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За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожа-
ров и 8 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Алексеевском 
предприятие горело 
два дня подряд

На территорию промыш-
ленного предприятия на ул. 
Касаткина, 3, пожарные 
приезжали два дня подряд. 
В один день из-за неосто-
рожного обращения с ог-
нём горел мусор в подва-
ле. А на следующий день в 
другом корпусе произошло 
короткое замыкание в элек-
тропроводке. К частью, ни-
кто не пострадал.

В Ярославском 
районе скутер 
задымил 
весь подъезд

Пожар произошёл око-
ло половины двенадцатого 
ночи на Югорском пр., 6. На 
1-м этаже 14-этажки стоял 
под лестницей скутер, ко-
торый внезапно вспыхнул. 
Дым поднялся до послед-
него этажа. Пожарные при-
были через пять минут и по-
тушили огонь, проверив на 
всех этажах, нет ли постра-
давших от угарного газа. 
Никто не пострадал, причи-
на пожара устанавливается: 
по предварительной версии 
это либо короткое замыка-
ние, либо поджог.

В Северном 
Медведкове 
из-за старого 
удлинителя чуть 
не сгорела комната

В одной из квартир дома 
11 на улице Грекова, днём, 
произошло короткое замы-
кание в старом проводе-уд-
линителе. Как сообщили до-
знаватели, сверху на провод 
горой были навалены раз-
ные вещи, которые тут же 
начали гореть и тлеть. К 
счастью, хозяйка квартиры 
была дома и самостоятель-
но потушила огонь. Никто не 
пострадал.

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

На ВДНХ 
можно бесплатно 
проверить зрение

С 30 августа по 7 сентя-
бря в павильоне №5 специ-
алисты-офтальмологи бу-
дут вести приём всех же-
лающих. А с 6 по 14 сен-
тября там же можно будет 
пройти полное обследова-
ние организма на аппарате 
«Иридио Скрин», который 
считывает информацию об 
организме с радужки глаза. 

По Отрадному 
пройдут самураи

Первый в истории стра-
ны фестиваль «Дзидай 
Мацури» пройдёт в От-
радном. Костюмированное 
шествие по улицам райо-
на возглавит патриарх 
старейшей школы дзю-
дзюцу в Японии Симадзу 
Кендзи. Шествие старту-
ет 7 сентября в 11.00 от 
клуба «Маяк» (Алтуфьев-
ское ш., 34, корп. 2) и за-
вершится показательным 
выступлением мастеров 
боевых искусств в народ-
ном парке на Санникова. 

КОРОТКО ii

П
авел Л. с Изумрудной 
улицы шёл на встречу 
с любимой девушкой и 

увидел спящего на лавочке 
мужчину. 

— Это было возле дома 
1 на Сухонской улице, — 

говорит он. — Вскоре 
замечаю, что к спяще-

му подошёл мужчи-
на и стал медлен-

но тянуться к его 
руке. Я подумал, 

что это его при-
ятель и, забо-
тясь о здоро-

вье товарища, он хочет про-
верить его пульс. Но тут незна-
комец неожиданно расстегнул 
на руке спящего часы, поло-
жил их в карман, а затем неуве-
ренной походкой направился 
в сторону Яузы. Я сначала опе-
шил, а потом крикнул: «Эй, му-
жик, ты куда пошёл?» 

Незнакомец прибавил 
шагу. Павел бросился за ним, 
одновременно звоня по мо-
бильнику в «02». 

— Я уж думал, не догоню, 
— рассказывает он. — По-
мог прохожий с собакой, ко-

торый шёл навстречу. Я ему 
кричу: «Держи вора!» Он тут 
же перегородил мужчине 
путь, и мы его вдвоём скру-
тили. 

Задержанный — 46-летний 
житель проезда Шокальско-
го, неоднократно судимый за 
грабёж, разбой и мошенни-
чество. 

Павлу Л. 29 лет. Он работа-
ет техническим директором, 
в свободное время играет в 
флорбол (хоккей на траве), а 
зимой — в хоккей с шайбой. 

Юлия НОВИКОВА

С 20 августа по 20 сен-
тября в рамках акции «Ме-
с я ч н и к  б е з о п а с н о с т и » 
Управление МЧС по СВАО 
приглашает всех жителей 
на день открытых дверей в 
пожарные части. Во время 
экскурсий гости увидят, как 
устроена пожарная часть, 
пройдут по всем помещени-
ям, увидят, как пожарные со-
бираются на выезд и как они 
тренируются. Время посе-
щения — с 10.00 до 14.00. 

Ждём вас: пожарная часть 
№59 — ул. Пришвина, 16; 
пожарная часть №23 — ул. 
Осташковская, 3; пожарная 
часть №73 — ул. Сельско-
хозяйственная, 23; пожар-

ная часть №35 — ул. Полко-
вая, 12; пожарная часть №34 
— 1-я Северная линия, 5; по-
жарная часть №69— Звёзд-
ный бул., 7. 

Предварительная запись 
по телефону (499) 760-
2404.

Алина ДЫХМАН 

Анна Соломоновна Дубсон из Марьиной 
рощи отметила 100-летие.  

В 1929 году она с родителями переехала из 
Белоруссии в Москву и вскоре устроилась се-
кретарём в Наркомзем СССР, трудилась в по-
дразделении, которое отвечало за сельскохо-
зяйственные институты. Здесь продолжала 
работать и во время Великой Отечественной. 

Бабушка до сих пор живёт самостоятельно, 
справляется с бытовыми хлопотами. Слуша-
ет радио и телевизор, поэтому всегда в курсе 
всех новостей.

— Раньше у меня была очень хорошая па-
мять, — говорит она. — Меня называли «спра-
вочное бюро»: если нужно найти чей-то теле-
фон, что-то уточнить, звонили мне. 

Марина ТРУБИЛИНА

«Cправочному бюро» из Марьиной рощи 
исполнился век 

Пожарные части СВАО открыли двери
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
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Сезон уникальных скидок в августе!
Я слышал, что лучше носить

два слуховых аппарата, так ли это?
Центр слуха проводит 

уникальную акцию: при покупке 
двух аппаратов стоимостью 

от 6000 руб. дополнительная
скидка на второй 3000 руб.! 

У нас большой выбор – 
от бюджетных до элитных!

Т.: (495) 517-1071,
621-3824, 589-8171.

м. «Лубянка, «Тургеневская», 
«Сретенский бульвар», 

«Чистые пруды», «Кузнецкий Мост»
www.surdology.ru

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ 
Bernafon!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Сертификат РОСС СН.ИМ02.В16384 от 01.09.2009.
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Житель Лосинки по пути 
на свидание задержал 
грабителя-рецидивиста

Анна Соломоновна слушает по радио новости, 
хочет быть в курсе событий 

Посетителям разрешат примерить форму 

Павел в свободное время играет в хоккей
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Необычные садовые ва-
зоны с цветами появились 
у 1-го подъезда дома 64в на 

Алтуфьевском шоссе. Удиви-
тельный палисадник разби-
ли старшая по подъезду Еле-

на Демидова и жительница 
дома Елена Доброва. Теперь 
у подъезда цветут гортензии, 
розы и флоксы, скоро по-
явятся и ромашки. Жители 
сами ухаживают за цветами.

— Украшать свой палисад-
ник начали ещё в прошлом 
году, — говорит Елена Деми-
дова. — Жителям идея при-
шлась по душе, и сегодня они 
охотно сдают деньги на се-
мена и луковицы. 

Сейчас Елена Демидова со-
бирается установить в пали-
саднике декоративные фи-
гурки.

— У нас тут раньше «сиде-
ли» плюшевые звери, — гово-
рит она, — но они со време-
нем потеряли вид. Так что те-
перь поставим долговечных!

Алексей ТУМАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В минувшую субботу был освящён храм Иверской иконы Божией Матери на Стартовой улице. 
Освящение совершил управляющий Северо-Восточным викариатством епископ Подольский Тихон.

ФОТОФАКТ

На Калужско-Рижской ли-
нии Московского метропо-
литена начаты работы по 
установке оборудования для 
Wi-Fi. Об этом сообщили в 
компании-операторе ЗАО 
«МаксимаТелеком». Точная 
дата запуска сети станет из-
вестна в начале сентября. При 
этом пассажиры «оранжевой» 
ветки уже могут временами 
«видеть» Сеть, но Интернет 

появится только по оконча-
нии монтажных работ.

Скорость передачи дан-
ных у подземного Wi-Fi — 
от 70 до 100 Мбит в секунду. 
Роутеры монтируются не на 
станциях и пересадочных 
узлах, а прямо в подвижном 
составе. Одновременно в од-
ном вагоне могут подклю-
чаться до 100 человек.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Организован новый 
автобусный мар-
шрут №735. Об 

этом сообщили в ГУП 
«Мосгорстранс». От За-
ревого проезда теперь 
без пересадок можно до-
ехать до метро «Щёлков-
ская». Автобус идёт по 
Заревому проезду, Ши-
рокой улице, Осташков-
ской улице, МКАД, Хаба-
ровской улице, Щёлков-
скому шоссе и Уральской 
улице. Режим работы: с 
6.30 (от Заревого проез-
да) до 22.00 (от метро 
«Щёлковская»). Интерва-
лы движения — 30 минут. 

Игорь СМИРНОВ 

Новый автобусный маршрут 
связал Медведково 
с Щелчком

В округе 
начинает 
работать 

врачебная 
горячая линия   

25 августа в СВАО на-
чинает работать информа-
ционно-консультативный 
пункт по вопросам меди-
цинской помощи взросло-
му населению. Можно за-
дать вопросы об организа-
ции медицинской помощи, 
о льготном лекарственном 
обеспечении граждан. Врач 
поможет обратившемуся за 
советом человеку самостоя-
тельно справиться с неопас-
ными для жизни  состояния-
ми, при необходимости мо-
жет запи сать вас на приём к 
врачу в поликлинике по ме-
сту жительства в СВАО, выз-
вать неотложку или  карету 
скорой помощи. 

Телефон (495) 471-0159, 
пн. —  пт. с 8.00 до 16.00.

Ирина МИХАЙЛОВА

Подозрительный пред-
мет обнаружили непода-
лёку от конечной останов-
ки трамвая на улице Акаде-
мика Королёва. Он лежал 
между прудом и домами и, 
по словам очевидцев, внеш-
не напоминал военный сна-

ряд: в длину около полуме-
тра, цилиндрической фор-
мы, с семью металлически-
ми «лепестками». На место 
находки тут же выехала по-
лиция, спасатели и сапёры, 
вокруг выставили оцепле-
ние. Как сообщили предста-

вители МЧС по СВАО, пред-
мет действительно оказался 
миномётной миной, но она 
была без взрывателя. Опас-
ности находка не представ-
ляла, и её забрали на утили-
зацию.

Алина ДЫХМАН

На «оранжевой» ветке начали 
устанавливать Wi-Fi
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В Лосинке освятили храм 

Жители дома на Алтуфьевском шоссе 
превратили двор в парк

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Чего вам будет не хватать из запрещённых к ввозу 
в Россию продуктов?

Наш следующий вопрос:

Надо ли сделать 
наказание 
для пьяных водителей 
более суровым?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

36% — рыба и морепродукты 
30% — молоко и молочная продукция 
13% — мясо 
13% — овощи и фрукты 
6% — колбасы 
2% — орехи

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В Останкине нашли миномётную мину

Скоро Wi-Fi будет на всех ветках московского метро 

Елена Демидова: «Наша идея пришлась соседям по душе» 
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Д
о выборов в Мос-
гордуму осталось 
меньше месяца. 20 
августа в инфор-
мационном центре 

Правительства Москвы про-
шёл круглый стол. Обсуди-
ли новые предложения, ко-
торые помогут сделать про-
цесс голосования на дому и 
в местах временного пребы-
вания, например в больни-
це или в СИЗО, максимально 
прозрачным.

85 тысяч человек 
хотят голосовать 
дома

Процедуру голосования 
на дому планируют прово-
дить по новым правилам. 
Например, в заявлении, ко-
торое голосующий пере-
даёт в участковую избира-
тельную комиссию (УИК), 
теперь будут указаны не 
только его данные, но и дан-
ные (с телефоном) доверен-
ного лица, которое передаст 
это заявление. А тому, в свою 
очередь, сообщат Ф.И.О чле-
на УИК. Это должно по-
высить ответственность 
как доверенных лиц, так и 
участковых комиссий.

