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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

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

Лиц. ЛО № 7701-093175

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

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

Предъявителю — СКИДКА:*
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ТЕРАПИЯ — 25%

ОРТОПЕДИЯ — 11%

*Акция действительна до 31.08.2014 г.
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vk.com/zb_svao            facebook.com/bulvarzvezdny            twitter.com/zbulvar

Какие дороги отремонтируют в округе  
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 12  
пожаров и 5 возгораний. 
Один человек погиб, ещё 
один травмирован.

В Южном Медведкове 
загорелась коммуналка

Пожар произошёл в пер-
вом часу ночи в трёхкомнат-
ной коммунальной квартире 
в доме 30, корп. 2, на про-
езде Дежнёва. Жильцы во-
время заметили возгора-
ние и спешно покинули по-
мещение. Но дым повалил 
к соседям, живущим выше. 
Выбраться из дома самосто-
ятельно они уже не могли.

Пожарные  вывели лю-
дей из горящего здания по 
маршевой лестнице в проти-
вогазах. Спасено три чело-
века. По предварительной 
версии причина пожара — 
короткое замыкание в элек-
тропроводке.

В Отрадном 
подожгли «Мерседес»

Тревогу забил охранник 
автостоянки «Пионер» на 
Отрадной, 4. В четвёртом 
часу утра неожиданно запо-
лыхал «Мерседес». Пожар-
ные в считаные минуты при-
были на место происшест-
вия, но спасти иномарку не 
удалось, она вся выгорела. 
Пострадал и «Киа», который 
стоял неподалёку.

За секунду до пожара 
был хлопок. Эксперты пред-
полагают, что «Мерседес» 
кто-то поджёг.

Житель 
Алексеевского района 
заснул с сигаретой 

В «01» позвонили бди-
тельные соседи — жиль-
цы дома 21 на Ярославской 
улице, когда почувствова-
ли запах дыма. Как выяс-
нилось, 40-летний мужчина 
в состоянии алкогольного 
опьянения решил покурить 
в кровати. Пожарные опе-
ративно эвакуировали бе-
долагу из квартиры и поту-
шили пламя. Пострадавший 
находится в больнице, его 
жизни ничто не угрожает.

Юлия НОВИКОВА

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

П
амятный знак на ме-
сте будущего мону-
мента генерально-

му конструктору ракет-
но-космической техники 
Владимиру Челомею име-
ет форму пятиконечной 
звезды. 

— Наработки, сделан-
ные в военно-космиче-
ской промышленности 
под руководством Чело-
мея, до сих пор служат Ро-
дине, в том числе ракет-
ный носитель «Протон», 
крылатые и баллистиче-
ские ракеты, — сказал на 

открытии знака замести-
тель руководителя Феде-
рального космического 
агентства Денис Лысков.

Владимир Челомей 
(1914-1984) был основа-
телем предприятия, из-
вестного сегодня как кор-
порация «НПО «Маши-
ностроение». Под его ру-
ководством разработаны 
ракеты-носители, искус-
ственные спутники Земли, 
орбитальные станции се-
рии «Салют».

Лариса БОРЦОВА 

На аллее Героев Космоса 
заложили памятник Челомею

Самая настоящая дизай-
нерская клумба вот уже 
который год появляется 
во дворе ТСЖ «Печора» на 
ул. Печорской, 6, корп. 1. 
Высаживают цветы сами 
жители, рассаду покупа-
ют за свои деньги. Вот и 
в этом году недавно там 
расцвели первые цветы. А 
подбирают их так, чтобы 
цвели они всё лето, сме-
няя друг друга.

— Мы стараемся сажать 
каждый год разные цве-
ты, — рассказывает пред-
седатель правления то-
варищества Роза Густова, 
— чтобы клумба всё вре-
мя выглядела по-новому. 
Из многолетних сажаем 

розы, а все остальные — 
однолетки: бегонии, ли-
лии. Первыми по тради-

ции у нас расцветают на-
рциссы.

Алексей ТУМАНОВ

На Печорской расцвела 
дизайнерская клумба

296 выпускников школ 
СВАО были награждены ме-
далью «За особые успехи в 
обучении». Как сообщили в 
окружном Управлении об-
разования, её вручили детям 
из 86 образовательных уч-
реждений. Лидером по ме-
далям стала школа №1568 в 
Южном Медведкове — здесь 
награду получили сразу 18 
выпускников. По 13 медалей 
было присуждено выпуск-
никам школ №1518 (Остан-
кинский район), №1558 (Ба-

бушкинский район), №1573 
(Лианозово). 

Окончательные циф-
ры станут известны после 
рассмотрения апелляций 
на результаты ЕГЭ, к нача-
лу июля. 

Напомним, что золотые 
и серебряные медали рос-
сийского образца ушли в 
прошлое. Однако столич-
ные власти недавно учре-
дили московскую медаль, в 
этом году её вручали впер-
вые. Этой медалью награ-

ждаются выпускники при 
получении аттестата с от-
личием и сдаче ЕГЭ с сум-
мой не менее 220 баллов 
по трём предметам. Кроме 
того, ею награждают по-
бедителей и призёров за-
ключительного этапа Все-
российской олимпиады 
школьников, а также тех, 
кто заработал 100 баллов 
на ЕГЭ по одному предмету. 

Никаких льгот при посту-
плении в вузы она не даёт.  

Марина ТРУБИЛИНА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410/2603, (499) 205/0425, 
(499) 205/7449, (499) 205/4140, 
(495) 410/4603, e/m ail: rek@zbulvar.ruре
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В трамваи будет 
войти проще   

С 26 июня  на остановке 
«Метро «ВДНХ» при следова-
нии в Останкино для маршру-
тов трамваев №11, 17, 25 орга-
низована посадка в два вагона.

В Останкине 
научат стрелять 
из арбалета  

Началась запись в первый 
в округе арбалетный клуб 
(Звёздный бул., 1). Он нач-
нёт работать с 1 сентября. 
Занятия для детей и пен-
сионеров бесплатные. Тел.: 
(495) 615-5505, (495) 682-
2060, 8-926-918-3524.

КОРОТКО iiШкола №1568 в Южном Медведкове — 
лидер по медалям 

В округе 
из межквартирных 

холлов крадут 
велосипеды 

В Останкине задержан сту-
дент-второкурсник, который 
похитил велосипед из дома 8, 
корп. 1, на улице Академика 
Королёва. На следующий день 
полицейские задержали на Ал-
туфьевском шоссе 32-летне-
го ранее не судимого москви-
ча, который в Бибиреве украл 
из межквартирного холла сра-
зу два велосипеда. В один день, 
25 июня, были зарегистриро-
ваны сразу четыре кражи ве-
лосипедов из межквартирных 
холлов, которые пока оста-
лись нераскрытыми. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Роза Густова каждый год сажает разные цветы

Владимир Челомей
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Зелёный тент «Будка гласности» с 
видео камерой в минувший четверг 
расположился напротив северного 

входа метро «ВДНХ». Высказаться имели 
возможность все желающие, и многие этим 
воспользовались. 

Акция была проанонсирована заранее, 
так что первые посетители «Будки гласно-
сти» сразу признались: «Пришли, прочитав 
ваше объявление, чтобы рассказать о набо-
левшем». В течение двух часов успели вы-
сказаться десятки москвичей и гостей сто-
лицы. Кто-то обращался лично к префек-
ту, кто-то, называя конкретные адреса, про-
сил помочь в решении бытовых проблем, 
кто-то просто передавал привет родным и 
близким. 

Всех участников «Будки гласности» в бли-
жайшее время можно будет увидеть на ви-
деоканале «Звёздного бульвара» по адресу 
www.youtube.com/user/ZvezdnyBulvar 
или на нашем сайте www.zbulvar.ru

Елена ХАРО

Очень редкое насекомое 
— майку обыкновенную — 
обнаружили в «Долгих пру-
дах» специалисты Дирекции 
природных территорий по 
СВАО. Майка занесена в Крас-
ную книгу и раньше в нашем 
округе не встречалась.

— Этот жук больше похож 
на раскормленного муравья, 
— говорит главный специ-
алист отдела экопросвеще-
ния Антон Шапурко, — его 
передняя часть маленькая, а 
задняя — очень большая. В 
длину он достигает 4 см. 

Майка питается растени-
ями. А вот её личинки — на-
стоящие паразиты: прячут-
ся в цветах и, «оседлав» пчёл, 
летят вместе с ними в ульи. 
Умеет майка и за себя посто-
ять: при опасности выделяет 
чрезвычайно дурно пахну-
щую жидкость.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном 
обнаружен 

редчайший жук

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

А вы что делаете 
для своего двора?    

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

А вы куда 
батарейки 
выбрасываете?

72% — ничего, на это есть дворники 
16% —  выхожу поработать 
               в субботники   
12% — высаживаю цветы  

Кремлёвские всадники 
промчались по ВДНХ ФОТОФАКТ

Показательные выступления Кремлёвской школы верховой езды прошли в манеже 
на Цветочной аллее ВДНХ

Корреспонденты «ЗБ» 
предложили народу высказаться Михаил Викторо-

вич Пучков родился 
в 1974 году в Москве. 
Имеет три высших 
образования. Окон-
чил Российскую го-
сударственную ака-
демию физкульту-
ры, Московский 
институт комму-
нального хозяйст-
ва и строительства, 

Московский гума-
нитарный инсти-
тут им. Е.Р.Дашковой 
по специальности 
«психология». В по-
следнее время ра-
ботал первым за-
местителем главы 
управы района От-
радное по вопросам 
ЖКХ и строитель-
ства. 

На ВДНХ построят 
вертолётную 

площадку 
Вертолётная площадка площа-

дью 2,5 тыс. кв. метров появится на 
ВДНХ в конце июля. Расположить 
её планируют за океанариумом, ко-
торый возводится ближе к Остан-
кинскому парку. Площадка сможет 
принимать винтокрылые машины в 
случае чрезвычайной ситуации, с 
целью эвакуации людей. 

Алексей ТУМАНОВ 

Трагедия произошла в 
частном доме на ул. Шмид-
та, 27 стр. 1. 

— Женщина на две мину-
ты отлучилась в туалет, ко-
торый находился на улице, 
как вдруг услышала стран-
ный хлопок, — рассказыва-
ет старший дознаватель 4-го 
РОНД Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Сергей Ким. 

В считаные секунды огонь 
охватил половину дома. А 

в это время в комнате спал 
двухгодовалый мальчик. Из-
за плотного дыма и пламени 
мать не смогла пробраться к 
ребёнку. Малыш погиб.

Выгорело 25 кв. метров. 
Эксперты предполагают, 
что пожар произошёл из-за 
вспышки газовоздушной сме-
си в результате утечки газа 
из пропанового баллона. Гла-
ва семейства в это время был 
на работе.

Юлия НОВИКОВА

Руководитель клуба бо-
евых искусств «Маяк» Ев-
гений Никифоров полу-

чил орден «Звезда Отече-
ства». Награду вручил два-
жды Герой Советского 
Союза лётчик-космонавт 
Борис Волынов на церемо-
нии награждения в «Прези-
дент-отеле». Этим орденом 
награждают за заслуги в 
области экономического и 
социального процветания 
России. 

Евгений Никифоров — 
сэнсэй не только общерос-
сийского, но и мирового 
уровня. Он первый и пока 
единственный европеец, 
который был приглашён на 
традиционный закрытый 
фестиваль боевых искусств 
в Японию.

Алексей ТУМАНОВ
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

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

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

КАКОВЫ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИВАТИЗАЦИИ КВАРТИРЫ?
Приватизировав свою квартиру, Вы становитесь её полноправным собствен-

ником, что позволит распоряжаться ею по собственному усмотрению: продать, 
подарить, обменять или завещать.

Сначала необходимо решить, кто из прописанных в квартире будет участво-
вать в приватизации, а кто откажется в пользу других. При этом необходимо 
учитывать, что каждый гражданин имеет право на приватизацию жилого по-
мещения только один раз. Но несовершеннолетние, ставшие собственниками 
занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право 
на однократную бесплатную приватизацию после достижения ими совершенно-
летия (ст. 11 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ).

Если квартира не приватизирована, мы поможем её приватизировать. Стои-
мость этой услуги не надо оплачивать отдельно, она включена в договор поиска 
покупателя или обмена квартиры.

Что делать, если ваш дом не стоит на балансе города Москвы? Можно ли 
приватизировать квартиру, если умер ответственный квартиросъёмщик? Как 
быть, если один из жильцов, прописанных в квартире, утратил право прива-
тизации?  Мы всегда даём БЕСПЛАТНЫЕ консультации по всем вопросам. 
Оказываем помощь в приватизации квартир с долгами по квартплате.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Главой управы района Лианозово 
назначен Михаил Пучков

Сэнсэю из Отрадного вручили 
«Звезду Отечества»

В Лианозове из-за пожара погиб двухлетний ребёнок

Наши очаровательные корреспонденты раздавали прохожим свежие номера газеты 

Евгения Никифорова знают 
не только в России 

Так тушили пожар 
на улице Шмидта
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300 исторических 
зданий 
отреставрируют 
арендаторы

В 2014 году в Москве бу-
дет отреставрировано около 
300 исторических объектов 
недвижимости, причём за 
счёт арендаторов. Об этом 
рассказал Сергей Собянин 
на выездном оперативном 
совещании столичного пра-
вительства.

В 2012 году была запуще-
на программа: памятники ар-
хитектуры предоставляют в 
аренду по льготной ставке, 
а арендаторы принимают 
обязательство их отрестав-
рировать.

На портале «Автокод» 
можно будет 
обжаловать штрафы

На портале «Автокод» по-
явится возможность обжа-
ловать и оплачивать штра-
фы за нарушения ПДД. Об 
этом сообщила в своём ми-
кроблоге пресс-служба Де-
партамента информацион-
ных технологий. Городской 
портал «Автокод» был за-
пущен в марте этого года. 
Его главная функция заклю-
чается в том, что владель-
цы подержанных авто мо-
гут бесплатно узнать исто-
рию машины.

Новогодние 
выходные 
продлятся 11 дней

Новогодние праздники в 
2015 году продлятся с 1 по 
11 января. Трёхсторонняя 
комиссия с участием пред-
ставителей правительства, 
профсоюзов и работодате-
лей согласилась с предло-
жением Минтруда о перено-
се выходных. Согласно про-
екту постановления Минтр-
уда предлагается перенести 
выходные дни 3 и 4 января 
(суббота и воскресенье) сле-
дующего года, совпадающие 
с нерабочими праздничными 
днями, на 9 января и 4 мая 
соответственно. 

