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Ирина Слуцкая подняла 
олимпийский огонь 

на Останкинскую башню 

Актрису 
Любовь 
Толкалину 
едва 
не отчислили 
из ВГИКа 
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 12 пожа-
ров и 14 возгораний. 1 чело-
век погиб, 2 — пострадали.

В Отрадном, Лианозове 
и на Алтушке поджигали 
машины

Все случаи произошли 
ночью. На пр. Черского, 9, 
горел «Рено». В Отрадном, 
у дома 4 на улице Хачатуря-
на, от огня пострадал «Мер-
седес» — сгорел моторный 
отсек и часть салона. А на 
Большой Марфинской по-
дожгли «Хёндай». За счита-
ные минуты машина сгоре-
ла практически полностью. 
Все дела по поджогам пе-
реданы в районные ОМВД.

В Алексеевском комната 
сгорела из-за короткого 
замыкания

Около 5 утра хозяин 
квартиры дома 17 на улице 
Бориса Галушкина проснул-
ся от сильного запаха дыма. 
Вся соседняя комната была 
в дыму. Мужчина бросился 
к соседям за помощью, они 
и вызвали пожарных. По 
словам дознавателя 5-го 
РОНД Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Евгения Реунова, причина 
пожара — короткое замыка-
ние в розетке.

На Седова мужчина 
погиб при пожаре

Квартира в доме 17, корп. 
2, на улице Седова вспых-
нула поздно вечером. Как 
стало известно дознавате-
лям, дома находились двое 
братьев, один из них заснул 
с непотушенной сигаре-
той. Когда огонь разгорел-
ся, один успел выбежать 
на лестничную площадку, а 
второй упал, задохнувшись 
угарным газом. Мужчина 
скончался в машине скорой 
помощи по пути в больницу.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

Экологи проведут 
две экскурсии

18 октября экологи Управ-
ления ООПТ по СВАО про-
ведут две бесплатные экс-
курсии. Одна пройдёт в 
комплексном заказнике 
«Алтуфьевский» (сбор на 
остановке «Кинотеатр «Бу-
дапешт»), другая – в фа-
унистическом заказнике 
«Долгие пруды» (сбор на 
остановке «Виноградово», 

Дмитровское шоссе со сто-
роны прудов). Начало в 14.00, 
запись по тел. (495) 579-2976.

В Ростокине пройдут 
соревнования по боксу

Соревнования по боксу 
«Открытый ринг» пройдут 19 
октября в спортивно-досу-
говом центре «Норд-СВАО» 
на ул. Сергея Эйзен -
штейна, 2. На-
чало пое-
динков в 
12.00.

Школьница из Лосинки 
мечтает служить в спецназе

Ч
емпионом России в военно-приклад-
ных видах спорта стала команда Шере-
метьевского кадетского корпуса Лоси-

ноостровского района. Победу ребята при-
везли из Рязани, где завершилась всероссий-
ская спартакиада.

Одиннадцатиклассница Марина Мерчук 
— единственная девушка в команде. Но сра-
жалась она не хуже парней, взяв две золотые, 
серебряную и бронзовую медали.

— Военно-прикладными видами спорта 
— атлетикой, стрельбой, рукопашным боем 
— я занимаюсь с 5-го класса, — говорит она. 
— Просто всегда хотела быть ловкой и силь-
ной. К тому же интересно! 

После занятий Марина ходит качаться в 
спортзал. А дома любит… поиграть на флей-
те — для души. Сейчас девушка всерьёз под-
умывает о военной карьере, хотя вуз ещё не 
выбрала.

— В принципе я даже не прочь пройти 
срочную службу, — говорит Марина. – И, 
если получится, хотела бы служить в спец-
назе.

Алексей ТУМАНОВ Марина Мерчук стреляет не хуже парней

На ВВЦ вернутся «Мальчик и рыба»
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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

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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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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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОD77D01D002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 
9.00�21.00,
без выходных

 Лечение 
Имплантология
Имплантат — 12 000 руб. 
Протезирование:
металлокерамика —
  3500�4500 руб.    (Гер ма ния) 
           2900 руб.      (Япония)
(в цену входит стоимость работ)
съём ные про те зы — от 6000 руб.
СКИДКА 5% и выше

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а

т.: (495) 796�20�88,
    (495) 773�77�62

Принимает
детский 
стоматолог
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Начаты работы по вос-
становлению старейшего 
на ВВЦ фонтана «Мальчик и 
рыба», расположенного воз-
ле павильона №64 «Оптика».

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе ВВЦ, этот 
фонтан был установлен и 
запущен в 1937 году. Однако 
в последние десятилетия и 
он сам, и территория вокруг 
находились в плачевном со-

стоянии: на реставрацию не 
было денег. Сегодня средст-
ва есть, и фонтану решено 
вернуть не только истори-
ческий облик, но и истори-
ческое окружение: вокруг 
него будет разбит сквер. 
Уже сделаны новый каркас 
бассейна и ступени. А зара-
ботает фонтан следующей 
весной. 

Алексей ТУМАНОВ

Уже через 6 лет на улице 
Яблочкова, за домами 3 и 5, 
должен появиться ледовый 
дворец площадью в 10 тыс. 
кв. метров.

— Объект внесён в адрес-

но-инвестиционную про-
грамму города, строитель-
ство должно начаться в 2015 
году, — говорит первый зам. 
главы управы Бутырского 
района Игорь Борисов.

По его словам, в новом ле-
довом дворце будут прохо-
дить тренировки хоккейной 
команды района «Юниор», 
будет установлено время и 
для массового катания.

Сегодня на месте будуще-
го строительства стоит око-
ло 250 гаражей. Их придётся 
демонтировать.

Мария СТАНКЕВИЧ

Единовременную ма-
териальную помощь 
получат в ноябре вете-
раны столицы. В честь 
72-й годовщины раз-
грома немецко-фа-
шистских войск под 
Москвой им одновре-
менно с другими со-
циальными выплата-
ми выдадут дополни-
тельно по 3 тыс. рублей. 

Как сообщили в Управ-
лении социальной защи-

ты населения СВАО, ма-
териальную помощь по-
лучат зарегистрирован-
ные в Москве инвалиды и 
участники Великой Оте-
чественной войны, те, 
кто награждён медалью 
«За оборону Москвы», 
участники строительст-
ва оборонительных ру-
бежей под Москвой и 
некоторые другие кате-
гории граждан. 

Марина ТРУБИЛИНА

В ходе реконструк-
ции Дмитровского шос-
се в Северном, на 23-м 
километре, перевернул-
ся многотонный авто-
кран «Мицубиси». Ма-
шина опрокинулась в 
Долгий пруд. На место 
происшествия тут же 
прибыла полиция, МЧС 
и наряды скорой помо-
щи. Как сообщили «ЗБ» 

в окружном Управле-
нии ГУ МЧС России по 
г. Москве, крановщик 
доставлен в 20-ю кли-
ническую больницу. У 
него диагностирова-
ли ушиб грудной клет-
ки, перелом бедра и че-
репно-мозговую трав-
му. Причины происше-
ствия устанавливаются.

Алина ДЫХМАН

В Бутырском районе построят ледовый дворец

На Абрамцевской 
и Стартовой 
переименовали 
остановки

Остановка 771-го ав-
тобуса «Магазин «Про-
дукты» на улице Абрам-
цевской переименована 
в «МФЦ «Лианозово». Как 
сообщили «ЗБ» в пресс-
службе ГУП «Мосгор-
транс», это связано с от-
крытием многофункцио-
нального центра на Аб-
рамцевской, 3. Изменила 
название и остановка ав-
тобусов №50 и 181 «Стар-
товая улица, 9»: она те-
перь называется «Старто-
вая улица, 9, госпиталь». 
При этом старая останов-
ка «Госпиталь» сохрани-
лась. Это связано с тем, 
что добраться до госпи-
таля ветеранов войн №3 
можно от обеих остано-
вок. 

Мария ГУСЕВА

На Дмитровском шоссе 
перевернулся автокран

К годовщине Битвы под Москвой 
ветеранам выплатят по 3 тысячи

iiКОРОТКО

«Мальчик и рыба» — старейший фонтан на ВВЦ
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В Хлебниковском лесопарке 
нашли северную орхидею

С
енсационную наход-
ку сделали экологи 
Управления ООПТ 

по СВАО: в Хлебников-
ском лесопарке они об-
наружили редчайший для 
наших краёв цветок — «се-
верную орхидею» пальча-
токоренник пятнистый. 
До этого в Москве его не 
встречали ни в одном за-
казнике, а в Подмосковье 
он очень редок и занесён 
в Красную книгу. 

— Обычно пальчатоко-
ренник растёт на севере 
России и в Скандинавии, 
— говорит начальник от-
дела просвещения Оксана 
Сидякова. — Так что Хлеб-
никовскому лесопарку по-
везло!

Весной экологи обяза-
тельно проверят, прижи-
лась ли орхидея в парке.

Алексей ТУМАНОВ

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Подкармливаете ли вы 
животных во дворе?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:
Куда вы 
выбрасываете 
отработанные 
батарейки? 41% — нет

32% — да 
27% — нет и другим не советую

Где отметить 
Курбан-байрам

В этом году Курбан-байрам 
мусульмане отмечают 15 ок-
тября. Праздник, помимо 4 
московских мечетей, состо-
ится также на территории вы-
ставочного центра «Соколь-
ники» (пав. №2, ул. Сокольни-
ческий Вал, 1); олимпийско-
го комплекса «Лужники» (поле 
для гольфа у Лужнецкой набе-
режной), ФОКа «Изумрудный» 
(ул. Южнобутовская, 96), пар-
ка 60-летия Октября (просп. 
Андропова, вл. 9).  

В Подмосковье можно бу-
дет совершить молитвы по ад-
ресам: г. Балашиха, ул. Перво-
майская, 7, 1-й этаж, молель-
ная комната; г. Звенигород, ул. 
Новая, 29, мечеть; г. Колом-
на, ул. Октябрьской Револю-
ции, ДЮСШ (спорт зал), ста-
дион «Авангард»; г. Мытищи, 
ул. Ульяновская, 53., молель-
ный дом; г. Наро-Фоминск, 
ул. Ленина, 35, кв. 91, ул. Во-
лодарского, 123, мечеть; г. Но-
гинск, ул. Южная, 35, мечеть; 
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 
28, мечеть; г. Подольск, ул. Вы-
сотная, 12 (здание Теннисной 
академии); г. Сергиев Посад, 
ул. Долгокукуевская, 52, мо-
лельный дом; г. Солнечно-
горск, ул. Екатерининская, 7, 
мечеть; г. Лобня, ул. Кирова; 
г. Яхрома, Песочный тупик, 
вл. 9А. 

Для мусульман Москвы и 
Московской области есть воз-
можность заказать обряд жер-
твоприношения по телефону 
и получить мясо жертвенных 
животных с доставкой на дом. 
Телефон 8-903-238-6730.

С 15 октября по 17 декаб-
ря на ВВЦ в большом конфе-
ренц-зале администрации вы-
ставки пройдёт цикл лекций-
бесед о православной вере, 
организованный Сретенским 
монастырём. Лекции будут ве-
сти преподаватели Сретенской 
семинарии и священники мос-
ковских храмов. Слушатели уз-
нают ответы на вопросы о том, 
что даёт человеку крещение, за-

чем нужно освящать квартиры 
и машины, и на многие другие. 
В перерывах они смогут пооб-
щаться с семинаристами и об-
судить духовные проблемы.

Игорь СЕМЁНОВ
  Время проведения лекций 

с 18.30 до 21.00. Цена билета 
150 руб., по вопросам 
приобретения обращаться 
по тел.: (495) 544-3496, 
(495) 544-3400

Опасную для здоровья 
свёклу привезли фермеры 
из Тамбовской области на 
выставку «Золотая осень» 
на ВВЦ. Как сообщил 
«ЗБ» главный госу-
дарственный вете-
ринарный инспек-
тор по СВАО Сер-
гей Калугин, в 
первый же день 
работы ярмарки 
при проведении 
экспертизы пе-
р е д в и ж н о й 
в е т е р и н а р -
ной лаборато-
рией было выявлено, что в 
партии свёклы содержание 
нитратов превышено в два 

раза. В результате 110 кило-
граммов свёклы были изъя-
ты и утилизованы. В прода-
жу эти овощи не поступали. 

Других нарушений на яр-
марках округа обнаружено 

не было.
—  В о о б -
ще, овощи и 
фрукты сей-
час безопас-

нее покупать 
как раз на рын-

ках и ярмарках, где 
работают ветлабора-

тории, — отмечает Сер-
гей Калугин. — В магазинах 
исследования проводят го-
раздо реже. 

Марина ТРУБИЛИНА
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АН «Лианозово»

ул. Абрамцевская, 16 Б
(495) 662-0352
(499) 200-2501

 1- и 2-комн. квартиры,
ул. Мурановская, д. 10,

 2-комн. квартира,
ул. Абрамцевская, д. 2,
 1- и 2-комн. квартиры,

ул. Псковская 
 3-комн. квартира,

ул. Новгородская, д. 30

Приглашаем на работуре
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Целый месяц полицейские 
искали мужчину, грабивше-
го по ночам женщин у метро 
«Владыкино». Как сообщил 
«ЗБ» зам. начальника ОМВД 
по району Марфино Дмитрий 
Карташов, грабителя искали 
всем отделом. Пытались пой-
мать даже «на живца» — пере-
одевая в «гражданку» девушек-
полицейских. Но задержала по-

дозреваемого по приметам па-
трульно-постовая служба. Уже 
по дороге в отдел мужчина не 
только признался в совершён-
ных грабежах, но и рассказал, 
что их было гораздо больше: на 
«охоту» он выходил ежедневно. 
Полиция просит пострадавших 
позвонить по телефонам: (495) 
610-4370, (495) 610-4371.

Юлия НОВИКОВА

В Отрадном теперь можно 
научиться печь хлеб. Началась 
запись на бесплатные уроки, 
которые будут проходить в 
семейном клубе при цент-
ре «Дети с улиц Отрадного». 
Вот уже несколько лет здесь 
работает настоящее хлебо-
пекарное производство, про-
дукция которого признана 
гильдиями пекарей Москвы 
и России. «Мы изготавливаем 

хлеб по традиционной тех-
нологии без искусственных 
добавок и готовы поделиться 
своими секретами», — говорит 
организатор клуба Александр 
Дмитриев. 

