
Почему жители округа 
начали отказываться 
от  мусоропроводов
 cтр. 7

Кто позволил устраивать 
гостиницу в подвале 
жилого дома?
Ответы на вопросы читателей
 cтр. 8

Он выходил в открытый 
космос 10 раз
Ушёл из жизни 
Александр Серебров
 cтр. 11

Актёр Вадим Демчог:

Благодаря 
«Интернам» 
купил квартиру 
на Ярославке  БУЛЬВАРБУЛЬВАР
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В СВАО начнётся эксперимент 
по раздельному сбору мусора стр. 4

стр. 9
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*предоставляет единоразовую скидку на услуги клиники до 31.12.2013.
На услуги, предоставляемые по акции, скидка не распространяется.

Ветеринарный центр 
«ВетПоинт»

Наш адрес: г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 3,

Тел. 8 (495) 500-60-60

АКЦИИ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ:
+ Бесплатный первичный осмотр 
   (в будни с 13.00 до 17.00)
+ Санация ротовой полости — 1650 р.
+ Стерилизация кошек и собак — от 2450 р.
+ Стерилизация самцов
    (кошек и собак) — от 890 р.
+ Полный «техосмотр» — 3000 р.

20% 
на все
услуги*

Весь спектр ветеринарных услуг

Круглосуточно! Без выходных!
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Что будет 
с рынками 
в округе
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 3 пожара 
и 19 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

На Сущёвском 
Валу подожгли 
иномарку

Автомобиль «Вольво» на 
Сущёвском Валу загорелся 
в четыре утра. Возгорание 
заметили соседи, которые 
разбудили хозяина авто. 
Как сообщили «ЗБ» дозна-
ватели, причиной возгора-
ния стал поджог.

На Снежной 
горели 
три автомобиля

Житель дома 21, корп. 2, 
на Снежной припарковал 
свой «Хёндай» у дома и от-
правился обедать. Уже из 
окна подъезда он заметил, 
что из-под капота автомоби-
ля валит дым. Выскочив во 
двор, мужчина попытался 
потушить огонь огнетуши-
телем. На помощь ему кину-
лись прохожие. Но авто сго-
рело прямо на глазах у хозя-
ина, а огонь перекинулся на 
стоящие рядом автомобили 
— «Москвич» и ЗАЗ. При-
бывшим пожарным удалось 
потушить огонь, но машины 
всё же обгорели. По словам 
старшего дознавателя 5-го 
РОНД управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Максима Кузнецова, причи-
ной пожара стало короткое 
замыкание.

На Лазоревом 
проезде горел 
пустующий склад

Одно из помещений не-
жилого здания на Лазо-
ревом пр., 5, загорелось 
утром. Как выяснилось, 
раньше здесь был склад. То-
вар из него вывезли, а ста-
рая мебель осталась. Имен-
но она и загорелась. Причи-
на пожара устанавливается 
дознавателями. Вероятнее 
всего, произошло короткое 
замыкание.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА

ПОЖАРЫ

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

Квартира в доме 4 на улице 
Фонвизина загорелась средь 
бела дня. А в это время под 

крышей дома ремонтировали во-
достоки промышленные альпини-
сты Алексей Стороженко и Алек-
сандр Москвин. Почувствовав за-
пах гари, они решили спуститься 
ниже...

Дым валил с 3-го этажа. 
— Мы побежали в 

подъезд, — вспо-
минает Алексей 

Стороженко. 

— Открыл мужчина. Он даже не 
понял, что произошло возгорание, 
потому что квартира коммуналь-
ная, а загорелась комната его со-
седки.

Дверь в её комнату пришлось 
выбивать. Оказалось, женщина 
заснула с непотушенной сига-
ретой. Альпинисты на руках вы-
несли её на улицу. А в это вре-
мя огонь заблокировал выход из 
дома мужчине. 

— Чтобы спасти, мы переброси-
ли ему в окно наше снаряжение, а 
потом спустили его на землю на 
верёвке, — говорит Алексей.

Мужчина в итоге отделался лёг-
ким испугом. К несчастью, его со-
седку врачам спасти не удалось.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Алтуфьевском 
пройдёт бесплатная 
экоэкскурсия

29 ноября в заказнике 
«Алтуфьевский» пройдёт 
экологическая экскурсия 
«Синичкина песенка». Го-
стям расскажут о зимующих 
в Москве птицях и о правилах 
подкармливания их зимой.

Предварительная запись 
по телефону (495)579-2976. 
Сбор в 14.00 на автобусной 
остановке около кинотеатра 
«Будапешт» (ул. Лескова, 
14, м. «Алтуфьево»).

В Отрадном 
покажут бои 
с серпами

Познакомиться с кобу-
до — боевым окинавским 
искусством (зародилось 
в среде крестьян и рыба-
ков, которые в сражении 
использовали подруч-
ные инструменты, напри-
мер, серпы, цепы и т.д.) — 
можно будет в Отрадном. 
24 ноября в 12.00 в зале 
школы №256 на Алтуфь-
евском ш., 24а, пройдёт 
открытый кубок спортив-
ного клуба «Маяк» по ка-
рате и кобудо.

iiКОРОТКО

Альпинисты Алексей и Александр вытащили 
из огня жильцов дома на Фонвизина

  Александр Москвин (слева) и Алексей Стороженко не растерялись
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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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КОСМЕТОЛОГИЯ  
микродермабразия/
микрошлифовка, 
мезотерапия, 
уход за кожей лица, 
удаление 
новообразований,

эпиляция, 
плазмолифтинг, 
пилинги

(499) 189-98-48,
(499) 189-59-88, 
(495) 661-30-14

СТОМАТОЛОГИЯ
терапевтическая, хирургическая, 

ортопедия (протезирование) все виды, 
имплантация,

ортодонтия (исправление прикуса) 

(499) 189-00-26
ул. Кольская, д. 2, корп. 3
 (рядом с м. «Свиблово»)
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16 ноября в ЦСО на Ма-
гаданской, 9, состоялась 
презентация новой кни-
ги художницы из Лосинки 
и члена паралимпийской 
сборной по конному спорту 
Маши Загорской. Сборник 
«Бусы» вышел благодаря ак-
тёру Гоше Куценко.  В июле 
этого года Маша приня-
ла участие в его программе 
«Право на счастье» о людях 
с инвалидностью. В эфире 
она рассказала о том, что ей 
приснилась книга и её на-
звание. «Считайте, что кни-
га уже вышла», — пообещал 
Гоша и слово сдержал. Он 
был восхищён жизнелюби-

ем Маши с тяжёлым заболе-
ванием ДЦП. Сбылась и ещё 
одна мечта Маши: в сентя-

бре она прыгнула с парашю-
том в тандеме.

Зоя БАРЫШЕВА

Гоша Куценко помог художнице 
из Лосинки издать книгу

Первая игра на кубок мэра 
Москвы прошла в молодёж-
ном центре «Планета КВН» на 
Шереметьевской. Хотя само 
здание открылось ещё полго-
да назад, оно впервые стало 
ареной состязания команд. 

— На 52-м году жизни 
КВН получил московскую 
 прописку, — сказал, приветст-
вуя зрителей, бессменный ве-
дущий Александр Масляков. 

На новоселье игроки пода-
рили Александру Васильевичу 
«социальную карту москвича».

В этот день за победу боро-

лись команды «Физтех», «Одес-
ские мансы», «Раисы», «Днепр», 
«Кембридж» и «Сборная Камы-
зякского края». А зрители смо-

гли оценить не только игру, но 
и то, как изменился бывший 
кинотеатр «Гавана».

Александрина АДАМОВИЧ

В «Планете КВН» в Марьиной роще 
прошла первая игра

Маша Загорская и Гоша Куценко

Бывший кинотеатр «Гавана» преобразился



343 (361)  ноябрь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ЧТО, ГДЕ, КОГДА
 

Патриарх Кирилл совершил 
богослужение в Отрадном

Глава Русской право-
славной церкви Патри-
арх Кирилл совершил 

литургию в храме Рожде-
ства Богородицы во Влады-
кине. 

В богослужении при-
няли участие митропо-
лит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, епископ 

Подольский Тихон, другие 
 иерархи Русской церкви.

Храм не вместил всех 
пришедших на патриар-
шее богослужение, и мно-
гие молились в церковном 
дворе. От имени прихода 
и духовенства протоиерей 
Сергий Ткаченко препод-
нёс Святейшему Владимир-

скую икону Богородицы.
— Этот храм — один из 

самых замечательных в Мо-
скве, — сказал Патриарх. — 
Он не подвергся ни разру-
шениям, ни закрытию, хотя 
такие угрозы были очень 
реальными. Это действи-
тельно Божие чудо.

Валерий КОНОВАЛОВ

Таких «умных» собачьих 
носов, как у немецкой ов-
чарки Генты Орфи, всего 
15 на всю Европу. Победу в 
престижном чемпионате 
Европы по IPO-FH она со 
своей хозяйкой Анастасией 
Орловой привезла из Ита-
лии, где вошла в топ-15 со-
бак, работающих по следу.

Гента — воспитанница 
учебно-кинологического 
клуба «Останкино», куда её 
совсем малышкой привела 
хозяйка.

— Хотела лишь немно-
го с ней позаниматься, — 
признаётся Анастасия Ор-
лова. — Но тренер Евгений 
Акинин убедил меня начать 
спортивные тренировки. 

Теперь Гента бьёт все 
рекорды. На чемпиона-
те в Италии она уверенно 
прошла по запаху полуто-
ракилометровую дистан-
цию, превзойдя сотни со-
перников!

Алексей ТУМАНОВ

Овчарка Гента Орфи 
из Останкина покорила Европу

Дети Анны Михайловны 
— артисты. Дочь — знаме-
нитая Нина Дорошина, ко-
торую все помнят в первую 
очередь по фильму «Любовь 
и голуби». Сын Евгений по 
образованию тоже актёр, 
хотя сразу после вуза ушёл в 
педагогику. 

Сама же Анна Михайлов-
на выросла в деревне под Ря-
занью, в Москву переехала в 
1930-х. А в 1936-м вместе с 
мужем уехала в Иран.

Супруга отправили заку-
пать овчину для нужд Крас-

ной армии. Семья провела 
там 10 лет. Нина научилась 
говорить на фарси, а для Ев-
гения эта страна стала ме-
стом рождения.

— Мама часто потом вспо-
минала инжир и восточные 
сладости, — рассказывает он.

После возвращения в Союз 
Анна Михайловна жила в 
столице. Была счётным ра-
ботником, работала на галан-
терейной фабрике в Лосин-
ке, занималась домом, выши-
вала, вязала, готовила. 

Марина ТРУБИЛИНА

Водитель, сбивший 
велосипедистов 
на ВВЦ, отправится 
в колонию

Останкинский район-
ный суд вынес обвини-
тельный приговор води-
телю «Ниссана», сбивше-
му весной на ВВЦ трёх 
велосипедистов. Как со-
общает Останкинская 
прокуратура, он приго-
ворён к 5,5 года лишения 
свободы в исправитель-
ной колонии общего ре-
жима. Его также лишили 
прав на три года и обя-
зали выплатить постра-
давшим материальный 
ущерб в сумме 2,5 млн 
рублей.

Напомним, в  мае 
32-летний москвич Алек-
сей Баймурадов сбил на 
большой скорости трёх 
велосипедистов на коль-
цевой дороге ВВЦ. От по-
лученных травм 40-лет-
няя женщина скончалась 
на месте, а её муж и сын 
были госпитализирова-
ны. Медицинское освиде-
тельствование показало, 
что водитель был пьян.

Мария СТАНКЕВИЧ

Анастасия Орлова со своей Гентой (справа). Молодой Лилу 
(слева) ещё только предстоят победы

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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На Шереметьевской 
расстреляли 
бизнесмена

Убийство члена сове-
та директоров ОАО «Мос-
вторцветмет» Андрея Бру-
евича произошло в пятни-
цу в 15.30 на Шереметьев-
ской.

— Он ехал по улице, ког-
да в районе дома 27 в него 
несколько раз выстрелили 
из автомобиля «Мазда», — 
сообщил «ЗБ» начальник 
уголовного розыска ОМВД 
по району Марьина роща 
Артём Суворкин.

Преступники действо-
вали на глазах у многочи-
сленных свидетелей, ко-
торые и позвонили в «02». 
К моменту приезда поли-
цейских бизнесмен был 
уже мёртв. Неподалёку был 
найден пистолет ТТ, пред-
положительно являющий-
ся орудием убийства. 

Имя Андрея Бруевича 
уже попадало на страницы 
СМИ в связи с рейдерским 
захватом «Мосвторцветме-
та» в 2004 году. Через год 
её владельцам удалось че-
рез суд вернуть компанию. 

