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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За прошедшую неделю в 
округе произошло 11 пожа-
ров и 16 возгораний. 2 че-
ловека погибли, 1 травми-
рован.

На Анадырском проезде 
в огне погиб мужчина

Однокомнатная квартира в 
доме 47, корп. 1, на Анадыр-
ском проезде загорелась вече-
ром. В службу «01» позвонили 
соседи. Пожарные, потушив 
огонь, обнаружили в кухне на 
раскладушке обгоревший труп 
76-летнего хозяина квартиры. 
По словам дознавателя 3-го 
РОНД Станислава Скалацко-
го, погибший страдал психи-
ческим расстройством. Пред-
варительная причина возгора-
ния – неосторожное обраще-
ние с огнём. 

В Свиблове пожар 
на заводе тушили 5 часов

В 11 утра на заводе «Строй-
деталь» на ул. Кольской, 8, 
произошли разгерметизация 
и последующее возгорание 
баллона с ацетиленом. В «01» 
позвонили сотрудники завода, 
услышавшие громкий хлопок. 
Пожарные боролись с огнём 5 
часов. К счастью, на заводе 
никто не пострадал. 

На Стартовой в огне 
погиб человек

Пожар произошёл в поло-
вине второго ночи в трёхком-
натной квартире дома на ули-
це Стартовой. Её хозяин сда-
вал комнату квартирантам. 
Именно они, проснувшись но-
чью в задымлённой квартире, 
выскочили на улицу и вызвали 
пожарных. Потушив огонь, по-
жарные обнаружили тело  хозя-
ина квартиры. Предваритель-
ная причина возгорания – нео-
сторожное обращение с огнём. 

Анна ПЕНКИНА, 
Юлия НОВИКОВА

ПОЖАРЫ

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

Ч
П произошло на Полярной. Недале-
ко от дома 10 мужчина решил пере-
бежать дорогу на красный свет, а в это 

время в сторону улицы Молодцова ехала 
маршрутка. Увидев пешехода, водитель рез-
ко дал по тормозам, но было поздно. Удар 
оказался сильным, пострадавший упал на 
асфальт… Водитель и пассажиры выбежали 
из машины, кто-то начал вызывать скорую, 
полицию. А в это время мимо проезжал жи-
тель Марьиной рощи Денис Барабаш. Уви-
дев, что дело серьёзное, он остановился.

— В такой ситуации многие теряют над 
собой контроль. До приезда поли-

ции я решил взять регулировку 
движения на себя, — расска-

зал он «ЗБ».
Вскоре приехали ме-

дики. Денис отошёл в 
сторонку, как вдруг уви-
дел, что двое мужчин 

под шумок пристраиваются к маршрутке. 
Внезапно один из них встал на подножку, 
схватил выручку водителя с «торпеды» и бы-
стро опустил деньги в карман. Но Барабаш 
бросился на мародёра.

— Он пустился бежать, я за ним. Догнал, 
только скрутил — а оказалось, что он с това-
рищами. На меня ещё двое налетели. Хоро-
шо, люди подбежали мне на помощь, — го-
ворит Денис. — А тут и полиция подъехала.

— Задержанный — ранее не судимый 
безработный житель района, — говорит 
участковый уполномоченный ОМВД по 
району Южное Медведково Вячеслав 
Бородин. – Возбуждено уголовное дело.

Денису Барабашу 39 лет, он воспитывает 
14-летнюю дочку. В свободное время ходит 
в спортзал. А человек, попавший под мар-
шрутку, к счастью, выжил. Сейчас он нахо-
дится на лечении.

Юлия НОВИКОВА

В усадьбе Архангельское-
Тюриково — бесплатная 
экскурсия

29 сентября в 14.00 сотруд-
ники Управления ООПТ по 
СВАО проведут бесплатную 
экскурсию в природном заказ-
нике «Северный», в усадьбе 
Архангельское-Тюриково. На-
чало в 14.00, сбор на ост. «Дол-
гопрудненское шоссе — храм 
Успения». Проезд: м. «Алтуфь-
ево», авт. №273, 644, 685, 836; 
м. «Петровско-Разумовское», 
авт. №763. Запись по тел. (495) 
579-2976. 

На ВВЦ пройдёт байкер-
шоу

29 сентября на ВВЦ прой-
дёт байкерское шоу. С 12.00 
до 18.00 в конференц-зале 
строения 230 пройдёт вы-
ставка кастом-байков – уни-
кальных мотоциклов, кото-
рые существуют в единст-
венном экземпляре. А куль-
минацией праздника станет 
международный мотопробег 
The Distinguished Gentleman’s 
Ride. В смокингах, цилиндрах 
и при бабочках байкеры ко-
лонной проедут по ВВЦ.

iiКОРОТКО

В ОМВД по району 
Марфино 
новый начальник

Назначен новый начальник 
ОМВД по району Марфино. 
Им стал майор полиции Ан-
дрей Костюк. До того как 
начать работу в нашем окру-
ге, он служил в Управлении на 
транспорте по Центральному 
федеральном округу. Андрею 
Владимировичу 30 лет, он же-
нат. Работать в правоохрани-
тельных органах начал в 2000 
году после окончания Омской 
академии МВД России. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Гроссмейстер 
из Марьиной рощи 
стала призёром 
Кубка России 

Жительница Марьиной 
рощи гроссмейстер Эльмира 
Мирзоева на завершившемся 
в Челябинской области этапе 
Кубка России среди женщин 
разделила 2-3-е места.

— В первом туре я проиг-
рала, — рассказывает Эльми-
ра. — Но всё-таки сумела со-
браться! 

Всего в турнире принима-
ли участие 38 шахматисток со 
всей страны.

Алексей ТУМАНОВ

28 сентября Новый дра-
матический театр откроет 
сезон премьерой спектакля 
«Сейлемские ведьмы» по 
пьесе Артура Миллера. Ре-
жиссер-постановщик —ху-
дожественный руководи-
тель театра Вячеслав Дол-
гачёв, который определил 
жанр спектакля как «суро-
вое испытание в 2-х частях». 
В основе сюжета — события 
XVII века в американском го-
родке Сейлеме. В результате 
объявленной охоты на ведьм 

около 200 женщин были об-
винены в том, что «насылали 
порчу на людей и скот». 

Как сообщили «ЗБ» в теа-
тре, спектакль построен так, 
что зритель начинает ощу-
щать себя участником про-
цесса. Пока на сцене кипят 
страсти, незадействованные 
актёры рассаживаются тут же 
на стульях — как присяжные.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Новый драматический 
театр: ул. Проходчиков, 2

НАЗНАЧЕНИЕ

Спектакль построен так, что зритель начинает ощущать себя 
участником процесса

На пейджер префекта 
обратилась Галина Ефи-
мовна с улицы Яблочкова. 
Она сообщила, что желез-
нодорожный переход с её 
улицы на Дмитровское шос-
се к остановкам троллейбу-

сов и гостинице «Молодёж-
ная» каждую зиму превра-
щается в ледяную горку, и 
попросила обустроить его 
до холодов. 

Из управы Бутырского рай-
она сообщили, что ремонтные 

работы на железнодорожном 
переходе у дома 37г на ули-
це Яблочкова выполнены си-
лами Московско-Савёловской 
дистанции пути.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660F1045

На Яблочкова отремонтировали переход через ж/д пути

В Новом драматическом 
покажут сейлемских ведьм

ре
кл

ам
а 

06
13

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

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

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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Житель Марьиной рощи 
Денис Барабаш скрутил грабителя 



335 (353)  сентябрь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ЧТО, ГДЕ, КОГДА

C
адику №2658 на 9-й Се-
верной линии, 25, не-
давно исполнилось 5 

лет, а он уже вошёл в первую 
десятку лучших дошколь-
ных учреждений страны. 
Рейтинг был составлен РИА 
«Новости» при поддержке 
Минобрнауки России. В ходе 
исследований оценивались 
условия для ребят, уровень 
педагогов и многое другое.

В детский сад комбини-
рованного типа №2658 хо-
дят 220 ребят, здесь работа-
ют 12 групп — как полного 
дня, так и кратковременно-
го пребывания, раннего раз-
вития, есть группы для детей, 
больных аллергодермато-
зом, и даже центр игровой 
поддержки для детей от 2 ме-
сяцев! Главный же упор здесь 
делают, по словам заведую-
щей садом Юлии Лидухен, 
на здоровый образ жизни, 
есть даже занятия по закали-
ванию. А ещё при садике есть 
огород, где ребята помогают 
выращивать овощи.

Мария ГУСЕВА

Детский сад в Северном вошёл 
в десятку лучших садов России

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Мешают ли вам весёлые 
компании во дворах?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:
Будете ли вы 
делать прививку 
от гриппа? 63% — да, ужасно!

24% — нет, у нас всё спокойно
7% — я живу на высоком этаже, 
мне всё равно
6% — я не обращал внимания 

Житель Ярославско-
го района студент уни-
верситета физкультуры 
Виталий Смирнов про-
фессионально встал на 
лыжероллеры недавно. 
И вот на последнем чем-
пионате мира в Бад-Пе-
терстале (Германия) он 
занял 3-е место. Это его 
первая столь высокая на-
града в лыжероллерном 
спорте.

— Вообще-то я про-
фессионально занима-
юсь биатлоном и лыжа-
ми, по биатлону — КМС, 
по лыжным гонкам  — ма-
стер спорта, — рассказы-
вает он. — На роллерах просто 
тренировался летом. Непло-
хо вроде получалось. Вот и ре-
шил попробовать свои силы 
именно в соревнованиях по это-
му виду спорта. Честно призна-
юсь: страшновато было! Снега-

то нет, а скорость — как у гор-
нолыжника: разогнавшийся на 
лыжероллерах спортсмен идёт 
под 80 км/ч. 

Виталий будет готовиться к 
следующим состязаниям. 

Алексей ТУМАНОВ

Житель Ярославского 
стал бронзовым призёром 
чемпионата мира по лыжероллерам

Виталий Смирнов занимается 
ещё лыжами и биатлоном 

Три магазина 
на Снежной 
оштрафованы 
за крыс

Окружной Роспотреб-
надзор провёл проверку 
трёх магазинов на Снеж-
ной: «Пятёрочки», мясной 
лавки «ИП Дугаров» и «Фикс-
прайс», расположенных на 
первом этаже жилого дома 
25 на Снежной улице. Пово-
дом стало обращение жите-
ля этого дома, который со-
общил, что в магазинах рас-
плодились крысы.

Как сообщила «ЗБ» зам. 
руководителя ТОУ Роспо-
требнадзора по Москве в 
СВАО Людмила Григорь-
ева, в ходе проверки фак-
ты подтвердились. «Похо-
же, предприятия проводи-
ли дератизационные ме-
роприятия спустя рукава, 
— сказала она. — Был об-
наружен не только мусор, 
но и крысиный помёт». В 
итоге магазины «Пятёроч-
ка» и «Фикс-прайс» оштра-
фованы на 20 тыс. руб., мяс-
ная лавка — на 2 тыс. Кроме 
того, в месячный срок ма-
газины обязаны устранить 
нарушения.

Анна ПЕНКИНА

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

8 октября с 15.30 до 17.00 
— горячая линия админист-
рации Останкинского района 
с населением, тел. (495) 615-
6768.

10 октября с 14.00 до 17.00 
— горячая линия администра-
ции района Марфино с населе-
нием, тел. (495) 619-3505.

16 октября в 19.00 — встре-
ча администрации района Ро-
стокино с жителями (библио-
тека № 95, ул. Сельскохозяй-
ственная, 13, корп. 2); в 19.00 
— встреча администрации 
Останкинского района с жите-
лями (конференц-зал управы, 
ул. Академика Королёва, 10).

Городские власти утвердили 
перечень площадок для стро-
ительства капитальных транс-
портно-пересадочных узлов. 
Два из них появятся возле стан-
ций метро «Тимирязевская» и 
«Дмитровская». Планируется, 
что ТПУ у «Дмитровской» ста-
нет 23-этажным, ещё 3 этажа 
разместятся под землёй. ТПУ у 
«Тимирязевской» может достичь 
25 этажей в высоту плюс 3 под-
земных.

— Решение важное, — говорит 
начальник отдела транспорта, 
связи и гаражного строитель-

ства префектуры СВАО Алек-
сандр Визаулин. — На «Тимиря-
зевской» у нас сходятся метро, 
монорельс, конечные останов-
ки нескольких автобусных мар-
шрутов и железнодорожная 
станция одного из самых за-
груженных направлений Под-
московья. На «Дмитровской» 
сходятся станция метрополи-
тена и железнодорожный путь. 

Проектирование капиталь-
ных транспортно-пересадоч-
ных узлов планируется начать 
в следующем году. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Поклонный крест появил-
ся на разворотном круге Че-
лобитьевского шоссе — при 
движении от Дмитровского 
шоссе к храму. Он был воз-
двигнут приходом храма 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Архангельском-Тюри-
кове при содействии управы 
района Северный.

— По древней русской 

традиции он будет освящать 
Дмитровское шоссе и ука-
зывать на дорогу к нашему 
храму, — говорит настоятель 
храма протоиерей Констан-
тин Буфеев. — Теперь всем, 
кто захочет приехать со сто-
роны МКАД, можно сказать: 
«По Дмитровке — до креста и 
направо».