Записаться на уроки могут 
как дети, так и взрослые.

Камил КЕРИМОВ
  Занятия — на ул. Декаб-

ристов, 2, корп. 2. Тел.: (499) 
907-0790, (499) 907-1880

Останкинская межрайонная 
прокуратура по жалобам жите-
лей провела проверку кафе ноч-
ного клуба «Бишкекская ночь» 
на ул. Сельскохозяйственной, 
15, корп. 3. Как сообщил «ЗБ» 
помощник прокурора Андрей 
Баукин, в кафе царила анти-

санитария, отсутствовали до-
кументы, подтверждающие ка-
чество и безопасность продук-
тов. Кроме того, у 7 сотрудников 
— граждан Киргизии и Узбекис-
тана — не было разрешений на 
работу. Спали они тут же на на-
рах без постельного белья.

Иностранцы оштрафованы 
на 5,5 тыс. рублей каждый и 
депортированы на родину. А 
вот владелец кафе исчез сра-
зу после проверки. Сейчас к 
его поискам подключилась 
полиция. 

Анна ПЕНКИНА

Ветеринары изъяли центнер 
опасной свёклы на ВВЦ

В Марфине задержали 
серийного грабителя

Владелец кафе на Сельскохозяйственной 
сбежал после проверки

В Отрадном научат печь хлеб 
всех желающих

Сретенский монастырь 
приглашает на ВВЦ

Жителей Скандинавии таким цветком не удивишь, 
а в Москве он обнаружен впервые

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ
28 октября с 15.00 до 
16.00 – горячая линия ад-
министрации района 
Свиблово: 
(495) 471-2886.

29 октября с 17.00 до 
18.00 – горячая линия ад-
министрации района Се-
верное Медведково: (499) 
476-7786.

В семейном клубе при центре «Дети с улиц Отрадного» уже 
несколько лет работает настоящее хлебопекарное производство

Грабитель охотился на женщин 
у метро «Владыкино»
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Автомобили будут 
эвакуировать за 5 минут

Плановое время эвакуации 
неправильно припаркованных 
автомобилей в Москве соста-
вит 5-6 минут. В день по городу 
будут курсировать 1300-1400 
эвакуаторов, заявил генераль-
ный директор ГКУ «Админис-
тратор московского парковоч-
ного пространства» (АМПП) 
Игорь Кузнецов. Столичные 
власти уже закупили 300 но-
вых эвакуаторов для обычных 
автомобилей и 5 — для негаба-
ритных транспортных средств. 

Из Москвы в Мытищи 
пойдёт трамвай

Из Москвы в Мытищи проло-
жат трамвайную линию с участ-
ками ускоренного движения, 
сообщил гендиректор Мосгор-
транса Евгений Михайлов. Ли-
ния пройдёт вдоль Ярославско-
го шоссе до пересечения с Хол-
могорской улицей. Предполага-
ется, что ветка протянется от 
метро «ВДНХ» вдоль проспек-
та Мира и Ярославского шоссе. 
Другой вариант — от станции 
«Ботанический сад» через про-
езд Серебрякова и Ярославку 
до МКАД. Какой из вариантов 
выбрать, власти пока не опре-
делились.

У Ботанического сада 
построят «Парк Хуамин»

В СВАО построят китайский 
деловой центр, который будет 
местом приёма делегаций из 
Китая и площадкой для отдыха 
и занятий спортом москвичей. 
Проект одобрен Архитектур-
ным советом г. Москвы. Парк с 
буддийскими пагодами появится 
между Ботаническим садом, Ма-
лым кольцом Московской желез-
ной дороги и улицей Вильгельма 
Пика. Сам деловой центр будет 
включать офисное здание и го-
стиницу, которые объединит сти-
лобат с фитнес-центром и кафе.

В метро появятся датчики 
подавления взрывных 
устройств 

Московский метрополитен 
объявил конкурс на создание 
систем подавления радиосиг-
нала, исходящего от подрыва-
ющих бомбу устройств, и обо-
рудование ими всех станций. 
Для защиты от террористиче-
ской атаки планируется уста-
новить 294 датчика. 
По сообщениям информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Инвесторы смогут арендо-
вать в Москве землю под соци-
альные цели по льготной став-
ке 1 рубль за 1 кв. метр. Такое 
постановление было принято 
в ходе заседания Правитель-
ства Москвы. Мера будет дей-
ствовать в отношении земель-
ных участков, на которых рас-
полагаются культурные объ-
екты, дошкольные, детские и 
медицинские учреждения. Ра-

нее для таких инвесторов уже 
была установлена льготная 
ставка аренды объектов нежи-
лого фонда в размере 1 рубль 
за 1 кв. метр. «Таким образом 
мы привлечём дополнитель-
ный интерес инвесторов для 
реализации социально значи-
мых для города проектов», — 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Переход на льготную аренд-

ную ставку будет осуществ-
ляться только после выпол-
нения инвестором ряда требо-
ваний, в числе которых про-
ведение реставрационных и 
строительных работ, а также 
соблюдение норм эксплуата-
ции объекта. Если арендатор 
не будет выполнять условия, 
ставку возвратят на рыночный 
уровень.

Информация портала mos.ru

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Льготная ставка аренды земли составит 1 рубль

На пейджер префекта обра-
тился Сергей Витальевич с Ма-
лахитовой улицы. Он пожаловал-
ся, что после каждого дождя бе-
реговая тропинка Яузы под же-
лезнодорожным мостом в конце 
проезда Кадомцева заливается 

рекой и покрывается илом. Прой-
ти в парк по ней невозможно. 

Из управы района Ростоки-
но сообщили, что, по инфор-
мации ГУП «Мосводосток», ра-
боты по укреплению береговой 
линии реки Яузы под железно-

дорожным мостом Ярославско-
го направления на пр. Кадом-
цева, вл. 25, включены в план 
капремонта и строительства на 
2014 год. Вопрос находится на 
контроле у управы.

Алла ВИКТОРОВА 

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660Q1045

Берег Яузы под железнодорожным мостом укрепят
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Г
лавным событием ми-
нувшей недели стал мо-
сковский этап эстафе-
ты олимпийского огня. 

В столицу огонь был достав-
лен спецрейсом из Афин, 
факел зажгли на Васильев-
ском спуске. Старт эстафете 
дал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. «Олимпийский огонь 
начинает эстафету по всей 
России, заряженный нашим 
московским светом, энерги-
ей нашего большого города», 
— сказал он.

Огонь несли 
звёзды 
и простые москвичи

За три дня факелоносцы 
пробежали с олимпийским 
огнём почти 500 столичных 
километров. Символ Олим-
пиады несли Иосиф Кобзон, 
Никита Михалков, Владимир 
Зельдин и ещё более 500 чело-
век, среди которых олимпий-
ские чемпионы, политики, де-
ятели культуры и простые мо-
сквичи. 

Часть эстафеты на Воробьё-
вых горах огонь несла зам. ру-
ководителя Центра физкуль-
туры и спорта СВАО Светлана 
Абу-Хардан.

— Заполнила анкету и от-

правила в оргкомитет. Не 
представляете, как я обрадова-
лась, когда меня выбрали сре-
ди сотен других претенден-
тов! — сказала она. — Я всег-
да занималась спортом, как и 
любой спортсмен, мечтала об 
участии в Олимпиаде. И хотя 
чемпионом не стала, это со-
бытие много значит для меня.

Ирина Слуцкая 
в приметы не верит

Олимпийский огонь побы-
вал на улицах и набережных, 

спускался в московское метро 
и поднялся на Останкинскую 
телебашню. На самое высокое 
сооружение в Европе олим-

пийский огонь подняла по-
сол Сочи-2014 — серебряный 
и бронзовый призёр Олим-
пийских игр, семикратная 
чемпионка Европы фигурист-

ка Ирина Слуцкая. Ей помога-
ли обладательницы золотых 
олимпийских наград Анас-
тасия Назаренко (художест-

венная гимнастика) и Алла 
Шишкина (синхронное пла-
вание). С олимпийским огнём 
в руках они совершили сим-
волический круг по смотро-

вой площадке, и таким обра-
зом огонь Игр осветил своим 
теплом всю столицу.

— Сегодня целый день мы 
несём огонь. Мы берегли его, 
чтобы, он не дай бог, не потух. 
Ощущения волнительные, не 
каждому дано испытать такое, 
— поделилась Ирина Слуцкая.

Спортсменка призналась: 
когда ей предложили бежать 
именно этот отрезок эстафе-
ты в Останкине, она посчита-
ла это очень символичным, 
ведь работает она через доро-
гу, в телецентре: Ирина Слуц-
кая ведёт спортивные новости 
на Первом канале.

А вот в том, что на протя-
жении столичной эстафеты 
огонь в факелах гас четыре 
раза она, напротив, никаких 
символов не видит. Да и в при-
меты не верит.

— Люди бегут, спотыкаются. 
А основа — вот она, — сказа-
ла Слуцкая, подняв лампаду. — 
Этому огню мы не дадим по-
тухнуть!

Олимпийские чемпионки 
выразили уверенность, что 
на Олимпиаде в Сочи наши 
спортсмены выложатся на сто 
процентов, а домашние стены 
им помогут.

Алина РАСПОПОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Олимпийский огонь поднялся 
на Останкинскую телебашню
Ирина Слуцкая несла его в лампадке

Спортсмены обещали: на главных 
спортивных состязаниях огонь 
Олимпиады не потухнет

Со следующего года рабо-
ты на улично-дорожной сети 
города будут выполнять 11 
подрядчиков, в то время как 
в текущем году — 146 орга-
низаций. В каждом округе ре-
монтом во дворах будет зани-
маться один подрядчик. Об 
этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по ЖКХ и бла-
гоустройству Пётр Бирюков 
на оперативном совещании в 
мэрии. 

«Необходимо, чтобы в кон-
курсных процедурах были 
заложены требования к опы-
ту работы подрядчиков, нали-

чию собственной материаль-
но-технической базы. Только 
такие подрядчики должны до-
пускаться к конкурсам», — от-
метил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 

Если же подрядчики допу-
стят брак в работе, то работы 
не будут оплачиваться, а ре-
монт подрядчики будут делать 
за свой счёт. 

В 2013 году дорожные ра-
боты были проведены в 5100 
дворах. Нарушения выявлены 
в 345 случаях. 

По информации портала 
mos.ru 

Число подрядных организаций, 
ремонтирующих дороги, 
сократят радикально

В СВАО завершается реали-
зация программы по созда-
нию безбарьерной среды. Об 
этом сообщила на оператив-
ном заседании в префектуре 
начальник управления соци-
альной сферы Ирина Шев-
ченко. По её словам, два раз-
дела программы — адаптация 
квартир и входных групп для 
нужд инвалидов — практи-
чески завершены. Установка 
подъёмных платформ в подъ-
ездах началась чуть позже и 

завершится к концу года, все-
го в списке 11 адресов. 

Продолжается обустройст-
во дворовых территорий, схо-
дов и съездов. Остаётся вы-
полнить работы в Марьиной 
роще, Свиблове, Северном 
Медведкове. Материалы о ре-
зультатах выполнения работ 
направлены в Общественную 
инспекцию с участием инва-
лидов и общественных орга-
низаций. Они должны прове-
рить качество работ.

Также на оперативном со-
вещании обсудили состояние 
цветников округа. Как сообщил 
руководитель Дирекции ЖКХ и 
благоустройства Максим Ни-
китаев, цветники СВАО гото-
вы к осени и будущей весне: 
удалены летние посадки, клум-
бы задекорированы цветной 
щепой. На половине терри-
тории высажены луковичные 
культуры. Всего в округе более 
20 тыс. кв. метров цветников.

Марина МАКЕЕВА

Установка подъёмных платформ для инвалидов 
завершится к концу года

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Старт эстафете в Москве дал Сергей Собянин
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  Анна Долгарева, 
копирайтер, ул. Декабристов:
— Нет, не вижу в этом необходи-
мости. В Москве и так достаточно 
ограждений, заборов — ни про-
ехать ни пройти... Это же всё-та-
ки не частные владения, а много-
квартирный дом. Меня всё устра-
ивает и без шлагбаума.

  Ольга Шевченко, 
воспитатель детского сада, 
пр. Шокальского:
— Огородить двор? Мне это 
без надобности. Не вижу смы-
сла. Если даже не пускать к нам 
чужие машины, то обозлённые 
жители других домов просто-на-
просто сломают это ограждение, 
каким бы оно ни было. А если ко 
мне друзья приехали на маши-
не, они что, не имеют права при-
парковаться у нас возле дома? 
В общем, странное начинание.

  Екатерина Демченко, 
пенсионерка, ул. Аргуновская:
— Вообще-то было бы хорошо. 
Двор у нас спокойный, жители 
в доме хорошие, почти всех со-
седей я знаю. Приятно было бы 
немного огородиться от при-
шлых, особенно от хулиганов. 
Но ограждение и сломать мо-
гут. Что ж, потом снова тратить 
средства, его восстанавливать?

  Михаил Тарасов, 
системный администратор, 
ул. Плещеева:
— Зря такую возможность дают. 
Сегодня шлагбаумом можно 
двор оградить, завтра во двор 
по пропускам пускать будут или 
по отпечаткам пальцев. Во всей 
Европе, наоборот, даже в част-
ных владениях иногда заборы 
маленькие: так, одна видимость, 
— и ничего, живут. 

Мария СТАНКЕВИЧ

ВАШЕ МНЕНИЕ

А вы хотите 
оградить свой двор 

шлагбаумом?

«В технические помещения 
1-го этажа нашего дома управ-
ляющая компания заселила 
своих работников-гастарбай-
теров. А ведь эти помещения 
не предназначены для прожи-
вания людей: нарушаются са-
нитарные и противопожар-
ные нормы». Эту жалобу раз-
местили на сайте префектуры 
СВАО жители дома 5, корп. 3, 
на ул. Псковской. 