Анна ПЕНКИНА

Храм не вместил всех пришедших на патриаршее богослужение

Анна Дорошина с дочкой Ниной

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Готовы ли вы подобрать 
животное с улицы?

Наш следующий 
вопрос:
Знаете ли вы 
своего 
участкового? 52% — нет 

31% — уже подобрал 
18% — да 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Свидетелем происше-
ствия стал наш фотокор-
респондент. Как сообщи-
ли в окружном Управлении 
МЧС, причина пожара — ко-

роткое замыкание в моторе. 
Огонь потушила дежурная 
смена 69-й пожарной части, 
водитель авто не пострадал.

Алина ДЫХМАН

На проспекте Мира 
на ходу загорелся «Субару»

ФОТОФАКТ

Дочку знает вся страна!
Анне Михайловне Дорошиной 
из Бабушкинского района исполнился 101 год
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В 
2014 году экспери-
мент по раздельному 
сбору мусора затронет 
все округа Москвы. Об 

этом рассказал руководитель 
столичного Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Антон 
Кульбачевский.

По желанию районов
Сегодня в эксперименте 

участвуют несколько райо-
нов ЦАО и ЮЗАО. К приме-
ру, в районах Замоскворечье 
и Мещанский оборудовано 
девять площадок с контейне-
рами для селективного сбо-
ра бытовых отходов. Эти кон-
тейнеры имеют три отдела: 
для стекла, для пластика и для 
алюминия. Вышеупомянутые 
районы стали получать дохо-
ды от продажи вторсырья.

Опыт признан удачным, 
поэтому с 1 января раз-
дельный сбор мусора рас-
пространится ещё на четыре 
округа, в том числе на СВАО.

В каких именно районах бу-
дет внедрён раздельный сбор 
мусора, пока неизвестно. В ка-
ждом округе будут подобраны 
3-4 района, где это начинание 
поддержат сами жители.

Для СВАО 
не в новинку

Москва уже не раз замахи-
валась на то, чтобы наладить 

раздельный сбор мусора. Но 
всякий раз что-то мешало.

Помнится, в середи-
не 2000-х годов подобный 
эксперимент проводился в 
Алексеевском районе и Би-
биреве. Тогда во дворах этих 
районов поставили контей-
неры с тремя отсеками: для 
бумаги, для ПЭТ (пластика) и 
для пищевых отходов.

Увы, тот эксперимент не 
увенчался успехом. Причин 
было несколько.

С одной стороны, люди 
оказались не готовы к ново-
му способу сбора мусора. В 
беседе с нашим корреспон-
дентом кто-то говорил, что 
у него слишком маленькая 
кухня для трёх вёдер. Кто-
то заявлял, что он приезжий 
и снимает здесь жильё, поэ-
тому проблема московского 
мусора его не волнует.

С другой стороны, име-
лись просчёты в информи-
ровании. Вместо активной 

разъяснительной кампа-
нии среди горожан пробле-
ма была сброшена на пле-
чи коммунальщиков. Но те 
не горели большим желани-
ем сортировать плохо разде-
лённый мусор.

Да и сама технология раз-
дельного сбора мусора, пом-

нится, была далека от идеа-
ла. Страшноватые серые кон-
тейнеры почему-то почти 
всегда были забиты под за-
вязку. Из-под крышек торча-
ли листы картона, пластико-
вые бутылки не помещались 
и вываливались…

Хочется верить, что тот 
неудачный опыт будет уч-
тён. Почему бы, помимо не-
пищевого мусора, не орга-
низовать отдельный сбор 
пищевых отходов? Из них, к 
примеру, можно делать био-
топливо…

В любом случае деваться 
Москве некуда: надо налажи-
вать сортировку и переработ-
ку отходов. Ведь вывозить их 
скоро будет некуда. За послед-
нее время в Подмосковье за-
крыли четыре мусорных по-
лигона. Московская область 
собирается строить мусоро-

перерабатывающие заводы, 
но это случится не завтра.

Вот и получается, что сто-
лица просто вынуждена нау-
читься давать вторую жизнь 
тому, чем уже попользовалась, 
как это делают, кстати, во всех 
цивилизованных странах. 

Юрий МИРОНЕНКО

Каток в парке 
Горького можно 
будет оплатить 
специальной 
картой

С декабря в парке Горь-
кого начнут выдавать кар-
ты Gorky Card. Получить их 
можно будет бесплатно в 
специальных вендинговых 
аппаратах. Карта предназ-
начена для безналичной 
оплаты услуг катка..

«Имея такой экспресс-
билет на каток, вы сможете 
выйти на лёд, не тратя вре-
мени в очередях», — рас-
сказала директор главно-
го столичного парка Ольга 
Захарова.

Школьники 
смогут дважды 
в год бесплатно 
посещать 
театры и музеи

Это связано с запуском 
программы «Московский 
стандарт для школьников» 
в 2014 году, сообщил гла-
ва Департамента культуры 
Москвы Сергей Капков. 

— По данной программе 
каждый школьник сможет 
посещать два раза в год 
музеи и театры независи-
мо от места его жительст-
ва, — сказал он. 

В Москве 
появятся 
дизайнерские 
туалеты 

Уродливые кабинки или 
обшарпанные строения ту-
алетов в парках Москвы 
заменят на красивые зда-
ния в виде раскидистых 
кустарников с фасадами 
из кривых зеркал. Пер-
вые обновлённые туале-
ты появятся в Измайлов-
ском парке. Причём ста-
рые кирпичные здания ту-
алетов не будут сносить. 
Старые постройки будут 
модернизированы, превра-
щены из привычного отхо-
жего места в комфортную 
зону отдыха.

По материалам 
информагентств 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В январе в Москве запу-
стят интерактивный сервис, 
который позволит горожа-
нам высчитать, сколько они 
должны платить за услуги 
ЖКХ. Об этом рассказали в 
ГКУ «Центр координации ГУ 
ИС». Услуга появится на сай-
те ведомства is.mos.ru 

Чтобы воспользоваться 
этим сервисом, надо будет 
ввести в специальную фор-
му свой домашний адрес и 
показания счётчиков. Про-
грамма сама высчитает, ка-
кой должна быть плата за 
услуги ЖКХ. Персональные 
данные для расчёта вносить 
не придётся, услуга не по-
требует авторизации.

На портале is.mos.ru сей-
час можно оплатить комму-
нальные услуги. Таким обра-

зом, с января, прежде чем 
перечислять деньги, можно 
будет перепроверить дан-
ные, указанные в квитанции.

Кстати, в порядок расчёта 
оплаты жилых помещений и 
услуг ЖКХ могут внести из-
менения. Первое: при расчё-
те субсидии на оплату жило-
го помещения и услуг ЖКХ 
будет учитываться плата за 
найм, вносимая пользова-
телями жилых помещений. 
Второе: стоимость горяче-
го водоснабжения предлага-
ется рассчитывать исходя из 
норматива потребления го-
рячей воды и тарифа на неё. 
Таким образом, будет исклю-
чена оплата потребления те-
пловой энергии на подогрев 
воды.

Григорий МИНКО 

С нового года можно будет 
высчитать плату за ЖКХ

Столица вынуждена 
перерабатывать отходы: 
в Подмосковье закрылись 
четыре мусорных полигона

Время разделять мусор  
В Москве внедряют селективный сбор бытовых отходов
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Всероссийский выставоч-
ный центр будет передан в 
собственность Правитель-
ству Москвы. Такой указ был 
подписан 15 ноября Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. Акции государст-
венного акционерного об-
щества «ВВЦ», находящиеся 
в федеральной собственно-
сти, в течение шести меся-
цев передадут московскому 
правительству. 

Сегодня государству при-
надлежит около 70% акций 
ГАО «ВВЦ». 

Передача крупнейшего 
историко-культурного объ-
екта столицы проводится для 
«обеспечения комплексного 
подхода к созданию в Москве 
парка отдыха и досуга, отве-
чающего современным тре-
бованиям», говорится в указе.

По информации 
информагентств 

ВВЦ стал 
собственностью Москвы 

Налоговые 
инспекторы 
проведут в школах 
открытый урок

21 ноября налоговые ин-
спекторы проведут во всех 
городах России урок нало-
говой грамотности. Он прой-
дёт по единому сценарию во 
всей стране. Ученикам 5-11-х 
классов расскажут о налогах 
и системе налогообложения, 
о том, какую роль играют на-
логи физических лиц в фор-
мировании муниципальных 
бюджетов, и, конечно, по-
знакомят с интернет-серви-
сами для налогоплательщи-
ков. В СВАО работают 3 на-
логовые инспекции: №15, 16 
и 17. Все они примут участие 
в проведении открытого уро-
ка в школах.

Алексей ТИМОХИН

В СВАО эксперимент по раздельному сбору мусора начнётся 
с 1 января следующего года



В
о время субботне-
го объезда префект 
СВАО Валерий Ви-
ноградов изучил 
возможности бла-

гоустройства поймы Яузы 
в районах Свиблово и Юж-
ное Медведково. Он поручил 
создать тропиночную сеть 
между храмом Живоначаль-
ной Троицы в Свиблове и 
храмом Покрова Пресвятой 
Богородицы в Медведкове.

— Моя идея заключается 
в том, чтобы создать благо-
устроенную тропиночную 
сеть на границе Свиблова, 
Отрадного и Южного Мед-
ведкова, чтобы людям удоб-
но было здесь гулять, в том 
числе посещать храмы, — 
сказал он.

Также Валерий Виногра-
дов прошёлся пешком от Ла-
зоревого проезда до стадио-
на на Тенистом проезде, ос-
мотрев территорию с обо-

их берегов Яузы. Детскую 
площадку, расположенную 
в Свиблове, из-за подъёма 
уровня реки занесло илом. 
Префект поручил почистить 
объект в кратчайшие сроки.

Часть поймы Яузы оказа-
лась сильно захламлённой, 

остались элементы фун-
даментов старых постро-
ек. Префект распорядился 
в ближайшее время по воз-
можности привести этот 
участок в порядок. Работы по 
благоустройству этой терри-
тории должны войти в план 

на 2014 год, заключил он.
Кроме того, глава округа 

побывал на сельскохозяй-
ственной ярмарке, развер-
нувшейся на площади возле 

Главного входа ВВЦ. В част-
ности, он осмотрел пред-
ставленную там белорусскую 
уборочную технику.

Александра КИРИЧЕНКО
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Стало ли легче 
попасть на 
приём к врачу?

  Инга Петрова, 
домохозяйка, 
ул. Декабристов:
— Очереди есть по-прежне-
му. В них одновременно сидят 
люди, записавшиеся и через 
Интернет, и через регистра-
туру, и те, кто с острой болью 
или с температурой пришёл... 
Ругаются все по-страшному! 
В общем, к врачу идёшь толь-
ко в крайнем случае.

  Михаил Гуленков,
частный 
предприниматель, 
ул. Шереметьевская:
— Легче стало в разы! Очень 
удобно, что можно родителей 
записать к врачу через Интер-
нет. Да и время ожидания со-
кратилось, родители теперь 
достаточно оперативно попа-
дают к нужному специалисту.

  Виктория Земницкая, 
копирайтер, ул. Менжин-
ского:
— Иногда творится полный 
бардак. У меня ребёнок за-
болел, врач пришёл по вы-
зову, сказал, когда прий-
ти на приём, а на этот день 
 записи уже нет. Что делать? 
Вот люди и идут без записи. 
В итоге всё та же очередь, 
все грызутся, потому что у 
одних талон со временем 
приёма, у других — боль-
ничный. 

  Евгения Лытова, 
студентка, ул. Снежная:
— Очереди на приём к спе-
циалисту по-прежнему есть, 
и ждать нужно долго. Сталки-
валась с тем, что чувствуешь 
себя очень плохо, а запись 
не раньше чем через месяц. 
Приходится вызывать вра-
ча. Но даже если врач лич-
но тебе сказал прийти, мед-
сестра всё равно без талона 
отправляет. 

  Мария Стоянова, 
архитектор, 
Ярославское ш:
— Всё сейчас работает не-
плохо, я к врачу попадаю 
быстро. Но иногда Интернет 
ошибочно выдаёт, что запи-
си к специалисту уже нет, а 
на самом деле — есть.

  Елена Шевченко, 
пенсионерка, 
ул. Лётчика Бабушкина:
— Да, стало гораздо лег-
че. Очередь стала меньше. 
Меня сын всегда записыва-
ет, и никогда долго ждать не 
приходится. Поэтому у меня 
никаких претензий нет.

  Светлана Тимохина, 
преподаватель, ул. Нов-
городская:
— Как по мне, так ничего 
не изменилось, очередь по-
прежнему длинная. У нас 
же народа много живёт, тут, 
что ни делай, очереди будут 
всегда.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

20 ноября с 15.00 до 17.00 
— горячая линия админист-
рации Бутырского района с 
населением, тел. (495) 619-
8922.

