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Корреспондент «ЗБ» проверила 
состояние уличных тренажёров
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Встречи жителей с главами 
управ пройдут 16 июля 

Встречи глав управ районов СВАО с жителями проводятся 
ежемесячно каждую 3-ю среду в 19.00. В июле они пройдут 
16-го числа. Подробная информация о месте проведения и те-
матике встреч размещена на сайтах управ районов, в районных 
газетах, а также на информационных стендах, расположенных 
на территории районов.

Владимир Пресняков-
старший:
«Квартиру 
в Медведкове 
нам выбил 
Кобзон»

стр. 14

Мэр Москвы: отдел УФМС выведут 
из Бибирева уже осенью cтр. 5
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 3 пожара 
и 7 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

На Отрадной женщина 
чуть не сгорела в ванне

Жительница дома 9 на 
улице Отрадной почувство-
вала запах дыма. Заискри-
ла электропроводка водо-
нагревателя, а затем пла-
мя успело перекинуться на 
обшивку стиральной маши-
ны. Огонь потушил прибыв-
ший пожарный расчёт. По 
словам старшего дознава-
теля 4-го РОНД Управления 
по СВАО ГУ МЧС РФ по Мо-
скве Сергея Кима, водонаг-
реватель оказался слишком 
мощным для розетки, это и 
стало причиной замыкания.

В Марьиной роще 
подожгли шесть машин

С разницей в 40 минут в 
Марьиной роще загорелись 
6 автомобилей: на Октябрь-
ской, 105, — «Форд Транзит» 
без номеров и стоявшая ря-
дом «Волга». На Полковой, 
3, полыхнул старый «Мо-
сквич», а следом — «Хён-
дай» и «Тойота Камри». А 
на Стрелецкой, 14, загорел-
ся «Лексус». Владельцу по-
везло: успели потушить. Как 
сообщил старший дознава-
тель 3-го РОНД Управления 
по СВАО ГУ МЧС РФ по Мо-
скве Юрий Серёгин, предва-
рительная версия — поджог.

На Путевом горел гараж
Дым, валящий из гаража 

на Путевом пр., 13, стр. 2, 
заметили прохожие. Они и 
вызвали пожарных. Как вы-
яснилось, причиной возго-
рания стало короткое замы-
кание в электропроводке.

Юлия НОВИКОВА

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Т
онкое попискивание 
из подвала услыша-
ла старшая по подъ-

езду дома 8, корп. 2, на 
улице Академика Коро-
лёва Эрга Пацюк. Обой-
дя стену дома, она обна-
ружила, что окошко под-
вала забрано арматурной 
решёткой, через которую 
выглядывают несколько 
котят.

— Рядом бегала кош-
ка-мать: она не могла по-
пасть к своим детям, — 
рассказала женщина кор-
респонденту «ЗБ», — а 
ведь буквально накану-
не никакой решётки не 
было!

Эрга позвала на по-
мощь соседку Валю По-

лякову. Решётка оказалась 
намертво прикручена 
болтами, и тогда они оты-
скали молоток.

Обе женщины — за-
ядлые кошатницы, при-
чём Эрга подобрала свое-
го кота в этом самом под-
вале. Здесь живёт около 
десятка кошек, которых 
прикармливают жильцы. 
Именно жильцы, к слову, 
и поселили в своё время 
их в подвал — из-за крыс. 
Теперь крысы здесь не во-
дятся. Однако и прожива-
ние кошек в подвале, как 
оказалось, — нарушение 
инструкции.

— Продухи подвалов 
забирают решётками со-
трудники ГБУ «Жилищ-

ник» как раз для 
того, чтобы в 
подвалах не 
жили бродя-
чие живот-
ные. Жители 
кормят ко-
шек, те уносят 
еду в подвал, и 
она гниёт, что 
приводит к по-
явлению крыс 
и мышей, — 
объяснили «ЗБ» в управе 
Останкинского района. 

Тем не менее, даже сле-
дуя инструкции, рабо-
чие перед установкой 
решёток обязаны были 
проверить, нет ли в подва-
ле кошек и собак. 

Анна ПЕНКИНА

Жильцы дома на улице Академика Королёва 
спасли замурованных в подвале кошек

Молодёжный центр 
на Ярославском 
приглашает 
на экскурсии
11 июля все желающие 
приглашаются на бесплат-
ную экскурсию по Воробьё-
вым горам. Она начнётся 
в 18.00 на смотровой пло-
щадке и пройдёт в рамках 
нового проекта Москов-
ского молодёжного много-
функционального центра 
«Школа молодого москви-
ча». Посетители познако-

мятся с легендами набе-
режных Москвы. 

В Северном пройдёт 
встреча 
с главой управы 
16 июля в 19.00 в шко-
ле №2044 (Дмитровское 
ш., 165е, корп. 8) состоит-
ся встреча жителей с главой 
управы района Северный. 
Елена Колесова расскажет о 
выполнении Программы ком-
плексного развития района 
Северный. 

КОРОТКО ii
Храм во имя архан-

гела Михаила появит-
ся недалеко от действу-
ющего храма Успения 
Пресвятой Богородицы 
на Дмитровском ш., 120, 
корп. 1. Как сообщил «ЗБ» 
его настоятель протоие-
рей Константин (Буфе-
ев), строительство будет 
идти на церковной зем-
ле и должно начаться уже 
в следующем году. Сей-
час завершается разра-
ботка проекта. Его автор 

— известный архитек-
тор Александр Щукин, 
который спроектировал 
часовню Ксении Петер-
бургской на Лианозов-
ском кладбище и при-
нимал участие в рестав-
рации колокольни Свя-
то-Троицкой Сергиевой 
лавры. Храм возведут по 
традиционным канонам 
церковного зодчества, он 
сможет вместить до 500 
прихожан.

Борис КРЫЛОВ

В Северном построят новый храм

На ВДНХ установят 
«исторические» скамейки

Они будут сделаны по 
старым эскизам и станут 
точной копией тех, что 
стояли на ВДНХ в совет-

ские годы. Опоры скаме-
ек будут сделаны из чугу-
на с применением художе-
ственного литья, само си-
денье — из бруса хвойных 
пород.

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе ВДНХ, 374 
«исторические» скамейки 
будут установлены на Глав-
ной аллее от Главного вхо-
да до фонтана «Каменный 
цветок». Все работы должны 
быть завершены к 30 сентя-
бря, но первые 88 скамеек 
займут своё место на ВДНХ 
уже к концу июля.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ре
кл

ам
а 

18
25

ре
кл

ам
а 

16
98

 ГБОУ гимназия № 1573
(СП № 2) объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ

в 7-й (кадетский) класс
на конкурсной основе

 8 (499) 200-76-00,
ул. Псковская, 
д. 12, корп. 3ре
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На «Бутырской» начали 
строить второй тоннель 

под эскалаторы
На станции метро «Бутырская» 

началось строительство второго 
эскалаторного тоннеля. Он будет 
находиться напротив завода ба-
ранок. Как сообщил «ЗБ» зам. 
главного инженера СМУ-2 ОАО 
«Мосметрострой» Виктор Семер-
ня, длина тоннеля — 91 метр, глу-
бина — 56 метров, внутри поме-
стятся три эскалатора.

Первый тоннель, напротив Мос-
ковского молодёжного театра, на-
чали бурить ещё в середине марта. 
Оба тоннеля должны быть сданы 
через 11 месяцев — к весне сле-
дующего года. Тоннели, по кото-
рым отсюда будут ходить поезда, 
в сторону «Марьиной Рощи» гото-
вы полностью, в сторону «Фонви-
зинской» — наполовину. 

Марина МАКЕЕВА

Эрга Пацюк (слева) и Валентина Полякова 
сбили решётку с подвального окошка

Один 
из спасённых 

котов

Так будет 
выглядеть 

новый храм

Скамейки будут точной  
копией тех,  что стояли 

на ВДНХ в советские времена

Чего нет 
в природе?

  ZBULVAR.RU

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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В Марьиной роще на участке Но-
вотихвинской улицы от Пол-
ковой до Стрелецкой с 1 июля 

организовано одностороннее дви-
жение в сторону Стрелецкой. Как 
пояснили «ЗБ» в группе организа-
ции движения ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО, такое решение было при-
нято окружной комиссией по безо-
пасности движения в связи с мно-
гочисленными просьбами жителей.

Указанный участок — узкий, а из-
за наличия тут офисного центра на 
нём всегда много припаркованных 
машин, так что встречный разъезд 
затруднён. Но главное — на этом от-
резке нет непрерывных тротуаров 
и пешеходам приходится во мно-
гих местах выходить на проезжую 
часть. С автомобилями, едущими 
только в одну сторону, разминуться 
будет легче.

Василий ИВАНОВ

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Куда вы выбрасываете 
батарейки?    

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

У вас 
по двору 
крысы 
бегают? 

78% — в мусорное ведро (65 гол.)
16% — дома складирую (13 гол.)
6% — в специальные места 
для сбора батареек 

Участок Новотихвинской 
сделали односторонним

В центрах социального об-
служивания семи районов 
округа открылись пункты 
сбора вещей для беженцев 
с Украины. Принести мож-
но как новые, так и подер-
жанные вещи — они пройдут 
специальную санитарную 
обработку.

— Нужны верхняя одежда, 
тёплые вещи, одеяла, поло-

тенца, постельное бельё, — 
отметила зам. начальника 
Управления социальной за-
щиты населения СВАО Окса-
на Сусарова.

Пункты работают с поне-
дельника по четверг с 9.00 
до 20.00, по пятницам — 
до 18.45, по субботам — до 
17.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На улице Бажова обокрали квартиру 
звезды сериала «Счастливы вместе»

Главный вход парка станет 
именно таким, каким был в 
30-е годы прошлого века. Тог-
да на входе было установле-
но два пилона. Левый сохра-
нился по сей день, а правый… 
потерялся во время строи-
тельства кинотеатра «Арк-
тика». Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе парка, к рабо-
там по реконструкции ворот 
приступят в ближайшее вре-

мя — как только рабочие за-
вершат укладку брусчатки. 
Все работы планируется за-
вершить ко Дню города.

А уже сегодня посетители 
парка могут оценить прият-
ную новинку: на фонтанной 
площади и спортивной пло-
щадке Бабушкинского ПКиО 
появились фонтанчики с пи-
тьевой водой. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

С победой вернулись из Зе-
ленограда с престижного меж-
дународного турнира «Золо-
той овал-2014» регбисты дет-
ской команды центра творче-
ства «На Псковской». Обойдя 
36 команд, они стали золотыми 
призёрами турнира.

— Пришлось сильно подна-
прячься, — говорит тренер ко-

манды Владимир Воронин. — В 
прошлом году мы на этом тур-
нире не вошли даже в десятку 
лучших. Ребятам стало обидно, 
и они весь год тренировались 
до изнеможения. 

Сейчас юные регбисты из 
Лианозова готовятся к чемпи-
онату Москвы.

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском парке 
восстановят исторический вход

Вещи для беженцев с Украины 
примут в ЦСО

Куда можно принести вещи
ул. Большая Ботаническая, 29, корп. 2 (Марфино); 
ул. Римского-Корсакова, 6 (Отрадное); ул. Пришвина, 12, 
корп. 2 (Бибирево); 1-я Северная линия, 3 (Северный); 
ул. Новгородская, 32 (Лианозово); Алтуфьевское ш., 56 (Ал-
туфьевский); ул. Палехская, 11, корп. 2 (Ярославский)

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

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Y2603, (499) 205Y0425, 
(499) 205Y7449, (499) 205Y4140, 
(495) 410Y4603, eYm ail: rek@zbulvar.ru
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В квартиру Натальи 
Бочкарёвой, располо-
женную на 1-м этаже 
в доме на улице Бажо-
ва, злоумышленники 
попали через окно — 
просто отжали окон-
ную раму. Подобрав 
ключи к сейфу, они 
похитили ювелирные 
украшения и деньги на сумму 
более 6 млн рублей. О краже в 
полицию сообщил муж Ната-
льи, сама актриса находилась 
за границей. Кстати, в тот 

день в округе было 
зарегистрировано 
семь квартирных 
краж. Большинст-
во пострадавших, 
как и Наталья Боч-
карёва, — жите-
ли первых этажей. 
Только одна про-
живает в кварти-

ре на последнем этаже. В её 
квартиру на Берёзовой аллее 
в Отрадном воры проникли с 
крыши через балкон.

Екатерина МИЛЬНЕР

В округе 
приступили к сносу 
пяти хрущёвок

Первой пошла под ковш 
экскаватора пятиэтажка на 
ул. Полярной, 13, корп. 2, в 
Южном Медведкове. Как со-
общили в управе района, ме-
сяц назад рядом был снесён 
ещё один дом. На их месте 
возведут две многоэтажки 
для переселенцев из сноси-
мых пятиэтажек.

А в Свиблове готовятся сне-
сти четыре пятиэтажки на про-
езде Русанова: дома 11, корп. 1 
и 2; 31, корп. 1; и 33, корп. 2. В 
управе сообщили, что дома уже 
отключили от электричества, 
сейчас рабочие вынимают де-
ревянные рамы.

Екатерина ГОРШКОВА

Дерзкий налёт на круглосу-
точный цветочный ларёк про-
изошёл на ул. Бутырской, 46, 
корп. 2. Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе столичного глав-
ка МВД, двое мужчин ворва-
лись сюда в 5 часов утра. Один 
из налётчиков ударил продав-
щицу ножом по руке, а другой 
тем временем похитил выручку 
(8,5 тыс. руб.) и планшет. При-
бывшему наряду полиции при-

шлось доставить пострадав-
шую девушку в травмпункт.

