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Олег Марусев:
«В Марьиной 
роще жили 
артисты 
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В «Алтуфьевском» 
пройдёт бесплатная 
экскурсия

15 августа в 14.00 спе-
циалисты отдела экопрос-
вещения Дирекции при-
родных территорий СВАО 
проведут бесплатную экс-
курсию по комплексно-
му заказнику «Алтуфьев-
ский». Гостям расскажут 
о его обитателях. Место 
сбора: ул. Мелиховская, 4, 
остановка «Кинотеатр «Бу-
дапешт». Проезд: от м. «Ал-

туфьево» и «Медведково» 
автобусами до ост. «Кино-
театр «Будапешт». На экс-
курсию надо записаться по 
тел. (495) 579-2976.   

На ВДНХ появились 
современные 
кафе-павильоны

На смену закрывшимся 
«диким» точкам с шаурмой 
на ВДНХ появилось 17 сов-
ременных кафе-павильонов. 
Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе выставки, восемь из 
них расположены на Цент-
ральной аллее. 

За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожа-
ра и 8 возгораний. Погибла 
одна жительница округа.

На 1-й Ямской 
женщина 
погибла 
от ожогов

Пожар случился в одной 
из квартир дома на 1-й Ям-
ской улице. Пожарные вы-
тащили из огня 40-летнюю 
хозяйку квартиры. Постра-
давшую доставили в НИИ 
им. Склифосовского, одна-
ко врачи не смогли её спас-
ти. Женщина скончалась от 
ожогов и отравления угар-
ным газом. Как сообщили 
дознаватели, скорее всего, 
причиной пожара стало ку-
рение.

В Лосинке 
подожгли 
автомобиль

Пожар произошёл ночью 
на ул. Тайнинской, 17, корп. 
1. Припаркованную у дома 
горящую машину из окна 
заметили жильцы. По сло-
вам дознавателя 3-го РОНД 
Управления МЧС по СВАО 
Евгения Реунова, по предва-
рительной версии причина 
возгорания — поджог. Авто-
мобиль «Хёндай» сильно об-
горел, но отремонтировать 
его можно. Дело передано 
в полицию.

В Отрадном 
сгорел склад

Ночью случайные прохо-
жие вызвали пожарных по 
адресу: Алтуфьевское ш., 
37. Горело складское по-
мещение со строительны-
ми материалами. Пожар-
ные справились с огнём за 
20 минут. Площадь пожара 
составила более 15 кв. ме-
тров. По предварительной 
версии дознавателей, при-
чина — короткое замыкание 
в электропроводке. Постра-
давших нет.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОРОТКО ii

Н
очью в полицию 
позвонила перепу-
ганная женщина: 

«По моей кровати пол-
зает змея, приезжайте!» 
Дежурный экипаж груп-
пы немедленного реа-
гирования — Евгений 
Вердиев, Денис Нечаев 
и Владислав Телятников 
— выехал на место про-
исшествия.

— В квартире нахо-
дились врачи скорой, 
— рассказывает Верди-
ев. — Пожилая женщина, 
хозяйка квартиры, ука-
зывала на свой комод и 
твердила, что змея там. 
А потом печально до-

бавила: «Я не сумасшед-
шая». Я отодвинул кро-
вать, чтобы заглянуть за 
комод и, посветив фо-
нариком, увидел чёрную 
змею с яркими жёлтыми 
пятнами, которая тут же 
зашипела.

Рептилию доставали 
с помощью швабры. За-
тем, когда она обвилась 
вокруг палки, аккуратно 
поместили в большую ка-
стрюлю и заклеили скот-
чем. Ночь змея провела в 
дежурной части ОМВД  по 
району  Останкинский, 
утром её забрали экологи. 
А к вечеру нашлась и хо-
зяйка рептилии. Житель-

ница соседнего дома при-
зналась, что змею ей пода-
рил бывший муж и она не 
опасная.

С подобным происше-
ствием экипаж Вердиева 
столкнулся впервые. Зато 
с реальными преступни-
ками имеет дело посто-
янно: буквально неделю 
назад по приметам ре-
бята задержали подозре-
ваемого в попытке изна-
силования. А в прошлом 
году Евгений участвовал 
в задержании вооружён-
ной банды, напавшей на 
обменный пункт на про-
спекте Мира.

Елена ХАРО

На ВДНХ открылась навигация в честь юбилея 
выставки. На речке Каменке оборудовали лодоч-
ную станцию. И сегодня 19 лодок и 15 катамара-
нов ждут гостей. Маршрут проходит вокруг фон-
тана «Золотой колос».

Как рассказали в пресс-службе выставки, лод-
ки — четырёхместные, катамараны — двухмест-
ные. Всем желающим выдают спасательные жи-
леты. Ежедневно на станции дежурят спасатели. 
Покататься на лодках можно по будням с 11.00 до 
22.00, по выходным — с 10.00 до 23.00.

Камил КЕРИМОВ 

На ВДНХ открылась лодочная станция

Цветущие лотосы сфотогра-
фировал и прислал в «ЗБ» чи-
татель. Чудо произошло на Ка-
пустянском пруду в Свиблове.

— В Москве лотос не встреча-
ется, — говорит главный специа-
лист отдела экопросвещения Ди-
рекции природных территорий 
СВАО Антон Шапурко. — Ему у 
нас прохладно. Однако аномаль-
ная жара в июле-августе могла 
пробудить спящие в водоёме се-

мена. А попасть они туда могли 
на перьях уток — птицы нередко 
переносят так семена растений. 
Тем более что в природе лотосы 
цветут не так уж и далеко от Мо-
сквы — в Астраханской области 
и в Краснодарском крае. 

Примечательно, что в буддиз-
ме и индуизме лотос считается 
священным цветком, на листьях 
которого восседают боги.

Алексей ТУМАНОВ

На Капустянском пруду 
зацвели лотосы

На 649-м автобусном мар-
шруте (Осташковская улица 
— Ясный проезд) начала ра-
ботать дополнительная оста-
новка «Извилистый проезд» 
между действующими оста-
новками «Осташковская ули-
ца» и «Суворовское учили-
ще». Раньше автобусы здесь 
останавливались только при 
движении в сторону Осташ-
ковской. Теперь же останав-
ливаются и на противополож-
ной стороне Енисейской ули-
цы, двигаясь в направлении 
метро «Бабушкинская» и Яс-
ного проезда. Как отметили 
в Мосгортрансе, новая оста-
новка была организована по 
просьбе пассажиров.

Василий ИВАНОВ

На 649-м 
маршруте 
появилась 

новая остановка

Экипаж Евгения Вердиева поймал змею 
в квартире пенсионерки с проспекта Мира
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410L2603, (499) 205L0425, 
(499) 205L7449, (499) 205L4140, 
(495) 410L4603, eLm ail: rek@zbulvar.ru
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Евгений Вердиев (справа) и Владислав Телятников 
вытащили змею из-за комода с помощью швабры

Раньше лотосы в Москве 
не встречались

Лодочный маршрут проходит вокруг фонтана 
«Золотой колос»
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Обновлённая музы-
кальная школа имени 
В.С.Калинникова от-

кроет свои двери для 1600 
учеников в начале ново-
го учебного года. В новом 
здании — два современ-
ных концертных класса, 

уже закуплены музыкаль-
ные инструменты. Сейчас 
здесь завершаются вну-
тренние отделочные ра-
боты: осталось наладить 
световое оборудование, 
систему пожарной без-
опасности, благоустроить 

прилегающую         территорию. 
На прошлой неделе зда-

ние осмотрел префект 
СВАО Валерий Виноградов. 
Он отметил, что все работы 
должны быть завершены к 
Дню города. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На Абрамцевской  
построили новое здание 

музыкальной школы

В парке 
на Гончарова 
можно 
увидеть 
«Московский 
поцелуй»

Арт-инсталляция с та-
ким названием появилась 
в филиале Лианозовско-
го парка на улице Гонча-
рова. Его автор — молодая 
художница Маша Менши-
кова.

ФОТОФАКТ

Пятилетняя девочка 
выпала из окна в Ростокине

Грубые нарушения режи-
ма полива зелени практиче-
ски во всём районе выявили 
инспекторы отдела экокон-
троля СВАО в ходе планового 
объезда территории Свиблова. 
«Очевидно, что зелень недопо-
лучает влагу регулярно, — со-
общили «ЗБ» в ведомстве. — По 
всему району жухлая или вы-
сохшая трава, деревья с поник-
шими листьями». Возбуждено 
административное расследо-
вание. Сейчас экологи устанав-

ливают, на чьём балансе нахо-
дится та или иная озеленённая 
территория. Экономия воды 
обойдётся им в многотысяч-
ный штраф. Проверки райо-
нов будут продолжены.

Алексей ТУМАНОВ

Коммунальщиков Свиблова 
накажут за сухую траву

 Тел. горячей линии 
Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей среды 
(495) 644-2077

ЧП в доме 192 на проспек-
те Мира произошло на гла-
зах прохожего, который и 
позвонил в службу «02». Де-
вочка выпала из окна 3-го 
этажа, но, к счастью, осталась 
жива. Прибывшие на место 
происшествия врачи скорой 
увезли ребёнка в больницу 
Св. Владимира с переломами 
свода черепа, ребра и уши-
бом грудной клетки. 

— Сейчас она находит-
ся в реанимации, но, по сло-
вам врачей, её жизни ничего 
не угрожает, — сообщил «ЗБ» 

руководитель Останкинско-
го межрайонного следствен-
ного отдела Следственного 
управления по СВАО Москвы 
Владимир Некрасов. 

Сейчас Следственный ко-
митет проводит проверку, по 
результатам которой будет 
вынесено решение о привле-
чение матери к ответственно-
сти. Женщина, по словам Не-
красова, работает директо-
ром одного из магазинов сети 
«Дикси», в роковой день её по-
чему-то не оказалось дома. 

Анна ПЕНКИНА

Воспользоваться ин-
тернет-порталом госуслуг 
gosuslugi.ru теперь можно 
в ближайшей к вашему дому 
библиотеке.

— Если у вас нет компью-
тера и доступа в Интернет, 
в библиотеке научат поль-
зоваться порталом госуслуг, 
— рассказала «ЗБ» директор 
Центральной библиотечной 

системы №1 Ольга Мака-
ренкова. — Вы, например, 
сможете записаться к вра-
чу, узнать, какие докумен-
ты нужны для получения за-
гранпаспорта, записать ре-
бёнка в детский сад. 

Сегодня такие услуги ока-
зывают в большинстве би-
блиотек округа.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В библиотеках округа 
можно воспользоваться 

интернет-порталом госуслуг
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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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ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Вы покупаете продукты 
или промтовары с рук?  

Наш следующий 
вопрос:

Планируете 
ли вы 
провести 
отпуск 
за рубежом?

72% — нет, всё покупаю
только в специальных магазинах 
и супермаркетах 
26%  — да, покупаю у знакомых 
1% — несколько раз покупал, 
но остался недоволен 
1% — да, часто покупаю 
по объявлениям 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

К беде привело неправиль-
ное обращение с мангалом в 
Лианозове. Соседи с Абрам-
цевской, 8а, отправились на 
шашлыки недалеко от дома. 
Один из друзей, разведя в 
мангале огонь, начал поли-
вать его сверху средством 
для розжига. Жидкость вос-
пламенилась, и бутылка взор-
валась прямо в руках муж-

чины. От взрыва пострадала 
вся компания. Как сообщили 
«ЗБ» в пресс-службе УВД по 
СВАО, у молодой женщины 
обожжены ноги, она достав-
лена в ожоговое отделение. 
Двое мужчин пострадали го-
раздо сильнее, один из них 
получил ожоговый шок, оба 
— в реанимации. 

Ульяна ВОЛГИНА

28 и 29 августа в Мо-
скве пройдёт городская ак-
ция «Семья помогает семье: 
соберём ребёнка в школу!». 
В округе  в течение рабоче-
го дня будет открыто более 
50 пунктов сбора вещей для 
школьников из малообеспе-
ченных семей. Стационар-
ные — во всех ЦСО и цент-
рах социальной помощи се-
мье и детям округа, а также 
на ВДНХ, в павильоне №75. 
Приедут в районы и 32 пе-
редвижных пункта. В Управ-
лении социальной защиты 
населения СВАО подчеркну-
ли, что здесь примут всё, что 
нужно для учёбы: от канце-
лярских принадлежностей 
до одежды. Актуальны разви-
вающие игры и велосипеды.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Лианозове у мангала 
подорвались трое шашлычников

В округе пройдёт 
акция «Соберём 

ребёнка в школу»

 Адреса пунктов 
смотрите на сайте «ЗБ» 
www.zbulvar.ru

Власти Москвы выставили 
на аукцион объект культурно-
го наследия «Суконная фабри-
ка Кожевникова» (ул. Сельско-
хозяйственная, 36, стр. 2). Мо-
сковский купец Иван Кожев-
ников построил её в 1822 году. 
Сейчас образец промышлен-
ной культуры  XIX века почти 
разрушен и давно пустует. Как 
сообщили «ЗБ» в пресс-служ-
бе столичного Департамен-
та по конкурентной полити-
ке, по условиям купли-прода-
жи покупатель с течение пяти 
лет должен будет привести в 
порядок фасады и интерьеры 
здания. Реставрации подлежат 

и остатки производственного 
оборудования, включая осно-
вания под печи, ткацкие стан-

ки и «паровую машину госпо-
дина Берта».

Юлия НОВИКОВА

Старинную фабрику на Сельскохозяйственной 
выставляют на торги

В новом здании будут учиться 1600 учеников

Сейчас объект культурного наследия почти разрушен и давно пустует
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Д        
о выборов в 
М о с г о р д у м у , 
по сути, остал-
ся месяц. Аги-
тационная кам-
пания идёт пол-

ным ходом. С 18 августа она 
приобретёт особую остроту: 
начнутся теле- и радиодеба-
ты, которые продлятся до 12 
сентября.

Дебаты будут 
и в прямом эфире, 
и в повторе

Телевизионные и радио- 
битвы будут проходить на 
каналах «Москва 24» и «Мо-
сква. Доверие», а также на ра-
диостанциях «Москва FM» 
и «Радио Москва». Прямая 
трансляция дебатов будет 
вестись параллельно на те-
леканале «Москва. Доверие» 
и на  «Радио Москва». И точ-
но так же прямой эфир будет 
идти синхронно на телека-
нале «Москва 24»  и на радио 
«Москва FM». Кроме того, на 
радиостанции «Москва FM» 
вечером дебаты можно будет 
послушать в записи.

Перед каждым эфиром бу-
дет проходить жеребьёвка 
кандидатов, которая опреде-
лит очерёдность их высту-
плений.

В среднем каждому канди-
дату дадут на выступление 

3 минуты. После этого оп-
поненты смогут задать друг 
другу вопросы. На один во-
прос — 30 секунд, на ответ 
— 1 минута. В конце высту-
пления кандидатам дадут по 
1 минуте на заключительное 
слово.

На днях прошла жеребьёв-
ка эфирного времени для 
кандидатов. Определены дни 
и время схваток, в том числе 
кандидатов от пяти избира-
тельных округов СВАО. 

Следите 
за программой

Первыми 18 августа всту-
пят в бой кандидаты, идущие 
на выборы по избиратель-
ному округу №10 (районы 
Бибирево, Лианозово и Се-
верный). Их спор можно бу-
дет посмотреть и послушать 
на телеканале «Москва. Дове-
рие» и на «Радио Москва» 18 
августа в 11.30. Они закон-
чат выяснять отношения на 

следующий день в 15.30, но 
уже на канале «Москва 24» и 
радиостанции «Москва FM».

19 августа померятся 
красноречием кандидаты по 
округу №11 (Отрадное, Ал-
туфьевский и Марфино). В 
13.30 ждите их на телекана-
ле «Москва 24» и радиостан-
ции «Москва FM». Их следую-
щий выход в эфир состоит-
ся только 5 сентября в 11.30 
на телеканале «Доверие» и 
на «Радио Москва».

Также большой времен-
ной разрыв в дебатах ожи-
дает кандидатов по 12-му 
округу (Свиблово, Север-
ное Медведково и Южное 
Медведково). 21 августа 
в 11.30 переключайте те-
левизор на телеканал «Мо-
сква 24» или ловите их спор 
на волне «Москва FM». А кто 
прозевает первый раунд де-
батов, может наверстать 
упущенное 10 сентября: в 
10.00 кандидаты повторно 
сцепятся, и это будут пока-
зывать на телеканале «Дове-
рие» и транслировать на «Ра-
дио Москва».

Кандидатам по округу 
№13 (Бабушкинский, Лоси-
ноостровский и Ярослав-
ский районы) достались 
эфиры 2 и 4 сентября. Сна-
чала ловите их дебаты на те-
леканале «Москва 24» и на 
радиостанции «Москва FM» 
в 15.30, а через день — на 
«Доверии» и «Радио Москва» 
в 10.00.

Зато ещё в августе отстре-
ляются кандидаты по 14-му 
округу (районы Алексеев-
ский, Бутырский, Марьина 
роща, Останкинский и Ро-
стокино). 20 августа в 11.30 
— на канале «Москва. Дове-
рие» и  на «Радио Москва». 26 
августа в 15.30 — на телека-
нале «Москва 24» и на радио-
станции «Москва FM». 

Не пропустите, это долж-
но быть увлекательно, а за-
одно познавательно. 14 сен-
тября будем голосовать не 
наобум, а имея представле-
ние о персонах, рвущихся в 
Мосгордуму.

Юрий МИРОНЕНКО

ГОРОД

Магазины Москвы 
не почувствуют 

продовольственных 
санкций 

На совещании по оператив-
ным вопросам в Правительст-
ве Москвы заместитель мэра 
Наталья Сергунина доложи-
ла о ситуации на потреби-
тельском рынке города. По 
её информации, торговые 
сети и предприятия общест-
венного питания располага-
ют достаточными запасами 
продовольствия. В структу-
ре продаваемого продоволь-
ствия преобладает отечест-
венная продукция и импорт 
из стран, в отношении кото-
рых не вводились запреты и 
ограничения на поставки (Бе-
лоруссия, страны Южной Аме-
рики и Азии). 

Сергей Собянин поручил 
подготовить предложения о 
расширении поставок про-
довольственных товаров в 
Москву, в том числе путём 
организации региональных 
продовольственных ярма-
рок. К участию в них пригла-
шаются поставщики из всех 
субъектов РФ и зарубежных 
стран. Первый фестиваль ре-
гиональных ярмарок откроет-
ся в Москве во второй поло-
вине августа.

НА ТВЕРСКОЙ, 13

По Цветному бульвару 
теперь приятно гулять 

Завершилось благоустрой-
ство Цветного бульвара, кото-
рое велось с октября прошло-
го года. Было дополнительно 
высажено 52 хвойных и лист-
венных дерева, свыше 3 тысяч 
кустарников. Обустроен газон, 
разбиты цветники и клумбы, 
создана система автоматиче-
ского полива. Установили 106 
новых скамеек, появились ин-
формационные указатели и 
урны, отреставрированы фо-
нари с заменой светильников.

Москва будет закупать 
700-800 автобусов 
в год

Москва будет закупать по-
рядка 700-800 автобусов еже-
годно. Это позволит поддер-
живать качество транспортно-
го парка на хорошем уровне. 
Об этом рассказал гендирек-
тор Мосгортранса Евгений Ми-
хайлов. «В Москве действует 
668 маршрутов Мосгортранса. 
Сеть постоянно развивается, 
добавляются новые останов-
ки, маршруты», — пояснил он.

Конные казаки 
займутся любителями 
жечь костры

Как сообщается на сай-
те столичного МЧС, казаки 
из числа добровольцев ста-
нут по вечерам патрулиро-
вать парк 850-летия Москвы 
и парк в Кузьминках. Они бу-
дут напоминать, что разводить 
костры можно только в специ-
ально оборудованных местах. 
Функций наказания или задер-
жания нарушителей у казаков 
не будет. Если подобный вид 
профилактической работы по-
кажет свою эффективность, 
люди в лампасах появятся и 
в других парках.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ВЫБОРЫ-2014

Полминуты на вопрос, 
минута на ответ

Кандидаты в депутаты от СВАО будут дебатировать 
в эфире с 18 августа по 10 сентября 

Очерёдность 
выступлений 
определит 
жеребьёвка

Смога, как в 2010 году, не будет
Если ветер понесёт дым на Москву, МЧС применит водяные завесы

— Ситуация в Москве по 
пожарной обстановке явля-
ется напряжённой, но ста-
бильной и контролируемой, 
— заявил на недавней пресс-
конференции зам. начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по г. Москве полков-
ник Юрий Беседин.

Сейчас в Московской об-
ласти практически нет мас-
штабных возгораний. В дан-
ный момент тушат два горя-
щих торфяника в Тверской 
области, на объект брошено 
2 тыс. человек и 200 единиц 
техники. Прогнозы оптими-
стичные.

На вопрос, не может ли по-
вториться ситуация со смо-
гом, как в 2010 году, ответ 
Беседина был однозначный: 
«Нет». В то жаркое лето пло-
щадь возгорания торфяни-
ков была катастрофической. 

К тому же тушить торфяники 
— дело неблагодарное: пока 
тушат в одном месте, загора-
ется в другом, и так до беско-
нечности.

После того дымного лета 
было проведено обводнение 

многих торфяников. Кроме 
того, на руку москвичам  се-
веро-восточный ветер, кото-
рый относит дым от пожаров 
на запад. А если дым всё же 
пойдёт на Москву, МЧС будет 
использовать специальные 

водяные завесы, чтобы за-
держать его проникновение 
на территорию столицы.

По словам Беседина, в 99 
случаях из 100 причиной 
пожара, в том числе возго-
рания торфяников, является 
человеческий фактор. Жите-
ли Москвы и области жарят 
в лесопарковых зонах шаш-
лыки, бросают окурки. Один 
уголёк — и уже пылает лес. 
На территории города за-
фиксировано 1179 случаев 
возгорания травы и 841 слу-
чай возгорания торфа на га-
зонах.

Для борьбы с пожара-
ми в каждом округе допол-
нительно сформированы 
сводные отряды поливомо-
ечной техники. Обычные 
поливальные машины снаб-
жены поливальными шлан-
гами и укомплектованы дву-

мя добровольными пожар-
ными.

На территории Лосиного 
Острова работает уникаль-
ная лазерная система отсле-
живания пожаров, оборудо-
ванная системой видео- и те-
пловизионного наблюдения. 
Она регистрирует малей-
шие изменения воздушного 
баланса в лесу и позволяет 
максимально быстро и точ-
но определить причину воз-
горания. 

МЧС настоятельно просит 
москвичей не разводить от-
крытый огонь на террито-
рии Москвы и области и не 
использовать мангалы, кро-
ме как на специально обору-
дованных для этого пикни-
ковых точках (их в Москве 
более 200). В случае возгора-
ния звоните 102 или 112. 

Арсений КОТОВ
В 99 случаев из 100 причиной пожаров 
является человеческий фактор
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1 августа в столице стар-
товал месячник по борьбе с 
несанкционированной тор-
говлей. По заявлению Депар-
тамента торговли и услуг, 
такая торговля несёт для 
покупателя опасность при-
обретения некачественных 
и вредных для здоровья това-
ров, особенно в условиях экс-
тремальной жары. «Звёзд-
ный бульвар» поинтересо-
вался у жителей, как, по их 
мнению, следует бороться с 
нелегальной торговлей.

По мнению некоторых 
жителей, несанкциониро-
ванная торговля представ-
ляет не только опасность 
для здоровья, но и просто 

уродует облик города. Та-
тьяна Рубан, аспирантка, 
Алексеевский район:

— В подземных перехо-
дах, у метро, да где угодно 
это просто некрасиво и не-
эстетично. Для торговли с 
рук есть рынки, а город дол-
жен выглядеть красиво. Счи-
таю, что с этим должны бо-
роться прежде всего участ-
ковые, а ещё надо увеличить 
штрафы — может, тогда эти 
продавцы поймут, что им так 
торговать просто невыгодно.

— Меня очень раздража-
ют эти продавцы у метро 
со своими ящиками, — при-
знаётся жительница Бабуш-
кинского района, менеджер 

Марина Липатова. — Не 
понимаю, как у них можно 
что-то покупать, не зная, в 
каких условиях выращива-
лись эти ягоды и так далее. 
Разгонять их нужно суровее.

Впрочем, некоторые жи-
тели не видят ничего плохо-
го в нелегальной торговле:

— Покупаю иногда, толь-
ко у проверенных продав-
цов, — рассказывает пенси-
онерка из Отрадного, На-
дежда Прокофьева. — 
Всегда всё вкусное и свежее, 
и цены радуют. А чтобы не 
было, как говорят, несанк-
ционированной торговли, 
нужно просто цены на яр-
марках выходного дня нор-

мальными делать, а не завы-
шенными, как у нас.

Александр Суслов, бан-
ковский работник, Марьина 
роща:

— Не думаю, что кому-то 
станет хуже от того, что ба-
бушкам разрешат продавать 
выращенные ими фрукты, 
ягоды… Они же  не добавляют 
туда нитраты. А так хоть зара-
ботать смогут. Я знаю, что лю-
бой желающий может торго-
вать на ярмарках выходного 
дня, но там ведь ограничен-
ное количество мест.

Алина ДЫХМАН
Присылайте ваше мнение 

по адресу: vashe_mnenie@
inbox.ru 

Как бороться с несанкционированной торговлей? ВАШЕ МНЕНИЕ

Н
а северо-восто-
ке столицы про-
д о в о л ь с т в е н н ы х 
ярмарок станет 

больше. Об этом сооб-
щил «Звёздному бульва-
ру» префект СВАО Ва-
лерий Виноградов во 
время посещения фе-
стиваля «Московское 
варенье» на площади 
перед Главным входом 
ВДНХ. 

По словам префек-
та, решение об откры-
тии новых ярмарок в 
городе принято мэром 
Сергеем Собяниным. В 
СВАО в дополнение к 
существующим 13 яр-
маркам выходного дня 
планируется открыть 
ещё несколько. Управ-
лением потребитель-
ского рынка префек-
туры уже предложены 
адреса в пяти районах: 
пересечение улиц Лёт-
чика Бабушкина и Вер-
хоянской; Угличская, 
14; Академика Комаро-
ва, 13; Шереметьевская, 
6, корп. 1, и Ярославское 
ш., 111.

— На тех 13 ярмарках, 
которые работают сей-
час, мы увеличим коли-
чество торговых мест, 
их станет на 150 боль-
ше, — сказал Виногра-
дов и напомнил, что на 
ярмарках выходного 
дня действуют места для 
тех, кто желает без до-

полнительных сложно-
стей продать выращен-
ный в собственном саду 
или огороде урожай. 
Эти места распределя-
ются администрацией 
ярмарок «в ручном ре-
жиме».

Наряду с этим в СВАО 
станет больше регио-
нальных ярмарок, где 
по приглашению город-
ских властей предла-
гают свою продукцию 
производители из обла-
стей РФ и Белоруссии. 
В частности, предлага-

ется использовать для 
этих целей территории 
возле рынка в Лианозо-
ве и Северного рынка.

— Мы можем до-
полнительно открыть 
шесть-семь региональ-
ных ярмарок. Сейчас 
идёт подготовка терри-
торий, — добавил глава 
округа.

Виноградов также 
рассказал, что после 
завершения фестива-
ля «Московское варе-
нье», который продлит-
ся до 17 августа, на той 
же площадке — в тех же 
шале — откроется га-
строномическая ярмар-
ка. Затем там же, перед 
Главным входом ВДНХ, 
будет в постоянном ре-
жиме работать сельско-
хозяйственная ярмарка.

— Таким образом, ко-
личество мест, где жи-
тели смогут купить пло-
доовощную продукцию, 
будет только расти, — 
подытожил Виноградов. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Ярмарок в округе 
будет больше

А на уже работающих площадках увеличат число торговых мест

Префектурой 
уже предложены места 
для новых ярмарок 
в пяти районах

В СВАО усилены 
меры пожарной 
безопасности
Власти СВАО принимают 

повышенные меры пожарной 
безопасности в связи с сухой 
и жаркой погодой в столич-
ном регионе. Об этом заявил 
префект Валерий Виногра-
дов на оперативном совеща-
нии в префектуре. 

— Жара пока не ушла, есть 
серьёзная угроза пожаров, и 
мы должны быть в боевой го-
товности, принять все упре-
ждающие меры по недопу-
щению возможных возгора-
ний листвы, сухостоя, мусо-
ра, — сказал глава округа.

Виноградов напомнил, 
что за последние дни в не-
скольких московских парко-
вых зонах были зафиксиро-
ваны локальные возгорания 
из-за неосторожности отды-
хающих.

Как сообщил заместитель 
префекта по вопросам ЖКХ 
Борис Андреев, в связи с 
жарой в округе проведена 
серьёзная системная работа. 

— Ежесуточно в полной 
готовности находится груп-
пировка сил и средств — 63 
единицы пожарно-спаса-
тельной техники и 150 чело-
век личного состава, — отме-
тил зам. префекта.

Андреев добавил, что в 
СВАО организованы посто-
янные обходы мест массово-
го отдыха в зелёных зонах, а 
также частного жилого сек-
тора.

— Всем заместителям пре-
фекта и главам управ необ-
ходимо своевременно устра-
нять любые возникающие 
нарушения, — подытожил он.

Также на оперативном со-
вещании обсудили вопрос 
обеспеченности детей ме-
стами в детских садах. Как 
сообщил начальник окруж-
ного Управления образова-
ния Павел Кузьмин, оче-
редей в сады в СВАО нет: все 
дети от двух с половиной до 
семи лет направлены в груп-
пы полного пребывания до-
школьных учреждений.  

— В электронной базе за-
регистрировано 14 880 де-
тей. Все они зачислены в 
группы, — сказал он.

Валентина СИМАКОВА

Глава округа попробовал 
варенье, представленное 
на фестивале

В СВАО к новому учебному 
году будет отремонтировано 29 
школьных зданий, из них в ше-
сти проходит капитальный ре-
монт, а в 23 — текущий. В це-
лом работы ведутся по графи-
ку и должны завершиться к 15 
августа. 

Вместе с тем есть проблем-
ный объект, его осмотрел пре-
фект Валерий Виноградов во 

время субботнего объезда тер-
ритории округа. 

Речь идёт о школе №956 на 
Заповедной улице. Во время 
сильного ливня на днях здесь 
был затоплен 3-й этаж: перед 
тем как погода испортилась, 
рабочие сняли старое кро-
вельное покрытие, чтобы за-
менить его новым. Виногра-
дов потребовал в течение не-

дели устранить последствия 
протечки. 

— Прогнозы погоды были из-
вестны: обещали дожди. Полу-
чается, сами себя наказали — 
теперь придётся оперативно 
устранять все протечки. Это 
должно быть сделано в течение 
семи дней, — обратился пре-
фект к руководителю подряд-
ной организации, силами ко-

торой осуществляется ремонт. 
Также глава округа осмотрел 

пищеблок школы, который к се-
редине августа должен быть 
полностью обновлён, и остал-
ся недоволен тем, что работы 
идут медленно. 

— Если за неделю ситуацию 
не переломите — примем жёст-
кие меры. Внесём вас в список 
неблагонадёжных компаний, и 

пеняйте на себя, — предупре-
дил Виноградов. 

Он поручил руководите-
лю окружного Управления об-
разования Павлу Кузьмину 
взять данный объект под при-
стальный контроль, с тем что-
бы отремонтированная школа 
в виде исключения была сдана 
к 20 августа. 

Елена САРВАНОВА

К новому учебному году отремонтируют 29 школ 
Урожай этого года

Уличная торговля портит облик города



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   29 (395)  август 2014  СПЕЦРЕПОРТАЖ

Н
а минувшей неделе 
муниципальные депу-
таты и горожане под 
руководством предсе-

дателя Совета муниципаль-
ных образований Москвы 
Алексея Шапошнико-
ва провели рейд «Муници-
пальный контроль» по са-
мым проблемным водоёмам 
округа. Поводом послужили 
обращения местных жите-
лей к депутатам с просьбой-
добиться наведения порядка.

 Капустянский: 
сорняки и ряска

Первый в списке — Капу-
стянский пруд в Свиблове. Де-
легацию горожан он встре-
тил мутной водой, островка-
ми ряски и сорняков.

— Как часто чистят пру-
ды? — допытывается Алек-
сей Шапошников у Нико-
лая Борисова, представи-
теля ГУП «Мосводосток». 

Тот заверяет, что это про-
исходит два раза в неделю, 
есть, дескать, и график, ко-
торый, правда, показать он 
не смог. 

— Мы раньше посещали 
берег этого пруда, — воз-
ражает председатель Сове-
та муниципальных образо-
ваний Москвы. — И сегодня 
первый раз видим, что кто-
то вышел его чистить.

— У меня 35 прудов, — за-
щищается Николай Борисов, 
— а численность коллектива 
— всего 193 человека!

После ряда вопросов он 
вообще отказывается отве-
чать, сославшись на то, что 
«раскрывать некоторые мо-
менты по очистке — не в 
компетенции специалиста 
Мосводостока».

 «Восьмёрка»: 
забыли, 
когда чистили

Не лучше картина и на сви-
бловских прудах, многим из-
вестных как «Восьмёрка». Всё 
те же водоросли, тина. На бе-
регу машина Мосводостока, а 
в водоёмах несколько работ-
ников предприятия в зелёно-
оранжевых робах большими 
сачками черпают нечистоты и 
складывают их у кромки воды.

Работы начались толь-
ко после того, как депутаты 
подняли эту проблему, а Со-
вет муниципальных обра-
зований направил письма и 
запросы в ведомства. 

Сами свибловцы, отды-
хающие на прудах, не мо-
гут припомнить, когда их 
чистили. «Кажется, в 1990-
х было», — вспоминает Лю-
бовь Ивановна. «Нет, в 2005-
м», — возражает молодая 
женщина в купальнике. В 
том, что порядка нет, едино-
душны все. 

 Кольский и Ясный: 
нужно 
благоустройство

Два пруда — Кольский в 
Свиблове и Ясный в Южном 
Медведкове — выглядят по-
лучше. Вода чище и склиз-
кой зелени куда меньше: ра-
бота Мосводостока налицо. 
Однако прилегающая тер-
ритория у Кольского остав-
ляет желать лучшего. На-

дежда Онищук, ведущий 
инженер ГУП «Автомобиль-
ные дороги СВАО» объясня-
ет: проект по благоустрой-
ству этой территории уже 
есть. Есть надежда, что ско-
ро будет решён и вопрос 
финансирования работ.

А вот генеральное обу-
стройство территории, 
прилегающей к Ясному пру-
ду в Южном Медведкове, 
не предусмотрено вплоть 
до 2020 года. Тем не менее 
Онищук обещает, что под-
рядчики в ближайшие дни 
поправят дорожки у пруда. 

 Медведковский: 
без воды

Водоём, которого нет, 
— это про Медведковский 
пруд в Северном Медведко-
ве. Он стал сохнуть несколь-
ко лет назад, а в мае этого 
года вода ушла совсем. Впо-
ру снимать фантастический 
фильм о безжизненной пла-
нете.

— Здесь били ключи, — рас-
сказывает жительница рай-
она Ирина Брад. — Рыбу ло-
вили! А потом пруд начали 
благоустраивать и нарушили 
экологию. Вода стала уходить.

По словам руководителя 
Дирекции природных тер-
риторий СВАО и Соколь-
ники ГПБУ «Мосприрода» 
Сергея Мусихина, пруд 
действительно реконструи-
ровали в 2006-м. Сейчас уч-
реждение вынуждено разра-
батывать проект, который 
позволит установить при-
чину ухода воды.

— Общая картина удручаю-
щая, — констатирует Алексей 
Шапошников, подводя итоги 
рейда. — Основная пробле-
ма в том, что одни организа-
ции отвечают за зеркало пру-
да, другие — за прибрежную 
часть, третьи — за остальные 
территории. В итоге у семи 
нянек дитя без глаза!

Должна быть одна служ-
ба, отвечающая за состоя-
ние прудов и прилегающей 
к ним территории, а планы 
по благоустройству и очист-
ке воды публиковаться в Ин-
тернете и в газетах. 

Жаннат ИДРИСОВА

Одни организации отвечают 
за воду, другие — за берег

Из Медведковского пруда 
ушли и рыба, и вода

Муниципальные депутаты и жители проверили состояние водоёмов округа  В мае рабочие 
высадили на 
нашей детской 

площадке во дворе сажен-
цы деревьев. Сделали 
вроде всё как положено. 
Но ни один саженец так и 
не прижился: деревца, 
видимо, ещё до посадки 
погибли. А в других сосед-
них дворах саженцы при-
жились…

Анатолий Фёдорович, 
ул. Белозерская, 14

По всей видимости, часть са-
женцев, высаженных во дворах 
района, уже были нежизнеспо-
собными. 

— Но так как на посадки рас-
пространяется гарантийный 
срок, все погибшие саженцы 
заменят уже этой осенью, — 
сообщил «ЗБ» первый заме-
ститель главы управы района 
Бибирево Андрей Акимов.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Засохшие 
саженцы 

на Белозерской 
заменят

 Вчера гулял в 
пойме Яузы, 
вдоль Сухон-

ской улицы. И обнару-
жил, что там машинка-
ми стригут траву. Даже 
почти скашивают осоку 
у воды. Неужели такое 
возможно? Что, хотят 
подстричь всю Яузу?

Сергей Докторов, 
пр. Шокальского, 49, корп. 2

Как сообщили в отделе эко-
контроля СВАО, стричь положе-
но только газоны во дворах и 
парках. А на природных терри-
ториях производить покос травы 
нельзя. Инспекторы ОЭК прове-
рят данный факт и, если он под-
твердится, на организацию, яв-
ляющуюся хозяином этой тер-
ритории, будет наложен штраф.

Если вы станете свидетелем 
нарушения природоохранного 
законодательства, звоните на го-
рячую линию Департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды (495) 644-2077.

Алексей ТУМАНОВ

Траву 
в природных 

зонах 
стричь нельзя

ВОПРОС — ОТВЕТ
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

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

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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Какие пруды проверили депутаты

Председатель Совета муниципальных образований г. Москвы  Алексей Шапошников обозначает 
проблемы, которые вскрылись во время рейда
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В 
том, что даже подхо-
дить к перекрёстку 
опасно, теперь убе-
ждены многие жите-

ли района. Десятки людей 
стали свидетелями страш-
ного ДТП. Как написала в 
«ЗБ» жительница района Ан-
тонина Захарова, здесь, пря-
мо на тротуаре, иномарка 
сбила женщину.

— Эта иномарка мчалась 
по Широкой со стороны ме-
тро, — вспоминает Антони-
на Захарова. — А недалеко 
от дома 19 на Заревом про-
езде вылетела прямо на тро-
туар и зацепила женщину 
на всей скорости! Было так 
страшно, когда та лежала в 
луже крови и беззвучно от-
крывала рот. Я даже не знаю, 
жива ли она сейчас…

По словам жительницы, 
авария на этом перекрёстке 
не первая.

— Нужно срочно что-то 
делать. Например, поста-
вить ограду, которая отделя-
ла бы тротуар от проезжей 
части, поднимать тротуар 
или класть «лежачие поли-
цейские», — убеждена она. 

Пятачок тротуара возле 

дома 19 на Заревом проезде 
и вправду выглядит опасно. 
Никакой оградой он не за-
щищён. Прямо на асфальте 
тротуара видны следы ав-
томобильных колёс. Тут же 
жители района ждут зелёно-
го сигнала светофора.

— Мой муж это ДТП ви-
дел, — рассказывает женщи-
на с коляской. — А я уже по-
сле видела кровь на асфаль-
те. Её, кстати, так и не убира-
ли. Только дождь смыл! Я со 
своим старшим сыном уже 
серьёзную беседу провела 

об этом перекрёстке. Меня 
ведь тоже здесь однажды чуть 
джип не сбил.

В ГИБДД нам пояснили: 
сбитая — 50-летняя мест-
ная жительница. К счастью, 
она жива. У неё сотрясение 
мозга, и сейчас она находит-
ся в 20-й больнице. За рулём   
сбившего её «Вольво С40» 
была 32-летняя москвичка. 

— Она не справилась с 
управлением и вылетела на 
тротуар. Степень её вины 
установят в ходе дальней-

шего разбирательства, — со-
общила инспектор ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО Елена 
Нефёдова. Также она пояс-
нила: если жители района 
хотят, чтобы на перекрёст-
ке была установлена огра-
да, они должны обратиться в 
управу района. В ГИБДД лишь 
согласуют её проект.

— Мы обязательно вы-
несем это на обсуждение 
на ближайшем заседании 
окружной комиссии по бе-
зопасности дорожного дви-
жения, — заверил «ЗБ» гла-
ва управы района Северное 
Медведково Борис Трофи-
мов. — Решение предстоит 
принять технически непро-
стое. Тротуар недавно специ-
ально опускали в ходе реали-
зации программы создания 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. И для стан-
дартной ограды нет места. 
Значит, будем искать другие 
решения. А ещё обратим вни-
мание на этот опасный уча-
сток  ГИБДД. Я вот, например, 
инспекторов ни разу там не 
видел…

Егор ПЕРЕЖОГИН

Тротуар на Заревом проезде, 
где произошло ЧП, 
ничем не ограждён от дороги

 На ул. Пестеля, 
4а, много сухих 
деревьев. Ветки 

прямо над парковками. 
Обратились в ДЕЗ, а 
здесь сказали, что это не 
их территория, и отказа-
лись принять заявку. Но 
когда сильный ветер, 
ветки падают! Помогите 
решить вопрос.

Роман, Отрадное

— С подобными вопро-
сами надо обращаться не 
в ДЕЗ, а в диспетчерскую 
службу по месту житель-
ства, — пояснил директор 
ГКУ «ИС района Отрадное» 

Валентин Андросов. — 
Вне зависимости от того, 
где расположены аварий-
ные деревья, заявку обяза-
ны принять и передать по 
назначению. Более того, 
в диспетчерских обязаны 
принимать любые заявки, 
касающиеся ЖКХ и благо-
устройства как в кварти-
ре, так и на дворовой тер-
ритории, в скверах и озе-
ленённых зонах. 

По словам Валентина 
Андросова, данный адрес 
взят на контроль, и в бли-
жайшее время вопрос бу-
дет решён.

Алексей ТУМАНОВ

В диспетчерских обязаны 
принимать все заявки

Иномарка сбила женщину 
прямо на тротуаре!

Жители Северного Медведкова просят оградить 
проезжую часть на перекрёстке Заревого проезда и Широкой  Почему в 

платёжках 
плату за отопле-

ние выставляют и в лет-
ние месяцы? 

Мария Францевна, просп. Мира

Такая система расчётов 
нужна для того, чтобы рав-
номерно распределить фи-
нансовую нагрузку на горо-
жан в течение года.

— Москвичи платят за те-
пло равными частями все 12 
месяцев, — пояснила глав-
ный специалист управления 
префектуры СВАО Вера Са-
рычева. — Стоимость те-
пловой энергии довольно 
существенна, и оплачивать 
её по факту в зимние месяцы  
многим было бы накладно.

Поэтому при расчётах за 
тепло в большинстве муници-
пальных домов фактический 
расход теплоэнергии, потра-
ченной в течение календар-
ного года (максимальный в 
зимние месяцы), делится на 
12. И уже эта сумма выставля-
ется в платёжках каждый ме-
сяц, включая летние. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Зачем летом 
платить 

за отопление?

В Свиблове 
вокруг бункеров 
постоянно бродят 
бомжи

Сейчас в бункерах у 
с прудов рядом с усадь-
бой Свиблово живёт 
целое поселение бом-
жей. Они ходят по дет-
ским площадкам и ко-
пошатся в мусорных 
контейнерах соседних 
дворов. Может, убрать 
наконец эти бункеры? 

Екатерина Кузнецова, 
Свиблово

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?
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ВОПРОС 

ПО КВАРТПЛАТЕ

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

В Лианозове многие работы, вы-
полненные после обращений жителей 
на портал, проверяет житель района 
волонтёр портала «Наш город» Ан-
тон Г. Один из видов деятельности во-
лонтёров — проверять, как выполне-
ны плановые работы по благоустрой-
ству (планы благоустройства дворов 
2013 и 2014 годов выложены на стра-
нице, отведённой для каждого дома). 

Так, он обратил внимание, что по 
адресу: Абрамцевская ул., 11, корп. 1, 
в плане 2013 года значилась установ-
ка ограждений. Однако волонтёр их 
не обнаружил, о чём и задал вопрос 
на портале. Оказалось, что во дворе в 
прошлом году установили антипарко-
вочные столбики на тротуарах. Одна-
ко, как указано в ответе управы райо-
на, «в связи с отсутствием в програм-
ме вида работ «установка столбиков» 

был выбран вид работ «установка ог-
раждений» в количестве 20 шт. 

Ответ управы района подтверди-
ла АТИ по СВАО, добавив, что рабо-
ты по установке столбиков на троту-
арах были одобрены местными де-
путатами. 

  Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему во дворе на Абрамцевской, 11, 
корпус 1, нет ограждений

ПИШИТЕ 
НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU

1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

“Сообщить 
о проблеме”

3. Оставьте 
обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: 
в течение 
8 дней 
представители 
властей должны 
опубликовать 
официальный ответ 

НАШ ГОРОД

По словам жителей, на пересечении улицы Широкой с Заревым проездом 
это уже не первая авария

Во дворе дома 11 
на Абрамцевской установили 
антипарковочные столбики 
на тротуарах



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   29 (395)  август 2014  СПОРТ

Ф
утбольные лиги 
в округах Мо-
сквы начали 
возникать в се-
редине 1990-х  

благодаря энтузиастам. Пер-
вой в Москве стала лига За-
падного округа. За ней нача-
ли подтягиваться другие сто-
личные округа. Сегодня Лю-
бительская футбольная лига 
СВАО насчитывает уже семь 
дивизионов.

Сумасшедший 
футбол девяностых

Председатель Любитель-
ской лиги футбола СВАО 
Иван Кара вспоминает, как 
это начиналось:

— Набралось восемь-де-
вять команд.  Тогда, в 1990-е, 
был совершенно сумасшед-
ший футбол. Никаких полей 
с искусственным покрытием 
и в помине не было, играли 
где придётся, на гаревых по-
лях, усыпанных мелкими кам-
нями. Формы одинаковой, ко-
нечно, тоже ни у кого не было. 

За 15 лет всё изменилось. 
Теперь в лиге Северо-Восто-
ка — целых семь дивизионов, 
в которых играет 124 коман-
ды. У каждой — своё название, 
цвета формы, а у некоторых 
есть даже клубный автобус.

25 голов за матч — 
не редкость

В любительском футболе 
многое не так, как в профес-
сиональном. Возраст игро-
ков — разношёрстный, тай-
мы по 30 минут, нет ограни-
чений по количеству замен 
игроков и офсайда — поло-
жения вне игры. А значит, 
гол забить гораздо легче. Это 
правило принято специаль-
но, чтобы повысить зрелищ-
ность матчей. Иной раз счёт 
доходит до 25:3!

Добавьте к этому уровень 
игроков. В высшем и первом 
дивизионах он очень высок, 
ведь после окончания карьеры 
сюда приходят играть многие 
известные футболисты.

— В команде «Интер» иг-
рал Дмитрий Хлестов, игрок 
национальной сборной Рос-
сии и московского «Спарта-
ка», Владимир Бесчастных 
— футболист, который не 
нуждается в представлении, 
в ОТР — экс-вратарь сбор-
ной России Олег Филимо-
нов, — говорит он. — А один 
из судей лиги — знаменитый 
Сергей Хусаинов, арбитр 
ФИФА международной кате-
гории.

А вот в третьем дивизионе 
бывших профессионалов пра-
ктически нет. Здесь исключи-
тельно любители: юристы, ме-
дики, бизнесмены, полицей-
ские… Пару лет назад в одной 
из команд даже играл «легио-
нер» — иностранный игрок, 
шеф-повар из Шотландии.

— Но он быстро бросил. Не 
выдержал наших физических 
нагрузок, — смеётся Иван. 

Назвали «Бедой», 
как яхту

Как только не называют 
игроки свои команды! Нет, 
с командами «Медведково», 
«Спарта» или «Физтех» всё по-
нятно. Но есть в нашей лиге 
и такие команды, как «Кузь-
мич», «Забытые», «Бахус»…

— Назвать команду «Кузь-
мич» мы решили просто 
ради шутки, — рассказывает 
игрок Алексей Корочкин, — 
а потом в лиге появилась ко-
манда «Петрович». Тогда уж 
мы с ними договорились, что 
наши противостояния будут 
самыми принципиальными!

А в Отрадном базируется 
команда «Беда-Отрадное». Её 
старожил Владимир Епишев 
признаётся, что название на-
веяно мультфильмом про ка-
питана Врунгеля:

— Костяк команды мно-
го лет составляют бывшие 
одноклассники школ №745 
и 971 в Отрадном. Мы с дет-
ства гоняли в футбол, а ког-
да уже школу окончили, сно-
ва решили собраться, уже в 
команду. Назвали её «Бедой», 
как яхту в мультфильме, но, 
оказалось, в Москве уже есть 
команда с таким названием, 
вот и добавили имя района.

Лигу ожидают 
прямые трансляции

Новый сезон Любитель-
ской футбольной лиги СВАО 
— 2014/15 — стартует уже 
30 августа. В прошлом се-
зоне сменился неизменный 
чемпион высшего дивизио-
на — многолетнюю гегемо-
нию клуба «Интер» прервала 
команда ОТР, название кото-
рой расшифровывается как 
«Очень техничные ребята».

— Матчи между этими 
двумя командами — насто-
ящее украшение лиги, луч-
шее дерби, на которое всег-
да собираются посмотреть 
сотни болельщиков — жи-
телей округа, — говорит 
Иван Кара. — Матчи обыч-
но проходят на стадионе 
на Отрадной ул., 1а. В этом 
месяце мы установим здесь 
вышку, которая будет транс-
лировать матчи в прямом 
эфире в Интернет, на сайт 
лиги.

Алина ДЫХМАН

Матчи команд 
высшего 
дивизиона 
лиги — лучшее 
дерби округа

Когда «Кузьмич» играет 
против «Петровича»

Любительская футбольная лига СВАО празднует 15-летний юбилей

Как подготовить 
первоклассника 

к школе  
Пять советов психолога

Скоро в школу, и роди-
тели будущих первокласс-
ников испытывают волне-
ние: ребёнка ждёт совер-
шенно новая обстановка, 
нагрузки, отношения. Как 
максимально облегчить 
адаптацию своего ребёнка 
к школе, рассказала Татья-
на Барсукова, руководи-
тель социально-реабили-
тационного центра «От-
радное». 

1 Возвращаемся 
в город заранее

Все хлопоты, связанные 
с подготовкой к школе, 
лучше начинать заранее, 
без спешки и суеты. Если 
вы проводите лето не в 
городе, лучше вернуть-
ся за одну-две недели до 
1 сентября, чтобы успеть 
купить всё необходимое. 
Тогда смена обстановки 
не будет резкой.  

2 Устанавливаем 
режим дня

Перед школой после лет-
него отдыха необходи-
мо восстановить режим 
дня, чтобы ребёнок при-
вык вставать утром в опре-
делённое время. Это осо-
бенно актуально для детей, 
которые не посещали дет-
ский сад. 

3 Знакомимся 
со школой 

Очень хорошо, если 
вы побываете с ребён-
ком в школе ещё до нача-
ла учебного года. Вместе 
познакомитесь с учите-
лем, с классной комнатой. 
Предложите ему посидеть 
за партой, посмотреть 
учебники. Пусть ребёнок 
привыкает к новой атмос-
фере.  

4 Отправляемся 
за покупками 
вместе

Обязательно возьмите 
ребёнка с собой, когда пой-
дёте покупать школьные 
вещи и учебники. Спраши-
вайте его мнение. Сделайте 
этот процесс максимально 
интересным и важным для 
него. Придя домой, пока-
жите, как собрать ранец, и 
пусть он это сделает сам. 

5 Готовимся 
психологически

Адаптации ребёнка к 
школе очень способству-
ют такие навыки, как сме-
лость в общении с одно-
классниками и учителем, 
понимание правил и их со-
блюдение, умение сосре-
доточить внимание на за-
дании и самостоятельно 
выполнить его, желание 
учиться. Если ребёнок ис-
пытывает чрезмерное вол-
нение или страх перед но-
вой обстановкой, можно 
обратиться за помощью к 
детскому психологу. Пого-
ворите с ребёнком, дайте 
ему понять, что вы решите 
любые проблемы. Помни-
те: главное, чтобы ребёнок 
чувствовал себя любимым 
и находящимся под вашей 
надёжной защитой.     

Ирина МИХАЙЛОВА

 Если вы хотите играть 
в ЛФЛ СВАО или собрать 
свою команду, по всем вопро-
сам обращайтесь к Ивану Каре 
на почту: karalfl@mail.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Идёт игра «Интер» — ОТР



929 (395) август 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

С 
11 августа все авто-
школы начали ра-
ботать по новым 
программам. Они 
были разработаны 

в Министерстве образова-
ния России ещё в конце 2013 
года, поэтому не станут сюр-
призом ни для самих автош-
кол, ни для будущих водите-
лей. Что меняется?

Автоматическую 
коробку передач 
узаконили

Нюансов так много, что 
полный официальный текст 
программ (он опубликован 
в «Российской газете») занял 
112 газетных страниц. Пере-
числим лишь основное.

Наконец можно будет не 
только учиться на машине с ав-
томатической коробкой, но и 
сдавать на ней экзамен. Прав-
да, в правах сделают пометку, 
с которой нельзя будет ездить 
на машине с механикой. Ма-
териальной выгоды никакой, 
однако новшество заинтере-
сует тех, кто панически боится 
ездить на механике.

Начнётся обучение по но-
вым категориям, в том числе 
долгожданным М (мопеды) 
и А1 (мотоциклы с объёмом 
двигателя до 125 кубиков), 
которые можно будет от-
крыть начиная с 16 лет.

Вводится модульный прин-
цип обучения. По каждой ка-
тегории программа состоит 
из базового и специального 
циклов. Темы базового цикла 
общие для разных категорий 
(например, ПДД, первая по-
мощь пострадавшим), поэ-
тому, открывая дополнитель-
ные категории, на их изуче-
ние уже не придётся тратить 
деньги и время. То есть хотя 
учиться на первую категорию 
и придётся дольше, чем рань-

ше (около трёх месяцев вме-
сто двух), зато вторую и по-
следующие можно будет по-
лучить быстрее.

Автошколы 
раскошелятся 
на авто и манекены

Увеличены требования к 
автошколам. Для вождения 
нужна площадка площадью 
не менее 0,24 га, или, чтобы 
понятнее, 24 сотки. Большая 
площадка! Покрытие должно 
быть асфальто- или цементо-
бетонным, грунт не подойдёт.

Одних манекенов для от-
работки разных приёмов до-
врачебной помощи теперь 
нужно три штуки разной 
конструкции. Прописаны и 
формулы для расчёта необ-
ходимого числа инструкто-
ров по вождению и учебных 
машин. Например, чтобы ав-
тошколе обучить в год тыся-
чу человек, надо 27 учебных 
автомобилей! Кстати, при-

дётся приобрести и 
прицеп: часть занятий 
на легковом автомоби-
ле теперь будет прово-
диться с ним.

Без всего этого автошколы 
просто не пройдут переатте-
стацию и закроются. Хоро-
шо, если деньги вернут.

Права на мопед 
будут к весне

Получение автошколами 
заключений ГИБДД об их со-
ответствии новым требова-
ниям займёт примерно ме-
сяц. Оформление лицензий 
— ещё минимум месяц. В но-
ябре, а то и в октябре ГИБДД 
обычно заканчивает приём 
экзаменов на мототранспор-
те в связи с погодными усло-
виями, а ведь ещё нужно вре-
мя, чтобы пройти обучение… 
В общем, получение прав на 
категории М и А1 опять от-
кладывается до весны.

Но есть и хорошая новость: 

в большинстве школ, где учат 
мотоциклистов, подтвердили, 
что вскоре приобретут учеб-
ные мопеды. В некоторых шко-
лах округа уже ведут предвари-
тельную запись желающих по-
пасть в первые учебные груп-
пы по категориям М и А1.

Во что всё это 
обойдётся?

По мнению директора од-
ной из автошкол СВАО, с при-
нятием новых программ обу-
чение может подорожать аж в 
2,5 раза! Правда, руководите-
ли других школ не дают столь 
пессимистичных прогнозов. 

— Возможно, средние 
расценки поднимутся про-
центов на 20. Но подорожа-
ние произойдёт лишь ме-
сяца через полтора, когда 

школы смогут подсчитать 
новые расходы, — говорит 
Сергей Краснов, директор 
автошколы «Перспектива», 
что на Сигнальном проезде. 

Иной прогноз дал Игорь 
Беллавин, директор автошко-
лы «Старт» на улице Илимской:

— Себестоимость обуче-
ния изменится не очень 
сильно. Например, количест-
во часов вождения по новым 
программам возрастёт не 
намного — с 50 до 56 часов. 
Значит, цены будут зависеть 
главным образом от конъ-
юнктуры рынка: чем больше 
автошкол закроется, не су-
мев выполнить новые требо-
вания, тем сильнее может по-
дорожать обучение.

Пока же автошколы объ-
являют прежние цены: 8-14 
тыс. рублей за теорию и от 
700 до 1500 рублей за одно 
двухчасовое занятие по во-
ждению. В сумме разброс 
широкий: от 25 до 50 тысяч.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Учиться дольше и дороже
Вступили в действие новые программы обучения в автошколах

Кое-где уже 
началась запись 
на обучение езде 
на мопеде

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Разбил родстер 
о столб 
на Останкинском 
проезде 

Утром 6 августа води-
тель родстера (двухместно-
го автомобиля с открытым 
верхом) БМВ Z4 двигался 
по Останкинскому прое-
зду. Немного не доехав до 
перекрёстка с улицей Кон-

дратюка, он не справился с 
управлением. Машину вы-
несло на тротуар и ударило 
о столб. К счастью, пешехо-
дов здесь в тот момент не 
было. Водитель со множест-
венными травмами достав-
лен в НИИ Склифосовского.

На Енисейской погиб 
дорожный рабочий

ДТП произошло 7 ав-
густа в половине перво-
го ночи. 24-летний води-
тель двигался на  «Шевро-
ле Круз» по улице Ени-
сейской. В это время на 
участке между улицами 
Ленской и Менжинского 
бригада рабочих наносила 
на асфальт дорожную раз-
метку, и водитель «Шевро-
ле» сбил двух дорожников. 
21-летний рабочий погиб на 
месте, его 31-летний колле-
га с повреждением голени 
доставлен в больницу. 

На Новомосковской 
пострадала 
пассажирка маршрутки

Днём 7 августа води-
тель автомобиля «Тойота 
Камри», который ехал по 
улице Новомосковской, при 
повороте на Звёздный буль-
вар не пропустил встречный 
рейсовый микроавтобус 
«Фиат Дукато» Мосгортран-

са 24-го маршрута. Легко-
вушка и маршрутка столкну-
лись, пострадала 74-летняя 
пассажирка микроавтобуса 
— у неё сотрясение мозга и 
перелом рёбер.

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

На проспекте Мира 
«Мицубиси» врезался 
в «Ауди ТТ»

Днём 8 августа води-
тель автомобиля «Мицу-
биси Каризма», двигаясь 
по проспекту Мира, сразу 
за мостом МКЖД врезал-
ся в заднюю часть «Ауди 
ТТ». Люди не пострада-
ли, повреждения машин 
оказались незначитель-
ными. Однако движение 
в сторону центра встало 
не только на всём Севе-
рянинском путепроводе, 
но и на небольшом участ-
ке Ярославки.

Василий ИВАНОВ

ре
кл

ам
а 

22
46

Справки по тел.:
(499) 182-56-10, 

8 (925) 275-80-40                             

ГБОУ СОШ № 1137 (ул. Лосевская, д. 9)
объявляет набор в 10-е классы по следующим профилям: 

 химико-
биологический
 физико-математиче-

ский

 спортивно-биологи-
ческий
 социально-

гуманитарный
 филологический 

Также объявлен дополнительный набор в 1-е и 5-е классы. 
Возможен приём на свободные места во 2-8-е классы.

Уважаемые выпускники 9-х классов!

Во 
ВСЕХ 

профильных 
группах идёт

 целенаправлен-
ная подготовка 

к ЕГЭ  

ре
кл

ам
а 

22
52

ре
кл

ам
а 

22
66

Теперь обучать вождению 
в автошколе должны 
на площадке не меньше 24 соток
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Н
а прошлой неделе у 
дверей центрально-
го офиса обанкро-
тившегося туропе-
ратора «Лабиринт» 

на ул. Цандера, 7, корп. 2А, на-
блюдалось форменное стол-
потворение. Сотни измучен-
ных жарой и духотой людей 
атаковали туркомпанию. 

Сгорели путёвки 
и надежды

Крупнейший российский 
туроператор объявил о при-
остановлении своей деятель-
ности 2 августа. Более 25 ты-
сяч туристов потеряли воз-
можность использовать уже 
оплаченные путёвки. А около 
8 тысяч клиентов «Лабирин-
та» к моменту подписания 
этого номера «ЗБ» ещё не мо-
гли выбраться из-за границы.

На прошлой неделе «Ла-
биринт» начал выдавать кли-
ентам и заказчикам загран-
паспорта, сданные ими для 
оформления виз. Люди стоят 
в очереди, обмахиваясь газе-
тами и веерами, купленными 
тут же, в сувенирном ларьке. 

— Я стою здесь уже четвёр-
тый час! Я без документов не 
уйду, а вы здесь ночевать буде-
те, пока всем всё не выдадите! 

— кричит измученная девушка.
— Будете разговаривать в 

таком тоне, вообще ничего 
не получите! Мне на вас тоже 
плевать! — огрызается пред-
ставитель туроператора.

В очереди немало и пред-
ставителей туристических 
агентств, имеющих договор 
с «Лабиринтом».

— У меня сгорели три 
путёвки в Турцию на общую 

сумму 159 тысяч рублей. Но 
сейчас меня больше беспо-
коит судьба 11 школьников, 
зависших в Греции на остро-
ве Кос, — рассказывает Ири-
на, представитель одной из 
туркомпаний.

Исполнять 
обязательства 
не собирались?

Из офиса «Лабиринта» по-
страдавшим путь один — в 
страховую компанию за ком-
пенсацией. К концу прош-
лой недели компания ВСК, 
застраховавшая «Лабиринт», 
приняла более 14 тысяч за-
явлений пострадавших на 

сумму более полумиллиар-
да рублей. А Ассоциация ту-
роператоров России уже вы-
сказала опасение, что клиен-
ты «Лабиринта» смогут полу-
чить компенсацию в размере 

не более 10% от стоимости 
тура. Денег страховщиков 
может просто не хватить!

Между тем Прокуратура 
СВАО совместно с Остан-
кинской межрайонной про-
куратурой и отделом эконо-
мической безопасности и 
противодействия коррупции 
УВД по СВАО провела про-
верку в отношении «Лаби-
ринта». По её итогам в отно-
шении компании возбужде-
но уголовное дело по статье 
«мошенничество».

— Руководство «Лабирин-
та» заключило многочислен-
ные договоры о реализации 
путёвок, однако непохоже, 
чтобы компания намерева-
лась исполнять свои обяза-
тельства. Так, не были пере-
числены деньги «Оренбург-
ским авиалиниям». Компа-
ния фактически похитила 
деньги граждан в особо круп-
ном размере, — прокоммен-
тировал ситуацию прокурор 
СВАО Сергей Соснин.

Тем временем Следствен-
ный комитет России возбу-
дил ещё четыре уголовных 
дела по статье «мошенниче-
ство» в отношении туркомпа-
ний «Роза ветров Мир», «Иде-
ал-тур», «Нева» и «Экспо-тур».

Анна ПЕНКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

На детской 
площадке
в Бибиреве нашли 
гранату

Ручную гранату под ла-
вочкой на детской площад-
ке на Мурановской, 12, об-
наружил житель района, ко-
торый утром вышел на про-
гулку с собакой. Мужчина 
тут же набрал 02, и уже че-
рез несколько минут на ме-
сте были спецслужбы. Оце-
пив лавку, сапёры изучили 
находку. Оказалось, грана-
та учебная и к взрыву не при-
годна. Проводится проверка.

Мясник 
с Новодачной 
кромсал людей

Тело женщины, которая 
погибла от многочислен-
ных травм головы, нашли 
на улице Новодачной. По го-
рячим следам в ближайшей 
лесополосе полицейские за-
держали 33-летнего урожен-
ца Пензенской области. Он 
признался в убийстве сво-
ей знакомой, с которой по-
ругался. На следующее утро 
выяснилось, что задержан-
ный кое о чём умолчал: у 
платформы Долгопрудная 
он несколько раз ударил 
ножом своего знакомого, 
с которым тоже поругался. 
Потерпевшего проопериро-
вали. Задержанному грозит 
до 15 лет лишения свободы.

Житель Алтуфьева 
ограбил слепого 
старика

Циничное преступление 
произошло на Плещеева, 
3. Слепой пенсионер вышел 
на улицу, чтобы посидеть на 
лавочке перед домом. Зло-
умышленник спокойно по-
дошёл к старику, прошёл-
ся по карманам и похитил 
у него последние деньги — 
1 тыс. рублей. Всё это за-
фиксировала камера видео-
наблюдения у входа в подъ-
езд. Полицейские ОМВД 
по району Бибирево по го-
рячим следам задержали 
подлеца — трижды суди-
мого жителя Алтуфьевского 
района. Похищенные деньги 
он успел пропить.

Юлия НОВИКОВА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Компания 
взяла деньги 
за путёвки, 
но не оплатила 
даже перелёт

Доверчивую пенсио-
нерку из Алексеевского 
района цыганка оста-
новила у станции ме-
тро «Бауманская» и, на-
пугав старушку наслан-
ной страшной порчей, 
пообещала снять её за 
25 тысяч рублей. Од-
нако по мере «снятия 
порчи» сумма нача-
ла расти. Как сообщил 
«ЗБ» начальник поли-
ции ОМВД по району 
Алексеевский Влади-
мир Мерзликин, в те-
чение двух недель мо-
шенница встречалась с 
клиенткой ещё два раза 
в парке на Церковной 
горке, и при каждой 

встрече пенси-
онерка переда-
вала цыганке 
по 100 тысяч 
рублей. Но зло-
умышленнице 
и этого показа-
лось мало. Она 
сообщила, что намере-
на отвезти ночную ру-
башку женщины в Ие-
русалим, чтобы освя-
тить, и на билеты на 
самолёт ей нужно ещё 
140 тысяч…

К счастью, о «снятии 
порчи»  узнала невест-
ка, которая обратилась 
в полицию. Цыганку 
задержали в момент 
передачи оставшей-

ся суммы. Это 
53-летняя уро-
женка Ленин-
градской обла-
сти, в Москве 
проживавшая 
в гостинице 
«Золотой ко-

лос» на Ярославской 
улице. Уже подтвер-
ждена её причастность 
ещё к нескольким по-
хожим эпизодам в сто-
лице, возбуждено уго-
ловное дело по ста-
тье «мошенничество в 
особо крупном разме-
ре». Ближайшие шесть 
лет мошенница может 
провести за решёткой.

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском цыганка-мошенница 
работала по-крупному

Сотрудники прокуратуры СВАО, получив 
оперативную информацию, что в здании 
кинотеатра на Широкой, 12, работает зал 
игровых автоматов, нагрянули туда ночью.

— Мы уже знали, что люди с улицы по-
пасть сюда не могли, — рассказал «ЗБ» 
помощник прокурора СВАО Юрий Громов. 
— В казино пускали только по предвари-
тельному звонку, а посетителя встречали 
два человека на улице. Подходы к игорно-
му заведению просматривались с помощью 
16 камер видеонаблюдения. 

Дверь сотрудникам прокуратуры никто 
не открыл. Но они не растерялись и вруч-
ную спилили железные двери. Внутри было 
обнаружено 24 игровых автомата. Все они 
изъяты и отправлены на экспертизу. А вот 
людей в зале уже не было.

Организаторов казино установить пока 
не удалось. Поэтому в отношении руковод-
ства кинотеатра «Ладога» будет проведена 

проверка, которая установит, кто конкрет-
но сдал это помещение в аренду и кому. 
После неё будет решаться вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Ольга ЦЫГАНКОВА

В кинотеатре «Ладога» накрыли 
секретное казино

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 

19
83

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 с 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

ре
кл

ам
а 

21
09

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

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

     8-910-434-8896 

ре
кл

ам
а 

07
52

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

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

Зарплата от 35 000 рублей

ОПЕРАТОРОВ
БАЗЫ ДАННЫХ

Зарплата 20 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122; 133)
м. «Медведково», ул. Стартовая, д. 13/1ре

кл
ам

а 
21

39

ре
кл

ам
а 

22
48

СРОЧНО на подработку на август
УКЛАДЧИЦЫ
(+ обучение на тигель)

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

м. «Ботанический сад»

ре
кл

ам
а 

22
30

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

 ПРОДАВЦА
Опыт  работы 

от 1 года.
Стабильная зарплата.

Т. (499) 476-9783

ООО
«РМС Авто» 
приглашает 

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

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

СБОРЩИК+КОМПЛЕКТОВЩИК з/п от 27 000 руб. 

КЛАДОВЩИК з/п от 32 000 руб. и выше.

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

ре
кл

ам
а 

22
55

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410L2603, (499) 205L0425, 
(499) 205L7449, (499) 205L4140, 
(495) 410L4603, eLm ail: rek@zbulvar.ru

Не выбрались из «Лабиринта»
Центральный офис обанкротившейся туркомпании на Цандера атаковали сотни людей

В офисе на Цандера началась выдача загранпаспортов 
несостоявшимся туристам

Внутри обнаружили 24 игровых автомата
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А
мериканскому стаф-
фордширу Веге три 
года, и она уже спа-
сла жизнь двум соба-
кам. Вега — не про-

сто домашняя собака и лю-
бимица семьи, но и самый 
настоящий донор крови. Пе-
реливание крови домашним 
животным — сравнительно 
молодая отрасль ветерина-
рии, и в столице не так много 
ветклиник, где это практику-
ется. Одна из них — в нашем 
округе, на улице Илимской.

Сначала 
бреют лапу

Трёхлетняя Вега легко пере-
носит процедуру сдачи крови. 
Даже когда приходится брить 
лапу.

— Мы сдаём кровь уже не 
первый раз, — рассказывает её 
хозяйка Ангелина. 

Она волонтёр и вместе с 
единомышленниками оказы-
вает помощь приютам для жи-
вотных. Когда узнала о том, 
что многим животным тре-
буется донорская кровь, сразу 
зарегистрировала свою люби-
мицу в специальной базе дан-
ных животных-доноров РФ.

— Мы все любим собак, 
надо же помогать друг другу, 
— объясняет она. — Девочка у 
меня крепкая, а так прекрасно 
ехать домой и осознавать, что 
ты спас животному жизнь!

По словам заведующей от-
делением интенсивной те-
рапии ветеринарной клини-
ки на улице Илимской Юлии 
Саенко, переливание крови 
животным в ряде случаев — 
настоящая панацея. Скажем, 
такое страшное заболевание, 

как пироплазмоз, при отсут-
ствии донорской крови по-
чти всегда приводит к гибе-

ли животного. Необходима 
гемотрансфузия  при боль-
ших кровопотерях, отравле-
нии крысиным ядом и в дру-
гих подобных случаях.

— Фактически исследова-
ния в этой области начались 
от отчаяния, — говорит она. 
— Слишком много домашних 
животных гибнет сегодня от 
тяжёлых заболеваний или при 
кровопотере. 

Спасли и кота, 
и хорька

Кот Макс — один из 
спасённых благодаря донор-

ской крови пациентов. Про-
глотил резинку, а перед опе-
рацией выяснилось, что у 
него паразитарное заболева-
ние крови. Без переливания 
просто бы не выжил!

Такса Марго едва не поги-
бла из-за перитонита. Как 
следствие, началось общее 
заражение крови. Только до-
норская кровь помогла спас-
ти животное.

— Вспоминаю ещё один 
трагикомический случай, — 
рассказывает Юлия Саенко. 
— К нам попал хорёк, кото-
рый съел у хозяина… беруши! 
Из-за осложнений тоже при-

шлось прибегнуть к перели-
ванию. Хорошо, что нашёлся 
волонтёр.

По словам Саенко, часть 
крови в московские клиники 
поступает из подмосковных 
питомников, но немалое ко-
личество крови обеспечива-
ют волонтёры. 

Доноров не хватает
Донором в принципе мо-

жет стать любая крупная соба-
ка или кошка. Лучшие доноры 
— азиатские и кавказские ов-
чарки, из кошек — мейнкуны. 

— Для того чтобы стать во-
лонтёром, надо обратить-
ся в ветклинику рядом с до-
мом, если там проводят эти 
процедуры, или в Централь-
ный банк донорской крови 
животных, — говорит она. — 
Животное пройдёт предва-
рительный бесплатный ос-
мотр, в основном на выяв-
ление паразитов сердечно-

сосудистой и кроветворной 
систем. Будет определена и 
его группа крови (да, всё как 
у людей!). У собак — восемь 
групп, у кошек — три. Затем 
его кровь в пакетах отправля-
ется в банк.

К сожалению, сегодня до-
норской крови животных ча-
сто не хватает.

— И бывает очень тяжело, 
когда на запрос в банк кро-
ви приходит ответ, что нуж-
ной группы нет, сообщать об 
этом хозяину животного, — 
говорит доктор.

Юлия Саенко обращается 
к хозяевам крупных живот-
ных: не бойтесь сдавать до-
норскую кровь. Это можно 
делать раз в два месяца, для 
здоровых животных эта про-
цедура не вредна и практиче-
ски безболезненна. А 100 мл 
крови вашей собаки, возмож-
но, помогут спасти жизнь 
чьему-то питомцу.

Алексей ТУМАНОВ

 Животные-доноры «ВКонтак-
те»: vk.com/donors_for_pets 
Банк донорской крови живот-
ных: www.vetlab.ru
База животных-доноров РФ: 
mypetdonor.ru/donors 

Для животного 
процедура сдачи 
крови не вредна 
и безболезненна

Вега спасла уже двух собак 

Нередко донорская кровь — 
последний шанс спасти 
животное

ре
кл

ам
а 

22
69

Четыре лапы, хвост 
и восемь групп крови

В Алтуфьеве ждут собак-доноров
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У
шёл из жизни из-
вестный писатель 
Владимир Орлов, 
автор знаменито-
го и даже когда-то 
культового рома-

на «Альтист Данилов», дей-
ствие которого происходи-
ло в Останкине. Здесь жил 
его главный герой — полуде-
мон-получеловек Владимир 
Алексеевич Данилов. В поту-
сторонних сферах — демон 
на договоре, на Земле — аль-
тист, позволивший себе за-
претную для демона любовь 
к земной женщине и навлёк-
ший на себя гнев небес. 

Популярность
как у Булгакова

Романом с фантастиче-
ским сюжетом, вышедшим в 
«Новом мире» в 1980 году, за-
читывалась вся Москва. Изу-
чали как магическое посла-
ние. Такая популярность в то 
время была только у «Масте-
ра и Маргариты». И все гада-
ли, кто такой Орлов, решив-
шийся на магический реа-
лизм в эпоху расцвета иного 
реализма — социалистиче-
ского. Оказалось, он журна-
лист из «Комсомолки», ушед-
ший на вольные писатель-
ские хлеба. 

Мы общались с писате-
лем в 2006 году в его квар-
тире в Газетном переулке. 
Он рассказывал про своё 
послевоенное детство, ко-
торое прошло в районе Ме-
щанских улиц, недалеко от 
Рижского вокзала. И про 
то, как он счастливо жил 
когда-то, как альтист Да-
нилов, в Останкине, кото-
рое любил и хорошо знал 
и которому потом посвя-
тил целый триптих.

— Когда я стал работать 
в «Комсомолке», получил 
квартиру в Комсомольской 
деревне в Останкине. Она 
тянулась от улицы Академи-
ка Королёва до Звёздного 
бульвара. Здесь строило свои 
дома издательство «Молодая 
гвардия». В Комсомольской 
деревне жили младшие чины 
ЦК комсомола и сотрудни-

ки «Комсомольской правды», 
«Техники молодёжи», «Пи-
онерской правды». Обитал 
я здесь 12 лет, до 1978-го, 
пока Союз писателей не дал 
мне эту квартиру в Газетном 
переулке. Весёлая молодая 
жизнь проходила в Останки-
не, я бы сказал — богемная. 

Актёры, художники, журна-
листы… — нам всем было по 
тридцать с небольшим. Тогда 
ночных заведений не суще-
ствовало, и мы собирались 
на квартирах. Другим нашим 
местом общения, этаким клу-
бом, был пивной автомат на 
Королёва. И в «Альтисте», и в 

«Аптекаре» он у меня описан. 
Там сходилась вся мужская 
публика. В Англии есть пабы, 
а у нас был этот автомат. 

Начал писать 
для больной жены

Писатель Орлов был не-
высокого роста, говорил 
тихо. При такой писа-
тельской известности — 
никакого высокомерия в 
общении. Наоборот, за-
интересованность в со-
беседнике. И ещё он был 
очень похож на свои кни-
ги — такой же загадоч-

ный, ироничный и добрый. 
Было удивительно: как про-
рос фантастический сюжет 
«Альтиста» в сугубо реали-
стические 1980-е? 

— Начал я писать эту вещь 
неожиданно. У меня был зна-
комый альтист в Большом те-
атре. Демонической внешно-

сти. Его демоном и называли. 
В компаниях ему всегда по-
давали блюда, которых мы 
не удостаивались. Я ему ска-
зал как-то, что вставлю это 
в комедию. Написал первые 
шесть страниц и бросил. Но 
у меня жена попала в боль-
ницу, и я, чтобы её отвлечь от 
грустных мыслей, стал даль-
ше писать. Когда дошёл до 
ста страниц, понял, что это 
не просто развлечение для 
жены, а получается какая-то 
вещь.

Умел учиться 
у своих студентов

Орлов преподавал в Лите-
ратурном институте, и было 
престижно учиться у него в 
мастерской. Он с такой те-
плотой и любовью рассказы-
вал о своих студентах, хотя 
они не особенно радовали 
его своей начитанностью, в 
том числе и знанием его соб-
ственных книг. Но его это не 
сильно огорчало. Ему они 
были интересны и без этого.

— Я сегодня ночью прос-
нулся и два часа не мог за-
снуть: сравнивал их поколе-
ние с нашим. Конечно, по-
чти через каждую страницу 
у них описывается секс. Если 
какая-то случилась непри-
ятность, надо срочно идти в 
магазин и какой-нибудь но-
вой тряпкой себя утешить — 
такая шопотерапия. Но я не 
осуждаю их, это другое поко-
ление. Хорошие живые люди. 
И я от них получаю инфор-
мацию. Я, например, совер-
шенно не представлял себе 
реальную жизнь 20-летней 
девушки. Два своих романа 
— «Шеврикука» и «Бубновый 
валет» я написал из желания 
самому себе доказать: нагру-
жая их заданиями, я и сам-то 
могу чего-нибудь такое. 

Перед самым своим ухо-
дом Владимир Орлов успел 
выпустить новый роман  — 
«Земля имеет форму чемода-
на». Его действие снова про-
исходит в Москве. И оно, как 
всегда у этого писателя, ре-
ально-фантастическое. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Не стало создателя 
«Альтиста Данилова»
Известный писатель жил в Останкине и посвятил ему целый триптих

Пивной автомат 
на улице Академика 
Королёва описан 
в двух романах

Праздновать 
или поститься?

14 августа у православ-
ных начинается двухнедель-
ный Успенский пост. Но, загля-
нув в календарь, наш читатель 
обнаружил, что на этот же пе-
риод приходятся популярные в 
народе праздники — Медовый 
Спас и Яблочный Спас. Так как 
же совместить одно с другим? 
Ведь во время поста веселить-
ся вроде бы не положено, да и 
в еде большие ограниче-
ния. А что за празд-
ник без веселья и 
угощений?

Никакого про-
тиворечия, по сло-
вам священников, 
тут нет. Праздники 
во время поста дей-
ствительно бывают, как 
и в этот раз. Медовый Спас по-
церковному называется  Изне-
сение честных древ Животво-
рящего Креста Господня, это 
первый день Успенского поста, 
когда принято освящать в хра-
мах мёд. А Яблочный Спас — 
это праздник Преображения Го-
сподня. В этот день, 19 августа, 
по традиции в храмах освящают 
яблоки и другие фрукты.

— Успенский пост хотя и ко-
роткий, но довольно строгий, 
— говорит протоиерей Сер-
гий Ткаченко, настоятель хра-

ма Рождества Пресвятой Бого-
родицы во Владыкине. — При 
этом на день Преображения де-
лаются некоторые послабления 
в трапезе: разрешается, напри-
мер, рыба. Впрочем, для верую-
щего человека тут вообще нет 
никакой проблемы. Празднич-
ное чувство не зависит ни от 
продуктов питания, ни от фи-
нансового положения человека. 

Это — духовная радость. 
Она достигается мо-

литвами, участием 
в богослужении, в 
приходской жиз-
ни храма. Очень 
советую всем та-

кой праздничный 
рецепт. Время поста 

необычайно благоприят-
но для продвижения в духовной 
жизни и воцерковления. Мож-
но посоветоваться с духовни-
ком или просто священником 
о том, как правильно органи-
зовать свою жизнь на этот пе-
риод, выучить молитву, читать 
каждый день Евангелие, зайти 
в ближайший храм и предло-
жить свою помощь. Если сос-
редоточиться на главном, а не 
на второстепенных деталях, то 
и праздники во время поста бу-
дут полноценными, и сам пост 
станет праздником.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

В СВАО на базе детской 
поликлиники №11 работает 
школа нефролога. Посещать 
лекции могут родители, чьи 
дети страдают заболевания-
ми почек. На занятиях рас-
сказывают о нефропатоло-
гиях и о том, как себя вести, 
чтобы помочь организму 
и врачам справиться с за-
болеванием. Уроки для ро-
дителей проходят в форме 
диалога. После информа-
ционного блока специали-
сты отвечают на вопросы, в 
частности — о ежедневном 
меню ребёнка.

— Всё, что попадает в рот, 
проходит в том числе через 
почки, которые являются су-
перфильтром нашего тела. 
Поэтому при заболеваниях 
почек очень важно питаться 
правильно, — рассказывает 
врач-нефролог детской по-

ликлиники №11 Лариса Бе-
лоусова. — При этом прийти 
в школу и получить консуль-
тацию, например, по пра-
вильному рациону ребёнка, 
можно без направления или 
рекомендации.

Занятия проходят бес-
платно один раз в ме-
сяц. Ближайшая лекция — 
30 августа в 12.00. Также на 
базе поликлиники работа-
ет школа правильного пи-
тания.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В поликлинике на Грекова 
уроки для родителей ведут врачи 

  Детская городская поли-
клиника №11: ул. Грекова, 
10а. Предварительная 
запись в школу нефролога 
по тел. (499) 375-8573 с 
9.00 до 16.00, можно заре-
гистрироваться на сайте 
www.dgp11-msk.ry в разделе 
«Школа здоровья»

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
привлекает денежные средства 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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Читайте на сайте ZBULVAR.RU
• Красочные 3D-гиганты 

появятся на деревьях 
Бабушкинского парка

• Житель СВАО так и не смог 
разучиться грабить людей

• Средство от усталости 
вернут любителям шопинга 
на Ярославке

• Москвичи на ВДНХ станут 
гулливерами в стране лилипутов

• Директор олимпийского училища 
в СВАО запрещал сотрудникам 
жаловаться

Владимир Орлов. 1980-е годы

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
Ко

кт
ы

ш
а/

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»



1329 (395) август 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

В
торой год в столице 
проходит фестиваль 
«Лучший город Зем-
ли», который объеди-

нил самые интересные со-
бытия этого лета. «ЗБ» сде-
лал подборку праздников, 
на которые стоит сходить.  

ВДНХ: Кубок мэра 
и «Яблочный Спас»

16 и 17 августа в 12.00 
на площади у павильона 
№27 на ВДНХ состоится 
Кубок мэра по стритболу. 
Стритбол — уличная вер-
сия баскетбола. В отличие 
от классической игры, в 
уличный баскетбол игра-

ют две команды по два-три 
человека в пределах одной 
половины игрового поля. 
В первый день будут про-
ходить отборочные игры в 
полуфинал. Регистрация на 
месте. Принять участие мо-
гут все желающие: можно 
собрать свою команду или 
прийти одному. 

23 августа — последний 
в этом сезоне живой кон-
церт оркестра Марка Сан-
длера «Акустика»: класси-
ческую музыку и песни из 
кинофильмов можно по-
слушать у фонтана «Дружба 
народов» с 16.00.

23 и 24 августа на ВДНХ 
пройдёт московский фести-

валь «Яблочный Спас». А за-
кончатся летние каникулы 
проведением соревнования 
на кубок мэра по шахматам.

Бал в центре 
города 
и воздушный шар 
в Новой Москве

Фестиваль «Лучший город 
Земли» предлагает интерес-
ные площадки и за предела-
ми СВАО. В Александровском 
саду каждое воскресенье с 

17.00 играет духовой оркестр. 
На Кузнецком Мосту до конца 
лета каждый вторник и чет-
верг в 18.00 — бесплатные ма-
стер-классы по латиноамери-
канским и современным тан-
цам. А 16, 17, 23 и 24 августа 
пройдёт открытый турнир по 
пинг-понгу.

День 16 августа посвящён 
Н.В.Гоголю. На Гоголевском 
бульваре воссоздадут атмос-
феру XIX века, пройдёт бал-
карнавал, где можно будет 
встретить персонажей книг 
русского писателя. Начало в 
15.00. А 23 августа москвичи 
получать возможность побли-
же познакомиться с жизнью 
М.Ю.Лермонтова. Площадка 
праздника пока уточняется.

На одном из полей Новой 
Москвы состоится фести-
валь воздухоплавания «Мос-
ковское небо». 23 и 24 авгу-
ста пройдут мастер-классы 
по управлению воздушным 
змеем, смельчаки попробу-
ют подняться в небо на воз-
душном шаре. Музыкальное 
сопровождение фестивалю 
обеспечат российские рок-
музыканты.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Танцы на мосту и прогулки 
на воздушном шаре

Лучшие культурные события этого лета

На Кузнецком Мосту бесплатно 
учат латиноамериканским 
танцам

В павильоне №1 работа-
ет выставка, посвящённая 
75-летию ВДНХ. Здесь мож-
но увидеть видеохронику 
1950-х годов и редкие ар-
хивные фото, найти инфор-
мацию о каждом объекте вы-
ставки на интерактивных до-
сках, прослушать аудиоэкс-
курсию. 

В купольном зале павиль-
она создана башня-библио-
тека: можно присесть на сту-
пеньки и почитать книжку. 
Весь день в зале звучит музы-
кальная композиция «Беско-
нечная звезда», написанная 
специально для Главного па-
вильона ВДНХ и рассчитан-
ная именно на его акустику. 

Тут же можно увидеть па-
мятник советского монумен-
тализма — горельеф работы 
скульптора Евгения Вучети-

ча «Советскому народу, зна-
меносцу мира — слава!». Он 
находится в отдельном зале 
и занимает площадь 90 кв. 
метров. 

Выставка открыта до кон-
ца года, работает ежедневно, 
кроме понедельника, с 11.00 
до 23.00. Вход свободный.

Ирина СЕМЧЕНКО

Старейшая кинопрокат-
ная организация «Моски-
но» объявила конкурс на 
лучшую короткометражку 
о столице. Принять в нём 
участие может каждый же-
лающий.

Тема конкурса — «Моя 
Москва». О любимом горо-
де можно снять мультик, ху-

дожественный фильм или 
документальное кино, но 
надо уложиться по времени 
в 3-13 минут. Автор самой 
яркой работы получит в по-
дарок экшен-камеру GoPro.

Шаблон заявки на учас-
тие в конкурсе можно по-
лучить, послав письмо по 
адресу moskino.event@

gmail.com А отснятый 
материал нужно прине-
сти или отправить по-
чтой в кинотеатр «Космос» 
(просп. Мира, 109) до 20 ав-
густа. Итоги конкурса будут 
подведены 6 сентября на 
церемонии награждения в 
кинотеатре «Звезда». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Подробная информация 
на сайте www.lgz-moscow.ru

от актёра 
Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Тех, кто хочет пощекотать 
себе нервы, приглашаю на 
фильм «Навстречу штор-
му», который сейчас выхо-
дит на наши экраны. Одну 
из ролей в нём играет актёр 
Ричард Армитейдж. Напом-
ню, это он играл Торина Ду-
бощита в фильме «Хоббит. 

Нежданное путешествие». 
Фильм «Навстречу шторму» 
зрители увидят через объек-
тивы камер профессиональ-
ных «охотников за торнадо», 
которые рискнули двинуть-
ся навстречу шторму и ис-
пытали на себе гнев матуш-
ки-природы.

Посмотрите фильм 
«Навстречу шторму»

Объявлен конкурс на лучший фильм о Москве

Три воскресенья под-
ряд, 17, 24 и 31 авгу-
ста, в 15.30 в бильярд-
ном клубе «Звёзды» (ул. 
Академика Королёва, 13, 
стр. 1) будут проходить 
бесплатные уроки би-
льярда для всей семьи. 

Их проведёт сертифи-
цированный тренер Мо-
сковской конфедерации 
бильярдного спорта Ни-
кита Самагин. Он отве-
тит на вопросы, объяс-
нит азы игры, поможет 
сформировать правиль-

ную бильярдную стой-
ку. Принять участие мо-
гут все желающие без 
возрастных ограниче-
ний. Нужно зарегистри-
роваться по телефону 
8-915-433-5752. 

Валентина ТАРАСОВА

Велосипеды в Северном
Открытые соревнования СВАО по 

спортивному велоориентированию на 
местности состоятся 16 августа в окрест-
ностях Долгих прудов, в лесной зоне рай-
она Северный (на западной стороне пру-
дов). Принять участие в них могут все 
желающие; единственное условие — 
наличие велосипеда. Старт — в 10.00 в 
районе дома 165 на Дмитровском шоссе. 
Справки по тел. 8-916-552-3270.

Праздник спорта в Отрадном
Спортивный праздник, посвящённый 

Дню физкультурника, пройдёт 14 авгу-
ста в 17.00 на новом стадионе по адре-
су: Северный бул., 1а. В программе: лёг-
кая атлетика, настольный теннис, дартс, 
стритбол, волейбол, гиревой спорт, пе-
танк, «Весёлые старты» и многое другое. 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В Останкине научат держать кий в руках

Открылась выставка, 
посвящённая истории ВДНХ

«ЭТФ «Славянка»: туры по России 
Специальные предложения
9 августа — Зарайск — «Даровое» 
Ф.М.Достоевского
10 августа — Мураново
16 августа — Новинка! Долгопруд-
ный (с посещением камнеобраба-
тывающего комбината)
16 августа — Поленово — 
Дворяниново
17 августа — Архангельское 
(с театром Гонзага)
17 августа — Таруса
23 августа — Серпухов — 
Приокско-террасный заповедник
24 августа — Середниково
31 августа — Шахматово — 
Тараканово
6 сентября — Усадьба
«Введенское». Дунино
7 сентября — Праздник 
на Бородинском поле
9-10 августа — Новинка! «Золотой 
город китайского императора» — 
«Золотой город» — Куликово поле 
— Венёв монастырь
9–10 августа — Углич — Мышкин
15-17 августа — Селигер — Торжок — 
Осташков (с теплоходом)
18-22 августа — «Селигерская 
«кругосветка»

23-24 августа — Выборг — 
Кронштадт — «Пенаты» Репина
30-31 августа — Тверь — Домотка-
ново — Старица — Красное
3-7 сентября — Новинка! — 
«Сибирские жемчужины»: Тюмень 
— Тобольск — Абалак (ж/д-авиа)
13-14 сентября — «Гений вкуса 
архитектор Львов»: Торжок — Ни-
кольское-Черенчицы — Митино —
Василёво — Знаменское-Раёк
13-14 сентября — «Болдинская 
осень»: Саранск — Большое 
Болдино — Львовка
13-14 сентября — Тамбов —
Ивановка С.В.Рахманинова
20-21 сентября — Новинка! «Зо-
лотая осень во дворцах и парках 
Северной Пальмиры». Ораниенба-
ум — Петергоф — музей Фаберже
8-12 октября — «Крымская осень 
во дворцах и парках»: Алупка — 
Алушта — Массандра — Ялта — 
Гурзуф — Бахчисарай (авиа)

8 (495) 626-04-75, 
626-05-68, 626-08-79

www.slavianka.ru 
e-mail: slavianka@slavianka.ru

107996, г. Москва, ул. Кузнецкий 
Мост, д. 21/5, офис 4039
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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,
8-926-012-9835,
8-964-643-0494

и за пи сы вай тесь на за ня тия!
Адрес: м. «ВДНХ», территория ВДНХ, сооружение № 84, Дом культуры 

«Родничок» 
научит танцевать

Если вы хотите, чтобы ваш 
ребёнок имел хорошую и пра-
вильную осанку, умел красиво 
танцевать, а научившись, своё 
искусство дарил зрителям, — 
хореографический ансамбль 
«Родничок» Дома культуры ВВЦ 
ждёт вас! Мы объявляем набор 
детей с 4 лет.

Адрес: м. «ВДНХ», 
территория ВДНХ, 
сооружение №84, Дом культуры.
Тел.: (499) 760-2377, 
         8-905-515-3485 ре
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Много интересного предлагает ВДНХ

B купольном зале павильона 
создана башня-библиотека
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З
аслуженный ар-
тист России Олег 
Марусев 35 лет 
проработал на те-
левидении, был ве-
дущим передач «С 

песней по жизни», «Под зна-
ком зодиака», «Пойми меня»… 
В этом году актёру и режис-
сёру исполняется 70 лет. По 
признанию Олега Фёдорови-
ча, большая часть его жизни 
связана с Северо-Восточным 
округом. Переехав в 1969 
году с Украины в Москву, он 
первое время снимал комна-
ты на проспекте Мира, потом 
перебрался в Марьину рощу. 
Несколько лет Олег Марусев 
вёл в нашей газете рубрику 
«Идём в театр с Олегом Мару-
севым».

Как мы чуть 
не построили 
кинотеатр 
«Тель-Авив»

— Олег Фёдорович, как 
в начале 70-х прошлого 
столетия выглядела Ма-
рьина роща?

— Если идти по Шере-
метьевской от Сущёвско-
го Вала, то слева располага-
лись панельные пятиэтажки. 
Особенно мне запомнились 
две. На их глухих торцевых 
сторонах были балконы без 
окон и дверей. Очевидно, 
что при строительстве этих 
домов не нашлось нужных 
панелей. Потом балконы, 
конечно, срезали. По пра-
вую сторону от Шереметь-
евской тянулась большая 
лесопарковая полоса, в ко-
торую вкраплялись редкие 
частные дома. А параллель-
но Шереметьевской, на 2-й 
улице Марьиной Рощи, уже 
разворачивалось большое 
строительство. Как-то я по-

интересовался у архитекто-
ра, почему не строят дома 
вдоль Шереметьевской. Он 
сказал — из-за розы ветров: 
если что-то здесь построить, 
то центр Москвы задохнёт-
ся. Потом, видимо, об этом 
забыли и начали возводить 
здесь кинотеатр «Таджикис-
тан». Как положено, место 
строительства обнесли за-
бором, повесили информа-
ционный щит… А я, страш-
ный хулиган, купил обои, и 

ночью мы оклеили ими этот 
информационный щит. На-
писали: ведётся, мол, строи-
тельство кинотеатра «Тель-
Авив», прораб Рабинович. 
В то время у нас были на-
пряжённые отношения с Из-
раилем, и когда я говорил 
друзьям, что у нас строится 
кинотеатр «Тель-Авив», они 
испытывали шок! Но само-
дельный плакат провисел 
несколько месяцев, пока его 
не смыло дождями.

Под улицы вели 
подземные ходы

— Кто жил с вами по 
соседству в Марьиной 
роще?

— В начале 1970-х Марьина 
роща была густо заселена та-
лантливыми людьми. В доме 14, 
который сейчас находится за 
Театром Райкина, жили Алла Ла-
рионова и Коля Рыбников, сни-
мала квартиру Клара Новико-
ва. Я купил квартиру в доме 14а. 
Неподалёку снимали квартиру 
Галя Брежнева с Игорем Кио. В 
соседних домах жили Лёнечка 
Енгибаров, Саша Михайлов, ко-
торый позже переехал побли-
же к «Ленкому», Алик Левенбук 
— бессменный ведущий «Ради-
оняни». Потом в квартиру Ле-
венбука въехал Валерий Комис-
саров, ведущий и телепродюсер 
передачи «Моя семья». Он мне 
часто звонил и в шутку жало-
вался, что мои гости путают но-
мера и приходят к нему. 

— Посиделки советской 
интеллигенции длились 
допоздна. Неужели ваши 
гости не боялись поздно 
возвращаться домой, ведь 
у Марьиной рощи была не-
добрая слава? 

— Гости уходили от меня 
в 3-4 часа ночи совершенно 
спокойно. Их никто никогда 

и пальцем не тронул. Воры и 
бандиты, которые издавна об-
ретались в этом районе, ох-
раняли его, чтобы, не дай бог, 
сюда не заявилась милиция. 
Ведь в Марьиной роще они 
отдыхали, сбывали краденое. 
Можно было спуститься в под-
вал какого-нибудь частного до-
мика и по подземному тонне-
лю выйти на соседнюю улицу.  

Записался в труппу 
Райкина едоком

— Кинотеатр «Таджи-
кистан» стал Театром Рай-
кина на ваших глазах?

— Да. Директор Театра 
Райкина, с которым я дру-
жил, рассказывал, как, вме-
сто того чтобы построить 
Аркадию Исааковичу Райки-
ну театр (а свободных мест в 
столице тогда было много), 
приняли решение переобо-
рудовать кинотеатр «Таджи-
кистан». Причём средств на 
это израсходовали наверня-
ка не меньше, чем требова-
лось для строительства ново-
го здания.  

— Вам приходилось об-
щаться с Аркадием Иса-
аковичем Райкиным?

— Конечно, в то время мы, 
молодые артисты, смотрели 
на него как на бога. У меня 

даже сохранилось удостове-
рение артиста Театра мини-
атюр Аркадия Райкина, под-
писанное самим Аркадием 
Исааковичем, хотя я никогда 
не состоял в его труппе. Дело 
в том, что в то время в Мо-
скве было не так много мест, 
где можно быстро поесть. А 
в Театре Райкина конечно 
же был буфет для артистов, 
в который я частенько за-
глядывал. Но поскольку ох-
рана менялась, мне всё вре-
мя приходилось объяснять, 
кто я такой, звонить дирек-
тору. В итоге мне предложи-
ли выписать удостоверение. 
Его обычно подписывал ди-
ректор. Но я попросил, что-
бы это сделал лично Арка-
дий Исаакович. А он всегда 
с большой осторожностью 
подписывал какие-либо бу-
маги. Мне пришлось раза три 
приезжать к нему и однажды 
удалось его уговорить. Со 
словами: «Ну хорошо. Потом 
будешь заниматься мошен-
ничеством» — он подписал 
моё удостоверение.

Когда Аркадия Исааковича 
хоронили, я единственный 
снимал его похороны на 
свою камеру. Начальство по-
чему-то не удосужилось тог-
да прислать оператора.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Артист рассказал о своей жизни в Марьиной роще

Аркадий Райкин не любил 
подписывать бумаги

Под театр Аркадию Райкину отдали кинотеатр «Таджикистан»

5-й проезд Марьиной Рощи в 1971 году был тихой улочкой

ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391+4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391+4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Олег Марусев:  
На Шереметьевской 
жили артисты и бандиты
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

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

Т. 8 (499) 391+06+49
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,

8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

 Комплексная отделка балконов и лоджий

www.dominanta-plus.ruре
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а 

20
12

(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!

Только в августе 
                скидки до

Каждому пенсионеру 
достойную жизнь!

ре
кл

ам
а 

21
18

ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

1 час – и мастер у вас!

АРКИ 
АНТРЕСОЛИ

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
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Укладываем Павлика спать:
— Павлуша, заинька, засы-
пай давай.
— Мам, а я заинька? А баба 
Люба говорит, что я рыбка…

— Папочка, шевели колёсами 
быстрее, а то мы к бабушке 
сегодня не успеем!

— Павлуша, сядь на корточки.
— Мам, а где корточки?

Павлик съел конфету и от-
правляется за следующей.
— Павлуш, ты уже съел одну. 

Хватит!
— Это была вторая конфета, 
а теперь дай мне первую!

— Мама, а у тебя есть день-
ги?
— Да, а почему ты этим инте-
ресуешься?
— Я интересуюсь шоколад-
кой…

Бабушка перед зеркалом ме-
ряет костюм: юбку и пиджак. 
Павлик спрашивает:
— Бабушка, ты что, прези-
дент?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Мансар-
да. Куб. Трибунал. Критик. 

Кактус. Алебастр. Лопух. Вене-
ра. Адрес. Низ. Перила. Файл. 
Урон. Пики. Секта. Околица.

По вертикали: Апокалип-

сис. Коперник. Халупа. Актри-
са. Дари. Око. Клеветник. Ам-
бар. Бес. Иран. Канат. Сена. 
Иттрий. Белёк. Разлука.

Павлик, от 3 до 4 лет 
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СКАНВОРД

А где корточки?А где корточки?

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

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

Объявление на подъезде: 
«Уважаемые жильцы! Завтра 
с 8.00 до 20.00 у вас будет со-
вершенно легальная возмож-
ность не мыть посуду. Не бла-
годарите. Управляющая ком-
пания».

Вчера с дочкой рисовали 
котёнка. Утром обнаружили 
такого же за дверью. 

Сегодня будем рисовать 
дом во Франции на берегу 
моря и «Ягуар».

— Я всё бросил! И пить, и 
курить, и жену!

— А жену зачем?
— А не заслужила она та-

кого счастья!

АНЕКДОТЫ
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