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Иван 
Охлобыстин 
решил 
вернуться 
в церковь
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожа-
ров и 8 возгораний. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В Отрадном старушка 
подожгла балкон, 
чтобы привлечь 
внимание

Около часа ночи жители 
Отрадного увидели разго-
рающееся пламя на балконе 
дома 12б на Северном буль-
варе. Прибывшие на место 
пожарные обнаружили, что 
дверь горевшей квартиры 
закрыта, а изнутри слышны 
женские крики. Чтобы поту-
шить огонь, пришлось взло-
мать дверь. Выяснилось, что 
пожар устроила престарелая 
хозяйка квартиры. Её сын 
ушёл по делам и запер мать 
снаружи. Она кричала, про-
сила её выпустить и, не до-
ждавшись помощи, подожгла 
бумагу на балконе в попытке 
привлечь к себе внимание. 

На Яблочкова 
брошенный с балкона 
окурок привёл 
к пожару в квартире

В 13.20 жители дома 32, 
корп. 1, на улице Яблоч-
кова почувствовали силь-
ный запах дыма и вызва-
ли пожарных. Дверь в горя-
щую квартиру расчёту при-
шлось сломать. На балконе, 
превращённом хозяевами в 
склад ненужных вещей, го-
рел домашний скарб. При-
чиной пожара стал непоту-
шенный окурок, брошенный 
кем-то из соседей сверху. 

В Бутырском 
выгорела квартира

Сигнал о возгорании в 
доме 22, корп. 3, на улице 
Яблочкова поступил на пульт 
оперативного дежурного в 
шестом часу утра. Прибыв 
на место, пожарные увиде-
ли, что горит квартира на 5-м 
этаже. В ней проживали по-
жилая женщина с сыном, в 
момент пожара их дома не 
было. Огонь удалось поту-
шить быстро. Причина по-
жара устанавливается.

Анна ПЕНКИНА

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

На ВДНХ установили 
единую стоимость 
билетов на выставки

Цена обычного билета 
— 250 рублей, льготного — 
100. Исключение составит 
интерактивная выставка, ко-
торая откроется в середине 
июля в макете космического 
корабля «Буран» и будет сто-
ить 500 рублей. Будьте вни-
мательны, новая расценка 
действует только на собст-
венные выставочные проек-
ты ВДНХ и не распространя-

ется на частные выставки в 
павильонах. 

В Алтуфьевском 
заказнике пройдёт 
бесплатная экскурсия

3 июля в 14.00 в комплекс-
ном заказнике «Алтуфьев-
ский» пройдёт бесплатная 
экскурсия. Её гостям экологи 
расскажут о лесных растениях. 
Место сбора: остановка «Кино-
тетр Будапешт» (ул. Мелихов-
ская, 4), проезд автобусами от 
метро «Алтуфьево». Запись 
на экскурсию: 8-962-957-0222.

КОРОТКО ii

Бутырский прокурор стал чемпионом 
Европы по грэпплингу

З
аместитель прокурора 
Бутырской межрайон-
ной прокуратуры Ар-

сен Шапиев стал обладате-
лем очередной золотой ме-
дали. Он занял 1-е место 
на чемпионате Европы по 
грэпплингу, прошедшем 
в городе Сассари на Сар-
динии.   Шапиев победил 
соперников из Румынии, 
Франции и с Украины.   

Грэпплинг — вид едино-
борств, который совмещает в 
себе технику всех борцовских 
дисциплин, в нём по максиму-
му разрешается применение 
болевых и удушающих при-
ёмов. Соперника с Украины 
Шапиев отделал так, что с аре-
ны его унесли медики.

Шапиев начал готовиться 
к соревнованиям ещё с ок-
тября: отборочные чемпио-
наты шли чередой. 

— Но чувство, которое ис-
пытываешь, когда стоишь 
на пьедестале и звучит гимн 
России, невозможно опи-
сать словами, — улыбается 
чемпион.

«ЗБ» уже писал о побе-
де Арсена Шапиева на чем-
пионате Европы по джиу-
джитсу, прошедшем в апре-
ле в Лос-Анджелесе. Также 
он неоднократно выигры-
вал другие международные 
соревнования. Теперь заме-
ститель прокурора готовит-
ся к чемпионату мира. 

Анна ПЕНКИНА

Полюбоваться цвета-
ми, занесёнными в Крас-
ную книгу Москвы, сегод-
ня можно в парке усадьбы 
Архангельское-Тюрико-
во, в заказниках «Алтуфь-
евский» и «Долгие пруды». 
Здесь по берегам водоё-
мов целые заросли цвету-
щих жёлтых ирисов. Ин-
тересно: в старину на Руси 
ирисы называли «косати-
ками», что связано со сло-
вом «коса». Когда дует ве-
тер, кончики листьев ири-
сов словно заплетаются в 
косы.

Как рассказали «ЗБ» 
в отделе экопросвеще-
ния Дирекции природ-
ных территорий СВАО и 
Сокольники ГПБУ «Мос-

природа», ирис жёлтый — 
прекрасный очиститель 
водоёмов.

Алексей ТУМАНОВ

В заказниках СВАО 
расцвели жёлтые ирисы

На четырёх 
станциях метро 
округа закрыли 

на ремонт 
лестницы 

вестибюлей
С 27 июля на ремонт за-

крылись лестничные мар-
ши вестибюлей метро на 
четырёх станциях, распо-
ложенных в СВАО. Как со-
общили «ЗБ» в пресс-служ-
бе Московского метропо-
литена, лестницы южного 
вестибюля метро «Бибире-
во» будут ремонтировать до 
11 июля. А до 22 июля бу-
дет проведён ремонт ещё 
на нескольких станциях: на 
«Дмитровской» лестницу 
закроют при выходе в сто-
рону улиц Бутырской, Вят-
ской и Новодмитровской. 
На станции «Алтуфьево» по-
чинят лестницы северно-
го вестибюля. А на станции 
метро «Свиблово» закроют 
на ремонт лестничные мар-
ши южного вестибюля.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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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.

ПОМЕЩЕНИЕ
С БИЗНЕСОМ 

(медцентр, кафе, фитнес)
842 кв. м, на Лескова, 32

И ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ
780 кв. м, в р-не Северный

 8 (495) 782-2962

ПРОДАЮТСЯ:
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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В поликлиниках округа внедряют 
новый стандарт работы

В поликлиниках СВАО 
приступили к внедрению 
программы «Московский 
стандарт поликлиники». 

— Предварительно запи-
савшемуся на приём паци-
енту теперь не надо отстаи-
вать очередь в регистратуре 
за амбулаторной картой. Её 
к моменту приёма отнесут 

в кабинет врача, — говорит 
главный врач поликлиники 
№107 Елена Большакова.

Кроме того, для получения 
рецепта постоянным паци-
ентам не надо будет записы-
ваться на приём — достаточ-
но будет обратиться к дежур-
ному врачу, если не требует-
ся коррекции лечения.

В ближайшей перспекти-
ве участковые терапевты пе-
рестанут выезжать по вызо-
вам на дом. Эта работа пере-
ложена на специальную вы-
ездную бригаду врачей. За 
терапевтами сохранили вы-
езд к не выходящим из дома 
пациентам. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это далеко не первая победа Арсена Шапиева на соревнованиях международного уровня

На Руси ирисы называли 
«косатиками» 
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Что делать с резиновыми квартирами, 
забитыми мигрантами? 

Наш следующий 
вопрос:
Где вы летом 
покупаете 
клубнику? 

33,33% — ничего не надо делать, мигрантам тоже надо где-то жить 
31,37% — лишать хозяина по суду права собственности на квартиру 
25,49% — вводить крупные штрафы для владельцев квартир 
9,81% — чаще проводить рейды, может, это заставит хозяев 
соблюдать закон 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

«Звёздный бульвар» помог пустить 
автобус к МФЦ на Каргопольской

С 
25 июня в От-
радном пущен 
новый автобус-
ный маршрут 
№С6 от Юрлов-

ского проезда до цент-
ра госуслуг на ул. Кар-
гопольской, 9. Раньше 
пожилым и маломо-
бильным жителям при-
ходилось идти до него 
от ближайших остано-
вок на улице Декабри-
стов почти километр 
пешком. 

«ЗБ» неоднократно 
передавал в различные 
инстанции их прось-
бы пустить автобус-
ный маршрут к центру 
госуслуг. А в прошлом 
году принимал учас-
тие в краудсорсингах 
по улучшению рабо-
ты транспорта Москвы 

и работы МФЦ, где от-
стаивал предложение 
жителей Отрадного. Те-
перь мнение жителей 
услышано.

По информации ГУП 
«Мосгортранс», автобус 
№С6 будет ходить ежед-
невно с 6.30 до 21.26. 
Трасса следования: Юр-
ловский проезд — ули-
ца Мусоргского — ули-
ца Декабристов — ме-
тро «Отрадное» — ули-
ца Хачатуряна — улица 
Каргопольская; в обрат-
ном направлении: ули-
ца Каргопольская — 
улица Бестужевых — Се-
верный бульвар — ме-
тро «Отрадное» — улица 
Декабристов — улица 
Мусоргского — Юрлов-
ский проезд.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В сто лет по памяти
цитирует энциклопедию

Борису Константиновичу 
Тарасову из Марьиной рощи 
исполнилось 100 лет. Он пе-
реехал в Москву с родителя-
ми в 1920-м. Семья тогда жила 
в самом центре, на Якиманке. 
Борис Константинович вспо-
минает, что на Болотной пло-
щади в те годы был рынок, а 
огромные арбузы стоили 5 
копеек. Борис очень хоро-
шо учился, любил читать. Но 
после школы решил пойти 
на завод зарабатывать день-
ги для большой семьи. По-
чти всю жизнь он занимал-
ся точной оптикой, в послед-
нее время — оптикой для во-

енно-космической отрасли. 
— На первую зарплату 

папа купил велосипед, — го-
ворит его дочь Татьяна Бо-
рисовна. — Он вообще лю-
бил всё современное. В 1955 
году купил первый телеви-
зор, тогда они только появи-
лись. Позже — одну из пер-
вых стиральных машин. 

В свободное время Борис 
Константинович очень лю-
бил рыбачить, на пенсии за-
нимался дачей. До сих пор 
удивляет дочку и внука сво-
ей отличной памятью и ци-
татами из энциклопедий. 

Марина ТРУБИЛИНА

Судебные приставы на-
ложили арест на автомо-
биль ВАЗ-2110, принадле-
жащий жительнице Отрад-
ного. Около года она не мо-
гла погасить задолженность 
по «коммуналке» — 25 тыс. 
рублей.

— Обычно мы подаём 
на должников в суд, а даль-
ше вступают в дело судеб-
ные приставы, — сообщила 
«ЗБ» начальник юридиче-
ского отдала ГБУ «Жилищ-
ник» Кристина Соколова. — 
Впрочем, и после вынесения 
судом решения неплатель-
щик ещё имеет возможность 
погасить задолженность до-
бровольно.

Подать в суд управляющая 
компания может, если долг 
за неплательщиком числит-
ся в течение полугода. Сейчас 
только в Отрадном приставы 
уже изъяли три автомобиля, 
ещё по 169 делам должников 
суд вынес решение.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

У жительницы 
Отрадного 

изъяли авто 
за долги 

по «коммуналке»
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

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

«Сбербанк», 
(вход со двора).

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

24 часа

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

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

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

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

беспроводной 
Интернет 

Воспользоваться бесплат-
ным Интернетом теперь мо-
гут пассажиры не только ме-
трополитена, но и наземно-
го транспорта. На прошлой 
неделе Wi-Fi стал доступен 
на остановках обществен-
ного транспорта у станций 
метро «Марьина Роща», 
«Проспект Мира», «Рижская», 
«Свиблово», «Медведково», 
«Бабушкинская», «Ботани-
ческий сад». Как сообщи-
ли «ЗБ» в пресс-службе Моc-
гортранса, в дальнейшем 
беспроводным Интернетом 
оснастят практически все 
остановки и ж/д платформы 
в городе. 

Подключиться к сети 
можно с любого мобиль-
ного устройства. Для это-
го необходимо выбрать 
Mosgortrans_Free из списка 
доступных подключений и 
пройти авторизацию с помо-
щью SMS. 

Алексей ТУМАНОВ

В Ботаническом саду открылся фестиваль цветников

Фестиваль цветников открылся на гра-
нице трёх зелёных территорий СВАО: Глав-
ного ботанического сада, ВДНХ и парка 
«Останкино». Свои оригинальные цветоч-
ные экспозиции представили все 17 рай-
онов СВАО, а также Главный ботаниче-
ский сад и организации округа. Открыл 

его префект СВАО Валерий Виноградов. 
Фестиваль цветников был задуман в 

прошлом году и посвящён двум событиям 
— 70-летию Великой Победы и 70-летию 
Главного ботанического сада. Вход свобод-
ный — с 10.00 до 21.00.

Виктория СЕМЁНОВА

В свободное время Борис Константинович 
всегда бывал на природе

Свои цветочные экспозиции представили все районы СВАО
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У
же к концу года мо-
сквичам станет го-
раздо приятнее пе-
редвигаться по се-
веро-западной ча-

сти столицы — это касается 
как автомобилистов, так и 
пассажиров общественного 
транспорта. Начиная с зимы 
полным ходом идёт рекон-
струкция Волоколамского 
путепровода. На минувшей 
неделе ход работ проинспек-
тировал мэр Москвы.

По словам Сергея Собяни-
на, реконструкция решит сра-
зу несколько ключевых задач. 
Путепровод расширят до 10 
полос и сделают выделенки 
для автобусов, что позволит 
значительно увеличить его 
пропускную способность и 
сократить время в пути. А не-
которое время спустя по Ма-
лому кольцу Московской же-
лезной дороги, над путями ко-
торого проходит мост, начнут 
курсировать электрички. 

— Все работы должны за-
кончиться в 2016 году, но 
первый пусковой комплекс 
будет завершён уже осенью 
этого года, — пообещал гла-
ва города. 

Собянин обратился к 
строителям с просьбой чёт-
ко соблюдать график работ, 
поскольку ремонт путепро-

вода создаёт немало про-
блем москвичам. Руководи-
тель генподрядчика Виктор 
Тихонов заверил, что рекон-
струкция ведётся в круглосу-
точном режиме. 

— Наша задача — до 30 
сентября обеспечить выпол-
нение работ на РЖД, — ска-
зал он. — До октября восста-
новим движение по Волоко-
ламскому шоссе в прежнем 
шестиполосном режиме, а в 

апреле 2016-го полностью 
завершим реконструкцию 
путепровода.

