
УФМС и полиция 
проверили в СВАО 
резиновые квартиры

cтр. 6

Какой доход семьи 
даст право на субсидию 
с 1 июля cтр. 7

Почему в Останкинском 
парке засохли саженцы?
Ответы на вопросы читателей

cтр. 8

За ночь дорожные 
инспекторы округа
тормознули 19 пьяных 
водителей  стр. 9

В театре Марьиной рощи 
зрители превращаются 
в актёров cтр. 13

В школах откроются инженерные 
и медицинские классы

vk.com/zb_svao            facebook.com/bulvarzvezdny            twitter.com/zbulvar
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Роксана Бабаян 
однажды 
спасла 
телестудию 
«Останкино»

стр. 4

Почему китайские туристы 
рвутся на ВДНХ

стр. 14
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

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

срок изготовления 6-10 дн.

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
4 пожара и 11 возгораний. 
1 человек пострадал.

В Северном 
Медведкове 
мужчина едва 
не сгорел в своём 
авто

Около трёх ночи водитель 
автомобиля «Лада Приора» 
припарковался у газовой за-
правки на ул. Полярной, 31б. 
Автомобиль внезапно заго-
релся. Как сообщили дозна-
ватели, возгорание нача-
лось в салоне и в моторном 
отсеке, работники заправки 
тут же вызвали пожарных. 
Водитель успел выскочить 
из машины до того, как пла-
мя охватило её полностью, 
но он всё равно серьёзно по-
страдал. Врачи констатиро-
вали ингаляционную трав-
му и ожоги 10% поверхно-
сти тела. Водителя тут же 
доставили в НИИ им. Скли-
фосовского. Причина пожа-
ра устанавливается.

В Бутырском районе 
огонь уничтожил 
комнату

Пожар произошёл в трёх-
комнатной квартире дома 
27, корп. 2, на улице Яблоч-
кова. Хозяйка квартиры 
была дома. Она самостоя-
тельно смогла покинуть го-
ревшее помещение и выз-
вала пожарных.

Выгорело около 30 кв. ме-
тров — вся комната. По сло-
вам дознавателей, предпо-
ложительно причина пожа-
ра — короткое замыкание в 
проводке.

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

Турнир по петанку 
пройдёт в Лианозове

В День молодёжи, 
27 июня, в ГБУ «Центр 
досуга, культуры и спор-
та «Лидер» (ул. Псков-
ская, 7, корп. 1) состоятся 
соревнования по петан-
ку. Всем желающим при-
нять участие в этой мод-
ной игре нужно предвари-
тельно позвонить по тел. 
(495) 668-3945.  

В метро появятся 
автоматы 
с мороженым 

На 80 станциях ме-
тро в текущем году будут 
установлены автоматы 
с мороженым. Об этом 
рассказал заместитель 
начальника ГУП «Мос-
ковский метрополитен» 
Юрий Дегтярёв. Снача-
ла вендинговые автома-
ты появятся в переходах 
на Кольцевой линии и на 
станциях внутри неё.

КОРОТКО ii

Уголовное дело на Ярославке коснулось 
спектакля с Антипенко и Арнтгольц

В 
неприятную исто-
рию попал москов-
ский Новый драмати-
ческий театр в Яро-

славском районе на улице 
Проходчиков. По данным 
следствия, к двум замести-
телям худрука театра, Оле-
гу Райкову и Владимиру Ка-
ширскому, обратился биз-
несмен, занимающийся 
прокатом спектаклей. Он 
захотел арендовать сцену 
для показа спектакля «Двое 
на качелях» с актёрами Гри-
горием Антипенко и Татья-
ной Арнтгольц. Договори-
лись о дате — 21 сентября. 
Но не учли один нюанс: так 
как театр является государ-
ственным учреждением, 

сдать зал в аренду можно 
только путём проведения 
аукциона.

— Cотрудники театра 
предложили бизнесмену за-
платить им 120 тыс. рублей, 
чтобы организовать по-
каз спектакля в обход этой 
процедуры. В отношении 
подозреваемых возбужде-
но уголовное дело за взятку, 
им грозит штраф до 10 млн 
руб лей либо до 12 лет лише-
ния свободы, — прокоммен-
тировали ситуацию в пресс-
службе УВД по СВАО.

Как сообщили корре-
спонденту «ЗБ» в самом те-
атре, для коллектива эта но-
вость стала шоком. Оба со-
трудника не появляются на 

работе уже больше недели. 
Каширскому стало плохо с 
серд цем, и он до сих пор на-
ходится в больнице.

Интересно, что ни пра-
вообладатель спектакля — 
Современный театр антре-
призы, ни актёры не были 
в курсе, что 21 сентября бу-
дут играть спектакль на Яро-
славке.

— У меня свёрстано 
распи сание Григория Ан-
типенко до октября, и ни-
кто не запрашивал эту дату. 
И о Новом драматическом 
театре я впервые от вас 
слышу, — сообщила агент 
Григория Антипенко Анас-
тасия.

Анна ПЕНКИНА

Экзотические «гости» по-
селились во дворе спортив-
ной школы №82 на ул. Ин-
женерной, 5, корп. 1. Это ци-
нерарии — в природе они 
встречаются только в Аф-
рике и на Мадагаскаре. По 
словам заместителя дирек-

тора спортшколы Дмитрия 
Валуева, выбрали эти цветы 
потому, что это необычно и 
красиво. К тому же, как вы-
яснилось, цинерарии пре-
красно чувствуют себя в на-
шей полосе.

Алексей ТУМАНОВ

В Алтуфьеве у спортшколы 
высадили африканские цветы

Распоряжением мэра сто-
лицы Сергей Собянина на 
должность главы управы Ба-
бушкинского района назна-
чен Сергей Аганеев. Ранее он 
занимал должность началь-
ника управления транспор-
та, связи и гаражного хозяй-
ства префектуры СВАО.

Сергею Александровичу 
47 лет. Он уроженец Орен-

бургской области. Выпуск-
ник Пермского высшего 
военного командно-ин-
женерного училища ра-
кетных войск, подполков-
ник запаса. С 2003 года — 
в органах исполнительной 
власти. 

Женат, имеет взрослую 
дочь.

Валерий ГУК

Назначен новый глава управы Бабушкинского района

Под крышей 
букмекеров 

работали 
четыре казино 
Сотрудники отдела эко-

номической безопасно-
сти окружного УВД прове-
ли рейд по букмекерским 
конторам СВАО. Выясни-
лось, что четыре букме-
керских заведения на ули-
цах Лескова, Пришвина, 
Малыгина и на Алтуфьев-
ском шоссе были ещё и не-
легальными казино. Поли-
цейские изъяли около 200 
единиц специализирован-
ного оборудования. Реша-
ется вопрос о привлече-
нии владельцев заведений 
к административной от-
ветственности по статье 
«незаконные организация 
и проведение азартных 
игр».

Алина ДЫХМАН

Собак 
бойцовых пород 
могут потеснить 

из города
В Комиссии Мосгордумы 

по экологической политике 
родилась идея: ограничить в 
городе содержание дома со-
бак бойцовых пород. Пред-
лагается ввести обязатель-
ное лицензирование на со-
держание таких псов. Мо-
тивация: иногда владелец 
собаки не может управлять 
животным и либо сам стано-
вится жерт вой, либо подвер-
гает опасности жизнь других 
людей.

— Эта инициатива не при-
ведёт к результату, — уверен ру-
ководитель кинологического 
центра «Останкино», эксперт 
Международной кинологиче-
ской федерации Евгений Аки-
нин. — Опасны могут быть не 
только бойцовый питбуль, но 
и карманная собачонка, кото-
рая легко причинит где-ни-
будь в парке серьёзную пси-
хологическую травму малышу, 
просто залаяв на него. Надо не 
запрещать, а повышать кино-
логическую грамотность насе-
ления. 

Алексей ТУМАНОВ ре
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

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

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

Спектакль «Двое на качелях» не привезут на улицу Проходчиков

Сергей Аганеев — 
уроженец Оренбуржья

Цинерарии прекрасно себя чувствуют в нашей полосе
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы поедете этим летом отдыхать за рубеж?Наш следующий вопрос:
Что делать 
с резиновыми 
квартирами, забитыми 
мигрантами?

39% — думаю провести отпуск в России
33% — я никогда дальше дачи не уезжаю
16% — поеду, как всегда
12% — ещё не решилГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Над метро «Отрадное» 
снесли торговый павильон

С 
сотрудники ГБУ 
«Автомобильные 
дороги СВАО» 
провели снос 

торгового павильона, 
надстроенного над вхо-
дом на станцию метро 
«Отрадное».

— В павильоне рас-
полагалось несколь-
ко торговых точек: па-
рикмахерская, магазин 
продуктов, изготовле-
ние ключей и другие. 
Он возводился без вся-
кой разрешительной 
документации и был 
признан самостро-
ем, — объяснил глава 
управы района Отрад-
ное Владимир Литов-
ский.

На месте снесённо-
го павильона никакого 
нового строительства 
пока не планируется.

Анна ПЕНКИНА

18 бывших сотрудников 
ОАО «Бескудниковский ком-
бинат строительных мате-
риалов» пожаловались в Бу-
тырскую межрайонную про-
куратуру. Их уволили по 
сокращению штатов, но по-
ложенное выходное пособие 
на общую сумму 1,9 млн руб-
лей не заплатили.

Юрлицо и директор пред-
приятия в Алтуфьеве оштра-
фованы на 35 тыс. рублей 
каждый. Рассматриваются 
18 исковых заявлений о вы-
плате компенсаций постра-
давшим.

Кроме того, выяснилось, 
что 11 уволенных не получи-
ли ещё и выплаты на период 
трудоустройства.

— Директору предприятия 
и юридическому лицу грозит 
ещё один штраф на 35 тыс. 
рублей, — сообщила помощ-
ник бутырского районного 
прокурора Олеся Старик.

Анна ПЕНКИНА

Бывшие 
сотрудники 

алтуфьевского 
предприятия 

засудили 
директора

Самым стильным малы-
шом СВАО стал шестилетний 
Богдан Меркулов из Лосино-
островского района. На кон-
курс, объявленный район-
ной интернет-газетой «Вест-
ник Северное Медведково» 
(www.gazeta-smedvedkovo.
ru), присылали фотографии 
своих детей жители разных 
районов округа, а победите-
ля определили голосованием 
читателей.

Как рассказал «ЗБ» папа 
Богдана, Игорь Меркулов, 
вообще-то в семье счита-
ют, что одежда должна быть 
прежде всего удобной.

— Но при её выборе мы 
всегда спрашиваем мнение 
сына, — говорит он. 

А Богдан уже сейчас нату-
ра творческая. Мечтает стать 
архитектором, любит рисо-
вать геометрические фигу-
ры и считать всё вокруг.

Алина ЖУРБИНСКАЯ  

Богдан Меркулов 
из Лосинки выиграл 
конкурс стильных 

малышей

Директор ВДНХ Влади-
мир Погребенко, возглав-
лявший выставку немногим 
более года, сложил с себя 
обязанности. Как рассказа-
ли в пресс-службе выставки, 
он оставил пост в связи с се-
мейными обстоятельствами. 
Новым генеральным дирек-
тором ОАО «ВДНХ» назна-
чена Екатерина Проничева, 
бывший первый замести-
тель Погребенко.

Екатерина Владимировна 
родилась в Петрозаводске. 
Она имеет два высших об-
разования — юридическое 
и искусствоведческое. Рабо-
тала юристом, вела адвокат-
скую практику. 

Перед назначением пер-

вым замом директора ВВЦ 
Екатерина Проничева рабо-
тала руководителем департа-
мента культурного наследия 
Министерства культуры РФ. 

Алексей ТУМАНОВ

Новым руководителем ВДНХ 
стала Екатерина Проничева

На ВДНХ 
заработали 
питьевые 

фонтанчики
На территории выставки 

заработали пять фонтанчи-
ков с чистой питьевой водой. 
Вода там проходит специаль-
ную фильтрацию и абсолютно 
безопасна.

Вот точное местонахожде-
ние фонтанчиков: на площад-
ке возле Дома культуры, за па-
вильоном «Культура», на Кос-
мическом проезде возле стр. 
34, на Транспортном проезде 
у стр. 30 и рядом со сквером 
Юннатов, за павильоном №8.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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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

Муся Гаязович Биксен-
теев вырос в деревне под 
Нижним Новгородом. В 17 
лет приехал в Москву на за-
работки. Устроился рабо-
чим на фабрику «Красный 
Октябрь», где и трудился 
до призыва в армию в 1940 
году.

Служить ему пришлось 
шесть лет. Он был курсан-
том танкового полка, шо-
фёром в артиллерийском 
полку. Воевал под Брян-
ском, освобождал Прибал-
тику. В 1945 году сражался 
на Забайкальском фронте.

В 1946 году Муся Гаязо-
вич устроился шофёром на 
аварийную базу предприя-
тия «Мосочиствод», где за-
тем отработал почти 50 лет.

— А ещё папа очень хоро-
шо пел — и русские песни, 
и татарские, — рассказыва-
ет его дочь Надежда. — На 
кондитерской фабрике он 
даже исполнял песни в обе-
денный перерыв по мест-
ному радио. Часто бывал 
тамадой на свадьбах у род-
ственников и знакомых — 
и пел, и тосты произносил…

После войны Муся Гаязо-
вич женился на девушке из 
своей деревни, с которой 
был знаком с детства. Они 
вырастили троих детей. У 
дедушки трое внуков и двое 
правнуков. Он до сих пор 
читает газеты и смотрит 
новости по телевизору.

Столетие отмечали не-
сколько дней подряд — с 
бывшими коллегами юби-
ляра, родственниками и 
друзьями. Родные заказа-
ли на торжество огромный 
торт с цифрой 100.

Марина ТРУБИЛИНА

Дедушка из Бабушкинского 
отметил 100-летие

Оказалось, что павильон возвели без разрешительной документации

Муся Гаязович Биксентеев 
воевал под Брянском, 
освобождал Прибалтику…

Мальчик мечтает 
стать архитектором

Екатерина Владимировна имеет 
два высших образования
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В 
2014 году общее 
число иностран-
цев и россиян, 
посетивших Мо-
скву в качестве ту-
ристов, состави-

ло порядка 16,5 млн человек. 
Особенно любят сюда при-
езжать китайцы. По инфор-
мации компании CityMetric 
Intelligence, в прошлом году 
Москва стала самой попу-
лярной среди европейских 
городов у туристов из Китая.

«С детства поём 
«Катюшу»

Холл бизнес- и конфе-
ренц-отеля «Дельта» (четыре 
звезды) полон китайцев. Они 
таскают туда-сюда свои че-
моданы, рассматривают пас-
хальные яйца и матрёшек в 
сувенирных лавках, громко 
смеются и фотографируют-
ся на смартфоны в ожида-
нии автобусов, которые че-
рез несколько минут увезут 
их на экскурсию по Москве. 
Русского и даже английско-
го языка они не знают, поэ-
тому я общаюсь с ними через 
говорящего по-китайски со-
трудника службы размеще-
ния «Дельты» Викторию.

53-летняя сотрудница бан-
ка Ван Ли Мон из провин-
ции Юньнань только сегод-
ня прилетела в Москву. В Рос-
сии она впервые.

— Мой папа всю жизнь хо-
тел побывать в СССР, но не 
получилось. А я осуществи-
ла его мечту. Отцу 80 лет, он 
с нетерпением ждёт моего 
возвращения, чтобы услы-
шать мои рассказы и посмо-
треть фотографии. Мы в Ки-
тае очень любим Россию, 
каждый знает наизусть пес-
ни «Катюша» и «Подмосков-
ные вечера», — улыбается 
Ван Ли Мон.

Сегодня в мегакомплексе  
около 400 туристов из Ки-
тая, а в некоторые дни бы-
вает и до 700. Дело в том, 
что туристический гости-
ничный комплекс «Измай-
лово» («Гамма», «Дельта») 
входит в восьмёрку москов-

ских гостиниц, сертифи-
цированных по программе 
ChinaFriendlyHotels.

— Для получения такого 
сертификата наш отель был 
оборудован указателями на 
китайском языке, появились 
штатные круглосуточные 
переводчики с китайского, 
в меню завтраков включи-
ли азиатскую линейку. В но-
мерах есть ТВ на китайском 
языке, электрические розет-
ки стандарта КНР, чайные на-
боры и тапочки. Таков стан-
дарт ChinaFriendlyHotels, 
— рассказала заместитель 
коммерческого директора 
комплекса по связям с обще-
ственностью Кристина Го-
рючкина.

Везут домой 
шоколад

Большинство китайцев 
приезжают в Россию на об-
зорный тур: пару дней в Мо-
скве, потом Питер, города 
Золотого кольца. Именно 
таким туром премировали 
64-летнего пищевого техно-

лога из Шанхая Ли Цзы Лай 
на фабрике, где она прора-
ботала всю жизнь.

— Сейчас мы едем в Петер-
бург, а вчера были экскурсии 
по Красной площади, мос-
ковскому метро и ВДНХ. Зна-
ете, в Шанхае тоже есть Вы-
ставочный центр, его даже 
проектировали те же архи-
текторы, что и ВДНХ. Они 
похожи, но ваша, конечно, 
лучше и намного больше! — 
признаётся Ли Цзы Лай.

Она рассказала, что с удо-
вольствием погуляла по 
ВДНХ, много фотографи-
ровала. Особенно ей понра-
вился «золотой» фонтан. Она 
сказала, что из России при-
везёт много-много русского 
тёмного шоколада, он у нас 
очень вкусный и дешёвый.

— А в Шанхае всё доро-
го! Приеду домой и расска-
жу, что Россия лучше Китая! 
— смеётся она. — Я надеюсь, 
что дружба наших стран бу-
дет крепнуть.

В этот момент ко мне по-
дошла китаянка с пышной 
причёской и жестами по-
просила сфотографировать 
её и подружек на фоне Из-
майловского Кремля. Подру-
ги позировали от души, а по-
том дружно сфотографиро-
вались и со мной: делать сел-
фи с местными — традиция 
туристов из Поднебесной. 
Женщины в Москве только 
первый день, впереди много 
планов.

— Конечно, Красная пло-
щадь и Мавзолей Ленина. О 
Мавзолее мы знаем с детства, 
мы очень любим и уважаем 
Ленина, — говорит китаянка 
Дей Лин. 

Ностальгия 
по коммунизму

«Красные» достопримеча-
тельности Москвы — ВНДХ, 

Мавзолей, Ленинские горки 
— самые популярные у жите-
лей Китая. 

— В Россию едут в основ-
ном китайцы в возрасте за 
50 лет, они ностальгируют 
по нашему общему комму-
нистическому прошлому, 
— объясняет врио испол-
нительного директора объ-
единения международной 
интеграции в туризме «Мир 
без границ» Светлана Пяти-
хатка.

Туристы — это деньги, ко-
торые вкладываются в нашу 
экономику. А раз уж доля ту-
ристов из Китая настолько 
высока, то адаптировать Мо-
скву под гостей из КНР — за-
дача почти что стратегиче-
ская. ChinaFriendly адапти-
рует не только гостиницы, 
но и достопримечательно-
сти. Например, этим летом к 
приёму китайских туристов 
стала готова Останкинская 
телебашня: там появились 
экскурсионная программа 
и навигация на китайском 
языке.

Анна ПЕНКИНА

ГОРОД

Сергей Собянин 
проинспектировал 
ход реконструкции 
Триумфальной 
площади

Благоустройство Триумфаль-
ной площади в рамках проек-
та «Моя улица» завершится ко 
Дню города. Об этом сообщил 
мэр Сергей Собянин в ходе ос-
мотра реконструкции площади.

— Триумфальной площа-
ди уже больше 200 лет. В том 
виде, в тех параметрах, в ко-
торых она сегодня находится, 
она пережила разные време-
на. В последние годы превра-
тилась в парковочную зону, 
проезжую, транзитную зону 
прохода пешеходов и, конечно, 
не соответствовала той зада-
че, которую выполняют город-
ские площади, — заметил мэр.

По его словам, будут ре-
конструированы инженерные 
коммуникации, сделано каче-
ственное благоустройство, вы-
сажено несколько десятков де-
ревьев, кустарников, разбиты 
газоны, сделаны павильоны. 

— Ко Дню города мы обя-
зательно все эти работы вы-
полним, — заверил зам. мэра 
Пётр Бирюков.

В 2015 году будут 
благоустроены 
44 улицы Москвы

Сергей Собянин осмотрел 
ход работ по реализации про-
граммы благоустройства го-
родских улиц и вылетных ма-
гистралей «Моя улица».

— Начиная с мая мы присту-
пили к реализации программы 
«Моя улица». Это крупнейшая 
программа благоустройства 
Москвы, в рамках которой в 
2015 году новый облик получат 
44 городские улицы общей про-
тяжённостью 106 километров, 
— сказал градоначальник. 

В этот список вошли семь 
вылетных магистралей, в том 
числе Ярославское шоссе, а 
также 37 центральных улиц, 
включая  проспект Мира.

Информация о проводимых 
работах по программе «Моя 
улица» публикуется на порта-
ле «Наш город».

Решено, как будет 
проложен участок 
Кожуховской ветки

На заседании президиума 
Правительства Москвы утвер-
ждён проект планировки тер-
ритории участка строящейся 
Кожуховской линии метропо-
литена — от проектируемой 
станции «Окская улица» до 
проектируемой станции «Ни-
жегородская улица».

— Проекты планировки Ко-
жуховской линии очень важ-
ные. По окончании строитель-
ства она поможет разгрузить 
действующую Таганско-Крас-
нопресненскую линию, кото-
рая явно перегружена с учётом 
ввода «Жулебина», «Котельни-
ков», — отметил мэр столицы.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ «Ваша ВДНХ 
лучше шанхайской»

Ван Ли Мон 
осуществила 
мечту своего 
папы

Почему в Москву стремятся иностранные туристы, особенно китайцы

В следующем учебном 
году столичные шко-
лы предложат ученикам 
принципиально новые 
образовательные воз-
можности. 

— В 80 школах откро-
ются инженерные классы, 
— сообщил на пресс-кон-
ференции в информаци-
онном центре Правитель-
ства Москвы руководи-
тель Департамента об-
разования Исаак Калина. 
— Их помогут организо-
вать технические вузы. 61 

школа создаст медицин-
ские классы. Это совмест-
ный проект двух департа-
ментов — образования и 
здравоохранения, а также 
Медицинского универси-
тета им. Сеченова. До 150 
увеличится количество ка-
детских классов.

Калина сообщил также, 
что в этом году в два раза 
увеличилось число мос-
ковских школьников, по-
лучивших высокие баллы 
на ЕГЭ. 

Марина МАКЕЕВА

В школах Москвы откроются 
инженерные и медицинские классы

Пенсионерам, забывшим 
пинкод своей социальной 
карты, получать новую соц-
карту теперь не нужно: им до-
статочно обратиться в банк, 
телефон которого указан на 
обратной стороне карты, и 
оформить новый пинкод. Для 
этого следует зарегистриро-
вать в любом отделении это-
го банка кодовое слово, ко-
торое будет использоваться 
как пароль при обращении в 
службу клиентской поддер-
жки, а также «привязать» кар-
ту к номеру своего мобильно-
го телефона.

— Всё это можно сделать и 
после утери пинкода, но мы 
рекомендуем сделать это за-
ранее, — пояснили в пресс-
службе «Банка Москвы».

Новшества касаются 
только социальных карт 
москвича категории «Пен-
сионеры»: именно пожи-
лые люди теряют пинкод 
чаще всего.

Марина ТРУБИЛИНА

 Горячая линия по соци-
альной карте москвича: 
(495) 539-5555, 
ежедневно с 8.00 до 20.00

Пинкод cоцкарты москвича 
теперь можно терять

Туристы — это деньги, 
которые вкладываются 
в нашу экономику

Учить на врача будут 
более 60 школ Москвы

Москва 
адаптируется 

к приёму 
иностранцев

В Москве создаётся всё 
больше условий для туристов. 
Так, для гостей из исламских 
стран внедряется халяльное 
питание, ставятся указатели 
на Мекку и организуется арен-
да молельных ковриков.

А для туристов из Японии, 
например, важнее всего два 
пункта — хорошая еда и на-
личие сувениров.

За последний год в столи-
це подготовили более 800 до-
полнительных экскурсоводов 
и гидов-переводчиков. Всего 
их, ведущих экскурсии на 25 
языках, работает более 2 ты-
сяч. На улицах города устано-
вили 1268 мультиязычных ту-
ристических указателей, на-
чала нести службу туристиче-
ская полиция.
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Р
ейды с участием 
бойцов патруль-
но-постовой служ-
бы ОМВД, предста-
вителей МЧС и со-
трудников управ 

пройдут по всем озеленён-
ным зонам и зонам отдыха 
СВАО. Такое решение было 
принято на оперативном со-
вещании в префектуре СВАО. 

— Цель совместных рей-
дов — обеспечить соблюдение 
правопорядка и усиление бе-
зопасности на этих террито-
риях, а также наладить конт-
роль за чистотой и техниче-
ским содержанием зелёных 
зон, — подчеркнул префект 
Валерий Виноградов. — Необ-
ходимо скоординировать все 
силы для обеспечения пеших 
патрульных обходов озеленён-
ных территорий и зон отдыха. 

Всего в СВАО 25 озеленён-
ных зон, крупнейшими яв-
ляются ВДНХ, Ботаничеcкий 
сад, Останкинский, Бабуш-
кинский и Лианозовский пар-
ки  с филиалами.

О техническом состоянии 
этих зон рассказал замести-
тель префекта Борис Андреев. 
По его словам, ситуация с убор-
кой мусора и обслуживанием 
территории в большинстве из 
них вызывает нарекания.

О ситуации с органи-
зацией охраны и соблю-
дением правопорядка 
на этих территориях 
сообщил заместитель началь-
ника УВД по СВАО Шамиль 
Сибанов. Он отметил, что на 
сегодняшний день ЧОПы с 
этой задачей в большинстве 
случаев не справляются. 

— Главная причина недо-
статочного соблюдения тре-
бований охраны порядка на 
этих территориях — нескоор-
динированность действий, — 
отметил префект. — Мы вроде 

всё делаем, ходят у нас пред-
ставители ЧОПов, иногда по-
являются представители по-
лиции, иногда — дружинники, 
а в результате — как у Райки-
на: каждый пришивает что-то 
своё, и костюм носить нельзя.

Виноградов дал поручение 
главам управ скоординиро-
вать действия по наведению 
порядка на озеленённых тер-
риториях в их районах. Осо-
бое внимание будет уделе-
но этому в районах, где озе-
ленённые территории зани-
мают обширную площадь: в  
Бибиреве, Отрадном, Росто-
кине, Останкинском.

— Определяйте сами ме-
ханизмы этой координации, 
— поручил префект. — По-
встречайтесь с начальника-
ми ОМВД района,  ЧОПов и 
народной дружины, пере-
говорите с представителя-
ми парков. В принципе, если 
сложить усилия всех людей, 
которые должны быть задей-
ствованы в этой сфере, поря-
док должен быть обеспечен, и 
очень хороший. Сейчас полу-
чается — как растопыренные 
пальцы руки, а надо сжать их 
в кулак, чтобы были все вме-
сте, тогда будет сила, — сказал 
Виноградов. 

Марина КИРИЛЛОВА

ОКРУГ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В четверг, 25 июня, в 
ГБПОУ «1-й МОК», струк-
турное подразделение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №1380», 
состоится встреча пре-
фекта Северо-Восточ-
ного административ-
ного округа г. Москвы 
В.Ю.Виноградова и за-
местителя мэра Мо-
сквы,  руководителя 
Департамента тран-
спорта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры г. Мо-

сквы М.С.Ликсутова с на-
селением района Север-
ное Медведково. Тема 
встречи: «О развитии 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры в Севе-
ро-Восточном админис-
тративном округе».

 Адрес ГБПОУ
 «1-й МОК», структурное 
подразделение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1380»: ул. Тихо-
мирова, 10. Начало 
встречи в 19.00

Встреча с главой 
Департамента транспорта 

и префектом СВАО пройдёт 
в Северном Медведкове

По зелёным зонам СВАО 
пройдут рейды

Полиция поможет частным фирмам навести порядок в парках

В Академии государствен-
ной противопожарной служ-
бы МЧС России состоялась 
торжественная церемония 
79-го выпуска слушателей 
вуза.

Красный диплом получи-
ли 78 офицеров. А 14 из них 
удостоились получения золо-
той медали за то, что все пять 
лет учились на одни пятёрки. 
Глава МЧС России Владимир 
Пучков лично вручил медали 
отличникам учёбы.

С напутственным словом к 
выпускникам обратился пре-
фект СВАО Валерий Виног-
радов:

— Надеюсь, вы сможете со-
хранить то тепло, те знания, 

которые получили в этой ака-
демии. Усердия, удачи, здоро-
вья и побед в том деле, кото-
рое вы для себя избрали. В до-
брый путь!

А в Московском погранич-
ном институте ФСБ России на 
Осташковской улице состоял-
ся торжественный выпуск лей-
тенантов-пограничников. Их 
также поздравил префект Ва-
лерий Виноградов.

— Вы уже с сегодняшнего 
дня вписываете свои строч-
ки в историю пограничной 
службы России, пусть эти 
строчки будут наполнены 
священным долгом служе-
ния Отчизне, — сказал пре-
фект.

На плацу состоялись пока-
зательные выступления роты 
первокурсников, которые 
продемонстрировали строе-
вые приёмы и движения с ору-
жием. В конце выступления 
курсанты положили карабины 
на землю, выложив из них две 
лейтенантские звёздочки.

Хореографическая груп-
па института исполнила тра-
диционный лейтенантский 
вальс. Затем прозвучала ко-
манда «Шагом марш к ме-
сту службы!». Торжественный 
строй прошёл по плацу под 
залпы салюта из конфетти и 
блёсток. В воздух взмыли си-
ние, красные и белые воздуш-
ные шарики и отдельно — на 
зелёных шарах — макет зелё-
ного пограничного погона с 
золотой полоской…

Марина МАКЕЕВА

В Академии МЧС и Московском пограничном 
институте прошли торжественные выпускные

В московских поли-
клиниках среднее вре-
мя приёма пациента 
врачом составляет от 
10 минут и более. Об 
этом сообщил глава Де-
партамента здравоох-
ранения г. Москвы Алек-
сей Хрипун. «Звёздный 
бульвар» решил поин-
тересоваться у жите-
лей СВАО, достаточно 
ли им этого времени.

В ходе опроса мне-
ния разделились, но 
большинство сошлось 
на том, что каждый слу-
чай индивидуален.

— Смотря о каком 
враче мы говорим. 
Если о терапевте, то 
ему иногда и пяти ми-
нут хватит, чтобы диаг-
ноз поставить, — рас-
суждает Ирина Пуш-
карёва, администра-
тор из Ярославского 
района. — А если идёт 
приём специалистом, 
то обычно 10 минут 
крайне мало. Кардио-
лог, эндокринолог, не-
вропатолог, офталь-
молог — перечислять 
можно долго, но за 10 

минут, на мой взгляд, 
такой врач провести 
высококачественный 
и эффективный приём 
не может.

Елена Белова, до-
мохозяйка, Отрадное:

— 10 минут — это 
крайне мало! Особенно 
если речь идёт о приё-
ме у педиатра. С детьми 
вообще сложнее, ведь 
иногда ребёнка нужно 
и успокоить во время 
приёма. 15-20 минут — 
это оптимально.

— Пациенту, кото-
рого в данный момент 
принимают, 10 минут 
явно будет мало, а тому, 
кто ждёт в очереди, — 
много, — смеётся Оль-
га Лебедь, дизайнер из 
Марьиной рощи. — В 
среднем 15 минут вра-
чу-терапевту обычно 
хватает, судя по моему 
опыту.

Два человека из 
опрошенных сообщи-
ли, что их врач прини-
мал менее 10 минут.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Сколько времени, 
по-вашему, врач 
должен тратить 

на приём пациента?

ВАШЕ МНЕНИЕ

В связи с упразднени-
ем с 1 июня справочно-
информационной служ-
бы префектуры свои во-
просы, предложения и 
замечания можно адре-
совать на официальный 
сервер префектуры Севе-
ро-Восточного админис-
тративного округа горо-
да Москвы в сети Интер-

нет svao.mos.ru, в раздел 
«Электронная приёмная».

По вопросам, каса-
ющимся предоставле-
ния справочной инфор-
мации, вы можете об-
ращаться в справоч-
но-информационную 
службу Правительст-
ва Москвы по телефону 
(495) 777-7777.

За справочной информацией 
обращайтесь теперь 
в другую инстанцию

Особое внимание 
уделят районам 
Бибирево, Отрадное, 
Ростокино, 
Останкинский

Для обеспечения 
безопасности граждан 
силовикам придётся 
скоординировать свои 
действия

Префект напутствует выпускников Академии государственной 
противопожарной службы МЧС

Парад в честь выпускников в Московском пограничном институте ФСБ
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В 
Ростокине Феде-
ральная миграци-
онная служба сов-
местно с участко-
выми полицей-
скими проверила 

квартиры, донельзя набитые 
мигрантами. Как это проис-
ходило, увидел корреспон-
дент «ЗБ».

Атаковали 
голодные мухи

Уже при входе в подъезд 
дома 181 на проспекте Мира 
в нос ударила кислая вонь. 
Задерживая дыхание, как пе-
ред погружением в омут, со-
трудники УФМС колотят в 
дверь.

Дело в том, что несколь-
ко дней назад от соседей по-
ступила очередная жалоба на 
жильцов «нехорошей» квар-
тиры на 1-м этаже. Жителей 
дома достали скопища мух. 
Дверь открывается не сразу.

— Нета тут никого, — еле 
выговаривая русские сло-
ва, говорит испуганная ино-
странка.

Завидев УФМС и полицию, 
она пытается спрятаться на 
крохотной кухне. На столе — 
миски с «Дошираком» и неве-
роятное количество мух. В ко-
ридоре однушки — груды об-
уви, а из мебели только двухъ-
ярусные лежаки и 10 матрасов.

Офицеры миграционной 
службы проверяют доку-
менты у всех задержанных 
 обитателей ночлежки. По 
всей видимости, жильцов тут 
не меньше дюжины. 

— Целью нашего визита 
было установить факт неза-
конной сдачи жилья в аренду 
и подтвердить информацию 
жильцов о том, что в квар-
тире нелегально проживают 
иностранные граждане, — 
говорит начальник отделе-
ния УФМС по району Росто-
кино майор Мария Рудич.

Всех пойманных нелега-
лов без миграционных карт 
быстро погрузили в поли-
цейский автобус. По прави-
лам они обязаны были за-
регистрироваться, если на-
ходятся здесь более семи 
дней. Теперь их ждёт дол-
гое разбирательство в отде-
лении УФМС. Если наруше-
ние законодательства под-
твердится, то гостей сто-
лицы ждёт выдворение из 
страны. 

Три года тюрьмы 
за «мёртвые души»

— Квартиры, подобные 
этой, в Ростокине уже боль-
шая редкость. Благодаря ак-
тивности граждан и слажен-
ной работе совместно с по-
лицией нам удалось пра-
ктически ликвидировать 
последние резиновые квар-
тиры в нашем районе, — го-
ворит Мария Рудич. 

Таковыми квартирами 

считаются те, где прожива-
ет большое количество лю-
дей, не зарегистрирован-
ных на данной жилищной 

площади. Как правило, это 
мигранты.

Есть и другая разновид-
ность резинового жилья: ког-
да в квартире зарегистриро-
вано большое количество че-
ловек, но при этом они там 
не проживают. Хозяева по-
лучают выгоду с каждой та-
кой «мёртвой души» за сам 
факт регистрации. Для таких 
предприимчивых граждан 
даже предусмотрена уголов-
ная ответственность. Им мо-
жет грозить тюремный срок 
до трёх лет или штраф до 500 
тыс. рублей. 

Правда, сейчас удалось из-
менить саму психологию 
столичных арендодателей 
жилья. Теперь они не хотят 
связываться с нелегалами, 
даже если те готовы платить 
чуть больше денег.

Хотя случается, что соб-
ственники жилья даже не 
представляют, кто на самом 
деле проживает в их кварти-
рах. Именно так получилось 
в квартире на 7-м этаже того 
же самого дома 181 на про-
спекте Мира. Этот адресок 
уже был знаком сотрудни-
кам УФМС по предыдущим 
рейдам.

Стучимся. Никто не отве-
чает. На стук откликаются со-
седи. 

— Слава богу, здесь больше 
никто не живёт, — говорит 
соседка. — Эту квартиру наш 
сосед сдал в аренду одной 

приличной даме, а она без 
его ведома устроила здесь 
подобие хостела для гостей 
из Средней Азии. Бывало, что 
тут одновременно прожива-
ло до трёх десятков человек. 
Правда, после нескольких 
визитов сотрудников УФМС 
они исчезли. А наш сосед, 
постоянно проживающий 
за границей, заменил вход-
ные замки и больше жильё не 
сдаёт, — рассказала соседка.

Маленькие 
человечки исчезли

Едем по новому адресу. 
Правда он не такой уж и но-
вый: в этой квартире в доме 
6 на улице Эйзенштейна со-
трудники УФМС уже бывали 
не раз.

Дверь не открывают, хотя 
недавно здесь выявили 15 не-
законных мигрантов из Юго-
Восточной Азии.

Спрашиваем об обитате-
лях ночлежки у пожилого со-
седа по площадке. 

— Да, вроде бегали тут ка-
кие-то маленькие человечки, 
но сейчас там никого нет, — 
говорит он. 

Роль главных помощников 
УФМС в войне с нелегалами 
сегодня отводится участко-
вым. До конца года полиция 
обещает выявить в Москве 
все незаконно арендуемые 
квартиры.

Валерий ГУК

«Задерживая дыхание, 
      колотим в дверь…»

УФМС и полиция проверили в СВАО резиновые квартиры

Нелегалов без 
миграционных 
карт погрузили 
в полицейский 
автобус

Жители регулярно сооб-
щают на портал «Наш го-
род» gorod.mos.ru о пере-
полненных урнах, неухо-
женных газонах, неубран-
ных тротуарах. Многие 
жалобы касаются участков, 
где близко расположены 
станции метро, остановки 
автобусов и маршруток, же-
лезнодорожные платфор-

мы, то есть там, где самый 
плотный пассажиропоток.

Так, в мае жители сооб-
щили, что у опоры моно-
рельса рядом со станцией 
метро «ВДНХ» (южная) ва-
ляются пакеты с мусором. 
На автобусной остановке у 
метро «Медведково» была 
переполнена мусорная 
урна, вокруг разбросаны 

бутылки. Мусором был зава-
лен газон у метро «Марьина 
роща». У платформы Остан-
кино на дороге несколько 
дней не убирали рассыпан-
ный песок и окурки.

На все обращения комму-
нальные службы реагирова-
ли в течение четырёх-ше-
сти дней.

Жители, не пользующие-

ся Интернетом, могут обра-
титься с жалобами в единую 
диспетчерскую ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО» 
по тел. (495) 619-8821.

Как уверяют в ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО», 
служба оперативно реаги-
рует на все сообщения жи-
телей, поступившие на пор-
тал и по телефону диспет-

черской. Дорожные рабо-
чие ежедневно пять раз в 
сутки, с 6.00 до 22.00, про-
веряют состояние терри-
торий транспортно-пере-
садочных узлов (ТПУ). Это 
«Алтуфьево», «Бибирево», 
«Медведково»; ж/д плат-
формы и вокзалы рядом со 
станциями метро «Тими-
рязевская», «Дмитровская», 

«Савёловская»; ж/д плат-
формы Яуза, Марк, Долго-
прудная и др.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Кто конкретно отвечает 
за санитарное и техническое 
состояние ТПУ в вашем райо-
не, смотрите на нашем сайте 
zbulvar.ru

Не миритесь с грязью у метро
За санитарным и техническим состоянием ТПУ следят «Автомобильные дороги СВАО»

Мариями, Полинами, Анас-
тасиями и Дарьями чаще все-
го называют сейчас ново-
рождённых дочек жители 
СВАО. По данным медведков-
ского ЗАГСа, это самые попу-
лярные женские имена 2015 
года. В прошлом году чет-
вёрка лидеров была немно-
го другой: девочек чаще все-
го называли Мариями, Анас-
тасиями, Аннами и Викто-
риями. Поневоле сделаешь 
вывод, что внезапная попу-
лярность имени Полина свя-
зана с выступлением на Евро-
видении Полины Гагариной.

В четвёрке самых популяр-
ных мужских имён тоже про-

изошли изменения. Если по 
итогам 2014 года новорождён-
ных малышей чаще всего на-
рекали Максимами, Александ-
рами, Артёмами и Михаилами, 
то теперь в лидерах — Алек-
сандр, Максим, Артём и Иван.

Некоторые родители, на-
против, выбирают для сво-

их детей редкие имена. Так, 
среди маленьких жительниц 
СВАО появились Ясна, Яро-
слава, Элеонора, Элина. Ред-
кие имена мальчиков — Ян, 
Яков, Якуб, Эрнест.

— В этом году мы зареги-
стрировали чуть больше ро-
ждений, чем годом ранее, — 
отмечает начальник медвед-
ковского ЗАГСа Ольга Зве-
рева. — Если за пять месяцев 
2014 года было оформлено 
2962 свидетельства о рожде-
нии, то в этом году уже 3506. 
Мальчиков, как обычно, 
больше, чем девочек: 1802 и 
1704 соответственно. 

Марина ТРУБИЛИНА

Имя Полина стало популярным 
благодаря Гагариной?

ре
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В коридоре — груды 
обуви, из мебели — только 
двухъярусные лежаки
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Ф
о н д  к а п и -
тального ре-
монта мно-
г о к в а р т и р -
ных домов 
Москвы на-

чал отбор кандидатов на 
вакансии инженеров тех-
надзора и сметчиков. А с ав-
густа начнётся отбор юри-
стов, IT-специалистов, со-
трудников абонентской 
службы и других. Уникаль-
ность проекта — в приме-
нении современных мето-
дик, разработанных лучши-
ми специалистами в сферах 
психологии, управления и 
консалтинга. Об этом рас-
сказал на пресс-конферен-
ции 18 июня генеральный 
директор Фонда капремон-
та Артур Кескинов.

К декабрю 2015 года 
должно быть отобрано 400 
первых специалистов, в 
мае 2016 года штат фонда 
пополнят ещё 400 сотруд-
ников. Также этой осенью 
фонд планирует привле-
кать к работе перспектив-
ных студентов и выпускни-
ков вузов профильных спе-
циальностей.

По словам Кескинова, в 
конкурсе может принять 
участие любой желающий, 
чьи компетенция и опыт 
соответствуют требова-
ниям должности (подроб-
ная информация на сайте 

фонда fond.mos.ru). Глав-
ным требованием для тех, 
кто хочет стать частью ко-
манды фонда, Кескинов 
назвал «стремление рабо-
тать в интересах жителей 
Москвы».

Отбор будет проводить-
ся в три этапа. Как пояснил 
и.о. ректора Московского 
городского университета 
управления Правительст-
ва Москвы Василий Фивей-
ский, сначала будут проа-
нализированы присланные 
резюме на соответствие 

первичным требовани-
ям: высшее образование и 
опыт работы не менее трёх 
лет. На втором этапе ото-
бранным кандидатам пред-
стоит пройти професси-
ональное тестирование 
по специально разрабо-

танной программе: груп-
повые дискуссии, деловые 
игры, решение ряда анали-
тических заданий и управ-
ленческих задач. Успешно 
выдержавших испытание 
кандидатов пригласят на 
третий этап — интервью с 

руководителями подразде-
лений фонда.

Затем будущие сотрудни-
ки пройдут специальную 
адаптационную програм-
му: ознакомление с рабо-
той фонда, с его информа-
ционными системами и др. 

Будущие сотрудники фонда 
должны обладать не только 
профессиональными зна-
ниями и опытом, но и уметь 
общаться с жителями. Зар-
плату обещают достойную: 
по словам Кескинова, базо-
вый уровень — 47 тыс. руб-
лей, а в зависимости от ито-
гов тестирования её размер 
составит не менее 60 тыс. 
рублей.

Отвечая на вопрос «ЗБ», 
применялся ли ранее по-
добный подход для подбора 
кадров в сфере ЖКХ, Артур 
Кескинов отметил, что это 
первый опыт для предпри-
ятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

— Мы первое предприя-
тие ЖКХ, которое пошло по 
такому пути. Беспрецедент-
ная по масштабу отрасле-
вая программа потребовала 
инновационного подхода к 
подбору кадров. При этом 
важна объективность выбо-
ра специалистов, чтобы жи-
тели понимали, как форми-
руется команда. Я несу ответ-
ственность за организацию 
работ и за целевое использо-
вание денег, которые жите-
ли доверили фонду, и мне бы 
хотелось, чтобы в команде 
были квалифицированные 
специалисты, готовые про-
фессионально и ответствен-
но заниматься этой работой.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КАПРЕМОНТ

Кому мы вверим наши деньги? 
До мая 2016 года в Фонд капремонта примут 800 новых сотрудников

Важны 
не только 
знания и опыт, 
но и умение 
общаться 
с жителями 

анализ

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

Утверждён новый размер 
максимального дохода се-
мьи, дающего право офор-
мить субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг с 1 июля 2015 года. 
Если сумма всех источни-
ков дохода семьи (зарпла-
ты, пенсии, стипендии и др.) 
окажется меньше указанной 
в таблице, вы можете пре-
тендовать на субсидию. 

В Москве установлен са-
мый низкий в стране пре-
дельно допустимый уровень 
расходов на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи, 
который составляет 10%, — 
то есть квартплата не долж-
на превышать 10% семей-
ного дохода. В других реги-
онах жители могут претен-
довать на субсидию, если их 

квартплата превышает 22% 
семейного дохода.

В связи с повышением 
тарифов на ЖКУ с 1 июля 
2015 года и с введением 
взносов на капремонт раз-
работаны различные уров-
ни максимального дохода 
семьи, дающие право на по-
лучение субсидии: для соб-
ственников жилых поме-
щений и для нанимателей 
жилья (наниматели освобо-
ждены от взносов на капре-
монт).

С вопросами по оформле-
нию субсидии обращайтесь 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы» района. Если в ва-
шем районе нет центра гос-
услуг — в отдел Центра жи-
лищных субсидий. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

С 1 июля изменится 
размер максимального 

дохода семьи 
для оформления субсидии

Максимальный доход семьи, дающий право 
на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан 

на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода)

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

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Яму у подъезда в Отрадном 
устранили оперативно

Напротив 
нашего подъ-
езда образова-

лась яма. Полторы неде-
ли никто не обращает 
на неё внимания. Управ-
ляющая компания без-
действовала. Неужели 
нужен какой-то несчаст-
ный случай?

Светлана Боброва, 
Отрадный пр., 2а

Яма на фото и впрямь вы-
глядела неприятно. Даже в 

трезвом виде здесь можно 
было и ногу сломать, и голо-
ву разбить, особенно впоть-
мах.

«ЗБ» связался с инженер-
ными службами района. На-
чальник ГКУ «ИС района От-
радное» Валентин Андросов 
в тот же день пообещал при-
нять срочные меры. И слово 
своё сдержал.

— Мы выехали на место 
и осмотрели провал в ас-
фальте, — рассказывает Ан-
дросов. — Можете не беспо-

коиться, никаких «пещер» 
там не оказалось, обычное 
проседание грунта. При-
чина — подтопление и раз-
мыв либо грунтовыми во-
дами, либо дождевыми. Бы-
вает. В тот же день провал 
ликвидировали — засыпа-
ли щебнем. В ближайшем 

будущем положим асфальт. 
Новых провалов в этом ме-
сте не будет, обещаю.

Приятно, что сработали 
оперативно. «ЗБ» проследит, 
чтобы асфальт в этом месте 
уложили быстро и качест-
венно.

Кстати, напоминаем: по 
всем проблемным вопросам 
во дворе надо обращаться в 
инженерную службу вашего 
района или в «Жилищник», 
если он у вас создан.

Алексей ТУМАНОВ

Пока провал 
засыпали 
щебнем

На улице Акаде-
мика Комарова 
у дома 22 необхо-

дим пешеходный переход. 
Напротив проводится 
ярмарка выходного дня, 
пролегает пешеходный 
маршрут к метро «Тимиря-
зевская» через прокол 
под железной дорогой. 
А скоро жители здесь 
будут ходить к станции 
метро «Фонвизинская». 

Денис Шульгин

На запрос «ЗБ» получен 
официальный ответ префек-

туры СВАО, что окружная ко-
миссия приняла решение обо-
рудовать у дома 22 на улице 
Академика Комарова нерегу-
лируемый (без светофора) пе-
шеходный переход. Решения 
об обустройстве пешеходных 
переходов на проезжей части 
принимаются с учётом интен-
сивности автомобильного и 
пешеходного движения. Рас-
стояние до ближайшего пере-
хода по ГОСТу должно быть не 
менее 200-300 метров. Точные 
сроки работ по обустройству 
перехода пока не известны.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На улице Академика Комарова 
обещали обустроить 
пешеходный переход

Помогите разо-
браться с небла-
гополучной 

квартирой на ул. Конён-
кова, 23, 5-й подъезд. 
Хозяйка квартиры весной 
умерла. Дверь квартиры 
открыта настежь, туда 
постоянно ходят неиз-
вестные личности, и днём 
и ночью — шум! Жителям 
страшно заходить в свой 
подъезд. При этом за 
квартирой числится мно-
голетний долг за «комму-
налку», и теперь водой и 
светом пользуется неиз-
вестно кто. А добросовест-
ные граждане почему-то 
должны страдать.

Жители дома 23 
на улице Конёнкова

Корреспондент «ЗБ» побы-
вал в этом доме. Выяснилось, 
что «нехорошей» эта кварти-
ра стала уже давно. 50-летняя 
хозяйка, отсидевшая в своё 
время в тюрьме, устроила 
здесь настоящий притон, куда 
приходили разные тёмные 

личности. Они дебоширили, 
спали на лестнице. Участко-
вый Станислав Белоконный 
их разгонял, но вскоре они 
снова появлялись. И даже по-
сле смерти непутёвой хозяй-
ки эти люди по инерции про-
должали сюда приходить. 

Лишь недавно этот кош-
мар прекратился: в квартиру 
вселилась дочь покойницы. 
Безобразия прекратились.

А что же долг за «комму-
налку», которого набежало 
уже на 70 тыс. рублей? Руко-
водитель управляющей ком-
пании ООО «Монолит» Ан-
дрей Ледяев сообщил, что с 
дочерью умершей этот во-
прос уже обговорили:

— Она приходила и рас-
сказала, как будет погашать 
долг. Нормальная, ответст-
венная девушка. Кстати, с 
остальными должниками 
обычно всё решаем в досу-
дебном порядке — предупре-
ждаем о последствиях для 
злостных неплательщиков. 

Алина ДЫХМАН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Нехорошая» квартира на Конёнкова 
перестала пугать соседей 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В парке «Останкино» 
были высажены сажен-
цы деревьев, которые 

погибли из-за отсутствия ухода за 
ними. Возникает подозрение, что 
коммунальщики сознательно эко-
номят на уходе, чтобы потом 
снова потребовать деньги налого-
плательщиков на следующую 
посадочную кампанию. Кто дол-
жен ухаживать за саженцами?

Валерий Герасимов, 
Останкинский район

Всего в парке «Останкино» засох-
ло 39 саженцев, посаженных прошлой 
осенью: 37 дубов и 2 яблони.

— Это две трети того, что посадили 
прошлой осенью. Часть деревьев не 
смогли перенести зиму, часть — вес-
ной распустились, но очень скоро за-
сохли, — сообщил зам. директора пар-
ка «Останкино» Михаил Столетний. — 
По всей видимости, посадочный мате-
риал был некачественным.

У ООО «Зелёный проспект», кото-
рое сажало деревья, другая версия.

— За саженцами не было надлежа-
щего ухода, их надо было поливать и 
поливать, а этого не делалось, — рас-
сказали специалисты «Зелёного про-
спекта». — Саженцы были нормальные, 
мы привезли их из питомника в Рязан-
ской области, с которым давно сотруд-

ничаем. Такие же деревья были выса-
жены в других точках Москвы, и всё 
растёт и зеленеет.

Обидно, что молодые дубки и ябло-
ни в «Останкине» не прижились, но 
это не повлечёт новых бюджетных 
расходов.

— На посадочный материал даётся 
гарантия три года. Если в течение это-
го времени дерево или куст не прижи-
лись, поставщик предоставляет новый 
саженец за свой счёт, — говорит Миха-
ил Столетний.

Новые саженцы взамен погибших 
посадят осенью, сейчас это делать 
нельзя: очень жарко.

Марина МАКЕЕВА

Кто виноват, что в Останкинском парке 
засохли саженцы? 
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Здесь люди ходят к метро «Тимирязевская», 
а скоро будут ходить и к «Фонвизинской»
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В 
СВАО с начала 
года за управление 
транспортом в не-
трезвом виде за-
держаны 543 води-
теля. Из них около 

300 отказались проходить 
медицинское освидетель-
ствование. В любом случае 
наказание неизбежно: ста-
тус пешехода минимум на 
1,5 года и штраф 30 тыс. руб-
лей.

В последнем рейде «Не-
трезвый водитель» принял 
участие корреспондент «ЗБ».

Засада 
на Енисейской

Примерно раз в месяц ин-
спекторы отдельного баталь-
она ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
устраивают ночную облаву 
на любителей пьяной езды. 
Для этого дорожные поли-
цейские используют метод 
тотальной проверки, стара-
ясь остановить максималь-
ное количество машин.

Всего несколько секунд 
общения — и опытный по-
лицейский уже вполне спо-
собен сделать предваритель-
ный вывод о самочувствии 
водителя. Если всё в порядке, 
сразу отпустит.

На днях в ночной спецрейд 
отправились сразу 13 экипа-
жей ДПС. Выбрали самые ава-
рийные участки дороги. Пять 
нарядов ДПС заняли позицию 
на улице Енисейской в сторону 
области. Они быстро огороди-
ли красно-белыми конусами 
кусок крайней правой полосы. 
Получился свое образный сто-
метровый «загон». Один поли-
цейский встал посреди дороги 
и направлял поток транспорта 
в «загон», а остальные инспек-
торы проверяли документы и 
оценивали состояние водите-
лей.

О том, что предстоящая 
ночь будет тяжёлой, стало 
ясно сразу.

Философия 
двух бутылок 

Инспектор, стоявший на 
середине дороги, каким-то 
чудом успел отскочить от 
мчавшегося прямо на него 
жёлтого спорткара. Водитель 
«Порше» не притормаживая 
пролетел мимо, а информа-

ция о лихаче по рации улете-
ла по всем постам.

Через полчаса — похожая 
ситуация. Только на этот раз 
дорожный хулиган развер-
нул машину прямо перед ин-
спектором и, проехав через 
двойную сплошную, рванул в 
обратную сторону.

Но почему за ним не от-
правили погоню?! Меня бы-
стро успокоили: хулиган уже 
засветился на дорожных ка-
мерах. К тому же «киношная» 
автогонка может создать уг-
розу остальным участникам 
дорожного движения.

Однако, чтобы предотвра-
тить подобные развороты 
через сплошную полосу, эки-
паж инспектора ДПС стар-
шего лейтенанта Сергея Се-
леменова решает взять под 
свой контроль ещё и про-
тивоположный поток. Здесь 
машины останавливают вы-
борочно. Уже через пару ми-
нут попадается первый пья-

ный водитель. Сидящий за 
рулём вороного 500-го «Мер-
седеса» автовладелец по име-
ни Демокрит спокоен как 
танк. От медицинского ос-
видетельствования он от-
казывается. Всё время, пока 
офицер полиции составлял 
протокол, Демокрит пытал-
ся объяснить ему свою жиз-
ненную философию. Судя по 
ней, пара выпитых бутылок 
вина не помеха для настоя-
щего эпикурейца за рулём.

Самое «нетрезвое» 
время — 
с трёх до пяти утра

— По нашей оценке, за по-
следние полгода количест-
во пьяных водителей значи-
тельно уменьшилось. Связа-
но это с ужесточением мер 
воздействия на нарушите-
лей. Вы сами видите, что за 
несколько часов рейда из 
нескольких сотен останов-

ленных машин выявлен все-
го один нетрезвый водитель, 
— рассказал заместитель ко-
мандира ОБ ДПС УВД по 
СВАО подполковник Влади-
мир Бочаров. 

Оказалось, что тут влияет 
ещё временной фактор. Счи-
тается, что самое «нетрезвое» 
время — с трёх до пяти утра. 
За эти два часа вылавливают 
25% всех подобных наруши-
телей. Только к утру их число 
идёт на спад и к восьми-де-
вяти часам почти сходит на 
нет.

Около полуночи инспек-
торы останавливают серый 
«Форд». Состояние молодо-
го мужчины вызвало подо-
зрение у сотрудников ДПС. 
В ответ на традиционный 
вопрос о самочувствии во-
дитель виновато отводит 
взгляд. И хотя водитель по-
нимает, что пойман с полич-
ным, но на вопрос: «Сколь-
ко выпито?» отвечает: «Ни 
капельки». Но из салона его 
авто пробивается характер-
ное амбре. Обследование с 
помощью алкотестера пока-
зывает содержание алкого-
ля у нарушителя — 0,7 про-
милле. Инспектор оформля-
ет протокол.

— Выпившие люди счита-
ют, что у них реакция уско-
ряется. А на самом деле ре-
акция и внимание, наоборот, 
притупляются, поэтому ава-
рийность здесь, конечно, не-
избежна. Мало кто из людей 
в нетрезвом состоянии до-
езжает до дома, — рассказал 
Владимир Бочаров.

Рейд закончился к пяти 
утра. В результате на терри-
тории округа только за одну 
ночь удалось выявить 19 во-
дителей-пьяниц. У них те-
перь есть полтора года на то, 
чтобы соскучиться по рулю.

Валерий ГУК

Инспектор 
чудом успел 
отскочить 
от мчавшегося 
на него 
жёлтого 
спорткара

«Демокрит, ты не прав!»
Во время ночного рейда ДПС на дорогах СВАО задержаны 19 пьяных водителей

«ЗБ» уже сообщал, что 
столичное правительство 
упростило возврат средств 
за неправомерную эвакуа-
цию и хранение машин на 
штрафстоянке. Разъясняем 
нюансы новых правил. 

Для возврата средств раз-
работан простой алгоритм. 
Сперва нужно занести лич-
но или отправить по почте 
документы в офис ГКУ «Ад-
министратор Московско-

го парковочного простран-
ства» (АМПП) по адресу: ул. 
Скаковая, 19, подъезд 2, 1-й 
этаж. Приёмные дни: поне-
дельник — четверг, с 8.00 до 
17.00. Необходимо предста-
вить заявление (с указани-
ем Ф.И.О, марки и госноме-
ра автомобиля, реквизитов 
банковского счёта, почты 
или e-mail); копию докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность; копии документов, 

необходимых для управле-
ния машиной.

Если автомобиль был эва-
куирован Московской до-
рожной инспекцией, то 
больше никаких докумен-
тов не потребуется. Если же 
эвакуацию произвели со-
трудники полиции, то до-
полнительно надо прило-
жить либо копию отменён-
ного постановления, либо 
копию решения суда.

В течение пяти дней ГКУ 
АММП примет решение. 
Ещё три дня уйдёт на то, 
чтобы Управление Феде-
рального казначейства по 
г. Москве перевело деньги. 
Всё!

Если заявитель указал 
данные неполно или неточ-
но, его уведомят уже на сле-
дующий день.

Отказать в возврате денег 
могут в двух случаях: а) если 

постановление о наруше-
нии ПДД не было отмене-
но; б) если автомобилист за 
90 дней так и не представил 
недостающие документы.

Контакт-центр «Москов-
ский транспорт» для допол-
нительных вопросов: (495) 
539-5454. Тел. для абонен-
тов сотовых операторов 
МТС, «Билайн», «Мегафон» 
— 3210.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Вернуть деньги за неправильную эвакуацию обещают за восемь дней
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

Водители 
смогут 

договориться
С 1 июля вступят в силу 

новые поправки к Прави-
лам дорожного движения. 
Автомобилисты вздохнут 
с облегчением, ведь те-
перь участников ДТП об-
яжут самостоятельно ос-
вобождать проезжую 
часть от повреждённых 
транспортных средств, а 
воспротивившихся ждёт 
штраф 1 тыс. рублей. Ко-
нечно, предварительно 
все обстоятельства ава-
рии: положение автомо-
билей, предметы и следы, 
относящиеся к случивше-
муся, — нужно будет за-
фиксировать на фото- или 
видеокамеру. И касается 
это требование только тех 
происшествий, в резуль-
тате которых поврежде-
но лишь имущество.

Если нет пострадавших 
и водители сумели меж-
ду собой договориться, то 
и сотрудников Госавтоин-
спекции вызывать не обя-
зательно. Добравшись до 
ближайшего поста ДПС, 
можно оформить ДТП, 
предъявив фото- или ви-
деоматериалы. Или ещё 
проще: без уведомления 
ГИБДД самостоятельно 
заполнить бланк изве-
щения о дорожно-транс-
портном происшествии в 
соответствии с правила-
ми обязательного стра-
хования.

А вот если водители 
всё же не нашли компро-
мисс, то тут без ГИБДД не 
обойтись. Кстати говоря, 
инспектор ДПС может и 
в этом случае разрешить 
вам покинуть место про-
исшествия и прибыть для 
оформления на пост ДПС 
с фотографиями или ви-
део произошедшего.

Если же в ДТП есть по-
страдавшие, действовать 
необходимо по старой схе-
ме: вызвать сотрудников 
ГИБДД, оказать первую 
помощь пострадавшим, 
вызвать скорую или отпра-
вить раненых на попутке, 
если случай серьёзный. В 
крайнем случае можно до-
ставить пострадавшего до 
больницы и на своей ма-
шине, после чего необхо-
димо вернуться на место 
происшествия. В любой 
ситуации не забудьте за-
писать  контактные дан-
ные очевидцев.

Светлана СЕМЁНОВА

Маршрутка столкнулась 
с грузовиком 
на проспекте Мира

Вечером 15 июня маршрут-
ное такси столкнулось с грузо-
вым автомобилем на проспек-
те Мира. Инцидент произошёл 
в районе торгового центра «Зо-
лотой Вавилон». Пострадали 13 
человек, шесть из них госпита-
лизированы. На месте ДТП ра-
ботали спасатели и несколько 
бригад скорой помощи. Из-за 
аварии три полосы дороги в сто-
рону области были перекрыты.

ДТП

НОВОЕ В ПДД
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В Бабушкинском 
разбился 
четырёхлетний 
мальчик

Трагедия произошла ве-
чером 15 июня в одном из 
домов на улице Коминтер-
на. Как сообщили в Мос-
ковском следственном ко-
митете, четырёхлетний 
мальчик облокотился на 
москитную сетку открыто-
го окна и она не выдержа-
ла его веса. Упав с 4-го эта-
жа, ребёнок скончался на 
месте. Следственный ко-
митет проводит проверку. 
Мать ребёнка в момент его 
гибели была дома.

Чтобы избежать подоб-
ной трагедии, можно поста-
вить на окно специальный 
блокиратор, который пре-
дотвращает распахивание 
окна, но не препятствует 
осуществлению функции 
проветривания.

В Северном 
Медведкове 
украли пальму

В дежурную часть позво-
нила пенсионерка, житель-
ница Северодвинской ули-
цы. Женщина рассказала, 
что неизвестный украл ог-
ромную пальму в цветоч-
ном горшке, которая укра-
шала лестничную клетку 
7-го этажа. Сумма ущерба 
устанавливается, полиция 
проводит проверку.

В Отрадном 
поймали 
грабителя-
гулливера

В ОМВД по району От-
радное обратился потер-
певший. Мужчина расска-
зал, что около часа назад 
на улице Пестеля на него 
напал неизвестный — 
вырвал из рук телефон и 
сумку.

Задержать подозревае-
мого удалось оперативно, 
так как пострадавший опи-
сал приметы грабителя, в 
частности огромный рост. 
Задержали его на той же 
улице Пестеля. Это 41-лет-
ний безработный москвич. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж».

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Н
едавно на Ясном 
проезде полицей-
ские задержали 
30-летнюю жи-
тельницу Марфи-
на: девушка при 

виде людей в форме заметно 
занервничала. Как выясни-
лось при личном досмотре, 
дёргалась она не зря: при ней 
обнаружили около 3 грам-
мов героина. Было возбужде-
но уголовное дело.

Как сообщил заместитель 
начальника пресс-службы 
Управления ФСКН по г. Мо-
скве Сергей Кондрин, с на-
чала года в СВАО возбудили 
135 уголовных дел по ста-
тье «незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, 
изготовление наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов». 
Кроме того, обнаружены и 
закрыты три наркопритона 
в Бибиреве и Отрадном. Эти 
районы наряду с районом 
Лианозово возглавляют чёр-
ный список.

С начала года 
изъяли 14 кило 
дури

Буквально на днях жите-
ли пожаловались в полицию 
на подозрительную квар-
тиру на улице Бестужевых в 
Отрадном. Оказалось, без-
работная 31-летняя хозяйка 
квартиры действительно ор-
ганизовала там наркопри-
тон. Пятерых находивших-
ся там «посетителей» тут же 
доставили для прохождения 
медицинского освидетель-
ствования, решается вопрос 

о возбуждении уголовного 
дела.

По словам Сергея Кондри-
на, за истекший период 2015 
года в СВАО наркополицей-
ские изъяли более 14 кило-
граммов наркотиков.

— Преимущественно это 
героин, который распро-
страняют путём закладок, — 
говорит Кондрин. — Обычно 
их оставляют на козырьках 

подъездов, в водосточных 
трубах, урнах, возле деревь-
ев и даже на детских площад-
ках. Иногда этим занимают-
ся жёны и подруги наркотор-
говцев, которые использу-
ют прогулку с ребёнком как 
прикрытие.

А вот в Лианозове круп-
ную партию героина, кото-
рую обнаружили в конце 
мая, прятали под видом му-

сора в пакете. Двух приезжих 
из Средней Азии задержа-
ли на выходе из подъезда на 
Новгородской улице как раз 
в тот момент, когда они «вы-
носили» мусор.

Новое веяние 
у наркоманов

— Сейчас появилось новое 
веяние у наркозависимых, — 
рассказывает начальник уго-
ловного розыска ОМВД по 
району Южное Медведково 
Денис Алексашин. — Нарко-
тическим веществом, чаще 
всего амфетамином, пропи-
тывают ткань. После этого 
опускают эту ткань в какой-
нибудь напиток, таким обра-
зом растворяя в нём нарко-
тик. И идут попивают. Недав-
но у одной из задержанных, 
уроженки Тверской области, 
изъяли бутылку со «Спрай-
том»…

— Сейчас ведётся широ-
комасштабная борьба как с 
курительными смесями — 
спайсами, так и с их рекла-
мой, — говорит Сергей Конд-
рин. — Но предприимчивые 
продавцы смесей придумы-
вают всё новые способы со-
общить о своём товаре по-
тенциальным покупателям.

Так, в мае наркополицей-
ские задержали преступную 
группу, которая занималась 
распространением спайсов в 
столице, в том числе в СВАО. 
Её организатор, 20-летний 
москвич из Северного Бу-
това, придумал раздавать у 
станций метро напечатан-
ные группой газетки. С виду 
это была обычная рекламная 
газета: на развороте крос-
сворд, анекдоты, на облож-
ке — предупреждение о том, 
что сбыт курительных сме-
сей преследуется по закону, а 
в конце… телефон диспетче-
ра, по которому можно было 
заказать эти самые смеси!

Напомним, в феврале этого 
года президент подписал по-
правки в Уголовный кодекс. 
Введена статья «незаконный 
оборот новых потенциаль-
но опасных психоактивных 
веществ». Только за хранение 
можно получить штраф до 
200 тыс. рублей и шесть лет 
колонии. А если кто-то ещё и 
отравится этим ядом, то тут 
светят все восемь лет. Причём 
теперь вещество не обязатель-
но должно быть указано в за-
претном перечне — достаточ-
но, чтобы экспертиза призна-
ла его потенциально опасным.

Алина ДЫХМАН

 Сообщить об изготовлении, 
распространении, употребле-
нии наркотических средств 
и содержании наркопритонов 
можно через электронную 
форму на сайте наркоконтроля 
fsknmsk.ru/hotline
Или звоните по телефону 
 круглосуточной горячей линии 
(495) 316-8655

«Спрайт» со вкусом амфетамина

Героин 
закладывают 
даже 
на детских 
площадках

Наркотики в СВАО обнаруживают в самых неожиданных местах

15 мая в доме 18 на Оло-
нецком проезде на лестнич-
ной площадке между 13-м и 
14-м этажами было обнару-
жено тело 56-летнего мос-
квича со следами насильст-
венной смерти. Подозрева-
ются двое мужчин славян-
ской внешности.

Первый: на вид 25-35 
лет, нормального телосло-
жения, рост 175 см, одет в 
спортивную куртку Adidas 

тёмного цвета с комбини-
рованными вставками сине-
го цвета, в тёмные спортив-
ные лосины, кроссовки. При 
себе имел рюкзак зелёного 
цвета. Второй: на вид 25-30 
лет, плотного телосложе-
ния, одет в серую ветровку, 
серые брюки, тёмные крос-
совки. При себе также имел 
рюкзак, серого цвета. У обо-
их мужчин на головах были 
спортивные шлемы.

Всех, кто обладает какой-
либо информацией о разы-
скиваемых гражданах или 
может сообщить об их ме-
стонахождении, просьба 
сообщить по тел.: (495) 616-
0601, (495) 616-0308, (495) 
616-0309, 8-903-720-2546. 
Конфиденциальность га-
рантируется.

Мария СТАНКОВИЧ 
По информации пресс-службы 

УВД по СВАО

Полиция разыскивает опасных преступников

В ОМВД по Останкин-
скому району с заявлени-
ем обратилась девушка. Она 
рассказала, что несколько 
минут назад зашла в подъезд 
одного из домов на 3-й Но-
воостанкинской улице, куда 
за ней проследовал незнако-
мый мужчина. На лестнич-
ной клетке между 2-м и 3-м 
этажами неизвестный по-
пытался сорвать с неё одеж-
ду, но девушка отчаянно со-
противлялась, и нападавший 
скрылся.

Задержать подозреваемо-
го удалось по горячим сле-
дам на улице Цандера. Это 
29-летний безработный мо-
сквич. Дело передано в След-
ственный комитет.

Сотрудники УВД по СВАО 

обращаются с просьбой ко 
всем пострадавшим от дейст-
вий данного гражданина зво-
нить по телефону (495) 616-
0601 или в службу «102» (c мо-
бильных телефонов — 112).

Алина ДЫХМАН 
По информации пресс-службы 

УВД по СВАО

В Останкинском районе 
девушка отбилась от насильника
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Восьмиклассник из Мар-
фина гулял вдоль Октябрь-
ской железной дороги вбли-
зи улицы Академика Комаро-
ва. Внезапно он почувство-
вал резкую боль в левой руке. 
Он позвонил своей маме, и 
та немедленно отвезла его в 

детскую поликлинику. Врачи 
поставили школьнику диаг-
ноз «огнестрельное ранение 
левого предплечья» и извле-
кли пулю от пневматическо-
го оружия. Марфинская по-
лиция проводит проверку.

Алина ДЫХМАН

В Марфине в школьника 
выстрелили из «пневмата»

Напиток с растворённым в нём зельем лучше изъять 
у наркомана и немедля вылить

29-летний безработный
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Э
тим летом в окру-
ге появилось не-
сколько новых 
зон отдыха. Кор-
респондент «ЗБ» 
посмотрел их, но 

и про старые не забыл. Впе-
чатления оказались доволь-
но противоречивыми.

 Останкино: 
приятно, если 
ненадолго

Дворцовый пруд возле те-
лецентра «Останкино» офи-
циально именуется зоной 
отдыха у воды без купания. 
Сегодня эта территория в 
идеальном состоянии: мо-
щёная набережная, аккурат-
ный газон, на пруду плоти-
ки для уток. Автоматы для 
продажи напитков, как хо-
лодных, так и горячих; чип-
сов, сладостей (проверял 
— работают). Новенькие 
лавочки. Есть даже что-то 
вроде аллеи мизантропов — 
ряд одиночных кресел, сто-
ящих довольно далеко одно 
от другого (если захочется, 
к примеру, побыть в одино-
честве, чтобы никто рядом 
не подсаживался). Гуляет 
довольно много народа — 
мамы с детьми, молодёжь на 
великах, роликах.

Но вот именно отдыхать 
у воды — полежать, позаго-
рать на травке — как-то не 
тянет: машины шумят, трам-
ваи на поворотном круге 
скрипят и грохочут. А глав-
ное — туалетов нет.

— Для меня это очень 
важно, — говорит Сергей 
Иванович, сидящий с удоч-
кой на берегу. — Всё-таки 
рыбку половить не на пол-
часа приходишь. А ближай-
шая кабинка очень далеко, 
аж в парке.

Есть туалет на террито-
рии храма, но не всякий об 
этом знает.

 Лосиноостровский: 
в чём же 
изменения?

Парк «Торфянка» с этого 
года гордо именуется ме-
стом массового отдыха. Од-
нако при ближайшем рас-
смотрении выяснилось, что, 
кроме статуса, тут по срав-
нению с прошлым сезоном 
абсолютно ничего не изме-
нилось. Есть пара детских 
площадок (весьма благо-
устроенных), но сам пруд 
запущенный, мостки об-
шарпанные, сетка по бере-
говой линии местами пор-
вана. Хотя людей много.

— Вот через дорогу — от-
личный парк с качелями-ка-
руселями, с турниками, — 
рассказывают завсегдатаи 
этого места, супруги Дмит-
рий и Светлана, жители 1-й 
Напрудной улицы. — А тут 
как-то всё запущенно. Да и 
мусора многовато.

Увы, в ближайшее вре-
мя никаких изменений не 
предвидится. Как расска-
зали в ГБУ «Мосзеленхоз», 
причина — в недостатке 
финансов. Сегодня в «Тор-
фянке» проводятся только 
работы по обслуживанию 
территории: уборка и вывоз 
мусора, покраска и текущий 
ремонт.

 Ростокино: 
на пять с плюсом!

Леоновский пруд сегодня 
также получил статус места 

массового отдыха. Вот он 
оставляет массу приятных 
впечатлений. Живописный 
пруд, заросший по бере-
гам камышами и жёлтыми 
кубышками, откуда доно-
сятся лягушачьи трели, об-
ширная территория с до-
рожками на любой вкус — 
мощёными, деревянными… 
Сто шагов в одну сторону 
— ротонда и просторные 
лужайки, где можно поиг-
рать в волейбол, бадмин-
тон, фрисби. Сто шагов в 
другую — благо устроенная 
детская площадка и спор-
ткомплекс с тренажёрами 
и оборудованием для вор-
каута. Чуть дальше — мага-
зин. Отдыхай не хочу! За-
хотелось снять рубаху и 
раскинуться на аккуратно 
подстриженной траве: ти-
шина, машин практически 
не слышно, людей хоть и 
много, но из-за размеров 
территории ощущения 
скученности не возникает. 
И не удивительно, что все 
опрошенные жители гово-
рят практически одно и то 
же: всё устраивает, менять 
и благоустраивать ничего 
не надо.

Вот из таких мест уходить 
не хочется…

Алексей ТУМАНОВ

Нехватка 
финансов 
не позволила 
сделать всё 
задуманное

История девятнадцатилет-
ней Варвары Карауловой, ко-
торая пыталась прорваться 
в Сирию, чтобы примкнуть 
там к боевикам «Исламско-
го государства Ирака и Ле-
ванта», оказалась мне очень 
близка. В прямом смысле. 
Поскольку выяснилось, что 
проживала эта Варвара в со-
седнем со мной доме.

Проживала себе в обыч-
ном спальном районе. С од-
ной стороны дома — ясли, 
баня и дворы с алкашами, 
высотка точечной застрой-
ки, воткнутая вместо сгорев-
шего в девяностые Дома пи-
онеров. С другой — бульвар 
с «новым московским благо-
устройством»: плитка, перго-
лы и сирень Победы. На буль-
варе сидят ровесники Вар-
вары, попивают пиво. Они 
тоже, может, улетели бы в 
Турцию, но не для того, что-
бы отправиться потом в во-
юющую Сирию, а так — что-
бы попить пива на море, а 
потом вернуться на москов-
ский бульвар. Каждое утро, 
чтобы попасть в МГУ на фи-
лософский факультет, Варва-
ра пересекала Молодогвар-
дейскую улицу, на которой 
совсем рядом возводят пра-
вославный храм по «Про-
грамме-200». Короче, обыч-
ная московская жизнь, и не 
то чтобы даже духовных 
скреп не хватало… Но ходила 
вот тут Варвара, а потом при-
няла ислам, надела хиджаб и 
ей стали симпатичны ребята 
из ИГИЛ, которые изо дня в 
день показательно режут го-
ловы христианам.

Как так происходит, что в 
Москве вербуют «воинов ис-
лама» — шахидов, и что надо 
сделать, чтобы нашу мо-
лодёжь от этого оградить, — 
не моего ума дело. Да, есть 
мнение на этот счёт, но, в 
конце концов, этим долж-
ны заниматься в первую оче-
редь профессионалы из со-
ответствующих структур. 
Меня удивляет другое: поче-
му так многие переживали 
за Варвару и чему так радова-
лись, когда её вернули сюда, 
обратно в Москву, с турецко-

сирийской границы? Она те-
перь — героиня репортажей, 
чуть ли не мученица, жертва, 
несчастная девочка с неве-
роятно тонкой душевной ор-
ганизацией и богатым вну-
тренним миром. Милый де-
вятнадцатилетний ребёнок. 
Правда, с одной маленькой 
проблемой: ей нравились ре-
бята-террористы из ИГИЛ и 
она немножко хотела им по-
могать.

Сейчас вот спорят, отчи-
слять ли её из МГУ за прогу-
лы или пусть дальше учится 
(вместе с «неверными»).

Может, это частный слу-
чай, Варвара образумит-
ся и ей перестанет нравить-
ся идея отрезания голов и 
создания халифата? Дай 
бог. Но, говорят, на сторо-
не ИГИЛ сейчас воюют без 
малого 2 тысячи наших со-
отечественников, и меня, от-
кровенно говоря, радует, что 
их, как Варвару, не успел пе-
рехватить папа на границе и 
вернуть в соседний со мной 
дом. Если у этих «пассиона-
риев» есть желание поехать 
за границу и с высокой долей 
вероятности самоликвиди-
роваться там — это очень хо-
рошо. Ведь было бы намного 
хуже, если бы у них не было 
такого выбора и им ниче-
го не оставалось делать, как 
взрывать автобусы здесь (так 
пару лет назад, например, по-
ступил этнический русский 
«воин ислама» Дмитрий Со-
колов: в своё время он посе-
щал мечеть в СВАО в Отрад-
ном, а затем вдруг радикали-
зовался и поехал взрывать 
автобус в Волгограде; его по-
том убили при задержании в 
Махачкале).

В общем, предлагаю в дан-
ном случае чуть-чуть побыть 
либералами и начать всеце-
ло уважать право исламских 
радикальных соотечествен-
ников на свободное переме-
щение — подальше от гра-
ниц России. Так будет реа-
лизовано и моё право посто-
янно теперь не озираться, не 
всматриваться — кто это там 
в хиджабе стоит со мной на 
остановке и ждёт автобус.

ДНЕВНИК МОСКВИЧА
Александр Латышев

ИГИЛ 
на твоей 

остановке

А «Торфянке» 
придётся потерпеть

«ЗБ» проверил зоны отдыха в нашем округе
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В 
апрельском №13 
«ЗБ» вышла статья 
«В Бибиреве уста-
новят обелиск» с 
фотографией бо-
евого расчёта зе-

нитного орудия. В дни Бит-
вы за Москву оно предполо-
жительно располагалось в 
районе деревни Подушкино 
(теперь на её месте проходят 
улицы Белозерская и Кор-
нейчука).

Елена Павловна Белова с 
Путевого проезда узнала на 
этом снимке отца. И расска-
зала историю его любви.

Ей было 
шестнадцать, 
ему — на семь лет 
больше

— На фото, опубликован-
ном в газете, четвёртый сле-
ва — мой отец, Павел Фё-
дорович Литвинов, — рас-
сказывает Белова. — А моя 
мама, Прасковья Фёдоров-
на Карасёва, была родом из 
деревни Подушкино. Ког-
да немцы подходили к Мо-
скве, артиллерийскую часть, 
где служил отец, раскварти-
ровали в этой деревне. Его и 
ещё четверых бойцов посе-
лили в избу Карасёвых, где 
мама жила с родителями. Ей 
было всего 16 лет, а папа был 
на семь лет старше. Мама ра-
ботала швеёй на фабрике на 
улице 8 Марта, шила пальто, 
а когда началась война — па-
рашюты. 

Потом фабрику эвакуиро-
вали в Узбекистан, но Прас-
ковья осталась с престаре-
лыми родителями (она была 
младшей в большой семье). 
Девушка приглянулась бра-
вому сержанту, и, когда полк 
ушёл из деревни на фронт, 
они стали переписываться. 
Прасковья прислала Павлу 
свою фотографию, и он всю 
войну хранил её в военном 
билете. Маму мобилизовали 
на трудовой фронт валить и 
грузить лес, а отец защищал 
Москву, Ленинград и Сталин-

град, брал Кёнигсберг, был 
дважды ранен. За то, что спас 
рацию в тяжёлом бою на пе-
реправе, он получил орден 
Славы III степени. Поздней 
осенью 1945 года Павел вер-
нулся в Подушкино — исху-
давший, в потрёпанной ши-
нели, с вещмешком и гар-
мошкой на плече. Гармонист 
он был отличный! В ноябре 
они с Прасковьей расписа-
лись.

На стройках 
коммунизма

Павел и Прасковья про-
жили вместе почти 40 лет и 
вырастили пятерых детей — 
двух дочерей и троих сыно-
вей.

— Поначалу жилось тяже-
ло, — говорит Елена Павлов-
на. — Время было голодное, 
мама родила семерых, но 
первые двое детей умерли 
совсем маленькими. Роди-
тели поначалу уехали на ро-
дину отца, в деревню в Смо-
ленской области, где папа 
стал председателем колхоза. 
Оттуда переехали в Южно-
уральск, на коммунистиче-

скую стройку (отец был чле-
ном партии с 1943 года). По-
том вернулись в Подмоско-
вье, в Бескудниково. Здесь 
папа трудился газоэлектрос-
варщиком и даже участвовал 
в строительстве Останкин-
ской башни.

Дядя погиб 
подо Ржевом

8 мая Елена Павловна была 
на открытии обелиска в Би-
биреве, о котором писала 
наша газета. Там, в списке вы-
сеченных в камне фамилий 
бойцов, не вернувшихся с 
фронта в деревню Подушки-
но, были указаны два её дяди.

— Видно, кто-то из родст-
венников вспомнил о судь-
бе маминых братьев, — гово-
рит она. — Мой дядя Михаил 
Фёдорович Карасёв ушёл на 
фронт в первые дни войны 
и вскоре пропал без вести. 
А его брат Павел Фёдорович 
был белобилетником, поэто-
му сначала остался в Подуш-
кине, где подружился с моим 
отцом (они были тёзки). По-
том в армию взяли и дядю 
Павла. Последнее письмо от 
него пришло из-подо Ржева, 
где шли очень тяжёлые бои. 
Больше о его судьбе ничего 
не известно…

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

«Четвёртый слева — 
   мой отец…»

Младшая дочь 
Карасёвых 
приглянулась 
бравому 
сержанту

На снимке в «ЗБ» жительница Алтуфьева 
узнала своего родителя — фронтовика

Павел Фёдорович Литвинов. 
1940-е годы

Прасковья Фёдоровна 
Карасёва. 1940-е годы. 
Эту фотографию Павел 
Литвинов всю войну хранил 
в военном билете

Этот снимок сделал ле-
том 1955 или 1956 года фо-
тограф Семён Фридлянд. 
Запечатлённый уголок сто-
лицы наверняка узнают все 
жители СВАО: это вид на 
Ярославское шоссе (с 1956 
года — проспект Мира) с 
того места, где сейчас про-
ходит аллея Космонавтов. 
Направление съёмки — юг. 
Хорошо просматривает-
ся панорама чётной части 
проспекта: слева направо 
идут здания-гиганты, по-
строенные для советской 
элиты и всяких ответствен-
ных работников, — дома 
126, 124 (длинный) и толь-

ко что построенный дом 
120 (с ажурными башенка-
ми). Трамвайные пути узкой 
аллеей отделяются от маги-
страли, на которой совсем 
немного машин: пара на-
рядных красно-белых авто-
бусов, похожих на жучков, 
несколько «Побед», 402-й 
«Москвич» и даже одинокая 
полуторка, спокойно пере-
возящая пассажира прямо 
в кузове. Слева от трамвая, 
на зелёном островке, мож-
но разглядеть коричневую 
будку для постового мили-
ционера.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

СТАРОЕ ФОТО

Когда на проспекте Мира 
не было пробок…

На берег Большого пру-
да в Лианозове я впервые 
пришёл вместе с родите-
лями ровно 80 лет назад. 
Когда бываю здесь, память 
возвращает меня в люби-
мую страну моего детства. 
Был тогда здесь ещё один, 
Малый пруд — музыкаль-
ный. Туда мы пробирались, 
чтобы послушать голоси-
стых зелёных лягушек. По-
сле купания в прохладной 
водице радостно обсыхали 
на травке. Но порой и про-
ливали слёзы, оттого что 
кто-то неизвестный запре-
щал нам купаться в пруду и 
даже уносил наши майки и 
трусишки, пряча их в камы-
шах, и мы, бывало, возвра-
щались домой нагими.

Большой пруд был оку-
тан тайной. На дальнем 
его берегу стояла полураз-
рушенная церковь, и захо-
дить дальше пруда было 
запрещено всем. Нет, не 
висели на деревьях объ-
явления, а просто почти 
под каждым кустом прята-
лись рослые дядьки. Они 
были одеты в одинаковые 
тёмные костюмы и даже в 

жару не снимали ни шляп, 
ни галстуков. Преграждая 
путь грибникам, молча по-
казывали руками обратное 
направление. Где-то там, за 
подлеском, жил на даче сам 
Ворошилов — боевой нар-
ком.

Сейчас, живя в Алтуфь-
еве, я частенько прихожу 
гулять на берег Большо-
го пруда. За последние не-
сколько десятков лет всё 
здесь неузнаваемо измени-
лось. С мостика, перебро-
шенного через МКАД, те-
перь безбоязненно можно 
посмотреть на те, когда-то 
недоступные, запретные 
дали с разноцветными 
крышами коттеджей. Имен-
но там и стояла загородная 
дача народного комиссара 
Ворошилова. Изменился и 
облик старинной церкви, 
возведённой здесь ещё два 
столетия назад. Возле неё 
всегда много прихожан и 
просто любителей прогу-
лок по берегам очищенно-
го и углублённого пруда, 
куда летом слетаются сот-
ни чаек и диких уток…

Вячеслав КРУГЛИКОВ

У пруда в Лианозове 
прятались 

дядьки в шляпах

РАБОТА 
рядом с домом
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требуются: 
УСТАНОВЩИК
ПАМЯТНИКОВ

РЕЗЧИК-ПОЛИРОВЩИК
ПО КАМНЮ

Т. 8-985-777-08-33, 
Московская обл., г. Истраре
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Где-то там, за подлеском, жил Ворошилов
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В
ы когда-нибудь дума-
ли о том, почему так 
странно себя ведёт 
персонаж в люби-
мом фильме и что вы 

на его месте сделали бы по-
другому?.. Форум-театр под 
названием «Подвал», кото-
рый играет спектакли в Цент-
ре толерантности (ул. Образ-
цова, 11, стр. 1а), предостав-
ляет такую возможность.

В форум-театре финал 
постановки находится ис-
ключительно в руках зала. 
Остаться пассивным на-
блюдателем при таком рас-
кладе не получится. Придёт-
ся почувствовать себя на ме-
сте и драматурга, и актёра 
одновременно…

На сцене — спектакль 
«Выбор». Девушка узнаёт, 
что ребёнок, которого она 
ждёт, родится с синдромом 
Дауна. Врачи советуют сде-
лать аборт, любимый муж-
чина уходит из дома, и даже 
мама говорит обидные сло-
ва. На пике конфликта по-
становка обрывается...

Дальше — ваш выход. Ак-
тёры начинают заново иг-
рать постановку. Только те-
перь у вас в руках есть вир-
туальный «пульт». В любой 
момент вы можете сказать: 
«Стоп!», подняться на сцену 
и сыграть кого-то из персо-

нажей. Замена — как в фут-
боле: актёр садится на «ска-
мейку запасных», а его место 
«на поле» занимает зритель. 

— В жизни часто возника-
ет желание переиграть ка-
кую-то ситуацию. Театр — 
безопасный способ прове-
сти этот эксперимент. Что 
было бы, если повести себя 
в этой ситуации по-друго-
му? Выйди на сцену и про-

верь, — говорит художест-
венный руководитель теа-
тра Юлия Шевелёва.

Спектакли в форум-теа-
тре бесплатные. Все они за-
трагивают сложные темы: 
есть спектакль для подрост-
ков «Мой друг — наркоман», 
есть «Соседи» — о сложных 
межнациональных отноше-
ниях в школе.

— Во время спектакля 
«Мой друг — наркоман» на 
сцену поднялся взрослый че-
ловек. В его жизни была по-
хожая ситуация, в которой, 
как ему кажется, он поступил 
неправильно. Человек гото-
вился целый год, чтобы вый-
ти в нашем спектакле и нако-
нец-то сделать то, что должен 
был, — продолжает Юлия.

Идея форум-театра роди-
лась в Бразилии 40 лет на-
зад. Главный принцип — от-
сутствие профессиональ-
ных артистов. Темы берут из 
жизни, сами пишут тексты, 
репетируют.

Попробуйте разбудить в 
себе артиста. Спектакли фо-
рум-театра «Подвал» про-
ходят два раза в месяц. Бли-
жайший смотрите 30 июня. 
Требуется предваритель-
ная регистрация на сай-
те Центра толерантности 
jewish-museum.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Вместо актёра на сцене — зритель
ИДЁМ В КИНО

В зелёном театре Бабуш-
кинского парка (ул. Мен-
жинского, 6) работает лет-
ний кинотеатр под откры-
тым небом. В четверг и 
воскресенье сеансы начи-
наются в 19.00. Зрителям 
показывают мировую клас-
сику кинематографа, луч-
шие советские ленты, сов-

ременное кино. По пятни-
цам и субботам проходят 
два сеанса: в 18.00 показы-
вают мульт фильмы для де-
тей, в 19.30 — фильмы для 
всей семьи. Афиша сеансов 
обновляется на сайте парка 
bapark.ru Вопросы по тел. 
(499) 184-3422.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Хорошие фильмы можно 
посмотреть в летнем кинотеатре 

Бабушкинского парка

Вечер, посвящённый 
творчеству известно-
го певца и киноактёра 
Марка Бернеса, пройдёт 
30 июня в Московском 
еврейском общинном 
центре. Гости смогут уз-
нать биографию это-
го человека, ставшего 
кумиром двух поколе-
ний: от его первых ро-
лей в фильмах «Человек 
с ружьём», «Истребите-
ли», «Два бойца» и до по-
следней записи, сделан-
ной в 1969 году, — пес-
ни «Журавли» на стихи 
Расула Гамзатова. На ве-
чере прозвучат песни в 
исполнении Бернеса.

Начало в 19.00.
Алексей ТУМАНОВ
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В Марьиной роще 
вспомнят Бернеса

Самбо 
в Лосиноостровском
На открытый урок и по-

казательные спарринг-
бои воспитанников секции 
самбо приглашает 27 июня 
всех желающих центр до-
суга и спорта «Лосинка» 
(спортивный зал на ул. 
Магаданской, 8). Они бу-
дут приурочены к празд-
нованию Международного 
дня борьбы с наркоманией. 
Начало в 10.00.

Велопробег на ВДНХ
Велопробег под девизом 

«Велосипед против нарко-
тиков» пройдёт 27 июня 
на ВДНХ. Все владельцы 
«двухколёсников» могут к 
нему присоединиться. Старт 
в 14.00 у Главного входа.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Лягушку редкого вида — 
прудовую — обнаружил кор-
респондент «ЗБ» в Ростоки-
не в Леоновском пруду: она 
сидела у берега и во весь го-
лос распевала брачную пес-
ню. До этого лягушки этого 
вида встречались у нас толь-
ко в Лианозовском пруду на 
Алтуфьевском шоссе.

Как рассказали в отде-
ле экопросвещения Дирек-
ции природных территорий 
СВАО и Сокольники ГПБУ 
«Мосприрода», она могла 
приплыть сюда по Яузе. 

Прудовая лягушка отлича-
ется от своей «сестры» травя-
ной лягушки тем, что она яр-

ко-зелёного цвета, практи-
чески неотличимого от цве-
та ряски. В водоёмах Москвы 
и области сегодня встреча-
ется не часто: уж очень тре-
бовательна к окружающей 
среде. 

Алексей ТУМАНОВ

В Ростокине можно увидеть 
редкую лягушку

1 июля в кинотеатре 
«Космос» (просп. Мира, 
109) состоится открытие 
кинофестиваля «Путеше-
ствие по России». Он бу-
дет посвящён культуре се-
верных народов России. В 
18.30 начнётся «Северное 
шоу», во время которого 
можно послушать горло-
вое пение, игру на варгане 
и бубне, пообщаться с со-
баками породы хаски, на-
учиться чукотским танцам. 
А в 19.30 — показ фильма 
Владимира Тумаева «Бе-
лый ягель» (2014), кото-
рый повествуют об исто-
рии любви на фоне суро-
вых красот тундры. Вход 
свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

27 июня в двух парках — 
Лианозовском (ул. Углич-
ская, 13) и Гончаровском 
(ул. Руставели, 7) — прой-
дут спортивные праздники. 
Желающие смогут совер-
шенно бесплатно поиграть 

в пейнтбол, поучаствовать 
в тренировке по воркау-
ту или сыграть в волейбол. 
На сценах парков состоят-
ся праздничные концерты. 
Начало в 13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Чукотским танцам научат 
на кинофестивале в Останкине

Сыграть в пейнтбол 
приглашают в Лианозово 

и в Бутырский

В Марьиной роще работает единственный в столице форум-театр

Х о т и т е  п е р е ж и т ь 
необыч ные ощущения? 
Советую посетить выстав-
ку японской художницы 
Яёи Кусамы «Теория бес-
конечности». Выставка 
недавно открылась в му-
зее современного искус-
ства «Гараж» в парке Горь-
кого. Одна из инсталля-
ций представляет собой 

зеркальную комнату с ты-
сячами пульсирующих ог-
ней. Другая комната на-
полнена конструкциями 
красного цвета в белый 
горошек. Попадая сюда, 
человек теряет привыч-
ные ориентиры. Инте-
ресно побывать в столь 
странном и удивительном 
интерьере.

от певца Руслана Алехно

«Посетите выставку 
«Теория бесконечности»

27 и 28 июня в Ба-
бушкинском парке (ул. 
Менжинского, 6) прой-
дёт городской фести-
валь колледжей «Город — 
пространство для творче-
ства». Гостей ждут модное 
дефиле, концерт и зона 
мастер-классов, где же-
лающие смогут освоить 
30 новых хобби. Студен-
ты и преподаватели кол-

леджей научат вас изго-
тавливать домашние ле-
денцы, рисовать портре-
ты карандашом, красиво 
заплетать косы; помогут 
освоить декупаж, карвинг 
(художественная резьба 
по фруктам и овощам) и 
многое другое. Начало в 
12.00. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

30 новых хобби 
помогут освоить в Лосинке

КУЛЬТСОВЕТ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев пер., 5а. 
Возможны изменения в расписании. 
Билет надо предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 или приобре-
сти в кассе

В любой 
момент 
вы можете 
сказать: 
«Стоп!» — 
и выйти 
на подмостки

Спектакли 
форум-театра «Подвал» 

проходят дважды 
в месяц
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Н
екогда Роксана 
Бабаян не сходила 
с наших телеэкра-
нов. Сегодня на-
родная артистка 
России не только 

певица и актриса, но и талан-
тливый организатор, психо-
лог, основатель и руководи-
тель Российской лиги защи-
ты животных. Впрочем, Рок-
сана Рубеновна вновь вышла 
на эстраду. Ведь куда бы она 
ни приезжала, её всегда про-
сят спеть.

Спасла телестудию 

— Роксана Рубеновна, пом-
ните своё первое появле-
ние в телестудии «Остан-
кино»?

— C этой телестудией свя-
зана значительная часть 
моей жизни. Впервые я сюда 
попала в 1977 году на съём-
ку передачи «Песня года». С 
этим связана забавная исто-
рия. Началось всё с того, 
что мне позвонил звукоре-
жиссёр из Дома звукозапи-
си и сказал: «Спасай студию!» 
Оказалось, что Полад Бюль-
Бюль Оглы написал песню 
«И снова солнцу удивлюсь». 
Но певица, которая должна 
была её исполнять, отказа-
лась. И песню предложили 
мне, поскольку я тогда по-
лучила на международном 
шлягер-фестивале в Дрез-
дене первую премию. Когда 
песня прозвучала в передаче 
«Доброе утро», на меня сва-
лилось огромное количест-
во писем со словами благо-
дарности, радости, любви. Я 
вышла в финал «Песни года». 
И вот стою за кулисами. До 
моего выхода остаётся два 
исполнителя, на мне краси-
вое трикотажное платье в об-
липочку. И вдруг бежит жен-
щина-редактор: руководст-
во ей сказало, что мне 
надо пластырем закле-
ить грудь. Оказалось, 
что контуры гру-
ди слишком явно 
п р о с в е ч и в а -
ли сквозь тон-
кую ткань. 
С е й ч а с , 
когда мы 
уже мно-
го чего на-
смотрелись 
на эстраде 
и по телевизору, об 
этом смешно вспоми-
нать.
— По первому образо-
ванию вы архитек-

тор. Где-нибудь удалось 
применить эти навыки?

— Готовясь к защите ди-
плома в Ташкентском ин-
ституте инженеров тран-
спорта, я проектировала 
бассейн. А после защиты 
сразу уехала на гастроли с 
оркестром Орбеляна. Прав-
да, меня потом вернули. 
Папа считал, что музы-
ка музыкой, но надо иметь 
техническое образование. 
Однако в архитектурной 
мастерской я не задержа-
лась: проработала месяцев 
десять и снова усвистала. 
Чертёж лестницы, которую 
я конструировала, мои дру-
зья поместили в рамку и на-
писали: «Это лестница на-
шей Роксаны». Она висела 
в архитектурной 
мастерской как 
мой незакон-
ченный пор-
трет.

«Михаил 
Михайлович — 
рыбак-гуманист»
— Вы создали Российскую 
лигу защиты животных. А 
дома у вас кто-то из брать-
ев наших меньших живёт?

— Дома у нас кошка Пуля. 
Волонтёры принесли её нам 
трёхнедельным котёнком, 
который умирал на школь-
ном дворе. А на даче живут 
две собаки. Одна из них тоже 
приблудыш. Её маму убили 
под Серпуховом. Это такая 
дворняга — помесь фран-
цузского с нижегородским.
— Дачей давно обзаве-
лись?

— Такая возможность у 
нас с Михаилом Михай-

ловичем Державиным 
появилась в 1989-

1990 годах — в са-
мую разруху. Тогда 

нам по блату достали страш-
ненький щитовой домик. 
Потом его пришлось достра-
ивать, утеплять, укреплять. Я 
откачивала из подвала воду, 
так как оказалось, что у нас 
близко залегают грунтовые 
воды. В общем, наша дача — 
это каша из топора. 
— Занимаетесь огородни-
чеством?

— Никаких огородиков 
нет. У нас растут фанта-
стически красивые сосны, 
берёзы — такое естествен-
ное пространство. Плюс я 
посадила штук пятнадцать 
саженцев яблони, вишни, 
чёрной смородины. Что ка-
сается цветов, то из-за со-
бак мы не стали их разво-
дить. А ещё у нас есть не-
большой бассейн, который 
мы сделали для рыбочек, 
потому что для Михаила 
Михайловича рыба — боль-
шая составляющая его про-

странства. Правда, сейчас 
ему просто нравится сидеть 
на берегу.

Раньше Михаил Михай-
лович и Александр Ана-
тольевич Ширвиндт были 
глобальными рыбаками, а 
мы с супругой Александра 
Анатольевича — жертвами 
их рыбной ловли, потому 
что нам приходилось чи-
стить рыбу. Впрочем, по-
ловину отпускали обратно 
в воду.

— Вы в браке с Михаилом 
Михайловичем более 30 
лет. Умение импровизиро-
вать, шутить переняли?

— Мы соединились с ним 
потому, что были на одной 
волне. Слава тебе господи, 

я обладаю чувством юмора, 
умею ценить шутки. 
— Вы обвенчались, про-
жив долгое время в браке. 
Что вас к этому подтолк-
нуло?

— Наша земная жизнь ког-
да-нибудь закончится. Я че-

ловек верующий и знаю, 
что она начнётся потом 

на другом уровне. И 
предложила Михаи-

лу Михайловичу об-
венчаться, а через 
некоторое время 

он сам пришёл к та-
кому решению.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Роксана Бабаян: 

  Наша дача —
каша из топора

Известная певица и актриса рассказала, 
почему не стала архитектором и как они с мужем отдыхают

Готовлюсь 
выступать, 
и вдруг бежит 
женщина-
редактор: надо 
пластырем 
заклеить грудь

Даже не очень сведущий 
в церковных правилах че-
ловек, скорее всего, слы-
шал, что христиане поми-
нают умерших близких на 
третий, девятый и сороко-
вой день после кончины. Но 
вот задался наш читатель 
простыми вопросами: а от-
куда взялись такие прави-
ла, кто их установил, есть 
ли в Священном Писании 
какие-то указания о таком 
порядке поминовения усоп-
ших?

Известный в Русской За-
рубежной Церкви прото-
иерей Серафим Ган рас-
сказывал, что в некоторых 
зарубежных епархиях пра-
вославные поминают усоп-
ших несколько иначе. Так, в 
Австралийско-Новозеланд-
ской епархии Русской Зару-
бежной Церкви, где прожи-
вают многочисленные рус-
ские эмигранты — выходцы 
из Сибири и Китая и их по-
томки, соблюдают харбин-
ский обычай поминовения 
и в двадцатый день со дня 
кончины, называя его «пре-
половением» сорокового.

По мнению отца Серафи-
ма, наиболее убедительное 
разъяснение порядка поми-
новения сделал Филипп Со-
литарий, византийский бо-
гослов XI века, который 
говорил, что поминовение 
на третий, девятый и со-
роковой день после кон-
чины установили апосто-
лы, разделив на три части 
сорока дневный ветхозавет-
ный плач об усопшем. Сде-
лали они это по той причи-
не, что Христос, после трёх 
дней восстав от мертвых, 
явился ученикам и даро-
вал им Духа Святого. После 
восьми дней Христос снова 
явился им, утвердив Фому 
в вере Воскресения. Соо-
бразно этому на девятый 
день мы во второй раз мо-
лимся на панихиде по умер-
шим. Подобное совершаем 
и на сороковой день, когда 
Господь вознёсся на небо. 

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Когда 
устраивать 
поминки
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ул. Лескова, 19 а
8 (499) 391?4791
8 (499) 391?4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫLКУПЕ 
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

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

Работают славяне
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

8 (499) 905-1516
8 (495) 961?8072
8 (495) 961?6764

http://okna?balkon.ucoz.ru ре
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Я предложила 
ему обвенчаться, 
и он согласился
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Ксюша, от 2,5 до 5 лет

«Я буду каснамавт»

Перед едой Ксюша не забы-
вает всем сообщить:

— Когда я ем, я глуп и нем!

Ищет свои мягкие игрушки и 
говорит:

— Мама, где мои леф-папа и 
лефочка-сыночек?

— Ксюш, может, мы тебя в 
балетную студию отдадим?

— Куда-куда? В бетонную 
студию?

— Нет, туда, где маленьких 
девочек учат танцевать балет.

— Да! Танец маленьких ля-
гушат!

— Я буду каснамавт и полечу 
к солнышку и на зёвзды!

— Хочу попасть в пустыню 
Сахара (произносит с ударе-
нием на первом слоге) и всё 
там съесть!

— Ксюша, что даёт нам ку-
рочка?

— Яички.
— А кто даёт молочко?
— Бабушка!

По горизонтали: Попутчик. 
Бур. Побратим. Фаэтон. Рас-
пев. Околоток. Голос. Меси-
во. Окрас. Рок. Тамара. Мера. 
Омут. Кафе. Атака. Арктика.

По вертикали: Прерога-
тива. Соломина. Сорока. То-
пливо. Кама. Уфа. Фломас-
тер. Карга. Лес. Эпос. Батут. 
Тире. Оговор. Роман. Кокарда. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве пригла-
шает на бесплатные семи-
нары.

Пройдут семинары на 
темы: 1 июля — «Пользо-
вание интернет-сервиса-
ми» («Личный кабинет физ-
лиц»), регистрация по тел.: 
(495) 400-1702, (495) 400-
1728; 3 июля — «Специаль-
ные налоговые режимы» 
(УСН, патент для ИП), тел. 

(495) 400-1710; 9 июля — 
«Проведение сверки по за-
явлению налогоплатель-
щика», тел. (495) 400-1725; 
10 июля — «Порядок за-
полнения платёжных до-
кументов», тел. (495) 400-
1688.

Все семинары состоятся 
в помещении инспекции по 
адресу: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 103, в 11.00. Справки по 
тел. (495) 400-1702.
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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

ре
кл

ам
а 

10
03

ре
кл

ам
а 

10
55

ре
кл

ам
а 

12
54

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 ДУХОВОК  ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

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

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

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

СКИДКИ

ДО 30%
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СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент

СКИДКИ до 25%!
 м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 32

м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон 5, 
м. «Медведково», ТЦ «Медведково».

8 (495) 642L43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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Налоговая инспекция приглашает 
на бесплатные семинары

На ежегодные «НЕОлим-
пийские игры» приглаша-
ет ребят дом книги «Мед-
ведково» (Заревый пр., 12). 
Они будут проходить три 
дня, с 30 июня по 2 июля. 
В 14.00 будет начинать-
ся познавательно-игровая 
программа (конкурсы, вик-
торины), в которой дети 
смогут продемонстриро-
вать знание литературных 

произведений. По тради-
ции все участники полу-
чат памятные сувениры, а 
победители — призы и на-
грады.

Награждение будет про-
ходить в трёх возрастных 
группах: 3-6 лет, 7-12 лет 
и 13+. Также в играх мо-
гут участвовать семейные 
 команды.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

В доме книги «Медведково» 
пройдут 

«НЕОлимпийские игры»

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

Странные люди эти родите-
ли: сначала накажут, поруга-
ют, а потом с гордостью рас-
сказывают друзьям: «Мой-то 
вчера что учудил! Додумался 
ведь...»

Бежит лиса по лесу. На-
встречу ей обезьяна.

— Лиса, ты куда так не-
сёшься?

— Да у нас новый про-
грессивный налог и акцизы 
на мех ввели. Боюсь, как бы 
с меня последнюю шкуру не 
сняли.

Обезьяна, услышав это, 
как кинется бежать! Даже 

лису обогнала. Лиса ей в 
спину удивлённо кричит:

— Обезьяна, а тебе-то, го-
лозадой, чего бояться?

Обезьяна, обернувшись 
на бегу:

— А то я, рыжая, порядки 
в нашем лесу не знаю! С го-
лозадых-то и начнут! 

АНЕКДОТЫ


