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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
13 пожаров и 20 возгора-
ний. Погибших, пострадав-
ших нет.

На Алтуфьевке горело 
старое здание завода 

Возгорание случилось 
на Алтуфьевском ш., 43, 
стр. 5. Горело одноэтаж-
ное здание старой по-
стройки завода «НИКИМТ-
Атомстрой». Пламя пожар-
ные потушили быстро, 
выгорело несколько ква-
дратных метров. Как со-
общил старший дознава-
тель Управления МЧС по 
СВАО Максим Князев, это 
здание было неэксплуати-
руемым, так что никто не 
пострадал. Причина пожа-
ра устанавливается.

В Марьиной роще 
подожгли очередную 
машину

«Ниссан» с белорусски-
ми номерами загорелся 
ночью на 1-м Стрелецком 
пр., 3. Машина выгорела 
практически полностью, 
пострадала и ещё одна, 
которая была припарко-
вана рядом. По предва-
рительной версии дозна-
вателей, причина возго-
рания — поджог. С нача-
ла июля это уже седьмой 
случай поджога автомоби-
лей в районе. Дело пере-
дано в полицию.

В Южном Медведкове 
сгорела вешалка 

Пожар начался в прихо-
жей одной из квартир на 
пр. Дежнёва, 10. Хозяй-
ка квартиры была дома, 
услышала треск в коридо-
ре и увидела, как уже по-
лыхает вешалка с вещами. 
Она выбежала из кварти-
ры и вызвала пожарных. 
Как рассказали дознава-
тели, причиной пожара 
стало короткое замыка-
ние в розетке из-за пере-
грузки. 

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

— Семью, бежавшую 
из Донецкой области, из 
разбомблённого Север-
ска, мы с женой нашли 
через Интернет. Бедня-
ги! На родине они поте-
ряли всё, а теперь выну-
ждены были вчетвером 
ютиться у московских 
знакомых, где, кроме 
них, проживало ещё 
шесть семей, — расска-
зывает юрист Алексей 
Левинов с улицы Мен-
жинского. — Мы предло-
жили им: а переезжайте 
в нашу двушку в Мыти-
щах. Всё бесплатно, пока 
на ноги не встанете. У 

нас две квартиры: одна 
в Бабушкинском районе 
и вторая в Подмосковье. 
Ну как не помочь!

Гости постепенно 
обустраиваются. Гла-
ва семьи Юрий устро-
ился водителем самос-
вала. Жена воспитыва-
ет двух дочек. Найти бы 
ещё школу для старшей. 
Пережитый кошмар 
им никогда не забыть. 
В их многоэтажный 
дом попала бомба. Они 
сели в свой микроав-
тобус и под обстрелом 
бежали через границу. 
Обувь, шорты, майки, 

документы, сотовый 
телефон — это всё, что 
успели захватить с со-
бой. Семья Юрия очень 
хочет вернуться домой. 
Там остались родители.

Кстати, это не первая 
семья, которую прию-
тили Левиновы. До это-
го у них жили ополче-
нец из Краматорска с 
женой и пятилетним 
ребёнком. Алексей по-
мог им устроиться на 
авторемонтный завод 
в Ногинском районе и 
поселиться там в обще-
житии. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Житель Бабушкинского района приютил 
беженцев с Украины

В «Круговой панораме» 
покажут танцы республик 
СССР

27 июля в кинотеатре 
«Круговая панорама» состо-
ится бесплатный показ доку-
ментального фильма «Родни-
ки неисчерпаемые». Это лен-
та расскажет о танцевальной 
культуре 15 союзных респу-
блик. Благодаря уникальной 
конструкции кинотеатра зри-
тели смогут смотреть фильм 
с обзором 360 градусов и со 
стереозвуком. Начало сеанса в 
12.00. Кинотеатр находится на 

территории ВДНХ со стороны 
Южного входа, владение 119.

Проверьте здоровье 
на ВДНХ

«Лига здоровья нации» при-
глашает на ВДНХ в павильон 
№5 с 10.30 до 17.30 бесплат-
но проверить здоровье. Так, 
с 26 июля по 3 августа там 
можно будет проверить сер-
дце на аппарате «Кардиови-
зор». Всю информацию о ра-
боте общественных приём-
ных можно уточнить по теле-
фонам «Лиги»: (499) 236-5364, 
(495) 638-6699.

КОРОТКО ii

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

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На ВДНХ восстановят 
исторические фонари

14 фонарей появятся у 
фонтана «Каменный цве-
ток», сообщили в Департа-
менте топливно-энергети-
ческого хозяйства г. Москвы. 
Исторический вид фонарей 
30-х годов прошлого века 
восстанавливали по сохра-
нившимся архивным черте-
жам. 

А у фонтана «Дружба на-
родов» планируется восста-

новить уникальные светиль-
ники-колонны, которые 
были здесь в 1950-х годах. 

— В советское время в фо-
нарях использовали раз-
ноцветные световые трубки. 
Сейчас планируют устано-
вить современные энерго-
эффективные светодиодные 
ленты, — сказал заместитель 
мэра Москвы Пётр Бирюков. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Это произошло в доме на 
9-й Северной линии. Мать, 
отец и их четырёхлетний 
сын вернулись с прогулки, во 
время которой купили мно-
го вещей в торговом центре. 
Отец с ребёнком и с частью 
вещей поднялись в квартиру 
на 4-м этаже, мать осталась 
внизу с остальными веща-
ми. В это время сын залез на 
подоконник и решил пома-

хать стоящей внизу маме. Он 
упёрся в москитную сетку, но 
она не выдержала его веса, и 
ребёнок сорвался вниз… 

Сейчас малыш находится 
в реанимации ДГКБ Св. Вла-
димира со множественными 
травмами. Врачи борются за 
жизнь ребёнка. Полицейские 
проводят проверку по факту 
происшествия.

Алина ДЫХМАН

В Северном из окна выпал ребёнок
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410S2603, (499) 205S0425, 
(499) 205S7449, (499) 205S4140, 
(495) 410S4603, eSm ail: rek@zbulvar.ru
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В Бибиреве 
с таксистом 

расплатились 
банкнотой-
«приколом»

Около часа ночи таксист 
подвозил двух парней на 
улицу Лескова. Они рас-
платились с водителем ку-
пюрой  достоинством 5 ты-
сяч рублей и получили 4 ты-
сячи сдачи. На следующий 
день таксист заметил, что 
это не настоящие деньги, 
а «билет банка приколов». 

Задержать мошенников 
удалось через пару дней. 
Оказалось, такси они вызы-
вали с телефона знакомой 
девушки, с которой и гуля-
ли в ночном клубе. Девуш-
ка тут же сдала злоумыш-
ленников. 

Как сообщил «ЗБ» на-
чальник информационно-
аналитического отдела СУ 
УВД по СВАО Филипп Ани-
симов, оба задержанных — 
безработные, ранее суди-
мые москвичи 29 и 30 лет. 
Уголовное дело по статье 
«мошенничество группой 
лиц по предварительному 
сговору» направлено в суд.

Алина ДЫХМАН

Алексей Левинов с улицы Менжинского любит путешествовать

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Так выглядела ВДНХ в 1950-е годы
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Соответствующая но-
вая разметка и дорож-
ные знаки уже появи-

лись на путепроводе. Кроме 
того, представители группы 
организации движения ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
сообщили, что они обрати-
лись в московский Центр 
автоматизированной фото-
видеофиксации админист-
ративных правонарушений 
(ЦАФАП) с предложением 
установить на этом участке 
полицейские камеры, чтобы 
нововведение не осталось 
простой формальностью.

Как пояснили в Цент-
ре организации дорожно-
го движения Москвы, ре-
шение о вводе выделенных 
полос для общественного 
транспорта на путепрово-
де принято в связи с тем, что 
здесь проходит восемь авто-
бусных маршрутов и один 
троллейбусный, не считая 

областных автобусов и мар-
шруток. Так что выделенные 
полосы будут использовать-
ся весьма интенсивно.

В ближайшее время вы-
деленку на проспекте Мира 
ждёт ещё одно усовершен-
ствование. При движении 

в центр в местах примы-
кания Енисейской (у «Зо-
лотого Вавилона») и ули-
цы Докукина зоны пере-
строения во второй ряд бу-
дут удлинены. Это решили 
сделать, чтобы снять на-
пряжённость в местах слия-

ния потоков: сейчас, рискуя 
оказаться на выделенке и 
подвергнуться штрафу, во-
дители, въезжающие с при-
мыкающих улиц, слишком 
резко пытаются вклиниться 
в основной поток. 

Василий ИВАНОВ

На Северянинском путепроводе 
появилась выделенка 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

А вы как с пьяными 
компаниями на детских 
площадках боретесь?

Наш следующий 
вопрос:

В вашем 
доме много 
квартир 
сдаётся?

42% — у нас пьяные компании 
не собираются 
28% — никак не борюсь, 
это бесполезно
18% — вызываю милицию   
12% — попросили убрать все 
лавочки  

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Массовый мор рыбы об-
наружили в конце июня ин-
спекторы отдела экоконтро-
ля СВАО в Джамгаровском 
пруду. Мёртвая рыба и пробы 
воды сразу же были отданы 
на экспертизу. Недавно полу-
чены её результаты.

Причина массовой гибе-
ли рыбы — разовые сбро-

сы в одну из рек, питающих 
пруд, хозяйственно-быто-
вых (содержащих мыло, бы-
товую химию и пр.) и кана-
лизационных отходов.

— Нами установлено, что 
сброс произошёл на терри-
тории Мытищинского райо-
на, — говорит начальник от-
дела экоконтроля СВАО Алек-

сей Горелов. — Когда ядовитая 
масса воды дошла до Джамга-
ровского пруда, рыба поги-
бла. Расследование продолжа-
ется, соответствующие доку-
менты и результаты эксперти-
зы направлены в Прокуратуру 
Московской области и в Рос-
природнадзор ЦФО. 

Алексей ТУМАНОВ

Уникальная акция, орга-
низованная редакцией «ЗБ», 
прошла у выхода из ме-
тро «ВДНХ». Каждому, кто 
оказался вечером на пло-
щади, предлагалось отве-
тить на вопрос о его самом 
большом желании. Отве-
ты звучали самые разные. 
«Творчество спасёт мир!» 
— машет рукой в камеру 
длинноволосый музыкант. 
«Бесплатный проезд для 
студентов!» — хихикают две 
подружки. «А мне бы хоте-
лось в космос слетать на не-
дельку…» — мечтает девушка 
с синими волосами. Самый 
юный участник акции сра-
зу представился: «Костя Ан-
тонов, четыре года», и поже-

лал новую игрушку и кошку. 
А самым коротким ответом 
стало: «Жить». 

Чаще всего в мини-интер-
вью звучали мечты о добре и 
пожелания мира Украине — 
таких ответов набралось бо-
лее 20%. Вторым по популяр-
ности желанием стало уме-
ние летать: кому-то хотелось 
в космос, кому-то — не тра-
тить времени на дорогу на 
работу. Примечательно, что 
о полётах в основном мечта-
ли девушки. На третьем месте 
— пожелания здоровья детям 
и близким. 

Посмотреть видео мож-
но на канале «ЗБ»: youtube.
com/users/ZvezdnyBulvar

Елена ХАРО

В парке «Акведук» в Ростоки-
не закончились ландшафтные 
работы, которые шли с апре-
ля. Все клумбы выдержаны в 
утончённой сине-фиолетовой 
гамме. Многолетние растения 
шалфей дубравный и котовник 
здесь соседствуют с декоратив-
ными кустарниками: такое со-
четание позволит акведуку всё 
лето быть в цвету. Осенью же 
спиреи станут золотистыми, а 
кизильники и барбарисы заго-
рятся багрянцем.

Как рассказали в парке 
«Сокольники», в чьём веде-
нии находится парк «Акве-
дук», результатом творчест-
ва ландшафтных дизайнеров 
жители СВАО смогут насла-
диться только через пару лет, 
когда растения разрастут-
ся. Из кизильника можно бу-
дет формировать стриженые 
пирамиды, а из барбариса — 
живые изгороди по периме-
тру композиций.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Парк у Ростокинского акведука красиво посинел

Корреспонденты «ЗБ» узнали самое 
большое желание жителей СВАО
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

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

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

ПОКУПАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?
Несколько месяцев подряд в связи с падением курса рубля, санкциями в 

отношении банков, общей внешнеполитической и экономической нестабиль-
ностью цены на жильё в столице растут вместе со спросом.

Поэтому некоторые покупатели, наметившие приобретение жилья, на-
чали сомневаться в целесообразности сделки в период нестабильности. 
Задают вполне правомерный вопрос: « А стоит ли покупать квартиру в период 
экономической нестабильности? Может лучше подождать более спокойных 
времён?»

Специалисты ООО «СВРК» единодушны: покупка жилья – хороший способ 
сохранения денег от обесценивания. Причём это касается и тех, кто заплани-
ровал покупку на собственные средства, и ипотечных заёмщиков. Более того, 
покупать квартиру сейчас нужно, особенно в сегменте дешёвого массового 
жилья, так как сейчас происходит интенсивное «вымывание» квартир неболь-
ших площадей с небольшим бюджетом. Лучше решиться на покупку, чтобы, 
например, иметь в долгосрочной перспективе стабильный доход от аренды 
жилья, который не зависит от внешних факторов.

Если квартира вам нужна сейчас — то не стоит откладывать эту потреб-
ность в долгий ящик.              

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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В Алексеевском 
районе нашли 

мумию в колодце
В полицию обратился 

38-летний специалист ООО 
«МОЭК». При проведении 
планового осмотра тепло-
сетей в одном из их колод-
цев он обнаружил мумифи-
цированный труп. Умерший 
– мужчина, однако давность 
его смерти пока установить 
не удалось.

Дело передано в Следст-
венный комитет, проводит-
ся проверка.

Алина ДЫХМАН 
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

В РГСУ 
прошел 
венский 
бал   

В нём приняли 
учаcтие более 
тысячи выпуск-
ников. На балу 
действовал 
дресс-код: леди 
— платье в пол, 
джентльмены 
— костюм, смо-
кинг, фрак.