Попал в подсобку 
на обед

Подобные обращения се-
годня не редкость. Но эта си-
туация по-своему уникальна 
уже тем, что жители дома на 
Псковской сумели заставить 
ГУП «ДЕЗ района Лианозово» 
признать факт незаконного 
проживания мигрантов. «Нас 
заверили, что гастарбайтеры 
выедут из подсобки до 30 сен-
тября, но уже октябрь!», — со-
общили они префекту.

…У 4-го подъезда дома на 
Псковской – узкая лестни-
ца, что ведёт прямиком к не-
опрятной двери. Вот из неё 
выходит гость столицы со 
шваброй. Через минуту — 
три маляра с красками. Затем 
— двое чернорабочих с лест-
ницей. Больше 10 человек за 
полчаса. Выжидаю момент и 
вхожу в подсобку. Тесный про-
ход, грязно, в нос бьёт прелый 
запах. Впереди явно что-то го-
товят. За углом вижу обедаю-
щих мигрантов.

— Очень мне такое соседст-
во не нравится, — возмущён 
один из жителей подъезда. 
— Из подсобки чем-то воня-
ет. К жителям 2-го и 3-го эта-
жей оттуда лезут тараканы. И 

кто, интересно, платит за воду 
и тепло в подсобке. Уж не мы 
ли случайно?

— Гулять вечерами страшно, 
— говорит молодая женщина 
с коляской. — Уж сколько ДЕЗ 
Лианозова обещает убрать об-
щежитие из подсобки. И что?

ДЕЗ: «Всех 
переселили»

В Дирекции единого заказ-
чика района Лианозово про-
блему отрицать не стали. Но 
отметили, что она уже реше-
на. В тот самый момент, когда 
я «шпионил» во дворе, в ДЕЗе 
прошло важное совещание.

— И наш подрядчик «Строй-
тех», который обслужива-
ет дом, доложил нам, что все 
мигранты переселены из под-

собки в общежитие на Дмит-
ровском шоссе возле кинотеа-
тра «Волга», — уверяет специ-
алист ДЕЗа Сергей Бодягин. 
— Теперь они будут ездить но-
чевать в легальное общежи-
тие. И насчёт оплаты за услуги 
ЖКХ жители могут не беспо-
коиться. В подсобке стоят ин-
дивидуальные приборы учёта. 
Подрядчик платит по ним сам.

По словам Бодягина, жиль-
цы могут сами удостоверить-
ся в том, что больше мигран-
ты в подсобке не живут. Чтобы 
осмотреть помещение, надо 
обратиться в диспетчерскую.

Правда, как отметил Сергей 
Бодягин, обедать рабочие бу-
дут всё-таки здесь. И это тоже 
вызывает вопросы. Если ДЕЗ 
намерен устроить в подсобке 
что-то вроде столовой, то про-

цесс должен быть организован 
с учётом требований санитар-
ных норм. Как это будет на са-
мом деле, думаем, покажут бли-
жайшие отклики читателей.

Как заставить 
исполнять закон

А как управляющие компа-
нии в целом решают вопрос 
с размещением мигрантов? 
Этот вопрос мы задали по те-
лефону сотрудникам ДЕЗов 
районов Марьина роща, Ал-
туфьевский. Несмотря на то 

что районы разные, ответ в 
каждой УК мы получили как 
под копирку: «Заселять миг-
рантов в подвалы и подсобки 
незаконно. Но за размещение 
рабочих отвечает подрядная 
организация, туда и звоните». 
И ни одного телефона под-
рядчиков!

Надо ли удивляться, что на 
фоне такой позиции пробле-
му «чистки подвалов» начи-
нают решать сами жители? И 
часто — неприемлемыми ме-
тодами.

Впрочем, есть и вполне за-
конные способы, которыми 
делятся друг с другом общест-
венники. Первым делом они 
рекомендуют направить жа-
лобу в Жилинспекцию. В заяв-
лении надо попросить, чтобы 
вас пригласили на осмотр по-
мещения, выдали копию акта 
и информировали о приня-

тых мерах. Если факт прожи-
вания нелегалов налицо, дело 
об административном право-
нарушении будет возбуждено. 
Инспектор выпишет предпи-
сание управляющей компа-
нии. Если нарушения в те-
чение месяца не устранят, у 
вас есть грозное оружие — 
акт проверки и предписание 
надзорного органа. Ссылаясь 
на эти документы, пишите в 
прокуратуру, в администра-
цию. Отвертеться виновным 
будет трудно.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Общежитие-невидимка
Жители дома на Псковской пытаются заставить ДЕЗ выселить из подсобки гастарбайтеров

Жители дома заставили 
управляющую компанию 
признать проблему

«Не хотим жить в клетке!» — та-
кое обращение некоторые жите-
ли дома 112 на проспекте Мира 
разместили на сайте префекту-
ры с просьбой о помощи. Причи-
ной стало решение совета этого 
дома перекрыть заборами вход 
во двор. 

«ЗБ» уже рассказывал, что с июля 
в Москве стал упрощённым поря-
док установки во дворе огражде-
ний и шлагбаумов. Теперь для это-
го надо принять решение на общем 
собрании жильцов и согласовать 
его с Советом депутатов района.

Жильцы дома 112 на проспекте 
Мира своё намерение с депутата-
ми ещё не согласовали. Но собра-
ние уже прошло. 

— А ведь и так живём как в тюрь-
ме, — машет рукой жительница 
дома Надежда (имя изменено).

Действительно, ещё лет пять на-
зад по просьбе жителей (замучили 
нетрезвые компании!) во дворе ого-
родили решёткой детскую площад-
ку, а выход из двора к метро «Алек-
сеевская» — воротами с калиткой. 
Но оставалось ещё два выхода из 
двора — на проспект Мира и на 
Новоалексеевскую. Теперь жители 
намерены их огородить. Первый — 

шлагбаумом, второй — шлагбаумом 
и забором.

— Сейчас такие времена. Тех, 
кто за, — большинство, — говорит 
член совета дома Анна Павловна.

Между тем число конфликтных 
ситуаций, связанных с ограждени-
ями, в округе растёт. Даже в Алексе-
евском районе это не первый. Ки-
пят страсти у дома 7 на Космонав-
тов. Здесь установили шлагбаумы, 
перегородившие въезд во двор. 
Но начали писать жалобы жите-
ли двух соседних домов — на Бо-
риса Галушкина и на Ярославской. 
Им шлагбаумы соседей усложнили 
выход к ВВЦ, к проспекту Мира и к 
Церковной горке. Так как вопрос 
не был согласован с Советом де-
путатов, жильцов обязали шлаг-
баумы поднять. А вскоре их кто-
то сломал, превратив в груду ме-
талла. Но как намерены действо-
вать в случае конфликта депутаты?

— Подобного опыта пока нет, — 
признал муниципальный депутат 
Алексеевского района Евгений 
Зимин. — Подобные вопросы Со-
вет депутатов ещё не рассматри-
вал. Думаю, придётся выезжать на 
место, говорить с людьми.

Егор БУГРОВ

На Космонавтов 
«убили» шлагбаумы
Упрощённый порядок установки ограждений 
нравится не всем

Муниципальные депутаты Остан-
кина проверили, как идёт рекон-
струкция Останкинского парка. Вме-
сте с активными жителями они про-
вели здесь рейд — к слову, не первый. 
Как сообщил корреспонденту «ЗБ» 
депутат Никита Янковой, ряд про-
водимых в парке работ оставляют у 
депутатов вопросы. Главные из них — 
планы по установке в историческом 
парке роллердрома, установка ман-
галов и вырубка деревьев.

— Планируется вырубка 13 тысяч 
деревьев, — отметил депутат Сергей 
Корницкий. — Говорят, что это де-
ревья-сорняки, но никакой эколо-
гической экспертизы проведено не 
было.

На вопросы народных избранни-
ков ответил главный архитектор про-
екта реконструкции Останкинского 
парка Андрей Коровянский. Он 
подчеркнул, что план реставраци-
онного задания был представлен Мо-
скомнаследием.

— Мы стараемся максимально со-
хранить растительность, но парк тре-
бует очистки. Останкинский парк 
считается английским пейзажным 
парком XVIII века, а в 1990-е годы, 
когда санитарную очистку не прово-
дили, тут выросло большое количест-
во деревьев-сорняков. Эту поросль и 

будут вырубать, но только вдоль ал-
лей: ареал обитания неясыти, которая 
занесена в Красную книгу, никто тро-
гать не будет, — сообщил он.

По поводу мангалов, установлен-
ных буквально у Церковной аллеи, 
архитектор сообщил, что все они 
сконцентрированы на одной пло-
щадке специально, чтобы отдыхаю-
щие не жарили шашлыки по всему 
парку. Площадку огородят, оснастят 
камерами наблюдения и контейне-
ром для мусора.

Что же касается роллердрома, то 
он, по словам Андрея Коровянского, 
будет возведён на месте незаконных 
автостоянок, которые снесли. Исто-
рически же, со времён парка Дзер-
жинского, именно здесь находились 
спортивные объекты. В свою очередь 
депутаты отметили, что строительст-
во спортивного сооружения не выно-
силось на общественные слушания, 
и подчеркнули, что намерены этого 
добиться.

Алина ДЫХМАН

Депутаты проверили, что вырубают 
в Останкинском парке
Вместе с активными жителями они вышли в рейд

Заселять мигрантов в подвалы и подсобки домов нельзя. Но они всё равно там живут

Реконструкция Останкинского парка продолжается
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Маршрутки на Ярославке 
игнорируют 
инвалида на костылях

«ЗБ» уже рассказывал о том, 
что в редакцию приходят де-
сятки писем с вопросами о пе-
реносе остановок на реконстру-
ированном  Ярославском  шоссе. 
На днях к нам поступила ещё 
одна жалоба — от человека, 
для которого перенос останов-
ки стал действительно серьёз-
ной проблемой.

— Жителям улицы Ротерта 
стало очень неудобно добирать-
ся в поликлинику и вообще пере-
двигаться внутри района, — рас-
сказала Елена Боженова с ул. Ро-
терта, 9. — Новая схема движения 
по Ярославке удобна только для 
автовладельцев! 

Елена Боженова — инвалид, 
передвигается на костылях, ре-
гулярно ездит в городскую боль-
ницу №59. Обычно пользуется 
маршрутом №144 (улица Ро-
терта – метро «ВДНХ»). Однако 
после реконструкции шоссе ав-
тобус перестал останавливаться 

на чётной стороне Ярославки (с 
этой стороны расположена ули-
ца Ротерта). 

— Теперь, чтобы попасть до-
мой, сойдя с автобуса, я долж-
на на костылях преодолеть ог-
ромный подземный переход, 
потом перейти ещё одну про-
езжую часть, а затем долго идти 
пешком, — говорит Елена Конс-
тантиновна. — И такие сложно-
сти выпали на долю многих по-
жилых и маломобильных жите-
лей района. 

Сейчас Елена Боженова выну-
ждена пользоваться маршрутка-
ми, которые подъезжают ближе к 
её дому. Но тут другая проблема: 
завидев её костыли, водители не 
желают останавливаться.

— Видимо, они не хотят везти 
меня как льготника бесплатно! 
— говорит она. — Иногда я про-
шу прохожих проголосовать за 
меня, а сама прячусь, только тог-
да маршрутка останавливается…

Татьяна ЩЕРБАКОВА

25 и 26 октября 2013 года 
проводится день открытых 
дверей для налогоплатель-
щиков – физических лиц. Все 
желающие смогут получить ин-
формацию о сроках и порядке 
уплаты имущественных нало-
гов (за квартиру, жилой дом, 
земельный участок, автомо-
биль и т.п.), о порядке их на-
числения. 

Режим работы инспекции в 
день открытых дверей по адре-

су: г. Москва, ул. Сельскохозяй-
ственная, 11, корп. 3, 4, по гра-
фику: 25 октября 2013 года — 
с 9.00 до 20.00 (корп. 3, 4); 26 
октября 2013 года — с 9.00 до 
18.00 (корп. 4).

Налог на имущество физиче-
ских лиц за 2012 год подлежит 
уплате налогоплательщиками 
до 1 ноября 2013 года, транс-
портный налог и земельный на-
лог за 2012 год — до 2 декабря 
2013 года.

C
колько копий сломано 
из-за торговых рядов 
у Лосиноостровского 
перрона! Одних жите-

лей он радует своими цена-
ми, другим отравляет жизнь. 
Письма об этом приходят 
в редакцию «ЗБ», в управу 
Лосиноостровского района, 
в префектуру регулярно. А ба-
зар и ныне там. Почему же он 
такой непотопляемый?

Обратная сторона 
рынка

— Грязь, вонь, антисанита-
рия! Почему власти и сани-
тарные службы этого не ви-
дят? — восклицает Надежда 
Мирошкина с улицы Рудневой. 

Дважды в день она пользуется 
электричкой, и рынок ей никак 
не миновать. Вот и наболело…

В прошлом году число па-
латок на станции было со-
кращено. Но проблему это 
не решило. В ходе только 
одного рейда, который ме-
сяц назад провели здесь по-
лицейские, было поймано 50 
нелегальных мигрантов. Что 
же касается грязи…

Самый лучший вид на «тор-
гушку» открывается с высоты 
железнодорожного перехода. 
Можно рассмотреть не её фа-
сад, а тёмную сторону. На пу-
стыре за овощными палатка-
ми горы мусора. Посередине 
на мешках сидит уроженец 
Средней Азии. Он перебирает 
помидоры. Плохие плоды ки-
дает себе за спину, хорошие 

складывает в сумку. Иногда 
этот выбор даётся ему непро-
сто, после тяжёлых раздумий. 

Спускаюсь на сам рынок. 
Здесь настоящая толкучка. 
Буквально каждый пятачок 
оккупирован торговцами. 
Они продают на лестницах, в 
закутках у платформы, на при-
легающей площади с расклад-
ных лотков, из наспех сколо-
ченных будок, из симпатич-
ных павильонов с указанием 
предпринимателя. Можно ку-
пить всё, что душе угодно. Лю-
бые продукты, одежду, игруш-
ки, даже пульты к телевизору. 
И цены более чем гуманные. 
Я купил сто граммов фунду-
ка за 40 рублей. Он оказался 
прогорклым и мягким внутри. 
Очевидно, товар здесь надо 
очень тщательно выбирать.  

Не на той земле 
стоит

Многим, кстати, рынок 
нравится.

— Очень хороший. Дешев-
ле цен нет в районе, при этом 
очень удобное расположе-
ние, никуда специально ехать 
не нужно! — говорит пенси-
онерка Любовь Павловна с 
Печорской улицы. — Даже 
не знаю, где закупаться буду, 
если его закроют. 

Проблема, однако, даже не 
в том, хороший это рынок 
или нет, а в том, что офици-
ально рынка нет. По словам 
зав. сектором потребитель-
ского рынка и услуг управы 
Лосиноостровского района 
Ирины Крайновой, это 
«скопление отдельных тор-
говых точек, принадлежа-
щих разным предпринима-
телям».

Навести порядок на тер-
ритории сложно. Управа, на-
пример, заняться этим не мо-

жет, потому что палатки сто-
ят на так называемой поло-
се отвода железнодорожных 
путей. Иными словами, тер-
ритория принадлежит ОАО 
«РЖД», и именно эта корпо-
рация за неё в ответе. 

Звоню железнодорожникам.
— В 2011 году РЖД и Пра-

вительство Москвы заклю-
чили соглашение, согласно 
которому точки несанкцио-
нированной торговли возле 
станций будут ликвидирова-
ны, а на их месте построят 
транспортно-пересадочные 
узлы, — говорит сотрудница 
пресс-службы РЖД Оксана 
Быхова. — В перечень во-
шли все проблемные стан-
ции Москвы. Однако где и 
когда будут проводиться ра-
боты, точно сказать не мо-
жем. Для этого вам надо сде-
лать запрос в Департамент 
строительства.

«ЗБ» запрос сделал. Ждём 
ответа.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Торгуют даже в закутках 
у платформы
Когда наведут порядок на рынке у станции Лосиноостровская?

Официально рынка у станции 
не существует…
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Q2603, (499) 205Q0425, 
(499) 205Q7449, (499) 205Q4140, 
(495) 410Q4603, eQm ail: rek@zbulvar.ru

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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От производителя

Отделка — винилкожа,
порошковое напыление, ламинат, МДФ.
         Более 100 видов замков.
КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РЕШЁТКИ. ВОРОТА.

ДВЕРИДВЕРИ                  
отот

3700 р.
3700 р.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Т.: 8 (495) 544-84-60, 8 (499) 347-1413
Выезд мастера — бесплатно. Пенсионерам — скидки! Гарантия 

10 лет!

Задвижка-Задвижка-

«вертушок»«вертушок»

в подарок!в подарок!

В 17-й налоговой — день открытых дверей

Буквально каждый пятачок оккупирован торговцами
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Осенью из округа вывозят 
десятки бункеров с опавшей 
листвой. Что ни год, вспыхи-
вают  споры: надо ли сгребать 
листву на газонах и под окна-
ми домов.

— Сгребли всё до чёрной 
земли! — говорит Надежда Юр-
ченко со Звёздного бул., 1. — У 
нас и так трава не растёт; сеяли 
несколько лет назад, но ничего 
не получилось: плодородного 
слоя вообще нет. А ведь листва 
— ценное удобрение.

В отделе благоустройства 
ГКУ «ИС Останкинского рай-
она» объяснили, почему не 
могут выполнить пожелание 
жителей. 

— В этом дворе нет участ-
ков газона, которые распо-
ложены дальше чем на 5 ме-
тров от твёрдого покрытия, 
— дорожек, парковки, дет-
ской площадки, — сообщи-
ла начальник отдела ГКУ ИС 
Алла Ибрагимова. — А со-
гласно нормативам вдоль 
улиц и проездов районного 
значения листья надо сгре-
бать на расстоянии до 10 ме-
тров, вдоль дворовых прое-
здов — до 5 метров. Об этом 
говорится в постановлении 
Правительства Москвы №743 
от 10 сентября 2002 года.

Тем не менее отказаться от 
уборки листьев рядом с до-
мом можно. Так, например, 
сделали жители дома 6а на 

улице Руставели. Они собра-
ли подпи си и подали заявле-
ние в ГКУ ИС с просьбой не 
сгребать листву. Для ГКУ ИС 
и подрядных организаций 
СВАО подобные заявления 
жителей в порядке вещей.

— Если поступает обраще-
ние с просьбой не убирать 
газон, мы перестаём это де-
лать. В прошлом году было 
несколько таких заявлений, 
— рассказал руководитель 
ГКУ «ИС Бутырского райо-
на» Виктор Буланов. — Всю 
остальную территорию уби-
раем в обычном режиме. 

Дворы, где по заявлению жи-
телей опавшую листву не уби-
рают, есть также в Останкин-
ском и ряде других районов.  

Марина МАКЕЕВА

Скребут до чёрной земли
Чтобы листья не убирали, 
надо подать заявление в ГКУ ИС

Как правильно 
отказаться 
от уборки листвы
Принять решение об этом 
на общем собрании. По-
дать заявление в ГКУ ИС 
района, к нему прило-
жить протокол собрания 
с подпи сями

ре
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В 
редакцию обрати-
лись жители дома 21 
на Широкой улице. 
После скачка напря-
жения в их кварти-

рах вышли из строя электро-
приборы, сломались дверные 
звонки и трубки домофонов. 
Но возмещать людям ущерб 
пока никто не торопится.

Два магнитофона, 
две кинокамеры…

Екатерина из 22-й кварти-
ры воскресным утром прос-
нулась очень рано. Зайдя на 
кухню, включила свет — и тут 
заметила странность: люстра 
горела чересчур ярко, а чай-
ник вскипел буквально за не-
сколько секунд.  

— Поначалу я подумала, что 
спросонья мне мерещится, но 
через считаные секунды в ко-
ридоре сгорел трансформатор, 
от которого работают галоге-
новые лампы, — говорит она. 

Убедившись, что с провод-
кой что-то неладное, женщи-
на бросилась выдергивать из 
розеток штепсели электро-
приборов. Крупную технику 
— телевизор, компьютер, хо-
лодильник — удалось спасти. 
Мелкую — не успела.

Елене Владимировне с 9-го 
этажа повезло меньше. После 

скачка напряжения оказались 
неисправными холодильник и 
телевизор, микроволновая печь, 
радиотелефон. Телевизор уже 
починили, но за ремонт при-
шлось отдать 1200 рублей. Ещё 
1700 рублей семья заплатила за 
новый телефонный аппарат.

Понесли потери и другие 
жильцы. Где-то сгорели си-
стемные блоки у компьюте-
ров, где-то — мелкие элек-
троприборы. Как рассказали 
«ЗБ» жильцы, после звонков в 
диспетчерскую в подъезд при-

слали аварийную бригаду. Но 
тут начались чудеса...

Акты не составили
— Рабочие измерили уро-

вень напряжения в розетках, и 
мы услышали, что местами он 
превышает норму в два раза! 
Однако документально этот 

факт зафиксирован не был, 
— говорит Екатерина.

Более того, никто из управ-
ляющей компании не пришёл 
осмотреть сгоревшую технику:

— По телефону же какая-
то дама сказала, что акты бу-
дут составлены «в удалённом 
режиме». Это как? — удивляет-
ся женщина.

В управе района Северное 
Медведково о ситуации знают. 
По словам первого заместите-
ля главы управы Дамира Га-
раева, причиной ЧП стала 
кража кабеля из подвала.

— Около 5 утра кто-то срезал 
на подвальной двери замки и 
вырезал кабель-нейтраль. Элек-
трическая цепь начала соби-
раться через электроприборы, 
включённые в сеть. Сразу уста-
новить причину не удалось, 
факт вскрытия подвала обна-
ружился позже, — говорит он. 

Но почему тогда диспетчер 
не вызвал полицию? По сло-
вам Гараева, сейчас по дан-
ному факту ведётся служеб-
ная проверка.

Решение примут 
за месяц

В ГБУ «Жилищник» района 
жителям предложили обратить-
ся с личными заявлениями о воз-
мещении ущерба в офис ГБУ по 
адресу: ул. Тихомирова, 1, корп. 2.

— Сначала нужно понять, 
кто будет отвечать за прои-
зошедшее — мы или ресур-
соснабжающая организация, 
— говорит директор органи-
зации Геннадий Позняк. — 
В течение недели разбор про-
исшествия завершим, затем 
нужно будет оценить объём 

средств, которые потребуют-
ся для возмещения убытков. 
Если мы виноваты, заплатим. 
Если нет — поможем людям 
взыскать то, что им причи-
тается.

На решение проблемы гла-
ва «Жилищника» отвёл при-
мерно месяц. «ЗБ» будет сле-
дить за развитием событий.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Из-за скачка напряжения в доме 
на Широкой сгорела техника
Как добиться возмещения убытков?

Осмотреть сгоревшую технику 
никто из управляющей компании 
не пришёл

Анатолий Рекант, 
член экспертного совета 
Ассоциации ТСЖ и ЖСК:
«Не составили акт? 
Обращайтесь 
в прокуратуру»

Если из-за скачка напря-
жения у вас сломалась тех-
ника, надо:

1. Зафиксировать инци-
дент, позвонив в диспетчер-
скую.

2. Получить на руки акт 
осмотра испорченного иму-
щества. Он должен быть со-
ставлен отдельно для каждой 
квартиры. Если составлять 
акт в УК отказываются, как 
можно быстрее обратиться 
за помощью в прокуратуру.

 3. Обратиться в управляю-
щую компанию с заявлением 
о возмещении ущерба.

4. В случае, если стои-
мость имущества не вернут, 
идти в суд.

Советует эксперт

Отказаться от уборки опавшей листвы можно
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В
торой раз обратилась в редак-
цию жительница дома 3 на ул. 
Павла Корчагина Лидия Шату-
нова. «ЗБ» уже писал в августе о 

её беде: пока хозяйка лежала в боль-
нице, её квартиру, расположенную на 
1-м этаже, затопило канализационны-
ми стоками. Тогда фекальная жижа 
толщиной в 7 сантиметров уничто-
жила паркет. От сырости разбухла ме-
бель, расслоились двери, пожелтели 
стены и занавески. Уцелел только те-
левизор. Здесь даже спустя три меся-
ца стойкий запах, из-за которого тут 
же начинает болеть голова.

— В конце августа у нас была какая-
то комиссия, — говорит Лидия Вла-
димировна. — Я сидела во дворе на 
лавочке, смотрю,  люди стали соби-
раться, машины со шлангами подъе-
хали. И все кого-то ждут. Вскоре по-
явился молодой человек со статьёй 
«Звёздного бульвара» в руках. Я так 
поняла, что он из прокуратуры. Ко-
миссия повела его в подвал, а я прег-
радила им дорогу, говорю: «Нет, вна-
чале пойдёмте ко мне в гости, я — по-
страдавшая». 

Квартиру мою посмотрели, пооха-
ли, и всё. С тех пор моей судьбой никто 
не интересовался.

Лидия Владимировна обращалась 
в управу района, и 26 августа при-

шёл ответ. Оказывается, причиной 
ЧП стало неправильное использо-
вание канализации жильцами дома. 
«Силами управляющей компании вы-
полнены работы по очистке кварти-
ры от мусора, произведён демонтаж 
полов, проводится наладка системы 
внутриквартирной электрики», — ут-
верждает управа.

— Сейчас октябрь. Розетки как сня-
ли, так до сих пор они лежат на полу. 

Паркет сняли только в коридоре, в 
маленькой комнате мы это сделали 
сами, а в большой комнате снять сил 
нет, так он вздыбленный и стоит, — 
говорит женщина.

По иронии судьбы, Лидия Влади-
мировна 28 лет проработала в ЖЭКе. 
Женщина убеждена, что настоящей 
причиной беды стало то, что управля-
ющая компания чистит канализацию 
спустя рукава. Сейчас Шатунова выну-

ждена начать подготовку к судебному 
процессу. Очевидно, в суде она встре-
тится с чиновником, который объяс-
нит ей, что все работы выполнены…

Юлия НОВИКОВА,
Ольга НОВАК

Жительница Алексеевского района продолжает 
жить в затопленной фекалиями квартире

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Я постоянно 
хожу под 
построен-

ной на Ярославке эста-
кадой со стороны 
улицы Вешних Вод 
к Лосинке. И всегда 
поражают огромные 
свалки мусора под 
этим мостом — особен-
но возле обоих перехо-
дов со светофорами. 
Горы бумаг, банановая 
кожура, бутылки, окур-
ки... Кто и когда уста-
новит здесь урны? И 
кто должен проводить 
здесь уборку?

Ангелина Юрьевна, 
Ярославское ш.

Наш корреспондент удо-
стоверился: под недавно воз-
ведённой эстакадой на Яро-
славке практически у каждо-
го столба — будь то фонарь 
освещения или светофор — 
навален мусор. На новеньком 
асфальте пустые бутылки, 
бумажки и рваные упаковки 
смотрятся особенно непри-
ятно. Уборкой на городских 

эстакадах и под ними зани-
мается ГБУ «Гормост». Одна-
ко там заявили, что новую 
эстакаду на Ярославском 
шоссе им ещё не передали 
на баланс. Так что получает-
ся, пока будет длиться бюро-
кратическая процедура, мос-
квичам придётся ходить, ла-
вируя между банками и бана-
новыми шкурками? 

Мы переадресовали во-
прос префектуре. Замести-
тель начальника управле-
ния оперативного контроля 
Евгений Садовой обещал, 
что проблемный участок 
возьмут на контроль и в бли-
жайшее время решат вопрос 
с уборкой мусора и установ-
кой урн.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Когда под эстакадой 
на Ярославке поставят урны?

Под эстакадой копятся горы мусора

Здесь даже спустя три месяца присутствует стойкий запах

«ЗБ» ОНЛАЙН
А куда его потом 

везут?
Читатели «ЗБ» обсуждают 

эксперимент по раздельному 
сбору мусора

  Эксперимент, длившийся по-
чти год в ЮЗАО, должен был по-
казать какие-то результаты. Есть 
ли они? Или всё так, как прои-
зошло два года назад в Мед-
ведковском лесопарке: постави-
ли загон с разноцветными дыр-
ками, а контейнер внутри один?

key484, Северное Медведково

  Да, результаты эксперимен-
та очень интересуют. А так-
же интересен дальнейший (из 
контейнеров) путь раздельно 
собранного мусора. Забирают 
ли его разные мусорные маши-
ны? Отвозят ли на разные точки 
для переработки? Если нет, то 
какой смысл всё это затевать?

Потомучка, Ярославский

  В прошлом году у «Пятёроч-
ки» рядом с домом стоял фан-
домат, мы с женой ему алюми-
ниевые банки и пластиковые 
бутылки скармливали. Прав-
да, он был привередлив, не всё 
ел. А потом его и вовсе убрали. 
Так весь мусор в одну помойку 
и кидаем. Мы готовы, конечно, 
кидать в разные. Вопрос: гото-
во ли городское хозяйство раз-
дельное перерабатывать?

Chivonapets, 
Северное Медведково

  Такой эксперимент проводил-
ся в Москве в 1980-е годы. Что 
и как сложилось — неизвестно. 
Я согласна выкидывать мусор 
отдельно, мне это не трудно.

brunmary, 
Северное Медведково

  Видел во многих парках кон-
тейнеры для раздельного сбора 
мусора (бумага, пластик, алю-
миний). Когда заполняется один 
из контейнеров, то люди уже 
«безраздельно» начинают ки-
дать мусор в свободный контей-
нер. В итоге всё перемешано и 
возвышается мусорной горой.

Хоттабыч

  Это моя мечта — весь цивили-
зованный мир только так и живёт, 
а для нас это считается каким-то 
подвигом! Я дома раздельно рас-
кладываю бумагу, пластик и отхо-
ды от продуктов. Во дворе стоит 
отдельный контейнер для пласти-
ковых бутылок, куда я исправно 
их складываю. Хотелось бы сда-
вать стеклотару, но совершенно 
не представляю, где это сделать 
в округе!

Посторонним В v.2

 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

Я успешно пользуюсь кар-
той «Тройка». Однако обнару-
жил такую недоработку: зашёл 
в 17-й трамвай, приложил кар-
ту к терминалу оплаты и, уви-
дев зелёный сигнал, прошёл 
в салон, не обратив внимания 
на высветившийся на термина-
ле текст. Однако при проверке 
моей карты контролёром выяс-
нилось, что терминал не списал 
с неё плату за проезд! Мне при 

проходе надо было прочитать 
высветившийся на терминале 
текст с подтверждением сум-
мы списания. А зелёный сигнал 
на терминале, видимо, остал-
ся от впереди идущего пасса-
жира. В результате контролёр 
посчитал меня нарушителем. 

Считаю, что это интересное 
начинание проигрывает из-за 
отсутствия сопроводительной 
информации, что при прохо-

ждении через терминал следу-
ет обращать внимание на выс-
вечивающийся на нём текст. Её 
можно размещать в виде объ-
явлений в общественном тран-
спорте и на самой карте.

Иван Лепенкин, 
район Бибирево 

Редакция передала очень 
полезное предложение чита-
теля в ГУП «Мосгортранс» 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Электронную карту «Тройка» надо доработать

от производителя
Замер,
доставка —
БЕСПЛАТНО

8 (495) 649-14-998 (495) 649-14-99
8-926-008-67-408-926-008-67-40

Пенсионерам —
скидки
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В начале октября в редак-
цию обратился Александр Со-
мов: «На пересечении улицы 
Шереметьевской и 5-го прое-
зда Марьиной Рощи строите-
ли деформировали пешеход-
ный светофор, развернув его 
почти на четверть круга. И те-
перь светофор разрешает пе-
реход через 5-й проезд Марьи-
ной Рощи одновременно с дви-
жением по нему автомобилей на 
разрешающий сигнал светофо-
ра для автомобилей». 

Редакция отправила обраще-

ние о неисправном светофоре 
на портал «Наш город» gorod.
mos.ru На следующий день по-
сле обращения светофор вер-
нули в нужное положение, под-
твердив это фотоснимком. 

Обычно для принятия мер и 
подготовки официальных от-
ветов на портале чиновникам 
даётся 8 дней. Однако сообще-
ния по поводу неисправных све-
тофоров проверяются обычно в 
день обращения, а меры прини-
мают в течение 1-2 дней. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В начале и в конце отопи-
тельного сезона часто возника-
ют ситуации, когда за окном те-
пло, а в квартире слишком горя-
чие батареи. Теплоэнергетики 
выполняют свою задачу: обес-
печивают нормативную темпе-
ратуру не ниже +18 градусов в 
квартирах с окнами на север в 
самое холодное время суток. 

Но что делать жильцам 
остальных квартир, в которых 
при этом становится слишком 
жарко? Как пояснили в фили-
але №3 «Северо-Восточный» 
ОАО «МОЭК», если комнатные 

батареи не оснащены терморе-
гуляторами, необходимо обра-
титься в свою управляющую 
компанию. В каждом доме есть 
элеваторный узел – устройство, 
с помощью которого регулиру-
ется температура воды, посту-
пающей в домовой водопровод 
из городской теплосети. Работ-
ники УК могут регулировать его 
работу с учётом просьб жите-
лей конкретного дома.

Татьяна СЕРГЕЕВА

  Горячая линия МОЭК: 
(495) 662-5050

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Что делать, если в квартире жарко

Светофор на Шереметьевской 
развернули
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Сотрудники управы 
осмотрят квартиру

Ситуацию прокомментировал 
пресс-секретарь префекта СВАО 
Александр Латышев:

— Проблема действительно до 
сих пор существует, окончательно 
она пока не решена. Очевидно, что 
сделано далеко не всё для комфорт-
ного проживания хозяйки.

Сотрудники управы обязательно 
ещё раз придут, проинспектируют 
квартиру и посмотрят, что можно тут 
дополнительно сделать, хотя в дан-
ном случае прямой ответственности 
за случившееся управа не несёт. 
Безусловно, пути решения вопро-
са будут обсуждаться и с управля-
ющей компанией: думаю, предстоит 
ещё раз оценить долю её ответст-
венности в этом ЧП. Глава управы 
Борис Андреев не снимает эту про-
блему с личного контроля.
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«Ниссан» сбил пешехода 
на Юрловском 

8 октября днём 36-летняя 
женщина на автомобиле «Ни-
ссан», следуя по Юрловскому 
проезду в направлении улицы 
Декабристов, напротив дома 
21а на Северном бульваре сби-
ла пешехода, перебегавшего 
дорогу в неположенном месте. 
Пострадавший был доставлен в 
Институт переливания крови с 
диагнозом «закрытая черепно-
мозговая травма». 

Джип наехал на бордюр 
и перевернулся

9 октября утром 39-летняя 
женщина на джипе «Гранд Че-
роки» следовала по Проектиру-
емому проезду №226 от Дмит-
ровского шоссе в направлении 
Лианозовского проезда. На-
против дома 163д на Дмитров-
ском шоссе она не справилась 
с управлением, машина наеха-
ла на бордюр и опрокинулась. 

«Газель» задавила 
старушку

5 октября днём на улице 
Снежной 31-летний житель 
Московской области, управляя 
личным авто «Газель-8790», 
сдавал задним ходом по дво-
ру и наехал на 82-летнюю жен-
щину. От полученных травм она 
скончалась на месте ДТП. 

4 человека пострадали 
при столкновении 
встречных машин

Вечером 5 октября 39-лет-
ний житель Ростовской области, 
не имея водительского удосто-
верения, ехал на машине «Нис-
сан» и у дома 16 на Сигнальном 
проезде выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с авто-
мобилем «Рено Логан». Постра-
дали пассажиры обеих автома-
шин и водитель «Рено Логан».

Мария ГУСЕВА 
По данным отдела пропаганды 

ГИБДД СВАО

Увеличивается число мар-
шрутов, на которых работают 
автомобили, оборудованные 
комплексами фиксации нару-
шений ПДД — системами «Пар-
кон» и «Паркрайт». Год назад 
таких маршрутов на всю Мо-
скву было 69, сейчас их уже 
222. Правда, больше полови-

ны из них пролегает в ЦАО, где 
затруднения в движении из-за 
неправильно припаркованных 
автомашин наиболее серьёз-
ные. При разработке осталь-
ных маршрутов упор делался 

на то, чтобы отучить нера-

дивых водителей парковаться 
на полосах движения, предназ-
наченных для общественного 
транспорта. В СВАО теперь ра-
ботают 10 маршрутов, для удоб-
ства восприятия мы их объеди-
нили в 4 схемы.

По функциям «Паркрайт» и 
«Паркон» похожи, просто эти 
названия — торговые марки 
разных производителей. Сис-
тема фиксации нарушений ав-
томатически включает запись в 
зоне, где парковка запрещена. 

Потом запись обрабатыва-
ют с помощью программы, 

позволяющей распознать ре-
гистрационные знаки машин и 
сформировать фотоматериалы, 
подтверждающие факт непра-
вильной парковки. 

Сведения передают в специ-
альный центр, где по ним гото-

вят материалы об админист-
ративных правонарушениях и 
рассылают штрафные квитан-
ции автовладельцам. Штрафы 
за нарушения правил останов-
ки и стоянки составляют в Мо-
скве 2,5-3 тыс. рублей. 

Новые маршруты вводят ре-
гулярно, по мере того как по-

ступают дополнительные ма-
шины. Как сообщили в город-
ском Центре организации до-
рожного движения (ЦОДД), 
сегодня в Москве работает 
110 таких автомобилей, но за-
куплены ещё 200, так что ско-
ро их станет на дорогах почти 
втрое больше. На официаль-
ном сайте gucodd.ru поме-
щены схемы всех их маршру-
тов, так что следите за обнов-
лениями. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Где в округе заработали «Паркрайты»

Ю
рий Гейко — жур-
налист и радиове-
дущий, автор мно-
гих книг, участник 

и организатор двух круго-
светных автопробегов, кан-
дидат в мастера по автоспор-
ту, в прошлом — инженер-
испытатель автозавода и ка-
скадёр на киностудии.

Кроме всего прочего, Юрий 
Васильевич — наш сосед: он 
живёт в Алексеевском районе 
на улице Бориса Галушкина.

 

На Ярославке 
не подумали 
о пешеходах

— Как вам понравилась 
Ярославка после рекон-
струкции?

— Как раз недавно ездил по 
ней. Больше всего поразило, 
что перед «зебрами», ведущи-
ми через боковые проезды, 
зелёный автомобилям горит 
по полторы минуты и больше. 
Не всякий пешеход выстоит 
так долго — скорее решит, что 
светофор неисправен. Люди 
не выдерживают и бегут. О 
том, чтобы продлить подзем-
ные переходы под боковыми 
проездами, проектировщики 
почему-то не подумали.

— А что с точки зрения 
водителя? Многие авто-
мобилисты жалуются, 
что им теперь нужно да-
леко ехать до разворота в 
нужную сторону, а проб-
ки, мол, всё равно никуда 
не исчезли.  

— Да, до разворота некото-

рым стало ехать дальше. Мне 
тоже, чтобы выехать с улицы 
Красная Сосна в сторону цен-
тра, пришлось сначала до-
браться до разворота под но-
вой эстакадой у выезда с ули-
цы Вешних Вод. Но гораздо 
большему числу водителей — 
тем, которые едут поверху, — 
стало удобнее. Разве это не 
оправдывает реконструкцию?

Действительно, пробки оста-
лись: каждый день наблюдаю, 
что машины на эстакаде у стан-
ции метро «ВДНХ» как стояли, 
так и стоят — утром в центр, а 
вечером в область. Но нужно 
учитывать, что теперь по Яро-
славке стали ездить многие из 
тех, кто раньше пользовался 

другими трассами. Именно по-
тому, что по прямой здесь про-
ехать стало легче.

«Реверс» — 
это от бедности 

— Что вы думаете о ре-
версивных полосах, ко-
торых у нас появляется 
всё больше?

— С одной стороны, «ре-
верс» на Шереметьевской 
улице, например, меня раду-
ет: вечером хорошо «вытяги-
вает» транспорт из центра.

С другой стороны, «ре-
верс», как правило, делают от 
бедности, когда нет другого 
выхода. В Америке, напри-

мер, по которой я проехал 
40 тыс. км, почти нет дорог, 
где бы не было посередине 
металлических отбойников, 
а то и зелёной зоны. Даже 
мост через реку американ-
цы не строят со встречным 
движением! Вместо этого со-
оружают два моста, между ко-
торыми минимум 20 метров 
воды.

И поскольку в реконструк-
цию Ярославки вложили 
столько денег, тут тоже сто-
ило найти такое решение, 
которое позволило бы об-
новлённую трассу объявить 
не только удобной, но и бе-
зопасной. А теперь из-за «ре-
верса» мы этого сделать не 
можем: здесь есть опасность 
лобовых столкновений. Ведь 
из левой полосы на скорости 
деваться просто некуда — из 
неё не уйдёшь за секунды, осо-
бенно зимой.

Про выделенки
— Каково ваше мнение 

о выделенных полосах 
для общественного тран-
спорта?

— Сначала многим автомо-
билистам они казались «ущем-
лением прав», но сейчас уже 
привыкли, выезжают на них 
всё реже. Я тоже привык к вы-
деленкам, и когда меня обго-
няет троллейбус или автобус, 
я радуюсь за едущих в них лю-
дей, избавленных от пробок. 
Меня выделенки совершенно 
не раздражают. Может быть, 
потому, что я никогда никуда 
не спешу за рулём и не пере-
страиваюсь из ряда в ряд. Кста-
ти, это бесполезно: посмотри-
те на трассу с высоты, и вы убе-
дитесь, что все ряды в среднем 
идут с одинаковой скоростью, 
а лишние перестроения толь-
ко замедляют поток.

А чтобы ехать спокойно, не 
спеша, план поездки я всегда 
составляю с вечера. Маршрут 
прорабатываю заранее, по 
возможности выстроив все 
пункты, которые предстоит 
посетить, в одну линию. Клю-
чи, документы, вещи, которые 
могут понадобиться, тоже го-
товлю с вечера, чтобы ничего 
не искать в последний момент.

