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АЦ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»        автомобильный центр      Т. 8 (800) 200-60-46 Ст. м. «Марксистская», ул. Нижегородская, д. 29,  +7 (495) 661-6046 
Ст. м. «Первомайская», ул. 9-я Парковая, д. 33,     +7 (495) 661-6146 

Заполните онлайн-заявку
по телефону или на сайте

www.6616146.ru 

АКЦИЯ! В сети автоцентров «Нижегородский» и «Первомайский» на все авто ПЕРВЫЙ ВЗНОС 0%!
ПАСПОРТ И ПРАВА. Одобрение за 30 минут. От 7% годовых! В наличии более 200 а/м.  Спешите!!!
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РЕМОНТ квартир, комнат, кухонь и ванных комнат

С 9:00 до 21:00, без выходных
ООО «ДомСтрой» 8 (495) 799-17-95
скидка мастера славяне, договор, гарантия 2 года20%
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Можно ли в округе подростку 
подработать на каникулах

стр. 14

Комик 
Александр 
Морозов 

после «Кривого зеркала» 
получил «Вышку» 
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
7 пожаров и 17 возгора-
ний. Погибших и постра-
давших нет.

На Останкинской 
башне загорелся 
электрочайник

Возгорание началось с 
замыкания в электрическом 
чайнике в подсобном поме-
щении. Площадь пожара со-
ставила 2 кв. метра. Никто 
не пострадал.

В Лианозове 
подожгли 
две машины

За одну ночь на улице Аб-
рамцевской неизвестные со-
вершили два поджога. Сна-
чала у дома 3 сгорел авто-
мобиль «Дэу Нексия». Затем 
возле дома 3б в 5 часов за-
горелась «Ока». К счастью, 
никто не пострадал. Рас-
сматривается вопрос о воз-
буждении уголовного дела 
по статье «поджог».

В Останкине 
сгорела кухня

В 10 часов утра на кух-
не в одной из квартир дома 
4 на 2-й Останкинской ули-
це произошло короткое за-
мыкание в микроволновой 
печи и в телевизоре. Теле-
визор взорвался, начался 
пожар. А 40-летний хозяин 
квартиры в это время спал 
в комнате. Услышав хло-
пок, он проснулся и пошёл 
на кухню посмотреть, что 
случилось. Вся кухня была 
в дыму. Он вышел из квар-
тиры и вызвал пожарных. 
Огонь удалось потушить, но 
кухня к тому времени выго-
рела полностью. Никто не 
пострадал.

Елена СМИРНОВА 

ПОЖАРЫ

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

В конце июня северный 
(старый) вестибюль метро 
«ВДНХ» закрыли для плано-
вой замены эскалаторов. Как 
сообщили в пресс-службе 
Московского метрополите-
на, все работы должны быть 
завершены до 1 июня 2014 
года. Сама станция «ВДНХ» 
функционирует в обычном 
режиме.

Одновременно с заменой 
эскалаторов отремонтиру-
ют и вестибюль: в нём уста-
новят новые турникеты и 

кассы, заменят кабели и т.д. 
При этом внешний облик 
обещают сохранить в перво-
зданном виде. В южном вес-
тибюле метро «ВДНХ» уста-
новили дополнительные кас-
сы, предполагая увеличение 
пассажиропотока. 

Теперь на очереди — заме-
на эскалаторов и ремонт юж-
ного вестибюля на станции 
«Ботанический сад». Конк-
ретные сроки ремонта пока 
не называют.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

О камерах 
на дорогах 
предупредят 
таблички

С 1 июля вступило в 
силу изменение в ПДД. К 
дорожным знакам добав-
лен ещё один —  знак до-
полнительной информа-
ции (табличка) «Фотови-
деофиксация».

Она будет сообщать во-
дителям о том, что в зоне 
действия знака либо на 
данном участке дороги 
нарушения правил могут 
фиксироваться автомати-
ческими камерами.

Применяется и дорож-
ная разметка с таким же 
изображением.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Северный вестибюль метро «ВДНХ» 
закрыли почти на год
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23 000 руб.
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ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 20 ДЗМ»
ул. Ленская, д.15, корпус 3, 1-й этаж.

Самый крупный многопрофильный 
стационар скорой помощи в СВАО

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

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

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

 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

и заведующих отделениями
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Наталье 
Тарасовой 
из Лианозова 
исполнилось 
100 лет

В деревне под Курском На-
талья Борисовна ещё девоч-
кой ходила к барыне помо-
гать по хозяйству. За это ей 
давали поесть.

— Когда шли бои под Кур-
ском, мама со старшей сест-
рой и её детьми спряталась в 
погребе, — рассказывает её 
дочь  Зинаида Алексеевна. — 
А фашисты, отступая, подож-
гли их. Они еле выбрались. От 
ожогов у мамы начало падать 
зрение.

Сейчас у неё 15 правнуков 
и 6 праправнуков. 

В честь столетия бабушки 
родные устроили шашлыки на 
даче, где она проводит лето. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Московском погранич-
ном институте ФСБ Рос-
сии состоялась торжес-

твенная церемония выпуска 
молодых офицеров. Цере-
монию открыла знамённая 
группа: курсанты вынесли на 
плац Государственный флаг 
Российской Федерации и бо-
евое знамя института. Офи-
церам вручили долгождан-
ные дипломы. А затем перед 
ними выступил ансамбль ба-
рабанщиков. 

По многолетней традиции 
в добрый путь выпускников 
проводили под звон колоко-
лов институтской часовни. 
Поздравить их приехал и.о. 
префекта СВАО Валерий 
Виноградов. Он пожелал 
выпускникам и их близким 
здоровья, добра и благопо-

лучия. Напутственные сло-
ва сказали также препода-
ватели-командиры и те, кто 
учился здесь много лет на-
зад. Среди почётных гостей 

были выпускники далёкого 
1973 года. 

Кстати, распределение уже 
состоялось: в течение бли-
жайших недель многие но-

воиспечённые офицеры по-
кинут столицу и отправятся 
на свои посты.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В погранинституте 
прошёл выпускной

На ВВЦ случится 
массовый поцелуй

6 июля у фонтана «Дружба 
народов» на ВВЦ влюблён-
ные отметят Всемирный день 
поцелуя. В определённый мо-
мент по взмаху руки ведуще-
го пары начнут целоваться. Ор-
ганизаторы поздравят супру-
гов, отметивших серебряные 
и золотые свадьбы. А вечером 
в небо улетят сотни белых го-
лубей. Начало в 14.00

Экологи объявили 
фотоконкурс

В фотоконкурсе «Крылья, 
лапы и хвосты» — три номи-
нации: «Птицы на территориях 
СВАО», «Насекомые», «Зве-
ри» (дикие). Последний срок 
подачи фотографий на адрес 
ekopros-svao@mail.ru — 31 
августа. Размер изображения 
не менее 1024x768 пикселей. 
В письме укажите Ф.И.О., дату 
рождения, место работы, кон-
такты, место и время съёмки. 

КОРОТКО ii

Грабёж произошёл на Дмит-
ровском шоссе около центра 
«Рио». Как сообщила сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО 
Ольга Терещенкова, двое не-

известных ударили прохоже-
го по голове, похитили у него 
рюкзак и скрылись на автомо-
биле. В рюкзаке находилось 3,9 
миллиона рублей, документы 

и банковские карты. Эту сумму 
пострадавший —  житель Ко-
ролёва собирался потратить на 
покупку квартиры. 

Юлия НОВИКОВА

В Лианозове у безработного 
украли рюкзак с 4 миллионами 

Перед выпускниками выступил ансамбль барабанщиков
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В День семьи, любви и 
верности, который от-
мечается 8 июля, 29 

многодетных московских 
семей будут награждены 
почётным знаком «Роди-
тельская слава Москвы». 5 

из них — из нашего округа: 
это семьи Черных из Биби-
рева, Гореловых из Ярослав-
ского, Гусевых из Северного, 
Майер из Северного Медвед-
кова и Леоновых из Южного 
Медведкова. 

— Много детей —  это 
счастье. Думаю, тем, у кого 
один ребёнок, гораздо тя-
желее! — поделилась с «ЗБ» 
Екатерина Черных, мама 
шестерых детей. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

5 семей СВАО наградят почётным 
знаком «Родительская слава»

Новая детско-взрослая по-
ликлиника (Дмитровское ш., 
165д, корп. 7) рассчитана на 
750 посещений в смену.

Как сообщил руководитель 
Дирекции по обеспечению 
деятельности государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения СВАО Олег Гриднев, 
штат нового учреждения пол-
ностью укомплектован, уста-
новлено современное меди-
цинское оборудование, спе-
циалисты прошли обучение. 

В поликлинике будут те-
рапевтическое, педиатри-
ческое отделения, отделения 
профилактики, функцио-
нальной диагностики, вос-
становительного лечения, 
женская консультация, кли-

нико-диагностическая лабо-
ратория, кабинет УЗИ, рент-
ген-кабинет. Дневной стаци-
онар рассчитан на 50 коек, в 
поликлинике размещены ка-

бинеты, хирурга, уролога, оку-
листа, невролога, эндокрино-
лога, ЛОР, кардиолога, инфек-
циониста. 

Ольга НОВАК

Поликлиника в Северном откроется 1 июля

Повышение 
квартплаты 
отложено 
на месяц 

Тарифы ЖКХ в Москве 
с 1 июля повышать не бу-
дут, это произойдёт 1 ав-
густа. 

Как говорится в докумен-
те, подписанном врио мэра 
Сергеем Собяниным, это 
делается «в целях защиты 
прав потребителей при 
оказании жилищно-ком-
мунальных услуг и в связи с 
интеграцией системы учё-
та потребления коммуналь-
ных ресурсов с использова-
нием коллективных (обще-
домовых) приборов учёта 
указанных ресурсов с Авто-
матизированной системой 
управления ЕИРЦ».

Рост тарифов составит 
9,7%. В среднем стоимость 
услуг ЖКХ вырастет на 185 
рублей.

Юрий ИВАНОВ 
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В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

Хорошие ли газоны 
у вас во дворах?

41% — плохие, трава сухая
40%— средненькие
16% — отличные
3% — не обращал внимания

Пользуетесь ли вы 
перехватывающими 
парковками?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

В дежурную часть 
отдела МВД России 
по району Марфино 
обратилась женщи-
на, заявившая о квар-
тирной краже. Каме-
ра видеонаблюдения 
зафиксировала муж-
чину в серой панаме. Полиция 
давно за ним охотилась: по-
добные преступления этим че-
ловеком совершались и в дру-
гих районах. 

—  По приметам на Декабрис-
тов, 17, был задержан ранее не 
судимый безработный 42-летний 

москвич, —  сообщила 
сотрудник пресс-служ-
бы ОМВД Ольга Тере-
щенкова. 

При обыске на даче 
подозреваемого обна-
ружили отмычки и пис-
толет с глушителем, пе-

ределанный из газового, а в го-
родской квартире —  ювелирные 
изделия, находящиеся а розыске. 
На допросе он показал, что обчис-
тил более 15 квартир, из одной, 
например, вынес сейф со 100 ты-
сячами рублей. 

Юлия НОВИКОВА

В Марфине задержан 
квартирный вор в серой панаме

«Дружба народов» 
спасает от жары

В фонтанах принимать ванну запрещено. Но если жарко и очень хочется...

Все центры социального 
обслуживания распахнули 
двери для желающих отдох-
нуть от жары. Такое распоря-
жение издал Департамент со-
циальной защиты населения 
г. Москвы.

— В каждом ЦСО окру-
га есть комнаты отдыха с 
кондиционерами, дивана-
ми, питьевой водой. Также 
здесь дежурят медработ-
ники, — сообщила зам. на-
чальника отдела УСЗН СВАО 

Екатерина Ворошилова. 
Она подчеркнула, что пере-
ждать жару в ЦСО может лю-
бой желающий, независимо 
от возраста.

Ольга НОВАК

Отдохнуть от жары 
можно в ЦСО

Замученным 
пеклом горожанам 
в метро раздают 
воду 

В жару московские влас-
ти организовали в метро 
пункты бесплатной разда-
чи пол-литровых бутылок 
с питьевой водой. Заморен-
ных горожан отпаивают на 
6 станциях метрополитена: 
«Сокол», «Аэропорт», «Дмит-
ровская», «Тимирязевская», 
«Беляево», «Петровско-Ра-
зумовская». 

Юлия НОВИКОВА

  ЦСО работают 
с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 20.00, 
в субботу  с 9.00 до 17.00, 
выходной —  воскресенье. 
Адреса см. на нашем сайте 
zbuivar.ru

Семья Черных

ФОТОФАКТ



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  24 (342)  июль 2013  ГОРОД

Появятся 
«умные» остановки 

ГУП «Мосгортранс» к се-
редине октября подключит к 
сети 558 «умных» остановок. 
Павильоны с электронными 
табло, с камерами видео-
наблюдения и с платформа-
ми для инвалидов появятся в 
том числе на всех вылетных 
магистралях Москвы.

В метро — 
на автопилоте 

Поезда с автопилотом пла-
нируется запустить на новых 
ветках столичного метропо-
литена. Поезд сможет идти 
без машиниста, как в Дубае 
или в Париже. Если проект с 
автопилотом окажется удач-
ным, то от машиниста мож-
но будет отказаться оконча-
тельно.

Патрули ФМС 
будут дежурить 
на вокзалах 
круглосуточно

Пока привокзальные пунк-
ты работают только днём, но 
даже так удаётся выявить до 
30 нелегалов в день. В патру-
ле состоят как действующие 
народные дружинники, так и 
граждане, изъявившие жела-
ние работать. Все они перед 
выходом в город проходят 
специальный инструктаж.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Власти города приняли решение 
присвоить названия девяти Проекти-
руемым проездам и одному безымян-
ном мосту. Новые названия, по мнению 
разработчиков распорядительного до-
кумента, будут способствовать лучшей 
ориентации жителей города — как пе-
шеходов, так и автолюбителей. 

