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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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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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За прошедшую неделю в 
округе произошло 13 по-
жаров и 19 возгораний. 
Один человек погиб.

На Ярославке погибла 
в огне 84-летняя 
женщина

Трагически погибла 84-
летняя жительница дома 8 
на Ярославском шоссе, не-
ходячий инвалид. Около 9 
утра у неё в комнате зады-
милась электропроводка 
возле телевизора. Скорее 
всего, женщина заметила 
это, но встать не могла. По 
каким-то причинам телефо-
на возле её кровати не было. 
Когда в 9.30 в квартиру при-
шла социальный работник, 
которая присматривает за 
женщиной, вся комната уже 
была объята огнём. 

В Ростокине горела 
машина

Ночью, проходя мимо дома 
19 по Сельскохозяйственной 
улице, случайный прохожий 
увидел дым и небольшое воз-
горание в моторном отсеке ав-
томобиля «Форд Фокус». Вы-
звав пожарных, мужчина сам 
потушил огонь до прибытия 
пожарной команды.

В Свиблове 
пожарным пришлось 
ломать дверь

Пожарных ранним утром 
вызвали жильцы дома 26 
на Лазоревом проезде, по-
чувствовавшие сильный за-
пах дыма на этаже. Когда 
пожарные прибыли на мес-
то, весь этаж был в дыму, 
языки пламени выбивались 
из-под входной двери одной 
из квартир. Пожарным при-
шлось сломать металличес-
кую дверь. Причиной пожа-
ра предположительно стало 
короткое замыкание. Хозяе-
ва были в отъезде, никто не 
пострадал.

Елена СМИРНОВА,
Дмитрий СПИРИДОНОВ

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

Покататься по СВАО 
на велике 

29 июня стартует окруж-
ной квест на велосипедах. Вам 
нужно на скорость объехать все 
пункты, отмеченные на карте. 
Соберите команду из 3-5 чело-
век (от 14 лет) и зарегистри-
руйтесь на сайте: tinyurl.com/
bicycleques Участие в заезде 
бесплатное. Встреча в 11.00 
около Главного входа ВВЦ.

Поучаствовать в экофестивале 
на Ярославском шоссе 

7 июля в 16.00 во дворе Мо-
лодёжного центра (Ярославское 
ш., 124, корп. 1) можно поучаст-
вовать в экологической акции. 
Откроется пункт по приёму 
вторсырья, фри-маркет – бес-
платный обмен вещами и книга-
ми. Волонтёры научат разукра-
шивать футболки, делать ковры 
из подручных средств. 

Т
оржественный выпуск 
состоялся в минувшую 
субботу в Академии госу-

дарственной противопожар-
ной службы МЧС РФ в Алексе-
евском районе. В церемонии 
приняли участие министр 
МЧС России Владимир Пуч-
ков и и.о. префекта СВАО Ва-
лерий Виноградов. 

Глава округа пожелал вы-
пускникам академии здоро-
вья, успехов и «чтобы звёз-
дочки на погонах увеличи-
вались и в количественном, 
и в качественном отноше-
нии».

Нынешний выпуск – 77-й 
для академии, в этом году её 
окончили 294 офицера внут-
ренней службы. 59 лейтенан-
тов получили красные дип-

ломы, 12 выпускников — зо-
лотые медали.

Выпускники прошли тор-
жественным маршем по пла-

цу академии. В завершение 
молодые офицеры по тра-
диции станцевали «Лейте-
нантский вальс», а затем в 

небо взмыли 294 разноцвет-
ных воздушных шарика – по 
числу выпускников.

Марина МАКЕЕВА 

25 июня с 15.00 до 17.00 — 
горячая линия администрации 
района Ростокино с населени-
ем, тел. (495) 602-8590.

27 июня в 19.00 — встреча 
администрации района Мар-
фино с жителями (ГБУ ТЦСО 
№8, филиал «Марфино», ул. 
Ботаническая, 29, корп. 2). 

4 июля в 19.00 — встреча 
администрации района Рос-
токино с жителями (библио-
тека №90, Будайский пр., 7, 
корп. 2).

10 июля в 19.00 — встре-
ча администрации Лосиноос-
тровского района с жителями 
(Региональная обществен-
ная организация «САЛЮС», 
ул. Коминтерна, 46).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

В Академии МЧС 
станцевали 

«Лейтенантский вальс» 

Среди выпускников много красивых девушек 

КОРОТКО ii

24-летний 
Дмитрий Ве-
личко из Ме-
мориального 
музея космо-
навтики по-
бедил в кон-
курсе «Луч-
ший музейный работник-экс-
курсовод Москвы 2013 года». По 
диплому он переводчик, окон-
чил лингвистический факуль-
тет МГОУ им. Черномырдина. 

— Моя профессия нравит-
ся мне тем, что я меняю людей: 
они приходят, ничего не зная о 
космосе, а уходят с ощущением, 
что они там побывали, — гово-
рит Дмитрий. – А в космос меня 
влюбила бабушка, она научный 
сотрудник музея, работает там 
уже 30 лет, водила меня сюда с 
детского сада. Мои любимые 
темы – чёрные дыры и жизнь 
на орбитальной станции. 

Юлия НОВИКОВА 

На ВВЦ бесплатно проверят зрение
В павильоне №5 ВВЦ можно 

будет пройти бесплатный ос-
мотр и консультацию у специ-
алистов ведущих федеральных 
научно-медицинских центров. 
Как рассказали в пресс-службе 
выставки, с 29 июня по 7 июля 
можно будет пройти тестирова-
ние по радужной оболочке гла-
за на приборе «Иридо Скрин» 
— так называемую иридодиаг-
ностику. Этот метод абсолютно 
безвредный и безболезненный. 

Основан он на том, что, как до-
казали учёные, различным учас-
ткам радужки соответствуют 
внутренние органы. И малей-
шая патология сразу же меня-
ет рисунок того или иного учас-
тка радужной оболочки.

Алексей ТУМАНОВ

  Время приёма посетителей 
по будням с 10.30 до 17.30. 
Предварительная запись для 
обследования не требуется
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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
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 В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я 
  КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

  терапия, хирургия, диагностика
  все виды анализов
  УЗИ, рентген  ветаптека  стрижка
  вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

  www.vetb ib i revo . ru 
(499) 901*26*23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 ч. 
 без выходных
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
Новый пешеходный пе-

реход над путями Савёлов-
ского направления и 226-м 
Проектируемым проездом 
(новой дорогой-дублёром 
Дмитровки) уже практичес-

ки построен. Переход обо-
рудован двумя лифтами и 
системой видеонаблюде-
ния. По сообщению город-
ского Департамента строи-
тельства, сейчас оформля-

ются документы для пере-
вода объекта на постоянное 
электроснабжение. Ожида-
ется, что переход откроют 
в сентябре.

Василий ИВАНОВ

Лучший московский 
экскурсовод 
работает в Музее 
космонавтики

В городе началась опера-
ция «Нелегальный таксист». 
Как сообщили в ОБ ДПС ок-
руга, совместно с ГИБДД в ней 
участвуют сотрудники про-
куратуры, отдела по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями, других подразделений 
полиции.

Действовать приходится 
методом «контрольной за-
купки»: полицейские ловят 
машину и оплачивают про-

езд, вскоре после чего води-
теля останавливает инспек-
тор ГИБДД. Только за первые 
три дня операции в СВАО вы-
явлено 13 водителей, оказы-
вавших услуги по перевозке 
пассажиров легковым такси 
без соответствующего разре-
шения. Штраф за это состав-
ляет 5 тыс. рублей (ст. 12.3 ч. 
2.1 КоАП РФ).

Помимо этого, за три дня 
рейда выявлено 145 всевоз-

можных нарушений ПДД 
и 40 прочих администра-
тивных правонарушений, 
включая нелегальное пре-
бывание на территории 
России таксистов-иност-
ранцев. 11 транспортных 
средств изъято до устране-
ния причины задержания (в 
том числе за езду без поли-
са ОСАГО). Операция про-
должается. 

Василий ИВАНОВ

В СВАО выявлено 13 нелегальных таксистов

Надземный переход у платформы Марк 
откроется в сентябре
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В середине июня дуб-
лёр по чётной сторо-
не Ярославского шоссе 

ввели в действие практичес-
ки по всей длине, за исклю-
чением небольшого участ-
ка в самом конце, где с него 
вскоре сделают поворот на 
улицу Ротерта.

Как сообщили в ЗАО «Объ-
единение «ИНГЕОКОМ», 21 
июня на этот дублёр на учас-
тке от улицы Красная Сосна 

до дома 12 уже переключили 
движение городских автобу-
сов и троллейбусов, которые 
прежде двигались здесь по ос-
новному ходу. Напомним, что 
после окончания реконструк-
ции городской обществен-
ный транспорт на всём про-
тяжении Ярославки ходить в 
обе стороны будет только по 
дублёрам.

Cкоро вдоль дублёра на 
чётной стороне должна за-

работать велодорожка. Обо-
рудуют её на уровне тротуа-
ра: строительные работы тут 
уже закончены, осталось по-
весить знаки и нанести раз-
метку.

А следующим важным эта-
пом реконструкции Ярослав-
ки станет пуск эстакады на 
пересечении с улицей Веш-
них Вод. Открыть её для дви-
жения планируют в июле.

Василий ИВАНОВ

На чётной стороне 
Ярославки дублёр 

заработал по всей длине

Скоро вдоль дублёра заработает велодорожка 

Александре Герман 
из Алексеевского района — 103 года!

Её отец был кондитером в 
знаменитом Елисеевском. А 
вот дочери кулинарные спо-
собности отца совершенно не 
передались. Зато она — при-
рождённый организатор.

Энергии Александры Нико-
лаевны всегда все удивлялись. 
Даже в школу в родном Рамен-
ском она пошла раньше срока, 
в 5 лет. Потом окончила педа-
гогический техникум, работа-
ла в детском доме, а затем — на 
столичном заводе, из которого 
впоследствии вырос НИИ Ис-
точников тока. Со временем 
именно Александра Герман воз-
главила его испытательный от-
дел: под её руководством пол-

торы сотни человек работа-
ли над источниками тока для 
подводных лодок и солнечны-
ми батареями для космических 
аппаратов. И даже в 90 Алексан-
дра Николаевна умудрялась ор-
ганизовывать кружки для детей 
и взрослых.

А вот её счастливая семей-
ная жизнь длилась недолго — 
муж погиб на фронте. Одной 
ей пришлось растить троих 
детей. Сейчас у неё 5 внуков 
и уже 8 правнуков. Кстати, и 
отец, и мать Александры Ни-
колаевны тоже были долгожи-
телями — оба отметили веко-
вые юбилеи. 

Марина ТРУБИЛИНА

На завершившемся в Во-
ронеже международном 
турнире International Irbis 
Cup 2013 по карате абсо-
лютными чемпионами ста-
ли воспитанники центра 
боевых искусств «Пума-Ал-
туфьево». Три воспитанни-
ка клуба — Дарья Муравьё-
ва, Егор Хорсик и Айшат 
Абакарова — стали золоты-
ми призёрами в ката (фор-
мальные упражнения) и в 
поединках в разных воз-
растных группах.

— Ребята выступили уве-
ренно, — говорит руководи-
тель «Пумы» Игорь Ревен-
ко. — Вот, например, Даша 
Муравьёва: занимается всего 
год, но результаты давно вы-
даёт отличные. Айшат неод-
нократно становилась побе-
дителем и призёром между-
народных турниров. Всего 
на семерых участников тур-
нира пришлось 10 медалей: 
6 золотых, 2 серебряных и 2 
бронзовых.

Алексей ТУМАНОВ

В Алтуфьевском 
районе налётчики 
в масках обчистили 
ювелирный 
магазин

Дерзкое преступление 
произошло около поло-
вины первого дня. Пяте-
ро вооружённых граби-
телей в масках ворвались 
в ювелирный магазин, 
расположенный на Алту-
фьевском ш., 56. Угрожая 
предметом, похожим на 
пистолет, грабители раз-
били витрину и похитили 
золотые украшения, после 
чего скрылись на чёрной 
иномарке в неизвестном 
направлении. 

Проводятся оператив-
но-следственные мероп-
риятия. Сумма ущерба ус-
танавливается.

Юлия НОВИКОВА

«Московский нефтемасло-
завод» ждёт переезд за преде-
лы городской черты. Сейчас 
он расположен на проспекте 
Мира, недалеко от националь-
ного парка «Лосиный Остров». 
Решение о выводе предпри-
ятия из столицы согласовано 
с федеральным центром.

— Завод будет выводиться в 
два этапа, — рассказала пред-
ставитель Москомархитекту-
ры Мария Ульянова. — Сна-
чала частично и лишь спустя 
некоторое время — полно-
стью. 

Выведение нефтемасло-
завода предусмотрено про-
ектом строительства на его 
месте транспортно-переса-
дочного узла. В перспективе 
он соединит существующую 
платформу Северянин с Ма-
лым кольцом МЖД.