Одновременно на Воло-
коламке, чуть дальше, стро-
ят эстакаду длиной около 2 
километров. Она позволит 
жителям и гостям столицы 

с комфортом подъезжать к 
станциям метро «Спартак» и 
«Тушинская». 

Кстати, Волоколамский 
путепровод — не единст-
венный, который потребо-
вал проведения реконструк-
ции для успешного запуска 

пассажирского движения на 
МКЖД. На Северо-Востоке 
столицы в список вошёл Су-
соколовский путепровод в 
Марфине. Также в порядок 
приведут мосты через желез-
нодорожные пути в Коптеве, 
Богородском и Мневниках, 
а обновлённые Ленинград-
ский и Можайский путепро-
воды уже введены в эксплуа-
тацию. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Собянин объявил 
о завершении 
ремонта 
Октябрьского тоннеля 

Сергей Собянин осмотрел 
результаты работ по капи-
тальному ремонту Октябрь-
ского тоннеля и благоустрой-
ству Калужской площади. Ок-
тябрьский транспортный тон-
нель длиной 507 метров был 
построен в 1961 году в рамках 
реконструкции Садового коль-
ца, и с тех пор его ни разу ка-
питально не ремонтировали. В 
апреле 2013 года начали его 
капитальный ремонт. 

— Были проведены боль-
шие работы по замене кон-
струкций, освещения, ин-
женерных коммуникаций, а 
также сделано комплексное 
благоустройство одной из ста-
рейших площадей Москвы — 
Калужской площади. Один 
из знаковых объектов города 
приведён в порядок, — отме-
тил мэр Москвы. 

50 тысяч человек 
приняли участие 
в выпускных вечерах 
в столице 

Более 50 тысяч человек 
приняли участие в меропри-
ятиях, связанных с проведе-
нием выпускных вечеров с 19 
на 20 июня в Москве. В обес-
печении охраны порядка были 
задействованы около 6 тысяч 
сотрудников полиции, военно-
служащих внутренних войск и 
работников ЧОПов. Столич-
ных выпускников поздравил 
Сергей Собянин. 

— Сегодня вы стоите на по-
роге взрослой, самостоятель-
ной жизни, будущее Москвы 
находится в ваших руках, —
сказал он. — Верю, что вы 
сделаете наш любимый го-
род ещё комфортнее и краше. 

Собянин запретил 
строить ещё один 
мусоросжигательный 
завод 

Сергей Собянин отменил 
строительство мусоросжига-
тельного завода на севере сто-
лицы, в Дмитровском районе. 
Решение было принято на оче-
редном заседании Градостро-
ительно-земельной комиссии 
Правительства Москвы. 

Кроме технического несоот-
ветствия земельного участка, 
на решение комиссии повли-
яло мнение жителей района. 
Это уже второй мусоросжи-
гательный завод, создания 
которого не допускает глава 
города. В начале года Сер-
гей Собянин поручил отме-
нить строительство комплек-
са термической переработки 
отходов. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ По Волоколамке 
с ветерком

В ходе реконструкции путепровод расширят до 10 полос

Проект закона «Об инвес-
тиционной политике горо-
да Москвы и поддержке субъ-
ектов инвестиционной дея-
тельности» был одобрен на 
заседании президиума пра-
вительства. 

Идея этого законопроек-
та заключается в том, чтобы 
предоставить целый пакет 
мер господдержки проектам 
по созданию, расширению и 

модернизации производст-
венных компаний столицы, 
которые получат статус ин-
вестиционного приоритет-
ного проекта города Москвы. 

Определять проекты, дос-
тойные государственной 
поддержки, будет специаль-
ная межведомственная ко-
миссия, которая уже сейчас 
занимается присвоением 
статуса технопаркам. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подчеркнул, что свои 
функции комиссия должна 
выполнять чётко и ясно: 

— Сделайте так, чтобы это 
было максимально открыто 
и понятно инвесторам. 

Согласно законопроек-
ту срок действия статуса со-
ставит 10 лет. Получить его 
смогут проекты, которые 
будут создавать новые высо-

коквалифицированные ра-
бочие места, вкладывать ин-
вестиции в развитие, реали-
зовывать свою деятельность 
в одной из приоритетных 
для Москвы экономических 
сфер, выпускать продукты в 
рамках импортозамещения, 
заниматься модернизацией 
уже существующих произ-
водств и т.д. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Мэр одобрил законопроект единой системы поддержки инвесторов

В Центральном музее Ве-
ликой Отечественной вой-
ны прошло первое заседа-
ние рабочей группы проекта 
«Московское народное опол-
чение», созданной по ини-
циативе Мосгордумы для ко-
ординации работы по уве-
ковечению памяти бойцов 
ополчения времён Великой 
Отечественной войны. 

— Мы проводим наше пер-
вое заседание в знаковом ме-
сте — на Поклонной горе. 
В этом году мы празднуем 
70-летие Великой Победы. А 
в преддверии празднования 
75-летия контрнаступления 
советских войск под Москвой 
считаем необходимым про-
вести комплексную работу по 
увековечению памяти бойцов 
московского ополчения, — 
сказал в своём выступлении 

председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

В рамках проекта планиру-
ется систематизировать всю 
имеющуюся информацию о 
московском народном опол-
чении, включая документы, 
книги и воспоминания, соста-
вить подробную карту боевых 
действий с участием ополчен-
цев. В числе приоритетных за-
дач — составление каталога, 
в который войдёт обобщён-
ная информация обо всех па-
мятниках, мемориалах, обели-
сках, монументах и мемори-
альных досках, посвящённых 
московским ополченцам. 

Члены рабочей группы на-
мерены обратиться в Ми-
нистерство обороны РФ с 
просьбой оказать поддержку 
в реализации проекта. 

Инга СОМОВА

Память о московском 
народном ополчении будет 

увековеченаВ ближайшие годы в квар-
тирах столичных жителей не 
будет перебоев ни с электри-
чеством, ни с отоплением. 
Масштабная работа энерге-
тиков по модернизации обо-
рудования позволяет обес-
печить бе заварийную рабо-
ту теплоэлектростанций как 
минимум до 2020 года. На 
днях введён в эксплуатацию 
новый энергоблок ТЭЦ-12 — 

станции, питающей центр и 
запад Москвы. С его работой 
ознакомился мэр Сергей Со-
бянин.

— Энергетика Москвы ста-
новится более эффективной 
и надёжной. Это даёт больше 
возможностей для подклю-
чения новых потребителей, 
— сказал Собянин.

Как напомнил глава Де-
партамента топливно-энер-

гетического хозяйства г. Мо-
сквы Павел Ливинский, пять 
лет назад в городе наметился 
дефицит мощностей.

— В связи с этим была вы-
полнена соответствующая 
программа реконструкции 
со строительством нового 
блока, — сказал он. — На се-
годня мы можем констати-
ровать факт, что дефицита 
нет. Как минимум до 2020 
года даже при растущих на-
грузках в этих округах у нас 
не будет дефицита ни по 
электричеству, ни по теплу.

Благодаря вводу ново-
го блока специалисты ТЭЦ 
смогут тратить на 15-20% 
меньше топлива и природ-
ного газа, а также снизить 
траты на эксплуатацию. Та-
ким образом, энергии мож-
но будет вырабатывать 
больше. 

Ольга МИХАЙЛОВА

Модернизация ТЭЦ-12 решила проблему 
дефицита энергомощностей

В СВАО реконструируют 
Сусоколовский путепровод 
в Марфине

Сергей Собянин проинспектировал ход работ 
по реконструкции Волоколамского путепровода

Ввод нового блока позволит снизить затраты на эксплуатацию

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (справа) — 
один из инициаторов увековечения памяти ополченцев
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Н
а прошлой неделе пер-
вый заместитель руко-
водителя Департамен-
та транспорта г. Мо-

сквы Сергей Андрейкин и 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов встретились с жи-
телями округа. Разговор, по-
свящённый развитию дорож-
но-транспортной инфра-
структуры СВАО, состоялся в 
школе №1380 на улице Тихо-
мирова.

Автобусных 
маршрутов станет 
больше 

Житель Бабушкинского 
района Пётр Михайлович 
поинтересовался, планиру-
ется ли организовать дви-
жение общественного тран-
спорта на улице Чичерина 
и Чукотском проезде. В ми-
крорайоне много пожилых 
людей, им тяжело добирать-
ся до метро.

— Пустить здесь автобус 
прямо сейчас нельзя: очень 
узкая проезжая часть, — от-
ветил Сергей Андрейкин. — 
Но в 2016-2018 годах в рам-
ках программы «Моя улица» 
Чукотский проезд планиру-
ется расширить, тогда пуск 
автобуса станет реально-
стью.

В перспективе, по его сло-
вам, изменятся автобусные 
маршруты и в районе Мур-
манского проезда, чтобы 
жителям было удобнее до-
бираться до межрайонного 
МФЦ Останкина и Марьиной 
рощи. А 76-й и 803-й мар-
шруты в Ростокине скоррек-
тируют так, чтобы они под-
возили пациентов к поли-
клинике медсанчасти №33. 

Автобусы 
опаздывают 
из-за пробок

Сразу несколько жителей 
пожаловались на перебои в 
движении автобусов №71 и 93: 
иной раз их приходится ждать 
на остановке по 40 минут. При-
чину объяснил представитель 
Мосгортранса: 

— В 99% случаев автобусы 
опаздывают из-за заторов: в 
определённых местах просто 
невозможно проехать без про-
бок. 

Сергей Андрейкин дал пору-
чение выпустить на эти мар-
шруты несколько дополни-
тельных машин, но отметил, 
что проблему пробок можно 
решить только комплексно.

С самозахватом 
мест на парковках 
будут бороться 

Житель Изумрудной ули-
цы обратился к руководству 
округа с просьбой разрешить 
спорную ситуацию. Его со-
седи-автовладельцы, скоопе-

рировавшись, огородили ма-
шино-места рядом с домом и 
отказываются пускать на них 
других жильцов. 

По словам Валерия Виног-
радова, такая же проблема 
есть на улице Лескова и на Ал-
туфьевском шоссе. Префект 
рассказал, что существует эф-
фективный механизм, чтобы 
восстановить справедливость.

— Такие вопросы выносят-
ся на окружную комиссию 
по незаконному строитель-
ству. Если нет договора арен-
ды либо основополагающих 
документов, все незаконно 
установленные ограждения 
должны быть снесены, — ска-
зал глава округа.

Он призвал жителей опе-
ративно сообщать в управу и 
префектуру о случаях само-
вольного захвата машино-
мест.

— Ситуация, когда некото-
рые предприимчивые «дея-
тели» препятствуют бесплат-
ной парковке, недопустима. С 
этим надо разбираться — да-
вайте нам конкретные адре-
са, будем наводить порядок, 
— подчеркнул Виноградов.

Вместе с тем, отметил гла-
ва округа, оградить парко-
вочное пространство можно 
на законных основаниях. Для 
этого предложение должно 
быть внесено при обсужде-
нии проекта межевания тер-
ритории на публичных слу-
шаниях.

— Если жители поддержи-
вают установку ограждения и 
шлагбаума, которые не меша-
ют проходу и сквозному про-
езду, и оформляют общим ре-
шением, — это лежит в право-
вом поле. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

На публичные слушания пред-
ставляются:

— проект планировки террито-
рии функциональных зон №4 Бу-
тырского района и №14 района Ма-
рьина роща (Марьина роща и Бу-
тырский);

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного про-
ездом Дубовой Рощи, Новомосков-
ской улицей, границей зоны регу-
лирования застройки ПИК №26 
(Останкинский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного Алтуфь-
евским шоссе, Вологодским прое-
здом, Шенкурским проездом и ули-
цей Лескова (Бибирево);

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного ули-
цей Пришвина, улицей Плещеева, 
улицей Костромской и Алтуфьев-
ским шоссе (Бибирево).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по ад-
ресам:

Марьина роща — 2-я Ямская 
улица, 15 (управа района);

Бутырский — ул. Милашенкова, 
14, холл 4-го этажа;

Останкинский — ул. Академика 
Королёва, 10 (управа района в кон-
ференц-зале);

Бибирево — ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, 2-й этаж. 

Экспозиции открыты с 6 июля 
по 17 июля 2015 года.

Часы работы: понедельник-

четверг — с 8.30 до 17.00, пятни-
ца — с 8.30 до 14.00 (11, 12 июля 
— выходные дни). На выставках 
проводятся консультации по темам 
публичных слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся:

Марьина роща — 22 июля 2015 
г. в 19.00 по адресу: ул. Двинцев, 
10 (помещение школы №259). Вре-
мя начала регистрации участников 
— 18.00; 

Бутырский — 22 июля 2015 г. 
в 19.00 по адресу: ул. Милашенко-
ва, 14, конференц-зал, 1-й этаж. 
Время начала регистрации участ-
ников — 18.00;

Останкинский — 21 июля 2015 
г. в 19.00 по адресу: ул. Академи-
ка Королёва, 10 (конференц-зал 
управы). Время начала регистра-
ции участников — 18.00;

Бибирево — по проекту межева-
ния территории квартала, ограни-
ченного Алтуфьевским шоссе, Во-
логодским проездом, Шенкурским 
проездом и улицей Лескова — 21 
июля 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Пришвина, 12, корп. 2, 3-й этаж, ак-
товый зал. Время начала регистра-
ции участников — 18.00;

Бибирево — по проекту меже-
вания территории квартала, огра-
ниченного улицей Пришвина, ули-
цей Плещеева, улицей Костром-
ской и Алтуфьевским шоссе — 21 
июля 2015 г. в 19.30 по адресу: ул. 
Пришвина, 12, корп. 2, 3-й этаж, 
актовый зал. Время начала ре-

гистрации участников — 18.30.
В период проведения публич-

ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов: 

Марьина роща — (495) 602-
6467;

Бутырский — (495) 619-6137;
Останкинский — (495) 616-6862;
Бибирево — (499) 207-7056.
Почтовый адрес окружной ко-

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

Электронный адрес окружной 
комиссии: svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы по 
проектам размещены на сайтах: 
www.marina-roscha.mos.ru, www.
butyrsky.mos.ru, www.ostankino.
mos.ru, www.bibirevo.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В Марьиной роще, Бибиреве, Бутырском, 
Останкинском районах обсудят проекты межевания 

и планировки территории

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Чукотский проезд расширят 
и пустят по нему автобус

В Госдуму внесено пред-
ложение штрафовать ав-
томобилистов до 1,5 тыс. 
рублей за выезд на велоси-
педную полосу. Сейчас во-
дителям грозит штраф 
только за парковку на ней 
автомобиля. «ЗБ» поин-
тересовался у читате-
лей, поддерживают ли они 
ужесточение наказания 
для водителей.