В СВАО в Алтуфьевском районе 
Проектируемый проезд №4251 на-
зван Поморским проездом от По-
морской улицы. В Лосинке Проек-
тируемый проезд №5079, проходя-
щий неподалёку от Джамгаровского 

пруда, теперь носит название Джам-
гаровская улица.

В районе Бибирево между улицами 
Лескова и Белозёрской Проектируе-
мый проезд №5523 получил наиме-
нование Подушкинский переулок: де-
ревня Подушкино, располагавшаяся на 
этом месте, была основана в XVII веке, 
а в 1960 году вошла в состав Москвы. 

В Свиблове безымянный мостик, 
расположенный по адресу: Тенистый 
пр., вл. 6, теперь называется Яузской 
Плотиной.

Юрий ИВАНОВ 

В СВАО появились 
новые улицы 

Врио мэра Москвы Сер-
гей Собянин посетил про-
езд Русанова в районе Свиб-
лово, где полным ходом 
идёт работа по сносу хру-
щёвок. Он сообщил журна-
листам, что всего в Москве 
осталось снести более 300 
пятиэтажек, из них 86 — в 
этом году.

— Большую часть работ 
мы проводим за счёт бюд-
жетных средств. Многие 
частные инвесторы ока-
зались не в состоянии их 
выполнить, — сказал Со-
бянин.

Как доложил и.о. руково-
дителя Департамента гра-
достроительной политики 

г. Москвы Сергей Лёвкин, 
график сноса уже сформи-
рован. 

— Прошу вас следить за 
выполнением графика. Все 
бюджетные обязательства 
должны выполняться точ-
но в срок, — заключил Со-
бянин.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Сергей Собянин проверил, 
как идёт снос пятиэтажек в Свиблове

К концу июня число вы-
двинувшихся в мэры 
дошло до 31. Впервые 

в истории на пост градона-
чальника замахнулся тем-
нокожий москвич — блогер 
Самсон Шоладеми.

Участники предвыборной 
гонки спешат собрать под-
писи депутатов и избирате-
лей. Судя по обнародован-
ной информации, успеш-
нее других продвигается к 
цели Сергей Собянин. Он 
раньше всех собрал необхо-
димое количество подписей 
муниципальных депутатов.

Кроме Cергея Собянина, 
нужное число подписей де-

путатов собрал Иван Мель-
ников от КПРФ.

Остальные кандидаты ве-
дут отчаянную борьбу за де-
путатские подписи. На ко-
нец июня, судя по заявле-
ниям в их штабах, расклад 
был такой. У Михаила Де-
гтярёва от ЛДПР — почти 
100 подписей. У Алексея 
Навального от «РПР-ПАР-
НАС» — больше 70. У Сергея 
Митрохина от «Яблока» — 
50. У Сергея Троицкого 
(Паука) — больше 20.

Что касается подписей 
избирателей, в конце про-
шлой недели Сергей Со-
бянин уже собрал больше 

63 тысяч из необходимых 
73 021, то есть около 83%. 
Остальные кандидаты ди-
намику сбора подписей 

избирателей не афиширо-
вали. Интересная новость 
пришла из Мосгоризбир-
кома. Он принял решение 
проверять 100% подписей 
избирателей, собранных в 
поддержку того или ино-
го кандидата. Это гарантия 

того, что среди собранных 
подписей не проскочат ав-
тографы граждан из других 
регионов или вообще «мёр-

твых душ». 
Закон даёт возможность 

проверять не менее 20% 
подписей. 

 Ещё одна любопытная 
инициатива была озвучена 
на минувшей неделе. Сергей 
Собянин высказался против 

использования открепи-
тельных удостоверений на 
выборах мэра. По его мне-
нию, «открепиловки», по 
которым можно проголо-
совать не по месту житель-
ства, создают почву для не-
честных схем с бюллетеня-
ми. Правда, на ближайших 
выборах 8 сентября откре-
пительные удостоверения 
ещё будут действовать. Даже 
если Мосгордума их сейчас 
отменит, новое положение 
вступит в силу начиная с 
последующих городских 
выборов.

Юрий МИРОНЕНКО

ВЫБОРЫ МЭРА

Собянин высказался против 
открепительных удостоверений

Подписи «мёртвых душ» не пройдут
Мосгоризбирком проверит 100% автографов избирателей 

Зачем нужна программа «Жилище» 
Программа «Жилище» — одна из 16 государственных про-

грамм, реализуемых в Москве. Она в комплексе охватывает 
всю жилищную сферу города — снос пятиэтажек первого пе-
риода индустриального домостроения, управление и эксплу-
атацию жилищного фонда, капитальный ремонт и реконс-
трукцию жилых зданий, а также затрагивает гостиничное хо-
зяйство и общежития, то есть все объекты, где проживают 
жители города. 

ГОСПРОГРАММЫ

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Установку шлагбаумов 
во дворах будут 
согласовывать 
муниципальные 
депутаты

На заседании Правительс-
тва Москвы утверждён поря-
док установки ограждающих ус-
тройств во дворах. Врио мэра 
Москвы Сергей Собянин от-
метил, что жители города час-
то обращаются к властям с тем, 
чтобы упростить и урегулиро-
вать установку шлагбаумов на 
придомовых территориях. 

И.о. зам. мэра Москвы по воп-
росам имущественно-земель-
ных отношений Наталья Сергу-
нина отметила, что согласно но-
вому порядку решение об уста-
новке ограждающих устройств 
принимается общим собрани-
ем собственников жилья. Пос-
ле этого необходимо разрабо-
тать проект размещения ограж-
дающего устройства, в котором 
указываются место размеще-
ния, тип, размер и внешний 
вид ограждения. Далее проект 
отправляется на рассмотрение 
муниципальным депутатам, ко-
торые принимают окончатель-
ное решение. 

Существуют общие требова-
ния к установке ограждающих 
устройств. Должен быть обес-
печен круглосуточный проезд 
на придомовую территорию 
пожарных, спасателей, поли-
ции, скорой помощи, других 
экстренных служб. Шлагбау-
мы не должны препятствовать 
проходу пешеходов и проезду 
автотранспорта на городские 
территории общего пользова-
ния — площади, набережные, 
скверы. 

По информации портала mos.ru 

Сергей Собянин и Сергей Лёвкин, и.о. руководителя Департамента градостроительной политики
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П
роблемы и перспективы 
развития Таёжного скве-
ра в Лосиноостровском 

районе и.о. префекта СВАО 
Валерий Виноградов об-
судил на сходе с жителями 
окрестных улиц в минувшую 
субботу. Они пригласили его 
сюда три недели назад во вре-
мя подробного обсуждения в 
Джамгаровском парке.

На сходе были обозначе-
ны основные вопросы, вол-
нующие активистов. Во-пер-
вых, жители опасаются, что 
на территории сквера мо-
жет быть построен большой 
оздоровительный центр, что 
предполагает вырубку дере-
вьев. 

Также их беспокоят перс-
пективы использования зе-
мельных участков баптист-
ской церковью (эти участки 
были переданы ей в безвоз-
мездное пользование в нача-
ле 1990-х).

И.о. главы управы района 
Виктор Крамар рассказал, 
что земельный участок, за 

судьбу которого тревожатся 
жители, находится в неудов-
летворительном состоянии 
и ООО, которое его аренду-
ет, в этом году было два раза 
оштрафовано ОАТИ — на 20 и 
200 тысяч рублей. По словам 

Виктора Крамара, материалы 
по этой территории переда-
ны в комиссию префектуры 
по изъятию земельных учас-
тков, рассмотрение намечено 
на ближайшую среду.

Вопрос о судьбе баптист-

ской церкви участники схода 
обсуждали непосредственно у 
здания, где проходят богослу-
жения. Пастор Сергей Дани-
ленко сообщил, что у церк-
ви сейчас имеется два участка, 
но она готова построить но-
вое здание на одном из них, а 
второй — отдать городу. 

— Этот кусочек, как я вижу, 
исторически сложился, и жи-
тели с пониманием относятся 

к тому, что вы не берёте вто-
рой участок и отдаёте его го-
роду, — отметил глава округа. 
— Делайте ГПЗУ на этот учас-
ток, — распорядился Валерий 
Виноградов. — После того как 
ГПЗУ выйдет, мы проведём 
публичные слушания. Если 
жители поддержат, вы начина-
ете проектирование — и меня-
ете забор, вывозите мусор. 

На сходе обсуждались так-
же вопросы установки трена-
жёров, обустройства освеще-
ния, тротуара и дорожек, дре-
нажа на тропинках, сооруже-
ния современных детских 
площадок, спила аварийных 
деревьев. Вместе с жителями 
префект обошёл всю терри-
торию сквера, где активисты 
обратили его внимание на 
проблемные места.

Валерий Виноградов при-
нял решение создать совет 
по Таёжному скверу из 3-4 
человек, которых в ближай-
шее время пригласят на сове-
щание в префектуру.

Марина МАКЕЕВА 

ОКРУГ

Чем косят траву 
в Северном? 

Утром 19 июня 
возле домов 15 и 
17 на 9-й Север-

ной линии производился 
покос травы с использова-
нием ручных триммеров. 
Вместе с тем городские 
СМИ пишут о категоричес-
ком запрете использования 
такой техники. 

А.Новосёлов, район Северный 
По информации генди-

ректора ООО «РСУ «Север» 
И.И.Нодиа, кошение газонов 
по указанным адресам дворо-
вых территорий производит-
ся 4-колёсной косилкой мар-
ки SNAPPER. Кошение газо-
нов триммером производит-
ся там, где затруднён доступ 
для колёсной косилки, в час-
тности вокруг деревьев, кус-
тарников, декоративных ог-
раждений. 
И.о. главы управы Е.Л.Колесова

Брошенный 
грузовик убрали 

На пересечении 
улицы Искры и 
улицы Енисейс-

кой стоит брошенный гру-
зовик без номерных знаков. 
Данный автомобиль стоит 
более года, кузов открыт. 

М.Г.Кормилин, 
Бабушкинский район 

Подрядной организацией 
транспортное средство пе-
ремещено на специальную 
площадку временного хра-
нения. 

И.о. главы управы 
А.Р.Алисултанов 

Будет ли тротуар 
на Игарском? 

Прошу разъяс-
нить, что планиру-
ется обустроить 

между Игарским проездом 
и проездом Русанова вдоль 
здания ОМВД — тротуар 
для пешеходов или дорогу 
для автомобилей? 

Михаил, район Свиблово 
По адресу: Игарский пр., 9, 

принято решение обустроить 
пешеходный тротуар. 

И.о. главы управы 
П.П.Литовченко 

Сделайте 
тренажёрную 
площадку 
на Яблочкова 

Просьба организо-
вать во дворе 
дома 49 на улиице 

Яблочкова современную 
тренажёрную площадку, же-
лательно включающую ска-
мью для жима и турник.

П.Сайманов, Бутырский район 
Дворовая территория по ад-

ресу: ул. Яблочкова, 49, вклю-
чена в предварительный план 
работ по благоустройству на 
2014 год. Пожелания заявите-
ля по устройству тренажёрной 
площадки с установкой обо-
рудования будут учтены при 
формировании детального 
титульного списка по видам 
работ. 

И.о. главы управы 
А.А.Беляев

Совет из жителей пригласят 
на совещание в префектуру

На сходе в Лосинке решали 
проблемы Таёжного сквера 
Валерий Виноградов вместе с жителями обошёл территорию зелёной зоны 

9 июля с 15.30 до 17.00 
— горячая линия админист-
рации Останкинского райо-
на с населением, тел. (495) 
615-6768.

11 июля в 19.00 — встре-
ча администрации Остан-
кинского района c жителя-
ми (конференц-зал управы, 
ул. Академика Королёва, 
10); в 19.00 — встреча ад-
министрации района Биби-
рево с жителями (актовый 
зал управы, ул. Пришвина, 
12, корп. 2, 3-й этаж).

17 июля в 19.00 — встре-
ча администрации района 
Бибирево с жителями (ул. 
Пришвина, 12, корп. 2, 3-й 
этаж, актовый зал). Ранее 
объявленные встречи 11 и 
25 июля не состоятся.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

В ситуации с незаконным 
отстоем транспорта в окру-
ге в скором времени будет 
наведён порядок. Об этом 
и.о. префекта СВАО Вале-
рий Виноградов заявил 
на коллегии в префектуре. 
Будет развиваться сеть мо-
бильных парконов — систе-
ма фотосъёмки неправильно 
припаркованного транспор-
та. Глава округа отметил, что 
продолжится мониторинг 
отстоя транспорта, прежде 
всего — на основных ули-
цах. Также он сообщил, что 
в ближайшее время округ за-
купит эвакуаторы. Он дал по-
ручение ГИБДД и ГБУ «Авто-
мобильные дороги» пропи-
сать механизм использова-
ния этих эвакуаторов, чтобы 
можно было оперативно ре-
агировать на незаконно при-
паркованный транспорт.

Однако эвакуаторы не мо-
гут помочь с решением проб-
лем по перемещению фур. 
Например, в 9-м микрорайо-
не Северного фуры стоят под 
окнами людей, мешая им. 

Виноградов попросил 
ГИБДД срочно предпри-
нять в Северном, а также в 
прочих местах с подобны-
ми проблемами соответс-
твующие меры. 

Также на коллегии было 
объявлено о том, что введе-

ние четырёхполосного дви-
жения на Алтуфьевском шос-
се значительно улучшило 
транспортную ситуацию. 

— Раньше часто случа-
лось так, что правая полоса 
была занята общественным 
транспортом, левая — теми, 
кто совершает левый пово-
рот, а для движения факти-
чески оставалась одна по-
лоса, — пояснила начальник 
штаба отдельного батальона 
дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД УВД по СВАО Ок-
сана Доленская.

На коллегии обсудили и 
проблемы бытового обслу-
живания в округе. И.о. пре-
фекта поручил сформиро-
вать карту востребованнос-
ти видов бытовых услуг на 
основе проведённого мо-
ниторинга. 

