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За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожа-
ров и 6 возгораний. Один че-
ловек погиб.

В Алексеевском 
районе женщина 
погибла 
из-за курения

Пожар произошёл в се-
мейном общежитии на Яро-
славской ул., 21. Днём сосе-
ди заметили, как из одной 
комнаты валит дым, выз-
вали пожарных. Те потуши-
ли огонь, а на полу на тле-
ющем матрасе обнаружили 
женщину. Пострадавшая по-
лучила серьёзные ожоги и 
вскоре скончалась в реани-
мации. Как сообщили до-
знаватели, погибшая зло-
употребляла спиртным, а 
причиной пожара стало ку-
рение в нетрезвом виде.

В Лосинке горел 
туберкулёзный 
диспансер

Утром случился неболь-
шой пожар на Стартовой 
ул., 2, где располагается ту-
беркулёзный детский диспан-
сер. Все дети — около 70 че-
ловек — были эвакуированы 
вместе с сотрудниками учре-
ждения. По словам дознава-
телей, причиной пожара ста-
ло короткое замыкание в од-
ном из светильников здания. 
Выгорело всего около метра, 
никто не пострадал.

На Ярославке пожар 
произошёл 
из-за искры

Днём в одной из квартир 
на Ярославском ш., 117, 
соседи почувствовали за-
пах дыма и вызвали пожар-
ных. Так как на звонки ни-
кто не отвечал, дверь при-
шлось вскрывать. Выясни-
лось, что очаг возгорания 
был в туалете. Как расска-
зали дознаватели, в кварти-
ре этажом выше жильцы де-
лали ремонт, резали трубы. 
Искры проскочили в кварти-
ру ниже по стояку. Постра-
давших нет.

Алина ДЫХМАН

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

Ж
ительница дома 30, 
корп. 3, на Полярной 
улице Наталья Афа-

насьева самостоятельно 
приводит в порядок свой 
подъезд, красит лестницу, 
входную дверь. Установи-
ла симпатичную кормуш-
ку для птиц, расписала цве-
тами лавочку у подъезда. 
Но главная её забота — ро-
скошный цветник.

— Я украшаю палисадник 
вот уже восьмой год, — рас-
сказывает она. — Клумбы и 
ограду делаю и крашу сама, 
использую старые покрыш-
ки. Растения цветут у меня 
весь сезон с весны до позд-

ней осени, я стараюсь са-
жать те сорта, которые цве-
тут в разное время. Вот се-
годня распустились лилии. 

Ещё поиграть в цветни-
ке любят маленькие дети: 
совсем недавно Наталья 
«поселила» здесь бабочек, 
разных симпатичных зве-
рюшек — ёжика, петушка, 
уточку. 

— Я иногда специально 
прячу игрушки в разных ме-
стах среди цветов, — гово-
рит Наталья, — а малыши 
приходят и ищут их, спра-
шивают: «Тётя Наташа, а 
куда сегодня ёжик пошёл?»  

Алексей ТУМАНОВ

Наталья Афанасьева с Полярной 
разбила у дома роскошный цветник 

В Свиблове 
научат летать 
на самолёте 

Второй авиатренажёр-симу-
лятор заработает в ав-
густе в клубе «Авиа-
тор». Руководитель 
клуба майор ВВС 
в отставке Евгений 
Мартенюк объявля-
ет дополнительный 
набор ребят от 10-12 лет 
в группу подготовки юных пи-
лотов. Адрес: к/т «Сатурн», ул. 
Снежная, 18. Тел. 8-917-543-
5544, сайт aviator-dream.ru 

В Северном можно 
послушать 
«музыку леса»

В заказнике «Долгие пру-
ды» 18 июля пройдёт 

экскурсия, на кото-
рой расскажут, как 
по голосу опреде-
лить вид птицы, пе-
ние каких пернатых 

предвещает переме-
ну погоды и т.д. Участие 

в экскурсии бесплатное. Необ-
ходимо заранее записаться по 
телефону (495) 579-2976. На-
чало экскурсии в 14.00. 

КОРОТКО ii
Ольге Сергеевне Алексеен-

ко с Ярославского шоссе ис-
полнилось 100 лет. Она 
выросла в крестьян-
ской семье под Ка-
лугой. В начале 
1930-х годов в де-
ревне стало голод-
но, и девушка уеха-
ла в Москву строить 
первые линии 
метро. 

— Я рабо-
тала на от-
катке — вы-

возила грунт, — рассказыва-
ет бабушка. — Строили мы, 

например, переход на 
станции «Киевская».

С 1936 года 
Ольга Сергеев-
на живёт на Яро-
славском шоссе. 
Сначала посели-
лась в бараке, по-

том перее-
хала в но-
вострой-
к у  п о 
соседст-

ву. После войны она несколь-
ко десятилетий работала на 
железной дороге — была и 
проводником в поездах, и 
бригадиром охранников. 

Она до сих пор самостоя-
тельно справляется с хозяй-
ством. Заранее начала гото-
виться к своему юбилею, заку-
пать продукты, Гостей оказа-
лось немало: Ольга Сергеевна 
вырастила 7 детей, и сейчас 
у неё уже 13 правнуков и не-
сколько праправнуков.

Марина ТРУБИЛИНА

100-летняя Ольга Алексеенко 
сама покупала продукты к юбилею   
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У букмекеров 
на Звёздном бульваре 
отобрали 3 миллиона

Дерзкий разбой произошёл 
накануне полуфинального мат-
ча чемпионата мира по футболу 
между Бразилией и Германией. 
Двое неизвестных подбежали к 
автомобилю «Фиат», который 
стоял на Звёздном бульваре. В 
машине находились мужчина и 
женщина. Известно, что мужчи-
на работал начальником службы 
безопасности одной из букме-
керских контор. Грабители, уг-
рожая предметом, похожим на 
пистолет, отобрали у постра-
давших документы, банковские 
карточки и наличку — около 3 
миллионов рублей. 

Нападавшие были в меди-
цинских масках типа респира-
торов. Полиция ведёт поиск раз-
бойников.

Алина ДЫХМАН

Кинотеатр «Арктика» ста-
нет киноконцертным за-
лом. Здесь сохранится кино-
зал на 150-200 зрительских 
мест и появятся концертный 
зал на 725 мест и профессио-
нальная театральная сцена. 
Остальные помещения пла-
нируется отдать под детские 
секции и кружки. Подваль-
ные помещения после ре-
монта будут переделаны под 
активную зону отдыха. 

Сегодня точную дату на-
чала работ пока сложно на-
звать. 

— В данный момент нам 
удалось добиться, чтобы 
кафе «Арктика», которое дол-
гое время занимало при-
стройку к аварийному зда-

нию кинотеатра, выехало из 
помещения. Сейчас готовят-
ся документы на присоеди-
нение пристройки к основ-
ному зданию кинотеатра, 

— говорит Игорь Бускин, 
директор Бабушкинского 
парка, в чьём ведении теперь 
находится кинотеатр. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Кинотеатр «Арктика» 
ждёт капитальный ремонт 

В цветнике любят играть дети 

Обещают, что «Арктика» станет киноконцертным залом  
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Н
а макете, который 
создаётся в масшта-
бе 1:400, представ-
лены более 6 тысяч 

зданий, на которых мож-
но разглядеть облицовку 
стен, оконные переплёты, 
наличники. Над его созда-
нием трудятся 80 худож-
ников, архитекторов и гра-
фиков. 

— Архитектурный ма-
кет пока охватывает го-
род в пределах Бульварно-
го кольца и занимает 70 
кв. метров. Уже в августе на 
2-м этаже павильона №75 
на ВДНХ начнётся его уста-
новка, — рассказала руко-
водитель пресс-службы 
Департамента градостро-
ительной политики г. Мо-
сквы Наталия Быстрова.

Город на макете выгля-
дит совсем как настоя-
щий. Например, воды Мо-
сквы-реки мерцают на све-

ту. Этого удалось добиться 
благодаря использованию 
специального клеевого 
раствора. Куранты, уста-
новленные на Спасской 
башне Московского Крем-

ля, показывают точное мо-
сковское время! 

Работа должна быть за-
кончена в 2017 году, после 
чего макет обретёт свой 
дом в павильоне «Москва» 

на ВДНХ. Общая его пло-
щадь составит 945 кв. ме-
тров, макет столицы дол-
жен стать крупнейшим в 
мире. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВДНХ появится 
уникальный макет Москвы

С серебряной меда-
лью вернулась из Сло-

вакии жительни-
ца Ярославского 
района ученица 

7-го класса Ай-
шат Абакарова. 

Она отлично прове-
ла все бои и только 
в финале уступила 

одно очко соперни-
це — спортсмен-

ке из команды 
хозяев.

— Немно-
го обидно, 
конечно, — 

говорит она, 

— но всё же это не повод 
для глобального уныния! 
Буду больше трениро-
ваться.

Занимается карате Ай-
шат с 9 лет — вдохновил 
пример двоюродного 
брата. Её тренер — Игорь 
Ревенко. Несмотря на то 
что тренируется она все-
го четыре года, список её 
побед впечатляет: более 
10 чемпионских и при-
зовых мест на соревно-
ваниях самого разного 
уровня. Айшат в будущем 
мечтает стать врачом. 

Алексей ТУМАНОВ

Школьница из Ярославки взяла 
серебро на чемпионате Европы 

по карате 

На ул. Руставели, 15, в ближай-
шее время планируют установить 
скульптуру девочки и мальчика, иг-
рающих в песочнице. Как утвер-
ждают старожилы района, она в 
середине прошлого века стояла во 
дворе одного из старых домов на 
улице Гончарова. По словам главы 

управы Бутырского района Алек-
сея Беляева, скульптура была об-
наружена дворниками в подвале, 
где пролежала не один десяток лет.  

— Как только завершим благоу-
стройство во дворе дома 15 на ули-
це Руставели, установим там и эту 
скульптуру. Отреставрировать её 

мы попросили скульптора Фрид-
риха Согояна, — рассказал глава 
управы.

Рядом со скульптурой плани-
руется установить декоративный 
фонарь в стиле Москвы 50-х годов 
прошлого века.  

Мария РАВГЕЙША

На улице Руставели установят скульптуру девочки 
и мальчика прошлого века

Серую цаплю увидели со-
трудники Дирекции природных 
территорий по СВАО в заказни-
ке «Долгие пруды». Появляется 
она у нас нечасто.

— Это настоящий санитар 
водоёмов, основа её рациона 
— ослабленная или больная 
рыба, — рассказывает главный 

специалист отдела экопросве-
щения Антон Шапурко, — но 
может поохотиться и на грызу-
нов, причём, поймав, к приме-
ру, крысу, бросит её в воду, уто-
пит и только потом съест. Ца-
пля — птица суровая, может за 
себя постоять и нередко защи-
щает других водных птиц, если 
к берегу приближается какой-
нибудь хищник. 

Алексей ТУМАНОВ

На Долгих прудах 
поселился 

санитар  
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

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

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%

Ремонт квартир и офисов

Т. +7 (495) 643-39-69, 
ежедневно с 9.00 до 21.00

www.decstroi.ru

 Мастера со стажем от 7 лет, славяне, 
 Гарантия по договору от 1 года, 
 Скидки до 25%, 
 Доступные цены, 
 Высокое качество.

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО
в день обращения.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205-7449 
8 (495) 410-2603
8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

У вас по двору 
крысы бегают?   

Наш следующий 
вопрос:
А вы как 
с пьяными 
компаниями 
на детских 
площадках 
боретесь?

54% — нет 
25% —  да, видел крыс 
возле подъезда 
13% — крыс полно и во дворе, 
и в подъезде 
7% — видел крыс в подъезде Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

На макете — более 6 тысяч зданий

В Крыму было подписано 
соглашение о сотрудничест-
ве между ассоциацией «Со-
вет муниципальных обра-
зований города Москвы» 
и Правительством Севас-
тополя. Свои подписи под 
этим соглашением постави-
ли председатель Совета му-
ниципальных образований 
г. Москвы Алексей Ша-
пошников и и.о. губерна-
тора города Севастополя 
Сергей Меняйло. Теперь 
Москва и Севастополь бу-

дут сотрудничать в области 
местного самоуправления и 
социально-экономического 
развития.

Как пояснил Алексей 
Шапошников, в ближай-
шее время планируется со-
здать Совет муниципальных 
образований Севастопо-
ля. Лидеры местного само-
управления Москвы готовы 
консультировать крымских 
коллег и помогать им осваи-
ваться в новых реалиях.

Андрей МОРЕВ

Москва будет сотрудничать 
с Севастополем

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Алексей Шапошников (справа) и Сергей Меняйло
подписывают соглашение о сотрудничестве
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Открыто движение 
по новой эстакаде 
на пересечении 
МКАД 
и Мичуринского 
проспекта 

Новую эстакаду открыл мэр 
Москвы Сергей Собянин. По 
ней можно выехать из города 
по Мичуринскому проспекту 
на внешнюю сторону МКАД. 
Длина двухполосной эста-
кады 414 метров. Открытие 
эстакады существенно упро-
стит транспортную ситуацию 
на Озёрной улице при выезде 
из столицы и в районе развяз-
ки в целом.

Грядёт 
благоустройство 
самых людных 
мест

Сергей Собянин объявил 
о запуске новой програм-
мы благоустройства горо-
да «Моя улица». «В пер-
вую очередь это касается 
тех мест, где сосредоточе-
но большое количество пе-
шеходов: метро, транспорт-
но-пересадочные узлы и 
так далее», — сказал мэр. 
Программа будет включать 
приведение в порядок улиц, 
тротуаров, газонов, улично-
го освещения, ремонт фаса-
дов домов и т.д. 