П
отихоньку рас-
к р у ч и в а е т с я 
п р е д в ы б о р н а я 
кампания по вы-
борам в Мосгор-
думу. В разгаре 

— выдвижение кандидатов. 
На момент подпи сания это-
го номера 20 человек в СВАО 
уже подали документы в 
окружные избиркомы.

От директора 
до домохозяина

В избирательном окру-
ге №10 (Бибирево, Лиано-
зово, Северный) выдвину-
лись пять кандидатов. Среди 
них два — участники недав-
них праймериз. Это заме-
ститель главврача больницы 
№20 Лариса Картавцева и 
пенсионер Владимир Лео-
нов. Но если Картавцева тог-
да набрала более 70% голо-
сов, то Леонов — 3,8%. Кро-
ме них, выдвинулись времен-
но неработающий Алексей 
Кравцов, студент Универси-
тета путей сообщения Илья 
Горбачёв и преподаватель 
Медицинской академии 
Инна Мерцалова (идёт от 
партии «Яблоко»).

В округе №11 (Отрадное, 
Алтуфьево, Марфино) выд-
винулись четыре кандидата. 
И здесь мы также видим по-
бедительницу праймериз. 
Это директор социально-ре-
абилитационного центра 
«Отрадное» Татьяна Бар-
сукова, получившая в ходе 
предварительного голосо-
вания почти 50%. Кроме неё, 
на выборы пошли известный 
правозащитник Андрей Ба-
бушкин (выдвинут от пар-
тии «Яблоко»), гендиректор 
строительно-ремонтной 
компании Александр Кури-
нов (его выдвинула «Партия 

Великое Отечество») и само-
выдвиженец Станислав Ба-
шанкаев, который сам себя 
обозначил как «домохозяин».

Почему не спешат 
победители 
праймериз

Также четыре кандидата 
заявили о себе в округе №12 
(Свиблово, Северное Мед-
ведково и Южное Медведко-
во): три — самовыдвиженцы 
и один — от партии. Первые 
три — это помощник ген-
директора ЧОПа Дмитрий 
Никонов, пенсионер Ли-
дия Тафинцева и генди-
ректор компании, муници-
пальный депутат из Южного 
Медведкова Дмитрий Кра-
сков. От партии «Яблоко» 

выдвинут временно не рабо-
тающий Владимир Хода-
ков. Интересно, что послед-
ний участвовал в недавних 
праймериз, но выдвигался 
инициативной группой гра-
ждан. Тогда Ходаков набрал 
0,5% голосов и занял двадца-
тое место. Может быть, выд-
вижение от партии принесёт 
ему больше дивидендов.

А где же победитель прай-
мериз Алексей Шапошни-
ков, который получил боль-
ше 55% голосов? Почему не 
выдвигается? Как выяснилось, 
его выдвижение должно про-
изойти со дня на день на кон-
ференции «Единой России».

То же самое относится к де-
путату Мосгордумы Татьяне 
Портновой — победителю 

праймериз в округе №13 (Ба-
бушкинский, Лосиноостров-
ский и Ярославский). На вы-
боры в Мосгордуму она пока 
не выдвинулась, посколь-
ку ждёт решения конферен-
ции «ЕР». Зато уже выдвину-
лись три самовыдвиженца и 
один человек от партии. Это 
сотрудник центра физкульту-
ры и спорта Сергей Лебедев, 
индивидуальный предприни-
матель Константин Фёдо-
ров, военнослужащий Сер-
гей Учкин и преподаватель 
французского Светлана Са-
вицкая (от «Яблока»).

Три человека выдвинулись 
в 14-м округе (Алексеевский, 
Бутырский, Марьина роща, 
Останкинский и Ростоки-
но). Это победитель прайме-

риз президент МГСУ Вале-
рий Теличенко, активист 
«Яблока» Максим Круглов 
(идёт от этой партии) и ген-
директор компании Влади-
мир Рязанский. Последний 
участвовал в праймериз и за-

нял тридцать второе место. 
Но это далеко не оконча-

тельный список кандидатов. 
До 10 июля, когда завершит-
ся выдвижение, ещё немало 
времени…

Юрий МИРОНЕНКО

Революционный закон при-
няла городская Дума 25 июня. 
Депутаты следующего, 6-го со-
зыва будут работать на осво-
бождённой основе, то есть пла-
тить зарплату в Мосгордуме им 
не будут.

Правда, это касается не всех. 
На ставке в Думе останутся 
председатель, его заместите-
ли (их может быть два-три) и 
руководители структурных по-
дразделений, то есть председа-
тели думских комиссий.

Сегодня в Думе работают 19 
комиссий. В Думе нового созы-
ва число комиссий может со-
кратиться примерно до семи, 
предполагает депутат МГД Та-
тьяна Портнова.

Таким образом, получать 
зарплату в городском парла-
менте будут порядка 10 депута-
тов. Остальные 35 думцев про-
должат работать там, где рабо-
тали до избрания в МГД. Там 
же они будут получать зарпла-

ту. Врачи не бросят своих па-
циентов, учителя — учеников, 
директора предприятий оста-
нутся на местах.

Думцам 6-го созыва разре-
шат заниматься бизнесом. Се-
годня им это запрещено: они 
могут зарабатывать только 
преподавательской деятель-
ностью и написанием книжек.

По мнению авторов законо-
проекта, новая система позво-

лит не только сэкономить бюд-
жетные средства, но и сохра-
нить на местах толковых спе-
циалистов, которых, правда, 
ждёт дополнительная нагруз-
ка, ведь им придётся совме-
щать основную работу с депу-
татской деятельностью.

Есть мнение, что это стиму-
лирует приход в Думу тех, кто 
хочет там работать не за день-
ги, а за идею.

— Времена изменились. К 
депутатам Мосгордумы предъ-
являют новые требования. Те-
перь они должны больше на-
ходиться не в Думе, а в гуще 
людей, в коллективах, чтобы 
лучше понимать нужды и ча-
яния народа, — говорит Тать-
яна Портнова.

В отличие от депутата на 
зарплате у депутата-бессре-
бреника не будет водителя со 
служебным автомобилем, но в 
нужный момент он сможет выз-
вать машину. Всё остальное у 
него будет: думский кабинет с 
телефоном, командировки, че-
тыре штатных помощника.

После 14 сентября, когда бу-
дет избрана новая Дума, депу-
таты станут меньше заседать. 
Сейчас они обязаны собирать-
ся раз в неделю. Новый закон 
даёт возможность проводить 
заседания «не реже одного 
раза в месяц».

Юрий МИРОНЕНКО

Для выдвижения в кандидаты 
есть время до 10 июля

От студента до пенсионера 
За пять кресел от СВАО в Мосгордуме уже решили побороться 20 человек 

Заработал сайт 
«Активный гражданин» 

Теперь участвовать в элек-
тронных опросах по важным 
городским темам можно на 
сайте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru (ранее сервис был 
доступен только владельцам 
смартфонов). Свежие опро-
сы: о судьбе Шуховской баш-

ни и развитии Wi-Fi в парках.
Регистрируйтесь, участвуйте 

в опросах и зарабатывайте бал-
лы. Накопив 1 тысячу баллов, вы 
сможете обменивать их на го-
родские услуги: парковочные 
часы, билеты в музеи и кино и др.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Продолжается работа кра-
удсорсингового проекта 
«Мой офис госуслуг». Участ-
ники проекта обсуждают но-
вые задания. Как следует ор-
ганизовать обслуживание лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья — маломо-
бильных, слабовидящих, сла-
бослышащих и др.? Какими 
правилами поведения и об-
щения должны руководст-
воваться сотрудники МФЦ? 
Каким образом должна осу-
ществляться предварительная 
запись на получение услуги? 

Для каких жизненных ситуа-
ций необходимо создать ти-
повой пакет услуг? Какие услу-
ги и почему могут оказывать 
платно на экспресс-основе? В 
проекте участвуют более 5 ты-
сяч москвичей, уже внесено 
более 900 предложений. Об-
суждение продолжается, и вы 
можете успеть принять в нём 
участие. Регистрируйтесь на 
сайте crowd.mos.ru или при-
сылайте свои предложения в 
редакцию «ЗБ» — участнику 
проекта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Присылайте свои предложения 
по улучшению работы МФЦ

Врач не бросит пациента, 
а учитель — школяра  

Депутаты Мосгордумы будут работать бесплатно

Для обеспечения про-
зрачности выборов на из-
бирательных участках бу-
дут работать видеокаме-
ры. Можно будет следить 
в Интернете как за голо-
сованием, так и за проце-
дурой подсчёта голосов. 
Об этом рассказал предсе-
датель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов.

Он также напомнил, что 
открепительные удосто-
верения для голосования 
не по месту регистрации 
были отменены. Это зна-

чит, что проголосовать 
в другом районе Москвы 
уже не получится. Зато 
можно будет проголосо-
вать раньше времени — 
до 14 сентября. Для этого 
заранее откроют пункты 
для голосования. Они нач-
нут работать за 10 дней до 
выборов — с 4 по 13 сен-
тября. Избирателей здесь 
будут принимать с 16.00 
до 20.00. А травмирован-
ные, тяжелобольные и ин-
валиды смогут 14 сентября 
проголосовать на дому.

За голосованием и подсчётом 
голосов будем следить онлайн

КАК ЭТО БУДЕТ    

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ВЫБОРЫ-2014
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В
стреча состоялась в 
школе №281 на Ра-
дужной улице. Пре-
фект ответил на во-

просы жителей и сообщил 
несколько актуальных но-
востей.   

О новой системе
в ЖКХ  

С 1 июля в Бабушкинском 
районе начнёт работать ГБУ 
«Жилищник». 

— Смысл создания ГБУ 
в том, чтобы всю деятель-
ность в системе ЖКХ и бла-
гоустройства сделать более 
прозрачной, — подчеркнул 
префект.

Он напомнил о сложив-
шейся практике, когда за 
эксплуатацию жилого фон-
да отвечает одна организа-
ция, за ремонт и уборку дво-

ров — другая, за вывоз мусо-
ра — третья и так далее. При-
чём многие выигрывают на 
конкурсе благодаря демпин-
говым снижениям. 

— Мы создаём государст-
венную компанию, которая 
отвечает за всё в районе: за 
эксплуатацию жилого фон-
да, за дворы, за коммуника-
ции, — сказал префект. — И 
она нанимает кровельщи-
ков, дворников, рабочих по 
дому — все они в штате, по-
лучают белую зарплату.

Префект Виноградов от-
метил, что в Бабушкинском 
районе есть хорошая база 
для создания городка ГБУ. 
При этом власти не наме-
рены ликвидировать другие 
управляющие компании. 

—  Если они выполняют 
свои обязанности добро-
совестно, пусть работают, 
— подчеркнул префект. — 

Пусть жители сравнивают, 
оценивают, выбирают.

О расширении 
Чукотского 
проезда 

Валерий Виноградов со-
общил, что направил обра-
щение к заместителю мэра 
Максиму Ликсутову с прось-
бой включить в планы рас-
ширение Чукотского прое-
зда, чтобы пустить по нему 
маршрут общественного 
транспорта. 

— Сейчас к поликлинике 
№218 на Чукотском проезде 
(там же находятся травм-
пункт и стоматологическая 
поликлиника) подъехать не-
возможно, — отметил пре-
фект. — Не все люди могут 
до неё дойти. 

Префект высказал пред-

положение, что, возможно, 
маршрут общественного 
транспорта, который плани-
руется пустить по Чукотско-
му проезду, будет закольцо-
ван с улицей Лётчика Бабуш-
кина, где находятся управа и 
МФЦ. 

О строительстве 
поликлиники 
на Ленской  

Поликлинику на Ленской 
улице начнут строить в се-
редине 2015 года, а завершат 
в 2016-м. 

— Она включена в адрес-
но-инвестиционную про-
грамму, — сказал префект. — 
Из 59 поликлиник, которые 
должны строиться в Москве 
по городскому заказу, 12 — 
наши, в СВАО. 

О «красной 
дорожке» 

Прогулочную зону на ули-
це Искры от Енисейской до 
улицы Лётчика Бабушки-

на начнут ремонтировать в 
этом году. 

— Будем это делать в ли-
митах тех средств, которые 
у нас есть, — сказал префект. 
— Ремонт начнётся с асфаль-
тового покрытия, его будут 
менять большими картами. 
Также займёмся ремонтом 
газонов, установкой малых 
архитектурных форм, заме-
ной гравийного покрытия. 

О домах 
несносимых серий 

Валерий Виноградов со-
общил, что в ближайшие ме-
сяц-полтора будет проведён 
тщательный анализ старо-
го жилого фонда с большим 
процентом износа и состав-
лены предложения мэру для 
включения в новую про-
грамму. 

— Программа сноса пяти-
этажек сносимых серий бу-
дет завершена в 2016 году, 
— напомнил префект. — По-
сле этого встанет вопрос об 
оставшемся ветхом жилом 
фонде. 

Префект напомнил, что 
до 2007 года проблема ре-
шалась так: инвестор стро-
ил за свой счёт так называ-
емый пионерный дом и на-
чинал переселение волно-
вым способом. 

— Однако после приня-
тия Строительного кодек-
са такая схема стала юриди-
чески невозможна, — ска-
зал Виноградов. — Теперь 
надо сначала куда-то отсе-
лить людей и только тог-
да предложить инвесторам 
на конкурсной основе при-
нять участие в разработке 
района. 

Из-за этих изменений 
округ был вынужден отка-
заться от таких проектов, 
в том числе  в 13-м микро-
районе Бабушкинского 
района. По мнению Вале-
рия Виноградова, выходом 
из положения может стать 
формирование новой про-
граммы, для реализации ко-
торой потребуется внесе-
ние поправок в федераль-
ное законодательство. 

