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С 20 по 26 сентября на тер-
ритории округа произош-
ло 11 пожаров и 10 возго-
раний. Погибших и постра-
давших нет. 

В Медведкове 
из-за неисправной 
розетки загорелась 
комната

Около 11 часов утра в од-
ной из квартир на ул. Поляр-
ной, 8, загорелись личные 
вещи. Предварительная при-
чина возгорания — короткое 
замыкание электророзетки. 
В службу «01» позвонили со-
седи. Хозяев дома не оказа-
лось, пожарным пришлось 
выламывать дверь. Пожар 
был потушен за несколько 
минут. 

«Мерседес» 
вспыхнул на ходу

Ранним утром на пересе-
чении Алтуфьевского шоссе 
и МКАД прямо на ходу заго-
релся автомобиль «Мерсе-
дес». К счастью, его водитель 
сумел вовремя затормозить и 
выскочить из салона. Само-
стоятельно он машину поту-
шить не смог. «Мерс» сгорел 
дотла. Предварительная при-
чина возгорания — короткое 
замыкание в двигателе.

Пироманьяк 
сжёг в Отрадном 
4 автомобиля

Первый — в ночь с пятни-
цы на субботу. В воздуховод 
припаркованного возле дома 
4, корп. 2, на улице Бестуже-
вых автомобиля «Додж» не-
известный налил горючую 
жидкость и поджёг, сообщил 
дознаватель 4-го РОНД Сер-
гей Кин. Вечером в субботу 
на той же улице Бестужевых 
подожгли припаркованную 
возле дома 21б «девятку». 
Автомобиль сгорел полно-
стью. Той же ночью в том же 
квартале, возле дома 21 на 
Юрловском проезде, подпа-
лили иномарки «Мерседес» 
и «Мазда». Первый сгорел 
полностью, второй частич-
но уцелел. 

Анна ПЕНКИНА, 
Юлия НОВИКОВА

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 заказнике 
«Медведковский» будет 
бесплатная экскурсия

Её проведут экологи Управ-
ления ООПТ по СВАО 4 ок-
тября. Начало экскурсии в 
14.00, сбор в 13.45. Проезд до 

места сбора: м. «Медведко-
во», авт. №50 до ост. «Студё-
ный проезд, дом 4» (ориентир 
– Студёный пр., 2, корп. 1).

В Лосином Острове 
пройдёт кросс

Открытый легкоатлети-
ческий кросс «Ярославская 
осень-2013» стартует в на-
циональном парке «Лосиный 
Остров» 5 октября в 10.00. 
Если хотите принять в нём 
участие, запишитесь заранее 
по тел. (499) 188-4585

Завершается первая очередь 
реконструкции Останкинского парка

На ВВЦ обновили 
радиопрограмму 

Радиостанция на территории 
ВВЦ зазвучало по-новому. Как 
рассказали в пресс-службе цен-
тра, гости выставки часто об-
ращались в администрацию с 
просьбой обновить репертуар. 
Этим летом администрация про-
вела опрос посетителей и даже 
проконсультировалась с психо-
логами — какую музыку в какое 
время лучше слушать. В итоге по 
«Радио ВВЦ» с 9.00 до 11.00 зву-
чит ретропрограмма, с 11.00 до 
13.00 — классическая музыка, 
с 13.00 до 19.00 — популярные 
песни, а с 19.00 до 23.00 — джаз. 

Радио на ВДНХ вещает с 1951 
года. В его прямом эфире был, 
например, Юрий Гагарин. Имен-
но по этому радио впервые про-
звучала песня «День Победы».

Анна ПЕСТЕРЕВА

До такой степени дождли-

вого сентября Москва ещё не 

знала. Это тот редкий слу-

чай, когда ощущения горо-

жан полностью совпадают 

с сухой статистикой мете-

орологов.

— Средняя норма осадков в 

сентябре — 70 миллиметров, 

— объясняет Светлана Ники-

тина, начальник опорной ме-

теостанции «Москва, ВДНХ». 

— Предыдущий рекорд был 

поставлен в 1885 году — 171 

мм осадков. Ну а этот сен-

тябрь побил его — 178 мм. 

В конце сентября темпе-

ратура воздуха резко пони-

зилась до +5. Это на 5-6 гра-

дусов ниже климатической 

нормы. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Перекрыт дождевой рекорд 
125-летней давности

При пожаре 
в гостинице 
«Останкино» 
эвакуировали 
100 человек

В гостинице «Останкино» 

на Ботанической улице про-

изошёл пожар. Как рассказа-

ли в Управлении по СВАО ГУ 

МЧС по г. Москве, сообщение 

о нём поступило около девя-

ти утра. Очаг возгорания на-

ходился в номере на четвёр-

том этаже. По предваритель-

ным данным, произошло ко-

роткое замыкание. Загорелся 

стол, а затем пламя перекину-

лось на пол. 

Во время тушения огня из 

гостиницы эвакуировали око-

ло 100 человек. Никто не по-

страдал, жильцы в это время 

в основном находились на 

работе. Комната нуждается 

в косметическом ремонте — 

больше всего пострадало на-

польное покрытие.

Юлия НОВИКОВА

На детской площадке уста-

новили около 50 игро-

вых элементов. Непода-

лёку устроили бельчатник — 

столик под крышей, куда зи-

мой можно насыпать корм. 

Идёт снос незаконно соору-

жённых и не соответствую-

щих профилю этой терри-

тории объектов. 

— В частности, снесли 

пейнтбольный клуб, баню, са-

уну, производственно-склад-

ские помещения, незаконные 

автостоянки — всего около 

40 незаконно сооружённых 

объектов, из них 20 — капи-

тальные, — говорит главный 

архитектор проекта рекон-

струкции Останкинского 

парка Андрей Коровянский. 

Вокруг пруда ремонт про-

должается. Около него воссо-

здадут танцевальную площад-

ку и зелёный театр с эстра-

дой-«ракушкой». Ремонт са-

мого водоёма закончен. На 

поверхности появились два 

плавучих фонтана — для кра-

соты и чтобы вода не цвела. 

На садовой площадке (сра-

зу справа от входа) и на пло-

щадке перед аттракциона-

ми оборудованы зоны Wi-Fi, 

установлены киоски аудиоги-

дов и фотопочты. Восстанов-

лен сквозной проход через 

парк. По всему парку установ-

лены тренажёры и парковки 

для велосипедов.

Вторая очередь рекон-

струкции начнется в конце 

года — на территории ближе 

к Ботанической улице. Здесь, 

помимо стадиона, будет бад-

минтонная площадка, пло-

щадка для дыхательной гим-

настики, скалодром, верёвоч-

ный парк. А неподалёку будут 

гамаки и место для барбекю.

 

Новый сезон московский 

театр «Сатирикон» собирает-

ся открыть 19 октября премь-

ерным спектаклем Юрия Буту-

сова «Отелло». Юрий Бутусов и 

художник Александр Шишкин 

создали свою версию знамени-

той пьесы Шекспира. Это уже 

их пятый спектакль на сцене 

«Сатирикона». До этого были 

«Макбет», «Ричард III», «Король 

Лир»… И, как говорит художе-

ственный руководитель театра 

Константин Райкин, Бутусов и 

его спектакли «не позволяют 

расслабиться ни на секунду». 

Известно, что в спектакле бу-

дут играть  Денис Суханов, Ти-

мофей Трибунцев, Лика Ни-

фонтова, Марьяна Спивак.  Кто  

сыграет Отелло, режиссёр про-

сил пока не разглашать

Ирина КОЛПАКОВА

  Театр «Сатирикон»: 
ул. Шереметьевская, 8

В «Сатириконе» сыграют «Отелло»
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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Карапетян
Карен Литвинович, 
к.м.н., главный врач 
клиники
«Стоматология
Семейных Скидок»

 м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3      
 8 (499) 907(1466, 907(0956; 8(926(214(5816
 м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
 8 (499) 477(9202, 477(9157; 8(926(214(5916
 м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
 8 (499) 207(2260; 8(926(134(0303

Авторский инновационный 
метод протезирования на 

«десневой титановой опоре 
Карапетяна К.Л.»

Метод рассчитан для пациентов, которые 
категорически отказываются от съёмного 
протеза или по иным причинам от имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая опора заменяет 
отсутствующий зуб в конструкции протеза, она устанавливается на 
десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме пищи и удобство при 
гигиене полости рта. 

www.stomss.com
www.docstom.ru
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В XXI век — без съёмных протезов!
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Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205�7449 
8 (495) 410�2603 
8 (499) 205�0425 
e(m ail: rek@zbulvar.ru

Справа от главного входа появилась зона Wi-Fi

Сергей Бондарчук в фильме 
«Отелло», 1955 год

iiКОРОТКО
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В метро появятся 
немецкие вагоны 

До 2020 года Прави-

тельство Москвы за-

купит около 3 ты-

сяч ультрасовременных 

вагонов, разработанных 

германским концерном 

Siemens. Первыми они по-

явятся на строящихся ли-

ниях метро. Как сообщили 

в пресс-центре концерна 

Siemens, вагоны будут от-

личаться гораздо большей 

вместимостью, улучшен-

ными кондиционерами, 

хорошей шумоизоляцией 

и минимальным уровнем 

вибрации. Протестиро-

вать образец сейчас могут 

посетители ВВЦ возле па-

вильона №66. Вагон выгля-

дит элегантно. В нём про-

сторно, ребристые поруч-

ни удобны, мягкие сиденья 

обиты плюшем. 

— Когда получим от ме-

трополитена техническое 

задание, сиденья уже не бу-

дут столь маркими, — пояс-

нили в концерне.

Анна ПЕНКИНА

Вооружённый налёт про-
изошёл у входа в банк на 
Сигнальном пр., 16. Жер-
твами грабителей стали два 
человека.

Как сообщил начальник 
отдела угрозыска ОМВД по 
Отрадному Артур Киселёв, 
неизвестные набросились 
на женщину и стали выры-
вать из её рук сумку. Сви-
детелем ограбления стал 
прохожий. Он вступился за 

несчастную, а один из напа-
давших выстрелил в него из 
травматического пистоле-
та. После чего преступники 
скрылись с женской сумкой, 
где было 200 тыс. рублей.

Пострадавших достави-
ли в больницу: мужчину — 
с ранением ноги, а женщи-
ну — с переломом носа. По-
лицейские устанавливают 
личности грабителей.

Юлия НОВИКОВА

С 1 по 7 октября перед Глав-

ным входом ВВЦ пройдёт ре-

гиональная ярмарка фермеров 

и производителей Чувашской 

Республики. А 9 октября здесь 

же откроется региональная яр-

марка продуктов из Липецкой 

области, которая плавно пе-

ретечёт в ярмарку «Золотая 

осень». Эта традиционная осен-

няя ярмарка будет работать с 10 
по 13 октября по всему округу. 

Как сообщили «ЗБ» в управле-

нии потребительского рынка и 

услуг префектуры СВАО, поми-

мо площади около ВВЦ, она бу-

дет работать на всех площадках 

ярмарок выходного дня, к кото-

рым в эти дни добавится адрес: 

ул. Сухонская, 9-11. Огромная 

сельхозярмарка раскинется и 

на самом ВВЦ, на площади Про-

мышленности. Здесь соберутся 

фермеры со всей России. 

Анна ФИЛИНЫХ

  Где пройдёт ярмарка 
«Золотая осень»:
ул. Павла Корчагина, 2; 
ул. Инженерная, вл. 1-3; 
ул. Милашенкова, 14; 
ул. Лескова, 14; ул. Тайнинская, 
24; площадь между 4-м и 5-м 
проездами Марьиной Рощи; 
ул. Хачатуряна, вл. 13; 
ул. Цандера, 7/2а; ул. Снежная, 
вл. 18; 9-я Северная линия, 21; 
ул. Полярная, 10; Ярославское 
ш., вл. 114; ул. Сухонская, 9-11; 
площадь перед Главным входом 
ВВЦ.

Часть Шенкурского 
проезда стала 
односторонней

На участке Шенкурско-

го проезда от Вологодского 

проезда до улицы Лескова с 

28 сентября движение ста-

ло односторонним — толь-

ко в сторону улицы Лескова.

О причинах рассказали в 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО. 

От местных жителей посту-

пали жалобы на большой по-

ток транспорта, движущего-

ся параллельно Алтуфьевке, 

особенно вечером. Кроме 

того, присутствие большо-

го количества транзитного 

транспорта на этом отрезке 

небезопасно: поблизости жи-

лые дома и детские сады.

Автомобилистам, живущим 

в ближайших домах, нововве-

дение не должно осложнить 

жизнь: выехав из дома на Шен-

курский проезд, вернуться к 

исходной точке можно, сде-

лав небольшой круг.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С 4 по 12 октября возле 

фонтана «Дружба народов» 

появится голландская дерев-

ня. У фонтана разместятся 11 

традиционных голландских 

домиков и мельница. Рядом с 

поселением развернётся зна-

менитая голландская ярмар-

ка, которая уже 30 лет кочует 

по всему свету. На ней мож-

но попробовать националь-

ные блинчики, горячие мяс-

ные закуски, сыры и вафли с 

сиропом. Здесь же продемон-

стрируют свою работу масте-

ра: они будут делать деревян-

ные башмаки, расписывать 

фарфор и выдувать стекло. 

Гостей развлекут уличные 

шарманщики и фольклор-

ные коллективы. Деревня 

будет открыта ежедневно с 

12.00 до 21.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВВЦ можно отведать 
голландского сыра

Торговый центр 
на «Бабушкинской» 
оштрафует 
прокуратура

Бабушкинская межрай-

онная прокуратура про-

вела проверку торгового 

центра возле станции ме-

тро «Бабушкинская» и вы-

явила нарушения. Напри-

мер, в электрощитовой 

обнаружили горючие ве-

щества, а подсобный рабо-

чий из Таджикистана рабо-

тал нелегально. Как сооб-

щил помощник прокурора 

Бабушкинской межрайон-

ной прокуратуры Денис 
Звягинцев, возбуждено 6 

административных дел за 

нарушение правил пожар-

ной безопасности (штраф 

от 150 тыс. руб.), 4 — за на-

рушение санитарно-эпиде-

миологического законода-

тельства (штраф от 10 тыс. 

руб.) и 2 — за нарушение 

миграционного (штраф от 

400 тыс. руб.). Гендиректора 

ООО «ПКФ «Камп» обязали 

устранить нарушения в те-

чение месяца.