Сосиски 
будут продавать 
гуляющие 
лоточники

В Москве появятся мобиль-
ные сосисочники. Об этом 
рассказал глава Департа-
мента торговли и услуг Алек-
сей Немерюк. Продавцы бу-
дут носить лотки с сосиска-
ми и предлагать их всем же-
лающим. После тестирования 
этого новшества на Пушкин-
ской площади городские влас-
ти решат, сколько таких «мо-
бильных сосисочных» нужно 
в Москве.

П
озади важный этап 
предвыборной гон-
ки. 11 июля завер-
шился приём доку-
ментов кандидатов 

на регистрацию.

Сбор подписей 
дался не всем

В округе №10 из восьми 
кандидатов осталось семь. 
Снялся с выборов пенсио-
нер Леонов, не осиливший 
сбор подписей. Остальные 
три самовыдвиженца собра-
ли необходимые 3% подпи-
сей избирателей. Это за-
меститель главврача 20-й 
больницы Лариса Картав-
цева, временно не работа-
ющий Алексей Кравцов 
и студент Илья Горбачёв. 
Ещё четверо, кандидаты от 
ведущих партий, были из-
бавлены от сбора подписей, 
поэтому избирком не тра-
тил много времени на про-
верку их документов и они 
уже зарегистрированы кан-
дидатами. Это муниципаль-
ный депутат Максим Фа-
деев (от КПРФ), его колле-
га Дмитрий Кузнецов (от 
ЛДПР), профессор-социо-
лог от «Справедливой Рос-
сии» Александр Саблуков 
и преподаватель Медицин-
ской академии Инна Мер-
цалова (от «Яблока»).

Девять человек выдвину-
лись в 11-м округе. Подписи 
избирателей собрали дирек-
тор СРЦ «Отрадное» Татья-
на Барсукова и домохозя-
ева Станислав Башанкаев 
и Евгений Чичвархин. 
Ещё один самовыдвиженец 
и один представитель «Пар-
тии Великое Отечество» с 
этой задачей не совладали, 
поэтому им регистрация на 
выборы не грозит. Зато уже 
зарегистрирован кандидат 
от «Яблока» правозащитник 
Андрей Бабушкин. В бли-
жайшие дни компанию ему 
должны составить главный 
инженер Николай Зубри-

лин (от КПРФ), худрук дет-
ско-молодёжного коллекти-
ва Игорь Силивёрстов (от 
«Справедливой России») и 
председатель некоммерче-
ского партнёрства Вадим 
Саватеев (от ЛДПР).

В 12-м округе из 10 кан-
дидатов осталось девять. 
Логист Даниил Колесников 
снялся. Из остальных пять 
человек уже зарегистри-
рованы. Это кандидаты от 
партий: председатель Сове-
та муниципальных образо-
ваний г. Москвы Алексей 
Шапошников (от «Еди-
ной России»), помощник 
депутата Мосгордумы Евге-
ний Марченко (от КПРФ), 
муниципальный депутат 
Александр Сапронов (от 
ЛДПР), его коллега Татья-

на Фокина (от «Справед-
ливой России») и времен-
но не работающий Влади-
мир Ходаков от «Яблока», 
зарегистрированный чуть 
ранее.

В 13-м округе отказа-
лись от борьбы военно-
служащий Сергей Учкин и 
предприниматель Констан-
тин Фёдоров. А вот сотруд-
ник Центра физкультуры 
и спорта Сергей Лебедев 
сдал подписи избирателей. 
Вот-вот зарегистрируют 
пять кандидатов от партий, 
которым не нужно было со-
бирать подпи си, — депутата 
Мосгордумы Татьяну Пор-
тнову от «Единой России», 
руководителя ветеранской 
организации Родиона 
Шайжанова от КПРФ, ак-

тивиста ЛДПР Сергея Доб-
рынина, президента Фон-
да Николая Морозова от 
«Справедливой России» и 
преподавателя француз-
ского Светлану Савиц-
кую от «Яблока».

В 14-м округе к зареги-
стрированному от «Ябло-
ка» Максиму Круглову 
присоединились ещё че-
тыре кандидата от партий. 
Это президент МГСУ Вале-
рий Теличенко (от «Еди-
ной России»), советник 
Мосгордумы Юлия Ми-
хайлова (от КПРФ), менед-
жер отдела рекламы ОАО 
«ВДНХ» Алексей Крюков 
(от ЛДПР) и системный ад-
министратор Дмитрий За-
харов (от «Справедливой 
России»).

«Выборы будут 
конкурентными, 
жёсткими»

На выборах 14 сентября 
ожидается конкурентная борь-
ба. По крайней мере её про-
гнозирует Сергей Собянин.

— Выборы, безусловно, бу-
дут конкурентными, жёстки-
ми, но я убеждён, что они бу-
дут честными и открытыми, 
— заявил он. 

По словам Собянина, все 
технологии открытых выбо-
ров, которые были примене-
ны на выборах мэра Москвы 
в прошлом году, будут за-
действованы и в этот раз. На 
всех избирательных участ-
ках установят камеры видео-
наблюдения, все урны будут 
прозрачными.

Значительное число участ-
ков оснастят КОИБами для 
беспристрастного электрон-
ного учёта бюллетеней. Эти 
комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней будут 
на 1 тысяче избирательных 
участков из 3600 — на уровне 
прошлогодних выборов мэра.

Наблюдателям обеспечат зе-
лёную улицу: зарегистриро-
ваться ими могут представи-
тели любых партий и СМИ без 
ограничений. Удаление наблю-
дателей с участков будет исклю-
чено, обещают власти Москвы.

«ЗБ» уже сообщал, что 14 
сентября не будет открепи-
тельных талонов, по которым 
раньше можно было проголо-
совать на другом избиратель-
ном участке. Не будет также 
голосований скопом избира-
телей, которые работают на 
непрерывном производстве. 
Таким образом, исключены 
варианты голосования, кото-
рые могут вызвать подозре-
ние в нечестности.

— Все должны голосовать 
на своём участке. Наверное, 
на каких-то предприятиях 
возникнут проблемы, но это 
задача руководителей пред-
приятий — обеспечить, что-
бы граждане могли приехать 
на свой участок и проголо-
совать самостоятельно, а не 
путём доставки в автобусе 
или какими-то колоннами, — 
довольно жёстко сформули-
ровал подход властей города 
Сергей Собянин.

Александр ЛУЗАНОВ

На всех избирательных участках 
установят камеры 
видеонаблюдения, 
все урны будут прозрачными

Первые потери 
среди кандидатов

Четыре человека снялись с выборов, ещё нескольких это ожидает

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Избирательный округ №12 

Сапронов Александр Сергеевич, 
1989 года рождения, проживающий в 
городе Москве, руководитель струк-
турного подразделения государствен-
ного бюджетного учреждения города 
Москвы «Центр досуга и спорта «Пал-
лада», выдвинутый Московским город-
ским отделением политической партии 
«Либерально-демократическая пар-
тия России» зарегистрирован канди-
датом в депутаты Московской город-
ской думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №12. 

Марченко Евгений Владимирович, 
1983 года рождения, проживающий в 
городе Москве, помощник депутата 
Московской городской думы, выдви-
нутый Московским городским отделе-
нием политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федера-
ции», зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Московской городской думы 
шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №12. 

Шапошников Алексей Валерьевич, 
1973 года рождения, проживающий в 
городе Москве, заместитель генераль-
ного директора по правовым вопросам 
в открытом акционерном обществе 
«Северянин», депутат Совета депута-
тов муниципального округа Ростокино, 
выдвинутый Московским городским ре-
гиональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
зарегистрирован кандидатом в депута-
ты Московской городской думы шесто-
го созыва по одномандатному избира-
тельному округу №12. 

Фокина Татьяна Михайловна, 1969 
года рождения, проживающая в городе 

Москве, главный бухгалтер в общест-
ве с ограниченной ответственностью 
«Крокус-02», выдвинута Региональ-
ным отделением политической партии 
«Справедливая Россия», зарегистри-
рована кандидатом в депутаты Мос-
ковской городской думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательно-
му округу №12. 

Избирательный округ №14 

Кандидат в депутаты Москов-
ской городской думы шестого созы-
ва по одномандатному избиратель-
ному округу №14 Теличенко Вале-
рий Иванович, 1947 года рождения, 
проживает в городе Москве, прези-
дент федерального государственного 
бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального 

образования «Московский государст-
венный строительный университет», 
выдвинут Московским городским ре-
гиональным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия».

Кандидат в депутаты Московской 
городской думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №14 Крюков Алексей Сер-
геевич, 1987 года рождения, прожи-
вающий в городе Москве, менеджер 
отдела рекламы департамента ре-
кламной деятельности и проведения 
мероприятий открытого акционер-
ного общества «Выставка достиже-
ний народного хозяйства», выдвинут 
Московским городским отделением 
политической партии ЛДПР — Ли-
берально-демократической партии 
России.

Кандидат в депутаты Московской 
городской думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №14 Михайлова Юлия Бори-
совна,1962 года рождения, прожива-
ет в городе Москве, советник Мос-
ковской городской думы, выдвинута 
Московским городским отделением 
политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации».

Кандидат в депутаты Москов-
ской городской думы шестого созы-
ва по одномандатному избиратель-
ному округу №14 Захаров Дмитрий 
Александрович, 1985 года рожде-
ния, проживает в городе Москве, ад-
министратор системного обеспече-
ния ООО «БКК-М», выдвинут Регио-
нальным отделением политической 
партии «Справедливая Россия» в го-
роде Москве.

Список зарегистрированных кандидатов  
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Публичные слушания — 
процедура, вокруг которой 
неизменно возникают вопро-
сы. Зачем они нужны и как 
должны проводиться, «ЗБ» 
рассказал начальник инфор-
мационно-аналитическо-
го управления префектуры 
СВАО Александр Латышев.

— Что такое публичные 
слушания?

— Публичные слушания  
проводятся по вопросам гра-
достроительной деятель-
ности в соответствии с зако-
нодательством России. Они 
состоят из четырёх этапов: 
оповещение о проведении 
публичных слушаний; экспо-
зиция с фиксацией предло-
жений и замечаний в журнале 
регистрации; собрание участ-
ников публичных слушаний, 
также с фиксацией предло-
жений и замечаний в листах 
учёта предложений и заме-
чаний; направление участни-
ками публичных слушаний 
предложений и замечаний в 
письменной форме в Окруж-
ную комиссию по вопро-
сам градостроительства, зем-
лепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в 
СВАО г. Москвы.

— Кто участвует в пу-
бличных слушаниях?

— Участники публичных 
слушаний — москвичи, кото-
рые живут или работают на 
территории, в границах ко-

торой проводятся эти слуша-
ния, правообладатели земель-
ных участков, объектов капи-
тального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на 
этой территории. Кроме того, 
это депутаты представитель-
ных органов муниципальных 
образований, на территории 
которых проводятся публич-
ные слушания, депутаты Мос-
ковской городской думы.

Следует отметить, что учас-
тие в публичных слушаниях 
является добровольным и ни-
кто не может быть принужден 
к участию в них.

— Что происходит с про-
ектом, если никто из заин-
тересованных лиц не изъ-
явил желание принять 
участие в публичных слу-
шаниях?

— В случае если заинтере-
сованные лица не изъявили 
желание принять участие в 
публичных слушаниях, члены 
Окружной комиссии (основ-
ная задача которой — проин-
формировать жителей и дать 
им возможность ознакомить-
ся с тем или иным проектом), 
проголосовав, вправе при-
нять решение об одобрении 
проекта, представленного на 
публичные слушания, если 
был соблюдён установлен-
ный градостроительным за-
конодательством порядок их 
проведения. 

— Каким образом учи-
тываются предложения и 

замечания участников пу-
бличных слушаний?

— Все предложения и заме-
чания участников публичных 
слушаний по обсуждаемому 
проекту включаются в прото-
кол публичных слушаний. Их 
направляют в Окружную ко-
миссию. Обоснованные заме-
чания направляют разработ-
чику для внесения изменений 
в проект, при условии что ука-
занное замечание может быть 
учтено без отклонения пред-
ставленного проекта. Если 
же замечание является нео-
боснованным с точки зрения 
действующего законодатель-
ства, в заключении Окруж-
ной комиссии указывается 
обоснование невозможности 
учёта этого предложения.

А если все замечания и 
предложения являются обо-
снованными и существенны-
ми и не могут быть учтены в 
представленном на публич-
ные слушания проекте, ко-
миссия принимает решение 
об отклонении представлен-
ного на публичные слушания 
проекта.

Именно поэтому ошибоч-
но мнение, что от публичных 
слушаний, дескать, нет ни-
какой пользы. На самом деле 
повлиять на то или иное ре-
шение о строительстве впол-
не реально, и такие прецеден-
ты не единичны.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Повлиять на решение 
о строительстве вполне 

реально
Четыре вопроса о публичных слушаниях 

В упрощённом поряд-
ке могут получать места 
на ярмарках выходного 
дня садоводы и огород-
ники: на каждой ярмарке 
для них обустраивается 
по четыре места. 

— Здесь можно прода-
вать овощи, фрукты и зе-
лень с собственного ого-
рода, — пояснила Вера 
Пудова, зав. сектором 
управления потреби-
тельского рынка и услуг 
префектуры СВАО. — Из 
документов нужны толь-
ко паспорт и справка 
о наличии подсобного 
хозяйства или дачного 

участка, которые выдают 
в сельсовете или прав-
лении дачного коопера-
тива. Заранее регистри-
роваться в электронной 
очереди, как остальным 
участникам ярмарки, са-
доводам и огородникам 
не нужно. Достаточно 
приехать и предъявить 
документы администра-
тору ярмарки, место пре-
доставляется бесплатно.

Один огородник уже 
торгует на ярмарке в Бу-
тырском районе собст-
венной картошкой, свё-
клой, морковью и зе-
ленью. Есть такие про-

давцы на ярмарках в 
Бибиреве и Ярославском 
районе. 

