
Тиф и злая лихорадка 
Где опасно отдыхать 
этим летом                стр. 6

Местные депутаты готовы 
следить за капремонтом

стр. 7

Когда учёный кот вернётся 
в Свиблово?
Ответы на вопросы читателей

стр. 8

В округе активизировались 
чёрные риелторы

стр. 10

Где клюёт лучше? 
Самые рыбные места в СВАО

стр. 11

Как Киностудия им. Горького 
затопила 
крейсер 
«Аврора»

стр. 12

На ВДНХ открылся самый большой 
искусственный пляж Москвы

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

БУЛЬВАРБУЛЬВАР

Москва. Северо�Восточный административный округ

ЗВЁЗДНЫЙ
№22 (436)

июнь
2015 

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

cтр. 3

Актёр Михаил Евланов:
«Я мыл посуду, 
был официантом 
и фаршировал 
рыбу»

стр. 9

Новые маршрутки станут больше и удобнее

Прощай, тарахтящая «Газель»!

ре
кл

ам
а 

11
26

ре
кл

ам
а 

05
95

ре
кл

ам
а 

02
96

ре
кл

ам
а 

05
95

стр. 14

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   22 (436) июнь 2015  

За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
3 пожара и 9 возгораний. 
1 человек пострадал.

В Бутырском 
районе 
при пожаре 
пострадал 
мужчина

Жильцы дома 17 на 
Огородном проезде 
днём вызвали пожар-
ных, почувствовав запах 
дыма. Пожар произошёл 
в квартире на 3-м эта-
же. Выгорело около 10 
кв. метров. Пострадал 
хозяин квартиры: он на-
дышался угарным газом. 
Дознаватели выясняют 
причину возгорания.

В Алтуфьеве 
сгорел 
бесхозный 
«Фольксваген»

Сообщение на пульт 
МЧС поступило около 
четырёх утра. Звони-
ли полицейские, кото-
рые при патрулирова-
нии территории замети-
ли загоревшийся у дома 
3 на Поморской улице 
брошенный автомобиль 
«Фольксваген Гольф». 
Прибывшие пожарные 
потушили огонь, предпо-
ложительно причина воз-
горания — поджог.

В Ростокине 
горел балкон

Пожар произошёл 
утром в доме 3 на проез-
де Кадомцева. Как выяс-
нилось, горели вещи, ко-
торые хозяйка квартиры 
складывала на балконе. 
К счастью, никто не по-
страдал, так как дома в 
этот момент никого не 
было. Как рассказали до-
знаватели, предположи-
тельно причина пожара 
— короткое замыкание.

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

Зарегистрировать 
права 
на недвижимость 
теперь можно 
через Интернет

Подать заявление на реги-
страцию права на недвижи-
мость можно через портал 
Росреестра www.rosreestr.
ru Заявление и документы 
должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью. Для 

её получения надо обратить-
ся в любой удостоверяющий 
центр, их перечень — на пор-
тале Росреестра.

Отменён маршрут 
автобуса №239

Маршрут автобуса №239 
ВДНХ (южн.) — метро «Со-
кольники» отменён. Одно-
временно по рабочим дням 
увеличивается частота дви-
жения трамвая №25 по мар-
шруту Останкино — Соколь-
ническая Застава. 

КОРОТКО ii

Александр и Лилит Гореловы 
из Бибирева воспитывают 32 ребёнка

М
ногодетная семья Горе-
ловых из Бибирева по-
бедила в городском кон-

курсе замещающих семей «Наш 
тёплый дом». Сейчас под одной 
крышей в их дружной семье жи-
вут 17 детей, всего же семья вос-
питала 32 ребёнка: старшие уже 
имеют свои семьи.

Собственных детей у Алексан-
дра и Лилит шестеро, остальные 
приёмные. Всё началось после 
поездки Лилит в лагерь в 1995 
году, где она познакомилась с 
детдомовскими ребятишками. 
Начала с семейно-воспитатель-
ных групп для ребят, а затем ста-
ла оформлять над детьми опеку. 

В прошлом году государство пре-
доставило Гореловым пятикомнат-
ную квартиру на улице Яблочкова.

— Но кровати всё равно стоят 
в три яруса, — смеётся Лилит. — 
Зато за счёт одной комнаты мы 
расширили кухню, чтобы вече-
ром садиться за общий стол.

В многодетной семье, по её 
словам, самое сложное — не хо-
зяйство, ведь ребята сами уби-
рают свои комнаты. Сложнее 
уделить внимание каждому. В 
этом Лилит помогает то, что 
она окончила консерваторию: 
в свободное время семья участ-
вует в конкурсах с театральны-
ми и вокальными постановка-
ми. А Александр, который 25 лет 
проработал в МЧС, привил всем 
любовь к походам. Гореловы уже 
покоряли Эльбрус, а теперь со-
бираются в Карелию.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Бибиреве приступили к обу-
стройству народного парка на 
улице Плещеева. Новая зона от-
дыха появится со стороны по-
жарного проезда, на пустыре у 
поймы реки Чермянки. Как рас-
сказал «ЗБ» глава управы района 
Юрий Шнурков, парк создаётся 
полностью за счёт средств инве-
стора. Сейчас рабочие готовят 
основание под будущие дорож-
ки. До 1 августа здесь обустроят 
дорожно-тропиночную сеть, ра-
зобьют цветники и газоны, поса-
дят деревья и кустарники.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Плещеева 
обустраивают 
народный парк

Автомобилисты смогут парковаться 
в Октябрьском переулке в Марьиной 
роще с 22.00 до 8.00 под запрещающи-
ми знаками. Как сообщил «ЗБ» руково-
дитель городского Центра организа-
ции дорожного движения Вадим Юрь-
ев, соответствующие дорожные знаки 
здесь установят в ближайшее время.

По словам Юрьева, такой поря-
док парковки вводят на 14 улицах 
Москвы в рамках эксперимента. Для 
него выбраны улицы, на которых 
парковка днём затрудняет движение. 
Октябрьский переулок попал в их чи-
сло по предложению муниципаль-
ных депутатов.

Ирина МИХАЙЛОВА

В Октябрьском переулке разрешат парковаться 
под запрещающими знаками
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

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

«Сбербанк», 
(вход со двора).

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

24 часа

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

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

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

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

ре
кл

ам
а 

10
10

ре
кл

ам
а 

11
20

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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С неожиданной ситу-
ацией столкнулись со-
трудники Бутырской 
межрайонной прокура-
туры, которые пришли 
с плановой противопо-
жарной проверкой в дет-
ский сад школы №1370 в 
Бибиреве. К удивлению 
проверяющих, на входе 
в сад их никто не оста-
новил: рабочее место ох-
ранника было пусто! 

— Когда же его оты-
скали, оказалось, что он 
даже не знает положений 
должностной инструк-

ции, не говоря уже о том, 
как действовать в слу-
чае ЧП, — сообщила «ЗБ» 
старший помощник бу-
тырского межрайонного 
прокурора Надежда Ти-
мошенко.

В адрес охранной ор-
ганизации «Спец-групп», 
которая отправила та-
кого бойца на охрану 
детского сада, передано 
представление. Ну а с по-
жарной безопасностью в 
саду всё оказалось нор-
мально.

Анна ПЕНКИНА

Детский сад в Бибиреве 
защищал охранник-«двоечник»

Сегодня под одной крышей в семье Гореловых живут 17 детей, у старших уже свои семьи

Новый порядок парковки в Октябрьском переулке 
введён в рамках эксперимента
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Сергей Собянин открыл на ВДНХ 
искусственный пляж

Новая зона отды-
ха площадью бо-
лее 1,5 га появилась 

на ВДНХ на месте ста-
рой ярмарки, слева от 
фонтана «Дружба наро-
дов». Самый большой в 
Москве искусственный 
пляж называется «Порт 
на ВДНХ», в День России 
его открыл мэр Москвы 
Сергей Собянин. Также в 
этот день он открыл на 
главной выставке стра-
ны детские шахматный 
клуб и пинг-понг-клуб, 
расположенные возле 
Дома культуры.

— С каждым годом 
ВДНХ всё больше обжи-
вается, — отметил мэр. 
— Она становится цен-
тральной площадкой 
проведения культурно-
массовых мероприятий 
в Москве. Сегодня мы 
открываем здесь одно 

из лучших мест отдыха 
в столице. 

В «Порту на ВДНХ» есть 
всё для летних развлече-
ний. Три бассейна глуби-
ной 1,8 метра и детский 
помельче, две джакузи. 
Есть дощатые настилы, 
зонтики и шезлонги. За 
пляжной зоной — дет-
ская и спортивные пло-
щадки, зона воркаута, ну 
и конечно, душевые, ту-
алеты, камеры хране-
ния, раздевалки. Дальше 
— ресторан, бары и две 
сцены: здесь будут про-
ходить концерты попу-
лярных исполнителей и 
молодёжные дискотеки. 
Вход на пляж для взро-
слых будет платным. Воз-
можно, записываться на 
него придётся заранее, 
хотя зона отдыха вмеща-
ет до 700 человек.

Анна ПЕНКИНА

Наш следующий 
вопрос:

Вы поедете этим 
летом отдыхать 
за рубеж?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Как нужно бороться 
с крысами?

41% — нещадно травить! 
34% — жёстче штрафовать 
подрядчиков за неаккуратный 
вывоз мусора 
21% — разводить котов 
и кошек 
4% — никак не бороться — 
тоже ведь божьи твари 

ФОТОФАКТ
На монорельсе 
эвакуировали 
людей 
из «горевшего» 
состава

Масштабные учения на 
монорельсе провёл 22-й 
пожарно-спасательный 
отряд совместно с по-
жарными частями СВАО. 
По тактическому замы-
слу возгорание случилось 
в вагоне. Учения прош-
ли успешно, а из состава 
спасатели вытащили всех 
пассажиров.

Алина ДЫХМАН

В парках и скверах СВАО 
завершилась замена весен-
них цветов на летние. Как 
сообщил «ЗБ» пресс-секре-
тарь ГБУ «Мосзеленхоз» 
Олег Кусов, на месте виол и 
тюльпанов высажены яркие 
и выносливые бархатцы, бе-
гонии, колеусы, цинерарии. 

— Самые крупные цвет-
ники округа разбиты у Глав-

ного входа ВДНХ, на улице 
Академика Королёва, на Ра-
кетном бульваре, у храма во 
имя Святых мучеников Ад-
риана и Наталии, в скверах 
между улицами Лётчика Ба-
бушкина и Изумрудной, на 
Малыгинском проезде, За-
поведной улице, — отме-
тил он. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе высадили 
летние цветы

Бывшая остановка «Кино-
театр «Арктика» переимено-
вана в «Бабушкинский парк». 
Как пояснили в пресс-служ-
бе Мосгортранса, изменения 
коснулись автобусных мар-
шрутов №176, 185, 124, 174, 
183, 238, 601, 838, 880.

Предложение о переиме-
новании остановки внесла ад-
министрация Бабушкинского 
парка, ведь кинотеатр «Арк-
тика» уже не работает, а парк 
пользуется популярностью.

Ольга ИГНАТЕНКО

В Лосинке 
появилась 
остановка 

«Бабушкинский 
парк»
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Второе место на город-
ском конкурсе музейных 
экскурсоводов заняла Да-
рья Чудная. Девушка воз-
главляет пресс-службу Му-
зея космонавтики на про-
спекте Мира и несколько 
раз в неделю проводит об-
зорные экскурсии. 

Базовую часть экскурсии 
она всегда дополняет жиз-
ненными историями. Кто, 
например, знает, что после 
возвращения космонав-
тов с орбитальной стан-

ции «Мир» их жёны меня-
ют дома всю фарфоровую 
посуду на пластиковую? 

— Просто за полгода на 
орбите космонавты при-
выкают к тому, что тарелку 
можно в любой момент от-
пустить и она должна про-
должать летать, — говорит 
Дарья.

«Байки» она узнаёт от бо-
лее опытных коллег и от 
самих космонавтов, кото-
рые часто бывают в музее. 

Марина ТРУБИЛИНА

Один из лучших 
экскурсоводов Москвы 

работает в Музее 
космонавтики

На дизайн-заводе «Фла-
кон» на Большой Новодмит-
ровской, 36, стр. 2, появился 
аппарат для сбора использо-
ванной картонной упаков-
ки из-под пищевых продук-
тов. Проект «Пакеты, сдавай-
тесь!» организует компания 
Tetra Pak.

— Мы стремимся к введе-
нию практики раздельного 
сбора отходов, чтобы боль-
шая их часть отправлялась 
на переработку, — сообщили 
«ЗБ» в компании.

Пустая упаковка из-под 
сока или молока ещё может 

стать бумагой или картоном. 
Аппарат находится в строе-
нии 2, вход 11. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Картонную упаковку 
из-под продуктов можно сдать 

на «Флаконе»
Мэр Москвы уверен, что пляж на ВДНХ станет одним 
из лучших мест отдыха в столице 

Летние цветы — яркие и выносливые

Дарья Чудная всегда дополняет базовую часть экскурсии 
историями из жизни

Так выглядит автомат 
для приёма тары
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О
рганизацией лет-
него отдыха юных 
жителей Москвы 
занялся город. Этим 
летом в большинст-
ве столичных пар-

ков для них будут действовать 
занимательные программы.

Работают более 
300 площадок

Первая летняя программа 
детского отдыха была от-
крыта в саду «Эрмитаж» на 
Петровке — там недавно по-
бывал мэр Сергей Собянин. 
Он подчеркнул, что систем-
ный отдых юных горожан 
организуется в этом году 
впервые. На обустроенной 
территории будут работать 
кружки, проходить мастер-
классы, тематические заня-
тия, подвижные игры. 

— Думаю, любой ребёнок 
сможет найти свою инте-
ресную программу — на час 
и практически на весь день, 
— сказал градоначальник. 

Аналогичные детские 
смены организованы в пар-
ках, домах культуры, досу-
говых учреждениях райо-
нов. Всего более 300 точек. 
Это стало возможным по-
сле того, как существующие 
зоны отдыха привели в по-
рядок и облагородили. Кро-
ме того, на базе учреждений 
Департамента социальной 
защиты населения г. Мо-
сквы заработали 69 отделе-
ний для детей льготных ка-
тегорий: там ребята смогут 
находиться весь день. Их бу-
дут вывозить на экскурсии и 
спектакли.

— Уверен, что очень ско-
ро детский отдых в парках 
будет пользоваться боль-
шим спросом у москвичей, 
— считает Собянин.

География — 
обширная

Десятки тысяч ребят из 
столицы смогут этим летом 
отдохнуть и за пределами 
города — не только в Под-
московье, но и на Черно-
морском побережье, в Кры-
му, Абхазии, Адыгее. За счёт 
бюджета приобретено около 
110 тысяч путёвок в лагеря, а 
50 тысяч семей получили ча-
стичную компенсацию сто-
имости путёвок, купленных 
самостоятельно. Эти показа-
тели чуть выше, чем в прош-
лом году, несмотря на воз-
росшие транспортные и ор-
ганизационные расходы. 

Особенность нынешней 
оздоровительной кампании 
ещё и в том, что она прово-
дится в соответствии с но-
вым стандартом детско-
го отдыха. Его определили 
сами москвичи в ходе кра-
удсорсинг-проекта в конце 
2014 года. Определены вы-
сокие требования к услови-
ям проживания юных отды-
хающих,  к инфраструктуре 
самих лагерей, к организа-

ции питания. Оговаривает-
ся и высокая квалификация 
вожатых. 

Из ЦСО — в музей
В СВАО многие ребята уже 

проводят летние каникулы 
с пользой. Каждый день их 
ждут в центрах соцобслужи-
вания и парках.

— Программу предлага-
ем насыщенную! — подтвер-

дили в филиале «Лосино-
островский» ГБУ «ЦСО «Яро-
славский». — Сегодня наши 
подопечные отправились на 
экскурсию в Музей ВВС РФ 
в Монино, на днях смотрели 
«Конька-Горбунка» в Театре 
им. Образцова. По пятницам 
проходят занятия детской 
йогой около Джамгаровско-
го пруда, постоянно бывают 
викторины и конкурсы.

Интересная програм-
ма детского отдыха и в ГБУ 
«ТЦСО «Бабушкинский». 
Ежедневно с ребятами от 
трёх лет здесь проводят те-
матические игры и виктори-
ны, организуют экскурсии. 
Попасть в группу можно бес-
платно, просто заполнив за-
явление. А в Лианозовском 
парке всё лето будет рабо-
тать творческий центр «Тер-
ритория детства». Ребята от 
7 до 10 лет примут участие 
в спортивных и интеллекту-
альных состязаниях, творче-
ских мастер-классах. 

Полный список мест, где 
московская ребятня может 
отдохнуть с июня по август, 
размещён на сайте www.
gorod.mosgortur.ru Кста-
ти, проверять качество отды-
ха детей будут столичные де-
путаты: такое решение было 
недавно принято на совмест-
ном заседании нескольких 
комиссий Мосгордумы. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Собянин упростил 
возврат средств 
за неправильную 
эвакуацию

Правительство Москвы при-
няло постановление, упрощаю-
щее возврат средств за непра-
вомерную эвакуацию и хране-
ние автомобиля на специаль-
ной стоянке.

В настоящее время вернуть 
деньги за эвакуацию и хране-
ние можно только по решению 
суда. Новые правила предусма-
тривают внесудебный порядок 
возврата. В частности, теперь 
решение о возврате средств, 
излишне уплаченных за эваку-
ацию и хранение автомобиля, 
будет принимать ГКУ «Адми-
нистратор Московского парко-
вочного пространства» (АМПП).

Мэр открыл новую 
смотровую площадку 
в парке Горького

Сергей Собянин объявил 
об окончании очередного эта-
па реконструкции парка имени 
Горького. Речь идёт, как отме-
тил мэр, о серьёзном объекте 
— входной группе в парк. Со-
оружение, игравшее первона-
чально чисто техническую роль, 
превратилось в культурный объ-
ект и место отдыха москвичей. 
Тут впервые был оборудован 
музей парка. Также главный 
вход в парк культуры и отдыха 
обзавёлся смотровой площад-
кой, откуда открывается ши-
рокая панорама Москвы. Этот 
комплекс дополняют лекторий 
и магазин сувениров. Как отме-
тил Сергей Собянин, главный 
вход был обновлён впервые с 
момента постройки в 1955 году. 
Также в Москве сейчас идут ра-
боты и в других парках и местах 
массовых гуляний — в Нескуч-
ном саду, на Воробьёвых горах. 

Одобрены льготы 
для строителей 
современного 
и комфортного жилья

Правительство Москвы сни-
зило ставки арендной платы за 
земельные участки, предостав-
ляемые для строительства или 
реконструкции многоквартир-
ных жилых домов, соответству-
ющих новым требованиям. Ре-
шение принято в целях перехо-
да к строительству типового жи-
лья повышенной комфортности.

— Мы договаривались о том, 
чтобы установить льготы для 
строителей, которые возводят 
дома новых, современных се-
рий, энергоэффективные, более 
комфортные, уменьшив стои-
мость аренды земли на весь пе-
риод строительства на 10%. Это 
достаточно существенная льго-
та, — заявил Сергей Собянин.

Собянин пригласил 
юных москвичей 
в новую экологическую 
школу в Кускове

Сергей Собянин осмотрел но-
вый эколого-просветительский 
центр «Кусково», созданный на 
Востоке Москвы. 

— В Москве создано уже 
семь таких центров, где дети 
могут получить знания об эко-
логии, о природе города. И это, 
конечно, залог того, что дети в 
последующем станут активи-
стами зелёного движения, бу-
дут помогать в озеленении го-
рода, в поддержании его эколо-
гического состояния, — отметил 
Сергей Собянин.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Йога на пруду 
и поход в театр

За счёт бюджета приобретено 
более 110 тысяч путёвок

В организации детского отдыха задействовали парки, 
дома культуры и центры соцобслуживания

Сергей Собянин осмотрел 
комплекс зданий Московской 
средней специальной музы-
кальной школы имени Гнеси-
ных на Знаменке, в котором 
были полностью завершены 
работы по реконструкции и 
реставрации.

По словам мэра, площадь 
зданий школы увеличилась 
практически в три раза.

— Все памятники XVIII-
XIX веков отреставрирова-
ны, тщательно восстановле-
ны, переданы школьникам; 
учебные классы оснащены 
самым лучшим, мне кажется, 
оборудованием, новейшими 
инструментами мирового 
класса, — отметил градона-
чальник.

Мэру показали репетици-
онный зал, музыкальный ком-
пьютерный класс, медблок и 
кухню. Сергей Собянин так-
же побывал в комнатах обще-
жития. Директор школы Ми-
хаил Хохлов рассказал, что в 
каждой комнате находится 
пианино для учеников. Кро-
ме того, они оборудованы от-
дельным санузлом.

История музыкальной 
школы сестёр Гнесиных 
ведёт свой отсчёт с 1895 
года. В своём нынешнем виде 
она была основана в 1946 
году выдающимся деятелем 

культуры Еленой Гнесиной.
Решение о реконструкции 

и расширении школы было 
принято ещё в 2001 году. 
Однако по разным причи-
нам работы затянулись бо-
лее чем на 10 лет. В 2012 году 
мэр Москвы поручил в крат-
чайшие сроки завершить эту 
стройку.

Реставрация была прове-
дена в два этапа. Первый, за-
вершившийся в 2014 году, 
предусматривал работы в 
1, 2 и 4-м корпусах: усиление 
грунтов основания и фунда-
ментов с откопкой подвалов, 
а также кирпичной кладки 
существующих стен, заме-
на перекрытий, реставрация 
фасадов, переустройство ин-
женерных сетей и коммуни-
каций, отделка помещений, 
поставка и монтаж совре-

менного инженерного обо-
рудования.

На втором этапе шли ра-
боты в 3-м корпусе: разбор-
ка внутренних и усиление 
наружных стен, устройство 
монолитной фундаментной 
плиты, монолитного желе-
зобетонного каркаса и пере-
крытий (с перепланировкой 
помещений), восстановление 
фасадов и создание лепных 
декоров, устройство пожар-
ного поста и диспетчерской.

В ходе реставрации кор-
пуса школы были полностью 
приспособлены для доступа 
маломобильных групп насе-
ления.

Кроме того, для школы за-
куплены музыкальные ин-
струменты ведущих произ-
водителей.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

Завершена уникальная реконструкция 
школы имени Гнесиных

В Мосгордуму 
поступило обра-
щение Россий-
ского военно-
исторического 
общества — ини-
циатора уста-
новки памятни-
ка cвятому рав-
ноапостольному 
великому князю 
Владимиру в Москве. Исто-
рики попросили депутатов 
рассмотреть другие вари-
анты размещения памят-

ника, помимо Во-
робьёвых гор.

Как сообщил 
председатель Мос-
гордумы Алексей 
Ш а п о ш н и к о в , 
это обращение бу-
дет рассмотрено на 
заседании город-
ской Комиссии по 
монументальному 

искусству. Ожидается, что 
заседание этой комиссии 
пройдёт в середине июля.

Григорий МИНКО

В Мосгордуме рассмотрят 
варианты местоположения 

памятника князю Владимиру

В зелёных зонах для детей 
теперь оборудованы 

спортивные площадки 
и работают кружки

История музыкальной школы сестёр Гнесиных ведёт свой отсчёт 
с 1895 года
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Н
акануне Дня Рос-
сии префект СВАО 
Валерий Виногра-
дов вручил паспорта 

17 школьникам — четыр-
н а д ц а т и л е т н и м  ж и т е -
лям округа. Мероприятие 
прошло в префектуре.

— Это самый первый и 
важный документ, кото-
рый вы получаете самосто-
ятельно. Вместе с ним вы 
берёте на себя не только 
законные права граждани-
на, но ещё и бремя ответ-
ственности за свои поступ-
ки, — отметил Виноградов. 
— Хотелось бы пожелать 
вам стать достойными гра-
жданами нашего общества. 
Переходя на эту ступень-
ку, помните, что вы нужны 
своим родителям, нашему 
округу, городу и России. 

П р е ф е к т  н а п о м н и л 
школьникам о необходи-
мости хранить память об 
истории своей страны и 
поздравил их с наступаю-
щим праздником: 

— Подобный праздник 
есть во многих странах. 
У нас в этот день, 12 июня 
1990 года, была принята 
Декларация о суверенитете 
России, а год спустя был из-
бран первый президент, —
напомнил глава округа. 
— Наша страна имеет мно-
говековую историю, мы её 
храним и продолжаем. Все 

потуги недругов нашего 
государства переписать её 
обречены на провал. А те, 
кто забудет свою историю, 
превратятся в манкуртов — 
людей без памяти.

Также префект рассказал 
об истории СВАО, напомнив 
ряд интересных фактов:

— Много веков назад на 
территории современного 
Медведкова располагалось 
имение князя Дмитрия По-
жарского. Уже в наше время 
было найдено его захороне-
ние, установлен памятник, 
— рассказал Виноградов. — 
И когда польские интервен-

ты захватили Москву, имен-
но на берегах Яузы, в нынеш-
них границах СВАО, форми-
ровался лагерь ополченцев, 
который готовился к реша-
ющей битве за Москву. В их 
честь два года назад мы со-
орудили стелу, которая стоит 
рядом с Ростокинским акве-
дуком и напоминает нам об 
этом героическом событии.

Вместе с паспортами гла-
ва округа вручил школьни-
кам памятные подарки и 
главный документ страны 
— Конституцию РФ. 

В церемонии вручения 
паспортов также приня-
ла участие руководитель 
окружного Управления 
ФМС Ксения Бердникова. 

— В этот день у вас ста-
ло больше прав, но и боль-
ше обязанностей. Берегите 
свой паспорт. Со временем 
там появится много новых 
и важных записей, — отме-
тила она.

Валерий ГУК

Юные жители округа 
получили паспорта

17 школьникам их вручил Валерий Виноградов

Префект 
рассказал 
школьникам 
об истории 
СВАО

В подъездах могут поя-
виться «доски позора» с фо-
тографиями нарушителей 
общественного порядка во 
дворах и домах. Об этом со-
общил один из авторов про-
екта «Безопасная столи-
ца» Олег Смолкин. Это бу-
дут снимки, как горожане 
курят и выгуливают собак 
в неположенных местах, 
пьют алкоголь на детских 
площадках, паркуются на 
газонах. Сначала информа-
цию о нарушителях собе-
рут дружинники проекта, 
а потом предложат ТСЖ 
распечатать снимки и по-
весить их на стенды в подъ-
ездах. «ЗБ» поинтересовался 
у жителей, поддерживают 
ли они такую инициативу. 

Как выяснилось, боль-
шинство против.

— Мне курильщики не 
мешают, да их у нас и нет 
практически. Если и курят, 

то на своих балконах, — го-
ворит Владимир Гринёв, 
пенсионер, Северное Мед-
ведково. — А вот с собаками 
гуляют где попало. Замеча-
ния делать просто боюсь: у 
многих бойцовые псы.

Жанна Маринчук, по-
мощник нотариуса, Отрадное:

— А после этого на суд 
общественности вызывать 
будут, да? Если человек на-
рушает законодательство, 
то этим должны занимать-
ся соответствующие орга-
ны, а уж никак не одни жи-
тели, которые с какой-то 
стати будут фотографиро-
вать соседей.

— Мой муж иногда, раз в 
месяц, может покурить на 
лестничной площадке. Си-
гарету всегда тушит, вы-
брасывает в мусоропровод, 
не мусорит, — рассказыва-
ет Анна Иванова, повар 
из Марфина. — И если его 
именно в этот момент сфо-

тографируют, он, получает-
ся, станет позором дома? А 
не пьяницы, которых у нас 
в подъезде полно, не под-
ростки, которые стены в 
лифте исписывают разны-
ми надписями.

Лишь домохозяйка Тать-
яна Фролова, Останкин-
ский район, поддержала 
это предложение:

— Я всецело за, потому 
что уже устала бороться с 
курильщиками в подъезде. 
Несмотря на запрет, они 
постоянно курят, у нас в 
прихожей из-за этого пах-
нет дымом, а у меня малень-
кие дети. Говорить по-хо-
рошему с ними бесполезно, 
я пыталась. В ответ такого 
наслушалась! Может, хоть 
«доски позора» как-то на 
них повлияют…

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Нужны ли в подъездах 
«доски позора»?

Префект СВАО Валерий 
Виноградов обратится к ру-
ководству окружного УВД с 
просьбой усилить патрули-
рование в местах, где тради-
ционно отдыхают на при-
роде жители округа. Об этом 
он заявил на оперативном 
совещании в префектуре.

Как сообщил заместитель 
префекта по вопросам ЖКХ 
Борис Андреев, сегодня вы-
строена система ведомст-
венного контроля за состо-
янием территорий. Одна-
ко до сих пор в некоторых 
парковых и лесопарковых 
зонах посетители разводят 
костры, распивают спирт-
ные напитки, мусорят — та-
кие сообщения регулярно 
поступают в префектуру и 
управы. 

В свою очередь предста-
вители УВД по СВАО сооб-
щили на совещании, что в 
этом году в парках округа 
совершено 16 преступле-
ний. Чаще всего они проис-
ходят в парке в пойме Яузы, 

Лианозовском парке, парке 
возле санатория «Светлана» 
в Лосиноостровском райо-
не и в некоторых других ме-
стах. В то же время админи-
страция парков не прини-
мает достаточных мер для 
обеспечения безопасности 
отдыхающих. 

Виноградов пообещал не-
медленно обратиться к ру-
ководителю Управления 
внутренних дел по СВАО 
Сергею Скубаку, передав ему 
перечень наиболее попу-
лярных у отдыхающих то-
чек: 

— Попрошу, чтобы по ка-
ждому адресу были опре-
делены ответственные, ко-
торые будут следить за тем, 
чтобы патрульные там быва-
ли регулярно. 

Глава округа подчеркнул, 
что вопросы обеспечения 
безопасности в зонах от-
дыха будут находиться на 
особом контроле в течение 
всего лета.

Ольга МИХАЙЛОВА

В зонах отдыха СВАО 
будут тщательнее 

следить за порядком

На публичные слушания 
представляется проект градо-
строительного плана земель-
ного участка по адресу: ул. Во-
допьянова, вл. 13.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Алтуфьевское 
ш., 87, в фойе управы района 
Лианозово. Экспозиция будет 
открыта ежедневно в рабочие 
дни, с 23 июня по 2 июля 2015 
года включительно (кроме суб-
боты и воскресенья). Часы ра-
боты с 8.00 до 17.00, в пятницу 
до 15.45. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 9 июля 
2015 года в 19.00 в структур-
ном подразделении №2 школы 
№1430 (бывшая школа №1051) 
по адресу: ул. Угличская, 17.

Время начала регистрации 
участников публичных слуша-
ний — 18.30. 

В период проведения публич-

ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
пуб личных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии:
(499) 209-5433.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования 
и застройки при Правительст-
ве Москвы в Северо-Восточном 
административном округе горо-
да Москвы: 129090, г. Москва, 
просп. Мира, 18. 

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

Информационные материа-
лы по проекту градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка по адресу: ул. Водопьянова, 
вл. 13, размещены на сайте упра-
вы района lianozovo.mos.ru 

Окружная комиссия 
по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 

в Северо-Восточном 
административном округе 

города Москвы

В Лианозове обсудят план застройки участка 
на улице Водопьянова, владение 13

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В связи с упразднением с 
1 июня справочно-инфор-
мационной службы префек-
туры свои вопросы, предло-
жения и замечания можно 
адресовать на официаль-
ный сервер префектуры Се-
веро-Восточного админи-
стративного округа горо-
да Москвы в сети Интернет 

svao.mos.ru в раздел «Элек-
тронная приёмная».

С 1 июня по вопросам, 
касающимся предоставле-
ния справочной информа-
ции, вы можете обращаться 
в справочно-информаци-
онную службу Правитель-
ства Москвы по тел. (495) 
777-7777.

За справочной информацией 
обращайтесь теперь 
в другую инстанцию

Муниципальные депута-
ты предложили единорос-
сам взять под контроль со-
блюдение регламентов по 
уходу за столичными га-
зонами. Проблему обсуди-
ли на круглом столе, кото-
рый прошёл в Московском 

отделении партии «Единая 
Россия».

Как сообщил глава муни-
ципального округа Бабуш-
кинский Алексей Лисовен-
ко, летом на встречах с жи-
телями часто приходится 
слышать и жалобы на корот-

ко стриженные газоны. Хотя 
встречаются и прямо проти-
воположные мнения. Депу-
тат МО Северный Галина Пе-
репёлкина предложила тес-
нее работать с подрядными 
организациями: 

— Косят прямо под корень, 

— сообщила депутат.— За че-
тыре года такой работы у 
нас полностью уничтожили 
плантацию ландышей.

Председатель Комиссии 
по городскому хозяйству и 
жилищной политике Мос-
гордумы Степан Орлов под-

черкнул, что мнения жи-
телей о том, какими долж-
ны быть газоны и цветники, 
должны быть услышаны.

Все участники круглого 
стола отметили необходи-
мость участия жителей в ре-
шении вопросов содержа-

ния газонов на внутридво-
ровых территориях, в том 
числе при определении по-
рядка покоса. Членам партии 
«Единая Россия» предложено 
провести разъяснительную 
кампанию среди жителей. 

Ирина КОЛПАКОВА

Депутаты и единороссы возьмут под контроль газоны

Глава округа пожелал ребятам быть достойными гражданами 
нашего общества
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Н
овостные лен-
ты снова лихора-
дят отпускников 
сообщениями о 
вспышке опасно-
го заболевания, 

вызванного новым корона-
вирусом, — ближневосточно-
го респираторного коронави-
русного синдрома. А ведь ни-
куда не делись и другие экзо-
тические болезни! О том, как 
сделать свой отдых безопас-
ным, «ЗБ» рассказала заме-
ститель начальника ТОУ Рос-
потребнадзора по г. Москве в 
СВАО Татьяна Бехтерева. 

Злые комары 
и грязная вода

Три случая лихорадки ден-
ге было зарегистрировано в 
округе только за последние 
две недели. Высокая темпе-
ратура, боли в костях и су-
ставах, зудящая сыпь — все 
эти симптомы появились у 
жительниц округа после от-
дыха на Бали и в Индонезии. 
Вирус лихорадки передаётся 
через укус комара.

— Ещё одна жительница 
округа заболела брюшным 
тифом, — рассказывает Тать-
яна Бехтерева. — Три недели в 
мае она провела на Шри-Лан-
ке. Пила только бутилирован-
ную воду, но купалась и в бас-
сейне, и в Индийском океа-
не, пила соки, разбавленные 
водой. Через несколько дней 
отдыха она заболела, но по-
том состояние улучшилось. 
А уже в Москве, когда темпе-
ратура вновь подскочила до 
40 градусов, её госпитализи-
ровали и поставили диагноз. 
Такое волнообразное тече-
ние болезни возможно при 
брюшном тифе.

А вот в связи со вспышкой 
ближневосточного респира-

торного коронавирусного 
синдрома Роспотребнадзор 
настоятельно рекоменду-
ет воздержаться от поездок 
без острой необходимости 
в страны Ближнего Востока 
(Саудовская Аравия, Катар, 
ОАЭ) и в Южную Корею. Не 
дремлет и лихорадка Эбо-
ла: хотя заболеваемость ею 
в Западной Африке и сни-
жается, но новые случаи всё 
ещё регистрируют, в основ-

ном в приграничных облас-
тях между Гвинеей и Сьерра-
Леоне. 

Испанский 
«сувенир»

Впрочем, на отдыхе можно 
подхватить и менее экзотиче-
скую, но не менее неприятную 
болезнь. Например, семья из 
СВАО, отдыхавшая в Испании, 
привезла домой… корь. Заболе-

ваемость корью в Европе, Азии 
и Америке сейчас довольно 
высока, как и в Москве: толь-
ко в мае в нашем округе было 
зарегистрировано 14 случа-
ев кори, хотя ещё недавно не 
было ни одного случая за год.

А два жителя СВАО успе-
ли подхватить клеще-
вой энцефалит. Парень 
из Бибирева «встретил-
ся» с опасным клещом в Ар-
хангельской области. Жи-

тельница же Марьиной рощи 
была укушена в Монголии. 

Сделайте прививку
— Перед покупкой путёв-

ки поинтересуйтесь у тур-
агентов эпидемиологиче-
ской обстановкой в выбран-
ной стране, — советует Та-
тьяна Бехтерева. — Можно 
поискать информацию и са-
мостоятельно. Если в стране 
неблагоприятная обстанов-
ка из-за какой-то болезни, 

лучше туда не ехать. Или сде-
лайте прививку.

К примеру, перед отъездом 
в Индию, на Мальдивы, в Таи-
ланд рекомендуется сделать 
прививку от брюшного тифа. 
Покупая путёвку в Мали, Бур-
кина-Фасо, Либерию, Кот-
д’Ивуар и некоторые другие 
африканские и южноамери-
канские страны, нужно поза-
ботиться о прививке от жёл-
той лихорадки; в Саудовскую 

Аравию — от менингокок-
ковой инфекции. Клещевой 
энцефалит встречается не 
только в России и Монголии, 
но и в европейских странах, 
а также в Австралии, Китае. 

Уточнить, нужна ли вам 
вакцинация, можно в каби-
нете иммунопрофилактики 
для лиц, выезжающих за гра-
ницу, в городской поликли-
нике №5: здесь обслуживают 
всю Москву. 

— А ещё соблюдайте эле-
ментарные правила гигие-
ны: в жарких странах нуж-
но пить только бутилиро-
ванную воду, не стоит поку-
пать еду с уличных лотков. 
Пользуйтесь средствами, от-
пугивающими комаров. В 
большинстве жарких стран 
распространена малярия 
— можно ещё до отъезда на-
чать приём антималярийных 
препаратов. А если после по-
ездки вы всё-таки чем-то за-
болели, обязательно обра-
титесь к врачу и расскажите 
о недавнем путешествии, — 
рекомендует Татьяна Бехте-
рева. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Кабинет иммунопрофилак-
тики для лиц, выезжающих за 
границу, при поликлинике №5: 
ул. Трубная, 19, стр. 1. 
Тел. (495) 621-9465 

Тиф — из Шри-Ланки, 
энцефалит — из Монголии

Что надо знать, отправляясь в отпуск за рубеж

О характерных 
болезнях 
должен 
рассказать 
туроператор

ре
кл

ам
а 

11
83

Пункт приёма подержан-
ных гаджетов открыт на 
ВДНХ, в павильоне №14 «Ин-
формационный город». Те-
лефоны, компьютеры, фото-
аппараты и прочую техни-
ку здесь бесплатно передают 
клиентам центров социаль-
ного обслуживания. 

За первый месяц работы 
через проект «Доброе дело» 
было собрано 43 гаджета. 18 
из них уже переданы пенси-
онерам и инвалидам, и боль-
шая часть досталась клиен-
там ТЦСО «Бабушкинский». 

— Сотрудники этого ТЦСО 
просто быстрее всех откли-
каются на наши предло-

жения, — говорит Андрей 
Плечёв, администратор па-
вильона №14.

Так, 86-летней Сание Имо-
метдиновой из Северно-
го Медведкова сотрудники 
ТЦСО передали мобильный 
телефон. 

— Живу я одна, — расска-
зала она «ЗБ». — Отходить да-
леко от дома уже боюсь: вдруг 
станет плохо? А теперь есть 
мобильный телефон — могу 
вызвать скорую. 

Другому клиенту ТЦСО — 
молодому инвалиду — пере-
дали планшет, а многодетной 
семье собрали целый ком-
пьютер.

Все принесённые гадже-
ты сотрудники «Информа-
ционного города» фотогра-
фируют и заносят на сайт 
darudar.org Там же список 
пожеланий клиентов разных 
ТЦСО города. Инвалид из 
Ярославского района мечта-
ет о компьютере. Центр по-

мощи семье и детям «Родник» 
из Бутырского района просит 
мобильный телефон для мно-
годетной мамы. 88-летняя Зи-
наида Павловна, вдова участ-
ника Великой Отечествен-
ной, мечтает о фотоаппарате. 

Даритель может выбрать 
конкретного человека, а мо-
жет просто отдать свою тех-
нику, оставив выбор её ново-
го владельца за кураторами 
проекта.

Приносить ненужные гад-
жеты можно на ВДНХ, в па-
вильон №14, с 12.00 до 20.00. 
Тел. 8-963-682-4732. Техника 
должна быть работающей. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Старый айфон пригодится пенсионеру
На ВДНХ работает пункт приёма подержанных гаджетов

Подхватить брюшной тиф можно 
даже во время купания

Сание Имометдиновой из Северного Медведкова передали 
мобильный телефон
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В
опрос о предостав-
лении таких полно-
мочий обсудили на 
заседании дискус-
сионного клуба Со-

вета муниципальных образо-
ваний. Муниципальные депу-
таты могли бы участвовать в 
мониторинге домов для по-
следующей корректировки 
программы капремонта, а так-
же контролировать работу 
подрядчиков.

— Я поддерживаю необхо-
димость участия депутатов в 
контроле за ходом капремон-
та, — говорит глава муници-
пального округа Свиблово де-
путат Николай Чистяков. — В 
первую очередь это касает-
ся домов, выбравших способ 
накопления у регионально-
го оператора — Фонда капре-
монта г. Москвы. Подрядчи-
ков выбирает Фонд капремон-
та, и отчитываться строители 
будут перед заказчиком. По-
этому для защиты интересов 
жителей необходимо участие 
местных депутатов в комисси-
онном подписании актов от-
крытия и закрытия работ,  а 
также контроль за качеством в 
ходе работ. 

Кстати, в Свиблове есть и 
другие депутаты, отлично 
разбирающиеся в тонкостях 
ЖКХ. Депутат Олег Бирюков 
работает в УК «Свиблов Град». 
Депутат Ольга Кормилицына 

входит в местную обществен-
ную организацию содействия 
благоустройству и развитию 
района Свиблово, участвовала 
в приёмке дома на Лазоревом 
пр., 22, во время программы 
капремонта 2008-2009 годов. 

Глава муниципально-
го округа Бибирево депутат 
Игорь Паршин тоже за новые 
полномочия по контролю за 
ходом капремонта. Но при 
этом он отметил, что в Биби-
реве (район массово застра-
ивался в 1970-е годы) первые 

дома попадают в программу 
капремонта только в 2025 году.

— Жители гораздо легче 
приняли бы необходимость 
платы за капремонт, имея пе-
ред глазами наглядный при-
мер отремонтированного 
дома в их районе, — считает 
депутат.

Готов к новым обязанно-
стям депутат Евгений Смир-
нов. Он состоит в комиссии 
по ЖКХ Совета депутатов Би-
бирева и имеет опыт приёмки 
подъездов после ремонта.

— Проверяли, как произве-
дены покраска, ремонт лест-
ниц, другие работы. Конечно, 
не всегда легко разобраться в 

технологических тонкостях, 
ведь мы же не строители. Од-
нако реагировать на жалобы 
жителей, которые сразу заме-
чают любые недоделки, раз-
бираться совместно со специ-
алистами, насколько качест-
венно работают подрядчики, 
— это, безусловно, ответст-
венность муниципальных де-
путатов.

Контролировать програм-
му капремонта смогут и жите-
ли. Депутаты предложили ис-
пользовать портал «Наш го-
род» для размещения жалоб 
на нарушения при проведе-
нии капремонта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

К приёмке готовы
В Москве определён пе-

речень подрядных орга-
низаций для работ по кап-
ремонту жилых домов. По 
информации Фонда кап-
ремонта г. Москвы, 177 
строительных компаний 
прошли предваритель-
ный отбор и смогут участ-
вовать в конкурсах по вы-
бору подрядчиков на кап-
ремонт конкретных до-
мов. 

Списки подрядных ор-
ганизаций размещены 
на сайте Департамента 
г. Москвы по конкурент-
ной политике tender.
m o s . r u  П о д р я д ч и к и 
сформированы по груп-
пам в зависимости от вида 

работ (капремонт жилых 
домов, капремонт объек-
тов культурного насле-
дия) и стоимости кон-
тракта (до 60 млн рублей, 
от 60 до 500 млн рублей). 

В процессе предвари-
тельного отбора к под-
рядчикам были предъяв-
лены такие требования, 
как наличие опыта в ка-
питальном строительстве, 
реконструкции и ремон-
те домов; отсутствие рас-
торгнутых контрактов за 
нарушения при выполне-
нии работ по капремонту; 
наличие минимального 
количества квалифициро-
ванного персонала и др. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

В конкурсах на проведение 
капремонта примут участие 

177 подрядчиков

На прошлой неделе жите-
ли нескольких районов окру-
га обнаружили в своих подъ-
ездах интересные листов-
ки. В них утверждалось, что 
решением Верховного суда 
РФ якобы признаны необя-
зательными взносы в Фонд 
кап ремонта. За комментария-
ми «ЗБ» обратился к замести-
телю префекта по вопросам 
ЖКХ Борису Андрееву.

 — Не могу представить, 
чем руководствуются авто-
ры подобных листовок, — 
отметил он. — Решение о 
начислении взносов на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-

ных домах принято Прави-
тельством России, причём в 
других регионах такие пла-
тежи начисляются уже дав-
но. Региональная програм-
ма капремонта — это ме-
ханизм, который позволит 
поддерживать жилой фонд в 
надлежащем состоянии. Всё 
абсолютно законно, поэто-
му, получив подобную ли-
стовку, знайте, что вас вво-
дят в заблуждение. 

Также Борис Андреев на-
помнил, что размер еже-
месячного взноса в Москве 
— 15 рублей за квадрат-
ный метр — был утверждён 
Правительством Москвы 

в конце прошлого года.
 — Причём поначалу пред-

лагалось определить его в 
большем размере — 18 руб-
лей за квадратный метр. Но 
мэр Москвы предложил эту 
цифру снизить до 15 рублей. 
Именно столько и будут пла-
тить собственники в 2015 
году, — сказал он. — При 
этом все социальные льго-
ты будут сохранены: если 
расходы на квартплату пре-
вышают 10% совокупного 
дохода семьи, можно офор-
мить субсидию, причём с 
учётом взноса на капиталь-
ный ремонт.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Авторы «антиремонтных» листовок 
вводят жителей в заблуждение

За ходом капремонта хотят следить местные депутаты

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

Район Адрес

Для организации консультаций 
по переходу на спецсчета

Для организации консультаций 
по выбору регионального оператора

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Северное 
Медведково

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

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

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

Ярославский Ярославское ш., 122, корп. 1 117 10.00-19.00 (495) 656-1611 210 10.00-19.00 (499) 188-1396

Многие 
депутаты 
разбираются 
в тонкостях 
ЖКХ

Николай Чистяков: 
«Контроль депутатов за капремонтом 
защитит интересы жителей»

Уже в ходе предварительного отбора к организациям были 
предъявлены серьёзные требования
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Весь май нас 
терроризирова-
ли по домашне-

му телефону неизвест-
ные личности с требова-
нием сделать поверку 
водосчётчиков, которую 
мы уже сделали. 
А 1 июня кто-то позво-
нил, представился 
сотрудником управляю-
щей компании по рабо-
те с МФЦ и сказал, что 
постановление о повер-
ке водосчётчиков утра-
тило силу и их нужно 
заменить. Правда ли это? 

Алла Пантелеевна, Бибирево

«Вышло новое 
постановление 
правительства»

Подобные письма посту-
пают в «ЗБ» регулярно. Да и 
Интернет переполнен воз-
мущёнными отзывами о не-
кой компании, чьи работ-
ники с начала этого года 
обзванивают москвичей и 
пугают их каким-то поста-
новлением правительства, 
согласно которому поверка 
водосчётчиков отменена, а 
граждане обязаны устано-
вить новые счётчики. Разу-
меется, купить водосчёт-
чики нужно именно в этой 
компании. 

Многие пострадавшие 
указывают и сайт компа-

нии-афериста, и её телефо-
ны. Звоню по одному из них 
и растерянно спрашиваю: 
«Действительно ли надо де-
лать замену водосчётчика? 
Из вашей компании звони-
ли моей пожилой маме. Мы 
только недавно сделали по-
верку. Неужели по новому 
закону она теперь недейст-
вительна?»

— Да, вышло такое по-
становление правительст-
ва. Даже если вы только что 
сделали поверку, всё равно 
вы обязаны установить но-
вый счётчик. Мы вам уста-
новим хороший счётчик, 12 

лет не нужно будет менять! 
— скороговоркой произ-
носит женский голос с ак-
центом. — Называйте адрес, 
сейчас подъедем! 

МФЦ здесь 
ни при чём

Характерная деталь: зво-
нящие представляются со-
трудниками управляющей 
компании или МФЦ. И это 
неспроста: акты поверки во-
досчётчиков жители отно-
сят в свою УК, а в МФЦ пере-
дают показания водосчёт-
чиков.

Ситуацию прокоммен-
тировали в пресс-служ-
бе центров госуслуг Мо-
сквы: «В последнее время 
в Москве участились слу-
чаи мошеннических дей-
ствий. Неизвестные лица 
от имени центров госуслуг 
звонят жителям и сообща-
ют о необходимой повер-
ке или замене счётчиков 
воды. Данный вопрос не 
относится к компетенции 
центров. Просим жителей 
сохранять бдительность и 

уточнять информацию в 
своей управляющей ком-
пании».

Никаких постановлений 
правительства об отмене 
поверок водосчётчиков, 
конечно, не выходило. И 
межповерочный интервал 
водосчётчика по-прежне-
му тот, что указан в его тех-
паспорте. Поэтому теле-
фонные звонки аферистов 
нужно просто игнориро-
вать. Ни управляющая ком-
пания, ни центры госуслуг 
не звонят жителям с подоб-
ными предложениями.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, (495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ПИСЬМА

МФЦ приборы учёта не меняет

Поверку 
водосчётчиков 
никто 
не отменял

В «ЗБ» №19 вы 
указали только 
один тариф 

на содержание и ремонт 
жилых помещений, при-
нятый с 1 июля 2015 года, 
а их несколько — для раз-
ных домов и квартир на 
разных этажах. Опубли-
куйте все тарифы, так как 
к нам стали обращаться с 
вопросами жильцы наше-
го ЖСК.  

Наталия Серафимовна Маслова, 
председатель ЖСК «Отрадное-2»,

ул. Каргопольская, 6

Публикуем тариф на со-
держание и ремонт жилого 
помещения, вводимый с 1 
июля 2015 года за площадь, 
занимаемую в пределах уста-
новленных норм*, для нани-
мателей жилых помещений 
и для собственников, имею-
щих единственное жильё и 
зарегистрированных в нём 
(постановление Правитель-
ства Москвы №280-ПП от 19 
мая 2015 года):

— жилые дома с лифтом и 
мусоропроводом: 20,52 руб./
кв. метр (2-й и последующие 
этажи); 17,88 (1-й этаж);

— жилые дома с лифтом, 
без мусоропровода: 19,34 
руб./кв. метр (2-й и последу-
ющие этажи); 16,69 руб./кв. 
метр (1-й этаж);

— жилые дома без лифта, с 
мусоропроводом: 17,88 руб./
кв. метр (все этажи);

— жилые дома без лиф-
та, без мусоропровода: 16,69 
руб./кв. метр (все этажи). 

Татьяна СЕРГЕЕВА

*Установленные нормы 
жилого помещения для на-
числения платы за содер-
жание и ремонт жилого по-
мещения — это социальная 
норма площади плюс 7 кв. 
метров на каждого зареги-
стрированного на данной 
площади гражданина.

Социальные нормы пло-
щади жилого помещения: 

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

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

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

Какой тариф на содержание 
и ремонт жилого фонда 

установлен с 1 июля 

ре
кл

ам
а 

11
82

Мошенники с водосчётчиками изобрели новую уловку

Не так давно на портале «Наш 
город» появился раздел, куда 
можно сообщать об очередях 
в центрах госуслуг «Мои доку-
менты» (МФЦ). Нововведение 
уже оценили горожане. Так, жи-
тельница Бабушкинского района 
пожаловалась, что ей пришлось 
трижды приезжать в центр гос-
услуг, чтобы подать заявление о 
распоряжении материнским ка-
питалом. «Работало одно окно, 

люди выстраивались в живую 
очередь, а после 12.00 переста-
ли принимать заявления, так как 
система не работала. Посещаю 
уже третий раз МФЦ, предвари-
тельно позвонив по телефону, а 
мне говорят, что опять всё зави-
сло. Почему нельзя наконец ис-
править положение? И почему, 
например, нельзя принимать за-
явления вручную?» 

Через пять дней был получен 
ответ руководителя МФЦ по 
СВАО С.Б.Филиппенковой. По 

обращению жительницы была 
проведена проверка. Подтвер-
дилось, что сотрудники центра 
госуслуг Бабушкинского райо-
на имели возможность принять 
заявление в «ручном» режиме, 
однако не оказали услугу жи-
тельнице. Среди сотрудников 
проведена разъяснительная 
работа. Также решается во-
прос о применении мер дисци-
плинарного взыскания к руко-
водителю центра.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Центр госуслуг Бабушкинского района 
проверили по жалобе жительницы

НАШ ГОРОД

Во дворе нашего 
дома на детской 
площадке много 

лет стоял памятник ска-
зочным героям Пушкина. 
Он представлял собой дуб, 
в котором жили белый 
учёный кот, Баба-яга 
и русалки. Вокруг этого 
дуба любили играть дети, 
пока однажды комму-
нальщики не забрали эту 
«сказку» на реставрацию. 
Но обратно памятник так 
и не вернули. Помогите 
выяснить судьбу нашего 
любимого учёного кота!

Светлана Белоусова, 
2-й Ботанический пр., 4

Побывав на месте исчез-
нувшего памятника, корре-
спондент «ЗБ» убедился, что 
судьба героев сказок Пушки-
на и раньше была нелёгкой: 

— Этот белый учёный кот 
на дубе постоянно куда-то ис-
чезал со своего места, а потом 
так же неожиданно возвра-
щался. А пока он отсутство-
вал, дупло в дубе, где он жил, 
превращалось в совсем не 
сказочную помойку, — гово-
рит жительница близлежаще-
го дома Мария Николаевна. 

Разгадать ребус нам помо-
гли в ГБУ «Жилищник района 
Свиблово». 

— Мы намучились со «ска-
зочным» памятником. Он был 
очень ветхий и представлял 
серьёзную опасность для ма-
леньких детей из-за угрозы 
обрушения. По оценкам спе-
циалистов, он не подлежал 
реставрации. Но мы как мо-
гли заботились о памятни-
ке, который органично впи-
сывался в дворовый пейзаж. 
Даже спасали кота от ванда-
лов. Они его периодически 
похищали, а мы потом искали 
по всему району, — рассказа-
ла главный инженер ГБУ «Жи-
лищник района Свиблово» 
Татьяна Мавлятшина. 

А в управе района Свибло-
во нам пояснили, что обнов-
лённые герои сказок Пушки-
на могут вернуться во двор на 
2-м Ботаническом пр., 4, в бу-
дущем году. 

Валерий ГУК 

Когда учёный кот вернётся в Свиблово? 

Жизнь сказочного кота 
была нелёгкой
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М
аршрутки скоро ста-
нут реальной аль-
тернативой автобу-
сам и троллейбусам 

— даже для льготников. Част-
ные перевозчики Москвы пе-
реходят на новый стандарт 
обслуживания пассажиров.

Конкурсные процедуры по 
выбору перевозчиков пере-
шли в завершающую стадию, 
сейчас идут аукционы. К кон-
цу этого года новые марш-
рутки должны «побежать» по 
улицам СВАО. 

Один маршрут — 
один перевозчик

Джигит с папиросой на та-
рахтящей «газельке» вот-вот 
останется в прошлом. В этом 
году при публикации конкурс-
ных лотов московские власти 
сформулировали чёткие тре-
бования к подвижному составу 
и качеству работы водителей. 

Чтобы работать на москов-
ских маршрутах, перевозчи-
кам придётся закупить маши-
ны высокого экологического 
класса, с низкими полами и 
с аппарелями для инвалидов. 
Салоны должны быть отдела-
ны качественными материа-
лами, оснащены системами 
климат-контроля и инфор-
мационными табло. Возраст 
каждой машины по условиям 
конкурсов не должен превы-
шать двух лет.

— До настоящего времени 
один маршрут могли обслу-
живать несколько компаний, 
поэтому не существовало ни 
единых стандартов сервиса, 

ни чёткого расписания, — го-
ворит начальник управления 
транспорта префектуры СВАО 
Сергей Аганеев. — Новая схема 
подразумевает, что на линии 
работает один перевозчик. И 
если пассажира не устроит ка-
чество обслуживания, он смо-
жет сообщить об этом по теле-
фону контакт-центра Департа-
мента транспорта.

По обычному 
проездному

Ещё одно — важнейшее —
требование к перевозчикам 
со стороны города — приём 
к оплате обычных проездных 
билетов, в том числе льготных. 
Для этого в маршрутках долж-
но появиться такое же устрой-
ство для приёма проездных, 
как в автобусах, троллейбусах и 
трамваях.

Никаких лимитов для льгот-
ников не будет: пускать в салон 
будут всех, кто хочет ехать, а не 
одного-единственного счаст-
ливца с соцкартой (как проис-
ходит сейчас).

Пока же пожилые люди 
неред ко оказываются в положе-

нии просящих и даже обижен-
ных. Наталья Ивановна из Лоси-
ноостровского района, инвалид 
3-й группы, однажды нарвалась 
на грубого водителя в 181-й 
маршрутке. В конце января, ког-
да на улице стоял сильный мо-
роз, он без причин отказался 
пустить её на льготное место.

— В салоне было всего четы-
ре пассажира, а я осталась ждать 
на холоде. Было очень обидно, 
— вспоминает женщина.

И при этом 
дешевле

Теперь любому москвичу 
ехать как на автобусе, так и в 
маршрутке будет одинаково 
удобно. А люди, которые поль-

зовались преимущественно 
услугами частников, ещё и су-
щественно сэкономят. Ведь им 
больше не придётся платить 
за каждую поездку по 35 руб-
лей. Если купить проездной 
«ТАТ» на 60 поездок в назем-
ном транспорте, то один про-
ход через турникет обойдётся 
всего в 14 рублей — разница 
более чем в два раза!

Кроме того, новые маршрут-
ки смогут перевозить значи-
тельно больше пассажиров: 
машины будут иметь различ-
ную вместимость. Если сегод-
ня в СВАО за сутки коммерче-
ские перевозчики обслужи-
вают чуть более 712 тысяч го-
рожан, то через полгода этот 
показатель увеличится до 
733,5 тысячи.

Некоторые номера 
изменятся

В СВАО действуют 40 коммер-
ческих маршрутов. Сейчас про-
водятся конкурсы на обслужи-
вание 29 из них — в том числе 
тех, что соединяют Абрамцев-
скую улицу со станцией Лоси-
ноостровская, Ясный проезд с 
метро «Ботанический сад», плат-
форму Лианозово с отдалённы-
ми кварталами Отрадного, плат-
форму Лось с метро «ВДНХ», 
район Бибирево с Северным. 

— Примерно в половине 
случаев у маршрутов изме-
нится нумерация, — пояснил 
Сергей Аганеев. — Это делает-
ся для того, чтобы исключить 
дублирование маршруток с су-
ществующей сетью.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На маршрутках 
будут 
действовать 
льготные 
проездные

Прощай, тарахтящая 
«Газель»!

Какими станут новые маршрутные такси

На Анненской 
пострадал 
мотоциклист 

9 июня в 16.45 у дома 6 
на улице Анненской про-
изошло столкновение ав-
томобиля с мотоциклом. 
32-летний водитель авто-
машины «Дэу Нексия» при 
повороте налево не усту-
пил дорогу двигавшему-
ся во встречном направ-
лении мотоциклу «Хонда». 
28-летнего водителя мото-
цикла с сотрясением голов-
ного мозга и переломом ле-
вой руки доставили в НИИ 
им. Склифосовского.

На Серебрякова 
произошло тройное 
столкновение

9 июня в 21.50 на про-
езде Серебрякова столк-
нулись три транспортных 
средства. Девятнадцати-
летний неопытный води-
тель, управляя автомаши-
ной «Киа Опирус», следо-
вал в направлении улицы 
Снежной. В районе дома 
2 на проезде Серебрякова 
он проехал перекрёсток 
на запрещающий сигнал 
светофора и столкнулся 
с автомобилем «Инфини-
ти JX35». Тот в свою оче-
редь столкнулся с мотоци-
клом «Ямаха Т-МАХ500». 
27-летний водитель «Ин-
финити» получил телес-
ные повреждения, закры-
тую черепно-мозговую 
травму и сотрясение го-
ловного мозга.

На Лескова сбили 
одиннадцатилетнего 
пешехода

10 июня в 13.10 у дома 
5 на улице Лескова 60-лет-
ний водитель автомашины 
«Линкольн Таун Кар» со-
вершил наезд на одиннад-
цатилетнего пешехода. Ре-
бёнок переходил проезжую 
часть на запрещающий сиг-
нал светофора. Мальчика 
доставили в 7-ю ДГКБ с со-
трясением головного моз-
га, закрытой черепно-моз-
говой травмой и множест-
венными ссадинами. 

Врио командира ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО 

Р.В.Кузнецов
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Тело шестнадцатилетнего 
подростка обнаружили на кры-
ше электрички Москва — Фря-
зино, прибывшей на платфор-
му Северянин.

— По предварительным дан-
ным, он катался на крыше элек-
тропоезда, по неосторожности 

дотронулся до контактной сети, 
получил удар током и скончался 
на месте. Проводится доследст-
венная проверка, — сообщили 
«ЗБ» в Северном следственном 
отделе на транспорте.

А буквально неделю назад, 
1 июня, на Ярославском на-

правлении десятилетний ре-
бёнок упал с крыши поезда 
на платформу Строитель. 
Он остался жив, но получил 
серьёзные травмы.

По данным Следственного 
управления на транспорте, за 
прошлый год на железных до-

рогах Московского транспорт-
ного региона были травми-
рованы 120 детей, 58 из них 
скончались. За пять месяцев 
2015 года на железной дороге 
погиб ли 17 детей, ещё 12 полу-
чили тяжёлые травмы.

Алина ДЫХМАН

На платформе Северянин 
с крыши электрички сняли погибшего подростка

Парковщика-
мошенника 
задержали 

у ВДНХ
Житель Мытищ прие-

хал на ВДНХ, чтобы погу-
лять по главной выставке 
страны. Но только он при-
парковал свой «Хёндай» на 
бесплатной стоянке, как к 
нему подошёл неизвест-
ный, который сообщил, 
что парковка с сегодняш-
него дня платная и стоит 
это удовольствие 1500 руб-
лей в день. Владелец «Хён-
дай» отъехал подальше и 
набрал 02. Уже через 15 ми-
нут он вместе с участковым 
ОМВД по району Останки-
но снова подъехал на пар-
ковку. Когда здесь с него 
снова потребовали день-
ги, мытищинец передал их 
«администратору парков-
ки». В этот момент афери-
ста задержала полиция. 

Задержанный — 52-лет-
ний житель Московской 
области. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела.

Алина ДЫХМАН
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Студентка 
промышляла 
на Огородном 
проезде 
«гоп-стопом»

В ОМВД по Бутырскому 
району обратился 21-лет-
ний уроженец Молдовы. На-
кануне ночью он возвращал-
ся от друзей, когда на Ого-
родном проезде на него на-
пала девушка и похитила 
мобильный. Потерпевший 
был настолько ошеломлён, 
что даже не оказал сопро-
тивления. Задержать подо-
зреваемую удалось в тот же 
день на том же месте — это 
20-летняя жительница горо-
да Королёва, студентка стро-
ительного колледжа. Возбу-
ждено уголовное дело. 

В Марфине 
задержан 
мошенник-
миллионщик

В полицию обратился со-
трудник банка из Марфи-
на, который сообщил, что у 
него возникли подозрения в 
достоверности документов, 
которые предоставил один 
из клиентов для получения 
кредита. 14 млн рублей кли-
ент взял для покупки дорож-
ной фрезы — машины для 
измельчения грунта. Доку-
менты действительно ока-
зались фальшивыми. За-
держать подозреваемого 
удалось по горячим следам. 
Как он признался полицей-
ским, дорогую машину он со-
бирался продать. Возбужде-
но уголовное дело.

Трое наркоторговцев 
из СВАО сядут 
за решётку

От 10 до 13 лет лишения 
свободы в колонии строгого 
режима — такой приговор 
вынес Останкинский рай-
онный суд трём гражданам 
Таджикистана — участни-
кам преступной группы, ко-
торые занимались распро-
странением героина на тер-
ритории Москвы. Наркодель-
цов полицейские задержали 
в апреле прошлого года. Во 
время обыска в их съёмной 
квартире на улице Констан-
тинова было обнаружено и 
изъято более 2,5 кг герои-
на, приготовленного к сбыту.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

В 
прошлый вторник 
посетители и ра-
ботники Савёлов-
ского рынка на Су-
щёвском Валу, 5, 
оказались участни-

ками масштабной операции 
отдела Управления Федераль-
ной миграционной службы по 
г. Москве в СВАО, проведён-
ной совместно с окружной по-
лицией. В ходе рейда силови-
ки проверили более 400 ино-
странных торговцев.

«Я не работаю, 
а в гости зашла!»

Рейд начался неожиданно. 
Полицейские высыпали из 
двух ведомственных автобу-
сов и моментально заблоки-
ровали все выходы из торго-
вого центра. Следом внутрь 
прошли сотрудники ФМС.

Вместе с инспектором 
Игорем Муковниным захо-
дим в павильон, где торгуют 
чехлами для смартфонов. За 
стойкой — парень и девушка. 

— Паспорта у меня нет, я 
его отдал в посольство, делаю 
визу в Иран, — сообщает про-
давец — как выяснилось, гра-
жданин Афганистана. Впро-
чем, с разрешением на работу 
в России у него всё в порядке. 

А вот у девушки, гражданки 
Голландии, такого разреше-
ния не оказалось.

— Это не моё, я не знаю, 
откуда это, я здесь не ра-
ботаю, просто в гости за-
шла! — на приличном рус-

ском тороп ливо говорит она.
Подозрительных ино-

странцев отправляют в 
Управление ФМС для про-
верки. 

— На этом рынке 80% про-

давцов — иностранцы, — за-
мечает инспектор. — Поэто-
му мы проверяем почти каж-
дый торговый павильон. 

Сотрудники ФМС бегут к 
продавцу кальянов, уголь-
но-чёрные волосы которо-
го убраны под пёстрый тюр-
бан. Но уроженец Бангладеш 
оказался россиянином. В па-
спорте — воронежская про-
писка. Красную книжицу с 
лобненской пропиской про-
демонстрировал и ремонти-
рующий ноутбуки фактур-
ный продавец родом из Си-
рии. 

— Женятся на россиянках, 
— объясняет парадокс Игорь 
Муковнин. — Наши дамы лю-
бят отдыхать в тёплых стра-
нах, влюбляются…

Продавец смартфонов 
из соседнего павильона без 
страха протягивает нам зелё-
ный паспорт гражданина Ар-
мении. С 1 января гражданам 
Армении уже не нужно полу-
чать разрешение на работу в 
России. А вот у украинцев та-
ких льгот нет. Гражданку Ук-
раины, у которой нет разре-
шения на работу в России, за-
держивают. 

Нанимателям 
грозит штраф 
до миллиона

Из-за проверки вся рабо-
та торгового центра факти-
чески приостановлена. 

— Ладно уж, потерпим. 
Если эти рейды способству-
ют наведению порядка, это 
хорошо, — вздыхает пожи-
лая продавщица сумок. 

Возле входов бурлит тол-
па желающих покинуть 
торговый центр посетите-
лей. Полицейские выпуска-
ют только обладателей рос-
сийских паспортов.

Проверка продолжа-
лась несколько часов. Как 
сообщил «ЗБ» инспектор 
ОУФМС по г. Москве в СВАО 
Игорь Муковнин, всего в 
ходе неё было провере-
но более 400 иностранных 
граждан. В отношении семи 
из них были возбуждены 
административные дела за 
ведение трудовой деятель-
ности без разрешения на 
работу.

— По решению Остан-
кинского межрайонно-
го суда на них наложены 
штрафы в размере 5 тыс. 
рублей с выдворением из 
России на пять лет, — гово-
рит он.

А вот организациям, ко-
торые незаконно приняли 
на работу гастарбайтеров, 
теперь грозит штраф до 
миллиона рублей. 

Анна ПЕНКИНА

На Савёловском рынке можно 
обнаружить продавцов 

даже из Голландии

Большинство 
торговцев 
на Сущёвке — 
иностранцы

Корреспондент «ЗБ» принял участие в рейде ФМС

РАБОТА 
рядом с домом
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Требуется 
УБОРЩИЦА

в столовую
Гр. работы: 5/2, с 7.30 до 16.30 
З/п 27 000 руб. (на руки)

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

Требуется 

ПОВАР
в столовую

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

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

РЕЗЧИК-ПОЛИРОВЩИК
ПО КАМНЮ

Т. 8-985-777-08-33, 
м. «Отрадное», р-н Ховрино. ре
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В Москве участились слу-
чаи мошеннических дейст-
вий по незаконному присво-
ению квартир граждан. Об 
одном из последних уголов-
ных дел «ЗБ» сообщили в УВД 
по СВАО. 

Преступная группа из че-
тырёх человек подделала па-
спорт одинокой пожилой 
женщины с улицы Руставе-
ли, вклеив другую фотогра-
фию. С поддельным паспор-

том мошенники смогли при-
ватизировать её муници-
пальную квартиру, заключив 
договор с Департаментом 
имущества г. Москвы о пере-
даче муниципальной кварти-
ры в собственность и офор-
мив госрегистрацию права 
собственности в центре гос-
услуг Бутырского района. К 
счастью для женщины, мо-
шенники не успели продать 
квартиру. Но государству 

был причинён ущерб в особо 
крупном размере. Возбужде-
но уголовное дело по части 4 
статьи 159 УК РФ, мошенни-
кам грозит до 10 лет лише-
ния свободы. 

— В Москве действуют хо-
рошо организованные пре-
ступные бригады по 20-30 
человек, — рассказал на со-
вещании в префектуре заме-
ститель начальника УВД по 
СВАО Шамиль Сибанов. — 

Количество людей, уезжаю-
щих в другие регионы после 
совершения сделок со своей 
недвижимостью, ужасает. В 
основном это злоупотребля-
ющие алкоголем, наркома-
ны, а также одинокие пожи-
лые люди. 

Сотрудники УВД по СВАО 
призвали к более тесному со-
трудничеству с полицией со-
трудников центров госуслуг, 
ведь информацию, необхо-

димую для оформления сдел-
ки с недвижимостью, предо-
ставляют именно здесь. 

— О каждом подозритель-
ном случае запроса докумен-
тов специалисты центра гос-
услуг должны сообщать в по-
лицию, — говорит Сибанов. — 
Мы тщательно проверяем все 
факты, и виновные будут при-
влекаться к уголовной ответ-
ственности.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Черные риелторы открыли охоту на одиноких людей

В ходе рейда на рынке проверили более 400 иностранцев
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П
огода шепчет, пора 
на рыбалку. Жите-
лям СВАО повезло: 
округ богат и пруда-
ми, и речками. Вопрос 

только, где лучше всего клюёт.

Каменка: лучше 
на мелководье

Иду вдоль реки Каменки в 
Останкинском парке. Вверх 
по течению река сужается и 
заболачивается. Но в самых 
камышах удят двое дедуль в 
панамах. Рядом — ведёрко с 
пойманной рыбой.

— Рыбы на мелководье 
водится больше. Ранним 
утром аж из воды выпрыги-
вает, — рассказывают они. 
— А однажды мы выловили 
во-о-от такого карася!

— Съели?
— Нет. Мы из спортивно-

го интереса рыбачим, всю 
рыбку потом отпускаем.

На ВДНХ речка разлива-
ется каскадами прудов. И 
здесь рыбачат.

— Слышал, что здесь мож-
но поймать карпа и даже 
щуку. Но у меня пока не 
клюёт, — жалуется паренёк.

Джамгаровский 
пруд: 
снова с рыбой

Реконструкция Джамга-
ровского пруда давно за-
кончилась. Но запустили ли 
туда снова рыбку?

— Да, карася и подлещика. 
Народ уже приходит удить, 
— обрадовал Александр Гор-
чилин, ведущий специалист 
отдела ЖКХ, благоустройст-
ва и строительства управы 
Лосиноостровского района.

Вдоль берега насчиты-
ваю пять рыбаков. У одно-
го совсем пустое ведёрко, 
трём удалось выловить по 
рыбке, у пятого — самый бо-
гатый улов. Он притаился в 
кустах в камуфляже. Сидит 
не шелохнётся. А удит спин-
нингом. Это, между прочим, 
запрещено в период нере-
ста, с 10 апреля по 10 июня. 
Штраф — до 2 тыс. рублей, 
отдельно оплачивается каж-
дая выловленная рыбка. Ри-
скует мужик!

Яуза: рыбное 
изобилие

В Яузе нет омутков, заво-
дей, больших глубин. Рыба 
из-за этого почти не груп-
пируется, плавает неболь-
шими косяками. Несмотря 
на это, рыбаки речку любят.

— Здесь изобилие, кого 
я только в Яузе не ловил, — 
говорит ростокинец Олег 
Лавров. 

Он удит у метро «Ботани-
ческий сад» в зарослях неда-
леко от Сельскохозяйствен-
ной улицы. 

— Раньше часто ловил 
на воблерки щук. Один раз 
— килограммов под пять. 

В этом сезоне пока не уда-
лось щучку выловить. Зато 
на днях поймал неплохих 
судачков и карасей. Плот-
ву часто выуживаю. Сегодня 
только начал рыбачить, но 
уже кое-что поймал. Смо-
трите. — Олег показывает 
жирного окуня и на проща-
ние желает нашим читате-
лям так же хорошо удить в 
Свиблове и Медведкове.

Где советуют 
удить 
профессионалы

— Одно из лучших мест 
для рыбалки — по речке Ли-
хоборке, — уверен Сергей 
Тюрюков, начальник мос-
ковского отдела по рыбо-
ловству и сохранению вод-
ных биологических ресур-
сов. — Вода там наиболее 
свежая, поступает из Волги 
транзитом через канал име-
ни Москвы. Водятся плот-
ва, лещ, окунь, щука, иногда 
там вылавливают даже су-

дака. Не хуже — Яуза. Сове-
тую удить выше ВДНХ. Но 
имейте в виду, в среднем на 
один километр в этих реч-
ках приходится по 5-10 кг 
рыбы. Остальные места вы 
уже назвали. В малых прудах 
вроде того, что напротив 
кинотеатра «Марс», можно 
выловить разве что карася 
или ротана. В Виноградов-
ских прудах в посёлке Се-
верном улов богаче: туда за-
пустили карпа. Рыбакам не 
надо забывать, что в нерест 
нельзя удить спиннингами. 
А если ловить сетью, мож-
но получить и уголовную 
статью: до полумиллиона 
штрафа или полугода тюрь-
мы. Но в СВАО пока никого 
не ловили. 

Можно ли есть 
городскую рыбу?

Позиция специалистов 
Рос потребнадзора катего-
рична: выловленной в Мо-
скве возле жилых масси-
вов рыбой, хоть живой, хоть 
варёной, даже домашнюю 
кошку кормить нельзя. Соли-
дарна с ними и зам. началь-
ника отдела НИиПИ эколо-
гии города Клара Мишина:

— Употреблять такую 
рыбу в пищу нельзя. Ведь 
практически во все водоё-
мы, случается, сбрасывают 
ядовитые вещества. Это, ко-
нечно, влияет на рыбу.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Рыбой 
с городской 
«пропиской» 
нельзя 
кормить 
даже кошек

— Чего это у вас вертолёты 
падают? — получил недавно 
СМС от друга, который ра-
ботает в новостном агент-
стве. 

— Где?
— На проспекте Мира, 

122! Ми-8 рухнул прямо на 
дублёр!

Воображение рисовало 
страшную картину: пуза-
тый Ми-8 (как он там вооб-
ще мог оказаться?) зависает 
над пробкой на проспекте 
Мира, устремляется вниз на 
крыши машин и крошит их 
винтами, после чего это ме-
сиво взрывается. И над этим 
всем — «Рабочий и Колхоз-
ница».

Я бросился в машину, что-
бы ехать туда, и уже за рулём 
стал звонить всем подряд 
— и руководству, и силови-
кам, и знакомым журнали-
стам. Никто толком ничего 
не знал. Мне, в свою очередь, 
тоже то и дело звонили жур-
налисты и требовали под-
твердить катастрофу. Но что 
я им мог сказать? Все опери-
ровали одними и теми же 
данными, которые появи-
лись за несколько минут до 
этого на ленте одного (не 
всеми уважаемого) новост-
ного агентства, а потом, в те-
чение 15 минут, распростра-
нились по всем СМИ.

 Но далеко уехать я не 
успел. Кто-то из журнали-
стов дозвонился в обувной 
магазин, расположенный 
рядом с предполагаемым 
местом катастрофы, и про-
давцы сообщили, что ни-
какого вертолёта нет. По-
том на месте оказались и 
сотрудники префектуры, 
оперативные группы МЧС, 
корреспондент «Звёздного 
бульвара», добравшийся до 
122-го дома, минуя пробки, 
на мотоцикле. Все они ут-
верждали, что на проспекте 
Мира всё спокойно. 

Короче говоря, упавший 
вертолёт оказался «уткой».

Говорят, авиакатастро-
фы — дело очень редкое и, 
чтобы они случились, долж-
но произойти почти неве-
роятное стечение обстоя-
тельств: череда человече-
ских ошибок совпадает с 
техническими накладками,  
в результате происходит 
трагедия. Видимо, вирту-
альные катастрофы проис-
ходят точно так же. Оказа-
лось, что первоисточником 
новости о рухнувшем вер-
толёте стал сервис «Яндекс.
Карты», где каждый поль-
зователь может анонимно 
оставлять сообщения. Кто-
то оставил метку у дома 122 
— «упал вертолёт». Это уви-
дел корреспондент новост-
ного агентства и решил со-
общить о «сенсации». Вро-
де бы, как и положено, сна-
чала позвонили дежурному 
Росавиации — уточнить — 
и там якобы подтвердили 
факт падения. Но — и тут 
интересное совпадение: в 
Росавиации, видимо, в от-

вет на «не падал ли сегод-
ня вертолёт?» подтвердили 
действительно произошед-
шее как раз в тот же день па-
дение Ми-8, летевшего из 
города Мирный, в Якутии. 
Ну а проспект Мира и го-
род Мирный — какая, соб-
ственно, разница, правда? 
Так, скорее всего, и «рухнул» 
Ми-8 напротив «Рабочего и 
Колхозницы». Впрочем, это 
всего лишь мои предполо-
жения. Самое интересное, 
что до сих пор непонятно: 
а был ли вертолёт? Несмо-
тря на заверения МЧС, След-
ственного комитета и Рос-
авиации в том, что авиапро-
исшествий в этот день в Мо-
скве не было вообще, один 
осведомлённый источник 
сообщил мне, что ему яко-
бы известно, что вертолёт 
на самом деле был, сел, а по-
том взлетел, а «люди приня-
ли это за катастрофу». Ещё 
один высокопоставленный 
источник предположил, что 
«это были учения» и «верто-
лёт придумали». Третий ска-
зал, что «какой-то военный 
вертолёт видели, он чуть 
не разбился, но смог уле-
теть» и «всю информацию 
засекретили». А четвёртый 
поклялся, что «не было ни-
каких вертолётов вообще» 
и «во всем виноват идиот, 
написавший в «Яндекс.Кар-
ты». Можно, конечно, было 
бы докопаться до исти-
ны и попробовать отсмо-
треть камеры наблюдения 
(если вдруг, конечно, они 
исправно работают). Но ка-
кая, в конце концов, разни-
ца? Ведь главное, что никто 
не погиб и не пострадал, — 
уже хорошо.

Интереснее другое: исто-
рия с вертолётом проде-
монстрировала, что на се-
годняшний день рост числа 
источников информации 
обратно пропорционален 
её качеству, а также ком-
петенции и ответствен-
ности тех, кто с ней рабо-
тает. В информационном 
шуме московский проспект 
Мира запросто путается с 
якутским Мирным, ссыл-
ка на продавца обуви ока-
зывается весомее и точнее, 
чем ссылка на сотрудни-
ка Росавиации, «осведом-
лённые источники» могут 
знать правду, но не сказать, 
равно как не знать правду, 
но всё равно сказать, что 
вздумается. В этих услови-
ях нелепые истории, по-
добные той, что случилась 
с «вертолётом-призраком» 
на проспекте Мира, вероят-
но, ещё повторятся. 

Тем не менее жизнь в го-
роде — это не сказка, в ко-
торой мальчик-пастушок 
кричал: «Волки!» Не среаги-
ровать пусть даже на сом-
нительные сообщения о 
ЧП оперативные службы не 
имеют права. Это издержки 
наступившей информаци-
онной свободы. Или анар-
хии…

ДНЕВНИК МОСКВИЧА
Александр Латышев

Вертолёт 
оказался 
«уткой»

Щука — на Яузе, 
лещ — на Лихоборке

Корреспондент «ЗБ» искал самые рыбные места СВАО
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В Джамгаровский пруд запустили карася 
и подлещика. Рыбаки это уже оценили
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З
ритель видит ки-
нокартины таки-
ми, какими его 
придумал худож-
ник. Мир более по-
лусотни советских 

картин придумал Пётр Галад-
жев. Почти 50 лет он прора-
ботал на Киностудии Горько-
го — сначала заместителем 
главного художника, а по-
том и главным художником. 
Среди созданных им миров 
— «Крейсер «Варяг», «Ког-
да деревья были большими», 
«Они были первыми», «Май-
ская ночь, или Утопленни-
ца»… Последние 10 лет своей 
жизни он прожил в доме на 
улице Сергея Эйзенштейна. 
О художнике «ЗБ» рассказала 
его дочь киновед Наталья Га-
ладжева.

Комнату снимали 
с Маяковским 

Художником кино Пётр Га-
ладжев стал не сразу. Окон-
чив Строгановское учили-
ще, работал художником в 
журнале «Зрелища» и играл в 
частных театрах. А когда от-
крылась первая государст-
венная школа кинематогра-
фии — Государственный тех-
никум кинематографии (бу-
дущий ВГИК), поступил туда, 
в мастерскую Льва Кулешова. 

ГТК называли лаборато-
рией, актёров — кинонатур-
щиками. Денег им вечно не 
хватало: обедали через день, 
экономили на жилье. 

— Михаил Иванович Жаров 
рассказывал, что одно время 
они снимали комнату на тро-
их: он, отец и Владимир Мая-
ковский, который в то время 
тоже снимался в кино, — го-
ворит Наталья Галаджева. — В 
комнате было две кровати, на 
них спали Жаров и Маяков-
ский — оба крупные, высокие. 
А отец был невысоким, и ему 
досталась детская кровать; он 
ложился поперёк, а ноги оста-
вались на полу. 

До середины 1940-х Га-
ладжев сыграл роли в эпизо-
дах, где нужны яркие типажи: 

стражник в «Кащее Бессмерт-
ном», Бен Ганн в «Острове со-
кровищ», разбойник в «Айбо-
лите», шофёр в «Клятве Ти-
мура». Сыграны они ярко и 
смачно. 

Мельница Васька 
Трубачёва стала 
настоящей 

Художественные объекты, 
которые создавал Галаджев, 
так же как и его герои, порой 
после съёмок начинали жить 
своей жизнью.

— Для фильма «Отряд Тру-
бачёва сражается», который 
снимали в сельской местно-
сти, отец построил старую на 

вид мельницу. Когда съёмоч-
ная группа уезжала, реши-
ли её не разбирать. А через 
некоторое время старожи-
лы стали рассказывать, что 
мельница здесь стоит испо-
кон веков, на неё возили зер-
но ещё их деды и прадеды, — 
вспоминает дочь художника.

Как «Аврору» 
топили

Когда задумывался фильм 
«Крейсер «Варяг», встал во-
прос о том, как его вообще 
можно сделать. Ключевое со-
бытие фильма — гибель суд-
на. А как это показать? 1946 
год, компьютеров не было.

Галаджев предложил ис-
пользовать для съёмок крей-
сер «Аврора». Договорился с 
руководством Военно-мор-
ского флота, и крейсер при-
тащили на Васильевский 
остров, где ремонтировали 
суда. 

Крейсеры строили по од-
ному проекту, но у «Варяга» 
было четыре трубы, а у «Ав-
роры» только три. Галаджев 
построил четвёртую трубу — 
и съёмки начались.

Он придумал и механизм, 
который позволил «утопить» 
корабль. Это смогли сделать 
с помощью других кораблей, 
используя тросы, пропущен-
ные через кольца бетонных 
платформ на дне. 

Когда эпизод был отснят, 
корабли взяли обратный 
курс — притопленный крей-
сер вытолкнуло на поверх-
ность. 

Не простил 
оскорбления 
на съёмках фильма 

Как художник Галаджев 
создал более 50 фильмов, 
но лишь в 1965 году ему 
дали звание заслуженного 
художника. 

— Отец с начальством 
в дружбу не входил, нику-
да не лез, ни на кого ниче-
го не наговаривал. Но всег-
да говорил то, что думал, — 
в лицо, даже если это было 
чревато скандалом. 

Это и привело к конф-
ликту, из-за которого он 
ушёл с картины «Любить 
человека».

— Оператор неуважи-
тельно отозвался о его ра-
боте, а директор — на 
20-30 лет моложе отца — 
грубо обозвал. Папа напи-
сал заявление. Его уговари-
вали вернуться. Он сказал: 
«Ни за что!» Через два меся-
ца папы не стало. 

Галаджев похоронен на 
Введенском кладбище в Ле-
фортове. Наталья Петровна 
считает, что отец сам поста-
вил себе памятник. 

— В 1991 году я переда-
ла в Музей кино архив отца, 
оставила только то, что 
было в столе, — чтобы сов-
сем его из дома не «выго-
нять». Памятник заказали на 
полученные деньги. 

Марина МАКЕЕВА 

ЖИЛИ-БЫЛИ

Утопил знаменитый крейсер 
«Аврора», чтобы снять кино

Чтобы «Аврору» 
сделать 
«Варягом», 
ей добавили 
трубу

Искусствовед Наталья 
Пристанкова преподаёт 
ИЗО в детском саду №925 
на Стартовой улице в Ло-
синоостровском районе. А 
о её уникальной коллекции 
пуговиц знают специали-
сты из многих стран мира.

Свою первую пуговицу 
она нашла на блошином 
рынке в Ростове-на-Дону:

— Она даже на пуговицу 
не похожа: красивый ажур-
ный шарик. Теперь я пони-
маю, что это пуговица со 
старообрядческого сара-
фана, — говорит она. 

Сегодня в её коллекции 
уже около 2 тысяч самых 
разных пуговиц. Среди них 
и русские «гирьки» XI века, 
и современные авторские 
пуговицы в стиле палех-
ской, холуйской росписи. 
Есть костяные японские 
пуговицы, французские с 
эмалью, английские из ла-
туни, перламутровые, мала-
хитовые, янтарные, из би-
рюзы и горного хрусталя…

Интересные пуговицы 
есть в каждой семье, счита-
ет Наталья. Поэтому, при-
ходя к кому-нибудь в гости, 
просит хозяев показать ко-
робку с пуговицами.

— Раньше пуговицы бе-
регли. Выбрасывая старую 
одежду, их срезали. Поэто-
му почти в каждой семье 

сохранились пуговицы на-
чала XX или даже XIX века. 
Чаще всего они стеклян-
ные. Сейчас такие не выпу-
скают: в современных сти-
ральных машинах они сра-
зу разбиваются. 

Наталья переписывается 
с коллекционерами из дру-
гих стран. 

— Директору итальян-
ского Музея пуговиц очень 
понравилась моя коллек-
ция, посвящённая москов-
ской Олимпиаде 1980 года. 
У меня 26 пуговиц с симво-
ликой Олимпиады. Я купи-
ла такие же «олимпийские» 
пуговицы и отправила ему 
в подарок. А ещё за грани-
цей очень ценятся про-
стейшие алюминиевые пу-
говицы с советской школь-
ной формы мальчиков: у 
них на обратной сторо-
не выбита цена, это очень 
редкий случай. 

Маленькая дочка к мами-
ной коллекции относится с 
интересом: ей было обеща-
но передать пуговицы по на-
следству. Муж Натальи тоже 
не возражает против такого 
хобби, хотя некоторые пуго-
вицы весьма дорогие. 

Мечта Натальи — от-
крыть собственный музей 
пуговицы. В России такого 
пока нет.

Марина ТРУБИЛИНА

Преподаватель из Лосинки 
собрала уникальную 
коллекцию пуговиц

Главный художник Киностудии имени Горького 
жил на улице Сергея Эйзенштейна
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ХОББИ

Пётр Галаджев проработал 
художником на киностудии 
около полувека

Кадр из фильма 
«Крейсер «Варяг»

Сегодня в коллекции Натальи Пристанковой 
около 2 тысяч пуговиц
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М
асштабный исто-
рико-реконструк-
торский фести-
валь «Северный ве-

тер» пройдёт в Северном 27 
июня. Сотни представите-
лей клубов исторического 
фехтования, лучников, меч-
ников, ремесленников из 
разных регионов России со-
берутся здесь, чтобы поме-
риться силами, продемон-
стрировать свои изделия, 
созданные по технологиям 
наших предков — славян.

Солдаты 
и ремесленники

Евгений Белоколодский 
из клуба «Латро» — мастер-
кожевник, который делает 
обувь, аксессуары, доспехи, 
полностью соответствую-
щие русским историческим 
образцам IX-XI веков. В со-
вершенстве владеет мечом 
и копьём.

— Мальчишками все ру-
бились на мечах, — говорит 
он. — Всерьёз же я занялся 
фехтованием лет пятнад-
цать назад.

Максим Синкевич из клу-
ба «Буки» — постоянный 
участник фестивалей в Се-
верном. Но он, в отличие от 

коллеги, «профессиональ-
ный солдат»: вместе с еди-
номышленниками воссоз-
даёт приёмы боя различных 
народов как Восточной, так 
и Западной Европы. 

— Доспех весит около 20 
кг, — рассказывает он, — 

а ведь наши предки иног-
да бились от рассвета до 
заката!

Изготовить 
сувенир 
и сразиться 
на подушках

Гостей фестиваля ждут не 
только поединки, но и об-
ширная программа. Дети 
сразятся на мягких мечах — 
тямбара, для самых малень-
ких пройдёт конкурс «В го-
стях у сказки». Можно будет 

познакомиться со средневе-
ковым бытом наших пред-
ков, поучаствовать в народ-
ных славянских играх и в 
турнире лучников, приме-
рить доспехи, а на многочи-
сленных мастер-классах из-
готовить себе сувениры  —
разумеется, бесплатно.

Алексей ТУМАНОВ

 Фестиваль пройдёт на тер-
ритории перед ДК «Север-
ный»: 3-я Северная линия, 
17. Время проведения — 
с 10.00 до 22.00 

НА ДОСУГЕ

В Северном пройдёт большой 
исторический фестиваль

Гостей ждут 
бои, игры 
и мастер-
классы

На фестивале сойдутся 
в поединках древние витязи

Любителям отечественно-
го бестселлера порекомен-
довала бы почитать новый 
мистический роман петер-
бургского писателя Сергея 
Носова «Фигурные скоб-
ки». Недавно он стал ла-
уреатом российской ли-
тературной премии «Нац-
бест-2015». Герой романа 
неожиданно для себя попа-

дает на конгресс микрома-
гов и помогает своей под-
руге расследовать убийст-
во мужа. Как сказал один 
из членов жюри, эта книга 
— помесь «Записок сумас-
шедшего» Гоголя, «Замка» 
Кафки и фильма «Гараж». 
На мой взгляд, такое соче-
тание способно заинтересо-
вать многих читателей.

от певицы Светланы Феодуловой

Почитайте роман 
Сергея Носова «Фигурные скобки»

КУЛЬТСОВЕТ

Шашки и шахматы 
в Северном

На турнир по шашкам и 
шахматам «Спортивное дол-
голетие-2015» приглашает 
всех желающих независимо 
от возраста спортивно-досу-
говый центр «Норд». Турнир 
пройдёт 18 июня в ДК «Се-
верный» на 3-й Северной ли-
нии, 17. Начало в 17.00, но 
надо прийти пораньше, чтобы 
успеть зарегистрироваться. 

Волейбол 
в Лианозове

Поболеть за любимые 
команды волейболистов 
можно будет в течение всей 
недели, с 16 по 21 июня, 
в Лианозовском парке на 
ул. Угличской, 13. На пло-
щадках парка ежедневно с 
18.30 будут проходить игры 
окружного турнира среди 
дворовых команд.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В Свиблове бесплатно покажут фильм 
«Летят журавли»…

22 июня в 14.00 в киноте-
атре «Сатурн» на ул. Снежной, 
18, пройдёт концерт, на ко-
тором исполнят романсы и 
шлягеры прошлых лет. В 16.00 
здесь покажут фильм Михаи-
ла Калатозова «Летят журав-

ли», получивший «Золотую 
пальмовую ветвь» Каннского 
фестиваля. А 24 июня в 10.00, 
в день юбилея Парада Побе-
ды 1945 года, зрители увидят 
кинохронику этого события. 
Вход на сеансы свободный.

…а в Останкине — 
«Мы смерти смотрели в лицо»

В кинотеатре «Космос» 
на просп. Мира, 109, 22 
июня в 11.00 бесплатно 
покажут фильм Наума Бир-
мана «Мы смерти смотре-
ли в лицо» (1980) с Оле-
гом Далем в главной роли. 

Фильм снят по реальным 
событиям и рассказывает, 
как во время войны балет-
мейстер, а теперь — лейте-
нант создаёт танцевальную 
группу.

Камил КЕРИМОВ

ре
кл

ам
а 

10
68

ре
кл

ам
а 

11
96

ре
кл

ам
а 

12
01

ИДЁМ В КИНО

Автомат, читающий стихи, 
появился на аллее Юннатов, 
возле павильона №8 ВДНХ. 
Бесплатно услышать произве-
дения своего любимого поэ-
та может каждый желающий. 
Стихомат декламирует Ах-
матову, Бродского, Есенина, 
Бальмонта — всего 20 поэтов. 
Автор проекта — чешский ху-
дожник Ондржей Кобза.

— Город для меня — боль-

шой холст, — говорит Кобза, 
— и писать на нём можно не 
только красками. Вот и я «ри-
сую». Я уверен, что с помощью 
моего изобретения люди не 
только будут слушать стихи, 
но и больше общаться.

Как отметили в пресс-
службе ВДНХ, проект востре-
бован: к стихомату сразу же 
выстроилась очередь.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

На ВДНХ установили стихомат

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Сыну 12 лет, и он 
в принципе не 
против занятий 

спортом, но не может 
определиться каким. Как 
выбрать такой вид спорта, 
чтобы ребёнку было в сек-
ции комфортно?

Юрий Миронов, 
Южное Медведково

— Есть три вида спорта, 
которые подходят всем без 
исключения, — говорит руко-
водитель спортивного направ-
ления центра досуга и спорта 
«Паллада» (Северное Медвед-
ково) Станислав Моложин. — 
Это плавание, верховая езда и 
велосипед. Они полезны и гар-
монично развивают организм.

Худенький «живчик», по 
словам Моложина, может 
заняться игровыми вида-
ми спорта — футболом, ба-
скетболом, гандболом. А вот 
плотному, с излишним весом 
ребёнку больше подойдут 
силовые виды — это тяжёлая 

атлетика, армспорт, пауэр-
лифтинг. Для спокойных 
крепких ребят прекрасный 
выбор — спортивные еди-
ноборства: бокс, кикбоксинг 
или рукопашный бой.

Но, кроме комплекции, 
надо учитывать и психотип. 
Замкнутым детям некомфорт-
но толкаться, их стихия — не-
контактные виды спорта: тен-
нис, фехтование, лёгкая атле-
тика, стрельба. Также таким 
ребятам, как ни странно, по-
казан спортивный туризм. В 
походе очень хорошо разви-
ваются социальные навыки.

Алексей ТУМАНОВ

Как выбрать секцию 
для ребёнка?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Стихомат и его автор Ондржей Кобза
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Н
а экраны кинотеатров 
выходит военная дра-
ма режиссёра Кирил-
ла Белевича «Единич-
ка». События филь-
ма разворачиваются в 
Восточной Польше в 

августе 1944 года во время наступ-
ления советских войск. Одну из 
главных ролей в ней сыграл попу-
лярный актёр Михаил Евланов. 

Фильм снимали 
в Польше

— Михаил, события фильма 
развиваются в Польше. А где 
снималась картина? 

— Мы действительно снимались 
в Польше, в замечательных малень-
ких городках. Мне нравятся такие 
места: люблю старые города, сохра-
нившие свою историю.

— Ваш герой — солдат?
— Да, мой герой — военный, 

одессит, по фамилии Лютиков. В 
Одессе живут разные люди, но су-
ществуют определённые штампы, 
которые я вложил в своего персо-
нажа: особый одесский говорок, 
манеры, «прихваты». Я пока сам для 
себя не решил, что за человек этот 
Лютиков. Но однозначно он хоро-
ший парень.

— Что больше всего запомни-
лось во время съёмок?

— У нас было много ночных съё-
мок: старались поймать короткий 
промежуток рассвета или заката. 
А ночью всегда очень холодно и 
хочется спать… Мы с Андрюшкой 
Мерзликиным постоянно спаса-
лись семечками: грызёшь их, и сон 
уходит. То он в кадре, то я, то вме-
сте. Замечательно мы провели вре-
мя. (Смеётся.)

— В вашей семье кто-нибудь 
воевал?

— Дед по материнской линии 
был разработчиком прицелов и 
башен танков. Правда, он почти 
об этом не рассказывал: его рабо-
та была засекреченной. У него хра-
нились награды за его труд, но он 
никогда ими не бравировал и даже 
не надевал. Невоенным человеком 
был мой дед.

Военный, повар, 
юрист…

— Читала, что вы в своё вре-
мя служили в мотострелко-
вых войсках и с темой армей-
ской службы знакомы не пона-
слышке.

— Это правда. Я отслужил в армии, 
а до этого поступил учиться в Твер-
ское суворовское училище. Возмож-
но, дело было в романтике. Да и во-
обще, Суворовское училище было 
в то время единственным, на мой 
взгляд, местом, где парня можно 
было уберечь от улицы. Шли девяно-
стые годы, и тем, кто застал эти годы, 
думаю, объяснять это не надо. Но из 
Суворовского меня исключили. 

— И тогда вы решили стать ар-
тистом?

— Нет. Я поехал доучиваться в 
родной Красногорск: решил полу-
чить профессию повара. Одно вре-
мя даже работал в ресторанах: и 
посудомойщиком, и официан-
том, и поваром — рыбу фар-
шировал. Потом поступил в 
общевойсковое командное 
училище в городе Санкт-
Петербурге, и там ко мне 
окончательно пришло 
разочарование. Я спу-
стился с облаков и по-

нял, что моё место не здесь. Была 
«болтанка», которая происходит со 
многими молодыми людьми, кото-
рые не знают, куда себя деть. Пошёл 
учиться на юриста в Академию вод-
ного транспорта, через три с поло-
виной года перешёл в московскую 
Государственную академию специ-
алистов инвестиционной сферы. У 
меня красный диплом юриста.

— Пригодились полученные 
знания и дипломы?

— Диплом — нет, юриди-
ческие знания — без-
условно. Хотя, ко-
нечно, чтобы по-
настоящему в 

этом разбираться, нужно следить за 
изменениями в законодательстве, 
ведь всё быстро меняется.

— Вы ведь ещё дипломиро-
ванный повар. Дома готовите?

— Если честно, не люблю этим 
делом заниматься. Мне это нрави-
лось в то время, когда я учился, а 
сейчас крайне редко хочется что-
то приготовить. Так что я, как гово-
рится, сапожник без сапог. 

В театральный 
за компанию 
не ходят

— Несмотря на учёбу в воен-
ном училище, вы в 24 года ре-
шили поступать на актёрский… 
Читала, что вы пошли на всту-

пительные с другом за компа-
нию. Это так?

— Нет, это абсолютная неправда. 
Врут те, кто говорит, что идут сда-
вать экзамены в подобные вузы за 
компанию. В театральный за ком-
панию никто не ходит: ходят по-
ступать… Я вообще считаю себя в 
этом плане счастливым человеком, 
потому что мало кто может себе по-
зволить в 29 лет окончить дневное 
отделение театрального института. 
Я не сразу сформулировал для себя, 
зачем мне это нужно, а потом быс-
тро сориентировался и понял, что 
всё в этой профессии прекрасно.

— Ваш сын сейчас старше-
классник. Несколько лет назад 
вы рассказывали в интервью о 
том, что он много снимается в 
кино. Он продолжает кинока-
рьеру?

— Нет. Кино для него было боль-
шим-большим баловством. Сын 

действительно снялся в несколь-
ких фильмах. Но повзрослел и 
теперь этим не занимается. Го-
раздо больше интереса он про-
являет к биологии.

— Вы его, судя по всему, не 
подталкиваете к профес-

сии?
— Нет и не буду никогда 

этим заниматься. Пусть сам 
выбирает свою дорогу, я не 

буду мешать. 
Беседовала 
Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Михаил Евланов: 
Я мыл посуду, был официантом 

и фаршировал рыбу
Известный актёр рассказал о своём пути в кино и о новом фильме «Единичка»
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Чтобы не заснуть 
ночью на съёмках, 
грызли семечки
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Кадр из фильма «Единичка». Восточная Польша, 1944 год
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Василий, от 4 до 6 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

У бабушки ни горшка, 
ни компьютера!

— Мам, я когда вырасту, ку-
плю тебе джип. А тебе, пап, 
шоколадку, чтобы не оби-
делся!

— Мам, а кем я буду, когда 
вырасту? 
— Ну, наверное, космонав-
том…
Озадаченно: 
— А что, на планете Земля 
уже работы не осталось?

Рассказывает о занятиях в 
детском садике:
— Ну, некоторые плохо танцу-
ют, зря только музыку тратят.

Приехал от бабушки и делится 
впечатлениями:
— Ни горшка, ни компьютера.

— Вась, как ты пожива -
ешь? — спрашивает по те-
лефону дедушка.
— Сейчас вот котлету по-
жуваю.

Смотрит на своё отражение в 
стекле и говорит:
— Там я, но качество плохое.

Кидает кошке карандаш и 
говорит:
— Апорт!

Потом с сожалением взды-
хает:
— Да, Муся, собака из тебя 
никудышная.

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

По горизонтали: Непогода. 
Туш. Нотабене. Дамаск. Лю-
стра. Лезгинка. Такси. Десерт. 
Сусек. Бар. Реестр. Соти. 
Окно. Маун. Торба. Танкист.

По вертикали: Пролета-
риат. Секвестр. Истома. Ге-
нерал. Урка. Нут. Дездемона. 
Атака. Гек. Маис. Тщета. Небо. 
Сократ. Швейк. Атрибут. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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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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 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.
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20 июня в 14.00 в доме 
книги «Медведково» пройдёт 
презентация книги Дмитрия 
Глуховского «Метро 2035». На 
сегодня это финальная часть 
фантастической трилогии, 
описывающей жизнь людей 
в московской подземке по-
сле ядерной войны. Автор не 
только представит новинку, 
но и с удовольствием ответит 
на вопросы гостей встречи, а 
также откроет секрет, полу-
чит ли история дальнейшее 
продолжение. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
 Дом книги «Медведково»: 

Заревый пр., 12

Дмитрий Глуховский приедет 
в Северное Медведково

В Бабушкинском парке 
по вторникам в 17.00 и по 
воскресеньям в 18.00 про-
ходят бесплатные заня-
тия по зумбе (zumba). Это 
микс латиноамериканских 
танцев и фитнес-зарядки. 
А значит, танцуя под зажи-
гательные южные ритмы, 
участники теряют лишние 
килограммы. Продолжить 

«приём» латиноамерикан-
ских танцев можно в вос-
кресенье в 19.00 на заня-
тии «Аргентинское танго». 
Здесь ждут людей с любым 
уровнем подготовки. Учас-
тие бесплатное.

Татьяна НАГОРНАЯ

 Бабушкинский парк: 
ул. Менжинского, 6

В Бабушкинском парке бесплатно 
научат танцевать