Марина МАКЕЕВА 

С 1 июля в Бабушкинском 
начнёт работать ГБУ «Жилищник»

Префект Валерий Виноградов встретился с жителями района   

Прошёл уже месяц с того 
момента, когда вступил в 
силу второй этап антита-
бачного закона. С 1 июня 
курить запрещено в местах 
общественного питания, 
общежитиях и гостиницах, 
перронах железнодорожных 
вокзалов, автовокзалах, в 
поездах, аэропортах, в ра-
диусе 15 метров от стан-
ций метро. Нарушителям 
придётся заплатить адми-
нистративный штраф от 
500 до 1,5 тыс. рублей.

«Звёздный бульвар» поин-
тересовался у жителей окру-
га: стоит ли и дальше уже-
сточать ограничения для ку-
рильщиков?

Если что-то и вызывает 
большую полярность мне-
ний, так это вопрос о куре-
нии, который фактически 
делит людей на два непри-
миримых лагеря.

— Не знаю, где ещё мож-

но запретить, вроде закон 
достаточно жёсткий, — раз-
мышляет Инна Ильяшен-
ко, фармацевт из Останкина. 
— Главное ведь в другом — 
чтобы этот закон соблюдал-
ся. 15 метров от станций ме-

тро? Да я постоянно вижу, как 
курят на выходе из «ВДНХ». 
Полицейских вокруг нет, а 
если и есть, то они не обра-
щают никакого внимания на 
курильщиков. Какой смысл в 
том, чтобы ещё больше уже-
сточать запреты, если и при-
нятые не действуют?

Но некоторые жители уже 
заметили изменения.

— В кафе действительно 
убрали пепельницы, никто 
не курит, — говорит Алёна 
Дащинская, временно без-
работная жительница Яро-
славского района. — Я тер-
петь не могу запах табачно-
го дыма, поэтому довольна 
принятым законом. Ужесто-

чать его нужно, но, думаю, 
тем, что просто поднять 
цены на сигареты. Это будет 
более эффективно.

Сами курильщики счита-
ют, что права должны быть 
равными. Игорь Селезнёв, 
менеджер, район Северный:

— Куда уж больше ужесто-
чать, если даже в аэропор-
тах запретили курить? Кому 
мы там мешали в отдель-
ных комнатах для курящих? 
Мне курение помогает снять 
стресс, а полёт на самолёте 
— всегда стресс. От куриль-
щиков избавились, теперь в 
самолёте будут десятки не-
вротиков.

Но есть и другие мнения:

— Несмотря на то что я 
сама курю, я не против при-
нятого закона, — рассказы-
вает бухгалтер Мария Кли-
менко из Свиблова. — У нас 
на работе есть курилка, а в 
кафе я с большим удоволь-
ствием покурю на откры-
той площадке, чем в душном 
зале. Но не думаю, что закон 
нужно ужесточать, запретов 
и так достаточно.

Алина ДЫХМАН
Присылайте ваши мнения 

по адресу vashe_mnenie@
inbox.ru 

О нетрадиционных формах 
борьбы с курильщиками — 

на стр. 6

Где ещё надо запретить курить и стоит ли это делать вообще?

Власти СВАО в течение бли-
жайших недель проинспектиру-
ют состояние спортивных пло-
щадок во дворах и парках округа. 
Об этом сообщил префект Вале-
рий Виноградов на оператив-
ном совещании в префектуре. 

Во всех районах прошли вы-
борочные проверки площадок с 
уличными тренажёрами и обо-
рудованием для воркаута. Всего 
в округе 231 такая площадка; из 
них проверено около 40. На 12 
нашли дефекты, кроме того, на 
19 объектах отсутствует освеще-
ние, а на 6 нет специального ре-
зинового покрытия.  

— Прошу в ближайшие две 
недели по максимуму привлечь 
специалистов и проверить не 
менее половины площадок, а 
лучше — больше, — отметил пре-
фект. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В округе 
проверят 

спортплощадки

ВАШЕ МНЕНИЕ

Поликлинику на Ленской улице 
начнут строить в середине 
2015 года

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

За архивной 
справкой теперь 

в МФЦ
С 30 июня этого года при-

ём физических лиц с запроса-
ми социально-правового ха-
рактера в Главархиве Москвы 
прекращён. Теперь за справ-
ками о трудовом стаже, за-
работной плате, пособии по 
безработице, о медицинском 
освидетельствовании, о на-
граждении, о создании (пе-
реименовании) организации, 
улицы, об установлении опе-
ки, усыновлении; о членстве 
в КПСС, ВЛКСМ; о мобилиза-
ции на трудовой фронт (1941-
1945 гг.) и по другим вопро-
сам, касающимся докумен-
тов органов исполнительной 
власти города Москвы, надо 
обращаться в многофункцио-
нальные центры (МФЦ).   

Предоставление этой услу-
ги МФЦ осуществляет бес-
платно и вне зависимости от 
места регистрации заявите-
ля. Найти ближайший МФЦ 
можно на портале госуслуг 
pgu.mos.ru/ru/mfc/ 

Приём физических лиц по 
вопросам предоставления 
иной архивной информа-
ции будет продолжен в Гла-
вархиве Москвы по адресу: ул. 
Проф союзная, 80 (метро «Ка-
лужская»).

На встрече с префектом в 281-й школе был аншлаг  
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«ЗБ» ОНЛАЙН

 Серые ржавые «гробы» совсем не 
украшают вид наших дворов. Отдель-
но нужно сказать про тех, кто исполь-
зует свои «ракушки» как сараи и хра-
нит в них зачастую не автомобиль, а 
различный хлам. По нашим наблюде-
ниям, таких большинство. Особенно 
это заметно зимой, когда из 100 гара-
жей-«ракушек» снег расчищен макси-
мум перед 10-15, а остальные завале-
ны снегом.

Алексеевцы
 Благое пожелание — убрать «ракуш-

ки». Понятно, что раздражает. Но, увы, в 
результате будет хуже: парковочные ме-
ста, построенные-устроенные на месте 
снесённых «ракушек», немедленно зай-
мут «гостевые» машины — некое подо-
бие перехватывающих парковок, а так-
же авто посетителей и работников со-
седних организаций (особенно если ря-
дом есть торговый или бизнес-центр).

Bzverev
 «Ракушки», гаражи-боксы — крыси-

ный рассадник. Крысы там размножа-
ются, а потом перебираются в жилые 
дома. На расстоянии менее 100 метров 
от жилых домов вместо «ракушек» 
должны быть сделаны открытые авто-
стоянки (можно с навесом). И машин 
больше поместится, и крыс не будет...

Витязь
 Ещё чего! У меня гараж на три транс-

портных средства — автомобиль и два 
велосипеда. Я должен велосипед на 
ночь на улице оставлять, что ли? Его 
там на запчасти моментально разберут.

Tipathi
 Запаски, прочие запчасти и инстру-

менты, а также велосипеды и самокаты 
многие (если не большинство) действи-
тельно хранят именно в «ракушках». И 
деть их абсолютно некуда. 

Nilipits
 Не нужны, и надо всё убрать. А для 

стоянки автомобилей — просто выде-
лить отдельную территорию, которая 
не будет мешать пешеходам и жите-
лям дома. Очень часто из-за того, что 
у людей в семье по несколько машин, 
из подъезда невозможно выйти, так как 
мест на парковке мало и гаражей по-
наставили. 

Katyusha

ПРОБЛЕМА

— Прихожу в приют проведать 
Ириску, а она исчезла. Её забрала 
к себе домой некая дама. Кто, куда, 
зачем — никто ничего не знает. 
Как свозь землю провалилась. А я 
за Ириской пять лет ухаживала, с 
тех пор как её первая хозяйка, моя 
подруга, умерла, — говорит Оль-
га Мирошкина, волонтёр приюта 
«Дубовая роща» 

Несколько месяцев назад точно 
так же пропала Белка. Отыскали 
её в частном питомнике в Герма-
нии. Но слишком поздно: собаку к 
этому времени усыпили из-за про-
блем со спиной. 

Волонтёры нового типа
С недавних пор появились во-

лонтёры нового типа. Они счи-
тают, что питомцев из «тюрьмы-
приюта» надо как можно скорее 
забирать и передавать в немецкие 
питомники, где им точно будет на-
много лучше. 

Их действиями возмущены 
представители «старой гвардии», 
которые выбирают себе несколько 
животных и на протяжении мно-
гих лет ухаживают за ними. Они 
отслеживают судьбу псов, кото-
рым повезло найти новых хозяев.

Есть и некая группа — аноним-
ная, участники которой собирают 
в Интернете деньги в помощь «Ду-
бовой роще». Но пока этих средств 
никто в приюте не видел и, следо-
вательно, пользы не ощутил.

По чужому паспорту
— Из приюта регулярно забира-

ют животных по чужому паспорту, 
— говорит гендиректор ООО «Ви-
тус +» (организация, управляющая 
приютами «Дубовая роща» и на 

улице Искры) Валерий Джихаев.
Возможно, подкупают человека, 

он оформляет собаку на себя, а по-
том передаёт её дальше по цепоч-
ке. Концов не найти. По закону мы 
обязаны полгода отслеживать на-
ших питомцев после передачи их 
новым хозяевам, но теперь это не-
возможно. С другой стороны, от-
казать людям, которые хотят взять 
собаку, мы тоже не можем. Они 
ведь никогда не признаются, что 
берут не себе, а с целью передать 
её куда-то налево. 

Не всегда хлеб 
на чужбине горький

К волонтёрам, которые отправля-
ют собак в Германию, сейчас отно-
шение подозрительное. Всё громче 
звучат предположения о том, что со-
бак за определённую мзду поставля-
ют немцам для нелегальных опытов. 

Конечно, это не подтверждено фак-
тами. Но отчего «чёрный экспорт» 
собак из России именно в эту стра-
ну приобрёл огромный размах? Ин-
тернет полон объявлений «экспор-
тёров». Они ещё и деньги на отправ-
ку собирают. 

С другой стороны, не всё так ужас-
но с нашими псами за границей. На 
форуме vao-priut.org обсуждают 
жизнь «новоявленных немцев». Вы-
кладывают фото и видео, сделан-
ные на чужбине. На них — здоро-
вые и жизнерадостные псы. А Рыж-
ку даже взяла к себе домой почтен-
ная семья бюргеров. Её там любят и 
лелеют. «ЗБ» писал об удивительной 

истории этой дворняжки. Она сбе-
жала из приюта в Щербинке, прео-
долела 50 километров и вернулась в 
родной двор на Череповецкой ули-
це. Но всё те же злопыхатели, кото-
рые вызвали для неё службу отлова, 
поклялись теперь беднягу отравить. 
Зоозащитники смогли отправить 
Рыжку в Германию.

Заключайте с приютом 
договор

— Мы готовы сотрудничать со 
всеми волонтёрами, но на опреде-
лённых условиях, — говорит Вале-
рий Джихаев. — Пусть представи-
тели германского приюта заклю-
чают с нами договор и всё делают 
официально! Если кто-то собира-
ет нам деньги в помощь — то же са-
мое: заключите с нами договор. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Хотят ли наши псы жить в Германии?
Из приюта «Дубовая роща» таинственно исчезают собаки

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

Ириска 
как сквозь землю 
провалилась

Зачем нужны 
ржавые «гробы» 

во дворах? 
Читатели обсуждают 

на форуме «Звёздного 
бульвара» в Интернете 

проблемы сноса «ракушек» 

На вокзалах за курильщиками охотятся львы
Если пользуетесь Ярослав-

ской железной дорогой и тра-
диционно смолите сигаретку 
на вокзале, рано или позд-
но нарвётесь на движение 
«Лев против». Это очеред-
ное ответвление «Стопха-
ма». Спортивные ребята, 
в группах по 5-6 человек, 
разъясняют, что курить в 
неположенном месте чревато. 
Они вежливо просят потушить 
окурок. Два раза. Потом, не-
смотря ни на какие протесты, 
гасят его сами пульверизато-
ром с водой. Всё дело снима-

ют на камеру и выкладывают 
в Интернет. За месяц движе-

ние провело 40 рейдов, боль-
шинство — на Ярославском 
вокзале: у перронов, касс и 

выходов из метро.
Самые потешные слу-

чаи ищите на YouTube. 
— Да без проблем по-

тушу, — поёживаясь, со-
глашается щуплый па-

ренёк.
— Я тебе засуну баллон-

чик туда, где солнце в твоём 
организме не светит, — гро-
зится помятый интеллигент.

— Да кто ты такой? Каме-
ру убери! — начинается пота-

совка. «Львы» усмиряют трёх 
буйных привокзальных пья-
ниц и смачно разбивают од-
ному из них губу. Подоспела 
полиция и забрала только ку-
рильщиков. 

 У «львов» есть кодекс че-
сти.

— Человек может закурить 
в неположенном месте, но 
если рядом нет женщин и де-
тей, мы не подойдём к нему, — 
уверяет руководитель движе-
ния Максим Лазутин. — Участ-
ник рейда, помимо опрятного 
вида, должен быть культурным 

и уважительным. Любой жела-
ющий, у кого есть гражданская 
позиция, может собрать коман-
ду и влиться в наше движение.

Между тем юристы сходят-
ся во мнении, что ни общест-
венные активисты, ни дру-
жинники, ни чоповцы не име-
ют права заставить куриль-
щика выбросить сигарету. 
Единственное, что они могут 
сделать, — вызвать полицию. 
А уже её сотрудники проводят 
нарушителя в отделение и со-
ставят протокол.

Егор ПЕРЕЖОГИН
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М
ногие жители окру-
га понимают, что от-
работанные батарей-
ки отравляют окружа-

ющую среду, хотели бы отправ-
лять их на утилизацию. Но не 
знают, как это сделать: контей-
нер для сбора батареек в СВАО 
найти очень трудно.

Контейнер — 
только 
для лампочек 

«Где находится ближайший к 
нашему дому пункт приёма ис-
пользованных батареек?» — 
спрашивает Анна со Старова-
тутинского проезда. А житель 

Бутырской улицы Александр 
рассказал, что понёс старые ба-
тарейки в диспетчерскую, там 
долго не могли понять, чего он 
хочет, а когда поняли, сказали, 
что этим не занимаются.

— Когда-то эту работу начали, 
даже контейнеры закупили, но 
сейчас всё заглохло, — пояснили 
в ДЕЗе Бабушкинского района. 

В некоторых районах настро-
ены иначе. В управах и ДЕЗах с 
готовностью сообщают, что ба-
тарейки можно сдать в диспет-
черские. Мол, сразу у входа сто-
ит контейнер — квадратный или 
круглый, в который можно скла-
дывать отработанные люминес-
центные лампы, градусники… 

Но, видимо, неправильно по-
нимают смысл слова «батарейка». 