Кстати, с минувшей 
пятницы изменилось ме-
сто расположения яр-
марки выходного дня в 
Останкинском районе 
— она переехала с улицы 
Цандера на 1-ю Остан-
кинскую ул., 53. Преж-
нее место расположе-
ния ярмарки не утвер-
дили местные депутаты 
— шум от ярмарки ме-
шал расположенным по 
соседству музыкальной 
школе и поликлинике. 

Марина ТРУБИЛИНА

На ярмарках выходного дня 
ждут садоводов и огородников

П
рефект СВАО Вале-
рий Виноградов 
во время суббот-
него объезда про-
контролировал ход 

работ по созданию сквера 
на пересечении Хибинско-
го проезда и Ярославского 
шоссе. Они должны быть за-
вершены к 15 августа. Здесь 
же будет установлена скуль-
птурная композиция в честь 
700-летия со дня рождения 
Сергия Радонежского – она 
изображает семью палом-
ников, идущую из Москвы в 
Троице-Сергиеву лавру. 

Префект осмотрел место, 
где будет стоять памятник.

— Важно, чтобы компо-
зиция хорошо просматри-
валась с Ярославского шос-
се, — подчеркнул Валерий 
Виноградов, — необходи-
мо грамотно организовать 
подсветку: свет должен быть 
мягким, рассеянным.

Префект также обратил 
внимание на необходи-
мость организации видео-
наблюдения на этом участ-
ке.

На сегодня сделано: часть 
дорожно-тропиночной сети 
общей протяжённостью 
1700 метров и часть вело-

дорожки общей протяжён-
ностью более 500 метров. 
В сквере будут две детские 
площадки – для малышей и 
для подростков. Площадку 
тихого отдыха окружат жи-
вой изгородью из 60 кустов 
спиреи. Там же разместят 

терминалы для подзарядки 
телефонов и планшетов. 

Как будет называться 
сквер, пока не определе-
но. Префект дал поручение 
своему заместителю Ста-
ниславу Одинокову орга-
низовать опрос на эту тему 

на сайте «Активный гражда-
нин».

Затем префект посетил 
бытовой городок для со-
трудников ГБУ «Жилищник 
района Ростокино» на про-
езде Кадомцева. 

— Следует провести зони-

рование, выделить зоны от-
дыха, спорта, а также отго-
родить жилую зону от про-
изводственной – той, где 
стоит техника. Объект дол-
жен быть сдан к началу авгу-
ста, — сказал префект, осмо-
трев территорию. 

Сейчас в трёхэтажном 
здании, где смогут жить 185 
человек, идут внутренние 
работы. На 1-м этаже преду-
смотрены столовая, кух-

ня, медицинский кабинет, 
шесть жилых комнат на 20 
человек, административ-
ные помещения. На 2-м и 
3-м этажах установка пере-
городок только начинается. 
Следующим этапом станет 
подключение электричест-
ва, затем — утепление и от-
делочные работы. В каждой 
комнате будет по две двухъ-
ярусные кровати и по две 
тумбочки, холодильник, те-
левизор. 

Валерий Виноградов по-
просил обратить внимание 

на обустройство парковоч-
ных мест во дворе. 

— Те, кто работает в «Жи-
лищнике» вахтовым мето-
дом, нередко приезжают на 
своих машинах, где-то их 
надо ставить, — пояснил 
префект. — Мы это уже зна-
ем из опыта «Жилищника» в 
Северном Медведкове. 

Глава управы Михаил 
Бурцев показал главе окру-
га эскизы оформления фа-

сада: художники-волонтёры 
предлагают его разрисо-
вать. Из нескольких проек-
тов было решено остано-
виться на пейзаже в тёплых 
тонах. 

Михаил Бурцев также со-
общил, что для набора со-
трудников руководством 
ГБУ «Жилищник» направ-
лены письма и объявления 
в 17 регионов России; из 
многих уже приходят отве-
ты, в которых соискатели 
интересуются вакансиями.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В каждой комнате – холодильник и телевизор 
Бытовой городок ГБУ «Жилищник» в Ростокине будет сдан к началу августа

О планируемом изъятии 
для госнужд объектов не-
движимого имущества, 
расположенных в зоне 
строительства ТПУ «Лиа-
нозово», ТПУ «Лось», ТПУ 
«Петровско-Разумовская» 

Как сообщает Департамент 
городского имущества г. Мо-
сквы, цель изъятия для госу-
дарственных нужд объектов 
недвижимого имущества — 
освобождение территории 
для строительства объектов 
транспортно-пересадочных 
узлов «Лианозово», «Лось», 
«Петровско-Разумовская», 
которые предусмотрены по-
становлением Правительства 
Москвы от 6.09.2011 г. №413-
ПП «О формировании транс-
портно-пересадочных узлов 
в городе Москве». Изъятие и 
предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недви-

жимого имущества будут про-
исходить в рамках действую-
щего законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 55, 
63 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статья-
ми 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции, статьями 9-11 и 28 Феде-
рального закона от 5.04.2013 
г. №43-ФЗ «Об особенно-
стях регулирования отдель-
ных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — го-
роду федерального значения 
Москве территорий и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого 

имущества для государствен-
ных нужд по телефону (495) 
957-7500, доб. 229.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права ко-
торых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об 
учёте прав на объекты недви-
жимого имущества с приложе-
нием копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент го-
родского имущества г. Москвы 
на имя заместителя руководи-
теля Максима Фёдоровича Га-
мана по адресу: 115054, г. Мо-
сква, ул. Бахрушина, 20.

Информация Департамента 
городского имущества 

г. Москвы

ОФИЦИАЛЬНО 

Об изъятии недвижимого имущества   

В трёхэтажном здании 
смогут жить 185 человек

Префекту Валерию Виноградову (в центре) показали эскизы раскраски фасада бытового городка
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Жители улицы Корнейчука 
отмучились 

 Рядом с моим домом находится 
ярмарка на улице Полярной. Цены 
там очень высокие что летом, что 
осенью.  Если это всё люди сами 
вырастили, то почему там такие 
цены? Места бесплатно выделя-
ются, то есть за аренду они не пла-
тят. Единственной тратой можно 
назвать только транспортировку. 
По моим наблюдениям, торгуют на 
ярмарках всё те же перекупщики. 

Алла
 На улице Тайнинской ярмарка 

работает каждые выходные. Ус-
ловия ужасные для продавцов. 
Женщины спят в машинах, кото-
рые припаркованы около ярмар-
ки. Цены явно завышены для про-
дуктов, выращенных «своими ру-
ками». Покупаю только яблоки. 
Смешно видеть мандарины, «вы-
ращенные» в Поволжье...

Brun
 Мне эти ярмарки вообще не нуж-

ны. Сегодня видел огурцы по 120-
140 рублей за килограмм. Где фер-
меры, а не перекупщики?

Ростокинец
 На днях случайно заглянула на 

ярмарку на Ярославском ш., 114. 
Цены сравнивала с рынком на Ло-
синоостровской. Картошка 30 (25) 
руб. за кг, зелень 30 (15-20) руб. за 
пучок, огурцы по 120-130 руб. за 
кг. Порадовал также «подмосков-
ный» виноград и «тамбовская» 
хурма. Тыквы, редьки, репы нет, 
с соленьями одна восточная дама, 
«молочка» явно фабричная...

Потомучка
 Ярмарки выходного дня — это 

отлично! Только вот я замечаю, 
что цены на ярмарках чуть ли не 
выше, чем в сетевых супермар-
кетах. Почему так? Когда овощи 
продают в магазине, есть куча по-
средников и поставщиков, а когда 
овощи привозят с грядки — это го-
раздо проще. Цены должны быть 
ниже, а не выше. 

Ponemnoshka
 Я вчера был на ярмарке, которая 

на Лескова, 14. Вот вам цены: кар-
тофель — от 36 руб. за кг, а мор-
ковь, лук, свекла — 40 руб. за кг (!).

Хоттабыч

ПРОБЛЕМА

Х
орошую новость 
сообщил жителям 
Бибирева Сергей 
Собянин во время 
недавнего посеще-

ния района.  
— Вопрос непростой: в 

Москве не так легко найти 
место, куда можно было бы 
перевести это отделение. 
Но мы его нашли. Уже осе-
нью отделение УФМС пере-
едет, — пообещал мэр. 

 По словам зам. началь-
ника Управления при Де-
партаменте имущества 
г. Москвы Владимира Со-
лодкина, уже подобрано 
помещение, в которое пе-
реедет отдел УФМС. Оно 
находится в промзоне Но-
вой Москвы. До 10 сентября 
там будет идти ремонт. Как 
только его завершат, нач-
нётся переезд.

Покоя нет 
ни днём ни ночью  

«Звёздный бульвар» 
острую тему поднимал не 
раз. На всю резиновую Мо-
скву есть только одно отде-
ление УФМС, где гастарбай-
терам выдают разрешения 
на работу, и находится оно 
в Бибиреве на ул. Корней-
чука, 47а, в здании бывшей 
школы, во внутреннем дворе. 
Каждый столичный мигрант 
обязан там отмечаться раз в 
восемь месяцев. Представля-
ете себе столпотворение? 

Отделение работает с 
6.00 до 24.00. Через него 
ежедневно проходит до 5 
тыс. мигрантов. Очереди та-
кие, что люди остаются но-
чевать во дворе. 

Год назад, когда я подъ-
ехал к открытию центра, 
ощущение было такое, слов-
но находишься в Душанбе 
или в Ташкенте. Полторы 
тысячи человек готовились 
«штурмовать крепость». 
Толпа шла по головам, пере-
ругивалась и гоготала. Горы 
мусора на газонах росли 
прямо на глазах. 

— Летом они остаются 
ночевать во дворе, зимой 
ходят греться в подъезды. 

Здесь же завтракают, обеда-
ют и ужинают. 

Пробовали жаловаться 
в мэрию, приглашали те-
левизионщиков, собирали 
подписи. 

А что теперь?
На часах 10.00. Одновре-

менно со мной из маршрут-
ки высаживаются разом все 
пассажиры. И все они — го-
сти столицы. Вместе с ними 
иду в арку типовых высоток 
мимо детских площадок. А 
там на каждую маму с ребён-
ком по три восточные жен-
щины с баулами, грызут су-

харики и постоянно разгова-
ривают на своём языке по те-
лефону. Возле забора перед 
зданием ФМС нас встречает 
пузатый мужик и предлага-
ет купить какие-то карточ-
ки. Ба! Да это сим-карта МТС. 
На ней указаны номер, PIN и 
PUK. Вставляй и пользуйся. 
Не надо никаких паспортов. 

Тут же мне суют рекламу 
общежития и денежных пе-
реводов по странам СНГ. А 
добрая бабушка предложи-
ла мне сосиску в тесте и чай 
всего за 50 рублей.

— Я тут рядом живу, у себя 
дома готовила, — объясни-
ла она.

Потом меня отводит в 
сторону восточный юноша 
и заговорщицки шепчет:

— Без очереди проведу. 
Сколько дашь? — За своего 
принял. 

Да уж, без его помощи с 
наскока в миграционный 
центр не попасть. Вокруг 
здания ждали своей очере-

ди свыше тысячи человек. 
По сравнению с прошлым 
годом всё более цивилизо-
ванно. В клетке-коридоре те-
перь всего пара десятков че-
ловек. Когда их впускают в 
здание,  в клетку заходят сле-
дующие. Раньше туда сразу 
набивалось до 500 человек. 

Ещё здесь появилось не-
сколько кабинок биотуале-
тов. Но в остальном как был 
гадюшник, так  и остался.

Вернуть 
детский сад

Опрос жителей не удался. 
Подходишь к прохожему, 
думаешь, местный, а потом 
одолевают сомнения. Гово-
рю, например, с солидным 
дядькой, который что-то 
грузил в БМВ.

— Рады, что мигрантов 
выводят отсюда? — спра-
шиваю.

— А ты кто такой? — злоб-
но переспрашивает он. 

Гляжу, а в багажнике у 
него куча коробок и те са-
мые сим-карты. 

Всё-таки я нашёл старо-
жила.

— Лучше поздно, чем ни-
когда, — иронизирует сту-
дентка МФЮА Анна. — Те-
перь надеюсь, что здесь сно-
ва детский сад откроют. Мне 
ведь уже скоро и о ребёноч-
ке надо будет по думать.

Егор ПЕРЕЖОГИН

 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

Растёт ли в Тамбове 
хурма?  

Читатели обсуждают 
на форуме «Звёздного 

бульвара» ярмарки 
выходного дня в СВАО 

«ЗБ» ОНЛАЙН

Вокруг здания 
ждут своей 
очереди 
свыше тысячи 
человек

ре
кл

ам
а 

19
38

Отдел УФМС переезжает 
из Бибирева в Новую Москву

Решение, 
которого 
ждали 

Муниципальный де-
путат Лариса Картав-
цева (на снимке спра-
ва от мэра), получая 
многочисленные жало-
бы от жителей Бибире-
ва, была в курсе сло-
жившейся ситуации. 
Она неоднократно об-
ращалась к руковод-
ству округа и города с 
просьбой о выводе от-
деления. И была услы-
шана. 

Сюда съезжаются мигранты 
со всего города 
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Около 590 обращений 
поступило на портал в пер-
вую неделю июля. Боль-
ше всего — 250 — в раздел 
«Дворовые территории». 
23 обращения в подраздел 
«Требуются дополнитель-
ные работы» отправили 
жители района Северное 
Медведково. 

Жительница района Се-
верное Медведково и во-
лонтёр портала «Наш го-
род» Надежда отправила в 
июне на портал сразу не-
сколько обращений. Она 
проверила состояние свое-
го и соседних дворов и по-
просила покрасить облез-
лую ограду у детской пло-
щадки на Студёном пр., 
4, корп. 2, установить до-
полнительные скамейки у 
детской площадки, отре-
монтировать скамейку и 
подсеять газон у соседне-
го корпуса 1. Надежда так-
же обратила внимание на 
то, что старую песочницу 
у корпуса 6 увезли, а новая 

не появилась. Стать волон-
тёром портала «Наш город» 
можно, пройдя по ссылке 
на странице портала «Наш 
город».

Обратите внимание, что 
на портале появились но-
вые «проблемные» темы: 
«Отсутствие урн в поло-
женных местах», «Размеще-
ние мусорных контейне-
ров с нарушением норм», 
«Повреждённые искусст-
венные дорожные неров-
ности». В разделе «Парки» 
можно оставить жалобу на 
некачественное содержа-

ние инфраструктуры и ве-
лодорожек, на самоволь-
ную установку объектов. 
Принимаются обращения 
о нечитаемых или непра-
вильно установленных до-
рожных знаках, стёртой до-
рожной разметке и др. Все-
го до конца года откроются 
около 100 новых «проблем-
ных» тем. Они были опре-
делены в результате крауд-
сорсингового проекта по 
улучшению портала «Наш 
город», в котором прини-
мал участие «ЗБ».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дорожный знак не прочитал — 
пиши скорее на портал  
На «Нашем городе» появились 
новые проблемные темы НАШ ГОРОД

Кто выкопал заманиху высокую? 
Одни благоустраивают Ботсад, другие разворовывают  

К
олонны Главного 
входа Ботаническо-
го сада — в лесах, ас-
фальт на дорожках 
снят, у забора вдоль 

Ботанической улицы рабо-
чие меняют старые прутья, 
укрепляют основание, дела-
ют дорожку с внешней сто-
роны по периметру.

У каждой 
скамейки урна 

— Ремонт внешнего забо-
ра — 13 тысяч погонных ме-
тров — первый этап работ, 
они уже выполняются, — го-
ворит начальник отдела Ди-
рекции ЖКХ и благоустрой-
ства СВАО Александра Ев-
менова. — Вторым 
этапом станет ре-
монт дорожно-тро-
пиночной сети: на 
асфальтовых до-
рожках обновят по-
крытие, на грунто-
вых подсыплют гравийную 
крошку.

В ходе благоустройства 
предстоит также ремонт га-
зонов — 5,4 тыс. кв. метров, 
кронирование нескольких 
десятков деревьев, установка 
более 500 скамеек и урн. 

По дорожке, которая по-
явится вдоль забора с внеш-
ней стороны Ботанической 
улицы, можно будет гулять 

и кататься на велосипедах.
По словам Александры 

Евменовой, работы долж-
ны быть выполнены к концу 
июля.

Обрывали всё, 
что красиво цвело 

Однако сегодня 
в главном саду 
страны возни-
кли пробле-
мы менталь-
ного харак-
тера: воруют. 

— После 
сноса забо-
ра со сторо-
ны ВДНХ — его 
протяжённость со-

ставляла больше километра 
— к нам на территорию хлы-
нули толпы людей, они вы-
топтали множество ценных 
растений, — говорит науч-
ный сотрудник Главного бо-
танического сада РАН Алек-
сандр Мамонтов. — Боль-
ше всего пострадал отдел 
флоры: он находится с юж-
ной стороны сада, на грани-
це с ВДНХ. 

Большой урон коллекци-
ям уникальных растений 
наносят также свободно за-
езжающие на территорию 
мотоциклисты и велосипе-
дисты; лошади с ВДНХ, ката-
ющие детей, и любители по-
загорать. 

Большой размах полу-
чило и прямое во-

ровство. 
— Только за-

цвели и были 
сразу же вы-
копаны адо-
нис весенний 
— горицвет, 

пионы тонко-
листные, ири-

сы. Пострадали и 
редкие растения — 
заманиха высокая, 
она входит в Крас-
ную книгу, эрему-
рус. 

Полностью вы-
копана коллекция 
рододендронов, не 

осталось ни одного травяни-
стого многолетника, оборва-
ны лианы и всё, что красиво 
цвело. 

Всего в Ботсаду утраче-
но около 205 видов — это 
12 процентов коллекции. И 
утрачено безвозвратно. Се-
мена этих растений были со-
браны в природе и выраще-
ны в питомнике. Больше все-
го пострадала Дальневосточ-

ная экспозиция — она ближе 
всего расположена к ВДНХ.

Все коллекции 
обнесут 
ограждениями 

Чтобы приостановить ван-
дализм и уничтожение ра-
стений, принято решение 
установить ограждения во-
круг коллекций.

— Все коллекции — фло-
ра Дальнего Востока, флора 

Восточной Европы, флора 
Сибири, флора Кавказа, фло-
ра Карпат и дикорастущие 
полезные растения — будут 
обнесены заграждением, — 
продолжает Александр Ма-
монтов. 

Общая протяжённость ог-
раждений — почти 10 тысяч 
погонных метров. Форма, 
высота и материал огражде-
ний сейчас обсуждаются.

Марина МАКЕЕВА 

Не осталось ни одного 
травянистого многолетника, 
оборваны лианы…

Специальные 
ограждения уже 
изготавливают
Ситуацию прокомментиро-

вал пресс-секретарь префекта 
СВАО Александр Латышев. 

— Жители округа и сотруд-
ники Ботанического сада об-
ращались по этому поводу 
на горячую линию префек-
та, — сказал он. — Префек-
турой изыскана возможность 
установить специальные огра-
ждения вокруг ценных коллек-
ций. Это будут лёгкие невысо-
кие конструкции, но прочные, 
не закрывающие вид на расте-
ния, но препятствующие тому, 
чтобы растение было слома-
но, вытоптано или выкопано, 
— такая практика существует 
в ботанических садах за рубе-
жом. Изготовление этих кон-
струкций уже началось. 

Второй мерой защиты ра-
стений станет усиление охра-
ны: сотрудники ЧОП должны 
следить за тем, что происхо-
дит на территории Ботаниче-
ского сада, и пресекать акты 
вандализма. 

Третий фактор — повыше-
ние общей культуры граждан: 
эта проблема сложная, но её 
можно решить. 10 лет назад, 
помните, жители выкапывали 
всё, что появлялось в цветни-
ках, сейчас это преодолено. 
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КОММЕНТАРИЙ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Заманиха 
высокая 

Забор покрасят, а вот кто редкие растения вернёт?   

Картинка на Студёном 
проезде глаз не радует 
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На пр. Русанова, 9, 
мусор вывозят 
исключительно 

в ночное время, при этом 
матерная ругань водителя 
и ревущий мотор двигате-
ля машины не дают уснуть 
жителям дома. Ещё одна 
проблема: неоднократно 
обращались в ГБУ 
«Жилищник» с просьбой 
убрать большой контей-
нер, который постоянно 
стоит переполненный,  
весь мусор разлетается 
по двору. Существует ли 
регламент вывоза мусора 
и куда нам ещё жаловаться, 
чтобы убрали контейнер?

Галина
 
Мы обратились в управу 

района Свиблово. Выясни-

лось, что там в курсе про-
блемы и меры уже приняты.

— На этой неделе мы уже 
направили обращения в 
АТИ и префектуру округа, 
— рассказал первый заме-
ститель главы управы рай-
она Свиблово Алексей 
Прокудин, — с просьбой 
об оказании содействия в 
решении вопроса. Затем 
было проведено совеща-
ние с компанией «Хартия», 
которая отвечает за уборку 
контейнерных площадок 
в районе. Представители 
компании объяснили не-
своевременный вывоз сме-
ной компании-подрядчи-
ка и обещали в возможно 
короткие сроки устранить 
проблемы. 

Пётр ПЛЮХИН

Мусор на проезде Русанова вывозят 
ночью под ругань водителя 

и рёв двигателя

Современная дет-
ская площадка 
в нашем дворе, 

установленная год назад, 
почему-то огорожена забо-
ром. Калитка заперта 
на замок. Иногда можно 
видеть, как дворник 
по утрам убирает там 
и снова закрывает. Зачем 
это сделали? И как попасть 
теперь на площадку?

Галина, Ярославское ш., 140

Как выяснилось, активные 
жители этого дома таким 
образом справились с пья-
ницами и хулиганами, облю-
бовавшими одно время их 
детскую площадку. 

— Раньше мы даже не мо-
гли выйти посидеть на ла-
вочке во дворе, — говорит 
жительница дома Наталья 
Аксёнова, — погулять с деть-
ми. Неподалёку от дома ма-
газин «Пятёрочка», и пья-
ные компании, отоварив-
шись там, располагались у 
нас. Полицию вызывать бес-

полезно: как только наряд 
увозил одну партию выпи-
вох, на смену тут же прихо-
дила другая. Качели-карусе-
ли не успевали чинить, веч-
но были поломанные. 

По словам Аксёновой, жи-
тели согласились на благо-
устройство двора только с 
условием, что вокруг пло-
щадки будет забор. Есть ре-
шение общего собрания по 
этому поводу и письмо жи-
телей в управу района с 59 
подписями.

Всем родителям и даже де-
душкам и бабушкам дома, к 
которым приходят в гости 
внуки, сделали дубликаты 
ключей от калитки. Есть он и 
у техника — для проведения 
уборки. Поэтому попасть на 
детскую площадку можно в 
любое время. Наталья рада 
поделиться ключом и с ав-
тором письма — пусть обра-
тится к дворнику или к ней, в 
квартиру 1.

Лариса БОРЦОВА

Почему детскую площадку на Ярославке 
закрыли на ключ? 

Труба плюётся 
гадкой жидкостью

В
новь нашей газете 
приходится возвра-
щаться к теме Чер-
мянки. Жители нахо-

дят там всё новые и новые 
нечистоты…

Без хозяина 
Напомним, что начиная 

с весны народ, гуляющий в 
этнографической деревне 
«Бибирево», стал регуляр-
но жаловаться на чёрно-ко-
ричневую зловонную жижу, 
появившуюся в реке. А гре-
шили на Ворошиловские 
дачи, которые за МКАД: мол, 
они сливают нечистоты в 
Чермянку.

Наш корреспондент 
обратился в управу Бибире-
ва. Начальник отдела ЖКХ 
управы района Бибирево 
Владимир Калачёв лично 
прошёл вдоль речки до кот-
теджей и заключил, что те 
оборудованы системой ка-
нализации.

— Чермянка — в низине, 
вода в неё стекает со всех 
сторон. А речка мелкая, вода 
застаивается, вот и запах, — 
объяснил первый зам. главы 
управы Андрей Акимов.

По словам чиновников, 
всему виной то, что этно-
графическая деревня до 
сих пор не передана с ба-
ланса Департамента ЖКХ 
на баланс Департамента 
культуры. Из-за долгой бю-
рократической процедуры 
территория осталась фак-
тически без хозяина. А про-
контролировать некому. 
Тем не менее управа напра-
вила заявку на очистку реки 
в Мосводоcток. Позвонили 
мы и туда:

— А наши сотрудники 

уже почистили реку — ого-
рошила тогда пресс-секре-
тарь Ирина Кузнецова. — 
А речка кажется грязной из-
за дождей.

Наденьте 
высокие сапоги 

После выхода в свет за-
метки посыпался новый 
шквал писем от рассержен-
ных жителей. 

— Не чистили Чермянку, 
а если и чистили, то только 

для галочки! Чёр-
ная жижа не толь-
ко не пропала, но 
р а с п р о с т р а н и -
лась уже по всей 
реке, у берега поя-

вились дохлые утята и рыба! 
— пожаловалась нам Анна 
Ларина.

Потом к нам в редакцию 
позвонил житель улицы 
Корнейчука Вадим Петро-
вич:

— Знаю, где находится 
труба, по которой из посёл-
ка Нагорный попадают не-
чистоты в реку. Я объясню, 
как туда пройти. Но вашему 
журналисту надо обязатель-
но надеть высокие сапоги, 
иначе не пройти.

В кустах и крапиве
Сапоги мне действитель-

но понадобились. Возле тор-
гового центра «Час пик» пе-
рехожу МКАД. Передо мной 
поле и за ним достраиваемый 
стеклобетонный офисный 
центр. Иду через заросли к ле-
вому его углу и оказываюсь на 
песчаном обрыве. Внизу свал-
ка, стройматериалы и река 
Чермянка. Спускаюсь вниз. 
Меня едва не накрывает лави-
на камней, ногу цепляет колю-
чая проволока. Наконец про-
рвался! Теперь вперёд вдоль 
реки в кусты, сквозь крапиву, 
по болоту. В нос ударила рез-
кая вонь. Передо мной жёлто-
коричневый ручеёк цвета дет-
ской неожиданности. 

Где-то впереди я услышал 
звук падающей вниз воды. 
Сквозь ветки вижу: труба 
плюётся гадкой жидкостью. 
Вокруг образовалась запруда 
желтоватого цвета. Ближе не 
подобраться. Высоты сапог 
не хватает. А над плюющейся 
трубой уже начинается посё-
лок Нагорный. Всё указывает 
на него…

Я снова позвонил в Мос-
водосток:

— Не наша епархия. Об-
ращайтесь в Межрайонную 
природоохранную проку-
ратуру, — ответили там.

Позвонили мы и в упра-
ву Бибирева Владимиру Ка-
лачёву.

— Молодцы, что нашли. Я 
это место не смог найти. Да 
уж, в прокуратуру и прави-
тельство Московской обла-
сти надо обязательно обра-
титься.

Что мы от имени газеты и 
сделали.

Егор ПЕРЕЖОГИН

У берега появились 
дохлые утята и рыба

Корреспондент «ЗБ» нашёл источник загрязнения Чермянки 
Среди жителей Лосино-

островского района распро-
странился слух, что на краю 
Джамгаровского парка, во-
круг площадки, где воздвиг-
нута часовня, прихожане 
якобы вырубили деревья. 

— Мы не знаем, кто выру-
бил деревья. Ложную инфор-
мацию распространяют про-
тивники строительства хра-
мов, — уверен протоиерей 
Александр Тимофеев, за-
нимающийся строительством 
часовни на Джамгаровке. — 
Это те же люди, которые выз-
вали ОМОН, чтобы разогнать 
жителей  во время освящения 
куличей. Они же замешаны в 
отвратительной выходке на 
Пасху, когда с забора нашей 
стройплощадки были сорва-
ны и втоптаны в грязь празд-
ничные детские рисунки.

С вопросом, кто и зачем 
вырубил в Джамгаровке дере-
вья, «ЗБ» обратился к дирек-

тору парка Игорю Бускину. 
— На территории парка 

кто-то вырубил дикую по-
росль, а не взрослые деревья, 
— сообщил Игорь Бускин. 

Такую поросль в парках 
планово уничтожают: она 
глушит деревья, забирает пи-
тательные вещества. Но кто и 
для чего тайно срубил дички, 
и так шедшие под топор?

— Я уже дал команду на-
шим юристам разобрать-
ся в этой хулиганской вы-
ходке, — говорит директор 
парка. — Обвинения в адрес 
прихожан храма считаю аб-
солютно нелепыми. Добав-
лю, что храм здесь во много 
раз полезнее, чем те же ман-
гальные зоны. А противни-
кам строительства храмов, 
ратующим за сохранение 
природной зоны, было бы 
полезнее заняться выводом 
гаражей с территории парка. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кто тайно вырубил 
в Джамгаровском парке 

дикую поросль?

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Уже почти год за нашим домом, в при-
родной зоне, коммунальщики свалива-
ют строительный мусор и всякий хлам — 
камни, кирпичи и т.п. Свалка, как и всякий 

другой непорядок, очень нервирует жите-
лей. Мы хотим, чтобы её убрали. 

Людмила Ильинична, 
ул. Угличская, 21

Уберите свалку в природной зоне в Лианозове
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В речку стекает жижа непонятного происхождения 

Пьяницам здесь не  место 
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В Северном 
девушка попала 
под «Субару»

8 июля в районе Север-
ный 19-летняя девушка по-
пыталась перейти автодо-
рогу, ведущую от 22-го км 
Дмитровского шоссе к де-
ревне Афанасово, пример-
но в 800 метрах от пере-
крёстка с Дмитровкой, не-
далеко от автобусной оста-
новки «Подстанция», в не 
предназначенном для пере-
хода месте, хотя ближайшая 
«зебра» была в пределах ви-
димости. Девушку сбил авто-
мобиль «Субару Форестер». 
Пострадавшую увезли в 20-ю 
городскую больницу Москвы 
с серьёзной травмой головы 
и другими повреждениями.

На Ростокинском 
мосту 
опрокинулся 
«Фольксваген»

8 июля около часа ночи 
39-летняя женщина, управ-
ляя автомобилем «Фольксва-
ген Поло», двигалась по 
проспекту Мира. На Роcто-
кинском мосту она не спра-
вилась с управлением, нае-
хала на высокий мостовой 
бордюрный камень, и авто-
мобиль перевернулся. Во-
дительницу «Фольксвагена» 
с сотрясением мозга и трав-
мой руки увезли в Институт 
Склифосовского. 

Водитель 
«Мицубиси» 
погиб на проезде 
Дежнёва 

Утром 11 июля 30-летний 
мужчина, управляя автомоби-
лем «Мицубиси Галант», дви-
гался по проезду Дежнёва в 
направлении улицы Менжин-
ского. Немного не доезжая до 
перекрёстка с проездом Шо-
кальского, он не справился 
с управлением и врезался в 
заднюю часть попутного рей-
сового автобуса марки ЛиАЗ, 
который шёл по 124-му мар-
шруту. От полученных при 
аварии травм водитель «Ми-
цубиси» скончался на месте 
происшествия

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

У        
меня в тот день с утра 
не было фарта. Пар-
ковочных мест возле 
офиса не оказалось, 

и я красиво (и нагло) поста-
вил машину прямо на про-
спекте Мира под знак «Сто-
янка запрещена» в надежде, 
что как-нибудь выскочу и 
переставлю, но замотался…

В итоге вышел в десять 
вечера и обомлел: машины 
нет. Ступор, правда, длился 
недолго, секунд пять. Вер-
нулся в офис, набрал в «Ян-
дексе» «эвакуация автомо-
билей». Выскочило мно-

жество сайтов (как потом 
выяснилось, ненужных) с 
телефонами, которые себя 
презентовали как единую 
справочную по эвакуации. 
Стал названивать. Молча-
ние в ответ, ни намёка на 
то, что они живые. Дело к 
ночи. Были какие-то теле-
фоны штрафстоянок, по-
лиции, дежурной части по 
ЦАО…  

На сайт parkig.mos.ru на-
ткнулся случайно. Там теле-
фон единый, круглосуточ-
ный. Девушка на другом кон-
це провода без лишних слов 
попросила назвать номер 
машины. «Да, — сказала она, 
— ваша машина на штраф-
стоянке, ул. Дубовая Роща, 
7а, у платформы Останки-
но. Поезжайте прямо туда, 
там всё оформите и сразу ма-

шину заберёте. Мощность — 
105 «лошадей»? Тогда 5 тысяч 
руб лей готовьте».

Никогда прежде я так бы-
стро не становился счаст-
ливым. Метро «ВДНХ», трам-
вай до конечной, дальше 
пешком. Парень из какой-
то машины направил: мимо 
Останкинской башни и клад-
бища, идти на собачий лай 
(там питомник).

Метров 300 глухих забо-
ров. Темень. И вдруг жизнь и 
свет. У входа на штрафстоян-
ку толпились человек десять 
товарищей по несчастью. В 

одном вагончике человек в 
светоотражающей жилетке с 
надписью «МАДИ» выписал 
мне две бумажки. Штраф за 
нарушение правил парковки 
— 3 тысячи рублей, можно 
оплатить в течение 60 дней. 
И 5 тысяч сейчас — за услуги 
эвакуатора. В другом вагон-
чике терминал (100 рублей 
— комиссия), плати хоть кар-
точкой, хоть наличными. Че-
рез 10 минут я выехал из во-
рот.

Мой вам совет: не ставьте 
машину под знаком.

Михаил ПЕТРОВ

Вышел в десять вечера 
и обомлел: машины нет

«Иди на лай — 
не ошибёшься»

Новые методы работы московской автодорожной инспекции 
испытал на себе корреспондент «ЗБ»

На публичные слушания 
представляются проекты 
планировки участков ли-
нейного объекта улично-до-
рожной сети — МКАД. 

Бибирево: «Участок от 
Дмитровского шоссе до 
Осташковского шоссе, 
включая транспортную раз-
вязку на пересечении с Ал-
туфьевским шоссе». 

Лосиноостровский : 
«Участок от Осташковско-
го шоссе до Ярославско-
го шоссе, включая транс-
портную развязку на пере-
сечении с Осташковским 
шоссе».

Ярославский: «Участок 
от Осташковского шоссе до 
Ярославского шоссе, вклю-
чая транспортную развязку 
на пересечении с Осташ-
ковским шоссе».

Информационные мате-
риалы по темам публичных 
слушаний представлены на 
экспозициях: Бибирево — 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, в 

здании управы района (2-й 
этаж); Лосиноостровский — 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1 (здание управы рай-
она); Ярославский — Яро-
славское ш., 122, корп. 1 
(здание управы района). 

Экспозиции открыты с 
21.07.2014 по 1.08.2014 г. 
Часы работы: понедельник 
— четверг 8.00-17.00, пят-
ница 8.00-15.45, суббота, 
воскресенье — выходные 
дни. На выставках прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрания участников пу-
бличных слушаний по про-
ектам планировки участ-
ков линейного объекта 
улично-дорожной сети — 
МКАД состоятся: Бибире-
во — 5.08.2014 г. по адресу: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, в 
здании управы района (ак-
товый зал, 3-й этаж); Лоси-
ноостровский — 6.08.2014 г.
по адресу: ул. Норильская, 
4, ГБОУ г. Москвы СОШ 

№762; Ярославский — 
7.08.2014 г. по адресу: ул. 
Проходчиков, 12 (актовый 
зал). 

Время начала регистра-
ции участников — 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окруж-
ной комиссии: Бибирево 
— (499) 207-6274; Лосино-
островский — (495) 471-
0716, (495) 470-2277; Яро-
славский — (499) 188-7764, 
(499) 188-1396.

Почтовый адрес окруж-
ной комиссии: 129090, 
г. Москва, просп. Мира, 18.

Электронный адрес 
окружной комиссии: svao-
us2013@yandex.ru

Информационные ма-
териалы по проектам раз-
мещены на сайтах управ 
района: Бибирево — www.
uprava-bibirevo.ru; Ло-
синоостровский — www.
losinka.mos.ru; Ярослав-
ский — www.yaroslavsky.
svao.mos.ru 

В трёх районах обсудят проекты 
планировки участков МКАД  

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

С недавнего времени штрафу-
ет владельцев за нарушение пра-
вил стоянки не только ГИБДД, но 
и МАДИ (Московская админист-
ративная дорожная инспекция). 
Как пояснили в ГИБДД округа, 
сегодня обязанности поделены 
следующим образом: по статье 
12.19, часть 6 (стоянка в наруше-
ние ПДД на тротуаре, «зебре», 
автобусной остановке и т.д.), 
КоАП по-прежнему работают со-
трудники ДПС, а по статье 12.16, 
часть 5 (стоянка в зоне действия 
запрещающих её знаков), рабо-
тают сотрудники МАДИ.

В МАДИ разрешения на воз-
врат машин выдают по адресу: 
Большой Палашёвский пер., 15 
(метро «Тверская»). Но добрать-
ся в центр, к примеру, ночью из 
СВАО (лишившись к тому же 
машины) не так просто. Поэто-
му штрафникам пошли навстре-
чу: недавно разрешения на вы-

дачу машин тем, чьи нарушения 
оформили сотрудники МАДИ, на-
чали круглосуточно выдавать на 
трёх штрафстоянках Москвы из 
семи. В их числе стоянка на ули-
це Дубовая Роща. Именно сюда 
чаще всего привозят машины, 
эвакуированные в СВАО.

Узнать, где именно находится 
эвакуированная машина, мож-
но по телефону контакт-центра 
«Московского паркинга» (495) 
539-2299.

Можно подписаться на рас-
сылку СМС об эвакуации: в со-
общении будет необходимая ин-
формация по возврату машины. 
Многочисленные способы под-
писки и другая информация об 
эвакуации — на сайте parking.
mos.ru Адреса штрафстоянок и 
другие подробности по возвра-
ту авто — на сайте МАДИ madi.
mos.ru

Василий ИВАНОВ

Забейте в мобильник телефон 
«Московского паркинга»   

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

О причинах трагедии на Кольцевой 
дороге рассказал велосипедист 
с 60-летним стажем из Свиблова

После публикации в «ЗБ» 
№23 материала о трагедии на 
МКАД и гибели юных велосипе-
дистов в редакцию написал жи-
тель Свиблова М.А.Ихлов. Вело-
сипедист с 60-летним стажем пе-
речислил причины: новый дизайн 
велосипедов и изменившаяся за 
последние десятилетия ситуация 
на наших дорогах.

«Ребята хотя и были в пол-
ной защитной экипировке, но 
на их велосипедах отсутство-
вала важная деталь — зерка-
ло заднего вида. Сейчас из-
за современных конструкции и 
дизайна велоруля это зеркало 

очень трудно установить, и из 
продажи оно исчезло. А зерка-
ло не только обеспечивает об-
зор задней левой полусферы 
велосипеда, но и напоминает о 
важности такого контроля, за-
ставляя крутить головой. Ув-
лечённость ездой: все слож-
ные уличные пересечения и раз-
вязки надо преодолевать, сойдя 
с велосипеда. Скорость вело-
сипедов: на дорожках и аллеях 
— 12-15 км/ч, а если есть пеше-
ходы и собаки — 1-3 км/ч. Не-
знание или нарушение правил 
езды: обгон в узких местах и 
совместная езда фронтом».

ре
кл

ам
а 

11
52

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Штрафстоянка  работает круглосуточно 
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В Марьиной роще 
мужчина 
выпал из окна 

В полицию Марьиной 
рощи обратилась житель-
ница одного из домов по 
улице Сущёвский Вал. Она 
рассказала, что 37-летний 
брат её мужа, инвалид, пе-
ред сном, как обычно, вы-
шел на лестничную пло-
щадку и сел на подоконник 
у открытого окна. Закурил. 
А потом она услышала 
звук глухого удара. Выйдя 
на площадку и посмотрев в 
окно, она увидела распро-
стёртое на земле тело де-
веря. Приехавшая скорая 
констатировала смерть 
мужчины.  

 
Гусяк торговал 
на проспекте Мира 
наркотиками

В ходе оперативного ме-
роприятия на проспекте 
Мира полицейские Алек-
сеевского района задер-
жали 25-летнего бездом-
ного. Выяснилось, что при 
себе у парня был пакет с 
порошком: около 5 грам-
мов героина.  Задержан-
ный — ранее не судимый, 
в Москву приехал из город-
ка Гусь-Хрустальный Вла-
димирской области, жи-
телей которого называют 
гусяками. Возбуждено уго-
ловное дело.

Мёртвая женщина 
30 дней пролежала 
в квартире 
на Корнейчука

Страшную находку об-
наружили полицейские и 
сотрудники МЧС, вскрыв 
одну из квартир на Кор-
нейчука, 48а: за дверью 
лежал труп 40-летней хо-
зяйки. Экспертиза устано-
вила, что несчастная скон-
чалась около месяца на-
зад. Погибшая умерла не 
насильственной смертью. 
Не известно, сколько бы 
ещё пролежало тело, если 
бы в квартире не прорвало 
трубы: соседей снизу ста-
ло заливать, и они вызва-
ли коммунальщиков, а те в 
свою очередь — полицию.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА 

ХРОНИКА «02»

В 
полицию обрати-
лась внучка артист-
ки — Анна Шукши-
на. Она проживает в 
Северном округе, но 

в квартиру на улицу Бочко-
ва наведывалась часто: ког-
да Лидия Шукшина бывала в 
отъезде — приходила поли-
вать цветы. 

Сигнализации 
не было 

Как сообщили полицей-
ские, около десяти вечера 9 
июля она пришла туда в оче-
редной раз и обнаружила, 
что на двери вскрыт замок. В 
квартиру девушка заходить 
не стала, а тут же позвонила 
в «02». Сейчас квартира опе-
чатана, а точная сумма по-
хищенного станет извест-
на, когда актриса вернётся 
из Болгарии. Но, по словам 
полицейских, беспорядка 
в квартире не было, скорее 
всего, приходили конкрет-
но за крупными денежными 
средствами и ювелирными из-
делиями. А вот на сигнализа-
цию квартира поставлена не 
была, хотя это единственный 
надёжный способ защиты от 
воров. Контролировать ход 
расследования громкой кра-
жи будет столичный главк.

Соседи не в курсе  
Корреспондент «Звёздного 

бульвара» решил проверить, 

легко ли попасть в дом, где 
живёт знаменитая актриса.

То, что Лидия Шукшина 
долгие годы живёт на улице 
Бочкова, знают почти все ста-
рожилы Останкина, тем более 
на доме есть мемориальная 
доска, посвящённая её мужу 
писателю и кинорежиссёру 
Василию Шукшину. 

Сам 5-й дом — ничем не 
примечательная, достаточ-
но старая кирпичная вось-
миэтажка. Уютный зелёный 

двор, новая детская площад-
ка. На двери подъезда, конеч-
но, домофон. Рядом с подъе-
здом на заборчике сидят трое 
молодых рабочих — выход-
цев из Средней Азии, заинте-
ресованно наблюдают, как я 
пытаюсь попасть в дом. Кор-
респонденту «Звёздного буль-
вара» не открывают, «почте» 
— тоже. Рабочие с лавочки со-
ветуют набрать какой-то код, 
но и он не срабатывает. А вот 
узнав, что в подъезде прои-
зошла квартирная кража, они 
тут же стремительно уходят. 

В итоге дверь открывает 
жительница одной из квар-
тир, даже не поинтересовав-
шись через домофон, кто я. В 

подъезде очень чисто, новый 
лифт, цветы на подоконни-
ках. Почтовый ящик актрисы 
забит газетами и рекламой — 
видно, что жилец долго отсут-
ствует. Дверь в общий холл на 
две квартиры, где и располо-
жено жильё Лидии Федосее-
вой-Шукшиной, совершенно 
обычная — металлическая, 
выкрашенная серой краской, 
под звонками еле угадывается 
номер квартиры. 

— Она живёт тут с семьде-
сят второго года, — рассказы-
вает сосед актрисы по лест-
ничной площадке. — Я — с 
шестидесятых. Лидия Нико-
лаевна ведёт очень закрытый 
образ жизни, ни с кем из со-

седей не общается, 
да и на самом-то 

деле в этой квар-
тире она не так 
часто бывает: 
то в разъездах, 
а в тёплое вре-

мя года посто-
янно на даче. Вот 

внучка и приходит, 
мы её хорошо знаем. 

А соседи по холлу как раз 
тоже были в отъезде. Слышал 
ли я что-то? Нет, ничего, да вы 
сами посмотрите, какая дверь 
холла массивная: если её быс-
тро вскрыли, то уже не слыш-
но, что там за ней творится. 

Не первая кража 
Кстати, по словам соседа, 

квартира Лидии Шукшиной 
стала второй обворованной 
в этом же подъезде за неде-
лю: в прошлую субботу тут 
обокрали жильцов с 7-го 
этажа.

В останкинском ОМВД 
сообщают, что за послед-
нее время в районе вообще 
произошёл резкий всплеск 
квартирных краж, такого не 
было даже в майские празд-
ники. Так, за один день 7 
июля домушники обчистили 
две квартиры на проспекте 
Мира и Аргуновской улице, 
унеся достаточно крупные 
суммы денег. Все эти кварти-
ры также не были поставле-
ны на сигнализацию.

Алина ДЫХМАН

Никто ничего не слышал 
В Останкине обокрали квартиру народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной

Скандальный случай прои-
зошёл в известном диагности-
ческом центре №5 на Абрам-
цевской. Полицейские уличили 
50-летнего врача-терапевта в 
получении взятки за оформле-
ние липового больничного.

А началось всё с того, что в 
полицию обратился один из жи-
телей района и заявил: он по-
дозревает медика в недобросо-
вестности. Стражи порядка ре-
шили проверить информацию.

— Снабдили мужчину каме-
рой, диктофоном и отправили 
к доктору, — рассказывают в 
окружном отделе экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции. — Приду-
мали легенду. «Больной» с ходу 
поведал врачу, что абсолютно 
здоров, но устал от работы и хо-
чет взять отгул на два дня, что-

бы съездить в Подмосковье на 
рыбалку, после чего попросил 
выписать больничный.  

Терапевт недолго думая со-
гласился. В заключении вра-
ча тут же появилась запись: 
«ОРВИ» (острая респиратор-
ная вирусная инфекция).

Эту услугу медик оценил в 
тысячу рублей. 

Как только купюра перекочева-
ла в карман врача, в кабинет во-
шли сотрудники в форме и задер-
жали пронырливого терапевта.

Врач во всём сознался. Воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «получение взятки». Из-
вестно, что это не первое на-
рушение доктора. Теперь ему 
грозит до семи лет лишения 
свободы и штраф в размере 
40-кратной суммы взятки.

Юлия НОВИКОВА 

Терапевт из Лианозова 
погорел на больничном 

Трагедия произошла в се-
миэтажной «сталинке» на 
Огородном пр., 21. 19-лет-
ний студент МИИТа вздумал 
подняться на крышу дома по 
пожарной лестнице. Парень 
почти добрался до цели, но 
лестничная конструкция не-
ожиданно оторвалась от сте-
ны и рухнула на землю. Не-
счастный скончался на месте. 
Как выяснилось, беды не про-
изошло бы, если бы лестница 
была прикручена как надо.

— К крыше её вообще не 
прикрепили, да и вдоль сте-
ны она висела хлипко, чуть 

ли не на одном болте, — 
прокомментировали ситу-
ацию в полиции.  

Как выяснил «ЗБ», сотруд-
ники МЧС проверяют лест-
ницы согласно графику — 
раз в пять лет, но содержать 
её в хорошем состоянии 
должна была управляющая 
компания. 

Директор ГУП «ДЕЗ Бу-
тырского района» Андрей 
Тихонов сказал: 

– Мы ежегодно делаем 
визуальный осмотр. Смо-
трим сверху, снизу. Так 
было и в этом случае. Лест-

ница казалась надёжной и 
не вызывала опасений. Мы 
провели служебное рассле-
дование, но так и не смо-
гли понять, почему лестни-
ца сорвалась. Может, бол-
ты были некачественные… 
Ждём результаты экспер-
тизы. 

Зачем студент полез на 
крышу — не ясно. 

Дело передано в Остан-
кинский межрайонный 
следственный отдел СУ по 
СВАО ГСУ СК РФ по г. Мо-
скве.

Юлия НОВИКОВА

Пожарная лестница убила студента 
в Бутырском районе 

Лидия 
Николаевна 
в этой квартире 
бывает редко, 
с соседями 
не общается
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РАБОТА 
рядом с домом

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

Гр. работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Питание, соцпакет, з/п от 22 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790,  8-916-682-2412,

     8-910-434-8896 
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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 
(з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-
прессовых работ
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Правильщика на машинах 
(з/п от 20 т. р.)
Шлифовщика по металлу 
на универс. станок (з/п от 35 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(проливка жиклёров, з/п сдельная)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т. р.)
Наладчика станков 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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ООО
«РМС Авто» 
приглашает 

ПРЕД ЛА ГА ЕМ: бесп лат ное пи та ние, слу жеб-
ный ав то бус до ра бо ты, спе цо деж ду, ох ра ня-
е мую пар ков ку для лич ных ав то мо би лей, 
но вый тёп лый склад, бесп лат ное обу че ние, 
оформ ле ние по ТК РФ, мо ло дой кол лек тив.

Гра фик ра бо ты: 5/2 или 2/2 (по же ла нию).
Тре бо ва ния: граж да н ство РФ, Бе ла ру си, 
на чаль ное вла де ние ПК, воз мож но без 
опы та ра бо ты.
м. «Ал туфь е во» (дер. Гриб ки)

СБОРЩИК�КОМПЛЕКТОВЩИК з/п от 27 000 руб. 

КЛАДОВЩИК з/п от 32 000 руб. и выше.

Тел.: (495) 585�55�85, отдел кадров, 8�967�067�38�63
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а 

20
04

В этом обычном доме жил Василий Макарович Шукшин  
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В 
семи районах окру-
га при центрах соц-
обслуживания ра-
ботают пункты 
приёма гуманитар-

ной помощи для беженцев 
с Украины. Пока вещей со-
брано не так много, так как 
открылись пункты совсем 
недавно. А вот в Марьиной 
роще, на Октябрьской, 69, 
гуманитарную помощь со-
бирают уже более месяца. 

Одежду принимают 
только новую

— Мы отправили грузо-
вую «Газель» в Ростовскую 
область в лагерь беженцев с 
детьми, — рассказывает ру-
ководитель Московского 
регионального отделения 
Всероссийского общест-
венного движения «Матери 
России» в Марьиной роще 
Екатерина Игнатова. — Ушёл 
гуманитарный груз на Юго-
Восток Украины с «Ночны-
ми волками» (общество бай-
керов) — у нас с ними согла-
шение о сотрудничестве.

Собирали вещи, предметы 
гигиены, продукты, в пер-
вую очередь среди своих. 
А одежду здесь принимают 
только новую. 

— Ситуация экстремаль-
ная, надо исключить любую 
возможность возникнове-
ния каких-либо инфекций в 
лагерях беженцев.

Особенно запомнилось 
Екатерине Игнатовой, что 
принесли очень много хо-
роших игрушек со слова-
ми, что, мол, люди бежали 
от войны, дети остались без 
своих игрушек. 

Адрес: ул. Октябрьская, 69, 
предварительно звоните по 
тел. 8-985-970-9363.

«ЗБ» удалось 
помочь семье 
из Луганска 
с ребёнком-
инвалидом

На форумах люди пред-
лагают свою помощь: пре-
доставляют жильё и пред-
лагают работу, размещают 
просьбы беженцев, коорди-

нируют сбор и отправку про-
дуктов и вещей. Так, на фо-
руме портала materinstvo.
ru обсуждают, как передать 
одежду многодетной ма-
ме-беженке, оказавшейся в 
Москве. Жительница СВАО 
предлагает приехать к ней 
домой за вещами: «Хочу, что-
бы люди в нормальной квар-
тире побыли хоть день, по-
кормить их вкусненьким, 
дети чтобы в игрушки поиг-
рали и себе что-то выбрали. 
У меня очень больные ноги, 
и ездить на большие рассто-
яния не могу физически». 

Здесь же предлагают пра-
ктичные варианты времен-
ной работы для беженцев 
с Украины. «У моей колле-
ги мама работает кассиром 
вахтовым методом, за день 
работы — 1200 руб. Это сеть 
магазинов «Пятёрочка» и 
«Перекрёсток», там ещё и 
кормят. Берут в том числе 
граждан Украины». Ещё одна 
участница форума из Сви-
блова пишет: «В «Пятёроч-

ках» постоянно кто-то тре-
буется. В «ОК», в Золотом Ва-
вилоне на проспекте Мира 
много вакансий. Если надо, 
поинтересуюсь, отоварива-
емся там регулярно». 

Кстати, «ЗБ» через страни-
цу в соцсетях смог помочь 
семье беженцев из Луганс-
ка. Ребёнку-инвалиду сроч-
но требуется пройти оче-
редной курс лечебного мас-
сажа, в какие фонды лучше 
обратиться, мама не знала. 
На нашу просьбу в тот же 
день откликнулись из Сино-
дального отдела по благот-
ворительности Русской пра-

вославной церкви. 11 июля 
мы передали контакты се-
мьи координатору по помо-
щи в ЧС и в этот же день уз-
нали, что семью направили 
в фонд, где им помогут опе-
ративно решить вопрос. 

Помощь 
можно вручить 
беженцам лично

Более 150 человек — бе-
женцев с Украины букваль-
но на днях расселены по се-
мьям г. Воскресенска.

— Сейчас нужно срочно 
готовиться к осени, — рас-

сказала «ЗБ» председатель 
Воскресенского отделения 
Красного Креста Татьяна 
Воеводина. — Нужны одежда 
и обувь взрослая и детская, и 
пусть меня  поймут правиль-
но — только новая! Люди 
столько пережили, давайте 
порадуем их пусть недоро-
гими, но новыми вещами. 
Нужны школьные канцтова-
ры, постельные принадлеж-
ности. Адрес: г. Воскресенск, 
ул. Докторова, 4. Дежурный 
принимает вещи по поне-
дельникам с 10.00 до 14.00. 
В остальные дни по дого-
ворённости по тел. 8-916-
01-55612, Воеводина Татья-
на Николаевна.

В нашей 
поддержке 
нуждается 
семейный 
детский дом

Есть ещё один адресат, 
особенно нуждающийся 
в нашей поддержке. Из-за 
войны в Донбассе бежал се-
мейный детский дом. В се-
мье Владиславы и Сергея 
Ульянцевых 13 детей: 4 род-
ных и 9 приёмных. Нерав-
нодушные люди временно 
разместили их в Раменском 
районе в деревне Бритово 
Бронницкого охотхозяй-
ства.

— Это хороший летний 
дом, огромное спасибо вла-
дельцу охотхозяйства Анд-
рею Крымову, но к зиме нам 
нужно перебираться в капи-
тальное строение, — расска-
зала «ЗБ» мама Влада.

— На родине мы оставили 
большой уютный дом, при-
способленный для каждого 
малыша, — говорит Влади-
слава. — Просим неравно-
душных людей помочь нам 
обустроить жизнь — прио-
брести, снять или построить 
дом. Нельзя допустить, что-
бы дети, уже испытавшие го-
речь сиротства, снова пере-
жили крушение своего мира. 
Наш сайт: uliantsewa.umi.
ru, телефоны: 8-968-659-
2253, 8-967-266-7473, Вла-
дислава.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Из-за войны 
в Донбассе 
бежал 
семейный 
детский дом

ДОБРОЕ ДЕЛО

Нужны работа, жильё и игрушки  
Как в округе помогают беженцам с Украины    

В столице 
выбирают 
лучшего 

работодателя
Поучаствовать в конкурсе 

«Лучший работодатель города 
Москвы» приглашает всех же-
лающих Центр занятости насе-
ления СВАО. Заявки принима-
ются с 15 июля до 1 сентября. 

— Участвовать в конкурсе мо-
гут любые организации, незави-
симо от масштабов их работы, 
формы собственности и сферы 
деятельности, — подчёркивают 
в Центре занятости населения 
СВАО. — И небольшая парик-
махерская, и крупное промыш-
ленное предприятие найдут под-
ходящую номинацию. 

В 2013 году призёрами конкурса 
стали детский сад №1645  (Север-
ное Медведково) и завод «Мокон» 
(Южное Медведково). В этом году 
уже заявили об участии ГБУ «Жи-
лищник района Северное Медвед-
ково» и опять же завод «Мокон». 

Подробнее о конкурсе можно 
узнать в Центре занятости насе-
ления СВАО: (499) 972-4620.

Марина ТРУБИЛИНА
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Жители Юго-Востока Украины 
в одночасье лишились всего  

Сбор помощи 
на улице Октябрьской, 69 

Приняты первые решения 
по итогам электронных опро-
сов москвичей в рамках проек-
та «Активный гражданин». По 
итогам опроса о шумных ноч-
ных разгрузках в магазинах мэр 
Москвы Сергей Собянин принял 
решение об ужесточении требо-
ваний к соблюдению тишины в 
ночное время при проведении 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот в магазинах, расположен-
ных рядом с жилыми домами. 
Участники опроса отметили, что 
необходимо глушить двигатель 
во время разгрузки, не пользо-
ваться шумным оборудовани-
ем и не освещать фасады до-
мов прожекторами или фарами. 
За ограничения проголосовало 
около 70% респондентов, всего 
в опросе участвовало более 50 
тыс. человек. Все замечания ак-
тивных горожан учтены в поста-
новлении правительства. Нару-
шителей будут штрафовать на 
сумму до 80 тыс. рублей.

Присоединяйтесь к опросам 
через мобильное приложение 
или сайт ag.mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Активные 
граждане 

утихомирили 
грузчиков 
в ночных 

магазинах  
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Можно ли молиться 
скороговоркой?

Читательница из Отрадного 
рассказала о проблеме, кото-
рая, по её мнению, может стать 
камнем преткновения для мно-
гих людей, особенно начинаю-
щих свой путь к вере. Есть осо-
бые моменты во время бого-
служения, когда собравшиеся 
в храме читают молитвы хором. 
Это тексты, которые должен 
знать наизусть каждый веру-
ющий: «Отче наш» и «Символ 
веры». Дирижирует всеобщим 
хором, как правило, диакон. 

— Молитвы я, конечно, выу-
чила, — рассказывает читатель-
ница, — готовилась вместе со 
всеми произнести их с чувст-
вом и пониманием, но не выш-
ло. Диакон задал такой быстрый 
темп, что поспеть за ним мож-
но было только скороговоркой, 
примерно такой, как у совре-
менных рэперов. При этом не-
возможно вникнуть в смысл зву-
чащих слов, глубоко пережить 
столь важный момент. Есть ли 
какие-то нормы для общих мо-

литв и как быть, если их нару-
шают? Не грешно ли проявлять 
своё недовольство?

Как объяснил нам архиепи-
скоп Егорьевский Марк (Го-
ловков), чтение в храме общих 
молитв — это действительно 
важный момент богослужения, 
и желательно, чтобы человек 
переживал его глубоко.  

— Однако иногда диакон на-
меренно предлагает ускорить 
темп произнесения этих мо-
литв, — сказал владыка Марк. 
— Это бывает, как правило, в 
тех случаях, когда в храме мно-
го людей и пение становится 
неорганизованным и чрезмер-
но затяжным. Богослужение 
нельзя проводить второпях, но 
оно не должно и затягиваться. 
Если же у людей по этому по-
воду возникают смущение и 
вопросы, не надо стесняться. 
Нужно подойти к настоятелю 
и сказать: знаете, вот это нас 
смущает. Ничего зазорного и 
греховного в этом нет.  

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

В 
ночь с 5 на 6 июля на 
ВДНХ перевезли макет 
орбитального корабля 
«Буран». Путешествие 

по городу заняло семь часов. 
Корреспондент «ЗБ» следова-
ла за ним по пятам.

Может, 
это рок-звезда?

«Буран» стартовал с Пуш-
кинской набережной парка 
Горького в 23.00. Предвари-
тельно космический челнок, 
который весит 30 тонн, разо-
брали на несколько частей. 
На отдельных фурах вез-
ли хвостовую часть, крылья, 
фюзеляж. Транспортировали 
их специальные большегруз-
ные машины, обслуживаю-
щие космодромы.

Вокруг множество людей 
с телефонами и камерами в 
руках: кто-то оказался здесь 
случайно, кто-то намеренно 
пришёл проводить «Буран». Я 
задаю всем один и тот же во-
прос: «Что происходит?» — и 
всегда получаю ответ:

— «Буран» сегодня перево-
зят на ВДНХ.

Лишь одна девушка с тату-
ировками на руках и тонне-
лем в ухе пожала плечами:

— Кортеж такой серьёз-
ный, телевизионщики кру-
гом, — рассуждает она. — Мо-
жет, рок-звезда какая-нибудь 
выезжает?

Сфотографируй 
меня!

На выезде из парка Горь-
кого возник затор. Дорога 
оказалась слишком узкой, и 
фуры никак не могут вые-
хать. Работники экстренно 
расширяют дорогу: болгар-
кой спиливают часть забора, 
дорожные знаки, эвакуатор 
передвигает мешающие про-
езду ларьки. Наконец колон-
на выруливает на Ленинский 
проспект.

Пока машины выбирают-
ся на большую дорогу, обра-

зуется пробка. Люди выходят 
из машин, кто-то забирает-
ся на крышу «Газели», чтобы 
лучше рассмотреть косми-
ческий корабль. Ну а кто-
то времени зря не теряет и 
пользуется моментом.

— Сфотографируй меня с 
запчастью! — Женщина в вос-
торге выскакивает из-за руля 
«Вольво» и бежит к платфор-
ме с крылом «Бурана», кото-
рая остановилась неподалёку. 
Из машины выходят её под-
руги, и следующие минут пять 
идёт бурная фотосессия. 

В облаке 
велосипедистов

«Буран» буквально ведут «за 
ручку» по улицам Москвы. Его 
кабина весит 20 тонн, под ней 
потрескивает платформа: не 
разгонишься. Впереди идёт 
зам. мэра Москвы по ЖКХ 
Пётр Бирюков. По бокам и 
сзади махину страхуют работ-
ники Мосгортранса. У каждо-
го в руках рация, по которой 
переговариваются с водите-
лем: «Правее чуть-чуть… Под-
руливай! Тормози!» Каждые 50 
метров приходится останав-
ливаться: мешают провода. 
Аварийные машины с подъ-
ёмными кабинами услужливо 
приподнимают их перед «Бу-

раном». И так все 15 киломе-
тров пути. 

Орбитальный корабль со-
провождали 60 спецмашин. 
Вокруг них, словно метеори-
ты, кружат велосипедисты. 
Варвара и Алексей специаль-
но приехали из Ростокина в 
парк Горького, чтобы самим 
посмотреть на переезд кос-
мического челнока.  

— Мы услышали в новостях, 
когда будет транспортировка, 
и решили совместить прият-
ное с полезным. Почему бы не 
покататься на велосипедах и 
не посмотреть на это? — Вар-
вара разводит руками, будто 
хочет обхватить весь «Буран». 
— И мы не одни такие. С нами 
ехали ещё пара десятков вело-
сипедистов.

«Буран» 
станет музеем

Перехватываем «Буран» 
уже в СВАО. На тротуаре на 
Трифоновской улице Оль-
га с сыном Витей всматри-
ваются в горизонт в ожида-
нии кортежа. На часах ни 

много ни мало четыре утра. 
— Сын очень хотел посмо-

треть, как мимо нашего дома 
повезут «Буран». Зову его до-
мой — ни в какую. 

В СВАО кортеж с космиче-
ским челноком проехал по 
улицам Трифоновской, Со-
ветской Армии, Шереметь-
евской, Звёздному бульва-
ру, Останкинскому проезду 
и в шесть утра торжественно 
проехал под аркой Главного 
входа ВДНХ.

Работы по монтажу «Бура-
на» на площади Промышлен-
ности закончатся к 20 июля. 
В перспективе в макете из-
вестного космического ко-
рабля откроется музей. 

— Планируется, что это бу-
дет интерактивная экспози-
ция. Её тематика будет, ко-
нечно, связана с космосом. 
Пока мы принимаем пред-
ложения от операторов о бу-
дущих экспонатах, — про-
комментировала «ЗБ» заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО «ВДНХ» Ирина 
Гордина-Невмержицкая.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Работы по монтажу «Бурана» 
на площади Промышленности 
ВДНХ закончатся к 20 июля

Бурановские 
перемещения   
Как на ВДНХ везли легендарный космический челнок   

ре
кл

ам
а 

19
95

ре
кл

ам
а 

17
76

ре
кл

ам
а 

17
75

ре
кл

ам
а 

17
31

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205-7449 
8 (495) 410-2603
8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Столичные молочно-разда-
точные пункты начали выдавать 
продуктовые наборы — соки и 
молоко — для беременных мо-
сквичек и кормящих матерей. А 
малыши до трёх лет теперь бу-
дут получать соки, каши, фрук-
товые, овощные и мясные пюре 
— вдобавок к «молочке» и су-
хим смесям.

— Ходить на молочную кухню 
теперь придётся реже — не раз в 
два дня, как было раньше, а раз 
в неделю, — говорит начальник 
отдела организации медицин-
ской помощи детскому населе-
нию окружной Дирекции здраво-
охранения Тамара Дмитриева. 
— С такой периодичностью дети 
будут получать скоропортящиеся 
продукты: творог, кефир и кис-
ломолочные смеси; соки, каши, 
сухие смеси и пюре станут выда-
вать один раз в месяц. Все про-
дукты будут только отечествен-
ного производства.

Раз в месяц нужно будет по-
лучать питание и будущим, и 
кормящим мамам. Им положены 
молоко и сок. Однако теперь на 
помощь от города могут рассчи-

тывать только те, кто постоян-
но прописан в Москве; времен-
ная регистрация отныне такого 
права не дает. Для получения 
рецепта, как и прежде, нужно 
обратиться к участковому пе-
диатру. Возможно, вас попро-
сят принести несколько доку-
ментов — в частности, подтвер-
ждающих столичную прописку.

Кстати, как уверяют специ-
алисты, баночное питание для 
малышей предпочтительнее, 
чем изготовленное самостоя-
тельно, если только вы не по-
купаете стопроцентно органиче-
ские овощи и фрукты, выращен-
ные за десятки и сотни киломе-
тров от промышленных центров.

— Неизвестно, кто и как вы-
ращивал эту капусту, которую 
вы купили на рынке и из кото-
рой сделали ребёнку пюре. А 
сырьё для детского питания до-
сконально проверяется, — пояс-
няет Тамара Дмитриева.

Режим работы кухонь изме-
нился. Теперь получить пита-
ние можно ежедневно с поло-
вины седьмого утра до полудня.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На молочных кухнях начали 
выдавать питание 

для беременных и малышей 
до трёх лет

«Буран» прибыл на ВДНХ 
ранним утром 
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С
коро состоится пре-
мьера телесериала 
«Дело чести», в кото-
ром сыграют братья 

Андрей и Алексей Чадовы, 
причём сыграют братьев. 
Андрей рассказал об этом 
проекте и о том, как стал 
актёром.       

— Чем запомнился се-
риал?  

— Тем, что это третья 
наша с братом картина, где 
мы играем братьев! Очень 
понравился сценарий: нео-
бычная криминальная сага, 

в лучшем стиле этого жан-
ра, причём с красивой лю-
бовной линией. Кстати, мы 
с Алексеем играем сопер-
ников, боремся за любовь 
одной девушки.  

— Андрей, вы с братом 
выросли в московском 
районе Солнцево, ко-
торый в лихие девяно-
стые был известен как 
один из самых крими-
нальных. Наверняка во-
круг вас были плохие 
компании, которых так 

боятся роди-
тели. Как вам 

удалось избежать их 
влияния?  

— Нас с братом спас дет-
ский драматический те-
атр, в который мы вместе 
записались. Вместо того 
чтобы шататься по ули-
цам, мы ходили на репети-
ции. У меня с детства было 
внутреннее стремление к 
творчеству, поэтому я дву-
мя руками уцепился за 
этот шанс и начал реали-
зовывать себя. Так и при-
шёл в профессию. 

— Так вы кем были — 
хулиганом или пример-
ным мальчиком? 

— Вообще, я примерный 
хулиган. В тихом омуте, 
знаете ли…

— Ваш папа погиб, 
когда вы были ещё деть-
ми, и мама вас воспи-
тывала одна. Тяжело ей 
было вас растить?

— Конечно, нелегко, да 
ещё в те времена. Она ра-
ботала в нескольких ме-
стах, чтобы нас с братом 
прокормить. Мы как мо-
гли помогали, хотя были 

совсем ещё мальчишками.
— У вас была детская 

мечта? 
— Была: чтобы отец был 

жив! Другой мечты не было.  
— То, что вы с братом 

выбрали одну профес-
сию, не мешает карьере?   

— Нет, нисколько не ме-
шает, а в чём-то даже помо-
гает. Мы можем обратиться 
друг к другу за профессио-
нальным советом, выслу-
шать абсолютно адекват-
ную критику или похвалу.

Валерия Хващевская
(ИА «Столица»)

НА ДОСУГЕ

Шахматы 
в Отрадном

19 июля в 14.00 в шахмат-
ной школе «Этюд» (ул. Рим-
ского-Корсакова, 10) прой-
дет блицтурнир для всех же-
лающих.

Волейбол 
в Лианозове

Сразиться в волейбол мож-
но будет 19 июля в Лианозов-
ском парке культуры и отды-
ха (ул. Угличская, 13). Там в 
17.00 начнутся соревнования 
среди команд жителей. 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

от художника 
Александра Шилова

КУЛЬТСОВЕТ

Поклонников изобрази-
тельного искусства пригла-
шаю погрузиться в атмос-
феру британского искусства 
XVIII века. В Музее изобрази-
тельных искусств им. Пуш-
кина недавно открылась вы-
ставка «Уильям Хогарт: ана-
лиз красоты». На выстав-

ке представлено 68 гравюр 
художника, в том числе та-
кие известные, как «Карье-
ра мота», «Четыре времени 
суток», «Модный брак». Ху-
дожник творил более двух 
веков назад, но его работы 
и ныне очень современны и 
актуальны.

Посмотрите выставку 
Уильяма Хогарта

Братья Чадовы в третий раз 
сыграли братьев  

Мама работала 
в нескольких местах, 
чтобы нас с братом 
прокормить

Любителей танцев в сти-
ле латино ждут каждую пят-
ницу в Гончаровском парке 
(ул. Руставели, 7). Здесь под 
открытым небом проводят-
ся латино-вечеринки. Пре-
подаватель из Кубы поможет 
новичкам освоить основные 
базовые движения, а знато-
кам покажет новые элемен-
ты. Начало в 19.00, вход сво-
бодный. 

По понедельникам и сре-
дам в парке — мастер-клас-
сы по кундалини-йоге. Вы 
сможете расслабиться, по-
медитировать, научитесь 
различным упражнени-
ям, полезным для здоровья. 
Сбор у пруда в 20.30. На за-
нятия нужно принести свой 

коврик. За изменениями в 
распи сании следите на сай-
те liapark.ru

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Евгения Гук из Отрад-
ного открыла в себе кули-
нарный талант неожиданно. 
Как-то захотелось порадо-
вать дочку Мирославу торти-
ком в виде куклы, а получил-
ся настоящий шедевр 
— торт-скульптура, 
который оказал-
ся ещё и безумно 
вкусным. 

— Друзья, — 
говорит Евге-
ния, — попро-
сили сделать 
ещё что-нибудь 
такое же. Я тогда 
испекла им большой 
сладкий сказочный замок, 
который тут же подвергся 

нападению слад-
коежек. Потом — 

вкусный самолёт и ко-
рабль, несколько машин и 
торт-кровать… 

Евгения — переводчик и 
журналист, но самая первая 
её профессия — стюардесса. 

Евгения говорит, что при 
изготовлении объёмных 

тортов необходимо ог-
ромное терпение и время. 
Иногда на лепку уходит до 
трёх суток. Особенно труд-
но с мелкими деталями, 
которые создают нужный 
образ. 

Для сладких шедевров 
она использует только на-
туральное «сырьё» — муку, 
яйца, масло, сахар. В специ-
альных магазинах она по-
купает только сладкую ма-
стику, марципан и пище-
вые красители для фигурок. 
Потом многие из этих фи-
гурок остаются на память. 
Они могут храниться года-
ми. 

Валерий САМАРИН 

ХОББИ
В Политехническом музее 

на ВДНХ (павильон №26) 
открылась выставка «Игро-
вая станция Музея компью-
терных игр». Здесь пред-
ставлены игровые устрой-
ства — как 1970-х годов, 
так и современные. Есть не 
только старые компьютеры 
и игровые приставки, но и 

первые мобильные телефо-
ны. Многие из игр — насто-
ящая классика, например 
Donkey Kong, Super Mario 
Bros, Battle City, Super Sonic, 
Fallout, Warcraft. На боль-
шинстве экспонатов можно 
поиграть. Выставка работа-
ет до 15 августа. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Гончаровском парке 
кубинец научит танцевать
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Приглашаем на экскурсииПриглашаем на экскурсии

Т.: 8 (495) 602-32-53, 8 (916) 611-1847Т.: 8 (495) 602-32-53, 8 (916) 611-1847

Ежедневно от м. «ВДНХ» отправляются 
автобусные обзорные экскурсии

в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00:
Воробьёвы горы, «Мосфильм», 

Поклонная гора и др.ррррррррррр дддрррр ддрр

www.ooo-gto.ruwww.ooo-gto.ru

На ВДНХ можно поиграть 
на компьютере 30-летней давностиПереводчица с английского печёт 

торты-корабли и торты-машины  

Сериал «Дело чести». Справа — Андрей, слева — Алексей

Такой торт съедается за пять минут
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А
нтон Шагин впер-
вые громко зая-
вил о себе, сыг-
рав главную роль 
в фильме «Стиля-
ги». После выхода 

этой картины его пригласи-
ли в один из самых крутых 
театров России — «Ленком». 
И там у него большие, серьёз-
ные роли. А недавно на теле-
экраны вышли одна за дру-
гой две картины с его участи-
ем: «Бесы» и «Куприн», в той и 
в другой он  в главной роли. 
Востребованный актёр, он 
умудряется выкраивать время 
для стихов и недавно презен-
товал свой первый сборник.  

«Наша профессия 
не гламурна»  

— Антон, недавно зри-
тели увидели вас в филь-
ме Владимира Хотинен-
ко «Бесы», где вы бле-
стяще сыграли негодяя 
Петра Верховенского. На-
верняка отзывы о фильме 
и о вашей работе дошли 
до вас. Что говорят?

— Вы знаете, меня мень-
ше всего интересуют отзывы. 
Они в большинстве своём 
бесполезны и не дают ничего 
конструктивного. Могу ска-
зать, что я делал свою рабо-
ту на грани и это был серьёз-
ный эксперимент над собой. 
Профессия актёра именно 
это и предполагает. Это во-
все не то, о чём обычно ду-
мают зрители: наша профес-
сия не гламурна. По крайней 
мере для меня точно. 

— Если вам одновре-
менно предлагают инте-
ресную постановку в те-

атре и экранизацию, что 
вы выбираете?

— Тут всё зависит от ре-
жиссёра и от материала. Ин-
тересно всегда то, что я ещё 
не умею, не пробовал — не-
изведанные вещи. На какие-
то новые кнопочки внутри 
себя нажимать, чтобы испол-
нить тот или иной характер, 
ту или иную роль. Идти по 
проторённой дорожке мне 
неинтересно, и я стараюсь 
этого избегать. 

— Значит, вам не прихо-
дится разрываться между 
театром и кино? 

— Слава богу, меня никто 
перед таким выбором не ста-
вил. А если это вдруг про-
изойдёт, я не выберу ни то 
ни другое. Я выберу семью 
и буду сидеть на своём бал-
кончике и писать стихи, как 
я сейчас и делаю ночами. Не 
думаю, что умру от невостре-
бованности. Хотя профес-
сию актёра очень люблю и 
предан ей. 

О стихах  
— У вас недавно вышла 

книга стихов…
— Да, я выпустил книгу сти-

хов, она называется «Её. Стихи» 
и сейчас продаётся во многих 
магазинах Москвы и Питера. 
Уже потихоньку собираю вто-
рую книжку, которая станет 
неким продолжением первой. 
Она будет состоять из циклов, 
куда войдут, например, «лоша-
диные профессии»: мой лири-
ческий герой будет говорить 
за лошадей — рабочего коня, 
циркового, за русскую тройку, 
за пони, зебру. Там будет даже 
монолог морского конька… 
Как сказал Маяковский, «все мы 
немного лошади». Так что, ду-
маю, это тоже будет интересно. 

О славе, о любви 
и о сыне

— Как вы относитесь к 
славе?

— К Славе Петкуну? Заме-
чательный человек и музы-
кант! Мы с ним как-то рабо-
тали в одном фильме… 

— А к Вере, Надежде и 
Любви — к девушкам, в 
общем, как относитесь?

— У меня замечатель-
ная жена Ника и двое детей. 
Жена — мой главный со-
юзник и друг. А дочери По-
линке  три месяца от роду. 

— Ваш пятилетний Мат-
вей уже делает заявле-
ния на тему, кем он хочет 
стать?

— Говорит: «Стройником!» 
— Кем-кем?
— Строителем, значит. А я 

думаю, почему бы и нет? 
— Что вам хочется пе-

редать своему сыну, чему 
научить?

— Хочется передать ува-
жение к людям и любовь. 
Чтобы он умел любить лю-
дей — тех, кто рядом и кому 
небезразличен. Да даже и 
тех, кому безразличен. И 
дать ему возможность вы-
бора.

— Как вы ему объясняе-
те, что такое зло и откуда 
оно берётся?

— Сложный вопрос. Буду 
стараться объяснить. Но в 
одну минуту, в один день та-
кие глобальные вопросы не 

решаются, мне кажется. Всё 
постепенно, поступательно. 
Семья — это целое поле для 
открытий и исследований. 
И если бы не моя семья, я не 
знаю, кем бы я вообще был. 
Возможно, совсем другим 
человеком.

— Вы давно живёте в 
Москве. Стала ли она для 
вас родной?

— Да, я полюбил этот го-
род, особенно конца XIX — 
начала XX века, Москву Ги-
ляровского.

— А где вы её нашли?
— Её мало, но она есть, и 

мой двухколёсный конь по-
зволяет это исследовать. У 
меня есть велобайк с ма-
леньким передним колесом, 
длинной, вытянутой хроми-
рованной вилкой и загну-
тым к ней рулём. Вот вместе 
с ним я этим и занимаюсь. 

Марк Захаров 
понимает  

— В Театре на Таганке 
в спектакле «Таганский 
фронт» вы играете вме-
сте с Юрием Шевчуком, 
лидером группы «ДДТ».

— Не только играем — 
там и песни «ДДТ» звучат. 
Мне кажется, зрителям бу-

дет интересна эта работа. А 
Театр на Таганке — вообще 
мой любимый. Когда я при-
ехал в первый раз в Москву, 
куда я пошёл? В Театр на Та-
ганке, на «Мастера и Марга-
риту»!

— А что новенького у 
вас в «Ленкоме», в кото-
ром вы служите?

— Сейчас я пока не занят 
в новых репетициях, по-
скольку у меня идут съёмки 
в Петербурге. Марк Анато-
льевич Захаров меня скре-
пя сердце вновь отпустил, 
за что ему большое спасибо.

— Что это за картина?
— Фильм называется «Бо-

рец», я там играю эдакого 
злодея по кличке Акула. 

— Вы работаете у раз-
ных режиссёров. Може-
те ли кого-нибудь выде-
лить из тех, с кем вы на 
одной волне?

— Мне нравятся режис-
сёры, которые ищут каждый 
раз новые грани в произ-
ведении, ищут разные спо-
собы передачи материала, 
сами пробуют что-то но-
вое. Ведь это живой жанр 
— не то, что сваи забил, и 
всё! Мне интересно, когда 
у актёра есть определённая 
свобода в передаче нюан-
сов, потому что очень скуч-
но исполнять одно и то же 
много раз подряд.

Марина Долгорукая 
(ИА «Столица»)

Антон Шагин:
Буду сидеть 
на балкончике 
и писать стихи
Популярный актёр рассказал о своей семье 
и о том, за что полюбил Москву  

Семья — это целое поле 
для открытий и исследований
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СЕТКИСЕТКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
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Кадр из фильма «Бесы»    



1525 (391) июль 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР РЕКЛАМА



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   25 (391)  июль 2014  

Боря уснул в кресле. Папа 
его взял на руки, чтобы пе-
реложить в кроватку. Боря 
сквозь сон:
— Положи, где взял…

— Не подходи ко мне, а то я 
болею карантином.

— Перестань меня разбу-
живать!

Приехал после отдыха в де-
ревне и выдаёт: 
— А деда Вася и баба Кла-
ва по петухачьему голосу 
встают.
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«Я болею карантином»
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Боря, от 3 до 5 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Резонанс. 

Лот. Выправка. Рязань. Сальдо. 
Рассудок. Откос. Какаду. Наказ. 
Тип. Ранжир. Рами. Майн. Обои. 
Комик. Георгин.

По вертикали:  Надсмотр-
щик. Лаконизм. Снимок. Нова-
тор. Араб. Йог. Раскаяние. Си-
рия. Саз. Звук. Лавка. Дата. Не-
одим. Ткань. Купидон.

СКАНВОРД
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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

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 до 28 июля
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Ремонт, 
благоустройство 
и строительство

Т.: (495) 229-3544, 8-926-281-2731
ГАРАЖЕЙ
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