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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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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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На 61 улице СВАО запретят парковку
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Вера Глаголева: 
«В сидении дома 
нет ничего 
хорошего»
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За прошедшую неделю в 
округе произошёл 1 пожар 
и 10 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Лосиноостровском 
районе подожгли 
иномарку

Очевидцы вызвали по-
жарных, увидев горящий ав-
томобиль «Ауди», припарко-
ванный у дома 6 на Изум-
рудной улице. Пожар про-
изошёл около 3.30, через 
пару минут на месте уже 
были бойцы 22-й пожарной 
части. Огонь удалось поту-
шить, но машина буквально 
в считаные минуты сгорела 
полностью. Как сообщили 
«ЗБ» дознаватели, предпо-
ложительная причина возго-
рания — поджог. Дело пере-
дано в районную полицию.

Алина ДЫХМАН 
По информации пресс-службы 

МЧС по СВАО

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Движение по участку 
на 1-й Напрудной перекрыли 

До 25 августа из-за прове-
дения работ по прокладке ин-
женерных коммуникаций будет 
перекрыто движение по участку 
1-й Напрудной улицы в Лосино-
островском районе. По инфор-
мации Департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, ог-
раничение коснётся одной из 
полос этой улицы на участке от 

дома 11 до дома 15 и будет дей-
ствовать круглосуточно.

Алтуфьевский заказник 
приглашает 
на музыкальный праздник

Литературно-музыкальный 
праздник, посвящённый при-
роде, пройдёт 26 августа в 
12.00 в комплексном заказнике 
«Алтуфьевский» (ул. Мелихов-
ская, 4, сцена рядом с солнеч-
ной электростанцией у входа 
в заказник). Вход свободный.

КОРОТКО ii

В 
нашем округе зара-
ботал мобильный 
пункт раздельного 
сбора отходов ООО 

«Хартия». Со вторника по 
пятницу по улицам СВАО 
разъезжает «Газель» с эколо-
гической символикой, де-
лая двухчасовые остановки 
для приёма вторсырья.

Сдать можно то, что уме-
ют перерабатывать в Рос-
сии: бумагу и картон (жур-
налы, газеты, картонные 
упаковки от круп и проч.), 

пластиковые бутылки и 
флаконы (от воды, молока, 
шампуней и проч.), металл 
(алюминиевые и жестяные 
банки), стекло (бутылки и 
банки). Также принимают-
ся батарейки и упаковки 
Tetra Pak.

Макулатуру нужно сло-
жить в плотные стопки, упа-
ковки Tetra Pak сделать пло-
скими, пластиковые сплю-
щить, со стеклянных буты-
лок снять крышки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В столице начали выдавать 
медицинские полисы нового 
образца. Как сообщила «ЗБ» 
представитель Московского 
городского фонда ОМС по 
СВАО Наталия Ольшанская, 
он представляет собой пла-
стиковую карточку с чипом. 
Главная её особенность в том, 
что она надёжнее сохраня-
ет информацию о владельце, 
её нельзя подделать. Полис 
действителен на территории 
всей страны. Чтобы поменять 

старый полис на новый, не-
обходимо обратиться в пред-
ставительство любой из 11 
страховых компаний, кото-
рые участвуют в программе 

ОМС (все они перечислены 
на сайте mgfoms.ru).

Вместе с тем Наталия Оль-
шанская подчеркнула, что 
менять старый полис на но-
вый не обязательно: старые 
полисы будут действитель-
ны до тех пор, пока владель-
цы не поменяют фамилию, 
место жительства или стра-
ховую компанию. Поменять 
компанию можно раз в год, 
до 1 ноября.

Ирина МИХАЙЛОВА

В Москве начали выдавать электронные 
медицинские полисы

На ярмарке 
в Свиблове 

обнаружили кабачки 
с нитратами

На минувшей неделе ве-
теринарные врачи конфиско-
вали и уничтожили 70 кило-
граммов кабачков и свёклы 
на ярмарке выходного дня в 
Свиблове на ул. Снежной, 18. 

— Экспертиза показала 
в них превышение предель-
но допустимой концентрации 
нитратов. Овощи были при-
везены из Нижегородской, 
Тамбовской и Липецкой об-
ластей, — сообщила «ЗБ» 
и.о. ведущего врача станции 
по борьбе с болезнями жи-
вотных СВАО Кристина Те-
жикова.

Овощи изъяли, засыпали 
хлоркой и утилизировали в 
контейнеры для биоотходов 
прямо на глазах продавцов. 
По словам Тежиковой, ка-
бачки и свёкла более, чем 
другие овощи, накапливают 
нитраты. Следом за ними в 
списке лидеров по «нитрат-
ности» идут арбузы и моло-
дые огурцы: именно в них 
наличие ядовитых веществ 
выявляют чаще всего.

Алёна БАУЛИНА

ре
кл

ам
а 

11
02

ре
кл

ам
а 

03
08

Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
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Бумагу, пластик, 
металл и стекло 

примут 
в мобильном 

пункте вторсырья

По пятницам и средам: Лиано-
зово — ул. Новгородская, 19, 
с 10.20 до 12.20; Северное 
Медведково — пр. Шокаль-
ского, 32, с 12.50 до 14.50; 
Свиблово — Берингов пр., 4, с 
15.20 до 17.20;

по вторникам и четвергам: 
Южное Медведково — пр. Деж-
нёва, 9, корп. 2, с 10.30 до 12.30; 
Бабушкинский — ул. Осташков-
ская, 7, корп. 1, с 12.50 до 14.50; 
Алексеевский — ул. Космонав-
тов, 6, с 15.20 до 17.20;

по пятницам: Алексеевский 
— Рижский пр., 8/1, с 10.30 
до 12.30; Бабушкинский — 
ул. Ленская, 28, стр. 3, с 
12.50 до 14.50; Бибирево — 
ул. Мурановская, 8а,  с 15.20 
до 17.20

 График курсирования «Газели»

Прокуратура СВАО занялась долгостроем
 в Марьиной роще

15-этажный дом и детский 
сад на 125 мест на улице Но-
восущёвской, построенные 
на средства ЖСК «Журна-
лист-3», не могут сдать в экс-
плуатацию из-за бюрократи-
ческой волокиты. Как сооб-
щил «ЗБ» старший помощник 
прокурора СВАО Юрий Гро-
мов, строительство началось 
ещё в 2005 году. Тогда столич-
ное правительство выдели-
ло участок с условием, что 20 
из 100 квартир в доме пере-
дадут городу и построят дет-
ский сад.

Однако строительство за-
тянулось, а смета в итоге вы-
росла в несколько раз. Когда 

сумма перевалила за милли-
ард, члены ЖСК обратились 
за помощью к государству: 
объекты были практически 

завершены, в детсаду прош-
ли отделочные работы. Го-
род пошёл навстречу, и в ав-
густе прошлого года реше-
нием Правительства Москвы 
соинвестором строительства 
стало ГУП «Дирекция по экс-
плуатации зданий, инженер-
ных сооружений и коммуни-
каций». «Однако ГУП создало 
бюрократические препоны и 
до сих пор даже не подписа-
ло договор с ЖСК», — отме-
тил Громов. Из-за волокиты 
невозможно ввести в эксплу-
атацию уже готовый детский 
сад. Прокуратура СВАО нача-
ла проверку ситуации.

Анна ПЕНКИНА

Узнать «Газель» для раздельного 
сбора мусора легко 
по экологической символике

Полис нового образца

Теперь в нюансах 
строительства будут 
разбираться правоохранители
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы готовы сортировать мусор 
и выбрасывать его раздельно?Наш следующий 

вопрос:
А вы 
купаетесь там, 
где это 
запрещено? 

39,3% — не готов, для трёх вёдер моя кухня 
маловата 
33,3% — да, готов 
27,4% — только если контейнеры будут 
стоять в моём дворе 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Н
а ВДНХ начала рабо-
ту бесплатная дет-
ская площадка «Фан-
тастический город». 

Городок раскинулся на пло-
щади 600 кв. метров между 
танцполом Дома культуры и 
шахматным клубом. Прове-
сти время здесь будет инте-
ресно не только малышам: 
как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе ВДНХ, специально 
для детей постарше обору-
дована отдельная зона.

Сердце площадки — боль-
шая семиметровая башня, на 
которой есть горки для самых 
маленьких и детей постар-
ше, альпийская стенка и даже 
интерактивная панель из ше-
стерёнок и цветных стёкол 
для развития моторики. На 
площадке уложено резиновое 
покрытие, а оборудование 
выполнено из экологически 
чистых материалов.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На ВДНХ открылся 
«Фантастический город» 

для детей

С 25 августа по 9 сентя-
бря в СВАО пройдёт тради-
ционная городская благотво-
рительная акция «Семья по-
могает семье: готовимся к 
школе!».

— Во всех центрах соци-
ального обслуживания будут 
открыты пункты по сбору 
детской одежды, обуви, канц-
товаров и школьных при-
надлежностей для передачи 
нуждающимся семьям окру-
га, — рассказала «ЗБ» зам. на-
чальника УСЗН СВАО Оксана 
Сусарова. — Приносить мож-
но как новые вещи, так и быв-

шие в употреблении, но в хо-
рошем состоянии. 

А 28 августа в каждом рай-
оне с 15.00 до 20.00 будут ра-
ботать передвижные пункты. 
Участников акции ждут раз-
влекательная программа, ма-
стер-классы. 

Ирина МИХАЙЛОВА

 С понедельника по четверг 
пункты в ЦСО будут работать 
с 9.00 до 20.00, в пятницу 
до 18.45, в субботу до 17.00. 
График работы мобильных 
пунктов в районах — на сайте 
«ЗБ» www.zbulvar.ru

Детям из нуждающихся семей 
помогут собраться в школу

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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О вооружённом ограбле-
нии в полицию сообщил ме-
неджер Центра иммунопро-
филактики на улице При-
швина. Как сообщил «ЗБ» 
начальник уголовного ро-
зыска ОМВД по району Би-
бирево Алексей Касаточ-
кин, налётчики позвонили 
в дверь центра, а когда кла-
довщик открыл им, настави-
ли на него пистолет и при-
вязали к батарее пластико-
выми стяжками.

Затем они прошли в каби-
нет, где стояли холодильни-

ки с препаратами, и забрали 
несколько упаковок вакцин 
от полиомиелита. 

— Их интересовали толь-
ко вакцины, больше ничего 
они из центра не забрали. По 
пути назад захватили жёст-
кий диск от камеры видео-
наблюдения, — отметил Ка-
саточкин. 

Он подчеркнул, что у поли-
ции есть версии, зачем бан-
дитам понадобились вакци-
ны, однако в интересах след-
ствия отказался их озвучить.

Анна ПЕНКИНА

Большой современный 
стадион Спортивно-адап-
тивной школы Моском-
спорта появится уже летом 
следующего года на Сту-
дёном пр., вл. 1-3. Сегодня 
здесь начаты работы нуле-
вого цикла — планировка, 
выравнивание, подготовка 
к заливке фундамента адми-
нистративного здания.

Как рассказали «ЗБ» в 
спортивно-адаптивной шко-
ле, кроме стандартного фут-
больного поля с подогревом 
и искусственным покрытием 
105 х 68 метров, тут разме-
стятся 400-метровая беговая 
дорожка, площадки для игры 
в волейбол и баскетбол, сек-

торы для прыжков в длину и 
толкания ядра. Также предус-
мотрены тренажёрный зал, 

раздевалки и прочие элемен-
ты инфраструктуры.

Камил КЕРИМОВ

На Студёном проезде начали строить стадион

Вооружённые налётчики 
похитили вакцины из медцентра 

в Бибиреве

В парке «Лосиный Остров» 
со стороны улицы Проходчи-
ков и пруда началось строи-
тельство центра реабилита-
ции диких животных и птиц, 
пострадавших от рук чело-
века. Также строят одно-
этажные домики. 

— На территории Лосино-
го Острова случаются наезды 
автотранспорта на животных, 
сталкиваются с машинами и 
птицы, — рассказал «ЗБ» 
зам. директора парка Влади-
мир Карнеев. — Много живот-
ных страдает от человеческой 
жестокости. А домики — не-
капитальные постройки, пред-
назначенные для размеще-
ния персонала. Кроме этого, 
идёт масштабная реконструк-
ция Конного и Птичьего дво-
ров. Также будет благоустрое-
на и территория вокруг пруда. 
Здесь появится полноценная 
рекреационная зона с дорож-
ками, лавочками и сценой.

Алексей ТУМАНОВ

В Лосином 
Острове откроют 

центр 
реабилитации 

животных

О том, что в подвале их 
дома работает нелегальное 
игорное заведение, в поли-
цию сообщили жители Ана-
дырского проезда. Нагрянув 
ночью в заведение, оператив-
ники ОЭБиПК УВД по СВАО 
обнаружили и изъяли 22 иг-
ровых аппарата. Во время 
рейда в казино находились 

шесть игроков, операторы и 
охранник заведения. Все они 
доставлены в отделение по-
лиции Лосиноостровского 
района. Как сообщили «ЗБ» в 
прокуратуре Лосиноостров-
ского района, правоохрани-
тели ведут розыск организа-
торов подпольного бизнеса. 

Валерий ГУК

На Анадырском накрыли 
подпольное казино

На площадке есть горки 
для маленьких и для детей постарше

Так будет выглядеть новый стадион

Так в прошлом году 
собирали детей в школу 
в Ростокине
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Р
аботы на путепро-
водах Малого коль-
ца железной дороги 
близятся к заверше-
нию. Об этом заявил 

мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра площадки 
по реконструкции Звениго-
родского путепровода. 

Модернизация этого объ-
екта дорожно-транспорт-
ной сети была необходима 
для успешного строитель-
ства третьего главного пути, 
по которому будет запущен 
пассажиропоток. Работы на 
путепроводе, соединяющем 
1-ю Магистральную улицу с 
1-м Силикатным проездом и 
Звенигородским шоссе, на-
чались в конце осени прош-
лого года и будут закончены 
до конца текущего. 