— Важно, чтобы до каж-
дого человека, подавше-
го заявление, в день голо-
сования дошла урна. Были 
жалобы на прошлых выбо-
рах, когда урны не доходи-
ли до избирателей на дому, 
— сказал руководитель сто-
личного Департамента со-
циальной защиты населе-
ния Владимир 
Петросян .  — 
На сегодняш-
ний день 85 тыс. 
человек изъя-
вили желание 
голосовать на 
дому, возможно, 

эта цифра будет расти или 
уменьшаться.

А урну извольте 
везти в салоне!

Согласно новому требова-
нию за день до голосования 
в каждой УИК должны выве-

сить график выезда групп 
для голосования на дому. 
Этот график разработает 
Мосгоризбирком.

Кроме того, к выборам 
впервые будут закупле-
ны прозрачные перенос-
ные урны для голосова-

ния. Перевозить их будут не 
в багажнике автомобиля (как 
иногда случалось раньше), а 
в салоне, где за ними легче 
следить и контролировать.

В больницы пустят 
наблюдателей

На закрытых участках 
(в больницах, роддомах и 
СИЗО) голосование также 
планируется сделать макси-
мально открытым.

На всех предыдущих вы-
борах попасть на такой уча-
сток наблюдателям было за-

труднительно. Для решения 
этой проблемы МГИК обра-
тится в Министерство здра-
воохранения РФ, в Департа-
мент здравоохранения го-
рода Москвы, в Департамент 
социальной защиты населе-
ния и в Федеральную служ-
бу исполнения наказаний. 
От этих ведомств больни-
цы, роддома и следственные 
изоляторы должны получить 
чёткие правила аккредита-
ции наблюдателей во время 
голосования. И тогда наблю-
датели смогут туда 
попасть в день вы-
боров, при условии 
выполнения этих 
правил.

Кстати, теперь на-
блюдатели и журна-
листы, желающие 
попасть на закрытые избира-

тельные участки, смогут это 
сделать при одном условии. 
Им нужно будет подписать 
бумагу о сохранении вра-
чебной тайны. Это значит, 
что фотографировать или 
снимать на видео пациен-
тов можно будет только с их 
письменного согласия.

При посещении некото-
рых медучреждений особого 
режима наблюдателям пла-
нируют выдавать специаль-
ные средства индивидуаль-
ной защиты, а также обезза-
раживающие медикаменты.

Стопроцентная 
возможность 
контролировать 
выборы

— Сегодня у партий есть 
возможность стопроцент-
ного контроля за процессом 
голосования. Сделан макси-
мум для того, чтобы всё было 
открыто. Хотелось бы, что-
бы все наблюдатели зара-
нее прошли инструктаж, по-
знакомились с тем, что они 
должны делать. Нужно не за-
бывать и об 
особых тре-
б о в а н и я х 
при посеще-
нии закры-
тых участ-
ков, — от-
метил пред-
с е д а т е л ь 
МГИК Валентин Горбунов.

Встречу подытожил Алек-
сей Венедиктов:

— Задача круглого 
стола — повысить уро-
вень доверия к выбо-
рам. Мы хотим, чтобы 
этот процесс был пол-
ностью прозрачным, 
чтобы власть была ле-
гитимной.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ГОРОД

На закрытых участках 
голосование также планируется 
сделать максимально открытым

Вдоль Москвы-реки 
появятся 
новые пляжи

Столичные власти пла-
нируют открыть новые пля-
жи и зоны отдыха вдоль Мо-
сквы-реки. Об этом сообщи-
ла и.о. директора Институ-
та Генплана столицы Карима 
Нигматулина.

«При уникальных рекре-
ационных возможностях на 
протяжении Москвы-реки 
очень мало пляжей и зон 
отдыха. Я думаю, что участ-
ники конкурса по разработ-
ке концепции развития на-
бережных уделят внимание 
этой теме», — заявила она.

В «Лужниках» выроют 
ров, защищающий 
от диких фанатов  

Реконструкция стадиона 
«Лужники» предусматрива-
ет серьёзную антивандаль-
ную защиту, рассказал в ин-
тервью РИА «Новости» зам. 
мэра по градостроительной 
политике и строительству 
Марат Хуснуллин. В частно-
сти, перед фанатским секто-
ром на южной трибуне натя-
нут ограждающую сетку, так 
что на поле ничего нельзя 
будет бросить. А по периме-
тру появится ров безопас-
ности, чтобы болельщики 
не выбегали на газон.

Обратиться 
в полицию можно 
будет по скайпу

В будущем москвичи смо-
гут подать заявление в по-
лицию, используя программу 
«Скайп», сообщил руководи-
тель ГУ МВД РФ по г. Москве 
Анатолий Якунин. Также по 
скайпу можно будет полу-
чить консультацию у участ-
кового. По словам «глав-
ного полицейского», новый 
способ общения с граждана-
ми начнёт применяться уже 
с начала следующего года.

Единый транспортный 
портал запустят 
в декабре

Московские власти на-
чали разработку единого 
транспортного портала с 
«киоском» мобильных при-
ложений На сайте, который 
должен открыться в декабре 
этого года, москвичи смогут 
проложить маршрут обще-
ственного транспорта и по-
считать стоимость проезда, 
пополнить карту «Тройка», 
оплатить штраф, парковку, 
узнать об эвакуации маши-
ны, посмотреть список до-
рожных камер и т.д. 

В парке Горького 
открыли исторический 
общественный туалет 

В парке Горького прошла 
очередная реконструкция. 
Здесь после длительного 
ремонта открыли один из 
старейших в Москве обще-
ственных туалетов. Он был 
построен в 30-х годах прош-
лого века и сейчас считает-
ся объектом культурного на-
следия. 

По материалам 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Прозрачные урны 
придут к вам

На этих выборах голосование на дому будет не таким, как раньше

ВЫБОРЫ-2014

 Мэр столицы Сергей Со-
бянин принял участие в от-
крытии региональной яр-
марки на Семёновской пло-
щади, здесь можно приобре-
сти продукты из Белгорода. 
Ярмарки появятся почти во 
всех округах столицы, на них 
приглашены представители 
разных федеральных окру-
гов страны — Центрально-
го, Приволжского, Южно-
го. Кроме того, на них будут 
представлены продукты из 
Казахстана, Армении, Азер-
байджана и Белоруссии.

— В столице начнут рабо-
тать более 70 таких площа-
док, то есть ярмарка будет 
практически в каждом вто-
ром районе Москвы, — отме-
тил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр отметил, 
что ярмарки помогут ре-
шить, проблемы, связанные 

с санкциями и ограничения-
ми на поставку продуктов из 
Европы.

Во время визита Сергей 
Собянин пообщался с про-
давцами и поинтересовался, 
как идёт торговля, а также от-
метил качество продуктов.

— Товар здесь экологиче-
ски чистый, без всякой хи-
мии. В Белгороде вообще ка-
чественная продукция. Ду-
маю, с каждым днём покупа-
телей будет больше, главное 
— чтобы товара хватило, — 
сказал Cергей Собянин.

Ассортимент на регио-
нальных ярмарках, работа 
которых продлится полтора 
месяца, довольно широкий: 
можно купить овощи, зелень, 
фрукты, мёд, мясо, колбасу, 
сыр, творог, сметану. Вся про-
дукция сертифицирована.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Москве откроется более 70 региональных ярмарок  

На региональной ярмарке Сергей Собянин посетил лавку кузнецов
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Какие маршруты наземного транспорта нужно организовать в СВАО?

Как избежать 
транспортного 
коллапса 

С инициативой построить 
новую дорожную развязку у 
жилого комплекса «Трико-
лор» обратилась к замести-
телю мэра группа жителей 
района Ростокино во главе 
с экспертом в области гра-
достроительства Валерием 
Теличенко, который тоже 
проживает в Ростокине. Они 
рассказали, что даже сейчас 
выезд с прилегающих улиц 
на проспект Мира в сторону 
центра представляет серьёз-
ную проблему, а после введе-
ния в строй высоток «Трико-
лора» району грозит транс-
портный коллапс.

— По подсчётам, после за-
селения комплекса здесь по-
явится дополнительно око-
ло 3 тысяч машин. Ситуация 
с выездом в центр сейчас на-
пряжённая, и она только усу-
губится. Необходимо создать 
современный транспортный 
узел, чтобы обеспечить бес-
препятственный выезд из 
района, — сказал Валерий Те-
личенко.

Зам. мэра нашёл данное 
предложение целесообраз-
ным и поручил в течение ме-
сяца изучить технологические 
возможности его реализации.

— При строительстве 
«Триколора», конечно, допу-
щена грубейшая ошибка с 
точки зрения транспортной 
обеспеченности. Мы нача-
ли срочно расширять Росто-
кинскую улицу, но проблему 
это не решит. Поэтому я даю 
поручение посмотреть, воз-
можно ли построить здесь 
развязку, но, как мне кажет-
ся, должно получиться, — за-
явил Марат Хуснуллин.

В свою очередь префект 
СВАО Валерий Виногра-

дов обратился к Хуснулли-
ну с просьбой изучить схе-
му транспортного обеспече-
ния соседнего Алексеевско-
го района, жители которого 
тоже жалуются на заторы 
при выезде на ключевую ма-
гистраль. Предложение о 
строительстве развязки в Ро-

стокине глава округа также 
поддержал.

— Конечно, однознач-
ное решение сразу принять 
нельзя, но я очень надеюсь, 
что этот вариант специали-
сты признают возможным, 
— сказал префект. 

Кроме того, члены ини-
циативной группы обра-
тились к властям города и 
округа с просьбой о частич-
ном пересмотре проекта 
реконструкции Ростокин-
ской улицы. Их волнует, что 
за строящимся комплексом 
планируют построить но-
вый автомобильный проезд, 
который вряд ли существен-
но улучшит транспортную 

ситуацию; между тем для 
этого придётся вырубить 
немало деревьев и снести 
несколько детских площа-
док. Марат Хуснуллин под-
держал жителей.

— Посмотрим, что полу-
чится с развязкой, возмож-
но, от этого проезда вообще 
можно будет отказаться, — 
подытожил он.

Движение 
по новой эстакаде 
на Дмитровке 
запустят 
до конца года

По словам зам. мэра, вся 
Москва ждёт этого уже два 
года. Эстакада на Дмитровке 
— самый крупный из строя-
щихся транспортных объек-
тов города, и надо завершить 
работу в этом году.

Как сообщил представи-
тель организации-подряд-
чика, ведущей реконструк-
цию, помимо основного 
хода, останется обустроить 
боковые проезды шоссе. Воз-
можно, это будет сделано в 
начале следующего года, од-
нако Марат Хуснуллин пору-
чил приложить все усилия 

к тому, чтобы и эти работы 
удалось закончить до конца 
2014 года.

На сегодня новая шести-
полосная эстакада (по три 
полосы движения в каждую 
сторону) полностью сделана 
в бетоне. Ведутся работы по 
устройству гидроизоляции, 
забивке свай для устройст-
ва подпорных стен. На об-
щем участке дороги, вклю-
чающем обе эстакады — уже 
сданную и строящуюся, — 
практически сооружены два 
надземных пешеходных пе-

рехода, а также 10 остановок 
общественного транспорта. 
Там, где близко к трассе рас-
положены жилые дома, будут 
установлены шумозащитные 
экраны.

После ввода новой эста-
кады на всём протяжении 
Дмитровки между МКАД и 
границами Москвы и обла-
сти будет обеспечено бессве-
тофорное движение. 

Снос в Бутырском 
Марат Хуснуллин проин-

спектировал ход работ по 
сносу пятиэтажек и осмотрел 
площадку под строительство 
нового жилого дома в Бутыр-
ском районе. Он заявил, что 

до конца 2016 года все пяти-
этажные дома сносимых се-
рий в СВАО будут отселены и 
снесены.

— Благодаря активной по-
зиции префекта округа, ко-
торый нас буквально «до-
стал», мы все такие дома 
снесём в 2015 году. Неболь-
шая часть останется на на-
чало 2016 года. Но до конца 
2016-го в СВАО совершенно 
точно не останется ни одной 
«сносимой» пятиэтажки, — 
сказал зам. мэра. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

После заселения «Триколора» 
появится дополнительно 
около 3 тысяч машин

ВАШЕ МНЕНИЕВ округе организован но-
вый автобусный маршрут 
— №735, который свяжет 
Медведково с Щёлковским 
шоссе. «Звёздный бульвар» 
поинтересовался у жите-
лей: какие ещё маршруты 
общественного транспор-
та нужны в округе?

