
Крысы покусали 
восьмерых жителей округа

стр. 6

Субсидию дадут с учётом 
взноса на капремонт 

стр. 7
Что делать с наглым 
председателем ЖСК?
Ответы на вопросы читателей

стр. 8

Где в СВАО можно отметить 
День России

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

стр. 4

БУЛЬВАРБУЛЬВАР

Москва. Северо�Восточный административный округ

ЗВЁЗДНЫЙ
№21 (435)

июнь
2015 

WWW.ZBULVAR.RU    |     Е�MAIL: ZB@ZBULVAR.RU   |    ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (495) 681�0086

cтр. 13

Зачем 
Александра 
Маринина
приезжала 
в Медведково

стр. 12

Вступили в силу новые строительные нормы

Перепланировка? Легко!
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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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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На проезде Шокальского 
завершилось 
строительство храма стр. 2
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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
5 пожаров и 10 возгора-
ний. Погибших, постра-
давших нет.

На 1-й Останкинской 
сгорел «Пежо»

Пожарных ночью выз-
вали охранники автосто-
янки около дома 53 на 1-й 
Останкинской улице. Го-
рела одна из припарко-
ванных машин — «Пежо 
Боксер». Пожарные ту-
шили огонь, но автомо-
биль выгорел за счита-
ные минуты полностью. 
Площадь возгорания со-
ставила 6 кв. метров. По-
страдавших нет, предпо-
ложительно причина — 
короткое замыкание в 
электропроводке.

На улице 
Бибиревской 
пропал матрас

Пожар произошёл око-
ло шести утра в одной из 
квартир дома 17 на Би-
биревской улице. Как 
рассказали дознаватели, 
хозяин квартиры, будучи 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, курил в 
постели. Сигарета упа-
ла и подожгла матрас. 
Мужчина тушил его са-
мостоятельно, но затем 
вызвал пожарных.

На улице 
Корнейчука 
задымился чердак

Вечером пожарных 
вызвали жильцы дома 
47 на улице Корнейчука: 
в подъезде было сильное 
задымление. Как выяс-
нилось, в чердачном по-
мещении загорелись 
сваленные там деревян-
ные поддоны, выгорело 
около 10 кв. метров. По 
словам дознавателей, 
никто не пострадал, при-
чина пожара устанавли-
вается.

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

Отменён автобус 
от ВДНХ 
до Сокольников

С 8 июня отменяется рабо-
та маршрута автобуса №239 
ВДНХ (южн.) — метро «Со-
кольники». Одновременно с 
этим по рабочим дням уве-
личится частота движения 
на маршруте трамвая №25 
Останкино — Сокольниче-
ская Застава.

В Свиблове научат 
джиу-джитсу 

Всех желающих в возра-
сте старше 15 лет Федера-
ция боевых искусств Москвы 

приглашает на бесплатные 
тренировки по джиу-джит-
су. Тренировки проводятся в 
клубе «Синдо» (ул. Снежная, 
13), начало в 21.00. Обяза-
тельна запись по тел. 8-925-
038-4541.

Любителей шашек 
ждут в Бутырском 
районе

На турниры по шашкам 
в дни летних каникул при-
глашает жителей досугово-
спортивный центр «Гармо-
ния». Так, ближайший прой-
дёт 14 июня в Гончаров-
ском парке (ул. Руставели, 
7). Подробности и даты бу-
дущих турниров можно уз-
нать по тел. (495) 639-5675.

КОРОТКО ii

Во дворе на улице Полярной 
жители устроили пруд

Д
ом 8 на Полярной 
улице с уверенно-
стью можно на-
звать одним из са-
мых беспокойных 

в округе — в хорошем смы-
сле этого слова. Жители там 
всё время что-то придумы-
вают: клумбы, декоратив-
ную мельницу. А теперь тут 
появился ещё и пруд, прав-
да небольшой — около 5 кв. 
метров.

— Мы всё сделали сами, за 
свой счёт, — рассказывает 
житель дома Вячеслав Туль-

ских. — Выбрали место, вы-
копали «котлован» чуть ме-
нее метра в глубину, устано-
вили специальный садовый 
поддон, налили воду и по-
ставили насос с постоянной 
циркуляцией и фильтрова-
нием воды, так что пруд наш 
всегда чистый. В ближайшее 
время планируем развести 
в нём какие-нибудь плава-
ющие растения вроде кув-
шинок. Хотели ещё рыбок 
запустить, но отказались от 
этой идеи.

Алексей ТУМАНОВ

Закончено строитель-
ство храма в честь пре-
подобного Серафима 
Саровского на проезде 
Шокальского. Это самый 
большой храм в СВАО, 
возведённый в рамках 
программы строитель-
ства православных хра-
мов. Он способен вме-
стить 1 тысячу прихо-
жан.

Церковь возвели по 
индивидуальному про-
екту. Её строительство 
началось более 10 лет 
назад на средства при-
хожан, а в 2012 году она 
была включена в про-

грамму, и работа пошла 
веселее.

Храм ещё не был достро-
ен, а в нём уже проводи-
лись регулярные богослу-
жения. Давно открыты вос-
кресные школы для взро-
слых и детей, проходят 
занятия народного хора, 
работают драматический 
кружок и детская изосту-
дия. Священники ведут за-
нятия для курсантов Мо-
сковского университета 
МВД. Действует даже заоч-
ная воскресная школа для 
отбывающих срок в испра-
вительных учреждениях.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Медведкове завершилось строительство 
храма Серафима Саровского

В столице завершается от-
бор кандидатов в районные 
молодёжные палаты. В Се-
верном Медведкове в работе 
конкурсной комиссии при-
нял участие председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников. Здесь свои про-
екты представили 22 канди-
дата — это студенты москов-
ских вузов и молодые специ-
алисты. 

Кто победит и войдёт в па-
лату, решит комиссия.

— Молодые люди предла-
гают интересные и свежие 
решения, — дал оценку Алек-

сей Шапошников. — Уверен, 
что победят сильнейшие!

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Председатель Мосгордумы 
оценил схватку за Молодёжную 
палату в Северном Медведкове

В Ростокине 
поймали лифтёра

В полицию обратил-
ся генеральный дирек-
тор одной из частных 
фирм. Отлучившись на 
обед, мужчина вернулся к 
своему «Мерседесу», при-
паркованному на просп. 
Мира, 184, и увидел, что 
в нём разбито стекло. Из 
авто пропали ноутбук и 
кошелёк. Общий ущерб 
составил около 180 тыс. 
рублей.

Задержать подозревае-
мого удалось в тот же день 
на Малахитовой улице. 
Это 32-летний москвич, 
работающий лифтёром. 

Алина ДЫХМАН
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 20 по 28 июня можно будет 
проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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Хотели даже 
рыбок запустить, 

но передумали

При церкви действует заочная 
воскресная школа для уголовников

Глава столичного парламента 
Алексей Шапошников
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Пляж с бассейнами и ферма 
с животными откроются на ВДНХ

12 
июня на ВДНХ 
открывается го-
родской пляж 
«Порт на ВДНХ». 

Он расположится между па-
вильонами №8 и 9 и будет 
включать в себя комплекс 
из четырёх бассейнов, зону 
отдыха с шезлонгами, а так-
же танцевальную и спор-
тивную площадки, душевые, 
гидромассажные ванны и 
даже джакузи. Он сможет 
одновременно обслуживать 
до 700 человек. Помимо об-
ретения бронзового загара, 
здесь можно будет заняться 
йогой, посетить танцеваль-
ный класс, сыграть в водное 
поло. Вход в «Порт» плат-
ный, однако в пресс-службе 
выставки сообщили, что бу-
дет разработана гибкая сис-
тема скидок.

Также «ЗБ» рассказали, что 
в ближайшее время на ВДНХ 
будет создана «Городская 

ферма». Она появится на 
базе пустующего павильо-
на «Верблюдоводство» и бу-
дет открыта круглогодично. 
Юные москвичи смогут уви-

деть коров, курочек и кроли-
ков, а также познакомиться 
с разными видами растений. 
В ближайшее время на месте 
будущего центра планиру-

ется проведение строитель-
ных работ: демонтаж преж-
них конструкций и заливка 
фундамента. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Наш следующий 
вопрос:

Как нужно 
бороться 
с крысами?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Нужны ли в Москве 
кладбища для домашних 
животных?

50,6% — нужны
26,6% — вы с ума сошли, 
людей негде хоронить!
22,8% — ни в коем случае

В недавней акции «Бес-
смертный полк» принял 
участие уникальный чело-
век. 103-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Борис Арамович Симо-
нян лично пришёл в центр 
«Мои документы» района 
Марфино и передал работ-
никам центра госуслуг доку-
менты о себе, после чего по-
лучил свой фотопортрет для 
участия в марше.

Борис Арамович родился 
в июле 1911 года. На фронт 
его призвали из Азербайд-
жана в 1942 году. Он окон-
чил Бакинское пехотное 
училище, воевал на 3-м 
Украинском фронте, участ-
вовал в освобождении Ру-
мынии, Венгрии, Болгарии.

— Борис Арамович живёт 
в нашем районе. Он очень 

активен, и даже не верится, 
что ему скоро исполнится 
104 года, — говорит заме-
ститель руководителя мар-
финского центра «Мои до-
кументы» Людмила Рощуп-
кина.

Марина ТРУБИЛИНА

103-летний ветеран лично 
записался в «Бессмертный полк»

На должность главы упра-
вы Бутырского района на-
значен Анзор Алисултанов. 
До этого он более трёх лет 
возглавлял управу Бабушкин-
ского района. 

Анзор Рашидович окончил 
Московский государствен-
ный институт радиотехники, 
электроники и автоматики, 
а впоследствии Универси-
тет управления Правитель-
ства Москвы. Одновременно 
с учёбой в институте работал 
в ДЕЗе инженером производ-
ственно-технического от-
дела. После окончания учё-
бы перешёл в управу района 
Коньково, позже стал заме-
стителем главы управы рай-
она Некрасовка в ЮВАО, за-
тем был переведён на долж-

ность начальника управле-
ния ЖКХ и благоустройства 
префектуры СВАО.

Анзор Рашидович — моск-
вич, родился в 1978 году, же-
нат, воспитывает дочь.

Ирина КОЛПАКОВА

Главой управы Бутырского 
района назначен 

Анзор Алисултанов 

В связи с праздничным днём 12 июня ИФНС №17 инфор-
мирует: 11 июня приём посетителей будет вестись с 9.00 
до 19.00, а 13 июня — нерабочий день.

1-е место на общегород-
ской спартакиаде военно-при-
кладных видов спорта заняла 
коман да 7-го класса Москов-
ского Шереметьевского кадет-
ского корпуса №1778 Лосино-
островского района. Их про-
тивниками были более 30 ко-
манд. Примечательно, что это 
первая победа ребят. Кадетам 
пришлось не только бегать, 
разбирать автомат, выполнять 
силовые нормативы и сдавать 
нормы ГТО, но и участвовать в 
исторических конкурсах, от-
вечать на вопросы о Героях 
Отечества и истории.

— Всего в разных видах 
соревнований мы взяли 11 
призовых мест, — рассказы-
вает руководитель и тренер 
 команды Виталий Греков.

Наряду с юношами в 
коман де выступали и де-
вушки — Наташа Кулешова 
и Лиза Никитина. По итогам 
спартакиады они включе-
ны в сборную Москвы. Лиза 
твёрдо решила связать своё 
будущее с МВД, а Наташа не 
исключает для себя возмож-
ность военной карьеры.

Алексей ТУМАНОВ

Кадеты из Лосинки 
стали чемпионами Москвы

Воспитанники домов 
ребёнка, дети из неблаго-
получных семей и школь-
ники из Луганска побыва-
ли в Мемориальном музее 
космонавтики на экскур-
сии. Её для них провёл по 
инициативе партии «Еди-
ная Россия» Герой Совет-
ского Союза космонавт 
Александр Лавейкин. Он 
рассказал ребятам о том, 
как пришёл в космонав-
тику, о своих полётах, о 
перспективах освоения 
Луны, о прошлом и буду-

щем отечественной кос-
монавтики. Также он от-
ветил на многочисленные 
вопросы. Оказывается, са-
мое трудное в работе кос-
монавта — экзамены. Ему 
пришлось сдавать аж 120! 
И все он «отстрелял» на 
отлично.

— Я бы в космос ещё раз 
слетал хоть завтра, — при-
знался космонавт, — но 
чтобы больше ничего не 
надо было сдавать!

Алексей ТУМАНОВ

Космонавт Лавейкин рассказал 
в Останкине о перспективах освоения Луны

Борис Арамович Симонян

Налоговая предупреждает, 
что 13 июня — выходной
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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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Зону неги и отдохновения готовят между павильонами №8 и 9

Он уже успел поруководить 
Бабушкинским районом

«В космос — хоть завтра, только бы экзамены не сдавать!»
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П
отолки не ниже 
2,65 метра, ниша и 
корзина для конди-
ционера, два входа 
в подъезд, свето-

прозрачные стены на пер-
вых этажах, единый уровень 
пола, без перепадов и по-
рожков…

Эти и другие требования 
к типовым домам, которые 
строятся за счёт городско-
го бюджета, вступили в силу 
1 июня. Без их соблюдения 
строить в Москве больше 
нельзя: проект не пройдёт 
экспертизу, подрядчика не 
допустят к участию в конкур-
се, здание не будет принято 
комиссией.

— Таковы новые требо-
вания к архитектурно-гра-
достроительным решени-
ям многоквартирных жи-
лых зданий в Москве, — го-
ворит депутат Мосгордумы 
от СВАО президент МГСУ Ва-
лерий Теличенко. — Главная 
задача этих требований — 
обеспечить соответствие ти-
пового жилья, строящегося 
на бюджетные деньги, совре-
менным нормам по комфор-
ту, внешнему виду, функцио-
нальности. Правда, дома, ко-
торые уже сооружаются, до-
строят по старым проектам…

Прощайте, 
дворы-близнецы!