Продавщица хорошо запом-
нила нож, которым была ране-
на. Он был явно не кухонный 
— с зазубринами на лезвии 
и отверстиями для пальцев. 
Внешность нападавших, кото-
рые орудовали без масок, она 
тоже смогла описать. Возбу-
ждено уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА

На Бутырской налётчики 
ударили ножом цветочницу

Так будет выглядеть вход в парк: компьютерная реконструкция

Наши ребята обошли 36 команд

Односторонним стал участок движения
 от Полковой до Стрелецкой
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Московские школы 
перейдут 
на пятидневку  

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин выступил за возвращение 
московских школ к пятиднев-
ной учебной неделе, так как 
это даёт возможность родите-
лям проводить больше време-
ни с детьми. Об этом он зая-
вил на заседании межрайон-
ного совета директоров обра-
зовательных организаций и 
межрайонной ассоциации ро-
дительской общественности в 
Северном административном 
округе города Москвы.

Сергей Собянин 
открыл дорогу —
дублёр МКАД 
в Новой Москве

Дорога от Киевского до Ка-
лужского шоссе открылась в 
Новой Москве. Она соединя-
ет две деревни — Саларьево и 
Мамыри. После реконструкции 
трасса стала четырёхполосной. 
Движение по новой магистра-
ли открыл мэр Сергей Собянин. 

Также в июле будет откры-
то движение по реконструиро-
ванной трассе, связывающей 
Боровское и Киевское шоссе 
(от Рассказовки до поселения 
Московский).

В столице 
завершается 
строительство 
дорожных объектов 

Мэрия Москвы объявила о за-
вершении строительства и за-
пуске ряда крупных дорожных 
объектов в ближайшие три ме-
сяца. В августе пустят движение 
по новой эстакаде на Дмитров-
ском шоссе, а также откроют 
развязку Волго градского про-
спекта с МКАД. Осенью сто-
личных водителей ждёт завер-
шение масштабной реконструк-
ции Можайского шоссе. 

На Люблинско-
Дмитровской линии 
заработал Wi-Fi

С 1 июля 2014 года пасса-
жиры Люблинско-Дмитров-
ской линии могут пользовать-
ся бесплатным беспроводным 
доступом в Интернет.

Сегодня им оснащён под-
вижной состав уже пяти ли-
ний метро: Каховской, Коль-
цевой, Калининской, Соколь-
нической и Люблинско-Дмит-
ровской.

Д
о выборов в 
Мосгордуму 14 
сентября оста-
лось чуть боль-
ше двух меся-
цев. Заканчи-

вается выдвижение канди-
датов. К 20 выдвинувшимся, 
о которых мы сообщили в 
прошлом номере, присоеди-
нились ещё 18.

Четыре партии 
встали из окопов

Трёх кандидатов выдви-
нула из своих рядов «Единая 
Россия». Они будут представ-
лять партию в избиратель-
ных округах №12 (Свиблово, 
Северное Медведково и Юж-
ное Медведково), №13 (Ба-
бушкинский, Лосиноостров-
ский и Ярославский) и №14 
(Алексеевский, Бутырский, 
Марьина роща, Останкин-
ский и Ростокино).

В 12-м округе баллотиру-
ется председатель Совета 
муниципальных образова-
ний г. Москвы Алексей Ша-
пошников. В 13-м — дейст-
вующий депутат Мосгорду-
мы Татьяна Портнова. Оба 
— победители недавних 
праймериз, оба уже давно в 
политике. Портнова — депу-
тат последних трёх созывов 
МГД. Шапошников возглав-
ляет Совет муниципальных 
образований г. Москвы и яв-
ляется главой муниципаль-
ного округа Ростокино. 

Наконец, президент МГСУ 
Валерий Теличенко выдви-
нут от «Единой России» в 
14-м округе.

Пять кандидатов на выбо-
ры выставила КПРФ. В 10-м 
округе (районы Бибирево, 
Лианозово и Северный) вы-
двинут муниципальный де-
путат из Лианозова Максим 
Фадеев. В 11-м округе (Отрад-
ное, Алтуфьевский и Марфи-
но) — его коллега депутат из 
Отрадного инженер Нико-
лай Зубрилин. В 12-м округе 
(Свиблово, Северное Медвед-
ково и Южное Медведково) 

лицом КПРФ стал помощник 
депутата Мосгордумы Евге-
ний Марченко. В 13-м окру-
ге (Бабушкинский, Лосино-
островский и Ярославский) 
коммунисты выдви нули ген-
директора торговой компа-
нии, руководителя окружной 
организации ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
Афганистана и Вооружённых 
сил РФ в СВАО Родиона Шай-
жанова. Наконец, главный ре-
дактор газеты «Правда Мо-
сквы» Юлия Михайлова пош-
ла на выборы в округе №14 
(Алексеевский, Бутырский, 
Марьина роща, Ростокино и 
Останкинский).

От ЛДПР по 10-му округу 
выдвинулся муниципальный 
депутат Дмитрий Кузнецов, 
по 11-му — руководитель не-
коммерческого партнёрства 
помощи ветеранам боевых 
действий Вадим Саватеев, 
по 12-му — муниципальный 
депутат Александр Сапро-
нов, по 13-му — активист мо-
лодёжного крыла ЛДПР Сер-
гей Добрынин и по 14-му — 
координатор ЛДПР в Биби-
реве Алексей Крюков.

«Справедливая Россия» выд-
винула по округу №10 акти-
виста партии Александра Са-

блукова, по округу №11 — его 
соратника Игоря Селиверсто-
ва, по 12-му — муниципально-
го депутата Татьяну Фокину, 
по 13-му — президента фон-
да социально-экономической 
помощи Николая Морозова и 
по 14-му — муниципального 
депутата Дмитрия Захарова.

Напомним, что кандидатам 
от «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии» не нужно собирать под-
писи. То же касается канди-
датов от «Яблока», которые 

выдвинулись в СВАО ранее. 
Итого по округу имеем 38 

кандидатов. Но это на мо-
мент подписания этого но-
мера «ЗБ». Напомним, что по-
следний срок для выдвиже-
ния кандидатов — 10 июля. 
Возможно, кто-то захочет 
вскочить в последний вагон.

Агитация в СМИ — 
только через месяц

Тем, кто собирает подпи-
си избирателей (порядка 5 
тыс.), нужно представить их в 
окружные избирательные ко-
миссии не позднее 11 июля.

Избиркомы должны в те-
чение 10 дней проверить до-
кументы, поданные на реги-
страцию. Так что к 21 июля 
станет ясно, кто из кандида-
тов её прошёл, а кто нет.

Помимо подписей (кото-
рые, напомним, собирают не 
все), нужно представить в ко-
миссию первый финансовый 
отчёт и письмо, что у вас нет 
вкладов и акций за рубежом.

Если с документами что-то 
не в порядке, окружной из-

бирком должен сообщить об 
этом кандидату заранее — за 
три дня до заседания, на кото-
ром будет решаться вопрос о 
регистрации. Это нужно для 
того, чтобы кандидат успел 
устранить недочёты.

Возможно, в день выборов 
14 сентября вы не сможете 
проголосовать по уважитель-
ной причине (отпуск, коман-

дировка, круглосуточный ре-
жим работы и т.д.). В этом 
случае можно проголосовать 
досрочно. Досрочное голосо-
вание будет проведено с 3 по 
13 сентября в территориаль-
ной избирательной комис-
сии. Такая комиссия — одна 
на район. Как правило, она 
располагается в управе.

Юрий МИРОНЕНКО
К 21 июля 
станет ясно, 
кто прошёл 
регистрацию

За два месяца 
до схватки

Выдвижение кандидатов заканчивается 10 июля

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Сервис электронных опросов 
«Активный гражданин» продолжа-
ет свою работу теперь и на сайте 
ag.mos.ru Проект, инициирован-
ный Правительством Москвы, 
стартовал в мае через мобиль-
ное приложение на базе iOS или 
Android. Сейчас принимать учас-
тие в опросах могут все москви-
чи, имеющие доступ к Интернету.

Всего с начала работы сервиса 
было запущено более 20 опросов, 
в них уже приняли участие око-
ло 160 тысяч москвичей. Опрос, 
который проводится сейчас, ка-
сается проведения праздничных 
фестивалей. Москвичей просят 
высказаться на тему, что нужно 
улучшить в их организации. Так-
же «Активный гражданин» учтёт 

ваше мнение о том, какое дере-
во станет символом Москвы на 
памятной аллее в Севастополе.

Публикуются и результаты про-
ведённых опросов. Так, выясни-
лось, что уже больше половины 
москвичей (60%) получают элек-
тронные платёжные документы за 
ЖКУ. Большинство респондентов, 
которые не пользуются электрон-
ной формой платёжного докумен-
та (54%), просто не знали о суще-
ствовании такой возможности. Од-
нако, узнав о ней, 93% опрошен-
ных заявили о готовности перейти 
на электронные платежи. 6% ре-
спондентов указали, что им не 
хватает удобной формы опове-
щения о поступлении электронной 
платёжки. При этом 95% из них го-

товы оплачивать счета электрон-
ным способом, если информация 
будет поступать своевременно. 

Кроме того, «Активный гра-
жданин» выявил, что 90% опро-
шенных москвичей поддержи-
вают развитие велодвижения в 
городе. 63% участников опроса 
считают электронную запись в 
поликлинику удобным способом 
организовать визит к врачу. Так-
же, по информации пресс-служ-
бы электронного сервиса, боль-
шинство жителей Москвы прого-
лосовали за переход на зимний 
стандарт исчисления времени — 
данные одного из первых опро-
сов были ещё в мае переданы 
в Госдуму и Правительство РФ.

Новые опросы запускаются 

каждую неделю. Их итоги напря-
мую влияют на решения, прини-
маемые Правительством Москвы 
по важным городским темам. За 
каждый опрос начисляются бал-
лы от 5 до 25. Накопив 1 тысячу 
баллов, можно будет оплатить 
ими парковочные часы, проезд-
ной на метро, билеты в музеи и 
театры, экскурсии, катание на ло-
шади в парке, а также сувениры: 
футболки, кружки, сумки и зонты 
с символикой «Активного гражда-
нина». Кстати, зарезервировать 
приз можно уже сейчас на сайте.

Подключайте мобильное при-
ложение «Активный гражданин» 
или участвуйте в опросах на сай-
те ag.mos.ru 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Проект «Активный гражданин» стал доступен каждому пользователю Интернета

Круглов Максим Сергеевич, 
1986 года рождения, прожива-
ет в городе Москве, главный 
специалист отдела интернет-
проектов политической партии 
«Российская объединённая де-
мократическая партия «Ябло-
ко», выдвинут региональным 
отделением политической пар-
тии «Российская объединён-
ная демократическая партия 
«Яблоко» в городе Москве, 
зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Московской город-
ской думы 6-го созыва по од-
номандатному избирательному 
округу №14.                     

Ходаков Владимир Влади-
мирович, 1972 года рождения, 
проживает в городе Москве, 
вице-президент Межрегио-
нальной общественной орга-
низации «Московская ассоци-
ация жертв незаконных репрес-
сий», выдвинут региональным 
отделением политической пар-
тии «Российская объединён-
ная демократическая партия 
«Яблоко» в городе Москве, 
зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Московской город-
ской думы 6-го созыва по од-
номандатному избирательному 
округу №12.

Зарегистрированы два представителя «Яблока» 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Н
а минувшей не-
деле мэр Москвы 
Сергей Собянин 
побывал в Би-
биреве. Вместе с 
префектом СВАО 

Валерием Виноградовым он 
осмотрел ход благоустрой-
ства дворов и пообщался с 
местными жителями и му-
ниципальными депутатами.

В районе появится 
прогулочная зона

В этом году в Бибиреве 
по инициативе жителей по-
явится новая прогулочная 
зона. Работы начались ещё 
в апреле. Сергей Собянин 
проверил, как идут работы.

Прогулочная зона длиной 
больше 1,2 км появится на 
территории между ул. Мели-
ховской, 6, Белозерской, 1а, 
и Корнейчука, 14. Здесь бу-
дут две детские и две спор-
тивные площадки, места 
для тихого отдыха, газоны и 
цветники. 

Работы планируется завер-
шить уже к 15 июля. Но жите-
ли района попросили мэра 
продлить прогулочную зону 
до дома 20 на улице Корней-
чука, а также преду смотреть 
дополнительное озеленение.

Собянин напомнил, что 
в городе реализуется про-

грамма «Миллион деревьев», 
и призвал жителей активно 
в ней участвовать.

— Обращайтесь в упра-
ву района, и по вашей заяв-
ке мы подготовим саженцы. 
Осенью будем высаживать 
их там, где жители хотят ви-
деть деревья, — сказал он.

Глава города рассказал, что 

за прошедшие три года в сто-
лице благоустроено около 17 
тысяч дворов; в этом году бла-
гоустроят ещё 3 тысячи. 

— Это практически все мо-
сковские дворы. Дальше мы 
будем следить за тем, чтобы 
они поддерживались в нор-
мальном состоянии, а также 
продолжим работу в парках, 

скверах и межквартальных 
дворах, — отметил он.

Место для отдела 
УФМС нашли

Острейший для жителей 
Бибирева вопрос подняла 
районный депутат Лариса 
Картавцева. Она напомни-

ла, что в жилом секторе на 
улице Корнейчука располо-
жен печально известный от-
дел Управления Федераль-
ной миграционной службы. 

Ежедневно он обслужива-
ет по несколько сотен миг-
рантов, что вызывает бес-
покойство и недовольство 
жителей ближайших домов. 
Ранее Картавцева неодно-
кратно обращалась с прось-
бой о выводе отдела к руко-
водству округа и города. На 
этот раз власти обнадёжили 
горожан.

— Вопрос непростой: в 
Москве не так легко найти 
место, куда можно было бы 
перевести этот отдел. Но мы 
его нашли. Уже осенью от-
дел УФМС переедет, — поо-
бещал Собянин.

Глава города уточнил, что 
процесс начнётся в конце 
сентября. Новое место его 
дислокации будет находиться 
в отдалении от жилых домов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Отдел УФМС 
из Бибирева выведут осенью

Занимать первые этажи 
жилых домов под офисы, ма-
газины и даже питейные за-
ведения — уже давно обыч-
ная практика. Но за послед-
ние годы количество нежи-
лых помещений на первых 
этажах серьёзно выросло, 
особенно в домах, располо-
женных вблизи станций ме-
тро. Как относятся жильцы 
к такому соседству, узнавал 
«Звёздный бульвар».

Оказалось, такое сосед-
ство мало кого устраива-
ет. У большинства жителей 
есть много разных претен-
зий к организациям, сни-
мающим помещения на 
первых этажах.

— Я живу на проспекте 
Мира, и прямо под моими 
окнами находится ресторан. 
Там нет открытой площад-
ки, так что громкой музыки 

я не слышу, — рассказывает 
Наталья Павлюк, времен-
но безработная, жительница 
Алексеевского района. — Но 
у ресторана огромная труба 

вытяжки, из которой вся га-
дость летит прямо в окна. Ну 
и шумит эта вытяжка практи-
чески круглосуточно. Поче-
му должны страдать жильцы?

Заведения на первых эта-
жах создают и другие про-
блемы, например отсутст-
вие парковочных мест.

— Работники офисов, рас-
положенных на первых эта-
жах домов, а также их кли-
енты всё заставляют своими 
машинами, причём парку-
ются как попало, — говорит 
Анжелика Гурина, менед-
жер по персоналу из Отрад-
ного. — Из-за этого нам, жи-
телям дома, часто просто 
невозможно найти место 

для парковки, а так быть не 
должно. 

В защиту аренды первых 
этажей высказалось мень-
шинство.

— У нас в доме на первых 
этажах нет нежилых поме-
щений, — говорит Татьяна 
Мартынова, пенсионерка 
из Останкина, — а в сосед-
нем доме на первом этаже 
отличная мастерская по ре-
монту  и одежды, и обуви, по 
изготовлению ключей. Жи-
телям очень удобно, особен-
но нам, пенсионерам: далеко 
ходить не надо.

Алла Шелаева, флорист, 
Алтуфьевский район:

— В нашем доме на первом 

этаже круглосуточные мага-
зин и аптека. Они никому не 
мешают, наоборот, в любое 
время можно купить товары 
первой необходимости.

Кстати говоря, с конца 
марта этого года действу-
ет закон, по которому пе-
ревод помещения из жилого 
в нежилое должен согласо-
вываться муниципальными 
депутатами. 

А для устройства отдель-
ного входа нужно согласие 
всех собственников поме-
щений в доме. 

Алина ДЫХМАН
Присылайте 
ваши мнения по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Мешают ли вам магазины и кафе на первых этажах? ВАШЕ МНЕНИЕ

Скопление мигрантов 
во дворах — больной 
для жителей 
Бибирева вопрос

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Мэр Москвы пообщался с жителями района

В округе возьмут 
под контроль 
состояние газонов

ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО» и окружная Адми-
нистративно-техническая ин-
спекция обратят особое вни-
мание на состояние газонов и 
бортового камня на участках, 
прилегающих к улично-дорож-
ной сети. Такое поручение ру-
ководителям этих структур дал 
префект Валерий Виноградов 
на оперативном совещании в 
префектуре. 

— Средства на капитальный 
ремонт газонов нужны боль-
шие, их нужно планировать за-
ранее, и сейчас возможности 
сделать полный ремонт у нас 
нет. Но подсев травы должен 
осуществляться в текущем по-
рядке: у нас есть безобразные 
участки, которые нужно приве-
сти в надлежащий вид, — ска-
зал глава округа.

Также он напомнил, что при 
покосе травы недопустимо ис-
пользовать триммеры. Как от-
метил зам. префекта по вопро-
сам ЖКХ Борис Андреев, под-
рядчикам, которые не соблюда-
ют порядок, за II квартал 2014 
года выставлены штрафы на 
сумму более 2 млн рублей.

Татьяна КИСЕЛЁВА

Мэр Москвы поддержал просьбу жителей о дополнительном озеленении На ВДНХ прошёл 
массовый 
велопробег

Велопробег, посвящённый 
Международному дню борь-
бы с наркоманией, прошёл 
на ВДНХ 5 июля. Участие в 
нём приняли более 150 че-
ловек. 

— Мы не случайно выбра-
ли ВДНХ местом проведения 
акции, — говорит зам. пре-
фекта Юлия Гримальская. — 
В выходной день на выставке 
традиционно много народа, 
и все посетители смогли уви-
деть и поддержать граждан-
скую позицию молодёжи.

В этот же день молодые 
активисты движения «Стоп-
наркотик» закрасили ре-
кламу спайсов на асфальте 
у станций метро «Алексеев-
ская», «Бабушкинская» и «Бо-
танический сад».

Камил КЕРИМОВ

Префект СВАО Валерий 
Виноградов во время суб-
ботнего объезда округа по-
требовал от глав управ и 
подрядчиков ускорить ра-
боты по капремонту спор-
тивных площадок.

— Тех, кто не выполня-
ет обязательств по срокам 
работ, будем гнать поганой 
метлой, — подчеркнул пре-
фект. Он предупредил под-
рядчиков, не соблюдающих 
сроки, что им будут выстав-

лены максимальные штраф-
ные санкции и контракт с 
ними будет разорван.

Префект дал поручение 
своим заместителям Борису 
Андрееву и Юлии Грималь-
ской проконтролировать 
соблюдение сроков выпол-
нения работ по капитально-
му ремонту спортплощадок 
и благоустройству школь-
ных территорий.

Во время объезда Сви-
блова Виноградов обратил 

внимание главы управы 
Павла Авекова на разбитый 
бордюрный камень, пере-
полненные мусорные кон-
тейнеры, неудовлетвори-
тельное состояние газонов. 
Префект потребовал при-
вести территорию в поря-
док.

В Бабушкинском райо-
не благоустройство струк-
турного подразделения 
757 учебного комплекса 
№1095 на ул. Менжинско-

го, 30, ведётся без отстава-
ния. Здесь уже оборудованы 
баскетбольная и волейболь-
ная площадки, футбольное 
поле с искусственным по-
крытием, беговая дорожка, 
прыжковая яма, тренажёр-
ная площадка, детский горо-
док. Префект дал поручение 
начальнику Управления об-
разования СВАО Павлу Кузь-
мину доработать детали: 
подровнять кустарники, вы-
полоть сорняки на клумбах.

На улице Менжинского 
глава округа также обра-
тил внимание на металли-
ческий забор вокруг ма-
ленького продуктового 
магазина. Он дал поруче-
ние руководителю ОАТИ 
по СВАО Михаилу Вахнен-
ко в течение недели выяс-
нить происхождение этой 
конструкции и, если она 
установлена самовольно, 
снести её.

Марина МАКЕЕВА

Префект Валерий Виноградов потребовал 
ускорить капремонт спортплощадок
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 С недавнего времени у нашего 
дома 20 на Полярной вместо двух 
мусорных контейнеров стали ста-
вить один. За день он переполня-
ется. Утром мусоровоз забирает 
контейнер, а куча остаётся. На-
чалась жара — ещё и вонь пош-
ла. А ведь плату за вывоз мусо-
ра берут. 

Горбунов Александр
 У нас в Южном Медведкове 

управляющая компания ещё инте-
реснее сделала! Вместо того что-
бы вывозить мусор каждый день, 
она установила у каждого жилого 
дома восьмикубовый бункер для 
строительного мусора. Соответст-
венно, теперь ей достаточно заме-
нять бункер раз в три дня. То, что 
мусор воняет, никого не заботит. 

Kseniua
 У моего дома в Ярославском 

районе тоже стоит именно контей-
нер для крупногабаритного мусо-
ра! Причём рядом стоит металли-
ческая будка с нормальными му-
сорными контейнерами. Но она 
всегда заперта! 

Nilipits
 Думаю, что основная «эконо-

мия» от использования бункера 
для ТБО вместо мусорных ящи-
ков в том, что водители бункеро-
возов хорошо изучили, где нахо-
дятся нелегальные свалки. Кста-
ти, большинство бункеровозов 
(ЗИЛ-130) принадлежит частным 
лицам. 

AR1
 У нас в Свиблове стоят нор-

мальные контейнеры. Их выво-
зят, по-моему, регулярно, по край-
ней мере, никакой грязи. У наше-
го дома, например, три контейне-
ра стоят.

Дмитрий
 Интересно, а почему везде не 

более пяти контейнеров? Мне ка-
жется, их должно быть необходи-
мое число, и всё. Нужно 7 или 10 
— значит, столько и должно быть.

Павел
 А почему вывоз мусора не по-

ручить ГБУ «Жилищник»? Купи-
ли 5-10 мусоровозов — и все дела.

Витязь

ПРОБЛЕМА

С
анитарные врачи 
бьют тревогу. По 
сравнению с прош-
лым годом крысы в 
полтора раза чаще 

набрасываются на людей. 
За полгода к врачам обрати-
лись 12 укушенных.

Крысе 
из Ростокина 
помешал дворник

По данным окружного Ро-
спотребнадзора, чаще крысы 
набрасываются на детей. Так, 
в этом году в этнографиче-
ской деревне «Бибирево» пря-
мо в песочнице был укушен 
четырёхлетний малыш, на 
улице Гончарова в Бутырском 
районе — семилетний, а на 
детской площадке в Алтуфьев-
ском районе — 12-летний.

— Дело в том, что дети, 
увидев зверька, пытаются с 
ним поиграть, — объясняет 
зам. начальника ТОУ Роспо-
требнадзора по г. Москве в 
СВАО Людмила Григорьева, 
— а крысы этого не любят.

Неуважительного отно-
шения к себе грызуны тоже 
не терпят. Недавно в Росто-

кине крыса набросилась 
на дворника, который на-
чал гонять её метлой.
Урок коммунальщикам: 

одинокой метлой крыс не 
одолеть. Тут нужно идти 
другим путём.

На дератизации 
экономили

— Обычно в обилии гры-
зунов виноваты как раз 

управляющие компании, 
— говорит Людмила Гри-
горьева. — Это они должны 
следить за техническим со-
стоянием мусоропроводов, 
контейнерных площадок, 
но зачастую этого не дела-
ют, создавая крысам сыт-
ную жизнь.

За полгода в окружной 
Роспотребнадзор посту-
пила 61 жалоба по поводу 
шныряющих в подъездах 

и во дворах крыс. По ито-
гам проверок на управляю-
щие компании и инженер-
ные службы районов на-
ложено уже 55 штрафов. В 
лидерах — ДЕЗы Бибире-
ва и Алтуфьевского района, 
ГБУ «Жилищник» Северно-
го Медведкова и Останки-
на. А в числе основных на-
рушений санитарные врачи 
называют в том числе нека-
чественое проведение дера-
тизации. 

— Многие управляющие 
компании на этом просто 
экономят, — рассказывает 
Людмила Григорьева.

Проблема приняла та-
кой размах, что с середи-
ны июня заключение дого-
воров на дератизацию всех 
придомовых территорий 
и контейнерных площадок 
округа взяла на себя префек-
тура. Теперь положение во 
дворах должно улучшиться. 

Тянет, 
как в «Магнит»

А вот борьба с крысами 
в магазинах по-прежнему 
остаётся обязанностью их 
руководства. Между тем жа-
лоб на крыс в магазинах. 
уже восемь за полгода, и все 
магазины после проверок 
оштрафованы.

— Чаще всего люди жалу-
ются на сетевые магазины 
— «Магниты» и «Пятёроч-
ки», — говорит Людмила 
Григорьева. 

Впрочем, что там продук-
товые магазины! По данным 
Роспотребнадзора, одна 
крыса умудрилась цапнуть 
человека в магазине элек-
тротехники!

Что делать?
Крысы могут быть пе-

реносчиками множества 
опасных инфекций, и тому, 
кого укусила крыса, нуж-
но обязательно обратить-
ся в травмпункт. Там назна-
чат уколы от бешенства и 
столбняка.

Если же в подъезде и во 
дворе снуют крысы — обра-
щайтесь с жалобой в свою 
управляющую компанию и 
в ГКУ ИС района. Несмотря 
на то что заключение дого-
воров на дератизацию тер-
риторий взяла на себя пре-
фектура, коммунальщики 
обязаны принять меры в не-
штатной ситуации. 

А вот если на жалобы нет 
никакой реакции, имеет 
смысл обратиться в Роспо-
требнадзор. 

Марина ТРУБИЛИНА

Укушен при попытке 
купить утюг

Крысы в округе стали чаще набрасываться на людей

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно 
посещает более 1 тыс. человек. Присое-
диняйтесь к дискуссиям, оставляйте 
на форуме свои жалобы, идеи и предло-
жения. Все обращения, где указан адрес, 
передаются в префектуру СВАО

За полгода 
к врачам 
обратились 
12 укушенных

Вместо контейнеров 
у домов поставили 

бункеры!
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме вывоз мусора 

из своих дворов

Сразу несколько жителей 
Алтуфьевского района обра-
тились в «ЗБ» с одной и той 
же проблемой. Им домой ста-
ли названивать представите-
ли коммерческих организа-
ций, предлагая услуги по по-
верке водосчётчиков. При 
этом «коммерсанты» уверя-
ли, что сведения о сроках по-
верки счётчиков в конкретных 

квартирах они якобы получи-
ли в МФЦ района.

В МФЦ Алтуфьевского 
района редакцию заверили: 
сотрудники МФЦ никогда не 
передают подобную инфор-
мацию коммерческим органи-
зациям, так что коммерсанты 
явно рассчитывают на довер-
чивость жителей.

В Дирекции ЖКХ СВАО 
пояснили, что межповероч-
ный интервал водосчётчи-
ка указан в техпаспорте на 
прибор. И сроки его у каждой 
модели разные. В среднем 
они могут составлять четы-
ре года на счётчик горячей 
воды и шесть лет на счёт-
чик холодной. Если указан-
ный в техпаспорте срок по-

верки ваших водосчётчиков 
ещё не подошёл, игнорируй-
те навязчивых «коммерсан-
тов». Если же пришла пора 
поверять приборы, то вы мо-
жете сравнить цены разных 
коммерческих организаций, 
в том числе работающих в 
вашем районе (их контакты 
можно узнать в ДЕЗе), и вы-
брать подходящий вариант. 

Главное — чтобы у органи-
зации была лицензия на дан-
ный вид работ.

Обратите внимание: после 
поверки или замены прибора 
вам нужно поставить его на 
учёт, принеся акт о поверке 
или документы на новый при-
бор в свою управляющую ком-
панию и в ЕИРЦ.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Что делать, если вам навязывают услуги по поверке водосчётчика?

 ТОУ Роспотребнадзора по 
Москве в СВАО: ул. Бочкова, 
5. Жалобы принимают в 
письменном виде. Также 
можно обратиться в Мос-
ковское управление Роспо-
требнадзора через сайт 
www. 77.rospotrebnadzor.ru, 
раздел «Приём обращений 
граждан»

«ЗБ» ОНЛАЙН
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Калитку на детской площадке 
на Анадырском проезде 

всё-таки установят
«ЗБ» разбирался с отпиской чиновников

Ж
ительница дома 
43 на Анадыр-
ском проезде Ан-
желика обрати-

лась на портал «Наш город» 
в июне. «Наша семья ждёт 
третьего ребёнка, — напи-
сала она, — и мы просим 
рассмотреть возможность 
установки калитки на дет-
ской площадке, чтобы ма-
лыши не могли выбегать с 
неё, так как вдоль дома ча-
сто ездят машины на боль-
шой скорости». 

Просьба, понятная мно-
гим мамам: гулять на пло-
щадке с двумя шустрыми 
малышами и третьим в ко-
ляске — дело непростое, ну-
жен глаз да глаз. Один бе-
жит куда-то, дру-
гой лезет на гор-
ку, третий хоть и 
в коляске, но тоже 
особо не отвер-
нёшься, а рядом с 
площадкой про-
носятся маши-
ны. Поэтому ответ управы 
Лосино островского райо-
на нас, мягко говоря, уди-
вил. Очень оперативно (на 
следующий день после об-
ращения жительницы) на 
портале был размещён 
вот такой ответ: «Калитки 
на детских площадках не 
предусмотрены, так как дет-
ские площадки имеют сво-
бодный доступ для всех жи-

телей района. Напоминаем, 
что по правилам пользова-
ния детскими площадками 
дети должны находиться 
на них в присутствии и под 
бдительным присмотром 
взрослых».

Однако вряд ли будущая 
многодетная мама соби-
ралась запирать там своих 
детей на замок и уходить 
по своим делам. Она всего 

лишь спросила, можно ли 
навесить калитку без всяких 
замков, чтобы у малышей не 
было свободного выхода на 
проезд с машинами. 

При проверке на месте 
выяснилось, что вход на но-
венькую детскую площад-
ку на Анадырском пр., 43, 
действительно расположен 
вблизи дворового проезда 
и калитку на имеющуюся 
ограду у входа на площадку 
навесить несложно. 

«ЗБ» обратился к главе 
управы Лосиноостровского 
района Павлу Литовченко с 
просьбой ещё раз рассмо-

треть предложение семьи, 
ожидающей третьего ре-
бёнка. И всё решилось в счи-
таные минуты. Глава управы 
вместе с корреспондентом 
«ЗБ» выехал на площадку. 
После осмотра он подтвер-
дил, что лёгкую калитку на-
весить можно — это сдела-
ют в течение месяца.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Ирина КОЛПАКОВА

Уважаемые жители, если 
вы получили на портале 
«Наш город» ответ, с ко-
торым вы не согласны, на-
правьте его в редакцию. Мы 
постараемся вам помочь

В нашем дворе на ул. Ботаниче-
ской, 16а, под видом монтажа 
новой детской площадки уста-

новили старую горку и качели, при-
несённые из другого места. Горка и каче-
ли с ржавчиной, и поставлена горка так, 
что, скатываясь, дети натыкаются на 
угол песочницы. Что происходит?

Наталия Владимировна

В ГКУ «ИС района Марфино» «ЗБ» завери-
ли, что старую горку и качели перенесли на 
детскую площадку временно. Скоро здесь 
появится новое оборудование.

— Благоустройство пока не окончено, — 
объяснила начальник отдела благоустрой-
ства ГКУ ИС района Мария Дубинина. — На 
площадке будут заменены все малые архи-
тектурные формы — горка, качели и песоч-

ница, сделаем и мягкое полиуретановое по-
крытие. Срок окончания работ — 31 июля. 

Пётр ПЛЮХИН

На детской площадке на Ботанической 
установят новое оборудование

Складывается впечат-
ление, что зелёную 
территорию Бабуш-

кинского парка теснят хозяева 
аттракционов, которые выруба-
ют под шумок деревья или 
закатывают их в асфальт. 

Татьяна Константиновна, 
ул. Коминтерна, 34

Бабушкинский парк с недавнего 
времени находится в ведении город-
ского Департамента культуры. Соот-
ветственно, и его инфраструктура 
отличается от обычной природной 
зоны: зелёные аллеи соседствуют с 
досуговыми объектами. Корреспон-

дент «ЗБ» проверил, что происходит 
с деревьями. В отделе экологическо-
го контроля СВАО нам пояснили, что 
по нормативу от центра ствола до 
кромки твёрдого покрытия (напри-
мер, асфальта), если оно окружает 
дерево со всех сторон, должно быть 
расстояние около 1 метра. Корре-
спондент «ЗБ» обошёл весь парк, од-
нако закатанных в асфальт стволов 
не обнаружил. Кстати, в парке актив-
но идёт благоустройство: чистят га-
зоны, устраивают новые и рубят су-
хостой. Возможно, эту санитарную 
рубку читательница и приняла за не-
законное уничтожение деревьев.

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском парке с деревьями всё в порядке

Александр Лофиченко с 
просп. Мира, 184, корп. 1, со-
общил в редакцию о любо-
пытной ситуации: в его по-
чтовый ящик стали опускать 
извещения о том, что надо 
прийти на почту и забрать 
судебное уведомление. 

— Я ни с кем не сужусь, к 
тому же в извещении указана 
не моя фамилия, а каких-то 
людей, которые здесь не жи-
вут и никогда не жили, — не-
доумевает житель. 

На полу у почтовых ящи-
ков валяются другие судеб-
ные извещения — адресо-
ванные в соседние квартиры. 
Зачем присылать повестки 
по адресу, где людей, кото-
рым они предназначены, ни-
когда не было?

Как выяснил «ЗБ», все из-
вещения пришли из почто-
вого отделения №129515 
на улице Академика Коро-
лёва, через которое рассы-
лает почту Останкинский 
районный суд. Он и пригла-
шал граждан на судебные за-
седания или для вынесения 
судебного определения, вы-
слав извещения по неверно-
му адресу.

— Это ошибка, допущен-
ная из-за большого объёма 
работы, — сообщил судья 
Сергей Тартынский. — Мы 
нашли реальные адреса и 
контакты сторон, им направ-
лены повторные — новые 
повестки. Впредь, конечно, 

работники суда будут более 
внимательны.

Кроме того, в суде сообщили, 
что слушания по этим делам 
перенесены на другие даты. 

— Заказное письмо в почто-
вом отделении может быть 
вручено только тому, кому оно 
адресовано, адресат за это рас-
писывается, — пояснила на-
чальник отдела доставки по-
чтового отделения №129301 
на улице Бориса Галушкина 
Нина Сигаева. — Наша обязан-
ность — разнести извещения 
по правильным адресам: сна-
чала почтальон поднимается 
в квартиру, а если адресата нет 
— опускает извещение в по-
чтовый ящик.

Судебное извещение ле-
жит на почте семь дней. По-
сле этого его отсылают на-
зад отправителю с пометкой 
о том, что адресат не явился. 

Марина МАКЕЕВА

Чиновники объяснили 
многодетной маме, 
как пользоваться 
площадкой

ре
кл

ам
а 

18
64

ре
кл

ам
а 

19
18

Останкинский суд 
рассылал повестки 

в никуда 

Оказалось, что калитку на ограду у входа навесить несложно

В парке активно идёт благоустройство

Старую горку перенесли на площадку временно

У Александра Лофиченко 
скопился ворох извещений, 
адресованных другим 
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Для социально-реабили-
тационного центра «Отрад-
ное», что на ул. Декабристов, 
22а, лето — самая горячая 
пора, ведь каникулы — это 
отдых только для детей. О за-
ботах центра рассказала его 
директор Татьяна Барсукова. 
— Татьяна Митрофановна, 
как организована работа 
социально-реабилитацио-
ного центра «Отрадное» в 
летний период? На кани-
кулы не ушли?

— Да что вы! У нас на ка-
никулы не ушёл ни один 
клуб, ни одна площадка не 
свёрнута. Напротив, мы уве-
личили число программ и 
акций, дополняем привыч-
ный уже перечень меропри-
ятий, устраиваем походы 
в бассейн, в парки, в музеи. 
Кроме того, подопечные на-
шего центра отдыхают в об-
щей сложности в четырёх 
летних лагерях, в Красно-
дарском крае и в Подмо-
сковье, в санаториях. Часть 
воспитанников уехала в Ка-

релию, в туристический ла-
герь, там их ждут походы, 
сплавы по рекам.
— Наши читатели обрати-
ли внимание на частое 
появление во дворах 
мобильной бригады ваше-

го центра. Что это за нова-
ция? 

— На самом деле выезд-
ную работу во дворах мы 
практикуем не первый год. 
Просто этой весной про-
анализировали опыт, ре-

шили объединить наши 
лучшие проекты под об-
щим брендом и регулярно, 
что называется, выходить в 
люди. Всего не расскажешь, 
назову лишь особенно во-
стребованные родителя-
ми наши программы. Это 
окружная программа «Дет-
ская площадка» — своео-
бразный мастер-класс для 
пап и мам, помогающий ув-
лечь ребёнка игрой на све-
жем воздухе. Это «Живая би-
блиотека» — обмен книга-
ми. И если весной мы при-
езжали в основном в школы, 
то сегодня — во дворы. Кста-
ти, акция опровергает миф о 
том, что современные дети 
утратили интерес к литера-
туре. Я искренне радуюсь, 
когда слышу от людей: «А за-
втра вы приедете ещё? Мы 
тоже книги принесём!» Если 
люди этим интересуются, 
значит, им это необходимо. 
Значит, мы по-прежнему чи-
тающая страна. 

Беседовала Ирина МИХАЙЛОВА

Недавно крупнейшая 
больница округа — ГКБ 
имени А.К.Ерамишанцева, 
известная жителям как 
«двадцатка», отметила 
своё 50-летие. О новых 
возможностях для паци-
ентов рассказала замести-
тель главного врача ГКБ 
по работе с населением и 
общественными органи-
зациями Лариса Картав-
цева.
— Лариса Руслановна, в 
начале года к больнице 
присоединили четыре 
филиала — роддом №11 
с женской консульта-
цией и центром плани-
рования семьи и 
репродукции, а также 
городскую больницу 
№43. С какой целью это 
сделано?

— Вопрос, зачем укруп-
няют, объединяют по-
ликлиники и больницы, 
звучит постоянно. Отве-
чаю: работа медиков ста-
ла эффективнее. Пациент 
приходит на обычный 
амбулаторный приём, и 
лечащий врач без лиш-
них проволочек и согла-
сований направляет его 
на нужные исследования, 
процедуры, а при необхо-
димости — и на госпита-
лизацию. На базе больни-
цы №43 по просьбе жите-
лей открыт дневной ста-

ционар. Это очень удобно: 
человек приходит на про-
цедуры, а ночевать может 
дома.  
— Какими новыми воз-
можностями теперь рас-
полагает больница? 

— В рамках программы 
модернизации столично-
го здравоохранения го-
род профинансировал 
нам ремонт двух операци-
онных блоков, двух отде-
лений реанимации и ин-
тенсивной терапии, от-
делений травматологии 
и урологии. А самое глав-
ное, больница получила 
более 2 тыс. единиц сов-
ременной медицинской 
техники — компьютер-
ные томографы, рентге-
новские аппараты, уль-
тразвуковые системы и 
так далее. Хорошее обо-
рудование — это вовремя 
поставленные диагнозы, а 
значит, спасённые жизни. 
— Станет ли хорошо 
оснащённая медицина 
«ближе к народу»?  

 — Мы работаем над 
этим. В частности, на базе 
нашей больницы создан 
штаб по реализации про-
граммы «Медицине нужен 
доктор». Мы выступаем за 
более тесное общение ле-
чащих врачей с родствен-
никами пациентов.
Беседовала Ирина МИХАЙЛОВА

«Живая библиотека» пришла во дворы
Директор СРЦ «Отрадное» Татьяна Барсукова рассказала о проектах своего центра 

«Чтобы строить в городе, 
нужны особые специалисты»
Разговор с президентом Московского государственного строительного 
университета (МГСУ — МИСИ) Валерием Теличенко
— Валерий Иванович, 
недавно в Москве прошли 
праймериз, в которых вы 
победили. Почему вы 
решили в них поучаство-
вать?