Когда именно состоится пе-
реезд, пока неизвестно. В коми-
тете пояснили: сроки зависят 
от того, как скоро решатся воп-
росы с новым местом располо-
жения завода и финансирова-
нием строительных работ.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Нефтемаслозавод 
на проспекте Мира 
выведут за город

Вдоль 
Алтуфьевки 
выросли грибы 

На газонах, на зелёных 
полосах вдоль Алтуфьев-
ского шоссе, в скверах се-
годня можно увидеть сим-
патичные грибы-шампи-
ньоны. 

— Есть их, конечно, не-
льзя, — говорит начальник 
отдела экоконтроля СВАО 
Алексей Горелов. — Гриб 
в городе вбирает в себя всю 
техногенную грязь из почвы, 
грунтовых вод. Могут быть 
серьёзные отравления. 

Алексей ТУМАНОВ

В кружки на Киностудии 
им. Горького теперь 
проще добраться 

На пейджер префекта обра-
тилась Ольга Алексеевна с ули-
цы Бестужевых. Она просила 
продлить для учащихся в круж-
ках на Киностудии им. Горько-
го один из маршрутов автобусов 
№71, 603 или 134 до северно-
го выхода метро «ВДНХ». Идти 
пешком до студии от «Ботани-
ческого сада» далеко.

В префектуре сообщили, что 
с ГУП «Мосгортранс» согласова-
но продление трассы маршрута 
№603 до ж/д платформы Яуза с 
прохождением через Сельскохо-
зяйственную улицу. На этой улице 
можно воспользоваться троллей-
бусным маршрутом №48, следую-
щим до остановки «Киностудия им. 
Горького», и далее — до северного 
выхода станции метро «ВДНХ».

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660*1045

«Пума-Алтуфьево» взяла 
10 медалей на семерых

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

Включение оплаты света в счёт 
за квартиру — это удобно?

46% — да 
39% — нет
14% — мне всё равно 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Хороший ли газон 
у вас во дворе? 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:
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В бой идут 
«тяжеловесы»

Продолжается выдвижение 
претендентов на должность 
мэра Москвы. К уже выдви-
нувшимся восьми гражданам 
добавились ещё 11. Среди них 
— политические «тяжелове-
сы», вице-спикеры Госдумы. 
Это Иван Мельников от 
КПРФ и Николай Левичев 
от «Справедливой России».

Тем временем Сергей Со-
бянин обнародовал список 
своих доверенных лиц, ко-
торые будут помогать ему 
вести кампанию. Среди них 
есть люди весьма известные 
— кинорежиссёр Карен Шах-
назаров, ведущий КВН Алек-
сандр Масляков, актёр Гоша 
Куценко…

Сергей Собянин дал ещё 
один повод поговорить о пред-
выборной кампании. Он пред-
ложил подписать меморандум 
о честных выборах. Но, как вы-
яснилось, не все кандидаты го-
товы это сделать. К примеру, 
«яблочник» Сергей Митро-
хин заявил следующее:

— У нас есть решение съез-
да партии «Яблоко», что мы 
такие соглашения не подпи-
сываем. Считаем их избыточ-
ными. Честность выборов 
должен определять закон.

А вот Михаил Дегтярёв 
из ЛДПР признался, что, 
возможно, подпишет этот 
меморандум. Но только пос-
ле консультации с руководс-
твом партии и при одном ус-
ловии — «если сами поучаст-
вуем в его разработке».

Как собирают 
подписи 
избирателей

Напомним: чтобы стать 
кандидатом, надо не только 
собрать 73 тысячи подписей 
избирателей. «ЗБ» попытал-

ся выяснить, как собирают 
подписи кандидаты. На мо-
мент отправки номера в пе-
чать нам стало известно лишь 
о том, что открылись пункты 
сбора подписей за Сергея 
Собянина. Всего их в Моск-
ве 183, в нашем округе — 13. 
Большинство находится ря-
дом с метро.

К примеру, возле «Алек-
сеевской» столик для сбора 
подписей за Сергея Собяни-
на расположился за газетной 

стойкой. За ним — молодой 
человек в пиджаке. Оказа-
лось, это студент Московско-
го городского университета 
управления Правительства 
Москвы Илья Зотов, житель 
Алексеевского района. На-
против — его девушка, при-
шедшая за компанию.

Илья объяснил, что согла-
сился собирать подписи за 
Собянина потому, что тот 
сделал выделенные полосы 
для маршруток и приводит 
в порядок парки.

Не так страшен 
фильтр…

Кандидатам требуется ещё и 
пройти так называемый муни-
ципальный фильтр: получить 
поддержку 6% муниципаль-

ных депутатов в 3/4 муници-
пальных округов Москвы. Это 
значит, что вас должны подде-
ржать не менее 110 депутатов 
как минимум в 110 муници-
пальных округах.

Всё это породило у кан-
дидатов ряд вопросов. Как 
собирать подписи? Как поз-
накомить 1816 депутатов из 
146 советов со своей про-
граммой, чтобы хотя бы не-
которые ею прониклись? 
Причём сделать это надо 
быстро! К 11 июля все под-
писи должны быть собраны 
и сданы.

На помощь пришёл Совет 
муниципальных образова-
ний Москвы. Он готов при-
нять информацию о про-
граммах кандидатов, контак-
ты сборщиков подписей — и 

передать их в Советы депута-
тов. Более того, кандидатам 
облегчат процесс заверения 
депутатских подписей.

— По определённому гра-
фику (понедельник — суббота 
с 12.00 до 18.00) в помещении 
Совета муниципальных обра-
зований г. Москвы по адресу: 
ул. Новый Арбат, 11, стр. 1, 6-й 
этаж, комната 601, депутаты 
советов могут поставить свою 
подпись в поддержку кандида-
тов на пост мэра Москвы и заве-
рить лист поддержки у нотари-
уса. При себе муниципальные 
депутаты должны иметь пас-
порт и удостоверение депутата 
Совета депутатов, — сообщил 
председатель Совета муници-
пальных образований Москвы 
Алексей Шапошников. 

Юрий МИРОНЕНКО

Выборы мэра Москвы: 
рядом с метро начался сбор подписей 
Кандидаты в мэры пошли в народ и к муниципальным депутатам 

Состоялось расширенное засе-
дание Регионального политичес-
кого совета Московского город-
ского регионального отделения 
(МГРО) партии «Единая Россия».

Участники заседания обсудили 
некоторые из партийных проек-
тов, которые реализуются в Москве. 
В частности, депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов рассказал о 
новом проекте «Патриот». Его цель 
— создание в Москве военно-пат-
риотических клубов на базе школ.

— Есть идея — возродить воен-

но-спортивные клубы, которые 
были в системе ДОСААФ, авто-
школы. И ещё хотим возродить 
двухнедельный выезд старшек-
лассников в летние лагеря в рам-
ках допризывной подготовки, — 
заявил Герасимов.  

А председатель консультативно-
го совета общественных объеди-
нений при МГРО Игорь Веригин 
рассказал о проекте «500 бассей-
нов». Его идея в том, чтобы во всех 
вузах Москвы появились бассей-
ны. Сегодня эта идея уже реализу-

ется в Московском госуниверси-
тете технологии и управления, в 
Московском государственном 
университете управления и в Рос-
сийском государственном соци-
альном университете. В этом году 
ещё три вуза включены в проект: 
Московский государственный ме-
дицинский университет, Российс-
кий экономический университет 
имени Плеханова и Московский 
государственный гуманитарный 
университет.

Александр ЛУЗАНОВ

«Единая Россия» хочет в каждом вузе открыть бассейн

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Билеты 
на 1-2 поездки 
пока остаются 

Билеты на одну и две поез-
дки в общественном транс-
порте будут продавать до 31 
декабря 2013 года. Ими по-
прежнему пользуются при-
мерно треть пассажиров 
метро. 

В подземных 
переходах 
станет веселее 

Автоматы с питьевой во-
дой, туалеты, камеры виде-
онаблюдения и плазменные 
рекламные панели с 1 сен-
тября появятся в семи под-
земных пешеходных пере-
ходах столицы: в двух на 
Комсомольской площади, 
на Большой Семёновской 
улице, на Преображенской 
площади, в переходе на пе-
ресечении Кутузовского про-
спекта с Третьим транспорт-
ным кольцом, на Садово-Куд-
ринской и на Мантулинской 
улицах.

Парк 
«Лосиный Остров» 
очистят от мусора

До конца лета там будут 
регулярно проходить суб-
ботники. Волонтёры расска-
жут отдыхающим о правилах 
пребывания в лесу, а комму-
нальщики вывезут тонны му-
сора. На данный момент на 
территории парка насчиты-
вается более ста стихийных 
свалок. 

Такси станет 
цвета кукурузы 

Департамент транспорта 
направил автопроизводите-
лям и поставщикам автоплён-
ки рекомендации по оттенкам 
для московского такси, кото-
рое с 1 июля станет жёлтым. 
Речь идёт о нескольких ви-
дах оттенков, но все они ана-
логичны №1006 по колеро-
вочной системе Ral – то есть 
цвету жёлтой кукурузы.

По материалам информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Передовая технология 
дорожной разметки была 
представлена Сергею Со-
бянину на 50-м километ-
ре МКАД. Секрет её в том, 
что в отвердитель краски 
добавляется специальная 
добавка — так называе-
мый холодный пластик.

Холодный – потому 
что качество отверде-
вания такой краски не 
страдает даже при не-
высоких температурах. 
Мало того, такая размет-
ка имеет повышенные 
износостойкость и сцеп-
ные свойства, она устой-
чива к воздействию сол-
нца, химическим реаген-
там, топливу, маслу.

Сергей Собянин сооб-
щил, что в этом году с по-
мощью холодного плас-
тика в Москве разметят 
140 км дорог, нанесут на 

96 пешеходных перехо-
дах и на 192 остановках 
общественного транс-
порта. 

Как пояснил врио зам. 
мэра Пётр Бирюков, 
эту разметку можно на-
носить при температуре 

от +2 оС и выше. А раньше 
приходилось дожидаться 
потепления до +10 оС. То 
есть эти работы можно 
проводить не только ле-
том, но и в весенне-осен-
ний период. 

Григорий МИНКО

Дороги в Москве разметят 
холодным пластиком

На заседании Правительства 
Москвы было принято решение 
предоставить право водителям 
мотоциклов, мотороллеров и дру-
гих двухколёсных транспортных 
средств, а также электромобилей 

бесплатно парковаться в зоне 
платной парковки в центре горо-
да. «Первые не создают проблем 
с заторами на дорогах, вторые 
не создают проблем для окружа-
ющей среды», — пояснил Сергей 

Собянин. В связи с этим решением 
вносятся изменения в постанов-
ление Правительства Москвы «Об 
организации платных городских 
парковок в городе Москве».

По информации портала mos.ru 

Мотоциклы смогут бесплатно парковаться 
в зоне платной парковки в центре Москвы

В стороне 
от выборов 
не остался 
даже КВН

Передовую технологию дорожной разметки представили 
Сергею Собянину на 50-м километре МКАД
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Уберите пеналы 
со двора

Этим летом дворо-
вая территория на-
шего двора (ул. Ки-

бальчича, 4/6) будет благо-
устраиваться. В управе обе-
щали снести все незаконно 
установленные гаражи и пе-
налы на территории нашего 
двора. Пока не снесено 4 пе-
нала и 17 гаражей. 

М.И.Дмитриева, Алексеевский 
район

Ранее установленные метал-
лические тенты и гаражи рас-
положены вне границ дворовой 
территории. Вопрос о выводе 
тентов и гаражей в настоящее 
время решается управой в су-
дебном порядке. После осво-
бождения территории с учётом 
мнения жителей на данных учас-
тках будут выполнены работы по 
обустройству парковочных кар-
манов. Планируемый срок окон-
чания работ – 25.08.2013 г.

И.о. главы управы Б.В.Андреев

Скамейки должны 
быть со спинками   

У нашего дома на 
Руставели, 15, поста-
вили скамейки без 

спинок. Для пенсионеров и ин-
валидов это крайне неудобно.

Е.Ивлева, Бутырский раон 
В срок до 29.06.2013 г. по адре-

су: ул. Руставели,15, будут выпол-
нены работы по установке скаме-
ек со спинками.

И.о главы управы А.А.Беляев

Подведите к дому свет

По адресу: пр. Де-
жнёва, 24, надо под-
ключить 2 существу-

ющих уличных столба к трас-
се освещения для подсветки 
двора, где в темное время су-
ток бьют и угоняют машины.

А.В.Великосвят, район Южное 
Медведково

В ГУП «Моссвет» направлено 
письмо для решения данного воп-
роса. Дополнительно сообщаем, 
что в 2013 году будут установле-
ны мачты освещения на дорожке, 
расположенной за вашим домом.

И.о. главы управы В.И.Вариончик

ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В 
кинотеатре «Бай-
конур» в Отрадном 
прошла встреча и.о. 
руководителя Де-
партамента образо-

вания Москвы Исаака Ка-
лины с жителями округа. Во 
встрече принял участие и.о. 
префекта СВАО Валерий 
Виноградов.

Узнать обо всём, 
не выходя из дома

— Будут ли в дальнейшем 
школы так активно оснащать-
ся компьютерами (вопрос в 
записке Исааку Калине)?

— Школы по максимуму 
оснащены техникой, каж-
дый учитель обеспечен пер-
сональным ноутбуком. Поэ-
тому в дальнейшем надо по 
максимуму наполнить ин-
тернет-пространство полез-
ным контентом, а также раз-
вивать электронные сервисы. 
Например, такие, как элект-
ронные методички, дневни-

ки, сервисы в помощь учите-
лю и ученику. Учитель сможет 
отслеживать пробелы учени-
ка в усвоении программы и 
оперативно помогать ему, а 
родители будут в курсе все-
го, что происходит.

— Наша работа стала мак-
симально открытой и про-
зрачной для населения, — 
подчеркнул глава московс-
кого образования. 

О прикреплении 
территорий 
к школам 

Жительница дома 13 на 
улице Бестужевых поинтере-
совалась, по какому принци-
пу закрепляются школы за до-
мами и, в частности, будут ли 
изменения в «нарезке» школ 
– хотелось бы водить ребён-
ка в гимназию с углублённым 
изучением языков.

— Всю «нарезку» мы согла-
совываем с главами управ. В 
новом году не планируем ме-

нять её, но будет корректи-
ровка, — прояснил вопрос 
Исаак Калина. 

— А по поводу того, что ря-
дом с домом нет специализи-
рованных школ, — важно не 
делить учреждения на специ-
ализированные в разных кон-
цах Москвы, а создать специ-
ализированные профили и 
вертикали с углублённым 
изучением языка в обычных 
школах рядом с домом. А для 
этого школы должны объеди-
няться друг с другом. 

Про образовательные 
комплексы

— Что будет со школой 
№1038 в Южном Медведко-
ве , которая не хочет объеди-
няться в комплекс (вопрос 
от родителей учеников этой 
школы)? 

— Можно, конечно, не при-
соединяться, но я бы на месте 
родителей не пытался защи-
тить то, что есть, а посмотрел 
на низкий рейтинг школы и 
искал бы вместе с Управле-
нием образования варианты 

спасения детей. Если дети 
в 12 лет нерезультативны в 
обучении, то и в 30 лет они 
будут неуспешными. Однако 
повышение качества образо-
вания, в том числе и в школе 
№1038, возможно, если шко-
лы объединят свои ресурсы. 
И вы как жители и как роди-
тели можете инициировать 
процесс слияния в комплек-
сы. Не дайте остаться вашим 
школам заштатными учреж-
дениями! – призвал жителей 
округа Исаак Калина. 

Мария ГУСЕВА

Вопрос о прикреплении к 
школам прокомментировал 
нашей газете и.о. начальни-
ка окружного Управления об-
разования Андрей Грабов-
ский: 

— Школы к домам при-
крепляются по самому глав-
ному принципу — безопас-
ности передвижения детей. 
И если внимательно посмот-
реть на карту прикрепле-
ния, которая опубликована 
на сайте окружного Управ-
ления образования, то вид-
но, что, например, к дому 13 

на улице Бестужевых при-
креплены школы №606 и 267 
(они отмечены голубым цве-
том). Попасть в эти школы, 
как и в другие школы округа, 
можно, не пересекая магис-
трали, или (если невозмож-
но этого избежать) пройти 
по безопасному подземно-
му переходу. Если родитель 
хочет отдать ребёнка в шко-
лу в другом микрорайоне, он 
имеет право записать его в 
дополнительный список на 
свободные места в выбран-
ную школу.

В дальнейшем 
надо 
развивать 
электронные 
сервисы

КОММЕНТАРИЙ 

На встрече жительница 
района Отрадное задала воп-
рос: «Будет ли строиться поли-
клиника по адресу: Алтуфьев-
ское ш., вл. 20А? Там располо-
жен сквер». И.о. префекта Ва-
лерий Виноградов ответил, 
что ранее этот адрес действи-
тельно рассматривался для 
строительства поликлиники, 

но в связи с тем, что жители 
соседних домов были против, 
от этой идеи решено отказать-
ся. Вместе с тем, как сообщил 
Валерий Виноградов, власти 
округа совместно с муници-
пальными депутатами райо-
на Отрадное займутся поиска-
ми другого участка для строи-
тельства поликлиники. 

Мемориал был открыт в 
1968 году. На нём — фами-
лии 289 человек, отдавших 
жизнь в боях за Родину. 

Церемонию, приуро-
ченную ко Дню памяти и 
скорби, посетил и.о. пре-
фекта СВАО Валерий Ви-
ноградов.

— Мы отдаём долг памя-
ти тем людям, кто одержал 
Победу, — нашей армии и 
труженикам тыла. А память 
имеет особенность не толь-
ко держать в себе факты и 
события, но и передавать 
их следующим поколениям, 
— сказал Валерий Виногра-
дов. — Власти и впредь бу-
дут делать всё, чтобы мемо-
риалы и обелиски воинам 
ВОВ находились в хоро-
шем состоянии. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

После реконструкции открыт 
мемориал рабочим «Станколита», 
погибшим в Великую Отечественную

Подрядчики, которые 
некачественно ведут ре-
монт дорожного покры-
тия, плохо кладут асфальт, 
будут разорены. Об этом 
заявил и.о. префекта СВАО 
Валерий Виноградов 
на оперативном совеща-
нии в префектуре. 

— Или работайте хоро-
шо, или скажите: «Мы не 
можем, давайте мы запла-
тим необходимые штра-
фы и уйдём», — сказал Ва-
лерий Виноградов.

В этом году в округе 
должно быть отремон-
тировано 117 дорожных 
объектов общей площа-
дью 1 млн 209 тыс. мет-
ров. На сегодняшний день 
работы выполнены на 37 
объектах, ещё 7 — в ра-
боте. Ряд объектов при-

нимается со второго и 
даже с третьего раза. По 
словам начальника отде-
ла дорожной инспекции 
ОАТИ Москвы Зои Ко-
ролёвой, основные не-
доработки в ходе ремон-
та — заниженные люки, 
некачественная замена 
бортового камня, неров-
ные швы. 

Глава округа поручил за-
местителю префекта СВАО 
Анатолию Манжосу от-
слеживать ход сдачи объ-
ектов дорожного ремонта 
в режиме онлайн — свя-
зываясь по телефону с до-
рожной инспекцией. 

В ближайшие дни в 
СВАО власти уделят осо-
бое внимание борьбе с 
сухостоем и аварийны-
ми деревьями. 

— Бросим все возмож-
ные силы на ликвидацию 
сухостоя, — обратился и.о. 
префекта к главам управ. 
Больше всего сухих де-
ревьев выявлено в райо-
нах Свиблово, Отрадное, 
Бабушкинский и Южное 
Медведково.

Представитель ОАТИ 
констатировал, что ра-
бота по уборке сухих на-
саждений идёт недоста-
точными темпами, при 
этом каждый день выяв-
ляются новые засохшие 
деревья.

— Надо не только вы-
являть, но и штрафовать 
тех, кто допускает такую 
ситуацию, — отреагиро-
вал глава округа.

Марина МАКЕЕВА 

За плохой ремонт дорог 
подрядчиков накажут жёстко

Главный принцип прикрепления — 
безопасность детей

Для строительства поликлиники в Отрадном 
будут искать другой адрес 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

И.о. префекта СВАО Валерий Виноградов и и.о. руководителя Департамента образования 
г. Москвы Исаак Калина

На мемориале фамилии 289 человек, отдавших жизнь в боях за Родину

Исаак Калина — родителям: 
«Не дайте вашим школам остаться 
заштатными учреждениями»
Глава Департамента образования ответил на вопросы жителей округа 
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Отопление и горячая вода, 
внешние камеры видеонаблю-
дения за вандалами и тревож-
ная кнопка — 146 туалетных 
модулей нового поколения 
будут установлены в округе. 
Расплатиться за услугу мож-
но будет как наличными, так 
и пластиковой картой. Пер-
вые два модуля золотистого 
цвета уже установлены у мет-
ро «ВДНХ» и у Главного вхо-

да ВВЦ. Правда, пока они не 
работают.

— Технологически это самый 
современный туалетный мо-
дуль в Европе, — говорит Ни-
сим Даунов, генеральный ди-
ректор ООО «Комхоз-Сервис» 
(одна из компаний, выиграв-
ших тендер на установку моду-
лей). — Внутри есть умываль-
ник, причём сначала подаётся 
мыло, потом вода, а затем идёт 

сушка. Утилизация осуществля-
ется современным вакуумным 
способом, при котором не ос-
таётся запаха. Все кабинки обо-
рудованы поручнями для инва-
лидов. 

По словам Нисима Дауно-
ва, туалетные модули нового 
образца будут установлены во 
всех местах массового скопле-
ния людей, в том числе в парках 
и возле каждой станции метро.  

Пластиковые карты для поль-
зования инновационными туа-
летами скоро появятся в прода-
же, пополнить их можно будет 
в любом терминале. Инвалиды 
смогут пользоваться туалетами 
бесплатно. Единственное, что 
вызывает досаду, — задержка с 
подключением модулей к элек-
тросетям. Договор с Мосэнерго 
есть, а электричества нет. 

Мария ГУСЕВА

В округе установят 146 инновационных туалетов

У
дивительно, но на 
всю гостеприимную 
Москву есть лишь 
один миграционный 
центр, где гастарбай-

терам выдают разрешение на 
работу в Москве. Находится 
он в Бибиреве, на ул. Корней-
чука, 47а. Каждый будний день 
там царит вавилонское стол-
потворение. 

Осада крепости 
На часах ровно 8.00. До от-

крытия отдела по вопросам 
трудовой миграции УФМС по 
г. Москве полтора часа. Одно-
временно со мной из автобуса 
высаживаются несколько гос-
тей столицы. Они идут в арку 
типовых высоток на улице 
Корнейчука, мимо детских 
площадок, в самый центр 
большого двора, а из закоул-
ков к этому ручейку стекаются 
другие ручейки людей, и уже 
к стенам ФМС несётся поток. 
Впереди слышится гул, как на 
футбольном стадионе, — это 
полторы тысячи гастарбай-
теров, в основном из Сред-
ней Азии, штурмуют клетку-
коридор. 

Никакой цивилизованной 
очереди нет и в помине. На-
стоящая давка! Толпа прёт по 
головам, лезет сквозь прутья, 
переругивается и гогочет. 
Когда ФМС откроется, толпу 
из клетки будут потихоньку 
группами запускать внутрь. 

— Если скромничать, то 
можно до закрытия простоять 
и всё равно своей очереди не 
дождаться, — стрельнув у меня 
сигарету, говорит паренёк по 

имени Адилет. — Приходится 
приезжать сюда каждые восемь 
месяцев, чтобы разрешение 
продлить. Не каждый раз всё 
получается с первого раза. 

Жить рядом 
невозможно

Последствия столпотворе-
ния видны по всему двору. Га-

зоны усеяны объедками, гряз-
ными пакетами, пластиковыми 
бутылками и фантиками. Мес-
тных жителей почти не видно 
в их собственном дворе. 

— А мы здесь и не гуляем, 
держимся подальше. Теперь 
на каждой лавочке, на каж-
дой детской площадке — гас-
тарбайтеры. Они завтракают 
здесь, обедают, ужинают, а му-

сор оставляют нам. Ещё хуже, 
что для них не поставили ни-
каких туалетов. Все подворот-
ни об…ны! — накипело у Сер-
гея Игоревича из дома 49 на 
улице Корнейчука. — Летом 
они даже ночуют на лужайках. 
Зимой толпами ходят греть-
ся в наши подъезды. Мы, жи-
тели, категорически против 
такого соседства. Пробовали 
собирать подписи, приглаша-
ли телевизионщиков, писали 
в мэрию. Два года творится 
это безобразие… Мы хотим, 
чтобы этот вертел перенесли 
куда подальше от нас, напри-
мер в промзону. 

Похоже, их жалобы услы-
шали. Глава УФМС по г. Моск-
ве Ольга Кириллова на днях 
официально объявила: и.о. 
мэра Сергей Собянин дал 
им поручение перенести этот 
центр подальше от жилых до-
мов в промзону. Теперь дело 
за московским УФМС. В пресс-
службе ведомства сообщили, 
что какие-то конкретные сро-
ки выполнения называть пока 
рано. Ждём!

А как в Ростокине? 
Дом 14а на улице Докуки-

на каждый будний день тоже 
осаждают тысячи гастар-
байтеров. Здесь находится 
единственный миграцион-
ный центр, выдающий раз-
решение на работу в Подмос-
ковье. Здесь тоже картина по-
хожая. Толпы, гогот, крик, ру-
гань. Но... Жители с жалобами 
на это учреждение не обраща-
ются, и не только потому, что 
здесь есть биотуалеты. 

— Поблизости с этим цен-
тром вообще нет жилых до-
мов. Вокруг только автоком-
бинаты, парковки — типичная 
промзона. Я лично прохожу 
здесь, только когда иду на ра-
боту или когда возвращаюсь с 
неё, — рассказывает местный 
житель Антон Сергеевич. — 
Не самое приятное место, но 
мне оно не мешает.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Свои здесь не ходят
Каждый день двор на улице Корнейчука штурмуют мигранты

Летом они ночуют на лужайках, 
зимой ходят толпами греться 
в подъезды 

Туалетный модуль у метро «ВДНХ»: 
высокотехнологичный, но пока не работает

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   23 000 руб.
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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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 ZBULVAR.RU
Предлагаем обсудить 
эту тему  на форуме

Будет ли удобно 
в новом парке 
на Гончарова 
пожилым 
и инвалидам? 

Прочла о созда-
нии ко Дню 
города парка 

европейского образца 
на улице Гончарова. Я 
инвалид 2-й группы, 
мне 91 год. Какие удобс-
тва предусмотрены в 
парке для людей с огра-
ниченными возможнос-
тями? 

Валентина Васильевна 
Сорокина, 91 год, 
ул. Яблочкова, 23

Для удобства отдыха лю-
дей разного возраста в но-
вом парке на улице Гонча-
рова в Бутырском районе 
сведут к минимуму пере-
сечение пешеходных и ве-
лосипедных дорожек. Этот 
вопрос уже поднимался по-
жилыми людьми при об-
суждении проекта. Также, 
по словам директора Лиа-
нозовского парка культуры 
и отдыха (парк на Гончаро-
ва – его филиал) Руслана 
Прусенкова, на перепадах 
высот на территории пар-
ка, где возможно, сдела-
ют съезды, а не ступеньки. 
Ширина дорожек позво-
лит свободно проезжать по 
ним на инвалидных коляс-
ках. Покрытие будет про-
чным: асфальт, брусчатка 
и палубная доска. Один из 
туалетов парка будет при-
способлен для нужд людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Такая картина здесь каждый день, кроме выходных

ВОПРОС — 
ОТВЕТ
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В среднем рост тарифов 
составит 9,7%. Тарифы на газ 
повысятся на 15%, тарифы на 
тепло — на 9%, на горячую 
воду — примерно на 8,5%, на 
холодную воду — на 6,2%, на 
водоотведение — на 6,1%, на 
электричество — на 10-12%. 
Ориентировочно цены на 
услуги ЖКХ вырастут на 185 
руб. на человека в месяц при 
неизменном уровне расходов 
ресурсов.

Плата за жильё по догово-
ру соцнайма с 1 июля 2013 
года составит 2,40 руб. за 1 
кв. м (было 2 руб.). За содер-
жание и ремонт жилых по-
мещений для нанимателей и 

собственников — 15,52 руб. 
(13,50 руб.). За газоснабже-
ние — 44,82 руб. (39,01 руб.). 
За отопление — 1570,14 руб./
Гкал (1440,50 руб.). За горя-
чую воду — 125,69 руб./куб. м 
(116 руб.). За холодную воду 
— 28,40 руб./куб. м (26,75 руб.). 
За водоотведение — 20,15 руб./
куб. м (19,00 руб.). За электро-
энергию (если в квартире газо-
вая плита) — 4,50 руб./кВт • ч 
(4,02 руб.), если электроплита 
— 3,15 руб. (2,82 руб.).

(В соответствии с пос-
тановлением Правительс-
тва Москвы от 27.11.2012 г. 
№671-ПП) 

Татьяна СЕРГЕЕВА 

Как вырастет 
квартплата с июля

«У нашей пятиэтажки на 
пр. Дежнёва, 22, корп. 1, и у 
соседних домов снова вы-
брили с корнем всю траву. 
Кому нужно это уродство?» 
— такие обращения из раз-
ных районов поступают в ре-
дакцию каждое лето. И вся-
кий раз коммунальные служ-
бы заученно отвечали, что по 
нормативу газоны стригут 
«на высоту до 3-5 см каждые 
10 дней». 

Газоны бывают 
разные

Порывшись в постановле-
ниях Правительства Москвы, 
мы обнаружили, что это нор-
матив стрижки так называе-
мого партерного (парадного) 
газона. А как же газоны обык-
новенные или разнотравные, 
которые, собственно, и сущес-
твуют в московских дворах? 
Ведь все эти разновидности 
чёрным по белому прописа-
ны в постановлении Прави-
тельства Москвы 2002 года — 
в «Правилах создания, содер-
жания и охраны зелёных на-
саждений города Москвы».

Партерные — 
только в парадных 
местах

Правила предписывают 
создавать партерные газо-
ны около памятников, фон-
танов, декоративных водоё-
мов. И вот их-то и предписа-
но стричь каждые 10 дней до 
высоты 3-5 см. При этом га-
зон должны засеять нужны-
ми сортами травы, поливать 
и обихаживать.

Разнотравный 
газон разрешено 
не стричь 

Растительность в жилых 
кварталах по классифика-
ции правил можно отнести 
к категории «газон обыкно-
венный». Их предписано ска-
шивать при высоте травы 10-
15 см, оставляя не более 8 см. 
Но! Этот же документ (в ре-

дакции 2007 года) рекомен-
дует создавать в зоне жилой 
застройки разнотравные га-
зоны из местных растений. 
«Это позволит снизить затра-
ты на их содержание и будет 
способствовать сохранению 
среды обитания представи-
телей животного и расти-
тельного мира, занесённых 
в Красную книгу города Мос-
квы». Разнотравные газоны (в 
том числе одуванчик, щавель, 
подорожник и т.п.) разреше-
но не косить, за исключени-
ем участков на поворотах и 
перекрёстках дорог — там 
трава должна быть не выше 
60-80 см. 

Триммеры 
запрещены  

С июня этого года в Моск-
ве запрещено стричь газо-
ны триммерами — ручными 
аппаратами, за исключением 
труднодоступных мест (меж-
ду кустарниками или дере-
вьями, в узких проходах, на 

неровностях). На открытых 
местах нужно использовать 
газонокосилки на колёсах. 
Они позволяют регулиро-
вать высоту оставляемой тра-
вы, не сбривая её под ноль. О 
нарушениях жители могут 
сразу сообщать в ГКУ ИС и в 
управу района. 

В Свиблове 
уважают крапиву

— Если жители хотят со-
хранить растительность в 
своём дворе в полной не-
прикосновенности, они мо-
гут обратиться к своему депу-
тату, — пояснил заместитель 
префекта по вопросам ЖКХ 
Анатолий Манжос. — Де-
путатский корпус передаст 
обращение в управу. Важно, 
чтобы информация дошла 
до Административно-техни-
ческой инспекции, которая 
контролирует работу комму-
нальных служб во избежание 
санкций. 

А, например, в Свиблове 

готовы напрямую принимать 
пожелания жителей.

— У нас есть жители, кото-
рые попросили даже крапи-
ву не срезать, — говорит за-
меститель руководителя ГКУ 
«ИС района Свиблово» Люд-
мила Михайлова. — Так 
они берегут любую зелень в 
своём дворе. Такие же обра-
щения есть на проездах Руса-
нова и Нансена. И мы всегда 
идём навстречу. Нам доста-
точно письменного обраще-
ния даже от одного челове-
ка. Мы сразу передаём в АТИ 
адрес, где жители просят не 
стричь траву. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Правила создания, со-
держания и охраны зелё-
ных насаждений города 
Москвы» (постановление 
Правительства Москвы от 
10.09.2002 г. № 743-ПП) см. 
на сайте zbulvar.ru 

Уважаемые жители, пе-
редавайте нам информа-
цию о грубых нарушениях 
при стрижке газонов, при-
сылайте фото, сообщайте о 
работниках коммунальных 
служб, игнорирующих ваши 
замечания.

Каким быть газону во дворах, 
будут решать жители 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

ре
кл
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а 

21
50

ХОЧЕШЬ
РЕШИТЬ 

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС САМ? 
Обучим бесплатно 
новой профессии.

Т. 8-916-143-5659
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а 

19
99
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23
37

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

ре
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а 

15
31
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32

АН «Фаворит�Гарант»

Сдать/снять
квартиру/комнату
Москва/Московская область
Для хозяев — бесплатно

Для клиентов —
оплата по факту заселения

(495) 726�3124
(499) 713�7768

ре
кл

ам
а 

02
97

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

8 (499) 180-0860, (499) 790-3069, (495) 660-0605
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Агентство недвижимости ООО «СВРК»

ЕСЛИ КВАРТИРА НЕ ПРОДАЁТСЯ
Вы продаёте квартиру самостоятельно, прошло полгода, а 

покупателя всё нет и нет. Начнём с оценки. Владелец квартиры 
относится к ней субъективно, она у него лучше всех, и оценка ей 
может быть дана тоже субъективная, а не ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. 
А ведь, при оценке нужно было учесть и расстояние от метро и 
то, что дом кирпичный стоит дороже панельного, а последний 
этаж дешевле среднего, и, если в квартире окно выходит на ко-
зырёк входа, то всё это отражается в цене квартиры. Существует 
и ещё ряд факторов, которые могут повлиять либо на цену, либо 
на скорость продажи вашего объекта. Ну и конечно, немаловаж-
но то, как вы показываете своё жильё. И если не всегда целесо-
образно выполнять евроремонт, то косметический не повредит, 
а уж генеральная уборка просто необходима. Очень важным мо-
ментом является подготовка потенциального покупателя кварти-
ры перед просмотром — её, как правило, проводит грамотный 
РИЕЛТОР. Без помощи и поддержки профессионалов продать 
недвижимость не всегда удаётся.

ре
кл

ам
а 

02
55

Руки прочь 
от одуванчиков!
Брить траву под корень запретили

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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В  «ЗБ» №10 (март) был 
опубликован ответ на 
обращение жителя, по-

жаловавшегося на антисани-
тарию в магазине, открыв-
шемся в тепловом пункте на 
Корнейчука, 38. Также он по-
интересовался, насколько за-
конна торговля продуктами в 
помещении ЦТП. 

Наш корреспондент побы-
вал там тогда и был поражён 
теснотой и общим ощущени-
ем неопрятности самопаль-
ного магазина в узком закутке 
с облезлыми стенами и гряз-
ным полом. Также показалось 
странным, что в ЦТП, обеспе-
чивающем теплом и горячей 
водой жилой квартал, торгу-
ют продуктами. 

Тогда в управе района Би-
бирево пояснили, что стро-
ения ЦТП являются собс-
твенностью ОАО «МОЭК», 
который сдаёт их в аренду, 

в том числе предпринима-
телям. Также управа райо-
на обещала обратиться в 
Роспотребнадзор по этому 
вопросу. 

Недавно мы решили про-
верить судьбу этого стран-
ного торгового предпри-
ятия. В управе района Би-
бирево нам показали ответ 
окружного Роспотребнадзо-
ра, который отказал в про-
ведении проверки. Оказыва-
ется, по закону (№294-ФЗ от 
26.12.2008 г.) внеплановые 
проверки Роспотребнадзор 

может проводить только с 
согласия прокуратуры, и для 
этого нужно представить 
конкретные факты наруше-
ний, угрожающих жизни и 

здоровью граждан. Други-
ми словами, увидели тухлое 
мясо на прилавке без холо-
дильника – вот тогда срочно 

жалуйтесь в Роспотребнад-
зор (ул. Бочкова, 5). 

Директор филиала «Ма-
гистральные тепловые сети» 
ОАО «МОЭК» Антон Свири-

дов подтвердил, что действи-
тельно организация офици-
ально сдаёт в аренду поме-
щения своих ЦТП (правда, 
обычно эксплуатирующим 
организациям и под техни-
ческие нужды, например для 
хранения рабочего инвента-
ря). Говоря о безопасности, он 
подчеркнул, что сдаваемые 
помещения имеют свой вход 
и отделены от инженерного 
оборудования теплового пун-
кта глухой стеной. 

Сам же магазин теперь на 
замке, хотя у входа в магазин 
по-прежнему висят огромные 
вывески. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Редакция продолжит сле-
дить за судьбой загадочного 
магазина.

Уважаемые жители, сооб-
щайте в редакцию о подоб-
ных случаях, мы поможем 
разобраться в сложных си-
туациях

Мы, жители, зани-
маемся озелене-
нием наших пали-

садников и давно испыты-
ваем недостаток в грунте. 
Подскажите, куда обра-
щаться, чтобы нам привез-
ли землю? 

Наталья Николаевна, 
Палехская ул.

Мы выяснили, что комму-
нальные службы районов ста-
раются идти навстречу про-
сьбам добровольных озеле-
нителей. Жителям, которые 
своими силами благоустра-
ивают дворы и палисадники, 
для получения грунта нужно 
обратиться с письменным 
заявлением в инженерную 
службу своего района.

— Пусть обращаются к нам, 
мы всегда поможем, подвезём 
землю, тем более что нужно 
её обычно не так много, — от-
ветил начальник отдела ГКУ 
«ИС Ярославского района» 
Антон Анипко.

Попутно мы решили вы-
яснить, как обстоят дела в 
других районах округа. По 
словам директора ГКУ «ИС 
Бутырского района» Влади-
мира Буланова, заявки на 
поставку грунта от жителей 
есть, все они выполняются. В 
ГКУ «ИС Алтуфьевского райо-
на» тоже предложили жите-
лям обращаться с заявлени-
ем, если имеется такая необ-
ходимость. 

— В этом году у нас было 
около десятка адресов, отку-
да поступили просьбы завез-
ти землю для самостоятель-
ного обустройства клумб и 
цветников. Все жители полу-
чили грунт, — сообщила на-
чальник отдела ГКУ «ИС Алту-
фьевского района» Татьяна 
Шестаковская. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Куда обращаться 
за землёй 

для клумбы? 
Недавно СМИ со-
общили о конф-
ликте между жи-

телями многоквартирного 
дома и бизнесменом. Они 
считали чердак, подвал и 
лестничные клетки обще-
домовым имуществом, 
а бизнесмен доказывал, 
что он купил это всё за де-
ньги. Как поступать жите-
лям в подобной ситуации?

Е.Дмитриев, ул. Б.Галушкина, 
19/2

К общедомовому иму-
ществу относятся помеще-
ния, не являющиеся частя-
ми квартир и предназна-
ченные для обслуживания 
более одного помещения 
в доме, в том числе лест-
ничные площадки, лифты, 
чердаки, подвалы, в кото-
рых имеется обслуживаю-
щее оборудование. Об этом 
сказано в статье 36 Жилищ-
ного кодекса РФ. В этой же 
статье говорится, что по ре-
шению общего собрания 
собственников помещений 
объекты общего имущест-
ва могут быть переданы в 
пользование иным лицам 
в случае, если это не нару-
шает прав и законных ин-
тересов граждан и юриди-
ческих лиц. 

Однако в силу различ-
ной планировки домов ре-

шение, например, о сдаче 
в аренду подвала в каждом 
случае принимается инди-
видуально. Как пояснили 
«ЗБ» в юридической кон-
сультации, в Москве есть 
немало домов, подваль-
ный этаж которых был из-
начально спроектирован 
для размещения предпри-
ятий бытового обслужива-
ния. Аренда или привати-
зация такого помещения 
возможна. А есть дома, где 
подвал является техничес-
ким: в нём расположены об-
щедомовые приборы учёта 
воды и тепла, элеваторные 
узлы, и для их обслуживания 
необходим постоянный от-
крытый доступ технических 
специалистов. Такое поме-
щение нельзя сдать в аренду 
или приватизировать. 

В спорной ситуации нуж-
но обратиться в свою управ-
ляющую компанию, а также 
с письменным заявлением в 
Инспекцию жилищного над-
зора.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Могут ли продать подвал 
многоквартирного дома?

В «ЗБ» №17 мы писали о ска-
мейках на Звёздном бульваре, 
которые вкопали так глубоко, 
что сидеть на них было неудоб-
но. После нашей публикации, по 
словам жителей Звёздного, об-
ратившихся в редакцию в июне, 
скамейки стали… исчезать.

— После жалоб, что их устано-
вили очень низко, скамейки вы-
тащили из земли. А так как они 
были забетонированы, их вырва-
ли прямо с кусками бетона и так 
и поставили, не укрепив, — рас-
сказала Татьяна Сергеевна со 
Звёздного бул., 38. — А теперь 
они вовсе пропали.

Вторит ей и Нина Георгиевна 
из дома 2.

— Идёшь по бульвару и пос-
тоянно натыкаешься на пус-
тые места с урнами. К середи-
не июня исчезло 70% скамеек, 
потом постепенно начали исче-
зать и урны. Вообще, скамей-
ки были очень неудобные: сиде-
нье узкое, годится разве что для 
ребёнка. Но теперь даже таких 
не осталось! Их действительно 
увезли ремонтировать или за-
брали, чтобы поставить в дру-
гом месте? А может, и на дачу 
кто забрал… 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У скамеек на Звёздном 
несчастливая судьба

«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

Вход 
в переднюю 
дверь – уже 

рефлекс!
Читатели «ЗБ» обсуж-

дают на форуме экспери-
мент по отмене турнике-
тов в 17-м трамвае 

 Я, конечно, понимаю, 
что история с турникета-
ми началась давно, в 2004 
году. Но даже если все за-
были, что было «до», то ин-
туитивно понятно, что вхо-
дить во все двери удобнее и 
быстрее, чем стоять в очере-
ди в одну, а потом протиски-
ваться через толпу в середи-
ну или хвост салона...

Потомучка, Ярославский

 Я на трамвае езжу в ос-
новном в нерабочее время, 
когда народу поменьше, по-
этому пока что вроде удоб-
но, хотя кажется, что на ли-
нию вывели дополнитель-
ные вагоны, отчего стало 
быстрее и свободнее.

mr. S, Ростокино

 Как только снимут тур-
никеты, выручка у Мосгорт-
ранса упадёт в разы. Платят 
не все, а контролёры физи-
чески не могут со всех взять 
штрафы. С другой стороны, 
много пенсионеров, и они 
едут бесплатно, им турни-
кеты не нужны вообще.

Brun, Северное Медведково

 В целом правильное и 
давно назревшее решение, 
но неудобно то, что теперь, 
если ты по своему билету про-
пустил товарища (чтобы тому 
не стоять в очереди и не от-
нимать время у водителя), он 
становится безбилетником.

Дмитрий

 Без турникета, конеч-
но, лучше! Они ж ужасно не-
удобные, а под турникетом 
всё равно, кому приспичило, 
мог бесплатно пролезть.

rough_kid

  Инспекция жилищного 
надзора по СВАО: 
ул. Снежная, 19, тел. (495) 
656-6754. Обращение можно 
оставить и в «Электронной 
приёмной» на сайте 
Мосжилинспекции mgi.mos.ru
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Можно ли 
торговать мясом 
в ЦТП?

На двери ЦТП замок, а вывески зовут

ПРОДОЛЖАЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ

Сдавать помещения в ЦТП можно 
только для хранения инвентаря  

Судьба скамеек пока неизвестна
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Врезался 
в «Газель» 
на Полярной

Днём 19 июня 35-лет-
ний водитель автомобиля 
«Киа Сид» ехал по дублё-
ру Полярной улицы в сто-
рону проезда Дежнёва. У 
дома 17, корп. 1, недале-
ко от пересечения с ули-
цей Молодцова, он вре-
зался в припаркованную 
у бордюра «Газель». Муж-
чину, управлявшего «Си-
дом», пришлось госпита-
лизировать с травмой го-
ловы. Как выяснилось, во-
дительских прав у него не 
было.

Наехал 
на велосипедиста 
на Отрадной улице

20 июня в начале 
первого ночи водитель 
«Фольксвагена», двига-
ясь по двору дома 9 на 
Отрадной улице, наехал 
на велосипедиста. 32-
летнего пострадавшего 
доставили в 20-ю боль-
ницу с травмой головы, 
переломом ключицы и 
ссадинами.

Сбил на «зебре» 
на Алтуфьевке

Утром 20 июня 29-лет-
ний мужчина, управляя 
автомобилем ВАЗ-2115, 
ехал по Алтуфьевке в 
сторону области. Возле 
дома 78 он сбил 55-лет-
нюю женщину, которая 
переходила дорогу по не-
регулируемой «зебре». 
В результате её увезли в 
больницу с открытым пе-
реломом голени.

Погиб на улице 
Лескова

20 июня около двух ча-
сов ночи 27-летний муж-
чина, переходя улицу Лес-
кова около дома 8, попал 
под автомобиль «Форд 
Фиеста», ехавший в на-
правлении Широкой ули-
цы. От полученных травм 
пешеход скончался на 
месте наезда.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

На площади Савёловско-
го вокзала началось строи-
тельство станции метропо-
литена «Нижняя Масловка». 
Поскольку станция будет 
расположена под проез-
жей частью, пришлось из-
менить схему движения как 
для автобусов, так и для ав-
томобилей.

Как сообщили в управе 
Бутырского района, одна 
из стройплощадок мет-
ростроевцев расположена 
на площади перед вокзалом 
и частично выходит на про-

езжую часть. Из-за этого 
весь транспортный поток 
пришлось несколько отод-
винуть от вокзала в сторо-
ну Третьего транспортного 
кольца. Автомобилисты те-
перь не могут подъехать в 
этом месте к вокзалу. Сей-
час ближайшая к вокзалу 
точка, куда можно попасть 
на машине, находится чуть 
дальше – у дома 2 по Бутыр-
ской улице.

Остановку автобусов, на-
ходившуюся на том месте, 
где появилась стройпло-

щадка, перенесли метров на 
200 в сторону Нижней Мас-
ловки. Теперь она находит-
ся по другую сторону эста-
кады, соединяющей Ново-
слободскую улицу с Бутыр-
ской, между этой эстакадой 
и автозаправкой.

«Нижняя Масловка» — 
станция новой линии — 
Третьего пересадочного 
контура. Согласно планам 
городского стройкомплек-
са её предполагается от-
крыть в 2015 году.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

От «Савелия» отодвинули транспорт

СЛУЖБА

ТАКСИ
«Армада»

Заказ по телефону

8 (495) 215-26-61

Наши тарифы:
400 руб. (20 мин.)

далее 12 руб./мин.
(возможность

работать по безналу)

Особые условия —
для корпоративных клиентов

и компаний 

Сайт: armadataxi.ru
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205/7449 
8 (495) 410/2603 
8 (499) 205/0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru

Е
щё весной дорожники 
начали готовить пло-
щадь Савёловского 
вокзала к строитель-
ству метро «Нижняя 

Масловка». Нужно было пе-
ренести мачты городского ос-
вещения, и для их крепления 
на новом месте подготовили 
основания — мощные сталь-
ные трубы, заделанные прямо 
в проезжую часть и торчащие 
из неё сантиметров на 40. Да 
так и оставили на ночь — ни 
ограждения, ни знаков, ни фо-
нарей!

В одну из таких труб в тем-
ноте на полном ходу врезался 
«Ауди»: водитель не тормозил, 
потому что до последнего не 
видел препятствия. Водитель 
получил травмы и был достав-
лен в Институт Склифосовс-
кого.

После лечения мужчина 
пришёл в ГИБДД вместе со 
своим адвокатом, здесь уста-
новили организацию-винов-
ника и предоставили постра-
давшему информацию о ней. 
Есть все основания надеять-
ся, что водитель сможет полу-
чить крупную компенсацию. 
Кроме того, в ГИБДД дорож-
никам уже выписали штраф 
за повреждение дороги — 
200 тыс. рублей (по ст. 12.33 
КоАП РФ).

Кто доходит 
до суда

Конечно, случаи, подоб-
ные описанному, бывают ред-
ко. Как пояснили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, пол-
ной статистики по ДТП, свя-
занным с огрехами дорож-
ных служб, вообще нет. Боль-
шинство водителей просто 
не хотят взваливать на себя 
хлопоты по получению ком-
пенсации. Нужно дождаться 
инспектора, всё зафиксиро-
вать. Даже если впоследствии 
ущерб возместят, не исключе-
но, что вначале придётся пот-
ратиться самому: оплатить эк-
спертизу, госпошлину при по-
даче иска в суд и т.д. 

Поэтому, если обошлось без 
пострадавших, а ущерб неве-
лик, водители обычно уезжа-

ют, махнув на всё рукой. А не-
которые обращаются в орга-
низацию, которую считают 
виновником, напрямую (на-
пример, вычислив её по мар-
кировке люка) — информа-
ция об этих случаях также не 

поступает в ГИБДД. Но нуж-
но учитывать, что если такое 
дело не удастся уладить в до-
судебном порядке, в суде оно 
запросто может развалиться, 
ведь документально зафик-
сированного подтверждения 
вины конкретной организа-
ции в случившемся у вас на 
руках не будет.

Ну а те, кто всерьёз решил 
добиться справедливости, 
регистрируют аварию, вы-
звав инспектора, после чего 
получают в ГИБДД нужные 
документы, включая данные 
об организации, допустив-

шей нарушение, из-за кото-
рого случилось ДТП. Главное, 
чтобы случившееся с самого 
начала было зафиксировано 
как следует.

Далее можно обратиться к 
виновнику для получения ком-

пенсации до суда, а если он от-
кажет, придётся подать иск. 

Осторожно, люки!
Летом 90% подобных ис-

торий связано с люками. Был 
случай на Енисейской улице: 
после проезда очередной ма-
шины крышка одного из лю-
ков буквально взлетела на 
воздух в горизонтальном по-
ложении, и следующий авто-

мобиль «поймал» её на бампер 
— хорошо, что крышка не ус-
пела подняться выше! Эту «ле-
тающую тарелку» зафиксиро-
вал видеорегистратор. Ущерб 
был небольшим, но водитель 
оказался принципиальным: 
зарегистрировав ДТП и соб-
рав нужные документы, он до-
бился компенсации от балан-
содержателя люка в досудеб-
ном порядке.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Колесо попало в яму. 
Как повысить шансы 
на компенсацию: 

 Запишите имена и телефоны свидетелей ДТП.
 Если есть запись с регистратора – сохраните её.
 При оформлении ДТП обязательно попросите инспектора 
указать максимум информации: причину, точное местона-
хождение препятствия или дефекта покрытия, повреждения 
машины. Препятствие (дефект) обязательно нужно точно 
указать на схеме ДТП.

 В своём объяснении дайте как можно больше объективной 
информации: где, когда, что и по какой причине произошло.

 Не помешает продублировать съёмку инспектора. Фотогра-
фируйте всё крупно: дефект дороги, повреждения маши-
ны и т.д. 

На площади у Савёловского вокзала 
ночью «Ауди» врезался в торчащую 
стальную трубу, оставленную 
дорожниками без ограждения

Если вдруг 
открылся люк
Что делать при аварии 
по вине дорожников

Остановку от Савёловского вокзала перенесли на Бутырскую улицу
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ХРОНИКА «02»
На Ярославке изъяли 
поддельные права

Полицейские для проверки до-
кументов остановили на Ярослав-
ском шоссе машину. Водитель тут 
же предъявил права, которые по-
казались сотрудникам ГИБДД по-
дозрительными. Позже эксперти-
за подтвердила – подделка. За-
держанный признался, что купил 
их по объявлению в Интернете за 
25 тысяч рублей. Водителю грозит 
штраф до 80 тысяч рублей. 

В Бутырском районе 
задержали 
насильников 

Примерно в 2 часа ночи на ули-
це Руставели двое пьяных насиль-
но посадили 20-летнюю девушку 
из Подмосковья в машину «Нис-
сан Максима». Там они соверши-
ли над ней насильственные дейс-
твия. Когда утром девушка оказа-
лась на свободе, она тут же поз-
вонила в полицию. В течение 10 
минут сотрудники ГНР ОМВД по 
Бутырскому району задержали на-
сильников. У них изъяли мобиль-
ный телефон и паспорт девушки. 
Оба злоумышленника находятся 
под арестом. 

В Ярославском мать 
избила своего 
9-летнего ребёнка

В полицию с заявлением об-
ратилась бабушка девочки. Она 
сообщила, что её дочь периоди-
чески бьёт ребёнка. В последний 
раз конфликт произошёл из-за 
денег. Один из ухажёров матери 
подарил малышке деньги, что-
бы она что-нибудь для себя ку-
пила. Выпивающая мать, узнав 
об этом, потребовала от девоч-
ки сдачу и несколько раз удари-
ла её. Решается вопрос о лише-
нии матери родительских прав. 
Девочку временно поместили в 
реабилитационный центр. 

Юлия НОВИКОВА
Денис СПИРИДОНОВ Л
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Пожилая женщина воз-
вращалась из отделения 
Сбербанка на Полярной 
улице и увидела, что пря-
мо перед ней лежит на ас-
фальте толстая пачка пяти-
сотрублёвых купюр. Пока 
она размышляла, как же ей 

поступить, внезапно побли-
зости оказался молодой па-
рень:

— Бабка, не твои день-
ги? А давай поровну по-
делим!

Только они начали де-
лить находку, как вдруг 

появился и сам «хозяин» 
пачки. Возмущаясь, он 
стал требовать, чтобы ему 
вернули всё до копейки. 
И прошёлся по карманам 
бабули. Исчезли не толь-
ко найденные деньги, но 
и личный кошелёк хозяй-

ки. К счастью, в нём оказа-
лось лишь несколько сотен 
рублей. Крупную сумму де-
нег бабушка успела поло-
жить в банк.  

Как сообщил заместитель 
начальника ОМВД России по 
району Южное Медведково 

Валерий Амелин, это очень 
распространённый вид мо-
шенничества. 

— Лучше пройти мимо та-
ких находок. Вместе с чужи-
ми деньгами могут уйти и 
свои.  

Юлия НОВИКОВА

Пачки денег просто так под ногами не валяются

В 
полицию обрати-
лась мама 9-летне-
го мальчика, кото-
рая заявила о краже 
велосипеда. Её сын 

катался возле детской пло-
щадки на Ясном пр., 34. И не-
надолго оставил свой транс-
порт без присмотра, когда 
увидел собаку — побежал за 
ней, чтобы погладить. А ког-
да вернулся, велосипеда уже 
не было.

Полицейские тут же броси-
лись на поиски похитителя. 
Участковый Василий Посев-
кин по записям видеокамер 
искал мужчину в джинсах, бе-
лой майке и серой кепке. 

— Три часа бегал по бли-
жайшим дворам, опрашивал 
жителей района. Наконец 

удалось установить 
не только личность 
подозреваемого, но и 
его адрес на Полярной 
улице, — рассказывает 
Василий. — Правда, я в 
форме, он мне дверь не 
открыл, поэтому при-
шлось караулить его у 
подъезда. С 22 вечера до 
10 утра. 

Всё это время полицейс-
кий буквально ни на шаг не 
отходил от дома. Сидел на ла-
вочке, курил, когда подуста-
вал — разминал ноги…

— А через 12 часов мне это 
надоело, я поднялся на 5-й 
этаж и «вырубил» счётчик в 
его квартире. Тут-то он и вы-
шел, чтобы посмотреть, что 
случилось со светом. К тому 

времени к Посевкину присо-
единился напарник Вячеслав 
Бородин. Вместе они и скру-
тили злоумышленника, надев 
на него наручники. 

Задержанным оказался 22-

летний пьющий наркоман. А 
украденный велосипед, най-
денный в прихожей, отдали 
обратно ребёнку.

Участковому уполномо-
ченному полиции Василию 

Посевкину 29 лет. Он житель 
нашего округа, живёт на про-
езде Шокальского. Окончил 
Московскую академию МВД 
России. За 2 месяца работы 
раскрыл 3 преступления. Ва-
силий женат, растит пяти-
летнюю дочку и двухлетне-
го сына. Свободное время 
проводит с семьёй и ездит 
на рыбалку.

Юлия НОВИКОВА

Когда ждать надоело, поднялся 
на пятый этаж и вырубил 
электричество в его квартире

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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Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

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

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

ре
кл

ам
а 

02
54

В салон красоты требуются:

 ПАРИКМАХЕР
 МАСТЕР
 НОГТЕВОГО
 СЕРВИСА 

Дмитровское шоссе 
(проезд электричкой

до ст. Шереметьевская).
Т.:8-903-960-73-44,
    8-925-308-77-74

с опытомс опытом
работыработы
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    мастер смены
    оператор тигеля
    оператор ламинатора
    оператор ниткошвейки
    работники на ручные
    операции

8-968-712-9044

ТРЕБУЮТСЯ
в цифровую типографию:

ре
кл

ам
а 

01
67

ул. Б. Марфинская, д. 1, корп. 2
Т. 8 (495) 755-09-07

Частный детский сад приглашает на работу:

ре
кл

ам
а 

02
88

ре
кл

ам
а 

23
37

ре
кл

ам
а 

02
53

ре
кл

ам
а 

02
87

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат.«Е»
для развоза груза по МО.

Гражданство РФ,
возраст 25-45 лет, 

наличие личного авто
(независимость от 

общественного транспорта)

 Дмитровское ш.,
д. Красная Горка

Т.: 8-903-509-64-10,
    8-903-509-64-04ре
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

ФГУП «МКПК «Универсал» 
требуется

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК,
з/п от 45 000 рублей.

Тел. (499) 901-08-00ре
кл
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РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205/7449 
8 (495) 410/2603 
8 (499) 205/0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru

В Южном 
Медведкове 
появился 
свой Анискин
Участковый Василий Посевкин 
12 часов караулил 
злоумышленника у подъезда
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В 
каком возрасте мож-
но начинать ей за-
ниматься и поче-
му лёгкую атлетику 
называют короле-

вой спорта? На эти и другие 
вопросы ответила известная 
советская метательница ко-
пья, участница Олимпийс-
ких игр, серебряный при-
зёр кубков мира и Европы, а 
ныне тренер ДЮСШ №82 в 
Алтуфьеве Надежда Пара-
хина. 

1. В каком 
возрасте отдавать 
в секцию? 

Лет в 7-8 ребёнок в при-
нципе готов к тому, чтобы 
профессионально занимать-
ся лёгкой атлетикой. Специ-
ализация начинается с 10-11 
лет. В беге и прыжках — даже 
раньше. В метании – немно-
го позже, так как этот вид 
технический и более слож-
ный. 

Как ни печально, но ком-
пьютер составляет серьёзную 
конкуренцию спорту. Многие 
из тех, кого родители приве-
ли в нашу секцию в семилет-
нем возрасте, уже через месяц 
ушли из неё. Но всё зависит от 
тренера, от того, как он стро-
ит занятия. Важно, чтобы не 
было однообразия на трени-
ровках.  

2. В чём польза?
Далеко не каждый станет ве-

ликим чемпионом или попадёт в 
сборную страны. Да и зарабаты-
вают профессиональные легко-
атлеты не так много, как, напри-
мер, звёзды футбола, хоккея или 
большого тенниса. Но зато поль-
за для здоровья от занятий колос-
сальная. Регулярные трениров-
ки развивают все группы мышц. 
Правильное дыхание способству-
ет улучшению циркуляции крови, 
что необходимо для профилакти-
ки многих заболеваний. Помимо 
этого, дети, которые занимаются 
спортом, в том числе лёгкой атле-
тикой, — более коммуникабель-
ны, организованны. 

3. Всем ли 
доступно?

Абсолютно всем! Во-пер-
вых, это недорогой вид 
спорта. Нужны майка, шор-

ты и кроссовки. Во-вторых, 
и это главное, лёгкой атле-
тикой может заниматься и 
мальчик, и девочка, и худо-
щавый ребёнок, и полнень-

кий, и высокий, и низенький. 
Если кому-то не дано быстро 
бегать, он будет метать. Если 
нет таланта к метанию, мож-
но попробовать свои силы в 
прыжках. В лёгкой атлетике 
каждый найдёт себе занятие, 
наиболее близкое ему. Имен-
но поэтому лёгкую атлетику 
называют королевой спорта. 
Несколько лет назад ко мне 
пришёл очень талантливый 
мальчишка со взрывной ре-
акцией. Ему сразу предложи-

ли бегать. Он побегал – у 
него не получилось. Тогда 

я ему дала маленькое копьё. 
Парнишка метнул его разок-
другой, и теперь он — полно-
правный копьеметатель с от-
личными перспективами. 

4. Правда, что 
все легкоатлеты 
принимают допинг?

Я не буду называть фами-
лии своих коллег, которые 
выступали в моё время и при-
нимали запрещённые пре-
параты. Тогда многие из них 
благодаря допингу станови-
лись чемпионами мира, выиг-
рывали Олимпиады. Зато сей-
час все они больные, несчас-
тные люди. Женщины, упот-
реблявшие анаболики, так 
и не смогли родить и почти 
превратились в мужчин, муж-
чины-атлеты стали похожи-
ми на женщин. Чтобы тако-
го не произошло, с раннего 
детства юный атлет должен 
знать и понимать, что спорт 
и допинг несовместимы. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ 

РОДИТЕЛЯМ

Не хочешь бегать — бери копьё! 
На 4 вопроса о лёгкой атлетике для детей ответила участница Олимпиады
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СЕКЦИИ ЛЁГКОЙ 
АТЛЕТИКИ В СВАО 

 ДЮСШ №82: 
ул. Инженерная, 5; 

 спортивно-досуговый центр 
«Виктория»: 
ул. Федоскинская, 9, корп. 1; 

 школа №1374: 
ул. Федоскинская, 4; 

 ФОК «Яуза»: 
Олонецкий пр., 5; 

 Центр досуга, культуры 
и спорта «Лидер»: 
ул. Абрамцевская, 11, корп. 1

Больше всего 
медалистов — 
в Останкине 

В этом году в СВАО попро-
щались со школой 5196 вы-
пускников округа. Из них 507 
— медалисты: 296 — золо-
тые, 211— серебряные. 

В лидерах по количест-
ву медалей Останкинский 
район: 49 медалистов (23 зо-
лотых и 26 серебряных). 

В районах разное количес-
тво школ, и чтобы понять, ка-
кой именно район самый ус-
пешный в учёбе, надо соот-
нести количество медалис-
тов с числом школ. 

По этому показателю на 
первом месте будет опять-
таки Останкинский район: 49 
медалей на 7 школ. На вто-
ром месте район Свиблово: 
28 медалей (17 — золото, 11 
— серебро). Здесь 5 школ. 
На третьем месте Ярослав-
ский район, в котором на 10 
школ имеется 46 медалей: 28 
— золото и 18 — серебро. 

Отличился и район Бибире-
во — в нём находится школа, 
в которой 23(!) медали, при-
чём из них 17 — золотой про-
бы. Это школа №1413 с углуб-
лённым изучением английско-
го языка на Белозерской, 15. 

Примечательно, что все 
заработанные медали — 
что называется, не корысти 
ради, а исключительно для 
морального удовлетворения 
выпускников и на память, ко-
нечно. Ведь уже второй год 
медалисты не имеют никаких 
преимуществ при поступле-
нии в вузы. 

Мария ГУСЕВА

Заниматься может 
и худощавый ребёнок, и полный, 
и высокий, и низенький



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  23 (341)  июнь 2013  НА ДОСУГЕ

Борис Корчевников 
творческую карьеру 
начал в 12 лет, когда 

стал ведущим и репортёром 
детской телепередачи «Там-
Там новости». Будучи сту-
дентом факультета журна-
листики МГУ, снялся в нашу-
мевшем сериале «Кадетство». 
А недавно начал вести ток-
шоу «Прямой эфир» на кана-
ле «Россия», которое раньше 
вёл Михаил Зеленский. 

— Борис, чем, на ваш 
взгляд, программа с ва-
шим участием отличает-
ся от прежней, которую 
вёл Михаил Зеленский? 

— Форматом. Но это моё 
субъективное мнение. А в ос-
тальном — не знаю. Зрителю 
со стороны виднее. 

— В манере ведения ток-
шоу вы на кого-то конк-
ретно ориентируетесь 
или используете свой 
собственный стиль?

— Стараюсь не врать, 
быть искренним. Это у меня 
своё, незаёмное. Мне мно-
гое пока приходится пре-
одолевать в себе — но это и 
здорово. Это вызов, на кото-
рый приятно отвечать. От-
ветственность, под грузом 
которой только и возможен 
рост — человеческий и про-
фессиональный. 

— Вы снялись в сериале 
«Кадетство», который с гран-
диозным успехом шёл на 
канале СТС. Миллионы рос-
сийских школьников хоте-
ли быть похожими на геро-
ев сериала. Вы сами ощуща-
ли эту популярность?

— Когда на экранах шёл 
этот сериал, популярность 
мы ощущали, конечно, очень 
остро. Но довольно скоро она 
сошла на нет. Не помню, кому 
принадлежит этот афоризм: 
«Слава — один из самых невы-
годных товаров. Стоит дорого, 
а хранится очень недолго…» 

— Ваша мама, Ирина Ле-
онидовна, долгие годы 
была помощником Олега 
Николаевича Ефремова. 
А вы лично с ним встре-
чались, общались? 

— Олег Николаевич жил над 
нами. Мы у него бывали. Одно 
время почти каждый день. Я лю-
бил его дом — там была очень 
уютная атмосфера. Однажды 
он повёл меня «посмотреть 
крокодила», который живёт в 
его ванной. Олег Николаевич 
завёл меня в тёмную комнату, 
взял руку, стал тянуть её ко дну 
ванны со словами: «Погладь его, 
только осторожно, он света бо-
ится и людей…» Помню, здоро-
во я перепугался! 

— Вы сняли фильм-рас-
следование под названием 
«Не верю!», в котором рас-
сказали о том, кто стоит за 
попытками очернить сов-
ременную Павославную 
Церковь. Фильм вызвал 
неоднозначную реакцию у 
зрителей и телекритиков… 

— То, что про Церковь в 
СМИ врут или искажают ин-
формацию, ясно даже нецер-
ковным людям. Равно как и 
многим церковным людям по-
нятно, что и в Церкви всякое 
может быть — ведь это союз 
людей, которые не всегда мо-
гут претендовать на роль без-
грешных. Мы показали людей, 
а главное — технологии, кото-
рые могут заставить нас по-
верить во что угодно. Главная 
наша цель была такая: донес-
ти до зрителя, что мы живём в 
ту пору, когда достоверность 
всякой информации человек 
должен проверять, пропус-
кая через собственное серд-
це и разум. 

Екатерина Гончарова
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

В Бабушкинском парке за-
канчивается реставрация 
зелёного театра, который су-
ществует в парке со дня его от-
крытия. Открытие запланиро-
вано провести в День семьи, 
любви и верности 7 июля. 

— Раньше территория теат-
ра была огорожена забором. 
Войти можно было только че-
рез ворота, — говорит дирек-
тор парка Игорь Бускин. — 

После реконструкции зелё-
ный театр станет открытым 
пространством. Гуляющие 
смогут зайти на площадку с 
любой стороны. От непого-
ды отдыхающих спасёт кры-
ша. Обновляются навес и сце-
на, вместо асфальта выложат 
брусчатку. Зелёный театр 
сможет вместить до 500 че-
ловек. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Дмитрий Маталин — науч-
ный сотрудник Института фи-
зиологии растений на Ботани-
ческой улице. В свободное вре-
мя любит взять в руки... шпагу. 
Дмитрий увлекается полевы-
ми ролевыми играми, а своих 
единомышленников он нашёл 
в ролевом клубе «Крыло», кото-
рый базируется неподалёку от 
работы, в Марфине. 

— Я предпочитаю так назы-
ваемые исторички — игры по 
определённому историческо-
му периоду либо по романам 
Дюма, Вальтера Скотта, — рас-
сказывает Дмитрий. 

Жизнь ролевика состоит из 
кабинеток (игры, проходящие в 
закрытых помещениях, напри-
мер балы), фестивалей и выез-
дов на полигон. На несколько 
дней люди уезжают на природу, 
чтобы вжиться в образы люби-
мых героев книг, фильмов или 
компьютерных игр. Они наде-
вают костюмы и берут в руки 
оружие. Непосвящённому зри-

телю ролевые игры могут на-
помнить спектакль на природе, 
но это не так.

— Здесь нет жёсткого сцена-
рия, — поясняет Дмитрий. — Вы 
вживаетесь в образ персонажа 
и... импровизируете. Часто про-
исходит так, что финал игры не 
совпадает с книжным.

Среди ролевиков можно 
встретить и школьников, и 
пенсионеров. Костюмы, как 
и оружие, новичку одолжат 
опытные товарищи. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Ролевой клуб «Крыло»: 
8-916-944-8893

В выходные можно стать мушкетёром

В июле в Бабушкинском парке 
откроется зелёный театр

Дмитрий Маталин (справа) оттачивает мастерство фехтования 
шпагой и кинжалом-дагой

Современные выставоч-
ные залы музея бережно 
хранят уникальную коллек-
цию космической техники, 
личные вещи деятелей ра-
кетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы 
нумизматики, филателии, 
филокартии и фалеристики, 
произведения изобразитель-
ного и декоративно-приклад-
ного искусства. 

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений – детей от 4 
до 8 лет. Это интерактивная 
игра, в ходе которой малы-
ши должны отгадать загад-
ки, решить поставленные 
задачи, проходя определён-
ные этапы путешествия. 

По окончании экскурсии ре-
бят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

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

Космос
для малышей

В Музее космонавтики продолжается тради-
ционная экскурсионная программа «Космос для 
малышей». Увлекательная экскурсия станет от-
личным решением проблемы досуга, например в 
выходные — для активного, а главное, познава-
тельного отдыха.
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Борис Корчевников:
«Стараюсь не врать» 

Олег Николаевич Ефремов однажды 
повёл меня «посмотреть на крокодила» 

ХОББИ



1323 (341)  июнь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР НА ДОСУГЕ

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте 
«Ночь нежна» 

После фильма «Великий 
Гэтсби» с Ди Каприо люди 
пошли в книжные магазины 
за романом Фрэнсиса Фиц-
джеральда, который лёг в 
основу киноленты. Но у авто-
ра есть ещё одно совершен-
но замечательное произве-
дение — «Ночь нежна». Всю 
жизнь Фицджеральд любил 
лишь свою жену Зельду. Это 
история любви, боли и настоя-
щей битвы за сохранение бра-
ка. По этой книге ещё не сня-
ли кино. Но роман от этого не 
стал хуже. Рекомендую. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Марьина роща 100 лет назад. 
Ярмарка выходного дня 

Эта фотография была 
сделана около 1913 года с 
верхнего этажа или с кры-
ши трёхэтажного здания 
на Сущёвском Валу, откуда 
открывался живописный 
вид на старинные квар-
талы Марьиной рощи 
(направление съёмки — 
север). Дом, с которого 
велась съёмка, стоял не-
далеко от того места, где 
сейчас возвышается дом 
17/52 по ул. Советской 
Армии. Дома на первом 
плане стоят примерно на 
уровне дома 59 по Сущёв-
скому Валу, только ближе 
к центру, — в результате 
расширения Сущёвско-
го Вала на их месте могла 

оказаться проезжая часть. 
За правой границей кадра 
сейчас находится пере-
крёсток с Шереметьевс-
кой улицей.

На улицу смотрят доб-
ротные полукаменные 
купеческие особняки с 
лавками, большими вит-
ринными окнами и бре-
венчатым вторым этажом 
— там жили сами хозяева 
или находились «нуме-
ра». Перед домами прямо 
на проезжей части раски-
нулись торговые лотки и 
палатки с овощами и про-
чей снедью. 

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото сайта 
www.oldmos.ru

СТАРОЕ ФОТО

На ВВЦ фильм 
о Циолковском… 

29 июня в 20.00 на площад-
ке «Марс-Тефо» (ВВЦ, павиль-
он №32 («Космос») покажут ки-
ноповесть «Человек с плане-
ты Земля» (1958). Биография 
К.Э.Циолковского была снята на 
Киностудии им. Горького. На се-
анс необходимо зарегистриро-
ваться по тел. (495) 215-1341.

…в Свиблово комедия 
о школьных каникулах

30 июня в 10.00 в кинотеатре 
«Сатурн» (Снежная, 18) можно 
посмотреть фильм «Добро по-
жаловать, или Посторонним 

вход воспрещен» (1964). Это 
летняя комедия о жизни в пио-
нерлагере. Вход свободный.

…в Марьиной роще фильм 
с Лолитой Торрес

4 июля в 19.00 в Московс-
ком еврейском общинном цен-
тре (2-й Вышеславцев пер., 5а) 
можно посмотреть аргентинс-
кую музыкальную комедию 50-х 
годов «Возраст любви». В глав-
ной роли снялась популярная 
актриса Лолита Торрес. Надо 
предварительно зарегистриро-
ваться по тел. (495) 645-5000 
или на сайте www.mjcc.ru/

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

ИДЁМ В КИНОВсех — и детей, и 
взрослых — сотрудни-
ки Управления ООПТ 
по СВАО приглашают 
на экопикник, который 
пройдёт 5 июля на тер-
ритории ландшафтно-
го заказника «Лиано-
зовский». 

— Мы приготовили 
для гостей чай из насто-
ящего самовара, — рас-
сказывает зам. началь-
ника отдела экопросве-
щения Оксана Сидяко-
ва, — а угощение каждый 
может принести по свое-
му вкусу. На пикнике мы 
поиграем в экологичес-
кие игры-загадки, квест 
«Зелёный лабиринт». Же-
лающие смогут поучас-

твовать в мастер-классе 
«Из отходов — в доходы», 
где их научат делать из 
мусора что-нибудь по-
лезное и оригинальное. 
А в традиционном «Ки-
нотеатре на траве» бу-
дут показаны фильмы о 
природе, мультики про 
животных и т. д.

Сбор гостей на ул. Че-
реповецкой, 3б, ориен-
тир — Музей Васильева. 
Начало в 12.00. 

Алексей ТУМАНОВ

  Возможно изменение 
места сбора, поэтому 
обязательны уточнение 
и запись по телефонам: 
8-916-124-23-11, 
(495) 579-2976 

29 июня в дизайн-заводе 
«Флакон» пройдёт День Ита-
лии. По дизайн-заводу будут 
расхаживать ожившие статуи, 
публику развлекут жонглёры. 
Можно будет послушать арии 
из опер «Травиата» и «Туран-
дот», песни Ave Maria и O sole 
mio. На отдельной площад-
ке откроется мастерская Фе-
дерико Феллини. Москвичи 
смогут сняться во фрагмен-
тах известных итальянских 
фильмов или принять учас-
тие в конкурсе двойников, 
где будут искать Софи Лорен, 
Орнеллу Мути и Адриано Че-
лентано. Московские модни-
цы перенесутся в импровизи-
рованный Милан, где пройдёт 
показ мод и конкурс красоты 
среди гостей праздника. А ве-
чером зашумит венецианский 
карнавал. Попасть на боль-
шую фиесту можно бесплат-
но. Пропуском на праздник 

станет карнавальный костюм 
цветов итальянского триколо-
ра (зелёный, белый, красный). 
Начало в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Адрес: ул. Большая 
Новодмитровская, 36. 
Подробности на сайте 
italia-fest.ruШашки и шахматы 

в Отрадном 
и в Бутырском

 28 июня в 18.30 в шахматной 
школе «Этюд» (ул. Римского-Корса-
кова, 10) пройдёт турнир по быст-
рым шахматам. 

  30 июня в помещении библио-
теки №82 (ул. Яблочкова, 44) жите-
ли округа смогут принять участие 
в турнире по быстрым шахматам и 
быстрым шашкам. 

Силачей ждут 
в Северном Медведкове

Тех, кто увлекается тяжёлой атле-
тикой, приглашают 28 июня в спор-
тивно-досуговый центр «Паллада» 
на пр. Шокальского, 41. Там в 17.00 
пройдёт мастер-класс по гиревому 
спорту и жиму штанги. 

Тимур АЛЕКСЕЕВ

СПОРТАФИША

Ещё совсем недавно в нашем окру-
ге в водоёмах по весне можно было 
видеть тритона обыкновенного — 
похожее на ящерицу земноводное с 
плоским хвостом и небольшим греб-
нем вдоль спины. Встречался он на 
Долгих прудах и в водоёмах Лиано-
зовского лесопарка. 

— Это редкий для Москвы вид — со-
общил главный специалист Управления 
ООПТ по СВАО Антон Шапурко, — и 
он верный индикатор чистоты водоё-
мов. Во время последнего мониторин-
га нам его обнаружить не удалось. 

Просьба ко всем любителям природы: 
если увидите тритона — обязательно со-
общите нам, где и когда, и по возможнос-
ти сделайте фото. Тритона можно уви-
деть в июне — начале июля на мелко-
водье, возле берега в прозрачной воде. 
А иногда он даже клюёт на удочку ры-
баков. В этом случае обязательно от-
пустите его!

Камил КЕРИМОВ

  Электронный адрес Управления 
ООПТ по СВАО: ekopros-svao@mail.ru 

Экологи СВАО просят помочь найти тритона

Экологи приглашают 
на пикник

Во «Флаконе» снимут 
итальянское кино 
и устроят карнавал

Адриано Челентано в фильме 
«Укрощение строптивой»

Захватывающие путешествия
с клубом «Живая история»

23 июня, 7 июля, 11.00 — Вагань-
ковское кладбище (пеш.)
23 июня, 12.00 — Вокруг оприч-
ного двора (пеш.)
29 июня, 7.30 — Углич
29 июня, 12.00 — Великолепная 
Пречистенка (пеш.)
30 июня, 8.00 — Тверь — Городня
30 июня, 13 июля, 12.00 —
Замоскворечье (пеш.) 
3 июля, 19.00 — Таинственная 
вязь Арбатских переулков (пеш.)

6 июля, 12.00, 17 июля, 19.00 —
Басманная слобода (пеш.)
7 июля, 9.30 — Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж
10 июля, 19.00 — Пёстрая жизнь 
Китай-города (пеш.)
13 июля, 8.00 — Коломна
14 июля, 12.00 — От Волхонки
до Арбата (пеш.)
21 июля, 9.00 — Остафьево — 
Ивановское — Дубровицы
28 июля, 9.00 — Звенигород

Льготникам и большим компаниям — скидки. 
Тел.: (с 11.00 до 20.00) — 8 (495) 641-78-14; 8-926-112-91-93, 
(кроме втор). http://живаяистория.рф/

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

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

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

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

ПОЛИКЛИНИКА

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440,  8  (499)  903�8651

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

воскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

ЛЕЧЕНИЕ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.

УЛУЧШЕНИЕ 
РОСТА ВОЛОС.

(ПЛАЗМОЛИФТИНГ)

АКЦИЯ!
 5000 руб. 

4000 руб. 
Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1�2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 
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от писательницы 
Дарьи Донцовой 
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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
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er
vi

s.
ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391K4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391K4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
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ve
ri.

ru
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН*ПЛЮС»
т.: (495) 641K70K54, (499) 713K26K94
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96*100*97, 727*13*27 
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы
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C
начала его рассказы 
читали известные 
юмористы, напри-
мер Геннадий Ха-
занов. Знаменитый 

монолог студента кулинарно-
го техникума сочинил именно 
Арканов. А потом писатель сам 
стал читать свои произведения, 
и его умиротворённая иронич-
но-философская манера гово-
рить покорила миллионы зри-
телей. Недавно Аркадию Ми-
хайловичу стукнуло 80! 

О юбилеях 
К юбилеям и дням рожде-

ния Аркадий Михайлович 
относится, мягко говоря, до-
вольно прохладно.

— Я всегда говорю, что нет 
моей собственной заслуги в 
том, что я появился на этот 
свет. Это невероятное стече-
ние обстоятельств, — счита-
ет он. — Я разговаривал на эту 
тему с математиками и знаю, 
насколько ничтожна малень-
кая вероятность появления лю-
бого конкретного человека на 
свет. У моего папы могла быть 
другая жена, у мамы — другой 
муж. У них появились бы дети, 
но это уже был бы не я! 

Друг писателя музыкант Ле-
вон Оганезов часто вспомина-
ет, как Арканов накануне оче-
редного юбилея сказал своим 
родным и друзьям гениаль-
ную фразу: «Вообще-то это ваш 
праздник, вот и празднуйте!» 

С чего всё 
началось 

Молодой Арканов как-то 
имел неосторожность при-
знаться знаменитому поэту 
Михаилу Светлову, что он пи-
шет, но так, для себя… Вот что 
Аркадий Михайлович вспоми-
нает об этом моменте: 

— Светлов поднял на меня 
глаза и спросил: «И что вы 
пишете? Стихи или прозу?» 

«Прозу!» — ответил я. «И где вы 
печатаетесь?» И я снова гордо 
отвечаю: «Я нигде не печата-
юсь!» «Молодой человек, пи-
сать так, чтобы нигде не печа-
таться, может каждый дурак!» 
И я стал искать место, где бы 
меня напечатали…С этого все 
и началось…

А уже вскоре вся страна пов-
торяла за студентом кулинар-
ного техникума: «Предметов у 
нас всего три: горячая пища, 
холодная закуска и политэко-
номия»... 

Три в одном
Так случилось, что Арканова 

всю жизнь с кем-то путают. Но 
писатель настолько привык 
к этому, что сделал этот факт 
одной большой шуткой: 

— Начать нужно с того, 
что в юности меня частенько 
сравнивали с самим Марчелло 
Мастроянни! — рассказывает 
Арканов. — И даже моя мама, 
когда я однажды показал ей 
фото итальянского актёра, 
обрадовалась: «Аркаша, как 
же тебя хорошо сняли!» 

— Лет семь назад стоял с 
приятелем возле казино, — 
вспоминает писатель. — Под-
ходит к нам женщина немно-
го бомжеватого вида. И, глядя 
куда-то сквозь нас, говорит: 
«Мужчина, не выручите деся-
точкой?» Мой приятель пока-
зывает на казино и говорит: «Я 
всё там оставил». Я, интелли-
гентный человек, полез в кар-
ман, достал купюру, протяги-
ваю ей. Она, по-прежнему гля-
дя в никуда, отодвигает мою 
руку и говорит: «Я просила де-
ньги у мужчины. А вы не муж-
чина, вы — Задорнов!» 

А ещё был случай. Ехал я 
как-то в троллейбусе, на пере-
днем сиденье сидела семейная 
пара средних лет. Женщина 
меня узнала, стала мужа тол-
кать. Мне приятно: узнают 
ведь! При этом слышу: «Это 

он!» — «Ничего подобного!» — 
«Точно он!» Супруги гадают, я 
это или не я…Выхожу — они 
за мной. Я уже ручку приго-
товил автограф давать. А они 
догнали и говорят: «Извините, 
у нас один вопрос: вы не двою-
родный брат Леонида Израи-
левича Фридмана?» Я отвечаю: 
«Я не только не его двоюрод-
ный брат, но даже не знаю, кто 
это такой». «Ну извините, мы 
обознались...» И пошли прочь. 
И тут он ей сказал: «Я же тебе 
говорил, что это композитор 
Таривердиев!» 

Когда Арканов впервые ока-
зался в Америке, на нью-йорк-
ской улице повторилась та же 
история… 

— Чувствую, что меня очень 
внимательно разглядывает ка-
кая-то пожилая женщина, а это 
там не принято, — вспоминает 
писатель. — Я не выдержал, под-
хожу к ней и говорю: «Ну и ска-
жите мне, чего вы на меня уста-
вились?» Она отвечает: «Ты Брюс 
Уиллис?» Я говорю: «Я не Брюс 
Уиллис!» — «А кто же ты?» — «Я 
его отец!» — «А сколько тебе лет?» 
— «Мне 70!» — «А выглядишь на 
60!» — сказала эта женщина. И 
этим она меня успокоила. 

Азартный 
пенсионер

Арканов — азартный человек, 
играет в казино, на скачках. 

— Человек не может жить 
без азарта, — говорит Аркадий 
Михайлович. — Всё, что чело-
век делает, он делает с азартом, 
а иначе у него ничего не полу-

чится. Я люблю интеллектуаль-
ный покер, но сейчас в России 
все клубы закрыли. А подполь-
но играть не хочу. Если нужно, 
поеду за границу. Однажды я 
действительно выиграл в ло-
терею машину. Но это старая 
история. Я тогда взял деньгами. 
Как сказал знакомый матема-
тик: «Теперь последующие за 
тобой 40 поколений могут не 
играть, ты использовал этот 
шанс!» На ипподроме я тоже 
играл. Но никогда не выигры-
вал. А главный мой выигрыш 
— что мне никогда не падал 
на голову кирпич или сосуль-

ка. Вероятность этого такая же, 
как и сорвать крупный куш в 
азартных играх. 

«Ничем не могу 
помочь!»

80-летний писатель устал от 
расспросов, как ему удалось так 
хорошо сохраниться. Но Арка-
дий Михайлович уверяет, что 
никакого секрета у него нет.

— Более того, я курильщик 
с большим стажем! — говорит 
он. — И я против жёсткого за-
кона против курильщиков. 
Ведь многие умерли совсем 

не от того, что курили, а мно-
гие — вообще не курили! А сек-
ретов долгожительства у меня 
нет. Ни в чём себя не ограничи-
ваю. Ем что хочу и когда хочу. 
В этом смысле я как животное. 
Не занимаюсь физкультурой и 
йогой. Я специально вообще 
ничего не делаю. Как есть, так 
и есть. Поэтому, когда мне на-
чинают говорить: «Ой, как вы 
хорошо выглядите!», я закры-
ваю эту тему одной фразой: 
«Ничем не могу помочь!»

Алёна Афанасьева 
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица») 

Аркадий Арканов: 
«Я не Брюc Уиллис. 
Я его отец!» 
Писатель собрал «коллекцию» актёров, с которыми его путают

И тут он ей сказал: 
«Я же тебе говорил, что это 
композитор Таривердиев!»
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АНЕКДОТЫ

Дима увидел небритого папу 
и с удивлением говорит:
— Пап! На тебя ёжики на-
лезли!

Учит азбуку. Мама спраши-
вает:
— Какая это буква?
— У-у-у.

— А кто здесь нарисован?
— Ундюк.

— А почему дерево упало? 
Оно что, без сознания?

— Мам, крапива кусается?
— Да.
— А как она лает?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

А крапива лает?

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

Дима, от 2,5 до 5 лет
Задание дочери по рисо-

ванию в 5-м классе: «Нари-
совать инопланетянина».

Девочка приносит двойку 
и запись в дневнике: «Таких 
инопланетян не бывает!»

После того как маленький 
Петя научился считать, папе 
приходится делить пельмени 
поровну.

Работать надо не 12 часов, 
а головой.

— Почему на работу опоз-
дали?

— Жене за завтраком стал 
рассказывать, Иван Иванович, 
какой вы хороший, чуткий и от-
зывчивый начальник, да так ув-
лёкся!

— О, где же тот мужчина, 
который полюбит меня такой, 
какая я есть?

— Вот он я, я люблю тебя!
— О, нет, ты страшный...

— Это не вы потеряли платино-
вую карточку «Альфа-банка»?

— Нет, но за комплимент спа-
сибо!

Как заработать при помощи 
Интернета всего за два шага:

1. Отключаем Интернет.
2. Идём работать.

«Семеро одного не ждут», 
— сказали медсёстры и нача-
ли операцию без хирурга.

Борьба с комарами в квар-
тире развивает слух, внима-
ние, координацию, ловкость 
и паранойю. ре
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Редактор районных газет  

Умение грамотно и опера-
тивно писать и редактировать 
заметки по городской темати-
ке (ЖКХ, транспорт, соцзащи-
та и т.д.). Требования к текстам 
– предельная информативность 
и прагматичность. Полная заня-
тость. Резюме – zb@zbulvar.ru

Корректор

Корректор со стажем работы 
в периодике, пользователь ПК 
(Интернет, Word), желательно 
с профильным образованием. 
Работа по сменам, 4 дня в 
неделю. Зарплата до 23 тыс. 
руб. Тел. (495) 681-1405, доб. 
148.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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