— Аккумуляторы туда класть 
нельзя, договор на их вывоз не за-
ключён, — говорит ведущий спе-
циалист ДЕЗа Лосиноостровско-
го района Светлана Рученькова.

Завод 
по переработке — 
только 
в Челябинске 

На каждой батарейке, если 
приглядеться, нарисован пе-
речёркнутый мусорный кон-
тейнер, что означает «в мусор 
не выбрасывать». Попав в землю, 
аккумуляторы начинают выде-
лять тяжелые металлы и другие 
вредные вещества, с подземны-
ми водами они попадают в реки, 
с испарениями — в воздух. Одна 
пальчиковая батарейка способ-
на отравить 20 кв. метров почвы. 
Так почему до сих пор не орга-
низован их сбор и утилизация?

— В Москве нет ни одного 
предприятия по переработке ба-
тареек, да и в России такой завод 
пока только один — в Челябин-
ске, — говорит координатор об-
щественной организации «Мос 

Эко» Михаил Антонов. — Какой 
смысл ДЕЗам принимать бата-
рейки, а мусоровывозящим ком-
паниям его забирать, если этот 
опасный груз некуда везти?

Договориться 
о вывозе можно 
самостоятельно 

Если проблема не решается 
сверху — централизованно, это 
не значит, что её нельзя начать 
решать снизу. Так поступили в со-
седних округах — в ВАО и ЦАО.

В Красносельском райо-
не контейнеры появились в 
библио теках, магазинах, досуго-
вых центрах.

— Собрано 7 килограммов ба-
тареек, 300 штук, — говорит Ми-
хаил Антонов. — Сейчас идёт 
подготовка к их отправке в Че-
лябинск.

В Сокольниках, Преображен-
ском, Новогирееве контейнеры 

для сбора батареек установлены 
в подъездах жилых домов: УК на-
прямую заключают договоры с 
московским представителем за-
вода в Челябинске — компанией 
«Мегаполис Групп». 

— В принципе линию по ути-
лизации такого вторсырья мож-
но смонтировать на любом пред-
приятии, которое работает с 
цветными и тяжёлыми металла-
ми, — говорит директор «Мегапо-
лис Групп» Сергей Аксёнов. — Од-
нако для того, чтобы производст-
во было рентабельным, нужно как 
минимум 2-3 тонны. Договорён-
ности с заводами уже есть.

Металлический кожух идёт на 
переплавку, внутреннее напол-
нение перерабатывают, извле-
кая цинк и марганец.

Батарейка в бутылке 
В последнее время некоторые 

жители Марьиной рощи проя-
вили инициативу. Установили в 
подъезде самодельный контей-
нер — пятилитровую бутыль из-
под воды — и опускают туда ба-
тарейки. Компактно и экологи-
чески грамотно: бутылка плотно 
завинчивается.

В доме на Тихвинской, 4, та-
кой контейнер появился год на-
зад, в августе, и сейчас прочти 
заполнен. В доме неподалёку, 
на Сущёвском Валу, меняют уже 
второй контейнер.

Марина МАКЕЕВА

Одна пальчиковая 
батарейка способна 
отравить 
20 квадратных 
метров почвы

Пальчиком в небо 
Огромен СВАО, а батарейки сдать некуда 

Более 2800 обращений по-
ступило на портал от жите-
лей округа в июне. В боль-
шей мере это жалобы (около 
1400), касающиеся проблем 
во дворах. Чаще всего люди 
недовольны разными по-
ломками на детских площад-
ках, ямами в асфальте, пло-
хой уборкой двора и гряз-
ными контейнерными пло-
щадками. Особенно много 
обращений жители отправ-
ляют в универсальный раз-
дел «Требуются дополнитель-
ные работы». Здесь горожа-

не оставляют свои жалобы о 
поломках бордюров, вытоп-
танных газонах и предложе-
ния по обустройству детских 
и спортивных площадок и т.д.

Более 30 обращений от-
правлено в раздел «Повре-
ждения ограждений газо-
нов». Жители Бабушкинско-
го района попросили от-
ремонтировать сломанные 
ограды по адресам: ул. Ко-
минтерна, 20/2, ул. Менжин-
ского, 15 и 11, корп. 2. В От-
радном требуют ремонта ог-
рады на ул. Каргопольской, 2, 

ул. Санникова, 3, корп. 2, ул. 
Пестеля, 9. 

А житель Лосиноостров-
ского района Денис Козля-
ев 24 июня сообщил на пор-
тал, что на Анадырском пр., 
47, корп. 3, сломана ограда и 
жители своими силами по-
пытались починить забор. 
Как видно на присланной 
им фотографии, фрагмент 
ограждения восстановлен с 
помощью деревянных пла-
нок, досок и других подруч-
ных материалов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Лосинке и Бабушкинском ломают ограды
ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU
1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

«Сообщить о проблеме»
3. Оставьте обращение 

о проблеме 
4. Ждите устранения 

нарушения: в течение 
восьми дней 
представители властей 
должны опубликовать 
официальный ответ 

НАШ ГОРОД

Сломанную ограду на Анадырском проезде 
починили жители — как смогли

Вот уже десять дней жители дома 24 на Пу-
тевом проезде, выходя из подъезда, рискуют 
получить дубиной по голове. Всему виной — 
огромное дерево, расколовшееся под напо-
ром шквального ветра. ЧП произошло днём. 
Первый удар принял на себя застеклённый 
балкон 29-й квартиры, что на 5-м этаже.

— Стёкла разлетелись вдребезги, кое-где 
пострадала даже вагонка, — рассказывает хо-
зяйка квартиры Юлия Евгеньевна.

Надо отдать должное, мастера ДЕЗа прибы-
ли на место происшествия оперативно. Стё-
кла на балконе заменили, отпилили нависаю-
щие сучья, сколько смогли достать с балкона. 
Но радикально это проблему не решило. Под-
ломленный сук дерева продолжает нависать 
над землёй, а Юлия Евгеньевна живёт с рас-
пахнутыми окнами: когда поднимается ветер, 
сучья стучат по стёклам.

— В ДЕЗе мне сообщили, что отпилить над-
ломленные сучья на такой высоте можно только 
с помощью автоматизированной вышки. Гово-
рят, что сделали заказ на её вызов, но она поче-
му-то не едет, — говорит хозяйка квартиры, ко-
торая решилась позвонить в редакцию «ЗБ» че-
рез неделю после ЧП.

В ДЕЗе района Алтуфьевского района под-
твердили: если пилить сук без вышки, он мо-
жет упасть и повредить балконы.

— Мы уже отправили заявку в подрядную 
организацию «Стройплюс». Сегодня-завтра 
сучья спилят, — заверили нас здесь в прош-
лую среду.

Но ни в среду, ни даже в пятницу (в день, 
когда верстался этот номер) ничего не из-
менилось. Кроме одного: после звонка кор-
респондента «ЗБ» сотрудники управляющей 
компании огородили территорию вокруг 
опасного дерева столбиками с лентой.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

На Путевом проезде 
жителей дома 
терроризирует 

сломанное дерево

ре
кл

ам
а 

17
75

ре
кл

ам
а 

18
18

ре
кл

ам
а 

17
81

ре
кл

ам
а 

18
29

Куда можно сдать 
использованные 
батарейки 

Бесплатно: 
ООО «Мегаполис Групп», 
Дмитровское ш., 110, стр. 3, 
(495) 585-1402;
Media markt, Ярославское ш., 111.

За плату: 
ООО «Сфера экологии», 
ул. Нижняя Сыромятническая, 
11, корп. Б, тел. (495) 233-1615 
(150 руб./1 кг)

Главная проблема: что потом с этими батарейками делать?  

А дерево и ныне там… 
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ПРОВЕРКА СЛУХА

Здравомыслие иногда побеждает 

И
нтересной и поу-
чительной истори-
ей поделился с «ЗБ» 
житель района Ро-

стокино Дмитрий с ул. Сер-
гея Эйзенштейна, 2. Он рас-
сказал: «Недалеко от мое-
го дома, у трамвайных пу-
тей, есть такой тротуар, 
где никто никогда не ходит, 
где паркуют машины, что-
бы под окнами дома всё не 
заставлять. И я тоже ста-
вил там свою машину уже 
шесть лет. Но в начале апре-
ля субботним утром я обна-
ружил, что её эвакуировали. 
Пришлось ехать сначала в 
ГИБДД на улицу Вешних Вод, 
а потом на штрафстоян-
ку у Останкинской башни. 
Причём в ГИБДД узнал, что 
увезли её в три часа ночи». 

В итоге Дмитрию при-
шлось заплатить штраф за 
парковку на тротуаре — 
3 тыс. рублей, оплатить эва-
куатор — 3 тыс. рублей и 
ещё 2 тыс. рублей за хра-
нение машины. После это-
го он решил написать на 
интернет-портал www.
probok.net (проект по 
улучшению транспортной 
ситуации в городе). Эксперт 
проекта по СВАО Никита 
Злобин сразу же составил 
Дмитрию вот такое техза-
дание: «Со стороны улицы 
Сергея Эйзенштейна рядом с 
трамвайными рельсами есть 

тротуар, который де-фак-
то является парковкой. При 
этом ближе к дому есть нор-
мальный тротуар, по кото-
рому ходят люди. Несколько 
лет никого не волновало, что 
люди ставят машины рядом 
с рельсами. Но сейчас вдруг 

стали приезжать эвакуаторы, 
увозить машины на штраф-
стоянку, и людям приходит-
ся платить приличную сумму 
денег. Предложение: устано-
вить знак 3.6 — «место стоян-
ки» с табличкой 8.6.9 — «спо-
соб постановки транспорт-

ного средства на стоянку» 
с полным использованием 
тротуарного пространства 
под углом к проезжей части 
улицы Сергея Эйзенштейна 
от проспекта Мира до пере-
крёстка с Продольным про-
ездом».

Затем Дмитрий отпра-
вил предложение на пор-
тал Правительства Москвы 
mos.ru, откуда его пересла-
ли в префектуру СВАО. Пре-
фектура отправила предло-
жение Дмитрия в Центр ор-
ганизации дорожного дви-
жения, а они через месяц 
взяли и поставили аж два 
знака парковки! 

— Надо отметить, что со-
трудники НИИ приборо-

строения, которые тоже 
парковали там машины, 
также возмущались, соби-
рали и куда-то отправляли 
подписи. В общем, все ин-
тересы совпали, и здраво-
мыслие победило! — заклю-
чил Дмитрий.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
А у вас есть опыт успеш-

ного решения городской 
проблемы? Поделитесь с 
нами.

Дмитрию помогли 
эксперты 
с «Пробок.нет»

На Цандера мусор с грохотом 
вывозят в пять утра

Я проживаю в 
доме 7 на улице 
Цандера. Около 

моего 8-го подъезда уста-
новлен большой контей-
нер для сбора крупногаба-
ритного мусора. Вывоз 
этого заполненного кон-
тейнера происходит по 
утрам — когда в четыре 
часа, когда в пять. Грохот 
стоит невыносимый, это 
мешает спать. 

Ольга Андреевна, ул. Цандера

— Конечно, это наруше-
ние, — прокомментировал 
ситуацию ведущий инженер 

производственно-техниче-
ского отдела ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского района» 
Иван Припутнев. — Со-
гласно закону о тишине та-
кие работы не должны про-
изводиться с 23.00 до 7.00. 
Что касается двора дома 7 на 
улице Цандера, на днях там 
сменилась компания-суб-
подрядчик, занимающаяся 
вывозом мусора, — одна за-
брала бункер, другая поста-
вила свой. Я в обязательном 
порядке предупрежу новых 
субподрядчиков о необхо-
димости соблюдать график.

Пётр ПЛЮХИН

Просьба выкаши-
вать борщевик, 
который растёт в 

леске между м. «Ботаниче-
ский сад» и Яузой, за ули-
цей Вильгельма Пика, на 
полосе вдоль Яузы и вдоль 
забора «китайской терри-
тории». 

А.Дружиник, просп. Мира, 190

«ЗБ» обратился в упра-
ву Бабушкинского парка, в 
чьём ведении, как выясни-
лось, находится эта терри-
тория.

— Территория передана 
нам совсем недавно, мень-
ше года назад, — расска-
зал заместитель директо-
ра ГАУК «ПКиО «Бабушкин-
ский» Олег Големба. — Мы 
ещё до конца не освоились, 
не знаем всех «прелестей». 

Место это мы обязательно 
обследуем, если необходи-
мость действительно есть 
— пригласим соответству-
ющие службы для уничто-
жения борщевика. 

Пётр ПЛЮХИН

Ядовитый борщевик 
у Ботанического сада 

обещали скосить

Говорят, что бас-
сейн на улице 
Касаткина хотят 

закрыть. Большая прось-
ба разъяснить ситуацию, 
ведь здесь занимаются 
дети из школ и садов 
микрорайона, студенты, 
пенсионеры и просто 
жители района. Очень 
просим сохранить бас-
сейн, оставить его доступ-
ным для нас.

Орлова Е.М.

— Слухи, которые ходят 
среди местных жителей, ни 
на чём не основаны, — от-
ветила «ЗБ» директор бас-
сейна Наталья Купцова. 
— Бассейн — часть детского 
образовательного учрежде-
ния, спортивно-адаптивной 
школы. Школа же, как и все 
образовательные учрежде-
ния сейчас, включена в про-
цесс реорганизации. Может 
быть, изменится название, 
возможны другие перемены, 
но местных жителей никто 
отсюда гнать не собирается. 
В данный момент мы рабо-
таем в прежнем режиме. С 1 
июля по 11 августа закрыва-
емся на летнюю профилак-
тику, как обычно (послед-
ний рабочий день перед за-
крытием — 27 июня), после 
этого опять работаем по 
расписанию. 

Пётр ПЛЮХИН

Бассейн на улице 
Касаткина 
работает 

в прежнем режиме

Как мамам с детьми спастись от лихачей на Аргуновской? 