Анна ПЕНКИНА

Завоевала серебро 
на международном турнире

В Бабушкинском 
парке — турнир 
по Angry birds

5 октября в 12.00 в Бабуш-

кинском парке (ул. Менжин-

ского, 6) начнётся развлека-

тельная программа для де-

тей, а в 13.00 там начнут от-

мечать День пожилых людей. 

Организаторы обещают тан-

цевальную программу, высту-

пление вокально-инструмен-

тальных ансамблей, которые 

исполнят ретрохиты.

Молодёжь тем временем 

сможет бесплатно развлечь-

ся игрой в Angry birds. Ат-

тракцион по мотивам куль-

товой компьютерной игры 

приедет в парк всего на один 

день. Установят рогатки, из ко-

торых можно стрелять плю-

шевыми птичками. Планиру-

ется турнир и подарки побе-

дителям.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Будете ли вы делать 
прививку от гриппа?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:
Установлены ли 
у вас 
водосчётчики? 89% — нет 

6% — обязательно 
3% — если будет время
1% — а я уже переболел 

??
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В октябре начнутся 
ярмарочные недели

ВАШЕ МНЕНИЕ

Недавно в Ереване 

прошёл юниорский тур-

нир по теннису ITF «Ку-

бок президента». Тенни-

систка из Ярославского 

района 15-летняя Анас-
тасия Блюхтерова за-

няла 2-е место в парном 

разряде. Девушка игра-

ла в паре с грузинской 

спортсменкой. 

— Почти всё лето 

прошло в напряжён-

ной подготовке к сорев-

нованиям, ведь «Кубок 

президента» — круп-

ный международный 

турнир, — рассказыва-

ет Настя. 

Сейчас она учится в 9-м 

классе и готовится к экза-

менам. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Новый вагон выглядит строго, 
но элегантно

У банка на Сигнальном проезде 
обстреляли людей
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Вдоль Садового 
кольца зацветут 
яблони и липы 

В скверах и на бульва-
рах Садового кольца в ходе 
озеленения высадят 18 ты-
сяч кустарников и 400 де-
ревьев, сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента ЖКХ и благоустрой-
ства. Для каждого объекта 
подобраны определённые 
сорта: спирея, чубушник, 
кизильник, можжевельник, 
роза, лапчатка, барбарис, 
гортензия, сирень и другие. 
Во всех скверах будут цве-
сти яблони, липы, черёмуха, 
рябины, клёны и каштаны. 
Из хвойных деревьев выса-
дят ели, туи, сосны и лист-
венницы.

Власти Москвы 
смогут штрафовать 
за неправильную 
стоянку
уже с 1 ноября

Правительство Москвы 
уже с 1 ноября получит воз-
можность штрафовать води-
телей, неправильно припар-
ковавших свои автомобили 
под знаками «Остановка за-
прещена» и «Стоянка запре-
щена». Соответствующий 
документ опубликован на 
портале российского прави-
тельства government.ru. Ра-
нее сообщалось, 
что столичная 
полиция пе-
редаст эти 
п ол н о м о -
чия городу 
с 1 декабря.

Записывать 
к врачу будут 
по отпечатку пальца

Столичные власти на-
мерены упростить запись 
к врачу через инфоматы. 
Сейчас для этого нуж-
но просканировать по-
лис обязательного меди-
цинского страхования или 
универсальную электрон-
ную карту. Однако паци-
енты жалуются на неудоб-
ство такого способа, по-
этому вскоре для запи-
си на приём достаточно 
будет отпечатка пальца 
или участка ладони, рас-
сказал зам. главы Депар-
тамента информационных 
технологий Владимир Ма-
каров. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Правительство Москвы 
представило адресную ин-
вестиционную программу на 
2014-2016 годы. На основные 
направления развития город 
потратит 1,129 трлн рублей.

Как сообщил министр Пра-
вительства Москвы, руководи-
тель Департамента экономи-
ческой политики и развития 
Максим Решетников, основ-
ной задачей станет развитие 
транспортной системы. Объём 
вложений в эту сферу увели-
чен на 21%. В развитие метро 
вложат 446 млрд рублей  (в 

2011-2013 годах — 253 млрд).
Приоритетом станет стро-

ительство скоростных трам-
вайных линий. Одна из трёх 
появится в СВАО. Она свя-
жет район Северный с плат-
формой Лианозово. А вот про-
дление этой ветки из Лианозо-
ва в Медведково — вопрос бо-
лее отдалённой перспективы.

Объём инвестиций в здра-
воохранение вырастет в три 
раза, основные средства 
пойдут на строительство по-
ликлиник.

Василий ЧУБ

Мы уже разъясняли, зачем 

органы соцзащиты пригла-

сили к себе москвичей, кото-

рые в годы Великой Отече-

ственной были детьми. Со-

ставляется полный реестр 

горожан, которые родились 

в период с 22 июня 1926 года 

по 3 сентября 1945-го. Им 

как «детям войны», возмож-

но, будет назначена какая-то 

дополнительная социальная 

поддержка. 

В управлениях соцзащиты 

населения — ажиотаж: люди 

пошли с заявлениями. Город-

ские власти отреагировали. 

Было принято решение, что 

«детям войны» не обязатель-

но приходить с заявлением 

и томиться в очередях. Их 

посчитают и так.

«Учитывая многочислен-

ные обращения граждан и 

предложения обществен-

ных организаций, департа-

ментом принято решение о 

том, что очная подача лич-

ного заявления в органы 

социальной защиты насе-

ления для указанных лиц не 

является обязательной. При 

принятии Правительством 

Москвы решений о введе-

нии какой-либо категории 

граждан дополнительной 

социальной помощи соот-

ветствующие сведения бу-

дут получены из информа-

ционных баз данных», — 

говорится на официальном 

сайте Департамента соци-

альной защиты населения.

Александр ЛУЗАНОВ

C 2015 года москвичи смо-

гут получать электронные па-

спорта. Об этом заявил Сергей 

Собянин по итогам заседания 

правительственной комиссии 

по использованию информа-

ционных технологий. Новые 

удостоверения личности бу-

дут не только идентифициро-

вать владельца, но и послужат 

«пропуском»  для получения 

электронных услуг. 

Электронные паспорта бу-

дут содержать всю необходи-

мую информацию о человеке, 

включая биометрические дан-

ные. Но их не следует путать с 

биометрическими паспортами, 

которые граждане России полу-

чают с 2006 года. Последние вы-

глядят как обычные бумажные 

удостоверения личности, но 

при этом имеют микрочип, со-

держащий данные о владельце.

А электронный паспорт бу-

дет представлять собой пла-

стиковую карту, напомина-

ющую банковскую, но с фо-

тографией владельца. Пре-

имущество электронного 

паспорта в том, что данные с 

него не нужно будет вносить в 

компьютер вручную, посколь-

ку они считываются автома-

тически. Это значительно 

ускорит прохождение любых 

видов паспортного контроля.

Планируется, что пластиковую 

карту начнут выдавать всем рос-

сиянам, достигшим 14-летнего 

возраста. Срок действия такого 

паспорта составит 10 лет. При 

этом старые паспорта не поте-

ряют своей юридической силы, 

они будут действительны в тече-

ние переходного периода — до 

2025 года.

Василий ЧУБ

Сбоев в метро не стало больше
Рост ЧП по вине подземки был только в 2011 году

Н
а прошлой неделе в метро слу-

чился очередной сбой. Поезда 

Серпуховско-Тимирязевской 

линии несколько минут шли 

со сниженной скоростью. 

Руководство Московского метро-

политена отреагировало на претен-

зии к его работе. Начальник подзем-

ки Иван Беседин заявил в эфире про-

граммы «Вести-Москва», что «техниче-

ские отказы в этой сложной системе 

были, есть и, очевидно, будут», так как 

метро — это 10 тысяч поездов в сутки 

и более 600 километров путей.

Беседин подчеркнул, что причины 

каждого сбоя тщательно расследуются, 

чтобы не допускать подобных случаев 

в дальнейшем. А технические службы 

ежедневно делают всё, чтобы миними-

зировать задержки в движении поездов. 

Беседин добавил, что администрация 

метрополитена рассматривает все пре-

тензии пассажиров, связанные со сбо-

ями, и готова компенсировать им по-

тери, но они «должны быть доказаны».

По словам Беседина, «серую» ветку 

лихорадит из-за строительства новой 

станции «Петровско-Разумовская», ко-

торая будет расположена параллельно 

своей «тёзке». 

Напомним, что новая станция ста-

нет частью Люблинско-Дмитровской 

линии. Таким образом, на «Петров-

ско-Разумовской» появится переход 

с «серой» ветки на «салатовую». Буду-

щие станции — «Бутырская», «Фонви-

зинская», «Петровско-Разумовская», 

«Окружная», «Верхние Лихоборы» и 

«Селигерская», которые продлят эту 

ветку от «Марьиной Рощи», обещают 

открыть в конце 2014 года.

Тем временем работники электроде-

по «Северное» выразили своё недоволь-

ство волной негативных комментариев, 

касающихся сбоев в работе метро. Они 

утверждают, что задержки в движении 

поездов связаны в первую очередь с уве-

личением пассажиропотока.

И в самом деле, статистика зафикси-

рованных повреждений в метро сви-

детельствует, что их число в последние 

годы уменьшается. Лишь в 2011 году 

был скачок ЧП, случившихся по вине 

метрополитена (см. таблицу).
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Труженики подзем-

ки отметают обвинения 

в том, что в машинисты 

берут кого попало.

— Машинистов от-

бирают, как космонав-

тов, — заявил начальник 

электродепо «Северное» 

Сергей Курцев. — Это элита рабоче-

го класса, многие с высшим образо-

ванием.

По словам Курцева, в случае любой 

технической неисправности маши-

нист должен за минуту решить, как 

устранить проблему. А через пять ми-

нут электричка (что бы ни случилось!) 

должна покинуть место происшест-

вия, чтобы освободить путь для дру-

гих составов. Таковы жёсткие норма-

тивы, но даже они на практике «опе-

режаются», уверяет Курцев.

— Каждый месяц один-два раза с нами 

проводятся аварийно-тренировочные 

занятия. Отрабатываем любые ситуации 

— от действий при задержке закрывания 

дверей до действий при теракте. Мы при-

выкли считать всё на секунды, — говорит 

машинист Сергей Каторов.

В профсоюзе метрополитена недоу-

мевают: кому и для чего выгодно нагне-

тать страсти вокруг поломок в метро?

— Почему теперь из каждой, даже са-

мой незначительной неурядицы, любо-

го ничтожного сбоя в движении метро-

составов раздувается огромней-

шая проблема? — удивлён пред-

седатель городского комитета 

профсоюзов работников метро 

Николай Никольский. — Да, со-

гласен, сбои, естественно, слу-

чаются, но они отнюдь не ката-

строфичны... В тоннелях все плановые 

ремонты и осмотры проходят точно 

по графикам. Устаревшее оборудова-

ние вовремя меняют на новое. Помни-

те, летом между «Библиотекой Ленина» 

и «Охотным Рядом» загорелся силовой 

кабель? Нас потом в течение долгого 

времени огульно обвиняли в том, что 

кабель этот не менялся с 1935 года. Ни-

чего подобного! Кабель был заменён в 

2007 году, а гарантия на него — 30 лет. 

Просто произошло замыкание в муфте...

Григорий МИНКО

«Серую» ветку лихорадит 
из-за строительства новой 
станции «Петровско-Разумовская»

Электронные паспорта будут выдавать 
с 14-летнего возраста

РЕЗОНАНС

«Детям войны» приходить 
в УСЗН не надо, 
их посчитают и так

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Линия трамвая между Северным 
и Лианозовом включена в план 
на 2014-2016 годы
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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%!
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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Работники электродепо «Северное» считают, что задержки в движении поездов 
связаны с увеличением пассажиропотока
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? Всё больше людей пере-
ходит на энергосберегаю-
щие лампы. Но утилизиро-
вать их очень неудобно, 
поэтому многие просто 
выбрасывают вышедшие 
из строя лампочки в мусо-
ропровод, а ведь в них 
содержится ртуть. Можно 
ли поставить контейнер 
для их сбора в каждом 
дворе?

— Сейчас в городе прохо-

дит эксперимент по раздель-

ному сбору мусора. Пока в нём 

участвует только один район 

Центрального округа, но, ду-

маю, мы распространим этот 

опыт на всю Москву и решим 

проблему. В течение 2014-

2015 годов поставим в каждом 

дворе специальные контейне-

ры для утилизации опасных 

отходов. Параллельно пыта-

емся достичь договорённо-

сти с производителями энер-

госберегающих ламп о созда-

нии передвижных пунктов, 

куда люди могли бы сдавать 

использованные лампочки, 

батарейки и т.д. 

? Люблю гулять возле 
Джамгаровского пруда, это 
место хорошо благоустро-
или. Но если пройти в сто-
рону истока реки Ички, 
изменений не видно. Будут 
ли проводить благоустрой-

ство на близлежащих тер-
риториях?

— Да, постепенно все пой-

мы малых рек приведут в по-

рядок. На 2014 год мы закажем 

проект благоустройства пой-

мы Ички, а в 2015-2016-м он 

будет реализован.

? На улицах немало сухо-
стоя. Куда обращаться, 
чтобы его вырубили?

— Таких деревьев в Москве 

действительно стало много: 

повлияли страшная жара и 

засуха летом 2010-го, потом 

были ледяной дождь, летние 

ураганы... По поводу выруб-

ки сухостоя обращайтесь на 

горячую линию в городское 

Управление экологического 

контроля по тел. (495) 644-
2077. Если меры нужно при-

нять срочно, звоните дежур-

ному инспектору по тел. (495) 

774-1165. Обращения о сухо-

стое можно также отправлять 

по факсу (495) 691-2765.

? Что за акция «Миллион 
деревьев» проходит 
в городе?

— Эту акцию объявил Сер-

гей Собянин прошедшим ле-

том. В течение 10 лет в городе 

будет посажено около милли-

она деревьев. Жителям пред-

лагается проявлять инициати-

ву: оповещать нас, где нужно 

озеленение. Стартует акция в 

СВАО, на территории Алту-

фьевского района. Но хочу 

обратить внимание, что не-

достаточно просто посадить 

деревья — нужно ухаживать 

за ними. Со своей стороны, 

гарантируем качественную 

почву, удобрения и хороший 

посадочный материал. Упор 

сделаем на дворы в районах, 

прилегающих к загруженным 

вылетным магистралям.

