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За прошедшую неделю в 
округе произошло 7 пожа-
ров и 11 возгораний. 2 че-
ловека погибли.

В Бутырском 
районе 
на пожаре 
погибли мать 
и сын

Пожар произошёл глубо-
кой ночью в одной из квар-
тир дома 23 на Огородном 
проезде. В ходе тушения 
огня пожарные обнаружи-
ли в комнате мужчину и по-
жилую женщину без созна-
ния. Обоих передали на-
ряду скорой помощи, но, 
к несчастью, спасти их не 
удалось: хозяин квартиры и 
его 92-летняя мать отрави-
лись продуктами горения. 
Причина пожара устанав-
ливается.

В Алексеевском 
горел 
пейнтбольный 
клуб

Около десяти вече-
ра пожарных вызвали на 
стадион им. Мягкова на 
Ярославскую, 12. На его 
территории пылал пейнт-
больный клуб, располо-
женный в одноэтажных 
деревянных постройках. 
Они сгорели полностью. 
Погибших и пострадав-
ших нет, причина пожара 
выясняется.

В Отрадном 
горели балконы

Пожар произошёл в од-
ном из домов на улице 
Санникова. Загорелось 
два смежных балкона, 
выгорело около 15 кв. ме-
тров. По словам дознава-
телей, пожарные потуши-
ли пламя в считаные ми-
нуты, никто не пострадал. 
Наиболее вероятная при-
чина пожара — брошен-
ный сверху окурок.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Экологи приглашают 
на экскурсию в заказник 
«Лианозовский»

10 апреля Мосприрода при-
глашает всех желающих на 
бесплатную экскурсию в ланд-
шафтный заказник «Лианозов-
ский». Начало в 14.00. Обяза-
тельная предварительная за-
пись по тел. 8-915-018-2599. 

Как добраться: ст. м. «Ал-
туфьево», автобусами до ост. 
«Угличская улица».

В гостинице «Космос» 
пройдёт ярмарка 
вакансий

15 апреля с 12.00 до 15.00 
в гостинице «Космос» на 
просп. Мира, 150, пройдёт 
ярмарка вакансий. Как со-
общили «ЗБ» в Центре за-
нятости населения СВАО, в 
ней примут участие более 60 
работодателей, соискателям 
предложат более 4 тыс. ва-
кансий. 

КОРОТКО ii

Танцовщицы из Отрадного 
взяли кубок Москвы
К

оманда Flash Dance из Отрадного 
взяла кубок Москвы по эстрадной 
и народной хореографии. Сорев-

нования проходили в ДК «Капотня», и 
наши девушки победили всех в номи-
нации «Эстрадный танец». 

— Девочки очень волновались, — 
говорит руководитель Flash Dance 
Карина Чайка. — Раньше в залах тако-
го размера им выступать не приходи-
лось. Непривычен для них был и свет 
софитов.

Сейчас победительницы готовятся 
к XII Всемирной танцевальной олим-
пиаде, которая пройдёт в Москве с 30 
апреля по 10 мая. В дальнейшем все 
они собираются связать жизнь с тан-
цами, хотя у каждой есть серьёзное 
увлечение. Амина Шокаримова изу-
чает испанский и английский языки, 
Анастасия Мазур поёт, есть в коллек-
тиве художницы и спортсменки.

Алексей ТУМАНОВ

Занесённого в Красную 
книгу Московской области 
желтоголового дятла обна-
ружили в природном заказ-
нике «Северный» специали-
сты Дирекции природных 
территорий СВАО и Соколь-
ники ГПБУ «Мосприрода». 

По мнению специалистов, 
в столицу он залетел из под-
московных лесов.

— Его отличает от других 
дятлов то, что у него «шапоч-
ка» не красного цвета, а ли-

монного — у самцов и мо-
лодых особей обоего пола 
(у взрослой самки шапоч-

ка серебристо-серая, с тём-
ными пестринами), — го-
ворит зав. сектором дирек-
ции. — А ещё у него три паль-
ца: два направлены вперёд, а 
один назад, тогда как у всех 
остальных дятлов — по че-
тыре пальца.

Природе желтоголовый 
дятел, как и другие, приносит 
огромную пользу, уничтожая 
короеда, долгоносика и про-
чих вредителей.

Камил КЕРИМОВ

В СВАО залетел из Подмосковья редкий дятел

Социальные 
пенсии 

стали выше
1 апреля социальные пен-

сии выросли на 10,3%. Это 
пенсии по инвалидности, по-
тере кормильца и пенсии по-
жилых людей, у которых нет 
минимального трудового ста-
жа — пяти лет. Как сообщили 
«ЗБ» в ГУ Пенсионного фон-
да РФ №6 по Москве и Мос-
ковской области, в СВАО про-
живают 16,2 тыс. получателей 
такой пенсии. После повыше-
ния её средний размер по Мо-
скве вырос до 8,2 тыс. рублей, 
а пенсии детям-инвалидам — 
до 11,4 тыс. рублей.

Также с 1 апреля выросли 
на 5,5% и размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготникам. На 
те же 5,5% выросла с апреля и 
сумма компенсации за отказ 
от набора социальных услуг. 
Теперь стоимость набора со-
циальных услуг составляет 
930,12 рубля в месяц. 

Марина ТРУБИЛИНА
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Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой

Ждём вас по адресу: ул. Лескова, д. 6, корпус Б
Тел.: (495) 661-61-97, (495) 724-78-89   

Полный авторский курс — 2 года 
(академический рисунок + живопись).
Занятия по воскресеньям.

 Преподаватель — автор уникальной методики,  художник Иветта Поздникова

Приглашаем детей и взрослых в

ШКОЛУ ЖИВОПИСИ 
Иветты Поздниковой!www.dashkova.ru
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тел.: 8 (499) 186	39	56, 8 (499) 186	38	92 
ул. Заповедная, д. 22

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

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  8	х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2016 г.  

в 10	й лицейский химико	биологический класс на базе 2	го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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8 (499) 200-05-08
www.school-znak.ru

Православная школа «ЗНАК»
объявляет набор детей

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ
 ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

Информация о правилах приёма на сайте лицея:
http://lyc1568sv-new.mskobr.ru/

Адрес: пр-д Шокальского, д. 7, к. 2
Тел.: 8 (495) 656-83-04, 8 (495) 656-88-13

НОВОЕ!!!

НОВОЕ!!!

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1568
объявляет приём учащихся на 2015-2016 учебный год

в 10-е классы на профильное обучение по направлениям:
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Воспитателем года в Москве признана 
Наталья Сорокина из Лианозова. Она ра-
ботает в дошкольном отделении гимна-
зии №1573, а воспитателем мечтала быть 
с детства.

— Я фанат своей профессии, — расска-
зала она корреспонденту «ЗБ». — И даже 
не понимаю, как можно несерьёзно отно-
ситься к дошкольному образованию, ведь 
каждый малыш — уже уникальная лич-
ность.

Наталья вместе с мужем воспитывает 
сына, а ещё двух бывших бездомных ко-
тов. В свободное время семья увлекается 
моржеванием, мото- и велотуризмом. На 
мотоциклах супруги любят проехаться по 
разным странам. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Лучшая воспитательница столицы 
любит гонять на мотоцикле

Сейчас девушки готовятся ко Всемирной танцевальной олимпиаде

Дома Наталья воспитывает сына, а ещё – двух котов

От своих сородичей этот дятел 
отличается цветом шапочки
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В округе стартовал 
весенний призыв

1 апреля стартовала при-
зывная кампания. Вес-
ной из округа в войска 

отправятся 780 призывни-
ков. В этом году новобран-
цев ожидают некоторые 
новшества. 

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник Объединённого воен-
ного комиссариата Бабуш-
кинского района полковник 
запаса Георгий Англичен-
ков, призывники с высшим 
образованием теперь по-
лучат возможность выбора 
между срочной службой в 
течение года или заключе-
нием контракта на два года. 
Кроме того, всем призывни-
кам Москвы выдадут фор-
му нового образца. Её пре-
имущество — в современных 
материалах, отличия поле-
вой формы солдата от фор-
мы офицера больше нет. На 
каждого призывника заведут 
электронную карточку, кото-

рая будет содержать все его 
личные данные. Важный мо-
мент: женатые призывники, 
а также имеющие детей и ро-
дителей-пенсионеров име-
ют право проходить служ-

бу вблизи места жительства. 
А родители теперь могут не 
только присутствовать на за-
седании призывной комис-
сии, но и сопровождать сына 
к месту службы. 

Те, кто не служил в ар-
мии без уважительной при-
чины, теперь будут полу-
чать справку. Раньше моло-
дому человеку, достигше-
му 27 лет, военный билет 
выдавался в любом случае. 
Со справкой вместо билета 
мужчину не примут на го-
сударственную и муници-
пальную службу. 

Как отметил Георгий Ан-
гличенков, призывников из 
нашего округа в основном 
направляют на службу в За-
падный военный округ, на 
Балтийский или Черномор-
ский флот.

Валерий ГУК

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы уже определились, как собирать деньги 
на капремонт?

Наш следующий вопрос:

Вы бы взяли 
собаку 
из приюта?

72% — нет, ещё не определились  
17% — да, будем перечислять деньги в городской Фонд 

капремонта  
11% — да, создадим специальный счёт  Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Строители приступили к 
возведению храма св. Кирил-
ла и Мефодия на Малахито-
вой улице (рядом с времен-
ной часовней). Его возводят 
по программе строительства 
православных храмов и при 
активной поддержке Респу-
блики Мордовии. 

— В 1612 году мордва — 
финно-угорский народ — 
была активным участни-
ком народного ополчения 
под предводительством Ми-
нина и Пожарского. Теперь 
Мордовия решила поддер-

жать строительство храма 
в историческом месте, где 
тогда остановилось лагерем 
на ночлег войско народного 
ополчения, — рассказал ко-
ординатор движения «Пра-
вославные добровольцы» 
Максим Ноятов.

Возводимый православ-
ный храм и расположенная 
рядом памятная стела в честь 
ополчения станут духовным 
комплексом, увековечиваю-
щим подвиг народа в 1612 
году.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У Ростокинского 
акведука началось 

строительство храма

 Телефоны горячей линии 
по призыву
Правительство Москвы: 
(495) 679-1926
Совет родителей военнослу-
жащих г. Москвы: 
(495) 676-9757

Пять золотых медалей 
привезла с Кубка Европы 
по карате, прошедшего в 
Субо тице, сборная команда 
«ИМА-Лианозово». А ведь в 
соревнованиях сражались 95 
команд из 12 стран Европы!

— Наша команда была 
единственной, представляв-

шей Россию. Честь страны от-
стаивали шесть наших ребят. 
А соревнования проходили 
на 10 татами с утра до поздней 
ночи, — рассказал «ЗБ» гене-
ральный директор «ИМА-Ли-
анозово» Антон Глухов.

Всего в различных катего-
риях и программах лиано-

зовские спортсмены завое-
вали 12 медалей. Кроме пяти 
золотых, есть ещё одна сере-
бряная и шесть бронзовых. А 
Максим Буров, Владислав Бу-
ров, Евгения Маркова и Ни-
кита Ключарев стали чемпи-
онами в своих категориях.

Мария РАВГЕЙША

Каратисты Лианозова привезли 
из Сербии пять золотых медалей
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Уже пять собак в нашем 
округе заболели нынеш-
ней весной пироплазмозом. 
Причина тому — клещи, ко-
торые успели проснуться 
до того, как погода испор-
тилась вновь. Как сообщила 
«ЗБ» и.о. начальника Бабуш-
кинской участковой лечеб-
ницы Анна Костричкина, все 
собаки подхватили клещей в 
черте Москвы. Одна из них, к 
примеру, гуляла с хозяином 

только по дорожкам в райо-
не улицы Широкой. 

— Собаку нужно обраба-
тывать от клещей, — сове-
тует Анна Костричкина. — А 
если пёс почувствовал себя 
плохо — поднялась темпе-
ратура, потемнела моча, — 
срочно ведите его к ветери-
нару. 

Кроме того, ветеринары 
призывают перед началом 
дачного сезона обязательно 

вакцинировать собак и ко-
шек от бешенства. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Собаки начали болеть пироплазмозом

 Прививку от бешенства 
бесплатно можно сделать 
в Бабушкинской ветлечебнице 
(Хибинский пр., 2, тел. (499) 
188-9683) и на станции по 
борьбе с болезнями животных 
СВАО (ул. Кондратюка, 7, 
тел. (495) 683-4165)

ФОТОФАКТВ округе 
открылись 
ярмарки 
выходного 
дня

В минувшую пятницу в 
СВАО открылись ярмарки 
выходного дня. А в субботу 
посетителей встречали не 
только фермеры, но и ху-
дожественные коллективы. 
Этот снимок мы сделали на 
ул. Тайнинской, 24.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Всем призывникам Москвы выдадут форму нового образца

Храм возводят рядом 
с временной часовней

Команда из Лианозова 
единственная 

представляла Россию
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В 
столице введён в 
эксплуатацию но-
вый завод по про-
изводству гипо-
хлорита натрия — 

бе зопасной замены жид-
кого хлора для очистки 
питьевой воды. Откры-
вая новое производство, 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин отметил, что оно за-
вершает последний этап 
программы модернизации 
очистки питьевой воды: 
«В 2012 году мы перевели 
все станции водоочистки с 
опасного, токсичного хло-
ра на гипохлорит натрия. 
Но так как в Москве про-
изводства этого безопас-
ного продукта не было, мы 
вынуждены были покупать 
его у других заводов». 

