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Что мы получим, вкладываясь в капремонт 

стр. 7

И будет дом крепким

Певец 
Евгений Кунгуров
заменил 
Святослава 
Бэлзу
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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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За прошедшую неделю в 
округе произошло 6 пожа-
ров и 5 возгораний. 1 чело-
век пострадал.

В огне на Алтушке 
пропали игрушки 
и одежда

Пожарных вызвали ра-
бочие склада на Алтуфьев-
ском ш., 27а, стр. 2. Горели 
административно-складские 
помещения. Так как с вызо-
вом службы «101» рабочие 
повременили, пламя быстро 
распространилось. К момен-
ту приезда первых пожар-
ных расчётов огнём было 
охвачено около 200 кв. ме-
тров. Горели непродоволь-
ственные товары — игруш-
ки, одежда… Пламя тушили 
48 человек; к счастью, никто 
не пострадал. Причина воз-
горания устанавливается.

На Стартовой горел 
дачный домик

Сообщение о пожаре на 
Стартовой ул., 2, где распо-
лагается садовое товарище-
ство, поступило днём. Горел 
один из дачных домиков. По 
словам дознавателей, вы-
горело около 60 кв. метров, 
обошлось без пострадав-
ших. Хозяина дачи на месте 
не было, а когда он вернулся, 
то рассказал, что утром зато-
пил печь. Предположитель-
ная причина пожара — не-
исправность печной вытяжки.

В Отрадном мужчина 
едва не сгорел 
в постели

Пожарных вызвали жиль-
цы дома 28 на улице Декаб-
ристов, почувствовав запах 
дыма. Как оказалось, хозя-
ин одной из квартир курил 
в состоянии алкогольного 
опьянения и уснул с тлею-
щей сигаретой. Пожарные 
потушили огонь и передали 
мужчину наряду скорой. Он 
отравился угарным газом и 
получил ожоги различной 
степени тяжести.

Алина ДЫХМАН 
По информации МЧС по СВАО

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

Воду из родников 
в Бибиреве и Свиблове пить 
запретили 

Департамент природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды опубликовал 
перечень московских родни-
ков, воду из которых нельзя 
пить. Два из них располагают-
ся в СВАО. Так, вода родника 
возле Яузы в Свиблове, рас-
положенного недалеко от Ла-
зоревого пр., 22, содержит по-
вышенное количество хлори-
дов, а в бибиревском роднике 
«Живоносный», что напротив 
кинотеатра «Будапешт», со-

держание лития превышает 
норму почти вдвое.

В Бабушкинском парке 
покажут фильмы 
об успешных людях

Фестиваль «Неделя пред-
принимательского кино» прой-
дёт в парках культуры и отды-
ха Москвы с 18 по 24 июля 
2015 года. Посмотреть филь-
мы можно бесплатно. В Ба-
бушкинском парке 23 июля 
в 21.00 покажут российский 
фильм «Олигарх», а 24 июля 
в 20.00 многие смогут открыть 
для себя культовый американ-
ский фильм 1940-х годов «Гра-
жданин Кейн».

КОРОТКО ii

Лучший молодой водитель 
из Марьиной рощи 

раньше учился на юриста

Необычное торжество 
состоялось на днях в хра-
ме в честь иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Ра-
дость» в Марьиной роще. 
Здесь встречали ковчег 
с частицей древа креста 
апостола Петра, а также 
икону с частицами мо-
щей великих христиан-
ских святых, в том числе 
Андрея Перво званного, 
Матфея, Фомы, Луки, Ма-
рии Магдалины. Эти свя-
тыни доставил в храм на 
временное поклонение 
благотворительный фонд 
«Триумф сердца». Сопредсе-
датель фонда Ф.Морулёв со-

провождал святыни и пере-
дал их настоятелю церкви, 

благочинному храмов 
Троицкого округа, прото-
иерею Георгию Климову.

— Это частица того са-
мого креста, на котором 
был распят апостол Пётр, 
— сказал отец Георгий. 

Ковчег и икона будут 
открыты для поклонения 
в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная 
Радость» (ул. Шереметь-
евская, 33) по 8 ноября 
этого года с 7.30 до 18.00 
в будни, а также с 7.30 до 

19.00 в субботние, воскрес-
ные дни и накануне празд-

ничных дней.
Валерий КОНОВАЛОВ

О
дним из победителей 
городского конкур-
са водителей автобу-
сов стал Денис Чума-
ков, работающий в 

6-м автобусном парке в Марь-
иной роще. Он выиграл в но-
минации водителей не старше 
25 лет.

— На конкурсе пришлось 
отвечать на вопросы по Пра-
вилам дорожного движения и 
показывать фигурное вожде-
ние, — рассказывает Денис. — 
Была, например, эстафета, ког-
да водитель на ходу должен че-
рез открытое окно снять коль-
цо с одной стойки и надеть его 
на вторую.

Денису 25 лет, он живёт в 
Лианозове. В автобусный парк 
пришёл работать в 2011 году: 
сначала два года трудился 
контролёром, а потом окон-
чил курсы и переквалифици-
ровался в водители. До недав-
него времени возил пасса-
жиров на 80-м маршруте (от 
метро «Преображенская пло-
щадь» до «Бульвара Рокоссов-
ского»), а сейчас трудится на 
76-м, который курсирует от 
ВДНХ до метро «Владыкино».

В свободное время парень 
любит порыбачить, иног-
да посещает тренажёрный 
зал. В его планах на ближай-
шее будущее — стать води-

телем «длинного» автобуса с 
«гармошкой», для чего нужно 
окончить специальные кур-
сы. Также он мечтает восста-
новиться в вузе, где учился на 
юриста.

Поболеть за Дениса на кон-
курс приехали не только кол-
леги, но и супруга. Когда-то 
жена была против того, чтобы 
Денис работал водителем, но 
сейчас уже не возражает.

Кстати, команда 6-го авто-
бусного парка в целом заня-
ла на конкурсе 2-е место. А в 
прошлом году парк СВАО по 
итогам аналогичного конкурса 
был признан лучшим в городе.

Марина ТРУБИЛИНА

Частицы мощей апостолов 
привезли в Марьину рощу

В Отрадном можно 
записаться 

на оформление 
загранпаспорта 
в удобное время

В центр оказания госу-
дарственных услуг «Мои до-
кументы» «Отрадное» на ул. 
Каргопольской, 9, теперь 
можно предварительно за-
писаться на приём, чтобы 
оформить или получить био-
метрический загранпаспорт. 
Запись ведётся через портал 
госуслуг www.pgu.mos.ru

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В полицию обратилась 
администратор магазина 
игрушек в торговом цент-
ре «Наш» на Бибиревской 
улице в Алтуфьеве. Девуш-
ка рассказала, что неиз-
вестный мужчина схватил 
коробку с конструктором 
«Лего» за 2 тысячи и сбежал.

Его задержали по горячим 
следам сотрудники вневедом-
ственной охраны СВАО. Это 

26-летний уроженец Свер-
дловской области. Он при-
знался, что является давним 
любителем «Звёздных войн» 
и, увидев конструктор на эту 
тематику, не смог удержаться.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж». По-
клонника джедайской саги 
отпустили под подписку о 
невыезде.

Алина ДЫХМАН

В Алтуфьеве фанат 
«Звёздных войн» 

польстился на конструктор
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
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ИЯХ.В XXI век без съёмных протезов!
Авторский инновационный метод протезирования — 
АЛЬТЕРНАТИВА СЪЁМНОМУ ПРОТЕЗУ И ИМПЛАНТАЦИИ!

 постоянная фиксация протеза;
 комфорт при приёме пищи и гигиене;

 отсутствие нарушения дикции;
 невысокая стоимость титановой опоры;

 минимальные сроки изготовления протеза — 
до 12 рабочих дней.

м. Отрадное,
ул. Декабристов д. 2, к. 3

8-499-907-09-56
8-968-818-55-52

м. Бибирево,
ул. Мурановская, д. 9.

8-499-207-22-60
8-968-818-55-51
Подробная информация на сайте 

www.stomss.com

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
НА ТИТАНОВОЙ ДЕСНЕВОЙ ОПОРЕ!

Преимущества:

Опора устанавливается на десну, без хирургического 
вмешательства, заменяя отсутствующий зуб 

в конструкции протеза.
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Денис Чумаков 
выиграл городской 

конкурс в номинации 
не старше 25 лет

На этой иконе — 
частицы великих святых
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И
дею установить памят-
ник советскому инже-
неру Николаю Ники-
тину поддержала на 
днях Комиссия Мос-

гордумы по монументальному 
искусству. С инициативой воз-
вести такой монумент выступил 
советник мэра, житель нашего 
округа, экс-депутат Мосгорду-
мы Александр Крутов.

— В Москве много памятни-
ков замечательным музыкан-
там, художникам, писателям 
— творческим людям, — объ-
ясняет он свою идею. — Но мы 
живём в мире, который постро-
ен инженерами! В городе есть 
памятник русскому инженеру 
Шухову на Сретенке. Но ведь 
был и великий советский ин-
женер Никитин. Почему мы не 
можем поставить памятник че-
ловеку, который создал в том 
числе один из символов наше-
го города — Останкинскую те-
лебашню?

Николай Никитин был не 

только главным конструкто-
ром телебашни. Он участвовал 
в проектировании Дворца Со-
ветов, который 
предполагалось 
возвести на месте 
храма Христа Спа-
сителя, высотки 
МГУ на Воробьё-
вых горах, спорт-
комплекса «Луж-
ники», монумен-
та «Родина-мать» в 
Волгограде.

Инициатор про-
екта предложил 
установить монумент непода-
лёку от Останкинской башни. 
Александр Крутов предполага-
ет в ближайшее время заняться 
сбором средств на возведение 
памятника. Как он считает, мо-
нумент хорошо было бы устано-
вить к 2017 году, когда исполнит-
ся 110 лет со дня рождения Ники-
тина и 50 лет с момента заверше-
ния строительства телебашни.

Марина ТРУБИЛИНА

Наш следующий 
вопрос:
Будете ли вы 
оформлять субсидию 
на оплату услуг 
ЖКХ?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы уже оценивали своего врача 
и поликлинику на портале pgu.mos.ru?

47% — если придётся посетить 
поликлинику, оценю

34% — нет, это ничего 
не изменит

16% — нет, я к врачам не хожу
3% — да, оценивал

Шикарный цветник — своими руками

Вдоль всего дома 29 на улице Молодцова тянется длинный цветник, 
который соорудили и засадили сами жители. Молодцы!

ФОТОФАКТ

В следующем году для 
трамвая №17 планируется 
сделать автоматизирован-
ные светофоры на двух пе-
рекрёстках. По словам гла-
вы Мосгортранса Евгения 
Михайлова, светофоры бу-
дут автоматически пере-
ключаться на зелёный свет 
при приближении трамвая.

Сейчас совместно с Цен-
тром организации дорож-
ного движения определя-
ются места, где можно бу-
дет апробировать эту сис-
тему. Её суть в том, что при 

движении трамвая автома-
тически происходит пе-
ресчёт работы светофора: 
либо немного продлевает-
ся зелёная фаза, либо со-
кращается красная, чтобы 
трамвай мог проехать без 
остановки. В пресс-служ-
бе ГУП «Мосготранс» уточ-
нили, что для таких свето-
форов подыскиваются пе-
рекрёстки с тем расчётом, 
чтобы движение по ним 
было удобно и безопасно 
для всех.

Ирина МИХАЙЛОВА

Движение 17-го трамвая 
будут регулировать 

автоматизированные 
светофоры

Недобросовестного арен-
датора изгнал из помещений 
на Сельскохозяйственной 
ул., 15, стр. 3, столичный Де-
партамент городского иму-
щества.

Помещение площадью 400 
кв. метров ещё в 2004 году 
было сдано городом в арен-
ду ЗАО «ПВТ» для размеще-
ния физкультурно-оздоро-
вительного центра. Однако 
в последнее время местные 
жители стали жаловаться на 
шум и грохот. Проверка по-
казала, что часть арендован-
ной площади занимает рок-
клуб Little Rock. Кроме того, 

был установлен факт неза-
конной перепланировки.

В адрес арендатора напра-
вили претензию о необхо-
димости устранения нару-
шений. Затем его уведомили 
о расторжении договора и 
о том, что надо погасить за-
долженность по арендной 
плате и освободить помеще-
ние. Арендатор не среагиро-
вал.

Тогда были приняты меры: 
помещения освобождены от 
незаконных пользователей, 
произведена смена замков, 
объект взят под охрану.

Марина ТРУБИЛИНА

Вместо физкультурного центра 
на Сельскохозяйственной грохотал рок

В Джамгаровском 
пруду утонул мужчина

Случайные прохожие за-
метили в воде Джамгаров-
ского пруда тело мужчины, 
примерно в 15 метрах от 
берега. Вызвали спасателей. 
Как сообщили в МЧС, уто-
нувший был в плавках — по-
хоже, решил искупаться.

Как показали результаты 
судебно-медицинской экс-
пертизы, мужчина находил-
ся в состоянии сильного ал-
когольного опьянения. По-
лиция устанавливает его 
личность.

Напомним, что в СВАО 
есть несколько мест для от-
дыха у воды, но ни в одном 
водоёме округа купаться не 
разрешено.

Алина ДЫХМАН

15 июля вечером около 
дома 33 на Ботанической 
улице «Газель» на высокой 
скорости врезалась в опо-
ру освещения. Столб упал 
на проезжую часть, перего-

родив улицу, образовалась 
пробка до Алтуфьевского 
шоссе. Но городские служ-
бы его довольно оперативно 
убрали.

Алина ДЫХМАН

«Газель» снесла фонарный столб 
на Ботанической

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.
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С подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте университета (www.rgsu.net) в разделе «Вакансии».

Телефон для справок +7 (495) 255-67-67, доб. 13-15, 12-80, 12-81
e-mail: konkurs@rgsu.net

ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный университет» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ И КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
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У Останкинской башни хотят 
установить памятник её создателю

Николай Никитин 
в молодости

Так возводилась Останкинская башня

При его приближении светофор будет автоматически 
переключаться на зелёный

Упавшую опору 
оттащили на обочину
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О 
строительных пла-
нах и достижени-
ях города рассказал 
на пресс-конферен-
ции руководитель 

Департамента строительства 
г. Москвы Андрей Бочкарёв. В 
частности, он сообщил о вы-
соких темпах строительства 
дорог и метрополитена.

В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию пять 
транспортных развязок на 
пересечении Московской 
кольцевой автодороги с вы-
летными магистралями го-
рода. К открытию заплани-
рованы транспортная раз-
вязка на пересечении МКАД 
с Ленинским проспектом, 
с Можайским, Каширским 
шоссе и Дмитровским шоссе, 
с Рязанским проспектом. 

Работы по реконструкции 
развязки на Дмитровском 
шоссе выполняют строители 
Группы компаний АРКС.

— Ещё в конце апреля это-
го года мы запустили дви-
жение по тоннелю, которое 
обеспечило беспрепятствен-
ное движение с Дмитровско-
го шоссе при движении в об-

ласть на МКАД-запад и заезд 
в 1-й мкр. посёлка Северный, 
— рассказал пресс-секре-
тарь Группы компаний АРКС 
Юрий Мелихов.

Стоит сказать, что в ходе 
реализации проекта рекон-
струкции транспортной 
развязки с МКАД строители 
столкнулись с необходимо-
стью переноса большого ко-

личества коммуникаций, в 
том числе газопровода. По-
сле запуска движения по 
тоннелю дорожники заня-
лись строительством новых 

съездов с внешней стороны 
МКАД на Дмитровское шоссе 
при движении в область. 

В настоящее время прохо-
дит завершающий этап ра-

бот по строительству выше-
указанных съездов с МКАД, 
а также по уширению внеш-
ней стороны МКАД длиной 
1050 м с устройством пере-
ходно-скоростных полос, 
которое включает в себя так-
же строительство путепро-
вода тоннельного типа к Се-
верной станции водоподго-
товки (областная сторона).

— В рамках реконструк-
ции транспортной развязки 
был полностью реконстру-
ирован основной ход Дмит-
ровского шоссе, что в свою 
очередь позволило расши-
рить Дмитровку до трёх по-
лос в каждом направлении, 
— рассказал Юрий Мелихов.

Совсем недавно строители 
завершили возведение шу-
мозащитного экрана на вну-
тренней стороне МКАД. Сей-
час завершаются работы по 
строительству грязезащит-
ного экрана на внешней сто-
роне МКАД. Осталось выпол-
нить работы по благоустрой-
ству, озеленению и посад-
ке зелёных насаждений на 
транспортной развязке. 

Валерий ГУК

ГОРОД

Cергей Собянин 
открыл центр 
тестирования 
и реабилитации 
спортсменов

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл в столице Центр 
спортивных инновационных 
технологий и подготовки 
сборных команд.

— В столице за послед-
ние годы ввели три крупней-
ших объекта международного 
уровня: это футбольный ста-
дион «Спартак» и «Арена ле-
генд», реконструировали Греб-
ной канал. И сегодня в Москве 
строится ещё ряд крупнейших 
объектов, — сказал Собянин.

Мэр осмотрел в центре зал 
скоростно-силовых трениро-
вок, кабинет мануальной те-
рапии, климатическую каби-
ну для спортсменов, бассейн, 
а также криокабину. 

Модернизация 
станций 
водоподготовки 
повлияет на жизнь 
москвичей

Мэр побывал на Запад-
ной станции водоподготовки 
в Москве. Он рассказал, как 
модернизация таких стан-
ций повлияет на жизнь мос-
квичей. В частности, не так 
давно Москва перешла от 
использования жидкого хло-
ра к гипохлориту натрия: та-
кой метод очистки воды зна-
чительно повышает её каче-
ство. Также в Москве ведут-
ся масштабные работы по 
очистке стоков ряда очист-
ных сооружений. Сергей Со-
бянин отметил, что Запад-
ная станция водоподъёма и 
очистки воды обеспечивает 
около 40% потребностей сто-
лицы в воде, и оборудование 
этой станции сейчас полно-
стью новое, подготовленное 
к десяткам лет бесперебой-
ной работы.

Варшавское шоссе 
в районе Бутова 
поехало на 25% 
быстрее 

Сергей Собянин открыл 
бессветофорное движение 
по новой эстакаде на пере-
сечении 2-й Мелитопольской 
улицы и Варшавского шоссе. 

— Мы в прошлом году за-
кончили основные работы по 
реконструкции Варшавского 
шоссе от Садового кольца до 
МКАД. Было построено и ре-
конструировано около 27 км 
основных дорог, вспомога-
тельных, местных проездов, 
несколько эстакад, тоннелей, 
пешеходных переходов. И в 
этом году заканчиваем ос-
новные работы за МКАД на 
Варшавке таким небольшим, 
но важным объектом на пере-
сечении 2-й Мелитопольской 
улицы и Варшавки, — сказал 
Собянин.

Благодаря открытию эста-
кады по Варшавскому шоссе 
можно проехать около 8 км 
без остановок на светофо-
рах. Длина эстакады состав-
ляет 400 м с рамповыми съе-
здами. Для защиты от звуков 
дороги вдоль всей эстакады 
установлены шумозащитные 
экраны.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ На Дмитровке доделывают 
экран для защиты от грязи

В этом году завершится строительство пяти развязок на МКАД

Пришлось переносить 
большое число коммуникаций 
и газопровод

Продолжается реализа-
ция программы «Моя ули-
ца». Преображаются 43 ули-
цы Москвы. Среди них и про-
спект Мира с Ярославским 
шоссе, причём не только 
сами магистрали, но и при-
мыкающие к ним улицы.

На этих улицах разграни-
чат территории для автомо-
билей, велосипедистов и пе-
шеходов. Отремонтируют 
тротуары и пешеходные до-
рожки, решат вопрос с пар-
ковками, улучшат уличное 
освещение, установят урны 
и лавочки. Также програм-
ма «Моя улица» предусма-
тривает создание удобной 
системы городской навига-
ции, дополнительное озеле-
нение, ремонт фасадов зда-
ний и демонтаж избыточной 
и незаконной наружной ре-
кламы.

Понятно, что разрытия и 
ограничительные заборы 
причиняют горожанам не-
удобства. Зато уже совсем ско-
ро, к концу лета мы получим 
улицы с удобными лавочками 
и шикарными цветниками. 
Сюда будет приятно и девуш-
ку на свидание пригласить, и 
всей семьёй прийти.

Напомним, что выбор 
улиц был проведён с помо-
щью голосования на порта-
ле «Активный гражданин». 
Всего в голосовании приня-
ли участие 157 тысяч моск-
вичей. Они не только выбра-
ли улицы, но и подсказали, 

чего не хватает: удобных ука-
зателей для автомобилистов 
и пешеходов, освещённых 
тротуаров и зон отдыха.

Так, горожане высказались 
за то, чтобы машины не мо-
гли съезжать с магистралей 
на тротуары и парковаться 
там. Также они за выступили 

за благоустройство «народ-
ных троп», которые позволя-
ют дойти до остановки или 
магазина привычным путём. 
В жилых районах москвичи 
предложили создать допол-
нительные места для отдыха 
и парковки.

Александр ЛУЗАНОВ

Немного неудобств 
ради большого удовольствия
Что мы получим в результате реализации программы «Моя улица» На Лианозов-

ском молочном 
комбинате запу-
стили новую ли-
нию по переработ-
ке кисломолочной 
сыворотки. 

— В Москве за-
вершается процесс 
импортозамеще-
ния молока и мо-
лочной продукции 
во многом благода-
ря Лианозовскому 
молочному комбинату. Уже 
сегодня на рынки постав-
ляется 90% именно отечест-
венной продукции, — отме-
тил Сергей Собянин, побы-
вавший на предприятии.

На данный момент это 
единственное в своём роде 
производство в Московском 
регионе. За сутки здесь мож-

но переработать до 400 т сы-
воротки, из которой получат 
до 120 т сухой сыворотки.

Сухая сыворотка исполь-
зуется не только в молоч-
ной промышленности, но 
и в хлебопекарном, конди-
терском производствах и в 
мясной промышленности. 

Ирина МИХАЙЛОВА

На Лианозовском молкомбинате 
запустили линию по переработке 

сыворотки

Три года назад, 1 июля 
2012 года, границы города 
увеличились за счёт присо-
единения 148 тысяч га на 
юго-западе Подмосковья. 
К столице отошли два го-
родских округа — Троицк и 
Щербинка, 19 городских и 
сельских поселений (в По-
дольском, Ленинском и На-
ро-Фоминском районах) 
и часть территории Один-
цовского и Красногорско-
го районов Подмосковья. В 
результате расширения гра-

ниц площадь Москвы увели-
чилась примерно в 2,4 раза.

За три года население Тро-
ицкого и Новомосковского 
округов (ТиНАО) выросло 
более чем на 30%. Число ра-
бочих мест выросло вдвое. 
Свыше 7 млн кв. метров не-
движимости введено на но-
вых территориях столицы 
с момента их присоедине-
ния к Москве. Построено 20 
образовательных учрежде-
ний, шесть поликлиник, не-
сколько новых дорог.

За три года в Новой Москве число 
рабочих мест выросло вдвое 

Уже совсем скоро Уже совсем скоро 
так будет выглядеть так будет выглядеть 

Дмитровская развязка Дмитровская развязка 
на МКАДна МКАД

На улице Дудинке (близ Ярославки) идёт благоустройство

А так здесь должно стать к концу лета

Мэр лично оценил, как работает новая линия
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Б
орьба с рекламой 
наркотических и 
психотропных ве-
ществ в СВАО будет 
активизирована. Об 
этом заявил пре-

фект Валерий Виноградов 
на заседании антинаркотиче-
ской комиссии, которое со-
стоялось в префектуре СВАО.

Расслабляться 
пока рано

— Помимо оперативной 
работы, которая, безуслов-
но, очень важна, надо уси-
лить меры по профилактике 
— уничтожению надписей с 
информацией о распростра-
нении наркотических и пси-
хотропных средств, — под-
черкнул префект. — Некото-
рое время назад этот вопрос 
стоял довольно остро, рекла-
ма курительных смесей была 
на столбах, на асфальте. Сей-
час проблема решается.

О работе по противодейст-
вию рекламе наркотических 
и психотропных веществ в 
округе рассказал замести-
тель начальника службы по 
СВАО Управления федераль-
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Па-
вел Болдашов. По его словам, 
сейчас таких фактов стало 
меньше.

— Все такие случаи прове-
ряются, мы проводим опера-
тивные мероприятия по вы-
явлению лиц, занимающихся 
распространением наркоти-
ков, — сообщил Болдашов.

Префект дал поручение 
главам управ активизиро-
вать меры по противодейст-
вию рекламе наркотических 
средств и курительных сме-
сей в районах.

— Эта работа должна про-
водиться на постоянной ос-
нове, успокаиваться и рассла-
бляться пока что рано. Будем 
работать с удвоенной силой, 
— подчеркнул Виноградов.

Чтобы детям было 
чем заняться

На том же заседании шла 
речь о детском досуге. Что-
бы у юных жителей не воз-
никало нехороших соблаз-
нов, летний отдых должен 
быть насыщенным и полно-
ценным.

Оказывается, записать ре-
бёнка в досуговое учрежде-
ние социальной или спор-
тивной направленности ещё 
не поздно, сообщил глава 
округа.

Заместитель директо-
ра ГБУ «Центр физической 
культуры и спорта» СВАО 
Геннадий Крофто расска-
зал, что ребята занимаются в 
кружках и секциях, ходят на 
экскурсии в музеи, участвуют 
в соревнованиях и культур-
но-массовых мероприятиях, 
работают над проектами.

Как сообщила начальник 
Управления социальной за-
щиты населения СВАО Ва-
лентина Кудряшова, орга-
низован разный режим по-

сещения: есть группы крат-
косрочного пребывания 
— с 9.00 до 13.00, есть группы 
полного дня — с 9.00 до 18.00 
— с трёхразовым питанием и 
медицинским осмотром.

Набор в эти учреждения 
производится постоянно. 
Если ребёнок не может хо-
дить на занятия каждый день, 
составляется индивидуаль-
ный график.

— Надо напомнить роди-
телям обо всех возможно-
стях для отдыха детей, кото-
рые есть в округе, — подчерк-
нул префект.

Он предложил распро-
странить опыт центра досу-
га и спорта «Олимп» (Южное 
Медведково), где работают 
спортивные секции, трена-
жёрный зал, кружки, студии. 
Для привлечения подростков 
и повышения их мотивации 
используется метод волон-
тёрского движения, когда ре-
бята являются не просто зри-
телями, но и участвуют в ор-
ганизации мероприятий.

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

Борьбу с рекламой 
наркотиков активизируют
В префектуре прошло заседание антинаркотической комиссии

На портале «Наш город» 
появилась возможность 
оставить сообщение о завы-
шении стоимости лекарств 
в аптеках. Теперь можно по-
смотреть, сколько стоит 
лекарство, и подать жало-
бу, если конкретная аптека 
продаёт жизненно необхо-
димые препараты дороже. 
На основании жалоб моск-
вичей будет составлен чёр-
ный список аптек.

«Звёздный бульвар» по-
интересовался у жителей 
СВАО, будут ли они пользо-
ваться этим сервисом. По 
результатам опроса почти 
все респонденты, кроме од-
ного (!), ответили положи-
тельно.

Татьяна Георгиева, 
пенсионерка, Северное 
Медведково:

— Компьютера у меня 
нет, но я специально те-
перь буду просить дочку 
или внучку, чтобы они от-
правляли жалобы. Главное 
— чтобы за этим действи-
тельно последовала какая-
то реакция.

— Совершенно правиль-
ная инициатива. Аптеки у 
нас на каждом шагу, и в не-
которых творится просто 
ужас: цены совершенно 
космические, — говорит 
Елена Меркулова, нота-
риус из Марфина. 

А вот что говорит Иван 
Парщенко, преподава-
тель, Бутырский район:

— Конечно, если столк-
нусь с таким явлением, со-
общу на портал, я там за-
регистрирован. У нас в 
стране именно из-за этого 
многие проблемы. Люди не 

знают своих прав и молчат, 
когда молчать как раз не 
надо. Более того, считаю, 
что нужно не просто со-
ставить чёрный список, а 
привлечь владельцев этих 
аптек хотя бы к админис-
тративной ответственно-
сти.

— Не буду этого делать 
исключительно потому, 
что уверена: ничего тол-
ком не изменится, — счи-
тает Юлия Лазарева, до-
мохозяйка из Марьиной 
рощи. — Аптеку, завышаю-
щую цены, всё равно не за-
кроют, а через некоторое 
время она снова может их 
поднять.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Будете ли вы жаловаться на аптеки, 
завышающие цены?

ВАШЕ МНЕНИЕ

На публичные слушания пред-
ставляются:

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного ул. 
Широкой, ул. Корнейчука, линией 
застройки (Бибирево);

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного Ал-
туфьевским ш., Сигнальным пр., 
пр. №5443, пр. №3491 (Нововла-
дыкинским пр.) (Отрадное);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного  ул. Хача-
туряна, ул. Отрадной, южной и за-
падной границами жилой застрой-
ки (Отрадное).

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

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

— Отрадное — пр. Якушкина, 4, 
1-й этаж, конференц-зал.

Экспозиция открыта с 27 июля 
по 7 августа 2015 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятни-
ца с 8.30 до 14.00 (4, 5 августа — 
выходные дни). На выставках про-
водятся консультации по темам пу-
бличных слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся: 

Бибирево — 11 августа 2015 
года в 19.00 по адресу: ул. При-
швина, 12, корп. 2, 3-й этаж, акто-
вый зал. 

Время начала регистрации 
участников — 18.00;

Отрадное — по проекту меже-
вания территории квартала, огра-
ниченного Алтуфьевским ш., Сиг-
нальным пр., пр. №5443, пр. №3491 
(Нововладыкинским пр.), — 13 ав-
густа 2015 года в 19.00 по адре-
су: пр. Якушкина, 4, 1-й этаж, кон-
ференц-зал.

Время начала регистрации 
участников — 18.00; 

Отрадное — по проекту меже-
вания территории квартала, огра-
ниченного ул. Хачатуряна, ул. От-
радной, южной и западной грани-
цами жилой застройки, — 11 авгу-
ста 2015 года в 19.00 по адресу: 
пр. Якушкина, 4, 1-й этаж, конфе-
ренц-зал. 

Время начала регистрации 
участников — 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-

ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту по-
средством:
— 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 публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных 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: 
Бибирево — (499) 207-6274;
Отрадное — (499) 907-1014.
Почтовый адрес окружной ко-

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

Электронный адрес окружной ко-
миссии: svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы 
по проектам размещены на сай-
тах www.bibirevo.mos.ru, www.
otradnoe.mos.ru

Можно обсудить проекты межевания 
кварталов в Бибиреве и Отрадном

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Государственные бюд-
жетные учреждения «Жи-
лищник» должны актив-
нее искать работников в 
российских регионах. С 
таким требованием вы-
ступил префект Валерий 
Виноградов на встрече 
с администрацией ГБУ 
«Жилищник» и управы 
Ярославского района. 

— Необходимо усилить 
работу по привлечению 
сотрудников на должно-
сти дворников, уборщи-
ков подъездов, водителей 
из числа жителей россий-
ских регионов, — под-
черкнул префект. — Са-
мое важное сейчас — пе-
реориентироваться с 
иностранных рабочих: от 
них надо отказываться. В 
СВАО есть районы (к при-
меру, соседнее Свиблово), 
где иностранных работ-
ников уже почти нет. 

Он потребовал принять 
меры по более активно-
му привлечению к рабо-
те в ГБУ людей, которые 
живут в Московской обла-
сти и соседних с ней об-
ластях. 

— Для этого надо созда-
вать условия, прежде все-

го увеличить зарплату, — 
отметил Виноградов. 

Как сообщил директор 
ГБУ «Жилищник» Сергей 
Маликов, сегодня средняя 
зарплата в ГБУ — 29,5 тыс. 
рублей. 

— Это очень мало, зар-
плата неконкурентоспо-
собная, — сказал префект. 
— Надо увеличивать её 
за счёт заключения дого-
воров на обслуживание 
учреждений и органи-
заций района. ГБУ «Жи-
лищник» должно зараба-
тывать деньги сверх того, 
что получает из бюджета 
города. 

Как рассказал Маликов, 
сегодня штат «Жилищни-
ка» укомплектован на 65%. 
По его словам, увеличить 
число работников из дру-
гих российских регио-
нов позволит ввод в строй 
осенью этого года жилого 
городка ГБУ «Жилищник». 

— Но сами по себе ра-
ботники к вам не поедут, 
— напомнил префект. — 
Надо этим заниматься: 
ездить в регионы, расска-
зывать о себе, создавать 
условия.

Марина КИРИЛЛОВА

«Жилищники» должны 
активнее искать работников 

в российских регионах

Половина коммунально-
уборочной техники СВАО 
прошла проверку по под-
готовке к работе в зимнее 
время. Об этом на опера-
тивном совещании в пре-
фектуре сообщил замести-
тель префекта по вопро-
сам ЖКХ Борис Андреев. 
По его словам, всего к зиме 
в СВАО будет подготовле-
но 683 единицы техники: 
397 единиц самоходной 
и 286 — автомобильной и 
колёсной.

— В целом плановое за-
дание выполнено на 51%, 
— сказал Андреев.

Ведётся подготовка к 
зиме не только тракторов, 
автомобилей, снегоубо-
рочных машин, мотобло-
ков, но и баз, где они раз-
мещены, — на территории 
ГБУ «Жилищник». Работы 
идут по подготовленному 
и утверждённому графику. 
Проверку планируется за-
вершить к 15 августа. 

Ольга КОПЫЛОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Половина коммунально-уборочной 
техники СВАО уже готова к зиме

Записать 
ребёнка 
на лето 
в досуговое 
учреждение 
ещё не поздно

Чтобы у детей не возникало дурных мыслей, их летний отдых должен быть насыщенным 
и полноценным
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М
осгордума ушла на 
каникулы. В весен-
нюю сессию депута-
ты приняли 46 зако-
нов. Среагировали 
на 11 346 обращений 

избирателей. Провели рейды по 
контролю за ценами в магазинах и 
аптеках, проверив около 300 точек.

Что Дума успела в весеннюю сес-
сию, а какие вопросы будут рассмо-
трены осенью, рассказал на пресс-
конференции председатель МГД 
Алексей Шапошников.

Для столичных 
предприятий ввели 
налоговые каникулы 

В непростые экономические вре-
мена городская дума поддержала 
столичный бизнес пятью «антикри-
зисными» законами. Многие пред-
приятия получили льготы и скидки: 
кому налоги уменьшили, кому их и 
вовсе отменили. 

Но самым важным Алексей Ша-
пошников назвал закон о запрете 
на торговлю алкоэнергетиками.

— До этого он обсуждался на 
портале «Активный гражданин». 
Мосгордума учла результаты опро-
са, в котором приняли участие по-
рядка 280 тысяч москвичей, — рас-
сказал председатель МГД. — Очень 
важно, что закон вступил в силу од-
новременно с законом Московской 
области. 

Теперь депутаты вместе с обще-
ственными активистами и Департа-
ментом торговли и услуг города про-
водят регулярные рейды по магази-
нам и даже ловят за руку торговцев 
энергетиками. Крупные сети не по-
падаются, этим грешат мелкие мага-
зинчики. При каждом рейде изыма-
ется около 500-600 банок. Штрафы 
уже превысили 1 млн рублей.

С июля этого года москвичи на-
чали платить за капремонт — в раз-
мере 15 рублей за 1 кв. метр. Мос-
гордума приняла закон, в котором 
закреплено, что при расчёте стан-
дарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, который применя-
ется при определении субсидии на 
оплату ЖКУ, будет учитываться раз-
мер взноса на капитальный ремонт. 
Так что малообеспеченные гражда-
не, получающие субсидию на опла-
ту «коммуналки», не почувствуют 
введения платы за капремонт.

Введут ли «тихий час» 
с 13 до 15?

Осенью Мосгордума продолжит 
работу над экономическими за-
конами, которые были приняты в 
первом чтении. Будут поддержаны 
предприятия, которые работают в 
приоритетных сферах, таких как 
фармацевтика, IT, соцсфера, транс-
порт.

Второго чтения ждут поправки в 
закон о тишине. С помощью прило-
жения «Активный гражданин» было 
выявлено мнение горожан, в какие 
часы лучше объявлять «тихий час».

— Результаты оказались интерес-
ными. 47% поддержали запрет на 
проведение ремонта в жилых до-
мах с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00 
— видимо, когда спят маленькие 
дети. Также в воскресенье предлага-
ется полностью запретить шумные 
работы, — сообщил Алексей Ша-
пошников.

О квартирных рейдерах
Председатель городского парла-

мента отметил, что Московская го-
родская дума — это не только зако-

нодательный, но и представитель-
ный орган власти. Поэтому депу-
таты наряду с принятием законов 
рассматривают обращения изби-
рателей, работают на территории 
своих избирательных округов, ини-
циируют и реализуют общественно 
значимые проекты.

Так, столичные парламентарии 
активно подключились к борьбе с 
квартирными рейдерами. По сло-
вам Алексея Шапошникова, эта про-
блема в последнее время серьёзно 
обострилась. 

— Только к нам в Думу поступи-
ло более 150 обращений от жертв 
рейдеров. На круглый стол, орга-
низованный в МГД, мы пригласили 
полицейских, представителей про-
куратуры и самих пострадавших. В 
итоге в Москве была создана специ-
альная следственная группа в рам-
ках Главного следственного управ-
ления по Москве и Управления эко-
номической безопасности. Кстати, 
уже задержан главарь банды рейде-
ров в ЮЗАО, — отметил председа-
тель МГД. 

Страсти по князю 
Владимиру 
и Дзержинскому 

Журналистов живо интересова-
ла судьба двух памятников — Дзер-
жинскому и князю Владимиру.

Что касается «железного Фелик-
са», то депутаты Мосгордумы под-
держали проведение референду-
ма, инициированного КПРФ, — по 
вопросу о возвращении памятника 
на Лубянскую площадь. Правда, для 
этого инициативной группе ещё 
нужно собрать необходимое чи-
сло подписей, а город должен вы-
делить немалые деньги на прове-
дение референдума. Это недешё-
вая затея.

— Проведение референдума 
обойдётся в 450 млн рублей. До-
роговато. У нас есть много других 
задач, на решение которых можно 
направить эти средства, — выска-
зал своё мнение Алексей Шапош-
ников.

Неопределённым остаётся и во-
прос о месте размещения памят-
ника князю Владимиру. В Мосгор-
думу поступают предложения от 
партий, общественных организа-
ций, муниципальных депутатов, 
горожан об альтернативных вари-
антах места установки памятни-
ка, помимо Воробьёвых гор. Это 
территория у храма Христа Спа-
сителя, место между Кутузовским 
проспектом и набережной Тараса 
Шевченко, территории проекти-
руемого парка в Зарядье, участок у 
Москвы-реки напротив Киевского 
вокзала (по адресу: Ростовская ул., 
5), площадь Европы, Смоленская-
Сенная и Болотная площади, Бо-
ровицкий холм. Есть даже предло-
жение поставить данный памятник 
на Лубянской площади. 

Алексей Шапошников пояснил, 
почему на Комиссии по монумен-
тальному искусству при МГД этот 
вопрос так и не был рассмотрен:

— Мы пока ждём предложений от 
Российского военно-историческо-
го общества — инициатора уста-
новки памятника князю Владими-
ру. Как только документ поступит, 
члены комиссии его обсудят. 

Юрий МИРОНЕНКО

Запретят ли ремонт 
по воскресеньям?

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, 
какие важные законы депутаты приняли в этом полугодии

Референдум 
о памятнике 
на Лубянке 
может стоить 
450 млн рублей

ре
кл

ам
а 

00
98

ре
кл

ам
а 

10
95

ре
кл

ам
а 

00
76



726 (440) июль 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Н
а прошлой неделе 
жители СВАО уви-
дели в почтовых 
ящиках платёжку 
за квартиру ново-
го образца — со 

строкой «Взносы на капи-
тальный ремонт», из расчёта 
15 рублей за 1 кв. метр.

О том, почему важно вно-
сить их без задержки, что де-
лать, если по новой строке воз-
никают вопросы, и на что пой-
дут эти деньги, рассказал за-
меститель префекта СВАО 
по вопросам ЖКХ Борис 
Андреев.

Льготы уже учтены 
автоматически 
— Борис Валерьевич, из 
новой строки в платёжке 
видно, что ежемесячные 
платежи за жильё выросли 
на несколько сотен рублей, 
а если квартира больше 
70 метров, то на тысячу 
с лишним.

— На оплату взноса на ка-
премонт распространяются 
все льготы по ЖКУ для льгот-
ных категорий и право на по-
лучение субсидии — для тех, 
у кого квартплата превышает 
10% совокупного дохода се-
мьи. Льготы уже начислены, 
это происходит автоматиче-
ски и уже отражено в платёж-
ках, которые получили жители.

Что касается субсидий, для 
их оформления надо собрать 
документы и обратиться в 
Государственный центр жи-
лищных субсидий (ГЦЖС). 
С введением сборов на ка-
премонт размер платежей за 
квартиру увеличится — соот-
ветственно, вырастет и число 

получателей субсидий. Пра-
во на компенсацию платы за 
ЖКУ получили те, кто раньше 
его никогда не имел. 

За капремонт надо 
платить по закону 
— Не все собственники 
понимают, почему они 
должны платить за капре-
монт.

— Региональная програм-
ма капитального ремон-
та жилого фонда, принятая 
в Москве, закладывает фун-
дамент, который позволит 
обеспечить надёжное функ-
ционирование наших домов 
на несколько десятилетий 
— до второй половины ны-
нешнего века и далее. В про-
грамму включены 3117 домов 
СВАО. Все они определились 
со способом накопления 
средств: на счёте региональ-
ного фонда или на специаль-
ном счёте дома. Те, кто вы-
брал специальный счёт (та-
ких 217), определились и с 
банками — держателями этих 
денег. Эта цифра не оконча-
тельная, она может меняться. 
Дом, первоначально выбрав-
ший региональную програм-
му, может принять решение 

начать копить на капремонт 
самостоятельно и открыть 
собственный спецсчёт. И на-
оборот, дома, решившие пер-
воначально копить на капре-
монт самостоятельно и от-
крывшие спецсчёт, вправе 
передумать и перейти в реги-
ональную программу.
— То есть организационная 
часть программы выпол-
нена? 

— Да, и выполнена успеш-
но. Теперь надо реализо-

вать программу по сути. Для 
этого надо, чтобы собст-
венник ежемесячно опла-
чивал начисленные сум-
мы за капитальный ремонт. 
Обязанности собственни-
ка по содержанию и ремон-
ту общедомового имущества 
— и, соответственно, оплата 
взносов на капитальный ре-
монт — оговорены в статье 
10 Гражданского кодекса РФ 

и в статьях 39 и 158 Жилищ-
ного кодекса РФ.

Точность расчётов 
проверят в центре 
госуслуг 
— У некоторых жителей 
возникают вопросы о раз-
мере начисленных плате-
жей, о площади кварти-
ры.

— Когда в платёжные до-
кументы добавляются какие-
либо новые позиции, всегда 
возникает много технологи-
ческих вопросов, в том чи-
сле о правильности заполне-
ния, верности расчётов. По 
вопросам начисления надо 
обращаться в центр госуслуг 
«Мои документы», а там, где 
они ещё не открыты (рай-
оны Бибирево и Лосино-

островский), — в инженер-
ные службы — ГКУ ИС.
— Не увеличится ли с вве-
дением взноса на капре-
монт число должников по 
квартплате? 

— Взнос на капремонт 
входит в состав платы за жи-
лое помещение, поэтому 
платить их надо в обязатель-
ном порядке. Уйти от него 
при помощи ухищрений не 
получится. Не оплатив взно-
сы в этом месяце, придёт-
ся платить позже, накопит-
ся долг. Он будет взыскан как 
неплатёж за коммунальные 
услуги. 

Марина МАКЕЕВА

КАПРЕМОНТ

На вопросы «ЗБ» о программе капремонта ответил заместитель префекта Борис Андреев

Право на субсидии получили те, 
кто раньше его не имел

Уйти от оплаты 
капремонта 
с помощью 
ухищрений
не получится

До 1 июня жильцы многок-
вартирных домов должны были 
определиться со способом нако-
пления средств для капитального 
ремонта — на специальном счё-
те или в Фонде капитального ре-
монта многоквартирных домов г. 
Москвы. Независимо от выбран-
ного способа накопления средств 
москвичи смогут контролировать 
качество проводимого ремонта. 
Владельцы спецсчёта могут вы-
сказать свои претензии недо-
бросовестному подрядчику и от-
казаться подписывать акт приё-
ма выполненных работ. 

У жителей, доверивших свои 
деньги Фонду капитального ре-
монта, есть возможность кон-
тролировать ход работ через Ин-
тернет либо с помощью специаль-
ных комиссий, куда войдут пред-

ставители собственников жилья. 
Пожаловаться на некачественное 
и несвоевременное выполнение 
ремонтных работ москвичи также 
смогут на портале «Наш город». 

 Кстати:
Программа капремонта Мо-

сквы рассчитана на ближайшие 
30 лет, но корректироваться бу-
дет каждый год. В неё попали 
более 31 тысячи столичных до-
мов. Примерный объём затрат 
составит 173 млрд рублей. В 
ближайшие два года капиталь-
но отремонтировать собирают-
ся более 4 тысяч домов.

 Полезные контакты:
Любую информацию по ка-

питальному ремонту можно 
узнать, позвонив на горячую 

линию: (495) 539-3787. Кроме 
того, на сайте Фонда капремон-
та и на сайтах префектур ра-
ботает электронная приёмная.

 Важно:
Обязательные виды работ, 

входящие в капитальный ремонт:
— ремонт фасада;
— ремонт крыши;
— ремонт или замена лифто-

вого оборудования;
— ремонт лифтовых шахт;
— ремонт внутридомовых ин-

женерных систем:
— электроснабжения,
— водоотведения (канали-

зация),
— газоснабжения,
— водоснабжения (горячего 

и холодного),
— теплоснабжения;

— ремонт подвальных поме-
щений;

— ремонт фундамента.

 Дополнительные виды ра-
бот, входящие в программу 
капремонта Москвы:

— ремонт пожарного водопро-
вода, систем дымоудаления и 
противопожарной автоматики; 

— работы по ремонту или за-
мене мусоропроводов; 

— ремонт или замена системы 
внутреннего водостока; 

— оценка состояния лифтов: 
соответствие их требовани-
ям безопасности;

— разработка проектной доку-
ментации и определение сто-
имости работ;

— осуществление строительно-
го контроля. 

Приём документов 
на оформление жилищ-
ной субсидии проводится 
по экстерриториальному 
принципу: можно прийти 
в любое отделение Цен-
тра жилищных субсидий 
Москвы (все адреса на 
сайте www.subsident.ru/
deps/18) 

Подать заявку на 
оформление субсидии 
можно также на портале 
госуслуг pgu.mos.ru, че-
рез «Личный кабинет»

Пожаловаться на плохой ремонт можно будет на портале «Наш город»

ре
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В июле в платёжках появилась новая графа
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В это трудно поверить, но 
юридически никаких нару-
шений ГБУ «Жилищник» в 
данном случае не допустил.

— Соглашение об от-
срочке выплаты долга мо-
жет быть заключено только 
с собственником жилья, на-
нимателем, другим челове-
ком, зарегистрированным 
в той же квартире, — объ-
яснили в юридическом от-
деле ГБУ «Жилищник рай-
она Южное Медведково». 
— Дочь собственника квар-
тиры ни к одной из этих ка-
тегорий не принадлежит.

Можно было бы реструк-
турировать долг, если бы у 
дочери была доверенность, 
подписанная отцом.

— Но он не может дер-
жать ручку, — говорит Еле-
на. — Кроме того, никто из 
нотариусов не хочет брать 
на себя такую ответствен-

ность: папа мо-
жет не отвечать 
на вопросы или 
говорит о чём-то 
своём.

Юрий Серге-
евич прожил в 
этом доме 51 год 

— въехал в числе первых 
жильцов. Все эти полвека 
исправно платил за кварти-
ру. Был музыкантом — играл 
на гобое в оркестре комен-
дантского полка, марширо-
вал по Красной площади.

Но всё это не имеет ника-
кого значения. 

— Жалко его, конечно, но 
таковы правила, — говорят в 
юридическом отделе.

С подобной ситуацией мо-
жет столкнуться каждая семья 
— значит, надо быть к ней го-
товым. Если бы Елена Юрь-
евна знала об этом, то навер-
няка оформила бы доверен-
ность на все дела своего отца 
ещё тогда, когда он был в 
здравом уме и твёрдой памя-
ти. Как бы ужасно и цинично 
это ни звучало, но предусмо-
трительность и расчёт в дан-
ном случае не лишние…

Марина МАКЕЕВА

Почему из-за болезни отца 
чуть не лишили субсидии?

Полвека исправно 
платил за квартиру, 
но это не имеет 
значения

ПИСЬМА

Хотелось бы узнать, не 
планируют ли власти го-
рода изменить название 
станции метро «Ботани-
ческий сад», поскольку 
поблизости нет никакого 
сада. Надоело объяснять 
приезжим, что примы-
кающий к этой станции 
сквер — это не сад. Пред-
лагаю или пустить от это-
го метро маршрут автобу-
са до Ботанического сада, 
или переименовать стан-
цию метро. Считаю, что 
более подходит название 
«Владыкино», куда едут ав-
тобусы от этой станции.

Наталья Викторовна, 
ул. Хачатуряна

ХОЧЕШЬ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Нужно 
переименовать 

метро 
«Ботанический 

сад»

Напротив наших 
домов есть зелё-
ная зона. Там в 

последнее время много 
сухих деревьев. Обратят ли 
на них внимание?

Наталия Ивановна, 
ул. Северодвинская, 9

Как рассказали в отделе 
экологического контроля 
СВАО, большое количество 
сухих деревьев, в том числе 
молодых, может свидетель-
ствовать о болезни. Поэтому 
жителям необходимо обра-

титься на горячую линию Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды г. Москвы (ДПиООС). 
На место выедет специалист-
дендролог, который и примет 
решение о вырубке или про-
ведении лечебных процедур. 
А если выяснится, что деревья 
погибли по вине балансодер-
жателя данной территории, 
то ему придётся заплатить 
штраф и возместить ущерб.

Тимур АЛЕКСЕЕВ
 Горячая линия ДПиООС: 

(495) 644-2077

Будут ли что-то делать с засохшими 
саженцами на Северодвинской?

Мы с женой, 
старички-пен-
сионеры, уез-

жали на неделю. А когда 
вернулись, то обнару-
жили, что наша кварти-
ра залита соседом свер-
ху, который отказывает-
ся платить за причинён-
ный ущерб: мол, у него 
всё сухо. Подскажите, 
куда нам обращаться в 
данной ситуации? 
Помогите советом и 
информацией!

Жители дома 11 
на Студёном проезде

Первым делом в такой 
ситуации необходимо выз-
вать сотрудников управля-
ющей компании для того, 
чтобы они оформили «Акт 
о заливе квартиры». В дан-
ном акте должны быть ука-
заны и описаны очень под-
робно все повреждения и 
пострадавшее имущество в 
результате залива квартиры. 
В акте также должна быть 
указана причина, по кото-

рой квартира оказалась за-
лита. Необходимо, чтобы 
коммунальная служба пре-
доставила вам копию акта с  
печатью и подписью.

После того как будет со-
ставлен акт о заливе, необ-
ходимо обратиться в экс-
пертную оценочную орга-
низацию, чтобы была про-
ведена оценка стоимости 
восстановительного ре-
монта квартиры после того, 
как её залили. 

Когда будет установлена 
точная стоимость повре-
ждённого имущества и ста-
нут известны затраты на 
восстановление и ремонт, 
далее необходимо обра-
титься к виновнику про-
исшедшего и представить 
подтверждающие докумен-
ты (акт и экспертное за-
ключение). В случае отказа 
виновника выплатить ком-
пенсацию за причинённый 
ущерб следует обратиться в 
суд с исковым заявлением и 
взыскать денежные средст-
ва в судебном порядке.

Кто возместит ущерб, 
если залили квартиру?

Ваш «Звёздный бульвар»

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

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Жительница Останкина 
Юлия Атанасова обратилась 
в «ЗБ» с просьбой вернуть на 
Дворцовый пруд домик для 
уток, который зачем-то убра-
ли. Мы передали её просьбу 
начальнику ЭГТРК №3 (ор-
ганизация, ответственная за 

пруд) Роману Низаметдинову. 
Он пообещал вернуть птицам 
жильё. И слово своё сдержал.

Вскоре на пруду появился 
новенький, с иголочки, дом 
на середине пруда. Его уже 
облюбовали утки с утятами. 

Алексей ТУМАНОВ

ОБЕЩАЛИ — СДЕЛАЛИ

Утки в Останкине 
получили новую квартиру

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СКИДКИ 
НА РЕМОНТ УЛЫБКИ

Цены действуют до 31 августа 

W W W. V I TA D E N T. S U

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА,
от трёх единиц —
4300 р.

Ежедневно  с 9.00 до 21.00
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м. «Медведково», 
«Бабушкинская»,
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2. 
Запись по тел. (495) 474-9314 

м. «Отрадное»,  Северный 
бульвар,  д. 3, корп. 2 
(за к/т «Байконур»)
Запись по тел. 8 (499) 203 -2937

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ВИТАДЕНТ»

БРЕКЕТ-СИСТЕМА — 
рассрочка платежа 
1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА всей 
полости рта —
1300 р.

 Бескровная операция 
лазером

 Лазерное отбеливание 

 Удаление папилломы 
 Купирование герпеса 
на ранней стадии

Новинка! 
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 В связи с тяжё-
лой болезнью с 
марта этого года 

мой отец (1937 года 
рождения, ветеран 
Во оружённых сил) не 
может самостоятельно 
передвигаться, прини-
мать пищу, обслуживать 
себя. В начале июня 
сиделка вынула из почто-
вого ящика уведомление 
о том, что из-за трёхме-
сячного долга по кварт-
плате отца лишат субси-
дии. Я обратилась в ГБУ 
«Жилищник района 
Южное Медведково» с 
просьбой оформить 
отсрочку платежа, прине-
сла все документы: выпи-
ски с указанием диагноза 
о поражении головного 

мозга, удостоверение 
инвалида 1-й группы, 
заключение врача о том, 
что отец не может дви-
гаться, но в юридическом 
отделе мне отказали.

Сейчас проблему с дол-
гом можно считать 
решённой: я заплатила 
11 тыс. рублей за «комму-
налку», субсидии отца 
не лишат. Но хотелось бы 
в принципе понять: как 
может погасить долг 
человек, который не 
выходит на улицу, полго-
да не имеет денег (пен-
сию и субсидию перечи-
сляют на сбер книжку) и 
вообще не понимает, где 
он и что происходит?

Елена Юрьевна, 
дочь инвалида с Ясного проезда

Возможно, стоит заранее позаботиться и оформить 
доверенность, пока человек в относительном здравии
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1 
июля в ПДД были 
внесены поправки, 
которые разрешают 
водителям оформлять 
мелкие ДТП не только 

самостоятельно, но и не уве-
домляя об этом полицейских. 
Есть, правда, пара условий.

Если в результате дорож-
но-транспортного проис-
шествия нет пострадавших 
и ущерб «невиновному» авто 
составил не более 50 тыс. 
руб лей, можно просто запол-
нить бланк извещения о ДТП.

Освободите 
проезжую часть

Раньше за оставление ме-
ста ДТП можно было ли-
шиться прав. Сейчас уезжать, 
не дожидаясь ГИБДД, при от-
сутствии пострадавших даже 
нужно, чтобы не мешать 
остальным участникам дви-
жения. Иначе  штраф — 1 тыс. 
рублей с каждого водителя. 
Правда, в пункте 2.6.1 ПДД на-
писано, что предварительно 
необходимо зафиксировать 
на фото или видео, как рас-
полагались в момент аварии 
автомобили и какие на них 
были повреждения.

Так что просто разойтись не 
получится: нужно всегда с со-
бой носить видеокамеру. О том, 
что делать, если под рукой нет 
ни видеокамеры, ни фотоаппа-
рата, правила умалчивают.

Встречайтесь 
на посту

Раньше в любом случае 
спор решали прибывшие на 
место инспекторы ГИБДД. 
Теперь же на своё усмотре-
ние сотрудники Госавтоин-
спекции могут попросить 
вас с вашими фото-  или ви-
деоматериалами с места ДТП 
прибыть для оформления на 
ближайший пост ДПС или в 
подразделение полиции.

При отсутствии разногла-
сий между водителями уве-
домлять полицейских и во-

все не обязательно. Вариант 
первый: можно молча разъ-
ехаться, не забыв обменять-
ся расписками об отсутст-
вии претензий. Вариант вто-
рой: если всё-таки претензии 
есть, можно оформить ДТП 
самостоятельно с помощью 
европротокола, с которым 
затем сразу надо отправить-
ся в страховую компанию.

Оформляем 
европротокол

Вместе с полисом  ОСАГО 
страховая компания совер-
шенно бесплатно должна 
была выдать вам маленькую 
книжицу с правилами стра-
хования. В конце обычно вло-
жен бланк извещения о ДТП 
— это и есть европротокол. 
Оформить ДТП по европро-
токолу можно только при соб-
людении определённых усло-

вий: в аварии не должно быть 
пострадавших; участвует не 
более двух ТС, и один из во-
дителей полностью признаёт 
свою вину. Оба участника 
должны быть застрахованы по 
ОСАГО. Если хотя бы у одного 
полиса не окажется или впо-
следствии выяснится, что до-
кумент поддельный, страхо-
вая компания в выплате отка-
жет. Проверить его подлин-
ность можно по базе на сайте 
Российского союза автостра-
ховщиков, если, конечно, под 
рукой у вас есть гаджет с Ин-
тернетом. Оцените повре-
ждения — сумма ущерба по-
терпевшему участнику ДТП 
должна составлять не более 
50 тыс. рублей. А если его по-
лис  ОСАГО был оформлен до 
2 августа 2014 года, то цифра 
вдвое меньше — 25 тысяч. Не 
можете сами визуально оце-
нить сумму ущерба, придёт-

ся обзвонить несколько авто-
сервисов и узнать примерную 
стоимость ремонта.

Заполнять европротокол 
нужно в двух экземплярах, 
каждый из которых должен 
быть подписан обеими сто-
ронами. Очень важно также 
сфотографировать все об-

стоятельства ДТП и транс-
портные средства, хоть это 
и не обязательное условие 
страховых компаний. Запол-
ненный в двух экземплярах 
бланк нужно отвезти своим 
страховщикам в течение пяти 
рабочих дней со дня ДТП.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Оформить ДТП по европротоколу 
вы вправе при соб людении 
определённых условий

Если ДТП мелкое, 
можно уехать

Многие аварии разрешили «разруливать» без полиции

На улице Тайнинской 
сбили дедушку

11 июля 68-летний води-
тель, управляя автомаши-
ной БМВ-525, следовал по 
Тайнинской в направлении 
улицы Малыгина. В районе 
дома 16 автомобиль наехал 
на пенсионера, переходив-
шего проезжую часть в не-
положенном месте. 88-лет-
ний мужчина с предвари-
тельным диагнозом «за-
крытая черепно-мозговая 
травма и сотрясение го-
ловного мозга» доставлен 
в ГКБ №20.

На Ярославке упал 
мотоциклист 

Днём 15 июля 36-летний 
мужчина, управляя мотоци-
клом «Хонда Магна», следо-
вал по Ярославскому шос-
се в направлении улицы Его-
ра Абакумова. Здесь он не 
справился с управлением и 
опрокинулся. С предвари-
тельным диагнозом «закры-
тая черепно-мозговая трав-
ма, ушиб левого плеча и ле-
вого колена» его доставили 
в ГКБ №5. 

Разыскиваются 
очевидцы ДТП 
на 1-й Останкинской

3 июля в 15.20 у дома 
13, корп. 1, на 1-й Остан-
кинской улице произошло 
ДТП с участием автомоби-
ля марки «Рено» (номерной 
знак Н 913 ОМ 77) и мото-
цикла «Хонда» (номерной 
знак 3089 ВА 77). Очевид-
цев данного происшествия 
просят обратиться в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО по ад-
ресу: ул. Вешних Вод, 10, 
стр. 1, каб. 1212, тел. (495) 
616-0914.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Изменения правил ПДД с 
1 июля 2015 года коснулись и 
водителей, повторно севших 
пьяными за руль.

— Повторное управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения или по-
вторный отказ от медицинско-
го освидетельствования гро-
зят винов ному лицу уже не ад-
министративным, а уголовным 
наказанием — до двух лет ли-
шения свободы, — рассказа-
ли в ГУ ОБДД МВД России.

Увеличилось и минималь-
ное наказание за гибель лю-
дей по вине пьяного води-
теля. Отныне срок лишения 
свободы не может составлять 

менее двух или четырёх лет 
— это зависит от тяжести по-
следствий.

Пешеходам, передвигаю-
щимся в тёмное время суток 
по загородным дорогам, пола-
гается носить светоотражаю-
щие элементы. В случае на-
рушения придётся заплатить 
штраф —  500 рублей.

Кроме того, для перевоз-
ки групп детей численностью 
более восьми человек следу-
ет использовать автобус, воз-
раст которого не превышает 
10 лет. Причём такой транс-
порт должен быть оборудо-
ван тахографом и аппарату-
рой спутниковой навигации.

Что ещё изменилось в ПДД 
с 1 июля?

ГИБДД требуются 
инспекторы ДПС

Ведётся набор сотрудни-
ков в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве на должность инспектора 
ДПС. Требуются юноши в воз-
расте от 18 до 35 лет, образо-
вание высшее.

Обращаться по тел. 
(495) 616-0925.
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РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ  БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн и т. д. 
Тел.: 8 (499) 257-17-51,

8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29а 

Шлифовщика на круглую шлиф. 
в инструм. цех (з/п от 30 000 руб.)   
Слесаря-инструментальщика 
(изготов. штампов, з/п от 30 000 руб.)
Токаря в инструментальный цех 
(з/п от 30 000 руб.)   
Наладчика холодно-
штамповочного оборудования 
(з/п от 25 000 руб.)
Наладчика станков автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 30 000 руб.)
Электромонтёр (з/п от 22 000 руб.)

ОАО «МПО им. И.Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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При отсутствии разногласий При отсутствии разногласий 
между водителями между водителями 

уведомлять полицейских уведомлять полицейских 
не обязательноне обязательно
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В Бибиреве один 
электрик избил 
другого

Вызов в полицию посту-
пил прямо из кабинета ди-
спетчера ГКУ «ИС района 
Бибирево». Там возник кон-
фликт между двумя элек-
триками. Как рассказал 
участковый уполномочен-
ный Владимир Попов, оба 
мужчины пришли на ра-
боту в состоянии опьяне-
ния. Слово за слово, воз-
ник конфликт. Один элек-
трик пустил в ход кулаки и 
избил коллегу.

Задержать драчуна уда-
лось по горячим следам на 
Белозерской улице. Это 
29-летний житель с улицы 
Плещеева, ранее не суди-
мый.

Проткнул живот 
шампуром 
на Северодвинской

В одной из больниц у 
21-летнего парня конста-
тировали колото-резаную 
рану брюшной стенки. Его 
тут же отправили в хирурги-
ческое отделение. Постра-
давший затем рассказал 
полиции, что они с друзья-
ми устроили пикник в пар-
ке на Северодвинской, рас-
пивали спиртное, жарили 
шашлыки. В какой-то мо-
мент парень не удержался 
на ногах и… напоролся на 
шампур. Любителя шашлы-
ков уже отпустили домой.

Салон связи 
на Костромской 
ограбил «клоун»

В полицию поступило со-
общение, что вечером сра-
ботала сигнализация в са-
лоне связи на Костромской 
улице. Прибыв на место 
происшествия, работник 
салона рассказал, что пять 
минут назад в помещение 
ворвались трое неизвест-
ных: двое в медицинских 
масках, а один — в маске 
клоуна. Угрожая предме-
том, похожим на пистолет, 
нападавшие забрали кассу 
и быстро скрылись на бе-
лом «Мерседесе» с тониро-
ванными стёклами. Общий 
ущерб составил около 240 
тыс. рублей. Полиция ведёт 
розыск разбойников.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

14 июля в отделении реа-
нимации Склифа скончал-
ся 37-летний житель Алек-
сеевского района Олег Жил-
кин (имена и фамилии геро-
ев публикации изменены по 
этическим соображениям). 
Три месяца назад он выстре-
лил себе в висок из травма-
тического пистолета в ван-
ной собственной кварти-
ры на улице Константинова. 
Скорую и полицию вызва-
ла шестилетняя дочка само-
убийцы. Полицейские нашли 
предсмертную записку, в ко-
торой была только одна фра-
за: «Устал жить во вранье, ког-
да тебя обманывает жена».

«Я не изменяла 
ему!»

— Он застрелился спустя 
час после того, как я ушла 
на работу. Когда я прибежа-
ла, его уже увезли. Вся ван-
ная была красной от крови. 
Дети находились в состоя-
нии шока. Думал ли он о доч-
ках, ведь одной всего шесть, 
другой два года? — задава-
лась риторическим вопро-
сом вдова погибшего Мария. 

Она рассказала, что Олег 
работал телохранителем у 
богачей. По долгу службы 
владел двумя травматиче-
скими пистолетами, из од-
ного он и застрелился в тот 
страшный понедельник. 
Безум но любил дочек и жену.

— Я не изменяла ему! Моя 
измена была лишь в его го-
лове. Он начал дико ревно-
вать, когда я вышла из де-
крета на работу. Я бухгал-
тер, приходится надолго за-

держиваться по службе, а он 
думал, что я с любовником. 
Но никого у меня не было, — 
уверяет вдова. 

Как выяснилось, муж го-
товился к реализации свое-
го замысла. Например, купил 
дочкам одежду на вырост на 
разные сезоны, школьные 
принадлежности. А накану-
не они вдвоём с женой хо-
дили в церковь, и там Олег, 
вздохнув, произнёс: «Госпо-
ди, жить-то как хочется…»

За несколько дней до са-
моубийства супруги узнали, 
что Маша беременна. Но по-

сле рокового выстрела жен-
щина сделала аборт, хотя 
очень хотела мальчика.

Она каждый день прихо-
дила к мужу в реанимацию 
и долго смотрела в его лицо, 
мучаясь вопросом, зачем он 
это сделал. Ему провели пять 
операций, в результате ко-
торых мозг был почти пол-
ностью удалён. Олег умер, 
ни разу не придя в созна-
ние. Сейчас Мария утешается 
только тем, что ему не было 
больно.

Чаще 
не выдерживают 
мужчины

— Подобные случаи само-
убийств или попыток суици-
да после супружеских измен 
нередки, — говорит руково-
дитель Останкинского след-
ственного комитета Влади-
мир Некрасов. 

По словам полицейских, 
чаще решают свести счёты 
с жизнью именно мужчи-
ны. Так, например, похо-
жий случай произошёл в 
конце прошлого года в том 

же Алексеевском 
районе. Соседи 
услышали в од-

ной из квартир на 
улице Космонавтов 

звук, похожий на 
выстрел, и выз-
вали полицию. 
Дверь открыл 
сам хозяин квар-

тиры. У него из 
правого уха сочилась кровь. 
Мужчину тут же госпитали-
зировали, но спасти не уда-
лось. Как выяснилось в ходе 
следствия, мужчина напи-
сал предсмертную записку, 
в которой сообщал, что не 
может пережить измены 
жены, и просил передать 
своего кота на попечение 
матери. После этого он вы-
стрелил себе в ухо из охот-
ничьей сигнальной ракет-
ницы.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

«Устал жить во вранье…»

Он купил дочкам 
одежду 
на вырост. 
Готовился 
к самоубийству?

— Если жертва измены на-
ходится в эмоциональной за-
висимости от своей второй 
половинки, в такой ситуа-
ции она теряет себя как лич-
ность. Для таких людей се-
мья — единственный смысл 
их жизни, и когда она ставит-
ся под угрозу, то и сама жизнь 
как таковая теряет ценность, 
— объясняет психолог фили-
ала СВАО ГБУ «Московская 
служба психологической по-
мощи населению» Наталья 

Ключникова. — Эмоциональ-
ная зависимость сама по себе 
— повод обратиться к психо-
логу. Ведь в жизни, помимо 
семьи, достаточно смыслов, 
нужно только их обнаружить 
для себя. Эмоционально за-
висимые люди часто пато-
логически ревнивы. Такого 
рода ревность обычно явля-
ется следствием глобальной 
неуверенности в себе. В та-
ких случаях также необходи-
мо обращаться к психологу.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Нужно бороться 
с эмоциональной зависимостью

В дежурную часть Алек-
сеевского района обра-
тился водитель посольства 
африканского государства 
Эритрея. Он сообщил, что 
вечером приехал за сво-
им клиентом в гостиницу 
«Космос», но того в номе-
ре не оказалось. Пропав-
ший, 73-летний гражда-
нин Эритреи, в Москву 

приехал делать операцию 
на глазах.

Лишь утром следующего 
дня его обнаружили опе-
ративники, целого и не-
вредимого, в одном из дво-
ров на проспекте Мира. 
Мужчине просто захоте-
лось погулять по Москве, 
но он заблудился.

Алина ДЫХМАН

В алексеевском дворе отыскали 
заблудившегося африканца
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

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

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии
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В дежурную часть 
около 23 часов обра-
тился житель райо-
на. Мужчина рассказал, 
что пять минут назад на 
улице Павла Корчагина 
на него напали двое не-
известных, избили и, угро-
жая пистолетом, похитили 
ноутбук.

Задержать подозревае-
мых оперативникам уда-
лось через день на улице Бо-
риса Галушкина. Это 21-лет-
ние москвич и уроженец 
Закавказья. Полицейские 
изъяли у одного из задер-
жанных травматический 
пистолет, с которым они и 
ходили «на промысел». Воз-

буждено уголовное дело по 
статье «разбой». Сотрудни-
ки УВД по СВАО обращают-
ся с просьбой ко всем гра-
жданам, пострадавшим от 
противоправных действий 
задержанных, звонить по 
телефону (495) 616-0601 
или в службу «102» (c мо-
бильных телефонов — 112).

Алина ДЫХМАН 
По информации пресс-службы 

УВД по СВАО

На улице Бориса Галушкина 
задержали разбойный дуэт

На берегу Чермянки 
нашли труп в дублёнке

Мужчина наткнулся на 
труп, гуляя с собакой у Чер-
мянки в районе дома 25 на 
Ясном проезде. Полицей-
ские выехали на место. В 
кустах лежало тело босого 
мужчины в чёрной дублёнке 
и брюках. По одежде и муми-
фицированному состоянию 
тела установили, что смерть 
наступила зимой.

— Для установления лич-
ности погибшего назначе-
но проведение нескольких 
экспертиз, этим занимается 
Следственный комитет, — со-
общил начальник полиции 
ОМВД по району Южное Мед-
ведково Сергей Моторкин.

Анна ПЕНКИНА

Около часа дня в доме 23 
на улице Менжинского от-
крылась дверь салона кра-
соты «Каре», и двое мужчин 
втащили огромный ящик с 
яркими наклейками.

— Я в тот день дежурила на 
ресепшен, — рассказывает 
администратор салона, — и 
спросила, что это. Мужчины 
ответили, что это посудомо-
ечная машина, которую наш 

салон заказал в интернет-ма-
газине. Я ответила, что мы ни-
чего не заказывали. Тогда они 
вынесли коробку. Я подумала, 
что кто-то ошибся адресом…

Как сообщил источник в 
правоохранительных орга-
нах, дело обстояло так. В ин-
тернет-магазин позвонил мо-
лодой человек и сделал заказ 
на покупку стиральной маши-
ны и посудомоечной. Он по-

просил доставить оба товара 
по адресу: ул. Менжинского, 
23. Когда курьеры-грузчики 
прибыли на место, он велел 
загрузить «стиралку» в багаж-
ник «Ленд Ровера», а «посудо-
мойку» отнести в салон кра-
соты «Каре». Пока грузчики 
тащили туда тяжёлый ящик, 
он вскочил в автомобиль и 
был таков. Его ищет полиция.

Анна ПЕНКИНА

Украл стиральную машину, использовав салон красоты

Тот самый дом 4 на улице Константинова, где произошла эта трагедия

Ревнуя жену, житель Алексеевского района выстрелил себе в висок
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Что-то всерьёз активизиро-
вались сторонники запрета 
продажи алкоголя в продукто-
вых магазинах. В конце июня 
в поддержку этой инициати-
вы начал сбор подписей глав-
ный нарколог страны Евгений 
Брюн, идею немедленно под-
держала и глава Комиссии МГД 
по здравоохранению Людми-
ла Стебенкова. 

Как по мне, так это очеред-
ное новшество, которое сде-
лает мою жизнь неудобнее. То 
есть мало того что я по проб-
кам (или в давке в метро) пол-
тора часа еду с работы, толка-
юсь в магазине, стою в очереди 
на кассе для того, чтобы к ужи-
ну (или к празднику) у меня на 
столе были банка пива или бо-
кал вина, так мне надо будет 
ещё мотаться по городу в по-
исках отдельного магазина. В 
котором, поскольку он отдель-
ный, всё будет ещё дороже. И 
опять будут очереди. То есть я 
потеряю и время, и деньги. В 
общем, это всё очень неудоб-
но. «Вот и хорошо, — скажут 
авторы идеи. — Меньше бу-
дешь пить, мы как раз этого и 
добивались!»

Впрочем, ничего хороше-
го тут нет: это попытка в ко-
торый раз добиться решения 
сложной проблемы путём за-
претов, жёстких ограничений 
и спекуляции на донельзя на-
доевшем мифе о том, что «все 
русские — законченные алка-
ши» и что «надо немедленно 
силой отобрать у Ивана бутыл-
ку, иначе сопьётся окончатель-
но». Начнём с того, что стоит 
перестать заниматься само-
бичеванием: показатели Рос-
сии по потреблению алкоголя 
на душу населения (это следу-
ет из последних статистиче-
ских данных Всемирной ор-
ганизации здравоохранения) 
не сильно отличаются от по-
казателей большинства евро-
пейских стран, а некоторым и 
уступают. Кроме того, в целом 
потребление алкогольных на-
питков в последние годы в 
России постепенно снижает-
ся, и, что важно, перераспре-
деляется структура потребля-
емых напитков (в сторону не-
крепких). Если же говорить 
непосредственно о Москве, то 

с каждым годом культура упо-
требления спиртного, его ка-
чество и объёмы всё ближе к 
показателям столиц развитых 
стран. А просто по ощущени-
ям — московские улицы вы-
глядят уж точно не более «пья-
ными», чем, скажем, улицы 
Праги, Лондона или Будапеш-
та. Соблюдайте уже имеющие-
ся законы, боритесь с палёной 
водкой, строго контролируйте 
качество алкоголя, формируй-
те культуру пития, пропаган-
дируйте здоровый образ жиз-
ни — и лет через десять созна-
тельный москвич, которому 
отчего-то отказывают в праве  
самому решать за себя, будет 
потрезвее парижанина.

Но нет, ведь придумали рав-
няться на шведов и финнов с 
их монополией на алкоголь-
ную розницу (нашли на кого!) 
— «нужны, значит, отдельные 
алкомагазины, как в Швеции и 
Финляндии». Думаю, питерцы 
могут рассказать, насколько 
это финнам помогло: и пьют, 
и закупаются они, как говорит-
ся, «про запас». То есть с учётом 
дороговизны и пьют не мень-
ше, и пропивают ещё больше.

Впрочем, запрет на алко-
голь в продуктовых магази-
нах может не только повлечь 
у нас рост цен на спиртное и 
всплеск потребления неуч-
тённого алкоголя, но и нане-
сти серьёзный ущерб торгов-
ле. Удар получат небольшие 
магазины, прибыль которых 
в значительной степени фор-
мируется именно продажами 
спиртного. Как результат — 
часть таких магазинов закро-
ются, а часть вынуждены будут 
взвинтить цены на остальные 
продукты. То есть если вы хо-
тите, чтобы ваш сосед не имел 
возможности купить выпивку 
в ближайшем магазине, будь-
те готовы заплатить больше за 
свой кефир. А магазин этот со-
седу по старой памяти в ито-
ге заменит таксист. Или, если 
он человек современный, он-
лайн-сервис по быстрой до-
ставке алкоголя. Они, кстати, 
уже работают и вместе с сете-
выми магазинами готовятся 
выиграть от фактически нера-
ботающих запретов и ограни-
чений больше всего. 

ДНЕВНИК МОСКВИЧА
Александр Латышев

Дорогая водка 
зальётся 

через Сеть

Э
тот удивительный, влюб-
лённый в жизнь человек 
живёт на берегу Яузы в Сви-
блове. Резчика по дереву 
Алексея Фёдоровича Ша-
мраева хорошо знают лю-

бители деревянной скульптуры в Ита-
лии, Германии, Франции, Америке и 
даже в Китае.

Словно сказочный папа Карло, он 
оживляет простые деревяшки. Не-
давно я побывал у него в гостях. Уже 
во дворе дома 9 на улице Русанова в 
Свиблове увидел обустроенный па-
лисадник с живущими в нём зверя-
ми и птицами — они словно живые! 
А по соседству Золушка в лапотках 
из Подмосковья и закарпатский пас-
тух с трембитой. Кажется, вот-вот за-
поют птицы и затрубит его инстру-
мент...

Не квартира, а сказка 
В квартире Алексея Фёдоровича 

меня встретили мелодичный коло-
кольный перезвон и необычные дере-
вянные фигурки белгородских обере-
гов. Из шумной Москвы я словно оку-
нулся в сказочное царство природы. 
Хозяин дома и сам напоминает бы-
линного персонажа: плечист, улыбчив, 
с седыми бородой и усами. А неболь-
шая квартирка его скорее напомина-
ет музей, где развешаны и расставлены 
панно и фигуры из дерева.

Первыми, с кем он меня познако-
мил, были обереги — непременные 
«жители» любого сельского жилища 
на Белгородщине, откуда он родом. С 
виду это забавные деревянные фигур-
ки зверей и птиц, сделанные из раз-
ных пород деревьев: берёзы, липы, гра-
ба, ясеня, яблони и абрикоса. Каждому 
персонажу в доме уготовано своё ме-
сто, и все они, по древнему славян-
скому преданию, оберегают дом и его 
жильцов от всяческих напастей, вселя-
ют добро и радость.

— Верю, что такие обереги в годы 
Великой Отечественной войны помо-
гли спасти наш дом и большую семью 
от гибели, — сказал мне хозяин дома.

Дедовские гены
Свой трудовой путь Алёша Шамраев 

начал с помощника паровозного коче-
гара. Окончил техникум, затем Инсти-
тут путей сообщения, стал технологом 
в Московском метрополитене. Осва-
ивал новые линии подземки. А сво-
бодное от работы время проводил на 
природе. Часто вспоминал своего деда 
Петра Ивановича Морозова, который 
своими руками в одиночку построил 
на речке Тихой Сосне водяную мель-
ницу сплошь из дерева.

В подмосковном лесу Алексей ви-
дел столько бросового материала, что 
руки сами просились что-то из него 
смастерить...

Влюбился в голос
Разговаривая со мной, мастер маши-

нально выстукивает пальцами что-то 
вроде азбуки Морзе. Заметив моё лю-
бопытство, он рассказал, что в армии 
служил в авиации, был стрелком-ради-
стом на бомбардировщике Ил-28 и по 
голосу влюбился в диспетчера-радист-
ку. Впрочем, её голос нравился всем 
радистам: находясь в небе, они объ-
яснялись ей в любви с помощью аз-
буки Морзе. А любовь в международ-
ном коде связистов значится под чи-
слом 88.

Демобилизовавшись из армии, с 
рюкзаком за плечом перед отлётом са-
молёта на родину сержант Шамраев 
прибежал в штаб: решил уже без всяких 
кодов предложить милому диспетче-
ру стать его невестой, но его встретила 
совсем не та, о ком он мечтал два года 
службы: внешность совершенно не со-
ответствовала её голосу.

Ушёл разочарованный. Но привыч-
ка выстукивать признание в любви со-
хранилась на всю жизнь: 88-88-88...

По-настоящему и на всю жизнь Ша-
мраев полюбил свою пришедшую по 
родству от деда профессию — резьбу 
по дереву.

Вот он уже мастерит из поднятого 
на дороге сучка очередной оберег — 
человека с синим лицом, накуривше-
гося до одурения.

— Может, этот деревянный символ 
кому-то поможет преодолеть пагуб-
ную привычку, — грустно усмехается в 
бороду Алексей Фёдорович.

«Многому учусь у детей»
Хозяин усаживает меня в необыч-

ное массивное кресло, напоминаю-
щее царский трон, настолько тонок и 
искусно вырезан на его спинке затей-
ливый орнамент.

Вот его история. Гуляя в окрестно-
стях посёлка Вешки, где некогда была 
дача наркома Ворошилова, мастер на-
ткнулся на огромный пень от спилен-
ной берёзы. Но как извлечь его из зем-
ли и, главное, довезти до дома?

Лишь поздно вечером, с трудом 
срезав его ручной пилой, Шамраев 
поднял пень и потащил к троллейбус-
ной остановке на Алтуфьевском шос-
се. Потом были ещё две пересадки, 
прежде чем мастер приволок грома-
дину в сквер возле своего дома. Затем 
всю ночь караулил, чтобы дворники 
по ошибке не выбросили добычу на 
помойку.

Целых три месяца с резцами в ру-
ках он трудился над ним, пока пень не 
превратился в произведение искусства.

Было много охотников купить у него 
это кресло. В небольшой его квартире 
оно занимает немалое место, но ма-
стер сохраняет его как одну из люби-
мых своих работ.

— Когда ко мне в гости приходят 
дети, — продолжает папа Карло, — я са-
жаю их в это кресло и наблюдаю за их 
лицами. Знаете, я многому учусь у де-
тей. Их нужды просты, они часто вос-
принимают повседневную жизнь как 
сказку. Ведь если внимательно вгля-
деться в любого взрослого, невольно 
увидишь в нём ребёнка, просто став-
шего выше ростом. Может быть, поэ-
тому мои сказочные работы с удоволь-
ствием смотрят и дети и взрослые. Все 
мы вышли из бабушкиных и маминых 
сказок, и это помогает нам видеть мир 
загадочным и прекрасным.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

  Был пень — 
стал шедевр

В Свиблове живёт человек, 
который творит из дерева чудеса

Его дед в одиночку 
построил из дерева 
водяную мельницу

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

Очередное чудо из пня. Как его назвать, 
мастер ещё не придумал

Алексей Шамраев со своими зверушками в родном дворе на Русанова, 9
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П
одержать в руках 
сердце, увидеть, 
как работает мозг, 
можно на интер-
активной выстав-
ке «Стань врачом 

вместе с ЕМИАС». Она откры-
лась в павильоне «Информа-
ционный город» на ВДНХ. 
Там побывала и корреспон-
дент «ЗБ».

Дети схватывают 
на лету

Например, на выставке 
можно почувствовать себя 
будущей мамой. Это доступ-
но даже мужчинам — с по-
мощью специального жиле-
та, который имитирует вес и 
расположение ребёнка в по-
следние недели беременно-
сти.

А ещё здесь стоят термина-
лы записи к врачам-специа-
листам районных поликли-
ник, работает медицинская 
лаборатория, открыт медка-
бинет, где измеряют давле-
ние, вес, рост, уровень саха-
ра в крови. Все эти данные 
тут же заносят в электрон-
ную карту.

— ЕМИАС — это единая ме-
дицинская информацион-
но-аналитическая система, 
которая позволяет не толь-
ко вести запись на приём так, 
чтобы каждый пациент во-
время попал к нужному спе-
циалисту. Она также помога-

ет отслеживать ситуацию во 
всей системе московского 
здравоохранения в целом, — 
поясняет депутат Мосгорду-
мы Лариса Картавцева.

Лариса Руслановна при-
ехала на выставку вместе с 
детьми из Лианозова, От-
радного и района Северный, 
которые посещают центры 
социальной помощи семье 
«Диалог». Вместе с ними при-
шли и их родители.

— Хочется показать ребя-
там работу врача сегодня — 
с учётом новой аппаратуры, 
новых возможностей. Ког-
да я сама училась на медика, 
всего этого не было, — гово-
рит Лариса Картавцева, врач-

педиатр по специальности. 
— Дети на лету схватывают 
всё, что связано с информа-
ционными технологиями!

Как правильно 
мыть руки 

Не менее увлекательно 
рассказывают на выставке 
о медицине и обо всём, что 
происходит в организме па-
циента и в окружающей его 
среде.

В интерактивном модуле 

«Экспонаты человеческого 
тела» даже самые оживлён-
ные посетители ведут себя 
тише. Одно дело — рассма-
тривать дыхательную, крове-
носную или пищеваритель-
ную систему на картинке в 
учебнике. И совсем другое 
— вынуть из раскрытой груд-
ной полости лёгкие, долю за 
долей, снять с крючка сер-
дце, заглянуть под диаф-
рагму. Да, всё это муляж, но 
очень впечатляет.

Шоу-программа «PROпи-
тание» в конференц-зале вы-
ставки рассказывает и по-
казывает, откуда и как ор-
ганизм получает энергию и 
как её использует. На мастер-
классе рассказывают о свой-
ствах плесени и растят её 
в чашках Петри из заранее 
приготовленного субстра-
та. Здесь же консультант рас-
скажет, как правильно мыть 
руки — оказывается, это 
надо делать не меньше 20 се-
кунд, намыливая не только 
ладони, но и каждый палец. А 
закрывать кран лучше поло-
тенцем или локтем, ведь от-
крывали мы его немытыми 
руками…

Марина МАКЕЕВА

Заглянули 
внутрь себя

Вы узнаете 
о свойствах 
плесени 
и даже сами 
её вырастите

Изменились 
правила 

получения 
компенсаций 

за детские 
путёвки

Правила получения ком-
пенсации за самостоятель-
но приобретённую дет-
скую путёвку изменили 
столичные власти. Теперь 
подать документы на ком-
пенсацию можно только 
при личном обращении в 
офис ГАУК «Мосгортур» в 
переулке Огородная Сло-
бода, 9, стр. 1 (недалеко от 
метро «Чистые пруды»). 
Как заверили в Мосгорту-
ре, офис работает ежед-
невно без выходных с 8.00 
до 21.00. Ранее докумен-
ты на компенсацию мож-
но было передать в управу 
района.

Напомним, что право на 
компенсацию имеют мо-
сквичи, получающие еже-
месячное пособие на ре-
бёнка. Им могут вернуть 
50% стоимости путёвки, но 
не более 5 тыс. рублей. Так-
же компенсацию в разме-
ре 100% (но не более трёх 
прожиточных миниму-
мов) выплачивают детям-
сиротам, детям из приём-
ных и патронатных семей 
и др.

Подать заявление на 
компенсацию необходи-
мо в течение двух меся-
цев после окончания сро-
ка действия путёвки. При 
этом нужно предъявить 
паспорт; свидетельство о 
рождении или паспорт ре-
бёнка; реквизиты банков-
ского счёта, куда должны 
быть перечислены деньги; 
обратный талон к путёвке 
(или чек об оплате, дого-
вор с туроператором); вы-
писку из домовой книги о 
постоянной регистрации 
ребёнка в Москве; доку-
менты, подтверждающие 
льготы (справка о получе-
нии пособия и пр.). 

Стоит добавить, что та-
кую компенсацию можно 
получить лишь один раз за 
год. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Подробнее о получении 
компенсации можно узнать 
на сайте mosgortur.ru или 
по телефону горячей линии: 
8-800-333-1770

Кошки в последнее время 
стали более агрессивными.

— Заметно участились слу-
чаи, когда домашние кош-
ки царапают и кусают своих 
владельцев, — рассказал «ЗБ» 
Сергей Калугин, главный го-
сударственный ветеринар-
ный инспектор по СВАО. — 
Люди идут в травмпункты. 
Если у них нет справки о том, 
что их животное вакциниро-

вано от бешенства, кошку от-
правляют на 10 дней на ка-
рантин на Мосветстанцию.

За полтора месяца на ка-
рантин отправили восемь 
мурок из СВАО (это очень 
много, обычно случается 
лишь один подобный инци-
дент за несколько месяцев). 
Случаев бешенства среди 
них пока зафиксировано не 
было, все животные уже бла-

гополучно вернулись домой. 
Ветеринары напомина-

ют, что домашних животных 
нужно вовремя вакциниро-
вать от бешенства, привив-
ку можно сделать бесплатно 
в любой ветклинике. В этом 
году в Москве зафиксирова-
но уже три случая заболева-
ния бешенством домашних 
кошек, последний произо-
шёл в начале июля в ЮЗАО. 

Отсутствие прививки у 
кошки влечёт для поцара-
панного владельца два не-
приятных последствия. Во-
первых, в травмпункте ему 
обязательно начнут делать 
уколы от бешенства. Во-вто-
рых, накажут за несоблюде-
ние правил содержания жи-
вотных в городе, штраф до-
ходит до 2500 рублей. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В СВАО возросла агрессивность домашних кошек
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За полтора месяца на карантин 
пришлось отправить восемь 
мурок из СВАО

Депутат Мосгордумы врач-педиатр Лариса Картавцева приехала на выставку с детьми из СВАО, 
которые посещают центры социальной помощи семье «Диалог»

Интерактивный 
модуль «Экспонаты 

человеческого тела»

Выставка на ВДНХ даёт возможность 
наглядно изучить человеческий организм
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После месячного пе-
рерыва туристический 
велоклуб «Титан» из Ал-
туфьева открывает с 1 
августа сезон походов 
выходного дня. Разрабо-
тан маршрут до Пиро-
говского водохранили-
ща.

— Маршрут пройдёт 
по живописной немно-
голюдной тропе в Хлеб-
никовском лесопарке, 
где оборудованы места 
для отдыха, беседки, — 
рассказывает руково-
дитель клуба Ярослав 
Коржаев. — По пути 
встретится очень сим-
патичная часовня, по-
строенная совсем не-

давно возле родника, вода 
из которого считается це-
лебной. Финал маршрута — 
собственно водохранили-
ще, где (если позволит пого-
да) можно искупаться.

Записываться на экскур-
сии можно уже сейчас. Под-
готовить велик к дальней 
дороге вам бесплатно помо-
гут в клубе.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

 Спортивно-туристический 
клуб «Титан»: 
(499) 940-8578; ежедневно, 
кроме среды, с 9.00 
до 22.00; Алтуфьевское ш., 
66/2, 3-й подъезд. Запись 
по тел. 8-963-624-6404, 
Ярослав

Любителям мемуарной ли-
тературы я бы посоветовала 
почитать книгу Жерара Де-
пардье «Такие дела…» из се-
рии «Автобиография велико-
го человека». Это очень ис-
кренняя и даже шокирующая 
история жизни великого ак-
тёра, сыгравшего более чем 
в 150 картинах, его размыш-
ления о судьбе, женщинах, 
любви, кино…

Депардье, например, пи-

шет: «В шестьдесят пять лет 
я не хочу платить 87% нало-
гов… Я принёс французско-
му государству сто пятьдесят 
миллионов евро… Я ничего 
не должен Франции, я люблю 
эту страну, я много ей дал, 
вот и хорошо, а теперь пусть 
меня оставят в покое». Мне 
кажется, одного этого выска-
зывания достаточно, чтобы 
у читателей появился инте-
рес к книге.

от поэтессы 
Ларисы Рубальской

Почитайте книгу Жерара Депардье 
«Такие дела…» 

КУЛЬТСОВЕТ

С 
25 июля по 1 ав-
густа на ВДНХ 
пройдёт фестиваль 
искусств «Вдохно-
вение». Неделя об-

ещает быть богатой на но-
вые впечатления: гостей 
фестиваля ждут уличные 
театры со всей Европы, зна-
менитые оперные голоса 
мира, симфоническая музы-
ка, световые инсталляции и 
многое другое. 

«Вдохновение» стартует 
25 июля в 20.00 в зелёном 
театре. На церемонии от-
крытия покажут оперу «Тра-
виата» Джузеппе Верди в по-
становке Московского ака-
демического музыкального 
театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко.

26 июля на фоне павиль-
она «Культура» можно будет 
увидеть танцевальный ме-
диаспектакль. В танце за-
кружатся не только лауреа-
ты международных премий 
и известные танцовщики, 
но и специально созданные 
для спектакля… видеопро-
екции и даже павильоны (!) 
выставки.

С 27 по 30 июля на ВДНХ 
будут работать интерак-
тивные площадки у фон-
танов «Дружба народов» и 
«Каменный цветок», а так-
же у павильона «Централь-

ный». Каждый гость смо-
жет поучаствовать в созда-
нии световой инсталляции 
и выбрать на свой вкус под-
светку фонтанов или осве-
тить небо над ВДНХ, а заод-
но запечатлеть свой шедевр 
на память. Поскольку жела-
ющих много, а количест-

во мест ограниченно, нуж-
но пройти регистрацию на 
сайте выставки.

31 июля будет полно-
стью посвящено уличным 
театрам мира. Увидеть их 
можно будет как на ВДНХ, 
так и в парке «Останкино». 
Но не только увидеть: зри-
тели смогут стать главными 
участниками интерактив-
ных спектаклей с оживаю-
щими декорациями. 

Утром 1 августа на тер-
ритории выставки состоит-
ся настоящий парад ходу-
листов: 150 мастеров этого 
жанра приедут сюда со все-

го мира, чтобы продемон-
стрировать свои таланты. 
Вечером, во время закры-
тия фестиваля, на Остан-
кинском пруду вы увидите 
балетную постановку хо-
реографа Егора Дружини-
на «Балет. Эволюция», во 
время которой артисты бу-
дут танцевать… на воде. А на 
Главной аллее ВДНХ прой-
дёт концерт звёзд мировой 
оперной сцены «На одном 
дыхании».

Вход на фестиваль сво-
бодный. Подробности на 
сайте ВДНХ vdnh.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Ходулисты и звёзды оперы 
приедут на ВДНХ

СПОРТАФИША

Городки 
в Алексеевском

На мастер-класс по горо-
дошному спорту приглаша-
ет 23 июля спортивно-досу-
говый центр «Алексеевский». 
Опытные мастера поделят-
ся секретами этой старинной 
игры со всеми желающими на 
специализированной площад-
ке на просп. Мира, 122. Нача-
ло в 16.00.

Шашки и шахматы 
в Бутырском

Турниры по шашкам и шах-
матам в рамках программы 
«Спорт для всех» пройдут 

25 июля с 15.00 до 19.00 в Гон-
чаровском парке (ул. Руставе-
ли, вл. 7). Принять участие в 
них могут все, кто хочет.

Алексей ТУМАНОВ

Здесь пройдёт крупнейший в России фестиваль искусств

Всё начнётся 
с «Травиаты», 
а закончится 
танцами 
на воде

Журнал под названием 
«Человечество» издаётся в 
нашем округе. Его ещё в 1957 
году начали выпускать чет-
веро одноклассников мос-
ковской школы №23.

Не исключено, что это был 
первый «самиздат» в Москве. 
Статьи писали от руки, печа-
тали на пишущих машинках 
в трёх экземплярах, облож-
ку разрисовывали вручную. 
Рукописное издание с ин-
тересом читали и учителя, и 
ученики. Некоторые тексты 
провоцировали особенный 
интерес у аудитории: цита-
ты Троцкого, чёрный юмор, 
налёт эротики. Директор 
школы долго выяснял, не ру-
ководят ли редакцией заго-
ворщики-диссиденты. По-
том ребята окончили школу, 
и после 7-го выпуска изда-
ние «Человечества» прекра-
тилось.

Идея возродить «дисси-
дентский» журнал появилась 
через четыре десятилетия. 
Бывшие школьники, а ныне 
убелённые сединами муж-
чины взялись за дело. В 2009 
году усилиями жителя Юж-
ного Медведкова Александ-
ра Розанова был издан сле-
дующий номер «Человечест-
ва». Его квартира на проезде 

Дежнёва превратилась в ре-
дакцию.

— У Александра Сергееви-
ча было много знакомых, за-
нимавшихся литературным 
творчеством. Их работы и 
вошли в первые выпуски но-
вого журнала, теперь уже не 
рукописного, а печатавшего-
ся в типографии. Сейчас ти-
раж журнала — 100-120 эк-
земпляров, он выходит раз 
в квартал, — рассказывает 
один из постоянных авторов 
издания, журналист Виктор 
Беленький.

Увы, недавно Александ-
ра Розанова не стало. Сей-
час редакция решает, кто бу-
дет руководить «Человече-
ством». Авторы хотят про-
должить издание журнала в 
память о его редакторе.

Марина ТРУБИЛИНА

ХОББИ

Пенсионеры делают 
в Южном Медведкове журнал, 

который затеяли 
ещё школьниками

На традиционную бес-
платную экскурсию «Лес 
и его обитатели» 24 июля 
приглашает всех желающих 
ГПБУ «Мосприрода». Гостей 
ждёт рассказ о «зелёных 
лёгких» мегаполиса. В част-
ности, они узнают, что та-
кое ярусность леса, каковы 
особенности растительно-
го и животного мира в черте 
города, когда цветут те или 
иные растения, каков образ 
жизни лесных животных. 
Экскурсия состоится в ком-
плексном заказнике «Алту-

фьевский». Начало в 14.00. 
На экскурсию необходимо 
заранее записаться по теле-
фону 8-962-957-0222.

Алексей ТУМАНОВ 

 Проезд: от станции метро 
«Алтуфьево» — автобусы 
№92, 259, 601, 774, 815, 
троллейбус №80 до останов-
ки «Кинотеатр «Будапешт»; 
от станции метро «Медведко-
во» — автобусы №31, 278, 
601, 774, троллейбус №80 до 
остановки «Кинотеатр «Буда-
пешт»

Экологи приглашают 
на экскурсию по лесу

Вечер памяти Владимира Высоц-
кого пройдёт 25 июля в ДК «Север-
ный», в литературно-музыкальной 
гостиной «У камина» (каб. №11). 

В программе вечера — исполне-
ние песен и чтение стихов, исто-
рии из жизни поэта и артиста. В за-
ключение вечера будет показан до-
кументальный фильм о его жизни и 
творчестве. Всё пройдёт в интерак-
тивном режиме, то есть гости смо-
гут стать не только зрителями, но и 
участниками концерта.

Начало в 16.00. Вход свободный. 
Алексей ТУМАНОВ

 ДК «Северный»: 3-я Северная 
линия, 17. Дополнительная информа-
ция по тел. (499) 767-8422, 
Бестаева Алеся Сергеевна

В Северном 
вспомнят Высоцкого

Прокатимся на велосипедах по Подмосковью
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К нам приедут артисты со всего мира

Один из постоянных авторов 
журнала — Виктор Беленький

Разработан маршрут 
от СВАО до Пироговского 
водохранилища

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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У
частник проек-
тов «Большая 
опера» и «Голос» 
Евгений Кунгу-
ров с сентября 
прошлого года 
ведёт передачу 

«Романтика романса» на те-
леканале «Культура». Оказы-
вается, почти год певец ездил 
заниматься вокалом в Мед-
ведково — на проезд Дежнё-
ва. Здесь, в помещении дет-
ской хоровой школы «Вес-
на», Кунгуров оттачивал своё 
мастерство.

— Хотелось бы добрым 
словом вспомнить основате-
ля этой школы, замечатель-
ного дирижёра Александра 
Сергеевича Пономарёва. Его 
стараниями «Весна» получи-
ла мировую известность, — 
говорит Евгений. 

В детстве 
приснился вещий 
сон
— Женя, творческие люди 
обладают тонкой душев-
ной организацией. Не 

было ли у вас в детстве 
предчувствия будущего 
успеха?

— Лет в 13-14 мне прис-
нился сон: большой тёмный 
зал, я выхожу на освещён-
ную сцену в красивом доро-
гом костюме, меня объявля-
ет диктор Светлана Моргу-
нова, и я пою. И вот лет че-
рез 10 мой первый сольный 
концерт состоялся в закры-
том президентском зале на 
Лубянке, и вела его Светлана 
Михайловна Моргунова.
— В музыкальную школу 
пошли с радостью?

— Мама сейчас вспомина-
ет, что когда по телевизору 
показывали Кубанский каза-
чий хор, я бежал к сумке с иг-
рушками, отыскивал там гар-
мошку и прыгал перед теле-
визором в такт с исполните-
лями. В музыкальную школу я 
захотел пойти сам. Но пиани-
но отмёл сразу: дома сёстры 
целыми днями играли на 
нём, и эти звуки мне просто 
надоели. Я выбрал баян, по-
тому что понимал, что с ним 
я всегда буду первым парнем 
на деревне. (Смеётся.)

— Чем сейчас занимаются 
ваши сёстры?

— Старшая сестра, Юлия, 
экономист и переводчик с 
английского и немецкого, 
живёт в Анапе. Настя работа-
ет юристом на Урале. Музыка 
торкнула одного меня. После 
школы я сразу прошёл в му-
зыкальное училище при Мо-
сковской консерватории, а 
после окончания 1-го курса 
поступил на подготовитель-
ные курсы при ней. А потом 
— и в саму консерваторию, 
сразу на 2-й курс.
— Москва встретила вас, 
провинциала из неболь-
шого городка Заречного, 
враждебно?

— Наоборот! Все годы 
учёбы я находился будто в 

эйфории. Каждый вечер мы 
с ребятами собирались воз-
ле МХАТа: играли на гита-
рах, пели. По студенческим 
билетам постоянно ходи-
ли на концерты в консер-
ваторию, слушали Дмитрия 
Хворостовского, восхища-
лись Денисом Мацуевым, 
всеми правдами и неправ-
дами добывали пригласи-
тельные билеты в МХАТ, 
«Ленком». Я влюбился в Мо-
скву.

Забавно было 
перевоплотиться 
в Бабкину
— Как попали в проект 
«Голос»?

— Когда был объявлен 
кастинг, я отдыхал у родите-
лей на Урале. Мой друг, зная, 
что я занимаюсь не только 
оперой, но и эстрадой, по-
звонил и поинтересовался, 
не хочу ли я попробоваться в 
этот проект. Я отправил свои 
записи по Интернету, а через 
неделю получил приглаше-
ние в «Останкино». 

Встреча с Александром Бо-

рисовичем Градским стала 
для меня судьбоносной. Он 
указал мне на мои плюсы, 
подсказал, над чем надо по-
работать, и вообще поддер-
жал морально.
— Какой из создаваемых 
вами образов в проекте 
«Один в один» вам больше 
всего пришёлся по душе?

— Считаю, что у меня дос-
тойно получился Муслим 
Магомаев. Правда, грим, 
пока я дожидался съёмки, 
немного поплыл. Перелом-
ным моментом стал образ 
рэпера Серёги с песней 
«Чёрный бумер». Забавно 
было перевоплотиться в ка-
зачку Надю Бабкину. В про-
екте я не победил, но он мне 
помог найти какие-то новые 
краски, сбросить оперный 
пафос, который на эстраде 
мешает.
— А как вы стали ведущим 
передачи «Романтика 
романса» на телеканале 
«Культура»?

—  П р о с т о  п р о ш ё л 
кастинг. Среди множест-
ва претендентов выбра-
ли меня. Возможно, пото-
му, что, с одной стороны, я 
человек весёлый и, как мне 
кажется, лёгкий, а с другой 
— профессиональный пе-
вец с академическим обра-
зованием и романсы — 
часть моего репертуара. Я 
постарался внести в пере-
дачу немного новизны, ра-
зумеется, оставаясь в фор-
мате телеканала. Конечно, 
на мне лежит огромная от-
ветственность перед зри-
телями, ведь долгое время 
передачу замечательно вёл 
Святослав Бэлза — народ-
ный артист России, музы-

кальный критик, человек 
энциклопедических зна-
ний. 
— Ваша супруга — актриса 
Наталья Троицкая. Как вы 
с ней познакомились?

— Как-то зашёл пообедать 
в шашлычную после репети-
ции в консерватории, встал 
у стойки, чтобы сделать за-
каз. Оглянулся и наткнулся 
на смелый взгляд эффект-
ной девушки. Наташа в этот 
день играла какую-то яркую 
роль и была в полном мейк-
апе. По словам Наташи, я ей 
сразу не понравился, потому 
что, как она считает, вёл себя 
нагловато. Тем не менее мы 
начали общаться, ходили на 
концерты и в театры, понем-
ногу приглядывались друг к 
другу.
— Вы из числа тех, для кого 
автомобиль не роскошь, а 
средство передвижения?

— Все поражаются тому, 
что на своём автомобиле я 
практически не езжу. На ка-
кие-то значимые меропри-
ятия — концерты, выступле-
ния, съёмки — меня, как пра-
вило, кто-то отвозит или я 
просто беру такси. А когда 
мне надо на репетицию или 
встречу, я накидываю капю-
шон, надеваю наушники и 
еду на метро. Через 20 минут 
я уже в центре.
— Что делаете, если в 
жизни что-то не получа-
ется?

— Стараюсь радоваться ка-
ждому дню. Если что-то полу-
чилось — замечательно, если 
нет — значит, так и надо. На 
этот счёт есть хорошая пого-
ворка: человек предполагает, 
а Господь располагает.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Евгений Кунгуров:
Отправил записи 
по Интернету и получил 
приглашение в «Останкино»

С женой 
познакомился 
в шашлычной, 
и я ей поначалу 
не понравился

Певец и ведущий передачи «Романтика романса» 
год занимался в детской хоровой школе в Медведкове
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• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫGКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

01
07

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63

ре
кл

ам
а 

01
54

Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 15 августа!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

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

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ
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В образе Надежды Бабкиной
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Миша, от 3 до 6 лет

«И никогда тебя не увидят твои машинята»

По горизонтали: 
Прогулка. Бал. Трамплин. 
Скатка. Наглец. Аниматор. Па-
рик. Помело. Надел. Лис. Рас-
кол. Кокс. Плод. Копи. Тяпка. 
Тягость.

По вертикали: Транспа-
рант. Гороскоп. Кнопка. Устри-
ца. Алло. Опт. Стипендия. Ай-
мак. Мол. Адам. Булат. Тело. 
Кролик. Линза. Россыпь. 

ОТВЕТЫ НА 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

— Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?
— Водителем. А кем будет 
папа?
— Он уже вырос.
— А зачем мы его тогда кор-
мим?

Разговаривает с машин-
кой:
— И никогда тебя не уви-
дят твои машинята…

На пляже к Мише подходит 
малыш и что-то лопочет.
Миша с серьёзным видом:

— Извини, парень, я тебя не 
понимаю, я русский.

Бабушка говорит:
— Сейчас окорочка пожарим.
Миша поправляет:
— Не окорочка, а окурочка.
— Это почему же?
— Так ведь курица, а не ко-
рица.

Объясняет двухлетней се-
стрёнке:
— Шорты — это такая одежда, 
родственная семейным дет-
ским трусам.
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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
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 ДУХОВОК  ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

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

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

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

и другие модели
Стандартная

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

Началась реставрация 
старого павильона-вольера 
№550 на ВДНХ. Как расска-
зали в пресс-службе выстав-
ки, там планируется открыть 
удивительное кафе, где мож-
но будет попробовать блю-
да из фермерских продуктов, 
приготовленных с учётом 
детских вкусов. А главное, 
часть овощей и зелени будет 
выращена самими детьми 
всего в нескольких метрах от 
столов — на «Городской фер-
ме» ВДНХ. 

Внешний вид кафе будет 
практически полностью по-
вторять облик старого зда-
ния, уже сейчас лучшие сто-

ляры Подмосковья выпи-
ливают резные деревянные 
элементы. Первую очередь 
развлекательно-образова-

тельного центра «Городская 
ферма» планируется открыть 
уже в августе.

Алексей ТУМАНОВ

Заброшенный павильон «Верблюдоводство» 
на ВДНХ превратится в детское кафе 

Кафе откроется уже в августе 

— Во сколько ты будешь 
дома?

— Пора уже запомнить, что 
по пятницам я прихожу домой 
в субботу!

Жена призналась мужу, 
что изменила ему, когда он 
был на рыбалке. И он исчез. 

Неделю его не видела. По-
том еле-еле стала видеть 
правым глазом.

Мама разгневанно спраши-
вает Вовочку:

—Ты почему вчера не был 
в школе?

— А я подарок учительнице 

делал, у неё вчера был день 
рождения. Вот я и решил — 
пусть отдохнёт без меня.

Индюк тоже думал, что 
купается, пока вода не за-
кипела.

Много будешь знать — ско-
ро расстанешься.

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!