? Контролирует ли депар-
тамент качество бензина 
на заправках?

— Да, это одно из важней-

ших направлений нашей ра-

боты. С 2013 года Москва пе-

решла на реализацию топли-

ва классом не ниже Евро-4. 

За этот год проверки прой-

дут примерно на 250 АЗС. На-

рушения есть, но их немного. 

Около 4% заправок «химичат» 

с бензином, в основном они 

расположены около МКАД. 

Если вы подозреваете, что 

вам залили некачественное 

топливо, звоните нам: обя-

зательно проведём проверку.

? Какова судьба Лиано-
зовского парка? По слухам, 
его планируют сократить 
более чем наполовину! 

— Информация о сокраще-

нии лесопарка не соответст-

вует действительности, офи-

циальных решений по этому 

поводу нет. Наоборот, он дол-

жен войти в список особо ох-

раняемых природных терри-

торий. 

? Живу в Северном Мед-
ведкове. Часто гуляю в 
Медведковском лесопарке. 
Там есть пруд, который 
зарос и сильно обмелел. 
Можно ли его восстано-
вить?

— Планируется начать ис-

следования, почему пруд пе-

ресох. После этого восстано-

вим водоём и даже рыбу туда 

запустим — белого амура и 

ещё несколько видов. Это бу-

дет сделано в течение двух лет.

? В парке «Лосиный 
Остров» недавно построи-
ли какие-то домики. Что 
это за объекты? Ведь там 
нельзя ничего строить.

— Это экоцентры — нека-

питальные щитовые строе-

ния, возведённые абсолютно 

законно. Здесь будут спортзал, 

административный корпус, 

прокат спортивного инвен-

таря. Домики построены в бу-

ферной зоне парка. 

Подготовила Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Через два года во дворах поставят 
контейнеры для сбора лампочек и батареек
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский ответил на вопросы жителей СВАО

За 10 лет в городе посадят 
1 миллион деревьев

 Татьяна Александровна, 
53 года, финансист, 
ул. Осташковская, 9, корп. 1:
— Сама торговать не буду. 
Потому что из всего урожая, 
что собрали на даче, 
в избытке только яблоки. 
Но этого добра у всех 
навалом, ведь сейчас самый 
сезон. Мы их бесплатно 
раздаём знакомым, но всё 
равно много пропадает. 
А как покупательница я 
обычно беру овощи 
и фрукты в крупных торговых 
центрах, так уж привыкла. 
На ярмарку могу заскочить, 
если мимо проезжаю. 

 Марина Сергеевна, 
47 лет, госслужащая, 
ул. Егора Абакумова, 5:
— Я считаю, что пригласить 
дачников на рынки — 
идея замечательная. Это 
возможность и пенсионерам 
подзаработать, и лишний 
урожай сбыть, чтобы не 
пропал. Но наша семья 
в таких количествах ничего 
не выращивает. Поэтому все 
дачные дары съедаем сами.

 Елена Ивановна, 55 лет, 
пенсионерка, Ракетный 
бул., 13:
— Мне, честно говоря, не до 
дачи, а вот у моей подруги 
в Подмосковье есть участок. 
Она там каждое лето 
с семьёй на грядках 
проводит. У неё и картошка, 
и яблоки, и свёкла 
с морковью — всё своё. 
В этом году такая антоновка 
уродилась! Вот она, может 
быть, продаст несколько 
килограммов. 

 Людмила Ивановна, 
60 лет, пенсионерка, пр. 
Серебрякова, 9, корп. 2:
— Я торговать не буду: как-то 
не представляю себя в роли 
предпринимателя. Хотя как 
покупатель люблю ходить 
на рынок около кинотеатра 
«Сатурн» на Снежной улице. 

 Кирилл, 24 года, 
менеджер, ул. Полярная, 22, 
корп. 1:
— Нет, профессия продавца 
всё-таки не для меня. Да 
и вообще, я на выходные 
обычно из города уезжаю.

Юлия НОВИКОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

На пейджер префекта обратил-
ся Виктор Ефимович с улицы Севе-
родвинской. Он сообщил, что мест-
ные жители протестуют против сло-
ма мини-стадиона, на котором ба-
зируется детский бесплатный клуб. 
Он попросил срочно приостановить 
работы по слому.

Из управы района Северное Мед-

ведково ответили, что на спортпло-
щадке по адресу: ул. Северодвинская, 
13, деревянное ограждение прогнило, 
а покрытие пришло в негодность: на 
нём образовались бугры и ямы. По-
этому там и начался капремонт — в 
частности, на площадке положат сов-
ременное полиуретановое покрытие.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660Y1045

Спортплощадку на Северодвинской 
не сломают, а отремонтируют

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ
8 октября с 15.30 до 17.00 – горячая линия адми-

нистрации Останкинского района с населением, тел. 
(495) 615-6768. 

16 октября в 19.00 – встреча администрации рай-
она Марьина роща с жителями (школа №1956, Ста-
ромарьинское ш., 5); в 19.00 – встреча администра-
ции Ярославского района с жителями (школа №1137, 
ул. Лосевская, 9, корп. 1); в 19.00 — встреча админи-
страции района Свиблово с жителями (к/т «Сатурн», 
ул. Снежная, 18); в 19.00 — встреча администрации 
Останкинского района с жителями (конференц-зал 
управы, ул. Академика Королёва, 10). 

В
стреча прошла 
в Алексеевском рай-
оне, в центре образо-
вания №1470. В ней 

также приняла участие пер-
вый заместитель префекта 
СВАО Галина Браздникова.

Продать свой урожай 
на ярмарках выходного 
дня с августа этого года 
могут и дачники. На ка-
ждой ярмарке для садово-
дов и огородников выде-
лили по 2-3 места. 

А вы пошли бы 
торговать 

на ярмарке 
выходного дня?

Нынешней зимой в СВАО 

будут работать 464 объекта 

зимнего отдыха: 227 спорт-

площадок для спортивных игр 

на снегу, 198 катков, из них 

19 с искусственным льдом, 

29 лыжных трасс общей про-

тяжённостью 77,5 км, а также 

10 ледяных горок. Об этом со-

общила заместитель префекта 

Юлия Гримальская на засе-

дании коллегии в префектуре. 

На объектах зимнего отдыха 

будет 70 раздевалок и 86 пун-

ктов проката, в том числе бес-

платного.

Гримальская рассказала, 

что катки с искусственным 

льдом будут функциониро-

вать по прежним адресам. 

Образцом работы катка с 

искусственным покрыти-

ем, по её словам, может слу-

жить каток в Бабушкинском 

парке. 

Заместитель префекта со-

общила, что подготовка к экс-

плуатации катков с естествен-

ным льдом начнётся в первой 

декаде ноября, к 10 декабря 

они должны быть готовы.  

Также она сообщила, что 

лыжни будут проложены 

по территории 13 районов 

СВАО, в частности в райо-

нах Лосиноостровский, Юж-

ное Медведково, Бибирево, 

Ростокино. На лыжнях бу-

дет оборудовано освещение, 

обозначены точки старта и 

финиша. 

— Надо расширять прокат 

спортинвентаря. Иногда ка-

жется, что в Москве все обес-

печены коньками и лыжами, 

но это не так, — заметил Ва-

лерий Виноградов.

Марина МАКЕЕВА

В СВАО будет 198 катков, 
29 лыжных трасс и 10 ледяных горок

Префект СВАО Вале-

рий Виноградов объя-

вил об изменениях в ка-

дровом составе префек-

туры и управ районов.

В префектуре созда-

дут управление опера-

тивного контроля. На-

чальником назначен 

Михаил Филин, ко-

торый ранее возглавлял од-

ноимённый отдел. Замести-

телем начальника будет Ев-
гений Садовой, ранее он ру-

ководил управлением ЖКХ и 

благоустройства.

Учитывая изменения на 

городском уровне, префект 

принял решение о создании 

имущественно-экономиче-

ского блока. Его руководи-

телем назначена первый за-

меститель префекта Галина 
Браздникова.

Начальником управления 

ЖКХ и благоустройства стал 

Сергей Киржаков, до этого 

он был главой управы Алтуфь-

евского района.

Также Валерий Виноградов 

представил новых глав управ 

районов. На должность главы 

управы Алтуфьевского райо-

на представлен Олег Фомен-
ко, который ранее работал в 

должности первого замести-

теля главы управы района 

Южное Медведково. На долж-

ность главы управы Лосиноо-

стровского района назначен 

Павел Литовченко, ранее 

— глава управы района Сви-

блово. На должность главы 

управы района Южное Мед-

ведково – Виктор Крамар, 

до этого работавший в долж-

ности главы управы Лосино-

островского района. На долж-

ность главы управы района 

Свиблово – Павел Авеков, 

ранее — глава управы райо-

на Филёвский Парк Западно-

го административного округа.

В остальных управах райо-

нов СВАО изменений нет.

Алина РАСПОПОВА

Префект СВАО сделал 
кадровые перестановки

Олег Фоменко Павел Авеков

Городская акция «Миллион деревьев» стартовала в Алтуфьеве. 
Антон Кульбачевский (слева) принял в ней участие
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О ситуации, с которой пришлось 

столкнуться его жене при оформле-

нии инвалидности, сообщил на сайт 

префектуры СВАО житель Остан-

кинского района Александр Н. «До-

кументы на оформление принима-

ют в поликлинике №43 на улице Ин-

женерной. Обращаются туда люди 

далеко не здоровые. А записывать-

ся им приходится, как в советские 

времена, на бумажке и приезжать 

в 6 утра, чтобы сохранить очередь. 

Жена сегодня в очереди была 89-й!» 

— написал он.

В день, когда корреспондент «ЗБ» 

пришла в поликлинику №43, на сту-

ле перед кабинетом 107 всё ещё ле-

жали пресловутые «народные» спи-

ски, хотя очередей уже не было. 

«Вчера мне пришлось просидеть 

в очереди 5 часов — только чтобы 

записаться на медико-социальную 

экспертизу», — пожаловалась одна 

из пациенток.

Казалось бы, записаться на приём 

к врачу поликлиники сегодня мож-

но и по телефону, и по Интернету, и 

через инфомат. Так почему же оче-

редь на прохождение МСЭ всё ещё 

«живая»?

Оказалось, такая проблема есть 

не только в филиале МСЭ на Инже-

нерной. Хотя отделения медико-

социальной экспертизы «сидят» 

на площадях поликлиник, к поли-

клиникам они не относятся. МСЭ в 

подчинении у другого главка. И если 

информатизация поликлиник в го-

роде уже практически завершена, то 

Главное бюро медико-социальной 

экспертизы к этой задаче только 

подступает. 

А филиал №55 ГБ МСЭ, что нахо-

дится в здании поликлиники №43, 

обслуживает онкологических боль-

ных почти со всех районов СВАО. 

Плюс больных других «профилей», 

которые приписаны к поликлинике.

— Это один из самых загруженных 

наших филиалов, — говорит руково-

дитель экспертного состава №8 ГБ 

МСЭ по г. Москве Лилия Филипо-
польская. — Если по нормативам 

врачи одного филиала должны об-

служивать 12 человек в день, то через 

этот проходят 23. А в середине сен-

тября врачи были вынуждены при-

нимать и по 30 человек.

Проблема «середины сентября» 

объясняется просто. Врачи фили-

ала №55 вышли из отпуска, и вот 

пациенты, которые целый месяц не 

могли записаться на приём, пыта-

лись брать кабинет штурмом. Поче-

му филиал уходил в отпуск в пол-

ном составе? Да всё потому, что по 

закону медико-социальную экспер-

тизу должны проводить сразу три 

врача-эксперта. А в филиале на Ин-

женерной их как раз столько и есть 

— при нормативе 5 специалистов. 

Вот и приходится в отпуск уходить 

всем отделом.

Получается, на нехватку врачей в 

отделениях МСЭ городским властям 

надо обратить отдельное внимание. 

Чтобы онкологические больные не 

мучились хотя бы в очередях за ин-

валидностью.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В очереди за инвалидностью просидела 5 часов
Почему у дверей бюро медико-социальной экспертизы на Инженерной было столпотворение

Что станет с историче-
скими зданиями завода «Во-
доприбор»? Этот вопрос се-
годня активно обсуждают на 
форумах и в блогах жители 
округа. Тема вошла в «горячую 
десятку» после того, как по-
явилась информация о наме-
рении питерской компании 
«Эталон-Инвест» постро-
ить на этой территории 
элитный жилой комплекс.

К
орпуса Алексеевской 

водоподъёмной стан-

ции и собственно за-

вода «Водоприбор», 

что на ул. Новоалексе-

евской, 16, стр. 1, возводились 

в конце XIX — начале XX века. 

И, как сказано на официальном 

сайте Мосгорнаследия, этот 

объект «обладает при-

знаками культурного 

наследия». Однако зво-

нок в «Эталон-Инвест» 

подтвердил: намерение 

построить на этой тер-

ритории жилищный 

комплекс у компании 

действительно есть. 

Но на вопрос о правовом ста-

тусе земельного участка здесь 

отвечать отказались, сослав-

шись на коммерческую тайну.

…А куда же делся завод «Во-

доприбор»? И какие права по-

лучила на эту землю компания 

«Эталон-Инвест»? Как сообщил 

«ЗБ» зам. главы управы Алексе-

евского района Александр 
Нистратов, производство 

выведено в Калужскую область. 

— Пока никаких докумен-

тов о планах застройки участ-

ка в управу не поступало, — 

отметил он. — Если появится 

проект,  застройщики обяза-

ны будут обратиться в терри-

ториальные органы исполни-

тельной власти.

Между тем, как заверила нас 

руководитель отдела маркетин-

га компании «Эталон-Инвест» 

Анна Зуева, старинные корпу-

са завода снесены не будут.

— Их ожидает воссоздание 

в строгом соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми 

к реставрации подобных объ-

ектов, — говорит она. — Наша 

компания заказала объёмное 

историческое исследование и 

получила результаты, с учётом 

которых будет разрабатываться 

проект. Уже отправлена 

на консервацию уни-

кальная скульптурная 

композиция, венчав-

шая фонтан XIX века, 

после восстановитель-

ных работ она займёт 

своё прежнее место.