Сегодня новый завод 
способен обеспечить ги-
похлоритом натрия все 
станции водоподготовки 
Москвы.

В Северном 
о жидком хлоре 
напоминает 
узкоколейка

СВАО и ближайшее Под-
московье питьевой водой 
снабжает Северная стан-
ция водоподготовки, распо-
ложенная в районе Север-
ный. На предприятии с 2012 
года используют для очист-
ки воды безопасный гипо-
хлорит натрия. А в память 
о жидком хлоре осталась 
лишь узкоколейка, идущая 
к предприятию вдоль Дмит-
ровского шоссе. Это по ней 

на водопроводную станцию 
около 80 лет подряд достав-
ляли жидкий хлор.

Не проскочит 
ни один микроб

На Северную станцию по-
ступает волжская вода из 
Клязьминского и Учинского 
водохранилищ. Затем по тру-
бопроводам она идёт в цеха 
очистки станции, где обраба-
тывается реагентами, отста-
ивается и фильтруется через 
песчаные фильтры. На этом 
этапе из неё удаляют не толь-

ко загрязнения, но и остатки 
применённых реагентов. На 
завершающей стадии вода 
дезинфицируется гипохло-
ритом натрия, что обеспечи-
вает её безвредность и без-
опасность для потребителей. 

Очищенную воду питьево-
го качества перекачивают в 
подземные резервуары, отку-
да насосы подают её в город-
ской водопровод. 

Вода проходит многократ-
ный лабораторный конт роль 
— на всех этапах движения 
воды от водохранилищ до по-
требителей. Также анализы 
питьевой воды берут специа-
лизированные аналитические 
центры — лаборатории ЗАО 
«Роса» и Управления Роспо-
требнадзора. Важно, что каче-
ство воды конт ролируют и ав-
томатические анализаторы.

За забором 
с колючей 
проволокой

Предприятие по подготовке 
питьевой воды — режимный 
объект. Все подходы к обору-
дованию на водохранилищах 
и на станции водоподготов-
ки серьёзно охраняются. При 
въезде на территорию можно 
увидеть даже противотанко-
вые ежи. Специализированная 
охрана станции может обна-
ружить нелегальное проник-
новение на территорию бук-
вально в считаные минуты. 

Не могут остановить работу 
станции и перебои с электри-
чеством. Насосы продолжат 
качать воду благодаря системе 
резервного электроснабже-
ния. А жёсткий многоступен-
чатый контроль за качеством 
воды исключает малейшую 
возможность попадания в 
городской водопровод опас-
ных веществ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

ГОРОД

Мэр открыл 
современное 
производство 
жизненно важных 
лекарств

Сергей Собянин посетил 
Московский эндокринный за-
вод, назвав его важнейшим 
фармацевтическим произ-
водством в столице. 

Этот завод производит до 
70% отечественных анальге-
тиков. Из 80 производимых 
тут наименований лекарств 
60 входят в список жизненно 
необходимых.

В ближайшие годы Мос-
ковский эндокринный завод 
будет развиваться в рамках 
программы импортозаме-
щения. С этой целью в него 
планируется вложить более 
6,5 млрд рублей бюджетных и 
сторонних инвестиций.

Сергей Собянин 
открыл главный 
«Детский мир» страны

Мэр принял участие в тор-
жественной церемонии от-
крытия «Детского мира» на 
Лубянке. Главный детский 
магазин в стране был закрыт 
с 2008 года из-за аварийно-
го состояния здания. В 2013 
году приступили к рестав-
рации. Воссоздали гранит-
ный цоколь, керамическую 
плитку, более сотни балясин 
и даже утраченную трёхпро-
лётную лоджию лубянского 
фасада. Как отметил Сергей 
Собянин, была проведена ко-
лоссальная работа. В обнов-
лённом здании не только 250 
магазинов, на 7-м этаже раз-
местится Музей детства.

В городе начинают 
работу 116 ярмарок 
выходного дня

Сергей Собянин расска-
зал, какие ярмарки откроются 
в Москве этой весной. Почти 
24 тысячи заявок на участие 
в ярмарках выходного дня по-
лучило московское правитель-
ство. Это в два раза больше, 
чем в 2014 году. Также в Мо-
скве вновь пройдут региональ-
ные ярмарки, где свою продук-
цию представят производите-
ли из 80 областей страны. И 
ещё жителей столицы ожида-
ют три ярмарочных фестива-
ля: «Пасхальный дар» (с 10 по 
19 апреля), «Рыбная неделя» 
(с 22 по 28 апреля) и «Москов-
ская весна» (с 1 по 11 мая).

Важную эстакаду 
на Волоколамском 
шоссе должны сдать 
в этом году

Мэр осмотрел строящу-
юся эстакаду на пересече-
нии Волоколамского шос-
се и проезда Стратонавтов. 
Строительство эстакады идёт 
с ноября 2014 года. Это до-
вольно узкий участок дороги, 
при этом прилегающий к ТПУ 
«Тушинский», новой станции 
метро «Спартак» и стадиону 
«Открытие Арена». По ито-
гам работ количество полос 
должно вырасти с четырёх 
до шести в каждом направ-
лении. Кроме того, на новой 
эстакаде съезжающий к ме-
тро и стадиону транспорт бу-
дет отделён от транзитного 
транспортного потока.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Волжскую водичку 
не портят жидким хлором

Сергей Собянин открыл завод по производству гипохлорита натрия

СВАО питьевой 
водой 
снабжает 
станция 
в Северном

Департамент строитель-
ства г. Москвы открыл се-
рию экскурсий на строи-
тельные площадки горо-
да. Первым объектом, ко-
торый посетили горожане, 
стала строящаяся на участ-
ке «Деловой центр» — «Хо-
рошёвская» станция метро 
«Шелепиха».

Идею проведения регу-
лярных экскурсий на сто-

личные стройплощадки го-
рода осенью этого года под-
держали 127 тысяч москви-
чей, участвовавших в проекте 
«Активный гражданин». В 
ходе голосования более 65% 
участников опроса сооб-
щили, что хотели бы побы-
вать на строящихся станци-
ях метро, 16% — на объек-
тах культуры, 11% — на спор-
тивных объектах и 7% — на 

транспортных развязках.
В экскурсии на станцию 

метро «Шелепиха» приня-
ли участие 14 человек. Они 
в сопровождении началь-
ника управления подготов-
ки и сопровождения строи-
тельства АО «Объединение 
«ИНГЕОКОМ» Дмитрия 
Иванова ознакомились с 
ходом работ, начатых в сен-
тябре 2014 года, осмотрели 
станционный котлован, уз-
нали о современных техно-
логиях метростроения. 

Москвичи проинспектировали строительство 
станции метро «Шелепиха»

Трудовые мигранты 
начали активно регистрироваться

Здесь производят 
800 тыс. кубометров 
воды в сутки

Северная станция водопод-
готовки (подразделение АО 
«Мосводоканал») построена 
в 1952 году. Расположена она 
на территории района Север-
ный, за МКАД. Занимает тер-
риторию 116 гектаров. Произ-
водит в сутки около 800 тыс. 
кубометров питьевой воды, 
обеспечивая Северо-Восточ-
ный и Северный округа сто-
лицы, Зеленоград и подмо-
сковные города Долгопруд-
ный, Химки и Мытищи.

Москвичи стали оформлять 
меньше загранпаспортов. Об 
этом сообщила начальник 
столичного Управления Феде-
ральной миграционной служ-
бы России Ольга Кириллова на 
встрече с депутатами Мосгор-
думы. В прошлом году в столи-
це было оформлено почти на 
100 тысяч меньше загранпа-
спортов, чем в позапрошлом, 
такая тенденция сохраняется 
и в этом году.

Ещё один важный момент: 
число официально зареги-
стрированных мигрантов в 

столице увеличилось вдвое.
— При этом мы не замечаем 

большего притока людей, зна-
чит, требования миграцион-
ного законодательства стали 
соблюдаться более тщательно, 
— отметила Кириллова.

Основной целью приез-
да мигрантов по-прежнему 
остаётся работа по найму. В 
прошлом году им было выда-
но 812 тысяч патентов. Годом 
раньше эта цифра составляла 
всего 297 тысяч.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Один час участия Москвы 
в международной акции «Час 
Земли» в субботу, 28 марта, 
позволил городу сэкономить 
примерно 400 МВт электро-
энергии. В столице, которая 
участвует в акции с 2009 года, 
был выключен свет в сотнях 
зданий. Освещение было по-
гашено даже в Кремле. На час 

без подсветки остались пери-
метр Красной площади, со-
бор Василия Блаженного, ГУМ, 
здание Правительства РФ и 
Останкинская телебашня.

На Тверской улице, напро-
тив мэрии Москвы, организа-
торы акции совместно с го-
родскими властями устроили 
концерт. 

Сколько энергии 
сэкономил столице «Час Земли»

Мэр Москвы отметил, что запуск нового завода завершает последний этап программы 
модернизации очистки питьевой воды в столице

m
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Участвовали ли вы 
когда-нибудь в публичных 
слушаниях?

Как выяснилось, подавляю-
щее большинство опрошен-
ных никогда не принимали 
участие в публичных слуша-
ниях. Причины — разные.

— Может, я бы и сходил. Но 
непонятно, где брать об этом 
информацию, — говорит Ан-
тон Ерёмин, сотрудник стро-
ительной фирмы из Южно-
го Медведкова. — Если бы на 
подъездах вывешивали объяв-
ление заранее — другое дело. 

— Публичные слушания 
обычно проводят в будни 
вечером, около шести, — го-
ворит жительница Марфи-
на Наталья Шустова, про-
давец-консультант. — А я ра-
ботаю до девяти вечера. Если 
бы это происходило в выход-
ные, наверное, пошла бы.

А некоторые считают, что 
публичные слушания беспо-
лезны.

Дмитрий Иванников, 
частный предприниматель, 
Северный:

— Фактически они ниче-
го не решают. Нужны лишь 
для видимости: дескать, у жи-
телей поинтересовались их 
мнением.

Но есть и противополож-
ные точки зрения.

— Ходила на обсуждения 
проектов межевания кварта-
лов, — говорит Вера Швец, 
пенсионерка из Отрадно-
го. — А как иначе? Мне же не 
всё равно, что происходит в 
моём районе, каким он будет, 
что изменится, что построят. 

Светлана Решетникова, 
повар, Марьина Роща:

— Да, пару раз я ходила на 
публичные слушания, прав-
да, года два назад, когда обсу-
ждалось строительство ме-
тро — продолжение Люблин-
ско-Дмитровской ветки. Мне 
кажется, это очень хорошая 
практика. 

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Публичные слушания в рай-
оне — способ учесть мне-
ние жителей при решении 
важных для муниципально-
го образования вопросов. 
Но популярны ли они сре-
ди населения? «Звёздный 
бульвар» поинтересовал-
ся у жителей СВАО, при-
нимали ли они когда-либо 
участие в публичных слу-
шаниях.

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

На публичные слушания представ-
ляются проекты межевания террито-
рий кварталов: 

район Ростокино — ограниченно-
го Малахитовой улицей, Будайской 
улицей, проездом Кадомцева, ули-
цей Бажова;

Бутырский район — ограничен-
ного проектируемыми проездами 
№922, 637, 5428 и Огородным про-
ездом.

Экспозиции открыты с 13 по 21 
апреля 2015 года.

Часы работы: понедельник-чет-
верг — с 8.30 до 17.00, пятница — 
с 8.30 до 14.00 (18, 19 апреля — вы-
ходные дни), на выставках проводят-
ся консультации по темам публичных 
слушаний. 

Информационные материалы по 

темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях:

Ростокино — по адресу: Будай-
ский пр., 9, в кабинете №11 управы 
района Ростокино;

Бутырский — по адресу: ул. Мила-
шенкова, 14, холл 4-го этажа.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся в 19.00;

Ростокино — по проекту меже-
вания территории квартала, ограни-
ченного Малахитовой улицей, Будай-
ской улицей, проездом Кадомцева, 
улицей Бажова, — 22 апреля 2015 
года по адресу: ул. Малахитовая, 15 
(ГОУ СОШ №352);

Бутырский — по проекту меже-
вания территории квартала, ограни-
ченного проектируемыми проездами 
№922, 637, 5428 и Огородным прое-

здом, — 22 апреля 2015 г. по адре-
су: ул. Милашенкова, 14, конференц-
зал, 1-й этаж.

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 

Ростокино — (495) 602-8590,
Бутырский — (495) 619-6137.
Почтовый адрес окружной ко-

миссии: 129090, г. Москва, просп. 
Мира, 18.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru

Информационные материалы 
по проектам межевания кварта-
лов размещены на сайтах: www.
rostokino.mos.ru, www.butyrsky.
mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Н
а оперативном сове-
щании в префекту-
ре рассмотрели ход 
ремонта обелиска 

в Бибиреве, а также готов-
ность округа к проведению 
пасхальных мероприятий и 
озеленению округа.

Ремонт обелиска 
начался

Величественный обелиск 
«Солдатам Отечества 20-го 
столетия» в Бибиреве на пе-
ресечении улиц Лескова, 
Плещеева и Корнейчука бу-
дет отреставрирован в этом 
году. Об этом сообщила заме-
ститель префекта Юлия Гри-
мальская на оперативном со-
вещании в префектуре.

Памятник был открыт в 
День Победы 10 лет назад 
и сейчас требует капиталь-
ного ремонта. Работы нача-
лись несколько дней назад. 
До 5 мая подрядчик обязует-
ся провести косметические 

работы, чтобы возле па-
мятника можно было про-
вести торжественное ме-
роприятие в день праздно-
вания Победы. В целом ре-
монт должен быть завершён 
к 30 ноября.

Кроме того, сейчас в окру-
ге идут работы по благо-
устройству мест, связанных 
с именами героев Великой 
Отечественной войны.

Храмы и кладбища 
округа готовы 
к Пасхе 

Окружные службы заяви-
ли о готовности к проведе-
нию пасхальных меропри-
ятий, к массовому посеще-
нию горожанами право-

славных храмов и кладбищ. 
Праздничные службы и 

крестные ходы пройдут 12 
апреля в 33 храмах округа. 
В дни массовых посещений 
возле храмов будут дежу-
рить медики и полицейские.

Как отметил заместитель 
префекта Николай Зверев, 
все 13 кладбищ округа очи-
щены от мусора и снега, туда 
завезён песок. Уборочный 
инвентарь будут предостав-
лять напрокат бесплатно. 

Глава округа Валерий Ви-
ноградов поручил своим за-

местителям накануне празд-
ников ещё раз убедиться в 
готовности территории.

В СВАО обустроят 
почти пять сотен 
цветников

В этом году в округе обу-
строят 494 цветника и 331 
цветочный вазон. При офор-
млении большинства из них 
будет использован символ 
праздника Великой Победы 
— белый голубь с георгиев-
ской лентой на фоне голу-
бого неба, сообщил замести-
тель префекта по вопросам 
ЖКХ Борис Андреев на опе-
ративном совещании в пре-
фектуре. 

Общая площадь цветни-
ков в СВАО составит почти 
52 тыс. кв. метров. 

Андреев также сообщил, 
что в Главном ботаническом 
саду им. Цицина в предстоя-
щем сезоне пройдёт тради-
ционный фестиваль цветни-
ков. Его приурочат к 70-лет-
нему юбилею Победы и 
самого Ботсада, который от-
крылся в апреле 1945 года. 

Префект Валерий Виног-
радов в свою очередь пору-
чил в течение всего летнего 
периода тщательно следить 
за тем, чтобы цветники сво-
евременно и правильно по-
ливали. 

— Не допустить гибели ра-
стений — архиважная зада-
ча, и мы продумаем очень 
серьёзный контроль за по-
ливкой, — сказал глава округа. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Обелиск в Бибиреве 
отреставрируют в этом году 

Жителей Ростокина и Бутырского района приглашают обсудить 
проекты межевания территорий

В понедельник, 13 апре-
ля, с 15.00 до 17.00 будет 
проводиться прямая линия 
префекта Северо-Восточно-
го административного окру-
га города Москвы.

Задать вопрос или обра-

титься к префекту Северо-
Восточного администра-
тивного округа города Мо-
сквы Валерию Юрьевичу 
Виноградову можно по сле-
дующим телефонам: (495) 
681-4744, (495) 681-3792.

Задайте вопрос префекту 13 апреля

В префектуре состоялась 
очередная встреча Валерия 
Виноградова с обществен-
ными инспекторами по во-
просам ЖКХ. Рассмотрено 
три вопроса. Сначала — о 
бродячих животных на ули-
цах. По требованию префек-
та бездомных собак и кошек 
надлежит быстро вывозить в 
специальные приюты. 

— Наша обязанность — 
сделать так, чтобы одичав-

ших животных в округе не 
было. Территория большая, 
своими силами отследить 
обстановку тяжело, поэтому 
необходима ваша помощь, 
— обратился Виноградов к 
участникам встречи.

Затем инспекторы дали 
оценку работам по озелене-
нию своих районов. Местами 
звучала критика. Например, в 
Свиблове практически засох-
ли несколько молодых берёз: 

их, по всей видимости, выса-
живали с нарушением техно-
логии. Префект заявил о го-
товности провести для ком-
мунальщиков обу чающий се-
минар, пригласив агрономов 
из Ботанического сада. 

— Тех, кому учёба пойдёт 
не впрок, будем наказывать,  
— сказал он. 

Кроме того, на встрече 
была поднята тема борьбы с 
ушлыми парковщиками, ко-

торые «приватизируют» ма-
шино-места на улицах и не-
законно требуют с автомо-
билистов деньги. На будущее 
инспекторов попросили мо-
ментально информировать 
руководство префектуры о 
подобных эпизодах. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА
Подробнее о проблеме без-

домных собак и о незакон-
ных парковках читайте на 
стр. 7 и 9

Префект встретился с общественными инспекторами по вопросам ЖКХ

Префект СВАО вручил 
юбилейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 го-
дов» участникам войны и ве-
теранам района Свиблово. 
Глава округа отметил, что 
каждый раз, проводя подоб-
ные церемонии, испытывает 
трепет и волнение, а главное 
— гордость за тех, кто отсто-
ял независимость страны.

— Нельзя умалить значе-
ние Победы, которую заво-
евали наши деды и прадеды. 
Прошло уже 70 лет, но мы не 
устаём отдавать дань памяти 
и уважения тем, кто защищал 
нашу Родину, — сказал Ви-
ноградов. — Есть обелиски, 
сказаны правильные слова, 

восстановлены имена, но всё 
равно мы постоянно возвра-
щаемся к этой теме.

Префект напомнил, что на 
территории, которую сей-
час занимает СВАО, до вой-
ны было более 20 сёл и дере-
вень, откуда жители уходили 
на фронт. Накануне юбилея 
Победы во всех этих местах 
появятся памятные знаки. 

— Первые пять знаков от-
кроем накануне 9 Мая, при-
чём среди них будут и такие, 
где будут написаны фами-
лии всех ушедших на фронт 
из этой местности. Это тоже 
наша память, гордость за 
нашу историю, — заявил Ви-
ноградов.

Валентина ПИРОГОВА

Валерий Виноградов 
вручил юбилейные медали 

ветеранам Свиблова

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Ремонт не помешает провести возле него праздничные 
мероприятия в День Победы

Уборочный 
инвентарь 
на кладбищах 
жителям 
предоставят 
бесплатно

Обелиск был открыт 
10 лет назад и теперь 
требует капитального 
ремонта

Валерий Виноградов поздравил ветеранов 
с 70-летием Великой Победы
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У
же летом этого года на кап-
ремонт по новой регио-
нальной программе по-
ставят первые московские 
дома с самыми изношен-

ными коммуникациями. А пока соб-
ственники проводят общие собра-
ния, где решают, как они будут со-
бирать взносы на капремонт — на 
специальном счёте своего дома или 
доверят их региональному операто-
ру (в Москве это Фонд капремонта). 

На вопросы «ЗБ» о плюсах и ми-
нусах обоих способов накопления 
ответил заместитель префекта по 
ЖКХ Борис Андреев.

Не платить нельзя
— Могут ли собственники 

на собрании отказаться от сбо-
ра средств на капремонт дома?

— Нет, не могут. Ежемесячный 
платёж за капремонт общего иму-
щества — это решение Правитель-
ства РФ. И вопрос, платить или не 
платить, не обсуждается. Приняв 
региональную программу капре-
монта, мы запускаем механизм, ко-
торый обеспечит бесперебойное 
поддержание жилого фонда в ис-
правном состоянии. При этом со-
храняются все социальные льготы 
москвичей. Продолжится выпла-
та жилищных субсидий на оплату 
ЖКУ, если квартплата превышает 
10% совокупного семейного дохо-
да, причём уже с учётом взноса на 
капремонт.

— Как повлияет програм-
ма капремонта дома на сделки 
с недвижимостью?

— Следует знать, что вне зависи-
мости от способа накопления взно-
сов — в Фонде капремонта или на 
спецсчёте дома — будет учиты-
ваться платёж (или долг) каждо-
го отдельно взятого собственни-
ка. Теперь при продаже или покуп-
ке квартиры житель одновременно 
будет приобретать все расчёты по 
капремонту и продавать свои. По-
этому риелтор будет выяснять, нет 
ли у продавца квартиры задолжен-
ности по взносам за капремонт.

Цену определят 
эксперты

— Во всех ли домах предусмо-
трен одинаковый набор капи-
тальных работ?

— Для каждого московского дома 
разработан конкретный перечень 
необходимых работ на основании 
экспертной оценки состояния ин-
женерных систем дома. Соответст-
венно, и сумма на ремонт, напри-
мер, двух соседних домов рассчита-
на разная — в зависимости от сте-
пени износа каждого. 

— Но сумма, собранная благо-
даря ежемесячным отчислени-
ям — 15 рублей за кв. метр, че-
рез 10 лет с учётом инфляции 
может обесцениться.

— Если собственники выбрали 
для накопления Фонд капремонта, 
то вне зависимости от уровня ин-
фляции в запланированный срок их 
дом отремонтируют в соответствии 
с перечнем необходимых работ. А 
вот в случае выбора спецсчёта соб-
ственники берут на себя и ответст-
венность, и риски, если часть нако-
пленных денег съест инфляция.

— Могут ли собственники, 
выбрав для накопления взно-
сов спецсчёт дома или Фонд 
кап ремонта, потом изменить 
своё решение?

— Могут, приняв такое решение 
на общем собрании собственни-
ков. При этом перейти со спецсчёта 
дома в Фонд капремонта можно бу-
дет в течение месяца. А вот выйти из 
фонда для накопления средств на 
спецсчёте своего дома можно бу-
дет не ранее чем через два года по-
сле обращения с таким заявлением 
в фонд.

Два способа 
накопления

— В какой ситуации выгод-
нее копить взносы на спецсчё-
те своего дома?

— Жителям домов-новостро-
ек, где ремонт предстоит лет через 
тридцать, целесообразнее копить 
средства на счёте своего дома. То же 
относится к домам, в которых со-
зданы ТСЖ, ЖСК, есть сильный со-
вет дома, способный взять на себя 
ответственность за обслуживание 
спецсчёта, за выбор подрядчиков 
для ремонта и т.д. 

В таких домах при наличии спец-
счёта жители могут, не дожидаясь 
крайнего срока, по мере накопле-
ния средств поэтапно ремонтиро-
вать и обновлять водопровод, сис-
тему канализации, отопления, фа-
сады, кровлю. 

— А когда лучше выбрать 
Фонд капремонта?

— Если вы живёте в доме с высо-
ким износом, в котором по графи-
ку уже в ближайшее время предстоят 
многочисленные и дорогостоящие 
работы по замене коммуникаций, 
кровли и т.п., то лучше обратиться в 
Фонд капремонта. Самостоятельно 

жители просто не смогут за корот-
кий срок накопить необходимую 
сумму, а по закону капремонт дол-
жен быть сделан не позднее утвер-
ждённого графика. Таким образом, 
жители будут вынуждены обращать-

ся за кредитом. А Фонд капремонта 
работает по принципу кассы взаи-
мопомощи, когда на все собранные 
взносы по очереди ремонтируют 
дом за домом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Фонд капремонта 
Москвы работает 
по принципу кассы 
взаимопомощи

Стоимость ремонта соседних домов 
может быть разной

На вопросы «ЗБ» о капремонте ответил 
заместитель префекта Борис Андреев

Информация о создании информационных комнат (ИК) в помещениях управ районов

Район Адрес

Для организации консультаций 
по переходу на спецсчета

Для организации консультаций 
по выбору регионального оператора

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

Алексеевский просп. Мира, 104 501 10.00-19.00 (495) 620-2837 510 10.00-19.00 (495) 633-6615

Алтуфьевский Алтуфьевское ш., 56а 106 10.00-19.00 (499) 901-7108 104 10.00-19.00 (499) 901-6791

Бабушкинский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 228 10.00-19.00 (495) 471-5233 207а 10.00-19.00 (495) 471-2966

Бибирево ул. Пришвина, 12, корп. 2 229 10.00-19.00 (499) 206-0314 227 10.00-19.00 (499) 207-0821

Бутырский ул. Милашенкова, 14 404 10.00-19.00 (495) 619-7977 403 10.00-19.00 (495) 619-6970 

Лианозово Алтуфьевское ш., 87 2 10.00-19.00 (499) 209-0018 3 10.00-19.00 (499) 209-5433

Лосиноостровский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 311 10.00-19.00 (495) 471-1327 316 10.00-19.00 (495) 471-0716

Марфино ул. Большая Марфинская, 4 3а 10.00-19.00 (495) 618-0966 19 10.00-19.00 (495) 619-4058

Марьина роща 2-я Ямская ул., 15 211 10.00-19.00 (495) 602-6414 203 10.00-19.00 (495) 602-6467

Останкинский ул. Академика Королёва, 10 10 10.00-19.00 (495) 616-6103 12 10.00-19.00 (495) 616-6156

Отрадное пр. Якушкина, 4 203 10.00-19.00 (499) 904-1566 208 10.00-19. 00 (499) 204-3409

Ростокино Будайский пр., 9 23 10.00-19.00 (495) 602-8531 10 10.00-19.00 (499) 181-8671

Свиблово ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 106 10.00-19.00 (495) 471-3801 100а 10.00-19.00 (495) 471-2911

Северное 
Медведково пр. Шокальского, 30, корп. 1 106 10.00-19.00 (499) 478-3351 107 10.00-19.00 (499) 476-5231

Северный 9-я Северная линия, 5, управа 
района 12 10.00-19.00 (499) 767-8915 14 10.00-19.00 (499) 767-6486

Южное Медведково Ясный пр., 17 2 10.00-19.00 (499) 477-4025 8 10.00-19.00 (499) 477-2338

Ярославский Ярославское ш., 122, корп. 1 117 10.00-19.00 (495) 656-1611 210 10.00-19.00 (499) 188-1396
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Р
абочий день в собачь-
ем приюте «Дубовая 
Роща» в Останкине 
начинается в восемь 

утра. Длинные ряды двух-
этажных вольеров оживают: 
раздаётся оглушительный 
собачий лай — так привет-
ствуют первых сотрудников 
питомцы приюта. Через не-
сколько минут дверцы воль-
еров распахнутся и собаки 
выбегут на прогулку.

