
Житель Марьиной рощи 
проехал полстраны 
на велосипеде            cтр. 2 

Как коллекторы в округе 
выбивают 
долги по квартплате   cтр. 7 

Что за таинственные 
шестиугольники появились 
в Отрадном?  
Ответы на вопросы читателей                   

cтр. 8 

Осторожно! 
В Останкине работает 
лохотрон с печеньем cтр. 10 

За что убили банкира 
Джамгарова             cтр. 11        

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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Актёр 
Андрей Кайков 
в детстве 
держал лягушек 
в холодильнике

стр. 14

На Дмитровке открыли 
новую эстакаду cтр. 4

стр. 12
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Три дня рок-звёзды будут петь бесплатно   
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 13 
пожаров и 27 возгораний. 
Один человек погиб.

В Алексеевском 
районе сгорел 
огромный склад

Пожар произошёл днём на 
просп. Мира, 98б, дым уви-
дели случайные прохожие 
и вызвали пожарных. Горел 
мусорный контейнер, от ко-
торого огонь перебросил-
ся на складское помещение 
на площадь 200 кв. метров. 
Пламя тушили 10 пожарно-
спасательных подразделе-
ний, уже через полчаса по-
жар удалось ликвидировать. 
Никто не пострадал.

В Ростокине полыхал 
микроавтобус

Пожарных на ул. Докуки-
на, 16, вызвал экипаж па-
трульной полицейской ма-
шины — они сообщили, что 
горит припаркованный на 
обочине автомобиль-микро-
автобус DAF LDV. Машина 
сгорела за считаные мину-
ты, площадь возгорания со-
ставила 15 кв. метров. Как 
сообщили дознаватели, по 
предварительной версии 
причина пожара — неи-
справная электропроводка.

В Марфине 
от сигареты 
погиб человек

В одну из квартир на ули-
це Академика Комарова по-
жарных вызвали соседи — 
они почувствовали запах 
дыма, а на звонки никто не 
открывал. Вскрыв двери 
и потушив огонь, пожар-
ные обнаружили в кровати 
тело пожилого мужчины. В 
квартире он жил с сыном и 
внуком, но те в это время 
были на работе. По словам 
дознавателей, причиной по-
жара стало курение в по-
стели — погибший заснул 
с непотушенной сигаретой.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

О 
21-летнем Олеге За-
водове из Марьиной 
рощи «ЗБ» впервые 
написал весной это-

го года — парень объявил, 
что планирует совершить 
велопробег длительно-
стью около 13 тыс. км и до-
браться до Владивостока. 
Всё это время Олег ведёт 
дневник своего путешест-
вия на страничке «ВКон-
такте», а редакция следит 
за его передвижениями. На 

этой неделе Олег добрался 
до Екатеринбурга…

— 15 апреля я стартовал 
из Мурманска. Затем были 
Петрозаводск, Санкт-Пе-
тербург, Тверь, Москва, Ря-
зань, Самара, Уфа. Помню, 
в первый день я всего 60 
километров проехал — не-
привычная масса груза на 
багажнике давала о себе 
знать. Теперь иногда про-
езжаю по 200 километров 
в день. Из-за жары я пере-

двигаюсь в основном по 
ночам. Останавливаюсь в 
палатке, а когда проезжаю 
города, то у друзей — бла-
го они у меня есть по всей 
стране. Деньги не считаю, 
потому что у меня их нет. 
На момент старта я взял 
2500 рублей, а все осталь-
ные средства к существо-
ванию мне перечисляют 
друзья и незнакомые люди, 
читающие мои отчёты о 
поездке…

Ближайшие города в 
плане Олега — Тюмень, 
О м с к ,  Н о в о с и б и р с к  и 
К р а с н о я р с к .  Д о б р а т ь -
ся до Владивостока он 

планирует к концу ок-
тября.

Елена ХАРО

 Страничка «ВКонтакте»: 
vk.com/veloprobegrus

Олег Заводов 
из Марьиной рощи 
пересёк полстраны 
на велосипеде

Подписывайтесь 
на «Крестовский 

мост» на «Фейсбуке»
Православная  газе-

та «Крестовский мост» те-
перь на «Фейсбуке». Наш 
адрес: www.facebook.com/
krestovskymost Или набери-
те в поисковом окне «Право-
славный Крестовский мост». 

Новости, интервью, репор-
тажи, ответы на вопросы, 
фото и видео.

Подписывайтесь, читайте и 
делитесь.

В Северном 
расскажут
о траволечении

1 августа в 14.00 в заказ-
нике «Долгие пруды» пройдёт 
бесплатная экскурсия. Эколо-
ги расскажут, какие целебные 
травы и цветы можно найти 
в заказниках и лесопарках 
округа, как они помогают при 
разных заболеваниях.  

Запись по телефону (495) 
579-2976. Как добраться: ст. 
м. «Алтуфьево», авт. или 
маршрутка №685, до ост. 
«Виноградово» (на стороне 
прудов).

КОРОТКО ii
Летняя читальня в Гончаровском парке 

(м. «Тимирязевская») открылась 26 июля, а на 
ВДНХ, между павильонами «Космос» и «Цвето-
водство», появится 2 августа. Об этом сообщи-
ла организатор проекта директор Центральной 
библиотечной системы №1 СВАО Ольга Мака-
ренкова. Работать они будут с 10.00 до 23.00 до 
конца сентября. К услугам посетителей — но-
винки, бестселлеры, классика. Кроме того, мож-
но будет просто взять себе одну из книг, пред-
ставленных в зоне буккроссинга — свободного 
книгообмена. Кстати, приносите книги! Дели-
тесь любимыми, отдавайте уже прочитанные. 
В читальнях будет работать Wi-Fi. Готовится об-
ширная культурная программа: мастер-классы, 
лекции, анимация для детей. Вход свободный. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Около четырёх десят-
ков белых амуров (рыб се-
мейства карповых) запу-
стили в Леоновский пруд в 
Ростокине. Местный пред-
приниматель Джонни 
Мардахаев недавно услы-
шал, что пруд зарастает, и 
пришёл в управу района с 
вопросом, чем он может 
помочь в этой ситуации.

—  Мы консультирова-
лись со специалистами по 
поводу зарастания пруда, 
— говорит Виктор Муты-
ка, первый заместитель 
главы управы района Ро-
стокино. — Они озвучи-
ли два варианта: либо тра-
вить растительность хи-

мией, что плохо влияет на 
экологию водоёма, либо 
запустить туда рыбу, кото-
рая будет поедать эти во-
доросли.

В результате в подмо-
сковном рыбхозяйстве 
было закуплено 37 амуров 
— 9 мальков и 28 чуть под-
росших рыб. Белый амур 
поедает исключитель-
но водные растения, вто-
рое его название — травя-
ной карп. При этом рыба 
вырастает длиной до 120 
сантиметров. Результаты 
этого эксперимента мож-
но будет оценить, по-ви-
димому, в следующем году. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Леоновский пруд запустили белых амуров

Каждый день там появля-
ются новые кадры. Это ново-
сти округа в фотографиях, 
красивые виды районных 
достопримечательностей, 
жители округа и жанровые 
снимки, сделанные на ули-
цах СВАО. Также мы регу-
лярно публикуем фотоисто-

рии из жизни нашей редак-
ции. Корреспонденты, ре-
дакторы, рабочие места и 
всякие приключения — всё 
это тоже можно будет уви-
деть в нашем «Инстаграме»: 
instagram.com/zbulvar

Елена ХАРО

В летних читальнях можно будет 
обменяться книгами 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410N2603, (499) 205N0425, 
(499) 205N7449, (499) 205N4140, 
(495) 410N4603, eNm ail: rek@zbulvar.ru
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745N29N67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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У «Звёздного бульвара» 
появился свой аккаунт в «Инстаграме»

Директору школы 
на Заповедной 

грозит срок 
за мошенничество 
Евгения Поротикова лиши-

лась должности директора 
центра образования №1482 
(ул. Заповедная, 12) из-за 
коррупционного скандала. 
Полиция выяснила, что жен-
щина четыре года выплачива-
ла зарплату неработающему 
сотруднику. Она трудоустрои-
ла на вакансию специалиста-
физиолога собственную дочь. 
Занятий не было, а зарплата 
продолжала ежемесячно по-
ступать на карточку дочери 
— всего набежало более мил-
лиона рублей. Проверка была 
инициирована сотрудниками 
школы. Задержана и главбух 
школы. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошен-
ничество». Участникам орга-
низованной группы грозит до 
10 лет лишения свободы.

Юлия НОВИКОВА

До Владивостока Олег планирует добраться в конце октября 

Читальня в Гончаровском парке 

Эта рыбка вырастет больше метра 
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Н
а Студёном пр., вл. 1-3, 
началось строитель-
ство футбольного ста-

диона. Его проект разрабо-
тали специалисты «Лужни-
ков». 

Футбольное поле будет с 
синтетическим покрытием 
и системой подогрева, три-
буны могут вместить 250 
болельщиков. Предусмо-
трены шесть беговых до-
рожек, мультиспортивная 
площадка, две прыжковые 
ямы, сектор для толкания 
ядра. На цифровом табло 
будут вести видеотрансля-
ции в режиме онлайн.

В двухэтажном здании 
комплекса разместятся 
помещения для занятий, 
раздевалки, медкабинет, 
индивидуальный тепло-
вой пункт. Проект разра-
ботан с учётом потреб-

ностей людей с ограни-
ченными возможностями. 

— На баскетбольной 
площадке кольца будут ре-
гулироваться по высоте, 

в здании комплекса пре-
дусмотрены специаль-
но оборудованные лиф-
ты, — рассказал Андрей 
Сорокин, руководитель 

проекта по строительству.
Окончание стройки пла-

нируется в III квартале 2015 
года. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ

В Северном Медведкове 
строят необычный стадион

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

В вашем доме 
много квартир сдаётся? 

Наш следующий 
вопрос:

Бывает, 
что вы 
задерживаете 
платежи 
по квартплате?  

38% — да, часто встречаю в лифте 
новых соседей 
35% — да, на моём этаже 
несколько квартир сдают 
18% — есть парочка, 
но они живут здесь уже годами 
9% — нет, я всех своих соседей 
знаю очень давно 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Вокруг поля будет шесть беговых дорожек 

В этом году в СВАО откро-
ют 34 бахчевых развала. Все 
они будут работать толь-
ко при стационарных мага-
зинах. Больше всего таких 
торговых точек в Лосино-
островском и Ярославском 
районах, где станут торго-
вать арбузами по четырём 
адресам. А в Южном Медвед-
кове, Бутырском и Алтуфьев-
ском районах бахчевых раз-
валов не будет вовсе. Арбузы 
и дыни здесь придётся поку-
пать лишь в магазинах.

— Правила торговли ар-
бузами не изменились: по-
лосатые ягоды нужно выкла-
дывать только на поддоны, 
продавцы не имеют права их 
разрезать, а каждую новую 
партию обязаны предъявлять 
на экспертизу для проверки 
на содержание нитратов, — 
говорит Вера Пудова, зав. 

сектором управления потре-
бительского рынка и услуг 
префектуры СВАО. 

Марина ТРУБИЛИНА

Присоединиться к волон-
тёрскому движению «ЭКОпа-
труль» приглашают специа-
листы Дирекции природных 
территорий СВАО. «Патруль-
ные» будут организовывать 
опросы населения, отмечать 
случаи нарушения природо-
охранного законодательст-
ва: вырубки, свалки, вытоп-
танные лужайки, костры в 
неположенных местах, ван-
дализм и др. 

Фото- и видеоматериалы 

будет поступать в дирекцию 
для оперативного устране-
ния проблемы.

Если вы оказались свиде-
телем ситуации, требующей 
немедленного вмешательст-
ва экологов, позвоните по те-
лефону (495) 579-2976, сфо-
тографируйте, снимите на 
видео и опишите проблему, 
укажите место и дату и от-
правьте информацию по ад-
ресу leshoz_sewer@mail.ru 

Алексей ТУМАНОВ

Экологи приглашают 
в патруль 

Специалисты МЧС про-
вели анализ происшест-
вий на городских водоё-
мах за последние 10 лет. 
Как сообщил заместитель 
руководителя территори-
ального органа МЧС по 
Москве Владимир Вол-
ков, самым опасным из 
запрещённых для купа-
ния водоёмов стал Джам-
гаровский пруд. 

— С 2005 года в этом 
пруду утонули 16 человек. 
Регулярно два-три случая 
в сезон бывает, без проис-
шествий обошлось лишь 
в 2008 и 2012 году: тогда 

было достаточно холод-
ное лето, — рассказыва-
ет заместитель начальни-
ка Управления МЧС по 
СВАО Сергей Кобель-
ков.

По словам Сергея Ко-
белькова, чаще всего тонут 
купальщики со стороны 
старого кладбища. И дело 
не в опасном дне или об-
рывистом склоне — боль-

шинство утонувших были 
в нетрезвом состоянии. 

Р о с п о т р е б н а д з о р 
запрещает купание в 
Джамгаровском пруду: 
даже после очистки пру-
да в прошлом году заме-
ры воды показали несо-
ответствие её нормати-
вам. С этого сезона пруд 
патрулируют спасатели, 
а в кафе «Аврора» на бе-
регу комната для ока-
зания первой помощи 
оборудована всем необ-
ходимым, там постоян-
но дежурят медики. 

Алина ДЫХМАН

В Москве тонут чаще всего в Джамгаровском пруду

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

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

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

Нам 20 лет!

СПЕШИТЕ ОТКРЫТЬ ВКЛАДЫ В 
РУБЛЯХ РФ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

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

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

ДО
Вклад 

«Высокий доход»

10,75%
годовых

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

Другие офисы Банка и информация по вкладам - на сайте:  WWW.EAB.RU
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Продолжается рас-
следование дела о нае-
зде на человека на ули-
це Коминтерна. Постра-
давший — пенсионер 
и водитель с многолет-
ним стажем Владимир 
Коршунов — до сих пор 
находится в больни-
це со сложным перело-
мом ноги. Наезд прои-
зошёл на прошлой не-
деле: Коршунов сделал 
замечание водителю бе-
лого БМВ, а тот на глазах 
у свидетелей направил 

на него машину и, сбив 
с ног, уехал с места про-
исшествия. Чуть позже 
водитель БМВ, глухоне-
мой житель округа Алек-
сандр Прутян, сам явил-
ся в полицию с повин-
ной и был арестован.

Как сообщил началь-
ник 3-го отдела следст-
венной части УВД по 
СВАО Андрей Мень-
шиков, в настоящий 
момент идёт сбор до-
кументов для отправки 
Прутяна на проведение 

психиатрической экс-
пертизы. Впрочем, пока 
у следователей нет при-
чин сомневаться в том, 
что он действительно 
инвалид с детства. Бла-
годаря подробному из-
учению видеозаписи 
также отброшена вер-
сия о том, что за рулём 
в тот день на самом деле 
был не Прутян. Устанав-
ливаются обстоятель-
ства приобретения ма-
шины.

Елена ХАРО

Водителя белого БМВ 
отправят на психиатрическую экспертизу

С 4 августа в округе 
открываются 

бахчевые развалы

  Адреса бахчевых развалов 
на сайте zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

На небольшом участке 
дублёра Ярославского шос-
се при движении в сторо-
ну области с 25 июля вве-
дена временная схема дви-
жения. Об этом сообщил 
городской Департамент 
строительства.

Начиная от остановки 
«Улица Вешних Вод» дви-
жение переключено с су-
ществующей дороги на 
специально построенный 
недавно участок длиной 

210 метров. Установлены 
предупреждающие знаки, 
а скорость ограничена до 
40 км/ч.

Изменения вызваны ре-
конструкцией подземного 
пешеходного перехода под 
Ярославкой, ведущего от 
дома 51 к остановке «Ули-
ца Вешних Вод». О сроках 
окончания работ не сооб-
щается.

Василий ИВАНОВ

На дублёре Ярославки 
ограничили скорость 

За девять лет в пруду 
погибло 16 человек

Разрезать арбузы продавцы 
не имеют  права 
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вижение по но-
вой эстакаде 
на пересече-
нии Дмитров-
ки с 9-й Север-
ной линией и 
новой дорогой, 

идущей в объезд 9-го микро-
района Северного, 21 июля 
открыл мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Эстакада, построенная 
в рамках реконструкции 
Дмитровки от МКАД до гра-
ниц Москвы, имеет общую 
длину (вместе с подходами) 
821 метр, а длину пролётно-
го строения — 425 метров. 

Организовано по три поло-
сы для движения в каждую 
сторону.

В скором будущем эстака-
да позволит основной ход 
Дмитровки на этом участ-
ке сделать бессветофорным 
(пока перед эстакадой уста-
новлены временные свето-
форы — на период рекон-
струкции боковых прое-
здов). А под эстакадой мож-
но будет попасть с одной 
стороны Дмитровки на дру-
гую (из 4-го микрорайона 
Северного в 9-й и обратно), 
а также развернуться.

В группе компаний 

«АРКС», ведущей реконструк-
цию Дмитровки, напомни-
ли, что сейчас продолжается 
строительство многоуров-
невой развязки на пересе-
чении Дмитровского шоссе 
и МКАД, а также ещё одной 
транзитной эстакады — у 
границы Москвы (над пово-
ротом на Поведники). Учи-
тывая открывшуюся первой 
транзитную эстакаду на пе-
ресечении Дмитровки и Дол-
гопрудненского шоссе, эста-
када у границ города ста-
нет третьей на небольшом 
участке длиной менее 5 км. 
По сути, Дмитровка на этом 
участке становится как бы 
двухуровневой дорогой, что 

позволит разделить местные 
и транзитные потоки тран-
спорта.

«Я надеюсь, что в ноябре 
все основные работы по всей 
протяжённости Дмитров-
ского шоссе от МКАД до гра-
ниц района Северный будут 
закончены», — подчеркнул 
Сергей Собянин.

В Свиблове мэр пообщал-
ся с жителями, переселив-
шимися из снесённых домов 
в новостройки, и сообщил, 
что в районе будут постро-
ены школы и детские сады, 
появится новая пешеходная 
зона.

Префект СВАО Валерий 
Виноградов рассказал, что 

в округе осталось снести 59 
домов, в этом году будет сне-
сено 19 домов, а основная 
часть работ запланирована 
на 2015 год.

«На месте снесённых у нас 
появятся новые жилые дома, 
одна школа, три детских са-
дика. И ещё очень важно: у 
нас открывается пешеход-
ное пространство — трапе-
ция, окружённая четырьмя 
улицами. И мы уже активно 
с депутатами и управой про-
рабатываем создание пеше-
ходной зоны», — добавил Ва-
лерий Виноградов. 

На сегодня в Свиблове рас-
селено и снесено 22 пятиэ-
тажных дома, осталось сне-
сти пять пятиэтажек (пр. Ру-
санова, 11, корп. 2; 13, корп. 1; 
21, корп. 1; 29, корп. 1; Снеж-
ная ул., 19, корп. 1).

Василий ИВАНОВ,
 Игорь СМИРНОВ 

ГОРОД

В Москве 
появились 
новые выделенки

26 июля в столице откры-
лись два новых участка вы-
деленных полос для обще-
ственного транспорта — на 
Большой Дорогомиловской 
улице и Северянинском пу-
тепроводе, сообщает Де-
партамент транспорта г. Мо-
сквы. На Большой Дорогоми-
ловской улице полоса будет 
проходить от 2-го Брянского 
переулка до поворота на пло-
щадь Киевского вокзала по 
направлению в центр. Выде-
ленка на Северянинском пу-
тепроводе будет также дей-
ствовать при движении в 
центр.

По столице 
станут ходить 
европейские 
трамваи 

Сергей Собянин осмо-
трел трамваи нового поко-
ления, поставляемые в Мо-
скву совместным предпри-
ятием Уралвагонзавода и 
польской компании PESA. 
«В этом году поступит 70 но-
вых трамваев, в следующем 
— около 50», — заявил мэр.

Низкопольные вагоны 
длиной 26 метров, шири-
ной 2,5 метра, высотой 3,7 
метра имеют по четыре две-
ри и по три секции. Они мо-
гут вместить до 255 пасса-
жиров, а сидячих мест в них 
60. Трамваи нового поколе-
ния развивают скорость до 
75 км/ч.

В летних кафе 
без навесов 
разрешат курить

В Москве могут разрешить 
курение в летних кафе, кото-
рые оборудованы только сто-
ликами и зонтиками. Для это-
го потребуется изменить по-
становление московского пра-
вительства «О размещении 
нестационарных объектов». 
Поправки в него уже разра-
батываются. Чтобы клиенты 
смогли курить в летних кафе, 
предпринимателям предложат 
убрать оттуда навесы, насти-
лы и перила.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

m
os

.ru

Дмитровка готовится 
стать бессветофорной    

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую эстакаду в Северном 
и проверил, как идёт снос хрущёвок в Свиблове  

В Свиблове снесены 
и расселены 22 пятиэтажки, 
осталось снести 5 

Завершился краудсор-
синговый проект «Мой 
офис госуслуг» по улуч-
шению многофункцио-
нальных центров. «ЗБ» ак-
тивно участвовал в проек-
те, инициированном Пра-
вительством Москвы. Так, 
при обсуждении спосо-
бов информирования жи-
телей об услугах МФЦ мы 
предложили периодиче-
ски размещать подробную 
информацию об отделах и 
услугах МФЦ в специаль-
ных выпусках районных 
газет. Предложение вошло 
в список самых перспек-
тивных идей и будет рас-
сматриваться руководст-
вом МФЦ города. Также по 

предложениям участни-
ков проекта планируется 
ввести в МФЦ бесплатный 
Wi-Fi, усовершенствовать 
предварительную запись, 
наладить информирова-
ние о загруженности отде-
лов и др. 

А в рамках недавно за-
вершившегося краудсор-
сингового проекта по 
улучшения работы об-
щественного транспорта 
приняли к рассмотрению 
одно из предложений «ЗБ» 
по открытию автобусного 
маршрута к МФЦ на Кар-
гопольской, куда не ходит 
ни один автобус. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Итоги регистрации кан-
дидатов в депутаты на вы-
боры в Мосгордуму подвёл 
председатель Мосгоризбир-
кома Валентин Горбунов. 

Всего зарегистрировано 
273 кандидата, 224 предста-
вителя политических пар-
тий и 49 самовыдвижен-
цев. По партиям статисти-
ка следующая: 45 человек 
— от КПРФ и ЛДПР, по 44 — 
от «Справедливой России» 
и «Яблока», 32 — от «Еди-
ной России». Также получи-
ли регистрацию 6 кандида-
тов от «Гражданской плат-
формы», 4 — от партии «Ро-
дина», 2 — от «Гражданской 
силы» и по одному канди-
дату от «Российской эколо-
гической партии «Зелёные» 

и Социал-демократической 
партии России.

Отказано в регистрации 
15 кандидатам, из которых 
12 — самовыдвиженцы, 3 — 
представители партий. Из 
разряда курьёзов: один из 
этих партийцев решил об-
жаловать отказ, хотя осно-
вание было весомым — че-
ловек состоял в одной пар-
тии, а выдвигаться решил от 
другой. 

Глава Мосгоризбиркома 
отметил, что по сравнению 
с выборами 2009 года было 
гораздо меньше отказов в 
регистрации, объяснив это 
более демократичным под-
ходом. Притом что в этом 
году впервые проводилась 
100%-ная проверка под-

писных листов, в которой 
участвовали эксперты-гра-
фологи, и при появлении 
сомнений в достоверности 
данных об избирателе от-
правлялись запросы в орга-
ны ФМС и ЗАГС. 

— Подход к кандидатам 
был единообразным, до-
брожелательным, — под-
черкнул Валентин Горбунов. 
— Задача состояла не в том, 

чтобы вылавливать ошибки, 
а потом снимать кандидата 
с регистрации, а в том, что-
бы помогать.

Что касается нарушений, 
то большинство их было 
связано с тем, что гражда-
нин, поставивший свою 
подпись за того или иного 
кандидата, не являлся из-
бирателем этого округа. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Подписи проверяли эксперты-графологи 

Поправка
В №25 «ЗБ» в публикации «Первые потери среди кандидатов» 

была допущена ошибка относительно трудовой деятельности кан-
дидата на выборах в Мосгордуму от партии «Яблоко» Владими-
ра Ходакова. В действительности кандидат работает в Межре-
гиональной общественной организации «Московская ассоциа-
ция жертв незаконных репрессий» в должности вице-президента.

Редакция приносит извинения за допущенную ошибку.

МФЦ улучшат 
с помощью 

активных москвичей

ВЫБОРЫ-2014

Д

Схема новой эстакады 
на Дмитровском шоссе

Сергей Собянин поговорил с жителями Свиблова   
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Власти округа намерены серьёз-
но бороться с любителями шашлы-
ков, которые регулярно разводят ко-
стры и ставят мангалы возле пруда 
в Алтуфьевском районе, неподалёку 
от кинотеатра «Марс». Об этом зая-
вил префект СВАО Валерий Виног-
радов на оперативном совещании в 
префектуре. 

Как сообщил глава управы Алтуфьев-
ского района Олег Фоменко, руководст-
вом управы не раз проводились встре-
чи с правоохранительными органами по 
этому вопросу.

— Однако недостаток мобильных па-
трулей и тот факт, что не всегда поли-
ция реагирует на сигналы жителей, при-
вели к тому, что переломить ситуацию 

мы не смогли, — отметил Олег Фоменко.
По словам Виноградова, мириться с 

таким положением вещей он не намерен.
— Я уже проводил по этому вопро-

су отдельное совещание, делал внуше-
ния. Не помогает — давайте обратимся 
к руководителю УВД по СВАО, — ска-
зал префект.

Он поручил подготовить соответству-

ющее письмо на имя главы окружного 
УВД Сергея Скубака, отметив, что «если 
оно не подействует — вопрос будет об-
суждаться с руководителем столично-
го ГУВД».

— Я буду наблюдать за ситуацией и 
приму самые жёсткие меры, чтобы наве-
сти порядок, — заключил глава округа.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

ОКРУГ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

15 июля на перегоне меж-
ду станциями «Парк Побе-
ды» и «Славянский бульвар» 
произошёл сход состава с 
рельсов. В результате ава-
рии погибли 23 человека и 
больше 200 были травмиро-
ваны. Причина случившегося 
ещё окончательно не уста-
новлена. «Звёздный буль-
вар» поинтересовался у жи-
телей: что нужно сделать, 
чтобы метрополитен стал 
более безопасным? 

Как выяснилось, опро-
шенные оказались соли-
дарны в главном: проблем 
в московском метро много, 
и решать их надо как можно 
скорее.

— На следующий день по-
сле этого происшествия 
было просто страшно спу-
скаться в подземку, — рас-
сказывает Татьяна Семё-
нова, пенсионерка из Ма-

рьиной рощи. — Ведь до 
этого случая сколько сбоев 
в метро было за последние 
годы: то какое-то задымле-
ние, то строительная балка 
пробила тоннель… Но ока-

залось, пока не случилось 
ЧП с человеческими жер-
твами, никаких изменений 
не произошло. И это самое 
страшное.

Виталий Мащенко, ме-
неджер, Свиблово:

— Прежде всего всё выс-
шее руководство метропо-
литена должно было уйти в 
отставку после такого. Так 
сделали бы в любой циви-
лизованной стране. А потом 
нужно провести масштаб-
ную проверку всего: стре-
лок, подвижного состава, 
отправить сотрудников на 
какие-нибудь курсы повы-
шения квалификации и так 
далее.

Некоторые считают, что 
всё дело в грамотном рас-
пределении средств.

— Вместо того чтобы за-
пускать Wi-Fi на каждой ли-
нии и рекламировать это по 
всем СМИ как нечто выдаю-
щееся, — говорит житель-
ница Алексеевского района, 
педиатр Оксана Добриц-
кая, — нужно прежде всего 
заменить все старые вагоны 
на новые, многие ведь в со-
вершенно жутком состоя-
нии. И ещё оборудовать их 
кондиционерами, потому 
что если поезд остановится 
в тоннеле, то люди просто 
начнут терять сознание из-
за духоты.

А некоторые убеждены: 
контролировать метропо-
литеновцев должны сами 
пассажиры.

Константин Савин, пен-
сионер, Лосиноостровский 
район:

— Надо создать при ме-
тро общественный совет с 
широкими полномочиями, 
который контролировал бы 
то, что там происходит, не 
на «низших» уровнях, ко-
нечно. Возможно, тогда что-
то изменится.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу: vashe_mnenie@
inbox.ru 

Что нужно сделать, чтобы метро стало безопасным ВАШЕ МНЕНИЕ

Бытовые городки 
ГБУ «Жилищник» 
сдадут в августе

Бытовой городок, в кото-
ром будут проживать вах-
товые рабочие ГБУ «Жи-
лищник» районов Марьи-
на роща и Останкинский, 
должен быть построен 
и сдан к середине авгу-
ста. Такой срок обозначил 
префект СВАО Валерий 
Виноградов во время суб-
ботнего объезда территории 
округа. 

Валерий Виноградов по-
бывал в будущеям городке 
на Новомосковской ул., вл. 
1, и проинспектировал ход 
работ. Ранее на этом месте 
располагалась автостоянка 
для бесхозных машин и би-
того транспорта, а сейчас 
идёт подготовка фундамен-
та и уже установлены пер-
вые бытовки. По мнению 
префекта, строительство 
ведётся с некоторым отста-
ванием.

— К 15 августа работы 
должны быть завершены. К 
этому дню городок должен 
быть полностью готов к 
проживанию людей: подве-
дено электричество, уста-
новлена мебель, обогрева-
тели, оборудовано место 
для приёма пищи, — заявил 
Валерий Виноградов.

Планируется, что в бы-
товом городке смогут про-
живать около 400 сотруд-
ников ГБУ «Жилищник» — 
примерно по 200 человек 
от каждого района.

Глава округа посетил 
район Свиблово, где тоже 
возводится бытовой горо-
док для рабочих «Жилищ-
ника». Там уровень готов-
ности объекта составляет 
70%.

Некрасиво
и травмоопасно 

Префект посетил также 
территорию Медведковско-
го лесопарка, расположен-
ного между Полярной ули-
цей, Студёным проездом и 
МКАД, куда его пригласила 
одна из жительниц  Север-
ного Медведкова. Осмотрев 

парк, Валерий Виноградов 
остался недоволен его со-
стоянием.

— Во многих местах пе-
шеходные дорожки разби-

ты — это травмо-
опасно и просто 
некрасиво. Пол-
но мусора, в том 
числе обломков 
железобетонных 
конструкций; кон-
тейнеры для отхо-
дов и контейнер-
ные площадки в 

неудовлетворительном со-
стоянии. Всё это должно 
быть исправлено, — отме-
тил префект.

Он побывал на берегу 

пруда, воды в котором года 
от года становится меньше. 
При этом балансодержатель 
не может выяснить причину 
пересыхания, а жители жа-
луются, что возле пруда сто-
ит неприятный запах, кото-
рый мешает комфортному 
отдыху.

По итогам обхода терри-
тории префект поручил со-
трудникам управления ЖКХ 
префектуры подготовить 
обращение в городской Де-
партамент природопользо-

вания по проблемным во-
просам, а также провести 
специальное совещание, 
посвящённое благоустрой-
ству Медведковского лесо-
парка.

— Об итогах этого сове-
щания и намеченных пла-
нах по приведению лесо-
парка в порядок мы обяза-
тельно проинформируем 
жителей, — подчеркнул гла-
ва округа.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Полно мусора, 
пруд засыхает 

Префект Валерий Виноградов дал поручение исправить ситуацию 
в Медведковском лесопарке   

Возле пруда стоит 
неприятный запах, 
который мешает 
отдыху

В префектуре 
расскажут 

о главных стройках 
округа 

В четверг 31 июля в зда-
нии префектуры СВАО 
(просп. Мира, 18, конфе-
ренц-зал, 2-й этаж) состоит-
ся презентация (RoadShow) 
объектов нежилого фонда 
и земельных участков для 
целей капитального строи-
тельства, расположенных в 
СВАО и выставляемых на зе-
мельно-имущественные тор-
ги. Приглашаются предста-
вители профильных органов 
исполнительной власти, биз-
нес-сообщества и СМИ.

Во время обхода территории Валерий Виноградов пообщался с жителями окрестных улиц. 
Они рассказали префекту, как представляют себе дальнейшие перспективы развития лесопарка

На улице 
Хачатуряна 

будут дежурить 
эвакуаторы 

Для оптимизации движения 
по улице Хачатуряна в Отрад-
ном по пятницам, когда коли-
чество приезжающих в мечеть 
особенно велико, здесь будут 
дежурить не только инспекто-
ры ГИБДД, но и эвакуаторы 
городской службы АМПП (Ад-
министратор московского пар-
ковочного пространства). Это 
позволит оперативнее бороть-
ся с нарушениями правил пар-
ковки.

Как пояснили в префектуре 
СВАО, такие меры принимают-
ся в связи с многочисленными 
обращениями жителей не толь-
ко самой улицы Хачатуряна, 
но и других водителей СВАО, 
жалующихся на затруднения 
на этом участке. А в дни наи-
более важных мусульманских 
праздников ради безопасности 
движение по улице Хачатуря-
на и вовсе будут ограничивать, 
сохраняя возможность прое-
зда только для общественно-
го транспорта и жителей близ-
лежащих домов.

Василий ИВАНОВ

Несанкционированных мангалов возле кинотеатра «Марс» не будет 
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  Недели не проходит, что-
бы не раздался нежданный 
телефонный звонок. Снима-
ешь трубку, а там: «Здрав-
ствуйте, меня зовут Анаста-
сия (Елена, Ольга, Екатери-
на). Я представляю компанию 
«А». Мы проводим опрос (ак-
цию)…» Уверен, что с такими 
звонками сталкивались все! 
Звонят и поздно вечером, и в 
выходные дни. Позвонить мо-
гут, когда человек ест, спит, 
смотрит интересную телепе-
редачу, принимает душ и так 
далее. По-моему, уже давно 
пора законодательно запре-
тить телефонный спам!

Витязь
 Я полностью поддержи-

ваю идею подключить к этой 
проблеме законотворцев.  

Достижение 
Народного Хозяйства

  Я знаю только один ва-
риант способа спасения 
от этих звонков: не берите 
трубку, если звонок идёт с 
незнакомого номера.  

Brunmary
 Однажды меня вывели из 

себя таким вот звонком. Со 
злости я взял планшет и тут 
же написал ябеды всем, кто 
должен заниматься подоб-
ными нарушениями. При-
шло из УФАС: «Необходи-
мо представить запись теле-
фонного разговора», из Рос-
комнадзора не помню что, 
но ничего вразумительного.

Витязь
  В последнее время, если 

звонящий очень настойчив, 
то я в ответ совершенно 
серьёзно предлагаю перей-
ти к нам работать: нам тоже 
нужны люди с подвешенным 
языком без костей и устой-
чивой психикой.

Равновесие2
  Я просто сразу кладу 

трубку и вам советую по-
ступать так же. 

Хоттабыч
 Как человек, работавший 

в этой сфере, сильно сомне-
ваюсь, что требование уда-
лить телефонные номера из 
базы, обращённое к операто-
ру, может сработать. Я лично 
не знал никакой схемы тако-
го удаления, не получал ин-
струкций фиксировать такие 
требования. Может показать-
ся, что в телемаркетинге нет 
смысла, потому что все бро-
сают трубку, но небольшой 
процент реально слушает 
эти предложения. К сожа-
лению, вариантов реально 
только два: бросить трубку 
или связаться с этими кон-
торами и грозить судом, об-
ращаться в полицию и т.д. 

Nilipits

СИТУАЦИЯ

 Форум сайта zbulvar.ru еже-
дневно посещает более 1 тыс. 
человек. Присоединяйтесь к дис-
куссиям, оставляйте на форуме 
свои жалобы, идеи и предложе-
ния. Все обращения, где указан 
адрес, передаются в префектуру 
СВАО

Как бороться 
с телефонным 

спамом?     
Читатели обсуждают 

на форуме «Звёздного 
бульвара» в Интернете, 

как избавиться 
от навязчивых звонков 
на домашний телефон

«ЗБ» ОНЛАЙН

С
трасти, достойные 
пера классиков, раз-
горелись на днях в 
районе Свиблово, 
у дома 25 на улице 

Снежной. Несколько человек 
в форме охранников частно-
го предприятия взломали две-
ри в мусоросборную камеру 
дома, заняли помещение кон-
сьержа. Жильцы, узнав, что не-
прошеные гости — предста-
вители УК «Капитал-Инвест», 
которая не должна иметь к их 
ЖСК «Близкий» никакого от-
ношения, забили тревогу: «За-
хват!» Вскоре появились пред-
ставители УК «Свибловград» 
— с этой компанией на собра-
нии собственников был за-
ключён новый договор. Слово 
за слово... Конфликт между ох-
ранниками двух предприятий 
профессионально погасили 
вовремя подоспевшие поли-
цейские.

Депутаты 
удивлены 
самоуправством

Возмущённые собствен-
ники пригласили на место 
событий руководство райо-
на, муниципальных депута-
тов. На импровизированном 
митинге во дворе высказыва-
ли то, что накипело.

Одним из первых на ули-
цу Снежную вместе с помощ-
никами приехал председа-
тель Совета муниципальных 
образований Москвы муни-
ципальный депутат Алексей 
Шапошников. С просьбой 
помочь к нему обратилась 

коллега из Совета депутатов 
муниципального округа Сви-
блово Любовь Адамская.

По словам участников ми-
тинга, меньше месяца назад 
они — собственники ЖСК 
«Близкий» (дома 25 и 27 на 
улице Снежной) — прове-
ли общее собрание, на кото-
ром решили заключить на 
два года договор с УК «Сви-
бловград». Есть документ 
Мосжилинспекции, под-
тверждающий, что собрание 
собственников помещений 
проведено в соответствии с 
законодательством РФ.

— Но вдруг выясняется, 
что задним числом появи-
лась ещё компания «Капи-

тал-Инвест», — пояснила 
обозревателю «ЗБ» Любовь 
Адамская. — Именно они се-
годня и пришли. Срезали 
зам ки, выдворили дежурного 
по подъезду... 

Фигура в тени
Надо сказать, гнев жите-

лей дома на Снежной был 
направлен не только и не 
столько на сотрудников вра-

ждебной УК, сколько на быв-
шего председателя ЖСК Еле-
ну Абрамову. Как заявляли 
собравшиеся, она несколь-
ко лет занимала пост безо 
всякого на то права. По мне-
нию противников Абрамо-
вой, благоустройство домо-
вой и близлежащей террито-
рии — не её сильная сторона. 
Как говорили митингующие, 
она не предоставляла отчёт-
ности по расходованию де-

нег, сданных жильцами на 
ремонт.

— У нас раньше, до неё, по-
рядок был, чистота, цветы, а 
сейчас... — машет рукой одна 
из обитательниц дома, на-
звавшаяся Галиной Тихонов-
ной.

Именно Елену Абрамову 
собственники склонны счи-
тать лоббистом интересов 
УК «Капитал-Инвест». Сама 
экс-председатель, когда по-
являлась во дворе дома, пред-
почитала стоять в сторон-
ке. Все обвинения граждан в 
свой адрес в беседе с «ЗБ» от-
вергла, а в конце заявила:

— Законы я не нарушаю, 
неоднократные проверки 
это подтверждают.

Продолжение 
следует?

История эта, скорее всего, 
ещё не завершена. Есть ве-
роятность того, что «Капи-
тал-Инвест» обратится в суд. 
По словам Алексея Шапош-
никова, он будет держать на 
контроле конфликтную си-
туацию с ЖСК в Свиблове.  

Стоит отметить, что по-
добное происходит в Москве 
достаточно часто. И дело не 
только в несовершенстве за-
конодательства. ЖСК неред-
ко становятся объектами 
пристального внимания рей-
деров из-за разобщённости 
их членов. Вот что, наверное, 
надо взять на заметку собст-
венникам из «Близкого», да и 
не только им. 

Жаннат ИДРИСОВА

Люди в форме охранников 
взломали дверь и заняли 
помещение консьержки

Кооператив раздора 
Две управляющие компании конфликтуют из-за ЖСК «Близкий» в Свиблове 

Председатель Совета муниципальных образований г. Москвы А.Шапошников (в центре) 
объясняет жителям, что конфликт можно разрешить

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
привлекает денежные средства от граждан

для финансирования действующего производства
с выплатой дивидендов из расчёта:

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

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

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

             6 мес.            1 год           2 года

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

Время работы с 11.00 до 18.00    http://yakutdiam.ruре
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а 

18
63

Я ежедневно 
гуляю с ребёнком 
в Ботаническом 

саду и наблюдаю одну и ту 
же картину: хозяева собак 
отпускают вольно гулять 
своих питомцев. Неужели 
так дорого поставить 
информационные стенды, 
предупреждающие, что за 
свободный выгул собак 
грозит штраф?

Ольга

По словам заместите-
ля директора Ботаниче-
ского сада Юрия Горбу-
нова, к ним также посту-
пают жалобы на собак. И 
ещё на велосипедистов, 
которые носятся по алле-
ям сада.

— Да, мы планируем 
установку таких стендов, 
— говорит он, — чтобы 
была юридическая база 
для штрафования тех, кто 

выгуливает собак. Тогда 
охрана, которая самосто-
ятельно не имеет права 
выписывать штраф, смо-
жет ставить в известность 
наряды полиции, кото-
рые и применят к нару-
шителям штрафные санк-
ции. Также мы планируем 
проложить велодорожки 
по территории сада. Ра-
боты завершим к осени.

Алексей ТУМАНОВ

Почему в Ботсаду выгуливают собак без поводка? 

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU
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До 40% долгов по ЖКУ 
управляющие компании 
большинства районов 
СВАО передают в коллек-

торские агентства. Это последняя 
предупредительная мера перед тем, 
как подать на должника в суд. 

«Можно сказать, 
нас ждут» 

В дверь квартиры на верхнем эта-
же дома 2, корп. 2, на Ярославском 
шоссе, хозяева которой задолжали 
за ЖКУ больше 100 тыс. рублей, по-
звонили в девять вечера. 

— Здравствуйте, я по поручению 
управляющей ком-
пании, у вас нако-
пилась задолжен-
ность по квартпла-
те, надо её погасить, 
— молодой чело-
век в джинсах и ру-
башке показал до-
веренность от ДЕЗа. 
— Если у вас сейчас 
трудности с деньга-
ми, можно платить в рассрочку или 
реструктуризировать долг. В любом 
случае начните платить хотя бы по 
500-700 руб лей, иначе на вас пода-
дут в суд. 

— В большинстве случав нас встре-
чают пусть и не с распростёртыми 
объятиями, но нормально, — говорит 
сотрудник коллекторского агентства 
Сергей, студент-пятикурсник юриди-
ческого вуза. — Если человек не мар-
гинал, он отдаёт себе отчёт, что, не 
оплачивая ЖКУ, он нарушает закон. 

Зачем 
они нужны  

— Управляющая компания обязана 
собирать квартплату по максимуму, для 
этого разработан целый перечень мер, 
в том числе личные беседы с непла-
тельщиками с объяснением, как можно 
реструктуризировать долг, разработать 
схему его погашения, — говорит заме-
ститель начальника сводно-аналитиче-
ского отдела Дирекции ЖКХиБ СВАО 
Наталья Бобкова. — Если УК не хва-
тает сил и времени, чтобы сделать это 
своими силами, она может приглашать 
коллекторов.

По данным дирекции, за послед-
нюю неделю лучшие показатели по 
снижению задолженности показа-
ли УК Алтуфьевского района и Би-
бирева, худшие — Южного Медвед-
кова и Ярославского. 

Как они работают 
— Сначала записываем инфор-

мацию о долге и ставим её на ав-
тодозвон — после этого треть не-
плательщиков идут в банк, — гово-
рит руководитель коллекторского 
агентства Анатолий Ефремов. — 

Следующий шаг — личный разго-
вор по телефону — ещё процентов 
10 платят. 

Визит коллектора на дом — 
крайняя мера. Личного посещения 
удостаиваются те, на кого почтовая 
рассылка и телефонные напоми-
нания не действуют. Если должник 
не открывает дверь, ему оставляют 
уведомление в почтовом ящике. 

Звонки — по закону — могут раз-
даваться с 9 утра до 10 вечера. Ин-
тервал — от 10 минут до часа-двух. 
Надоело, хочется разбить телефон 
— в общем-то, так и было задумано, 
— пойди и заплати долг.

Коллекторы, заключившие дого-
вор с УК, работают, естественно, не 
бесплатно, их вознаграждение — до 
10% от суммы взысканного долга.

Настойчивость, 
но умеренная 

На рынке коллекторских 
агентств действительно много раз-
ных компаний. Выбрать вменяемое 
агентство, проверить, корректно 
ли оно работает, — дело управляю-
щей компании. 

В прошлом году резонанс полу-
чил случай, когда некая коллектор-
ская фирма из Подольска в течение 
нескольких месяцев звонками тре-
пала нервы жительнице Аргунов-
ской улицы, которая долг уже опла-
тила. Почему тогда ДЕЗ Останкин-
ского района не сообщил коллек-
торам, что долг по данному адресу 
погашен, остаётся загадкой. 

В обязанность управляющей ком-

пании входит немедленное — как 
только поступила первая платёжка 
— информирование коллекторов. 
Что касается методов работы кол-
лекторов, они должны оставаться в 
рамках закона. 

— Коллектор не имеет права да-
вить на должника, запугивать его, 
угрожать, сулить последствия, вы-
ходящие за рамки правового поля, 
— говорит Анатолий Ефремов. 

Нельзя также проявлять излиш-
нюю настойчивость, стремить-
ся непременно войти в кварти-
ру должника, увидеть, как человек 
живёт. 

— Вот, скажем, человек не хочет 
меня пускать, закрывает дверь, а я 
не даю, ногу ставлю, говорю: «Мо-
жет, в гости позовёте, чайку выпь-
ем» — это уже противозаконно, — 
приводит пример Анатолий Ефре-
мов. 

Что делать, если лично против 
вас коллекторы используют неза-
конные методы: звонят по ночам, 
угрожают, запугивают, грозят сооб-
щить о долге на работу, в школу, где 
учится ребёнок, вашим пожилым 
родителям?

Сразу в этот момент звонить в 
полицию. А когда коллекторы уй-
дут — писать жалобу в прокуратуру 
с указанием не только коллектор-
ского агентства, которое допуска-
ет незаконные методы работы, но 
и управляющей компании, которая 
заключила с ним договор. 

Ну а лучше всего с ними дела не 
иметь и платить за квартиру вовремя. 

Марина МАКЕЕВА

Они могут звонить каждые десять минут
Как коллекторские агентства работают с должниками по квартплате 

ре
кл

ам
а 

20
66

Коллектор 
не имеет права 
напрашиваться 
к должнику 
на чаёк
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Загорелые мошенники
Некто «Юрий из Севастополя» облапошивает пенсионеров СВАО

В 
СВАО орудует оче-
редная шайка мошен-
ников. Об этом в ре-
дакцию сообщил наш 

читатель Евгений Викторо-
вич из района Отрадное. 

Проходимцы 
прикрываются 
«госпрограммой»

Он рассказал, что двое 
мужчин, загорелые и с ха-
рактерным южнорусским 
говором, ходят по кварти-
рам, предлагая установить 
пластиковые окна со скид-
кой для пенсионеров и ве-
теранов. Используют тради-
ционный способ воздейст-
вия — ссылаются на якобы 
государственную програм-
му. Для пущей правдоподоб-
ности мошенники вносят в 
договор номер пенсионно-
го удостоверения жителя. 

Но есть и новшество: про-
ходимцы спекулируют на 
сочувствии большинст-
ва москвичей крымчанам. 
Так, один из них, «замерщик 
Юрий», в разговоре упоми-
нает, что он из Севастопо-
ля, убивая сразу двух зайцев: 
располагает к себе и объяс-
няет свой «неместный» вид 
и говор. 

Деньги 
у директора, а он 
в командировке

— Наша семья попалась 
на их удочку 20 июля, — 
рассказал «ЗБ» Евгений. — 
В квартире прописан мой 
76-летний отец, и мы согла-
сились установить окно с 
21%-ной скидкой. Подписа-
ли договор и оплатили. Как 
и почему я им доверился, 
сам не пойму. Вечером того 
же дня мошенников виде-
ли в близлежащих домах на 

улице Отрадной и на Отрад-
ном проезде.

Спохватились вечером 
того же дня: вспомнили, как 
торопливо и небрежно об-
мерил окна «замерщик», что 
выдал рукописную квитан-
цию вместо чека.

Евгений решил вернуть 
деньги — по договору рас-
торгнуть его можно в тече-
ние суток. 21 июля Евгений 
отправил заявление о воз-
врате денег и расторжении 
договора на адрес фирмы 
заказным письмом и поехал 
на Ивантеевскую, где по до-
кументам находится офис 
фирмы ИП Жутеева Ю.В. 
Оказалось, что это жилой 
дом, на двери подъезда кото-
рого висела бумажка с над-
писью «Монтаж окон». 

— Внутрь меня не пусти-
ли — на улицу вышел один 

из «работников» фир-
мы. Его легенда такова: 
деньги переданы ди-
ректору, вопрос о воз-
врате решает только 
он, но директор в ко-
мандировке, — гово-
рит Евгений. 

В полиции 
не видят состава 
преступления

В этот же день Евгений 
написал заявление в ОМВД 
района. Однако его перена-
правили к участковому, по-
яснив, что, так как он добро-
вольно подписал договор, 
факт мошенничества до-
казать невозможно. В свою 
очередь участковый, по сло-
вам Евгения, 24 июля выдал 
заключение, что «нет соста-
ва преступления», и пореко-
мендовал обращаться в суд.

— Я доведу дело до конца 
— хочу доказать факты мо-
шенничества и обмана, — 
стоит на своём Евгений. — Я 
считаю, что договор заклю-
чался заведомо без цели его 

исполнения и фирма не мо-
гла его выполнить, так как 
никогда такими работами не 
занималась, не имеет таких 
специалистов и опыта рабо-
ты. Кроме того, мошенники 
вводили в заблуждение лю-
дей, утверждая, что они  яко-
бы выполняют госпрограм-
му, согласованную с управой 
района.

По инициативе Евгения, 
управа и Центр социально-
го обслуживания района От-
радное организовали опове-
щение пенсионеров о воз-
можных визитах мошенни-
ков. 

— Я уже обратился к юри-
сту, который подтвердил, 
что я далеко не первый по-
страдавший от их рук. Наде-
юсь на успех.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Уважаемые жители, уз-
нать информацию о льгот-
ных программах вы може-
те у своего соцработника, в 
Центре социального обслу-
живания и в управе своего 
района.

Участковый 
порекомендовал 
обращаться в суд

Большие скидки 
для пенсионеров  
должны насторожить

Напротив моего дома на Юр-
ловском пр., 1, находится народ-
ный парк с прекрасной детской 
площадкой. В прошлом году там 
посадили много сирени. Некото-
рые кустики уже цвели весной, а 
сейчас эта сирень гибнет от засу-
хи. Поливают цветы, посаженные 
на центральной дорожке, а про си-
рень все забыли. Помогите спасти 
эту будущую красоту. 

Ирина Чубукова, 
Юрловский пр.

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Спасите сирень 
на Юрловском

В начале лета 
этого года возле 
домов 4 и 6 на 

улице Хачатуряна устано-
вили замечательные дет-
ские площадки с качелями, 
горками, песочницей, 
резиновым покрытием. В 
прошлую среду на обеих 
площадках вокруг песоч-
ниц был краской нарисо-
ван шестиугольник, кото-
рый мало того что выгля-
дит уродливо, так ещё и 
выполнен некачественно 
(верхний слой краски 
высох, а нижний нет, у 
детей пачкается обувь). 
Главное, остаётся загадкой, 
зачем нужно это окрашен-
ное покрытие вокруг 
песочницы? 

Ксения, мама одного 
из малышей из дома 4

Как выяснилось, закра-
шенный контур вокруг пе-
сочниц на площадках с ре-
зиновым покрытием служит 

для облегчения сбора рассы-
панного песка. Заместитель 
руководителя по благоу-
стройству ГКУ «Инженерная 
служба района Отрадное» 
Юрий Нежура объяснил, 
что очистить шероховатое 
резиновое покрытие от рас-
сыпанного вокруг песочни-
цы песка практически не-
возможно. И такие конту-
ры появятся на всех детских 
площадках района с рези-
новым покрытием. Что ка-
сается некачественного ис-
полнения, то нам обещали 
проверить площадку на Ха-
чатуряна. Если там была ис-
пользована некачественная, 
долго сохнущая краска, ра-
боту переделают.

Кстати, в соседнем Би-
биреве по этой же причине 
глава управы района Юрий 
Шнурков принял решение 
устанавливать песочницы ря-
дом с площадками с резино-
вым покрытием — на траве.

Анастасия КВАШНИНА

Что за таинственные 
шестиугольники появились 

на детских площадках Отрадного?

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

Никто не убирает мусор 
с остановки на Кондратюка

Уже несколько дней так выглядит остановка «Улица Кондра-
тюка» в районе домов 3-6 на этой улице. Звонили в ГБУ «Жи-
лищник», там сказали, что ничего не знают и сообщать нику-
да не будут!  На жаре мусор гниёт. Кто должен с этим разо-
браться? Сами жители?

Елена, Останкинский район

ПО СЛЕДАМ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Казино 
на Академика 

Королёва 
закрыли

В прошлом номере «Звёзд-
ный бульвар» писал о неле-
гальном игровом клубе, ко-
торый открыли в жилом 
доме на Академика Королё-
ва, 3, вместо предполагаемой 
аптеки. 

Несколько дней назад опе-
ративники отдела экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия коррупции 
УВД по СВАО пресекли дея-
тельность этого клуба. По-
лицейские изъяли 26 единиц 
игорного оборудования, на 
менеджера заведения состав-
лен административный про-
токол по статье «Незаконная 
организация и проведение 
азартных игр». Сейчас пра-
воохранители устанавлива-
ют личность владельца под-
польного бизнеса.

Алина ДЫХМАН

Кто оплатит полив цветов?
Клумбы в нашем 
дворе поливают 
из крана с обще-

домовой водой, располо-
женного в мусороприём-
нике. Кто должен оплачи-
вать эту воду?

Наталья Фёдоровна, Свиблово

В данном случае пла-
тежи за воду ложатся на 

управляющую компанию.
— Жители платят толь-

ко за ту воду, которую они 
потратили по показани-
ям индивидуальных прибо-
ров учёта. Это должно быть 
отражено в квитанции на 
квартплату, — пояснила 
главный специалист управ-
ления префектуры СВАО 
Вера Сарычева. 

Вода, израсходованная на 
полив клумб, должна опла-
чиваться управляющей ком-
панией. Если её включат в 
вашу платёжку – смело тре-
буйте в УК перерасчёта. 
Если вам откажут, обращай-
тесь с жалобой на портал 
«Наш город» либо в окруж-
ную Мосжилинспекцию.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Огромных раз-
меров гусеницу — 
10 см в длину — об-
наружили в Биби-
реве на улице Му-
рановской наши 
читатели. Ползла 
она, по их словам, 
довольно быстро. 
Дети попытались с 
ней поиграть, но гу-
сенице это не пон-
равилось, она цап-
нула одного ребён-
ка и уползла. При 
этом на руке малы-
ша осталась капля дурно пах-
нущей жидкости. По описани-
ям читатели опознали гусеницу 
древоточца пахучего. Они инте-
ресуются, откуда взялся в СВАО 
этот монстр и не опасен ли он. 

— Гусеница эта — лесной 
вредитель, — рассказывает на-
чальник отдела экопросвеще-
ния Дирекции природных терри-
торий СВАО Оксана Сидякова. 
— Она питается древесиной, гу-
бит фруктовые деревья, а в го-
родских лесопарках её жертва-
ми становятся любые листвен-

ные деревья. Она вырастает до 
12 см, но вот увидеть её — ред-
кая удача: почти всю жизнь она 
проводит внутри дерева, выг-
рызая себе норы. Только перед 
окукливанием, в августе, вы-
бирается на свет и зарывается 
в землю. Она не ядовита, про-
сто для защиты выделяет рез-
ко пахнущую жидкость. Но тро-
гать её всё же не стоит, мощны-
ми челюстями гусеница может 
укусить до крови. 

Алексей ТУМАНОВ

В Бибирево приползла 
кусачая гусеница

ВОПРОС ПО КВАРТПЛАТЕ

Древоточец пахучий
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Шумозащитный экран 
вдоль путей Октябрьской же-
лезной дороги напротив но-
вых марфинских микрорай-
онов 51 и 52 жители ждут дав-
но. Много лет их мучил шум 
от пролетающих здесь пое-
здов. Они писали во все ин-
станции, и вот наконец вес-
ной людям пообещали, что 
стенку возведут в июне-июле. 

Корреспондент «ЗБ» реши-
ла проверить, становится ли 
здесь тише?

От железной дороги кор-
пус 1 дома 1 на Большой 
Марфинской улице отделя-
ет буквально несколько де-
сятков метров. В пустынном 
дворе вижу девушку с коля-
ской, в которой спит грудни-
чок. Интересуюсь: не меша-
ют ли малышу звуки прохо-
дящих поездов?

— Дома — нет, — машет 
рукой Оксана. — У нас стоят 
хорошие стеклопакеты, по-
этому отдыхать электрички 
не мешают. Зато проветрить 
— проблемно, сразу гудки и 
стук колёс по всей квартире. 

А вот гулять с коляской, 
когда дочка спит, молодая 
мама уходит вглубь соседних 

дворов — подальше от путей. 
На улице от резкого сигнала 
поезда кроха иногда просы-
пается. 

Евгения Николаевна тоже 
живёт неподалёку. И она, и 
соседи давно привыкли к 
шуму, но мириться с неудоб-
ствами не хотят.

— Наконец начали стро-
ить, а теперь всё встало. Кон-
диционера у меня в кварти-

ре нет, а открыть окно невоз-
можно из-за грохота, — ки-
пятится женщина.

Работы и правда замерли. 
Щит возведён примерно на-
половину. Он окрашен в фир-
менные цвета ОАО «РЖД» — 
серый и красный и тянется на 
400 метров вдоль путей. 

— Сейчас работы выпол-
нены на 40 процентов, — 
рассказала глава управы 

района Марфино Любовь 
Сабирзянова. — Строи-
тельство ведётся силами же-
лезнодорожников, поэтому 
ускорить процесс мы не в си-
лах. Но нам обещают, что до 
конца лета экран будет воз-
ведён полностью. 

Эту информацию подтвер-
дили и в префектуре.

— К 1 сентября шумозащит-
ное ограждение должно быть 

построено, — сказал пресс-
секретарь префекта СВАО 
Александр Латышев. — В 
дальнейшем было бы целесо-
образно продлить экран даль-
ше, в сторону улицы Академи-
ка Королёва. Этот вопрос бу-
дет прорабатываться совмест-
но с руководством ОАО «РЖД» 
на следующих встречах.

По словам Любови Сабир-
зяновой, высота экрана бу-
дет достигать 6 метров. На-
верху у него будет козырёк, 
направленный в сторону 
железной дороги, — это не 
только позволит обеспечить 
дополнительную шумоизо-
ляцию, но и обезопасит жи-
телей, привыкших перебе-
гать на другую сторону пря-
мо по рельсам.  

Пока же немного в сторо-
не от места, где строят стен-
ку, по-прежнему функциони-
рует самостийный переход: 
жители пролезают через от-
верстие, криво вырезанное 
в хилом заборе, и переходят 
из Бутырского в Марфино и 
обратно прямо по рельсам. 
Тащат и детей, и собак, и ве-
лосипеды.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Всё началось ещё 
до реконструкции

В конце 2011 года на Яро-
славке ввели реверсивную 
полосу, а вскоре и выделен-
ные. Тогда реверс казал-
ся вынужденной времен-
ной мерой: после ввода вы-
деленных полос транспорт 
на участке, и без того пере-

груженном, еле ехал. Хотя 
специалисты предупрежда-
ли: это опасно! Ведь проб-
ки длятся не круглосуточно: 
стоит кому-то перепутать 
полосу в час, когда скорости 
на трассе повыше, и беды не 
миновать!

Они оказались правы. 6 
февраля 2012 года около 
10 часов вечера 36-летний 
водитель автомобиля ВАЗ-
2111, двигаясь по Ярославке 
в сторону центра, напротив 
дома 22 выехал на реверсив-
ную полосу, которая в это 
время работала для движе-
ния в область. ВАЗ столкнул-
ся со встречным «Вольво». 

Водитель ВАЗа погиб на ме-
сте, став первой жертвой ре-
верса на Ярославке.

Вскоре началась рекон-
струкция, реверс убрали, 
проблема потеряла остроту. 
Оказалось, ненадолго.

А где ограждение?
Первые планы строитель-
ства на Ярославке огра-
ждения, разделяющего 
встречные потоки, появи-
лись много лет назад: ещё 
в 2005 году, когда раздели-
тель начали сооружать на 
проспекте Мира, его по-
началу хотели дотянуть до 
МКАД. Но потом, видимо, 
решили отложить до ре-
конструкции Ярославки: 

всё равно переделывать.
В начале 2012 года были 

обнародованы проекты ор-
ганизации движения, пока-
зывающие, какой Ярославка 
должна стать после рекон-
струкции, — на них раздели-
тель был! Эти проекты и сей-
час нетрудно найти в Ин-
тернете. Однако после ре-
конструкции, к удивлению 
водителей, вместо раздели-
теля на трассу вернули… ре-
верс. 

Говорит Андрей Мухор-
тиков, первый заместитель 
руководителя, начальник ана-
литического отдела эксперт-
ного центра Probok.net:

— В первоначальном вари-
анте реконструкции по всей 
длине Ярославского шоссе 
было запроектировано раз-
делительное ограждение! 
Кто и зачем заставил пере-
проектировать — неизвест-
но. Но есть мнение, что это 
волевое решение кого-то из 
руководителей стройком-
плекса.

Шесть смертей 
за полтора месяца

После реконструкции на 
трассе стало свободнее, ос-
новной ход сделали бессве-
тофорным. Скорости воз-
росли, и тяжёлые лобовые 
аварии на Ярославке тут же 
приобрели небывалый досе-
ле размах. Только за послед-
ние полтора месяца в них 
погибли шесть человек!

Последний случай. Днём 
16 июля водитель автомо-
биля «Форд Фокус», двига-
ясь по Ярославке со сторо-
ны центра, на участке меж-
ду эстакадой, проходящей 
над Малыгинским проездом, 
и улицей Ротерта, выехал на 
встречную, и «Форд» лоб в 

лоб столкнулся с «Жигуля-
ми» четвёртой модели. Мо-
лодой человек, управлявший 
«Фордом», и 57-летний во-
дитель «четвёрки» погибли 
на месте.

Достаётся и пешеходам: с 
начала года их на Ярослав-
ке погибло уже четверо и 
ещё 18 были ранены. В от-
деле организации движе-
ния ОБ ДПС ГИБДД по СВАО 
уверены, что при наличии 
разделительного огражде-
ния желающих перебежать 
Ярославку было бы намного 
меньше.

Не только опасно, 
но и бесполезно

В ГИБДД округа добавляют: 
никакого дефицита рядно-
сти на Ярославке сейчас нет. 
Наоборот, по обе стороны 
участка с реверсом число по-
лос уменьшается, так что его 
наличие на пропускную спо-
собность никак не влияет.

— Что самое обидное, ре-
версивная полоса на Яро-
славском шоссе не только 
опасна, но и бесполезна, так 
как организована на широ-

ком участке, где пропускная 
способность и без того впол-
не достаточная, — соглаша-
ется Андрей Мухортиков.

Нам нужен 
разделитель!

В ГИБДД округа считают, 
что единственное средство, 
которое может уберечь лю-
дей на Ярославке, — стро-
ительство барьерного ог-
раждения. Так, в своё время 
сооружение разделителя на 
участке Дмитровки (от МКАД 
до границ города) снизило 
там аварийность вдвое. 

В экспертном центре 
Probok.net придерживают-
ся того же мнения: сооруже-
ние барьера — единствен-
ный способ прекратить чере-
ду тяжких ДТП и бессмыслен-
ных смертей на Ярославке.

Как стало известно «ЗБ», в 
ГИБДД города хотят подго-
товить свои предложения по 
сооружению разделителя на 
Ярославке, чтобы передать 
их на рассмотрение в го-
родской Департамент тран-
спорта. 

Василий ИВАНОВ 

4 КОЛЕСА
СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Кибальчича 
водитель «семёрки» 
не пропустил «Ямаху»

22 июля около 21.00 
20-летний водитель «Жигу-
лей» седьмой модели, вы-
езжая на улицу Кибальчича 
из двора дома 2, не пропу-
стил мотоцикл «Ямаха», ко-
торый двигался со стороны 
проспекта Мира. 28-летний 
мотоциклист получил пере-
лом костей таза. Скорая по-
мощь увезла пострадавшего 
в 20-ю городскую больницу.

На площади 
Савёловского 
вокзала «Хёндай» 
врезался 
в фонарный столб

22 июля 24-летний во-
дитель, управляя авто-
мобилем «Хёндай», ехал 
по площади Савёловско-
го вокзала в направлении 
Бутырской улицы. На этом 
участке ведутся дорожные 
работы, проезжая часть 
временно смещена и про-
ходит мимо мачты город-
ского освещения, которая 
не отделена от неё бордю-
ром. Водитель «Хёндая», 
не справившись с управ-
лением, наехал на этот 
фонарный столб. 25-лет-
ний пассажир легковушки, 
ехавший на переднем сиде-
нье, ударился головой о ло-
бовое стекло. Его увезли в 
больницу имени Боткина с 
сотрясением мозга.

Столкновение 
на Енисейской 

Днём 23 июля 44-лет-
ний водитель автомобиля-
«каблучка» «Пежо Парт-
нёр», выезжая на Енисей-
скую с Сибиряковской ули-
цы, не пропустил мотоцикл 
«Ямаха», который двигался 
по Енисейской в направле-
нии центра. 36-летнего мо-
тоциклиста увезли в 20-ю 
городскую больницу с трав-
мой головы и переломом 
голени.

Мотоциклист 
разбил голову 
на Широкой улице

Днём 23 июля молодой 
человек, управляя мото-
циклом «Хонда», ехал по 
Широкой улице и перед са-
мым светофором на пере-
крёстке с Чермянским про-
ездом из-за несоблюдения 
безопасной дистанции вре-
зался в грузовик «Ниссан 
Кабстар». Мотоциклиста 
пришлось госпитализиро-
вать с открытой черепно-
мозговой травмой. Доку-
ментов при нём не было. 

Елена Нефёдова, 
инспектор 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Реверс 
убивает

Достаётся 
и пешеходам:
с начала года 
их на Ярославке 
погибло 
уже четверо

Выжить в столкновении 
на реверсе шансов мало 

Как остановить череду 
смертельных аварий 
на Ярославке?

Когда стихнет стук колёс в Марфине?  

Экран должен иметь высоту 6 метров 
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У 
забора Музея космо-
навтики веселится, 
гогочет народ. 

— Кто съест за ми-
нуту печенье, по-

лучит 4 тысячи рублей! Всё 
честно! Вот деньги! — На им-
провизированной трибуне 
жестикулирует крепкий му-
жик в майке. 

Правила игры c виду про-
сты. Надо съесть за одну ми-
нуту сложенные штабелем 
четыре печенья марки «Юби-
лейное». Именно так — все 
вместе, а не одно за другим. 
Детям достаточно умять две 
штучки, женщинам — три. 
Чтобы поучаствовать в шоу, 
надо заплатить 200 рублей. 
Удалось — получи деньги.

Народ, не заставший в силу 
возраста эпоху напёрстков и 
других соблазнительных игр, 
соглашается поучаствовать.     

— Давай! — соглашается 
высокая девушка. 

Её подруга умирает от сме-
ха. Первый же щедрый откус 
становится фатальным. Щёки 
раздулись, она едва жуёт, а мя-
киш вываливается изо рта и 
падает на асфальт. Не помо-

гает даже щедрый глоток ми-
нералки. Заканчивается всё 
позорным бегством с опу-
щенными от стыда глазами. 
Подружка, держась за живот, 
следует за беглянкой. Вслед 
им хохочут ещё человек пят-
надцать.

Конечно же всё это не 
санкционировано и неза-
конно. Однако народ поли-
цию не вызывает. Наоборот, 
подходят и подходят зеваки. 

А вот и новый герой на-
шёлся.

— Гриш, у нас как раз 200 
рэ осталось. Всё равно не 
деньги. А выиграем, тогда 
пивка возьмём, закуску — и 
на ВДНХ гулять. — Щуплый 
паренёк уговаривает своего 
более физически развитого 
товарища.

— О, похоже, сегодня бу-
дет девятый победитель. 

Если съедите пять штук, дам 
5 тысяч рублей, — жонглиру-
ет печеньем устроитель «ат-
тракциона».

— Хм! — немногословен 
Гриша. 

Берёт пять печенек и начи-
нает их грызть. Зрители бо-
леют за него. Эх, не справил-
ся! Но был близок к успеху. 
Следующий? Вот-вот решит-
ся пацан лет 12. Думает, что 
лёгкие деньги…

Напротив шоумена в сто-
роне припаркована подозри-

тельная иномарка. В 
ней сидят такие же, как 
он, крепкие ребята и 
зорко смотрят по сто-
ронам. Уж не полицию 
ли высматривают, чтоб 
сигнал подать…

Дома я провёл экс-
перимент. Купил пачку «Юби-
лейного» и попробовал ре-
шить задачу. Наверное, в те-
ории это возможно. Но на 
деле... Один укус — и рот сра-
зу набит. Даже если прогло-
тишь, то раздерёшь горло. 
Стоит ли это удовольствие 
денег и весёлого смеха зевак? 

Егор ПЕРЕЖОГИН

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Сигнальном 
девушка пыталась 
вынести 12 батонов 
сервелата 

В полицию обратился ме-
неджер торгового центра на 
Сигнальном проезде. По его 
словам, вечером неизвест-
ная тайно похитила с полок 
12 палок сырокопчёной 
колбасы, положила в па-
кет и вышла через кассы, 
не заплатив. Ущерб соста-
вил около 3 тысяч рублей.  
Подозреваемую задержали, 
это 22-летняя безработная 
уроженка Калужской обла-
сти. Сейчас девушка нахо-
дится под подпиской о не-
выезде.

В «Бухте» 
Северного ютились 
60 мигрантов

Оперативники окруж-
ного отдела угрозыска 
УВД совместно с бойцами 
ОМОН провели проверку 
торгового центра «Бухта» 
на Дмитровском шоссе. В 
одном из служебных по-
мещений они обнаружили 
кровати, предметы быто-
вого обихода, оборудован-
ную кухню — здесь жили 
нелегальные мигранты из 
Средней Азии. В ОМВД 
по району Северный по-
сле проверки доставили 
60 человек.  

В Марьиной роще 
задержали 
похитителя людей

Полицейские Марьиной 
рощи патрулировали тер-
риторию в районе дома 
13 на площади Борьбы и 
остановили подозритель-
ного прохожего. Оказалось, 
что он находится в феде-
ральном розыске. 24-лет-
ний гражданин Белорус-
сии разыскивался за похи-
щение человека. Преступ-
ление было совершено в 
белорусском городе Хой-
ники. Сейчас прокуратура 
готовит документы для экс-
традиции задержанного в 
Белоруссию.

Жителя Отрадного 
закатали 
в целлофан  

Информация о мужчи-
не, найденном на Ярослав-
ском ш., 129, закутанным 
в целлофан, поступила 
от прохожих. Прибывшие 
оперативники установили, 
что несчастный ещё жив. 
Скорая помощь достави-
ла его в реанимацию 20-й 
больницы в бессознатель-
ном состоянии. Как выяс-
нилось, 43-летний несчаст-
ный из Отрадного стал жер-
твой своего товарища. По-
сле выпивки тот ударил его 
несколько раз по голове и, 
решив, что убил, завернул в 
целлофан, выволок на ули-
цу и бросил бедолагу перед 
подъездом. По горячим сле-
дам подозреваемого задер-
жали. Ему грозит восемь 
лет тюрьмы. 

Юлия НОВИКОВА, 
Алина ДЫХМАН, 

Анна ПЕНКИНА 

ХРОНИКА «02»

Лохотрон со вкусом печенья 
В Останкине предлагают за деньги быстро поработать  челюстями   

Первый же щедрый откус 
становится фатальным 
в борьбе за победу

Скоростное поедание печенья  
опасно для здоровья 

В полицию из горбольни-
цы №20 поступил звонок об 
угрозе взрыва. Звонивший 
сообщил, что находится на 
лечении, лежит в палате и ка-
кие-то люди рассказали ему, 
что в здании заложена бом-
ба. Полицейские установили, 
что звонил 30-летний бомж, 
которого неоднократно до-
ставляли в больницу с улицы 
Плещеева. В последний раз 
молодой человек проходил 

тут лечение 10 дней назад и 
был отпущен. Больница была 
проверена кинологами с со-
баками — никаких взрывных 
устройств на территории об-
наружено не было.

А буквально на следую-
щий день случилось похожее 
происшествие.

«В Лианозове готовится те-
ракт», — вкрадчиво сообщил 
незнакомец в службу «02», по-
сле чего, не вдаваясь в под-

робности, повесил трубку. Со-
трудники службы безопасно-
сти тут же установили номер, 
с которого звонил мужчина, а 
затем и место, где он находит-
ся. На вопрос полицейских: 
«Зачем?» — 52-летний горе-
шутник невозмутимо пояс-
нил, что несколько дней пил 
и, судя по всему, пребывал в 
состоянии белой горячки.

Подобные «шутки» подпа-
дают под статью 207 Уголов-

ного кодекса «заведомо лож-
ное сообщение об акте тер-
роризма». Ответственность 
по этой статье наступает с 
14 лет. 

Как рассказали в окруж-
ном Управлении МЧС, даже 
если в трубке слышится дет-
ский голос и заранее понят-
но, что сообщение, скорее 
всего, ложное, на любой та-
кой звонок немедленно реа-
гируют все службы: полиция, 

кинологи, спасатели, пожар-
ные, скорая помощь, сапёры, 
сотрудники спецслужб и так 
далее. На это тратятся ог-
ромные суммы из бюджета. 
Поэтому плата за «телефон-
ный терроризм» немалая — 
штраф от 200 тыс. до 1 млн 
рублей либо лишение свобо-
ды на срок до трёх лет. 

Алина ДЫХМАН,
Юлия НОВИКОВА, 

Анна ПЕНКИНА

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

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

ре
кл

ам
а 

17
25

Организации требуются: 
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК,

(з/п от 40 т. р.)
ОТДЕЛОЧНИКИ (штукатур-маляр), 

ПЛИТОЧНИКИ (з/п от 35 т. р.)
ЭЛЕКТРИКИ (з/п от 35 т. р.)

CЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК (з/п от 35 т. р.)
РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п от 30 т. р.)
 Оформление согласно ТК РФ, 

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

вл. 5 (развязка с МКАД)
Т. 8 (495) 232-91-01ре

кл
ам

а 
20

74

ре
кл

ам
а 

20
85

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ
Правильщика на машинах 
(з/п от 20 т. р.)
Шлифовщика по металлу 
на универсальный станок 
(з/п от 35 т. р.)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т. р.) 
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 25 т. р.)
Наладчика ст-в ПУ (з/п от 60 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 22 т. р.)

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

граждан РФ
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ:
 по закупкам книжной продукции
 в группу описания литературы

 по работе с библиотеками 
(продажи книг в вузы, ссузы, 

городские библиотеки)
Основное направление деятельности — 

книгоиздание, книготорг. 
З/п по по рез. собесед. (оклад + премия).

http://www.infra-m.ru
м. «Медведково», «Алтуфьево»

(Чермянский проезд)
Т. (495) 280-15-96, доб. 200, 265ре
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РАБОТА 
рядом 

с домом 
В Яузе в районе дома 8 на ули-

це Вильгельма Пика полицейские 
обнаружили труп 80-летней жен-
щины. Она была одета в синее 
платье, на руках украшения. 
Предварительная версия смер-
ти старушки — самоубийство. 
Буквально на следующий день 
из Яузы был извлечён ещё один 
труп. 24-летний уроженец Перм-
ского края работал продавцом 
телефонов в салоне «Мегафон» 
и жил на проспекте Мира. Также 
проводится проверка по факту 
гибели 19-летнего молодого че-
ловека из Кыргызстана. Его тело 
было обнаружено вечером в пру-
ду Останкинского парка. Прибыв-
шие полицейские и спасатели 
извлекли его на берег, а меди-
ки установили, что он мёртв око-
ло двух часов. На теле погибшего 
никаких признаков насилия обна-
ружено не было.  

Анна ПЕНКИНА, 
Алина ДЫХМАН

Три человека 
утонули 

в водоёмах 
СВАО 

за неделю

Три года за шутку 
В СВАО участились случаи ложных звонков о бомбах

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410N2603, (499) 205N0425, 
(499) 205N7449, (499) 205N4140, 
(495) 410N4603, eNm ail: rek@zbulvar.ru
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За что убили 
Джамгарова?

Банкир основал Лосинку и занимался благотворительностью 

Смерть на паперти
Это случилось в один 

из морозных декабрьских 
дней 1902 года. В центре 
Москвы, на паперти армян-
ской Крестовоздвиженской 
церкви встретились двое. 
Один — благообразный го-
сподин средних лет в доро-
гом пальто, другой — бедно 
одетый молодой человек, 
явно приезжий из южных 
краёв. В руке последне-
го вдруг блеснул кинжал... 
Мужчина, сражённый уда-
рами клинка, рухнул замер-
тво. Это был один из бога-
тейших людей Российской 
империи, банкир из мос-
ковских армян Исаак Исаа-
кович Джамгаров.

Раздались крики, кто-то 
позвал полицию, убийцу 
задержали. Оказалось, это 
некто Михаил Якубов, ар-
мянин и персидский под-
данный, — так он предста-
вился на первых допросах. 
Злодей также рассказал сы-
щикам, что приехал в город 
недавно, хотел найти рабо-
ту и обратился к Джамгаро-
ву, а тот якобы отказал, при-
чём грубо. Оскорблённый 
юноша не вынес обиды и 
решил отомстить...

Но вскоре полиции всё 
же удалось узнать, кто на 
самом деле готовил это 
преступление.

Дачники-меценаты
Убитый был одним из пяти 

братьев Джамгаровых, кото-
рым принадлежал крупный 
банкирский дом. Москов-
ские купцы 1-й гильдии, мил-
лионеры и потомственные 
почётные граждане Иван, 
Афанасий, Александр, Нико-
лай и Исаак Джамгаровы на 
рубеже XIX-XX веков актив-
но вкладывали деньги в са-
мые разные бизнес-проекты 

— от метал-
лургии до лесо-

торгов-
л и . 

Ког-

да на северо-востоке от Пер-
вопрестольной появилась 
железнодорожная станция 
Платформа 10-й версты (бу-
дущая Лосиноостровская), а 
рядом Удельное ведомство 
предложило земли Лосино-
го Острова под дачи, Джам-
гаровы сразу выкупили здесь 
несколько крупных участков.

— Возникший вскоре по-
сёлок Джамгаровка не зря 

о б я -

зан братьям своим названи-
ем, — рассказывает краевед 
Людмила Прянишникова. — 
Они активно занялись его 
благоустройством. По их 
инициативе была построе-
на плотина на реке Ичке и 
появился Джамгаровский 
пруд. Банкиры нашли при-
менение своим дачным вла-
дениям и в благотворитель-
ной деятельности. На лето 
они стали вывозить сюда на 
отдых детей-сирот из при-
юта братьев Бахрушиных и 
приюта имени доктора Гаа-
за. Иван Джамгаров как член 
благотворительного тюрем-
ного комитета особенно за-
ботился о детях заключён-
ных: их тоже привозили в 
Лосинку, которая славилась 
своим целебным сосновым 
воздухом.

Приговор партии
Но кое-кто хотел от бан-

киров благотворительно-
сти иного рода… Незадолго 
до гибели Исаак Исаакович 
Джамгаров приехал на свою 
историческую родину, в го-
род Шошу, чтобы присутст-
вовать на открытии боль-
ницы для бедных армян, по-
строенной на его средства. 

Там-то на московского мил-
лионера обратили внима-
ние местные революционе-
ры из меньшевистской пар-
тии «Дашнакцутюн». Улучив 
момент, они подкараулили 
Джамгарова, затащили его 
в одну из квартир и потре-
бовали 50 тыс. рублей — так 
уже не раз добывали деньги 
на революционную борь-
бу. Исаак Исаакович пообе-
щал на другой день прине-
сти в условленное место 30 
тыс., но, как только оказался 
на свободе, поспешил в Мо-
скву. Кстати, деньги по тем 
временам немалые: кило-
грамм говядины стоил 40-
50 копеек.  

Не получив денег, терро-
ристы приговорили Джам-
гарова к смерти. Роковой 
жребий пал на некоего Ма-
тевоса Минасянца — имен-
но он, совершив убийство, 
назвался сначала Михаи-
лом Якубовым и придумал 
версию про смертельную 
обиду.

В память об убитом брате 
Джамгаровы оставили не-
прикосновенный капитал, 
проценты с которого долж-
ны были пойти на благот-
ворительность.

Юрий СТАРОДУБОВ

Джамгарова 
затащили 
в одну 
из квартир 
и потребовали 
50 тысяч 
рублей

Вопросы о программе строи-
тельства православных храмов 
в Москве рассмотрели в комис-
сии по гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений Общественной 
палаты РФ. В слушаниях уча-
ствовали представители пра-
вославных приходов и органи-
заций, в том числе из СВАО, а 
также противники программы. 

По мнению муниципального 
депутата из СВАО Сергея Бу-
янова, необходимо создавать 
условия для маломобильных 
групп, пожилых людей, семей с 
детьми, чтобы храм был рядом. 
А член Общественной палаты 
РФ журналист-эколог Алек-
сандр Фёдоров добавил, что 
нынешние сложности с поиском 
мест для строительства храмов 
связаны с тем, что в своё время 
их не внесли в Генплан Москвы.

Сегодня в многомиллионной 
Москве действует всего 400 
православных приходов.

— Во время праздничных, 
воскресных служб люди не по-
мещаются в храмах, — отмети-

ла в своём выступлении Лада 
Савонина, предприниматель из 
Бабушкинского района. 

Прозвучало на слушаниях 
и обвинение в том, что строи-
тельство храмов якобы наносит 
вред экологии города. Однако 
на фоне строительства торго-
вых центров, зданий и эстакад 
утверждения, что возведение 
небольшого храма ухудшит эко-
логическую ситуацию, выглядят 
надуманными. А по словам юри-
ста Московской патриархии, при 
строительстве храмов в зелё-
ных зонах строго соблюдают-
ся все требования федераль-
ных законов. 

Подытожил дисскуссию  пред-
седатель комиссии Обществен-
ной палаты РФ Иосиф Дискин.

— Я атеист, — подчеркнул он. 
— Но, по моему убеждению, стро-
ительство храмов — это не толь-
ко ответ на чаяния православных 
общин. Православные храмы не-
сут социальную нагрузку, и об-
щины должны лучше разъяснять 
это жителям. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Программу строительства 
православных храмов поддержали 

в Общественной палате РФ

Как молиться 
о незнакомых погибших?

В последнее время случилось 
немало трагических событий, по-
гибло множество безвинных лю-
дей. «Можно ли молитвой выра-
зить своё сочувствие жертвам? — 
спрашивает наш читатель. — Как 
это сделать, если не знаешь даже 
имён погибших, не говоря уже об 
их вероисповедании? Не грешно 
ли молиться за незнакомых?»  

— Никакого греха в этом нет, 
— пояснил нам священник храма 
Ризоположения Пресвятой Бого-
родицы в Леонове Владислав 
Мишин, — молитвы о погибших 
в результате различных бедствий 
и катастроф вошли в церковную 
традицию. Есть и особые молит-
венные выражения, указывающие 
на характер или место случивше-
гося. Можно привести в пример 
недавнюю молитву Святейшего 
Патриарха Кирилла «об упокое-
нии душ рабов Божиих, иже в ме-
трополитене пострадавших».

Патриаршая молитва, о кото-
рой напомнил отец Владислав, 

была совершена 15 июля в Да-
ниловом монастыре. Здесь, в 
храме во имя Всех святых Цер-
кви Русской Патриарх Кирилл со-
вершил заупокойную литию по 
погибшим в результате аварии в 
Московском метрополитене. Во 
время службы Святейший отве-
тил и ещё на один вопрос, кото-
рый часто звучит после трагиче-
ских катастроф: за что страдают 
невинные люди и чем может им 
помочь наша молитва?

— Когда мы соприкасаемся с 
неожиданной смертью, — сказал 
Патриарх, — мы должны помнить, 
что всё в руках Божиих и то, что 
непонятно людям, понятно Богу, 
то, что неведомо для нас, ведо-
мо Ему. От нас же сегодня тре-
буется молитва за тех, кто ско-
ропостижно, неподготовленно 
умер. Будем молиться, чтобы Го-
сподь принял их души в Небесное 
Своё Царство и сотворил вечную 
молитвенную о них память в сер-
дцах наших.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов
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Так выглядел Джамгаровский пруд в конце XIX века 

Дачный дом на реке Ичке (конец XIX века) 

Исаак Джамгаров  



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   27 (393)  июль 2014  СОБЫТИЕ

О
ткрытием Зелёного 
театра и трёхдневным 
музыкальным мара-
фоном отметит ВДНХ 

своё 75-летие. Все концер-
ты пройдут на сцене театра, 
вход свободный.

1 августа
15.30 — симфонический 

оркестр Москвы «Русская 
филармония». В его ис-
полнении прозвучат все-
ми любимые произведения 
классической музыки.

18.00  — «Дунаевский 
Orchestra» из Санкт-Петер-
бурга. Они играют живую 
музыку с русскими текста-
ми — смесь рок-н-ролла, 
поп-музыки, джаза, 
фанка, эстрадной 
музыки, не замы-
каясь в рамках 
жанров, стилей, 
н а п р а в л е н и й . 
Помимо собст-
венных произве-
дений, репертуар 
группы активно попол-
няется кавер-версиями из-
вестных песен от Владими-
ра Высоцкого и Валерия Ле-
онтьева до Duft punk и мно-
гих других.

19.15  — Optimystica 
Orchestra представит про-

странные баллады, бос-
са-нову, стильный ска-
джаз, ретрофутуризм и все 
остальные направления 
современной поп-музыки.

20.45 — кон-
церт Нино Ка-
тамадзе. Она 
представит 
п р о г р а м -
му «интел-
л е к т у а л ь -
ной музыки». 
Нино взяла в 
свои песни всё 
лучшее от традици-
онного искусства Грузии.

2 августа
18.00 — сольное выступле-

ние Максима Леонидова, 
участника знаменито-

го бит-квартета «Се-
крет». В своё время 
их называли «рус-
скими «Битлз». 

19.15 — соль-
ное выступление 

Евгения Маргули-
са. Он из тех, кого по 

праву зовут легендами рус-
ского рока: великолепный 
музыкант, автор песен, гита-
рист, бессменный участник 
«Машины времени», бывший 
музыкант группы «Воскресе-
ние». Маргулис — один из яр-
чайших представителей не-

зависимого течения 
в российском 
рок-н-ролле.

20.45  — 
Борис Гре-

б е н щ и к о в , 
один из отцов 
русского рока, и 
группа «Аквариум». 
За свой невероят-
но длинный творческий 
путь «Аквариум» претерпел 
множество метаморфоз и не 
раз видоизменялся, но почти 
все его песни стали знаковы-
ми для целых поколений.

3 августа
18.00 — финальный world 

music концерт откро-
ет Пётр Налич. Он  
первый россий-
ский музыкант, 
которого знаме-
нитым сделал Ин-
тернет. Его твор-
чество — смесь 
балканской мелоди-

ки, карикатурного англий-
ского и общей раз-

ухабистой атмос-
феры.

19.15 — кон-
церт певицы Се-
вары. Она  зве-

зда мирового 
уровня, чей уни-

кальный талант 
приобрёл широкую из-

вестность благодаря шоу «Го-
лос». В её репертуаре  песни 
на английском, русском и уз-
бекском языках в различных 
жанрах.

20.45 — выступление груп-
пы «Мгзавреби» — открытие 
международного world music 
фестиваля «Дикая мята-

2014». У себя на роди-
не, в Грузии, они аб-

солютные звёзды: 
собирают стади-
оны и выступа-
ют на главных 

концертных пло-
щадках страны. 

Алексей ТУМАНОВ

ВДНХ — 75!
Поздравить выставку с юбилеем приедут Гребенщиков, Налич, Леонидов и Севара 

Нино Катамадзе 
представит программу 
интеллектуальной музыки

Всероссийская селькохозяйственная выставка 
открылась в 1939 году по инициативе колхозников-ударников 

После войны выставка открылась в 1954 году. Были построены 
павильоны союзных республик, в том числе павильон «Узбекистан» 

В 2014 году на ВДНХ привезли макет 
космического челнока «Буран» 

В 1990-е годы — расцвет торговли

Подведены итоги онлайн-
опроса москвичей в рамках 
проекта «Активный гражда-
нин» о районных и окруж-
ных газетах. Почти 75% моск-
вичей, опрошенных в рамках 
проекта «Активный гражда-
нин», отметили, что регуляр-
но получают окружные газе-
ты, районные издания в сво-
их ящиках находят около 
70% жителей, участвовавших 
в опросе. Одним из лучших 
по распространению окруж-
ных и районных газет чита-
тели признали Северо-Вос-
точный округ: наши издания 
регулярно получают около 

80% участников опроса.
В ходе опроса выяснилось, 

что наибольший интерес в 
местных газетах вызывает ин-

формация о городских про-
граммах на территории окру-
га и района (29% респонден-
тов). Быть в курсе культурных 
и спортивных мероприятий, 
которые проводятся рядом 
с их домом, хотят 20% опро-
шенных. 17% читают отчёты 
о работе местных органов 
власти, столько же интересу-
ются историей своего округа 
и района. 

Свежий опрос «Активного 
гражданина» касается выбора 
оптимальной скорости авто-
машин в центре Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Газету «Звёздный бульвар» 
читают 80 процентов жителей округа

Читайте на сайте ZBULVAR.RU
• Пахучий мутант поселился 

на Мурановской улице

• В СВАО появится 
шашлычный патруль 

• У жителя Бибирева 
из туловища торчали провода  

• Рейтинг самых угоняемых 
автомобилей в округе 

• Ещё одна мумия найдена 
на северо-востоке Москвы

• В СВАО мастера телекинеза 
пропили 200-тонный домкрат    

Конкурс в Мосгордуму —

6 человек на место  стр. 4

Почему в Останкине 

вместо аптеки 

открыли казино? 

Ответы на вопросы читателей  

 
стр. 8

Какие дороги расширят 

в округе                 стр. 9  

Скандальный наезд БМВ

на пенсионера 

на улице Коминтерна 

Неожиданные подробности 

          
стр. 10 

Держи ноги в тазике — 

не будешь болеть в садике

vk.com/zb_svao            facebook.com/bulvarzvezdny            twitter.com/zbulvar

Максим 
Щёголев 
хотел быть 
стоматологом, 

а стал актёром
стр. 14

ТРАГЕДИЯ В МЕТРО

Как в 20-й больнице помогали 

пострадавшим cтр. 6

стр. 11
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Зелёный театр готовят к торжествам   От колхозов до «Бурана»  
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Э
тот фильм с Михаи-
лом Пореченковым 
в главной роли стал 
громкой премьерой 

июля. Возлюбленную ле-
гендарного богатыря сыг-
рала Катерина Шпица. 

— Катя, а правда, что 
это был первый фильм, 
в котором ты снялась 
после того, как родила 
сына?

— Да. Когда я ждала ре-
бёнка, мне позвонили и 
спросили, готова ли я на-
чать работать сразу же по-
сле родов. Я ответила, что 
только за. В конце февраля 
родился Герман, а в середи-
не марта мы с ним уже от-
правились на «Мосфильм» 
знакомиться с режиссёром 
Глебом Орловым. Меня до-
вольно быстро утвердили 
на роль. У меня была лишь 
одна просьба: чтобы мне 
позволили кормить ребён-
ка по требованию, а не по 
чёткому графику. Режиссёр 
вошёл в моё положение, и 
вскоре мы с Германом уле-
тели на съёмки. 

— Сложно было сов-
мещать кормление и ра-
боту на съёмочной пло-
щадке?

— Слава богу, сын не 
подводил, и я на площад-

ке отсутствовала минут по 
20, правда, по несколько 
раз в день. Хотя, конечно, 
были определённые слож-
ности. Когда я видела, что 
на горизонте показалась 
свекровь с ребёнком на 
руках, я бежала к ней, а за 
мной приходилось следо-
вать ассистентам по ко-
стюмам, потому что без 

их помощи справиться 
с платьем было невоз-
можно.

— Где снимали кино?
— Большая часть съё-

мок прошла в Феодосии, 
а больница и зимние сце-
ны снимались в Питере. 

— Что тебе больше 
всего запомнилось во 

время съёмок? 
— Мне запомнилось, как 

снималась сцена, в которой 
Миша Пореченков должен 
был нести меня на руках. 
Буквально за день до это-
го он повредил руку на тре-
нировке, и ему было труд-
но. А я старалась сделать 
так, чтобы дублей было как 
можно меньше. Ну и конеч-

но, очень интересно было 
заниматься цирковой под-
готовкой.

— Неужели ты сама 
выполняла цирковые 
трюки?

— Нет. Сам номер пока-
зывала профессиональная 
артистка. Но один трюк 
научилась выполнять я 
сама. Он частично вошёл в 
фильм. Трюк заключается в 
том, что ты сидишь на тра-
пеции, а потом спиной па-
даешь назад и зависаешь на 
тросах, удерживаясь толь-
ко голеностопами. Пожа-
луй, это было самым слож-
ным во время работы над 
фильмом.

Беседовала Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

В Лосинке волейбол 

Поиграть в волейбол мож-
но будет в Джамгаровском 
парке (ул. Стартовая, 10). Там 
3 августа в 12.00 пройдёт от-
крытый волейбольный турнир 
с участием жителей старше-
го поколения «Кубок легенд».

В Отрадном зумба 
Освоить необычный вид 

фитнеса — зумбу — мож-
но будет 3 августа в 18.00 в 
сквере между улицами Сан-
никова и Хачатуряна. Это спе-
цифические танцевальные 
движения, выполняемые под 
латиноамериканскую музыку. 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Посмотреть и обсудить экрани-
зацию романа знаменитого аме-
риканского писателя Френсиса 
Скотта Фицджеральда «Великий 
Гэтсби» можно будет 31 июля в 
Молодёжном многофункциональ-
ном центре на Ярославском ш., 
124. Примечательно, что в 1925 
году, когда Фицджеральд напи-

сал роман, он прошёл совер-
шенно незамеченным — прода-
но было всего около 24 тыс. эк-
земпляров. Популярность к «Ве-
ликому Гэтсби» пришла лишь в 
50-х годах прошлого века. 

Алексей ТУМАНОВ
Начало сеанса в 19.00, вход 

свободный

ИДЁМ В КИНО

А он циркачку полюбил 
Катерина Шпица рассказала о съёмках «Поддубного» 

Мне позволили 
кормить 
ребёнка 
по требованию, 
а не по чёткому 
графику

Дирекция природных тер-
риторий СВАО предлагает 
принять участие в фотокон-
курсе «ЭКОлето». Тематика 
фотографий: пейзажные ра-
боты, фотографии отдыха 
вас и ваших друзей на при-
родных территориях и пр. 

Конкурс продлится до 31 
августа, итоги его подведут 
в сентябре. А в течение авгу-
ста самые интересные рабо-

ты будут выкладывать в груп-
пу Мосприроды в «Фейсбуке» 
и «ВКонтакте». Полная ин-
формация о требованиях к 
работам на сайте ooptsvao.
mos.ru в разделе «Новости».

Алексей ТУМАНОВ

 Фотографии присылайте на 
электронный адрес ekopros-
svao@mail.ru

Экологи объявляют фотоконкурс

Набор в детский косми-
ческий отряд объявляет Ме-
мориальный музей космо-
навтики (просп. Мира, 111). 
Как рассказал один из орга-
низаторов отряда Александр 
Аридов, школьники на заня-
тиях будут изучать ближний 
и дальний космос, космиче-
ские технологии, встречать-
ся с космонавтами, посещать 
различные авиакосмические 
объекты. И конечно же узна-
ют, как живётся на орбиталь-

ных станциях, чем питаются 
космонавты и многое другое.

Сами занятия бесплатные, 
надо будет только приобре-
сти билет в музей (50 руб.). 

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине открывается 
школа космонавтов

 Запись в космический 
отряд по тел.: 8-910-496-
8860, 8-916-402-2854.

Дополнительная информа-
ция на сайте space-team-
club.timepad.ru 

В Ярославке бесплатно покажут «Великого Гэтсби»
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Приглашаем на занятия детей (от 5 до 11 лет), 
а также юношей и девушек (от 12 до 18 лет)

Детский театр 
«Станция Театральная» 

объявляет набор по направлениям: 

ДЕТСКИЙ ТЕАТР: 
актёрское мастерство, 

танец, вокал. 
Все ребята заняты в спектаклях. 

ТЕАТР ТАНЦА: 
детская хореография (эстрадный 
танец, джаз-модерн, mix dance), 

актёрское мастерство

www. dramastudio.ru

Детский театр

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)
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Приглашаем на экскурсииПриглашаем на экскурсии

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

Ежедневно от м. «ВДНХ» отправляются 
автобусные обзорные экскурсии

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

Поклонная гора и др.ррррррррр ддррррр ддрр

www.ooo-gto.ruwww.ooo-gto.ru
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Храм Христа Спасителя, памятник 
Петру I, Дом на набережной, Воробьёвы 
горы, Парк культуры, «Москва-Сити», 
гостиница «Украина», Дом Правитель-
ства, набережная Москвы-реки — всё неузнаваемо ярко расцвече-
но огнями. И вы почувствуете будто вся ночная Москва разделяет 
с вами ваш праздник!

Романтическое путешествие
Ночная теплоходная прогулка по Москве-реке с дискотекой!Ночная теплоходная прогулка по Москве-реке с дискотекой!
Еженедельно в ночь с пятницы на субботуЕженедельно в ночь с пятницы на субботу
и с субботы на воскресенье с 00.30 до 05.30и с субботы на воскресенье с 00.30 до 05.30

Шумное, яркое, полное огней и света судно по-
среди таинственно переливающей тёмной реки. 
Сюда на теплоход вы можете пригласить друзей, 
родных, коллег и партнёров по работе, одно-
классников, однокурсников провести необыч-
ную романтическую ночь, отмечая юбилеи, дни 
рождения, свадьбы, мальчишники, девичники, 
встречи с одноклассниками и близкими людьми. 
Вы увидите свою Москву другими глазами.
Форма одежды свободная.

Для групп 
от 40 человек — 

СКИДКА 
Подробности 

на:  www.elaratur.ru
Контакты: 

(495)741-91-34, 
8-910-425-49-62, 

Лариса

Кадр из фильма «Поддубный»
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К
оманда популяр-
ного скетч-шоу 
«6 кадров» сейчас 
отдыхает, но ра-
боты у актёров всё 
равно много: те-

атральные гастроли, съём-
ки, проекты… Но с Андреем 
Кайковым мы разговори-
лись не об этом. «Недавно 
вернулся из Крыма — побы-
вал в Доме-музее Чехова», 
— начал рассказывать Анд-
рей, когда я задала вопрос 
о самом ярком впечатлении 
этого лета. 

С детства 
среди книг

— Вы как-то упомянули 
в интервью, что прочита-
ли почти всего Чехова…

— Я прочитал всего Чехо-
ва. У Антона Павловича не 
осталось ни единой строч-
ки, которую я бы не прочёл. 
Поэтому индивидуальная 
экскурсия по его дому-му-
зею имела для меня особое 
значение. Меня провели по 
таким местам, куда группы 
обычно не пускают. Я был 
в его кабинете, рядом сто-
ял стол, за которым был на-
писан «Вишнёвый сад». Я бе-
седовал с экскурсоводом — 
именно беседовал, а не слу-
шал лекцию. Я вообще-то 
равнодушен к домам-музеям 
и, честно скажу, не думал, что 
всё это произведёт на меня 
такое впечатление. Я едва на-
шёл в себе силы уйти! Вот та-
кое потрясение лета.

— Книги Чехова с детст-
ва любите?

— Да, с раннего. Его книги, 
его герои — это всё не толь-
ко интересно, но и безум-
но смешно! Моя мама всю 
жизнь проработала заведу-
ющей библиотекой, так что 
я с детства жил среди книг и 
очень много читал.

— Удалось сохранить 
эту любовь к чтению во 
взрослой жизни?

— Да, я до сих пор много 
читаю. И классику, и совре-
менных авторов. Вот только 
так и не смог привыкнуть к 
электронным книгам — сов-
сем они у меня не читаются! 

— Дома большая библи-
отека?

— Огромная! Сейчас зака-
зали большой шкаф: все кни-
ги уже не помещаются.

В детстве мечтал 
стать врачом

— Это правда, что вы 
в детстве мечтали стать 
врачом?

— Да. Помню, когда учился 
в средней школе, изучал лягу-
шек и даже пытался их замора-
живать. Ловил, сажал в банку — 
и в морозилку. Потом доставал, 
выкладывал на солнце, и они 
упрыгивали, когда оттаива-
ли. Самым важным было не 
передержать их в холодиль-
нике, чтобы кровь не засты-
ла. К счастью, мне это удава-
лось: у меня ни одна лягушка 
не погибла. 

— А почему именно вра-
чом?

— Честно скажу: не знаю. 
Наверное, потому, что в этой 
профессии была какая-то 
романтика. Но это так и оста-

лось мечтой. С химией у меня 
всё шло хорошо, а вот по би-
ологии и математике знания 
были не самые выдающиеся.

— Как получилось, что 
решили пойти в актёры?

— Я хорошо читал стихи. 
Однажды на одном конкур-
се меня увидела педагог Ната-
лья Алексеевна Петрова. По-
дошла и сказала: «Надо посту-
пать в театральный». Я отпра-
вился из Брянска в Москву, но 
с первого раза в Щукинское 
училище не поступил.

— Из-за неудачи запал 
не пропал?

— Нет, конечно! У меня не 
было сомнений, что это моё, и 
я верил, что всё будет хорошо. 
Я вернулся домой и поступил 

в училище культуры. А через 
год был зачислен в Щепкин-
ское училище в Москве.

«Приравнен 
к званию Героя 
Советского Союза»

— Андрей, как вы попа-
ли в «6 кадров»? 

— Получилось так, что я 
даже кастинг не проходил. 
Серёга, Федька, Эдик — все 
пробовались. А со мной полу-
чилось по-другому. В то время 

я снимался в ситкоме «Аф-
ромосквич», был занят бук-
вально в одной серии. При-
шёл на два съёмочных дня, 
и вдруг мне позвонили от «6 
кадров»: «Приходите». Я тог-
да ещё где-то снимался. «Я 
не могу», — говорю. А мне в 

ответ: «Свои фотографии мо-
жете принести?» Я: «Да не по-
лучается по времени! Могу 
оставить в театре на вахте!» 
Оставил на вахте в театре, кто-
то пришёл и забрал. Потом — 

новый звонок: «Утверждён». 
Куда утверждён, кем утвер-
ждён? Я даже не понимал, что 
это такое. Для меня тогда это 
была очередная работа, при-
чём совершенно невыдающа-
яся, если сравнивать со съём-
ками в «полном метре» или в 
большом сериале. Мне и в го-
лову не могло прийти, к чему 
всё это приведёт!

— Да уж, сейчас, навер-
ное, не найдётся чело-
века, который ни разу 
не видел эту программу! 
Кстати, «шестикадровая» 
известность помогает в 
обычной жизни?

— Постоянно! Порой в 
такси или в маршрутке во зят 
бесплатно, бывает, в сбер-
кассах открывают для меня 
окно. У меня иногда возни-
кает ощущение, что я при-
равнен к званию Героя Со-
ветского Союза, участника 
боевых действий, причём со-
вершенно незаслуженно. Но 
факт остаётся фактом. Мне 

часто по-доброму помога-
ют. И за это я действительно 
очень благодарен. 

— «6 кадров» скоро от-
метит десятилетний юби-
лей. Можете рассказать о 
каком-нибудь самом яр-
ком случае на съёмках?

— У нас настолько всё хо-
рошо и ровно идёт, что вы-
делить какой-то отдельный 
день вряд ли получится. По-
жалуй, разве только загород-
ные съёмки. Есть у нас такая 
традиция: когда мы выезжа-
ем снимать программу за го-
род, в лес, то после работы 
всегда устраиваем пикник. 
Все вместе — от продюсеров 
до рабочих — сидят за одним 
столом, болтают друг с дру-
гом и отдыхают. Я давно за-
метил, что если в нашу сло-
жившуюся команду попадает 
новичок, он всегда отмечает: 
«Как хорошо у вас!» У нас и 
правда хорошо.

Беседовала Елена ХАРО 

Андрей Кайков: 
Главное было — 
не передержать лягушек 
в холодильнике   
Популярный актёр рассказал 
о детских увлечениях и о любви к Чехову 

Порой в такси 
или в маршрутках 
возят бесплатно
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391I4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391I4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Ремонт квартир и офисов

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

www.decstroi.ru

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

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО
в день обращения.
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Сцена из скетч-шоу «6 кадров»  
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Объявление: «Продаю не-
большой пост ГАИ. В хоро-
шо проходимом месте. Или 
меняю на небольшой остров 
в океане».

— В нашей деревне есть 
собака, которую мы называ-
ем «бывший гаишник». Она не 
пропускает ни одной машины 
на дороге, не побегав за ней 
и не облаяв.

— Повезло собаке!
— В чём?!
— Что не возле МКАД ро-

дилась!

— Мы с женой просто как 
в сказке живем.

— В какой сказке?
— «Красавец и чудови-

ще».

Идём по длинной аллее, Ма-
рина удивляется:
— Мама, смотри, как много 
далеко!
— Не могу больше спать, у 
меня глазки швыряются.
— Что делает мама?
— Пылесосится!
Говорит про двоюродного 
брата:
— Толя — моряк, а я — моряч-
ница.
— Мам, возьми меня на руч-
ки!
— Не могу, доча, ножки болят.
— Передние или задние?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

АНЕКДОТЫСмотри, как много далеко!

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

Марина, от 3 до 5 лет
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

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

Т. 8 (499) 391I06I49
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

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

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Иван Смирнов

30%Бесплатный 
выезд 
специалиста!

Каждому пенсионеру —
достойную жизнь!
Акция действует до 5 августа
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,

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

ре
кл

ам
а 

21
32

ре
кл

ам
а 

21
33

Интернет-магазин 
рекламных объявлений 

в газету

«ЗВЁЗДНЫЙ 
БУЛЬВАР»
shop.zbulvar.ru 

shop@zbulvar.ru


