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Почему в одних школах платят 
за продлёнку, а в других — нет 

Певец 
Сергей Трофимов 
любил 
кататься 
на карусельках 
на ВДНХ  

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

ре
кл

ам
а 

10
84

ре
кл

ам
а 

26
68

ре
кл

ам
а 

26
68

ре
кл

ам
а 

15
39

cтр. 11

стр. 14



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   36 (402)  сентябрь 2014  

За прошедшую неделю в 
округе произошло 10 пожа-
ров и 11 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Лианозове 
горел продуктовый 
супермаркет

Утром 25 сентября в су-
пермаркете «Седьмой кон-
тинент» на Череповецкой, 4а, 
произошёл пожар. Звонок на 
горячую линию пожарной ох-
раны поступил в семь утра. 
Огонь разгорался очень быс-
тро, как сообщили в МЧС, вы-
горело около 200 кв. метров. 
К счастью, в это время супер-
маркет ещё был закрыт, посе-
тителей не было, так что ни-
кто не пострадал. Пожарные 
потушили пламя полностью 
уже через полчаса. Причи-
ны пожара устанавливаются.  

В Бибиреве пожарные 
боролись с огнём 
и хламом 

Пожар произошёл днём в 
двухкомнатной квартире на 
ул. Пришвина, 19. Прибыв-
шим на место пожарным при-
шлось с трудом пробираться 
через квартиру — горевшая 
комната была практически до 
потолка забита различным 
хламом, который дымился. 
Огонь удалось потушить бы-
стро, хозяйка квартиры не по-
страдала. Выгорело около 20 
кв. метров. По словам дозна-
вателей, скорее всего причи-
ной пожара стало замыкание 
проводки или электроприбо-
ра под горой хлама.

На Алтушке автомобиль 
загорелся на ходу

Вечером у дома 79 на Ал-
туфьевском шоссе водитель 
едущего «Фольксвагена» уви-
дел, что из-под капота авто 
валит дым. Он немедленно 
припарковал автомобиль и 
вызвал пожарных, которые 
потушили огонь до того, как 
он успел сильно разгореться. 
Пострадал моторный отсек, 
но ремонту машина подле-
жит. Преположительная при-
чина возгорания — техниче-
ская неисправность.

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

В Северном 
расскажут о птицах

На очередную бесплатную 
экскурсию экологи СВАО при-
глашают всех желающих. Она 
пройдёт 10 октября в районе 
Северный в усадьбе Архан-
гельское-Тюриково. 

Начало в 14.00. В этот раз 
он посвящена зимовке пер-
натых в заказниках и парках 
округа. Запись по тел. (495) 
579-2976. 

Куда жаловаться 
на обидчиков 
природы  

Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды столицы объявил 
о временной приостановке 

работы горячей линии. Это 
связано с проведением 

профилактических ра-
бот на АТС. Пока гра-
ждане и организации 
могут по всем вопро-
сам обращаться по 
тел. 8-925-330-0668. 

КОРОТКО ii

Необычный обитатель по-
явился в Музее природы и 
соколиной охоты в Север-
ном. Это маленький ослик 
с грозной кличкой Батый. 
Хотя, по словам смотрителя 
музея Константина Соколо-
ва, откликается он и на Бан-
тика.

— Бантик совсем ещё ма-
ленький, ему девять месяцев, 
— рассказывает Константин. 
— Он очень дружелюбный, 
весёлый и совсем не осёл 

— очень сообразительный. 
Но, конечно, характер у него 
есть. Он будет участвовать у 
нас в проекте, посвящённом 
истории Великой степи.

Интересно то, что, по мне-
нию многих зоологов, ин-
теллект ослов даже выше, 
чем у лошадей, и при соот-
ветствующем воспитании 
эти животные становятся не 
менее преданными челове-
ку, чем собаки.

Алексей ТУМАНОВ

В дома СВАО 
запускают тепло

В округе стартовал отопи-
тельный сезон. Идут первые 
пробные пуски подачи горя-
чей воды в систему теплоснаб-
жения. По существующему ре-
гламенту отопление включа-
ют, если среднесуточная тем-
пература в течение пяти дней 
не превышает 8 градусов и есть 
тенденция к её дальнейшему 
понижению. Именно поэтому 
каждый год отопительный се-
зон начинается в разное время. 

Как сообщил начальник 
управления ЖКХиБ префекту-
ры СВАО Сергей Фальмонов, 
в первую очередь тепло появит-
ся в больницах, поликлиниках, 
школах и детских садах. После 
этого отопление пойдёт в жи-
лые дома. К 5 октября теплом 
будут обеспечены все объекты 
СВАО. 

Валерий ГУК

Строительство много-
функционального комплек-
са «Савёловский-Сити» на-
чалось на Складочной ул., вл. 
1. Сейчас строятся две баш-
ни высотой 19 этажей и пар-
кинг. Вторая очередь — это 
ещё два 19-этажных здания 
и две башни высотой 46 эта-
жей. Здесь разместят апарта-
менты, офисы, а также фит-
нес-центр, кафе, детский 
сад, центр развития, детские 
и спортивные площадки, 
торговую галерею, бытовые 
службы. Парковка рассчита-
на на 4450 машин.

— Мы предлагаем сделать 
шесть тематических зон: 
площадь у главного входа, де-
ловую зону с насыщенным 
пешеходным трафиком, парк 
отдыха, террасный сквер, 

зону для променада под де-
ревянным навесом и сквер с 
детскими площадками, — со-
общил главный архитектор 
проекта Александр Бровкин.

Сооружение комплекса 
«Савёловский-Сити» должно 
завершиться в августе 2015 
года. 

Марина МАКЕЕВА 

На Складочной построят 
комплекс из шести высоток

На портале mysvao.ru 
открылся необычный ви-
деопроект для пенсио-
неров — «Бабушка-бло-
гер». Как рассказала ру-
ководитель направления 
«В.Н.У.К.» (так называется 
общественное волонтёр-
ское движение поддержки 
пожилых людей) Мария 
Разбакова, участники про-
екта будут делиться полез-
ными советами, рассказы-
вать о своих хобби и пока-
зывать мастер-классы: по 
кулинарии, резьбе по де-
реву, шитью. 

На сегодняшний день 
«внуки» уже подготовили 
к трансляции на портале 
серию передач. Одна из 
них под названием «Ола-
душки от бабушки» уже 
размещена на портале. 
Связаться с организато-
рами проекта можно по 
телефону горячей линии 
(495) 662-5960. Волон-
тёры помогут потенци-
альным участникам про-
екта записать своё видео 
и научат пользоваться 
электронной почтой. 

Валерий ГУК

Бронзовую медаль 
завоевал на ме-
ждународном тур-

нире по карате «От-
крытый кубок Стамбу-
ла» 15-летний ученик 
762-й школы Алек-
сандр Свинарёв. Это 
его второй визит в Тур-
цию.

— В прошлом году 
я вернулся ни с чем, — 
рассказывает он, — зато 
в этом, обойдя полтора 
десятка спортсменов, 
занял 3-е место. Основ-

ными противниками 
стали хозяева соревно-
ваний. Считаю, что вы-
ступил неплохо, ведь 
турки — очень серьёз-
ные соперники!

Примечательно, что 
первые три года (в кара-
те он с шести лет) Алек-
сандр занимался карате 
из-под палки — родите-
ли настояли. И только 
перейдя в спорт школу 
№82 в Алтуфьеве к тре-
неру Игорю Ревенко, 
неожиданно почувст-

вовал вкус к единобор-
ствам. Сегодня у него 
более 100 наград. 

Однако Александр 
становиться профес-
сиональным бойцом 
не собирается, сво-
ей будущей професси-
ей юноша избрал ло-
гистику. Когда позво-
ляет время, он изуча-
ет историю XX века и, 
как большинство его 
сверстников, играет в 
компьютерные игры.

Алексей ТУМАНОВ

Школьник-каратист из Бабушкинского 
привёз «бронзу» 
из Стамбула 

В Интернете открылся 
видеопортал 

для пенсионеров СВАО

Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой

Ждём вас по адресу: ул. Лескова, д. 6, корпус Б
(пн.-сб. с 9.00-17.00).  Тел. (495) 661-61-97   

Полный авторский курс — 2 года 
(академический рисунок + живопись).
Занятия по воскресеньям.

 Преподаватель — автор уникальной методики,  художник Иветта Поздникова

Приглашаем детей и взрослых в

ШКОЛУ ЖИВОПИСИ 
Иветты Поздниковой!www.dashkova.ru
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СВОЙ БИЗНЕССВОЙ БИЗНЕССВОЙ БИЗНЕССВОЙ БИЗНЕС
СВОЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.СВОЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.

КАК ОТКРЫТЬ, РАЗВИТЬ,
ПОДДЕРЖИВАТЬ!

Подробный курс лекций

www.life77.ruwww.life77.ru       Т.  Т.  8 (495) 748-91-998 (495) 748-91-99
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м. «Алтуфьево», Челобитьевское 
шоссе, д. 2, школа №1378

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯс 1 октября
Курсы кройки и шитья 
для взрослых

Т. 8-926-594-46-91

 Аэробика для взрослых
 Детская аэробика (9-14 лет)
 Театральная студия для детей

Т. 8-926-532-86-94
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Александр хочет 
стать логистиком 

Будет построено четыре 19-этажных здания и два 46-этажных

Маленький Батый 
поселился в Северном

Батыя ласково зовут Бантиком 
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Храм в честь преподобного Се-
рафима Саровского в Раеве на 
проезде Шокальского будет 

сдан к концу 2015 года. Об этом зая-
вил советник Патриарха Московско-
го и всея Руси по строительству, депу-
тат Госдумы Владимир Ресин на вы-
ездном совещании по строительству 
православных храмов в СВАО. А бла-
гоустройство территории, по словам 
Владимира Ресина, будет проведено 
уже в этом году. 

К концу следующего года долж-
но быть завершено и строительство 
храма в честь Торжества Правосла-
вия на Алтуфьевском ш., 77. Сейчас 
каменщики кладут кирпич на отмет-
ке 11 метров, завершается подготов-
ка к заливке центрального купола. Зда-
ние планируется возвести в этом году, 
установить крест на куполе — в марте 
следующего. Вокруг храма в честь Тор-
жества Православия появится сквер.

Марина МАКЕЕВА 

Храмы на проезде Шокальского 
и Алтуфьевке планируют 
сдать в следующем году

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Хотели бы вы что-то изменить 
в системе школьного 
преподавания?

Наш следующий 
вопрос:
Делая покупки 
в магазинах, вы 
всегда смотрите 
на срок годности 
продукта?   

90% — да, очень много проблем 
7% —  затрудняюсь ответить 
3% —  нет, всё хорошо Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

На Полковой улице от-
крылся визовый центр Ре-
спублики Венгрия. В зале, 
где принимают документы, 
20 окон приёма. Чтобы сдать 
документы, записываться не-
обязательно — можно прий-
ти и взять талон электрон-
ной очереди на этот же день. 
Ждать придётся не больше 
часа, народу пока мало. 

— Список документов, ко-
торые нужны для получения 
визы, не изменился, — пояс-
нил дежурный по залу. 

При записи на сдачу до-
кументов заранее, на сайте, 
можно выбрать любую дату 
в ближайшие три месяца. 
Тут же принимаются элек-
тронные заявления о выда-
че визы. 

Ольга КОПЫЛОВА 
Визовый центр Республики 
Венгрия: Полковая, 3, стр. 2, 
www.visaworldcenter.eu/ru; тел. 
(499) 750-1123. Часы работы: 
понедельник — четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу 
до 17.00 

Визу на Дунай 
выдают 
в Марьиной 
роще

 В этом году план по при-
зыву в СВАО немного уве-
личился по сравнению с 
прошлым, сообщил началь-
ник отдела Военного ко-
миссариата г. Москвы по 
Бабушкинскому району Ге-
оргий Англиченков. Осо-
бых новшеств нет: по-преж-
нему большинство парней 
будут служить недалеко от 
дома, в Центральном реги-
оне России, и только 15% 

— дальше, чаще всего это 
те, кого отправят в военно-
морской флот.

— Что касается Крыма, то 
наряд на призыв туда ещё 
не пришёл, но вполне воз-
можно, что можно будет 
служить и там, — сообщил 
Георгий Англиченков.

Первых призывников от-
правят на места службы уже 
во второй половине октя-
бря, но в военкомате сове-

туют не дожидаться повест-
ки.