Прогулка по часам
В приюте «Дубовая Роща» 

живут 873 собаки. Гуляют «по 
рядам»: сначала выпускают 
обитателей 1-го этажа, затем 
— 2-го. По деревянной лест-
нице собаки сбегают вниз 
и несутся на огороженную 
площадку. 

Работники приюта тем 
временем приступают к 
чистке вольеров. Насыпают 
питомцам корм, наливают 
воду…

Через час собаки занима-
ют свои места. Те, что не на-
шли себе друзей среди лю-
дей, будут ждать дневной 
прогулки. 

— Пойдёмте, я вас с ними 
познакомлю, — улыбается 
приветливая девушка. Щег-
лова — волонтёр приюта и 
собачьих историй знает не-
мало. От некоторых на глаза 
наворачиваются слёзы. 

Буч, Кнопочка 
и Чарли

Вот Буч. Большой ры-
жий пёс с грустными чёр-
ными глазами несколько 
лет прожил запертым в туа-
лете у психически нездоро-
вой женщины в доме на про-
спекте Мира. Он не знал, что 
такое мясо: она кормила его 
сухарями. На улицу пёс тоже 
никогда не ходил: ему про-
сто подкладывали картонки, 
чтобы он справлял на них 
нужду. Буча спасла новая со-
седка хозяйки: она обратила 
внимание на постоянный со-
бачий вой и забила тревогу.

Ещё более трагична судь-
ба маленькой Кнопочки: её 

душевнобольной хозяин на 
глазах у всех перерезал ей 
горло. Кнопочку спасли, но 
она до сих пор боится людей.

В соседнем вольере пе-
ретаптывается, словно при-
плясывая, ещё один беспо-
родный пёс. На морде — ис-
кренняя собачья улыбка. Это  
Мишка, собака-улыбака. Его 
отбили у бомжей, которые 
водили его за собой, выпра-
шивая деньги «на прокорм». 

А метиса овчарки по про-
звищу Чарли просто привя-

зали к воротам приюта. Ря-
дом с ним оставили сумку 
с его подстилкой и миской. 
Чарли не потерял веры в лю-
дей, и он любимец волон-
тёров, так как очень добро-
душный…

«Он выбрал меня 
сам…»

В крошечном домике у 
управляющего приютом 
Олега Красковского собачий 
лай звучит приглушённо. 

— Не отдам тебе соба-
ку, пока анкету волонтёра 
не заполнишь, — шутливо 
хмурится Олег Алексеевич, 
встречая входящую Ирину. 

Но Ирина из Отрадного и 
так постоянно работает во-
лонтёром в приюте. Про-
фессиональный юрист, она 
заведует кафедрой в вузе. 
Однажды увидела в приюте 

10-летнего Мишу и поняла: 
это её пёс. Несколько недель 
ездила только к нему, а сей-
час оформляет документы: в 
мае Миша переедет в новый 
дом. 

Похожая история у моей 
провожатой, Елены Щегло-
вой. Она, кстати, тоже юрист, 
в совершенстве владеет ита-
льянским и английским. 
С изумлением узнаю, что 
живёт она на Щукинской и 
ездит сюда на общественном 
транспорте...

— О приюте два года назад 
узнала из соцсетей, — рас-
сказывает Лена. — Пришла 
сюда из любопытства и даже 
не думала о том, чтобы взять 
собаку. Но Малыш выбрал 
меня сам…

Малыш — огромный мо-
лодой пёс весом 40 кило, те-
перь уже бывший обитатель 
приюта. По давно зажившим 
ранам знакомые собаково-
ды предположили, что когда-
то эту собаку пытались сде-
лать бойцовой, но выгнали 
на улицу, не добившись эф-
фекта: слишком добрый. Од-
нажды Лена взяла Малыша на 
прогулку в парк, и после это-
го пёс от неё больше не отхо-
дил.

— Никогда такого не ви-
дела прежде, — вспомина-
ет она. — Я ходила кормить 
других собак, а он — за мной. 
И смотрел прямо в глаза. В 
общем, я уговорила мужа за-
брать Малыша домой. 

В прошлом году из прию-
та «Дубовая Роща» забрали 
56 собак, в этом году уже 20 
собак нашли хозяев. А вдруг 
среди остальных — ваша бу-
дущая собака?

Елена ХАРО

«Малыш ходил за мной 
и смотрел в глаза»

Сотни собак из приюта «Дубовая Роща» надеются найти хозяев

Хозяйка Буча 
несколько лет 
держала 
его запертым 
в туалете

Неравнодушных 
людей ждут

Все собаки в приюте при-
виты и стерилизованы. Мно-
гие уже социализированы и 
приучены гулять на поводке.

Адрес приюта: пр. Дубо-
вой Рощи, стр. 23-25.

Прежде чем ехать, позво-
ните по телефону 8-919-777-
9283
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КПК «Замоскворечье» является членом 
саморегулируемой организации СРО НП «ГКС»

РАЗМЕСТИМ И ПРИУМНОЖИМ 
ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

от 36% до 43,2%
годовых!

Подробная информация об условиях предоставления, использования 
и возврата кредита (займа), страхования по тел. 8 (495) 753-62-63

www.kpk-msk.ru/vklad     ул. Митинская, д. 27
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аВклады 
застрахованы. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
минимальная 

сумма 50 000 руб. 
и получение % 
ежемесячно + 

подарки
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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На Ясном проезде 
панель врезалась 

в окно соседнего дома
Штормовой ветер наделал 

беспорядков в округе

Шквальный ветер, буше-
вавший на прошлой не-
деле, наделал бед в столи-
це. Он повредил 76 крыш, 
провода и машины и сло-
мал около 130 деревьев. 

Самый дикий случай в 
СВАО произошёл на Ясном 
проезде: ветер оторвал 
две огромные облицо-
вочные панели с дома 5а. 
Одна рухнула на иномар-
ку, вторая врезалась в сте-
ну соседнего дома 5, выр-
вав окно комнаты, где спа-
ли 27-летняя жительница и 
её трёхлетний сын. Ребён-
ка закрыл комод. Женщи-
на, к счастью, отделалась 
порезами. Теперь жители 
района активно обсужда-
ют в соцсетях качество ка-
премонта этого дома, ко-
торый прошёл несколько 
лет назад.

На Ярославском шос-
се у дома 13 шторм под-
нял вверх разделительные 
пластиковые отбойники. 
Из-за этого столкнулись 
два автомобиля — «Грейт 
Уолл» и «Хонда». 

По словам Дениса Мар-
келова, начальника пожар-
но-спасательного отряда 
№3 ТПСО №3 Пожарно-
спасательного центра, за 

всё время шторма жители 
вызывали спасателей три-
жды.

Первый раз — когда с 
крыши 12-этажки на Алту-
фьевском ш., 32, почти со-
рвало металлический лист. 
Спасатели сняли его и про-
верили всю крышу.

А вот с высотки на Ста-
роалексеевской металли-
ческий лист оторвало-та-
ки. К счастью, никто не по-
страдал. 

На ул. Чичерина, 10,  де-
рево упало на провода. 

— С остальными упавши-
ми деревьями коммуналь-
щики справились сами, — 
говорит Денис Маркелов.

По словам начальника 
метеостанции ВДНХ Свет-
ланы Никитиной, ниче-
го уникального в шкваль-
ном ветре для конца марта 
— начала апреля нет. Над 
Центральным регионом 
схватились циклон с анти-
циклоном — это бывает. 

По прогнозам синопти-
ков, в ближайшие дни ветер 
ослабнет, но возвращения 
сильных порывов ещё мож-
но ожидать. Спасатели сове-
туют: закрывайте окна и не 
паркуйтесь под баннерами.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Волонтёр Елена Щеглова 
и трёхлетняя обитательница приюта Баунти

Ясный проезд, 5. Ребёнка, спавшего в комнате, спас комод
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М
ногие думают, что речь 
ребёнка начинает раз-
виваться с момента, ког-
да он произносит пер-
вые слова. Вовсе нет. 

Существует подготовительный пе-
риод, который начинается с само-
го рождения. Что должно насто-
рожить родителей и как помочь 
ребёнку? На эти вопросы «ЗБ» от-
ветила врач-невролог детской го-
родской поликлиники №125 Евге-
ния Овчинникова. 

 

1  Каковы нормы 
развития речи?

Уже к двум месяцам ребёнок на-
чинает гулить: произносить зву-
ки «а-а», «гы», улыбаться при обще-
нии со взрослым. Отсутствие эмо-
циональных и голосовых реакций 
— ранний признак задержки пси-
хического и доречевого развития. 
К четырём-пяти месяцам возникает 
«певучее» гуление, а к девяти меся-
цам ребёнок активно лепечет, с ним 
полезно играть в «козу», «ладушки». В 
год нормально развивающийся ма-
лыш должен показывать две-три ча-
сти лица, понимать слово «нельзя». К 
полутора-двум он уже может произ-
носить простые фразы — например, 
«мама, дай». После двух лет речь раз-
вивается стремительно. Словарный 
запас такого малыша составляет не 
менее 50 слов, к трём годам — не ме-
нее 100, а к четырём — до 2 тысяч. К 
четырём годам ребёнок ещё может 

нечётко произносить некоторые 
звуки. К пяти допускается нечёткое 
произношение звука «р». А к шести 
годам недостатки произношения 
должны отсутствовать. 

2 Что делать, если 
малыш отстаёт?

 Если в два-три года словарный за-
пас ребёнка слабоват, пора задумать-
ся: много ли вы разговариваете с ма-
лышом, рассказываете ли сказки? С 
ребёнком полезно играть в правиль-
ные игры. Так, в полтора года ма-

лыш может «сортировать» макароны, 
гречку, лепить из теста, прикреплять 
разноцветные прищепки к пластмас-
совому ведёрку.

Почему это важно? В коре голов-
ного мозга центры речи и мотори-

ки кисти руки располагаются близ-
ко друг к другу. Поэтому, развивая 
мелкие движения рук, мы стимули-
руем речевое развитие.

3 Как быть, если 
у ребёнка «каша 
во рту»? 

 Это может быть симптомом рече-
вого расстройства — дизартрии. Её 
ранние признаки — трудности с со-
санием и глотанием молока в пер-
вые месяцы жизни, затруднение при 
жевании твёрдой пищи в полтора-
два года. При стёртой форме дизар-
трии ребёнок к пяти годам не может 
завязывать шнурки, застёгивать пу-
говицы, с трудом собирает пазлы из 
мелких деталей. Для развития этих 
навыков специалисты рекоменду-
ют лепку, конструирование. Коррек-
ция дизартрии обычно длительная, 
предполагает медикаментозное, фи-
зиотерапевтическое лечение.

А вот если ребёнок не выговари-
вает звук «р» после шести лет, необ-
ходимо обратиться не только к ло-
гопеду и неврологу, но и к ортодон-
ту и стоматологу для тщательного 
осмотра уздечки языка и исключе-
ния зубочелюстных аномалий.

4 Можно ли 
справиться 
с заиканием?

Чаще всего заикание, или лого-
невроз, впервые возникает с двух 

до пяти лет. Оно вы звано судорож-
ным состоянием мышц речевого 
аппарата. У некоторых детей за-
икание исчезает само по себе, но 
лучше незамедлительно обратить-
ся к врачам. Ведь заикание чаще 
всего — следствие стресса. В этом 
случае специалисты рекоменду-
ют чаще разговаривать шёпотом, а 
также заняться пением. С таким ре-
бёнком надо чаще гулять, ходить в 
заказники, где малыш сможет уви-
деть белок, покататься на пони. Хо-
рошо, если ребёнок увлечётся пла-
ванием, лыжами, полюбит подвиж-
ные игры. А главное — постарай-
тесь, чтобы он не был свидетелем 
семейных ссор.

5 К каким 
специалистам 

обращаться 
при нарушении речи?

Нарушения речи могут быть ча-
стью другого серьёзного заболе-
вания. Поэтому, прежде чем поста-
вить окончательный диагноз, ре-
бёнка надо полностью обследовать. 
Необходимы консультации невро-
лога, психиатра для исключения 
задержки психического развития, 
аутизма, лор-врача для исключения 
снижения слуха, психолога. А после 
трёх-четырёх лет — нейропсихоло-
га для оценки интеллекта, памяти, 
внимания. И, конечно, логопеда.

Александра ШИЛИНА

Справиться с заиканием 
поможет пение

Пять вопросов о развитии детской речи

Нарушения речи 
могут быть частью 
другого серьёзного 
заболевания

Теперь каждую среду в Ба-
бушкинском парке работа-
ют психологи. Они прово-
дят семинары и отвечают на 
вопросы. Как сообщила «ЗБ» 
зам. руководителя северо-
восточного филиала Мос-
ковской службы психологи-
ческой помощи населению 
Наталья Лучина, это новая 
программа службы и пока 
она проходит в эксперимен-
тальном режиме.

— Темы для обсуждения 
подбирали, ориентируясь на 
самых частых посетителей 
парка — пожилых людей и 

мам с детьми, — говорит она.
Жителям расскажут о при-

чинах непослушания детей, 
как справляться со стрессом. 
В будущем психологи хотят 
наладить сотрудничество и с 
другими парками.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Жители могут сами пред-
ложить психологам тему для 
семинара по тел. службы 
психологической помощи 
(499) 184-4344. По этому же 
телефону можно уточнить 
тему семинара и время его 
проведения 

В Бабушкинском парке начали 
работать психологи

11 апреля в 11.00 в центре содей-
ствия семейному воспитанию «По-
лярная звезда» пройдёт день откры-
тых дверей для всех желающих. 

— В нашем центре живут 43 ребён-
ка в возрасте от 10 до 15 лет, — рас-
сказывает Александр Трембицкий, 
социальный педагог «Полярной зве-
зды». — Дни открытых дверей мы 
проводим для того, чтобы люди зна-
ли, как и чем живут дети, оставшиеся 
без родителей, а будущие усыновите-
ли могли познакомиться поближе с 
ребятами. 

В этот день ребята вместе с педа-
гогами проведут для гостей мастер-
класс по изготовлению пасхальной 

открытки, также гостей ждёт экскур-
сия по учреждению. 

— В День аиста, который прохо-
дил у нас 28 марта, к нам пришло бо-
лее 60 человек, многие из них инте-
ресовались вопросами усыновления 
и опеки, — говорит Александр Трем-
бицкий. — Мы очень заинтересова-
ны в том, чтобы детей брали в семьи, 
ведь тогда их судьба сложится совсем 
по-другому…

Алина ЖУРБИНСКАЯ

 Центр содействия семейному воспи-
танию «Полярная звезда»: ул. Поляр-
ная, 54а. Посетителям нужно иметь при 
себе паспорт

В Южном Медведкове для усыновителей 
пройдёт день открытых дверей
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Коррекция некоторых дефектов речи 
требует длительного лечения

Теперь пообщаться с психологом можно 
прямо во время прогулки
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«Н
а каком основании у 
ресторана «Шарада» 
на Ярославском ш., 
55, ходит охранник 
и требует оплатить 

парковку?» «При въезде на парков-
ку перед торговым комплексом «Ра-
дужный» на Енисейской, 19, корп. 1, 
ко мне подошёл человек и сказал, 
что парковка платная: 100 рублей 
без ограничения по времени. Мы 
спросили, какую организацию он 
представляет и какой там телефон. 
Он сказал, что телефона нет, но бес-
платно на парковку всё равно не пу-
стит. Законно ли это?» В последнее 
время такие обращения всё чаще 
стали поступать в префектуру СВАО.

Пользуются 
неосведомлённостью

Как сообщил «ЗБ» начальник 
управления транспорта префекту-
ры Сергей Аганеев, только за по-
следние полгода поступило 13 та-
ких жалоб, в них названо семь раз-
личных адресов.

География широкая. Фигурируют 
и ул. Новгородская, 21, и ул. Искры, 
31, — здесь мошенники орудовали 
прямо на проезжей части. На прош-
лой неделе вопрос о незаконных 
парковках обсуждался в ходе встре-
чи префекта СВАО Валерия Виног-
радова с общественными инспекто-
рами по вопросам ЖКХ.

Инспекторы назвали ещё места, 
где была замечена активность лже-
парковщиков: пр. Дежнёва, 27; тор-
говый центр у метро «Свиблово». 
Информация уже передана поли-
ции для проверки.

Жулики пользуются тем, что боль-
шинство водителей слышали о рас-

ширении зоны платных парковок, 
но не все автомобилисты владеют 
подробностями. Мошенники пыта-
ются объявить платным любой уча-
сток земли — хоть на улице, хоть во 
дворе, но предпочитают работать у 
станций метро и торговых центров.

В изобретательности им не отка-
жешь. Взять, к примеру, ту же пло-
щадку перед «Радужным». Здесь ГКУ 
«Администратор Московского пар-
ковочного пространства» (АМПП) 
начало оборудовать официальную 
платную парковку. Уже готово ог-

раждение, у поворота на парковку 
стоит дорожный знак «Парковка» с 
таб личкой «Платные услуги», уста-
новлен (но пока не подключён) тер-
минал оплаты. Пока АМПП заверша-
ет оформление документов, въезд 
на парковку остаётся свободным и 
бесплатным. Но находятся предпри-
имчивые люди, пытающиеся соби-
рать деньги вместо АМПП. В чём же 
разница между настоящей платной 
парковкой и нелегальной?

Как их отличить 
Как пояснил Сергей Аганеев, на 

официальных городских платных 
парковках должны быть асфальто-
вое покрытие, ограждение, размет-
ка, дорожные знаки, информацион-
ные щиты с указанием правил пар-
ковки и условий оплаты; шлагбаумы, 

въездные и выездные автоматиче-
ские стойки для выдачи и приёма 
парковочных талонов, терминал 
оплаты. Если же речь идёт о платной 
парковке на улично-дорожной сети, 
то должны быть дорожные знаки 
«Парковка» с табличкой «Платные 
услуги», таблички с четырёхзнач-
ным номером данной парковки и 
краткой информацией о порядке 
оплаты; разметка, паркоматы (воз-
можна установка одного паркомата 
на несколько соседних парковок).

Но главное отличие законных парко-
вок — бесконтактный принцип оплаты. 
За парковку на улично-дорожной сети 
плата наличными вообще не взимается, 
только с помощью мобильных прило-
жений, СМС или через паркоматы, ко-
торые тоже не принимают наличные, 
лишь парковочные или банковские 
карты. Это сделано для того, чтобы убе-
речь паркоматы от взломщиков. На за-
крытой парковке (той, что со шлагбау-
мом) оплата наличными возможна, но 
исключительно через терминал. Если 
же появляется некто, требующий, что-
бы вы отдали наличные непосредствен-
но ему, знайте: перед вами жулик!

Куда жаловаться
Если неизвестные требуют, что-

бы вы отдали им деньги за парков-
ку, лучше сразу сообщить об этом в 
полицию по телефону 102 (02). Если 
периодически замечаете подобных 
«дельцов» на одном и том же ме-
сте, есть смысл написать заявление 
в районный ОМВД. Если у вас оста-
лась запись видеорегистратора, на 
которой зафиксированы действия 
лжепарковщиков, сохраните файл: 
его можно приложить к заявлению.

Василий ИВАНОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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Главное отличие законных парковок — 
бесконтактный способ оплаты

С нелегальными будет разбираться полиция округа

Если некто просит 
заплатить 
наличными, 
перед вами жулик

За территорией гипер-
маркета «НАШ» проходит 
местный проезд, который 
разграничивают с пар-
ковкой магазина двое во-
рот. Действительно, возле 
одних знак «Въезд запре-
щён» висит изнутри: эти 
ворота должны использо-
ваться только как въезд на 
парковку, но не как выезд. 
У соседних ворот такой же 

знак снаружи превращает 
их исключительно в выезд 
с территории магазина. 

В ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО заметили, что 
эти знаки установле-
ны уже несколько меся-
цев назад, и добавили, 
что установка знаков, де-
лящих подъездные доро-
ги к какому-либо объекту 
на въезд и выезд — нор-

мальная и широко рас-
пространённая практика. 
Такие знаки можно встре-
тить не только у супер-
маркетов, но даже у боль-
шинства АЗС. Цель — упо-
рядочить перемещение 
машин по территории, 
сделать его безопаснее.

Так что инспекто-
ров упрекнуть не в чем, 
тем более что знаки вид-

ны достаточно хорошо. 
К слову. Если у жителей 

есть сомнения в целесо-
образности установки 
знаков, они могут обра-
титься в Центр организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД) г. Москвы по тел. 
единого контактного цен-
тра (495) 539-5454 или на 
сайт transport.mos.ru

Александр МЕДВЕДЕВ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Недавно у магазина 
«НАШ» на Ярославском 
ш., 54, появился знак 

«кирпич», и многие автовладель-
цы, вовремя не увидев его, попа-
дают в руки гаишников, устроив-
ших здесь «ловушку», хотя это 
территория магазина. Насколько 
законны здесь эти знаки?

Алексей Васильевич, 
ул. Палехская

Нужен ли «кирпич» при въезде на парковку магазина?
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  2000      1000   руб.
Удаление зуба                     от   990      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          20000    15 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              7500      5500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         38000   25 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              20000   15 000 руб.
Бюгельный протез           35000    25 000 руб.
Протез Акри-фри               40000   25 000 руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 
ул. Бажова, д. 24, к. 2, 

«Сбербанк», 
(вход со двора).

Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

24 часа

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1950 р.
 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 

ультразвуковая чистка, AirFlow 2500 р. + отбеливание 
Amazing White (от 4 до 9 тонов), доплата 2000 р. 

 Реставрация зуба с анестезией 2500 р.
 Брекеты 3М UNITEK на два зубных ряда с установкой:

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

Акции действуют до 30.04.2015 г.
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Cобянин 
проинспектировал 

строительство 
электродепо 
«Солнцево»

Мэр Москвы осмотрел 
строящееся электродепо 
«Солнцево» Калининско-
Солнцевской линии метро-
политена. «Мы находимся 
на стройке главного техно-
логического объекта Кали-
нинско-Солнцевской линии 
— электродепо «Солнцево», 
которое будет обслуживать 
около 40 пар поездов в сутки. 
Это полноценный большой 
ремонтно-эксплуатацион-
ный завод, на котором будут 
работать более тысячи чело-
век», — отметил он.

По словам мэра, депо 
должно быть построено не 
позднее 2017 года. С 2011 
года в Москве было постро-
ено и реконструировано три 
электродепо: «Печатники», 
«Митино» и «Братеево». На 
разных стадиях строитель-
ства находится ещё семь.

Есть хорошая новость и 
для жителей округа. Как со-
общили «ЗБ» в пресс-службе 
Комплекса градостроитель-
ной политики и строитель-
ства г. Москвы, открытие но-
вых станций: «Бутырской», 
«Фонвизинской» и «Петров-
ско-Разумовской» — стоит в 
планах на 2015 год. 

Напомним, что «Бутыр-
ская» — следующая после дей-
ствующей станции «Марьина 
Роща» — откроется у пересе-
чения Огородного проезда 
с улицей Руставели. «Фонви-
зинская» расположится у пе-
рекрёстка улиц Милашенко-
ва и Фонвизина, недалеко от 
станции монорельса «Улица 
Милашенкова».

Станция «Петровско-Разу-
мовская» Люблинско-Дмит-
ровской («салатовой») линии 
заработает уже в соседнем, Се-
верном округе, но недалеко от 
границ СВАО. Здесь можно бу-
дет сделать пересадку на од-
ноимённую станцию Серпу-
ховско-Тимирязевской («се-
рой») линии, а также выйти 
к одноимённой станции Ок-
тябрьской железной дороги. 
Все три новые станции метро 
— глубокого заложения, все 
будут иметь трёхсводчатую 
конструкцию: между двумя бо-
ковыми тоннелями, по кото-
рым ходят поезда, — средний 
тоннель большего диаметра.

Александр МЕДВЕДЕВ

4 апреля, когда фотокор «ЗБ» побывал у торгового центра «Свиблово», 
парковщиков-нелегалов здесь уже разогнали



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   12 (426) апрель 2015  БЕЗОПАСНОСТЬ

В 
Москве появился но-
вый вид мошенни-
чества. Расторопные 
молодые люди, пред-

ставляясь сотрудниками об-
служивающей компании, 
предлагают заменить или 
сделать поверку водосчётчи-
ка. Парадокс в том, что при-
влечь великих комбинаторов 
за обман практически невоз-
можно.

Хотим денег, 
поверим счётчик

Телефонный звонок в 
квартире корреспондента 
«ЗБ» раздался днём.

— Это из обслуживаю-
щей компании, — строго 
сообщил мужской голос. — 
У вас подошёл срок замены 
счётчика на горячую воду. 
Завтра придёт мастер.

Поначалу, признаться, 
теряюсь. Но быстро вспо-
минаю, что по документам 
до первой поверки мне ещё 
далеко. О чём же речь?