Киноистория Жени Лука-
шина из «Иронии судьбы», 
перепутавшего свой москов-
ский дом с точно таким же 
в Ленинграде, не сможет по-
вториться в принципе. Мос-
ковские дворы и дома пере-
станут быть стандартными и 
однотипными.

— Расположение блок-
секций каждого дома долж-
но варьироваться — и по 
местонахождению во дво-
ре, и относительно друг дру-
га. Как именно они должны 
располагаться, будут решать 
в индивидуальном порядке 
— в зависимости от особен-
ностей территории и гра-
достроительной ситуации, 

— объясняет Валерий Тели-
ченко.

Неодинаковой будет и 
этажность. Определённая 
правилами высота москов-
ского типового жилья — от 6 

до 17 этажей. Чтобы не было 
однообразия, в пределах од-
ного квартала будут чередо-
вать число этажей и строить 
дома разных серий.

Двушек и однушек 
станет больше

Перестанут быть одно-
образными и квартиры в ти-
повых домах. По новым пра-
вилам это обязанность про-
ектировщика. 

— Внутренняя плани-
ровка каждой блок-секции 

должна предусматривать 
несколько вариантов раз-
мещения балконов, лоджий 
и оконных проёмов для ка-
ждой квартиры.

Одна из проблем при рас-
селении пятиэтажек — нерав-
номерность. Жители, полу-
чившие трёхкомнатные квар-
тиры, давно переселились, а 
вот двушек и особенно одну-
шек приходится ждать меся-
цами. Причина — перекос с 
набором квартир: в типовых 
домах трёхкомнатных квар-
тир было намного больше, 
чем одно- и двухкомнатных. 
Теперь застройщик должен 
планировать разные вариан-
ты квартир на каждом этаже. 

В соответствии с новыми 
требованиями в любой квар-
тире может быть затеяна пе-
репланировка, то есть вну-
тренние стены по определе-
нию не могут быть несущими. 
Любую из них можно убрать 
или сделать в ней арку без уг-
розы для прочности здания. 

Потолки в новых домах 
будут повыше, чем во многих 
девяти- и двенадцатиэтаж-
ках: как минимум 2,64 метра.

Фасады перестанут 
наводить тоску 

По новым требованиям 
в каждом доме для каждой 
квартиры должны быть пре-
дусмотрены ниши и корзины 
для размещения наружного 
блока кондиционера плюс 
экран для маскировки этого 
прибора и трубок, которые 
тянутся к нему по фасаду.

Фасады новостроек пере-
станут быть скучными и од-
нотипными. 

Для каждого дома должны 
быть запланированы как ми-
нимум три различных вари-
анта оформления с не менее 
чем тремя типами отделоч-
ных материалов, которые от-
личаются друг от друга фак-
турой, цветом, форматом.

При оформлении первых 
этажей придётся использо-
вать больше стекла и пласти-
ка. Стены и двери входных 
групп первых этажей долж-
ны быть прозрачными: это 
делает постройку легче, до-
бавляет воздуха. 

Ровный пол 
до самого лифта

Современные многоподъ-
ездные дома — это целые 
кварталы. Чтобы обойти 
иной, требуется 10-15 минут.

— Жители не должны тра-
тить на это время. В новых 
домах будут оборудованы 
два входа — с улицы и со дво-
ра, — говорит Валерий Тели-
ченко. 

Пандусы и покатые спуски 
нужны не только инвалидам-
колясочникам, но и мамам с 
колясками, пенсионерам с 
палочками, хозяйкам с сум-
ками-тележками, отпускни-
кам с чемоданами на колё-
сиках.

По новым правилам во 
всей входной группе дол-
жен быть единый горизонт 
(чтобы не надо было пере-
шагивать!) — без перепадов 
уровня от входа в подъезд до 
лифта. Для этого строители 
могут срезать рельеф, под-
сыпать землю, выровнять по-
верхность, смягчить уклоны.

Марина МАКЕЕВА

ГОРОД

Собянин утвердил 
зоны отдыха: 
на 31 больше, 
чем в прошлом году

Сергей Собянин в ходе за-
седания президиума Прави-
тельства Москвы утвердил 
обновлённый перечень мест 
массового отдыха и поручил 
руководителям профильных 
департаментов проследить за 
обеспечением качества, до-
ступности и безопасности от-
дыха на территории города.

Этим летом открыта 31 но-
вая территория массового от-
дыха. Общее количество таких 
мест увеличилось с 94 до 125, в 
том числе открыты 12 зон отды-
ха с купанием, 47 зон без купа-
ния и 66 мест массового отды-
ха около водоёмов. Зоны отды-
ха будут принимать посетите-
лей до 1 сентября ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

ТПУ в районе 
«Москвы-Сити» станет 
крупнейшим в стране

Мэр провёл выездное за-
седание городского штаба по 
строительству, посвящённое 
вопросам реализации проек-
та создания Московского меж-
дународного делового центра 
«Москва-Сити».

Этот проект предусматри-
вает создание делового райо-
на высокой и сверхвысокой за-
стройки (небоскрёбы) на тер-
ритории в 60 гектаров в Прес-
ненском районе города. Башни 
и другие объекты «Москвы-Си-
ти» предназначены для разме-
щения офисов коммерческих 
компаний, гостиниц и апарта-
ментов для временного про-
живания, ресторанов, объек-
тов культуры, торговли и услуг, 
паркингов.

Здесь будет сформирован 
крупнейший пересадочный 
узел Московского метрополи-
тена в составе трёх линий и 
пяти станций: Филёвская ли-
ния (станции «Выставочная» 
и «Международная»), Кали-
нинско-Солнцевская линия 
(станция «Деловой центр»), 
Третий пересадочный контур 
(строящиеся станции «Дело-
вой центр», «Шелепиха»).

За памятник святому 
Владимиру 
подписались более 
50 тысяч москвичей

Депутатам Мосгордумы Ан-
тону Палееву и Владимиру 
Платонову передали петицию 
в поддержку установки памят-
ника князю Владимиру на Воро-
бьёвых горах. Под ней подписа-
лись более 50 тысяч москвичей.

Ранее Мосгордума приня-
ла постановление об установ-
ке памятника князю Владими-
ру на Воробьёвых горах. Па-
мятник планируется открыть 
в День народного единства — 
4 ноября.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ     Каждой квартире — 
по кондиционеру

Потолки 
в новых домах 
должны быть 
не ниже 
2,65 метра

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Опросы пользователей 
сервиса «Активный гра-
жданин» продолжены для 
жителей ещё трёх райо-
нов. Так, Северное Мед-
ведково до 9 июня долж-
но было определить, где в 
районе нужен ремонт ас-
фальтового покрытия. А 
Ярославский район до 
14 июня выбирает буду-
щую площадку для прове-
дения Дня защиты детей.

В июне-июле для жите-
лей Ростокина организу-
ют опрос: «В какое время 
и на какой спортивной 
площадке лучше провес-
ти спортивный праздник 
5.09.2015 г. ко Дню горо-
да?». Варианты времен-

ных рамок — от 12.00 до 
16.00. А среди мест прове-
дения — проспект Мира, 
территории у домов 163 
и 185, площадка у Росто-
кинского акведука. Мож-
но предложить свой ва-
риант.

Северное Медведково 
высказалось о ремонте 
асфальта, ярославцы 

и ростокинцы определятся 
с праздником

В рамках строительст-
ва «Москвы-Сити» благо-
устроят около 24 км набе-
режных. 

— Развитие Москвы-ре-
ки — это прежде всего бла-
гоустройство набережных 
с возможностью частичной 
реорганизации прилегаю-
щих территорий, — заявил 
мэр Сергей Собянин.

Как заметил зам. мэра Ма-
рат Хуснуллин, будут сфор-
мированы общественные 
зоны, которые, как узлы, 
свяжут реку и город. Всего 

в границах города предла-
гается разместить 40 таких 
зон, в том числе в границах 
«Москвы-Сити» предусмот-

рено размещение шести из 
них (это парк активного от-
дыха, городской парк, пеше-
ходная набережная и др.).

Москву-реку и город свяжут 
40 благоустроенных зон

В Москве вступили в силу новые правила 
строительства типовых домов

Любители старины на 
три дня смогли окунуть-
ся в прошлые века и по-
смотреть, как жили жите-
ли Древнего Рима. С 5 по 7 
июня в музее-заповеднике 
«Коломенское» проходил 
5-й фестиваль «Времена и 
эпохи».

Фестиваль проходит в сто-
лице с 2011 года, зрители 
уже переносились во вре-
мена Древней Руси, Смутно-
го времени, Средневековья 
и Первой мировой войны. В 
этом году посетители «Ко-
ломенского» окунулись в ат-
мосферу Древнего Рима. 

На фестивале можно было 
увидеть всё античное обще-
ство: сенаторов, легионеров, 
актёров, музыкантов, позна-
комиться с традиционными 
ремёслами тех времен, по-
смотреть на битвы гладиа-
торов... 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

«Коломенское» превратилось в Древний Рим
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В 
ближайшие две 
недели во всех 
районах СВАО бу-
дет проходить де-
тальная ревизия 
состояния сис-

тем противопожарной ав-
томатики и систем дымо-
удаления (ППАиДУ) мно-
гоквартирных домов. С та-
ким требованием выступил 
префект Валерий Виногра-
дов на оперативном сове-
щании в префектуре.

Как сообщил и.о. началь-
ника ГУ МЧС по СВАО Олег 
Ракунов, состояние этих си-
стем в большинстве случаев 
оставляет желать лучшего. 
Между тем более половины 
пожаров происходят имен-
но в жилом секторе, 65% из 
них возникают по причине 
неосторожного обращения 
с огнём. Кроме того, по мно-
гим адресам разукомплек-
тованы шкафы кранов вну-
треннего пожарного водо-
провода.

В свою очередь замести-
тель префекта по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Бо-
рис Андреев подтвердил, 
что на работу противопо-
жарного оборудования пра-
ктически во всех районах 
округа есть нарекания. 

— В каждом из районов 
есть подрядные организа-
ции, призванные обеспе-
чить надлежащее состояние 
систем ППАиДУ, но в ходе 
проверок возникают регу-
лярные замечания. В то же 
время анализ экономиче-
ской составляющей вопро-
са показывает, что серьёз-
ные экономические санк-
ции к этим подрядчикам не 

применяются, — сказал Анд-
реев. — В этой работе требу-
ется разобраться и обязать 
подрядчиков обеспечивать 
сохранность и надлежащее 
состояние всего противо-
пожарного оборудования в 
жилых домах. То же касает-
ся пожарных кранов.

Глава округа по итогам об-
суждения отвёл две недели 
на то, чтобы завершить мас-
штабную ревизию и соста-
вить исчерпывающий план-
график устранения выявлен-
ных замечаний с конкрет-
ными сроками и указанием 
ответственных лиц.

— Все 17 районов имеют 
договоры с подрядными ор-
ганизациями, которые по-
лучают за обслуживание 
противопожарного обору-
дования бюджетные деньги. 
Мы проверим, как эти до-
говоры соблюдаются. Если 
где-то выяснится, что день-
ги мы заплатили, а реально 
работа не была проведена, 
материалы будут переданы 

в прокуратуру, — заявил Ви-
ноградов.

Префект подчеркнул, что 
этому вопросу будет посвя-
щено отдельное совещание. 
Кроме того, Виноградов по-
ручил руководителям управ 
обозначить на вверенных 
им территориях пункты, ко-
торые в случае чрезвычай-
ных ситуаций готовы в те-
чение нескольких минут 
обеспечить спасателей во-
дой для тушения огня. Пе-
речень таких пунктов также 
будет сформирован в бли-
жайшее время.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Более половины 
возгораний происходит 

в жилом секторе
В округе проведут тотальную проверку состояния 

противопожарных систем

Подрядчики, 
которые 
за бюджетные 
деньги ничего 
не сделали, 
«познакомятся» 
с прокуратурой

В связи с упразднением с 
1 июня справочно-информа-
ционной службы префектуры 
свои вопросы, предложения и 
замечания можно адресовать 
на официальный сервер пре-
фектуры Северо-Восточно-
го административного окру-
га города Москвы в сети Ин-

тернет svao.mos.ru в раздел 
«Электронная приёмная».

С 1 июня по вопросам, ка-
сающимся предоставления 
справочной информации, вы 
можете обращаться в спра-
вочно-информационную 
службу Правительства Мо-
сквы по тел. (495) 777-7777.

Депутаты Мосгордумы 
инициировали разработку 
механизмов по защите прав 
жильцов многоквартирных 
домов при переводе коммер-
сантами жилых помещений 
в нежилые. Предложения, вы-
работанные в ходе совмест-
ного заседания двух посто-
янно действущих комиссий 
столичного парламента с уча-
стием представителей про-
фильных ведомств, будут на-
правлены мэру Сергею Собя-
нину.

Как пояснил «ЗБ» депутат 
Мосгордумы, член комиссии 
по градостроительству, го-
сударственной собственно-
сти и замлепользованию Ва-
лерий Теличенко, речь идёт о 
правах жителей, в чьих домах 
коммерсанты открывают ма-
газины, кафе и другие заведе-
ния. Чтобы перевести квар-
тиры на 1-м этаже в нежилой 
фонд, коммерсанты обязаны 
заручиться согласием боль-
шинства собственников квар-
тир. Однако часто подписи 
жителей под протоколом об-
щего собрания просто подде-
лывают при подаче докумен-
тов в органы исполнительной 
власти. Имеют место и случаи 
подкупа собственников.