— «Средняя температура 
по больнице» не нужна, в 
каждом районе своя карти-
на, — подчеркнул Виногра-
дов. — Именно подробная 
карта поможет сделать пра-
вильные выводы. Посмот-
рим, что появилось за пос-
ледние два-три года в отде-
льно стоящих павильонах, в 
нежилых помещениях, в тор-
говых центрах. Изучим, что в 
ближайшее время откроется 
и что следует открыть.

Марина КИРИЛЛОВА

В СВАО активизируют 
борьбу с несанкционированной 
парковкой

При префектуре СВАО 
создаётся институт обще-
ственных инспекторов по 
вопросам ЖКХ и благоуст-
ройства. Об этом и.о. пре-
фекта Валерий Виногра-
дов заявил, общаясь с жи-
телями Лосиноостровско-
го района. 

— Я принял решение со-
здать институт обществен-
ных инспекторов по вопро-
сам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоус-
тройства при префектуре, 
— сообщил глава округа. 
По его словам, этот инсти-
тут общественников будет 
работать непосредственно 
с первыми руководителями 
округа — префектом и его 
заместителем по ЖКХ.

— Инспекторы будут на-

делены специальными пол-
номочиями по оценке ситу-
аций и по докладу первому 
руководителю, то есть мне, 
всех важных вопросов, — 
подчеркнул Валерий Ви-
ноградов. 

Он пообещал в ближай-
шее время определиться с 
кандидатурами обществен-
ных инспекторов по Лоси-
ноостровскому району; они 
будут назначены по иници-
ативе жителей и согласова-
ны с ними. 

Такая же практика будет 
распространена и во всех 
остальных районах.

По словам Валерия Виног-
радова, предложить свою 
кандидатуру может любой 
житель округа. Также при-
ветствуется, если объеди-

нения жителей будут выдви-
гать своих представителей 
— опытных людей, которым 
доверяют соседи.

— Эта инициатива связа-
на с тем, что голос иници-
ативных и неравнодушных 
людей зачастую не слышен, 
а это неправильно: мы мо-
жем упустить ценные мыс-
ли, ценные идеи, — пояснил 
пресс-секретарь префекту-
ры СВАО Александр Латы-
шев. — Кроме того, крити-
ческую информацию будем 
доносить до префекта более 
интенсивно. Таким образом 
создадим новый канал об-
ратной связи. Мы призы-
ваем всех жителей активно 
участвовать в его формиро-
вании.

Марина МАКЕЕВА

При префектуре создаётся институт 
общественных инспекторов 
по вопросам ЖКХ и благоустройства

На пейджер префекта об-
ратилась Ирина Николаев-
на с улицы Кашёнкин Луг. 
Она пожаловалась, что уже 
две недели не работает све-
тофор при выезде с улицы 
Кашёнкин Луг на Ботани-
ческую.

Из управы района Мар-
фино сообщили, что на 
данном объекте согласо-
вывается режим координи-
рованного управления. Это 
означает, что его готовят к 
включению в зону, где не-
сколько светофоров будут 
управляться согласованно 
для повышения пропускной 

способности участка доро-
ги. Такая система может в 
непрерывном режиме гиб-
ко регулировать фазы свето-
форов на нескольких пере-
крёстках в зависимости от 
складывающегося соотно-
шения загрузки пересека-
ющихся улиц.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660R1045

    О любых проблемах 
со светофорами в городе 
сообщайте на горячую 
линию московского Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД): (495) 
625-0850, (495) 625-0854

Светофор ставят в режим 
координированного управления

Власти округа вниматель-
но изучают критические 
заметки в «Звёздном буль-
варе». 

— Сейчас пресс-служба де-
лает префекту подборку та-
ких заметок из каждого но-
мера, с тем чтобы префект 
лично, за своей подписью 
отдавал по ним поручения, 

— сообщил руководитель 
пресс-службы префектуры 
СВАО Александр Латышев. 
— Эта работа сейчас идёт ак-
тивно, и, надеюсь, читатели 
будут узнавать из газеты не 
только о проблемах, но и об 
их решении благодаря тому, 
что газета привлекла к ним 
внимание.

Глава округа берёт заметки на контроль 

ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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Центр занятости 
не помог

Мой 15-летний племянник 
Илья попробовал устроиться 
на работу через Центр заня-
тости. 

Однако, обзвонив все 
районные центры занятос-
ти, он выяснил, что ни в од-
ном из них вакансий нет. Зво-
ните, говорят, в июле. 

— Работодатели не хотят 
нарушать закон: им проще 
не брать на работу 15-летне-
го, чем соблюдать все тонкос-
ти законодательства, —  при-
знали специалисты окружно-
го Центра занятости.

Проект «Галактика» 
Один из немногих, кто го-

тов сотрудничать с ЦЗН и 
официально брать на работу 
подростков, — Центр помо-
щи организациям, ведущим 
досуговую и воспитательную 
работу по месту жительства. 
Он реализует в округе про-
ект «Галактика». Дети «Галак-
тики» могут быть инструкто-
рами по вождению картов, 
аниматорами, промоутера-
ми, инструкторами аэроби-
ки и т.д... 

— Пока площадки для ра-
боты подростков пообещали 
всего две управы — районов 
Бибирево и Отрадное, — рас-
сказал директор центра Вя-
чеслав Картамышев. 

Центр 
«Перспектива»

В службе занятости также 
посоветовали обратиться в 
Центр занятости молодёжи 
«Перспектива». Здесь пред-

лагают вакансии курьеров 
в собственную курьерскую 
службу, а также озеленителей 
и уборщиков в парках. Одна-
ко желающих попасть на эти 
места больше, чем вакансий. 

Реально — устроиться поч-
тальоном на «Почту России». 

Зарплата примерно такая же, 
как и в Центре занятости, но 
вставать надо с первыми пе-
тухами, зато соблюдается 
законодательство:  15-лет-
ние подростки работают не 
более 5 часов, а 17-летние —  
не более 7 часов.

Фастфуд — 
после 16 

В Интернете в социальной 
сети «ВКонтакте» есть сооб-
щество «Работа». Там пред-
лагают вакансии курьеров, 
продавцов, промоутеров, 
рабочих складов одежды. Все 
зар платы от 20 тыс. рублей, 
оформление официальное, 
по трудовому договору. 

Однако везде есть ограни-
чения по возрасту: курьера-

ми берут с 16 лет, продавца-
ми — часто с 18 лет, так как 
требуется материальная от-
ветственность. Тот же Макдо-
налдс (их в округе 20 штук) 
берёт на работу с 16 лет, по-
яснили кадровики Мака. Ра-
ботать придётся на кухне, в 
зале и за прилавком за 146 
рублей в час. 

А вот «Крошка-картошка» 
(5 точек в округе) платит 16-
летнему подростку за ту же 
работу 100 рублей в час.

Для 15 лет  
вакансий нет?

Почему 15-летнему так 
трудно устроиться на работу, 
объяснили в городском пра-
вовом центре «Защита». 

— По закону в 14 лет ребё-
нок может устроиться на ра-
боту только на лёгкий труд, 
не мешающий учёбе и не вре-
дящий здоровью, да и то если 
есть согласие органов опеки 
и попечительства. А вот с 15 
лет можно обойтись без со-
гласия органов опеки и по-
печительства и  устроить-
ся — также на лёгкий труд 
с 5-часовым рабочим днём, 
— пояснили специалисты 
центра. 

Мария ГУСЕВА

Детям до 16 —  в парк и на почту  
Где подростку можно подзаработать в летние каникулы 

Куда обращаться:

 Московский центр за-
нятости молодёжи «Пер-
спектива»: ул. Аэродром-
ная, 6,  тел./факс (499) 
493-2646

 ГКУ «Центр занятос-
ти СВАО»: ул. Сущёвский 
Вал, 14/22, корп. 1, 2, тел. 
(499) 973-1319  

По закону 15-летние подростки 
должны работать 
не более 5 часов в день

Экономический колледж 
объявил набор 
студентов-инвалидов

Михайловский экономический 
колледж-интернат объявил набор 
студентов из числа детей-инвали-
дов и инвалидов 2-й и 3-й группы на 
базе 9-11 классов на обучение по 
специальностям «экономика и бух-
галтерский учёт», «программиро-
вание в компьютерных системах» 
и «гостиничный сервис». В кол-
ледже создана безбарьерная сре-
да по обучению и проживанию ин-
валидов, в том числе колясочников. 
В этом году зачисление в колледж 
проходит без экзаменов. Приём до-
кументов — до 25 августа.

МЭКИ: Рязанская область, 
г. Михайлов, ул. Новая, 6. 
Тел.: (49130) 2-15-62, 2-18-90, 
2-14-71. 
Сайт: www.meki62ru

В СМИ появились сообще-
ния о том, что в ряде водоё-
мов Москвы обнаружены ли-
чинки малярийного комара. 

Как рассказали экологи 
Управления ООПТ по СВАО, 
вполне возможно, что есть 
они и у нас. Но малярийный 
комар сам по себе не опасен: 
переносчиком инфекции он 
становится, укусив больно-
го малярией. Вот тогда, уку-
сив здорового человека, ко-

мар может его заразить. Но 
ни в Москве, ни в Подмоско-
вье, как и практически нигде 
в России, случаев заболева-
ния малярией сегодня не за-
фиксировано. Кстати, в оби-
ходе малярийными часто на-
зывают больших, длинноно-
гих комаров. Это неверно. 
Такой комар называется дол-
гоножкой и никакого вреда не 
приносит.

Алексей ТУМАНОВ

Один ребёнок из наше-
го округа в числе четырёх 
других заболевших посту-
пил из подмосковного лет-
него лагеря в красногорс-
кую больницу с подозре-
нием на энтеровирусную 
инфекцию. 

— Все они находились в 
контакте с мальчиком, боль-
ным серозным менингитом, 
возбудителем которого яв-
ляется энтеровирус, — рас-

сказала заместитель руко-
водителя ТОУ Роспотреб-
надзора по городу Москве в 
СВАО Татьяна Бехтерева.

Уже в больнице лабора-
торные исследования под-
твердили, что у  юного жи-
теля округа энтеровирусная 
инфекция. Сегодня его здо-
ровью ничего не угрожает. 

Врачи отмечают, что слу-
чаи заболевания энтерови-
русной инфекцией, в том 

числе и серозным менин-
гитом, в Москве носят се-
зонный характер, вспыш-
ки инфекции нет. Чтобы 
защититься от энтерови-
руса, надо мыть руки, ово-
щи и фрукты, ополаски-
вать их кипячёной водой, 
пить только бутилирован-
ную или кипячёную воду и 
не купаться там, где это за-
прещено.

Анна ФИЛИНЫХ

Ребенка с энтеровирусом госпитализировали из лагеря

Пошли с ребёнком 
гулять, хотели прой-
ти на ВВЦ через Ос-

танкинский парк. Главный 
вход в парк закрыт, висит над-
пись «Обход». Мы и пошли в 
обход (за церковью). И бук-
вально попали в ловушку: 
прохода на ВВЦ нет, все вхо-
ды и проёмы в ограде закры-
ты. Пришлось через весь парк 
возвращаться назад. Надо 
было у входа в парк повесить 
объявление о том, что проход 
на ВВЦ закрыт!

Ольга, просп. Мира 

— За церковью вход в парк 
открыт, чтобы люди могли прой-
ти на большую поляну позаго-
рать, а также на собачью пло-
щадку, — объяснил генераль-
ный директор компании «Сити-
стройсервис» Денис Галаган. 
— Все три входа из парка на 
ВВЦ закрыты: и калитка, где 
висит указатель «Саженцы», 
и старые ворота с аркой, и ка-
литка в северной части парка. 
Сегодня же повесим об этом 
объявление у прохода в парк 
со стороны 1-й Останкинской 
улицы. В Останкинском парке 
гулять сейчас не следует: там 
идёт реконструкция, ведутся 
земляные работы, задейство-
вана тяжёлая техника.

Марина МАКЕЕВА 

Почему 
не предупреждают, 
что проход 
из Останкинского 
парка на ВВЦ 
закрыт? 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Карапетян
Карен Литвинович, 
к.м.н., главный врач 
клиники
«Стоматология
Семейных Скидок»

 м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3      
 8 (499) 907�1466, 907�0956; 8�926�214�5816
 м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
 8 (499) 477�9202, 477�9157; 8�926�214�5916
 м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
 8 (499) 207�2260; 8�926�134�0303

Авторский инновационный 
метод протезирования на 

«десневой титановой опоре 
Карапетяна К.Л.»

Метод рассчитан для пациентов, которые 
категорически отказываются от съёмного 
протеза или по иным причинам от имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая опора заменяет 
отсутствующий зуб в конструкции протеза, она устанавливается на 
десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме пищи и удобство при 
гигиене полости рта. 

www.stomss.com
www.docstom.ru

еQmail: stomss@mail.ru Ли
ц. 
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В XXI век — без съёмных протезов!
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Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
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РАБОТА 
рядом с домом

РАБОТА в инновационной 
специализированной детской 
клинике в коллективе 
увлечённых своим делом 
людей

Тел. 8 (495) 771 6357 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

АССИСТЕНТ
СТОМАТОЛОГА 

АДМИНИСТРАТОР
КЛИНИКИ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

moa1@dentalfantasy.ru
www.dentalfantasy.ru 
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Многоярусной подземной автостоянке 
требуется СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
М., гр. РФ. Гр. раб. 2/2, с 8 до 20.00. 

Умение проводить сварочные работы. 
Район работы м. «ВДНХ». 

З/п от 15000 руб.    Т. 8 (499) 181-0600ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410R2603, (499) 205R0425, 
(499) 205R7449, (499) 205R4140, 
(495) 410R4603, eRm ail: rek@zbulvar.ru

Опасен ли малярийный комар? 
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В 
СВАО, как и во всей 
Москве, убирать экс-
кременты за сво-
ей собакой теоре-
тически согласны 

многие. Но на практике де-
лают это лишь несколько 
сотен человек — мизер, если 
учесть что в округе более 200 
тысяч домашних собак. По-
пытки решить проблему со 
сбором отходов собачьей 
жизнедеятельности адми-
нистративно-хозяйствен-
ным путём особым успехом 
пока не увенчались. Статья 
5.2 Кодекса г. Москвы об ад-
министративных правона-
рушениях не работает. Пло-
щадки для выгула оснащены 
в основном обычными урна-
ми, а появившиеся в несколь-
ких точках округа контейне-
ры с пакетами и картонными 
совками принципиально си-
туацию не меняют. 