— Мы ставили вам счёт-
чики. По договору вы обя-
заны ежегодно их пове-
рять.

— Поверять? Только что 
вы говорили о замене…

Судя по тону, собеседник 
начинает злиться. В голосе 

его прорезались нотки вы-
шибалы.

— Девушка, внимательно 
почитайте договор! Вы обя-
заны каждый год делать по-
верку!

— Бесплатную?
— Почему бесплатную? Ко-

нечно, платную!
Теряю терпение и напо-

минаю юноше: поверка про-
изводится в сроки, указан-

ные в техпаспорте счётчи-
ка. В моём случае это четы-
ре года для одного прибора и 
шесть лет  для второго. Пер-
вый срок подойдёт лишь в 
2017 году. 

А что если такой Сергей 
попадёт на менее сведущего 
москвича? Он и мастера пу-
стит, и несколько сотен как 
пить дать отсчитает. 

Просто агрессивная 
реклама

Чтобы окончательно рас-
ставить точки над i, звоню 
руководителю управляющей 
компании — в моём случае 
это ГБУ «Жилищник Алтуфь-
евского района».

— Таких мошенников сей-
час много, — подтвержда-
ет его директор Ирина Ли. 
— Они где-то берут базы с 
данными собственников и 
обзванивают квартиры. По 
сути, это просто агрессивная 
реклама.

Действующий порядок об-
служивания приборов учёта 
определён постановлением 
Правительства РФ №354 и 
постановлением Правитель-
ства Москвы №831-ПП. Ни-
какого ежегодного платного 
техобслуживания собствен-
ник делать не должен. Каж-

дый, кто поставил дома счёт-
чики на воду, раз в несколько 
лет обязан обеспечить пла-
новую поверку в соответст-
вии со сроками, указанными 
в техпаспорте. Если поверка 
показала, что прибор испра-
вен, менять его не надо. 

Текущий же контроль осу-
ществляет управляющая 
компания. Один-два раза в 
год сотрудник УК проверя-
ет целостность пломб и пра-
вильность снятия показаний. 

— Но это совершенно бес-
платно. Если с вас требуют за 
эту услугу деньги — это об-
ман! — предупреждает Ири-
на Ли.

А вот привлечь дельцов к 
ответственности не позво-
ляет действующая норма-
тивная база. Как пояснил на-
чальник полиции района Би-
бирево Алексей Лесников, 
если человек сам соглашает-
ся принять мастера и услугу 
по поверке или замене ком-
пания действительно ока-
зывает, тут не придерёшься. 
Поэтому возьмите докумен-
ты на счётчики и проверь-
те, когда подходит срок по-
верки. На любые требования 
сделать её раньше либо заме-
нить счётчик смело отвечай-
те отказом.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Шутник парализовал 
«Золотые Вавилоны» 
в Отрадном 
и Свиблове

 1 апреля из-за аноним-
ного сообщения о бомбе в 
Москве эвакуировали три 
торговых центра сети «Зо-
лотой Вавилон»: на про-
спекте Мира (Свиблово), 
улице Декабристов (Отрад-
ное) и Новоясеневском про-
спекте (юго-запад Москвы). 
На место выехали киноло-
ги, всего из трёх ТЦ было 
выведено около 4,5 тыс. 
человек. Ни в одном тор-
говом центре бомбу не об-
наружили.

Домушника 
задержали 
на Стартовой

Житель дома 50 на ули-
це Стартовой, вернувшись 
домой с дачи, обнаружил, 
что в его квартире побы-
вали воры. Как сообщили 
в ОМВД по Лосиноостров-
скому району, домушник 
проник в квартиру, отжав 
окно. Его задержали на 
следу ющий день благода-
ря камерам видеонаблюде-
ния. Это житель соседнего 
дома. Похищенные ценно-
сти вернули владельцу.

Хозяин резиновой 
квартиры пойдёт 
под суд

В Бутырский районный 
суд направлено уголов-
ное дело в отношении жи-
теля Алтуфьевского райо-
на. Мужчина зарегистри-
ровал в своей квартире на 
Путевом проезде двух гра-
ждан Узбекистана и одно-
го гражданина Таджикис-
тана, зная, что жить у него 
приезжие не будут. За услу-
гу москвич взял по тысяче 
рублей с каждого. Теперь 
ему грозит срок до трёх лет.

Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

Если человек 
согласился 
принять 
мастера, 
состава 
преступления 
нет

А ну, меняй свой водосчётчик!
Жителей округа терроризируют лжекоммунальщики

Вынесен приговор по делу о подготовке теракта в «Ашане-Алтуфьево»
Мособлсуд вынес обви-

нительный приговор Мура-
ду Магамедову и Ферузу На-
зарову, в 2012 году готовив-
шим взрыв в гипермаркете 
«Ашан-Алтуфьево» на 84-м 
километре МКАД. 

В 2011 году Магамедов, 
бредивший идеей создания 
независимого исламского 

государства на Северном 
Кавказе и войной с невер-
ными, устроился работать 
в «Ашан». Здесь он начал 
искать единомышленни-
ков. С этой же целью Ма-
гамедов создал три сайта в 
Интернете и свой канал на 
YouTube. 

Осенью 2012 года участ-

ники группировки решили 
совершить теракт. Его пла-
нировалось устроить в День 
согласия и примирения — 
7 ноября. Магамедов ска-
чал из Интернета несколь-
ко способов изготовле-
ния взрывчатки и взрыв-
ных устройств, а буквально 
в 150 метрах от гипермар-

кета террористы обору-
довали тайник. Взрывное 
устройство, которое пла-
нировали привести в дей-
ствие в гипермаркете, они 
начинили килограммом 
35-миллиметровых «само-
резов». 

За день до запланирован-
ного теракта оперативни-

ки ФСБ задержали Магаме-
дова и Назарова в Лобне, 
где они проживали. 

По приговору суда Мага-
медов получил 12 лет коло-
нии строгого режима и 100 
тыс. рублей штрафа, а На-
заров — 9,5 года и штраф в 
размере 30 тыс. рублей. 

Алина ДЫХМАН

ООО «Промсток» 
приглашает на работу

САНТЕХНИКА 

8 (495) 782-3850ре
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн и т. д. 
Тел.: 8 (499) 951-00-50,

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

Шлифовщика на круглую шлиф. 
(з/п от 30 т. р.)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Слесаря-инструментальщика 
(изготов. штампов, з/п от 30 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р., обучение)

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

граждан РФ
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Тел. 8 Тел. 8 (499) 473-97-30(499) 473-97-30

ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА
З/п 30 000 - 35 000 р.

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
З/п 25 000 - 30 000 р.

ЗАО «Хлебокомбинату
«ПЕКО» (ул. Полярная, 29)

требуются:

Гр. работы: 2х2 (день/ночь)
О/р желателен, медкнижка.

Оформление по ТК РФ.
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53 Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5

Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, Условия: оформление по ТК, 
соцпакет, спецодежда.соцпакет, спецодежда.

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
    5/2, з/п 30 000 
 ПОВАРА, 5/2, з/п 25 000 
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,

   5/2, з/п 21 000 
 БУФЕТЧИКИ, 5/2, з/п 25 000  
 ГРУЗЧИКИ, 5/2, 

   з/п 25 000-30 000 
 ДВОРНИК (с 7 до 16), 

   5/2, з/п  21 000
 ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР,

   5/2 (с 5 до 14), з/п  21 000

Если Вы не смогли нам дозвониться — напишите СМС,
и мы обязательно Вам перезвоним

РАБОТА 
рядом с домом

 Предоставление транспорта   
 Ритуальные принадлежности
 Продажа венков и оград
 Изготовление памятников
 Оформление документов

Осташковская ул,Осташковская ул,
д. 14, стр. 1. д. 14, стр. 1. 

Т.: (495) 969-00-98, Т.: (495) 969-00-98, 
(495) 969-00-75(495) 969-00-75

Выезд сотрудника

24 часа!
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Требуется 

ПОВАР
в столовую

Гр. работы: 5/2 с 7.30 до 16.30 
З/п 30 000 руб. (на руки)

 Т.: 8 (495) 789-30-40,
      8-915-464-46-74ре

кл
ам

а 
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В  управляющую компанию 
(ЖКХ) требуется 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Стабильная зарплата 

от 40 000 рублей

Условия: график работы 5/2, 
с 9 до 18. Оформление.
Место работы: м. «Свиблово», 
ул.Нансена (рядом с метро)
Требования: опыт работы
в эксплуатации многоквартир-
ных домов от 3 лет. 

Т. +7-985-727-03-57ре
кл
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15 апреля 2015 г.
С 12.00 до 15.00

Проспект Мира, д. 150, 
гостиница «Космос», фойе

www.trud-svao.ru

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
ГКУ ЦЗН СВАО г. Москвы

 Консультации специалистов
 Общение с работодателями
 Составление резюме
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Э
тих ребят часто 
можно видеть в 
скейт-парках на Су-
хонской и в парке 
«Останкино». Не-

посвящённые называют их 
граффитистами, сами себя 
они называют райтерами. 
Вот уже почти 20 лет в СВАО 
существует граффити-тусов-
ка. Творчество райтеров ча-
сто балансирует на грани за-
кона, и всё-таки оно давно 
завоевало себе место в мире 
как часть хип-хоп-культуры. 

Всё начиналось 
на ВДНХ

Рисунок мастера виден 
сразу. Например, Slash спе-
циализируется на разноц-
ветных медведях. Добродуш-
ных или похожих на мон-
стров, их можно встретить 
на тепловых пунк тах и бой-
лерных округа. А если вы 
хоть раз стояли на платфор-
ме Марк в Лианозове, навер-
няка видели огромную кар-
тину на стене у путей: багря-
но-бордовый танк едет по 
жёлтой траве. Это творение 
команды Nёk. 

— Граффити-тусовка в на-
шем округе сформировалась 
на ВДНХ в середине 1990-х, 
— рассказывает райтер Ан-
тон. Он работает в граффи-
ти-магазине в Останкине. — 
Помните хип-хоп-городок 
у павильона «Москва»? Куль-
товое было место! Там тре-
нировались скейтеры, тусо-
вались райтеры, но началась 
реставрация, и нас попроси-
ли на выход. 

Настоящий мастер — 
не вандал

Граффити-тусовка округа 
неоднородна. Есть мастера, 
которые рисуют целой пали-
трой, с душой и не спеша. Ри-
сунок может наноситься не-
сколько дней и потребовать 
десятков баллончиков кра-
ски, а стоят они, между про-
чим, от 150 до 400 рублей. 
Есть и другие. Для них граф-

фити — это быстрая мазня 
без выдумки. В тусовке таких 
называют «чикарями». Суще-
ствуют и откровенные ван-
далы. На качество рисунка им 
плевать, стараются выделить-
ся тем, что портят фасад дома 
или метро.

В полицию сдала 
молодая мама

Но и настоящее творение 
может недолго продержать-
ся на стене. Закрасят конку-
ренты, сотрут коммунальщи-
ки… Хуже того: художника мо-

гут забрать в полицию. Ведь 
если «настенная роспись» 
делается без ведома владель-
ца объекта — это может быть 
нарушением закона.

С Антоном как-то произо-
шёл такой случай. Только на-
нёс объёмную надпись по-
верх рекламы спайсов на 
бойлерную на улице Кор-
нейчука, как вдруг появи-
лись полицейские и отвез-
ли его в участок. Оказалось, 
в полицию позвонила моло-
дая мама, которая с коляской 
прогуливалась рядом. 

Некоторое время граф-
фитисты надеялись, что тер-
риторией, открытой для их 
творчества, станет дизайн-
завод «Флакон».

— Когда там открывали 
граффити-магазин, пригла-
сили мировых звёзд граф-
фити из Германии — MadC 

и CanTwo. Они дали мастер-
классы и нарисовали граф-
фити во внутреннем двори-
ке «Флакона». Мы тоже тогда 
там порисовали. Но всё это в 
итоге оказалось разовой ак-
цией. В общем, остаётся ри-
совать там, где нас вряд ли 
заметят. Под мостами и эста-
кадами, в заброшенных под-
воротнях… 

Готовы работать 
легально

Страсть к творчеству, как 
известно, истребить нельзя, 
даже наказанием. А граффи-
ти — это творчество. Заказы 
на легальные граффити мо-
гли бы исправить дело, но та-
кие заказы, по словам Анто-
на, поступают крайне редко:

— Управы с нами почти не 
сотрудничают. А зря! Порой 
видишь на бойлерной явно 
легальный рисунок и дума-
ешь: да мы же лучше смогли 
бы и дешевле. И готовы со-
трудничать. 

Сами райтеры не сидят 
сложа руки. На объявленный 
префектурой СВАО конкурс 
граффити, посвящённый 
70-летию Победы, они посла-
ли заявки с эскизами своих 
работ. Ведь наградой в кон-
курсе станет возможность 
легально разрисовать тепло-
пункты.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Художники мостов 
и подворотен

Граффити-сообщество СВАО мечтает выйти из подполья

Рисунок может 
наноситься 
несколько дней

Чем чревата 
нелегальная 

настенная живопись
Роспись объекта без ведо-

ма его владельца может быть 
квалифицирована как умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, 
и за это предусмотрена как ад-
министративная, так и уголов-
ная ответственность — в зави-
симости от размера ущерба. 
В первом случае это навлечёт 
на «художника» штраф до 
500 руб лей, а во втором — до 
40 тысяч либо исправительные 
работы на срок до года. Кроме 
того, владелец объекта также 
может потребовать возмеще-
ния ущерба через суд.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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В наличии. Доставка. Монтаж.В наличии. Доставка. Монтаж.

8 (499) 8 (499) 390-26-59 390-26-59 
volga-teplica.ruvolga-teplica.ru

ВолжскиеВолжские

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
из поликарбонатаиз поликарбоната

УдобренияУдобрения
в подарок!в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

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

Есть вопросы? 

Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Совсем скоро на аллеях 
возле монумента Покори-
телям космоса расцветут 
розы. Глядя на них, я всег-
да вспоминаю свою встре-
чу с первым космонавтом 
Земли, тогда ещё майо-
ром, Юрием Алексееви-
чем Гагариным у него дома 
в подмосковном посёлке 
Чкаловская. Это он сказал 
тогда мне, что из космоса 
Земля похожа на розу. 

С того дня прошло бо-
лее 50 лет, но тот день хо-
рошо помню и сейчас. Раз-
говорились о литературе. 
Обоим по душе была фан-
тастика. Оказалось, ещё 
будучи курсантом в Орен-
бурге, Юра полюбил этот 
художественный жанр, 
тогда и стал собирать кни-
ги на эту тему. 

— Теперь могу себе по-
зволить настоящую би-
блиотеку, — улыбнувшись, 
сказал он. И не глядя снял 
с полки, видимо, любимую 
книгу — Экзюпери, «Ма-
ленький принц». 

Перелистывая её, доба-
вил:

 — Великий лётчик и пи-
сатель-фантаст подарил 

нам затерянную в космосе 
планету и её трудолюби-
вого хозяина — Маленько-
го принца, влюблённого в 
свою розу, — и зачитал: — 
«Она такая слабая! И такая 
простодушная. У неё толь-
ко и есть что четыре не-
больших шипа, больше ей 
нечем защищаться».

Задумавшись, Юрий 
Алексеевич сказал:

 — Эта крошечная, фан-
тастическая планета мне 
до боли напоминает нашу 
Землю. Я понял это после 
того, как всего за 108 ми-
нут облетел её, огромную 
и в то же время крошеч-
ную.

Перелистывая стра-
ницы, Юрий Алексеевич 
продолжил:

 — С большой высоты 
наша Земля удивительно 
напоминает распустившу-
юся розу. — Он подумал и 
добавил: — Невольно хо-
чется сказать людям: «Бе-
рите в руки веники и тща-
тельно выметайте мусор 
со своей планеты. И не за-
бывайте поливать розы…»

Вячеслав КРУГЛИКОВ, 
корреспондент «ЗБ»

Фото автора. 
Публикуется впервые 

Любимой книгой 
Юрия Гагарина был 
«Маленький принц»
СТАРОЕ ФОТО

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Мастера рисуют целой палитрой

Райтеры стараются рисовать в подворотнях и под мостами
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Станцию орудийной наводки Павел Шестаков обслуживал в одиночку
Продолжается акция «Бессмертный полк. Москва»

Жительница Лосино-
островского района Вален-
тина Владимировна Крым-
цева руководит музеем «Наш 
дом — Лосинка» в школе 
№529 на 2-й Напрудной ули-
це. На днях она стала участ-
ницей акции «Бессмертный 
полк. Москва». Сходив в го-
сти к ветерану Великой Оте-
чественной войны Павлу Иг-
натьевичу Шестакову, она 
передала в центр госуслуг 
Бабушкинского района его 
фотографию и историю.

— Павел Шестаков толь-
ко окончил 3-й курс Томско-
го политехнического инсти-
тута, когда началась война, 
— рассказывает Валентина 
Крымцева. — Его с сокурс-
никами направили в Ленин-

градскую академию связи. 
Но уже на подъезде к городу 
сняли с поезда и включили в 
состав стрелкового полка. 

…Студенты отражали ата-
ки противника на Ленинград 
несколько месяцев, а затем 
начался ускоренный курс 

подготовки в Академии свя-
зи в блокадном Ленинграде. 
После был Юго-Западный 
фронт, а затем в должности 
командира 199-й отдельной 
батареи СОН (станция ору-
дийной наводки) он прибыл 
уже на Северный фронт.

Станция орудийной навод-
ки позволяла обнаружить и 
точно засечь координаты на-
земной и воздушной техники 
противника. После войны, к 
слову, работу такой станции 
обеспечивали нескольких че-
ловек. А тогда всё её обору-
дование Павел обслуживал 
один. 

У Павла Игнатьевича не-
сколько боевых наград: ор-
ден Отечественной войны II 
степени, орден Красной Зве-

зды, две медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За по-
беду над Германией», «За обо-
рону Ленинграда».

Акция «Бессмертный 
полк. Москва» продолжает-
ся. В столичных центрах гос-
услуг работают приёмные, 
куда можно принести фото 
родных и знакомых, участ-

вовавших в Великой Отече-
ственной войне, рассказы о 
них. Эти данные также мож-
но разместить на сайте он-
лайн-проекта «Бессмертный 
полк — Москва» moypolk.
ru/moskva

Воспоминания будут вклю-
чены в электронную Книгу Па-
мяти. А все, кто ими поделился, 
получат приглашения принять 
участие в шествии с портрета-
ми своих родных 9 Мая.

Ирина КОЛПАКОВА

Закуривший за мгновение до смерти 
солдат всю жизнь стоял перед глазами

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский рассказал о своём отце-фронтовике

Б
орис Грачевский, создатель 
и художественный руково-
дитель детского киножур-
нала «Ералаш», много лет 
прожил в Свиблове. Нака-

нуне Дня Победы он рассказал «ЗБ» 
о своём отце Юрии Максимовиче. 

На фронт ушёл 
мальчишкой

Мой папа родился в ноябре 
1924-го. Однако ухитрился всё-та-
ки «пролезть» на войну: ушёл сов-
сем мальчишкой. Да не просто ушёл, 
а ещё и участвовал в Битве под Мо-
сквой, проявил чудеса храбрости и 
был направлен на краткосрочные 
офицерские курсы. Младшим лей-
тенантом он прошёл всю войну от 
Москвы до Берлина — через 
Польшу, через Венгрию, че-
рез огромное количество 
маленьких и больших го-
родов…

Мой папа чуть-чуть 
не дожил до 75 лет. Во 
время войны ему здо-
рово досталось: он 
перенёс и контузии, 
и ранения. Но, несмо-
тря на это, до конца 
своих дней он оставал-
ся настоящим артистом, 

режиссёром массовых зрелищ. Он 
писал книжки, развлекал людей, был 
и массовиком, и конферансье. Вой-
на не уничтожила его чувство юмо-
ра — об этом качестве отца ходили 
легенды. Лион Измайлов всё вре-
мя говорил, что он стал писателем-
юмористом после встречи с отцом, 
который потряс его своим знанием 
анекдотов и остроумными шутками. 

И расписался 
на рейхстаге

Конечно, он рассказывал мне 
много разных историй. Помню, как-
то раз упомянул, что написал что-то 
на воротах рейхстага, но когда я стал 
расспрашивать дальше — замол-

чал. Рассказывал, как наши вошли 
в Польшу, о своих впечатлениях от 

Германии. Много было интерес-
ного — и грустного, и необыч-

ного. Но одну его страшную 
историю я запомнил на всю 

жизнь. Однажды папа си-
дел в окопе, разговаривал 

с солдатом. Солдат зажёг 
свою самокрутку, затя-

нулся… И в этот момент 
залетел осколок сна-
ряда. Осколок вырвал 
солдату весь живот, он 
сразу же умер, а из его 

живота пошёл дым — 

это был дым от сигареты, которой 
он только что затянулся. Много лет 
тот страшный случай стоял у отца 
перед глазами.

Эти люди были 
повсюду…

Я по-своему тоже помню войну. 
Точнее, тех, кто пострадал и не смог 
вернуться в нормальную жизнь. Эти 
люди были повсюду: изуродован-

ные, с ампутированными ногами, 
руками. Они катались на своих ин-
валидных тележках, что-то орали, 
собирались вместе, пили водку и 
закусывали луком. Они ходили по 
электричкам, пели жалобные пес-
ни. Для меня, маленького мальчиш-
ки, они казались настоящим кош-
маром. И лишь потом я стал пони-
мать, кто они такие и насколько тя-
жело далась нам эта Победа…

Беседовала Елена ХАРО

Во времена моего 
детства инвалиды 
на тележках 
были повсюду

Борис Грачевский со своим отцом Юрием Максимовичем

Павел Игнатьевич Шестаков 
в молодости

Валентина Крымцева записала 
ветерана в Бессмертный полк 
Москвы

Станция орудийной наводки позволяла точно засечь 
координаты техники противника
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12 апреля гостей Ли-
анозовского парка (ул. 
Угличская, 13) будут встре-
чать народными песнями 
и колядками на русском, 
сербском, болгарском и 
греческом языках. Гости 
смогут принять участие в 
мастер-классе по роспи-
си полутораметровых пас-
хальных яиц. 

В Гончаровском пар-
ке (ул. Руставели, 7) в честь 
праздника зазвонят коло-
кола русской звонницы 
«София». Гости смогут при-

нять участие в росписи ог-
ромных пасхальных яиц. 
Начало в 12.00.

Гостей Бабушкинского 
парка (ул. Менжинского, 6) 
в 13.00 ожидает спектакль-

квест «Приключения пас-
хального зайца». Гости уз-
нают, как празднуют Пасху 
в разных странах, и смогут 
нарядить пасхальное дере-
во раскрашенными яйцами. 

А на главной аллее раз-
вернётся фотоателье пас-
хальных открыток. Здесь 
можно будет сфотографи-
роваться, оформить фото 
в виде поздравительной от-
крытки и даже сразу отпра-
вить знакомым, опустив в 
почтовый ящик.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

ГТО на Олонецком
Тестовая сдача нормативов 

комплекса ГТО по плаванию 
пройдёт 11 апреля в 10.00 в бас-
сейне ФОКа «Яуза» на Олонец-
ком пр., 5. Все желающие попро-
бовать свои силы — и дети, и 
взрослые — могут обращаться в 
спортотделы управ своего района.

Джиу-джитсу в Свиблове
На открытую тренировку по 

японскому искусству реального 
боя — джиу-джитсу (дзю-дзюцу) 
— приглашает всех желающих 
старше 14 лет Федерация бое-
вых искусств Москвы. Трениров-
ка пройдёт 9 апреля в 21.00 в клу-
бе «Синдо» на ул. Снежной, 13.

Для участия необходима реги-
страция по тел. 8-925-038-4541. 
Адрес в Сети: www.дзю-дзюцу-
рю.рф 

СПОРТАФИША

Колядки, спектакли 
и роспись яиц

ИДЁМ В КИНО

от художника 
Александра Шилова

В Третьяковке в Лаврушин-
ском переулке сейчас прохо-
дит выставка «Павел Федотов. 
Театр жизни. К 200-летию со 
дня рождения». Вряд ли най-
дётся в нашей стране человек, 
который не знает таких работ 
Федотова, как «Сватовство 
майора», «Свежий кавалер», 

«Зав трак аристократа». В сво-
их картинах художник высмеи-
вал пороки русского общества 
середины XIX века. Не зря сов-
ременники называли его Го-
голем в красках. На выставке 
представлено около 150 работ 
Федотова, в том числе его ред-
кие акварели. Не пропустите!

«Сходите на выставку 
Павла Федотова в Третьяковке»

КУЛЬТСОВЕТ

Можно сделать 
своё фото 
в виде 
пасхальной 
открытки

В Марьиной роще 
покажут 

трагикомедию...
Художественный фильм 

английского режиссёра 
Тома Хупера «Король гово-
рит!» (2010) можно будет 
посмотреть в Московском 
еврейском общинном 
центре (2-й Вышеславцев 
пер., 5а) 12 апреля в 19.00. 
Эта история — местами 
грустная, местами забав-
ная — о том, как король Ве-
ликобритании Георг VI из-
бавился от заикания с по-
мощью логопеда Лайонела 
Лога. Фильм собрал более 
20 наград в различных но-
минациях, в том числе че-
тыре «Оскара».

...а в «Вымпеле» — 
мультфильм

В кинотеатре «Вым-
пел» (ул. Коминтерна, 8) в 
честь Дня космонавтики с 
12 по 19 апреля на боль-
шом экране будут показы-
вать отечественный мульт-
фильм «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 
(2014). Это забавная исто-
рия приключений знаме-
нитых собак-космонавтов. 

Вход свободный. Уточ-
нить время сеанса и уз-
нать о наличии свободных 
мест можно по тел. (499) 
184-4109.

Алексей ТУМАНОВ, 
Анна ПЕСТЕРЕВА

Где в округе отметить Пасху

В парках СВАО пройдут 
весёлые субботники

Общегородские субботни-
ки пройдут в столице 18 и 25 
апреля. Московские парки 
в эти дни тоже будут приво-
дить себя в порядок, а горо-
жане им помогут. Чтобы го-
стям не было скучно рабо-
тать, парки подготовили для 
них мощную развлекатель-
ную программу.