Всем, кого раздражают вы-
деленки, советую посмотреть 
на себя: а правильно ли вы го-
товитесь к поездкам? Если не 
хватает дисциплинирован-
ности для езды на автомоби-
ле, может, лучше пересесть на 
общественный транспорт? 
Беседовал Александр КАРЧЕВСКИЙ

Из-за «реверса» есть опасность 
лобовых столкновений

Теперь по Ярославке стали ездить и те, кто раньше пользовался другими трассами

1

Маршруты «Паркрайтов» 
1. По Широкой улице от метро «Медведково» до Осташковской; и по кольцу: улица Греко-
ва — Студёный проезд — Осташковская улица — проезд Шокальского

2. У метро «Алтуфьево», по Алтуфьевке от Илимской до Вологодского проезда и обрат-
но, с заездами на улицы Лескова и Череповецкую 

3. От Рижского вокзала до Холмогорской и обратно

4. По Сущёвскому Валу (от Савёловского до Рижского вокзала и обратно)     

2

3

4

для легковых
автомобилей,
джипов и микроавтобусов

СХОД-РАЗВАЛСХОД-РАЗВАЛСХОД-РАЗВАЛСХОД-РАЗВАЛ

     м. «Медведково».
     8 (495) 545-81-75, 8 (495) 545-63-37

по по 3D-3D-
технологиитехнологии

ре
кл
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а 
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«ЛЮКС», пробег 21 600 км
1,4 л, 16-клапанная, 89 л. с.

год выпуска — 2010
2 подушки безопасности

Мультимедиаресивер
(TV-FM-УКВ-СВ-ДВ), экран 7` 

Navitel-навигатор, регистратор
Камера заднего вида

+зимняя резина (литые диски)

ПРОДАЁТСЯ
LADA KALINA 111940

 8-916-123-59-94ре
кл

ам
а 

36
30

«Я уже привык 
к выделенкам»
Известный автожурналист Юрий Гейко поделился с «ЗБ» 
своими мыслями о дорожных новациях в СВАО
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

В Свиблове москвичи 
грабили дворников  

Буквально под колёса по-
лицейского автомобиля бро-
сился на улице Амундсена 
избитый дворник. По сло-
вам начальника следствен-
ного отдела ОМВД по райо-
ну Свиблово Андрея Козло-
ва, к рабочему подошли два 
парня и, представившись 
полицейскими, потребова-
ли предъявить паспорт. По-
скольку документа не было, 
дворника избили и ограби-
ли. Полицейские по горячим 
следам поймали злоумыш-
ленников: в этот момент 
они… избивали очередного 
дворника.

На Фонвизина накрыли 
наркопритон 

В ходе проверки опера-
тивной информации сотруд-
ники полиции отдела МВД по 
Бутырскому району обнару-
жили в одной из квартир на 
улице Фонвизина наркопри-
тон. Как сообщил «ЗБ» на-
чальник отдела дознания 
Марат Аблязов, квартиру 
45-летняя хозяйка предо-
ставляла двум своим быв-
шим одноклассницам для 
употребления героина. Воз-
буждено уголовное дело.

В Отрадном мужчина 
в шутку застрелил друга

Трагедия произошла в 
доме на улице Декабри-
стов. Хозяин — в прошлом 
охотник — решил продемон-
стрировать другу и знакомой 
своё ружьё и два пистолета. 
В шутку он направил трав-
матический пистолет на 
женщину, но знакомый за-
слонил её собой. В этот мо-
мент пистолет выстрелил: 
хозяин забыл, что в нём есть 
патроны. Пуля попала муж-
чине в сердце. Возбуждено 
уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Конфликт из-за места на 
парковке произошёл не-
подалеку от метро «Мед-
ведково». Двое автовла-
дельцев поначалу препи-
рались, не выходя из са-
лонов машин. Затем один 
из них решил выйти и в 
этот момент почувствовал 
сильное жжение в глазах… 
Мужчину доставили в по-
ликлинику №218 с крово-
подтёками. 

Как выяснилось, оппо-
нент выстрелил ему в лицо 
из газового пистолета. Спу-
стя некоторое время участ-
ковый уполномоченный 
полиции отдела МВД по 
району Северное Медвед-
ково Анатолий Сыроватко 

по описаниям потерпевше-
го задержал подозреваемого. 
Им оказался 47-летний жи-
тель Бабушкинского райо-
на. Мужчина сообщил, что 

газовый пистолет нашёл на 
помойке недалеко от своего 
дома. Возбуждено уголовное 
дело.

Ксения ИВАНОВА

На Грекова произошла стрельба из-за парковки

Их жертвами стали двое 
подростков. Летом, увидев в 
руках одного из них айфон, 
двое 24-летних приятеля из 
Кабардино-Балкарии подо-
шли к нему и потребовали не-
медленно продать телефон, а 
выручку – разделить с ними. 
Школьник отказался. В ответ 
услышал: «Раз так, будете мне 
оба платить, иначе убью». 

Парадоксально, но ребята 
не сообщили об этом в поли-
цию, а честно отдавали вымо-
гателям деньги. В общей слож-
ности они выплатили около 
11 тысяч рублей. Их терпение 
лопнуло, когда от них потре-
бовали вынести всё ценное, 
что есть в доме. Только тог-

да один из них рассказал обо 
всём дедушке. Тот сказал: «Зво-
ни в полицию». 

На встречу, назначенную 
вымогателями в Макдоналд-
се на Лескова, ребята отпра-
вились уже вместе с полицей-
скими. Сыщики в граждан-
ской форме встали в очередь 
за бургерами, притворяясь 
обычными покупателями. 
Когда мальчик протянул вы-
могателю купюру в 5 тысяч 
руб лей, раздалось: «Стоять! 
Полиция!» Вымогателей за-
держали под аплодисменты 
посетителей кафе. Возбужде-
но уголовное дело. 

Юлия НОВИКОВА

В Макдоналдсе на Лескова 
задержали вымогателей

П
олиция задержала 
опытную аферист-
ку-риелтора из Ба-
лашихи. Даму взяли 
прямо в тот момент, 

когда она пыталась продать не 
принадлежавшую ей квартиру 
в Свиблове. Всего она успела 
продать 24 чужие квартиры.

Девушка очень 
располагала к себе

Одной из жертв аферистки 
стала жительница Северного 
Медведкова Ольга Ивановна. 
Она отдала мошеннице 4 млн 
рублей.

— Деньги принадлежали 
моей дальней родственнице, 
— рассказала «ЗБ» Ольга Ива-
новна. — Она часто болеет и 
плохо ходит, вот и попросила 
меня заняться покупкой квар-
тиры. Я стала искать риелтора. 
Знакомые подкинули номер: 
дескать, неплохой агент. Вско-
ре мы договорились о встрече. 

Девушка очень располага-
ла к себе. Улыбчивая стройная 
брюнетка со стрижкой каре и 
в норковой шубе тут же при-
ступила к делу: «Есть два вари-
анта, давайте посмотрим». 

Ольге Ивановне пригля-
нулась квартира на Заповед-
ной, 18, корп. 2. Через полгода 
сделка была оформлена. 

— Всё это время мы обща-
лись с риелтором, даже были 
у неё в гостях и видели её де-
вятилетнего сына…

Хозяин квартиры 
ничего не знал 

Документы на первый 
взгляд были в порядке. О том, 
что она жестоко обманута, 
Ольга Ивановна узнала, лишь 
когда повела родственницу 
показывать её апартаменты.

— Пришли, а консьер-
жка нас не пускает, спраши-
вает: «Вы куда?» Объясняем, 
что собственники. Тут она и 

всплеснула руками: «Вы что, с 
ума сошли? Сколько же вас…» 
Выяснилось, что настоящий 
владелец квартиры лишь сдал 
её в аренду и даже не подо-
зревал, что квартиру активно 
продают.

– Когда я поняла, что отда-
ла деньги мошеннице, думала, 
умру, – вспоминает потерпев-
шая. – Ведь мне доверили та-
кую большую сумму! Два раза 
лежала в неврологии.… 

Аферистке 29 лет, её аресто-
вали. Сейчас известны имена 24 
пострадавших, примерная сум-
ма нанесённого ею ущерба оце-
нивается в 180 миллионов ру-
блей. Когда следователи задают 
«риелтору» вопрос: «Где день-
ги?», стройная брюнетка мол-
чит. Следствие ещё не закон-
чено. Не исключено, что в деле 
появятся новые пострадавшие.

Юлия НОВИКОВА

Улыбчивая брюнетка в норковой шубке 
Риелтор-аферистка продала 24 чужие квартиры

Следствие 
не исключает, 
что в деле 
могут появиться 
новые 
пострадавшие

«Не забудьте 
проверить 
документы самого 
риелтора»

Начальник Следствен-
ного управления УВД по 
СВАО Александр Баранов:

– Собираясь приобрести 
квартиру, тщательно прове-
ряйте все документы. Сви-
детельство о регистрации 
права собственности, дого-
вор купли-продажи, мены, 
дарения и другие право-
устанавливающие доку-
менты. Попросите выписку 
из домовой книги: вдруг в 
квартире зарегистрирован 
несовершеннолетний ребё-
нок? Тогда потребуется раз-
решение на продажу квар-
тиры и органов опеки. Или 
вдруг у площади сразу не-
сколько владельцев.

Если действуете через по-
средника, то лучше остано-
вить выбор на риелторской 
компании, которая положи-
тельно зарекомендовала 
себя на рынке недвижимости. 

Внимательно читайте до-
говор. И не забудьте прове-
рить документы самого ри-
елтора. Будет лучше, если 
вы снимете с них копию.

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

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

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

Отличная работаОтличная работа
рядом с домом!рядом с домом!

Муж./жен. от 20 до 50 лет.
Бесплатное обучение.
Гибкий график работы.

З/п от 26 000З/п от 26 000
      до 60 000 руб.      до 60 000 руб.

ОПЕРАТОРОПЕРАТОР
call-центраcall-центра

8-925-005-4884
м. «Отрадное»

Обработка
входящих

и исходящих
звонков.

ре
кл

ам
а 

35
11

Требуется 

УБОРЩИЦА 
в офис с 9.00 до 18.00.

З/п 17 500 руб. (на руки)

Т. 8-916-805-95-53ре
кл

ам
а 

09
41

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,

з/п от 35 000 р., 5/2.
 ПОВАРА, з/п 25 000 р., 5/2.
 РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ,

з/п 21 000 р., 5/2.
Условия: оформление по ТК, 
соцпакет, б/п питание, спецодежда.

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания требуются:

Работа вахтовым методом.
ПРОЕЗД, ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ 
В СОЧИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ!

РАБОТА
НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ!
 ПОВАРА з/п 35 000 р.
 РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ,

з/п 25 000 р.

ре
кл

ам
а 

09
39

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., 29 А 

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие) 
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие) 
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие) 
Наладчика токарных станков с ПУ 
(з/п от 30 т. р.)
Оператора токарных станков ПУ
(з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесар. 
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 (з/п от 25 т. р.,
с опытом раб. электрогазосварщика)
Электромонтёра (з/п от 20 т. р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

35
55

Работа рядом с метро «Марьина Роща».
Тел.: 8-905-538-64-93, 8-926-908-48-05

Организации требуются:

ВОДИТЕЛЬ
с категориями В и D

ЭЛЕКТРИК
с группой безопасности
не ниже «3»

ДВОРНИК
РАБОЧИЙ по зданию
с навыками работы
сантехником
и плотником

ре
кл

ам
а 

09
25

Совет 
профессионала

Та самая парковка на улице Грекова 
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В дневнике сына учи-
тельница написала, что 
на следующей неделе в 
школе будет проходить 
конкурс чтецов. Тема — 
осень. Поэзией сын ни-
когда не увлекался, по-
этому я решила сразу 
взять инициативу в свои 
руки. «Вечером выберу 
тебе стихотворение — 
будешь учить», — объя-
вила ему по пути в шко-
лу. «А почему ты выбе-
решь, а не я?» — задал 
он мне вопрос. Вопрос 
простой, но я была оза-
дачена. А действитель-
но, почему? Да, он не из 
тех детей, которые лю-
бят читать. А вдруг мо-
мент настал? 

К вечеру я подготови-
ла подборку из стихо-
творений русских клас-
сиков: Пушкин, Некра-
сов, Фет, Тютчев… И села 
читать ему вслух. Стихи 
с описаниями приро-
ды его не впечатлили. 
Но когда дошли до сти-
хотворения «Несжатая 
полоса» Некрасова, он 
оживился и стал зада-
вать вопросы: «Что слу-
чилось с крестьяни-
ном?», «Почему он не 
вышел в поле?» 

Понемногу я ста-
ла рассказывать о том 
времени: про крепост-
ных, про то, как люди 
работали в полях, как 
тяжело жили… Сын на-
столько впечатлился, 
что попросил почитать 
ему ещё Некрасова. А я 
немного оживила свои 
знания по истории и ли-
тературе. Надеюсь, вы-
ступит на конкурсе дос-
тойно!

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

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

НЕДЕЛЯ ШЕСТАЯ

На Некрасове 
он оживился...

Б
лагодаря сериалу 
«Папины дочки» ак-
тёр Андрей Леонов 
стал самым знаме-
нитым многодетным 

папой страны. В жизни у Анд-
рея детей тоже немало — трое! 
Старший, Евгений, названный 
в честь легендарного дедушки, 
живёт и работает в Швеции, а 
младшие пока ещё совсем ма-
ленькие. 

Драться отучили 
в Швеции

Мой первенец Женя, когда 
ему было 10 лет, уехал с ма-
мой жить в Швецию. Я ста-
рался не быть «воскресным 
папой» — приезжал к нему, 
старался как-то контроли-
ровать. И вот однажды, при-
ехав, услышал от него: «Под-
рался. Сегодня специальное 
собрание по этому поводу». 
«Ничего себе…» — подумал я. 
И пошёл с ним. С мамой маль-
чика, с которым произошла 
драка, мы просидели в кори-
доре около двух часов. Всё 
это время два педагога вели 
допрос мальчишек с подроб-
ным анализом ситуации. Ну 
просто настоящее выездное 
судебное заседание! Меня 
тогда поразило, что к это-
му отнеслись так серьёзно: 
две взрослые женщины по-
сле работы пришли специ-
ально для того, чтобы тер-
пеливо вникнуть в ситуацию 
и разобрать её по полочкам. 
Помню, после этого собра-
ния наши мальчишки выш-
ли совершенно очумелые и 
долгое время вообще друг к 
другу не подходили. О драках 
они и вовсе забыли. А я тогда 
подумал, что, если проявить 
настойчивость, можно чего-
то добиться. 