— Очень многие хотят 
служить в спецназе, воз-
душно-десантных войсках, 
Президентском полку, — 
рассказывает Георгий Ан-
гличенков. — И чем рань-
ше придёт призывник, тем 
больше у него шансов по-
пасть именно в эти элитные 
подразделения.

Алина ДЫХМАН

1 октября начинается осенний призыв

Одна из премьер нового 
театрального сезона «Сати-
рикона» — спектакль «Од-
норукий из Спокена», по-
ставленный по  пьесе ир-
л а н д с к о г о  д р а м а т у р г а 
Мартина Макдонаха. Это 
история о том, как герой по 
имени Кармайкл пытается 
вернуть собственную руку, 
27 лет назад отрезанную ху-
лиганами. По мнению ре-

жиссёра Константина Рай-
кина, это одна из лучших 
пьес самого талантливо-
го драматурга наших дней. 
В спектакле присутствует 
смесь бешеной энергетики 
и чёрного юмора, эмоций 
и абсурда. В премьере сыг-
рают две звезды «Сатирико-
на» — Григорий Сиятвинда 
и Денис Суханов. 

Ирина КОЛПАКОВА

Жители дома 22а на Алтуфьевском шос-
се на огромной клумбе в сквере недалеко 
от дома высадили под зиму рассаду много-
летних цветов, которую приобрели на свои 
деньги. Примечательно, что сквер этот они 
недавно в буквальном смысле отстояли.

— Ещё в прошлом году мы узнали, что на 
месте нашего любимого сквера хотят по-
строить восьмиэтажную поликлинику, — 
рассказывает старшая по подъезду Татьяна 
Гришина, — и будут сносить и цветники, и 
спортивный городок. На публичных слу-
шаниях мы категорически выступили про-
тив. В сквере много народа гуляет, на спорт-
площадке постоянно молодёжь занимается. 
Власти пошли жителям навстречу. И сегод-
ня тут благоустроенная территория, дет-

ская площадка, тренажёры. А за цветами на 
клумбах ухаживают сами жители вместе с 
рабочими подрядных организаций. 

Алексей ТУМАНОВ

На Алтуфьевском шоссе, 22а, 
высадили цветы под зиму

В «Сатириконе» ищут 
отрезанную руку 
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24
48
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ам
а 

15
39

ПРЕМЬЕРА

В спектакле есть и чёрный юмор, и абсурд, и энергетика 

Татьяна Гришина у своей любимой  клумбы    

Так будет выглядеть храм в честь Торжества Православия
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К чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года в Северном Медведко-
ве оборудуют тренировочное поле. 
Мэр Москвы Сергей Собянин утвер-
дил проект планировки спортивный 
зоны, в состав которой войдёт эта 
футбольная поляна, на которой будут 
тренироваться участники мундиаля. 
Территория зоны площадью более 
27 гектаров находится между МКАД и 
Полярной улицей.

Ранее проект уже прошёл общест-
венные слушания в округе и был одо-
брен Советом депутатов муниципаль-
ного округа Северное Медведково.

Вокруг поля установят трибуны на 
250 мест. В районе дома 2, корп. 1, на 
Студёном проезде построят надзем-
ный пешеходный переход. 

В перечне работ, которые предсто-
ит выполнить, — обустройство зоны 

для тренировок, системы подогрева 
и освещения, укладка искусственно-
го покрытия. Поле будет оснащено 
современными трибунами. По сло-
вам главы Москомархитектуры Юли-

аны Княжевской, помимо футболь-
ного поля, будут созданы условия для 
занятий лёгкой атлетикой: беговые 
дорожки и яма для прыжков в длину. 

Также запланировано строительст-

во площадки для игры в городки и ад-
министративно-хозяйственного зда-
ния площадью 1 тыс. кв. метров для об-
служивания спортивного комплекса.

Георгий МИНКО 

П
равительство Москвы 
подписало специаль-
ное соглашение с Рос-
потребнадзором о пе-

редаче и обработке обраще-
ний москвичей на портал 
«Наш город». Теперь на пор-
тале «Наш город» принима-
ют жалобы жителей на прос-
роченные продукты и сооб-
щения о нарушениях сани-
тарного состояния торговых 
предприятий. Роспотребнад-
зор по г. Москве рассматри-
вает данные обращения гра-
ждан и размещает на портале 
ответы на них. 

Как сообщила вице-мэр 
Анастасия Ракова  на 
пресс-конференции, про-
ходившей 23 сентября в Ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы, это уже 
второй опыт сотрудничест-
ва городских властей с фе-
деральной структурой. Ранее 
такое соглашение было за-
ключено с Федеральной миг-
рационной службой.

Срок ответа — 
30 дней

Если вы обнаружили на 
полках магазина просро-
ченные продукты, замети-
ли грязь на полках, насеко-
мых или мелких грызунов в 
торговом зале, увидели пе-
реполненный мусорный бак 
у магазина, сфотографируй-
те это форменное безобра-
зие и отправьте сообщение 
на портал, указав подробный 
адрес магазина и наименова-
ние юридического лица, тем 
самым значительно сокра-
щая время на его проверку.

Обратите внимание, что в 
соответствии с федеральным 
законодательством на подго-
товку ответа Роспотребнад-
зору понадобится 30 дней 
(по остальным темам порта-
ла срок прежний — 8 рабо-
чих дней). 

Найти и уничтожить
Однако с момента отправ-

ки жалобы на портал до мо-
мента проверки магази-
на-нарушителя пройдёт не-
сколько дней. А за это вре-
мя просроченную нарезку 

или шпроты уже уберут или, 
того хуже, раскупят. И каким 
образом Роспотребнадзор 
обнаружит нарушение? От-
вечая на вопрос «ЗБ», Анас-
тасия Ракова подчеркнула, 
что мэрия проработала этот 
вопрос с представителями 
прокуратуры: по жалобам о 

нарушениях, угрожающих 
жизни и здоровью челове-
ка, прокуратура будет выда-
вать разрешение на провер-
ку выявленных фактов неза-
медлительно. Руководитель 
городского отдела Роспо-
требнадзора Елена Андре-

ева пояснила, что даже если 
просроченного продукта, 
обнаруженного покупате-
лем, к моменту проверки уже 
не будет на полках, то ко-
миссия особенно тщательно 
проверит соответствующий 
сектор продуктов. Если та-
кие уловки — норма для ма-

газина, то подобные наруше-
ния легко обнаружить в лю-
бой день проверки.

Ты сюда не ходи, 
ты туда ходи

Уникальность проекта — 
в открытом доступе для жа-
лоб и ответов. Кроме того, 
будет создана постоянно 
обновляемая интерактив-
ная карта магазинов, допу-
стивших наибольшее коли-
чество нарушений. Таким 
образом, покупатель бу-
дет голосовать кошельком, 
а у добросовестных пред-
принимателей будет сти-
мул оперативно устранять 
нарушения для восстанов-
ления своей репутации. А 
чтобы защитить магазины 
от ложных обвинений кон-
курентов, обращения будут 
выкладываться в открытый 
доступ только после про-

верки, проведённой Роспо-
требнадзором. 

Требуйте жалобную 
книгу

Анастасия Ракова сообщи-
ла, что в ближайшее время во 
всех МФЦ появится откры-
тая точка доступа к компью-
теру, воспользовавшись ко-
торым, любой москвич смо-
жет разместить свои замеча-
ния на портале «Наш город». 
Также следует не забывать и о 
жалобной книге, которую ад-
министрация обязана предо-
ставить по требованию поку-
пателя.

— При проверке магазина 
по жалобам, поступившим 
на портал, мы обязательно 
проверим и жалобную кни-
гу, особенно ответы админи-
страции на справедливые за-
мечания и претензии, — от-
метила Елена Андреева. — 
Формальные ответы станут 
дополнительным подтвер-
ждением недобросовестной 
работы магазина.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как корреспондент «ЗБ» 
искал просроченные продук-
ты в магазинах СВАО, чи-
тайте на стр. 6

ГОРОД

Болеть гриппом 
будем умеренно

В наступившем осенне-зим-
нем сезоне высокого уровня 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом в Москве не ожидается. 
Об этом рассказал главный 
специалист по инфекцион-
ным болезням Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Николай Малышев. Ежегод-
но в столице заболевает от 
2,6 до 3,2 млн человек. Сей-
час заболеваемость в Москве 
на 20% ниже эпидемиологиче-
ского порога.

В метро сможем 
расплачиваться 
банковскими картами

Билет на метро можно бу-
дет оплатить в кассах под-
земки банковской картой. Об 
этом рассказал первый зам. 
начальника метрополитена 
Юрий Дегтярёв. По его сло-
вам, такая возможность поя-
вится у пассажиров в I кварта-
ле следующего года. Помимо 
этого, проезд в метро можно 
будет оплатить на турнике-
тах при помощи банковских 
карт с технологией PayPass 
(MasterCard и Maestro) и ана-
логичной системой на картах 
Visa.

Сотрудники ГИБДД 
будут ходить 
с видеорегистраторами

Сотрудникам ГИБДД нача-
ли выдавать видеорегистрато-
ры, которые крепятся на оде-
жду и фиксируют разговор 
с водителем вне служебной 
машины. В Подмосковье они 
уже внедряются. Теперь и Мо-
сква готовится их закупить. Об 
этом сообщил зам. главы сто-
личного Управления ГИБДД 
Евгений Ефремов. 

Под запрещающими 
знаками разрешат 
парковаться ночью

Столичные власти согла-
сились повесить на дорож-
ные знаки «Остановка запре-
щена» таблички с указанием 
времени действия. По словам 
муниципального депутата — 
участника рабочей группы 
при Департаменте транспор-
та г. Москвы Ильи Свиридо-
ва, парковаться под запреща-
ющим знаком, скорее всего, 
нельзя будет с 9 до 20 часов.

Проверку билетов 
в транспорте будут 
снимать на видео 

Контролёры будут патрули-
ровать общественный транс-
порт, вооружившись видеоре-
гистраторами. Камеры закре-
пят на пиджаки. Об этом со-
общили в пресс-службе ГКУ 
«Организатор перевозок». 
Всего планируется закупить 
500 видеорегистраторов.
По сообщениям информагентств  

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Купил просроченных котлет — 
входи скорее в Интернет 

К порталу «Наш город» подключился Роспотребнадзор

На проверку нарушений, несущих 
реальную угрозу жизни 
и здоровью человека, 
прокуратура будет выдавать 
разрешение незамедлительно

Дайте шанс 
магазину

Если вы сначала обрати-
лись с жалобой в администра-
цию магазина, а факт ваше-
го обращения проигнориро-
вали, обязательно напишите 
об этом на портал. По словам 
Елены Андреевой, это станет 
отягчающим обстоятельством 
при определении наказания. 

Сегодня за подобные нару-
шения могут оштрафовать на 
сумму от 100 тыс. до 1 млн ру-
блей. Крайние меры — конфи-
скация имущества и закрытие 
магазина на срок до 90 дней.

Сергей Собянин утвердил проект 
футбольного поля в Северном Медведкове 

Мэр дал добро на проект 
на заседании Правительства МосквыЗдесь будут тренироваться участники ЧМ-2018     
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В 
минувшую среду об-
новлённая Мосгор-
дума приступила к 
работе. Её предсе-
дателем депутаты 

избрали Алексея Шапошни-
кова (подавляющим боль-
шинством голосов — 43 «за» 
из 44).

Алексей Валерьевич более 
15 лет ведёт общественно-
политическую деятельность 
в СВАО. Больше двух лет он 
возглавлял муниципальный 
округ Ростокино. Победи-
тель выборов в Мосгордуму в 
избирательном округе №12, 
в который входят районы 
Свиблово, Северное Медвед-
ково и Южное Медведково. 
Выдвинут партией «Единая 
Россия».

Редакция газеты «Звёзд-
ный бульвар» поздравляет 

Алексея Валерьевича с из-
бранием в депутаты МГД 6-го 
созыва и на пост председате-
ля столичного парламента. 
— Алексей Валерьевич, 
сразу после своего избра-
ния спикером городского 
парламента вы сказали, 
что Мосгордума — место 
для дискуссий. Это означа-
ет, что работа в Думе будет 
выстраиваться более демо-
кратично?