«Дети наступают на собачьи 
экскременты на площадке на 
ул. Пестеля, 8б», «Территория 
в районе ул. Шокальского, 13, 
корп. 1, загажена собачьими 
фекалиями» — такие обраще-
ния приходят в редакцию «ЗБ» 
и на сайт префектуры. 

Собачья 
площадка — 
как изолятор 

— Я за своими собаками не 
убираю, здесь же земля, всё пе-
реработается, — говорит Оль-
га Богатова, хозяйка норвич-
терьера Ники и керн-терьера 
Эли. Они гуляют рядом с пус-
той собачьей площадкой на 
Бибиревской, 1. Неподалёку 

двое мужчин выгуливают трёх 
собак покрупнее. 

— Это миролюбивые псы, 
а на площадке гуляют агрес-
сивные, специально для этого 
сетку укрепляли, — объясняет 
Ольга. — Что же касается убор-
ки за собакой, не знаю, не при-
живается это как-то у нас… 

Так же «малособачно» на 
площадке для выгула на ули-
це Яблочкова, вдоль гаражей 
на народной тропе. 

За решётчатой калиткой — 
один-единственный пёс, при-
чём не бегает, а лежит, груст-
ный.

— Ослаб после болезни, — 
объясняет хозяйка. — Если 
гулять, где обычно, его соба-
ки задирают, а здесь он как в 
изоляторе. 

Кирилл Сергеев гуляет со 
своим метисом Джоном во 
дворах на Аргуновской. И 
тоже без пакета и совка. 

— Один раз подобрал за 
ним кучку, — рассказывает он, 
— понёс в урну у подъезда, а 
бабушки со скамейки закри-
чали: оттуда мусор раз в сут-
ки вынимают, и фекалии будут 
до завтрашнего утра лежать и 
пахнуть! 

Один из главных аргумен-
тов не убирать за собакой — 
«никто не убирает». 

Куда исчезли совки 
на верёвочках? 

Но есть в СВАО среди вла-
дельцев собак и сознательные 
граждане. 

— Надеваю на руку поли-
этиленовый пакет и подби-
раю с земли то, что надо, — 
рассказывает Наталия Фёдо-
рова, которая гуляет с таксой 
и той-терьером в парке «Тор-
фянка». Так же поступают ещё 
около 50 собачников, гуляю-
щих со своими питомцами в 
«Торфянке».

— Вот только выбрасываем 
всё в обычные мусорки, хотя, 
это, конечно, неправильно. 

Именно невозможность ор-
ганизовать вывоз собранных 

отходов собачьей жизнеде-
ятельности остановила начав-
шийся было эксперимент по 
оборудованию пунктов сбора 
собачьих фекалий на площад-
ках для выгула. Там постави-
ли ящик с песком, положили 
пакеты, привязали совок на 
верёвочке, чтобы не унесли. 

— Всё шло хорошо, пока 
контейнеры не наполнились 
и не встал вопрос об их вы-
возе, — рассказали в секторе 
ЖКХ управы Лосиноостров-
ского района. — Биологичес-
кие отходы нельзя вывозить 
вместе с обычным мусором: 
нужно заключать особый до-
говор, заказывать специаль-
ную машину.

На один квадратный метр 
земли московского двора при-
ходится до нескольких кило-
граммов собачьих фекалий в 
год, так что это уже не удобре-
ние, а яд. По Кодексу г. Моск-
вы об административных пра-
вонарушениях за неубранные 
собачьи экскременты полага-
ется штраф — 1-2 тысячи руб-
лей. Начальник участковых из 
Свиблова, например, посове-
товал при обращении в поли-
цию по такому вопросу зару-
читься свидетелями и собрать 
доказательства: сфотографи-
ровать собаку, что называет-
ся, в процессе. Ясное дело, что 
никого пока так и не оштра-
фовали.

 Марина МАКЕЕВА

Убрать за собаками — полдела, 
главное — вывезти
Почему собачники не убирают за своими питомцами

Готовы ли вы 
скинуться 
с соседями, 
чтобы улучшить 
свой подъезд?
Ирина Казакова, прода-
вец, ул. Римского-Корса-
кова:

 Нет. Иначе управляющие 
компании вообще перестанут 
что-то делать. Скажут: «А вот 
в таком-то доме жильцы сами 
подъезд покрасили, а вы, что 
же, не можете?» Каждый дол-
жен делать свою работу. Мы 
и так платим очень много за 
«ремонт и содержание жилой 
площади».

Светлана Макеева, домо-
хозяйка, ул. Академика Ко-
ролёва:

  Ни в коем случае. Комму-
нальщикам нужно делать ре-
монт качественно. Тогда и нам 
будет хорошо, и им не нужно 
будет что-то латать и красить 
каждое лето.

Юлия Белова, маркетолог, 
ул. Новоалексеевская:

  Я готова выложить свои де-
ньги, если буду уверена, что 
работы проведут в срок и ка-
чественно. Месяц назад у нас 
на подъездной двери сломал-
ся доводчик. Стук этой двери 
был просто оглушающий: я 
живу на 2-м этаже. Позвонила 
в диспетчерскую. Ремонтиро-
вать пришли только через не-
делю! Думала, что оглохну за 
это время.

Сергей Володин, тестиров-
щик, ул. Менжинского:

  Иногда действительно ка-
кие-то работы в подъезде 
проще сделать самим. Пока 
его состояние меня устраива-
ет, но если что-то придётся де-
лать срочно, то я готов обгово-
рить это с соседями. Так будет 
быстрее и, скорее всего, качес-
твеннее.

Александр Лесняк, пенсио-
нер, пр. Шокальского:

  Конечно нет! В конце-то кон-
цов, пенсионеры уже своё от-
работали, пользу государству 
принесли. Неужели мы не за-
служиваем хотя бы того, чтобы 
жить в чистых, благоустроен-
ных домах и не платить за это 
сверх положенного?

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ХОЧЕШЬ
РЕШИТЬ 

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС САМ? 
Обучим бесплатно 
новой профессии.

Т. 8-916-143-5659

ре
кл
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а 

23
91

АН «Фаворит�Гарант»

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

Для клиентов —
оплата по факту заселения

(495) 726�3124
(499) 713�7768

ре
кл

ам
а 

02
97

Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Опытные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы
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22
29
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Более подробную информацию по данному вопросу
вы можете получить в офисе ООО «СВРК» или по телефонам:

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Агентство недвижимости ООО «СВРК»

ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ
Государство в течение последних 20 лет предлагало бесплат-

но передать в собственность жильцам те квартиры, в которых 
они проживают. 28 февраля бесплатная приватизация пре-
кращается. Средства массовой информации подтверждают, 
что продление срока не планируется. Так что если кто-то ещё 
не оформил в собственность права владения, пользования и 
распоряжения квартирой, в которой он проживает, то должен 
задуматься о том, что он оставит своим детям и внукам.

И даже если у вас нет детей, наличие квартиры в собствен-
ности позволит вам обеспечить безбедную старость. Имея при-
ватизированную квартиру, вы можете оформить ренту, обес-
печив себе дополнительную пенсию в виде рентных платежей. 
Через операцию обратная ипотека – получить кредит в банке, 
продолжая проживать в своей квартире. Напоминаем, что вре-
мени осталось совсем немного.

ре
кл

ам
а 

03
23

Кондиционер нельзя устанавливать как попало 

На один квадратный метр 
московского двора приходится 
до нескольких килограммов 
собачьих фекалий в год

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

 ZBULVAR.RU
Предлагаем обсудить 
эту тему  на форуме

Вот уже два года, как го-
родские власти упростили 
процедуру установки кон-
диционеров: теперь ника-
ких разрешений не требу-
ется.

— Но это не значит, что 
можно смонтировать конди-
ционер как попало, — гово-
рит представитель Мосжи-
линспекции Алексей Сен-
ченко. — Конденсат не дол-
жен отводиться на фасад 
дома, нельзя ставить аппарат 
над входом в подъезд — он 
должен находиться на стене 
в пределах квартиры.

Если же аппарат установ-
лен с нарушениями и до-
ставляет дискомфорт сосе-
дям, они могут обратиться 
с жалобой в управляющую 
компанию.

— Чаще всего соседи жа-

луются на капающий кон-
денсат, — говорит дирек-
тор ДЕЗа Останкинского 
района Руслан Пиунов. — 
Это происходит, если хозя-
ева кондиционера из эконо-
мии обрезают трубки аппа-
рата и выносят их на улицу. 
Буквально на прошлой не-
деле поступило обращение 
из дома 2 на улице Кондра-
тюка.

Тем, чьи кондиционеры 
мешают соседям, управля-
ющая компания выносит 
предписание об устране-
нии нарушений. Если ситу-
ация не изменится, на вла-
дельца агрегата подадут в 
суд. А судья может вынести 
решение как об устранении 
нарушения, так и о демонта-
же кондиционера.

Ольга МИХАЙЛОВА Никаких разрешений на установку кондиционера не требуется
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накажут за «Торфянку», в ней 
описано, как всё здорово раз-
решилось. К сожалению, это не 
так. Действительно, траву ско-
сили, но косили её трактором, 
и мало того, что скосили клока-
ми, но испортили газон колёса-
ми трактора. При входе в парк 
со стороны ул. Изумрудной, 13, 
корп. 1, была перекопана клум-
ба, привезли цветы в ящиках, 
но сажать не стали, а перевёр-
нутые ящики валялись около 
двух недель. В парке совсем не 
убирают. Пруд не почистили! 

Наталия Фёдорова, 
ул. Изумрудная 

Это обращение поступи-
ло в редакцию во вторник, 
18 июня, а уже к четвергу си-
туация в парке «Торфянка» 
несколько изменилась: тра-
ву скосили ровно, цветы по-
садили, правда новые (те, не 
высаженные, конечно, по-
гибли); сейчас клумба выгля-
дит нормально. Начали регу-

лярно убирать мусор, другое 
дело, что пакеты из-под чип-
сов и бутылки снова валяют-
ся на траве и у скамеек, плава-

ют в пруду через два-три часа 
после уборки, а урны полома-
ны, из них всё высыпается…

— Балансодержатель пар-
ка «Торфянка» ГУП «Горзелен-
хоз №1» был оштрафован за 
плохое содержание этой тер-

ритории, и, по-видимому, это 
возымело действие, — говорит 
зав. сектором ЖКХ, благоуст-
ройства и строительства упра-

вы Лосиноостровского райо-
на Ирина Горбова. — Мы не-
однократно обращались в АТИ 
по поводу неудовлетворитель-
ного содержания этой терри-
тории, разговаривали с руко-
водством ГУП «Горзеленхоз». 

Планируется, что в ближай-
шее время балансовая прина-
длежность парка «Торфянка» 
изменится: он перейдёт в ве-
дение ГУП «Моспарк», создан-
ное при Департаменте куль-
туры г. Москвы. Есть надежда, 
что со сменой балансодержа-
теля улучшится состояние 
этой территории. 

Что касается пруда, внешне 
он мало изменился, но, по сло-
вам начальника отдела №3 ГУП 
«Мосводосток» Романа Низа-
метдинова, 19-20 и 24 июня 
здесь проводились работы по 

очистке и подпитке водой. Зер-
кало водоёма было очищено от 
мусора, произведён покос во-
дорослей с помощью лодоч-
ной косилки, в пруд добавле-
но 5 тысяч кубометров воды из 
расположенного поблизости 
колодца водопровода. 

К сожалению, особеннос-
ти водных систем таковы, что 
эти меры помогают не надол-
го и вообще не очень заметны 
для неспециалиста. 

— Водоросли растут очень 
быстро, некоторые со скоро-
стью 0,2 метра в день, вода ис-
паряется, — поясняет Роман 
Низаметдинов. 

О капитальном ремонте 
«Торфянки» — с очисткой и 
углублением дна, укреплени-
ем берегов, дополнительным 
благоустройством — думать 
пока рано. По регламенту 
это можно делать не чаще 
чем раз в 10 лет, а «Торфян-
ку» капитально ремонтиро-
вали в 2006-2007 годах.

Марина МАКЕЕВА

На автобусной ос-
тановке «Дом кни-
ги» на Мурановс-

кой, 21, обустроен заездной 
карман. Однако сделали 
его за счёт посадочной 
площадки, от которой те-
перь остался небольшой 
узкий перешеек, на кото-
ром теперь стоят люди в 
ожидании автобуса. Просим 
расширить площадь оста-
новки.

Надежда Петровна, 
ул. Мурановская, 21 

Наш корреспондент прове-
рил эту остановку. Рядом с ос-
тановочным павильоном ос-
талась неширокая асфальти-

рованная полоска (за ней — 
газон, отделяющий проезжую 
часть от тротуара). Очевидно 
то, что в часы пик её явно не-
достаточно и пассажиры вы-
нуждены ходить по газону. 
По словам и.о. главы упра-
вы района Бибирево Юрия 
Шнуркова, они направят 
в Департамент градострои-
тельной политики г. Москвы 
обращение с просьбой рас-
ширить автобусную останов-
ку. Редакция также отправи-
ла такой запрос через «Элек-
тронную приёмную» сайта 
департамента  dgp.mos.ru 
Полученный ответ будет раз-
мещён в газете.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Летят в «Торфянку» бутылки и банки 

В конце Сущёв-
ского Вала есть 5 
каменных ступе-

ней, ведущих к площади 
Рижского вокзала. Сейчас 
они в ужасном состоянии: 
ходить по ним трудно, а ко-
ляску с детьми или теле-
жку провезти невозможно. 
Эти ступени необходимо 
восстановить. Куда обра-
щаться

Анна Владимировна
Действительно, пешеход-

ная часть Сущевского Вала 
на подходе к Рижскому вок-
залу заканчивается лест-
ницей, ступени которой в 
весьма плачевном состоя-
нии. Гранитные плиты рас-
ползлись, местами ступень-
ки просто отсутствуют. Ну а 
про «рельсы» для колясок и 
говорить нечего —  их здесь 
никогда и не было. Сейчас, 
чтобы преодолеть это место 
с коляской, её придётся не-
сти вдвоем. Да и для пешехо-
да преклонных лет лестница 

может оказаться серьёзным 
препятствием. 

Сначала наш корреспон-
дент обратился к руководс-
тву вокзала. Однако, как вы-
яснилось, лестница не отно-
сится к зоне их ответствен-
ности: в границы вокзала 
входит только выложенная 
брусчаткой площадь. После 
чего редакция переадресо-
вала вопрос в управу райо-
на Марьина роща.

— За этим участком дороги 
следит ГБУ «Автомобильные 
дороги», — прокомментиро-

вала ситуацию первый замес-
титель главы управы района 
Марьина роща Татьяна Лет-
кова. — Месяц назад по на-
шему обращению сотрудни-
ки предприятия отремонти-
ровали ограждение, отделя-
ющее тротуар от проезжей 
части. В ближайшее время уп-
рава направит им письмо по 
поводу ремонта лестницы.

Пётр ПЛЮХИН

Редакция «ЗБ» будет сле-
дить за ситуацей с ремонтом 
лестницы

Кто отремонтирует разрушенную 
лестницу у Рижского вокзала?

Зачем закрыли съезд на дублёр 
на проспекте Мира, 91, корпус 2?

ПРОДОЛЖАЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ 

Лестницу обещают отремонтировать

Жители просят расширить посадочную площадку 
остановки «Дом книги» на Мурановской

Положите 
искусственную 
неровность 
на улице Седова

Нашу улицу облюбовали 
любители быстрой езды: ни 
дорогу не перейти, ни ночью 
поспать. Установите искусст-
венную неровность возле пе-
шеходного перехода у мага-
зина «Дикси». 

Венера,
ул. Седова, 7

 

Почему так рано 
отключают 
эскалатор 
на монорельсе

Регулярно около 22 ча-
сов на станции монорельсо-
вой дороги «Улица Академи-
ка Королёва» два эскалато-
ра, идущие вниз, отключают 
раньше закрытия этой стан-
ции. А на лестнице между 
ними нет поручня: очень тя-
жело идти. Прошу помочь ре-
шить эту проблему. 

Наталья Ивановна, 
ул. Академика Королёва

Откройте аптеку 
в пустом 
помещении 
нашего дома

В 400 метрах от нашего 
дома на Осташковской, 21, 
долгое время была хорошая 
аптека, которую не так давно 
переоборудовали в магазин 
«Дикси». Теперь ближайшая 
аптека в четырёх остановках. 
А в нашем доме пустует по-
мещение бывшего общежи-
тия. Слышали, что теперь 
там планируют открыть гос-
тиницу, а мы, жители, про-
сим разместить аптеку.

Людмила Яковлевна 
Погорецкая, 

ул. Осташковская, 21

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Почему заложили 
бордюрным кам-
нем съезд с про-

спекта Мира на дублёр 
у дома 91, корп. 2? Он пред-
назначался для движения 
к развороту под Крестовс-
ким путепроводом. Теперь 
приходится уходить на дуб-
лёр у дома 97 на проспекте 
Мира в районе улицы Бочко-
ва, где узкая проезжая часть 
заставлена автомобилями с 
обеих сторон, что крайне ос-
ложняет движение, ведь ко-
личество машин из-за за-
крытия съезда в этом месте 
только увеличилось. 

Роман Алексеев

Действительно, выяснилось, 
что закрытие съезда на дублёр 
не временное, а постоянное. 

Как сообщили в ЗАО «Объеди-
нение «ИНГЕОКОМ» (генпод-
рядчик работ по реконструк-
ции проспекта Мира), сдела-
но оно было в строгом соот-
ветствии с проектом. Но зачем 
в проект внесли такое стран-
ное новшество? В «ИНГЕО-
КОМе» посоветовали уточ-
нить это в городском Цент-
ре организации дорожного 
движения (ЦОДД). Однако в 
пресс-службе ЦОДД сказали, 
что этот вопрос не в их ком-
петенции, и переадресовали к 
строителям — то есть опять в 
объединение «ИНГЕОКОМ».

Может, кто-то из тех, кто 
разрабатывал и утверждал 
проект, прочитает эти стро-
ки и объяснит нам, для чего 
ликвидирован съезд?

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

В пруд влили 5 тысяч кубометров 
воды из колодца водопровода

Из-за заездного кармана 
стало неудобно стоять на остановке

Пруд на Изумрудной почистили и долили водой, но это почти не заметно

Цветы посадили, и сейчас клумба в парке «Торфянка» выглядит нормально
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Ищем очевидцев 
наезда 
на Новоалексеевской

25 июня около 8.45 на 
Новоалексеевской улице 
возле дома 4, корп. 1, неиз-
вестный водитель, управ-
ляя чёрным мотоциклом 
без номерного знака, сбил 
женщину. Мотоциклист с 
места ДТП скрылся.

Если вы стали очевид-
цем этого происшествия 
или вам что-либо извес-
тно о местонахождении 
мотоцикла или водителя, 
просим сообщить об этом 
в группу розыска ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО: ул. 
Вешних Вод, 10, стр. 1, 
кабинет 1211, телефон 
(495) 616-0913.

На улице Руставели 
пострадал 
скутерист

Вечером 26 июня мо-
лодой человек, управ-
ляя скутером «Стелс», 
ехал по улице Руставели 
со стороны Дмитровки. 
Около дома 2 (недалеко 
от пересечения с улицей 
Яблочкова) он столкнулся 
с попутным автомобилем 
«Фольксваген Тигуан». В 
результате 19-летнего 
скутериста госпитализи-
ровали с травмой голо-
вы, ушибом бедра и рва-
ной раной колена.

Велосипедист 
попал под «Ниву» 
на Октябрьской

Днём 26 июня 10-лет-
ний школьник на велоси-
педе попытался пересечь 
Октябрьскую улицу в не 
предназначенном для это-
го месте около дома 64 
(недалеко от перекрёст-
ка с 5-м проездом Марьи-
ной Рощи). Его сбил авто-
мобиль «Шевроле Нива», 
ехавший со стороны Су-
щёвского Вала. Мальчика 
увезли в детскую больни-
цу с подозрением на со-
трясение мозга.

На улице 
Амундсена КамАЗ 
сбил ребёнка

Днём 27 июня 35-лет-
ний водитель КамАЗа-
контейнеровоза, пере-
двигаясь по двору со сто-
роны улицы Амундсена в 
направлении проезда На-
нсена, у дома 11, корп. 3, 
сбил 6-летнего мальчика, 
ехавшего на велосипеде. 
Ребёнка увезли в детскую 
больницу с сотрясением 
мозга и раной головы.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Л
еоновский ручей на 
картах не найти. В 
промзоне на улице 
Докукина о нём сви-
детельствует лишь 

бетонная труба, из которой 
хлещет «несвежий» поток. Я 
спускаюсь в грязную воду по 
колено и едва не черпаю эту 
мерзость в резиновые сапо-
ги. Сгибаюсь в три погибели. 
Превозмогая брезгливость, 
двигаюсь дальше. В нос бьёт 
прелый запах. Без перчаток 
до стен не дотронуться: всё 
покрыто ржавым налётом, 
плесенью и лишайником. 
Водоросли запутывают ноги. 
Включаю фонарь. Налёт на 
стенах вмиг преображается: 
будто кристаллы, он перели-
вается красным, рыжим, го-
лубым. Завораживающее зре-
лище. Труба приводит меня в 
просторное краснокирпич-
ное помещение, могу выпря-
миться. По форме это поме-
щение напоминает колокол. 
Вдруг замечаю, как что-то ко-
рявое, похожее на скрючен-
ную руку, свешивается с по-
толка. К счастью, это не при-
видение, а просто корни дере-
вьев, проросшие сквозь трубу. 
В общей сложности я проша-
гал под землёй метров 500. И 
после такой прогулки очень 
захотелось помыться. 

Коллектор 
для новичков

В Леоновский ручей я залез 
по наводке студента Академии 
труда и соцотношений Сер-
гея Илюхина. Он сам диггер 
бывалый, под землю впервые 
спустился лет десять назад, 
ещё будучи школьником. 

— Этот коллектор иде-
ально подходит для нович-

ков. Хорошо проветривает-
ся, светлый, не страшный, 
— делится опытом Илюхин. 
—  Намного круче коллектор, 
в который заключили речку 
Будайку. Спуск в него — око-
ло платформы Яуза. Там внут-
ри высокая влажность. Тру-
ба покрылась известняком и 
стала похожа на настоящую 
пещеру. С потолка свисают 
причудливые сталактиты. В 
залах образуются целые озё-
ра, где даже мальки плавают.

Сам Илюхин облазил уже 
все московские коллекторы. 
А потом начал спускаться в 
канализации и через них ис-
кать пути в брошенные бом-
боубежища, секретные шахты 
и тайные военные объекты.

Тараканы с кулак
В московских подземельях 

обитают гигантские крысы.
— Вот такого размера, не 

вру! — раскидывает руки 
Илюхин. — Это было в теп-
лотрубе в Бибиреве. Слы-
шим, возле нас скребётся 
что-то крупное. Направляем 
фонарь: крысы — размером с 
таксу, откормленные. Эти му-
танты нас совершенно не бо-
ялись, мы смогли их отогнать 
лишь с помощью зажжённо-
го факела.

Илюхину доводилось 
встречать под землёй ог-
ромных тараканов, безвред-
ных, но очень противных: 
копошатся сотнями в сы-

рых местах. Ещё в канали-
зации встречаются мерзкие 
маслянистые грибы. 

— Но опасаться надо пре-
жде всего бактерий. Мик-
робиологи доказали: под 

землёй есть грибы, споры 
которых могут жить в лёг-
ких человека! — наставляет 
Илюхин. —  Но самое отвра-
тительное, что я встречал, —  
это разломы, из которых вы-
ходит газ. 

Мистический 
огонёк

Однажды под районом 
Южное Медведково Сергей 
Илюхин нашёл вход в леген-
дарное Метро-2. 

— Оно находится значи-
тельно глубже обычного мет-
ро — метров 180 под землёй — 
и ведёт куда-то в сторону под-
московного Чехова. В нём хо-
лодно, туман стоит — похоже 
на декорации к фильмам ужа-
сов. Там с Илюхиным произош-
ла мистическая история. Он 
увидел в темноте огонёк, слов-
но от фонаря. Сначала подумал, 
что это охранники. Подошёл — 
нет никого. Но оттуда в огром-
ном количестве бежали крысы. 
Он бросился за ними, а через 
несколько секунд в том месте, 
где стоял диггер, случился об-
вал. Вот так его спасли крысы.

Зачем люди 
туда лезут?

— Мои друзья показали 
мне фотографии, сделан-
ные в коллекторе Неглинки. 
Честно говоря, я был слов-
но околдован: такая красота, 
узоры на стенах, сталактиты! 
— рассказывает Илюхин. — 
И я решился.  Мы спускаемся, 
чтобы увидеть изнанку Мос-
квы, её сокрытые под землёй 
тайны. Хотя дело это вообще-
то противозаконное. Спуск в 
коллектор или в канализацию 
запрещён административным 
кодексом Москвы. Штраф — 
100-200 рублей. Моих друзей 
как-то поймали. Они лазили 
по подземной речке Пресне и 
оказались под Белым домом. 
Охрана их оперативно сцапа-
ла и вывела наружу. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Под землёй надо 
опасаться 
прежде всего 
бактерий

Диггера спасла крыса
Корреспондент «ЗБ» спустился в городской коллектор и прошёл по дну подземной реки

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

03
50

ре
кл

ам
а 

03
45

У каждого из 17 районов 
СВАО есть собственные офи-
циальные сайты, где публи-
куется информация о собы-
тиях в районе. Несмотря на 
это, большинство районов 
округа обзавелись независи-
мыми сайтами, страничками 
в социальных сетях и в «Жи-
вом Журнале». Общение здесь 
идёт менее официально, по-
соседски просто. 

Все сразу
Общая группа под названи-

ем «Районы СВАО, объединяй-
тесь» существует «ВКонтакте»: 
vk.com/club162304 Здесь бо-
лее 3 тысяч участников-жи-
телей округа. Темы обсужде-

ния — от залетевшего на чу-
жой балкон попугая редкого 
вида до предложений встре-
титься и поиграть в «Мафию» 
или стать участником город-
ского квеста вместе с коман-
дами округа. 

Алексеевский
Группа алексеевцев «ВКон-

такте» vk.com/alekseevsky_
svao насчитывает более 2000 
пользователей. Здесь жители 
размещают интересные но-
вости, например про отмену 
турникетов в 17-м трамвае 
или про контактный зоопарк 
на ВВЦ, пытаются найти быв-
ших одноклассников, догова-
риваются о встречах по инте-

ресам и просят помощи у оче-
видцев ДТП во дворах района. 
Посещаемость зависит от но-
востных всплесков — послед-
ним таким поводом стал пи-
кет в поддержку градозащит-
ника и районного активиста 
Владимира Квасова.

Марьина роща
Группа жителей Марьиной 

рощи vk.com/club1119344 
отличается большим коли-
чеством анонсов о событиях в 
округе: они приглашают друг 
друга на игры КВН, на джазо-
вые фестивали и на детские 
праздники. Здесь также де-
лятся яркими и любопытны-
ми фотографиями района. В 

этой группе общае-
ются более 1600 со-
седей.