Как житель Ростокина узаконил народную парковку

В редакцию «ЗБ» обрати-
лись жители района Отрад-
ное с просьбой сообщить, 
куда можно принести гума-
нитарную помощь для бе-
женцев с Украины. На днях 
завершится приём гумани-
тарной помощи в волонтёр-
ском центре РГСУ на Лоси-
ноостровской. И теперь же-
лающие помочь мирным 
людям, бежавшим от войны, 
могут обращаться в:

— фонд «Галчонок»: Про-
топоповский пер., 25, стр. 
1 (здание с надписью «Все 
вместе»),  с 10.00 до 19.00. Те-
лефон для связи 8-926-217-
7071, Яна (координатор). 

Здесь продолжается приём 
детских вещей, новой обуви, 
продуктов длительного хра-
нения, постельного белья, 
детских бутылочек и пелёнок, 
а также предметов женской 
гигиены и моющих средств;

— Фонд «Дари добро»: ул. 
Адмирала Макарова, 2, стр. 
13 (склад 35/3-3) (м. «Вой-
ковская»). Фонд собирает 
детские вещи, средства ги-
гиены, консервы, постель-
ное бельё, моющие средства 
и т.д. Сотрудники фонда про-
сят подписывать коробки и 
пакеты «Для беженцев с Ук-
раины».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где принимают 
гуманитарную помощь 

для беженцев с Украины

ФОТОФАКТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

На перекрёстке Шереме-
тьевской и 3-го проезда Ма-
рьиной Рощи сложилась не-
нормальная ситуация с про-
ходом к метро. Тротуар вдоль 
3-го проезда Марьиной 
Рощи, по которому идёт по-
стоянный поток людей к ме-
тро, сделан шириной около 
полутора метров и ограни-
чен со стороны проезжей ча-
сти ограждением, а с другой 
стороны — газоном. Кроме 
того, перед перекрёстком 
установлен светофор, так 
что проход сужается до 70-
80 см, а это самый короткий 
путь к метро и к театру «Са-
тирикон». Приходится об-
ходить это бутылочное гор-
лышко по газону. 

С.В.Шахов

Пешеходам в Марьиной роще 
устроили бутылочное горлышко

В управе Останкинского района 
нам обещали, что эти адреса внесут на 
рассмотрение окружной комиссии.

— Такие вопросы рассматривает и 
решает окружная комиссия по без-
опасности дорожного движения, — 
разъяснил ведущий специалист га-
ражно-стояночного хозяйства и до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры управы Сергей Галашин . 
— Заседания её проходят раз в одну-
две недели. Адреса я записал и этот 
вопрос ставлю «в очередь» для рас-
смотрения на комиссии.

Пётр ПЛЮХИН

Мы проживаем на улице 
Аргуновской в домах 8 и 10, 
корп. 1 и 2, и в доме 12. 

Между нашими домами есть дворы с 
замечательными детскими площад-
ками и небольшие, но очень «скорост-
ные», особенно в вечернее время, 
улочки (Аргуновская боковая, 2-я 
Новоостанкинская у дома 15 и вся 3-я 
Новоостанкинская). По этим улочкам 
постоянно летают машины и мотоци-
клы на больших скоростях. И между 
ними приходится лавировать нам с 
нашими малышами. 

От имени родителей Инна Романова

Дмитрий  больше 
не будет платить штраф 
за неправильную 
парковку на этом  месте 
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На улице Руставели 
пострадала девочка

Вечером 26 июня на 
улице Руставели 51-лет-
няя женщина, управ-
ляя автомобилем БМВ 
X3, ехала по улице Рус-
тавели и у дома 9 сби-
ла 13-летнюю школьни-
цу, переходившую доро-
гу по «зебре». Пострадав-
шую доставили в детскую 
больницу с переломом ло-
дыжки.

На Осташковской 
улице сбили 
велосипедистку

25 июня примерно в 
8.20 водитель автомо-
биля «Рено Логан», дви-
гаясь со стороны Студё-
ного проезда в направ-
лении Северодвинской, 
сбил 24-летнюю велоси-
педистку (по словам неко-
торых очевидцев, она еха-
ла на красный свет). По-
страдавшую с сотрясе-
нием мозга и раной лба 
увезли в 20-ю больницу.

На улице 
Декабристов 
женщина попала 
под «Мерседес»

25 июня примерно 
в 13.30 около дома 20 
на улице Декабристов 
24-летний водитель гру-
зовика «Мерседес 2238», 
сдавая задним ходом, 
сбил женщину, которая 
как раз тогда же решила 
перейти проезжую часть 
в не предназначенном 
для этого месте. 32-лет-
няя пострадавшая само-
стоятельно обратилась 
в травмпункт, где меди-
ки констатировали ушиб 
головы.

Елена Нефедова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Я
мочный ремонт до-
рог идёт круглый год. 
Но там, где заплат уже 
много или появилась 

сеть трещин, он неэффекти-
вен. Если на дороге глубокая 
колея, он также не поможет.

Выход — ремонт больши-
ми участками (больше 100 кв. 
метров), или, как говорят до-
рожники, большими карта-
ми. В отличие от заплат боль-
шие карты можно уклады-
вать, только когда дорожное 
покрытие хорошо прогрето 
даже ночью. Иначе новый ас-
фальт долго не продержится. 
Поэтому такие работы и ве-
дут в конце весны и летом.

В списке — 
112 улиц

Как сообщили в ГКУ «Ди-
рекция ЖКХ и благоустрой-
ства СВАО», в этом году в 
округе ремонт дорог боль-
шими картами планируется 
выполнить на 112 объектах. 
Список, как обычно, подго-
товлен дирекцией с учётом 
того, где разрушений боль-
ше всего.

Но в этом году в порядке 
эксперимента работы пору-
чены новому заказчику, еди-
ному на весь город, — ГКУ 
«Кольцевые магистрали». 
Если результат будет удач-
ным, вероятно, такая схема 
сохранится и в последующие 
годы.

На большинстве улиц, во-
шедших в список, будут ре-
монтировать как проезжую 
часть, так и тротуары (таких 
объектов в списке 65), на не-
которых — либо одно, либо 
другое. Почти на всех ули-
цах, вошедших в список, за-
менят также бортовой ка-
мень. Подход к выбору участ-
ков ремонта, как всегда, гиб-
кий: некоторые улицы будут 
ремонтировать не на всём 
протяжении, а лишь там, где 
асфальт сильнее разрушен 
(правда, большинство объ-
ектов списка — 99 улиц — ре-

монтируют по всей длине).
Все работы должны завер-
шиться к 25 августа. 

Лучше объехать 
Наиболее масштабные ра-

боты пройдут на Енисейской 
улице. Эту улицу взяли в ра-
боту на участке 2,8 км дли-
ной, от «Бабушкинской» до 
Северянинского путепрово-
да. Отрезок большой, вклю-
чает в себя, например, ог-
ромный по площади пере-
крёсток Енисейской и улицы 
Лётчика Бабушкина. Работы 
здесь в самом разгаре, а за-
кончатся лишь 20 августа. 

По возможности выбирайте 
маршруты объезда. 

Впрочем, как обычно, 
полного перекрытия ре-
монтируемых улиц не пла-
нируется: работают по оче-
реди на отдельных полосах 
и относительно небольших 
участках.

О разметке 
Разметку термопластиком 

обычно заканчивают к июлю. 
Но те участки, где в этом году 
меняют асфальт, понятно, ста-
нут исключением, ведь слой 
старого асфальта всё равно 
увезут вместе с разметкой.

После замены асфальта 
нужно выждать минимум 10 
дней, прежде чем наносить 
разметку. Такой технологи-
ческий перерыв совершен-
но необходим: из свежего 
асфальта поначалу выпоте-
вает битум, из-за которого 
пластик может просто отва-
литься. К тому же битум раз-
носится колёсами машин, 
едущих по свежему асфальту: 
если разметку уложить слиш-
ком рано, она может стать 
серой.

Василий ИВАНОВ

Будут 
ремонтировать 
и тротуары

Дорожникам и карты в руки 
Асфальт летом обновят на 112 улицах СВАО

На развязке Алтуфьевско-
го шоссе и МКАД применили 
необычное новое средство 
в надежде упорядочить дви-
жение. При движении в Мо-
скву правую полосу шоссе в 
том месте, где на неё въезжа-
ют автомобили, движущие-
ся по развязке с внутренней 
стороны МКАД, отделили от 
остальных рядов чем-то вро-
де невысокого резинового 
бордюра. Он увенчан пла-
стиковыми «флажками» со 
вставками, которые должны 
быть заметны в свете фар.

Заказчик работ — Депар-
тамент капремонта. Идея по-

нятна — свести на нет столк-
новения автомобилей, води-
тели которых въезжают на 
Алтуфьевку с МКАД (и слиш-

ком энергично начинают пе-
рестраиваться в левые ряды), 
с машинами, которые дви-
жутся по прямой.

Однако в ГИБДД округа 
(их согласия, кстати, никто 
перед установкой огражде-
ния не спрашивал) выразили 
обоснованные сомнения в 
целесообразности и эффек-
тивности новшества. Мел-
кие ДТП тут действительно 
были. Но что будет, если кто-
то, поднимаясь наверх на Ал-
туфьевку с МКАД на прилич-
ной скорости, заметит пре-
пятствие слишком поздно? А 
если это будет мотоциклист, 
последствия могут оказаться 
особенно серьёзными. Мо-
гут возникнуть сложности с 
уборкой снега зимой. 

Ещё одна проблема — 
длинномерные фуры: неко-
торые из них могут не впи-
саться в поворот, не зацепив 
ограждения. Наконец, если 
в отгороженной полосе слу-
чится ДТП, объехать его бу-
дет вообще невозможно, 
пока машины не растащат.

В ГИБДД округа cообщили, 
что если серьёзные пробле-
мы (например, с теми же фу-
рами) не заставят себя ждать, 
вопрос о демонтаже огра-
ждения придётся поднимать 
на уровне городского управ-
ления ГИБДД.

Василий ИВАНОВ

На Алтуфьевке между рядами устроили бордюр

ре
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 Полный список улиц — 
на сайте zbulvar.ru

Топ-5 улиц 
с наиболее масштабными 

работами  

Улица
Площадь 
ремонта, 
тыс. кв. м

Енисейская улица 
(от метро 
«Бабушкинская» 
до Северянинского 
путепровода, 
с тротуарами)

131,1

Улица Лётчика 
Бабушкина 
(от Тайнинской 
до АЗС в начале 
улицы, с тротуарами)

65,3

Лианозовский 
проезд 
(весь, с тротуарами)

49,7

Сигнальный проезд 
(весь, с тротуарами) 49,3

Ботаническая улица 
(вся, с тротуарами) 49,0Работы на Енисейской улице у Северянинского путепровода

Установка этого ограждения — решение неоднозначное 

Читайте на сайте ZBULVAR.RU
Продавец счастья 
пойман в СВАО с поличным

Спайдермен 
из Бибирева 
мог незаметно попадать 
в чужие квартиры

Гений из Киргизии 
смог взломать немецкую 
систему защиты в СВАО

Названы три самых 
жутких места 
в Бабушкинском районе
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Т
рагедия произошла 
вечером 24 июня. По 
внутреннему кольцу 
МКАД у правого края 
ехали два велосипе-

диста — молодой человек и 
19-летняя девушка.

Что случилось 
Как сообщила Елена Мака-

рова, инспектор 3-го баталь-
она 1-го спецполка ДПС, пе-
ред съездом на Ярославское 
шоссе (съезд №94) образо-
вался небольшой затор, и 
велосипедисты взяли левее, 
чтобы объехать автомоби-
ли, которые сворачивали на 
Ярославку. 

Выехав на вторую поло-
су движения, велосипедисты 
тут же столкнулись с «Фор-
дом», который двигался по 
прямой. Появление велоси-
педистов стало для водителя 
неожиданностью. Скорость 
автомобиля была небольшая 
из-за плотного движения, но 
девушке не повезло: она уда-
рилась головой о стойку ку-
зова. Шлем от удара не спас: 
велосипедистка вскоре скон-
чалась на месте аварии. У 
молодого человека медики 
констатировали сотрясение 
мозга.

Ребята занимались вело-
спортом и были в полной за-

щитной экипировке. Почему 
они оказались на МКАД, где 
движение велосипедов за-
прещено? 

Всегда вместе
Погибшая — 19-летняя 

Виктория Федорченко, а её 
спутник — Илья Дышаков. 
Виктория считалась подаю-
щей надежды спортсменкой.

— Вика — бронзовый при-

зёр первен-
ства России, 
за свои спор-
тивные дости-

жения она дополнитель-
ную стипендию получала, 
— рассказал её тренер Ана-
толий Воробьёв. — 8 июля 
она должна была ехать в Но-
вочебоксарск на первенст-
во России по кросс-кантри. 
Все документы были уже 
подготовлены. 

С Ильёй Дышаковым, чем-
пионом Владимирской об-
ласти по маунтинбайку, де-
вушку связывали особые от-

ношения. Молодые люди 
познакомились на сборах 
четыре года назад и в этом 
году собирались поженить-
ся. Они старались всё время 
проводить вместе, даже тре-
нировались в одной группе. 
В тот день тренировка про-
ходила в лесополосе на Алту-
фьевском шоссе. Оттуда они 
отправились в общежитие на 
Сиреневый бульвар. 

Почему опытные велоси-
педисты нарушили прави-
ла и выехали на МКАД? По 
словам Анатолия Воробьё-
ва, Илья пояснил ему, что на 

МКАД они выехали, чтобы 
сократить путь. По городу 
было бы дольше добираться 
из-за светофоров.

Велоспортом 
увлекалась 
с детства

Вика с детства увлекалась 
велоспортом. Окончила учи-
лище олимпийского резерва 
в Санкт-Петербурге, два года 
назад поступила в Россий-
ский государственный уни-
верситет физической куль-
туры.  

В день её гибели ничто не 
предвещало беды.

— Накануне вечером Вику 
всю трясло: впереди был 
очень сложный зачёт по те-
ории физической культуры. 
Она была уверена, что её за-
валят. А на следующий день 
прибежала из универа счаст-
ливая: сдала на четвёрку! — 
вспоминает соседка по об-
щежитию Наташа Темных. — 
К пяти девушке нужно было 
идти на тренировку, она со-
биралась, смеясь и напевая. 
А вечером в дверь постучал 
мужчина, представился её 
тренером и попросил отдать 
Викин паспорт. Я спросила: 
«А Вика не будет против?» Он 
ответил: «Вика в морге»…

Анна ПЕНКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Алексеевском 
раскрыта кража 
пиджака

В ОМВД по району Алек-
сеевский обратился мужчи-
на. Он отдыхал в банкетном 
зале гостиничного комплек-
са «Космос» и около че-
тырёх часов утра обнару-
жил пропажу своего пид-
жака стоимостью почти 10 
тысяч рублей. Подозревае-
мый в краже 32-летний мо-
сквич задержан в том же 
гостиничном комплексе и 
полностью изобличён в со-
вершении данного преступ-
ления. Выяснилось, что за-
держанный уже был судим 
за кражу 15 лет назад. Пид-
жак вернули владельцу. 

На улице 
Яблочкова 
бьют по голове  

Мужчина возвращался 
домой около десяти вече-
ра, когда у дома 21, корп. 
3, на улице Яблочкова по-
лучил удар по голове и 
потерял сознание. Очнув-
шись, обнаружил, что про-
пали деньги и мобильный 
телефон… Вскоре по по-
лученному описанию были 
задержаны житель Бутыр-
ского района и приезжий 
из деревни Талдомского 
района. Оба ранее не су-
димы. Ведётся следствие.

Бабушка 
из Лианозова 
отдала 
лжесоцработнице 
все деньги 

Мошенница позвонила 
в дверь пожилой житель-
ницы Илимской улицы и, 
представившись социаль-
ным работником, расска-
зала о грядущей денежной 
реформе, в связи с кото-
рой необходимо обменять 
«старые» деньги на «но-
вые». 90-летняя бабушка 
отдала преступнице всё, 
что у неё было, — 55 тысяч 
рублей… Внешность лже-
соцработницы она описать 
не смогла, так как очень 
плохо видит.

Екатерина МИЛЬНЕР

По материалам
 пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02» Трагедия на МКАД 
На 94-м километре погибла 19-летняя велосипедистка

Шлем от удара не спас

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

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

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

ре
кл

ам
а 

17
32

Требуется ПОВАР
в столовую. Опыт работы
в крупных точках от трёх лет,
приготовление 1-х и 2-х блюд.
Пятидневка, с 8 до 17,
з/п 30 т. р. 
Т.: 8 (495) 689-1283,
     8-905-718-4263 ре

кл
ам

а 
18

22

Организации требуются: 
ОТДЕЛОЧНИКИ 

(ШТУКАТУР-МАЛЯР), 
ПЛОТНИКИ 

(з/п от 30 000 руб.)
ЭЛЕКТРИКИ 

(з/п от 30 000 руб.)
РАЗНОРАБОЧИЕ 

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

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

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

кл
ам

а 
18

09

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных 
и слесарных работ
Контролёра кузнечно-прессовых  
работ (общежитие)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п от 35 т. р.)
Шлифовщика по металлу 
на универс. станок (з/п от 35 т. р.)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т. р.)
Паяльщика 
(льготная пенсия, з/п от 23 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 22 т. р.)

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

граждан РФ

ре
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ЗАО «Хлебокомбинату 
«ПЕКО» (ул. Полярная, 29)

требуются:

Тел. 8 Тел. 8 (499) 473-97-30(499) 473-97-30

НАЛАДЧИКИ ОБОРУДОВАНИЯ,
З/п от 35 000 р.

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ,
З/п 25 000-30 000 р.

Гр. работы: 2 х 2 (день/ночь).
Оформление по ТК РФ.

Соратники Тесака забили насмерть приезжего 
из Азербайджана на Снежной улице

На Снежной улице у дома 19 
на глазах зевак группа студентов 
жестоко избила мужчину. От по-
лученных ранений спустя неделю 
37-летний приезжий из Азербай-
джана Заур Алышев скончался. 

— Всё произошло очень бы-
стро, — рассказывает житель 
дома Владимир. — Я видел 
кровь на асфальте, одна из жен-
щин тут же вынесла воды, кто-то 
вызвал скорую помощь. 

По горячим следам за нане-
сение телесных повреждений 
были задержаны трое подозре-
ваемых — студенты московских 
вузов 17, 20 и 23 лет. А вскоре 
выяснилось, что незадолго до 
происшествия с Алышевым «об-

щались» активисты обществен-
ной организации «Реструкт». 

— Мы проводили рейд «Оку-
пай-наркофиляй», — сообщил 
«ЗБ» зам. руководителя этой об-
щественной организации  Евдо-
ким Князев. — Находили рекла-
му спайсов на стенах, асфальте, 
у метро. Связывались с торгов-
цами под видом покупателей и 
проводили «контрольную закуп-
ку». Всё происходившее снима-
ли на видео. Так было и в этот 
раз. При азербайджанце нашли 
два синих пакетика, он признал-
ся, что свёртки принадлежат 
ему. Ребята сдали его в поли-
цию, но оттуда его отпустили…

Князев уверяет, что только 

один из задержанных, 20-лет-
ний Андрей Макаров по про-
звищу Камень, был активистом 
«Реструкта». Остальные — 
лишь фанаты движения. В на-
стоящий момент в отношении 
задержанных возбуждено уго-
ловное дело. Им грозит до 15 
лет лишения свободы. В поли-
ции говорят, что активисты от-
казались писать заявление, да и 
никаких свёртков с наркотиками 
при Алышеве не было. Кстати, 
один из основателей обществен-
ного движения «Реструкт», Мак-
сим Марцинкевич по прозвищу 
Тесак, был осуждён за разжи-
гание межнациональной розни.

Юлия НОВИКОВА

Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU

Викторию ждала успешная спортивная карьера

С Ильёй они хотели пожениться 
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В 
квартире на Ясном прое-
зде обнаружили двухме-
сячную девочку в послед-
ней стадии истощения. 
Сообщение о ребёнке 

пришло ранним утром на пульт де-
журного «02» от самой матери. Она 
просила забрать у неё дочь. Оказа-
лось, женщина — алкоголичка, отец 
девочки — наркоман. Полицейские 
забрали ребёнка, а в отношении ро-
дителей возбудили уголовное дело 
по ст. 125 «оставление в опасности». 

Где больше
Как сообщили в Управлении со-

циальной защиты СВАО, сегодня 
в округе насчитывается более не-
скольких сотен неблагополучных 
семей. Больше всего их в Бибиреве, 
Отрадном и Южном Медведкове.

Как рассказала начальник отдела 
опеки и попечительства УСЗН Юж-
ное Медведково Юлия Чесалина, 
только за последние пять месяцев 
выявлено 25 новых неблагополуч-
ных семей. Столько же было зафик-
сировано за весь прошлый год. 

Кто следит
Надзор за неблагополучными се-

мьями осуществляют несколько ве-
домств: органы опеки управ райо-
нов и соцзащиты, полиция, проку-
ратура, детские поликлиники…. Как 
правило, для того чтобы взять под 
контроль определённую семью, до-
статочно даже одного серьёзного 
нарушения. Так, например, недав-
но едва не лишили родительских 
прав жительницу Бибиревской ули-
цы. Полицейские обнаружили её в 
компании пьяных мужчин, а рядом 

стояла коляска с плачущим ребён-
ком. Стражи порядка после офор-
мления протокола отвезли младен-
ца в социально-реабилитацион-
ный центр. Вернули же его трид-
цатилетней матери только спустя 
три месяца. Столько времени ей по-
требовалось, чтобы убедить опеку в 
своём благополучии: она бросила 
пить, привела жильё в порядок, су-
пруг устроился на работу. 

— Подобные жёсткие действия 
полиции вполне оправданны, — 
пояснила психолог реабилитаци-
онного центра «Отрадное» Веро-
ника Тимошенко. — Мы не можем 
знать наверняка, что могло бы про-
изойти с ребёнком в пьяной компа-
нии. 

Они одумались 
Часто сведения о неблагополуч-

ных семьях сообщают в органы 
опеки соседи. Недавно позвонила 
пожилая женщина с Алтуфьевско-
го шоссе. Сообщила, что у её сосе-
дей (одинокая мать с двумя деть-
ми трёх и шести лет) из-за долгов 
отключили газ и электричество. 
Органы опеки не стали забирать 
детей из семьи, а помогли мате-
ри-одиночке собрать и оформить 
нужные документы на получение 
положенных ей субсидий. 

Удалось сохранить и семью Аб-
рамцевых из Южного Медведко-
ва. Опять же соседи сообщили, что 
дети в этой семье недоедают, по-
прошайничают и не ходят в шко-
лу, из квартиры плохо пахнет, бе-
гают тараканы. В итоге троих де-
тей из этой семьи увезли в соци-
ально-реабилитационный центр. 

Но родители вовремя одума-
лись. Попросили вернуть детей, 
пообещав исправить жилищные 
условия. Для этого они обрати-
лись за помощью в УСЗН района. 
За семью вступился благотвори-
тельный фонд «Счастье в семье». 
Его работники бесплатно отре-
монтировали квартиру Абрамце-
вых. В итоге всего через два меся-
ца детей вернули в семью. 

Есть шанс вернуть 
А вот что касается двухмесяч-

ной девочки с Ясного проезда, 
то её, видимо, ждёт дом ребён-
ка. Как пояснила заместитель 
начальника УСЗН СВАО Оль-
га Клеева, сейчас ребёнок на-
ходится в реабилитационном 
центре, мама проходит лечение 
в психиатрической больнице, 
отец не встал на путь исправле-
ния. Нет родственников, гото-
вых принять ребёнка в семью. 

В СВАО случаи лишения роди-
тельских прав единичны. И у роди-
телей всегда есть шанс исправить 
ситуацию. Семейный кодекс (ст. 
72) прописывает, что родительские 
права могут быть восстановлены, 
если родители «изменили поведе-
ние, образ жизни и отношение к 
воспитанию ребёнка».

Валерий ГУК 

Когда мама в неадеквате 
Родителей в СВАО, у которых могут отобрать ребёнка, становится больше 

Полицейские 
обнаружили 
женщину 
в компании 
пьяных мужчин, 
а рядом стояла 
коляска 
с плачущим 
ребёнком

РОДИТЕЛЯМ

П
одходит к концу срок пол-
номочий депутата Мосгор-
думы Татьяны Портновой. 
Она отчиталась за пять лет 

работы в городском парламенте.

Закон для контроля 
районной власти

За последние пять лет при не-
посредственном участии Татьяны 
Портновой был подготовлен 71 
проект законов города Москвы. 11 
законов, принятых Думой, она раз-
работала самостоятельно.

В их числе — закон №39 «О на-
делении органов местного самоу-
правления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы». 
Этим законом москвичам дана воз-
можность, используя своих муни-
ципальных депутатов, контроли-
ровать деятельность районных ор-
ганов власти и организаций. Также 
этот закон помогает решать любые 
вопросы, связанные с ремонтом 
домов и подъездов, с благоустрой-
ством дворов, с размещением тор-
говых палаток, сезонных кафе, яр-
марок выходного дня.

— Обязанность депутата, — го-
ворит Татьяна Портнова, — прини-
мать справедливые законы, которые 

обеспечат комфортное и безопас-
ное проживание москвичей, гаран-
тию их трудоустройства, социаль-
ную помощь пенсионерам, инвали-
дам и малоимущим горожанам.

Портнова была одним из ини-
циаторов значительного повыше-
ния ежемесячных выплат семьям 
с приёмными детьми. Также по её 
предложению Мосгордума одобри-
ла проект федерального закона, ко-
торый возвращает детям-сиротам 
льготы при поступлении в вузы…

65 семей улучшили 
жилищные условия

Другая часть работы депутата 
— постоянный контакт с людьми. 
За всё время депутатской работы 
к Татьяне Портновой со своими 
вопросами и бедами обратились 
12 тысяч человек. Большую часть 
проблем депутату удалось решить.

Чем только ей не приходилось 
заниматься! Искать исчезнувшие 
предприятия и архивные справ-
ки. Добиваться подтверждения ста-
жа и права на досрочную пенсию. 
Пробивать оформление пособия 
на ребёнка. Реагировать на плохое 
обслуживание клиентов…

— Честно скажу, особое внима-
ние я уделяла тем людям, которые 
обращались ко мне в момент отча-
яния, когда кто-то из их близких 
тяжело болел, — говорит Татьяна 
Арториджевна.

При её содействии более 30 жи-
телей, перенёсших инсульт, ин-
фаркт, страдающих онкозаболе-
ваниями, попали в профильные 
центры, клиники и диспансеры. 
Многим она оказала помощь в по-
лучении путёвки в санаторий.

Вмешательство депутата по-
могло более чем 65 семьям улуч-
шить свои жилищные условия. 
Так, были восстановлены на жи-
лищном учёте инвалид 2-й груп-
пы и семья заведующей дошколь-
ным учреждением, проживающие 
в коммуналках. Вне очереди дали 
квартиры инвалидам с тяжёлыми 
хроническими заболеваниями. 
По договору социального най-
ма многодетной семье оформили 
освободившуюся комнату в ком-
мунальной квартире…

Как и просили 
избиратели

С помощью депутата удалось 
комплексно благоустроить свыше 
50 дворовых территорий, изме-
нить первоначальные проекты по 
просьбе жителей.

Так, Портнова активно добива-
лась того, чтобы сети освещения 
на станции метро «Ботанический 
сад» реконструировали с учётом 
пожелания пассажиров — инвали-
дов по зрению. Также она настоя-
ла, чтобы на станции метро «Про-
спект Мира» увеличили число све-
тильников, а на ступенях эскала-
тора сделали контрастный край.

Депутату удалось выполнить 
многие наказы и просьбы изби-
рателей. Были благоустроены тер-
ритории детсадов №1744, 1591 и 
2420. Оборудован межшкольный 
стадион при школе №299 в Бабуш-
кинском районе. Завершён капи-
тальный ремонт сквера на Ракет-
ном бульваре. Отремонтированы 
помещения для работы советов 
ветеранов в Алексеевском районе. 
Расширен пандус в поликлинике 
№183 в Марьиной роще. Постро-
ен новый детский сад №2705 в Ло-
синке. И это лишь малая часть сде-
ланного…

Григорий МИНКО

12 тысяч человек 
пришли с бедами. 
Большинству 
удалось помочь

Справка «ЗБ»
Татьяна Портнова пред-

ставляет в Думе 10 районов 
СВАО и 1 район ВАО. Она пред-
седатель Комиссии по государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению. 
Член комиссий МГД по законо-
дательству, по организации 
работы Думы, по социальной 
политике и трудовым отно-
шениям. Автор «Этического ко-
декса депутата Московской го-
родской думы». Инициировала 
отмену депутатской непри-
косновенности. 

«Моя обязанность — 
принимать справедливые законы»

Депутат Мосгордумы Татьяна Портнова отчиталась за пять лет работы

Если по соседству 
страдает ребёнок

Обращайтесь в орган опеки 
и попечительства управы 

района, к своему 
участковому, звоните в «02»

Полиции порой приходится 
изымать детей 
в экстренном порядке  



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   23 (389)  июнь 2014  

П
ётр Дмитриевич 
Хорхоль известен 
как отец всех «ле-
жачих полицей-
ских» у нас в стране. 

Но не только этим. В органах 
МВД он прослужил более 
40 лет, большую часть это-
го времени в ГАИ — ГИБДД 
на нынешней территории 
СВАО. Пётр Дмитриевич — 
человек разносто-

ронний: водит машину, хо-
дит по грибы, играет на гар-
мошке, работает инженером 
по безопасности дорож-
ного движения на крупном 
предприятии в Отрадном. И 
рассказывает любопытные 
истории. 

Несчастье помогло 
Хорхоль скромно при-

знаётся: он не сам изобрёл 
«лежачие полицейские», а 
лишь протолкнул идею. Ему 
рассказали о дорожных не-
ровностях знакомые, побы-
вавшие за рубежом. Дальше 
было так.

В конце 1980-х в подмо-
сковных Вешках (в райо-
не Алтуфьевки, недалеко от 
МКАД) работники местного 
завода торгового оборудо-
вания всей бригадой пош-

ли на обед. Чтобы попасть в 
столовую, надо было перей-
ти дорогу, и на ней сразу 12 
рабочих угодили под грузо-
вик. К счастью, никто не по-
гиб. Но завод остановился: 
оказалось, пострадали сра-
зу все сварщики предприя-
тия, а без них работа невоз-
можна. Директор взмолился: 

сделайте что-
нибудь, что-

бы моих 

людей тут не сбивали. Вот 
тут и подоспел Хорхоль со 
своей идеей, от которой 
прежде все отмахивались. 
Первый в стране «лежачий 
полицейский» был сделан 
по его эскизам из асфальта 
силами того же завода. 

Как у Лужкова 
очки слетели

Не обошлось без курьё-
зов. В 1990-х один из пер-
вых «лежачих полицейских» 
установили на Аргуновской. 
Как-то утром шофёр тог-
дашнего мэра Лужкова вёз 
его на съёмки на телевиде-
ние. Ехал он быстро, свето-
фор на Звёздном бульваре 
проскочил не сбавляя ско-
рости, а на неровность не 
обратил внимания. Удар по-
лучился таким, что у мэра, 

сидевшего сзади, слетели 
очки! Тот, понятно, пожало-
вался тогдашнему префекту 
СВАО Систеру, и нашего ге-
роя заставили писать объ-
яснение. К счастью, всё обо-
шлось. 

Про Федота
Это произошло во вре-

мя московской Олимпиа-
ды-80. Сотрудников киров-
ской ГАИ как одной из луч-
ших в городе откомандиро-
вали обслуживать объекты 
Олимпиады (Киров-

ский район Москвы, где тог-
да работал Хорхоль, зани-
мал западную половину ны-
нешнего СВАО).

Был в подразделении мо-
лодой сотрудник, которого 
все звали просто Федот. Па-
рень хороший, но не любил 
прислушиваться к советам 
более опытных инспекторов. 
В день закрытия Олимпиады 
Пётр Дмитриевич и двое его 
коллег решили Федота про-
учить. Пост Федота — под 
метромостом, недалеко от 
спорткомплекса в Лужниках.

— Подошли мы к нему и 
говорим: «Послушай, Федот, 
а всё ли ты проверил, ког-
да заступил? Мы слышали, 
прошла информация, что 
террористы этот мост взор-

вать хотят», — вспоминает 
Пётр Дмитриевич.

На разводах сотрудников в 
те дни предупреждали о том 
же: заступил на пост — про-
верь, нет ли бесхозных пред-
метов, подозрительных лю-
дей, всё-таки Олимпиада. Но 
Федот, как всегда, отмахнулся: 
сам, разберусь, мол. Старшие 
товарищи лишь покачали го-
ловами: смотри, если что — 
твой пост. И ушли (а на самом 
деле отошли немного и спря-
тались за деревьями).

Федот стоит себе, ку-
рит, небрежно пома-
хивает жезлом. И вдруг 
— первый залп салю-

та в честь закрытия 
Олимпиады (Хорхоль 

с друзьями рассчита-
ли время до мину-
ты, а стадион-то ря-
дом). В первое мгно-

вение Федот словно 
бы весь завибрировал, 

быстро-быстро топо-
ча ногами на месте, а потом 
вдруг как рванёт вперёд… 
Когда раздался второй залп 
и Федот начал понимать, в 
чём дело, он был уже метрах 
в пятидесяти от поста.

— Жаль, этот олимпий-
ский рекорд не был офи-
циально зафиксирован, — 
смеётся Пётр Дмитриевич. 

Коллеги, 
будьте вежливы! 
3 июля наша Госавто-

инспекция отмечает своё 
78-летие. Вот что пожелал 
нынешним инспекторам 
ГИБДД ветеран этой службы 
Пётр Хорхоль:

— Проявляйте максимум 
уважения к людям! На это 
надо много терпения, но ува-
жение, вежливость непре-
менно вернутся к вам, и ав-
торитет ГАИ поднимется до 
уровня былых времён.

«Звёздный бульвар» от 
души присоединяется к по-
здравлениям в адрес сотруд-
ников ГИБДД! Пусть ваша ра-
бота сделает наши дороги 
безопаснее!

Василий ИВАНОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Может ли священник 
быть футбольным фанатом?

Самые неожиданные поворо-
ты возникают не только на са-
мом чемпионате мира по фут-
болу в Бразилии, но и в различ-
ных дискуссиях и спорах вокруг 
него. Вот и наш читатель задал-
ся необычным вопросом: в ка-
кой мере позволено увлекать-
ся футболом священнослужи-
телям? Ведь в эти дни болеют, 
кажется, все без исключения. А 
пастыри разве не должны быть  
вместе со своей паствой? 

Вопрос не такой простой. 
Футболисты не обделены вни-
манием Церкви. Они получа-
ют благословение от священ-
нослужителей, а сборная — 
даже от Патриарха. В некото-
рых командах есть и духовники, 
то есть прикреплённые священ-
ники, с которыми постоянно об-
щаются верующие игроки. Мно-
гие иерархи живо интересуются 
делами футбольной сборной. 
Патриарх Алексий рассказы-
вал, что иногда наблюдал по 
телевизору некоторые крупней-
шие соревнования. И Патриарх 
Кирилл в курсе главных фут-
больных событий. 

Но с другой стороны, в ря-

дах футбольных фанатов най-
ти священника затруднитель-
но. Это у нас. А вот греческий 
священник Христос Мициос 
был замечен скандирующим 
фанатские речёвки и при этом 
с шарфом болельщика поверх 
рясы. За это его отстранили от 
должности настоятеля храма.

От богослужений отстрани-
ли и голландского священника 
Пола Влаара. Он пошёл ещё 
дальше: посвятил мессу вы-
ступлению сборной на миро-
вом первенстве, при этом укра-
сил храм в цвета национальной 
команды и даже изобразил во 
время службы вратаря, отража-
ющего удар мяча. То есть всё 
должно быть в меру.

Где же граница дозволен-
ного в интересе к футболу? 
Она очевидна. Не сговарива-
ясь, разные священники в от-
вет на этот вопрос цитировали 
апостола Павла: «Всё мне по-
зволительно, но не всё полезно; 
всё мне позволительно, но ни-
что не должно обладать мною».

Впрочем, правило это каса-
ется не только священников, но 
и каждого христианина.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

В нашем округе стартовала 
акция «Из мая 1945 в май 2015». 
В течение года здесь будет про-
ходить эстафета Памяти, в ходе 
которой копия знамени Побе-
ды побывает во всех районах 
СВАО. В каждом из них знамя 
попеременно будет находиться в 
лучших школах и общественных 
организациях. Там будут прохо-
дить уроки мужества и патрио-
тические митинги.

Первыми приняли эстафету 
в Южном Медведкове, за пол-
тора месяца знамя побывало в 

школе №285 имени Героя Со-
ветского Союза В.А.Молодцова 
и в музее «Легендарный Севас-
тополь» школы №1568. Затем 
символ Победы последовал в 
Лосиноостровский район, здесь 
за 11 дней ему предстоит побы-
вать в двух школах, госпитале 
и Совете ветеранов. 

3 июля эстафета продол-
жится, знамя уже ждут в Алту-
фьевском районе.

Акция завершится 9 мая 
2015 года. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В СВАО проходит эстафета 
Знамени Победы

ре
кл

ам
а 

17
99

Отец 
«лежачих полицейских» 

Как Пётр Хорхоль сделал дороги в СВАО безопаснее 

Пётр Дмитриевич 
водит машину, 
играет 
на гармошке 
и поддерживает 
спортивную форму 
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П
осле довольно дли-
тельного перерыва 
на полках книжных 
магазинов появилась 

новая книга Татьяны Тол-
стой — «Лёгкие миры». Наш 
корреспондент побывала на 
презентации. 

— Татьяна Никитич-
на, как эта книга созда-
валась?

— Я пишу медленно, не хочу 
выдавать руду на-го-
ра. Тексты, которые 
собраны здесь, пи-
сались мной в «ЖЖ», 
«Фейсбуке». Книга по-
делена на три разде-
ла. Первый — это по-
луфикшен, или «высо-
кая лирика» в больших 
кавычках. Второй раз-
дел называется «С на-
родом»: живёшь, вокруг 
тебя люди, и ты удивля-
ешься, радуешься, пуга-
ешься от встречи с ними. Если 
второй раздел — это сор жиз-
ни, то третий — про выход из 
сора и попытку какого-то све-
та. Книга фактически не за-
кончена. Если бы к ней мож-
но было подвести провод, как 
к компьютеру, я бы туда регу-
лярно подкачивала тексты.

— Для кого вы пишете? 
Ориентируетесь на чита-
теля? 

— Я пишу, ни на какого чи-
тателя не оглядываясь. Я себе 
иду и насвистываю. Хочешь 
послушать, как я насвисты-

ваю, мило-
сти просим. 

Пушкин правильно завещал: 
«Зависеть от царя, зависеть от 
народа — не всё ли нам рав-
но?» Надо делать своё дело, 
оно и без того трудное. Ты 
должен слушать только себя и 
те сигналы, которые ловишь. 
Человек, который пишет, — 
это приёмник. Для того что-
бы телевизор показывал кар-
тинку, а радио передавало 
звук, нужно построить при-
ёмник. Нужно поддерживать 
его, чтобы внутри там не ржа-
вело, чтобы работало нор-
мально. Я старый уже при-

ёмник, может, ламповый, мо-
жет, что-то хрипит и искрит 
в проводах, но я должна под-
держивать себя. Я не должна 
поддерживать слушателей.

— У вас есть мечта?
— Мне кажется, что можно 

жить несколько раз. «Умрёшь  
— начнешь опять сначала...» — 
как писал Александр Блок. У 
меня раньше была такая меч-
та, чтобы прожить одну жизнь 
где-то до начала Первой ми-
ровой войны, когда всё нача-
ло портиться. Умереть бога-
той, капризной старухой где-
то в июле 1914 года. 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Татьяна Толстая написала 
книгу про сор и свет

от поэтессы Ларисы Рубальской

КУЛЬТСОВЕТ

«Шейлок» (по комедии 
Шекспира «Венецианский ку-
пец») в постановке Роберта 
Стуруа идёт в театре Et Cetera 
уже много лет. Но спектакль 
по-прежнему собирает мно-
жество зрителей. То, что 

высмеивается в «Шейлоке», 
увы, имеет место и сегодня. 
К тому же зрители наверняка 
получат огромное удовольст-
вие от игры Александра Каля-
гина, исполняющего роль ко-
мического злодея Шейлока.

Посмотрите «Шейлок» 
в Et Cetera 

На великах 
по Подмосковью

Если у вас есть велосипед, 
вы можете 5 июля принять 
участие в велокроссе по Под-
московью. Организует его 
спортивно-туристический 
велоклуб «Титан»  (Алтуфь-
евский район). Желающие 
должны заранее записаться 
по тел. 8-901-546-3045.

Поединки в Марфине
Открытый ринг по таи-

ландскому боксу версии ку-
мите пройдёт 5 июля в 13.30 
в зале спортивного клуба 
«Муай-тай» (ул. Ботаниче-
ская, 14а). Посмотреть за-
хватывающие поединки при-
глашают всех желающих. 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Бабушкинский 
и Лианозовский 
парки приглаша-
ют всех желающих 
освоить зумбу. Бес-
платные занятия 
будут проходить 
по воскресеньям: 
в Бабушкинском 
парке — в зелёном 
театре с 18.00, а в 
Лианозовском — 
на танцевальной 
площадке с 20.00.

Зумба — это танцевальная 
фитнес-программа в латино-
американском стиле. В осно-
ве лежат движения и упраж-
нения, позаимствованные из 
аэробики. Урок проводится в 
формате дискотеки под рит-
мы сальсы, меренге, румбы, 

фламенко и других танце-
вальных направлений.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Бабушкинский парк: 
ул. Менжинского, 6.
Лианозовский парк: 
ул. Угличская, 13.
Подробности — на сайте 
zumbaclass.ru/events/mesyats 

8 июля в 19.00 в Москов-
ском еврейском общин-
ном центре покажут био-
графический фильм-драму 
«Блеск» о жизни классика 
современной музыки пиа-
ниста Дэвида Хельфготта, 
который ныне проживает 
в Австралии. Талантливый 
музыкант и человек непро-
стой судьбы, Хельфготт с 
детства страдал невроза-
ми, пережил домашнее на-
силие, много лет провёл в 
психиатрической больни-
це, но его талант всё равно 
помог ему подняться к вер-
шинам. В фильме его сыг-
рал Джефф ри Раш, кото-
рый за эту работу получил 
«Оскар». 

Камил КЕРИМОВ

ИДЁМ В КИНО

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

В Марьиной 
роще покажут 

фильм 
о выдающемся 

пианисте

Я пишу, ни на какого 
читателя не оглядываясь

Арт-акция «Портрет в по-
дарок» пройдёт 8 июля в Ли-
анозовском парке (ул. Углич-
ская, 13). В этот день все, кто 
придёт в парк со всей семьёй, 
смогут стать моделями для 
художников и, соответствен-
но, получить в подарок се-
мейный портрет. Правда, за-
брать портреты можно будет 
только в конце июля: сначала 
они будут экспонироваться 
на выставке в парке. Начало 
акции в 12.00.

8 июля в Бабушкинском 
парке (ул. Менжинского, 6, 
стр. 3) пройдёт фестиваль 
«Всей семьёй в кино». Парк 
на один день превратится в 
большую съёмочную площад-
ку. Все желающие смогут стать 
актёрами. Рядом будет нахо-
диться костюмерная, где мож-

но выбрать себе образ. Ве-
чером в летнем кинотеатре 
можно будет увидеть себя на 
большом экране. Весь день в 
парке будет звучать музыка из 

известных фильмов в испол-
нении духового оркестра и 
кавер-банд. Начало в 13.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ 

Сотрудники отдела эко-
просвещения ГПБУ «Мос-
природа» проведут 4 июля 
бесплатную экскурсию 
«Сказки городского лесо-
парка». Она пройдёт в ланд-
шафтном заказнике «Лиано-
зовский». Экологи расскажут 
о древних поверьях, обря-
дах, связанных с лесом. Что-
бы попасть на экскурсию, 
необходимо обязательно за-
писаться по телефону (495) 
579-2976.

Алексей ТУМАНОВ

На Череповецкой расскажут 
о лесных поверьях  

 Начало экскурсии в 14.00, место сбора — ул. Череповецкая, 3б, 
ориентир — Музей Васильева. Проезд: ст. м. «Алтуфьево», авт. 
№815, 644, 836, 685, 284, 92, 98, 774 до остановки «Угличская 
улица»

В парках округа отметят 
День семьи, любви и верности

Увлекательные экскурсии этого лета
клуба «Живая история»

5.07 в 7.30 Мышкин
(с угощением)
5.07 в 10.00 Большие Вяземы 
— Захарово
6.07 в 7.30 Тула (4 музея)
6.07 в 9.30 Усадьба Абрамцево
9.07 в 10.00 Приокско-террасный 
заповедник и страусиная ферма
12.07 в 7.30 Кашин — Калязин
12.07 в 8.30 Волоколамск — 
Ярополец — Фёдоровское
13.07 в 9.00 Новый Иерусалим 
— Иосифо-Волоцкий мона-
стырь
13.07, 3.08 в 12.30 Усадьба 
Архангельское
19.07 в 7.30 Юрьев-Польский
19.07 в 9.00 Кашира — Белопе-
соцкий монастырь 
(с отдыхом на берегу Оки)
20.07 в 7.30 Тверь — Городня —
Домотканово 
(с обедом под звуки баяна)

20.07 в 9.30 Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Чернигов-
ский скит — Радонеж — 
Покровский монастырь
26.07 в 7.30 Оптина пустынь
26.07 в 8.30 Боровск — 
Этномир (праздник Флагов)
27.07 в 9.00 Таруса
27.07 в 12.00 Тайны и легенды 
Москвы
2.08 в 7.30 Ярославль
2.08 в 10 Усадьба «Горки»
3.08 в 10.00 Усадебное 
ожерелье запада Москвы
6.08 в 9.00 Павловский Посад
9.08 в 7.30 Реконструкция 
битвы на реке Вожжи 
(исторический фестиваль)
9.08 в 8.00 Зачатьевское — 
Дворяниново

10.08 в 8.00 Остафьево — 
Ивановское — Дубровицы
10.08 в 12.00 
Петровская Москва
16.08 в 7.30 Годеново —
Ростов Великий
16.08 в 9.00 Литературное 
Переделкино
17.08 в 9.00 Усадьба Мураново
17.08 в 8.00 Музей ВВС

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
6.07 в 11.00 Монастыри 
Бульварного кольца
8.07 в 19.00 От Страстной 
до Арбата
9.07 в 11.30 Древнее Остожье
12.07 в 11.00 Арбатские 
переулки

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 человек — скидки. 
С 10.00 до 20.00 по тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

Ведут только профессиональные экскурсоводы 

АФИША

В двух парках 
можно освоить зумбу

Общество с ограниченной ответственностью «ММГ Принт» (ИНН 7715731114, адрес: 127560 г. 
Москва, ул. Конёнкова, 15, корп. 1, тел. (499) 207-5200) уведомляет Московскую городскую изби-
рательную комиссию, окружные избирательные комиссии, кандидатов в депутаты Московской го-
родской думы о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, 
иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской думы шестого созыва.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг
1. Агитационные печатные материалы

№ Наименование Тираж, 
шт. Формат Бумага, плотность Цветность

Стоимость 
тиража, 

руб.

1 Бюллетень, 4 полосы, 
без скрепки 10 000  А3 Газетная, 

не менее 45 г/кв. м  4+4 20 500

2 Буклет, 8 полос, без 
скрепки 1000  А4 Мелованная, 

115 г/кв. м  4+4 24 500

3 Брошюра, 16 полос 
плюс обложка, скоба 1000  А5 Мелованная, 

90/170 г/кв. м  4+4 35 000

4 Открытка 1000
200*200, 
в сложенном 
виде 200*100

Мелованная, 
280 г/кв. м  4+4 30 300

5 Визитки 100 90*50 Мелованная, 
300 г/кв. м  4+4 890

Расчёт стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами 
(тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально.

Предоплата из избирательного фонда кандидата 100%. 
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Н
аверное, нет человека, ко-
торый не знал бы народ-
ного артиста России, ак-
тёра и режиссёра Алексан-
дра Панкратова-Чёрного. 

В числе любимых фильмов — «Де-
сять лет без права переписки», «Мы 
из джаза», «Зимний вечер в Гаграх». 
Скоро на экраны выйдет комедия с 
его участием «Как украсть Бельмон-
до». Поговорить с Александром Ва-
сильевичем удалось в Доме кино в 
перерывах между репетициями.

Икона за портретом 
Сталина 

— Александр Васильевич, вы 
родились на Алтае. А кто ваши 
предки? 

— По материнской линии я дон-
ской казак, по отцовской — черни-
говский. Четыре поколения моего 
рода служили в охране царей. Дед от-
вечал ещё за охрану «золотой» лест-
ницы в Зимнем дворце. Это лестница, 
по которой дипломаты поднимались 
на приём к государю императору. 
Жил дед тогда на Малой Невке, сейчас 
это Миллионная улица. Из Петербур-
га дед бежал после Гражданской вой-
ны, хотел эмигрировать, но в Новоси-
бирске был арестован и сослан на Ал-
тай. Сыновья его служили в Белой ар-
мии: кто у Колчака, кто у Врангеля, кто 
у Деникина. Те, кто остался в живых, в 
сталинские годы отсидели по двад-
цать с лишним лет в лагерях. Дядя Те-
рентий сидел вместе с Георгием Сте-
пановичем Жжёновым в Магадане.

— Однако читала, что ваш дед 
молился на портрет Сталина.

— Да, все думали, что дед стали-
нист. А когда он узнал, что Сталин 
умер, прибежал в избу, снял пор-
трет Сталина, хрясть его о коле-
но и со словами: «Ирод окаянный» 
швырнул в печку. А за портретом-то 
была икона Николая Угодника. Ока-
зывается, он ей молился.

Мой ангел
— Когда у вас появилась меч-

та о кино?
— К нам кинопередвижка приез-

жала, привозила кино. Я там впер-
вые увидел самолёт, пароход, паро-
воз, мне всё время казалось, что это 
какая-то сказка. Я мечтал: вот выра-
сту и буду делать кино. На 14-м году, 
когда мы уже жили в Кемеровской 
области, я сбежал из дома в Горь-
ковское театральное училище. 

Ангелом в моей судьбе я считаю 
актрису Изольду Извицкую (испол-
нила главную роль в фильме Григо-
рия Чухрая «Сорок первый». — Прим. 
ред.) Мне было лет десять, когда про-
изошла наша случайная встреча. Ав-
тобус, в котором она со своим адми-
нистратором ехала из Кемерова в Но-
вокузнецк, ночью сломался у нашего 
посёлка. Они постучали в единствен-
ное в посёлке окошко, в котором го-
рел свет, — это я на кухне, прячась от 
мамы, писал стихи. Они попросились 
погреться. Утром Изольда спросила 
меня, о чём я мечтаю. Я ответил: «Меч-
таю делать кино!» Она рассмеялась 
и написала на обратной стороне от-

крытки: «Санечка, твоя мечта обяза-
тельно сбудется! Из. Из.».

Прошли годы, и я снова встре-
тился с ней, когда уже был студен-
том театрального училища. Она 
тогда мне сказала: «Вот видишь, 
твоя мечта уже сбывается». Послед-
ний раз я её встретил, когда учил-
ся на кинорежиссуре во ВГИКе. Я 
плёлся по коридору после ночных 
съёмок на «Мосфильме», а навстре-
чу мне шла женщина, в которой я 
узнал Изольду Извицкую. Ночью 
она искала деньги на «Мосфильме». 
Я напомнил о себе, она улыбнулась, 
приобняла меня и произнесла: «Вот 
видишь, мальчик, твоя мечта обяза-
тельно сбудется. А моя умерла». И, 
грустная-грустная, ушла...

— Чем запомнились годы учё-
бы во ВГИКе?

— С тех пор прошло уже почти 40 
лет, а обо мне до сих пор там ходят 
поговорки: «Панкратов начал пьянку 
в ночь с 16-го на 27-е» или «Панкра-
тов не засыпает, а теряет сознание». 
Жили мы весело, бурно, с бесшабаш-
ностью какой-то, с хулиганством. 
Как умудрялись ещё сдавать экзаме-
ны, зачёты? Перед экзаменами все 
ночи не спали: учили, делали шпар-
галки. Чего только не придумывали! 
Надо отдать должное: педагоги у нас 
были гениальные, они за нас всегда 
переживали, помогали, даже делали 
тайные метки на экзаменационных 
билетах. О ВГИКе у меня самые луч-
шие воспоминания. У нас поговор-
ка была: «Из ВГИКа труднее вылететь, 
чем поступить». 

Пророчество Высоцкого 
— Говорят, Владимир Высоц-

кий напророчил вам будущее 
место жительства…

— Это вышло случайно. Мне шёл 
29-й год, я только что вернулся из 
армии, и Боря Хмельницкий устро-
ил мне встречу в ресторане ВТО. 
Там было много актёров из раз-

ных театров, мы крепко выпивали. 
А когда ресторан закрылся, Володя 
Высоцкий говорит: «Пойдём, я дам 
тебе деньги на такси. Пошли к «Ин-
туристу», там всегда машины». Про-
ходим по улице Горького мимо по-
чтамта, Володя спрашивает: «А тебе 
куда ехать-то?» Я говорю: «В горо-
док Моссовета по Ярославке. Мне 
в общежитии койку выделили». Он 
удивлённо: «А что, тебе негде жить?» 
И вдруг остановился около дома 9 
и говорит: «Шурка, придёт время, и 
ты будешь жить в этом доме». 16 лет 
мы с женой скитались по съёмным 
квартирам, и вдруг первая кварти-
ра, которую я получил в Москве, 
оказалась в том самом доме 9, прав-
да, это была бывшая дворницкая. 

— Чем сейчас занимаются 
ваша супруга и сын?

— Жена мной занимается. Сын 
ищет работу. Он окончил режис-
суру у Владимира Хотиненко, весь 
в замыслах. В отличие от меня он 
очень музыкален, даже есть своя 
группа. Он поклонник классиче-
ского рок-н-ролла. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Александр Панкратов-Чёрный:  
Во ВГИКе обо мне до сих пор 
ходят поговорки 
Популярный актёр жил в общаге 
в городке Моссовета

Кадры из фильмов: «Мы из джаза»,   «Улыбка Бога, или Чисто одесская история»

Дед отвечал за охрану «золотой» 
лестницы в Зимнем дворце

ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391A4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391A4878
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

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

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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Актриса Изольда Извицкая: 
«Санечка, твоя мечта обязательно 
сбудется!»
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— Мама, а Москва — от слова 
«мозг»?

— Дань, откуда у тебя синяк?
— Саша стукнул.
— А ты сдачи дал?
— У меня денег не было.

Всей семьёй лузгаем семечки. Даня с 
умным видом выдаёт:
— Ну что, раскожурили уже? Молод-
цы!

Катается на самокате. Навстречу 
едут два взрослых велосипедиста. 
— Данила, аккуратнее: велосипеди-
сты.
Сын провожает их взглядом:
— Они велосипедисты, а я — само-
катист!

Дедушка купил ноутбук 
и согласился зарегистриро-
ваться в «Одноклассниках» 
со словами: «Давай, может, 
ещё не все умерли!»

Уборщица Маня, прора-
ботавшая в аэропорту 15 
лет, знает на 70 языках 
фразу: «Куда ты прёшь, я 
только что помыла!»

Сегодня ровно год, как я 
завтра утром выйду на про-
бежку.

У футболистов всего 
мира появилось страшное 
проклятие: «Забодай тебя 
Зидан, укуси Суарес!»
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Они велосипедисты, 
а я — самокатист!

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

Даня, от 3 до 6 лет

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Инцидент. 

Бук. Единорог. Гамаши. Силуэт. 
Аспирант. Ранчо. Посуда. Дадон. 
Раб. Апогей. Балу. Явор. Лада. 
Рондо. Атрибут.

По вертикали: Консерва-
тор. Линкольн. Одеяло. Дремо-
та. Айва. Ода. Гиппократ. Тонна. 
Ион. Марс. Биржа. Аура. Шандал. 
Кегли. Табурет.
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника!электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

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

Т. 8 (499) 391A06A49
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,
8 (499) 205-0425 

e-m ail: rek@zbulvar.ru
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8 (495) 720-13-25 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

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

РЕМОНТ квартир, кухонь и 
ванных комнат

Иван Смирнов

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

Бесплатный выезд специалиста!
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СКАНВОРД


