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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ 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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника'электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ. Т. 8 (495) 768-57-60
Продажа, установка, чистка, заправка

Т. 8 (499) 391
06
49

WWW.ZBULVAR.RU    |     Е'MAIL: ZB@ZBULVAR.RU   |     ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (495) 681'0086

В школах округа начались независимые проверки знаний
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 4 по-
жара и 9 возгораний. 1 че-
ловек погиб.

Из общежития 
на Инженерной 
эвакуировали 
50 человек

Пожар в общежитии Бес-
кудниковского завода стро-
ительных материалов на 
Инженерной ул., 24, про-
изошёл под утро. Горела 
комната, в которой никто не 
проживал. Из-за сильного 
задымления из ближайших 
комнат эвакуировали более 
50 человек. К счастью, ни-
кто не пострадал. Предпо-
ложительная причина воз-
горания — короткое замы-
кание в старой проводке.

На Ракетном 
бульваре 
сгорела машина

Около пяти утра случай-
ные прохожие вызвали по-
жарных на Ракетный бульвар 
— горел припаркованный у 
дома 13 «Ниссан». Машина 
сгорела за считаные минуты. 
К счастью, она была застра-
хована. По оценке дознава-
телей, скорее всего, пожар 
произошёл из-за замыка-
ния в моторном отсеке.

На Новоалексеевской 
смерть мужчины 
привела к пожару

Пожарных вызвали жиль-
цы дома 18 на улице Ново-
алексеевской: из соседней 
квартиры тянуло дымом. На 
звонки никто не отвечал, и 
дверь пришлось вскры-
вать. В кухне пожарные об-
наружили лежащего на полу 
мужчину. Оказалось, хозя-
ин квартиры поставил на газ 
еду, но внезапно ему стало 
плохо, и он потерял созна-
ние. Еда сгорела, начала 
плавиться посуда, а от ис-
кры загорелись занавески. 
Спасти мужчину не удалось, 
он умер, не приходя в созна-
ние, врачи констатировали 
острую сердечную недоста-
точность. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Экологи приглашают 
принять участие 
в фестивале

Отдел экопросвещения Ди-
рекции природных террито-
рий СВАО приглашает всех 
желающих принять участие в 
окружном этапе 4-го москов-
ского фестиваля экологиче-
ских театров. Номинаций мно-
го: от спектаклей до вокаль-
ных номеров, но они должны 
затрагивать вопросы эколо-
гии. Заявки участников при-
нимаются до 8 октября. Под-
робнее — на сайте ooptsvao.
mos.ru

В налоговой 
инспекции — 
день 
открытых дверей

ИФНС №17 приглашает 
налогоплательщиков — фи-
зических лиц на день откры-
тых дверей, который пройдёт 
27 сентября с 9.00 до 18.00 
по адресу: ул. Сельскохозяй-
ственная, 11, корп. 4. Гостям 
помогут сориентироваться в 
особенностях земельного и 
транспортного налогов, нало-
гообложения имущества,  за-
регистрироваться в «Личном 
кабинете», чтобы оплачивать 
налоги онлайн. Подробнее —
на сайте www.nalog.ru/rn77/

КОРОТКО ii

Сразу два мировых рекорда 
привезли с прошедшего во 
Франции чемпионата мира по 

спортивному метанию ножей и то-
поров сёстры Агафоновы с улицы 
Санникова. 35-летняя Анна метну-
ла топор точнее и дальше всех — 
на 16 метров, а 32-летняя Ольга 
превзошла прошлогодний миро-
вой рекорд по метанию ножа. Для 
победы им пришлось помериться 
силами с десятками спортсменов 
из 16 стран. 

Интересно, что в жизни сёстры 
заняты вполне мирным трудом. 
Ольга работает юристом в круп-
ной компании, Анна — бухгалтер.

— Конечно, хочется как-то от-
влечься. А метание ножа — очень 

гармоничный вид спорта! — по-
делилась с корреспондентом «ЗБ» 
Ольга Агафонова.

К слову, метанием ножей де-
вушки занимаются всего пять 
лет. Зато до этого много лет увле-
кались стрельбой из лука и исто-
рической реконструкцией. Со 
своим будущим тренером Серге-
ем Федосенко познакомились на 
одном из исторических фестива-
лей. А вот метать топоры решили 
и вовсе недавно: надо же попро-
бовать, что это такое! Первым 
спортивным инвентарём стали 
хозяйственные топорики из 
супермаркета. Оказалось, тех-
ника схожа.

Алексей ТУМАНОВ

Сёстры из Отрадного лучше всех в мире 
метают ножи и топоры

София Георгиевна Феди-
на из Свиблова отметила 
101-й день рождения. Она 
выросла в Кемеровской об-
ласти в семье протоиерея. 
После революции на свя-
щенников начались гоне-
ния. В 1930-е годы расстре-
ляли её отца, затем — брата. 

— Потом взяли мужа и 
меня, — вспоминает бабушка. 

10 лет София Георгиевна 
отбывала заключение в ста-
линских лагерях — на Тай-
шете, под Воркутой. Осво-
бодилась лишь в 1947-м. 
А в 1954 году переехала в 
Москву, на родину второго 
мужа, с которым познако-
милась в заключении. 

В столице София Георги-
евна до самой пенсии рабо-

тала в библиотеке Колонно-
го зала Дома Союзов. Супру-

ги вырастили сына. Уже в 
2000-х годах она отыска-
ла полигон в Кемеровской 
области, где расстреляли её 
отца и ещё тысячи людей, 
теперь здесь мемориал.

В последнее время ба-
бушка живёт большей ча-
стью на даче в Подмоско-
вье. Пишет воспомина-
ния и шьёт себе платья, 
вяжет жакеты. А гулять 
ходит исключительно на 
каблучках.

Секрет своего долголе-
тия она видит в том, что 
привыкла к трудностям. 
Ну, и в наследственности: 
и мама, и сестра Софии Ге-
оргиевны тоже отметили 
101-летие. 

Марина ТРУБИЛИНА

Сто лет — не повод 
отказаться от каблучков

Новый парк площадью 
3,9 га появится на месте за-
брошенного яблоневого 
сада между улицами Яблоч-
кова, Руставели и Савёлов-
ской веткой МЖД. Его про-
ект уже разработан, одо-
брен муниципальными 
депутатами и проходит ве-
домственные согласования. 
Как сообщили «ЗБ» в упра-
ве Бутырского района, ини-
циатива благоустроить тер-
риторию яблоневого сада 
принадлежала жителям. В 

новом парке планируется 
разместить две спортпло-
щадки — тренажёрную и 
для воркаута,  обустроить 
велодорожки и дорожки с 
деревянным настилом, пло-
щадку для тихого отдыха. 
Изюминкой парка обеща-
ет стать скульптура яблока: 
мозаичное изваяние трёх-
метровой высоты с орна-
ментом. Предполагается, 
что работы по обустройст-
ву начнутся весной.

Анна ПЕНКИНА

В Бутырском районе появятся парк 
и скульптура яблока
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51УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,
ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410U2603, (499) 205U0425, 
(499) 205U7449, (499) 205U4140, 
(495) 410U4603, eUm ail: rek@zbulvar.ru

 Покупка, продажа, 
   обмен, аренда
 Квартиры, офисы, дома
 Субсидии, срочный выкуп
 Представительство в суде
 Юридическое 

   сопровождение
 Бесплатные консультации

м. «Свиблово, Берингов проезд, 3. 
Тел. (499) 186-08-60
м. «Бибирево», Пришвина, 17. 
Тел. (495) 660-06-05
м. «Бабушкинская», 
Шокальского проезд, 3. 
Тел. (499) 790-30-69 ПРИГЛАШАЕМ АГЕНТОВ
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Анна (слева) и Ольга 
решили освоить 
топоры совсем недавно

Так будет выглядеть скульптура
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Н
атуральное молоко те-
перь можно купить и 
в уличных автоматах. 

На прошлой неделе в окру-
ге были установлены семь 
таких «электронных коров». 
Они продают молоко по 50 
рублей за литр. Проект был 
запущен при содействии 
столичного Департамента 
потребительского рынка и 
услуг.

 — Молочная продукция 
— от венгерских коров, ко-
торые пасутся в Дмитров-
ском районе, — рассказы-
вает директор компании 
Славяна Туманова. — Товар 
обновляется ежедневно. Но-
чью приезжает машина с 
молоком вечерней дойки, и 
мы полностью меняем оста-
ток на новую порцию. 

Купить молоко можно в 
любое время — автомат ра-
ботает круглосуточно. Поль-
зоваться же им просто: под-

ставляете бутылку, вносите 
купюру или монеты и выби-
раете нужный объём.

Это уже не первый опыт 
установки молочных авто-
матов в СВАО. Новые будут 

работать в эксперименталь-
ном режиме до 31 декабря. 
Если же покупателям понра-
вится, «электронных коров» 
станет больше.

Юлия НОВИКОВА

В округе появились 
молочные автоматы

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Бывает, что вы 
задерживаете платежи 
по квартплате?

Наш следующий 
вопрос:
Хотели бы вы 
что-то изменить 
в системе 
школьного 
преподавания?

Нет, не задерживаю — 70%

Да, задерживаю — 25%

Было, но редко — 5%Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В ходе реставрационных 
работ в цокольном этаже па-
вильона №1 «Центральный» 
на ВДНХ была обнаруже-
на картина, которая долгие 
годы считалась утраченной. 
Созданная в 1953 году автор-
ским коллективом под руко-
водством любимого худож-
ника Сталина Александра Ге-
расимова, она изображает 
выступление вождя на Всесо-
юзном съезде колхозников и 
ударников труда 11-17 фев-
раля 1935 года. В период раз-
венчания культа личности 

многие работы с изображе-
нием Сталина были преданы 
забвению, а то и уничтоже-
ны. Однако у хранителей па-
вильона на картину рука не 
поднялась — она была про-
фессионально упакована для 
временного хранения.

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе выставки, по-
лотно нуждается в рестав-
рации. Она будет проходить 
прямо в «Центральном», и 
понаблюдать за процессом 
смогут все желающие.

Алексей ТУМАНОВ 

На ВДНХ обнаружили картину 
любимого художника Сталина

На этой неделе у «Звёзд-
ного бульвара» появился но-
вый интернет-портал. Он до-
ступен по прежнему адресу 
www.zbulvar.ru

Любой житель СВАО теперь 
может отправить по Интер-
нету в редакцию свою замет-
ку, сопроводив её фотогра-
фией. Заработала страница с 
формой отправки вопросов о 
жизни округа. Всё  вниматель-
но изучается, а по наиболее 
важным вопросам работают 
редакторы и корреспонден-
ты. Долгожданное обновле-
ние — новости теперь можно 
комментировать!

В новом сервисе #СВАО 

в Instagram появляются све-
жие фотографии округа, сде-
ланные жителями. Социаль-
ные виджеты «ВКонтакте», 
«Фейсбука» и «Твиттера» по-
могают подписаться на но-
вости северо-востока Мо-
сквы. Новая «Афиша» в виде 
календаря наглядно и под-
робно отображает все собы-
тия, которые произойдут в 
СВАО. По-прежнему действу-
ет форум жителей СВАО.

Заходите на электронную 
версию «Звёздного бульва-
ра» www.zbulvar.ru  — иди-
те в ногу со временем. Мы ра-
ботаем, чтобы сделать вашу 
жизнь лучше.

На прошлой неделе, во 
вторник, движение на мо-
норельсовой дороге было 
остановлено КамАЗом. 
Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе Московско-
го метрополитена, грузо-
вик, перевозивший строй-
материалы с незакрытой 
кузовной частью, задел 
контактную сеть моно-
рельса в районе станции 

«Улица Академика Коро-
лёва». 70 пассажиров по-
езда пришлось эвакуиро-
вать спасателям МЧС. К 
счастью, никто из них не 
пострадал. Движение по-
ездов на участке до стан-
ции «Выставочный центр» 
было приостановлено. По-
ломка была ликвидирова-
на через сутки.

Дарья КОЛЬЦОВА

«Звёздный бульвар» запустил 
новый интернет-портал

Водитель КамАЗа устроил ЧП на монорельсе

 Где установлены 
молочные автоматы: 
Хачатуряна, 20; Полярная, 1; 
Широкая, 16; Яблочкова, 16; 
Бутырская, 89; Енисейская, 
19; Алтуфьевское ш., 88

Учёный совет Российского 
государственного социального 
университета проголосовал за 
присвоение вузу имени экс-ми-
нистра труда и социального раз-
вития России Александра Почин-
ка. Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе вуза, состоявшееся го-
лосование — лишь начало пути, 
впереди ещё ряд согласований, 
в том числе с Министерством об-
разования РФ.

Напомним, Александр Петро-
вич Починок был первым про-
ректором и председателем по-
печительского совета РГСУ.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

РГСУ может быть 
присвоено имя 

Александра Починка
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ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК Лиц. Банка № 2897. Свидетельство ГК АСВ № 670.

Нам 20 лет!

СПЕШИТЕ ОТКРЫТЬ ВКЛАДЫ В 
РУБЛЯХ РФ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

С 21 июля 2014 г. процентные ставки по 
вкладам «Классика», «Капитал», «Выгодный», 
«Высокий доход» и VIP стали более 
привлекательными.

*При наличии пенсионного удостоверения процент
по любому вкладу в рублях РФ увеличивается на 0,25%.

ДО
Вклад 

«Высокий доход»

10,75%
годовых

Головной офис: г. Москва, Алтуфьевское ш., 2А, тел. 8 (499) 201-31-81.
Офис «Отделение «Плющиха»: г. Москва, Вражский пер., д. 4, тел. 8 (495) 380-03-41
Офис «Зубовские Ворота»: г. Москва, Зубовский б-р., д. 22/39, тел. 8 (495) 380-03-42

Другие офисы Банка и информация по вкладам - на сайте:  WWW.EAB.RU

ре
кл

ам
а 

20
03

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,
8 (499) 205-0425, 8 (495) 410-4603 

e-m ail: rek@zbulvar.ru

В Ростокине началась 
реконструкция четырёх 
улиц: Ростокинской, Ма-
лахитовой, Бажова и бо-
кового проезда проспек-
та Мира. Часть дорожных 
полос уже частично пере-
крыта, но проезд свобод-
ный. Как сообщили «ЗБ» 
в управе района, до кон-
ца сентября будет ограни-
чена проезжая часть от ул. 
Бажова, 3, до Малахитовой, 
9; до середины октября — 
на улицах Будайской — Ро-
стокинской; до 6 ноября — 
на участке Малахитовая, 2, 
— Малахитовая, 18. 

Работы предполагает-

ся завершить к июню сле-
дующего года. Дороги бу-
дут расширены, здесь по-
явятся парковочные кар-
маны. Также переложат 
коммуникации, уложат но-

вый асфальт, реконструи-
руют два светофора. В пла-
нах — посадка деревьев и 
кустарников, реконструк-
ция газонов.

Юлия НОВИКОВА

В Ростокине отремонтируют четыре улицы

Автомат с молоком на улице Хачатуряна, 20

Идут работы на улице Малахитовой

Движение возобновилось через сутки

Долгие годы картина считалась утраченной
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П
одведены окончатель-
ные итоги выборов в 
Мосгордуму. Извест-
ны имена 45 новых 

депутатов. Из них 35 человек 
— выдвиженцы от партий, 
ещё 10 — самовыдвиженцы.

«Единая Россия» 
удержала 
большинство

28 человек прошли в го-
родской парламент от «Еди-
ной России», 5 — от КПРФ. 
По одному мандату получи-
ли выдвиженцы ЛДПР и пар-
тии «Родина».

Таким образом, «Единая 
Россия» удержала в новой 
Думе простое большинст-
во. Но при этом она лиши-
лась большинства при го-
лосовании, когда для про-
ведения законопроекта 
требуется поддержка 2/3 
голосов. Это обещает боль-
ше интриг в новом парла-
менте.

Явка на выборах состави-
ла 21,04%. Примерно такую 
цифру и предрекали экспер-
ты задолго до выборов.

Ничего удивительного в 
низкой явке нет. Председа-
тель правления Фонда разви-
тия гражданского общества 
Константин Костин так объ-
ясняет этот феномен:

— Жители мегаполисов во 
всём мире крайне неохотно 
участвуют в выборах, осо-
бенно если их всё устраивает 
и у них есть понимание, что 
и так всё идёт хорошо и нет 
проблем, вызывающих недо-
вольство. Можно привести в 
пример выборы в Нью-Йор-
ке, в городской совет Лон-
дона, в Хьюстоне, где фанта-
стически низкие цифры.

Не видит никакой анома-
лии и президент фонда «Пе-
тербургская политика» Ми-
хаил Виноградов. Он счита-
ет, что явка в Москве отража-
ет реальную картину.

Увы, большинство моск-
вичей аполитичны, особен-
но это касается местных вы-
боров. 

Как коммунист 
отобрал голоса
у яблочника

От избирательных округов 
в СВАО были избраны 5 депу-
татов.

Не получилось борьбы в 
10-м округе (Бибирево, Ли-
анозово, Северный) и 12-м 
(Свиблово, Северное Медвед-
ково и Южное Медведково). 
В первом вчистую победила 
своих оппонентов замести-
тель главврача 20-й больни-
цы Лариса Картавцева (набра-
ла 52,3% голосов). Во втором 
округе убедительно выступил 
председатель Совета муни-
ципальных образований Мо-
сквы Алексей Шапошников 
(52,1%), который шёл от «Еди-
ной России».

Без особых проблем спра-
вились со своей задачей и по-
бедители в округах №13 (Ба-
бушкинский, Лосиноостров-
ский и Ярославский) и №14 
(Алексеевский, Бутырский, 
Марьина роща, Останкино и 
Ростокино). В первом из этих 
округов действующий депутат 
Мосгордумы Татьяна Портно-

ва получила 45% голосов, а во 
втором президент МГСУ Вале-
рий Теличенко набрал 43,3%. 
Оба прошли в Думу от «ЕР».

Серьёзная борьба разверну-
лась лишь в 11-м округе, куда 
вошли районы Отрадное, Ал-
туфьево и Марфино. Муни-
ципальный депутат из От-
радного Николай Зубрилин 
(от КПРФ) всего на несколь-
ко процентов обошёл извест-
ного правозащитника Анд-
рея Бабушкина, шедшего от 
«Яблока». У Зубрилина 32,4%, 

а у Бабушкина — 27,95%. Ин-
тересно, что явка в этом окру-
ге оказалась рекордно низ-
кой — всего 18,4%, что на пару 
процентов ниже, чем в других 
округах СВАО. Возможно, сто-
ронники Бабушкина просто 
«проспали» эти выборы. Также 
не исключено, что сказалось 
внезапное снятие с выборов 
по этому округу сильного кан-
дидата — директора СРЦ «От-
радное» Татьяны Барсуковой. 
Она сама отказалась от борь-
бы, решив сосредоточиться 

на социальной работе в орга-
нах исполнительной власти. 
Есть ощущение, что большин-
ство голосов Барсуковой пе-
ретекли именно коммунисту 
Зубрилину, а не «яблочнику» 
Бабушкину.

Вообще, напряжённая ме-
ждународная обстановка по-
влияла на выбор москвичей. 
Всплеск патриотических на-
строений породил рост сим-
патий к кандидатам от левых 
партий. Не случайно в Думу 
прошли представители КПРФ, 
ЛДПР и «Родины», но никто — 
от «Яблока» и «Гражданской 
платформы». Даже известный 
артист Леонид Ярмольник, 
который шёл от «ГП», проиг-
рал главврачу больницы. Ещё 
большей сенсацией стал про-
игрыш префекта ЮВАО моло-
дому депутату-коммунисту.

Все политологи и наблю-
датели отмечают, что выборы 
прошли чисто и без подтасо-
вок. Это очень важно.

— Возврат доверия к выбо-
рам постепенно приведёт к 
увеличению явки, — уверен 
глава общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
в Мосгордуму Михаил Бар-
щевский. — А это, в свою оче-
редь, подстегнёт граждан-
скую активность.

Юрий МИРОНЕНКО

ГОРОД

По Москве-реке 
туристы будут 
плавать
круглый год

Власти Москвы намерены 
организовать прогулочные 
туристические маршруты по 
Москве-реке, сообщил заме-
ститель мэра Москвы в пра-

вительстве по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин. По словам зам. мэра, та-
кие маршруты могут стать 
круглогодичными. Ранее он 
заявлял, что для этих целей 
можно использовать около 
40 километров Москвы-реки 
в границах города.

Собянин открыл 
транспортную 
развязку 
на Новорязанке

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл движение по 
транспортной развязке на 
пересечении Новорязанско-
го шоссе с улицей Генерала 
Кузнецова и улицей Маршала 
Полубоярова. Сергей Собянин 
подчеркнул, что открытие но-
вой развязки поспособствует 
улучшению транспортной си-
туации в районе Жулебино и 
в ЮВАО в целом.

Плату за питание 
в школах можно 
будет внести 
через Интернет

До конца года услуги в сто-
личных школах планируют 
перевести на оплату через 
городскую информационную 
систему регистрации и начи-
сления платежей (ИС РНиП), 
сообщил глава Департамента 
информационных технологий 
Артём Ермолаев. «Сейчас мы 
расширяем количество тран-
закций через ИС РНиП и пе-
реходим на электронную сис-
тему оплаты услуг в школах. 
Это будет касаться, например, 
питания детей», — сказал Ер-
молаев.

Утверждены 
границы 
10 транспортно-
пересадочных 
узлов на МКЖД

Столичные власти одобри-
ли границы 10 транспортно-
пересадочных узлов на Ма-
лом кольце Московской же-
лезной дороги, сообщил ру-
ководитель Департамента 
строительства Андрей Боч-
карёв. «Сейчас мы разраба-
тываем механизм финансиро-
вания из городского бюджета. 
Всего на МКЖД планирует-
ся построить 31 пересадоч-
ный узел», приводит слова 
Бочкарёва портал Стройком-
плекса. 

По материалам 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Пятёрка наших 
в Мосгордуме

Кого выбрали жители СВАО

Острая борьба 
была только 
в Отрадном, 
Алтуфьеве 
и Марфине

В Главном управлении 
МЧС России по г. Москве 
подвели итоги деятельнос-
ти столичных подразделе-
ний МЧС по обеспечению 
безопасности населения на 
водных объектах за про-
шедший летний сезон. Как 
сообщил зам. начальника 
управления генерал-майор 

внутренней службы Алек-
сандр Гаврилов, всего на во-
доёмах столицы произош-
ло 150 происшествий. При 
этом удалось спасти жизнь 
121 утопающему. Погибли в 
воде 37 человек. 

— В нынешний купаль-
ный сезон количество от-
дыхающих на водоёмах 

почти приблизилось к ре-
кордным показателям горя-
чего лета 2010 года: в самые 
жаркие дни число отдыхаю-
щих на водоёмах столицы 
доходило до 50 тысяч чело-
век. Надзор за ситуацией на 
воде ежедневно осуществ-
ляли более 400 спасателей, 
— отметил Гаврилов. 

В сравнении с другими 
округами СВАО отличился 
самым минимальным ко-
личеством несчастных слу-
чаев (трое утонувших). Все 
эпизоды гибели людей про-
изошли в запрещённых для 
купания акваториях. 

В будущем году спасате-
ли предлагают скорректи-

ровать категории прудов. 
Это позволит снять запрет 
на купание в некоторых са-
мых популярных местах от-
дыха горожан и оборудовать 
их пунктами спасателей. На-
помним, что в нашем округе 
более 30 водоёмов, и во всех 
купаться запрещено. 

Валерий ГУК 

За лето в водоёмах столицы утонули 37 человек

40 км Москвы-реки будут 
использовать на все 100%

Выборы в Мосгордуму 
были честными и прозрач-
ными, заявил на пресс-кон-
ференции председатель 
правления Центра полити-
ческих технологий Борис 
Макаренко. 

— Кампании такого ка-
чества давно не было в Мо-
скве, — отметил он. — Ко-
личество скандалов, случа-
ев применения админист-
ративного ресурса, жалоб, 
сомнений в честности ре-
зультата близко к нулю.

Основой предвыбор-
ной кампании в этот раз 
стали не высокие полити-
ческие материи, а пробле-
мы конкретного двора, 
квартала, улицы, района. 
Этим объясняется успех 
кандидатов от «Единой 
России» и других партий, 
прошедших в Думу, а вот 
оппозиционным партиям 
— «Яблоку» и «Граждан-
ской платформе» — не 
хватило стратегического 
видения. 

Генеральный директор 
PR-агентства «ИМА-кон-
салтинг» Вартан Сарки-
сов заметил, что кампа-
ния была содержательной 
из-за своей «неслыханной 
уличной активности». Кан-
дидаты, которые рассчи-
тывали на победу, провели 
во дворах и на улицах бо-
лее 200 встреч с избирате-
лями, увидев при этом вжи-
вую более 3 тыс. избирате-
лей своего округа.

Жаннат ИДРИСОВА 

«Кампании такого качества не было давно»

Лариса Картавцева, 
округ №10

Избирательный участок №754 на улице Амундсена

Николай Зубрилин, 
округ №11

Алексей Шапошников, 
округ №12

Татьяна Портнова, 
округ №13

Валерий Теличенко, 
округ №14
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У 
сотрудников столич-
ных МФЦ теперь по-
явился свой кодекс 
правил. На днях его 

утвердил мэр города Сер-
гей Собянин. Что ещё ново-
го появилось в МФЦ, разби-
ралась корреспондент «ЗБ». 

Все справки 
в одном месте

Многофункциональные 
центры стали появляться в 
нашей жизни всего три года 
назад. Целью нововведения 
было сконцентрировать все 
госуслуги в одном месте, 
чтобы жители не мотались 
за справками в разные кон-
цы столицы. Сегодня в СВАО 
работают уже 13 МФЦ. До 
конца этого года должны за-
работать ещё два — в Марь-
иной роще и в Останкине. В 
следующем году планирует-
ся открыть их в Бибиреве и 
Лосиноостровском районе.

Свой путь начинаю с МФЦ 
Алексеевского района, что 

на улице Бориса Галушки-
на. Первым делом его руко-
водитель Сергей Сухов по-
казывает мне новый кодекс 
правил. Их, оказывается, все-
го восемь. И первое: «Клиент 
всегда прав».

По словам Сергея Сухова, 
сейчас в МФЦ москвичи мо-
гут получить более 150 раз-
ных услуг — от оплаты ЖКУ 
до оформления загранпа-
спорта. И число услуг растёт. 
В сентябре в центрах начали 
выдавать социальную карту 
студента, а скоро здесь мож-
но будет получить весь па-

кет документов, связанных 
с рождением ребёнка, — от 
свидетельства о рождении 
до медицинского полиса.

По оценкам сотрудников, 
большинство посетителей 
приходят сюда по вопро-
сам, связанным с единым 
платёжным документом. И 
это понятно: нет длинных 
очередей, как было раньше, 
например в ГКУ ИС. Сред-
нее время ожидания клиен-
та в МФЦ Москвы — шесть 
минут.

Столпотворения у око-
шек действительно не на-
блюдаю. Жительница райо-
на Наталья Степаненко дер-
жит в руках новый загранпа-
спорт.

— Понравилось, — гово-
рит она. — Сделали за 20 
дней, даже анкету самой за-
полнять не пришлось!

Число подъездов 
варьируется

В Ростокинском МФЦ, что 
на улице Бажова, тоже нет 
очередей. В уголке на дива-
не сидит группа: три женщи-
ны и мужчина. Оказывается, 
с ними уже работают. 

— Обслуживание — на 
пять с плюсом, — подтвер-
ждает мужчина.

Однако, как мне показа-
лось, кодекс мэра прочита-
ли здесь не все сотрудники: 
разговор у одного окошка 
идёт на повышенных тонах. 

У посетителей МФЦ Сви-
блова другая проблема.

— В нашем районном цен-
тре нет общего пространст-
ва, всего три зала, и в каждый 
вход только с улицы. Если не 
знаешь, что где, можно два 

раза зайти не туда, — гово-
рит студентка Мария, кото-
рая пришла в центр за соци-
альной картой студента.

Руководитель МФЦ Мари-
на Горбачёва соглашается: 
приспособленные помеще-
ния — одна из главных про-
блем многофункциональ-
ных центров. Найти подхо-
дящее удаётся не в каждом 
районе мегаполиса.

Один из самых удачно 
расположенных центров — 
Бутырский МФЦ, что на ули-
це Милашенкова. Здесь, как 
и в других центрах, в холле 
вас встречает сотрудница, 
которая готова направить к 
нужному окошку.

Предложения 
москвичей учтут

Между тем работа МФЦ 
тоже будет улучшена в бли-
жайшее время. Летом это-
го года Правительство Мо-
сквы предложило жителям 

столицы самим решить, как 
это сделать. За время прове-
дения краудсорсинг-проек-
та на портал прислали свои 
предложения почти 6 тыс. 
человек. Москвичи предло-
жили усовершенствовать 
бланки заявлений, разме-
стить графики средней за-
грузки центров по дням и 
часам, чтобы они могли по-
добрать наиболее удобное 
время визита, оборудовать 
велопарковки у зданий, бес-
проводной Интернет. Самые 
популярные идеи были вы-
несены на онлайн-референ-
дум «Активный гражданин». 

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе ГБУ МФЦ Москвы, 
лучшие предложения моск-
вичей уже находятся в стадии 
реализации: в течение осени 
центры будут оснащены Wi-
Fi, возле 16 МФЦ столицы уже 
оборудованы велопарковки. 
Одна из них, к слову, как раз 
на улице Бориса Галушкина.

Жаннат ИДРИСОВА

Среднее время ожидания клиента 
в МФЦ Москвы — шесть минут

В МФЦ округа появятся 
и Wi-Fi, и велопарковки

Перечень услуг тоже обещают расширить

Ростокинцы 
определили место 

размещения 
фотовыставки 
голосованием

Жители Ростокина голо-
сованием на портале «Ак-
тивный гражданин» опре-
делили, где разместить ра-
боты участников фотокон-
курса «Моя малая родина 
— Ростокино». Участникам 
голосования было предло-
жено несколько вариантов: 
на сайте администрации му-
ниципального округа, на пе-
редвижных фотовыставках 
в образовательных учрежде-
ниях района, на сайте упра-
вы. Большинство проголо-
совавших (почти 60%) выра-
зили желание, чтобы твор-
ческие работы появились во 
всех перечисленных местах. 

Фотоконкурс, организо-
ванный администрацией му-
ниципального округа Росто-
кино, стартовал 1 сентября 
этого года и завершится 22 
сентября. 

Татьяна ТЕПЛИЦКАЯ

Надо ли запретить торговлю алкоголем 
в кафе и магазинах, расположенных 
в жилых домах?

ВАШЕ МНЕНИЕ

В Госдуму внесён зако-
нопроект, который даёт 
право региональным вла-
стям  запрещать предпри-
нимателям, открываю-
щим организации общепи-
та в многоквартирных до-
мах, розничную торговлю 
пивом и другими спиртны-
ми напитками. Объясня-
ют они инициативу тем, 
что жители домов часто 
жалуются на такие ка-
фешки, доносящийся от-
туда шум и многочислен-
ные нарушения общест-
венного порядка. «Звёздный 
бульвар» поинтересовался 
у жителей СВАО, согласны 
ли они с таким законопро-
ектом.

Оказалось, жалоб на мага-
зины и кафе, расположенные 
в жилых домах, очень много.

Ольга Попова, домохо-
зяйка, Свиблово:

— В соседнем доме 25 на 
Русанова расположено кафе, 
где часто собираются пьяные 
компании. Работает оно до 
поздней ночи, потом посети-
тели с криками вываливаются 
на улицу, курят и громко пере-
говариваются возле машин, и 
всё это хорошо слышно нам, 
дети постоянно просыпают-
ся… Так что я бы не просто за-
претила продажу алкоголя, а 
вообще запретила открывать 
кафе в жилых домах. 

— Давно пора принять та-
кой закон, — считает пенси-

онерка из 9-го мкр. Северно-
го Татьяна Алексеенко. — 
У нас магазины, торгующие 
спиртным, в каждом втором 
доме! А киоска «Союзпечати», 
например, в микрорайоне нет 
ни одного, приходится ездить 
за газетами аж в Лианозово.

Согласна с законопроек-
том и Светлана Терещен-
кова, менеджер, жительница 
Бабушкинского района.

 — Может, хоть тогда за-
кроют магазин в нашем доме 
8 на улице Чичерина. Уже лет 
пять, как его открыли в подва-
ле, и, конечно, там продаётся 
спиртное. Постоянно приез-
жают разгружаться машины, 
грохочут, загромождают весь 
двор. Ну а постоянные клиен-

ты этого магазина преврати-
ли двор в туалет. К участково-
му обращались, а толку нет, 
ведь по закону днём спирт-
ное можно продавать.

И только единицы высказа-
лись против.

Евгений Буримов, тех-
нолог, Отрадное:

— Желающие выпить всег-
да найдут, где выпить. А если 
кафешкам запретят прода-
вать спиртное, они просто 
обанкротятся. Это просто 
выживание малого бизнеса с 
рынка и ничего больше, так 
мне кажется.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

В МФЦ Алексеевского района столпотворения у окошек не наблюдается

Волонтёры 
очиcтили пойму 

Яузы в Ростокине
Традиционная экологи-

ческая акция «День еди-
ных действий «Сохраним 
чистоту московских рек» 
прошла в СВАО в суббо-
ту, 20 сентября. В этом 
году добровольцы очища-
ли замусоренный участок 
поймы Яузы в Ростокине.

В прошлые годы в ходе 
этой акции было очище-
но русло Яузы в Отрад-
ном, Южном Медведко-
ве и Свиблове. Сейчас там 
уже прошло комплексное 
благоустройство. В этом 
году был выбран замусо-
ренный участок в Росто-
кине. 

Волонтёрам на месте 
выдали весь необходи-
мый инвентарь —  пер-
чатки, мешки, сапоги, 
сачки и багры. Технику 
предоставило ОАО «Мос-
водосток».

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Более 1 тысячи обраще-
ний жителей округа посту-
пило в раздел «Дворовые 
территории портала «Наш 
город» с начала сентября. 
Много жалоб на сухие вет-
ки деревьев и сообщений о 
неприжившихся и засох-
ших саженцах. Об этом 
сообщают жители просп. 
Мира, 118; ул. Плещеева, 
26; ул. Верхоянской, 8. Од-
нако не все сухие на вид са-

женцы можно считать по-
гибшими. Так, жительни-
ца дома 19, корп. 2, на ули-
це Молодцова попросила 
убрать голый, невзрачный 
саженец. Однако специа-
листы по благоустройству 
убедились в том, что кустик 
жив. А посадили его жиль-
цы дома, которые попро-
сили не трогать саженец.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему не стали рубить 
сухой кустик 
на Молодцова НАШ ГОРОД

1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

«Сообщить 
о проблеме»

3. Оставьте обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: в течение 
8 дней представители 
властей должны 
опубликовать 
официальный ответ 

ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»: GOROD.MOS.RU



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   35 (401)  сентябрь 2014  СРЕДА ОБИТАНИЯ

 Пишут, что за ценами на 
продукты следят. А у нас в 
«Пятёрочке» на 2-й Останкин-
ской цена на замороженную 
свиную печень со 130 рублей 
за килограмм прыгнула до 
160. Не верь глазам своим?

Эдуард
 Цены поднялись, но, мне 

кажется, незначительно, в 
пределах обычного дорожа-
ния  всего — на 5-10 рублей. 
Так что не надо бить тревогу.

Макс Бульваров
 Средний чек вырос за по-

следние месяцы — это точ-
но. Ещё меня беспокоит ка-
чество продуктов. ГОСТов не 
осталось, рецептура меняется 
по желанию производителя, а 
этикетка та же. 

Александр Новосёлов
 Мне знакомая продавщи-

ца во фруктово-овощном от-
деле прямо сказала, что ли-
моны сейчас даже на базе не 
берут, потому что оптовая от-
пускная цена базы выросла с 
июля втрое. 

Bzverev
 У нас есть лимоны по 320 

рублей за килограмм, при 
этом один маленький лимон-
чик стоит 50 рублей. Это ка-
сается и «Пятёрочки», и ма-
газина «Отдохни». Прямо не 
знаю, на кого жаловаться.

Людмила Кудряшова
 Я так думаю, что остаётся 

возрождать свои собствен-
ные «колхозы» на дачах: кар-
тошка, помидоры, огурцы... 
Жаль, мясо и лимоны про-
блемно вырастить! Я наде-
юсь, со временем наш ры-
нок должен адаптироваться 
и выровняться. 

Данила Морозов
 Я не вижу никаких новых 

отечественных товаров — 
вот что беспокоит. Когда оте-
чественный производитель 
подготовится к подаренным 
ему возможностям?

Oleg Semetsky

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно 
посещает более 1 тыс. человек. При-
соединяйтесь к дискуссиям, остав-
ляйте на форуме свои жалобы, идеи 
и предложения. Все обращения, где 
указан адрес, передаются в префек-
туру СВАО

«ЗБ» ОНЛАЙН
«Средний чек 
точно подрос»
Читатели «Звёздного бульвара» 

обсуждают на форуме 
и на странице «ЗБ» 

«ВКонтакте» цены на продукты 
в магазинах СВАО

В Бутырскую межрайонную 
прокуратуру обратились жи-
тели дома 17 на Бибиревской 
улице. В 2008 году в их доме 
заменили стояки горячего во-
доснабжения: вместо старых 
металлических поставили но-
вые пластиковые. Буквально 
сразу же после ремонта трубы 
стали протекать. 

— Через несколько месяцев 
после ремонта нас залил со-
сед сверху. Квартира была в 
кипятке. Оказалось, что у со-
седа в ванной прорвало поло-
тенцесушитель. Ремонт обо-
шёлся в 200 тысяч, пришлось 
взять кредит, — рассказала 
жительница дома Мария Бе-
дердинова. — Аварии в сто-
яках продолжились. В 2013 
году только наш стояк проры-

вало 12 раз, в 2014-м — шесть 
раз. 

— Жильцы неоднократно 
обращались в ГУП «ДЕЗ Ал-
туфьевского района», оттуда 
приходили, чинили бесплат-
но, но потом трубы разрыва-
лись в том же месте вновь. В 
некоторых квартирах рвало 
по три-четыре раза. Аварии не 
прекращаются до сих пор, нам 
страшно уезжать на выходные 
на дачи, — пояснил старший 
по дому Василий Абрамов.

Когда число аварий перева-
лило за сотню, в декабре 2013 
года люди написали заявле-
ние в прокуратуру.

П р о в е р к а ,  п р о в е д ё н -
ная прокуратурой совмес-
тно со специалистами ГУП 
«МосжилНИИпроект», пока-

зала, что при замене стояков 
были использованы трубы с 
заводским браком. Бракован-
ные стояки установило ООО 
«Трансстройрем», за что полу-
чило более 40 млн рублей. 

— Что это за фирма, мы 
не знаем: на момент провер-
ки она уже давно прекратила 
свою деятельность, — расска-
зал «ЗБ» помощник бутырско-
го межрайонного прокурора 
Дамир Сабиров. 

Прокуратура обратилась в 
суд. 

— Наша позиция состоит в 
том, что власти должны бес-
платно заменить систему го-
рячего водоснабжения в доме 
17 на Бибиревской, в том чи-
сле и бракованные стояки. 

Анна ПЕНКИНА

Прокуратура разобралась с бракованными трубами на Бибиревской 

Ч
тобы получить или 
отправить посылку, 
теперь не обязатель-
но идти на почту. На-
бирает обороты аль-

тернативная система доставки 
— через почтоматы. Внешне 
они похожи на ячейки камеры 
хранения. Чтобы забрать из 
почтомата присланную вещь, 
достаточно ввести ПИН-код.

Большинство — 
в торговых центрах

Сегодня в СВАО рабо-
тает около 30 почтоматов, 
большинство — в торго-
вых центрах. Их поставля-
ют и обслуживают компании 
Logibox, PickPoint, QIWI Post и 
QuickPost. Также ими пользует-
ся «Почта России». 

Что ж, попробую-ка зака-
зать в интернет-магазине кни-
гу, но чтобы доставили её не-
пременно в почтомат в торго-
вом центре на улице Енисей-
ской в Бабушкинском районе. 

Выбираю на сайте интер-
нет-магазина способ достав-
ки. Вот действительно для по-
лучения посылки предлагается 
почтомат — более 150 по всей 
Москве. Есть и тот, который 
мне необходим. Поблизости, 
кстати, есть ещё три: в торго-
вых центрах на проезде Деж-
нёва и на Полярной улице. 

Звоню в магазин.

— Книга будет доставлена в 
почтомат в течение трёх-пя-
ти дней, — отвечает менеджер. 
— Всё устроено просто. Опла-
тить товар можно либо сейчас, 
при заказе через Интернет, 
либо уже на почтомате с помо-
щью налички или банковской 
карты. Но учтите, что не все по-
чтоматы оснащены устройст-
вами, читающими банковские 
карты, и купюроприёмниками. 
Как только курьер сделает за-
кладку в выбранный вами по-
чтомат, вы получите ПИН-код. 
Надо его ввести, после распи-
саться пальцем по монитору. 
Ячейка откроется.

— А часто ваши клиенты 

услугами почтоматов пользу-
ются?

— Последнее время всё чаще 
и чаще!

Расписался 
пальцем — и готово

Через три дня я в торговом 
центре на Енисейской. Почто-
мат находится на 3-м этаже, 
слева от эскалатора. Он похож 
на шкаф, состоящий из боль-
ших, средних и маленьких 

ячеек. Устройства для считы-
вания банковской карты я не 
нашёл, зато купюроприёмник 
есть. Посередине электрон-
ное табло. Нажимаю кноп-
ку «Получить посылку». Мне 
предлагается ввести ПИН-код. 
Ввожу и произвольно распи-
сываюсь пальцем на монито-
ре. Створка открывается. До-
стаю из неё книгу. Всё готово.

Сижу «в засаде» полчаса, за это 
время почтоматом кроме меня 
воспользовались два человека.

К слову, если в течение трёх-
четырёх дней посылку не за-
брать, её отправят в отделе-
ние почты на месяц, а потом 
обратно отправителю. 

Как отправить 
посылку самому?

Чтобы самому отправить по-
сылку через почтомат, есть два 
варианта. Вот что мне объяс-
нили в центре поддержки кли-
ентов «Почты России»:

— Можно по старинке прий-
ти в наше отделение, запол-
нить адресный ярлык, указать 
в нём адрес нужного почтома-
та. А вот продвинутым поль-
зователям компьютера будет 
проще завести «Личный каби-
нет» на сайте компании, его об-
служивающей. С помощью ка-
бинета можно отправлять по-
сылки, просто закладывая их в 
почтоматы и вводя реквизиты 
получателя. Например, ваша 
бабушка закладывает что-либо 
в новосибирском почтомате, 
а вы эту вещь забираете в мос-
ковском. Но иметь «Личной ка-
бинет» должны и ваша бабуш-
ка, и вы. Нельзя пересылать по-
сылки свыше 35 килограммов, 
с уведомлением и с описью 
вложения, а также письма.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Адреса почтоматов в СВАО —
см. на сайте  www.zbulvar.ru

Посылка из интернет-магазина 
приходит в почтомат за три-пять дней

ре
кл

ам
а 

26
79

Почтомат Печкин
В округе начали работать автоматизированные пункты выдачи посылок

Старший по дому Василий Абрамов показывает 
злополучные трубы

Так выглядит почтомат в торговом центре на улице Енисейской
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В 
августе и в первой 
половине сентя-
бря в СВАО прои-
зошло 96 ДТП, в ко-
торых пострадали 

люди. Каждое четвёртое из 
них случилось ночью. Если 
вспомнить, как пустынны 
дороги по ночам, станет 
ясно: в тёмное время суток 
аварий случается непропор-
ционально много. О том, по-
чему так происходит, «ЗБ» 
рассказали в ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО.

Свободная дорога 
убаюкивает

7 августа в 0.30 водитель 
автомобиля «Шевроле Круз» 
ехал по Енисейской. В это 
время на участке между Лен-
ской и улицей Менжинско-
го бригада рабочих наноси-
ла дорожную разметку, и во-
дитель «Шевроле Круз» сбил 
двух из них. Один рабочий 
скончался на месте, второй 
получил травму ноги.

15 августа примерно в 4.00 
на Северянинском путепро-
воде водитель автомобиля 
«Хёндай Солярис» нагнал по-
путный грузовик ГАЗ и врезал-
ся в его заднюю часть. Пасса-
жир «Хёндая Солярис» погиб, 
водителя госпитализировали.

Эти примеры можно про-
должать. Во что только не 
врезаются водители на пу-
стынных ночных доро-

гах! Первыми в этом списке 
идут другие автомобили, за-
тем всевозможные огражде-
ния — заборы, стены зданий, 
рекламные конструкции и 
просто бордюрные камни. 
Подобные ДТП уверенно 
держат первое место среди 
ночных аварий. А наезды на 
припаркованные грузови-
ки и вовсе ночью происхо-
дят чаще, чем днём. В ГИБДД 
считают: основная причина 
трагедий состоит в том, что 
ночью внимание притупля-
ется, даже если вам кажет-
ся, что вы не очень хотите 

спать. К тому же в отсутствие 
пробок езда становится мо-
нотонной: стоит попасться 
длинному участку без свето-
форов — и дорога начинает 
убаюкивать.

Вывод: ночью лучше 
спать. Если же ночной до-
роги не избежать, выпейте 
кофе, выйдите из машины на 
несколько минут размяться.

Пешеходы ночью 
ходят не там 

На втором месте среди 
ночных ДТП наезды на пе-
шеходов, склонных перехо-
дить дорогу не по «зебре», а 
где попало. Конечно, пеше-
ходы нарушают правила и 
днём, но ночью они это про-
делывают в таких местах, где 
днём ходить вряд ли бы от-

важились. 11 августа при-
мерно в 1.45 мужчина по-
пытался перейти Ярославку 
не по подземному перехо-
ду, а поверху, напротив дома 
18, и попал под автомобиль 
«Инфинити». Пешеход скон-
чался на месте.

1 сентября в 0.30 моло-
дой человек решил перейти 
Кольскую улицу недалеко от 
перекрёстка с Ивовой ули-
цей в не предназначенном 
для перехода месте, хотя до 
ближайшей «зебры» было 
всего метров 40. Пешеход 
угодил под БМВ-523 и попал 
в больницу с сотрясением 
мозга и раной руки.

Причины такого легко-
мыслия понятны: дорога но-
чью вроде бы свободна, по-
чему бы не сократить путь? 
Но пешеходы не учитывают, 

что ночью многие ездят бы-
стрее: только что машины 
не было — и вот она тут как 
тут. А усталость и замедлен-
ная реакция запоздалого во-
дителя довершают дело.

Выход один: пользуй-
тесь переходами и ночью.

Полегче 
на поворотах!

13 сентября в 3.30 води-
тель автомобиля «Ниссан 
Альмера» двигался по улице 
Декабристов. Поворачивая 
налево на перекрёстке с ули-
цей Римского-Корсакова, он 
не пропустил встречный 
мотоцикл «Хонда CBR1100». 
При столкновении 21-лет-
ний мотоциклист погиб.

На третьем месте в рей-
тинге ночных аварий — 
столкновения со встречным 
транспортом при попытке 
повернуть перед ним нале-
во или развернуться. Днём 
из-за меньших скоростей 
такие попытки чаще сходят 
с рук, а если ДТП всё же слу-
чается, то нередко обходит-
ся без пострадавших. Ночью 
последствия тяжелее.

Вывод: попытки проско-
чить ночью особенно опас-
ны. А ограничение скорости 
— не чья-то прихоть. Ночью 
на улицу точно так же может 
выехать автомобиль из дво-
ра, как и днём.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Вдруг откуда ни возьмись 
на дороге вырос дом

Почему каждая четвёртая серьёзная авария происходит ночью

В отсутствие 
пробок 
езда становится 
монотонной

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Полярной улице 
школьник попал 
под трамвай

14 сентября в 15.00 12-лет-
ний мальчик решил перейти 
Полярную улицу по пешеход-
ному переходу недалеко от 
пересечения с улицей Молод-
цова. По словам очевидцев, он 
начал пересекать трамвайные 
пути на красный свет светофо-
ра, когда его сбил трамвай 17-
го маршрута (Медведково — 
Останкино). Шестиклассник по-
страдал серьёзно: с перелома-
ми костей черепа, переломом 
руки и другими травмами его 
увезли в детскую больницу.

Таксист сбил женщину 
на Осташковской 

14 сентября примерно в 
15.25 28-летний таксист, управ-
ляя автомобилем «Хёндай Со-
лярис», на Осташковской ули-
це сбил 60-летнюю женщину, 
переходившую дорогу по нере-
гулируемой «зебре» напротив 
автобусной остановки «Широ-
кая улица». Пострадавшая уда-
рилась головой о лобовое сте-
кло такси, в результате её увез-
ли в Институт Склифосовского 
с сотрясением мозга.

На Сельскохозяйственной 
столкнулись сразу 
три автомобиля

16 сентября в 0.25 мужчина, 
управляя автомобилем «Ауди 
А5», двигался по улице Сель-
скохозяйственной. Возле пере-
сечения с 1-м Сельскохозяйст-
венным проездом он не спра-
вился с управлением и выехал 
на встречную полосу, где столк-
нулся с двумя автомобилями — 
«Хёндай Солярис» и «Мазда 6».

Все три машины развернуло 
поперёк дороги. У «Ауди» ото-
рвало левое переднее колесо. 
Несмотря на значительные по-
вреждения всех автомобилей, в 
двух из них никто не пострадал, 
а 40-летний водитель «Хёндая 
Солярис» отделался лишь со-
трясением мозга и ушибом уха. 

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Жители дома 28 
на Ясном проезде пос-
тоянно наблюдают 

одну и ту же картину: водители 
маршруток занимают парковоч-
ные карманы и... спят в тенёчке! 
Имеют ли право водители пар-
коваться в карманах и спать 
в служебных машинах?

Анастасия

Имеет ли право водитель маршрутки спать на парковке?
По Правилам дорож-

ного движения, парко-
ваться в карманах мож-
но водителям всех ав-
томобилей, а не только 
легковых, как в случае с 
парковкой на тротуаре. 
Кстати, напротив рас-

положена отстойно-
разворотная площад-
ка для автобусов, на ко-
торой паркуется много 
легковушек. Это не за-
прещено, но места ав-
тобусов они занимают.

Что касается дневно-

го сна, он водителям 
общественного тран-
спорта разрешён и 
даже необходим: мно-
гим из них приходит-
ся вставать в полпятого 
утра, а ложиться — за 
полночь. График дви-

жения специально со-
ставляется так, чтобы 
во внепиковое время у 
водителей были боль-
шие перерывы часа по 
полтора — пообедать и 
отдохнуть. 

Александр МЕДВЕДЕВ

ре
кл

ам
а 

26
76

Одно  из последних ДТП 
на улице Декабристов
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Ж
ителей Останкина 
довела до белого 
каления… шаурма. 
И днём и ночью 

её продают на Аргуновской, 
10, вл. 2. Основные потре-
бители — строители нового 
здания НТВ — едят её прямо 
здесь же, расположившись 
под окнами жилых домов. 
Жители уже и несколько об-
щих собраний провели, и в 
управу пожаловались, и раз-
местили жалобу на город-
ском портале. Всё без толку.

Базар 
и пьяный хор

Корреспондент «ЗБ» при-
ехал к магазину в будний 
день. Запах жареного мяса 
доносится за квартал. А вот и 
окошко. Кроме шаурмы, есть 
ещё самса и хачапури. Ну а 
внутри магазина — настоя-
щий базар. Пирожки, пиво, 
продукты и даже шмотки! 

Многие покупатели едят 
прямо на улице. Трое строите-
лей из Средней Азии заверну-
ли в подворотню, сели на за-
борчик и начали есть, роняя 
на асфальт куски.

Затем к заведению завер-
нули два «спортивных ко-
стюма». Они запивали мясо 
пивом, затем бросили паке-
ты на землю. 

— Ещё как это мешает! — 
изливает душу пенсионерка 
из 8-го дома Лариса Ивановна. 
— Я на высоком этаже живу, 

но даже до меня шум и запах 
доходят. Вчера ночью кто-то 
подрался под нашими окна-
ми. Позавчера ночью мат-пе-
ремат раздавался несколько 
часов подряд в исполнении 
пьяного хора. Чаще всего ме-
шают большие шумные 
компании рабочих, кото-
рые едят здесь круглосу-
точно и, простите, оправ-
ляются под окнами.

Жители с ностальги-
ей вспоминают времена, 
когда здесь была аптека. 

В лучшем случае 
штраф?

С и т у а ц и ю  п р о к о м -
ментировали в управе 

Останкинского района.
— Законных оснований 

закрыть или ограничить ра-
боту магазина, несмотря на 
недовольство жителей, у нас 
нет, — признаётся зам. гла-
вы управы Маргарита Зве-

рева. — Аптека испытывала 
тяжёлые времена, поэтому 
сдала часть площадей сто-
ронней фирме. Имеют пра-
во. Новый хозяин кругло-
суточно продаёт шаурму и 

днём пиво. Тоже всё закон-
но. Ночные дебоширы — 
это не их проблема. 

По мнению Маргариты 
Зверевой, единственное, 
что могут сделать жители, — 
написать обращение в Рос-

потребнадзор или проку-
ратуру с просьбой о вне-
плановой проверке за-
ведения. Впрочем, даже 
если проверка выявит 
нарушения санитарных 
норм, магазину это гро-
зит только штрафами.
Получается, жителям 

остаётся дожидаться, пока 
закончится стройка? Ведь 
тогда поток клиентов точки 
явно иссякнет.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ПИСЬМА

Многие покупатели 
едят шаурму 
прямо на улице

На Аргуновской не смолкают 
серенады любителей шаурмы

Крики и запахи не прекращаются даже ночью

В недавно 
открывшемся 
народном 

парке неподалёку 
от нашего дома 
на Юрловском проезде 
очень приятно гулять. 
Одна беда — туалета 
нормального нет: 
в единственное «заведе-
ние» страшно заходить!

Николай Васильевич,
Юрловский пр., 9

Стационарный туалет в 
парке и в самом деле нахо-
дится в плачевном состоя-
нии. Грязно, нет света. Есть, 
однако, альтернатива — зе-
лёная кабинка справа от 
входа в «стационар». Этот 
туалет исправен и даже 
пригоден для маломобиль-
ных групп граждан.

— Старый же туалет во-
обще не функционирует, 
— объяснила «ЗБ» ведущий 

инженер ГКУ «Дирекция 
заказчика ЖКХиБ СВАО» 
Зоя Садекова, — он требу-
ет ремонта, подводки элек-
тричества и собственно ка-
нализации. Сейчас работы 
на стадии согласования. 
Мы неоднократно закры-
вали его, вешали объявле-
ние, однако вандалы неиз-
менно вскрывают туалет и 
пользуются — вот и грязь. 

Пётр ПЛЮХИН

В парке на Юрловском проезде 
просят временно пользоваться кабинкой

Памятник Ленину на Анадырском 
проезде реконструируют

В пристройке к нашему дому открыл-
ся МФЦ, что для жителей очень удоб-
но. Но после ремонта кровли рабочие 
оставили на крыше горы строительного 
мусора, на которые нашей семье прихо-
дится постоянно «любоваться». Мои об-
ращения в разные инстанции ничего не 
дали: все ссылаются на то, что они не 
имеют отношения к МФЦ. А мусор так 
и лежит на крыше под нашими окнами.

Ольга, ул. Абрамцевская, 3

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Жителям Абрамцевской 
надоел мусор 

на крыше МФЦ

Что происходит 
с памятником 
Ленину на Ана-

дырском проезде, неужели 
его демонтируют? Гранит-
ные плиты на постаменте 
частично сняли, и они 
лежат рядом со скульпту-
рой.

Максим,
Лосиноостровский район

Как сообщила «ЗБ» глава му-
ниципального округа Лосино-
островский Нина Симонова, 
на Анадырском пр., 19, нача-
лась реставрация памятника. 

— Ещё в 2008 году муници-
пальные депутаты, управа рай-
она, представители партии 
КПРФ обращались в вышесто-
ящие инстанции с просьбой 
привести в порядок памятник. 
Дело в том, что он не числил-
ся на балансе ни у одной орга-
низации, поэтому и средства 
на содержание памятника ни-
где не были предусмотрены. 
В этом году недоразумение 
было исправлено. Вопросом 

реставрации занялся столич-
ный Департамент культурно-
го наследия, работы ведёт ГКУ 
«Мосреставрация».

Напомним, что памятник 
вождю мирового пролетари-
ата установлен у станции Ло-
синоостровская в 1924 году на 
средства железнодорожников.

Ирина МИХАЙЛОВА

Недавно нужно 
было решить про-
блему ЖКХ, так я 

запутался в этих ЕИРЦ, МФЦ, 
ГКУ ИС и УК. Разъясните, 
какие обязанности выполня-
ют эти организации. Что это 
за пирамида ЖКХ?

Житель СВАО

ГКУ ИС — государственное 
казённое учреждение «Ин-
женерная служба» района. 
Отвечает за благоустройст-
во и санитарное состояние 
дворовых территорий райо-
на. В структуру ГКУ ИС вхо-
дит ЕИРЦ — Единый инфор-
мационно-расчётный центр 
(он же абонентский отдел). 
Здесь производят расчёты с 
жителями по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. Ещё 
одна важная функция ГКУ ИС 
— перечисление бюджетных 
средств на содержание и ре-
монт жилого фонда управля-
ющим компаниям — УК. 

Управляющая компания 
(УК) выполняет функции 
по содержанию и текущему 
ремонту общего имущест-
ва дома — подъездов, фаса-
дов, кровли, лифтов, инже-

нерных коммуникаций и т.п. 
Она может быть как государ-
ственной — ГУП ДЕЗ или ГБУ 
«Жилищник» района, так и 
коммерческой.

МФЦ — это многофунк-
циональный центр. Относи-
тельно новая структура, где 
москвичам предоставляются 
государственные услуги. Со-
зданы в большинстве райо-
нов Москвы. В состав МФЦ 
вошли государственные ор-
ганизации, предоставляю-
щие услуги ЖКХ, в социаль-
ной сфере и др. Так, в состав 
МФЦ теперь входит ЕИРЦ, и 
по вопросам коммунальных 
платежей жителям районов, 
где создан МФЦ, нужно об-
ращаться туда.

Есть ещё одно изменение. 
Во всех районах создают-
ся ГБУ «Жилищник». Это го-
сучреждение заменяет собой 
госучреждение — ГУП ДЕЗ 
и ГКУ ИС (функции благоу-
стройства и уборки терри-
торий). В районах, где созда-
ны «Жилищники», теперь по 
всех вопросам ЖКХ нужно 
обращаться в одно место. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что это за пирамида ЖКХ?

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
привлекает денежные средства граждан

для финансирования действующего производства
с выплатой дивидендов из расчёта:

Для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости 
от суммы и срока действия договора. Выплата процентов — ежемесячно.

г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5, пом. 5901.
Предварительная запись по тел.: 

(495) 505-34-82, (495) 505-34-86   
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Сумма         Срок действия договора

             6 мес.            1 год           2 года

30.000-99.000  30%  32%           34%
100.000-299.000  32%  34%           36%
300.000-1.000.000  34%  36%           38%
1.000.000-3.000.000  36%  38%           40%
Свыше 3.000.000  По повышенным ставкам

Время работы с 11.00 до 18.00    http://yakutdiam.ruре
кл

ам
а 

24
04
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23
08

*15,5% годовых в рублях, от 25 000 р., срок от 12 месяцев, 
проценты выплачиваются в конце срока договора. 
ООО МФО «Инвестиционный Дом ЖИЗНЬ»
ОГРН 1147746318136. Лиц. ЦБ РФ №651403045005101. Реклама

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
вклад 

«НАШ ПЕНСИОНЕР» 15,5%*
Выгодное вложение денег для пенсионеров.

Денежные средства застрахованы.

 8 (495) 922-79-72 8 (495) 922-79-72
www.ihlife.ruwww.ihlife.ru
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Запах, идущий от этого магазина, корреспондент «ЗБ» услышал за квартал

Демонтировать памятник 
никто не собирается
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Нагло нарушает-
ся природоох-
ранное законо-

дательство на улице Ака-
демика Королёва. Вдоль 
проезжей части, на участ-
ке от улицы Цандера до 
Аргуновской, на липовой 
аллее стоят огромные 
рекламные щиты. Так 
вот, у деревьев, закрыва-
ющих рекламный стенд, 
обрезана половина 
кроны! 

Наталья Макавеева,
Останкинский район 

Корреспондент «ЗБ» побы-
вала на улице Академика Ко-
ролёва и убедилась, что по-
ловина кроны липы, закры-
вавшая рекламный стенд, 
действительно варварски 
спилена. Точно так же под-
резаны деревья, стоящие и у 
соседнего рекламного щита. 

Начальник Инспекции по 
контролю за состоянием ху-
дожественного оформления 
и рекламы Эльвира Николае-
ва пояснила «ЗБ»: в такой си-
туации нужно проверить за-
конность размещения ре-
кламной конструкции, а так-
же выяснить, оформлялся ли 
порубочный билет в Департа-
менте природопользования г. 
Москвы. 

Схему расположения ре-
кламных конструкций в го-
роде можно посмотреть на 
портале «Наш город», забив 
адрес, по которому установ-
лен рекламный щит. Мы про-

верили — рекламная кон-
струкция находится на ули-
це Академика Королёва 
законно. Что касается вы-
рубки, в ГБУ «Мосзеленхоз», 
на балансе которого нахо-
дится эта территория, сооб-
щили «ЗБ», что организация 

не проводила работы по вы-
рубке и обрезке веток дере-
вьев на этом участке улицы 
Академика Королёва. Более 
того, балансодержатель уже 

обратился в полицию с за-
явлением о проведении рас-
следования. 

Интересно, что мы об-
наружили в Интернете фо-
тографии этой части ули-
цы, сделанные осенью и зи-
мой. Картина такая же: у де-
ревьев рядом с рекламными 
щитами уродливо срезана 
верхняя часть кроны. Зна-
чит, это не разовая выходка, 
а планомерные действия лю-
дей, имеющих отношение к 
этой рекламной конструк-
ции. Кстати, в контроль-
но-разрешительном отделе 
ГИБДД г. Москвы, где в том 
числе контролируют объек-
ты наружной рекламы, нахо-
дящиеся рядом с проезжей 
частью, сообщили «ЗБ», что 
высота опоры, на которой 
крепится рекламный щит, 
может варьироваться. Так 
что наверняка рекламу мож-
но было разместить выше, 
чтобы не уродовать взро-
слые деревья.

«ЗБ» направил обраще-
ния в Департамент природо-
пользования и в контроль-
но-разрешительный отдел 
ГИБДД об обнаруженном на-
рушении. Мы будем следить 
за ситуацией.

Руслана МАЗУРЯК,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Липу принесли в жертву 
рекламному щиту

На улице Академика Королёва варварски обкорнали деревья

У взрослой липы на улице Академика Королёва 
уродливо обрезана половина кроны

Почему на проспекте Мира 
установили 

противоречивые знаки?
На просп. 
Мира, 124, 
на углу 

улицы Маломосков-
ской, установлены 
один за другим два 
взаимоисключаю-
щих, на мой взгляд, 
дорожных знака 
(см. фото). Пожа-
луйста, разъясните 
ситуацию.

Мария

Оказалось, 
ветви подрезали 
уже не раз

Действительно, по ука-
занному читательницей 
адресу знак 3.27 «Останов-
ка запрещена» установлен 
на одной стойке со знаком 
«Полоса для маршрутных 
транспортных средств». 
Вероятно, те, кто устанав-
ливал первый знак, подра-
зумевали, что нельзя оста-
навливаться именно на 
этой полосе. А на тротуа-
ре стоять в данном случае 
вроде бы можно, о чём го-
ворит соответствующий 
знак с табличкой.

Да вот беда: в ПДД ни-
где не сказано, что дейст-
вие знака 3.27 не распро-
страняется на тротуар. Так 
что если за пользование пар-
ковкой, организованной на 
тротуаре, в этом месте вас 
захотят оштрафовать на 
3 тыс. рублей, возразить по су-
ществу будет, похоже, нечего.

За разъяснениями мы 
обратились в ЦОДД. Там 

разобрались с этим во-
просом и объяснили: при 
размещении у дома 124 
на проспекте Мира до-
рожных знаков «Останов-
ка запрещена» и «Поло-
са для маршрутов транс-
портных средств» под-
рядной организацией 
было допущено отступле-
ние от проектного зада-
ния. По результатам про-
ведённого обследования 
уже подготовлено техни-
ческое задание на изме-
нение дислокации ука-
занных знаков. Работы 
планируется выполнить в 
ближайшее время.

В ЦОДД также посове-
товали читателям «ЗБ» во 
всех подобных случаях 
обращаться в Справочно-
информационный центр 
транспортного комплекса 
Правительства Москвы по 
тел. (495) 539-5454.

Василий ИВАНОВ
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В ЦОДД признали: 
подрядная организация 
установила знаки с ошибкой
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С 
учеником 8-го клас-
са специальной шко-
лы для девиантных 
детей №10 сотруд-
ники ОМВД по рай-

ону Лосиноостровский впер-
вые познакомились 2 августа. 
В тот день мальчика поймали 
на Минусинской улице за ру-
лём угнанной старенькой «ко-
пейки». Автомобиль верну-
ли владельцу, а в отношении 

школьника возбудили уголов-
ное дело об угоне и отпустили 
под обязательство о явке. 

А спустя некоторое время 
в полицию поступило заяв-

ление об угоне ВАЗа. Удив-
лению сотрудников поли-

ции не было предела, когда 
за рулём угнанной «шестёр-

ки» они задержали уже зна-
комого мальчонку. До уго-
на у машины были практи-
чески спущены колёса, но 
мальчишка их починил и 
накачал.

Чуть позже у подъезда 
его дома на Холмогорской 
улице нашли находящий-
ся в розыске ВАЗ-2102 1984 
года выпуска. А за этим по-
следовало ещё два таких же 
задержания! Угнанные ма-
шины снова были не пер-
вой молодости, все — оте-
чественного производства.

— Я не люблю иномар-
ки, в них нет души, — по-
яснил школьник своё при-
страстие к отечественно-
му автопрому корреспон-
денту «ЗБ». — Когда-то мы 
жили в деревне, в нашей 
семье была «Волга», я там 
на ней рассекал. В дерев-
не прав не нужно было. Вот 

такая машина — моя мечта.
Мальчик воспитывает-

ся в малообеспеченной се-
мье. Страсть к автомобилям 
у него с детства. Он любит 
не только ездить на них, 
но и ремонтировать, мыть, 
даже фотографироваться с 
ними. 

На своей странице в соц-
сети мальчик написал: «Я 
мeчтаю exaть в мaшинe 
на зaкaтe, не вaжно куда, 
проcто еxать, слушать лю-
бимyю мyзыкy и ни о чём нe 
думaть. Если вeрить в cвoю 
мeчтy до пocлeднeго, она 
oбязaтeльно сбyдeтcя». 

Между тем скоро состо-
ится суд. Юный угонщик 
надеется на условный срок.

— Тогда я поступлю в кол-
ледж и выучусь на авто-
механика, — пообещал он 
корреспонденту «ЗБ».

Анна ПЕНКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подстрелил коллегу 
в Северном

Прямиком в поликлини-
ку был доставлен с корпора-
тива, который проходил в го-
стинице на Дмитровском шос-
се, мужчина с огнестрельным 
ранением. Как сообщили в 
ОМВД по району Северный, 
участники вечеринки пошли 
в тир пострелять из пневма-
тики. Один из коллег, переза-
ряжая пистолет, случайно вы-
стрелил в ногу коллеге.

В Алексеевском 
орудовали лжеработники 
Мосгаза 

В полицию обратилась 
86-летняя жительница 1-го Риж-
ского переулка. Двое мужчин, 
представившись сотрудниками 
Мосгаза, пообещали заменить 
ей плиту. Впустив их в кварти-
ру, пенсионерка лишилась всех 
своих сбережений — 80 тыс. 
рублей. Полиция разыскивает 
злоумышленников.

На Костромской мумия 
пролежала в квартире год

Полицию в квартиру на Ко-
стромской улице вызвали со-
седи: живущая там 39-летняя 
женщина давно не выходила 
из дома. Как выяснилось, хо-
зяйка квартиры умерла, а её 
мумифицированное тело про-
лежало в квартире год! Жен-
щина была одинокой. Причина 
смерти устанавливается.

Фельдшер скорой 
зарезала мужа 

В Бабушкинский районный 
суд передано уголовное дело 
о жестоком убийстве мужчи-
ны. В совершении преступле-
ния призналась его жена, фель-
дшер. Она ревновала мужа, в 
день убийства под воздействи-
ем алкоголя это чувство в ней 
обострилось. Схватив кухон-
ный нож, она точным ударом 
поразила его в сердце, затем 
вымыла пол и сообщила сосе-
дям, что нашла мужа убитым.

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

Иномарки 
мальчик не угонял 
из-за того, 
что «в них нет души»

Ученик 8-го класса сумел угнать пять автомобилей

Серийный угонщик 
оказался юным романтиком
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т.р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т.р., обучение)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т.р.)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 25 т. р.)
Наладчика ст-в ПУ (з/п 30-60 т. р.)
Наладчика технологического 
оборудования 
(электрохимия, з/п от 30 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 22 т. р.)
Машиниста компрессорных 
установок (з/п 20 т. р.)

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

граждан РФ
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Тел. 8 Тел. 8 (499) 473-97-30(499) 473-97-30

КОНДИТЕРЫ 
З/п 30 000 - 35 000 р.

ПЕКАРИ
З/п 35 000 - 40 000 р.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
Оформление по ТК РФ, 

з/п официальная

ЗАО «Хлебокомбинату «ПЕКО» 
(ул. Полярная, 29)
требуются:
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Работа на ВВЦ, павильон №69

ЛИФТЁР з/п 16 000 р. 
+ премии, 
работа 2/2

Т.: 8 (499) 760-36-32, 
  8-916-934-70-02ре
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12 В госучреждении
в системе МВД России 
открыты вакансии:

 секретарь руководителя

 специалист
    по снабжению

 бухгалтер

 инспектор отдела кадров

 провизор

 водитель

 зав.складом

 специалист по закупкам

8 (495) 683-91-98 
  8 (495) 683-92-04
8 (495) 683-91-96
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Тр а г и ч е с к и й  с л у ч а й 
произошёл на Абрамцев-
ской, 9, корп. 1. Пожилой 
мужчина на глазах у про-
хожих вдруг побледнел 
и потерял сознание. Не-
сколько дней спустя он 
скончался в больнице от 
острой субдуральной ге-
матомы. 

Как оказалось, за два дня 
до реанимации он отды-
хал на даче. Там пилил де-
рево, и одна из веток упала 
ему на голову. Решив, что 
ушиб несерьёзный, за ме-
дицинской помощью он 
обращаться не стал. 

— Как правило, при че-
репно-мозговой травме 
пострадавшие испытыва-
ют головокружение и тош-
ноту, но осложнения могут 
протекать и бессимптом-
но, — прокомментировал 
заведующий поликлиниче-
ским отделением поликли-
ники №107 Алексей Безы-
мянный. — Тем временем 
состояние человека ухуд-
шается, появляются отёки, 
воспаления, образуются ге-
матомы. Ушиблись — тут 
же обратитесь к неврологу 
или травматологу.

Юлия НОВИКОВА

Пенсионер скончался 
от удара ветки

«В Москве замечены лже-
волонтёры, попросту гово-
ря — мошенники, которые 
в людных местах собира-
ют деньги якобы на лечение 
детей — подопечных фонда 
«Подари жизнь». Мужчина 
«работает» у метро «Отрад-
ное»: предлагает прохожим 
воздушные шары в обмен 
на добровольное пожертво-
вание. Так же экипирован-
ные «промоутеры» с шари-
ками были замечены и у ме-
тро «Бабушкинская».

Такое объявление поя-
вилось на днях на главной 
странице сайта известно-
го фонда «Подари жизнь». 
На фотографии, иллюстри-
ровавшей объявление, был 
изображён молодой парень 
в фирменной футболке с 
логотипом фонда и воздуш-
ными шариками в руках. 

— Волонтёры фонда «По-
дари жизнь» никогда не со-
бирают деньги на улице и 

не продают шарики, игруш-
ки и другие сувениры в об-
мен на пожертвования! — 
официально заявили в фон-
де. А вскоре история полу-
чила продолжение.

— Сегодня эти товарищи 
работали у метро «Бабуш-

кинская». Когда я подошла к 
ним и начала снимать на те-
лефон, девчонки стали за-
крывать лица и отворачи-
ваться, — рассказала в своём 
блоге жительница Бабуш-
кинского района, которая 
ведёт «Живой журнал» под 
ником Greysvandirr. (На ви-
деозаписи, которую она вы-
ложила в Интернете, дейст-
вительно видно, как две де-
вушки отворачиваются от 
камеры.) — Потом они ста-
ли отходить за рынок, види-
мо, рассчитывая, что я отвя-
жусь. Но я позвонила в по-
лицию и вызвала наряд…

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник ОМВД по Бабушкинско-
му району Владимир Вдови-
чев, две девушки были задер-
жаны и доставлены в отдел. 
Сейчас ведётся проверка, по 
результатам которой будет 
принято решение о возбу-
ждении уголовного дела.

Екатерина МИЛЬНЕР

Кто и зачем собирает деньги 
у метро «Отрадное» и «Бабушкинская»?

Эту фотографию 
лжеволонтёра разместил 
фонд «Подари жизнь» 
на своём сайте

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Н
а прошлой неделе в округе 
по заявкам школ началась 
добровольная внешняя ди-
агностика по математике, 
которая завершится в ок-

тябре. А пятиклассников ждёт ещё 
внешняя диагностика по русско-
му языку и окружающему миру. «Не 
много ли контрольных? — возму-
щаются родители. — Лучше потра-
тить это время на обучение!»

Это не контрольная
— Внешняя диагностика — это 

инструмент, который позволяет 
видеть, что ребёнок усвоил лучше, а 
что хуже, и помочь ликвидировать 
пробелы, — говорит директор Мо-
сковского центра качества образо-

вания (МЦКО) Алексей Рытов. — В 
начале года надо выяснить, с каки-
ми знаниями ребёнок приступает к 
учёбе в очередном классе. 

Увидев результат, учитель пони-
мает, что осталось неусвоенным. С 
этого момента он должен строить 
свою работу так, чтобы воспол-
нить этот пробел. Насколько это 
удалось — покажут промежуточ-

ные диагностики, а также итого-
вая: она проводится в конце учеб-
ного года, в апреле. 

Подучил термины — 
стал отличником

Московский центр качества об-
разования — это как раз та орга-
низация, которая проводит неза-

висимый мониторинг знаний уче-
ников. Интересно и то, что школы 
сами решают, участвовать ли им 
во внешней диагностике знаний 
(правда, помимо добровольных 
срезов знаний, есть ещё и обяза-
тельные).

Как идёт процесс, родители мо-
гут увидеть, зайдя в «Личный каби-
нет» на сайте МЦКО. Здесь хранят-
ся результаты всех тестов ребёнка. 
Причём указано не общее количе-
ство баллов, а расписано всё по за-
даниям. В общем, сразу видно, что 
нужно подтянуть. 

— Вот смотрите: Илья, 5-й класс, 

— с программистом МЦКО мы за-
ходим в «Личный кабинет» уче-
ника одной из школ Отрадного 
на правах администратора. — По 
русскому из 17 заданий всего два 
нолика. Например, мальчик забыл, 
чем отличаются описание, пове-
ствование и рассуждение. По ма-
тематике тоже очень неплохо, за-
труднения лишь с терминами де-
ления.

Эти пробелы можно ликвидиро-
вать за неделю-две — и Илья ста-
нет отличником. 

По данным Северо-Восточного 
управления образования, в прош-
лом учебном году в независимом 
мониторинге МЦКО приняли учас-
тие две трети старшеклассников 
округа. Сразу открылись и пробле-
мы — многие ребята не справляют-
ся с заданиями по математике и по 
иностранному языку. Большинст-
во школ уже составило программу, 
как исправлять ситуацию. 

В этом году заявки на участие 
во внешней диагностике подали 
80 школ СВАО.

В туалет 
с сопровождением 

По форме внешняя диагно-
стика максимально приближе-
на к ЕГЭ. Мобильники и айфоны 

надо оставить при входе, с собой 
только ручка и вода. Конверт 
с заданиями попадает в школу 
утром в день тестирования, его и 
вскрывают в присутствии учени-
ков. Учитель, который дежурит в 
классе, — чужой, никаких пред-
метов в этом классе не ведёт. В 
туалет выходить крайне нежела-
тельно, детям рекомендуют по-
сетить его перед началом теста.

Тест длится 45 или 90 минут, 
всё это время в классе присутст-
вует независимый наблюдатель. 
В ход тестирования он не вме-
шивается, но всё фиксирует: раз-
говор с соседом, переданную за-
писку, шпаргалки, шёпот в углу.

Специально готовиться 
не надо 

У родителей, помнящих со 
своего школьного детства, что 
городская контрольная — это 
очень серьёзно, возникает во-
прос: как готовиться к внешней 
диагностике? 

— Никак, мы ведь не готовимся, 
когда идём на медицинское об-
следование, — говорит Алексей 
Рытов. — Внешняя диагностика — 
текущий срез состояния знаний 
и умений. Чтобы ликвидировать 
проблему, надо её понять. 

Марина МАКЕЕВА

РОДИТЕЛЯМ

Диагноз — тройка с плюсом

По форме внешняя диагностика 
максимально приближена к ЕГЭ

Огромный металлический 
«паук», парящий над ВДНХ непо-
далёку от фонтана в эти выход-
ные, привлёк внимание всех по-
сетителей выставки. Прибор на-
зывается октокоптером. Это ра-
диоуправляемый летательный 
аппарат, к которому крепится 
фотокамера. Благодаря этому во 
время полёта он может делать 
уникальные снимки. Оказалось, 
человек, который сконструиро-
вал его сам и по собственным 
чертежам, находится неподалёку. 

— Я много лет профессио-
нально занимаюсь фотогра-
фией, — рассказал «ЗБ» Андрей 
Чупров. — Узнав про такой при-
бор, заинтересовался, но очень 
скоро выяснил, что стоит он 5 
тысяч долларов, мне это не по 
карману. Вот и решил сделать та-
кой сам.

Андрею понадобилось три ме-
сяца, чтобы собрать октокоптер 
дома. Детали заказывал в Китае, 
а карбон (материал на основе 
углерода, из которого делается 

каркас) ему помогли обработать 
в Москве, в небольшой частной 
фирме, которая занимается из-
готовлением таких аппаратов 
для оборонных нужд. 

— Коптер очень помогает мне 
в работе: съёмки с высоты птичь-
его полёта пользуются спросом, 
— рассказывает Андрей. — Он 
способен развивать скорость 40 
километров в час и 15 минут ви-
сеть на необходимой для съём-
ки высоте, пока на земле подби-
рается нужный ракурс и осве-

щение. Для этого мы с коллегой, 
фотографом Георгием Розовым, 
устанавливаем штатив с неболь-
шим экраном, на который прое-
цируется изображение с летаю-
щей камеры.

Андрею 50 лет, он окончил по-
лиграфический институт. В от-
вет на вопрос: «Откуда такие тех-
нические знания?», улыбается: 
«Я вырос в Электростали, у нас 
там все немного с техническим 
образованием».

Елена ХАРО

Андрей Чупров запустил над ВДНХ летательный фотоаппарат

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Московского института лингвистики

Детям, подросткам и взрослым

   Английский    Немецкий    Французский
   Испанский    Итальянский    Китайский

Район Останкино         8 (495) 632-00-78
Район Медведково       8 (499) 473-83-10
Район Алексеевский  8 (495) 616-25-10

Приглашаем на Дни открытых дверей!     Скидки на обучение до 20%

www.vkmil.ru
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ГБОУ СПО г. Москвы «Политехнический техникум №13 
им. П.А.Овчинникова» продолжает набор

выпускников 11-х классов на обучение по специальностям:
 АВТОМЕХАНИК, срок обучения 10 мес.

 СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ, срок  обучения 10 мес.
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 

срок обучения 2 года 10 мес.

Лиц.77Л01 0000791
от 08.02.2013

выпускников 9-х классов в платные группы по специальности 
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Москва, ул. Бибиревская, д. 6, корп. 1
Тел.: (499) 901-89-77,(499) 901-87-81   сайт: pk13.ruре

кл
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а 
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91

Центр «ЛИТТЕРА»
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ГИА, ЕГЭ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

МАТЕМАТИКА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ c 1-го по 11-й класс
ГИА, ЕГЭ

 СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ АНГЛИИ И РОССИИ        *       МИНИ-ГРУППЫ И ИНДИВИДУАЛЬНО

Тел. +7 (495) 506-91-71     Заревый проезд, 10     1 мин. от м. «Медведково»

www.littera5.ru
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования города Москвы «Московский 

издательско-полиграфический колледж имени Ивана Фёдорова»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР на бюджетную основу
на базе среднего (полного) общего образования 

по специальностям:
 Полиграфическое производство

 Производство изделий из бумаги и картона
(технология и дизайн упаковочного производства)

 СПЕШИТЕ, ПОКА ЕСТЬ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА!!!
Приёмная комиссия работает ежедневно: 10.00-16.00, обед 12.30-13.00.
Тел.: 8 (499) 188-17-48, 8 (499) 182-08-27    www.mipkif.ruре

кл
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а 
26

41

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

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

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425
(499) 205-7449
(495) 410-2603
(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
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27
61

Этот аппарат Андрей собирал три месяца

Зачем в школах округа затеяли диагностику знаний
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О
станкинская телебаш-
ня, долгое время на-
ходившаяся на рекон-
струкции, стремитель-
но возвращается к жиз-

ни. Недавно на ней установили 
новые сверхмощные стацио-
нарные бинокли, готовится к 
изданию книга «Изящная верти-
каль», рассказывающая историю 
башни, а в октябре башня станет 
главным участником междуна-
родного фестиваля «Круг Света». 
Накануне этого события там по-
бывал корреспондент «ЗБ».

145 тросов и первая 
отметка

Чтобы пройти на режимный 
объект, избавляюсь от мани-
кюрного набора: порядки стро-
гие, как в аэропорту. Преодолев 
металлоискатель, оказываюсь у 
подножия одного из самых вы-
соких строений Европы. Сталь-
ные двери лифта распахиваются 
— пора! У сотрудников башни не 
в ходу слово «этаж», его заменяет 
слово «отметка». Вверх кабина 
взлетает со скоростью 7 метров 
в секунду. Первая остановка — 
на отметке 85 метров от земли. 
Здесь постепенно оборудует-
ся площадка, которая позволит 
увидеть, как выглядит башня из-
нутри. По стволу башни ползут 
толстые стальные тросы. Ока-
зывается, ещё в 1960-х годах при 
строительстве башни было при-
нято решение стянуть её троса-
ми, чтобы они, создав опреде-
лённое давление, не позволяли 
бетонной основе дать трещину. 
Всего таких тросов 145, каждый 
из них выдерживает в среднем 
до 70 тонн. 

Как смотровые 
превратились 
в аппаратные

Следующая отметка — 337 
метров. Именно здесь нахо-
дится главная смотровая пло-
щадка, откуда можно любо-
ваться Москвой. В хорошую 
погоду радиус просмотра — 
около 60 километров. Вни-
зу огромные зелёные мас-
сивы: Останкино, Ботаниче-
ский сад, Лосиный Остров… 
Как рассказывают старожи-
лы, изначально в проекте 
башни были три смотровые 
площадки: на отметках в 147, 
269 и 337 метров. Две нижние 
создавались на случай низ-
кой облачности. Но когда от-
крылось массовое посещение 

башни, выяснилось, что две 
нижние не пользуются спро-
сом. Люди только пожима-
ли плечами: «Ну и пусть об-
лачность, зато я всем расска-
жу, что был на самой высокой 
точке башни!» Тогда и решено 
было оставить лишь верхнюю 
смотровую площадку, а ниж-
ние задействовать под аппа-
ратные.

Хрущёв сказал: 
«Мы покажем 
всему миру!»

Решение о сооружении те-
лебашни было принято в 1957 
году, а главным конструктором 
стал Николай Никитин. Про-
ект телебашни он придумал за 
одну ночь: перевёрнутая лилия 
— цветок с крепкими лепестка-

ми и стержнем — стала образом 
задуманного сооружения. Ста-
рожилы говорят, что Никитина 
все настолько любили, что баш-
ню ласково называли «Никола-
евна»… 

Вадим Орешников, прини-
мавший участие в строительст-
ве Останкинской телебашни, 25 
лет проработавший её главным 
инженером, вспоминает:

— Работы начались глубокой 
осенью. На строительство было 
выделено 13 млн рублей (забе-
гая вперёд, скажу, что потра-
чено в результате было ровно 
в три раза больше). До сих пор 
помню, как было холодно и до-
ждливо и все — от строителей 
до академиков — ходили в рези-
новых сапогах. Но задача была 
поставлена чётко: «Мы покажем 
всему миру!» — сказал Хрущёв и 
руку к локтю приложил. К стро-
ительству было привлечено бо-
лее 20 подрядных организа-
ций. Каждую неделю приезжа-
ли представители министерств: 
проверяли, как идёт работа. Од-
нако из-за споров о том, что бе-
тонное здание высотой 540 ме-
тров физически не устоит, за-
вершить работы за три года не 
получилось. В результате было 
принято компромиссное реше-
ние усилить фундамент и стя-
нуть башню тросами. И вот на-
стал момент подписания акта 
госприёмки первой очереди… 

Москвичи увидели первую те-
лепередачу, транслируемую из 
«Останкино», 5 ноября 1967-го, 
когда до завершения работ оста-
валось ещё два года. С тех пор 
этот день считается днём рожде-
ния главной башни Москвы.

Елена ХАРО

О чём молился 
президент Путин

Недавно в телено-
востях показали сю-
жет о том, как Прези-
дент РФ Владимир Пу-
тин приехал в храм Жи-
воначальной Троицы на 
Воробьёвых горах, по-
молился там и поста-
вил свечки. После это-
го журналисты спроси-
ли его, что значит этот 
поступок и почему вы-
бран именно этот храм. 
Путин объяснил корот-
ко: «Я поставил свечки 
за тех, кто пострадал и 
отдал свою жизнь, за-
щищая людей в Ново-
россии».

Однако наш читатель 
обратил внимание, что 
ответ был дан только 
на часть вопроса. Так 
и остался непрояснён-
ным выбор храма. Мож-
но, конечно, предполо-
жить, что это связано с 
личностью настоятеля 
храма протоиерея Анд-
рея Новикова, который 
тоже оказался участни-
ком драматических со-
бытий на Украине. Он 
— коренной одессит, 
служил в Одесской 
епархии. Ему пришлось 
покинуть родной город, 
спасаясь от преследо-
ваний украинских вла-
стей. И теперь он ор-
ганизовал при храме 
сбор средств для пе-
реселенцев. 

Но, похоже, судьба 
настоятеля не единст-
венная причина, по ко-
торой Президент РФ 
выбрал этот храм для 
молитвы. Дело в том, 
что Владимир Путин 
пришёл сюда вовсе не 

первый раз. И случа-
лось это, как правило, 
в непростые для него и 
страны моменты. 

Прежним настоя-
телем Троицкого хра-
ма более 30 лет слу-
жил протоиерей Сер-
гий Суздальцев, кото-
рый скончался в марте 
нынешнего года. Не-
задолго перед этим 
мы встречались с ним 
и беседовали о мно-
гом. Рассказывал он и 
о своих встречах с Пу-
тиным. 

— Начиная с 2000-го 
года Владимир Влади-
мирович был у нас три-
жды, — сообщил отец 
Сергий. — Он знал, что 
у храма богатейшая 
история, что здесь в 
трудные моменты мо-
лились такие, напри-
мер, великие русские 
патриоты, как Куту-
зов и Багратион. И 
сам президент прихо-
дил, чтобы помолить-
ся, принять участие в 
богослужении, когда, 
очевидно, ему требо-
валась молитвенная 
поддержка, когда нуж-
но было почтить па-
мять пострадавших 
людей. Так было и во 
время событий в Бес-
лане, и после теракта 
в аэропорту Домодедо-
во, когда мы служили 
здесь панихиду.

Значит, есть для 
президента что-то осо-
бое в этом небольшом 
старинном храме на 
Воробьёвых горах, где 
он получает отклик на 
свои молитвы.

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Как рождалась 
«Николаевна»

Останкинскую башню величали по отчеству 
в честь её конструктора

Проект 
телебашни 
конструктор 
Николай Никитин 
придумал 
за одну ночь
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 Отделка балконов и лоджий 
 Утепление, крыши, выносной балкон

ООО «Мосгорбалкон»

AL (provedal), 
ПВХ (Rehau, КВЕ, VEKA).

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ

Т. 8 (495) 201-7778 Договор, 
гарантия, качество!
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24

Чтобы башня устояла, 
её стянули тросами
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-248 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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24
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От От 9999 000 руб. 000 руб.

БАНИ ПОД КЛЮЧ
и зимой, и летом!и зимой, и летом!

Честная гарантия 
и сервисное обслуживание.

ВЛАЖНЫЙ И СУХОЙ ПАР

ПРОГРЕВПРОГРЕВ
за за 2020 (!) минут (!) минут

Запишитесь на показ:
Т. 8 (495) 532-84-85, www.big-gt.ru

Сборка
или 

установка
за 1 ДЕНЬ! 

ре
кл

ам
а 

27
06

НА ДОСУГЕ

От актёра 
Александра 
Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите 
фильм 

«Великий 
уравнитель»

Любителям традици-
онного голливудского 
кино посоветовал бы по-
смотреть фильм «Вели-
кий уравнитель», который 
скоро выйдет на большие 
экраны. Герой, неустраши-
мый защитник униженных 
и оскорблённых и, меж-
ду прочим, бывший агент 
ЦРУ, против злодеев — 
так вкратце можно обрисо-
вать сюжет. Добавлю, что 
именно этот фильм открыл 
62-й Международный кино-
фестиваль в Сан-Себастья-
не. А исполнитель главной 
роли Дензел Вашингтон 
был удостоен почётной на-
грады «Доностия» за вклад 
в кинематограф.

«А
нгелы на льду не 
выживают» — так 
называется новый 
двухтомник Алек-

сандры Марининой, который 
писательница недавно пред-
ставила поклонникам своего 
творчества. Роман погружает 
читателей в непростой мир 
фигурного катания. 

— Марина Анатольевна, 
откуда появилась идея на-
писать детективный ро-
ман о фигурном катании?

— Стимулом стала книга 
«Слеза чемпионки», на облож-
ке которой стояло имя Ири-
ны Родниной. Хотя я не ри-
скую сказать, что книга напи-
сана самой Родниной, потому 
что  позже она заявила СМИ, 
что книгу эту не писала. Меня 
же в ней задела история о том, 
как пара фигуристов выехала 
на соревнования третьим но-
мером сборной, заранее зная, 
что за места она бороться не 

будет: её будут использовать в 
торговле за места для других 
спортсменов. Меня это реза-
нуло. И я попыталась предста-
вить, как же больно должно 
быть спортсмену, положивше-
му жизнь и здоровье на алтарь 
спорта. 

— Откуда такое ёмкое и 
говорящее название?

— Это цитата из статьи за-
мечательного спортивного 
журналиста Артура Вернера. 
Она была посвящена юбилею 
Татьяны Анатольевны Тара-
совой, заслуженного трене-
ра СССР по фигурному ката-
нию. Там дословно было на-
писано: «Конечно, Тарасова 
— не ангел. Ангелы на льду 
не выживают». Я попросила у 
Артура Михайловича Верне-
ра разрешение использовать 
эту фразу. Он сказал, что не 
возражает.

— В романе вы вернулись 
к своему любимому персо-

нажу — Анастасии Камен-
ской. Почему?

— Она здесь уместна. В «По-
следнем рассвете» ей делать 
было совершенно нечего. А 
здесь для неё есть поле деятель-
ности. В романе есть линия ад-
воката, а адвокат сам информа-
цию не собирает. Он, как пра-
вило, предлагает своему кли-
енту оплатить услуги частного 
детектива. Так что у Каменской 
есть своё место в этой книге.

— В детстве вы каким-ли-
бо спортом занимались?

— Обязательно. Мои роди-
тели хотели вырастить гар-
монично развитого здорово-
го ребёнка, поэтому у меня с 
пяти лет были занятия англий-
ским и музыкой, с семи лет — 
шахматная секция во Двор-
це пионеров. Были и попытки 
приладить меня к плаванию. 
Но после первых же занятий я 
слегла с ангиной.

Ирина КОЛПАКОВА

Александра Маринина написала детектив 
о фигурном катании

Бокс в Бабушкинском
26 и 27 сентября в 16.00 в 

спортивно-досуговом центре 
«Брэк» (ул. Лётчика Бабушки-
на, 12) можно посмотреть тра-
диционные квалификационные 
соревнования по боксу «Золо-
тая осень». Вход для болельщи-
ков свободный.

Волейбол в Лосинке
28 сентября в 12.00 всех жела-

ющих сразиться в волейбол (в том 
числе людей старшего поколения) 
приглашают на турнир, который со-
стоится в рамках спортивной про-
граммы «Кубок легенд». Соревно-
вания пройдут на спортплощадках 
в Джамгаровском парке, вход со 
стороны ул. Стартовой, 10.

Камилл КЕРИМОВ

СПОРТАФИША

В романе появилось дело 
и для Анастасии Каменской

27 сентя-
бря в 13.00 в 
Доме книги 
« М е д в е д к о -
во» состоит-
ся встреча с 
кулинаром и 
литератором Сталиком Хан-
кишиевым, в 16.00 — с писа-
тельницей Татьяной Алюши-
ной. Детей будет развлекать 
кот Помпон — сказочный пер-
сонаж расскажет всё о птицах, 
о среде их оби тания и о том, 
как их можно подкормить. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Медведкове 
устроят встречу 

с писателями
Ещё ранней 

весной читатель 
«ЗБ» опублико-
вал снимок крас-
ноухой водяной 
черепахи, кото-
рую прислал в ре-
дакцию читатель. 
Он обнаружил 
её в Алтуфьевском пру-
ду, где ещё не сошёл лёд, 
и страшно удивился: что 
она здесь делает и как пе-
резимовала? 

Как удалось установить 
экологам, животное кто-
то выпустил в пруд, и ему 
удалось выжить. Всё лето 
черепаха жила в пруду под 
наблюдением, и несколь-

ко дней назад спе-
циалисты Дирек-
ции природных 
территорий СВАО 
отметили, что она 
чувствует себя хо-
рошо.

— Случай бес-
п р е ц е д е н т н ы й , 

— говорит главный спе-
циалист отдела экопрос-
вещения Антон Шапурко. 
– Этот вид обитает юж-
нее. Но раз черепаха пе-
резимовала и акклимати-
зировалась, мы её взяли 
на карандаш и, возможно, 
подберём ей вторую по-
ловинку.

Алексей ТУМАНОВ

Водяная черепаха прижилась 
в Алтуфьевском пруду

 Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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23
40 ул. Полярная, д. 4, к. 1

8 (499) 391
4791
8 (499) 391
4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫKКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w
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ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Э
стонский актёр Кирилл 
Кяро снялся во множест-
ве фильмов, в том числе 
в «Ликвидации», «Хозяй-
ке тайги», «Доме образ-
цового содержания». Но, 

по его признанию, «выстрелил» по-
чему-то «Нюхач» — недавно фильм 
вновь прошёл по Первому телекана-
лу. Наш разговор с актёром состоял-
ся в одном из кафе на ВДНХ, где Ки-
рилл любит бывать. По его мнению, 
здесь сохранился дух советской эпо-
хи в лучшем смысле этого слова.

Мечтал стать моряком
— Кирилл, вы родились в Эс-

тонии, но по-русски говорите 
без акцента. Специально брали 
уроки?

— В школе у меня были проблемы 
с речью, наверное, потому, что вы-
рос в двуязычной семье. В Эстонии 
у всех русскоговорящих с речью не 
очень. Как-то отец увидел объявле-
ние о наборе в театральную студию 
при Русском драматическом театре 
и безнадёжно сказал: «Пойди попро-
буйся. Тебя, скорее всего, не возь-
мут, но вдруг речь исправишь». А за 
год до этого он пытался меня в шко-
лу менеджеров отправить, но там я с 
треском провалился. Он сильно рас-
строился и думал, что я безнадёжен. 
Конечно, для всех стало неожидан-
ностью, что в старших классах я по-
шёл в театральную студию. Но по-
сле первого года обучения я уже не 
представлял себя в иной профессии 
и после окончания школы поехал 
поступать в театральное училище в 
Москву.

— А кем мечтали стать в дет-
стве?

— Хотел пойти по стопам отца. Он 
моряк, брат тоже. Всё детство я ходил 
в клуб юных моряков. Всем классом 
мы ездили в Ленинград, и в Морском 
музее мне выбирали военно-морское 
училище, куда я буду поступать. Даже 
сочинения я всегда писал о море.

— Вы были так органичны в 
роли Нюхача, что казалось, иг-
раете самого себя. 

— У меня нет такого таланта, как 
у Нюхача. И вообще, я очень тихий, 
скромный, добродушный, не такой 
раздражительный, хотя иногда бы-
ваю снобом.

Химичку боялся весь 
класс

— Восхищалась, с какой лёгко-
стью вы произносите длинню-
щие химические названия… На-
верное, химию знали на отлично?

— Химия вообще была моим кре-
стом в школе. И всего класса. Наша 
«химоза» Елена Сергеевна очень 
интересно рассказывала о своём 
предмете, но была очень требова-
тельной. Её боялись все. Трепетали 
даже отличники. Спустя годы, когда 
я уже работал в Таллине в Русском 
драматическом театре, мы играли 
в Ботаническом саду сказку «Крас-
ная Шапочка». И вдруг после спек-
такля услышал знакомые интона-
ции «химозы»: «Здравствуй, Кирилл. 
Я посмотрела твой спектакль…» У 
меня аж спина похолодела. Конеч-
но, перед съёмками «Нюхача» мне 
пришлось подучиться. Как человек 
ответственный, я все химические 

понятия проверял, чтобы ни один 
химик не мог придраться ни к сце-
нарию, ни к моим рассуждениям.

— После фильма «Нюхач» 
ваше отношение к запахам из-
менилось?

— Я стал относиться к ним гораздо 
серьёзнее. Простой человек не мо-
жет уловить весь спектр запахов, но 
всё равно мы живём по их законам. 
Не секрет, что партнёров мы выби-
раем по запаху. Особый запах у че-

ловека, который чего-то боится. Есть 
образное выражение «пахнет нена-
вистью» — это на самом деле так.

Московские водители 
лучше эстонских

— В «Нюхаче» вы гоняете на 
Dodge Challendger. Давно за ру-
лём?

— Водить я начал лет в 25, но не 
было времени сдать на права. В театре 
нужно быть фанатом, это вам любой 
артист скажет. Как-то меня пригласи-
ли в эпизод, где я должен был прое-
хать на довольно дорогом автомоби-
ле BMW X5, он тогда только появил-
ся. Когда меня спросили, есть ли во-
дительские права, пришлось соврать, 
что есть. И за неделю до съёмок я стал 

брать уроки вождения... После это-
го случая решил наконец-то сдать на 
права. Впрочем, я отлично вожу и дру-
гие виды транспорта: велосипед, само-
кат, скейт. (Смеётся) Хотел бы освоить 
мотоцикл, но так, без фанатизма.

— По Москве вам нравится 
ездить?

— Мне теперь в Таллине не нра-
вится ездить. В Москве поначалу 
движение кажется суетливым, хао-
тичным, но в этом есть свои зако-
ны. Более того, на мой взгляд, мос-
ковские водители более подготов-
лены к разным нестандартным си-
туациям, чаще идут на компромисс. 
И самое главное — у водителей есть 
элемент взаимовыручки. Здесь го-
раздо чаще уступают дорогу, чем, 
например, в Эстонии. Это парадокс. 
Ведь сложилось мнение, что в Эсто-
нии очень интеллигентные водите-
ли. Но психология их такова: я еду 
по правилам и никому ничего не 
должен. Мне кажется, в Москве на 
нет сходят ситуации, когда люди 
высовываются из окон автомоби-
лей и кричат нехорошие слова.

— В фильме Валерия Пендра-

ковского «Ушёл и не вернул-
ся» вам, молодому и цветуще-
му, пришлось сыграть старика, 
причём без грима…

— Это была очень интересная ра-
бота. Я люблю экспериментировать, 
пробовать что-то новое. Размышляя 
над тем, почему выбрал профессию 
актёра, я пришёл к выводу, что она 
мне позволяет изучить себя. Иногда 
приходится вытворять такое, что ни-
когда не сделал бы в жизни. Как-то ре-
жиссёр Валерий Пендраковский по-
звонил мне в начале съёмочного дня 
и сказал: «Я заеду за тобой, не надо 
тебе на своей машине ехать». Сажусь 
в его автомобиль, а он протягивает 
бутылку виски Red Label: «На! Только 
выпьешь после съёмки». Оказалось, 
что в этот день, а был конец октября, я 
должен был нырять в болото с тиной. 

— Увидим ли продолжение 
«Нюхача»?

— Конечно. Новые четыре серии 
были сняты в прошлом году, когда 
на экраны ещё не вышел первый 
сезон «Нюхача». Сейчас меня снова 
ждёт «Нюхач».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Кирилл Кяро:  
У меня нет такого 
таланта, как у Нюхача

((((((((((((((((

Известный актёр рассказал о своих отношениях 
с профессией, Москвой и химией

После «Нюхача» 
я стал гораздо 
серьёзнее 
относиться 
к запахам
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Смотрит на маникюр воспита-
тельницы.

 — Какие у вас ногти длин-
ные...

 — Да. Нравится?
 — Нравится. Наверное, по де-

ревьям лазить хорошо.

 — Дед, а я уже пять матер-
ков знаю! Рассказать?

 — Ой, не надо, Серёженька.
 — А я всё-таки расскажу: 

Америка, Австралия, Африка…

В магазине показывает на гло-
бус и говорит:

 — Давайте купим чучело Земли.

— Мам, иди поешь со мной 
кашку. 

— Сынуль, спасибо, но я хочу 
похудеть, чтобы быть красивой.

 — Мама, чтобы быть краси-
вой, надо не худеть, а бусики 
носить.

Разглядывает анатомический 
атлас для детей и комментирует:

 — На позвоночнике висят ло-
патки, иногда они торчат. Лопат-
ки есть, а вот грабелек нету, я 
проверял. Ещё у человека есть 
зрение. Я точно не знаю, что это, 
но, по-моему, оно в голове. Оно 
состоит из точек, поэтому все го-

ворят: точка зрения. Они все раз-
ные, эти точки. У кого большие, 
у кого маленькие. А ещё у чело-
века есть сердце! У кошек тоже, 
наверное, есть, но им не обяза-
тельно. А человеку обязательно 
нужно сердце!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Постскриптум. Лоботряс. Запись. Диктор. Аэростат. 

Выпад. Истина. Орест. Тор. Сельпо. Урка. Удав. Сыск. Курок. Сарказм.
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2050 год. 600-й «Мерседес» 
подрезает горбатый «Запоро-
жец» и резко тормозит перед 
светофором. «Запорожец», ес-
тественно, бьёт «мерс» сзади. 
Из «Мерседеса» вылазит сверх-
новый русский в инфракрасном 
пиджаке и с мобильным видео-
фоном. Из «Запорожца» нето-
ропливо выходит дедок и гово-
рит:

— Это же коллекционная мо-
дель, ручная сборка! Мужик, ты 
даже не представляешь, на ка-
кие бабки ты сейчас попал...

Разговор двух блондинок.
— Представляешь! Говорят, 

что этот Новый год выпадет 
на пятницу!

— Да-а! Только бы не на 
тринадцатое!

Хорошего бухгалтера найти 
трудно, поэтому Вера Павлов-
на уже 20 лет числится в феде-
ральном розыске.

Жена мужу:
— Милый, последи за кро-

ликом в духовке, я отойду на 
полчаса.

Возвращается:
— Ну что?
— Всё нормально, дорогая, 

кролик из духовки не вылезал!
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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 в очередь на 
бесплатный выезд нашего специалиста!
Программа действует до 30 сентября
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

 Комплексная отделка балконов и лоджий

www.dominanta-plus.ruре
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425
(499) 205-7449
(495) 410-2603
(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Агентство
недвижимости

Покупка. Продажа.
Обмен. Расселение.
Ипотека. Дарение.

8 (499) 976-78-12
8-925-544-85-94
severok-realty.ru
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