— Уверен, что все депута-
ты будут иметь полную воз-
можность высказывать свою 
позицию по тем или иным 
вопросам. Состав Мосгор-
думы обновился и изменил-
ся. В прежнем созыве было 
две фракции, а в нынешней 
— уже три: «Единая Россия», 
КПРФ и «Родина». Кроме 
того, у нас есть независимые 
депутаты-самовыдвиженцы. 
За каждым парламентарием 
стоят десятки тысяч избира-

телей, поэтому для нас важен 
голос каждой политической 
силы, каждого депутата.
— Депутат Владимир Пла-
тонов, который 20 лет был 
председателем Мосгорду-
мы, дал вам какие-то сове-
ты, напутствия?

— С Владимиром Михай-
ловичем мы находимся в по-
стоянном контакте. Он де-
лится своим опытом, за что 
я ему очень признателен. Он 
профессионал высочайшего 
класса. Во время первого за-
седания Владимир Михайло-
вич передал мне колоколь-
чик — символ традиции и со-
блюдения дисциплины в сте-
нах парламента. Не скрою, 
мне было очень приятно. Он 
звонил в него, если депутаты 
не соблюдали регламент. Те-
перь буду пользоваться этим 
полезным инструментом.
— Жители СВАО надеются, 
что с избранием вас спике-

ром их проблемы будут 
решаться быстрее.

— Безусловно, главным в 
моей деятельности станет 
решение вопросов, которые 
поставили передо мной из-
биратели. Во время предвы-

борной кампании ко мне по-
ступило более 1 тысячи нака-
зов, которые лягут в основу 
моей работы в округе.

Но хочу заметить, что в Думе 
представлена целая коман-
да депутатов от Северо-Вос-

точного округа. Кроме меня, 
это Лариса Картавцева, Вале-
рий Теличенко, Татьяна Пор-
тнова, Николай Зубрилин. Ду-
маю, совместными усилиями 
всех депутатов от СВАО мы по-
стараемся сделать всё, чтобы 
острые вопросы решались как 
можно скорее. Это те же транс-
портные проблемы — к при-
меру, «бутылочное горлыш-
ко» на стыке проспекта Мира 
и Ярославского шоссе или вы-
езд из нового жилого комплек-
са «Триколор» в районе Росто-
кино. Это и необходимость 
реабилитации Яузы, созда-
ние вдоль этой реки парковой 
зоны — от МКАД до Ростокин-
ского акведука. Под обраще-
нием в поддержку этой ини-
циативы свои подписи поста-
вили более 3 тысяч жителей. 
Москвичи хотят, чтобы Яуза 
и её прибрежная территория 
стали комфортной зоной до-
суга и отдыха. Также жителей 
округа очень волнует вопрос 
сохранения и благоустройст-
ва прудов… 
— Большинство депутатов 
будут работать в Думе на 

непостоянной основе. Не 
скажется ли это на качест-
ве работы законодательно-
го органа?

— Действительно, 27 депу-
татов из 45 сохранят за со-
бой прежние рабочие места. 
Эти люди представляют раз-
личные сферы — образова-
ние, медицину, промышлен-
ность, искусство, науку. Ка-
чество работы Мосгордумы 
не пострадает. Наоборот, ра-
ботая на своём месте, эти 27 
депутатов будут аккумулиро-
вать проблемы, с которыми 
сталкиваются по долгу служ-
бы. И мы в рамках профиль-
ных комиссий будем обсу-
ждать, как эти практические 
вопросы перевести в законо-
дательную плоскость для их 
последующего решения.
— Ждём создания вашей 
депутатской приёмной в 
СВАО.

— Как только она откроет-
ся, я вам сообщу. И обязатель-
но приглашу избирателей и 
вас на первый приём в округе.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

Совместными усилиями всех 
депутатов от СВАО мы 
постараемся сделать всё, 
чтобы острые вопросы 
решались как можно скорее

Алексей Шапошников: 
Наказы избирателей — в приоритете

Новый председатель Мосгордумы ответил на вопросы корреспондента «ЗБ» 

КАК ЭФФЕКТИВНЕЕ БОРОТЬСЯ С БЕЗБИЛЕТНИКАМИ? ВАШЕ МНЕНИЕ

Данные о зайцах, которые не 
платят штраф за безбилет-
ный проезд, начали передавать 
участковым по месту житель-
ства нарушителей, чтобы они 
как-то повлияли на тех, кто не 
платит штраф. Сегодня безби-
летнику даётся 60 дней на его 
оплату. Тех, кто не оплатит 
квитанцию за этот срок, при-
знают должниками, а дело пе-
редают судебным приставам. За 
накопленные долги общей сум-
мой более 10 тыс. рублей зайца 
могут не выпустить за рубеж. 
«Звёздный бульвар» поинтересо-
вался у жителей округа, как ещё 
можно бороться с безбилетни-
ками.

Андрей Медведев, тренер, Ма-
рьина роща:

— Конечно, никто не призна-
ется, но, мне кажется, все из нас 
когда-нибудь ездили зайцем. Сей-
час, когда есть турникеты в трам-
ваях-автобусах, конечно, это сде-
лать сложнее, но некоторые и так 
умудряются — пролезть под тур-
никетом, например. Я это говорю 
к тому, что бороться с безбилетни-
ками можно, но у нас в стране они 
будут всегда. Это как переход на 
красный свет светофора — где-ни-
будь в Германии, даже если машин 
нет, все всё равно будут стоять, а 
у нас перебегают. Менталитет та-
кой, с этим ничего не поделаешь.

Но некоторые, как оказалось, 

считают иначе. Узнав, что за нако-
пленные долги по штрафам более 
10 тысяч зайца могут не выпустить 
за рубеж, многие опрошенные по-

считали это серьёз-
ным наказанием.

— Отличная идея, 
— считает Ольга 
Ильина, бухгалтер 
из Алтуфьевского 
района. — 10 тысяч 
— это 10 безбилет-
ных проездов, на-
верняка есть такие 
нарушители. За гра-
ницу сейчас ездят 
почти все, и такая 
мера должна быть 
очень эффектив-

ной, во всяком случае, лучше, чем 
визиты участковых.

— А мне кажется, нужно просто 
увеличить сумму штрафа, — гово-

рит пенсионерка из Отрадного, 
Мария Прасолова. — Тысяча — 
это просто несерьёзно, вот будет 
тысяч пять, тогда задумаются.

Вера Паненко, продавец-кон-
сультант, Бабушкинский район:

— Лучше всего — просто на-
брать в штат больше контролёров. 
И новые рабочие места для людей, 
и зайцев будет меньше, потому что 
у меня иногда создаётся ощуще-
ние, что в нашем, 17-м, трамвае, в 
котором нет турникета, половина 
пассажиров не платит за проезд.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Помимо Алексея Шапошни-
кова, на постоянной основе 
в Мосгордуме работает ещё 
один депутат от СВАО — Та-
тьяна Портнова. Как и в пре-
дыдущей Думе, она заняла 

пост председателя комиссии по государст-
венному строительству и местному само-
управлению.

Татьяна Портнова рассказала, что «глав-
ное — наладить работу городского парла-
мента в новом формате, поскольку среди 
депутатов сейчас немало тех, кто раньше 
никогда не работал в Думе, — это и врачи, 
и учителя». Она также сообщила о ближай-
ших задачах Думы:

— Впереди работа над бюджетом горо-
да, который будет внесён на рассмотре-
ние в начале октября. Также посмотрим, 
что можно сделать в плане дальнейшего 
расширения полномочий местного само-
управления. Кроме того, будем обсуждать 

проект закона, который уже принят в пер-
вом чтении, — об увеличении штрафов за 
погрузочно-разгрузочные работы в ночное 
время, за нарушение тишины. Речь идёт об 
увеличении штрафов в разы — до 50 тыс. 
и даже до 250 тыс. рублей для юридиче-
ских лиц. Люди должны нормально спать!

Три остальных депутата от СВАО будут 
работать в Думе на непостоянной основе, 
то есть получать зарплату в парламенте 
они не будут.

Лариса Картавцева, остав-
шаяся работать заместите-
лем главврача 20-й больни-
цы, вошла в объединение де-
путатов-самовыдвиженцев 
«Моя Москва». Она займёт-

ся проблемами районов, а также вопроса-
ми образования и медицины. Также Лари-
са Картавцева вошла в максимально воз-
можное число думских комиссий — три: по 
здравоохранению и охране общественного 

здоровья; по делам общественных объе-
динений и религиозных организаций; по 
социальной политике и трудовым отноше-
ниям.

Президент МГСУ Валерий 
Теличенко также включён в 
три комиссии: по городскому 
хозяйству и жилищной поли-
тике; по градостроительству, 
по государственной собст-

венности и землепользованию; по эколо-
гической политике.

И Николай Зубрилин, 
оставшийся главным инже-
нером в ООО, поработает в 
трёх комиссиях: по безопас-
ности; по городскому хозяй-
ству и жилищной политике; 
по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению.

Александр ЛУЗАНОВ

Большинство депутатов от СВАО 
поработают в Думе без зарплаты

НАШИ 
В МОСГОРДУМЕ
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Не углядела — 
выкупай 

— За шесть месяцев это-
го года к нам поступило 30 
обращений по поводу прос-
роченных продуктов, — го-
ворит заместитель руково-
дителя ТО Управления Рос-
потребнадзора по Москве в 
СВАО Светлана Хохлова и 
отмечает: это немного. При-
чина проста: сетевики сей-
час сами строго следят за ка-
чеством товара. 

— Конечно, всё бывает, из-
за больших объёмов товара 
они иногда могут что-то не-
доглядеть, — говорит Светла-
на Хохлова. 

Именно такой случай на-
блюдаю в сетевом магазине 
по адресу: Маломосковская, 
31. На полке — йогурты из-
вестного российского произ-
водителя. Судя по маркиров-
ке на одной коробочке, срок 
годности лакомства истёк на-
кануне вечером. Информа-
ция на другой способна ис-
пугать, потому что свидетель-
ствует: йогурт перестал быть 
съедобным три дня назад. 

У меня с собой гаджет с вы-
ходом в Сеть, и я могу бук-
вально не отходя от кассы от-
править жалобу на «Наш го-
род». Но решаю разобраться 
на месте. Несу коробки адми-
нистратору Ольге Григорь-
евой. Она тут же зовёт одну 
из продавщиц, показывает 
на йогурт: кто дежурит в мо-
лочном отделе и почему это 
осталось на полке? «Ани же не 
было, вот и получилось так», 
— оправдывается девушка. 

Оказывается, виновны две 
работницы — Анна и Райхан. 

— Они будут наказаны, — 
говорит администратор. — 
Выкупят эти продукты. 

Гаджет даже не пришлось 
вынимать из сумки. 

Этикетка 
обязательна 
к прочтению 

В другом сетевом мага-
зине, расположенном на 
улице Цандера, ничто, на 
первый взгляд, не внушает 
опасений. И в мясном, и в 
молочном отделах — про-
дукты с неистекшим сроком 

годности. Кстати, потреби-
телю следует обращать вни-
мание на то, что не на всех 
упаковках крупно пропе-
чатаны две даты, из кото-
рых одна сообщает, когда 
произведено, а другая — до 
такого дня использовать. 
Иногда указана только пер-
вая, в таком случае где-то на 
этикетке есть надпись мел-

ким шрифтом, вроде: «Хра-
нить при температуре +6 
четыре месяца со дня изго-
товления». По словам Свет-
ланы Хохловой, довольно 
часто возникают недоразу-
мения: покупатели не видят 
рекомендацию на наклейке 
и возмущаются, думая, что 
их обманывают. 

Мой взгляд падает на буты-
лочку с кисломолочным про-
дуктом. Зову работницу мага-
зина Владу, показываю на то-
вар, спрашиваю: «Здесь напи-
сано — годен до завтрашнего 
дня. Когда в таком случае он 
будет убран с полки?» «Сегод-
ня вечером, — отвечает де-

вушка. — Мы обязаны будем 
списать его». 

Как говорят эксперты, та-
кой продукт торговцы лик-
видируют или возвращают 
поставщику. 

На что ещё 
жалуются 

По словам Светланы Хох-
ловой, много сообщений 
о несоответствии цифр на 
ценнике и подлинной стои-
мости товара. Выбрал чело-
век на полке йогурт за 35 ру-
блей, а на кассе ему говорят: 
с вас 40 рублей. Это проис-
ходит потому, что персонал 
не успел поменять ценники. 
Ошибкой будет считать, что 
продавец решил положить 
себе в карман разницу, тем 
не менее это нарушение — 
введение потребителя в за-
блуждение. 

Ещё жителей округа раз-
дражает размещение пред-
метов бытовой химии рядом 
с продуктами питания, силь-
ный гул от холодильных уста-
новок, беспорядок в залах. 

