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Перейти на спецсчёт можно будет быстрее
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

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

срок изготовления 6-10 дн.

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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(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 АВГУСТЕ 

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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Певица 
Ирина Шведова
в восторге 
от детей 
из Лианозова

стр. 14

стр. 7

Деньги для капремонта
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 3 по-
жара и 8 возгораний. По-
гибших, пострадавших нет.

На Ярославке 
девушку 
чуть не сгубила 
сигарета

Пожар случился в двух-
комнатной квартире на 
Ярославском ш., 12, корп. 
1. В одной из комнат заго-
релся диван, выгорело око-
ло 3 кв. метров. В тот мо-
мент в комнате находилась 
хозяйка квартиры. Она не 
смогла самостоятельно по-
кинуть задымлённое поме-
щение, её спасли прибыв-
шие пожарные. Девушка 
не пострадала. Как сооб-
щили дознаватели, пред-
положительно причина 
возгорания — неосторож-
ное обращение с огнём при 
курении.

В Марьиной 
роще подожгли 
автомобиль

Ночью загорелся авто-
мобиль ВАЗ-2103, при-
паркованный у дома 3 на 
Складочной улице. По-
жарных вызвали жильцы 
дома, увидевшие пламя 
из окон, но машина успе-
ла сгореть в считаные се-
кунды. По словам дознава-
телей, скорее всего, ору-
довал поджигатель.

В Бибиреве 
горела «Газель»

Этот пожар тоже прои-
зошёл ночью, но на Шен-
курском проезде, где у 
дома 8 стояла «Газель». 
Пожарные потушили огонь 
до того, как он успел пе-
реброситься на стоявшие 
рядом автомобили. Выго-
рело около 2 кв. метров, 
но машина подлежит ре-
монту. Предположитель-
но причина возгорания — 
короткое замыкание в мо-
торном отсеке.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Несколько ночей 
троллейбус №15 
не будет ходить

В ночь с 4 на 5, с 13 на 14 
и с 25 на 26 августа отменя-
ется ночной маршрут трол-
лейбуса №15. Причина — 
ремонтные работы. Будет 
организован компенсаци-
онный маршрут автобуса 
№15н ВДНХ (южн.) — ули-
ца 10-летия Октября, повто-
ряющий движение троллей-
буса.

Мосприрода 
объявила 
фотоконкурс

ГПБУ «Мосприрода» 
объявила фотоконкурс 
«ЭКОлето». Он продлится 
до 21 сентября. На кон-
курс принимаются фотора-
боты об активном летнем 
отдыхе. Снимайте себя и 
друзей во время рыбалки, 
спортивных игр, туристиче-
ских походов, пикников на 
берегу реки и присылайте 
фото на адрес ekopros-
svao@mail.ru

КОРОТКО ii

Молодёжь Отрадного прищучивает 
пьянчуг на детских площадках

У
же месяц, как в Отрад-
ном работают активи-
сты, которые старают-
ся перевоспитать лю-

бителей выпить и покурить на 
детских площадках. Инициа-
тором акции стала Молодёж-
ная палата района.

Сначала к нарушителям 
подходит инициативная груп-
па, говорит о правонаруше-
нии и прописанном законом 
наказании (а это штраф в раз-
мере от 500 до 3 тыс. рублей). 
Если убедить не удалось, в раз-
говор вступает сотрудник по-
лиции, который участвует в 
каждом рейде.

Рейды пока проходят раз в 
неделю по вечерам. За один 
раз удаётся обойти око-

ло 30 детских площадок.
— Наше оружие — улыбка и 

вежливость, — рассказывает 
координатор проекта Алек-
сей Шильников. — В Москве 
есть ряд похожих проектов, 
но большинство их участни-
ков используют агрессивное 
поведение в общении с нару-
шителями: хамят, поливают 
людей водой. Это неприемле-
мо. Мы хотим соблюдения за-
кона, поэтому ведём себя в его 
рамках.

Как выяснилось, среди вы-
пивох много молодых мужчин 
от 18 до 40 лет. А вот дамы на-
чинают наглеть в более солид-
ном возрасте — от 25 и до 60.

— В один из обходов спуг-
нули с детской площадки двух 

бабушек с пивом, — говорит 
Алексей Шильников.

Несовершеннолетних пой-
мали всего один раз — с си-
гаретой. Как ни странно, са-
мая скандальная категория — 
это… мамы.

— Есть такие, которые выво-
дят ребенка погулять, а сами с 
пивом и сигаретами — на ла-
вочку, — поясняет Алексей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Обратиться на портал 
«Наш город» можно 

через волонтёрский ящик
Жители округа, не пользу-

ющиеся Интернетом, смогут 
передавать свои жалобы на 
портал «Наш город» gorod.
mos.ru в центрах госуслуг. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе центров госуслуг г. Мо-
сквы, пока такая возмож-
ность появилась в шести цен-
трах госуслуг округа: в райо-
нах Свиблово (Игарский пр., 
8), Северное Медведково (ул. 
Тихомирова, 12, корп. 1), Яро-
славский (Ярославское ш., 
116, корп. 1), Отрадное (ул. 
Каргопольская, 9), Останкин-

ский и Марьина роща (17-й 
пр. Марьиной Рощи, 4, корп. 
1), Бабушкинский (ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 1, корп. 1).

Здесь установлены волон-
тёрские ящики, куда можно 
опустить заполненные блан-
ки (они будут лежать рядом) с 
жалобами на неубранный двор 
и контейнерную площадку, на 
ямы на тротуарах, на вандаль-
ные надписи на фасадах домов 
и др. Заполняя бланк, нужно 
указать суть проблемы, адрес и 
свои контакты — телефон или 
электронную почту.

Забирать обращения будут 
волонтёры портала «Наш го-
род». Они выедут по указанному 
адресу, проверят проблему, сде-
лают фотографии и отправят 
обращение на портал. А потом 
сообщат жителю о результате.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сотрудники уголовного 
розыска окружного УВД за-
держали ночью на проезде 
Дежнёва двух участников ор-
ганизованной преступной 
группы, которая занималась 
сбытом наркотиков. Подозре-
ваемые пытались скрыться от 
полицейских на автомобиле, 
но их догнали. В ходе обыска 
оперативники обнаружили у 
задержанных неизвестное ве-
щество. Экспертиза показала, 
что это эфедрин. Всего изъя-
то 434 таблетки общей мас-
сой около 52 граммов.

Как выяснилось в ходе рас-
следования, двое задержан-
ных — участники группы, 
состоявшей из пяти человек. 
Трое остальных (двое муж-
чин и женщина) были задер-
жаны ранее: во время «конт-
рольной закупки» в марте 
этого года. Канал поставки 
эфедрина был организован 
из Польши, тогда полицей-
ские изъяли более 3 кило-
граммов наркотического ве-
щества на общую сумму око-
ло 6 млн рублей.

Алина ДЫХМАН

Торговцев эфедрином арестовали 
на проезде Дежнёва
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

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

«Сбербанк», 
(вход со двора).

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

24 часа

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

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

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

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.
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Интернет-магазин рекламных объявлений в газету

«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
shop.zbulvar.ru       shop@zbulvar.ru

Противники 
строительства 

храма 
в «Торфянке» 
отказались 

судиться
Бабушкинский суд пре-

кратил производство по 
иску противников стро-
ительства церкви в парке 
«Торфянка».

— Заявители отказа-
лись от иска, в котором 
они оспаривали итоги 
общественных слушаний, 
— сообщила пресс-служ-
ба суда.

Валерий ГУК

Координатор проекта 
Алексей Шильников

Одни из тех, кого пришлось вразумлять
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Чего вам не хватает 
в наших парках?

Наш следующий 
вопрос:
А вы убираете 
за своей собакой? 59% — инфраструктуры и удобств

29% — доступных развлечений
12% — всего хватаетГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Р
еконструкция Северного 
рынка, расположенного на 
улице Лётчика Бабушкина, 
должна завершиться во вто-

рой половине августа. Сейчас он ра-
ботает, но не в полную силу.

— Завершаются монтаж полок, 
прилавков, оформление табличек с 
указанием товаров, — говорит Геор-
гий Цикун, представитель компании, 
занявшейся реконструкцией рынка. 
— Всё будет сделано в деревенском, 
уютном стиле. Внутри рынка поста-
вим живые цветы и даже деревья. 
Персонал — в одинаковой форме. 
Везде станет чисто и аккуратно.

Компания обещает строго следить 
за качеством продукции. По словам 
Георгия Цикуна, предполагается, что 
многие товары на рынке будут про-
давать по низким ценам, поскольку 
продавцам за это станут делать скид-
ки на аренду.

Марина ТРУБИЛИНА

После реконструкции Северного рынка 
в его здании появятся деревья

100-летнюю бабушку 
из Ростокина 

зовут на работу в театр
Фаина Захаровна Кричев-

ская из района Ростокино 
отметила своё столетие. Она 
родилась в Маньчжурии, на 
территории, которая была в 
те годы российской.

Её отец кроил и шил 
обувь, мать была портнихой. 
В начале 1920-х семья реши-
ла перебраться в Америку. 
Поехали через Москву и по 

каким-то причинам решили 
остаться здесь.

Фаина окончила москов-
скую школу, топографиче-
ский техникум и всю жизнь 
работала геодезистом. Уча-
ствовала, например, в стро-
ительстве аэропорта Внуко-
во. Как рассказывает бабуш-
ка, работа была физически 
тяжёлая: весь день под откры-
тым небом, всё время на но-
гах. Но она свою профессию 
любила.

Уже на пенсии Фаина За-
харовна пошла работать в 
Театр им. Вахтангова би-
летёром. Отслужила там 
больше 30 лет.

— Мне до сих пор зво-
нят оттуда и зовут на 

работу, — улыбается ба-
бушка.

Муж Фаины Захаровны 
тоже был геодезистом. 

Сын и внук стали мате-
матиками. А правнуки 
осуществили мечту 

предков: перебра-
лись в Америку.

Марина 
ТРУБИЛИНА

Айболиты из СВАО получили 
приз зрительских симпатий 

на городском конкурсе
Андрей Размахов, Анаста-

сия Брюховецкая и Анаста-
сия Кучеренко представля-
ли СВАО на городском кон-
курсе ветеринаров «Москов-
ские мастера». Наша команда 
получила приз зрительских 
симпатий.

Андрей Размахов работает 
врачом ветеринарной экс-
пертизы на Московском хла-
докомбинате №9, Анастасия 
Брюховецкая следит за каче-
ством продуктов на Север-
ном рынке, а Анастасия Ку-
черенко работает ветврачом 
в Бабушкинской ветлечеб-
нице.

— В детстве пыталась ле-
чить своих морских свинок, 
собаку; в школе любимыми 
предметами были природо-
ведение, биология, — объ-
ясняет выбор профессии 
24-летняя Анастасия Куче-

ренко. Девушка работает в 
ветклиниках уже восемь лет. 
А дома у неё живут три по-
родистые собаки, кошка и 
крыса Зефирка. В свободное 
время Анастасия занимается 
фитнесом, катается на вело-
сипеде и увлекается рукоде-
лием: вяжет, вышивает, дела-
ет свадебные сувениры.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В национальном парке «Ло-
синый Остров» выросла по-
пуляция гадюк. Впрочем, в от-
деле экоконтроля СВАО Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды г. Москвы нас уверили, 
что гадюка кусает человека в 
исключительных случаях. На-
пример, если на неё наступят 
или попытаются схватить. 

Если идёте в лес за гриба-
ми или за ягодами, надевайте 
высокую обувь (сапоги, бер-
цы) и берите с собой палку, 
чтобы раздвигать высокую 
траву. Встретив змею, не пы-
тайтесь с ней «познакомить-
ся», а просто отойдите. И уж 
конечно, не надо её убивать: 
уничтожая грызунов — пе-
реносчиков опасных заболе-
ваний (в частности, туляре-
мии), — гадюки приносят ог-
ромную пользу. 

Алексей ТУМАНОВ
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Размещение сбережений 
до

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Всем подарки. Выплаты ежемесячно.Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

Пенсионерам 

особые условия!

м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

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

60%
годовых
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
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Гадюки 
расплодились 

в Лосином 
Острове

Министерством куль-
туры РФ объявлен кон-
курс по выбору подрядчи-
ка для реставрации хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Бутырской 
слободе XVII века (ул. 
Б.Новодмитровская, 23, стр. 
9). Старинная церковь, по-
строенная в 1684 году на 
средства Бутырского полка, 
много лет находится в по-
луразрушенном состоянии.

Когда-то красивейший 
комплекс из храма и ко-
локольни был передан 
Русской православной 
церкви в 2000 году в пла-
чевном состоянии. В его 
помещениях много лет 
располагались цеха авиа-
завода, колокольня была 
обе зображена. 

Ситуация стала меняться 
полтора года назад.

— В прошлом году нача-

лась работа над проектно-
сметной документацией 
на бюджетные средства, — 
рассказала «ЗБ» казначей 
прихода Галина Солодко-
ва. — Скоро станет извест-
но, какая организация зай-
мётся укреплением фунда-
ментов.

По условиям конкурса 
работы должны начаться 
до 30 сентября этого года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Старинную церковь на Большой 
Новодмитровской наконец отреставрируют

25-летнему уроженцу 
Сирии, проживающему 
в Отрадном, нужно было 
сдать экзамен на знание 
русского языка. Его знако-
мый земляк, уже хорошо 
выучивший язык, обещал 

помочь за небольшую пла-
ту. В счёт будущих услуг он 
взял около 18 тыс. рублей, 
после чего пропал и пере-
стал отвечать на звонки.

Обманутый сириец 
напи сал на него заявле-

ние. Задержать «репети-
тора» удалось на его съём-
ной квартире в Бутырском 
районе. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «мо-
шенничество».

Алина ДЫХМАН

В Бутырском районе задержали «репетитора» 
по русскому языку

Так будет выглядеть обновлённый рынок

У Насти Кучеренко дома 
три собаки, кошка и крыса 
Зефирка

Она участвовала в строительстве 
аэропорта Внуково
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Е
сть все основания полагать, 
что через несколько лет пе-
ремещаться между района-
ми города станет намного 
удобнее. Уже в 2016 году бу-

дет запущено движение по первому 
участку Северо-Восточной хорды — 
от шоссе Энтузиастов до Измайлов-
ского шоссе. Это раньше, чем плани-
ровалось: сначала называли 2017 год. 

Все шансы опередить 
график

Сейчас строительство полным хо-
дом идёт на востоке столицы, в рай-
оне Перовской и Электродной улиц. 
Недавно там побывал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он напомнил, что 
вначале этот участок должен был 
стать частью Четвёртого транспорт-
ного кольца, но проект оказался че-
ресчур сложным и технически невы-
полнимым.

— Этот огромный объём строи-
тельства мог бы пропасть даром, по-
этому мы приняли решение интегри-
ровать его в Северо-Восточную хор-
ду, — сказал градоначальник.

По словам представителя компа-
нии-генподрядчика — ПАО «Мосто-
трест», работы ведутся полным хо-

дом и есть все шансы выйти на опе-
режение графика.

— В сентябре прошлого года мы 
поставили ряд сложных вопросов, в 
том числе по освобождению терри-

торий. В данный момент эти вопро-
сы городом решены, — заверил ген-
директор «Мостотреста» Владимир 
Власов.

Прорежет пол-Москвы
Возведение Северной рокады — 

так иначе называют будущую хорду 
— можно сравнить с Алабяно-Бал-
тийским тоннелем. Новая трасса 
столь же сложная и дорогая в стро-
ительстве, однако, по мнению вла-

стей, она необходима Москве. Боль-
шая её часть пройдёт по СВАО, затро-
нув районы Ростокино, Свиблово, 
Отрадное, Марфино, Останкинский 
и Ярославский. На всём своём про-
тяжении трасса будет идти в одном 
коридоре с железными дорогами: 
Октябрьской, Малым кольцом МЖД 
и Рязанским направлением. Таким 
образом, хорда прорежет половину 
столицы, создав поперечные связ-
ки между ключевыми магистралями. 
Это касается и Ярославского, Дмит-
ровского, Алтуфьевского шоссе.

Уже сейчас определена дата публич-
ных слушаний, во время которых жи-
телям представят проект планиров-
ки территории участка Северо-Вос-
точной хорды от Открытого шоссе до 
Ярославского направления МЖД.

Ещё две хорды
Общая протяжённость Северо-

Восточной хорды превысит 26 кило-
метров. Кроме самой дороги, постро-
ят 15 эстакад и шесть внеуличных пе-
шеходных переходов. В результате 
рокада протянется от платной трас-
сы Москва — Санкт-Петербург до но-
вой развязки на пересечении с маги-
стралью Вешняки — Люберцы.

Кстати, помимо этого, в Москве 
построят ещё две сквозные хордо-
вые магистрали. Этот масштабный 
проект пришёл на смену Четвёрто-
му транспортному кольцу. Градо-
строители сочли, что строить ещё 
одно кольцо куда более затратно и к 
тому же менее эффективно, чем хор-
ды. Машины по новым дорогам пое-
дут по трём-четырём полосам в обо-
их направлениях, а на пересечениях 
хорд с основными шоссе и проспек-
тами предусматриваются развязки.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Сергей Собянин 
осмотрел ход 
реконструкции 
Епархиального дома

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин посетил церемонию 
освящения возрождённого 
Князь-Владимирского хра-
ма в Лиховом переулке.

Её совершил Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл. Церемония была при-
урочена к 1000-летию пре-
ставления святого князя 
Владимира-Крестителя. 

Московский епархиаль-
ный дом, построенный в 
1901-1903 годы, имеет ста-
тус объекта культурного на-
следия. По словам Сергея 
Собянина, его реконструк-
ция завершится в ближай-
шее время.

Ко Дню города 
появится ещё 
53 народных парка

Работы по созданию 53 
народных парков в Москве 
планируется завершить ко 
Дню города. Об этом сооб-
щил мэр столицы Сергей 
Собянин, осматривая рабо-
ты по созданию парка 70-ле-
тия Победы.

Народный парк — мас-
штабный городской проект 
благоустройства террито-
рий шаговой доступности, 
который был инициирован 
в конце 2012 года. Его идея 
в том, что зоны шаговой до-
ступности благоустраивают 
с учётом мнения самих жите-
лей. В 2013-2014 гг. создали 
108 народных парков.

Москва создала 
новую систему 
ремонта дорог

Новая система ремонта 
дорог в столице позволяет 
более качественно выпол-
нять работы и экономить 
бюджетные средства. Та-
кую информацию озвучил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра двух новых 
стационарных асфальтобе-
тонных установок, построен-
ных по заказу ГБУ «Автомо-
бильные дороги».

— За последние годы ко-
личество брака при ремонте 
дорог снизилось почти в 10 
раз… Подрядчики уже чётко 
себе представляют, что весь 
брак придётся переделывать 
за свой счёт и нет никакого 
смысла делать двойную ра-
боту, — сказал мэр.

Доля фермеров 
на ярмарках 
выходного дня 
выросла до 50%

Власти Москвы увеличи-
ли долю торговых мест, пре-
доставляемых фермерам на 
столичных ярмарках, с 20 до 
50%. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он 
подчеркнул, что в этом году 
был изменён порядок адми-
нистрирования и записи же-
лающих участвовать в яр-
марках. Также он попросил 
доложить о том, как обес-
печиваются контроль и до-
ступность торговли не толь-
ко крупных производителей, 
но и фермеров.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ По Москве будем ездить 
гораздо быстрее

Ускоренными темпами продолжается строительство Северо-Восточной хорды

Будущая трасса 
пройдёт в одном 
коридоре 
с железной дорогой

Работы по программе «Моя улица» в разгаре
В Москве продолжают-

ся работы по благоустрой-
ству в рамках программы 
«Моя улица». К концу лета 
пре образятся 50 улиц. В их 
числе — улица Мясницкая, 
которую на днях посетил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Здесь создаётся но-
вая пешеходная зона: бу-
дет увеличена ширина тро-
туаров, их вымостят гра-
нитной плиткой; появится 
новое освещение, обору-
дуют парковочное про-
странство. Будет органи-
зовано двухполосное дви-
жение автомобилей. При 
этом Мясницкая будет до-
ступна для велосипедистов 

и маломобильных граждан.
Интересный факт: во 

время ремонтных работ 
на Мясницкой были обна-
ружены сохранившиеся 
исторические окна-решёт-
ки с американскими при-
змами конца XIX — нача-

ла XX века. Их было реше-
но отреставрировать и вер-
нуть к жизни.

В СВАО продолжаются ра-
боты на проспекте Мира и 
на Ярославском шоссе. Так, 
по всему проспекту пере-
кладывают кабели, обустра-

ивают кабельную канали-
зацию, меняют бордюры и 
т.д. К счастью, тротуары ши-
рокие, поэтому рабочие пе-
шеходам почти не мешают, 
ну разве что на участке от 
метро «ВДНХ» до Ростокин-
ского акведука, у домов 184 
и 186, идти неудобно.

Плюс некоторые жители 
округа жалуются на посто-
янный грохот, который из-
даёт агрегат для долбёжки 
асфальта.

Но терпеть осталось не-
долго. Информационные 
щиты гласят, что окончание 
работ намечено на 20 авгу-
ста.

Алексей ТУМАНОВ

26 июля в музее-заповеднике 
«Царицыно» прошёл IV Межре-
гиональный фестиваль славян-
ского искусства «Русское поле». 
Его открывали мэр Москвы Сер-
гей Собянин и Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Центральным событием фе-
стиваля стало возведение обы-
денного (то есть строящегося 
за один день!) храма. За основу 
при сооружении храма был взят 
проект церкви Святой Троицы, 
возведённой более 10 лет назад 
в Антарктиде. Потом построен-
ный храм был передан в дар од-
ному из православных прихо-
дов и освящён во имя св. князя 
Владимира. 

Программа фестиваля вклю-
чала выступления творческих 
коллективов, монастырских 
хоров, Кубанского казачьего 
хора, русского народного хора 
имени М.Е.Пятницкого, хоров 
Сретенского и Свято-Данило-
ва монастырей. Работала яр-
марка ремёсел и промыслов с 
участием региональных масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства. 

Мэр и Патриарх 
посмотрели, 

как за один день 
построили храм

— Стоимость парков-
ки более чем на 90% плат-
ных парковок в текущем 
году не изменится, — за-
верил заместитель сто-
личного мэра Максим 
Ликсутов.

Он сослался на соот-
ветствующее решение, 
принятое на заседании 
президиума городско-

го правительства. Между 
тем, по словам Ликсуто-
ва, на 75 улицах, располо-
женных в пределах Буль-
варного кольца, с 10 авгу-
ста будет введён диффе-
ренцированный тариф 
на парковку. Так, ежед-
невно с 8.00 до 20.00 сто-
имость первого часа сто-
янки здесь будет состав-

лять, как и сейчас, 80 руб-
лей. Однако за второй и 
последующие часы ав-
томобилистам придётся 
платить 130 рублей.

— В вечернее и ночное 
время, то есть с 20.00 до 
8.00, будет действовать 
привычная система опла-
ты — 80 рублей в час,— 
отметил Ликсутов.

На 90% московских улиц парковка в этом году не подорожает

Красным отмечена траектория хорды

Так симпатично должно стать на проспекте Мира 
в районе дома 120

Внутри Бульварного кольца 
долго стоять будет невыгодно
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Префект рассказал, как в СВАО реализуется адресно-инвестиционная программа

Н
есмотря на возникаю-
щие проблемные во-
просы, Адресно-инве-
стиционная програм-
ма (АИП) столицы на 

территории СВАО реализует-
ся успешно. Это заявил префект 
округа Валерий Виноградов на 
заседании коллегии префектуры.

— Есть все основания пола-
гать, что запланированные в 
АИП объекты будут реализова-
ны, — сказал префект.

Как сообщил на заседании за-
меститель префекта по вопро-
сам строительства Евгений Ка-
данцев, в АИП Москвы на 2014-
2017 годы предусмотрено про-
ектирование и строительство 
104 капитальных объектов на 
Северо-Востоке столицы. В 
2015-2017 годах строится и 
планируется к вводу 59 объек-
тов, по девяти объектам начало 
строительства запланировано 
на 2017 год.

На коллегии также было ска-
зано, что власти округа прове-
дут ряд встреч с жителями Север-
ного для сбора предложений по 
дальнейшему комплексному раз-

витию района. Об этом сообщил 
префект СВАО на заседании кол-
легии префектуры.

— Мы намерены привлечь жи-
телей и муниципальных депута-
тов к подготовке предложений в 
части развития проектов плани-
ровок, особенно будущей рекреа-
ционной зоны. Это огромная тер-

ритория, несколько десятков гек-
таров, и нужно, чтобы люди ак-
тивно участвовали в обсуждении, 
— сказал Валерий Виноградов. 

Как рассказала глава управы 
района Северный Елена Колесо-
ва, у управы уже имеется несколь-
ко предложений, в частности они 
касаются обустройства частного 
сектора. В Северном имеется 86 
частных домов — на улицах Ми-
чурина и Новодачной, где нет ин-
женерных коммуникаций и тро-
туаров.

— Есть предложение попро-
сить Москомархитектуру при 
разработке проекта планиров-
ки территорий функциональных 
зон №12, 4, 25 предусмотреть 
обеспечение этих двух улиц кана-
лизацией и водостоком, а также 
разработать проект обустройст-
ва улично-дорожной сети с тро-
туарами и освещением, — сказала 
Колесова.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

НА КОЛЛЕГИИ

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект планировки территории 
линейного объекта участка улично-
дорожной сети — эстакада ул. Ака-
демика Королёва и ул. Фонвизина, 
(включая прохождение трассы ма-
гистрали вдоль Октябрьской желез-
ной дороги) (районы Марфино и Бу-
тырский);

— проект планировки террито-
рии линейного объекта улично-до-
рожной сети: участок Северо-Вос-
точной хорды от Дмитровского шос-
се до Ярославского направления 
МЖД, включая реконструкцию Бо-
городского путепровода (районы 
Ростокино, Свиблово, Отрадное, 
Останкинский, Марфино, Яро-
славский);

— проект планировки транспорт-
но-пересадочного узла (ТПУ) «Сви-
блово» (районы Свиблово и Бабуш-
кинский).

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

Марфино — ул. Большая Марфин-
ская, 4 (актовый зал);

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

Ростокино — Будайский пр., 9 
(каб. №11 управы района Ростокино);

Отрадное — Северный бул., 7, 
корп. 1 (актовый зал музыкальной 
школы имени Гречанинова);

Останкинский — ул. Академика 
Королёва, 10 (конференц-зал упра-
вы Останкинского района);

Ярославский — Ярославское ш., 
122, корп. 1 (управа района);

Свиблово — ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, корп. 1 (1-й этаж);

Бабушкинский — ул. Лётчика Ба-
бушкина, 1, корп. 1 (2-й этаж).

Экспозиции открыты с 10 августа 
по 19 августа 2015 года. 

