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Ура, праздник!
Где отметить День города в нашем округе

Андрей Тарковский 
жил со второй 
женой
на Звёздном 
бульваре
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(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 АВГУСТЕ 

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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В рамках программы бла-
гоустройства до конца 2015 
года планируется провести 
косметический ремонт, об-
новление гидроизоляции и 
инженерных коммуникаций 
в вестибюлях и подуличных 
переходах на 96 станциях 
московского метро.

Одна из этих станций — 
«Отрадное». По сообщению 
Московского метрополите-
на, здесь будут ремонтиро-
вать южный вестибюль (тот, 
выходы из которого распо-
ложены на улице Хачату-
ряна). Для этого вестибюль 
будут закрывать в 22.00 ка-
ждую пятницу, и он останет-
ся закрытым всю субботу и 
всё воскресенье (до откры-
тия метро в понедельник). 
И так — каждые выходные 
в течение полутора месяцев 

в период с 28 августа по 
12 октября.

Сама же станция при этом 
будет работать в обычном 
режиме, пассажиры смогут 
пользоваться северным ве-
стибюлем (тем, в который 
можно спуститься с Север-
ного бульвара и улицы Де-

кабристов). Также в север-
ном вестибюле станции 
«Отрадное» в сентябре бу-
дут ремонтировать отдель-
ные лестничные марши, но 
закрывать северный вести-
бюль целиком для этого не 
планируется.

Василий ИВАНОВ

За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 5 возгораний. Один чело-
век погиб.

На улице 
Декабристов 
погибла 
пенсионерка

Пожар произошёл утром 
в квартире дома 35а на ули-
це Декабристов. Полностью 
сгорела одна из комнат на 
площади 15 кв. метров. В 
ходе тушения огня пожар-
ные обнаружили в выгорев-
шей комнате тело хозяйки 
квартиры: 77-летняя женщи-
на скончалась от отравле-
ния угарным газом. По сло-
вам дознавателей, предпо-
ложительная причина пожа-
ра — короткое замыкание в 
проводке.

На Алтуфьевском 
шоссе сгорел ангар

Пожарных вызвали сви-
детели, увидев чёрный дым, 
валивший из помещения на 
Алтуфьевском ш., 31б. Там 
располагался ангар, во вре-
мя пожара он был пуст. Вы-
горело больше 100 кв. ме-
тров, никто не пострадал. 
Причина возгорания уста-
навливается дознавателями.

Алина ДЫХМАН 
По информации МЧС по СВАО

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

В Южном Медведкове 
перенесли две 
остановки

Две остановки автобусов 
перенесены с 31 августа. Так, 
остановка «Полярная улица» 
(высадка) на проезде Дежнё-
ва при следовании к Юрлов-
скому проезду для автобусов 
№61, 71, 238, 605, 838, 880 пе-
ренесена вперёд по ходу дви-
жения и совмещена с оста-
новкой для посадки. Останов-
ка «Проезд Шокальского» (вы-
садка) на проезде Дежнёва при 

следовании к Юрловскому про-
езду для маршрутов автобусов 
№71, 124, 174, 238, 605, 838, 
880, Н6 перенесена вперёд по 
ходу движения и совмещена с 
остановкой для посадки.

Велозаезд пройдёт
в Северном 
Медведкове

Велопробег «Медведково 
рулит-2015» пройдёт в сквере 
им. 50-летия ВЛКСМ на ули-
це Тихомирова. Принять в нём 
участие могут все желающие. 
Старт — 5 сентября в 12.00. 

КОРОТКО ii

Д
ень российского 
кино звёзды экрана 
решили отметить 
футбольным мат-

чем. Команда актёров «Се-
риал» встретилась со сбор-
ной московских единорос-
сов «Столичные медведи» 
на поле стадиона имени 
Мягкова на улице Ярослав-
ской.

Среди игроков «Сери-
ала» ведущими на поле 
были режиссёр Олег Коже-
мякин, актёры Артём Ар-
темьев, Денис Матросов и 
Игорь Мещерин. А у «Сто-
личных медведей» на пер-
вых ролях были руково-
дитель Московского от-
деления партии «Единая 
Россия» Олег Смолкин, де-

путаты Мосгордумы Алек-
сандр Семенников и Алек-
сей Мишин. Матч коммен-
тировал народный артист 
России Александр Пятков. 
Главными зрителями стали 
несколько десятков детей 
из Луганска. Они приехали 
в Москву в рамках гумани-
тарной программы Гиль-
дии актёров кино России.

В ворота кинозвёзд вле-
тел первый мяч. Позже из-
за травмы выбыл из игры 
капитан «Сериала» Олег 
Кожемякин. А вскоре «Сто-
личные медведи» забили 
ещё один гол в ворота ки-
ношников. Итог — 2:0. На 
этот раз политика оказа-
лась сильнее искусства.

Валерий ГУК

Футбольная команда единороссов обыграла 
звёзд кино в Алексеевском районе

Участковые СВАО отчитаются 
перед жителями 

С 10 сентября по 10 ок-
тября участковые уполно-
моченные каждого района 
Северо-Восточного окру-
га отчитаются перед жи-
телями о проделанной ра-
боте за первое полугодие. 
Кроме того, все желающие 
смогут задать полицейским 

интересующие их вопро-
сы. Встречи традиционно 
пройдут во дворах районов.

Алина ДЫХМАН

 Полный график встреч 
можно посмотреть на сайте 
«Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru

График выплаты 
пенсий изменится 

График выплаты пенсий 
вскоре несколько изменит-
ся. Как сообщает Управление 
социальной защиты населе-
ния СВАО, начиная с октября 
пенсии и другие социальные 
выплаты будут доставляться 
и выплачиваться почтовыми 
отделениями с 3-го по 18-е 
число каждого месяца. Изме-
нения связаны со вступлени-
ем в силу приказа Министер-
ства труда и социальной за-
щиты РФ. 

Получателей пенсий про-
информируют о новом гра-
фике почтальоны и опера-
торы в отделениях почто-
вой связи.

Марина ТРУБИЛИНА

Южный вестибюль станции метро «Отрадное» 
будет закрыт по выходным
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Инициативная группа соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме по адресу: 
г. Москва, ул. Академика Королё-
ва, дом 10 планирует подачу иска 
о признании недействительным 
внеочередного общего собра-
ния собственников помещений 

в указанном доме, проводимо-
го в форме заочного голосо-
вания, оформленного прото-
колом от 27 февраля 2015 г.

Предлагаем собственникам по-
мещений в указанном доме при-
нять участие в судебном иске в ка-
честве соистца или третьего лица.

ПОДАЧА ИСКА О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ

Контактное лицо Дружинин Александр Викторович, адрес: 115470, 
г. Москва, Кленовый бульвар, д. 9, корп. 2, кв. 49, тел. 8-916-556-64-23
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 
ул. Бажова, д. 24, к. 2, 

«Сбербанк», 
(вход со двора).

Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

24 часа

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1950 р.
 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 

ультразвуковая чистка, AirFlow 2500 р. + отбеливание 
Amazing White (от 4 до 9 тонов), доплата 2000 р. 

 Реставрация зуба с анестезией 2500 р.
 Брекеты 3М UNITEK на два зубных ряда с установкой:

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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В Бибиреве поймали 
бандитов с ножами

Четверо напали с ножами на двух 
парней, вышедших из кафе на Алту-
фьевском шоссе, избили (у одного 
парня перелом основания черепа) и 
отняли 10 тыс. рублей. Бандитов за-
держали через пару часов на улице 
Плещеева. Это уроженцы Владикав-
каза, Ростовской и Московской обла-
стей. Полиция ищет четвёртого.

Марина СТАНКОВИЧ

Актёр Денис Матросов (в белой форме слева) тоже оказался бессилен

«Ремонт выходного дня» продлится до 12 октября
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы помните марку и номер вашего 
велосипеда?

Наш следующий 
вопрос:

Всегда ли вы 
переходите дорогу 
по «зебре»? 

51% — а что, бывает ещё и номер?
27% — марку помню, номер нет
15% — конечно, помню!
7% — честно говоря, забыл 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Н
а ВДНХ ря-
дом с павильо-
ном №71 уста-
новили нео-

бычную фигуру вы-
сотой 1,5 метра. Это 
«Ухо» центров госу-
слуг «Мои документы». 
Внутри — устройство 
для приёма голосовых 
сообщений. Любой 
желающий сможет 
«шепнуть на ухо» свои 
идеи о том, как улуч-
шить работу центров 
госуслуг, и рассказать 
о проблемах, с кото-
рыми там столкнулся.

А в будущем в па-
вильоне №71 появит-
ся флагманский центр 
госуслуг. Как рассказа-
ла директор ГБУ «Мно-
гофункциональные 
центры предоставле-
ния госуслуг города 
Москвы» Елена Гро-
мова, бывший павиль-
он «Атомная энергия», 

площадь которого 
5 тыс. кв. метров, пе-
редан им совсем не-
давно. Впереди боль-
шая работа по его ре-
ставрации и рекон-
струкции. Внешний 
облик здания будет со-
хранён.

По словам Громо-
вой, одно из помеще-
ний главного центра 
госуслуг столицы бу-
дет работать в обыч-
ном режиме. Любой 
москвич, пришед-
ший на ВДНХ, сможет 
здесь получить нуж-
ную услугу: скажем, па-
спорт за час. На других 
площадках будут об-
катывать новые идеи. 
Возможно, здесь поя-
вится ещё один учеб-
ный центр повышения 
квалификации сотруд-
ников центров «Мои 
документы».

Ирина КОЛПАКОВА

На ВДНХ установили «Ухо» 
«Моих документов»

100-летняя бабушка 
с Осташковской регулярно 
занимается гимнастикой

Мария Герасимовна с 
Осташковской улицы выро-
сла в деревне под Ярослав-
лем. Отец её был первокласс-
ным портным, заказы ему 
приходили даже из-за грани-
цы. В детстве Мария успевала 
и ходить в деревенскую шко-
лу, и родителям по хозяйст-
ву помогать, и за младшими 
братьями и сёстрами следить 
(она была старшей среди пя-
терых детей). Когда Маше ис-
полнилось 14 лет, родители 
отправили её к московским 
родственникам в няньки. 

— Через несколько лет она 
устроилась на военный за-
вод. Там познакомилась с бу-
дущим мужем. Николай, сле-
сарь-инструментальщик, ув-
лекался спортом. Вместе с 
ним Мария даже с парашю-
том прыгала, — рассказыва-
ет Галина Мершкова, специ-
алист по социальной работе 
ТЦСО «Бабушкинский».

К началу войны в семье 
было уже трое сыновей. Ни-
колай ушёл на фронт. Ма-
рии, остававшейся в Москве, 
приходилось в те годы и око-

пы рыть, и зажигалки с крыш 
сбрасывать, и под бомбёжка-
ми ездить в деревню за кар-
тошкой для сыновей. Когда 
супруг вернулся, в семье ро-
дились ещё сын и две дочки. 

Мария Герасимовна была 
хорошей хозяйкой: люби-
ла готовить, от отца переня-
ла умение хорошо шить. Она 
до сих пор активно участвует 
в жизни семьи. Регулярно за-
нимается гимнастикой, ста-
рается много двигаться.
Подготовила Марина ТРУБИЛИНА

В четырёх районах 
СВАО 

будут делать 
прививки 

от бешенства
Выездные ветеринарные пун-

кты будут работать в СВАО в 
сентябре. Жители Лианозова, 
Северного, Ярославского, Ба-
бушкинского районов смогут 
бесплатно вакцинировать сво-
их питомцев от бешенства, не 
уезжая далеко от дома.

7 сентября прививки от бе-
шенства будут делать на 9-й Се-
верной линии, 1, корп. 1; 14 сен-
тября — на Холмогорской ул., 
1; 21 сентября — на ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 31, корп. 2; 26 
сентября — на Староватутин-
ском пр., 15, а 28 сентября — 
на Абрамцевской ул., 8а. 

— Каждый пункт будет рабо-
тать по два-три часа, — говорит 
ветеринарный врач Бабушкин-
ской участковой ветеринарной 
лечебницы Александр Коло-
баев. — Точное время рабо-
ты можно уточнить за несколь-
ко дней до нужной даты по те-
лефону (499) 188-9683. 