Жаннат ИДРИСОВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

 Пять лет просил управу 
Алексеевского района убрать 
из двора аварийные деревья. 

Свершилось. Пришли ра-
бочие с бензопилами. Вышки 
нет, а деревья высокие. Спи-
лили несколько веток, после 
этого сломалась пила. Дрово-
секи сказали, что вернутся и 
пригонят вышку. Ну а даль-
ше — тишина. 

OLONEC

 У нас во дворе — между 
прочим, тот же самый Алек-
сеевский — тоже растут 
опасные деревья. Весной, в 
начале лета приходили рас-
пиловщики. Они странным 
образом отпилили на этих 
деревьях все вертикальные 
побеги, а вот спиливать го-
ризонтальные почему-то от-
казались. 

Кванджонга Патасса-Пуи

 А у нас в Отрадном сов-
сем недавно попилили и де-
ревья аварийные, и ветки, ко-
торые мешаются прохожим. 
Мы теперь не боимся  штор-
мовой погоды.

Елка
 Что делать, чтобы уско-

рить процесс:   направить 
претензию в управляющую 
компанию, добиться от ком-
пании составления акта о 
том, что дерево действи-
тельно представляет угрозу. 
Если управляющая компания 
и управа не шевелятся — пи-
шите в прокуратуру. 

Алекта Арихон

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно 
посещает более 1 тыс. человек. При-
соединяйтесь к дискуссиям, остав-
ляйте на форуме свои жалобы, идеи 
и предложения. 

«ЗБ» ОНЛАЙН
Прощай, 

аварийное 
дерево? 

Читатели «Звёздного бульвара» 
обсуждают на форуме и на странице 
«ЗБ» «ВКонтакте», как избавиться 

от опасного соседства   

Аннушка проглядела йогурт 
«Звёздный бульвар» искал просроченные продукты в магазинах округа 

Вижу, что срок 
годности 
лакомства истёк 
вчера вечером

Куда обращаться 
Помимо портала «Наш го-

род», жаловаться можно и 
прежними способами: на-
писать обычное письмо, от-
править претензию на сайт 
окружного отдела управле-
ния, прийти в отдел на при-
ём к специалисту. 

 ТОУ Роспотребнадзора 
по городу Москве в СВАО: 
129085 г. Москва, 
ул. Бочкова, 5, 
E-mail: svao@77.
rospotrebnadzor.ru , 
toursvao@mail.ru

Алексей Ковальков, до-
ктор медицинских наук, 
врач-диетолог: 

— Всегда, когда человек 
съедает некачественный, прос-
роченный продукт, существу-
ет угроза его здоровью. Даже 
если нет сразу явных симпто-
мов отравления. 

Дело в том, что находящие-
ся в продукте патогенные бак-
терии могут начать развивать-
ся в кишечнике, отрицательно 
влияя на его микрофлору. В та-
ком случае человек почувству-

ет недомогание через несколь-
ко дней после того, как съел 
опасную еду. И он не докажет, 
что именно эта колбаса всему 
виной. Я, кстати, дважды пу-
блично предлагал торговым 
сетям практиковать зарубеж-
ный опыт: отдавать бесплатно 
гражданам продукты, срок год-
ности которых истекает через 
несколько часов. Магазинам 
было бы удобно, плюс они за-
воевали бы большее доверие 
потребителей. Однако понима-
ния не нашёл. 

КОМПЕТЕНТНО 

Чем опасна просрочка 
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Карапетян 
Карен Литвинович             
к.м.н., доцент кафедры 
ФПДО МГМСУ, 
главный врач клиники 
«Стоматология 
Семейных Скидок»

 м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3      
 8 (499) 907�1466, 907�0956; 8�926�214�5816
 м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
 8 (499) 477�9202, 477�9157; 8�926�214�5916
 м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
 8 (499) 207�2260; 8�926�134�0303

Авторский инновационный 
метод протезирования на 

«десневой титановой опоре 
Карапетяна К.Л.»

Метод рассчитан для пациентов, которые 
категорически отказываются от съёмного 
протеза или по иным причинам от имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая опора заменяет 
отсутствующий зуб в конструкции протеза, она устанавливается на 
десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме пищи и удобство при 
гигиене полости рта. 

www.stomss.com
www.docstom.ru

еXmail: stomss@mail.ru Ли
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В XXI век — без съёмных протезов!

ПРО
КОН

СУЛЬ
ТИРУ

ЙТЕС
Ь СО

 СПЕ
ЦИА

ЛИС
ТОМ

 О ВО
ЗМО

ЖНЫ
Х ПР

ОТИ
ВОП

ОКА
ЗАН

ИЯХ.

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ая
 с

ки
д

ка
 5

%

Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Сезон уникальных скидок в октябре!
Я слышал, что лучше носить

два слуховых аппарата, так ли это?
Центр слуха проводит 

уникальную акцию: при покупке 
двух аппаратов стоимостью 

от 6000 руб. дополнительная
скидка на второй 3000 руб.! 

У нас большой выбор – 
от бюджетных до элитных!

Т.: (495) 517-1071,
621-3824, 589-8171.

м. «Лубянка, «Тургеневская», 
«Сретенский бульвар», 

«Чистые пруды», «Текстильщики»
www.surdology.ru

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ 
Bernafon!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Сертификат РОСС СН.ИМ02.В16384 от 01.09.2009.
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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 4 по 12 октября можно будет 
проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

На некоторых продуктах срок 
годности пишут так мелко, 
что без лупы не разглядишь   
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В 
редакцию «ЗБ» при-
шло тревожное об-
ращение из Бибире-
ва. Жители дома 6 на 
Шенкурском прое-

зде сообщили, что в несколь-
ких метрах от их окон поя-
вилась вышка сотовой связи. 
Люди категорически против 
такого соседства. 

Луч на 10-м этаже
У дома посреди тротуара 

— бетонный квадрат разме-
ром примерно 1,5 на 1,5 ме-
тра, а из него торчит тонкий, 
очень высокий столб.

— Это называется «опора 
двойного назначения». Она 
будет сдана в аренду операто-
ру сотовой связи для разме-
щения оборудования, — рас-
сказывает житель дома до-
ктор технических наук Сер-
гей Рябцев. — Это значит, 
что все мы будем подвергать-
ся воздействию сильнейше-

го электромагнитного излу-
чения. Кроме того, на выш-
ке предполагается повесить 
климатические шкафы, кото-
рые издают сильный шум. Со-
гласно СанПиН такие соору-

жения должны располагать-
ся не менее чем в 30 метрах 
от жилых домов, так что здесь 
требование явно нарушено.

Конструкцию возвели ещё 
в начале июля. Высота её до-
стигает 10-го этажа. Ни с кем 
из жителей установку не со-
гласовывали. Проигнориро-
вали и мнение муниципаль-
ных депутатов. При этом лю-
дей пугают не только излуче-
ние и шум.

— По технологии после 
заливки бетонного основа-
ния должно пройти 28 дней, 
прежде чем на него поста-
вят трёхтонный столб, а в 
нашем случае прошли всего 

сутки. В Москве быва-
ют шквальные ветры, 
которые валят деревья! 
Эта вышка может сва-
литься на людей, на ав-
тостоянку, и жертвы бу-
дут неизбежны, — го-
ворит соседка Сергея 
Светлана.

Совет дома собрал 107 
подписей за демонтаж выш-
ки. Это равно количеству 
квартир в доме, то есть жите-
ли высказались единогласно.

Понятно, что ничего 
не понятно

Арендатор кусочка земли 
под опорой — некая частная 
компания. Фирма заключи-
ла договор с Моссветом, по 

которому обязуется провес-
ти капитальный ремонт сто-
ящей рядом опоры улично-
го освещения и «расширить 
её функциональное назначе-
ние», то есть нарастить высо-
ту и сдать в субаренду одно-
му из сотовых операторов. 
При этом в районной упра-
ве разводят руками: действи-
тельно, столб вкопали без со-
гласования, но представите-
ли компании на связь не вы-
ходят, никаких объяснений 
не дают.

— Мы отправили запросы 
в прокуратуру и префекту-
ру СВАО, — сообщил корре-
спонденту «ЗБ» глава управы 
Бибирева Юрий Шнурков.

В Бутырской межрайонной 

прокуратуре проблемы пока 
не видят. По словам зампро-
курора Аслана Шапиева, 
никакие законы пока не на-
рушены, ведь оборудования 
операторов на вышке нет.

— Ещё не получено за-
ключение Роспотребнад-
зора, можно ли устанавли-
вать в этом месте рестран-
сляторы сотового сигнала. 
Что касается согласования, 
то для установки таких опор 
не нужно разрешения от жи-
телей, — говорит Аслан Ша-
пиев.

А вот в префектуре сооб-
щили, что решение об уста-
новке оборудования пока не 
принято и жители могут по-
влиять на исход ситуации.

— Все разрешительные 
документы на установку 
опоры имеются. Есть тех-
ническое заключение Мос-
геотреста, ордер ОАТИ. Но 
если жители резко против, 
им необходимо обратить-
ся в службу «одного окна» с 
заявлением на имя префек-
та, приложить собранные 
подписи. Мы постараемся 
учесть эти мнения — воз-
можно, от дома 6 на Шен-
курском проезде вышку всё 
же уберут, — обнадёжил на-
чальник управления  ЖХКиБ 
префектуры СВАО Сергей 
Фальмонов.

«ЗБ» будет следить за раз-
витием событий.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

СИТУАЦИЯ

Опору сотовой связи на Шенкурском проезде 
установили без их ведома и без согласования 
с муниципальными депутатами

Людей пугают 
не только излучение 
и шум

Что входит в перечень 
уборочных работ рядом 
с домом в тёплый пери-
од? Сколько собственни-
ков должно прийти на об-
щее собрание, чтобы был 
кворум? Какая организация 
утверждает перевод жило-
го помещения в нежилое? 
Это лишь три из 200 вопро-
сов, на которые должен от-
ветить руководитель ДЕЗа, 
районного отдела ГБУ «Жи-
лищник», а также любой дру-
гой управляющей компа-
нии (УК) в сфере ЖКХ, если 
он хочет продолжать зани-
маться этой деятельностью. 
С 1 сентября вступили в силу 

поправки к Жилищному ко-
дексу, согласно которым для 
управления многоквартир-
ным домом теперь нужна 
лицензия. 

— Федеральный закон 
принят, а документы, кото-
рые определяют порядок его 
реализации на уровне реги-
онов, пока не разработаны. 
Предположительно они по-
явятся к середине октября, 
— сообщили в Государствен-
ной инспекции жилищного 
надзора по СВАО.

Тестирование руководи-
телей будет проходить в 
формате ЕГЭ: из трёх отве-
тов нужно выбрать правиль-

ный. За каждый правиль-
ный ответ даётся 2 балла. Эк-
замен считается сданным, 
если претендент набрал не 
менее 344 баллов, то есть 
правильно ответил на 86% 
вопросов. 

Цена лицензии — 30 тыс. 
рублей. 

На ТСЖ и ЖСК (даже те, 
которые сами управляют 
своими домами) требование 
пройти лицензирование не 
распространяется. 

Получить лицензию — 
полдела. 

— Если на УК много жалоб 
— обращения поступают из 
более чем 15% домов, кото-

рые находятся на обслужи-
вании, — лицензия может 
быть отозвана, — пояснил 
заместитель директора На-
ционального центра обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ Александр Козлов.

Отзовут лицензию и за 
лукавство — предоставле-
ние недостоверных сведе-
ний об объёме работ, дохо-
дах, расходах, налогах или 
фальшивых квалификаци-
онных свидетельств на раз-
ные виды работ.

Предполагается, что УК 
должны получить лицензию 
до 1 мая следующего года.

Марина МАКЕЕВА 

Коммунальщики будут сдавать ЕГЭ на профпригодность 

Жителям Бибирева 
грозит вышка

ре
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27
07

*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

м. Арбатская, ул. Арбат, д. 10
м. Римская, м. Площадь Ильича
м. Проспект мира, д. 62

ре
кл

ам
а 

27
81
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33

Этот шпиль под окнами очень тревожит жителей 
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У
тром в понедель-
ник, 22 сентября, 
жители Угличской, 
Илимской, Абрам-
цевской улиц, под-

ходя к платформе Лианозо-
во, услышали визг бензопи-
лы и увидели, как падают на 
землю деревья и кустарники. 
Рабочие объяснили: выруб-
ка началась, чтобы расши-
рить Череповецкую улицу, 
сейчас здесь по две полосы 
в каждую сторону, а будет — 
по три. 

Расчищать место для до-
полнительных полос начали 
широкой полосой — 14 ме-
тров, от парковки у рынка. Од-
ним из первых пал 200-лет-
ний дуб со стволом в полтора 
метра. Затем под пилу пошли 
берёзы, яблони, липы. 

Между тем оказалось, что 
ничего противозаконного 
в вырубке вдоль Череповец-
кой нет. Расширение этой 
магистрали за счёт прилега-
ющей территории предус-
мотрено Генпланом разви-
тия Москвы. Проект утвер-
ждён, заказчиком является 
Департамент строительства 
Москвы. На информацион-

ном щите, установленном в 
месте начала работ, значит-
ся: вырубается 466 деревьев 
и 1393 кустарника. 

Особое беспокойство жи-
телей вызывает судьба 29 ре-
ликтовых дубов, возраст ко-
торых зашкаливает за 100-
150 лет. Теперь их уже 28. 

Конкретные меры — как 

минимизировать экологи-
ческий ущерб при расшире-
нии Череповецкой — обсу-
ждались на встречах, кото-
рые состоялись на прошлой 
неделе в управе района Лиа-
нозово.  

— Надо сдвинуть расши-
рение на противоположную 
сторону, к забору: там гора-

здо меньше реликтовых де-
ревьев, — сказал активист 
Владимир Леонов с Абрам-
цевской улицы.  

Все участники обсужде-
ния согласились с тем, что 
не нужно закладывать в про-
ект максимальную шири-
ну тротуаров — по 3 метра с 
обеих сторон.

— Зачем? Ведь вдоль Че-
реповецкой на этом участке 
никто не ходит, жители идут 
к платформе и на рынок че-
рез зелёный массив, там раз-
ветвлённая сеть дорожек и 
тропинок, — пояснила жи-
тельница Илимской улицы. 

В минувшую пятницу ак-
тивисты района измери-
ли рулеткой расстояние от 
каждого реликтового дерева 
до кромки проезжей части и 
сделали расчёт: если сузить 
полосу вырубки на 2 метра, 
удастся сохранить 9 дубов, 
если на 4 метра — около 20. 

— Подготовим наши пред-
ложения о том, что можно 
сделать, чтобы сохранить 
как можно больше деревьев, 
— сказал глава управы Ми-
хаил Пучков. 

Марина МАКЕЕВА 

ПИСЬМА

Возраст 
реликтовых 
дубов 
зашкаливает 
за 100-150 лет

От 200-летнего дуба остался пень 
В сквере в конце 
улицы Кибальчи-
ча обещали уста-

новить урны с крышками 
для собачьих экскремен-
тов. Когда же их устано-
вят? И хотелось бы узнать, 
можно ли выбрасывать 
пакеты с собачьими отхо-
дами в обычную урну?

Жители 
Алексеевского района

В управе Алексеевско-
го района сообщили, что 
шесть урн для собачьих 
отходов установят в скве-
ре до конца октября. А вот 
на вопрос, можно ли вы-
брасывать такие пакеты в 
обычную урну, однознач-
ного ответа нет. Но можно 
представить, что выбрасы-
вать их в урну у лавочки, где 
сидят люди, неправильно, 
особенно летом.

Главная проблема связана 
с утилизацией собачьих от-
ходов, а точнее — с её отсут-
ствием. Как пояснили «ЗБ» в 
различных районах СВАО, 
сегодня у города заключены 
многолетние договоры на 
вывоз мусора с одной ком-
панией — ООО «Хартия». 
Пункт об отдельной утили-
зации собачьих отходов в 
нём не прописан. Другими 
словами, содержимое всех 
урн — обычных и собачьих 
— одна и та же машина от-
везёт на один полигон. 

И всё же этот период пе-
рехода к цивилизованному 
выгулу собак очень важен. 
Москвичи привыкают к 
мысли, что убирать за своей 
собакой — это норма, дав-
но принятая в других стра-
нах, и уже многие убирают 
за своими животными. Раз-
работана законодательная 
база — установлен штраф 
за неубранные собачьи экс-
кременты. Урны для соба-
чьих отходов с комплек-
тами пакетиков постепен-
но становятся обыденным 
атрибутом городских пар-
ков и скверов. Одним сло-
вом, все предпосылки для 
принятия решения об ути-
лизации собачьих отходов 
на городском уровне есть.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда 
выбрасывать 

пакетик 
с собачьими 
отходами?

Пользовался мар-
шрутным такси 
бесплатно: я пен-

сионер, имею социальную 
карту москвича. Но сегодня 
в маршрутке №601м (улица 
Абрамцевская — платфор-
ма Лосиноостровская) 
водитель сказал, что держа-
тели соцкарты на бесплат-
ный проезд права не 
имеют. Так ли это?

Владимир Иванович

Бесплатный проезд для 
держателей социальной 
карты (одно место в салоне) 
действует на маршрутках 
холдинга «Автолайн», в ко-
торый входит более 20 ком-
паний-перевозчиков. Одна-
ко таксомоторного парка 
№20, чьи машины курсиру-
ют по маршруту №601м, в 
их числе нет. 

— Одно льготное место, 

которое есть в салоне, по 
договору с Мосгортрансом 
предназначено для инвали-
дов 1, 2 и 3-й групп, а также 
для участников локальных 
войн и ветеранов труда, — 
пояснил начальник отдела 
транспортной безопасно-
сти ТМП №20 Сергей Ша-
ров. — Социальная карта 
москвича права на бесплат-
ный проезд в нашей мар-
шрутке не даёт, но если мар-
шрутка идёт полупустой, во-
дитель вполне может под-
везти пенсионера.

По словам Сергея Шарова, 
с водителями ТМП №20 бу-
дет проведена беседа о том, 
что следует с большим вни-
манием относиться к людям 
пожилого возраста: при нали-
чии свободного места можно 
взять пожилого пассажира и 
без льгот.

Марина МАКЕЕВА

Действует ли в маршрутке 
социальная карта москвича?

Уже много 
месяцев крыль-
цо 1-го подъе-

зда буквально разворо-
чено из-за капремонта. 
Летом с крыльца сняли 
старые рельсы и поруч-
ни, частично разобра-
ли, но до конца работы 
до сих пор не доведе-
ны. 

Галина Николаевна, 
Рижский пр., 11, 1-й подъезд 

Корреспондент «ЗБ» 
побывал на месте: крыль-
цо у 1-го подъезда дома 
11 на Рижском проезде 
действительно выглядит 
то ли полуразрушенным, 
то ли недоремонтиро-
ванным. Местные жители 
рассказали, что сначала с 
одной стороны крыльца 
сняли перила, затем ра-
зобрали саму стенку. По-

том стенку восстанови-
ли, но через пень-колоду. 

В ДЕЗе Алексеевско-
го района сообщили, что 
крыльцо начали пере-
оборудовать, чтобы при-
строить к нему пандус, од-
нако возникла проблема 
с приобретением необ-
ходимого оборудования. 
Кроме того, житель 1-го 
этажа стал протестовать, 

так как пологая конструк-
ция пандуса была бы под 
его окнами. Работы прио-
становили, а часть крыль-
ца наскоро восстановили. 

Решение, устраиваю-
щее всех жильцов подъе-
зда, до сих пор не найде-
но. Тем не менее ДЕЗ пла-
нирует завершить рабо-
ту до конца октября.

Руслана МАЗУРЯК 

Когда восстановят многострадальное 
крыльцо на Рижском проезде, 11? 
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РАБОТА 
рядом с домом

Детскому саду «Теремок» Детскому саду «Теремок» 
требуются:требуются:

СТАРШАЯ СТАРШАЯ 
МЕДСЕСТРАМЕДСЕСТРА

ВОСПИТАТЕЛЬВОСПИТАТЕЛЬ
   м. «Бибирево»,
   Ул. Бибиревская, д. 17а
  Т.: (499) 901-8810,
       8-964-558-7023

ре
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99

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.)
Распределителя работ 
(з/п от 18 т. р.)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 25 т. р.)
Резчика на пилах и ножовках 
(обучение, з/п от 25 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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Активисты района измерили рулеткой расстояние от каждого реликтового дерева 
до кромки проезжей части

Крыльцо не могут починить несколько месяцев 

Жители Лианозова борются за дубы на Череповецкой улице 
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Г
ородские власти ут-
вердили новый тип 
платных стоянок — 
плоскостная парковка 
закрытого типа. 

Круглосуточные, 
со шлагбаумом

Новые стоянки будут кру-
глосуточными, их оснастят 
шлагбаумами, паркоматами и 
системами видеонаблюдения. 
До конца года в СВАО должны 
заработать 10 платных пло-
скостных автоматизирован-
ных парковок. В следующем 
году их число возрастёт ещё. 

Организатор парковок — 
ГКУ «Администратор Мос-
ковского парковочного про-
странства» (АМПП). Плата за 
пользование плоскостными 
стоянками пойдёт в бюджет 
Москвы.

Парковки будут двух типов: 
абонементные и с почасовой 
оплатой. Абонементные рас-
положат в глубине спальных 
районов. Местные жители 
смогут приобрести абонемент 
для парковки ночью по выгод-
ной цене, а днём здесь будет 
взиматься более высокая поча-
совая оплата.

На месте бывших 
парковок

Как пояснили в префекту-
ре СВАО, при отборе мест для 
первых платных парковок 
АМПП, естественно, учитыва-
лась потребность в местах для 
паркования. Кроме того, пока 
в список вошли те места, где 
и прежде действовали парков-
ки различных операторов, то 

есть нареканий у остальных 
жителей это вызвать не долж-
но, так как на этих местах и 
раньше стояли автомобили.

Парковки с почасовой опла-
той разместят вблизи метро и 
прочих мест притяжения ав-
томобилей. Здесь абонемен-
тов не будет.

Что почём

На первых трёх запущенных 
парковках плата установлена в 
размере 100 рублей в час. Вро-
де бы недёшево, но в выход-
ные, например, эти парковки 
заполнены процентов на 80, 
так что снижения оплаты ожи-

дать не приходится. На осталь-
ных парковках тариф плани-
руется установить в зависи-
мости от их реальной запол-
няемости с таким расчётом, 
чтобы они тоже не пустовали.

Сколько будет стоить або-
немент на парковку в СВАО, 
пока не известно. Абонемент 
на парковку в центре Москвы 
стоит сегодня 16 тыс. рублей 
в месяц, а в пределах ТТК, но 
исключая площадь внутри Са-
дового кольца — 8 тыс. Ожида-
ется, что на периферии цены 
будут существенно ниже. Как 
только тарифы будут утвер-
ждены, информацию вывесят 
на парковках.

Василий ИВАНОВ

Парковки будут 
двух типов: 
абонементные 
и с почасовой 
оплатой

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На улице Малыгина водительница 
«Тойоты» подставила бок 
маршрутке

20 сентября 49-летняя женщина, 
управляя автомобилем «Тойота Сели-
ка», двигалась по Норильской и, вы-
езжая на перекрёсток с улицей Ма-
лыгина, не пропустила рейсовый ми-
кроавтобус «Фольксваген». Маршрут-
ка ударила «Тойоту» в левый бок, и 
обе столкнувшиеся машины вынесло 
на встречную полосу, где в маршрутку 
врезался ещё и «Шевроле». Женщина, 
сидевшая за рулём «Тойоты», получи-
ла сотрясение мозга.

На проспекте Мира «Опель» 
протаранил заглохший «Москвич»

23 сентября 28-летний водитель ав-
томобиля «Москвич-2141» двигался по 
проспекту Мира в сторону области, ког-
да машина заглохла недалеко от въе-
зда в тоннель под улицей Бориса Га-
лушкина. Мужчина остановился прямо 
на третьей полосе движения и занялся 
ремонтом. Водительница автомобиля 
«Опель Астра» вовремя не среагиро-
вала на помеху на полосе, и её машина 
врезалась в заднюю часть «Москвича». 
Водитель «Москвича» с травмой голо-
вы был доставлен в больницу.

На Алтуфьевском шоссе 
столкнулись «Форд» 
и «Фольксваген»

25 сентября водитель  автомобиля 
«Форд Фокус» ехал по дублёру Алту-
фьевского шоссе и недалеко от дома 
72 врезался в «Фольксваген», водитель 
которого остановился перед пересе-
чением с улицей Пришвина. 54-летняя 
пассажирка «Фольксвагена» получила 
сотрясение мозга. 