— Москва бурно развива-
ется, создаётся новая инфра-
структура — транспортная, 
инженерная, жилищно-ком-
мунальная. Есть потребность 
совершенствовать город-
скую среду, в которой живут 
и работают москвичи. Я этим 
занимаюсь профессиональ-
но. Поэтому посоветовался 
с коллегами и решил поуча-
ствовать в праймериз, чтобы 
изложить свой взгляд на ре-
шение этих задач.
— То есть вы не сомнева-
лись?

— Сомнения прошли до-
вольно быстро. Когда я уз-
нал о формате праймериз, я 
понял, что это шанс для ак-
тивных людей. Здесь не нуж-
но, чтобы тебя кто-то звал. Ты 
сам выходишь и говоришь: 
давайте я попробую решить 
эти проблемы вот так-то и 
так-то.
— И что это за проблемы?

— Разные. Например, это 
строительство жилком-
плекса «Триколор» в райо-
не Ростокино. Это непро-
стой вопрос, там нужно со-
здавать сложнейшую транс-

портную систему. У меня 
было немало встреч с жите-
лями, после чего я отправил 
письмо на имя заместителя 
мэра Марата Шакирзянови-
ча Хуснуллина. Одним по-
становлением или каким-
то отдельным проектом эту 
проблему не решить. На по-
вестке дня серьёзнейшая за-
дача — создать транспорт-
ный узел в районе Росто-
кинского моста, где стро-
ится «Триколор». Власти нас 
услышали.

Или возьмите Алексеев-
ский район. Красивый, сло-
жившийся. Но катастрофиче-
ски не хватает парковочных 
мест. Нужно срочно разраба-
тывать концепцию развязки 
транспортных потоков.

В этом же районе идёт 
строительство апарт-отеля 
вместо детского сада. Это са-
мая настоящая точечная за-
стройка. Люди борются не 
один год, им удалось не допу-
стить начала строительства, 
но их необходимо поддер-
жать и добиться там возведе-
ния нового детского сада.

В Бутырском районе затя-
нулся снос пятиэтажек. Люди 
волнуются: им уже два-три 
года обещают, что вот-вот 
начнётся переселение. Я бук-
вально вчера разговаривал 
с руководителем Департа-

мента строительства Андре-
ем Бочкарёвым и попросил 
его, чтобы был разработан 
график сноса и чтобы жите-
лям ясно сказали, какая будет 
очерёдность переселения. 
Люди готовы подождать, но 
они хотят видеть свет в кон-
це тоннеля.
— Вы сами сказали, что 
Москва бурно развивается, 
меняется её облик. МГСУ 
как-то реагирует на новые 
вызовы времени?

— С недавних пор мы на-
чали развивать новое обра-

зовательное и научное на-
правление — градостро-
ительство. Чтобы строить 
именно в городе, тем более 
в таком большом, как Мо-
сква, нужны особые специ-
алисты. Вместе с коллегами 
из Московского архитектур-
ного института (МАРХИ) мы 
разработали стандарт градо-
строительства. И уже второй 
год принимаем абитуриен-
тов на эту специальность — 
очень актуальную и перспек-
тивную.

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

Представляем 
победителей праймериз
«Хорошее 
медицинское 
оборудование — 
это спасённые 
жизни»
Заместитель главного врача 
20-й больницы Лариса Картавцева 
рассказала о последних достижениях

Об итогах предвыборных 
праймериз мы уже писали. 
Сегодня представляем победителей 
этого голосования, которое было 
организовано общественной 
инициативой «Моя Москва».
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На Римского-Корсакова 
«Приора» врезалась 
в столб

2 июля в четвёртом часу 
молодой человек, управляя 
автомобилем «Лада Прио-
ра», ехал по улице Римско-
го-Корсакова. На повороте, 
где улица Римского-Корса-
кова переходит в Юрлов-
ский проезд, он не справил-
ся с управлением и «Прио-
ра» врезалась в столб. По-
страдали двое пассажиров 
легковушки. Один получил 
сотрясение мозга и ушиб 
головы, другой — перелом 
ключицы. Оба госпитализи-
рованы.

На Алтуфьевке сбил 
женщину на переходе

Вечером 3 июля молодой 
человек, управляя автомо-
билем «Форд Фокус», ехал 
по Алтуфьевскому шос-
се. Напротив управы райо-
на Лианозово он сбил жен-
щину, переходившую доро-
гу по пешеходной «зебре».
65-летнюю пострадавшую 
доставили в 20-ю больницу 
с сотрясением мозга, пере-
ломом плеча и ушибами.

ГИБДД ищет очевидцев 
наездов

27 июня около 9 часов 
неизвестный водитель, 
управляя автомобилем бе-
лого цвета, ехал по улице 
Советской Армии. На пе-
рекрёстке с Трифоновской 
улицей он, поворачивая на-
лево, сбил встречного вело-
сипедиста. Пострадавшего 
пришлось госпитализиро-
вать с сотрясением мозга. 
Водитель автомобиля с ме-
ста ДТП скрылся.

28 июня около часа ночи 
неизвестный водитель, управ-
ляя предположительно авто-
мобилем ВАЗ-2107 зелёного 
цвета, при повороте налево 
у дома 18 на Каргопольской 
улице не пропустил встречный 
мопед. 18-летний водитель 
мопеда получил перелом бе-
дра и был госпитализирован. 
Водитель легковушки скрыл-
ся с места аварии.

Если вы стали очевидцем 
одного из этих ДТП, сообщи-
те в группу розыска ГИБДД 
по телефонам: (495) 616-
0912, (495) 616-0975.

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

«ЗБ» уже рассказывал о 
том, что в Москву для экс-
плуатационных испытаний 
прибыли новые автобусы 
Mercedes и MAN. Оба они пе-
реданы Мосгортрансом в 3-й 
автобусный парк на Биби-
ревской улице и уже месяц 
работают в СВАО на маршру-
тах №605 и 124. Можно ли 
подвести первые итоги?

Подождём зимы
В 3-м автобусном пар-

ке высказались осторожно: 
первую зиму новые автобу-
сы ещё не пережили, поэто-
му выводы делать рановато. 
Однако пока серьёзных на-
реканий к ним нет. Из пре-
имуществ отметили клима-
тическую установку и более 
широкий проход для пасса-
жиров в передней части.

— Но ведь кондиционеры 
есть и на новых ЛиАЗах?

— А вы сравните их сами, 
— посоветовали в парке. Так 
я и сделал.

…Ожидая новый Mercedes 
на конечной 124-го маршру-
та в Лосинке, я его едва не 
пропустил. На минуту отвер-
нулся, а он тут как тут — до 
чего же тихо работает! 

Водитель расхваливает ма-
шину: и разгоняется отлич-
но, и посадка удобная, и все 
приборы управления распо-
ложены идеально, и тишина, 
и климат!

— В результате меньше 
устаёшь!

Не «кондей», 
а климатическая 
установка

Кстати о климате. Води-
тель одного из ЛиАЗов, рабо-
тающих на том же маршруте, 
признался, что кондиционер 
в кабине водители вынужде-
ны отключать. Оптимально 
отрегулировать его трудно: 
то жарко, то холодно. Те же 
ощущения и в салоне. 

Кондиционеры здесь 
управляются из кабины во-
дителя. В новом автобусе всё 
иначе: в работу системы кли-
мат-контроля водитель не 
вмешивается вообще, а она 
при этом поддерживает в са-
лоне температуру 22 градуса. 
То есть может как охлаждать, 
так и нагревать воздух.

А что думают о новой ма-
шине пассажиры? Большин-

ство, войдя внутрь, замечают, 
что оказались в необычном 
автобусе, и начинают его об-
суждать.

— Он самый красивый! — 

заявил ребёнок лет шести. 
Взрослые тоже, как пра-

вило, отмечают именно 
внешний вид, ведь низ-
копольными автобусами 
в Москве уже никого не 
удивишь.

Наконец один мужчи-
на объясняет:

— Это потому никто 
разницы не замечает, что се-
годня вечер погожий, на ули-
це 23. Вот несколько дней на-
зад, когда было 11 градусов и 
сыро, а внутри — так же, как 

сейчас, все сразу замечали, 
что автобус хороший!

Ложка дёгтя
Неужели у такого совер-

шенства нет недостатков? 
Оказалось, есть: водители 
признались, что кресла не 
удаётся хорошо почистить. 
Влажная уборка не годит-
ся из-за матерчатой обив-
ки кресел. Пассажиры по-
том говорят: «У вас кресла 
мокрые». Та же ситуация и в 

дождь: кресла намокают от 
одежды пассажиров.

Что ж, на то и эксплуата-
ционные испытания. Может, 
перед поставкой большой 
партии таких автобусов про-
изводитель успеет исправить 
недочёт? Других недостатков 
за 9500 километров пробега 
пока не обнаружилось.

Mercedes — 
победитель

Для чистоты эксперимен-
та я прокатился и на втором 
«новобранце» — автобусе 
MAN, что работает на 605-м 
маршруте. Он особо большой 
вместимости, пассажиры на-
хваливают его не меньше. Но 
обивка кресел здесь такая же.

Недавно ГУП «Мосгортранс» 
объявил, что конкурс на по-
ставку в Москву 100 новых ав-
тобусов выиграл Mercedes. 
Они должны выйти на улицы 
города уже в декабре. 

Василий ИВАНОВ

В таких машинах 
даже водители 
меньше устают

В салоне комфортно, 
но кресла не помыть

2 июля около 11 часов 
утра на Ярославском шос-
се произошло ДТП с участи-
ем сразу пяти транспортных 
средств.

Водитель 44-местного ав-
тобуса «Мерседес» вёз пас-
сажиров по 392-му маршру-
ту (город Королёв — ВДНХ). 
Недалеко от пересечения с 
Холмогорской улицей он не 
справился с управлением, и 
автобус столкнулся с попут-
ным автомобилем «Мицуби-
си Каризма». От удара легко-

вушку развернуло, а автобус 
продолжил движение и про-
таранил ещё три автомоби-
ля — «Шкоду Октавию», «Ленд 
Ровер Фрилендер» и «Газель», 
а затем врезался в металличе-
ское ограждение у края про-
езжей части. От такого на-
тиска оно смялось, и автобус 
ударился о стоящий за огра-
ждением столб, после чего 
наконец остановился.

Несмотря на столь мас-
штабное ДТП, в нём постра-
дали только два человека. Оба 

— пассажиры 392-го автобу-
са, в котором в момент аварии 
было в общей сложности 17 
человек. 62-летний мужчина 
получил перелом двух рёбер, а 
39-летняя женщина — сотря-
сение мозга. Пострадавших 
доставили в лечебные учре-
ждения. 35-летний водитель 
«Мерседеса» от медицинской 
помощи отказался.

Причины ДТП выясняют-
ся.

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

На Ярославке рейсовый автобус столкнулся с четырьмя автомобилями 
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Автономная некоммерческая организацияАвтономная некоммерческая организация

«ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ,ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В НАРКОТИЧЕСКОЙНАХОДЯЩИХСЯ В НАРКОТИЧЕСКОЙ
И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

8-985-786-40-41
круглосуточно

WWW.STOPNARKOTIK.ORG
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Корреспондент «ЗБ» тестировал новый 
автобус Mercedes на 124-м маршруте

Новый автобус подъехал 
так тихо, что я его 
чуть не пропустил

В салоне удобно, 
но матерчатую обивку кресел 
сложно чистить

Рейсовый автобус остановил только столб
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Ж
ертвой чужой хи-
трости и своей 
невнимательно-
сти стала чита-

тельница «ЗБ». После поезд-
ки за рубеж у неё осталось 
700 евро, и она решила обме-
нять их на рубли. 

«А вы принесите 
20 тысяч евро»

Выгодный курс предлага-
ла рекламная вывеска обмен-
ного пункта на проспекте 
Мира: 47 рублей за евро! 

— Всё так и есть, — под-
твердила приветливая со-
трудница.

Женщина протянула свои 
евро, а выйдя из обменника, 
поняла: деньги ей поменяли 
из расчёта не 47, а 45 рублей 
за евро, причём чек она не 
взяла. Вернувшись, она по-
пыталась разобраться, но со-
трудница обменника лишь 
указала на табличку в тёмном 
углу: выгодный курс предус-
мотрен для тех, кто меняет 
больше 20 тысяч евро.

Корреспондент «ЗБ» от-
правился в обменный пункт, 
адрес которого указала чита-
тельница. История подтвер-
дилась. Вывеска, которая обе-
щает обмен по выгодному 
курсу, висит на улице, её вид-

но со всех сторон. Табличка, 
где написано, что выгодный 
курс начинается с суммы не 
меньше 20 тысяч евро, — в 
углу, за спиной у клиентов, 
при входе её не видно.

Махинации с курсом — на-
иболее распространённый 
вариант «честного способа 
отъёма денег у населения» в 
обменниках. Объявление о 

«вилке» курса (или о комис-
сионном сборе), как правило, 
висит где-нибудь в незамет-
ном месте и написано мелким 
шрифтом. Можно ли считать 
это нарушением закона?

— Банки имеют право уста-
навливать свой курс обме-
на валюты, — говорит пер-
вый заместитель прокурора 
СВАО Василий Пустовалов. — 

Другое дело, что закон о пра-
вах потребителей обязывает 
продавца предоставлять по-
требителю необходимую и 
достоверную информацию 
о товарах и услугах. В дан-
ном случае это правило явно 
нарушено. Но и доказать это 
сложно: табличка-то висит!

Лоток фокусника
Ещё одна распространён-

ная схема махинации — за-
ставить покупателя взять из 
лотка денег меньше, чем там 
лежит. Делается это так: пе-

ресчитав на глазах у клиента 
деньги, кассир ловким движе-
нием руки одну часть денег 
кладёт к одной стенке лотка, 
другую — к другой. Жертвой 
ловкости сотрудницы обмен-
ника стал житель Марьиной 
рощи, который пришёл сюда 
купить 2 тысячи евро.