20 ноября в 19.00 — встре-
ча администрации района 
Лианозово с жителями (ак-
товый зал центра образо-
вания №1430, ул. Новгород-
ская, 21а); 19.00— встреча 
администрации района Се-
верный с жителями (шко-
ла №2044, Дмитровское ш., 
165е, корп. 8). 

21 ноября с 16.00 до 17.00 
— горячая линия админист-
рации района Северный с 
населением, тел. (499) 767-
6865.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Пойму Яузы на границе трёх районов 
благоустроят в 2014 году
Валерий Виноградов предложил связать Свиблово, Отрадное и Южное Медведково тропиночной сетью

Территории гипермар-
кета «Ашан» на Шереметь-
евской улице и ТК «Савё-
ловский» нуждаются в осо-
бом внимании сотрудни-
ков правоохранительных 
органов и районной упра-
вы, поскольку в этом году 
там отмечено ухудшение 
криминогенной обстанов-
ки. Об этом заявил префект 
СВАО Валерий Виноградов 
на прошедшем в префекту-
ре заседании координаци-
онного совета по вопросам 
миграции, в работе которо-
го приняли участие началь-
ник УВД по СВАО Сергей 
Скубак, руководство окруж-
ного УФМС, главы район-
ных управ, представители 
прокуратуры округа.

— Это не единственные 
крупные торговые центры в 
округе. Есть огромный «Золо-
той Вавилон», но там стати-
стика гораздо лучше. Может 

быть, плохо работает служба 
охраны? Нужно вызвать руко-
водителей этих ТЦ, призвать 
их к порядку, дать срок для 
исправления недостатков, — 
сказал Виноградов, обраща-

ясь к начальнику ОМВД по 
району Марьина роща Алек-
сандру Ененкову. Он подчерк-
нул, что при необходимости 
к «решению вопроса можно 
подключить прокуратуру».

Как сообщила руководи-
тель окружного Управле-
ния ФМС Ксения Берднико-
ва, в этом году для несколь-
ких тысяч мигрантов был за-
крыт въезд на территорию 
РФ из-за административных 
правонарушений, совер-
шённых на северо-востоке 
столицы. Она также отмети-
ла, что в двух районах окру-
га сейчас отрабатывается 
механизм официального 
отказа в постановке на учёт 
в так называемые резиновые 
квартиры. Это районы Би-
бирево и Отрадное: имен-
но там таких адресов боль-
ше всего. 

— Со следующей недели 
мы будем привлекать к по-
добной работе и остальные 
районы. Это может стать по-
ложительным прецедентом 
для всей Москвы, — добави-
ла глава управления.

Ольга ЦИБУЛЕВСКАЯ

Префект потребовал навести порядок 
у двух торговых центров в Марьиной роще

На пейджер префекта 
обратился Александр Ни-
колаевич с улицы Академи-
ка Королёва. Он интересо-
вался, что за работы нача-
лись в зелёной зоне между 
улицами 1-й Останкинской 
и Академика Королёва, 10, 
напротив входа в Останкин-
ский парк.

Из управы Останкинско-
го района сообщили, что на 
территории сквера, балансо-
держателем которой являет-
ся ГУП «Мосзеленхоз», сила-
ми подрядной организации 
ООО «СитиСтрой» прово-
дится благоустройство. За-
планировано провести ка-
питальный ремонт газонов, 
вымостить плиткой дорожки 
и тропинки, обустроить но-
вые цветники. Срок оконча-
ния работ — 25 января 2014 
года.

Алла ВИКТОРОВА

Сквер 
напротив входа 
в Останкинский 

парк облагородят 

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660Y1045

Торговый комплекс «Савёловский» 
вошёл в число проблемных предприятий торговли, 
где ухудшилась криминогенная обстановка

Префект СВАО Валерий Виног-
радов на оперативном совеща-
нии в префектуре призвал окруж-
ные службы активнее пользовать-
ся возможностями уличных виде-
окамер.

— Камер установлено доста-
точно, и использовать их надо 
эффективно. Это касается мно-
гих служб. В ближайшее время 
попрошу руководителей ОМВД 
доложить, как они используют 
систему видеонаблюдения, — ска-
зал он.

Заместитель префекта Стани-
слав Одиноков сообщил, что все-
го в СВАО установлено почти 14 
тысяч видеокамер. Большинст-
во из них — на подъездах жи-
лых домов. С их помощью с янва-

ря по октябрь удалось раскрыть 
98 преступлений. Эффективнее 
всего видеокамеры используют-
ся в районах Бутырский, Свибло-
во и Бабушкинский. Но в Марьи-
ной роще, Марфине, Северном и 
Алтуфьевском правоохранитель-
ные органы не пользуются ими 
вообще. Префект поручил устра-
нить эту недоработку.

Он напомнил, что ОМВД по 
району Марьина роща и по райо-
ну Марфино по результативности 
работы находятся в конце обще-
городского рейтинга.

— В свете этого вдвойне стран-
но выглядит такое отношение к 
возможностям камер, — заклю-
чил префект.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Использовать видеокамеры 
надо эффективнее

Что решила Окружная комиссия 
по вопросам 

градостроительства, 
землепользования и застройки

На прошедшем под председательством 
префекта СВАО Валерия Виноградова заседа-
нии Окружной комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы были приняты 
ряд важных для округа решений.

В частности, комиссия одобрила проек-
ты ГПЗУ для размещения амбулаторно-по-
ликлинических учреждений на территории 
СВАО по адресам: ул. Яблочкова, вл. 3; ул. По-
лярная, вл. 11; ул. Годовикова , вл. 10; ул. Де-
кабристов, вл. 39, пересечение улицы Уржум-
ской с улицей Енисейской.

Кроме того, комиссия поддержала мнение 
жителей района Свиблово, которые опреде-
лили своё отрицательное отношение к пред-
ложенному Москомархитектурой проекту 
планировки территории, ограниченной ули-
цами Кольской и Снежной, проездом Руса-
нова, улицей Ивовой, и приняла решение от-
клонить этот проект.

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Возможности благоустройства поймы реки Валерий Виноградов 
изучил во время объезда

Пока у Яузы встречаются и такие места. Все они будут облагорожены
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С полосками 
и с пупырышками

Несколько лет назад укла-
дывать рифлёные плиты на-
чали повсеместно в рамках 
городской программы по 
формированию безбарьер-
ной среды. Согласно ГОСТу, 
их четыре вида.

— Те, что с прямыми или ди-
агональными линиями, задают 
слепому человеку направле-
ние движения. А те, что с кру-
глыми или квадратными вы-
пуклостями, предупреждают 
о препятствии, — объясняет 
директор Института профес-
сиональной реабилитации и 
подготовки персонала Все-
российского общества слепых 
«Реакомп» Сергей Ваньшин.

Есть и методические реко-
мендации, где сказано, куда 
класть плиты. Полосатые 
должны лежать перед назем-
ными переходами и поворо-
тами. Пупырчатые — перед 
спуском в подземные перехо-
ды, вокруг столбов и светофо-
ров, перед входами в здания.

Вооружившись информа-
цией, выхожу на улицу.

Пожалуйте лбом 
в светофор

Станция метро «ВДНХ» 
служит одновременно и 
подземным переходом че-
рез проспект Мира. Площад-
ка у входа выложена новой 
плиткой. Правда, обычной. 
Никаких тактильных указа-
телей нет и в помине! 

Выхожу на улицу Академи-
ка Королёва. В самом её на-
чале у перехода через дорогу 
натыкаюсь на феерический 
узор: жёлтые плиты ведут 
незрячего человека... прямо 
к забору-ограждению. А ря-
дом, где на самом деле на-
ходится выход на проезжую 

часть, асфальт и бордюр в та-
ком состоянии, что и здоро-
вый ногу подвернёт. 

Гораздо приятнее выгля-
дит соседнее Марфино. На 
Ботанической улице, в рай-
оне гостиницы «Останки-
но», тактильная плитка ле-
жит очень аккуратно и в до-
статочном количестве. Здесь 
не только светофоры и фо-
нарные столбы обозначены 
по правилам, но даже кром-
ку тротуара разделяет преду-
преждающая линия. Зашёл 
за неё — внимание, совсем 
рядом автодорога!

В Отрадном и Бибире-
ве ляпы одинаковые. Вроде 
и сделано всё как положе-
но. Но светофоры не обо-

значены нигде. А на пересе-
чении улиц Костромской и 
Бибиревской светофор сто-
ит прямо на пути жёлтой ли-
нии: в одном месте она пре-
рывается и дальше возоб-
новляется. Налететь лбом 
— элементарно. Получи, ин-
валид, сотрясение мозга!

— На тактильную плитку 
я особо не рассчитываю: её 
кладут кое-как, — подтвер-
дил наши подозрения ин-
валид по зрению Александр 

Николаевич из Лосино-
островского района. — Хожу 
в основном хорошо знако-
мыми маршрутами. А если 
надо в незнакомое место, то 
только с женой. Ну и трость, 
конечно, выручает.

Плитку положат 
по новой

Отчего же так происхо-
дит? По словам Сергея Вань-
шина, главная беда в том, 

что ГОСТы в наше время не 
являются обязательными. 
Что уж говорить тогда о ме-
тодических рекомендациях 
по их применению… 

— Заставить рабочих со-
блюдать стандарт при уклад-
ке плитки можно, но только 
в том случае, если заказчик 
включит такой пункт в дого-
вор, — говорит он. — Мож-
но предположить, что это 
мало кто делает: иначе поче-
му указатели кладут кое-как?

Оказалось, в префектуре 
СВАО уже обратили внима-
ние на халатность при обу-
стройстве безбарьерной сре-
ды. Начальник управления 
оперативного контроля пре-
фектуры Михаил Филин сооб-
щил: нарушения действитель-
но многочисленные, и глава 
округа Валерий Виноградов 
сделал недавно серьёзное вну-
шение руководству дирекции 
ЖКХ и благоустройства. Он 
потребовал в кратчайшие сро-
ки нанести разметку для не-
зрячих так, как положено.

— Сейчас усиленная ра-
бота ведётся в районах Би-
бирево и Бутырский, на оче-
реди остальные, — рассказал 
Филин. — К сожалению, мас-
штаб серьёзный, и за один 
день все не исправить.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Сообщить о конкретных адре-
сах, где тактильные указате-
ли лежат кое-как, можно 
в управу своего района или 
в окружную Административ-
но-техническую инспекцию по 
телефону (499) 186-2385. 
Информацию о проблемных 
точках, выявленных в ходе 
редакционного рейда, «ЗБ» 
передал главам управ, на тер-
ритории которых обнаруже-
ны безобразия

«ЗБ» ОНЛАЙН
Зачем меняют режим 
работы светофора?

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме пробку 

на Алтуфьевском шоссе

  Можно узнать, почему на пе-
ресечении Илимской и Пришви-
на на Алтуфьевском шоссе из-
менили режим работы светофо-
ра? Из-за этого большие проб-
ки! Как и кому написать, чтобы 
вернули старый режим работы 
светофора?

Zhizik, Бибирево

  Я заметил такую тенденцию: 
нормальный режим светофоров 
меняют на идиотский. Так сдела-
ли у нас на улице Декабристов, 
где для главной улицы оставля-
ют интервал зелёного света все-
го 25 секунд против минуты крас-
ного... Для чего это делается? От 
метро две остановки на автобу-
се я еду полчаса и больше. Это 
нормально?

Dmitry, Отрадное

  Надо сделать поочерёдное 
включение! Сначала тем, кто 
едет с Илимской, а потом с При-
швина. А по-хорошему — пора 
строить эстакады на Алтушке!

PULT

  На Алтушке собираются по-
строить три эстакады! На Чере-
повецкой — Лескова, Бибирев-
ской — Поморской и круг Хача-
туряна!

Zhizik

  Не разделяю негативного от-
ношения форумчан к строитель-
ству эстакад на Алтуфьевском 
шоссе. Алтушка больше подхо-
дит к вводу в эксплуатацию эста-
кад, чем Ярославка. Все эстака-
ды намечены на пересечениях 
дорог, это более чем оправданно. 

Достижение Народного 
Хозяйства, Останкинский

  Ярославка никогда не была 
так критически загружена, что-
бы нужно было строить эстакады. 
Проблемное место, которое нуж-
но было решать, — слияние Ени-
сейской и проспекта Мира после 
Северянинского моста в центр.

Nickel, Ярославский

 Форум сайта zbulvar.ru ежед-
невно посещают более 1000 
человек. Присоединяйтесь к дис-
куссиям, оставляйте на форуме 
свои жалобы, идеи и предложе-
ния. Все обращения, где указан 
адрес, передаются в префектуру 
СВАО

На улице Академика 
Королёва жёлтые плиты 

ведут незрячего человека 
прямо к ограждению

Рекомендации разработаны Институтом профессиональной реабилитации и подготовки 
персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп»

Полосы указывают 
направление, выпуклости 
предупреждают об опасности

К 
этим жёлтым металлическим плитам в асфальте мы уже привыкли. Они — не украшение, а 
жизненная необходимость для тех, кто воспринимает мир только на ощупь. Тактильные плиты 
должны указывать направление и предупреждать об опасности незрячих людей. Так ли это на 
самом деле, выяснял корреспондент «ЗБ».