— Затем обычно начинает-
ся конфликт жителей и ком-
мерсантов, — отметил депу-
тат. — В последний год мы 
наблюдаем всплеск жалоб 
жителей на незаконно от-
крытые в домах коммерче-

ские заведения и следующие 
за этим перепланировки.

Депутаты отметили, что 
требования к пакету докумен-
тов, который подаётся в орга-
ны исполнительной власти 
для изменения статуса поме-
щения, должны стать жёст-
че. В частности, заявители 
должны представить полный 
протокол общего собрания 
с приложением подписных 
листов. Кроме того, к конт-
ролю за проведением общих 
собраний могут привлечь му-
ниципальных депутатов.

— Они должны нести 
больше ответственности за 
то, что происходит в районе, 
и получить ещё больше прав, 
— говорит Теличенко.

Ещё одна проблема — несо-
гласованность ведомств, кото-
рые задействованы в процеду-
ре перевода помещения из жи-
лого в нежилое. Разрешение 
выдаёт Департамент на осно-
вании заключения Мосжилин-
спекции и по согласованию с 
Москомархитектурой. Но ча-
сто коммерсант начинает кру-
шить стены 1-го этажа вовсе 
не по согласованному с архи-
текторами проекту.

— Важно понять, где даёт 
сбой механизм контроля 
на уровне исполнительной 
власти. Этим должны занять-
ся профильные ведомства, а 
затем передать свои предло-
жения депутатскому корпусу, 
— заявил Теличенко.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

За справочной информацией 
обращайтесь теперь в другую инстанцию

Жителей СВАО 
защитят от незаконных 

магазинов в домах

На ВДНХ презентовали ма-
кет центра Москвы площа-
дью 121 кв. метр. Представ-
ленные на нём улицы и зда-
ния — стопроцентная копия 
настоящих. Сейчас центр 
столицы, уменьшенный в 400 
раз, можно увидеть в павиль-
оне №75.

Идея создания макета воз-
никла ещё в 1975 году, ког-
да на ВДНХ проходила вен-
герская выставка. На ней был 
представлен макет Будапеш-
та в масштабе 1:500. Столич-
ные мастера решили создать 
такой же макет Москвы. В 
1986 году он был готов, его 
площадь составила 144 кв. 
метра, а выполнен он был из 
разных пород дерева.

В 2011 году возникла идея 
сделать новый, современный 
макет столицы с использова-
нием новейших технологий. 
В 2012 году идею поддержал 
мэр столицы Сергей Собя-
нин. 

— Сначала ведётся цифро-
вая съёмка объектов, затем 
она переводится в 3D-при-
нтер, который вырезает объ-
екты. Каждый из них насыща-
ется светодиодной техникой, 
— рассказал руководитель 
столичного Департамента 
градостроительной полити-
ки Сергей Лёвкин.

Завершить работы пла-
нируется в 2016 — начале 
2017 года. Тогда макет будет 
охватывать территорию в 
пределах Третьего транс-
портного кольца, а также 
знаковые места за его пре-
делами. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На ВДНХ можно увидеть центр Москвы, 
уменьшенный в 400 раз

На публичные слушания представ-
ляются проекты межевания территорий 
кварталов:

Южное Медведково
— ограниченного Ясным проездом, проез-

дом Дежнёва, поймой реки Чермянки 
(проектируемым проездом №6504);

— ограниченного проездом Дежнёва, 
улицей Полярной, улицей Заповедной;

Марьина роща
— ограниченного улицами Октябрьской, 

Трифоновской, Советской Армии,
Сущёвским Валом;

— ограниченного границей желез-
ной дороги, улицей Октябрьской, 
3-м проездом Марьиной Рощи,
улицей Шереметьевской; 

— ограниченного границей железной до-
роги, улицами Двинцев, Стрелецкой, 
Савёловским проездом, улицей Су-
щёвский Вал.
Экспозиции открыты с 15 июня 

2015 года по 24 июня 2015 года. 
Часы работы экспозиции: понедель-

ник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 15.00 (20, 21 июня — выходные 
дни). На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представлены 
на экспозициях:

Южное Медведково — по адресу: Яс-
ный пр., 17 (актовый зал);

Марьина роща — по адресу: ул. 2-я 
Ямская, 15, конференц-зал (здание упра-
вы района Марьина роща).

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся 

Южное Медведково
 по проекту межевания территории 

квартала, ограниченного проездом Деж-
нёва, улицами Полярной, Заповедной, 
— 29 июня 2015 года в 19.00 по адресу: 
ул. Заповедная, 12, ГБОУ СОШ №1482 
(актовый зал). Время начала регистра-
ции участников — 18.00;

 по проекту межевания территории 
квартала, ограниченного Ясным про-
ездом, проездом Дежнёва, поймой реки 
Чермянки (проектируемым проездом 
№6504) —  30 июня 2015 года в 19.00 
по адресу: Ясный пр., 21, ГБОУ «Школа 
№285» (актовый зал). Время начала ре-
гистрации участников — 18.00;

Марьина роща
 по проекту межевания территории 

квартала, ограниченного улицами Ок-
тябрьской, Трифоновской, Советской Ар-
мии, Сущёвским Валом, — 29 июня 
2015 года в 19.00 по адресу: ул. Совет-
ской Армии, 9 (в помещении ГБОУ СОШ 
№1414). Время начала регистрации 
участников 18.00;

 по проекту межевания территории 
квартала, ограниченного границей же-
лезной дороги, улицей Октябрьской, 3-м 
проездом Марьиной Рощи, улицей Ше-
реметьевской, — 30 июня 2015 года в 
19.00 по адресу: ул. Двинцев, 10 (в по-
мещении ГБОУ СОШ №259);

 по проекту межевания территории 
квартала, ограниченного границей же-

лезной дороги, улицами Двинцев, Стре-
лецкой, Савёловским проездом, улицей 
Сущёвский Вал, — 30 июня 2015 года 
в 19.30 по адресу: ул. Двинцев, 10 (в по-
мещении ГБОУ СОШ №259). Время на-
чала регистрации участников — 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в 

период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников 

публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) ре-

гистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных те-

лефонов окружной комиссии: 
Южное Медведково — (495) 680-7948;
Марьина роща — (495) 681-3792.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

129090, г. Москва, просп. Мира, 18.
Электронный адрес окружной комис-

сии: svao-us2013@yandex.ru
Информационные материалы по про-

ектам межевания кварталов размещены 
на сайтах www.medvedkovo-juzhnoe.
mos.ru, www.marina-roscha.mos.ru

В Южном Медведкове и Марьиной роще 
обсудят проекты межевания территорий

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Порядок 
должен быть во всём, 

особенно там, 
где речь идёт 

о безопасности людей

Работа над макетом завершится к началу 2017 года
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В
осьмерых жителей 
нашего округа, по 
данным ТОУ Рос-
потребнадзора по 
г. Москве в СВАО, 

покусали в этом году крысы. 
Пенсионерку из Бабушкин-
ского района грызун тяпнул 
за ногу 9 мая у газетного ки-
оска на Ленской улице. Пен-
сионер с улицы Яблочкова 
был укушен, когда около дома 
попытался крысу погладить. 
В Отрадном грызун цапнул 
мужчину около подъезда, а 
жителя улицы Бибиревской 
укусил за локоть ночью, ког-
да тот мирно спал в собствен-
ной квартире на 1-м этаже.

Всем им пришлось отпра-
виться к врачам: после уку-
са крысы пострадавшему на-
значают уколы от бешенства. 
Кроме того, крысы могут пе-
редавать туляремию, иерси-
ниоз и другие неприятные 
болезни.

Травили 
по пять раз

— В этом году в округе 
впервые проводится сплош-
ная дератизация жилья с при-
влечением специалистов де-
зстанции №6 Московского 
городского центра дезин-
фекции, — говорит Людмила 
Григорьева, заместитель на-
чальника ТОУ Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО. — С 
февраля по май практически 

все дома были обработаны 
химикатами против крыс уже 
по пять раз. Мы контролиру-
ем эти работы: их проводят 
достаточно качественно. 

Тем не менее количество 
жалоб жителей на крыс оста-
лось таким же, как в прош-
лом году. Специалисты свя-

зывают это с плохой рабо-
той управляющих компаний. 

— Чтобы крыс стало мень-
ше, нужно не только раскла-
дывать отраву, но и лишать их 
пищи и укрытий, — поясняет 
Людмила Григорьева. — А это 
уже работа управляющих ком-
паний: они должны цементи-
ровать трещины и норы у вхо-
да в дом и на контейнерных 
площадках, следить за своев-
ременным вывозом мусора.

Грызуны 
около школы

За нарушения в борьбе с 
грызунами на управляющие 
компании СВАО в этом году 
было наложено уже два де-
сятка штрафов в размере 
20 тыс. рублей каждый.

На пять УК поданы иски в 
суд за то, что они не выпол-
няют предписания Роспо-
требнадзора. Среди них ГКУ 

«ИС района Бибирево», кото-
рое никак не наведёт поря-
док и не выведет крыс, бега-
ющих у контейнерной пло-
щадки на Алтуфьевском ш., 
88, неподалёку от гимназии. 
Также придётся отвечать в 
суде жилищникам Марьиной 
рощи, Северного Медвед-
кова, Останкина и ООО «УК 
«ДЭЗ Отрадное».

— Все трещины и дыры 
на контейнерной площадке 
давно заделаны, в этом пла-
не там всё в порядке, — про-
комментировала ситуацию 
у дома 88 на Алтуфьевском 

шоссе Галина Скачкова, на-
чальник отдела ГКУ «ИС рай-
она Бибирево». — Да, на га-
зоне около площадки пос-
тоянно появляются новые 
крысиные норы, но дворник, 
как только их видит, сра-
зу засыпает щебнем и зем-
лёй. Проблема в том, что на 
этой площадке много мусо-
ра: по соседству есть магази-
ны, которые не имеют сво-
их контейнерных площадок. 
Они в нарушение правил вы-
брасывают мусор в эти кон-
тейнеры.

Марина ТРУБИЛИНА

Крысы взбесились

Нападения крыс на людей 
комментирует Антон Шапурко, 
зав. сектором охраны и учёта 
животных ГПБУ «Мосприрода» 
(природные территории СВАО 
и Сокольники): 

— Не исключено, что по-
сле дератизации агрессив-
ность крыс возросла под дей-
ствием препарата или в ре-
зультате стресса от потери 
сородичей. В обычном состо-

янии любое животное избе-
гает прямых контактов с че-
ловеком. Так что случаи уку-
сов точно произошли по вине 
людей. Кроме того, животное 
всегда предупреждает о том, 
что оно может напасть, если 
ему нужно защитить себя или 
своё потомство. Укус во время 
сна произошёл, возможно, из-
за того, что человек случайно 
задел крысу… 

Лишь 30% соискателей 
ищут место по рабочей спе-
циальности. Остальные 70% 
хотят быть служащими. А вот 
в соотношении вакансий всё 
ровно наоборот: 70% — это 
как раз рабочие вакансии. Та-
кую информацию озвучил ру-
ководитель Центра занятости 
СВАО Иван Паращак на дне 
открытых дверей в Бабушкин-
ском районе.

Так, один представитель 
оборонного предприятия по-
жаловался, что им нужны тока-
ри, фрезеровщики, регулиров-
щики радиоаппаратуры, кото-
рых просто нет. А сотрудник 
крупной таксомоторной фир-
мы сообщила, что никак не 
может набрать 2,5 тысячи во-
дителей на вполне приличную 
зарплату от 45 тыс. рублей.

Представитель интернет-
рекрутинговой компании 
Глеб Лебедев рассказал, что 
больше всего за последний 
год уменьшилось число ва-
кансий в автомобильном биз-
несе, в сфере добычи сырья, 
страховании, среди админи-
стративного персонала. А ка-
ждая третья открытая сейчас 
вакансия — для специалистов 
по продажам: они наименее 
затратны для предприятий.

Корреспондент «ЗБ» пооб-
щался с теми, кто пришёл в 
Центр занятости в поисках 
работы. 

— Надеюсь найти подра-
ботку, — рассказывает Сергей 
из Бабушкинского района. — 
Работаю электриком, но нам 
уже на полтора месяца задер-
живают зарплату. А увольнять-

ся не хочу: работаю здесь уже 
шесть лет, до пенсии всего два 
года осталось.

Какая-то девушка интересу-
ется у представителя метропо-
литена, можно ли устроиться 
в подземку инспектором Цен-
тра обеспечения мобильно-
сти пассажиров. Ей объясня-
ют, что для этого нужен опыт 
работы психологом или соци-
альным работником. И выкла-
дывают целый список других 
вакансий метрополитена.

Рядом предприятие предла-
гает вакансии швей.

— Жаль, я не очень хоро-
шо шью, — вздыхает женщина 
средних лет. 

— Главное — хотеть рабо-
тать! — сурово чеканит пред-
ставитель фабрики…

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Легче трудоустроиться 
специалистам по продажам
Центр занятости СВАО провёл день открытых дверей

Депутатские слушания о 
профилактике и борьбе с 
ВИЧ-инфекцией прошли 
недавно в Мосгордуме. По-
водом для этого стали пу-
бликации в иностранных 
СМИ о том, что в России сви-
репствует эпидемия СПИДа. 
Обсудив ситуацию, члены 
думской Комиссии по здра-
воохранению пришли к вы-
воду, что всё это, мягко гово-
ря, преувеличение.

Согласно данным, при-
ведённым на заседании 
комиссии, в Москве за-
ражены ВИЧ-инфекци-
ей лишь 0,38% населения. 
Это меньше, чем в целом 
по стране (по России — 
0,44%) и гораздо ниже, чем 
в некоторых городах дру-
гих стран. В частности, в 
Вашингтоне этот показа-

тель равен 3,2%, а в Кейп-
тауне — 19%!

В СВАО рост заболева-
емости ВИЧ за послед-
ние годы резко снизился. 
Так, в поликлинике №12 
на улице Академика Кома-
рова, где действует окруж-
ной анонимный кабинет 
ВИЧ-диагностики, в 2012 
году было выявлено 24 че-
ловека, заражённых этой 
инфекцией, в 2013 году — 
6 человек, в 2014-м — 8. 

— За пять месяцев этого 
года у нас было обследова-
но около 2 тысяч человек, 
— говорит Ольга Славут-
ская, врач-инфекционист 
поликлиники №12. — Ди-
агноз «ВИЧ» был поставлен 
7 пациентам. Небольшой 
рост может быть связан как 
с тем, что всё чаще на диаг-

ностику приходят мигран-
ты, так и с тем, что больше 
людей узнают о возможно-
сти провести такой анализ 
и приходят обследоваться.

Система диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции 
в Москве давно отлажена. 
Пройти анонимное обсле-
дование на ВИЧ может лю-
бой желающий независимо 
от регистрации и даже граж-
данства. Если же выясняется, 
что горожанин болен, то его 
направляют в специализи-
рованный центр, где ему на-
значается лечение, выдают-
ся нужные лекарства.

— Проблем с лечением и 
лекарствами в Москве, на-
сколько я знаю, нет, — под-
чёркивает Ольга Славут-
ская. 

Марина ТРУБИЛИНА

Пройти обследование 
на ВИЧ-инфекцию 

может любой желающий

Хвостатые твари покусали восьмерых жителей округа

Жителя улицы 
Бибиревской 
тяпнули 
за локоть 
во сне

Почему они стали 
такими агрессивными?
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Они могут заразить туляремией, иерсиниозом и другими 
неприятными заболеваниями



721 (435) июнь 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР КАПРЕМОНТ

В 
июльской платёж-
ке по квартплате 
большинство мос-
квичей увидят но-
вую строку, где бу-
дет указан взнос 

на капремонт.

Взнос на капремонт 
платят только 
собственники 

В Москве сумма ежемесяч-
ного взноса была снижена 
с предложенных 18 рублей 
за 1 кв. метр до 15 рублей 
по инициативе мэра Сер-
гея Собянина. Размер взно-
са экономически обоснован 
и позволяет проводить ком-
плексный ремонт, а не ла-
тать дыры, учитывает реаль-
ную стоимость ремонтных 
работ. Платить будут толь-
ко собственники помеще-
ний. За нанимателей муни-
ципальных квартир запла-
тит город.

У каждого дома 
свой план 
капремонта

Региональная программа 
капремонта столичных до-
мов была разработана на ос-
нове информации Мосжи-
линспекции и БТИ о состоя-
нии каждого дома, о степени 
износа инженерных ком-

муникаций и конструктив-
ных элементов. Для каждого 
дома разработан отдельный 
план капремонта, определе-
ны сроки проведения работ 
и последовательность ре-
монта и замены коммуника-
ций.

Так, в префектуре СВАО со-
общили, что в первоочеред-
ную программу 2015-2017 
годов включены 262 дома. Из 
них в 102 домах запланиро-
ван комплексный капиталь-
ный ремонт, а в 160 домах 
заменят изношенное лифто-
вое оборудование. 

— По предварительным 
данным, в округе около 200 
домов решили перечислять 
взносы на капремонт на 
спецсчета, — сообщила кон-
сультант префектуры Ольга 
Коломацкая. — В настоящее 
время информация уточня-
ется, так как все необходи-
мые документы для реализа-
ции этого способа накопле-
ния взносов находятся на 
рассмотрении в Мосжилин-
спекции. Мы ждём её реше-
ния.

Участвуя в программе кап-
ремонта, жители обеспечи-
вают возможность ремонта 
дома, когда наступит момент 
его износа. Тем самым мы 
берём на себя ответствен-
ность по сохранению дома 
для своих детей и внуков.

Количество 
получателей 
субсидии 
увеличится

Даже с учётом взноса на 
капремонт расходы москви-
чей на «коммуналку» остают-
ся самыми низкими в России. 
Кроме того, сохраняются все 
льготы и субсидии на оплату 
ЖКУ. Как сообщили в Город-
ском центре жилищных суб-
сидий, сегодня в СВАО субси-
дии получают 71 306 семей. 
Из них 59 476 — пенсионе-
ры, 853 — многодетные се-
мьи, 428 — одинокие мамы, 
167 — безработные.

С июля 2015 года количест-
во москвичей, имеющих пра-
во на субсидию, возрастёт. 
Если после начисления взноса 
на капремонт сумма квартпла-
ты превысит 10% совокупно-
го семейного дохода москви-
ча, то он может обратиться за 
субсидией. Обращаться нужно 
в центр госуслуг или в район-
ное Управление социальной 
защиты населения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

160 домов в СВАО ждут замены лифтов
В июле в Москве стартует Региональная программа капремонта

Сегодня в СВАО субсидии 
получают 71 306 семей

В Общественной 
палате г. Москвы 

одобрили 
Региональную 

программу 
капремонта 

В Общественной палате 
г. Москвы обсудили Регио-
нальную программу капре-
монта жилых домов. Участни-
ки рабочей группы — депута-
ты Госдумы РФ и Мосгордумы, 
эксперты и строители — при-
знали московскую программу 
капремонта лучшей среди рос-
сийских регионов.

Московская программа кап-
ремонта — одна из немногих в 
России, которая сформирована 
на основе многолетних данных 
Мосжилинспекции о состоянии 
каждого жилого дома. Так, 
в краткосрочную программу 
2015-2017 годов вошли дома с 
максимальным износом.

Участники заседания, срав-
нивавшие столичный опыт с ин-
формацией из других регионов 
России, отметили максималь-
ную прозрачность московской 
программы. Для каждого дома 
определено, в каком году там 
проведут ремонтные работы. 
Удобный сервис на сайте Де-
партамента капремонта г. Мо-
сквы dkr.mos.ru показывает 
перечень и сроки работ по ка-
ждому дому, тогда как в неко-
торых регионах России людям 
приходится просматривать ты-
сячи электронных страниц, что-
бы отыскать свой дом. 

С июля 2015 года запускает-
ся механизм субсидий и льгот 
для москвичей с учётом взно-
са на капремонт. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

 Все льготы 
по «коммуналке» остаются 
и распространяются на взносы 
на капремонт. 
Список льготников — 
на нашем сайте zbulvar.ru
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Просроченные продукты обнаружены 
на улицах Декабристов и Руставели

Я много лет 
живу в доме на 
Абрамцевской 

в квартире дочери, хотя 
прописана в другом 
месте. Недавно увидела, 
как из подъезда штука-
турку выносят вёдрами. 
Оказалось, что в одной 
из квартир лопнула 
труба и пришлось 
ломать стену. Обрати-
лась к председателю 
дома с вопросом: какое 
у нас состояние дома, 
нет ли опасности, что 
труба может лопнуть и в 
нашей квартире? Она 
мне в ответ пожелала, 
чтобы у меня в квартире 
лопнула труба, чтобы я 
шла лесом и не задавала 
вопросов, ибо здесь не 
прописана. Разве я не 
имею права обращаться 
к председателю ЖСК?

Зинаида Степановна, 
ул. Абрамцевская, 3

Дом на ул. Абрамцевской, 
3, — это ЖСК «Лианозово». 
Он же является и управляю-
щей компанией этого дома, 
то есть все вопросы, касаю-
щиеся обслуживания и со-
держания дома, находятся в 
компетенции председателя 
ЖСК.

Как пояснили в отделе 
ЖКХ управы района Лиа-
нозово, председатель ЖСК 
обязан предоставлять ин-

формацию, касающуюся 
дома, собственникам по-
мещений. В данной ситуа-
ции — дочери жительницы, 
в чьей собственности нахо-
дится квартира. 

Управа района не имеет 
полномочий вмешиваться в 
деятельность ЖСК или ТСЖ, 
но при возникновении кон-
фликтных ситуаций членов 
жилищного объединения с 
правлением в управе района 

всегда окажут 
консультацион-
ную помощь.

Если в доме, 
н а х о д я щ е м -

ся в управлении у ЖСК или 
ТСЖ, регулярно возника-
ют аварийные ситуации с 
общедомовым имущест-
вом, то жителям необходи-
мо обратиться в контроли-
рующий орган — Мосжил-
инспекцию: ул. Снежная, 
19, тел. для справок (495) 
656-6754 (письменные за-
явления) или через элек-
тронную приёмную на сай-
те МЖИ mgi.mos.ru Жало-

бы по поводу плохой убор-
ки подъездов, перебоев в 
работе лифтов в любом жи-
лом доме примут на портале 
«Наш город» gorod.mos.ru 

В ситуации, когда члены 
ЖСК или ТСЖ недовольны 
работой председателя прав-
ления, необходимо иници-
ировать общее собрание 
для его переизбрания. Также 
члены ЖСК или ТСЖ полно-
мочны на общем собрании 
выбрать другую управля-
ющую компанию. Как пра-
вильно это сделать, прокон-
сультируют в управе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИСЬМА

Что делать, если 
председатель ЖСК хамит?

Мы получили сразу два 
письма от наших читателей, 
которые обеспокоены судь-
бой утят в наших водоёмах. 
Так, житель Лианозова Ната-
лья Романовская пишет, что 
в парке «Чермянка» спили-
ли огромную иву. «А в её кор-
нях жили утята. И что теперь 
с ними будет?» — волнуется 
Наталья.

А житель Останкина Юлия 
Атанасова пишет, что рань-
ше на пруду возле телецентра 
стояли домики для уток, но 
их убрали. Сейчас появились 
утята, и им негде укрыться от 
ворон или дождя. «Нельзя ли 

вернуть домики?» — интере-
суется Юлия.

— За утят в «Чермянке» не 
стоит беспокоиться, — за-
верил Антон Шапурко, зав. 
сектором охраны и учёта 
животных Дирекции при-
родных территорий СВАО и 
Сокольники ГПБУ «Моспри-
рода». — Когда пилили де-
рево, они, разумеется, уплы-
ли и теперь спокойно жи-
вут в другом месте. Ведь утки 
вполне самостоятельны пра-
ктически с момента своего 
рождения. Это же не сухо-
путные птицы, которых ро-
дители долго выкармливают.

Сложнее с домиками на 
пруду в Останкине. Найти 
старые, снятые при рекон-
струкционных работах, сей-
час уже нельзя. Однако, как 
заверил начальник  ЭГТРК 
№3 (организация, ответст-
венная за пруд) Роман Низа-
метдинов, будут изготовле-
ны новые и установлены как 
положено.

— Правда, ситуация с фи-
нансами сейчас непростая, 
— добавил он, — и быстро 
сделать это мы не сможем. 
Постараемся поставить до-
мики в течение месяца.

Алексей ТУМАНОВ

Что будет с утятами 
в Лианозове и Останкине?

Настоящий рейд по вы-
явлению в магазинах прос-
роченных продуктов про-
вела жительница округа. 
Она обнаружила просро-
ченные пельмени в «Маг-
нолии» на ул. Декабристов, 
4, корп. 1; просроченные 
зерновую кашу и десерт в 
магазине на ул. Руставели, 
14, стр. 1. Большое количе-
ство просроченных про-
дуктов было обнаружено в 
супермаркете «Город изо-

билия» на ул. Руставели, 8, 
корп. 1, — это креветки в 
рассоле, засоленный чес-
нок, сливочное масло и пе-
ченье. 

Все перечисленные фак-
ты подтвердили инспекто-
ры Роспотребнадзора, про-
водившие проверки ма-
газинов. Администрация 
торговых предприятий 
привлечена к ответствен-
ности и оштрафована на 
сумму от 10 до 30 тыс. руб-
лей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

НАШ ГОРОД

Не так давно 
у нас в Лосино-
островском райо-

не были установлены ещё 
три вышки сотовой связи: 
две — на углу улиц Тай-
мырской и Норильской, 
рядом со школами №751 
и №763 и детсадом №1313, 
а третья — на 5-м Таймыр-
ском проезде, на крыше 
магазина. Куда обратить-
ся, чтобы проверить мощ-
ность электромагнитного 
поля на этих вышках? 

Евгений Решетников 

С заявлением о провер-
ке электромагнитного поля 
СВЧ-диапазона на террито-
риях, прилегающих к базо-
вым станциям сотовой связи 
(таково правильное назва-
ние этих конструкций), надо 
обращаться в Роспотребнад-
зор и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии». Данные 
обо всех станциях, которые 
прошли экспертизу и име-
ют разрешение на эксплуа-
тацию, содержатся в специ-
альном реестре Роспотреб-
надзора. Если ваши вышки 
в реестре есть, вы получите 
письменный ответ. 

Если эти адреса в реестре 
не значатся — значит, они 

экспертизу не проходили и 
разрешения на установку не 
получали.

— Но не спешите волно-
ваться, может быть, ваши 
вышки ещё не подключены, 
— успокоили в Управлении 
Федеральной службы Роспо-
требнадзора по г. Москве. — 
По нормативам у оператора 
сотовой связи, который уста-
новил вышку, есть три меся-
ца на то, чтобы заказать экс-
пертизу. 

Если три месяца уже прош-
ло, а вышка работает и мощ-
ность потока электромаг-
нитной энергии выше нор-
мы, оператору выпишут 
штраф 50 тыс. рублей и вы-
дадут предписание прекра-
тить эксплуатацию стан-
ции на срок до трёх месяцев. 
Если предписание не будет 
выполнено, поставят вопрос 
о сносе антенны.

По СанПиН плотность 
потока электромагнитной 
энергии — мощность СВЧ 
— не должна превышать 10 
мкВт/см2, то есть 10 микро-
ватт на один кв. сантиметр. 

Марина МАКЕЕВА

 Сайт Роспотребнадзора 
rospotrebnadzor.ru; тел. горя-
чей линии 8-800-100-0004

Как проверить мощность 
излучения вышки 

сотовой связи? 

Более 50 лет мы живём на 
улице Константинова, рядом 
с лесным массивом, кото-
рый тянется по территории 
у станции Маленковская. Но 
если в самом парке регуляр-
но убирают, то в этой его ча-
сти, примыкающей к Мален-
ковской, — нет. В нём про-
сто невозможно гулять из-
за сухостоя и поваленных 
деревьев на каждом шагу. 

Людмила Александровна, 
ул. Константинова

ХОЧЕШЬ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

В парке рядом 
со станцией 

Маленковская 
невозможно гулять 

РАБОТА 
рядом с домом

требуются: 
СВАРЩИК

РЕЗЧИК-ПОЛИРОВЩИК
ПО КАМНЮ

Т. 8-985-777-08-33, 
м. «Отрадное», р-н Ховрино. ре
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Несколько дней 
сносят гаражи 
напротив север-

ного торца дома 5, корп. 
1, на проезде Дежнёва. 
Территория опасных 
работ не огорожена. 
Стволы деревьев не защи-
щены щитами. Информа-
ция о подрядчике работ 
отсутствует. Грязь и кир-
пичи перегородили тро-
туар. Кирпичи скидыва-
ют прямо на деревья, 
одно дерево сломали. 
Законно ли это?

Мария, Южное Медведково

Как рассказали в отделе 
экоконтроля (ОЭК) СВАО, 
при проведении ремонт-
ных, земляных или иных 
работ деревья действитель-
но должны быть ограждены 
щитами. Однако при сносе 

гаражей, если планируется 
дальнейшая реконструкция 
данной территории с пред-
полагаемой вырубкой и ком-
пенсационными посадками, 
возможно отступление от 
правила. ОЭК начал провер-
ку этого адреса по нашему 
обращению.

Алексей ТУМАНОВ

Гаражи сносят, 
а страдают деревья 

Если недовольны 
своим председателем, 
инициируйте собрание

Отдел экоконтроля 
начал проверку
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В «ЗБ» уже обращалась Ва-
лентина Акимовна Василье-
ва, старшая по подъезду дома 
на ул. Тихомирова, 12, корп. 2. 
Её головная боль — машины, 
которые паркуются прямо на 
тротуаре перед подъездом. 
Часто из-за них не видно 
проезжающих автомобилей.

— У нас был случай, когда 
мальчик выскочил из подъ-
езда и чуть не попал под ко-
лёса, — говорит Акимова.

В ситуацию вмешался 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. В ре-
зультате ГБУ «Жилищник» 
поставил вдоль бордюра пе-
ред подъездом столбики.

Да только владельцы ма-

шин их почти сразу выво-
ротили. Как пояснили в ГБУ, 
столбики специально не 
были закреплены, чтобы к 
подъезду могла проехать 
спецтехника — та же скорая 
или пожарка. 

Возможным выходом мог 
бы стать шлагбаум на въе-
зде во двор. Чтобы его по-
ставить, нужно провести 
собрание дома, большин-
ством проголосовать за и 
передать решение муници-
пальным депутатам. Тогда во 
дворе могли бы ставить ма-
шины только жители дома. 
Возможно, парковочных 
мест хватило бы на всех…

Григорий МИНКО

4 КОЛЕСА

Ж
ители дома 10, 
корп. 2, на ули-
це Декабри-
стов вне себя 
от того, что в их 

дворе на месте футбольного 
поля некие граждане строят 
нелегальную частную авто-
стоянку.

— Они захватили участок 
земли и несколько месяцев 
удерживают его с помощью 
охраны. Раньше наши дети иг-
рали здесь в футбол, а теперь 
будет ставить свои машины 
маленькая кучка людей, — 
возмущена жительница дома 
10, корп. 2, Светлана Дремина.

От имени соседей она 
обратилась к префекту Вале-
рию Виноградову. Он распо-
рядился разобраться в скан-
дальной ситуации. 

Всё по закону?
Корреспондент «ЗБ» от-

правился по указанному ад-
ресу. На вопрос: «Где тут у вас 
землю захватили?» — откли-
кается пара мужиков, попива-
ющих пиво возле бойлерной:

— Раньше здесь стояли 
гаражи-«ракушки», потом 
управа их снесла, там сдела-
ли парковку на общих осно-
ваниях.

По поводу захвата они зая-
вили, что им всё равно:

— Мы безлошадные.
Строительство парков-

ки, ведёт ООО «Командор 
Строй» по заказу некоммер-
ческого партнёрства со-
действия жителям в благоу-
стройстве территории «Де-
кабрист».

— Мы планировали по-
строить открытые лёгкие 
навесы для автомобилей. 
Проект включает в себя 81 
стандартное место и четы-
ре места для инвалидов, об-
щее количество парковоч-
ных мест было 200, — го-
ворит представитель этой 
компании Виталий Кочкин. 
— Также предполагались 
комплексное благоустрой-
ство территории, установ-
ка МАФ, тренажёров, строи-
тельство дорожек.

По всем остальным вопро-

сам Кочкин порекомендовал 
обратиться к заказчику стро-
ительства — НП «Декабрист».

— Наше НП создали сами 
жители ещё в 2008 году, — 
заявил председатель «Декаб-
риста» Александр Литвак. 
— Мы инициировали меже-
вание земельного участка 
за свой счёт, уведомили об 
этом управу. По этому про-
екту прошли публичные слу-
шания в 2001 и 2013 годах, в 
результате участок оформи-
ли как придомовую терри-
торию ЖСК. Строительство 

стоянки было одобрено на 
общем собрании собствен-
ников. В июне 2014 года про-
ект был согласован с Советом 
депутатов района Отрадное…

Или криминальный 
захват?

В апреле приступили к ра-
ботам: огородили площад-
ку и начали монтировать 
гаражные навесы. К авгу-
сту строители должны были 
сдать объект. Но на днях у 
«Декабриста» отозвали ор-
дер на производство работ. 
Гаражников обвиняют в кри-
минальном захвате земли.

— Некая организация, не 
ставя в известность управу, по-
дала заявку в АТИ на выполне-
ние работ по благо устройству 

дворовой территории: стро-
ительство пешеходных доро-
жек, установка спортивных 
тренажёров. Им и выдали ор-
дер на эти работы. А они нача-
ли гараж строить! Земля-то го-
родская, а у них даже договора 
аренды на неё нет. Хотя они 
эти гаражи уже продали жи-
телям. Говорят, 5 миллионов 
собрали. Мы написали обра-
щение в Городскую комиссию 
по самострою, — сообщил ру-
ководитель ГКУ ИС Валентин 
Андросов.

Гаражники недоумевают: 
мол, и землю оформили, и 
проект согласовали, и упра-
ву в известность поставили. 
И установка тентов входила в 
тот ордер, который им выда-
ли. А строить не дают.

Как объяснил глава упра-
вы района Отрадное Влади-
мир Литовский, оформление 
проекта межевания и даже 
получение ордера на произ-
водство работ не даёт права 
жильцам строить.

— Им нужно сначала по-
ставить участок на кадастро-
вый учёт и заключить дого-
вор аренды с городом, что 
пока не сделано. Но даже с 
договором, прежде чем начи-
нать строительство, им нуж-
но разработать ГПЗУ, пройти 
множество согласований, — 
поясняет Литовский.

Сейчас расследованием 
этой запутанной истории за-
нимается Комиссия по само-
строю. В ближайшие дни бу-
дет вынесено её решение.

«ЗБ» будет следить за раз-
витием событий.

Анна ПЕНКИНА

Сыр-бор разгорелся 
из-за территории, на которой 
раньше стояли гаражи-«ракушки»

«Декабрист» 
разбудил Отрадное

Бурные страсти кипят вокруг строительства стоянки во дворе

На проезде 
Шокальского 
пострадал 
ребёнок 

31 мая в 9.30 у дома 
61 на проезде Шокаль-
ского произошло столк-
новение. 41-летняя жен-
щина, управляя автомо-
билем «Форд Фокус», 
при повороте налево во 
двор не уступила доро-
гу автобусу «Мерседес 
Конекто». В результате 
столкновения пострадал 
шестилетний пассажир, 
находившийся на заднем 
сиденье. К счастью, ре-
бёнок был в детском кре-
сле и получил небольшие 
ушибы и лёгкое сотрясе-
ние мозга. Мальчика до-
ставили в ГКБ им. Баш-
ляева.

На Алтуфьевке 
юный пешеход 
попал 
под «Ниссан»

2 июня в 13.20 на 
Алтуфьевском шоссе 
44-летняя водительни-
ца, управляя автомоби-
лем «Ниссан Джук», дви-
галась по Алтуфьевско-
му шоссе в направле-
нии улицы Хачатуряна. 
В районе дома 31 она 
наехала на пешехода, 
переходившего проез-
жую часть на запреща-
ющий сигнал светофора. 
18-летнего молодого че-
ловека с диагнозом «за-
крытая черепно-мозго-
вая травма» доставили 
в ГКБ №20.

На улице 
Молодцова 
«Фольксваген» 
снёс 
мотоциклиста

4 июня в 13.15 67-лет-
ний водитель автомоби-
ля «Фольксваген Поло» 
совершал левый пово-
рот с улицы Молодцова 
на Сухонскую. При этом 
он не выполнил требо-
вания дорожного знака 
2.4, то есть не уступил 
дорогу другому транс-
портному средству. В 
результате произошло 
столкновение с мотоци-
клом «Хонда CBR 600 
RR». Пострадал 31-лет-
ний мотоциклист, с пред-
варительным диагнозом 
«тупая травма живота и 
ушиб левого колена» его 
направили в ГКБ №20.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

На Бутырской 
подрались 

из-за парковки
Инцидент произошёл на 

парковке у банка на Бутыр-
ской улице. На единствен-
ное свободное парковочное 
место претендовали «Газель» 
и «Форд Фокус». Водитель 
«Газели» выскочил из маши-
ны, напал на водителя «Фор-
да» и начал избивать того.

Врачи констатировали у 
мужчины перелом скулы и 
челюсти. Нападавшего за-
держал участковый. Возбу-
ждено уголовное дело по 
статье «умышленное причи-
нение среднего вреда здоро-
вью», задержанного отпусти-
ли под подписку о невыезде.

Алина ДЫХМАН
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Столичная лицензированная, 
аттестованная автошкола «ЭСТАФЕТА» 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

по категориям А, B.
Срок обучения: 1, 5–2 месяца.

Занятия в любое удобное для вас время.
Вождение – 399 руб./час.

Теория – 11 950 руб.
Сопровождение в ГИБДД

(сдача зкзамена на машинах школы).
Мал. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, 2-й этаж, каб. 23. С 9.00 до 20.00 без вых.
(м. «Цветной б-р», м. «Сухаревская», м. «Трубная»). Тел. 8 (495) 518-0698

АКЦИЯ:
приведи друга, 
получи скидку!
Скидки студентам, 
малоимущим!
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45
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Машины у подъезда столбиков не боятся

Столбики выворотили, 
дыры остались

«Ракушки» снесли, 
и сегодня здесь парковка 

на общих основаниях
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В Ярославском 
районе орудует 
лжегазовщик

В квартиру пенсионерки 
на улице Палехской пришёл 
молодой человек, предста-
вившийся сотрудником га-
зовой службы. Он сказал, 
что может заменить старую 
плиту на суперсовременную. 
Женщина отвалила неиз-
вестному 120 тыс. рублей, 
после чего тот исчез. А в 
квартире на улице Проход-
чиков «газовщику» удалось 
разжиться 14 тыс. рублей. 

Его приметы: на вид 25-
30 лет, рост 160-165 см, тём-
ные волосы, одет в чёрные 
рубашку, брюки и ботинки.

В полиции напоминают: 
сотрудники Мосгаза  на вы-
зовы приезжают в формен-
ной одежде и с удостове-
рениями.

Сбежал из магазина 
со снедью

В ОМВД поступил зво-
нок сотрудников службы бе-
зопасности «Ашана» на Сиг-
нальном проезде. Охранники 
сообщили, что неизвестный 
взял со стеллажей коробку 
конфет, два сникерса, бан-
ку тунца, две банки кофе и 
пару батонов докторской кол-
басы и попытался пройти че-
рез кассы, не заплатив. Это 
заметил охранник, остановил 
мужчину, но тот вырвался и 
сбежал с награбленным.

Задержать грабителя 
удалось на улице Санни-
кова. Это 32-летний без-
работный москвич. 

В Северном 
грабитель выдал 
сам себя

Вечером полицейские 
остановили около дома 
165б на Дмитровском 
шоссе неизвестного муж-
чину. При виде полиции 
тот заметно занервничал.

Полицейские стали про-
верять у него документы. 
В этот момент к ним подо-
шла девушка и сообщила, 
что этот человек несколько 
минут назад напал на неё и 
вырвал сумку. Действитель-
но, сумка оказалась у за-
держанного. Это 27-летний 
уроженец Азербайджана, он 
находится под арестом. 

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

М
рачный тип, который 
сидит на хвосте у не-
верной супруги и веч-
но влипает в переделки. 
Благодаря детективным 
романам Чейза и Чанд-

лера примерно так мы представляем 
себе частных сыщиков. Но каковы они 
на самом деле? За какие дела берутся?

На первом месте — 
супружеские измены

История отечественного частного 
сыска началась в Отрадном на ули-
це Бестужевых, 13б. Именно здесь в 
1993 году в двушке на 1-м этаже Сер-
гей Степнов открыл первую в стране 
подобную контору.

Сейчас он — президент детектив-
ного агентства с солидным офисом 
в центре, член международных ассо-
циаций, знаменитый человек. Конку-
рентов у Сергея теперь пруд пруди. 
Только в Москве — десятки.

— Лицензию сыскаря вправе по-
лучить лица, не менее трёх лет про-
работавшие в органах МВД или ФСБ, 
либо имеющие юридическое образо-
вание, либо окончившие специаль-
ные курсы, — рассказывает Степнов. 
— Кроме лицензии, придётся ещё 
вложиться в транспорт, в радиосвязь 
и спецтехнику. Закон позволяет нам 
работать в одиночку и создавать объ-
единения.

У детективов есть свой моральный 
кодекс.

— Мы, например, принципиаль-
но не берёмся выявлять супружескую 
измену, хотя с такой просьбой обра-
щаются чаще всего. Другие конторы 
эту услугу с удовольствием оказыва-
ют, — говорит Степнов. — Наш хлеб 
— заказы от предприятий. Проверя-
ем кандидата на высокую должность, 
выявляем ненадёжных контрагентов, 
проводим аудит службы безопасно-
сти, собираем информацию о конку-

рентах, оцениваем инвестиционные 
риски. Никогда не берёмся за заказы 
с криминальным душком или заведо-
мо невыполнимые.

А девушка ушла 
в монастырь

Есть немало детективов, предпочи-
тающих работать с физлицами. Вот 
рассказ сыскаря-одиночки, который 
просил не называть его имя:

— Ко мне обратилась богатая семья 
из района Северный. Их дочка нашла 
жениха из рабочей семьи. Родителям 
это не понравилось, и они наняли 

меня вытащить наружу всю его под-
ноготную. Я установил слежку, про-
бил по базам. Дурных привычек нет, 
судимостей тоже. Зато выяснилось, 
что он волочится за каждой юбкой. 
Представил доказательства. Дальше 
не знаю, что там было. Не моё дело.

В другой раз на сыскаря вышел 
банкир с улицы Бориса Галушкина. 
Он начал подозревать, что сын под-

сел на наркотики. Увы, опасения под-
твердились: паренёк употреблял ам-
фетамин. Более того, выяснилось, 
что его, да и весь квартал снабжает 
наркотиками один барыга, которого 
сыщик сдал полиции.

Другой детектив рассказал на усло-
виях анонимности такой случай:

— В наше агентство часто обраща-
ются с просьбой, чтобы мы нашли 
должников или пропавших людей. 
Однажды исчезла девушка, вырос-
шая в традиционной мусульманской 
семье. Поговорил с её знакомыми 
и вышел на след. Она ушла монахи-
ней в православный монастырь. Так 
как девушка совершеннолетняя, вер-
нуть домой мы её не смогли. Записа-
ли разговор с ней и дали послушать 
плёнку матери. 

Дороже всего стоят услуги, связан-
ные с уголовщиной. Обычно детекти-
вов нанимают для поиска преступни-
ков, не пойманных полицейскими.

Недавно одно агентство сорвало 
покушение на управляющего банком 
в Бибиреве. Удалось перехватить ра-
диопереговоры киллеров, они сра-
зу сдали заказчика. В полицию обра-
щаться не пришлось. Теперь заказ-
чик сидит тише воды, ниже травы, на 
него есть компромат.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Свадьбу расстроил… детектив

В Бибиреве 
сыскари сорвали 
покушение 
на управляющего 
банком

Какими делами в СВАО занимаются частные сыщики

 лицензия (уместно выяснить 
её подлинность в полиции);

 срок существования 
(чем старше, тем лучше);

 репутация (упоминания в Сети 
в положительном контексте);

 специализация (отличных 
универсалов не бывает);

 схема расчётов с клиентами 
(100%-ную предоплату 
требуют только жулики)

Пять примет надёжной 
детективной фирмы

Недешёвое 
удовольствие

Услуги частных детективов стоят 
недёшево. К примеру, деликатное 
расследование супружеской изме-
ны стоит от 15 тыс. рублей и боль-
ше. Розыск пропавших без вести 
тянет минимум на 30 тысяч. Поиск 
должников и мошенников обойдёт-
ся не менее чем в 50 тыс. рублей. 
А если хотите найти преступника 
по уголовному делу, готовьте сразу 
150 тысяч, и это не предел.

В ОМВД по району Лианозо-
во обратилась пострадавшая 
женщина, жительница Новго-
родской улицы. Она рассказа-
ла, что по неосторожности ве-
чером открыла дверь, не по-
смотрев в глазок. В квартиру 
тут же ворвались трое неиз-
вестных мужчин с ножами. 
Они напали на неё и её мужа, 
связали их брючными ремня-

ми и полотенцами, а сами вы-
несли из квартиры ценные 
вещи — технику, ювелирные 
украшения…

Сотрудникам уголовного 
розыска УВД по СВАО удалось 
задержать одного из подозре-
ваемых. Это 32-летний уроже-
нец Тамбовской области. По-
лиция ведёт розыск его по-
дельников.

Пострадавшие 
от действий это-
го человека мо-
гут звонить по 
тел. (495) 616-
0601 или 102 
(c мобильных те-

лефонов — 002 или 020).
Алина ДЫХМАН 

По информации пресс-службы 
УВД по СВАО

В Лианозове задержали разбойника, 
ворвавшегося в квартиру с ножом

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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На улице Плещеева 
около своего дома жи-
тели обнаружили мёр-
твого мужчину. В ходе 
расследования выясни-
лось, что погибший — 
квартирный домушник. 
37-летний мужчина жил 
в этом же доме, на 6-м 
этаже. В тот день он ре-
шил перелезть со свое-

го балкона на соседний, 
зная, что жильцы на 
время уехали. Из квар-
тиры злоумышленник 
вынес ноутбук за 20 тыс. 
рублей и полез обратно, 
но сорвался вниз.

Бутырский следст-
венный отдел проводит 
проверку.

Марина СТАНКОВИЧ

На Плещеева домушник 
сорвался с 6-го этажа
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К
остяк обществен-
ных советников 
сложился в Мо-
скве около полу-
тора лет назад. 
Они появились 

в большинстве многоквар-
тирных домов. Эти люди 
рассказывают об инициа-
тивах районных властей, о 
новшествах в законодатель-
стве, помогают наладить 
контакт жителей с управой.

Разобрались 
с хулиганами 
в подъезде

Так, в доме на Путевом пр., 
10, общественным советни-
ком назначили пенсионер-
ку Екатерину Климкину. Вы-
бор на неё пал не случайно. 
Уже два десятка лет Екате-
рина Павловна служит свя-
зующим звеном между все-
ми соседями. Именно она 
добилась того, чтобы в род-
ном подъезде было чисто и 
уютно, а местные хулиганы 
не использовали его как ме-
сто шумных сборищ.

— Весь прошлый год я 
хожу в управу как на рабо-
ту, — смеётся Климкина. — 
Много доводится общаться 
с нашим главой Олегом Ва-
сильевичем Фоменко. Успе-
хи уже есть — к примеру, в 
решении вопросов с управ-
ляющей компанией.

Соседей 
объединил 
«Бессмертный 
полк» 

Минувшей весной на пле-
чи общественных совет-
ников была возложена от-
ветственная задача: имен-
но они активно доносили 
до своих соседей инфор-
мацию об акции «Бессмерт-
ный полк».

— Я обошла все 80 квар-
тир в нашем доме, — рас-
сказала Екатерина Павлов-
на. — Несмотря на то что 

об акции писали в газетах и 
рассказывали по ТВ, многие 
люди узнали о ней от меня.

Даже те соседи Климки-
ной, у кого не оказалось фо-
тографий родных фронто-
виков, приняли участие в 
акции: просто нанесли на 
таблички фамилии и име-
на своих ветеранов и отпра-
вились на шествие по Твер-
ской. Сама Екатерина Пав-
ловна тоже была в строю 
«Бессмертного полка».

Именно от общественно-
го советника из Бутырско-
го района Ларисы Одноль-
ко многие её соседи по дому 
35б на улице Яблочкова уз-
нали об акции «Бессмерт-
ный полк».

— Многие благодарили и 
изъявляли желание поуча-

ствовать, — поделилась 
Лариса Николаевна.

Сама она, узнав об ак-
ции, первым делом от-
правилась в центр гос-
услуг и записала в Книгу 
Памяти сразу несколь-
ких участников Великой 
Отечественной — свое-
го отца и родственников 

мужа, бывшего подводника.
У Ларисы Однолько двое 

детей и двое внуков плюс 
дома три кота. В общем, 
своих хлопот хватает, но 
она никому не привыкла 
отказывать, всем готова по-
мочь — такой уж у неё ха-
рактер.

Психология людей 
перестраивается

Сейчас у общественных 
советников новое большое 
дело: они рассказывают мо-
сквичам о программе капи-
тального ремонта и прави-
лах уплаты взносов, кото-
рые начнут взимать уже в 
июле. Екатерине Климки-
ной уже пришлось активно 

участвовать в организации 
заочного голосования по 
выбору способа накопле-
ния средств.

А Лариса Однолько об-
ходит квартиры соседей и 
разъясняет, что в других ре-
гионах средства на ремонт 
давно собирают сами собст-
венники. И теперь по закону 
этой схеме должны следо-
вать и москвичи.

Дому Ларисы Николаев-
ны 32 года, капремонт уже 
назрел. Без усилий всех 
собственников его не по-
тянуть.

— К счастью, психология 
людей постепенно пере-
страивается, они начинают 
понимать, что собственник 
— это не только права, но 
и обязанности по содержа-
нию и ремонту своего иму-
щества, — говорит Лариса 
Однолько. — Наша задача — 
разъяснить людям все тон-
кости: что будут ремонти-
ровать, куда поступят взно-
сы, как будут контролиро-
вать процесс накоплений…

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Сейчас 
у общественных 
советников 
новое большое 
дело

Московские «профессио-
нальные таксисты» мечтают 
прикрыть онлайн-агрегаторы 
Uber, GetTaxi и «Яндекс.Такси». 
Их вдохновляет опыт коллег в 
городах Германии, Франции, 
Испании, Бельгии, Голландии, 
которым уже удалось добить-
ся запрета онлайн-сервисов. 
Недавно московские таксомо-
торные компании по примеру 
иностранцев даже попробо-
вали устроить стачку. Правда, 
к моей искренней радости, за-
бастовка с треском провали-
лась: москвичи её даже не за-
метили.

У протестующих европей-
ских таксистов с их таксомо-
торными традициями, мощ-
ными профсоюзами и кор-
поративным духом в борь-
бе с сетевыми агрегаторами, 
возможно, есть своя мораль и 
правда. Однако мораль и прав-
да подавляющего большинст-
ва наших «профессиональных 
таксистов», как мне представ-
ляется, — проехать как мож-
но меньше, взяв при этом как 
можно больше и желатель-
но мимо кассы. (Не случайно 
в своей ненависти к онлайн-
сервисам они заодно с так на-
зываемыми бомбилами, под-
рабатывающими на разбитых 
машинах.) Мечта таких «про-
фессионалов» — приехать, 
скажем, в аэропорт, полдня по-
приставать к пассажирам: «Так-
си, такси надо? Недорого… Куда 
едем?» — и наконец отвезти ко-
го-нибудь в центр за 5 тысяч.

Работа таксистом в онлайн-
сервисе, понятное дело, иная. 
Чтобы зарабатывать на арен-
дованной машине 50 тысяч 
в месяц (собственно, не са-
мая плохая оплата труда), го-
ворят, надо честно работать 
по 12 часов в день. Да, это не 

очень хорошо с точки зрения 
бе зопасности: водители уста-
ют и хотят спать, но разве бе-
зопасность в реальности га-
рантирована у «официалов»? 
Один раз я очень весело ехал 
на официальном такси: снача-
ла водитель просто зевал, по-
том стал бить себя по шее, по-
том с остервенением щипать 
за ногу… Короче, всю долгую 
дорогу я был как на иголках, но 
из ложного приличия держал 
себя в руках, только косился на 
него, молча наблюдал. До тех 
пор пока за 5 километров до 
Домодедова этот «профессио-
нал» на скорости 120 км всё же 
не клюнул носом. В общем, всё 
обошлось, но эта поездка мо-
гла стать дорогой во всех смы-
слах. Что бы там мне компен-
сировала страховая и гаранти-
ровал таксомоторный парк? 

Зато при прочих равных в 
онлайн-сервисах по сравне-
нию с «профессиональным 
такси» есть неоспоримые 
плюсы: в условиях жёсткой 
конкуренции цена поездки 
упала; стало выгодно ездить 
на короткие расстояния (что 
бесит бомбил у метро); ма-
шина приходит незамедли-
тельно — всего за 5-7 минут; 
автопарк у таких сервисов 
новый, следовательно, бо-
лее безопасный; что особен-
но приятно, онлайн-сервисы 
подрывают «бизнес» заламы-
вающих цены извозчиков-
лентяев и пасущихся у метро 
маргинальных бомбил-миг-
рантов, оставляя последних 
без привычного куска хлеба и 
таким образом выдавливая их 
из Москвы. 

Попытки же вставлять аг-
регаторам палки в колёса — 
в интересах кого угодно, но 
только не москвичей. 

ДНЕВНИК МОСКВИЧА
Александр Латышев

Он сказал: 
«Поехали!» — 

и достал смартфон

Соседи, на которых 
можно положиться

Общественные советники стали незаменимыми 
помощниками жителей
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У общественного советника Ларисы Однолько (в тёмных очках) своих хлопот хватает, 
но она не привыкла никому отказывать
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О 
с е к р е т е  с в о е й 
стройности, об от-
ношении к полити-
ке, о письмах заклю-
чённых из тюрем, 

о том, почему ей так хоро-
шо в Северном Медведкове, 
и о многом другом расска-
зала королева российского 
детектива Александра Мари-
нина на встрече с жителями 
СВАО. Она прошла в доме 
книги «Медведково» в минув-
шую среду.

В этом году у Марининой 
юбилей — ровно 20 лет назад 
вышла в свет её первая книга. 
Поклонники писательницы 
долго не хотели отпускать 
своего кумира, расспраши-
вая её обо всем на свете и 
устроив длинную очередь за 
автографами.

Корреспондент «ЗБ» там 
тоже побывала и успела за-
дать свои  вопросы.

Раньше 
получала письма 
от осуждённых

Читатели сначала не узна-
ли Маринину, так она прео-
бразилась: стройная, моло-
дая, в красивом наряде.
— Марина Анатольевна, в 
чём секрет?

— Секрет прост — невкус-
ная еда. Намеренно готовлю 
безвкусную пищу, без соли, 
сахара, специй. Всё варёное, 
паровое. Такого много не 
съешь. (Смеётся.)
— Вы много рассказывали 
о вашем сходстве со своей 
героиней Настей Камен-
ской. Неужели нет ника-
ких отличий?

— Небольшие отличия 
есть. Я в 40 лет вышла в от-
ставку, а Настя прослужи-
ла в милиции до пятидеся-
ти. Вот эти десять лет, кото-
рые я прожила на свободе, а 
она под гнётом муштры, дали 
свою разницу в нашем жиз-
ненном формировании. Но, 
с другой стороны, она млад-
ше на три года. Некоторое 
время назад я поймала себя 
на том, что разучилась ра-

доваться по мелочам и стала 
периодически впадать в тра-
гизм. И тут же «подарила» эту 
особенность Насте.
— Есть ли вы в соцсетях?

— Я есть в «Одноклассни-
ках», «ВКонтакте» и «Фейсбу-
ке» под своей настоящей фа-
милией. А также в официаль-
ных группах, они очень до-
брые и уютные.
— Вы тонко изучили пси-
хологию преступников. 
А обращаются ли к вам 
реальные убийцы и банди-
ты?

— Раньше мне приходило 
много писем из мест лише-
ния свободы. Заключённые 
писали, что их осудили неза-
конно, что произошла судеб-
ная ошибка, просили разо-
браться в их деле, присылали 
копии приговора. Наверное, 
думали, что я обладаю воз-
можностями открыть пин-
ком любую дверь. Это не так, 
конечно. Подобные письма 
сразу отправляла в мусор-

ную корзину: я же понимаю, 
что оттуда пишут лишь пото-
му, что им просто скучно. По-
том письма перестали при-
ходить.

«Чем читать, лучше 
самой писать»
— Есть ли у вас любимая 
книга?

— У меня нет одной-един-
ственной любимой книги, и 
я, если честно, не представ-
ляю, как это может быть. Мы 
же меняемся. Утром одно 
произведение кажется мне 
вершиной литературы, а ве-
чером — уже совсем другое. 
Если человек как влюбился в 
детстве в «Трёх мушкетёров», 
так и любит их до старости, 
то он либо лукавит, либо не 
меняется: не оканчивает ин-
ститут, не рожает детей, не 
теряет близких, не развива-
ется.
— А какие три книги вы бы 
взяли с собой на необитае-
мый остров?

— Никакие бы не взяла, по-
тому что с книгой угадать не-
возможно. Например, наберу 
чемодан детективов, а при-
еду на остров и пойму, что 
мне хочется почитать, допу-

стим, фантастику. Поэтому с 
собой я бы взяла много тол-
стых тетрадей в клетку и пи-
сала, писала. Чем читать, луч-
ше самой писать, да и будет 
что предъявить издательст-
ву, когда меня с этого остро-
ва заберут.
— Есть ли у вас в планах 
написать роман на злобу 
сегодняшнего дня — 
о событиях на Украине, 
например?

— Нет. Во-первых, пото-
му, что я никогда не плани-
рую свои будущие книги. За-
канчиваю очередную и уже 
потом думаю, о чём мне хо-
чется ещё написать. Во-вто-
рых, не буду писать ничего 
про политику, потому что в 
ней совсем не разбираюсь. 
И в-третьих, среди моих дру-
зей много жителей Украины. 
И мы после известных собы-
тий договорились, что не бу-
дем затрагивать в нашем об-
щении процессы украино-
российских отношений. Для 
них эти вопросы эмоцио-
нальные и болезненные. А я 
очень боюсь их обидеть. Бо-
юсь потерять нашу дружбу. 
Поэтому о политике не буду 
ни разговаривать, ни писать.

Анна ПЕНКИНА

СОБЫТИЕ

«Намеренно готовлю 
безвкусную пищу»

Не буду писать 
про политику, 
потому что 
в ней 
не разбираюсь

В детстве родители чи-
тали нам книги, а мы с ин-
тересом разглядывали кра-
сочные картинки. Слепые 
дети лишены этой радости.

В Политехническом му-
зее, который находит-
ся в павильоне №26 на 
ВДНХ, решили создать 
TouchBook. Это специаль-
ная 3D-книга для слабови-
дящих малышей от двух до 
восьми лет, которые ещё 
не умеют читать. Мамы и 
папы читают её вслух, а 
дети изучают объёмные 
картинки.

TouchBook сделана по 
мотивам детской книж-
ки «Гарольд и фиолетовый 
мелок». Она рассказывает 
о мальчике Гарольде, кото-
рый с помощью мелка со-
здаёт свой сказочный мир. 
Книга, где главным явля-
ется вовсе не текст, а ри-
сунок, ещё недавно была 
недоступна для слабовидя-
щих детей…

В одной из лабораторий 
Политеха монотонно жуж-
жат два 3D-принтера. Они 
печатают детали для «Га-
рольда». Для одной книги 
нужно распечатать 25 фай-
лов, потом наклеить все 
3D-объекты на картонную 
основу.

Во время работы созда-
тели не раз обращались за 
консультациями к тифло-
педагогам. В итоге в книгу 
пришлось внести некото-
рые правки:

— Мы упростили ряд ве-
щей. Например, убрали в 
картинках перспективу, 
так как слепые не пони-
мают, что это такое. Для 
того чтобы было легче уз-
нать главного героя, со-
кратили количество его 
поз до двух: Гарольд си-
дит и Гарольд стоит, — го-
ворит руководитель лабо-
ратории робототехники 
Политехнического музея 
и один из инициаторов 
проекта Александр Мат-
веев.

Проект — не коммерче-
ский. Деньги на печать со-
бирали всем миром. Тру-
дятся над созданием нов-
шества работники Поли-
теха и волонтёры. Сейчас 
уже напечатаны пилотные 
версии TouchBook, их те-
стируют слепые дети. В 
планах — этим летом на-
печатать 50 экземпляров. 
Книги обещают раздать 
бесплатно специализиро-
ванным образовательным 
учреждениям и семьям, 
где есть слабовидящий ре-
бёнок.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Чтобы стать волонтёром 
Политехнического музея 
или оставить заявку на 
книгу, заходите на сайт 
polymus.ru В поисковой 
строке введите слово 
TouchBook — и вы увиди-
те нужные ссылки

Книжку с картинками 
для незрячих малышей 

сделали в Политехническом 
музее на ВДНХ
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Эта фотография сохрани-
лась в семейном архиве уро-
женца Лосинки Михаила Каши-
рина. Снимок сделан в 1953-
1956 годах. в огороде одного из 
дворов на тогдашней Осташ-
ковской улице города Бабушки-
на (ныне ул. Лётчика Бабушки-

на), примерно в том месте, где 
сейчас находится двор меж-
ду домами 15 и 17, корп. 1, на 
улице Лётчика Бабушкина. На-
правление съёмки — восток (в 
ту сторону, где теперь высится 
жилая башня — дом 16, корп. 
1, на той же улице).

На переднем плане — де-
душка и бабушка Михаила по-
ливают аккуратные грядки из 
лейки и шланга, дальше за до-
щатым забором и рядом веко-
вых сосен проходит Осташков-
ская улица. Кстати, по свиде-
тельству хозяина снимка, одна 
из сосен радует глаз и по сей 
день. А на другой стороне до-
роги виднеются старые дачи. 
Слева привлекает внимание 
внушительное бревенчатое 
здание с застеклённой ве-
рандой на 2-м этаже. Жаль, 
что все эти дома уже стали 
историей!

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Вот какие огороды были в старой Лосинке!

СТАРОЕ ФОТО

Александра Маринина приехала в Медведково, 
чтобы поговорить не только о литературе

Читатели сначала не узнали Маринину, так она преобразилась

Одна из сосен на заднем плане дожила до наших дней

«Дракон получился ужасно страшный! Гарольд даже сам 
испугался. И попятился»
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12 
июня — День 
России. Отлич-
ный повод вы-
браться куда-ни-

будь с семьёй или друзьями.

Девушки с гирями 
и мужчины-автовозы

12 июня в Гончаровском 
парке (ул. Руставели, 7) 
пройдут соревнования на 
кубок Москвы по силово-
му экстриму среди жен-
щин «Стронгвумен». Девуш-
ки будут поднимать штанги 
и гири, носить на руках по-
крышки от тяжелогрузных 
машин и иными способа-
ми доказывать, что они да-
леко не слабый пол. Начало 
в 11.00.

На территории Лиано-
зовского парка (ул. Углич-
ская, 13) 12 июня в 11.00 
стартует Кубок Москвы по 
силовому экстриму уже сре-
ди мужчин: они будут не 
только носить штанги, но и 
сдвигать с места автомоби-
ли. Также гостей праздника 
ждут концерт, песни под ги-
тару и выступление духово-
го оркестра.

Квест для детей 
и конное шоу

В кинотеатре «Вым-
пел» (ул. Коминтерна, 8) 
12 июня устроят квест 
для детей: участников ждут 
игры, головоломки и задачи, 
связанные с историей на-
шей страны. В конце будет 
организован показ мульт-
фильмов. Начало в 14.00.

12 июня с 12.00 на тер-

ритории выводного круга на 
ВДНХ кавалеристы Кремлёв-
ской школы верховой езды 
покажут шоу «Традиции Рос-
сии». В нём примут участие 
Кавалерийский почётный 
эскорт Президентского пол-
ка, а также детские группы 
по джигитовке и конному 
церемониалу Кремлёвской 
школы верховой езды. Ря-
дом будет открыта семейная 
интерактивная площадка 
«Мир с высоты лошади», где 
дети смогут принять участие 
в мастер-классах, а также по-
кататься на пони и на рус-
ской тройке.

Михаил Ножкин 
в Бабушкинском 
парке

12 июня в Бабушкин-
ском парке (ул. Менжин-
ского, 6) гостей ждут твор-
ческая встреча с артистом 
Михаилом Ножкиным, ко-
торая начнётся в 12.00, кон-
курс караоке и танцы под 
аккомпанемент духового 
оркестра. Желающие поу-
частвуют в соревновани-
ях по воркауту и в мастер-
классе по самообороне. Де-
тей порадуют открытым 
уроком по созданию празд-

ничных открыток и аква-
гримом. 

От «Батальона» 
до «Андрея Рублёва»

В 20.00 в Бабушкинском 
и Лианозовском парках по-
кажут фильм Дмитрия Мес-
хиева «Батальонъ» (2014) с 
Марией Ароновой, Марией 
Кожевниковой, Маратом 
Башаровым в главных ро-
лях. Во время Первой ми-
ровой войны для защиты 
родины создаётся женский 
«батальон смерти»…

А в свибловском киноте-
атре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18) 12 июня в 12.00 по-
кажут фильм Тарковского 
«Андрей Рублёв». Вход сво-
бодный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Спеть, сплясать, 
посмотреть кино…

Своё мастерство покажут 
кавалеристы Кремлёвской 
школы верховой езды

Где в СВАО можно отметить День России Читателей «Звёздного 
бульвара» вместе с детьми 
хотел бы пригласить на вы-
ставку «Сказочники», от-
крывшуюся в отделе личных 
коллекций ГМИИ им. Пушки-
на. На выставке представле-
ны иллюстрации к детским 
книгам известных художни-
ков разных поколений. Здесь 
и Владимир Конашевич, и 

Олег Васильев, и Илья Каба-
ков... Детей не могут не по-
радовать картинки к «Мухе-
цокотухе», «Спящей краса-
вице». Да и взрослым будет 
приятно хотя бы ненадолго 
вернуться в своё детство. К 
слову, по средам, четвергам 
и субботам здесь выступают 
поэты и художники, а также 
проводятся мастер-классы.

от художника 
Александра Шилова

Сходите в Пушкинский музей 
на выставку «Сказочники» 

КУЛЬТСОВЕТ

Семейные 
схватки 
на Олонецком

Спортивный праздник для 
детей и взрослых, посвя-
щённый Дню России, прой-
дёт 11 июня в 11.00 в ФОКе 
«Яуза» (Олонецкий пр., 5). 
Гостей ждут «Весёлые стар-
ты», мини-футбол, разно-
образные эстафеты и мно-
гое другое.

Стрельба из лука 
в Свиблове

Спортивный центр «Радуга-
Свиблово» приглашает всех 
желающих на открытый турнир 
«Меткий стрелок» по стрельбе 
из лука. Он пройдёт 12 июня 
на специализированной пло-
щадке на пр. Нансена, 3. На-
чало в 12.00, но лучше прий-
ти на полчаса пораньше, что-
бы успеть зарегистрироваться.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Волонтёров для участия в 
летних экологических акци-
ях приглашают в район Се-
верный в Музей природы и 
соколиной охоты. Основной 
вид деятельности — уборка 
территории, которая впослед-
ствии станет площадкой для 
эколого-просветительских 
проектов. Для взрослых воз-

можна работа вахтовым ме-
тодом. А в награду волонтёры 
смогут прослушать увлека-
тельный цикл лекций об исто-
рии Великой степи, о её осво-
ении в Средние века, о быте и 
нравах кочевников и т.д. 