Часы работы: понедельник — чет-
верг: с 8.30 до 17.00; пятница: с 8.30 
до 14.00 (15, 16 августа — выход-
ные дни), на выставках проводятся 
консультации по темам публичных 
слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся 20 августа 2015 
года в 19.00 по адресам:

Марфино — по проекту плани-
ровки территории линейного объ-

екта участка улично-дорожной сети 
— эстакада ул. Академика Королё-
ва и ул. Фонвизина (включая прохо-
ждение трассы магистрали вдоль Ок-
тябрьской железной дороги) — по ад-
ресу: ул. Большая Марфинская, 4, ак-
товый зал.

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

— По проекту планировки терри-
тории линейного объекта улично-до-
рожной сети: участок Северо-Вос-
точной хорды от Дмитровского шос-
се до Ярославского направления 
МЖД, включая реконструкцию Бо-
городского путепровода, по адресу: 
ул. Ботаническая, 29, корп. 2 (ЦСО).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

Бутырский — по адресу: ул. Ми-
лашенкова, 14 (конференц-зал, 1-й 
этаж).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

Ростокино — по адресу: ул. Доку-
кина, 5а, ГОУ СОШ №410.

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

Отрадное — по адресу: Северный 

бул., 7, корп. 1 (актовый зал музы-
кальной школы имени Гречанинова).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

Останкинский — по адресу: ул. 
Академика Королёва, 10, конференц-
зал управы Останкинского района.

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

Ярославский — по адресу: Яро-
славское ш., 122, корп. 1 (каб. 215).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

Свиблово — по проекту плани-
ровки территории линейного объек-
та улично-дорожной сети: участок Се-
веро-Восточной хорды от Дмитров-
ского шоссе до Ярославского направ-
ления МЖД, включая реконструкцию 
Богородского путепровода, — по ад-
ресу: ул. Седова, 4, корп. 1 (образо-
вательный комплекс ГБОУ «Гимназия 
№1565 «Свиблово», актовый зал).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

— По проекту планировки транс-
портно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Свиблово» — по адресу: ул. Амун-
дсена, 10, корп. 2 (образовательный 

комплекс ГБОУ СОШ №1098, акто-
вый зал).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

Бабушкинский — по адресу: ул. 
Радужная, 13 (структурное подра-
зделение ГБОУ «Школа №281», ак-
товый зал).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсу-
ждаемому проекту посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слуша-
ний письменных предложений, за-

мечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных 

телефонов: 
Марфино — (495) 619-4058, (495) 

618-0966;
Бутырский — (495) 619-8047;
Ростокино — (495) 602-8593, (495) 

602-8590;
Отрадное — (499) 904-1041;
Останкинский — (495) 616-6862;
Ярославский — (499) 188-7764, 

(499) 188-1396;
Свиблово — (495) 471-3801, (495) 

471-2911;
Бабушкинский — (495) 471-5519.
Почтовый адрес окружной комис-

сии: 129010, г. Москва, просп. Мира, 
18.

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

Информационные материалы по 
проектам размещены на официаль-
ных сайтах управ районов www.
marfino.mos.ru, www.butyrsky.mos.
ru, www.rostokino.mos.ru, www.
otradnoe.mos.ru, www.ostankino.
mos.ru, www.sviblovo.mos.ru, 
www.yaroslavsky.mos.ru, www.
babushkinsky.mos.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Все запланированные объекты 
будут построены

Комплексное 
развитие 
Cеверного 
обсудят 
на встречах 
с жителями

В СВАО снесены два очередных пятиэтаж-
ных дома первого периода индустриального 
домостроения. Это дома по адресам: пр. Дежнё-
ва, 30, корп. 2; Ясный пр., 2, корп. 1. 

Всего по состоянию на начало текущего 
года в округе оставалось расселить и сне-

сти 40 пятиэтажек. Составлен подробный 
план-график, в соответствии с которым 
программа сноса будет полностью завер-
шена в 2016 году. Больше всего таких домов 
в Южном Медведкове. 

Галина БЫСТРОВА

В Останкинском районе 
увеличилось число краж. 
Крадут из квартир, из кар-
манов людей на улице, из 
магазинов, офисов, авто-
мобилей. Особенно часто 
стали пропадать велосипе-
ды из межквартирных хол-
лов.

Воровское нашествие на 
Останкино заметили даже 
на уровне города. Об этом 
сообщил прокурор СВАО 
Сергей Соснин на совеща-
нии, посвящённом работе 
окружной и межрайонных 
прокуратур за полгода.

— Кражи составляют бо-
лее половины всех зафик-
сированных преступле-
ний. Обычно они не очень 
крупные, но их — вал. Ясно, 

что действуют организо-
ванные группы. С этим яв-
лением нужно бороться, — 
отметил Соснин.

В целом число престу-
плений по округу выросло 
— на 2,4%, особенно в том 
же горемычном Останки-
не. Зато выросла раскрыва-

емость тяжких преступле-
ний — грабежей и убийств.

Отмечен стабильный 
рост числа преступлений, 
совершаемых несовер-
шеннолетними. К примеру, 
один подросток в Лосино -
островском районе угнал 
более десятка автомоби-
лей.

Также Соснин рассказал, 
что продолжается борьба 
с игорным бизнесом. Про-
куратура за последние пол-
года выявила в округе три 
подпольных казино. Вооб-
ще же благодаря усилиям 
прокуратуры в СВАО пре-
кратили работу 33 компью-
терных клуба и 44 букме-
керские конторы.

Анна ПЕНКИНА

Останкинcкий район подвергся 
небывалому нашествию воров

Власти СВАО рассмотрят 
вопрос о строительстве физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса в районе Се-
верное Медведково. 

С соответствующим пред-
ложением на заседании вы-
ступил житель района стар-
ший тренер-преподаватель 
центра досуга и спорта «Пал-
лада» Станислав Моложин. 

— Между тем у нас нет 
спортивных сооружений, 
кроме ФОКа «Полярная звез-
да», а ведь в районе прожи-
вают 164 тысячи жителей. 
Хочется, чтобы в плане ком-
плексного развития райо-
на был рассмотрен вопрос  

строительства спортком-
плекса, — сказал Моложин.

Виноградов в ответ заме-
тил, что к этой теме «есть ин-
терес»:

— Мы рассматриваем ва-
рианты использования 
участков, освобождающих-
ся после сноса пятиэтажек. 
Предложение о строительст-
ве нового ФОКа интересное, 
его стоит вынести на отдель-
ное обсуждение.

Елена БЕЛОВА

В Северном Медведкове 
может появиться новый ФОК

В СВАО снесли ещё две пятиэтажки

Прокурор округа 
Сергей Соснин

Тренер центра «Паллада» 
Станислав Моложин, 
который внёс 
это предложение
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В 
Москве сегодня, по-
жалуй, не найдёшь 
подъезда, в кото-
ром хотя бы кто-
нибудь из жите-

лей не имел собаки. И соот-
ветственно, каждая собака 
ежедневно справляет свои 
естественные потребности, 
иногда по два раза в день. Но 
вот убирают за своими пи-
томцами далеко не все.

Личный 
опыт 
девушки 
из Останкина

Жительница Остан-
кина Елена с недавних 
пор всегда убирает на 
улице за своей таксой. 
В том, что делать это не-
обходимо, она убедилась на 
личном опыте.

— По пути на работу насту-
пила на такой вот «подарок» 
и не заметила. Поняла толь-
ко в помещении, когда почув-
ствовала ужасный запах, — 
рассказывает она. — И как же 
было неудобно, как неприят-
но отмывать обувь!.. С тех пор 
ношу с собой небольшие па-
кетики для мусора. 

Правда, примеру Лены сле-
дуют далеко не все. Например, 
пенсионерка с маленькой со-

бачкой в сквере у Ростокин-
ского акведука просто подня-
ла меня на смех: мол, не уби-
раю и не буду убирать: я ж не 
по дорогам хожу с собакой, а 
по траве.

Но ведь как раз по траве и 

бегают дети. Правда, девушки, 
выгуливающие там же йорк-
ширского терьера, с гордо-
стью продемонстрировали 
мне пакетики: «Убираем, а как 
же!» Ещё один собаковладелец 
признался, что не убирает, но 

вот если бы были специаль-
ные стойки с пакетами, как на 
Западе… Кстати, так отвечали 
большинство опрошенных.

По просьбам 
жителей Отрадного

Вот уже второй год в От-
радном действует программа 
по установке специальных 
урн для собачьих экскре-
ментов и стоек с бесплатны-
ми пакетами и совками. Уста-
новлено уже около 30 штук.

— Жители сами обраща-
ются к нам, — рассказывает 
руководитель ГКУ «ИС райо-
на Отрадное» Валентин Ан-
дросов. — Устанавливаем в 
так называемых местах сти-
хийного выгула, где соби-
рается основная масса со-
баковладельцев. Вот, напри-
мер, на Алтуфьевском ш., 26в 
и 30в. Там большие дома, со-
бак много. Пользуются таки-
ми урнами далеко не все, но 
многие.

В почву попадают 
глисты

В Москве сегодня около 
миллиона домашних собак, 
и это только зарегистриро-
ванные. Если мы не будем 
убирать за своими питомца-
ми, все экскременты попадут 
в почву.

Обратите внимание на га-
зоны вдоль бульваров, на 
другие зелёные зоны весной, 
во время таяния снега: они 
местами коричневые!

— Это отрицательно ска-
зывается на экологии ме-
гаполиса, — говорит на-
чальник отдела экоконтро-
ля СВАО Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды г. Мо-
сквы Алексей Горелов. — Со-
бака в среднем выделяет в 

день до 300 граммов фекалий 
— не одна тысяча тонн в день! 
Это приводит к массовому за-
ражению почвы гельминтами. 
Ничего хорошего в этом нет,  
так что и с точки зрения норм 
общежития, и с точки зрения 
экологии убирать за собаками 
необходимо.

Словом и штрафом
Сегодня за неубранные 

экскременты в жилых райо-
нах города собачникам гро-
зит штраф в размере от 500 
рублей. Однако закон этот 
фактически не работает.

Извечный вопрос: что де-
лать? Как приучить хозяев 
убирать за питомцами?

Алексей Горелов счита-
ет, что наказание надо уже-
сточить. И одновременно 
с этим, расширяя инфра-
структуру «собачьих убор-
ных», проводить с жителя-
ми разъяснительную работу. 
Согласны с ним и в учебно-
спортивном кинологиче-
ском центре (УСКЦ) «Остан-
кино». Кстати, в УСКЦ регу-
лярно проводят открытые 
лекции-уроки по кинологи-
ческой грамотности, разъ-
ясняя в том числе, почему 
важно убирать за животны-
ми.

Алексей ТУМАНОВ

Пора «разминировать»!
Хозяева собак, не убирающие за своими питомцами, отравляют наш город

За день на Москву 
«обрушиваются» 
тысячи тонн 
собачьих фекалий

У нас в доме 1 
на улице 
Бибиревской 

опять случился кана-
лизационный кол-
лапс. Все подвалы 
залило нечистотами. 
Находиться в кварти-
рах на первых этажах 
невозможно. Прихо-
дили сотрудники 
«Жилищника», но 
ничего не измени-
лось. Подскажите: 
что нам делать? 
По могите!

Тамара Павловна, 
ул. Бибиревская, 1, 8-й подъезд, 

1-й этаж

Не смывайте кошек в унитаз!
Больше 30 лет канализация в 

доме 1 на улице Бибиревской 
работала как часы. Сбоить сис-
тема начала всего пару месяцев 
назад. С тех пор телефон ди-
спетчерской «Жилищника», на-
ходящейся в этом же доме, стал 
перегреваться от горячих эпи-
тетов в адрес коммунальщиков. 
А те в ответ ругают жителей.

— Ну сколько можно им объ-
яснять, что не надо бросать 
дохлых кошек вместе с коша-
чьим туалетом в унитаз. За по-
следний месяц мы три раза 
ликвидировали аварию в этом 
подъезде. Кроме несчастного 
котёнка, доставали из труб ком-
кующийся кошачий наполни-
тель и предметы гигиены, — от-
ветно возмущается начальник 

отдела по содержанию жилищ-
ного фонда ГБУ «Жилищник 
района Алтуфьевский» Антон 
Скурлатов.

Коммунальщики грешат 
на новых недобросовестных 
жильцов и на всякий случай 
развесили объявления на две-
рях подъездов дома с просьбой 
не засорять канализацию. На 
что получили очередной засор 
из арбузных корок в канализа-
ционных трубах.

Кстати, сами трубы в этом 
подъезде новые, полипропиле-
новые. По информации «Жи-
лищника», их в доме заменили 
только этой весной, так что ка-
нализационная система дома в 
хорошем состоянии.

Валерий ГУК

ВОПРОС — ОТВЕТ
В один из послед-

них дней июля  на  ме-
теостанции  ВДНХ за-
фиксировали выпадение 
55 мм осадков — больше по-
ловины месячной нормы. 
«Звёздный бульвар» решил 
поинтересоваться у жи-
телей СВАО, справились ли 
коммунальные службы с ог-
ромной массой низвергшей-
ся на город воды.

Татьяна Новицкая, вре-
менно безработная, Алексе-
евский район, ул. Новоалек-
сеевская:

— У нас улица располо-
жена под небольшим укло-

ном, и в дни, когда были 
дожди, она превращалась 
в настоящую реку. Дорога 
от метро до дома в обыч-
ное время занимает у меня 
не более пяти минут, а в тот 
раз я шла минут пятнадцать. 
Конечно,  ноги промочила.

— Пока не будет исправ-
лена ситуация с забитыми 
ливнёвками и пока у нас 
в городе не научатся нор-
мально класть асфальт, ни-
какие коммунальные служ-
бы с такими дождями не 
справятся, — считает Алек-
сандр Телягин, частный 
предприниматель, Свибло-
во, ул. Амундсена. 

Илона Юрьева, пенси-
онерка, Лианозово, ул. Нов-
городская:

— Коммунальщики не 
справились. Я видела, как 
мужчины девушек на руках 
переносили.

Пара опрошенных с этим 
не согласились. Татьяна 
Гончарова, медработник, 
Бабушкинский район, ул. 
Менжинского:

— Лужи были, но не кри-
тичные.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Справились ли городские службы с аномальными ливнями?
ВАШЕ МНЕНИЕ

ре
кл

ам
а 

10
43

Какой бы сознательной собака 
ни была, за собой она не уберёт

Специальная урна 
на Алтуфьевском шоссе, 
30в. Таких бы побольше!
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В 
июле собственни-
ки жилья оплати-
ли п ервый взнос 
на кап ремонт — 
15 руб лей за 1 кв. 

метр общей площади. Новая 
строка включена в единый 
платёжный документ (ЕПД), 
который ежемесячно полу-
чают жильцы большинства 
муниципальных домов. 

Во сколько 
обойдётся ремонт 
общей 
электропроводки?

В Фонде капремонта пре-
доставили примерный рас-
чёт стоимости капремонта 
в блочной девятиэтажке се-
рии II-18 1963 года построй-
ки. Эти узнаваемые одно-
подъездные башни можно 
увидеть во многих районах 
Москвы. В нашем округе та-
кие дома есть в Свиблове (ул. 

Седова, 2, корп. 2; 6, корп. 2), 
в Южном Медведкове (пр. 
Дежнёва, 22, корп. 3; 30, корп. 
3), в Бабушкинском и дру-
гих районах, застроенных в 
1960-е годы.

По расчётам Фонда кап-
ремонта, ремонт стояков хо-
лодного водоснабжения обой-
дётся примерно в 623 тыс. ру-
блей; горячего водоснабжения 
— более чем в 1 млн рублей; ре-
монт общей электропроводки 
будет стоить около 1 млн 300 
тыс. руб лей.

Смета — приблизитель-
ная, ведь в двух одинаковых 
домах одной серии и одного 
года постройки может быть 
разный износ инженерных 
коммуникаций. Соответст-

венно, для ремонта потребу-
ются разные материалы.

Всего 8% домов 
копят деньги 
на спецсчёте

Собственники жилья нака-
пливают свои взносы на спец-
счёте своего дома (всего 2600 
домов — 8%) или же перечи-
сляют в общий котёл, Фонд ка-
премонта г. Москвы (около 29 
тысяч домов — 92%). По мне-
нию заместителя гендиректо-
ра Фонда капремонта Дмит-
рия Лифшица, такая ситуация 
сложилась во многом потому, 
что в некоторых домах соб-
ственники просто не успели 
осуществить довольно дли-
тельную процедуру органи-
зации проведения общего со-
брания с оповещением сотен 
собственников. Соответст-
венно, такие дома-«молчуны» 
автоматически попали в Фонд 
капремонта.

Между тем новым домам 
выгоднее создать спецсчёт: 
сроки ремонта, запланиро-
ванного фондом, наступят 
там только лет через двад-
цать, при этом потребность в 
тех или иных ремонтных ра-
ботах в доме наверняка будет 
возникать.

29 июля Правительство 
Москвы внесло в Мосгорду-
му законопроект о сокраще-
нии срока перехода из Фон-
да капремонта на спецсчёт: 
три месяца вместо двух лет. 
Именно в такой срок взносы 
будут переведены, если соб-
ственники жилья примут со-
ответствующее решение на 
общем собрании.

Также в ходе заседания об-
судили вопрос комплексно-
го капремонта наиболее из-
ношенных домов, которые 
стоят в графике на 2015-2017 
годы. В этих домах реше-
но проводить весь комплекс 
работ сразу, а не поэтапно в 
течение нескольких лет, как 
планировалось ранее.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КАПРЕМОНТ

Перейти из Фонда капремонта на спецсчёт дома станет проще

Вместо двух лет — 
три месяца

Домам-
«молчунам» 
дадут слово

Вопросы 
по капремонту 
будет решать 
спецкомиссия
Для дополнительного 
контроля за ходом капре-
монта мэр Сергей Собя-
нин предложил создать 
комиссию при Общест-
венной палате г. Москвы. 
Её подразделения в ка-
ждом округе будут зани-
маться решением вопро-
сов жителей и возника-
ющих в ходе капремонта 
проблем

Существенно уве-
личилось число мо-
сквичей, которым 
государство помо-
жет оплачивать 
взносы на капре-
монт. Правительст-
во Москвы приняло 
предложение депу-
татов Мосгордумы 
от партии «Еди-
ная Россия» рас-
ширить перечень 
граждан, име-
ющих право на 
льготу при оплате 
взносов на капре-
монт.

В соответствии 
с постановлением Прави-
тельства Москвы №478-
ПП от 30 июля 2015 года с 
1 июля такую льготу полу-
чают:
• инвалиды;
• многодетные семьи, име-
ющие трёх и более детей;
• семьи, имеющие 10 и бо-
лее детей;
• семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет;
• лица, награждённые зна-
ком «Почётный донор Рос-
сии» или «Почётный донор 
СССР»;
• почётные доноры Мо-
сквы;
• лица, награждённые ме-
далью «За оборону Мо-
сквы»;

• лица, непрерыв-
но трудившиеся на 
предприятиях, в ор-

ганизациях и учре-
ждениях Москвы в 
период с 22 июля 

1941 года по 25 января 
1942 года.

Как следует из поста-
новления, вышепере-

численным катего-
риям граждан пре-
доставляется скид-
ка 50% при оплате 
взноса на капре-
монт (из расчёта 
социальной нормы 
и не более чем на 
одну квартиру). Из-

лишние суммы уже уплачен-
ных взносов учтут при рас-
чётах в будущих месяцах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Инвалиды 
и многодетные 

получили скидку 
на взнос 

на капремонт

В Городском центре жи-
лищных субсидий (ГЦЖС) 
сообщили, что обращать-
ся по поводу льгот и субси-
дий нужно в центр гос услуг 
своего района, а при его от-
сутствии в районный отдел 
ГЦЖС. 

Причём по вопросу льгот 
вас примут как по месту 
регистрации, так и по ме-
сту фактического прожи-
вания. А вот для оформле-
ния субсидии следует обра-
щаться строго по месту ре-
гистрации. 

ВАЖНО!

 Куда обращаться 
    с вопросами:
— Фонд капремонта много-
квартирных домов 
г. Москвы (www.fond.mos.ru), 
тел. горячей линии 
(495) 539-3787;
— центры госуслуг (расчёты 
за ЖКУ): www.md.mos.ru, 
тел. горячей линии 
(495) 587-8888 
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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. «Бабушкинская»,
ул. Молодцова, д. 2 А
8-499-477-92-02
8-968-818-55-53

м. «Бибирево»,
ул. Мурановская, д. 9
8-499-207-22-60
8-968-818-55-51

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 2, к. 3
8-499-907-09-56
8-968-818-55-52

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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Региональная програм-
ма капремонта будет еже-
годно актуализировать-
ся, то есть существующий 
график ремонта того или 
иного дома может быть из-
менён. Заместитель гене-
рального директора Фон-
да капремонта г. Москвы 
Дмитрий Лифшиц сооб-
щил, что в последние ме-
сяцы Фонд капремонта ре-
шил начать работы в 500 
домах раньше, чем было 
запланировано. Дополни-
тельный мониторинг вы-
явил, что состояние этих 

домов требует немедлен-
ного вмешательства.

Собственники домов, со-
стояние которых требует 
ремонта раньше, чем это 
запланировано по Регио-
нальной программе, мо-
гут обратиться за инфор-
мацией в Фонд капремон-
та г. Москвы. По решению 
специалистов может быть 
проведено дополнительное 
обследование дома, после 
чего будет принято реше-
ние о возможном измене-
нии сроков капремонта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сроки капремонта 
можно скорректировать

Награждённые 
медалью 
«За оборону 
Москвы» тоже 
получили льготу



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   28 (442) август 2015  

Куда «улетели» качели 
с Путевого проезда?

ПИСЬМА

«ЗБ» писал о многоступен-
чатой процедуре вызова мас-
теров из «Жилищника» и опла-
ты их работы в Останкинском 
районе. Сначала нужно вызвать 
мастера для определения фрон-
та работ. Затем нужно пойти в 
диспетчерскую и узнать, в ка-
кую сумму обойдётся работа; 
взять квитанцию, оплатить её 
в Сбербанке, вернуться в ди-
спетчерскую, отдать чек — и по-

сле этого снова ждать мастера. 
Редакция обратилась в пре-

фектуру с просьбой облегчить 
порядок вызова мастера и опла-
ты его работы хотя бы для ма-
ломобильных граждан и мам с 
маленькими детьми. Начальник 
управления ЖКХ префектуры 
СВАО Сергей Фальмонов сооб-
щил, что можно упростить про-
цедуру согласования стоимости 
работ для таких граждан. А имен-

но: мастер на месте определяет 
объём работ и оставляет квитан-
цию на оплату без указания сум-
мы. После составления сметы в 
«Жилищнике» заказчику назы-
вают её по телефону, тот вно-
сит сумму в квитанцию и опла-
чивает её в банке. А дефектный 
акт и смету житель подписыва-
ет уже во время второго визита 
мастера.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Маломобильным жителям округа будет проще 
вызывать сантехника и оплачивать его работу

В парке непода-
лёку от нас выве-
шен план его 

развития, где написано, 
что на площадке, где 
пересекаются улицы Три-
фоновская и Советской 
Армии, будет высажена 
сирень. Но сирень там так 
и не высадили, и участок 
совсем заброшен. Нельзя 
ли узнать, высадят ли там 
сирень и когда именно?

Светлана Егоровна, 
ул. Советской Армии, 7

Планы посадки сирени 
в парке «Фестивальный» — 
как и его благоустройство в 
целом — никто не отменял. 
Но не так давно террито-
рия парка была передана из 

ведения Департамента об-
разования, где находилась 
много лет, в ведение управы 
Мещанского района. Вме-
сте с основной территори-
ей сменил хозяина и уча-
сток на пересечении улиц 
Трифоновской и Советской 
Армии.

 — Мы были включены в 
программу благоустройст-
ва ещё на прошлый год, но 
провести работы не полу-
чилось, — говорит директор 
парка «Фестивальный» Алек-
сей Колбешкин. — Планы по 
благоустройству были пере-
несены на этот год, прош-
ло даже совещание по этому 
вопросу, но точных сроков 
пока назвать никто не может.

Марина МАКЕЕВА

Когда на углу улиц Трифоновской 
и Советской Армии 
посадят сирень?

Во дворе нашего 
дома 8 на улице 
Седова стоит тепло-

пункт, который был разрисо-
ван праздничными граффи-
ти к 70-летию Победы. Рису-
нок сопровождает надпись: 
«Наш солдат дошёл до Берли-
на», а рядом бункер с отхода-
ми. Даже мой внук отреагиро-
вал на такое неудачное сосед-
ство. «Что, дедушка, солдат 
дошёл до нашей помойки?» — 
спросил он.

Александр, ул. Седова, 8

Подвиг с видом на помойку?

Ещё весной с 
нашей детской 
площадки у 

дома 26а на Путевом про-
езде стали исчезать 
малые архитектурные 
формы и игровое обору-
дование. Сначала пропа-
ли трое качелей, затем 
лестница, горка и все ска-
мейки. А вчера украли 
ещё и деревянный 
домик. Ну как же так?

Екатерина, Путевой пр., 26а

Корреспондент «ЗБ» по-
пытался разобраться в этой 
«криминальной» исто-
рии. Оказалось, что ван-
далы и воры тут ни при 
чём. Ответственность за 
исчезновение всех игро-
вых форм взяла на себя 
коммунальная служба.

До недавнего времени 
эта детская площадка сто-
яла на балансе ГБУ «Авто-

мобильные дороги СВАО». 
После её передачи в веде-
ние ГБУ «Жилищник» ком-
мунальщики постепенно 
занялись демонтажом ста-
рого оборудования.

— По плану реконструк-
ции детской площадки тут 
появится новое покрытие 
из резиновой крошки, со-
ответствующее современ-
ным требованиям безопас-
ности. Заказано игровое 
оборудование, — рассказа-
ла начальник отдела по со-
держанию территории ГБУ 
«Жилищник района Алту-
фьевский» Лидия Тамин-
ская. — Уже до середины 
сентября на площадке уста-
новят игровой комплекс 
для младшей возрастной 
группы, качели и карусели. 
По краю площадки предпо-
лагается высадить живую 
изгородь из кустарника.

Валерий ГУК

Старая площадка 
не соответствовала 
нормам безопасности

Прочёл в №25 «ЗБ» очень по-
лезную заметку «Откидным пан-
дусом могут пользоваться все». 
Предлагаю установить такие от-
кидные пандусы на всех вокза-
лах столицы — на лестницах, ве-
дущих к метро. Они бы очень об-
легчили участь людей с тяжёлой 
поклажей, которых всегда много 
на московских вокзалах. 

Аркадий Матвеевич, 
ул. Аргуновская

Уважаемые жители, все пред-
ложения, опубликованные в ру-
брике «Хочешь жить лучше», ре-
дакция направляет в электрон-
ную приёмную Правительства 
Москвы и на сайты профиль-
ных департаментов. Предло-
жение об установке откидных 
пандусов на вокзалах города 
отправлено в электронную при-
ёмную Правительства Москвы 
mos.ru Полученный ответ будет 
опубликован.