Пошёл по указателю и…
врезался в забор
Почему тактильная плитка для слепых 
сплошь и рядом уложена неправильно
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кл

ам
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Ж
ители дома 26а на 
Ярославском шос-
се уже забыли о му-
соропроводе. Каж-

дый день они выносят на 
контейнерную площадку у 
дома пакеты с мусором. Нет, 
это не пятиэтажка, а 17-этаж-
ная башня.

Даже тараканы 
исчезли

— Идея заварить ковши му-
соропроводов появилась по-
сле того, как один засорился  
первый раз, — говорит пред-
седатель ТСЖ «На Ярославке» 
Марина Ермакова. — Про-
чистка потребовала отдель-
ных денег, кроме того, поя-
вились запах, грязь и тара-
каны.

Отказ от мусоропроводов 
позволил от всего этого изба-
виться. Теперь камеру мусо-
росборника используют для 
хранения хозинвентаря.

Отказываются от исполь-
зования мусоропроводов и в 
других домах СВАО, в основ-
ном в новостройках.

— Сейчас во многих квар-
тирах ещё идёт ремонт, а по-
том проведём по этому по-
воду общее собрание, — го-
ворит Александр Домаков, 
председатель ТСЖ «Холмо-
горы» в новом доме на Хол-
могорской ул., 2, корп. 3. 

А в новостройке на Высо-
ковольтном пр., 1, корп. 6, та-

кое собрание уже прошло. 
Итог: против использования 
мусоропровода проголосо-
вали 53,5% жильцов.

Латаем дыры 
На сайт префектуры посту-

пает большое число обраще-
ний по поводу мусоропрово-

дов: о том, что не закрывают-
ся плотно люки, что стволы 
забиты, а в подъезде — запах. 
Такие жалобы поступают из 
Отрадного, Северного Мед-
ведкова, Останкина…

У коммунальщиков, в свою 
очередь, немало претензий 
к жильцам, которые доводят 
мусоропроводы «до ручки».

— Скоро Новый год, и зна-
ете, что полетит в мусоро-
проводы уже с первых дней 
января? — задал риториче-
ский вопрос начальник ава-
рийной службы компании 
ОАО «ЦРВС», которая обслу-
живает Отрадное. — Пра-
вильно, ёлки, которые будут 
застревать в шахтах лифтов. 

Итог не слишком оптими-
стичный. 

— Из тысячи подъездов, 
что у нас на обслуживании, 
мусоропровод заменить не 
мешало бы в 90-100, — счита-

ет зам. начальника ГУП «ДЕЗ 
района Бибирево» Людмила 
Теряева. — Но заменили пока 
только один — в одном из 
подъездов дома на 6 на Мура-
новской.

В целом, по словам комму-
нальщиков, замена старых 
мусоропроводов на повестке 
дня не стоит, в лучшем случае 
— текущий ремонт.

В планах 
не значится?

Замена мусоропровода 
включена в перечень работ 
по капитальному ремонту, ко-
торый возможен сейчас в Мо-
скве по двум схемам: при со-
финансировании жителей и 
при выборочном капремон-
те. В этом году в округе по 
первой программе был запла-
нирован ремонт семи домов, 
по второй — 244. Ни в одном 
из случаев замена мусоропро-
водов предусмотрена не была. 

Жильцы могут попытать-
ся заменить мусоропровод и 
своими силами. Прецеденты 
есть, правда в других окру-
гах. В ЮЗАО жители 14-этаж-
ной башни на улице Введен-
ского обратились напрямую 
в компанию, которая произ-
водит и устанавливает мусо-
ропроводы. Стоимость мусо-
ропровода — около 500 тыс. 
рублей, с квартиры собирали 
от 4,5 до 7 тыс.

А в ВАО, на Измайловском 

шоссе, жители не разрешили 
управляющей компании  на-
чать плановый ремонт подъ-
ездов, пока не сделают но-
вый мусоропровод. Руковод-
ство УК, правда с большими 
усилиями, нашло деньги, му-
соропровод заменили. 

Марина МАКЕЕВА

КОММУНАЛКА

Теперь камеру мусоросборника 
используют для хранения 
хозинвентаря

1. Провести общее собрание, 
на котором поставить вопрос о 
замене мусоропровода или об 
отказе от него. Должны прого-
лосовать за больше половины 
собственников. Передать ре-
шение в УК.

2. Если речь идёт о замене 
мусоропровода, вместе с УК 
собрать заключения экспер-
тов о его неудовлетворитель-
ном техническом состоянии.

3. Обратиться в управу и к 
депутатам с просьбой вклю-
чить работы по замене му-
соропровода в программу 
дополнительных работ, вы-
полняемых за счёт средств 
на социально-экономическое 
развитие района.

4. В случае отказа в выде-
лении средств обсудить на 
общем собрании возмож-
ность финансирования ра-
бот по замене мусоропрово-
да за счёт жителей. 

Как решить 
проблему 
со старым 
мусоропроводом 

Легче замуровать, чем починить?  
Почему жители некоторых домов СВАО начали отказываться от мусоропроводов

Во дворе дома 19 
на Снежной улице 
были вырублены 

кусты сирени и черёмухи без 
спроса жильцов дома и стар-
ших по подъездам. Сделали это 
владельцы недавно открывше-
гося на 1-м этаже магазина. 
Просим разобраться.

Анна, 
ул. Снежная, 19

Наш корреспондент встре-
тился во дворе дома 19 на 
Снежной улице с заместителем 
руководителя ГКУ «ИС райо-
на Свиблово» Любовью Михай-
ловой, которая решила на ме-
сте проверить, в чём пробле-
ма. Жительница встречаться с 
нами не захотела, а зря. На ме-
сте выяснилось, что кусты на 
небольшом газончике у входа в 

магазин его владелец вырубил 
всё-таки законно — с согласия 
жителей и старшей по подъе-
зду. По словам Любови Михай-
ловой, этот факт будет зафик-
сирован в документе, который 
составит инженерная служба 
района.

— Кусты только мешали, около 
них стояли пьяницы, мусорили, в 
туалет здесь ходили, — почти хо-

ром заявили нам прогуливающи-
еся во дворе бабушки. 

Весной на этом газончике ма-
газин разобьёт клумбу. А сирень 
во дворе всё-таки будет, но по-
садят её в том месте, которое вы-
берут жители. Как сообщила Лю-
бовь Михайлова, двор дома 19 на 
Снежной улице включён в план 
посадок следующего года. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему во дворе на Снежной вырубили кустарники?
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После того как мусоропроводы в доме 26а 
на Ярославском шоссе заварили, в подъездах стало чисто

Весной на этом газоне разобьют клумбу



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  43 (361)  ноябрь 2013  

В подвале наше-
го дома устроили 
общежитие 

для приезжих! Разреше-
ния у собственников 
квартир никто не спра-
шивал. Начали разбирать-
ся — вышел «хозяин». Ска-
зал, что это его помеще-
ние и он будет делать там 
всё, что захочет. 
Как теперь быть?

Мария,
ул. Кондратюка, 8

Называйте 
это «хостел»

Дом 8 на улице Кондратю-
ка — старенькая пяти этажка. 
На металлической двери, ве-
дущей в подвал, — никакой 
вывески. Но едва тяну её на 
себя, как на внутренней сто-
роне обнаруживается объ-
явление: «Курение у входа в 
хостел запрещено».

Ого, да здесь «хостел»… 
Слева от входа — полка 
для обуви, вешалки с кучей 
верхней одежды. Откуда-то 
выскакивает мальчик лет 
десяти, следом появляется 
мужчина.

Администратор Оля, ко-
торой объясняю, что желаю 
снять место, деловито объ-
ясняет:

 — У нас четыре комна-
ты, плата посуточная: за 

место в большой комна-
те — 300 рублей, в малень-
кой — 400. 

Идём смотреть «апарта-
менты». Двухъярусные кро-
вати застелены постельным 
бельём, на окнах жалюзи. 
Женщина на верхней угло-
вой полке читает книжку, 
другие койки пустуют: люди 
на работе.

— Пользоваться мож-
но всем, заселение в любое 
время. С работы задержи-
тесь — ничего страшного: 
хостел круглосуточный, — 
тараторит Оля.

— А с документами чего? 
Вдруг полиция нагрянет?

В дверях кухни внезап-

но появляется недружелюб-
ный мужик:

— С документами всё от-
лично.

Все как-то разом замол-
чали. Нет, документы мне 
показывать никто не хочет.

Подвал должны 
освободить

За разъяснениями мы 
обратились в ГУП «ДЕЗ рай-
она Останкинский».

— Помещение не тех-

ническое и к общедомово-
му имуществу не относит-
ся. Но по всем санитарным 
и пожарным нормам прев-
ращать подвальное поме-
щение в жилое нельзя! — го-
ворит ведущий специалист 
тех отдела Рамиля Хусяинова.

По её словам, дешёвую 
гостиницу работники ДЕЗа 
тоже обнаружили на днях, 
причём случайно. Мастер 
участка заметил в окне кро-
вати. ДЕЗ, говорит Рамиля 
Хусяинова, тут же направил 

 письмо в полицию. И вот 
вчера прошла комплексная 
проверка «хостела» с уча-
стием сотрудников управы 
района, полиции и ДЕЗа.

— До понедельника жиль-
цы должны освободить под-
вал, — подытожила она.

Интересно, а в «хостеле» 
мне предложили заселяться…

Помещение — 
частное

Между тем оказалось, что 
ситуация с помещением — 
достаточно деликатная. По 
словам зав. сектором ЖКХ 
управы Ольги Карягиной, 
еще девять лет назад город 
продал его частной фирме.

— Только раньше эта 
фирма сдавала помещение 
в аренду компании «Шара-
тон», которая принимала 
здесь заказы. А две недели 
назад пришёл новый арен-
датор, — говорит участко-
вый Алан Багаев. — Он даже 
заглянул к нам в опорный 
пункт и сообщил, что ор-
ганизовал в подвале гости-
ницу. Я ему объяснил, что 
этого делать нельзя… Тут и 
управа с ДЕЗом подключи-
лись.

Съедет ли общага в по-
ложенный срок? «ЗБ» будет 
следить за ситуацией.

Юлия НОВИКОВА

Верхняя полка за 300 рублей в день

ПИСЬМА

В ДЕЗе заверили, что жильцы 
из подвала съедут

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Заасфальтируйте 
дорожку от Дубовой 
Рощи к улице 
Академика Королёва

Очень много народа хо-
дит от «Ростелекома» и 
Останкинской телебаш-
ни через Дубовую Рощу к 
остановке монорельсо-
вой дороги. Там и удоб-
ный официальный пеше-
ходный переход рядом со 
станцией. Хорошо бы за-
асфальтировать эту тро-
пинку.

Светлана Пылева 

Надо увеличить 
количество полос 
на проспекте Мира

Почему на проспекте Мира 
перед улицей Бочкова после 
реконструкции и локально-
го расширения стало четы-
ре огромных полосы движе-
ния вместо пяти, как рань-
ше, или шести? Получились 
гигантские полосы по 3,75-5 
метров шириной при дефи-
ците рядности. 

Евгений
Подготовила 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мосводосток 
прочистит 

забившуюся 
ливнёвку 

Жители домов по ад-
ресу: ул. Вешних Вод, 2, 
корп. 3, 4, 5, 6, написали в 
редакцию, что, идя утром 
на конечную остановку 
маршрутки №366 через 
территорию МГСУ, сра-
зу у первого корпуса об-
щежития по адресу: Яро-
славское ш., 26, корп. 12, 
вынуждены преодолевать 
огромную лужу. «Она за-
хватывает всю асфальти-
рованную дорогу и часть 
газона. В самом глубоком 
месте находится решётка 
слива под землю. Но она 
вся забита землёй и лист-
вой. Пробить её палкой не 
получается». Получен от-
вет, что управа Ярослав-
ского района обратилась 
11 ноября в ГУП «Мосво-
досток» с заявкой на про-
чистку ливневой канали-
зации по указанному ад-
ресу.

Татьяна СЕРГЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Встаю на работу в 5 утра, и когда 
включаю горячую воду в ванной, то 
сначала минут 10-15 идёт совсем 

холодная вода. Полотенцесушитель тоже 
холодный. А в 8 утра всё хорошо. Началось 
это пару месяцев назад. При наличии 
водосчётчиков ежедневно сливать 
под сотню литров получается накладно.

Сергей, пр. Якушкина, 1

Вопрос читателя «ЗБ» переадресовал в диспет-
черскую. Внимательно выслушав жалобу, диспетчер 
попросил жителя лично подать заявку, чтобы мож-
но было уточнить подробности неполадки. Мы свя-
зались с Сергеем и в тот же день он зашёл в диспет-
черскую.

— 6 ноября утром к нам в квартиру приходил 
слесарь, проверял трубы, — рассказал нам потом 
Сергей. — Сказал, что обходит все квартиры по 
нашему стояку: ищет, где, возможно, неправиль-
но врезали в общий стояк квартирную подводку. 
Кстати, с этого дня с горячей водой в квартире 
всё наладилось — значит, проблему обнаружили.

Татьяна СЕРГЕЕВА

За исправную работу общедомовых инженерных 
систем внутри дома — энергоснабжения, водоснаб-
жения, отопления — отвечает управляющая компа-
ния. В подобной ситуации в первую очередь нужно 
подать заявку в свою диспетчерскую. В случае от-
сутствия реакции обращайтесь в управу района и к 
нам в редакцию.

Почему из крана вместо 
горячей воды течёт холодная?
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В подвале дома на Кондратюка устроили дешёвую гостиницу

В окна квартир по 
адресу: Ясный пр., 
26, корп. 3, в тём-

ное время суток светит выве-
ска круглосуточного клуба 
«Флэшбэк», расположенного 
в доме 26, корп. 2. Причём это 
монотонно мигающая выве-
ска, блики которой в кварти-
ре мешают спокойно отды-
хать и детям, и взрослым. 
Правомерна ли установка 
такой вывески? Мы же не в 
Лас-Вегасе живём!

Светлана,
Ясный пр., 26, корп. 3

К р у г л о с у т о ч н ы й  к л у б 
«Флэшбэк» и в самом деле рас-
положен аккурат напротив жи-
лого дома на Ясном пр., 26, корп. 
3, метрах в двадцати между ап-
текой и парикмахерской. Све-
тящаяся вывеска над входом 
«Флэшбэк. Интернет-клуб. Бар. 
Бильярд» обрамлена ядовито-
синей светодиодной рамкой, 
которая навязчиво мигает.

Захожу в клуб часов в восемь 
вечера. Внутри традиционный 

полумрак, где-то в глубине све-
тятся мониторы, за ними — ни-
кого. В зале за столиком мирно 
беседуют двое мужчин — пока 
это вся публика. Барменша без 
разговоров проводит меня в ком-
нату администрации. Здесь сидит 
за столом женщина-администра-
тор. Сам же хозяин, по её словам, 
«обещал быть к ночи, но может и 
вовсе не приехать». Дозвониться 
ему по выданному номеру мне, к 
слову сказать, не удалось. Адми-
нистратор же, выслушав жалобу 
жильцов, только хохотнула: 

— Они бы ещё на фонари по-
жаловались…. Занавесочку пусть 
повесят!

По её словам, с документами 

на рекламу у заведения всё в по-
рядке. Однако начальник отдела 
потребительского рынка и услуг 
управы Южное Медведково Тать-
яна Пальчикова, куда «ЗБ» обра-
тился за комментариями, обеща-
ла проверить документы клуба 
на размещение рекламы. А в ГУП 
ДЕЗ района, обслуживающем дом 
26, корп. 3, на Ясном проезде, со-
общили, что проверят ситуацию 
на месте вместе с жителями, ко-
торым мешает ночное мигание 
вывески клуба. В случае подтвер-
ждения фактов ДЕЗ совместно с 
управой района предпримут не-
обходимые меры.

Пётр ПЛЮХИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что делать, если вывеска ночного 
клуба мешает жителям спать?

Такие двухъярусные кровати корреспондент «ЗБ» обнаружил в «апартаментах»

Реклама интернет-клуба на Ясном проезде навязчиво мигает по ночам
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Разыскивается 
водитель, сбивший 
человека 
на Абрамцевской 

Сообщение о ДТП по-
ступило в полицию 8 ноя-
бря ночью, в 1.05. Постра-
давший, 30-летний мужчи-
на, шёл по краю проезжей 
части в сторону Черепо-
вецкой улицы. Возле дома 
14 на него наехала маши-
на тёмного цвета. Сбив пе-
шехода, водитель не оста-
новился. Пострадавший не 
запомнил марку машины, 
лишь отметил, что тип ку-
зова у неё — хетчбэк. С че-
репно-мозговой травмой, 
ушибом глазного яблока и 
рваной раной лица его до-
ставили в 36-ю ГКБ.

Сбил мотоциклиста 
на Енисейской

Утром 12 ноября «Мер-
седес-Бенц» следовал по 
Енисейской улице в сто-
рону области. На повороте 
налево водитель не усту-
пил дорогу мотоциклисту на 
«Хонде» и сбил его. 26-лет-
ний мотоциклист направлен 
в 36-ю больницу с перело-
мом челюсти и запястья. 

На Сигнальном 
пострадал пешеход

Днем 14 ноября у дома 
17 на Сигнальном прое-
зде водитель «Дэу Матиз», 
следовавший в сторо-
ну Алтуфьевского шоссе, 
сбил пешехода, который 
переходил дорогу в неу-
становленном месте. На-
ряд скорой доставил его в 
14-ю больницу с закрытой 
черепно-мозговой травмой 
и сотрясением мозга.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

Ч
уть больше года 
осталось до дня, ко-
торый подведёт чер-
ту под работой мно-
гих рынков. С 1 ян-

варя 2015 года в России не 
должно остаться ни одно-
го рынка в некапитальных 
строениях. Коснётся ли лик-
видация какого-нибудь рын-
ка округа? — подобные во-
просы можно встретить в по-
чте «ЗБ».

Ярославский: 
красиво 
и дороговато 

«Слышал, что Ярослав-
ский рынок на просп, Мира, 
122а, планируют убрать по-
сле Нового года, а на его ме-
сте устроить очередной ги-
пермаркет. А ведь для нас 
это единственное место, где 
можно купить фермерский 
творог, фрукты и овощи», — 
пишет житель Алексеевско-
го района.

…Жизнь на Ярославском 
рынке кипит. Уже при входе 
торгуют солёными огурчи-
ками бабушки. А внутри зда-
ния — ряды как с картинки. 
Иду вдоль рядов. Свиной кар-
бонад продают по 370 руб-
лей за кило, куриная груд-
ка — по 175, помидоры — от 
150. Не самые низкие цены. 
Зато закрытие Ярославскому 
точно не грозит.

— Наш рынок реконстру-
ировали относительно не-
давно, в 2007 году. Находим-
ся в капитальном здании, как 
того и требует закон, — гово-
рит директор рынка Виктор 
Горюнов. — Так что никаких 
перестроек у нас не предви-
дится.

Лианозовский: 
где построят ТПУ?

Все выходы с платформы 
Лианозово ведут через тор-
говые ряды. Стройматериа-
лы, ломбард, одежда…В при-
стройке я обнаружил даже… 
стоматолога. Где здесь соб-
ственно территория Лиано-
зовского сельхозрынка, а где 
базар на птичьих правах — 
не очень понятно.

Главный вход на рынок — 
в стороне, на Лианозовском 
пр., вл. 1. При входе — охрана 
и контрольные весы. На от-
крытой площадке уже снесли 
несколько павильонов. Но на 
пятачке торгуют бабушки. 

— Вот, осенний уро-
жай продаю. Своими ру-
ками вырастила. Слышала, 
часть рынка скоро закроют. 

 Надеюсь, нам, старикам ме-
стечко оставят, — секретни-
чает со мной бабушка с са-
мой вкусной капустой. 

В самом здании тоже мно-
голюдно. Свиной карбонад 
идёт за 250 рублей, куриные 
грудки — по 135. Цены ниже, 
чем на Ярославском рынке.

Местные жители рынок 
в основном хвалят. Поэто-
му известие о планах стро-
ительства транспортно-пе-
ресадочного узла возле него 
многие восприняли с трево-
гой. «Не хочется остаться без 
свежих фруктов и овощей 
из-за строительства ТПУ», — 
написал в «ЗБ» житель Чере-
повецкой улицы. 

Как разъяснили нам в 
управлении потребитель-
ского рынка и услуг префек-
туры СВАО, проектирова-

ние ТПУ ещё не завершено. 
Однако о сносе капиталь-
ных зданий рынка речи не 
идёт. А некапитальные всё 
равно должны быть демон-
тированы.

Рынок «Северный»: 
накануне 
реконструкции

Сельскохозяйственный 
рынок «Северный» находит-
ся на ул. Лётчика Бабушкина, 
30, стр. 1. Первое впечатле-
ние: он наполовину закрыт! 

В продуктовом отделе в ог-
ромном ангаре тоже рабо-
тает всего несколько про-
давцов. Но товар у них хо-
роший, как с картинки, и всё, 
что нужно, есть.

Цены выше, чем на Лиа-
нозовском рынке. Почти всё 
дороже на 5-10 рублей. Сред-
няя цена на помидоры — 130. 
На морковь-свёклу — 40. На 
яблоки — 70. Карбонад сви-
ной — под 300 рублей. Кури-
ные грудки идут за 150.

— Ждём реконструкцию, 
— говорит одна из торго-
вок. — Наверное, поэтому и 
ангар такой пустой. 

Всем требованиям закона 
рынок «Северный» соответ-
ствует, находится он в капи-
тальном здании. Но облик 
его морально устарел, не со-
ответствует современным 
требованиям. Сегодня город 
пытается договориться о ре-

конструкции с потенциаль-
ными инвесторами. 

— Тем не менее никаких 
договоров ещё не подписа-
но и не известно, когда это 
будет, — рассказали нам в ад-
министрации рынка. — Сей-
час на свои средства делаем 
текущий ремонт павильо-
нов, чтобы в ближайшее вре-
мя привлечь больше продав-
цов и покупателей. Из-за ре-
монта некоторые торговцы 
действительно съехали, но 
это на время.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Стройматериалы, ломбард 
и даже стоматолог
Корреспондент «ЗБ» проинспектировал все рынки округа

На Ярославском рынке никаких 
перестроек не предвидится

Теперь получить бесплат-
но ортопедические изделия 
(корсеты, головодержате-
ли, реклинаторы, наколенни-
ки, бандажи) могут не только 
лица, имеющие инвалидность, 
но и все москвичи при нали-

чии медицинских показаний. 
Это стало возможным благо-
даря госконтракту, заключён-
ному научно-производствен-
ным объединением «Огонёк» 
со столичным Департамен-
том социальной защиты. Для 

получения изделия следует 
обратиться в ортопедический 
центр НПО «Огонёк» с па-
спортом и справкой из лечеб-
ного учреждения с указанием 
конкретного ортопедическо-
го изделия.

Ортопедические изделия можно получить бесплатно

ре
кл

ам
а 

11
86

ре
кл

ам
а 

37
95

ре
кл

ам
а 

11
05

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

05
10

  Центры в СВАО:
Отрадный пр., 3б, 
тел. (499) 202-0240;
ул. Ротерта, 4, стр. 5, 
тел. (499) 183-4662.
Работают в будние 
дни с 9.00 до 17.00

В огромном ангаре 
рынка «Северный» 
сегодня работает 
не много продавцов. 
Но товар хороший 
и всё, что нужно, есть
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В Марьиной роще 
задержали серийных 
велосипедных воров

Полицейские Марьиной 
рощи задержали двух под-
ростков, 16 и 17 лет, которые 
с сентября по ноябрь ворова-
ли велосипеды из подъездов 
домов района. Как сообщил 
«ЗБ» начальник уголовного 
розыска ОМВД по Марьиной 
роще Артём Суворкин, похи-
щенное парни продавали на 
Савёловском рынке, уже до-
казано три эпизода. 

Банда наркоторговцев 
хранила спайсы 
в Бибиреве

Сотрудники окружного нар-
коконтроля задержали интер-
национальную группу торгов-
цев курительными смесями 
— спайсами. Как сообщил 
начальник окружного нарко-
контроля Николай Серищев, 
четверо приезжих из Азер-
байджана и с Украины зани-
мались распространением 
спайсов в Москве и области. 
Складировали товар они на 
съёмной квартире в Бибире-
ве. Здесь наркополицейские 
обнаружили около 70 кг кури-
тельной смеси. 

Пыталась передать 
любимому в СИЗО 
на Вилюйской гашиш

Полицейские Южного Мед-
ведкова задержали 22-летнюю 
женщину при попытке пере-
дать в СИЗО наркотики обви-
няемому по статье «грабёж». 
Как сообщил зам. начальника 
ОМВД по району Южное Мед-
ведково Валерий Амелин, 14 
г гашиша она «упаковала» в 
чернослив. Женщина оказа-
лась в интересном положении 
и была отпущена под подписку 
о невыезде.
Анна ПЕНКИНА, Алина ДЫХМАН,

Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

«О
дин день с участ-
ковым уполно-
моченным по-
лиции» — та-

кая акция прошла на прош-
лой неделе по всей России. 
На один день стать напарни-
ком участкового мог любой 
желающий. Корреспондент 
«ЗБ» поработала участковым 
в Бибиреве.

«Слышу голоса 
участников 
«Дома-2»

Рабочий день участкового 
начинается ни свет ни заря: в 
8.15 — получение табельного 
оружия, а в 8.30 — инструк-
таж. Получив инструкции от 
начальства, мы с участковым 
уполномоченным опорного 
пункта №17 Алексеем Каба-
евым отправляемся на уча-
сток. Наша вотчина находит-
ся в жилом доме 3 на Плеще-
ева. Только заходим — к нам 
уже гости. В опорный пункт с 
26-летним сыном пришла за-
плаканная жительница с ули-
цы Конёнкова.

— Не могу больше. Боюсь я 
его, — жалуется женщина. — 
Угрожает, а на днях вообще с 
кулаками набросился! 

Оказалось, парень с 17 лет 
употребляет амфетамин. В 
последнее время начались 
галлюцинации. Парень охот-
но рассказал, что ему слы-
шатся голоса людей, в основ-
ном участников «Дома-2». 
Вдруг его настроение меня-
ется. 

— Не называйте меня по 
паспорту. Я — славянин Бро-

неслав. Да, кстати, где мои 
ключи? Ага, снова спрятала!

Кабаев вызывает санита-
ров. Парня увозят в больницу.

«Зять 
исправляется»

А мы отправляемся на об-
ход территории. Похоже, 
своего участкового жители 
знают отлично. Двое мужчин 
у дома 12 на Конёнкова при 
виде Кабаева пытаются неза-
метно улизнуть. Один, гово-
рит участковый, был судим 
за кражу. Останавливаем бе-
глецов.

— Виноваты, капитан: со-

бирались коктейль выпить, 
но открыть не успели. Уви-
дели вас и сразу вспомнили, 
что нельзя на улице, — гово-
рит один.

Отпускаем товарищей. 
Идём навестить неблагопо-
лучную семью: отец-нарко-
ман, двое маленьких детей. 

Дверь открывает отец.
— Жена пошла в магазин, а 

я вот с детьми сижу, — докла-
дывает он. Тесть заверил, что 

жаловаться на зятя пока не 
из-за чего: исправляется! Что 
ж, тогда идём к грабителю.

— В конце мая на Лескова, 
30, он напал на беременную 

женщину, избил её и сорвал с 
шеи золотую цепочку, — рас-
сказывает историю «подо-
печного» участковый. — Я уз-
нал в описании старого зна-
комого и задержал. Ему дали 
два года, правда почему-то 
условно.

— С вами не забалуешь: 
веду себя хорошо, — с поро-
га заявил осуждённый. — Ку-
рить бросил, а пью теперь 
только молоко. Подрабаты-
ваю в гаражах. О той исто-
рии и вспоминать не хочу. 
Стыдно.

По дороге в отдел прове-
ряем подвалы и чердаки: они 
должны быть закрыты — это 
тоже обязанность участко-
вого. 

Задержал 
рецидивиста

На днях Алексей Кабаев уча-
ствовал в задержании реци-
дивиста. ЧП произошло в ТЦ 
«Тысяча мелочей», что у ме-
тро «Бибирево». Сотрудница 
магазина положила на прила-
вок сумку и отвернулась, что-
бы поставить мобильный на 
зарядку. Этим воспользовался 
один из посетителей. Хоро-
шо, что пострадавшая тут же 
заметила пропажу и подняла 
шум. По горячим следам муж-
чину задержали. Им оказался 
ранее судимый за кражи жи-
тель Абхазии.

Алексею Кабаеву 32 года, в 
полиции он работает уже 8 
лет. Женат, растит двух сы-
новей. Старший, десятилет-
ний Виктор, к слову, родился 
в День милиции!

Юлия НОВИКОВА

Похоже, участкового Алексея 
Кабаева жители знают отлично

МОГТОРЭР №3 ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве про-
водит набор вольнонаёмного со-
става из жителей Москвы и Мо-
сковской области на должность 
инспектора канцелярии. Зара-

ботная плата — от 18 тыс. руб.
По вопросам приёма на ра-

боту обращаться по адресу: ул. 
Юности, 1, каб. 12 (метро «Вы-
хино», «Новогиреево»). Тел. 
(495) 375-1600, доб. 150.

«С вами не забалуешь!»
Корреспондент «ЗБ» провёл один день с участковым

MОГТОРЭР №3 ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве про-
водит набор юношей и деву-
шек, выпускников 11-х и 9-х 
классов, на учёбу в Москов-
ский университет МВД Рос-
сии, ГБОУ СПО «Юридиче-
ский колледж» и «Колледж 

полиции» на очную форму 
обучения на 2014 год.

По вопросам поступления в 
учебные заведения обращать-
ся по адресу: ул. Юности, 1, 
каб. 12 (метро «Новогире-
ево», «Выхино»). Тел. (495) 
375-1600, доб. 150.

ГИБДД требуются 
инспекторы канцелярии

Приходите учиться на полицейских

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Сеть фирменных магазинов 
одежды приглашает на работу:

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

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27–45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ

ре
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39

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, соцпакет,
б/п питание, спецодежда.

ПОВАРА, з/п 25 000, 5/2.
ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
ФАСОВЩИКИ, з/п 25 000, 5/2
ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2

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

 Акушерки

 Фельдшер-лаборант

 Санитарки

 Рабочие
   по обслуживанию
   здания

Полный соцпакет

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

РОДДОМУ № 11
требуются:
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Салон «СВЕТ и МЕБЕЛЬ»
на ул. Б.Галушкина, 15  приглашает на работу

ПРОДАВЦА–КОН-
СУЛЬТАНТА

 Стабильная зарплата. 
График: 2х2. 

Гражданство РФ.
Опыт работы с мебелью 

не обязателен.
Звоните:

8 (495) 762-66-63

ПОДРАБОТКА 
КУРЬЕРОМ

Разовые поручения
с лёгким товаром.

ре
кл

ам
а 
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41

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 с 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 от 25 т. р. 
(с опытом работы 
электрогазосварщика)
Электромонтёра

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

граждан РФ
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ШВЕИ и ЗАКРОЙЩИК
в экспериментальный цех

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
с опытом работы
ГРУЗЧИК-КУРЬЕР

Предприятию требуются:

Гражданство РФ
Опыт работы — обязательно.

т. 8 (495) 739-52-18ре
кл

ам
а 

11
55

В строительную компанию требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
З/п от 25 000 до 65 000 руб.З/п от 25 000 до 65 000 руб.
 Хорошие условия. Хорошие условия.
 Бесплатное обучение. Бесплатное обучение.
 Опыт работы Опыт работы

приветствуется!приветствуется!

м. «Отрадное»
     8-915-002-8693
    8-925-005-4884

ИногороднимИногородним
предоставляется жильёпредоставляется жильё

ре
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Супермаркет «Вкусный мир» приглашает на работу

СТАРШЕГО КАССИРА    КАССИРОВ
   РАБОТНИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА   ПРОДАВЦОВ   

ТОВАРОВЕДА-АДМИНИСТРАТОРА
  ОПЕРАТОРОВ БД   ФАСОВЩИЦ   ПОВАРОВ

ПЕКАРЕЙ   ГРУЗЧИКОВ   УБОРЩИЦ

Гражданство РФ. Зарплата по результатам 
собеседования (оклад + премия). м. «Отрадное».

Тел.: 8 (499) 203-06-97, 8-905-786-51-80

ре
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Во время обхода территории участковый и журналист «ЗБ» навестили неблагополучную семью 
и бывшего грабителя
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12 
ноября на 70-м 
г о д у  ж и з н и 
скончался выда-
ющийся космо-

навт дважды Герой Советско-
го Союза Александр Сереб-
ров. Более 20 лет он прожил 
в Городке космонавтов на 
Хованской улице. 

Многие жители Останки-
на знали его в лицо: в любую 
погоду Серебров прогули-
вался со своим маленьким 
йоркширским терьером. Но 
мало кто подозревал, что пе-
ред ним — человек-легенда, 
занесённый в 1980-х в Кни-
гу рекордов Гиннесса как ре-
кордсмен по количеству вы-
ходов в открытый космос. 
Не подозревала и я. Пока од-
нажды, разговорившись во 
время прогулки с собаками, 
он не упомянул об этом. В 
следующий раз я пришла с 
диктофоном в центральный 
административный корпус 
в Городке космонавтов… Се-
ребров согласился дать ин-
тервью «Звёздному бульва-
ру» по-соседски — по его 
собственному признанию, 
он не любил выступать в 
прессе. 

Вот несколько историй, 
которые рассказал Серебров.

Крошем не стал
Однажды, когда я учился в 

школе, к нам пришли с Кино-
студии имени Горького: иска-
ли актёра на главную роль в 
фильме «Приключения Кро-
ша». Меня отобрали, и я про-
шёл все кинопробы. Понача-
лу я воспринимал это с долей 
юмора. Шутил с режиссёром: 
«Да как же вы собираетесь 
меня снимать? У меня голо-
ва 62-го размера, вы все на 
съёмочной площадке буде-
те Крошами по сравнению 
со мной!» Однако довольно 

быстро я понял, что кино — 
не для меня. Насмотрелся на 
эту киношную атмосферу, на 
актёров, которые обсуждают 
друг друга за спиной, словно 
собак или лошадей. Пришёл 
к режиссёру и сказал, что не 
хочу сниматься. Много лет 
спустя, уже будучи космонав-
том, я за свою «героическую» 
внешность даже в Америке 
предложения от режиссёров 
получал. Но благодаря исто-
рии с Крошем понял: это не 
моё.

Заступилась 
Александра 
Пахмутова

Я решил стать космонав-
том еще до полёта Гагарина, 
когда увидел первый спут-
ник. И когда услышал, что 
у МФТИ есть аэродром, ре-
шил, что это поможет мне 

когда-нибудь летать в стра-
тосфере. И поступил. Го-
товился самостоятельно: у 
мамы с её зарплатой врача 
102 рубля возможности на-
нять мне частного репети-
тора не было. Учёба дава-
лась мне легко. А ещё я был 
командиром студенческой 
дружины. Мы ловили кар-
тёжников, которые проиг-
рывали в общагах всю сти-
пендию. Ездили с ребята-
ми на электричках от Савё-
ловского вокзала до Лобни 
— следили за порядком. И 
знаете, во время наших де-
журств ни одного порезан-
ного кресла в электричках 
не было! 

Но однажды меня чуть не 
исключили из института. В 
1964 году я поехал в «Орлё-
нок» вожатым от комитета 
комсомола Физтеха. Пери-
одически нас с ребятами-
аспирантами направляли в 
совхозы помогать убирать 
урожай. И вот руководст-
во одного совхоза подарило 
нам барана. Мы съели его и в 
шутку соорудили из кирпича 
и цемента «памятник козлу». 
Всё бы ничего, но, как оказа-
лось, на место, куда мы этот 
«памятник» установили, пла-
нировали бюст Ленина по-
ставить. Нашлись стукачи, 
которые сфотогарфировали 
всё это и отправили в ЦК. Мы 

думали: всё, конец. Но за нас 
тогда вступилась Александ-
ра Пахмутова. Она несколь-
ко дней гостила в «Орлёнке» 
и очень с нашей вожатской 
командой подружилась. 
Кстати, именно тогда она 
написала и впервые испол-
нила песню «Орлята учатся 
летать». 

Подарил 
Ельцину книгу

Выходы в открытый кос-
мос — удовольствие доро-
гое. Поэтому больше полови-
ны тех, кто летал, в открытый 
космос вообще не выходили. 
Мне повезло: довелось вы-
ходить в открытый космос 
10 раз. Хорошо помню свой 
первый выход — как открыл 
крышку, выглянул и увидел 
эту красоту. Сразу Ломоно-
сова вспомнил: «Открылась 

бездна звёзд полна; звёздам 
числа нет, бездне дна…» Тог-
да я понял, почему это меч-
та каждого космонавта… За 
количество выходов в от-
крытый космос в своё вре-
мя я попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. У меня было два эк-
земпляра этой книги, и один 
я подарил Ельцину. Он тогда 
заулыбался: «А я тоже здесь!» 
Я сказал: «Да, правильно, как 
первый Президент России. 
Только вы навечно, а я — 
нет». Так и получилось. Толя 
Соловьёв из Звёздного го-
родка побил мой рекорд: у 
него 12 выходов.

А предателя 
простил

Я полетел в космос в 38 
лет. Можно сказать, поздно: 
как правило, летать начи-
нают лет в 30. Помню, моей 
первой мыслью тогда было: 
«Слава богу, не высадили!» 
На меня ведь тогда аноним-
ку написали в ЦК партии, 
что я антисоветски настро-
енный человек. Но ничего, 
обошлось. Потом, когда я ра-
ботал в Кремле, случайно на-
шёл эту анонимку. Почерк 
был своеобразный. Я потом 
спросил этого человека в 
глаза: «Зачем?» Он так объ-
яснил: «Я должен был стать 
космонавтом. Со всеми на-
ладил отношения и вдруг уз-
нал, что полетишь именно 
ты…» Отвечать ему за это пре-
дательство я не стал. Да и за-
чем? Бог рассудит. Я просто 
доволен, что вот так прожил 
свою жизнь, тем, что сделал. 
Как сказал Высоцкий в своём 
последнем стихотворении, 
когда предстанем перед Бо-
гом, мне есть чем отчитаться 
перед ним. 

Елена ХАРО

ПАМЯТЬ

Сын заснул на продлёнке. 
Когда учительница об этом 
рассказала, мы даже не зна-
ли, как реагировать. С режи-
мом дня у нас всё в порядке: 
ложится не поздно, высыпа-
ется. Да и каникулы недав-
но были. 

Перед сном сын подошёл 
ко мне с вопросом: «А мо-
жет ли человеку пригодить-
ся в жизни умение петь?» И 
добавил: «Если честно, мне 
не нравится ходить на хор на 
продлёнке». Дело в том, что 
с самого начала мы записа-
ли его во все кружки, кото-
рые есть в школе. А их не-
мало. Изостудия, хор, сек-
ция по карате, экологиче-
ский кружок и «Берёзка» 
— кружок, где учат играть 
на народных инструментах. 
Поначалу ему всё очень нра-
вилось и он радовался, что 
столько всяких занятий. А 
потом мы спрашивать пере-
стали. Я осторожно поинте-
ресовалась, а на каких ещё 
занятиях ему так же неин-
тересно, как на хоре. «Да 
мне только карате нравит-
ся», — искренне ответил 
сын. И добавил: «А от все-
го остального устаю. Осо-
бенно от «Берёзки». Вече-
ром мы с мужем посчитали, 
сколько часов уходит у сына 
на дополнительные занятия, 
и пришли в ужас. А на сле-
дующий день сказали пре-
подавателям кружков, что 
сын ходить туда пока не бу-
дет. Пусть только карате ос-
ваивает! 

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

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

НЕДЕЛЯ 
ОДИННАДЦАТАЯ

ЗАСНУЛ 
НА ПРОДЛЁНКЕ

«Я решил стать космонавтом 
ещё до полёта Гагарина»

Ему есть чем 
отчитаться 
перед Богом
Ушёл из жизни космонавт 
Александр Серебров, поставивший 
рекорд по выходам в открытый космос

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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Александр Серебров (слева) полетел в космос поздно — 
лишь в 38 лет. Но успел увидеть больше многих космонавтов
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На канале «Россия» на-
чинается показ много-
серийного фильма о 

Шерлоке Холмсе. Легендар-
ных Холмса и Ватсона в но-
вой экранизации, создан-
ной режиссёром Андреем 
Кавуном, сыграли актёры 
Игорь Петренко и Андрей 
Панин, а главную женскую 
роль — коварную Ирэн Ад-
лер — Лянка Грыу. 

— Лянка, это правда, что 
твоя Ирэн отличается от 
книжной? 

— Да, совершенно верно. 
В книге Ирэн появляется 
всего несколько раз, а в но-
вой экранизации проходит 
через восемь фильмов из 
шестнадцати. В книге Ирэн 
— это некий намёк, женщи-
на-загадка, а какова она на 
самом деле, решать читате-
лю. В нашем фильме образ 
Ирэн показан гораздо более 
детально. С одной стороны, 
она — роковая авантюрист-
ка, но с другой — в ней рас-
крываются нежные, тонкие 
черты, которые руководят 
её поступками и решения-

ми. Очень противоречивый 
образ, который мне было 
интересно играть. 
— Сложно вживались в 
образ девушки ХIХ века?

— Скорее, интересно. Я 
очень благодарна людям, 
которые работали над моим 
образом. Например, ху-
дожникам по гриму, кото-
рые приносили целые кни-

ги с вариантами причёсок 
и украшений того време-
ни. Мы перелопатили вме-
сте очень много книг, что-
бы в каждой сцене создать 
новый образ, передать на-
строение и показать, как 
Ирэн меняется и взросле-
ет. Сложности были в дру-
гом. По сюжету Ирэн Адлер 
— певица, которая даёт кон-
церты и выступает на балах; 
у неё оперный голос, и поёт 
она на нескольких языках. 
Я никогда не занималась 

вокалом, и, несмотря на то 
что пела за меня профес-
сиональная певица, чтобы 
сыграть это, мне пришлось 
брать уроки у педагога по 
вокалу. А ещё — выучить 
песни на английском, фран-
цузском и немецком языках. 
Пожалуй, это стало самым 
большим испытанием.
— Доктор Ватсон — одна 
из последних ролей Анд-
рея Панина. Каким он 
тебе запомнился?

— У меня, к сожалению, с 
ним почти не было общих 
сцен. Но мы часто пересе-
кались на съёмочной пло-
щадке. Это был очень спо-
койный, доброжелательный 
и закрытый человек. И при 
этом — просто фантастиче-
ски магнетичный: на него 
хотелось смотреть, его хо-
телось слушать, говорить с 
ним, просто находиться в 
его поле… Это сложно объяс-
нить. Но мои слова подтвер-
дят все женщины, которые 
были на площадке, — все они 
чувствовали в нём очень нео-
бычайную мужскую харизму.

Беседовала Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

Пришлось 
брать уроки 
вокала

Лянка Грыу сыграла коварную певицу 
в сериале про Шерлока Холмса

Квартира Валентины Бо-
рисовны Голобоковой 
со 2-й Новоостанкин-

ской — настоящий музей 
оригами. Белые и чёрные ле-
беди, цветы и змеи… Всё это 
Валентина Васильевна дела-
ет из бумаги.

— Многие считают, что 
оригами — это складывание 
игрушек из бумаги да выре-
зание салфеток. На самом 
же деле это древнее и стро-
го каноническое искусство, 
— говорит она. — Недаром в 
древней Японии эти бумаж-
ные фигуры имели культовое 
значение. 

С искусством оригами Ва-
лентина Борисовна познако-
милась случайно. Несколь-
ко лет назад в детском доме 
подмосковного Жилина, где 
она с коллегами была с бла-
готворительной миссией, 
увидела в кабинете директо-
ра огромного, почти метро-
вого, бумажного лебедя. И 

сразу в него влюбилась! Там 
же ей и дали первый мастер-
класс. А дальше уж она сама 
училась — по книгам, через 
Интернет.

Фигуры, говорит она, из-
готавливаются из специаль-
ных бумажных модулей. Что-
бы сделать один, надо расчер-
тить лист клетками, разрезать, 
сложить каждую клеточку де-

вять раз. За час можно сделать 
больше 50 модулей, а для од-
ной фигуры может понадо-
биться их несколько сотен.

Первым делом, призналась 
Валентина Борисовна, со-
брала полюбившегося ей ле-
бедя. Сегодня у неё дома око-
ло 50 фигур. А сколько пода-
рено друзьям и знакомым!

Алексей ТУМАНОВ

Жительница Останкина 
создаёт бумажные «скульптуры»

ХОББИ

Шашки на Гончарова
Юных любителей шашек 

приглашают принять участие 
в открытом окружном лич-
ном первенстве. Оно прой-
дёт 24 ноября в 15.00 в цент-
ре дополнительного образо-
вания и досуга на ул. Гонча-
рова, 15а. Справки по тел. 
8-916-298-7227.

Любителей 
авиамоделизма 
ждут в Алексеевском  

26 ноября в 17.00 в спор-
тивно-техническом клубе 
«Вертикаль» пройдёт встре-
ча-лекция о современном 
авиамоделизме. 

Клуб «Вертикаль»: ул. Бо-
риса Галушкина, 25.

Камил КЕРИМОВ

СПОРТАФИША

В Музее-квартире 
Ф.М.Дос тоев ского 
открылась выставка 
раритетов из фон-
дов музея. Черниль-
ный прибор и очки 
писателя, бусы из 
уральских самоц-
ветов, которые До-
стоевский подарил 
племяннице, вер-
нувшись с каторги… 

— Все эти вещи 
— мемориальные: писатель 
ими пользовался, держал в 
руках, — говорит заведую-
щая музеем Галина Поно-
марёва. 

Посетители могут уви-
деть черновики «Братьев 
Карамазовых», серый шёл-
ковый диван — его Фёдор 
Михайлович купил в 1866 

году, когда снимал дачу в 
Люблине и работал над 5-й 
частью «Преступления и на-
казания».

Выставка будет работать 
до конца декабря.

Марина МАКЕЕВА 
  Музей-квартира 

Достоевского: 
ул. Достоевского, 2

В Музее Достоевского 
открылась выставка раритетов 
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена

02
63

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

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

8 (499) 705-6828, 705-7674
ул. Маросейка, 9/2, стр. 1  www.flotrusich.ru
www.express-tour.ru  время работы: пн.-пт. 10.00-20.00, сб.-вс. 10.00-16.00

СКИДКА* от 10 до 15% на все рейсы навигации 2014
*до 30.11.2013

СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
на теплоходе «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

(тип «река-море», год выпуска 2013-й)
30.04-11.05.14    Самара — Волгоград (Элиста) — Ростов-на-Дону — Ейск —
 Константиновск — Волгоград (9 Мая!) — Самара
12.05-19.05.14   Самара — Казань — Чебоксары — Городец — Плёс — Кострома — 
                           Ярославль — Углич — Москва
19.05-31.05.14    Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) — Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
31.05-16.06.14      Москва — Горицы — Соловки (3 дня) — Кижи — Свирьстрой — СПб — Валаам — Углич — Москва
16.06-29.06.14    Москва — Ярославль — Горицы — Соловки (3дня) — Повенец — Кижи — Петрозаводск — 
                           Валаам — СПб
29.06-11.07.14    СПб — Валаам — Свирьстрой — Кижи — Соловки (2 дня) — Сосновец — Горицы — 
                            Череповец — Мышкин — Москва
11.07-13.07.14   Москва — Сосенки — Москва
13.07-20.07.14   Москва — Ярославль — Горицы — Кижи — Валаам — СПб
08.08-12.08.14   СПб — Свирьстрой — Углич — Москва
12.08-24.08.14     Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —  Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
24.08-10.09.14   Москва — Горицы — Сосновец — Соловки (3 дня) — Повенец — Кижи — СПб (2 дня) — 
                           Валаам — Вытегра — Углич — Москва
11.09-14.09.14   Перегонный рейс: Москва (Дубна) — Н. Новгород — Самара (6000 руб.)
14.09-25.09.14,    Самара — Волгоград (Элиста) — Ейск — Ростов-на-Дону — (Азов, Таганрог) —
26.09 -07.10.14,    Константиновск — Волгоград — Саратов — Самара
08.10 -19.10.14     
20.10-24.10.14   Самара — Саратов — Волгоград — Самара
     24.10.-26.10.14   Самара — Ульяновск — Самара

ОНЛАЙН-

БРОНИРОВАНИЕ

НАПРЯМУЮ
без

пересадок
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Для одной фигуры могут потребоваться сотни бумажных модулей

Шерлока Холмса в сериале сыграл Игорь Петренко, Лянке Грыу достался противоречивый образ Ирэн

На этом диване Достоевский 
писал «Преступление и наказание»
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26 ноября в павильоне 
№75 пройдёт форум «Мо-
лодёжь и будущее авиации и 
космонавтики». Сюда прие-
дут учёные, изобретатели и 
студенты профильных вузов. 

— Здесь можно будет по-
общаться с космонавтами, 
конструкторами, лётчика-
ми-испытателями пилотаж-
ных групп «Стрижи» и «Рус-
ские витязи», — рассказывает 
координатор проекта Ирина 
Сторожева. — А ещё — сесть 

за штурвал авиасимулятора 
или поуправлять виртуаль-
ным беспилотником. 

Татьяна КОСТИНА

  Начало в 10.00. 
Подробности на сайте mai.ru/
conf/mforum/

НА ДОСУГЕ

На Ярославке 
бесплатно покажут 
«Социальную сеть»

22 ноября в 19.00 в много-
функциональном молодёж-
ном центре (Ярославское ш., 
124) можно посмотреть худо-
жественный фильм Дэвида 
Финчера «Социальная сеть». 
Картина рассказывает, как 
создавался Facebook. Реги-
страция по ссылке: mymfc.
timepad.ru/event/85266/

В Свиблове — 
«Рецепт её молодости»

24 ноября в 11.00 в кино-
театре «Сатурн» (Снежная 
ул., 18) состоится показ му-
зыкального фильма Евгения 
Гинзбурга «Рецепт её моло-
дости» (1983). В главной 
роли — Людмила Гурченко.

В Марьиной роще — 
детектив

25 ноября в 19.00 в Мос-
ковском еврейском общинном 
центре (2-й Вышеславцев пер., 
5а) можно посмотреть фильм 
«Мальтийский сокол» (1941). 
Это детективная история о по-
исках якобы волшебной стату-
этки сокола — наследии Маль-
тийского ордена, или Ордена 
госпитальеров. Фильм был но-
минирован сразу на три «Ос-
кара».

А в Бабушкинском 
районе — 
мультфильмы

26 ноября в кинотеатре 
«Вымпел» ждут ребят на 
встречу клуба «Мультлан-
дия». Вы увидите ленты 
«Сказка о солдате», «Цве-
тик-семицветик» и «Гуси-ле-
беди». Начало в 10.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

На фотографии из ар-
хива электронных и 
 аудиовизуальных до-

кументов Москвы запечат-
лён кусочек проспекта Мира 
в районе домов 118 и 120 
(съёмка велась из дома 99 
на проспекте Мира, направ-
ление — северо-восток). Из-
вестны точная дата снимка 
— 20 ноября 1957 года, и его 
автор — признанный мас-
тер и фотолетописец сто-
лицы сотрудник ТАСС Наум 
Грановский (1910-1984).

По замыслу автора, фото-
графия наверняка должна 
была символизировать тор-
жество советских строите-
лей, построивших здесь до-
ма-исполины, над уходящей 
в прошлое старой Москвой. 
Действительно, чудом со-
хранившиеся перед мощ-
ным фасадом дома 118 двух-
этажные особнячки купцов 
или богатых мещан в срав-
нении с новостройками ка-
жутся сказочными карлика-

ми. А ведь в начале столетия 
они украшали улицу и при-
надлежали явно не бедня-
кам. Первый этаж, где могли 
размещаться торговые лавки 
или ютилась прислуга, — ка-
менный, второй — из брёвен, 

обшит тёсом: на этом этаже 
обычно жили хозяева. А вот 
некогда обширные дворы 
уже «обрезали» строители. 

По свидетельству старо-
жилов, к 1961 году от этих 
домиков не осталось и сле-

да. Дома 118 и 120 заселили 
семьями ответственных ра-
ботников нескольких мини-
стерств и переселенцами из 
старых Лужников.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

В конце 1950-х на проспекте Мира 
ещё стояли домики купцов

СТАРОЕ ФОТО
В Дом книги «Медведково» 

23 ноября в 18.00 приедет 
популярный писатель-фан-
таст Сергей Лукьяненко. Ав-
тор двух «Дозоров» предста-
вит читателям новую книгу 
— «Застава», которая входит 
в серию «Пограничье». В кни-
ге рассказывается о Центруме 
— центре Вселенной. Грани-
цу между мирами охраняют 
стражи, но что-то пошло не 
так, и Земле грозит опасность.

А 24 ноября в 14.00 чита-
телей ждёт встреча с авто-
ром фантастических рома-
нов Сергеем Тармашевым. Он 
представит свою новую книгу 
в жанре постапокалиптики — 
«Умри красиво». Это продол-
жение цикла «Ареал» об ано-
мальной зоне, возникшей в 
Республике Коми после паде-
ния инопланетного корабля.

Елена ЧИЖОВА

 Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

В Северное 
Медведково 
приедут 
Сергей Лукьяненко 
и Сергей Тармашев 
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На ВВЦ можно поуправлять беспилотником 

Меня поразил английский 
фантастический сериал «Чёр-
ное зеркало», его можно най-
ти в Интернете. Очень достой-
ный, качественный, острый, 
интересный. Каждая серия — 
отдельная история, никак не 

связанная с предыдущей. Объ-
единяет же их сатира на образ 
жизни, принятый в современ-
ном обществе. Сюжеты доволь-
но жестокие, но заставляют за-
думаться. Настоящее искусст-
во и ставит такие задачи. 

КУЛЬТСОВЕТ

Посморите сериал 
«Чёрное зеркало»

От актрисы 
Глафиры Тархановой

Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

23.11, 4.01 в 12.00 — Монастыри-
сторожи (Даниловский, Новоспас-
ский, Спасо-Андроников, Крутиц-
кое подворье)
24.11 в 7.30 — Александровская 
слобода
24.11, 5.01 в 10.00 — Мировые 
религии в Москве
1.12 в 9.00 — Коломна
7.12 в 7.30 — Годеново — Ростов 
Великий
7.12 в 12.00 — Сталинские
высотки

8.12 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
14.12, 5.01 в 12.00 — Тайны и 
легенды Москвы
15.12 в 8.00 — Древний Дмитров
21.12 в 12.00 — Рождественская 
Москва. Традиции
3.01 в 10.00 — Остафьево — 
Ивановское — Дубровицы
3.01 в 16.00 — Новогодняя Москва
4.01 в 10.00 — Памятники
архитектуры Северо-западного
Подмосковья

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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О
н играл и похити-
теля, и преподава-
теля, и председате-
ля исполкома, и свя-
того Валентина. Но 

настоящую известность ему 
принесла роль доктора Ку-
питмана из культового се-
риала «Интерны». С Вади-
мом Демчог мы встретились 
в гримёрке Дома Высоцкого 
на Таганке. Мимо то и дело 
пробегали актёры в колорит-
ных костюмах и в ярком гри-
ме: они готовились к спек-
таклю «Арлекиниада», кото-
рый Вадим Демчог поставил 
на сцене театра-музея «Бул-
гаковский дом». «Это шоу-
преступление, которое бьёт 
по мировоззренческим точ-
кам», — говорит он о своём 
проекте. 

В доме с окнами 
на океан леса
— Вадим, недавно вы 
с семьёй переехали в дом 
на Ярославском шоссе. 
Почему именно сюда?

— В этом районе мы мно-
го лет снимали жильё, в доме, 
который окнами выходит 
на зелёный океан Лосино-
го Острова. Когда появилась 
возможность взять в ипотеку 
двухкомнатную квартиру в 
этом доме, мы сразу же за неё 
ухватились. Здесь всё знако-
мое — и соседи, и консьер-
жка, и места для велопрогу-
лок и пробежек. К тому же у 
нас очень уютный микро-
район. Вроде бы и Москва, 
а обстановка почти дачная, 
даже озеро своё есть. Супру-
га с сыном уже раз пять лосей 
видели!
— Ваш сын учится 
во 2-м классе. Школу для 
него выбрали неподалёку 
от дома или возите в дру-
гой район?

— Центр образования, где 
учится Вильям, находится не-
подалёку, но приходится во-
зить. У нас потрясающая учи-
тельница — Екатерина Нико-
лаевна Дубичева, которая с 
сердечным пониманием от-

носится к сложностям, кото-
рые возникают из-за актёр-
ской профессии. Например, к 
тому, что иногда мы не успе-
ваем его забрать вовремя и т.д.
— Кстати, почему Вильям? 
В честь Шекспира?

— Это — папины «тарака-
ны». Я действительно одно 
время серьёзно занимался 
изучением творчества Шек-
спира. Но дело не только в 
этом. Когда встал вопрос о 
том, как назвать мальчика, то 
мы вдруг поняли, что у нас 
в семьях — и у меня, и у су-
пруги Вероники — все име-
на начинаются на «в». Ста-
ли искать имя на «в», чтобы 
продолжить традицию. Но 
русские — Владимир, Валя, 
Володя, Виталий — как-то 
не подходили. И тут на ма-
кушку упало имя Вильям. Мы 

подумали: «Эврика!» Кстати, в 
школе, как ни странно, дети 
очень легко восприняли не-
обычное имя. У них в клас-
се ещё и Джастин учится. Он 
негритёнок и лучший друг 
моего сына. 

Дружно пишем 
письма в ГИБДД
— Вы так тепло отзывае-
тесь о районе, где живёте. 
А есть ли что-то, что вам 
не нравится?

— Да. Сложности с развяз-
ками. На повороте в нашу сто-
рону, на улице Вешних Вод, 
есть совершенно страшные 
зоны, в которых с семи до 
девяти утра можно потерять 
час, а то и два, чтобы проехать 
полкилометра. Мы перееха-
ли, когда завершался ремонт 

Ярославского шоссе, и радо-
вались, что скоро все пробле-
мы разрешатся. Но этого не 
произошло. Теперь дружно 
пишем письма в ГИБДД, что-
бы хотя бы регулировщика 
выставили на это время.
— Вадим, а соседи вас 
узнают?

— Если спрашиваете, зна-
чит, не представляете мас-
штаба популярности Ива-
на Натановича. «Интерны» 
сейчас — самый рейтинго-
вый сериал страны. Стоит 
на лестничную клетку вый-
ти, любой, кто поднимает-
ся, сразу же узнаёт… Бывало, 
едешь на машине, останав-
ливает сотрудник ГИБДД, уз-
наёт — и отпускает. Или го-

ворит: «Классный персонаж, 
но всё равно оштрафую». Мы 
теперь, можно сказать, как 
Чебурашка или Буратино. 
— Вас это напрягает?

— Я отношусь к этому аб-
солютно открыто и легко. А 
вот Вильяму и Веронике тя-
желее: им иногда по 15-20 
минут приходится ждать, 
пока я со всеми перефото-
графируюсь. Но это тот мас-
штаб любви, который напол-
няет ответственностью и же-
ланием делать ещё больше.

У «Интернов» 
будет продолжение
— Кстати, какие новости 
у «Интернов»?

— Мы подписали договор 
ещё на 100 серий. Сейчас по-
казано 180, всего будет 280. 
30 уже отснято, остальные 70 
— это примерно на полтора 
года работы. 

— Съёмки идут каждый 
день?

— У меня — нет, я ведь не 
главный персонаж. У Вани 
Охлобыстина — 22-25 съё-
мочных дней в месяц, у меня 
— в два раза меньше. Меня 
это устраивает, так как я не 
исчезаю из жизни, а всё-та-
ки имею возможность делать 
параллельные проекты.
— Своему персонажу — 
Купитману — симпатизи-
руете?

— Я его держу на дистан-

ции, он — независимая лич-
ность. И в «Интернах» уже 
давно снимаюсь не я, а Иван 
Натанович Купитман — аб-
солютно созревший и мате-
риализованный персонаж. 
Это он ругается со сценари-
стами или с продюсерами, 
это он — часть проекта «Ин-
терны», а Демчог занимается 
другими делами. Дистанци-
роваться от персонажа в ка-
кой-то момент жизни очень 
важно, иначе он начинает 
перетягивать на себя боль-
шую часть одеяла. 
— Он сильно изменил 
вашу жизнь?

— Конечно. Прежде все-
го потому, что он позво-
лил моей подводной лодке 
всплыть из андеграундных 
слоёв и вся моя энергети-
ка вдруг стала обозримой. 
Здесь низкий поклон и кана-
лу ТНТ, и продюсерской ко-
манде «Интернов». И я же-
лаю любому актёру такой 
удачи — оказаться на тер-
ритории самого успешного, 
котируемого и продаваемо-
го сериала в России, среди 
главных персонажей. Это — 
великое счастье.

Беседовала Елена ХАРО

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco$akril.ru

8 (495) 222$05$63
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
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Вадим Демчог: 
Благодаря «Интернам» 
купил квартиру на Ярославке
Известный актёр рассказал, как борется с пробками

В «Интернах» уже давно 
снимаюсь не я, 
а Иван Натанович Купитман

С женой Вероникой и сыном Вильямом
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Стасик побывал с мамой в 
планетарии и на другой день с 
гордостью всем сообщал:

— А я был в инопланетарии!

Бабушка отварила пельме-
ни и посыпала нарезанной зе-
ленью петрушки. Стасик отка-
зался их есть:

— Не буду есть пельмени с 
цветочками.

Стасику надоело идти пеш-
ком, просится на руки:

— Мам, я же болею.
— А где у тебя болит?
— В Москве.

— Мам, девочка меня угости-
ла кошоладкой.

Гуляем со Стасиком по осен-
нему парку, он задаёт вопрос:

— Ба, а кто покрасил дере-
вьям листочки?

— Осень.
— А-а, теперь понятно, кто у 

меня в садике краски таскает!
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

«Меня угостили кошоладкой!»
Стасик, от 2,5 до 4 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Товари-

щество. Зубоскал. Расист. Ко-
ньяк. Арматура. Лафет. Альков. 
Огонь. Око. Тряпка. Глас. Сени. 
Ирак. Аркан. Рассада.

По вертикали: Физкуль-
тура. Нефтяник. Токсин. Раз-
лука. Гаер. Нар. Романтика. 
Егоза. Аль. Сеть. Такси. Укол. 
Строка. Отлёт. Авоська.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandemYk.ruре
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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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!