В ходе опроса мнения 
разделились. Депутат из Бу-
тырского района Юрий 
Губанов считает, что такой 
штраф нужен:

— Раз уж полосы выделе-
ны для велосипедистов — 
значит, автомобилям там не 
место, — говорит он. 

С ним согласна и сотруд-
ник Главного ботаническо-
го сада им. Н.В.Цицина РАН 
Полина Мохир:

— Штрафы за выезд на 
велодорожку нужны. Я сама 

уже несколько лет не сажусь 
на велосипед, потому что 
ездить негде. Лавировать 
среди автомобилей страш-
но. 

А тренер Анвар Бекбу-
латов с Федоскинской ули-
цы отметил, что, если поло-
сы для велосипедистов ста-
нут действительно безопас-
ными, он разрешит своим 
детям кататься по проезжей 
части.

Но есть и те, кто против 
штрафов.

— Я вообще против выде-
ленных полос для велоси-
педистов, потому что хочу 
приезжать на работу вовре-
мя, — категорична сотруд-
ник Бабушкинской проку-
ратуры Юлия Клочкова. 
— Я за здоровый образ жиз-
ни, но на велосипеде ката-
юсь только в парках или на 
даче. Московские дороги — 
не место для велосипеди-
стов.

Ольга Макаренкова, 
заместитель генерально-
го директора по просвети-
тельской работе центра-
лизованной библиотечной 
сети СВАО:

— Вот что делать, ког-
да на спецполосе нет ни 
одного велосипедиста, а 
на дороге глухая пробка? 
Нельзя одну проблему ре-
шать за счёт другой. Сна-
чала с пробками пусть раз-
берутся. И вообще, что-то 
в последнее время народ 
штрафами замучили.

Два человека из опро-
шенных признались, что 
иногда объезжают пробки 
по выделенным для велоси-
педистов полосам, но если 
введут штраф, то переста-
нут это делать.

Анна ПЕНКИНА

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Нужно ли вводить штрафы 
за выезд на велодорожку?

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

Расширение 
Чукотского 
проезда 
планируют 
начать 
в следующем 
году

Власти СВАО взяли под 
особый контроль про-
цесс санитарной обра-
ботки территории от 
грызунов. Руководители 
управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК, которые не 
выполняют требования 
по обработке вверенных 
им объектов, будут не-
сти серьёзную ответст-
венность. Об этом заявил 
префект Валерий Виног-
радов на оперативном 
совещании в префектуре.

Как рассказала и.о. глав-
ного санитарного врача 
по СВАО Елена Городис-
кая, сплошная дератиза-
ция в округе началась в 
феврале. Однако по состо-
янию на 25 июня в СВАО 
не прошли обработку 39 
домов. Большинство из 
них — в Бибиреве и Яро-
славском, ещё по несколь-
ко домов — в Северном 
Медведкове и Отрадном.

— Эти дома находят-
ся под управлением част-

ных управляющих ком-
паний, а также ТСЖ и 
ЖСК. Процессу дерати-
зации мешает отсутствие 
представителей УК, ко-
торые должны органи-
зовать доступ специали-
стов в помещения, — по-
яснила Городиская.

Префект заявил, что 
в ближайшие дни в пре-
фектуре пройдёт совеща-
ние, куда пригласят от-
ветственных лиц из про-
штрафившихся УК, ТСЖ 
и ЖСК. От них потребу-
ют обеспечить процесс 
дератизации в должном 
объёме и качестве.

— Кто не выполнит эти 
требования, к тем будем 
применять все предусмо-
тренные законом меры, 
— подчеркнул Виногра-
дов. — Не уделять этой 
теме должного внимания 
— значит играть с огнём. 
Речь идёт о безопасности 
жителей. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Руководители компаний, 
срывающие дератизацию 

в СВАО, понесут серьёзную 
ответственность

О чём спрашивали жители округа первого заместителя 
руководителя Департамента транспорта г. Москвы и префекта СВАО

Префект СВАО Валерий Виноградов (слева) и первый заместитель 
руководителя Департамента транспорта столицы Сергей Андрейкин
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И
юнь — сезон для 
ягоды нового уро-
жая. Откуда везут 
в столицу первую 
клубнику и почём 

это удовольствие? Чтобы 
разобраться в этом вопро-
се, корреспондент «ЗБ» про-
шёлся по ярмаркам и рынкам 
округа.

Крымская: 
недорого и вкусно 

С пятницы по воскресе-
нье охотиться за самой све-
жей ягодой лучше всего на 
ярмарках выходного дня. От-
правляюсь на ярмарку у ки-
нотеатра «Будапешт» в Биби-
реве. 

От аромата клубники рука 
сама полезла за кошельком. 
Тормознул ценник: 200 руб-
лей кило. Дороговато.

— Берите не раздумывая. 
Это же кубанская «Елизавета 
II»! Крупнее и душистее тут 
не найдёте, — уговаривает 
продавщица. 

У её соседки краснодарская 
клубника по 150 рублей за 
кило. Но она немного кислит. 

— Дожди льют через день, 
а клубника солнце любит, — 
вздыхает женщина. 

Для сравнения пробую яго-
ду из Крыма. Её в этом году 
хлынуло на столичные рын-
ки видимо-невидимо. Ей и 
отдаю предпочтение. Кило 
крымской покупаю за 140 ру-
блей. 

На рынке дороже
Рынок «Северный» в Ба-

бушкинском районе не осо-
бо радует ценами и ассорти-
ментом. Черешню здесь про-
дают от 500 рублей за кило, а 

стоимость клубники не опу-
скается ниже 200. 

— Аренда слишком высо-
кая, — оправдываются про-
давцы. 

Стеллажи с ягодами и 
фруктами — как пьедестал 
почёта.

— Клубника из Краснода-
ра, черешня азербайджан-
ская, — перечисляет хозяин 
ягодного пьедестала. 

На мой вкус клубника не 
сахар. Приглядываюсь к че-
решне и вспоминаю хоро-
ший совет: выбирая, нужно 
обратить внимание на пло-

доножку: у свежего плода она 
зелёная. А ещё можно слегка 
надавить пальцем на плод. 
Если при надавливании оста-
нется лунка, значит, он уже 
начал загнивать. 

Убеждаюсь, что с череш-
ней на рынке всё в порядке. 
Если бы не цена…

Большой популярностью 
у жителей пользуются торго-
вые палаточные городки при 

торговых центрах. Один из 
таких базарчиков — у стан-
ции Лосиноостровская. И в 
будний день здесь оживлённо. 
А за клубникой и черешней 
даже выстроилась очередь. 

Ещё бы! Ягода почти да-
ром: клубника — 100 рублей 
за кило, виноград и слива 
— 50 рублей, вишня — 130. 
Протискиваюсь к прилавку и 
снимаю пробу. Вкусно!

На каждый товар —
три документа

Каждого покупателя на 
рынке волнуют два вопроса: 
много ли химии в ягоде и от-
куда она? 

— У каждого продавца на 
рынке или ярмарке должно 
быть на руках три основ-
ных документа: сертификат 
на продукцию, ветеринар-
но-санитарное заключение 
на реализацию и товарная 
накладная. Эта документа-
ция должна быть предъяв-
лена покупателю по пер-
вому требованию. В серти-
фикате есть информация, 
откуда ягода, а её качество 
гарантируют врачи ветери-
нарной службы, — расска-
зал главный государствен-
ный ветеринарный инспек-
тор по СВАО Сергей Калу-
гин. 

На всех рынках и ярмар-
ках работают ветеринарные 
лаборатории. 

— Ягоду проверяем на ра-
диацию, — поясняют вра-
чи мобильной лаборатории 
на ярмарке выходного дня у 
«Будапешта». — В прошлом 
году неоднократно обнару-
живали белорусскую радиа-
ционную чернику. А на ни-
траты исследуем только ово-
щи. Ягода вызревает так быс-
тро, что не успевает впитать 
вредные вещества. 

Ягоды, повреждённые 
сельхозвредителями или за-

плесневелые, ветеринары к 
продаже не допускают. Такие 
просто уничтожают. 

Где зарплату 
выдают ягодой

Но, оказывается, ягоду 
можно получить и бесплат-
но! К примеру, подмосков-
ный «Совхоз имени Ленина» 
приглашает горожан на сбор 
экологически чистой земля-
ники. Десятую часть можно 
забрать себе.

— В этом году у нас ре-
кордные урожаи. Семье из 
двух человек вполне по си-
лам собрать до 60 кило за 
день. Вот вам и шесть кило 
домой. Ну и во время работы 
ешьте сколько хотите, — рас-
сказали «ЗБ» в пресс-службе 
агрокомплекса. 

Оказывается, с помощью 
жителей совхоз каждый день 
собирает с полей до 40 тонн 
ягоды. Но купить подмосков-
ную клубнику пока можно 
только на ярмарках выход-
ного дня и на рынках. К со-
жалению, других торговых 
площадей у предприятия нет.

Валерий ГУК

 Сбор желающих собрать 
ягоду в совхозе им. Ленина — 
у станции метро «Домодедов-
ская», у магазина «Панинтер». 
Бесплатные автобусы отходят 
с 6.00 до 6.40 ежедневно. 
Справки по тел.: 8-901-544-
4132, (495) 548-6463 

Фонит ли клубничка?
Как выбрать правильную и недорогую ягоду

Каждое утро на рынках ягоду 
проверяют в лабораториях

Волонтёры партийного проекта 
«Безопасная столица» во главе с депу-
татом Мосгордумы Инной Святенко 
провели первый профилактический 
рейд по дворам и местам массового 
отдыха СВАО. Вместе с партийцами в 
рейде побывал корреспондент «ЗБ».

Перед рейдом — обязательный ин-
структаж в ОМВД. В просторном зале 
отдела полиции Алексеевского рай-
она нет свободных мест. Здесь и дру-
жинники, и добровольцы ОПОП, 
люди в форме и два десятка партийцев 
в футболках с логотипом «Безопасная 
столица».   

— Скажу откровенно: сейчас сил 
полиции для надзора за порядком не 
хватает. На весь район ежедневно вы-
ходит всего один патрульный наряд. 

Так что без помощи добровольцев нам 
просто не обойтись, — говорит на-
чальник ОМВД района подполковник 
Аркадий Кузнецов. 

А как пояснила Инна Святенко, 
смысл партийного проекта — объеди-
нить всех добровольцев для совмест-
ной охраны общественного порядка 
на улицах. 

Во время рейда оказалось, что задач 
у активистов «Безопасной столицы» 
больше. Так, во дворе дома на Рижском 
проезде замечаем лежащего на тро-
пинке пожилого мужчину. Ему стало 
плохо, не может подняться, а кругом 
— ни души. Если бы не наш патруль, 
дед, наверное, мог бы и не дождаться 
помощи.

За углом дома у магазина «Пятёроч-

ка» распластался подвыпивший бомж 
с костылями. Связываемся с дежурным 
ОМВД и вызываем за бедолагой каре-
ту службы социального патруля. А в ле-
сопарке у платформы Маленковская 
пресекаем пивное веселье подростко-
вой компании. Кстати, таких наруше-
ний за время рейда набралось немало. 

Кроме того, волонтёры выявили 
множество нарушений в сфере пра-
вил содержания и выгула домашних 
животных. Оказалось, что многие вла-
дельцы собак выгуливают своих пи-
томцев без намордников и где попало, 
в том числе на детских площадках, не 
убирают за ними. Всего по итогам рей-
да было предупреждено более двух де-
сятков правонарушений. 

Валерий ГУК

За три часа рейда в СВАО единороссы пресекли около 20 правонарушений
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Развёлся до 1996-го? 
Оформи свидетельство о разводе

Сотрудники ЗАГСов призы-
вают тех, кто развёлся до мая 
1996 года и не оформил сви-
детельство о разводе, сделать 
это. Дело в том, что из-за ка-
зуистики в законах они всё 
ещё считаются… состоящими 
в браке.

— Каждый год к нам прихо-
дит до десятка посетителей, 
для которых это становится 
неприятным сюрпризом, — 
говорит начальник Медвед-
ковского ЗАГСа Ольга Зверева.

Дело в том, что в совет-
ские годы супруги считались 
разведёнными лишь после 
оформления развода в ЗАГСе. 
Закон, по которому брак при-
знан расторгнутым не только 

при получении свидетельст-
ва в ЗАГСе, но и после вступ-
ления в силу решения суда, 
был принят лишь в мае 1996-
го. До этой даты решения суда 
было недостаточно.

— Не так давно пришла 
женщина, которая разве-
лась через суд в 1990 году, 
но свидетельство о разводе в 
ЗАГСе не оформляла, — гово-
рит начальник Бабушкинско-
го ЗАГСа Татьяна Марченко. 
— Когда мы сказали, что да-
той развода будет сегодняш-
нее число, она пришла в ужас. 
Получается, что на её недви-
жимость может претендовать 
бывший супруг. 

Марина ТРУБИЛИНА

Самая дешёвая ягода — на базарчике у станции Лосиноостровская

В полиции 
рады помощи 
добровольцев
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В 
редакцию «ЗБ» про-
должают обращаться 
жители с вопросами, 
касающимися пред-

стоящей оплаты взносов за 
капремонт. На них нам от-
ветили в Фонде капремон-
та многоквартирных домов 
г. Москвы и в Городском цен-
тре жилищных субсидий.

1  Я инвалид 3-й группы. 
Имею ли я право на 

льготы при плате за капре-
монт и в каком процент-
ном выражении? 

Да, имеете. Взнос на кап-
ремонт входит в состав 
платы за жилое помеще-
ние, и на него распростра-
няются действующие льго-
ты (для льготных катего-
рий) и субсидии (для ма-
лообеспеченных граждан). 

К лицам, получающим 
льготы и субсидии, относятся 
(согласно законодательству):

— инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов в возра-
сте до 18 лет (50% — на всю за-
нимаемую площадь; 50% сто-
имости коммунальных услуг);

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

— участники Великой Оте-
чественной войны и прирав-
ненные к участникам ВОВ 
(50% — на всю занимаемую 
площадь);

— труженики тыла (50% 
— в пределах социальной 
нормы; 50% стоимости ком-
мунальных услуг в пределах 
нормативов);

— ветераны боевых дейст-

вий (50% — на всю занимае-
мую площадь);

— многодетные семьи 
(30% — в пределах социаль-
ной нормы); 

— другие категории.

2 Моя квартира привати-
зирована. В мае я вышла 
на пенсию. Я имею 

право на субсидию или она 
положена только жильцам 
муниципальных квартир?

Право на получение суб-
сидии имеют как нанима-
тели муниципального жи-
лья, так и собственники 
квартир. Если квартплата 
превышает 10% ежемесяч-
ного совокупного дохо-
да вашей семьи (зарплаты, 
пенсии, стипендии и т.п.), 
то вы можете обратиться 
за субсидией. 

В Москве установлен са-
мый низкий в стране пре-
дельно допустимый уро-

вень расходов на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе 
семьи: квартплата не долж-
на превышать 10% обще-
го ежемесячного семейно-
го дохода. В других регио-
нах жители могут претен-
довать на субсидию, если 
их квартплата превышает 
около 20% общего дохода 
семьи. 

3  Мы с мужем — инвали-
ды (муж — лежачий 

больной), имеем льготы 
на оплату ЖКУ, субсидию 
мы не получали. С 1 июля 
2015 года после увеличе-
ния тарифов и оплаты 
взносов на капремонт 
наша квартплата воз-
растёт, и тогда нам будет 
положена субсидия. Надо 
ли будет куда-то обра-
щаться, чтобы её офор-
мить или субсидию нач-
нут выплачивать автома-
тически?

Субсидия носит заявитель-
ный характер. Для её офор-
мления житель должен обра-
титься в центр госуслуг «Мои 
документы». Если в районе 
нет центра госуслуг, то нуж-
но обратиться в районный 
отдел Городского центра жи-
лищных субсидий.

4  Я уже получаю субси-
дию на оплату 

жилищно-коммунальных 
услуг. После увеличения 
тарифов с 1 июля и введе-
ния взноса на капремонт 
мне нужно её переофор-
мить?

Если житель уже являет-
ся получателем субсидии, то 
субсидия будет пересчитана 
автоматически, поэтому ни-
куда обращаться не нужно.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КАПРЕМОНТ

Город поможет малообеспеченным москвичам платить за капремонт

Для 
оформления 
субсидии 
нужно 
обратиться 
в центр 
госуслуг

ю

«ЗБ» уже писал о мнении Совета де-
путатов муниципального округа Биби-
рево о программе капремонта. Огром-
ный район с почти полуторамиллион-
ным населением был массово застро-
ен в 1970-х годах. Первые дома района 
будут ремонтировать в соответствии с 
программой капремонта только в 2025 
году. И, по словам председателя Совета 
депутатов Игоря Паршина, депутатам 
приходится много встречаться с жите-
лями, чтобы разъяснить, почему сейчас 
нужно платить за капремонт, который 
сделают только через 10-15 лет.

— Если хотя бы один дом в Бибире-
ве капитально отремонтировали в бли-
жайшие годы, это стало бы лучшим от-
ветом на вопросы жителей района о 
взносах на капремонт, — считает де-
путат. 

«ЗБ» передал мнение местных депу-
татов генеральному директору Фон-
да капремонта многоквартирных до-
мов г. Москвы Артуру Кескинову во 
время пресс-конференции. Он отме-
тил, что дома, которые выбрали нако-
пление взносов на спецсчёте, могут 
начать капитальные работы раньше, 

чем указано в программе капремонта. 
А что касается домов, ремонт кото-

рых будет проводить Фонд капремонта 
г. Москвы, то Артур Кескинов считает: 
корректировка программы возможна. 
По его словам, иногда, несмотря на не-
большой возраст дома, износ инженер-
ных коммуникаций бывает довольно 
высоким. В Фонде капремонта готовы 
рассмотреть данные дополнительного 
мониторинга такого дома в Бибиреве 
для принятия решения о возможности 
корректировки программы.

Татьяна СЕРГЕЕВА

В Фонде капремонта готовы рассмотреть 
предложение депутатов района Бибирево Объявлены конкурсы по вы-

бору подрядчиков для замены 
лифтов по программе капре-
монта. Итоги будут подводить 
в середине июля. По инфор-
мации Департамента по кон-
курсной политике г. Москвы 
(tender.mos.ru), в ближай-
шие месяцы планируется за-
мена лифтового оборудова-
ния по адресам:

— ул. Бестужевых, 16;
— ул. Дудинка, 2, корп. 1;
— ул. Заповедная, 14, корп. 1; 
— ул. Лескова, 30, корп. 1; 

— ул. Лётчика Бабуш-
кина, 42;

— ул. Менжинского, 25; 
— ул. Новгородская, 14, 

корп. 2; 11, корп. 2; 
— ул. Плещеева, 12, 20; 
— ул. Санникова, 9, корп. 2;
— ул. Широкая, 21, корп. 2;
— пр. Шокальского, 26; 
— ул. Яблочкова, 23, корп. 2.
Всего в рамках первого эта-

па программы по капремонту 
в 2015-2016 годах в Москве за-
менят более 6 тысяч лифтов.

 Татьяна ЩЕРБАКОВА

Объявлены конкурсы на замену лифтов 
по программе капремонта
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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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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Размещение
сбережений

www.finalans.ru ВЫГОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВО
Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

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

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

до60%
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Четыре вопроса 
о льготах и субсидии
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В диспетчер-
ской нашего 
«Жилищника» 

мне сказали, что теперь 
действует новое правило 
вызова мастеров ЖКХ. 
Сначала надо взять в 
диспетчерской бланк на 
выполнение нужного 
вида работ, пойти в сбер-
банк, оплатить квитан-
цию, вернуться в диспет-
черскую, отдать чек — и 
только после этого ждать 
мастера. Это правило с 
«тройным оборотом» я 
испытала на себе весной, 
когда у меня прорвало 
трубу. Но как быть пожи-
лым людям и жителям с 
маленькими детьми?

Ольга, 
ул. Академика Королёва, 3

Правило вызова мастеров 
не новое, и на самом деле 
всё ещё более хлопотно, 
чем описывает читательни-
ца. У неё в квартире работы 
были типовые, цены на ко-
торые установлены в «Сбор-
нике расценок на работы по 
содержанию и текущему ре-
монту внутриквартирного 
оборудования». 

В случае если работы но-
сят сложный, комплексный 
характер, в алгоритме вызо-
ва мастера появляются до-
полнительные ступени. 

— Сначала мастер осма-
тривает фронт работ, ого-
варивает его с заказчиком и 
уходит, чтобы передать дан-
ные сметчику, — пояснили в 
производственно-техниче-
ском отделе ГБУ «Жилищ-
ник района Останкинский». 

— Во второй визит мастер 
передаёт жителю смету и 
квитанции, которые надо 

оплатить в сбербанке. Опла-
тив, житель должен вернуть-
ся в диспетчерскую и пока-
зать чек. Только после этого 
мастер приходит к вам и на-
чинает работать.

Понятно, что в один день 
со всеми этими походами 
уложиться трудно. Зачем 
нужна такая длинная цепоч-
ка? Чтобы ГБУ «Жилищник» 
смогло обезопасить себя от 
двух неприятных ситуаций: 
когда мастер кладёт деньги в 
свой карман и когда жители 
заказывают работы, а потом 
отказываются платить: мол, 
слишком дорого. 

Можно ли упростить пра-
вило для инвалидов и людей 
с маленькими детьми? На-
пример, после первого ви-
зита мастера согласовать 
стоимость работ с жителем 
по телефону, после чего жи-
тель оплатит услугу налич-
ными в диспетчерской, ко-
торая обычно рядом с до-
мом.

«ЗБ» направил вопрос, 
волнующий многих жите-
лей СВАО, в электронную 
приёмную Правительства 
Москвы mos.ru

Марина МАКЕЕВА

ПИСЬМА

Почему, чтобы починить кран, надо 
ходить в диспетчерскую три раза?

Уложиться 
со всеми 
походами 
в один день 
трудно

Год назад был 
разобран ж/д 
мост возле 

храма на Алтуфьевском 
ш., 4. А по этому мосту 
всегда шло много людей 
к метро и в храм. Когда 
начнётся реконструкция 
этого моста?

Леонид Петрович,
Алтуфьевское ш.

К сожалению, обнадёжить 
жителей пока нечем. Как по-
яснили в управе района От-
радное, мост был демонти-
рован в рамках реконструк-

ции Малого кольца Москов-
ской окружной железной 
дороги.

— По информации, кото-
рой мы располагаем, про-
грамма реконструкции 
включает в себя сооружение 
нового моста на месте де-
монтированного по оконча-
нии работ по расширению 
ж/д полотна и других работ, 
— пояснила главный специ-
алист отдела ЖКХ управы 
района Зоя Быкова, — одна-
ко точные сроки работ пока 
не определены.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

На автобусной 
остановке в 
Бибиреве на 

асфальте написан кра-
ской телефон с рекла-
мой продажи куритель-
ной смеси. Отправила 
обращение на портал 
«Наш город», чтобы 
закрасили надпись, но 
там сообщение отклони-
ли. А куда можно сооб-
щить о таком телефоне?

Татьяна, Бибирево

Корреспондент «ЗБ» задал 
этот вопрос в службе «02». По 
словам дежурного сотруд-
ника, по 02 примут инфор-
мацию: адрес места, где на-
несена надпись, рекламиру-
ющая курительные смеси, 
и номер указанного в над-
писи телефона. После это-

го полиция примет меры.
Есть ещё один способ: про-

диктовать номер «наркоти-
ческого» телефона по 02, а 
затем обратиться в «Жилищ-
ник» или инженерную служ-
бу района с просьбой сроч-
но закрасить надпись. Даже 
если речь идёт о территории, 
которая находится на балан-
се метрополитена или го-
родских служб, вам не долж-
ны отказать. Ведь речь идёт о 
социально важном деле. Так, 
руководитель ГКУ «Инже-
нерная служба района Биби-
рево» Ирина Бовшина сооб-
щила «ЗБ», что поручит под-
рядной организации, обслу-
живающей двор рядом с этой 
остановкой, найти и закра-
сить надпись. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда восстановят железнодорожный 
мост на Алтуфьевском шоссе?

Куда сообщить о рекламе 
продажи курительной смеси

Весной возле 
нашего дома, у 
2-го и 5-го подъе-

здов, городские службы 
обустроили две большие 
клумбы с цветами. С тех 
пор их никто не полива-
ет. Какая организация 
отвечает за полив расте-
ний в нашем дворе? 

Татьяна Васильевна, 
ул. Бибиревская, 3, 2-й подъезд 

За полив клумб во дворах 
отвечает ГБУ «Жилищник» 
или ГКУ «Инженерная служба» 
района.

— Никаких проблем с во-

дой для полива цветников у 
нас нет. Если в доме отсутству-
ет кран для технических нужд, 
воду наливают в цистерну и 
привозят на спецтехнике, — по-
яснил заместитель директора 
ГБУ «Жилищник района Алту-
фьевский» Алексей Прокудин. 

Он пообещал, что клумбы 
на ул. Бибиревской, 3, польют 
в ближайшие несколько часов.

— Какого-то регламента 
здесь нет, цветы поливают по 
мере высыхания поверхности 
земли, — сказал он. — Будем 
следить, чтобы впредь полив 
производился регулярно.

Марина МАКЕЕВА

Почему не поливают клумбы 
на Бибиревской, 3?

Инвалидам-колясочникам и 
просто пожилым людям очень 
нужна остановка по требова-
нию у Чукотского проезда на 
автобусном маршруте №181. 
Автобус следует по проезду 
Дежнёва, останавливается у 
Сухонской улицы, затем без 
остановки минует начало Чу-
котского проезда, где нахо-
дится стоматологическая по-
ликлиники №32 (Чукотский 
пр., 8). И я с палкой ковыляю 
почти час (!) от Сухонской ули-
цы до поликлиники. К тому же 
туда ездит большое количест-
во жителей, так как теперь к 
32-й стоматологии прикрепи-
ли пациентов нескольких по-
ликлиник. Сократить путь по 
тропинке у речки я не могу, так 
как она слишком крутая для 
человека с больными ногами.

Большая просьба устроить 
остановку по требованию на 
пересечении проезда Дежнё-
ва с Чукотским проездом. Ог-
ромное число маломобильных 
инвалидов будут очень благо-
дарны!

Лариса Степановна, 
инвалид 2-й группы, 76 лет,

Заревый пр., 1

Сделайте остановку 
по требованию 

у Чукотского проезда 
для инвалидов

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Житель округа сообщил 
на портал, что в «Пятёроч-
ке» на Ярославском ш., 6, 
регулярно продают прос-
роченные продукты. А не-
давно он обнаружил прос-
роченные на пять дней 
упаковки листового сала-
та. Кроме того, по услови-
ям хранения, указанным 
на упаковке, салат долж-
ны хранить в холодиль-
нике при +15, тогда как он 
выложен в ящики в тор-
говом зале. Проверка Рос-
потребнадзора 24 июня 
подтвердила факты нару-
шения правил торговли в 
«Пятёрочке». На ООО «Аг-
роаспект» наложен штраф 
10 тыс. рублей. Весной в 
этом же магазине притор-

говывали гнилыми заплес-
невелыми гранатами, о чём 
в апреле сообщил другой 
пользователь портала. Тог-
да «Пятёрочку» оштрафо-
вали на 30 тыс. рублей.

Также в июне на 30 тыс. 
рублей оштрафовали 
«Ашан» на Сигнальном пр., 
17.  Житель округа сооб-
щил на портал, что в мага-
зине продаётся цветочная 
рассада, больше похожая 
на растительные отходы.

Напомним, что на портал 
«Наш город» можно сооб-
щить о просроченных про-
дуктах и товарах, реализуе-
мых в магазинах, а также об 
антисанитарии в торговых 
залах и на территориях 
торговых предприятий. На 
проверку магазина и под-
готовку ответа предостав-

ляется 30 дней (на осталь-
ные обращения обязаны 
отреагировать в течение 
восьми дней), что связано с 
необходимостью получить 
в прокуратуре разрешение 
на проверку магазина.

Татьяна СЕРГЕЕВА

За вялый салат «Пятёрочку» на Ярославке 
оштрафовали на 10 тысяч рублей

НАШ ГОРОД

Салат был просрочен 
на пять дней

Мошенники с водосчётчиками распоясались
Проверяйте информацию о приборах учёта воды в своей управляющей компании

В редакцию «ЗБ» обрати-
лись сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Отрадное».

— К нам постоянно по-
ступают жалобы жителей, 
обманутых мошенниками. 
Они звонят по домашним 
телефонам людей и от име-
ни «Жилищника» требуют 
заменить водосчётчик: ко-
нечно, в их фирме, якобы 
в связи с отменой повер-
ки, — рассказала специа-
лист Оксана Толстова. — А 
сейчас у них новый способ 
обмана: они представляют-
ся сотрудниками МФЦ (где 
принимают показания во-

досчётчиков) и требуют от 
жителей оформить за 7 тыс. 
рублей услугу электронной 

передачи показаний во-
досчётчиков якобы прямо 
в МФЦ. Недавно к нам обра-

тилась пожилая женщина, 
которая оформила эту услу-
гу со скидкой — «всего» за 
3600 рублей! 

Уважаемые жители, элек-
тронная передача показа-
ний квартирных водосчёт-
чиков практикуется толь-
ко в некоторых домах ТСЖ, 
где 100% квартир обору-
дованы водосчётчиками, 
а в самом доме установле-
но дополнительное доро-
гостоящее оборудование 
для дистанционного сня-
тия показаний. В обыч-
ных домах дистанционная 
передача показаний во-

досчётчиков невозможна. 
По всем вопросам, ка-

сающимся установки, за-
мены и поверки водосчёт-
чиков, обращайтесь в 
«Жилищник» или в свою 
управляющую компанию. 

Запомните, что сотруд-
ники УК и центра госуслуг 
(МФЦ) никогда не звонят 
по домашним телефонам 
граждан с предложением 
каких-либо услуг. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

 ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел. (495) 708-4469

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Поверку водосчётчиков никто не отменял
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В 
редакцию «ЗБ» 
обратились жи-
тели дома 64в на 
А л т у ф ь е в с к о м 
шоссе. В их дво-
ре сносят гаражи-

«арбузники», которые всего 
четыре года назад их заста-
вили купить… взамен под-
лежащих сносу гаражей-
«ракушек».

Известная 
организация, 
важный юрист

Дорогу к гаражному ко-
оперативу «Змейка» корре-
спонденту «ЗБ» показал двор-
ник ГБУ «Жилищник района 
Алтуфьевский».

— Вон эти гаражи, за пово-
ротом. Мы уже часть снесли, 
— гордо махнул он метлой.

История гаражного коопе-
ратива «Змейка» на 150 ма-
шино-мест печальна. Ведь 
владельцев гаражей обману-
ли дважды. 

— Раньше на месте «ар-
бузников» стояли гаражи-
«ракушки». Но в 2009 году на 
них появились объявления, 
подписанные РОО «Москов-
ский городской союз авто-
мобилистов» в лице директо-
ра Андрея Куликова. В объяв-
лениях было сказано, что все 
«ракушки» будут снесены по 
приказу мэра Москвы и на их 
месте будут установлены на 
постоянной основе пластико-
вые тенты, — рассказал один 
из пострадавших гаражников.

Представители МГСА убе-
дили людей, что установка 
тентов согласована с управой 
Алтуфьевского района. Выбо-

ра автовладельцам не остави-
ли: либо покупай место на но-
вой стоянке, либо паркуй ма-
шину на балконе. С автовла-
дельцев собрали по 100 тыс. 
рублей и весной 2011 года на-
чали стройку. Как утверждают 
жители, договоры купли-про-
дажи на металлические кон-
струкции подписывали в при-
сутствии юриста МГСА.

— Этот юрист нам пока-
зал выписку из кадастрово-
го реестра: мол, этот участок 
наш, он оформлен. Но позже 

мы выяснили, что документ 
относится к другому участку 
на Алтуфьевском шоссе. А на 
нашу землю у МГСА никаких 
документов не было, — ут-
верждают жители.

Купили только 
конструкции

На руки автовладельцы по-
лучили лишь договоры о ку-
пле-продаже металлических 
конструкций да ещё  договор 
на уборку стоянки с обслу-
живающей организацией НП 
«Автостоп». 

И вот грянул гром: весной 
этого года городская комис-
сия по самострою, проведя 
здесь проверку, установила, 
что стоянка возведена неза-
конно! Иными словами, име-
ет место банальный самозах-
ват московской земли. Опе-

ративно было принято ре-
шение о сносе. 

Возмущённые гаражники 
встали на защиту гаражей-
«арбузников» стеной.

— Люди сильно обозлены, 
ведь они честно купили свои 
гаражи взамен снесённых 
«ракушек». И на мой взгляд, в 
ситуации на самом деле по-
винны люди, которые подви-
гли их на это, — говорит на-
чальник отдела ЖКХ и бла-
гоустройства управы Алту-
фьевского района Евгений 
Садовский. 

Изучайте 
документы!

Но представители МГСА 
постарались сразу откре-
ститься от «Змейки».

— К этой стоянке отноше-
ния не имеем: мы же обще-

ственная организация, мы 
не строим. Это делала дру-
гая организация — НП «Ав-
тостоп». А мы хотели потом 
«забрать» владельцев маши-
но-мест — в качестве чле-
нов нашей организации. Но 
мы узнали, что у «Автостопа» 
нет никаких документов на 
земельный участок, поэтому 
отказались от этой идеи, — 
сообщил «ЗБ» представитель 
МГСА Андрей Куликов.

Получается, потраченные 
деньги владельцам гаражей 
никто возвращать не соби-
рается. Обманутые гаражни-
ки могут теперь только по-
пробовать привлечь «вели-
ких комбинаторов» к ответ-
ственности через суд.

Как не попасть в подоб-
ную ситуацию, даёт советы 
начальник управления до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры префектуры 
СВАО Сергей Аганеев:

— Гараж или машино-ме-
сто лучше приобретать уже 
на стадии сдачи объекта. Пре-
жде всего потребуйте договор 
аренды на земельный участок. 
Но одного этого документа 
недостаточно. Внимательно 
посмотрите в документе це-
левое назначение земельного 
участка. Например, если там 
написано «открытая стоян-
ка», а строятся гаражные бок-
сы, — это уже незаконные по-
стройки. Потом нужно посмо-
треть срок аренды. И наконец, 
хорошо бы узнать в управе о 
планах государства на этот зе-
мельный участок. Вдруг через 
год там планируется постро-
ить поликлинику? 

Анна ПЕНКИНА

Проверка 
показала, 
что стоянка 
возведена 
незаконно

Гаражи с Алтушки 
ушли вместе с деньгами

Как случилось, что автовладельцев дважды лишили собственности?

Сбила 
пенсионерку 
на улице 
Декабристов

Днём 23 июня на ули-
це Декабристов прои-
зошёл наезд на пеше-
хода. 38-летняя женщи-
на за рулём автомобиля 
«Хонда SКМ», следуя в 
направлении улицы 
Сельскохозяйственной, 
наехала на 66-летнюю 
пенсионерку. Та пере-
ходила проезжую часть 
в неположенном месте, 
от перехода её отделя-
ло всего 50 метров. По-
жилую женщину доста-
вили в ГКБ №20 с диаг-
нозом «перелом левой 
голени».

На Алтуфьевке 
в автобусе 
пострадала 
пассажирка

Вечером 23 июня по-
страдала пассажир-
ка рейсового автобу-
са. 38-летний водитель 
ЛиАЗа-529222, следуя 
по Алтуфьевскому шос-
се в сторону центра, резко 
затормозил, в результате 
чего пассажирка в салоне 
упала. Женщину достави-
ли в ГКБ №20 с сотрясе-
нием головного мозга и 
гематомой лба.

На ВДНХ 
мотоциклист 
наехал 
на пешехода

Днём 24 июня на ВДНХ 
была сбита женщина. 
23-летний водитель мо-
тоцикла «Хонда СВ400», 
передвигаясь по терри-
тории главной выставки 
страны, в районе строе-
ния 28 совершил наезд на 
61-летнюю пенсионерку. 
Она шла по проезжей ча-
сти в попутном направле-
нии. Пенсионерку доста-
вили в ГКБ №20 с диагно-
зом «сотрясение головно-
го мозга».

Информация ОБ ДПС 
УВД по СВАО 

ДТП

Водителей эвакуаторов учат не сжимать кулаки и не хмурить брови
Инспекторы, фиксирующие 

нарушения правил парковки, 
и водители эвакуаторов в июле 
закончат своё обучение на кур-
сах по этике. Направить работ-
ников Моспаркинга туда ре-
шили после серии скандалов 
с автовладельцами. Обучение 
проходит в центре дополни-
тельного профессионально-
го образования Московского 

университета им. С.Ю.Витте, 
уроки начинаются рано — ещё 
до начала рабочего дня.

Инспекторы изучают три 
темы: общие правила делово-
го общения, поведение в кон-
фликтных ситуациях и работа 
со своим эмоциональным со-
стоянием. 

— Разбираем конкретные 
случаи, обсуждаем допущен-

ные накануне ошибки. Боль-
шинства конфликтов можно 
избежать, — объясняет руко-
водитель центра Ирина Жу-
равлёва.

А ещё сотрудников Моспар-
кинга учат справляться с нако-
пившимся стрессом. 

28-летний Игорь работает 
водителем эвакуатора.

— Я уже сходил на занятия, 

— рассказал он корреспон-
денту «ЗБ». — И знаете, помо-
гло. Раньше либо злой ходил, 
либо на жене срывался. Теперь 
я научился пропускать выпа-
ды автовладельцев мимо ушей. 
Если автовладелец в ярости, 
это не значит, что он имеет 
что-то лично против меня. А 
вообще, хорошо бы и некото-
рых водителей на эти курсы 

отправить. Пусть тоже учатся 
сдерживать свои эмоции. 

Хорошо усвоил Игорь и 
правила безопасного поведе-
ния:

— Нельзя разворачиваться 
к водителю спиной, сжимать 
кулаки и хмурить брови: эти 
действия спровоцируют от-
ветную агрессию.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ре
кл

ам
а 

10
70

Эти гаражи люди честно купили 
взамен снесённых «ракушек»
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Жителя Печорской 
ограбили 
в рейсовом 
автобусе

В ОМВД по Лосино-
островскому району обра-
тился 25-летний житель од-
ного из домов на улице Пе-
чорской. Он заявил, что был 
избит ночью прямо в рейсо-
вом автобусе №183 двумя 
пассажирами. Попутчики 
отобрали у него рюкзак с 
документами и планшетным 
компьютером. А водитель, 
увидев потасовку, остано-
вился на Анадырском про-
езде, что позволило граби-
телям сойти. Потерпевший 
был отправлен в больницу 
№36 с раной губы. Ведётся 
розыск нападавших. 

На проспекте Мира 
похитили табло 
курса валют

В полицию обратился на-
чальник отдела филиала бан-
ка «Советский» на проспек-
те Мира. Он сообщил, что но-
чью было украдено цифровое 
табло курса валют, прикреп-
лённое к стене банка на вы-
соте 3 метра от земли. Сум-
ма ущерба устанавливается. 
Полицейские изучают видео-
записи с камер близлежащих 
домов: человек с массивным 
табло должен быть хорошо 
заметен.

В Бибиреве 
мужчина угрожал 
взорвать свой дом

В ОМВД по району Би-
бирево поступило сооб-
щение о скандале в доме 
92 на Алтуфьевском шос-
се. Когда полицейские при-
были на место, они увиде-
ли бегающего по лестнич-
ной площадке окровавлен-
ного мужчину. Оказалось, 
это житель одной из квар-
тир. Он находился в невме-
няемом состоянии и кричал, 
что ему угрожают террори-
сты. Кровь на своём теле он 
объяснил неудачной попыт-
кой самоубийства. На столе 
кухни лежала граната Ф-1 с 
запалом. Полицейские эва-
куировали жителей подъе-
зда и обезвредили боепри-
пас. В связи с незаконным 
хранением гранаты возбу-
ждено уголовное дело.

Татьяна КИРИЛЛОВА

ХРОНИКА «02»

К
омиссия Мосгор-
думы по экологи-
ческой политике 
предложила ог-
раничить в сто-
лице содержание 

дома собак бойцовых пород. 
Предлагается ввести для них 
лицензирование. Возможно, 
поводом стало недавнее на-
падение собаки на человека 
в центре Москвы: она отку-
сила ему язык. Однако при-
ведёт ли это к желаемым ре-
зультатам? Об этом «ЗБ» по-
беседовал с руководителем 
кинологического центра 
«Останкино», экспертом Ме-
ждународной кинологиче-
ской федерации Евгением 
Акининым.

Боец — не боец?
Эксперт огорошил с ходу:
— Прежде всего, понятие 

«бойцовая собака» довольно 
относительно. Это собира-
тельное определение неко-
торых серьёзных пород со-
бак. Существует список по-
тенциально опасных пород. 
В него вошли мастифы, пит-
були, азиатская и кавказская 
овчарки и ряд других пород. 
Некоторые специалисты 
разделяют собак по груп-
пам потенциальной опасно-
сти. Но на самом деле пред-
ставлять опасность могут 
все породы. Даже маленькая 
шавка, неожиданно гавк-
нув на ребёнка, сделает ма-
лыша заикой на всю жизнь! 
Что уж говорить про немец-
кую овчарку. Её, кстати, в 
списке потенциально опас-
ных пород почему-то нет... 

Да и выдача лицензий хо-
зяевам ряда пород собак, по 
мнению Акинина, бессмы-
сленна. 

— Сегодня с питбулем гу-
ляет муж, завтра — жена, по-
слезавтра — дочка, — гово-
рит он. — Что, всем троим 
лицензию выдавать? 

Вернуть 
дрессировку

По мнению Евгения Аки-
нина, выход из ситуации — 
хорошо забытое старое. В 
СССР все крупные собаки 
состояли на учёте, а хозяева 
должны были проходить с 
ними курс дрессировки. Это 
являлось гарантией вменяе-
мости и воспитанности пса. 
Такие школы работали чуть 
ли не в каждом районе. Се-
годня кинологических цен-
тров ничтожно мало. А ком-
мерческие «учителя-надом-
ники» гарантий не дают.

К слову, и сами хозяева не 
считают дрессировку обяза-
тельной. Вот вам и опасная 
собака. 

— Приведу известный мне 
пример, — говорит Евгений 
Акинин. — Одна семья завела 
«кавказца» для охраны дачи. 
Дрессировать не стали — сто-
рожит, и ладно. Но однажды хозяин попытался оттолкнуть 

собственного пса с дороги. В 
итоге ему пришлось полдня 
отсиживаться в теплице. Со-
баку он, разумеется, отдал…

500 рублей за укус
Домашние собаки на-

брасываются на людей не 
так уж и редко. В 2006 году 

трагедия произошла в доме 
на улице Хачатуряна, где 
стаффордширский терьер 
насмерть загрыз полутора-
годовалую дочь своих хо-
зяев. По свидетельствам со-
седей, терьер был очень аг-
рессивным и часто кидался 
на людей. 

В 2009 году забежавший 
во двор школы №276 на 

проезде Шокальского спа-
ниель сильно покусал чет-
верых ребятишек. Оказа-
лось, что, пока хозяин был 
в больнице, собаку без по-
водка выгуливала его со-
седка. 

А три года назад стаф-
фордширский терьер иска-
лечил трёхлетнего мальчи-
ка в Северо-Западном окру-
ге столицы. Беда случилось 
из-за того, что хозяин со-
баки выгуливал её без по-
водка и намордника прямо 
возле детской площадки. 

По мнению Акинина, не-
обходимо ужесточить нака-
зание для нерадивых хозя-
ев, по вине которых проис-
ходят трагические случаи.

 — Сегодня законода-
тельство в этой области 
практически не работает. 
Если мой пёс кого-то уку-
сит, штраф я заплачу смеш-
ной — 500 рублей, — гово-
рит он.

А ещё, считает эксперт, 
нужно повышать киноло-
гическую грамотность гра-
ждан. Часто бывает, что 
укушенный дразнил собаку. 
Не все даже собственным 
детям объясняют, что вести 
себя запанибратски с не-
знакомой собакой нельзя.

Размер собаки при этом, 
к слову, значения не имеет.

— Согласно статистике, 
одна из самых опасных со-
бак… американский кокер-
спаниель, — говорит Аки-
нин. — Именно эти милые 
собачки чаще всех кусают 
своих хозяев.

Алексей ТУМАНОВ,
Анна ПЕНКИНА

Лицензия на друга

Понятия 
«бойцовая 
собака» 
пока нет

Поможет ли лицензирование бойцовых собак снизить 
количество несчастных случаев?

Экологи отмечают повы-
шенную активность гадюк 
в лесах Подмосковья из-за 
жары. Не угрожают ли они 
жителям СВАО, которые 
проводят отдых на приро-
де? Ведь эти змеи встреча-
ются в Лосином Острове.

— Не угрожают, если вы 
не будете угрожать им, — 
ответил начальник отдела 
экоконтроля СВАО и ВАО 
Алексей Горелов. — Змея 
может напасть, если вы бу-
дете её дразнить или, на-
гнувшись, к примеру, за 

грибом, протянете к ней 
руку. Так что вниматель-
но смотрите, когда хотите 
что-то сорвать, и надевай-
те, когда идёте в лес, высо-
кую обувь. 

Алексей ТУМАНОВ

В Лосином Острове актитивизировались гадюки

Юные пациенты дважды «минировали» больницу в Свиблове

В ОМВД по Лосино-
островскому району обра-
тилась провизор аптеки на 
улице Малыгина. Прямо в 
рабочее время к ней подо-
шла женщина, которая со-
общила, что на неё и всю 
её семью наведена страш-
ная порча. Женщина пред-
ставилась участницей те-
левизионной «Битвы экс-
трасенсов» — ясновидя-
щей Еленой Ляляковой и 
пообещала снять прокля-
тие за 30 тыс. рублей. Ис-
пуганная аптекарша отда-
ла не только свои деньги, 
но и из кассы. И лишь по-

зже поняла, что стала жер-
твой аферы. 

— Запись аптечной ка-
меры видеонаблюдения 
показала, что «ясновидя-
щая» была похожа на Ля-
лякову, но выглядела стар-
ше. Расследование пока-
зало, что Лялякова дейст-
вительно непричастна к 
этой истории, — сообщила 
«ЗБ» начальник следствия 
ОМВД по Лосиноостров-
скому району Елена Тара-
сова. Возбуждено уголов-
ное дело, полиция ищет 
аферистку. 

Анна ПЕНКИНА

Лжеучастница «Битвы 
экстрасенсов» обманула 

жительницу Лосинки на 30 тысяч 
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Бабушкинская межрайон-
ная прокуратура передала в 
суд материалы уголовного 
дела в отношении 17-летне-
го юноши, «заминировавше-
го» детскую больницу на ули-
це Ивовой. После сообще-
ния о заложенном взрывном 
устройстве всех пациентов 
и персонал пришлось сроч-
но эвакуировать. Но взрыв-
ных устройств прибывшие на 

место минёры и кинологи не 
обнаружили.

— Звонившего удалось уста-
новить в тот же день. Это па-
циент больницы, лежащий в 
отделении для беспризорных 
и безнадзорных детей. Он по-
яснил, что сообщил о бомбе, 
потому что персонал больни-
цы не выпускал его погулять, 
— рассказала «ЗБ» помощник 
бабушкинского межрайонно-

го прокурора Юлия Клочкова.
Теперь парню грозит уго-

ловная ответственность по 
статье «заведомо ложное со-
общение об акте терроризма». 
Эту же больницу на днях «ми-
нировал» ещё один пациент — 
14-летний мальчик, помещён-
ный туда накануне.

По словам Клочковой, в по-
следнее время участились слу-
чаи детского телефонного «тер-

роризма». Ребята «минировали» 
общественные здания в Сви-
блове, Южном и Северном Мед-
ведкове. Так, 1 апреля в поли-
цию поступил звонок о бомбе 
в ТЦ «Золотой Вавилон». Каком 
именно из трёх — звонивший 
не уточнил, поэтому пришлось 
эвакуировать все центры. 

— Телефонным «террори-
стом» оказался 11-летний жи-
тель округа. Сказал, что просто 

хотел пошутить. Кстати, он не 
знал, что «Золотых Вавилонов» 
в Москве три, а то бы уточнил, 
какой он имеет в виду, — отме-
тила Клочкова.

Сам ребёнок к уголовной от-
ветственности в силу возраста 
привлечён быть не может, зато 
его родителям придётся опла-
тить стоимость работы всех 
экстренных служб.

Елена ЦЫГАНКОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Правильное воспитание даже среднеазиатскую овчарку сделает 
белой и пушистой
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Время от времени в мос-
ковских районах вспыхи-
вают конфликты по поводу 
строительства православных 
храмов. Сценарий чаще всего 
одинаков: с одной стороны 
— представители РПЦ и «пра-
вославные пассионарии» при 
сочувствии (а иногда и при 
прямой поддержке) испол-
нительной власти защищают 
стройплощадку, а с другой — 
предотвратить стройку пыта-
ются активисты.

Состав противников стро-
ительства храмов действи-
тельно пёстрый. Кто бы что 
ни говорил про то, что «все 
там куплены и проплачены», 
среди них действительно 
есть жители окрестных до-
мов. И часть жителей дейст-
вительно могут считать буду-
щее соседство с храмом бес-
покойным для себя: кому-то 
не нравится постоянно слу-
шать колокольный звон, кто-
то не желает ежедневно ви-
деть в окно покойников на 
отпевании, кто-то не хочет 
расставаться с частью люби-
мого сквера или парка, кото-
рую отдают под застройку. 
Но к таким протестующим 
примыкают и другие активи-
сты — например, представи-
тели так называемых оппо-
зиционных партий. Им ин-
тересна сама идея протеста, 
идея локального московско-
го «майдана». Так, например, 
при отсутствии других пово-
дов привлекают к себе вни-
мание коммунисты и «яблоч-
ники», пытаясь москвичам 
напомнить о себе и убедить 
их в своей якобы ярой оп-
позиционности и неприми-
римости в отстаивании ин-
тересов жителей. Безуслов-
но, есть среди противни-
ков строительства и те, кто 
принципиально протесту-
ет не против выбора места 
застройки, а против самого 
факта строительства право-
славного храма. Либо буду-
чи, скажем, мусульманином 
или иудеем, либо будучи во-
инствующим атеистом (что 
тоже в известном смысле ре-
лигия).

Именно тот факт, что из-
начально понятный протест 
местных жителей против 
строительства храма ловко и 
незамедлительно превраща-
ется примкнувшими в про-
тест пролиберальный, поли-
тически окрашенный и по 
сути русофобский, не позво-
ляет мне ему сочувствовать.

Но точно так же мне слож-
но быть и с теми, кто с бита-
ми и нагайками в руках за-
щищает строительство хра-

ма. Такое «добро с кулаками» 
и отнюдь не православное 
желание «ломать через коле-
но», любой ценой добиваясь 
застройки понравившего-
ся участка московской зем-
ли, вредит образу Церкви не 
меньше, чем прейскуранты 
на церковные услуги.

Если у тех «защитников 
храмов» — накачанных пар-
ней, которые играют бицеп-
сами и угрожают протестую-
щим, — так много здоровья и 
желания «рвать всех за веру 
православную», у меня есть 
к ним дельное предложение. 
Вот за последнее время на Ук-
раине силой захвачены боль-
ше двух десятков храмов Мо-
сковского патриархата. Де-
сантируйтесь куда-нибудь, 
скажем, под Ровно, верните 
хоть один наш храм и пока-
жите, на что вы способны не 
против соседей-москвичей, 
а против парней из «Правого 
сектора». Москва — не то ме-
сто, где нужен ваш крестовый 
поход, здесь и так, слава богу, 
подавляющее большинство 
— русские и православные.

В том, что храмы в Москве 
строить нужно, меня убе-
ждать не надо. Сам я, при-
знаться, хоть и крещёный, 
хожу туда не чаще раза в 
год, но для меня здание пра-
вославного храма приятно 
эстетически как неотъемле-
мая часть русского городско-
го пейзажа (а именно в таком 
— и никаком ином — я хочу 
жить). Другой вопрос — где 
именно строить. Если про-
анализировать, конфлик-
ты случаются тогда, когда с 
упорством пытаются стро-
ить на озеленённых терри-
ториях. А покушение на парк 
или сквер, как правило, будет 
нервно восприниматься со-
знательным горожанином, 
вне зависимости от степени 
православности.

Властям — городским и 
церковным — надо просто с 
большей тщательностью вы-
бирать места под застройку. 
Не стремясь воткнуть храм 
на каждом углу (ведь на ка-
ждом углу надо строить, ско-
рее, общественные туалеты, 
а не храмы), а руководству-
ясь архитектурными и гра-
достроительными сообра-
жениями и стараясь изна-
чально не закладывать бомбу 
конфликта. Ну а то, что кому-
то из жителей будет не сов-
сем удобно и до храма надо 
будет идти не пять минут, 
а, скажем, полчаса — ниче-
го страшного. Дорога к хра-
му на Руси никогда не была 
слишком короткой. 

ДНЕВНИК МОСКВИЧА
Александр Латышев

Свято место 
может быть 

и пусто

В
сю последнюю 
неделю Интернет 
пестрил острыми 
заголовками. По-
водом послужило 
противостояние 

противников и сторонников 
строительства православно-
го храма в парке «Торфянка» 
в Лосиноостровском рай-
оне. Когда строители нача-
ли подготовительные рабо-
ты на площадке, оба «лагеря» 
разбили здесь палаточные 
городки. Некоторые блоге-
ры даже нарекли сквер мос-
ковским «майданом».

Не пришли 
к согласию 
с самого начала

…На самом деле проти-
востояние началось гора-
здо раньше. Жители Лосино-
островского района спорят 
о том, нужен ли храм в «Тор-
фянке», с тех самых пор, как 
стало известно о планах по 
его постройке. У тех, кто вы-
ступает за храм, имеется ве-
сомый аргумент — результа-
ты публичных слушаний, на 
которых большинство людей 
поддерживало строительство. 
Противники возражают: пу-
бличные слушания, по их мне-
нию, проводились с серьёзны-
ми нарушениями, в частности 
люди не были должным обра-
зом информированы.

В конце прошлого года 
инициативная группа ло-
синоостровцев попыталась 
оспорить итоги публичных 
слушаний в Бабушкинском 
районном суде. Успехом это 
не увенчалось — иск не был 
удовлетворён. Однако позже 
Мосгорсуд отменил это ре-
шение, поэтому сегодня дело 
снова находится в суде пер-
вой инстанции и ожидает пе-
ресмотра.

Патриарх призвал 
к отказу 
от конфронтации

Страсти накалились, ког-
да 18 июня, несмотря на то 

что дело находится в суде, 
в «Торфянке» началась под-
готовка к возведению хра-
ма. Увидев это, местные жи-
тели вышли выразить свой 
протест, призвав на помощь 
представителей пары поли-
тических партий. С тех пор 
люди круглосуточно нахо-
дятся в сквере, не пропуская 
туда строительную технику. 

Ну а по соседству обосно-
вались православные акти-
висты общественного дви-
жения «Сорок сороков». 
Чтобы защитить строитель-
ство, они поставили палат-
ки и водрузили огромный 
деревянный крест на месте, 
где предполагается возвес-
ти храм.

Эхо конфликта докати-
лось до руководства Рус-
ской православной церкви. 
На сайте Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Ки-
рилла появилось его обра-
щение к участникам про-
тивостояния в Лосинке. Па-

триарх призвал стороны «к 
отказу от конфронтации и к 
мирному, цивилизованному 
урегулированию всех про-
тиворечий». Сторонников 
строительства глава РПЦ 
попросил «не приходить 
на предполагаемое место 
строительства храма, чтобы 
избежать провокаций».

Точку поставит суд
На днях ситуацию обсу-

ждали в префектуре окру-
га. К разговору пригласи-
ли депутата Госдумы Алек-
сандра Потапова, депутатов 
Мосгордумы Татьяну Пор-
тнову и Николая Зубрили-
на, заместителя руководи-
теля Департамента терри-
ториальных органов испол-
нительной власти столицы 
Виктора Неженца, началь-
ника УВД по СВАО Сергея 
Скубака, прокурора СВАО 
Сергея Соснина, настоятеля 
будущего храма иерея Оле-

га Шалимова, главу управы 
Лосиноостровского райо-
на Павла Литовченко. К од-
нозначному решению, ну-
жен ли храм в парке, так и 
не пришли, но такой задачи 
и не стояло. Первая задача, 
по мнению префекта Вале-
рия Виноградова, — утихо-
мирить страсти и сделать 
так, чтобы люди разошлись 
по домам. Глава округа при-
звал депутатов всех уровней 
«не использовать ситуацию 
в тех или иных интересах», 
а также обратился к иерею 
Олегу Шалимову с прось-
бой «не допускать никако-
го молитвенного стояния в 
парке».

— Вся подготовка к возве-
дению храма прекращает-
ся до решения суда, которое 
мы будем соблюдать с пре-
дельной точностью. Пока 
убирается техника, уходят 
строители. Будут убраны па-
латки и тенты с обеих сто-
рон, — сказал Виноградов.

По данным «Звёздного 
бульвара», рассмотрение 
резонансного дела в Бабуш-
кинском райсуде намечено 
на понедельник, 6 июля.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Cтрасти вокруг храма 
в «Торфянке» 

Сторонники и противники 
строительства дежурили 
в парке круглосуточно

Строительные работы прекращены до решения суда

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве приглаша-
ет на бесплатный семинар на 
тему «Предоставление льгот 
по транспортному нало-
гу, налогу на имущество фи-
зических лиц». Он пройдёт 

16 июля в 11.00, регистра-
ция по тел.: (495) 400-1725, 
(495) 400-1719. 

Семинар состоится в поме-
щении инспекции по адресу: 
ул. Руставели, 12/7. Справки 
по тел. (495) 400-1702.

Налоговая инспекция приглашает 
на бесплатные семинары

Уникальная фотография 
сохранилась в архиве школы 
№1138 (ныне это отделение 
гимназии №1565 «Свибло-
во» на Тенистом пр., 8, стр. 
1). Снимок сделан предполо-
жительно в конце 1940-х — 
1950-х годах на Яузе в райо-
не села Медведкова, которое 
впоследствии вошло в состав 
Москвы (направление съёмки 
— север). Вдали над фигурой 
лодочника виднеется древний 
шатровый храм Покрова Прес-
вятой Богородицы в Медведко-
ве. Он достаточно далеко, так 

что фотография была сделана 
наверняка неподалёку от Тени-
стого проезда, ниже по тече-
нию от устья Чермянки. С та-
кого ракурса Яуза кажется ши-
рокой, а берега ещё свободны 
от зарослей. Стоит обратить 
внимание и на оригинальную 
конструкцию дощатого плав-
средства: лодка наверняка 
самодельная. Но идёт быстро 
и даже спокойно выдерживает 
пассажира.

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта 

www.pastvu.com

СТАРОЕ ФОТО

В 1950-х по Яузе гоняли на самодельных лодках

Утро 27 июня. Ситуацию контролирует полиция
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Детей из семей льготных кате-
горий ещё можно записать на го-
родские летние площадки, рабо-
тающие в режиме детских лагерей. 
В СВАО они работают при цент-
рах социальной помощи семье и 
детям «Родник» и «Диалог», а также 
на базе отделений ТЦСО. 

Кроме того, здесь, а также на 
базе территориальных центров 
социального обслуживания рабо-
тают группы кратковременного 
пребывания: в последних ребён-
ка можно оставить на три часа, 
питание здесь не предусмотрено, 
но имеется широкая программа 
досуга — конкурсы, викторины и 
экскурсии.

— Все группы предназначены для 
льготников и работают бесплатно. 
В льготную категорию входят мно-
годетные, малообеспеченные, не-
полные и оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации семьи, — со-
общила «ЗБ» зам. начальника Управ-
ления социальной защиты населе-
ния СВАО Оксана Сусарова.

Для того чтобы записать ре-
бёнка в группу, нужно обратить-
ся в любое отделение или филиал 
Центра социальной помощи се-
мье и детям или ТЦСО.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 ЦСПиД «Родник»: (495) 610-1970,
ЦСПиД «Диалог»: (499) 975-7150

Детей из льготных категорий ждут 
летние городские площадки

В
доме книги «Мед-
ведково», в кафе 
«12 столиков», от-
крылась выставка, 
посвящённая вы-
ходу книги Вале-

рия Арутюнова. 
Жанр этого издания мож-

но обозначить как фотоме-
муары. Здесь много уникаль-
ных кадров, которые воскре-
шают ушедшее время, страну, 
которой уже нет, открыва-
ют с неожиданной стороны 
многих всемирно известных 
звёзд. Здесь есть оригиналь-
ные истории, которые автор 
рассказывает о тех, с кем его 
сводила судьба. Валерию Сер-
геевичу есть что вспомнить. 
У него было множество пу-
тешествий и встреч. Он ра-
ботал во многих известных 
журналах, участвовал в созда-
нии ряда популярных изда-
ний, таких как «Собеседник», 
«Родина», и других. С первых 
дней трудился и в «Звёздном 
бульваре». О новой книге и о 
её героях беседуем с автором. 

О книге думал 
давно
— Как создавалась эта нео-
бычная книга, в которую 
вместились целая жизнь и 
созвездие знаменитостей? 

— О такой книге думал 
очень давно. Мне предлага-
ли выпускать альбомы. Но 
это казалось неинтересно. 
Можно собрать 100 или 200 
хороших фотографий и из-
дать, можно ещё столько же. 
И что? Мне же хотелось и по-
казать, и рассказать, и вспом-

нить, и поделиться личным. 
Долго искал форму. А когда 
придумалось, всё сразу нача-
ло выстраиваться. 

Райкин долго 
смотрел 
на своё фото
— Портреты многих знаме-
нитостей в книге уникаль-
ны: так их никто больше не 
снимал. А как сами звёзды 
оценивали эти свои фото-
образы, им нравилось?

— У каждой из этих фо-

торабот — своя история. О 
некоторых я рассказываю 
в книге. Какие-то истории 
продолжались и после пу-
бликации фотографий. Так 
было, например, с Иракли-
ем Андрониковым. После пу-
бликации моего фотоочерка 
о нём под заголовком «Когда 
Андроников молчит» мне по-
звонила его дочь и сказала, 
что вся их семья в восторге от 
этих фотографий. Ведь Ан-
дроников был знаменит как 
человек, много и очень кра-
сиво говорящий, и, конеч-

но, портреты его, погружён-
ного в молчание, в какие-то 
свои размышления, произво-
дили впечатление. Сам Ирак-
лий Луарсабович после этого 
сказал про меня: «Это единст-
венный человек, который по-
стиг мою мистическую сущ-
ность». Неожиданные и лест-
ные для меня слова. Потом 
мы стали с ним друзьями.

И Аркадий Исаакович Рай-
кин отреагировал на свой 
портрет довольно ориги-
нально. Он долго смотрел на 
фотографию, а потом ска-
зал: «Я, оказывается, похож на 
Герберта фон Караяна». 

С Майей Плисецкой рабо-
тать было непросто. Ей каза-
лось, что я снимаю её непра-
вильно (об этом есть рассказ 
в книге). Зато когда фотогра-
фии были опубликованы, мне 
пришло письмо от самой Пли-
сецкой о том, что она очень 
хотела бы получить все эти 
снимки на память. 
— А какие-то подарки от 
знаменитых героев ваших 
снимков в благодарность 
приходилось получать?

— Самый ценный, пожа-
луй, я получил от Софи Лорен. 
Когда она увидела свой фото-
портрет, то поцеловала меня. 

Примадонне было 
восемнадцать
— Как удалось сделать пер-
вую фотопубликацию буду-
щей звезды Аллы Пугачёвой, 
когда её ещё никто не знал?

— Мой добрый приятель 
Борис Вахнюк, поэт, бард, да 
ещё и корреспондент радио-
станции «Юность», прилетел 
тогда из Тюменской области. 
Там начинался нефтяной бум, 
и агитбригада радиостанции 
летала развлекать нефтяни-
ков. Он рассказывал нам про 
поездку и про отчаянную та-
лантливую девчонку, которая 
выступала с ним в агитбрига-
де. Решил даже загадать на неё 
— купил лотерейный билет за 
30 копеек и объявил: если хоть 
какой-то выигрыш будет, то у 
этой девчонки всё получится. 
Через пять дней Боря узнал, 
что выиграл махровое поло-
тенце, и решил пригласить 
юную певицу на радио, а меня 
— сделать её снимок. Перед 
первой в жизни радиозапи-
сью дебютантки я её и сфото-
графировал. Восемнадцати-
летняя Алла ещё не знала, что 
станет примадонной. А поло-
тенце Боря так и не забрал. 

Беседовал Валерий КОНОВАЛОВ

Такую Пугачёву 
вы ещё не видели
В Медведкове открылась выставка, посвящённая выходу 
книги фотохудожника «Звёздного бульвара»

Как приобрести 
книгу-альбом 

Валерия Арутюнова 
«А был ли это сон…»
 В доме книги «Медвед-
ково» (Заревый пр., 12, 
м. «Медведково»)

 В интернет-магазине 
«Китони»: www.kitoni.
ru/?item=21274

 В редакции: 
офис на просп. Мира, 18: 
контактное лицо — Мари-
на Дмитриевна Воробьё-
ва, тел. (495) 681-4847 
(с понедельника по пятни-
цу, с 10.00 до 17.30);

офис на ул. Конёнкова, 
15, корп. 1: контактное 
лицо — Елена Владими-
ровна Кожина, тел. (499) 
207-5200 (с понедельника 
по пятницу, с 10.00 
до 18.00)

Майе 
Плисецкой 
казалось, 
что я 
снимаю её 
неправильно

Малыши из Северного 
Медведкова представили себя 

в роли пожарных
Более 150 детей и взро-

слых приняли участие в 
празднике безопасности 
«Юные спасатели», кото-
рый прошёл в Северном 
Медведкове. Специально 
для воспитанников детских 
садов пригнали настоящую 
пожарную машину, а ещё 
каждый малыш смог при-
мерить пожарную каску.

— Детей нужно с детства 
приучать к тому, что наши 
жизнь и здоровье зависят 
от условий безопасности. 
Кроме того, мы постара-
лись познакомить малы-

шей с профессией пожар-
ного, — говорит руководи-
тель детского сада Первого 
московского образователь-
ного комплекса Маргарита 
Долгих. 

Ребята действительно 
смогли почувствовать себя 
настоящими огнеборцами. 
В ходе эстафет они учи-
лись спасать пострадав-
ших, сворачивать импро-
визированные пожарные 
рукава и определять пред-
меты, вызывающие возго-
рание.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Аркадий Райкин с женой

Руководитель детского сада Маргарита Долгих 
со своими воспитанниками

Алла Пугачёва 
перед первой 

в её жизни 
радиозаписью
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В такую замечательную 
погоду негоже сидеть дома: 
в сад, все в сад! А точнее, 
на Международный фести-
валь садов и цветов Moscow 
Flower Show, начавшийся 
в парке искусств «Музеон» 
на Крымской набережной, у 
Центрального дома художни-
ка. Поскольку в России этот 
год объявлен Годом литера-
туры, ландшафтные дизай-
неры и флористы постара-

лись показать, какие сады 
и растения вдохновляли по-
этов и писателей на творче-
ство. Здесь можно побывать 
в «Саду забытых книг», погу-
лять по воссозданной в ра-
стениях «картине» худож-
ника Кандинского «Встреча 
поверхностей» и, конечно, 
посетить различные мастер-
классы. Советую поторопить-
ся, потому что фестиваль 
продлится лишь до 5 июля. 

от поэтессы 
Ларисы Рубальской

Побывайте на Фестивале cадов 
и цветов в парке «Музеон»

КУЛЬТСОВЕТ

Н
а днях автор главно-
го фантастическо-
го бестселлера ну-
левых представил 
читателям в доме 

книги «Медведково» финаль-
ную часть своей трилогии, 
«Метро 2035». Первая часть 
романа-антиутопии о жиз-
ни людей в катакомбах мос-
ковского метро после треть-
ей мировой вышла ровно 10 
лет назад, была переведена 
на 37 языков и породила це-
лую субкультуру. Последнюю 
часть, как признался автор, 
он писал почти год и на пре-
деле возможностей:

— Хотя первые намёт-
ки романа появились ещё 
года три назад, хорошо, 
что не сел за книгу рань-
ше. Последние события ра-
дикально повлияли на всю 
сюжетную линию романа. 
Он получился более реали-
стический, без мутантов и 
чудовищ, — говорит он. 

Книга начинается с жут-
кого описания постядерной 
станции метро «ВДНХ» — 
места, где живёт главный ге-
рой романа. Каждое утро он 

выходит на безлюдный про-
спект Мира, пытаясь найти 
выживших москвичей. 

Интересно, что сам автор 
большую часть жизни прожил 
на улице Академика Королёва. 

— Мы переехали сюда, ког-
да мне было 12 лет. Мои лю-
бимые места — Останкин-
ский парк и ВДНХ. И хотя я 
сейчас переехал на Кутузов-
ский, ВДНХ остаётся для меня 
центром силы, — рассказал 
он корреспонденту «ЗБ».

Перед написанием книги 
ему пришлось долго изу чать 
тайные места московской 
подземки. С разрешения ме-
трополитеновского началь-
ства его катали в кабине ма-
шиниста, показывали слу-
жебные помещения станций. 

— Про метро это моя по-
следняя книга, она сводит 
все мои предыдущие рабо-
ты в единое целое. Дальше 
двигаться некуда. С метро 
закончено! Но это не зна-
чит, что я не буду больше 
писать книг, — рассказал 
Дмитрий. 

Писатель признался, что 
не хотел бы верить в опи-
санный им апокалипсиче-
ский сценарий. У него двое 
детей, и ему не хочется даже 
думать, что они могли бы 
испытать нечто подобное. 

Валерий ГУК

НА ДОСУГЕ

Местом действия «Метро 2035» 
стала станция «ВДНХ»

ИДЁМ В КИНО
В дни школьных кани-

кул музей Бибиревского 
землячества проводит бес-
платные экскурсии для де-
тей всех возрастов. Как со-
общили «ЗБ» в библиотеке 
№69, при которой рабо-
тает музей, ребята смогут 
принять участие в зани-
мательной литературной 
викторине и узнают мно-
го нового из истории род-
ных мест. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Библиотека №69: ул. Кор-
нейчука, 40. Предварительная 
запись по тел. (499) 206-9274

Музей 
Бибиревского 
землячества 

приглашает детей 
на бесплатные 

экскурсии

Шахматы 
в Алексеевском

На мастер-класс по шахма-
там, посвящённый летним ка-
никулам, приглашает детей и 
подростков спортивно-досу-
говый центр «Алексеевский» 
(просп. Мира, 120). Мастер-

класс пройдёт 4 июля, нача-
ло в 12.00. 

Бокс 
в Лосиноостровском

Показательные выступления 
воспитанников школы бокса цен-

тра досуга и спорта «Лосинка» 
пройдут 5 июля в зале на Ян-
тарном пр., 21. Начало в 15.00, 
вход для зрителей свободный. 
Также гости смогут задать тре-
нерам все интересующие их во-
просы о работе школы.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Дмитрий Глуховский представил в доме книги «Медведково» 
свой новый роман

Большую 
часть жизни 
писатель 
прожил 
в Останкине

На танцевальной пло-
щадке у Дома культуры на 
ВДНХ каждое воскресенье 
идут фитнес-тренировки 
Hardfoxez. Это жёсткая и 
динамичная программа, во 
время которой участники 
прорабатывают все группы 
мышц и сжигают лишние 
калории. С собой берите 
удобную обувь, а коврик для 
занятий можно получить на 
месте. При плохой погоде 
занятия проходят в поме-
щениях ДК. Начало в 13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Бесплатный фитнес ждёт нас 
на ВДНХ

Отметить древний славян-
ский праздник — день Ивана 
Купалы приглашает 5 июля 
национальный парк «Лоси-
ный Остров». Начало в 12.00 
у входа в музей «Русский быт». 

Гостям праздника предло-
жат принять участие в ска-
зочной игре: найти цветок 

папоротника и клад, отгадать 
много загадок, пообщаться с 
Бабой-ягой и Русалкой. А на 
мастер-классе покажут, как 
создать личный оберег. По-
сле праздника можно будет 
отведать травяного чаю за 
символическую плату. 

Алексей ТУМАНОВ

В Лосином Острове отпразднуют 
день Ивана Купалы

ре
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а 

12
98
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а 
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34

На стадионе парка 
«Останкино» каждую не-
делю в течение лета бу-
дут проходить бесплатные 
тренировки по алтимат-
фрисби. Занятия, которые 
проводят тренеры Федера-
ции флаинг-диска России, 
рассчитаны как на нович-
ков, так и на опытных иг-
роков. 

Алтимат-фрисби — ко-
мандная игра. Главная цель 
— перекинуть летающий 
диск — фрисби — члену 
своей команды и зарабо-
тать максимальное коли-
чество баллов. Сложность 
состоит в том, что игроки 

обеих команд стоят впере-
мешку и дать неверный пас 
противнику очень просто. 
Всем тонкостям новой для 
нашей страны игры обу-
чают по вторникам и чет-
вергам с 19.00 до 22.00, и 
по воскресеньям с 11.00 до 
15.00. 

Юлия СЁМИНА

Играть во фрисби научат 
в парке «Останкино»

 Как добраться: метро «ВДНХ», автобусы №172, 136, 789 и 903, 
троллейбус №76 до остановки «Детская поликлиника», далее 
направо — 200 метров от Ярославского шоссе до лесного массива 
Лосиного Острова. Затем 1 километр по парку до ЭПЦ «Русский 
быт». Контактные телефоны: 8-916-945-7835, 8-985-998-9960

«Много шума 
из ничего» 
в Свиблове

В кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18) старту-
ет программа «Юбилеи и 
даты»: для жителей округа 
будут устраивать бесплат-
ные сеансы в честь дней 
рождений писателей, по-
этов, режиссёров и актёров. 
3 июля здесь можно будет 
посмотреть фильм «Шум-
ный день» (1960) Анатолия 

Эфроса, которому в этот 
день исполнилось бы 90 лет. 
8 июля покажут киноаль-
манах «Семейное счастье» 
(1969), снятый Сергеем Со-
ловьёвым и другими режис-
сёрами по мотивам расска-
зов Чехова. 9 июня к юби-
лею Константина Райкина 
на большом экране покажут 
фильм «Много шума из ни-
чего» (1973). Начало сеан-
сов в 12.00. Вход свободный. 
Количество мест ограничен-
но, поэтому нужно взять бес-

платный пригласительный 
билет. Тел. (499) 180-4352.

Современное 
российское кино 
в Бабушкинском

В кинотеатре «Вымпел» 
(ул. Коминтерна, 8) со 2 по 
5 июля пройдёт фестиваль 
современного отечествен-
ного кино регионов России. 
Расписание сеансов — на 
сайте multcinema.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

Книга «Метро 2035» стала 
последней частью трилогии, 
продолжения не будет

Берите удобную обувь, 
а коврик выдадут

Как в древности, гости поищут цветок папоротника
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С 
Иваном Охлобыст-
иным мы встрети-
лись на презента-
ции фильма «Бар-
мен». Доктор Бы-
ков в нём играет 

бармена-волшебника, кото-
рый умеет готовить чудодей-
ственные коктейли. Режис-
сёр фильма — Дина Штур-
манова, которая снимала 
«Интернов». И конечно же 
это не случайное совпаде-
ние, а скорее счастливое, по-
скольку от «Бармена» удобно 
было перейти к «Интернам», 
а нам очень хотелось узнать, 
сколько ещё будет продол-
жаться этот легендарный 
проект…

Заход издалека
— Иван Иванович, не сомне-
ваемся, что Дина Штурмано-
ва на фильм «Бармен» при-
гласила вас без кастинга. А 
вы-то сразу согласились?

— Конечно. Я же верный 
солдат.
— Съёмки в сериале сильно 
отличаются от съёмок пол-
нометражных картин?

— Да, существенно. Произ-
водство современных сериа-
лов — это целая индустрия, и 
она выжимает тебя, как тряп-
ку. В какой-то момент нака-
пливается такая усталость, 
что не действуют ни руки, ни 
ноги и голова перестаёт ра-
ботать напрочь. 

Прощайте, доктор 
Быков!
— Съёмки «Интернов» всё 
ещё продолжаются?

— Всё. Отмучились.
— А новый сезон будет сни-
маться?

— Нет, не будет. Это послед-
ний. 

— Но так уже говорили, 
а потом снова снимали…

— Нет, точно последний. 
Вчера была «шапка». Знаете, что 
это такое? Финал, прощальный 
банкет, так сказать. Сейчас от-
снятый сезон смонтируют — 
там 18 серий — и будут пока-
зывать до конца года, а может 
быть, и в следующем даже… 
— Будете скучать по «Интер-
нам»?

— Наверное. Я очень люб-
лю эту свою работу, потому что 
любая деятельность осуществ-
ляется благодаря людям, а люди 
работали со мной замечатель-
ные. Пять с половиной лет!
— А если вам сейчас позво-
нят и скажут, что всё же 
будет продолжение?

— Нет. Всё хорошее должно 
иметь конец.
— За пять лет, что снима-
лись в «Интернах», многое 
изменилось в вашей 
жизни?

— Глобально — нет. Я был 
пять лет как на космическом 
кораб ле: кроме съёмочной 
площадки, ничего не ви-
дишь. Субботу и воскресенье 
мне удалось отбить под цер-
ковь, чтобы на вечернюю 
службу сходить, а утром — 
на литургию. Ну и в великие 
православные праздники у 

меня были выходные: спа-
сибо, что продюсеры пошли 
мне навстречу. Я отдал дол-
ги, у меня выросли дети, не-
которые до института доро-
сли... Кто-то из съёмочной 
группы умер, у кого-то кто-
то родился.

Отцы и дети
— Вы сказали, что ваши 
старшие дети доросли до 
института. Какие профес-
сии они выбрали? 

— Анфиса уже два года 
учится на специалиста по 
связям с общественностью. 
Дуся выбрала микробиоло-
гию, отучилась на 1-м курсе. 
Варя окончила 9-й класс, и 
только что у неё прошли эк-
замены. Девочки настойчи-
вые, копают глубоко, а это са-
мое важное. Я радуюсь.
— Дочери женихов ещё не 
приводят?

— Нет ещё. Показывают 
фото мальчиков, с которы-
ми дружат. Но вопрос: «Это 
не жених твой?» — встречают 
хохотом. 
— Если они такие серьёз-
ные и разу мные девушки, 
наверное, и женихов себе 
найдут правильных…

— Надеюсь на это. Но 
обычно — по канонам клас-

сической психологии — де-
вочка ищет жениха, похоже-
го на своего отца. И это — са-
мое страшное, что может слу-
читься!
— Почему?

— Тогда у нас будет оконча-
тельно сумасшедший дом!

Планы на лето
— Сейчас, летом, у вас, 
наверное, много новых 
проектов?

— Нет. Никаких съёмок! По-
еду на Ольхон, Байкал, в Улан-
Удэ… Будем путешествовать 
всей семьёй. Надо по макси-
муму проводить время с деть-
ми. Это единственный способ 
что-то передать новому поко-
лению и остаться с семьёй. Это 
очень важно в современном 
мире. За последние сто лет 
многие понятия были потеря-
ны, мир перестраивался. Хотя, 
я смотрю, люди в себя прихо-
дят. Нам рыночно-торговые 

отношения не пришлись ко 
двору, и мы вернулись на нашу 
старую стезю. Я искренне гор-
жусь теми людьми, которые 
делают шашлыки у нас на бе-
регу и сами за собой всё убира-
ют. Общаются более довери-
тельно, хамов стало меньше…

Кино и церковь
— Будете возвращаться на 
церковную службу, в свой 
приход?

— Я очень этого хочу — ко-
нечно, если не будет никаких 
претензий со стороны цер-
кви. Мало ли что могло прои-
зойти за это время... Я не хочу 
загадывать. 
— Вам надо будет написать 
заявление?

— Да, так же как я делал во 
время ухода: «Прошу под за-
прет...». 
— А зачем вы писали? По 
собственному желанию?

— Делал я это, чтобы не 
было конфликтов, чтобы меня 
нельзя было укорить, что я и в 
кино снимаюсь. Хотя, на мой 
взгляд, это глупо — скорее, это 
было потакание времени. Раз-
вились социальные сети — и 
все кому не лень стали анали-
зировать: а можно ли снимать-
ся, лицедействовать? И такое 
пошло… Но ты же всем отве-

тить и объяснить не можешь. 
Сейчас всё это закончилось, я 
выполнил свои обязательства 
перед кинематографической 
культурой. Осталось несколь-
ко дел всего.
— Каких?

— Очень хочу написать 
несколько сценариев. Мне 
кажется, сейчас такое вре-
мя, когда можно органично 
вернуть на сцену мелодра-
му. Нет же ничего интерес-
нее взаимоотношений муж-
чины и женщины, вопросов 
становления личности… Ты-
сячи вечных вопросов! Кро-
ме того, у меня есть и опреде-
лённые обязательства перед 
издательскими домами…
— Какие? Откройте секрет!

— Я роман выпускаю, на-
зывается «Тёмный альбом». 
Он сделан из моих публици-
стических статей — такая ре-
лигиозно-публицистическая 
подборка. А следом будет 
ещё один роман — масштаб-
ный, скучный и длинный… А 
потом — церковь. Это такой 
прагматичный выбор: мне 
там хорошо... И это уже — на-
всегда…

Беседовала Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова 

предоставлено телеканалом ТНТ
(ИА «Столица»)

Иван Охлобыстин: 
Долги отдал, 
дети выросли
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Известный актёр рассказал о завершении работы в «Интернах»

Очень хочу 
написать 
несколько 
сценариев, 
выпускаю 
роман

Новых 
«Интернов» 
снимать 
не будут
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Аня, от 3 до 5 лет
«А у меня папа сидит в «Яндексе»

Анечка рассматривает дет-
ский крем, на котором нарисо-
ваны жираф и зебра, и говорит:

— Мам, это крем со вкусом 
жирафа и зебры?

Познакомилась с девочкой и 
рассказывает о себе: 

— Меня зовут Аня, я живу с 
мамой.

— А папа?
— А папа живёт с компью-

тером!

— Мам, ты меня укрыла 
одеялом, а я разукрылась.

Разговаривает с подружкой:
— У меня папа сидит в «Ян-

дексе»!
Та спрашивает:
— Да? А за что?

— Мам, знаешь, я скоро 
буду принцесса!

— А дворец у тебя тоже бу-
дет?

— А я буду бездворечная 
принцесса, не то что другие 
— дворняжки!

— Мама, а микробы живые?
— Конечно живые.

— И они двигаются?
— Да.
— А вот и неправда. У меня 

на руке грязное пятнышко, и 
что-то на другое место оно не 
перелезло!

По горизонтали: Маши-
нист. Быт. Ненастье. Отмель. 
Слоган. Синагога. Обрат. Ого-
вор. Розга. Ива. Размах. Сноб. 
Труд. Таро. Кража. Аксиома.

По вертикали: Надсмотр-
щик. Образина. Тратта. Нон-
сенс. Охра. Ура. Одногодок. 
Тракт. Ага. Маго. Бытие. Овин. 
Логово. Трель. Арабика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

СКАНВОРД

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

Заполняя анкету при приё-
ме на работу, в графе «Ваши 
достижения» написала: «Вста-
ла с дивана и пришла сюда». 
Приняли.

— Хочу на море.
— Зачем?
— Я чувствую, как оно волну-

ется без меня.

Сегодня, проехав в мар-
шрутке, поняла, что дезо-
доранты, подаренные муж-
чинам на 23 февраля, закон-
чились.

Нашла у мужа конверт с 
деньгами, подписан: «Для лю-
бимой». Обрадовалась, под-
кинула туда за неделю тысяч 

пять. Через день муж купил 
новые колёса для машины… 
Ясно…

Велосипедист — беда для 
экономики. Он не покупает 
машину, бензин, страховку. 
Не берёт кредит. Не платит 
за мойку, стоянку и лекар-
ства. Он здоров!

Уважаемые знатоки! Внима-
ние, вопрос: с какой скоростью 
растёт трава, если её каждое 
утро косят под моим окном???

Разбирала бельё из сушил-
ки. Спутала свою футболку с 
наволочкой... Пора худеть?

— Подожди до пододеяль-
ника. 

АНЕКДОТЫ
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Пенсионерам – 30% 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

ГАРАНТИЯ

ре
кл

ам
а 

00
39

 РЕМОНТ:
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ЭЛЕКТРОПЛИТ

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 ДУХОВОК  ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

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

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

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

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Дирекция природных 
территорий СВАО и Со-
кольники ГПБУ «Мосприро-
да» обращается к жителям 
с просьбой о помощи. Зе-
лёной территории Соколь-
ников в районе 1-го Луче-
вого просека (у орнитария) 
грозит настоящая эколо-
гическая катастрофа. Этот 
уголок буквально наводни-
ли гусеницы-листовёртки. 
Многие деревья уже стоят 
без листьев. По словам эко-
логов, когда идёшь по пар-
ку, слышно шуршание: это 
гусеницы пожирают листья. 
Птицы не справляются с на-
шествием вредителей.

Мосприрода просит всех 
желающих помочь в сборе 
гусениц. Дополнительную 
информацию можно узнать 
по тел. (499) 409-2525.
Алексей ТУМАНОВ 

Мосприрода набирает волонтёров 
на борьбу с гусеницами

Из-за листовёрток зелёному уголку в Сокольниках 
грозит экологическая катастрофа