Марина ТРУБИЛИНА

83-летний генерал-май-
ор вышел из поликлини-
ки Министерства оборо-
ны на Большой Пирогов-
ской, и тут к нему подошли 
трое мужчин. Они пред-
ставились переселенца-
ми из Донбасса и ненавяз-
чиво поинтересовались, 
есть ли у пенсионера сбер-
книжка. Рассказали, что им 
должны перевести деньги, 
чтобы они смогли купить 
в Москве жильё, но у них 
нет банковской карточ-
ки. Пенсионер охотно ре-
шил помочь «переселен-

цам», которые пообещали 
ему комиссионные. Они 
приехали к нему домой в 
Строгино, после чего от-
правились в банк, где муж-
чина снял со своего счёта 
все сбережения — около 
840 тыс. рублей. В маши-
не на обратном пути мо-
лодые люди набросили на 
военного ремень и стали 
его душить. Крепкий не 
по годам генерал оказал 
серьёзное сопротивление, 
тогда его попросту выбро-
сили из машины. Он сооб-
щил о случившемся сыну, 

и тот позвонил в полицию.
Как рассказал сотруд-

ник 3-й ОРЧ УВД по СВАО 
Александр Ермаков, в ходе 
оперативно-разыскных 
мероприятий полицей-
ским удалось задержать 
подозреваемых на Яро-
славском шоссе. Оказа-
лось, что на самом деле 
«переселенцы» — цыгане 
из Ставрополья. В тот же 
день генерал опознал зло-
умышленников. Все они 
арестованы, возбуждено 
уголовное дело.

Алина ДЫХМАН 

В Ярославском районе задержали цыган, 
ограбивших генерала

ре
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Открытие легендарно-
го кинотеатра «Круговая 
панорама» в Останкине 
прошло в рамках большого 
визита графа Петра Петро-
вича Шереметева на ВДНХ. 
Он прогулялся по выстав-
ке, попробовал новое мо-
роженое и отметил мно-
жество положительных 
изменений. А перед этим 
потомок древнего рода по-
садил именной дуб в парке 
«Останкино» и возложил 
цветы к памятнику погиб-
шим воинам 13-й Росто-
кинской дивизии.

Пётр Шереметев — пред-
седатель Российского му-
зыкального общества в Па-
риже и ректор Парижской 
русской консерватории 
им. С.Рахманинова. Боль-
шую часть времени граф 
живёт во Франции, но у 
него есть квартиры в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. В 
одной из них теперь будет 
храниться литой чугунный 
герб рода Шереметевых, 
который ему торжествен-
но вручили во время экс-
курсии по ВДНХ.

Екатерина МИЛЬНЕР

Граф Шереметев посадил 
дерево в Останкине

Сюда можно шепнуть, как улучшить работу центров госуслуг

Мария Герасимовна активно 
участвует в жизни семьи

Именной дуб от потомка древнего рода
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Н
а минувшей неделе 
внимание городских 
властей вновь было 
приковано к цент-
рам госуслуг «Мои 

документы». Директор ГБУ 
МФЦ г. Москвы Елена Громо-
ва пообщалась с журналиста-
ми, а глава города Сергей Со-
бянин спустя пару дней от-
крыл один из новых центров.

С восьми утра 
до восьми вечера

Сейчас 90% районов столи-
цы охвачено сетью центров 
госуслуг. Среднее время ожи-
дания приёма специалиста 
составляет всего три минуты.

— Москва — единственный 
город, где центры гос услуг 
работают без выходных, с 
восьми утра до восьми вече-
ра, при этом самые востре-
бованные услуги оказывают 
универсальные специалисты, 
— пояснила Елена Громова. 
К концу лета офисные цент-
ры «Мои документы» появи-
лись сразу в восьми районах. 

Идти в УФМС 
не надо

Один из новых центров 
«Мои документы» открылся 
на Северо-Востоке, в райо-

не Бибирево. Этого события 
местные жители ждали до-
вольно долго: имелись про-
блемы с подбором подхо-
дящего помещения. В итоге 
центр обосновался в акку-
ратном трёхэтажном здании, 
которое было выкуплено го-
родом у коммерческой фир-

мы. Адрес: ул. Мелихов-
ская, 4, строение выхо-
дит фасадом на улицу 
Лескова, напротив ки-
нотеатра «Будапешт». От 
одноимённой останов-
ки буквально 10 шагов. 
Сюда подходят автобусы 

от станций метро «Алтуфье-
во», «Бибирево», «Медведко-
во», «Владыкино».

— Наконец-то! — радует-
ся молодая мама Наташа, вы-
ходя из центра в Бибиреве с 
годовалой Настенькой. — У 
нашего папы осенью отпуск, 
хотим полететь все вместе на 

море, а у дочки нет загранич-
ного паспорта. Я-то свой де-
лала пару лет назад в Управ-
лении ФМС, там были дикие 
очереди. Очень переживала, 
как с ребёнком туда пойду: 
она же маленькая ещё, дол-
гого ожидания не выдержит.

Здесь, в «Моих докумен-
тах», загранпаспорт малышке 
сделают за месяц. А на то, что-
бы подать документы, ушло 
ровно пять минут. Даже в оче-
реди ждать не пришлось: На-
таше дали талончик, и её но-
мер мгновенно загорелся над 
одним из окошек.

Кстати, центр госуслуг в 
Бибиреве оформлялся по 
единому корпоративному 
стандарту. Специалист и по-
сетитель общаются лицом 
к лицу, никаких перегоро-
док со стёклами нет. Внутри 
здания удобная система на-
вигации: крупные указатели 
красного цвета. Каждого при-
шедшего встречает админис-
тратор, готовый проконсуль-
тировать по любому вопросу.

Осталась только 
Лосинка

С открытием центра гос-
услуг в Бибиреве на терри-
тории СВАО остался толь-
ко один район, не охвачен-
ный сетью «Мои документы». 
В Лосиноостровском такой 
центр обещают открыть до 
нового года. Он будет распо-
ложен на Изумрудной улице: 
помещение уже подобрано, 
там идёт ремонт.

Впрочем, жителям Лосинки 
ничто не мешает обратиться 
за услугой в соседний район 
— Бабушкинский или в Север-
ное Медведково. Центры ра-
ботают по экстерриториаль-
ному принципу. Это значит, 
что вовсе не обязательно идти 
за услугой по месту прописки.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Развязку 
на Каширском шоссе 
обещают запустить 
в ноябре

Транспортную развязку 
на пересечении Каширского 
шоссе и МКАД планируют за-
пустить уже осенью. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин, инспектируя ход ре-
конструкции.

— Это последний объект ре-
конструкции Каширки — слож-
ных и востребованных развя-
зок на пересечении Каширки 
и МКАД. Работы выполнены 
уже на 80%. Надеюсь, что в 
ноябре она будет запущена, 
— сказал он.

Строительство развязки 
идёт по новым проектам, в 
которых на первом плане — 
качество и пропускная спо-
собность дорог. Современные 
развязки направленного типа 
эффективнее всего справля-
ются с плотным автомобиль-
ным трафиком на пересече-
нии магистралей.

Свыше 3,5 млн 
человек приняли 
участие 
в Фестивале варенья

Праздник «Московское 
лето. Фестиваль варенья» 
посетили около 3,5 млн че-
ловек за неделю. Об этом 
рассказал столичный мэр 
Сергей Собянин, осматри-
вая площадку фестиваля на 
Тверской площади.

Градоначальник поздравил 
москвичей с Яблочным Спа-
сом и разрезал шарлотку ве-
сом более 250 кг. На её из-
готовление ушло более 100 
кг яблок, 100 кг муки и око-
ло 200 яиц. Первыми куска-
ми пирога мэр угостил юных 
гостей фестиваля.

В фестивале приняли 
участие представители 40 
регионов России и 19 зару-
бежных стран. С 13 по 23 ав-
густа работали 22 площад-
ки. Специально для фе-
стиваля были подготовле-
ны арт-объекты: огромные 
банки с вареньем, песоч-
ные скульптуры. На Манеж-
ной площади зажгли 11-ме-
тровый световой шар — ар-
буз. А на Тверской площади 
был установлен лабиринт из 
натурального лавра и оле-
андра в форме гигантской 
дольки арбуза.

Сергей Собянин 
открыл новое здание 
гимназии №1514

Новое здание гимназии 
№1514 в ЮЗАО открыл мэр 
Сергей Собянин.

— По-моему, здесь всё 
предусмотрели: и спортивный 
зал, и библиотеку хорошую, и 
медицинский центр, и медиа-
теку. Школа оснащена всем 
необходимым современным 
оборудованием, — заметил 
мэр, осматривая новый учеб-
ный корпус гимназии.

Она входит в топ-10 лучших 
школ Москвы и топ-25 лучших 
школ России. Высокий спрос 
на обучение в спецшколе и 
рост числа учащихся стали 
причиной укрупнения гимна-
зии за счёт пристройки к ней 
нового учебного корпуса.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Удобно даже 
с годовалым ребёнком

Теперь и в Бибиреве заработал центр госуслуг «Мои документы»

Подача документов
на загранпаспорт 
заняла ровно 
пять минут

Благоустройство проспекта Мира и Ярославки подходит к концу
Реализация программы 

«Моя улица» в СВАО в этом 
году практически завершена. 
К началу сентября, когда Мо-
сква будет широко отмечать 
День города, все работы обе-
щают закончить. Это наверня-
ка порадует жителей, которые 
задавали вопросы и жалова-
лись на раскопки вдоль маги-
страли.

— Наша задача не только в 
том, чтобы поставить лавоч-
ки или красивые фонари. Са-
мое важное — это привести в 
порядок наружную рекламу, 
убрать под землю инженер-
ные коммуникации, — пояс-

нил начальник управления 
ЖКХиБ префектуры СВАО 
Сергей Фальмонов.

Вычурные рекламные кон-
струкции с проспекта Мира 
уже убрали. Что касается ком-
муникаций, то все электриче-
ские кабели прячут под зем-
лю. Во-первых, это повысит 
надёжность, ведь теперь силь-
ные порывы ветра или ледя-
ной дождь не повредят про-
вода. Во-вторых, играет роль 
эстетическая составляющая: 
улицы станут гораздо при-
ятнее глазу. На всём протя-
жении пространство будет 
оформлено в едином стиле.

— Это плитка светлого от-
тенка и более тёмные ска-
мейки и вазоны — всё вместе 
очень хорошо гармонирует, 
— отметил Сергей Фальмонов.

К слову, рабочие привели 
в порядок и прилегающие к 
проспекту и шоссе объекты. 
Это территория около скульп-
туры «Рабочий и колхозница», 
Звёздный бульвар и улицы Ду-
динка, Церковная Горка воз-
ле метро «ВДНХ». В последние 
дни августа здесь прошли на-
родные гулянья с концерта-
ми, танцами, играми и мастер-
классами.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На строительство детского 
тематического парка в Нагати-
не, который станет аналогом 
знаменитого Диснейленда, 
нужно около трёх лет. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснуллин.

— За последние годы в Мо-
скве было создано много но-
вых и интересных парков, 

многие старые парковые тер-
ритории были приведены в 
порядок. Но сегодня Москве, 
конечно, не хватает детско-
го тематического развле-
кательного парка, — сказал 
Хуснуллин.

Общая площадь первой оче-
реди парка составляет 230-240 
тыс. кв. метров.

В Москве больше не будут стро-
ить мусоросжигательные заводы. 
Об этом в интервью m24.ru сооб-
щил глава Департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы Антон Кульбачев-
ский. По его словам, три существу-

ющих завода будут работать ещё 
5-10 лет, до выработки ресурса, 
после этого их перепрофилируют.

— По решению мэра в Москве 
не будут возводить новые мощно-
сти по сжиганию отходов, — пообе-
щал Кульбачевский.

В Москве появится свой Диснейленд

Город закроет 
все мусоросжигательные заводы

Район Марфино стал одной из площадок 
городского педсовета

Открытый городской педагогиче-
ский совет прошёл в режиме телемо-
ста на 40 площадках столицы. Одну из 
площадок в районе Марфино — в цен-
тре образования №1494 — посетил 
префект СВАО Валерий Виноградов.

Открыл педсовет мэр Москвы Сер-
гей Собянин. В частности, он отметил, 
что главная задача образования — сде-
лать выпускников конкурентоспособ-
ными. По его мнению, это удаётся: ка-
чество образования в Москве стано-
вится выше. Так, в этом году 128 школ 
Москвы вошли в топ-500 по России.

Кстати, за последние пять лет в столи-
це построили 63 новые школы. По сло-
вам главы Департамента образования 
г. Москвы Исаака Калины, это около 50 
тысяч мест в школах, новые детсады.

Алексей ТУМАНОВ

Сергей Собянин отметил, что главная задача 
образования — сделать выпускников 
конкурентоспособными

Бибиревский центр 
находится на улице 
Мелиховской, 4

К «Рабочему 
и колхознице» 
гуляющие 
потянулись 
ещё до завершения 
благоустройства
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На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории кварта-
ла района Бибирево, огра-
ниченного Шенкурским про-
ездом, улицей Лескова, Ал-
туфьевским шоссе, улицей 
Пришвина.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: ул. При-
швина, 12, корп. 2, 2-й этаж. 