Юрий СТАРОДУБОВ

У Тимирязевской и Дмитровской 
построят многоэтажные ТПУ

На разворотном круге 
Челобитьевского шоссе воздвигли крест

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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К месту установки прихожане несли 300-килограмовый крест 
на руках

Ребята помогают выращивать овощи в огороде

На «Тимирязевской» сходятся метро, монорельс, железная дорога 
и автобусные маршруты

Сотрудники уголовного 
розыска по СВАО задер-
жали мужчину, который 
в начале сентября устро-
ил стрельбу по людям в 
промзоне на Чермянском 
проезде, — оба постра-
давших были доставле-
ны в тяжёлом состоянии 
в реанимацию. Как сооб-
щил начальник следст-
венного управления УВД 
по СВАО Александр Бара-
нов, «стрелком» оказал-
ся шеф-повар рестора-

на «Нияма», что на Дмит-
ровском шоссе. При обы-
ске в его квартире были 
изъяты травматические 
пистолеты «Оса» и «Ма-
карыч». Сейчас полиция 
разыскивает второго по-
дозреваемого. Напомним: 
стрельба началась из-за 
того, что пострадавшие 
попросили двоих мужчин 
переставить свои автомо-
били, загородившие въезд 
на склады.

Юлия НОВИКОВА

Задержан человек, расстрелявший 
людей на Чермянском проезде

ВАШЕ МНЕНИЕ??
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Валерий Виноградов вру-
чил награды коллективам 
управ, ГКУ ИС, подрядных 
организаций за активное 
участие в реализации город-
ских программ в 2013 году. 

Лучшим районом СВАО 
по реализации городских 
программ признан район 
Отрадное. Звание самого 

благоустроенного микро-
района получил микрорай-
он на ул. Яблочкова, 21-37. 
Среди награждённых также 
управы районов Северный 
и Алексеевский, ГКУ ИС рай-
онов Северное Медведково, 
Бутырского, Бибирева, Ли-
анозова, Свиблова, другие 
организации.

Самыми благоустроен-
ными среди территорий 
образовательных учрежде-
ний признаны террито-
рии школы №761 и ДЮСШ 
олимпийского резерва 
№85, среди лечебных уч-
реждений — детская поли-
клиника №125. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

В память о героях 
Первой мировой 
воздвигнут монумент

В столице завершился кон-
курс на лучший памятник ге-
роям Первой мировой войны. 
Наибольшее число голосов 
(почти 48,5 тысячи) набрал 
полусферический бронзовый 
монумент, изнутри покрытый 
барельефом с символически-
ми батальными сценами. Па-
мятник планируют установить 
на Поклонной горе к августу 
2014 года — к 100-летию со 
дня начала Первой мировой.

На Олимпийском 
появился армянский 
храмовый комплекс 

В Москве освятили кафе-
дральный собор Армянской 
апостольской церкви. Воз-
ведённый на пересечении 
Олимпийского проспекта и 
Трифоновской улицы, храмо-
вый комплекс станет центром 
армянской культуры в столи-
це. Освятил новый храм Ка-
толикос всех армян Гарегин II, 
на церемонии присутствовали 
Президент Республики Арме-
нии Серж Саргсян и Патриарх 
Кирилл.

В Москве заменят 
более 13 тысяч лифтов

До конца 2013 года в Москве 
должны заменить 13,5 тысячи 
лифтов, а всего до 2016 года 
будет заменено 25 тысяч лиф-
тов. Об этом в эфире телекана-
ла «Москва 24» сообщил гене-
ральный директор предприятия 
«Мослифт» Сергей Чернышёв. 
Он также отметил, что несколь-
ко лет назад «Мослифт» по 
собственной инициативе ор-
ганизовал горячую линию для 
жалоб и предложений относи-
тельно работы лифтов на тер-
ритории города. Ранее заме-
ститель мэра Пётр Бирюков 
сообщил, что за прошедшие 
два года в столице заменили 
10 тысяч лифтов, а в этом пла-
нируют заменить до 5 тысяч.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Первокурсники 
смогут поездить 
по Москве 
бесплатно   

В столице выпущен но-
вый вид проездного биле-
та для поездок на обще-
ственном транспорте. Он 
предназначен для студен-
тов-первокурсников и по-
лучил название «Пятёрка». 
Об этом сообщил на сове-
щании по оперативным во-
просам в Правительстве Мо-
сквы заместитель мэра, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. 

Напечатано 60 тысяч би-
летов, которые поступят в 
вузы и в течение следую-
щей недели будут розданы 
всем студентам-первокурс-
никам. Первый месяц про-
ездным можно будет поль-
зоваться бесплатно, потом 
учащиеся смогут пополнять 
карту самостоятельно. 

Мэр Сергей Собянин по-
ручил своему заму Леониду 
Печатникову оказать содей-
ствие Департаменту тран-
спорта, чтобы все студенты 
получили проездные.

Недавно Правительство Мо-
сквы приняло решение выде-
лить 105 млн 53 тыс. рублей на 
очистку 9 прудов, расположен-
ных в 6 парковых зонах города. 
Будут очищены пруды Екатери-
нинский, Андреевский, 2 пруда в 
Лианозовском парке, Олений, Со-
ветский, 2 Краснопресненских и 
Нарышкинский.

Как сообщила пресс-секретарь 
ГУП «Мосводосток» Марина Гру-
нина, специалисты этой органи-
зации уже оценили объём работ, 
составили график и приступили к 
реабилитации водоёмов.

Оба пруда в Лианозовском пар-
ке очистят от водорослей и тины, 
а прибрежные зоны — от иловых 
отложений. Будут выполнены мас-
штабные работы по укреплению 
берегов.

Затем произведут ремонт бе-
тонных поверхностей. Берего-

вая линия будет укреплена гра-
нитным щебнем.

А в прибрежной зоне будет на-
сыпан цеолит. Этот минерал обла-
дает свойством поглощать и отда-
вать воду в зависимости от темпе-
ратуры и влажности. Таким обра-
зом, береговая зона Лианозовских 
прудов должна стать гораздо ком-

фортнее для прогулок и отдыха. 
Кроме того, на прибрежной тер-
ритории одного из прудов поста-
вят декоративные заборы.

— К концу декабря 2013 года ре-
абилитационные работы будут за-
вершены полностью, — заверила 
Марина Грунина.

Юрий МИРОНЕНКО

Обладатель степени МВА стал министром 
Сергей Собянин представил новое Правительство Москвы

М
эр Сергей Собя-
нин обнародо-
вал новый состав 
П р а в и т е л ь с т в а 
Москвы. Измене-

ний в нём оказалось не мно-
го. Как пояснил сам мэр, «со-
став правительства в послед-
нее время был изменён пра-
ктически на 90%», поэтому и 
не было смысла серьёзно пе-
ретряхивать кабинет.

Большое изменение лишь 
одно: заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики Андрей Шаро-
нов перешёл на работу в биз-
нес-школу «Сколково».

Больше полномочий стало 
у заместителя мэра 35-летней 
Натальи Сергуниной. Раньше 
она руководила только иму-
щественно-земельным ком-
плексом, а теперь будет кури-
ровать ещё и «шароновский» 
комплекс экономической по-
литики. Сделано это не только 
в связи с уходом Шаронова, но 
и для повышения эффектив-
ности работы. Раньше рабо-
те несколько мешала несогла-

сованность двух ведомств, те-
перь же всё будет под единым 
контролем.

Ещё стоит отметить по-
вышение 43-летнего Алек-
сея Комиссарова. Он назна-
чен министром правитель-
ства, при этом сохранил за 
собой должность главы Де-

партамента науки, промыш-
ленной политики и пред-
принимательства города 
Москвы. Комиссаров ор-
ганизовал с нуля свой биз-
нес (Тверской лакокрасоч-
ный завод), а позже получил 
престижную степень МВА 
в Кингстонском универси-
тете (Великобритания). Он 
признался, что назначение 
на должность министра ста-
ло для него неожиданным. 
Среди своих основных за-

дач Комиссаров назвал под-
держку московских учёных 
и развитие в столице новых 
высокотехнологичных ком-
паний. «Для нас очень важ-
но, чтобы бизнесу в России 
и Москве было работать лег-
че и комфортнее», — заявил 
новоиспечённый министр.

Сергей Собянин резюмиро-
вал: «…назначения на должно-
сти означают, что мы должны 
работать с удвоенной энерги-
ей».

Помимо министров, реши-
лась судьба префектов окру-
гов. Все они переназначены 
на срок полномочий мэра. 
Таким образом, префект Се-
веро-Восточного округа Ва-
лерий Виноградов продолжит 
исполнять свои обязанности.

Александр ЛУЗАНОВ

Все префекты административных 
округов столицы остались 
на своих местах

Сергей Собянин решил серьёзно не перетряхивать правительство

Лучшим районом СВАО по реализации 
городских программ признано Отрадное

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Правоохранительные ор-
ганы проверят адреса, указан-
ные в уличной рекламе спайсов, 
и наведут порядок. Об этом пре-
фект Валерий Виноградов зая-
вил на оперативном совещании 
в префектуре. Он потребовал 
усилить борьбу с такой рекла-
мой и с самим явлением. 

— Мы недостаточно этому 
противостоим, — отметил Ви-
ноградов. — По всему округу 
подобные объявления раскле-
ены, номера телефонов напи-
саны краской на асфальте. Если 
нас приглашают туда прийти, 
может, уже пора это сделать и 
навести там порядок? 

Префект дал поручение пра-
воохранительным органам 
вплотную заняться этой рабо-
той. Он также поручил своему 
заместителю Анатолию Манжо-
су разобрать ситуацию с орга-
низациями, которые отвеча-

ют за состояние территорий у 
станций метро.

Также на оперативном сове-
щании рассмотрели вопрос об 
обращениях граждан. Как со-
общила зам. руководителя ап-
парата префектуры Ирина Бес-
палова, на все обращения, на-
правленные жителями СВАО 
во время встреч с членами Пра-
вительства Москвы, будут даны 
ответы. На контроле находит-
ся 100 проблемных вопросов, 
из них 14 — городского уровня, 
остальные — окружного.

Префект поручил главам 
управ отработать все проблем-
ные обращения «в разрезе каж-
дого района». Он также обра-
тился к своим заместителям с 
поручением подготовить пе-
речень вопросов, решение ко-
торых может быть включено в 
план будущего года.

Марина МАКЕЕВА

Лианозовские пруды очистят от тины и ила Общественные инспекторы 
примут участие 
в развитии округа

Валерий Виноградов провёл первую встре-
чу с общественными инспекторами по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства при префектуре. 
Новый общественный институт был создан 
по инициативе префекта и с учётом предло-
женных жителями кандидатур.

— Мне нужна ваша помощь в нашей повсед-
невной работе, — обратился к общественникам 
префект, открывая встречу. — Неважно, к какой 
партии или движению вы принадлежите, я за-
интересован в общении с разными конструк-
тивно настроенными людьми.

На ознакомительной встрече поднимались 
вопросы экологической ситуации в районах, 
охраны общественного порядка и пресечения 
наркотрафика, проблемы капитального и вы-
борочного ремонта, темы «резиновых квар-
тир» и другие.

Префект пообещал, что информация от об-
щественных инспекторов будет рассматри-
ваться им в первоочередном порядке. 

Марина МАКЕЕВА

В округе проверят все рекламные 
адреса, где торгуют спайсами

НА ТВЕРСКОЙ, 13 Валерий Виноградов вручил награды лучшим коллективам

Берега Лианозовских прудов станут комфортнее для прогулок и отдыха
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Санитарные врачи при-
зывают родителей воздер-
жаться от поездок в Израиль 
и Египет с детьми, если они 
не привиты от полиомие-
лита. В этих двух странах в 
сточных водах обнаружен 
дикий штамм полио миелита 
— опасного вирусного забо-

левания, которое приводит к 
параличу. В этом году число 
детей, поражённых парали-
чом, в Израиле выросло в че-
тыре раза. 

По словам зам. руководителя 
ТОУ Роспотребнадзора по Мо-
скве СВАО Татьяны Бехтеревой, 
полностью привитым от забо-

левания может считаться ре-
бёнок, который прошёл курс 
из трёх прививок. Если сдела-
ны не все прививки, опасность 
заболеть существует. Привить 
ребёнка  можно  бесплатно 
в поликлинике по месту жи-
тельства. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Врачи рекомендуют воздержаться 
от поездок в Израиль с детьми

В 
Москве начался се-
зон простудных за-
болеваний. По дан-
ным окружного Ро-
спотребнадзора, за 

последнюю неделю число за-
болевших ОРВИ выросло сра-
зу на 50%. А вскоре добавится 
ещё одна ежегодная напасть 
— грипп. Врачи призывают 
делать прививки от него уже 
сейчас.

Что включено 
в вакцину

Прививочная кампания в 
СВАО стартовала 9 сентября. 
Как рассказала «ЗБ» зам. ру-
ководителя ТОУ Роспотреб-
надзора по Москве в СВАО 
Татьяна Бехтерева, сейчас 
горожан прививают тради-
ционным «Грипполом», чуть 
позже город закупит ещё «Ин-
флювак» и «Ваксигрип». Всё 
это одинаковые по составу 
вакцины разных производи-
телей.

— Как и в прошлом году, в 
состав включены три штам-
ма: свиной грипп A/H1N1, 
А/H3N2 и В. Таковы реко-
мендации Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, которая отслеживает, 
какие разновидности виру-
сов будут наиболее активны 

в предстоящем сезоне, — го-
ворит она.  

Несмотря на скепсис неко-
торых жителей в отношении 
необходимости прививки, 
она действительно защищает 

от гриппа, убеждены специа-
листы. Так, три года назад, ког-
да на столицу впервые напал 
свиной грипп, только в СВАО 
умерли от осложнений 18 за-
болевших. Но после того как 

опасный штамм вошёл в со-
став вакцины, статистика ле-
тальных исходов сошла на нет.

