
В округе стало больше 
зон отдыха у воды   
                                cтр. 3

Кому положены льготы 
при оплате взносов 
на капремонт           cтр. 7

В Бибиреве обезвредили 
банду автомошенников

cтр. 10

В Лианозове разрастается 
незаконное кладбище 
для животных        cтр. 11

Первую любовь 
Андрей Белый встретил 
на Джамгаровке

cтр. 12

Сроки разрытий при перекладке труб в СВАО 
намного сократятся

vk.com/zb_svao            facebook.com/bulvarzvezdny            twitter.com/zbulvar
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cтр. 4

Актриса 
Екатерина 
Вуличенко: 
«Я выросла 
на улице 
Вешних Вод»
стр. 14

Об установке новых знаков будут предупреждать заранее

Вежливый «кирпич»
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВЕСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВЕ
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
4 пожара и 10 возгора-
ний. Два человека 
погибли, один пострадал.

На Енисейской 
при пожаре 
погибли 
два человека

Пожар в квартире дома 
6 на улице Енисейской 
произошёл поздней но-
чью. В ходе тушения по-
жара из соседних квартир 
эвакуировали более 10 че-
ловек, из них двое детей. 
Как сообщили в МЧС, в го-
ревшей квартире обнару-
жили тела двух человек  — 
мужчины и женщины. Ско-
рее всего, они задохнулись 
от угарного газа. Причина 
пожара выясняется.

На Ясном проезде 
пострадала 
хозяйка квартиры

На Ясном пр., 15, по-
жар произошёл утром. В 
двухкомнатной квартире 
сгорел шкаф и выгорел 
всего метр, но хозяйка 
успела наглотаться едко-
го дыма. Вначале женщи-
на отказалась от госпита-
лизации, но затем ей ста-
ло плохо и её отправили в 
НИИ им. Склифосовского. 
По словам дознавателей, 
предварительная причина 
пожара — короткое замы-
кание в проводке.

В Алексеевском 
районе сгорел 
«Шевроле»

Загоревшийся автомо-
биль «Шевроле» увиде-
ли ночью из окна жители 
дома 10 на улице Ярослав-
ской. Они и вызвали по-
жарных. Как сообщили до-
знаватели, выгорело боль-
ше 3 кв. метров, сгорели и 
документы на машину, ко-
торые находились в сало-
не. К счастью для владели-
цы, авто было застрахова-
но. Причина пожара уста-
навливается.

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 
на Долгие пруды

Традиционная бесплатная 
экскурсия, которую проведут 
специалисты Дирекции при-
родных территорий СВАО и 
Сокольники ГПБУ «Мосприро-
да», пройдёт 5 июня в 14.00 
в фаунистическом заказнике 
«Долгие пруды». Сбор на оста-
новке «Виноградово» (автобу-
сами от ст. м. «Алтуфьево» и 
«Петровско-Разумовская»). 
Обязательна запись по тел. 
8-915-018-25-99.

Автобусы начали 
подъезжать к метро 
«Ботанический сад»

С 30 мая в связи с закрыти-
ем южного вестибюля станции 
метро «Ботанический сад» из-
менён ряд автобусных мар-
шрутов. Так, автобусы №33 и 
154 при движении в обоих на-
правлениях заезжают к север-
ному вестибюлю станции, туда 
же заезжает №195 при следо-
вании от ВДНХ по проезду Се-
ребрякова. А №71 заезжает к 
южному вестибюлю станции 
(от проезда Серебрякова по 
улице Вильгельма Пика). 

КОРОТКО iiСидя в декрете, 
мама из Ростокина издала книгу

Второклассник из Свиблова во время 
прогулки нашёл доисторическую улитку

В
торокласснику гим-
назии №1565 Глебу 
Пронскому ещё толь-
ко восемь лет, а о его 

находках уже можно почи-
тать на популярных сайтах 
по палеонтологии. Два года 
мальчик занимается в Клубе 
юных геологов при Геоло-
гическом музее им. Вернад-
ского и ездит на раскопки. 
А его намётанный глаз по-
зволяет ему находить древ-
ности, которым сотни мил-
лионов лет, прямо под нога-
ми! Окаменелую гастроподу 
(древнюю улитку) Глеб на-
шёл на улице Енисейской, 
недалеко от дома 5/2.

— Из земли торчал очень 
характерный камень, — 
объясняет его папа Игорь 
Пронский. — Решили уда-
рить молотком…

Когда-то на месте Москвы 
находилось море. Но наход-
ки мальчика, сделанные в 
Свиблове и в соседних рай-
онах, появились здесь в ре-
зультате деятельности чело-
века: привезены из карьеров 
вместе со строительным 
камнем. Таков, например, 
стебель древней морской 
лилии в колонне станции 
метро «Свиблово».

— Увидеть его можно вну-
три станции, на пятой ко-
лонне от ступеней по ходу 
движения поезда в центр, — 
делится Игорь Пронский.

Анна СПИРЕНКОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Анна Теннова с проспекта 
Мира решила сделать подарок 
любимой свекрови Наталии 
Владимировне, а получилось, 
что сделала нужное дело для 
всех. На свои деньги она изда-
ла астрономические стихи-за-
поминалки: много лет назад их 

написала её свекровь для сво-
их детей, чтобы они научи-
лись разбираться в созвезди-

ях. Сборник «Отражённые 
в небесах» ждал успех. Его 
презентовали уже два раза 
— на последней библионо-
чи в библиотеке №179 и на 
ежегодном фестивале «Ас-

троФест». Получила 16 экзем-
пляров и Российская книжная 

палата. Теперь почитать книгу 
можно в детской библиотеке 
№50 в Ростокине.

— Войдя в семью мужа, я по-
разилась, какие замечатель-
ные стихи пишет его мать, — 
признаётся Анна. — А время на 
издание сборника было: сижу 
в декрете, у нас две дочки.

Вместе с замечательным 
иллюстратором из Мурман-
ска Ксенией Фёдоровой они 
сверстали книгу, поделив на 
главы по сезонам — зимним 
и летним созвездиям. Кроме 
стихов, книга включила и на-
стольную игру для детей «За-
поминаем зодиак».

Егор ПЕРЕЖОГИН

На ВДНХ 
появится 

музей кино 
Государственный цент-

ральный музей кино раз-
местится на ВДНХ в па-
вильоне №36. Как сооб-
щили «ЗБ» в пресс-службе 
выставки, предполагается, 
что здесь будет три кино-
зала для показа фильмов 
из коллекции музея. 

Начать реконструкцию 
здания планируют в следу-
ющем году.

Алексей ТУМАНОВ 

Записать ребёнка в кружок 
ещё не поздно

В Москве и округе завер-
шилась запись детей в шко-
лы искусств: на прошлой 
неделе были начаты про-
слушивания. А вот запись в 
кружки и секции при дет-
ских центрах на будущий 
учебный год активно про-
должается. Перечень до-
ступных ребёнку занятий 
можно посмотреть на мо-
сковском портале госу-
слуг pgu.mos.ru Для это-
го надо зарегистрировать-
ся на портале, указать пол, 

возраст ребёнка, район, где 
он будет заниматься, и же-
лательное направление об-
учения. Перечень направ-
лений весьма широк: от 
обучения игре на форте-
пиано до прыжков с пара-
шютом. Записать ребёнка 
можно прямо через портал 
или по старинке, обратив-
шись в детский центр на-
прямую. Запись в детские 
кружки будет продолжать-
ся до конца сентября.

 Ксения ДЕМЬЯНЕНКО
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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.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Стебель древней морской лилии 
Глеб нашёл в метро «Свиблово»

Окаменелая гастропода 
найдена на Енисейской 

В книге — 
стихи 
любимой 
свекрови 
Наталии 
Тенновой
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В Северном открыли 
технопарк МФТИ

Н
овый технопарк Мо-
сковского физико-
технического инсти-
тута возвели всего за 

11 месяцев. В его торжест-
венном открытии приняли 
участие премьер Дмитрий 
Медведев и мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

В семиэтажном здании 
расположены офисы ком-
паний, занятых в сфере вы-
соких информационных 
технологий, конференц-за-
лы, учебные аудитории.

— Наш технопарк — си-
стемообразующий объект, 
он объединит территорию 
района и создаст новые ус-
ловия для проживания и ра-
боты, — рассказал «ЗБ» ру-
ководитель пресс-службы 
МФТИ Станислав Горячев. 

Большие перспективы от-
кроются и перед студента-
ми Физтеха. По словам Ста-
нислава Горячева, компании-
арендаторы станут базовыми 

кафедрами МФТИ. Студенты 
смогут проходить стажиров-
ку в мировых IT-компаниях, 
не отрываясь от учёбы. А по-
сле получения диплома мно-
гие останутся в них работать.

Высоким гостям пока-
зали некоторые разра-
ботки IT-компаний. Дмит-
рию Медведеву понрави-
лись приборы лаборатории 
«Нейроком»: браслет, по-

зволяющий выспаться все-
го за четыре часа, и аппарат, 
препятствующий засыпа-
нию, — его уже используют 
машинисты РЖД. 

Анна ПЕНКИНА

Двух белок выходили спе-
циалисты Бабушкинской вете-
ринарной лечебницы. Житель 
Ярославского района, прогули-
ваясь по Лосиному Острову, от-
бил у нападавших ворон бель-
чонка, оказавшегося на земле.

— Ран у него не было, 
но он, видимо, был в шоке, 
— говорит ветврач Бабуш-
кинской лечебницы Алек-
сей Комаров. — Мы сдела-
ли ему противовоспалитель-
ный укол, после этого он ожил. 

В тот же день на приём к ве-
теринарам принесли экзотиче-
скую белку — сахарного поссу-
ма, или карликовую сумчатую 
белку-летягу, по кличке Дарик. 

У поссума отекала лапка. Оказа-
лось, на неё намоталась нитка 
от варежки-прихватки, в кото-
рой дома живёт летяга. Сейчас 
Дарик пошёл на поправку. 

Марина ТРУБИЛИНА

Ветеринары спасли бельчонка 
и сахарного поссума

Наш следующий 
вопрос:

Нужны ли 
в Москве 
кладбища 
для домашних 
животных?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы довольны вашей 
управляющей 
компанией?

50% — нет, работает 
очень плохо
43% — да, но есть 
отдельные замечания
7% — да

Хорошая новость для 
любителей отдыха на 
природе: благодаря рабо-
те, проведённой Депар-
таментом ЖКХ и благо-
устройства, к уже сущест-
вующим в округе зонам и 
местам массового отдыха 
добавилось ещё несколь-
ко. Так, зоны отдыха без 
купания появятся в Се-
верном и Свиблове, а ме-
ста массового отдыха — в 
Останкинском и Лосино-
островском.

Как пояснили «ЗБ» в 
пресс-службе департа-
мента, различия между 

зонами и местами мас-
сового отдыха — в их ин-
фраструктуре. Так, в зо-
нах без купания предус-
мотрены как минимум 
туалеты и мусорные кон-
тейнеры, а в местах мас-
сового отдыха можно 
хорошо провести вре-
мя: на специальных пло-
щадках поиграть в фут-
бол или в волейбол, взять 
напрокат лодку или шез-
лонг. 

Зон для купания в этом 
году в СВАО, к сожале-
нию, нет.

Алексей ТУМАНОВ

На 75 тыс. рублей оштра-
фовала Останкинская меж-
районная прокуратура ГБУ 
«Жилищник», посетив с 
плановой проверкой дом 
9, корп. 2, на улице Кондра-
тюка. Как сообщила «ЗБ» по-
мощник прокурора Мария 
Гурченкова, в подъездах на 
нескольких этажах отсло-
ились краска и напольная 
плитка, на окнах и стенах 
«красовались» вандальные 
надписи, а уборка проводи-
лась некачественно. 

В ходе проверки были 
привлечены к ответствен-
ности ещё две управляю-
щие компании. ЖСК «Вы-
сокий-1» оштрафован на 
40 тысяч за захламлённые 
проходы в доме 4, корп. 1, 
на улице Академика Коро-
лёва. А руководителя ЖСК 
«Высокий-2» оштрафова-
ли на 4 тысячи за то, что в 
доме 8, корп. 1, на Академи-
ка Королёва не отаплива-
лись чёрные лестницы.

Алина ДЫХМАН

Налоговая инспекция приглашает 
на работу молодых специалистов

Инспекция ФНС России №17 
по г. Москве приглашает на ин-
тересную работу выпускников 
средних профессиональных 
и высших учебных заведений 
(юристов, экономистов, финан-
систов, бухгалтеров, менедже-
ров, делопроизводителей). Уча-
щимся предоставляются оплачи-

ваемые учебные отпуска. Работа 
здесь даёт возможность карьер-
ного роста, позволит приобрести 
необходимый опыт и повысить 
свои профессиональные знания.

 ИФНС №17: ул. Сельскохо-
зяйственная, 11, корп. 4.
Тел. отдела кадров: 
(495) 400-1820, 8-967-192-9404 

Приём заявлений на вы-
плату 20 тыс. рублей на-
личными из материнско-
го капитала начало Главное 
управление Пенсионного 
фонда России №6 по г. Мо-
скве и области. Эта мера, 
по мнению Правительства 
РФ, должна помочь семьям 
в сложной экономической 
обстановке. 

Получить деньги могут 
семьи, которые имеют или 
будут иметь право на мате-
ринский капитал по состо-
янию на 31 декабря 2015 
года, если они его ещё не по-
тратили. Заявление нужно 
подать не позже 31 марта 
2016 года. При этом возраст 
второго ребёнка не име-
ет значения. Сумму переве-

дут в течение двух месяцев 
после приёма заявления. 

— Сертификаты на ма-
теринский капитал име-
ют около 33 тысяч жителей 
СВАО, — сообщила началь-
ник орготдела отделения 
Пенсионного фонда Ири-
на Туркина. — И уже 3 тыся-
чи мам подали заявление на 
получение 20 тысяч. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Заявление с просьбой 
о выплате 20 тыс. рублей 
жители СВАО должны пода-
вать в централизованную кли-
ентскую службу государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей: ул. Римского-Кор-
сакова, 1, подъезд 2. 
Тел. (499) 904-1118

Из материнского 
капитала можно 

получить по 20 тысяч

Зон отдыха в СВАО стало больше

Останкинских коммунальщиков 
оштрафовали за бардак 

в подъездах
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АКЦИЯ! Вклад «Юбилейный»: 
20% годовых 

Минимальная сумма 15 000 руб. Cрок вклада 1 год.

С нами не просто выгодно, с нами надёжно!С нами не просто выгодно, с нами надёжно!
(все вклады застрахованы).

Тел.: 8 (495) 105-00-20, 8 (495) 231-92-06.
Карманицкий пер., д. 9. БЦ «Арбат-бизнес-центр», 

м. «Смоленская» (в шаговой доступности от метро).
ООО «Перспектива «Инвест Капитал».
ОГРН 1157745305540. ИНН 7704312351

Размещение
сбережений

www.finalans.ru ВЫГОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВО
Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

м. «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15.

8-800-500-75-04
Мин. взнос 50 000 руб. на срок от 3 мес. Подробные условия узнавайте по телефонам. 
Страховка от ООО СК Омега. Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.

до60%
годовых
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Зоны отдыха у воды:
 Дворцовый пруд 
(ул. Академика Королёва);

 Джамгаровский пруд 
(ул. Стартовая);

 Лианозовский пруд 
(Алтуфьевское ш.,  149);

 Останкинский пруд 
(КСПК «Останкино»);

 пруды №3-6 (ВДНХ);

 Долгие пруды 
(Дмитровское ш., 130);

 Лазоревые пруды №1-2 
(Лазоревый пр., 24).

 Места массового отдыха:
  пруды №1-2 (ВДНХ);

 пруд «Торфянка» 
(ул. Осташковская, 4)

В новом технопарке побывали 
Дмитрий Медведев и Сергей Собянин

Сахарный поссум помещается 
в варежку

В местах массового отдыха 
можно хорошо провести время

m
os

.ru
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В 
два раза — до двух-
трёх недель вместо 
двух-трёх месяцев 
— сокращён срок 
разрытий при заме-

не труб горячего водоснабже-
ния на территории СВАО. Это 
стало возможным благодаря 
использованию труб нового 
поколения — полиэтилено-
вых, из изопрофлекса. Мень-
ше земляных работ потребу-
ется и в будущем: в отличие 
от стальных труб, которые 
укладывали раньше, поли-
этилен не ржавеет, трещины и 
течи возникают в этих трубах 
реже, срок их эксплуатации 
рассчитан на 50 лет. 

Недавно завод по произ-
водству труб нового поко-
ления посетил мэр Москвы 
Сергей Собянин: АНД «Газ-
трубпласт», расположенный 
на территории Северного 
Очакова, является ведущим 
предприятием по производ-
ству таких труб не только в 
Москве, но и в России.

— Благодаря процессу им-
портозамещения сегодня в 
Россию практически не по-
ставляются пластиковые 
коммунальные трубы, — ска-
зал мэр, отметив, что Москва 
является крупным потреби-
телем подобной продукции 
для газовых, тепловых и вод-
ных сетей.

Нынешним летом 250 ме-
тров труб из изопрофлек-

са планируется положить 
на Шереметьевской улице, в 
районе дома 27. 

— Делать всё быстрее 
удаётся прежде всего за счёт 
того, что не требуется сое-
динений и сварки, — расска-
зал «ЗБ» главный инженер 
филиала №3 МОЭК Евгений 
Чу ищев. — Полиэтиленовые 
трубы гибкие, их поставляют 
намотанными на катушки. 
Остаётся рассчитать радиус 
изгиба трубопровода, размо-
тать рукав и уложить.

Второй фактор, позволя-
ющий ускорить дело, — по-
лиэтиленовые трубы можно 
сразу класть в вырытую тран-
шею. Укреплять канал, как 
при укладке стальных труб, 
ставить железобетонные 
конструкции не требуется. 

— Траншеи — простые: по-
ложили песчаную основу и 
сразу раскатываем рукав, — 
объясняет главный инженер. 

Есть ещё один момент, 
уменьшающий неудобст-
ва для жителей при укладке 
труб: разрытия возможно ве-
сти в тех местах, где они не 
мешают проходу и обычной 
жизни двора и улицы.

— Прокладывая трубопро-

вод от ЦТП к дому, можно 
обогнуть детскую площад-
ку, тротуар, деревья: гибкие 
трубы позволяют принимать 
гибкие решения, — говорит 
Евгений Чуищев.

В прошлом году по но-
вой технологии полиэти-
леновые трубы положили в 
Отрадном на улице Бесту-
жевых, в Бибиреве на улице 
Корнейчука, в Бутырском на 
улице Яблочкова. 

По словам Чуищева, ра-
боты по каждому адресу за-
нимали две-три недели. А на 
укладку стальных труб — с 
отлитием канала — ушло бы 
не менее двух-трёх месяцев. 

Марина МАКЕЕВА

ГОРОД

Собянин открыл 
археологический 
музей 
после реставрации

Мэр Сергей Собянин открыл 
после капитального ремонта 
подземный Музей археологии 
Москвы на Манежной площади. 

В 1997 году он был построен 
с серьёзными технологически-
ми нарушениями.

— Пришлось практически 
его реконструировать, восста-
навливать инженерные комму-
никации, сети, и теперь здесь 
самое современное музейное 
оборудование. Так что, я ду-
маю, он будет долгие годы слу-
жить москвичам и гостям сто-
лицы, радовать их своими экс-
позициями, — заявил градона-
чальник.

Теперь музей приспособлен 
для доступа маломобильных 
групп населения: смонтирова-
ны специальные подъёмники 
и пандусы.

В образовательной зоне му-
зея по выходным будут прово-
диться детские мастер-классы 
по истории Москвы и архео-
логии.

Строительство парка 
у Кремля идёт 
высокими темпами

Строительство парка «Заря-
дье» близ Кремля идёт актив-
но. В этом убедился Сергей Со-
бянин, осмотревший ход работ. 
Он отметил, что оставшийся от 
гостиницы «Россия» сверхтвёр-
дый бетон преимущественно 
вывезен с территории будуще-
го парка и в настоящее время 
идёт сооружение подземного 
гаража, который станет фунда-
ментом «Зарядья».

Этот парк раскинется на пло-
щади почти 11 гектаров. На этой 
территории должны располо-
житься растения четырёх клима-
тических зон России — средней 
полосы, тундры, субтропиков и 
Сибири, для чего будут исполь-
зованы технологии создания 
искусственного климата. 

Мэр утвердил 
новые требования 
к строительству 
типового жилья

Сергей Собянин утвердил 
новые требования к строи-
тельству типового жилья. Как 
рассказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, был 
разработан ряд требований 
(всего около 20), которые ка-
саются в основном четырёх 
блоков. Это градостроитель-
ные требования; планировоч-
ные требования, касающиеся 
планировки квартир; планиро-
вочные требования, касающи-
еся 1-х этажей; требования к 
фасадным решениям. Так, 
предусматривается варьиро-
вание этажности здания (от 
6 до 17 этажей), гибкие пла-
нировочные решения, разно-
образие фасадных решений, 
наличие специально выделен-
ных конструктивных элемен-
тов для размещения кондици-
онеров, а также организация 
общественного пространства 
на 1-х этажах. 

— С начала 2016 года мы 
полностью перейдём на стро-
ительство, соответствующее 
стандартам жилых домов в 
Москве, — заявил Кузнецов.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Марфинцев спросят о сайте управы, 
а алексеевцев — о детских секциях

Разрытия улиц не будут 
досаждать месяцами

С трубами нового поколения замена коммуникаций 
происходит гораздо быстрее

Планируется проведение 
опроса среди жителей райо-
на Марфино. У них спросят, 
какой отдельный раздел сле-
дует добавить на официаль-
ном сайте управы района. 
Воля проголосовавших бу-
дет реализована в июле.

Также в июне будет запу-

щен опрос для жителей Алек-
сеевского района. Их спро-
сят, какие досуговые секции 
надо развивать и готовы ли 
они приводить туда своих 
детей. Варианты будут са-
мые разные. Решение алек-
сеевцев обещают воплотить 
в жизнь уже в июле-августе.

Московское правительство 
признано лучшим в мире 

по коммуникации с жителями
В Лондоне были объявле-

ны лауреаты самой престиж-
ной международной премии в 
сфере связей с общественно-
стью — SABRE Awards EMEA-
2015. Эта премия присуждает-
ся за высочайшие достижения 
в области репутационного ме-
неджмента. В 2015 году в ре-
гионе EMEA было подано свы-
ше 2 тысяч работ. Оценивали 
конкурсные заявки 34 экспер-
та в области коммуникации. 
Главную награду в номинаций 
«Проекты для государствен-
ных структур» получил проект 
Правительства Москвы «Ак-
тивный гражданин».

Этот проект не имеет ана-
логов в мире. Он был запущен 
21 мая 2014 года по поруче-
нию мэра Москвы Сергея Со-
бянина для проведения голо-
сований среди москвичей по 
важным для развития города 

вопросам. Всего за год работы 
удалось привлечь к участию в 
опросах в мобильном прило-
жении и на сайте ag.mos.ru 
рекордное количество москви-
чей — более 1 млн человек. За 
этот период проведено 580 го-
лосований, свыше 250 реше-
ний горожан уже реализовано. 
«Активный гражданин» име-
ет большую популярность и 
среди пользователей соци-
альных сетей — более 309 
тысяч упоминаний.

23 мая портал «Активный 
гражданин» отметил день 
своего рождения. Уже год, 
как москвичи могут выска-
зываться по поводу нововве-
дений в городе и выдвигать 
свои инициативы посред-
ствам электронного рефе-
рендума. В честь годовщи-
ны проекта в парках Москвы 
прошла праздничная акция. 
В нашем округе «Активный 
гражданин» отметился в Ба-
бушкинском парке. 

— А вы активный гражда-
нин? — с порога озадачива-
ют меня волонтёры. Я не те-
ряюсь и демонстрирую ска-
чанное приложение «АГ» на 
своём планшете. — Получите 
корону! 

Картонные короны в фир-
менных цветах «АГ» — сво е-
образный символ акции. Се-
годня в них гуляет немало 
посетителей.

Штаб волонтёров распо-
ложился в пункте прока-
та. Ведь свой день рождения 
портал «Активный гражда-
нин» предлагал москвичам 
отметить тоже активно: взять 
бесплатно напрокат спорт-
инвентарь.

— Шли с детьми за велоси-
педами, а тут сюрприз! — ра-
дуется Валерия.

Молодой человек с фото-

аппаратом просит сфотогра-
фировать его на фоне стенда 
с символикой «АГ»:

— Вечером приеду сюда с 
семьёй. Пока дочка малень-
кая спит, выбрался на развед-
ку, — говорит мой собесед-
ник по имени Сергей. — Я ча-
сто пользуюсь приложением 
«Активный гражданин». На-
пример, принимал участие в 
выборе украшений для набе-
режных. У меня уже 2 тысячи 
баллов накопилось. Теперь 
думаю, на что их потратить.

Накопленные баллы (да-
ются за участие в опросах) 
можно использовать на оп-

лату парковки, посещение 
музеев, приобретение суве-
нирной продукции и т.д.

Праздником москвичи 
остались довольны. В соцсе-
тях появились тысячи фо-
тографий со специальным 
хеш тегом акции #годреша-
емвместе. Писали свои отзы-
вы участники и в книге от-
зывов Бабушкинского парка. 
Среди них есть и детские ри-
сунки, и такие слова: «Спаси-
бо большое! Мои дети нака-
тались и наконец-то устали!» 
А чаще всего звучало предло-
жение повторить акцию. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском парке отметили
день рождения «Активного гражданина»

В Москве 
отпраздновали 

Международный 
день соседей

В Москве отметили 
Международный день со-
седей. Одной из централь-
ных площадок праздника 
стал двор в Ботаническом 
переулке, превративший-
ся в коммунальную квар-
тиру: «столовая» с чаем 
и сладостями, «детская» 
с мастер-классами. При 
входе — почтовые ящи-
ки с надписями: «Опусти 
свою проблему» и «Поде-
лись предложением». Все 
записки, которые за день 
положили сюда жители, 
отправились на рассмо-
трение в управу. 

— Международный 
день соседей отметили по 
всей России, в нём приня-
ли участие до 10 млн че-
ловек, — говорит куратор 
проекта «Международный 
день соседей-2015» Сер-
гей Кузнецов. 

Праздник, зародивший-
ся в 1990-х во Франции, 
сегодня широко отмеча-
ют во всём мире. В Россию 
его в 2006 году «привез-
ла» Елена Шомина, про-
фессор кафедры местно-
го самоуправления ВШЭ. 
В основе Международно-
го дня соседей лежат два 
принципа: добрососедст-
во и безопасность. 

Международный день 
соседей стал хорошим 
поводом пообщаться с 
властью. На площадку 
приехали представители 
МФЦ, Фонда капремонта, 
управы района и депута-
ты Мосгордумы. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Гибкие трубы 
позволяют 
принимать 
гибкие 
решения

Этим летом трубы из изопрофлекса 
планируют положить 

на Шереметьевской улице

В честь праздника «Активный гражданин» предлагал жителям 
взять напрокат бесплатно спортинвентарь
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НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

П
рефект СВАО Ва-
лерий Виногра-
дов и заместитель 
руководителя сто-
личного Департа-

мента культуры Владимир 
Филиппов на прошлой не-
деле встретились с жителя-
ми Ростокина. Разговор, ко-
торый состоялся в здании 
МГПУ, был посвящён вопро-
сам культурного развития 
округа. Но собравшихся ин-
тересовали и другие темы 
— жилищно-коммунальное 
хозяйство, здравоохране-
ние, спорт. 

О строительстве 
бассейна

Сразу несколько жителей 
района спросили главу окру-
га, появится ли у них в ша-
говой доступности бассейн. 
Ответ был утвердительный. 
Строительство ФОКа, где бу-
дут и дорожки для плавания, 
— дело уже решённое.

— Место для строительст-
ва бассейна в вашем районе 
определено. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
будет построен по адресу: ул. 
Бажова, 15, — сказал Виног-
радов.

Организация, которая 
станет реализовывать дан-
ный проект, будет выбрана 
на конкурсной основе. Эта 
процедура пройдёт в ско-
ром времени.

Об экспозиции, 
посвящённой 
истории СВАО

В одном из кинотеатров 
округа, в которых будет про-
ведена реконструкция, мо-
жет появиться экспозиция, 
посвящённая истории СВАО. 
По словам префекта, имеет-
ся огромное количество ин-
тересных исторических ма-
териалов, которые достой-
ны того, чтобы донести их до 
жителей и гостей округа. 

— Мы готовы помогать 
в создании такой экспози-
ции. Материал у нас очень 
интересный, начиная с 
истории дворца Алексея 
Михайловича в Алексеев-
ском районе и заканчивая 
городом Бабушкином, кото-

рый располагался здесь до 
середины прошлого века, — 
отметил Виноградов.

К работе по созданию вы-
ставки руководство СВАО 
надеется привлечь ряд мо-
сковских исторических му-
зеев. Деятельность по вос-
становлению и сохране-
нию исторического насле-
дия в округе ведётся давно. 
Префект напомнил: в канун 
70-й годовщины Великой 
Победы в нескольких райо-
нах появились мемориаль-
ные знаки в память о фрон-
товиках из сёл и деревень, 
находившихся на месте ны-
нешних районов округа.

Об акведуке
Не обошли вниманием и 

Ростокинский акведук. Эту 
зону отдыха любят жители 
СВАО. Но инфраструктура 
партерной части акведука 
давно устарела морально и 
физически. Валерий Виног-
радов обратился к Владими-
ру Филиппову с просьбой 
обновить её. 

— Прошу вас рассмотреть 
этот вопрос. Если нужно, 
мы создадим обществен-
ный совет для развития 
этой зоны с участием ак-
тивных жителей. Хотелось 
бы видеть не вчерашний, а 

как минимум сегодняшний, 
современный уровень, — за-
явил глава округа. 

Филиппов предложение 
принял. 

— Действительно, состо-
яние партерной части Ро-
стокинского акведука не-
достойно фасадной терри-
тории. В начале июня сов-
местно с муниципальными 
депутатами мы определим, 
какие работы нужно прове-
сти, — пообещал замести-
тель главы департамента.

О реконструкции 
улиц

Многих жителей интере-
совало, когда завершится 
реконструкция Ростокин-
ской и Малахитовой улиц. 
Заместитель префекта по 
вопросам строительства Ев-
гений Каданцев обнадёжил: 
это произойдёт уже в сере-
дине лета. 

— Полностью завершить 
реконструкцию планирует-
ся в июле, — сказал он.

А глава управы района Ро-
стокино Михаил Бурцев за-
верил, что сразу после этого 
вдоль Ростокинской улицы 
посадят 558 кустарников и 
60 деревьев. Ещё больше са-
женцев появится там пред-
стоящей осенью и будущей 
весной, когда будет реали-
зован очередной этап го-
родской программы «Мил-
лион деревьев».

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Зону отдыха 
у Ростокинского акведука 

ждёт благоустройство
О чём жители района спрашивали префекта СВАО

Претендентам на должность главы управы 
предложат решить задачи по ЖКХ и социалке

Правительство Москвы 
объявило конкурс на фор-
мирование кадрового ре-
зерва глав управ и их за-
местителей. Заместителей, 
кстати, с помощью откры-
того конкурса будут искать 
впервые, раньше Прави-
тельство Москвы этого не 
делало.

— Текущая потребность — 
25 человек. Эта цифра ста-
бильна, каждый год требу-

ется примерно 20% новых 
людей от общего числа глав 
управ, — рассказал руководи-
тель столичного Департамен-
та территориальных органов 
исполнительной власти Вя-
чеслав Шуленин. — В резер-
ве на должность главы управы 
должно быть около 50 чело-
век, а на должности их заме-
стителей — около 100.

Претендент на должность 
главы управы должен про-

фессионально разбирать-
ся в вопросах ЖКХ, благо-
устройства, в социальных 
вопросах и в сфере торгов-
ли и услуг. Всем претенден-
там придётся пройти тести-
рование на полиграфе.

Первый этап проходит 
с 13 мая по 5 июня. Заяв-
ку может подать любой же-
лающий на сайте www.
talent.mos.ru С 8 июня 
по 3 июля состоится вто-

рой этап: кандидаты прой-
дут тестирование и собесе-
дование, примут участие в 
групповых дискуссиях. Фи-
налисты определятся с 6 по 
18 июля, когда кандидаты 
будут решать практические 
управленческие задания. За-
дачи взяты из жизни: с по-
добными вопросами жители 
обращаются к главам управ в 
разных районах Москвы.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В этом году в СВАО благоустроят 
почти 200 дворов

Алексеевский: ул. Кибаль-
чича, 4/6; ул. Павла Корчаги-
на, 4, 8;. Алтуфьевский: Алту-
фьевское ш., 64в; ул. Бибирев-
ская, 3, 15; ул. Костромская, 6; 
Бабушкинский: ул. Енисейская, 
2 (корп. 2), 10, 25; ул. Искры, 7, 
9, 11, 13 (корп. 2); ул. Ленская, 
7; ул. Лётчика Бабушкина, 29 
(корп. 3); ул. Менжинского, 24 
(корп. 1, 2); ул. Печорская, 3; 
Бибирево: Алтуфьевское ш., 
88, 102б; ул. Белозерская, 3а; 3б; 
ул. Корнейчука, 54а; ул. Леско-
ва, 5, 13а; Бутырский: ул. Бу-
тырская, 84; ул. Гончарова, 11, 
11 (стр. 2), 13б; ул. Добролюбо-
ва, 25а (корп. 2); ул. Руставели, 
9а (корп. 2), 10 (корп. 4), 12/7 
(корп. А, Б); ул. Яблочкова, 15, 
18, 18 (корп. 3, 4), 22 (корп. 3), 
24 (корп. 2), 27 (корп. 2), 30а, 37; 
Лианозово: ул. Абрамцевская, 
1, 3, 4 (корп. 1), 16б, 22; Алту-
фьевское ш., 91; ул. Илимская, 
2, 10; ул. Новгородская, 14, 23; 
ул. Угличская, 4; ул. Череповец-
кая, 9/17; Лосиноостровский: 
ул. Изумрудная, 14; ул. Комин-
терна, 54 (корп. 1); ул. Мага-
данская, 1, 3, 5, 13; ул. Старто-
вая, 5 (корп. 2), 7 (корп. 1), 25, 
27 (корп. 2); ул. Тайнинская, 6, 
8; Марфино: ул. Ак.Комарова, 
18; ул. Б.Марфинская, 2, 6; 
ул. Ботаническая, 9, 39; ул. Ком-
дива Орлова, 8; Марьина роща: 
ул. Новосущёвская, 9, 15; ул. 
Октябрьская, 5, 7, 9 (корп. 1); 
ул. 1-я Ямская, 10; Останкин-
ский: ул. Ак.Королёва, 9 (корп. 
1); ул. Б.Марьинская, 17, 19; 
ул. Бочкова, 3; Звёздный бул., 
14, 16 (корп. 2), 22, 23, 24, 25, 
26 (корп. 1, 2), 36; просп. Мира, 
99; ул. 2-я Новоостанкинская, 13; 

15; Отрадное: Алтуфьевское ш., 
18, 18г, 26в, 28а, 34 (корп. 2); ул. 
Бестужевых, 3, 3а, 3б, 7б, 7в, 9, 
9а, 14, 12б, 16, 17, 17а, 17б, 21, 
21б; 21в; ул. Декабристов, 2 
(корп. 2), 22, 34, 35а; ул. Карго-
польская, 2, 12; ул. Мусоргско-
го, 7; ул. Отрадная, 1, 2, 7, 10, 
15, 16а, 18 (корп. 1); ул. Песте-
ля, 8б; ул. Римского-Корсако-
ва, 4, 6, 12, 14; ул. Санникова, 
11 (корп. 1); Северный бул., 9, 
13, 15; ул. Хачатуряна, 12 (корп. 
3); Юрловский пр., 21; Росто-
кино: ул. Бажова, 13 (корп. 2), 
20; ул. Докукина, 3, (корп. 2); 
ул. Сельскохозяйственная, 8; 
просп. Мира, 171, 179а; Свибло-
во: ул. Амундсена, 11 (корп. 1), 
15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 2); пр. 
Нансена, 10 (корп. 2); ул. Снеж-
ная, 27 (корп. 2); Северный: Че-
лобитьевское ш., 10 (корп. 1), 12 
(корп. 2, 3, 4); Дмитровское ш., 
165е (корп. 3); Северное Мед-
ведково: Заревый пр., 1 (корп. 
1), 12; ул. Осташковская, 28; ул. 
Полярная, 34 (корп. 2), 56 (корп. 
2); Студёный пр., 4 (корп. 4, 5), 
8; ул. Тихомирова, 12 (корп. 
2), 17 (корп. 1); ул. Широкая, 2 
(корп. 1), 4 (корп. 1), 6 (корп. 4), 
7 (корп. 7), 20; 24; пр. Шокаль-
ского, 18б, 39 (корп. 1), 41 (корп. 
1), 59 (корп. 1), 63; Южное Мед-
ведково: пр. Дежнёва, 17, 27 
(корп. 3); ул. Заповедная, 28; ул. 
Молодцова, 3, 9; ул. Полярная, 
8, 10; пр. Шокальского, 1, 2а, 7 
(корп. 1), 11; Ясный пр., 26; Яро-
славский: ул. Егора Абакумо-
ва, 9; Югорский пр., 18/14; Яро-
славское ш., 4 (корп. 1, 3, 4), 6 
(корп. 2), 22 (корп. 3), 24 (корп. 
1), 109 (корп. 2), 111 (корп. 3), 
118 (корп. 3) 

В течение этого года на тер-
ритории СВАО приведут в поря-
док почти 200 дворов, сообщил 
на оперативном совещании 
префект Валерий Виноградов. 

По его словам, за прошед-
шие четыре года большинство 
дворовых территорий в окру-
ге были благоустроены. Там 
прошли масштабные работы, 
с тем чтобы в течение пяти-се-
ми лет по этим адресам прихо-
дилось работать исключитель-

но в поддерживающем режиме.
— Сейчас уже нет таких объ-

ёмов, как в прежние годы, так 
как в основном дворы мы бла-
гоустроили. Но остались опре-
делённые адреса, где ещё необ-
ходимо что-то сделать. В этом 
году за счёт дополнительных 
средств и средств социально-
экономического развития рай-
онов мы сделаем 184 двора, — 
уточнил Виноградов.

Татьяна ИВАНОВА

Где благоустроят дворы

К концу лета проспект Мира 
и Ярославское шоссе 
обретут новый облик

На территории СВАО дан 
старт реализации программы 
«Моя улица», в которую в этом 
году попала основная вылет-
ная магистраль округа — про-
спект Мира и Ярославское 
шоссе. Работы начались в се-
редине мая, сообщил замести-
тель префекта по вопросам 
ЖКХ Борис Андреев на опера-
тивном совещании в префек-
туре.

— Магистраль благоустроят 
на протяжении около 13,8 км. 
Ярославка и проспект Мира 
станут комфортнее и безопас-
нее, — сказал Андреев. — Но-
вый облик обретут Звёздный 
бульвар на пересечении с про-
спектом Мира, территория 
вдоль улиц Докукина и Палех-
ской, сквер на пересечении 
улицы Дудинки с Ярославским 
шоссе. Также в план работ 

включены Музей космонавти-
ки и улица Церковная Горка.

В соответствии с програм-
мой будут отремонтированы 
тротуары, остановки общест-
венного транспорта, придо-
мовые участки. Рабочие поса-
дят деревья, местами органи-
зуют торшерное освещение, 
обновят малые архитектур-
ные формы. Кроме того, запла-
нирована перекладка инже-
нерных сетей, в 33 жилых до-
мах отремонтируют фасады и 
кровли. Благоустройство будет 
завершено к 20 августа.

Префект Валерий Виног-
радов призвал руководителей 
окружных служб и глав управ 
пристально следить за тем, 
чтобы все работы велись с со-
блюдением сроков и техноло-
гических регламентов.

Ольга МИХАЙЛОВА

Перечень работ у акведука 
определят в начале июня

Валерий Виноградов и Владимир Филиппов 
ответили на вопросы жителей

Любимая зона отдыха жителей округа устарела морально и физически
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С книгой в руках 
с четырёх лет

Девятиклассница из шко-
лы №962 в Отрадном Олеся 
Васина стала победительни-
цей олимпиады по русскому 
языку.

— Я всегда увлекалась язы-
ками и литературой, — рас-
сказала она «ЗБ». — Читать 
родители научили меня 
рано, мне было только четы-
ре года, — спасибо им за это! 
С тех пор я и люблю читать, 
обожаю классику, а на досуге, 
бывает, пишу стихи.

Кроме русского, Оле-
ся знает также английский 
и немецкий языки. С буду-
щей профессией школьни-
ца пока не определилась, но 
уже точно знает, что она бу-
дет связана с языками.

Влюблена в химию 
и биологию

Победительница олимпи-
ады по экологии — тоже уче-
ница школы №962. Десяти-
классница Екатерина Реме-
зова рассказала «ЗБ», что го-

товиться к олимпиаде начала 
год назад.

— Я восхищаюсь приро-
дой. А ещё влюблена в хи-
мию, биологию, физику. И 
вообще, я любопытный че-
ловек, — говорит она.