«Перуанский субботник» 
в Гончаровском парке

18 апреля в Гончаров-
ском парке (ул. Руставели, 7) 
добровольцы собираются в 
11.00 у сцены. В конце смены 
всех участников уборки ждёт 
чаепитие.

25 апреля с 11.00 до 16.00 
пройдёт «перуанский суб-
ботник». Жители жаркой 
страны угостят трудолюби-
вых гостей национальными 
блюдами, исполнят традици-
онную музыку и помогут сде-
лать перуанские сувениры 
своими руками.

Рок-уборка 
в Лианозовском парке

18 апреля в Лианозовском 
парке в рамках субботника, 
который пройдёт с 11.00 до 
13.00, горожане смогут при-
соединиться к утренней за-
рядке, поучаствовать в танце-
вальном мастер-классе. Для 
детей организуют конкур-
сы на лучший рисунок на ас-
фальте и на самый большой 
мыльный пузырь.

25 апреля с 11.00 до 16.00 
убирать Лианозовский парк 
(ул. Угличская, 13) посетите-
ли будут вместе с ведущими 

радиостанции «Наше радио» 
и музыкантами. После уборки 
можно будет поучиться игре 
на барабанах и гитаре, поко-
паться в виниловых развалах.

«Сирень Победы» 
в Бабушкинском парке 

Субботник 18 апреля в Ба-
бушкинском парке (ул. Мен-
жинского, 6) будет трудовым. 
Желающих помочь навести 
порядок в парке ждут у зда-
ния дирекции в 12.00. 

25 апреля в 11.00 здесь 
пройдёт акция «Сирень По-
беды» — ветераны высадят 20 
кустарников у главного вхо-
да в парк. Завершится суб-
ботник концертом на сцене 
зелёного театра. Развлекать 
тружеников будут творче-
ские коллективы округа. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
Где ещё можно поуча-

ствовать в субботнике — 
смотрите на сайте www.
zbulvar.ru

Славу космонавту Владимиру Ковалёнку 
предсказала цыганка

В школе №950 на улице 
Отрадной прошла встреча с 
космонавтом дважды Героем 
Советского Союза Владими-
ром Ковалёнком. Он трижды 
летал в космос и провёл там в 
общей сложности 217 суток. 

— Я родился в деревне Бе-
лое Минской области. Мне 
было 10 лет, когда горе за-
ставило нашу семью про-
дать корову, — рассказал 
Владимир Васильевич. — За-
шёл в укромное место спря-
тать деньги, а 3 и 5 рублей 
положил в карман. И вдруг 
— цыганка: «Володя, дай я 
тебе погадаю. Не бойся, ты 
отдашь мне только 3 рубля, 
что у тебя в правом карма-
не». От неожиданности я 
протянул руку, а она вдруг 

ойкнула и сказала: «Я вижу 
тебя входящим в Кремль. 
Тебя узнает весь мир!»

Мечта стать космонавтом 
появилась у Володи, когда 
в космос полетели первые 
спутники Земли. Думая, что 
первыми в космос полетят 
врачи, после школы он по-
ступил в Военно-морскую 
медицинскую академию, но 
проучился… сутки. До него 
вдруг дошло, что пионера-
ми космоса станут лётчики. 
Пришёл к заместителю рек-
тора и извинился. Поражён-
ный целеустремлённостью 
юноши, тот выписал ему ко-
мандировочные на дорогу 
до Балашовского авиацион-
ного училища. 

Ирина КОЛПАКОВА
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В Бутырском 
районе научат 

делать роботов
11 апреля в 12.00 на пло-

щадке «Кафедра» дизайн-за-
вода «Флакон» пройдёт день 
научных открытий для детей. 
Совершить их помогут спе-
циалисты удивительного му-
зея «ИнноПарк». 

Ребят научат мастерить ка-
лейдоскоп из картона и раз-
ноцветных стёклышек, само-
лёт-«кукурузник» и даже на-
стоящего робота из CD-диска 
и проволоки с моторчиком на 
батарейках. Вход свободный. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая Новодмитров-
ская, 36; park-inno.ru

Раскрашивание яиц 
станет хитом праздника

Владимир Ковалёнок трижды 
летал в космос
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Н
а прошлой неделе 
на Первом кана-
ле прошёл много-
серийный телеви-
зионный фильм 
«Фарца». Продол-

жение следует — будет ещё 
несколько сезонов. Самого 
главного злодея — Максима 
Понтонова, который держит 
в страхе половину Москвы, 
— сыграл Евгений Стычкин. 
У него богатая фильмогра-
фия, да и биография тоже. 
Он женат на актрисе Ольге 
Сутуловой, и у него четверо 
детей от предыдущих браков. 
Всем им он отец и друг.

Я романтизирую 
1960-е

— Евгений, сейчас пла-
нируется продолжение 
съёмок сериала. Вы при-
мете участие в следую-
щих сезонах?

— Честно скажу: мне об этом 
ничего пока не известно. Но 
если продюсеры захотят уви-
деть меня во втором сезоне, с 
удовольствием соглашусь. 

— Вам интересно было 
играть отрицательного 
героя 1960-х?

— Да, очень. Я романтизи-
рую то время. Мне кажется, 
что оно невероятно крутое и 
интересное. Другое дело, что я 
не хотел бы возврата в ту эпо-
ху, потому что в то же время 
она страшная. Наверное, мы 
не можем в полной мере пред-
ставить себе все особенности 
тоталитарной системы. 

Решил 
не сниматься 
в плохих фильмах

— Раньше вы играли по-
ложительных героев. Те-
перь стали злодеем. Кого 
вам больше нравится иг-
рать?

— Нравится играть, когда 
есть хорошая драматургия, 
когда тебе интересно. А зло-
дей ты или хороший, не име-
ет большого значения. Но, с 
другой стороны, чтобы нра-
виться барышням, надо иг-
рать, конечно, злодеев!

— Но сценарии не всег-
да бывают хорошие. Что 
делать?

— Я просто решил, что 
больше не буду сниматься 
в том, что мне не нравится. 
Всех денег на свете не зара-
ботать. Но, играя в театре и 
снимаясь в одном фильме в 
год, я всё равно заработаю 
на то, чтобы моя «сложносо-
чинённая» семья была сыта. 
У нас небольшие запросы, а 
остальное может подождать. 
Сейчас я разрешил себе сде-
лать паузу на полтора меся-
ца — чтобы заняться собой и 
детьми, чтобы как-то немно-
го подышать, отдохнуть…

Я могу быть 
строгим отцом

— Как вы любите отды-
хать? Будете с детьми в му-
зеи ходить, парки, кино?

— Нужно получить за это 
время максимум эмоцио-
нальной информации. Хо-
дить в музеи, читать книги, 
смотреть кино, общаться. 
Потому что когда работа-
ешь, ты делишься тем, что 
накопил.

— У вас «киношная» се-
мья, и ваша жена вряд ли 
ревнует вас к работе. А 
дети?

— Мне кажется, они отно-
сятся к моей работе с пони-
манием и уважением. Но, на-
верное, они хотели бы, что-
бы я проводил с ними боль-
ше времени…

— Никто из них не соби-
рается пойти по вашим 
стопам?

— Старшая дочь Соня, ей 
сейчас 19 лет, училась актёр-
скому мастерству и до сих 
пор думает о том, чтобы най-
ти себя в кино или в театре. 
Но сейчас она получает теле-
журналистское образование. 
Она поняла, что сейчас так 
будет правильнее. А потом, 
думаю, разберётся, хочет она 
быть артисткой или нет. 

— Вы строгий отец?

— В зависимости от того, 
во что я в этот момент играю. 
Мы же всё равно играем в 
жизни какие-то роли. Если я 
в этот момент играю в стро-
гого отца, то могу быть стро-
гим.

— А за плохие оценки 
ругаете? 

— Пытаюсь договаривать-
ся. Я, вообще, демагог: много 
с детьми разговариваю. 

В семье главное — 
любовь

— В семейной жизни 
что для вас является важ-
ным?

— Любовь, конечно.
— Вы советуетесь с су-

пругой по поводу ролей? 
Смотрите ли фильмы 
друг друга?

— Смотрим, критикуем, и, 
конечно, я с ней советуюсь. 

— Каким вы себя пред-
ставляете лет через двад-
цать?

— Не знаю. Сейчас всё как-
то быстро меняется. В том 
числе и мои желания, и пред-
ставления о том, куда бы я 
хотел направить свои уме-
ния. Поэтому я бы не загады-
вал так далеко…

Беседовала Валерия Хващевская 
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы 
Первого канала

(ИА 
«Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Евгений Стычкин: 
Чтобы нравиться барышням, 

надо играть злодеев!
В канун Пасхи, которую в 

этом году православные от-
мечают 12 апреля, наш чи-
татель задался вопросом, 
почему такой разный резо-
нанс получили два похожих 
события, случившихся почти 
в одно время. Ведь за неде-
лю до того, как умереть на 
кресте, а потом воскреснуть, 
Христос воскресил умерше-
го Лазаря. Это было чудом, 
которое получило широкую 
огласку. Однако возвраще-
ние Лазаря к жизни не стало 
переворотом в человеческой 
истории, точкой отсчёта для 
новой веры. А вот Воскресе-
ние Христа и оказалось та-
ким поворотным моментом. 
В чём же разница?

Богословы эту разницу 
определяют так. Лазарь был 
воскрешён для продления 
его земной жизни. Он прожил 
еще 30 лет, был епископом 
на Кипре и затем скончал-
ся. Христос воскрес в жизнь 
не земную, а вечную. Он по-
казал путь в бессмертие. И 
это принципиально другая 
история

— Да, мы знаем чудес-
ные случаи, когда тот или 
иной умерший человек воз-
вращался к жизни, — ска-
зал нам архиепископ Егорь-
евский Марк (Головков). — 
Такие факты могут служить 
знамением чего-то, но всё же 
воздействие их на людей до-
статочно ограниченно. Когда 
же мы говорим о Воскресе-
нии Христа, то речь идёт о 
событии космического мас-
штаба, которое мы вспоми-
наем в пасхальные дни. Хри-
стос принёс освобождение от 
власти смерти. Церковь учит, 
что Христос победил смерть, 
лишил её силы. И потому 
Иоанн Златоуст в своём 
Пасхальном слове говорит: 
«Смерть, где твоё жало? Ад, 
где твоя победа?» Смерти 
уже нет. Есть только пере-
ход от временного к вечному.

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Почему 
празднуют 
Воскресение 
Христа, 
а не Лазаря?

Актёр рассказал о фильме «Фарца», о жизни и о семье

Я не хотел бы 
возврата 
в советскую 
эпоху
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

04
34

ул. Лескова, 19 а
8 (499) 391Y4791
8 (499) 391Y4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

ре
кл

ам
а 

00
76

ре
кл

ам
а 

04
86

ре
кл

ам
а 

05
29

ре
кл

ам
а 

05
36

ре
кл

ам
а 

05
36

ре
кл

ам
а 

05
43

В фильме «Фарца» герой Стычкина, Максим Понтонов,
держит в страхе половину Москвы
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— Доктор, неужели всё 
так плохо?!

— Почему? Я вот кан-
дидатскую заканчиваю 
по вашему случаю!

Запись в дневнике сына: 
«Ваш сын слишком увле-
кается девочками, прими-
те меры!» Ответ: «У наше-
го папы такая же пробле-
ма, найдёте решение — со-
общите!»

Незадолго до посадки 
самолёта обеспокоен-
ная стюардесса выбега-
ет в салон:

— Есть ли на борту пи-
лоты?

Салон замирает.
— Космонавты, лётчи-

ки?
Пассажиры немеют.
— Ну хотя бы проку-

рор?
Из хвоста самолёта 

раздаётся дрожащий го-
лос:

— У меня есть неболь-
шой опыт сажать кар-
тошку…

АНЕКДОТЫ«Катаклизм — 
это клизма для кота»

— Солнышко моё, я люблю тебя. 
— Правильно, я для этого и 
родилась!

Увидела в магазине говяжий 
язык и спрашивает:
— Что, коровушка много го-
ворила?

— Катаклизм — это клизма 
для кота?

Рассказывает о занятиях 
танцами в садике: 
— Ну, плохо некоторые тан-
цуют, зря только музыку 
тратят.

Послушала на ночь сказку 
«Волк и семеро козлят» 
и спрашивает: 
— А где всё это время был па-
па-козёл?

Элина, от 4 до 5 лет

До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории 
о них: 129090,  Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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С ЗАВОДА

585-06-08585-06-08
669-20-17669-20-17

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр., 1А. офис 11

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННЫЕ ГРЯДКИ

www.alexandria.su

(495)(495)
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции 

для дачи, коттеджа или квартиры 
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

 Установка изделий под ключ
 Комплексная отделка

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

www.dominanta-plus.ru*П
ри

 за
ка

зе
 тр

ёх
 ок

он

8 (495) 648-46-03
           648-46-05

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника	электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Качественные кондицио-
неры по низким ценам. 

Установка, сезонное 
обслуживание 

(чистка, дозаправка).
Тел. 8 (495) 768-5760
Жителям СВАО доставка 

бесплатно.

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%