— Если в обменном пункте 
у вас возникли неразрешимые 
разногласия с кассиром, вы-
зывайте полицию не выходя 
из помещения. Покинув тер-
риторию пункта, вы уже не 
сможете ничего доказать, — 
говорит Василий Пустовалов. 
— Позвоните заодно и в банк, 
которому принадлежит об-
менный пункт: информация, 
необходимая физическим ли-
цам при подаче обращений и 
жалоб, должна находиться в 
помещении на видном месте. 

Елена ХАРО

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Коминтерна внук 
заставлял деда 
платить дань 

В полицию обратился 
93-летний житель дома 46 
на улице Коминтерна. Пен-
сионер сообщил, что живёт 
вместе с внуком, который 
заставляет отдавать ему 
деньги. В день, когда дед 
отказался финансировать 
30-летнего лоботряса, па-
рень выволок его на лест-
ницу и жестоко избил. По-
том снял с дедушки золо-
тую цепочку с крестиком. 
Бессовестного внука задер-
жали через несколько минут 
во дворе его дома, где он об-
щался со своими собутыль-
никами. Возбуждено уголов-
ное дело.

В Бутырском 
на женщину напали 
бомжи

В полицию обратилась 
36-летняя жительница с 
улицы Яблочкова. Она со-
общила, что около полу-
дня, когда она шла домой, 
в лесополосе на неё напали 
трое мужчин. Один схватил 
её за руку, а два других по-
пытались изнасиловать. К 
счастью, женщине удалось 
вырваться. По горячим сле-
дам нападавших задержали 
— это граждане Таджикис-
тана 35, 30 и 37 лет.

Приезжий отобрал 
у жителя СВАО носки

Приезжий из Бобруйс-
ка напал на жителя рай-
она Бибирево на улице 
Конёнкова. Он отобрал у 
него только что куплен-
ные 10 пар носков, а так-
же мобильник и 3 тыс. ру-
блей. Возбуждено уголов-
ное дело. 

Юлия НОВИКОВА, 
Анна ПЕНКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Махинации с курсом — самый 
распространённый вариант 
«честного обмана»

Футбольный матч 
на Малыгина 
окончился резнёй

Поножовщиной завершил-
ся любительский футбольный 
матч между работниками двух 
соседних магазинов в Лосино-
островском районе. Вызван-
ные на место происшествия 
полицейские обнаружили в су-
пермаркете «Советский» на ул. 
Малыгина, 5, истекающего кро-
вью мужчину. 

Как выяснил «ЗБ», два по-
стоянных покупателя магази-
на, чтобы скрасить ожидание 
двух кассирш, гоняли мяч на 
площадке перед супермарке-
том. К ним присоединились 
пять сотрудников соседнего ма-
газина и, несмотря на числен-
ное превосходство, проиграли 
матч. Обида переросла в дра-
ку, причём на подмогу посто-
янным покупателям из «Со-
ветского» выбежали сотрудни-
ки супермаркета. После этого 
стороны договорились о чест-
ной дуэли один на один. Честь 
магазина «Советский» вызвал-
ся защищать подсобный рабо-
чий — уроженец Узбекистана 
Изаджан. Спустя несколько ми-
нут он забежал в магазин, дер-
жась за грудь. За ним с окро-
вавленным ножом бежал его 
противник.

— Он гонялся за ним по все-
му магазину, а у кассы в этот 
момент была огромная очередь! 
— рассказала управляющая ма-
газином. 

Полицию и скорую вызвали 
сотрудники магазина. Ранено-
му пришлось сделать экстрен-
ную операцию. Полиция ищет 
остальных «футболистов».

Анна ПЕНКИНА

Жертвами, похоже, 
одной и той же мошен-
ницы стали две житель-
ницы округа. К 90-лет-
ней пенсионерке она 
подошла на Заревом 
проезде, представив-
шись подругой доче-
ри. В доказательство 
поднесла к уху бабуш-
ки мобильный телефон. 
«Мама, у меня неприят-
ности, отдай этой жен-
щине все деньги, какие 
есть»,— услышала пен-
сионерка. Голос ей по-
казался похожим на го-
лос дочери, и она выне-
сла аферистке 200 тыс. 
рублей.

А спустя два дня по-
страдала семья 19-лет-
ней девушки. У метро 
«Алексеевская» к ней 
подошла женщина, ко-
торая сообщила о «на-
ведённой порче». Де-
вушка послушно выне-
сла из квартиры тысячу 
евро.

В обоих случаях по-
страдавшие описывают 
незнакомку как женщи-
ну со светлыми волоса-
ми средней длины, на 
вид ей лет 40-45, рост 
около 165 см.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

Страшно изумились пасса-
жиры маршрутки №685м, ког-
да водитель свернул с трассы и 
направился в сторону бензоза-
правки. Оказалось, решил за-
правиться между остановками.

— Я ехал из Алтуфьевского 
района в Северный, — расска-
зал «ЗБ» один из пассажиров 
Александр Новосёлов. — В са-
лоне было примерно 10 чело-

век, и когда мы возмутились, 
водитель сказал: «Подождёте!» 
Пока подошла его очередь, пока 
он заправлялся, прошло нема-
ло времени. Всё это время весь 
салон дышал парами бензина. 

Возмущённые пассажиры 
написали жалобы в префек-
туру СВАО и в городской Де-
партамент транспорта. 

Маршрут №685м обслужива-

ет ООО «Таксомоторный парк 
№20». В транспортной компа-
нии обещали разобраться с во-
пиющим случаем.

— Заправляться с пассажира-
ми строжайше запрещено пра-
вилами техники безопасности. 
Водитель будет наказан, — заве-
рила представитель таксомотор-
ного парка Людмила Кошелева.

Анна ПЕНКИНА

Организации требуются: 

ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ШТУКАТУР-МАЛЯР), 

ПЛИТОЧНИКИ
(з/п от 35 000 руб.)

ЭЛЕКТРИКИ 
(з/п от 35 000 руб.)

 Оформление согласно ТК РФ, 
полная занятость, о/р.

м. «Медведково», Осташковское ш., 
вл. 5 (развязка с МКАД)

Т. 8 (495) 232-91-01ре
кл

ам
а 

19
20

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных 
и слесарных работ
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (общежитие)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т.р.)
Шлифовщика по металлу 
на универс. станке (з/п от 35 т.р.)
Слесаря механосборочных работ 
(проливка жиклёров, з/п сдельная)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т.р.)
Наладчика станков с ПУ 
(з/п от 35 т.р.)
Слесаря-сантехника 
(з/п от 22 т.р.)

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

граждан РФ
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СРОЧНО на подработку на июль
УКЛАДЧИЦЫ
(+ обучение на тигель).

Т.: (495) 682-9010, 
     8-916-165-3329 

м. «Ботанический сад»ре
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

ре
кл

ам
а 

19
13

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

ре
кл

ам
а 

12
55

Две жительницы округа стали жертвами мошенницы

Водитель маршрутки поехал по своим делам 
вместе с пассажирами

Обман по выгодному курсу
Как дурят клиентов в пунктах обмена валюты Как уберечься от обмана 

1. Перед тем как положить 
деньги в лоток, пересчитайте 
их на глазах у кассира, назови-
те точную сумму вслух и спро-
сите, сколько вы получите. 
2. Поинтересуйтесь, берут ли 
комиссию за обмен. 
3. Забирая деньги, переvсчи-
тайте их вновь, никуда не 
отходя. 
4. Обязательно требуйте чек. 
Без него ничего доказать не 
получится.

Вывеска на входе обещает один курс…  …А табличка внутри — совсем другой
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М
ногие разведки 
мира дорого бы за-
платили за знаком-
ство с этим челове-

ком. Борис Гаврилин — со-
здатель большинства совре-
менных систем управления 
для различных видов воору-
жения. 8 июля генеральному 
конструктору ОАО «ГосНИИ-
приборостроения» концер-
на ПВО «Алмаз — Антей» ис-
полнится 75 лет. 

Создатели умных 
ракет

Молодому выпускнику 
МАИ было чуть за двадцать, 
когда он попал по распре-
делению в Государственный 
НИИ приборостроения в Ро-
стокине. Его первое самосто-
ятельное задание — разра-
ботка начинки для системы 
управления ракет комплек-
са противолодочной оборо-
ны. Умные ракетные систе-
мы должны были держать на 
серьёзном расстоянии вра-
жеские субмарины. Ответст-
венность колоссальная!

— Тогда мы практически 
жили в институте, — вспоми-
нает Борис Николаевич. — Я 
даже ночевал на работе!

После успеха способного 
специалиста ставят руково-
дить целым рядом проектов 
— ракеты «Восток» и «Про-
тон», баллистические ракеты 
и, наконец,  ракетный ком-
плекс обороны Москвы. 

Зонтик гладиатора
— В начале 1970-х, — вспо-

минает Гаврилин, — крыла-
тые ракеты, стартующие с 
территории ФРГ, легко до-
ставали до Москвы. Нам по-
зарез нужен был весомый 

ракетный противовес. Бла-
годаря нашим разработкам 
столицу надёжно закрыли от 
любого ракетного удара.

Это был знаменитый ком-
плекс С-300В. Во время его 
испытаний Гаврилин меся-
цами не вылезал с полиго-
нов.

…Комплекс С-300В натов-
цы прозвали «Русским гла-
диатором» и так и не смогли 
его превзойти. А Борис Гав-
рилин, которому тогда было 
чуть больше 30 лет, полу-
чил за его разработку орден 
«Знак Почёта».

А ведь случались за годы 
работы и нештатные ситуа-
ции!

— Как-то во время испыта-
тельного старта ракеты «зем-
ля-воздух» что-то пошло не 
так, — говорит конструктор. 
— Многотонная «дура» по-
сле медленного старта вдруг 
зависла и внезапно стала вы-
писывать над нашими голо-
вами совершенно хаотичные 
кренделя. Группа военных на-
блюдателей бросилась врас-
сыпную! Один полковник 
умудрился перемахнуть че-
рез почти трёхметровую ог-
раду. Но обошлось. 

Институт спас 
китайский контракт

Гаврилину довелось ещё 
раз послужить отечествен-

ной оборонке, когда её на-
чали активно сворачивать. В 
1990-е было много попыток 
перековать танки на сково-
родки. Свернул оборонные 
проекты и НИИ приборо-
строения. Именно в это без-
надёжное время Гаврилин 
возглавил предприятие. 

— В то время мне при-
шлось обивать пороги сотен 
чиновников, — вспоминает 
он. — Как раз тогда в недрах 
Госкомимущества России 
вызрело решение разделить 
институт на две части: про-

изводственную часть про-
дать бизнесу, а научную пу-
стить под нож… 

Спасло чудо. У НИИ были 
перспективные разработ-
ки ракет класса «воздух-воз-
дух». Министерство оборо-
ны Китая готово было заклю-
чить с институтом контракт. 

Правда, уже в ходе перего-
воров в Пекине выяснилось, 
что китайцы хотят сбить 
цену в пять раз! Русская де-
легация покинула зал заседа-
ния. Их остановили практи-
чески у трапа самолёта. Вы-
годный контракт был подпи-
сан, институт спасён. 

Генеральный 
конструктор

Гаврилин ещё целых 20 лет 
руководил институтом. Вывел 
предприятие в лидеры обо-
ронки. Набрал талантливую 
молодёжь. Сегодня он надеет-
ся, что на смену ему придёт 
любимый внук Кирилл — уче-
ник гимназии МИИТа.

— Мы во многом похожи. 
Оба любим погонять мяч во 
дворе. Хотя у меня и сейчас 
такая нагрузка, что не всегда 
удаётся посмотреть чемпио-
нат мира, — говорит Борис 
Николаевич. 

Два года назад он оставил 
пост директора института 
и перешёл на должность ге-
нерального конструктора. 
Несмотря на занятость, Гав-
рилин любит погулять по 
любимому району. Ходит 
он всегда пешком.

— С вождением машины не 
задалось, — говорит он. — Ещё 
в студенчестве, когда ездили в 
Казахстан поднимать целину, 
меня как-то посадили за руль 
грузовика и велели к вечеру 
научиться водить машину. Ин-
структором поставили немца 
из военнопленных. Так я по-
чти сразу опрокинул грузовик 
в силосную яму. Чуть не угро-
бил и себя, и немца. Тогда дал 
себе слово  никогда больше не 
садиться за руль. 

Валерий ГУК

В начале 1970-х крылатые 
ракеты могли достать Москву 
с территории ФРГ

НАШИ СОСЕДИ

«Мы закрыли столицу 
от ядерного удара»

Борис Гаврилин из Алексеевского района создавал «ракетный зонтик» Москвы

Недавно прогулялась по про-
спекту Мира от метро «Алексеев-
ская» вверх и ужаснулась. Самый 
красивый и самый «древний» про-
спект в Москве теряет своё оча-
рование. Мой дед был прорабом 
на строительстве этого проспек-
та до и после войны, поэтому про-
спект Мира мне особенно дорог. 
Башенки в стиле ампир исчезли с 
дома 99 перед зданием Гипромеза 
и грубо убраны в кирпич.

Башенки на других домах 
ждут своего часа уничтожения, 
укрывшись под сетками. Я по-
нимаю, что лепнина осыпается, 
но ведь вся чарующая красота 
проспекта именно в ней.

Больше ни на одном про-
спекте Москвы вы не встре-

тите домов в таком стиле.
Неужели мы в XXI веке не мо-

жем восстановить то, что с такой 
тщательностью и любовью созда-
вали для нас наши деды? Наши 
внуки нам этого не простят. Я 
уверена, что у нас есть средст-
ва на воссоздание исчезающей 
красоты, над которой мы просто 
глумимся, когда закладываем 
роскошные башенки дешёвым 
кирпичом. Это выглядит кощун-
ственно.

Мы и так в погоне за золо-
тым тельцом лишились очень 
многих красивых зданий в Мо-
скве. Наш долг — не разрушать, 
а восстанавливать.

Татьяна Воронцова, 
член Союза писателей России

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ре
кл

ам
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Борис Гаврилин — создатель большинства современных систем управления 
для различных видов вооружения

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

Проспект Мира теряет своё очарование

Типичный дворик старой Марь-
иной рощи с единственным «удоб-
ством» — чугунной водопровод-
ной колонкой — запечатлел в на-
чале 1950-х годов неизвестный 
фотограф. Снимок находится в 
семейном альбоме Вячеслава 
Мишина, а герой кадра в шаро-
варах и с папироской в зубах — 
его тесть Константин Степанов. 
Действие происходит на Старо-
марьинском шоссе, в районе ны-
нешних домов 10 и 11, на чётной 
стороне (направление съёмки — 

север). Сейчас там стоят высотки.
Из бытовых подробностей 

внимания заслуживают «три 
поколения» бондарной утвари 
— небольшая деревянная боч-
ка с ржавыми ободами и два 
металлических ведра. На зад-
нем плане глухой забор и доща-
тая стенка сарая с дровами, ин-
струментами, велосипедами — 
непременной принадлежностью 
старых городских окраин.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

На Старомарьинском шоссе 
от летнего зноя спасались у колонок

СТАРОЕ ФОТО
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11 июля в 14.00 поклон-
ников народной медицины 
и траволечения приглаша-
ют на бесплатную лекцию-
экскурсию «Лечение при-
родой», которая пройдёт в 
комплексном заказнике «Ал-
туфьевский». Сотрудники от-
дела экопросвещения Дирек-
ции природных территорий 
по СВАО расскажут, какие ле-
карственные растения и в ка-
кие сроки можно собирать 

на наших природных тер-
риториях, как их хранить и 
применять. Запись на экскур-
сию по тел. (495) 579-2976.

Алексей ТУМАНОВ

Уже не первый год житель 
района Бибирево Михаил 
Кузищев вместе с журнали-
стом Владимиром Ильин-
ским ведёт популярную сре-
ди меломанов программу 
«120 минут классики рока» 
на радио «Эхо Москвы». Ра-
дио — его хобби, на котором 
он ничего не зарабатывает.

— С Владимиром Ильин-
ским я познакомился более 
15 лет назад, — рассказыва-
ет Михаил. — Однажды стал 
одним из победителей кон-
курса на знание творчества 
«Битлз», который он прово-
дил в своём эфире. Потом бу-
дучи гостем сделал передачу 
об одной из своих любимых 
старых английских групп, и 
через некоторое время он 
предложил мне стать соведу-
щим его программы...

Сейчас программа «120 
минут классики рока» выхо-
дит в ночь со вторника на 
среду. С часу ночи до пяти 

часов утра дядя Миша и дядя 
Володя (так любя зовут слу-
шатели Кузищева и Ильин-
ского) ставят музыку, рас-
сказывают о музыкантах, от-
вечают на письма и сообще-
ния. Время не самое удобное, 
но это не смущает ни веду-
щих, ни постоянных слуша-
телей. Передачу любят не 
только в России: на эфир пи-
шут и из Торонто, и из Сан-
Франциско. Кстати, сделать 
свою программу может лю-
бой желающий — главное, 
чтобы тема была интересная. 

Михаилу 36 лет. По профес-
сии он — редактор интернет-
сайта, а по образованию — 
инженер. Изучал физику низ-
ких температур в Московском 
энергетическом институте. 
Британский рок полюбил ещё 
в школе, а в середине 1990-х 
купил свой первый компакт-
диск. Теперь в его коллекции 
их несколько тысяч.

Елена ХАРО

Михаил Кузищев 
из Бибирева освоил 
на радио «Эхо Москвы» 
новую профессию

ХОББИ

В
оркаут, или дворовая 
гимнастика, приобре-
тает всё большую по-
пулярность в Москве. 

Растёт и количество дворов, 
оборудованных уличными 
тренажёрами. Но везде ли 
они пригодны для исполь-
зования? Корреспондент 
«ЗБ» решила это проверить.

Чистые 
и без царапин

Свой рейд начинаю с Би-
бирева. Ситуация здесь не-
плохая. Тренажёрная пло-
щадка у дома 43 на улице 
Корнейчука оборудована 
мягким резиновым покры-
тием, снаряды чистые. Кое-
где их не помешает зано-
во покрасить, но в целом — 
приходи, занимайся, ника-
ких проблем.

В Отрадном тоже раздо-
лье для спортсменов-люби-
телей. На Алтуфьевском ш., 
13, площадка просто отлич-
ная. Хочешь — качай ноги, 
хочешь — пресс, а турни-
ки есть на любой рост! И ни 
одной надписи, царапины 
или ржавого пятна. Прият-
ное впечатление оставила и 
площадка по адресу: ул. Де-
кабристов, 29: ухоженная, с 
новыми, исправными тре-
нажёрами.

Грязные и опасные
Неприятные открытия на-

чались в Алтуфьевском рай-
оне. Спортплощадке воз-
ле дома 7 на Бибиревской 
улице уже несколько лет. В 
прошлом году здесь устано-
вили, плюс к тем, что есть, 
новые тренажёры, они пока 
в приличном состоянии. А 
вот старые выглядят ахово. 
Краска облупилась, обнажая 
ржавчину, механизмы скри-
пят. К слову, резинового по-
крытия на площадке нет, 
упадёшь — нос разобьёшь.

В двух шагах детская пло-

щадка, и мамы проворно ло-
вят детей, которые норовят 
удрать к расшатанным тре-
нажёрам. 

— Никита, не лезь, 
упадёшь! — надрывается 
одна из мамочек, оттаскивая 
трёхлетку от старого степ-
пера. И она, и другие роди-
тели считают, что здесь не 
помешает ограждение:

— Моя дочь постоян-
но пытается залезть на эти 
болтающиеся железки — не 
знаю уж, как они правиль-
но называются, — возмуще-
на Ирина, мама пятилетней 
Вали. — Они в ужасном со-
стоянии! Я не пускаю, но по-
рой ведь и не уследишь…

В соседнем Лианозове 
взору открывается не менее 
интересная картина. Пло-
щадка с тренажёрами по ад-
ресу: ул. Псковская, 7, корп. 
1, усеяна битым стеклом, 
здесь же носится кроха лет 
двух: видимо, убежала из пе-
сочницы неподалёку. Выбор 
тренажёров широкий, но 
все они полностью покры-

ты похабными надписями. 
У одного из тренажёров ша-
тается рукоятка. Где-то же-
лезо разболтано, где-то, на-
оборот, поддаётся слишком 
туго. И везде — большие пят-
на ржавчины.

Площадки 
проверят

Отвечать за то, чтобы дво-
ровое оборудование для 
уличного спорта находи-
лось в надлежащем состо-
янии, обязаны районные 
управы. Именно сюда и пе-
редал «ЗБ» иформацию о 
площадках, которые нахо-
дятся в плохом состоянии. В 
управе Алтуфьевского райо-
на нас уже заверили: в бли-
жайшие дни неисправные 
снаряды починят, а если 
сделать это будет невозмож-
но — уберут вовсе. Полная 
модернизация площадки на 
Бибиревской, по словам гла-
вы управы Олега Фоменко, 
запланирована на 2016 год.

Однако сразу видно, где за 

тренажёрными площадками 
смотрят, а где — нет. Состо-
яние уличных тренажёров 
решили взять под контроль 
и в окружном Управлении 
физкультуры и спорта.

— Мы уже провели выбо-
рочные проверки спорт-
площадок во дворах. Всего 
в округе их 231, а мы прове-
рили около 40, — рассказал 
начальник управления Алек-
сей Сорокин. — Большин-
ство площадок в исправном 
техническом состоянии, но 
имеются и дефекты. Есть 
сломанные тренажёры, есть 
тронутые коррозией. Кроме 
того, на 19 объектах отсут-
ствует освещение, а на ше-
сти нет специального рези-
нового покрытия, которое 
снижает травматичность.

Вопросом заинтересо-
валось и руководство пре-
фектуры. Глава округа Вале-
рий Виноградов потребовал 
провести масштабную про-
верку. Она начнётся в бли-
жайшие дни. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА
Если в вашем дворе есть 

сломанные или ржавые сна-
ряды, обращайтесь в рай-
онную управу или на пор-
тал «Наш город»: их обяза-
ны починить или демонти-
ровать

На одних площадках нет 
освещения, на других — 
травмозащитного покрытия

В Бибиреве расскажут 
о народной медицине

 Сбор участников  на оста-
новке «Кинотеатр «Будапешт». 
От метро «Алтуфьево» — 
автобусы №92, 259, 601, 774, 
815, тр. №80; от метро «Мед-
ведково» — автобусы №31, 
278, 601, 774, тр. №80 
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Фитнес 
на битом стекле

Корреспондент «ЗБ» проверила состояние 
тренажёрных площадок

На площадке 
на Бибиревской, 7, старые 
тренажёры выглядят 
печально, да и резинового 
покрытия здесь нет

Михаил Кузищев (слева) 
и журналист Владимир Ильинский в эфире
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В
ыходит на экраны 
ремейк фильма Лео-
нида Гайдая «Кавказ-
ская пленница, или 

Новые приключения Шу-
рика». Главную роль в коме-
дии сыграл молодой актёр 
Дмитрий Шаракоис, знако-
мый зрителям по сериалу 
«Интерны».
— Дмитрий, как вы стали 
Шуриком?

— Получил два года на-
зад предложение и почти 
три с половиной месяца 
участвовал в кинопробах. 
Параллельно со мной про-
бовалось много Шуриков и 
Нин. Однажды меня спро-
сили, готов ли я покрасить 
волосы без утверждения на 
роль, я согласился. Кстати, 
процесс кинопроб я сам 
снимал на камеру и выкла-
дывал на своём YouTube-ка-
нале «Левин-ТВ». В новой 
«Кавказской пленнице» по-
старались сохранить дух 
того времени, а в Шурика я 
постарался привнести что-
то и от себя. Специально 
не пересматривал картину 
Гайдая.
— Где проходили съёмки?

— Сначала на «Мосфиль-
ме», потом мы переехали 
на Черноморское побере-
жье и снимали в тех самых 
местах, на Ай-Петри. Имен-
но там я получил незабыва-
емый опыт — научился ле-
тать на параплане! Раньше 
всегда думал, что, если мне 
когда-нибудь предложат 
прыгать с парашютом, от-
кажусь: мой папа однажды 

при таком прыжке сло-
мал обе ноги! Но, услышав 
про параплан, сразу решил: 
«Буду летать», ведь я давал 
зарок только насчёт пара-
шютов. (Смеётся.) В ре-
зультате всё прошло отлич-

но, хотя первый полёт слег-
ка затянулся. Внезапно воз-
ник сильный воздушный 
поток, и вернуться на Ай-
Петри не получилось. Про-
маявшись минут пятьдесят, 
мы приземлились на поле 
дикого винограда.
— Что больше всего 
запомнилось во время 
работы над фильмом?

— Съёмки были очень 
насыщенными, и таких мо-
ментов было много. На-
пример, меня подвешива-

ли на тросах вниз головой, 
на расстоянии семи метров 
от вершины скалы! Ко мне 
привязывали камеру, в ка-
кой-то момент меня отпу-
скали — и камера запуска-
лась: так снимали свобод-
ное падение. Перед этим 
каскадёры, конечно, прове-
ряли страховку, но всё рав-
но это было довольно опас-
но и необычно. А сколько 
часов я на осле накатал!
— Где осла взяли?

— Неподалёку от места, 
где всё снималось, на-
ходилась ослиная фер-
ма. Говорят, что осёл, ко-
торый был отобран для 
фильма, был внуком того 
самого ослика, который 
играл в «Кавказской плен-
нице»! 

Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

От писателя Александра Кабакова

КУЛЬТСОВЕТ

Посоветовал бы почитать 
новый роман Захара Приле-
пина «Обитель». Это произ-
ведение о Соловецком кон-
центрационном лагере, но од-
новременно и о том, что чело-
век сам несёт в себе свой ад. 
Ад вокруг — только отражение 
ада внутри. Очень глубоко сде-
ланная вещь. Время действия 
романа — 1920-е годы. Толь-
ко закончилась Гражданская 

война, и лагерный контингент 
соответствующий — колчаков-
ские офицеры, недавние сту-
денты, духовенство, проштра-
фившиеся чекисты и уголов-
ники. Молодой уголовник Ар-
тём, пытаясь выжить в этой 
фантасмагории, бросается в 
авантюры, совершает множе-
ство ошибок, но вместе с тем 
одержим вопросами о том, что 
есть счастье и что есть Бог.

Почитайте «Обитель» 
Захара Прилепина

Фильмы крутят в зелёном те-
атре. Здесь можно посмотреть 
как современные приключенче-
ские ленты, так и классику. Как 
отметили в пресс-службе парка, 
объединяет фильмы то, что все 
они семейные — понравятся и 
детям и врослым. В зале стоят 
шезлонги и мягкие пуфы, так что 

посмотреть кино можно практи-
чески в домашней атмосфере. 

Программа становится из-
вестна накануне. Афиша ки-
нопоказов размещена на ин-
формационных стендах в са-
мом парке. Начало в 19.00. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

10 июля в 19.00 в Москов-
ском еврейском общинном 
центре можно будет услы-
шать клезмер. Эта традици-
онная народная музыка вос-
точных евреев прозвучит в 
обработке творческого ин-
струментального дуэта лау-
реатов многих конкурсов и 
фестивалей Алексея Розова 
(скрипка) и Ивана Лебедева 
(фортепиано).

Этот музыкальный жанр 
возник приблизительно в XVI 

веке и сохранился до наших 
дней практически в неизмен-
ном виде. В конце XIX — на-
чале XX века он оказал влия-
ние на русский городской ро-
манс и блатную песню.

Камил КЕРИМОВ

Интерн стал Шуриком

8 июля после реконструкции 
на месте галереи «Ростокино» 
откроется Электромузей. Как со-
общили «ЗБ» в его пресс-служ-
бе, решение преобразовать га-
лерею в экспериментальное ин-
терактивное пространство было 
принято, чтобы привлечь сюда 
молодёжь. Обновлённая галерея 
в своей работе сделает упор на 
выставки фотографий, видео и 
перформансы. Один из четырёх 
залов переоборудован в «лабо-
раторию звука» — здесь будут 
проходить светозвуковые пред-
ставления. 

Своё открытие Электромузей 
отметит выставкой фоторабот и 
арт-инсталляций молодых худож-
ников. Выставка будет работать 
до 17 августа. Вход свободный. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ
Электромузей: ул. Ростокинская, 1

Галерея «Ростокино» станет 
ЭлектромузеемВ бельчатнике, который 

находится в центральной ча-
сти парка, недалеко от пло-
щадки аттракционов, попол-
нение. Семейная пара белок 
принесла потомство. Близ-
няшки — мальчик и девоч-
ка — живут пока отдельно от 
родителей в небольшом во-
льере. Ухаживает за ними во-
лонтёр Антон Бокарев. 

— Пока бельчата слабень-
кие, лучше держать 
их отдельно от взро-
слых особей, — объ-
ясняет он, — они мо-
гут травмироваться.

Рост бельчат — около 5 
сантиметров. Они уже вы-
ходят из домика и учатся 
лазить по деревьям. За обед 
распивают на двоих одну 
бутылочку 10-процентных 
сливок из соски. А мелко 
порубленные орехи у них 
всегда в дупле.

Через месяц, когда бель-
чата окончательно окреп-
нут, они переедут на посто-
янное жительство в вольер 
к родителям. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском парке 
по выходным бесплатное кино

В Марьиной роще прозвучит клезмер

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны изменения 
в расписании. Билет надо 
предварительно заказать по 
тел. (495) 645-5000

ИДЁМ В КИНО

Мини-гольф 
на улице Бажова

Открытое первенство 
Останкинского района по 
мини-гольфу с участием 
семейных команд, посвя-
щённое Дню семьи, люб-
ви и верности, пройдёт 11 
июля в 17.00 на специали-
зированной площадке на 
ул. Бажова, 2. Принять учас-
тие в нём могут все желаю-
щие — достаточно прийти 
на полчаса раньше и запи-
саться на месте.

Лёгкая атлетика 
на Олонецком

12 июля  в  10.30 на 
с п о р т п л о щ а д к а х  Ф О К 
«Яуза» (Олонецкий пр., 
5) пройдут зрелищные 
о к р у ж н ы е  с о р е в н о в а -
ния по лёгкой атлети-
ке (бег, прыжки и пр.). 
Всех желающих пригла-
шают поболеть за свой 
р а й о н  и л и  л ю б и м у ю 
коман ду.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША
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Увлекательные экскурсии этого лета 
клуба «Живая история»

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
Запись с 10 до 20 по тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

12.07 в 7.30. Кашин — Калязин
12.07 в 8.30. Волоколамск — 
Ярополец — Фёдоровское
13.07 в 9.00. Новый Иерусалим — 
Иосифо-Волоцкий монастырь
13.07, 3.08.в 12.30. Усадьба 
Архангельское
19.07 в 7.30. Юрьев-Польский
19.07 в 9.00. Кашира — 
Белопесоцкий монастырь 
(с отдыхом на берегу Оки)
20.07 в 7.30. Тверь — Городня — 
Домотканово 
(с обедом под звуки баяна)
20.07 в 9.30. Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж — Покровский 
монастырь
26.07 в 7.30. Оптина пустынь
26.07 в 8.30. Боровск — «Этномир» 
(праздник флагов)
27.07 в 9.00. Таруса

27.07 в 12.00. Тайны и легенды 
Москвы
2.08 в 7.30. Ярославль
2.08 в 9.00. Ленинские Горки
3.08 в 10.00. Усадебное ожерелье 
Запада Москвы
6.08 в 9.00. Павловский посад
9.08 в 7.30. Реконструкция битвы 
на реке Воже (исторический 
фестиваль)
9.08 в 8.00. Зачатьевское —
Дворяниново
10.08 в 9.00. Остафьево —
Ивановское — Дубровицы
10.08 в 12.00. Петровская Москва
13.08 в 8.00. Переславль-
Залесский
16.08 в 7.30. Годеново — Ростов 
Великий

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
12.07 в 11.00. Арбатские переулки
13.07 в 11.00. От Мясницкой 
до Трубы
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Приглашаем на занятия детей 
(от 5 до 11 лет), а также юношей 
и девушек (от 12 до 18 лет)

В прог рам му занятий 
детского театра вхо дят 
ак тё рс кое мас те р ство, 
та нец и во кал. 

Все уче ни ки 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

Детский театр

Новый Шурик 
будет управлять 
не только ослом, 
но и парапланом

В Бабушкинском парке 
родились бельчата

Инсталляция 
«Шуршание ангелов»

Приключения новые, а места всё те же

К родителям 
бельчат пока 
не выпускают
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В 
своей любви к рай-
ону Северное Мед-
ведково Владимир 
Пресняков-стар-
ший признавался 
в интервью не раз. 

Супруги Пресняковы посе-
лились здесь в начале 1980-х 
годов. С тех пор, по мнению 
музыканта, жить там стало 
гораздо приятнее.

У Яузы боялся 
гулять
— Владимир, почему реши-
ли переехать в Медведково? 

— У меня не было возмож-
ности выбирать. В конце 
1970-х годов Москонцерт по-
селил нашу семью в комму-
налку на Сретенке, в одном из 
переулков. Я человек непри-
хотливый, но женщины, сами 
знаете, не очень-то любят 
коммунальное житьё. Однако 
повлиять на ситуацию было 
невозможно. И вот на одном 
из концертов я столкнулся с 
Иосифом Давыдовичем Коб-
зоном. «Как вы живёте?» — 
«Ну, нормально живём». — «А 
где?» Узнав о коммуналке, он 
лично пошёл ходатайство-
вать за нас. Потом я узнал, что 
он таким образом сотням лю-
дей из Москонцерта помог. 
— Сложно было привык-
нуть к окраине после 
жизни в центре?

— Больше всего меня рас-
страивала свалка у Яузы. 
Люди свозили туда какие-то 
старые предметы вплоть до 
железных кроватей. Помню, 
как, гуляя с собакой, всегда 
боялся, что она лапу поранит. 
Кто бы мог подумать, что на 
этом месте появится потряса-
ющий парк! Бывает, с друзья-
ми едем мимо и я не удержусь 
— похвастаюсь: «Смотри, ка-
кая у нас тут красота!»

— С соседями за эти годы 
подружились? 

— А как же! Бывает, и за 
советом обращаются: «Хо-
тим купить фортепиано. Ка-
кое посоветуете?» У нас мир, 
тишина и полная взаимо-
помощь. Даже если я сажусь 
музыку сочинять, то делаю 
это за синтезатором, так 
что слышимость в пределах 
квартиры. Лишь однажды 
я дома на саксофоне зани-
мался — из-за розыгрыша 
сына.

Про семейные 
розыгрыши
— Расскажите!

— Однажды Володя позво-
нил мне, прикинувшись пе-
реводчиком Стинга: «Стинг 
наслышан о вашей игре на 
саксофоне и хочет, чтобы 
вы записались в его альбо-
ме...» Он так изменил голос, 
что я поверил и начал ре-
петировать, чтобы не уда-
рить в грязь лицом. Я играл 
на саксофоне постоянно. 
Стал ждать звонка. А позво-
нил сын. Потом мы вместе 
посмеялись.

— У вас приняты семейные 
розыгрыши?

— Ещё как! Сын в этом осо-
бенно хорош. То с кавказ-
ским акцентом позвонит, то 
встречу какую-нибудь назна-
чит. Однажды притворился 
сотрудником налоговой ин-
спекции. Я иногда над же-
ной подшучиваю: открываю 
детектив, который она чита-
ет, и пишу карандашом стра-
нице на пятой имя убийцы. 
Она расстраивается и книги 
прячет, чтобы мне на глаза 
не попадались. Вот и Никита 
весь в отца пошёл. Недавно 
над своей второй бабушкой 
— Аллой Пугачёвой — под-
шутил. Пришёл к ней после 
съёмки в программе «Точь-в-
точь» загримированный под 
Владимира Кристовского из 
Uma2rmaH. Она удивилась: 
«А это кто такой?» 
— Следите за его успехами 
в шоу?

— Конечно! Я очень-очень 
за него радуюсь и горжусь 
внуком. Он и в кино снимает-
ся, и сам клипы снимает, ещё и 
блестяще паркуром занимает-
ся. Никита всегда говорил: «Я 
хочу, чтобы вы мной горди-

лись». Алла ему предлага-
ла: поступай во ВГИК или в 
ГИТИС, раз тебе кино так 
нравится, но он был кате-
горичен: «Не хочу учить-
ся там, где знают про моих 
знаменитых родственни-
ков, хочу всего добиться 
сам». В результате уехал в 
Нью-Йорк учиться на ки-
норежиссёра. Жил там в 
общежитии, днём учился, а 
вечером в баре посуду мыл, 
чтобы заработать денег на 
жизнь. Смог себе там даже 
на фортепиано электрон-
ное заработать.

Люблю торчать 
в Интернете
— Расскажите немного о 
своём быте. Наверное, по 
хозяйству кто-то помогает?

— Никто не помогает. 
Было время, когда малень-
кий Никита жил с нами, жена 
моя Лена перестала работать 
— помогала Кристине. Тог-
да у нас няня была, которая 
и по дому помогала. Сейчас 
мы с женой сами справляем-
ся — по дороге домой просто 
заезжаем в магазин или в ку-

линарию неподалёку. Очень 
люблю там первые блюда 
брать замороженные.
— Чем вы любите зани-
маться, кроме музыки?

— Люблю в Интернете 
торчать. А ещё я люблю иг-
рать в футбол и два раза в не-
делю обязательно хожу на 
тренировки.
— Часто ли вам удаётся 
собираться всей семьёй?

— Нас всех вместе очень 
трудно собрать — все в де-
лах и разъездах. Единствен-
ная нерушимая семейная 
традиция — дни рождения. 

Мы даже привыкли начинать 
тост с одних и тех же слов.
— Вас, наверное, не раз 
спрашивали: как вам уда-
лось воспитать такую 
музыкальную династию?

— А ничего специально не 
надо делать. Дома всегда была 
музыкальная обстановка. Вова 
музыке учился потому, что ему 
стало интересно. Потом стало 
интересно Никите. У меня есть 
фотография дореволюцион-
ная, на ней мой прадедушка. Со 
скрипкой. Вероятно, его роди-
тели тоже были музыкантами.

Елена ХАРО

Владимир Пресняков-старший:
Квартиру в Медведкове 
я получил благодаря Кобзону
Известный музыкант рассказал о жизни и о семье

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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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 

18
49

Никита уехал учиться в Нью-Йорк,
где не знают его родственников

Семью Пресняковых вместе собрать трудно
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Вика разбросала игрушки по 
всей комнате.
— Вика, а кто это всё будет уби-
рать? — спрашивает бабушка.
Вика, не задумываясь, отвечает:
— Мои дети…

Стоим в пробке. Вика говорит 
папе:
— Ну давай, газни!

Лежит на диване, притихла. 
Спрашиваю: 
— Что это ты молчишь? 
Вика, глядя в потолок:
— Да вот, молодость вспоминаю.

В цирке собираемся сфотографи-
роваться с тигром. Стоит, думает. 
Потом говорит: 
— Мама, спроси у дяди: тигра се-
годня кормили? Он не голодный?

Гуляем. Поднялся сильный ве-
тер на улице. Вика обращается 
к маме:
— Ма, если ты улетишь, то где 
наш дом?
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 «Лежу, молодость вспоминаю…»

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их детей и ин те рес ные ис то рии о них: 
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Виктория, от 3 до 4,5 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Ловелас. 

Удел. Трон. Плов. Слово. Рвань. 
Степ. Триколор. Бита. Лоно. 
Июль. Окраска. Тайм. Очко. Гу-
док. Алгебра.

По вертикали: Микробиолог. 
Астероид. Исток. Лотос. Трюкач. 
Лайка. Скоропись. Мол. Посол. 
Идол. Тло. Одеон. Улов. Про-
стота.

СКАНВОРД

ре
кл

ам
а 

17
98

ре
кл

ам
а 

18
69

ре
кл

ам
а 

18
69

ре
кл

ам
а 

14
50

ре
кл

ам
а 

18
23

ре
кл

ам
а 

18
92

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

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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(495) 720-13-25 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Иван Смирнов

30%Бесплатный 
выезд 
специалиста!

Каждому пенсионеру —
достойную жизнь!
Акция действует с 28 июля
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

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

Т. 8 (499) 391;06;49
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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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

— Андре, сегодня Жак будет 
просить руки нашей дочери.

—  А что я должен делать?
—  Молчать и кивать голо-

вой. И ни в коем случае не 
целовать ему руки и не гово-
рить: «Спаситель наш!»

— Сынок, будешь хоро-
шо учиться — купим тебе 
компьютер.

— А если плохо?
— Тогда купим пианино.

Он был в отличной спор-
тивной форме. Правда, на 
животе она уже не застёги-
валась.