Путепровод просущест-
вовал 60 лет без капремон-
та, поэтому для наиболее эф-
фективного восстановления 
объект был демонтирован. 
На его месте будет постро-
ен новый, современный че-
тырёхполосный путепровод, 
который бесперебойно про-
служит москвичам десятки 
лет. 

Как пояснил столичный 
градоначальник, все путе-
проводы на протяжении Ма-
лого кольца железной доро-
ги ремонтируются и реорга-

низуются за счёт бюджетных 
средств. 

Среди путепроводов, по 
которым городские автодо-
роги проходили над МКЖД, в 
СВАО был расположен толь-
ко один — Сусоколовский, 
по которому можно было по-
пасть с Сусоколовского шос-
се непосредственно на Сиг-
нальный проезд (недалеко 
от метро «Владыкино»).

Нынешним летом его де-
монтировали. На такую меру 
пришлось пойти ради ре-
конструкции МКЖД: ста-
рый путепровод препятство-
вал электрификации участка 
пути под ним из-за своей не-
достаточной высоты.

Тем временем в округе завер-
шилась реконструкция трёх 

мостов, по которым проходят 
пути самой МКЖД. Как напом-
нили в префектуре СВАО, это 
мосты МКЖД над Сельскохо-
зяйственной улицей, над ре-
кой Яузой и над улицей Виль-
гельма Пика. Основная при-
чина реконструкции мостов в 
том, что к двум имевшимся же-

лезнодорожным путям по все-
му кольцу добавляют третий: 
это необходимо для органи-
зации пассажирского движе-
ния по МКЖД одновременно 
с грузовым. Кроме того, мост 
над Сельскохозяйственной 
улицей переделали с таким 
расчётом, чтобы проходящий 

под ним участок улицы можно 
было расширить впоследст-
вии, когда начнётся её рекон-
струкция.

Из трёх станций МКЖД, 
которые построят в СВАО, 
две будут иметь пересадки на 
линии метрополитена: Вла-
дыкино (с пересадкой на од-
ноимённую станцию метро) 
и Ботаническая (с пересад-
кой на метро «Ботанический 
сад»). На третьей станции 
МКЖД, которая появится в 

нашем округе, Ярославской, 
можно будет пересесть на 
пригородные поезда Яро-
славского направления.

По окончании работ 
МКЖД превратится в своего 
рода кольцевую линию лёг-
кого метро. На протяжении 
54 километров будет распо-
ложено более 30 остановоч-
ных пунктов, причём 12 из 
них обеспечат пересадку на 
подземное метро.

Василий ИВАНОВ

ГОРОД

Мэр Москвы вручил 
награды за лучший 
строительный проект

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин вручил награды по-
бедителям конкурса в об-
ласти строительства «Луч-
ший реализованный проект 
2014 года». 

— Наши планы рассчитаны 
на годы, и сегодня, в трудный 
период, мы эти планы менять 
не будем. Лучшее лекарство 
от кризиса — это стройка, — 
заявил он.

В числе лучших реализо-
ванных проектов — станция 
«Спартак» Московского ме-
трополитена, городская по-
ликлиника №45, торговый 
комплекс «Детский мир», 
городская усадьба «Дом Ку-
ракина», стадион спортивно-
го клуба «Спартак» и другие 
объекты.

Мэр также вручил награ-
ды выдающимся жителям 
столицы, удостоенным зва-
ния «Почётный строитель го-
рода Москвы».

В 2015 году 
в Москве будут 
построены 
22 новые школы

Новый блок начальных 
классов (БНК) открыт в рай-
оне Косино-Ухтомский. Его 
посетил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

— Всего до конца этого 
года в столице построят 22 
новых школьных здания, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Они появятся в основном в 
новых микрорайонах, где это 
наиболее актуально.

Новый БНК на востоке го-
рода уже готов к встрече с 
детьми 1 сентября. 

В этом году 
в Москве будет 
создано 
53 народных парка 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проверил, как идут рабо-
ты по реализации программы 
«Народный парк». Глава го-
рода посетил будущий парк 
«Соловьиная роща» в Конь-
кове. Сергей Собянин заме-
тил, что в этом году мегапо-
лис получит 53 новых народ-
ных парка. Также 1500 обла-
гороженных дворов появятся 
во втором полугодии текуще-
го года.

В столице будет 
внедряться 
каршеринг 

Москва одобрила передо-
вое нововведение — систе-
му каршеринга, которая охва-
тывает всё больше мировых 
городов. Такое решение при-
нял мэр Москвы Сергей Со-
бянин на заседании прези-
диума правительства. Кар-
шеринг представляет собой 
вид краткосрочной аренды 
автомобиля с поминутной или 
почасовой оплатой. Как пра-
вило, время такой аренды не 
превышает суток. Водитель 
может сам выбрать и забрать 
автомобиль с пункта проката, 
а потом оставить его на лю-
бой из парковок в пределах 
установленной зоны предо-
ставления услуги.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Москву обвивает 
железнодорожное кольцо 

Стали известны промежуточ-
ные результаты голосования жи-
телей Москвы в опросе «Твой га-
зон — твои правила!», который 
уже два месяца проходит на он-
лайн-площадке городских рефе-
рендумов «Активный гражданин».

Регулярная стрижка газонов 
пришлась москвичам по душе 
— за неё проголосовали 61% 
респондентов из Москвы. Отме-
чается, что в данный момент за 
изменения правил покоса пока 
выступили 69 тысяч жителей, 
или 29% голосовавших, что со-
ставляет меньшинство.

Пилотный проект по выбо-

ру особенных правил кошения 
газонов проводится в Москве 
для лета 2015 года. По услови-
ям проекта, если во дворе своё 
мнение выскажут не менее 150 
человек и более 70% из них вы-
берут вариант, отличающийся 
от действующего регламента, то 
газон во дворе начнут стричь по 
новым правилам. 

Реконструкция МКЖД выходит на финишную прямую

Процесс перевода 
жилых помещений 

в нежилые 
ужесточат

Осенью власти Москвы наме-
рены утвердить административ-
ный регламент, ужесточающий 
механизм перевода жилых поме-
щений в нежилые. Об этом сооб-
щил руководитель Департамента 
городского имущества г. Москвы 
Владимир Ефимов в ходе кругло-
го стола в Московском отделении 
партии «Единая Россия».

Напомним, в мае депута-
ты Мосгордумы по инициати-
ве «Единой России» направи-
ли обращение мэру Москвы 
Сергею Собянину с предложе-
ниями по усовершенствованию 
процедуры перевода жилых по-
мещений в статус нежилых. А в 
июне этот вопрос был вынесен 
на обсуждение на сервисе «Ак-
тивный гражданин». Около 65% 
опрошенных согласились с тем, 
что процедуру перевода необхо-
димо ужесточить. 

Новый проект администра-
тивного регламента увеличива-
ет срок рассмотрения обраще-
ний об изменении статуса жи-
лья до 105 дней. Кроме того, в 
адрес собственников жилья бу-
дут направляться письменные 
обращения с просьбой подтвер-
дить либо опровергнуть инфор-
мацию об общем собрании.

Московские единороссы на-
мерены держать данный вопрос 
на партийном контроле. 

Инга СОМОВА

Работы по городской про-
грамме «Моя улица» плани-
руется завершить к 20 авгу-
ста. Напомним, что в рамках 
программы в СВАО благоу-
строят проспект Мира, Яро-
славское шоссе и примыка-
ющие к ним улицы.

Вдоль проспекта Мира се-
годня работа кипит. У домов 
180-186 укладывают грунт 
для нового газона, своей 
очереди ждёт ещё одна ог-
ромная куча земли. 

Полным ходом идёт ра-
бота по замене кабелей для 
обновления освещения. На 
чётной стороне в траншее 
трудится с десяток рабо-
чих, на другой стороне про-
спекта новенькие трубы ле-
жат на тротуаре, скоро возь-
мутся и за их монтаж. Кроме 
того, меняют бордюрный 

камень и укладывают новую 
плитку.

Напротив Северного вхо-
да на ВДНХ рабочие выса-
живают и поливают газон. У 
самой станции метро рабо-
ты тоже в разгаре — прой-

ти к остановке автобуса не 
слишком удобно, кроме 
того, повсюду гремит тех-
ника. Мост и подходы к Ро-
скинскому акведуку и вовсе 
лучше обходить: здесь тро-
туар перекрыт, но зато под 

мостом уже лежит новень-
кая плитка. Проехать на ма-
шине здесь несложно: не 
мешают ни ограждения, ни 
техника, а вот пешеходам 
повезло меньше: везде огра-
ждения. Такая же картина и 
вдоль Ярославского шоссе. 

Однако терпеть пешехо-
дам осталось совсем недолго.

— Работаем без выход-
ных, сделано уже больше 70-
80% плана, — рассказывают 
рабочие.

Скоро москвичи смогут 
оценить обновлённые ули-
цы. Они должны стать удоб-
нее для пешеходов и велоси-
педистов. Обновят освеще-
ние, газоны, появятся новые 
деревья, кусты, клумбы и ла-
вочки, преобразятся и фаса-
ды некоторых домов.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Работы по программе «Моя улица» 
завершат к 20 августа

Москвичи выбирают регулярную стрижку газонов 
АКТИВНЫЙ 

ГРАЖДАНИН

На протяжении 54 километров 
будет расположено более 
30 остановочных пунктов

Одну из станций МКЖД построят 
в районе метро «Владыкино» и соединят 
с ней переходом

На проспекте Мира укладывают новый бордюрный камень 
и плитку
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НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

МВД и Минюст подгото-
вят проект закона, предус-
матривающего дифферен-
цированное наказание для 
злостных нарушителей 
Правил дорожного движе-
ния, говорится в плане ме-
роприятий по снижению 
уровня смертности насе-
ления в ДТП, утверждён-
ном премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. 
Если законопроект будет 
принят, то водителей, 
уличённых в пьяной езде, в 
том числе виновников ДТП, 
могут обязать проходить 
принудительное лечение 
от зависимости и реабили-
тацию. «Звёздный бульвар» 
поинтересовался у жите-
лей СВАО, как они отно-
сятся к этому предложе-
нию.

В целом большинство 
опрошенных такую идею 
поддержали. Что приме-
чательно, все они — не вла-
дельцы автомобилей.

Ирина Полякова, па-
рикмахер, Марфино:

— Мне кажется, 90% слу-
чаев смертельных ДТП 
происходит из-за того, 
что водитель за рулём был 
пьян. Нормальный чело-
век в пьяном состоянии за 
руль не сядет, и думаю, те, 
кто это делает, — действи-
тельно больные люди. По-
этому, конечно, их надо ле-
чить.

— Я ещё больше скажу: 
после этого лечения во-
дитель ещё и срок должен 
отсидеть! — считает Оль-
га Мороз, пенсионерка, 
Лосиноостровский рай-
он. — Виновники должны 
быть наказаны, а из-за пья-
ных сколько людей гиб-
нет! Только строгие меры 
как-то могут изменить си-
туацию.

Некоторые считают, что 
каждый случай следует 
рассматривать отдельно.

Наталья Артёмова , 

кассир банка, Алтуфьев-
ский район:

— По-моему, нужно учи-
тывать всё: и количество 
алкоголя в крови, и то, ка-
кое ДТП произошло. Если 
со смертельным исходом, 
без вопросов — лечение. 
Если всё обошлось, то пусть 
лучше заплатит огромный 
штраф: мне кажется, иног-
да потеря денег больше от-
резвляет таких людей. 

Водители высказыва-
лись по-другому.

— Всякое в жизни быва-
ет. Нет, я не спорю: если ви-
новник ДТП был пьян, он 
должен понести наказание, 
— говорит Андрей Скоро-
богатов, риелтор, Север-
ное Медведково. — Но че-
ловек может и не быть ал-
коголиком — какое ещё 
принудительное лечение?!

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Нужно ли отправлять пьяных виновников 
ДТП на принудительное лечение?

ВАШЕ МНЕНИЕ

На публичные слушания 
представляются:

— проект планировки участ-
ка линейного объекта улично-
дорожной сети: участок Севе-
ро-Восточной хорды от Дмит-
ровского шоссе до Ярославско-
го направления МЖД, включая 
реконструкцию Богородского 
путепровода (район Бабуш-
кинский);

— проект планировки тер-
ритории промышленной зоны 
№14-1 в границах производст-
венной зоны «Калибр» (район 
Останкинский).

Информационные материа-
лы по темам публичных слуша-
ний представлены на экспози-
циях по адресам: 

Бабушкинский — ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 1, корп. 1 (зда-
ние управы района);

Останкинский — ул. Ака-
демика Королёва, 10 (здание 
управы района, 2-й этаж, каб. 
19).

Экспозиции открыты с 24 ав-
густа по 2 сентября 2015 года. 

Часы работы: понедельник 

— четверг с 8.30 до 17.00; пят-
ница с 8.30 до 14.00 (29, 30 ав-
густа — выходные дни). На вы-
ставках проводятся консульта-
ции по темам публичных слу-
шаний.

Собрания участников пу-
бличных слушаний состоятся 
в 19.00:

Бабушкинский — 3 сентября 
2015 года по адресу: ул. Радуж-
ная, 7 (ГБОУ «Школа №281»);

Останкинский — 8 сентября 
2015 года по адресу: ул. Годо-
викова, 16а (школа №287).

Время начала регистрации 
участников — 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсу-
ждаемому проекту посредст-
вом:

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

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

Бабушкинский — (495) 471-
5519;

Останкинский — (495) 616-
6862.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 129010, г. Москва, 
просп. Мира, 18.