ФОТОФАКТ

Рыбу в Джамгаровском пруду 
отравили бытовой химией

Корреспонденты «ЗБ» общаются с жителями СВАО

На клумбах около акведука 
посадили лаванду

На этом участке могут появиться камеры фотовидеофиксации



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   26 (392)  июль 2014  ГОРОД

Брошюру 
о перепланировке 
положат 
в почтовый ящик

Мосжилинспекция подго-
товила специальную брошю-
ру, из которой можно узнать 
о том, как правильно согласо-
вать перепланировку в квар-
тире. В ближайшее время бу-
клеты появятся в почтовых 
ящиках горожан. В брошюре 
будут ответы на самые попу-
лярные вопросы жителей.

Найти автобус 
«Автолайн» можно 
по мобильнику

Пассажиры компании «Авто-
лайн» могут узнать о том, где 
находится ближайший автобус, 
с помощью мобильника. По ин-
формации официального сай-
та компании «Автолайн», 17 
июля запущен новый мобиль-
ный сервис на основе приложе-
ния «Яндекс-Транспорт». Реа-
лизовать проект оказалось 
возможным только после того, 
как автобусы компании обору-
довали системой ГЛОНАСС.

Москвичам разрешили 
купаться на четырёх 
пляжах

Проверив девять зон для 
отдыха и купания на террито-
рии Москвы, Роспотребнадзор 
разрешил москвичам купаться 

на четырёх из них. Пригодны-
ми для купания признаны озе-
ро Белое в ВАО, Серебряный 
Бор-2 и Серебряный Бор-3 в 
СЗАО, а также озеро Мещер-
ское в ЗАО. Неподходящим ме-
стом для водных процедур по 
санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам признали Боль-
шой садовый пруд в САО, а на 
его детском пляже обнаружили 
слишком много бактерий груп-
пы кишечных палочек. 

Запущен новый опрос 
проекта «Активный 
гражданин» 
о поликлиниках

Проект электронных опро-
сов проекта «Активный гра-
жданин» предлагает москви-
чам ответить на вопросы о 
своей поликлинике: нужно ли 
продлить часы работы специ-
алистов в будни после 20.00; 
хотели бы вы пройти диспансе-
ризацию в выходные дни и др. 
«Стоимость» опроса — 35 бал-
лов. Накопив 1000 баллов, на 
них можно будет приобрести 
билеты в музеи и кино, развле-
чения в парках, сумки и фут-
болки с символикой «Актив-
ного гражданина». Выбрать и 
забронировать подарок можно 
уже сейчас на сайте проекта 
ag.mos.ru Ответить на вопро-
сы можно также на сайте или  
скачав там мобильное  при-
ложение. До конца июля воз-
можность проголосовать поя-
вится и в большинстве город-
ских многофункциональных 
центров через специальное 
устройство, предназначенное 
для выставления оценки, ха-
рактеризующей работу пер-
сонала МФЦ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Избирательный округ №10 
Мерцалова Инна Бори-

совна, 1968 г.р., ассистент 
кафедры дерматовенероло-
гии, микологии и космето-
логии ГБОУ дополнитель-
ного профессионального 
образования «Российская 
медицинская академия по-
следипломного образова-
ния», проживает в Москве, 
член партии «Яблоко», выд-
винута избирательным объ-
единением «Региональное 
отделение политической 
партии «Российская объе-
динённая демократическая 
партия «Яблоко».

Фадеев Максим Анато-
льевич, 1972 г.р., времен-
но не работающий, прожи-
вает в Москве, член КПРФ, 
секретарь первичного пар-
тийного отделения района 
Лианозово местного отделе-
ния «Кировское» МГО КПРФ, 
выдвинут избирательным 
объединением «Московское 
городское отделение поли-
тической партии КПРФ».

Кузнецов Дмитрий Ива-
нович, 1986 г.р., заместитель 
генерального директора 
ООО «Лидия 1+», проживает 
в Москве, член ЛДПР, выдви-
нут избирательным объеди-

нением «Московское город-
ское отделение ЛДПР». 

Саблуков Александр 
Валентинович, 1954 г.р., 
профессор кафедры социо-
логии Института междуна-
родных отношений и соци-
ально-политических наук 
(факультета) ФГБОУ высше-
го профессионального обра-
зования «Московский госу-
дарственный лингвистиче-
ский университет», прожи-
вает в Москве, член партии 
«Справедливая Россия», член 
Совета местного отделения 
партии «Справедливая Рос-
сия» в муниципальном окру-

ге Лианозово, выдвинут из-
бирательным объединени-
ем «Региональное отделение 
политической партии «Спра-
ведливая Россия». 

Картавцева Лариса Рус-
лановна, 1966 г.р., зам. гл. 
врача ГБУЗ города Москвы 
«Городская клиническая 
больница №20 Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы», проживает в Москве, 
член партии «Единая Рос-
сия», выдвинута в порядке са-
мовыдвижения. 

Кравцов Алексей Вла-
димирович, 1977 г.р., вре-
менно не работает, прожи-

вает в Москве, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

Избирательный округ №12  
Тафинцева Лидия Ва-

сильевна, 1941 г.р., пенси-
онер, проживает в Москве, 
выдвинута в порядке само-
выдвижения.

Никонов Дмитрий Вла-
димирович, 1973 г.р., про-
живает в Серпуховском рай-
оне Московской области, по-
мощник генерального дирек-
тора ЧОП «Гефест», выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

Информация окружных 
избирательных комиссий

З
акончилась реги-
страция канди-
датов в депутаты 
Мосгордумы. По-
зже других были 
зарегистрирова-

ны самовыдвиженцы. Оно и 
понятно. Избиркомам при-
шлось потратить время на 
проверку подписей изби-
рателей, поданных за само-
выдвиженцев. Это горнило 
прошли не многие.

Самовыдвиженцев 
в четыре раза 
меньше, 
чем партийных

В избирательном округе 
№10 прошли регистрацию 
два самовыдвиженца — за-
меститель главврача 20-й 
больницы Лариса Картав-
цева и временно не работа-
ющий Алексей Кравцов. 
В округе №11 тоже два — 
директор СРЦ «Отрадное» 
Татьяна Барсукова и до-
мохозяин Станислав Ба-
шанкаев. И в округе №12 
два — помощник гендирек-
тора ЧОПа Дмитрий Ни-
конов и пенсионер Ли-
дия Тафинцева. В округе 

№13 вот-вот должен быть 
зарегистрирован сотруд-
ник Центра физкультуры и 
спорта Сергей Лебедев. А 
в 14-м округе ни один из са-
мовыдвиженцев не преодо-
лел сито предварительного 
отбора.

Таким образом, в целом 
по СВАО заметно преобла-
дание кандидатов от партий 
над самовыдвиженцами: 23 

против семи. Всего 30 кан-
дидатов. С учётом того что 
вожделенных думских ман-
датов всего пять, выходит в 
среднем шесть претенден-
тов на место.

Среди кандидатов от пар-
тий трое представляют 

«Единую Россию» — Алек-
сей Шапошников, Тать-
яна Портнова и Валерий 
Теличенко.

По пять кандидатов идут 
от КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливой России» и «Яблока». 
От КПРФ будут бороться 
Максим Фадеев, Нико-
лай Зубрилин, Евгений 
Марченко, Родион Шай-
жанов и Юлия Михайло-

ва. От ЛДПР — Дмитрий 
Кузнецов, Вадим Савате-
ев, Александр Сапронов, 
Сергей Добрынин и Алек-
сей Крюков. От «Спра-
ведливой России» — Алек-
сандр Саблуков, Игорь 
Силивёрстов, Татьяна 
Фокина, Николай Моро-
зов и Дмитрий Захаров. 
И от «Яблока» — Инна Мер-
цалова, Андрей Бабуш-
кин, Владимир Ходаков, 
Светлана Савицкая и 
Максим Круглов.  

У партийцев 
преимущество, 
у новичков есть 
шансы

Эксперты прогнозируют 
упорную борьбу. Правда, в 
большинстве избиратель-
ных округов всё же отдают 
предпочтение кандидатам 
от «Единой России». Специ-
алисты отмечают, что сре-
ди выдвиженцев «ЕР» боль-

ше известных личностей с 
сильными программами.

— В оппозиционных же 
партиях очень мало ярких 
фигур, знакомых избирате-
лям, — говорит политолог 
Борис Макаренко.

При этом он отмечает 
важный нюанс: у большин-
ства кандидатов от оппози-
ционных партий рейтинг 
ниже, чем у самих этих пар-
тий. Об обратном можно 
говорить лишь в отдельных 
случаях.

— Только если к партий-
ному флагу добавляется 
личная известность кан-
дидатов, это сможет при-
нести свои плоды. Так, на-
пример, Николай Губенко 
и Сергей Бабурин от КПРФ 
могут стать действительно 
сильными конкурентами на 
выборах. Бесспорные фа-
вориты предвыборной гон-
ки — Надежда Бабкина, Ле-
онид Ярмольник, Ярослав 
Кузьминов. Последний хоть 
и независимый кандидат, но 

фигура масштабная и хоро-
шо известная, — считает по-
литолог.

В целом с ним согласен 
аналитик Константин Ко-
стин:

— Наиболее сильными 
кандидатами я считаю дей-
ствующих депутатов, а так-
же тех кандидатов, кото-
рые имеют свою историю 
в округе, живут и работают 
там на протяжении долгого 
времени.

А вот его коллега Леонид 
Поляков считает, что из-
вестность кандидата — это 
лишь 25% его успеха: мол, 
у никому не известных но-
вичков тоже есть шанс.

— И дебютанты с хорошо 
продуманной кампанией, 
акциями могут рассчиты-
вать на хороший результат. 
Новый состав Думы при-
несёт определённые сюр-
призы, — прогнозирует он.

Интересную борьбу пред-
вкушает Игорь Бунин, гене-
ральный директор Центра 
политических технологий:

— Я считаю, что выборы в 
Мосгордуму в этом году од-
нозначно будут более кон-
курентными, чем предыду-
щие. У многих появилось 
реальное желание участво-
вать в политической жизни 
страны… Масла в огонь доба-
вила новая система — выбо-
ры по одномандатным окру-
гам: партии в данном случае 
имеют меньшее значение, в 
основу ставится личность.

Сергей Собянин отметил, 
что выборы по одноман-
датным округам создают 
совершенно другую конку-
рентную среду.

— Партийными списка-
ми прикрыться никому не 
удастся. Кандидаты будут 
персонально отвечать пе-
ред избирателями, что они 
сделали до того и на что они 
способны в будущем, — зая-
вил мэр.

Александр ЛУЗАНОВ

Шесть человек 
на одно кресло

30 кандидатов прошли сито регистрации на выборы в Мосгордуму 

От «Единой России» — больше 
известных личностей, 
от оппозиционных партий — 
мало 

Кандидатами в депутаты в Мосгордуму 
зарегистрированы

ВЫБОРЫ-2014
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Имеют ли право 
на льготы члены 

организации 
«Дети войны»? 

Мы ветераны, наши детст-
во и юность приходятся на 
годы Великой Отечествен-

ной войны (мы родились в период с 1 
января 1928 года по 2 сентября 1945 
года). В настоящее время создана 
общероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны», а в Москве 
— Московское городское региональ-
ное отделение. Его представители 
собрали наши личные данные и вы-
дали нам удостоверения членов орга-
низации. Но на собрании нам объяви-
ли, что главной целью будет получе-
ние льгот для ветеранов нашей кате-
гории. Очень бы хотелось узнать, что 
это за льготы и где их можно офор-
мить. Или выплаты будут произво-
диться к пенсии автоматически?

Томилова Р.И., Сергеева М.В., 
Мережко С.Т.    

Как разъяснили в префектуре 
СВАО, общероссийская обществен-
ная организация «Дети войны» (ООО 
«Дети войны») создана в 2012 году. 
Устав и сама организация зарегистри-
рованы в Минюсте РФ.

Членом общественной организации 
может стать любой гражданин в воз-
расте от 18 лет, а также юридические 
лица — общественные объединения, 
заинтересованные в совместном ре-
шении уставных задач организации.

Членам ООО «Дети войны» выдаёт-
ся удостоверение, которое имеет силу 
только внутри этой общественной ор-
ганизации. Это удостоверение не даёт 
гражданам никаких прав на получе-
ние государственных мер социальной 
поддержки.

Для реализации гражданами за-
конных мер социальной поддержки 
органами государственной власти 
Российской Федерации или горо-
да Москвы утверждаются соответ-
ствующие удостоверения единого 
образца, которые являются блан-
ками строгой отчётности. Только 
на основании удостоверений госу-
дарственного образца гражданам 
предоставляются меры социаль-
ной поддержки.

Законодательством Российской 
Федерации и города Москвы опре-
делены точные наименования кате-
горий граждан, которые имеют пра-
во на предоставление им опреде-
лённых мер социальной поддержки 
в виде различных компенсационных 
выплат, бесплатного проезда и т.д. 
Такой льготной категории, как «Дети 
войны», существующими законами 
не предусмотрено.

С ужесточением нового за-
кона о запрете курения за-
крылись все столичные кио-
ски, торгующие сигарета-
ми, теперь табачные изде-
лия можно продавать только 
в магазинах и павильонах. 
Власти города сообщили, что 
киоски могут остаться, если 
перепрофилируются и нач-
нут торговать мороженым. 
«Звёздный бульвар» поинтере-
совался у жителей, что вооб-
ще, на их взгляд, должны про-
давать в киосках и ларьках?

Как выяснилось, некото-
рые жители вообще высту-
пают за то, чтобы в столице 
остались только газетные и 
цветочные киоски.

— Они обычно выглядят 
довольно симпатично и не 
уродуют облик города, — го-
ворит аспирантка из района 
Лосиноостровский Мария 
Ткачук. — И это такая про-

дукция, которая всегда будет 
в ходу, которая не приносит 
вреда жителям. Ну и в отли-
чие от мороженого торго-
вать можно круглогодично. 