Буквально на днях Катя 
одержала ещё одну победу — 
на этот раз международного 
масштаба. Она взяла бронзу на 
Международной олимпиаде 
по экологии, которая прош-
ла в американском Хьюстоне. 
Девушке пришлось сразиться 
более чем с 700 участниками 
из 67 стран мира.

Свою жизнь Катя собира-
ется связать с почвоведени-
ем и хочет поступать в МГУ.

«Выучу ещё 
пару языков»

Одиннадцатиклассница 
гимназии №1518 в Остан-
кинском районе Дарья Ван-
цева стала победительни-
цей олимпиады по исто-

рии. Подготовка, признаёт-
ся она, была непростой, ведь 
запомнить нужно было ог-
ромный объём информа-
ции. Историей Дарья увле-
клась в 1-м классе, тогда её 
заворожил Древний Египет. 

— Сейчас же мне нравится 
русская история, любимый 
отрезок — XVIII-XIX века, чи-
тать об этих временах очень 
интересно, — говорит Да-
рья. — Но поступать я хочу в 
МГИМО на факультет между-
народного права.

История юристу-между-
народнику очень даже при-

годится, убеждена она. Так-
же в планах девушки вы учить 
ещё пару иностранных язы-
ков: французский и какой-
нибудь восточный, ведь ан-
глийский и немецкий она 
уже знает.

Чемпионка 
по русскому —
в душе технарь

Ещё одна ученица гимна-
зии №1518, девятиклассница 
Екатерина Жаворонкова, по-
бедила на олимпиаде по рус-
скому языку. И, как призна-
лась она «ЗБ», победа далась 
ей легко.

— Но филологом я стано-
виться не собираюсь, — го-
ворит Катя, — ведь мои лю-
бимые предметы — физика, 
геометрия, а недавно я увле-
клась и астрономией. 

Точно с будущей профес-
сией она пока не определи-
лась, но подумывает о МФТИ, 
«Бауманке» или физфаке 
МГУ. 

С детства любил 
географические 
карты

Выпускник Государствен-
ной столичной гимназии в 
Бибиреве Сергей Заварухин 
стал победителем олимпиа-
ды по географии. Изучени-
ем дальних стран он увлёкся 
ещё до школы.

— Мне с детства нравилось 
рассматривать карты, читать 
про страны и континенты, 
поэтому география мне всег-
да давалась легко, — говорит 
Сергей.

В будущем юноша плани-
рует заниматься экономикой 
и собирается изучать между-
народные экономические 
отношения в МГИМО.

Несмотря на своё увлече-
ние, путешествовать Сер-
гею удавалось не часто, при-
знаётся он. Как только поя-
вится возможность, он со-
бирается посетить Китай и 
другие страны Востока. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Пять учеников СВАО стали победителями Всероссийской олимпиады школьников

С будущей 
профессией 
определились 
не все 
победители

Любопытные
и увлечённые

Столица — 
рекордсмен 

по олимпийцам
В 2014/15 учебном году 

олимпиада проводилась по 
21 предмету. Победителями 
и призёрами заключитель-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады стали 582 мос-
ковских школьника из 181 
школы, в том числе 124 мо-
сковских школьника из 66 
школ стали победителя-
ми заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады. 

Такое количество призо-
вых мест на олимпиадах — 
своеобразный рекорд для 
столицы. 

Объединение школ, цен-
тров детского творчества, 
других образовательных ор-
ганизаций в крупные обра-
зовательные комплексы по-
зволило улучшить систему 
образования в столице. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин встретился с учени-
ками столичных школ, побе-
дившими на Всероссийской 
олимпиаде школьников, и 
поздравил их с успешным 
окончанием учебного года.

— Поздравляю ваши 
школьные коллективы, ваших 
педагогов, ваших родителей 
и, конечно, вас самих, потому 
что мы говорим о чьих угодно 
заслугах, но это ваша заслуга 
— вашего терпения, вашего 
таланта, знаний, стремления 
к будущему. И успехи, кото-
рых вы достигли на олимпи-
аде, помогут вам выбрать са-
мые лучшие вузы Москвы, са-
мые лучшие университеты и 
создать хороший задел в ва-
шей будущей судьбе, — ска-
зал мэр Москвы. 

Большинство детей-сирот Москвы нашли приёмные семьи
Уже 1 июня в Москве стар-

тует городская программа 
«Московские каникулы». Об 
этом сообщила зам. руково-
дителя Департамента соци-
альной защиты населения 
г. Москвы Татьяна Барсукова в 
ходе пресс-конференции, по-
свящённой Дню защиты де-
тей. Все три летние смены в 
городе будут работать 69 цен-
тров поддержки семьи и дет-

ства, они примут около 5 ты-
сяч детей, которые по каким-
то причинам не смогут уехать 
на лето из города. 

О новых подходах к рабо-
те с детьми-сиротами расска-
зала зам. руководителя депар-
тамента Алла Дзугаева. По её 
словам, сегодня на учёте в ор-
ганах опеки и попечительст-
ва Москвы состоят 19,8 тыся-
чи таких ребят. И лишь 15% 

из них являются воспитанни-
ками учреждений для детей-
сирот: остальные переданы 
на воспитание в семьи. Всего 
три года назад в госучрежде-
ниях воспитывалось гораздо 
больше детей-сирот. А к концу 
этого года планируется даже 
сократить число таких учре-
ждений с 40 до 30. Это стало 
возможным благодаря увели-
чению числа приёмных семей.

Сегодня в Москве серьёз-
но увеличен размер выплат 
на содержание детей. При-
ёмные семьи за свой труд 
ежемесячно получают от 15 
до 25 тыс. рублей в месяц (в 
случае воспитания ребён-
ка-инвалида). Только в этом 
году на воспитание в се-
мьи переданы 116 детей-ин-
валидов. Для предыдущих 
лет это было не характерно.

Успешно развивается про-
ект по имущественной под-
держке семей, принявших на 
воспитание детей старшего 
возраста или детей-инвали-
дов. Смысл его в том, что су-
пружеская пара, которая взяла 
на воспитание не менее пяти 
детей-сирот (из которых трое 
— дети старшего возраста или 
дети-инвалиды), для выпол-
нения обязанностей по вос-

питанию получает от города 
квартиру из расчёта 18 кв. ме-
тров на человека. Сейчас для 
участия в проекте отобрано 
20 семей. В общей сложности 
они воспитывают 102 детей. 
А родители, которые успешно 
справятся с этой задачей, полу-
чат в качестве бонуса от города 
квартиру из расчёта 10 кв. ме-
тров на человека.

Ирина КОЛПАКОВА
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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В 
платёжках за июль 
москвичи увидят 
новую графу со 
взносом за капре-
монт, а кроме того, 

с июля увеличиваются та-
рифы на ЖКУ. На вопросы 
о льготах и субсидиях для 
малообеспеченных мос-
квичей ответили в Фонде 
капремонта г. Москвы и в 
Городском центре жилищ-
ных субсидий.

1  Какие льготы и суб-
сидии действуют 
при оплате взносов 
на капремонт?

На оплату взносов на ка-
питальный ремонт распро-
страняются действующие 
субсидии (для малообеспе-
ченных граждан) и льготы 
(для льготных категорий) 
на оплату жилищных услуг. 

Так, в настоящее время в 
Москве действуют льготы 
для следующих категорий:

— ветераны труда (50% 
— в пределах социальной 
нормы);

— инвалиды Великой 
Отечественной войны (50% 
— на всю занимаемую пло-
щадь);

— участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к участни-

кам ВОВ (50% — на всю за-
нимаемую площадь);

— реабилитированные 
лица (50% — в пределах со-
циальной нормы);

— граждане, подвергши-
еся воздействию радиации 
(50% — в пределах социаль-
ной нормы);

— многодетные семьи 
(30% — в пределах социаль-
ной нормы) и другие кате-
гории.

Льгота (скидка в рублях) 
указывается отдельной гра-
фой в платёжке по кварт-
плате льготника.

2  Что такое социаль-
ная норма площа-
ди, на которую дей-
ствует льгота?

Социальные нормы пло-

щади жилого помещения 
установлены для оказания 
мер социальной поддер-
жки. Они указываются в по-
становлениях Правитель-
ства Москвы, утверждаю-
щих тарифы на ЖКУ, и в на-
стоящее время составляют: 

— для одиноко прожива-
ющего гражданина — 33 кв. 
метра общей площади жи-
лого помещения;

— для семьи из двух чело-
век — 42 кв. метра;

— для семьи из трёх и бо-
лее человек — 18 кв. метров 
на каждого члена семьи.

3  Кто имеет право 
на субсидию и как 
её оформить?

Если с июля 2015 года 
после начисления взноса 
на капремонт сумма кварт-
платы превысит 10% сово-
купного семейного дохо-
да москвича, то он может 
обратиться за субсидией. 
На помощь города могут 
рассчитывать граждане 
России, Белоруссии и Кир-

гизии, зарегистрирован-
ные по месту жительства в 
Москве.

Обращаться нужно в 
центр госуслуг или в рай-
онное Управление соци-
альной защиты населения. 
Потребуются такие доку-
менты, как справки о дохо-
дах членов семьи (кроме 
неработающих пенсионе-
ров); документы, подтвер-
ждающие обучение детей в 
школе или вузе; банковские 
реквизиты или данные со-
циальной карты москвича 
для перечисления субси-
дии и др. Обратите внима-
ние, что субсидию оформят 
в том случае, если у жителя 
нет долгов по квартплате. 

Ирина КАРПЕНКО

Москвичам помогут 
оплачивать жилищно-

коммунальные платежи
Три вопроса о льготах и субсидиях

Недавно прошло 
собрание жильцов 
нашего дома, 

на котором сказали, что капи-
тальный ремонт нашего дома 
будет произведён через 30 
лет, а дому уже 50. Почему 
нельзя сделать ремонт сейчас, 
а потом платить, ведь пенсио-
неры до того момента 
не доживут, да и сколько 
может всего поменяться 
за это время. 

Александр Фёдорович,
Бабушкинский район

— При определении очерёд-
ности проведения капиталь-
ного ремонта в Москве при-
меняется система баллов в от-
ношении инженерных систем 
и конструктивных элементов 
каждого многоквартирного 
дома, — сообщили «ЗБ» в пресс-
службе Департамента капиталь-
ного ремонта г. Москвы.

В первую очередь в Москве 
будут ремонтировать дома, в ко-
торых почти все коммуникации 
— водопровод, отопление, га-
зопровод — находятся в самом 
изношенном состоянии и где 
максимально превышен межре-
монтный срок. 

Так, во многих домах округа, 
которым уже более 50 лет, уже с 
2015 по 2017 год заменят изно-
шенные системы холодного и 
горячего водоснабжения, вклю-
чая стояки. Например, в доме 
1956 года постройки на ул. Лёт-
чика Бабушкина, 12, и в доме на 
1-й Северной линии, 6, постро-
енном в 1958 году. А вот фасады 
этих домов действительно бу-
дут ремонтировать через 30 лет 
— в 2042-2044 годах. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

 Почему нельзя 
сначала сделать 

капитальный ремонт, 
а потом платить?

ВОПРОС — ОТВЕТ

Если 
квартплата 
превышает 
10% 
семейного 
дохода, 
обращайтесь 
за субсидией

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)

Тел. (499) 706-88-07.  www.tarpsvao.ru

 Предоставление юр. адреса 
 Регистрация: ООО, ИП, 
некоммерческих 
организаций

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии
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Во многих старых домах 
изношенные трубы заменят 
в ближайшие два года
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П
роблема перехода 
через железную до-
рогу у метро «Бота-
нический сад» ре-

шена. По указанию Департа-
мента транспорта и связи г. 
Москвы работники метро-
политена в кратчайшие сро-
ки возвели здесь нормаль-
ную лестницу с удобным на-
стилом.

В прошлом номере «ЗБ» 
сообщал о ситуации, кото-
рая возникла в связи с вре-
менным закрытием на ре-
монт южного входа в метро 
«Ботанический сад». Пас-
сажиры метро стали поль-
зоваться вторым выходом, 
который крайне неудобен: 
чтобы срезать путь, надо ка-
рабкаться по обрывистой 
насыпи, затем пересекать 
линию железной дороги.

Решение проблемы взяла 
под свой контроль префек-
тура СВАО, и после этого во-
прос был оперативно решён.

Взамен хлипкой времен-
ной лестницы сооружена 

новая, она гораздо прочнее 
и надёжнее.

— Всё сделано идеаль-
но. Помимо самой лестни-
цы, обустроены нормальные 
дорожки, отсыпана крошка, 
убран мусор, — комментиру-
ет начальник управления до-

рожной и транспортной ин-
фраструктуры префектуры 
СВАО Сергей Аганеев. — Прав-
да, этой лестницей не смогут 
пользоваться маломобильные 
граждане, но здесь это сделать 
просто невозможно.

Александр ЛУЗАНОВ

ПИСЬМА
ЭХО ПУБЛИКАЦИИ

Проблему 
решили 
в кратчайшие 
сроки

Сегодня целый 
день наблюдаю 
одну картину: 

Звёздный бульвар полива-
ют каждый час, а наш 
пыльный двор с деревья-
ми — ни разу. Почему так 
происходит?

Валентина Григорьевна, 
Звёздный бул., 8

— По регламенту содержа-
ния дворовых территорий 
2007 года деревья нужно по-
ливать не больше двух-трёх 
раз за всё лето. Сейчас в по-
ливе они не нуждаются, учи-
тывая, что были дожди. Во-
обще, частота полива зелё-

ных насаждений напрямую 
зависит от погодных усло-
вий. К примеру, если погода 
засушливая, как была летом 
2010 года, то по специально-
му распоряжению организу-
ют дополнительный полив. 
Частого полива — несколько 
раз в месяц — требуют толь-
ко вновь посаженные, моло-
дые растения. Во дворе на 
Звёздном бул., 8, таких дере-
вьев нет. Кроме того, 1 июня 
будет проведено обследова-
ние на выявление сухостоев. 
Если такие деревья найдутся, 
их спилят, а на свободном 
месте посадят молодые ра-
стения, — отметил замести-

тель руководителя по бла-
гоустройству ГБУ «Жилищ-
ник района Останкинский» 
Николай Сердюков. — А по-
лив дворов у нас проводится 
ежедневно, поливаем троту-
ары и междворовые терри-
тории. Эта процедура необ-
ходима при любой погоде, 
ведь мы моем дорожки не 
только водой, но и специ-
альным шампунем несколь-
ко раз в месяц. Мы просто не 
можем их не полить, так как 
наши машины подключе-
ны к системе ГЛОНАСС и за 
нарушение регламента нам 
грозит штраф.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Почему улицу поливают каждый час, 
а деревья стоят без воды?

Почему в отделе-
ниях Сбербанка — 
на улицах Леско-

ва и Абрамцевской — пере-
стали открывать счёт на 
сберкнижке? С чем это свя-
зано? Имеют ли право 
вкладчики Сбербанка тре-
бовать выдачи сберкни-
жек? 

Нина Ивановна, 
ул. Новгородская, 10, корп. 1

Отказ в выдаче сберкнижек 
в том или ином отделении 
банка ещё не означает, что их 
отменили. 

— Были временные трудно-
сти с поставкой бланков, сей-
час сберкнижек допечатано 
столько, сколько нужно, — за-

верили в пресс-центре Мос-
ковского банка Сбербанка РФ. 
— В офисы на Лескова и Аб-
рамцевской бланки поступи-
ли: получено подтверждение. 

Что делать клиенту, если 
операционист говорит, что 
сберкнижек нет?

— Чтобы узнать, пришли 
пенсия или пособие, сколь-
ко денег на счету, надо попро-
сить распечатать выписку по 
счёту. В ней отражается вся 
информация, как и в сбер-
книжке, — советуют в пресс-
центре. 

А за новой книжкой при-
дется зайти ещё раз, через не-
сколько дней, когда привезут 
бланки. 

Марина МАКЕЕВА 

Почему в банке на Лескова 
перестали выдавать 

сберкнижки? 
У метро «Ботанический сад» 

соорудили 
нормальную лестницу

С начала мая на портал 
поступило более 180 жалоб 
на различные неполадки на 
детских площадках. Чаще 
всего люди сообщали о сло-
манных качелях и о потёр-
тостях и дырах в резиновом 
покрытии. 

Большая потёртость 
образовалась под качелями 
на Тайнинской, 13, корп. 2. 
Причём в управе сообщи-
ли, что залатать дыру смо-
гут не раньше 1 июля 2015 
года из-за большого объ-
ёма аналогичных работ в 
районе и отсутствия нужно-
го для ремонта материала. 
Проплешины образовались 
вокруг небольшой карусели 
на площадке в зоне отдыха 
на ул. Яблочкова, 31, корп. 
4. Восстановили покрытие 
через две недели. Дыру в 
покрытии под качелями на 
ул. Лётчика Бабушкина, 38, 
корп. 1, залатали в течение 
восьми рабочих дней.

О сломанных качелях 
сообщили жители ул. Ло-
севской, 7, корп. 2; ул. Ок-
тябрьской, 105, корп. 1; 

Б.Марьинской, 4, корп. 3 и 
4. Такие поломки, чреватые 
травмами, устраняются го-
раздо быстрее нормативно-
го срока. Рабочие заменяли 
держатели сидений и под-
тягивали болты обычно в 
течение трёх дней. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Поломки качелей устраняют 
в течение трёх дней

НАШ ГОРОД

Качели на Октябрьской, 105, 
корпус 1, починили за три дня
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Очень мешает и пор-
тит вид мусорный контей-
нер у ТЦ «Райкин Плаза». 
Чего только туда не выбра-
сывают: и овощи гнилые, 
и отходы из ресторана. А 
рядом детская площадка, 
мамы скоро революцию 
устроят! Ну можно же най-
ти более подходящее ме-
сто для помойки? 

Валерий Иванович, 
Марьина роща

ХОЧЕШЬ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Надоело 
любоваться 

помойкой у детской 
площадки

Раньше, чтобы срезать путь, 
пассажиры карабкались по обрывистой насыпи
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Г
осдума приняла за-
кон о внесении из-
менений в КоАП 
РФ и в закон «О бе-
зопасности дорож-
ного движения». 

Самые обсуждаемые моменты 
касаются работы эвакуаторов, 
но есть и другие новшества.

Пока продолжат 
эвакуировать 
без табличек

На фоне скандальных 
историй, связанных с эваку-
ацией, в Госдуме обсуждали 
возможность эвакуировать 
лишь те машины, что меша-
ют движению, а те, что про-
сто стоят под запрещающи-
ми знаками, не трогать.

Но может ли машина под 
запрещающим знаком не 
создавать помех? Если знак 
есть, значит, парковка машин 
в этом месте либо затрудняет 
движение, либо ухудшает об-
зор, что небезопасно.

В итоге приняли компро-
миссное решение: эвакуиро-
вать из-под знаков будут (без 
учёта критерия «мешает — 
не мешает»), но только в том 
случае, если имеется таблич-
ка «Работает эвакуатор». Если 
таблички нет, автомобили-
сту грозит только штраф.

Требование обязательно-
го для эвакуации наличия 
табличек должно вступить 
в силу лишь через 60 дней 
после официального опу-
бликования закона (пока он 
ждёт одобрения Советом Фе-
дерации, который планиру-
ет рассмотреть его 3 июня). 
И если закон, как ожидает-
ся, будет подписан до конца 
июня, то уже до конца лета 
на запрещающих знаках, где 
городские власти планируют 
продолжить эвакуацию авто, 
должны появиться таблички 
«Работает эвакуатор».

Время у города есть. А во-
дители должны учесть две 
вещи. Пока эвакуация будет 

продолжаться без табличек. 
И эвакуировать машины по-
прежнему будут не только 
из-под знаков, но и с «зебр», 
тротуаров, автобусных оста-
новок, с трамвайных путей — 
в этих случаях никаких таб-
личек не требуется.

Не инвалид? 
Плати 5 тысяч

Остальные положения 
закона должны вступить в 
силу уже через 10 дней по-
сле опубликования. В их чи-
сле — введение для водите-
лей штрафа в размере 5 тыс. 
руб лей за незаконное ис-
пользование на автомоби-
ле опознавательного знака 
«Инвалид». По закону этот 

знак могут использовать 
только водители — инвали-
ды 1-2-й группы либо те, кто 
перевозит таких инвалидов. 
Новшество появилось в свя-
зи с тем, что некоторые ста-
ли незаконно пользовать-
ся преимуществом, которое 
даёт этот опознавательный 
знак: с ним можно парко-

ваться под дорожными зна-
ками, запрещающими сто-
янку, а также на специаль-
ных парковочных местах 
для инвалидов. Одновремен-
но скорректирован штраф 
за незаконную парковку на 
местах для инвалидов: вме-
сто прежней вилки от 3 до 5 
тысяч он будет составлять 5 
тысяч, без вариантов.

На мопеде — 
только в шлеме

Прежде водителям мо-
педов за любое нарушение 
ПДД (в том числе за езду без 
шлема) грозил один и тот же 
штраф в сумме 800 рублей. 
Прошлой осенью вступили в 
силу изменения, сравнявшие 

водителей мопедов с осталь-
ными водителями: теперь за 
встречку им грозит лишение 
прав, за езду после лишения 
— арест и т.д. Но при этом в 
кодексе образовалась про-
реха: в статье об отсутствии 
шлема упоминались только 
мотоциклисты, но не мопе-
дисты, и получилось, что мо-
педистов за отсутствие шле-
ма наказать нельзя. Теперь 
«дыру» залатали, добавив 
слово «мопеды» в нужную 
статью, и водителей мопедов 
будут штрафовать за езду без 
шлема на тысячу рублей, как 
мотоциклистов.

О «кирпиче» 
предупредят 
за 20 дней

Часто водители возмуща-
ются: не заметил знак, кото-
рый недавно повесили, и на-
рушил неумышленно, а нака-
зали сразу по всей строгости…

Законодатели решили 
пойти им навстречу: теперь 
минимум за 20 дней до уста-
новки новых знаков, запре-
щающих въезд (знак «кир-
пич»), остановку или стоян-
ку либо вводящих односто-
роннее движение, граждан 
должны проинформировать 
об этом через официаль-
ные сайты органов исполни-
тельной власти, с помощью 
информационных стендов 
вблизи будущего места уста-
новки знаков или иными 
способами.

Василий ИВАНОВ

Таблички 
в местах 
эвакуации 
должны 
появиться 
до конца лета

Эвакуацию 
не отменили

Но таблички будут о ней предупреждать

Пенсионерку 
сбили во дворе

Днём 27 мая женщина, 
двигаясь задним ходом на 
автомобиле «Хёндай Со-
лярис», во дворе дома 6 
на Норильской улице сби-
ла пенсионерку, перехо-
дившую дворовый проезд. 
85-летнюю пострадавшую 
доставили в травмпункт с 
переломом предплечья.

При движении задним 
ходом ПДД не разрешают 
действовать наугад: во-
дитель должен убедить-
ся, что сзади никого нет, а 
манёвр будет безопасен и 
не создаст никому помех. 
Если, двигаясь назад, вы 
не можете контро лировать 
пространство позади ма-
шины с водительского ме-
ста (например, припарко-
ванные автомобили ме-
шают обзору), правила 
предписывают вам вос-
пользоваться чьей-либо 
помощью.

На Дмитровке 
пострадал 
велосипедист

Вечером 27 мая води-
тель автомобиля «Форд 
Фокус» ехал по Дмитров-
скому шоссе со стороны 
МКАД в направлении об-
ласти. На 22-м километре 
он сбил попутного велоси-
педиста, который двигался 
в правом ряду. 35-летнего 
пострадавшего доставили 
в 20-ю больницу с сотрясе-
нием мозга.

Двигаясь в правом ряду, 
водители всегда должны 
помнить о возможности 
появления здесь велоси-
педистов и скутеристов, 
особенно весной и летом. 
Поэтому скорость должна 
быть умеренной, а к краю 
проезжей части без необ-
ходимости лучше не при-
ближаться.

Велосипедистам сто-
ит позаботиться о чисто-
те световозвращателей. 
В сумерках и ночью ис-
пользование фонаря на 
велосипеде обязательно, 
о чём до сих пор знают не 
все велолюбители.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТП

«Движение авто-
бусов №50 и 181 
стало односторон-

ним. Почему и надолго ли?»
Валентина Валентиновна, 
Лосиноостровский район

Действительно, с 27 мая 
изменилась схема движения 
сразу семи автобусных мар-
шрутов: №50, 176, 181, 185, 
605, 696 и 774. В районе плат-

формы Лось движение каж-
дого из них стало односто-
ронним — по кругу, точнее, 
по четырёхугольнику, обра-
зованному Анадырским про-
ездом и улицами Малыгина, 
Челюскинской и Стартовой.

При этом автобусы мар-
шрутов №50, 176, 181 и 605 
движутся только по внутрен-
нему кольцу, то есть по часо-
вой стрелке, а движение ав-

тобусов маршрутов №185, 
696, 774 организовано по 
тем же улицам по внешне-
му кольцу, против часовой 
стрелки. Соответственно, по-
садка на автобусы №185, 696, 
774 сохранена непосредст-
венно у платформы Лось, а 
место посадки на автобусы 
№50, 176, 181 и 605 перене-
сено на другую сторону Ана-
дырского проезда (к дому 

69). Несколько сильнее дру-
гих маршрутов из этого спи-
ска изменился 181-й: от Ши-
рокой к платформе Лось он 
идёт, как прежде, по Старто-
вой, но на обратном пути на 
Челюскинскую не заходит, 
возвращаясь на Широкую по 
улице Малыгина.

Как пояснили в пресс-
службе ГУП «Мосгортранс», 
цель всех этих изменений — 

разгрузить конечную у плат-
формы Лось. Маршрутов 
здесь сходится много, и авто-
бусы не всегда могли быстро 
развернуться на узком Ана-
дырском проезде. По новой 
схеме все семь маршрутов не 
разворачиваются у платфор-
мы Лось вообще.

Новая схема будет действо-
вать на постоянной основе. 

Александр МЕДВЕДЕВ

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года

Цены Цены 
2014 года!2014 года!
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КОЗЫРЬКИКОЗЫРЬКИ
ии  ПЕРИЛАПЕРИЛА,,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
НАВЕСЫНАВЕСЫ

НизкиеНизкие
цены цены 

8-965-398-66-00
metallrik.ru
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Схема движения семи автобусных маршрутов измениласьВОПРОС — ОТВЕТ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    ZBULVAR.RU

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Пока эвакуация продолжается 
по старым правилам
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На Полярной мужчину 
убил... телевизор

В полицию обратились 
жильцы дома на Поляр-
ной улице, сообщившие, 
что давно не видели свое-
го соседа. Когда полицей-
ские зашли в квартиру, они 
обнаружили тело хозяина, 
на котором лежали телеви-
зор и телевизионная тум-
ба. На теле были ссадины 
и гематомы. Со слов сосе-
дей, погибший злоупотре-
блял спиртным. Возмож-
но, он начал падать и, те-
ряя равновесие, опрокинул 
на себя телевизор. Бабуш-
кинский следственный от-
дел проводит проверку.

В Отрадном дебошир 
ударил участкового

Днём в парке на Север-
ном бульваре участковый 
ОМВД по району Отрадное 
остановил 40-летнего жите-
ля района в состоянии силь-
ного алкогольного опьяне-
ния. Для составления про-
токола он попросил пьяного 
проследовать в патрульную 
машину. В служебной маши-
не задержанный внезапно 
ударил участкового кулаком 
в лицо и попытался сбежать, 
но был остановлен напарни-
ком полицейского. В итоге 
вместо административного 
дела было возбуждено уго-
ловное по статье «приме-
нение насилия в отношении 
представителя власти».