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

Информационные материалы 
по проекту размещены на офи-
циальных сайтах управ районов 
Бабушкинский и Останкинский 
www.babushkinsky.mos.ru, 
www.ostankino.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Жители Бабушкинского и Останкинского районов 
обсудят проекты планировки территорий

Руководство 
поликлиники №218 

встретится с жителями 
Ярославского района

Встреча руководителей по-
ликлиники №218 и представи-
телей Департамента здравоох-
ранения г. Москвы с жителями 
Ярославского района пройдёт 
18 августа в 18.00 в помеще-
нии филиала поликлиники №5 
на ул. Ротерта, 12. Поручение 
о её проведении дал префект 
СВАО Валерий Виноградов по 
итогам своей встречи с жителя-
ми Ярославского района.

На повестке дня ряд вопро-
сов, связанных с медобслужи-
ванием жителей района.

В День города в СВАО 
пройдут десятки 

праздничных 
мероприятий

В День города, 5-6 сентя-
бря, в СВАО пройдут десятки 
праздничных мероприятий. 
Об этом сообщила на опера-
тивном совещании в префек-
туре заместитель префекта 
Юлия Гримальская. В этом 
году День города пройдёт 
под девизом «Москва триум-
фальная» — в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. А его особен-
ностью станет то, что он бу-
дет проводиться в течение 
двух дней — 5 и 6 сентября.

По словам Гримальской, 
самым крупным мероприя-
тием в СВАО станет празд-
ничный салют на террито-
рии района Лианозово. В 
парке у Ростокинского акве-
дука, Бабушкинском и Лиа-
нозовском ПКиО состоятся 
окружные праздничные ме-
роприятия.

В розарии Главного бота-
нического сада им. Цицина 
пройдёт Розовый бал.

Марина МАКЕЕВА

Благоустройство двух парков 
в Лианозове завершат ко Дню города

Валерий Виноградов проинспектировал строительные работы 

П
рефект СВАО в ходе 
своего субботнего 
объезда побывал в 
районах Северный 
и Лианозово. Он 

проверил, как идёт строи-
тельство новых жилых до-
мов, социальных объектов и 
зон отдыха.

Строительство 
детсада в Северном 
ускорят

Ввод нового детского 
сада во 2-м микрорайоне 
Северного должен быть со-
пряжён с вводом новых жи-
лых домов. Об этом заявил 
префект Валерий Виногра-
дов, посетив стройплощад-
ку во 2-м микрорайоне на 
Дмитровском ш., 122Г, Д, Ж, 
в районе Северный. Здесь 
идёт строительство двух 
корпусов переменой этаж-
ности — от 8 до 14 этажей. 

Работы намечено завер-
шить следующим летом, 
а сдача первого детского 
сада стоит в плане лишь на 
2017 год. 

— Люди въедут, а куда они 
детей будут водить? Дет-
ские учреждения должны 
строиться одновременно с 
жильём, — отметил Виног-
радов. 

Префект дал поручение 
своему заместителю Евге-
нию Каданцеву пересмо-
треть график строительст-
ва, с тем чтобы детский сад 
открылся в тот же год, ког-
да будут заселять два пер-
вых дома. 

Всего во 2-м микрорай-
оне предусмотрено соору-
жение восьми жилых кор-

пусов и двух детских садов 
— на 125 и 220 мест, а так-
же школы на 850 мест, хра-
ма, гаражей, торгового цен-
тра. Полностью эту часть 
микрорайона должны сдать 
в 2018 году. 

Префект также проин-
спектировал ход строитель-
ства жилых домов в 9-м ми-
крорайоне на полях ДАОС. 
Здесь сооружаются корпуса 
общей площадью 200 тыс. 
кв. метров. Через месяц во 
дворе одного из домов нач-
нётся строительство дет-
ского сада. Помимо жилья и 
социальных объектов, в Се-
верном должен появиться 
новый парк. 

— Нужно благоустроить 
территорию и сделать её 
удобной для отдыха жите-
лей, — сказал префект. Он 

дал поручение главе управы 
района Северный Елене Ко-
лесовой начать подготовку 
к рассмотрению концепции 
нового парка. 

Новое здание 
школы №709 
откроется в январе

Занятия в новом блоке 
начальных классов (БНК) 
школы №709 в районе Се-
верный должны начаться с 

III четверти предстоящего 
учебного года. Такую задачу 
поставил перед строителя-
ми префект Валерий Виног-
радов во время объезда. 

— Надо школу вводить и 
заселять, чтобы с III четвер-
ти, после зимних каникул, 
начать учебный процесс, — 
подчеркнул префект. 

БНК на 7-й Северной ли-
нии строится по индивиду-
альному проекту. Есть два 
спортзала, актовый зал со 
сценой, читальный зал со 
стеклянным потолком, лиф-
ты, кондиционеры. По сло-
вам строителей, объект го-
тов на 85%. Классы сделаны 
уже под ключ. 

Префект дал поручение 
главе управы района Север-
ный Елене Колесовой и ди-
ректору школы Владими-

ру Дружинину внимательно 
следить за каждым шагом на 
строительстве. 

На Череповецкой 
появятся детские 
уголки

Благоустройство двух 
парковых территорий за-
вершится в Лианозове ко 
Дню города. Об этом за-
явил Виноградов во вре-
мя проверки хода работ по 
благо устройству на бульва-
ре вдоль Череповецкой ули-
цы, где создаётся народный 
парк, и на территории у Ли-
анозовского пруда, которая 
не так давно передана Лиа-
нозовскому парку. 

Как рассказал глава упра-
вы района Лианозово Миха-
ил Пучков, площадь благо-
устройства на Череповец-
кой — 6 га. Изюминкой 
народного парка станет 
двухполосная велосипедная 
дорожка протяжённостью 
более километра. Будут не-
большие уютные детские 
уголки, предусмотрено озе-
ленение.

В ходе первой очереди 
благоустройства озеленён-
ной территории вблизи Ал-
туфьевского шоссе, у пруда 
(недавно она присоедине-
на к Лианозовскому парку), 
идёт укладка плитки на до-
рожках, установка бордюр-
ного камня, реконструкция 
газонов. В парке появится 
велосипедная дорожка дли-
ной около километра. 

— Все работы должны 
быть сделаны качественно, 
— подчеркнул префект. 

Марина МАКЕЕВА

В Лианозове станет ещё больше мест для семейного отдыха

Изюминка 
народного 
парка — 
двухполосная 
велодорожка
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Ч
ас дня, середи-
на недели. Полос-
ка травы под дере-
вянными мостками 
на дальней сторо-

не Джамгаровского пруда, у 
кладбища. 

Папа и дочка лет пяти рас-
стилают одеяло, засовывают 
пакет с едой под куст и машут 
маме: «Скорее, мы уже купа-
емся!» А на столбике с таблич-
кой «Купаться запрещено» 
уже сушатся чьи-то плавки… 

Конечно, так хочется оку-
нуться, когда жарко. Но что 
ещё, помимо прохлады, ждёт 
нас в воде прудов?

Гости из толстого 
кишечника

Ответ на этот вопрос зна-
ют специалисты испытатель-
ного лабораторного цент-
ра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Москве» 
по СВАО. Они регулярно от-
бирают пробы для санитар-
но-бактериологических ис-
следований из восьми пру-
дов СВАО, на берегу которых 
расположены зоны отдыха, 
подчеркнём: без купания. 

Вода исследуется по деся-
ти с лишним показателям. 
Специалистов интересуют 
не все бактерии, а лишь те 
их разновидности, которые 

сигнализируют о том, что в 
воде есть или были загрязне-
ния, в частности экскремен-
ты. 

— Это колиформы, они 
оби тают в толстом кишеч-
нике человека и животных и 
попасть в водоём могут толь-
ко вместе с фекалиями, — по-
ясняют специалисты центра.

Так, в начале августа содер-
жание одной из разновидно-
стей этих бактерий в Лиано-
зовском пруду превышало 

норму в 2,2 раза, в Останкин-
ском — в 4, в прудах на ВДНХ 
— в 2,2-3 раза.

В общем, купаемся в… этом 
самом. К тому же колифор-
мы — родственники кишеч-
ной палочки.

Искупаться 
в аммиаке 

Исследуют воду и на нали-
чие химических элементов 
— химический анализ проб 
из водоёмов делается раз в 
месяц. Вода проверяется по 
нескольким показателям: 

биоло гическое потребление 
кислорода (БПК), присутст-
вие аммиака, аммонийных 
солей, нитритов, нитратов, 
хлоридов.

Превышений по нитри-
там, нитратам и хлоридам 
в прудах СВАО нет, а вот по 
другим показателям нормы 
нарушены. 

Худшие показатели БПК — 
они характеризуют загряз-
нение воды органическими 
веществами — имеет Джам-
гаровский пруд: норма пре-
вышена в 1,6-1,7 раза. Небла-
гополучно в Джамгаровке и с 

содержанием аммиака и ам-
монийных солей. В августе 
при норме 1,5 этот показа-
тель составил 1,7, а в начале 
сезона превышал норму в 2,8 
раза.

— Всё это тоже свидетель-
ство попадания в воду экс-
крементов, — говорят спе-
циалисты. — Аммиак и ам-
монийные соли образуются 
при разложении фекалий.

Яд на коже 
— Аммиак и аммоний-

ные соли, присутствующие 
в пруду, куда попали сточные 
воды, — это вредные соеди-
нения, которые оказывают 
токсическое — отравляющее 
действие, — говорит зам. ди-
ректора Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора академик РАМН Вик-
тор Малеев. — Причём не 
только если такую воду за-
глотнуть, но и если она по-
падёт на слизистую. Могут 
покраснеть и воспалиться 
глаза, возникнуть резь, жже-
ние. Неполезно это и для 
кожи: может возникнуть раз-
дражение.

Аммонийные соли отрав-
ляют организм и после купа-
ния: вместе с каплями воды 
они остаются на коже и про-
должают ее разъедать.

От аллергии 
до лептоспироза 

Ещё хуже — высокая веро-
ятность подцепить инфек-
цию. 

— Если вода непрозрач-
ная, с пониженным содер-
жанием кислорода и повы-
шенным содержанием ор-
ганических веществ — зна-
чит, в ней много бактерий, 
в том числе и болезнетвор-
ных, — продолжает Виктор 
Малеев. — Можно подце-
пить всё что угодно — от ба-
нального расстройства же-
лудка до острой кишечной 
инфекции, от сыпи до дер-
матита, не говоря уже об ал-
лергии. 

Многие замечали, что по-
сле купания на коже появля-
ются красные точки, кото-
рые начинают чесаться. «Ко-
мары покусали», — думаем 
мы. Нет, это забрались под 
кожу и начинают там разви-
ваться личинки глистов, ко-
торые переносятся утками. 

— В пруду можно подце-
пить и лептоспироз, — пре-
дупреждает Виктор Малеев. 
— Вообще-то он переносит-
ся грызунами, но его источ-
ником могут стать и попав-
шие в воду выделения жи-
вотных. 

Марина МАКЕЕВА

Зуд купальщиков
Что можно подцепить, купаясь в водоёмах СВАО

Завершён очередной краудсор-
синг-проект «Экология Москвы», 
инициированный столичным пра-
вительством. Более 4700 участни-
ков проекта в течение 10 дней пред-
лагали на электронной площадке 
crowd.mos.ru свои решения эко-
логических проблем мегаполиса. 
Обсуждали направления «Зелёный 
фонд», «Отходы», «Атмосферный 
воздух», «Охрана вод», «Шум и вред-
ное воздействие», «Экологическое 
просвещение». 

Из 5600 идей эксперты — пред-
ставители Департамента приро-
допользования г. Москвы, научных 
институтов и других организаций 
— отобрали около 1300 и выне-
сли их на голосование участников 
проекта. Предложения, набрав-

шие большинство голосов, вне-
сут в «Экологическую стратегию 
Москвы до 2030 года». Некоторые 
идеи передадут на рассмотрение в 
Департамент природопользования.

Наша редакция подала более 10 
предложений. Часть из них — ути-
лизация батареек,  введение оборо-
та использованной тары в магази-
нах, сохранение газонов, уничтожа-
емых частыми стрижками, доработ-
ка программы «Миллион деревьев»  
—  совпала с предложениями других 
участников. Некоторые — о социаль-
ной рекламе, призывающей к отказу 
от использования неразлагающихся 
пластиковых пакетов, — передадут 
на рассмотрение специалистов. 

Примечательно, что в разделе 
«Зелёный фонд» 75% голосов на-

брало предложение оставлять при 
благоустройстве водоёмов пологие 
участки берега, чтобы по ним мо-
гли выбираться из воды утята, ина-
че они просто гибнут. Эту тему не-
однократно освещал на своих стра-
ницах «ЗБ» по просьбам наших чи-
тателей.

Более 90% голосов участников 
набрали предложения установить 
на всех контейнерных площадках  
во дворах и в парках ёмкости для 
раздельного сбора отходов, разви-
вать сеть приёма использованных 
батареек и обязательно информи-
ровать москвичей, где и как перера-
батываются отходы. 

Около 80% участников поддержа-
ли предложения обязать торговые 
сети организовать приём пластико-

вой, стеклянной, бумажной, алюми-
ниевой тары, а также разместить ин-
формацию обо всех пунктах приё-
ма вторсырья на едином городском 
портале. 

При обсуждении проблемы за-
грязнения воздуха 90% участников  
поддержали идею запретить въезд 
автотранспорта на различные тер-
ритории города. Такая поддержка 
жёсткой непопулярной меры стала, 
по словам экспертов, для них пол-
ной неожиданностью.

При обсуждении проблемы го-
родского шума 89% участников со-
гласились с тем, что нужно огра-
ничить ночное движение грузо-
вых машин и мотоциклов в жилых 
районах.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Звёздный бульвар» внёс десять предложений 
по улучшению экологии Москвы
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Исследования 
показывают, 
что в воде 
прудов есть 
экскременты

Несмотря на запрет, в Джамгаровском 
пруду вовсю купаются

Предложение об утилизации батареек 
поступило от многих участников 
проекта
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П
ервые средства на-
чали поступать на 
спецсчета домов, 
где собственни-
ки жилья взяли от-

ветственность за сбор взно-
сов и организацию капре-
монта на себя. Всего в СВАО 
200 домов, выбравших спо-
соб накопления взносов на 
спецсчёте. Остальные, око-
ло 2400 домов, ушли в об-
щий котёл — Фонд капре-
монта г. Москвы. 

Сначала 
облагородить 
фасад

На спецсчёте ЖСК «Со-
боль» на ул. Малыгина, 9, по-
сле первого платежа в июле 
набралось около 40 тыс. 
руб лей. Это 12-этажный па-
нельный дом 1976 года по-
стройки: четыре подъе-
зда, 190 квартир. В июле 
его жильцы получили, кро-
ме квитанции по квартпла-
те, отдельную платёжку со 
взносом на капремонт (в 
ЖСК своя бухгалтерия).

— Первый взнос на кап-
ремонт оплатили все, хотя 
должники по квартплате в 
доме были и есть, — расска-
зала «ЗБ» председатель ЖСК 
Любовь Ткаченко. 

По её словам, большин-
ство жильцов дома воспри-
няли информацию об опла-
те взносов на капремонт без 
энтузиазма: 15 рублей с 1 кв. 
метра — сумма немаленькая. 
Льготники, которым умень-
шен размер взноса, в общем 

довольны, остальным  тяже-
ловато. 

По программе капремон-
та первые работы здесь за-
планированы на 2021-2023 
годы: ремонт стояков хо-
лодной и горячей воды, ре-
монт фасада. Но владельцы 
спецсчёта имеют возмож-
ность начать ремонт и рань-
ше графика. 

— Если люди будут ис-
правно оплачивать взно-
сы на кап ремонт, то уже в 

2016 году соберётся не ме-
нее 1 млн рублей. В первую 
очередь — наверное, уже в 
следующем году — займём-
ся фасадом: облицовочные 
плитки уже старые, местами 
отваливаются, — размыш-
ляет Любовь Ткаченко. Она 
председательствует уже 15 
лет, а живёт в доме с 1978-го, 
знает всю его подноготную. 
— Потом стояки по кварти-
рам нужно будет менять. В 
целом-то дом у нас ничего, 

недавно в подъез дах поста-
вили пластиковые окна, сте-
ны покрасили, заменили по-
чтовые ящики, в подвале кое-
что делаем. 

Контролировать 
счёт можно 
дистанционно

В ТСЖ «Бибирево-4» вхо-
дят три дома: ул. Пришвина, 
21; ул. Конёнкова, 8; ул. Пле-
щеева, 3.

— Пошли первые по-
ступления на спецсчета, 
— рассказал председатель 
ТСЖ Михаил Островский. 
— Я контролирую накопле-
ние взносов: запрашиваю в 
банке выписки, где указы-

вается общая сумма на сче-
ту. А в конце месяца буду 
проверять по банковским 
документам уже платежи 
каждого собственника. 

Сейчас Михаил Остров-
ский оформляет электрон-
ный сервис дистанционного 
обслуживания «Банк-клиент». 
В ближайшее время любой 
собственник из домов ТСЖ, 
обратившись к председате-
лю с вопросом о состоянии 
спецсчёта, сможет увидеть 
информацию в электронном 
виде на компьютере.

15 рублей 
за 1 квадратный 
метр — 
выверенная сумма

По словам Александра Коз-
лова, исполнительного ди-
ректора федерального про-
екта «Школа грамотного по-
требителя», размер взноса в 
Москве — 15 рублей за 1 кв. 
метр (самый высокий среди 
регионов России) — выверен 
и технически обоснован. 

— В Москве проанализи-
рован уже имеющийся опыт 
регионов и учтены ошибки 
других. Здесь смогли очень 
основательно рассчитать 
размер взноса на капремонт, 
определить, сколько средств 
к моменту проведения кон-
кретных работ будет нако-
плено. А там, где размер взно-
са занижен, есть опасность, 
что программа не будет вы-
полнена, — считает эксперт. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КАПРЕМОНТ

«Через год наберём 
не меньше миллиона рублей»

После первого же платежа 
на спецсчёте дома появилось 
40 тысяч рублей

Что такое 
социальная норма 
при оплате взноса 

на капремонт?
Когда вы пишете 
о льготах, то упо-
минаете о соци-

альной норме. Каков раз-
мер социальной нормы 
на человека при оплате 
взноса на капремонт? 

Анна Сергеевна, 
ул. Кибальчича, 4/6

По информации ГКУ «Центр ко-
ординации ГУ ИС», в настоящее 
время действуют размеры соци-
альной нормы, указанные в поста-
новлении Правительства Москвы 
№280-ПП от 19 мая 2015 года «Об 
утверждении цен, ставок и тари-
фов на жилищно-коммунальные 
услуги для населения»: 

— для одиноко проживающе-
го гражданина — 33 кв. метра 
общей площади жилого поме-
щения; 

— для семьи из двух человек 
— 42 кв. метра; 

— для семьи из трёх и более 
человек — 18 кв. метров на каж-
дого члена семьи. 

По информации Городско-
го центра жилищных субсидий 
г. Москвы, льготы граждан, ка-
сающиеся оплаты услуги «Со-
держание и ремонт жилого фон-
да», автоматически распростра-
няются и на оплату взноса на 
капремонт. 

Так, собственник, имеющий 
скидку 50% на оплату услуги 
«Содержание и ремонт жило-
го фонда», получает такую же 
скидку и при оплате взноса на 
капремонт. Если скидка рассчи-
тывается с учётом социальной 
нормы, то же самое касается и 
взноса на капремонт.

Тем не менее для получения 
информации, касающейся кон-
кретного плательщика, необ-
ходимо обратиться в центр гос-
услуг своего района, а при его 
отсутствии — в абонентский от-
дел ГКУ ИС района.

Татьяна СЕРГЕЕВА
 

 Куда обращаться 
с вопросами:
— Фонд капремонта много-
квартирных домов города 
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; 
— Городской центр жилищных 
субсидий: www.subsident.ru, тел. 
горячей линии (495) 530-2081

ВОПРОС — ОТВЕТ

— Уже осенью Мосгорду-
ма рассмотрит законопро-
ект, который упростит по-
рядок возврата уплаченных 
средств за капремонт из го-
родского фонда на специ-
альный счёт дома, — сооб-
щил «ЗБ» председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников.

Срок возврата средств 
за капремонт на спецсчета 
конкретных домов сокра-

тят в несколько раз — с двух 
лет до трёх месяцев. Такой 
законопроект на рассмо-
трение депутатов внесло 
Правительство Москвы. Ре-
шение о переводе средств 
из Фонда капремонта Мо-
сквы на спецсчёт дома мо-
жет принять собрание соб-
ственников.

— Хочу отметить, что Мо-
сква — один из немногих 
регионов России, который 

до 2015 года продолжал 
за счёт средств городско-
го бюджета полностью фи-
нансировать проведение 
капитального ремонта. Но 
давайте будем реалистами: 
этих средств хватало толь-
ко на поддержание безава-
рийной эксплуатации зда-
ний, — подчеркнул Алексей 
Шапошников. 

Он также напомнил, что 
недавно Правительство Мо-

сквы приняло решение рас-
ширить список категорий 
граждан, которым город бу-
дет помогать оплачивать 
взносы на капремонт. К 40 
льготным категориям мос-
квичей, которые получают 
поддержку в оплате капре-
монта, добавились ещё во-
семь. Каждый третий житель 
столицы будет платить всего 
7,5 рубля с 1 метра площади.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Переход из Фонда капремонта на спецсчёт дома упростят осенью

Существенно увеличилось чи-
сло москвичей, которым государ-
ство поможет оплачивать взно-
сы на капремонт. Правительст-
во Москвы приняло предложение 
депутатов Мосгордумы от партии 
«Единая Россия» расширить пе-
речень граждан, имеющих пра-
во на льготу при оплате взносов 
на капремонт.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы 
№478-ПП от 30 июля 2015 года 
с 1 июля такую льготу получают:

• инвалиды;
• многодетные семьи, имею-

щие трёх и более детей;
• семьи, имеющие 10 и более 

детей;
• семьи, воспитывающие де-

тей-инвалидов в возрасте до 18 
лет;

• лица, награждённые знаком 
«Почётный донор России» или 
«Почётный донор СССР»;

• почётные доноры Москвы;
• лица, награждённые меда-

лью «За оборону Москвы»;
• лица, непрерывно трудивши-

еся на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях Москвы в пе-
риод с 22 июля 1941 года по 25 
января 1942 года.

Как следует из постановле-
ния, вышеперечисленным кате-
гориям граждан предоставляет-
ся скидка 50% при оплате взно-
са на капремонт (из расчёта со-
циальной нормы и не более чем 
на одну квартиру). Излишние 

суммы уже уплаченных взно-
сов учтут при расчётах в буду-
щих месяцах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Инвалиды и многодетные получили 
скидку на взнос на капремонт

В Городском центре жи-
лищных субсидий (ГЦЖС) 
сообщили, что обращаться 
по поводу льгот и субсидий 
нужно в центр гос услуг свое-
го района, а при его отсутст-
вии в районный отдел ГЦЖС. 

Причём по вопросу льгот 
вас примут как по месту ре-
гистрации, так и по месту 
фактического проживания. 
А вот для оформления суб-
сидии следует обращаться 
строго по месту регистрации 

ВАЖНО!
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Любовь Ткаченко убеждена, 
что уже через год можно будет начать ремонт

Алексей Шапошников

Владельцы спецсчетов готовятся начать капремонт раньше графика
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Сейчас в сквере 
на Череповец-
кой проводится 

благоустройство, при ко-
тором деревья снизу обре-
зают так сильно, что оста-
ются одни голые стволы 
и несколько веток на ма-
кушке. Вид, по крайней 
мере сейчас, просто ди-
кий! К тому же разве мож-
но делать обрезку летом?

Валентина, Череповецкая ул. 

Как объяснили в ГБУ «Жи-
лищник района Лианозово», 
очистка от веток стволов де-
ревьев вдоль магистралей, 
дворовых проездов, пеше-
ходных дорожек — это тре-
бование штаба координа-
ции работ по благоустрой-
ству улиц и городской обще-
ственной программы «Моя 
улица».

— Поднять кроны, то есть 
обрезать сучья и ветки, надо 
до высоты 2 метров, — пояс-
няет начальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищник» 
Юлия Якунина. — Это делает-
ся по нескольким причинам: 

во-первых, чтобы в густых 
кустах не скапливался мусор, 
во-вторых, чтобы в зарослях 
не собирались любители вы-
пить, в-третьих, чтобы был 
открыт обзор и для водите-
лей, и для пешеходов.

Очистка стволов велась и 
раньше, но ниже — на высоте 

до 180 сантиметров. Теперь 
уровень обрезки подняли на 
20 сантиметров.

— С линейкой, конечно, 
никто не ходит, меряем под-
ручными средствами: подхо-
дит высокий работник, под-
нимает руку: надо, чтобы он 
листьев рукой не касался.

Под обрезку попали не 
только деревья, у которых 
сильно разрастается нижняя 
часть — ива, клён, тополь, но 
и кустарники.

— Мы даже сирень стара-
емся прореживать, поросль 
вырезать, чтобы никаких 
опасных мест не было, — го-
ворит Юлия Якунина. — Это 
санитарная обрезка, не надо 
путать её с кронированием 
— подрезанием макушки и 
веток сверху, которое дела-
ется только у тополей. Это 
действительно можно делать 
только с ноября по март, ког-
да нет сокодвижения. 

По словам дендрологов, 
грамотно проведённая сани-
тарная обрезка даже полезна 
для дерева.

— Разросшиеся нижние 
ветки тянут соки, забирают 
питание, которое нужно ли-
стве наверху, — говорит ден-
дролог Михаил Кусков. — По-
сле удаления поросли дере-
вья и кустарники чувствуют 
себя обновлёнными и начи-
нают лучше расти. 

Марина МАКЕЕВА

ПИСЬМА

В начале августа житель-
ница улицы Мусоргского 
сообщила, что на тротуаре 
у дома 11 с зимы стоит ав-
томашина со спущенны-
ми колёсами. Через четыре 
дня из управы района От-
радное ответили, что соб-
ственник проинформиро-
ван о необходимости пере-
местить автомобиль в срок 
не более 14 дней, иначе ма-
шина может быть иденти-
фицирована как брошен-
ная. Ещё через неделю по-
ступила информация, что 
владелец старого автомо-
биля убрал его с тротуара.

Всего с начала августа на 
портал поступило более 

70 сообщений с просьбой 
убрать брошенный автомо-
биль. Однако почти в поло-
вине случаев выяснилось, 
что машины, даже помногу 
месяцев неподвижно сто-

ящие на парковочных ме-
стах и вдоль дорог, нель-
зя эвакуировать: у них есть 
владелец и нет видимых 
разрушений. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

НАШ ГОРОД

Зачем вдоль Череповецкой 
оголяют стволы деревьев?

Кроны 
поднимают 
для улучшения 
обзора

На Сельскохозяй-
ственной улице 
поменяли ас-

фальт от уличного пере-
хода, через газоны и вдоль 
нашего дома. На проходе 
к автобусной остановке — 
буквально несколько ме-
тров — остался разбитый 
асфальт. К этой останов-
ке мимо нашего дома 
всегда идёт поток людей: 
рядом  несколько пред-
приятий. Куда обращать-
ся, чтобы проход заас-
фальтировали? 

Мария Петровна, 
ул. Сельскохозяйственная, 14 корп. 1

К сожалению, продолжить 
работу и уложить новый ас-
фальт на дорожке к остановке 
«2-й Сельскохозяйственный 
проезд» пока невозможно.

— Работы, которые там ве-
лись, — это не благоустройст-
во тротуаров, а приведение в 
порядок территории после за-
вершения строительства дома 
на Сельскохозяйственной, 18, 
— сообщила начальник отдела 
благоустройства и дорог ГБУ 
«Жилищник района Ростоки-
но» Екатерина Бурова. 

О необходимости заме-

нить этот участок дороги в 
ГБУ знают.

— Мы уже подавали заявку 
на проведение работ по это-
му адресу, но нам отказали, — 
говорит Екатерина Бурова. 
— Как только будет объявлен 
конкурс на следующий год, 
подадим заявку ещё раз. Над-
еемся, её удовлетворят. 

Марина МАКЕЕВА 

Поликлинику 
на Цандера 
закрывать 

не собираются

Я прикреплена 
к поликлинике 
№77 на улице 

Цандера. Последнее вре-
мя в нашем районе ходят 
упорные слухи о том, что 
поликлинику хотят за-
крыть. Нельзя ли дать 
разъяснения по данной 
ситуации?

Лариса Михайловна, 
Останкинский район

— Эти слухи не имеют 
под собой никакого основа-
ния! — заверила «ЗБ» Мари-
на Курняева, заведующая ам-
булаторным центром №12, 
филиалом №2 которого яв-
ляется бывшая поликлини-
ка №77. — В поликлинике 
на ул. Цандера, 9, в прошлом 
году только завершился ка-
питальный ремонт, она ра-
ботает в обычном режиме и 
закрывать её никто не соби-
рается.

Как добавила Курняева, в 
следующем году будет про-
ведён капитальный ремонт 
и в филиале №3 (бывшая по-
ликлиника №98) на ул. Боч-
кова, 3, корп. 3. При этом за-
крываться поликлиника не 
будет, все врачи продолжат 
принимать пациентов.

Ирина МИХАЙЛОВА 

«Жигули» из двора дома 11 на улице Мусоргского убрал
его владелец

— ГБУ «Жилищник Ло-
синоостровского райо-
на» убирает эту зону от-
дыха каждый день. Мы 
тщательно контроли-
руем их работу. Но ме-
сто популярно у жите-
лей района для проведе-
ния пикников, и за день 
мусор накапливается, а 

дворники не могут дежу-
рить там круглосуточно. 
Было бы неплохо, если 
бы и отдыхающие уби-
рали за собой после пик-
ника, — прокомменти-
ровал ситуацию зам. гла-
вы управы Вадим Бужгу-
лашвили.

Анна ПЕНКИНА

Повода для беспокой-
ства нет. В управе Лоси-
ноостровского района 
«ЗБ» пояснили, что по ад-
ресу: ул. Таёжная, 8, стр. 1, 
расположен недавно по-
строенный жилой дом. 

Семиэтажный «Клуб-
ный дом» входит в со-
став комплекса «Жилой 
клуб «Таёжный». В зда-
нии оригинальной ар-
хитектуры расположены 
жилые квартиры.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему не убирают зону отдыха 
у Джамгаровского парка?

Старое авто с улицы Мусоргского 
убрали через 10 дней

Что за «Клубный дом» 
появился на Таёжной?

В начале года Правитель-
ство РФ утвердило новый пе-
речень жизненно необходи-
мых лекарственных средств, 
куда вошло около 600 пре-
паратов. В перечне значатся 
лекарства, предназначенные 
для борьбы с самыми различ-
ными заболеваниями, в том 
числе с туберкулёзом, с ВИЧ, 
с сахарным диабетом. С пол-
ным перечнем жизненно важ-
ных лекарств можно ознако-
миться в каждой аптеке. На-
против каждого препарата 
должна быть указана пре-
дельная розничная цена. 

Если вы приобрели лекар-
ство по более высокой цене, 
сообщить об этом можно на 
портал «Наш город» gorod.
mos.ru, в Управление по 
контролю за применением 
цен на лекарственные пре-
параты (тел. (495) 531-6995, 
сайт dkdmozdrav.ru) или в 
Дирекцию по координации 
деятельности медицинских 
организаций Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
(2-й Автозаводский пр., 3, с 
9.00 до 18.00).

Ирина МИХАЙЛОВА

Жалуйтесь 
на завышенные 

цены на лекарства 

Когда заасфальтируют проход к остановке 
на 2-й Сельскохозяйственной?

Почему не убирают в зоне 
отдыха с правой стороны 
Джамгаровского парка, 

перед окнами госпиталя, оборудо-
ванной три года назад? Сейчас 
этот уютный уголок загажен му-
сором, который ветер разносит из 
переполненных урн.

Ирина Вячеславовна, ул. Стартовая

В начале Таёжной 
улицы, напротив во-
лейбольной пло-

щадки санатория «Светлана», 
построили так называемый 
Клубный дом — здание нео-
бычной архитектуры, обли-
цованное то ли мрамором, то 
ли плиткой. Любопытно уз-
нать, каково его назначение. 
На Таёжной уже есть бап-
тистский молельный дом, а 
тут ещё какой-то «клубный»…

Наталья Владимировна, 
ул. Норильская 

Грамотно проведённая санитарная 
обрезка полезна для дерева

В необычном здании 
расположены жилые квартиры

О необходимости заменить асфальт на этом участке дороги 
в ГБУ «Жилищник района Ростокино» знают
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В 
ближайшее время 
изменится органи-
зация движения сра-
зу на нескольких де-
сятках улиц нашего 

округа. Как сообщили в Цен-
тре организации дорожного 
движения, необходимые для 
этого работы пройдут с 30 
августа по 1 октября.

Что изменится
Несмотря на внушитель-

ный список улиц, на кото-
рых запланированы измене-
ния, водителям СВАО не при-
дётся задумываться о выбо-
ре новых маршрутов, скорее 
наоборот: время движения 
по привычному маршруту 
должно сократиться.

Все объявленные изме-
нения будут касаться реор-
ганизации парковочного 
пространства. На объектах 
улично-дорожной сети, во-
шедших в список, запретят 
остановку и стоянку либо 
только стоянку — повсемест-
но или в отдельных местах.

Тотальный запрет 
остановки

Запреты будут вводить 
обычным способом: устанав-
ливая в большинстве случа-
ев знаки «Остановка запре-
щена» (те, которые водители 
называют «крестами»). Зна-
чительно реже будут уста-
навливать знаки «Стоянка за-
прещена».

На некоторых улицах пол-
ностью запретят остановку и 
стоянку — по всей длине и по 
обеим сторонам проезжей 
части! В их число войдут: 1-й 
Рижский переулок, 5-й Ново-
останкинский проезд, Кали-
бровская улица, проезд Дубо-
вой Рощи, 1-я Мытищинская 
улица, Мытищинский про-

езд, Новодмитровская ули-
ца, Савёловская линия, Ши-
рокий проезд, Большая Ма-
рьинская улица, Сибиряков-
ская улица.

Причина столь крутых мер 
— узкие улицы, когда парков-
ка машин даже на одной сто-
роне существенно затруд-
няет встречный разъезд. В 
ЦОДД надеются, что такие 
нововведения помогут изба-
виться от заторов и умень-
шить число мелких ДТП.

В «крестах» оставят 
просветы

Однако не везде запрет бу-
дет сплошным. На улицах 
чуть пошире оставят для пар-
ковки одну сторону. Напри-
мер, на Верхоянской запре-
тят остановку на всей нечёт-
ной стороне, а на улице Кон-
дратюка — на всей чётной. 
Большие зоны запрещения 
остановки появятся на улице 
Церковная Горка, Медведков-
ском шоссе, Уржумской ули-
це и во многих других местах.

На других улицах запрет-
ные зоны будут, наоборот, 
совсем небольшими: только 
там, где это вызвано острой 
необходимостью. Например, 
на улице Бочкова у пересече-
ния с проездом Ольминско-
го, где припаркованные ма-
шины мешают выезду трол-
лейбусов из парка. На Новом 
Беринговом проезде оста-
новку запретят только вбли-

зи перекрёстков с Енисей-
ской и Радужной, а на прое-
зде Нансена — на выездах с 
него на проезд Серебрякова.

Предупреждают 
заранее

По действующему зако-
нодательству с недавних 

пор власти должны преду-
преждать жителей о гряду-
щем изменении в организа-
ции движения минимум за 
20 дней. На главной страни-
це сайта gucodd.ru под заго-
ловком «Изменения органи-
зации дорожного движения» 
имеется карта города: если 
кликнуть на ней по СВАО, 

можно ознакомиться со схе-
мами грядущей установки за-
прещающих знаков отдельно 
на каждой улице. Предупре-
ждение не лишнее: штраф за 
нарушение требований зна-
ков, запрещающих останов-
ку или стоянку, составляет се-
годня в Москве 3 тыс. рублей.

Василий ИВАНОВ

В СВАО запретят 
парковаться на 61 улице

Организацию дорожного движения изменят до октября

Столкнулись 
на улице Лётчика 
Бабушкина

13 августа в нача-
ле первого ночи 26-лет-
ний водитель автомоби-
ля «Шкода Рапид» ехал 
по улице Лётчика Ба-
бушкина. На У-образную 
развилку с Енисейской 
улицей он выехал на за-
прещающий сигнал све-
тофора и, поворачивая 
на Енисейскую, столк-
нулся на перекрёстке с 
«Фольксвагеном», сле-
довавшим навстречу.

В результате водитель 
«Шкоды» получил пере-
ломы обеих лодыжек, а 
34-летний пассажир этой 
же машины — сотрясение 
мозга. Пострадавших до-
ставили в 20-ю больницу.

На проезде 
Дежнёва 
пострадал 
мотоциклист

Ночью 13 августа мо-
лодой человек, управляя 
«Тойотой», двигался по 
проезду Дежнёва. Перед 
пересечением с улицей 
Полярной он из-за несо-
блюдения дистанции вре-
зался в ехавший впереди 
попутный мотоцикл КТМ. 
33-летний мотоциклист 
обратился в больницу с 
ушибом брюшной стенки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Время движения 
по привычному 
маршруту 
сократится

В редакцию «ЗБ» обратил-
ся житель района Северное 
Медведково. В прошлом году 
он купил за 120 тыс. рублей 
металлический гараж на ули-
це Северодвинской между 
домами 11 и 13. А на днях уз-
нал, что весь гаражный мас-
сив на 48 гаражей будет сно-
ситься как незаконный. 

— При покупке гаража мы 
заключали договор субарен-
ды машино-места с неким 
господином Шамитовым. Он 

сказал, что арендует землю у 
города. А оказалось, договор 
истёк ещё в 2013 году и с тех 
пор не продлевался, — рас-
сказал нынешний владелец 
гаража.

В управе района Север-
ное Медведково подтверди-
ли, что автостоянка будет де-
монтирована на основании 
решения, принятого на засе-
дании окружной комиссии 
по пресечению самовольно-
го строительства.

— Комиссия установила, 
что металлические навесы и 
ограждение размещены на 
земельном участке без офор-
мленных земельно-правовых 
отношений и наличия разре-
шительной документации, — 
сообщила начальник оргот-
дела управы Елена Сиднева. 

Во избежание подобной 
ситуации она посоветова-
ла автовладельцам перед по-
купкой машино-места обра-
щаться за информацией о 

наличии оформленных зе-
мельно-правовых отноше-
ний в управу района, на тер-
ритории которой располо-
жены автостоянка или гараж.

Прокомментировали си-
туацию и в УВД по СВАО:

— Формально в действиях 
продавца гаража могут усма-
триваться признаки соста-
ва преступления, предусмо-
тренного статьёй 159 УК РФ 
(«мошенничество»), — отме-
тил начальник службы участ-

ковых окружной полиции 
Григорий Марченков. — Ведь 
продавец гаража заключил 
договор субаренды, не имея 
никаких прав на землю. По-
страдавшему следует обра-
титься в полицию с заявле-
нием о том, что ему продали 
право на место, которое фак-
тически продавцу не при-
надлежало, тем самым ввели 
в заблуждение и причинили 
значительный ущерб.

Анна ПЕНКИНА

Гаражный мошенник разорил 
полсотни автовладельцев с Северодвинской
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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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улицы Академика Королёва, 
Амундсена, Аргуновская, Но-
вый Берингов проезд, Берин-
гов проезд, улицы Большая Ма-
рьинская, Большая Новодмит-
ровская, Бориса Галушкина, 
Бочкова, Верхоянская, Годови-
кова, Графский переулок, Дро-
болитейный переулок, проезд 
Дубовой Рощи, улица Дубовой 
Рощи, Звёздный бульвар, ули-
цы Калибровская, Касаткина, 
Кибальчича, Кондратюка, Кон-
стантинова, Космонавтов, Кула-

ков переулок, Кучин переулок, 
улицы Лётчика Бабушкина, Ма-
ломосковская, Медведковское 
шоссе, Мурманский проезд, 
улицы 1-я Мытищинская, 2-я 
Мытищинская, 3-я Мытищин-
ская, Мытищинский проезд, 
проезд Нансена, Николаевский 
тупик, улицы Новоалексеев-
ская, Новодмитровская, Ново-
московская, 2-я Новоостанкин-
ская, 3-я Новоостанкинская, 
5-й Новоостанкинский проезд, 
6-й Новоостанкинский проезд, 

7-й Новоостанкинский проезд, 
проезд Ольминского, Остан-
кинский проезд, улица Павла 
Корчагина, проспект Мира (ду-
блёр), Прудовой проезд, Ракет-
ный бульвар, 1-й Рижский пе-
реулок, Рижский проезд, Савё-
ловская линия, проезд Сереб-
рякова, улицы Сибиряковская, 
Снежная, Староалексеевская, 
Узкий переулок, улицы Уржум-
ская, Цандера, Церковная Гор-
ка, Широкий проезд, улица Яро-
славская

Где в СВАО изменится организация движения:

4 КОЛЕСА

С 24 августа по 6 сен-
тября ГИБДД проведёт 
на дорогах и в школах 
традиционную акцию 
«Снова в школу». Инспек-
торы на дорогах прове-
рят, как взрослые пере-
водят детей через ули-
цу, и проведут беседы со 
школьниками о правилах 
безопасного поведения 
на улицах. 

По информации ОБ ДПС 
ГИБДД по СВАО, за семь ме-
сяцев этого года в нашем 
округе произошло 35 ДТП, 
в которых пострадали дети 
и подростки. В этих про-
исшествиях двое несовер-
шеннолетних погибли, 33 
получили травмы. Боль-
шинство пострадавших — 
пешеходы.

Александр МЕДВЕДЕВ

ГИБДД 
проведёт 

акцию 
«Снова 

в школу»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Один из участков в Останкине, где будут запрещены 
остановки
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В Бибиреве 
неизвестные 
похитили самосвал

В полицию обратился 
коммерческий директор 
ООО «СпецМаш». Он за-
явил, что один из работни-
ков предприятия припар-
ковал на улице Корнейчу-
ка самосвал, а когда вер-
нулся через некоторое 
время, машины не обна-
ружил. Общий ущерб со-
ставил более 3 млн руб-
лей. Возбуждено уголов-
ное дело.

В Гончаровском 
парке похититель 
искупал 
пострадавшего

В полицию обратился 
житель с улицы Фонвизи-
на. Катаясь на велосипеде 
в Гончаровском парке, он 
остановился у пруда, как 
вдруг подкравшийся сза-
ди неизвестный столкнул 
его в воду. Когда мужчи-
на вылез из воды, он об-
наружил, что велосипед 
пропал. Возбуждено уго-
ловное дело.

В Северном 
Медведкове няню-
воровку помог 
поймать гаджет

Семейная пара с Осташ-
ковской улицы стала заме-
чать, что из квартиры пос-
тоянно пропадают деньги 
и ювелирные украшения. 
Глава семьи приобрёл не-
большую камеру. В один 
из дней умный гаджет пе-
редал на телефон мужчине 
фото девушки в прихожей 
его квартиры. Подозревае-
мую задержали, когда она 
выходила из квартиры с 
краденым. Это оказалась 
бывшая няня их ребёнка, 
которая сохранила ключи 
от квартиры. 

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Н
едавно на дверях 
подъезда дома кор-
респондента «ЗБ» 
на улице Конёнко-
ва появились бумаж-

ные объявления: «Социаль-
ная программа по сниже-
нию смертности населения 
от инфарктов и инсультов 
на 2015 год. Сообщаем, что в 
вашем доме с 7 по 11 августа 
с 9.00 до 19.00 будет прово-
диться плановый осмотр жи-
телей врачом-кардиологом. 
Желающим пройти обследо-
вание и получить консульта-
цию необходимо записаться 
по телефону»... 

«Документы 
подвезут позже»

Субботним днём 8 августа 
во дворе наметилось ожив-
ление. Молодой человек в си-
ней накидке c изображением 
красного креста авторитет-
но сообщал обступившим 
его пенсионеркам, сколько 
медицинских обследований 
было проведено и сколько 
жизней спасено. Пытаюсь уз-
нать, есть ли у доктора какие-
нибудь документы, но полу-
чаю стандартный ответ: «До-
кументы скоро подвезут». 

— Не мешайте работать 
доктору! — встают на его за-
щиту пенсионерки. 

Обычная реклама 
платного 
медцентра

Проводить в рекламных 
целях первичные бесплат-
ные консультации — на са-
мом деле обычная практика 

многих коммерческих кли-
ник. Об этом знают люди, ре-
гулярно пользующиеся услу-
гами платной медицины. К 
сожалению, большинство 
пенсионеров об этом почти 
не осведомлены. 

Наверное, далеко не все 
обратили бы внимание на 
объявление коммерческой 
клиники с предложением 
бесплатно проверить у них 

сердце. Другое дело, если это 
«плановый осмотр» на дому 
по «социальной программе» 
— эти термины вызывают 
доверие у пожилых людей.

Их учат убеждать
Своей информацией о ра-

боте одной организации, ор-
ганизующей бесплатные ме-
досмотры на дому под видом 
«плановых осмотров», с «ЗБ» 
поделился фотограф и бло-
гер Андрей Перечицкий. Он 
получил развёрнутый ответ 
такой организации, где разъ-
яснялось, что «все данные об 
организации и её участниках 
заблаговременно предостав-
ляются в правоохранитель-
ные органы и органы мест-
ного самоуправления райо-
на, в котором мы планируем 

осуществлять свою деятель-
ность».

«ЗБ» проверил: управе рай-
она Бибирево ничего неиз-
вестно ни о «плановых осмо-
трах» кардиологом жителей 
района у них на дому, ни о 
подобных «социальных про-
граммах».

Напоследок добавим, что в 
курс обучения сотрудников 
коммерческих клиник входят: 
основы актёрского мастерст-
ва, искусство убеждения, вы-
явление «области пережива-
ния» клиента (пациента)…

Пройдите 
диспансеризацию 
в своей поликлинике

— Акция с участием «волон-
тёров-медиков» носит скорее 
рекламный характер для при-

влечения отдельных граждан 
в частную клинику, — говорит 
Мехман Мамедов, доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
руководитель лаборатории Го-
сударственного научно-иссле-
довательского центра профи-
лактической медицины Мин-
здрава России. — Отмечу, что 
на сегодняшний день нет ни-
какой необходимости обра-
щаться в частные клиники для 
обследования и лечения сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. С 2013 года в России дей-
ствует диспансеризация насе-
ления, в том числе по сердеч-
но-сосудистым заболеваниям. 
Для этого граждан официаль-
но приглашают в лечебное уч-
реждение по месту прописки и 
учёта на обследование на бес-
платной основе. При государ-
ственных лечебных учрежде-
ниях также существуют цен-
тры здоровья, где обследова-
ние и осмотр специалистами 
для всех граждан абсолютно 
бесплатны. Некоторые обще-
ственные организации перио-
дически также проводят акции 
здоровья на бесплатной осно-
ве, например «Лига здоровья 
нации» на ВДНХ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Уважаемые жители! Ин-
формацию о «социальных 
программах» проверяйте в 
управе своего района, в Цен-
тре соцобслуживания, у 
своего соцработника. Впу-
ская в дом неизвестных вам 
людей и добровольно пре-
доставляя им свои данные: 
личный телефон и адрес, 
вы подвергаете себя и своих 
близких риску.

Зачем «бесплатные кардиологи» 
рвутся в квартиры жителей?

Слова 
«социальная 
программа» 
вызывают 
доверие 
у пожилых

Коммерческие медицинские центры играют на доверчивости пенсионеров

Странный брезентовый свёр-
ток обнаружил житель Свибло-
ва, выгуливая собаку, на берегу 
Яузы в районе дома 34 на Сель-
скохозяйственной улице. К нему 
было привязано семь тротуарных 
плиток. Мужчина тут же сообщил 
о находке в полицию.

В брезенте оказалось тело 
мужчины лет 30-40 в тёмной 
спортивной куртке и синих 
джинсах. Судя по всему, смерть 

наступила около месяца назад. 
— За месяц вода спала и об-

нажила утопленное тело. Само 
бы оно, под грузом плит, никог-
да бы не всплыло, — сообщил 
«ЗБ» начальник службы участ-
ковых ОМВД по району Свибло-
во Станислав Муранов. Следст-
венный комитет проводит про-
верку по факту обнаружения 
утопленника.

Анна ПЕНКИНА
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В Свиблове обнаружили утопленника, 
завёрнутого в брезент

В Бутырском районе поймали 
агитатора ИГИЛ

Прокуратура СВАО передала 
в суд три исковых заявления о 
признании экстремистскими ви-
деороликов ИГИЛ, которые раз-
местил на своей странице в соц-
сети 22-летний москвич. Сам он 
сейчас находится в следствен-
ном изоляторе под арестом. 

Полицейские обнаружили 
ролики, мониторя социальные 
сети. Их просмотр потряс даже 
привыкших ко всему полицей-
ских. Автор призывал уничто-
жать всех, кто не поддержива-
ет идеологию ИГИЛ.

— Следствие установило, 
что молодой человек запостил 

эти материалы со своего айфо-
на возле ТК «Савёловский» на 
Сущёвском Валу. Полицейские 
задержали его на улице Яблоч-
кова, — сообщил «ЗБ» старший 
помощник прокурора СВАО Да-
мир Сабитов.

Уже известно, что брат по-
дозреваемого некоторое вре-
мя назад уехал в Сирию вое-
вать за ИГИЛ. 

В отношении агитатора воз-
буждено уголовное дело. Если 
следствие установит факты 
вербовки, будет возбуждено 
ещё одно.

Анна ПЕНКИНА
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Загадочное панно смо-
трит на прохожих с фасада 
Академии экономической 
безопасности МВД России 
в Свиблове на ул. Кольской, 
2. Вопросом, что оно обо-
значает, задались краеведы-
энтузиасты с сайта www.
noorderlingen.org, посвя-
щённого истории севера и 
северо-востока столицы. 

— Рисунок нанесли на сте-
ну в начале 1980-х годов, ког-
да гонка вооружений между 
США и СССР достигла оче-
редного пика. Здание при-
надлежало тогда Институту 
повышения квалификации 
руководящих работников 
Министерства химической 
промышленности, — расска-
зывает Лилия Сергеева, жи-
тель округа и создатель сайта. 

«Расшифровав» изображе-

ние, энтузиасты обнаружили, 
что на панно изображена цеп-
ная ядерная реакция деления 
урана. В центре панно — руна, 
в её основании — изотоп ура-
на-235, под ним — буквенное 
обозначение нейтрона, сле-
ва — изотоп криптона, справа 
— изотоп бария, над руной — 
буквенное изображение гам-
ма-лучей. А ещё мы видим на 
рисунке животных с древней-
ших времен до нашего вре-
мени. Каждой твари по паре! 
Сама же руна похожа на древо 
и называется Альгиз. Она сим-
волизирует сильнейшую за-
щиту от всяческих невзгод.

— Это же явное предупре-
ждение об опасности нера-
зумного обращения с атомной 
энергией, — уверена Сергеева. 
— После цепной ядерной ре-
акции всему живому на Земле 
пришлось бы спасаться, как во 
время Всемирного потопа.  

Егор ПЕРЕЖОГИН

Магическая руна в Свиблове — 
призыв защитить мир от ядерного взрыва

Этот прекрасный летний 
снимок, сохранившийся в 
одном из семейных архивов, 
сделан в 1937-1939 годах в 
Лианозовском парке отды-
ха. Автор фото — Александр 
Иларионов. Отметить вы-
ходной день или каникулы 
решили студенты Москов-
ского электромеханическо-
го института инженеров же-
лезнодорожного транспор-
та имени Ф.Э.Дзержинского 
(МЭМИИТ). Этот вуз был 
образован в 1931 году на 
базе механического факуль-
тета МИИТа и просущество-
вал до 1954 года, когда вновь 
стал частью знаменитой куз-
ницы кадров инженеров-
транспортников.

Молодые люди восседа-
ют в роскошных плетёных 

креслах, которые вместе 
со столиком наверняка со-
хранились в дачном посёл-
ке Лианозово ещё с доре-
волюционных времён. На 
столике — пиво и пирожки 

из ближайшего буфета пар-
ка. Его просторная откры-
тая терраса видна на зад-
нем плане.

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта www.pastvu.com

Так отдыхали студенты 
в Лианозове в 1930-х годах

СТАРОЕ ФОТО

Московские экстремалы 
штурмуют крыши

П
арни и девушки, 
называющие себя 
руферами, неле-
гально штурмуют 
крыши высоток, 
чтобы погулять по 

ним и сделать селфи на голо-
вокружительной высоте. Со-
общество московских руфе-
ров насчитывает почти 30 
тысяч человек. Наш округ не 
обделён вниманием экстре-
малов, в особом почёте у них 
Алтуфьево и Бибирево. 

Между люками 
и проводами

Типовая высотка на Алту-
фьевском шоссе. Вдвоём с 
завзятым руфером Антоном 
поднимаемся на лифте на 
предпоследний, 17-й этаж.

— Дальше пешком, что-
бы не привлекать внимания: 
всё-таки то, что мы делаем, 
незаконно, — учит мой экс-
курсовод.

Через общий балкон вы-
ходим на чёрную лестни-
цу, преодолеваем несколь-
ко пролётов. А вот и дверь на 
крышу. Тут же валяется сло-
манный замок. 

Оказывается, крыша из-
решечена прямоугольными 
колодцами для стока воды. Я 
их не замечаю и провалива-
юсь. Ух, больно! Другая опас-
ность — провода, которые 
сплелись в паутину на уров-
не груди.

— Лучше держись от них 
подальше, вдруг они оголе-
ны, — подмигивает Антон. 

На краю крыши дух захва-
тывает. Вид открывается по-
трясающий: долина реки 
Чермянки, Лианозовский 
лесопарк. В самом низу едва 
разглядишь муравьёв — это 
прохожие. 

Попал случайно 
и «подсел»

С Антоном, студентом 
РГГУ, я познакомился че-
рез сообщество руферов в 
соцсетях. Признаётся, что 
впервые он забрался на свою 
родную 18-этажку в Остан-

кине случайно: обнаружил, 
что дверь на крышу открыта.

— Неделю ходил туда с 
пледом по утрам. Потом 
крышу закрыли. Но я уже 
«подсел», — вспоминает он. 
— Начал проникать в сосед-
ние дома. Каюсь, взламывал 
замки. Два раза сталкивался 
с коммунальщиками: прихо-
дилось убегать.

А вот друга Антона, такого 
же руфера, поймал на крыше 
участковый: полицию вызва-
ла жительница высотки на-
против. Парня оштрафовали 
на 2 тыс. рублей. 

Антон делится секретами 
сообщества:

— Замки на крыше, конеч-

но, можно сломать, но боль-
шинство из нас ищет уже от-
крытые крыши в Интернете. 

На экстремалах 
делают бизнес

«Есть ключи от 20-этаж-
ки в Ростокине. Проведу туда 
компанию за пару тысяч руб-
лей», — подобных объявле-
ний в Интернете полно. А 
вот и любопытный коммен-
тарий: «Позвоните мне по та-
кому-то телефону, готов вам 
регулярно приводить клиен-
тов. Мой гонорар обсудим».

В поисковике в два кли-
ка можно найти целые фир-
мы, которые зарабатыва-

ют на прогулках по крышам. 
Их больше десятка в Москве. 
Звоню:

— Хочу попасть на крышу 
с видом на ВДНХ. Это воз-
можно?

— Без проблем: 2 тыс. руб-
лей за двоих, если компания 
— полторы с человека. До-
полнительно можете зака-
зать фотосессию, палку для 
селфи, плед, пикник или 30 
минут уединения без про-
водника.

Вылазки на крыши 
вне закона

— Выходить на крышу ни-
кто не имеет права, кроме 

техников, — прокомменти-
ровал ситуацию начальник 
отдела организации дея-
тельности участковых упол-
номоченных полиции и по-
дразделений по делам не-
совершеннолетних УВД по 
СВАО Григорий Марченков. 
— Во-первых, это просто 
опасно, а во-вторых, пред-
ставьте, что на крышу про-
никнут террористы! Поэ-
тому, согласно нормам тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда Москвы, все 
выходы на кровлю должны 
быть не просто закрыты, но 
ещё и опечатаны. Управля-
ющие компании обязаны за 
этим следить, иначе их ош-
трафует ОАТИ. 

По словам Марченко-
ва, полиция привлека-
ет руферов к ответствен-
ности по трём статьям ад-
министративного кодек-
са: «самоуправ ство», «порча 
имущества», «хулиганство». 
А общий штраф может пре-
высить 3 тыс. рублей. Роман-
тичные экскурсии по кры-
шам тоже вне закона. Ле-
гальный выход к открытому 
небу может быть разве что 
у ресторанов и бизнес-цен-
тров, и то при соблюдении 
ими множества условий.

Остаётся добавить, что 
лихие селфи на крышах, 
мостах и электричках уже 
не раз приводили к гибели 
людей. В начале августа че-
тырнадцатилетняя девушка 
в погоне за редким кадром 
забралась на грузовой поезд 
в Подмосковье, задела кон-
тактный провод и от удара 
током скончалась на месте. 
По всей России подобные 
случаи происходят чаще, 
чем раз в месяц.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В столице набирает обороты новое опасное хобби

Открытые 
крыши 
экстремалы 
ищут 
в Интернете

От такой фотографии — мороз по коже, 
а ведь это не монтаж. Своими «подвигами» 
руферы хвастаются в соцсетях

На панно изображена цепная 
реакция деления ядер урана
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И
звестный совет-
ский баскетбо-
лист, спортивный 
комментатор и 
писатель Вла-
димир Гомель-

ский представил дополнен-
ное издание книги своего 
отца Александра Гомельско-
го «Библия баскетбола». Это 
методическое пособие, ко-
торое подойдёт как для тре-
неров, так и для игроков, 
было написано ещё в 1980-е.

С именем Александра 
Яковлевича Гомельского 
связан расцвет советского 
баскетбола. Под его нача-
лом сборная команда стра-
ны стала восьмикратным 
чемпионом Европы, дву-
кратным чемпионом мира, 
олимпийским чемпионом 
в Сеуле в 1988 году. В 1998 
году А.Гомельский был удо-
стоен Олимпийского ор-
дена, который ему вручил 
президент Международно-
го олимпийского комите-
та Хуан Антонио Самаранч. 
Именем Александра Гомель-
ского названо училище 
олимпийского резерва №4 
на Белозерской улице в Би-
биреве. 

Отец настоял 
на слове «Библия»
— Книга «Библия баскет-
бола» была написана ещё 
в восьмидесятые. Почему 
вы решили переиздать её 
сейчас?

— В августе будет 10 лет, 
как не стало отца, и я решил 
дополнить его книгу неко-
торыми упражнениями, ко-
торые ещё не практикова-
лись в те годы. 

Кстати, когда отец напи-
сал книгу, название он при-
думал сразу, но, конечно, 
ему тут же сказали, что сло-
ва «Библия» здесь быть не 
должно. Только по-настоя-
щему бронебойный харак-
тер отца всё же победил. 
Правда, в первой редакции 
слово «Библия» было напи-
сано такими маленькими 
буквами. 

«Играю дольше, 
чем живу»
— Вы продолжили семей-
ную баскетбольную дина-
стию. Было ли желание 
пойти совершенно в дру-
гом направлении?

— Меня никто не спраши-
вал, кем я хочу стать, пото-
му что вариант был один. Я 
играю в баскетбол дольше, 
чем живу. Мама, беременная 
мной, играла на площадке 
до пятого месяца. А первым 
моим тренером была бабуш-
ка. На площадку впервые я 
попал в семимесячном воз-
расте. Баскетбол тогда был 
видом спорта на открытом 
воздухе, мама вела протокол, 
бабушка судила «в поле». А ко-
ляска со мной стояла рядом.
— Какие самые яркие осоз-
нанные воспоминания, 
связанные с баскетболом 
тех лет?

— Хорошо помню се-
зон 1956/57 года. Отец тог-
да тренировал рижский 

СКА, коман да стала первым 
в истории обладателем куб-
ка европейских чемпио-
нов. В Риге собралось 20 ты-
сяч зрителей — долгие годы 
этот рекорд посещаемости 
не могли побить. После игры 
есть традиция — качать тре-
нера, а на отце был белый 
плащ, который он очень лю-
бил, и его так сильно качали, 
что плащ порвали. А я всё бо-
ялся, что отца уронят. 
— Но, наверное, самым 
любимым клубом вашего 
отца был московский 
ЦСКА?

— С ЦСКА действительно 
связано многое, ведь отец 
тренировал эту команду 
больше 20 лет. 

Вернуть миру 
российскую школу
— Сейчас многие говорят о 
том, что современный рос-
сийский баскетбол нахо-
дится в состоянии кризи-
са. С чем это связано?

— Приходится признать, 
что это так. Если раньше в 
Европе выделяли две баскет-
больные школы — югослав-
скую и советскую, то сейчас 
лидируют испанская, серб-
ская, хорватская, француз-
ская. А про российскую боль-
ше не говорят. Этот кризис 
произошёл потому, что в де-
вяностые мы потеряли мно-
го талантливых тренеров, 
которые не могли прокор-
мить семью и ушли в такси-
сты, челноки… 
— Какие пути выхода из 
этой ситуации?

— У федерации есть две 
главные задачи — во-пер-
вых, решить материальную 
проблему, чтобы тренер 
мог прокормить семью, де-
тей. Во-вторых, привлекать 
в спорт подрастающее поко-
ление. В США баскетболом 
занимаются 37 млн человек, 
у нас эта цифра не дотягива-
ет и до миллиона. Пока си-
туация обстоит так, Олим-
пиаду нам не выиграть. Но 
в нашей стране, к счастью, 
рождается очень много 
одарённых, просто на гене-
тическом уровне созданных 
для баскетбола мальчиков и 
девочек. И рост, вопреки за-
блуждениям, — не главное. 
Когда шести-семилетние 
дети приходят на отбор, что 
просит тренер? Пробегись, 
попрыгай на одной, другой 
ноге, сделай кувырок вперёд, 
кувырок назад. Получается? 
Всё нормально. Дальше — 
только работа. Как говорил 
отец, «для того, чтобы мяч 
не мешал тебе на площадке, 
с ним в обнимку надо спать».

Алина ДЫХМАН

Владимир Гомельский: 
С мячом нужно спать в обнимку

В девяностые мы потеряли 
много талантливых тренеров

Сын легендарного баскетбольного тренера представил книгу отца

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…» 

Где купить: 

ХОББИ

Жительница 
Отрадного 
увлекается 

древней 
японской игрой

Татьяна Солотина на древ-
нюю японскую настольную игру 
рэндзю наткнулась случайно лет 
семь назад. 

— Все мы в детстве, а кто и в 
студенчестве увлекались игрой 
в крестики-нолики. Вот я и стала 
искать какие-то интересные игры 
в Интернете. Карты я не люблю, 
домино, кости — тоже не моё… 
Играла в нарды онлайн, а потом 
попалось рэндзю, — рассказыва-
ет она. — Заинтересовалась, на-
шла единомышленников.

Рэндзю очень отдалённо напо-
минает те же крестики-нолики. 
Только правила тут иные. Участ-
вуют два игрока, у одного белые 
камни, у другого чёрные. Нужно 
на доске 15 х 15 клеток выстро-
ить линию из пяти камней своего 
цвета. Камни ставятся не в клет-
ки, а на пересечении линий. При 
кажущейся простоте игра весьма 
сложна и многовариантна, пра-
вила сложные. Например, чёр-
ные всегда начинают, но им за-
прещено делать некоторые ходы.

По словам Татьяны Соло-
тиной, рэндзю привлекает её 
тем, что учит предвидеть собы-

тия, тренирует внимание и зри-
тельную память.

К слову, сегодня в России су-
ществует Федерация рэндзю. 
Это официальный вид спорта, 
по которому регулярно прово-
дятся соревнования, вплоть до 
международных. 

Алексей ТУМАНОВ

Сын легендарного тренера 
Владимир Гомельский тоже 
посвятил свою жизнь баскетболу

Александр Гомельский не считал, 
что главное в баскетболе — это рост

Рэндзю напоминает игру 
в крестики-нолики, 
но гораздо сложнее
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Читателям «Звёздного 
бульвара» хотела бы пореко-
мендовать роман Юрия По-
лякова «Любовь в эпоху пе-
ремен». Напомню, что Юрий 
Поляков — автор таких бест-
селлеров, как «Козлёнок в 
молоке», «Гипсовый трубач». 
Новый роман писателя — это 

история любви, которая нача-
лась в эпоху глобальных ре-
форм. Автор в своём произве-
дении скрупулёзно реконструи-
рует этот период и показывает, 
как коллизии, происходившие 
ещё в 1970-е, привели к про-
тиворечиям современного 
общества.

от певицы 
Ирины Шведовой

Почитайте новый роман Юрия 
Полякова «Любовь в эпоху перемен»

КУЛЬТСОВЕТ

В 
Б а б у ш к и н с к о м 
парке 27 августа 
уже в шестой раз 
пройдёт традици-
онный окружной 

фестиваль «Золотая осень. 
Урожай-2015». Овощи и 
ягоды со своего огорода, 
а также соленья и варенья 
представят клиенты цент-
ров социального обслужи-
вания округа. А попробо-
вать всё это великолепие и 
поболеть за лучшего садо-
вода смогут все желающие.

Проголосовать 
за лучшую 
композицию

Как сообщили «ЗБ» в 
Управлении социальной 
защиты СВАО, на фести-
вале будет представлены и 
художественные компози-
ции из овощей и фруктов. 
Участники сделают из них 
фигурки животных и даже 
соорудят пейзажи — так, 
можно будет увидеть съе-
добный Мадрид с традици-
онными символами Испа-
нии — корридой и гитарой. 
Всего на выставке пред-
ставят несколько десятков 
оригинальных работ. За са-
мые интересные экспози-
ции можно будет проголо-
совать, победителя опре-
делит сумма баллов жюри 
и народного голосования. 
Отдать свой голос можно 

будет за самый оригиналь-
ный и интересный фрукт 
или овощ и за самую инте-
ресную экспозицию.

Узнать новые 
рецепты

Но самое приятное — это 
возможность попробовать 
почти все представленные 
на фестивале продукты, в 
том числе соленья и варе-

нья. Ведь в программе фе-
стиваля — дегустация и ма-
стер-классы. Бывалые садо-
воды поделятся секретами 
получения богатого урожая, 

а также рецептами вкусных 
наливок, оригинальных за-
кусок к праздничному столу. 

Ну и, конечно, на сце-
не зелёного театра пройдёт 
праздничный концерт. Го-
стей фестиваля ожидают ча-
стушки, танцы, хоровые вы-
ступления и казачьи песни.

Время проведения фе-
стиваля — с 12.00 до 16.00. 
Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 Бабушкинский парк: 
ул. Менжинского, 6, стр. 3

НА ДОСУГЕ

В Бабушкинском парке пройдёт 
вкусный фестиваль

ИДЁМ В КИНО

Дачники дадут попробовать соленья и поделятся рецептами

На ВДНХ научат 
технике акварели

На бесплатный мастер-
класс «Рисуем цветы» пригла-
шает 26 августа знаменитая 
Школа акварели Сергея Ан-
дрияки. Он пройдёт на ВДНХ 
в творческих мастерских (па-
вильон №9).

Все необходимые мате-
риалы (мольберты, бумага, 
краски, кисти) предоставят 
на месте. 

Ян КОВАЛЬСКИЙ
 Начало мастер-класса 

в 14.00, продолжительность — 
два часа. Обязательна запись 
по телефону (495) 632-1817

Окружное первенство по 
рыбной ловле пройдёт 22 
августа в Северном, в фа-
унистическом заказнике 
«Долгие пруды». Традици-
онно оно посвящено Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации.

— Ждём всех желающих во 
время утреннего клёва, с 6.00 
до 9.00, — говорит главный 
специалист управы района 
Северный по социальным 
вопросам Максим Говорков. 
— Правила просты: «инстру-
мент» — две удочки и донка, 
победитель определяется по 

истечении трёх часов по весу 
пойманной добычи. У нас в 
пруду можно поймать карася, 
уклейку, плотву, если повезёт 
— подлещика. Напоминаю: 
если поймаете ерша — выпу-

стите его в водоём. Эта рыба 
недавно занесена в Красную 
книгу Москвы.

Камил КЕРИМОВ
 Регистрация на берегу 

пруда, ориентир — флаг

Клуб «Хо-
роший ве-
чер» Мос-
к о в с к о г о 
еврейского 
общинно-
го центра 
приглаша-
ет 24 авгу-

ста в 19.00 всех желающих 
на вечер «Театральные встре-
чи. В гостях у Л.Утёсова». В 
программе — телевизион-
ная запись творческого вече-
ра народного артиста СССР 
в Центральном доме актёра 
«Леонид Утёсов. Только для 

друзей». Также прозвучат 
воспоминания о нём друзей 
— видных деятелей кино-
искусства и артистов эстра-
ды — Ростислава Плятта, Ми-
хаила Водяного, Веры Ма-
рецкой, Николая Гриценко, 
Зиновия Гердта, Никиты Бо-
гословского.

Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Бесплатный билет 
можно предварительно зака-
зать по тел. (495) 645-5000. 
Возможны изменения в распи-
сании

В Марьиной роще вспомнят Утёсова

Садоводы 
расскажут, 
как вырастить 
богатый 
урожай

В Свиблове 
покажут ретрокино

В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) продолжается 
проект «Ретролето». Люби-
тели кинематографа могут 
увидеть редкие кинофильмы 
разных лет в стиле арт-хаус, 
немое и фестивальное кино, 
а также киноклассику.

21 августа в 20.00 здесь по-
кажут американскую роман-
тическую драму «Восход сол-
нца» (1927), трижды удостоен-
ную премии «Оскар». 22 авгу-
ста в 18.00 — немецкий фильм 
с Марлен Дитрих «Голубой ан-
гел» (1930). 23 августа в 18.00 
— признанный мировой клас-
сикой французский фильм 
«Аталанта» (1934).

Цена билета — 70 рублей.

На ВДНХ — 
классику

В Музее кино на ВДНХ 
можно бесплатно посмо-
треть классику отечествен-
ного и зарубежного кинема-

тографа. 21 августа в 21.00 
здесь покажут отечествен-
ную комедию «Женитьба 
Бальзаминова» (1964). 22 
августа в 21.00 — «Цирк» 
(1928) с Чарли Чаплином.

В Лианозове — 
фильм 
о Поддубном

На эстраде Лианозовско-
го парка (ул. Угличская, 13) 
на эстраде 22 августа в 21.00 
в честь Дня Государственно-
го флага Российской Федера-
ции пройдёт открытый показ 
фильма про самого сильного 
человека — «Поддубный» с Ми-
хаилом Пореченковым в глав-
ной роли. Вход свободный.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

В Северном будут состязаться рыболовы

ре
кл
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а 
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70

Бокс в Бабушкинском

Соревнования по боксу, по-
свящённые празднованию Дня 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации, пройдут 

21 августа (начало в 16.00) и 
22 августа (начало в 12.00)  в 
спортивно-досуговом центре 
«Брэк» (ул. Лётчика Бабушки-
на, 12). Вход для зрителей сво-
бодный.

Фитнес 
в Ярославском

Всех, кто хочет поучаство-
вать в фитнес-празднике «Здо-
ровый образ жизни», посвя-
щённом Всероссийскому дню 
физкультурника, приглашают 
22 августа в 16.00 на стадион 
на ул. Федоскинской, 4. В про-
грамме праздника — выступле-
ния спортсменов, игры и фит-
нес-зарядка.

Камил КЕРИМОВ

СПОРТАФИША

Победителя определят 
по весу пойманной рыбы

Такие дегустации дачного урожая проходят в Бабушкинском 
парке каждый год

Соревнования по боксу 
продлятся два дня
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В
ера Глаголева не 
собиралась сни-
маться в кино. 
Кино нашло её 
само: симпатич-
ную девочку, слу-

чайно зашедшую на «Мос-
фильм», заметил актёр и ре-
жиссёр Родион Нахапетов  
и пригласил сняться в его 
фильме. А потом позвал за-
муж. Сегодня на счету актри-
сы около полусотни ярких 
ролей. Но быть «просто ак-
трисой» для Веры мало: ей 
захотелось самой снимать 
кино. На её счету уже шесть 
картин. Недавно она закон-
чила работу над фильмом 
«Две женщины».

Актёрскую карьеру 
закончила 
— Вера, ваша картина «Две 
женщины» — о любви. Вам 
не страшно было снимать 
фильм на такую избитую 
тему?

— Хоть она и избитая — 
это вечная тема, и она неис-
черпаема, как сама жизнь. 
Всегда же интересно наблю-
дать за тем, как зарождается 
любовь, как она развивается 
— и как заканчивается. Дру-
гое дело, в какой форме это 
подаётся. В центре сюжета 
«Двух женщин» — драма по-
терянной любви. Если чело-
век считает, что с окончани-
ем любви рушится весь мир, 
то это для него — трагедия 
вселенского масштаба…
— Что вам больше нравит-
ся: играть в кино или сни-
мать кино?

— Конечно, снимать, и уже 
давно! Я с огромным удо-
вольствием закончила свою 
актёрскую карьеру. Картины, 
в которых я снялась, мне до-
роги, но режиссура, она бо-
лее объёмна, и мне это нра-

вится. Конечно, сегодня су-
ществует серьёзная про-
блема: у хороших фильмов, 
которые были даже отмече-
ны на престижных фестива-
лях, практически нет выхода 
на телеэкран. Фильмы, кото-
рые побеждали, например, 
на «Кинотавре», — где они, 
кто их видел? Когда эта про-
блема будет решена, появит-
ся надежда, что ни один хо-
роший фильм не ускользнёт 
от внимания зрителя. 

«Не хотелось 
отказывать 
Нахапетову»
— Сейчас вы можете выби-
рать, за какой проект возь-
мётесь. Но бывало, навер-
ное, и по-другому?

— Бывало, что Родион На-
хапетов предлагал мне роли, 
а мне казалось, что это  не 
моё. Но я была его женой, не 
хотелось ему отказывать. На-
пример, в «Зонтике для ново-
брачных» я сыграла восем-
надцатилетнюю девушку, ко-
торая впервые влюбилась. А 
у меня самой на тот момент 
было уже двое детей: стар-
шей — девять лет и младшей 
— семь. И для меня играть ге-

роиню, которая гораздо мо-
ложе меня, было серьёзным 
испытанием. Представьте: 
мне около 30 лет, и я с умиле-
нием говорю: «Вот, а мне ещё 
рожать и рожать…» Было пси-
хологически сложно: не по-
кидало ощущение, что здесь 
есть какой-то обман, что моя 
героиня — не тот человек, 
за кого себя выдаёт. Но уда-
лось как-то это преодолеть, 
и картина мне нравится: она 
очень хорошая, атмосфер-
ная и очень красиво снята!
— В какой-то момент ваш 
муж Родион Нахапетов 
уехал работать в США, оста-
вив вас с двумя дочерьми в 
Москве… Что бы вы посове-
товали женщинам, которые 
оказались в похожей ситуа-
ции?

— Конечно же, не терять 
оптимизма! И по возмож-
ности работать, потому 
что в сидении дома нет ни-
чего хорошего, даже если 
бывший муж обеспечивает 
деньгами. Надо обязательно 
что-то делать, чем-то увле-
каться. Я не думаю, что мож-
но спастись в домашнем хо-
зяйстве. Нужно найти ин-
терес, который бы заменил 
общение с любимым че-

ловеком. Нельзя говорить: 
«Вот, я одна, и мне всё неин-
тересно». Не сидите сложа 
руки — найдите то, что вам 
интересно, вот и всё.
— А как лучше: когда супру-
ги — представители одной 
профессии или когда у 
них разные профессии?

— Если судить по моему 
опыту, то лучше, когда раз-
ные. Потому что если одна 
— всё-таки рано или поздно 
появляется что-то такое… Не 
зависть, а, скорее, ревность: 
что кто-то более успешен, а 
кто-то — менее. А когда муж 
и жена заняты совершенно 
разными делами, то может 
возникнуть даже гордость за 
любимого человека.

«Выпустить 
ребёнка из гнезда 
необходимо»
— Дети не ревновали вас к 
работе?

— Такого, может быть, и 
не было. Но сейчас все трое 
дружно твердят, что они 
меня редко видели…
— У вас  три дочери. Были 
моменты, когда вы по-жен-
ски за них волновались?

— Конечно, волновалась, 
как и всякая мать. Но никог-
да не диктовала, с кем можно 
встречаться, а с кем нет, по-
тому что уважаю их мнение. 
Знаете, есть данность, есть 
их личная жизнь. Волнуйся 
не волнуйся, а она всё равно 
такая, какая есть.
— А воспитанием внуков 
занимаетесь вы?

— Нет. Каждая дочь зани-
мается своим ребёнком сама. 
Внучка Полина то танцу-
ет, то поёт — за это отвеча-
ет её мама. И меня очень ра-
дует, что внук Кирилл играет 

в шахматы: я люблю умных 
детей.
— Насколько, по вашему 
мнению, важна сейчас 
карьера для женщины? 
И что должно быть на пер-
вом месте: работа или 
семья?

— Я считаю, что лучше все-
го придерживаться середи-
ны во всём. Но в жизни бы-
вают разные этапы, и на ка-
ком-то из них должна быть 
главной карьера. А потом 
наступает момент, когда со-
здаётся семья, и центр вни-
мания перемещается туда… 
Но — повторюсь — важно 
иметь интерес, любимое за-
нятие. Чудесно, конечно, 
если женщина 15 лет зани-
малась только ребёнком. Но 
что потом? Выпустить ре-
бёнка из гнезда — это са-
мое сложное для родителей. 
Но это необходимо сделать, 
иначе он не состоится как 
личность.

Беседовала Ирина Левкович
(ИА «Столица)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Вера Глаголева: 
В сидении дома 

нет ничего хорошего

«Я никогда 
не диктовала 
детям, с кем 
можно 
встречаться»
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ул. Лескова, 19а
8 (499) 391P4791
8 (499) 391P4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫLКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kl
u

ks
.r

u

ре
кл

ам
а 

13
46

ре
кл

ам
а 

03
37

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 15 сентября!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

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

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

8 (495) 109-00-13

Известная актриса и режиссёр рассказала о кино, 
о любви и о семье

В «Зонтике для новобрачных» Вере Глаголевой пришлось 
сыграть 18-летнюю девушку. А ведь у неё было уже двое детей
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Ваня, от 3 до 5 лет

«Где мой круглый плавальник?»

Пациент жалуется доктору:
— Доктор, у меня проблема. Я 

разговариваю сам с собой!
— Это не страшно, многие 

разговаривают сами с собой. 
— Но я такой нудный!

Объявление: «Уважаемые 
жильцы! Имейте совесть, вы-
кидывайте мусор в соседний 
двор!»

Психоаналитик — это чело-
век, который за ваши деньги 
даст вам советы, которые вы 
другим уже давали бесплатно.

Объявление: «Маг со стажем 
вылечит вас от наивности и из-
лишней доверчивости. При сто-
процентной предоплате гаранти-
рую стопроцентный результат».

— Слушай, говорят, тебе 

счастье привалило — ты женил-
ся на очень умной и красивой 
женщине!

— И кто тебе это сказал?
— Твоя жена.

— Чем вас нынешняя-то жизнь 
не устраивает?

— Трудно найти работу, цены 
растут, квартплата растёт…

— А в девяностые что, лучше 
было?

— Намного! В детском саду 
поел, поиграл и спать!

Инспектор ГАИ у врача:
— Доктор, а может, можно 

как-нибудь без клизмы?
— Я вас умоляю: без огнету-

шителя, значит, никак нельзя, а 
без клизмы можно?

Меня деньги не волнуют. Они 
меня успокаивают...

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Километр. 
Рот. Наездник. Скатка. Рекрут. 
Абориген. Базис. Лусака. Катер. 
Гек. Оракул. Пари. Пнин. Киви. 
Гайка. Аксиома.

По вертикали: Микробио-
лог. Казначей. Скупка. Манже-
та. Ални. Ива. Столетник. Резак. 
Рур. Анис. Ранет. Гага. Крекер. 
Такса. Накидка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Большого пони зовут 
Пони, а маленького — 
Понёнок!

— Возьми сколько хо-
чешь, только немного!

Перелистывает старый 
советский журнал и чи-
тает: «Даешь пятилет-
ку!»
В ужасе бежит к папе:
— Папа, за что они пя-
тилеток доедают?!

Ищет свой плаватель-
ный круг:
— Мам, а где мой кру-
глый плавальник?

Знакомая девочка бро-
сила на улице фантик. 
Ваня ей выговаривает:
— Таня, не сори при-
роду!

— Мама, я тебя так люб-
лю, как самую вкусную 
конфету на свете!

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

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

Колонию нехарактерных 
для города насекомых — лес-
ных муравьёв — обнаружили 
корреспонденты «ЗБ» на Ше-
реметьевской улице. Они об-
любовали себе полую стой-
ку газонного ограждения, 
закрыли отверстие забот-
ливо принесённой землёй и 

устроили внизу муравейник.
Как сообщили в отделе эко-

просвещения Дирекции при-
родных территорий СВАО и 
Сокольники ГПБУ «Моспри-
рода», жителям волноваться 
не о чем: лесные муравьи, в 
отличие от своих домашних 
«родственников», которые 
портят продукты в шкафах и 
на полках, в квартиры никог-
да не поползут. А вот пользу 
они приносят огромную. Где 
муравейники, там нет массо-
вого размножения вредных 
насекомых: их личинками му-
равьи питаются.

Алексей ТУМАНОВ
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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) 642L43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙре
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В Марьиной роще 
поселились лесные муравьи

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве проводит 
тематические бесплатные се-
минары по темам: «Порядок 
начисления уплаты транс-
портного налога на имуще-
ство физлиц» — 25 августа; 
«НДС, налоговая деклара-
ция, Таможенный союз, льго-

ты, процентная ставка (экс-
порт)» — 27 августа; «Прове-
дение сверки по заявлению 
налогоплательщика» — 31 
августа. Начало семинаров 
в 11.00. 

Адрес: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 103. Справки по тел. (495) 
400-1702.

Налоговая №15 приглашает 
на семинары