— Некоторые делают при-
вивку, а через некоторое вре-
мя валятся в кровать с темпе-
ратурой и делают вывод, что 
причина болезни — именно 
вакцина, — продолжает Татья-
на Бехтерева. — Но это не так. 
Скорее всего, человек заболел 
какой-то из респираторных 
инфекций, которую не нуж-
но путать с гриппом. 

Кого прививают 
бесплатно

Бесплатная обязательная 
вакцинация проводится де-
тям старше полугода, школь-
никам, студентам средних и 
высших учебных заведений. 
Среди взрослого населения 
бесплатную прививку сдела-
ют людям с хроническими за-
болеваниями и лицам старше 
60 лет, а также представите-
лям ряда профессий — меди-
кам и педагогам, работникам 
коммунальной сферы и тран-
спорта.

В школах, садах, на госпред-
приятиях прививают центра-
лизованно. Остальным нужно 
обратиться в свою поликли-
нику самостоятельно.

— Для этого необходимо за-
писаться к терапевту (или пе-
диатру) и пройти осмотр. По-
сле этого вас сразу пригласят 
в прививочный кабинет, — го-
ворит начальник отдела Ди-
рекции по обеспечению де-
ятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
СВАО Тамара Дмитриева.

Важно знать, что прививать 
детей в саду или школе име-
ют право только с согласия 
родителей. Оно должно быть 
оформлено в письменном 
виде. То же касается и отказа. 

А что делать 
остальным?

Тем жителям, которым бес-
платная прививка не положе-
на, врачи рекомендуют всё-та-
ки сделать её платно. С этим 
вопросом можно обратиться 
в любой медицинский центр.

Организовать прививоч-
ную кампанию своего кол-
лектива санитарные врачи 
призывают и работодателей. 
Если зимой весь коллектив 
поголовно заболеет гриппом 
— выйдет дороже.

Перед прививкой обяза-
телен осмотр у врача. Если у 
вас недавно было инфекци-
онное заболевание или обо-
стрение хронического забо-
левания, процедуру придётся 
отложить.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В СВАО началась массовая 
вакцинация от гриппа
Этой зимой ожидают нашествие трёх разновидностей вируса

    Предпринимателей, 
которые провели среди своих 
сотрудников вакцинацию, ТОУ 
Роспотребнадзора по Москве 
в СВАО просит сообщать 
об этом по телефонам: (495) 
615-9651, (495) 615-3189 или 
по электронной почте tours-
vao@mail.ru Нужно указать 
название компании, 
наименование вакцины 
и количество привитых людей

После того как штамм свиного 
гриппа вошёл в состав вакцины, 
статистика летальных исходов 
сошла на нет

Все отделения 
ТЦСО «Бабушкинский» 
временно работают 
на Коминтерна

В связи с ремонтом помещения 
Территориального центра социаль-
ного обслуживания  «Бабушкинский» 
на ул. Енисейской, 31, корп. 1, все от-
деления центра работают по адре-
су: ул. Коминтерна, 9, корп. 1. Новый 
телефон прямой линии (495) 471-
0253. График работы не изменился: 
пн.—чт. 9.00-20.00, пт. — 9.00-18.45.  

ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский»

В субботу, 28 сентября, жи-
телей округа старшего воз-
раста приглашают принять 
участие в Дне открытых две-
рей, который пройдёт во всех 
поликлиниках в преддверии 
Дня пожилого человека.

— Речь идёт о людях 70 лет 
и старше, — рассказала заве-
дующая организационно-ме-
тодическим отделом диагно-
стического центра №5 Ири-

на Чухриенко. — В этот день 
они могут без предваритель-
ной записи  прийти в поли-
клинику и получить консуль-
тации профильных специа-
листов, пройти необходимые 
исследования.

В рамках мероприятия при-
ём будут вести кардиологи, 
неврологи, хирурги, стома-
тологи, гинекологи, онколо-
ги, эндокринологи, пульмоно-

логи, ортопеды, гастроэнте-
рологи, офтальмологи и дру-
гие специалисты. Желающие 
пройти осмотр должны обра-
титься к дежурному админис-
тратору. Дальше нужно прой-
ти к терапевту. Он определит, 
в консультации каких специ-
алистов и в каких диагности-
ческих процедурах нуждается 
пациент.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

28 сентября поликлиники округа приглашают 
людей старшего возраста на приём без записи

Территориальный отдел 
квотирования СВАО при-
глашает руководителей ор-
ганизаций и предприятий, 
осуществляющих свою де-
ятельность в Москве не ме-
нее двух лет, на бесплат-
ные семинары. Их тема — 
предоставление субсидий 
юридическим лицам (в том 
числе — НКО, ИП) на при-
обретение оборудования, 
инструментов, сырья и ма-

териалов для оснащения 
рабочих мест лиц квотиру-
емых категорий (выпускни-
ков колледжей, вузов, впер-
вые ищущих работу, инва-
лидов и др.). Семинары 
проводятся ежемесячно по 
средам в 15.00 по адресу: 
ул. Енисейская, 28, корп. 2. 
Предварительная регистра-
ция участников по тел.: (499) 
185-0400, (499) 185-0300, 
(499) 185-0200.

Руководителей организаций 
приглашают на семинары
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В школах и детских садах ребятам сделают прививки организованно
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Мои дети посе-
щают детский 
сад №92 ком-

пенсирующего вида. 
В этом году детсад пере-
жил капитальный ремонт, 
но фактически он и по 
сей день идёт полным 
ходом. Работают только 4 
группы, повсюду строи-
тельные материалы и 
мусор... Зал для музыкаль-
ных занятий завален 
вещами, которые перета-
щили туда на время 
ремонта. Прошу разо-
браться в этой ситуации. 

Ольга Набатова, 
Бабушкинский район

Корреспондент «ЗБ» по-
бывал в детском саду на Лен-
ской. Несмотря на середину 
сентября, ремонт здесь дей-
ствительно не завершён. Вид-
ны вещи, стопками сложен-
ные в залах, во дворе строи-
тельный мусор. 

— Этот детский сад достал-
ся нам с целым списком про-
блем, — рассказала Наталья 
Кузнецова, директор школы 
№910, к которой в мае это-

го года был присоединён сад. 
— Но, конечно, самое боль-
ное место — это организа-
ция, которая выиграла кон-
курс на проведение ремонта, 
ООО «Альтастрой». 

По словам Кузнецовой, 
ремонт сада должен был 
начаться ещё 8 июня, но и 
1 июля работы не начались. 

— Прораб организации на 
связь практически не выхо-
дил. Потом рабочие-мигран-
ты то появлялись на объекте, 
то исчезали. Мы застали их 

спящими на детских крова-
тях в спецодежде, обнаружи-
ли, что они готовят себе еду 
в детском пищеблоке. Но в 
день полицейской провер-
ки прораб таки появился и 

спешно увёз всех мигрантов 
с объекта. 

Список недостатков и не-
доделок подрядчика составил 
едва ли не несколько томов: 
штукатурка, проводка, повре-

ждённая рабочими крыша и 
течь в результате — продол-
жать можно до бесконечно-
сти. Акты о недостатках были 
отправлены в дирекцию Се-
веро-Восточного окружно-
го Управления образования. 
Сейчас контракт с ООО «Аль-
тастрой» в процессе растор-
жения, после чего будет объ-
явлен новый конкурс на за-
вершение ремонта.

А детский сад со 2 сентября 
был вынужден приступить к 
работе.

— Сейчас работают семь 
групп, — рассказала завхоз 
детского сада Оксана Дабижа. 
— И детям всё-таки созданы 
необходимые условия: в по-
мещениях тепло, все накор-
млены. В группах, согласно 
нормам сада компенсирую-
щего вида, по 10-12 человек. И 
пока больше заявлений от ро-
дителей к нам не поступало.

Если же детей будет больше, 
чем может сейчас вместить сад, 
аврала не произойдёт, — заве-
рила «ЗБ» Наталья Кузнецова. 

— Нам есть куда их напра-
вить, — сказала она. — Во-
первых, это сад №1120, тоже 
присоединённый к школе. 
Одну группу кратковремен-
ного пребывания для до-
школьников мы сможем от-
крыть и прямо в школе. 

Наталья Кузнецова обрати-
лась в редакцию «ЗБ» с прось-
бой продолжить контроль за 
ситуацией с ремонтом сада. 
Мы, со своей стороны, наме-
рены следить за ситуацией.

Пётр ПЛЮХИН

В день полицейской проверки рабочие 
из детского сада сбежали

Детский сад на Ленской приступил к работе 2 сентября

Очень интересно — с фан-
тазией, с юмором — органи-
зовано движение пешеходов 
по мосту через Яузу на стыке 
улиц Кольской и Полярной. 
Идёт себе ничего не подозре-
вающий «нерезидент» (мест-
ные-то про подвох знают) по 
тротуару на чётной стороне 
Кольской в сторону Медвед-
кова, переходит по мосту че-
рез реку и... упирается в же-
лезный забор парка. Троту-
ара вдоль забора почему-то 
нет, а забор-то тянется и тя-
нется вдоль проезжей части 
улицы, которая после моста 
становится Полярной. 

Что предпочесть? Можно 
рискнуть перейти дорогу на 
имеющийся тротуар через 
сплошной поток автомоби-
лей, которые несутся через 

мост. Или, если свободны 
руки и хочется адреналина, 
уцепиться за решётку забора 
и продолжить свой путь по 
бордюрному камню. Третий 
вариант: вернуться на 300 ме-
тров назад к пешеходному 
переходу, перейти на нечёт-

ную сторону Кольской и уже 
по ней идти куда шёл. 

А как было бы скучно, если 
бы в заборе парка был про-
ход: перешёл человек через 
мост, вошёл в парк и по его 
дорожкам пошёл куда надо...

Житель Полярной улицы

Вызвала мас-
тера для 
поверки 

водосчётчика на дому, а 
он обнаружил, что со 
счётчика слетела плом-
ба, и запросил за оплом-
бировку еще 500 рублей 
cверх оплаты поверки. У 
меня таких денег не ока-
залось, и теперь 
водосчётчик (уже пове-
ренный) так и стоит без 
пломбы. Но я её не сры-
вала. Кто должен пла-
тить в этом случае за 
опломбировку? 

Капитолина Матвеевна, 
ул. Цандера, 7

В связи с тем, что квар-
тирные водосчётчики яв-
ляются личным имущест-
вом граждан, а их обслужи-

ванием занимаются ком-
мерческие организации, 
услуга по повторной уста-
новке пломбы также плат-
ная, пояснил начальник 
управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры 
СВАО Евгений Садовой. 
Также он порекомендовал 
во избежание недоразуме-
ний перед приходом спе-
циалиста, который будет 
производить какие-либо 
действия с водосчётчиком 
(поверку или техобслужи-
вание), проверить целост-
ность пломбы и продемон-
стрировать её специали-
сту. А по окончании работ 
до подписания акта прове-
рить ещё раз, на месте ли 
пломба. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кто придумал перекинуть мост 
от Кольской до забора?

НАМ ПИШУТ

 Анастасия Александрова, 
медсестра, 
ул. Бестужевых, 7:
— С этим всё в порядке. Пло-
щадка в нормальном состоя-
нии, мусор вывозится вовре-
мя и регулярно. Вот мусоро-
возы порой грохочут — это 
есть. Но во дворе чисто.

 Сергей Ивлев, математик, 
Алтуфьевское ш., 100:
— У нас с недавнего вре-
мени всё не слишком хоро-
шо. Вот и сейчас контейнеры 
стоят переполненные, мусор 
вовремя не вывозится. Так и 
крысы скоро появятся. Зачем 
до этого доводить, непонятно.

 Ольга Николаевна, 
пенсионерка, ул. Лётчика 
Бабушкина, 39:
— Сама контейнерная пло-
щадка в нормальном состо-
янии. А вот мусор из урн, ко-
торые стоят у подъездов и 
лавочек, то ли забывают, то 
ли ленятся выгружать. Они с 
верхом набиты практически 
всегда. 

 Алёна Паненко, 
помощник руководителя, 
ул. Большая Марфинская: 
— Наши контейнеры в от-
личном состоянии. Всё чи-
сто, прибрано, мусор выво-
зится часто. Могу только по-
благодарить наших комму-
нальщиков.

 Наталья Власенко, 
сотрудник ресторана, 
ул. Полярная, 54:
— Состояние мусорных кон-
тейнеров просто отврати-
тельное. Такое впечатление, 
что мусор не вывозится меся-
цами. Контейнеры с верхом 
заполнены практически всег-
да, в них уже ничего не поме-
щается, люди кидают мусор-
ные мешки рядом. Очень не-
приятная картина.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

В каком состоянии 
мусорные 

контейнеры 
у вашего дома?

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Кто должен платить за новую 
пломбу на водосчётчике

Тротуара вдоль забора почему-то нет, а забор-то тянется и 
тянется вдоль проезжей части улицы
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НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

Если заглянуть в окно, видно, что ремонт ещё не доделан
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«ЗБ» ОНЛАЙН

  У меня дачи нет, а подруга 
рассказывала, что в этом году 
очень много яблок. Дачники не 
могут их переработать и про-
сто выбрасывают. Зашла вче-
ра на рынок на Лосиноостров-
ской, где в это время всегда 
было полно яблок. Сейчас в па-
вильонах полно винограда, ар-
бузов, дынь, персиков, абрико-
сов из южных краёв.

А яблочками торговал один 
мужик на мосту. Что, нам те-
перь скажут, что местные на-
столько деградировали, что и 
на рынках не хотят торговать?

Alena
  Верно, в этом году яблоки 

пришлось раздавать всем, кто 
брал, — соседям, знакомым, 
коллегам... И всё равно много 
выбросили. Была мысль прода-
вать, как котят, по рублю за кило, 
но наверняка возникли бы про-
блемы с торгашами, милицией. 
Лучше выбросить.