— А вот мне бы хотелось, 

чтобы в Москве вообще не 
осталось киосков, — делит-
ся Анастасия Петренко, 
менеджер из Алексеевско-
го района. — У нас и так всё 
застроено, места мало. Всю 
необходимую продукцию, 
включая мороженое и газеты, 
можно купить в супермарке-
тах — там, кстати, иногда и 
выбор больше, и всё дешевле. 
Всё-таки Москва — столица, 
древний город, и особенно в 
центре её облик должен со-
ответствовать этому статусу.

Но большинство соглас-
ны с тем, что киоски — это 
удобно. Просто там не долж-
ны продавать сигареты и ал-
коголь.

Валентин Миронов , 
пенсионер, Алтуфьевcкий 
район:

— Сейчас не девяностые 
годы, когда везде понастави-
ли эти уродливые киоски, в 
них продавалось всё подряд: 
и водка, и всё прочее… Теперь 
их, как говорится, приводят к 
одному виду, так что они вы-
глядят хорошо. Естественно, 
там должно продаваться мо-
роженое, прохладительные 
напитки. И цветочные ки-
оски должны остаться. Что 
ещё? Хотелось, чтобы по-
больше было ларьков с нор-
мальным перекусом — с бли-
нами, пирожками, а не с ша-
урмой на каждом шагу.

— Мне было бы достаточ-
но, чтобы в городе ларьки 
торговали только прессой, 
мороженым, цветами, — 
рассказывает медсестра из 
Свиблова Людмила Пар-
шина. — Но ещё неплохо 
было бы, если бы были ки-
оски с «тысячей мелочей» 
— пуговицами, молниями, 
лампочками и тому подоб-
ными полезными в быту ве-
щами, чтобы при необходи-
мости можно было быстро 
купить недалеко от дома или 
работы.

Алина ДЫХМАН
Присылайте ваше мнение 

по адресу: vashe_mnenie@
inbox.ru 

Чем, по-вашему, должны торговать ларьки и киоски? ВАШЕ МНЕНИЕ

Власти округа составят рей-
тинг компаний, которые обслу-
живают лифтовое хозяйство. 
Об этом сообщил префект 
СВАО Валерий Виноградов 
на оперативном совещании в 
префектуре. 

— Мы проанализируем ста-
тистику: у каких организаций 
фиксируется наибольшее ко-
личество простоев, застрева-

ний и других поломок лифтов, 
и опубликуем эту информацию 
на нашем сайте, в окружной и 
районных газетах, — сказал 
Валерий Виноградов.

По его словам, это необхо-
димо для того, чтобы жители 
имели объективную картину о 
работе той или иной эксплуа-
тирующей организации.

— Люди смогут делать вы-

бор, основываясь на этих дан-
ных. Не думаю, что сейчас жи-
тели экономят на обслужива-
нии лифтов, сознательно ри-
скуя постоянно застревать 
в них. Скорее, им просто го-
ворят в управляющей компа-
нии: «Такая-то организация 
лучше», и людям приходится 
соглашаться, — добавил пре-
фект и попросил собрать ста-

тистику по округу в течение 
десяти дней.

Как рассказал на совеща-
нии заместитель префекта по 
вопросам ЖКХ Борис Андре-
ев, всего в жилых домах СВАО 
12 668 лифтов, которые обслу-
живаются 23 организациями. 
На балансе у трёх крупнейших 
из них — МГУП «Мослифт», 
ОАО «МосОтис» и ООО «НК-

Групп» — находится около 11,8 
тысячи единиц лифтового хо-
зяйства; остальные 20 компа-
ний обслуживают до 500 лиф-
тов каждая и имеют наиболь-
шее количество нареканий. 

— Анализ замечаний пока-
зывает, что у крупных орга-
низаций процент сбоев зна-
чительно меньше, — отметил 
Борис Андреев.

В СВАО составят рейтинг организаций, обслуживающих лифты

Большинство опрошенных считают, что киоски – это удобно

В 
Б о т а н и ч е с к о м 
саду заверша-
ются работы по 
благоустройству 
территории, во 
время субботне-

го объезда их проинспек-
тировал префект СВАО Ва-
лерий Виноградов.

Работы на территории 
ВДНХ, культурно-спортив-
ного паркового комплекса 
«Останкино» и Ботаниче-
ского сада, а также на при-
легающих территориях на-
чались ещё в апреле, во вре-
мя субботников, на кото-
рые вышли тысячи человек. 
Был вывезен мусор, разо-
браны бесхозные построй-
ки, убран сухостой, прове-
дена санитарная обрезка 
деревьев. 

Сейчас заканчивается ре-
монт внешней ограды Бота-
нического сада: отремонти-
рован и покрашен цоколь, 
приведены в порядок вход-
ные группы, засеяны газоны. 
Кроме того, уже сформиро-
ваны дорожки, обновлено 
грунтовое покрытие на тро-
пинках, намечена трасса ве-
лодорожки. 

Жители округа и сотруд-
ники Ботанического сада 
недавно обратились на го-
рячую линию префекта с 
проблемой:  после сноса 
забора со стороны ВВЦ на 
территорию хлынули тол-
пы людей, было вытопта-

но, а то и просто украдено 
множество редких расте-
ний.

Сейчас завершаются ра-
боты по ограждению участ-
ков особо ценных растений 
— флоры Дальнего Востока, 
Восточной Европы, Сибири, 
а также питомника. Вокруг 
них возводят забор из ме-
таллических прутьев. У вхо-
дов на территорию Ботани-
ческого сада установлены 
видеокамеры, за порядком 
круглосуточно следят ох-
ранники. 

Во время обхода пре-
фект обратил внимание 
на необходимость улуч-
шить внешний вид терри-
тории около Главного вхо-
да, а именно — партерного 
газона. 

— Здесь можно органи-
зовать постоянный полив 
и посадить травы, которые 
будут цвести, — предложил 
глава округа. 

Директор Ботанического 
сада Александр Демидов 
посетовал, что по выходным 
внешний вид партерного га-
зона часто страдает от посе-
тителей.

— Сюда приезжают сва-
дебные кортежи, молодожё-
ны и их гости откупоривают 
и разливают шампанское, 
оставляют на траве бутылки, 
мусор, — рассказал он. 

Префект предложил 
установить чуть дальше от 
входа, у смотровой площад-
ки, несколько лёгких столи-
ков и урны. 

—То, что приезжают 
свадьбы, — это как раз хо-
рошо. Наша задача — со-
здать для людей комфорт-
ные условия, — сказал Ва-
лерий Виноградов. 

Подводя итоги, префект 

сообщил, что в ближайшее 
время будет проведено сове-
щание с участием предста-
вителей Ботанического сада, 
ВДНХ, КСПК «Останкино», а 
также подрядных организа-

ций, на котором будет обсу-
ждаться создание на этой тер-
ритории единого культурно-
паркового пространства. 

Затем префект Валерий 
Виноградов проконтроли-
ровал ход работ по благо-
устройству в поймах рек 
Чермянки и Яузы на участке 
от пересечения Юрловско-
го проезда с проездом Деж-
нёва до Лазоревого прое-
зда. Он дал поручение за-
кончить их в августе, чтобы 
люди могли отдыхать там 
уже в этом сезоне. 

На участке ближе к Сель-
скохозяйственной улице 

идет создание уникальной, 
первой в округе комплекс-
ной зоны отдыха. В спортив-
ной зоне будут оборудова-
ны площадки для пейнтбола, 
бадминтона, волейбола, ба-
скетбола, а также столы для 
пинг-понга. В детском го-
родке — игровые площадки 
с песочницами, качелями и 
каруселями. В пикниковой 
зоне — 24 стола со скамьями 
на 10-12 человек. 

— Это очень удобный 
участок, в удалении от жи-
лых домов, мангалы нико-
му не будут мешать, — под-
черкнул префект. 

Представители подряд-
ной организации сообщи-
ли что требования пожар-
ной безопасности будут со-
блюдены.

Марина МАКЕЕВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Особо ценные растения 
защитят от похитителей
Префект СВАО проинспектировал работы по благоустройству 
в Ботаническом саду

В поймах Чермянки и Яузы 
создадут уникальную зону 
отдыха

Префект проверил, как идут работы 
по обустройству мангальной зоны
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 Не успели ещё пустыри воз-
ле домов закатать под асфальт 
и сделать там автостоянки, как 
они тут же оказались заставлен-
ными машинами, причём часто 
владельцы этих машин прожи-
вают не в этом доме.
Если, например, к кому-нибудь из 
жильцов приехал на своём авто-
мобиле в гости родственник или 
знакомый, припарковаться ему 
просто некуда. Может, сейчас 
тоже выделить на придомовых 
автостоянках несколько мест 
под временную парковку и обо-
значить их как гостевые? И если 
эти места будут занимать автомо-
били жильцов дома, то вызывать 
гаишников, эвакуатор...

Витязь
 Нет, товарищи! Парковоч-

ные места во дворе не должны 
быть личными. Они для всех и 
именно по принципу «кто пер-
вый встал». 

Павел
 Создание гостевых мест было 

бы неплохой идеей. В первую 
очередь даже не для собствен-
но гостей, а для курьеров, ско-
рых и вообще всех вызываемых 
служб. Мне кажется, одно-два 
зарезервированных места мо-
гли бы решить эту проблему.

Nilipits
 Я тоже считаю, кто первый 

встал, тот и прав. У нас в городе 
по-другому нельзя, так как пар-
ковок и так мало.

Natusiksv
 Вы не забывайте, друзья, что го-

стевые парковки и карманы очень 
часто используются не только го-
стями того дома, у которого этот 
карман устроен. Часто там парку-
ются и совсем левые люди: работ-
ники офисов, посетители магази-
нов. Решать эту проблему нужно 
комплексно, разумной организа-
цией размещения и обустройства 
офисов и магазинов, ну и, навер-
но, введением ограничений.

Bzverev

ТРАГЕДИЯ В МЕТРО

 Форум сайта zbulvar.ru еже-
дневно посещает более 1 тыс. чело-
век. Присоединяйтесь к дискусси-
ям, оставляйте на форуме свои 
жалобы, идеи и предложения. Все 
обращения, где указан адрес, пере-
даются в префектуру СВАО

Нужны ли отдельные 
машино-места 

для гостей?    
Читатели обсуждают 

на форуме «Звёздного 
бульвара» в Интернете, 
куда поставить машину 

человеку, который приехал 
к другу в гости

«ЗБ» ОНЛАЙН

ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745S29S67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2Qй этаж

20 метров
от метро
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425
(499) 205-7449
(495) 410-2603
(495) 410-4603
(499) 207-5200 
(499) 205-4140
e-m ail: rek@zbulvar.ru

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

 м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3. Т.: 8 (499) 907S1466, 907S0956; 8S926S214S5816
 м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а. Т.: 8 (499) 477S9202, 477S9157; 8S926S214S5916
 м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9. Т.: 8 (499) 207S2260; 8S926S134S0303

www.stomss.com   www.docstom.ru   еQmail: stomss@mail.ru Ли
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Полную консультацию можете получить в  клинике 
«Стоматология Семейных Скидок»

Предъявителю дополнительная скидка 5%

Уважаемые пациенты!
Если при беззубых верхней и нижней челюстях, отмечается 
слабая фиксация протеза, рвотный рефлекс, ухудшение речи 
или потеря вкусовой чувствительности, не расстраивайтесь у 
Вас есть выбор!
Протез на внутрислизистых имплантатах имеет свободное нёбо 
и надёжно фиксируется в полости рта. 
Себестоимость протеза на внутрислизистых имплантатах настолько низкая, что не 
сопоставима с ценой имплантации или бюгельного протезирования. Количество 
имплантата определяется объёмом дефекта зубного ряда, от 3-го до 6-го 
имплантатов. Все пациенты отмечают комфорт при приёме пищи и удобство при 
соблюдении гигиены.

Протезирование беззубых верхней 
и нижней челюстей

на внутрислизистых имплантатах

Авторский инновационный метод протезирования

ре
кл

ам
а 

20
58

ВНАЧАЛЕ БЫЛ ШОК 
В 20-ю больницу пострадавшего доставили на вертолёте 

О
коло 150 человек, по-
страдавших в страш-
ной аварии в ме-
тро, произошедшей 

в минувший вторник меж-
ду станциями «Славянский 
бульвар» и «Парк Победы», 
остаются в больницах. Не-
сколько пациентов оказа-
лось в 20-й  городской кли-
нической больнице на ули-
це Ленской.  

Дело идёт 
на поправку  

— В считаные минуты по-
сле трагедии к нам на верто-
лёте доставили гражданина 
Киргизии, — рассказал глав-
ный врач боль-
ницы Андрей 
Крапивин. — У 
него были уши-
бы верхних и 
нижних конеч-
ностей, а также 
грудной клетки. 
В течение 20 ми-
нут мы провели полное об-
следование пациента, взя-
ли все необходимые анали-
зы, для перестраховки ещё 
и компьютерную томогра-
фию сделали. И тут же при-
нялись за лечение. Два дня 
мужчина провёл в реанима-
ции. Сейчас его жизни ни-
что не угрожает, он пере-
ведён в травматологическое 
отделение. Вечером сле-
дующего дня каретой ско-
рой помощи прямо из дома 
к нам доставили ещё одну 
пострадавшую, приезжую 
из Владимирской области. 
Сразу после аварии женщи-
не казалось, что она чувст-
вует себя более-менее снос-
но. Но когда шоковое со-
стояние прошло, появились 
головные боли. Как выяс-
нилось, пациентка получи-
ла закрытую черепно-моз-
говую травму и сотрясение 
головного мозга. Вскоре в 
больницу с аналогичными 
жалобами пришли ещё две 
женщины – гражданка Ук-
раины и жительница Север-
ного Медведкова. Их также 
оперативно обследовали и 
уже выписали домой. 

Пытался ногами 
выбить стекло 

В 71-ю городскую боль-
ницу на Можайском шоссе 
в Западном округе привез-
ли жителя Бибирева Кирил-
ла Козакова, получившего 
травму спины.  

— Утром я направлялся из 
Бибирева на станцию метро 
«Молодёжная», — вспоминает 
он. – Я ехал как раз в первом 
вагоне, на который пришёл-
ся основной удар. Почувство-

вал два толчка, после которых 
отключился свет и началась в 
прямом смысле мясорубка. 
По моим ощущениям, вагон 
как будто перевернулся не-

сколько раз. Я пытался нога-
ми выбить стекло, но не полу-
чилось, поэтому сломал фор-
точку, а потом уже и целая 
рама поддалась. Выбравшись 

из вагона, пассажиры стали 
вытаскивать тех, кто сам вы-
браться не мог. Я помог выне-
сти женщину, а потом почув-
ствовал, что со спиной что-то 
не так. Не могу сказать, сколь-
ко времени прошло с момен-
та аварии до приезда спасате-
лей. Выбрался на улицу, меня 
сразу на карете скорой помо-
щи отправили в больницу. 

Пострадавшим 
выплатят 
компенсации 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин сообщил, что родст-
венникам погибших в ре-
зультате аварии в москов-
ском метро будут выплаче-
ны компенсации в размере 
1 миллиона рублей, постра-
давшим — до 500 тысяч руб-
лей в зависимости от тя-
жести травм. Также будет 
обеспечено страховое воз-
мещение по линии метропо-
литена: семьям жертв аварии 
выплатят по 2 миллиона ру-
блей, пострадавшим — до 1 
миллиона в зависимости от 
тяжести травм. Кроме того, 
Правительство Москвы ока-
жет адресную социальную 
поддержку родственникам 
погибших и пострадавшим.

По вопросам получения 
страховых компенсаций 
можно обращаться на те-
лефон горячей линии Мо-
сковского метрополитена: 
(499) 787-2586.

Юлия НОВИКОВА, 
Юрий ИВАНОВ

«По моим ощущениям, 
вагон как будто 
перевернулся 
несколько раз»

—  Вечером после трагедии мне позво-
нили из волонтёрской организации и по-
просили помочь. На следующее утро я уже 
находилась у метро «Славянский базар», 
— рассказывает Дарина Василенко, сту-
дентка, участница окружного волонтёр-
ского движения при «Студенческой общи-
не» на 3-й Мытищинский ул., 14. 

Свою задачу она узнала на месте. 
Должна была раздавать схемы проезда 
на наземном транспорте и рассказывать о 
бесплатных компенсационных маршрутах.

— И вправду кто-то сказал, что если 
метро встанет, больше половины москви-

чей не найдут дорогу домой. Очень много 
было вопросов и обращений от заблудив-
шихся людей. Мы объясняли, как им до-
ехать, — рассказывает Дарина, — клеи-
ли памятки и листовки для пассажиров. 

Поразил её рассказ почтенной пары из 
Израиля. Месяц назад они тоже были в 
Москве, ехали по Арбатско-Покровской 
линии, и именно на злополучном отрезке 
между станциями «Славянский бульвар» 
и «Парк Победы» почувствовали непри-
ятную встряску и дребезжание. 

Дарина Василенко волонтёрит уже по-
чти год.

— Ещё со школы я чувствовала, что 
хочу что-то делать для людей, быть нуж-
ной. На 1-м курсе узнала о существова-
нии движения волонтёров. Знакомый 
предложил мне попробовать, я втянулась.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Как помогали волонтёры  

И
ТА

Р-
ТА

СС

Ар
тё

м
 Г

ео
да

кя
н/

И
ТА

Р-
ТА

СС

Дорога была каждая минута
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Н
едавно на порта-
ле «Наш город» 
( g o r o d . m o s . r u ) 
появилась новая 
функция. Теперь 

там можно оставить со-
общение о том, что сосе-
ди сдают квартиру. Для это-
го надо зарегистрировать-
ся, зайти в раздел «Многок-
вартирные дома», а затем в 
раздел «Незаконная аренда 
квартир». От других посети-
телей портала поступившая 
информация будет скрыта. 

Как ещё выявляют 
серых 
арендодателей 

Наводить порядок в сфе-
ре сдачи московского жи-
лья начали весной 2012 
года. По подъездам домов 
стали ходить комиссии, со-
стоящие из инспектора об-
щественного пункта охра-
ны порядка (ОПОП), участ-
кового, сотрудника управы 
и представителя управляю-
щей компании (ДЕЗ, ТСЖ). 
Они звонят в квартиры, от-
носительно которых по-
ступил сигнал, что там жи-
вут незарегистрированные 
лица, беседуют с жильца-
ми, а также заносят данные 
в специальную базу.  

В большинстве случа-
ев соседям по лестничной 
клетке друг о друге известно 
почти всё. Какие квартиры 
сдаются, знают и старшие 
по дому и подъезду, и консь-
ержки. Более того, председа-
телям ТСЖ, ЖСК и советов 
многоквартирных домов 
вменено в обязанность со-
общать о том, в каких квар-
тирах живут незарегистри-
рованные лица, — за этим 
следит  прокуратура.

Как сообщили в ОПОП 
СВАО, за два года в округе вы-
явлено 25 026 фактов сдачи 

квартир в аренду, из них 9148 
— в нынешнем году. После 
включения адресов в общую 
базу их проверяет МВД. На се-
годняшний день в СВАО про-
верено более 2 тысяч фак-
тов сдачи квартир. Часть сиг-
налов о нелегальной аренде 
не подтвердились. Что каса-
ется подтверждённых фак-
тов, информация по ним на-
правлена в налоговую служ-
бу. 417 фактов налоговиками 
уже рассмотрены. Собствен-
никам квартир направлены 
приглашения прийти и за-
полнить налоговые деклара-
ции за истекший период сда-
чи жилья.

Сколько придётся 
заплатить 

— Сдавать квартиру — это 
не нарушение закона. Нару-
шение — не платить с полу-
ченного дохода налог. Оно 
наказывается штрафом до 
30% от суммы неуплаченно-
го налога плюс сам налог в 
полном размере, — поясни-

ли нам в налоговой инспек-
ции №16 на улице Малыги-
на (одной из трёх налого-
вых инспекций, обслужива-
ющих жителей СВАО).

Налог на доход за сдачу 
жилья, как и на любой дру-
гой доход, — 13%. Если вы 
сдаёте квартиру, например, 
за 25 тыс. рублей в месяц, 
налог составит 39 тыс. в год. 
Если за 40 тыс. рублей — 
62,4 тыс. в год. 

Рынок аренды 
жилья  СВАО 
выходит из тени 

С начала этого года в на-
логовую инспекцию №16 
подано около 739 нало-
говых деклараций от лю-
дей, сдающих жильё. Это 
на 18% больше, чем за тот 
же период 2013 года. Боль-
ше всего деклараций по-
ступило из Лосиноостров-
ского района. А общая сум-
ма налога выросла гораздо 
больше — на 67% (более 22 
млн рублей). Это значит, 
что люди перестают за-
нижать стоимость аренды 
квартиры за месяц и ука-
зывают реальные доходы 

(например, 38, 45 или 50 
тыс. рублей). Но если ин-
спектор видит, что сумма в 
декларации занижена и со-
ставляет, скажем, 6-12 тыс. 
рублей, он может побесе-
довать на эту тему с арен-
додателем, однако отка-
заться принимать деклара-
цию не имеет права.   

Марина МАКЕЕВА

Увеличилось число жителей 
CВАО, декларирующих доходы 
от сдачи квартиры

Ходят слухи, что рядом 
с нашим домом могут 
построить какой-то 
небольшой коммерче-
ский объект. Можем ли 
мы, жители, на это как-то 
повлиять — отменить или 
предложить построить 
что-то другое?

Владимир, пр. Шокальского, 5

Председатель Совета му-
ниципальных образований 
Москвы, глава муниципаль-
ного округа Ростокино 
Алексей Шапошников 
предложил жителям райо-
на обратиться к своему му-
ниципальному депутату и 
выразить свою позицию по 
поводу строительства — за 
или против.

Правда, это касается га-
ражей и объектов религи-
озного назначения (храмы, 
мечети и т.д.), а также объек-
тов, чья площадь не превы-
шает 1500 кв. метров (объ-
екты торговли, бытового об-
служивания, рынки, аптеки, 
спортивные объекты, учре-
ждения по работе с детьми). 

С 2012 года советы депу-
татов согласовывают воз-
можность строительства 
данных объектов. Поэто-
му муниципальный депу-
тат обязан отстаивать по-
зицию большинства жите-
лей при обсуждении этого 
вопроса.

Так, несколько месяцев 
назад в районе Ростокино 
жители обратились в Совет 
депутатов с просьбой не до-
пустить строительства про-
дуктового магазина, и она 
была удовлетворена. По сло-
вам Алексея Шапошникова, 
депутаты провели тщатель-

ный анализ и пришли к вы-
воду, что из-за строительст-
ва нового объекта может по-
страдать детская площадка, 
а также значительно ухуд-
шится транспортная ситуа-
ция на улице Докукина. Тем 
более что в микрорайоне 
достаточно торговых точек 
и жители не жалуются на их 
нехватку. Местные депутаты 
учли и мнение людей, чьи 
дети ходят в школу №306 на 
Сельскохозяйственной ули-
це: продуктовый магазин 
планировалось возвести ря-
дом с этим учебным заведе-
нием. Родители школьников 
выступили категорически 
против строительства.

Кстати, в прошлом году 
на заседания советов депу-
татов в Москве выносилось 
98 предложений по капи-
тальному строительству. Из 
них 76% было согласова-
но, а 24% муниципальные 
депутаты отклонили. Осо-
бенно много «забраковали» 
магазинов и гаражей (из 22 
магазинов было отклонено 
10, из 18 гаражей — 8).

Александр ЛУЗАНОВ

Можно ли запретить 
стройку?Аренда по-серому 

может выйти боком
417 собственникам жилья направлены приглашения 

прийти в налоговую инспекцию
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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%

Как сдать жильё 
по закону

На беспорядок в парках 
можно пожаловаться 
в соцсетях

В соцсетях начали работать 
страницы ГПБУ «Мосприрода». 
Там оперативно будет появлять-
ся вся информация о природных 
территориях, о каких-либо меро-
приятиях экологов. Также туда 
можно будет пожаловаться на 
беспорядки в заказниках и ле-
сопарках. 

«Фейсбук»: www.facebook.
com/gpbu.mospriroda?ref=hl 

«ВКонтакте»: 
vk.com/mospriroda 

Чего нет 
в природе?

  ZBULVAR.RU
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Вместо аптеки 
открылось казино 

В 
редакцию «ЗБ» поступили мно-
гочисленные обращения жите-
лей дома 3 на улице Академи-
ка Королёва. В двухкомнатной 

квартире на 1-м этаже 6-го подъезда 
появилось… казино! 

— В ноябре прошлого года строи-
тели там начали капитальный ремонт 
— замуровали входную дверь, а вме-
сто окна, выходящего на улицу Акаде-
мика Королёва, сделали вход, который 
занял большую часть тротуара, — го-
ворит жительница дома Галина Нена-
шева. — Мы поинтересовались, что же 
здесь будет построено. Нам ответили, 
что летом откроется аптека. Хотя ап-
тек у нас в шаговой доступности и так 
шесть штук. 

По словам жителей, этот дом стоит 
на болотистой почве. Во многих квар-
тирах по стенам идут трещины. 

— Когда строители начали сносить 
несущие стены в квартире на 1-м эта-
же, трещины на стенах наших квартир 
увеличились, — качает головой Галина 
Ненашева.

Как выяснилось, бизнесмены про-
водили перепланировку незаконно.

— В феврале я направлял запрос в 
Инспекцию по надзору за переустрой-
ством помещений в жилых домах по 
СВАО, и мне ответили, что акт о завер-
шённом переустройстве и переплани-
ровке помещения по адресу: ул. Акаде-
мика Королёва, 3, так и не был офор-
млен. Хотя работы в тот момент уже 
велись вовсю, — поясняет заведующий 
сектором экономики управы Остан-
кинского района Александр Воинов. 

В результате к лету в перестроенной 
квартире открылась не аптека, а… ка-
зино (под вывеской круглосуточного 
спортбара). 

— Гости заведения 24 часа в сут-
ки дымят как паровозы. И весь этот 
дым идёт в квартиры,  ведь в наруше-
ние строительных норм хозяева ка-
зино подсоединились к нашей общей 
вытяжке, — возмущается житель дома 
Владимир Львовский. 

Ситуацию комментирует депутат 
муниципального округа Останкин-
ский Сергей Корницкий: 

— Перевод жилого помещения в не-
жилой фонд должен осуществляться с 
согласия большинства жильцов путём 
голосования на общем собрании соб-
ственников. На основании этого про-
токола, заверенного подписью со-
трудника ГКУ ИС района, Департамент 
имущества осуществляет перевод. Я 
так понимаю, что никакого голосо-
вания жильцов не было. Значит, соб-
ственники помещения представили в 
департамент фальшивый протокол.

Действительно, о каком голосова-
нии можно говорить, если жильцы уз-
нали о продаже квартиры и её перево-
де в нежилой фонд только после того, 
как строители уже начали ломать сте-
ны!

— Я обращусь в Департамент иму-
щества и запрошу документы на это 
помещение. Если в них обнаружатся 
фальшивки, это будет поводом для об-
ращения в правоохранительные орга-
ны, — пообещал Сергей Корницкий.

Со своей стороны за казино взялась 
и полиция.

— В доме действительно располага-
ется игорное заведение, дело передано 
в Отдел экономической безопасности 
и борьбе с коррупцией УВД по СВАО. 
Его сотрудники проводят все необхо-
димые оперативные мероприятия. Ду-
маю, в ближайшие недели это заведе-
ние закроют, — сообщил начальник 
участковых ОМВД по Останкинскому 
району Константин Гиляров.

Анна ПЕНКИНА, 
Алина ДЫХМАН

Посетители 
заведения дымят 
как паровозы, а дым 
идёт в квартиры

Жителей Останкина беспокоит игорное заведение 
на первом этаже их дома

Тренажёры 
на Бибиревской, 7, 
привели в порядок

В «ЗБ» №24 был опубли-
кован материал «Фитнес 
на битом стекле» о состо-
янии тренажёрных площа-
док в округе. Тогда корре-
спондент обнаружил на Би-
биревской, 7, старые скри-
пучие тренажёры. В управе 
Алтуфьевского района заве-
рили, что в ближайшее время 
неисправные снаряды на Би-
биревской, 7, починят, а если 
это окажется невозможным 
— уберут вовсе. 

Обещание выполнено. 
«ЗБ» получил официальный 
ответ управы района, что 14 
июля тренажёры, установ-
ленные в 2005 году и не со-
ответствующие принятым 
нормативам, демонтирова-
ны. Оставшиеся тренажёры 
отремонтированы и покра-
шены. В 2015 году устано-
вят новые тренажёры и сде-
лают современное покрытие 
на площадке.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПРОВЕРКА 
ОБЕЩАНИЯ

«ЗБ» писал, что 
запрещено стричь 
траву триммера-

ми. Но у нашего дома снова 
состригли такой машинкой 
всю траву на газонах, и 
наш двор стал голым и уны-
лым. А сейчас триммером 
стригут газоны в парке 
между Олонецким прое-
здом и Сухонской улицей.  

Виктор, Заревый пр., 5, корп. 1  

В ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково» объ-
яснили, что покос тримме-
рами применяется на слож-
ных участках — там, где рас-
тут кусты, устроены альпий-

ские горки или есть другие 
препятствия.

— На Заревом работы ве-
дутся как газонокосилками, 
так и триммером, это не за-
прещено, — говорит началь-
ник отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник» Анастасия 
Милёхина. — Есть места, где 
газонокосилка не пройдёт, 
сломается: густой кустарник, 
деревья, декоративные камни.

Триммеры используются 
также на газонах вдоль проез-
жей части, на объектах дорож-
ного хозяйства — к примеру, 
вдоль всего Заревого проезда, 
где высажен кустарник.

Если жители не хотят, что-

бы рядом с их домом скаши-
вали траву, они могут под-
готовить письменное обра-
щение и передать его в ГБУ 
«Жилищник» или в ГКУ ИС.

— В этом случае поко-
сы прекращаются до тех 
пор, пока жители не напи-
шут письменное заявление с 
просьбой скосить траву, — го-
ворит Анастасия Милёхина. 

Так поступили, например, 
жители Студёного пр., 2, корп. 
1; 4, корп. 6; 30; ул. Широкой, 3, 
корп. 4; ул. Сухонской, 11; есть 
такие дворы и на Шокальском 
в районе домов 51-55. Траву 
по этим адресам не косят.

Марина МАКЕЕВА  

Почему на Заревом косят траву триммером? 

Над детской пло-
щадкой между 
домами 6 и 8 боль-

ше месяца нависает сло-
манное дерево, которое 
держится на одной коре.

 Елена, 
Маломосковская ул.

— В ближайшие дни ствол 
спилят и всё уберут, — сооб-
щил и.о. руководителя ГКУ «ИС 
Алексеевского района» Кон-
стантин Чигирин. — По-
скольку дерево сломано, ждать 
оформления порубочного би-
лета не потребуется.

Марина МАКЕЕВА

Когда на Маломосковской 
спилят опасное дерево? 

«Спортбар» на улице Академика 
Королёва откровенно рекламирует 
«клубничку» — самый популярный 
игровой автомат в России

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Жители нашего округа в своё время по-
садили вокруг домов массу деревьев и ку-
стов, а некоторые цветоводы-любители 
сделали прекрасные клумбы. Многие са-
жают новые растения каждый год. Однако 
в засушливую жаркую погоду им не хвата-
ет влаги, особенно страдают молодые де-
ревья и кусты. 

У каждого в доме найдётся пустая пласти-
ковая бутылка. Не выбрасывайте её, напол-
ните водой и по дороге на работу или во 
время прогулки полейте растение у дома 
или у дороги. Садоводы знают, что иног-
да даже стакана воды растению может хва-
тить, чтобы выжить в жару. 

Анна Пикалева

Полейте деревце из пластиковой бутылки

В нашем доме рас-
положен магазин 
«Пятёрочка». Вся 

его крыша завалена мусо-
ром, из окон очень непри-
ятный вид. Но это полбе-
ды. За углом магазина 
устроили настоящий туа-
лет, окна нельзя открыть — 
страшная вонь. Куда обра-
щаться?

Евгений Михайлович, 
Студеный пр., 18

Если магазин расположен в 
пристройке к жилому дому, со-
держать крышу обязан аренда-

тор. «ЗБ» обратился в админи-
страцию магазина с просьбой 
почистить крышу. Зам.дирек-
тора магазина сообщила, что 
рабочие наведут на крыше по-
рядок в ближайшие дни.

А по поводу «туалета», кото-
рый устроили за углом магази-
на и под окнами жителей не-
сознательные граждане, наше 
обращение приняли в ГКУ «Жи-
лищник района Северное Мед-
ведково». Надеемся, что комму-
нальщики найдут способ защи-
тить двор и отвадить хулиганов 
от облюбованного уголка.

Анастасия КВАШНИНА

Мусор 
с крыши «Пятёрочки» 

обещали убрать

Живём на пр. 
Шокальского, 63. 
Рядом с храмом 

Серафима Саровского в 
Раёве в парке украли 
почти все лавочки и урны.  

Василиса

В управе района Северное 
Медведково нас сразу же на-
правили в ПКиО «Бабушкин-
ский», объяснив, что эта тер-
ритория относится к пар-
ку. Директор парка Игорь 
Бускин рассказал:

— У нас ничего не пропада-
ло, ни лавочки, ни урны. В этом 

месте, недалеко от храма, мы 
демонтировали допотопную 
детскую площадку, сделанную 
из железных труб, по предпи-
санию АТИ, как небезопасную. 
Но лавочки не трогали.

Игорь Бускин предполо-
жил, что лавочки относились 
к храму Серафима Саровско-
го в Раёве. Однако в свечной 
лавке «ЗБ» ответили, что всё 
храмовое имущество нахо-
дится в пределах ограды. Так 
кому же принадлежали про-
павшие лавочки? 

«ЗБ» продолжит поиск. 
Пётр ПЛЮХИН

Лавочки пропали, 
а пропажу никто не признаёт

В ГКУ ИС пообещали, что дерево спилят

Если жители не хотят, чтобы у дома косили траву, 
им надо написать заявление в коммунальную службу
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Не пропустил мотоцикл 
на Енисейской

14 июля 28-летний во-
дитель автомобиля «Форд 
Фокус», выезжая на Ени-
сейскую с Сибиряковской 
улицы с левым поворотом 
в сторону области, не про-
пустил мотоцикл «Хонда». 
35-летний мотоциклист по-
лучил перелом бедра. По-
страдавшего доставили в 
20-ю городскую больницу.

На проезде Дежнёва 
пострадал скутерист

14 июля примерно в 23 
часа 29-летняя женщи-
на, управляя автомобилем 
«Хёндай Элантра», двига-
лась по проезду Дежнёва 
и, поворачивая на проезд 
Шокальского, не пропусти-
ла встречный скутер.

23-летний водитель ску-
тера получил перелом бе-
дра. Пострадавшего увезли 
в 20-ю городскую больницу.

На Алтуфьевском 
шоссе столкнулись 
ВАЗ и «Ситроен»

16 июля около 20 часов 
на перекрёстке Алтуфьев-
ского шоссе и Инженерной 
улицы столкнулись автомо-
били ВАЗ и «Ситроен». По-
сле удара «Ситроен» вре-
зался в металлическое ог-
раждение у края проезжей 
части.

Люди не пострадали, но 
обе машины получили по-
вреждения.

На улице Руставели 
пострадала 
мотоциклистка

16 июля молодой чело-
век, управляя автомобилем 
«Хёндай Элантра», ехал по 
улице Руставели и на пере-
крёстке с улицей Яблочко-
ва, решив развернуться, не 
пропустил мотоцикл КТМ-
200 без номерного зна-
ка, который двигался на-
встречу. 

В результате пострадала 
34-летняя женщина, управ-
лявшая мотоциклом. С со-
трясением мозга, рваной 
раной левой голени и уши-
бом правого колена скорая 
помощь увезла её в больни-
цу имени Боткина.

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

У
меньшить автомобильные 
пробки можно, строя новые 
развязки, эстакады, подзем-
ные переходы и т.д. Но это 

долго и дорого. Есть ещё способ: де-
лать небольшие местные усовершен-
ствования. 

На Шокальского —
карманы

На проезде Шокальского на участ-
ке между улицами Грекова и Осташ-
ковской идёт обустройство парко-
вочных карманов примерно на 80 
автомобилей. Кроме того, будет сде-
лано местное уширение для поворо-
та направо с проезда Шокальского 
на Осташковскую. Это вместе долж-
но помочь сократить затор на прое-
зде Шокальского перед пересечени-
ем с Осташковской.

Чтобы уменьшить дефицит пар-
ковочных мест, одновременно с ав-
тобусными карманами оборудуют и 
притротуарные парковки. Именно 
так сделали в этом году на Инженер-
ной улице и Путевом проезде.

Движение на улице 
Яблочкова стало 
двухсторонним

Улицу Яблочкова наконец-то сде-
лали двухсторонней. Об этом давно 
просили жители: такое изменение по-
зволит многим избежать перепробе-
гов при движении домой со стороны 
центра. Сейчас двухстороннее движе-
ние по улице уже открыто, строите-
ли заканчивают устранять мелкие не-
дочёты по асфальтированию.

В Марфине и Останкине 
новые проезды

В районе Марфино расширен про-
езд вдоль железнодорожных путей. Он 
фактически превратился в новую до-
рогу, связавшую Малую Ботаническую 
улицу с разворотом под эстакадой на 
улице Комдива Орлова. Длина участ-
ка — около 300 метров, но он чрезвы-
чайно важен: прежде автомобилистам 

приходилось проезжать три лишних 
километра, чтобы попасть к той же раз-
вязке на улице Комдива Орлова. Дорога 
должна быть полностью сдана к сентя-
брю: осталось подключить освещение 
и завершить благоустройство.

Ещё один новый путь открылся в 
Останкинском районе: Мурманский 
проезд соединили с выездом на Ше-
реметьевскую улицу в сторону цент-
ра под Калибровским путепроводом. 

Помимо нового асфальта на проез-
жей части, здесь обустроен широкий 
тротуар с пешеходным ограждением. 

Подобраны 
ещё 20 адресов

Подбор новых объектов, где целе-
сообразны и возможны локальные 
мероприятия, ведётся постоянно. 
Адреса, утверждённые ближе к кон-
цу года, переходят на следующий се-
зон, поскольку строительные работы 
проводят в тёплое время.

Но бывает, что от каких-то идей 
приходится и отказываться, если вы-
ясняется, что расширению в этом ме-
сте мешают коммуникации или дру-
гие объекты, которые нельзя перене-
сти быстро и без больших затрат.

Как сообщили в префектуре СВАО, 
в этом году в округе локальные меро-
приятия будут выполнены примерно 
на 50 объектах. Сегодня эти работы 
сделаны более чем на 50%.

Недавно на окружной комиссии 
по безопасности движения было по-
добрано свыше 20 новых адресов, 
перспективных для «локалки». Их 
список планируют опубликовать на 
сайте префектуры svao.mos.ru по-
сле утверждения Департаментом 
транспорта г. Москвы. Это лишь оче-
редная порция адресов: такие списки 
формируются ежемесячно с учётом 
предложений управ и ГИБДД.

В этом процессе могут поучаство-
вать и жители: со своими предложе-
ниями по локальным мероприятиям 
можно обратиться в управу или пре-
фектуру.

Василий ИВАНОВ

Улицы продолжают расширять 
для автомобилистов

Как в округе идёт борьба с пробками 

Столкновение двух лег-
ковых автомобилей, прои-
зошедшее на Ярославском 
шоссе днём 16 июля, унесло 
жизни двух человек, и ещё 
двое были ранены.

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, води-
тель автомобиля «Форд Фо-
кус», двигаясь по Ярославке 
со стороны центра, на участ-
ке между эстакадой, проходя-
щей над Малыгинским про-
ездом, и улицей Ротерта вы-
ехал на встречную полосу. 
Здесь «Форд» лоб в лоб столк-

нулся со встречными «Жигу-
лями» четвёртой модели. 

Водитель «Фокуса» (на 
вид ему было 25-30 лет, лич-
ность его устанавливается) и 
57-летний мужчина, управ-
лявший «четвёркой», от по-
лученных травм погибли на 
месте ещё до приезда скорой.

Пострадали также два пас-
сажира «Форда»: 17-летний 
юноша получил травму сто-
пы, а 40-летний мужчина — 
сотрясение мозга и перелом 
лопатки. Их отвезли в лечеб-
ные учреждения.

Вместе с тем в ГИБДД от-
метили, что с начала 2014 
года на Ярославском шоссе 
от Северянинского путепро-
вода до МКАД произошло 
уже 26 одних только столк-
новений с пострадавшими, 
значительная часть которых 
— лобовые столкновения на 
реверсивной полосе. 

Если бы вместо реверсив-
ной полосы установили раз-
делительное ограждение, 
подобных аварий удалось бы 
избежать.

Василий ИВАНОВ

В лобовом столкновении на Ярославке погибли двое

ре
кл

ам
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20
73

«Форд Фокус» после аварии
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Н
а прошлой неделе 
история о водителе 
белого БМВ, напра-
вившего свою ма-
шину на пожилого 

человека за то, что тот сде-
лал ему замечание (всё это 
случилось на улице Комин-
терна), взбудоражила все мо-
сковские СМИ. Это цинич-
ное преступление стало до-
стоянием общественности 
благодаря жителю Бабуш-
кинского района Андрею 
Осокину: развернувшуюся 
трагедию заснял его видео-
регистратор, а Осокин вы-
ложил запись в Интернет. За 
ночь видео набрало более 
полумиллиона просмотров…

Первой на помощь 
бросилась 
скутеристка

На видеоролике видно, как, 
остановившись на светофо-
ре, человек выходит из «Нис-
сана», подходит к белому БМВ, 
который следует за ним, и что-
то говорит водителю. К своей 
машине он вернуться не успе-
вает: БМВ разгоняется и наме-
ренно сбивает беднягу. Затем 
водитель БМВ выходит, что-
бы убедиться, что на машине 
не осталось никаких следов, и 
уезжает с места событий… 

— То, что произошло у меня 
на глазах, напоминало кош-
марный сон, — рассказывает 
Андрей. — Первой на помощь 
сбитому мужчине бросилась 
девушка-скутеристка. Я побе-
жал в ближайший магазин за 
водой, а когда вернулся, к ме-
сту происшествия, уже подъ-
ехали полиция и скорая. По-
страдавший пытался что-то 
говорить, но ему было очень 
больно. Чуть позже медики 
сказали, что у мужчины откры-
тый перелом голени. От родст-
венников пострадавшего мы 
узнали, что он ехал к своему 
старому отцу, чтобы закапать 
ему в глаза лекарство…

Так чья же 
машина? 

Найти владельца белого 
БМВ оказалось несложно: 
машина была записана на 

жителя Подмосковья Алек-
сандра Цыганка, купившего 
её в марте этого года в ООО 
«Пингвин автопрокат». Муж-
чину доставили в полицию 
утром, но он уверенно зая-
вил: «У меня вообще никог-
да не было такой машины!» 
А спустя несколько часов в 
здание УВД по СВАО вошли 
двое. Один из них — 33-лет-
ний Александр Прутян, на-
стоящий владелец белого 
БМВ, — пришёл, чтобы до-
бровольно сдаться; второй, 

его отец, — чтобы помочь 
сыну объясниться с полици-
ей. Дело в том, что Прутян-
младший оказался глухоне-
мым инвалидом, о чём его 
отец и поспешил заявить по-
лицейским.

Несмотря на то что маши-
на официально числилась за 
Цыганком, у Прутяна обна-
ружили договор купли-про-
дажи, оформленный на него, 
причём в качестве продав-
ца выступало всё то же ООО 

«Пингвин автопрокат». И до-
говор, и талон ПТС оказались 
поддельными.

— Видимо, человек, приез-
жавший в наш салон в конце 
марта, не только предъявил 
мне поддельный паспорт, но 
и воспользовался при подпи-
сании документов так назы-
ваемой «чудо-ручкой», чер-
нила которой со временем 
исчезают, — предполагает 
директор фирмы Евгений 
Потеснов. — Иначе как объ-

яснить, что запись на талоне 
ПТС, сделанная в нашем са-
лоне, исчезла и вместо фами-
лии Цыганок там теперь фа-
милия Прутян? 

Водитель 
с десятилетним 
стажем

В пятницу в Бабушкин-
ском межрайонном суде был 
решён вопрос о мере пресе-
чения для сдавшегося Алек-
сандра Прутяна. Несмотря 
на то что есть ходатайство 
родственников, он останет-
ся под арестом. С вопросом о 
том, как вёл себя на допросах 
задержанный, мы обрати-
лись к Никите Карташову, 

старшему следователю След-
ственного управления УВД 
по СВАО, которому было по-
ручено вести это дело. 

— Он абсолютно спокоен 
и делает вид, что вообще ни-
чего не соображает. Сурдопе-
реводчика понимает процен-
тов на пятнадцать. Разумеется, 
увидев справку о том, что Пру-
тян состоит на учёте в психо-
неврологическом диспансе-
ре, мы первым делом поин-
тересовались, откуда у него 
водительские права. В ответ 
отец задержанного пояснил, 
что они были получены чест-
ным путём 10 лет назад…

По словам Прутяна-стар-
шего, в начале года его сын 
тяжело переживал развод с 
женой и даже пытался по-
кончить жизнь самоубийст-

вом. Потому и попал в пси-
хиатрическую лечебницу, 
где провёл в стационаре три 
месяца.

Александр Прутян, по сло-
вам родственников, до нерв-
ного срыва занимался сбор-
кой элитной мебели, теперь 
не работает. Кстати, его отец 
также числится безработ-
ным и имеет инвалидность.

А Владимир Коршунов — 
тот самый, кого пытались 
раздавить с помощью БМВ, 
в настоящий момент лежит 
в 20-й больнице с серьёзным 
переломом ноги. 

Редакция «ЗБ» продолжа-
ет следить за развитием со-
бытий.

Елена ХАРО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пыталась покончить 
с жизнью из-за любви

На асфальте у дома на Че-
лобитьевском шоссе прохо-
жие увидели неподвижно ле-
жащую женщину. Вызвали по-
лицию. 33-летняя уроженка 
Липецкой области работала в 
«Ашане», там познакомилась 
с одним из коллег и перееха-
ла к нему. Мужчина рассказал 
полицейским, что его возлю-
бленная злоупотребляла ал-
коголем. В день трагедии де-
вушка призналась ему в люб-
ви и сказала, что покончит 
жизнь самоубийством. Сей-
час потерпевшая в больнице. 
У неё черепно-мозговая трав-
ма, переломы рёбер, травма 
бедра. Бутырский Следствен-
ный комитет проводит провер-
ку по факту случившегося.

В Алексеевском 
уволенный сотрудник 
устроил поножовщину 

Два сотрудника фирмы 
по продаже продуктов про-
живали на съёмной кварти-
ре на улице Бориса Галушки-
на. Одного из них, 49-летне-
го уроженца Краснодарско-
го края, уволили с работы. 
Он вернулся домой, собрал 
свои вещи. Но бывший кол-
лега заметил, что мужчина 
прихватил его куртку. Завя-
залась драка, уволенный вы-
тащил нож и ударил соседа в 
живот. Пострадавшему уда-
лось самостоятельно выз-
вать скорую помощь и по-
лицию, и злоумышленника 
задержали. Кстати, ранее 
он уже был судим по статье 
«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 

Алкоголик «заминировал» 
Лианозово

В службу «02» неизвест-
ный сообщил, что в Лиано-
зове готовится теракт. Пра-
воохранительные органы 
тут же установили номер, с 
которого звонили. Мужчину 
задержали. Выяснилось, что 
звонок был ложный. А на во-
прос полицейских, зачем он 
это сделал, 52-летний горе-
шутник пояснил, что у него 
началась белая горячка. Рас-
сматривается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 
Мужчине грозит до трёх лет 
лишения свободы.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА 

По материалам пресс-службы 
УВД по СВАО

ХРОНИКА «02» Водитель БМВ намеренно сбил 
пенсионера 

За рулём оказался глухонемой 
инвалид с поддельными 
документами на машину

«ЗБ» разбирался в жуткой истории, 
произошедшей на улице Коминтерна 

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

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

ре
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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 универсальный станок (з/п от 35 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(проливка жиклёров, з/п сдельная)
Комплектовщика изделий
(з/п от 18 т. р.) 
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 25 т. р.)
Наладчика ст-в ПУ (з/п от 60 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 22 т. р.)

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

граждан РФ
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Организации требуются: 
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК,

(з/п от 40 000 руб.)
ОТДЕЛОЧНИКИ (штукатур-маляр), 
ПЛИТОЧНИКИ (з/п от 35 000 руб.)
ЭЛЕКТРИКИ (з/п от 35 000 руб.)

РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п от 30 000 руб.)
 Оформление согласно ТК РФ, 

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

вл. 5 (развязка с МКАД)
Т. 8 (495) 232-91-01ре
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Владимир Коршунов в 20-й больнице, 
у него серьёзный перелом ноги

Сбитый пенсионер 
Владимир Коршунов

Водитель БМВ Александр Прутян
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Общий насморк, 
дружный кашель

У
чебный год всё бли-
же, и впервые в новый 
коллектив пойдут не 
только первоклашки, 

но и новоиспечённые детса-
довцы. Мамы боятся простуд, 
которые сразу обрушатся на 
ребёнка. Почему так проис-
ходит и можно ли защитить 
своё чадо от болячек, «ЗБ» 
рассказала заведующая отде-
лением профилактики дет-
ской поликлиники №11 (Се-
верное Медведково) Татья-
на Володина.

Знакомство 
с вирусами

Постоянные простуды у 
малыша, который только на-
чал ходить в садик, — дан-
ность, которую следует при-
нять, считают медики. Этот 
этап нужно просто пере-
жить, ведь если не перебо-
леть в три-четыре года, бо-
лезни начнут атаковать в на-
чальной школе, что приведёт 
к плохой успеваемости. Та-
кое часто бывает с домашни-
ми детками, которые не по-
сещали дошкольные учре-
ждения.

— Дети постоянно обме-
ниваются новыми вирусами. 
Пока растущий организм не 
познакомится хотя бы с ча-
стью из них, насморк, кашель 
и температура будут часты-
ми гостями, — говорит Тать-
яна Володина. — К сожале-
нию, порой причиной бо-
лезни становится и безответ-
ственность некоторых мам и 

пап: они приводят в сад боле-
ющего ребёнка, от которо-
го моментально заражаются 
остальные.

По статистике, в первый 
год посещения сада заболе-
ваемость бывает наиболее 
высокой. Во второй и тре-
тий год малыши болеют всё 
реже и реже. Кстати, как ут-
верждают эксперты ВОЗ, 
в младшем возрасте нор-
ма для одного ребёнка — 
шесть-восемь вирусных за-
болеваний в год. 

Укрепляем 
иммунитет

Снизить частоту простуд 
можно, если заранее укрепить 
иммунитет крохи: приучать 
ходить босиком (например, 
на даче), обливать ему нож-
ки прохладной водой, давать 
продукты и напитки из холо-
дильника, регулярно гулять на 
свежем воздухе и заниматься 
физкультурой. 

— Конечно, закаливать 
нужно постепенно, — совету-
ет доктор. — Например, обли-
вать малышу ноги начинайте 
водой, температура которой 
дожна составлять 36 градусов, 
и каждую неделю снижайте 
на один градус — до 33. Тот же 

принцип — с холодными на-
питками. Поначалу достаньте 
кефир или сок из холодиль-
ника и оставьте постоять пол-
часа при комнатной темпера-
туре; через неделю — 20 ми-
нут, затем — 10 минут, после 
чего малыш сможет пить и 
есть холодное без риска про-
студиться.

В рационе непременно 
должны быть свежие фрукты 
и овощи. Можно вспомнить 
народные способы: поло-
жить рядом с кроваткой спя-
щего чада нарезанную дольку 
чеснока, угостить его водой с 
ложкой мёда и парой капель 
лимонного сока, если нет ал-
лергии. Осенью и весной пе-
ред выходом из дома смажьте 

нос ребёнку оксолиновой ма-
зью, а по возвращении с ули-
цы промойте ему нос солёной 
водой. А вот применять специ-
альные препараты для укре-
пления иммунитета Володина 
не рекомендует.

— Шутить с иммунной си-
стемой нельзя. Такие средст-
ва нужно принимать строго 
по назначению иммунолога, 
— говорит она.

Не помешает и привить 
ребёнка от гриппа. Такая 
прививка входит в кален-
дарь прививок, а её эффек-
тивность близка к 90%.

Никакого 
самолечения

Врачи советуют: если ма-
лыш всё-таки разболелся, не 
стоит сразу пичкать его ле-
карствами. 

— Снижать температуру 
выше 38 градусов можно с 
помощью детских жаропо-
нижающих на основе ибу-
профена или парацетамо-
ла. Если температура ниже 
38, не бросайтесь срочно её 
сбивать, ведь наличие жара, 
насморка, мокроты свиде-
тельствует о том, что имму-
нитет борется с вирусом, — 
говорит Татьяна Володина.

А если медикаментозная 
терапия всё же понадобит-
ся, ни в коем случае не за-
нимайтесь самолечением. 
Какие лекарства пить и по 
какой схеме, должен назна-
чить педиатр.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Шесть-восемь 
вирусных 
заболеваний 
в год — 
это норма 

Столичные 
поликлиники 
переходят 
на электронные 
карты

Столичные поликлиники го-
товятся к переходу на элек-
тронные амбулаторные кар-
ты. Электронная карта в од-
ном файле будет содержать 
все данные о пациенте, вклю-
чая обращения в поликлиники, 
больницы и женские консульта-
ции. При этом привычная бу-
мажная копия амбулаторной 
карты сохранится. Об этом 
сообщил на пресс-конферен-
ции первый заместитель руко-
водителя столичного Департа-
мента здравоохранения Алек-
сей Хрипун.

Новая система позволит лю-
бому столичному врачу, ис-
пользующему ЕМИАС (еди-
ную информационную систе-
му), видеть карту больного с 
датами обращений и назна-
чениями. Таким образом, пе-
ред медиком будет полная 
информация о здоровье па-
циента. Ключ доступа к кар-
те будет двойным: доктор, 
имеющий доступ в систему 
ЕМИАС, сможет посмотреть 
медицинскую карту после 
предъявления пациентом со-
циальной карты.

Кроме того, планируется вве-
дение электронных больничного 
листа и рецептов. Рецепты по-
зволят исключить дублирова-
ние назначенных препаратов и 
скорректировать лечение. Так-
же сервис будет подсказывать 
медику ограничения, связанные 
с назначением лекарств.

В качестве пилотного проекта 
электронные карты уже исполь-
зуются в некоторых поликлини-
ках столицы. 

— Оформление рецепта за-
нимает около 3,5 минуты, в 
электронном виде эта процеду-
ра отнимет не более 30 секунд, 
— отметил заместитель руко-
водителя столичного Департа-
мента информационных техно-
логий Владимир Макаров. По 
мнению специалистов, нововве-
дения сберегут около 30% вра-
чебного времени.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Что делать, чтобы ребёнок не болел в детскому саду

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

 ZBULVAR.RU

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,

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

ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК Лиц. Банка № 2897. Свидетельство ГК АСВ № 670.

Нам 20 лет!

СПЕШИТЕ ОТКРЫТЬ ВКЛАДЫ В 
РУБЛЯХ РФ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

С 21 июля 2014 г. процентные ставки по 
вкладам «Классика», «Капитал», «Выгодный», 
«Высокий доход» и «VIP» стали более 
привлекательными.

*При наличии пенсионного удостоверения процент
по любому вкладу в рублях РФ увеличивается на 0,25%.

ДО
Вклад 

«Высокий доход»

10,75%
годовых

Головной офис: г. Москва, Алтуфьевское ш., 2А, тел. 8 (499) 201-31-81.
Офис «Отделение «Плющиха»: г. Москва, Вражский пер., д. 4, тел. 8 (495) 380-03-41
Офис «Зубовские Ворота»: г. Москва, Зубовский б-р., д. 22/39, тел. 8 (495) 380-03-42

Другие офисы Банка и информация по вкладам - на сайте:  WWW.EAB.RU
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С начала июля на портал поступи-
ло 2500 обращений жителей округа. 
Более 100 жалоб касаются некачест-
венного содержания детских площа-
док. Много сообщений поступило из 
Северного Медведкова. Есть в райо-
не проблема — юные вандалы. Судя 
по количеству жалоб и фотографиям 
с изрисованными горками, песочни-
цами, качалками-балансирами, один 
из них живёт на Студёном проезде. 
Бессмысленными каракулями и над-

писями, нанесёнными одинаковым по-
черком чёрным маркером, он уродует 
горки и другие игровые комплексы на 
детских площадках на Студёном пр., 
4, корп. 2 и 5; 8.

Ещё одно обстоятельство расстраи-
вает родителей: с большого количест-
ва качелей сняты сиденья. Давно нет 
сиденья у качелей на площадке на пр. 
Шокальского, 30б. Жительница Широ-
кой, 1, корп. 2, написала, что на пло-
щадке за её домом качели на ремонте 

уже три месяца. Сняты сиденья с обоих 
качелей на Шокальского, 49, корп. 3, а 
также на Полярной и Широкой улицах. 

К сожалению, уже имеющиеся отве-
ты управы на аналогичные жалобы на 
портале неутешительны. Жителям со-
общают, что жёсткая сцепка на качелях 
была демонтирована для приведения 
их в соответствие с ГОСТом. Качели 
на мягкой сцепке будут установлены 
в срок до 10 октября.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему сняты сиденья с качелей на детских  площадкахНАШ ГОРОД

Качели на площадке на Шокальского, 49, 
корпус 3, больше не крылатые
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Закаливать детей 
нужно постепенно



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   26 (392)  июль 2014  НАШИ СОСЕДИ

Кое-что общее 
с Пугачёвой

Владимир Гансон в своей 
области человек незамени-
мый. Не раз с его помощью со-
ветские спортсмены завоёвы-
вали золотые медали. Заслу-
женный тренер СССР готовил 
чемпионов мира по рапире — 
Виталия Логвина, Валерия Лу-
кьянченко, Бориса Фоменко. 

— Знаете, что общего между 
мной и Пугачёвой? — говорит 
он. — Мы последние, кто по-
лучил почётное звание СССР: 
она — народной артистки, я — 
заслуженного тренера.

Недавно Владимир Алек-
сандрович отметил 90-летие. 
В углу комнаты стоит брон-
зовый мушкетёр. Его юбиля-
ру подарил бывший ученик 
Алишер Усманов — прези-
дент Международной феде-
рации фехтования и по сов-
местительству самый бога-
тый человек в России. В дет-
стве после прочтения «Трёх 
мушкетёров» Алишер увлёкся 
фехтованием. Он занимался 
у разных тренеров. Влади-
мир Гансон также дал маль-
чику несколько уроков.  

В фехтование 
попал случайно

В фехтовальный спорт 
Владимир Александрович 
попал случайно. После того 
как закончилась Великая 
Отечественная война (на 
фронт юноша фактически 
сбежал с завода, где у него 
была бронь), молодой чело-
век хотел поступать в теа-
тральное. В армии Владимир 
увлекался самодеятельно-
стью, и уже в те времена из-
вестный актёр Георгий Мен-
глет посоветовал молодому 
таланту: «Поступай в ГИТИС».

Но осуществить мечту не 

удалось. В ГИТИС его не взя-
ли. Тогда он поступил в Ка-
мерный театр, а после его 
закрытия пошёл в Институт 
физкультуры. 

Но и на фехтовальной до-
рожке Владимир Александ-
рович не забывал о театре. 
Своих спортсменов он учил… 
по системе Станиславского.

— Как работают актёры 
над ролью? Они акцентируют 

внимание на физических 
действиях своего героя. Так 
было и у меня на трениров-
ках. Если спортсмен нервни-
чал, я не говорил ему: «Успо-
койся». Я говорил: «Сделай 
шаг назад, мягкий выпад».

А несколько раз Влади-
мир Александрович ставил 
фехтовальные сцены для Те-
атра им. К.Станиславского и 
В.Немировича-Данченко.

В шкафу —
80 тысяч бабочек

Владимир Гансон сумел за-
служить уважение не только 
коллег-спортсменов, но и… 
учёных. Причиной тому его 
необычное хобби.  

— Вы откройте шкаф, — 
говорит он мне. 

Внутри вместо пальто и 
костюмов... практически все 
виды бабочек со всего мира, 

в коллекции 80 тыс. разных 
особей.

После окончания инсти-
тута Владимир Гансон уехал 
работать в Самарканд. 

— Тогда и началось моё сов-
мещение: днём я с рапирой в 
руках, вечером — с сачком. 

За советом и помощью к 
нему не раз обращались до-
ктора наук: в его коллекции 
много интересных экзем-
пляров. Есть среди них и не-
большая чёрно-бело-жёлтая 
бабочка, называется медве-
дица Гансона.

— Однажды я проезжал 
Комсомолабад. Какой-то 
мужчина поймал неизвест-
ных мне бабочек. Я их отпра-
вил своему знакомому. Тот 
описал новый вид и назвал 
его в мою честь.

По работе он объездил 
весь Союз: был в Якутии, на 
Кавказе, на Дальнем Востоке. 
Облазил вдоль и поперёк Па-
мир и Тянь-Шань. В начале 
1970-х годов по обмену от-
правился работать в Индоне-
зию — тренировать женскую 
сборную, где продолжал своё 
хобби. 

Охота на бабочек — занятие 
не из лёгких. В горы выходил с 
ночёвками, лазил по отвесным 
скалам, не спал по ночам, при-
манивая бабочек на свет. За не-
которыми видами охотиться 
приходилось долго.

— За одной бабочкой я 
ездил в Якутию три раза. Од-
нажды даже сорвался со скалы, 
летел 15 метров вместе с ка-
менной лавиной. Потом долго 
лежал в больнице. Но в конце 
концов эту бабочку я поймал!

Анна ПЕСТЕРЕВА

Спортсменов учил 
по системе 

Станиславского
Владимир Гансон из Свиблова тренировал чемпионов мира 

и собрал коллекцию редких бабочек 

Кто может стать 
хорошим 
фехтовальщиком

Чтобы заниматься спор-
том профессионально, нуж-
но пройти сложный отбор. 
Обычно тренер старается по-
смотреть на ребёнка в игре, 
например во время футболь-
ного матча или баскетбола. 
Здесь можно увидеть, разви-
то ли у человека чувство парт-
нёра. Необходимые качества 
— ловкость, сила, сообрази-
тельность, хорошая коорди-
нация движений.

Читайте на сайте ZBULVAR.RU
• Продавец счастья пойман 

в СВАО с поличным

• Спайдермен из Бибирева 
мог незаметно попадать 
в чужие квартиры

• Гений из Киргизии смог 
взломать немецкую систему 
защиты в СВАО

• Названы три самых жутких 
места в Бабушкинском 
районе Москвы

• Любитель чая украл два 
самовара на Стандартной улице

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
привлекает денежные средства от граждан

для финансирования действующего производства
с выплатой дивидендов из расчёта:

Для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости 
от суммы и срока действия договора. Выплата процентов — ежемесячно.

г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5, пом. 5901.
Предварительная запись по тел.: 

(495) 505-34-82, (495) 505-34-86   
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Сумма         Срок действия договора

             6 мес.            1 год           2 года

30.000-99.000  30%  32%           34%
100.000-299.000  32%  34%           36%
300.000-1.000.000  34%  36%           38%
1.000.000-3.000.000  36%  38%           40%
свыше 3.000.000  По повышенным ставкам

Время работы с 11.00 до 18.00    http://yakutdiam.ruре
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Чудесный цветной снимок 1971 
года сохранился в семейном архи-
ве одного из уроженцев Алексеев-
ского района. Юные водители го-
товятся к старту во дворе дома 7 на 
улице Константинова. Этот дом на-
ходится слева от счастливой трои-
цы, а за спиной у фотографа — ули-
ца Кибальчича и место нынешней 
«Пятёрочки» (направление съём-
ки — юго-запад, в сторону Маломо-
сковской улицы).

У мальчуганов неплохой даже по 
нынешним временам «автопарк». 
Справа — новенький серо-голубой 
педальный «Москвич». Это чудо со-
ветской техники делали на автозаво-

де имени Ленинского Комсомола, то 
есть там же, где с конвейера сходили 
«Москвичи» для взрослых! Та модель, 
что на снимке, выпускалась с 1960-го 
по 1973 год. Считается, что за осно-
ву конструкторы взяли итальянскую 
детскую машину «Giordani». Натре-
нированные ножки могли развивать 
скорость до 8 км/ч! У машины даже 
фары горели от батареек.

А вот спортивный автомобиль 
слева идентифицировать трудно — 
или не столичного завода, или и во-
все самоделка, — зато номер есть, 
как у настоящего гонщика.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Начало 1970-х: гонки по дворам на улице Константинова 
СТАРОЕ ФОТО

Он ставил 
фехтовальные 
сцены 
для театра 

Владимир Гансон недавно 
отметил 90-летие

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

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

С учениками

Медведица 
Гансона
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— Сергей Петрович, вы 
недавно закончили рабо-
ту над картиной «Охота 
жить!» по рассказам Шук-
шина…

— Я уже третий раз сни-
маю кино по Шукшину. До 
этого были картины «Ёлки-
палки», «А поутру они прос-
нулись», удостоенные на-
град на самых разных ки-
нофестивалях, включая и 
зарубежные. Я же 54 года в 
кинематографе, а в фильме 
«Охота жить!» сыграл свою 
217-ю роль. Но в этот раз 
впервые столкнулся с пря-
мым противостоянием со 
стороны комиссии по ки-
нематографии Министер-
ства культуры, которая за-
нимается распределени-
ем бюджета. И это при том, 
что 2014 год — год памяти 
Василия Макаровича Шук-
шина: 2 октября будет 40-я 
годовщина с того момента, 
как его не стало, а ещё рань-
ше, 25 июля, будет отме-
чаться 85 лет со дня его ро-
ждения. Я предложил свой 
проект и сказал, что хотел 
бы снять фильм по трём его 
новеллам: «Осенью», «Би-
летик на второй сеанс» и 
«Охота жить!». Мне показа-

лось, что они хорошо сое-
диняются в одну историю. 
— Но вы сказали что-то о 
противостоянии…

— Да, так и было: комис-
сия практически едино-
гласно проголосовала про-
тив!
— Как же так?

— А вот так! Я ещё поду-
мал: если это против меня 
— ладно, ребята, куда ни 
шло! А если против Шук-
шина... После я узнал, что, 

оказывается, в приорите-
те было творчество одно-
го молодого режиссёра, у 
которого в каждом кадре  
сплошной негатив. А нега-
тив мы и так постоянно на-
блюдаем. С начала девяно-
стых только и слышим, что 
Россия — плохая страна с 
плохой экологией, что тут 
нехорошо жить. 
— Чем закончилась эта 
история? Ведь кино по 

Шукшину вы всё-таки 
сняли?

— А за меня заступился 
министр культуры Владимир 
Мединский. В фильме сни-
мались хорошие актёры — 
Валерий Баринов, Нина Уса-
това, Станислав Любшин, 
который, кстати, и сам сни-
мал кино по Шукшину. Это 
люди, на которых я полно-
стью могу положиться.  

Марина Долгорукая, 
ИА «Столица»

НА ДОСУГЕ

Самолёты над акведуком
Показательные выступле-

ния авиамоделей, посвящён-
ные Дню Военно-морского 
флота «Вертикальный взлёт» 
среди молодёжи, пройдут у Ро-
стокинского акведука 27 июля. 
Пилоты спортивно-техническо-
го клуба «Вертикаль» пораду-
ют гостей виртуозным исполне-
нием фигур высшего пилота-
жа. Начало праздника в 12.00. 
Справки по тел. (495) 686-8844.

На великах за здоровьем
В поход выходного дня по 

Подмосковью «Всей семьёй 
за здоровьем» 26 июля при-
глашает спортивно-туристиче-
ский клуб «Титан» (Алтуфье-
во). Все владельцы велосипе-
дов могут принять в нём учас-
тие. Желающие могут звонить 
по тел. 8-901-546-3045.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В фильме «Охота жить!» 
актёр сыграл свою 
217-ю роль

В музейном центре «Рабо-
чий и колхозница» (просп. Мира, 
123б) открылась интерактивная 
выставка «Как построить зоо-
парк?», посвящённая 150-летию 
Московского зоопарка. Здесь 
можно увидеть архивные фото-
графии, дёрнуть за хвост макет 
слона или построить собствен-
ный зоопарк из игровых моду-
лей. А можно собраться в экспе-
дицию и уйти… в лес, который 
находится тут же, на площадке. 
Из леса доносятся голоса птиц 
и песни под гитару. 

Любители современного 
искусства оценят «пластические 
портреты» животных в исполне-
нии артистов балета или инстал-
ляции на темы звериных снов. 

По субботам в «Рабочем и 
колхознице» проходят програм-
мы для детей: им покажут на-
стоящих куницу, зайца, лисицу, 
сову, питона и многих других. 
Начало программ в 12.00. 

Выставка работает по 2 ноя-
бря. Телефон для справок (495) 
683-5640.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Бесплатные 
занятия йогой 

проходят на ВДНХ
Каждый понедельник и 

четверг на лужайке спра-
ва от Дома культуры ВДНХ 
ждут желающих размяться. 
Начало тренировок в 20.00. 
Вечерние нагрузки снимут 
перенапряжение и не спро-
воцируют бессонницу. А по 
субботам занятия начинают-
ся в 14.00. 

В Транзитном сквере на 
площадке у строения №523 
каждый вторник с 19.30 про-
ходят занятия суставной 
гимнастикой — это синтез 
йоги и дыхательной гимна-
стики цигун. Основу пра-
ктики составляют движения, 
развивающие позвоночник 
и дающие нагрузку на все су-
ставы. Все занятия бесплат-
ные. 

Анна ПЕСТЕРЕВА  

На Ярославке 
покажут вестерн

Любителей этого жанра 
ждут 24 июля в Московском 
молодёжном многофункцио-
нальным центре (Ярослав-
ское ш., 124). Здесь мож-
но увидеть фильм Гора Вер-
бински «Одинокий рейнд-
жер» (2013). Это история о 
блюстителе порядка Джоне 
Риде и индейце Тонто, кото-
рым предстоит противостоять 
общему врагу. В главных ро-
лях: Джонни Депп, Арми Хам-
мер, Хелена Бонем Картер.

Начало в 19.00. Вход сво-
бодный. Но лучше предва-
рительно зарегистрировать-
ся на сайте mymfc.timepad.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

На открытое первенст-
во по рыбной ловле пригла-
шает всех желающих район 
Северный. Пройдёт оно 26 
июля на Долгих прудах.

— Начало регистрации в 
8.00, соревнований — в 9.00, 
— говорит главный специа-
лист управы Максим Говор-
ков. — Допустимое количест-
во снаряжения — две поплав-
ковые удочки и одна донка. 
Место у берега каждый выбе-
рет сам. Поймать у нас можно 
карася, уклейку, плотву. Побе-
дит тот, чей улов окажется са-
мым тяжёлым. Победителей и 
призёров ждут награды.

Улов можно будет взять с 
собой. А при желании и съесть 
на месте: на берегу будут орга-

низованы пикниковые точки 
с котелками и мангалами.

Алексей ТУМАНОВ

Бесплатная экскурсия «Та-
кие знакомые незнакомцы» 
пройдёт 25 июля в ком-
плексном заказнике «Алту-
фьевский». Её проведут спе-
циалисты Дирекции при-
родных территорий СВАО. 
Это рассказ о животных, 
птицах и растениях, кото-
рые можно встретить в пар-
ке, в лесу. Также экологи по-
ведают о том, как нанесён-
ный всего лишь одному виду 
растений ущерб может ска-

заться на благополучии лес-
ных оби тателей.

Алексей ТУМАНОВ

Во время прогулки по ВДНХ 
можно «наткнуться» на рояль в 
кустах. В первые три субботы 
каждого летнего месяца в рам-
ках проекта «Лучший город 
Земли» здесь проходят живые 
концерты классической музы-
ки «Акустика». В составе орке-
стра под руководством Марка 
Сандлера — именитые музы-
канты. В их репертуаре клас-
сика и песни из кинофильмов. 
Музыка звучит с четырёх часов 
дня до семи вечера, через каж-
дый час концертная площадка 
меняется. Найти музыкантов 
можно, например, на Главной 
аллее ВДНХ или у павильона 
«Космос».

— Работать на улице нем-
ного сложнее (не та акусти-

ка), но хорошему выступле-
нию это не помешает, — ска-
зал лауреат международных 

конкурсов певец Гия Бешита-
ишвили.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ИДЁМ В КИНО

Долгие пруды ждут рыбаков

Экологи расскажут 
о лесных зверях и птицах

Фотолюбителей ждут ка-
ждое воскресенье в Бабуш-
кинском парке (ул. Менжин-
ского, 6) на бесплатные за-
нятия, которые проходят в 
формате фотопрогулок. Вы 
гуляете по парку и учитесь 
делать правильные сним-
ки своим фотоаппаратом. 
Ведёт групповые занятия 
профессиональный фото-
граф Андрей Копецкий. Он 

поможет разобраться с на-
стройками фотоаппарата, 
подскажет, как работать с ос-
вещением, поможет освоить 
пейзажную съёмку и выстро-
ить композицию. Некоторые 
фотолюбители приходят на 
занятия, чтобы научиться 
снимать своих детей в дви-
жении. Встречайтесь на дет-
ской площадке в 13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В музейном центре «Рабочий 
и колхозница» открылся зоопарк

На ВДНХ заиграл рояль в кустах

В Бабушкинском парке научат 
«фоткать» детей и пейзажи

Увлекательные экскурсии этого лета 
клуба «Живая история»

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

26.07 в 9.30 Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра — Черниговский 
скит – Радонеж — Покровский 
монастырь
26.07, 30.08 в 7.30 Оптина пустынь
26.07 в 8.30 Боровск — Этномир 
(праздник флагов)
27.07 в 12.00 Тайны 
и легенды Москвы
2.08 в 7.30 Ярославль
2.08 в 9.00 Ленинские Горки
3.08 в 10.00 Усадебное ожерелье 
запада Москвы
3.08 в 12.30 Архангельское 
6.08 в 9.00 Павловский Посад
9.08 в 7.30 Битва на реке Воже 
(исторический фестиваль)
9.08 в 8.00 Зачатьевское — 
Дворяниново
10.08 в 9.00 Остафьево —
Ивановское — Дубровицы

10.08 в 12.00 Петровская Москва
13.08 в 8.00 Переславль-
Залесский
16.08 в 7.30 Годеново — 
Ростов Великий
16.08 в 9.00 Литературное Пере-
делкино (с музеем Б.Пастернака)
17.08 в 9.00 Музей авиации в 
Монино (праздник)
17.08 в 9.30 Мураново
21.08 в 9.00 Покров — 
столица шоколада
23.08 в 10.00 Приокско-террасный 
заповедник и страусиная ферма
24.08 в 9.00 Шахматово — 
Тараканово
24.08 в 10.30 Подземелья Москвы 
с бункером «холодной войны»
30.08 в 9.30 Абрамцево
31.08 в 7.30 Константиново —
Иоанно-Богословский монастырь
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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.ррррррррр ддрррр ддрр

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

Сергей Никоненко cнял фильм 
по рассказам Шукшина

 Место сбора и регистрации: 
западная сторона Долгих пру-
дов, Долгопрудная аллея, 165

 Начало в 14.00. Место 
сбора: ул. Мелиховская, 4, 
остановка «Кинотеатр «Буда-
пешт». Проезд: ст. м. «Алту-
фьево», авт. №92, 259, 601, 
774, 815, тролл. №80, ст. м. 
«Медведково», авт. №31, 
278, 601, 774, тролл. №80 до 
ост. «Кинотеатр «Будапешт»

Оркестр на ВДНХ каждый час меняет концертную площадку 
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Р
аботу в кино актёр 
Максим Щёголев 
успешно сочета-
ет со службой в Те-
атре Луны, в кото-
рый его приняли, 

когда он был ещё студентом 
ГИТИСа. Максим снялся по-
чти в 60 фильмах, в их числе 
«Второе дыхание», «Девичья 
охота», «Карпов», «Брак по за-
вещанию», за который полу-
чил кинопремию. Побеседо-
вать с Максимом удалось пе-
ред спектаклем «Ночь нежна», 
где он играет главную роль — 
доктора Дика Дайвера.

В Театре Луны 
подрабатывал 
уборщиком
— Максим, тяжело было 
завоёвывать Москву?

— Ну, Москву, насколько я 
знаю, ещё никто не завоевал. 
(Улыбается.) Когда учился в 
ГИТИСе, при любой возмож-
ности прыгал в метро и ехал 
либо на Киностудию Горько-
го, либо на «Мосфильм». Либо 
кто-то сообщал, что возни-
кла новая студия, и я мчал-

ся туда. Тысячи фотографий 
были разнесены, и в тысячах 
кабинетов мне сказали: «Иди-
те прочь!» Сейчас тем же путём 
проходит мой брат. И ему ещё 
труднее. Вот был неделю на-
зад на «Мосфильме», там везде 
развешаны объявления «Фото-
графии не предлагать!» А мы в 
своё время даже буфетчицам 
подсовывали свои фотогра-
фии в надежде, что режиссёр 
случайно увидит.

Первое время, когда прие-
хал в Москву, жил в общаге на 
Красногвардейской. И месяца 
два-три у нас часто случались 
инциденты с местными хули-
ганами. Доходило до мордо-
бития. В Театре Луны подра-
батывал уборщиком, мыл по-
суду, меня за это кормили, да-
вали прибавку к стипендии.
— Читала, что вы мечтали 
стать стоматологом. Как 
же попали в артисты?

— У моих родителей не 
было материальных воз-

можностей оплачивать 
моё обучение. Я на-

чал искать другие 
варианты. И мне 
предложили по-

ступить в Воронеж-
скую государст-
венную академию 
искусств.
— Вот прямо так 

вдруг?
— Я профессио-

нально занимал-
ся танцами, к тому 
же был моделью. А 
в нашем модельном 
агентстве преподава-

ли актёрское мастер-
ство, и нас приглашали 

в театральные проекты. 
И вот режиссёр Наталья 

Когут сказала мне: «Иди 
попробуй, фактура у тебя 

есть. Телом владеешь. Не 
понравится — через год уй-

дёшь». А к середине 1-го кур-
са я понял, что ничем другим 
заниматься не хочу. 

— Родители одобрили 
выбор?

— Мама меня всегда под-
держивала. Отец, который 
был потомственным воен-
ным, не скрывал, что хотел 
бы, чтобы я получил более 
«правильную» — мужскую —  
профессию. К сожалению, 
нет стабильности в нашей 
профессии. В нашей стра-
не многие артисты заканчи-
вают жизнь в нищете, всеми 
забытые. Не хотелось бы по-
вторить их судьбу.

Пороховщиков 
формировал 
моё отношение 
к профессии
— К 32 годам вы снялись 
почти в 60 фильмах, у вас 
множество театральных 
работ. А что вам больше 
всего запомнилось?

— Не могу забыть встречу 
с актёром Александром По-
роховщиковым, царствие ему 
небесное. Я с ним встретился 
на проекте «Девичья охота». 
Это был человек удивитель-
ного воспитания, отношения 
к жизни, к своему делу. Он сам 
приезжал к нам на площад-
ку, после этого ехал на дру-
гую. Он очень много работал. 
Бывало, мы играем — и вдруг 
у него из носа начинает идти 
кровь. Ассистенты чуть ли не 
падают в обморок, люди бе-
гут скорую вызывать. А он го-
ворит: «Тихо, тихо. Мне нуж-
но две минуты». Приводил 
себя в порядок и продолжал 
работать как ни в чём не бы-
вало. Он всегда был первым 
на площадке, и, если кто-то из 
молодых исполнителей ми-

нут на 20 опаздывал, он ни-
когда ничего плохого не гово-
рил. Встреча с такими людьми 
формирует отношение к про-
фессии, ко всему.

Никогда не забуду уни-
кальный опыт выступления 
на сцене открытого амфи-
театра в Дельфах в Греции — 
«Илиаду» в постановке Ана-
толия Александровича Ва-
сильева. Представьте: сзади 
горы, дальше сцена, а потом 
начинается долина и далеко 
внизу — Коринфский залив. 
Спектакль шёл почти четыре 
часа без антракта. Пока мы 
играли, садилось солнце, на-
чинали оживать ночные на-
секомые и животные. К нам 
на площадку влетали какие-
то мыши, стрекозы, чуть ли 
не змеи выползали… 
 — Насколько опасно сни-
маться в боевиках?

— Я не взрываюсь, не горю 
и не падаю с высоты. Дове-
ряю это профессионалам. Но 
очень люблю драться в кадре, 
гонять на автомобиле. Я мно-
го занимался боевыми искус-
ствами. Конечно, не обо-
шлось без травм. На проек-
те «Одинокий волк» в боевой 

сцене сломал руку. Чтобы за-
маскировать гипс, пришлось 
сниматься в перчатках телес-
ного цвета. Потом мне нало-
жили полиуретановый гипс 
толщиной всего миллиметр.

В другом проекте полу-
чил лёгкое осколочное ране-
ние. Когда раздалась коман-
да: «Стоп! Снято», я увидел, 
что вся рука у меня в крови 
и из неё, как чешуя дракона, 
торчат осколки пластиковых 
пиротехнических снарядов. 

Две дочери и сын
— У вас две дочери и сын. 
Часто ли удаётся уделять 
им внимание?

— Когда приезжаю домой, 
стараюсь быть папой-празд-
ником: привожу подарки, 
мы едем гулять. Но вообще с 
детьми редко вижусь, време-
ни катастрофически мало. 
Снимаюсь в четырёхсерий-
ном проекте «Домик у реки». 
Второй сезон снимаем «Про-
филь убийцы», где я познако-
мился с гениальным операто-
ром Юрием Любшиным, сы-
ном актёра Станислава Люб-
шина. Бог даст, после Нового 
года мы порадуем вас неожи-
данным телепроектом «Са-
мый длинный день». Это та-
кой современный «День сур-
ка». Ну и второй сезон снима-
ем «Меч».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Актёр Максим Щёголев: 
В начале карьеры подсовывал 
свои фото даже буфетчицам 
Актёр рассказал, как покорял Москву и чему научился у Александра Пороховщикова

На одном проекте сломал руку, 
на другом получил лёгкое 
осколочное ранение
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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.
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В сериале «Карпов»
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Девушка-соседка во дворе ка-
чается на качелях с молодым 
человеком. Таня спрашивает:
— А что, Тая себе уже папу 
нашла? 

— Как по-английски 1 тысяча?
— One тысяч! 

Никак не может определиться, 

большая она уже или ещё ма-
ленькая, и  говорит:
— Крохотулечка большая. 

— Смотри, какая копейка — 5 
рублей! 

— Любилейная колбаса. 

— Мама! Мы купили весы! Мо-
жешь пойти повеситься. 
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«Я большая крохотулечка»

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

Таня, от 3 до 6 лет

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
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,

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

Юрловский проезд, д. 27 б, 
м. «Отрадное»

 8 (499) 204I6300,  
8 (495) 972I7664

www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
 По горизонтали: Паводок. 

Беда. Раут. Анна. Стояк. Аспид. 
Урна. Триллион. Туес. Асса. 
Кафе. Вратарь. Неон. Агра. Ко-
тел. Дружина.

По вертикали: Забастовщик. 
Препарат. Канал. Дартс. Туарег. 
Фьорд. Кнутовище. Нар. Акула. 
Челн. Рис. Нанос. Ваза. Ана-
конда.