Охранник ресторана 
на Сущёвском Валу 
напал на клиента

Об инциденте, произо-
шедшем около полуночи 
у входа ресторан «Бургер 
Кинг» в ТЦ «Оливье» на Су-
щёвском Валу, 31, в поли-
цию сообщил потерпевший 
— клиент ресторана. По его 
словам, нетрезвый охранник 
наставил на него пистолет и 
пообещал пристрелить.

Как сообщили в пресс-
службе УВД по СВАО, со-
трудники патрульно-посто-
вой службы ОМВД по райо-
ну Марьина роща задержа-
ли охранника на рабочем 
месте. У него был изъят 
травматический пистолет 
калибра 9 мм. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«угроза убийством».

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

26 
мая московские опе-
ративники совмес-
тно с сотрудника-
ми полиции УВД по 
СВАО задержали на 

Мурановской улице троих участни-
ков организованной группы. Банда 
инсценировала аварии на дорогах, 
чтобы обвинить в этом потенциаль-
ную жертву и потребовать денег за 
«ущерб». Корреспондент «ЗБ» разби-
рался в хитрой схеме.

Три бандита, 
две машины

Автоподстава — именно так назы-
вают это автомобилисты. Схема поль-
зовалась бешеной популярностью у 
мошенников в девяностых, но с вве-
дением системы автострахования 
орудовать им стало сложнее. Чтобы 
обирать своих жертв, задержанные на 
Мурановской бандиты разработали 
целый спектакль. В афере были задей-
ствованы три человека и две машины.

Сначала друзья на двух машинах 
ехали за жертвой. Затем одна из ма-
шин обгоняла жертву и парковалась 
на обочине. Вторая машина продол-
жала ехать следом за жертвой и «под-
резала» её автомобиль в нужный мо-
мент, чтобы он метнулся в сторону 
припарковавшегося авто.

Именно в этот момент аферисты, 
сидевшие на обочине в засаде, кида-
ли в автомобиль жертвы что-то твёр-
дое — иногда это был чупа-чупс. Во-
дитель слышал глухой стук, но, как 
правило, не обращал на него внима-
ния и ехал дальше. И в этот момент 
его догоняли возмущённые парни:

— Вы только что поцарапали боко-
вое зеркало на моём БМВ!

Пока водитель разбирался с од-
ним из аферистов, второй обходил 
его автомобиль и для убедительно-
сти наждачной бумагой царапал ку-
зов. Затем они делали вид, что зво-

нят в ГИБДД, а на самом деле звонили 
третьему аферисту, который говорил 
в трубку: «Уехали с места происшест-
вия? За такое нарушение, скорее все-
го, лишим водительских прав». А по-
том спрашивал: «Может быть, решите 
вопрос своими силами?»

Как не стать жертвой 
мошенников

Как сообщили «ЗБ» в пресс-служ-
бе УВД по СВАО, при осмотре авто-

мобиля подозреваемых полицей-
ские обнаружили и изъяли две ради-
останции, наждачную бумагу и пять 
мобильных телефонов. Уже уста-
новлена их причастность к совер-
шению не менее 20 преступлений 
по всей Москве, в частности на Ши-
рокой улице. Тогда их жертвой стал 
водитель «Ситроена», который, ис-
пугавшись, что его лишат прав, за-
платил бандитам 20 тыс. рублей. 
Члены группы находятся в изоля-
торе временного содержания, а по-
лиция продолжает искать постра-
давших.

О том, как не стать жертвой авто-
подставщиков, «ЗБ» рассказал стар-
ший следователь 2-го отдела следст-
венной части Следственного управ-
ления УВД по СВАО Никита Корх:

— Лучше вообще не выходить из 
машины и вести переговоры че-
рез боковое стекло, — пояснил он. 
— Свои документы предъявляйте 
только сотрудникам ГИБДД и стра-
ховым агентам, после того как про-
верите их удостоверения. Позвони-
те родственникам или знакомым. 
А первое, что должно насторожить 
водителя, — это поведение «сотруд-
ника ГИБДД», которому со своего 
телефона звонит «пострадавший». 
Как правило, звонки о ДТП поступа-
ют дежурному, который задаёт лишь 
общие вопросы: о месте аварии, о 
наличии пострадавших и об участ-
никах происшествия. Были случаи, 
когда потенциальные жертвы бра-
ли свой телефон, чтобы сделать зво-
нок, и аферисты моментально уез-
жали с места происшествия.

Елена ХАРО

Боевой чупа-чупс 
и лист наждачки

Звонок 
лжесотруднику 
ГИБДД 
довершал дело

В округе обезвредили банду автомошенников

За день на Ярославском направлении погибли два пятнадцатилетних зацепера
Вечером 27 мая на крыше 

монинской электрички ехали 
трое подростков. Около 17.00, 
когда поезд подъезжал к Во-
ронку, один из них попытал-
ся опустить токоприёмник: 
таким способом зацеперы 
развлекаются, чтобы полю-
боваться мощным электриче-
ским разрядом. Зацепер был 
тут же убит током. В июне ему 
должно было исполниться 16. 
Двое его товарищей доехали 

с телом погибшего до конеч-
ной, где сообщили о случив-
шемся машинисту. Ребята пла-
кали, рассказывая о том, что 
произошло.

В тот же день тремя часа-
ми позже трое других под-
ростков забрались на элек-
тричку на Маленковской. 
В районе Мытищ один из 
них, пятнадцатилетний па-
рень, тоже попытался опу-
стить пантограф, упал пря-

мо на него и погиб на месте.
Как сообщили «ЗБ» в отде-

лении по делам несовершен-
нолетних Линейного управ-
ления МВД РФ на станции 
Москва-Ярославская, эти слу-
чаи стали не первыми в ны-
нешнем сезоне на Ярослав-
ском направлении. Несмо-
тря на то что полицейские 
регулярно проводят беседы 
в школах об опасности та-
ких развлечений, не все вос-

принимают эту информацию 
всерьёз. 7 марта шестнадца-
тилетнему подростку, ехав-
шему на крыше электрич-
ки, током обожгло ноги, и 
он упал с вагона у платфор-
мы Яуза. Обе ноги пришлось 
ампутировать. Парня и ранее 
доставляли в полицию за ка-
тание на поездах снаружи, и 
его мама знала об опасном 
увлечении сына, тем не менее 
всё закончилось плохо.

23 мая четырнадцатилет-
няя девочка каталась с подру-
гой на крыше поезда. Когда он 
проходил стрелку при заходе 
на станцию Пушкино,  девоч-
ка сорвалась вниз. Приключе-
ние окончилось ампутацией 
руки и переломом таза.

Полицейские обращаются 
за помощью к родителям: уде-
лите внимание тому, где и как 
проводят время ваши дети!

Василий ИВАНОВ

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 
09

01

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

Требуется 

ДВОРНИК
Гр. работы: 5/2. 

З/п 20 000 руб. (на руки)

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

кл
ам

а 
09

01

МТФ завод «МОКОН» – филиал ПАО «МОСТОТРЕСТ»
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров 
по телефону (495) 698-63-98, доб. 113 или 114.

ВОДИТЕЛЯ НА «ГАЗЕЛЬ» 
  (кат. В, С, 8-час. рабочая неделя, з/п 35 000 руб.)

ВЕСОВЩИКОВ  (график: сутки/трое, з/п 26 000 руб.)

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОМПРЕССОРНЫХ 
УСТАНОВОК  (8-час. рабочая неделя, з/п 26 000 руб.)

ре
кл

ам
а 
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15

На дизайн-заводе «Флакон» нашли тело ювелира
Тело 33-летнего ювели-

ра Дмитрия Пестова обна-
ружил рано утром его друг, 
хозяин кожевенной мастер-
ской на дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Новодмитровская, 
36) Андрей Симонов. По 
словам мастера, друга по-
гибшего, тело Дмитрия было 
привязано верёвкой за шею 
к гардеробной штанге. На 
шее был огромный разрез.

По его словам, из мастер-
ской ничего не пропало. 
Приехавшие полицейские 
просмотрели записи с каме-
ры наружного видеонаблю-
дения – в мастерскую никто 
не заходил. 

Дмитрий родом из Муро-
ма, с 2013 года вместе с юве-
лиром Борисом Шураковым 
арендовал помещение во 

«Флаконе». Здесь же и жил 
без особых удобств.

— Дима был моим учени-
ком и большим талантом, — 
говорит Борис. 

По мнению ювелира, 
его ученик покончил с со-
бой. Предпосылки к это-

му были, утверждает он. 
Но Андрей Симонов убе-

ждён, что Дмитрий не мог 
покончить с собой.

— Он был жизнерадост-
ным и весёлым человеком, 
его все обожали. У него были 
большие планы, в том числе 
и на эти выходные. 

Пока что даже следовате-
ли сомневаются, убийство 
это было или самоубийство.

— По факту смерти про-
водится проверка. В июне 
придут результаты судебно-
медицинской экспертизы, 
на основании которых бу-
дет вынесено процессуаль-
ное решение, — сообщила 
старший помощник руково-
дителя ГСУ СК РФ по г. Мо-
скве Юлия Иванова.

Анна ПЕНКИНА

Дмитрий Пестов при жизни
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Д
омашних пи-
томцев, ушед-
ших в мир иной, 
нельзя хоронить 
в черте города. 

Но похоронить питомца по 
правилам, оказывается, не 
так-то просто. И вот люди 
берут лопату и идут в бли-
жайший парк или лес… Це-
лый погост вырос на берегу 
реки Самотёки, недалеко от 
Алтуфьевского пруда, в Ли-
анозове.

Мраморный 
монумент, кованая 
ограда

Среди берёзок и осин 
уже десятка два могил до-
машних животных. Самая 
солидная — безымянно-
му коту: мраморный мону-
мент с надписью «Помним 
и скорбим», кованая ограда. 
А вот надгробная табличка 
«Любимой Джесси». 1993-
2004 гг.». Сколько лет прош-
ло, а безутешные хозяева не 
забыли своего пса. Захоро-
нение ухоженное, обложе-
но свежими цветами. Как 
относятся к этому местные 
жители?

— Ужас какой-то. Прев-
ращают прекрасный парк в 
кладбище! — бушует бабуш-
ка, гуляющая с внучкой. — А 
ведь такое соседство ещё и 
для реки, пруда вредно. 

Но не все придерживают-
ся такого мнения.

— Скажу вам по секрету: 
мои друзья здесь хоронили 
своего пекинеса, — говорит 
спортивного вида мужчина. 
— Не вижу в таком кладби-
ще ничего страшного. Мне 
кажется, оно даже опреде-
лённое очарование лесо-
парку придаёт.

Штраф 
за нарушение — 
до 500 рублей

— Предупредите через 
газету хозяев умерших жи-
вотных: если они в бли-
жайшее время не перезахо-
ронят своих питомцев по 

правилам, то власти сами, 
за свой счёт, демонтируют 
стихийное кладбище, — об-
ращается к нарушителям 
порядка начальник отдела 
экологического контроля 
по СВАО Алексей Горелов. 
— Кодексом об админист-
ративных правонарушени-
ях пре дусмотрен штраф за 
нарушение порядка захо-
ронения или утилизации 
трупов домашних живот-
ных в сумме от 100 до 500 
рублей. И если видите, что 
кто-то делает могилу в пар-
ке или в лесу, смело звоните 
в полицию! 

Похоронить 
по правилам — 
тысячи

Конечно, жители хоронят 
своих питомцев нелегаль-
но не из «любви» к наруше-
нию закона — просто вы-
бор у них, мягко говоря, не-
велик. В Москве есть всего 
одно официальное кладби-

ще домашних питомцев — 
в Куркине, на Машковском 
шоссе, при Центре ритуаль-
ных услуг для животных. Но 
похоронить здесь питомца 
не каждому по карману.

— Хоронить животных 
разрешается только в урне 
после кремации, — разъяс-
нили в компании. — Гово-
рите, у вас большая овчар-
ка? Значит, кремация будет 
стоить около 4,5 тыс. руб-
лей. Захоронение в брат-
ской могиле — бесплатно. 
За полку для урны надо пла-
тить 3 тысячи в год. Отдель-
ное место на кладбище — 
5 тысяч в год.

Остальные ветеринарные 
ритуальные службы пред-
лагают только кремацию. И 
здесь цены кусаются. Инди-
видуальная кремация в зави-
симости от веса животного 
стоит от 4 до 10 тыс. рублей. 
И лишь немногие компании 

разрешают присутствовать 
на этом печальном процес-
се. Прах можно забрать, но 
придётся купить урну, запла-
тив около 3 тысяч. Самый 
экономный вариант — об-
щая кремация: от 1 до 7 тыс. 
рублей, но забрать прах вы 
не сможете. 

Что и говорить: условия не 
просто жёсткие — в чём-то 
они даже жестокие. Похоже, 
специализированные ком-
пании не желают замечать 
очень простую, по-челове-
чески понятную вещь: до-
машние питомцы для боль-
шинства из нас — члены се-
мьи. Даже если доходы не-
велики, желаем проводить в 
последний путь своего пи-
томца достойно. 

Стоит ли удивляться, что 
многие жители предпочита-
ют обходить специализиро-
ванные компании стороной?

Егор ПЕРЕЖОГИН

Памятник 
любимому Мурзику
В Лианозове возникло стихийное кладбище домашних животных

Единственное 
законное 
кладбище 
для животных 
находится 
в Куркине

Московские власти в деся-
тый раз запретили гей-парад, 
и я в десятый раз порадовался.

Вовсе не потому, что ненави-
жу геев, просто считаю в род-
ном городе такие мероприятия 
неуместными.