Стоило понять — 
всё встало 
на место

Когда Жене было лет 12-
14, мы ссорились. Ссорились 
много. Причиной было эле-
ментарное непонимание: ре-
бёнку бывает сложно загля-
нуть в наш мир, а у взрослого 
не хватает терпения понять, 
что стоит за тем или иным 

поступком ребёнка. Помню, 
как в Москве мы спорили из-
за его причёски. Увидев его 
разукрашенный петушиный 
чуб, я был возмущён и пытал-
ся объяснить: «Жень, ты жи-
вешь в Швеции — это одно, 
а здесь — другие условия, и 
тебя могут на улице непра-
вильно понять». Он, конеч-
но, злился. А потом одна-
жды я увидел фотографию 
солиста его любимой груп-
пы и всё понял. Мальчик про-
сто копировал своего куми-
ра. Стоило мне это осознать, 
как всё встало на свои места: 
я перестал на него давить, 
между нами возник контакт. 
Это очень важно: осознать и 
понять. И тогда раздражение 
уходит.

Папа ничего 
не запрещал

Мой папа никогда и ни в 
чём меня не ломал и ниче-
го не запрещал. Я, например, 
сам решил поступать в теа-
тральный институт. Папа тог-
да лишь сказал: «Давай-давай, 
ты молодец. Только готовься 
серьёзно». Он мне не говорил, 
какая это тяжёлая профессия, 
и не пытался отговаривать, 
потому что понял: с моей 
стороны это действительно 
серьёзное решение. Так было 
всегда, и я считаю, что именно 

поэтому мы мало конфликто-
вали. Так же, как и папа, я ува-
жаю решения своего сына. Так 
же будет с Аней и Мишей, ког-
да они подрастут. 

Набором команд 
не обойдёшься

Со стороны кажется, что 
детей воспитывать легко. Но 
когда они появляются, быст-
ро понимаешь, что набором 
команд вроде «Фу! Нельзя! На-
зад!» не обойдёшься. Тут тон-
кость и деликатность нужна. 
А когда ты приходишь с ра-

боты уставший, иногда слож-
но удержаться от раздраже-
ния… Я вот честно скажу: учусь 
искусству воспитания у своей 
жены Насти. Она тоже устаёт, 
и у неё тоже бывают какие-
то неприятности, но, что бы 
ни происходило, она умеет 
правильно себя вести с деть-
ми. И меня направляет, под-
сказывая те или иные ходы. 
Помню, сказал недавно На-
сте: «Ну чего ты каждый день 
игрушки Ане покупаешь? Ку-
клы эти уже некуда ставить!» 
А жена объяснила: «Три года 

— это возраст, когда нужно 
вкладывать в ребёнка хоро-
шую и добрую энергию…» Я 
задумался. И согласился. Вот 
так и учусь. Проходит время, 
и я чувствую, что мне удаётся 
себя останавливать, а в чём-то 
ломать. Я очень стараюсь. 

«Бу-бу-бу» 
казались мне 
занудством

Я уже сказал, что папа ни-
когда не влезал в мою лич-
ную жизнь. Единственные 
ограничения, которые он 
ставил, касались моей без-
опасности: чтобы не возвра-
щался поздно, чтобы не на-
пился, чтобы не подрался. Он 
пытался объяснять мне это 
в форме бесед, а мне все эти 
«бу-бу-бу» казались занудст-
вом, и я только раздражал-
ся. Своего папу я понял, ког-
да сам стал папой. Началось 
всё со старшего сына. Ког-
да Женя приезжал ко мне 
на лето в Москву, я говорил: 
«Мне не важно, с кем ты, но 
я должен знать, где ты нахо-
дишься. И я всегда могу подъ-
ехать за тобой, чтобы ты не 
шлялся по ночам по улицам..» 
Сейчас Женя уже взрослый 
человек. Но у меня подраста-
ют ещё двое: младшему Мише 
и годика нет, Анечка — чуть 
постарше. И я понимаю: их 
тоже ждёт мое брюзжание.

Записала Елена ХАРО

«Папа меня не ломал»
Актёр Андрей Леонов рассказал о своём великом отце и о том, как воспитывает детей

ЗВЁЗДНЫЕ РОДИТЕЛИ

Со старшим сыном Евгением

С папой Евгением Леоновым

Магазин от фабрики «ЛАМО»
Ярославское ш., д. 12, корп. 1 (вход со двора дома №10)

Тел. 8 (499) 182-75-49ре
кл

ам
а 
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 В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я 
  КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

  терапия, хирургия, диагностика
  все виды анализов
  УЗИ, рентген  ветаптека  стрижка
  вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

  www.vetb ib i revo . ru 
(499) 901Q26Q23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 ч. 
 без выходных
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Q2603, (499) 205Q0425, 
(499) 205Q7449, (499) 205Q4140, 
(495) 410Q4603, eQm ail: rek@zbulvar.ru

Московский клуб айкидоМосковский клуб айкидо

Адрес: м. «Свиблово», ул. Седова 12а, с/к «Свиблово»
Тел. 8 (916) 615-10-71        www.senkai.ru    

Приглашает вас на занятия айкидо  (взрослые, от 14 лет).
Общие и мини-группы утром и вечером. Занятия в будни и выходные.
Инструктор: 4-й дан айкидо айкикай, преподаватель айкидо в РГУФК.
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на День
рождения

и Юбилей!

Газета, вышедшая 
ТОЧНО В ГОД И ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ именинника,
с реальными статьями
из прошлого и конечно же — 
персональная
статья-поздравление с фото 
именинника или юбиляра!

www.tvoyn.ru
+7-925-313-30-20 
Доставка курьеромре
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Меня поразило, что в Швеции 
к драке мальчишек относятся 
так серьёзно
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Н
а большие экраны вы-
шел самый ожидае-
мый фильм этой осе-
ни — «Сталинград» 

Фёдора Бондарчука. Это пер-
вая российская картина, сня-
тая в формате IMAX 3D. «Тех-
нология позволяет добить-
ся ощущения невероятно 
убедительного и объёмно-
го мира», — сказал на пресс-
конференции режиссёр. 

— Фёдор, почему картина 
выходит на большие 
экраны осенью, 
а не в мае?

— Не могу сказать, что я 
так уж этому рад, но, с дру-
гой стороны, мы делали кар-
тину, которую хотелось по-
казать не только к дате, но и 
через 10, и через 20 лет. 
— Основной нерв вашего 
фильма завязан на главах 
романа Василия Гроссма-
на «Жизнь и судьба», но 
эту же книгу недавно 
экранизировал Сергей 
Урсуляк. Не было ли ощу-
щения, что вы идёте в 
фарватере, проложенном 
другим?

— Когда коллеги закончи-
ли съёмки, мы только начали. 
Мы не видели, как выглядит 
Сталинград у Урсуляка. Это 
была наша принципиальная 
позиция. Когда потом я по-
смотрел сериал, я порадо-

вался за своего товарища. 
Он внёс элемент докумен-
тальности. Наши картины — 
два разных высказывания на 
тему Сталинградской битвы. 
Мы, оттолкнувшись от глав 
Гроссмана, создавали абсо-
лютно другую картину. 
— Почему на роль немец-
кого офицера вы пригла-
сили немецкого актёра 
Томаса Кречмана?

— Для нас принципиаль-
но было показать немецкую 
линию не карикатурно. Я с 

детства помню фильмы, где 
немцев показывали в кру-
глых роговых очках, пуза-
тых… Кстати, мы с Томасом 
— два человека, которые 
снялись сразу в трёх «Ста-
линградах». Как-то я спро-
сил: «Помнишь, ты играл в 
фильме «Сталинград»? Он 
сказал: «Конечно. Это была 
моя дебютная роль в кино, 
сразу после того, как я бежал 
из ГДР». Это был немецкий 
фильм «Сталинград» о том, 
как группа немцев замёр-
зла насмерть под Сталин-
градом. В том же году, что 
и Кречман, я снялся в «Ста-
линграде», режиссёром ко-

торого был мой учитель 
Юрий Озеров. И вот спустя 
много лет мы с Кречманом 
встретились на площадке 
третьего фильма.
 — В историях, рассказан-
ных в фильме, есть ли 
что-то из реальной 
жизни?

— Роль Никифорова, ко-
торого сыграл Алексей Ба-
рабаш, взята из мемуаров. 
Про него писали несколь-
ко ветеранов. Действитель-
но был певец, который не 
разговаривал, берёг голос. 
Он служил в разведке. Вод-
ное перемирие описано во 
всех книгах, мы ничего не 
выдумали. В Волгограде мы 
много беседовали с ветера-
нами. На меня произвело 
впечатление воспоминание 
одного ветерана. Однажды 
ему и другим участникам 
битвы предложили встре-
титься с немецкими ветера-
нами, и наших попросили 
не надевать ордена, так как 
немцы не могли появить-
ся со своими наградами. 
Но наши отказались, они 
были оскорблены. В филь-
ме мы не педалировали эту 
тему, но и не хотели выве-
сти финал к всепрощению. 

Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

Фёдор Бондарчук 
рассказал 

о своём «Сталинграде» 

На ВВЦ пройдёт 
марсианский 

карнавал
Космический карнавал «Мода 

на Марсе» пройдёт на ВВЦ в па-
вильоне «Космос» (левое крыло) 
20 октября в 15.00. Как подчерк-
нули в пресс-службе выставки, 
вход гостей на карнавал в марси-
анских костюмах приветствуется. 
Если же костюма нет, его можно 
будет изготовить прямо на празд-
нике. В программе — различные 
мастер-классы и фэшн-показ мар-
сианской моды-2013. А желающие 
смогут даже снять короткий кос-
мический сюжет по собственному 
сценарию. Вход на мероприятие 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

  Тел. для справок 
(495) 215-1341

У кротов начинается горя-
чая пора.

— Они обитают почти на 
всех особо охраняемых тер-
риториях СВАО и, в отличие 
от большинства мелких жи-
вотных, не впадают на зиму 
в спячку. Поэтому сейчас у 
них наcтоящая «кормозаго-
товительная кампания», — 
говорит главный специалист 
Управления ООПТ по СВАО 
Антон Шапурко.

Животное интересно тем, 
что заготавливает на зиму 
«живые консервы». Основ-
ной рацион крота — дожде-

вые черви. Их крот прокусы-
вает в определённом месте, 
после чего те не могут дви-
гаться. В «кладовых» крота 
исследователи находят по-
рой до нескольких сотен об-
ездвиженных червей.

Алексей ТУМАНОВ

Открытый урок граффити 
проведёт 20 октября для всех 
желающих в Алексеевском рай-
оне студия стрит-арта SMAIL. 
Если погода будет хорошей, 
занятия пройдут на спортпло-
щадке на Новоалексеевской, 17. 

Если плохой — в студии в Зуба-
ревом пер., 17. Слушателей нау-
чат пользоваться баллончиком, 
подбирать краски, расскажут о 
технике. Урок бесплатный, на-
чало в 12.00.

Камил КЕРИМОВ

Для нас было принципиальным 
показать немцев некарикатурно

«Сталинград» стал самым ожидаемым фильмом этой осени

В Алексеевском научат 
рисовать граффити

Кроты в заказниках приступили 
к заготовке «консервов»

Борта спортплощадки у дома 17 в Зубаревом переулке 
ребята разрисовывали всё лето

«Родничок» 
научит танцевать

Если вы хотите, чтобы ваш 
ребёнок имел хорошую и пра-
вильную осанку, умел красиво 
танцевать, а научившись, своё 
искусство дарил зрителям, — 
хореографический ансамбль 
«Родничок» Дома культуры ВВЦ 
ждёт вас! Мы объявляем набор 
детей с 5 лет.

  Адрес: м. «ВДНХ», 
территория ВВЦ (ВДНХ), 
сооружение №84, Дом культуры.
Тел.: (499) 760-2377, 
         8-905-515-3485 

м. «Павелецкая»,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 8.
Касса работает  с 10.00 до 21.00 
ежедневно
Тел. 8 (495) 730-1011.  www.mmdm.ru

14 ноября в 19.00
Камерный зал

«Стихов немеркнущие строки»
Поэтический вечер

с Юлией Рутберг

Ю.Р.: «Стихи – это 
очень трудно, особен-
но сегодня трудно. В 
мир рифмы надо про-
рваться, чтобы тебя 
очень сильно зацепило. 
Я не читаю стихи как 
чтец, а рассказываю 
истории о своих люби-
мых стихах. Начинаю 
программу с детского 

стихотворения Ва-
дима Левина «Глупая 
лошадь», которое в 
детстве читали мне 
родители. Так что моя 
любовь к поэзии нача-
лась с «Глупой лошади». 
Ещё я читаю своё эссе о 
Пушкине, рассказывая 
о том, как в моей жиз-
ни появился Пушкин»

Рояль — Алексей Воронков, контрабас — Николай Мызиков.

В программе: поэзия Пушкина, Бродского, Вертинского, 
Ахматовой, Окуджавы, Коржавина и др., песни Александра 
Вертинского и Булата Окуджавы.

Московский международный Дом музыки
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21 октября в 10.30 в ки-
нотеатре «Вымпел» на оче-
редной киновстрече пока-
жут мультфильмы для ре-
бят по русским народным 
сказкам: «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка», 
«Гуси-лебеди», «Иванушка 
и Баба-яга», «Волк и семе-
ро козлят».

А 23 октября в 14.30 
здесь можно посмотреть 
мультфильмы «Синдбад-
мореход», «Али-Баба и 40 
разбойников», «Легенда о 
злом великане». Вход сво-
бодный.

  Кинотеатр «Вымпел»: 
ул. Коминтерна, 8

На Коминтерна покажут сказки
ИДЁМ В КИНО
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Читателям стоит обратить 
внимание на роман Майи 
Кучерской «Тётя Мотя». Это 
редкий по нынешним време-
нам роман о любви — все пи-
шут антиутопии и политиче-
ские памфлеты, а это история 
женщины, вся жизнь которой 
— любовь. Любовь к людям, 
своему прошлому, своей ро-

дине… Роман о любви, кото-
рая всё прощает, долго тер-
пит и побеждает. В романе 
каждый найдёт своё, все ге-
рои интересны. 

Напомню, что Майя Кучер-
ская — прозаик, литературный 
критик, лауреат премии «Сту-
денческий Букер», обладатель-
ница Бунинской премии.

от писателя Александра Кабакова

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман 
о любви «Тётя Мотя»

Э
та фотография конца 1950-х — 
начала 1960-х годов сохранилась 
в собрании музея истории Мос-
ковской сельскохозяйственной 

академии (МСХА) им. К.А.Тимирязева. На 
снимке — здание клуба учебного хозяйст-
ва МСХА «Отрадное», который находился 
на Сигнальном проезде в районе нынеш-
них корпусов дома 16, недалеко от берега 
ныне спрятанной в трубы речки Лихобор-
ки (направление съёмки — северо-запад).

Одноэтажное кирпичное здание с ко-
лоннами относилось к распространён-
ному типу сельских домов культуры в 
духе сталинского ампира. В те годы клуб 
служил культурным центром не только 
для многочисленных студентов, препо-
давателей Тимирязевки и сотрудников 
учхоза, но и для жителей села Владыки-
но. В просторном зале блистали звёзды 
самодеятельности, устраивали танцы. 

А вот кино в этих стенах не только 
показывали, но и снимали: в 1954-м — 
сцену бала в картине «Анна на шее», а 
в 1968-м — «Деревенский детектив» 
(именно здесь легендарный участко-

вый Анискин искал злодея, укравшего 
аккордеон у директора клуба). Кстати, 
в обоих фильмах играл непревзойдён-
ный Михаил Жаров.

Старый клуб ушёл в историю в конце 
1980-х годов, когда рядом строили метро.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта pastvu.com

В клубе учхоза «Отрадное» снимали «Деревенский детектив» 
СТАРОЕ ФОТО Грешно ли курить?

Собравшись на первую испо-
ведь, наш читатель составил спи-
сок своих прегрешений, о которых 
предполагал рассказать священ-
нику. Но одна проблема осталась 
неясной. Надо ли сообщать о ку-
рении? Если это грех, то преодо-
леть его всё равно не получится — 
попыток было немало. И полагает-
ся ли за это какое-то наказание?

— Во-первых, грешно подры-
вать своё здоровье, — сказал игу-
мен Сергий (Рыбко), настоятель 
бибиревского храма Московских 
Святых. — Во вторых, не забудем 
про истоки курения, они — риту-
альные, языческие. Поэтому и го-
ворил святой Иоанн Кронштадт-
ский: курить — бесу кадить. А пре-
подобный Амвросий Оптинский 
считал, что курение само по себе 
— грех, может быть, и не смерт-
ный, но опасна привязанность. 
Ведь христианство — подлинная 
свобода человека. И любая зави-
симость — это уже несовершен-
ство, неполнота. Интересно рас-
суждал об этом и старец Паисий 
Святогорец. Приходил к нему че-
ловек, у которого дочь болела, го-
ворил, что готов хоть из окна с вы-
соты броситься, лишь бы она вы-
здоровела. Старец ему: бросать-

ся не надо, ты курить брось. А вот 
курить бросить, говорит, не могу. 
Вот какая несвобода!

На исповеди об этом надо гово-
рить обязательно, потому что это 
— грех, это — зависимость. Нель-
зя и причащаться, накурившись. 
То есть когда с полуночи перед 
причастием не вкушают пищи и не 
пьют, то курильщикам и курить за-
прещено. Какого-то специального 
наказания курящим не предусмо-
трено, это — дело священника, но 
бороться с курением надо. 

Сам отец Сергий обычно предла-
гает курящему действовать по прин-
ципу лесенки — уменьшать шаг за 
шагом количество сигарет. Научить-
ся ограничивать себя вплоть до ми-
нимума, а там и бросить можно. 

— У меня друг был в юности, — 
говорит игумен, — по пачке «Бело-
мора» в день курил. И уже в храм 
ходил, причащался. Как-то после 
причастия пришёл домой, наку-
рился, и так стыдно стало! Встал 
на колени, молился со слезами. 
И заснул. Проснулся — чувству-
ет, что-то случилось. И понял: ку-
рить не хочется. Прошло время, 
решил проверить, курнул — и так 
плохо стало, что с тех пор ни разу 
не пробовал.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Финальные игры турни-
ра по футболу среди дво-
ровых команд на призы 
С.В.Широкова пройдут 19 
октября на стадионе уни-

версального спорткомплекса 
«Искра» на ул. Сельскохозяй-
ственной, 26. Начало матчей 
в 10.00, вход для болельщиков 
свободный.

На «Искре» — финал Кубка 
Сергея Широкова
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

19.10 в 9.00 — Архангельское
20.10 в 12.00 — Православные
святыни Москвы
26.10 в 8.00 — Верея — Боровск
27.10 в 9.00 — Мелихово — Талеж 
— Новосёлки
27.10 в 12.00 — Монастыри-
сторожи
2.11 в 7.30 — Оптина Пустынь
2.11 в 11.30 — Путешествие в мир 
музыки (с музеем им. М.И Глинки)
3.11 в 9.30 — Усадьба Архангель-
ское

4.11 в 12.00 — Москва для
почемучек (детская)
9.11 в 12.00 — Сказочная Москва 
(детская)
9.11 в 8.00 — Переславль-
Залесский
10.11 в 10.00 — Николо-Угрешский
и Николо-Перервенский монастыри
16.11 в 11.30 — День рождения 
Деда Мороза (г. Клин)
16.11 в 12.00 — Новообретённые 
святыни Москвы

Льготникам и большим компаниям — скидки.
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru
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Л
юбовь Толкалина 
известна зрителям 
по ролям в филь-
мах «Антикиллер» 
и «Антикиллер-2: 

Антитеррор», телевизион-
ном сериале «Талисман люб-
ви». А ещё она жена режис-
сёра Егора Кончаловского и 
счастливая мама. Об удиви-
тельных зигзагах судьбы, ко-
торые привели её в профес-
сию и к будущему мужу, она 
рассказала «ЗБ».

До ВГИКа довело 
синхронное 
плавание
— Любовь Николаевна, 
правда, что вы выросли 
в деревне?

— Я родилась в селе в Рязан-
ской области и сейчас с боль-
шим удовольствием езжу туда 
на каникулы. Вся моя тяга к 
хозяйственности родом от-
туда. Частенько оставалась 
дома одна. Бабушка уходила на 
скотный двор, дедушка уезжал 
на работу. Я в 12 лет умела печь 
блины, пончики, супы варить, 
жарить картошку. Пока дедуш-
ка обедал, я шла мыть окна в ав-
тобусе, который он водил. Я в 
дедушке души не чаяла. 
— Как вы оказались 
во ВГИКе?

— Как говорят, не я выбра-
ла место, а оно меня. Я занима-
лась синхронным плаванием, 
когда к моему тренеру обрати-
лись из рекламного агентства 
с просьбой порекомендовать 

девочку для съёмок в рекламе. 
Выбрали меня, я тогда оканчи-
вала школу. Снимались мы на 
ВДНХ в павильоне рыбоводст-
ва две ночи подряд, и... я по уши 
влюбилась в режиссёра ролика, 
который учился во ВГИКе. Он 
спросил: «Ты куда собираешься 
поступать?» Я тогда собиралась 
идти в институт физкультуры на 
тренера. «Ты же занимаешься не 
просто синхронным плавани-
ем, а театром на воде. Попробуй, 
во ВГИКе есть актёрские курсы!» 
Я пошла и поступила. 

Поступила во все 
театральные вузы

— Легко было поступать?
— На курсах меня так под-

готовили к экзаменам, что я 
поступила во все театраль-
ные вузы. И к Марку Захарову 
в ГИТИС, и к Юрию Соломину 
в Щепкинское. Но когда мне 
позвонили из ВГИКа и сказа-
ли, что актёрский курс здесь бу-
дет вести Баталов, это решило 
всё! Алексея Владимировича я 
поразила своей программой. 
Педагоги рекомендовали мне 
выделиться из общего пото-
ка просто материалом, и я вы-
брала Сумарокова: редкий ав-
тор, которого не читают на по-
ступлении. Алексей Владими-
рович послушал меня и сказал: 
«Пойдём поговорим». Мы пош-
ли в деканат, пили там чай... А на 
первом же курсе я его подвела.
— Как это могло случиться?

— Отпраздновала свой день 
рождения вопреки предупре-

ждениям деканата не прово-
дить посиделки в аудиториях. 
Первый курс актёрского фа-
культета — это такое состо-
яние психики, когда у тебя 
адреналин зашкаливает… На-
утро выяснилось, что кто-то 
из старших товарищей пеной 
из огнетушителя залил второй 
этаж. И всё бы ничего, если бы 
в этот день не приехал с лек-
циями во ВГИК великий и мо-
гучий режиссёр Кшиштоф За-
нусси. В ректорате не стали 
разбираться, вызвали меня и 
сказали: «Вот они, ваши до-
кументы, идите куда хотите». 
Потом меня восстановили, но 
на платной основе. 

— Расскажите о самом 
ярком воспоминании 
за время учёбы

— Это был фантастический 
подарок судьбы — фильм-
сказка про Царевну-лягуш-
ку. Я играла невесту старшего 
сына, а Ивана-царевича — сын 
Пола Верховена. Грим перед 
каждым съёмочным днём на-
кладывали около трёх часов. 
В довершение под моим на-
пудренным париком времён 
Людовика XIV сидел йорк-
ширский терьер. Это была за-
думка режиссёра: одной рукой 
я держала мундштук, второй — 
монокль, а из-под парика вы-

глядывала маленькая собачка. 
В этом удивительном наряде 
надо было проводить 12 ча-
сов. Это был первый раз, ког-
да я упала в обморок.

На свидании Егор 
меня не узнал
— Как вы познакомились 
с вашим будущим мужем 
Егором Кончаловским?

— Был конец первого кур-
са, только что закончились эк-
замены, когда мне позвонила 
подруга. У неё было свидание 
с Егором Кончаловским, но он 
сказал, что приведёт с собой 
друга. Я должна была «урав-

новесить» компанию. В тот 
вечер о Егоре у меня сложи-
лось лишь одно впечатление: 
очень загорелый мужчина, 
цвета тёмного шоколада. Он 
только что вернулся с Крита, 
где снимал клип. Но скоро это 
выскочило из головы: наутро 
у меня был поезд в Одессу, по-
том я уехала в деревню. Когда 
в августе вернулась, мне пере-
дали: «Звонил какой-то Егор». 
Я подумала: ошиблись номе-
ром. Но Егор оказался настой-
чив, и мы договорились о сви-
дании. Я пришла к кинотеатру 
«Художественный» и минут 
десять наблюдала, как Егор…

ходит рядом, не замечая меня 
в упор! После лета в деревне я 
поправилась, и он меня не уз-
нал. Пришлось самой к нему 
подойти. А в довершение все-
го, когда я садилась в маши-
ну, на мне разошлось платье. 
Я хотела сбежать и скрыться 
в метро. Но Егор повёл себя 
спокойно. 
— Сейчас вы вместе воспи-
тываете дочь Машу, кото-
рой уже 12 лет…

— У нас был смешной слу-
чай. Когда Маша пошла в пер-
вый класс, она даже не умела за-

вязывать ботинки. Не потому, 
что её не научили, а потому, что 
всегда делали всё за неё. Маша у 
нас избалованна, она же одна. 
И вот она пришла в 1-й класс, 
села. А родителей в школу не 
пускают. И она: «Каак?!»
— Рождение ребёнка заста-
вило вас повзрослеть?

— Иногда, когда Маша смо-
трит на меня как на истину в 
последней инстанции, я гово-
рю: «Маш, ты пойми, я такая же 
девочка, как и ты, только чуть-
чуть постарше». 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

Я в 12 лет умела печь блины, 
супы варить, жарить картошку
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Выезд и диагностика
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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) 961M8072
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Двери 
www.доступные-двери.рфwww.доступные-двери.рф

БОЛЕЕ 1 000 МОДЕЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

т. (495) т. (495) 765M6168765M6168  
Алтуфьевское ш., 95 (2Mй этаж)Алтуфьевское ш., 95 (2Mй этаж)
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«На первом свидании с Кончаловским 
хотела сбежать»
Известная актриса Любовь Толкалина рассказала, 
почему променяла институт физкультуры на ВГИК 
и как познакомилась с будущим мужем

С мужем Егором и дочкой Машей
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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

— Какую стрижку делать?
На что Алёша говорит:
— Колобокс (имелась в виду стрижка 
полубокс).

Увидел папу с усами и испуганно говорит:
— Мама, смотри, у папы нашего бровь под 
носом выросла!

— Мама, я с братиком поделился, зна-
чит, я делитель!

— Ты у меня самый золотой и бесценный 
сыночек!
— Бесценный — это значит я без ценника?

— Рыба — это такая вкусная курица…
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«У папы бровь под носом выросла!»
Алёша, от 3 до 5 лет

«Я забираю свои сло-
ва обратно, я придумала по-
обиднее».

— Жора, прими факс, — 
сказал вор-домушник свое-
му подельнику, просовывая 
аппарат в форточку.

Копишь-копишь себе на 
Lamborghini и iPhone, а потом 
— бац! — не сдержался и ку-
пил беляш на остановке.

Ну ладно, от построения 
коммунизма отказались, но 
бабье лето чем мешало?!

— Почему из двух подруг 
одна всегда страшненькая?

— Неправда, у меня подру-
га красивая!

Если не знаете, что ку-
пить девушке, скажите ей, 
будто уже купили пода-
рок, и предложите поотга-
дывать. Она перечислит то, 
что хочет.

В Монголии прошёл второй 
турнир по фехтованию, посвя-
щённый памяти жертв первого 
турнира.

— Краткость — сестра не-
достатка словарного запаса, 
— любил объяснять Лев Нико-
лаевич Толстой Антону Пав-
ловичу Чехову.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Dй эт.
8 (495) 971Q06Q52, 740Q94Q73
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU