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Предлагаю 
установить 

откидные пандусы 
на вокзалах 

Москвы

До замены 
асфальта на про-
езжей части во 

дворе дома 17 на улице 
Бестужевых находился 
«лежачий полицейский». 
После ремонта его не вер-
нули на место. Теперь 
мимо идущих по тротуа-
ру детей через двор летят 
машины — просто страш-
но. Куда обращаться, 
чтобы на сквозном прое-
зде срочно установили 
ИДН?

Надежда Александровна, 
ул. Бестужевых, 17

Заместитель директора ГБУ 
«Жилищник района Отрадное» 
Юрий Нежура рассказал, что в 
своё время искусственную до-
рожную неровность (ИДН) во 
дворе сделали по просьбам жи-
телей без всяких согласований. 
В настоящее время установка 
ИДН проходит согласование в 
комиссии по безопасности до-
рожного движения префекту-
ры СВАО. К началу учебного 
года на проезжей части у дома 
17 на улице Бестужевых «лежа-
чий полицейский» установят в 
соответствии с ГОСТом. Он бу-
дет сделан из резины.

Ирина МИХАЙЛОВА

«Лежачий полицейский» во дворе 
на улице Бестужевых появится 

к учебному году
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— Всё верно. По плану 
дворовых территорий ме-
сто мусорного бункера как 
раз рядом с тепловым пун-
ктом (ТП) дома 8 на ули-
це Седова. Лучшего места 
для помойки в этом дворе 
не найти, — пояснили нам 
в отделе благоустройства 
управы района Свиблово.

Знают в управе и про не-
удачное соседство побед-
ного слогана с мусоркой. 
Перед празднованием Дня 
Победы управа предложи-

ла украсить ТП совершен-
но иным рисунком, но вла-
дельцы ТП — МОЭК — сде-
лали по-своему.

Исправлять конфуз ни-
кто пока не собирается. Ру-
ководство управляющей 
компании «Свиблов Град», 
отвечающей за порядок на 
территории этого двора, 
пообещало «ЗБ» тщатель-
нее следить за чистотой 
на площадке у празднич-
ного ТП.

Валерий ГУК

К середине сентября обещают 
установить игровой комплекс, 
качели и карусели

Здесь сквозной проезд, и машины носятся 
с приличной скоростью
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В 
часы пик у многих 
станций метро и у 
транспортных уз-
лов ни пройти ни 
проехать — во мно-

гом из-за частников-такси-
стов, которые паркуются пе-
ред автобусами и маршрут-
ками, грубо нарушая ПДД.

Не пройти 
к автобусной 
остановке

Около «Золотого Вавилона» 
на улице Декабристов суета. 

— Каму таксы? Таксы надо? 
По счётчику! — горланят в 
унисон у рекламного банне-
ра двое водителей. 

Один на потрёпанной «де-
вятке», второй на стареньком 
«Опеле» с шашечками на кры-
ше (не похоже, что легальны-
ми, судя по виду машины). По-
одаль вальяжно прогуливает-
ся их коллега, водитель бело-
го «Шевроле». Между капотами 
такси протискивается обве-
шанная покупками женщи-
на. Ей надо к автобусной оста-
новке. Как назло, уже подходит 
транспорт, она цепляется сум-
кой за боковое зеркало, застре-
вает, а сзади напирает толпа.

— Эй, если сломаешь, пла-
тыть будешь! Слышишь, 
отойди, — без раздумий пош-
ли в наступление бомбилы.

Народ вокруг вступается за 
женщину.

— Да вы вконец обнаглели! 
Достали здесь стоять! Убра-
ли бы свои тачки с прохода, а 
то я их когда-нибудь поцара-
паю! — громче всех кричит 
спортивного вида детина. 

Водилы с азартом огрыза-
ются: 

— Только попробуй!
В течение получаса ситуа-

ция в точности повторялась 
трижды. 

За это время только 
«Опель» дождался клиен-

тов: повёз молодую пароч-
ку в центр за 600 рублей. Ре-
бята сначала хотели сесть в 
«Шевроле», но там заломили 
тысячу.   

«Возле метро —
мафия»

У торгового центра «Аре-
ал» (метро «Алтуфьево»), не 

стесняясь знака «Стоянка за-
прещена», караулит клиен-
тов синяя «Хонда». По рас-
сказам местных жителей, по-
добное происходит уже не 
первый год.

— Странно, почему эту ма-
шину не замечает полиция? 
— удивляется деловой муж-
чина с портфелем. — За ру-
лём там, кстати, весьма оди-
озный персонаж.

Скоро я в этом убедился 
сам. 

— До платформы Лиано-
зово за полторы сотни до-
везёшь? — стучу ему в окно.

В салоне сальный мужик с 
наколками.

— Триста! — бурчит он.
— Вы, кстати, под за-

претным знаком стоите. 
— Чё? Не лезь — целее бу-

дешь! — и дверь захлопыва-
ется прямо у меня перед но-
сом. 

Только я отошёл от доро-
ги, а меня уже подзывает щу-
плый восточный паренёк: 
мол, отвезу за двести. Согла-
шаюсь. Ведёт меня к «жигу-
лю» и причитает:

— Возле метро не вста-
нешь — мафия! Цены задира-
ют, могут колесо проколоть. 
А им ничего не сделаешь: 
«крыша» есть. Я же паркуюсь 
здесь, чуть дальше.

По пути мы разговори-
лись.

— Даже когда они по счёт-
чику везут, всё равно пасса-

жиров обманывают: или на-
кручивают, или, например, 
отсюда в Медведково везут 
через ТТК, чтобы счётчик 
больше накрутил, — расска-
зывает парень. 

Приехали. У перрона по 
обеим сторонам Лианозов-
ского проезда вижу шесте-
рых бомбил. Пообщался с 
ними: на первый взгляд веж-
ливые ребята, все из Дагеста-
на. Торгуюсь, чтобы доехать 
обратно к метро. Предлагаю 
две сотни.

— Ну накинь хоть полтин-
ник, брат! — Везти за двес-
ти водилы отказываются на-
отрез.

Уж извините, братцы, я 
лучше на общественном 
транспорте...

Егор ПЕРЕЖОГИН

  «Не лезь — 
целее будешь!»

Как работают бомбилы в СВАО, 
посмотрел вблизи корреспондент «ЗБ»

Пенсионерка 
получила переломы 
на Алтуфьевке

26 июля 41-летняя жен-
щина за рулём «Сузуки 
Гранд Витара» следовала 
по Алтуфьевскому шос-
се в сторону Вологодско-
го проезда. В 9.18 в рай-
оне дома 100 она не спра-
вилась с управлением и 
столкнулась с автомоби-
лем «Фольксваген Пас-
сат», который двигался во 
встречном направлении. 
Пострадала 73-летняя 
пассажирка «Сузуки»: с 
предварительным диагно-
зом «закрытый перелом и 
вывих правого плеча, пе-
релом двух рёбер» её на-
правили в ГКБ №20.

На Молодцова 
ГАЗ врезался 
в «Мерседес»

26 июля 24-летний во-
дитель, управляя авто-
мобилем ГАЗ-2705, сле-
довал по улице Молод-
цова в сторону Ясного 
проезда. В 17.40 на ули-
це Молодцова он не спра-
вился с управлением и на-
ехал на стоявший автомо-
биль «Мерседес Атего». 
Пострадали пассажиры 
ГАЗа — 26-летняя женщи-
на и её годовалый ребё-
нок, который сидел у неё 
на руках. С предваритель-
ным диагнозом «ушиб го-
ловного мозга» его доста-
вили во ДГКБ им. св. Вла-
димира. Женщину с пред-
варительным диагнозом 
«черепно-мозговая трав-
ма» отправили в Боткин-
скую больницу.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Подобное поведение водителей 
может иметь простое объяснение. 
379-й маршрут (гостиница «Остан-
кино» — Грохольский переулок)  
довольно востребованный и загру-
женный: многие жители района 
Марфино пользуются им, чтобы по-
пасть в центр. Если все сидячие ме-
ста в машине заняты (что в часы пик 
вполне возможно), водитель в лю-
бом случае не может подобрать го-
лосующих, ведь маршрутка не авто-
бус и возить в ней пассажиров стоя 
нельзя.

Но если вы действительно убе-
ждены, что водитель ведёт себя 
странно (например, вы сами едете 
в этой маршрутке и видите, что сво-
бодные сидячие места в ней точно 
есть, но голосующих водитель иг-
норирует), в Департаменте тран-
спорта г. Москвы рекомендуют со-
общать о подобных «странностях» 
в единый контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по телефону (495) 
539-5454.

Чтобы обращение было эффек-
тивным, будьте готовы сообщить 

все подробности: номер маршрута; 
направление; название остановки; 
дату и время, когда возникла про-
блема; при необходимости номер 
машины (на маршрутках он круп-
ными символами продублирован 
сзади).

Другие способы обращения в 
центр «Московский транспорт»:

1. Звоните по короткому номеру 
3210 (для абонентов «Билайн», МТС, 
«Мегафон»).

2. Можно прийти лично по адре-
су: ул. Старая Басманная, 20, корп. 1. 

Режим работы: понедельник — суб-
бота с 8.00 до 20.00. В эти часы ведёт-
ся приём граждан по всем вопросам 
транспортного комплекса Москвы.

3. Для подачи электронного обра-
щения по вопросам транспортного 
комплекса можно воспользовать-
ся разделом «Оставить сообщение» 
на едином транспортном портале 
transport.mos.ru

Если вы оставите свои контакт-
ные данные, вас проинформируют 
о результатах разбора жалобы.

Василий ИВАНОВ

Что делать, если маршрутки едут мимо?ВОПРОС — ОТВЕТ

Как их должны 
штрафовать

Закон запретил частный 
извоз ещё в 2001 году, дей-
ствуют штрафы. Перевоз 
пассажира без лицензии так-
систа обойдётся бомбиле в 
5 тыс. рублей. Отсутствие в 
салоне необходимой инфор-
мации об услугах такси — в 
тысячу. Незаконная установ-
ка на автомобиль шашечек 
— 5 тысяч плюс лишение 
регистрационных знаков до 
устранения нарушения.

В последнее время мар-
шрутки №379, идущие по 
улице Академика Королё-

ва, перестали перестраиваться 
в правый ряд и хотя бы слегка 
притормаживать у остановки 
напротив Останкинского пруда. 
Ты голосуешь, а они уже промча-
лись. Если подъезжают одновре-
менно с каким-нибудь автобусом 
или троллейбусом, то ещё до оста-
новки обгоняют его и уезжают на 
скорости.

Андрей Алексеевич, ул. Академика Королёва

Здесь царят 
законы 
джунглей: 
конкуренту 
могут 
и колесо 
проколоть

ре
кл

ам
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Метро «Алтуфьево»: частники-нелегалы уже вышли «на охоту»
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Около половины девято-
го утра сотрудники железно-
дорожной станции Лосино-
островская заметили, что на 
крыше десятого вагона элек-
трички, следовавшей в Москву 
из области, что-то лежит. При-
глядевшись, они увидели, что 
это тело мальчика. Сотрудни-
ки сразу же вызвали полицию.

— Как установило следст-

вие, подросток залез на кры-
шу на станции Лось. Спрятал-
ся под токоприёмником. Как 
только поезд начал движение, 
мальчика убило сильнейшим 
разрядом тока, — сообщили в 
отделе по делам несовершен-
нолетних УВД на Ярославском 
вокзале.

В кармане куртки ребён-
ка был обнаружен паспорт, 
но, по словам полицейских, в 
нём были только имя, фами-

лия мальчика и возраст — 15 
лет. Прописки не было, подро-
сток оказался бомжом. Тем не 
менее правоохранителям уда-
лось найти родителей маль-
чика, киргизов по националь-
ности. В Москве они снимают 
угол. Папа — подсобный рабо-
чий, мама — посудомойка. Жи-
вут очень бедно, поэтому и раз-
решали единственному сыну 
ездить на электричках зайцем...

Анна ПЕНКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Алексеевском 
поймали 
мошенников-
риелторов

Полицейские УВД по 
СВАО задержали бан-
ду «риелторов», работав-
шую в Алексеевском рай-
оне. Четверо москвичей и 
одна жительница Ростов-
ской области в возрасте от 
30 до 40 лет зарегистриро-
вали агентство недвижимо-
сти, сняли офис на улице 
Павла Корчагина и дали объ-
явление в Интернете о сда-
че внаём квартир. С клиен-
тов брали задаток в размере 
9 тыс. руб лей и говорили, что 
подберут им варианты квар-
тир. На самом деле никаким 
подбором они заниматься и 
не собирались. Обманутыми 
оказались десятки людей. 
Мошенники арестованы.

Анна ПЕНКИНА

В Северном 
задержали 
похитительницу 
щенка

Хозяйка ротвейлера из 
района Северный хоте-
ла продать щенков и дала 
объявление в Интернете. С 
ней связалась некая девуш-
ка по имени Анна. Встрети-
лись они на Челобитьевском 
шоссе. Девушка толкнула 
хозяйку собаки, вырвала 
щенка из её рук и пусти-
лась бежать. Потерпевшая 
позвонила в «02». Задер-
жали грабительницу непо-
далёку от места происше-
ствия. Это безработная, ра-
нее не судимая 26-летняя 
жительница района. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «грабёж».

В Бибиреве 
женщина избила 
друга кружкой

На улице Лескова выпи-
вали мужчина и женщина. 
Мирный разговор перешёл 
в ссору на почве ревности. 
Хозяйка квартиры схвати-
ла пивную кружку и ударила 
приятеля по голове со сло-
вами: «Я тебя убью!» Муж-
чина выскочил из квартиры 
— и прямиком в полицию.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «угроза убий-
ством».