Алексей ТУМАНОВ
  Запись волонтёров 

по тел. 8-916-940-0904

С приходом лета на 
ВДНХ возвращается Фе-
стиваль оркестров. Каждую 
пятницу в 19.00 гостей вы-
ставки будет ждать музы-
кальный сюрприз: часовое 
шоу от лучших духовых ор-
кестров столицы. Однако 
какой именно коллектив 
будет выступать, организа-

торы держат в секрете до 
последней минуты. Также 
не раскрывается, где имен-
но сыграют музыканты. 
Изю минка фестиваля — в 
его неожиданности. За лето 
москвичи успеют услышать 
и классику, и джаз, и даже 
поп-модерн.

Инна БЕЛКИНА

17 июня в кинотеатре 
«Сатурн» в 17.00 состоится 
встреча с детским писателем 
Тамарой Крюковой. Она пи-
шет для дошколят и старших 
школьников, но есть и произ-
ведения для взрослых. В 18.00 
состоится показ фильма «Ко-
стяника. Время лета», снято-
го по повести Тамары Крюко-
вой. Это трогательная исто-
рия любви пятнадцатилетней 
девушки-инвалида и роман-
тичного шестнадцатилетне-
го Кости. Вход свободный.

Алла КОНЬКОВА

В Свиблове пройдёт встреча 
с детским писателем

На ВДНХ вернулись 
музыкальные пятницы

Стань волонтёром и узнай всё 
о Великой степи
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Присоединяйтесь! Присоединяйтесь! 
Вам у нас понравится!!!Вам у нас понравится!!!

ТАНЦУЮТ ЛИ ПОСЛЕ 50? У НАС –ДА!

м. «Китай-город», ул. Варварка, 14. 
Запись по тел. 8-915-084-14-94

Первая в Москве 
танцевальная студия

для людей старшего возраста 
«Золотой возраст» 

приглашает на занятия!

*Акция действует до 6 июля

Cтоимость пробного урока 
всего 200 руб. вместо 600 руб!*
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Музыкально-поэтиче-
ский вечер «День скор-
би», посвящённый Вели-
кой Отечественной войне, 
пройдёт 19 июня в куль-
турном центре «На Алексе-
евской» (ул. Большая Марь-
инская, 15а). На вечере про-
звучат музыкальные компо-
зиции на военную тему и 
стихи поэтов-фронтовиков 

— Константина Симонова, 
Юлии Друниной, Алексан-
дра Твардовского и других. 
Также гости вечера услы-
шат подлинные истории, 
рассказанные москвичами, 
пережившими войну.

Алексей ТУМАНОВ

  Начало в 19.00, 
вход свободный

В Останкине намечается 
поэтический вечер

По книге Тамары Крюковой 
снят фильм, который покажут 
в «Сатурне»
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П
обедитель рос-
сийского про-
екта «Народный 
артист-2», участ-
ник Евровиде-
ния-2008, а те-

перь ещё и победитель шоу 
«Один в один» Руслан Алех-
но рассказал «ЗБ», как он до-
шёл до жизни такой.

«Звоню друзьям 
якобы 
из налоговой…»
— Руслан, это правда, 
что знакомство с Москвой 
для вас началось со СВАО?

— Первое время, когда я 
приехал в Москву для уча-
стия в проекте «Народный 
артист», жил в гостини-
це «Звёздная» на Звёздном 
бульваре. А после победы 
в проекте два года снимал 
квартиру на этой же улице. 
Мне очень нравился этот 
район, я с удовольствием 
гулял по ВДНХ, в прилегаю-
щих скверах, ел мороженое 
и мечтал. И Звёздный буль-
вар, и то время я вспоминаю 
с особым чувством, я бы ска-
зал, с лёгкой ностальгией —

ведь здесь, по сути, началась 
моя жизнь в Москве, при-
шёл первый значительный 
успех. 
— В шоу «Один в один» вы 
представили дуэт Кирко-
рова и Нетребко, создав 
сразу два образа. Сами 
«оригиналы» как-то на это 
отреагировали?

— Филипп Киркоров ска-
зал, что это блистательно. 
Я постарался сделать так, 
чтобы это было не пош-
ло и смешно. Ведь это не 
шоу пародий, как часто пу-
тают, а шоу перевоплоще-
ний. Самым сложным в жен-
ских образах было попасть 
в тембр. Остальное — дело 
гримёров.
— Вы удивительно похоже 
показали Андрея Мироно-
ва в образе Остапа Бенде-
ра. Как вам это удалось? 

— Приятно, что люди, ко-
торые лично знали Андрея 
Миронова, после програм-
мы говорили о нашем фе-
номенальном сходстве. Для 
меня номер с Мироновым 
был, пожалуй, самым слож-
ным, прежде всего из-за ог-
ромной моральной ответст-

венности. Я очень тщатель-
но готовился. После про-
екта один продюсер мне 
сказал, что если будет сни-
мать фильм про Андрея Ми-
ронова, то пригласит меня 
на главную роль без кастин-
га. Не могли не порадовать 
слова членов фан-клуба 
Яака Йоалы, которые побла-
годарили меня за то, что я 
достойно показал легендар-
ного исполнителя.
— Бывает, что вы кого-то 
разыгрываете по телефо-
ну, подражая голосу?

— Конечно. Звонил зна-
комым артистам, якобы из 
налоговой инспекции, и 
строго спрашивал про неза-
декларированные доходы. 
Порой человек после это-
го впадает в ступор, пытаясь 
лихорадочно вспомнить, 
где же он дал маху. Но я дол-
го не мучаю коллег, быстро 
раскалываюсь.

Доставал соседей 
по общежитию
— Свой первый выход 
на сцену помните?

— Однажды в школе под 

Новый год мы решили по-
ставить спектакль. Мне по-
чему-то дали роль пьяницы. 
Намазали нос помадой, на-
дели шапку-ушанку… Ко мне 
потом подходили учите-
ля и говорили, что я сыграл 
очень убедительно.
— В детстве вас заставляли 
заниматься музыкой?

— Отец у меня был воен-
ным, и потому в доме ца-
рила военная дисциплина. 
Бывало, что папа брал для 
острастки в руки ремень. 
Это сейчас я довольно спо-
койный и покладистый че-
ловек, а в детстве у меня 
были приступы непослуша-
ния. Вообще-то свободно-
го времени у нас с братом 
практически не было. По-
сле школы мы занимались 
музыкой. Я учился играть на 

баяне и трубе, потом делали 
уроки и шли на карате, за-
тем был эстрадный кружок, 
где я осваивал барабаны. А в 
выходные мы уезжали к ба-
бушке в деревню и помога-
ли ей по дому и в огороде.
— Соседей не доставали 
игрой на барабанах?

— Было дело. Лет в четыр-
надцать родители подари-
ли мне настоящую ударную 
установку, и по выходным я 
раскладывал все восемь ба-
рабанов и четыре тарелки, 
включал музыку и начинал 
их «месить». Общежитие, в 
котором мы тогда жили, со-
дрогалось, обитатели всех 
комнат прибегали к отцу со 
словами: «Вы можете ска-
зать своему сыну, чтобы ба-
рабанил только с двух до 
трёх?!» Для меня это, конеч-
но, была катастрофа.
— Почему после школы 
поступили в автотранс-
портный колледж?

— В родном Бобруйс-
ке музыкального училища 
просто не было. А потом 
мне всегда нравились авто-
мобили. Я и сейчас регуляр-
но просматриваю автомо-
бильные каталоги.
— На чём сами ездите?

— У меня «Мерседес». В 
Москве на дороге очень 
ощущается, кто есть кто. 
Встречаются водители, ко-
торые чувствуют себя за ру-
лём просто какими-то царя-
ми. Это выглядит показуш-
но и глупо. В Европе такого 
нет. Что касается меня, то я 
очень дисциплинирован-
ный водитель. Это всё-та-
ки не компьютерные игры, 
а реальные жизнь и дорога.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

В школьном 
спектакле 
убедительно 
сыграл 
роль пьяницы

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Сколько жён 
в самый раз?

В последнее время неожидан-
но вспыхнула целая дискуссия о 
многожёнстве. Затронула она и 
нашего читателя, который заин-
тересовался, есть ли в Библии 
прямые указания, сколько жён 
должно быть у мужа и как быть 
со святыми многожёнцами.

Среди библейских святых 
действительно есть и такие, у 
кого было несколько жён. 

— Однако в Библии нет ника-
кого узаконения многожёнства, 
а, напротив, показано, что это 
ведёт к потере мира в отноше-
ниях, — объясняет иеромонах 
Иов (Гумеров). — Священное 
Писание этого никак не одобря-
ет, потому что это противоречит 
закону. Как говорит пророк Мо-
исей, «чтобы не умножал себе 
жён, дабы не развратилось сер-
дце его» (Втор. 17:17). Библия 
говорит о моногамном бра-
ке как о единственно возмож-
ной в нравственном отношении 
форме брачного союза: «Насла-
ждайся жизнью с женою, кото-
рую любишь, во все дни суетной 
жизни твоей, и которую дал тебе 
Бог под солнцем на все суетные 
дни твои; потому что это — доля 
твоя в жизни и в трудах твоих, 
какими ты трудишься под солн-
цем» (Еккл. 9:9).

Отец Иов напомнил, как Хри-
стос отвечал фарисеям на во-
прос о разводах, приводя слова 
из Священного Писания: «Оста-
вит человек отца и мать и при-
лепится к жене своей, и будут 
два одною плотью» (Мф. 19:5).

Что же касается нынешней 
дис куссии, то в её ходе выска-
зался глава Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин. Он подчеркнул, что 
в православии многожёнство не 
принято, а брак — это союз од-
ного мужчины и одной женщины.

— Впрочем, сложно отрицать 
тот факт, — сказал отец Всево-
лод, — что в Российской им-
перии не препятствовали мно-
гожёнству среди мусульман. В 
мире есть разные традиции. Как 
они  могут ужиться в рамках од-
ного государства и в целом в 
рамках современного мира — 
вопрос для серьёзного обсу-
ждения, в том числе на уровне 
законодательной власти.

Певец Руслан Алехно:
С ностальгией 

вспоминаю 
Звёздный бульвар
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ул. Лескова, 19 а
8 (499) 391E4791
8 (499) 391E4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kl
u

ks
.r

u

ре
кл

ам
а 

09
11

ре
кл

ам
а 

10
12

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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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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Победителю шоу «Один в один» пообещали 
главную роль в фильме об Андрее Миронове
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доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Настя, от 3 до 5 лет

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии 
сво их детей и инте ресные истории о них: 129090,  Москва, 
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

«Вызывайте аиста, 
я улетаю обратно!»

— У нас папа — хозяин 
дома, — говорит Настя, а по-
том подумала и продолжает: 
— А мама — хозяин папы.

— Доча, принеси-ка мне 
простой карандаш.
Настя прибегает из комнаты 
и говорит:
— Папа, простых нету, одни 
сложные остались.

Перед походом в гости спра-
шивает:

— А там будут ребёнки моего 
размера?

Настя не хочет идти в садик. 
Папа безапелляционным то-
ном заявляет:
— Нет, ты пойдёшь в садик.
Дочь, всхлипывая, выдаёт:
— Вызывайте аиста, я уле-
таю обратно!

Пытается утром разбудить де-
душку и приговаривает:
— Ну вот, спит, как вулкан.

По горизонтали: Детектив. 
Пот. Вокалист. Раскол. Наи-
тие. Разновес. Палач. Боло-
то. Ездок. Нил. Резерв. Баня. 
Воин. Янки. Тоник. Скрепка.

По вертикали: Транспарант. 
Иллюзион. Червяк. Кавалер. 
Звон. Икс. Разбойник. Влага. 
Нок. Стол. Поиск. Вона. Осе-
тин. Титул. Солярка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  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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(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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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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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.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

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

На костюмированный 
бал приглашает дом культу-
ры «Северный» (3-я Север-
ная линия, 17). Бал пройдёт 
21 июня в парковой зоне 
за зданием ДК. В програм-
ме — выступление истори-
ко-танцевального коллекти-
ва «Северные зори», а также 
стихи и песни военных лет, 
музыкально-хореографиче-

ские композиции, выступле-
ние творческих коллективов 
и солистов. И конечно, тан-
цы для желающих. Хотя бал 
и костюмированный, нали-
чие костюма вовсе не обяза-
тельно. 

Начало в 15.00, вход сво-
бодный. Справки по тел. 
(499) 767-8422.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном пройдёт бал 
на открытом воздухе

— Девушка, вы так накра-
сились... Вам не жарко? 

Разговор двух подруг.
— Никогда больше не пой-

ду с мужем ловить рыбу! 
Сначала я, оказывается, 
громко говорила, затем на-
цепила неправильную на-

живку, потом слишком рано 
подсекла. А кончилось всё 
совсем скверно: я налови-
ла рыбы больше, чем он... 

Сидят дед с бабкой за сто-
лом. Обедают. Бабка чавкает. 
Дед не выдерживает и бьёт 
ложкой бабку по лбу.

— За что?
— Не чавкай.
Бабка перестала чавкать.
Дед опять через некото-

рое время бьёт её ложкой 
по лбу.

— А сейчас-то за что?
— Как вспомню, аж бесит. 

АНЕКДОТЫ