Северный
Страничка района 

Северный «ВКонтакте» 
vk.com/sevsvao насчи-
тывает всего 260 человек — но 
зато каких! Все пользователи 
очень активны, публикуют са-
мые важные для района ново-
сти, например про открытие 
поликлиники и стоянок для 
грузовиков. Здесь же жители 
объединяются для решения 
совместных проб лем, разме-
щают официальные ответы 
властей на отправленные им 
запросы и обсуждают их. Жи-

тели все вместе собирают лю-
бопытные фотографии райо-
на из семейных архивов. Эта 
страничка является логичес-
ким продолжением район-
ного сайта www.sev-svao.
com/

Александр КОТОВ
О сайтах Медведкова, 
Отрадного, Марфина 
и других читайте 
в следующем номере

В контакте с соседом по лестничной клетке
Обзор неофициальных сайтов районов СВАО
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Штраф за спуск в коллектор - 100–200 рублей
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ХРОНИКА «02»
Пытались украсть 
10 коробок конфет 
и 8 пачек масла

В магазине «Дикси» на Но-
восущёвской 22-летняя девуш-
ка из Пензенской области хо-
тела стащить 10 коробок кон-
фет общей стоимостью 1150 
рублей. Она была задержана 
полицией прямо в магазине. 
А охрана «Пятёрочки» на про-
езде Якушкина задержала 21-
летнюю девушку, которая по-
пыталась вынести за пазухой 8 
пачек сливочного масла. 

Бухгалтер 
из Ярославского 
района присвоила 
премию 
сотрудников

В полицию ОМВД по Ярос-
лавскому району обратилась 
юрист автомобильной ком-
пании, которая заподозрила 
неладное в работе коллеги. 
Ведущий специалист по бух-
галтерскому учёту вписала в 
платёжную ведомость иска-
жённые сведения о премии 
сотрудникам. Затем переве-
ла на эти нужды более 85 ты-
сяч рублей и, пользуясь рас-
ходным кассовым ордером, 
сняла их в кассе своей ком-
пании. Против предприимчи-
вой дамы возбуждено уголов-
ное дело. 

Залез в квартиру 
через 
вентиляционную 
шахту

В доме 3, корп. 2, на 3-й Мы-
тищинской произошла квар-
тирная кража. 25-летней хо-
зяйки квартиры не было дома 
сутки. Во это время вор про-
ломил вентиляционную шахту 
и проник в квартиру. Пропало 
10 тысяч рублей, 50 долларов 
и 10 евро.

Юлия НОВИКОВА,
Дмитрий СПИРИДОНОВ

Л
ишь около 30% угнанных 
авто удаётся найти. 

Сотрудники группы ро-
зыска окружной ГИБДД 
рассказали корреспонден-

ту «ЗБ» несколько свежих историй, 
как и почему это удаётся. 

Уже номера поменяли 
У владельца автомобиля «Ниссан 

Х-Трейл» в торговом центре кар-
манники вытащили ключи. Сигна-
лизацию он поменять не успел, и че-
рез пару недель машину угнали с Аб-
рамцевской улицы. Но в авто осталось 
ещё одно средство защиты – GSM-мо-
дуль, сообщающий о своём местопо-
ложении с помощью СМС. Оказалось, 
что машина стоит в районе Алтуфь-
евки. При осмотре территории её 
нашли по приметам, хотя номерные 
знаки на ней были уже другие. 

Рассказывает старший группы по 
розыску капитан Андрей Попов: 

— Пробили номера – они оказа-
лись от другой машины. Вблизи уда-
лось разглядеть, что номера даже не 
настоящие. Пришлось устроить за-

саду. С полудня 13 июня Андрей По-
пов работал с майором Русланом 
Беридзе, постоянно меняя место 
наблюдения: то из машины, то из 
соседнего дома, а то и просто про-

гуливаясь пешком, но так, чтобы ни 
на секунду не выпустить машину из 
вида. Около 11 вечера жулика, при-
шедшего забирать «Ниссан», взяли 
с поличным.

Помыл, 
пропылесосил, угнал

В Марфине инспекторы ОБ ДПС 
округа заметили проезжавший 
«Фольксваген Туарег», об угоне кото-
рого только что сообщил экипажам 
дежурный. Началось преследование, 
и вскоре угнанную машину прижали 
к краю дороги. Угонщик попытался 
выстрелить в полицейских из трав-

матического пистолета, но не успел: 
его задержали.

Оказалось, что злоумышленник 
(уроженец Таджикистана) работал 
мойщиком автомобилей, а хозяин, 
пригнав свой «Туарег» на мойку, от-
лучился, оставив работникам этого 
заведения ключи от машины, чтобы 
те пропылесосили салон. 

Похититель из Торжка 
Ещё одна почти детективная исто-

рия. Житель улицы Пришвина при-
гласил в гости своего земляка из Твер-
ской области. Хорошо «посидели», а 
наутро хозяин обнаружил, что пропа-

ли ключи от «Рено Логан», как и само 
авто, стоявшее во дворе, 

Машину вскоре нашли, правда с 
повреждениями. Пытаясь выбраться 
ночью из незнакомых дворов, угон-
щик в спешке разбил её о припарко-
ванные авто, сильно повредив пять 
из них, и бросил добычу.

Владелец «Рено» почти ничего не 
смог сообщить о своём госте, кроме 
номера его мобильного. Этого оказа-
лось достаточно. 

Выяснилось, что недавно с этого 
номера несколько раз «выходили в 
эфир». 

Телефон «светился» в сети в самых 
разных местах, но все они — вдоль 
железнодорожных путей на Питер. В 
этом направлении сразу же выехали 
Андрей Попов, Руслан Беридзе, инс-
пектор группы капитан Алексей Тере-
хов и вместе с ними опер из ОМВД по 
району Бибирево. 

Удалось выяснить, что родствен-
ники угонщика живут в деревне под 
Торжком. Инспекторы успели вовре-
мя: в 5 километрах за Торжком они за-
метили гражданина в зелёной куртке 
и в тёмных очках (именно так описал 
угонщика потерпевший), который как 
ни в чём не бывало шагал по обочине 
шоссе в сторону родной деревни. 

Угонщик так растерялся, что не ока-
зал сопротивления и быстро во всём 
сознался. 40-летний мужчина оказал-
ся «бывалым»: в прошлом у него были 
судимости за убийство и кражу.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

3 июля Госавтоинспекция отмеча-
ет 77-летие. «Звёздный бульвар» 
поздравляет сотрудников ГИБДД 
с профессиональным праздником 

Частично заселённые 
дома притягивают квартир-
ных воров. 

Женщина с Полярной ули-
цы сообщила в полицию, что 
из её квартиры пропали юве-
лирные изделия и пиджак от 

Гуччи на сумму свыше 100 
тысяч рублей. Оказалось, что 
злоумышленники проникли в 
квартиру своей жертвы через 
балкон пустующей соседской 
квартиры. Шума и подозре-
ний это не вызвало, так как 

дом новый и еще не заселён. 
Грабители управились за час 
— пока хозяйка ходила в ма-
газин за продуктами.

Как позже вспоминала 
пострадавшая, незадолго 
до происшествия кто-то на-

стойчиво звонил в домофон, 
а когда ему отвечали, то бро-
сал трубку.

—  По всей видимости, пре-
ступники проверяли, дома ли 
хозяева, —  говорит замести-
тель начальник отдела МВД 

по району Южное Медведко-
во Валерий Амелин. —  Са-
мый надёжный способ защи-
титься от посягательств во-
ров — поставить квартиру на 
сигнализацию.

Юлия НОВИКОВА

Домушники орудуют в незаселённых новостройках 

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

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

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

граждан РФ
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Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

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

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 — 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ
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ГБУЗ Родильный дом №11 ДЗМ
требуются:

8  (499) 207R7221,
(499) 206R0739
(с 9.00 до 17.00)

  Врач акушерQ
гинеколог 
(желательно наличие 
сертификата УЗД)

 ВрачQнеонатолог
 ВрачQтерапевт
  Медицинская
сестра

 Акушерка
 Фельдшер-лаборант
 Кухонный рабочий
 Машинист

   по компрессорным
   установкам
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Требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

для подбора товара
по накладной

и погрузо-разгрузочных 
работ на оптовом складе, 

муж. до 45 лет, без в/п, 
прописка Москва/МО, 

з/п 22 000 руб.
м. «Алтуфьево».

Т.: (499) 908-01-03,
     (499) 908-01-41ре

кл
ам

а 
24

18

ПОВАРА В ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛУ, 5/2, зарплата до 26 000 р.
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 5/2, зарплата от 30 000 р.

ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА «Кулинария», 7/7, зарплата от 21 000 р.
КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ, 2/2, зарплата 35 000 р.

ФОРМОВЩИК БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2/2, зарплата 25 000 р.
Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:

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

с домом

Угонщика машины 
«гаишники» ждали 
в засаде 11 часов

Берегись мойщика и ставь GSM-модуль 
Как в округе ищут и, бывает, находят угнанные автомобили 
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391N4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391N4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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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

ре
кл

ам
а 

03
08

«ЗБ» ОНЛАЙН
Кондиционер 

гоняет горячий 
воздух!

Читатели «ЗБ» обсужда-
ют на форуме температу-
ру в общественном транс-
порте 

 Отчего так жарко в автобу-
сах 903-го маршрута? Там же 
кондиционеры установлены!
Но нагревается абсолютно 
всё — батареи, сиденья, по-
ручни, стенки салона! Тем-
пература ниже 27 градусов 
не опускается. Когда авто-
бус стоит в пробках, от жары 
сдохнуть можно!

Alena

 В этом году в автобусах 
кондиционеры работают на 
обогрев. Вчера по делам 
весь день моталась по окру-
гу: Свиблово — Медведково 
— Отрадное — Останкинс-
кий — Марфино. Из 11 ав-
тобусов в пяти работают кон-
диционеры, в шести открыты 
форточки. И только в авто-
бусе на 61-м маршруте кон-
диционер действительно ох-
лаждал воздух, в остальных 
четырёх кондиционер при за-
купоренных окнах гонял го-
рячий воздух! Три часа про-
бовала дозвониться на горя-
чую линию Мосгортранса, но 
было всё время занято. 

Olgaar, Свиблово

 Проехался на 903-м авто-
бусе до «Нашего» и обратно, 
«кондишены» работали.

mr. S, Ростокино

 714-й испытан. Замечаний 
и нареканий по температур-
ному режиму нет.

Кванджонга Патасса-Пуи, 
Алексеевский 

 Автобус маршрута 880. 
Бортовой номер 03561. Тем-
пература на улице +30. Тем-
пература в салоне +38.

Виталий, 
Северное Медведково

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

Корреспондент «ЗБ» по-
бывал на отдалённых тро-
пах Ботанического сада. 
Действительно, вдалеке от 
центрального входа сухос-
той встречается. 

Однако, по словам на-
чальника отдела экологи-
ческого контроля СВАО 
Алексея Горелова, боль-
шая часть территории Бо-
танического сада имеет ста-
тус природной территории, 

где запрещена вырубка де-
ревьев, в том числе сухих.

Тем не менее работники 
Ботанического сада сле-
дят, чтобы вдоль дорожек, 
где активно гуляют отдыха-
ющие, аварийных деревьев 
не было. 

— Мы ведём мониторинг 
состояния зелёных насаж-
дений. Летом спиливаем 
только аварийные деревья, 
которые опасны для посе-

тителей. Остальные работы 
плановые, они  идут зимой, 
— пояснил заместитель ди-
ректора Главного ботани-
ческого сада имени Цицина 
РАН Александр Швецов. 
— Это давно сложившаяся 
практика в лесном хозяйс-
тве, ведь в летний сезон на 
деревьях активно гнездятся 
птицы. Наша цель — чтобы 
сухих деревьев не было на 
аллеях, где гуляют люди. А 

в глубине зелёного масси-
ва сухостой имеет право на 
существование.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Почему в Ботаническом саду не спиливают аварийные деревья? 

Куда обращаться
Если вы увидели покосив-
шееся дерево, угрожающее 
вашей безопасности, сооб-
щайте в администрацию 
Ботанического сада по теле-
фону (499) 977-9145

Часто гуляю в Ботаническом 
саду рядом с метро «ВДНХ», 
по его укромным тропинкам 
и дорожкам, и вижу десятки 

сухих деревьев, которые падают пе-
риодически — тихо, никого (пока!) не 
задевая. Да, на центральной аллее 
сада всё прекрасно. Но когда же ад-
министрация озаботится вопросом вы-
рубки многих десятков сухих деревь-
ев на его территории? 

Владимир Николаевич, 
ул. Цандера

В
ладимир Гладков, один 
из основателей клуба 
«Воздухоплаватели» 
Россия», — очень счас-

тливый человек. Ещё бы: не 
каждому удаётся воплотить в 
жизнь свою детскую мечту!

О небе мечтал 
с детства

— Сколько себя помню, 
всегда мечтал о небе, — рас-
сказывает Владимир. 

В детстве были увлечения 
авиамоделизмом, аэроклуб 
ДОСААФ, прыжки с пара-
шютом, планеры, самолёты… 
Сильное впечатление на него 
произвели книги «Два капита-
на» Каверина и «Таинствен-
ный остров» Жюля Верна. 

И вот теперь за плечами у 
Владимира Гладкова —  мно-
голетняя служба в военно-воз-

душных силах, полёты на мно-
гих типах летательных аппа-
ратов. И более тысячи полё-
тов на воздушном шаре. Он 
рекордсмен России по про-
должительности полётов на 
тепловых аэростатах —  клас-
сических монгольфьерах, ис-
пользующих нагретый воздух. 
Его рекорд —  перелёт из Туль-
ской в Рязанскую область —  
почти сутки в зимнем небе. 

Дочкин термос 
стал талисманом

По словам Владимира Глад-
кова, пилоты —  народ суе-
верный: у каждого есть свои 
счаст ливые дни, талисма-
ны. Владимир, например, не 
признаёт слово «последний», 
не любит фотографироваться 
перед полётом. А талисман у 
него —  дочкин термос.

— Я его взял с собой в тот ре-
кордный полёт зимой, — рас-
сказывает Гладков, — смотрел 
на него, и сил прибавлялось. А 
ведь в том полёте всякое быва-
ло: тянусь я на очень неболь-
шой высоте над полями-леса-
ми, а внизу стая волков — где-
то 40. Людям из машины со-
провождения надо было в тех 
местах подобрать сброшенный 
мной пустой баллон для горел-
ки. К счастью, всё обошлось. 

А вот как-то раз было инте-
ресное совпадение: в корзину 
шара, который пилотировала 
Катя по фамилии Синица, за-
летела синичка!

Воздушный шар —  
безопасный 
транспорт

Воздушный шар —  самый 
безопасный вид транспор-
та, уверен Владимир Гладков. 
Он почти никогда не берёт 
с собой парашют, только в 
рекорд ные полёты.

— Аэростат не может лоп-
нуть, как воздушный шарик, — 
объясняет Гладков. — Случись 
что,  он сам будет медленно 
спускаться, как парашют. Да и с 
повреждённой оболочкой шар 
может летать, только расход 
газа для горелки будет больше. 
Был у меня такой случай. А вот 
огнетушители в корзине долж-
ны быть обязательно! 

Недавняя катастрофа на за-
рубежном курорте, когда во 
время развлекательного полё-

та погибли туристы, по словам 
Гладкова, произошла по при-
чине человеческого фактора: 
пилот не обратил внимания, 
что фал (верёвка, которой 
подтягивают аэростат с зем-
ли) лёг поверх газовой труб-
ки. При рывке трубку вырва-
ло. Газ вспыхнул. Ситуацию 
можно было бы поправить 
профессиональными дейс-
твиями пилота, но… пилот и 
ещё несколько человек прыг-
нули вниз, облегчённый шар 
вместе с остальными взмыл в 
небо метров на сто, где и про-
изошёл взрыв. 

Без курьёзов 
не обходится

Как-то раз был случай: на-
ступил полный штиль, и завис 
воздушный шар… над желез-
ной дорогой. А там контакт-
ный провод, напряжение гро-
мадное! Пилот повыше под-
нялся, так всё равно тянет его 
строго над путями. Спустил-
ся пониже, висит. Мимо идёт 
местный житель. Голову за-
драл, орёт: мол, а ты что там 
делаешь? Пилот из корзины 
высунулся и кричит ему: «Му-
жик, ты не поверишь —  по-
езд жду!» Действительно, про-
шёл поезд, воздух отнёс шар 
от путей. Там его команда со-
провождения оттянула куда 
положено.

Любимое занятие пилота —  
изучать прогноз погоды для 
планирования полётов.

— У нас же моторов нет, — 
говорит Гладков, — мы как 
яхта: куда ветер дует, туда и 
летим!

Алексей ТУМАНОВ

Его рекорд — 
сутки в зимнем 
небе

Хотел приземлиться, 
а внизу —  волки

Житель 
Лианозова 
1100 раз летал 
на воздушном 
шаре
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Школа�студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!
Приглашаем на занятия
в театральную студию детей
(от 4 до 11 лет), а также юношей
и девушек (от 12 до 18 лет)

В прог рам му шко лы#сту-
дии вхо дят ак тё рс кое мас-
те р ство, та нец и во кал. 

Все уче ни ки те ат раль-
ной сту дии за ня ты

в на ших спек так лях!

Зво ни те нам по те ле фо нам:
8 (499) 343�7421,
8 (926) 012-98-35

и за пи сы вай тесь на за ня тия!
Мы на хо дим ся

в ДК ВВЦ (пав. 84)

www. dramastudio.ru

ТОРОПИТЕСЬ! Запись на 2013-1014 учебный год
проходит уже сейчас!ре
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В 
душу телезрительни-
цам молодой актёр 
Игорь Стам запал пос-
ле сериалов «Любовь 

на районе», «Дом образцо-
вого содержания» и, конеч-
но, «Пятницкий», в котором 
он сыграл следователя Кон-
стантина Щукина. Сейчас 
в округе идут съёмки «Пят-
ницкого-3». Игорь рассказал, 
что много сцен снималось в 
ОМВД по району Останкин-
ский, недалеко от ВВЦ. 

— Вы работали в Ленкоме, 
а почему ушли?

— Я пришёл туда в 2005-м, 
а ушёл, кажется, в 2008-м. 
Точнее — меня уволили с 
формулировкой «несоот-
ветствие творческому по-
тенциалу». Но я искренне 
благодарен этому театру. Там 
я познакомился со своей бу-
дущей супругой Марией, сей-
час она главный художник в 
Историко-этнографическом 
театре. Мне даже повезло не-
множко больше, чем другим 
вновь прибывшим актёрам: 
меня распределили на одну 
из центральных ролей в 
спектакле «Тартюф», кото-
рый ставил режиссёр Вла-
димир Мирзоев. У меня была 
возможность репетировать 
с Олегом Ивановичем Ян-
ковским, Александром Вик-

торовичем Збруевым. Я не-
множечко «посуществовал» в 
спектакле «Плач палача», где 
играл Александр Гаврилович 
Абдулов. Для меня это была 
большая школа. 
— Чем вам запомнились 
эти актёры?

— Часто вспоминаю одну 
из первых совершенно су-
масшедших репетиций 
«Тартюфа». Мы репетирова-
ли сцену, в которой Оргон 
(Збруев) гонит из дома сына 
Дамиса (которого играл я) за 
то, что тот оскорбил Тартю-
фа (Янковский). При этом 
Тартюф начинает ли-
цемерно умолять, 
вставая на колени: 
«Ну что ты, что 
ты, брат, не надо, 
не гони его…» 
Представляете, 
рядом со мной на 

коленях две театральные ле-
генды. Я дико нервничаю и 
вдруг понимаю, что ноги у 
меня как будто в ведре це-
мента: я не то что шага сде-
лать не могу, а даже произ-
нести ничего не в состоянии. 
Но никакого высокомерного 
отношения к себе с их сторо-
ны я не почувствовал. Позже, 
когда я всё это анализировал, 
я понял, как много эти люди 
работали над собой, чтобы 
так долго оставаться в про-
фессии, быть интересными 
зрителям.

— Как вы попали в Исто-
рико-этнографический 
театр?

— Главный режиссёр те-
атра Михаил Александрович 
Мизюков, выпускник Щеп-
кинского училища, хорошо 
знал наш курс. Он позвал 
меня на роль Антона Дельви-
га в спектакле «Ученик ли-
цея» по Платонову. А потом 
предложил роль в спектакле 
«Тушино» по Островскому. 
Вообще, историко-этногра-
фический театр — единс-
твенный в своем роде: где 
ещё услышишь древнее пе-
сенное многоголосие, древ-
нерусские музыкальные инс-
трументы, народный язык?

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Профессия у 45-летнего Ро-
мана Михайлова с Верхоянс-
кой улицы — мирная: он эк-
сперт по интеллектуальной 
собственности. А вот хобби 
—  «боевое»: Роман коллекци-
онирует… выстрелы.

— Несколько лет назад при-
ятель пригласил меня на охо-
ту, —  рассказывает он. — Там 
я впервые взял в руки ружье. И 
как говорится, подсел! Это ни 
с чем не сравнимое чувство, 

когда стреляешь, когда пуля 
летит в цель.

С тех пор Роман, где бы он 
ни был, первым делом ищет 
тир. И стреляет из самых раз-
ных видов оружия. Дома у 
него коллекция пробитых им 
мишеней —  на каждой дата и 
марка оружия. 

— Вот, например, кольт 45-
го калибра очень понравился, 
—  вспоминает он, — исключи-
тельно точный пистолет! Но 

часто даёт осечку. А вот ита-
льянская беретта, которую так 
любят показывать в боевиках, 
не впечатлила. Очень понра-
вилась винтовка М-16 — пожа-
луй, получше нашего АК будет, 
поудобнее. Но покорил окон-
чательно меня австрийский 
«Глок-17»: точный, безотказ-
ный! Я даже вступил в стрел-
ковый клуб и стреляю теперь 
из глока каждую субботу.

Алексей ТУМАНОВ

Житель Свиблова 
коллекционирует выстрелы

Сериал «Пятницкий-3» 
снимали в останкинском ОМВД

Актёр сериала Игорь Стам работал в Ленкоме, 
а сейчас играет в Историко-этнографическом театре 

В выходные дни 6 и 7 июля 
в округе будут отмечать День 
семьи, любви и верности. 
«Звёздный бульвар» узнал, где 
и как провести праздник.

В Бабушкинском парке 
пригласят потанцевать

6 июля в 12.00 в Бабушкин-
ском парке (ул. Менжинского, 
6) пройдут творческие заня-
тия: например, по изготовле-
нию воздушного змея — ловца 
снов (древние верили, что этот 
амулет отгоняет плохие сны, а 
хорошие… делает ещё лучше). 
В 17.00 в парке начнёт играть 
духовой оркестр. А через час на 
танцплощадке будет проведён 
открытый урок по спортивным 
бальным танцам.

В Бибиреве 
покажут соколов

6 июля в 12.00 в заказнике 
«Алтуфьевский» (сбор у дома 
4 на улице Мелиховской) гос-
тей ждут соревнование «Зелё-
ный лабиринт», мастер-классы 
по изготовлению игрушек из 
природных материалов, ката-
ние на лошадях и знакомство 
с ловчими соколами. Можно 
принять участие в конкурсе 

экологического плаката «На-
рисуем —  будем жить!». 

В Лианозове можно будет 
почувствовать себя пилотом 

7 июля в 12.00 в Лианозовс-
ком парке (ул. Угличская, 13) по-
сетители будут доказывать зва-
ние лучшего пилота радиоуп-
равляемых моделей: будут гонки 
на поездах и катерах, управле-
ние самолётами и вертолётами. 
Взять в руки пульт управления 
попробуют все желающие. Но-
вичкам инструкторы помогут 
освоить азы мастерства. Побе-
дители получат призы.

В Останкине — 
сходить на концерт

Большой состоится 7 июля 
в 13.00 на площадке на Боль-
шой Марьинской, 15а. Его 
участники —  взрослые тан-
цевальные коллективы куль-
турного центра «На Алексеев-
ской». Зрители увидят ориги-
нальную танцевально-поэти-
ческую композицию на стихи 
о любви как классиков русской 
литературы, так и современ-
ных поэтов.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

Сходим на танцы 
и порулим самолётом
Как в округе отметят День семьи, любви и верности

В Северном 
будут искать 
звезду 
столицы

6 июля в 18.00 на 
площадке у ДК «Север-
ный» (3-я Северная ли-
ния, 17) пройдёт город-
ской конкурс талантов 
«Мой округ, мой район». 
Вы увидите танцеваль-
ные и вокальные номе-
ра. Участников приедет 
поддержать популярный 
певец. Кто это будет, ор-
ганизаторы пока держат 
в секрете.

Конкурс у ДК «Север-
ный» — часть городско-
го фестиваля «Лучший 
город Земли». Талантли-
вые москвичи в течение 
лета состязаются за глав-
ный приз — право высту-
пить перед аудиторией на 
Дне города. Для участия 
в районном отборе по-
давайте заявку на сайте 
 lgz-moscow.ru Победи-
телей определит интер-
нет-голосование.

Анна ЗАГОРСКАЯ 

«Глок-17» — любимое оружие Романа

Помню, как я дико нервничал 
на сцене рядом с Янковским 
и Збруевым

ХОББИ
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Посмотрите комедию 
о грустных мужьях 

Всех приглашаю на коме-
дию «Три грустных мужа и 
один весёлый», поставлен-
ную известным московс-
ким режиссёром Робертом 
Манукяном. В основе сю-
жета необычная любовная 
история: три бывших мужа 
главной героини вступают в 
борьбу с её нынешним му-
жем — участковым милици-
онером. Каждый для себя 
должен определить, на что 
он способен ради счастья 
и настоящей любви. Спек-
такль антрепризный, его 
можно увидеть в «Театриу-
ме на Серпуховке» и в Теат-
ре киноактёра.

Так переходили Яузу 30 лет назад
Летом 1984 года фо-

тограф Василий Мило-
сердов запечатлел весь-
ма экстремальный спо-
соб преодоления Яузы по 
мостику, что располагался 
напротив места примыка-
ния улицы Просвещения 
к Тенистому проезду (на-
правление съёмки — се-
веро-запад, в сторону до-
мов на улице Заповедной). 
Хлипкая конструкция из 
досок наверняка устра-
шающе дрожала при каж-
дом шаге, но местные жи-
тели привыкли ходить по 
своим делам из новостро-
ек Южного Медведкова в 
более обжитой поселок 
Института Пути. Это чудо 

плотницкого искусства 
без перил сломали в кон-
це 1980-х.

Место на снимке и сей-
час весьма глухое — слева 
за границей кадра в Яузу 
впадает Чермянка, а справа 
также за кадром остались 
медведковское кладбище 
и храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. За спиной у 
женщины остались так на-
зываемые нахальные ого-
роды, устроенные обитате-
лями окрестных многоэта-
жек. В правой части снимка 
над кустами можно разли-
чить здание — это дом 10 
на улице Заповедной.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

СТАРОЕ ФОТО

СПОРТАФИША

От актёра 
Михаила 
Полицеймако

В дизайн-заводе 
«Флакон» (ул. Большая 
Новодмитровская, 36) 
пройдёт фестиваль 
хипстеров (молодёжи, 
следящей за модой и 
последними тенденци-
ями в кино и музыке). 
В полдень 6 июля на-
чнутся соревнования: 
кофе-боулинг (в качест-
ве кеглей — стаканчики 
для кофе), гонки в кар-

тонных коробках, пе-
ретягивание джинсов, 
конкурс на самую эф-
фектную бороду. Чтобы 
принять участие, заре-
гистрируйтесь по ссыл-
ке  hipstercup.com 
Также можно будет 
попрыгать на джам-
перах, сыграть в пинг-
понг и стритбол, поки-
дать фрисби.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бутырском займутся 
кофе-боулингом 
и перетягиванием джинсов 

В Лосином Острове 
отпразднуют день 
Ивана Купалы

В национальном парке «Лосиный Ос-
тров» будут отмечать день Ивана Купалы. 
Он пройдёт 7 июля в эколого-просвети-
тельском центре «Русский быт». Гостей на-
учат искать волшебный цветок папорот-
ника, который, по поверью, открывает 
клады. Дети и родители поиграют в народ-
ные игры, пройдут мастер-классы по из-
готовлению игрушек и, конечно же, будут 
прыгать через символический костёр.

Алексей ТУМАНОВ

В храме во время службы 
попросили передать свечку 
Николаю-угоднику. Это сму-
тило нашего читателя. Ведь 
в церковном календаре есть 
Николай Чудотворец. Откуда 
же ещё и угодник? Или это 
разные святые?

— Нет, речь идёт об одном 
и том же человеке, — гово-
рит профессор Московской 
духовной академии протоие-
рей Максим Козлов. —  Это 
святитель Николай, архиепис-
коп Мирликийский, который в 
народе именуется и Никола-
ем-угодником, и Николаем Чу-
дотворцем.

По словам отца Максима, 
разнообразие наименований 
святого обусловлено его не-
обычайной популярностью. 
Обращаясь с молитвами к 
святителю Николаю, создавая 
его иконы, люди выделяют то 
одну, то другую грань его бога-
той личности и истории. «Угод-
ник» означает «угодный», «лю-
безный Богу». То есть заступ-
ничество, ходатайство святого 
за тех, кто к нему обращается, 
получает быстрый отклик. 

«Чудотворец» означает, что 
и во время своей земной жиз-
ни, и после неё святитель чу-
десным образом помогал мно-
жеству людей и продолжает 
это делать.

Но это далеко не все вари-
анты имён святого, ведь по-
пулярность святителя Нико-
лая и в самом деле беспре-
цедентна. Можно, например, 
встретить иконы «Николы 
зимнего» и «Николы вешне-
го». Это связано с тем, что па-
мять его празднуют дважды в 
году —  22 мая и 19 декабря. 
«Зимний» святой, как прави-
ло, изображается в епископс-
ком головном уборе, а «веш-
ний» — с непокрытой головой. 
Есть знаменитая икона «Ни-
кола Можайский», названная 
так по месту её происхожде-
ния, а изображён святой на 
ней с мечом.

Да ведь и «Санта-Клаус» 
буквально означает «святой 
Николай». В каких-то странах 
этот сказочный персонаж да-
леко ушёл от своего церковно-
го прообраза. А в Голландии, 
например, и сейчас дети полу-
чают подарки от имени Син-
терклааса (святого Николая) в 
день памяти святителя по цер-
ковному календарю.

Более того, почитаем свя-
той Николай даже у народов 
с другими религиозными тра-
дициями. Калмыки его назы-
вают Микола-бурхан и счита-
ют покровителем рыбаков, бу-
ряты —  Белым Старцем, да-
рящим долголетие. 

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Угодник или 
Чудотворец?

В прошлом году впер-
вые за много лет на пруду 
ландшафтного заказника 
«Лианозовский» расцвели 
редчайшие для города кув-
шинки белоснежные, или 
водяные лилии. Но их были 
единицы.

— В этом году водяные 
лилии разрослись, — рас-

сказывает главный специ-
алист Управления ООПТ 
по СВАО Антон Шапурко. 
—  Так что не исключено, 
что скоро ими будет пок-
рыт весь пруд. 

Через неделю-другую ли-
лии опылятся и уйдут под 
воду до следующего лета. 

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ покажут фильм 
о космических экспериментах…

6 июля в 20.00 в интерак-
тивном музее «Марс-Тефо» 
(ВВЦ, павильон №32) пока-
жут приключенческий фильм 
«Большое космическое путе-
шествие» (1974). Трое детей от-
правляются в космос. Но ока-
зывается, что их экспедиция — 
лишь психологические опыты 
учёных. Записаться можно по 
тел. 8-926-545-0477.

…в Бабушкинском районе — 
мультфильм о городе инков

8 июля в 10.30 в кинотеат-
ре «Вымпел» (ул. Коминтер-
на, 8) покажут мультфильм 
«Тэд Джонс и затерянный 
город» (2012). Зрителей ждёт 
история в стиле «Индианы 
Джонса». 

…в Свиблове — кино 
с Абдуловым и Алфёровой

В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) 7 июля в 10.00 
посмотрите драму «С лю-
бимыми не расставайтесь» 
(1979). В ролях: Александр Аб-
дулов и Ирина Алфёрова.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

Пейнтбол 
на Олонецком

Поклонники пейнтбола смо-
гут полюбоваться этой дина-
мичной игрой 6 июля в ФОКе 
«Яуза» на Олонецком пр., 5. 
Там в 10.00 стартует 11-й Су-
перкубок префекта по этому 
виду спорта.

Карате в Бутырском 
и в Марфине

Любителей восточных едино-
борств приглашают на день от-
крытых дверей в СК «Новое по-
коление» на ул. Руставели, 12/7. 
Там 6 июля в 18.00 они смогут 
познакомиться с кудо —  еди-
ноборством, максимально при-
ближенным к реальным услови-
ям боя. А 7 июля в 11.15 они смо-
гут полюбоваться на соревнова-
ния по кихон-кумите (поединки) 
в СК «Хейдзё-син Марфино» на 
ул. Академика Комарова, 11а.

Теннис и мини-гольф 
в Алексеевском

Открытые турниры по тен-
нису и мини-гольфу в рамках 
программы «Выходи во двор, 
поиграем!» пройдут 8 и 15 
июля на спортивной площад-
ке на просп. Мира, 180. На-
чнутся они в 17.30. Принять в 
них участие смогут все жела-
ющие. Только необходимо за-
ранее позвонить в спортивно-
досуговый центр «Алексеевс-
кий» по тел. (495) 686-1489.

Алексей ТУМАНОВ

В заказнике «Лианозовский» 
разрослись редкие кувшинки
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  Сбор в 12.00 за ТЦ «Наш» 
на Ярославском ш., 54
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96R100R97, 727R13R27 
www.100media.ru

Интернет8магазин рекламы

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

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

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961N8072
8 (495) 961N6764

http://oknaNbalkon.ucoz.ru ре
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ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

А
лександр Морозов 
—  человек-праздник. 
Знаменитый образ 
дурнушки в спектак-
лях «Кривого зерка-

ла» заставляет зрителей плакать 
от смеха. Недавно Александр 
стал участником нового спор-
тивно-развлекательного теле-
визионного шоу «Вышка». 

— Александр, как вы оказа-
лись в телепроекте «Вышка»? 

— Моя приятельница, кото-
рая работает редактором на 
Первом канале, звонит мне 
и говорит: «У нас намечается 
новый проект. Хочешь при-
нять участие?» Я, не вникая в 
подробности, сразу дал согла-
сие. «Но ты даже не спросил, 
что за проект!» — удивилась 
она. «Я тебе доверяю», — от-
ветил я, даже не предпола-
гая, на что подписываюсь. А 
на следующее утро уже про-
ходил медицинское обследо-
вание…
— То есть вы до последнего 
не знали, что вам предсто-
ит прыгать с вышки?

— Нет. А когда узнал, заду-

мался: «А стоит ли?..» Но было 
уже поздно.
— Все ли участники про-
шли медкомиссию?

— Роза Сябитова должна 
была принять участие в со-
стязаниях, но медкомиссия 
запретила ей прыгать. Я был 
расстроен, узнав, что Розы в 
состязаниях не будет. Однаж-
ды нам уже доводилось встре-
титься с ней на телепроекте «В 
чёрной-чёрной комнате». 
— Тренировки, наверное, 
отнимали много времени? 
Не мешал этот проект 
основной вашей работе — 
в юмористической переда-
че «Кривое зеркало»?

— Всё сложилось как не-
льзя лучше: я живу рядом с 
бассейном «Олимпийский», 
где и проходили соревнова-
ния. В итоге успевал и на кон-
цертах выступать, и трениро-
ваться. Не могу сказать, что на-
грузок было очень много, но 
попотеть в течение месяца 
пришлось.
— Помните самый первый 
свой прыжок? Страшно 
было?

— Я очень люблю воду. Воз-
можно, именно это и помогло 
мне правильно настроиться. 
Страх я испытал позже, когда 
пришлось прыгать с трёхмет-
ровой вышки, стоя спиной к 
воде. Вот это было по-насто-
ящему страшно!

— Вашим партнёром 
и наставником на проекте 
стала Раиса Гроховская, 
олимпийская чемпионка, 
легенда советского спорта. 
Как сложился ваш тандем?

— В первый же день на тре-
нировке ко мне подходит наш 
тренер и говорит: «Морозов, 
тебе повезло! Тебе досталась 
отличная партнёрша!» Но 
только спустя время я понял, 
насколько прав тренер. Ведь 
поначалу наши отношения не 
складывались.

— Конфликт поколений?
— Причиной разногласий 

стал разный взгляд на выполне-
ние прыжков. Раиса Петровна 
— приверженец старой спор-
тивной школы, она в первую 
очередь уделяла внимание тех-
нической стороне. Я же, напро-

тив, — зрелищности и красоте. 
«Мы же тут не спортом занима-
емся, а развлекаем!» — говорил 
я ей. Но потом притёрлись друг 
к другу. На проекте нашей па-
рочке даже прозвище дали: 
«Красавица и чудовище»! 
— Вы раньше занимались 
спортом? 

— В юности я почти про-
фессионально занимался ка-
рате, стиль кёкусинкай. 
— Любите экстрим? 

— Откровенно говоря, я 
очень ленивый. Люблю си-

деть с удочкой на берегу реч-
ки или дома у телевизора. По-
жалуй, скорость люблю, я не 
прочь «притопить», если ши-
рокая дорога с хорошим пок-
рытием. 
— На проекте вам удалось 
избежать травм? 

— Нет, конечно! Почти каж-
дый прыжок сопровождался 
болью. Особенно досталось 
всем моим выпуклым местам, 
которых у меня немало. Но 
худа без добра, как говорят, не 
бывает. До проекта у меня силь-
но болело правое плечо: дава-
ла о себе знать старая травма, 
лечение которой я постоянно 
откладывал. На одной из тре-
нировок я просто-напросто её 
«добил»: выбил плечо, неудач-
но прыгнув. Стал ходить к мас-
сажисту, которого специально 
для таких случаев пригласили 
на проект. И массаж сделал 
своё дело. Так что благодаря 
«Вышке» я вылечился!
— Воскресными вечерами 
смотрите передачу?

— Конечно. И у меня каж-
дый раз замирает сердце, ког-
да я вижу, что мы вытворяли 

в «Вышке». А ещё подмечаю 
ошибки, которые совершил 
во время прыжков. В основ-
ном — в прыжках, которые 
делал без тренировок. Напри-
мер, с пятиметровой вышки: 
понадеялся на авось. Результат 
не удовлетворил ни меня, ни 
членов жюри. 
— Члены жюри не всегда 
были щедры на похвалу. 
Зачастую некоторые из 
них позволяли себе резкие 
высказывания в адрес 
участников. Вы попада-
лись под горячую руку?

— Конечно, за время проек-
та были разные ситуации. Ты 
мог хорошо прыгнуть, а тебе 
вдруг говорят: «Дурак, иди от-
сюда!» Но я к любой критике 
относился объективно. И го-
ворил себе: «В первую оче-
редь мы участвуем в шоу, а не 
в спортивном состязании!» 
А интриги, скандалы, обиды 
только добавляют изюминку 
— это закон жанра.

Екатерина Гончарова
Фото Вадима Тараканова 

и Руслана Рощупкина
(ИА «Столица»)

Александр Морозов:  
Досталось всем моим 
выпуклым местам! 
Артист поделился впечатлениями о своём участии 
в экстремальном телепроекте «Вышка»

Когда мне предложили 
поучаствовать, я даже 
не спросил, что это за проект
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Муха моет руки до локтей 
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Qй эт.
8 (495) 971R06R52, 740R94R73

www.tandemRk.ruре
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

КЛИНИКА ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
Алтуфьевское ш., д. 48, к. 1, 
Т. 8 (495) 517-6655    www.psychopro.ru

Лечим конфиденциально.
Эректильная дисфункция. Простатит. Диабет. 
Депрессия. Страхи (фобии). Невралгия.
Эпилепсия. 

Дневной стационар. Физио— и психотерапия
Лиц. № ЛО-77-01-003801

Терапевты 
Эндокринологи 
Урологи 
Неврологи 
Кардиологи 
Сексологи
Анализы
УЗИ, все виды

Скидки до 50%
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— Деда, ты зря говоришь про 
муху, что она разносит заразу. 
Посмотри на окно, там муха 
моет руки до локтей.

— Мама, тучи какие-то чёр-
ные... Они что, грязные?
— Почему грязные? Просто 
в них много влаги.
— Ясно... Давай гулять 
не пойдём, а то на голову 
упадёт много луж.

— Мама! Спой мне песенку 
про педали: «Мы едем, едем, 
едем в далёкие края…»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Конспект. 

Лот. Обоняние. Пагода. Сер-
вис. Скопидом. Резус. Кимо-
но. Катар. Хит. Консул. Часы. 
«Пнин». Киви. Риска. Акустик.

По вертикали: Конструктор. 
Резонанс. Скупка. Процесс. 
Ални. Ива. Проказник. Тонна. 
Пир. Грим. Ландо. Доха. Дио-
нис. Тщета. Мотылёк.

Если бы в Щербинке был 
автозавод, то он выпускал 
бы машины с шикарным на-
званием — ЩАЗ...

Если над вами все смеются, 
не огорчайтесь: продолжайте 
дарить людям радость!

— Холмс, я только что за-
стрелил огромную собаку 
Баскервилей!

— Ватсон, я же просил вас 
не пить виски в засаде: тут 
вся деревня ищет убежавшую 
на болото корову!

— Мы рассмотрели ваше ре-
зюме и, знаете, как-то не впе-
чатлились...

— А я видел вашу шарагу 
и, знаете, тоже как-то не Газ-
пром.

АНЕКДОТЫ