Экспозиция открыта с 7 
сентября 2015 по 18 сентя-
бря 2015 года. Часы рабо-
ты: понедельник — четверг с 
8.00 до 17.00; пятница с 8.00 
до 14.45. Суббота, воскресе-
нье — выходные дни. На вы-
ставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слу-
шаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
22.09.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 3-й 
этаж, актовый зал. Время на-
чала регистрации участников 
публичных слушаний — 18.30.

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания 

письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
семи дней со дня проведе-
ния собрания участников пу-
бличных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона окружной ко-
миссии (499) 207-6274.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 129090, г. Москва, 
просп. Мира, 18.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru

Информационные материа-
лы по вышеуказанному проек-
ту размещены на сайте www.
bibirevo.mos.ru

Будет обсуждаться проект межевания 
территории в Бибиреве

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В обшивку вагонов новых 
поездов московского метро 
будут встраивать скры-
тые видеокамеры. «Звёзд-
ный бульвар» поинтере-
совался у жителей СВАО, 
нужны ли они. Как выясни-
лось, горожане практиче-
ски единодушно поддержи-
вают такое нововведение.

— Всё правильно. Сколь-
ко в метро крадут кошель-
ков, телефонов! — кача-
ет головой работающая 
пенсионерка из Северно-
го Медведкова Елена Ти-
хомирова. — Если будут 
скрытые камеры, полиция 
сможет оперативно задер-
жать преступника уже на 
следующей станции.

Анна Миронова, эконо-
мист, Бабушкинский район:

— Нормально к этому от-
ношусь. Прежде всего из со-
ображений безопасности. 
И это касается не только 
банальных краж из сумок. 
Мне кажется, тут главное — 
предупреждение террориз-
ма. Не хочется вспоминать 
о терактах в московском 
метро, но если бы в вагонах 
были качественные камеры, 
возможно, это позволило 
бы избежать трагедии.

— Главное, когда эти ва-
гоны поступят, сообщить 
об этом во всех СМИ, — счи-
тает Владимир Ткачёв, 
системный администратор, 
Свиблово. — Тогда некото-
рые карманники, возмож-

но, несколько раз подума-
ют, прежде чем лезть в чу-
жие сумки. 

Лишь некоторые вырази-
ли сомнения.

Ирина Кичева, студентка, 
Лосиноостровский район:

— С одной стороны, вро-
де нормальная идея, но осо-
бого смысла я в ней не вижу. 
Насколько я знаю, у записей 
ограниченный срок, дня 
два, потом их стирают. Что 
касается терроризма, то по 
лицу человека нельзя по-
нять, собирается он активи-
ровать бомбу в следующую 
минуту или нет. 

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Нужны ли в вагонах метро скрытые 
видеокамеры?

ВАШЕ МНЕНИЕ

Масштабное строительство 
у Маленковской нецелесообразно

П
роекты масштаб-
ного расширения 
транспортно-пе-
ресадочных уз-
лов (ТПУ) у метро 

«Алексеевская» и у железно-
дорожной платформы Ма-
ленковская реализованы не 
будут. Объекты останутся в 
нынешнем виде: плоскост-
ными и такими же по пло-
щади. Об этом заявил пре-
фект Валерий Виноградов 
на встрече с жителями Алек-
сеевского района, которая 
прошла в помещении цен-
тра образования №1470 на 
Маломосковской улице.

Дорожные знаки 
согласуют 
с жителями 
и депутатами

По словам главы округа, 
вопрос о Маленковской рас-
сматривался на заседании 
городской Градостроитель-
ной комиссии. Мэр Москвы 
Сергей Собянин принял ре-
шение о том, что масштаб-
ное строительство там не-
целесообразно.

— Для этого пришлось бы 
расширять проезжую часть, 
вырубая зелёные насажде-
ния, а это неприемлемо, — 
пояснил Виноградов. 

От планов по возведению 
крупного узла возле метро 
«Алексеевская» власти тоже 
отказались.

— Там планировалось 
построить грандиозный 
ТПУ с углублением. Но по-
сле тщательного изучения 
от этих планов было реше-
но отказаться. Будем наво-
дить там порядок, не допу-
ская проезда транспорта 
ко входу в метро: пешехо-
ды должны иметь возмож-

ность проходить спокой-
но, — отметил глава округа.

Виноградов также сооб-
щил, что недавно на пло-
щади возле метро «Алек-
сеевская» прошло выезд-
ное совещание с участием 
представителей ГИБДД. До-
стигнута договорённость о 
том, что вскоре там появят-
ся предупреждающие знаки 
о работе эвакуаторов, а так-

же специальные платфор-
мы, которые не дадут маши-
нам подъезжать к станции.

В то же время префект за-
явил, что считает нецеле-
сообразным принимать ка-
кие-либо решения по уста-
новке новых дорожных зна-
ков и изменению правил 
парковки в Алексеевском 
районе до тех пор, пока это 
не будет согласовано с жи-

телями и муниципальными 
депутатами.

— Сейчас специалисты ве-
дут разработку транспорт-
ной схемы этой террито-
рии. Она должна быть гото-
ва к концу декабря — началу 
января. Я попросил Департа-
мент транспорта и Центр ор-
ганизации дорожного дви-
жения до тех пор, пока схема 
не будет обсуждена с жителя-

ми и депутатами, не вносить 
никаких изменений, касаю-
щихся установки дополни-
тельных знаков и организа-
ции платных парковок, — 
сказал Виноградов. 

П р е ф е к т  н а п о м н и л , 
что некоторое время на-
зад обратился к мэру Мо-
сквы с предложением раз-
рабатывать проекты пла-
нировок жилых массивов с 

учётом особенностей кон-
кретного района. Глава го-
рода его поддержал. С этой 
точки зрения Алексеевский 
район — один из самых не-
простых, ведь до недавне-
го времени он являлся про-
мышленным центром, а за-
тем часть территорий ос-
воили частные инвесторы 
и начали активно застра-
ивать. При такой востре-
бованности транспортная 
обстановка осложнилась.

Виноградов пригласил 
депутатов и инициативных 
жителей принять участие в 
обсуждении схемы движе-
ния в районе. 

Как будут решать 
острые вопросы

Префект выступил с пред-
ложением о формирова-
нии общественного совета в 
районе. Он будет регулярно 
собираться в управе и обсу-
ждать все вопросы, затраги-
вающие интересы жителей. 
Поводом к созданию обще-
ственного совета послужило 

большое количество нако-
пившихся острых вопросов.

— Жители, которые хотят 
участвовать в работе совета, 
могут записаться сразу по-
сле встречи либо в течение 
следующих двух дней в орг-
управлении префектуры. 
Первое заседание общест-
венного совета вашего рай-
она проведу сам, обсудим 
проблемные вопросы. Ко-
нечно, это не дело префек-
та: на все 17 районов меня 
не хватит. Но в Алексеев-
ском пока придётся порабо-
тать в «ручном режиме», — 
сказал Виноградов.

Глава округа напомнил, 
что в префектуре регулярно 
проводятся встречи с обще-
ственными советниками при 
префекте, среди которых 
есть представители Алексеев-
ского. Теперь такая работа бу-
дет организована и в управе. 
В числе прочего советники 
поучаствуют в приёмке ра-
бот на проспекте Мира, кото-
рый реконструируют по про-
грамме «Моя улица».

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Начинается 
голосование 
по выбору 

территории 
для храма 

в Лосиноостровском
И н ф о р -

м и р у е м 
ж и т е л е й 
Л о с и н о -
островского 
района, что 
г о л о с о в а -
ние на ин-
тернет-пор-
тале «Активный гражданин» 
по определению террито-
рии для размещения хра-
мового комплекса в ука-
занном районе начнётся 
2 сентября текущего года. 

На площади у метро 
«Алексеевская» появятся 
предупреждающие знаки 
об эвакуаторах

О чём шла речь на встрече префекта Валерия Виноградова 
с жителями Алексеевского района

В СВАО проверили 
подходы 

и подъезды 
к учебным 

заведениям
В преддверии учебного 

года в СВАО проведены про-
верки подходов и подъездов 
ко всем учреждениям обра-
зования. В целом все необ-
ходимые работы завершены, 
выявленные недостатки бу-
дут устранены в самое бли-
жайшее время.

— Образовательные уч-
реждения округа, подходы 
к ним, прилегающая терри-
тория — в целом всё готово 
к 1 сентября, — заявил пре-
фект СВАО Валерий Виног-
радов по итогам субботнего 
объезда. — Я побывал сегод-
ня в ряде районов — возле 
школ, колледжей, интерна-
тов, где имелись некоторые 
замечания, где требуется ещё 
кое-что подправить. Но могу 
заверить, что в кратчайшие 
сроки всё будет завершено. 

Префект, в частности, про-
верил благоустройство тер-
ритории, прилегающей к 
гимназии №1518, террито-
рий школы ШИК 16, шко-
лы-интерната для слепых 
обучающихся на 3-й Мыти-
щинской улице, а также Мо-
сковского колледжа градо-
строительства и предприни-
мательства в Лосиноостров-
ском районе.

Вопросов из зала хватало Руководители округа тут же реагировали на обращения
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Почему различаются 
ставки платы за содержа-
ние и ремонт?

Опубликованные в «ЗБ» новые 
тарифы на ЖКУ расходятся с ука-
занными в моей платёжке. Вы 
указали следующие тарифы на 
содержание и ремонт и соцнаём с 
1 июля: 17,88 руб. и 2,90 руб. соот-
ветственно. А у меня в платёжке 
цифры другие: 20,52 руб. и 9,0 руб. 
В платёжке жителя района Росто-
кино тариф на содержание и ре-
монт — 16,69 руб. А в офисе наше-
го ЕИРЦ на Полярной, 9, указаны 
опубликованные вами тарифы.

Ольга Анатольевна,
ул. Сухонская

Тарифы, ставки и цены на жилищно-
коммунальные услуги с 1 июля 2015 
года утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 19 мая 2015 
года №280-ПП. Их размер (внимание!) 
зависит от вида собственности жилья, 
факта регистрации в нём собственни-
ка, количества помещений в собствен-
ности, имеющихся у жителя льгот и 
других факторов. 

Ставка платы за соцнаём для нани-
мателей жилых помещений (руб./кв. 
метр):

Жилые дома в 1-й зоне (в пределах 
Третьего транспортного кольца)

9,9 

Жилые дома во 2-й зоне (за пределами 
Третьего транспортного кольца)

9,0

Ставка платы за соцнаём для нани-
мателей жилых помещений, которым 
предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг либо чле-

нам семьи которых предоставляются 
указанные меры — льготы и субсидии 
(руб./кв. метр):

Жилые дома 
с лифтом

3,75 
(1-я зона — 
в пределах 
Третьего 
транспортного 
кольца)

2,90 
(2-я зона — 
за пределами 
Третьего 
транспортного 
кольца)

Жилые дома 
без лифта

1,65 (1-я зона) 1,23 (2-я зона)

Цены на содержание и ремонт жилых 
помещений для нанимателей жилья, 
а также для собственников, имеющих 
единственное жилое помещение и за-
регистрированных в нём (руб./кв. метр):

Жилые дома с лифтом 
и мусоропроводом

20,52 
(со 2-го 
этажа 
и выше)

17,88 
(1-й 
этаж)

С лифтом, 
без мусоропровода

19,34 16,69

Без лифта, 
с мусоропроводом

17,88 17,88

Без лифта, 
без мусоропровода

16,69 16,69

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему различаются ставки 
платы за содержание и ремонт?

Надо учитывать 
сразу несколько 
факторов

Получив июль-
скую квитан-
цию на оплату 

газа, мы обнаружили, 
что в ней вместо графы 
«Количество людей» поя-
вилась графа «Количест-
во кубических метров». 
Однако в нашем доме 
нет газовых счётчиков. 
Ведь надо сначала их 
установить, а потом тре-
бовать оплату газа по ку-
бическим метрам. 

Наталья Васильевна, 
Рижский проезд

Поставщиком газа для на-
селения Москвы является 
ООО «Газпром межрегион-
газ Москва». С 1 июля 2015 
года в платёжках для квартир, 
не оборудованных газовыми 
счётчиками, начали указывать 
нормативный объём газа — 
8,3 куб.метра на человека в ме-
сяц. Норматив указывается для 
сведения потребителя. По ин-
формации компании, жители, 
не имеющие газовых счётчи-
ков, как и раньше, оплачивают 
газ в соответствии с количе-
ством зарегистрированных в 
квартире жильцов. 

С 1 июля 2015 года в Москве 
действуют следующие тарифы 
на газ: 

1) при отсутствии приборов 
учёта:

— в квартирах с газовой 
плитой и наличием централи-
зованного горячего водоснаб-
жения — 50,13 руб./чел. (нор-

матив потребления — 8,30 куб. 
метра на человека);

— в квартирах с газовой 
плитой и газовым водонаг-
ревателем — 125,63 руб./чел. 
(норматив потребления — 
20,80 куб. метра на человека);

2) при расчёте по приборам 
учёта — 6,04 руб./куб. метр.

Вместе с тем в пресс-служ-
бе ОАО «Мосгаз» напомнили, 
что с 1 января 2015 года жиль-
цы квартир с газовыми плита-
ми больше не обязаны устанав-
ливать прибор учёта потребле-
ния газа. Первоначально такая 
обязанность была установле-
на для граждан в соответствии 
с Федеральным законом №261 
от 23.11.2009 г. Однако с 1 ян-
варя 2015 года — после приня-
тия поправок к закону — дейст-
вие этого требования не рас-
пространяется на «объекты с 
максимальным объёмом по-
требления природного газа 
менее чем 2 куб. метра в час», 
то есть на газовые плиты. Так 
что теперь установка газово-
го счётчика — это не обязан-
ность, а право потребителя. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

 Куда обращаться с вопроса-
ми по расчётам за газ: 
— ООО «Газпром межрегион-
газ Москва»: mosregiongaz.ru, 
управление по работе с насе-
лением, тел. (495) 994-9262;
— абонентский участок №1: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
м. «Дмитровская», 
тел. (499) 976-2779

Отчего расход газа начали 
считать в кубометрах?

Купил в магазине 
на Сущёвском 
Валу три пачки 

сахарного песка, на кото-
рых указан вес — 900 грам-
мов, производитель — 
г. Люберцы. Попросил 
на кассе взвесить эти 
пачки, и оказалось, что 
каждая пачка весит по-раз-
ному, но меньше 900 грам-
мов: 820, 850 и 830 граммов. 
Куда жаловаться?

Виталий Алексеевич

Отвечают юристы правово-
го центра «Вектор»:

— Согласно закону «О за-
щите прав потребителей» 
(ЗоЗПП) изготовитель или 
продавец обязан своевремен-
но предоставлять потребите-
лю необходимую и достовер-

ную информацию о товарах, 
обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора 
(ст. 10 ЗоЗПП). Продавец (ис-
полнитель), не предоставив-
ший покупателю полной и до-
стоверной информации о то-
варе, несёт ответственность, 
предусмотренную пунктами 
1-4 ст. 18 или пунктом 1 ст. 29 
настоящего закона, за недо-
статки товара, возникшие по-
сле его передачи потребителю, 
вследствие отсутствия у потре-
бителя такой информации.

Во всех случаях нарушения 
прав потребителя со стороны 
магазинов или при оказании 
иных услуг следует обращать-
ся с жалобой в Федеральную 
службу по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека.

Кто отсыпал сахар из пакета?

ре
кл

ам
а 

11
25

ре
кл

ам
а 

06
30

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Пенсионерам – капитализация!Пенсионерам – капитализация!
м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

8-800-500-75-04Условия: от 50 000 руб. Подробные условия акции 
узнавайте по телефонам. Страховка от ООО СК Омега. 
Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.

6060%%
годовых всем!годовых всем!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
«БАБЬЕ ЛЕТО»«БАБЬЕ ЛЕТО»
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Уже неделю жите-
ли нашего 
и соседних домов 

не могут смотреть ТВ после 
произошедшего сбоя 
в системе телеканалов. По 
домам уже ходят жулики 
и предлагают наладить их 
работу. В 4-м подъезде 
нашего дома тоже побывал 
проходимец: взял деньги 
с соседки, пообещал 
настроить телепрограммы 
и исчез. Что происходит?

Зинаида Георгиевна, 
пр. Шокальского, 29, корп. 5, 

подъезд 3

Как выяснилось, эта про-
блема коснулась всей Мо-
сквы. По информации 
компании «Ростелеком», с 
24 по 28 августа 2015 года 
в соответствии с Федераль-
ным законом РФ №257 от 
13 июля 2015 года и Феде-
ральным законом РФ «О 
связи» изменилась после-
довательность располо-
жения каналов в сетях ка-
бельного, цифрового и 
интерактивного телеви-
дения. Теперь обязатель-
ные общедоступные теле-
каналы располагаются на 

кнопках с 1-й по 20-ю. Это 
Первый, «Россия-1», «Рос-
сия-2», НТВ, «Петербург Пя-
тый канал», «Россия — Куль-
тура», «Россия-24», «Кару-
сель» (детский канал), «ОТР 
(Общественное телевиде-
ние России)», ТВЦ, «Рен-
ТВ», «Спас» (православный 
канал), СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Спорт+», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». 

Чтобы вернуть привыч-
ный порядок расположе-
ния телеканалов, нужно 
воспользоваться функци-
ей «Автонастройка» свое-

го телевизора или возвра-
щать любимые телекана-
лы вручную, пользуясь ин-
струкцией к телевизору. 
Пожилым людям, которые 
не в состоянии самостоя-
тельно перенастроить те-
левизор, придётся обра-
титься за помощью к род-
ственникам или соседям.

Наталья ШАТУРИНА

Уважаемые жители! Не 
пользуйтесь услугами по 
настройке телеканалов 
неизвестных людей, тем 
более за деньги

Что случилось с телеканалами?

Нужно внимательно 
сравнивать 
все цифры
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В 
округе продолжа-
ется замена лифтов 
по программе капи-
тального ремонта. 
На днях начали мон-

тировать новый лифт в 1-м 
подъезде дома 14, корп. 1, на 
Путевом проезде в Алтуфье-
ве. 14-этажный дом был по-
строен в 1988 году, лифты — 
по два в пяти подъездах — вы-
работали свой ресурс и име-
ли высокую степень износа.

Уже демонтируют 
старые

— 20 августа — строго по 
графику — мы начали де-
монтировать старое обору-
дование, сейчас идёт мон-
таж нового лифта, — сооб-
щили «ЗБ» в компании ООО 
«Курс», выигравшей тендер 
на замену лифтов.

По плану новый лифт 
должны запустить не позд-
нее 8 октября, а 14 октября 
рабочие приступят к ремон-
ту вторых лифтов в этих же 
подъездах.

Подрядная организация 
занимается монтажом лиф-
тового оборудования более 
15 лет, имеет готовые объек-
ты и на территории округа. 
Все работники ООО «Курс» 
— граждане РФ, имеют со-
ответствующую квалифика-
цию. Так, прораб монтажно-
го участка Николай Смета-
нин, отвечающий за работу 
на Путевом пр., 14, корп. 1, 
тоже работает с лифтовым 
оборудованием около 15 лет.

Место 
для строительного 
мусора

В ходе работ заменят две-
ри лифтовой шахты, кабину, 
противовес, лебёдку, огра-
ничитель скорости и натяж-
ное устройство, датчики, ка-
бели и другое оборудова-
ние. У каждого дома, где уже 
начались работы, должны 
быть место для складирова-
ния строительного мусора 
и помещения для санитар-
но-бытовых нужд рабочих. 

Вся эта информация фик-
сируется в акте, который 
подписывают подрядчик 
и управляющая компания. 
По словам Николая Смета-
нина, строительный мусор 
складируют на заасфальти-
рованной площадке у 1-го 
подъезда дома, причём на 
срок не более суток, потом 
его вывозят. А для размеще-
ния рабочих ГБУ «Жилищ-
ник Алтуфьевского райо-
на» выделило помещение в 
диспетчерской на Путевом 
пр., 24.

За три дня до начала кап-
ремонта в доме на стендах у 
подъездов размещают объ-
явления со сроками проведе-

ния работ, контактами инже-
нера технадзора Фонда кап-
ремонта г. Москвы и предста-
вителя исполнителя работ. 

Сначала лифты — 
потом деньги

По окончании работ по 
замене лифтового оборудо-
вания оформляют «Акт пе-
редачи объекта — лифта — 
после выполнения работ по 
замене» управляющей ком-
пании для ввода в эксплуа-
тацию. Подписывают доку-
мент представители Фонда 
капремонта г. Москвы, под-
рядной организации, управ-
ляющей компании, органи-
зации, которая обслужива-
ет лифты, Совета депутатов, 
Департамента капремонта 
г. Москвы и уполномочен-
ный представитель собст-
венников помещений дома.

По информации Фонда 
капремонта г. Москвы, по 
условиям договора на за-
мену лифтов в многоквар-
тирных домах авансовый 
платёж не предусмотрен. 
Деньги за новые лифты под-
рядная организация полу-
чит только после оформле-
ния акта передачи лифта 
управляющей компании для 
ввода в эксплуатацию.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Тел. горячей линии 
по вопросам программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов
г. Москвы (495) 539-3787

КАПРЕМОНТ

На Путевом проезде начали менять лифты по программе капремонта

Работы начались строго 
по графику

На портал 
«Наш город» 

можно 
сообщать 

о нарушениях 
На страницах жилых до-

мов Москвы портала по-
явился новый раздел — «Ре-
гиональная программа кап-
ремонта». В зависимости от 
сроков проведения капре-
монта в вашем доме в раздел 
можно сообщить о наруше-
нии сроков окончания работ 
и о плохом качестве капре-
монта. Если работы уже на-
чались, в разделе «Региональ-
ная программа капремон-
та» указаны сроки начала и 
окончания работ (по плану и 
фактически), наименования 
заказчика (Фонд капремонта 
г. Москвы) и компании-под-
рядчика.

По Региональной програм-
ме капремонта в домах горо-
да запланированы капиталь-
ные работ по ремонту крыш, 
лифтов, мусоропроводов, фа-
садов, фундаментов и внутри-
домовых инженерных сис-
тем. Ответственная организа-
ция по данным проблемным 
темам — Фонд капремонта г. 
Москвы, контро льный орган 
— Мосжилинспекция.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Капремонт всех инженерных систем в доме предложили делать одновременно
На заседании президиума 

Правительства Москвы 26 ав-
густа обсудили возможность 
корректировки программы 
капремонта. Как предложи-
ли депутаты Мосгордумы от 
партии «Единая Россия», кап-
ремонт, запланированный 
в домах на 2015-2017 годы, 
следует выполнять комплекс-
но, заменяя одновременно 
все инженерные системы.

По ныне действующей 
концепции работы распре-

деляются на несколько эта-
пов. Например, в доме 22 на 
улице Константинова 1959 
года постройки в ближай-
шие два года запланирова-
но заменить стояки холод-
ного, горячего водоснабже-
ния и отопления. Канализа-
ционные и газовые стояки 
предполагается заменить 
через 10 лет — в 2024-2026 
годах. Все работы выпол-
няют с заходом в квартиры. 
Это значит, что людям при-

дётся дважды (хоть и с пе-
рерывом в восемь лет) тер-
петь испытание капремон-
том в квартирах с разбор-
кой фрагментов потолков, 
полов, стен в каждой комна-
те, на кухне и в санузле.

Именно для того чтобы не 
создавать неудобства моск-
вичам при повторном захо-
де в их квартиры, и поступи-
ло предложение заменить 
все инженерные коммуни-
кации дома за один раз. 

— Ускорение сроков ка-
питального ремонта от-
дельных систем влечёт уве-
личение объёмов финанси-
рования. Тем не менее счи-
таю, что вполне возможно 
совмещать эти работы, — 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Возможные изменения 
коснутся домов, включён-
ных в программу капре-
монта на ближайшие три 
года. В СВАО в краткосроч-

ную программу 2015-2016 
годов включено около 100 
домов. Для конкретизации 
предстоящих изменений в 
программе будет создана 
комиссия, в которую вой-
дут представители Мосжи-
линспекции, Фонда капре-
монта г. Москвы, управ рай-
онов, управляющих компа-
ний, собственники квартир 
домов, где запланирован ре-
монт.

Татьяна СЕРГЕЕВА
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Категории граждан, 
на которых распространяются 

льготы на капремонт:
 Герои СССР, Герои РФ, полные 
кавалеры ордена Славы;

 Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда РФ, полные кавале-
ры ордена Трудовой Славы;

 ветераны труда и ветераны во-
енной службы;

 инвалиды войны, участники Ве-
ликой Отечественной  войны 
и их семьи;

 лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да», признанные инвалидами;

  несовершеннолетние узники 
концлагерей;

 члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей;

 граждане, пострадавшие от по-
литических репрессий;

 ветераны боевых действий и их 
семьи;

 труженики тыла;
 дети-сироты;
 граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, и их семьи;

 прочие категории граждан, име-
ющие льготы на оплату жилищ-
ных услуг.

Подрядная 
организация 
занимается 
монтажом 
лифтового 
оборудования 
более 15 лет
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ВОПРОС — ОТВЕТ

С 
24 августа по 6 
сентября ГИБДД 
проводит традици-
онное мероприя-
тие «Снова в шко-
лу», чтобы напом-

нить о правилах безопасного 
поведения на дорогах детям 
(да и родителям тоже). Дей-
ствительно ли в этот пери-
од много юных пешеходов, 
пренебрегающих правила-
ми? Чтобы это проверить, по-
гожим августовским днём пе-
ред самым началом учебного 
года отправляюсь в поездку 
по улицам СВАО.

Гуляя у ВДНХ
Район ВДНХ — излюб-

ленное место для прогулок. 
Здесь много гуляющих в пар-
ке у Музея космонавтики. 
Идя из парка или к нему, мно-
гие почему-то пересекают 
Останкинский проезд в не 
предназначенных для этого 
местах между улицей Конд-

ратюка и Звёздным бульва-
ром, хотя прямо у одного из 
входов в парк есть «зебра».

Вот из парка показалась 
целая стайка подростков: пе-
ресекают дорогу по диагона-
ли, идя в сторону Звёздного 
бульвара.

— Почему идёте не по «зе-
бре»? — спрашиваю.

— А до неё далеко, — отве-
чает один из них.

— А вы что, очень торопи-
тесь?

— Да, спешим.
За 40 минут здесь перешли 

дорогу в неположенном ме-
сте человек двадцать, в том 
числе мамаша с ребёнком. 
Около трети нарушителей — 
несовершеннолетние.

Нехорошее место
Многие водители СВАО 

знают это место — ул. Хача-
туряна, 20, у пересечения с 
улицей Декабристов. Кругом 

всегда людно, где попало пе-
реходит дорогу и стар и млад, 
хотя прямо тут есть подзем-
ный переход. А если неохота 
подниматься по лестнице, до 
регулируемой «зебры» тоже 
рукой подать.

За 15 минут насчитываю 
семь нарушителей. Детей, 
правда, пока не видно: на-
верное, место не самое про-
гулочное. Но вот со стороны 
торгового центра появляется 
женщина с девочкой (ребён-

ку лет десять). Неужели пой-
дёт поверху? Так и есть: кида-
ются наперерез оживлённо-
му потоку транспорта.

— Зачем же вы идёте здесь, 
если есть переход?

— Ребёнка в поликлинику 
веду.

— Но почему не по «зе-
бре»?

— Извините, торопимся.
Понаблюдав за нарушите-

лями, прихожу к выводу, что 
это объяснение надуманное. 

Пешеходам всё равно прихо-
дится несколько раз останав-
ливаться между рядами мно-
гополосной дороги, пропу-
скать мчащиеся машины, оги-
бать остановившиеся авто. Так 
что едва ли получается намно-
го быстрее, чем по переходу.

Тихая улица
Может, подобное проис-

ходит только в людных ме-
стах? Оказывается, нет.

Приезжаю на Янтарный 
проезд. С одной стороны — 
парк, стадион и школа, с дру-
гой — жилые дома. Вот под-
росток лет четырнадцати, 
перейдя дорогу под острым 
углом к краю, продолжает 
идти по проезжей части, не 
сворачивая на тротуар. 

Подхожу и интересуюсь, 
зачем он идёт прямо по до-
роге.

— Что, простите? — пере-
спрашивает парень, вынимая 
наушники. 

Повторяю свой вопрос.
— Так ведь машин же нет, 

— удивляется он.
— А если сзади подъедет 

машина, ты разве услышишь?
— Услышу, — отмахивается 

подросток, вставляет в уши на-
ушники и идёт по краю дороги 
дальше. 

Тем временем я замечаю, 

как вдалеке тот же Янтарный 
проезд переходит женщина 
с коляской, и тоже в неполо-
женном месте. Если наруши-
телей на тихих улицах и сей-
час немало, то теперь, в начале 
учебного года, их наверняка 
станет больше. Так что водите-
лям надо быть осторожнее не 
только у метро или торговых 
центров, а буквально повсюду.

Нарушают и дети, 
и взрослые

За семь месяцев 2015 года 
в СВАО произошли 35 ДТП, 
в которых пострадали дети и 
подростки (за аналогичный 
период прошлого года было 
38). В этих происшествиях 
двое несовершеннолетних 
погибли и ещё 33 получи-
ли травмы. Большинство по-
страдавших (20 из 35) — пе-
шеходы, в том числе оба по-
гибших ребёнка.

Из 16 пострадавших детей-
пешеходов, находившихся на 
дороге без взрослых, по соб-
ственной неосторожности 
пострадали 10. Но и когда ря-
дом взрослый, это не всегда 
помогает: из четырёх случаев, 
когда дети попали под маши-
ну, находясь в сопровожде-
нии взрослых, в двух винова-
ты сами пешеходы.

Василий ИВАНОВ

Вам некогда идти 
до «зебры»?

Корреспондент «ЗБ» выяснил, где дети и подростки неправильно переходят дорогу

Даже мамаши 
с детьми 
безумно 
рискуют

Уже много лет 
прохожие шара-
хаются от нестер-

пимого запаха канализа-
ции возле кинотеатра 
«Звёздный». Запах не 
исчез и после окончания 
ремонта этого кинотеатра. 
Возле него просто невоз-
можно гулять. Что это за 
безобразие?

Капитолина Матвеевна, 
ул. Цандера, 7

Оказалось, причина не 
в прорыве или протеч-

ке канализационных труб. 
— В этом месте протекает 

забранная в коллектор более 
50 лет назад река Копытовка 
— правый приток реки Яузы, 
— рассказал «ЗБ» начальник 
отдела экологического контр-
оля СВАО и ВАО Алексей Го-
релов. — Запах в июле-августе 
появляется в результате гние-
ния сине-зелёных водорослей 
— так называемых лягушачь-
их домиков, которые именно в 
этот период отделяются от дна 
и всплывают на поверхность.

Алексей ТУМАНОВ

Откуда неприятный запах 
около кинотеатра «Звёздный»?

Около 50 сообщений о некачест-
венном содержании спортплощадок 
отправили жители на портал с начала 
августа. В течение трёх дней на спорт-
площадке у дома 18 на улице Римско-
го-Корсакова починили лавочку и от-
ремонтировали забор, отделяющий ба-
скетбольное поле от тренажёров. Также 
в управе района Отрадное сообщили, 
что «за некачественное содержание 
и несвоевременное выполнение ре-
монтных работ к подрядной организа-
ции применены штрафные санкции».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Лавочку и ограждение спортплощадки 
починили за три дня

НАШ ГОРОД
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Многие подростки, переходя 
улицу компанией где попало, 

увлечены разговором 
и не замечают машин

Но подрядчика всё равно оштрафуют

Оказалось, виновата речка 
Копытовка, протекающая 
здесь под землёй
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Э
стакаду, которая свя-
жет улицы Академи-
ка Королёва в Мар-
фине и Фонвизина в 
Бутырском районе, 

планируют возвести город-
ские власти. Новый путепро-
вод должен пройти вдоль Ок-
тябрьской железной дороги 
и над ней, связав эти районы 
напрямую. Публичные слу-
шания по проекту планиров-
ки территории этого участка 
дороги прошли в Марфине и 
в Бутырском районе. Мнения 
жителей разделились. Между 
тем новая дорога позволит 
разрешить многие больные 
вопросы.

Минуя 
Ботаническую

Сегодня, чтобы доехать с 
улицы Академика Королё-
ва до улицы Фонвизина или, 
скажем, до Огородного про-
езда, надо сделать изрядный 
крюк. Мучаются не только ав-
томобилисты. «ЗБ» не раз рас-
сказывал, в какой непростой 
ситуации оказались жители 
пятиэтажек на Ботанической, 
которые страдают из-за вы-
хлопов, когда улица встаёт.

Когда разгрузится Бота-
ническая, быстрее поедет и 
Алтуфьевское шоссе, так как 

часть машин уйдёт по новой 
эстакаде на другие трассы — 
на ту же Дмитровку, напри-
мер.  Заторы на Алтуфьевке 
в час пик если и не исчезнут, 
то уж точно станут меньше. 

До Дмитровки 
напрямую, 
а не кругами

Разгрузит дороги от ма-
шин и Северо-Восточная 
хорда. Проект участка этой 
хорды между Дмитровским 
шоссе и Ярославским на-
правлением железной доро-
ги также на днях обсуждался 
на публичных слушаниях.

Строительство Северо-
Восточной хорды уже идёт 
в соседнем Восточном окру-
ге. В перспективе она свя-

жет наш округ с соседними.
Строительство этой огром-

ной перемычки между лучами 
вылетных магистралей позво-
лит наконец автомобилистам 
вырваться из тесных кругово-
ротов сегодняшних трафиков.

Без пробок 
воздух чище

Вместе с транспортной 
проблемой попутно долж-
на решиться и экологиче-
ская. Строительство но-

вых дорог предусматри-
вает восстановление зелё-
ных насаждений и посадку 
новых деревьев. Но дело не 
только в этом. Специали-
стам известно: чем длиннее 
пробка, тем больше выхло-

пов. Ведь чем дольше ма-
шина с работающим двига-
телем стоит, а не едет, тем 
больше выхлопных газов 
на каждый километр она 
производит.

Анна ФИЛИНЫХ

Дороги нужны как воздух
Путепровод от улицы Академика Королёва до улицы Фонвизина 

и Северо-Восточная хорда кардинально улучшат ситуацию с пробками

Упала в 903-м 
автобусе

Утром 26 августа во-
дитель автобуса ЛиАЗ 
вёз пассажиров по 903-
му маршруту (Рижский 
вокзал — Холмогорская 
улица). На Ярославском 
шоссе напротив дома 49 
он затормозил, и в сало-
не упала 61-летняя пасса-
жирка. Её отвезли в боль-
ницу с травмой головы.

Попала под «Дэу» 
на Сигнальном

Вечером 26 августа во-
семнадцатилетняя девуш-
ка, переходя Сигнальный 
проезд недалеко от метро 
«Владыкино» в не пред-
назначенном для этого ме-
сте, попала под автомобиль 
«Дэу Нексия» (тот двигал-
ся в сторону Алтуфьевско-
го шоссе). Итог — сотрясе-
ние мозга и ссадины.

Пострадала 
на проспекте Мира

Вечером 26 августа во-
дитель автомобиля «Шко-
да Октавия» ехал по про-
спекту Мира со стороны 
области. Около дома 91, 
поворачивая во двор, он 
сбил женщину на тротуа-
ре. Её доставили в 20-ю 
горбольницу с переломом 
голени.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

4 КОЛЕСА
ре

кл
ам

а 
04

32

Ветки 
железных дорог 
перестанут быть 
препятствием
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В Бибиреве мужчина 
погиб от взрыва

Ночью жители дома 32 
на улице Корнейчука прос-
нулись от взрыва. При-
бывшие полицейские об-
наружили в гаражно-стро-
ительном кооперативе тело 
мужчины. Он погиб от оско-
лочных ранений.

Как выяснилось, в тот ве-
чер погибший крепко выпил 
и поругался со своей быв-
шей женой. На чём он по-
дорвался, выясняется. Муж-
чина был заядлым рыбаком, 
поэтому не исключено, что 
это какое-то самопальное 
взрывное устройство для 
глушения рыбы. Дело пе-
редано в Бутырский след-
ственный комитет.

В Останкине две дамы 
обчистили ловеласа

Воспользовавшись отъ-
ездом жены, любвеобиль-
ный житель 2-й Новоостан-
кинской улицы пригласил 
к себе двух малознакомых 
женщин. Вернувшись через 
несколько дней, жена тут же 
обнаружила пропажу юве-
лирных изделий. Заставила 
мужа позвонить «02». Тут-
то всё и выяснилось…

Полиция проводит про-
верку.

Покусилась 
на пожертвования 
еврейского центра

В полицию поступило со-
общение о краже из Мос-
ковского еврейского об-
щинного центра (МЕОЦ) 
в Марьиной роще. Как со-
общили в пресс-службе 
УВД по СВАО, задержана 
40-летняя уборщица. 

— Она была сотрудницей 
клининговой компании, ко-
торую мы привлекаем для 
уборки помещений цент-
ра. Ящик для пожертвова-
ний находился в молельном 
зале, который оборудован 
восемью видеокамерами, 
о чём я сразу предупредил 
её, — рассказал активист 
иудейской общины Моисей.

Уборщица делала вид, 
что усиленно трёт ящик 
тряпкой, но на самом деле 
аккуратно вытаскивала из 
щели купюры…

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

З
а последний ме-
сяц на территории 
СВАО с крыш элек-
тричек сняли двух 
мёртвых подрост-

ков, оба погибли от удара 
электрическим током. Пер-
вый случай произошёл на 
станции Лосиноостровская, 
второй — на станции Лось 
Ярославского направления. 
Всего с начала года только на 
этом направлении железной 
дороги погибли шесть под-
ростков, ещё семь получили 
тяжёлые травмы.

На минувшей неделе тре-
вожную ситуацию обсудили 
в префектуре округа.

Вёл с электричками 
войну

Ваня Н. жил с мамой в Яро-
славском районе. Но на са-
мом деле — на железной до-
роге: неодолимая тяга застав-
ляла мальчика снова и снова 
запрыгивать в проходящие 
поезда.

— Мы гонялись за ним 
всем отделом, а поймали 
только один раз: он лихо бе-
гал по крышам поездов, — 
рассказала начальник ОПДН 
линейного управления МВД 
РФ на станции Москва-Яро-
славская Елена Иванова. — 
Беседа в линейном отделе ни 
к чему не привела. Ваня счи-
тал, что он бессмертный.

В июне друг Вани, такой 
же зацепер, свалившись с по-
езда, получил тяжёлую трав-
му. Тогда Ваня объявил элек-
тричкам свою личную войну. 
В июне, дождавшись поезда, 
он швырнул камень в лобо-
вое стекло. Машинист остал-
ся жив, но ущерб был огро-
мен. А ещё через месяц элек-
тричка убила Ваню…

Почти как наркотик
В сентябре прошлого года 

в гимназии №1565 района 
Свиблово выявили группу 
малолетних зацеперов. В об-
щем-то случайно. Отец одно-
го из учеников стал свидете-
лем, как на станции Северя-
нин сразу несколько пацанов 
запрыгнули на электричку. 
Пригляделся, узнал — и побе-
жал в гимназию. В ходе стро-
гого разговора с завучем в ув-
лечении зацеперством при-
знались шесть учеников. Са-
мым старшим в группе был 
шестиклассник Серёжа Н. В 
гимназию немедленно выз-
вали родителей. Ребята с ка-
танием на поездах завязали, 
Серёжа нет. К этому времени 
у мальчика сформировалась 
серьёзная зависимость — по 
оценке специалистов, сродни 
компьютерной и даже нарко-
тической. Помочь ребёнку с 
этого момента могут только 
специалисты.

Серёже помочь не успели. 
Он погиб в мае.

Страшный экзамен 
на Ярославке

На Ярославском и Савё-
ловском направлениях про-
исходит ровно треть случаев 
подросткового травматизма 
на железных дорогах всего 
Центрального федерально-
го округа! Причину популяр-
ности именно этих направ-

лений ж/д у зацеперов обна-
ружили сотрудники транс-
портной полиции ЦФО в 
ходе мониторинга социаль-
ных сетей:

— Выяснилось, что Яро-
славка — это «начальная 
школа» зацеперов, — расска-
зала начальник ПДН Управ-
ления на транспорте МВД 
РФ по ЦФО Елена Коренко-
ва. — Чтобы войти в сообще-
ство зацеперов в соцсетях, 
подростки обязаны сначала 
выложить фотографии, ко-
торые доказывали бы, что 
они осилили эту ветку. По-
нятно, что штурмуют её но-
вички, оттого и смертность 
самая высокая на опреде-
лённом участке — в райо-
не станций Лось и Лосино-
островская.

Эти странички в соцсетях 
сотрудники транспортной 
прокуратуры регулярно за-
крывают по решению суда. 
Но суд, как правило, длится 
два месяца, а новая странич-
ка появляется через неделю.

Остаётся добавить, что 
пока зацеперство ещё и пра-
ктически ненаказуемо. За 
поездки на крышах поездов 
предусмотрен штраф… 100 
рублей. Большую надежду 
правоохранители возлага-
ют на ужесточение ответст-
венности для зацеперов и пе-
ревозчиков. Законопроект, 
внесённый в Госдуму, пред-
полагает увеличение штрафа 
до 5 тыс. рублей для физиче-
ских лиц и до 50 тысяч — для 
юридических. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Ваня считал, 
что он бессмертный

С начала года на Ярославском направлении железной дороги 
погибли шесть подростков

Ярославку 
сами зацеперы 
считают 
«начальной 
школой»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

К сотрудникам по-
лиции на метрополи-
тене обратился пасса-
жир, обнаруживший на 
подъезде к «ВДНХ», что 
у него украли мобиль-
ный телефон. Задержать 
подозреваемого удалось по го-
рячим следам. Это ранее неод-
нократно судимый за анало-
гичные преступления 34-лет-
ний москвич; похищенный мо-

бильник у него изъяли.
Сотрудники УВД на 

Московском метропо-
литене обращаются ко 
всем гражданам, кото-
рые пострадали от про-
тивоправных действий 

задержанного, с просьбой зво-
нить по телефону (495) 621-
0131 или в службу «102» (с мо-
бильных телефонов — 112).

Алина ДЫХМАН

На станции «ВДНХ» задержали карманника
В полицию обрати-

лись трое жителей дома 
18, корп. 1, на улице Запо-
ведной. Они заявили, что 
ночью кто-то украл их ве-
лосипеды, хранившиеся 
в межквартирных холлах. 
Весь процесс кражи сняли 
камеры видеонаблюдения, 
установленные в подъезде.

— Видно, как мужчина 
заходит в подъезд, через 

некоторое время он появ-
ляется из лифтового хол-
ла с моим велосипедом под 
мышкой. Следующие два 
велосипеда он вынес по-
чему-то по пожарной лест-
нице, — рассказал житель 
дома Дмитрий Петров.

Украденные горные ве-
лики стоят дорого. 

— Мой — 20 тыс. рублей, 
украденный у соседки — 

40 тысяч, — рассказал Петров.
Возбуждено уголов-

ное дело по факту кражи, 
ведётся следствие, тем бо-
лее что в соседнем доме 
накануне тоже был укра-
ден велосипед. Похити-
тель ходит в чёрной оде-
жде с чёрным рюкза-
ком и в кепке с большим 
козырьком.

Анна ПЕНКИНА

Велосипеды на Заповедной ворует мужчина в кепке 
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В прошлом 
году сын-пер-
воклассник 

мог потратить на до-
машние задания це-
лый день: всё время 
находил дела поинте-
реснее, отвлекался 
и всё затягивал, взды-
хал и жаловался, как 
много ему задают. 
Как с этим бороться? 

Екатерина

— У детей нет внутрен-
него контроля, и для 
того чтобы он сформи-
ровался, нужна помощь 
понимающего взросло-
го, — говорит психо-
лог Московской служ-
бы психологической по-
мощи населению Ната-
лия Сушинина. — Важно, 
чтобы ребёнок соблю-
дал режим дня, младшим 
школьникам нужно гу-
лять по 3-3,5 часа в день. 
При этом выполнение 
домашнего задания же-
лательно не откладывать 
на поздний вечер. Об-
щее время выполнения 
домашнего задания не 
должно превышать 1,5 
часа. При этом младший 
школьник должен зани-
маться 30-35 минут, по-
сле чего нужен перерыв 
на 5-10 минут.

Не стоит акцентиро-
вать внимание на иде-
альности выполненного 
задания. Хвалить нужно 
не только за результаты, 
но и за усилия: «Ты моло-
дец, я вижу, как ты стара-
ешься!», «Кто старается, у 
того обязательно полу-
чится!»

Подготовила 
Марина ТРУБИЛИНА

 Тел. Московской службы 
психологической помощи 
населению, филиал «Севе-
ро-Восточный», (499) 184-
4344. Москвичам и работ-
никам московских органи-
заций консультации оказы-
вают бесплатно

Как научить 
ребёнка быстро 

справляться 
с домашним 
заданием?

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯК

ак и сообщал «ЗБ», 
25 августа старто-
вала акция «Семья 
помогает семье: 
готовимся к шко-

ле». Как идёт сбор вещей для 
нуждающихся семей с деть-
ми, увидела наш корреспон-
дент, а заодно и сама поуча-
ствовала в акции.

Костюм от внука
— Кому отдавать вещи по 

акции? — забегает в центр 
помощи семье и детям «Ди-
алог» на Челобитьевском 
шоссе жительница соседне-
го дома Ирина Алексеевна.

«Диалог» — пункт сбора 
вещей для школьников из 
малообеспеченных семей 
района Северный. Ирина 
Алексеевна принесла сюда 
школьную форму — жилет, 
брюки, две рубашки.

— У меня два внука. Эта 
форма младшему внуку уже 
стала мала, купили ему но-
вую, — поясняет она. — Мы 
каждый год что-то отдаём во 
время этой акции. А ещё ча-
сто оставляем детские вещи 
около молочной кухни: 
мамы их быстро разбирают.

В прошлом году 
подарили ноутбук

На столе в ЦПСиД разло-
жены альбомы, пачки цвет-
ных карандашей, краски, 
фломастеры, кисточки. В ко-
робке солидная пачка разно-
калиберных чистых тетра-
дей — и в линейку, и в клетку, 
и в крупную клетку для пер-
воклашек… Вокруг стола тол-
пятся мамы: выбирают нуж-
ные детям канц товары.

— У меня семеро детей, 
— говорит Вера Белова, жи-
вущая на Челобитьевском 
шоссе. — Двое уже взрослые, 
один ребёнок ещё маленький 
и четверо — школьники. Взя-
ла для них тетради, обложки, 
кисточки, цветные каранда-
ши, альбомы. Сыну, который 

уже в 11-м классе, достанется 
канцелярский набор с под-
ставкой.

Акция по сбору вещей для 
школьников из малообеспе-
ченных семей продолжается 
всего третий день. За это вре-
мя в ЦПСиД Северного при-
шли 15 дарителей, которые 
передали почти тысячу раз-
личных предметов.

— Приносят рюкзаки, 
канц товары. Нужны также 
одежда и обувь в хорошем со-
стоянии, мешки для сменной 
обуви, — рассказывает дирек-

тор «Диалога» Светлана Маа-
ева. — В прошлом году жите-
ли отдали нам даже ноутбук 
и мобильный телефон. Все 
вещи расходятся по нуждаю-
щимся — многодетным, ма-
лообеспеченным, семьям с 
инвалидами. 

Получили 
рюкзачки

В Лианозове помощь по ак-
ции тоже собирают в подра-
зделении центра «Диалог». 
Вот первые четыре школьни-

ка уже получили рюкзачки с 
тетрадками и карандашами. 
Девочкам — розовые с собач-
ками, мальчикам — с более 
«мужской» раскраской. 

— Рюкзаки у нас быстро 
изнашиваются, — говорит 
Юлия Андронова, мама двух 
сыновей — второклассника 
и семиклассника. 

В списке первоочередни-
ков в Лианозове 16 первокла-
шек и шесть ребят постарше. 
Вот семья, где мама потеря-
ла работу, а папа трудится за 
очень небольшую зарплату. 
В другой семье папа — ин-
валид, а мама не может най-
ти постоянное место, так как 
ухаживает за ним и малень-
кими дочками.

— За первые два дня семь 
человек принесли нам око-
ло 200 предметов, — говорит 

Ирина Ершова, заведующая 
филиалом «Диалога» в Лиа-
нозове. — Но обычно боль-
ше всего вещей мы собираем 
во время работы мобильного 
пункта: открываем его у мага-
зина, люди покупают канцто-
вары и сразу нам их передают.

Выдача 
под роспись

Принимаю участие в ак-
ции и я. В прошлом году пе-
ред 1 сентября купила сыну-
первокласснику сразу шесть 
рубашек для школы. Три из 
них не пригодились, так и 
остались нераспакованны-
ми. На днях выяснилось, что 
сын из них уже вырос. От-
даю рубашки, шорты для физ-
культуры, кое-что из обуви и 
лишние тетрадки сотруднику 
«Диалога». Девушка аккурат-
но пересчитывает тетрадки, 
записывает все вещи в спе-
циальную ведомость, про-
сит меня расписаться. Точно 
так же, под роспись, выдают 
собранное малообеспечен-
ным семьям. А мне, как и всем 
остальным дарителям, вруча-
ют грамоту-благодарность за 
участие в акции.

Сбор вещей продолжается 
до 9 сентября.

Марина ТРУБИЛИНА

 Акция по сбору вещей для 
школьников продолжается 
до 9 сентября. Адреса 
и время работы приёмных 
пунктов можно найти на сайте 
www.usznsvao.ru

Благородный способ 
избавиться от вещей

Акция «Семья помогает семье: готовимся к школе» 
продлится до 9 сентября

Девушка аккуратно 
пересчитывает тетрадки, 
записывает всё в специальную 
ведомость

32 школы СВАО вошли в 
топ-300 лучших школ Мо-
сквы, составленный Депар-
таментом образования г. Мо-
сквы по результатам прош-
лого учебного года. В рей-
тинге учтены результаты 
выпускных ЕГЭ (в 11-м клас-
се) и ГИА (в 9-м), участие и по-
беды учеников в олимпиадах, 

данные независимой диагно-
стики, работа с детьми-инва-
лидами, число учеников, пе-
решедших в 1-й класс из дет-
ского сада той же школы.

Среди лучших: 
— лицей №1568 им. Пабло 

Неруды (Южное Медведково, 
18-е место);

— гимназия №1518 (Остан-

кинский район, 26-е место); 
— школа №1955 (Лосино-

островский район, 27-е место);
— гимназия №1554 (Отрад-

ное, 40-е место); 
— Государственная столич-

ная гимназия (Бибирево, 50-е 
место).

В первую сотню также во-
шли школа №237 (Марьина 

роща), гимназия №1573 (Ли-
анозово), гимназия №1565 
(Свиблово), гимназия №1506 
(Северное Медведково), гим-
назия №1558 (Бабушкин-
ский), лицей №1537 (Яро-
славский).

Школы, вошедшие в пер-
вую двадцатку, получат грант 
1-й степени, занявшие с 21-го 

по 70-е место — грант 2-й сте-
пени, с 71-го по 170-е — грант 
3-й степени. Эти деньги шко-
ла может потратить на покуп-
ку нового учебного оборудо-
вания, материалов для про-
ектной деятельности, а так-
же на поощрение лучших 
учителей.

Марина МАКЕЕВА

32 школы СВАО признаны лучшими в Москве
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тел.: 8 (499) 186	39	56, 8 (499) 186	38	92 
ул. Заповедная, д. 22

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

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9	х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2016 г.  

в 10	й лицейский химико	биологический класс на базе 2	го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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Сбор вещей 
на Угличской, 6, 
в Лианозове
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Ф
ильм «Соля-
рис» стал тре-
тьей рабо-
той Андрея 
Тарковского. 
Первая, «Ива-

ново детство», принесла «Зо-
лотого льва» Венецианского 
фестиваля. Эта победа имела 
солидное материальное под-
крепление: семья получила 
двухкомнатную квартиру на 
улице Чкалова (ныне Земля-
ной Вал). Но уже вторая кар-
тина режиссёра, «Андрей Ру-
блёв», в 1966 году легла на 
полку и своей премьеры до-
жидалась 20 лет.

После этого Тарковский 
написал сценарий по рома-
ну польского писателя Ста-
нислава Лема «Солярис». В то 
время он с женой Ларисой 
Кизиловой жил у её родст-
венников на Звёздном буль-
варе. Об этом и последую-
щих периодах жизни режис-
сёра в Москве рассказала его 
сестра Марина Тарковская — 
киновед, автор книг о семье 
«Осколки зеркала», «Теперь у 
нас новый адрес…».

Лем остался 
недоволен
— Марина Арсеньевна, как 
сложилось, что, имея соб-
ственную квартиру, ваш 
брат жил у родственников 
жены?

— Андрей имел право на 
счастье — выбирать и стро-
ить свою жизнь так, как хо-
тел. К сожалению, не всё по-
лучилось. Это его трагедия, 
а не вина. Он ушёл от Ирмы 
Рауш, оставив первой жене 
с сыном квартиру. На Звёзд-
ном бульваре в доме 4 они с 
Ларисой Павловной жили в 
конце 1960-х. Тогда, в 1968-м, 
он как раз приступил к сце-
нарию «Соляриса». Стани-

слав Лем приехал в Москву. 
Почти два месяца они согла-
совывали сценарий, и в кон-
це концов писатель уехал не-
довольный. А увидев картину, 
он полностью разочаровался: 
мол, это скорее Достоевский, 
а не то, о чём он писал. Боль-
ше они не общались. А новая 
семья Андрея вскоре обосно-
валась в Орлово-Давыдовском 
переулке.
— Это туда к нему в гости 
приходили Марчелло 
Мастроянни и Карло 
Понти?

— Да. Брат с женой жили 
на последнем этаже дома, где 
постоянно протекала крыша. 
Мебели почти не было. Хозя-
ева решили создать восточ-
ный антураж. Заняли у кого-
то ковёр, разложили подушки. 
Лариса Павловна была искус-
ной кулинаркой и приготови-
ла очень вкусные восточные 

блюда. Необычности прибав-
ляли расставленные по квар-
тире тазики и вёдра, куда с по-
толка капала вода.
— Быта, как многие вели-
кие, ваш брат чурался?

— Нет, от отца Андрей уна-
следовал дар чинить, латать, 
мастерить. Своими руками 
на даче построил баню, са-
рай. Андрей умел скрасить 
скудную жизнь советского 
человека.

«Никто ему не мог 
отказать»
— А что занесло Андрея Тар-
ковского в Институт восто-
коведения, что на Росто-
кинском проезде?

— После школы кто-то из 
друзей увлёк брата этим ин-
ститутом. Андрей, к нашему 
удивлению, поступил. Сохра-
нилось несколько тетрадных 

страниц с очень красивыми 
арабскими словами, напи-
санными вязью, и работа по 
французскому языку. Но его 
терпения хватило на полто-
ра года: брата увлекли джаз, 
стиляги, прогулки по «Брод-
вею» (так в народе называ-
ли современную Тверскую 
— тогда улицу Горького), он 
ходил в Центральные бани, 
подстригался в «Метрополе». 
Он был настолько открыт и 
бесхитростен в своём эго-
изме, что никто ему не мог 

отказать. На мою долю вы-
пало одно неприятное дело 
— обойти с «бегунком» ка-
федры и библиотеку, чтобы 
получить документы исклю-
чённого брата.
— ВГИК уже другая исто-
рия? 

— Это его судьба. Тог-
да улица Вильгельма Пика, 
на которой стоит нынеш-
ний университет, была 3-м 
Сельскохозяйственным про-
ездом. Мы жили в Замоскво-
речье. Андрей садился на «Па-
велецкой» или «Серпухов-
ской». На «Таганской» к нему 
присоединялся мой будущий 
муж, его однокурсник Саша 
Гордон. Выходили они на 
станции «Ботанический сад», 
которая теперь называется 
«Проспект Мира», садились 
на троллейбус №48 и ехали 
в институт. За время учёбы в 
его зачётке только три чет-
вёрки, остальные — пятёрки.
— Пишут, что «Сталкер» 
стоил жизни рано ушед-
шим Кайдановскому, Соло-
ницыну, самому Тарковско-
му. Вы верите в мистиче-
ский след созданной режис-
сёром Зоны?

— Фильм снимали на элек-
тростанции под Таллином. 
Тогда она стояла полуразру-
шенная. Рассказывали, что 
выше по течению стояла цел-
люлозная фабрика, с которой 
в реку регулярно сбрасывали 
отходы, отчего на поверхно-
сти плавала загадочная пена. 
Так родилась история о том, 
что некоторые участники 
съёмок впоследствии забо-
лели и умерли. Честно гово-
ря, я в неё не верю.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Этот снимок 1954 года 
сохранился в архиве ВДНХ. 
Фотограф запечатлел мо-
мент, когда представителей 
лучших пород крупного 
рогатого скота выгружали 
из поезда на территорию 
карантина Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы-
ставки (ВСХВ — будущей 
ВДНХ). Действие проис-
ходит на территории ны-
нешнего района Отрадное, 
юго-восточнее того ме-
ста, где сейчас стоит школа 
№966 (ул. Декабристов, 40).

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Бурёнок на главную выставку 
везли через Отрадное

Сценарий «Соляриса» писался 
на Звёздном бульваре

О своём знаменитом брате Андрее Тарковском вспоминает его сестра Марина

Они с женой 
расставили 
по квартире 
тазики и вёдра, 
куда капала 
вода
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СТАРОЕ 
ФОТО

Марина Арсеньевна Тарковская

Андрей Тарковский (справа) на съёмочной площадке фильма «Солярис» 
с актёром Донатасом Банионисом

Дом 4 на Звёздном бульваре, где жил режиссёр

1954 год
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Любителям живописи 
советую посетить не сов-
сем обычную выставку в 
Доме художника на Куз-
нецком Мосту, 11. Здесь 
представлены картины 
более 25 художествен-

ных династий с начала 
ХХ века до наших дней. 
Особенно интересно оз-
накомиться с творчест-
вом корифеев живописи, 
проследить трансформа-
цию стилей и идей.

от художника 
Александра Шилова

Посетите выставку живописи 
на Кузнецком Мосту

КУЛЬТСОВЕТ

 Встретимся 
у фонтана 

ВДНХ станет главной дет-
ской площадкой праздно-
вания Дня города. Цент-
ральным событием будет 
строительство «Павильона 
детства». 5 и 6 сентября у 
фонтана «Дружба народов» 
возведут грандиозное архи-
тектурное сооружение из… 
картонных коробок. Их по-
надобится 3 тысячи, и поу-
частвовать в создании арт-
объекта смогут все желаю-
щие. Руководить стройкой 
будет знаменитый фран-
цузский архитектор Оливье 
Гросстет, который возводил 
башни и замки из коробок 
во всех столицах Европы, а 
теперь добрался до Москвы. 
Подробное расписание 
праздника смотрите на сай-
те vdnh.ru

 Сделай селфи 
с Пушкиным 
в Бабушкинском

5 сентября в Бабушкин-
ском парке (ул. Менжин-
ского, 6) покажут спектакль 
«Герои любимых сказок», 
который вернёт в детство 
каждого зрителя. На Фон-
танной площади можно бу-
дет запросто повстречаться 
с известными писателями и 
поэтами и сделать фото на 
память. На сцене зелёного 
театра пройдёт концерт с 
выступлением солиста теа-
тра им. Покровского Эдема 
Ибрагимова, групп «Звёзды 
мюзиклов», «Радио Камер-
гер», Porto Moris и др. Завер-
шат вечер бесплатный ки-
носеанс и салют. Начало в 
13.00. 

 Опера 
и мюзиклы 
в Лианозове

5 сентября в 13.00 в Лиа-
нозовском парке (ул. Углич-
ская, 13) можно будет уви-
деть классический спек-
такль по мотивам произ-
ведений Достоевского и 
современную театральную 
постановку «Маленький 
принц» в исполнении те-

атра танца и пластики «Па-
раллакс». Вас ждёт знакомст-
во с классическим и совре-
менным балетом. Любители 
музыки смогут послушать 
оперные арии и песни из 
мюзиклов. Закончится день 
праздничным салютом.

 Акварели из чая 
в Ростокине

В Электромузее (ул. Ро-
стокинская, 1) 5 сентября 
можно будет освоить азы 
мультипликации, режиссу-
ры и монтажа. Загляните на 
урок фризлайта (рисова-
ние светом), откройте для 
себя цианотипию — ори-
гинальную технику фото-
печати, которая превраща-
ет обычную фотографию в 
акварель. Для этого вам по-
надобятся фото, акварель-
ная бумага и... чай. Учас-
тие в мастер-классах бес-
платное по предваритель-
ной регистрации на сайте 
electromuseum.ru

 Юмор 
во «Флаконе»

В дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Б. Новодмитров-
ская, 36) 5 сентября вас 

ждёт перформанс «Москви-
чи». Поэт Дмитрий Макаров 
прочтёт серию юмористи-
ческих рассказов о Москве и 
её обитателях, которые были 
написаны за последние 100 
лет. Вы услышите искромёт-
ные наблюдения Н.Тэффи, 
М.Зощенко, И.Ильфа и 
Е.Петрова, М.Жванецкого. 
Начало в 17.00. Встречайтесь 
в пространстве «Кафедра». 

 Диковинные 
мастер-классы 
в Отрадном

5 сентября на школьном 
поле по адресу: Северный 
бул., 11, откроется площад-
ка мастер-классов «Город 
мастеров». Дети и взрослые 
будут учиться делать аква-
грим, создавать скульпту-
ры из воздушных шаров и 
познакомятся с новым для 
России увлечением — ай-
рис фолдингом. Это объём-
ные поделки из цветной бу-
маги. Начало в 12.00.

 Арбат появится 
в Северном

5 сентября в парковой 
зоне у дома культуры «Север-
ный» (3-я Северная линия, 17) 

будут смоделированы угол-
ки исторического центра Мо-
сквы и современные улицы и 
проспекты. У вас появится воз-
можность стать художником 
на Арбате, поиграть в городки 
на Игральной улице, принять 
участие в чемпионате по шах-
матам и шашкам на Олимпий-
ском проспекте, прокатиться 
на лошадке по улице Беговой 
и создать собственный букет 
в ботаническом саду «Аптекар-
ский огород».

Концертная программа ох-
ватит всю историю Москвы от 
20-х годов ХХ века до нашей 
современности. Начало в 17.00.

 Летающий слон 
в Бутырском

5 сентября в Гончаров-
ском парке (ул. Руставели, 7) 
вас ждёт «Шоу больших ба-
рабанов» и… запуск летающе-
го слона. Поклонники театра 
смогут бесплатно посмотреть 
спектакли «Любовь побежда-
ет всё» по отрывкам из рома-
на «Анна Каренина» и дневни-
ковым записям Льва Толстого 
и его супруги Софьи Андреев-
ны. Дети останутся в восторге 
от «Чемоданаshow» — улично-
го те атра с клоунами и мима-
ми. Людям, обладающим фан-
тазией, понравится световой 
спектакль «Метаморфозы», 
который расскажет о кибер-
реальности. Начало в 13.00, а в 
22.30 будет салют.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

Башню из коробок будут 
строить на ВДНХ

ИДЁМ В КИНО

Отметить День города в СВАО можно по-разному

В Бабушкинском, Лианозовском 
и Гончаровском парках будет 
салют

Пострелять 
и поиграть 
зовут на Яузу

Спортивный праздник, по-
свящённый Дню города, прой-
дёт 5 сентября в ФОКе «Яуза» 
(Олонецкий пр., 5). Гости смо-
гут поучаствовать в фитнес-
зарядке, дети и подростки — 
в «Весёлых стартах». Также в 

программе стрельба из винтов-
ки, петанк и другие игры. Нача-
ло в 11.00.

Турниры 
в Гончаровском парке

Несколько праздничных тур-
ниров пройдёт 6 сентября в 
Гончаровском парке (улица Рус-
тавели). В этот день на площад-
ках парка посетители смогут 
сразиться в настольный теннис 
(14.00), волейбол (15.00), шаш-
ки и шахматы (13.00), дартс 
(15.00), петанк (16.00).

Алексей ТУМАНОВ 

СПОРТАФИША

Если вы хотите принять участие в праздничных спортивно-
массовых мероприятиях своего района, обращайтесь в спор-
тивный отдел управы

Документальный фильм о 
выдающемся актёре, поэте и 
барде Владимире Высоцком 
«Кони привередливые» мож-
но будет посмотреть 7 сентя-
бря в Московском еврейском 
общинном центре. В основу 
этого музыкально-докумен-
тального фильма легли кадры 
кинохроники, сделанные в 
Советском Союзе и за грани-
цей в 60-70-е годы прошлого 
столетия. Использованы и не-
которые абсолютно уникаль-
ные материалы, ранее недо-
ступные широкому зрителю. 
И конечно же в фильме про-
звучит много песен в испол-
нении Высоцкого.

Начало сеанса в 19.00.
Алексей ТУМАНОВ

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

В Марьиной роще покажут 
фильм о Высоцком
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На Каргопольской открывается 
музей японских древностей

Уникальная экспозиция 
«Средневековая Япония» от-
крывается 5 сентября в От-
радном, в здании бывшего 
муниципалитета на ул. Кар-
гопольской, 14, корп. 2. Там 
будут представлены вещи из 
личной коллекции одного из 
старейших патриархов бое-
вых искусств Японии Симад-
зу Кендзи.

Это многочисленные 
предметы древности: доспе-
хи самураев, посуда и другие 
предметы быта, свитки, про-
изведения японской живо-
писи и каллиграфии. 

— Все предметы сэнсэй 
передал нам на безвозмезд-
ной основе, — рассказывает 
ученик мастера, руководи-
тель клуба боевых искусств 
«Маяк» и по совместитель-
ству смотритель музея Евге-
ний Никифоров, — соответ-
ственно, и экскурсии будут 
бесплатными. Единственное 
условие — предваритель-
ная запись по почте yagu.
russia@gmail.com

Алексей ТУМАНОВ

 Сайт клуба «Маяк» 
www.mayak-dojo.ru 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

У фонтана «Дружба народов» нас ждёт нечто доселе невиданное
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М
олодая актри-
са из Белорус-
сии Инна Ко-
ляда сыграла 
главную роль 
в сериале «Ша-

манка», который с успехом 
идёт на телеканале «Россия». 
Героиня Инны — рыжеволо-
сая интеллектуалка Марина 
Белозёрова, обладательница 
совсем не женской логики, 
покорила и коллег-мужчин 
из отдела расследований, и 
телезрителей. О том, как шла 
работа над сериалом, какие 
актёрские таланты пригоди-
лись в создании образа Ша-
манки, а также о том, свобод-
но ли сердце Инны, мы узна-
ли у актрисы.

«Считаю 
это волшебством»
— Инна, наверное, для 
молодой актрисы это вол-
нующий момент?

— Да! Выхода сериала жда-
ли и друзья, и родные, осо-
бенно мама с папой. Они жи-
вут в Минске. У них, навер-
ное, этот сериал выйдет чуть 
позже, поэтому им пока при-
ходится смотреть его в Ин-
тернете.
— Как вы получили роль 
Марины Белозёровой?

— Всё началось со счаст-
ливого случая. Мой хороший 
друг, актёр из Минска, полу-
чил приглашение в Петер-
бург, на пробы в сериал «Гон-
чие». Я его поздравила и го-
ворю: «Вот бы ты мои фото-
графии на пробы отвёз!» И он 
это сделал. А через день мне 
позвонили из Питера: «Не хо-
тите на сериал «Гончие» по-
пробоваться?» Я конечно же 
сразу поехала. Прошли про-
бы, и я в тот же день отпра-
вилась в аэропорт. Стою — и 
тут мне по телефону сообща-
ют, что я утверждена на роль! 

От избытка чувств я остолбе-
нела! Когда очнулась, подума-
ла, что опоздала на самолёт, 
так как мне показалось, что 
прошло часа два, не меньше. 
Начала бегать по аэропорту, 
искать выход к самолёту. По-
том смотрю на часы и пони-
маю, что прошло всего лишь 
несколько минут. А у меня за 
это время перед глазами вся 
жизнь пронеслась — вот та-
кой был эмоциональный на-
кал и шок! 

Как только я начала сни-
маться в «Гончих», поступи-
ло предложение о встрече с 
генеральным продюсером 
студии «Панорама» Адой Се-
мёновной Ставиской. Мы 
встретились, поговорили, и 
Ада Семёновна предложила 
мне роль в сериале «Шаман-
ка». До сих пор считаю это 
волшебством.

Совпадение 
с ограблением
— Расскажите о своей геро-
ине. Как создавали образ 
девушки-«мегамозга»?

— Мы много обсуждали 
мою героиню, большая за-
слуга в этом режиссёра Ани 

Богуславской. Над внешним 
образом Марины серьёзно 
поработала Ада Семёновна: 
у неё было своё видение. Она 
лично приходила на при-
мерки, на пробы грима, дела-
ла какие-то замечания.

— Что-то было на площад-
ке необычное?

— Одну из криминальных 
историй про ограбление ин-
кассаторской машины мы 
снимали за городом. Закон-
чили работу и поехали в Пи-
тер. И никак не можем въе-
хать: ужасные пробки, въезд 
в город перекрыт, стоим… 
Включаем радио, чтобы не 
скучать, а там сообщают, что 
сегодня ограбили инкасса-
торскую машину, поэтому 
все дороги заблокированы. 
Вот такое совпадение!

На актёрский 
факультет 
с пятого раза
— В вашей биографии 
написано, что вы учились 
на хореографа. Диплом 
получили?

— На актёрский факуль-
тет Белорусской академии 
искусств я поступила с пято-
го раза. А до этого училась в 
пединституте на хореографа. 
Это был такой компромисс с 
собой: чтобы даром не терять 
время, пока готовлюсь к оче-
редному поступлению в те-
атральный. Когда я в первый 
раз не поступила — что там 
кривить душой, завалила всту-
пительные экзамены, — еле 
пережила это. Едем с мамой 
домой в электричке, и я не 
просто плачу, а вою! Это было 
настоящим горем. Друзья и 
родные успокаивали меня 
как могли. Помню, позвони-
ла одна дальняя родственни-
ца и сказала: «Не волнуйся — 
значит, это не твоё! Значит, 
ты не актриса — не всем же 
дано!» А вот мама тактично 
дала мне совет: иди на хорео-
графа-педагога, потом это и в 
актёрской профессии приго-

дится. Честно сказать, я тог-
да сама думала, что во второй 
раз уже не пойду поступать 
в театральный. Провал стал 
сильнейшим стрессом. Я год 
не могла проезжать мимо ака-
демии: мне было невыноси-
мо даже смотреть на здание. 
В итоге на хореографа я учи-
лась три года, а потом просто 
не пошла на сессию… И через 
год всё-таки стала студенткой 
актёрского факультета.
— Родители поддерживали 
вас или, как это часто 
бывает, уговаривали всё-
таки получить «нормаль-
ную» профессию?

— Они поддерживали 
меня во всём. Но когда я в 
первый раз не поступила, 
папа сказал, что это унизи-
тельно: второй раз идти туда, 
где не приняли. А мама была 
уверена, что я успокоюсь и 
привыкну к другому инсти-
туту. Но когда я снова подала 
документы на актёрский фа-
культет, конечно, не отгова-
ривали меня.
— А кто ваши родители?

— Они инженеры на же-
лезной дороге, но очень лю-
бят и театр, и кино. Видимо, 
эта любовь перешла и мне, 

но уже вот в таком, новом ка-
честве.
— Есть ли у вас кумиры 
в кино?

— В фильме Валерия Пет-
ровича Тодоровского «Стиля-
ги» мне дали сыграть малень-
кий эпизодик — американ-
скую жену Максима Матвеева. 
И там я впервые увидела Оле-
га Ивановича Янковского: он 
играл отца моего мужа. Меня 
взяла оторопь. Я смотрела на 
него, как на божество. Он ге-
ний, невероятный человек. И 
он мне очень помог. Естест-
венно, я стояла заморожен-
ная, не могла ничего ни ска-
зать, ни сделать. По сюже-
ту мы выходим с Максимом 
Матвеевым из ЗАГСа, а Олег 
Иванович идёт рядом с нами. 
А я стою вся белая, не могу по-
шевелиться, руки и ноги тря-
сутся. Янковский подошёл ко 
мне, легонько потряс за плечо 
и говорит: «Ты хоть посмотри 
на него, ты его любишь?» Я 
выдохнула: «Да!» И сразу успо-
коилась и расслабилась.

Беседовала Лариса Зелинская
Фото из личного архива 

Инны Коляды и от пресс-службы 
телеканала «Россия»

(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Девушка-«мегамозг» 
из сериала «Шаманка» 

Папа считал, 
что это 
унизительно: 
второй раз 
идти туда, 
где не приняли

Актриса Инна Коляда рассказала, как получила главную роль 
и кто её поддерживает

Кадр из фильма 
«Шаманка»
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Сеня, от 3 до 5 лет
«У меня мама на колёсиках»

— Робин Гуд забирал деньги 
у богатых и отдавал их бедным.

— На что же он жил?
— На проценты!

— Вы женаты, Семён 
Маркович?
— Разведён.
— И сильно развели?
— Трусы таки оставили.

— Папа, посмотри, какие фигуры 
высшего пилотажа делает Карлсон!

— Действительно, Малыш… Но от-
куда здесь эта бутылка?

— Варенье у нас закончилось, и Карл-
сон сказал, что ликёр тоже подходит.

— Привет, как дела?
— Да вот в отпуск собираюсь.
— С женой или на отдых?

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Глубинка. 
Мел. Подтекст. Приток. Козырь. 
Смельчак. Отдых. Фемида. Ру-
чей. Бор. Способ. Дока. Мода. 
Крон. Олива. Ксерокс.

По вертикали: Банкротство. 
Задворки. Хромка. Импульс. 
Убор. Док. Преферанс. Актёр. 
Лей. Ильм. Макет. Чибо. Оса-
док. Латук. Каракас.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Нашёл старую куклу и спра-
шивает маму:
— У неё что, клещевой энце-
фалит был?

Побежал в песочницу, уви-
дел там играющего мальчика 
и кричит:
— Ну вот, прибежал, а здесь 
уже конкурент!

Собирается вместе с мамой 
кататься на роликах и ра-
достно сообщает:
— У меня мама на колёси-
ках!

Дома появился котёнок. Мама 
спрашивает:
— Как назовём?
— Анна Ивановна, — гово-
рит Сеня (так зовут его люби-
мую воспитательницу в дет-
ском саду).

Играем в географию.
— Сеня, назови столицу Ан-
глии.
— Биг-Бен.

— Меня деда накормил, не 
знаю чем, но я хорошо поку-
шал.

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

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве приглаша-
ет на тематические бесплат-
ные семинары. Семинар по 
теме «Пользование интернет-
сервисами («Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц»)» пройдёт 3 сен-
тября, по теме «Порядок начи-

сления уплаты транспортного 
налога на имущество физлиц» 
— 8 сентября, «Предоставле-
ние льгот по транспортному 
налогу, налогу на имущест-
во физлиц» — 10 сентября. 
Адрес: ул. Руставели, 12/7, каб. 
103. Начало в 11.00. Справки 
по тел. (495) 400-1702.

Налоговая №15 приглашает 
на бесплатные семинары

В преддверии 25-летия МЧС России 
в Управлении МЧС по СВАО стартует 
творческий конкурс «Нам 25 — напо-
минаем экстренные номера опять!».

Для участия можно присылать свои 
креативные фото-, видеоработы и ре-
човки с упоминанием телефонов экс-
тренных служб «101» и «112». По 

окончании акции, в ноябре, будут вы-
браны победители, которые получат 
памятные призы.

Работы можно присылать в группу 
Управления МЧС по СВАО «ВКонтак-
те»: vk.com/mosmchs_svao 

Алина ДЫХМАН 
По информации МЧС по СВАО

МЧС по СВАО объявило конкурс 
для креативных

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…» 

Где купить: 
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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.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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


