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Ярославка 
уже едет быстрее 

«Баламут» Вадим Андреев 
дослужился до полковника    
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РЕМОНТ квартир, комнат, кухонь и ванных комнат

С 9:00 до 21:00, без выходных
ООО «ДомСтрой» 8 (495) 799-17-95
скидка мастера славяне, договор, гарантия 2 года20%
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Сергей Собянин рассказал, 
как в Москве идёт борьба с коррупцией 

стр. 4

Как идут реконструкция и ремонт дорог в округе 

26 июля, пятница, 15.00
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 7 пожа-
ров и 17 возгораний. Один 
человек погиб.

В Южном Медведкове 
погибла женщина 

Трагедия произошла 
днём в доме 10 на Заповед-
ной улице. Тревогу забили 
соседи — они почувствова-
ли запах дыма, но в горев-
шей квартире на звонки ни-
кто не открывал. Пожарным 
пришлось вскрывать дверь. 
На кровати они обнаружили 
63-летнюю хозяйку кварти-
ры без сознания. Спасти её 
не удалось. Причина пожа-
ра — курение в постели. У 
кровати были найдены окур-
ки и пепельница. 

В квартиру в Свиблове 
забросили «коктейль 
Молотова»

Около 5 часов утра жи-
тельница дома 9 на Ивовой 
улице проснулась от стука 
в дверь. До неё пытались 
достучаться соседи, почув-
ствовавшие запах дыма. 
Комната в квартире уже по-
лыхала. Женщине удалось 
выбраться, а прибывшие по-
жарные потушили огонь. Как 
сообщил старший дознава-
тель 6-го РОНД Управле-
ния по СВАО ГУ МЧС Рос-
сии по городу Москве Мак-
сим Кузнецов, выгорело 
около 20 кв. метров жилой 
площади. Причиной пожара 
стала бутылка с зажигатель-
ной смесью, которую неиз-
вестные бросили в открытое 
окно квартиры, расположен-
ной на первом этаже. Дело 
передано в полицию.

В Отрадном 
подожгли машины

Ночью случайные прохо-
жие увидели горящие авто-
мобили у дома 12 на улице 
Римского-Корсакова. При-
бывшим пожарным удалось 
потушить огонь, но одна из 
машин — «Фольксваген» — 
успела сгореть полностью. 
На соседней «Мицубиси» 
немного обгорел кузов. При-
чиной пожара стал поджог.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

В ежегодном плаватель-
ном марафоне «Бос-
фор кросс-континен-

таль» приняла участие жи-
тельница Отрадного 32-лет-
няя Наргиз Рогальская. 
Дистанцию в 6,5 километра 
она преодолела за 1 час 4 се-
кунды. Это очень неплохой 
результат, поскольку лимит 
времени на то, чтобы пере-
плыть пролив, равен двум 
часам. Наргиз — не профес-
сиональная спортсменка. 
Полтора года назад врач по-
советовал ей заняться пла-
ванием, и она стала ходить 
в бассейн.

— Скорость течения в Бос-
форе — до 7,5 км в час, — рас-
сказывает Наргиз. — Когда на 
тренировках в Турции я пер-
вый раз прыгнула в пролив, 
меня моментально отнесло 
течением. Чтобы пловцы не 
сбились с курса, перед заплы-
вом нас повезли на корабле 
и показали ориентиры: мост, 
линию электропередачи, пла-
вучий ресторан… Бок о бок со 
мной дистанцию проплыла 
Зоряна Ткачук, мы с ней по-
знакомились в Турции, а ока-
залось, что она занимается в 
бассейне в Алтуфьеве. 

Ирина КОЛПАКОВА 

Политех покажет 
велосипеды 
XIX века

14 августа стартует вто-
рой экспозиционный проект 
Политехнического музея 
вне его стен «Изобретая 
велосипед». Посетители 
смогут увидеть велосипе-
ды 1817-2012 годов. Вы-
ставка продлится до 20 
сентября. Она пройдёт на 
ВВЦ в строении 230, так как 
здание музея сейчас на ре-
ставрации. 

Экологи просят помочь 
найти нарушителей 

Отдел экологического 
контроля СВАО просит жи-
телей помочь поймать нару-
шителей, устроивших стро-
ительную свалку в Север-
ном, в районе Проектируе-
мого проезда у «Бухты» и 
бывшего завода ЖБИ. Если 
увидите момент сброса му-
сора с грузовиков, по воз-
можности сфотографируйте 
номера машин или логоти-
пы фирмы на них. Матери-
алы направляйте на почту 
svao_dep@mail.ru

iiКОРОТКО

Наргиз Рогальская (в бейсболке) и Зоряна Ткачук 
вместе переплыли Босфор 

Наргиз Рогальская 
из Отрадного 
переплыла Босфор!
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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С 1 по 11 июля в округе 
прошла операция «Заслон-1». 
Во время неё сотрудники УВД 
по СВАО раскрыли 244 пре-
ступления, из них 82 тяжких 
и особо тяжких, 18 грабежей, 
1 разбойное нападение, 11 
квартирных краж, 7 угонов 
автомобилей. Изъяли около 
200 литров поддельного ал-
коголя, выявили 25 незакон-

ных игорных заведений. Со-
трудники центра по противо-
действию экстремизму обна-
ружили 7 молельных комнат, 
где изъяли литературу экстре-
мистского содержания. 

На улице Бориса Галушки-
на был задержан мужчина, не-
сколькими часами ранее пы-
тавшийся изнасиловать не-
совершеннолетнюю. А в Ин-

ституте коммуникативных 
технологий на улице Лётчи-
ка Бабушкина, где и.о. ректора 
вымогала у студентки взятку 
за хорошую оценку на госэк-
замене, был проведён опера-
тивный эксперимент. Студен-
тка передала вымогательнице 
50 тыс. рублей. После чего и.о. 
ректора задержала полиция.

Дмитрий СПИРИДОНОВ

За 11 дней полицейские СВАО 
раскрыли 244 преступления

Восьмилетний долгострой 
на Шереметьевской подходит 
к концу. В пятиэтажном кор-
пусе Центра культуры, искус-
ства и досуга им. Аркадия Рай-
кина открылся торгово-раз-
влекательный центр «Райкин 

плаза». Торговых точек здесь 
пока немного, идёт монтаж 
оборудования, оформляются 
витрины. 

Во втором — театральном 
— корпусе Центра им. Райки-
на, ближе ко 2-й улице Марьи-

ной Рощи, заканчиваются от-
делка и интерьерные работы. 
С сентября здесь начнутся за-
нятия Высшей школы сцени-
ческих искусств и заработает 
Открытый театр. 

Марина МАКЕЕВА 

В Марьиной роще открылся «Райкин плаза»    

13 августа с 15.30 до17.00 
— горячая линия админист-
рации Останкинского райо-
на с населением, тел. (495) 
615-6768.

21 августа в 19.00 — 
встреча администрации 
района Свиблово с жителя-
ми (кинотеатр «Сатурн», ул. 
Снежная, 18);

в 19.00 — встреча адми-
нистрации Ярославского 
района с жителями (Мо-
лодёжный многофункци-
ональный центр, Ярослав-
ское ш., 124);

в 19.00 — встреча адми-
нистрации Останкинского 
района с жителями (кон-
ференц-зал управы, ул. 
Ак.Королёва, 10);

в 19.00 — встреча адми-
нистрации района Марьи-
на роща с жителями (кон-
ференц-зал управы, ул. 2-я 
Ямская, 15).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

В торговом центре «Райкин плаза» будет 5 кинозалов
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Союз охраны птиц России 
подвёл итоги переписи со-
ловьёв в Москве. Как оказа-
лось, самый «соловьиный» 
округ города — наш: его об-
любовали для гнездовий бо-
лее ста птиц.

Как рассказали в Управ-
лении ООПТ по СВАО, со-

ловей особенно подвержен 
влиянию техногенных фак-
торов, так как вьёт гнездо 
совсем невысоко в кустах, а 
то и на земле. Соответствен-
но, мусор и загрязнённость 
почвы сильно влияют на 
его численность. А в СВАО 
много зелёных зон и почти 

нет предприятий с вредны-
ми выбросами. Радует, что 
количество гнездующихся 
у нас птиц с каждым годом 
не меняется, что указыва-
ет на стабильно хорошую 
экологическую обстановку 
в округе.

Алексей ТУМАНОВ

СВАО признан самым 
«соловьиным» округом Москвы

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

Вы запускаете 
небесные фонарики?

48% — нет, это опасно 
33% — мне это не интересно
19% — да, очень люблю 

Как часто вы 
ездите на дачу?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:

Три детёныша родились в 
зоопарке ВВЦ в семье ред-
чайших южноафриканских 

карликовых ежей-альбино-
сов. Эти животные практи-
чески не размножаются в 
неволе, так что появление 
сразу трёх ежат, по мнению 
зоологов, можно считать 
сенсацией. Как рассказали 
в пресс-службе выставки, 
первые пару недель публи-
ке их показывать не будут. 
А потом на малышей смо-
гут полюбоваться все посе-
тители ВВЦ.

Алексей ТУМАНОВ

В зоопарке ВВЦ 
родились ежата-альбиносы

«Звёздный бульвар» расска-
зывал об инциденте, случив-
шемся в бибиревском храме 
Собора Московских Святых 
в день Вознесения Господня: 
в конце праздничной служ-
бы в церковное здание пы-
тался ворваться мужчина с 
руганью и угрозами. Охран-
ники и прихожане сдали его 
в полицию. 

История получила неожи-
данное продолжение. Как рас-
сказал настоятель храма игу-
мен Сергий (Рыбко), через 

несколько дней виновник 
происшествия вновь появил-
ся в храме в сопровождении 
родственников. Он сожалел о 
случившемся, плакал, просил 
прощения. Сказал, что нужда-
ется в духовной помощи, хо-
чет обратиться в православ-
ную веру. Беседовавший с ним 
священник счёл, что человек 
искренен. Его крестили в суб-
боту 13 июля, на следующий 
день после праздника Петра 
и Павла. 

Валерий ИВАНОВ

ЧП в Бибиреве 
завершилось крещением
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— Мне принадлежит поло-
вина однокомнатной квартиры. 

Я хотела бы выкупить вторую по-
ловину, но владелец объявил за 
нёе непомерную цену.  Снижать 
стоимость категорически отказы-
вается. Могу ли я в случае прода-
жи его доли посторонним людям 
опротестовать сделку?

— Если вам не удаётся дого-
вориться о снижении цены, то 
вы можете выкупить площадь 
только на условиях, предлагае-
мых её собственником. Продать 
же её третьим лицам он вправе за 
сумму не менее объявленной вам. 
Причём сделать это сможет лишь 
после того, как вы официально 
откажетесь от приобретения. В 
случае нарушения им вашего пре-
имущественного права покупки 
договор купли-продажи может 
быть оспорен в судебном поряд-

ке. Но вероятно совершение так 
называемой притворной сделки. 
В этом случае собственность пе-
редаётся новому владельцу по 
договору дарения, но в обмен на 
определённую сумму. Вашего со-
гласия на совершение подобной 
сделки не требуется. Таким обра-
зом, фактическая купля-прода-
жа «прикрывается» фиктивным 
дарением. Разрешать такие си-

туации также приходится в суде, 
однако доказать притворность 
сделки нелегко.

— Я покупаю квартиру. Ни-
как не можем договориться с 

продавцом, как и когда передать 
ему деньги. Можно ли обратиться 
к вам для содействия в проведе-
нии расчётов и подписания дого-
вора купли-продажи?

— Да, конечно. Такие услуги 
входят в перечень работ по юри-
дическому сопровождению сдел-
ки. Мы поможем вам составить 
договор купли-продажи в простой 
письменной форме, организовать 
денежные расчёты с использова-
нием депозитарной ячейки банка 
и зарегистрировать право соб-
ственности. Это не только сэконо-
мит ваше время, но и обеспечит 
безопасность сделки.

Вы спрашиваете —
«ИНКОМ-Отрадное» отвечает

Ждём вас по адресу:
ул. Декабристов, 20, 

корп. 1 
(ст. м. «Отрадное»).

Звоните:

8 (495) 363-6343,
и мы вам с радостью 

поможем!

Публикации о проведении операций с недвижимо-
стью регулярно появляются на страницах нашей газе-
ты. Однако у читателей остаётся множество вопросов, 
касающихся покупки и продажи жилья. Сегодня мы 
попросили начальника отдела компании «ИНКОМ-От-
радное» Оксану Вячеславовну Ларионову ответить на 
некоторые из них.

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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В пятницу 26 июля в 9.35 
отключилась электроэнергия 
на подстанции МОЭСК №18 в 
Бабушкинском районе. В ре-
зультате в трёх районах — Ба-
бушкинском, Лосиноостров-
ском и Северном Медведкове 
— без света остались 394 жи-
лых дома и около 100 строе-
ний нежилой постройки: шко-
лы, детские сады — к счастью, 
они сейчас не работают, — по-
ликлиники, магазины, учре-
ждения.  Об этом сообщил на-
чальник отдела оперативного 
контроля префектуры СВАО 
Михаил Филин. 

По информации руково-
дителя пресс-службы Депар-
тамента топливно-энергети-
ческого хозяйства Москвы 
Кристины Титовой, произо-
шёл обрыв линии электропе-
редачи: кран, который ехал на 
платформе по рельсам с под-
нятой стрелой, порвал прово-
да. Были повреждены сразу две 
линии — основного и резерв-
ного электроснабжения. 

 Постепенно ООО «Кабель-

ные сети» подключило по-
страдавшие дома к электро-
энергии с помощью времен-
ных передвижных станций. 
Последние 17 строений — в 
Северном Медведкове — были 
подключены в 13.35. 

За четыре часа отключения 
электричества форс-мажор-
ных ситуаций не было. 

В 20-й больнице быстро пе-

решли на автономное энерго-
обеспечение. Но неудобства, 
конечно, были. Так, в зоне от-
ключения зафиксировано 79 
застреваний в лифтах. Аварий-
ная служба лифтовиков срабо-
тала оперативно: самый дол-
гий срок пребывания челове-
ка в лифте составил 20 минут.

Марина МАКЕЕВА, 
Юлия НОВИКОВА

Аварию на электросетях ликвидировали 
за 4 часа. Пострадавших нет

С января будущего года все 
проекты кинотеатра «Художе-
ственный»: фестивали, кино-
клубы, лектории, мастер-клас-
сы, как и основную деятель-
ность — репертуарный кинопо-
каз — планируется перевести 
в кинотеатр «Космос». 

— В январе должна начать-
ся реставрация «Художествен-
ного», она продлится 1,5 года. 
На это время всё, что связа-
но с его деятельностью, пере-

местится с Арбата на проспект 
Мира, — говорит заместитель 
генерального директора ГБУ 
культуры «Московское кино» 
Тигран Манукян.

По его словам, никаких ра-
бот капитального характера 
переезд не потребует, киноте-
атр в хорошем состоянии. Надо 
лишь купить новое оборудо-
вание для кинопоказа, а так-
же провести текущий ремонт.

Марина МАКЕЕВА

Спортивный комплекс 
для развития современного 
пятиборья будет построен 
в районе Северный на базе 
СДЮСШ олимпийского ре-
зерва «Северный». Об этом 
сообщил и.о. префекта 
СВАО, президент Москов-
ской федерации современ-
ного пятиборья Валерий 
Виноградов на финале 
22-го чемпионата России 
по пятиборью в СДЮСШ 
«Северный». 

Глава СВАО поздравил 
участников турнира и по-

желал им побед. Он вручил 
нагрудные знаки «Заслу-
женный мастер спорта» и 
«Мастер спорта междуна-
родного класса» победи-
телям прошлого, 21-го, 
турнира по пятиборью — 
Александру Лесуну, Свет-
лане Лебедевой, Илье Шу-
нарову, Александру Савки-
ну и Максиму Кустову. 

Современное пятиборье 
включает в себя пять дис-
циплин: фехтование, пла-
вание, конкур и комбайн — 
бег и стрельбу из пистолета.

В Северном построят 
новый спорткомплекс 

«Художественный» готовится 
к переезду в кинотеатр «Космос» 

Идут восстановительные работы

Ёж-альбинос — это редкость

Макет спорткомплекса

В кинотеатре «Космос» будут проходить фестивали

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
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На улицах Москвы 
появятся 155 новых 
эвакуаторов

Распоряжение о закупке 
подписал врио мэра Москвы 
Сергей Собянин. Технику бу-
дут приобретать на услови-
ях лизинга. Государствен-
ные контракты рассчитаны 
на 5 лет. После этого эваку-
аторы перейдут в собствен-
ность города.

Плату за свет 
можно перечислять 
автоматически 

Для удобства плательщи-
ков существует услуга «Ав-
топлатёж». Для этого кли-
енту нужно привязать свою 
карту к «Личному кабинету» 
и выбрать рекомендованную 
к оплате сумму или сумму на 
своё усмотрение, которая бу-
дет списываться автоматиче-
ски каждый месяц. Об этом 
сообщил зам. генерального 
директора «Мосэнергосбы-
та» Александр Дидоборщ. 

В Москве 
будут проводить 
экскурсии на самокатах

Система самокатных мар-
шрутов объединит знаковые 
музеи столицы и историче-
ские места. По дороге участ-
никам будет предложена кар-
та со всеми достопримеча-
тельностями с их краткими 
характеристиками. Продол-
жительность поездки — от 
15 до 120 минут в зависимо-
сти от выбранного маршрута.

В парках Москвы 
появятся бассейны 

В столице реконструиро-
вали 50 окружных парков. 
Там появились футбольные, 
волейбольные и теннисные 
площадки, рассказал в ин-
тервью телеканалу «Москва 
24» Сергей Собянин. Вскоре 
в парках появятся бассейны. 

Бесплатный Интернет 
будет на всех линиях 
метро

Wi-Fi в столичном метро 
будет проводить ЗАО «Мак-
симаТелеком». Компания 
оказалась единственной, 
подавшей заявку, и теперь 
должна в течение года обес-
печить беспроводным Интер-
нетом все линии подземки.

По материалам 
информагентств 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В
рио мэра Сергей Со-
бянин рассказал о 
принципах борьбы с 
коррупцией, которая 

в последние годы ведётся в 
Москве.

— Удалось сделать систему 
госзакупок более прозрач-
ной. Из-за этого город эконо-
мит около 150 млрд рублей в 
год, — заявил он на заседании 
Совета по противодействию 
коррупции.

150 млрд — это четверть 
всего объёма столичного бюд-
жета. Результат серьёзный.

Особенное внимание стало 
уделяться госзакупкам. Собя-
нин требует, чтобы все кон-
курсы проводились по закону, 
с достаточным числом участ-
ников. А заказчиков, которые 
допускают безальтернатив-
ные торги, будут жёстко на-
казывать.

Собственно, это уже про-
исходит. За последний год 
число уволенных заказчиков 

исчисляется десятками. В 4 
раза увеличилось число эко-
номических санкций, предъ-
являемых к нерадивым под-
рядчикам.

Для очищения управленче-
ской системы пришлось вли-
вать в неё новые кадры.

— Некоторые чиновники 
работали в столичном прави-
тельстве десятки лет. В преды-
дущие два-три года нам при-
шлось провести серьёзную 

ротацию. Управленческое 
звено на уровне правитель-
ства города, департаментов, 
префектур и управ было за-
менено на две трети, — при-
вёл данные Собянин.

Но уволить мало — надо 
найти эффективную замену. 
Как рассказал градоначаль-
ник, для этого в Москве была 
создана система независимой 
квалификационной оценки 
кадров.

— Ни одно должностное 
лицо не принимается без 

предварительной независи-
мой оценки его потенциала 
и мотивации его работы, — 
сказал Собянин. — Для глав 
управ введено ограничение: 
они не могут занимать свой 
пост дольше семи лет. Это 
тот срок, во время которого 
глава управы может полнее 
себя зарекомендовать и реа-
лизовать потенциал. Много-

летняя работа не добавит зор-
кости глаза.

Руководитель города под-
робно рассказал об ответст-
венности чиновников за пло-
хую работу. Обычной практи-
кой в Москве стали замеча-
ния, выговоры и увольнения. 
Если же закон грубо наруша-
ется, возбуждаются уголов-
ные дела.

Сергей Собянин озвучил та-
кие цифры. За последние 1,5 
года привлечены к уголовной 
ответственности 34 столич-
ных госслужащих. С начала 
этого года власти Москвы на-
правили в органы более 30 ма-
териалов по фактам корруп-
ции. По ним уже возбуждено 
4 уголовных дела.

Юрий МИРОНЕНКО

За последние 1,5 года привлечены 
к уголовной ответственности 
34 столичных госслужащих

На заседании прави-
тельства столицы, которое 
прошло в минувший втор-
ник, был принят новый 
порядок высадки деревь-
ев и кустарников во дво-
рах города. Как рассказал 
врио мэра Москвы Сергей 
Собянин, ежегодно упра-
вы столичных районов бу-
дут собирать предложения 
местных жителей и форми-
ровать схему озеленения, 
которая будет обсуждать-
ся с муниципальными депу-
татами и москвичами. Сер-
гей Собянин напомнил, что 

действующий сейчас поря-
док требует создания и ут-
верждения отдельной про-
ектной документации для 
каждого двора. «По сути 
дела, необходимо создать 
новую программу озелене-
ния московских дворов», — 
заявил врио мэра, добавив, 
что программа будет рас-
считана на несколько лет. 
Уже в 2013 году деревья 
планируется высаживать 
по новым правилам.

За последние два года в го-
роде было высажено более 
200 тыс. новых деревьев и 

кустарников, ещё десятки 
тысяч планируется высадить 
осенью текущего года. «Тем 
не менее этого недостаточ-
но, во многих московских 
дворах по-прежнему не хва-
тает зелени», — сказал врио 
мэра Москвы.

Во дворах планируется 
посадка ценных пород де-
ревьев и кустарников, при-
способленных для условий 
городской среды, — клёна, 
рябины, ивы, пижмы, жимо-
лости.

По информации портала 
mos.ru  

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Озеленение дворов будет проводиться 
по заявкам жителей
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8 сентября на выборах всё же будут сканеры 
для обработки бюллетеней

В прошлом номере «ЗБ» 
сообщил, что 8 сентября 
на выборах мэра не будет 
комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней 
 (КОИБов). На тот момент 
Мосгоризбирком планиро-
вал обойтись без этих ска-
неров, которые крепятся 
сверху на избирательную 
урну и позволяют быстро 
подсчитать голоса.

Но врио мэра Сергей Со-
бянин настоял на исполь-
зовании КОИБов. Он заме-
тил, что эти сканеры помо-
гают бороться с нарушени-
ями на выборах. Отметим, 
что КОИБ действительно 
исключает возможность 
массированного вброса 

бюллетеней в урну — они 
в нём просто застрянут. А 
если и пролезут, то КОИБ 
«прочитает» только ниж-
ний бюллетень.

Однако большинство 
москвичей всё же будут 
голосовать по старинке — 
опуская бюллетень в урну. 

Дело в том, что на выборах 
будет всего 1310 КОИБов, а 
избирательных участков в 
Москве — более 3300.

Зато на всех участках по-
ставят веб-камеры. Опять-
таки для обеспечения про-
зрачности процесса. Так 
что за голосованием 8 сен-

тября можно будет следить 
по Интернету в режиме ре-
ального времени.

Тем временем кандида-
ты в мэры разворачивают 
агитационную кампанию. 
Первые плакаты и бил-
борды появились на ули-
цах Москвы. В штабах кан-
дидатов готовятся ролики, 
которые зазвучат в эфире с 
10 августа. Напомним, что 
за кресло градоначаль-
ника продолжают борьбу 
шестеро — Сергей Собя-
нин, Иван Мельников, 
Николай Левичев, Ми-
хаил Дегтярёв, Сергей 
Митрохин и Алексей На-
вальный.

Александр ЛУЗАНОВ

ВЫБОРЫ МЭРА

Подведены итоги конкурса на де-
нежное поощрение лучших учите-
лей Москвы. Из нашего округа вы-
брали шесть человек — это Наталия 
Кведорелис, учитель информатики 
школы-интерната №16 в Останкине; 
Екатерина Козлова, заслуженный учи-
тель математики школы №285 в Юж-
ном Медведкове; Светлана Митусова, 
учитель математики гимназии МГУПС 
(МИИТ) в Алексеевском; Ирина Мель-
никова, учитель русского и литерату-
ры школы №752 в Ярославском; Еле-
на Юкович, учитель математики ЦО 
№953 в Бибиреве; а также Елена Галан-
жина, учитель ИЗО, музыки и техноло-
гии ЦО №1499 в Ростокине, которая 
проводит занятия не только в школе, 
но и в Третьяковке.

Премию в 200 тысяч рублей педа-
гоги получат ко Дню учителя, 4 ок-
тября. 

Мария ГУСЕВА

Шесть лучших учителей 
округа получат 
по 200 тысяч рублей

Выговоры, увольнения, 
уголовные дела...
Сергей Собянин рассказал, как в Москве идёт борьба с коррупцией

Сканеры крепятся сверху на избирательную урну
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П
роекты благоустройст-
ва дворов в обязатель-
ном порядке будут со-
гласовывать с жителя-

ми. Об этом сегодня во время 
объезда округа и.о. префекта 
Валерий Виноградов зая-
вил в беседе с жителями рай-
она Отрадное во дворе на Ал-
туфьевском ш., 42. 

— Скажете, например, где 
нужна скамейка – поставим, 
не нужна вам скамейка, ста-
вить не будем, — сказал Ви-
ноградов. 

На Алтуфьевское ш., 42, Ва-
лерий Виноградов приехал 
после того, как на сайт пре-
фектуры поступило сообще-
ние о том, что съезжая с од-
ной из горок, установленных 
на детской площадке, повре-
дил руку маленький ребёнок.

И.о. префекта осмотрел эту 
детскую площадку, в том чи-
сле и горку. 

— Тут надо всё менять, пло-
щадка стоит у нас в плане на 
замену, — заключил он. 

Валерий Виноградов пого-
ворил с жителями. Раиса Ла-

чина из дома 42 пожаловалась 
на контейнерную площадку: 
она сделана неаккуратно, не 
закрывается, на табличке не 
указано точное время выво-
за мусора.

Валерий Виноградов дал 
поручение главе управы 
Владимиру Литовскому 
сделать новую современную 
контейнерную площадку с 

дверцами на роликах.
Глава округа также обратил 

внимание на повреждённый 
асфальт.

— Надо всё делать ком-
плексно, менять асфальт 

большими картами, — обра-
тился он к Литовскому.

— Давайте в октябре про-
ведём сход жителей по про-
екту благоустройства в бу-
дущем году, – предложил 
Виноградов. — Тогда, после 
согласования с депутатами, 
конкурс можно будет прове-
сти уже в конце года, а ремонт 
начать в апреле, — наметил 
план действий и.о. префекта.

Во время субботнего объ-
езда и.о. префекта Валерий 
Виноградов навестил также 
огородника Николая Анто-
новича с Заповедной улицы. 
Пенсионер живёт в много-

этажном доме на Заповедной 
и каждый день ходит на «дачу» 
– к небольшому участку, рас-
положенному напротив дома 
на склоне оврага вдоль русла 
Чермянки. На участке он раз-
бил сад-огород, где растут лук, 
чеснок, кукуруза, подсолнеч-
ник, тыква и деревья – вишни, 
яблони и сливы. 

Осмотрев огород на Запо-
ведной, глава округа дошёл до 
слияния Чермянки и Яузы. Он 
дал поручение проработать 
предложения по устройству 
тропиночной сети на этом 
участке. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

Где гулять с собаками 
в Отрадном?

Где гулять с соба-
ками?!

Елена Волобуева, 
район Отрадное

В связи с многочисленными 
обращениями жителей управой 
района Отрадное предложено 
включить в проект комплекс-
ного благоустройства террито-
рии поймы реки Чермянки обу-
стройство площадки для выгу-
ла собак. 

И.о. главы управы В.В.Литовский 

Зачем убрали киоски 
с мороженым?

На каком основа-
нии демонтированы 
киоски «Мороже-

ное» на Белозерской, 11, и 
Лескова, 16? 

Арсений Савостьянов, 
район Бибирево 

Схема размещения неста-
ционарных торговых объектов 
разработана по постановлению 
Правительства Москвы. Киоски 
«Мороженое» по указанным ад-
ресам в эту схему не вошли и 
были демонтированы по оконча-
нии срока договоров аренды зе-
мельных участков. 

Заместитель главы управы 
В.И.Савельев 

ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

К началу осени в округе бу-
дут введены в эксплуатацию 5 
новых объектов по программе 
«Народный гараж». Об этом за-
явил и.о. префекта СВАО Вале-
рий Виноградов на прошед-
шем в префектуре совещании, 
посвящённом вопросам гараж-
ного строительства. 

— Ко Дню города будут вве-
дены гаражи на улицах Акаде-
мика Королёва (на 440 мест), 
Конёнкова (100 мест), Пестеля 
(170 мест) и два объекта в райо-
не Северный (на 196 и 197 мест 
соответственно), — заявил Вале-
рий Виноградов.

Руководитель округа подчерк-
нул, что в ряде случаев подряд-
чики срывают сроки строитель-
ства гаражей. 

— Этого не должно быть 
впредь. Такие организации бу-
дут внесены в реестр недобро-
совестных подрядчиков, — ска-
зал и. о. префекта. 

Всего в 2013 году в округе пла-
нируется завершить строитель-
ство 10 народных гаражей на 
2609 новых машино-мест. По-
мимо перечисленных адресов, 
объекты появятся на 82-м км 
МКАД, в 9-м микрорайоне рай-
она Северный (рядом с уже су-

ществующим), на улицах Малы-
гина, Полярной и Корнейчука.

На совещании также обсуди-
ли уже разработанную для но-
вых гаражей систему сдачи сво-
бодных машино-мест в аренду. 
Стоимость аренды, как ожида-
ется, составит 3-3,5 тыс. рублей 
в месяц. По вопросам аренды 
автовладельцы могут обращать-
ся либо в управляющую компа-
нию, либо напрямую в окруж-
ную Дирекцию строительства и 
эксплуатации объектов гараж-
ного назначения (тел. (499) 
269-0298). 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Ко Дню города в СВАО введут 
в эксплуатацию 5 больших гаражей

Территория Лосиного 
Острова, прилегающая к Се-
веро-Восточному округу, бу-
дет облагорожена. Такое ре-
шение принял и.о. префекта 
СВАО Валерий Виноградов 
по результатам обхода так на-
зываемой буферной зоны на-
ционального парка, прилега-
ющей к Ярославскому райо-
ну, от улицы Красная Сос-
на до улицы Проходчиков. 
Виноградов приехал сюда 
в связи с обращениями жи-
телей Ярославского шос-
се и близлежащих улиц, ко-
торые ходят гулять в Ло-
сином Острове. Они по-
просили навести порядок 
в лесополосе, примыка-
ющей к жилой застройке.
Отремонтировать асфальт на 
дорожках, выделив место для 
велосипедистов, сделать хо-
роший мостик через речку 
Будайку, оборудовать спор-
тивную площадку с уличны-

ми тренажёрами, построить 
два детских городка — та-
кие первоочередные зада-
чи поставил Виноградов. 
При этом глава округа отме-
тил, что «необходимо приду-
мать что-то необычное, при-
тягательное для жителей».
В списке первоочередных мер 
также стоит уборка сухостоя. 
— Те стволы и ветки, кото-
рые создают угрозу, будут 
спилены с соблюдением 
требований безопасности, 
— подчеркнул Виноградов.
Как сообщил руководитель 
пресс-службы префекта 
Александр Латышев, фор-
мально эта территория отно-
сится к Восточному админис-
тративному округу, но власти 
города приняли решение вы-
делить средства Северо-Вос-
точному округу на облагора-
живание территории Лоси-
ного Острова, прилегающей 
к Ярославскому району.

Территорию 
Лосиного Острова 
облагородят

Три новых многофункци-
ональных центра (МФЦ) — в 
районах Ярославский, Мар-
фино и Лианозово — будут 
открыты до конца августа. Об 
этом шла речь на оператив-
ном совещании в префектуре. 
Как сообщил заместитель 
префекта Станислав Оди-
ноков, МФЦ района Мар-
фино откроется на Гости-
ничном пр., 6а, МФЦ рай-
она Лианозово — на Аб-
рамцевской, 3, а центр в 
Ярославском районе — на 
Ярославском  ш., 116, корп. 1.

До Нового года, по словам 
Одинокова, должны открыть-
ся ещё 6 многофункциональ-
ных центров — в Алексеев-
ском районе, Алтуфьевском, 
Бабушкинском, Марьиной 
роще, Останкине и Отрадном.
Одиноков напомнил также, 
что сейчас в округе действу-
ют 5 МФЦ: в Свиблове, Ро-
стокине, Севером Медвед-
кове, Южном Медведкове и 
в районе Северный. В них 
можно получить 227 различ-
ных услуг, как федеральных 
органов: ФМС, Росреестра, 

кадастровой палаты, УФНС, 
отделений Пенсионного 
фонда и фонда социально-
го страхования, так и орга-
нов исполнительной власти 
— в социальной сфере, сфере 
жилищного учёта, образова-
ния и т.д. Чаще всего жители 
СВАО обращаются в абонент-
ский отдел МФЦ, паспорт-
ный стол и Управление ФМС. 
— Очень важно получать 
обратную связь от жите-
лей, — обратился к своему 
заместителю и.о. префек-
та Валерий Виноградов.

Он дал поручение Одино-
кову разобраться на ме-
сте, почему среди отзы-
вов жителей о работе МФЦ 
встречаются негативные.
И.о. префекта Валерий Ви-
ноградов на оперативном 
совещании заявил также, что 
в округе будет усилен конт-
роль за соблюдением графи-
ка вывоза мусора и порядком 
на контейнерных площадках. 

— Не надо считать, что 
порядок на контейнерных 
площадках — это второсте-
пенное дело, — подчеркнул 

глава округа. — Это вопрос 
важный, поскольку практи-
чески все жители видят эти 
площадки, пользуются ими.
О ходе капитального ремон-
та контейнерных площадок 
рассказал начальник управ-
ления ЖКХ префектуры Ев-
гений Садовой. По его сло-
вам, в округе сейчас 1858 кон-
тейнерных площадок, плано-
вый ремонт и модернизация 
этих объектов идут с 2011 
года, на сегодняшний день 
отремонтирован 951. 

Марина МАКЕЕВА

До конца лета в СВАО откроются 3 МФЦ — в Марфине, Лианозове и Ярославском 

На пейджер префек-
та обратилась Наталья 
Михайловна с Кали-
бровской улицы. Она 
пожаловалась, что на 
Шереметьевской ули-
це лестницу, ведущую 
к остановке «Улица Ка-
либровская», от центра 
к ВВЦ, не убирают и не 
ремонтируют.

Из Дирекции заказ-
чика ЖКХиБ СВАО 

сообщили, что в на-
стоящее время выше-
указанная территория 
приведена в порядок и 
находится в удовлетво-
рительном состоянии. 
Подрядной организации 
дано поручение выпол-
нить текущий ремонт 
лестницы в срок до 1 
августа.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660U1045

Уличную лестницу 
на Шереметьевской 
отремонтируют к 1 августа 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Проекты благоустройства дворов 
будут согласовывать с жителями 
Валерий Виноградов посетил двор на Алтуфьевском шоссе

В месте слияния 
Чермянки и Яузы сделают 
тропиночную сеть

Глава округа общается с жителями дома 42 на Алтуфьевском шоссе

В Лосином Острове уберут сухостой
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В 
кинотеатре «Сатурн» 
на Снежной улице 
прошла встреча жи-
телей СВАО с и.о. за-
местителя мэра Лео-

нидом Печатниковым по 
теме «Развитие социальной 
сферы в округе». В разгово-
ре также приняли участие и.о. 
руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы Ге-
оргий Голухов, и.о. руково-
дителя Департамента соци-
альной защиты Владимир 
Петросян, и.о. руководителя 
Департамента культуры Сер-
гей Капков, и.о. заместителя 
руководителя Департамента 
образования Михаил Тихо-
нов, и.о. префекта СВАО Ва-
лерий Виноградов. 

О ремонте 
и строительстве 
— Когда будут ремонтиро-
вать поликлинику №98 на 
улице Бочкова? 

— Капитальный ремонт 
этой поликлиники начнётся 
в этом году.
— Жители Лосиноостров-
ского района пять лет 
ждут пристройки к поли-
клинике №120.

— В ближайшее время 
этот вопрос будет рассмо-
трен на городской земель-
ной комиссии. Функции за-
казчика берёт на себя Пра-
вительство Москвы, участок 
есть, проект пристройки на 
3 тыс. кв. метров есть, мы 

заставим инвестора вы-
полнить свои обязательст-
ва. Сергей Семёнович ска-
зал так: «Если вдруг по ка-
кой-то причине не удастся, 
мы внесём эту пристройку в 
адресно-инвестиционную 
программу Правительства 
Москвы, но жителей при-
стройкой обеспечим». 
— В ЦСО Свиблова нет сво-
его отделения для обслу-
живания многодетных 
семей. 

— Откроем такое отделе-
ние с 1 января следующего 
года, префектура выделила 
помещение. 

О больницах 
— Где и как можно пройти 
реабилитацию после 
инсульта? 

— В медсанчасти №33 на 
Малахитовой открылось 
специализированное по-
дразделение по реабилита-
ции. Это очень важная про-
блема, в Москве создан на-
учно-практический центр 
по восстановительному ле-
чению и реабилитации, этим 
будут заниматься во врачеб-
но-физкультурных диспан-
серах, которые объединены 
в единую сеть. 
— Почему сократились 
сроки лечения? В прош-
лом году в ГКБ №81 я лежа-
ла с гипертонией 3 недели, 
а в этом году меня выписа-
ли через 10 дней.

— Никаких определён-
ных сроков лечения той 
или иной болезни не су-
ществует нигде в мире, и у 
нас в Москве точно не бу-
дет. Есть лишь такой кри-
терий: лечение от острого 
заболевания или ликвида-
ция обострения хрониче-
ского заболевания. В ста-
ционар при гипертонии 
кладут только для купиро-
вания гипертонического 
криза, это удаётся сделать 
за 2-3 дня, так что у вас, по 
всей видимости, было ещё 
какое-то заболевание. 

О лекарствах 
— Как может инвалид с 
онкологическим заболе-
ванием, приехавший в 
Москву из Перми, полу-
чить льготные лекарства? 

— Формально инвалид, за-
регистрировавшись по месту 
жительства, может прийти в 
близлежащую поликлинику. 
Но в реальности приоритет 
будет отдан москвичам. Он-
кологические заболевания 
требуют очень дорогостоя-
щего лечения. Деньги на это 
выделяются из бюджета горо-
да Москвы. В каждом регио-
не есть свой бюджет. Люди, 
приезжающие из других ре-
гионов, могут лечиться в фе-
деральных онкологических 
центрах — это Институт им. 
Герцена, Институт им. Бло-
хина. 

О детских садах
— Строится много детских 
садов, но мест для малы-
шей до трёх лет катастро-
фически не хватает. Пла-
нируется ли что-то сделать 
в этом направлении? 

— Сейчас в СВАО 48 тысяч 
дошкольников, все дети от 3 
до 7 лет на 1 сентября будут 
обеспечены местами в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях. В прошлом году в СВАО 
было введено 5 новых детса-
дов: 2 в Северном Медведкове 
и по одному в Ярославском, 
Бибиреве и Лосиноостров-
ском районе. В этом году по-
строен детский сад в Яро-
славском районе на Палех-
ской, на очереди сдача дет-
садов в Бутырском районе, в 
Отрадном, в Северном и Юж-
ном Медведкове. Что касает-
ся детсадов для детей младше 

3 лет, то до 2016 года соору-
жение таких учреждений не 
предусмотрено. Потребность 
в них может быть удовлетво-
рена за счёт развития него-
сударственного сектора до-
школьного образования. 

О кинотеатрах 
— Какова судьба кинотеа-
тров, которые долгое 
время закрыты: «Арктика», 
«Марс»? 

— Кинотеатр «Арктика» пе-
редаётся на баланс Бабуш-
кинского парка, здание от-
ремонтируют в следующем 
году. По поводу кинотеатра 
«Марс» сейчас идёт обсужде-
ние: на бюджетные средства 
его ремонтировать или за 
счёт инвесторов. В любом 
случае социально-культур-
ная функция там останется.

Подготовила Марина МАКЕЕВА
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21 июля 2013 года скончал-
ся Алексеев Владимир Вале-
рьевич — первый заместитель 
главы управы района Отрад-
ное. Владимир Валерьевич ро-
дился в 1958 году. Более 15 лет 
В.В.Алексеев трудился в СВАО: 
начальником управления разви-
тия социальной сферы префек-
туры, главой управы района Ма-
рьина роща, первым заместите-
лем главы управы района От-
радное. 

Он был профессионалом 
своего дела, ответственным 
и грамотным руководителем. 
Во взаимоотношениях с людь-
ми его отличали порядочность, 
отзывчивость, стремление ока-
зать помощь в решении труд-
ных вопросов. В.В.Алексеев 
был хорошим семьянином, от-
цом троих детей. 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким. 

Светлая память. 
Друзья, коллеги

Не стало 
Владимира 
Валерьевича 
Алексеева

Новые детсады 
скоро откроются 
в Отрадном, Медведкове 
и Бутырском районе

Очередей в детские сады 
в этом году не будет 
О чём жители СВАО спрашивали 
и.о. заместителя мэра Леонида Печатникова 
и руководителей социального комплекса Москвы 

Приглашаем 
редактора 
районных газет  

Необходимо умение гра-
мотно и оперативно писать 
и редактировать заметки по 
городской тематике (ЖКХ, 
транспорт, соцзащита и т.д.). 
Требования к текстам — пре-
дельная информативность и 
прагматичность. Полная за-
нятость. 

Резюме — zb@zbulvar.ru
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В 
два раза чаще, чем зимой, жа-
луются жители округа в тё-
плое время года на продукто-
вые магазины. Да и вообще, по 
данным ТОУ Роспотребнадзо-

ра по СВАО, с каждым годом число нару-
шений в продовольственных магазинах 
увеличивается. За полгода в Роспотреб-
надзор поступило около 500 обращений 
жителей на торговцев продуктами. Пра-
ктически все жалобы подтверждаются. 

Больше всего штрафов в этом году 
было наложено на сетевые магазины: 
«Перекрёсток», «Пятёрочка», «Дикси», 
Billa. 

Большинство 
продавцов — 
случайные люди

— За последние полтора года мы 
проверяли сетевые магазины «Седьмой 
континент», «Перекрёсток», «Пятёроч-
ка», «Магнолия», Billa, «Дикси», «Монет-
ка», «Магнит»... — рассказывает руко-
водитель ТОУ Роспотребнадзора по 
СВАО Людмила Волхонская. — И во 
всех этих сетях практически нет про-
фессионалов, туда набирают случай-
ных людей и сразу, не оформив доку-
менты, ставят их в торговый зал. Около 
65% нарушений в магазинах — отсутст-
вие у продавцов медицинских книжек.

Продавцы-непрофессионалы не 
умеют общаться с клиентами. Вместо 
того чтобы поменять покупателю нека-
чественный товар, в ответ только хамят. 

Срок годности 
продлевают 
по несколько раз

Около 15% жалоб приходит от по-
купателей на некачественные про-

дукты. Причин этого много. К при-
меру, продавцы по незнанию могут 
положить на одну полку колбасу и 
яйца, сосиски и немытые фрукты, в 
одном холодильнике хранить сыр и 
сырое мясо. Из-за этого грязь попа-
дает на готовые продукты, и они бы-
стро портятся. Часто магазины «про-
длевают» срок годности товаров, за-
клеивая прежние даты новыми эти-
кетками. 

— Не нужно покупать кусок сыра 
или упаковку с колбасой, на которые 
слоями наклеено несколько этикеток, 
— советует Людмила Волхонская. — А 
если товар расфасован производите-
лем, на нём вообще не должно быть 

этикеток со сроком годности, накле-
енных уже в магазине. 

Холодильники 
не справляются

Практически в каждом магазине су-
ществуют неполадки с холодильным 
оборудованием. Либо холодильники 
вообще не работают, либо продавцы 
так набивают их продуктами, что тех-
ника просто не справляется.

— Часто бывает, что магазины берут 
на реализацию слабосолёную рыбу, а 
подходящих холодильников у них про-
сто нет, — говорит Людмила Волхон-
ская. — Такую рыбу нужно хранить при 

температуре строго от  —1 до 0 граду-
сов. Недавно за это мы составили три 
протокола на магазин «Пятёрочка» на 
Палехской, 131. Магазин оштрафован. 
Материалы переданы в суд. 

Забывают торговцы класть в холо-
дильник консервы, многие из кото-
рых тоже нужно хранить в прохлад-
ном месте, а не просто на полках в 
зале. Покупатели, покупая вздувшиеся 
банки с рыбой, рискуют отравиться. 

Униформа 
скрывает грязь

Несвоевременный вывоз мусора, 
мухи, крысы и тараканы... Практи-
чески все магазины грешат санитар-
ными нарушениями. Владельцы тор-
говых точек экономят на моющих и 
дезинфицирующих средствах, одева-
ют продавцов не в белую, ежедневно 
заменяемую, а в тёмную или клетча-
тую униформу, на которой грязь не-
заметна по несколько дней. Одним и 
тем же ножом, зачастую плохо вымы-
тым, торговцы могут резать и сырое 
мясо, и сыр с колбасой, из-за чего в 
продукты, готовые к употреблению, 
могут попасть вредные бактерии. 
Хранящиеся на полу коробки с сока-
ми или молоком — тоже нарушение: 
они должны стоять хотя бы на чистых 
поддонах. 

Только за последние три месяца Ро-
спотребнадзору СВАО удалось довес-
ти до суда 15 жалоб на некачествен-
ные продукты. Чаще всего это мясная 
гастрономия — варёные колбасы, со-
сиски, окорока... Во всех случаях суд 
встал на сторону покупателей. На каж-
дый магазин был наложен штраф от 
100   до 250 тысяч рублей. 

Марина ТРУБИЛИНА

Если товар расфасован производителем, 
на нём не должно быть магазинных наклеек 
со сроком годности 

Устраивает ли вас 
работа дворника?
Анна Ильина, пенсионер-
ка, ул. Декабристов:

   Мне не на что жаловать-
ся: дворников вижу за рабо-
той каждое утро, двор у нас 
достаточно чистый. Совсем 
другое дело — мусоровозы. 
Мало того, что они приезжа-
ют, когда контейнеры уже ло-
мятся от мусора, так ещё и 
ужасно грохочут. Мне, как и 
всем жителям нижних этажей, 
приходится хуже всего.

Ольга Сомова, менеджер 
по персоналу, ул. Менжин-
ского:

   Когда как. Наверное, всё 
зависит от того, какой двор-
ник убирает — они же меня-
ются. Кто совестливее, тот, 
видно, и убирает лучше. Но 
частенько бывает, что после 
того, как мусор вывезут, по 
двору пакеты летают, остатки 
отходов из мусорных контей-
неров на земле лежат, вот их 
убирают плохо. Не знаю, ког-
да у дворников оканчивается 
рабочий день, но почти каж-
дый вечер они просто сидят 
на заборчике у дома и курят.

Роман Нестеренко, архи-
тектор, ул. Лескова:

  Весной и летом у нас во 
дворе чисто. А вот осенью и 
зимой начинаются пробле-
мы: и погодные условия слож-
ные, и водостоки часто заби-
ты. Снег, например, зимой чи-
стили очень плохо. 

Светлана Черняева, домо-
хозяйка, ул. Бориса Галу-
шкина:

 Работа дворника меня 
устраивает. Но мне кажется, 
что чистота и ухоженность 
двора зависят прежде всего от 
жителей. А то один бросит оку-
рок, другой — бумажку, третий 
— ещё что-то… Я уже молчу о 
собачниках, а ведь они за сво-
ими животными должны сами 
убирать, а не дворники.

Мария Литвинова, дизай-
нер, просп. Мира:

  По-разному бывает. Иног-
да на двор смотреть приятно, 
а иногда — просто страшно. 
Особенно когда мусор из кон-
тейнеров вывозят: много мел-
кого мусора остаётся лежать 
рядом с контейнерной пло-
щадкой.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕКолбасе впаяли новый срок годности
За полгода окружной Роспотребнадзор 
получил 500 жалоб от покупателей на продуктовые магазины 

В «ЗБ» №26 мы опубликовали замет-
ку «Тренажёры на Олонецком отре-
монтировали… на бумаге». Речь шла о 
том, что на обращение читателя по по-
воду сломанных тренажёров на Оло-
нецком мы получили ответ из управы 
Бабушкинского района, что балансо-
держателем территории ГУ «Мосзе-
ленхоз» тренажёры отремонтирова-
ны и находятся в технически исправ-
ном состоянии.

Однако наш фотограф, выехав на 

место, зафиксировал, что те же са-
мые тренажёры как были сломаны, 
так и стоят. 

В префектуре обещали разобрать-
ся, и вот как прокомментировал ситуа-
цию руководитель пресс-службы пре-
фектуры СВАО Александр Латышев: 

— По поручению префекта этот 
случай расследовали. Выяснилось, 
что «Мосзеленхоз» действительно 
починил тренажёры и известил об 
этом управу. Починил — да не те, что 
на фото! Дело в том, что рядом нахо-
дились ещё одни сломанные похо-
жие тренажёры. Ну а в управе не убе-

дились, о каких именно тренажёрах 
идёт речь, и отчитались о проделан-
ной работе. Как говорится: и смех и 
грех. Теперь управа добивается, что-
бы починили всё же тот объект, о ко-
тором шла речь изначально. Как мне 
сказал глава управы Анзор Алисул-
танов, «в «Мосзеленхозе» говорят, 
что пока нет нужных запчастей, но 
клянутся найти их и всё сделать. Так 
что ждём. Со своей стороны сделаем 
всё, чтобы эта история была с хоро-
шим концом. А журналистам — спа-
сибо за бдительность.

Юрий ИВАНОВ  

ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО    

Починили тренажёры, да не те  

ПРОБЛЕМА
ре

кл
ам

а 
26
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Надеемся, эти тренажёры починят
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Под первой эстакадой 
на Ярославке заработал разворот

Новая эстакада 
работает

Первая эстакада, постро-
енная в ходе реконструкции 
Ярославского шоссе — в рай-
оне выезда с улицы Вешних 
Вод, — заработала с 8 июля. 

Её открыл врио мэра Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Именно по его инцициати-
ве и началась реконструк-
ция вылетных магистралей 
в столице.

Транспорт уже идёт по 
трём полосам в каждую сто-
рону. Как рассказали в ЗАО 
«Объединение «ИНГЕОКОМ» 
(генподрядчик работ по ре-
конструкции Ярославки), 
в будущем здесь включат и 
реверсивную полосу, но пока 
она временно пустует, служа 
резервной полосой, т.е. про-
сто разделяя встречные по-
токи.

При движении в сторону 
области основной ход Яро-
славки всё ещё упирается в 
строительство второй эста-
кады (на пересечении с Ма-
лыгинским проездом). А вот 
при езде в центр ситуация из-
менилась кардинально. Ста-
ло свободнее. 

Несколько дней назад под 
новой эстакадой откры-
ли по постоянной схеме и 
первый разворот. Теперь 
при движении со сторо-
ны области тут можно раз-
вернуться, вообще не оста-
навливаясь на светофорах. 
В ближайшем будущем под 
эстакадой должен зарабо-
тать и второй разворот — 
при движении из центра.

Общественный транспорт 
с Северянинского путепро-
вода на дублёр Ярославки те-
перь уходит без помех: никто 
не режет курс автобусам под 
острым углом, как это было 
прежде.

Тем временем дублёр по 
нечётной стороне (по на-
правлению в центр) после 
нескольких переключений 
заработал недавно на всём 
протяжении длинного участ-
ка от дома 121 до Хибинско-
го проезда. А в первой по-
ловине августа этот дублёр 
планируют открыть полно-
стью от улицы Егора Абаку-
мова до Северянинского пу-
тепровода. 

Все работы по реконструк-
ции Ярославки в пределах 
Москвы предполагается за-
вершить в начале сентября.

Над Монинской 
веткой расширяют 
путепровод

Реконструкция Ярослав-
ки в области началась по-
зже, чем в Москве. Но в этом 
году активные работы раз-
вернулись сразу на несколь-
ких участках.

Как рассказали в ФКУ 
«Центравтомагистраль» (это 
управление «Росавтодора», 
обслуживающее федераль-
ные трассы в Московском ре-

гионе), с 16-го по 20-й кило-
метр, то есть от МКАД до Мы-
тищинской развязки, Яро-
славское шоссе расширят с 3 
до 5 полос в каждом направ-
лении. Да ещё с обеих сторон 
устроят двухполосные дуб-
лёры для поворотов — будет 
по 7 рядов в каждую сторону! 
Расширение уже идёт: основ-
ная часть работ развернулась 
слева от действующей трас-

сы, если смотреть со сторо-
ны Москвы.

А там, где сейчас раскинул-
ся большой строительный 
городок, появится ещё один 
левый поворот в Мытищи по 
эстакаде (километра за два до 
действующего поворота на 
Олимпийский проспект). По 
нему часть транспорта будет 
уходить с магистрали рань-
ше. Реконструкцию Ярослав-

ки до Мытищ планируют за-
вершить в конце 2015-го или 
в самом начале 2016 года.

Но трассу реконструиру-
ют и дальше. Старый путе-
провод над Монинской же-
лезнодорожной веткой (по-
чти сразу за Королёвской 
развязкой) расширят с 3 до 
5 полос (а по сути построят 
на его месте новый путепро-
вод, не останавливая движе-
ния). Эти работы уже идут 
полным ходом. 

Строят новую дорогу и 
в обход Тарасовки. В этом 
селе нагруженная федераль-
ная трасса сегодня сужается 
до двух полос в каждую сто-
рону. И расширяться особо 
некуда. Не переселять же всю 
Тарасовку (а это 2,5 тыс. че-
ловек)!

Трасса пойдёт в обход села, 
она будет ответвляться от 
нынешней Ярославки впра-
во (если смотреть из центра) 
и вновь сливаться с ней через 
3 км. Этот участок Ярослав-
ки (от Королёвской развязки 
до конца обхода Тарасовки) 
должны закончить в первой 
половине 2015 года.

Реконструкция трассы в Москве и области идёт одновременно

Где в округе 
построят 
внеуличные 
переходы

Внеуличные переходы 
стоят дорого. Подземные — 
особенно: постройка каждо-
го обходится городу в 50-100 
миллионов рублей и больше. 
Полная сумма сильно зависит 
от местных условий. Напри-
мер, больших дополнитель-
ных затрат может потре-
бовать перенос подземных 
коммуникаций, а они в на-
шем городе встречаются по-
всюду. К тому же такие ослож-
нения увеличивают не только 
стоимость, но и сроки работ.

Но несмотря на эти труд-
ности, строить такие перехо-
ды в Москве всё равно будут: 
недавно эту работу решено 
активизировать. 

В этом году в НИиПИ Ген-
плана разработали предло-
жения по размещению вне-
уличных переходов в горо-
де. Список по нашему окру-
гу включает 52 объекта! Но 
и сроки соответствующие: 
если всё пойдёт по плану, 
это количество новых вне-
уличных переходов поя-
вится в СВАО к 2025 году. 
Очерёдность строитель-
ства по разным адресам и 
конкретные сроки по от-
дельным объектам ещё бу-
дут корректироваться, но 
предварительно предпола-
гается, что первые 17 новых 
переходов построят к кон-
цу 2015 года.

В нашем округе больше 
всего новых внеуличных пе-
реходов — сразу 7 — появит-
ся в ближайшее время на ре-
конструируемой Дмитровке. 

Долгожданный переход 
из СВАО в соседний САО 
предполагают начать стро-
ить в ближайшее время. Под 
Дмитровкой от дома 29 его 
планируют протянуть не 
только под автомобильной 
трассой, но и дальше — под 
ж/д путями Савёловского 
направления: один из вхо-
дов в него расположится не-
далеко от дома 49 по улице 
Яблочкова. 

Проект планировки 
трассы уже разработан, 
Правда, проект планиров-
ки — это ещё не проект са-
мой дороги. Он определя-
ет лишь границы, в кото-
рых пройдёт строитель-
ство. То есть технических 
решений по отдельным 
элементам магистрали, 
которые разместятся в 
этих границах, пока нет.

Сейчас в проект плани-
ровки вносятся корректи-
вы, и в ближайшее время 
он будет готов к проведе-
нию государственной экс-
пертизы.

Как рассказали в управ-
лении строительства пре-
фектуры СВАО, проектом 
предварительно предус-
мотрено строительство 
двух эстакадных развязок: 
на пересечении Алтуфьев-
ского шоссе с улицей Ха-
чатуряна и у метро «Алту-
фьево», над перекрёстком 

с улицами Лескова и Чере-
повецкой. Предполагает-
ся, что обе эстакады будут 
шестиполосными.

Предусматривается так-
же реконструкция улиц, 
вместе с которыми Алту-
фьевское шоссе образует 
вылетную магистраль от 
Третьего транспортного 
кольца до МКАД: Комди-
ва Орлова, Милашенкова, 
Шереметьевской и Ого-
родного проезда. 

В общей сложности на 
этой магистрали пред-
полагается построить 15 
внеуличных переходов, 
которые вместе с эстака-
дами дадут возможность 
убрать с трассы 11 све-
тофоров. А те светофор-
ные объекты, которые на 
ней останутся, планируют 
подключить к автоматизи-
рованной системе управ-
ления дорожным движе-
нием. 

Алтуфьевку 
готовят к экспертизе

Работы по реконструкции 
Дмитровского шоссе продол-
жаются на нескольких участ-
ках одновременно. Как рас-
сказали в ООО «ИФСК «АРКС» 
(генподрядчик работ), новый 
подземный переход возле 
развязки с МКАД (у автобус-
ной остановки «Платформа 
Марк») уже почти готов — в 
нём идут отделочные работы. 
Тем временем на самой раз-
вязке сооружают новые «ле-
пестки». Те, кому надо с Дмит-
ровки со стороны центра вы-
ехать на внешнюю сторону 
МКАД, после реконструкции 
будут двигаться по новому 
тоннелю, основная часть ко-
торого уже пройдена (сейчас 
работы идут под Кольцевой).

Второй «лепесток» — левый 
поворот для движения с Дмит-
ровки со стороны области на 
внутреннюю сторону МКАД — 
пройдёт по высокой эстакаде. 
Её возведение быстро продви-

гается: основная часть пролёт-
ного строения уже готова.

На новой развязке с Че-

лобитьевским и Долгопруд-
ненским шоссе основной 
поток транспорта, движу-

щийся по Дмитровке пря-
мо, пройдёт по эстакаде 
длиной 891 м. Эстакаду эту 
почти доделали — уже нача-
лась укладка нижних слоёв 
дорожного полотна. По раз-
вязке под эстакадой можно 
будет выехать с примыка-
ющих шоссе на Дмитровку 
или развернуться.

Следующая развязка — на 
пересечении Дмитровского 
шоссе с 9-й Северной линией 
(на 22-м км) — будет устро-
ена аналогичным образом. 
Тут эстакада готова пример-
но на 60%, на ней идёт мон-
таж пролётов.

Строители надеются, что в 
этом году ко Дню города будут 
готовы как минимум два важ-
ных элемента: подземный пе-
реход у остановки «Платфор-
ма Марк» и эстакада у поворо-
та на Долгопрудный. Эстакаду 
на 22-м километре планируют 
ввести в строй к концу года.

На развязке у МКАД сооружают «лепестки» 
Реконструкция Дмитровки продолжается

Первую эстакаду открыл 
врио мэра Сергей Собянин

Схема эстакад на Ярославском шоссе

Схема развязки у МКАД
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Что предлагают 
муниципальные 
депутаты
Олег Баранников, глава 
муниципального округа 
Алтуфьевский:

  Одна из причин пробок 
— недостаточное количест-
во скоростных магистралей. 
Их нужно прокладывать с 
максимальной изоляцией от 
застройки и пешеходных по-
токов, преимущественно по 
хордам окружности. На рай-
онном уровне нужна более 
тесная координация дейст-
вий органов ГИБДД, окруж-
ных и районных властей. В 
Алтуфьевском районе в пер-
воочередные мероприятия 
надо включить строительст-
во заездных и парковочных 
карманов на Путевом про-
езде; строительство заезд-
ных карманов на остановках 
транспорта на Инженерной. 

Андрей Батурин, депутат 
муниципального округа 
Ярославский:

  На Ярославском шоссе 
убраны все придорожные 
торговые точки (в том числе 
на остановках), что положи-
тельно сказалось на движе-
нии правого ряда магистра-
ли. Ведь зачастую пробки 
возникали из-за водителей, 
останавливающихся на про-
езжей части для того, чтобы 
купить, например, сигареты.
Работы по реконструкции 
Ярославки хорошо бы про-
должить дальше, в область, 
чтобы новая расширенная 
дорога не упиралась в ста-
рую с меньшим количеством 
полос. После реконструкции 
шоссе нужно вновь ввести 
реверсивную полосу, ко-
торая была раньше и себя 
оправдала. Для пассажиров 
общественного транспорта 
очень удобна «выделенка».

Сергей Голуб, депутат 
муниципального округа 
Бабушкинский:

 Огромные неудобства для 
водителей создаёт круг на пе-
ресечении улиц Осташковской 
и Широкой, где вечные пробки. 
Миновать этот круг невозмож-
но — и тем, кто едет в сторону 
платформы «Лось», и тем, кто 
едет в сторону области. Един-
ственный выход — сделать 
эстакаду через улицу Широ-
кую. Другая проблема связа-
на с парковками. Зимой я ни 
разу не видел, чтобы парковоч-
ные карманы чистили от снега. 
Зато множество раз наблюдал, 
как водитель не может припар-
коваться из-за снежного вала, 
созданного бульдозером. 

Евгений Зимин, депутат 
муниципального округа 
Алексеевский:

 Я не вижу вариантов, ко-
торые могли бы радикально 
улучшить ситуацию. Остаёт-
ся только менять менталитет 
горожан. Сейчас ведь авто-
мобиль — не просто средство 
передвижения, а свидетель-
ство престижа его владельца. 
Люди тратят время в пробках, 
хотя могли бы в несколько раз 
быстрее добраться до нужно-
го места на метро. 

НАШ ОПРОС

«Локалка» — это быстрый и 
недорогой способ увеличить 
пропускную способность до-
рог. Как рассказали в префек-
туре СВАО, в этом году такие 
мероприятия, как обычно, бу-
дут идти по всем трём основ-
ным направлениям: создание 
парковочных зон, местные 
уширения проезжей части и 
оборудование заездных кар-
манов на автобусных оста-
новках. Всего в списке локаль-
ных мероприятий по округу 
на этот год около двух сотен 
адресов.

На некоторых участках до-
рог будут приняты сразу все 
перечисленные меры в ком-
плексе. Самый яркий пример 
— Широкая улица. Её возьмут 
в работу по всей длине и сде-
лают 16 карманов для автобу-
сов, 11 локальных уширений, 
и 231 дополнительное парко-
вочное место.

Наиболее вместительные 
парковки оборудуют в этом 
году также на нечётной сто-
роне проезда Серебрякова (на 
170 машин), на Ботанической 
улице (в общей сложности на 
180 машин на двух отдельных 
участках), на улице Хачатуря-
на в районе домов 8 и 16 (на 
90 машин) и на улице Малыги-
на у пересечения с Челюскин-
ской, около санатория «Свет-
лана» (на 75 машин).

В предыдущие годы боль-
шое количество парковоч-
ных мест было оборудовано 
у станций метро (например, 
у «Алтуфьево» и «Бабушкин-
ской») и в других типичных 
местах «притяжения» автомо-
билей. Теперь очередь дошла 
и до остальных улиц: парков-
ками, расположенными не-
далеко от обычных жилых 
домов, смогут пользоваться 
местные жители.

Широкая 
станет шире
В плане «локалки» две сотни адресов 

Продолжается строи-
тельство жилого комплек-
са «Триколор» на Росто-
кинской ул., 2. Этот гран-
диозный объект из четырёх 
корпусов, самые большие из 
которых имеют по 58 эта-
жей, планируют достро-

ить полностью в 2015 году. 
Общая вместимость «Три-
колора» — 1553 квартиры. 
Конечно, к комплексу, в ко-
тором поселятся тысячи 
людей, будет подъезжать ог-
ромное количество личных 
автомобилей.

Чтобы решить эту про-
блему, дорожную сеть возле 
«Триколора» решено рекон-
струировать. Как сообщили 
в окружном управлении 
строительства, средства на 
соответствующие проект-
ные и строительные рабо-
ты, запланированные на 
2013-2014 годы, заложены 
в городскую Адресную ин-
вестиционную программу 
(АИП). Уже началось проек-
тирование. Проект пока не 
готов, но уже известно, что, 
помимо оборудования въе-
здов к комплексу и выездов 
от него и необходимого ко-
личества соединительных 
дорог, строители возьмут 
в работу и проезжую часть 
самой Ростокинской ули-
цы: её предстоит расши-
рить на этом участке.

В нынешнем году в округе 
в список объектов ремонта 
большими картами (участка-
ми более 100 кв. метров) во-
шло 117 адресов. Как сооб-
щили в ГКУ «Дирекция ЖКХ 
и благоустройства СВАО», 
общая площадь ремонта — 
свыше 1,2 млн кв. метров. 
По данным на конец июля, 
эти работы выполнены уже 
на три четверти.

Крупнейшим объектом в 
этом году стала Алтуфьевка, а 
именно её участок от улицы 
Хачатуряна до Вологодского 
проезда. Причиной того, что 
его включили в список, стало 

крайне неудовлетворитель-
ное состояние покрытия: в 
первую очередь колейность, 
а также значительное коли-
чество выбоин. Тут работы 
уже завершены.

Из крупных объектов за-
кончен ремонт и на Поляр-
ной, а также на Енисейской, 
включая загруженный пе-
рекрёсток у метро «Бабуш-
кинская». Сейчас заверша-
ются работы на Огородном 
проезде и на улице Лескова, 
ведётся ремонт на улице Мо-
лодцова. Последней из боль-
ших улиц отремонтируют в 
этом году Шереметьевскую: 

тут работы планируют за-
кончить 15 августа. А в це-
лом ремонт большими кар-
тами по графику должен за-
вершиться к 20 августа.

При выборе улиц для 
включения в список ремон-
та рассматривали те объ-
екты, по которым прошли 
межремонтные сроки — за-
кончилась гарантия, данная 
дорожниками на ремонт по-
крытия. Их обследовали на 
наличие колеи, выбоин, тре-
щин, учитывая также реко-
мендации ГИБДД и собран-
ные управами обращения 
жителей. 

Ремонт дорог в округе 
завершён на три четверти

Т
ранспортный узел у 
метро «Медведково» 
— один из самых за-
груженных в СВАО. 
Поскольку станция 
конечная, ею ежед-

невно пользуются не только 
жители этого и соседних рай-
онов, но и те, кто приезжает из 
Мытищ и других подмосков-
ных городов и посёлков. По-
мимо автобусов и маршруток, 
здесь много таксистов, а води-
тели-частники массово остав-
ляют поблизости свои маши-
ны и спускаются в метро. Оче-
видно, проблему предстоит 
решать комплексно.

Один из путей — оборудо-
вание дополнительных мест 
для машин. По инициативе 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина в 2011 году было заклю-
чено соглашение между ОАО 
«РЖД» и московским прави-
тельством. Оно предполага-
ет обустройство перехваты-
вающих парковок у железно-
дорожных платформ и у стан-
ций метро. 

Одна из таких парковок 
появилась недавно у метро 
«Медведково». Она оборудо-
вана шлагбаумами и автома-

тическими кассами. Первые 
5 минут стоянки бесплатны, 
стоимость первого часа — 50 
рублей, далее нужно платить 
по 50 рублей за каждые 2 часа. 

Для тех, кто по-прежнему 
бросает машины на автобус-

ных остановках или под за-
прещающими знаками, пер-
спектива крупного штрафа 
— до 3 тыс. рублей — нако-
нец стала вполне реальной. 
Московский Центр органи-
зации дорожного движения 

(ЦОДД) в июле ввёл 
в СВАО сразу пять 
новых маршрутов, по 
которым курсируют 

автомобили с мобильными 
комплексами видеофиксации 
нарушений ПДД («Паркрайта-
ми»). Два из этих маршрутов 
курсируют  в районе станции 
«Медведково». Так что, оставив 
здесь машину в месте, где это-

го делать нельзя, или просто 
припарковав её под углом к 
краю дороги («ёлочкой»), не 
следует удивляться штрафной 
квитанции в почтовом ящике.

По количеству нелегаль-
ных таксистов «Медведково» 
также в лидерах в округе. Ряд 
специальных мероприятий 
по их выявлению в городе на-
чали проводить с 17 июня. Как 
сообщили в ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО, только за пер-
вые 3 недели этой работы в 
округе всеми полицейскими 
службами выявлено уже 456 
нелегальных таксистов! 

Радикально ситуация может 
измениться, когда «Медведко-
во» перестанет быть конеч-
ной станцией: жители Мытищ 
смогут доехать почти до дома 
непосредственно на метро.

Станцию  «Челобитьево» 
(название рабочее) планиру-
ют построить в 2015 году на 
юго-западной окраине Мы-
тищ. После её ввода  жители 
подмосковного города навер-
няка предпочтут пользовать-
ся для поездок в Москву ме-
тро, а не автобусами. И у ме-
тро «Медведково» станет по-
свободнее.

«Паркрайты», стоянки и новое метро 
«Медведковский узел» начали развязывать

Перехватывающая парковка у 
метро «Медведково» оборудована 
автоматическими кассами

Ростокинскую улицу возле 
«Триколора» реконструируютПарковочный карман на Широкой

Парковка 
на улице Грекова

К «Триколору» будет подъезжать огромное количество 
автомобилей Материалы разворота подготовил Василий ИВАНОВ
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Форточник из Бибирева 
споткнулся об кровать 
хозяина квартиры

Пьяный молодой человек 
возвращался ночью к себе 
домой на Алтуфьевское шос-
се. Он заметил, что окно со-
седа на первом этаже откры-
то. Парень влез в квартиру, 
пробрался мимо спящих хо-
зяев, схватил ноутбук, а на 
обратном пути споткнулся об 
ножку кровати. Тут хозяин и 
проснулся… 

Пока пострадавший скру-
чивал незваного гостя, его 
сын позвонил в полицию. 

80-летний житель 
Медведкова чуть не 
зарубил жену топором

80-летний мужчина и его 
53-летняя жена друг с дру-
гом не ладили. В порыве рев-
ности пенсионер нанёс жене 
несколько ударов топором. 
Когда он осознал, что натво-
рил, то вонзил себе в грудь 
кухонный нож. К счастью, по-
страдавшая пришла в себя 
и позвонила в дверь к сосе-
дям. Скорая помощь достави-
ла обоих в больницу. Сейчас 
жизни супругов вне опасности. 
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские 
из Ростокина раскрыли 
кражу в раздевалке 
на стадионе «Искра»

Сотрудники районного от-
дела полиции Ростокина рас-
крыли крупную кражу, ко-
торая произошла весной в 
раздевалке футболистов на 
стадионе «Искра» на Сель-
скохозяйственной улице. 
После того как игроки люби-
тельской команды переоде-
лись и вышли на поле, кто-
то выломал дверь и забрал 
деньги, мобильные телефо-
ны и т.п. На днях полицей-
ские задержали подозревае-
мого — 30-летнего безработ-
ного жителя Подмосковья. 

Юлия НОВИКОВА, 
Елена СМИРНОВА

ХРОНИКА «02»

С 
весны по округу прокатилась 
волна квартирных краж, ко-
торые отличались схожим 
почерком: домушник вскры-
вал двери, подбирая к ним 

ключи. Записи с камер видеонаблю-
дения на подъездах подтверждали, 
что кражи совершает один и тот же 
человек. Наконец полиции удалось 
его задержать.

 

Выбирал замок попроще
Как рассказал начальник инфор-

мационно-аналитического отдела 
СУ УВД по СВАО Филипп Анисимов, 
квартиры выбирались случайным 
образом — прежде всего те, на две-
рях которых были замки попроще. 
Но после нескольких удачных краж 
домушник настолько осмелел, что в 
Отрадном попытался влезть в квар-
тиру, оборудованную сигнализацией: 
случай за последние четыре года бес-
прецедентный. Впрочем, из-за срабо-
тавшей сигнализации вынести из той 
квартиры он ничего не успел. 

Вычислили вора по номеру его ав-
томобиля. Кто-то из жильцов дома за-
метил, что возле подъезда, где была 

осуществлена попытка кражи, часто 
останавливалась одна и та же неиз-
вестная машина. 

Задержанным оказался 35-лет-
ний москвич, слесарь по специаль-
ности, добропорядочный семьянин 
с ребёнком, ранее не судимый. При 

обыске у него дома полицейские на-
шли отмычки и множество ценных 
предметов в мешках. По словам Фи-
липпа Анисимова, уже доказана при-
частность домушника к 10 кражам в 
округе, но их вполне может быть и 
больше. 

Уезжаете в отпуск — 
предупредите соседей

Сотрудники правоохранитель-
ных органов напоминают, что ле-
том число квартирных краж резко 
возрастает. Так, на днях в Южном 
Медведкове квартиру школьного 
завуча обокрали на полмиллиона 
рублей. Воры вскрыли балконное 
окно и унесли ювелирные изделия 
и ноутбук.

Самый эффективный способ защи-
ты от квартирных воров — это охран-
ная сигнализация. Кроме того, в по-
лиции рекомендуют наладить хоро-
шие отношения с соседями, чтобы 
подозрительный шум на лестничной 
клетке возле вашей двери не оставил 
их равнодушными. 

Алина ДЫХМАН

Вор пытался влезть 
даже в квартиру 
с сигнализацией

Серийный домушник 
оказался хорошим семьянином  
Его вычислили по автомобилю благодаря бдительности жителей дома 

В УВД по СВАО прошло 
расширенное совещание, 
посвящённое итогам рабо-
ты полиции в 1-м полуго-
дии. Как рассказал началь-
ник УВД по СВАО полковник 
Сергей Скубак, за прошед-
ший период уровень пре-
ступности в округе был од-
ним из самых низких по Мо-
скве. На 100 тысяч человек 
совершается 673 преступ-
ления — это третье место 
в столичном списке. При 
этом повысилась раскрыва-
емость убийств, краж, раз-

боев, мошенничеств, хули-
ганств. При этом, отметил 
Скубак, есть и негативные 
тенденции. Квартирные кра-
жи теперь происходят чаще. 
Возросло количество случа-
ев незаконного оборота на-
ркотиков, а одно из послед-
них мест округ занимает по 
раскрытию налоговых пре-
ступлений. 

— Всего за прошедшие 6 
месяцев в СВАО зарегистри-
ровано 9255 преступлений, 
что составляет около 10 про-
центов от городского пока-

зателя, — рассказал пол-
ковник.

Три районных отдела в на-
шем округе вошли в первую 
десятку общегородского рей-
тинга лучших. Это Лосино-
островский, Северное Мед-
ведково и Алтуфьевский. 

По мнению начальника 
УВД по СВАО особенно в по-
следние шесть месяцев от-
личились участковые упол-
номоченные. Около трети 
преступлений в округе рас-
крыто именно их усилиями. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Уровень преступности в округе — 
один из самых низких по Москве Столкнулись 

на проезде Дежнёва
Днём 23 июля молодой че-

ловек, управляя автомобилем 
БМВ-525, ехал по проезду Деж-
нёва со стороны улицы Менжин-
ского. Перед перекрёстком с про-
ездом Шокальского он не спра-
вился с управлением и выехал 
на встречную полосу, где его ма-
шина столкнулась с автомобилем 
«Хёндай Соната». В результате 
25-летнего водителя БМВ госпи-
тализировали с травмой головы 
в состоянии комы. Водителя «Со-
наты» увезли в больницу с сотря-

сением мозга и переломом паль-
цев руки.

На проспекте Мира 
пострадал скутерист

Вечером 23 июля водитель 
«Шевроле» ехал по проспекту Мира 
в сторону области. Около дома 114 
(рядом с метро «Алексеевская») он 
при перестроении задел попутный 
скутер. При столкновении скутерист 
получил сотрясение мозга и пере-
лом голени. Пострадавшего доста-
вили в больницу имени Боткина.
Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО

СТРАСТИ НА ДОРОГАХ

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

Телефоны: 8 (499) 951-00-50,
                8 (495) 685-46-62

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

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

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

граждан РФ
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кл

ам
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Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2, с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д.13/1ре
кл

ам
а 

04
06

Т. 8 (495) 542-50-71

Пн. – пт. с 9.00 до 16.30, 
Грамотная речь, 

организованность
З/п от 25 000 + премии

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН 

Работа рядом с домом
Дружный коллектив

м. «Преображенская площадь», 
ул. Краснобогатырская, д. 2. 
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а 
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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

РАБОТА 
рядом с домом

ПОВПОВААРА В ДЕТСКИЙ РА В ДЕТСКИЙ 
САД И ШКОЛУСАД И ШКОЛУ,,
5/2,5/2,  25 000 р.25 000 р.
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,  
5/2, от 30 000 р.5/2, от 30 000 р.
ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА 
«Кулинария»,«Кулинария»,  
7/7, от 21 07/7, от 21 0000 р.0 р.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЭЛЕКТРОМЕХАНИК,,  
5/2, 30 000 р.5/2, 30 000 р.
ПЕКАРЬ,ПЕКАРЬ,
2/2, 23 2/2, 23 000 р.000 р.

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

Комбинату питания требуются:

С опытом работы
С опытом работы

и мед. книжкойи мед. книжкой

Условия: оформление
по ТК, соц.пакет,
бесплатные обеды,
спец.одежда, обучение. 

ре
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Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет

жен. от 23 лет,
опыт работы кассиром от года, 

гр-во РФ, з/п + %

ре
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а 

04
36

ре
кл

ам
а 

04
70

ре
кл

ам
а 

04
75

Отличная работаОтличная работа
рядом с домом!рядом с домом!

Муж./жен. от 20 до 50 лет.
Бесплатное обучение.
Гибкий график работы.

З/п от 26 000З/п от 26 000
      до 60 000 руб.      до 60 000 руб.

ОПЕРАТОРОПЕРАТОР
call-центраcall-центра

8-925-005-4884
м. «Отрадное»

Обработка
входящих

и исходящих
звонков.
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ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ на участок 
порошковой окраски, без в/п,

рост от 170 см, 20-45 лет,
р-н Отрадное, з/п 15-40 тыс. руб.
Т. 8-909-969-3833 (с 10 до 16 ч.)ре

кл
ам

а 
04

55
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В районе 
платформы 
Северянин 

есть переход через 
железнодорожные 
пути. Он не оборудо-
ван: просто доски 
навалены, очень 
не удобно переходить. 
От этого перехода к 
билетным кассам 
ведёт дорожка, кото-
рая находится в ужас-
ном состоянии. Кто за 
неё отвечает?

Валерий Кованцев, 
Ярославское ш.

Подойдя к платформе 
Северянин, я увидела ве-
дущую к билетным кас-
сам замусоренную тро-
пинку. В её основании 
угадывается старая ще-
бёнка, а под ногами по-
хрустывает битое стекло. 
Назвать пешеходной её 
можно лишь с большой 
натяжкой. Сбоку от же-
лезнодорожного моста 
я увидела дырку в огра-
ждении. Кусок металли-
ческого забора уродли-
во загнут, а над ним кра-
суется знак «Хождение 
по ж/д путям запреще-

но». Как раз в этот мо-
мент подошла электрич-
ка: человек десять сошли 
с платформы и уверенно 
прошли через эту дырку, 
минуя турникеты на вы-
ход. Набираю номер на-
шего читателя Валерия...

— Да это, так сказать, 
чёрный ход — не обору-
дованный, — признаёт 
Валерий. — Но для тех, 
кто, например, ездит 
на велосипеде, как я, он 
единственно удобный! 
На мосту через пути нет 
пандусов, поэтому перей-
ти напрямик через рель-
сы намного проще. 

Ведущий специалист 
финансово-экономи-
ческого отдела управы 

Ярославского района Та-
тьяна Троицкая (имен-
но она отвечает за опре-
деление границ района) 
пояснила, что согласно 
постановлению Прави-
тельства Москвы №1018-
ПП от 1999 года, каждая 
организация — в данном 
случае ОАО «РЖД» — от-
вечает за содержание 
5-метровой зоны около 
своего ограждения. Поэ-
тому за дорожкой к кас-
сам должны следить не 
районные, а железнодо-
рожные службы. 

Редакция направи-
ла запрос в ОАО «РЖД». 
Ответ мы обязательно 
опубликуем. 

Елена СМИРНОВА

ПИСЬМА

Конёнкова посадили в ванну
«ЗБ» ОНЛАЙН

В одном из номеров «ЗБ» мы опу-
бликовали письмо жительницы Ло-
синоостровского района с ул. Изу-
мрудной, 48, корп. 1, Ларисы Нико-
лаевны. Она писала, что в подвале 
её дома живут приезжие: «В нашем 
доме опять заработала «гостини-
ца», устроенная 5 лет назад в тех-
ническом помещении на 1-м эта-
же. Тогда нам удалось её прикрыть 
и опечатать помещение, а сейчас 
туда опять ходят люди и остаются 
на ночлег». 

Редакция обратилась в отдел по-
лиции Лосиноостровского райо-

на с просьбой проверить это по-
мещение. Мы получили официаль-
ный ответ за подписью начальника 
ОМВД России по Лосиноостровско-
му району г. Москвы В.В.Петрова: 

«При неоднократном выходе по 
адресу: Москва, ул. Изумрудная, 48, 
корп. 1, в техническом помещении 
первого этажа незаконно прожи-
вающих граждан не обнаружено». 

В полиции подчеркнули, что во 
время каждой проверки на двери 
неизменно находили висячий за-
мок.

Елена СМИРНОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Полиция проверила 
подвал дома на Изумрудной 

ХОТЕЛИ 
КАК ЛУЧШЕ

МЫ ИДЁМ К ВАМ

Кто приведёт в порядок дорожку 
у платформы Северянин?

Испорчен памят-
ник Конёнкову у 
дома 23 по улице 

Конёнкова: авторский мра-
мор на постаменте замени-
ли дешёвой туалетной плит-
кой.

e-v-gein, Бибирево

Корреспондент «ЗБ» выехал 
на улицу Конёнкова, назван-
ную так в 1974 году в честь 
100-летия великого скульпто-
ра. Увиденное превзошло все 
ожидания: Сергей Тимофее-
вич Конёнков будто вылеза-
ет из ванны. Постаментом эту 
конструкцию сложно назвать 
— сверху она замазана цемен-
том, а по бокам обложена де-
шёвой плиткой, больше всего 
подходящей для санузла. Плит-
ка положена криво, в одном ме-

сте и вовсе разбита, а куски це-
мента лежат в клумбе с цвета-
ми. Да и бордюр вокруг клумбы 
весь перекошен. К тому же па-
мятник зачем-то развернули на 
180 градусов. 

В ГКУ ИС района нам сказали, 
что это не их рук дело, они за-
нимаются только территория-
ми дворов. В управе района так-
же не назвали исполнителя ра-
бот. Так и осталось непонятным, 
кто «отреставрировал» памятник. 

— До 30 августа памятник 
будет приведён в надлежащий 
вид, — таким комментарием ог-
раничился заместитель главы 
управы района Бибирево Вла-
димир Савельев. 

Какой вид он считает «над-
лежащим», чиновник уточнять 
не стал.

Дмитрий СПИРИДОНОВ
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Почему забор 
жёлто-зелёный? 
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме цвет оград 

  Зачем красить заборы в 
дикие цвета? Что хотим этим 
подчеркнуть — красоту кри-
вых покосившихся огражде-
ний? Кривые заборы не долж-
ны привлекать лишнее вни-
мание некачественной яркой 
покраской. А бордюры зачем 
красить? Никогда раньше их 
не красили. 

theprickly, Ярославский район
  Жёлто-зелёные заборы 

не напрягают, пусть остают-
ся. Лучше на другие заборы 
обратить внимание.
brunmary, Северное Медведково

  Ну перекрасят бордюры 
в серый цвет. И что изменится 
к лучшему? Потом эта серая 
краска на бордюрах местами 
облупится, и они будут жёлто-
зелёно-серые. У нас на Юр-
ловском как-то стоял забор 
вдоль парковой зоны, и он 
был чёрного цвета. Зрелище 
отвратительное. На чёрном 
цвете хорошо видна вся грязь. 

Trahtur, Отрадное
  Я не обращаю внимания 

на цвет лавочек и бордюров. 
А вот пожилые люди, которые 
привыкли во дворе много вре-
мени проводить, обращают на 
это внимание: их жизнь, навер-
но, так монотонна. Думаю, одни 
и те же цвета им надоедают.

Tiki-Twiki
  А я за жёлто-зелёный 

цвет — цвет травы и солнца. 
Мне странно, что они могут 
надоесть.
Равновесие2, Южное Медведково

  Оградки — это не визит-
ная карточка нашего города, 
не красная будка в Англии, не 
зёленый трилистник в Шот-
ландии. И если их красить в 
разные цвета, ничего не изме-
нится в нашем мировосприя-
тии. Жёлтые — хорошо, зелё-
ные — ладно. А можно приду-
мать такое поощрение: если 
район отличился, красить там 
всё в красный цвет.

Посторонним В v.2

Сосед установил над 
моей комнатой конди-
ционер. Из трубки для 

отвода конденсата постоянно 
капает вода на мой карниз. 
Куда мне обращаться? 

Ольга Александровна, Отрадное

Если на ваш подоконник капает 
конденсат кондиционера — зна-
чит, при его монтаже были допу-
щены нарушения. 

— В этом случае необходимо 
обратиться в свою управляющую 
компанию, — говорит руководи-
тель пресс-службы Мосжилин-
спекции Алексей Сенченко. — 

Она должна потребовать от вла-
дельца кондиционера устранить 
нарушение. Если этого не прои-
зойдёт, следующим шагом может 
стать судебное разбирательство 
со стороны УК в адрес наруши-
теля.

Дом 5 по Берёзовой аллее нахо-
дится в управлении ДЕЗа района 
Отрадное. Связаться с сотрудника-
ми ДЕЗа можно по телефону (495) 
708-4469. Также жалобу на непра-
вильно расположенные кондици-
онеры примут в Инспекции жи-
лищного надзора по СВАО: (495) 
656-6754.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Что делать, если из чужого 
кондиционера капает?

Вот так памятник скульптору Конёнкову выглядит сейчас

Дорожка к билетным кассам

 Форум сайта zbulvar.ru 
ежедневно посещают 
более 1000 человек 
Присоединяйтесь 
к дискуссиям, оставляйте 
на форуме свои жалобы, 
идеи и предложения. Все 
обращения, где указан адрес, 
передаются 
в префектуру СВАО
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И
звестной Марию Ко-
жевникову сделал се-
риал канала ТНТ «Уни-
вер», где она сыграла 

блондинку Аллочку. Кроме 
того, 28-летняя актриса ещё 
и депутат Государственной 
думы от партии «Единая Рос-
сия». А скоро на Первом ка-
нале выйдет фильм о войне 
«Красные горы» с её участием. 
— Как вы успеваете рабо-
тать в Госдуме и снимать-
ся в кино? 

— Я снимаюсь в 
кино только в 
свой депутат-
ский от-
пуск. В 
фильме 
« К р а с -
ные горы» 
я снялась 
прошлым ле-
том. Сыграть в 
фильме о войне было 
моей мечтой. Ведь мой 
дедушка, Валентин Никола-
евич Трофимов, — генерал-
майор, председатель Совета 
ветеранов Северо-Западного 
административного округа 
Москвы, — прошёл всю вой-
ну, получил ранение в боях 
под Сталинградом. Мне хо-
телось сняться в кино, кото-
рое я смогу посвятить ему. 
Мне и сейчас предлагают 
роли. Но кинематограф для 
меня — не на втором, не на 
третьем, а, скорее, на сотом 
месте в списке приоритетов. 
Я собираюсь добросовестно 

исполнять свои депутатские 
обязанности. 
— Ирина Хакамада как-то 
жаловалась, что коллеги-
мужчины воспринимали 
её не как депутата, а как 
красивую женщину. У вас 
есть такая проблема? 

— У меня нет времени ду-
мать о том, кто и как меня вос-
принимает. 

— Вы дочь известного 
хоккеиста Александра Ко-
жевникова, сами имеете 
звание мастера спорта по 
художественной гимнасти-
ке. Не жалеете, что теперь 
ваша жизнь не связана со 

спортом? 
— Я 12 лет жизни 

отдала художест-
венной гимнасти-
ке. Cпорт мне да-

вался трудно: я не 
имела особых 

данных для ху-
дожественной 

гимнастики. 
Элементы, 
к о т о р ы е 
другие де-
вочки ос-

в а и в а л и 
за неделю, 

мне месяца-
ми приходи-

лось повторять 

и после тренировок. Но бла-
годаря этому у меня сформи-
ровался характер. Я заверши-
ла свою спортивную карьеру, 
став чемпионкой Москвы и 
мастером спорта, а не про-
сто ушла из гимнастики, как 
пишут некоторые. 
— Вы считаете себя совре-
менной девушкой?  

— Среди ровесников, воз-
можно, выгляжу не по воз-
расту серьёзной. Например, 
я убеждённый патриот. Мы 
долго жили за границей, во 
многих странах, так как у 
папы были различные кон-
тракты. И нам предлагали 
гражданство в этих благо-
получных странах. Но мы 
вернулись в Россию, при-
чём именно в те «голодные» 
90-е. Для меня это стало уро-
ком настоящего патриотиз-
ма от моих родителей. 

Алёна Афанасьева

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица») 

СПОРТАФИША

Теннис в Алтуфьеве

Открытое первенство сре-
ди жителей района по тен-
нису в рамках программы 
«Московский двор — спор-
тивный двор!», посвящён-
ное Дню физкультурника, 
будет проходить 3 и 4 авгу-
ста в 11.00 на межшкольном 
стадионе (Костромская ул., 
14в). Принять участие в нём 
могут все желающие, надо 
только прийти со своей ра-
кеткой. Информация по тел. 
(499) 901-4030.

Волейбол 
в Лианозове 
и Лосинке

Любители волейбола со-
берутся 3 августа в 17.00 в 
ПКиО «Лианозовский» на ул. 
Угличской, 13. Там пройдёт 
открытое первенство рай-
она, куда приглашают всех 
волейболистов СВАО. Ин-
формация по тел. (495) 601-
2789. А 4 августа в 12.00 на 
Джамгаровском пруду — ул. 
Стартовая, 10, — соберутся 
волейболисты старшего по-
коления. Там пройдёт откры-
тый турнир «Кубок легенд». 
Информация по тел. (499) 
181-8710. 

Туристов ждут 
в Медведкове

Соревнования спортивных 
семей «Туристический слёт», 
посвящённые Дню физкуль-
турника, пройдут 3 августа 
в 10.00 в ФОКе «Яуза», на 
Олонецком пр., 5. Участни-
ков ждут различные эстафе-
ты и состязания, а детей — 
игры и «Весёлые старты». 
Информация по тел. (495) 
619-9418.

Алексей ТУМАНОВ

Мария Кожевникова 
сыграла в фильме о войне 

ради дедушки-генерала

Кино для меня  
сейчас на сотом месте
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Набор добровольцев на бесплатные игры по 
лазертагу (лазерный аналог пейнтбола) откры-
вает клуб «Ворошиловский стрелок». Первая 
игра пройдёт в начале августа в Подмосковье, 
как только будет сформирована группа «бой-
цов» из 5-15 человек. Участвовать могут и дети, 
и взрослые. Бегать по лесу придётся несколько 
часов с оружием весом 3-5 кг — копиями авто-
мата Калашникова, пулемёта или снайперки. 
На одежду прикрепят датчик; если в человека 
попали — датчик даёт сигнал и игрок счита-
ется убитым. 

Алексей ТУМАНОВ

Игорь Клишин, учащийся 
колледжа электромеханики и 
информтехнологий, с самого 
детства грезил романтикой 
дальней дороги: чтобы ехать 
и ехать под перестук вагон-
ных колёс... 

— Мне удалось воплотить 
свою мечту, так сказать, в ми-
ниатюре: я собираю модели 
железных дорог, подвижного 
состава, — говорит он. 

Игорь не покупает готовые 
вагоны и локомотивы: это сто-
ит сумасшедших денег. Он по-
чти всё делает своими руками. 
Берёт чертежи, надфиль, но-
жик, материалы... и вот уже го-
товы электровоз ВЛ или при-

городная электричка, перегон 
с мостом и деревьями вдоль 
путей. Многие модели он со-
бирает  «из коробки», покупая 
наборы готовых деталей. 

— Главная тема моей коллек-
ции — история РЖД так назы-
ваемой 5-й эпохи, то есть 90-х 
годов прошлого века, — гово-
рит Игорь. — Приходится мно-
го читать, просматривать исто-
рические документы. Очень 
хочу собрать действующий 
макет — это рама площадью в 
несколько квадратных метров 
с рельефом, домиками, моста-
ми, но пока нет места в кварти-
ре. Так что это дело будущего.

Алексей ТУМАНОВ

Школьник из Марьиной 
рощи воссоздаёт 
историю РЖД

ХОББИ

Клуб «Ворошиловский стрелок» 
приглашает на игру

 Запись на игры по тел. (495) 729-9479, 
адрес info@lazertag.su, сайт www.lazertag.su

Экологи приглашают на экскурсии
Бесплатные экскурсии прой-

дут в ООПТ СВАО. 
Первая — 2 августа в фауни-

стическом заказнике «Долгие 
пруды», где расскажут, какие 
растения помогают при заболе-
ваниях. Сбор в 13.45 на останов-
ке «Виноградово» на Дмитров-
ском шоссе.

Вторая — 9 августа в лан-
дшафтном заказнике «Лиано-

зовский». Экскурсанты узнают, 
как город влияет на животных 
и растений. Сбор в 13.45 на ул. 
Череповецкой, 3б (ориентир — 
Музей К.Васильева).

Алексей ТУМАНОВ

  Возможны изменения 
в расписании, поэтому пред-
варительная запись по тел. 
(495) 579-2976

Кадр из фильма «Красные горы»

Игорь Клишин со своими моделями



1327 (345)  июль 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР НА ДОСУГЕ

В начале прошлого века 
дачники в Медведкове 
осваивали велосипеды

СТАРОЕ ФОТО

КУЛЬТСОВЕТ

Всем любителям живо-
писи рекомендую посетить 
выставку «Прерафаэлиты: 
викторианский авангард», 
которая идёт в Пушкинском 
музее и будет работать пра-
ктически до конца сентя-
бря. Меня покорили яркий 
неповторимый стиль прера-
фаэлитов, их желание пока-
зать жизнь такой, какая она 
есть, и в то же время уме-
ние увидеть красоту во всём. 
Читала, что идеи для творче-

ства они черпали у итальян-
ских живописцев XV века, то 
есть до Рафаэля, отсюда и 
название движения — пре-
рафаэлиты. 

Вряд ли кого оставит рав-
нодушным работа Артура 
Хьюза «Апрельская любовь» 
или «Леди Годива» Джона 
Кольера. На выставке пред-
ставлено более 80 произве-
дений из музеев и частных 
коллекций Великобритании 
и США.

Посетите в Пушкинском 
выставку прерафаэлитов

от актрисы и певицы 
Анны Семенович

Фотография из личного ар-
хива Наталии Чиркуновой пе-
реносит нас на сто лет назад в 
старинное подмосковное село 
Медведково, которое в то вре-
мя слыло живописным и не-
дорогим дачным местом. По-
видимому, именно местные 
дачники решили запечатлеть 
себя для потомков вместе со 
«стальными конями» на фоне 
древнего храма Покрова Прес-
вятой Богородицы (направле-
ние съёмки — северо-восток, 
в сторону нынешнего пересе-
чения Заповедной и Полярной 
улиц). 

Публика явно городская и 
весьма интеллигентная. По 
словам хозяйки снимка, один 
из мужчин — тот, что в шляпе-
котелке справа, московский но-
тариус. Несмотря на жару, кава-
леры предпочитают оставаться 
в костюмах и при галстуках, а 
вот на даме — лёгкий сарафан.

Дружной компании предсто-
ит небольшая прогулка по лу-
гам до бревенчатого дома с от-
крытой террасой, где уже ждёт 
путешественников шумящий 
самовар.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта oldmos.ru

В столице в рамках фести-
валя «Лучший город Земли» 
завершаются районные эта-
пы конкурсы «Мой район, мой 
округ». Москвичи смогли реали-
зовать свои творческие устрем-
ления — спеть, станцевать, вы-
ступить в оригинальном жанре.  

17 августа в 18.00 на Певче-
ском поле (пр. Дежнёва, 1) прой-
дёт окружной концерт фести-
валя, где выступят победители 
из районов СВАО. Подробную 
афишу мы опубликуем в следу-
ющем номере. 

А из ближайших интересных 
мероприятий фестиваля пригла-
шаем на «Праздник морожено-
го», который состоится на Куз-
нецком Мосту 3 августа, с 11 
до 21 часа. 

Юрий ОСИПОВ 

На Певческом поле соберутся 
лучшие исполнители округа  

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций и др. 
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D%4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР).

КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД. НЕВРОЛОГИЯ. 
ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ПРОКТОЛОГИЯ.

 ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя.
Справки (ГАИ, вуз%086/у, бассейн).

ПОЛИКЛИНИКА

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

Лиц. №77W01W0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903W4440,  8  (499)  903W8651

пн.Wпт. 7.45W21.00
сб. 8.00W18.00

воскр. 9.00W15.00 

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»

www.polyclin.ru 

ЛЕЧЕНИЕ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.

УЛУЧШЕНИЕ 
РОСТА ВОЛОС.

(ПЛАЗМОЛИФТИНГ)

АКЦИЯ!
 5000 руб. 

4000 руб. 
Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1%2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

  Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

3.08 в 7.30 — Суздаль
3.08 в 12.00, 14.08 в 19.00 —
Великолепная Пречистенка (пеш.)
4.08 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
7.08 в 19.00, 11.08 в 12.00 —
Таинственная вязь Арбатских
переулков (пеш.)
10.08 в 10.00 — Усадьба Мураново
10.08 в 11.00 — Экскурсия
по Ваганьковскому кладбищу (пеш.) 

17.08 в 10.00 — Усадьба Абрамцево
17.08 в 12.00 — Вокруг опрично-
го двора (От Арбата до Тверской), 
(пеш).
18.08 в 12.00 — Мосты Москвы
21.08 в 19.00 — От Мясницкой
слободы до Трубы (пеш.)
24.08 в 9.00 — Большие Вяземы —
Захарово
25.08 в 12.00 — Чудотворные иконы
31.08 в 7.30 — Ростов Великий

Льготникам и большим компаниям — скидки. 
Тел.: с 11.00 до 20.00 — 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (кроме втор.), 
http://живаяистория.рф/

Школа$студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!
Приглашаем на занятия
в театральную студию детей
(от 4 до 11 лет), а также юношей
и девушек (от 12 до 18 лет)

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

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

в на ших спек так лях!

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

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

в ДК ВВЦ (пав. 84)

www. dramastudio.ru

ТОРОПИТЕСЬ! Запись на 2013-2014 учебный год
проходит уже сейчас!ре
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Вы знаете, что такое лю-
бовь? Не влечение, не 

страсть, а именно настоящая 
любовь? Не требовательная, не 
навязчивая, не громкая. Это — 
только бы быть рядом и вместе. 
Друг с другом, и ещё со своей 
хозяйкой. Так могут любить 
только собаки, самые предан-
ные и бескорыстные существа 
на свете. Как раз в такой любви в 
течение пяти лет и жили Стёпа и 

Фома, родные братики, и 
их хозяйка Зоя Михайлов-
на. Она была одинока, и 
собачки фактически стали 
её семьей. Но случилось 
непоправимое, умерла лю-
бимая хозяйка, а наслед-
никам, конечно, собачки 
не нужны. Так, Стёпочка и 
Фомочка остались совсем 
одни и без квартиры. Я, их 

соседка, и раньше помогала по-
жилой женщине гулять с её со-
бачками, а теперь мне пришлось 
найти для них временный дом. 
Они вспоминают и тоскуют по 
прежним временам, по любви, 
но верят, что удача вернётся, и 
им ещё раз повезёт и они ещё 
обретут свою семью и простое 
собачье счастье.

Тел. 8-916-355-1851, Ольга.

Надежда на собачье счастье

Современные выставоч-
ные залы музея бережно 
хранят уникальную коллек-
цию космической техники, 
личные вещи деятелей ра-
кетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино— 
и фотоматериалы, предметы 
нумизматики, филателии, 
филокартии и фалеристики, 
произведения изобразитель-
ного и декоративно-приклад-
ного искусства. 

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений – детей от 4 
до 8 лет. Это интерактивная 
игра, в ходе которой малы-
ши должны отгадать загад-
ки, решить поставленные 
задачи, проходя определён-
ные этапы путешествия. 

По окончании экскурсии ре-
бят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
8 (495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Космос
для малышей

В Музее космонавтики продолжается тради-
ционная экскурсионная программа «Космос для 
малышей». Увлекательная экскурсия станет от-
личным решением проблемы досуга, например в 
выходные — для активного, а главное, познава-
тельного отдыха.

С 1 августа до конца ноября все 
желающие смогут стать участни-
ком бесплатной экскурсии по са-
мым интересным местам ВВЦ. 

Как рассказали в пресс-служ-
бе выставочного центра, экскур-
сии будут проходить по будням в 

20.00 и по выходным в 12.00. Го-
стям выставки покажут сохранив-
шиеся шедевры ВВЦ и расскажут 
легенды ВДНХ. Например, о том, 
что по ночам у павильона №66 
можно услышать женский плач. 

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ можно принять участие 
в бесплатных экскурсиях

  Чтобы принять участие в экскурсиях, надо зарегистрироваться 
на портале vihod-v-gorod.ru

В Марьиной роще покажут 
фильм с Марикой Рёкк

Поклонников старых музыкаль-
ных комедий приглашает Москов-
ский еврейский общинный центр. 
Там 8 августа в 19.00 в рубрике 
«Старая афиша» можно будет по-
смотреть фильм «Девушка моей 
мечты». В главной роли — одна из 
популярнейших актрис 30-40-х го-
дов ХХ века Марика Рёкк.

В советском кинопрокате фильм 
шёл с пометкой «трофейный», 
многие сцены из него были выре-
заны. Сейчас «Девушку моей меч-
ты» можно посмотреть полностью. 

Алексей ТУМАНОВ

ИДЁМ В КИНО

  Билеты можно приобрести 
в МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а, тел. (495) 645-5000, 
сайт mjcc.ru  
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Н
а канале НТВ стар-
товали новые се-
зоны сразу двух 
сериалов — «Мо-
сква. Три вокза-
ла-5» и «Второй 

убойный-2». В обоих актёр 
Вадим Андреев играет глав-
ные роли — полковников по-
лиции. 

Актёр прославился ещё в сту-
денческие годы, сыграв Петра 
Горохова в фильме «Баламут» 
Владимира Рогового (режис-
сёра, которого вся страна полю-
била за фильм «Офицеры»). По-
том сыграл в фильмах «У матро-
сов нет вопросов», «Женатый 
холостяк», «ТАСС уполномочен 
заявить…», «Батальоны просят 
огня». А в последние годы у ак-
тёра нет отбоя от предложений 
сняться в телефильмах. 

Принял вахту 
от Стеклова
— Владимир Юрьевич, 
в пятом сезоне сериала 
«Москва. Три вокзала» вы 
играете нового персонажа 
— полковника Сомова. Он 
приходит на смену полков-
нику Славину, которого 
играл Владимир Стеклов. 
Как принимали киновахту 
от Стеклова?

— Я спросил у Володи, не пе-
рехожу ли ему дорогу. Хотя со-
здатели сериала уверяли меня, 
что Стеклов ушёл по собствен-
ному желанию: устал от про-
екта. Кстати, я и сам планирую 
покинуть этот сериал. Сни-

мусь ещё в 16 сериях и завяжу 
с этой историей. В моей роли 
нет развития, и сцены в основ-
ном кабинетные. 
— НТВ показывает два под-
ряд сезона «Второго убой-
ного». Если будет продол-
жение, останетесь в этом 
проекте?

— Обязательно! Сценаристы 
прекрасно прописали образ 
полковника Витаева — этако-
го лейтенанта Коломбо. Мне 
нравилось работать над его ха-
рактером. А сейчас я ещё играю 

дико смешного, недотёписто-
го следователя прокуратуры в 
сериале «Женщины на грани», 
который снимается по заказу 
канала «Россия». В этом сериа-
ле заняты Елена Яковлева, Евге-
ния Добровольская, Ольга Аро-
сева. Звёзды шоу-бизнеса Ната-
ша Королёва, Зара, Анжелика 
Агурбаш, солистки группы «Фа-
брика» в сериале играют самих 
себя. Впечатление они произ-
водят очень приятное, трепет-
но относятся к актёрской рабо-

те, быстро схватывают какие-то 
профессиональные моменты. 

На съёмки — 
под «конвоем» 
Михаила Пуговкина
— Ваших героев отличает 
военная выправка. Служба в 
армии наложила отпечаток?

— Не думаю. Из двухлетнего 
срока службы месяцев семь я 
снимался в фильме Владими-
ра Рогового «У матросов нет 
вопросов».

— И как вас отпустили?
— Накануне моего призыва 

в армию вышел фильм «Бала-
мут», где я дебютировал в глав-
ной роли. В Москве есть осо-
бая часть Генштаба, туда мы со 
съёмочной группой приезжали 
показывать «Баламута». Между 
Киностудией имени Горько-
го и начальником штаба ча-
сти была договорённость от-
пускать меня на киносъёмки, 
если понадобится. Режиссёр 
приехал меня отпрашивать 

на съёмки вместе с Михаилом 
Ивановичем Пуговкиным, взял 
его в качестве «подкрепления». 

Удовольствие 
от профессии 
стал получать 
лет десять назад 

— Расскажите, как снима-
лись в фильме «Баламут». 

— Старшее поколение до 
сих пор помнит эту роль, 
люди подходят ко мне с до-
брыми словами. Но я-то знаю, 
что работу я провалил! И пра-
вильно, что не хотели меня 
утверждать. Я учился тогда 
на 3-м курсе ВГИКа. Съёмки 
были тяжёлыми для меня. Ко-
нечно, можно списать всё на 
неопытность. Но есть актёры 
— правда, их немного, — кото-
рые ярко проявляют себя уже 
в юности, а есть те, кто рас-
крывается в зрелом возрасте.

— Вы — из вторых?
— Считаю, что до 45 лет я 

был очень плохим актёром. 
Да, много снимался, но удо-
вольствие от профессии на-
чал получать лет десять назад. 
А до того мучился, был собой 
очень недоволен… 

В актёры пошёл 
за славой
— А как вы вообще попали 
в актёрскую профессию?

— Любовь к театру мне при-
вили родители: мы часто ходи-
ли на спектакли, я занимался 

в Театре юного москвича, что 
на Воробьёвых горах. Меня 
взяли туда только потому, что 
не хватало мальчишек. Я даже 
стихотворение прочитать не 
мог: краснел, заикался, что-
то мямлил себе под нос. По-
том, конечно, раскрепостил-
ся, даже главные роли стал 
играть... Потом, прежде чем 
поступать во ВГИК, пошёл ра-
ботать в Московский театр ку-
кол: из Театра юного москвича 
туда брали без конкурса. Был 
сначала монтировщиком и по-
лучал хорошие деньги — 200 
рублей! Потом стал актёром 
2-й категории в том же театре 
с зарплатой в 70 рублей... 
— Вас это не смутило?

— Смутило. Я был уверен, что 
актёры — это небожители, ко-
торые получают сумасшедшие 
деньги. А выяснилось, что в те-
атрах скромные зарплаты. Но в 
актёры идут не за деньгами, а за 
славой. Никогда не поверю раз-
говорам, что кого-то раздража-
ет популярность. Значит, нужно 
было выбирать другую профес-
сию. Профессия артиста подра-

зумевает узнаваемость, а её мо-
жет дать только телеэкран.

Голос 
Брюса Уиллиса
— Вы озвучивали актёров 
Харрисона Форда, Пьера 
Ришара, Жерара Депардье, 
Микки Рурка, Дэнни Де 
Вито, Джека Николсона, 
Брюса Уиллиса... Кого сей-
час?

— В дубляже я работал боль-
ше 35 лет. В 1990-е, когда было 
мало съёмок в кино, эта рабо-
та меня кормила… С 2010 года 
я этим не занимаюсь, послед-
ним дублировал Эдди Мёрфи в 
мультфильме «Шрек навсегда». 
— Знаю, вы были представ-
лены Брюсу Уиллису как 
его «официальный голос» 
в России. Вам была прият-
на эта встреча?

— Мы с ним общались все-
го минут десять — думаю, он 
даже не понял, кто я такой... 

Наталья Колобова
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица») 

Начинал актёром 2-й категории 
с зарплатой 70 рублей
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96U100U97, 727U13U27 
www.100media.ru
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

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

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961S8072
8 (495) 961S6764

http://oknaSbalkon.ucoz.ru ре
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391S4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391S4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 
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Вадим Андреев: 
До 45 лет был собой 
очень недоволен
Актёр рассказал о работе с Михаилом Пуговкиным 
и о встрече с Брюсом Уиллисом

В «Баламуте» актёр снялся, будучи студентом ВГИКа
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Ох уж эта мама! Вечно 
игрушки по полкам расставит 
— а я потом ходи, по местам 
их разбрасывай.

У меня голова, как аэро-
порт... Из неё постоянно что-
то вылетает!

Люся уже год не может за-
писаться к парикмахеру, по-
тому что девушка не должна 
звонить первой.

Молодая жена говорит 
мужу:

— Милый, ты только что 
съел первый в моей жизни 
пирог, который я испекла. 
Завтра испеку с другой на-
чинкой. Тебе понравилось? 
Скажи мне! Пожалуйста! 
Хоть одно слово! Ну подай 
хоть признаки жизни!..

Муж приходит домой с ра-
боты, жена сидит за компью-
тером и спрашивает его, не 
оборачиваясь:

— Дорогой, хочешь что-ни-
будь перекусить?

— Да, кабель от Интернета.

— Мы в этом году на море 
поедем?!

— На море поедут твои ре-
петиторы!

АНЕКДОТЫ
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Wй эт.
8 (495) 971U06U52, 740U94U73

www.tandemUk.ruре
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОW77W01W002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

 Лечение
Имплантология
Имплантат — 12 000 руб. 

Протезирование:
металлокерамика —
  3500�4500 руб.    (Гер ма ния) 
           2900 руб.      (Япония)
съём ные про те зы — от 6000 руб.

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: (495) 796�20�88,
    (495) 773�77�62
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Саша у окулиста.
— Вы мне укол делать не бу-

дете?
— Нет, только глазки посмо-

трим.
— А потом на место поставите?

— Что у тебя на ногах?
— Ногти.
— А на руках?
— Что ты всё спрашиваешь? 

Понятно — рукти.

— Мам, зачем мне плаванием 
заниматься, не хочу.

— Станешь сильным, краси-
вым, все девочки за тобой бе-
гать будут.

— Пусть бегают, всё равно не 
догонят.

— Мам, я тебя так люблю, а 
ты мне плохие слова говоришь.

— Какие же?
— Ну… кушать, спать.

На ногах — ногти, а на руках — рукти
Саша, от 3 до 5 лет

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