Желание компании 

сохранить старинные корпуса, 

безусловно, радует. И всё же ре-

ставрация «в строгом соответ-

ствии с требованиями» обычно 

предполагает наличие охран-

ного обязательства, оформлен-

ного Мосгорнаследием. Имеет-

ся ли такой документ на здания 

«Водоприбора»? Редакция будет 

следить за ситуацией.

Марина ТРУБИЛИНА,
Юрий СТАРОДУБОВ

Что ожидает завод «Водоприбор»?
Редакция попыталась выяснить судьбу исторических зданий на Новоалексеевской улице

Алексеевская насосная станция (завод «Водоприбор»), 1913 г.

Завод «Водоприбор» сегодня
ре

кл
ам

а 
07

82

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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Y2603, (499) 205Y0425, 
(499) 205Y7449, (499) 205Y4140, 
(495) 410Y4603, eYm ail: rek@zbulvar.ru

Пока никаких документов 
от застройщиков 
в управу не поступало

В ответ на обращение редакции 
по поводу статуса и судьбы исто-
рических зданий завода «Водопри-
бор» из Департамента культурно-
го наследия города Москвы при-
шёл ответ. 

Из него следует, что «здание по 
адресу: ул. Новоалексеевская, 16, стр. 1, являет-
ся объектом, обладающим признаками объекта 
культурного наследия». Такие объекты подлежат 
государственной историко-культурной экспертизе.

Экспертиза органи-
зована Департаментом 
культурного наследия, и 
решение по заключению 
экспертизы будет приня-
то в течение IV квартала 
2013 года. Если здание 
отнесут к объектам куль-
турного наследия, собст-

веннику направят уведомление о необходимости 
заключения охранных обязательств — с ограни-
чениями, предусмотренными действующим за-
конодательством.

«Водоприбор» проходит экспертизу 
МЕЖДУ ТЕМ
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С
ентябрь выдался до-

ждливым. Наши чи-

татели сигнализи-

ровали нам о посто-

янных лужах на до-

рогах, тротуарах и во дворах.  

У дорожки 
на Декабристов, 29, 
подняли уровень 

Константин Карпович 

Гончар с ул. Декабристов, 29, 

сообщил в редакцию о том, 

что между домом 29 и сало-

ном красоты на Пестеля бла-

гоустроили территорию, но 

есть один недочёт: рядом 

с тротуаром образовалась 

лужа размером 2х1 м и глу-

биной полметра. 

Начальник отдела благо-

устройства ГКУ «ИС района 

Отрадное» Юрий Нежура 
уверил, что ликвидация лужи 

на дорожке во дворе дома 29 

заканчивается:

— Скопление воды на до-

рожке образовалось из-за 

просадки асфальта, в этом 

году его не меняли. Чтобы 

ликвидировать просадку, уро-

вень подняли, сделав поду-

шку: сняли старый асфальт, 

насыпали щебёнки, положи-

ли новый слой асфальта. 

Часть этой территории 

находится на балансе дру-

гой организации — ГБУ «Ав-

томобильные дороги СВАО». 

Там против лужи пока ниче-

го не предпринимали. Но 

пообеща ли.

— В ближайшее время про-

верим этот адрес и обяжем 

подрядчика ликвидировать 

лужу, — говорит руководи-

тель ГБУ «Автомобильные 

дороги СВАО» Александр 
Налогин. 

Пониженный 
асфальт 
на Дудинке починят 
подрядчики 

Во дворе дома 1 на улице 

Дудинка весной проводилось 

благоустройство и установка 

фонарей, а теперь после каж-

дого сильного дождя скапли-

вается лужа глубиной по щи-

колотку. На это пожаловался, 

позвонив в редакцию, Алек-

сандр Иванович. По его сло-

вам, чтобы войти в подъезд, 

надо обойти весь дом.

Начальник ГКУ «ИС Яро-

славского района» Сергей 
Шпилев подтвердил, что 

штробы (углубления в ас-

фальте) по этому адресу по-

явились после установки но-

вых опор освещения. 

— Асфальт распилили, 

уложили кабель, а последу-

ющая утрамбовка была сде-

лана некачественно, — рас-

сказал руководитель ГКУ 

ИС. — Мы пригласим АТИ, 

они зафиксируют наруше-

ние, составят претензию в 

адрес ОАО «Мосгорсвет» и 

компании «Светосервис» и 

дадут предписание ликви-

дировать недоделки. Такой 

опыт у нас был, подрядчи-

ки переделывали некачест-

венно сделанный асфальт, 

например, на улице Ротер-

та. Думаю, в течение месяца 

ликвидируют углубления и 

на Дудинке. 

На Полярной 
само высохнет 

О лужах на Полярной ул., 

13, корп. 4, и 15, корп. 3, сооб-

щил в редакцию Борис Алек-

сеевич Сапожников. Недавно 

в этом дворе было закончено 

благоустройство, но в нача-

ле и в конце тропинки оста-

лась вода. «Вчера по дороге 

в поликлинику зачерпнул 

ботинком, если бы не холо-

да, там бы лягушки квакали», 

— рассказал читатель. По 

его словам, такая же пробле-

ма на Полярной, 3, корп. 1, у 

«Пятёрочки».

По словам заместителя ру-

ководителя ГКУ «ИС Южного 

Медведкова» Андрея Бара-
нова, лужа по этому адресу 

образовалась из-за того, что 

шли сильные дожди. С этим 

трудно поспорить.

— Ливневой канализации 

здесь нет, воде деваться неку-

да, вот она и накапливается, 

— пояснил он. — Дожди кон-

чились — лужа высохла. 

Андрей Баранов сказал, 

что подумает, что можно 

сделать. 

Лужа должна 
исчезнуть зимой

Жительница Останкин-

ского района Антонина 

Константиновна Комарова 

позвонила в редакцию, что-

бы посетовать на огромную 

лужу у ворот, где Останкин-

ский парк переходит в ВВЦ. 

Антонина Константинов-

на занимается бегом, по её 

словам, после реконструк-

ции в Останкинском пар-

ке стало очень красиво, за-

ниматься спортом — одно 

наслаждение, но «несанк-

ционированный водоём» и 

50 метров разбитой дороги 

портят всё впечатление. И в 

этом случае ответом на во-

прос нашей читательницы 

стало обещание, что всё на-

ладится. Правда, не сейчас, а 

будущей весной.

— Пока идёт реконструк-

ции парка, этот участок ис-

пользуется как строитель-

ный въезд, поэтому лужи и 

разбитый асфальт здесь не-

избежны, — объясняет за-

меститель директора Остан-

кинского парка Михаил 
Столетний. — Сроки рекон-

струкции продлены до мая, 

когда работы будут подхо-

дить к концу, дорогу приве-

дут в порядок, лужа исчезнет. 

Марина МАКЕЕВА 

По дороге в поликлинику 
зачерпнул воду ботинком

В округе много дворов, че-

рез которые проезжают ав-

томобили, чтобы не стоять 

в пробках. С лета этого года 

власти города упростили про-

цедуру установки шлагбау-

мов во дворах. Теперь не нуж-

но добиваться разрешения на 

это у управы района, ГИБДД и 

МЧС, оформлять двор в доле-

вую собственность. Достаточ-

но получить одобрение Сове-

та депутатов. Однако на деле 

всё оказалось не так просто.

На просп. Мира, 167, отло-

жили установку ограждения 

до выяснения вопроса, кому 

принадлежит территория. 

— Земля до сих пор нахо-

дится в аренде у застройщика 

— коммерческой структуры, — 

сообщил глава управы района 

Ростокино Михаил Бурцев.

Жителям дома 3, корп. 3, на 

улице Широкой ещё весной 

2012 года в порядке экспери-

мента разрешили установить 

шлагбаум. Но теперь оказа-

лись недовольны соседи из 

близлежащих домов. Их не 

пускают проехать в свои дво-

ры и припарковаться у сосе-

дей. И хотя, по словам главы 

управы Бориса Трофимова, 

есть дежурные, которые могут 

открыть и закрыть шлагбаум 

по требованию, оказалось, что 

так бывает не всегда. В резуль-

тате депутаты решили времен-

но, на 2 месяца, оставить шлаг-

баумы с условием, что соседи 

тоже смогут парковаться. За 

это время, пообещали депута-

ты 4-го избирательного окру-

га, они проанализируют ситу-

ацию, а управа района прора-

ботает вопрос с обустройст-

вом проезда с другой стороны 

дома, мимо отдела МВД. 

Зато с упрощением проце-

дуры появилась надежда на 

установку шлагбаума у жиль-

цов дома 13, корп. 1, на Ше-

реметьевской. Они уже соби-

рают документы. Через этот 

двор сокращают путь те, кто 

хочет попасть в «Сатирикон», 

чтобы не объезжать два свето-

фора по улице Октябрьской. 

Мария ГУСЕВА

Стало ли проще 
установить во дворе 

шлагбаум 

Как установить шлагбаум 
  Соберите общее собрание жильцов дома (или домов), 
проголосуйте за установку ограждения за счёт собствен-
ных средств.

  Выберите ответственного за установку.
  Выберите компанию по установке шлагбаумов. Закажи-
те ей проект.

   Протокол общего собрания направьте в Совет депута-
тов муниципального округа на согласование. Приложите к 
нему проект установки: общую схему, тип, размер и внеш-
ний вид ограждения. Укажите в нём также, как будет обес-
печен проезд во двор машин служб скорой, пожарной, по-
лиции, МЧС, газовиков, коммунальщиков; проход пешехо-
дов и проезд машин на территории общего пользования. В 
течение 30 дней Совет должен согласовать заявку.
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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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«Если бы не холод, 
там бы лягушки 
квакали» Корреспондент «ЗБ» разбирался 

c жалобами читателей на лужи

Лужа около дома 13, корпус 4, на Полярной улице

Жители дома 3, корпус 3, на Широкой шлагбаум уже установили
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«ЗБ» ОНЛАЙН
Метро — это 

внутригородской 
транспорт!

Читатели «ЗБ» обсуждают на 
форуме новость о переносе 
срока строительства метро 

в Мытищах

  Бесконечно нанизывать но-
вые станции на и без того длин-
ные и загруженные линии — это 
жестоко по отношению к пас-
сажирам. Мытищинцам лучше 
вдоль Ярославки отдельную 
ветку кинуть. Или, если рыть 
дорого, то трамвай скоростной. 
Или можно построить ещё путь 
на железке с выходом в райо-
не «Комсомольской» и с ухо-
дом под землю дальше в сто-
рону центра, с продолжением в 
виде обычного метро, пересад-
ками и метропоездами.

chivonapets, 
Северное Медведково

  Это как раз не проще. И тем 
более трамвай уже некуда ки-
дать, особенно скоростной. 
Строительство метро в Мед-
ведкове к коллапсу не приво-
дило, а в Челобитьеве, где нет 
жилых кварталов, как в Митине, 
Жулебине, Бутове, приведёт?..

mr. S, Ростокино
  Пусть Мытищи строят ме-

тро до Москвы. Им надо, вот 
пусть и роют.

Кванджонга Патасса-Пуи, 
Алексеевский

  Не нужно превращать Мос-
ковский метрополитен в Под-
московный. Это внутригород-
ской транспорт, он должен 
быть ограничен администра-
тивными границами города. 
В Мытищах работают заводы 
машиностроительный, элек-
тромеханический и приборо-
строительный, «Энергопро-
мавтоматика», «Стройпер-
лит», «Дорожные знаки», по 
производству эковаты «Пром-
эковата», предприятия пище-
вой промышленности и другие! 
Там что, работы не хватает, что 
нужно ехать в Москву, да ещё 
и метро для удобства строить?

Nickel, Ярославский
  Чтобы начать строить ещё 

один пересадочный контур на 
расстоянии одного перегона 
от существующей Кольцевой, 
нужно обладать исключитель-
ной «альтернативной одарён-
ностью». Жителю Мытищ, по-
желавшему поехать на метро 
в Алтуфьево или на «Щёлков-
скую», придётся проехать те 
же самые 4/5 пути сначала до 
центра, потом обратно. И лю-
бое количество закопанных в 
землю в центре денег ситуа-
цию не меняет.

Safronov A., Лианозово

 Форум сайта zbulvar.ru 
ежедневно посещают 
более 1000 человек. 
Присоединяйтесь к дискуссиям, 
оставляйте на форуме свои 
жалобы, идеи и предложения. 
Все обращения, где указан 
адрес, передаются 
в префектуру СВАО

С 1990 года в угло-
вой комнате 
течёт угол от пола 

до подоконника, у нас ото-
шли все обои, стены 
в плесени, дети часто боле-
ют. В ДЕЗе ничего не дела-
ют. Куда нам обращаться 
по поводу герметизации 
шва?

Елена Силуянова, 
ул. Широкая, 21

Наш корреспондент побы-

вал в квартире 26 сентя-

бря. Сырость на послед-

нем этаже ощущается уже на 

лестничной клетке: в углу на 

потолке жуткие разводы и 

грибок, то же самое под окош-

ком. В квартире Елены Силу-

яновой отсырели все углы — 

и в кухне, и в комнатах. Ото-

шли обои, недавний ремонт — 

насмарку. Отопление ещё не 

было включено, отчего в квар-

тире особенно промозгло. Хо-

зяева ходят в тёплых свитерах. 

— Зимой приходится пос-

тоянно проветривать, — рас-

сказывает Елена Силуянова, 

— вентиляция работает пло-

хо, и от этих протечек воздух 

становится сырой и тяжёлый. 

В ДЕЗ, а потом в ГБУ «Жи-

лищник» района Северное 

Медведково» она обраща-

лась неоднократно. Послед-

ний раз — сразу после летне-

го отпуска. После чего 13 сен-

тября рабочие приехали и 

«приняли меры». Межпанель-

ный шов на внешней стене 

дома промазан тонким сло-

ем акрилового герметика, как 

будто краской. Выглядит не-

солидно, ну и результатов ни-

каких — по-прежнему сыро. 

Сквозные дыры на самом шве 

и на стене рядом видны нево-

оружённым взглядом. Зимой 

это до добра не доведёт.

Аккурат после этого «ре-

монта» пошли дожди. Течь, ес-

тественно, усилилась. На этот 

раз дошло и до 8-го этажа. 

В соседней квартире 27 тоже 

испорчен свежий ремонт, на 

подоконниках лежат тряпки 

и стоят миски для сбора воды. 

— Пробовали обращаться 

в ДЕЗ и в подрядную органи-

зацию, — говорит её хозяин, 

Александр Королёв, — хоте-

ли добиться компенсации. 

Пришёл техник-смотритель, 

сказал: «Хорошо, возместим 

полтора метра покраски и 

метр обоев». Видимо, при-

дётся решать через суд...

Пётр ПЛЮХИН

Пока готовился номер
Случайно или нет, но 

сразу после визита нашего 
корреспондента кварти-
ру Елены Силуяновой осмо-
трел главный инженер под-
рядной организации ООО 
«Горизонт» и даже прислал 
рабочих. Рабочие собрались 
было заделать швы в ме-
стах, где есть дыры, но та-
кой подход хозяйку кварти-
ры не устроил: она потре-
бовала обработать все швы 
целиком по периметру двух 
квартир – 31-й и 27-й. Глав-
ный инженер пообещал это 
и сказал, что требуемые ра-
боты закончат на следую-
щей неделе. 

«ЗБ» продолжает следить 
за ситуацией. 

Отсырели стены, отклеились обои
Многодетную семью с Широкой улицы измучили протечки

Они люди. Им надо помогать
ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

В «ЗБ» №32 и 34 мы написа-

ли, как нам удалось ускорить 

решение проблемы ночного 

освещения спортплощадки 

в Отрадном, где глубоко за 

полночь собирались шумные 

компании и любители пого-

нять мяч. Недавно в редакцию 

с такой же проблемой обра-

тилась жительница Северно-

го Медведкова:

«Во дворе нашего дома на 
ул. Широкой, 3, корп. 4, рас-

положена спортплощад-
ка, фонари на которой го-
рят всю ночь. Приходит 
молодёжь, сначала пьют и 
орут, а потом начинаются 
игры с мячом до утра. Почти 
всё лето вызывали полицию, 
но они вновь возвращались и 
долбили мячом. 

Ольга Потёмина»

В отделе по спортивной 

и досуговой работе управы 

района Северное Медведко-

во нам сообщили, что обра-

тятся в обслуживающую ор-

ганизацию ООО «Светосер-

вис» с просьбой рассмотреть 

вопрос установки реле време-

ни на опоры освещения. Для 

ускорения решения редакция 

направил свой запрос в ГУП 

«Моссвет». О результатах мы 

напишем в ближайших но-

мерах.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Шумно по ночам на спортплощадке на Широкой
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В №34 «ЗБ» есть статья «Запах 
доходит до верхних этажей», в ко-
торой говорится о нашествии бом-
жей. Считаю, что этот вопрос долж-
ны решать не силовики, а обще-
ственные организации, народная 
дружина. Я уже много лет помогаю 
таким людям: продукты с истека-

ющим сроком годности отдают не-
которые магазины. Они люди. Им 
надо помогать — например, по-
мочь выбраться из Москвы и най-
ти приют в других российских го-
родах... 

Александр Николаевич Савенков,
 51 год

В «ЗБ» №35 мы написали, 

что жители улицы Корнейчу-

ка вынуждены водить детей в 

школу не по тротуару, занято-

му машинами, а по оживлён-

ному проезду, лавируя между 

машинами. К тому же и часть 

тротуара у дома 52а к сентя-

брю исчезла. Похожая про-

блема в Южном Медведкове.

«Пешеходная дорожка у 
дома 13 на проезде Шокаль-
ского заставлена машина-
ми, а вытоптанная тро-
пинка вдоль забора детского 
сада осенью мокрая и гряз-
ная. Поэтому школьники и 
родители с детьми, идущие 
в садик, прыгают между 
луж в потоке машин. Жиз-
ненно необходимы столби-

ки на тротуаре! Либо надо 
заасфальтировать тропку 
вдоль забора детского сада. 
Я тоже автомобилист и 

знаю про дефицит мест для 
машин, но жизнь моих детей 
дороже. 

Анна Игольникова»

Во дворах дома 
46 на Изумруд-
ной и дома 3 на 

Норильской постепенно 
исчезают деревья. Новые 
деревья не высаживают. 
Образуется пустырь, кото-
рый могут заасфальтиро-
вать под парковку. 

Андрей

Корреспондент «ЗБ» побы-

вала в этих дворах.

— Лет десять назад сосед-

активист решил засадить 

наш двор, — рассказал Алек-

сандр, старожил дома 46, 

корп. 1, на улице Изумруд-

ной. — Деревья разрослись, 

и вскоре получился настоя-

щий лес. Из-за густых ветвей 

в квартирах первых этажей 

стало очень темно, и часть 

деревьев вырубили. 

А Елена из дома 3 на Но-

рильской вспомнила, что 

когда-то здесь был вишнё-

вый сад.

— Весной глянешь из 

окошка — залюбуешься. 

Было бы здорово посадить 

у детской площадки вишни.

Прокомментировал ситуа-

цию заместитель главы упра-

вы Лосиноостровского райо-

на Сергей Фальмонов:
— Много деревьев во дворе 

за несколько лет погибло из-

за холодной зимы и засушли-

вого лета. Некоторые были вы-

рублены по просьбе жителей. 

Но зелени осталось немало. 

Однако если жители считают, 

что во дворе деревьев не хва-

тает, нужно обратиться в упра-

ву. В письменном обращении 

укажите, что и где вы предлага-

ете посадить. Мы рассмотрим 

предложение и при возможно-

сти включим его в программу 

благоустройства на 2014 год.

Юлия НОВИКОВА

Верните тротуар на Шокальского, 13, детям

Как быть, если во дворе 
мало деревьев? 

Помогите убрать 
стихийную парковку 
со двора!

Рядом с нашим 1-м подъе-
здом дома 1 на Декабристов 
— детская площадка и след-
ственный отдел полиции. При-
мыкающая территория в тече-
ние многих лет превращена в 
помойку. Постоянно паркуют-
ся машины, в том числе гру-
зовики. Водители здесь же их 
моют, нередко справляют ма-
лую нужду! Жители высадили 
растения, чтобы машины пере-
стали парковаться, но всё за-
топтано. Я уже обращался во 
все инстанции — в полицию, в 
управу, в местную диспетчер-
скую. Управа пару раз ставила 
ограждения, однако водители 
очень быстро сносят эту трубу 
длиной метров 20, оставляют 
её валяться на газоне и сно-
ва паркуют свои автомобили. 

Выйти погулять нельзя, тем бо-
лее с ребёнком!

Редькин Пётр Григорьевич, 
ул. Декабристов, 1

В парке на Сухонской 
нужны урны, туалеты 
и дренаж

Благоустроенный парк между 
улицей Сухонской и рекой Яузой 
стал местом отдыха многих мос-
квичей и гостей столицы. Одна-
ко первый же летний сезон выя-
вил просчёты. Нужно поставить 
больше урн, так как многие не-
сознательные отдыхающие 
оставляют горы мусора. В пар-
ке отсутствуют туалеты. А в юго-
восточной части парка почему-то 
не был предусмотрен дренаж, в 
результате произошло заболачи-
вание большой территории и по-
явилось комариное царство.

Е.И.Безмолитвенный 
Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

На работу в налоговую 
ИФНС России №17 по г. Мо-

скве требуются: экономисты, 
финансисты, юристы, бухгал-
тер, архивариус. Требования: 
наличие высшего или средне-
го профессионального образо-
вания по профилю работы.  

ИФНС №17: Сельскохозяйст-
венная ул., 11, корп. 4. Телефон 
отдела кадров (495) 400-1820.

Тротуар на Шокальского, 13, заставлен машинами

В квартире Елены Силуяновой отошли обои, недавний ремонт — насмарку

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

А что думаете 
вы? Ждём ваших 
откликов 
по телефону (495) 
681-0086, по элек-
тронной почте 
zb@zbulvar.ru 
и на форуме «ЗБ» 
zbulvar.ru 
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Попала под «Хонду» 
на улице Грекова

Днём 26 сентября 
36-летняя женщина попыта-
лась перейти улицу Грекова 
не по переходу, около дома 
10 (напротив выхода из ме-
тро «Медведково»). На неё 
наехал автомобиль «Хонда 
Цивик», который двигался 
со стороны Широкой в на-
правлении Студёного про-
езда. Пострадавшую при-
шлось госпитализировать 
с сотрясением мозга и рва-
ной раной уха.

Угодила 
под «Ниссан» 
на Каргопольской

Вечером 26 сентября 
16-летняя школьница, пере-
ходя Каргопольскую улицу 
в не предназначенном для 
этого месте, недалеко от 
перекрёстка с улицей Де-
кабристов, попала под ав-
томобиль «Ниссан Микра», 
ехавший в сторону улицы 
Хачатуряна. Пострадавшую 
доставили в больницу с со-
трясением мозга.

Столкнулись 
на улице Бориса 
Галушкина

Утром 27 сентября 
44-летняя женщина, управ-
ляя автомобилем «Хёндай 
Акцент», ехала по улице 
Бориса Галушкина со сто-
роны проспекта Мира. Пере-
страиваясь возле дома 20, 
она задела попутный ску-
тер марки «Стелс». В ито-
ге 33-летнего скутериста от-
везли в больницу с перело-
мом голени.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Две дамы 
и мужчина 
в фартуке

Удобную для наблюдения 

позицию возле турникетов на 

станции метро «ВДНХ» я занял 

ровно в 7.30 утра. Контро лёры 

уже на месте. Во главе бригады 

— две строгие дамы в брючных 

костюмах со знаком «М» на гру-

ди. Они вправе составлять про-

токолы и накладывать штрафы. 

Им помогает усатый мужчина в 

фирменном синем фартуке. Он 

имеет право только проверять 

билеты и изымать социальные 

карты. Есть ещё пожилая жен-

щина в будке. Она ни за кем не 

гоняется, но в случае чего гото-

ва свистеть. К тому же у турни-

кетов прогуливаются два поли-

цейских. Итого шесть человек. 

Проскочит ли заяц? 

Проскочит! Вот подросток 

притаился за колонной — до-

жидается, пока толпа людей в 

вестибюле станет плотнее. 

Потом ныряет в самую гущу 

и растворяется в ней. Теряю 

его из виду. Ах, вот он: плот-

но пристраивается сзади к ко-

му-то из пассажиров и юркает 

следом за ним через турникет. 

Контролёры заметили его, но 

сцапать не успели: парня уже 

унесла толпа. Счёт 1:0 в поль-

зу зайцев. Тут же «стартует» 

второй: пожилой дядька про-

скакивает через турникеты на 

выход. Контролёры такого не 

ожидали — 2:0.  

Слёзы на турникете
В течение следующих 30 

минут контролёры отыгра-

лись, поймав трёх зайцев. 

Очень чётко работают дамы в 

брючных костюмах. Вот через 

турникет прыгает гастарбай-

тер. Одна — ему наперерез, 

вторая отрезает пути отхода. 

Поймали. Он вырывается. На 

помощь спешит их коллега — 

усатый мужчина. Подслуши-

ваю разговор:

— Ну что? Полицию зовём? 

Или вы успокаиваетесь и мы 

вас здесь оформляем?

Гастарбайтер загрустил, по-

весил голову. На него быстро 

составили протокол и отпу-

стили на все четыре сторо-

ны. Счёт стал 2:1. Тем време-

нем ведут ещё одного «аре-

станта». Паренёк упрашивает 

отпустить, говорит, что опа-

здывает. Потом злится и ха-

мит. Дамы непреклонны. У 

него изымают социальную 

карту бабушки и минут двад-

цать оформляют штраф. 

— Бабушка сможет полу-

чить карту обратно только 

через полгода. Да уж, сделал 

ты ей подарочек, — говорит 

парню одна из контролёров. 

2:2.

Следом поймали девуш-

ку. Она пыталась схитрить. 

Прошла по социальной кар-

те, а продемонстрировала за-

ранее подготовленный билет. 

Контролёры отвели её к будке 

и там приложили билет к спе-

циальному устройству.

— По этому билету вы не 

проходили! — уличают её 

проверяющие. 

Девушка плачет навзрыд. 

Но контролёры как кремень. 

Штрафуют её, изымают соц-

карту. Счёт 3:2 в пользу метро-

политена.

После полиции — 
красный как 
помидор

По моим подсчётам, контро-

лёры проверяют два-три биле-

та в минуту. Иногда всё проис-

ходит вежливо. Иногда люди 

начинают возмущаться.

Очередному прыткому 

зайцу удаётся проскочить. 

Контро лёры хватают его за 

шкирку. Но он ловко выво-

рачивается и припускает по 

эскалатору. 3:3.  

А вот следующего ловят. По-

мятый мужик пытался прой-

ти по социалке. Он скандалит, 

вырывается. Полиция силой 

уводит дебошира в отделе-

ние. Через 20 минут он выхо-

дит оттуда красный как поми-

дор. Оскорбляет на прощание 

контролёров и уезжает. 4:3 в 

пользу контролёров. С нача-

ла моего наблюдения прошло 

чуть больше часа.

Спрашиваю полицейского: 

— И много у вас таких?

— Раньше очень много 

было. За час два десятка ло-

вили. Сейчас в разы меньше. 

Люди стали бояться ездить без 

билетов.

По сообщению пресс-служ-

бы метрополитена, в августе 

контролёры метро поймали 

свыше 87 тысяч зайцев. Каж-

дый четвёртый был оштра-

фован, остальных заставили 

оплатить проезд. У каждого 

двадцатого была изъята чужая 

социальная карта. Но это ещё 

мало. В конце прошлого года 

безбилетников ловили и штра-

фовали раза в полтора чаще.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Его за шкирку, 
а он выворачивается

Корреспондент «ЗБ» понаблюдал, как ловят зайцев в метро 

За прыжок через турникет — 
1 тысяча рублей, за проезд 
по чужой соцкарте —
2,5 тысячи
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Прокуратура СВАО выяви-
ла многочисленные наруше-
ния в работе маршруток, кото-
рые возят пассажиров от ме-
тро «Медведково» до Мытищ. 

— Маршруты не были со-
гласованы ни с Департамен-
том транспорта г. Москвы, ни 
с Министерством транспорта 
Московской области. Нару-

шалось законодательство о 
транспортной безопасности, 
в салонах не было информа-
ции о телефонах экстренных 
служб и т.п. А перевозчики 
ООО «Трансмир» и «ИП Вос-
канян Р.А.» и вовсе не имели 
лицензии,  — говорит помощ-
ник прокурора СВАО Чингиз 
Исмайлов.

В отношении ООО «Транс-
мир» и его генерального ди-
ректора Михаила Малащенко, 
а также индивидуальных пред-
принимателей Р.А.Восканяна и 
В.С.Кулиева возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях. Они оштрафованы, 
— сообщил Исмайлов. 

Анна ПЕНКИНА

Маршрутки «Медведково — Мытищи» 
оказались нелегальными 

Бабушкинский районный суд 
г. Москвы вынес обвинительный 
приговор начальнику 1-го отде-
ления 4-й ОРЧ ОЭБиПК УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве Алексею Егорову. Об этом 
сообщает Прокуратура г. Москвы.

Вечером 12 октября 2010 года 
Егоров, управляя автомобилем 
BMW X5, двигался по проезду 

Серебрякова в направлении от 
Ярославского шоссе в сторону 
улицы Снежной. Игнорируя пра-
вила дорожного движения, на 
подъезде к пешеходному пере-
ходу в районе дома 4 на проезде 
Серебрякова он не сбавил ско-
рость и не пропустил двоих лю-
дей, переходивших дорогу. В ре-
зультате наезда мужчина скон-

чался на месте, а женщина по-
лучила телесные повреждения.

Егоров приговорён к двум го-
дам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии-по-
селении. Суд удовлетворил гра-
жданский иск дочери погибше-
го и взыскал с осуждённого 400 
тыс. рублей в качестве компен-
сации за моральный ущерб. 

Полицейский, сбивший пешехода, 
получил два года тюрьмы

Безбилетников теперь меньше, но они стали хитрее

Ва
ле

ри
й 
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Риелтор похитила 
у клиентки 1,6 миллиона

В полицию обратилась 
62-летняя жительница Ке-
мерова. В 2012 году она за-
ключила договор с одним 
из агентств недвижимости 
в столице. Остановилась на 
покупке двухкомнатной квар-
тиры на проезде Русанова и 
отдала риелтору 1,6 млн ру-
блей. Как сообщили в пресс-
службе столичного главка 
МВД по г. Москве, выясни-
лось, что сотрудница агентст-
ва поспешно уволилась сра-
зу после того, как получила 
деньги от клиентки. Аферист-
ку удалось задержать. Ей 46 
лет, она жительница Москов-
ской области. 

Швейный цех 
на Серебрякова 
оштрафуют 
из-за нелегалов

Бабушкинская межрай-
онная прокуратура про-
вела проверку швейного 
цеха, расположенного на 
проезде Серебрякова. Вы-
яснилось, что в цехе тру-
дятся 13 гражданок Респу-
блики Кыргызстан, не име-
ющих разрешений на рабо-
ту в Москве. Жили они там 
же, в цехе, куда были при-
везены кровати и электро-
плитки. За незаконное пре-
доставление людям работы 
и жилья в нежилом поме-
щении в отношении гене-
рального директора фир-
мы возбуждено уголовное 
дело: ему грозит штраф до 
1 миллиона рублей и при-
остановка деятельности 
фирмы на срок до 90 суток.

Форточник оставил 
без коньяка пенсионерку 

В полицию обратилась 
пенсионерка с Ясного прое-
зда. Пока она была на даче, 
кто-то перевернул всё верх 
дном в её квартире. По сло-
вам заместителя начальни-
ка полиции отдела МВД по 
району Южное Медведково 
Алексея Васильчука, до-
мушник проник в дом че-
рез форточку и забрал не-
сколько бутылок с коньяком 
на 15 тыс. рублей. Полиция 
устанавливает личность 
преступника.

Юлия НОВИКОВА, 
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

На прошлой неделе самым 
обсуждаемым в СМИ поли-
цейским Москвы стал Илья 
Краснов из ОМВД по райо-
ну Свиблово, которому яко-
бы предложили прочитать пе-
ред коллегами вслух отрывок 
из «Мойдодыра». «ЗБ» побе-
седовал со всеми участниками 
событий.

У
частковый уполно-

моченный ОМВД 

по району Свибло-

во лейтенант Илья 

Краснов обратился в 

профсоюз работников поли-

ции г. Москвы с жалобой на 

издевательства. 

— По словам Краснова, за-

меститель начальника ОМВД 

по району Свиблово майор 

Иван Бровченко отчитал его 

за неряшливый внешний вид. 

И предложил в качестве вос-

питательной меры прочесть 

перед строем стихотворение 

Чуковского «Мойдодыр», — 

рассказал председатель про-

фсоюза Николай Пашкин. 

— Илья делать это отказался. 

Тогда ему было приказано на-

деть бронежилет 

и идти патрули-

ровать окрестно-

сти станции ме-

тро «Свиблово». 

Во время испол-

нения приказа молодому чело-

веку стало плохо, и он попал в 

больницу с диагнозом «гипер-

тонический криз». 

В своей жалобе Краснов от-

метил, что начальство издева-

ется над ним в течение года. И 

предположил причину: в слу-

жебной квартире начальника 

участковых майора Алексея 

Синюгина на улице Русанова 

он обнаружил нелегально про-

живающую семью таджиков. 

— У меня никогда не было 

никакой служебной квартиры! 

Я буду подавать на Краснова в 

суд за клевету! — возмутился 

Алексей Синюгин, когда мы 

попросили его прокомменти-

ровать данную информацию.

А вот что говорит сам Иван 
Бровченко:

— Краснов устроился в наш 

отдел год назад, по окончании 

Академии экономической 

безопасности МВД. С самого 

начала работал не очень хо-

рошо. За год Краснов не рас-

крыл ни одного преступления 

— лишь составил 15 админи-

стративных протоколов, по-

ловина из которых — переход 

проезжей части в неположен-

ном месте. Много нареканий 

вызывал его внешний вид. Мог 

прийти на работу в кроссов-

ках, в засаленной форме, гряз-

ном галстуке и даже с мятыми 

погонами! У Краснова четыре 

дисциплинарных взыскания. 

Накануне я предупредил его, 

что если он не устранит не-

достатки, мне придётся учить 

его, как следить за собой, на 

примере сказки «Мойдодыр»…

Как сообщила сотрудник 

пресс-службы УВД по СВАО 

Вероника Харисова, в на-

стоящий момент назначена 

служебная проверка. Крас-

нов опубликовал в Интерне-

те аудио запись, на которой 

начальник ОМВД Павел Чу-

маков нецензурно ругает со-

трудников отдела за плохую 

работу. На время проведения 

проверки Павел Чумаков вре-

менно отстранён от занимае-

мой должности. 

Что касается Ильи Красно-

ва, то, по словам Вероники Ха-

рисовой, он будет уволен из 

правоохранительных орга-

нов за грубое и неоднократ-

ное нарушение дисциплины, 

нарушение сроков рассмо-

трения заявлений граждан и 

нарушение кодекса профес-

сиональной этики.

Анна ПЕНКИНА, 
Екатерина МИЛЬНЕР

Ограбление произошло 

на границе улиц Комдива 

Орлова и Милашенкова.

— Я ехал домой, когда уви-

дел, что мне машет рукой 

другой водитель, — расска-

зал «ЗБ» ведущий новостей 

телекомпании ВГТРК Эрнест 

Мацкявичюс. — Когда порав-

нялись, он и говорит: «У тебя 

колесо спущено». Я ничего 

плохого не подумал: у меня 

до этого случая несколько 

раз во дворе подростки-ху-

лиганы колёса спускали. Но 

на этот раз всё оказалось 

серьёзнее. Заднее левое ко-

лесо оказалось пробитым в 

двух местах: видимо, шилом 

прокололи, и я ехал практи-

чески на диске.

И Мацкявичюс заподозрил 

неладное.

— Я сам рассказываю зрите-

лям об уловках преступников, 

поэтому, когда заметил проко-

лы, первым делом осмотрелся 

и на всякий случай переложил 

свою сумку с переднего пас-

сажирского сиденья назад. До 

сих пор не могу понять, в ка-

кой момент её украли, ведь 

рядом никого не было. К тому 

же все двери, кроме задней 

левой, были заблокированы. 

Впрочем, чужие шаги мог за-

глушить компрессор для под-

качки шин. 

— Проколоть колесо мне 

могли только на Алтуфьев-

ском ш., 22, — считает журна-

лист. — Там как раз банк нахо-

дится. Наверное, преступники 

думали, что я кучу денег снял, 

а я, наоборот, кредит заехал 

оплатить. 

В сумке было чуть больше 

4 тысяч рублей, документы 

на машину и мобильный те-

лефон.

— Телефон жалко в основ-

ном из-за фотографий, — го-

ворит Эрнест Мацкявичус. — 

Надеюсь, что полиция сможет 

найти преступников.

Юлия НОВИКОВА

Тележурналиста Эрнеста Мацкявичюса 
ограбили на Комдива Орлова

Утром на станции метро 
«ВДНХ» люди почувствовали ед-
кий газ. Они стали задыхаться, 
у них потекли слёзы. Пассажи-
рам рекомендовали пользовать-
ся другими видами транспорта…

— Это произошло примерно 
в 8.15, — рассказал корреспон-
денту «ЗБ» один из сотрудни-
ков станции. — Пассажиры, 
ставшие свидетелями проис-
шедшего, бросились к выходу. 
Началась паника и жуткая дав-
ка, несмотря на то что все эска-
латоры были пущены наверх. 

Ситуацию осложнило то, что 
второй выход станции сейчас 
закрыт на ремонт. Люди ока-
зались фактически в ловушке.

— Это было что-то неверо-
ятное, — восклицает Валенти-
на, раздающая бесплатные га-
зеты у входа в метро. — Вне-
запно из метро повалила толпа 

обезумевших людей, вниз про-
биться было невозможно. Ког-
да толпа немного рассосалась, 
люди начали спускаться вниз, 
но потом быстро возвраща-
лись обратно на улицу — вну-
три было невозможно дышать.

Как выяснилось, причиной 
происшествия стала женская 
ссора. Две дамы подрались на 
эскалаторе, так как одна из них 
не пропустила другую вперёд. 
По словам очевидцев, они вце-
пились друг в друга, как кошки, 
царапаясь ногтями. Вдруг одна 
из них достала из сумочки газо-
вый баллончик и брызнула со-
пернице в лицо. Отрава быст-
ро распространилась в замкну-
том помещении. Виновницы ЧП 
задержаны. Владелице баллон-
чика, возможно, будет предъяв-
лено обвинение в хулиганстве.

Анна ПЕНКИНА

Едкий газ на станции
метро «ВДНХ» 
Корреспондент «ЗБ» выяснил подробности 

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
кл

ам
а 

08
39

«Звёздный бульвар»

Обязанности: ведение клиентской базы,
приём входящих звонков, контроль вы-
хода рекламных объявлений.
Требования: опыт работы от 1 года жела-
телен. Обязательно: уверенный пользо-
ватель 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

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

ре
кл

ам
а 

08
53

В ВУЗ требуется

ИНСПЕКТОРИНСПЕКТОР
НА ФАКУЛЬТЕТНА ФАКУЛЬТЕТ
Работа с расписанием
и учебными планами.
Требования: женщина
со знанием Word, Exсel.

З/п от18 500 р.
Работа рядом с метро

«Марьина Роща».
Тел.: 8 (495) 688-24-71, Тел.: 8 (495) 688-24-71, 

688-88-63, 8-925-519-07-51688-88-63, 8-925-519-07-51ре
кл

ам
а 

08
44

 Ярославское ш., магазин «Газонокосиль-
щик», муж., продажа товара, приёмка 
товара в отдел, работа с кассой. Без в/п. 
Оформление по ТК. 5/2, выходные пла-
вающие. Тел.: 8 (495) 411-6120, доб.204.

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР,

з/п 30 000-
35 000 руб.

ре
кл

ам
а 

08
47

Детскому саду «СВЕТЛЯЧОК» 
требуются: ВОСПИТАТЕЛЬ,

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
м. «Алтуфьево»,

ул. Череповецкая, д. 8а. 
      8 (499) 200-3711, 8-964-558-7031ре

кл
ам

а 
08

49

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29А 

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

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

32
05

ре
кл

ам
а 

08
29

ре
кл

ам
а 

08
59

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

УБОРЩИК 
график работы:
5/2 с 8 до 20; 3/2, 2/2.
Возможна вахта. 
Жильё предоставляем.
З/п  1000 руб./день.

тел.  8 (495) 778-31-13 
моб. +7 (915) 032-10-79 
www.greenholl.ru

Стабильная 
российская 
компания

Требуется

ре
кл

ам
а 

08
68

Илья Краснов

Участковый отказался читать «Мойдодыр» 
Скандал в полиции Свиблова закончился увольнением 
сотрудника и служебной проверкой руководства

Стих Чуковского ему 
предложили в качестве 
воспитательной меры
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Нужен не столько талант, 
сколько работоспособность

Хорошим профессионалом 

можно стать в любом возрасте — 

было бы желание. Конечно, в дет-

стве всё запоминается лучше. Но и 

в семнадцать, если верить в себя и 

уметь трудиться, можно добиться 

очень многого — просто усилий 

придётся больше приложить. Я, 

например, начал играть на саксо-

фоне, когда мне было пятнадцать. 

До этого занимался в музыкальной 

школе на кларнете и вдруг, взяв од-

нажды в руки саксофон, понял, что 

это — именно то, что мне нравится.

Для того чтобы чего-то добить-

ся, важен не столько талант, сколь-

ко работоспособность и умение 

терпеть неудачи. Но ничего не 

получится, если за дело берутся 

сумасшедшие родители, которые 

считают, что их дети — гении. Я 

сталкивался с такими — с ними 

бесполезно разговаривать. Они 

считают, что их ребёнок должен 

побеждать во всех конкурсах. Не 

победил — значит, виновата адми-

нистрация, а жюри просто не спо-

собно оценить талант. Они внуша-

ют это детям. И этим их гробят.

Сделать из сына 
музыканта — не самоцель

Ребёнка можно научить чему 

угодно. Важно, есть ли у него к это-

му страсть. Разумеется, я поначалу 

старался воспитать в старшем сыне 

интерес к музыке, но вскоре понял, 

что Даниилу сцена вообще до лам-

почки. Сейчас он учится в Англии, 

очень любит химию и математику 

и хочет связать свою жизнь с нау-

кой. Про младшего, Марка, сказать 

что-то пока сложно. Он любит петь 

и рисовать, но концентрировать-

ся на игре на музыкальном инстру-

менте ему пока сложно. Заставлять 

не хочу — это будет истерика и слё-

зы. Но одно время он ходил на за-

нятия в специальную детскую груп-

пу — для знакомства с музыкой. Ду-

маю, когда мы увидим, что момент 

настал, то подтолкнём его. Но это 

не самоцель. Важнее просто зани-

маться воспитанием.

Не ломайте детям 
характер

Я стараюсь собственным приме-

ром показывать сыну, что правиль-

но, а что  нет, но не пытаюсь вли-

ять на него силой. У ребёнка, даже 

у самого маленького, есть свой 

характер, свои взгляды на жизнь, 

свои таланты. И если он проявляет 

сильный характер, не надо его ло-

мать — лучше направить его силы в 

полезное русло. У ребёнка должна 

быть своя территория.

Про правильные книги
Терпеть не могу разговоров на 

тему «Вот в наше время…». Ещё в 

детстве я дал себе слово, что ни-

когда не буду рассказывать своим 

детям, какой «плохой» и «не такой, 

как мы» стала молодёжь. Вот, к при-

меру, сейчас я много слышу разго-

воров на тему «Молодёжь ничего 

не читает». Ерунда это всё! Ког-

да я был маленьким, говорили то 

же самое! Мой старший сын чи-

тает много. И, уверен, у младше-

го с этим тоже всё будет нормаль-

но — он любит, чтобы ему чита-

ли. Главное — знакомить ребенка с 

правильными книгами. Допустим, 

книгу вроде «Республики Шкид» 

современным детям понять будет 

сложно. Ну так пусть читают Гарри 

Поттера, раз сейчас это так попу-

лярно! А есть книги, которые будут 

актуальны вечно. Например, пер-

выми романами, которые меня 

зацепили по-настоящему, стали 

«Пятнадцатилетний капитан» и 

«Робинзон Крузо». Уверен, что они 

понравятся и современным детям.

В детский сад ходить 
обязательно

Не так давно мы с женой пере-

ехали из Подмосковья в нашу мо-

сковскую квартиру. Причина про-

стая: сын пошёл в московский дет-

ский сад, а ездить из Подмосковья 

каждый день тяжело. Я считаю, что 

ребёнок обязательно должен хо-

дить в детский сад. Ведь малышу 

скучно с нами! Меня и жены часто 

днём дома нет, а никакая няня не 

заменит общения со сверстниками. 

Запрет на конфеты —
как наказание

Своего отца я очень любил и од-

новременно боялся. Я его редко ви-

дел из-за работы, но помню точно: 

он был строгим. Мог даже стукнуть. 

Правда, делал это редко и всегда по 

делу. Я за плохое поведение могу 

запретить сыну есть конфеты, ли-

шить просмотра мультиков или не 

взять с собой в магазин. Могу даже 

прикрикнуть. В общем, в качестве 

наказания использую всё, что рабо-

тает, кроме, пожалуй, физических 

ударов. Впрочем, мне до сих пор не 

за что было бить ни одного, ни вто-

рого сына.

Беседовала Елена ХАРО

РОДИТЕЛЯМ

Вопрос, что дарить 
учителям на празд-
ник, возник у нас 
ещё на первом 
родительском со-
брании. Мнения 
разделились. Кто-
то предлагал собрать 
денег и подарить «кон-
верт», кто-то — купить карточку какого-нибудь 
магазина косметики, кто-то доказывал, что 
дорогих подарков делать не надо, а презен-
товать следует конфеты. «А остальным учи-
телям?» — спросила одна из мам. На этом 
мы окончательно впали в ступор. И тут под-
няла руку мама одного из ребят: «А давай-
те сделаем с ребятами сладкие букеты?» И 
показала фотографии, на которых были изо-
бражены корзины с цветами из гофрирован-
ной бумаги…

Два воскресенья подряд она устраивала ма-
стер-классы у себя дома. Почти весь класс там 
перебывал! Оказалось, что такой цветок сделать 
очень просто. Внутри — закрепить конфету. И 
— подарок готов! Теперь у меня дома лежит бу-
мажный тюльпан, который сделал мой сын. На 
память. А учителя, надеюсь, оценят наш креа-
тив. Таких подарков им ещё точно не дарили!

А в вашем классе что принято дарить учи-
телям?

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

НЕДЕЛЯ ЧЕТВЁРТАЯ 
Подарок 
ко Дню учителя

Блог: 
pervoklachka.livejournal.com/

Отклик по следам предыдущей 
публикации  «Отличные оценки»
(«ЗБ» №35)

Оценки — не самоцель
На всех уровнях педагоги и чиновники 

просто орут о безоценочном обучении в 
первом классе. Но ведь принцип этот не в 
том, чтобы отметки заменить сердечками, 
смайлами и прочими наклейками. А в том, 
чтобы не оценивать деятельность ребёнка в 
границах «плохо — нормально — хорошо». 
Вообще не оценивать. Каждый делает как 
может — важны индивидуальные достиже-
ния ребёнка. А дети всё равно воспринима-
ют наклейки как оценки. Моя дочка (как и 
её подружки) просекла это ещё на подго-
товительных занятиях. Хорошо, что у неё 
пока нет «зацикливания» на оценках, мы 
тему «оценка не равна знаниям» и «плохая 
оценка не равна плохому ребёнку» прого-
вариваем второй год…

Потомучка

Также обсудить темы, которые подни-
маются в этой рубрике, можно на форуме 
«Звёздного бульвара» www.zbulvar.ru

Отклик

ЗНАМЕНИТЫЕ РОДИТЕЛИ

«К 50 годам я полностью 
выполнил «программу на-
стоящего мужчины»: ро-
дил сына, и не одного, по-
садил несколько деревьев, 
а недавно построил дом», 
— сказал в одном из ин-
тервью известный россий-
ский саксофонист Игорь 
Бутман. 
У него двое сыновей. Стар-
шему, Даниилу, 17 лет, он 
учится в Англии. Младше-
му, Марку, — пять. 

Никогда не буду говорить, 
какой «плохой» стала молодёжь
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205�7449, 8 (495) 410�2603 

8 (499) 205�0425 
e(m ail: rek@zbulvar.ru
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Если родители считают 
ребёнка гением, 
они сумасшедшие

Секреты воспитания 
от саксофониста 
Игоря Бутмана 

Игорь Бутман не мечтает сделать 
из сына музыканта
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На телеканале «ТВ Центр» 

появился новый проект 

«Дом вверх дном». Глав-

ными героями этого реали-

ти-шоу стала семья актёра и 

телеведущего Михаила По-

лицеймако. Каждый выпуск 

— история с отдельным сю-

жетом. Со вторника по пят-

ницу зрители могут узнать 

новости из жизни телезвёзд, 

записать кулинарные рецеп-

ты, услышать советы цвето-

водов и рекомендации экс-

пертов в области моды…

— Михаил, ваша реальная 
жизнь чем-то напомина-
ет «Дом вверх дном»? 

— Что-то вроде того. К 

нам часто заглядывают со-

седи, приезжают гости... Вот 

только квартира у нас не та-

кая большая, как в реалити-

шоу.

— Нравится ли вам сни-
маться в передаче всей 
семьёй?

— Ещё бы! Ведь я семью 

практически не вижу, а тут 

мы целыми днями вместе 

— это счастье. Дочь Миля 

и жена Лара очень ответст-

венно подходят к съёмкам. 

Я рад, что после 10-летнего 

перерыва Лара вернулась к 

актёрской профессии. За-

сиживаться дома женщине 

не стоит, а то может немно-

го поехать крыша. Кстати, 

Лара вместе со мной играет 

в спектакле Роберта Ману-

кяна «Три грустных мужа и 

один весёлый». Это деревен-

ская комедия, персонажи ко-

торой — три бывших мужа 

— неожиданно встречаются 

возле дома своей экс-супру-

ги. В спектакле у Ларисы до-

вольно объёмная роль.

— Своим детям вы расска-
зываете о знаменитом 
дедушке Семёне Фараде?

— Конечно. У нас дома 

есть папины книги, напри-

мер «Уно моменто», которая 

вышла в 1999 году. И Ники-

та (сын от первого брака — 

Ред.), и Миля застали отца, 

правда уже больного. А вот 

младшенькая Соня дедушку 

не видела, но мы ей понем-

ножечку о нём рассказываем.  

— Ваша дочь Эмилия сво-
бодно себя чувствует 
перед камерой?

— Миля ведь из актёрской 

семьи. У неё не только ро-

дители, но и бабушка — моя 

мама Марина Полицеймако 

— актриса, служит в Театре 

на Таганке. Дедушка Семён 

Фарада и прадед Виталий 

Полицеймако были актёра-

ми. Так что дочка привыкла 

к камере и не боится её.

— Вы строгий отец?

— Дети должны радо-

ваться жизни, много сме-

яться. Впрочем, это не 

значит, что они должны 

расти бездельниками. У 

меня было очень хорошее 

детство. Я хотел бы, что-

бы такое же детство было 

и у моих детей. Однажды, 

когда я был ещё малень-

ким, мы с родителями по-

ехали в Крым, и вот папа на 

стоянке поезда в Харькове 

вышел купить морожено-

го. Поезд тронулся, и папа 

вскочил в соседний вагон. 

Мне он потом рассказы-

вал, что когда подходил к 

нашему купе услышал мои 

рыдания: «Такого отца по-

теряли!» 

Ирина КОЛПАКОВА

Михаил Полицеймако 
и его семья стали героями 

«Дома вверх дном»

Приходите 
на аджилити

Открытый чемпионат СВАО 
по одной из самых интересных 
кинологических дисциплин — 
аджилити — пройдёт 5 октя-
бря на дрессировочной пло-
щадке у платформы Дегуни-
но. Соревнования очень зре-
лищные: собакам предстоит 
пройти полосу иногда очень 
необычных препятствий, на-
пример туннель из колец. На-
чало в 11.00

Бокс и самбо

Любители единоборств мо-
гут посмотреть на красивые по-
единки в Алексеевском и Лоси-
ноостровском районах 5 октя-
бря. В Алексеевском в поме-
щении спортклуба «Юниор» 
(просп. Мира, 108) в 14.30 нач-
нётся турнир по тайскому бок-
су «Поколение next». А в Ло-
синоостровском в Центре до-
суга и спорта (ул. Магаданская, 
8) в 10.00 пройдут показатель-
ные выступления воспитанни-
ков клуба «Самбо-Лосинка».

Бегом по лесу
Открытый легкоатлети-

ческий кросс «Ярославская 
осень-2013» стартует в на-
циональном парке «Лосиный 
Остров» 5 октября в 10.00. 
Если хотите принять в нём 
участие, запишитесь заранее 
по тел. (499) 188-4585.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Окунуться в мир приклю-
чений, волшебства и магии 
смогут зрители мультфиль-
ма «Джастин и рыцари до-
блести», который скоро вый-
дет на большие экраны. Ры-
жеволосый паренёк Джастин 
мечтает стать рыцарем и, по-
кинув свой дом, отправляет-
ся на поиски мечты. По пути 

он попадает в забавные ситу-
ации. Не сомневаюсь, что ог-
ромное удовольствие мульт-
фильм доставит детям и под-
нимет настроение взрослым. 
Кстати, продюсер этой карти-
ны — знаменитый актёр Ан-
тонио Бандерас — специаль-
но приедет в Москву на пре-
мьерный показ.

от актрисы Виктории Герасимовой
КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

Засиживаться дома 
женщине не стоит
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Вместе с детьми 
посмотрите мультфильм 
«Джастин и рыцари доблести»

В Марьиной роще 
выступит бывший 
муж Ирины 
Понаровской 

Послушать джаз и блюз в ис-
полнении российского компо-
зитора и певца Вейланда Род-
да можно 6 октября в Москов-
ском еврейском общинном цен-
тре. Вейланд родился в 1946 
году в Москве в семье афро-
американцев — эмигрантов 
из США (его отец сыграл роль 
невольника Геркулеса в ленте 
«Пятнадцатилетний капитан»). 

В 1980-х он играл музыку вме-
сте со Стасом Наминым и Арка-
дием Укупником, в ту пору бас-
гитаристом. Родд был мужем пе-
вицы Ирины Понаровской.

Начало концерта в 17.00. 
Возможны изменения, поэто-
му обязательно позвоните на-
кануне.

Алексей ТУМАНОВ
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  МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Билет (100 руб.) 
необходимо предварительно 
заказать по тел. (495) 645-
5000, или на сайте www.mjcc.
ru, или приобрести в кассе

Узнать секреты планеростро-
ения и научиться запускать мо-
дели планеров можно будет 7 
октября в 17.00 на площадке 
у дома 25 на улице Бориса Га-
лушкина. Мастер-класс про-
ведёт спортивно-технический 
клуб «Вертикаль».

— Простейший пла-
нер можно собрать буквально 
за час из подручных средств 
— реек и потолочной плитки, 
— рассказывает руководитель 
«Вертикали» Олег Захаров, 
— главное — знать основные 
принципы аэродинамики. 

Алексей ТУМАНОВ

В Алексеевский 
прилетят 
планеры

5 октября на дизайн-за-

воде «Флакон» пройдёт ак-

ция «Ночь музыки». Таким 

образом в столице отмеча-

ют Международный день 

музыки. В 22.00 начнётся вы-

ступление ансамбля Questa 

Musica, состоящего из вы-

пускников ведущих музы-

кальных вузов столицы, в 

чьём арсенале умение иг-

рать не только на пианино 

и скрипках, но и на клаве-

сине и гобое. В исполнении 

ансамбля прозвучат музыка 

эпохи Возрождения и барок-

ко, а также сочинения совре-

менных композиторов.

Концерт пройдёт в loft-про-

странстве. Вход бесплатный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бутырском районе — «Ночь музыки»
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Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181J2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181Y2044, (499) 181Y5141   www.mdktk.ru

Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

4, пт., 12.00 — Серебряное копытце. 
П.Бажов. Премьера. Спектакль с
антрактом 50 мин. От 3 лет.

5,. сб., 12.00, 15.00 — Серебряное 
копытце. П.Бажов. Премьера. 
Спектакль с антрактом 50 мин. От 3 лет.

6, вс., 12.00, 15.00 — Царевич и 
Серый волк. А.Боярских. Спектакль
с антрактом 1 час. 30 мин. От 4 лет.

11, пт., 29, вт., 12.00 — Дорожные 
приключения. А.Белков. Спектакль
с антрактом 1 час. 10 мин. От 4 лет.

12, сб., 12.00, 15.00 — Малыш и 
Карлсон. А.Линдгрен. Спектакль
с антрактом 1 час. 20 мин. От 3 лет.

13, вс., 12.00, 15.00 — Кошкин дом. 
С.Маршак. Спектакль с антрактом
1 час. 10 мин. От 4 лет.

18, пт., 12.00 — Людвиг + Тутта = ?
В.Граевский. Спектакль с антрактом
1 час. 30 мин. От 5 лет. 

19, сб., 12.00 — Как Львёнок и 
Черепаха пели песню и… С.Козлов. 

Спектакль с антрактом 1 час. 15 мин. От 
5 лет.

20, вс., 12.00 — Таинственный 
Гиппопотам. В Лившиц, И.Кичанова. 
Спектакль с антрактом 1 час. 10 мин.
От 4 лет.

25, пт., 16.00 — Каштанка и Ванька. 
П.Катаев. Спектакль с антрактом
1 час. 40 мин. От 7 лет.

26, сб., 12.00, 15.00 — Лев, Колдунья 
и Платяной шкаф. С.Александрова,
В.Елисеев. Спектакль с антрактом
1 час. 45 мин. От 7 лет.

27, вс., 12.00, 15.00 — Царевна 
лягушка. Н.Гернет. Спектакль с антрак-
том 1 час. 30 мин. От 5 лет. 

28, пн., 12.00 — Сказка о потерянном 
времени. Е.Шварц. Спектакль с антрак-
том 1 час. 45 мин. От 7 лет.

30, ср., 31, чт., 12.00 — МУМУ. 
А.Борок. Спектакль с антрактом 1 час. 
20 мин. От 9 лет.

Репертуар на октябрь

Директор театра – Анатолий Александров
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Этот снимок сохранился в 
семейном архиве Игоря Мар-
кова. Фотограф запечатлел 
группу школьников из старой 
Лосинки (сейчас город Бабуш-
кин) у Ярославского шоссе в 
том месте, где к нему примы-
кает улица Федоскинская (на-
правление съёмки — восток). 
В то время она ещё называ-
лась Комсомольской, а поме-
няла имя после присоедине-
ния этой территории к столице.

После футбольного мат-
ча ребятня позирует на фоне 
массивного рекламного щита, 
призывающего советских гра-
ждан есть чёрную икру. «Вкус-

но и питательно, купите обяза-
тельно!» — гласит щедро про-
иллюстрированный плакат. 

За щитом высятся молодые 
деревца и темнеет дренажная 
канава, что идёт вдоль шоссе. 
Слева, вдали, её пересекает 
дощатый пешеходный мостик 
(сейчас там проход между до-
мами 107 и 107а на Ярослав-
ском шоссе). Над мостиком еле 
различим двухэтажный домик 
— возможно, он относился к 
городку Метростроя. Сейчас 
на его месте на Ярославском 
шоссе стоит дом 124.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта pastvu.com

НА ДОСУГЕ

В Свиблове покажут 
мультсериал…

6 сентября в 15.00 в малом 
зале кинотеатра «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) покажут сборник 
мультфильмов «Круглый год». 
Это 12 коротких историй, ка-
ждая из которых представля-
ет месяц года. Мультфильм по-
ставлен по рассказу Юрия Ко-
валя «Орехьевна».

…в Бабушкинском 
районе — мультики 
про Ивана

7 октября в 10.30 в кино-
театре «Вымпел» (ул. Комин-
терна, 8) пройдёт встреча ки-
ноклуба «Мультландия». Ре-

бята посмотрят подборку 
мультфильмов «Ванюша и ве-
ликан», «Ванюша и космиче-
ский пират», а также «Ваня и 
крокодил», снятый по сказкам 
Чуковского.

…в Марьиной роще — 
гангстерскую драму

9 октября в 19.00 в Москов-
ском еврейском общинном цен-
тре (2-й Вышеславцев пер., 5а) 
в рамках клуба «Старая афи-
ша» покажут трофейный фильм 
«Судьба солдата в Америке» 
(1939). Это гангстерская драма 
от студии Warner Brothers. Дело 
происходит в Чикаго после Пер-
вой мировой войны.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

СТАРОЕ ФОТО
В 1949 году на Ярославке
рекламировали чёрную икру
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Любители природы через 
неделю-другую смогут полю-
боваться на редких птиц, кото-
рые, отправляясь в тёплые края, 
делают остановку в заказнике 
«Долгие пруды».

— Пруд в заказнике чистый, 
поэтому перелётные птицы вы-
брали его в качества «аэро-
дрома подскока»: они останав-
ливаются здесь на передышку 
по пути на юг, — рассказывает 
главный специалист Управле-
ния ООПТ по СВАО Антон Ша-
пурко. — Весной и осенью тут 
отдыхают редкие пернатые — 
серая утка, шилохвость, свиязь, 
хохлатая чернеть, белолобый 
гусь, средний и большой кро-
хали, сизая и большая чайки.

Алексей ТУМАНОВ

Перелётные птицы 
отдохнут 
в «Долгих прудах» 
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П
ожалуй, одним из самых яр-

ких символов 1990-х мож-

но назвать актёра Владими-

ра Пермякова, сыгравше-

го в знаменитой рекламе 

«МММ» Лёню Голубкова. Его и сей-

час нередко узнают на улицах и ин-

тересуются, купил ли он жене сапо-

ги. А в 1994 году согласно рейтингу, 

составленному газетой «Вечерний 

клуб», Владимир Пермяков занимал 

первое место, обогнав по популяр-

ности Ельцина, Лужкова, Пугачёву, 

Киркорова и Диброва. 

В начале 1990-х актёр снимал 

жильё в одном из домов на Юрлов-

ском проезде, а позже сыграл в не-

скольких спектаклях в театре «МЕЛ» 

в Отрадном.

На акции «МММ» 
не было денег 
— Владимир Сергеевич, признай-
тесь, покупали акции «МММ»?

— У меня не было денег, чтобы их 

покупать. Я тогда был неизвестный 

актёр, нищий, перебивался с хлеба 

на воду, всё время был в долгах как в 

шелках. Лёня Голубков стал моим спа-

сательным кругом. Эта роль мне до-

сталась случайно. На неё приглашали 

другого актёра, с мужицким типажом, 

но его не оказалось дома, и режиссёр 

подсказал, что есть такой Володя Пер-

мяков, который как раз соответствует 

этой роли. А когда «МММ» закрыли, 

я опять остался у разбитого корыта. 

— С Сергеем Мавроди были зна-
комы?

— Только на телешоу встречались. 

Он нормальный мужик, с юмором, 

сильный духом. По-человечески он 

мне очень симпатичен. Он даже со-

гласился сняться в фильме режис-

сёра Александра Гаудберга «Испо-

ведь Лёни Голубкова». Правда, уго-

варивали его полгода, через секре-

таршу. Наконец согласился, сказал, 

что даёт нам один час. В итоге мы с 

ним беседовали часа три. 

— Наверное, после съёмок 
в «МММ» с вами происходило 
множество забавных историй?

— Как-то выхожу из вестибюля 

метро «Отрадное», а ко мне двое му-

жиков подходят и приглашают пива 

попить, говорят, что на «МММ» 600 

рублей срубили. А дети, увидев меня, 

бросали игрушки и кричали: «Лёня, 

ты купил жене сапоги, а квартиру в 

Париже?» Сначала я стеснялся, по-

том привык. 

Когда в магазине «Библио-Глобус» 

проходила презентация моей книги 

«Как я стал Лёней Голубковым», мно-

гие просили автограф. Вдруг ко мне 

подходит очаровательная сотрудни-

ца магазина, звали её Алёна, и гово-

рит, что уже полтора года встречает-

ся с парнем, но тот не делает ей пред-

ложение. Она попросила написать 

что-нибудь такое, чтобы подтолк-

нуть его к этому шагу. Я написал: «Ан-

дрей, если ты не женишься на Алёне, 

то я разведусь с Ритой и сам женюсь 

на ней». И подписался: «Лёня Голуб-

ков». Мне было интересно, сделает ли 

Андрей предложение, и через неко-

торое время я снова зашёл в магазин. 

Алёна сказала, что пока предложения 

не получила, но Андрей засуетился. 

Собираю анекдоты 
про Лёню Голубкова
— После развала «МММ» люди 
высказывали вам недовольство? 

— Одна женщина мне сказала: «Мав-

роди многие ненавидят, а вот вас лю-

бят, наверное, потому, что вы человек 

из народа». Однажды в Дедовске мы 

играли спектакль «Медведь» по Чехо-

ву. После спектакля выходим в фойе, и 

вдруг гардеробщица мне кричит: «Иди 

сюда, я тебя бить буду!». «За что?» «Мой 

зять копил-копил деньги на машину, 

вложил их в акции «МММ» и проле-

тел», — заявляет эта старушка. На вы-

ручку пришёл наш режиссёр: «Бабу-

ля, так вы должны благодарить Лёню. 

Представьте, купил бы ваш зять маши-

ну, завёл бы любовницу и бросил бы 

вашу дочь. А так и зять с вами, и дочь 

счастлива». Бабуля изменилась в 

лице, выдержала мхатовскую пау-

зу и задумчиво произнесла: «Да… 

он у нас кобель ещё тот». 

В продолжение темы рас-

скажу анекдот. Попал Лёня 

Голубков на тот свет. Бог 

говорит: «Лёня, ты обма-

нул всю страну, но, с дру-

гой стороны, ты не виновен, тебя са-

мого использовали. Вот думаю, куда 

тебя определить — в рай или в ад? Вы-

бирай сам». Показывает Бог Лёне рай: 

там тяжёлые облака, сонные ангелы 

парят. Отправились в ад, а там дис-

котека: девчонки, музыка, выпивка… 

Лёня говорит: «Я выбираю ад!» Через 

неделю Бог решил проведать Лёню. 

Приходит, а там черти его прикова-

ли к столбу цепями и пытают калё-

ным железом. Лёня взмолился: «Ну как 

же так, Всевышний, ты же мне совсем 

другое показывал?» А тот ему отвеча-

ет: «Лёня, это был рекламный ролик».

А вот ещё анекдот. Приходит Лёня 

Голубков к новому русскому банки-

ру и говорит: «Одолжите мне тысячу 

долларов, я вам через год  две верну». 

Банкир дал ему тысячу долларов и го-

ворит: «Лёня, через год тебе тяжело 

будет отдавать две тысячи сразу. Поэ-

тому ты мне одну тысячу сейчас вер-

ни, а другую через год принесёшь». 

Депардье по-русски
ни бе ни ме
— Чем сейчас занимаетесь?

— Я написал пьесу «Рождение мла-

денца» и с режиссёром Игорем Се-

вастьяновым и Алёной Галич, доче-

рью Александра Галича, собираем-

ся эту пьесу ставить. Скоро начнём 

репетиции. Летом вместе с Жера-

ром Депардье и Александром Реввой 

я снимался в ситкоме «Зайцев + 1». По 

сюжету герой Депардье подсказыва-

ет Сергею Мавроди, которого играл 

Александр Ревва, идею «МММ». Но у 

меня «доступа к телу» Депардье не 

было, мне даже фотографию с ним 

сделать не разрешили. Встретились 

только на съёмочной площадке. К 

тому же он по-русски ни бе ни ме, 

только «здравствуйте» и «до свида-

ния»: играл на французском. 

— Актёром, наверное, с детства 
мечтали стать?

— Да, я всё время представлял 

себя Бельмондо или Жаном Маре. 

Эмоции вырывались наружу, пес-

ни вовсю горланил, стихи громко 

читал… Сосед как-то мне говорит: 

«Вовка, мы думали, ты сумасшед-

ший». После школы знакомый ска-

зал мне, что в нашем Канском теа-

тре (Канск — город в Красноярском 

крае. — Ред.) требуется рабочий, и я с 

радостью согласился. А первой моей 

ролью стали… куриные ноги. На нас 

с напарником надели эти «лапы», 

и мы должны были таскать на себе 

домик Бабы-яги, которую играла до-

вольно крупная актриса. Часа полто-

ра на себе таскали эту Бабу-ягу. Уже 

тогда я понял, как тяжела актёрская 

ноша. И всё-таки поехал в Москву и 

поступил в театральную студию при 

городском Доме учителя. А уже после 

«МММ» учился у драматурга Михаила 

Шатрова и написал несколько пьес.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

«Я был популярнее 
Пугачёвой и Киркорова»
Актёр Владимир Пермяков жил в Отрадном и играл в театре «МЕЛ»
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Y2603, (499) 205Y0425, 
(499) 205Y7449, (499) 205Y4140, 
(495) 410Y4603, eYm ail: rek@zbulvar.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco(akril.ru
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8 (499)  391@4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391@4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 
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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) 961@8072
8 (495) 961@6764

http://okna@balkon.ucoz.ru ре
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Когда «МММ» закрыли, я опять 
остался у разбитого корыта
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Сметана от белой коровы, 
мясо — от чёрной, — говорит 
Вася.
— Интересно, а колбаса от ка-
кой? — спрашивает бабушка.
— Получается, от коричневой.

— Мам, меня кактус уколючил.

— Мам, куда укатился мяч?
— Сядь на корточки, тогда уди-
вишь.
— А где корточки?

Папа сорвал сыну одуванчик, а 
Вася заявляет:
— Нет, мне не такой, мне опух-
ший.

Дай опухший одуванчик
— Доктор, мне кажется, в 

прошлом году я был у вас на 
приёме.

— Это невозможно.
— Почему?
— Я патологоанатом.

Если ваш офис обставлен 
по фэншуй, то ОМОН уже не 
ворвётся с обыском, а гармо-
нично вольётся.

Терапевт с неразборчивым 
почерком, выписывая рецепт, 
случайно написал стихотворе-
ние на древнеяпонском.

На собеседовании:
— Какие у вас есть недо-

статки?
— Ну… Меня раздражают 

некоторые тупые люди!
— Уточните какие?
— Которые спрашивают 

меня про мои недостатки!

АНЕКДОТЫ

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

Вася, от 3 до 4,5 лет
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СКАНВОРД
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Jй эт.
8 (495) 971Y06Y52, 740Y94Y73

www.tandemYk.ruре
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Лингвист. Паб. Разбор-

ка. Брусок. Дракон. Триколор. Есаул. Левада. 
Опала. Вор. Фитиль. Саки. Иена. Трон. Гла-
ва. Статист.  По вертикали: Виндсерфинг. 
Авантюра. Лолита. Вариант. Пьер. Нос. Брил-
лиант. Табор. Кеа. Улов. Парус. Лава. Ободок. 
Бланк. Раритет. 


