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За прошедшую неделю в 
округе произошло 10 пожа-
ров и 22 возгорания. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Свиблове грузовик 
сам завёлся и загорелся

Утром у дома 2, корп. 1, на 
улице Седова у припаркован-
ного грузовика «Форд» сра-
ботал стартёр, машина за-
велась и поехала, после чего 
произошло короткое замыка-
ние в моторе и грузовик за-
горелся. Хозяин авто вызвал 
пожарных и попытался поту-
шить огонь сам, но ему это 
не удалось. Машина серьёз-
но пострадала.

В Южном Медведкове 
сгорела комната 
в трёшке

Утром в трёхкомнатной 
квартире дома 8 на улице 
Полярной произошло корот-
кое замыкание в розетке. Хо-
зяева уже ушли на работу, а 
соседи почувствовали запах 
дыма и вызвали пожарных. 
Выгорела комната — около 
10 кв. метров.

В Алтуфьевском районе 
ночью горели гаражи

Случайные прохожие но-
чью заметили огонь в гараж-
ном кооперативе на Биби-
ревской, 6, и вызвали пожар-
ных. Эпицентром пожара стал 
один из гаражей, потом огонь 
перебросился на два сосед-
них, где пострадали автомо-
били «Тойота» и «Рено». А 
вот в том гараже, откуда на-
чался пожар, машины не 
было, но он сгорел полно-
стью. Предварительная при-
чина — короткое замыкание.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

В
ечером Вячеслав отпра-
вился в очередной рейс 
с конечной остановки 

своего маршрута «Платфор-
ма Лось». На странное пове-
дение одного из пассажиров 
он обратил внимание сразу. 
Высокий худощавый парень 
рассыпал сдачу прямо на ко-
лени сидящей рядом пожи-
лой женщине.

— Я стал наблюдать за 
ним в боковое зеркало, — 
говорит Вячеслав. — И вдруг 
смотрю — рука молодого 
человека скользнула в её 
сумочку! Я тут же остано-
вился, зашёл в салон и по-
требовал, чтобы он вернул 
то, что взял. Сначала парень 
пытался отпираться, но по-
том достал портмоне. Жен-
щина узнала свой кошелёк: 
она ехала на день рождения, 

и там как раз лежали день-
ги на подарок — пять тысяч 
руб лей. Карманник попы-
тался выбраться из салона, 

но я схватил его и не позво-
лил это сделать.  

Один из пассажиров выз-
вал полицию. Вячеслав за-

блокировал дверь салона. 
Патрульная машина прибы-
ла через три минуты. Увидев 
её, парень успел выскочить 
через запасной выход. По-
лицейские бросились в по-
гоню, а Вячеслав, оставив но-
мер своего мобильного по-
терпевшей, продолжил рейс. 
Через 15 минут ему позвони-
ли из полиции и сообщили, 
что вор задержан. Им оказал-
ся 30-летний житель Самары. 

Вячеславу 45 лет, родом 
он из украинского города 
Мариуполя, трудился там 
всю жизнь водителем авто-
буса. Чтобы заработать, три 
года назад приехал в Москву. 
Дома остались жена и сын-
студент, которых Вячесла-
ву нечасто, но удаётся наве-
щать.

Анна ПЕНКИНА 

Водитель маршрутки №79 
Вячеслав Ишинов задержал карманника

24 сентября с 17.00 до 
18.00 — горячая линия ад-
министрации района Север-
ное Медведково с населени-
ем, тел. (499) 476-7786.

16 октября в 19.00 — 
встреча администрации Бу-
тырского района с жителя-
ми (конференц-зал управы, 
ул. Милашенкова, 14).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Велопатруль 
в Бибиреве

Акция «Велопатруль» пройдёт 
22 сентября в 12.00 в заказнике 
«Алтуфьевский». Экологи рас-
скажут участникам о наруше-
ниях на природных территори-
ях: вырубках, свалках, кострови-
щах и пр., объяснят, как их надо 
фиксировать. Приходить надо 
со своим велосипедом. Сбор у 
входа в заказник на ул. Мелихов-
ской, 4, обязательна регистрация 
по тел. (495) 579-2976. 

В Отрадном 
ждут хоккеистов

Центр досуга и спорта 
«Юность» приглашает всех 
желающих от 8 до 18 лет на 
бесплатные занятия по хок-
кею с шайбой. Тренировки 
проходят в ледовом двор-
це «Синяя птица» (ул. Бес-
тужевых, 9б). Воспитан-
ники секции участвуют в 
окружных и городских тур-
нирах. Запись по телефону 
(499) 202-2131 или на сайте 
www.yunost-otradnoe.ru

iiКОРОТКО

Теперь на бывшей котель-
ной на ул. Руставели, 1/2, 
красуются репродукции кар-
тин московского художника 
Александра Стародубова, ко-
торый создаёт пейзажи ста-
рой Москвы. Трое ребят при 
поддержке управы Бутыр-
ского района создали мас-
штабное граффити. В рас-
ход ушло 300 баллончиков 
краски, неделя работы и 100 
метров стены. Артём, Сергей 
и Максим окончили Москов-
скую государственную худо-

жественно-промышленную 
академию им. Строганова. 
Однако академической жи-
вописи парни предпочли 
уличное творчество. 

— На улице идёт прямое 
общение со зрителем, — счи-
тают они. — Пока мы рабо-
тали над граффити, передру-
жились с жителями соседних 
домов. Люди в благодарность 
за работу постоянно… под-
кармливали нас — поили 
чаем со сладостями.

Анна ПЕСТЕРЕВА
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
Лиц. № ЛО-77-01-006005

Клиника медицинской косметологии
Ярославское ш., 22, корп. 2

(499) 188-10-89,  www.aida-clinic.ru 

МИНУС 10 ЛЕТ
БЕЗ ОПЕРАЦИИ!
 ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
 RF-ПОДТЯЖКА ЛИЦА
 ПЛАЗМОЛИФТИНГ
 МЕЗОНИТИ
 ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ

(ботокс, контурная пластика,
биоармирование,
биоревитализация)
 ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ

Скидки от 20 до 50%!

Эвакуация 
неправильно 
припаркованных 
авто стала платной 

С 15 сентября, как сообщи-
ли в городском Департаменте 
транспорта, эвакуация мотоци-
кла, а также легкового автомо-
биля мощностью до 80 л.с. вклю-
чительно обойдётся в 3 тыс. ру-
блей, легковушки — от 80 до 250 
«лошадей» — уже в 5 тыс. ру-
блей, а если мощность легкового 
автомобиля свыше 250 л.с. — в 7 
тыс. рублей.  Оплата этой услуги 
не освобождает от штрафа за не-
правильную парковку, который 
составляет в Москве 2,5-3 тыс. 
рублей. Порядок возвращения 
машин со штрафстоянок преж-
ний: сначала по круглосуточному 
телефону специального контакт-
центра (495) 539-2299 нужно вы-
яснить: каким подразделением 
ГИБДД было задержано транс-
портное средство и на какую сто-
янку его увезли. Затем в этом 
подразделении нужно получить 
разрешение на возврат машины.

Василий ИВАНОВ

Автобусный 
маршрут №603 
продлили до 
платформы Яуза

С 14 сентября маршрут 
автобуса №603 (Юрловский 
проезд – метро «Ботаниче-
ский сад») продлили от метро 
«Ботанический сад» до желез-
нодорожной платформы Яуза.

Теперь от метро «Ботани-
ческий сад» 603-й движется 
дальше по улице Вильгельма 
Пика, Сельскохозяйственной, 
проспекту Мира, Ростокин-
ской, улице Бажова и Малахи-
товой. Остановки: «Гостини-
ца «Байкал», «2-й Сельскохо-
зяйственный проезд», «Сель-
скохозяйственная улица, 6», 
«Сельскохозяйственная ули-
ца», «Ростокинская улица», 
«Детский театр», «Улица Бажо-
ва», «Малахитовая улица, 13», 
«Малахитовая улица», «Плат-
форма Яуза». Обратно в сто-
рону проспекта Мира 603-й 
идёт прямо по Малахитовой, 
минуя улицы Бажова и Росто-
кинскую.

Как сообщили в ГУП «Мос-
гортранс», маршрут изме-
нили главным образом для 
улучшения транспортного 
обслуживания посетителей 
Многофункционального цен-
тра предоставления госуслуг 
(МФЦ) района Ростокино (ул. 
Бажова, 6).

Василий ИВАНОВ

Вячеслав Ишинов всю жизнь за рулём

Художники истратили на «полотно» 300 баллончиков краски 

На улице Руставели 
нарисовали 

старую Москву 
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Во время субботнего объе-
зда и.о. префекта СВАО Вале-
рий Виноградов проехал на 
трамвае 17-го маршрута.  

Глава округа отметил пло-
хое состояние остановочных 
павильонов и подходов к ним. 
Также выяснилось, что не ве-
зде возле остановок имеют-
ся пешеходные переходы, а в 
ряде случаев они находятся не 
в лучшем состоянии. 

Валерий Виноградов по-
общался с бригадой контро-

лёров, которые отметили, 
что эксперимент, связанный 
с отменой турникетов в 17-м 
трамвае, «в целом идёт поло-
жительно».

По результатам объезда Ва-
лерий Виноградов дал соот-
ветствующие поручения для 
решения проблемных во-
просов и обещал в ближайшее 
время продолжить практику 
объездов на общественном 
транспорте. 

Андрей ЛАКТИОНОВ  

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Б
олее 400 волонтёров 
вышли в минувшую 
субботу на уборку пойм 

рек Яузы и Чермянки в рам-
ках Дня единых экологи-
ческих действий в СВАО. 
В округе было развёрну-
то три площадки: на Запо-
ведной улице, Тенистом и 
Юрловском проездах. Всех 
участников снабдили ин-

вентарём: баграми, сетка-
ми, граблями и мешками 
для мусора. 

Ход субботника прове-
рил и.о. префекта СВАО Ва-
лерий Виноградов. Он со-
общил, что между района-
ми Свиблово, Отрадное и 
Южное Медведково будут 
благоустроены пешеход-
ные дорожки. В частности, 

одна из них соединит два 
храма — храм Живоначаль-
ной Троицы и храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. По-
крытие дорог будет эколо-
гичным — либо гравий, либо 
асфальтобетонная крошка. 
Благоустроить народные 
тропы планируется в следу-
ющем году.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Команда «Москва-1» 
из СДЮСШОР «Север-
ный» в очередной раз 
стала чемпионом Рос-
сии по современному 
пятиборью. В её со-
ставе выступали Алек-
сандр Савкин, Максим 
Кустов и Радик Даутов. 

— Ребятам при-
шлось очень непро-
сто: им противостоя-
ли спортсмены из та-
ких регионов, где пя-
тиборье развито очень 
сильно: из Самарской 

и Нижегородской об-
ластей, — рассказал 
заместитель директо-
ра спортшколы Сер-
гей Степин. — Так что 
борьба была упор-
ной. Да ещё погода 
словно решила испы-
тать спортсменов: лил 
дождь, лошади сколь-
зили по траве, да и на 
кроссе тоже был риск 
поскользнуться. Но ни 
кони, ни люди не под-
вели.

Камил КЕРИМОВ

Пятиборцы из Северного стали чемпионами России

У подножия Останкинской 
башни откроют фан-зону для 
тех, кто хочет увидеть зимние 
Олимпийские игры в Сочи на 
большом экране. Она будет 
представлять собой откры-
тую площадку, вмещающую 
в себя 15 тыс. человек. По-
близости будут находиться 
несколько кафе, каток и ма-
газины с сувенирами. Здесь 
можно будет поучаствовать 

в конкурсах, флешмобах и 
мастер-классах, взять напро-
кат коньки, лыжи и сноубор-
ды. По словам PR-менеджера 
Останкинской башни Юлии 
Егоровой, все помещения на 
площадке будут представлять 
собой лёгкие тентовые кон-
струкции, и их монтаж про-
ведут непосредственно перед 
Олимпиадой.

Александра МАРКОВА

У Останкинской башни 
откроют фан-зону 

для болельщиков Олимпиады

Стали известны итоги экс-
пертизы, проведённой по фак-
ту гибели карасей в Джамга-
ровском пруду, о которой нам 
сообщили читатели. Как рас-
сказали в отделе экоконтро-
ля СВАО, анализ воды показал, 
что никаких вредных или ток-
сичных примесей в неё не по-
падало. Рыба погибла из-за того, 
что произошёл сброс горячей 

воды, такое иногда случается из-
за технологических сбоев. Вот 
караси, случайно оказавшиеся 
поблизости от зоны выброса, и 
«сварились». Эта рыба предпо-
читает прохладную воду (22-
24 градуса для них — предел), 
и даже небольшое повышение 
температуры на 5-8 градусов 
для карася смертельно.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Караси в Джамгаровском пруду 
погибли от теплового удара

Волонтёры почистили поймы 
Яузы и Чермянки 

«Почта России» запустила 
в Москве пилотный проект, 
который позволит сокра-
тить сроки доставки внутри-
городской корреспонден-
ции до двух дней, не считая 
дня отправки. Как сообщает 
пресс-служба компании, в 24 
крупных столичных отделе-
ниях почтовой связи с наи-
большей проходимостью 
установлены ящики крас-
ного цвета — они предназ-
начены только для отправле-
ний, адресованных жителям 
Москвы или организациям, 
расположенным на её тер-
ритории. 

В некоторых отделени-
ях будет установлено по два 
почтовых ящика для внутри-
городской почты — на фа-
саде и внутри помещения. 
В СВАО такой «скоростной» 
ящик находится в отделе-
нии связи 129085 на просп. 
Мира, 97. Если пилотный 
проект оправдает себя, то 
красные ящики будут уста-
новлены во всех отделени-
ях Москвы.

Александр КОТОВ

На проспекте 
Мира, 97, 
установили 
быстрый 
почтовый ящик 

На пейджер префекта обрати-
лась Татьяна Сергеевна со Звёзд-
ного бульвара. Она пожалова-
лась, что у выхода из её дома 
— покатая заасфальтированная 
горка, выходящая на проезжую 
часть. Необходимо оборудовать 
на ней ступени с перилами. 

Из управы Останкинского 
района сообщили, что рабо-
ты по устройству ступеней на 
спуске от дома 38, корп. 1, на 
Звёздном бульваре будут вы-
полнены в срок до 1 октября 
2013 года. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660M1045

На спуске к Звёздному бульвару 
установят ступеньки

Член сборной Москвы Максим Кустов

ре
кл

ам
а 

07
34

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Как вы отметили 
День города?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:
Мешают ли вам 
весёлые 
компании 
во дворах?

ВАШЕ МНЕНИЕ

65% — прекрасно, сидел дома!
18% — посетил праздничные 
             мероприятия
15% — уехал на дачу
2% — сходил в гости

??

Глава округа 
проинспектировал ход работ 

по модернизации трамвайных путей

И.о. префекта в 17-м трамвае пообщался с контролёрами
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В
первые в истории Мо-
сквы работал общест-
венный штаб для на-
блюдения за выбора-

ми. Он располагался в здании 
«Красного Октября».  Для еже-
секундного слежения за вы-
борами здесь работал видео-
центр, куда в режиме онлайн 
передавалась картинка с бо-
лее чем 3400 избирательных 
участков.

Этим видеоцентром руко-
водил председатель Совета 
муниципальных образований 
руководитель ВМО Ростокино 
Алексей Шапошников.

Наблюдателей-
операторов 
тестировали 
четыре часа
— Алексей, 52 оператора 
следили за выборами 
по видеокартинкам на 
экране. Они не уставали?

— Операторы работали по-
сменно. Одновременно за мо-
ниторами сидело 20 человек. 
Каждому на экран выводилось 
по два изображения с 6 изби-
рательных участков — итого 
12 изображений.
— Погодите, но если умно-
жить 20 операторов 

на 6 участков, получается 
всего 120. А как же осталь-
ные 3 тысячи с лишним 
участков?

— Я говорил об одновре-
менном наблюдении. А всего 
за каждым оператором было 
закреплено 170 участков. Ка-
ждую минуту у оператора ав-
томатически переключалось 
изображение с одних участ-
ков на другие. В случае обна-
ружения какого-то наруше-
ния или технического сбоя 
он наводил курсор мышки на 
изображение, и оно увеличи-
валось на весь экран. Тогда он 

мог спокойно разглядеть, что 
происходит на УИК.
— Как набирали операто-
ров?

— Их рекомендовали чле-
ны Общественной палаты 
города Москвы. После этого 
с ними проводили собеседо-
вания, затем — специальное 
тестирование более четырёх 
часов: на внимательность, на 
усидчивость. После тестиро-
вания была ещё нагрузочная 
тренировка. У нас среди 
желающих стать опера-
торами был конкурс — 6 
человек на место!

— А зачем им это было 
нужно?

— Просто им было инте-
ресно. Причём там были аб-
солютно разные люди — и 
студенты, и преподаватели, и 
аспиранты, и сотрудники сто-
личного банка.

Депутата 
из Отрадного 
пришлось удалить
— Много нарушений заме-
тили операторы?

— В ходе голосования мы 
зафиксировали 35 наруше-
ний. Например, в 9 случаях че-
ловек бросал в урну несколько 
бюллетеней. Кроме того, было 
9 попыток провести манипу-
ляции с урной или КОИБом.

Возникло больше 70 нештат-
ных ситуаций: где-то скопле-
ние народа не позволяло раз-
глядеть урну, где-то наблюдате-
ли мешали комиссии работать...

Технических проблем было 
82. Например, на одном участ-
ке столы регистрации нахо-
дились вне зоны видимости 
камеры. На 7 участках не было 

видно КОИБов или урн. Про-
падала картинка с 57 участков.
— И каковы были действия 
оператора?

— Он поднимал руку, к си-
туации подключался старший 
оператор, и информация тут 
же передавалась в группу раз-
бора. Члены общественного 
штаба имели возможность пе-
ресмотреть изображение, при 
необходимости — перемотать 
запись. Если выявлялись техни-
ческие проблемы, мы переда-
вали эту информацию в участ-
ковую комиссию, и в течение 
20-25 минут проблемы устра-
няли. Например, если не было 
видно урну, кабинку или стол 
комиссии, их передвигали.

— Мобильные группы 
на участки приходилось 
отправлять?

— Несколько раз. Они на 
месте решали все проблемы, 
которые были в основном 
процедурными. То есть ника-
ких «каруселей» и массовых 
вбросов бюллетеней не за-
фиксировано. Всё, что было 
выявлено, не повлияло на ре-
зультат голосования.
— Были курьёзные случаи?

— Было одно забавное «по-
падание в обзор камеры пред-
мета или человека, загоражи-
вающего видимость». На од-
ном из участков в Куркине в 
качестве такого «предмета» 
была «идентифицирована» 
муха. Пришлось связаться с 
комиссией, и её члены до-
блестно согнали насекомое. 
И мы можем заявить, что во 
время выборов ни одна муха 
не пострадала.
— А в СВАО были какие-
нибудь истории?

— Была одна сложность. 
Под закрытие избирательных 
участков к нам в группу разбо-
ра нагрянул муниципальный 
депутат из Отрадного Андрей 
Бабушкин. И тут же стал назы-
вать номера участков в этом 
районе, где якобы были нару-
шения. Мы просмотрели все 
записи по району Отрадное. 
Информация Бабушкина не 
подтвердилась. И руководи-
тель штаба Алексей Венедик-
тов был вынужден удалить его 
из помещения группы разбо-
ра и даже запретил членам 
группы с ним общаться.
— Кстати, как вам работа-
лось с Венедиктовым?

— Работалось замечатель-
но. Каждый занимался своим 
делом: я руководил видеоцен-
тром, Венедиктов работал с 
группой разбора. Команда 
была сплочённая, и я всем бла-
годарен, кто работал с нами 
целые сутки. Сутки были не-
простые, но очень-очень ин-
тересные. По сути, это был 
исторический момент в жиз-
ни Москвы.

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

ГОРОД

Операторов-наблюдателей 
брали по конкурсу
О работе общественного штаба по наблюдению за выборами рассказал 
руководитель его видеоцентра Алексей Шапошников

Штрафовать 
за неправильную 
стоянку будет не ГИБДД

Москва заберёт у ГИБДД 
часть полномочий по адми-
нистрированию штрафов. С 
1 декабря этого года город-
ские власти начнут штрафо-
вать тех, кто припарковался 
под знаками «Остановка за-
прещена» и «Стоянка запре-
щена». В городской Кодекс об 
административных правонару-
шениях будут внесены необхо-
димые изменения. 

Напомним, с 1 июля функ-
ции ГИБДД, касающиеся на-
рушения правил платной пар-
ковки, перешли к Центру орга-
низации дорожного движения.

Через 5 лет панельные 
дома перестанут быть 
однотипными

Панельные дома в столице 
больше не будут серыми од-
нотипными зданиями. Новые 
конструкции панелей помогут 
сделать массовое жильё удоб-
ным и разнообразным. Для из-
готовления панельных плит бу-
дут применять новые матери-
алы, более лёгкие и надёж-
ные. В результате должен 
улучшиться эстетический вид 
панельных домов, а их строи-
тельство станет экономически 
более выгодным. Изменения 
введут в течение 3-5 лет.  

В местах 
массовых катаний 
поставят велосветофоры 

Вдоль велодорожек поста-
вят запрещающие знаки для 
пешеходов и мопедов. Наруши-
телей предлагают штрафовать. 
В местах массовых катаний и 
на опасных участках дорог по-
явятся велосветофоры. Кроме 
этого, до конца осени по столи-
це расставят датчики, которые 
будут считать велосипедистов. 
Также планируется выпустить 
брошюру для велосипедистов 
с чёткими и понятными прави-
лами езды по Москве.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Бюджет города 
будет социально 
ориентирован  

Правительство Москвы 
приняло городской бюджет 
и Адресную инвестиционную 
программу на ближайшие 
три года. Как подчеркнул 
С.Собянин в ходе заседания 
столичного правительства, 
новый бюджет будет соци-
ально ориентирован: на со-
циальные расходы будет вы-
делено более 50% средств.

Будет продолжена реа-
лизация тех приоритетных 
направлений для городско-
го бюджета, которые были 
заявлены в период предвы-
борной кампании и скоррек-
тированы с учётом пожела-
ний москвичей и экспертов. 

Помимо финансирования 
социальной сферы (здравоох-
ранение, образование, культу-
ра и спорт), средства будут вы-
делять на развитие транспорта. 

Третьим приоритетным 
направлением станет бла-
гоустройство жилого фон-
да, дворов, парков и пеше-
ходных улиц, а также восста-
новление архитектурного на-
следия города. 
По информации портала mos.ru

Алексей Шапошников (слева) и руководитель общественного 
штаба Алексей Венедиктов работали как одна команда

За каждым оператором было закреплено 170 избирательных участков

Позади выборы мэра. 
Результаты известны. 
Сергей Собянин набрал 
51,4% голосов и сохра-
нил своё кресло. Вто-
рым к финишу пришёл 
блогер Алексей Наваль-
ный — 27,2%. Тройку за-
мкнул коммунист Иван 
Мельников — 10,7%.

Роль аутсайдеров до-
сталась яблочнику Сер-
гею Митрохину (3,5%), 
Михаилу Дегтярёву из 
ЛДПР (2,9%) и Николаю 
Левичеву из «Справедли-
вой России» (2,8%).

В СВАО Собянин пока-
зал практически такой же 
результат, как и в целом 

по Москве — 51,3%. То же 
самое можно сказать и о 
Мельникове с Левичевым 
— 10,8% и 2,7% соответст-
венно. А вот Навальный и 
Митрохин на фоне обще-
го результата выступили 
в округе чуть лучше. Пер-
вый получил 28,5%, а вто-
рой — 3,9% голосов.

Любопытно сравнить 
результат победителя в 
разных округах Москвы. 
Здесь СВАО где-то по-
серёдке. Больше, чем у 
нас, Собянин набрал в 
Новомосковском и Тро-
ицком округах (Новая 
Москва), в ЮВАО, ЮАО, 
САО и Зеленограде. 
Меньше — в ЦАО, СЗАО, 
ЗАО и ЮЗАО.

Среди районов СВАО 
наибольшую поддержку 
Собянину оказали жи-
тели Северного, Лиано-
зова, Бибирева и Яро-
славского района. А на-
именьшую поддержку 
он получил в Останки-
не, Алексеевском районе 
и Свиблове. Получается, 
север нашего округа го-
лосовал за Собянина ак-
тивнее.

Его главный оппо-
нент Навальный наибо-
лее успешно выступил 
как раз в Алексеевском и 
Останкине, а хуже всего 
— в Северном, Алтуфье-
ве, Лианозове, Бибиреве 
и Ярославском.

Александр ЛУЗАНОВ

Север СВАО и Ярославка активнее голосовали за Сергея Собянина
ИТОГИ ВЫБОРОВ

В одном 
из районов муха 
мешала обзору
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С 
лета прошлого года в СВАО 
идёт выявление квартир c 
незаконным проживанием 
граждан — без регистрации 
или с её нарушением. По ре-

зультатам проверки по каждой из та-
ких квартир составляется акт, а соб-
ственник получает платёжку с пере-
расчётом за газ и воду — именно за 
эти услуги мы платим «подушно», 
если нет счётчиков. Суммы состав-
ляют от 1 до 10 тысяч рублей.  

Какие квартиры 
проверяют  

— Проверки начались в конце 
прошлого года, — говорит заме-
ститель начальника сводно-ана-
литического отдела филиала Ди-
рекции ЖКХ и благоустройства 
Наталья Бобкова. — В первую 
очередь проверяют квартиры с так 
называемой нулевой регистраци-
ей: купил человек жильё, а в нём 

по документам никто не зареги-
стрирован. Во вторую — обследу-
ют квартиры, где нет индивидуаль-
ных приборов учёта воды (ИПУ). 
Если в такой квартире официаль-
но зарегистрирован один человек, 
а живут больше, то за них прихо-
дится платить соседям.

Проверку ведут специально создан-
ные комиссии, в которые входят пред-
ставители общественного пункта ох-
раны порядка (ОПОП), управы, управ-
ляющей компании, а также участко-
вые уполномоченные и жители.

— Рейды проводятся каждую неде-
лю, — говорит заместитель предсе-

дателя ОПОП района Северное Мед-
ведково Александр Журавишкин. 
— Информация о том, что в квартире 
появились — или уже давно живут — 
незарегистрированные лица, посту-
пает к нам как из управляющих ком-
паний, так и от жителей: соседи по 
лестничной клетке и старшие по дому 

обычно знают, какие квартиры сдают-
ся, кто в подъезде свой, кто посторон-
ний. Иногда сигнализируют родст-
венники. Так, в одном из районов жи-
тельница попросила урезонить свою 
сестру, которая пустила в квартиру 8 
жильцов — приезжих из стран СНГ.

Платить по факту
Незарегистрированные жильцы 

есть почти в каждом доме. В боль-
шинстве случаев в квартире выяв-
ляют по 2-3 неучтённых жителя, но 
встречаются и рекордсмены.

— На Федоскинской ул., 6, в од-
ной из квартир проживали 12 неза-
регистрированных граждан, на Фе-
доскинской, 5, — 18 человек, на Яро-

славском ш., 134, — 6 человек, на ул. 
Ротерта, 3, — тоже 6 человек, — сооб-
щил Иван Поляница, председатель 
ОПОП Ярославского района, где вы-
явлено в общей сложности 1694 фак-
та незаконного проживания.

По каждому факту проводится 
проверка. Адреса, по которым дей-
ствительно живут лица без регистра-
ции, заносят в специальную базу — 
СИВ (Система информационного 
взаимодействия между ОПОП), а 
также направляют в районную ин-
женерную службу, где делают пере-
расчёт по фактическому потребле-
нию воды и расходу газа.

На сколько 
увеличились суммы  

Активнее всего, по данным Дирек-
ции ЖКХ и благоустройства СВАО, 
эта работа ведётся в Бабушкинском 
районе.

— С начала года у нас сделано 576 
доначислений, — сообщила началь-
ник абонентского отдела ГКУ ИС Ба-
бушкинского района Инесса Леон-
тьева. — Инициаторами этого явля-
ются управляющие компании, ведь 
именно они несут ответственность 
за своевременную и полную оплату 
коммунальных платежей. 

Размер доначислений, как прави-
ло, составляет 1-3 тысячи рублей, но 
бывает и 8-10 тысяч, если есть свиде-
тельства о том, что незарегистриро-
ванные лица живут по этому адресу 
уже не первый месяц.

Марина МАКЕЕВА

Нелегалу воду не лить   
В СВАО идёт проверка квартир с незарегистрированными жителями 

Куда сообщать 
об изменении числа 

проживающих в квартире

Сдавать квартиру в аренду по за-
кону не запрещено. Нарушение — 
не оплачивать за квартирантов ком-
мунальные платежи. Если в вашей 
квартире живут незарегистрирован-
ные — неважно, родной племянник 
бесплатно или квартиранты за 40 ты-
сяч рублей в месяц, — нужно, не до-
жидаясь, пока придёт проверка, со-
общить об этом в свою управляющую 
компанию. УК передаст информацию 
в ГКУ ИС района, сумма за воду и 
газ в платёжке изменится со следу-
ющего месяца. 

Сразу несколько писем 
пришло в редакцию «ЗБ» с 
просьбой разъяснить: зачем 
в районные управления соц-
защиты приглашают отме-
титься «детей войны». «Сей-
час в нашем собесе — стол-
потворение, люди заполняют 
какие-то анкеты, а зачем они 
— никто не говорит», — пи-
шет Лидия Павловна из Се-
верного Медведкова. А Ла-
риса Васильевна из Марьи-
ной рощи возмущается: если 
вышло постановление пра-
вительства о льготах «детям 
войны», то почему «ЗБ» о нём 
не сообщил?

Как пояснили «ЗБ» в Депар-
таменте социальной защиты 
населения г. Москвы, никако-
го постановления о льготах 
«детям войны» пока нет. Од-
нако речь о принятии такого 
нормативного акта давно под-
нимается ветеранской обще-
ственностью. В связи с этим 
в городе было принято реше-
ние зарегистрировать всех 
проживающих в Москве «де-
тей войны». Это поможет по-

нять, о каком количестве лю-
дей идёт речь, на какие меры 
социальной поддержки они 
могут рассчитывать, а в даль-
нейшем — принять управлен-
ческое решение.

К «детям войны» относятся 
все, кто родился в период с 22 
июня 1926 года по 3 сентября 
1945-го.

— Регистрация началась со 
2 сентября и по времени не 
ограничена, так как главная 

задача — внести в базу дан-
ных каждого ребёнка войны, 
— говорит зам. начальника 
Управления социальной за-
щиты населения СВАО Ок-
сана Лобинцева. — Чтобы 
зарегистрироваться, нужно 
прийти в районное Управ-
ление соцзащиты или ЦСО и 
заполнить форму заявления. 
Кроме паспорта, никакие до-
кументы не требуются.

Ольга НОВАК

Зачем пересчитывают детей войны?
РАЗЪЯСНЯЕМ

Приём строчных 
объявлений

в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ 
БУЛЬВАР»

по телефону
8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  

Сумма в платёжках 
увеличилась 
на 2-10 тысяч рублей  

В УСЗН Северного Медведкова пришло много людей 

2 октября. Правильность за-
полнения деклараций на при-
быль. Правильность заполне-
ния платёжных документов. 
Преимущества сдачи отчётно-
сти по ТКС. 

9 октября. Возможности сер-
виса «Личный кабинет». Пра-

вильность заполнения платёж-
ных документов. Преимущест-
ва сдачи отчётности по ТКС.  

Начало в 11 часов. 
Семинары проводятся по ад-

ресу: ул. Руставели, 12/7, каб. 
409. Справки по телефону (495) 
400-1702.  

15-я налоговая проводит 
бесплатные семинары 
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Несколько 
месяцев не 
работает новый 

лифт, а в нашем доме 12 
этажей! Помогите. 

Татьяна, ул. Енисейская, 30, 
5-й подъезд

Получив это письмо, я сра-
зу выехал на место посмо-
треть, как это люди могут так 
долго мучиться.   

Новый грузовой лифт уста-
новили в подъезде в мае 2013 
года, рассказала нам старшая 
по дому и по подъезду Татья-
на Крейнард. Не проработав и 
двух месяцев, лифт встал (это 
произошло в июле). В таком 
состоянии и обнаружила его 
5 августа вернувшаяся из от-
пуска Татьяна. Сразу же стала 

звонить по инстанциям — в 
фирму ОТИС, установившую 
лифт, 8 августа отправила за-
явку в ДЕЗ, дозвонилась непо-
средственно прорабу, ответ-
ственному за данный участок.

— Не сразу, конечно, — 
рассказала Татьяна, — но 
удалось с ним связаться. Ну, 
он и объяснил: сгорела некая 
деталь, и теперь надо ждать, 
когда её привезут с завода, 
расположенного в подмо-
сковной Щербинке. 

Поломка грузового лиф-
та оказалась не единствен-
ной проблемой. Оставший-
ся пассажирский лифт ни-
как не хотел спускаться на 
первый этаж — останавли-
вался на втором. Вроде не-
высоко, но с сумками, дет-

ской коляской или пожило-
му человеку с палкой — всё 
равно проблематично. Вы-
яснилось, что дело в кнопке, 
её, кстати, заменили доста-
точно быстро. И после это-

го все мучения достались уже 
только на долю мам с мало-
летними детьми: поместить-
ся-то в узком лифте с коля-
ской и ребенком непросто. 
А как раз летом у одной из 

мам родилась двойня — так 
двойная коляска в лифт про-
сто никак не влезала. В итоге 
каждая прогулка превраща-
лась в сложное путешествие с 
помощью соседей… И так два 
летних месяца! 

В итоге деталь из Щербинки 
доехала до Енисейской улицы 
только к сентябрю, и грузовой 
лифт наконец запустили по-
сле двухмесячного простоя.

Пересказывать подробно 
эмоции остальных жителей 
многоэтажки мы не будем, а 
посоветуем в следующий раз 
при подобных вопиющих слу-
чаях немедленно связываться 
с нами. Мы постараемся, что-
бы такие проблемы решались 
за более короткие сроки. 

Пётр ПЛЮХИН 

Упавшее дерево 
в Ростокине 

убрали
После публикации в ЗБ №33 

фото упавшего дерева у Росто-
кинского акведука его опера-
тивно убрали. Одна проблема 
решена. 

Ждём ваших сообщений и 
снимков, отражающих про-
блемы района.

Редакция

ПО СЛЕДАМ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Как оформля-
ется право бес-
платной пар-

ковки в центре Москвы 
для многодетных семей? 
Какие нужны документы 
и куда обращаться?

Наталия Никонова, 
Останкинский район

Получить такое разреше-
ние действительно можно. 
Как сообщили в пресс-служ-

бе городского Департамен-
та транспорта, необходимо 
обратиться в любой Мно-
гофункциональный центр 
(МФЦ) предоставления го-
суслуг либо оформить раз-
решение через портал госу-
слуг pgu.mos.ru

Для получения разреше-
ния необходимы документы, 
удостоверяющие личность 
заявителя и подтверждаю-
щие право на льготу. Полу-

чить парковочное разреше-
ние может один член много-
детной семьи (то есть имею-
щей не менее троих детей в 
возрасте до 18 лет), которая 
уже имеет льготу — право не 
оплачивать транспортный 
налог. Наличие такой льго-
ты и будет служить в данном 
случае подтверждением пра-
ва на получение парковоч-
ного разрешения.

Василий ИВАНОВ

Как получить бесплатный пропуск в зону 
платной парковки для многодетной семьи?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

На спортплощадке 
на Декабристов, 
11, на ночь 
выключают свет

В «ЗБ» №32 мы написали 
о спортплощадке во дворе 
на ул. Декабристов, 11, ко-
торая освещается всю ночь 
напролёт, из-за чего там глу-
боко за полночь стали шу-
меть спортсмены и пьяные 
компании. 

Руководитель пресс-служ-
бы ГУП «Моссвет» Марина 
Савваитова сообщила «ЗБ», 
что реле времени, позволяю-
щие отключать на ночь осве-
щение спортплощадок, по 
указанному адресу установ-
лены. Также она пояснила, 
что в проектах нового осве-
тительного оборудования, 
установленного в городе в 
2012 году, такие реле не были 
предусмотрены, так как глав-
ной задачей города было ос-
ветить тёмные участки дворо-
вых территорий в целях безо-
пасности и комфорта моск-
вичей. В этом же году, после 
выявления подобных нарека-
ний со стороны жителей, ГУП 
«Моссвет» по мере поступле-
ния финансирования устанав-
ливает на опорах освещения 
реле времени.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Спилите сухостой 
в нашем дворе 

Уже несколько лет воз-
ле нашего подъезда стоит 
совершенно засохшая ря-
бина, и никто её не спили-
вает. Мы боимся возле неё 
ходить. Мне под 90, и самой 
заниматься этим вопросом 
уже трудно. Помогите спи-
лить рябину и другой сухо-
стой в нашем дворе. 

Любовь Васильевна Ярцева, 
Старомарьинское ш., 11

Нужно установить 
противопарковочные 
столбики на тротуаре

Установите противо-
парковочные столбики на 
тротуаре вдоль дома 5 на 
улице Амундсена. Рядом, 
на ул. Амундсена, 7, такие 
столбики уже стоят. 

Юлия, ул. Амундсена, 5

Не хватает лавочек 
на Изумрудной улице

Нужны лавочки на Изум-
рудной улице, которая яв-
ляется продолжением пре-
красно благоустроенно-
го парка «Торфянка», где, 
кстати, лавочек довольно.

Лидия Игнатьевна 
Рогожкина, 88 лет, 
ул. Изумрудная, 42

Видеокамера 
на перекрёстке остудит 
пыл нетерпеливых 
водителей

В Северном Медведкове 
есть опасный перекрёсток, 
на котором постоянно слу-
чаются наезды на жите-
лей. Это двойной пешеход-
ный переход на перекрёст-
ке Широкой улицы при по-
вороте на Заревый проезд. 
Хотя этот переход оборудо-
ван светофором, всегда на-
ходятся нетерпеливые во-
дители, поворачивающие 
на красный свет. Так, 2-3 
дня назад нарушитель бук-
вально врезался в проходя-
щую женщину. Предлагаю 
в целях безопасности уста-
новить на этом перекрёстке 
камеру видеонаблюдения.

Сергей Макаров, 
ул. Широкая

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?

Возле дома 14 на 
улице Бестуже-
вых несколько 

недель назад выкопали 
глубокий котлован. Огра-
ждение упало, грунт оседа-
ет. Зачем во дворе нужна 
огромная яма?

Наталья, Отрадное 
Корреспондент «ЗБ» выеха-

ла на место и увидела таблич-
ку на ограждении, из которой 
явствовало, что ООО «Лидер 
строительных технологий» 
ведёт здесь ремонт инженер-
ных сетей. Схватилась было за 
телефон — контактный номер 
указан здесь же. Но тут взгляд 
падает на двух мужчин в спе-
цовках, которые переговари-

ваются возле забора. У них и 
интересуюсь, зачем тут яма.

— Вы как раз вовремя: сегод-

ня котлован будут зарывать, — 
улыбается один из рабочих. Он 
представился сотрудником 

ОАО «МОЭК» — Московской 
объединённой энергетиче-
ской компании, но имя назвать 
отказался. — Здесь проведена 
частичная замена инженер-
ных коммуникаций. Трубы, по 
которым в близлежащие дома 
поступает вода, со временем 
прогнили, и непригодные их 
части мы заменили новыми.

— А почему же так долго 
стоял котлован? Жители пи-
шут, что разрыли уже около 
месяца назад...

— Нормативные сроки не 
превышены, — отвечает он. 

На всякий случай через 
пару дней заглянула сюда. 
Действительно — закопали. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Котлован в Отрадном зарыли 

В 12-этажке на Енисейской 
грузовой лифт не работал два месяца

Лифт заработал в начале сентября

Трубы теплотрассы заменили — котлован закопали
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З
а подземные пере-
ходы, в которых нет 
станций метро, отве-
чает ГБУ «Гормост». 
Недавно это учрежде-

ние в 10 раз подняло аренд-
ную ставку для предприни-
мателей. Многим из них при-
шлось закрыть свои ларьки. 
Но, как говорится, свято ме-
сто пусто не бывает. Их место 
заняли нелегальные торгаши, 
бомжи и скупщики краденого. 

Шумный базар 
Спускаюсь в переход под 

проспектом Мира возле стан-
ции метро «Алексеевская» и 
словно оказываюсь на шум-
ном базаре. Задорно игра-
ет на гармошке чудаковатый 
старик. Музыку перекрикива-
ет цыганка: «Подаааайте ребё-
ночку на лечение!» В руках у 
неё кулёк с малышом. Стран-
но, но малыш почему-то бе-
локур. Он не издает ни звука, 
будто в оцепенении. Здесь же 
рядом в куче каких-то тряпок 
и коробок прикорнул бомж. 
От него попахивает.

Народу в переходе много. 
Меня буквально вдавливают 
в лоток, на котором расстав-
лены разные сувениры с сим-
воликой Москвы.

— Вам помочь? — дородная 
тетка за прилавком сразу засу-
етилась. — Купите бабушке в 
подарок эту фарфоровую ста-
туэтку. Смотрите, какая красо-

та, и фарфор настоящий.
Ну не знаю, целых 500 руб-

лей. Приглядываюсь, а у од-
ного сувенира кусочек отко-
лот. С другого краска стёрлась. 
Третий грубо сделан. В общем, 
не понравился мне её товар.

Штрафы 
никого не пугают 

Я нахожусь в переходе воз-
ле Рижского вокзала. Здесь 
очень светло и чисто. Сбоку 
стройные ряды «правильных» 
легальных павильонов. Идёт 

распродажа одежды. Всё по 
500 рублей. Дамочка бальза-
ковского возраста примеряет 
куртку. Продают пирожки, ба-
тарейки, прессу, сувениры, кре-
стики, иконы и нижнее бельё.   

Нелегалы вроде бы отсутст-
вуют. Ан нет! Один всё же есть. 
Уже на выходе на лестнице 

притаилась бабушка с пучком 
зелени, огурцами и грибами.

— Овощи с огорода моего, 
грибы в лесу собирала в Сер-
пухове. Пенсия маленькая, 
когда сезон, всегда так под-
рабатываю. Полиция? По-раз-
ному бывает. Иногда просто 
прогонят. Несколько раз при-

шлось заплатить 500 рублей. 
Но в общем, к нам, бабушкам, 
ещё лояльно относятся. С 
остальными полиция строже.  

К слову, согласно Граждан-
скому кодексу, штраф за тор-
говлю без соответствующего 
разрешения составляет от 500 
до 2000 рублей. В пресс-служ-
бе УВД по СВАО объяснили, 
что такие суммы совершенно 
не пугают торгашей, поэтому 
борьба с нелегальной торгов-
лей неэффективна. Нелегалов 
гоняют, штрафуют, но они че-
рез несколько часов возвра-
щаются на пригретое место.  

В пустом переходе 
страшно

В переходе между улицей 
Ростокинской и улицей Доку-
кина по-настоящему страшно. 
Когда я туда спустился, там не 
было ни души. Довольно тем-
но. Неприятно мигает фонарь. 
Шаги отдаются гулким эхом. 
Обшарпанные стены изрисо-
ваны и исписаны. 

Тем временем в переход 
спускается дама в пальто. По-
дошёл её расспросить, она 
вздрогнула. Успокоилась по-
сле того, как я ей удостовере-
ние показал. 

— Да уж, мрачным стал наш 
переход, — рассказывает она. 
— Я сначала обрадовалась, 
когда все торговцы съехали, 
но потом… Представляете, 

каково здесь поздно вечером. 
Страшно. Иногда в нашем пе-
реходе шпана собирается, 
иногда бомжи спят. Уж луч-
ше бы павильоны остались. 

Купят всё!  
В подземном переходе меж-

ду станцией метро «ВДНХ» и 
гостиницей «Космос» карти-
на более весёлая. Есть пара ло-
точников, они торгуют прес-
сой и сувенирами. А осталь-
ные — несколько приезжих с 
юга коммерсантов — актив-
но занимаются скупкой то-
вара. Один стоит с таблич-
кой «Куплю телефон». Вто-
рой сидит на стуле, а за его 
спиной целый транспарант 
«Скупка  аудио— и видеотех-
ники». Третий бормочет как 
заведённый: «Куплю ноутбук, 
телевизор, сотовый…»

Вокруг этой троицы толпит-
ся с десяток их земляков. Кто 
эти люди? Когда я попытался 
сфотографировать этот рас-
цвет торговли и ремёсел, тол-
па начала вести себя агрессив-
но. Кричать, ругаться, закры-
вать лица. Один бородач уже 
было понёсся на меня. К сча-
стью, я оказался проворнее.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

«ЗБ» сделал запрос в ГБУ «Гор-
мост» с целью прокоммен-
тировать текущую ситу-
ацию с переходами. Ждём 
ответа. 

Музыку перекрикивает цыганка: 
«Подаааайте ребёночку 
на лечение!»

У выходов из 
метро «Бибирево» 
и «Отрадное» 

несколько месяцев назад 
поставили какие-то «золо-
тые» туалеты. Они уже прев-
ратились в арт-объекты и 
скоро, наверное, разрушатся. 
Но по назначению их никто 
не использует. Можно ли 
уточнить, что это за кабинки 
и почему они не функциони-
руют? 

Вопрос с форума  

До конца октября золотистые 
кабинки возле станций метро 
начнут работать. По словам на-
чальника отдела оперативного 
контроля префектуры СВАО Ми-
хаила Филина, туалетные моду-
ли нового образца должны были 

открыть в начале сентября, но 
возникла неожиданная заминка. 

— Причиной задержки стало 
отсутствие технической воз-
можности подключения к энер-
госнабжающим линиям, — по-
яснил директор ООО «Комхоз-
Сервис» Дмитрий Цеханович, 
руководитель одной из ком-
паний, выигравших тендер на 
установку новых туалетов. — 
Сейчас мы такую возможность 
изыскали, и в ближайшее время 
туалеты   можно будет исполь-
зовать по прямому назначению.

Стоимость посещения «золо-
тых» туалетов составит 30 ру-
блей. Предусмотрены льготы для 
социально незащищённых кате-
горий горожан. Оплату будет при-
нимать терминал — привычные 
тётушки в синих фартуках уйдут 

в прошлое. Новые кабинки будут 
оснащены горячей водой, тре-
вожными кнопками, поручнями 
для инвалидов. Кроме того, как 
обещают разработчики, в них не 
будет неприятного запаха.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«Золотые» туалеты в Отрадном и Бибиреве 
скоро заработают по назначению 

ВОПРОС — ОТВЕТ
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То страшно, то весело 
Корреспондент «ЗБ» провёл ревизию подземных переходов 

В новых туалетах 
будет горячая вода

Хранить велики 
на велосипедной 
парковке у метро 

«Бабушкинская» небезопас-
но: у меня украли велосипед. 
И это не первый случай кра-
жи с таких стоянок. За этот 
месяц уже четверо знакомых 
сообщили мне о краже их ве-
лосипедов. Обидно: сделали 
удобно, но ненадёжно. 

Анастасия, Бабушкинкий район

Корреспондент «ЗБ» прове-
рил велосипедную парковку, 
о которой пишет читательни-

ца. Днём на ней находилось 4 
велосипеда. «Тут часто быва-
ют заняты все 15 парковочных 
мест», — рассказала продав-
щица соседнего газетного ки-
оска. А администратор распо-
ложенного напротив кафе со-
общил, что месяц назад с этой 
парковки новенький велосипед 
украли у их повара Юрия: «Я 
смотрел запись с нашей виде-
окамеры: в семь вечера какой-
то парень на глазах прохожих 
спокойно перекусил клещами 
трос, сел и уехал!»

По словам заместителя на-

чальника полиции ОМВД по 
Бабушкинскому району Артё-
ма Абрамова, кражи велоси-
педов с уличных парковок рас-
крываются редко. Пристежные 
тросы, какими бы дорогими и 
надёжными они ни были, пре-
ступники «перерубают» кусач-
ками в считаные секунды. Ан-
дрей Абрамов рекомендует ве-
лосипедистам не оставлять на-
долго без присмотра железного 
коня и, если есть возможность, 
парковать только на охраняе-
мых стоянках.

Анна ПЕНКИНА 

С велосипедной парковки крадут велосипеды 

 В подземном переходе 
у метро «Алексеевская»
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Н
е повезло жителям 
домов 146 на про-
спекте Мира и 4 на 
улице Космонавтов. 
В их дворе постоян-

но собираются алкаши, бом-
жи и наркоманы. Почему сло-
жилась такая ситуация, пы-
тался разобраться наш кор-
респондент.

Хлебное место
Два злополучных дома нахо-

дятся в непосредственной бли-
зости от метро «ВДНХ». Выхо-
жу из перехода и сразу стал-
киваюсь с подозрительными 
личностями. Кавказской на-
ружности паренёк удобно 
пристроился на ограде и явно 
что-то из рук в руки продаёт. 
Последил за ним в течение 15 
минут. Три раза к нему подхо-
дили клиенты, он что-то ма-
ленькое в пакетике передавал 
и получал за это тысячные ку-
пюры. Тут же рядом мелом на 
асфальте написана реклама ку-

рительных смесей. Буквы круп-
ные, почерк размашистый, ука-
зан номер телефона. Трудно не 
заметить. Ба! А вот ещё одна та-
кая же реклама уже с другим те-
лефоном. А вот ещё и ещё. 

Наталья Тимофеюк, житель-
ница дома 146 на проспекте 
Мира, видит такую печальную 
картину каждый день:

— Конечно, пробовали в по-
лицию обращаться. Но ведь 
спайсы эти как бы легальные. 
Наш участковый, Владимир Ко-
сов, беседовал с торговцами, го-
нял их, забирал в отделение. Но 
каждый раз они возвращаются 
к переходу. Видимо, место хлеб-
ное. Я, кстати, фотографирова-
ла всё это безобразие. Выклады-
вала на форум префектуры… 

Откуда 
пришли бомжи

Заходим с Натальей во 
двор. И надо же такому слу-
читься: сразу же сталкиваем-
ся с бомжем. Он ковыряется 
в помойке, на нас ноль вни-
мания. В 50 метрах на газон-
чике расстелен картон. Его 
лежбище. 

— Сейчас бомжи постепен-
но перемещаются из нашего 
двора в наши же подъезды. 
Холодает ведь, — рассказы-
вает Тимофеюк. — А пришли 
к нам бродяги с Церковной 
горки. Её же недавно благо-
устроили. Раньше они там со-
бирались, их оттуда прогнали, 
теперь они у нас.  

А вот и второй бомж. Воз-
ле припаркованного автомо-
биля пристроился. Вроде ему 
удобно, сон крепкий.

Тарзан на ветке
Мало жителям бомжей, 

так к ним во двор ещё и на-
ркоманы заглядывают. Всё 
ведь логично: купят возле 
метро, в ближайшем дворе 

примут дозу, тут же упадут.
— Иду вечером, а на лу-

жайке двое волчком катают-
ся. Третий товарищ кое-как, 
но держится на ногах. Несёт 
околесицу, глаза безумные. У 
наркоманов тоже своё лежби-
ще есть. Вот там, в кустах, — 
указывает Наталья. — Естест-
венно, наркоманы, как и бом-
жи, тоже начали перебирать-
ся из двора в подъезды. Вчера 

открываю квартирную дверь, 
а на моём половичке лежит 
один такой товарищ. Я на него 
чуть не наступила. Еле растол-
кала, прогнала. А если бы он 
на меня напал? Кто знает, что 
у него на уме? 

Мне на глаза тоже нарко-
ман попался. Он, как Тарзан, 
висит на ветке. На земле-то 
холодно. Висит себе, руки-
ноги свешиваются, и что-то 
бурчит. 

Есть ещё одна проблема.
— Рядом стоянка автобусов. 

Вдобавок закрыт дальний от 
нас выход из метро, — расска-
зывает пенсионерка Антони-
на Фёдоровна. — То есть через 
наш двор постоянно ходят сот-
ни незнакомых людей. Ладно 
бы просто путь сокращали, но 
они же ещё и справляют нужду 
под нашими окнами. Кошмар 
какая вонь стоит. Даже до верх-
них этажей запашок доходит. 

Наша газета обратилась в 
окружную полицию и изложи-
ла суть бед 146-го дома. Поли-
цейские обещали разобраться. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Открываю квартирную дверь, 
а на моём половичке лежит 
один такой товарищ

Запах доходит 
до верхних этажей  
Алкаши и бродяги оккупировали двор в Алексеевском районе 

 Андрей Елизаров, 
менеджер по продажам, 
ул. Корнейчука:
— Не хватает — это не то сло-
во. У нашего дома 51 горит 
только тусклая «лампочка 
Ильича» над подъездом. Что 
она освещает — непонятно. 
Сейчас уже темнеть начинает 
в половине восьмого, многие 
только-только в это время на-
чинают возвращаться с рабо-
ты, а двор абсолютно тёмный. 

 Александра 
Матвеенкова, 
пенсионерка, 
ул. Менжинского:
— У нас хорошо освещённый 
двор, заходить не страшно по 
вечерам, рядом в торце дома 
здание банка светится, так 
что вообще хорошо. 

 Ольга Фадеева, 
стоматолог, ул. Полярная:
— Нет, нам категорически не 
хватает освещения. Есть непо-
далёку от нашего дома такой 
«тёмный» треугольник, если 
идти по Полярной к Ясному 
проезду от остановки «Ки-
нотеатр «Полярный». Рядом 
дома, которые на снос, оче-
видно, нашим коммунальщи-
кам кажется, что фонари ре-
монтировать не надо. А там 
очень страшно идти, очень 
страшно. Кромешная темно-
та, осенью и зимой особенно.

 Дарья Муратова, 
студентка РГГУ, 
ул. Енисейская:
— В целом наш двор нор-
мально освещён, фонарей 
хватает. Но надо же, чтобы 
не отдельные дворы, а вся 
улица была освещена. Я иду 
от станции метро «Бабушкин-
ская» пешком, в соседнем с 
нашим дворе вообще темно-
та, хоть глаз выколи. 

 Марина Клименко, 
домохозяйка, 
просп. Мира:
— Фонарей-то хватает, а тол-
ку? Они же не горят по ве-
черам. Наш адрес: просп. 
Мира, 184, корп. 1. Летом как-
то внимания не обращала, а 
сейчас, осенью, стало замет-
но. Очень темно во дворе.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Хватает ли 
фонарей 
в вашем 
дворе?

Тротуар у дома 
38, корп. 1, стр. 2, 
на улице Мен-

жинского частично прев-
ращён в автостоянку 
«исключительно для посе-
тителей комплекса «Балан» 
— так гласит табличка. При 
этом поражает, что для 
ограничения въезда 
машин на асфальте, кроме 
шлагбаума, установили 

устройство с острыми 
металлическими зубьями! 
И никто из тех, кто их уста-
навливал, не озаботился 
тем, что люди могут насту-
пить на эти штыри, заце-
питься, пораниться. И это 
варварство устроено 
в европейском цивилизо-
ванном городе.

Владимир Сергеевич Жалин, 
Юрловский пр., 17

Редакция выяснит, на ка-
ком основании на указан-
ном участке устроена за-
крытая автостоянка и ког-
да это безобразие демон-
тируют. 

Ждём ваших сообще-
ний и фото о проблемах 
в вашем дворе, на улице, в 
подъезде, мешающих жить. 
Мы постараемся помочь их 
решить.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Скоро они придут в подъезды  

Кто поставил средневековые штыри на тротуаре на Менжинского?

Ситуацию прокомментиро-
вал руководитель пресс-служ-
бы префектуры СВАО Алек-
сандр Латышев:   

— Проблемы дома 146 хо-
рошо префектуре известны. 
Во-первых, с жителями дома 
в постоянном контакте нахо-
дится глава управы Борис Ан-
дреев. Я сам туда приезжал и 
видел всё то, о чём рассказы-
вают жители. К сожалению, 

во многом это правда. В кур-
се дела и префект. 

Что касается нашей компе-
тенции, то, как можем, стара-
емся помочь жителям дома 
146, на долю которых сейчас 
выпало на самом деле нема-
ло трудностей: вокруг возни-
кли новые объекты, вызыва-
ющие беспокойство жильцов 
по поводу экологической ситу-
ации, обострились проблемы 

и в связи с тем, что сейчас за-
крыли северный выход метро 
«ВДНХ» и вся нагрузка легла 
на южный выход, расположен-
ный у этого дома. Префекту-
ра, управа обращались в по-
лицию с просьбой навести по-
рядок во дворе и возле метро. 
Хочется надеяться, что к этим 
просьбам полиция отнесётся 
внимательнее и жители ощу-
тят реальный результат. 

Полиция должна навести порядок КОММЕНТАРИЙ

Мы поможем Вам в трудную минуту…
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.mosritualinform.ru
или по бесплатному круглосуточному телефону

8-800-700-000-2

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
8-800-700-000-2
Круглосуточная оперативная линия по вопросам ритуального 
обслуживания населения в г. Москве. Информация о льготах 
и ценах на ритуальные услуги, товары и принадлежности. 
Бесплатная квалифицированная помощь по всем вопросам, 
связанным с  оформлением документов.
Организация похорон по государственным ценам:

      Погребение на безвозмездной основе
      Похороны «ЭКОНОМ».......................................... 11 100 руб.
      Похороны «СТАНДАРТ»........................................16 550 руб.
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Пешеходы могут здесь пораниться 
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С 
открытием второй 
эстакады Ярослав-
ка, по крайней мере, 
в сторону области, 
пошла веселее. Одна-

ко у местных жителей появи-
лись вопросы. Мы попытались 
получить ответы на наиболее 
характерные. 

 Проблема первая 

 Перепробеги
 На Ярославке нет разворо-

та, если ехать из области. Его 
вроде должны были сделать 
у «Седьмого континента», а 
там придумали непонятно 
что. Поэтому, жителям, жи-
вущим около МКАД, чтобы 
попасть на МКАД, нужно дое-
хать аж до Вешних Вод и там 
развернуться.

Виолетта, Ярославский район 

Раньше тем, кто живёт на 
улице Егора Абакумова или 
возле неё, нужно было лишь 
повернуть налево, чтобы по-
пасть на МКАД. Теперь им для 

этого нужно ехать 2,5 км до 
разворота под первой эста-
кадой и столько же обратно. 
Развернуться в сторону цен-
тра здесь теперь тоже нельзя, 
для этого нужно выезжать на 
МКАД.

Аналогичные трудности у 
тех, кто живёт в начале Яро-

славки. С улицы Красная Сос-
на нельзя попасть под Севе-
рянинский путепровод, и для 
разворота в сторону центра 
теперь надо ехать до первой 
эстакады — лишние 1,3 км туда 
и столько же обратно.

В окружном Управлении 
строительства пояснили: од-
ной из важнейших целей ре-
конструкции было избавление 
трассы от светофоров. Эстака-
ды для этого построили в двух 

наиболее проблем-
ных местах, но ведь 
на каждой улице, 
выходящей на Яро-
славку, свою эста-
каду не построишь!

«Непонятно что» 
вместо разворота 
под второй эстака-

дой — это съезд для автобусов, 
идущих со стороны центра, с 
чётного дублёра на нечётной. 
По нему общественный транс-
порт и будет ходить от Малы-
гинского до Холмогорской 
в обе стороны, что позволит 
убрать с Ярославки последний 
светофор у поворота на Хол-

могорскую. Поэтому под вто-
рой эстакадой и нет разворо-
та из области в область — что-
бы машины не пересекали путь 
встречному общественному 
транспорту.

Зато под первой эстакадой 
скоро должен добавиться раз-
ворот из центра в центр и пово-
рот на улицу Вешних Вод при 
движении со стороны обла-
сти. Схему движения изменят, 
как только закончат продлевать 
подземный переход у МГСУ и 
остановки «Улица Вешних Вод».

 Проблема вторая 

 Как попасть 
 на переход?
Почему подземные перехо-
ды не довели до остановок?

Дмитрий, Ярославское ш. 

Часть старых подземных 
переходов не продлили под 
дублёрами из-за сложностей 
с переносом коммуникаций. 
Однако по многочисленным 
просьбам жителей переход у 

МГСУ всё же решили продлить, 
и работы по нему были выде-
лены в отдельный пусковой 
комплекс — вне реконструк-
ции Ярославки. В окружном 
Управлении строительст-
ва не исключают, что со вре-
менем продление остальных 
подземных переходов под ду-
блёрами также будет включено 
в инвестиционную програм-
му. Решение о реконструкции 
остальных переходов может 
быть принято по результатам 
обновления перехода у МГСУ.

 Проблема третья 

 Пробки всё равно 
 остались

Утром, в 8.00, вся Ярославка 
стоит, включая обществен-
ный транспорт. Люди выхо-
дят из автобусов и идут пеш-
ком. Стоит в пробке в центр 
и Северянинский мост. Да и 
как же может быть иначе, 
если надо с 8 полос въехать 
на 4 полосы?

Житель Ярославского шоссе 

Действительно, сколько до-
роги ни расширяй, по пути в 
центр слияния потоков не из-
бежать. Но в окружном Управ-
лении транспорта возлагают 
надежды на то, что утренняя 
ситуация на Ярославке на 
пути в центр улучшится с пу-
ском Северо-Западной хорды 
(СХЗ), поскольку часть тран-
спорта на Северянинской раз-
вязке будет уходить на неё. 

Часть этих проблем хорда 
должна снять, соединив сосед-
ние районы и округа. Правда, до 
нашего, 5-го участка (от Дмит-
ровки до Северянинского путе-
провода), строители доберутся 
ещё не скоро: сейчас он нахо-
дится на стадии предпроекта. 
Но процесс идёт: уже открыл-
ся (правда, пока в одну сторону) 
Алабяно-Балтийский тоннель 
— важный элемент СХЗ. 

Василий ИВАНОВ

Немало получено редакцией писем 
по поводу переноса остановок 
на Ярославском шоссе. Материал 
на эту тему читайте в ближайших 
номерах «ЗБ».

Где развернуться на Ярославке? 
Последствия реконструкции магистрали вызвали у читателей «ЗБ» вопросы

Одной из важнейших 
целей реконструкции 
было избавление 
трассы от светофоров

Трагедия случилась ранним 
утром 10 сентября на пере-
крёстке улиц Лётчика Бабуш-
кина и Верхоянской. Как со-
общили в ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО, где-то в 7.45 утра 
27-летний водитель «Мерсе-
деса Е350» ехал по улице Лёт-
чика Бабушкина со стороны 
центра по левой полосе. На-
против дома 1 он врезался в 
«Жигули» седьмой модели, 
остановившиеся на красный 
сигнал светофора перед пе-

рекрёстком с Верхоянской 
улицей.

Сила удара, пришедшего-
ся в правую переднюю часть 
«Мерседеса» и в левую зад-
нюю часть «семёрки», оказа-
лась очень большой: автомо-
били разлетелись в разные 
стороны. «Жигули» отбро-
сило на стоявшую впереди 
«Шкоду Октавию», а затем 
и на попутный «Мерседес 
Спринтер», находившийся в 
правом ряду. 

Тем временем «Мерседес 
Е350» вынесло на встречную, 
где он сначала сбил пешехо-
да, переходившего дорогу по 
«зебре», а затем врезался во 
встречную «Тойоту», которую 
в свою очередь отбросило на 
«Мицубиси Паджеро», нахо-
дившийся за ней.

60-летний водитель «се-
мёрки» погиб на месте ДТП 
от полученных травм. Что-
бы извлечь его тело из смя-
той машины, пришлось при-

менить специальные инстру-
менты. 55-летнего пешехо-
да увезли в 20-ю больницу 
с тяжёлой сочетанной трав-
мой. Сам водитель «Мерсе-
деса Е350» не пострадал: его 
спасло то, что он был при-
стёгнут и что сработали 
подушки безопасности. Ме-
дицинское освидетельство-
вание показало, что он нахо-
дился в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Страшное ДТП произошло на улице Лётчика Бабушкина 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410M2603, (499) 205M0425, 
(499) 205M7449, (499) 205M4140, 
(495) 410M4603, eMm ail: rek@zbulvar.ru

«Звёздный бульвар»

Обязанности: ведение клиентской базы, приём входящих звонков,
контроль выхода рекламных объявлений.
Требования: опыт работы от 1 года желателен. Ответственных и 
мультизадачных обучим всему на месте. Обязательно: уверенный 
пользователь ПК.
З/п по результатам собеседования. Офис — м. «Бибирево».

Т. (495) 410-26-08   Для резюме: rek@zbulvar.ru

Отдел рекламы приглашает

МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Задел мотоцикл 
на Крестовском 
путепроводе

Ранним утром 10 сентября 
42-летний водитель автомо-
биля «Опель Астра» двигал-
ся по проспекту Мира в сто-
рону центра. Перестраиваясь 
на Крестовском путепроводе, 
он задел попутный мотоцикл 
БМВ К1300, ехавший по со-
седней полосе. Вечером того 
же дня 15-летняя пассажирка 
мотоцикла обратилась в боль-
ницу с травмами коленей.

Попала под «Шевроле» 
на Каргопольской

Вечером 12 сентября 
26-летняя женщина, пытаясь 
перейти Каргопольскую ули-
цу в не предназначенном для 
этого месте около дома 13, по-
пала под автомобиль «Шевро-
ле Спарк», ехавший в направ-
лении улицы Хачатуряна. Её 
пришлось госпитализировать 
с сотрясением мозга, ушиба-
ми и ссадинами.

Упал со скутера, 
наехав на женщину

Поздним вечером 12 сентя-
бря женщина, переходя ули-
цу Корнейчука не по пере-
ходу возле дома 59, попала 
под скутер, который двигал-
ся со стороны улицы Леско-
ва. 28-летний скутерист после 
наезда не смог удержать рав-
новесие и упал. Его достави-
ли в больницу имени Боткина 
с переломом лодыжки, а сби-
тую женщину с травмой голо-
вы и переломом руки увезли 
в Институт Склифосовского.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Ярославка в сторону области поехала веселее 

В аварии пострадало несколько машин и погиб человек
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Н
а прошлой неделе 
на ул. Корнейчука, 
44, было совершено 
ограбление почтово-
го отделения. Корре-

спондент «ЗБ» выяснила под-
робности этого дерзкого пре-
ступления.

Бандиты 
ворвались утром

Грабители в латексных ма-
сках ворвались в помещение 
почты около десяти часов утра. 
Перемахнув через стойку с 
окошками, один из них приста-
вил пистолет к голове сотруд-
ницы и заорал: «Где деньги? От-
вечай!» Девушка сказала, что не 
знает, и тогда налётчик потре-
бовал отвести его к руководст-
ву. Основной удар приняла на 
себя начальник почтового от-
деления. Как рассказали в по-
лиции, когда от неё потребова-
ли отдать ключи от сейфа, она 
отказалась и сразу получила по 
голове удар рукояткой писто-
лета. Женщина потеряла созна-
ние, а когда очнулась, ячейка, в 
которой лежали деньги, была 
пуста. Выбежав на улицу, она 

даже попыталась преследовать 
тёмно-серый «Опель», в кото-
рый сели бандиты, но, разуме-
ется, тщетно. Номера она не 
запомнила. Запомнила лишь, 
что говорил один из налётчи-
ков на хорошем русском языке, 
без всякого акцента.

Как сообщила специалист 
по связям с общественностью 

Управления Федеральной по-
чтовой связи Москвы — фили-
ала «Почты России» Елизавета 
Грушевая, ущерб составил бо-
лее 3 миллионов рублей. 

Подозреваемых нет
Корреспондент «ЗБ» по-

бывала на месте преступле-

ния спустя несколько часов.
Светлое здание с яркой си-

не-белой вывеской. У здания 
— три входа. Первый — глав-
ный, второй — для посылок, 
третий — запасной. Молодая 
девушка-оператор принима-
ет заказы. Откуда-то из даль-
них помещений слышатся 
приглушённые голоса: «Это 
ужасно, каждый бы испугал-
ся… А что полиция? Наверное, 
не найдут…»

Узнав, что я из газеты, со-

трудницы почты сразу пре-
дупреждают, что расска-
зывать ничего не будут, а 
начальница их — на боль-
ничном. Зато у жителей со-
седних домов ограбление — 
тема номер 1.

— Я в 10 часов в Сбербанк 
ходила, — говорит Людмила. 
— Тихо было. Ни машин по-
сторонних, ни криков. А вооб-
ще, на этой почте даже охран-
ника нет, а дорога вон какая — 

выезд на кольцевую близко. 
Бросился и потерялся.

— А мы всё думали, почему 
пенсия немного задержалась? 
— рассказывает Иван. — По-
чтальона до обеда ждали, а она 
только к вечеру пришла. Устав-
шая такая. Я её спрашиваю, а 
чего с опозданием-то? А она 
мне: «Из телевизоров узнаете».

В полиции к уже извест-
ным фактам ничего не доба-
вили. Личности грабителей не 
установлены. 

Любопытный факт: имен-
но это почтовое отделение 
в прошлом году уже граби-
ли. Зимой двое мужчин в тём-
ной одежде и масках похити-
ли 8 миллионов рублей. Тогда 
окружным полицейским по-
надобились всего лишь сутки, 
чтобы найти основных фигу-
рантов дела — среди них ока-
залась 29-летняя сотрудница 
почты и её возлюбленный.

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Белозерской 
застрелился учитель 
иностранных языков

В одной из квартир на 
Белозерской улице 32-лет-
ний мужчина застрелился 
из охотничьего ружья 12-го 
калибра. Как выяснилось, 
погибший работал учите-
лем в школе №758 и пре-
подавал иностранные язы-
ки. У погибшего осталось 
двое детей. Как сообщили 
в Следственном комитете 
РФ, обстоятельства произо-
шедшего устанавливаются.  

Жительница Бибирева 
нашла на балконе мину 

Полицейские остановили 
на улице Корнейчука жен-
щину, которая несла к му-
сорному контейнеру мино-
мётную мину. Как выясни-
лось, она не знала, что это 
такое. Странный предмет 
она обнаружила в духовке 
неработающей плиты, кото-
рая 10 лет простояла у неё 
на балконе после смерти 
отца. Это была часть бо-
еприпаса времён Великой 
Отечественной войны, но 
опасности она не представ-
ляла, так как заряда и запа-
ла в мине не было.

В Лосинке участковые 
раскрыли кражу 
мотоцикла

Мотоцикл угнали со 
Стартовой, 15. Участко-
вые просмотрели запи-
си с камеры видеонаблю-
дения, установленной на 
подъезде, и внешность од-
ного из предполагаемых 
угонщиков показалась им 
знакомой. Вскоре были за-
держаны по подозрению в 
краже двое жителей райо-
на Бибирево, один из ко-
торых был ранее судим за 
угоны. 

Анна ПЕНКИНА, 
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02» Почту на Корнейчука снова ограбили 
Корреспондент «ЗБ» выясняла подробности

На прошлой неделе в Мос-
горсуде был оглашён приго-
вор Дмитрию Виноградову, за-
стрелившему семерых своих 
коллег в офисе компании «Ри-
гла». Во время чтения пригово-
ра, в момент, когда назывались 
имена убитых, раздались рыда-
ния родственников. А Ярослава 
Сергенюк — единственная де-
вушка, которая чудом выжила 
в бойне, покинула зал.

Виноградов на прежних за-
седаниях уверял, что в момент 
убийства «неважно себя чув-
ствовал» и смерти коллег не 

хотел. А «манифест», призы-
вающий к убийствам, кото-
рый он опубликовал на сво-
ей страничке в Интернете пе-
ред тем, как отправиться рас-
стреливать людей, — всего 
лишь предсмертная записка. 
Но судья отметил, что к пре-
ступлению подсудимый гото-
вился осознанно. Кроме того, 
Виноградов стрелял хладно-
кровно, целясь в грудь и го-
ловы своих коллег. 

Суд приговорил Дмитрия Ви-
ноградова к пожизненному от-
быванию наказания в колонии 

строго режима и принудитель-
ному лечению у психиатра. 

Кроме того, Мосгорсуд удов-
летворил гражданские иски по-
терпевших и приговорил взы-
скать с Виноградова 10 млн 
рублей в пользу родственни-
ков убитых. А за призыв к экс-
тремистской деятельности ему 
придётся выплатить штраф в 
300 тыс. рублей.

Адвокат стрелка сообщил, 
что решение об обжаловании 
будет принято после консульта-
ции с клиентом. 

Юлия НОВИКОВА

Медведковский стрелок пробудет 
за решёткой до конца жизни

Начальника почты ударили 
рукояткой пистолета по голове

За два ограбления отсюда вынесли более 11 миллионов рублей

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

жен. от 23 лет, опыт работы 
кассиром от года, гр-во РФ, з/п + %

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27–45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ
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В строительную компанию требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
З/п от 25 000 до 65 000 руб.З/п от 25 000 до 65 000 руб.

 Хорошие условия. Хорошие условия.
 Бесплатное Бесплатное

обучение.обучение.
 Опыт работы Опыт работы

приветствуется!приветствуется!

м. «Отрадное»

  8 (495) 532-9280

На мебельную фабрику г. Мытищи 
требуются: 

Т.: 8 (499) 602-3993,
     8 (495) 586-9229,

info@kinderzeit.ru

 СТАНОЧНИК ПО РАСПИЛОВКЕ
ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(знание Базис-Мебельщик)
Опыт работы с мебелью.

Рег.: Москва, МО.
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 Акушерки

 Фельдшер-лаборант

 Медсестра-
   анестезиолог

 Санитарки

 Рабочие в прачечную

 Медрегистраторы

Полный соцпакет

Т.: (499) 206-07-39,
      (499) 207-72-21

РОДДОМУ № 11
требуются:
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Телефоны: 8 (499) 951-00-50,
                8 (495) 685-46-62

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Токаря-револьверщика
(з/п 35-55 тыс. руб., общежитие) 
Токаря на станки ИЖ-250
(з/п 35-55тыс. руб., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие) 
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие) 
Наладчика станков с ПУ
(з/п от 30 тыс. руб.)
Оператора станков ПУ (з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 тыс. руб.)
Контролёра станочных
и слесарных работ (обучение)
Оператора эрозийных установок 
(з/п 25-50 тыс. руб., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 тыс. руб.)

ОАО «МПО им. И. Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ
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Требуется
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА, 

опыт от 2-х лет,
возраст до 35 лет.

Тел. 8-926-989-2170ре
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ул. Б. Марфинская, д. 1, корп. 2.  Т. 8 (495) 755-09-07

Частный детский сад приглашает на работу:

Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2, с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д. 13/1ре
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

менеджера по продажам
(учебная литература), менеджера
в библиотечное агентство (книги),

менеджера в отдел подписки
издательского дома

З/п по по рез. собеседования
(оклад + премия).

http://www.infra-m.ru
м. «Медведково», «Алтуфьево»

(Чермянский пр-д)
Т. (495) 363-42-60,

доб. 230, 200, 217ре
кл
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ГЛАДИЛЬЩИЦУ, м. «Бабушкинская»

ПРИЁМЩИКА ЗАКАЗОВ, г. Королёв

Регистрация М/МО, гражданство РФ
Режим работы: 2/2. З/п по результатам собеседования

   (495) 470-3132, 8-903-796-0222

Химчистка «Аякс»
приглашает на работу:
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Несколько мужчин в чёрных 
масках и тёмных очках ворва-
лись в помещение ломбарда 
на ул. Декабристов, 20, корп. 
1. Клиентов в это время там 
не было, только трое работ-
ников ломбарда. Разбойники, 
угрожая пистолетом, разбили 
витрину, где лежали ювелир-
ные изделия, вовремя не вы-
купленные клиентами. После 
этого, забрав всё, что попалось 
под руку, скрылись на тёмной 
машине. Как сообщили в по-
лиции, всё произошло за не-
сколько минут.

Сейчас полицейские 
просматривают запись с 
камер видеонаблюдения. 
Также ведётся поиск свиде-
телей происшествия. В по-
лиции просят всех, чьи ма-
шины оснащены видеореги-
страторами, если они про-
езжали мимо дома 20, корп. 
1, на улице Декабристов 10 
сентября в период с 12.40 
до 13.00, позвонить по те-
лефонам: (495) 616-0316, 
(495) 616-0317, (495) 616-
0217 или (495) 616-0322. 

Алина ДЫХМАН

На Декабристов вооружённые 
люди ворвались в ломбард

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом



1134 (352)  сентябрь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР РОДИТЕЛЯМ

«Отвяжитесь, 
господа!»

Однажды мой сын, кото-
рый учился тогда во вто-
ром классе, пришёл домой 
и сообщил мне требование 
учительницы: наклеить на 
подошву сменной обуви 
войлок. Я тогда удивилась 
и посчитала такое требова-
ние странным: ведь войлок 
скользкий и ребёнок легко 
может упасть. И я не стала 
приклеивать. 

Когда меня вызвали в 
школу, я повторила то же 
самое учителю и услыша-
ла ответ: «Линолеум в шко-
ле новый, и если ходить 
по нему в сменной обуви, 
он испортится». А потом 
учительница добавила: «И 
вообще, вы не стрижёте 
своего ребёнка!» Это был 
1982-й год, и мой сын но-
сил волосы чуть длиннее, 
чем его одноклассники. 
Я попросила её тогда по-
казать мне инструкцию, в 
которой было бы пропи-
сано, до какой части уха я 
должна стричь ребёнка. И 
ушла, оставив её в крайне 
раздражённом состоянии. 
По дороге домой сын ска-

зал мне грустно: «Ну всё, 
теперь она меня съест». «А 
ты к ней больше никогда 
не пойдёшь», — ответила 
я. И перевела его в другую 
школу. 

Больше его 
у нас не было

Сейчас принято жало-
ваться на то, что дети про-
водят много времени в Ин-
тернете или у телевизора. 
У меня тоже есть своя те-
левизионная история. Мои 
дети жили в одной комна-
те. Очень хорошо пом-
ню наш телевизор — не-
большой такой, кажется, 
«Юность» назывался. Од-
нажды они сидели, уста-
вившись в него, и не делали 
уроки. Я предупредила, что 
через 10 минут телевизор 
должен быть выключен, и 
вышла из комнаты. Когда 
я вернулась, они продол-
жали его смотреть. Я пре-

дупредила: «Ребята! Луч-
ше выполните мою прось-
бу, иначе я его выброшу». 
Но через 10 минут я вновь 
увидела, что ничего не из-
менилось. Тогда я просто 
подняла его и грохнула об 
пол. На этом всё закончи-
лось. Больше телевизора у 
нас не было.

«Хорошие» 
и «плохие»

В коммунальной квар-
тире, где мы жили, стоял 
в коридоре шкаф с книга-
ми моего деда. Там было 
много детских дореволю-
ционных книг, подбор-
ка журналов «Задушевное 
слово», «Маленькие жен-
щины» Луизы Олкотт. А 
ещё Гоголь, Лермонтов, 
Пушкин, прекрасное ака-
демическое издание «Дон 
Кихота»… Читать я начала 
лет в пять, и в шесть я уже 
делала это для удовольст-

вия. Всем это было удобно 
— с читающим ребёнком 
меньше забот, так что за 
чтением моим никто осо-
бенно не следил, и я брала, 
что хотела. 

Я до сих пор много чи-
таю, но это волшебст-
во первых книг — совер-
шенно особенное. И знае-
те, что я поняла? Что кни-
ги гораздо лучше делятся 
на «хорошие» и «плохие», 
чем на «взрослые» и «дет-
ские». Если ты можешь «уг-
рызть» и понять книжку — 
она твоя. 

Не «сколько?», 
а «что?»

В семье второго моего 
сына вообще нет телевизо-
ра. Зато есть компьютеры. 
Согласна, тут тоже есть свои 
проблемы. Помню, был мо-
мент, когда старшая девочка 
безобразничала в компью-
тере… А сейчас она стала за-
ниматься фотографией. И 
это прекрасно, потому что 
я вижу, что она постепенно 
профессионализируется. 
Это не значит, что она бу-
дет фотографом, но я вижу, 
что девочка с компьютером 

в деловых отношениях. Че-
ловека нужно увлечь. И важ-
но не сколько она сидит за 
компьютером, а что именно 
она там делает.

До первого слова

Когда сыновья были ма-
ленькие, я всегда разре-
шала им сидеть с гостями. 
Условие ставилось одно: до 
первого слова. Начинали 
выступать и мешать взро-
слым — шли спать. Сидели 
тихо — могли есть, пить 
и слушать наши разгово-
ры. Точно так же вели себя 
по отношению к своим де-
тям и мои друзья. У нас был 
своеобразный небольшой 
мир, в котором мы жили 
общими интересами вме-
сте с детьми, и, должна ска-
зать, этот «эксперимент» 
привёл к хорошим резуль-
татам. Большинство моих 
друзей сохранили с детьми 
очень хорошие, дружеские 
отношения. Именно такую 
задачу я ставила и перед 
собой: вырастить друзей 
из собственных детей. На-
сколько я могу судить, мне 
это удалось. 

Записала Елена ХАРО   

Секреты воспитания от писательницы 
Людмилы Улицкой  

Я предупредила, 
что через 10 минут телевизор 
должен быть выключен, 
и вышла из комнаты

тел.: 8 (499) 186�39�56, 8 (499) 186�38�92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2014 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Московского института лингвистики

Детям, подросткам и взрослым

   Английский    Немецкий    Французский
   Испанский  Итальянский    Китайский

Район Останкино         8 (495) 632-00-78
Район Медведково       8 (499) 473-83-10
Район Алексеевский  8 (495) 616-25-10
Приглашаем на дни открытых дверей!  Скидки на обучение до 20%

www.vkmil.ru
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Мы открываем новую рубрику — 
«Знаменитые родители». 
Известные люди будут делиться 
своими секретами 
воспитания детей.  
Наш корреспондент в Доме 
книги «Медведково» послушал 
истории Людмилы Улицкой. 

«Он вообще ничего не ел», — сообщи-
ла мне учительница, когда я пришла заби-
рать сына с продлёнки. Для неё это было 
шоком, а для меня — ситуацией, знако-
мой с детского сада. Дело в том, что сын 
«принял» в свой рацион только несколько 
блюд. И ничего больше не хочет пробо-
вать. Категорически, даже дома. Но если 
в детском саду мы надеялись, что школа 
его подход к еде и продуктам изменит, то 
теперь надеяться было не на что. И тогда 
я придумала «Пятый урок». 

«Пятый урок» — это игра-исследова-
ние. Заключается оно в том, что каждый 
день надо пробовать какой-то один про-
дукт в школьной столовой, а потом мне 
про это рассказывать. Особо ни на что 
не рассчитывая, я проводила его утром в 
школу. А вечером сын поделился со мной 
своим первым исследованием — съел по-
ловину омлета. Следующими продуктами 
вслед за омлетом стали овощной бульон, 
котлета и цветная капуста. В конце неде-
ли попробовал гречку. План сработал! Не 
теряю надежды, что когда-нибудь угово-
рю попробовать картофельное пюре… 

Интересно, как с этой проблемой дру-
гие родители справляются? А может быть, 
я вообще зря заморачиваюсь этой темой?

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ
Голодовка 
на продлёнке

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com/

Поступают первые отклики 
на колонку «Дневник мамы 
первоклассника» («ЗБ» №33) 

Деньги родительского 
комитета храним 
на карточке   

По нашему опыту пришли к тому, что 
деньги председатель родительского ко-
митета кладёт на специальную карточку, 
открытую в Сбербанке. Так всем понят-
но, сколько реально денег у родитель-
ского комитета, когда и на что потра-
чены. Если кому-то из родителей пору-
чают купить что-либо на нужды класса, 
ему просто дают эту карточку и он или 
оплачивает необходимые покупки, или 
снимает необходимую наличность и при 
возвращении карточки в родительский 
комитет прилагает к ней чек из банкома-
та или терминала торговой точки. Также 
на родительском собрании «казначей» 
демонстрирует выписку по счёту из того 
же банкомата. Всё по-честному, без по-
дозрений, упрёков и пересудов.

Кванджонга Патасса-Пуи

Отклик

Тогда я подняла 
телевизор 

и грохнула его об пол 

Людмила 
Улицкая 

со своими 
детьми
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ЗНАМЕНИТЫЕ РОДИТЕЛИ



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  34 (352)  сентябрь 2013  

Вот уже 40 лет подни-
мается в небо заведую-
щий лабораторией ка-
федры геодезии  МИИТа 
Сергей Комзеев. На-
чинал он в 1973 году в 
планерной школе, затем 
заболел дельтапланом. 
Сегодня он, помимо 
основной работы, руководит 
некоммерческим клубом дель-
тапланерного спорта  МИИТа. 
И разумеется, продолжает ле-
тать.

— Дельтаплан — это же 
совсем другие ощущения, 
это не самолёт, даже не пла-
нер! Тут в буквальном смысле 
у тебя крылья за спиной, ты, 
как птица, телом, мускулами 
управляешь полётом, — рас-
сказывает он. 

По словам Сергея Комзее-
ва, дельтаплан весьма демо-
кратичное увлечение. Огра-
ничений ни по весу, ни по 
возрасту нет, медицинских 
противопоказаний практи-

чески нет (перегрузок ни-
каких — скорость не более 
40 км/ч). Разве что у кого-то 
врождённый страх высоты, 
какие-то хронические за-
болевания. А научиться пи-
лотировать дельтаплан про-
сто: в среднем достаточно 

15 уроков. Риска почти ни-
какого.

— Тот же альпинизм во 
много раз опаснее, — гово-
рит Сергей Михайлович. — К 
тому же на каждом дельтапла-
не предусмотрен парашют. 

Алексей ТУМАНОВ

П
одходят к концу съём-
ки мистического де-
тектива «Седьмая 
руна» по сценарию 

популярных фантастов 
Марины и Сергея Дя-
ченко. Актриса Агния 
Кузнецова, которая 
играет в ленте одну из 
главных ролей, расска-
зала о том, как прохо-
дит работа над филь-
мом.

— Агния, ты игра-
ешь студентку, 
которая оказалась 
вовлечённой в 
серию мистиче-
ских событий. Что 
именно зацепило 
тебя в сценарии?

— События осно-
ваны на старой язы-
ческой игре. Студен-
тка Вера — моя геро-
иня — собирает ком-
панию студентов и 
отправляется путеше-
ствовать в горы и леса. Сцена-
рий интересен ещё и тем, что 
в нём, помимо мистики, есть 
и детективная, и любовная, и 
приключенческая линии. К 
тому же на съёмочной пло-
щадке собрались очень хо-
рошие артисты. Юрий Ко-
локольников, Юлия Снигирь, 
Андрей Шибаршин, Виктор 
Сухоруков: у нас во главе с 
режиссёром Сергеем Попо-
вым получилась замечатель-
ная команда.
— Где снимали фильм?

— Под Питером, в Выбор-
ге, в Карелии, в разных пре-
красных, но малопроходи-
мых местах, где я ни разу не 
бывала. Например, помню, 
как мы снимались под до-
ждём в непроходимом бо-
лоте под городом Сорта-

вала, рядом с Финляндией. 
Пожалуй, Карелия запом-
нилась мне больше всего. А 
ещё запомнились трюки, ко-
торые мы исполняли в про-
цессе съёмок: как тонул Ан-
дрей Шибаршин, как Юлия 
Снигирь летела с высокого 
этажа, а я тянула на обры-

ве канаты с каскадёрами…
— В фильме задейство-
ваны опытные актёры. 
С кем особенно понра-
вилось работать? 

— Я очень рада, что мне 
довелось сниматься с Вик-
тором Сухоруковым. Он по-
трясающий артист и потря-

сающий человек. Личность! 
Мне очень давно хотелось 
сыграть с ним на одной пло-
щадке, встретиться именно 
на работе, а не на каком-ни-
будь фестивале. Сухоруков — 
это настоящее явление, и его 

монологи — мастер-класс для 
артистов. Я даже говорила ему 
иногда: «Идите преподавать!», 
но он отказывается. В любом 
случае я действительно очень 

многому у него нау-
чилась. 
— Читала, что ты 
планировала 
участвовать в 
шоу «Леднико-
вый период», 
но отказалась. С 

чем это связано?
— Я получила предложе-

ние сыграть в очень интерес-
ной картине. Пока не буду го-
ворить, что это за фильм, но 
для меня роль очень важна, 
потому что это — классиче-
ская драматургия. 

Беседовала Елена ХАРО 

Агния Кузнецова 
снимается 

в мистическом детективе

Сотрудник МИИТа 40 лет 
летает на дельтаплане ХОББИ

НА ДОСУГЕ

Кадры из детектива «Седьмая руна»

В Северном 
Медведкове 
научат лепить 
букеты

20 сентября в 18.00 в 
Доме книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12) будут ле-
пить… букеты. Ирисы, розы, 
полевые цветы и даже ор-
хидеи вам предстоит со-
здать из разноцветной по-
лимерной глины, которая 
похожа на пластилин. Уме-
лые руки способны создать 
такой цветок, который на 
вид нельзя отличить от на-
стоящего. Как достичь та-
кого результата, расска-
жет преподаватель школы 
керамической флористики 
La Fleur. Приглашают всех 
желающих, а необходи-
мые материалы будут пре-
доставлены на месте. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Я очень рада, что мне 
довелось сниматься 
с Виктором Сухоруковым 

Открытый футбольный тур-
нир среди дворовых команд 
на призы Сергея Широкова 
стартует 21-22 сентября на 
стадионах округа. Этот турнир 
проводится в 16-й раз. Игры 
будут проходить каждые вы-

ходные, финал — 19 октября. 
Узнать, где и в какое время со-
стоятся первые матчи, можно 
у главного судьи соревнова-
ний после 15 сентября по тел. 
8-916-805-2763.

Алексей ТУМАНОВ

Стартует футбольный турнир 
на призы Сергея Широкова 

Открывает сезон Москов-
ский молодёжный театр под 
руководством Вячеслава Спе-
сивцева. 28 сентября зрите-
лей ждёт премьера — двухча-
совой спектакль по роману 
Льва Толстого «Война и мир». 

— Этим спектаклем мы про-
должаем наш проект «Класси-
ка в классе», начатый четыре 
года назад, в рамках которого 
уже поставили и «Недоросль», 
и «Горе от ума», — говорит 
Вячеслав Спесивцев. — Этот 
год — юбилейный: 185 лет со 

дня рождения Толстого, — и 
мы решили замахнуться на 
«Войну и мир». Наша цель — 
заинтересовать ребят клас-
сической литературой, а эти 
спектакли мы можем играть 
прямо в классах.  

Постановка — необычная: 
Кутузова и Наполеона играет 
один актёр, Денис Давыдов 
поёт песни Высоцкого и т.д. 

Ирина КОЛПАКОВА

 Адрес театра: 
ул. Руставели, 19

Театр Спесивцева 
открывает сезон спектаклем 

«Война и мир»

Сцена из новаторского спектакля  
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Знаю, что на сцене Театра 
Моссовета готовится премье-
ра спектакля «Несравненная» 
по пьесе Питера Куилтера. Ав-
тор постановки — Роман Гри-
горьевич Виктюк. Это будет 
оригинальный, яркий спек-
такль о необычной женщи-
не — американской певице 
Френсис. У неё не было ни го-
лоса, ни слуха, ни чувства рит-
ма. Тем не менее в 1944 году 

она выступа-
ла в Карнеги-
холле. Лучший зал мира был 
переполнен, слушатели хо-
хотали, а она пела. Френсис 
была гениальной артисткой. 

У Виктюка роль певицы ис-
полнит замечательный актёр 
Дима Бозин. Он сумел почув-
ствовать душу певицы. 28 ок-
тября  состоится премьера, и 
я с нетерпением её жду. 

Посмотрите «Несравненную»

От поэтессы Ларисы Рубальской
КУЛЬТСОВЕТ

Эту фотографию в краевед-
ческий музей «Лианозово 
и мы» при центре образо-

вания №166 (Алтуфьевское ш., 
97, корп. 3) передал уроженец 
Лианозова Владимир Струц-
кий с Новгородской улицы. На 
снимке 1967 года — гаражи на 
Заводской улице (ныне Илим-
ская) в Лианозове. Они распо-
лагались на том месте, где сей-
час стоит дом 6 на Илимской. 
За ними, в правой части кадра, 
начинается Новгородская ули-
ца (направление съёмки — се-
веро-восток).

На переднем плане, словно 
на постаменте, на двух камуш-
ках красуется гордость отече-
ственного автопрома — «ГАЗ 
М-20 Победа», правее ожида-
ет хозяина мотоцикл с коля-
ской. Чуть выше за его гара-
жом можно разглядеть кры-
шу одного из двухэтажных 

типовых домов, построенных 
в начале Новгородской ули-
цы в 1957-1961 годах для ра-
бочих завода «Универсал». В 
правой части снимка мужчи-
на с сыном занимаются «Мос-
квичом», а у правой границы 

кадра можно разглядеть ку-
сочек «инвалидки» СМЗ С-3А 
Серпуховского мотоциклет-
ного завода, ставшей зна-
менитой благодаря фильму 
«Операция «Ы». 

— В те времена это был 

своеобразный мужской клуб, 
— вспоминает Владимир 
 Струцкий. — Мальчишками 
мы пропадали у гаражей ча-
сами, помогая отцам и осва-
ивая технику.

Юрий СТАРОДУБОВ

НА ДОСУГЕ

Сходить в Лосинку 
на рождественскую 
сказку

21 сентября вас приглаша-
ют в новенький кинотеатр под 
открытым небом, который от-
крылся в зелёном театре Ба-
бушкинского парка (ул. Мен-
жинского, 6). В 20.00 здесь 
покажут комедию «Прода-
вец игрушек», в которой иг-
рает Пьер Ришар. Это совре-
менная российско-француз-
ская сказка о рождествен-
ских чудесах.

В Свиблово — 
на мелодраму

22 сентября в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) 
в 11.00 можно посмотреть 
фильм «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(1983). В главной роли Ната-
лья Гундарева.

В Бабушкинском — 
«Ёжик в тумане»

24 сентября в 10.30 в ки-
нотеатре «Вымпел» (ул. Ко-
минтерна, 8) можно посмо-
треть прекрасные ленты, 
созданные великим муль-
типликатором Юрием Нор-
штейном. Дети увидят «Ёжик 
в тумане» (признанный кри-
тиками в 2003 году «лучшим 
мультфильмом всех времён 
и народов»), «Лиса и заяц», 
«Сказка сказок», «Цапля и 
журавль». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

Встреча с актёром 
театра и кино, режис-
сёром, депутатом Мос-
гордумы Евгением Ге-
расимовым пройдёт в 
Московском еврейском 
общинном центре 22 
сентября в 19.00. 

Зрители помнят его по 
таким кинолентам, как 
«Государственная граница», 
«Петровка, 38», «Огарёва, 6». 
А роль робота Вертера в филь-
ме «Гостья из будущего» при-
несла ему всесоюзное призна-

ние. Как режиссёр Ге-
расимов снял фильмы 
«Очень важная персо-
на», «Ричард Львиное 
Сердце», «Не ходите, 
девки, замуж» и дру-
гие — всего 9 кино-
лент.

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще пройдёт встреча 
с Евгением Герасимовым

1960-е: народный гараж в Лианозове   
СТАРОЕ ФОТО
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www.dramastudio.ru
(раздел «ораторское

искусство»)

Запись по телефону
8 (499) 343-74-21 или 8-964-643-04-94

ПРОГРАММА КУРСОВ:
 актёрское мастерство
 раскрепощение
 постановка голоса

   и дикции
 расстановка

  акцентов в речи

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
 уверенно, ярко и убедительно

  излагать свои мысли
 успешно выступать перед аудиторией
 сохранять уверенность во время общения
 быть интересным собеседником

ПРИГЛАШАЕМ на

КУРСЫ
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
взрослых и молодёжь

Ждём вас!
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  Билет (цена — 100 рублей) 
надо предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 или на 
сайте www.mjcc.ru или 
приобрести в кассе

Сразу три необычные вы-
ставки можно посетить в эти 
дни в нашем округе. На ВВЦ 
на аллее Северного розария 
можно увидеть работы фото-
художника Владимира Кла-
вихо-Телепнева. На них запе-
чатлён имперский стиль архи-
тектуры СССР: высотки МГУ и 
МИД, дома с башенками не-
подалёку от Киевского вокза-
ла. Продлится выставка до 24 
сентября. 

С 6 сентября на дизайн-
заводе «Флакон» (ул. Б.Новод-
митровская, 36/4) работает 
смелая экспозиция Pepsi Pop 
Art Moscow. Творческий тан-
дем художников Александ-
ра Виноградова и Владимира 
Дубосарского в содружестве с 
фотографом Петром Ловыги-
ным изобразил 11 знакомых 
каждому москвичу городских 
пейзажей в легкомысленном 
стиле поп-арт. Что из этого 
получилось, можно увидеть 
до 7 октября на территории 
центрального двора.

А в выставочном центре «Ра-
бочий и колхозница» (просп. 
Мира, 123б) можно посетить 
спецпроект V Московской би-
еннале современного искусст-
ва — выставку «Невесомость». 
«Под юбкой» у Колхозницы 
выставлены самые интерес-
ные проекты современного 
российского искусства: инстал-
ляции, фотографии и видеоарт. 
Приобщиться к «Невесомости» 
можно до 13 октября.

Анна ПЕСТЕРЕВА, 
Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ — выставка 
винтажных фотографий

В округе начался кинофе-
стиваль для школьников «От-
дыхаем вместе-2013». Мож-
но попробовать себя в роли 
режиссёра, оператора и ак-
тёра. Организатор фестиваля 
— клуб «Надежда-Н». Участ-
ники могут снимать фильмы, 
объединённые темой межна-
циональной дружбы. Требо-
вание — ваш шедевр должен 

уместиться в 3 минуты. За по-
беду в фестивале можно полу-
чить сотовый телефон, а опре-
делят лучший фильм школьни-
ки округа. 

Чтобы подать заявку, звони-
те по тел. (495) 639-3617. При-
ём участников длится до дека-
бря. Подробная информация на 
сайте ov-2012.moy.su

Анна ПЕСТЕРЕВА

Школьников округа приглашают 
поучаствовать в кинофестивале   
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П
исательский тан-
дем брата и сестры 
Литвиновых знают 
многие. За 10 лет 
совместного твор-

чества они написали более 
40 романов. Мне удалось по-
говорить с мужской полови-
ной дуэта — Сергеем Литви-
новым. Наша встреча была об-
ставлена в духе детективного 
романа. Встречаемся ровно в 
17.00 в кафе у «ВДНХ». В ру-
ках я, как договорились, долж-
на держать газету «Звёздный 
бульвар»… 

«Теперь 
не скрываю, 
что я мужчина» 
— Сергей Витальевич, свою 
карьеру автора детективов 
вы начинали не совсем 
обычно...

— Когда мы с сестрой Аней 
печатали свои первые книги, у 
издательств было устоявшееся 
мнение, что детективы могут 
писать только женщины. По-
этому, чтобы стать писателем, 
мне пришлось... «переквали-
фицироваться» в женщину. Я 
взял себе имя Светлана — так 
зовут мою жену. А на обложке 
наших книг красовалась Аня 
в компании с моей супругой. 
Было даже интересно. Я не лю-
блю быть в центре внимания, 
поэтому пережил этот период 
спокойно. Сейчас мне уже не 
надо скрывать, что я мужчина.

— А какие у вас были в дет-
стве взаимоотношения с 
сестрой? 

— Анечка на 11 лет младше 
меня. В семье она всегда была 
в центре внимания. Я как стар-
ший брат очень её оберегал. 
Она этим пользовалась, и на 
мои плечи ложилась повин-
ность писать за неё сочине-
ния. Но однажды я взбунто-
вался. Ане было лет 10, и ей 
задали сочинение на тему «Я 
в будущем». Естественно, за со-
чинение сел я. И написал от её 
имени следующее: «В будущем 
у меня обязательно будет ро-
бот. Он будет мне готовить 
завтрак, стирать колготки и 
учить за меня уроки. А пока его 
нет, за меня это делают мама, 
папа и брат». Она была страш-
но возмущена! До сих пор у неё 
хранится перечёркнутое крас-
ной ручкой сочинение, а свер-
ху написано: «Дурак!!!»

Жизнь в коробке 
— Вы коренной москвич? 

— Я дитя студенческого 
брака. Мама у меня с юга, отец 
— с севера. Они приехали в 
Москву учиться, здесь и встре-
тились. Роддом, где я появил-
ся на свет, выходил окнами 
на Немецкое кладбище и на 
Лефортовский изолятор. Так 
что ничего удивительного, 
что я стал писать детективы. 
(Смеётся.) Мама тогда жила 
в общежитии. Она меня при-

несла в небольшую комнатку, 
где ютились четыре девчон-
ки. Не было даже места, чтобы 
поставить детскую кроватку. 
И первые свои дни в Москве 
я провёл... в коробке из-под 
итальянских сапог. 
— Слышала, что до того, 
как начать писать книги, 
вы долгое время работали 
в журналистике. 

— Да, поступил в Москов-
ский энергетический инсти-
тут (МЭИ), выучился на ин-
женера-энергетика. Но ещё в 
институте понял: это не моё. 
И подался в газету. А там в пер-
вый же день, написав неболь-

шую заметку, я заработал 8 
рублей! Это же две бутылки 
водки, бутылка коньяка или 
четыре кило колбасы. Я тут 
меня осенило, что я хочу за-
ниматься только журналисти-
кой! (Смеётся.) Кроме шуток 
— это потрясающая профес-
сия. Особенно для молодого и 
энергичного человека. 
— А в Алексеевском районе 
давно живёте?

— Недавно. Переехать сюда 
было осознанным решением. 
Я заметил, что многие места 
в Москве безликие — сред-
нестатистические спальные 

районы крупного горо-
да. А здесь подходишь к 
окну и понимаешь, что 
ты не в Челябинске, 
не в Уфе, а в Москве. У 
меня замечательный 
вид из окон: из од-
ной комнаты видно 
монумент «Покори-
телям космоса», из 
другой — церковь Тих-
винской иконы Божи-
ей Матери. И Анечка, 
моя сестра, тоже в на-
шем округе живёт. У неё 
квартира в Отрадном.
— Я заметила, что в 
ваших книгах часто 

события происходят в 
Северо-Восточном округе…

— Каждый год мы с Аней 
приезжаем на книжную вы-
ставку на ВВЦ. Так получи-
лось, что именно здесь вы-
ношены многие наши вещи: 
встречаемся мы редко, а ког-
да видимся, обязательно рабо-
таем над новой книгой. После 
выставки мы взяли за правило 
прогуливаться по дорожкам. 
Название одной книги точно 
придумали на ВВЦ — «Пока 
ангелы спят». 

Сейчас мы работаем над 
одной темой, которую наве-

яло моё место проживания. 
Мы хотим написать «косми-
ческий» детектив. Представь-
те: молодые люди оканчива-
ют институт в 1958 году, че-
рез год после запуска перво-
го спутника. Их распределяют 
в НИИ к академику Королёву. 
И тут, как водится, начинается 
самое интересное...

Кто такие 
глюкофилы 
— А чем занимаетесь 
между написанием книг?

— Года четыре назад я заи-
мел необычное хобби. Дело в 

том, что я пью кофе и чай без 
сахара. А в каждом кафе, в са-
молётах, поездах обязательно 
дают фирменные пакетики с 
сахаром. И вот я потихоньку 
начал их собирать. У меня в 
коллекции уже 700 штук. А не-
давно я для себя открыл: ока-
зывается, в Москве есть клуб 
таких людей — так называе-
мых глюкофилов. Мы собира-
емся два раза в год, обменива-
емся «опытом». Я считал, что я 
уникум, но ничего подобного: 
что бы ты ни собирал, обяза-
тельно найдутся люди, кото-
рые делают то же самое. 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

НАШИ СОСЕДИ

Свои первые дни в Москве 
я провёл в коробке из-под сапог

Следующий детектив 
будет «космическим» 

Сергей Литвинов: 

Известный писатель рассказал, 
где придумывает сюжеты и о своём необычном хобби 
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8 (499) 714-5225
8-985-152-1984
8-903-783-5575

Остекление
балконов, лоджий

(из пластика и алюминия)

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ

Тамбуры, 
двери, 
витражи, 
офисные 
перегородки

ОКНАОКНА
www.oknadakos.ru

Скидки!
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391L4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391L4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538

w
w

w
.l

in
es

er
vi

s.
ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410M2603, (499) 205M0425, 
(499) 205M7449, (499) 205M4140, 
(495) 410M4603, eMm ail: rek@zbulvar.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

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

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961L8072
8 (495) 961L6764

http://oknaLbalkon.ucoz.ru ре
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Смотрит в окно на месяц в небе и 
кричит:
— Мамочка, смотри, смотри, Луна 
сломалась!

Прибегает к бабушке и гордо со-
общает:
— Бабушка, я футболист, а ещё 
вертолист и самолист!

— Мам, смотри, целое стадо оду-
ванчиков.

— Вова, ты какой-то невменяемый, 
прекрати кричать. 
— Нет, мамочка, я втебяемый.

«Я футболист, вертолист и самолист…»

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их 
детей и ин те рес ные ис то рии о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Вoт мне всeгда интереснo 
было: ктo опpедeляет, чтo корм 
для кошек cтaл eщё вкуснеe?!

— Идущие на смерть при-
ветствуют тебя!

— Так, пассажиры мар-
шрутки, молча оплачиваем 
проезд!

А вот был бы папа Карло не сто-
ляром, а слесарем, Терминатор 
появился бы намного раньше...

Если при коммунистах, по-
том при бандитах и сейчас в 
капитализме вы живёте оди-
наково плохо, значит, общест-
венный строй тут ни при чём.

— Дорогой, мы тут с девчон-
ками решили собраться, побол-
тать-выпить… Я буду звонить, 
но ты не бери трубку, пожалуй-
ста. Не нарывайся!!!

АНЕКДОТЫ

Вова, от 2 до 5 лет

Редчайший гриб обнару-
жили сотрудники Управле-
ния ООПТ по СВАО в парке 
«Лосиный Остров». Это еже-
вик коралловидный: он очень 
похож на коралл, отсюда и 
название. 

— Гриб этот занесён в Крас-
ную книгу РФ, — рассказыва-
ет главный специалист отде-
ла экопросвещения управле-
ния Антон Шапурко. — Он 
играет важную роль в жиз-
ни леса, способствуя разло-
жению пней, упавших дере-

вьев, на которых преимуще-
ственно и растёт. В Москве в 
последние годы случаи его 
обнаружения можно пере-
считать по пальцам. 

Экологи обращаются к жи-
телям с просьбой: если увиди-
те в лесу такой гриб, не унич-
тожайте его, А если есть воз-
можность, сфотографируй-
те и пришлите в управление 
с точными координатами ме-
ста находки — это очень важ-
но для работы экологов!

Алексей ТУМАНОВ

В Лосином Острове 
обнаружен коралловый гриб
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Uй эт.
8 (495) 971M06M52, 740M94M73

www.tandemMk.ruре
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ТОЛЬКО
В СЕНТЯБРЕ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

Выезд сметчика бесплатно

profstroymsk.ru

8 (495) 506-62-17

САМЫЕСАМЫЕ
НИЗКИЕНИЗКИЕ
ЦЕНЫЦЕНЫ
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