 

02
14

ре
кл

ам
а 

22
82

ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru
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Единственный шанс похудеть 
с помощью зелёного чая — это 
лазить в горы собирать его!

— Эй, слышь, в чужое счас-
тье не лезь!

— Что?
— Руки, говорю, от моей 

шоколадки быстро убрала!

На пешеходном переходе ав-
томобиль сбил пешехода. Вы-
скакивает водитель, наклоняет-
ся к потерпевшему и говорит:

— Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и от-

вечает:
— А вам — нет, я адвокат!

Жена сказала: «Давай оста-
новимся у магазина, хлеб ку-
пим». Короче, еле багажник 
закрыл...

Не можешь принести в дом 
пользу, так хотя бы выноси му-
сор.

— Судьба, судьба! А пода-
ри мне хорошего, умного и 
красивого. Чтобы любил без 
памяти, чтобы звёзды мне с 
неба доставал...

— По вашему запросу ни-
чего не найдено...