Медведковец, 
Северное Медведково

 У нас бабули продают яблоч-
ки на Кибальчича у ночного мага-
зина, постоянно озираясь в ожи-
дании облавы. А рядом продаёт-
ся якобы домашнее молоко и «до-
машние» маринованные огурчики. 
И эти торговцы не боятся никаких 
облав и преспокойно сидят на сво-
их коробках! 

Кванджонга Патасса-Пуи, 
Алексеевский

 Яблок в деревне было ог-
ромное количество — жали сок, 

варили варенье, пюре... Разда-
ли соседям. Очень удивлена, 
что в Лосинке нет традицион-
ных яблочных развалов, а цены 
на отечественные яблоки начи-
наются от 55-60 рублей. Кстати, 
нет таких развалов и на ярмар-
ках выходного дня, где, по задум-
ке, должны торговать хозяева.

Потомучка, Ярославский
 В прошлом году на Лосин-

ке продавали крымские груши по 
40 рублей, а сейчас — аргентин-
ские по 70-80. Торгуют практиче-
ски одни таджики, но лет восемь 
назад они хотя бы действитель-
но привозили из Средней Азии 
абрикосы, виноград (помню сор-
та «Тайфи» и «Мёд»), хурму — 
недорого и отменного качества. 
Сейчас рынок пора закрывать!

Витязь, Северное Медведково
  То же и с хозяйственным 

рынком. Цены выше, чем в со-
седнем чудом сохранившемся 
хозяйственном магазине. То-
вар — хуже.

AR1
  Не соглашусь! В свете того 

что Мытищинскую ярмарку за-
крыли на ремонт (и там будет оче-
редной многоэтажный пупер-ры-
нок), хозрынок в Лосинке реально 
нужен! А насчёт цен — смотря на 
какой товар. Например, сантех-
ника в «Миллионе мелочей» (о 
котором вы говорите) подороже 
будет, чем в Лосинке. А ассорти-
мент хозяйственного (что напро-
тив рынка) гораздо беднее.

Виталий, Северное Медведково

 Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают 
более 1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте 
на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обращения, где указан 
адрес, передаются в префектуру СВАО

Недавно в 
нашем дворе 
снесли «ракуш-

ки». После этого группа 
жителей организовала 
парковку для избранных: 
обнесла часть двора забо-
ром, повесила замок и 
предоставляет места толь-
ко тем, кто готов запла-
тить 20 тыс. рублей. Сей-
час идёт ремонт асфальта 
во дворе, в том числе и на 
этой парковке, за счёт 
города. Имеет ли право 
инициативная группа 
распределять места на 
парковке за плату? 

Валерий Витальевич, 
Алтуфьевское ш., 30

На месте убеждаюсь: дей-
ствительно, во дворе дома 30 
на Алтуфьевском шоссе име-
ется огороженная парковка. 
Сейчас машин на ней нет, 

рабочие орудуют лопатами, 
а при въезде висит выцвет-
ший листок. Он гласит, что 
с 12 сентября здесь ведут-
ся дополнительные работы 
по благоустройству, поэто-
му автовладельцев просят 
оставлять транспорт в дру-
гом месте. Подписано объ-
явление правлением ЖСК 

«Госстроевец». Решаю про-
яснить ситуацию у первого 
заместителя главы управы 
района Отрадное Михаи-
ла Пучкова. Оказалось, сей-
час идёт оформление этого 
участка в общедолевую соб-
ственность ЖСК, который 
объединяет три близлежа-
щих дома.

— Правление ЖСК реши-
ло обустроить парковку там, 
где раньше стояли металли-
ческие пеналы, и часть жи-
телей оплатила эти работы, 
— пояснил Пучков. — Но мы 
провели разъяснительную 
работу с руководителями ко-
оператива и предупредили, 
что, пока земля принадлежит 
городу, огораживать её нель-
зя. Поэтому, хотя забор есть, 
но без ворот и замков, пока 
оставить там машину может 
любой желающий.

Покрытие же действи-
тельно ремонтируют за 

счёт бюджета. Так и должно 
быть, пока процесс оформле-
ния парковки в общедолевую 
собственность ЖСК не завер-
шён. А после этого ЖСК будет 
сам решать, кому и на каких 
условиях там можно хранить 
личный автотранспорт.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Законно ли продают места на парковке 
на Алтуфьевском шоссе, 30?

Идёт ремонт асфальта будущей автостоянки

Почему в Лосинке продают 
груши из Аргентины?!

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме рынок 
на Лосиноостровской

Нужны скамейки 
для пожилых посетителей 
Лосиного Острова

Надо заасфальтировать ку-
сок проезжей части у входа в 
Лосиный Остров. Также хоро-
шо бы поставить здесь ска-
мейки со столиками для от-
дыха и общения пожилых жи-
телей (для детишек здесь всё 
сделано прекрасно). 

Людмила Михайловна 
Степанова, Ярославское ш.

Обустройте детско-
спортивную площадку 
на Заревом

Рядом с кинотеатром «Ла-
дога» по адресу: Заревый пр., 

10, имеется якобы детская 
спортивная площадка. Но на-
звать её таковой можно с тру-
дом. Хотя здесь вполне мож-
но устроить детский городок 
со спортивными тренажёра-
ми: пространство вполне по-
зволяет это сделать. Тем бо-
лее что эта площадка располо-
жена рядом с большим жилым 
домом без двора. Также хочу 
обратить внимание на необхо-
димость реконструкции лест-
ницы у кинотеатра «Ладога»: 
она в очень плохом состоянии.

Татьяна Николаевна, 
ул. Тихомирова, 15, корп. 1

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Эту пустынную площадку на Заревом проезде сложно назвать 
детской или спортивной

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В «ЗБ» №33 было опубли-
ковано обращение жителя с 
просьбой огородить рядом с 
домом 30 по Енисейский улице 
газон, превращённый колёсами 
машин в месиво, и расширить 
на метр асфальтированный про-
езд, чтобы машины могли разъ-
езжаться, не заезжая на газон.

Управа района приняла обра-
щение жителя, переданное через 
нашу редакцию, для включения в 
программу 2014 года. Также за-

меститель главы управы Бабуш-
кинского района Максим Ульянов 
напомнил, что до 30 сентября 
продолжается приём предложе-
ний жителей по благоустройст-
ву: ограждение газонов, устрой-
ство парковочных мест и др. По-
сле чего управа и ГКУ инженер-
ная служба района представят 
сметы на благоустроительные 
работы в 2014 году на согласо-
вание местным депутатам. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Обращение жителя про ограждение газона 
принято управой Бабушкинского района

ФОТОФАКТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

С началом учебного года в 
редакцию поступили жалобы 
жителей на то, что сложно до-
бираться в школу, детский сад.

«У школы №332 на ул. Кор-
нейчука, 52а, в прошлом 
году сделали тротуар для 
детей, идущих в школу. Спа-
сибо управе, которая тогда 
оперативно откликнулась 
на нашу просьбу: мы проси-
ли установить «лежачий по-
лицейский», а нам оборудова-
ли хороший тротуар. Одна-
ко тротуар сразу заняли ав-
товладельцы. Родительский 
комитет обратился в упра-
ву с просьбой довести ини-

циативу до конца: раз есть 
тротуар, надо обеспечить 
возможность передвижения 
по нему. 12 апреля 2013 года 
в официальном ответе упра-
вы нам сообщили, что рас-
смотрят вопрос об установ-
ке столбиков. Пока «рассма-
тривали», часть тротуара 
исчезла: по окончании раско-
пок на этом участке на ча-
сти тротуара засеяли газон!

 Татьяна Владимировна».

По словам и.о. главы упра-
вы района Бибирево Андрея 
Акимова, восстановить тро-
туар и установить столбики 
постараются в этом году.

Верните тротуары детям

Август 2013 года. Машин нет, но нет и тротуара
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В начале сентября в сквере 
на пересечении улиц Боль-
шой Новодмитровской и Бу-
тырской появились скамейки 
и столик. А через пару-трой-
ку дней всё благоустройст-
во вдруг бесследно исчезло. 
«Что за чудеса?» — написали 
в «ЗБ» читатели.

Корреспондент «ЗБ» наве-
дался в скверик. Сейчас это за-
пущенный зелёный пятачок. 
Посидеть можно разве что на 
пне. Всем, кого мы опросили, 
лавочки, простоявшие всего 
несколько дней, пришлись 
по душе:

— Они, конечно, не ахти ка-
кие были, из палет. Но это луч-
ше, чем ничего! — говорят мо-
лодые женщины с колясками. 

Палеты — это деревянные 
поддоны. Они обычно ис-
пользуются как транспорт-
ная тара. Кто же сделал лав-

ки из тары? Оказалось — во-
лонтёры, активисты фонда 
«Городские проекты».

— В нашей команде есть 
люди, которые работают на 
Большой Новодмитровской, 
— рассказал «ЗБ» активист 
фонда Алексей Радченко. — 
Каждый день они проходи-

ли мимо этого неухоженно-
го сквера. Вот так и родилась 
идея: а что, если поставить 
здесь скамейки?

По словам Радченко, во-
лонтёры раздобыли палеты, 
собрали из них пять скаме-
ек, покрасили. Смастерили 
капитальный стол. Результа-

ты эксперимента порадова-
ли: в сквер пошли отдыхать 
жители близлежащих домов.

Но кончился он печально. 
Кто-то пожаловался на сайт 
префектуры: вот вам и бла-
гоустройство — странные 
архитектурные сооружения 
из тары… Практически сразу 
лавки были убраны.

— Да, пришлось убрать всё, 
— объяснил зам. главы управы 
Бутырского района Игорь Бо-
рисов. — Но дело тут не в жа-
лобе. Просто скамейки не со-
ответствовали нормам. Если уж 
ставить, то капитальные. 

По словам Игоря Борисова, 
свои предложения по благоу-
стройству сквера управа рай-
она уже направила в префек-
туру. Так что инициатива во-
лонтёров всё-таки не была 
напрасной.

Егор ПЕРЕЖОГИН

С просьбой защитить их 
от съёмок телесериала 
обратились на сайт пре-

фектуры жители дома 5 по 
Рижскому проезду. Их дом и 
двор облюбовали телевизи-
онщики. Все проезды и пло-
щадки, по словам жителей, 
заставлены спецтехникой, а 
артисты — шумный народ — 
просто не дают спокойно от-
дохнуть…

За окном дома жжёт дизель 
подстанция, в подъезде про-
ходной двор, от жёлтого авто 
с надписью «Телевидение» ку-
да-то за угол тянутся провода.

Иду вдоль проводов, они 
ныряют во двор, потом — в 
подъезд жилого дома. На чет-
вёртом этаже попадаю в шум-
ную толпу. Сверкают огни. 
Кричит оператор. На лестни-
це валяются фантики, из пе-
ревёрнутой пепельницы все 
окурки высыпались на пол. 
Выше меня не пропускают: 
идут съёмки телесериала «Ти-
хая охота» с Максимом Дро-
здом!

Во дворе меня окружает де-
сяток женщин. 

— По-хамски себя теле-
визионщики ведут! Бывает, 
съёмки идут аж до 11 вечера. 

Хуже всех Марине Павлов-
не. Она живёт в квартире, за 
окном которой пыхтит ди-
зельная станция. У пенсио-
нерки болит голова. Мало 
того, одну из самых лихих 
сцен снимали в квартире пря-
мо над ней.

— К вечеру у меня начал 
осыпаться потолок, — гово-
рит она.

Телевизионщики облюбо-
вали этот дом год назад. Арен-
довали несколько квартир. 
Съёмки ведут разные компа-
нии. Доведённые до отчая-
ния жители, по их словам, не-
однократно вызывали поли-
цию. Но пока лишь один раз за 
нарушение закона о тишине 
участковый выпроводил съё-
мочную группу из дома. 

Вычислить компанию, ко-
торая снимает «Тихую охо-
ту», не составило труда. Это 
«Стар Медиа». Связываюсь с 
PR-менеджером Екатериной 
Острижной.

— Да, мы снимаем здесь се-
риал. В съёмочной группе за-
действовано примерно 70 че-
ловек. Ни один закон не нару-
шаем! — чеканит она.

На вопрос корреспонден-
та «ЗБ» о шуме, мусоре, рабо-
те подстанции под окнами Ка-
терина сначала ответила, что 
всё это обычный съёмочный 
процесс. Но через некоторое 
время обещала передать наш 
разговор руководству.

— Ситуация в доме 5 дей-
ствительно напряжённая, — 
говорит начальник ОМВД по 
Алексеевскому району Вла-
димир Мерзликин. — Квар-
тиры сдаются законно. Един-
ственное, что мы тут можем 
сделать, это составлять про-
токолы за нарушение тишины 
и за превращение подъезда в 
свалку. Сами жители ещё мо-
гут обратиться в гражданский 
суд, я им это говорил.  

Прокомментировал про-
исходящее и пресс-секретарь 
префекта СВАО Александр 
Латышев:

— Во-первых, если поли-
ция утверждает, что «может 
составлять протоколы за на-
рушение тишины и за превра-
щение подъезда в свалку», — 
пусть составляет. Это не дело 
выбора или доброй воли по-
лицейского, а его обязанность 
в случае, если он знает о нару-
шении закона. А со своей сто-
роны могу обещать, что про-
блема будет взята на конт-
роль руководством префекту-
ры. Подробно выясним, кто и 
кому сдаёт квартиру, кто давал 
(и действительно ли давал) 
разрешения, действительно 
ли нарушаются права соседей.

Редакция «ЗБ» намерена 
следить за ситуацией.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Жители с Рижского 
проезда стали жертвами 
«Тихой охоты»
Съёмки сериала в доме 
превратили их жизнь в триллер

Инициатива волонтёров споткнулась о нормы
Почему в сквере на Бутырской улице исчезли скамейки
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Ж
ители Росто-
кина собирают 
подписи про-
тив «планиру-
емой коммер-

циализации зелёной зоны 
у Ростокинского акведука». 
Об этом сообщили в редак-
цию «ЗБ» члены инициатив-
ной группы. По их мнению, 
здесь вырубят деревья, чтобы 
организовать площадки для 
торговли и общепита. Что же 
происходит?

Открытое письмо 
подписали 
160 человек 

Инициативная группа про-
тивников нововведений у ак-
ведука «родилась» утром 12 
сентября, когда жители Ма-
лахитовой улицы увидели, 
что по зелёной зоне у акве-
дука ходит большая группа 
людей с планшетами и фо-
тоаппаратами.

— Они останавливались то 
там, то здесь и говорили, ука-
зывая на деревья и кустарник: 
«Вот это надо убрать, здесь 
надо расчистить», — расска-
зывает Елена из дома 14 на 
Малахитовой улице.

Сначала жители подумали, 
что это экскурсанты. А оказа-
лось — комиссия из парка… 
«Сокольники». Возмущённые 
жители составили в дирек-
цию парка открытое письмо. 
Его подписали 160 человек.

Коммерции 
не планируется

Два месяца назад террито-
рия по обе стороны от акве-
дука (от проспекта Мира до 
железной дороги Ярослав-

ского направления) дейст-
вительно перешла в ведение 
парка «Сокольники». Более 
того, теперь она называется 
парк «Акведук».

Впрочем, подобная реор-
ганизация коснулась всех 
городских парков, которые 
раньше обслуживал ГУП 
«Мосзеленхоз». Они пере-
шли под крыло Департамен-
та культуры Москвы. Сдела-
но это было, чтобы привес-
ти все парковые территории 
в соответствие с московским 
городским культурным стан-
дартом.

Что же он предполагает у 
«Акведука»?

— Задача коммерциализа-
ции этой территории перед 
нами не стоит, — заверил 

директор ГАУК «Сокольни-
ки» Андрей Лапшин. — Надо 
сделать эту зону удобной не 
только для прогулок, но и для 
отдыха. 

Починят дорожки 
и площадки

По словам Лапшина, тер-
риторию парка просто при-
ведут в порядок.

— Надо отремонтировать 
дорожки и тропинки, поста-
вить новые фонари и скамей-
ки, обновить газоны, — ска-
зал А. Лапшин. — Будет заме-
нена и детская площадка, но 
она останется на прежнем 
месте. Предстоит привести в 
порядок площадки для мини-
гольфа, тренажёрные зоны, 

каток. Появится бесплатный 
туалет. Усилится охрана, въе-
зды на территорию закроют 
шлагбаумами.  

Кроме того, к зиме на катке 
планируется открыть пункт 
проката коньков и санок. И 
это будет одна из немногих 
платных услуг на террито-
рии парка. 

— Спиливать деревья и вы-
рубать кустарник в ходе ра-
бот по благоустройству не 
планируется, — подчеркнул 
Андрей Лапшин. — Исклю-
чение составляет сухостой 
и отдельные участки за ак-
ведуком, в болотистой части. 

Главное же, все вопросы 
развития зоны у акведука, за-
верил Андрей Лапшин, будут 
решаться вместе с жителями, 
для этого создаётся общест-
венный совет. А когда проект 
обустройства парка «Акведук» 
будет разработан, его в обяза-
тельном порядке вынесут на 
публичное обсуждение. 

Марина МАКЕЕВА 

Акведук стал частью Сокольников
Деревьям и уткам ничто не угрожает

Дирекция «Сокольников» обещает 
обсуждать вопросы развития зоны 
у акведука с жителями

Теперь в сквере присесть негде

Деревья в парке пилить не будут, а дорожки и газоны обновят

Вот уже год в этом доме идут съёмки сериала
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Cтолкнулись 
на Лётчика Бабушкина

Днём 17 сентября 36-лет-
ний водитель «Хёндая Сона-
та», двигался по улице Лёт-
чика Бабушкина в направ-
лении улицы Менжинского. 
Возле дома 37 он столкнул-
ся с шедшим впереди авто-
мобилем «Дэу Нексия». «Нек-
сия» от толчка врезалась в 
попутный «Грейт Вол». По-
страдал 32-летний водитель 
«Нексии». 

На Енисейской 
пострадал водитель

Вечером 17 сентября 
водитель автомобиля ВАЗ-
2114 ехал по Енисейской 
со стороны центра. У дома 
2 он не справился с управ-
лением, выехал на встреч-
ку и врезался в «Газель». 
33-летнего водителя ВАЗа с 
травмой ноги увезли в 20-ю 
больницу.

Не пропустил «Дэу» 
на Гостиничном проезде

Вечером 19 сентября 
водитель легковушки «Киа 
Соул», выезжая на Гости-
ничный проезд со второ-
степенной дороги у дома 
10, не пропустил «Дэу Нек-
сия», которая приближалась 
по главной. Машины столк-
нулись. Молодого человека, 
управлявшего «Нексией», с 
сотрясением мозга увезли в 
Институт Склифосовского.

ГИБДД ищет очевидцев 
столкновения 
на Ярославке

20 сентября примерно в 
4.15 утра неустановленный 
водитель, управляя автомо-
билем «Форд Фокус» белого 
цвета, ехал по Ярославскому 
шоссе в направлении центра. 
Вблизи дома 5 он столкнул-
ся с попутным автомобилем 
ВАЗ-21099, после чего ВАЗ 
наехал на ограждение. Во-
дитель «Форда» с места ава-
рии уехал. Очевидцев проис-
шествия просят обратиться в 
группу розыска по тел. (495) 
616-0911.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

ДТП произошло 17 
сентября около 19 ча-
сов. Как сообщили в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО, 
водитель маршрутки – 
18-местного микроавто-
буса марки «Форд» – вёз 
пассажиров по маршруту 
№728М, двигаясь по улице 
Лескова в сторону Алтуфь-
евки. Около дома 1 он не 
справился с управлением. 
В итоге маршрутка вреза-

лась в заднюю часть авто-
буса №815, который как 

раз остановился на оста-
новке «Метро «Алтуфьево».

В результате госпитали-
зация потребовалась чет-
верым пассажирам мар-
шрутки. У одной женщи-
ны перелом руки, у другой 
– сотрясение мозга, у тре-
тьей – перелом носа, такой 
же диагноз и у четвёртой 
пострадавшей – 13-лет-
ней девочки.

Пассажиры большого ав-
тобуса не пострадали.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

У метро «Алтуфьево» маршрутка врезалась в автобус
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Заказ по телефону

8 (495) 215-26-61

Наши тарифы:
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Особые условия —
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Сайт: armadataxi.ru
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«Автобусную остановку «Федоскин-
ская улица», на которой останавлива-
ются все маршруты, идущие по Яро-
славке, перенесли на полкилометра 
вперед. И теперь жителям стало невоз-
можно пользоваться транспортом»…

Редакция получила десятки писем с 
вопросами о переносе остановок на 
Ярославке и продолжает их получать.

«Федоскинская улица»: 
две остановки вместо 
одной

Часть остановок переносили вре-
менно из-за строительства эстакад. 
Кроме того, все остановки перенесли с 
основного хода Ярославки на дублёры, 
куда  перевели движение городских ав-
тобусов и троллейбусов. Пассажиры 
постепенно привыкли к этому, и часть 
вопросов уже отпала.

Но с остановкой «Федоскинская 
улица» ситуация иная.  Как 
подтвердили в ЗАО «Объединение 
« И Н Г Е О К О М »  ( г е н п о д р я д ч и к 
работ по реконструкции трассы), 
заездные карманы на новых местах 
оборудованы в соответствии с 
проектом реконструкции Ярославки. 
Так что автобусы и троллейбусы 
останавливаются тут уже по 
постоянной схеме.

Правда, передвинули её не на пол-
километра, как показалось читателю, 
а всего метров на 150-200. По сути — 
просто перенесли на другую сторону 
Федоскинской.

Для чего это сделали? Дело в том, что 
теперь остановок на этом участке Яро-
славки стало на одну больше. Между 
остановками «Федоскинская улица» и 
«Детская поликлиника» оборудовали 
ещё одну — «Малыгинский проезд». Тут 
останавливаются автобусы маршрутов 
№136, 172 и 789 и 76-й троллейбус.

Появление дополнительной оста-
новки и позволило отнести предыду-
щую остановку «Федоскинская ули-
ца» немного назад. При этом рассто-
яния между соседними остановками 
не только не увеличились, наоборот, 
стали меньше.

Изменения ввели с учётом обраще-
ний жителей. Раньше, когда останов-
ка «Федоскинская улица» была у пере-
крёстка, часть пассажиров, приехав со 
стороны центра, шла от неё назад, к ги-
пермаркету, остальные — вперёд, к жи-
лому кварталу. Теперь есть выбор, где вы-
ходить — у магазина или ближе к домам.

Те, кто живёт на самой Федоскин-
ской или на нечётной стороне Яро-
славки, тоже получили две остановки 
на выбор. И если до остановки «Фе-
доскинская улица» вам действитель-
но нужно идти в сторону центра пол-
километра, значит, вы находитесь у са-
мой остановки «Малыгинский проезд» 
— между ними как раз около 500 ме-
тров.

Конечно, у любого изменения нахо-
дятся свои противники, но всем уго-
дить невозможно.

От Малыгинского 
до Холмогорской автобусы 
пойдут по нечётной 

«Пациентам 34-й поликлиники 
стало очень сложно до неё добирать-
ся», — возмущается жительница Фе-

доскинской улицы Татьяна Петровна. 
Но если вести речь о нечётной сто-
роне Ярославки, то здесь проблем 
нет. От остановки «Детская поликли-
ника», как и прежде, нужно пройти 
меньше 200 метров: обе поликлини-
ки — и №9 (детская), и №34 (взро-
слая) — находятся в одном дворе, за 
универсамом.

А вот чтобы попасть сюда с чётной 
стороны Ярославки, действительно 
нужно сначала перейти один дублёр 
по «зебре», а потом второй – по под-
земному переходу.

Но вскоре ситуация изменится. 
Движение городского транспорта со 
стороны центра на участке от Малы-
гинского проезда до Холмогорской 
переведут на дублёр на нечётной сто-
роне Ярославки. Как сообщили в ЗАО 
«Объединение «ИНГЕОКОМ», движе-

ние автобусов и троллейбусов над-
еются переключить на этот участок 
дублёра к началу октября. После это-
го тем, кому необходимо попасть на 
нечётную сторону Ярославки, выйдя 
на остановке, нужно будет перейти 
лишь один дублёр.

Правда, и тут всем угодить не по-
лучится. Жителям чётной стороны 
Ярославского шоссе придётся нем-
ного дальше идти от остановок к 
своим домам. Но тут уж ничего не 
поделаешь. Движение транспорта 
изменят, чтобы убрать с Ярославки 
последний светофор у Холмогор-
ской, на котором сегодня автобусы 
и троллейбусы, идущие из центра, 
поворачивают к своей конечной 
остановке.

Василий ИВАНОВ

Зачем на Ярославке 
передвинули остановки
Изменения ещё не закончились

Нововведения 
появились 
после обращений 
жителей Остановку «Федоскинская улица» 

перенесли к центру на 150-200 м
Новая остановка 
«Малыгинский проезд»

На дорогах началась акция 
«Московская «зебра»

Традиционное мероприятие ГИБДД про-
водится на переходах, наиболее популяр-
ных у пешеходов. Им напомнят о том, что 
нужно быть осмотрительнее на улице, а 
водителям — о необходимости пропускать 
пешеходов. 

Одним из самых распространённых ви-
дов ДТП, в которых люди получают травмы, 
в Москве пока остаётся наезд на пешехо-
да. К слову, штраф за непредоставление 
преимущества пешеходам с 1 сентября уве-
личен с прежних 800-1000 до 1500 рублей.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  35 (353)  сентябрь 2013  ПРОИСШЕСТВИЯ

Украл кольцо 
за 133 тысячи 
с выставки на ВВЦ

Один из посетителей юве-
лирной выставки на ВВЦ, 
воспользовавшись смекал-
кой, сумел вытащить из 
витрины золотое кольцо с 
бриллиантами стоимостью 
133 тыс. руб. Это заметили 
дежурившие на выставке со-
трудники Петровки, 38. Они 
задержали парня на выхо-
де. Выяснилось, что умелец 
уже трижды судим за кражи. 
Возбуждено уголовное дело.  

В Останкине украденную 
хоккейную форму 
нашли на дворниках

Сумку с хоккейной формой 
обнаружили двое уборщиков-
приезжих из Таджикистана, 
когда мыли подъезд в доме 
10 на улице Академика Коро-
лёва. Переодевшись хоккеи-
стами, они продолжили убор-
ку. В это время пропажу об-
наружил хозяин — игрок Мо-
лодёжной хоккейной лиги. В 
тот день он собирался на сбо-
ры в Австрию и вынес приго-
товленные к поездке вещи на 
лестничную площадку. При-
бывший отряд ППС ОМВД 
по району Останкино обна-
ружил во дворе дворников-
«хоккеистов». Возбуждено 
уголовное дело.

На проспекте Мира 
задержали кредитную 
мошенницу

В банк на проспекте Мира 

обратилась за кредитом в пол-

миллиона рублей клиентка. Она 

представила паспорт  и сведения 

о заработке. Но сотрудники банка, 

засомневавшись в подлинности 

документов, позвонили в поли-

цию. Полицейские задержали 

женщину. Она оказалась 

безработной из Иваново. 

Экспертиза подтвердила, что 

документы — фальшивка.

Анна ПЕНКИНА,
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

Тело 48-летнего москвича 
было обнаружено на обочи-
не трассы Москва — Минск 
на границе Смоленской об-
ласти: он умер от смертель-
ной инъекции метадона. Сы-
щики установили его лич-
ность и стали изу чать круг 
общения погибшего. Выяс-
нилось, что незадолго до 
смерти он сдавал одну из 
комнат своей двушки в доме 
8 на улице Кондратюка не-
кой Рите, приехавшей в Мо-
скву на заработки из Бело-
руссии. 

Как сообщил и.о. руково-
дителя Останкинского меж-
районного следственного от-
дела Следственного управ-
ления по СВАО г. Москвы 
Михаил Гулевский, преступ-
ление было задумано Ритой, 
которая вместе с двумя при-
ятелями — Владимиром и 
Сергеем — решила завла-
деть квартирой на Кондра-
тюка. Три дня она спаивала 
своего арендодателя. Затем 
вывела на улицу и усадила в 
машину, где ждали подель-
ники… Мужчине сделали 

инъекцию, тело вывезли из 
Москвы и выбросили. А за-
тем, вклеив в паспорт погиб-
шего фотографию Сергея, 
троица отправилась в рие-
лторское агентство. Но па-
спорт показался его сотруд-
никам подозрительным, они 
позвонили в полицию. 

Сейчас Рита и Сергей аре-
стованы. Они ответят перед 
судом по статье «похищение 
человека». Владимиру уда-
лось сбежать, он объявлен в 
международный розыск. 

Анна СОБОЛЕВА

Жителя с улицы Кондратюка 
убили из-за квартиры

Ж
ертвой банды 
а ф р и к а н с к и х 
аферистов стал 
42-летний  жи-
тель Ярослав-

ского района Артур Ниязов 
(имя изменено). Прежде чем 
он сообразил обратиться в 
полицию, у него выманили 
227 тыс. рублей.

Думал, 
что общается 
с девушкой

— Я изучаю английский, 
— рассказал «ЗБ» пострадав-
ший. — Чтобы лучше усвоить 
язык, общаюсь по Интернету 
с разными людьми. Месяц на-
зад познакомился в скайпе с 
американкой Джульет Браун. 
Начали переписываться, она 
рассказала, что сейчас про-
ходит военную службу в во-
инском контингенте армии 
США в Ираке. Джульет — мед-
сестра, потеряла мужа и сына, 
верующая. Я тоже верю в Бога, 
поэтому обмана не ждал. 

Джульет сообщила другу 
по переписке, что за 11 лет 
службы скопила 4,9 млн фун-
тов стерлингов наличными 
и отправила их посылкой в 
Москву. Предложила ему 40% 
от этой суммы, если тот даст 
7100 долларов на растамож-
ку. В подтверждение же при-

слала фото каких-то коробок 
на ленте транспортёра в Ше-
реметьево. В итоге доверчи-

вый мужчина перевёл день-
ги на счёт её агента Нго Ан-
дреаса. 

«Деньги 
я превратила 
в бумажки»

Тот вскоре перезвонил Ар-
туру и сказал, что посылка по-
лучена, но, чтобы скрыть её 
содержимое, Джульет при от-
правлении обработала купю-
ры специальным химикатом, 
превращающим деньги в бу-
мажки. Чтобы вернуть им пер-
возданный вид, надо приобре-
сти реагент за 10 тыс. долларов.  

В предвкушении будущих 
миллионов Артур бросился 
занимать деньги по родным 
и знакомым. Они-то и посо-
ветовали ему обратиться в 
полицию. Чтобы задержать 
афериста, сотрудники ОМВД 
по Ярославскому району ре-
комендовали неудавшемуся 
миллионеру передать Андре-
асу, что деньги будут отданы 
ему только лично в руки, так 
как банк возьмёт комиссию. 
Договорились встретиться 

на ВВЦ. Там полицейские и 
схватили Нго — 38-летнего 
гражданина Камеруна. Сей-
час он находится под арестом.

Как рассказала 1-й замести-
тель прокурора Бабушкинской 
межрайонной прокуратуры 
Екатерина Аристова, два 
года назад в Лосиноостров-
ском районе было похожее 
дело. Тогда группа африкан-
цев вступала с москвичами 
в контакт по скайпу, предла-
гая им приобрести чудесный 
реагент, который превраща-
ет бумагу в доллары. Афери-
сты были задержаны, однако 
у них могли остаться сообщ-
ники. Вполне возможно, что 
Нго Андреас — только один 
из них. Очень может быть, 
что и Артур Ниязов не един-
ственная жертва мошенников. 
Всех, кто попадал в подобную 
историю, полицейские просят 
позвонить по телефону (495) 
683-7940 или 02.

Юлия НОВИКОВА, Анна ПЕНКИНА

  На ВВЦ задержали 
«алхимика» из Камеруна 
Банда африканцев торговала средством для превращения бумаги в доллары

Медсестра сообщила, что послала 
в Москву посылку с миллионами

На прошлой неделе Мосгорсуд 
вынес приговор 45-летнему мо-
сквичу Юрию Козловцеву, при-
знав его виновным в изнасилова-
нии несовершеннолетней.

«ЗБ» уже писал об этом вопи-
ющем случае. Мужчина знако-
мился с подростками, рассказы-
вал, что работает в киножурнале 
«Ералаш» и как раз ищет детей для 
новых съёмок. Одна из девочек, 
восьмиклассница, согласилась 
зайти к нему домой, чтобы обсу-
дить все детали. Как только она 
переступила порог, насильник за-
хлопнул за ней дверь и пригро-

зил убийством. Дальнейшие свои 
действия маньяк записал на каме-
ру мобильного телефона…

Как сообщил представитель 
Главного следственного управ-
ления СК РФ по Москве Сергей 
Стукалов, было доказано, что 
от педофила пострадали четы-
ре девочки от 11 до 13 лет. Как 
выяснилось, насильник был «со 
стажем» — ранее он был четыре-
жды судим и провёл за решёткой 
в общей сложности 15 лет. Мос-
горсуд приговорил педофила к 
22 годам тюрьмы.

Юлия НОВИКОВА 

Педофилу из Северного Медведкова 
дали 22 года тюрьмы

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

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

Токаря-револьверщика
(з/п 35-55 тыс. руб., общежитие) 
Токаря на станки ИЖ-250
(з/п 35-55тыс. руб., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие) 
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие) 
Наладчика станков с ПУ
(з/п от 30 тыс. руб.)
Оператора станков ПУ (з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 тыс. руб.)
Контролёра станочных
и слесарных работ (обучение)
Оператора эрозийных установок 
(з/п 25-50 тыс. руб., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 тыс. руб.)

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

граждан РФ
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Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

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

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

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

ул. Стартовая, д. 13/1ре
кл
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«Звёздный бульвар»

Обязанности: ведение клиентской базы, приём входящих звонков,
контроль выхода рекламных объявлений.
Требования: опыт работы от 1 года желателен. Ответственных и 
мультизадачных обучим всему на месте. Обязательно: уверенный 
пользователь ПК.
З/п по результатам собеседования. Офис — м. «Бибирево».

Т. (495) 410-26-08   Для резюме: rek@zbulvar.ru

Отдел рекламы приглашает

МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами

Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп-Кадр»:

  Водителей, з/п от 22 000 руб.
  Официантов, з/п от 10 000 руб.
  Пом. поваров, з/п от 20 000 руб.
Тел. 8-915-126-04-20, с 13.00 до 20.00ре
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РАБОТА 
рядом с домом

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205�7449 
8 (495) 410�2603 
8 (499) 205�0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru

Предприятию требуются:
ШВЕИ

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ,
гражданство РФ.

Опыт работы обязателен.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

с опытом работы
МЕНЕДЖЕР

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ,
желательно со швейным
образованием. Гр. РФ.

т. 8 (495) 739-5218
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C
егодня о былой 
славе научного уч-
реждения напо-
минает лишь кра-
сивый указатель 

с непонятной аббревиату-
рой ДАОС на Дмитровском 
шоссе, рядом с остановкой 
у Долгих прудов. В 1921 году 
за усадьбой Виноградово по-
явилась Долгопрудная агро-
химическая опытная стан-
ция.

Первые опыты 
проводил сам 
Прянишников

Станция возникла как фи-
лиал НИИ удобрений и ин-
сектофунгицидов (так на-
зывали пестициды), а пер-
вые опыты на ней проводил 
основоположник советской 
агрохимии академик Дмит-
рий Прянишников.

— Он изучал эффектив-
ность видов и доз мине-
ральных удобрений в срав-
нении с коровьим навозом, 
— рассказывает зам. гене-
рального директора ОАО 
«Долгопрудная агрохимиче-
ская станция им. академика 
Д.Н.Прянишникова» Юлий 
Грицевич. — Первый опыт 
начался в 1923 году. Пред-
ставьте себе поле, напоми-
нающее шахматную доску, 
где каждая клетка — делянка. 
На одной — никаких удобре-
ний, на второй — одна доза 
или сочетание, на третьей — 
другая, и так далее. Многие 

опыты продолжались деся-
тилетиями. Чтобы почва с 
разных делянок не смеши-
валась, её трактором не па-
хали — только лошадьми!

А сажали здесь обычную 
картошку, которую потом 
сотрудники ели с большим 
удовольствием, не боясь ни-
каких нитратов: вносили-то 
всё по науке.

— Проблема нитратов в 
своё время была раздута, — 
считает Юлий Грицевич. — 
На самом деле при правиль-
ном использовании азотных 
удобрений никакие вредные 
нитраты в урожае не накап-

ливаются, и наши специали-
сты это доказали. 

За вредность 
давали молоко

— В 1970-80-х годах в 
ДАОСе трудилось около 
70 научных работников, 
в их числе и академики, — 
вспоминает Юлий Григо-
рьевич. 

Здесь были свои трактор-
ный парк и автопарки, ко-
тельная и электроподстанция 
и даже коровник: те, кто имел 
дело с ядохимикатами, полу-
чали молоко за вредность по 
0,6 литра на человека в день. 
Работали радиоизотопная и 
спектральная лаборатории с 
уникальным оборудованием. 
Ведь на ДАОСе испытывали 
все виды и формы минераль-

ных удобрений, которые про-
изводили в Советском Союзе. 

Однажды у советского ру-
ководства появилась идея за-
купать фосфоритную муку за 
границей. На ДАОСе испыта-
ли фосмуку из Марокко, Си-
рии, США и доказали: наша 
ничуть не хуже!

Увы… Сегодня научная де-
ятельность станции факти-
чески свёрнута, финансиро-
вания давно нет, научных со-
трудников почти не осталось, 
а площади сдают торговцам. 
На смену академикам пришли 
арендаторы.

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Через неделю после начала за-
нятий родителям раздали анкеты. 
Среди прочего там был вопрос: 
«Ваш ребёнок настроен учиться 
на отлично по всем предметам или 
только по тем, которые ему близ-
ки?» Я не задумываясь поставила 
галочку на первом пункте, ведь мы 
с мужем в начальной школе были 
отличниками. И ребёнок пошёл в 
школу с настроем учиться только 
на пятёрки. 

Спустя пару дней сын пришёл 
домой в плохом настроении и за-
явил: «Мне не поставили «смай-
лик». Узнав, что он говорит про 
рисование, я махнула рукой: «Да 
ладно тебе, не всем дано хоро-
шо рисовать!» Но не тут-то было! 
Спустя два дня история повтори-
лась, и на этот раз он был расстро-
ен ещё больше. Тут я и вспомни-
ла про злополучную анкету и свой 
ответ в ней. Стало стыдно. Теперь 
убеждаю сына, что учиться на все 
пятёрки невозможно. А учительни-
це позвонила и попросила в анкете 
вычеркнуть мою галочку в пункте 
«учиться на отлично». 

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ 
Отличные 
оценки

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com/

Отклик по следам 
предыдущей публикации — 
«Голодовка на продлёнке» 
(«ЗБ» №34) 

Не пил соки — 
показали 
соковыжималку

Мой ребёнок отказывался есть 
салаты и пить большинство соков 
(овощные — категорически). По-
том его привлекли к выжиманию 
сока на соковыжималке. Буря вос-
торга! Теперь он и морковный, и 
с сельдереем, и другие соки пьёт 
нормально. То же самое с сала-
том: нужен личный пример. При-
шли с площадки-прогулки — тре-
бовать мяса и салат ))) Ребёнок 
начнёт есть салат.

Key484

Также обсудить темы, которые 
поднимаются в этой рубрике, мож-
но на форуме «Звёздного бульва-
ра» www.zbulvar.ru

Отклик

Прихожане московского храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в 
Медведкове уже долгое время опека-
ют воспитанников двух детских до-
мов. А в этом году здесь начали но-
вый необычный проект «Ищу друга» 
для сирот из специального (коррек-
ционного) детского дома №43. Этим 
детям особенно необходимы внима-
ние и общение.

Среди тех, кому нужны друзья, есть 
и воспитанники детского дома Илья 
Давыдов и Катя Петрова.

Илье 14 лет, он пе-
решёл в 9-й класс, уме-
ет работать в слесар-
ной мастерской и ри-
совать Вечный огонь. 
А ещё плачет, ког-
да смотрит передачу 
«Жди меня», — потому 
что там люди находят своих родных, 
и он тоже хотел бы найти. Он очень 
ласковый, трудолюбивый, добросо-
вестный. 

Кате тоже 14 лет, она поёт, танцу-

ет и любит готовить, 
хотя не очень любит 
есть. Она заботится 
о маленьких воспи-
танниках детского 
дома так, как никто 
не заботится о ней 
самой. Она добрая, 
сердобольная и очень весёлая. 

Вы можете стать другом для Ильи 
или Кати. Навещать в детском доме, 
время от времени звать в гости, про-
сто гулять, поздравлять с праздни-

ками, вместе ходить в храм. Чтобы 
стать другом для одного из наших 
подопечных, нужно прийти на со-
беседование, которое состоится 12 
и 26 октября в 13.00 в аудитории 
№3 в здании воскресной школы при 
храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Медведкове (ул. Заповедная, 
52а). Задать вопросы по поводу уча-
стия в проекте «Ищу друзей!» вы мо-
жете, позвонив по телефонам 8-985-
921-7206 или 8-926-830-3080.

Вероника КУЗНЕЦОВА, Анна ЧЕРКАСОВА

Дети в детдоме ждут друзей

В Северном картошку 
сажали академики
На опытной станции проводили научные испытания удобрений

Землю под научные испытания 
распахивали только лошадьми

Академик Прянишников (справа в шляпе) с коллегами на ДАОСе, 1930-е гг. В теплицах, где ставили опыты, теперь торгуют рассадой

ДОБРОЕ ДЕЛО
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АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
гастроэнтеролог, 
гинеколог, дерматолог, 
кардиолог, косметолог, 
лор, маммолог,
невролог, офтальмолог, 
стоматолог, терапевт, 
уролог, хирург;  УЗИ, ЭКГ 

РЕЖИМ РАБОТЫ:РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно с 9.00 до 20.00ежедневно с 9.00 до 20.00

Лиц. № ЛО-77-01-005307 от 21.09.2012 г. Срок действия - бессрочная

Предъявителю – 
скидка

10%

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Анализы, больничные листы, справки

ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1
Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65

www.academmed.ruwww.academmed.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410F2603, (499) 205F0425, 
(499) 205F7449, (499) 205F4140, 
(495) 410F4603, eFm ail: rek@zbulvar.ruре
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О
дной из самых об-
суждаемых премь-
ер лета стал новый 
фильм режиссёра Фё-

дора Попова «Совсем не про-
стая история». В этой трога-
тельной лирической коме-
дии о настоящей дружбе и 
преданности главную роль 
сыграл актёр Даниил Спи-
ваковский.

— Даниил, чем вас заце-
пил сценарий?

— Это очень светлый и, 
не побоюсь таких слов, гу-
манистический фильм. Он 
о встрече двух одиноких 
людей: моего героя — чело-
века средних лет, любящего 
всю жизнь одну женщину, и 
подростка — детдомовского 
парня. Они и спасают друг 
друга, и ругаются, и смеют-
ся… А в результате становятся 
близкими друзьями. 

Таких фильмов сейчас, к 
сожалению, практически не 
снимают, хотя людям они 
по-настоящему необходи-
мы. Я видел, какими одухот-
ворёнными и счастливыми 
выходили зрители после 
премьеры на Московском 
кинофестивале, и на меня 
это произвело большое впе-
чатление. Потому что, если 
человек покидает киноте-
атр окрылённым, он решит 
все свои проблемы. Я очень 
рад, что такая роль появилась 
в моей актёрской коллекции.
— Где проходили съёмки?

— В центре Москвы и в па-
вильоне, построенном на 
«Мосфильме». Один из самых 
трогательных сюжетов был 
связан с озером под Санкт-

Петербургом. На протяже-
нии фильма мой герой изо-
бражает, что он профессио-
нал виндсерфинга: кидается 
терминами, показывает доску, 
гидрокостюм. Но когда они с 
другом едут на озеро, оказы-
вается, что он с трудом может 
даже устоять на этой доске и 
всё это было сказкой, кото-
рую он разыгрывал сам для 
себя и для этого мальчишки. 
— Что вам особенно 
запомнилось во время 
работы над фильмом?

— Пожалуй, мой партнёр, 
сыгравший подростка-сиро-
ту. Алексей Ионов — не про-
фессиональный актёр. Он  
хоккеист и мечтает сделать 
спортивную карьеру. Режис-
сёр Фёдор Попов выбрал его 
из большого количества ре-
бят и смог раскрыть его ин-
дивидуальность.
— Где вы сейчас снимае-
тесь?

— Я только что закончил 
работу у Владимира Бортко 
в большой полнометраж-
ной картине «Душа шпио-
на» — истории о современ-
ных разведчиках. В ленте иг-
рают звёзды американского 
и европейского кино. Сейчас 
заканчиваются съёмки в се-
риале «Провокатор» режис-
сёра Вадима Шмелёва, в нём 
я играю злодея, который в 
каждой серии кого-то уби-
вает различными способа-
ми. Меня даже на съёмоч-
ной площадке называли Зло. 
Третий фильм — «Тальянка» 
режиссёра Евгения Звезда-
кова, и это послевоенная 
история… Три фильма и три 
диаметрально противопо-
ложные роли. Я очень рад, 
что у меня была возмож-
ность сыграть их все однов-
ременно.

Елена ХАРО

Даниил Спиваковский  
сыграл в комедии 

о настоящей дружбе

Скоро на большие экраны 
выйдет фильм «Гравитация» 
в форматах 3D и 2D. Картина, 
снятая в жанре технотрилле-
ра, снималась более четырёх 
лет и уже стала сенсацией Ве-
нецианского кинофестиваля. 
Герои фильма, которых игра-
ют Сандра Буллок и Джордж 
Клуни, работают за бортом 
«Шаттла», когда случает-

ся катастро-
фа. Корабль 
уничтожен, и они остаются 
совершенно одни в космиче-
ском пространстве, а запасов 
кислорода всё меньше… Чи-
тал, что Сандра Буллок на-
звала картину мистической 
и пугающей. Думаю, любите-
лям острых ощущений фильм 
придётся по вкусу.

Посмотрите «Гравитацию»

от актёра Александра Кузнецова
КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

Таких добрых 
фильмов 
сегодня 
не хватает

В здании кинотеатра «Вым-
пел» скоро откроется рыцар-
ский музей. Просторное по-
мещение выделили городско-
му военно-историческому 
клубу «Московские медведи», 
который планирует открыть 
здесь интерактивную выстав-
ку средневекового оружия и 
снаряжения.

— Гости музея смогут в бук-
вальном смысле пощупать ру-
ками и примерить кольчугу, 
кожаную кирасу, подержать 
меч и алебарду, — говорит ру-
ководитель «Медведей» Васи-
лий Степанов. — К слову, все 
доспехи и оружие — истори-
ческие копии амуниции пол-
ков «иноземного строя» вре-
мён Грозного — Годунова. 

Многое мы сделали своими 
руками.

Вход свободный.
Алексей ТУМАНОВ

 Кинотеатр «Вымпел»: 
ул. Коминтерна, 8
Сайт клуба «Московские 
медведи» www.tribukvi.ru, 
тел. Василия Степанова 
8-903-111-8631

На Коминтерна откроют 
музей доспехов

В Северное 
Медведково 
приедет фантаст 
Вадим Панов

28 сентя-
бря в Доме 
книги «Мед-
ведково» со-
стоится тра-
диционный 
ф е с т и в а л ь 
« П р о щ а й , 
лето». С 12.00 
здесь пройдут викторины и ма-
стер-классы. Самые начитанные 
гости получат подарки. Ребята 
под руководством английско-
го клуба совершат путешествие 
по английской литературе и по-
общаются с детским писателем 
Станиславом Востоковым (его 
произведение «Ветер делают де-
ревья» в прошлом году вошло в 
десятку лучших детских книг).

В 14.00 писатель Вадим Па-
нов представит свою новую 
книгу «В круге времён» из ци-
кла «Тайный город». Этот ро-
ман любители фэнтези жда-
ли 2 года.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

29 сентября в кинотеатре 
«Сатурн» пройдёт фестиваль 
вольных путешествий. Органи-
заторы обещают, что здесь собе-
рутся известные путешествен-
ники, проехавшие автостопом 
не одну тысячу километров по 

разным странам и континен-
там. Они расскажут о своих при-
ключениях, поделятся секретами 
профессионального мастерства, 
покажут фильмы о своих поезд-
ках. Проведёт фестиваль самый 
известный путешественник-ав-

тостопщик России Антон Кротов. 
Начало в 15.00. Вход сво-

бодный. 
Алексей ТУМАНОВ

 Кинотеатр «Сатурн»: 
ул. Снежная, 18

В Свиблове пройдёт фестиваль автостопа

Василий Степанов (слева) 
на открытом уроке

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. 

ВНИМАНИЕ, 
АКЦИЯ!

Приём врача-
диетолога +

подарок — био-
импедансометрия

2600 руб.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.

ОСЕННИЕ СКИДКИ 10%  (до 10 октября)

ре
кл

ам
а 

05
03

Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

28.09,19.10 в 9.00 — Усадьба 
Архангельское
29.09 в 11.00 — Ваганьковское 
кладбище (пеш.)
29.09,17.10 в 12.00 — Монастыри-
сторожи (Даниловский, Донской, 
Новоспасский, Крутицкое подворье)
2.10 в 19.00 — Замоскворечье 
(пеш.)
5.10 в 7.30 — Константиново — 
Иоанно-Богословский монастырь
5.10 в 12.00 — Послевоенная 
Москва (архитектура 1947-1955 гг.)

5.10 в 13.00 — Басманная слобода 
(пеш.)
6.10 в 12.00 — Москва для 
Почемучек (детская)
12.10 в 7.30 — Углич
13.10 в 7.30 — Торжок
13.10 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
20.10 в 12.00 — Христианские 
святыни Москвы
26.10 в 9.00 — Верея — Боровск

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

Сироту-подростка (слева) сыграл Алексей Ионов — 
не профессиональный актёр
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Может ли праздник 
быть постным?

Наш читатель обнаружил в 
церковном календаре стран-
ную, на его взгляд, вещь. От-
меченный красным цветом 
день 27 сентября обозначен 
как праздник Воздвижения 
Креста. Но тут же указано, 
что это постный день. Совме-
стимо ли это? И как же тогда 
праздновать, если при этом 
поститься?

— День Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Кре-
ста Господня — действитель-
но большое радостное собы-
тие для верующего человека, 
— говорит протоиерей Ана-
толий Алефиров, настоятель 
Крестовоздвиженского храма 
в Алтуфьеве. — Это один из 
двунадесятых непереходящих 
(то есть отмечаемых каждый 
год в одну и ту же дату) цер-
ковных праздников. А для на-
шего прихода это ещё и пре-
стольный праздник, поскольку 
храм освящён во имя Воздви-
жения Креста. Поэтому гото-
вимся мы к этому дню с осо-
быми чувствами. И праздно-
вание его всегда бывает вол-
нующим и трогательным. Да, 
в этот день положен пост. Бо-
лее того, он даже более стро-
гий, чем некоторые другие 
постные дни, когда разреша-
ется, например, рыба. Но ни-
какого противоречия тут нет. 
Настоящему и полноценно-

му празднованию постные ог-
раничения не помеха. Дело 
в том, что церковные и свет-
ские представления о празд-
нествах не во всём совпада-
ют. Пресыщение в еде, разгул, 
некоторые вольности в пове-
дении, которые кому-то кажут-
ся обязательными атрибутами 
праздников, у нас таковыми не 
являются. Чувства, которые 
человек переживает на бого-
служении, в молитве, гораздо 
сильнее и богаче любого за-
стольного веселья. К тому же 
событие, которое отмечается в 
этот день, сопряжено не только 
с радостью от обретения и воз-
движения Креста, случивших-
ся в Иерусалиме в IV веке, но 
и с воспоминанием о крестных 
страданиях Христа. Поэтому и 
пост сочетается в этот день с 
праздником.

Отец Анатолий считает, что 
лучший способ отметить этот 
праздник для православного 
человека — принять участие 
в богослужении. Священник 
обращает внимание на ещё 
одну особенность этого празд-
ника — в храме он начинает-
ся накануне вечером. На все-
нощной службе 26 сентября 
Крест выносится на престол, 
начинаются особые песнопе-
ния и молитвы. А утром 27 сен-
тября совершается празднич-
ная литургия.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Фотография из семей-
ного архива Викто-
ра Егорова была сде-

лана в далёком 1960 году на 
маленьком деревянном мо-
стике через Яузу, южнее од-
ноимённой платформы. За 
спиной у фотографа — дома 
17 и 21 на улице Касаткина, 
территория знаменитого 
НПО «Сатурн», а мальчуганы 
удаляются от платформы и 
проезда Кадомцева (направ-
ление съёмки — север). Сни-
мок был сделан во время по-
хода за грибами в лес, кото-
рый начинается за железной 
дорогой. Где-то за забором, 
на заднем плане, был пру-
дик, куда ребятня бегала за 
пиявками.

— Нам тогда было лет по 
десять, — вспоминает Оль-
га, бывшая жительница ули-
цы Касаткина. — Пиявки со-

бирались в треугольный бу-
мажный пакет из-под молока 
за 16 копеек. Потом с особой 
осторожностью мы их не-
сли через этот мостик, че-
рез двор, через улицу Бори-

са Галушкина, чтобы кидать 
в мальчишек из нашего клас-
са во дворе дома 26 на улице 
Павла Корчагина.

Спустя годы вместо дере-
вянного мостика появился 

железобетонный, по которо-
му можно попасть из Алексе-
евского района в Ростокино.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 

pastvu.com

НА ДОСУГЕ

С 27 сентября по 2 октября 
в кинотеатре «Сатурн» и в Кру-
говой панораме на ВВЦ прой-
дёт фестивальный кинофорум 
«Я и семья».

27 сентября в 19.00 в «Са-
турне» — премьерный показ 
фильма «Я хочу, чтобы меня 
любили». Это история о том, 
как слабослышащая девочка 
пытается добиться понима-
ния окружающих и пережива-
ет первую любовь. 

28 сентября в 17.00 здесь 
состоится музыкально-лите-
ратурный спектакль «Я иска-
ла тебя». Постановка, в кото-
рой принимают участие актри-
са Ольга Кабо и певица Нина 

Шацкая, посвящена Мари-
не Цветаевой. А 2 октября в 
17.00 пройдёт мастер-класс по 
кукольной анимации. 

В Круговой панораме на 
ВВЦ 28 сентября в 14.00 пока-
жут фильм «Волга — русская 
река», а дети примут участие в 
работе мастерской «Расскажи 
сказку картинками». 29 сен-
тября в 14.00 здесь пройдут 
съёмки проекта «Бабушки и 
внуки». Все гости смогут стать 
героями ролика.

Анна ПЕСТЕРЕВА
Кинотеатр «Сатурн»: 
ул. Снежная, 18.
Вся программа фестиваля — 
на сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru

ИДЁМ В КИНО

По этому мостику бегали через Яузу за пиявками
СТАРОЕ ФОТО

В Северном 
обнаружили 
доледниковый 
папоротник 

Редкий папоротник, за-
несённый в Красную книгу, 
обнаружили в ходе послед-
него мониторинга флоры за-
казника «Долгие пруды» со-
трудники Управления особо 
охраняемыми природными 
территориями СВАО. Он на-
зывается телиптерис болот-
ный и раньше в нашем окру-
ге не встречался.

— Этот вид похож на обыч-
ный папоротник, но значи-
тельно крупнее: его листья до-
стигают в длину 60-70 см, — 
рассказывает главный специ-
алист отдела экопросвещения 
Антон Шапурко. — В Москве 
он ранее встречался в Измай-
ловском и Косинском парках, 
а теперь «поселился» и у нас. 

В отличие от обычного папо-
ротника телиптерис может ра-
сти на плавающих по поверх-
ности болот «коврах» из трав. 
А ещё это одно из древнейших 
растений, учёные называют их 
«пережитком растительности 
доледникового периода».

Алексей ТУМАНОВ

Стёпе Давыденкову с Лазоревого проезда все-
го 6 лет, а он уже самый плодовитый художник Се-
веро-Востока столицы. На днях в библиотеке №89 
на улице Широкой открылась его 8-я персональ-
ная выставка. И если раньше Стёпа представлял 
свои живописные работы, то теперь — фотопроект 
«Прощай, лето». Это история о жизни в деревне, где 
мальчик провёл лето. На большеформатных сним-
ках запечатлены сбор яблок к Спасу, ярко-красный 
букет рябиновых веток, перистые облака над полем. 

Выставка продлится по 30 октября, вход сво-
бодный.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

  Библиотека №89: ул. Широкая, 11

В Свиблове и на ВВЦ пройдёт кинофестиваль

В Северном Медведкове — 
выставка шестилетнего художника

Стёпа Давыденков приглашает на свою выставку

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

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

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

в на ших спек так лях!

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

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

в ДК ВВЦ (пав. 84)

www. dramastudio.ru

ТОРОПИТЕСЬ! Запись на 2013-2014 учебный год
проходит уже сейчас!ре
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Компания «Живая плане-
та» представляет ряд экскур-
сионных программ, которые 
заинтересуют не только де-
тей, но и взрослых.

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений — детей от 4 
до 8 лет. Это интерактив-
ная игра, в ходе которой, 
проходя определённые эта-
пы путешествия, малыши 
должны будут отгадать за-
гадки, решить поставлен-
ные задачи.

Экскурсия «Живая пла-
нета» — для детей от 7 лет 

и старше и их родителей. Во 
время экскурсии сама пла-
нета Земля приходит в гости 
и рассказывает об истории 
своего создания. О том, как 
мы, люди, пытались познать 
её тайны и космоса. В выста-
вочных залах музея Вы уви-
дите первые спутники и кос-
мические корабли, больше 
узнаете об истории полёта 
Белки и Стрелки, заглянете 
в «Восток-1» и на космиче-
скую станцию «Мир». 

По окончании всех экскур-
сий ребят ждут памятные 
подарки и дипломы юных 
космонавтов. 

Заказать места в группе 
можно по тел.
(495) 929-70-72
Мемориальный музей
космонавтики. Адрес: 
м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

В космос
на выходные!

Вот и подошли к завершению летние каникулы, дети 
возвращаются в город, а значит, перед родителями вновь 
встаёт непростая задача, чем занять ребёнка в выходные.
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К
аж д ы й  в т о р -
ник на стадио-
не ЦСКА прохо-
дят съёмки шоу 
Первого кана-
ла «Ледниковый 
период». По те-

левизору шоу выглядит кра-
сочным, а звёзды, недавно 
освоившие коньки, — насто-
ящими спортсменами. Кор-
респондент «ЗБ» решил уз-
нать, как всё происходит на 
самом деле.

Без массовки 
не начнут

13.00. На одной из арен 
ЦСКА — небывалое оживле-
ние. Люди самых разных воз-
растов — их человек сто, если 
не больше, — устраиваются на 
свободных местах. Это мас-
совка. 

— Рассаживаемся! Впереди 
— те, кто одет поярче. Ведём 
себя корректно и вежливо. 
Сейчас будем репетировать. 
Я даю знак — все хлопаем од-
новременно, — руководит 
бойкая девушка.

— А в чёрном можно вперёд 
сесть? – интересуется мужчи-
на в тёмном пальто.

— Нет. Только если у вас бу-
дет яркая деталь одежды.

Пока репетиция не нача-
лась, некоторые участники 
массовки извлекают термо-
сы и бутерброды. Они тут за-
всегдатаи.

— Я на все съёмки шоу 
прихожу. Как открыла для 
себя сайт, где массовку со-
бирают, так и начала хо-
дить, — охотно делится со 
мной любительница фи-
гурного катания Наталья. 
— Во-первых, можно фи-
гуристов вживую увидеть. 
А во-вторых, тут всё чест-
но, платят за рабочий день. 
Правда, немного сложнова-
то бывает до конца доси-
деть. Поначалу, когда фи-
гуристы катаются, — всё 
очень интересно. А потом 
снимать начинают «подвод-
ки» всякие… Да и холодно 
столько часов сидеть: лёд-
то настоящий!

Под музыку 
из «Списка 
Шиндлера»

14.00. Я — на той самой аре-
не, где всё снимается. Тут по-
интереснее, чем на трибунах, 
где ждёт своей очереди мас-
совка. 

Повилас Ванагас, одетый 
в изящную кожаную куртку, 
делится со знакомой журна-
листкой темой сегодняшне-
го выступления. Его партнёр-
ши по танцам — актрисы из «6 
кадров» Ирины Медведевой — 
пока нигде не видно.

— Танцуем под музыку из 
«Списка Шиндлера». Знаю, 
что сложный номер. Иришка 
предложила, а мне идея пон-
равилась…

Сегодняшняя тема — му-
зыка кино. На льду репети-
руют Татьяна Навка и Артём 
Михалков. Татьяна изобра-
жает парикмахера, которая 
болтает по телефону и стри-
жёт клиента — Михалкова. 
Пока они танцуют, третьим 
с ними катается Илья Авер-
бух с микрофоном, отдавая 
последние распоряжения: 
«Света побольше», «Свето-
вой круг — шире». Когда ре-
петиция номера закончена, 
помощники откатывают по 

льду столик, на котором сто-
ит реквизит.

— Я просила, чтобы теле-
фон был большим и ярко-
красным! — возмущается Та-
тьяна Навка, поднимая в руке 
маленький серый телефончик.

— Сейчас всё решим, — су-
етятся реквизиторы.

Тем временем на лёд выхо-
дят Мария Петрова и Аскольд 
Запашный. У них потрясаю-
щий по силе номер под му-
зыку песни The Windmills Of 
Your Mind. В конце номера 
всю «сцену» прорезает лазер-
ный луч, и Авербуха озаряет 
блестящая идея: Аскольд дол-
жен перепрыгнуть через эту 
линию, изображая побег. За-
пашному это удаётся, и но-
мер выглядит ещё более эф-
фектно.

Последние приготовления 
завершены.

— Можно заливать лёд, — 
объявляет Авербух.

Съёмка идёт 
без дублей

И вот трибуны начинают 
заполняться зрителями: это 
массовка и гости участников 
шоу. 

— На сегодня советую всем 
забыть, что Малышева реко-
мендует пить по два литра 

жидкости в день, — шутит с 
массовкой девушка, которая 
всё это время тренировала 
их в другом зале.

Пока лёд готовят к началу 
съёмок, Илья Авербух беседу-
ет со зрителями центральных 
трибун.

— Есть ли среди вас те, кто 
пришёл не впервые?

Половина зала поднимают 
руки.

— И всё-таки повторю для 
новичков: у нас нет дублей. 
Пожалуйста, помните об этом 
и не забывайте поддерживать 
артистов. Особенно тех, кто 
выступает первыми: им труд-
нее всего.

Первые сегодня — Катери-

на Шпица и Максим Стави-
ский. Им предстоит показать 
танец под саундрек из филь-
ма «Искупление». В ожидании 
начала съёмок Катя катается 
одна, без партнёра, демон-
стрируя очень хороший уро-
вень подготовки. 

— В самом начале я долж-
на была выступать с Алексе-
ем Ягудиным и поэтому много 
тренировалась как «одиноч-
ница», ведь Лёша изначально  
не парный фигурист, — пояс-
нит позже Катя.

Наконец жюри занимает 
свои места.

Сегодня в жюри — Ната-
лья Бестемьянова, Александр 
Олешко, Эммануил Виторган, 

Гедиминас Таранда и Татьяна 
Тарасова. Дальше всё проис-
ходит так же, как и «в телеви-
зоре»: пары танцуют, затем все 
замирают в ожидании оценок. 
Алексей Ягудин задаёт во-
просы членам жюри, а Ири-
на Слуцкая — парам, которые 
только что показали свой но-
мер. На трибунах кипят нешу-
точные страсти — зрители от 
души поддерживают тех, за 
кого болеют. Артисты, перео-
девшись, устраиваются перед 
телевизорами неподалёку от 
гримёрной, чтобы следить за 
выступлением коллег. 

А завтра им снова на тре-
нировку.

Елена ХАРО

А завтра — снова на тренировку
Корреспондент «ЗБ» побывал на съёмках самого популярного шоу 
Первого канала «Ледниковый период»

Тем, кто выступает первыми, 
труднее всего
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410F2603, (499) 205F0425, 
(499) 205F7449, (499) 205F4140, 
(495) 410F4603, eFm ail: rek@zbulvar.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru
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Приём строчных 
объявлений

в газету

«ЗВЁЗДНЫЙ 
БУЛЬВАР»

по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru
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Катерина Шпица и Максим Ставиский

Маруся Зыкова и Роман Костомаров 

Лянка Грыу и Максим Маринин

Яна Хохлова и Дмитрий Хрусталёв 
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Летом на даче было много комаров. 
Ангелина лежит в кроватке и говорит:
— Мам, хорошо быть Снегурочкой, её 
комары не кусают.

Читали стихотворение «Мойдодыр». На 
следующий день Ангелина спрашивает:
— Мама, а где твойдодыр?

Ангелина жалуется на младшую се-
стрёнку:
— Мам, забери Олю. Она ко мне лезет.
— Не обижайся, она же ещё такая 
крошка.
— Ничего себе крошка, она уже це-
лый хлеб!

Ангелина заболела ветрянкой, и её на-
мазали зелёнкой. На вопрос бабушки, 
зачем её намазали, Ангелина отвечает:
— Я зелёнкой болею!

А где твойдодыр?

Вот все говорят: паркур, 
паркур... А в наше время 
это называлось «пойдём по 
стройке полазим».

На рынке в мясной павиль-
он входит женщина, гружён-
ная сумками, останавливает-
ся у прилавка со свиной голо-
вой, пристально на неё смотрит 
и выдаёт:

— Ах, черт, забыла мужу си-
гарет купить!

— Давай сыграем в прятки!
— Это как?
— Ты исчезнешь из моей 

жизни, и я тебя не найду. И 
ты выиграешь, и мне при-
ятно.

Вовочка спрашивает:
— Мам, а у папы есть роди-

тели?
— Конечно, есть. Ты что, за-

был? Бабушка Люся и дедуш-
ка Лёня.

— А зачем же они тогда его 
нам отдали?

— Мам, ты чего меня в чёр-
ный список кинула?

— От тебя спам шёл!
— Какой ещё спам, мама?

— Ну, что-то вроде: «по-
полни баланс», «мне новая 
куртка нужна», «завтра на 
кино денег подкинь» и так 
далее.

В Ухрюпинске в конкурсе дет-
ских рисунков на асфальте по-
беждает тот ребёнок, который 
находит асфальт.

Не тратьте деньги на оде-
жду... Тратьте деньги на пу-
тешествия... Какая разница, 
сколько лет вашим кедам, 
если вы гуляете в них по Па-
рижу.

АНЕКДОТЫ

Ангелина, от 3 до 5 лет
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ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

Выезд сметчика бесплатно

profstroymsk.ru

8 (495) 506-62-17

НИЗКИЕНИЗКИЕ
ЦЕНЫЦЕНЫ
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Yй эт.
8 (495) 971F06F52, 740F94F73
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Редактора
районных газет  

Умение грамотно и оперативно писать и редактиро-
вать заметки по городской тематике (ЖКХ, транспорт, со-
цзащита и т.д.). Требования к текстам —  предельная ин-
формативность и прагматичность. Полная занятость. 
Резюме —  zb@zbulvar.ru
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129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru


