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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
8 пожаров и 11 возгора-
ний. Погибших и постра-
давших нет.

В Алтуфьевском 
районе 
сгорел гараж

Вспыхнул пожар в га-
ражно-строительном ко-
оперативе на Алтуфьев-
ском ш., 79а, стр. 25. Ве-
чером загорелся гараж, 
состоящий из двух бок-
сов. Выгорело около 8 кв. 
метров, пострадавших нет. 
Предположительно причи-
на пожара — короткое за-
мыкание.

В Отрадном 
полыхала 
гора мусора

Пожарных вызвали 
поздно ночью на Сигналь-
ный пр., 12, стр. 3, где рас-
положен ангар, в котором 
сортируют мусор. Загоре-
лись картонные коробки, 
и пламя в считаные ми-
нуты успело распростра-
ниться на территории 150 
кв. метров. Как сообщили 
дознаватели, скорее все-
го, причиной пожара стало 
неосторожное обращение 
с огнём. Проводится про-
верка. Пострадавших нет.

В Бибиреве 
произошло 
замыкание 
в торговом центре

Ночью на пульт дежурно-
го поступило сообщение о 
том, что сработала пожар-
ная сигнализация в торго-
вом центре на ул. Пришви-
на, 3. Как выяснилось, го-
рел не сам торговый центр, 
а пристройка к нему, из-за 
чего частично обгорел фа-
сад основного здания. Вы-
горело около 15 кв. метров, 
никто не пострадал. Пред-
положительно причина воз-
горания — короткое замы-
кание в холодильном обо-
рудовании.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В Свиблове 
расскажут 
о джиу-джитсу

Познакомиться с бое-
вым искусством самураев 
— джиу-джитсу приглашает 
30 июля и 6 августа в 21.00 
Федерация боевых искусств 
Москвы. Вы сможете узнать 
историю этого единоборства 
и получить практические на-
выки самозащиты. Занятие 
пройдёт в клубе «Синдо» на 
ул. Снежной, 13. Для участия 
необходима регистрация по 
тел. 8-925-038-4541.

На проспекте 
Мира введена 
новая остановка

С 25 июля 2015 года на мар-
шрутах автобусов №172, 286, 
Н6 и троллейбусов №14, 76 (по 
дублёру проспекта Мира при 
следовании в центр) вводит-
ся дополнительная остановка 
«Улица Сергея Эйзенштейна», 
совмещённая с одноимённой 
остановкой трамвайного мар-
шрута №17 (в сторону Медвед-
кова). Так что теперь тем, кто 
пересаживается с автобуса на 
трамвай или наоборот, стало 
гораздо удобнее.

КОРОТКО ii

Марафон дружбы России, 
Украины и Беларуси 

стартует от ВДНХ

В 
полночь 28 июля от 
фонтана «Дружба на-
родов» на ВДНХ стар-
тует международный 

забег дружбы «Три сестры». Из 
трёх столиц — Москвы, Киева
и Минска — навстречу друг 
другу отправятся команды бе-
гунов-любителей. Встретят-
ся они в Международный день 
дружбы, 30 июля, на погра-
ничном стыке трёх государств 
— у монумента «Три сестры», 
символизирующего три брат-
ских народа.

Самую большую дистанцию 
придётся преодолеть россий-
ским бегунам. Команда из ше-
сти человек пробежит через На-

ро-Фоминск, Обнинск, Калугу и 
Брянск: всего 660 км, которые 
нужно преодолеть за два дня!

— Чтобы успеть вовремя, 
нам придётся бежать с посто-
янной скоростью 10-12 км. 
Поэтому забег пройдёт в фор-
мате эстафеты: сменять друг 
друга будем по очереди через 
каждые 15-20 км. Мы ведь по-
бежим в сопровождении двух 
машин, где есть запасная оде-
жда и несколько пар кроссо-
вок, а также спальные мешки. 
Пока один бежит, остальные 
могут перекусить или поспать, 
— говорит участник забега 
Александр Капер.

Александр владеет собст-

венной IT-компанией. Бег для 
него — это и образ жизни, и 
философия. Он начал бегать 
ещё в школе. В апреле этого 
года он покрыл больше ты-
сячи километров между Мо-
сквой и Самарой за 39 дней. За 
сутки пробегал по 40-60 км.

Следить за ходом забега 
можно будет через Интернет. 
Участников эстафеты снабдят 
GPS-маяками, сигнал которых 
в режиме реального времени 
будет отображаться на карте.

Анна ПЕСТЕРЕВА
Подробности на официаль-

ной странице забега в «Фейс-
буке»: «Международный забег 
дружбы «Три сестры»

Училище имени 
Гомельского 

в Бибиреве получило 
два гранта

Фонд поддержки олимпийцев Рос-
сии высоко оценил достижения учи-
лища олимпийского резерва №4 им. 
А.Я.Гомельского в Бибиреве. Его вос-
питанникам присуждены два гранта. 
В номинации «Баскетбол» училище 
получит грант в размере 3 млн руб-
лей, а в номинации «Фигурное ката-
ние» — 850 тыс. рублей. Эти деньги 
можно потратить на закупку экипи-
ровки и специального инвентаря.

Алексей ТУМАНОВ

Первый случай про-
изошёл на улице Отрад-
ной: из окна 4-го этажа 
выпал 30-летний муж-
чина. Он остался жив, 
потому что упал на ко-
зырёк подъезда: отде-
лался переломом го-
лени. Полицейским он 
рассказал, что читал 
книгу, сидя на подокон-
нике, и неудачно повер-
нулся.

А буквально на следу-

ющий день в Свиблове в 
реанимацию с многочи-
сленными травмами по-
пал житель Ивовой ули-
цы. Со слов соседей и 
врачей, он потерял клю-
чи от своей квартиры на 
3-м этаже, поэтому ре-
шил залезть туда через 
балкон, но потерял рав-
новесие и сорвался. 

В обоих случаях про-
водится проверка.

Алина ДЫХМАН

Двое сорвались с высоты 
в Отрадном и Свиблове

Администратор супер-
маркета «Бахетле» из Отрад-
ного Майя Кульнева заняла 
2-е место на городском кон-
курсе продавцов «Москов-
ские мастера». Она живёт в 
Отрадном около трёх лет. 
По образованию химик-
технолог, долго работала 
инженером по качеству на 
Казанском ликёро-водоч-
ном заводе и постепенно 
перешла в торговлю.

— Вообще-то я очень 
хочу стать сомелье (специ-
алист по вину в рестора-
не. — Прим. ред.), окончить 
специальные курсы, — при-
знаётся Майя. — Я и сейчас 
могу подсказать покупате-

лям, какое вино лучше взять.
Самым сложным на кон-

курсе для Майи было, по её 

словам, переломить себя и 
выйти на сцену. Она отве-
чала на вопросы, подгото-
вила творческий номер, где 
с юмором представила воз-
можные конфликты с поку-
пателями и способы их ре-
шения. Общение с покупа-
телями, улаживание всевоз-
можных недоразумений в 
магазине входит в её прямые 
обязанности.

А в свободное время де-
вушка любит заниматься 
спортом: зимой катается на 
коньках на ВДНХ, летом хо-
дит на фитнес. Иногда выез-
жает на природу и рисует ак-
варельные пейзажи.

Марина ТРУБИЛИНА

Один из лучших продавцов Москвы 
работает в Отрадном
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
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  2000      1000   руб.
Удаление зуба                     от   990      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          20000    15 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              7500      5500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         38000   25 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              20000   15 000 руб.
Бюгельный протез           35000    25 000 руб.
Протез Акри-фри               40000   25 000 руб.

Александр Капер — 
владелец 
IT-компании. 
Бег для него — 
образ жизни 
и философия

По образованию Майя — 
химик-технолог
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Будете ли вы оформлять субсидию 
на оплату услуг ЖКХ?

Наш следующий 
вопрос:
Чего вам 
не хватает 
в наших парках? 

39% — да
26% — ещё не решил 
19% — нет, лень возиться 
16% — нет, у меня слишком высокие доходыГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

О
льге Марковне Ко-
ляденко исполни-
лось 105 лет. Она 
оперная певица, 

была солисткой Большо-
го театра, вместе с Серге-
ем Лемешевым выходила на 
сцену в «Травиате», «Севиль-
ском цирюльнике». В годы 
войны в составе фронтовых 
артистических бригад вы-
ступала перед бойцами вме-
сте с Иваном Козловским.

До сих пор жительни-
ца улицы Маломосковской 
даёт уроки вокала — и сту-
дентам, и более опытным 
певцам: слушает их пение, 
поправляет, аккомпанирует 
на пианино.

Родилась Ольга Мар-
ковна во Владивосто-

ке. Её отец был связан 
с рыботорговлей. А вся 
женская половина се-
мьи, мать и сёстры Оль-
ги Марковны, были очень 
музыкальными.

— Повзрослев, она бра-
ла уроки у Антонины Не-
ждановой, — рассказывает 
её родственница Валенти-
на. — Ещё одним её учите-
лем был Константин Ста-
ниславский.

Дочь Ольги Марковны 
тоже стала певицей. А внук 
выбрал другое направле-
ние: пошёл в медицину.

Своим долголетием ба-
бушка, как считают род-
ные, обязана в том числе и 
пению.

Марина ТРУБИЛИНА

Две семьи из Отрадного и Ярославского 
прославились на всю Москву

Загрязнителей Чермянки 
выведут на чистую воду

Она пела с Лемешевым
В свои 105 лет Ольга Марковна Коляденко из Алексеевского района 

даёт уроки вокала

Вся её жизнь связана с оперной сценой

Клад, датируемый двад-
цатыми годами прошлого 
века, обнаружили при про-
кладке электрокабеля на 
территории Городской фер-
мы на ВДНХ. Как рассказали 
в пресс-службе выставки, ра-
бочими обнаружен неболь-
шой схрон. 

Всего было найдено 329 
серебряных монет 1922-
1924 годов выпуска осто-
инством 15, 20 и 50 копе-
ек. Как заявили специали-
сты, клад не представля-

ет особой исторической 
и материальной ценно-
сти. По предварительным 
оценкам, стоимость на-
х о д к и  н е  п р е в ы ш а е т 
10 тыс. рублей. Монеты ре-
шено передать музею ВДНХ.

Интересно, что в 1920-
1930-е годы на территории 
будущей ВДНХ располагал-
ся трест зелёного строи-
тельства. Кроме того, часть 
земель принадлежала сель-
хозартели…

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ выкопали монеты 
времён НЭПа

В Бабушкинском районе 
на Староватутинском пр., вл. 
7-11, начаты работы по де-
монтажу 38 гаражных наве-
сов, которые в народе про-
звали «арбузятниками».

По словам начальника от-
дела ЖКХ и благоустройства 
управы Бабушкинского рай-
она Алексея Пантелеймоно-
ва, основанием для такого 
решения стало отсутствие у 
владельцев навесов договора 
земельно-правовых отноше-
ний. На месте сносимых на-
весов появится открытая ав-
тостоянка, которая сможет 
вместить на 10% больше ав-
томобилей.

Ирина МИХАЙЛОВА 

В Бабушкинском 
районе сносят 

гаражи-
«арбузятники»

26 московских семей бу-
дут в этом году награжде-
ны почётным знаком «Ро-
дительская слава города 
Москвы» и премией — 125 
тысяч рублей. В их числе 
две многодетные семьи 
из СВАО. Награду получат 
Светлана и Борис Катков-
ские из Отрадного и Евге-
ния и Виктор Смирновы 
из Ярославского района. В 

обеих семьях воспитыва-
ются по пять детей.

Так, в семье Смирновых 
подрастают восемнадцати-
летний Олег, пятнадцати-
летняя Таня, тринадцати-
летний Коля, восьмилетняя 
Катя и пятилетний Алёша. 
Все мальчишки с математи-
ческим складом ума, девоч-
ки занимаются рисовани-
ем, танцами. Евгения и Вик-

тор успевают и работать: оба 
они пианисты, познакоми-
лись, когда были студентами 
училища имени Гнесиных.

— Младшие дети очень 
просят ещё одного малыша, 
— улыбается мама Евгения. 
— Катя хочет сестричку, как 
у её подружки, а Алёша даже 
откладывает игрушки для 
маленького.

Марина ТРУБИЛИНА

Многие жители Биби-
рева заметили, что вода в 
Чермянке помутнела, осо-
бенно в районе этногра-
фической деревни.

— Мы установили, что 
сбросы хозбытотходов 
происходят в Московской 
области, — говорит на-
чальник отдела экологи-
ческого контроля СВАО 
Алексей Горелов. — Но эта 
территория находится не 
в нашей юрисдикции. По-
этому сегодня принято та-
кое решение: при обнару-
жении в реке пены, масля-
ных разводов мы возьмём 
воду на экспертизу. И уже с 

результатами экспертизы 
направим дело в приро-
доохранную прокуратуру 
— так сказать, с уликами. 
Но держать круглосуточ-
но инспектора у Чермян-
ки мы не можем. Поэтому 
просим жителей, заметив-
ших подобное, обращать-
ся на горячую линию Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды (ДПиООС) 
г. Москвы и к нам по адре-
су: svao_dep@mail.ru

Алексей ТУМАНОВ

 Горячая линия ДПиООС: 
(495) 644-2077
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Размещение сбережений 
до

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Всем подарки. Выплаты ежемесячно.Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

Пенсионерам 

особые условия!

м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

8-800-500-75-04Мин. взнос 50 000 руб. на срок от 3 мес. Подробные условия 
узнавайте по телефонам. Страховка от ООО «СК Омега». 
Компания «Финальянс». ОГРН 5147746426647.

60%
годовых
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Всего нашли 
329 серебряных 
монет

Дружная семья 
пианистов Смирновых

Кто-то сливает в реку отходы

Здесь будет открытая стоянка
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О
бъёмы строительства в 
столице в минувшем по-
лугодии выросли на 17%. 
Этому не помешали даже 
экономические неуряди-
цы. Больше всего строит-

ся современных жилых домов, при-
чём возводят их по новым стандар-
там: никаких точечных объектов, а 
сразу целые кварталы со всей необ-
ходимой инфраструктурой.

Одну из таких строек посетил на 
днях мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он осмотрел будущий жилой микро-
район Митино-2, который растёт на 
месте бывшего завода. Три много-
этажки уже заселены, ещё три на оче-
реди. Рядом расположатся детские 
сады и школы, спортплощадки и ма-
газины, деловой центр, парковки.

— Развитие градостроительства 
стало возможным благодаря трём 
факторам: оперативной выдаче гра-
достроительной документации, ос-
воению новых территорий Москвы 
и освоению промышленных зон, — 
пояснил градоначальник.

Где в СВАО осталось 
снести пятиэтажки

Неплохой темп строительства дер-
жится в СВАО. Жильё возводится 
очень быстро, поскольку параллель-
но завершается программа по сно-
су пятиэтажек первого периода ин-
дустриального домостроения. Таких 
домов осталось 40, и все они уйдут 
в небытие уже в 2016 году. До конца 
текущего года программу завершат 
в Свиблове и Северном Медведкове. 
Останутся лишь Южное Медведково 
и Бутырский.

— Для переселения жителей пя-
тиэтажек в 2014 году у нас было по-
строено семь домов. В текущем году 

в планах — построить ещё больше, 
десять, — рассказал заместитель пре-
фекта Евгений Каданцев. — А за счёт 
средств инвесторов к концу 2015-го 
планируется построить три жилых 
комплекса и 19 коттеджей.

Рекордсменом по количеству вво-
димого жилья и социальных объек-

тов в ближайшие годы обещает стать 
район Северный. На бывших опыт-
ных полях Долгопрудненской агро-
химической станции появятся сов-
ременные жилые корпуса, детские 
сады, школа, технопарк, транспорт-
но-пересадочный узел, молодёжный 
центр, пожарное депо, ФОК, гаражи.

Четыре поликлиники 
в ближайшие годы

Кстати, о детсадах. Только за прош-
лый год в трёх районах — в Северном,  
Южном Медведкове и в Марфине — 
открылись новые садики, а в Север-
ном Медведкове, на улице Тихомиро-
ва, ещё и блок начальных классов.

В 2015 году обещают построить ещё 
один детский сад в Южном Медведкове, 
который сможет принять 125 малышей. 

Долгожданное событие состоя-
лось в Лианозове, где открыли новое 
здание детской музыкальной школы 
имени Калинникова.

Не меньше сил и средств вкладывает-
ся в новые объекты здравоохранения.

— Два года назад руководством го-
рода было принято решение о стро-
ительстве нескольких десятков поли-
клиник. Из них 12 должны появиться 
у нас в СВАО, и большинство участков 
мы уже подобрали, — говорит Евгений 
Каданцев. — Первыми будут построе-
ны четыре объекта: две поликлиники 
— на ул. Ленской, 21, и ул. Академика 
Комарова, 1-3, и две пристройки к по-
ликлиникам — на ул. Декабристов, 39, 
и на ул. Касаткина, 9. Эти здания будут 
готовы к приёму пациентов уже в бли-
жайшие пару-тройку лет.

А ещё раньше достроят подстан-
цию скорой помощи в Северном. 

Кроме своего района, она будет 
обслуживать и жителей соседнего 
Лианозова.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Основные работы 
на Волгоградке 
завершатся 
до конца года

Тоннель на пересечении 
улицы Люблинской и Вол-
гоградского проспекта, а 
также путепровод на улице 
Люблинской будут готовы 
осенью 2015 года. Об этом 
мэр Москвы Сергей Собянин 
сообщил в ходе осмотра ре-
конструкции Волгоградского 
проспекта.

— В следующем году мы 
должны завершить работы 
на пересечении Волжско-
го бульвара и Волгоградки, 
таким образом, вся Волгог-
радка будет закончена,  — 
отметил Собянин.

Участие офшоров 
в государственных 
закупках запретят

Сергей Собянин провёл 
совещание по оперативным 
вопросам в Правительстве 
Москвы. Руководитель Глав-
ного контрольного управле-
ния города Москвы Евгений 
Данчиков доложил о недав-
но принятом Федеральном 
законе (от 13 июля 2015 года 
№227-ФЗ), который запре-
щает заключение контрак-
тов на поставки продукции 
для государственных нужд с 
организациями, зарегистри-
рованными в офшорных зо-
нах. Мэр поручил обеспе-
чить безусловное исполне-
ние требований закона.

На парковку в центре 
предложили ввести 
прогрессивный тариф

Эксперты Московского 
автомобильно-дорожного 
института (МАДИ) предла-
гают властям столицы вве-
сти прогрессивный тариф на 
парковку машин в пределах 
Бульварного кольца. Такое 
предложение было выска-
зано на заседании круглого 
стола по вопросам работы 
платного парковочного про-
странства в центре мегапо-
лиса. Необходимость тако-
го шага эксперты объясня-
ют перегруженностью парко-
вок в центре города. 

Москвичи одобрили 
проект реконструкции 
Тушинского 
аэродрома

В ходе голосования на 
сервисе «Активный гра-
жданин» из 263,7 тысячи 
голосовавших 82% одобри-
ли проект развития терри-
тории бывшего Тушинского 
аэродрома, 5% участников 
хотели бы оставить всё как 
есть, 8% оставили всё на 
усмотрение специалистов.

Проектом предусма-
тривается строительство 
на территории бывшего 
аэродрома ледового двор-
ца, центров водного спор-
та, автоспорта, художест-
венной гимнастики, фут-
больных полей и теннис-
ных кортов. Планируется 
также возведение жилья и 
социальных объектов и со-
здание нового парка вдоль 
Москвы-реки. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Ещё один детсад возведут 
до конца года
Что построят в СВАО в ближайшее время

Количество выпускников московских 
школ, набравших на ЕГЭ максимальное 
количество баллов, в 2015 году увеличи-
лось на 24% по сравнению с прошлым го-
дом. Об этом в ходе заседания президи-
ума правительства столицы сообщил мэр 
Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что такие результаты 
дают дополнительные возможности для 
москвичей поступать в лучшие вузы стра-
ны, в том числе на бюджетные места.

Результаты ЕГЭ говорят 
о высоком уровне 

московского образования

Сергей Собянин посетил Западную 
станцию водоподготовки.

— Мы продолжаем работы по улучшению 
работы Мосводоканала, — заявил он. — Не-
давно был реализован крупнейший проект 
по переходу от жидкого хлора к гипохлори-
ту натрия, что позволило, конечно, серьёзно 
улучшить качество московской воды. 

Мэр ознакомился с результатами мо-
дернизации станции. Она была оборудо-
вана современной техникой с учётом со-
блюдения экологических норм. В резуль-
тате повысились эффективность, надёж-
ность и безопасность станции. 

В Москве продолжается 
работа по улучшению 

качества 
водопроводной воды

В Москве в разгаре работы по 
благоустройству 43 улиц, в том чи-
сле проспекта Мира и Ярославско-
го шоссе.

Сегодня весь проспект Мира 
перерыт, вдоль проезжей части 
(а где и по тротуару) пролегают 
траншеи, лежат кучи песка и гра-
вия, стоят ограждения. Идёт ком-
плексная реконструкция тротуа-
ров и коммуникационных систем 
— кабелей освещения, ливневых 
колодцев и т.д.

Жители в целом относятся к 
проведению работ нейтрально: 
места для прохода оставлено до-
статочно. К междомовым прохо-
дам, к остановкам через раскоп 

перекинуты мостки. Хотя отдель-
ные горожане выражают недоволь-
ство. Например, пенсионерка Та-
тьяна Ивановна пожаловалась, что 
стало неудобно подходить к оста-
новке общественного транспорта 
«Метро «Алексеевская» на нечётной 
стороне проспекта Мира. Рабочие 
сказали, что терпеть осталось не-
долго: планируют всё закончить в 
конце августа.

Некоторые жители возмущены 
тем, что на газонах вдоль раскопа 
валяются металлоконструкции, ка-
кие-то блоки, сами газоны изрядно 
вытоптаны. Начальник отдела эко-
контроля СВАО Алексей Горелов 
заверил, что восстановление нару-

шенного благоустройства — обяза-
тельное условие приёмки работ. 

Основная цель программы «Моя 
улица» — создать благоприятную 
среду для пешеходов и велосипе-
дистов. Указатели станут удобнее, 
улицы дополнительно озеленят, 
фасады зданий отремонтируют, 
уберут избыточную и незаконную 
рекламу.

Понятно, что любой ремонт 
всегда вызывает неудобства. Пыль 
и грязь — неизбежные попутчики 
подобных работ. При этом следует 
учесть, что такие работы, как пере-
кладка асфальта и коммуникаций, 
зимой проводить нельзя.

Алексей ТУМАНОВ

Вытоптанные газоны 
обязательно восстановят

Программа благоустройства «Моя улица» 
должна завершиться через месяц

Проспект Мира, 91-95: 
работы идут полным ходом

А в результате 
должно стать так 

Для переселенцев из сносимых 
пятиэтажек построят почти вдвое 
больше домов, чем в 2014 году
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П
рефект СВАО Ва-
лерий Виног-
радов  провёл 
т р а д и ц и о н н у ю 
встречу с жите-
лями — на этот 

раз он приехал в Ярославский 
район, в одно из подразделе-
ний гимназии №1577. Глава 
округа, его заместители и гла-
ва управы Геннадий Горожан-
кин ответили на несколько де-
сятков вопросов. «ЗБ» публику-
ет самые интересные из них.
— Часть национального 
парка «Лосиный Остров», 
куда жители района любят 
ходить, находится не в 
самом лучшем состоянии. 
Несколько лет назад там 
сделали детскую площадку, 
но её испортили вандалы. 
Не хватает лавочек. Можно 
ли привести это место в 
порядок?

Валерий Виноградов: 
— Буферная зона Лосиного 

Острова, о которой идёт речь, 
находится на границе двух 
округов — нашего и Восточно-
го. Но действительно, жители 
Северо-Востока это место лю-
бят, часто там отдыхают, поэ-
тому наша задача — проблему 
решить. Для этого мы соберём-
ся вместе с жителями и адми-

нистрацией парка, пройдём 
по нему и определим, что там 
нужно сделать: где поставить 
лавочки, где сделать детские 
площадки, и так далее. Если 
это не сможет сделать адми-
нистрация парка, я обращусь 
к мэру, и мы найдём возмож-
ность провести благоустрой-
ство. Такую встречу проведём в 
самое ближайшее время. 
— Нам давно обещают 
построить спортивный 
комплекс, бассейн. Но до 
сих пор такого объекта в 
Ярославском районе нет. 
Когда же он появится?

Заместитель префекта 
Евгений Каданцев: 

— Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассей-
ном в Ярославском районе 

планируется сдать в эксплу-
атацию в 2017 году. Он будет 
построен по адресу: Хибин-
ский пр., вл. 14. Уже прошёл 
аукцион, определён застрой-
щик, сейчас ведётся проек-
тирование. Проектную доку-
ментацию сдадут на экспер-
тизу в сентябре, а само стро-
ительство может начаться в 
будущем году.
— Недалеко от нашего дома, 
на улице Дудинке, власти 
хотят построить кинотеатр. 
Но мы, жители, против! 
Кинотеатр в этом месте нам 
не нужен, тем более для 
этого под снос отправят 
детскую площадку.

Каданцев: 
— Могу вас успокоить: строи-

тельство этого объекта отмене-

но. Жители не раз обращались 
в префектуру с этим вопросом, 
мы адресовали его дальше, на 
уровень города. Решено пойти 
навстречу людям и снять этот 
участок с торгов. Детская пло-
щадка останется на своём ме-
сте, как и небольшая зона отды-
ха, которая там находится.
— Из двора дома 6, корп. 2, 
на Ярославском шоссе 
вывозят мусор с нарушени-
ем норм. Машины прихо-
дят ночью, дворники начи-
нают греметь очень рано. 
Просим разобраться: жиль-
цы дома не могут спокойно 
отдыхать.

Глава управы Геннадий Го-
рожанкин: 

— Вывозить мусор в ночное 
время — серьёзное наруше-
ние. Я беру вопрос на личный 
контроль. Поднимем записи 
видеокамер, выясним, кто до-
пустил это. Проблема будет 
решена в кратчайший срок.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

«Мы найдём возможность 
провести благоустройство 

в Лосином Острове»
О чём спрашивали префекта на очередной встрече 

в Ярославском районе

В столичной подземке в 
конце июля начнётся демон-
таж всей рекламы на стан-
циях и в поездах. Кроме того, 
в ближайшее время будет 
объявлен конкурс по поиску 
нового подрядчика, сообщил 
замначальника Московско-
го метрополитена Юрий 
Дегтярёв. По его словам, за-
долженность прошлого под-
рядчика составляет более 
миллиарда рублей, поэтому 
метрополитен принял ре-
шение о расторжении дей-
ствующего договора.

«Звёздный бульвар» по-
интересовался у жителей 
СВАО, как они относятся к 
рекламе в метро. Как обыч-
но, мнения разделились.

Сергей Валерьев, хи-
мик-технолог, Останкино:

— Меня гораздо боль-
ше раздражают уткнув-

шиеся в свои телефоны 
и прочие гаджеты люди, 
которые ничего не видят 
перед собой, когда идут. 
Вот это на самом деле ме-
шает, особенно в час пик, 
когда они тормозят дви-
жение. А реклама — что 
ж, никуда от неё не деть-
ся: двигатель торговли и 
всё такое.

— Я нормально отно-
шусь к рекламе в метро, 
потому что иногда среди 
кучи, простите за выра-
жение, мусора попадает-
ся что-то по-настоящему 
полезное, — говорит Еле-
на Мережко, домохозяй-
ка, Северное Медведко-
во. — Например, в метро 
я в июне увидела, что на 
ВДНХ открывается «Робо-
станция». Потом мы с удо-
вольствием сходили туда 
с детьми.

Другие горожане счита-
ют, что рекламе в подзем-
ке не место.

Наталья Широбоко-
ва, пенсионерка, Марьи-
на роща:

— Московское метро — 
одно из самых красивых 
в мире. Нигде нет таких 
станций, а реклама всю 
эту красоту портит. Её 
надо убрать отовсюду, из 
вагонов в том числе.

— Лично мне она не ме-
шает, но если в старых ва-
гонах это ещё хоть как-
то смотрится, то в новых 
рекламы точно быть не 
должно, — считает Илья 
Ковалёв, аспирант из Ло-
синоостровского района. 

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Как вы относитесь к рекламе в метро?
ВАШЕ МНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Мнение жителей учли, строить 
кинотеатр на Дудинке не будут

Префект СВАО Вале-
рий Виноградов провёл 
очередной приём насе-
ления в префектуре. Гла-
ва округа рассмотрел не-
сколько вопросов, на ко-
торые жителям не уда-
лось получить ответы на 
районном уровне и для 
решения которых потре-
бовалось его личное учас-
тие. По всем проблемным 
вопросам Виноградов дал 
необходимые поручения 
главам управ районов и 
потребовал от них более 
внимательного отноше-
ния при рассмотрении 
просьб и жалоб жителей.

— Большинство вопро-
сов и проблем, с которыми 
люди приходят ко мне на 
приём, можно решить на 
районном уровне. Управа 
может и должна ответст-
веннее и тщательнее ра-
ботать с жителями, — под-
черкнул Виноградов.

Так, например, жители 
дома 82 на Алтуфьевском 
шоссе рассказали префек-
ту, что у них во дворе не-
законно огорожена обще-
ственная парковка, а сама 
дворовая территория на-
ходится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Ви-
ноградов поручил главе 
управы района Бибирево 
Юрию Шнуркову в крат-
чайший срок демонтиро-
вать незаконные огражде-
ния и пообещал во время 
одного из ближайших суб-
ботних объездов приехать 
и проверить, как привели в 
порядок двор. 

Жители дома 27 на 
проезде Дежнёва попро-
сили префекта предоста-
вить новое место для га-
ража, принадлежащего 
инвалиду и в настоящее 
время мешающего про-
ведению благоустрои-
тельных работ во дворе 
их дома. Префект разъяс-
нил алгоритм действий.

— Необходимо прове-
сти комиссионную про-
верку — это обязатель-

ное, жёсткое требование 
ко всем владельцам гара-
жей-«пеналов», чтобы вы-
яснить, насколько закон-
но размещён гараж на зе-
мельном участке, прове-
рить, есть ли там машина, 
установить её соответст-
вие автомобилю, выдан-
ному органами соцзащи-
ты. Если документы в по-
рядке, сход жителей мо-
жет определить место 
расположения гаража. 
Если же машины нет или 
нет документов, владель-
цу гаража выдаётся пред-
писание освободить зе-
мельный участок, — по-
дытожил Виноградов. 

С возражениями по 
поводу строительства 
апарт-отеля на Ботани-
ческой улице пришли на 
приём к префекту жите-
ли района Марфино. Гла-
ва округа заверил, что ни-
какого апарт-отеля в этом 
месте быть не должно:

— Я этот вопрос знаю: 
в ГПЗУ и разрешении на 
строительство обозначе-
на гостиница, никакого 
предполагаемого строи-
тельства апарт-отеля, ко-
торый, по сути, является 
скрытой формой ухода 
от платы за социальную 
инфраструктуру, префек-
турой не согласовано. 

Виноградов отметил, 
что уже были прецеден-
ты, связанные с апарт- 
отелями и недобросо-
вестными действиями 
риелторов, которые ста-
ли впоследствии голов-
ной болью для жителей: 

— Это очень серьёзный 
вопрос, я лично держу его 
на контроле и делаю всё 
от меня зависящее, чтобы 
впредь подобных ситуа-
ций не было.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Районные проблемы 
решили в префектуре

В ближайшие месяцы на 
территории округа будет сда-
но несколько паркингов, места 
в которых жители смогут при-
обрести или арендовать. Об 
этом сообщила руководитель 
службы ГУП г. Москвы «Дирек-
ция гаражного строительства» 
Елена Горбунова на оператив-
ном совещании в префектуре. 

Речь идёт о гаражах по ад-
ресам: ул. Сельскохозяйст-
венная, 16, корп. 1; 17-й пр. 
Марьиной Рощи, 4; Полярная 
ул., 39, корп. 1; ул. Римского-
Корсакова, 15б, стр. 4. В об-
щей сложности это 104 ма-
шино-места. 

— При покупке машино-
места в собственность в по-
следних двух паркингах бу-
дет предоставляться возмож-
ность рассрочки, — отметила 
Горбунова.

На сегодняшний день в 
СВАО на продажу уже вы-

ставлены парковочные места 
по адресам: Псковская ул., 5, 
корп. 1 и 4; ул. Яблочкова, 16; 
Псковская, 9, корп. 1. 

Для покупки места в одном 
из перечисленных паркин-
гов можно обратиться по те-
лефону горячей линии ди-
рекции (495) 651-9192. Что 
касается аренды, для этого 

необходимо обратиться в ад-
министрацию того паркинга, 
место в котором хотелось бы 
снять. При наличии свобод-
ных мест будет заключён до-
говор паркования. Средняя 
стоимость такой услуги — от 
3 до 5 тыс. рублей в месяц.

Ольга БЕЛОВА

Автовладельцам СВАО предложат более сотни 
машино-мест в собственность и аренду

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

В гимназию 
№1577 
на встречу 
с префектом 
пришло 
немало 
людей

Гаражи на улице Полярной, 39, корпус 1
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И
дя по тихой От-
радной улице и 
не подумаешь, 
что буквально 
в соседнем дво-
ре создаются 

уникальные технологии бу-
дущего. Обычная автосто-
янка, каких по Москве тыся-
чи, а возле неё — непримет-
ный поворот куда-то вглубь. 
Проходишь несколько ме-
тров и попадаешь в обосо-
бленный мир: строгая, но 
вежливая охрана и офисные 
здания.

Чуть дальше идёт стройка. 
Через несколько лет здесь 
будет один из крупнейших 
технопарков на Северо-Вос-
токе. Но де-факто он уже ра-
ботает и даёт результат.

Статус технопарка тер-
ритория получила совсем 
недавно. До этого здесь, на 
ул. Отрадной, 2б, стр. 6, был 
обычный офисно-деловой 
центр. С приобретением но-
вого статуса резиденты по-
лучили льготы по уплате 
арендной платы на землю и 
налогов на имущество.

Резидентов в технопар-
ке пока два. Это компании 
ABBYY и «Световые техно-
логии».

Чтобы «Яндекс» 
не юлил

История компании ABBYY 
началась в конце 1980-х. Два 
молодых программиста, Да-
вид Ян и Александр Моска-
лёв, создали электронный 
словарь Lingvo, а спустя не-
сколько лет компания выпу-
стила программу FineReader. 
Она широко используется 
и сегодня — именно благо-
даря этой технологии PDF-
файл можно перевести в ре-
дактируемый электронный 
формат.

Всего через 10 лет после 
основания ABBYY стала из-
вестна далеко за рубежом — 
в Европе и Штатах. Эта ком-
пания занимается создани-
ем искусственного интел-

лекта — программ, которые 
упрощают жизнь обычным 
пользователям Всемирной 
сети.

— Задавая запрос из не-
скольких слов поисковой си-
стеме в Интернете, мы часто 
получаем совсем не то, что 
хотим найти. Наша задача 
— создать такой продукт, ко-
торый адаптирует алгоритм 
мышления машины к чело-
веческому, — говорит член 
совета директоров управля-
ющей компании технопарка 
Александр Рубин. 

Проще говоря, через не-
которое время, набрав в «Ян-
дексе» или «Гугле» запрос — 

например, отправить ребён-
ка на лето в Артек — мы по-
лучим максимально точный 
ответ. Пока же многие пои-
сковики ориентируются на 
первые два-три слова и вы-
дают тонну ненужных све-
дений.

Помимо решения этой 
проблемы, программисты 
работают над усовершенст-
вованием онлайн-перевод-
чиков. 

— В перспективе, набрав 
текст на иностранном языке 
в окошке, можно будет уви-
деть не корявую фразу, а ка-
чественный перевод. Выс-
ший пилотаж — сделать так, 

чтобы можно было перево-
дить даже стихи, — поясня-
ет Рубин.

Здесь заботятся не толь-
ко о своём продукте, но и о 
сотрудниках. Имеются тре-
нажёрный зал и помещение 
для занятий йогой, уютная 
кухня и столовая, уголки для 
отдыха, где можно посидеть 
на мягком диване и даже по-
валяться в гамаке. К услугам 
работников также детская 
комната. Если не с кем дома 
оставить ребёнка, можно 
взять его с собой на работу 
и отдать на несколько часов 
под присмотр воспитателя.

Освещали 
Олимпиаду в Сочи

Вторая компания, «Све-
товые технологии», была 
создана двумя студентами-
старшекурсниками в 1989 

году. Сейчас она занимает-
ся разработкой осветитель-
ных систем — от обычных 
светильников до интеллек-
туальных программ, кото-
рые позволяют существенно 
экономить на освещении, 
одновременно повышая его 
качество. Фирма занима-
ет уверенное положение не 
только в России, но и на ме-
ждународном рынке. Имен-
но местные разработки ис-
пользуются в большинст-
ве московских администра-
тивных зданий и на улицах 
столицы.

— Мы освещали Олимпи-
аду-2014 в Сочи, в 2018 году 
обеспечим освещение чем-
пионата мира по футболу в 
нашей стране. Участвовали 
в программе «АрхМосква» 
и осветили часть проспекта 
Мира, — перечисляет дирек-
тор по маркетингу Виктор 
Милюк.

При помощи светодиод-
ных светильников, которые 
делают в «Световых техно-
логиях», можно экономить 
от 40 до 90% электроэнер-
гии. Сейчас здесь работают 
над внедрением системы 
биологически эффективно-
го освещения. 

— Люди предпочитают 
разное освещение — ко-
му-то нравится более хо-
лодный свет, кому-то более 
тёплый. Мы сумели совме-
стить в одном светильнике 
различную цветовую темпе-
ратуру, — рассказывает Вик-
тор Милюк.

Эту разработку тестируют 
учёные Казанского универ-
ситета. В ближайшее вре-
мя они должны дать заклю-
чение: не вредно ли это для 
здоровья человека…

Тем временем на терри-
тории технопарка строят-
ся новые корпуса и инфра-
структура: спортивные пло-
щадки, подземный паркинг, 
детский сад. Ведутся перего-
воры с другими компания-
ми IT-сектора…

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Искусственный интеллект 
из Отрадного

В технопарке СВАО рождается продукт будущего

Здесь придумали лампы, 
которые могут быть 
то «тёплыми», то «холодными»

В реконструкцию 
подстанции 
«Свиблово» 

вложат более 
миллиарда 

рублей
На подстанции «Свибло-

во» начался демонтаж элек-
тросетевого оборудования. 
Масштабная реконструкция 
обойдётся МОЭСК в 1 млрд 
рублей. 

Этот неприметный объ-
ект на пр. Серебрякова, 16, 
охраняется не хуже иной 
воинской части. И для это-
го есть веские основания. 
От бесперебойной работы 
свибловской подстанции за-
висит снабжение электро-
энергией почти всех про-
мышленных и социальных 
объектов инфраструктуры 
СВАО, включая жилые дома, 
школы и станции метро.

— Электросетевое обору-
дование станции безотказ-
но прослужило 37 лет. Его 
установили в 1978 году для 
надёжного электроснабже-
ния объектов московской 
Олимпиады-80. Технологии, 
которые использовались 
в те годы, не имели анало-
гов за рубежом, — рассказал 
главный инженер Централь-
ных электросетей МОЭСК 
Павел Самылов.    

Раритетная аппаратура за-
нимала площадь 320 кв. ме-
тров, а весила более 50 тонн. 
И хотя специалисты утвер-
ждают, что старая техника 
могла бы послужить ещё не 
одно десятилетие, мораль-
но она всё же устарела. Ей на 
смену придут более техно-
логичные приборы и мощ-
ные трансформаторы, опять 
же отечественного произ-
водства.

— Замена оборудования 
позволит повысить качест-
во, надёжность и безопас-
ность электроснабжения 
жилых домов, промышлен-
ных и социальных объек-
тов СВАО, — рассказал заме-
ститель директора — глав-
ный инженер Центральных 
электросетей МОЭСК Павел 
Самылов.

В течение всего време-
ни реконструкции стан-
ции, которая продлится до 
2017 года, каких-либо сбоев 
в электропитании не будет, 
обещают в МОЭСК.

Валерий ГУК
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В компании «Световые технологии» разработали светильники, 
которые могут экономить от 40 до 90% электроэнергии
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В 
июле многие мо-
сквичи получи-
ли платёжки по 
квартплате, в кото-
рых появилась но-

вая строка «Взнос на кап-
ремонт». В Москве его раз-
мер составляет 15 рублей за 
1 кв. метр общей площади. 
Уплачивают ежемесячный 
взнос на капремонт только 
собственники помещений 
многоквартирных домов. В 
платёжках нанимателей му-
ниципальных квартир всё 
осталось без изменений.

Региональный 
оператор 
и спецсчёт дома

В Региональную програм-
му капремонта включены бо-
лее 30 тысяч многоквартир-
ных домов Москвы. Спец-
счета выбрали около 2600 
домов (около 8%). Взносы 
собственников помещений в 
остальных домах будут нака-
пливаться у регионального 
оператора — в Фонде капре-
монта г. Москвы.

Для каждого дома опре-
делены конкретный срок и 
виды ремонта фасада, кры-
ши, водопровода, электро-

проводки и других работ. 
При этом, если дом выбрал 
спецсчёт, собственники 
вправе принять решение на 
общем собрании и отремон-
тировать, например, проте-
кающую крышу раньше уста-
новленного графика. Единое 
правило для всех (вне зави-

симости от способа накопле-
ния взносов) — дом должны 
отремонтировать не позже 
срока, обозначенного в гра-
фике.

Никогда не поздно 
передумать

По мнению первого за-
местителя генерального ди-
ректора Фонда капремонта 
Москвы Дмитрия Лифшица, 
спецсчёт выбрали лишь 8% 
домов по той причине, что 
было мало времени на при-

нятие решения собственни-
ками — пять месяцев:

— В отличие от всей стра-
ны у нас много с этим вопро-
сов. Всё-таки у нас не 10 квар-
тир в домах, как в среднем по 
России. У нас есть дома под 
1000-1200 квартир. А чтобы 
принять решение, нужно 2/3 
голосов собственников.

А это огромный объём ра-
боты по сбору и уведомле-
нию такого количества соб-
ственников. Лифшиц под-
черкнул, что по закону соб-
ственники имеют право в 
любое время провести об-
щее собрание и изменить 
решение: например, перей-
ти на спецсчёт. В этом слу-
чае все средства, уже посту-
пившие региональному опе-
ратору, в полном объёме бу-
дут перечислены на спецсчёт 
дома.

Сроки ремонта 
можно 
скорректировать

Региональная программа 
капремонта ежегодно акту-
ализируется. Дмитрий Лиф-
шиц отметил, что в послед-
ние месяцы Фонд капремон-
та решил в 500 домах начать 

работы раньше, чем было за-
планировано. Дополнитель-
ный мониторинг выявил, что 
состояние этих домов того 
требует.

— Собственники могут 
всегда обратиться в столич-
ный Фонд капремонта по 
этому вопросу. Может быть, 
мониторинг в этом доме 
проводился три-четыре года 
назад, и там произошли ка-
кие-то изменения в худшую 
сторону. Тогда ремонт дома 
будет сдвинут на более ран-
ний срок, — заметил Лиф-
шиц.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КАПРЕМОНТ

О Региональной программе капремонта — из первых рук

Перейти на спецсчёт 
можно в любое время

Региональная 
программа 
капремонта 
ежегодно 
актуализируется

Куда обращаться 
с вопросами:
• Фонд капремонта мно-
гоквартирных домов го-
рода Москвы: www.fond.
mos.ru, тел. горячей ли-
нии (495) 539-3787;

• центры госуслуг (рас-
чёты за ЖКУ): www.
md.mos.ru, тел. горячей 
линии (495) 587-8888; 

• Городской центр жи-
лищных субсидий: www.
subsident.ru, тел.  горя-
чей линии (495) 530-2081

ВОПРОС ЮРИСТУ

Можно ли делать ремонт 
квартиры 3,5 года?

Надо мной 
живёт сосед, 
который уже 

3,5 года делает ремонт: 
может стучать в час 
ночи или включать 
дрель на целый день в 
выходной. Обращалась 
и к участковому, и в 
полицию, где сказали, 
что нет закона, запре-
щающего проводить 
ремонт. Куда мне ещё 
обращаться?

Тамара Васильевна, 
Северное Медведково

Отвечает юрист москов-
ского правового центра 
«Вектор»:

— Согласно закону го-
рода Москвы №37 «О по-
рядке переустройства по-
мещений в жилых домах 
на территории города Мо-
сквы» в жилых домах в пе-
риод проведения работ по 
переустройству помеще-
ний запрещается: произво-
дить работы в воскресные 
и праздничные нерабочие 
дни; начинать работы, со-

пряжённые с шумом, ранее 
9.00 и заканчивать их позд-
нее 19.00; применять обо-
рудование и инструменты, 
вызывающие превышение 
нормативно допустимого 
уровня шума и вибрации.

Общая продолжитель-
ность работ по пере-
устройству помещений 
не может превышать че-
тырёх месяцев, если иное 
не предусмотрено в разре-
шительных документах. 

За нарушение установ-
ленных правил предусмо-
трены определённые санк-
ции, в частности админис-
тративная ответственность 
(ст. 6.3 и 6.4 КоАП РФ). Дела, 
связанные с такими нару-
шениями, рассматривают 
согласно ст. 23.13 КоАП РФ 
органы Роспотребнадзора.

Также факты наруше-
ний могут быть зафикси-
рованы и направлены в 
Государственную жилищ-
ную инспекцию горо-
да Москвы, в органы вну-
тренних дел, прокурор-
ского надзора.

Состоялись первые заня-
тия экспресс-курсов, на ко-
торых учат собственников 
жилья контролировать ход 
капремонта. 

— Я ещё никогда не ви-
дела такой жажды знаний, 
как на этом семинаре, — 
поделилась с «ЗБ» первым 
впечатлением исполни-
тельный директор ассоци-
ации «ЖКХ контроль го-
рода Москвы» Вера Моск-
вина. — Обсуждение про-
должалось восемь часов, и 
никто не захотел терять 40 
минут на обед!

На второй день участники 
семинара прошли практику: 

в одном из домов им пока-
зали, как должны выглядеть 
трубы после ремонта.

По словам Веры Моск-
виной, на курсы записа-
лись более тысячи человек, 
но так как контролировать 
кап ремонт по Жилищному 
кодексу могут только соб-
ственники, выбранные об-
щим собранием, то из них 
были отобраны 25.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Запись на обучение: 
mail@jkhcontrol.ru, 
тел.: (495) 223-4830, 
8-926-522-0797, 
Москвина Вера Михайловна

Собственников жилья обучают 
контролировать капремонт
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Как поменять ФОНД 
на СПЕЦСЧЁТ дома
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Почему чайник стал быстрее 
покрываться накипью?

ПИСЬМА

На пересечении 
Осташковской 
улицы и Студёно-

го проезда стоит символ 
района Северное Медвед-
ково — белый мишка. Это 
огромная металлическая 
фигура медведя, состоящая 
из маленьких ячеек с зем-
лёй, куда каждый год выса-
живают белые петунии и 
красные тюльпаны, состав-
ляющие образ медведя. Но 
почему-то в этом году кон-
струкция до сих пор закры-
та белой тканью. 

Зоя Николаевна,
Студёный пр.

Жительница позвонила в 
редакцию в начале недели, а 
22 июля глава управы района 
Северное Медведково Борис 
Трофимов сообщил «ЗБ», что 
медведя уже оформляют бе-
лыми петуниями.

— Нам самим стыдно, что 

мы так задержались с офор-
млением символа нашего 
района. Дело в том, что к мо-
менту традиционной высад-
ки цветов в ячейки конструк-
ции выяснилось, что нуж-
но срочно заменить землю 
— специальный состав для 
подвесных цветочных каш-
по. Пришлось объявлять кон-
курс по выбору подрядчика. 
Также заметили, что метал-
лическая конструкция места-
ми подгнила, расшаталась — 
пришлось ремонтировать. В 
результате задержались по-
чти на месяц, но в ближай-
шие дни медведь будет готов. 
А к работникам «Жилищни-
ка», отвечающего за благо-
устройство района, приме-
нены дисциплинарные меры 
за то, что вовремя не была 
проверена готовность цве-
точной конструкции к озеле-
нению.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мишка в Северном Медведкове 
наконец станет белым

Обратила вни-
мание, что 
накипь в моём 

чайнике стала образовы-
ваться значительно быст-
рее. Не успеваю отмы-
вать. Как проверить каче-
ство воды, которая течёт 
из крана? 

Тамара Александровна, 
ул. Абрамцевская, 12

Накипь возникает из-
за того, что вода в Москве 
жёсткая. В ней есть гидро-
карбонат кальция, который 
при нагревании выпадает в 
осадок и оседает на стенках 
и дне чайника.

— Показатели жёстко-
сти воды в Москве — 2,0-
5,5 градуса. По нашим дан-
ным, жёсткость воды в 
доме на Абрамцевской — 
1,3-3,1 градуса, то есть это 
даже лучше, чем в сред-
нем по Москве, — сооб-
щила начальник пресс-
центра Мосводоканала 
Александра Афиногенова.

По её словам, в зависи-
мости от времени года на-
блюдаются небольшие ко-
лебания степени жёсткости 
— от 2,0 до 3,5 градуса, это 
соответствует показаниям 
средней жёсткости. 

Если жителей интересует 
состав воды, которая течёт 
из крана у них на кухне или 
в ванной, можно оставить 
заявку на сайте АО «Мосво-
доканал» в разделе «Обра-
щение в приёмную». 

Марина МАКЕЕВА

 АО «Мосводоканал»: 
www.mosvodokanal.ru, 
тел. (499) 763-3434

Максимально 
допустимый 
градус 
жёсткости 
в Москве — 
5,5

В конце мая у платформы 
Лось были изменены маршру-
ты семи автобусов, включая ав-
тобус №605, на котором жите-
ли с Челюскинской улицы всегда 
напрямую ездили до метро «Ба-

бушкинская». Изменения связа-
ны с организацией односторон-
него движения на улицах Челюс-
кинской, Стартовой и Малыгина. 
И теперь проехать до метро на 
автобусе №605 от улицы Челюс-

кинской можно только с пересад-
ками. Жители этой улицы, осо-
бенно пожилые люди и инвали-
ды, просят решить данную про-
блему.  

Александр, ул. Челюскинская

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

От Челюскинской до метро добираться неудобно
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(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

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

Есть вопросы? 

Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В зависимости от времени года накипи 
может быть больше или меньше

Мишка, мишка, где твоя улыбка?
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С
ервис «Яндекс. 
Такси» без звон-
ка диспетчеру, да 
ещё и с возмож-
ностью следить за 
выполнением за-

каза по карте для москвичей 
давно перестал быть новше-
ством. Что на практике полу-
чили водители и пассажиры?

Такси за семь 
минут

Заказать машину с помо-
щью сервиса очень просто: 
на сайте или через мобиль-
ное приложение. Среднее 
время ожидания такси — все-
го семь минут. Достаточно 
указать адрес, выбрать удоб-
ное время подачи и тариф. 
При необходимости можно 
оставить пожелания: напри-
мер, что в машине непремен-
но должны быть кондицио-
нер, детское кресло или не-
курящий водитель. «Яндекс» 
готов выполнить все ваши 
условия.

Если же в кармане вместо 
смартфона лежит обычный 
мобильник, а ехать очень 
нужно, не спешите ловить 
частника. Достаточно от-
править СМС на номер 3443 
с адресом, например: # Алту-
фьевское шоссе, 30. Автомо-
биль отправится за вами уже 
через мгновение.

Для клиентов всё вроде 
очень даже удобно, в том чи-
сле и стоимость, которая при 
выборе тарифа «эконом» со-
ставит 199 руб лей за первые 
10 минут, а каждая последую-
щая минута будет оценивать-
ся в 15 рублей.

Меня от дома 30 на Алтуш-
ке до метро «Марьина Роща» 
довезли за 394 руб ля.

Снижение 
холостого хода 

Принцип работы сервиса 
незамысловат: любой легаль-
ный таксист, предваритель-
но получивший разрешение 
на свою деятельность, под-
писывает договор с «Яндек-

сом» и получает навигатор 
со специальным программ-
ным обеспечением. В обмен 
на заказы — комиссия с ка-
ждой поездки. 

Сотрудничать с водителя-
ми напрямую сервис не бу-
дет, нужно обязательно ра-
ботать с любой службой так-
си, являющейся партнёром 
«Яндекса».

Все водители обязаны про-
ходить проверку в своих так-
сопарках. На распределение 
заказов в будущем станет 
влиять рейтинг водителя, ко-
торый будет складываться из 
оценок клиентов и статисти-
ки поездок. Ещё один спо-
соб проверки водителей — 
контроль на линии. Контро-
лёр делает заказ через систе-
му и проверяет прибывший 

автомобиль: оценивает на-
личие документов, внешний 
вид машины и салона, соот-
ветствие автомобиля поже-
ланиям клиентов. Обо всех 
нарушениях сообщают в так-
сопарк. Со злостными нару-
шителями сотрудничество 
прекращается.

Монополист 
на рынке

«Что представлял собой 
рынок такси в Москве не-
сколько лет назад? Множе-
ство компаний, каждая заня-
та саморекламой, неплохая 
конкуренция. Что представ-
ляет сейчас? Монополист — 
одна штука, множество ком-
паний, лишившихся биз-
нес-самостоятельности», 

— пишет на страничках Ин-
тернета директор неболь-
шой службы такси Яков Голо-
ванов.

После появления на рын-
ке сервис-агрегатора «Ян-
декс.Такси» мелкие компа-
нии быстро стали придатком 
«Яндекса», вынуждены рабо-
тать на его условиях. Многие 
крупные компании постигла 
та же участь.

А как тут 
заработать?

«Заработок водителя 
такси в Москве при гра-
фике восемь часов за ру-
лём пять дней в неделю 
составляет 24 тысячи руб-
лей в месяц. Аналогич-
ный уровень дохода был в 
2008-2010 годах, а отсутст-
вие роста заработной пла-
ты водителя такси вызвано 
действиями нового серви-
са-агрегатора», — сетует на 
одном из форумов интер-

нет-пользователь и води-
тель Станислав.

От суммы каждого зака-
за «Яндекс.Такси» отчисляет 
себе 8%.

— А как тут заработать? — 
жалуется мне водитель Вла-
димир. — Комиссию задра-
ли, а тарифы низкие. Иной 
раз за десятки километров 
пассажира везёшь, время 
тратишь, а оплата всего 600 
рублей. У меня аренда моего 
Hyundai Solaris в день 1500 
рублей стоит, а ещё бензин. 
Выходит, заказ мне не вы-
годен, но отказаться нельзя: 
рейтинг пострадает.

А ещё на «Яндекс.Такси» 
жалуются водители-частни-
ки: клиенты их теперь не жа-
луют, говорят, что на такси 
дешевле.

Но рынок есть рынок. 
Штука жёсткая. Нам-то, пас-
сажирам, что важно? Чтобы 
быстрее, дешевле и безопас-
нее. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Все водители обязаны проходить 
проверку в своих таксопарках

Таксистов-частников 
выдавливает Сеть

Почему всё популярнее сервис быстрого вызова такси

ре
кл

ам
а 

02
93

ре
кл

ам
а 

00
76

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Водителей 
проинструктируют 

об оформлении 
европротокола 

по СМС

Совсем скоро москов-
ским водителям будет до-
ступен новый бесплатный 
СМС-сервис. С его помо-
щью водители, попавшие 
в ДТП, смогут на свой мо-
бильный телефон полу-
чить подробные инструк-
ции по оформлению евро-
протокола.

Как рассказала пресс-се-
кретарь Департамента ин-
формационных техноло-
гий г. Москвы Елена Но-
викова, для получения ин-
формации нужно будет 
отправить СМС на корот-
кий номер 7377. В ответ 
придёт ссылка на портал 
«Автокод», где и будут раз-
мещены подробные разъ-
яснения по заполнению 
документов при ДТП. Но-
вый сервис должен зарабо-
тать до конца этого года.

Правда, получить инте-
рактивную памятку смогут 
только владельцы смарт-
фонов, подключённых к 
сети Интернет. В ней, кста-
ти, также будут размеще-
ны адреса и телефоны всех 
постов ДПС, куда по но-
вым правилам можно от-
правиться для оформления 
аварии. Тут же можно будет 
найти и телефон горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения, чтобы 
забронировать при необ-
ходимости хранение виде-
озаписи с места происше-
ствия.

Не забывайте, что офор-
мить европротокол можно, 
только если в ДТП участво-
вали не более двух транс-
портных средств, нет по-
страдавших, ущерб состав-
ляет не более 50 тыс. руб-
лей и один из водителей 
признал себя виновником 
аварии.

Светлана СЕМЁНОВА

Среднее время ожидания — семь минут

Европротоколом можно 
воспользоваться 
при ерундовом повреждении
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В Бибиреве 
пенсионер едва 
не задушил 
свою дочь

В отделение поли-
ции по району Бибире-
во обратилась 29-лет-
няя жительница улицы 
Корнейчука. Девушка 
рассказала, что её пы-
тался убить собствен-
ный отец. В тот день 
между ними произош-
ла ссора на бытовой 
почве. 73-летний муж-
чина толкнул дочь на 
пол, схватил стул и 
прижал его спинку к 
горлу дочери. Ей уда-
лось вырваться. Пен-
сионера задержал 
участковый. 

В Алексеевском 
орудовали 
разбойники

В подъезде на ули-
це Павла Корчагина на 
мужчину напали двое 
неизвестных. Угрожая 
предметом, похожим 
на пистолет, они ото-
брали у него планшет, 
мобильник, 2 тыс. руб-
лей и банковскую кар-
ту. Нападавшие попа-
ли в обзор камер ви-
деонаблюдения, так 
что их удалось задер-
жать на следующий 
же день. Это двадца-
тилетние безработные 
— москвич и уроженец 
Грузии.

В Южном 
Медведкове 
обчистила 
соседку

Девушка с проезда 
Шокальского уезжала 
в отпуск. А когда вер-
нулась к себе в комму-
налку, оказалось, что 
замок взломан. Пропа-
ли ноутбук, планшет, 
мультиварка, блендер, 
фен, одежда. Общий 
ущерб составил более 
130 тыс. рублей. Поли-
цейские задержали по-
дозреваемую — её со-
седку по коммуналке. 
Возбуждено уголовное 
дело.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

11 
июля случай-
ные прохо-
жие заметили 
в Джамгаров-
ском пруду, 

примерно в 15 метрах от бе-
рега, тело мужчины. Вызвали 
спасателей. В МЧС сообщили, 
что утонувший был в плавках. 
Похоже, он решил искупать-
ся. Как показали результаты 
судебно-медицинской экс-
пертизы, мужчина находился 
в состоянии сильного алко-
гольного опьянения.

Решили отметить 
встречу у пруда…

— Это уже третий уто-
нувший в Северо-Восточ-
ном округе по данным на 20 
июля, — говорит инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Алёна Ангелова.

Первым был утонувший в 
Дворцовом пруду в Останки-
не. 2 июля компания мужчин 
отдыхала у пруда. По всему пе-
риметру водоёма у телецент-
ра установлены знаки, запре-
щающие купание. Однако од-
ного из отдыхающих это не 
остановило... Прибывшие во-
долазы и спасатели уже ничем 
не могли ему помочь. 

А несколько дней назад 
тело мужчины — приезже-
го из Беларуси — достали 
из пруда около кинотеатра 
«Марс» в Алтуфьеве. В Москву 
погибший приехал в гости к 

брату. Встречу решили отме-
тить у пруда…

В прошлом году в водо-
ёмах СВАО с начала купаль-
ного сезона также утону-
ли трое: один мужчина — в 
Яузе около улицы Вильгель-
ма Пика, а ещё двое, мужчина 
и женщина, — в Джамгаров-
ском пруду.

Случаи как под копирку: у 
90% утонувших в крови об-
наруживают алкоголь. Иног-
да — до 3 промилле, это тя-
желейшая интоксикация.

Бывают и другие случаи, 
когда алкоголь оказывается 
косвенным виновником тра-
гедии. Так, два года назад в 
Джамгаровском пруду утонул 
трёхлетний мальчик: роди-
тели были пьяны и не усле-
дили за сыном.

Самый опасный — 
Джамгаровский

В этом году в округе откры-
ли 10 зон отдыха у воды. Про-
вести так время можно на 

Дворцовом, Джамгаровском, 
Лианозовском, Леоновском, 
Останкинском прудах, на во-
доёмах ВДНХ, на Виногра-
довских и Лазоревых прудах, 
а также около пруда Торфян-
ка на Осташковской. Но ку-
паться в округе не разрешено 
ни в одном водоёме.

— Поэтому на всех выше-
перечисленных прудах нет 
стационарных спасательных 
постов. Там лишь проводится 
патрулирование и дежурство 
медиков в дневное время, — 
говорит начальник ПСО №3 
Денис Маркелов.

Самый опасный пруд — 
Джамгаровский, говорят спа-
сатели. Уж слишком часто там 
тонули за последние 10 лет. С 

2005 года ни один купальный 
сезон не обходился без уто-
пленников на этом пруду. Так, 
например, в 2011 году здесь 
утонуло три человека, в 2010 
— шесть. В МЧС говорят, что 
там очень неудобный спуск к 
воде, высокие берега, водово-
роты и глубокие ямы. Кроме 
того, из всех прудов округа в 
Джамгаровском больше всего 
водорослей, в которых запу-
тываются рискнувшие нару-
шить запрет на купание.

Алина ДЫХМАН

Июльский омут

Гибнут и пьяные, гибнут и их дети, 
оставшиеся без надзора

В Джамгаровском пруду — водовороты, 
глубокие ямы и водоросли, в которых легко 
запутаться. И всё равно люди лезут в воду!

С начала лета в СВАО никто не тонул, и вдруг — сразу трое утопленников

Как помочь 
пострадавшему
1  Немедленно вызвать 

спасателей и скорую по 
единому экстренному номе-
ру 112.

2  Если дыхание и пульс 
присутствуют, обязатель-
но избавить человека от 
мокрой одежды, растереть 
и согреть. Если он может 
пить, дать тёплое питьё.

3  Если пострадавший без 
сознания, то после извле-
чения из воды надо очи-
стить его рот и нос, вытя-
нуть изо рта язык и начи-
нать делать искусственное 
дыхание.

4  Если человек уже погру-
зился в воду, не оставляйте 
попыток найти его на глуби-
не, а затем вернуть к жиз-
ни. Это можно сделать, если 
утонувший находился в 
воде не более шести минут.

На днях окружные поли-
цейские задержали в По-
дольске уроженца этого го-
рода, который срывал с лю-
дей в СВАО золотые цепочки. 
Как рассказали в полиции, 
мужчина орудовал практиче-
ски по всему округу, но чаще 
всего — на Ярославском шос-
се и около станций метро 
«Алтуфьево» и «Медведково». 
Мужчина уже был судим за 
такие же грабежи, буквально 
в июне освободился…

Сотрудники УВД по СВАО 
обращаются с просьбой ко 
всем гражданам, пострадав-
шим от противоправных 
действий этого человека, 
звонить по телефону (495) 
616-0601 или в службу «102» 
(c мобильных телефонов — 
112).

Марина СТАНКОВИЧ

Задержали 
рецидивиста, 
срывавшего 

цепочки
В четверг вечером Дмит-

ровское шоссе стало аре-
ной головокружительной 
погони. «Мазда» и преследу-
ющий её «Ниссан» неслись 
по проезжей части, нарушая 
все правила дорожного дви-
жения.

Полицейские бросились 
за ними. Жёлтую «Мазду» 
остановили около МКАД. 
Нарушителей, двух урожен-
цев Армении 40 и 44 лет, 
препроводили в отдел МВД 

по району Лианозово для 
составления протокола.

В этот момент зашёл муж-
чина и, увидев задержанных, 
закричал: «Они меня огра-
били!»

— Успокоившись, он рас-
сказал, что занимает долж-
ность гендиректора строи-
тельной компании. Он оста-
новился на светофоре на 
перекрёстке Дмитровско-
го шоссе с Лианозовским 
проездом. Вдруг к нему по-

дошли двое мужчин, разби-
ли молотком заднее стекло 
автомобиля и схватили ле-
жащий на заднем сиденье 
рюкзак, в котором находи-
лось 1,5 млн рублей, — рас-
сказали в пресс-службе УВД 
по СВАО. 

Гендиректор кинулся в 
погоню. Он преследовал по-
хитителей целых семь ми-
нут, пока им не удалось ото-
рваться. В этот момент он и 
был остановлен дорожным 

патрулём. Грабителей же за-
держал другой патруль. Пре-
ступники и потерпевший 
встретились в отделении 
полиции, когда одни подпи-
сывали протокол о наруше-
нии ПДД, а другой пришёл 
писать заявление об огра-
блении.

Сейчас бандиты, один из 
которых был ранее судим за 
кражу, арестованы.

Анна ПЕНКИНА

Ограбление на Дмитровке закончилось гонкой 
«Мазды» и «Ниссана»

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)

Тел. (499) 706-88-07.  www.tarpsvao.ru

 Предоставление юр. адреса 
 Регистрация: ООО, ИП, 
некоммерческих 
организаций

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии

РАБОТА 
рядом с домом
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м. «Алтуфьево»
Гражданство РФ, з/п 22 500 р.
Поддержание чистоты в офисе, 

график 2/2 (ночной) с 20.00 до 08.00

УБОРЩИЦА В ОФИС

Контактное лицо: Анастасия, +7 (916) 682-24-12
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Есть в Москве заколдован-
ные проблемы, решение ко-
торых, казалось бы, элемен-
тарно, но которые по со-
вершенно загадочным при-
чинам не решаются годами. 
Вот, скажем, туалет в Джам-
гаровском парке. Несмотря 
на все обещания, не получа-
ется его подключить уже че-
тыре года. Эстакады строим, 
линии метро прокладыва-
ем, сносим десятками пяти-
этажки, строим новые квар-
талы —  а одну кабинку заста-
вить работать не можем. Или 
вот ещё — торговля с рук и 
лотков у станций метро. Вро-
де справились, но нет: то тут, 
то там опять стоят торговцы, 
и никому до них будто нет 
дела.

Ещё одна такая проблема 
— из заколдованных — бес-
контрольная парковка перед 
станциями метро и скопле-
ние там извозчиков-нелега-
лов: взять хотя бы «Алексеев-
скую» или «Медведково». Да 
что греха таить, такая ситуа-
ция по всей Москве.

Территория у станций ме-
тро превращается одновре-
менно в перехватывающую 
парковку и стихийный так-
сопарк, где вечно ошиваются 
навязчивые водители-ино-
странцы: тут их основное ме-
сто работы, тут же они и от-
дыхают, перекусывают (как у 
них это принято), постоян-
но обнимаются и целуются, 
общаются, перекрикивают-
ся, ругаются. Неплохой коло-
рит, но с какой стати всё это  
в Москве?

Этим вопросом задаются 
миллионы москвичей, ко-
торые пользуются метро-
политеном ежедневно. Для 
них облик территории воз-
ле родных станций в значи-
тельной степени формирует 
облик и восприятие города в 
целом. Таким образом, они 
в своём родном городе еже-
дневно получают порцию 
недовольства, отвращения, 
недоумения (почему, нако-
нец, нельзя решить пробле-
му?), ощущения бессилия и 
безысходности.

И дело не только в созда-
ваемых трудностях для пе-
редвижения, не в антиса-
нитарии и даже не в немо-
сковской атмосфере. Гора-
здо сильнее, чем трудности 
бытового характера, задева-
ет москвича так болезнен-
но воспринимаемая нашим 
человеком избирательная 
справедливость.

Дело в том, что москвич 
сейчас знает: при наличии 
воли власти способны ре-

шить проблему практически 
любой сложности — будь то 
строительство сверхслож-
ного тоннеля, решение во-
проса с парковкой в центре 
(когда безоговорочное тре-
бование соблюдать прави-
ла достигается путём жёст-
кой и методичной эвакуа-
ции и введением платной 
парковки) или внедрение 
налога на капремонт. То есть 
если власть действует суро-
во, но справедливо — это 
воспринимается нормально 
и с пониманием. Но в шты-
ки — когда суровая справед-
ливость применяется не ко 
всем и не везде.

А именно по последнему 
принципу, к сожалению, за-
частую сейчас организована 
жизнь вокруг станций мос-
ковского метро.

В условиях, когда по цело-
му ряду причин районным 
и окружным властям, поли-
ции, Центру организации 
дорожного движения и со-
трудникам метрополитена 
в режиме самоорганизации 
переломить ситуацию воз-
ле станций метро не удаёт-
ся, очевидно, проблему не 
решить без серьёзной к тому 
политической воли. Именно 
в этом ключ к решению тех 
самых заколдованных про-
блем, в каждой из которых, 
конечно, если разобраться, 
никакого колдовства нет, но 
есть внутренние причины, 
механизмы и мотивации, ко-
торые разрешение их стопо-
рят. Да, речь идёт именно о 
политической воле, посколь-
ку, как показывает практи-
ка, решение даже, казалось 
бы, не слишком сложных хо-
зяйственных проблем иног-
да требует особых усилий 
«сверху» — для координации 
и преодоления сопротивле-
ния на местах. В ситуации с 
парковками и частными из-
возчиками-нелегалами у ме-
тро мотивация к решению, 
судя по всему, появилась и 
та самая воля проявлена: на 
днях в руководстве метропо-
литена заверили, что через 
месяц незаконных парковок 
возле вестибюлей не будет.

Полагаю, что в данном 
случае даже жёсткое и не-
примиримое принуждение 
к соблюдению закона и по-
рядка возле станций метро 
(с агрессивной эвакуацией, 
штрафами и задержания-
ми) будет воспринято моск-
вичами на ура. А отсутствие 
результата обидит и разо-
чарует, как тот замок, кото-
рый год висящий на туалете 
в Джамгаровском парке.

ДНЕВНИК МОСКВИЧА
Александр Латышев

Эвакуация 
метроотстоя

«К
огда откроет-
ся Шереме-
тевский дво-
рец?» — звон-
ки с таким 

вопросом раздаются в музее-
усадьбе «Останкино» каждый 
день. Читателям «ЗБ» о про-
екте реставрации дворца и 
о том, что там сейчас проис-
ходит, рассказал директор 
музея-усадьбы «Останкино» 
Геннадий Вдовин.

Эксперты ещё 
не закончили 
работу 

Говорить о сроках окон-
чания реставрации остан-
кинского комплекса пока 
нельзя даже в первом при-
ближении. Дело в том, что 
она ещё не начиналась. 
Проект реставрации —  не-
сколько десятков объёмных 
томов по дворцу, парку, ком-
муникациям, зелёным на-
саждениям — находится на 
экспертизе. Она идёт уже 
больше года, но до заверше-
ния ещё далека.

— Торопить экспертов 
нельзя, — говорит Геннадий 
Вдовин. — Останкинский 
дворец — уникальная дере-
вянная постройка, сохра-
нившаяся с XVIII века. Но это 
не сруб, а напряжённая де-
ревянная пластическая кон-
струкция. Опыта реставра-
ции таких сооружений нет 
ни у нас, ни на Западе. Плюс 
— ошеломляющая степень 
сохранности: всё подлинное, 
до дверной ручки, печной за-
слонки и шпингалета на окне. 
Это не Версаль, который сто 
раз реставрировали, и не Пав-
ловск, собранный из пыли. 
Ответственность реставрато-
ров в Останкине очень высо-
ка: всю подлинность надо со-
хранить.

К примеру, не так давно 
возникла дискуссия по печ-

кам. Как известно, Остан-
кинский дворец — летний, 
неотапливаемый, печки в 
нём есть, но они скорее ис-
полняют роль кондицио-
неров. Сегодня лихие люди 
предлагают расширить ды-
моходы, чтобы циркуляция 
воздуха была лучше. Но тем 
самым печка превратится в 
муляж! А основа основ ре-
ставрации — обратимость, 
возможность вернуться к 
тому, что было раньше. Надо 
не менять старое на новое, а 
сохранить то, что было.

Первым делом 
надо 
законсервировать 
— У экспертов много 
вопросов?

— Практически по каждо-
му объекту. Если мы увере-
ны, что в проект заложено 
правильное решение, — от-
стаиваем его. Если обнару-
жился просчёт — исправля-
ем. Но больше случаев, кото-
рые требуют обдумывания и 
учёта целого комплекса об-
стоятельств.

Несмотря на то что дво-
рец закрыт вот уже два с по-
ловиной года, в него каждый 
день приходят десятки по-
сетителей. Правда, не с би-
летами и путеводителями, а 
с технической документа-
цией, приборами контроля 
и другими инструментами.

— Во дворце идут проти-
воаварийные мероприятия, 
— продолжает Геннадий 
Вдовин. — Первый этап ре-
ставрации — консервация. 
Прежде чем начинать вос-

становление, надо гаранти-
ровать сохранность в неиз-
менном виде всего, что есть, 
иначе разрушения будут 
продолжаться.

Специалистов по консер-
вации сопровождают смо-
трители. Несмотря на то что 
музей закрыт, они каждый 
день выходят на работу.

Экспонаты 
можно увидеть

Прибавилось работы и у 
хранителей, и у научных со-
трудников. Закрытие музея 
на реставрацию не означа-
ет, что экспонаты никто не 
видит. Наоборот, «Останки-
но» активизировало выста-
вочную деятельность. Толь-
ко в этом году открыто уже 
около десятка выставок: в 
Царицыне, Люблине, Коло-
менском, а также в разных 
городах России — от Архан-
гельска до Владивостока. 
— Какие работы по подго-
товке к реставрации 
можно считать завершён-
ными? 

— По фасаду были про-
бурены шурфы и зондажи, 
чтобы понять, в каком он 
состоянии. Сейчас все от-
верстия зашиты: не жить 
же с дырками. Укреплены 
специальным клеем живо-
пись в плафонах над сце-
ной и над театральным за-
лом, бумажные обои. Убра-
на скульптура: уличная, с 
фасадов и из залов. Около 
200 единиц увезено на вы-
ставку «Дворец во дворце» в 
Царицыне. Часть законсер-
вированы в ожидании ре-
ставрации. А часть — сре-
ди них знаменитые «Три 
грации» — убраны в храни-
лище. В конце августа они 
должны уехать на выставку 
в другое имение Шеремете-
вых — Кусково.

Марина МАКЕЕВА

«Три грации» на время 
переедут в Кусково

Экспертиза проекта реставрации Шереметевского дворца 
ещё не завершена

По фасаду пробурили шурфы 
и зондажи, чтобы понять, 
в каком состоянии здание

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Директор музея-усадьбы 
Геннадий Вдовин

Пока скульптура 
«Три грации» 
убрана в хранилище

Ответственность реставраторов очень высока: 
всю подлинность надо сохранить
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М
ихаил Остров-
ский — биолог-
физиолог, про-
фессор, акаде-
мик. А ещё он 

сын знаменитого компози-
тора Аркадия Островско-
го. При поступлении в аспи-
рантуру Академии наук этот 
факт едва не сыграл с Миха-
илом злую шутку. Научная 
руководительница, узнав, 
что её подопечный — сын 
знаменитого композитора, 
отказалась брать его в лабо-
раторию: мол, со «звёздными 
детками» одни хлопоты. Сда-
лась она только после дол-
гих уговоров.

Не удивительно, что Ми-
хаил Аркадьевич долгое вре-
мя скрывал, что его отец — 
знаменитый композитор. 
«Звёздный бульвар» рас-
спросил Михаила Аркадь-
евича о том, каким был ав-
тор всем известных песен 
— «Спят усталые игрушки», 
«Солнечный круг», «Песня 
остаётся с человеком»...

Спал 
на раскладушке 
под роялем
— Аркадий Ильич был 
строгим папой?

— Вместо пожелания «До-
брое утро!» он часто повто-
рял: «Мишка, ты ещё не про-
фессор?» Он хотел видеть 
меня учёным. Однажды во 
время сессии позвонил мой 
приятель, сын известного пи-
сателя, и позвал на вечерин-
ку. Отец, опередив меня, взял 
трубку и так отшил товарища, 
что тот вообще перестал мне 
звонить. После этого папа 
мне сказал: «У тебя появились 
университетские друзья — с 
ними пройдёшь всю жизнь». 
Так и вышло. На последнем 
курсе родители перестали да-
вать деньги: если получил об-
разование, сам найди способ 
их заработать.

— Какие самые яркие вос-
поминания детства?

— Мы жили в большой ком-
мунальной квартире вблизи 
Чистых прудов, почти треть 
18-метровой комнаты зани-
мал рояль. На ночь ставили 
раскладушку, и я наполовину 
спал под роялем. Отец часто 
работал по ночам. Чтобы не 
мешать спать, сначала мело-
дию насвистывал, а потом за-
писывал ноты. У него же был 
абсолютный слух. В отдель-
ную квартиру родители пере-
ехали в 1956 году.

Поссорился 
с Ошаниным 
и написал 
«Трололо»
— Помните, как ваш отец 
написал музыку к «одея-
лам и подушкам», которые 
ждут ребят?

— «Спят усталые игруш-
ки» отец написал, когда я 
уже женился и жил отдель-
но. Знаю, что дописывал он 
её, уже стоя у рояля, опазды-
вая: надо было бежать в сту-
дию на запись. Это тот слу-
чай, когда песня была напи-
сана за пять минут, а созда-

валась всю жизнь. Он очень 
любил детей и быстро нахо-
дил с ними общий язык на 
встречах в больницах, пио-
нерских лагерях, школах, во 
дворе. На своём «Москвиче», 
где скорость переключа-
лась на руле, он катал ребят 
из нашего двора вокруг Чи-
стых прудов.
— А как родилась песня 
«Пусть всегда будет сол-
нце»?

— «Солнечный круг» папа 
написал, увидев в майской 
газете плакат мальчишки со 
словами «Пусть всегда будет 
солнце…». Тут же сообразил, 
что это готовый припев, по-
звонил Льву Ошанину и уго-
ворил поэта написать про-
должение. Они дружили се-
мьями, но трудно сосчитать, 
сколько раз поэт и компо-

зитор ссорились и мири-
лись. Как-то отец в сердцах 
воскликнул: «А мне для пес-
ни слова не нужны!» — и на-
писал «Вокализ» (извест-
ный ныне как «Трололо». 
— Прим. ред.). Потом по-
звал из Ленинграда Эдуар-
да Хиля, и они долго репе-
тировали: «Ла-ла-ла-ла-ла… 
О-о-о-о-о…» Отец радовал-
ся и обижался, как ребёнок. 
Когда он узнал, что на твор-
ческой встрече присутству-
ет музыковед, нелестно ото-
звавшийся о произведении 
«Песня остаётся с челове-
ком», сел за рояль, спел её и, 
дойдя до строк «Тот, кто пес-
ни петь и слушать не умеет, / 
Тот не будет счастлив никог-
да», громко хлопнул крыш-
кой рояля, обернулся и про-
кричал эти слова в сторону 
сконфуженного критика.
— Читал, что поэту Ван-
шенкину не пришлась по 
душе «добавка» Островско-
го к стихотворению «Как 
провожают пароходы»…

— Отец редко создавал 
музыку на готовое стихот-
ворение, но ему очень пон-
равились «пароходы», и он 
написал мелодию, но слов 
к припеву не оказалось. По-

звонил Ваншенкину, с кото-
рым дружил, а Константин 
Яковлевич куда-то уехал, 
и тогда отец сам дописал 
слова: «Вода, вода, кругом 
вода…» Ваншенкин потом 
оправдывался: стихи мои, а 
вода Островского.
— Каким человеком был 
Аркадий Ильич?

— Никогда не надувал 
щёк, был лёгок, азартен, 
остроумен. Никогда не за-
крывал свою зелёно-сала-
товую «Волгу» с оленем на 
капоте: знал, что «машину 
Островского» не тронут. Ему 
были важны, даже необхо-
димы успех и признание пу-
блики. Однажды по дороге 
на дачу с нами поравнялась 
другая машина, из окна вы-
глянула абсолютно незна-
комая женщина и восклик-
нула: «Аркадий Ильич, какую 
замечательную вашу песню 
мы только что с мужем по 
радио слушали!» Отец этому 
потом радовался несколько 
дней. И точно так же радо-
вался, когда услышал, как на 
другом берегу реки какая-то 
пьяная компания распевает 
его песню. Для него это была 
высшая награда…

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Колыбельная 
для «Останкино» 

родилась за пять минут

Ваншенкин 
куда-то уехал, 
и отец сам 
дописал 
припев: «Вода, 
вода, кругом 
вода…»

Сын композитора Аркадия Островского рассказал 
о своём знаменитом отце

— Заставлять однозначно 
не стоит, — считает психолог 
Московской службы психо-
логической помощи населе-
нию Ксения Комарова. — По-
советовать, предложить, ре-
комендовать — другое дело. 
Бывает, подросток втягива-
ется и читает изначально не-
желанную книгу с удовольст-
вием. А бывает — нет, но тог-
да чтение становится бес-
смысленной повинностью и 
может вообще отвратить его 
от этого занятия. Подростки 
крайне чувствительны к лю-
бому давлению. Наилучшей 
стратегией в такой ситуации 
будет демонстрация понима-
ния и уважения к его выбору.

Если же школьные реко-
мендации носят характер 
требований, то важно убе-
диться, что подросток осоз-
наёт последствия их невы-
полнения. Если он привык 
сталкиваться с последстви-
ями своих решений, то за-
ставлять в данном случае не 
потребуется. Другое дело, 
если в семье большая часть 
ответственности за учёбу ре-
бёнка лежит на родителях: 
это они волнуются, тогда как 
сам подросток беспокоится 
только за реакцию родите-
лей, а не за саму учёбу. Но и 
в этой ситуации можно дать 
ему попробовать самосто-
ятельно сделать выбор: это 
будет хорошим опытом раз-
вития ответственности. 

Подготовила 
Марина ТРУБИЛИНА

 Отдел психологической 
помощи населению в СВАО: 
(499) 184-4344

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Михаил Островский стал-таки 
профессором

Аркадий Ильич никогда не закрывал свою зелёно-салатовую 
«Волгу»: знал, что «машину Островского» не тронут

Кто не знает песню про усталые игрушки 
и уснувшие книжки?

Где купить: 
В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо — 

Воробьёва Марина Дмитриевна, тел. (495) 681-4847 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, контактное лицо 
— Кожина Елена Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. Такими 
вы их не видели: портреты знаменитых людей, 
трогательные и смешные воспоминания о них. 
Лица и мгновения в объективе мастера становятся 
произведениями искусства. Книга, которую надо 
видеть! 

«А был ли это сон…» 

В школе выдают 
список литерату-
ры, который 

рекомендуется прочитать 
школьнику летом. А у сына 
уже есть достаточно стой-
кие привязанности и своё 
мнение, которое нельзя 
игнорировать. Нужно ли 
заставлять подростка 
читать, как пел Высоцкий, 
нужные книги? Или пусть 
читает что хочет — разуме-
ется, в рамках разумного и 
приличий?

Владимир, ул. Декабристов

Заставлять ли 
читать нужные 

книги?
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Участница шоу «Танцы» 
даст мастер-класс 
в Бутырском районе

1 августа в Гончаровском парке (ул. 
Руставели, 7) будут бесплатно учить 
танцевать. В качестве педагога высту-
пит участница шоу «Танцы на ТНТ» 
Юлия Самойленко. Она проведёт для 
всех желающих мастер-класс по джаз-

фанку. Это танце-
вальное направ-
ление зароди-
лось более 10 лет 
назад в Лос-Ан-
джелесе на сты-
ке классической 
джазовой хорео-
графии и танцев 
улиц. Джаз-фанк 

построен на умелой импровизации. 
Начало занятий в 14.00.

В Останкине научат 
танцевать танго и вальс

Вечерние мастер-классы по тради-
ционным танцам для жителей старше-
го поколения пройдут 5 и 13 августа в 
культурном центре «На Алексеевской» 
(Большая Марьинская ул., 15а). Гости 
мастер-классов научатся танцевать 
вальс, танго и т.д. Начало в 19.00, вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ, Анна ПЕСТЕРЕВА 

Даже далёкий от искусства 
человек наверняка не раз слы-
шал о картине «Чёрный ква-
драт» Казимира Малевича 
или о «Подсолнухах» Ван Гога. 
А вот что подвигло этих худож-
ников к написанию полотен? Я 
предлагаю посетить выставку 

«Великие модернисты» в цен-
тре дизайна ARTPLAY на Ниж-
ней Сыромятнической. Здесь 
вы не только увидите работы 
10 самых значимых предста-
вителей эпохи модернизма, но 
и сможете понять логику этих 
художников.

от художника 
Александра Шилова

Узнайте, для чего был написан 
«Чёрный квадрат»

КУЛЬТСОВЕТ

Э
тим летом многие 
москвичи решили 
провести свой от-
пуск в городе. Разно-

образно отдохнуть можно в 
парках округа.

Экстрим 
в Останкине

В парке «Останкино» на 
танцевальной площадке 
проходят бесплатные ма-
стер-классы по танцам. В 
четверг в 17.30 можно ос-
воить танцы живота, в пят-
ницу в 18.00 — заняться бо-
ди-балетом (адаптирован-
ный балетный класс для 
людей любого возраста) и 
растяжкой, по субботам в 
17.30 проходят открытые 
уроки по современной хо-
реографии, по воскресе-
ньям в 18.30 — латинские 
танцы и буги-вуги.

Молодые и активные мо-
гут открыть для себя но-
вый вид спорта: алтимат-
фрисби. Это стратегическая 
командная игра, в которой 
содержатся элементы аме-
риканского и европейско-
го футбола, баскетбола и 
обычного фрисби. 

Занятия рассчитаны как 
на новичков, так и на опыт-
ных игроков. Проходят по 
вторникам и четвергам в 
19.00, по воскресеньям в 
11.00.

Рядом работает скейт-
парк. Посещать его можно 
ежедневно с 10.00 до 22.00 
бесплатно. С собой прихва-
тите защиту (без неё в скейт-
парк не пустят), а детям до 18 
лет необходимо иметь при 
себе письменное разреше-
ние от родителей с копией 
паспорта одного из них.

Оседлай волну 
на ВДНХ

Ещё один экстремальный 
вид спорта можно освоить у 
соседей на ВДНХ. На пруду 
возле павильона №27 «Физ-
культура и спорт» по вос-
кресеньям в 12.00 проходят 
бесплатные тренировки по 
вейкбордингу (комбина-
ция водных лыж и серфин-
га). Количество мест огра-
ниченно, поэтому записы-
вайтесь предварительно по 

тел. 8-985-764-3935. Там же 
находится бесплатная спор-
тивная площадка для игры 
в стритбол и мини-футбол, 
которая работает ежеднев-
но с 8.00 до 23.00.

Кроссфит-тренировки 
проходят за павильоном 
№9 по субботам и воскре-
сеньям с 12.00 до 16.00 каж-
дый час. Интервальные фит-
нес-тренировки, помогаю-
щие сбросить лишний вес, 
— возле ДК ВДНХ по суббо-
там в 16.00. Аэробикой мож-
но заняться там же по суб-
ботам в 15.00, воскресеньям 
в 12.00. Бесплатные занятия 
йогой проводят по средам в 
19.00, субботам и воскресе-
ньям в 10.00.

На танцевальной пло-
щадке у ВДНХ можно ос-
воить акробатический 
рок-н-ролл и буги-ву-
ги, бальный историче-
ский танец и танец живо-
та, хастл и аргентинское 
танго. Подробное распи-
сание узнавайте по тел. 
(499) 760-2377.

Уроки английского 
в Лианозове

В Лианозовском парке за-
няться йогой можно по втор-
никам и четвергам в 20.00, в 
субботу в 12.00. По воскресе-
ньям в 13.00 проходят откры-
тые уроки по зумбе. 

А те, кто и летом любит 
учиться, могут посещать от-
крытые уроки по английско-
му языку: занятия для взро-
слых проводятся по поне-
дельникам и средам в 19.00, 
для детей по вторникам и чет-
вергам в 12.00. Будьте внима-
тельны, время занятий может 
меняться. Уточняйте инфор-
мацию по тел. (499) 908-3500.

Йога в Бутырском 
районе

В Гончаровском парке про-
ходят регулярные занятия йо-
гой: по вторникам и четвергам 
в 20.00, по субботам и воскре-
сеньям в 10.00. Подробнее на 
сайте parks.yogajournal.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Развлечений — на всё лето

ИДЁМ В КИНО

 СПЛЯШЕМ?

СПОРТАФИША

Настольные баталии 
в Лосиноостровском

Сразиться в дартс, поиг-
рать в настольные игры, в 
шахматы, шашки в рамках 
программы «Ура, каникулы!» 
приглашает 30 июля в 18.00 
центр досуга и спорта «Ло-
синка». Соревнования прой-
дут в зале на ул. Магадан-
ской, 8. Начало в 18.00.

Футбол в Марьиной 
роще

Традиционный турнир по 
футболу среди молодёжи и 
людей постарше на кубок им. 
Хамидулина в рамках про-
граммы «Спорт для всех» 

пройдёт 1 августа на мини-
стадионе на ул. Шереметьев-
ской, 29. Начало игр в 12.00. 
Приходите поболеть за люби-
мые команды.

Волейбол 
в Северном 
Медведкове

Тренеры центра досуга и 
спорта «Паллада» пригла-
шают всех любителей волей-
бола принять участие в мас-
тер-классе, который пройдёт 
31 июля на волейбольной 
площадке на улице Сухон-
ской, в пойме реки Яузы. На-
чало в 18.00.

Алексей ТУМАНОВ

В парках СВАО происходит немало интересного

Молодёжь 
до 18 лет 
пустят 
в останкинский 
скейт-парк 
только 
с письменным 
разрешением 
родителей

Юлия Самойленко 
знает толк 
в джаз-фанке

Фильм «Трубач», вышедший 
на экраны в 1950 году, можно 
будет посмотреть в Москов-
ском еврейском общинном 
центре 5 августа. Это экра-
низация одноимённой пове-
сти 1938 года. Сама повесть 
основана на жизни реально 
жившего трубача Бикса Бай-
дербека (1903-1931). В глав-

ной роли снялся Кирк Дуглас. 
Начало сеанса в 19.00.

Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны изменения 
в расписании! Бесплатный 
билет надо предварительно 
заказать по тел. (495) 645-
5000 или приобрести в кассе

В Марьиной роще покажут фильм 
с Кирком Дугласом...

В кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18) продолжа-
ется программа «Юбилеи и 
даты», в рамках которой мож-
но бесплатно посмотреть 
хорошее кино. Например, 
31 июля в 12.00 ко дню ро-
ждения писательницы Эмили 
Бронте зрители посмотрят 
«Грозовой перевал» (1939). 
1 августа в 12.00 к 115-летию 
режиссёра Зинаиды Брум-
берг кинотеатр приготовил 

подарок для детей: на боль-
шом экране покажут мульт-
фильмы «Кентервильское 
привидение», «Остров оши-
бок», «Чудесный колоколь-
чик». А 5 августа в 12.00 к 
165-летию Мопассана пока-
жут фильм Михаила Ромма 
«Пышка» (1934). Вход — по 
бесплатным пригласитель-
ным билетам. Информация 
по телефону (499) 180-4352.

Анна ПЕСТЕРЕВА

...а в Свиблове — «Грозовой 
перевал», «Пышку» и мультики
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Достаточно редкую для го-
родских условий птицу — ду-
боноса — можно встретить в 
фаунистическом заказнике 
«Долгие пруды». Это довольно 
крупная (до 18 см) и очень кра-
сивая пташка с разноцветным 
оперением. А ещё её легко уз-
нать издали по очень массив-
ному клюву. Питается он семе-
нами, очень любит ягоды виш-
ни, черёмухи, причём с лёгко-
стью раскалывает косточки 
очень сильным клювом. За 
это его и не любят дачники: 
несколько дубоносов могут 

подчистую ободрать вишню.
Интересно, что самец дубо-

носа — очень заботливый су-
пруг. Когда самка высиживает 
яйца, он кормит её, а если она 
решит полетать, то сидит вме-
сто неё на яйцах.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

В Северном появился преданный 
семьянин — дубонос

Получить удовольствие от вейкбординга можно на ВДНХ

Эту птичку легко узнать 
по массивному клюву
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Б
е с к о н е ч н ы е 
съёмки, съёмки, 
съёмки, порой 
даже без переры-
ва на обед — так 
работает попу-

лярная актриса Анна Чипов-
ская. Но нам всё же удалось 
побеседовать с ней после 
долгого съёмочного дня в 
кафе на Арбате, где только 
что закончилась работа над 
одной из сцен фильма «День 
всех влюблённых».

Сложный характер

— Вы молодая актриса, но, 
наверное, уже отказыва-
етесь от каких-то проек-
тов? 

— Да, конечно, отказы-
ваюсь: как только просмо-
трю сценарий и пойму, что 
меня не всё в нём устраива-
ет. И таких сценариев может 
быть бесконечно много.
— А что конкретно может 
не понравиться Ане 
Чиповской?

— Это каждый раз инди-
видуально. Где-то не нравит-
ся сценарий. Плоские обра-
зы, неживые люди, которые 
говорят не своим языком, 
потому что люди так не об-
щаются. Где-то не нравится 
команда. Где-то мне кажет-
ся, что меня пытаются обма-
нуть, рассказывая какую-то 
чушь. Или всё вместе. 
— Говорят, что у вас слож-
ный характер. Это дейст-
вительно так?

— Я довольно вспыль-
чивый человек, но, прав-
да, отходчивый. И посте-
пенно учусь терпению. Но 
пока не очень это получает-
ся. Я перфекционист. И ког-
да мне кажется, что что-то 
не так, я стараюсь сразу же 
высказаться по этому пово-
ду. Но многие считают, что 
я по натуре стерва. Хотя это 
не так.

Обнажённая 
натура
— Ваша сцена в «Оттепе-
ли» — когда вы, полностью 
обнажённая, открываете 
холодильник — покорила 
всех. Каково было в ней 
сниматься?

— Очень страшно было 
сниматься. Особенно если 
учесть, что это был мой пер-
вый опыт такой съёмки. Но 
я нормально к этому отно-
шусь.
— Воспринимаете это как 
часть работы?

— Нет, это не то чтобы 
часть работы — это часть 
жизни людей. И если мы по-
казываем все аспекты, то ка-
ким образом мы можем об-
ходить и эту крайне важ-
ную составляющую в жизни 
каждого человека: его тело, 
секс, которым он занима-
ется. Мы же в конце концов 
не почкованием размно-
жаемся, это всё естествен-
ные проявления жизни. Я 
не считаю, что в этом есть 
какая-то пошлость. В дан-
ном конкретном случае всё 
было к месту. 

Близкие люди
— Ваша мама, Ольга 
Чиповская, — актриса Теа-
тра имени Вахтангова — 

как-то повлияла на ваш 
выбор профессии?

— Естественно. Я выросла 
в театре, мне вся эта жизнь 
знакома с детства. Гля-
дя на маму, я и решила 
стать актрисой. Ничего 
другого не хотелось.
— Ваш отец — извест-
ный музыкант, народ-
ный артист России Борис 
Фрумкин. Он много 
выступает за границей, 
постоянно в разъездах. 
Как часто вы видитесь с 
ним?

— С папой вижусь до-
вольно редко, потому что 
я очень много работаю, а 
папа то в Берлине, то в Сочи, 
то где-то ещё… Но я — мини-
отец.
— В каком смысле?

— В том смысле, что я 
очень на него похожа, даже 
не в самых лучших чертах... 
Музыку я, как и он, обожаю. 
Я не живу без музыки, у меня 
в плеере огромные плей-ли-
сты самых известных музы-
кантов. 
— Что для вас важнее 
всего в отношениях 
между мужчиной и жен-
щиной?

— Доверие и отсутствие 
ограничений. 
— Ограничений в чём?

— Люди должны давать 

друг другу возможность 
иметь личное пространст-
во. Потому что никто нико-
му не принадлежит, никто 
никому ничего не должен. 
Жизнь вместе — это обо-
юдное решение двух взро-
слых людей, двух индиви-
дуальностей, которые долж-
ны давать друг другу дышать 
и друг друга поддерживать. 
Если этого не происходит, 
то наступает крах. Когда 
мужчине не нравятся твоя 
работа, твои друзья, твои 
привычки — тогда непонят-
но, что ему в тебе нравится...
— А чем мужчина может 
вас покорить?

— Знаете, у каждого че-
ловека есть свои уникаль-

ные качества, которые име-
ют важное значение: умный, 
добрый и так далее. Но каж-
дый и добр по-разному, и 
умён по-разному. Мужчина 
меня покоряет своей инди-
видуальностью: когда мне 
нравится с ним быть, го-
ворить, когда мне хочется 
этого человека постоянно 
видеть, когда и я от него не 
устаю, и он от меня тоже.
— Но такую взаимность, 
наверное, довольно труд-
но встретить?

— Нет, что вы, это может 
произойти довольно легко…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Можно ли 
ребёнка брать 
на кладбище?

«Я — православная, — пи-
шет нам читательница из Ло-
синоостровского района. — 
Знаю, что в некоторых религи-
ях не принято водить на клад-
бище детей до 18 лет. А как 
по нашей вере? Можно ли, в 
частности, приводить на клад-
бище трёхлетнего ребёнка?»

— У нас в Церкви нет на 
этот счёт никаких запретов, 
— объяснил протоиерей Ге-
оргий Климов, настоятель 
храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в Марь-
иной роще, благочинный хра-
мов Троицкого округа. — В 
православных традициях всег-
да было семейное почитание 
усопших родных и близких. 
Именно семейное. Все вместе 
— и старшие, и младшие — 
в родительские дни после бо-
гослужения посещали кладби-
ща, приводили в порядок захо-
ронения, совершали совмест-
ные молебны.

По словам отца Георгия, эта 
традиция была повсеместна 
в дореволюционной России, 
а в советское время, конеч-
но, значительно ослабела, 
хотя всё-таки продолжалась. 
Кладбища посещали семьями, 
но вот молебны у могил стали 
редки. Сейчас традиции воз-
рождаются в прежнем виде. 
Что же касается участия де-
тей в похоронных процессиях, 
тут как раз очень важна рели-
гиозность семьи.

— Если с детства ребёнок 
воспитывается в православ-
ном духе, — говорит прото-
иерей, — то он оказывается 
достаточно подготовлен к та-
кому событию, как уход че-
ловека из земной жизни. Нет 
ничего страшного в том, что 
он будет рядом со взрослы-
ми во время панихиды и дру-
гих православных обрядов при 
прощании с усопшим. Другое 
дело, если в семье не было 
православного воспитания. 
Для такого ребёнка первое 
и раннее столкновение с по-
хоронными процедурами мо-
жет стать шоком, и, возможно, 
стоит его от этого оградить.

«Никто никому 
ничего не должен»

Актриса Анна Чиповская рассказала, 
как учится терпению и чего хочет от мужчины

Я похожа на отца, 
даже не в самых лучших чертах
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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В фильме «Оттепель» с Евгением Цыгановым
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— Чем закончилась ваша 
ссора с женой?

— Приползла ко мне на ко-
ленях!

— И что сказала?
— Вылезай из-под кровати, 

я успокоилась!

Четыре женщины возвра-
щаются с курорта. Одна из 
них заявляет:

— Приеду домой и всё 
мужу расскажу.

«Ну и смелая!» — подума-
ла вторая.

«Ну и глупая!» — подума-
ла третья.

«Ну и память!» — подума-
ла четвёртая.

Идёт экскурсия по аду. По-
сетителям в назидание демон-
стрируют грешников, насильни-
ков и убийц, подвергающихся 
суровым наказаниям. Наконец 
глазам экскурсантов предстает 
чан с кипящей смолой, в котором 
спокойно и деловито плавает че-
ловек интеллигентной наружно-
сти. Они к нему с вопросом:

— Вы кто?
— Учитель.
— За что же вы оказались в 

аду?
— Ну что вы, разве это ад?

Повесил навигатор в авто. С 
мужским голосом. Теперь жене 
и тёще есть с кем препираться.

АНЕКДОТЫ

Таня, от 4 до 6 лет
«А где папонт?»

По горизонтали: Командир. 
Тут. Разносол. Погода. Комикс. 
Скопидом. Лотос. Кимоно. Ка-
тар. Хит. Прогул. Часы. Пнин. 
Киви. Сетка. Акустик.

По вертикали: Апокалип-
сис. Метеорит. Скупка. Нар-
цисс. Ални. Ива. Проказник. 
Ранчо. Пир. Грим. Тесто. Доха. 
Дионис. Тёлка. Мотылёк. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Жалуется маме:
— Плохая бабушка: купила 
мне красивые туфли на каблу-
ках, а на море в них ходить не 
разрешает!

Мама показывает Тане кар-
тинку и поясняет:
— Это мамонт.
Таня в ответ:
— А где папонт?

Смотрит видеозапись свадьбы 
своих родителей и вдруг при-
бегает вся в слезах:
— Вы с папой такие красивые, 

а почему меня на свадьбу не 
позвали?!

— Мам, зайдём в магазин, купишь 
мне что-нибудь на букву «Ф».
— Фрукты, футболку?
— Да нет же, то, что в фантики за-
ворачивают.
— Конфету? Но она же на бук-
ву «К»?
— Но конфета же — ф-ф-фкус-
ненькое!

Поранила палец и говорит:
— Намажь мне пальчик пере-
кисью водоворода.

СКАНВОРД

Приём заявок на город-
ской конкурс «Лучший ра-
ботодатель» начал Центр 
занятости населения СВАО. 
Конкурс проходит ежегод-
но. Поучаствовать в нём мо-
гут любые организации, вне 
зависимости от масштабов 
их работы, формы собст-
венности и сферы деятель-
ности.

— Это могут быть и не-
большая парикмахерская, 

и крупное промышленное 
предприятие, — поясняет Та-
тьяна Федоренко, замести-
тель начальника отдела ЦЗН 
СВАО. — Подходящую но-
минацию для участия могут 
найти все. 

Приём заявок продлится 
до 31 августа. Подробнее 
о конкурсе можно узнать в 
ЦЗН СВАО по тел. (499) 972-
4620.

Марина ТРУБИЛИНА

В округе выберут 
лучшего работодателя
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Пенсионерам – 30% скидка!

Ламинат   Линолеум   Плитка
Паркетная доска   Ковролин

 Доставим материалы 
 Передвинем мебель
 Вывезем мусор

8-962-900-00-91без
выходных

Выезд замерщика с образцами бесплатно

По выгодным ценам для Вас! 

«ПОЛ-МАСТЕР»
ВАМ НОВЫЙ ПОЛ

сделаем
за 1 день

 Устраним
   неровности

ГАРАНТИЯ
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 РЕМОНТ:
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ЭЛЕКТРОПЛИТ

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 ДУХОВОК  ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.

(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
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а 

02
82

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
СКИДКИ до 25%!

 м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 32

м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон №5, 
м. «Медведково», ТЦ «Медведково».

8 (495) 642H43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙре

кл
ам

а 
02

64

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии 
сво их детей и инте ресные истории о них: 129090,  Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru