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Адрес Тип оплаты

Ул. Менжинского, у ТЦ «Радужный» (м. «Бабушкинская») Почасовая

ВДНХ, Продольный проезд (часть 1) Почасовая

ВДНХ, Продольный проезд (часть 2) Почасовая

ВДНХ, Продольный проезд, у северного выезда ВДНХ Почасовая

ВДНХ, 1-я Останкинская, вл. 55-55А Почасовая

ВДНХ, ул. Сергея Эйзенштейна, напротив вл. 8 Почасовая

ВДНХ, площадь у Главного входа Почасовая

ВДНХ, справа от Главного входа Почасовая

Ул. Молодцова, вл. 1А Абонемент

Студёный пр., вл. 4, корп. 6 Абонемент

Три из этих парко-
вок уже работают 
в платном режиме 
(части 1 и 2 на Про-
дольном проезде и 
справа от Главного 
входа ВДНХ). 
Остальные четыре 
парковки у ВДНХ 
пока функциониру-
ют в тестовом режи-
ме, то есть как бес-
платные.

Платные парковки в СВАО, которые планируется ввести 
до конца 2014 года

ре
кл

ам
а 

27
85

ре
кл

ам
а 

25
48

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

ре
кл

ам
а 

20
89

ре
кл

ам
а 

24
31

ре
кл

ам
а 

24
32

ре
кл

ам
а 

24
30

В ОКРУГЕ ПОЯВЯТСЯ 
ПАРКОВКИ НОВОГО ТИПА  
С ценами пока ясности нет Что будет на парковках
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Д
нём в националь-
ном парке «Лоси-
ный Остров» был 
найден мёртвым 
76-летний Алексей 

Червоненкис — известный 
учёный, ведущий сотрудник 
Института проблем управ-
ления РАН и профессор кол-
леджа Ройал Холлоуэй при 
Лондонском университете. 

Звонила мужу 
до полпервого 
ночи

Алексей Яковлевич в вос-
кресенье днём отправился 
за грибами в парк «Лосиный 
Остров». Вышел на платфор-
ме Лосиноостровская и углу-
бился в чащу. 

Вот что рассказала корре-
спонденту «ЗБ» вдова про-
фессора Виктория Черво-
ненкис.

— Он был заядлым гриб-
ником, обошёл все москов-
ские и подмосковные леса. 
Крепкий, спортивный че-
ловек, он проходил в день 
по 25 километров, и никто 
не мог предположить, что в 
лесу с Алексеем может что-
то случиться… Первый раз он 
позвонил в половине вось-
мого вечера. Сказал, что за-
блудился в лесу, провалился 
в болото, промок и замёрз. 
Сразу же предложила позво-
нить в МЧС, вызвать спаса-
телей. Но он категорически 
попросил этого не делать: 
сказал, что уже выбрался на 

сухой пригорок, переночу-
ет в лесу, а утром дойдёт до 
Ярославки и доберётся до го-
рода на любом автобусе. Де-
скать, кто его будет в ночь по 
болотам спасать! Я привыкла 
во всём слушаться мужа и не 
смогла возразить…

Виктория Шарифовна пе-
реговаривалась с супругом 

до поздней ночи. После по-
луночи его телефон разря-
дился. Лишь рано утром пе-
репуганная женщина ре-
шилась сообщить обо всём 
старшему сыну, и он сказал, 
что надо немедленно зво-
нить в МЧС…

 

Тело вытаскивали 
восемь часов

Утром к поискам пропав-
шего профессора подклю-
чились добровольческие от-
ряды поискового движения 
«Лиза Алерт». 

— Всего для участия в по-
исках было зарегистрирова-
но 183 человека. Больше сот-
ни — сотрудники компании 
«Яндекс», где читал лекции 
Анатолий Яковлевич, — рас-
сказала волонтёр Ирина Во-
робьёва.

По её словам, трудности 
начались ещё на подъездах 
к лесу.

— Все они были закрыты 
шлагбаумами. Мы не смо-
гли дозвониться до адми-
нистрации парка «Лосиный 
Остров», чтобы нам их от-
крыли. В результате это сде-
лал какой-то местный жи-
тель, — рассказала волонтёр.

Лишь к ночи были обна-
ружены очки профессора. А 
уже утром над лесом взмыли 
два вертолёта, которые на-
няли сыновья Червоненкиса. 
С одного из них в полдень и 
было замечено тело учёно-

го: оно лежало в 400 метрах 
от места, где были найдены 
очки. Спасатели почти во-
семь часов доставали мёр-
твого профессора из болота. 

Как не пропасть 
в лесу

Только за сентябрь в «Лизу 
Алерт» поступила 91 заявка 
на поиск пропавших гриб-
ников. 82 человека были 
найдены живыми, 6 погибли, 
3 до сих пор не найдены. Та-
кова шокирующая статисти-
ка, которую сообщила Ири-
на Воробьёва. Ирина дала 
несколько советов людям, 
рискнувшим отправиться на 
«тихую охоту».

Нельзя уходить в лес в лёг-
кой одежде и обуви. Боль-
шинство погибших в Под-
московье грибников стали 
жертвами не диких зверей, 
а ночного холода. Также не 
рекомендуется одеваться в 
камуфляж — из-за трудности 
поисков. Лучший вариант — 
яркая куртка.

Нужно обязательно брать 
с собой воду, даже если идё-
те в лес на пару часов. И не-
пременно — полностью за-
ряженный мобильный теле-
фон. Именно он спасёт вам 
жизнь. Неплохо прихватить 
ещё и спички. Костёр согре-
ет, отгонит зверей и будет 
ориентиром для спасателей.

И лучше не ходить в лес в 
одиночку. 

Анна ПЕНКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Северном мужчина 
поджёг бытовку, чтобы 
избавиться от трупа

Тело с множественными 
ножевыми ранениями об-
наружили пожарные, кото-
рых вызвали тушить бытов-
ку на 1-й Северной линии. 
Дознаватели не исключили 
и поджог. Полицейские за-
держали 29-летнего жителя 
района Северный, который 
признался, что вечером по-
ссорился со знакомым бро-
дягой и забил его ножом. А 
опомнившись, решил скрыть 
следы преступления и под-
жёг строение. Задержанный 
находится под арестом.

На ВДНХ 
обокрали Эрмитаж

В полицию обратился со-
трудник Государственного 
Эрмитажа и сообщил, что из 
павильона №75, где распо-
лагался выставочный стенд 
музея, неизвестный украл 
фотоаппарат и объектив к 
нему, общей стоимостью бо-
лее 250 тысяч рублей. Поли-
цейские отдельной роты по 
обслуживанию ВДНХ УВД 
по СВАО задержали вора 
по горячим следам. Им ока-
зался безработный 35-лет-
ний уроженец Тамбовской 
области. 

В Алтуфьеве 
менеджеры ограбили 
свой магазин 

В магазине бытовой тех-
ники на Бибиревской улице 
двое менеджеров, угрожая 
товароведу физической рас-
правой, забрали дрель-шу-
руповёрт за 500 рублей и со-
ковыжималку за 700. Менед-
жеры-грабители скрылись 
с похищенным, пригрозив, 
чтобы пострадавший не за-
являл в полицию, иначе бу-
дет хуже. Но тот всё же со-
общил. Оперативники за-
держали горе-грабителей 
в течение часа. Это ранее 
не судимые москвичи 25 и 
26 лет. 

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

В Лосином Острове погиб профессор Лондонского университета 
Пошёл по грибы и не вернулся

В ОМВД по Лосино островскому 
району обратилась жительница дома 
9 на улице Челюскинской. Она сооб-
щила, что её восьмилетнего сына из-
били в музыкальной школе на Стар-
товой улице. 

Как пояснили полицейским в шко-
ле, после занятий в хоре мальчик 
вместе со своим одноклассником иг-
рал в холле учебного заведения. Во 
время игры он нечаянно попал ру-
кой по носу приятеля. От неожидан-
ности тот заплакал. Это заметила его 

35-летняя мама и, словно фурия, бро-
силась к ребятам. Она со всего разма-
ху ударила «обидчика» сына по лицу, 
потом толкнула в плечо, сильно рас-
царапав его ногтями. 

В настоящий момент в отношении 
женщины возбуждено уголовное дело 
по статье «побои». Женщина раская-
лась и попросила у пострадавшего и его 
мамы прощения. Своё поведение она 
объяснила так: «Как увидела, что сыноч-
ка плачет, словно бес в меня вселился». 

Анна ПЕНКИНА

Женщина исцарапала одноклассника сына 
в музыкальной школе

Днём в дежурной части Алексеев-
ского ОМВД раздался странный зво-
нок. «Я убил себя из ракетницы», — 
сообщил мужчина и назвал адрес, 
куда немедленно выехал наряд по-
лиции. Дверь правоохранителям на 
улице Космонавтов открыл лично 
«самоубийца», который находился 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 

Как выяснилось, незадолго до 
этого от мужчины ушла жена и 
он решил покончить жизнь само-

убийством с помощью охотни-
чьей сигнальной ракеты — такие 
продаются в магазинах легально 
и в свободном доступе. Написал 
предсмертную записку, в которой 
просил передать своего кота на 
попечение матери, и выстрелил 
себе в ухо. Как сообщили в Алек-
сеевском ОМВД, особого вреда это 
мужчине не принесло, врачи за-
брали его в больницу с диагнозом 
«ожог правого уха».

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском районе мужчина пытался 
убить себя из сигнальной ракетницы

ре
кл

ам
а 

27
47

ре
кл
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27
69

После 
полуночи 
его телефон 
разрядился

ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

С виду безобидные болотца в Лосином Острове таят в себе серьёзную опасность    
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В 
«ЗБ» продолжают 
приходить письма 
читателей о введе-
нии в школах плат-
ных групп продлён-

ного дня. Тема остаётся боль-
ной для многих семей. «Нам 
в школе №1416 раздали до-
говоры на продлёнку из рас-
чёта 40 руб. в час, 35 тыс. 
рублей в год. А у меня двое 
младшеклассников. Итого-
вая сумма для меня просто 
неподъёмна!» — такое отча-
янное письмо прислала жи-
тельница Лианозова Ольга П.

Называется 
по-другому

— На данный момент в 
Москве не принято ни одно-
го решения о введении плат-
ных групп продлённого дня, 
— прокомментировал «ЗБ» 
письмо жительницы Лиано-
зова зам. руководителя Де-
партамента образования 
г. Москвы Игорь Алимов.

Что же происходит? Чтобы 
разобраться в ситуации, от-
правляюсь на родительское 
собрание в образовательный 
комплекс №1416.

Здесь всё встаёт на свои 
места. Родителям сразу объ-
являют: продлёнки в ком-
плексе больше не будет. Её 
место займёт курс «Развива-
ющие часы второй полови-
ны дня». И этот курс платный, 
потому что лучше продлён-
ки. Но льготным категориям 
предоставят 50-процентную 
скидку.

Из презентации курса сле-
дует, что он включает про-

гулку, помощь в подготов-
ке домашнего задания, ле-
го-конструирование, чтение 
книг, со 2-го класса — зани-
мательные предметы… 

Может, это и лучше про-
длёнки, но, судя по реакции 

зала, так кажется далеко не 
всем. Некоторые родители 
прямо заявляют, что это та 
же продлёнка, только назы-
вается по-другому.

Смена названия, похоже, 
не случайна. В новом законе 
«Об образовании» об обяза-
тельности групп продлён-

ного дня нет ни слова. Зато 
за услуги по уходу и присмо-
тру за учениками в группах 
продлённого дня школа име-
ет право устанавливать ро-
дительскую плату, но только 
после согласования с учре-

дителем — Управлением об-
разования. А вот дополни-
тельные образовательные 
услуги за плату школы могут 
вводить без хлопот. 

Всё бы хорошо, если бы не 
страдали небогатые семьи.

— В прошлом году моя доч-
ка ходила здесь на продлёнку, 

— делится со мной мама вто-
роклассницы. — Сейчас же 
мне пришлось уволиться с 
работы: «Развивающий курс» 
семье не потянуть.

Финансирование 
не уменьшилось

В соседнем образова-
тельном комплексе №1573 
в том же Лианозове — сов-
сем другая ситуация. С сен-
тября здесь в разных корпу-
сах тоже работают платные 
группы курса «Организация 
образовательно-досуговой 
деятельности второй поло-
вины дня», но при этом для 
детей льготных категорий 
по решению управляющего 
совета сохранены и две бес-
платные продлёнки.

— Конечно, курс гораздо 
больше даёт для развития ре-

бёнка, чем просто присмотр, 
— убеждён директор гимна-
зии Александр Антипов. 
— Но бесплатная продлён-
ка тоже должна остаться как 
альтернатива.

По словам Александра Ан-
типова, хотя Федеральный 
закон «Об образовании» 
обязательное наличие про-
длёнок не оговаривает, фи-
нансирование московских 
школ из городского бюд-
жета по сравнению с прош-
лым годом не уменьшилось. 
И его нормативы вполне по-
зволяют работать бесплат-
ным продлёнкам. Для этого в 
группу должно набраться 25 
учеников. Есть 50 — значит, 
можно открыть две.

Александр Антипов счи-
тает, что развивать в школах 
платные дополнительные 
услуги тоже нужно, если это 
даёт возможность привлечь 
в школьные кружки препода-
вателей высочайшего уровня.

— Но ведь финансирование 
дополнительного образова-
ния из бюджета тоже серьёз-
ное, — говорит он. — Скажем, 
комплексу из трёх школ город 
оплачивает 200 бесплатных 
часов дополнительного обра-
зования в неделю! У родите-
лей должен быть выбор.

Почему же тогда одни 
школы находят возможность 
оставлять бесплатные про-
длёнки, а другие — нет? По-
лучается, очень многое, если 
не всё, зависит от позиции 
директора. Родителям шко-
ляров 1573-го комплекса по-
везло. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ПРОДЛЁНКА: 
платная или бесплатная?

Почему в разных школах это решают по-разному

Развиваем 
голеностоп 

На этот раз акробаты 
братья Калуцких предлага-
ют усложнённые приседа-
ния, которые развивают го-
леностоп, а также способ-
ность балансирования.

Упражнение 
«Приседания самурая» 

Исходное положение: 
атман, руки в позиции на-
масте.

Движение: выполняем 
максимально глубокое при-
седание.  

Задерживаемся в ниж-
нем положении на секунду 
и, плавно перекатываясь на 
стопе, опускаемся на коле-
ни. 

Повторяем вверх в обрат-
ном порядке.

При разминке выполня-
ем два подхода по 20 раз. 
Для тренировки увеличива-
ем количество повторений. 
Обратите внимание: лок-
ти перед грудью, спину ста-
раемся держать прямо. Для 
первых попыток подложите 
под колени коврик.

ДЕЛАЙ ТЕЛО! 

Финансирование школ 
из городского бюджета 
по сравнению с прошлым годом 
не уменьшилось

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

ре
кл

ам
а 

19
73

ре
кл

ам
а 

18
40

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%

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена

ре
кл

ам
а 

19
64

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

27
36

ре
кл

ам
а 

27
80

Детей на продлёнку родители отдают не от хорошей жизни 
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Н
ынешний год — лер-
монтовский: 15 октя-
бря исполнится 200 
лет со дня рождения 

поэта. Как он связан с на-
шим округом?

Элитный пансион
В 1827 году бабушка при-

везла Мишу из Тархан в Мо-
скву для подготовки к посту-
плению в благородный пан-
сион при Московском уни-
верситете. Трудно сказать, 
водила ли Елизавета Алек-
сеевна Арсеньева 12-летне-
го внука на прогулки в Ма-
рьину рощу. Тогда эта мест-
ность считалась северной 
окраиной города, здесь ро-
сли густые леса и, как пи-
сали в альманахе тех лет, 
было много «прелестей не-
подкрашенной природы». 
Миша жил с богатой бабуш-
кой в центре старой столи-
цы, и ехать на окраину осо-
бых причин у них не было.

Однако позже появилась 
причина иного рода. В Ма-
рьиной роще Лермонтова 
привлёк не ландшафт и не 
весенние гулянья, а особая 
романтическая атмосфера, 
полная роковых тайн. О ней 
будущий поэт узнал в годы 
учёбы в пансионе, который 
располагался на Тверской 
(там, где сейчас находит-
ся Центральный телеграф). 
Главным предметом в этом 
заведении была литерату-
ра. Пансион, можно сказать, 
был элитным: из его стен 
вышли Жуковский, Грибо-
едов, Тютчев. Лермонтов 
поступил сюда в 13 лет, его 

учителем стал прекрасный 
педагог, поэт и переводчик 
Семён Раич.

В программе, предложен-
ной Раичем, была романти-
ческая повесть Жуковского 
«Марьина роща». Она про-
извела впечатление на под-
ростка Лермонтова. Спустя 
семь лет, будучи юнкером 
лейб-гвардии Гусарского 
полка, Лермонтов напишет 
в «Панораме Москвы»: «На 
север перед вами, в самом 
отдалении на краю синего 
небосклона, немного пра-
вее Петровского замка, чер-
неет романическая Марьи-
на роща…»

Всем смертям 
назло  

Лермонтов наверняка 
знал, что здесь издавна по-
гребали «неведомых по-

койников» — странников, 
нищих, инородцев, само-
убийц. Карамзин описыва-
ет, что сначала тела сбрасы-
вали в общую могилу, при-
крывали рогожей, и они 
лежали до лета. Лишь раз 
в году, накануне праздни-
ка Святой Троицы, добро-
вольцы из местных жите-
лей приходили сюда рыть 
могилы и петь панихиды по 
усопшим. После погребе-
ния люди мыли руки в реке 
Неглинке (она начиналась 
в районе нынешней Ново-
сущёвской улицы) и устра-
ивали празднество, часто 
разгульное, словно всем 
смертям назло.

Если в 1828-1830 годах 
Миша Лермонтов бывал со 
своим учителем в таинствен-
ной Марьиной роще, то не 
исключено, что мог видеть 
часто гуляющее там семей-

ство Достоев-
ских во гла-

ве с лекарем 
М а р и и н -
ской боль-
ницы Миха-

илом Андре-
евичем. Мама 
вела за руку 
с е м и л е т н е -
го мальчика 

Федю, тоже впоследствии не 
чуждого увлечения роман-
тикой и роковыми тайнами.

Дружеский 
эксперимент  

И ещё одна ниточка, свя-
зывающая память о Лер-
монтове с северо-востоком 
нынешней Москвы. В 1855 

году на Пятницкое кладби-
ще пришла небольшая про-
цессия — люди с цветами, 
священник, диакон. В тот 
ноябрьский день здесь по-
хоронили, может быть, луч-
шего учителя Лермонтова 
— Семёна Раича, не подо-
зревая о том, он дал путёвку 
в жизнь будущему великому 
поэту. А произошло это так.   

Юный Лермонтов был 
крайне самолюбив, и ни-
кто, кроме ближайших дру-
зей, не знал о его стихах. В 
14 лет он написал «Русскую 
мелодию» («В уме своём я 
создал мир иной…») и по-
казал её товарищу по пан-
сиону по фамилии Дурнов. 
Друг по эта решился на экс-
перимент — получить авто-
ритетную оценку без риска 
обидеть Лермонтова. Он дал 
прочитать стихи Семёну Ра-
ичу, выдав их за свои. Раичу 
стихи понравились, он по-
хвалил… Дурнова. Тот был 
в восторге и тут же сооб-
щил другу Мише о высокой 
оценке знатока. Это не мог-
ло не вдохновить Лермон-
това на новое творчество.

Могила Раича находится 
на 22-м участке Пятницкого 
кладбища. Прежнее надгро-
бие не сохранилось, и уже в 

конце прошлого века здесь 
установили плиту с надпи-
сью «Учитель Лермонтова, 
воспитатель Тютчева, поэт, 
переводчик, декабрист». На 
самом деле декабристом 
Раич не был. А вот в жизни 
классиков русской поэзии 
действительно сыграл важ-
ную роль.

Михаил УСТЮГОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Миша мог встретить 
Федю в Марьиной роще

Лермонтов гулял со своим учителем по таинственным местам 

Житель Лианозова 
держит в квартире 

45 змей
Большинство людей к змеям 

относятся, мягко говоря, с пре-
дубеждением. А вот педагог из 
Лианозова Антон Самсонов, нао-
борот, утверждает, что это милые, 
симпатичные и вполне разумные 
существа. У него дома в террари-
умах живёт 45 неядовитых змей — 
в основном полозы, медянки. Са-
мая большая из рептилий — 2,5-ме-
тровый тайваньский полоз.

— Я змеями увлекался с детст-
ва, — рассказывает он, — в дерев-
не ужей ловил и держал дома. По-
том отпускал, конечно. Вообще, 
змея, пойманная в лесу, практи-
чески всегда погибает. Поэтому 
почти все обитатели моего мини-
«серпентария» родились и выро-
сли в террариумах. И мои питом-
цы приносят потомство. 

Питомцы Самсонова вполне по-
дружески относятся к своему хозя-
ину, многие даже просятся на руки. 

Интересно, что участие в жизни 
змей принимает и кот Антона Сам-
сонова. Если пресмыкающееся по 
какой-то причине «уходит в само-
волку», кот немедленно бросает-
ся в погоню, загоняет беглеца ку-
да-нибудь в угол, за диван и сидит 
караулит змею до прихода хозяи-
на. Одну даже умудрился загнать 
в трубу от пылесоса. Пришлось по-
возиться, пока доставали!

Алексей ТУМАНОВ

ХОББИ
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  Антон Самсонов готов отве-
тить на вопросы или пообщаться 
с единомышленниками. Адрес 
mosoml2005@gmail.ru

Будущий 
великий поэт 
в детстве 

На Пятницком 
кладбище 
покоится учитель 
ЛермонтоваНаставник Лермонтова 

Семён Раич 

Фрагмент картины В.Юцкова «Гуляние в Марьиной роще. 1827 год»
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Ю
лия Пересильд — 
одна из самых по-
пулярных актрис 
Государственно-

го театра наций, облада-
тельница престижных те-
атральных премий. Киноз-
рители помнят её по яркой 
работе в фильме Алексея 
Учителя «Край», за кото-
рую она получила «Золото-
го орла». Недавно закончи-
лись съёмки фильма «Бит-
ва за Севастополь», где она 
сыграла главную героиню.   
— Юля, вы сыграли снай-
пера. Сложная была рабо-
та?

— Я никогда в жизни не 
играла ничего подобного! 
Причём это не просто ка-
кой-то снайпер, а реально 
существовавшая женщи-
на — Герой Советского Со-
юза Людмила Павличенко. 
Это легендарная личность 
— единственная женщи-
на, получившая звание Ге-
роя Советского Союза при 
жизни, ибо на её счету 309 

уничтоженных фашист-
ских захватчиков — это са-
мый большой счёт среди 
женщин-снайперов. Люд-
мила Павличенко родилась 
на Украине городе в Белая 
Церковь, а умерла в 1973 
году в Москве. Она много 
лет дружила с Элеонорой 
Рузвельт — вдовой прези-
дента США Франклина Руз-
вельта… 

— Вашим парт-
нёром по фильму, 
насколько мне 
известно, был 
Евгений Цыганов. 
Как вам с ним 
работалось?

— С Женькой у нас 
была самая длитель-

ная совместная «дистанция», 
ведь у него главная мужская 
роль. С ним так интересно! 
У него актёрско-режиссёр-
ский ум, и он может мно-
го чего и придумать, и разо-
брать по косточкам. По до-
роге на съёмки мы с ним об-
суждали то, что предстоит 
играть, а когда ехали в ма-
шине со съёмок, могли долго 

спорить о каких-то уже сыг-
ранных сценах... 
— Стреляли из настоящей 
винтовки?

— Да, я усиленно трени-
ровалась, изучила винтовку 
Мосина и знаю её как свои 
пять пальцев. Первые 20 ми-
нут она казалась мне неподъ-
ёмной, а потом ничего, при-
выкла. Хотя могу сказать, что 
после курса молодого бойца 
у нас некоторые девочки па-
дали в обморок, у них начи-
нались истерики. Даже чисто 
физически было тяжело.
— Снимали в Севастопо-
ле?

— И в Севастополе, и в Ки-
еве, и на Западной Украине. 
Хочется сказать спасибо 
нашему режиссёру Сергею 
Мокрицкому. Он бывший 
оператор, у него особый 
взгляд, очень точный в под-
робностях и деталях, плюс 
прекрасное чувство юмо-
ра, помогавшее нам рабо-
тать над картиной в это не-
простое время... У нас была 
у к р а и н с к о - р о с с и й с к а я 
группа, и эта работа всех 
очень сдружила, объедини-
ла и подняла над ситуацией.

Марина Долгорукая 
ИА «Столица»

Юлия Пересильд 
сыграла легендарную 
женщину-снайпера

После курса 
молодого бойца 
некоторые девочки 
падали в обморок

Гири в Северном 
Медведкове

Центр досуга и спорта «Палла-
да» приглашает всех силачей на-
шего округа на мастер-класс по 
гиревому спорту. Пройдёт он 3 ок-
тября в 16.00 в спортзале центра 
на пр. Шокальского, 41. Тел. для 
справок (499) 479-6704.

В Ростокине пройдёт 
авиашоу

На авиашоу «Научи меня ле-
тать» приглашает 5 октября 
клуб «Вертикаль». Пройдёт оно 
на Ростокинском акведуке. Мож-
но будет увидеть показательные 
выступления мастеров авиамо-
дельного спорта. Начало в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША В школе 
«Весна» пройдёт 
«Ночь музыки»

4 октября в 20.00 в 
детской музыкальной 
хоровой школе «Вес-
на» им. А.С.Пономарёва 
в рамках акции «Ночь 
музыки» состоится ор-
ганный концерт. В про-
грамме концерта — про-
изведения Баха, Мен-
дельсона, Сен-Санса. А 5 
октября в 14.00 прой-
дёт концерт семейного 
квартета MEZZO. Пев-
цы исполняют духовную 
музыку как русских, так 
и зарубежных компози-
торов. Адрес: пр. Дежнё-
ва, 3.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

от солистки группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

КУЛЬТСОВЕТ

Всей семьёй посовето-
вала бы сходить на выстав-
ку «Дали — живые полот-
на», открытую в фотостудии 
Sunlightstudio на Электроза-
водской, 21, совсем недале-
ко от метро. Это уникальная 
выставка: при помощи специ-
ального оборудования full HD 

лучшие работы художника ви-
зуализируются не только на 
стенах, но и на полу и потолке, 
причём под музыку. Для по-
клонников творчества знаме-
нитого сюрреалиста органи-
зован цикл лекций. Я с детьми 
с удовольствием здесь прове-
ла несколько часов.

Сходите на выставку 
«Дали — живые полотна»

Познакомиться с таким искон-
но русским инструментом, как гу-
сли, можно будет в детской шко-
ле искусств им. С.И.Мамонтова 
(Ярославское ш., 65). Там 4 ок-

тября состоится концерт ансам-
бля гусляров «Волшебные стру-
ны». Начало концерта в 20.00, 
вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

В Ярославке можно послушать гусли

Московский государственный
ИСТОРИКО�ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА    27`й театральный сезон

2, чт. 19.00; 23, чт. 19.00 – ПЯТАЯ 
ПЕЧАТЬ. Ференц Шанта. Премьера! 
Жёсткий выбор в двух действиях. 16+

3, пт. 19.00 – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ. 
Обрядовое действо. 12+

4, сб. 18.00 – КОМЕДЬ. XVII ВЕК. 
Е.П.Иванов. Историко-этнографичес-
кое полотно. 12+

5, вс. 18.00; 30, чт. 19.00 – КАК 
ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ. Героико-ро-
мантическое представление. 12+

9, чт. 19.00; 26, вс. 18.00 – ШАР И 
КРЕСТ. Г.К.Честертон. Фантастическая 
реальность в двух частях. 12+

10, пт. 19.00 – ТУШИНО. 
А.Н.Островский. Драматическая хро-
ника Смутного времени. 12+

11, сб. 18.00 – ЯРМАРКА НАЧАЛА 
ВЕКА. Антология городских увеселе-
ний России. 12+

12, вс. 18.00; 31, пт. 19.00 – УЧЕ-
НИК ЛИЦЕЯ. А.Платонов. Посвящение 
Александру Пушкину. 12+

18, сб. 18.00 – ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ. 
Леся Украинка. Спектакль по пьесе 
«Лесная песня». 16+

19, вс. 18.00 – НАРОДНАЯ МОЗАИ-
КА. Театрализованный концерт. 12+

24, пт. 19.00 – КАЗАЧЬЕ  ДЕЙСТВО. 
Музыкально-драматический спек-
такль. 12+

25, сб. 18.00 – ШИШ МОСКОВ-
СКИЙ. Б.В. Шергин. Скоморошья 
эпопея. 12+

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
4, сб. 12.00 – МАРЬЯ–МОРЕВНА 

И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. Русская на-
родная сказка. 0+

5, вс. 12.00 – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НЬЮ. Русская народная сказка. 6+

11, сб. 12.00 – ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ. 
Е.Киселькова. Русская сказка.  6+

12, вс. 12.00 – СПРОСИ СВОЁ СЕР-
ДЦЕ. С.Федотов. Амурская сказка. 
6+ 

18, сб. 12.00 – ЗАЯЦ И ВОЛКшебст-
во. П.Морозов. Премьера! Сказочное 
приключение. 6+

19, вс. 12.00 – СКАЗ О ДОБРОЙ 
МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ 
И ЗЛОЙ БАБЕ–ЯГЕ. Русская народ-
ная сказка. 0+

25, сб. 12.00 – СВЕТ–ЛУНА 
И ИВАН–БОГАТЫРЬ. Русская народ-
ная сказка. 0+

26, вс. 12.00 – ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ. Н.Шестаков. Русская
сказка. 6+

    Стоимость билетов от 200 до 600 руб.  
Адрес театра: ул. Рудневой, 3
Проезд: ст.м. «Бабушкинская», далее 
авт. 124, 174, 238; ст.м. «Свиблово», 
далее авт. 183, 185; ст.м. «Медведко-
во», далее авт. 601 до ост. «Станция 
Лосиноостровская» или от ст. м. 
«Комсомольская» любой электричкой 
с Ярославского вокзала до станции 
Лосиноостровская. Бронирование 
и заказ билетов: (495) 411-11-35
Касса работает с 11.00 до 19.00 
Сайт театра в Интернете: etnoteatr.ru
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Кадр из фильма  «Битва за Севастополь»        
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С
ергея Трофимова по те-
левизору увидишь неча-
сто. Да ему и не надо, его и 
так все узнают. Мы встре-
тились с ним в  аэропорту 
за полчаса до самолёта, 

который должен был увезти певца 
на очередной концерт в один из го-
родов России. 

Гитара-удочка

— Вы пишете песни «по реаль-
ным событиям» или больше фан-
тазируете?

— По-разному. «Город Сочи» (тот 
самый «шашлычок под коньячок». 
— Прим. ред.) написал о своём зна-
комом. У нас в коллективе был хо-
роший музыкант, и как-то на га-
стролях на Черноморском побе-
режье он рассказал о романе с де-
вушкой. Его глаза загорелись, и я 
подумал, что они вместе жили не-
сколько лет. Оказалось, три дня. 
Мне обидно стало, что человек 
прожил жизнь, а из всего этого в 
памяти сохранились только три 
дня. А у кого-то и таких воспомина-
ний нет.
— Говорят, у вас есть специ-
альная гитара, под 
которую вы 
придумывае-
те песни.

— Гитар у меня много, но та, под 
которую пишется, действительно 
одна. Мне её подарил друг, и я сра-
зу влюбился в то, как она звучит. Её 
сделали в США: вышла небольшая 
партия, а сейчас эти гитары вооб-
ще перестали производить. Редко 
выхожу с ней на сцену, храню дома. 
Я использую эту гитару как удоч-
ку: если надо какую-то мысль заце-
пить, развить, то цепляю ею.

На ВДНХ манили 
карусельки
— Вы коренной москвич. Расска-
жите о городе вашего детства.

— Я на Самотёке родился. Мне 
близки Трубная площадь, Цветной 
бульвар, Сретенка. Мама работала 
главным библиографом Институ-
та научной информатики обще-
ственных наук. Про папу я мало 
что знаю: он оставил нас, когда 
я был маленьким. Мы жили в ста-
ром доме, ещё XVIII века построй-
ки. Помню запах старого-старого 
дома и обойного клея почему-то. 

Мы делали бомбочки из марган-
цовки и ещё чего-то. Всё это 
засовывалось в металли-
ческий цилиндрик 

из-под валидола и взрывалось. 
Помню этот запах. 

В детстве мы очень любили с ре-
бятами ездить в Ботанический сад. 
На ВДНХ катались на карусельках 
и ходили в павильон «Космос», где 
собаки Белка и Стрелка сидели в 
космическом аппарате.  

Из дочки Мэрилин 
Монро растёт
— Расскажите о семье. Как с 
женой познакомились?

— Настю на концерт пригла-
сил мой гитарист. Он раньше ра-

ботал вместе с ней у Мали-
нина (Настя — профес-

сиональная танцов-
щица. — Прим. ред.). 
Девушка сказала: «Да чего 
этот блатняк слушать?», 

но всё равно пришла. Мы 
выступали в ночном клубе в два 

часа ночи. Я был уставший, приехал 
с гастролей, и познакомиться не уда-
лось. Гитарист пригласил её на другой 
концерт, там опять не получилось по-
знакомиться толком. Я почувствовал 
свою вину и позвал Настю в ресторан. 
В итоге — дети. Двое. (Смеётся.) 
— Какой у вас гастрольный гра-
фик? Семью часто видите?

— В месяц неделю или полторы. 
Я жутко переживаю. Летом, когда 
были отпуска, я прямо кайфовал, всё 
время проводил с детьми. Они такие 
классные! Старшая-то дочь Аня (от 
первого брака. — Прим. ред.) отдель-
но живёт давно, у неё своя жизнь. Со 
мной живут двое: сыну Ване 10 лет, а 
Лизоньке исполнилось 6. 
— Так часто бывает: родители 
мало времени проводят с детьми, 

зато из поездок привозят много 
подарков. Вроде как чтобы иску-
пить своё отсутствие…

— И я так делаю. Дочка просит 
привезти с гастролей косметику 
или что-то такое…
— Ей всего шесть лет!

— Это такая женщина растёт… 
Покруче, чем Мэрилин Монро, — 
отвечаю! В ней заложено такое, что 
просто не завидую мужикам, ко-
торые встретятся с ней. Она хоро-
шенькая к тому же. 

А сын просит привезти всё, что 
касается армейско-солдатского 
образа жизни, ему эта тема очень 
нравится. У Вани есть мундир и 
много-много «орденов», похожих 
на настоящие, которые он надевает 
в День Победы. 

Сын сейчас увлекается игрой на 
барабанах и самостоятельно осва-
ивает гитару. В музыке он предпо-
читает рок: любит давать «концер-
ты» и часто аккомпанирует сестре.
— Вы пели детям колыбельные, 
когда они были маленькими?

— Нет. (Удивлённо.) Почему-то нет.
— При жёстком графике есть 

какие-то праздники, которые 
предпочитаете проводить толь-
ко с семьёй?

— Да. Это день переворота Чан 
Кайши и открытие первого в Рос-
сии общества сознания Кришны. 
(Смеётся.) А если серьёзно — дни 
рождения и Пасху. И ещё Рождест-
во, потому что мы встречаем его в 
деревне. Ходим в нашу церковь. А 
деревня глухая под Муромом, кру-
гом всё заметено…

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

«С женой познакомился 
с третьей попытки»

«Шестилетняя 
дочка с гастролей 
просит привезти 
косметику» 

Певец Сергей Трофимов рассказал, почему детство 
пахнет бомбочками и как подцепить песню на крючок
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

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

8 (499) 391F4791
8 (499) 391F4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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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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Увидел у меня вяза-
ную шапку, указывает 
пальчиком на дырочки 
и спрашивает: 

— Мам, это у тебя 
норковая шапка?

— Давай поиграем: 
я буду твой сыночек 
— бычонок, а ты — 
моя мама — бычица; я 
— твой котёнок, а ты — 
котица; я — козлёнок, 
а ты — козлица.

— Ты знаешь, что ку-
рочка несёт яички и мя-
ско?

Спрашивает дедушку:
— Вот ты, дедушка, 

нашему папе тесть, а 
папа тебе кто — кобель, 
да?

Показывает на со-
бачку:

— Мама, это малень-
кий дупель… 

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Юра, от трёх до пяти лет
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«Я котёнок, а ты — котица»«Я котёнок, а ты — котица»

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии 
сво их детей и ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  
г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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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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 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) 391F06F49

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

СКАНВОРД
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Гипотеза. Сет. Пилигрим. 

Диспут. Подлец. Академик. Тонус. Макака. Ку-
лан. Кум. Нестор. Ромб. Баку. Клир. Кляча. Ог-
ранка. По вертикали: Воспитанник. Династия. 
Скобка. Теплица. Урал. Кио. Драматург. Алиби. 
Дан. Стек. Скрип. Мако. Уникум. Томат. Камбала. 