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

В
озбуждено уго-
ловное дело в от-
ношении 32-лет-
него препода-
вателя по клас-
су гобоя детской 

школы искусств им. Мамон-
това на Ярославском ш., 65, 
Александра Дмитренко. По 
версии следствия, молодой 
педагог избил 78-летнего за-
местителя директора школы 
Виктора Шелудько в его соб-
ственном кабинете.

— Уголовное дело возбу-
ждено за умышленное при-
чинение лёгкого вреда здо-
ровью, совершённое из ху-
лиганских побуждений, 
— сообщил заместитель на-
чальника полиции ОМВД по 
Ярославскому району Вале-
рий Максаков.

Побоище 
за закрытой 
дверью

Инцидент произошел ещё 
27 апреля, после собрания 
школьного оркестра, на ко-
тором Виктор Шелудько 
объявил о его роспуске. По-
сле этого Дмитренко зашёл 
в кабинет замдиректора, а 
через несколько минут оба 
вышли оттуда сильно помя-
тые и бросились названивать 
в скорую и в полицию.

Предысторию скандаль-
ного происшествия рас-
сказала директор школы 
искусств и супруга Дмитрен-
ко, Ольга Гурчанова:

— Я назначена и.о. дирек-
тора 18 марта. До этого дол-

гие годы школу возглавлял 
Виктор Шелудько. Ему не 
понравилось, что его отстра-
нили от власти, и он, вместо 
того чтобы помогать мне, 
принялся ставить палки в ко-
лёса: всячески саботировал 
мою работу и деятельность  
школы в целом.

По словам Гурчановой, по-
жилой педагог сам вызвал 
Дмитренко к себе в кабинет 

и принялся швырять в него 
разными предметами, в ре-
зультате чего нанёс гобоисту  
травму — сотрясение голов-
ного мозга (что подтверди-
ло медицинское освидетель-
ствование). Несмотря на воз-
раст, заместитель директора 
— мужчина крепкий и, воз-
можно, занимается едино-
борствами. По словам кол-
лег, в кабинете у него всегда 

висели боксёрские перчатки.
Однако следствие выяс-

нило, что и Дмитренко не 
остался в долгу. У его оппо-
нента диагностировали за-
крытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головно-
го мозга и многочисленные 
ссадины. 

Ищите женщину?
Произошедшее повергло в 

шок педагогов и родителей. 
— Шелудько был хоро-

шим директором, — гово-
рит член попечительского 
совета школы Анна Тарасо-
ва. — Вывозил ребят на все-

возможные меж дународные 
конкурсы, где они занимали 
призовые места. Его коллек-
тивы, например духовой ор-
кестр и ансамбль «Весёлый 
наигрыш», признаны за пре-
делами округа — они прини-
мали участие во всех город-
ских праздниках. Особен-
ность Виктора Ивановича в 
том, что он педагог от Бога, 
в каждом ребёнке видел Бо-
жью искру и раздувал её в 
огонь таланта. Мы были оша-
рашены известием, что его 
сняли. О его противнике ни-
чего не могу сказать, я с ним 
не знакома. Но, узнав, что он 
муж Гурчановой, сразу поня-
ла причину конфликта: ищи-
те женщину.

А вот что говорит началь-
ник Управления культуры 
СВАО Нина Нелюбова:

— Я работала с Виктором 
Ивановичем Шелудько мно-
го лет, пока он возглавлял 
школу. Никогда он не был 
конфликтным, наоборот, 
всегда предельно вежливый, 
ответственный, спокойный. 
Никаких претензий со сто-
роны управления к нему не 
было. На мой взгляд, нужно 
решить дело миром, ведь уже 
скоро 1 сентября, начнутся 
занятия…

Сейчас оба «соперника» в 
школе отсутствуют. Виктор 
Шелудько в отпуске, а Алек-
сандр Дмитренко уволился. 
Если молодого педагога при-
знают виновным, ему может 
грозить до двух лет лишения 
свободы.

Анна ПЕНКИНА

С гобоем врукопашную

ШОК

Шелудько заявил о роспуске 
оркестра, и Дмитренко ринулся 
к нему в кабинет

Педагогу грозит тюрьма за драку с заместителем директора 
школы искусств на Ярославке

РАБОТА 
рядом с домом
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м. «Алтуфьево»
Гражданство РФ, з/п 22 500 р.
Поддержание чистоты в офисе, 

график 2/2 (ночной) с 20.00 до 08.00

УБОРЩИЦА В ОФИС

Контактное лицо: Анастасия, +7 (916) 682-24-12

ре
кл

ам
а 

02
34

ре
кл

ам
а 

11
00

Требуется 

ПОВАР
в столовую

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

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

кл
ам

а 
10

99

Требуется 

ДВОРНИК
Гр. работы: 5/2. 

З/п 20 000 руб. (на руки)

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

кл
ам

а 
10

99

Погибший подросток, снятый с электрички в Лосинке, рисковал жизнью из-за бедности

Родители знали, 
что мальчик ездит зайцем
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Городская среда предостав-
ляет массу возможностей для 
идиотских поступков. Все это 
— реальные истории. В райо-
не Северного Медведкова трое 
молдаван как-то поспорили, 
кто быстрее перебежит МКАД, 
— живым до разделительного 
барьера добежал только один. 
У меня на глазах люди (прямо 
над подземными перехода-
ми) пытались переходить, на-
пример, Садовое кольцо, Боль-
шую Лубянку, Кутузовский 
проспект (в последнем случае 
— тоже со смертельным исхо-
дом); прицепляются к поездам 
метро — и разбиваются в тон-
нелях; кувыркаются на парапе-
тах крыш высоток — и срыва-
ются вниз; разгоняются до 300 
км/ч на городских магистра-
лях на мотоциклах — всё с тем 
же результатом. В Интернете 
полно роликов о том, как люди 
погибают, калечат себя и дру-
гих в результате собственного 
безрассудства.

Летом же добавляется ещё 
один вид идиотизма: купание 
в городских водоёмах. Сколь-
ко ни пиши, сколько ни преду-
преждай — люди всё равно ле-
зут в воду. Причём, как правило, 
пьяные.

Сложно сказать, что должно 
быть у человека в голове, что-
бы просто зайти, мягко говоря, 
не в самую чистую воду Двор-
цового пруда в Останкине или 
в Джамгаровский пруд (где к 
тому же вплотную к берегу — 
ещё и кладбище). Тем не менее 
каждый год находятся те, кто 
не только заходит и плещется в 
грязи, но и пытается заплывать 
подальше и… тонет.

— Тут ничего не сделать. То-
нуть перестанут, только если 
все эти пруды спустить, — заме-
тил в частном разговоре высо-
копоставленный полицеский.

Впрочем, полиция, надо при-
знать, и впрямь делает не много 
для того, чтобы предотвращать 
появление всё новых утоплен-
ников. На постоянной основе 
за тем, чтобы в прудах никто не 
купался, должным образом сей-
час не следит никто.

Пару недель назад пре-
фект Валерий Виногра-
дов попросил руководите-
лей префектуры объехать 

в выходные пруды округа.
Руководитель аппарата пре-

фектуры Ирина Беспалова уви-
дела, что на Джамгаровском 
пруду купаются трое выпив-
ших мужиков. Она подошла с 
ними поговорить, убедить не 
купаться. Бесполезно. Беспало-
ва ушла неуслышанная, а один 
из мужиков чуть позже утонул.

Заместитель префекта 
Юлия Гримальская приезжала 
на тот же пруд на прошлой не-
деле. Там опять купались пья-
ные. Но на этот раз даже слу-
шать не стали.

— Такого мата я никогда в 
своей жизни не слышала, — 
сказала Гримальская.

Не уверен, что если бы с 
ними стал разговаривать муж-
чина, они бы ещё и драться не 
полезли — за своё право спо-
койно утонуть.

За этот сезон утонувших в 
округе уже трое. Тут остаётся 
развести руками: естественный 
отбор, что сказать.

Впрочем, это не отменяет 
того, что погибших жалко и 
ещё жалко их близких. Всё же 
надо признаться, что такая ги-
бель — в любом случае слиш-
ком суровое наказание за бес-
печность, излишнюю само-
уверенность, за то, что человек 
позволил себе выпить лишне-
го. Глупые смерти. Естествен-
но, все эти таблички «Купа-
ние запрещено» — как мёрт-
вому припарки. И к каждому 
рвущемуся в воду неадекват-
ному человеку полицейского 
не приставишь. Но если есть 
хоть какая-то возможность 
предотвратить эти смерти (я 
не имею в виду — осушить все 
пруды или огородить их колю-
чей проволокой), то надо ею 
пользоваться: хотя бы подой-
ти, поговорить, в том числе не 
боясь, что вас в ответ на угово-
ры — обматерят. Это надо де-
лать и для очистки собствен-
ной совести, и на тот случай, 
если общение вдруг хоть как-
то этих людей отрезвит.

По крайней мере те самые 
мужики, которые обматерили 
Гримальскую, вроде в полицей-
ских сводках как погибшие в 
тот день не проходили — и это 
уже хорошо. Как говорят, бере-
жёного Бог бережёт.

ДНЕВНИК МОСКВИЧА
Александр Латышев

Безумие 
утопающих

В 
Северном рай-
оне, немного не 
доезжая до храма 
Успения Пресвя-
той Богородицы 
в Архангельском-

Тюрикове, за правой обочи-
ной автодороги раскинулся 
дуб-великан. Высота — 20 ме-
тров, обхват ствола — 1,5 ме-
тра. Время его не пощадило: 
есть сухие ветви, между кор-
нями проглядывает гниль. На 
уровне человеческого лица 
на месте некогда могучей вет-
ви зияет рана — дупло при-
чудливой формы, похожее на 
оскал хищного животного.

В позапрошлый февраль 
«реликтом» заинтересовал-
ся местный житель Павел 
Балакирев. Он решил, что 
дуб очень старый, зашёл на 
сайт rosdrevo.ru и запол-
нил анкету с просьбой при-
знать дерево памятником 
живой природы (это может 
сделать любой желающий с 
любым деревом).

Заявку отработала и одо-
брила сертификационная 
комиссия. Дуб уже внесён в 
Национальный реестр.

Предположительно ему 
около 350 лет, то есть это 
самое старое дерево окру-
га. Получается, его посади-
ли ещё при боярине Иване 
Пронском, обустроившем 
здесь в 1666 году селение 
Архангельское. 

Точный возраст дуба бу-
дет известен после обследо-
вания, которое сейчас про-
водят специалисты Центра 
древесных экспертиз (ЦДЭ). 
Также «старичку» будет по-
ставлен диагноз и прописа-
но лечение.

Три брата-дуба 
и клён

Национальный реестр 
доступен для всех желаю-
щих на том же сайте. Дере-
вья можно искать по возра-
сту и по региону.

Об одном дубе из реестра 
мы уже сказали. Еще четыре 
стоят поблизости от него, в 

глубине парка усадьбы Ар-
хангельское-Тюриково. На 
северо-восток от Нижнего 
пруда ищите мощный, здо-
ровенный клён 28 метров в 
высоту и 1,6 метра в обхвате. 
Ствол раздваивается. Ему уже 
210 лет.

Если пройдёте вниз к пру-
ду, туда, где лавочки, то ме-
трах в сорока от восточно-
го берега найдёте три вы-
соких, но тонких дуба. В об-
хвате — 1 метр, высота — 25 
метров. Всем братьям при-
мерно по 215 лет. Их совре-
менное состояние на креп-
кую троечку.

И клён, и дубы эти выса-
живали по повелению куп-
чихи Сусанны Филипповны 
Долговой. В 1798 году она 
выкупила здешнюю усадь-
бу у овдовевшей графини и 
сразу начала обустраивать 
рядом парк.

300-летнее дерево 
оказалось 
вдвое моложе

Интересная история у че-
решчатого дуба в «Саду буду-
щего» у станции метро «Бота-
нический сад». 30-метровый 
великан, 1,28 метра в обхвате, 
окружён столбиками с цепью. 
Не заметить его невозможно. 

Считается, что ему уже 300 
лет. Он стоит там, где ранее 
располагался парк имения 
Леоново. Высадили этот парк 
в начале XIX века по приказу 
хозяина — статского совет-
ника Павла Демидова.

В апреле этого года канди-
даты сельскохозяйственных 
наук Алексей Анциферов и 

Андрей Черакшев осмотре-
ли дуб, установили, что он 
нуждается в лечении, и взяли 
пробы коры, чтобы в лабо-
раторных условиях опреде-
лить его точный возраст.

Исследования ЦДЭ показа-
ли: дубу около 146 лет. Имен-
но эта цифра и была недавно 
указана в его паспорте в На-
циональном реестре.

«Старички» с ВДНХ
У дендрологов руки пока 

не доходят до лесного мас-
сива, который раскинулся на 
ВДНХ, в Ботаническом саду 
и в Останкинском парке.

Рядом с основным входом 

в Главном ботаническом 
саду им. Н.В.Цицина есть це-
лая заповедная дубрава. Бо-
таники Тимирязевки под-
считали, что здешним дубам 
150 и более лет.

На ВДНХ, на границе с 
Ботсадом, тоже растут сто-
летние дубы. Дубрава Остан-
кинского парка ещё старше: 

здесь прогуливался когда-то 
граф Пётр Шереметев соб-
ственной персоной. Кстати, 
в конце 1980-х годов из-за 
этих «старичков» в Остан-
кине запретили кормить бе-
лок: зверьки размножались 
со страшной скоростью и 
разоряли окрестные птичьи 
гнёзда. В результате развёл-
ся вредитель — дубовый 
шелкопряд.

А вот примерный возраст 
дуба, растущего между фон-
таном «Дружба народов», 
павильонами №71 и «Каре-
лия», — около 220 лет. Его 
часто украшают иллюмина-
цией в праздничные дни.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Дуб боярина  
Пронского

Наш корреспондент нашёл самые старые деревья в СВАО

Самому древнему дереву 
округа предположительно 
350 лет

Где купить: 
В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо — 

Воробьёва Марина Дмитриевна, тел. (495) 681-4847 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, контактное лицо 
— Кожина Елена Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. Такими 
вы их не видели: портреты знаменитых людей, 
трогательные и смешные воспоминания о них. 
Лица и мгновения в объективе мастера становятся 
произведениями искусства. Книга, которую надо 
видеть! 

«А был ли это сон…» 

Примерный возраст дуба, растущего между фонтаном «Дружба народов», 
павильонами №71 и «Карелия», — около 220 лет
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Т
ри дня парни и 
девушки из мо-
лодёжных палат 
СВАО безвылаз-
но жили в подмо-
сковном отеле. 

Устраивали мозговые штур-
мы, спорили, общались с ин-
тересными людьми, а главное 
— доводили до ума свои про-
екты, то есть идеи, как улуч-
шить жизнь в своём районе.

Таков форум «Парла-
ментский университет Мо-
сквы: грани будущего». На 
трёхдневной смене с уча-
стием молодёжи наше-
го округа побывал корре-
спондент «ЗБ».

Уже не дети
Этот форум был органи-

зован совместно МГД, Де-
партаментом территори-
альных органов исполни-
тельной власти г. Москвы и 
Центром молодёжного пар-
ламентаризма. Одним из же-
ланных гостей на нём стал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Оно и понятно: Алек-
сей Валерьевич — один из 
идейных вдохновителей 

системы молодёжного пар-
ламентаризма. Юные чле-
ны молодёжных палат (воз-
можно, будущие министры, 
депутаты) — для него что 
дети родные.

В неформальном обще-

нии с «ЗБ» в голосе Шапош-
никова звучали обнадёжи-
вающие нотки. Похоже, что 
недавно избранные моло-
дые парламентарии пер-
спективнее своих предше-
ственников.

— Первое отличие — по-
менялась возрастная кате-
гория. Эти ребята старше, 
среди них есть уже родите-
ли. Они более сознательные. 
Это не дети, которые хотят 
просто поиграть. Они хо-
тят что-то сделать, — сказал 
председатель Мосгордумы.

Так что молодёжные пала-
ты вполне могут стать для них 
трамплином в политику и об-
щественную деятельность.

Как победить 
алкоэнергетики?

Юный парламентарий 
Виктория Трошан из Алту-
фьева смущённо улыбается:

— Мы хотим организо-
вать досуг для детей от 12 до 
18 лет — правда, как именно, 
ещё не придумали.

Таким неопределившим-
ся помогают дорабаты-
вать проекты специали-
сты-«доводчики». А если по-
научному — консультан-
ты в области проектного 
менедж мента. Ими руково-
дит Андрей Сапожников.

Вот Андрей безжалостно 
чехвостит проект ребят из 
Бутырского района. Те ре-

шили бороться с распро-
странением алкоэнергети-
ков, но чётко не сформули-
ровали, на что именно на-
править основные усилия: 
то ли на поимку продавцов, 
незаконно торгующих дря-
нью, то ли на просвещение 
школьников. В итоге в од-
ном проекте смешались две 
проблемы.

Вынесет ли Боливар дво-
их? Есть сомнения.

Народные тропы 
превратить 
в дорожки

Более цельным кажется 
проект, придуманный в Се-
верном Медведкове моло-
дым парламентарием Алек-
сеем Ореховым. Потом про-
ект, правда, дорабатывала 
вся команда района.

— Это проект «Тропы». 
В нашем районе много на-
родных тропинок, где люди 
сокращают путь. Из-за это-
го газоны портятся и грязь 
кругом, — говорит член ко-
манды Настя Хакимова. — 
Было бы здорово, если бы 
люди выкладывали на сайте, 
где они протаптывают такие 
дорожки. Тогда бы мы пред-
ложили властям проложить 
там асфальт.

Ещё интереснее проект 
Бабушкинского района.

— Молодёжь нашего рай-
она не устраивает, что тер-
ритория вдоль Яузы, напро-
тив дома на Чукотском про-
езде, в плохом состоянии, — 
рассказывает председатель 
местной Молодёжной пала-
ты Тимур Бурнашев. — Мы 
выяснили, что был разрабо-
тан проект благо устройства 
Яузы, но в нём не учли мне-
ние молодёжи. Вот мы и ре-
шили собрать мнения мо-
лодых жителей района и 
составить список, что они 
хотят там видеть. Вынесем 
этот список на обсуждение 
в соцсети, соберём все «ком-
менты», отредактируем и 
вынесем как предложение 
по действующему проекту.

Дерзайте, ребята!
Александр ЛУЗАНОВ

Свежая кровь

Как благоустраивать Яузу, 
спросят у молодёжи 
через соцсети

Кто вы, молодёжные лидеры СВАО нового разлива?

Пенсионер 
из Алексеевского, 

победивший 
на компьютерном 
конкурсе, любит 

зависать 
на форумах 

радиолюбителей

Конкурс по компьютер-
ной грамотности среди гра-
ждан старшего поколения 
прошёл на днях в СВАО. В 
нём участвовали жители, ко-
торые осваивали компьютер 
на курсах в ЦСО.

В этом году конкурсантов 
поделили на две категории — 
на начинающих и уверенных 
пользователей. Среди начи-
нающих 1-е место завоевала 
Ольга Носова, представляв-
шая ТЦСО «Бабушкинский». 
А среди опытных пользова-
телей победу присудили Ев-
гению Иванову из Алексеев-
ского района.

— Основы работы на ком-
пьютере я знал и раньше: 
приходилось на работе до-
кументы распечатывать, — 
рассказывает 63-летний Ев-
гений Иванов. — А на курсах 
в ЦСО освежил знания, на-
учился делать презентации, 
работать с фотографиями.

На конкурсе опытным 
пользователям пришлось как 
раз создавать презентацию, 
заказывать книги в интер-
нет-магазине и участвовать 
в опросе на сервисе «Актив-
ный гражданин». А дома Евге-
ний Борисович любит поси-
деть на форумах радиолюби-
телей: он всю жизнь работал 
радиоинженером и сейчас 
для себя собирает усилители 
и другую аппаратуру.

Теперь Евгению Иванову 
и Ольге Носовой предсто-
ит участвовать в городском 
конкурсе на знание компью-
тера.

Марина ТРУБИЛИНА
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Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников 
был почётным гостем форума

Проекты рождались 
в мучительных спорах

Евгений Иванов теперь 
с компьютером на ты

Настя Хакимова 
из Молодёжной палаты 
Северного Медведкова
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Сколько раз бывала в па-
вильонах «Мосфильма» на 
съёмках, и только совсем не-
давно посетила его музеи. 
Обязательно сходите туда 
с детьми. Тем более что на 
«Мосфильме» официально 
проводят экскурсии, где всё 
подробно рассказывают. В 
музеях можно увидеть афиши, 
костюмы, кареты и машины из 

любимых советских кинофиль-
мов. А декорации там просто 
невероятные. Их построили в 
2003 году для съёмок фильма 
Карена Шахназарова «Всад-
ник по имени Смерть», и с тех 
пор в этих декорациях сняли 
более 100 фильмов. Поистине 
значимое место, которое мно-
гим будет интересно увидеть 
своими глазами.

от солистки 
группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

Сводите детей в музеи 
«Мосфильма»

КУЛЬТСОВЕТ

А
лтимат фрисби — 
спорт для москвичей 
практически новый. 
Хотя, между прочим, 

в столицу его завезли ещё в 
1995 году. А придумали — в 
конце 60-х годов прошлого 
века в далёкой Америке.

Сегодня любой желаю-
щий может научиться иг-
рать в алтимат на бесплат-
ных тренировках, которые 
проходят три раза в неде-
лю на спортивном стадионе 
парка «Останкино».

Алтимат фрисби — это 
командный вид спорта с 
летающим диском (он-то 
и называется фрисби). Ко-
манда получает очки за то, 
что ловит диск в зоне сопер-
ника. От спортсменов тре-
буется быстрота ног, чтобы 
успевать перемещаться по 
полю, и ловкость рук, чтобы 
посылать летающую тарел-
ку в нужное место.

— Основной элемент тех-
ники броска — умение за-
крутить диск. Вся нагруз-
ка ложится на кисть. Ты 
можешь быть физически 
слабым, но если у тебя по-
лучается сделать резкое, 
хлёсткое движение кистью 
— будешь хорошим игро-
ком, — говорит тренер Анд-
рей Силин. 

Поскольку физической 
мощи здесь не требуется, иг-
рать в алтимат могут люди 
разного возраста.

— На открытые трениров-
ки приходят дети от семи 
лет. Одна бабушка привела 
своего внука, а потом тоже 
стала бросать диск, причём 
лучше многих, — продолжа-
ет Андрей Силин.

Сам снаряд — фрисби — 
гений инженерной мысли. 
Все его пропорции чётко 

выверены на основе физи-
ки и геометрии. Весит диск 
175 граммов, его диаметр — 
27,5 см.

— Профиль диска похож 
на профиль крыла самолёта. 
На диск действуют те же 
силы, что создают подъём-
ную силу и позволяют ему 
пролететь до сотни метров 
(мировой рекорд — 160 ме-
тров полёта).

Важная составляющая ал-
тимат фрисби — дух игры. 
В этом виде спорта вообще 
нет судей. Решения прини-
мают сами игроки. Казалось 
бы, благодатная почва для 
конфликтов.

— Уважение к соперни-
ку первостепенно. Фолы 
или намеренное нарушение 
правил игры воспринима-
ются как отсутствие спор-
тивного мастерства, — гово-
рит Силин.

После каждой игры со-
перники выставляют друг 
другу баллы за дух игры (на-
сколько честно играет ко-
манда). По итогам несколь-
ких игр самая честная ко-
манда получает особую на-
граду.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Присоединиться к трени-
ровкам можно на стадионе 
парка «Останкино» по втор-
никам и четвергам с 19.00 
до 21.00, а в субботу 
с 11.00 до 15.00

НА ДОСУГЕ

Поймай диск 
на чужой половине поля!

ИДЁМ В КИНО

СПОРТАФИША

Дартс, мини-гольф 
и перетягивание 
каната в ФОКе 
«Яуза»

Спортивный праздник, по-
свящённый Дню физкультурни-
ка, пройдёт 7 августа в 14.00 в 
ФОКе «Яуза» (Олонецкий пр., 
5). Участники смогут поиграть 
в дартс и мини-гольф, посорев-
новаться в перетягивании ка-
ната. Также там состоится Фе-
стиваль семейного спорта, на 
который приглашают семьи с 
детьми от 6 до 11 лет.

Традиционно все желающие 
жители округа, имеющие меди-
цинский допуск, а также семей-
ные команды смогут сдать нор-

мы ГТО (как это сделать, см. 
на сайте www.svaosport.ru).

Подвижные 
и настольные игры 
в Гончаровском 
парке

Праздник спорта, посвящён-
ный Всероссийскому дню физ-
культурника, пройдёт 8 авгу-
ста в Гончаровском парке (ул. 
Руставели, вл. 7). В программе 
— настольный теннис, волей-
бол, дартс, петанк, а для лю-
бителей «тихих» игр — шах-
маты, шашки и нарды. Нача-
ло в 15.00.

Алексей ТУМАНОВ

Тренировки по алтимат фрисби проходят в Останкине

Пропорции 
диска чётко 
выверены 
на основе 
физики 
и геометрии

Карате и жонглированию научат 
в парке на Менжинского

С четверга по воскресе-
нье в Бабушкинском парке 
на ул. Менжинского, 6, про-
ходят бесплатные киносе-
ансы под звёздным небом. 
Зрители увидят как совре-
менные киноленты, так и 
мировую классику. Подроб-
нее время и расписание се-
ансов можно узнавать на 
сайте парка bapark.ru

По субботам в 13.00 здесь 
проходят бесплатные тре-
нировки по карате: ждут 
как детей от шести лет, так 
и взрослых. По субботам в 
11.30 можно заняться фит-

несом под руководством 
профессио нальных ин-
структоров. По вторникам и 
воскресеньям в 18.00 прохо-
дят занятия по зумбе. А ежед-
невно все семь дней в не-
делю доступна для занятий 
воркаут-площадка.

Дети от шести лет смо-
гут поучиться мастерству 
жонг лирования у лучших 
артистов Росгосцирка. В 
программе — жонглиро-
вание кольцами, кеглями и 
шарами. Занятия проходят 
по воскресеньям в 16.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
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На необычную социокуль-
турную выставочную про-
грамму «Цифровой поэт» при-
глашает Электромузей на ул. 
Ростокинской, 1. Это медиа-
проект, соединяющий работы 
молодых художников и лите-
раторов с цифровыми техно-
логиями.

Так, на выставке гостей 
встретит робот-литератор ки-
бер-Пушкин, который сочиня-
ет и тут же декламирует стихи. 
Также здесь есть поэтическое 
кресло, позволяющее воспри-
нимать лирику Серебряного 
века через вибрации тела.

А всего на выставке пред-
ставлено более 20 произведе-
ний в таких жанрах, как видео- 
и 3D-поэзия, интерактивные 
инсталляции и скульптуры.

Алексей ТУМАНОВ

 Время работы музея: 
вторник — воскресенье 
с 11.00 до 20.00.
Стоимость входных биле-
тов: полный — 100 
рублей, льготный — 50 
рублей и бесплатные в 
зависимости от категории.
Запись на экскурсии 
по тел. (499) 187-1045

В Ростокине можно познакомиться 
с кибер-Пушкиным

Музыкальный фильм 
«Парижский блюз», 1961 
года, можно будет посмо-
треть в Московском ев-
рейском общинном цент-
ре 12 августа. В главной 
роли снялся Пол Ньюман. 
Также в фильме играет 
Луи Армстронг. Музыку к 
фильму написал Дюк Эл-

лингтон. Начало сеанса в 
19.00.

Алексей ТУМАНОВ
 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 

пер., 5а. Возможны изменения 
в расписании! 
Бесплатный билет надо 
предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе

В Марьиной роще покажут фильм 
с Ньюманом и Армстронгом

Посетить выставку «Друж-
ба народов», недавно от-
крывшуюся на ВДНХ в па-
вильоне №59 «Зерно», мож-
но ежедневно, кроме поне-
дельника, с 11.00 до 22.00. 
Посетители смогут увидеть 
500 фотографий, отражаю-
щих развитие современного 
фотоискусства бывших ре-
спублик Советского Союза.

Алексей ТУМАНОВ
 Выставка продлится 

до 1 ноября. Стоимость биле-
тов: взрослый — 250 рублей, 
льготный — 100 рублей

Фотовыставка 
в павильоне 

«Зерно» на ВДНХ

От спортсменов требуется 
быстрота ног и ловкость рук

Музыку к фильму 
написал сам 
Дюк Эллингтон
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П
евица Ирина Шведова 
проснулась знаменитой, 
исполнив в 1990 году «Бе-
лый вальс» на телевизи-
онном фестивале «Песня 
года» в Останкине.

Потом были полюбившиеся мно-
гим песни «Америка-разлучница», 
«Хочу в круиз»… А ведь Ирина начи-
нала как актриса театра, и сейчас 
её время от времени приглашают 
сниматься то в одном, то в другом 
фильме.

Признание 
заключённых 
Можайской колонии
— Ирина, в Лианозове с удоволь-
ствием вспоминают праздник, 
который вы организовали ко Дню 
защиты детей. 

— В муниципалитете я познако-
милась с замечательными людь-
ми и предложила, чтобы я не про-
сто приехала и выступила, а сдела-
ла большой праздник. Для меня это 
был первый опыт самостоятельного 
продюсирования. 

Я выстраивала программу, догова-
ривалась с артистами, подыскивала 
оформление, музыку. Меня спроси-
ли, буду ли я петь. Я отказалась, по-
тому что решила, что сама буду ве-
дущей. Но в конце вместе с ребята-
ми всё-таки спела песню «Солнеч-
ный круг». Самой высокой наградой 
для меня стали улыбки и радость на 
лицах малышей. Лианозовские дети 
привели меня в восторг.
— А как же ваши знаменитые 
песни «Америка-разлучница», 
«Белый вальс»?

— Мне очень приятно, что люди 
их помнят и хотят слышать. Но я, как 
и любой творческий человек, хочу 
развиваться, создавать что-то новое. 
И частенько на просьбу исполнить 
старую песню говорю, что за 25 лет 
в моём репертуаре появилось много 
новых композиций.
— Вы снялись в нескольких филь-

мах. Какие съёмки больше всего 
запомнились?

— Мои актёрские работы можно 
видеть, например, в таких проектах 
телеканала НТВ, как «Дело врачей», 
«До суда». А первая роль в кино — это 
маленький эпизод в одной из серий 
телефильма «Отражение». Фильм за-
помнился ещё и тем, что я написа-
ла к нему песню. Исполнительни-
ца главной роли Ольга Погодина по-
просила меня сочинить что-то вро-
де народной песни. По сценарию её 
должен был исполнять ансамбль ху-
дожественной самодеятельности Мо-
жайской женской колонии. Дома у 
меня на бумагу и клавиши как бы сами 
собой легли и слова, и музыка. Я тут же 
по телефону напела песню Ольге, она 
расплакалась и сказала, что это то, что 
нужно. Знаю, что эта песня стала лю-
бимой у заключённых Можайской ко-
лонии, где снимался фильм.

Первый рубль 
заработала, печатая 
на машинке
— О сцене мечтали с детства?

— Да, я родилась в творческой се-
мье. Моя мама — актриса, папа — пе-
вец, а мой отчим, которого я назы-
ваю вторым отцом, — писатель. Я 
взяла его фамилию. Игорь Александ-
рович Шведов основал в Киеве свой 
собственный Театр исторического 
портрета. Он был там автором, ис-

полнителем и режиссёром. Глядя 
на него, я всем этим заразилась. Он 
хотел, чтобы я поступала не в теа-
тральный институт, а на историче-
ский или педагогический факультет 
и потом подхватила его дело. Но для 
этого надо было созреть, обрести 
какой-то творческий и просто че-
ловеческий опыт… Я тайком уехала 
в Москву и попробовала поступить 
в Щукинское театральное училище. 
Мне удалось дойти до 3-го тура. Че-
рез некоторое время я всё-таки по-
ступила в театральный вуз в Киеве. 
Дочери Надежде тогда уже испол-
нился год.
— Свои первые деньги вы зарабо-
тали как актриса?

— Вовсе нет. Мой отчим устроил 
меня после 8-го класса поработать 
месяц машинисткой при издатель-
стве. Я не могла подвести своих ро-
дителей и очень ответственно по-
дошла к делу. А получив первый го-
норар, решила, что в доме должна 
остаться память об этом. Пошла в 
магазин и купила деревянные под-
стаканники, чтобы, когда наша се-
мья собиралась пить чай, все вспо-
минали мой первый заработок.
— Помните своё самое первое 
выступление?

— Лет в девять мама за руку меня 
привела в студию юных дикторов на 
украинское радио, и тогда же я спе-
ла свою первую партию в детском 
мюзикле с большим оркестром.

Спасла молитва
— Вы уже дважды бабушка. Что 
самое главное в воспитании 
детей?

— Я бы сказала, разумная любовь. 
Но нужна и строгость, особенно к 
мальчишкам. Любовь должна быть 
не душащей, не давящей, а помогаю-
щей ребёнку развиваться в правиль-
ном направлении, чтобы ему было 
интересно жить. Однажды я со своей 
двухлетней дочуркой гуляла по за-
снеженному Киеву, и вдруг она уви-
дела метрах в пяти от нас в сугробе 
качели. Честно говоря, я уже тогда от 
этих качелей устала и решила поста-
вить перед ней задачу: дойдёшь по 
сугробам до качелей — будем катать-
ся. Смотрю, она пыхтит, но упор-
но продвигается по этому сугробу. 
Я тогда начала ей помогать. Главное 
— она решилась и дошла. Вот эти це-
леустремлённость и упорство оста-
лись в её характере. Сейчас Надежда 
преподаёт английский в English First, 
её любят и дети и взрослые.
— Вы сами водите машину.  Давно 
за рулём?

— Права получила, ещё когда учи-

лась в 10-м классе, но своя машина 
появилась 13 лет назад. Я очень мно-
го времени провожу за рулём. Не-
сколько лет назад решила отправить-
ся в свою первую дальнюю поездку — 
в Киев. Дело было в марте. До Брянс-
ка погода была ужасная: шёл мокрый 
снег. Я ехала с небольшой скоростью 
и тем не менее поймала ямку. Мне по-
везло, что на дороге никого не было, 
потому что моя машина заплясала, её 
развернуло несколько раз, она стан-
цевала вальс и остановилась прямо 
на краю обочины. Ещё чуть-чуть — и 
упала бы в кювет. Самое интересное, 
что за несколько мгновений до это-
го я начала молиться. Обычно я с мо-
литвой выезжаю на дорогу, а тут на-
чала молиться во время движения. 
Наверное, это меня и спасло.
— Артисты часто любят друг над 
другом подшучивать. Вам прихо-
дилось бывать объектом таких 
шутливых экспромтов?

— Как-то во время «зелёного», то 
есть последнего в гастрольном туре, 
концерта, когда артисты устраива-
ют друг другу подвохи, я исполняла 
песню «Хочу в круиз». И вдруг обна-
ружила, что сзади меня на сцену вы-
шел балет пародиста Саши Песко-
ва — мужчины с голыми торсами и 
в некоем подобии юбочек из паль-
мовых листьев — и начал танцевать 
в стиле «чунга-чанга». Мне, конечно, 
трудно было удержаться от смеха…

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Ирина Шведова:
Лианозовские дети 
привели меня в восторг

Певица рассказала о творчестве, о воспитании младшего 
поколения и о своём чудесном спасении

На свой первый 
гонорар купила 
деревянные 
подстаканники
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8 (495) 577-62-448 (495) 577-62-44
8 (967) 030-65-168 (967) 030-65-16

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА двери и москитная сеткадвери и москитная сетка

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ПВХ И АЛЮМИНИЙПВХ И АЛЮМИНИЙ

приглашаем дилеровОкна-Миал.рфОкна-Миал.рф

г. Лобня, ул. Крупской, д. 18, г. Лобня, ул. Крупской, д. 18, 
в здании АЗСв здании АЗС

от производителяот производителя
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Кадр из фильма «Отражение», к которому Шведова написала песню
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

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

Юля, от 3 до 5 лет

«Выйди из комнаты, плакать буду»

Папа пошёл укладывать 
дочь спать. Через какое-то 
время она выходит из дет-
ской:

— Всё.
Мама испуганно:
— Что — всё?
— Папа уснул.

На лавочке под часами си-
дит молодой парень и нервно 

поглядывает на свои наруч-
ные часы. 

К нему подсаживается 
другой, достаёт термос, 
бутерброды. Жуя, спраши-
вает:

— В первый раз на свида-
нии?

— Откуда знаете?
— Да смотрю, едой не за-

пасся…

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Импульс. 
Титр. Стог. Пион. Олово. 
Рвань. Степ. Триколор. Бита. 
Лоно. Июль. Окраска. Тайм. 
Очко. Гудок. Алгебра.

По вертикали: Микробио-
лог. Астероид. Исток. Лассо. 
Трюкач. Лайка. Скоропись. 
Мол. Посол. Пики. Тло. Оде-
он. Урон. Простота.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Где бабушка?
— Пошла в огород деду до-
ставлять хлопот, — отвеча-
ет Юля.
— Это как?
— Ну кто-то ведь должен 
быть главой семьи!

— Мам, когда мы поедем к 
моей тёте?
— Может, через год или два.
— Через два-а? Да я пять раз 
состарюсь за два года.

Юля просит:
— Выйди из комнаты 
и дверь закрой.
— Почему это?
— Плакать буду.

Рассказывает сказку про Ко-
лобка:
— Бабушка пришла, изби-
ла медведя, отобрала Колоб-
ка, вымыла и дедушке отдала: 
«На, ешь».

Глядит на свои разбитые ко-
ленки и делится наблюде-
ниями:
— Мам, ты знаешь, синяя 
кровь течёт под кожей по 
рукам и ногам. Но она ни-
куда не вытекает. Про-
сто синяк получается. А 
вот красная кровь вытека-
ет, и её надо мазать зелён-
кой. Синяя кровь так себя не 
ведёт…

СКАНВОРД
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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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 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.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
СКИДКИ до 25%!

 м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 32

м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон №5, 
м. «Медведково», ТЦ «Медведково».

8 (495) 642H43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙре
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C 3 августа разрешена 
уличная торговля арбузами 
и дынями. Всего в Москве 
заработали порядка 240 то-
чек. В СВАО их пять: просп. 
Мира, 110; Рижский пр., 4-6; 
ул. Ярославская, 8-10; ул. Боч-
кова, 3а, и ул. Аргуновская, 18. 
Впервые бахчевыми торгуют 
из специальных «домиков» — 
деревянных контейнеров.

По информации руко-
водителя столичного Де-
партамента торговли и 
услуг Алексея Немерюка, 
цены на бахчевые должны 
упасть раза в полтора бли-
же к пику сезона — в конце 
августа. Он также заметил, 
что цены будут зависеть от 
урожая. 

— Ситуация непростая: 
сильная засуха в Волгогра-
де и в Астрахани. Китайский 
сорт, который там выращи-
вают, уже созрел, но он не 

очень вкусный. Отечествен-
ные сорта арбузов в Повол-
жье созревают ближе к 15 ав-
густа, — сообщил Немерюк.

Василий ЧУБ

Открыта уличная торговля арбузами и дынями

Национальный парк «Ло-
синый Остров» объявил кон-
курс на лучшие фотографии 
для своего ежегодного кален-
даря. Тема 2016 года — птицы 
Лосиного Острова. Принять 
участие в конкурсе может 
любой желающий. Для этого 
нужно прислать своё фото на 
адреса электронной почты: 
y.meleshina@yandex.ru и 
losinyy.ostrov@mail.ru с по-
меткой «Календарь 2016».

— Всего нам необходимо 
12 фото разных птиц (по чи-
слу месяцев), снятых в разные 
времена года. Хотелось бы не 
просто «портреты», а жанро-
вые фотографии: например, 
как птица охотится, чистит 

пёрышки, сидит в гнезде, кор-
мит птенцов — в общем, что-
то интересное, — говорит 
представитель национально-
го парка Виктор Солодушкин.

Также он попросил при-
сылать фото тех пернатых, 
которые реально прожива-
ют на территории Лосино-
го Острова. Например, аисты 
здесь не водятся, а тетерева и 
глухари давно исчезли. По его 
словам, самые эффектные для 
фото птицы — хищные: совы, 
пустельги, канюки.

Авторы, фото которых вой-
дут в издание, получат памят-
ный подарок от администра-
ции парка «Лосиный Остров».

Анна ПЕНКИНА

Конкурс снимков для календаря 
объявил Лосиный Остров