Валерий Прокудин , 
программист, Дмитров-
ское ш.:

— У нас в Северный ходит 
очень много маршруток, ав-
тобусов, но практически все 
они идут либо до платфор-
мы Лианозово, либо до ме-
тро «Алтуфьево». А я рабо-
таю как раз на «оранжевой» 
ветке, поэтому из Алтуфье-

ва добираться туда ещё око-
ло часа. В итоге два часа у 
меня уходит на дорогу толь-
ко в одну сторону. Нам до Се-
верного очень нужен трам-
вай. Его планировали пустить 
аж до метро «Медведково», и 
это было бы для меня очень 
удобно. Но сейчас говорят, он 
пойдёт только до Лианозова. 
Тоже полегче будет.   

Также очень многие счи-
тают, что недостаточно мар-
шрутов, связывающих север 
Калужско-Рижской линии 
с Марьиной рощей, с Замо-
скворецкой и Серпуховско-
Тимирязевской линиями.

— Мои родители живут на 
«Речном вокзале», — расска-

зывает домохозяйка Ольга 
Сергеева, жительница Ба-
бушкинского района. — Не 
знаю ни одного маршрута, 
который позволил бы мне 
туда добраться напрямую. 
Приходится ехать через 
кольцо, это занимает много 
времени, а вот автобусный 
маршрут, мне кажется, очень 
бы помог.

Марина Овчинникова, 
студентка, Отрадное:

— Есть автобусы, кото-
рые из нашего района едут 
мимо станций «оранжевой» 
ветки, но их очень мало — 
один или два. Нужно больше, 
потому что на метро очень 
долго. 

А некоторые высказа-
ли мнение, что даже новый 
маршрут в итоге окажется 
нецелесообразным.

— Вначале нужно понять, 
где новые автобусные мар-
шруты меньше будут стоять 
в пробках, — считает пен-
сионерка жительница Се-
верного Медведкова Елена 
Попова. — А от Медведко-
ва до Щёлковской он не раз 
застрянет на полчаса, в ито-
ге окажется, что на метро всё 
равно было бы быстрее.

Алина ДЫХМАН
Присылайте ваше мнение 

по адресу vashe_mnenie@
inbox.ru 

Возле «Триколора» могут 
построить новую развязку 

Заместитель мэра Марат Хуснуллин приезжал в Северный, Бутырский и Ростокино 

Программа 
социально-

экономического 
развития округа 
будет выполнена 
в полном объёме 

Ход выполнения програм-
мы обсудили на коллегии 
префектуры, которая была 
проведена в минувшую пят-
ницу. Как рассказала заме-
ститель начальника управ-
ления экономики префекту-
ры СВАО Ирина Лаврова, 
на сегодняшний день в окру-
ге благоустроено 377 дворо-
вых территорий, серьёзный 
ремонт прошёл в 170 до-
мах, при этом заменили 786 
лифтов — это самый высо-
кий показатель в Москве; до 
конца года заменят ещё 340 
старых лифтов. 

Создано три народных 
парка в районах Отрадное 
и Ярославский и пять пеше-
ходных зон в Бибиреве, От-
радном, Свиблове, Южном 
Медведкове и Бутырском.

Приоритетными направ-
лениями в округе признаны 
снос ветхого жилья, строи-
тельство новых домов и объ-
ектов социальной инфра-
структуры. 

Что касается развития 
улично-дорожной сети, 
уже открыто движение по 
новой эстакаде на Дмит-
ровском шоссе и по съе-
зду с Дмитровки при дви-
жении в центр на внутрен-
нюю сторону МКАД. За-
вершается строительство 
многоуровневой развяз-
ки на пересечении Дмит-
ровского шоссе и МКАД, а 
также транзитной эстака-
ды в районе деревни Ви-
ноградово. 

— Нет сомнений, что все 
работы в объёмах, запла-
нированных программой, 
будут выполнены. Сейчас 
можно говорить только о 
предварительных итогах, 
но задел сделан большой, 
— сказал префект Валерий 
Виноградов. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Программе социально-
экономического развития 
СВАО будет посвящён спе-
циальный выпуск газеты 
«Звёздный бульвар»  

Заместитель мэра Марат Хуснуллин и префект СВАО 
Валерий Виноградов проинспектировали работы на Дмитровке

Марат Хуснуллин и Валерий Теличенко обсудили 
транспортную ситуацию у «Триколора»
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  По выходным я часто хожу в Ботаниче-
ский сад. Раньше сюда приходили, чтобы 
полюбоваться цветами и деревьями, по-
быть в тишине. Теперь клумбы вытоптаны, 
люди устраивают пикники. По дорожкам 
ходить стало невозможно: велосипедисты 
катаются на всей скорости, пока не упрут-
ся или не врежутся. Сейчас идёт рекон-
струкция сада. Обнаружил, что на одной 
из дорожек велосипедная полоса занима-
ет 2/3 части и только 1/3 для пешеходов! 

Демьян
  Я думаю, вы преувеличиваете. Я очень 

люблю кататься на велосипеде и считаю, 
что обустройство специальных велодо-
рожек — это большой шаг города впе-
рёд. Пусть катаются, ведь Ботанический 
сад большой.

mr. S
  Я недавно сам был свидетелем наезда 

велосипедиста на пешехода в Ботаниче-
ском саду. И видел, как вереница семей 
выстраивалась гуськом на отведённой ей 
трети дороги, а рядом — широчайшая ве-
лотрасса, по которой изредка на сумас-
шедшей скорости проносятся «гонщики».

Grouper
 По поводу велосипедистов я согласен. 

Но, думаю, нужно искать компромиссное 
решение. Например, разрешить передви-
жение на велосипедах с небольшим диа-
метром колёс, что, кстати, допускалось не-
которое время назад в Ботаническом саду.

Kurator
 Я предлагаю по-другому решить эту 

проблему. Велосипед — транспортное 
средство, так что нужно разделить до-
рожки. А вообще, неплохо было бы со-
здать некую парковую полицию, которая 
следила бы за порядком.

Bzverev
  На прошлой неделе я видел в Ботаниче-

ском саду стража порядка, который отчи-
тывал собачницу, гуляющую с питомцем, 
который был без поводка и намордника, с 
расстояния метров двадцать от неё. Выгля-
дело это довольно комично и закончилось 
ничем. Похоже, так же будет и с велоси-
педистами, которые наедут на пешехода.  

Grouper
  Я думаю, что решением проблемы мо-

гут стать только корректное соответст-
вие размеров обеих зон (дорожек для  
пешеходов и велосипедистов) и грамот-
ная разметка.

Mashanosova

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно посе-
щает более 1 тыс. человек. Присоединяй-
тесь к дискуссиям, оставляйте на форуме 
свои жалобы, идеи и предложения. Все 
обращения, где указан адрес, передаются 
в префектуру СВАО

«ЗБ» ОНЛАЙН

П
осле введения 
Россией запре-
та на съестной 
импорт из стран 
ЕС, Норвегии, 
США и Австра-

лии у людей появились 
опасения, что цены на про-
дукты вырастут. Специали-
сты управ сейчас следят за 
ценниками практически в 
ежедневном режиме. Кор-
респондент «ЗБ» поучаст-
вовал в рейдах по магази-
нам СВАО. 

Сравниваем вчера 
и сегодня 

В одном из сетевых мага-
зинов в Алтуфьевском рай-
оне с утра немноголюдно.

— Обычно ближе к обе-
ду покупателей больше, — 
говорит заведующая Асыл-
кан Асыпкулова. — И вече-
ром, когда все возвраща-
ются с работы. 

В ответ на вопрос, как ве-
дут себя покупатели, не ску-
пают ли в панике продукты, 
она улыбается: «Нет». 

С заведующей магази-
ном и советником упра-
вы Алтуфьевского района 
Еленой Грицкевич смо-
трим таблицу, в которой 
указаны продукты и ны-
нешние цены на них — са-
мые маленькие и самые 
высокие. Приходим к вы-
воду, что по сравнению с 

предыдущим днём ничего 
не подорожало, некоторые 
товары, напротив, немно-
го подешевели. Например, 
минимальная стоимость 
килограмма гречки вчера 
составляла 20 с лишним 
рублей, а сегодня — без 
малого 19. На рубль упал 
в цене самый бюджетный 
репчатый лук, на 4 руб ля 
— виноград, на 5 — свежие 
огурцы. 

Покупатель — 
за цену 
и качество

В торговом зале глобаль-
ных перемен на полках 
и витринах пока нет, по-
скольку наличествуют ещё 
запасы импорта, ввезённо-
го до санкций. 

— Вот финские делика-
тесы, — показывает Елена 
Витальевна. 

Креветки обычные, ко-
ролевские и чёрные тигро-
вые, замороженная рыба 
разных видов спокойно 
ждут алтуфьевских гур-
манов. Покупатели же, по 
словам Асылкан Асыпкуло-
вой, в основном обращают 
внимание на фрукты-ово-
щи, молочную продукцию. 

Пенсионерка Валенти-
на Яковлевна, набирающая 
в пакет репчатый лук по 15 

рублей 90 копеек, довольна: 
хороший товар, крепкий. 

— У меня очень много лука 
при готовке уходит, — смеёт-
ся она. — Вот и запасаюсь. 

Сюда она заходит ча-
стенько и тяжести санкций 
на своём кошельке пока не 
ощутила. Надеется, что не 
почувствует и впредь. 

Курятина 
подорожала 
до эмбарго

В магазине другой сети в 
Отрадном тоже утром не-
многолюдно. 

— За последнюю неделю 
цены в этом магазине не 
менялись, — говорит веду-
щий специалист районной 
управы Ольга Вернад-
ская. Это подтверждает и 
директор магазина Ирина 
Кормилицына. 

В мясном отделе прода-
вец показывает на ценни-
ки: свинина — 320 рублей 
за кило, говядина с косточ-
кой — 309 рублей, без ко-
сточки — 469. 

— Переоценки не было, 
— уверяет он. — И товаров 
меньше не стало. 

Всё в порядке оказа-
лось и с варёной колбасой, 
и с рыбной продукцией. 

Единственное, что подро-
сло в цене в мясном отде-
ле, — курятина. Но это слу-
чилось месяц назад, когда 
ещё ни о каких российских 
санкциях и речи не шло. 

Назад в СССР?
В овощном отделе мага-

зина начальница секции 
Оксана Склокина отмечает, 
что особых проблем с ово-
щами-фруктами пока нет. 
Поставщики, по её словам, 
постепенно меняются. К 
примеру, нектарины рань-
ше попадали сюда из Испа-
нии, теперь же их завозят 
сербские партнёры. 

— Вот итальянские 
яблоки — остатки распро-
даём, — показывает Скло-
кина на несколько ящи-
ков. — Вот виноград сорта 
кишмиш...

Обращаем внимание на 
то, что винограда малова-
то, а ведь сейчас как раз его 
сезон. «Да, — не отрицает 
начальница секции. — Че-
тыре позиции у нас ушло 
из-за запрета. Новых по-
ставщиков ищем». 

Проходящая мимо моло-
дая женщина, представив-
шаяся Надеждой, останав-
ливается и жалуется: с мо-
лочной продукцией после 
введения санкций стало 
заметно хуже. Например, 
пропали финские сыры, 
появились другие. Но каче-
ство новинок ниже, а цена, 
увы, выше. 

— Я, конечно, думаю, что 
не пропадём, — вздыхает 
покупательница. — Но все 
мои знакомые, кто хоро-
шо помнит времена застоя, 
боятся, что будет снова де-
фицит продуктов — как в 
СССР. 

Волноваться не стоит, 
успокаивают работники 
магазина. Нужно спокой-
но подождать месяц-два: за 
это время найдутся другие 
поставщики, в том числе 
отечественные. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Винограда маловато, а ведь 
сейчас как раз его сезон

Вместо испанских нектаринов 
привезли сербские  

 Что происходит с ценами и ассортиментом в магазинах округа  

Велосипедисты 
несутся, 

пока не врежутся 
в пешехода!

Читатели обсуждают на форуме 
«Звёздного бульвара», как тем и другим 

уместиться на дорожках парков

Цены выросли? 
Жалуйтесь в ФАС 

На сайте Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) fas.gov.ru работает 
специальный раздел для 
сообщений о завышенных 
ценах на продукты, ввоз 
которых запрещён санкци-
ями. Сообщить о завыше-
нии цен на продукты пи-
тания можно будет с по-
мощью мобильных теле-
фонов. Чтобы сообщение 
было принято в работу, не-
обходимо, сфотографиро-
вав ценник, указать место и 
время, когда сделано фото, 
название торговой сети и 
сообщить, сколько продукт 
стоил до подорожания. Для 
приёма заявлений на сайте 
службы создана специаль-
ная форма (справа верхний 
прямоугольник). 
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Карапетян 
Карен Литвинович             
к.м.н., доцент кафедры 
ФПДО МГМСУ, 
главный врач клиники 
«Стоматология 
Семейных Скидок»

 м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3      
 8 (499) 907�1466, 907�0956; 8�926�214�5816
 м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
 8 (499) 477�9202, 477�9157; 8�926�214�5916
 м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
 8 (499) 207�2260; 8�926�134�0303

Авторский инновационный 
метод протезирования на 

«десневой титановой опоре 
Карапетяна К.Л.»

Метод рассчитан для пациентов, которые 
категорически отказываются от съёмного 
протеза или по иным причинам от имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая опора заменяет 
отсутствующий зуб в конструкции протеза, она устанавливается на 
десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме пищи и удобство при 
гигиене полости рта. 

www.stomss.com
www.docstom.ru

еVmail: stomss@mail.ru Ли
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В XXI век — без съёмных протезов!
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Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
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Работники магазинов считают, 
что покупателям волноваться не стоит 
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Во дворе нашего 
дома не очень 
зелено: мало дере-

вьев и кустарников, да и 
газоны не в лучшем состо-
янии. Хотелось бы видеть 
более ухоженную и благо-
устроенную территорию.

Антонина Иванова

По словам председате-
ля Совета муниципальных 
образований г. Москвы 
Алексея Шапошникова, 
жительница может обра-
титься с этим вопросом к 
муниципальным депутатам 
своего района. Согласно 
39-му городскому закону 
теперь у местных Советов 
депутатов есть право согла-
совывать адресные переч-
ни благоустройства дворо-
вых территорий. 

Если вы хотите, чтобы во 
дворе вашего дома отре-
монтировали асфальтовое 
покрытие, заменили борто-

вой камень, отремонтиро-
вали или установили деко-
ративные ограждения, дет-
скую или спортивную пло-
щадку, обустроили газон, 
посадили деревья или ку-
старники, выполнили ком-
пенсационное озеленение, 
установили опоры наруж-
ного освещения, — сме-
ло идите к своему муници-
пальному депутату. Депутат 
обязан отстаивать необхо-
димость внесения вашего 
предложения в адресный 
перечень благоустройст-
ва дворовых территорий 
на следующий год. Работы 
осуществляются за счёт го-
родского бюджета.

Кстати, только в прош-
лом году в Москве по согла-
сованию с муниципальны-
ми депутатами было бла-
гоустроено 4082 двора и 
установлено 17 419 опор 
освещения. 

Игорь САВЕЛЬЕВ

Мы живём 
в доме на улице 
Тайнинской. 

Почти каждый вечер, как 
только детишки пытают-
ся заснуть, начинается 
жуткий обстрел. Грохот 
салютов и крики разда-
ются из ресторана «Авро-
ра», что на Джамгаров-
ском пруду. Наш дом 
находится в некотором 
удалении от ресторана, 
и я могу себе представить, 
что испытывают жители 
близлежащих домов. Под-
скажите, что можно сде-
лать, чтобы прекратить 
пальбу?
Алла Капитонова, ул. Тайнинская

В руководстве управы Ло-
синоостровского района 
подтвердили, что с начала 
летнего сезона участились 
жалобы горожан на шумные 
салюты у знаменитого пруда. 

— Проведённый мони-
торинг ситуации, связан-
ный с обращениями жите-
лей, показал, что ресторан 
«Аврора» к фейерверкам и 
салютам не имеет никако-
го отношения, — сообщи-

ла сотрудник сектора по-
требительского рынка и 
торговли управы района 
Ирина Крайнова. 

То же самое нам сооб-
щили и в самом рестора-
не, отметив, что для запу-
ска салютов у них нет даже 
соответствующей площадки. 

— Все массовые и шум-
ные гулянья с фейерверка-

ми происходят на проти-
воположном от ресторана 
берегу, их устраивают мест-

ные жители, — расска-
зал начальник участко-
вых инспекторов ОМВД 
по Лосиноостровско-
му району Константин 
Обрубов. — Мы усилим 
контроль за этой терри-
торией и примем меры 

к тем, кто нарушает покой 
граждан. 

Валерий ГУК

«Аврора» не стреляла  Как благоустроить двор 
в следующем году?

Только детишки 
пытаются заснуть, 
начинается жуткий 
обстрел

В связи с начавшейся стройкой на террито-
рии завода «Калибр» часть тротуара на ули-
це Годовикова в сторону Звёздного бульвара 
была перекрыта 13 августа. Поскольку на дру-
гой стороне этой улицы тротуара нет вообще, 
то пешеходы, в том числе и дети (рядом три 
школы и несколько детсадов), могут перей-

ти это место только по проезжей части. При-
чём никаких обозначений об опасности дан-
ного участка нет. Приближается начало учеб-
ного года, необходимо или восстановить тро-
туар, или оборудовать безопасный проход по 
этому участку дороги.

Антонина, ул. Годовикова 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Нужен безопасный проход у завода «Калибр» 

Спасибо, 
что помогли 

закрыть 
дом свиданий
Большое спасибо со-

трудникам газеты! Об-
щими усилиями жите-
лям дома удалось на-
конец добиться того, 
чтобы дом свиданий в 
подвале нашего дома 
закрыли. Уверены, что 
ваши публикации сыгра-
ли не последнюю роль. 

Наталья Александровна, 
ул. Бутырская, 86б

Когда на Шокальского можно будет 
дышать полной грудью?  

По адресу: 
пр. Шокальского, 
59 (корп. 2) — 63 

(корп. 1) ещё в декабре 2013 
года раскопали трубы для 
ремонта канализации. На 
щите было написано, что 
работы должны завершиться 
в мае 2014 года, сейчас уже 
август. Ничего не происхо-
дит. Рабочих не видно, а если 
они и бывали, то в основном 
сидели за сеткой. Разрытая 
канализация с открытыми 
трубами вот уже более полу-
года отравляет наши дома. 
Дышать просто невозможно, 
особенно ночью. 

Очень хочется знать, 
когда же наконец жильцы 
указанных домов смогут 
вдохнуть полной грудью 
свежий воздух?

Ольга С. 
Всё так и есть, неприятный 

запах доносится со строи-

тельной площадки. По газо-
нам проложены канализаци-
онные трубы, разрушено ас-
фальтовое покрытие, пеше-
ходы вынуждены ходить по 
деревянным настилам.

Как сообщили в подряд-
ной организации ООО 
«ПСК ПИКС», в декабре 2013 
года по этому адресу был на-
чат аварийный ремонт ка-

нализационной сети. Дей-
ствительно, завершить ра-
боты планировалось в мае 
текущего года, однако ре-
монт затянулся, что связа-
но с проведением дополни-
тельных работ. Компания-
подрядчик сообщила, что 
закончить работы планиру-
ет до 1 ноября. 

Руслана МАЗУРЯК

В нашей пяти-
этажке очень ста-
рые стояки. 

Фирма по установке 
водосчётчиков отказалась 
ставить нам приборы. Как 
мы будем платить за воду: 
по общедомовому счётчи-
ку или по нормативу?

Елена, Ярославское ш.

Техническая возможность 
поставить индивидуальные 
приборы учёта есть в любом 
случае, какими бы старыми 
ни были трубы. Если рабо-
тать с вашим домом отказа-
лась одна компания, всегда 
можно обратиться в другую.

— Таких фирм на рынке 

много, все контакты есть в 
общем доступе, их даже пе-
чатают на оборотной сторо-
не единого платёжного до-
кумента, — говорит совет-
ник управления ЖКХиБ пре-
фектуры СВАО Людмила 
Калашникова. — В данном 
случае жителям необходимо 
обратиться в свою управляю-
щую компанию для проведе-
ния обследования состояния 
коммуникаций, а затем найти 
фирму, которая возьмётся за 
установку водосчётчиков.

До тех пор пока индивиду-
альные приборы не установ-
лены, жители платят за воду 
по общедомовым счётчикам. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Как платить за воду?

ВОПРОС 

ПО КВАРТПЛАТЕ

Жители Тайнинской улицы жалуются на салюты и крики
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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%

Работы ведутся уже 9 месяцев
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Н
а маршруте трамвая 
№17, который хо-
дит от Останкина 
до Медведкова, на-

чал работать состав нового 
поколения. Он был сделан 
на совместном российско-
французском предприятии 
«ТрамРус». Корреспондент 
«ЗБ» выяснил, какая судьба 
ждёт новый трамвай и нра-
вится ли он москвичам.

Пол имеет 
значение

Входить удобно, ехать 
приятно: низкий пол, хоро-
ший кондиционер и спут-
никовая навигация вкупе 
с современным дизайном. 
Трёхсекционный вагон 
имеет 54 места для сиде-
ния и способен вместить до 
200 человек. Есть здесь две 
удобные площадки, на ко-
торых можно поставить ве-
лосипед или коляску.

К низкопольному трам-
ваю пассажиры привыкли 
моментально.

— Для стариков это са-
мое то. У меня ноги боль-
ные. Обычно приходится 
карабкаться по лестнице. 
Во-первых, неудобно, во-
вторых, просто страшно: 
вдруг споткнёшься, — гово-
рит Татьяна Владимировна 
из Бабушкинского района, 
которая быстро стала сто-
ронницей нового трамвая.

Его оценила и молодая 
мама Ирина Волошина. Од-
ной рукой она держит са-
мокат, другой ребёнка:

— На трамвае езжу ежед-
невно из Бабушкинского 
района в Свиблово и обрат-
но: вожу дочку в садик. Низ-
кий пол гораздо удобнее: и 
для мам с колясками, и дети 
не будут спотыкаться на 
лестнице. 

Под присмотром 
Маршрутом №17 ежеднев-

но пользуются более 65 ты-
сяч человек. Неудивительно, 
что технологичный вагон 
было решено поставить на 
службу именно здесь. Пока 
что состав совершает рейсы 
по будням с 9.00 до 15.00.

За его работой следит 
интернациональная ко-
манда русских и француз-
ских специалистов, ко-
торые едут тут же в ваго-
не. Их задача — выявлять 
и быстро устранять не-
дочёты и поломки. Наблю-
дения будут идти первые 
два-три месяца. 

— Трамвай уже прошёл 
все необходимые испыта-
ния, прежде чем выйти на 
линию: его тестировали и 
в зимний и в летний пери-
оды. Мы здесь на всякий 
случай, — убеждают ра-
ботники. — Когда обкаты-
вается новая техника, при 

ней должны находиться 
сотрудники предприятия: 
это практикуется в зару-
бежных компаниях.

В конце состава 
дежурит охранник 

— Бывали случаи, маши-
нист отлучился на обед, а 
диспетчеру не видно трам-
вай, например, из-за вы-
сокого дерева. Возвраща-
ются после перерыва, а на 
машине живого места нет: 
набегает человек десять и 
за несколько минут рас-
крашивают её из баллон-
чиков. 

Единственный 
в своём роде

Этот трамвай в столице 
представлен в гордом одино-
честве. Дело в том, что кон-
тракт на поставку составов 
нового поколения Департа-
мент транспорта г. Москвы за-
ключил с другими производи-
телями: «Уралвагонзаводом» и 
польской компанией PESA. До 
конца 2015 года они поставят 

в Москву 120 машин. Трамвай 
же франко-российского про-
изводства городу был препод-
несён в дар от производите-
лей. Никакого договора на по-
ставку этих машин нет, как и 
планов на их закупку. 

— Для этого «ТрамРус» дол-
жен принять участие в новом 
тендере и выиграть его. Одна-
ко говорить об этом пока пре-
ждевременно, — объяснили в 
пресс-службе ГУП «Мосгор-
транс».

А тем временем жители 
округа, наслушавшись ново-
стей о новом трамвае, ждут 
его на остановках с нетерпе-
нием.

— Ну что вы так долго еде-
те!  — В салон заходит бабуш-
ка с двумя внуками. — Мы вас 
35 минут ждём!

— Так на линии полно 
трамваев, каждые три мину-
ты ходят, — недоумевает во-
дитель.

— Мы специально вас жда-
ли, хотели на новом прока-
титься.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В округе появился французский трамвай 

Подарок №17 

За работой следит 
интернациональная команда 
русских и французских 
специалистов

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

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

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

 ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя.
ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ. ПЕДИАТР. РЕВМАТОЛОГ.

Справки (вуз�086/у, бассейн).

ПОЛИКЛИНИКА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № ЛО-77-01-006291
от 28.06.2013 г. Алтуфьевское ш., д. 28, корп. 1.   Тел. 8 (495) 215-5690

пн.�пт. 
7.45�21.00
сб., воскр. 
9.00�21.00

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

www.polyclin.ru 

Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1�2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ

ЛАЗЕРНОЕ 
УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ 

НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ

СКИДКА 10 %
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ
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В округе вспомнят 
трагедию Беслана 

В День солидарности в борьбе 
с терроризмом 3 сентября по все-
му округу пройдут мероприятия, 
посвящённые памяти жертв Бес-
ланской трагедии, сообщила за-
меститель префекта СВАО Юлия 
Гримальская на заседании анти-
террористической комиссии в пре-
фектуре. 

По её словам, они будут прове-
дены в школах, библиотеках, рай-
онных досуговых учреждениях. В 
большинстве школ пройдут уроки 
мужества с участием Героев Рос-
сии, ветеранов войн и спецслужб. 

— Более 500 человек примут 
участие в траурных митингах воз-
ле метро «Рижская», а также на 
площади перед храмом Рождест-
ва Пресвятой Богородицы на Ку-
лишках, — добавила Юлия Гри-
мальская. 

Кроме того, в СВАО приедут 
дети из Беслана, которые будут 
участвовать в тематических вы-
ступлениях творческих коллек-
тивов. 

Полярный проезд 
продлевать 

не будут
В социальных сетях появилась 

информация о якобы предстоя-
щем продлении Полярного про-
езда, с тем чтобы у жителей Се-
верного Медведкова появилась 
дополнительная возможность вы-
езжать на МКАД. При этом, по 
версии источников этой инфор-
мации, под угрозой оказываются 
зелёные лёгкие района — Мед-
ведковский лесопарк. Однако, 
как оказалось, всё это не более 
чем слухи.

— Недавно в четырёх районах 
округа прошли публичные слу-
шания по проекту реконструк-
ции Московской кольцевой ав-
тодороги, и никакие дополни-
тельные выезды на неё строить 
не предполагается, в том числе 
с Полярного проезда, — заверил 
заместитель префекта СВАО по 
вопросам строительства Евгений 
Каданцев.

Как подчёркивают в префекту-
ре, интернет-спекуляциям на эту 
тему верить не стоит. 

— Мы знаем, кто и зачем рас-
пространяет подобные сведения, 
но гарантируем, что действитель-
ности они не соответствуют, — 
добавил Каданцев.

Cергей ДМИТРИЕВ  

ПРОВЕРКА СЛУХА

В следующем году в Москве 
хотят начать тестировать но-
вую систему управления све-
тофорами. Как рассказали в 
ЦОДД, автоматика будет да-
вать приоритет трамваю, что-
бы его пассажиры меньше 
времени тратили на ожида-
ние зелёного света.

Эксперимент планирует-
ся запустить всего на ше-
сти регулируемых перекрёст-
ках в городе. Три из них — в 
нашем округе на маршруте 

17-го трамвая, один — на про-
езде Дежнёва (перекрёсток с 
Заповедной улицей и проездом 
Шокальского) и два — на Ени-
сейской: это пересечения с Пе-
чорской и Радужной улицами. 

Система будет получать ин-
формацию от датчиков, сраба-
тывающих при приближении 
трамвая к перекрёстку. Это не 
означает, что для трамвая зе-
лёный загорится немедленно: 
нужно дать время тем, кто за-
канчивает проезд перекрёст-

ка и переход улицы. Но фаза 
для них в этот раз несколько 
сократится. За последующие 
два-три цикла система вернёт, 
если надо, едущим по пересе-
каемой дороге их «законные» 
секунды, чтобы там не обра-
зовалось заторов. В итоге об-
щее время стояния трамваев 
перед светофорами должно 
сократиться, но без большо-
го ущерба для других участ-
ников движения.

Василий ИВАНОВ

В 2015 году 17-й трамвай получит приоритет у светофоров

Трамвай может вместить 
до 200 пассажиров 
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О
сенью прошлого 
года за «пьяную» 
езду ввели двой-
ное наказание — 
штраф 30 тыс. руб-
лей плюс лишение 

прав на 1,5-2 года. Похоже, 
это не дало того эффекта, на 
который рассчитывали зако-
нодатели. В целом по стране 
количество аварий, совер-
шённых в состоянии алко-
гольного опьянения, в стра-
не не уменьшилось, а в Мо-
скве снижение есть, но не-
большое — около 5%.

Рейды «Нетрезвый води-
тель» ГИБДД устраивает ре-
гулярно, но мероприятие, 
проведённое в ночь на 17 ав-
густа, стало необычным — 
массированным, с привле-
чением большого числа до-
полнительных сил полиции. 
В рейде поучаствовал корре-
спондент «ЗБ».

«Я думал, не меня 
останавливают»

В эту ночь экипажи окруж-
ной ГИБДД с приданными 
силами дежурили по 12 ад-
ресам у выездов на МКАД, на 
ТТК и т.д. Идея — перекрыть 
как можно больше маршру-
тов, проходящих через округ. 
Нам достался пост у поворо-
та на улицу Шереметьевскую 
с Третьего кольца. 

Начинаем часов в десять 
вечера. Машин ещё много, 
полицейские останавлива-
ют в первую очередь тех, кто 
управляет автомобилем не-
уверенно. К каждому обра-
щаются со словами:

— Здравствуйте! Сегодня 
проводится рейд «Нетрезвый 
водитель». Как вы себя чувст-
вуете?

Водители к проверкам 
привыкли: большинство реа-
гируют спокойно. Но не все: 
некоторые из тех, кого оста-
навливают сотрудники па-
трульно-постовой службы, 
ворчливо спрашивают: «А вы 
кто такой?» и говорят, что по-
кажут документы только ин-
спектору ДПС. В ПДД запи-

сано чётко: водитель обязан 
передавать документы для 
проверки по требованию со-
трудников полиции. Заблу-
ждение распространённое: 
за полчаса попались три та-
ких водителя.

Монотонный ход провер-
ки прерывается в половине 
первого. Водитель старень-

кой «Мазды», игнорируя жест 
регулировщика, принимает 
левее и набирает скорость. 
Два экипажа полицейских 
буквально за секунды зани-
мают места в патрульных ма-
шинах и бросаются в пого-
ню. Действуют профессио-
нально: «Мазда» не успевает 
проехать и 500 метров, как 
её аккуратно прижимают к 
бордюру и останавливают у 
перекрёстка с 5-м проездом 
Марьиной Рощи.

Вопреки ожиданиям мо-
лодой человек, управлявший 

«Маздой», не похож на пья-
ного, но сильно взволнован:

— Я думал, не мне жезлом 
машут, а тому, кто впереди, — 
оправдывается он.

Причина его волнения 
вскоре становится понятна: 
машина находится в розыске 
как скрывшаяся с места мел-
кого ДТП месяц назад. Дейст-

вительно, на дверце «Мазды» 
внушительная вмятина. Во-
дитель подписывает обяза-
тельство завтра же явиться в 
группу разбора.

«Я не ехал на этой 
машине»

С наступлением ночи по-
ток редеет. Инспекторы пе-
регораживают часть дороги 
оранжевыми конусами. Ма-
шины пропускают по одной 
полосе, проверка становится 
тотальной.

Вскоре по рации переда-
ют: экипаж ДПС преследу-
ет водителя, удирающего по 
Дмитровке в сторону обла-
сти. Устремляюсь к месту со-
бытий. Подъезжаю в тот мо-
мент, когда нарушителя уже 
догнали. 

Тот шатается, запах спирт-
ного чувствуется чуть ли не 
за метр.

Позже выяснилось, что клю-
чи от «Шкоды» молодой чело-
век позаимствовал у одного из 
тех, с кем распивал спиртное, 
и после обильных возлияний 
ему вдруг вздумалось прока-
титься. Ничего дельного о мо-
тивах своего поступка он ска-
зать не смог. Постоянно пута-
ясь в объяснениях, парень сна-
чала уверял, что за рулём сидел 
кто-то другой (хотя в машине 
он был один), и наконец при-
шёл к версии, что он вообще 
не ехал на этой «Шкоде».

Общий итог ночного рей-
да по СВАО: задержано 3 пья-
ных водителя, ещё 9 от осви-
детельствования отказались. 
Среди отказников 3 были ли-
шены прав ранее. Им грозит 
арест на 10-15 суток.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

После обильных возлияний 
молодому человеку 
вдруг захотелось прокатиться

СТРАСТИ НА ДОРОГАХ

На Абрамцевской 
улице школьница 
попала под БМВ

20 августа примерно в 
14.50 восьмиклассница ре-
шила перейти Абрамцев-
скую улицу, недалеко от 
дома 14, вне пешеходного 
перехода, всего в 16 метрах 
от ближайшей «зебры». Её 
сбил автомобиль БМВ-523, 
ехавший со стороны Абрам-
цевской улицы в направле-
нии Вологодского проезда. 
В результате скорая помощь 
увезла пострадавшую в дет-
скую больницу с сотрясени-
ем мозга и множественными 
ссадинами.

На улице Руставели 
водитель 
внедорожника 
сбил женщину

19 августа в половине де-
вятого утра 67-летний води-
тель внедорожника «Ссанг 
Янг Актион» ехал по улице 
Руставели и у перекрёстка 
с улицей Добролюбова он 
сбил женщину, переходив-
шую дорогу по «зебре» на 
зелёный свет. 39-летнюю по-
страдавшую увезли в Инсти-
тут имени Склифосовского, 
диагноз «сотрясение мозга 
и ушибы».

На Ярославке 
женщина попала 
под «Мицубиси»

20 августа примерно в 
16.25 на Ярославском шос-

се произошёл наезд на пе-
шехода. 29-летняя женщи-
на попыталась перейти бо-
ковую дорожку — дублёр 
Ярославки недалеко от 
дома 116 по пешеходно-
му переходу, но на крас-
ный свет. Её сбил автомо-
биль «Мицубиси Лансер», 
ехавший в сторону обла-
сти. Скорая доставила по-
страдавшую в 20-ю город-
скую больницу, у неё со-
трясение мозга.

ГИБДД ищет 
очевидцев 
столкновения 
на проспекте Мира

21 августа неизвестный 
водитель, управляя автомо-
билем БМВ-735 без номер-
ных знаков, двигался по про-
спекту Мира. На перекрёст-
ке с улицей Космонавтов он 
выехал на красный свет и 
столкнулся с «Киа Пиканто». 
48-летний водитель «Киа» 
и 22-летний пассажир БМВ 
получили сотрясение мозга. 
Пострадавших развезли по 
больницам. Водитель БМВ 
до прибытия полицейских и 
скорой помощи покинул ме-
сто происшествия. 

Если вам что-либо из-
вестно о его местонахо-
ждении или вы стали оче-
видцем этого ДТП, просим 
вас обратиться в группу ро-
зыска ГИБДД по телефону 
(495) 616-0911.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Нетрезвые, 
но резвые

Корреспондент «ЗБ» c сотрудниками ГИБДД ловил пьяных водителей 
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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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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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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Некоторые водители 
спрашивали инспекторов: 
«А ты кто такой?»

Виновник ДТП на проспекте Мира 
скрылся с места происшествия
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В 
прокуратуре окру-
га подведены итоги 
полугодия. Один из 
главных результатов 
— снижение уровня 

подростковой преступности 
в два раза в сравнении с ана-
логичным периодом прош-
лого года. 

— Сергей Александро-
вич, как вы оцениваете 
криминогенную обста-
новку в округе? 

— Уровень преступности у 
нас в округе снизился. Подав-
ляющее большинство пре-
ступлений — более 50% — 
составляют уличные кражи 
из машин: снимают номера, 
фары, парктроники, разбив 
стекло, вынимают детские 
автокресла и видеорегистра-
торы. Были случаи, что даже 
колёса с машин снимали. Как 
правило, действуют органи-
зованные группы. Для них 
это — малозатратный биз-
нес. Ни для кого не секрет: 
чтобы снять фары с «Порше 
Кайен» либо с «Ауди TT», по-
надобится меньше минуты, 
а продать их можно за не-
сколько десятков тысяч руб-
лей. Поэтому сейчас основ-
ная задача — снизить уро-
вень уличных краж.

— Как их снизить, не 
увеличивая количества 
патрулей на улицах? 

— На сегодняшний день 
эту проблему обсуждают 
практически на всех сове-
щаниях руководящего со-

става всех округов Москвы. 
А пока правительство горо-
да пытается решить вопрос о 
профилактике уличной пре-
ступности путём увеличения 
количества камер видеона-
блюдения. Каждое второе 
преступление раскрывается 
именно благодаря им. 

— Прокуратура выя-
вила более десятка ты-
сяч нарушений закона 

со стороны сотрудников 
полиции в сфере приё-
ма, регистрации и рас-
смотрения сообщений о 
преступлении. В чём тут 
дело?

— В полиции не имеют 
права не принять ваше заяв-
ление. На руки вам должны 
выдать соответствующий та-
лон-уведомление и по исте-
чении установленного зако-

ном срока — решение. Также 
бывают случаи, что людей, 
которые хотят заявить о пре-
ступлении, начинают угова-
ривать этого не делать или 
написать, что ущерб от укра-
денной вещи незначитель-
ный. На сегодняшний день 
около 100 преступлений 
восстановлено нами на учёт. 
И работа продолжается: мы 
проводим сверки с паспорт-
ными столами, с больница-
ми, с учебными заведениями, 
с коммерческими организа-
циями и, получив информа-
цию о совершённых престу-
плениях, выясняем, было ли 
обращение в полицию.

— С какими вопросами 
приходят к вам на приём 
жители округа?

— С вопросами, связан-
ными с ЖКХ, — на сегод-
няшний день это одна из са-
мых больших проблем. По-
давляющее большинство из 
них касаются выставляемых 
счетов за те или иные ком-
мунальные услуги. А недав-
но завершена проверка по 
масштабной жалобе жите-
лей одного из домов на Че-
люскинской улице. Почти 
семь лет управляющая ком-
пания мешала им создать 
совет многоквартирного 
дома, и люди были фактиче-
ски бесправны, не имея воз-
можности принимать реше-
ния по важным вопросам. А 
не устраивало их многое — 
от тарифов на услуги до ка-
чества уборки территории. 
Сотрудники прокуратуры 
отправились с проверкой, 
и всё подтвердилось. Более 
того, мы обнаружили нару-
шения в санитарном содер-
жании подсобных помеще-
ний и узнали, что дворни-
ком на работу нанят при-
езжий из Узбекистана без 
регистрации. За это управ-
ляющая компания уже ош-
трафована на 400 тыс. руб-
лей. А в доме создаётся со-
вет, который сможет прини-
мать решения по насущным 
вопросам.

Беседовала 
Елена ХАРО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Школьник 
из Бутырского 
попытался угнать 
«Жигули»

Девятиклассник с ули-
цы Фонвизина разгуливал 
в полночь по району и уви-
дел одинокие «Жигули» на 
Яблочкова. Парень взломал 
правую переднюю дверь, по-
пытался завести машину, 
но она не завелась. Тогда 
школьник открутил магнито-
лу за 8 тыс. рублей. Задер-
жали его спустя некоторое 
время в момент совершения 
аналогичного преступления. 
Полицейским же он сказал, 
что просто хотел покататься. 
Возбуждено уголовное дело.

В Алексеевском районе 
супруги-пенсионеры 
устроили поножовщину

Полицию на Ярославскую 
улицу вызвали обеспокоен-
ные жильцы: в соседней 
квартире бушевал скандал. 
Как выяснилось, в кварти-
ре проживала супружеская 
чета пенсионеров. В тот ве-
чер они выпивали и повздо-
рили из-за какой-то мело-
чи. Женщина недолго ду-
мая схватила кухонный нож 
и нанесла супругу две раны 
– в ногу и в бок; к счастью, 
они оказались неопасными. 
Мужчину доставили в 20-ю 
городскую больницу.

Из общежития МГОУ 
выбросился студент

Это произошло ночью на 
Рижском проезде, на тер-
ритории общежития Мос-
ковского государственно-
го открытого университета. 
Прибывшие полицейские 
обнаружили тело упавшего 
с 10-го этажа студента. Он 
был родом из Нижегород-
ской области, в Москве жил 
и учился два года. Предва-
рительная версия – самоу-
бийство. 

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»  «Большая часть преступлений 
в округе — уличные кражи» 

Прокурор округа Сергей Соснин рассказал о криминогенной обстановке в СВАО

Каждое второе преступление 
раскрывают благодаря 
камерам видеонаблюдения

Вечером при патрулирова-
нии территории около Джамга-
ровского пруда в Лосиноостров-
ском районе спасатели увидели 
в воде тело женщины. Оно нахо-
дилось буквально в 3 метрах от 
берега и знака, запрещающего 
купание. На место происшествия 
тут же выехали представители 
полиции, МЧС и медики. На теле 
погибшей, по словам судмедэкс-
пертов, не было признаков на-

сильственной смерти. Полиции 
предстоит выяснить личность по-
гибшей. Следственный комитет 
проводит проверку.

Напомним, в прошлом меся-
це после анализа происшествий 
на московских водоёмах за 10 
лет Джамгаровский пруд был 
признан самым опасным в сто-
лице. С 2005 года в нём утону-
ли 16 человек.

Алина ДЫХМАН

В Джамгаровском пруду 
утонула женщина

Днём в отделение Сбербанка на 
улице Менжинского зашла клиен-
тка, жительница Московской обла-
сти. Она сняла с банкомата 10 тыс. 
рублей, но задумалась… и вышла, 
оставив деньги и свою карточку в 
банкомате. Следующей в очере-
ди стояла 61-летняя пенсионерка. 
Недолго думая она забрала чужие 
деньги себе. 

Как сообщил начальник ОМВД 
по Бабушкинскому району Вла-

димир Вдовичев, разыскать жен-
щину не составило труда. На ка-
ждом банкомате есть оборудова-
ние, фиксирующее все операции, 
полицейские отправили запрос в 
банк и в тот же день задержали 
на Енисейской улице пенсионер-
ку, воспользовавшуюся забывчи-
востью другого человека. 

Возбуждено уголовное дело по 
статье «кража».

Мария СТАНКОВИЧ

Пенсионерка умыкнула 
из банкомата чужие деньги 

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
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ
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
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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Требуется ПОВАР
в столовую. Опыт работы
в крупных точках от трёх лет,
приготовление 1-х и 2-х блюд.
Пятидневка, с 8 до 17,
з/п 30 т. р. 
Т.: 8 (495) 689-1283,
     8-905-718-4263 ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU
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О 
новшествах, кото-
рые ждут школьни-
ков и их родителей в 
наступающем учеб-

ном году, рассказал руково-
дитель Северо-Восточного 
окружного управления об-
разования Павел Кузьмин.

 

Пришёл в детсад — 
остался 
до 11-го класса

В этом году в школы на-
шего округа придут 10 ты-
сяч первоклассников. Для 
трети из них встреча с дан-
ным образовательным уч-
реждением будет не первой: 
они несколько лет ходили в 
детский сад, который теперь 
вошёл в состав школы, зна-
ют требования и порядки, 
хорошо знакомы с будущей 
учительницей, привыкли к 
атмосфере.

— В рамках образователь-
ного комплекса исчезает ба-
рьер между детским садом и 
1-м классом, переход про-
исходит мягко, без стрес-
сов, с сохранением преем-
ственности, — говорит Па-
вел Кузьмин. — Удобно и ро-
дителям: не надо метаться в 
поисках школы, куда бы от-
дать ребёнка, записываться, 
ждать ответ.

Третий плюс объедине-
ния — большое количество 
учащихся и воспитанников. 
В образовательный ком-
плекс входит, как правило, 
несколько детсадов, школ, а 
теперь и учреждений допол-
нительного образования.

— Когда в учреждении 3 
тысячи учащихся, финанси-
рование становится эффек-
тивнее: в образовании дей-
ствует подушевой норматив, 
деньги «идут» за учеником. 

В результате создаётся воз-
можность обеспечить ка-
ждому ребёнку всё, что нуж-
но для его развития, в соот-
ветствии с его способностя-
ми и интересами.

В каждой школе — 
три-пять профилей

В крупном комплексе, как 
правило, 100-120 девяти-
классников. Из них можно 
сформировать несколько 
профильных классов — ес-
тественно-научный, гума-
нитарный, физико-матема-
тический, биолого-физиче-

ский. Прошли те времена, 
когда всех делили на два 
10-х класса — более силь-
ный и послабее. 

В этом году в СВАО нет ни 
одной школы, где было бы ме-
нее трёх полноценных про-
филей. В перспективе про-

фили могут появиться и в на-
чальной и в средней школе. 
Если ребёнку трудно даётся 
математика, он может прой-
ти базовый уровень, а потом 
сконцентрироваться на изу-
чении литературы и выбрать 
в 10-м классе гуманитарный 
профиль. Вопрос о том, ка-
кие профили должны быть в 
школе, обсуждается на роди-
тельских собраниях, оконча-

тельное решение принимает 
управляющий совет школы.

Появятся 
электронные учебники

В 2015 году в учебный про-
цесс должны прийти элек-

тронные версии большин-
ства учебников. На обра-
зовательных сайтах их в 
любой момент сможет от-
крыть любой ученик и ро-
дитель. Это повысит ин-
тенсивность уроков, каж-
дый ребёнок получит воз-
можность заниматься 
исследовательской дея-

тельностью, да и портфели 
станут намного легче.

 

Все школы СВАО 
перешли 
на пятидневку

В новом учебном году все 
школы СВАО переходят на 
пятидневку.

— Мы весной посмотре-
ли и ужаснулись: в субботу 

в распи сании большинства 
школ было по два-три уро-
ка, из-за чего семью лишают 
возможности полноценно 
пообщаться, отдохнуть вме-
сте с ребёнком, съездить за 
город, сходить на экскурсию. 

Материал, который дава-
ли в субботу, из программы 
не уберут, а перераспределят. 

 

Родительское 
собрание 
в режиме онлайн

К электронному журналу 
и электронному дневнику в 
этом году добавятся школь-
ные родительские собрания 
в режиме онлайн. Эта форма 
общения вызывает интерес, 
особенно у молодых семей.

— В последний четверг 
месяца, 28 августа, в 20.00 
несколько тысяч родите-
лей смогут подключиться по 
ссылке, которая есть на сай-
тах всех школ, — рассказы-
вает Павел Кузьмин. — Че-
рез видеоселектор мы обсу-
дим то, что волнует сейчас: 
школьное питание, интег-
рация учебных предметов, 
школьная форма, работа 
управляющих советов. В те-
стовом режиме всё это есть 
и в «Фейсбуке». Онлайн-со-
брание будет посвящено на-
чалу нового учебного года, 
тем нововведениям, о кото-
рых я рассказал выше. 

Марина МАКЕЕВА

ПОРТФЕЛЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ 
Что ждёт школы округа в новом учебном году
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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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КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Московского института лингвистики

Детям, подросткам и взрослым

   Английский    Немецкий    Французский
   Испанский  Итальянский    Китайский

Район Останкино         8 (495) 632-00-78
Район Медведково       8 (499) 473-83-10
Район Алексеевский  8 (495) 616-25-10

Учебники бесплатно! Скидки на обучение до 20%

www.vkmil.ru
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тел.: 8 (499) 186�39�56, 8 (499) 186�38�92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2015 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 

С 24 по 30 августа на ВДНХ в 
павильоне №75 в рамках прове-
дения «Школьной ярмарки от А 
до Я» будет работать центр здо-
ровья для детей, где посетите-
ли смогут получить консульта-
ции врачей: педиатра, ортопе-
да, детского кардиолога. Мето-
дом экспресс-диагностики здесь 
можно будет определить уровни 
холестерина и глюкозы, углекис-
лого газа в выдыхаемом возду-
хе, проверить функцию внешне-
го дыхания, сделать электрокар-
диограмму, пройти обследова-
ние на кардиовизоре. В работе 
выставки примут участие пред-
ставители Морозовской детской 
больницы, детской больницы 
Святого Владимира, Научно-
практического центра детской 
психоневрологии, а также дет-
ских поликлиник нашего округа.

Ирина МИХАЙЛОВА

Поликлиники СВАО 
примут участие 

в «Школьной 
ярмарке» на ВДНХ

28 и 29 августа состоится об-
щегородская благотворитель-
ная акция «Семья помогает се-
мье: соберём ребёнка в школу!».  

В СВАО будут работать 18 
стационарных и 32 передвиж-
ных пункта приёма благотвори-
тельной помощи от населения и 
спонсоров. Пункты откроют вбли-
зи крупных супермаркетов, книж-
ных магазинов, открытых ярма-
рок и жилых домов, в учрежде-
ниях социальной защиты насе-
ления. Будут принимать одежду, 
обувь, канцелярские товары, раз-
вивающие игры, спортивный ин-
вентарь и другие детские товары. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА  

 Адреса на сайте zbulvar.ru

В СВАО откроются 
50 пунктов приёма 

помощи 
в рамках акции 

«Соберём ребёнка 
в школу!»

Родительские 
собрания 
будут проходить 
в «Фейсбуке»

Как 
зарегистрироваться 

Зарегистрироваться для уча-
стия в родительском собрании 
28 августа можно по адресу 
reg.educom.ru Принять учас-
тие в нём можно с помощью 
сайта svouo.dogm.mos.ruНа парте ничего лишнего, только компьютер 



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   31 (397)  август 2014  

В 
этом году испол-
няется 100 лет с 
начала Первой ми-
ровой войны. «ЗБ» 
попытался вос-
создать психоло-

гический портрет офицера 
русской армии. Помог нам в 
этом житель Северного Мед-
ведкова Николай Дик фон 
Ференбах. Он бережно хра-
нит информацию о своём 
деде — потомственном дво-
рянине Евгении Дике, кото-
рый сражался на фронтах 
Первой мировой. 

В роду все служили 
В семье о войне говорили 

мало. Начало XX века было 
суровым: революция, Гра-
жданская война, голодные и 
трудные годы. Было не до во-
енных воспоминаний. Сво-
его деда Николай Михай-
лович никогда не видел, он 
умер за четыре года до ро-
ждения внука. Всё, что оста-
лось, — семейные фотогра-
фии и документы. 

— Ещё в детстве я увидел 
письмо, которое дедушка на-
писал своей маме, моей пра-
бабушке. Я разглядывал по-
черк, пытался его копиро-
вать, — вспоминает Николай 
Михайлович. 

Дворянин Евгений Нико-
лаевич Дик родился в 1876 
году в семье потомственного 
офицера. 

— В нашем роду все были 
из служивого сословия. Я 
единственный нарушил эту 
традицию и стал музыкан-
том, — рассказывает Ни-
колай Михайлович. — Мой 
предок Якоб Дик переехал в 
Россию из Голландии ещё в 
1674-м и поступил на служ-
бу к царю Алексею Михайло-
вичу. 

«Потомственное 
дворянство» 

После участия в войне 
1812 года роду «было высо-
чайше пожаловано потом-
ственное дворянство». Этот 
статус не предполагал полу-

чения земель и крестьян, а 
жили потомственные дворя-
не на деньги, которые полу-
чали за службу. 

Информацию о судьбе Ев-
гения Дика на фронтах Пер-
вой мировой удалось найти 
в Российском государствен-
ном военно-историческом 
архиве в Лефортове, где хра-
нится информация о воен-
нослужащих до 1917 года.

— Архив работает по прин-
ципу библиотеки. Я нашёл в 
каталогах фамилию своего 

деда, и мне принесли ориги-
нал его послужного списка. 

В июле 1914 года во время 
мобилизации Евгений Дик 
был назначен командующим 
артиллерийской бригадой. 
Войну встретил в Витебс-
ке, получил чин полковника. 
Внуки знают лишь об одном 
случае времён службы своего 
предка, который стал семей-
ным преданием: 

— Когда пришла револю-
ция, моего деда как царско-
го офицера хотели взять под 
стражу, но денщики и солда-
ты встали грудью на защиту 
его жизни. 

«Буржуазный 
специалист» 

Евгений Николаевич всег-
да уважительно относился к 
своим подчинённым, и они 
отвечали ему тем же. Тому, 
что офицер был человеком 
чести, удалось найти ещё 
одно подтверждение, кото-
рое обнаружилось случайно:

— В газете начала 1930-х 
годов в разделе «Происше-
ствия» сохранилась неболь-
шая заметка о том, как Е.Н.Дик 
нашёл портфель с большой 
суммой денег и безвозмездно 
возвратил его потерпевшему.

Жизнь после революции 
дворянину сохранили, но 
пришлось сдать все военные 
награды и оружие. Евгений 
Николаевич Дик был при-
влечён к созданию красной 
артиллерии как «буржуазный 
специалист». Евгений Нико-
лаевич умер в 1934 году. Спу-
стя некоторое время умерла 
и его жена Зинаида Давыдов-
на (Густавовна), в девичестве 
фон Ференбах. Они познако-
мились в поезде, шедшем из 
Баден-Бадена в Россию, вен-
чались в храме Пресвятой 
Троицы графа Шереметева 
в Останкине. Оба похороне-
ны на Алексеевском кладби-
ще при храме Тихвинской 
Божией Матери на проспек-
те Мира. Рядом находятся 
могилы фронтовых друзей 
Е.Н.Дика.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Почему православные 
против рока?

Недавно прошли сообщения 
о скандалах вокруг приез да в 
Москву зарубежных рок-музы-
кантов, против которых резко 
выступили православные ак-
тивисты. Звучали требования 
отменить эти концерты, по-
скольку они оскорбляют ре-
лигиозные чувства христиан. 
Наш читатель заинтересовал-
ся: почему рок-музыка раздра-
жает православную общест-
венность и допустимо ли цер-
ковным людям вмешиваться в 
светскую жизнь?

— Когда говорят, что пра-
вославные активисты проте-
стуют против рок-музыки, это 
неправда, — считает игумен 
Сергий (Рыбко), настоятель 
храма Собора Московских свя-
тых в Бибиреве. — Протесты 
бывают против тех или иных 
шоуменов, которые называ-
ют себя рок-музыкантами. 
Православный человек имеет 
полное право защищать свою 
веру. Другое дело — в каких 
рамках и формах. Я так счи-
таю: если ты называешь себя 
православным и выражаешь в 
этом качестве свой протест, то 
тем самым ты выступаешь от 
имени Церкви. Но тогда необ-

ходимо получить благослове-
ние на акцию. Вот условие, ко-
торое всё решает.

Что же касается отношения 
к рок-музыке в целом, то, по 
мнению отца Сергия, для пра-
вославных тут никакого кон-
фликта нет. Более того, он ут-
верждает, что и в среде рок-
музыкантов очень многие ак-
тивно выступают против тех, 
кто задевает чувства христи-
ан. Судит об этом игумен не 
понаслышке.

— Я ведь и сам был когда-
то ударником в рок-группе, — 
говорит отец Сергий, — а по-
том однажды перестал бить по 
барабанам и начал звонить в 
колокола. Стал монахом, на-
чал совсем другую жизнь. Но и 
жизнь современного рока мне 
хорошо знакома. И меня очень 
радует, что рок-среда только 
внешне изменилась со времён 
моей юности, а по сути своей 
остаётся сферой общения ду-
мающих, глубоко чувствующих 
и патриотичных людей.

И так же, как когда-то для 
нас, рок часто становится 
«лестницей в небо» и для ны-
нешних молодых, помогает им 
найти истинную веру. 

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий КоноваловЧеловек чести 

Дед жителя Северного Медведкова 
сражался на фронтах Первой мировой 

Однажды дед нашёл портфель 
с большой суммой денег 
и безвозмездно возвратил его 
потерпевшему

Евгений и Зинаида Дик с сыновьями в мирном 1912 году

 

www.dramastudio.ru
(раздел «ораторское

искусство»)

Запись по телефону
8 (499) 343-74-21 или 8-964-643-04-94

ПРОГРАММА КУРСОВ:
 актёрское мастерство
 раскрепощение
 постановка голоса и дикции
 расстановка

  акцентов в речи

Занятия ведутся в группе и индивидуально

ПРИГЛАШАЕМ на

КУРСЫ
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
взрослых и молодёжь (от 18 лет)

Ждём вас!

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
 уверенно, ярко и убедительно

  излагать свои мысли
 успешно выступать перед аудиторией
 сохранять уверенность во время общения
 быть интересным собеседником

Адрес: ДК ВДНХ (пав. 84), м. «ВДНХ»
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 31 августа  в Бабуш-
кинском парке (ул. Мен-
жинского, 6) юным мечта-
телям предстоит смасте-
рить сказочный костюм 
из гофрированной бу-
маги и помочь персона-
жу детского мультсериала 
Лунтику подготовиться к 
учебному году. Участники 
увидят цирковые номера 
и музыкальный спектакль 
«Лунтик», где у зрителей 
будет возможность под-
няться на сцену и стать ге-
роями представления. На-
чало в 12.00. 

 31 августа  в Лианозов-
ском парке (ул. Углич-
ская, 13) будет органи-
зовано путешествие по 
школьным дисципли-
нам. В парке пройдут уро-
ки занимательной химии 
и физики. На занятии по 
литературе вы сможете 
преобразиться в любого 
сказочного героя и поуча-
ствуете в театральном ма-

стер-классе. А любители 
потрудиться руками сде-
лают себе дизайнерские 
вещи: дневник или пенал, 

оформленные в технике 
коллаж и декупаж соответ-
ственно. Начало в 13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В парках округа отметят 
День знаний  

На Ярославке открывается 
Музей русской культуры

Обновлённое оборудова-
ние поступило на вооруже-
ние останкинского лазер-
таг-клуба «Ворошиловский 
стрелок». 

Лазертаг—  аналог пейнт-
бола. Только вместо шари-
ков выстрел производится 
лазерным импульсом. 

— В традиционной техно-
логии лазертага датчики и 
оборудование на теле игро-
ка связаны проводом, и это 
сильно ограничивает под-
вижность, — пояснил руко-

водитель клуба Алексей Ат-
ланов. —  Мы же недавно 
перешли на беспроводную 
гарнитуру —  по принципу 
блютуза в мобильном теле-
фоне. И теперь можно смело 
продираться с оружием напе-
ревес через чащу, не боясь 
зацепиться проводом.

Всех желающих «Вороши-
ловский стрелок» приглаша-
ет на бесплатную игру в сен-
тябре. Дата игры будет опре-
делена по желанию собрав-
шейся команды. Запись на 
тест-игру по тел. (495) 729-
9479.

Алексей ТУМАНОВ

«Ворошиловский 
стрелок» 

приглашает 
на игру

28 августа в 17.00 в вы-
ставочном зале «Ярослав-
ский» на Ярославском ш., 
130, корп. 2, состоится от-
крытие Музея русской куль-
туры. Среди его экспонатов 
— работы основателя му-
зея заслуженного художни-
ка России Леонида Феодо-
ра. На протяжении 20 лет 
он работал над образами 
«Слова о полку Игореве». 
На вернисаже будет пред-
ставлена часть уникальной 
коллекции самоваров ака-
демика Агабабяна, состо-
ится презентация ювелир-
ных изделий, сделаных по 
образцам древних кладов 
Старой Рязани.

Ирина МИХАЙЛОВА Ярославна. Л.Феодор. 1995 г.

СПОРТАФИША

Праздник 
на Олонецком

Спортивный праздник, 
посвящённый Дню зна-
ний, пройдёт 30 августа в 
ФОКе «Яуза», Олонецкий 
пр., 5. Гостей праздника 
ждут эстафеты и подвиж-
ные игры, показательные 
выступления спортсме-
нов. Начало в 11.00.

Летний хоккей
в Ростокине

Познакомиться со срав-
нительно молодым видом 
спорта — инлайн-хоккеем 
— можно будет на специ-
ализированной площадке 
на просп. Мира, 185. Там 
30 августа в 16.00 прой-
дут соревнования. Ин-
лайн-хоккей — это хоккей 
на роликах, поэтому его и 
называют летним.

Алексей ТУМАНОВ

29 августа, 6 и 7 сентября кино-
сеансы будут идти в отреставриро-
ванном зелёном театре. Это одна 
из крупнейших киноплощадок стра-
ны, ведь зал его рассчитан на 4 ты-

сячи человек! Во время сеансов на 
экран будет возвращаться мировая 
классика как отечественного, так и 
зарубежного кино. Первые зрители 
уже успели посмотреть «Огни боль-

шого города» (1931) с Чарли Чап-
лином и оскароносную «Касаблан-
ку» (1942). Начало сеансов в 22.00. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

АФИША

от певца Руслана Алехно

КУЛЬТСОВЕТ

Поклонников киноэпопеи о 
бессмертном Джеймсе Бон-
де приглашаю в Арт-музей на 
Остоженке, 16. Там открылась 
довольно любопытная выстав-
ка «Дизайн 007: 50 лет стилю 
Джеймса Бонда». Здесь мож-

но увидеть различные деко-
рации к фильмам о главном 
шпионе кинематографа, ко-
стюмы, технические новинки. 
Все экспонаты предоставле-
ны лондонским музеем «Бар-
бикан Центр». 

Сходите в Арт-музей на Остоженке

На ВДНХ бесплатно покажут мировую классику

Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181V2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181L2044, (499) 181L5141   www.mdktk.ru

Директор театра – Анатолий Александров

Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

13, сб., 12.00 – «Аленький 
цветочек». И.Карнаухова,
Л.Браусевич. 7+
14, вс., 12.00 – «По щучье-
му веленью». Е.Тараховская. 
5+
19, пт., 16.00 – «Сказка о поте-
рянном времени». Е.Шварц. 
7+
20, сб., 12.00, 15.00 – «Лев, 
Колдунья и Платяной шкаф». 
С.Александрова, В.Елисеев. 
5+

21, вс., 12.00, 15.00 – «Разно-
цветные проказники». 
С.Поливанова. 3+
26, пт., 16.00 – «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню…» 
С.Козлов. 5+
27, сб., 12.00, 15.00 – «Гуси-
лебеди». В.Опалев. Спектакль 
Смоленского театра кукол. 0+
28, вс., 12.00, 15.00 – «Муха-
Цокотуха». К.Чуковский. 
Спектакль Смоленского теа-
тра кукол. 0+

 РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА

«ЭТФ «Славянка»: туры по России 
Специальные предложения
30 августа, 13, 27 сентября — Архан-
гельское (с посещением театра Гонзага)
6 сентября — Усадьба «Введенское». 
Дунино
7 сентября — Праздник на Бородинском 
поле
13 сентября — Новинка! «Фермерская 
карта России»: Солнечногорск (Царский 
путевой дворец) — Патриаршье подворье 
в Исакове (все лики Богородицы) — 
английская сыроварня
14 сентября — «Дыша духами 
и туманами». Кучино А.Белого — 
Малаховка поэтов серебряного века
20 сентября — Новинка! Парк птиц 
«Воробьи» с отделами «Тропический мир» 
и ночной зоопарк — усадьба «Белкино»
21 сентября — Таруса
27 сентября — «Династия Румянцевых»: 
Троицкое-Кайнаржди — дом Пашкова
28 сентября — Мелихово — Талеж — 
Чехов
13-14 сентября — Тамбов — Ивановка 
С.В.Рахманинова
13-14 сентября — «Гений вкуса 
архитектор Львов»: Торжок — 
Никольское-Черенчицы — Митино — 
Василёво — Знаменское-Раёк
20-21 сентября — «Золотой город 
китайского императора» — Венёв мона-
стырь — праздник на Куликовом поле

27-28 сентября — «Болдинская осень»: 
Саранск — Большое Болдино — Львовка
27-28 сентября — Ярославль — Толгский 
монастырь
4-5 октября — «Роняет лес багряный 
свой убор»: усадьба «Марьино» — 
Царское село
4-5 октября — «Золото листопада»: 
Переславль-Залесский — Юрьев-
Польский — Сима князя Багратиона
8-12 октября — «Крымская осень 
во дворцах и парках»: Алупка — Алушта 
— Массандра — Ялта — Гурзуф — 
Бахчисарай (авиа)
11-12 октября — Владимир — Суздаль 
— Боголюбово
1-12 октября, 2-3 ноября — Выборг — 
Кронштадт — Репинские пенаты — 
парк «Монрепо»
25-26 октября  — Литературный 
Петербург
1-3 ноября — Новинка! «Ювелирная 
столица России»: Кострома 
(с резиденцией Снегурочки и музеем 
Третьяковых) — Ростов Великий

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

«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

кл
ам
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21

64



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   31 (397)  август 2014  

Л
юбимец женщин 
на съёмках и ча-
стый гость на запи-
сях в Останкине. 1 
августа артисту ис-
полнилось 66 лет. 

В родной Риге он делает лишь 
небольшие остановки, чтобы 
побаловать четырёхлетнюю 
дочь, подурачиться с внуками, 
достроить беседку на даче, схо-
дить на рынок и выпить бокал 
отменного латвийского пива. 
В общем, в жизни всё как у на-
стоящего мужчины.

В Москве 
не расслабишься

— Ивар, где останавлива-
етесь в Москве?

— На квартиру пока не раз-
жился. Поэтому жильё уже 
много лет снимаю в райо-
не Киевского вокзала. Отту-
да очень удобно добираться 
в любую точку Москвы, осо-
бенно когда пробки.

— Городским транспор-
том?

— Да, а что? В метро никто 
друг на друга не смотрит. Ну, 
правда, иногда приходится 
шляпу, бейсболку, очки на-
девать... Но в час пик ничего 
лучше подземки нет.

— Рано встаёте?
— О нет! Постоянно идёт 

внутренняя борьба с ленью, 
из которой надо обязатель-
но выйти победителем. Я 
абсолютная сова. Вечером 
долго не сплю, утром с тру-
дом поднимаюсь. К сожале-
нию, когда нахожусь в Мо-
скве или на гастролях, так 
жить себе позволить не могу: 
сложный график, и просто 
некогда расслабляться. 

— А питание, спорт, 
режим… Вы хорошо выгля-
дите. К тому же «молодой» 
отец и дедушка одновре-
менно. В чём секрет? 

— Ну не знаю. Наверное, 
гены. Хотя зарядку делаю. 
Питаюсь как все. Правда, 

стараюсь меньше ходить за 
продуктами в супермаркет, а 
больше их покупать на базаре. 
Это делать сложно, но мож-
но. Пива или вина иногда вы-
пить можно. Раньше в Москве 
с коллегами, друзьями соби-
рались в «Пекине» на Триум-
фальной площади, но сейчас 
это происходит всё реже.

Раньше летал 
в кабине с пилотом 

— Что из России приво-
зите в Латвию?

— Недавно в Благовещен-
ске мне местный художник 
подарил очень необычную 
картину — на срезе дерева 
нарисован мой ангел-храни-
тель. Теперь он висит у меня 
дома в память о городе с та-
ким удивительным названи-
ем. А из Москвы я привожу 
энергетику. Кремль, Третья-
ковская галерея, Бульварное 
кольцо… Это особый коло-
рит, который внутренне обо-
гащает, но его словами слож-
но объяснить.

— В бытовых вопросах 
популярность выручает?

— Никогда ею не пользо-
вался, чтобы, например, без 
очереди взять колбасу. Но в 
советское время всё-таки ис-
пользовал, чтобы попасть 
туда, где мне надо было быть. 
Например, когда опаздывал 
на съёмки, знал, где в аэропор-
ту пилоты самолёта пьют чай-
кофе, и мог попросить коман-
дира взять меня, как чемодан-
чик, к себе в кабину. Сегодня, 
естественно, это невозможно.

— Читал, что в молодости 
вы слесарили. А что в 
последнее время сделали 
своими руками?

— На даче беседку ско-
лотил. Когда бываю на юге, 
всегда любуюсь, как вино-
градом украшают беседки. 
Сидишь в ней, пьёшь вино 
или отрываешь ягоду и съе-
даешь... Хочу, чтобы у меня 

было так же. В прошлом году 
посадил не замерзающий 
зимой сорт винограда. Воз-
можно, из него вино когда-
то сделаю. А пока готовлюсь 
собрать первый урожай.

Нежные чувства 
испытывал 
ко всем героиням

— Вы стали известны зри-
телю после фильма «Театр», 
где сыграли с Вией Артмане 
главную роль. Ходили слухи, 
что она вас утвердила… 

— После фильма много 
каких-то странных сплетен 
появилось… На самом деле 
мы все зависели от худсо-

вета. Тогда не было личных 
студий, в которых дядя или 
тётя в тебя вложили деньги, 
раскрутили, а потом сказа-
ли своё слово. Это было чуж-
до для советского времени. 
Что решит худсовет, то и бу-
дет. У меня это была уже де-
сятая работа в кино. До это-

го мы играли в одном театре, 
в одной труппе. Вия Артма-
не была профессионалом, а 
не просто артисткой. Всегда 
собранная, подготовленная. 
С ней было интересно. Я рад 
тому, что имел возможность 
играть в её фильме-бенефи-
се. Так же как и со многими 

из тех, с кем посчастливи-
лось работать позже, — Вита-
лием Соломиным, Любовью 
Соколовой… Это не актёры, 
а деятели искусства, выходя-
щие за рамки артистизма. 

— Среди ваших партнёрш 
Сафонова, Русланова, Удо-
виченко… Влюблялись?

— А ещё Глаголева, Бело-
хвостикова… Наверное, ка-
кие-то нежные чувства были 
ко всем героиням. С ними 
было очень легко работать. 
Мы друг друга даже допол-
няли, что можно почувст-
вовать в кадре. Но работа — 
это не значит, что мы вме-
сте живём. Людям иногда 
кажется, что на площадке со-
здаётся какой-то свинг. Даже 
смешно. Я же всегда был се-
мейным мужчиной! На съё-
мочной площадке влюблён-
ность — это уважение, назо-
вём это профессиональной 
любовью, которая присутст-
вует только в хорошем филь-
ме. Когда люди ненавидят 
друг друга, вряд ли они со-

здадут хорошее искусство. 
— Вся жизнь — театр, а 

люди в нём актёры?
— Ну н-е-е-т... Это отно-

сится к самодеятельным ак-
тёрам, скоморохам, которые 
играли историю Шекспира. 
В жизни не всегда так. Лю-
дям кажется, что артисты все 
врут, но с помощью искусст-
ва мы, наоборот, ищем прав-
ду. Не врём. Может, во лжи 
какой-то живём, но она в ка-
вычках. Игра как цветок: со-
рвал на лужайке, подарил 
его, а он через пару дней за-
вял. А если не сорвал, не на-
рисовал, но подарил картину 
с цветочком, то человек буд-
то приобрёл вечность. Фан-
тазия материализовалась. 

— В спектакле «Мастер и 
Маргарита» играете Пон-
тия Пилата. Чего бы вы не 
смогли простить?

— Прощать надо. Как гово-
рят мудрецы, простить мож-
но всё, но забывать не стоит. 
Я прощаю, но не забываю. 

Беседовал Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На даче сколотил беседку, 
посадил морозоустойчивый 
сорт винограда

Ивар Калныньш:  
По Москве езжу на метро
Латвийский актёр рассказал о поездках в Россию 
и о своём отношении к партнёршам по съёмкам

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА
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Реставрация ванн Реставрация ванн 
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РЕМОНТРЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТВАННЫХ КОМНАТ

8 (499) 409-54-34

ре
кл

ам
а 

23
03

ре
кл

ам
а 

21
05

ре
кл

ам
а 

18
40

ре
кл

ам
а 

23
43

ре
кл

ам
а 

23
78

ре
кл

ам
а 

23
69

Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 30 сентября!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ

С Вией Артмане в фильме «Театр»  
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Рассматривает  конфеты из 
подарка и комментирует: 

— Конфеты со вкусом змеи, 
со вкусом медведя, со вкусом 
Красной Шапочки...

Алёша наслушался русских 
народных сказок. Идём с ним 
по улице, и он вдруг взволно-
ванным шёпотом говорит:

— Мам, смотри — трактор 
землю русскую роет! 

Дома всё время хожу в джин-
сах. И вот решила надеть на ра-
боту платье. Алёша удивлённо 
смотрит на меня:

— Мам, а ты тётя, что ли?

Алёша пошёл мыть руки, 
говорю ему:

— Мой руки, три их.
Сын посмотрел удив-

лённо:
— Две их.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Ганнибал. 

Кап. Препарат. Стукко. Коньки. 
Якубович. Озноб. Дереза. Обвес. 
Рис. Сестра. Наст. Окот. Диск. 

Опека. Таверна. По вертикали: 
Банкротство. Ненастье. Борода. 
Империя. Баки. Ост. Студентка. 
Лепет. Бес. Убор. Курок. Вера. 
Кризис. Пятно. Частица.

Алёша, от 4 до 5 лет

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU
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Мама, а ты тётя, что ли?Мама, а ты тётя, что ли?

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
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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) 391G06G49
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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
кл

ам
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!
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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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