Однажды пришлось побы-
вать на таком параде. Не в ка-
честве участника, слава богу, а 
в качестве невольного зрителя. 
Как-то приехал в Брюссель, а 
там как раз в этот день был гей-
парад. В лучших (в худших?) ев-
ропейских традициях: с целую-
щимися мужиками в открытых 
автобусах, с престарелыми са-
домазохистами на поводках, с 
резиновыми женщинами, с жи-
выми бородатыми женщинами, 
эпилированными трансвести-
тами в перьях и т.п. Весь центр 
города оказался оккупирован 
этими ребятами, они стека-
лись на центральную площадь 
и даже повесили свои радуж-
ные флаги на Брюссельскую 
ратушу. Там я и уяснил, что гей-
парад — это вовсе не мирное 
шествие скорбных геев и не-
счастных лесбиянок, которые 
несут плакаты в защиту своих 
гражданских прав. Это прохо-
дящий под оглушительную му-
зыку и алкоголь карнавал фал-
лоимитаторов, кожаных стрин-
гов и голых задниц. Зрелище не 
самое симпатичное. С эстети-
ческой точки зрения. Когда ви-
дишь перед собой целующих-
ся взасос мужиков, становится 
как-то неприятно, что ли. При-
мерно так, как если видишь, 
скажем, что на улице кого-то 
тошнит: нет, морду бить за это, 
естественно, не нужно (может, 
больной человек), но и глядеть 
на это, радоваться этому, если 
ты нормальный, тоже не бу-
дешь, отвернёшься просто с со-
ответствующей репликой. И за-
чем подавляющему числу мос-
квичей испытывать такие чув-
ства, скажем, на Тверской? «Как 
зачем? Это же «свобода собра-
ний», либеральные ценности», 
— возразят вам либералы. Вот 
только всякий раз эти их «цен-
ности» отчего-то расходятся 
с моими, как и у большинства 
русских.

Дело не только в форме, но и 
в содержании. Если бы гей-па-
рад был не в форме шоу, при-
званного популяризировать 
гомосексуальное движение, 
а чинным шествием полных 
достоинства геев в смокингах 
и лесбиянок в бальных пла-
тьях (или наоборот) в защи-
ту своих прав, я бы всё равно 
был против, потому что (надо 
говорить об этом настойчи-
вее и чаще) по факту в России, 
тем более в Москве, никакого 
притеснения гомосексуали-
стов нет. У каждого, наверное, 
так или иначе есть знакомый 
гей, пример которого опро-
вергает сказки про «людоед-
ское гомофобное общество в 
России». Вот у меня есть один 
знакомый, гей. За глаза, может, 
его кто-то нет-нет да и назовёт 
иначе, но у нас и полных жир-
ными называют, и низкоро-
слых карликами. Плохо, некра-
сиво, конечно, но что же те-
перь? Но все его прописанные 
в Конституции права и свобо-
ды, как ни крути, соблюдают-
ся в полной мере: его не судят 
за мужеложство, никто не до-
прашивает о подробностях 
личной жизни, он ходит на 
все выборы, у него есть офор-
мленная собственность, объ-
ективно  его продвижение по 
службе абсолютно не обуслов-
лено его ориентацией. Он со-
вершенно не изгой в трудо-
вом коллективе, да и в обще-
стве в целом, наоборот, очень 
активный и жизнерадостный 
его член. Да, он, конечно, не 
может жениться на гее, но в 
конце концов государство за 
ориентацию не лишает его за-
гранпаспорта и даёт ему пра-
во уехать в добрых два десятка 
стран, где теперь это возмож-
но. В ту же Ирландию, где на 
днях на референдуме населе-
ние выступило за легализацию 
однополых браков. 

А в Москве, надеюсь, и впредь 
будет защищено право подав-
ляющего большинства не ви-
деть плясок геев и лесбиянок 
на центральных улицах. Это, 
собственно, и будет истинным 
проявлением демократии. 

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Гей-парад! 
Смирно!

Александр Латышев

08
22

08
69

Захоронения появились 
в зелёной зоне на берегу Самотёки

Видно, что хозяева 
приходят на могилы
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На моём стеллаже рядом с 
книгами Шолохова стоит па-
мятная фотография: я в го-
стях у писателя в станице Вё-

шенской. Было это летом 1956 
года. Михаил Александрович 
пригласил двух своих друзей, 
ростовских журналистов, и 
меня, незнакомого ему мос-
ковского фотокорреспонден-
та «Комсомольской правды», 
к себе в гости на Дон. Я слы-
шал, что человек он общи-
тельный, постоянно следит за 
творчеством бывших коллег-
газетчиков. Видимо, поэто-
му и попал в эту троицу. Пока 
мы на видавшей ещё фронто-
вые дороги «эмке» от ростов-
ского аэропорта добирались 
до Дона, пришлось увидеть и 
услышать многое. После вой-
ны прошло более десятка лет, 
но её эхо то и дело звучало по-

всюду. На колхозной посев-
ной трудились сплошь жен-
щины, а иные станичники 
плугами обрабатывали при-
усадебные участки, обряжаясь 
в лошадиную сбрую…

Мои спутники предупреди-
ли: если хозяин в Вёшенской 
предложит для знакомства 
чарку, не следует отказываться. 
Меня, тогда вовсе непьющего, 
это сильно обеспокоило.

К моему счастью, обошлось 
без выпивки. Михаил Алексан-
дрович встретил нас на поро-
ге своего дома и сразу при-
гласил в рабочий кабинет. В 
просторной, почти пустой 
комнате возле окна стоял не-
большой письменный стол. На 

нём — от руки исписанные ли-
сты, пепельница, заполненная 
окурками, и начатая коробка 
«Беломора». Он сразу предло-
жил как бы поработать вме-
сте с ним — прослушать одну 
из страниц рассказа «Судьба 
человека», над которой тог-
да трудился. Читал медленно, 
вслушиваясь в каждое слово, 
что-то правил и, не отрывая 
глаз от рукопи си, закуривал 
новую «беломорину».

Мы тогда стали первыми 
слушателями одной из са-
мых лучших повестей Шоло-
хова о Великой Отечествен-
ной войне.

Потом хозяин дома пред-
ложил нам прогуляться по 

Дону на баркасе, заодно и по-
рыбачить. Он старался уде-
лять нам внимание, но по его 
лицу было видно, что мысли 

его не с нами: мастер был по-
глощён своими героями…

Вячеслав КРУГЛИКОВ, 
корреспондент «ЗБ»

Л
ю б о п ы т н ы м и 
сюжетами из 
жизни классика 
поделился с чи-
тателями краевед 
из Лосинки Алек-

сей Минкин. Лето 1891 года 
юный гимназист Борис Бу-
гаев (потом он взял псевдо-
ним Андрей Белый) провёл в 
наших краях. Воспоминания 
об этих днях он пронёс через 
всю жизнь.

Трудный возраст
— Боря рос в среде ста-

рой московской интеллиген-
ции, — рассказывает Алексей 
Минкин. — Его отец, Нико-
лай Бугаев, был профессо-
ром математики Московско-
го университета и водил зна-
комство со всякими знаме-
нитостями. У него на Арбате 
гостили не только светила 
науки, но и Лев Толстой, ком-
позитор Сергей Танеев, ху-
дожник Константин Маков-
ский. А будущий литератор 
Боря Бугаев в юношеские 
годы тяготился общением и 

испытал настоящую драму 
из-за того, что взрослые не 
воспринимали его всерьёз.

Но наконец появилась она 
— нет, ещё не первая любовь 
— гувернантка мадемуазель 
Белла Радэн (по отцу — фран-
цуженка, по матери — немка). 
Она одна смогла понять тон-
кую душу поэта и стать ему 
первым настоящим другом. 
«Кабы не она, чем бы я стал?» 
— писал впоследствии Белый.

Банкиры жили 
по соседству

Именно с Беллой Боря от-
правился на дачу в Перловку, 
окончив первый курс знаме-
нитой Поливановской гим-
назии.

— Надо пояснить, что 
дачный посёлок Перлов-
ка в конце XIX века занимал 
значительную территорию. 
Часть её осталась за МКАД, 
в нынешнем Мытищинском 
районе, а другая часть отно-
сится к двум районам СВАО 
— Ярославскому и Лосино-
островскому. Об этом, кста-

ти, напоминают Перловское 
кладбище и другой бывший 
дачный посёлок — Джамга-
ровка, — который возник 
почти на окраине Перловки, 
— говорит Алексей Минкин. 
— Когда Боря отправился на 
каникулы, на берегу Ички 
уже красовалась роскош-
ная дача братьев Джамгаро-
вых — богатых банкиров и 
благотворителей. Позднее 
они построили на реке пло-

тину — получился Джамга-
ровский пруд. В своих ме-
муарах Андрей Белый пи-
сал, как они с Беллой ходили 
к Джамгаровым в гости (её 
сестра служила гувернан-
ткой у кого-то из детей бан-
киров). Там Боря наверняка 
познакомился и с кем-то из 
будущих основателей Джам-
гаровки, о которых, конеч-
но, был уже наслышан. Его 
отец не раз посещал Джам-

гаровский пассаж на Куз-
нецком Мосту, чтобы купить 
супруге дорогие подарки.

Дачный роман
Именно здесь, в Джамгаров-

ке, будущий поэт, быть может, 
впервые в жизни испытал ро-
мантическое чувство.

— В то время богатые дач-
ники развлекались, устраивая 
в огромных особняках тан-
цевальные вечера, отдалённо 
напоминавшие великосвет-
ские балы. На одном из таких 
вечеров пылкий гимназист 
и встретил красивую рыже-
волосую девочку Женю Дей-
бель, — рассказывает Алексей 

Минкин. — В неё были влю-
блены все перловские маль-
чишки, но она обратила вни-
мание на Борю. Он был на 
седьмом небе от счастья и по 
совету мадемуазель Беллы по-
дарил ей пышную розу.

Позже у Андрея Белого бу-
дет довольно бурная личная 
жизнь: многочисленные рома-
ны, роковые страсти, любов-
ные тре угольники, в которых 
окажутся замешаны даже близ-
кие друзья и братья по перу 
Александр Блок и Валерий 
Брюсов. Но первая любовь, 
вспыхнувшая где-то у Джамга-
ровского пруда, навсегда оста-
нется самой чистой.

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Первую любовь 
Андрей Белый встретил 

на Джамгаровке
Сердце будущего поэта Серебряного века покорила 

рыжеволосая красавица из Перловки

«Я боялся, что Шолохов предложит выпить»
О своей встрече с классиком вспоминает журналист «Звёздного бульвара»

Михаил Александрович Шолохов с автором этих строк. 
Лето 1956 года

110 лет назад родился 
Михаил Шолохов, один из 
пяти русских нобелевских 
лауреатов по литературе: 
11 мая 1905 года по старому 
стилю, 24 мая — по новому.

Сотрудник «Звёздного 
бульвара» фотокорреспон-
дент Вячеслав Иванович 
Кругликов встречался 
с классиком и даже присут-
ствовал при рождении рас-
сказа «Судьба человека». 
Сегодня он вспомнил ту дав-
нюю встречу с Шолоховым.

6 июня в 12.00 в кино-
театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) в честь дня рожде-
ния А.С.Пушкина покажут 
фильм «Сказка о царе Салта-
не» (1966) режиссёра Алек-
сандра Птушко. А 10 июня 
в 16.00 здесь пройдёт «Лите-
ратурная среда», в рамках ко-

торой покажут фильм «Дуб-
ровский» (1936) Александра 
Ивановского. Рукопись недо-
писанного романа была най-
дена после смерти Пушки-
на. Сохранилось несколько 
вариантов развязки романа. 
Режиссёр написал свою. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Свиблове отметят день рождения Пушкина бесплатным кино

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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В те времена в дачных особняках 
Перловки устраивали балы

Поэт в студенческие годы

Кадр из фильма 
«Сказка о царе Салтане»
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Э
тим летом, гуляя 
по паркам окру-
га — Лианозовско-
му, Гончаровско-
му и Бабушкинско-

му — в компании со своим 
фотоаппаратом, можно по-
лучать… подарки! В течение 
трёх жарких месяцев здесь 
будет проходить фотокон-
курс #впарке, который про-
водит Мосгорпарк совмест-
но с платформой InDaRnB.

Чтобы стать участником 
конкурса, нужно соблюсти 
три условия: вам уже есть 16 
лет, вы любите гулять в пар-
ках и конечно же снимае-
те происходящее на фото-
камеру. Если всё сходится, 
пишите заявку на участие: 
vparke@indarnb.com По 
условиям конкурса за лето 
участнику предстоит под-
готовить три фотоотчёта с 
крупных парковых событий 
(от праздников до флешмо-
бов). Взамен возможность 
опубликовать свои снимки 
на популярном интернет-
ресурсе, приглашение на 
главные события этого лета 
и даже возможность стать 

штатным фотокорреспон-
дентом проекта. 

Ежемесячно победителей 
зрительских симпатий, ко-

торые определятся по ко-
личеству просмотров, ждут 
призы: путёвки на отдых, 
абонементы в фитнес-клу-

бы и на персональные фо-
товыставки.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

 Подробности 
на сайте indarnb.ru, 
ссылка «Фотоконкурс»

НА ДОСУГЕ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Гуляйте с фотоаппаратом — 
получайте призы

Участники конкурса получат 
приглашение на главные 
события этого лета

Парки округа стали площадками городского фотоконкурса Читателям «ЗБ» пореко-
мендовал бы почитать роман 
«Воля вольная» Виктора Ре-
мизова. Я прочитал эту кни-
гу с забытым удовольствием: 
настоящий русский роман, 
серьёзный и сдержанный, в 
классических традициях. Сю-
жет не нов: конфликт власти 
и вольного русского челове-
ка. В тайге происходит инци-

дент, который обнажает глу-
хое противостояние мужиков 
и ментов, за проценты закры-
вающих глаза на незаконный 
промысел. Вынужденные бра-
коньеры и рады бы купить 
лицензии, но кому-то выгод-
но, чтобы всё оставалось как 
есть. Огромное достоинство 
автора — подлинность опи-
саний и трезвость анализа.

от писателя 
Александра Кабакова

Почитайте роман Виктора 
Ремизова «Воля вольная»

КУЛЬТСОВЕТ

Несвежий хлеб 
может стать 

причиной 
гибели утят

Первые выводки утят 
замечены в водоёмах 
Москвы. Скоро их мож-
но ожидать и в водоёмах 
округа — на Долгих пру-
дах, в Алтуфьевском пру-
ду. Отдел экопросвеще-
ния Дирекции природных 
территорий СВАО и Со-
кольники ГПБУ «Моспри-
рода» напоминает: если 
хотите покормить утят, 
используйте для этого 
только свежий, мелко на-
крошенный хлеб. Заплес-
невелый хлеб может стать 
причиной гибели вывод-
ка. Также экологи просят 
владельцев собак не спу-
скать своих питомцев с 
поводка у водоёмов.

Камил КЕРИМОВ

В Останкине — 
«Фантазии 
Фарятьева»

Театр «Свеж» приглаша-
ет всех поклонников твор-
чества советского драма-
турга Аллы Соколовой на 
спектакль «Фантазии Фа-
рятьева». Это трогательная 
и пронзительно-грустная 
история о любви, состра-
дании и… человеческой не-
благодарности. В СССР эта 
пьеса (ставшая, кстати, ре-
жиссёрским дебютом Сер-
гея Юрского) завоевала ог-
ромную популярность. По-
зже по ней был снят одно-
имённый фильм.

Спектакль пройдёт 7 июня 
на сцене ДК «Культурный 
центр» (ул. Большая Марь-
инская, 15а). Начало в 18.00. 
Вход свободный.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

В Бабушкинском парке дадут 
бесплатные представления

6 июня в 14.00 в Бабуш-
кинском парке (ул. Мен-
жинского, 6) пройдёт Пуш-
кинский день. Артисты Те-
атра литературной импро-
визации прочтут со сцены 
стихи великого поэта.

7 июня в 19.00 гостей 
парка ждёт выступление 

уличного театра «Эскизы 
в пространстве». Зрите-
ли увидят спектакль «По-
лёт над городом» о жизни, 
приключениях и любви 
абстрактного поэта. Вход 
на оба мероприятия сво-
бодный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Бадминтон 
в «Сокольниках»

На открытый мастер-класс 
по бадминтону приглашает 
всех желающих спортивно-до-
суговый центр «Алексеевский». 
Он пройдёт 6 июня, начало в 
18.00, на кортах природной тер-
ритории парка «Сокольники», в 
двух шагах от платформы Ма-
ленковская. Ракетку желатель-
но принести с собой.

Самбо 
в Лосиноостровском

Освоить азы отечествен-
ного единоборства — сам-
бо — можно будет 6 июня в 
зале центра досуга и спорта 
«Лосинка» на Магаданской, 8. 
Здесь пройдёт открытый мас-
тер-класс по этому виду спор-
та. Начало в 12.00.

Алексей 
ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109) идёт Неде-
ля российского кино. Зрите-
ли бесплатно могут посмотреть 
отечественные фильмы послед-
них двух лет. 5 июня здесь по-
кажут комедию «Раскоп» (2014), 
7 июня — детектив Weekend 
(2013). Вход свободный, но требу-
ется предварительная регистра-
ция на сайте ruskino.viasat.su 
Информацию о времени начала 
кинопоказов смотрите на сайте. 

Анна ВЛАДИМИРОВА

В «Космосе» покажут современные фильмы
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Кадр из фильма «Раскоп» 

Ракетку на мастер-класс по бадминтону берите с собой
ИДЁМ В КИНО
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И
звестная актриса 
Екатерина Вули-
ченко выросла в 
Ярославском рай-
оне. И сегодня она 
часто здесь быва-

ет. Приезжая гости к маме, 
Катя угощает её своим фир-
менным гусем. Об этом и о 
многом другом она рассказа-
ла «Звёздному бульвару».

Секретное место 
в Лосином Острове

— Екатерина, что в пер-
вую очередь вспоминает-
ся из детства?

— Моё детство прошло 
на улице с романтическим 
названием — Вешних Вод. 
Лосиный Остров я исколе-
сила на велосипеде до Со-
кольников. У меня было своё 
секретное место, куда я при-
езжала посидеть, подумать, 
помечтать.

— Вы же в детстве попа-
ли в кино?

— Да. Спускаюсь как-то 
по лестнице в родной шко-
ле №752, смотрю: в коридо-
ре стоит толпа однокласс-
ников. А я была мелкая, ни-
чего не вижу, схватилась за 
плечи двоих и давай между 
ними подпрыгивать. Увиде-
ла тётеньку. «И ты!» — указа-
ла она на меня. Оказалось, 
это была ассистент ка, разы-
скивающая актёров в «Ера-
лаш». Потом на студии на-
чались пробы. Особенно я 
не переживала, относилась 
к процессу с юмором. Меня 
утвердили. Снялась в трёх 
или четырёх сюжетах и по-
лучила свой первый в жизни 
заработок, чем очень горди-
лась. Это было время, когда 
на ВДНХ открылись страш-
ные киоски, где продава-
лись жвачки. И помню, как 

я до них на первый гонорар 
дорвалась!

— А для своей дочери 
Сони вы роль в «Ералаше» 
не присматриваете?

— Нет-нет-нет! Сейчас она 
обожает динозавров. Навер-
ное, не каждый учёный-пале-
онтолог назовёт столько реп-
тилий, сколько знает Соня. 
Недавно она сделала свою 
книжку, с рисунками и опи-
санием животных. Пока мы 
собираемся стать ветерина-
ром. У подруги живёт тихий, 
спокойный кот Фёдор — где 
положишь, там лежит. Толь-
ко мы пришли, я ему крикну-
ла: «Беги!», но он не успел и 
оказался в руках у Сони. Она 
провела ему «операцию», по-
сле которой Федя, конечно, 
жив, здоров и счастлив, но 
тот день стал не лучшим в его 
жизни. С нашей кошечкой та-
кой номер не пройдёт: она 
уже знает, где собака зарыта, 
и быстро уносит ноги.

— Чем дочь озадачила в 
последний раз?

— Даже люди, которые 
Соню мало знают, говорят: 
«Она мысли строит, как взро-
слый человек». У неё неорди-
нарное мышление, и порой 
она кажется старше своего 
возраста.

«Шейте юбку 
покороче!»

— Недавно по Первому 
каналу показали сериал 
«Однажды в Ростове», где 
вы сыграли продавщицу 
Надю. Вы помните время 
советских универсамов?

— Помню, конечно. Мы в 
детстве с подружками игра-
ли в магазин. На съёмках по-
явилась уникальная возмож-
ность оказаться в декорациях 
советского гастронома. В ви-
тринах выложили огромные 
свиные головы и даже уста-
новили большие стеклянные 
колбы в виде конусов, отку-
да когда-то наливали сок. Да 
ещё нашли очень старый кас-
совый аппарат с вращающей-
ся ручкой и большими кноп-
ками, которые громко щёл-
кают... Я зависла над ним, как 
маленький ребёнок: таких 
даже в детстве не видела.

— В сериале «Умник», ко-
торый также недавно по-
казывали, вы примерили 
на себя форму следовате-
ля. Понравилось играть 
человека в погонах?

— Да. Кстати, когда мне 
шили форму, художник ре-
шила, что слишком короткую 
юбку делать не стоит. Но де-

вушка-закройщица восклик-
нула: «Да вы что! Вы бы зна-
ли, какие сейчас юбки шьют 
и майоры, и генералы! Шей-
те покороче и даже не сомне-
вайтесь!»

— Наверное, бегать в 
ней было не очень удоб-
но?

— На съёмках я прошла на-
стоящую школу выживания. 
Фильм планировали снимать 
летом, но в итоге к съёмкам 
приступили зимой. 80 про-
центов сцен — на открытом 
воздухе. Улица, жуткий мо-
роз, холод. Иногда мы с 

Александ ром Гордоном не 
могли говорить, потому что 
губы немели: на улице минус 
30, а на мне лёгкое пальто, 
туфли на каблуках. Спасало 
постоянное движение — бегу, 
дерусь, стреляю. После филь-
ма у меня появилось хобби — 
стала заниматься стрельбой.

— На съёмочной пло-
щадке интересной девуш-
ке сложно не влюбиться 
по-настоящему?

— Я вас умоляю! Мои муж-
чины-коллеги — хорошие 
друзья, партнёры, но роман-
тических отношений с ак-
тёрами предпочитаю не 
иметь.

— Каков тип вашего 
мужчины?

— Это может звучать ба-
нально, но мужчина дол-
жен оставаться мужчиной — 
честным, надёжным, ответ-
ственным. Я придерживаюсь 

старых представлений. А сей-
час, к сожалению, женщины 
взяли на себя мужские функ-
ции и всё на себе тянут: детей, 
работу, дом, в конце концов и 
мужей.

«Я послушный 
водитель»

— Как вы проводите сво-
бодное время?

— Мне нравится быть с 
дочкой Соней вдвоём. Но 
у нас много друзей. Они — 
моё богатство. В этом году 
впервые встала на лыжи. Со 
школы терпеть не могла бе-
гать на уроке физкультуры 
вокруг пруда: палки посто-
янно ломались. А в этом году 
попробовала и получила 
удовольствие. А разрядиться 
мне помогает всё что угод-
но: хорошая книжка, хоро-

ший фильм, море, вкусный 
ужин.

— Машину водите?
— Я послушный водитель 

с 12-летним стажем. Поли-
ция меня не останавливает. 
Штрафы были только за не-
правильную парковку. Вот 
сейчас появился шанс его по-
лучить (Екатерина улыбается, 
вспомнив, что свой «Ягуар» 
припарковала в неположен-
ном месте. — Ред.).

— А готовить любите?
— Теперь это не так ча-

сто получается. В этом году 
впервые запекла двух до-
машних огромных гусей с 
фермерского хозяйства. Од-
ного подарила маме, второго 
оставила себе. Нашпиговала 
айвой, яблоками, смешала 
водку с мёдом и полила гуся 
— получилось фантастиче-
ское блюдо.

Виталий Лесничий

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Екатерина Вуличенко:
На свой первый гонорар 

накупила жвачек на ВДНХ
Актриса, выросшая в Ярославском районе, 

с удовольствием вспомнила детство

Романтических 
отношений 
с актёрами 
предпочитаю 
не иметь
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Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 15 июня!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

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

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ
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Проверьте свой счётчик. Мы рядом.

Мы предлагаем Вам:
 Гарантированное качество 
 и надёжность наших работ.
 Комплексную и своевременную
 поверку счётчиков воды во всём доме.
 Монтаж и замену счётчиков воды.

Бывшие в эксплуатации приборы учёта воды могут считать в большую сторону.
Не платите больше, чем потребляете. Поверка выявит погрешность.

ООО Фирма «Ценнер Водоприбор ЛТД».
Ул. Осташковская, д. 14.
Т.: (495) 663-73-97, (495) 739-82-11
www.zenner.ru. e-mail:office@zenner.ru

Укажите код МАЙ5, 
вышлите на e-mail, 

получите скидку 10%
(код действителен 1 месяц).

ул. Лескова, 19 а
8 (499) 391V4791
8 (499) 391V4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
АлюминийАлюминий

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8 (495) 8 (495) 643-42-68643-42-68
8 (495) 8 (495) 763-90-41763-90-41

Вывоз мусора 
БЕСПЛАТНО!
Сетка в подарок!Сетка в подарок!

ПенсионерамПенсионерам

с 9.00 до 21.00

скидкаскидка1010%%
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают славяне
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

8 (499) 905-1516
8 (495) 961V8072
8 (495) 961V6764

http://oknaVbalkon.ucoz.ru ре
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Актриса вместе с дочкой Соней

В сериале «Умник» Екатерина Вуличенко сыграла следователя
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

По горизонтали: Дилетант. 
Пир. Просёлок. Диспут. Под-
лец. Академик. Тонус. Мака-
ка. Кулан. Кум. Нестор. Ромб. 
Баку. Клир. Кляча. Огранка.

По вертикали: Воспитан-
ник. Династия. Скобка. Тепли-
ца. Урал. Кио. Драматург. Ти-
ски. Дан. Стек. Полип. Мако. 
Уникум. Рокот. Камбала. 
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ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

..

Одна подруга спраши-
вает другую:

— Ты правда вышла за-
муж за этого миллионера 
по любви?

— Да, правда! Я дей-
ствительно очень люблю 
деньги.

АНЕКДОТЫ

Мариша, от 3 до 5 лет

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

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

«Посуду помою 
до блистоты»

Собираемся на концерт.
— Мам, можно я духами на-
душусь? Только у меня ни од-
ного духа нет.

Ходит с телефоном, как буд-
то разговаривает. 
— Кто тебе звонит? — спра-
шиваем.
— Да перепутка какая-то. 
Номер перепутала. 

Предлагает маме помощь:
— Давай я тебе посуду помою 
до блистоты.

Бабушка угощает рыбой. 
Рыбу любит, но уточняет:
— У рыбы я люблю нутрь 
есть: белую и без косточек.

Читаем сказки про злую маче-
ху. Мариша делает вывод:
— Мачеху мне не надо, я сама 
буду вырастаться.

Фотографию и высказывания 
дочери прислала 
Елена Королёва

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Пенсионерам – 20% скидка!

Ламинат   Линолеум   Плитка
Паркетная доска   Ковролин

 Доставим материалы 
 Передвинем мебель
 Вывезем мусор

8-962-900-00-91без
выходных

Выезд замерщика с образцами бесплатно

По выгодным ценам для Вас! 

«ПОЛ-МАСТЕР»
ВАМ НОВЫЙ ПОЛ

сделаем
за 1 день

 Устраним
   неровности
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 РЕМОНТ:
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ЭЛЕКТРОПЛИТ

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 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 

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

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Lessar – 16 900 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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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 ИЮНЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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