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За прошедшую неделю 
в округе произошло 7 по-
жаров и 7 возгораний. 
1 человек погиб.

В Марфине мужчина 
выпрыгнул с 9-го 
этажа, спасаясь 
от огня

Трагедия произошла 
в многоэтажке на улице 
Академика Комарова, 13. 
Огонь полыхнул в кварти-
ре на 9-м этаже, а через 
несколько минут прохо-
жие увидели, как из окна 
выпрыгнул мужчина. Он 
погиб мгновенно. Так как 
он жил один, квартиру по-
сле тушения пожара тут 
же опечатали представи-
тели ДЕЗа. Дознание ве-
дут полиция и МЧС. Пока 
не известно, что толкну-
ло погибшего на прыжок, 
так как прямой опасности 
от огня ещё не было и по-
жарные могли успеть его 
спасти. 

В Свиблове сгорел 
ангар с коврами

Звонок в службу «01» 
поступил днём. Уже че-
рез несколько минут пер-
вые пожарно-спасатель-
ные подразделения при-
были на пр. Серебрякова, 
4. Горел ангар, где храни-
лись ковры. Огонь буше-
вал на площади 250 кв. ме-
тров, пожарным удалось 
потушить его через пол-
часа. Пострадавших нет.

В Алексеевском 
районе подожгли 
гаражи

Вечером на Рижском 
пр., 5, внезапно загоре-
лись три гаражных бок-
са. Пламя быстро распро-
странилось и на соседние 
гаражи. В результате вы-
горело шесть гаражей, от 
огня пострадало шесть 
автомобилей. Как сооб-
щили дознаватели, пред-
положительно причина по-
жара — поджог. Дело пе-
редано в районную поли-
цию.

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

Б
олее 50 килограммов желу-
дей собрали ученики гимна-
зии №1503, чтобы поддер-
жать питомцев Московского 

зоопарка. Сбор пошёл на прокорм 
насекомых. 

— На территории гимназии рас-
тёт крепкий дуб, ему лет 80, — рас-
сказывает зам. директора гимна-
зии преподаватель биологии Люд-
мила Дорохина. — В этом году он 
порадовал богатым урожаем же-
лудей: они ковром покрыли зем-
лю. Дети стали бросаться ими друг 
в друга…

Тогда Людмила Николаевна 
предложила собрать плоды. Два 
ящика под эти цели поставили в 
лабораторной. Когда желудей на-
бралось с полцентнера, Людми-
ла Дорохина, которая 36 лет про-

работала на биолого-химическом 
факультете педуниверситета, под-
умала: а ведь они могут быть полез-
ны. Позвонила бывшим студентам 
в Московский зоопарк.

— Там ахнули. Говорят: конеч-
но везите! А позже прислали нам в 
школу благодарственное письмо, 
— говорит она.

Как сообщила «ЗБ» пресс-секре-
тарь зоопарка Анна Качуровская, 
здесь очень признательны школьни-
кам из Алексеевского района. Ведь 
желудями можно кормить и свер-
чков, и жуков. А присланного ребя-
тами гостинца хватит на всю зиму!

Насекомых можно увидеть на 
выставке «Инсектопия», которая 
проходит на новой территории 
Московского зоопарка.

Юлия НОВИКОВА

В районном ОМВД по Северному Медвед-
кову завершилось оборудование спортзала, 
оснащённого не только тренажёрами, но и 
площадкой для занятий боевыми искусст-
вами. Это первый зал такого уровня в окру-
ге. Теперь полицейские смогут занимать-
ся боевой и физической подготовкой пря-
мо на рабочем месте. Зал открыли началь-

ник ГУ МВД России по Москве Анатолий 
Якунин, префект СВАО Валерий Виногра-
дов и президент Федерации дзюдо Москвы 
Владимир Платонов. По словам Якунина, в 
следующем году собственные спортивные 
залы появятся в каждом районном ОМВД 
города.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Полицейским Северного Медведкова 
подарили серьёзный спортзал Поликлиники приглашают 

на маммографию и УЗИ
До 25 октября включительно 

во всех взрослых поликлиниках 
округа проходит акция «Вме-
сте против рака груди». При 
предъявлении полиса ОМС ка-
ждая женщина независимо от 
регистрации может бесплатно 
пройти обследование: сделать 
маммографию, УЗИ молочных 
желёз и посетить врача онколо-
га-маммолога. Адреса поликли-
ник и время приёма — на сайте 
«ЗБ» www.zbulvar.ru

В Лианозовском 
заказнике — 
бесплатная экскурсия

24 октября специалисты 
ООПТ по СВАО приглаша-
ют на бесплатную экскурсию 
в ландшафтный заказник 
«Лианозовский». Её участ-
никам расскажут об измене-
ниях, которые происходят в 
царстве флоры и фауны осе-
нью. Начало в 14.00. Место 
сбора — остановка «Углич-
ская улица», ул. Череповец-
кая, 3б. Запись по тел. (495) 
579-2976.

КОРОТКО ii
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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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Несчастный случай произо-
шёл в одной из квартир дома 5, 
корп. 2. Родители привели двух-
летнюю дочку в гости к бабуш-
ке. Пожилая женщина на ми-
нуту отлучилась из квартиры, 
чтобы выкинуть мусор. А когда 
вернулась, малышки в комнате 
уже не было. Окна были откры-
ты. Оказалось, девочка залезла 

на подоконник и вывалилась 
наружу с 3-го этажа. 

Ребёнок чудом остался 
жив. С закрытой черепно-
мозговой травмой, сотрясе-
нием мозга и ушибом груд-
ной клетки её доставили в ре-
анимацию. Сейчас врачи бо-
рются за жизнь девочки.

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

На Палехской малышка выпала из окна

Школьники Алексеевского района 
обеспечили кормом на всю зиму 
сверчков Московского зоопарка

ЧП произошло вечером во 
вторник. Молодой человек 
упал под поезд, который как 
раз подъезжал к станции ме-
тро.

— Мужчина остался жив, но 
получил травматическую ам-

путацию обеих рук, — сооб-
щил «ЗБ» руководитель пресс-
службы УВД на Московском 
метрополитене Алексей 
Мышляев. — Как сообщили 
очевидцы, молодой человек 
сам прыгнул под поезд. Воз-

можно, он пытался покончить 
жизнь самоубийством.

Скорая помощь прибыла 
оперативно. Пострадавшего 
доставили в 20-ю горболь-
ницу. 

Юлия НОВИКОВА

На «Бабушкинской» мужчина попал под поезд

Людмила Дорохина со своими учениками под дубом-кормильцем

Зал открыли начальник московской 
милиции Анатолий Якунин и глава 
округа Валерий Виноградов

Здесь есть не только тренажёры, но и площадка 
для занятий боевыми искусствами
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Если кто-то на улице просит 
мелочь, вы даёте?

Наш следующий 
вопрос:

А вы могли бы 
взять собаку 
из приюта?

59% — нет, никогда не даю, 
обхожу попрошаек стороной
33% — да, иногда даю, когда 
вижу, что деньги на дело пойдут
8% — да, часто даю, потому 
что людей очень жалко

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

Н а стадионе «Искра» в ми-
нувшую субботу заверши-
лись финальные игры 17-

го Кубка Сергея Широкова по 
дворовому футболу. 

В ветеранской группе по-
бедил «Бибиревец», обыграв-
ший в финале 4:1 ветеранов 
«Ярославки». Чемпионом сре-
ди женщин уже традицион-
но стала команда «Марфино». 
Она с трудом, но одолела ко-
манду МГААТМ (Московская 
государственная академия 
автомобильного и трактор-
ного машиностроения) со 
счётом 3:2.  

В основной группе встрети-
лись «Ярославка» и СБС. Побе-
ду одержали футболисты «Яро-
славки» со счётом 3:1.  

Главные призы были ра-
зыграны с помощью лото-

трона. Автомобиль «Лада Ка-
лина» достался «Ярославке», 
квадроцикл — девушкам из 
«Марфино». Бибиревские ве-
тераны получили сертификат 
на приобретение спортив-
ных товаров на 15 тысяч ру-
блей. Кроме того, все коман-
ды, даже выбывшие на стадии 
плей-офф, получили денеж-
ные призы.

Болел за футболистов и на-
родный артист РСФСР Сергей 
Никоненко: 

— Стараюсь турниры Кубка 
не пропускать. У меня с этим 
стадионом связаны тёплые 
воспоминания. Когда учил-
ся во ВГИКе, здесь, на «Искре», 
у нас проходили занятия по 
физкультуре. Так что он мне до 
слёз родной. 

Юлия НОВИКОВА 

Футболистки из команды «Марфино» 
выиграли квадроцикл

В Марфине завершилось 
строительство шумозащитно-
го экрана вдоль полотна Ок-
тябрьской железной дороги. 
Сооружение длиной 400 и вы-
сотой от 4,5 до 6 метров защи-
щает от грохота поездов жи-
телей новых многоэтажек на 
улице Большой Марфинской.

Напомним: именно жите-
ли новых микрорайонов, по-
строенных недалеко от же-

лезной дороги, подняли во-
прос защиты от шума. Реше-
ние о строительстве экрана 
было принято в результа-
те переговоров префектуры 
СВАО с ОАО «РЖД».

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе ОАО «РДЖ», 
экран позволяет снизить 
уровень шума в жилых домах 
на 12-15 децибел.

Борис КРЫЛОВ

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
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ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК Лицензия ЦБ РФ №2897 от 10.06.94, ССВ №670

Нам 20 лет!

СТАВКА НА УСПЕХ В БИЗНЕСЕ!
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Процентные ставки по вкладам для 
корпоративных клиентов стали ещё выше!

Головной офис: Алтуфьевское ш., 2А, тел. 8 (495) 363-95-92
Офис «Зубовские Ворота»: Зубовский б-р., 22/39, тел. (495) 380-03-42
Офис «Отделение «Плющиха»: Вражский пер, д. 4, тел. 8 (495) 380-03-41

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

* Без возможности досрочного 
расторжения

* Возможна пролонгация договора
* Выплата процентов в конце срока
* Срок размещения свыше 366 дней

от 500 т. р.

9,25%
годовых

*

от 5 млн р.

 11,25%
годовых

*

В Марфине построили шумозащитный экран 

Варвара Алек-
сеевна Татари-
нова из Отрадно-
го на днях отме-
тила своё 100-ле-
тие. Она родилась 
в довольно обес-
печенной семье в 
Ростове-на-Дону 
— мать её была 
из рода Столяро-
вых, владельцев 
обувных фабрик 
и магазинов по 
всей России, у родителей был 
свой обувной магазин. Однако 
после революции обеспеченная 
жизнь кончилась. Варвара учи-
лась в обычной школе, окончи-
ла радиотехнический институт 
и всю жизнь работала по спе-
циальности на заводе.  

Выйдя на пенсию, Варвара 

Алексеевна перее-
хала к дочке в Мо-
скву, а несколько 
лет назад осталась 
совсем одна. Дочь 
Варвары Алексеев-
ны, поэт и прозаик 
Ольга Татаринова, 
вела литературную 
студию «Кипарисо-
вый ларец», и те-
перь бабушку опе-
кают ученики этой 
студии. Они и по-

здравили её с юбилеем. 
— Было небольшое засто-

лье, — рассказывает один из 
«опекунов» бабушки. — А по-
том мы сели играть в карты. 
Бабушка очень любит играть в 
карты, раскладывать пасьянсы. 
И очень не любит проигрывать!

Марина ТРУБИЛИНА

Отметила 100-летний 
юбилей пасьянсом

Саша и Лида из Бибирева 
стали мировыми 

звёздами рок-н-ролла

Пятиклассник Саша Васильев и третьекласс-
ница Лиза Наумова, несмотря на возраст, уже 
звёзды акробатического рок-н-ролла. В этом 
году они стали чемпионами России. А на днях 
покорили пьедестал мирового уровня, взяв 
бронзу на Кубке мира, что прошёл в Сочи. В нём 
приняли участие 250 спортсменов из 11 стран.

— Саша и Лиза в рок-н-ролле уже четыре 
года. Лизу родители привели в этот спорт пря-
мо из детского сада. А Саша до танцев занимал-
ся карате и плаванием, но тренер по акроба-
тике районного центра детского творчества 
Анна Артамохина переманила к себе. Сказала, 
что у наших детей — звёздное будущее, — гово-
рит Сашина мама Наталья Васильева.

Так оно и вышло! Но сначала, конечно, были 
упорные тренировки. Саша, к слову, на них так 
сконцентрирован, что на другие увлечения у 
него времени не остаётся. А вот маленькая Лиза 
пока не очень обращает внимания на свои ти-
тулы. После каждой победы она заводит разго-
вор о новой кукле.

Валерий ГУК

Даже в 100 лет 
Варвара Алексеевна 

не любит проигрывать

Выступление наших ребят на Кубке мира 

Сооружение защищает жителей новостроек 
на Большой Марфинской от грохота поездов

Хитрые правила обу-
стройства японского 
сада решили освоить 
коммунальщики Алек-
сеевского района. В 
итоге у дома 2, корп. 3, 
на улице Кибальчича 
на месте старой пло-
щадки для отдыха поя-
вился сад камней.

— Теорию изучали 
по Интернету, — гово-
рит руководитель ГКУ 
«ИС Алексеевского района» Анд-
рей Дрогомирецкий. — Сколь-
ко должно быть камней, что они 
символизируют. В результате в 
композиции присутствуют «убе-
гающий» камень, «догоняющий», 
«прямостоячий», «поддерживаю-
щий»…

По правилам, конечно, поло-
жено площадку между камнями 

засыпать песком, чтобы грабля-
ми рисовать на нём узоры. Но 
сразу стало понятно: в наших 
условиях такую композицию 
поддерживать нереально. Поэ-
тому пространство просто засе-
яли травой. Зато лавочки уста-
новили как положено — в опре-
делённых «точках созерцания».

Марина ТРУБИЛИНА

В Алексеевском районе 
появился сад камней

Сад на Кибальчича обустраивали по всем 
правилам японской науки

Этим очаровательным футболисткам уже несколько лет нет равных
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В 
конце октября бу-
дет четыре года, 
как мэр Москвы 
Сергей Собянин 
сменил на этом 
посту своего пред-

шественника. Как изменился 
за это время наш округ?

Обновили 
магистрали

Одна из ключевых трасс се-
веро-востока — Ярославское 
шоссе — была полностью ре-
конструирована. Здесь поя-
вились две крупные эстака-
ды, 65 заездных карманов для 
общественного транспорта, 
реконструированы подзем-
ные переходы. На всём про-
тяжении трассы от Третье-
го транспортного кольца до 
МКАД организовано бессве-
тофорное движение. 

Вот-вот завершится ре-
конструкция второй круп-
нейшей магистрали окру-
га — Дмитровки. Срок сдачи 
— декабрь этого года. Здесь 
действуют крупная развяз-
ка на пересечении трассы с 
Долгопрудненским шоссе и 
эстакада на пересечении с 
Кольцевой автодорогой.

Метро в Бутырке 
почти достроили

Жителям Бутырского рай-
она вскоре сделают большой 

подарок: в 2015 году достро-
ят «Бутырскую» и «Фонви-
зинскую» станции Люблин-
ско-Дмитровской ветки, а в 
2016 году откроют ещё одну 
— «Селигерскую».

Как недавно пообещал 
Собянин, в следующем году 
начнётся строительство 
всех станций Третьего пе-
ресадочного контура ме-
тро. На территории СВАО 
будут располагаться три 
из них — «Нижняя Маслов-
ка», «Рижская» и «Марьина 
Роща». Благодаря второму 
Кольцу москвичи смогут в 
разы быстрее передвигать-
ся между периферийными 
районами.

Открыли 
крупнейшую зону 
отдыха

ВВЦ — главной выстав-
ке страны, расположенной 
в СВАО, вернули старое на-
звание: ВДНХ. А затем ей на-

чали возвращать историче-
ский облик. С территории 
убрали торговцев и начали 
реставрировать уникальные 
павильоны. Вернули и ле-
гендарный зелёный театр, 
на сцене которого вновь 
проходят спектакли и кон-
церты. 

Ещё один подарок для го-
рожан — обновлённый парк 
«Останкино». Здесь поя-
вились удобные дорожки, 
спортивные и детские пло-
щадки, скейт-парк. 

Недавно ВДНХ, КСПК 
«Останкино» и Ботаниче-
ский сад объединили, и на 
территории нашего округа 
появилась крупнейшая в Мо-
скве зона отдыха.

А в большинстве районов 
открылись народные парки — 
небольшие зоны отдыха в ша-
говой доступности от домов.

Оснастили 
поликлиники 
и больницы

Реформа городского здра-
воохранения — ещё одна 
важная веха. За четыре года 
в округе построили две сов-
ременные поликлиники — в 
Лианозове и Северном, а уже 
существующие объединили 
в восемь амбулаторно-поли-
клинических объединений 
— четыре взрослых и четыре 
детских. 

С 2011 года в поликлини-
ках СВАО установили че-
тыре компьютерных и три 
магнитно-резонансных то-
мографа, диагностическую 
аппаратуру экспертного 
класса. Сроки ожидания об-
следования с помощью вы-
сокоточного диагностиче-
ского оборудования серьёз-
но сократились.

Открыли новые 
сады и школы

С 2011 года в нашем окру-
ге построили два десятка но-
вых школ и детских садов. 

Садики появились в Север-
ном, Южном Медведкове, 
Отрадном, Лосинке, Бутыр-
ском и Ярославском, новые 
школы — в Лосиноостров-
ском, Бибиреве и Марфине. 

Только в этом учебном году 
малышей приняли пять но-
вых детсадов — на Студёном, 
Ясном проездах и проезде 
Дежнёва, на Полярной и Бо-
танической улицах. Школы 
открылись на улицах Тихо-
мирова и Вильгельма Пика. 
А у знаменитой музыкальной 
школы имени Калинникова в 
Лианозове наконец-то поя-
вилось новое здание. 

Программа сноса 
пятиэтажек близка 
к завершению

Только за прошедшие три 
года, включая и этот, в СВАО 
снесли около 60 домов, 
устаревших морально и фи-
зически, а жильцов пересе-
лили в современные ново-
стройки.

Оставшиеся панельные 
хрущёвки обещают рассе-
лить и снести в течение сле-
дующих полутора лет. 

 
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Почти четверть обще-
го числа мигрантов, при-
езжающих в Россию, при-
нимает столица, заявил 
на пресс-конференции 
руководитель московско-
го Департамента регио-
нальной безопасности 
и противодействия кор-
рупции Алексей Май-
оров. С начала года ко-
личество иностранцев, 
поставленных на мигра-
ционный учёт в Москве, 
составило более 2 млн че-
ловек — почти наполови-
ну больше, чем за анало-
гичный период прошло-
го года.

— В этом году резко 
увеличилось количест-
во иностранцев, которые 

решили выйти из тени в 
сфере трудовой мигра-
ции и встать на миграци-
онный учёт, — отметил 
Майоров. — Растёт число 
приобретённых патентов 
на ведение трудовой дея-
тельности, а также офор-
мление на работу миг-
рантов юридическими 
лицами. 

Глава департамента от-
метил и ещё одну тенден-
цию — увеличилось ко-
личество иностранцев, 
которым закрыт въезд в 
Россию. Это касается тех, 
кто совершил преступле-
ния или административ-
ные нарушения.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Трудовые мигранты 
выходят из тени

Бюджет столицы в 2015 
году останется социаль-
но ориентированным, не-
смотря на сложную эконо-
мическую ситуацию. Как 
заявил на заседании Пра-
вительства Москвы мэр 
Сергей Собянин, власти 
направят на реализацию 
основных соцпрограмм 
970 млрд рублей. Это зна-
чит, что более половины 
расходов из городской 
казны пойдёт на поддер-
жку горожан, медицину, 
образование, спорт и куль-
туру. В скором времени 
законопроект о бюджете 
рассмотрят депутаты Мос-
гордумы.

В правительстве гаран-
тируют: несмотря на то что 

бюджет будет дефицит-
ным (объём дефицита со-
ставит 146,7 млрд рублей), 
он останется крепким даже 
в том случае, если развитие 
экономической ситуации 
пойдёт по неблагоприят-
ному сценарию. Главным 
инструментом «баланси-
ровки» останется эконо-
мия при размещении гос-
заказа. Многолетние про-
граммы по кап ремонту 
домов, замене лифтов, об-
устройству зон отдыха 
будут продолжены. Объ-
ём адресной инвестици-
онной программы в 2015 
году составит 373,6 млрд 
рублей.

По итогам 2015 года 
экономисты прогнозиру-

ют небольшой рост объё-
мов промышленного про-
изводства. А вот инвести-
ции в городскую экономи-
ку, вероятно, останутся на 
том же уровне. Это связано 
с ограничением импорта и 
экспорта товаров, ростом 
инфляции и трудностями с 
доступом к заёмным сред-
ствам на мировом рынке. 
В то же время город посто-
янно находит новые воз-
можности для частного 
инвестирования и разви-
тия инфраструктуры, поэ-
тому даже сейчас по боль-
шинству социально-эко-
номических показателей 
наблюдается положитель-
ная динамика.

Ольга МИХАЙЛОВА

Бюджет Москвы останется 
социально ориентированным

ЧЕТЫРЕ ГОДА 
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА 
Чем они запомнились жителям СВАО

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Беларусь увеличит поставки 
продуктов в Москву

Поставки сельскохозяйственной продук-
ции в Москву из Республики Беларусь будут 
увеличены. В частности, в рамках регио-
нальных ярмарок. Такое решение было при-
нято в Москве на заседании рабочей груп-
пы по координации взаимодействия рос-
сийской столицы и Республики Беларусь.

В метро испытывают 
полуавтоматический поезд

В столичном метро проводятся испы-
тания по управлению полуавтоматиче-
скими поездами. Управление таким по-
ездом требует присутствия машиниста 
в кабине, однако большую часть работы 
выполняет автоматика: машинист лишь 
даёт ход поезду и отвечает за открытие 
и закрытие дверей. По словам зам. на-
чальника метрополитена Дмитрия Доща-
това, сейчас один состав, работающий в 
полуавтоматическом режиме, проверяют 
на Кольцевой линии. Пока поезд ездит 
без пассажиров.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Только в этом 
сентябре 
открылись пять 
новых детских 
садов

Новый детский сад на улице Ботанической, 5а, строение 1 Эстакада на Дмитровском шоссе
Новостройка на проезде Русанова, 25, корпус 1. 
Сюда переселили жителей снесённых пятиэтажек
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З
наменитая «ово-
щебаза» на Дмит-
ровке в этом году 
могла бы спра-
вить двадцатилет-
ний юбилей. Но 

разменять третий десяток 
не удалось: рынок сровня-
ли с землёй. Неделю назад 
огромная территория базы 
заполнилась сотрудниками 
силовых структур и тяжёлой 
техникой. Экскаваторы за 
считаные часы уничтожили 
строения. С полуприцепами 
пришлось повозиться доль-
ше. Их здесь было почти две 
сотни. Под каждым — зло-
вонные горы отходов и пол-
чища крыс. 

Убрать рынок 
просили 15 лет

Этого момента жители Се-
верного — района, прилега-
ющего к «рынку», — ждали 
не один десяток лет: выхло-
пы от фур, летящие в окна, 
пробки на Дмитровском 
шоссе, антисанитария, тол-
пы нелегальных мигрантов, 
удручающая криминоген-
ная обстановка… Властям 
наконец удалось найти воз-
можность уничтожить это 
«бельмо» в рамках правово-
го поля. 

По документам «овощеба-
за» проходила как диспет-
черский пункт с правом тор-
говли сельхозпродукцией — 
впрочем, именно этот вид 
деятельности быстро стал 
определяющим. В начале де-
вяностых рынок действи-
тельно кормил пол-Москвы. 
По оптовым ценам горожа-
не мешками скупали овощи. 
Но к концу позапрошлого 
десятилетия бывший посё-
лок Северный начали актив-
но застраивать.

— Уже тогда, лет пятнад-
цать назад, люди устраива-

ли массовые протесты, тре-
буя ликвидировать рынок, 
— вспоминает глава муни-
ципального округа Север-
ный Николай Махортов. 
— Но тогдашние власти без-
действовали… Да и вообще, в 
те времена подобные фор-
мы торговли ещё считались 
нормальными.

Как пояснил пресс-се-
кретарь префектуры СВАО 
Александр Латышев, во-
дители фур, приходивших 
на базу, постоянно броса-
ли их прямо на Дмитровке, 
и последнее время это «гор-
лышко» стало причиной ог-
ромных пробок: нормаль-
но выехать из города стало 
практически невозможно. 
Статистика уличной пре-
ступности в Северном ухуд-

шалась из-за неконтроли-
руемого притока мигран-
тов, которых база притяги-
вала, как магнит. Несмотря 
на то, что по документам 
торговля овощами и фрук-
тами на объекте была раз-
решена, велась она с нару-
шениями всех известных 
норм.

По словам Александра Ла-
тышева, всё это создавало 
большие неудобства, и обо-
снованные жалобы как со 
стороны жителей близлежа-
щих домов, так и других мо-

сквичей префектура получа-
ла регулярно.

Механизмы управы 
на беспредел 
нашлись

В последние годы внима-
ние нынешнего руководст-
ва города и округа к «ово-
щебазе» стало более при-
стальным. Несколько раз там 
бывал префект Валерий 
Виноградов. В марте это-
го года он выслушал очеред-
ную порцию жалоб на встре-

че с населением в Северном, 
после чего вынес админист-
рации базы «последнее ки-
тайское предупреждение». 
Не помогло. Видимо, хозяева 
рынка были уверены в своей 
безнаказанности, ведь дого-
вор аренды у них был заклю-
чён на 49 лет — до середины 
40-х годов нашего столетия. 
Только сейчас  столичные 
власти нашли механизмы, 
которые позволили найти 
управу на этот беспредел. 

— Думаю, в первую оче-
редь удалось добиться успеха 
благодаря активной позиции 
жителей, — говорит депутат 
Мосгордумы Лариса Кар-
тавцева. Одним из её обеща-
ний в период предвыборной 
кампании было как раз за-
крытие набившего оскомину 
рынка. — Если бы не актив-
ность людей, нам бы вряд ли 

удалось так быстро освобо-
дить эту территорию от не-
цивилизованной торговли.

На днях префект СВАО 
побывал на оперативном 
совещании с начальником 
столичного главка Анатоли-
ем Якуниным, где поблаго-
дарил руководство москов-
ской полиции за помощь в 
ликвидации базы.

— Буквально за несколь-
ко дней нам совместно с со-
трудниками силовых струк-
тур, в том числе ОМОНа, уда-
лось ликвидировать то, что 
копилось почти 20 лет. Спа-
сибо вам большое за учас-
тие и помощь, — сказал гла-
ва округа. — Сегодня всю 
гниль, которая копилась там 
много лет, мы убрали. Теперь 
на этом месте чистое поле 
площадью 7 гектаров.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Столичные полицей-
ские выступили с пред-
ложением ужесточить 
наказание за попрошай-
ничество с участием ма-
лолетних детей. Макси-
мальное наказание, ко-
торое грозит им сейчас, 
— административный 
штраф в размере 500 ру-
блей. Судить попрошаек 
по УК могут только в том 
случае, если ребёнок сам 
может дать показания.
Эксперты же считают, 
что максимальное на-
казание должно быть 
не меньше шести лет ко-
лонии. «Звёздный  буль-
вар» поинтересовался у 
жителей СВАО, поддер-
живают ли они такую 
инициативу.

Как выяснилось, мнение 
на этот счёт практически 
единодушное.

Виктор Ушаков, част-
ный предприниматель, Сви-
блово:

— Давно пора это сделать. 
Ведь ясно же, что этих детей 
опаивают то ли снотворным, 
то ли наркотиками… 500 ру-
блей — это просто смешно, 
попрошайки за день полу-
чают во много раз больше. В 
общем, я всецело за.

— А я даже не знала, что 
за это не могут привлечь к 
уголовной ответственно-
сти, — изумлена пенсио-
нерка из Лосинки Татья-
на Филиппова. — Думала, 
есть такая статья. Конечно, 
нужно принять этот закон, 
они же просто губят детей! 

А некоторые ещё и чужих 
детей украсть могут для та-
кой цели.

Кое-кто считает, что по-
добные меры надо вводить 
для попрошаек не только с 
детьми, но и с животными.

— Все эти «сборы на при-
ют для животных» — обман, 
— считает домохозяйка 
Инга Левитова из Отрад-
ного. — Моя сестра — во-
лонтёр в приюте, знает эту 
кухню прекрасно. Несчаст-
ных собак отлавливают, 
стоят с ними, собирая день-
ги, а эти деньги чаще всего 
нужны попрошайкам на вы-
пивку. Собака потом умира-
ет, так они находят новую.

А некоторые уверены, что 
ситуация не так проста, как 
кажется на первый взгляд.

— Что-то мне не верится, 
что с таким предложением 
выступили полицейские, — 
говорит пенсионер Михаил 
Дудко, Ярославский район. 
— Кто же, как не они, получа-
ют «процент» от этих попро-

шаек? Вот эту проблему нуж-
но решать — взяточничества!

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Должны ли попрошайки с детьми нести 
уголовную ответственность?

Торговля овощами и фруктами на 
«овощебазе» велась с нарушением 
всех известных норм

ВАШЕ МНЕНИЕ

«Овощебазу» на Дмитровке 
сровняли с землёй

К борьбе с нецивилизованной торговлей подключили ОМОН и экскаваторы

Работу магазинов-
нарушителей будут 
приостанавливать

Руководство округа бу-
дет настаивать на вре-
менном закрытии продо-
вольственных магазинов, 
работа которых вызывает 
наибольшее количество 
жалоб у жителей. Это ка-
сается в первую очередь 
тех торговых точек, ко-
торые мешают жителям 
расположенных вблизи 
них домов, заявил пре-
фект СВАО Валерий Ви-
ноградов на оператив-
ном совещании в префек-
туре. 

Как сообщил замести-
тель префекта по вопро-
сам потребительского 
рынка Николай Зверев, 
в этом году в два раза уве-
личилось количество жа-
лоб на ухудшение усло-
вий проживания в домах 
около супермаркетов. 
Люди жалуются на шум 
от холодильного обору-
дования, несвоевремен-
ные погрузочно-разгру-
зочные работы. При этом 
Зверев отметил, что пре-
фектура совместно с ру-
ководителями сетевых 
торговых компаний раз-
рабатывает логистику до-
ставки товаров в магази-
ны, с тем чтобы это не ме-
шало людям. Уже к концу 
года это должно дать эф-
фект.

Виноградов потребо-
вал ужесточить меры, ко-
торые принимаются в 
отношении руководства 
магазинов, не соблюдаю-
щих требования к обес-
печению комфорта жи-
телей. 

— Почему люди долж-
ны страдать из-за того, 
что нарушаются техноло-
гические условия функ-
ционирования магази-
нов? Нужны меры более 
действенные, чем штра-
фы. Давайте ставить во-
просы о временном за-
крытии таких торговых 
точек, — предложил глава 
округа.

В то же время количе-
ство жалоб на некачест-
венную продукцию, несо-
ответствие реальных цен 
указанным на ценниках, 
грубость со стороны пер-
сонала в этом году в СВАО 
снижается. Как сообщила 
руководитель окружного 
Управления Роспотреб-
надзора Людмила Вол-
хонская, под давлением 
ведомства многие сетеви-
ки уже ввели в штат сани-
тарных врачей, которые 
отвечают за контроль ка-
чества продукции.

Анна СЕРОВА

Площадь семь гектаров наконец освободили от грязи и гнили, которые копились здесь много лет

Выхлопы от фур, антисанитария, толпы нелегальных мигрантов — 
ещё недавно так выглядела эта территория на Дмитровке

Сегодня такая картина — не редкость для мегаполиса

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ
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Недалеко от  
Певческого 
поля на Яузе на-

ходится поломанный 
понтонный мост. Сейчас 
идёт чистка русла Яузы, 
а мост постоянно соби-
рает мусор, плывущий 
по реке. Кто освободит 
реку от обломков?

Александр, Южное Медведково

В управе района Южное 
Медведково на вопрос о сло-
манном мосте отреагирова-
ли болезненно.

— Это не наш мост! Навер-
ное, приплыл к нам из Се-
верного Медведкова. А мо-

жет, ещё и в Свиблово уплы-
вёт. Правда, если половодье 
будет слабым, вряд ли, — со-
общил консультант отдела 
городского хозяйства Ти-
мур Сократов. И пообе-

щал отослать запрос в Мос-
водосток: всё, что плавает по 
Яузе, — в зоне ответственно-
сти этой организации.

Управу же Северного Мед-
ведкова вопрос об уплыв-

шем мосте, похоже, застал 
врасплох:

— Говорите, мост от нас при-
плыл? Странно. Я о понтонных 
мостах раньше не слышал, — 
сказал первый зам. главы упра-
вы Дамир Гараев.

В Мосводостоке от злос-
частного моста тоже откре-
стились, сообщив, что на ба-
лансе организации его нет. 
Однако о чём речь здесь, 
оказалось, знают.

— Ниоткуда он не при-
плыл, — объяснил  мастер 
ЭГТР №3 Александр Кор-
нилов. — Его на этом са-
мом месте несколько лет на-
зад без согласования с на-

шей организацией устано-
вило ЗАО «Ремводтехстрой». 
А река тут узкая, мост дви-
жению воды препятствовал. 
Понятно, что вода начала 
размывать берег.

Начальник ЭГТР №3 Мос-
водостока Роман Низамет-
динов подытожил: кто уста-
навливал мост, тот и должен 
его убрать.

— Мы направили запрос в 
«Ремводтехстрой» с прось-
бой освободить пойму реки 
Яузы от аварийного объекта, 
— отметил он.

«ЗБ» намерен следить за 
ситуацией.

Анна ПЕНКИНА

ПИСЬМА

Пищевые отходы — в окно, 
хлам — на лестницу

Н
а минувшей неделе 
жители округа поде-
лились с редакцией, 
как разнообразно их 

соседи замусоривают собст-
венный подъезд и двор. 

Склад у подъезда
Анна из Бибирева при-

слала фотографию старо-
го хлама, который люди вы-
кидывают прямо у подъе-
зда дома 22 на улице Леско-
ва. «Это самый грязный дом 
района Бибирево, — с горе-
чью написала она. — Люди 
выкидывают мусор прямо 
себе под нос. Дворники уби-
рать его не успевают. Так и 
живём…»

Как выяснилось, этот дом 
— далеко не единственный 
в районе, где мусор не доно-
сят до помойки.

— Есть дома — часто это 
бывшие и действующие об-
щежития, — где мусор не 
просто оставляют у дверей 
подъезда, а выкидывают из 
окон: старую бытовую тех-
нику, пакеты с пищевы-
ми отходами, — рассказа-
ла руководитель ГКУ «ИС 
района Бибирево» Ирина 
Бовшина. — Утром двор-
ник уберёт территорию, а 
днём под окнами уже паке-
ты со «свежими» отходами. 

Это дома на ул. Лескова, 5; 
ул. Плещеева, 11б, 11в, 15а, 
15б, 15в.

Ещё один недавний слу-
чай. Жители 1-го подъезда 
дома 1 на улице Нориль-
ской прислали фотографию 
лестничной площадки. В од-
ной из квартир делают ре-
монт, а мешки со строитель-
ным мусором аккуратно 
складируют у мусоропрово-
да между 7-м и 8-м этажами. 

Привлечь сложно
К сожалению, привлечь 

таких людей к администра-
тивной ответственности не 
просто. 

— Даже если мы увидим, из 
какого окна вылетел пакет с 
мусором, доказать, что имен-
но этот человек совершил 
нарушение, невозможно, — 
говорит Ирина Бовшина.

Не так просто и наказать 
человека, захламляющего 

лестничную клетку, за на-
рушение правил пожарной 
безопасности.

— Сложнее всего дока-
зать, что этот хлам принадле-
жит какому-то конкретному 
жильцу, — рассказывает стар-
ший инспектор 3-го РОНД 
окружного Управления МЧС 
Равиль Азизов. — Но управ-
ляющие компании мы штра-
фуем регулярно. Так, напри-
мер, в августе этого года и.о. 
директора ГУП «ДЕЗ района 

Марфино» была оштрафо-
вана на 15 тыс. рублей за за-
хламление подъезда в доме 1 
на Большой Марфинской. А 
в прошлом месяце на 20 тыс. 
рублей оштрафовали дирек-
тора ЖСК «Универсал-1» за 
захламление мебелью лест-
ниц и холлов в доме 8а на Ин-
женерной улице.

 

Теория 
разбитых окон

Существует теория разби-
тых окон, сформулирован-
ная в 1980-е годы американ-
цами Джорджем Келлингом и 
Джеймсом Уилсоном. Соглас-
но ей, если в доме разбито 
окно и его никто не меняет, то 
вскоре ни одного целого окна 
в этом доме не останется. Яв-
ные признаки беспорядка 
провоцируют остальных лю-
дей тоже забыть о приличиях. 

Но есть и «обратная тео-
рия». Так, начавшаяся в кон-
це 1980-х борьба с такими 
«мелочами», как граффити и 
зайцы в подземке Нью-Йор-
ка, привела к резкому сокра-
щению уровня преступности 
во всём городе. А мы готовы 
улучшать наш город с помо-
щью «обратной теории раз-
битых окон»?

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алина ДЫХМАН

Сложнее всего 
доказать, кому 
принадлежит 
хлам

Зачем с газона 
на Стрелецкой 
опять сгребают 
листья? 

С тыловой сто-
роны дома 16 на 
улице Стрелец-

кой на придомовом га-
зоне прошлой осенью 
упавшие листья убира-
ли так тщательно, что в 
этом году здесь не выро-
сло ни травинки. Зачем 
убирать листья? Ведь 
они защищают поверх-
ность почвы от промер-
зания и являются орга-
ническим удобрением.

Олег, Стрелецкая ул.

То, что опавшие листья 
надо убирать с проезжей ча-
сти и тротуаров, а также с 
детских и спортивных пло-
щадок, сомнений ни у кого 
не вызывает. А вот по поводу 
газонов и придомовой тер-
ритории каждую осень вспы-
хивают споры. Жители и эко-
логи просят опавшие листья 
не убирать. А коммунальщи-
ки ссылаются на то, что за не-
убранные листья их штрафу-
ет Административно-техни-
ческая инспекция. 

Это не совсем так.  «ОАТИ 
следит за неубранной лист-
вой только на твёрдых по-
верхностях — дорожках, 
детских площадках, пожар-
ных проездах, а террито-
рию под окнами и газоны 
контролируем лишь с точ-
ки зрения наличия мусора», 
— сообщили в ОАТИ СВАО.
Жители могут сами решить, 
собирать листья у них под 
окнами или нет. Для этого 
надо провести общее собра-
ние, и если больше половины 
собственников проголосуют 
за то, чтобы не убирать лист-
ву, председатель совета дома 
или инициативная группа 
должны отнести в ГБУ «Жи-
лищник» или ГКУ ИС прото-
кол собрания и заявление с 
просьбой не проводить этот 
вид работ. 

Марина МАКЕЕВА 

Так можно превратить уютный район в клоаку 

Ведомства футболят друг другу сломанный мост на Яузе

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

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

Есть вопросы? 

Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ре
кл

ам
а 

31
18

Лестничная площадка в 1-м подъезде дома 1 на Норильской улице

Вид на подъезд дома 22 
на улице Лескова

Пока чиновники ищут хозяина моста, 
он собирает весь мусор, плывущий по реке
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У
же со следующего года 
налог на недвижимость 
в Москве может значи-
тельно вырасти. Речь не 
только о квартирах, но и 
о гаражах и прочем иму-

ществе. Поправки в закон о налогах 
одобрило Правительство Москвы. 
Теперь их предстоит рассмотреть в 
Мосгордуме.

Зачем это 
понадобилось

Суть нововведений в том, что на-
лог предлагают исчислять из када-
стровой стоимости недвижимости, 
а не инвентаризационной, как это 
происходит сейчас. В чём разница? 

Инвентаризационная стоимость 
— это, по сути, стоимость кирпи-
чей, из которых было построено 
здание, причём с учётом износа, 
пояснил на днях руководитель сто-
личного Департамента экономиче-
ской политики и развития Максим 
Решетников. Представьте: инвен-
таризационная стоимость сталин-
ки в историческом центре города 
сегодня намного ниже цены анало-
гичной по площади квартиры в но-
востройке на окраине. Ниже и на-
лог на недвижимость. И только по-
тому, что сталинка старше. Спра-
ведливо? Нет. Этот перекос власти 
решили устранить. 

Кадастровая стоимость более 
приближена к реальной, рыночной 
цене. А значит, учитываются место-
положение дома, его характеристи-
ки, год постройки…  

Как будем платить 

Саму налоговую ставку хотят 
привязать к стоимости квартиры, 
дачи и т.д. Для жилья с кадастро-
вой стоимостью до 10 млн рублей 
(а таких квартир в Москве 77%) 
она составит 0,1%. Такая же ставка 
предусмотрена и для хозпостроек 
площадью до 50 кв. метров.

Но чем дороже квартира, тем 
выше и ставка налога. Так, для 
квартир ценой от 10 до 20 млн ру-
блей она будет уже 0,15%, для жи-
лья от 20 до 50 млн — 0,2%. А элит-
ное жильё от 50 млн рублей и выше 
обложат налогом со ставкой 0,3%. 

Рассчитываем 
свой налог

Во что это может вылиться на 
практике? Мы попробовали рас-
считать налог для условной квар-
тиры в СВАО. Допустим, у нас 
трёхкомнатная квартира общей 
площадью 64 «квадрата» в высот-
ном панельном доме 1967 года по-
стройки в Свиблове. Кадастровую 
стоимость дома можно узнать на 
сайте Росреестра maps.rosreestr.
ru/PortalOnline, введя свои дан-
ные. Для выбранного нами здания 

она составила 568 млн 597,2 тыс. 
рублей. Площадь дома — 3636 кв. 
метров, значит, стоимость одного 
«квадрата» в нём — 156 379 рублей. 
Каждый владелец жилья имеет 

право на вычет в размере 20 «ква-
дратов» с квартиры (с комнаты — 
10, а с частного дома — 50). Поэто-
му из площади 64 кв. метра вычи-
таем 20 и получаем 44.

Теперь умножаем эти свои 44 
«квадрата» на кадастровую стои-
мость одного метра в доме. А по-
лученную сумму — на налоговую 
ставку 0,1%. Окончательно к вы-
плате — 6943 рубля. Конечно, это 
больше, чем средний москвич пла-
тит сегодня.

Проведя подобные расчёты, по-
лучаем, что за трёшку а кирпичном 
доме на улице Римского-Корсако-
ва в Отрадном придётся уплатить 
налог 6300 рублей вместо нынеш-
них 2300.    

Впрочем, полностью новый на-
лог мы будем платить не раньше 
2020 года. Как сообщили «ЗБ» в 
столичном Департаменте эконо-
мической политики и развития, 
сумму предлагается повышать по-
степенно в течение пяти лет, на 
20% каждый год. А платить нач-
нём только с 2016 года. То есть в 
2016-м отдадим 20% от суммы на-
лога, в 2017-м — 40%, в 2018-м — 
60% и так далее. 

Налоговые льготы 
сохранятся 

Итак, пусть с отсрочкой, но на-
лог может подрасти. Но льготники, 
так же как и сегодня, платить его не 
будут. Правда, преференцию пред-
лагается распространить толь-
ко на один объект недвижимости 
каждого вида — квартиру, дачу, га-
раж и проч. Иными словами, если 
у льготника две квартиры, то налог 
за вторую ему заплатить придётся. 

Анна САМАРСКАЯ 

КОММУНАЛКА

Рассчитать налог 
на свою квартиру 
можно 
самостоятельно

Как может вырасти налог на квартиру

С начала октября на пор-
тал поступило 18 обращений 
с просьбой вывезти из дворов 
округа разукомплектованные 
автомобили со спущенными 
колёсами, разбитыми окнами 
и прочими признаками упадка. 
Обычно такие авто эвакуиру-
ют в течение шести-семи дней 
после обращения на портал. 

Однако нередко жителей 
раздражают и автомобили, 
которые выглядят вполне 
прилично: машиной почти не 
пользуются и она только зря 
(по их мнению) занимает де-
фицитную парковку. Так, жи-
тель района Свиблово попро-
сил убрать вполне приличный 

отечественный автомобиль с 
регистрационным номером 
со двора дома 4, корп. 2, на 
улице Седова, обосновав та-
кое пожелание тем, что ма-

шина много лет сто-
ит, занимая парко-
вочное место. 

Однако такой довод 
не является основани-
ем для эвакуации ав-
томобиля, что и разъ-
яснила управа района 
через портал: «авто-
мобиль имеет реги-
страционный знак, 
доступ внутрь ограни-
чен, автомобиль нахо-
дится в удовлетвори-

тельном санитарном состоянии, 
признаков брошенного авто не 
имеет. Соответственно, эваку-
ация невозможна».

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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*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
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Власти обещают, что льготников повышения не коснутся

Почему не стали эвакуировать 
автомобиль с улицы Седова НАШ ГОРОД

Для эвакуации автомобиля из двора 
дома 4, корпус 2, на улице Седова 
нет оснований
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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

еWmail: stomss@mail.ru Ли
ц. 
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В XXI век — без съёмных протезов!
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Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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В 
нашем округе ра-
ботают три му-
ниципальных со-
бачьих приюта. 
Сюда свозят чет-
вероногих, отлов-

ленных на улицах и во дво-
рах. Накануне похолодания 
корреспондент «ЗБ» решил 
узнать, готовы ли они к зиме 
и какую помощь могут ока-
зать бездомным животным 
жители округа.

Ждать друга 
на задних лапах

Приют «Дубовая роща» 
встречает длинными двух-
этажными рядами вольеров. 
Из каждого несётся заливи-
стый лай. Сейчас в приюте 
живёт почти тысяча собак, 
в основном дворняги и ме-
тисы. 

Мохнатый белый Боня, 
встав на задние лапы, не-
отрывно смотрит на калитку, 
куда входит пожилой мужчи-
на. Это один из волонтёров, 
Вячеслав. Здесь он бывает 
почти каждый день.

— Дома большую соба-
ку завести не могу, прихожу 

сюда, выгуливаю их в парке, 
— улыбается Вячеслав. 

Боня — один из его лю-
бимцев.

Вообще с волонтёрами тут 
дело обстоит хорошо: у мно-
гих собак есть свои курато-
ры, которые приходят, выгу-
ливают, пытаются пристро-
ить.

Под непрекращающийся 
собачий лай беседую с руко-
водителем приюта Валерием 
Джихаевым.

— Нужно ли нам что-то 
к зиме? У нас всё есть! — он 
эмоционально качает голо-
вой. Затем поясняет: 

— Одно время народ к 
зиме стал нам матрасы, одея-
ла приносить. А какой от них 
прок зимой? Они намокают 

и становятся непригодными 
за сутки!

Самый удобный выход из 
положения — солома. Гру-
зовики завозят её зимой по 
два раза в месяц. Потихоньку 
утепляются вольеры. С кор-
мами перебоев тоже нет.

Поверить человеку

Приют на улице Красная 
Сосна находится по соседст-
ву с Лосиным Островом. Сво-
им ходом добраться до него 
непросто, но волонтёров это 
не останавливает. У ворот 
знакомлюсь с Виолой — од-
ной из постоянных помощ-
ниц приюта. Она недавно 
окончила институт. В детстве 
её покусала большая собака, и 
от этого развился страх… 

— Год назад пришла сюда, 
чтобы избавиться от своей 
детской фобии. И втянулась! 
— рассказывает она.

Виола бывает здесь три 
раза в неделю. Вместе с дру-
гими волонтёрами выгули-
вает собак, помогает кор-
мить и ухаживать. 

Ещё один волонтёр, Ми-
хаил, берётся показать мне 

приют. Он разделён на три 
части. В одной — собаки, ко-
торые уже готовы поселить-
ся у новых хозяев, в другой 
селят новичков на время ка-
рантина. Михаил — частый 
гость в третьей части при-
юта, где живут дикие соба-
ки, не признающие людей. 
По профессии он историк, 
раньше преподавал в школе.

— Сейчас занимаюсь со-
циализацией собак, — пояс-
няет Михаил. — Смотрите!

Он садится на середину 
площадки, выпускает собак и 
выкладывает на ладонь корм. 
Медленно, опасливо дворня-
ги подбираются к нему, ух-
ватывают кусок и отходят 
в сторону. Пройдёт немало 
времени, прежде чем они по-
верят человеку.

Собак в этом приюте в два 
раза меньше, чем в «Дубовой 

роще», но работы хватает. 
Зимой животные тоже спят 
на соломе. В холода волон-
тёры балуют их горячей ка-
шей с мясными консервами. 
Поэтому, когда заговариваю 
о предстоящей зиме, слышу 
именно это пожелание:

— Консервы!
Со всем остальным пере-

боев нет, сухим кормом за-
бит весь склад.

Корма и опилки 
в избытке

Собачий приют на улице 
Искры — самый маленький. 
Здесь проводится стерилиза-
ция собак и кошек, которых 
доставляют с улиц округа. За-
тем, если в приюте мест нет, 
их выпускают. Исключение — 
агрессивные псы, их тут даже 
иногда держат в отдельных 

клетках. Руководитель прию-
та Ольга Воронина работает 
здесь уже 10 лет, и приближа-
ющаяся зима её не пугает.

— Я человек запасливый, у 
меня на два месяца вперед всё 
закуплено. И солома, и опил-
ки есть в избытке. Сейчас во-
льеры собакам утепляем…

Итак, все три приюта не 
бедствуют и к зиме готовы. 
Волонтёров везде тоже до-
статочно. Не хватает лишь 
людей, готовых взять в дом 
уличную собаку. По стати-
стике, новые хозяева забира-
ют из приюта лишь одну-две 
собаки в месяц… 

Елена ХАРО

В холода 
волонтёры 
балуют собак 
горячей кашей 
с мясными 
консервами

И даже каша без хозяина 
не так вкусна
Корреспондент «ЗБ» проехался по собачьим 
приютам накануне холодов

  Адреса приютов: 
пр. Дубовой рощи, вл. 23-25; 
ул. Искры, 23; ул. Красная 
Сосна, промзона в районе 
дома 30

Волонтёр Михаил занимается социализацией самых диких собак в приюте на улице Красная Сосна
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«К
огда наве-
дут поря-
док на ули-
це Греко-
ва у метро 

«Медведково»? Вся оста-
новка заполнена автобу-
сами, которые устроили 
здесь стоянку. А припарко-
ванных маршруток на оста-
новке всегда по три-пять 
штук!»

Такие письма редакция 
«ЗБ» получает регуляр-
но вот уже больше 10 лет. 
За это время применялись 
разные меры, чтобы улуч-
шить ситуацию, а проблема 
остаётся.

Бросил маршрутку 
и ушёл

Выхожу из южного выхо-
да метро «Медведково» на 
улицу Грекова и первое, что 
вижу, — 438-ю маршрутку, 
небрежно припаркован-
ную как раз посередине ав-
тобусного кармана. Двери 
открыты, водителя нет.

— Давно ушёл? — спра-
шиваю у пассажиров.

— Давно уже. Когда вер-
нётся, не сказал…

Тем временем к останов-
ке пытается подъехать 50-й 
автобус. Маршрутка №438, 
хоть и невелика, но стоит 
так, что большому автобу-
су уже не втиснуться. Води-
тель набирает пассажиров 
прямо на проезжей части. 
Основная часть автобуса 
при этом перекрывает пер-
вую полосу, а задний угол 
частично заходит и на вто-
рую. Легковушки объезжа-
ют всё это по встречке. Во-
дители больших автобусов 
на это, к счастью, не реша-
ются, и за 50-м вырастает 
целый хвост из других ав-
тобусов.

Ситуация повторяется 
каждые пять-шесть минут, 
так что автобусы выстраи-
ваются в два-три ряда не-
прерывно.

Кто виноват?
— Это 438-й виноват: он 

не должен здесь стоять, — 
заявляет подошедший па-
рень в форме ГКУ «Органи-
затор перевозок». Сфото-
графировав безобразие, он 
советует:

— Напишите, чтобы все 
жаловались нам на любые 
нарушения перевозчиков. 
А уж мы, если надо, подклю-
чим и другие организации.

— Нет, это 169-й вино-
ват, — включается в спор 
подошедший мужчина в 
сигнальном жилете с над-
писью «Диспетчер». — Он 
должен был вперёд на два 
метра проехать, тогда бы и 
438-й встал!

Подходим вместе к води-
телю 169-го.

— Если я проеду дальше 
хоть на метр, то уже не вы-
еду: карман-то впереди за-
канчивается! — с жаром до-
казывает тот. — И вообще, 
это не из-за меня, а из-за 
маршруток 50-е подъехать 
к остановке не могут.

У водителя маршрутки, 
не сомневайтесь, тоже есть 
объяснение. Похоже, круг 
замкнулся.

В этот момент появляет-
ся водитель 438-й маршрут-
ки, отсутствовавший почти 
полчаса. Спешу к нему по-
интересоваться, всегда ли 
он так бросает машину. Но 
он лишь качает головой, 

выворачивает колёса в мою 
сторону и начинает тро-
гаться. Волей-неволей при-
ходится посторониться. 
Похоже, водитель так хо-
чет избежать расспросов, 
что уезжает, забыв закрыть 
дверь салона.

Что делать?
Узкое место не расши-

рить: как пояснили в пре-
фектуре, окружающая за-
стройка не позволит это-
го сделать, а те небольшие 
местные расширения, ко-
торые были возможны, 
включая карманы для ав-
тобусов, уже реализованы 
в последние годы. Кроме 

того, для легковых автомо-
билей рядом открыта пар-
ковка: 50 рублей за первый 
час, по 20 — за следующие. 
Не так уж много: в центре 
эта услуга намного дороже, 
так что парковка не проста-
ивает.

В префектуре напомни-
ли: по инициативе окруж-
ных властей здесь пущен 
маршрут «паркрайтов», что 
значительно улучшило си-
туацию. Действительно, при 
мне за два часа ни один во-
дитель легковушки не дерз-
нул припарковаться в пере-
груженном автобусном кар-
мане у нижнего выхода из 
метро «Медведково».

Кардинального же улуч-
шения ситуации с автобу-
сами надо ожидать не рань-
ше, чем «Медведково» пере-
станет быть конечной, ког-
да за МКАД построят новую 
станцию. Но будет это ещё 
не скоро.

Пока в префектуре по-
советовали жителям при-
слушаться к предложению 
представителя ГКУ «Орга-
низатор перевозок»: жало-
ваться в эту организацию 
в каждом конкретном слу-
чае на любые нарушения со 
стороны водителей автобу-
сов и маршруток.

Василий ИВАНОВ

Кардинально ситуация 
улучшится, когда 
станция «Медведково» 
перестанет быть конечной

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Алтуфьевке 
опрокинулась «Газель»

10 октября около 21.20 молодой 
человек, управляя «Газелью», дви-
гался по боковой дорожке Алтуфьев-
ского шоссе. На перекрёстке с ули-
цей Костромской он не пропустил ав-
тобус 637-го маршрута. В результате 
столкновения с автобусом «Газель» 
упала на левый бок. Её 24-летнего 
водителя скорая с переломом клю-
чицы и ушибом грудной клетки до-
ставила в больницу. В автобусе ни-
кто не пострадал.

На Череповецкой стальные 
трубы пронзили салон 

маршрутки 
12 октября 55-летний водитель 

микроавтобуса «Пежо» двигался по 
улице Череповецкой. Возле Лиано-
зовского парка он не справился с 
управлением, и машина наехала на 
торец пешеходного ограждения из 
толстых стальных труб, продолжая 

двигаться. Толстые трубы прошли 
сквозь весь салон, выбили заднюю 
дверь и часть крыши. К счастью, пас-
сажиров в маршрутке не было, води-
тель отделался сотрясением мозга.

Водитель «Киа» покалечил 
людей на тротуаре

13 октября 23-летний водитель 
«Киа Спектра» ехал по Берёзовой 
аллее. На перекрёстке с Сельскохо-
зяйственной улицей он не справился 
с управлением и выехал на тротуар, 
где сбил мужчину и женщину. Муж-
чина получил травму головы и пере-
лом обеих голеней, а женщина — со-
трясение мозга и перелом лодыжки. 
Пострадавших госпитализировали. 
Водитель не пострадал.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Как развязать транспортный узел у метро «Медведково»?
В обход по встречной полосе
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 ГКУ «Организатор пере-
возок»: (495) 787-4330, 
адрес для обращений гра-
ждан: 127299, Москва, 
ул. Космонавта Волкова, 31, 
электронная приёмная 
на сайте www.orgpmos.ru

 Справочно-информацион-
ный центр транспортного 
комплекса Москвы: 
(495) 539-5454, короткий 
номер 3210 (для абонентов 
«Билайна», МТС, 
«Мега фона»)

Это не ДТП, а обычная картинка на остановке общественного транспорта на улице Грекова
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В 
Свиблове завер-
шено дознание по 
факту сентябрьско-
го пожара в доме 
на Снежной ули-

це. Оказалось, его причиной 
стали горящие самолётики. 
Их пускал с балкона верхне-
го этажа восьмилетний маль-
чик, оставшийся дома один.

Мама оставила 
дома за старшего

Пожар полыхнул около 
семи вечера. Как рассказал 
старший дознаватель 5-го 
РОНД окружного Управления 
МЧС Максим Кузнецов, по-
жарных вызвали случайные 
прохожие, увидевшие огонь 
в квартире 2-го этажа. Меж-
ду тем пламя быстро разгора-

лось и начало перекидывать-
ся на соседние балконы…

Уже после того как огонь 
потушили, пожарные дозна-
ватели стали выяснять под-
робности случившегося. 

Один из очевидцев припом-
нил, что видел ребёнка, кото-
рый бросал с балкона горя-
щие бумажки. Когда он сде-
лал ему замечание, мальчик 
убежал в квартиру.

Это оказалось правдой! 
Как выяснил дознаватель 
Максим Кузнецов, в тот ве-
чер мама оставила восьми-
летнего сына на час дома од-
ного, отправившись гулять 

с его годовалой сестрой. 
Мальчику стало скучно. Что-
бы развлечься, он мастерил 
самолётики, поджигал их 
и пускал вниз. Один из них 
залетел на незастеклённый 
балкон 2-го этажа, а там хра-
нилось много вещей, в том 
числе и комплект авторези-
ны.

Ребёнок 
обязательно 
захочет развлечься

— Мы постоянно призы-
ваем жителей не захламлять 
балконы. Это опасно, — го-
ворит инспектор МЧС по 
СВАО Марина Лапенко. — 
Прилетел сверху окурок — 
вот вам и пожар. Но здесь во-
прос в другом. Родителям, ко-
торые оставляют детей дома 
одних, неплохо бы оглядеть-
ся и мысленно пофантазиро-
вать на тему: чем мой ребё-
нок захочет развлечься. Меж-
ду прочим, опасность грози-
ла и самому мальчику. 

По окончании проверки 
в возбуждении уголовного 
дела было отказано, но толь-
ко потому, что ребёнок не до-
стиг 16 лет. Это, однако, не 
значит, что родителям маль-
чика не грозит выплата ущер-
ба по гражданскому иску.

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

В «Пятёрочке» 
на Мелиховской 
взорвали банкомат

Неизвестные вскрыли 
двери магазина на Мели-
ховской, 3, в Бибиреве глу-
бокой ночью и подорвали 
банкомат. По свидетель-
ству очевидца, грабителей 
было трое, все в масках. К 
счастью, пожара в магази-
не не произошло. В поли-
ции считают, что взрывное 
устройство было небольшой 
мощности. Сумма похищен-
ного из банкомата подсчи-
тывается.

Гаишник из СВАО попал 
за решётку за взятку

34-летний экс-инспектор 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
Александр Гуськов про-
ведёт два года в исправи-
тельной колонии общего 
режима и заплатит штраф 
в размере 150 тыс. рублей 
— такой приговор вынес Ба-
бушкинский районный суд. 
Бывший полицейский по-
платился за взятку 5 тыс. 
рублей — такую цену он 
предложил водителю-на-
рушителю за несоставле-
ние протокола.

Угнали авто 
с Ярославки, чтобы 
съездить на родину

В полицию обратился жи-
тель дома 121б на Ярослав-
ском шоссе. Ночью кто-то 
угнал его «Мерседес-Бенц 
Е240». Пропали и ключи от 
иномарки. Это навело поли-
цейских на мысль, что угон-
щики — квартиранты хозяи-
на. Как выяснилось позже, 
они выпивали, а затем ре-
шили съездить домой во 
Владимирскую область на 
авто хозяина. В Кольчуги-
не их и задержали.

Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02» Мальчик с балкона пускал самолёт…
Причиной большого пожара в Свиблове стала детская игра

От скуки 
мальчик стал 
пускать 
зажжённые 
самолёты

Инцидент произошёл в 
павильоне №57, где про-
ходила сельскохозяйст-
венная выставка «Золотая 
осень-2014». Мужчина с сы-
ном и дочкой остановились 
возле клетки с норкой, и ма-
лыши захотели погладить 
зверька. Итог — все трое с 
прокушенными пальцами 

отправились за медицин-
ской помощью.

— Мужчина объяснил, 
что дети просунули ладони 
сквозь прутья клетки, чтобы 
погладить животное, а он яко-
бы лишь пытался вытащить 
их руки. Однако у него укус 
был на указательном паль-
це, а значит, он и сам пытал-

ся потрогать зверя, — расска-
зала менеджер организато-
ра выставки Анна Смирнова. 
По её словам, на клетке была 
табличка «Осторожно, звери 
кусаются», но посетители не 
вняли предупреждению. 

— На выставке «Золотая 
осень» ежегодно звери куса-
ют посетителей, всем не тер-

пится их погладить, — про-
комментировал ситуацию 
главный ветеринарный врач 
СВАО Владимир Кузин. — 
Укус норки опасен не более, 
чем любого другого животно-
го. Но эти зверьки могут быть 
переносчиками бешенства. 
Конечно, все усатые и хвоста-
тые участники выставки име-

ют ветеринарные свидетель-
ства и паспорта прививок. Но 
реакция на вакцинацию у ка-
ждой особи разная, у кого-то 
организм после прививки мо-
жет не выработать иммуни-
тет. Поэтому укушенным не 
помешало бы пройти вакци-
нацию против бешенства.

Анна ПЕНКИНА

На ВДНХ норка покусала целую семью

 Декабрь 2012 года, 
Северное Медведково

«Хотели, чтобы кошечка согре-
лась», — сообщил застенчивый 
пятилетний ребёнок дознавате-
лям. Утром, в 9.53, он и его трёх-
летний брат достали из серванта 
коробок спичек и подожгли пла-
стиковый кошачий домик. Жи-
вотное мигом выбежало и бла-
гополучно спрыгнуло с 3-го эта-
жа, а мальчуганы остались сто-
ять и смотрели, как пламя лижет 
пластиковый балкон. От дыма 
пострадала мать мальчиков, её 
пришлось госпитализировать. 

 Апрель 2013 года, 
Южное Медведково

Отец вернулся с сыном домой, 
включил ему мультики, а сам 
заснул. Четырёхлетний ребё-
нок отправился на кухню, залез 
под стол и зажигалкой разжёг 
костёр из бумаг и газет. К сча-
стью, отец проснулся от запаха 
дыма, вывел сына из квартиры 
и сам потушил огонь до прие-
зда пожарных. 

 Сентябрь 2013 года, 
Южное Медведково

10-летний ребёнок в доме на 
Полярной улице развлекался, 
бросая с балкона подожжённую 
бумагу. Один из горящих лист-
ков залетел на другой балкон, 
который тут же загорелся. Он 
полностью выгорел, как и часть 
комнаты.

Где в СВАО горели 
дома из-за детских 

шалостей 

ре
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27
78

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

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 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.)
Резчика на пилах и ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Штамповщика (з/п от 23 т. р.)
Паяльщика 
(з/п от 20 т. р., льготная пенсия)
Наладчика холодно-штамповочного 
оборудования (з/п от 25 т. р.)

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

граждан РФ

ре
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Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА
НА ТЕЛЕФОН

МЕНЕДЖЕРА
ПО РАБОТЕ

С КЛИЕНТАМИ,
оклад 30 000 руб. + %

Т. (495) 739-0909 (доб. 122, 133)
м. «Медведково», 

ул. Стартовая, д.13/1ре
кл

ам
а 

30
04

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

ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА
З/п 30 000 - 35 000 р.

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
З/п 25 000 - 30 000 р.

ЗАО «Хлебокомбинату «ПЕКО» 
(ул. Полярная, 29)
требуются:

Гр. работы: 2х2 (день/ночь)
Возможно обучение. Подработки.

Гр-во РФ, медкнижка.
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ООО «Эссена»
швейное производство

требуются:

ШВЕИ, ШВЕИ, 
БРИГАДА ШВЕЙБРИГАДА ШВЕЙ
(З/п от 35 000 до 50 000 руб.)

Опыт работы от 5 лет. 

8 (495) 225-8307, 
8-926-610-6743 ре
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30
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU
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В 
следующем учеб-
ном году все шко-
лы столицы будут 
уходить на кани-
кулы по единому 
графику. Каким 

он будет, Правительство Мо-
сквы предложило решить 
самим москвичам на элек-
тронном референдуме. Он 
пройдёт на сервисе «Актив-
ный гражданин» с 27 октя-
бря по 30 ноября.

Каникулы 
вразнобой

Вот уже несколько лет 
школьники Москвы уходят 
на каникулы в разное вре-
мя. Это происходит потому, 
что сейчас каждое учебное 
учреждение имеет право са-
мостоятельно формировать 
график учёбы и отдыха. В 
итоге учебный год в одних 
школах делится на четвер-
ти, в других — на триместры 
или короткие модули.

Родителям это удобно не 
всегда. Если в семье дети ходят 
в разные школы, семейную 
поездку в дни каникул вряд ли 
спланируешь. Да и ребёнку не 
разгуляться, если в обычной 
школе каникулы уже нача-
лись, а в музыкалке, например, 
вовсю идут занятия.

— Конечно, единые кани-
кулы — это гораздо лучше, — 
считает Светлана Ершова, 
директор центра образо-
вания №1494 в Марфине. 
— Они будут совпадать с гра-
фиком городских культур-
ных мероприятий. Кроме 
того, ГИБДД сможет приуро-
чить к ним рейды безопас-
ности на дорогах.

В самом центре образова-
ния №1494 сейчас учебный 

год делится на четверти, и 
здесь считают такую систе-
му очень удобной.

Единого мнения 
нет

А вот в останкинской 
школе №1220 три года ра-
ботали по другой системе. 
На каникулы здесь ученики 
уходили через каждые пять 
недель, то есть шестая — от-
дых. 

— В этом году мы пере-
шли на четвертную систему 
и сразу почувствовали ми-
нусы, — говорит директор 
школы Тира Храмихина. 
— Раньше дети меньше утом-
лялись. Да и заболеваемость, 
по наблюдениям школьно-
го врача, была ниже. Мы бы 
с удовольствием снова вер-

нулись к прежней схеме. Но 
если на референдуме будет 
выбрана четвертная систе-
ма, этого уже не сделать.

В общем, единого мнения 
относительно лучшей систе-
мы нет. Именно поэтому во-
прос и вынесли на электрон-
ный референдум.

Из чего 
будем выбирать

Уже на прошлой неделе в 
школах округа начались ро-
дительские собрания, где 
родителей познакомили с 
вариантами, предложенны-
ми столичным Департамен-
том образования.

Их три. Первый — тради-
ционные четверти: осенние 
и весенние каникулы длятся 
по 9 дней, зимние — 16. Вто-

рой вариант — триместро-
вый: учебный год делится на 
три части, осенние канику-
лы длятся 14 дней, весенние 
— 21. Оба варианта предус-
матривают дополнительную 
неделю каникул для перво-
классников в феврале. Тре-
тий вариант — модульный: 
каникулы начинаются через 
каждые пять недель и длятся 
неделю.

Принять участие в рефе-
рендуме стоит. Ведь со сле-
дующего учебного года вы-
бранная система станет за-
коном.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

РЕФЕРЕНДУМ ПО КАНИКУЛАМ

На выбор родителям предложат 
три варианта каникул

Когда отдыхать школьнику, родители решат сами

ДЕЛАЙ ТЕЛО! 

 Проголосовать можно 
на сайте ag.mos.ru 
Приложение доступно 
для мобильных устройств

Москвичи неодно-
кратно обращались в 
столичный Департа-
мент образования с 
предложением ввести 
единый график кани-
кул. Об этом сообщил 
его руководитель Исаак Кали-
на в ходе пресс-конференции, 
посвящённой референдуму.

Педагог-психолог Людми-
ла Акованцева отметила, что 

плюсы и минусы есть в 
каждом варианте. На-
пример, система 5 + 1 
удобна для восприятия 
детьми, но не все роди-
тели смогут так часто 
находить свободное 

время. А классическая сис-
тема пугает длинной треть-
ей четвертью. У школьников 
даже наблюдается «синдром 
третьей четверти».

Ввести единые каникулы 
предложили родители

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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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
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г. Москва, м. «Отрадное», Алтуфьевское ш. 
(промзона).

ПРОДАЁТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД 

(ЗУ и два здания) от собственника.
ЗУ, пл. 5090 кв. м, 

два зд., пл. 739,7 кв. м/58,2 кв. м.
Два независимых въезда на территорию. 
Электричество, канализация, отопление.

Вид продажи: аукцион.
С условиями проведения аукциона и догово-
ром купли-продажи можно ознакомиться в 
сети «Интернет» по адресам: www.rosatom.ru 
(раздел «Реализация непрофильного имуще-
ства»), www.nikimtatomstroy.ru, www.fabrikant.ru

Тел.: 8-916-267-95-14,
8 (495) 411-65-50, доб. 23-90.ре
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м. «Свиблово, 
тел. (499) 186-08-60
м. «Бибирево», 
тел. (495) 660-06-05
м. «Бабушкинская», 
тел. (499) 790-30-69 

ЛУЧШАЯ 
РИЭЛТОРСКАЯ 

КОМПАНИЯ 
МОСКОВСКОГО 

РЕГИОНА*

*победитель конкурса 
«Московские звёзды - 2011» 

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

 Покупка, продажа, 
   обмен, аренда
 Квартиры, офисы, дома
 Субсидии,

   срочный выкуп
 Представительство

   в суде
 Юридическое 

   сопровождение
 Бесплатные   

   консультации
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Московский колледж градострои-
тельства и предпринимательства 
продолжает приём на заочное 
отделение по специальности: 

«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» (стоимость 34 000 рублей 
в год) и осуществляет добор по догово-
рам (стоимость 120 000 рублей в год) на 
дневное отделение по специальностям: 
«Строительство и эксплуатация городских 

путей сообщения», «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений», «Архи-
тектура», «Прикладная информатика» (по 
отраслям).

С октября месяца в колледже работают 
подготовительные курсы.

Ближайшие дни открытых дверей 
18 октября, 29 ноября 2014 года в 11.00

Адрес: Анадырский проезд, д. 79, стр. 1-2, 
тел. 8 (495) 474-25-49.          http://mcgp.ruре
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24 СКИДКА 50%
НА ПРОБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

в развивающих клубах
и детских садах

«Монтессори-Сити»

Дорогие мамочки СВАО!
С 15 по 31 октября

скидка 50% на пробные
занятия во всех наших 

клубах.
м. «Бибирево» (Мурановская, 5),
м. «Отрадное», м. «Свиблово», 

пл. Лось, м. «Алтуфьево», Вешки-2

Тел. 8 (495) 617-39-27
сайт: www.montessori-city.ru
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Smart Body — так называется 
новая фитнес-методика, со-
зданная братьями Калуцких, 
многократными рекордсмена-
ми Книги рекордов Гиннесса, 
артистами Cirque du Soleil и 
победителями международной 
«Минуты славы». Данил и Ки-
рилл выросли в нашем округе. 

Эта колонка, в которой бра-
тья рассказывают о новых 
упражнениях из цикла Smart 
Body, ведётся специально для 
читателей «ЗБ». 

«Летучая мышь» 
Упражнение из цикла 

Smart Body для разминки 
мышц верхней части тела

Исходное положение

«Атаман»: ноги на ширине 
плеч, стопы параллельно. Под-
нимаем прямые руки через сто-
роны ладонями вверх, сгибаем 
левую руку в локте и кладём ла-
донь на правое плечо, сгибаем 
правую руку и кладём на левое 
плечо. Локти стараемся отвести 
максимально назад, шея рассла-
блена, подбородок приподнят.

Движение
Правой ногой 

шагаем накрест пе-
ред левой, однов-
ременно наклоняя 
тело влево, фик-
сируем положение 
(считаем до деся-
ти). Затем возвра-
щаемся в исходное 
положение. 

Делаем движение в противо-
положную сторону левой ногой, 
фиксируем положение (считаем 
до десяти), возвращаемся в ис-
ходное положение. Делаем ана-
логично, зашагивая накрест за 
опорной ногой.

Обратить внимание
Заступаем на 25-30 сантиме-

тров за опорную ногу и стараем-
ся поставить стопы параллельно. 
Наклон совершаем в одной пло-
скости. И так — три круга.
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Надо ли креститься, 
проезжая мимо храма? 

Когда маршрутка остано-
вилась на светофоре, один 
из пассажиров перекрестил-
ся и даже слегка поклонил-
ся в сторону церкви, кото-
рая была напротив. Наш чи-
татель, оказавшийся свиде-
телем этой сцены, задался 
вопросом: должен ли так по-
ступать каждый верующий 
человек? Одно дело — кре-
ститься и кланяться в хра-
ме среди единоверцев, дру-
гое — в случайном скоплении 
людей. Каковы на этот счёт 
церковные правила?

Как объясняют священ-
нослужители, строгих пра-
вил по этому вопросу нет. 
Есть благочестивый обычай 
кратко молиться и крестить-
ся возле храма. Но что каса-
ется исполнения такого обы-
чая в конкретных обстоятель-
ствах, тут мнения несколько 
разнятся.

Один из монахов Псково-
Печерского монастыря гово-
рит об этом так:

— Православный христи-
анин, проходя мимо храма, 
должен остановиться, осе-
нить себя крестным знаме-
нием и поклониться храму 
Божию. Своим поклонением 
христианин публично испове-
дует веру. А о тех, кто сты-
дится такого исповедания, Го-
сподь сказал: «кто постыдит-

ся Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и греш-
ном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет 
в славе Отца Своего со свя-
тыми Ангелами». 

А вот священник Констан-
тин Пархоменко считает, что 
возможны варианты, и вспо-
минает примечательную сце-
ну:

— Я был свидетелем, как 
женщина, проходя мимо со-
бора, перекрестилась. Мо-
лодёжь, сидевшая здесь же 
с пивом в руках, загогота-
ла. Женщина ушла, а моло-
дые люди ещё несколько ми-
нут иронизировали над её 
крестным знамением. Тогда 
я поду мал: всегда ли нужно 
креститься? Не получится ли, 
что иной раз мы даём повод 
молодым (а то и немолодым) 
дурачкам посмеяться над 
Крестом Христовым? Поэто-
му сообразуйтесь со здравым 
смыслом. Я, например, в об-
щественном транспорте, про-
езжая мимо храма, мысленно 
молюсь. Но если вы чувству-
ете, что не креститесь из-за 
слабости, боясь себя уронить 
в глазах окружающих, — кре-
ститесь. То есть не крестить-
ся мы можем не от слабости, 
а потому, что не желаем да-
вать повода надсмеяться над 
верой. 

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт  Валерий Коновалов

В 
начале 1960-х годов 
будущий сценарист 
Валентин Черных 
жил в старом дере-
вянном доме в том 

месте, где сейчас проходит 
Крестовский путепровод.

— Каждый раз, когда мы по 
эстакаде вместе ехали на ра-
боту, я ему говорила: «Валя, 
мы проезжаем над твоим до-
мом», — вспоминает вдова 
сценариста доцент институ-
та, ныне университета, кине-
матографии Людмила Кожи-
нова.

В поисках 
приличных мужчин

Большинство его киноис-
торий — из жизни. Герой Алек-
сея Баталова в фильме «Мо-
сква слезам не верит» — Геор-
гий Иванович, он же Гога, он 
же Гоша, он же Юрий, он же 
Гора, он же Жора — наделён 
чертами любимого дяди Геор-
гия, которого близкие звали 
на французский манер Жорж. 
Прозвище за ним закрепилось 
после того, как в годы вой-
ны он воевал вместе с фран-
цузскими партизанами. Вер-
нувшись, заменил подростку 
Валентину отца, погибшего 
на фронте. В памяти мальчи-
ка дядя остался повидавшим 
жизнь рабочим: «Я всё и всегда 
решаю сам на том простом ос-
новании, что я мужчина». 

— Он часто эту фразу по-
вторял, — говорит Людмила 
Кожинова.
— А истории из вашей 
жизни он использовал 
в сценариях?

— Валентин Константино-
вич как-то меня спросил: «Где 
в Москве девушки могли по-
знакомиться с приличными 
мужчинами-москвичами?» Я 
вспомнила, как до встречи с 
ним работала в издательстве 
и часто ездила в Ленинку, где 
набирала гору книг и с ними 
спускалась в курилку. Ко-
нец 1950-х годов. Мне 28 лет. 
На мне модная вельветовая 
юбочка и розовая кофточка. 
Каждый раз, когда я заходила 
в курилку, все учтиво встава-

ли, предлагали место, подно-
сили огонь. Подобный эпи-
зод вошёл в фильм «Москва 
слезам не верит». 

Конкурс сценариев 
о Москве
— Как появился сценарий?

— Киностудия «Мос-
фильм» объявила конкурс 
сценариев фильмов о Мо-
скве. Главный приз — воз-
можность экранизации на 
студии. Основой сценария 
стала неоконченная пьеса 
«Дважды солгавшая». Днём 
писал, а по ночам маши-
нистка набирала текст на пе-
чатной машинке. Закончил 
сценарий, сильно разболев-

шись: температура была 39 
градусов. И занял второе ме-
сто. Первое тогда никому не 
досталось. 
— А как сценарий попал 
к Владимиру Меньшову?

— Мы с ним знакомы с на-
чала 1970-х годов, тогда ре-
жиссёр Алексей Сахаров искал 
главного героя для фильма по 
сценарию Валентина Кон-
стантиновича «Человек на 
своём месте». И тут я, уже пре-
подаватель, вспомнила ди-
пломную работу аспиранта 
Володи Меньшова «12 столо-
вых ножей». Меня осенило: 
это он. Увидев его на кинопро-
бах, Валентин сказал: «Это мой 

человек». Меньшов оказался 
человеком на своём месте и 
получил премию за лучшую 
мужскую роль на Всесоюзном 
кинофестивале в Ташкенте. 
Поэтому, когда стали искать 
режиссёра, предложила Мень-
шову прочитать опубликован-
ный к тому времени в журнале 
«Искусство кино» сценарий. 

Любовь земная
— Как вы познакомились с 
Валентином Константино-
вичем?

— Он поступил на курс 
сценарной мастерской, где 
я, аспирантка, помогала в ра-

боте с документами. Когда 
на мой вопрос: «Ваша фами-
лия склоняется?» он ответил: 
«Только на собраниях», то я 
подумала: «Надо же, какой 
остроумный». Спустя время 
стали встречаться, часто гу-
ляли на ВДНХ, где он мне и 
сделал предложение. 
— Многие фильмы Вален-
тина Черных о любви — 
«Любовь земная», «Любить 
по-русски», «Выйти замуж 
за капитана», «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак»… Он сам часто гово-
рил о своих чувствах?

— Делал он это очень ред-
ко, как правило, в открытках и 
телеграммах, когда находился 
на съёмках или в командиров-
ках в других городах. Всегда 
дарил шоколадки. Он вообще-
то человек, неохотно говоря-
щий. Когда начал препода-
вать, говорил мне: «Не пони-
маю, что ты делаешь по шесть 
часов в мастерской? Я студен-
там всё даю за три минуты». 

Беседовал Виталий РАССКАЗОВ

Гога, он же Гоша, был списан 
с дяди сценариста

35 лет назад состоялась премьера фильма «Москва слезам не верит»
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Сценарист 
жил в старом 
доме у 
Крестовского 
моста

Сценарист Валентин Черных и его супруга Людмила Кожинова

Дядя сценариста, ставший прототипом Гоши, в реальной жизни 
тоже был рабочим
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НА ДОСУГЕ

В 
павильоне «Озеле-
нение и цветовод-
ство» на ВДНХ уже 
14-й год работает 

«Центр фиалки». Здесь не 
только собрана уникальная 
коллекция этих цветов: со-
трудники центра одними 
из первых в стране начали 
выводить новые сорта бли-
жайшего родственника фи-
алки — стрептокарпуса.

Малиновый «Арбат», ко-
раллово-красные «Воробьё-
вы горы» и «вечерняя Мо-
сква» — все эти удивитель-
ные цветы создали здесь. 
По словам директора цен-
тра Галины Пузырёвой, за 
годы работы здесь вывели 
уже около 200 новых сортов 
стрептокарпуса.

В селекционных буднях 
нашла отражение и жизнь 
нашего округа. Появился на 
свет сорт стрептокарпуса 
«Марьина Роща» с крупны-
ми малиновыми цветами. 
А ещё сорт «юбилей ВВЦ», 
махровый и ярко-бордовый.

Селекция — дело для тер-
пеливых. Пыльца одного 
растения переносится на 

тычинки другого, а дальше 
надо ждать. Спрогнозиро-
вать, какой цветок получит-
ся после скрещивания, пра-
ктически невозможно.

— Геном у цветка стреп-
токарпуса очень изменчив: 
от одного растения можно 
получить около сотни се-
мян, из которых вырастут  
100 совершенно разных по 

окрасу и форме цветов. Вот 
и получается, что селекция 
— это скорее игра в рулет-
ку, — говорит селекционер 
Елена Авдюшина.

Тем не менее специали-
сты тщательно продумыва-
ют детали. Хотя растения не 
имеют пола, важно опреде-
лить: какой цветок будет ма-
мой, а какой — папой.

— От мамы детка наследу-
ет размер листьев, от папы 
— махровость цветка, — 
объясняет Елена Авдюшина. 

Одно растение приносит 
около сотни семян — мел-
ких, как пыль. В землю их 
рассаживают, подцепляя иго-
лочкой. Из сотни около 90% 
уйдут в брак, и только два-три  
цветка станут новым сортом 
и получат собственное имя…

Если размножать цве-
ты дедовским методом, то 
можно получить потомст-
во 10-15 деток. Однако XXI 
век не любит ждать, и новые 
сорта размножают... клони-
рованием. Этим занимают-
ся в Московской сельскохо-
зяйственной академии име-
ни К.А.Тимирязева. 

— Из лаборатории мы по-
лучаем малюсенькие расте-
ния, у которых появились 
корни, но которые ещё не 
умеют дышать. Научить по-
беги дышать — это уже наша 
первоочередная задача, — 
рассказывает директор цен-
тра Галина Пузырёва.

Ну а дальше новые сорта 
«уходят в народ». Если цве-
ты по-настоящему красивы, 
они останутся жить. Такой 
естественный отбор. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Укрась подоконник «Марьиной Рощей»!

Махровость 
цветку 
передаётся 
от папы

от актрисы Ольги Филипповой
КУЛЬТСОВЕТ

Я бы рекомендовала посе-
тить фотовыставку «В пото-
ке времени», она открылась 
в Музее изобразительных 
искусств имени Пушкина. Это 
личная коллекция испанского 
коллекционера Лолы Гарри-
до. Уникальные фотопортреты 
обычных людей и знаменито-
стей выполнены разными ма-
стерами в разные годы. Сре-

ди экспонатов выставки мож-
но встретить и первые цвет-
ные фотографии. Я актриса, 
и мне часто приходится стал-
киваться с портретной съём-
кой. Это самый сложный жанр 
в фотоискусстве, но и самый 
востребованный. В портрете 
запечатлён миг, отражающий 
внешность героя и его психо-
логический образ.

Сходите на выставку 
«В потоке времени»

Восточные единоборства 
в Лианозове

25 октября в 12.00 спортив-
ный клуб «ИМА-Лианозово» (ул. 
Абрамцевская, 9, корп. 1) при-
глашает на традиционный осен-
ний спортивный праздник боевых 
искусств. Гости увидят показа-
тельные выступления мастеров 
карате, ушу и тайского бокса. 

Универсиада на «Яузе»

23 октября в 17.00 на ста-
дионе ФОК «Яуза» (Олонец-
кий пр., 5) пройдёт универ-
сиада вузов СВАО. Все же-
лающие могут не только по-
болеть за любимую команду, 
но и сдать нормы комплек-
са ГТО.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

На ВДНХ выводят новые сорта домашних цветов

25 октября в 12.00 в ки-
нотеатре «Сатурн» пройдёт 
«День принцев и принцесс». 
Приглашаются ребята млад-
шего и среднего школьного 
возраста. Девочек научат де-
лать реверанс, ходить в пла-
тье с длинным шлейфом. 
Они смогут изготовить укра-
шения своими руками, посе-
тить урок бальных танцев и 
занимательный урок по эти-
кету. Также здесь состоит-
ся конкурс нарядов, модное 
дефиле. В 13.00 участники 
праздника смогут бесплат-

но посмотреть мульт фильм 
«Храбрая сердцем» (США, 
2012). 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Свибловe откроется школа принцесс

28 октября в шахматно-
шашечном павильоне парка 
на один день откроется сту-
дия мультипликации. Участ-
ники смогут создать рисо-
ванный мультфильм с по-
мощью бумаги, карандашей, 
фломастеров. В этом им по-
могут специалисты из Му-
зея анимации. Вместе с ху-
дожниками-мультипликато-

рами гости студии пройдут 
весь процесс создания муль-
тфильма: от разработки сце-
нария до съёмки, монтажа и 
озвучивания. А затем увидят 
результат своей работы. На-
чало в 13.00.

Татьяна СИНИЦЫНА

В Бабушкинском парке 
научат делать мультики

 Бабушкинский парк: 
ул. Менжинского, вл. 6
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За годы работы в Центре 
фиалки вывели около 
200 новых сортов цветов

Девочки смогут изготовить 
королевские украшения
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А
лександр Бубнов — в 
прошлом игрок мос-
ковских клубов «Дина-
мо» и «Спартак», сбор-
ной СССР. Последние 
годы он на ТВ «глаго-
лом жжёт» сердца бо-

лельщиков, режет правду о футбо-
листах и футбольных чиновниках. 
Александр Викторович много лет 
живёт в нашем округе на Ракетном 
бульваре и никогда не отказывает в 
интервью «Звёздному бульвару». За 
что ему отдельное спасибо. 

Книга-бомба 

— Александр Викторович, ходят 
слухи, что вы написали книгу-
бомбу. О чём она? 

— Бомба или нет, не мне судить. А 
книга действительно готова и уже 
передана в издательство «Эксмо». 
Правда, название ещё в процессе. Я 
давно собирался откровенно рас-
сказать всю правду о договорных 
матчах. Написал и о том, как 
сам участвовал в договорных 
матчах, хотя всегда был ка-
тегорически против них. Но 
что я мог сделать? Не выйти 
на поле? Я же профессио-
нал. Я говорил руковод-
ству в лицо об этом. Ра-
зумеется, книга не толь-
ко об этом. Там ещё 
масса малоизвест-
ных фактов о нашем 
профессиональном 
футболе, о сбор-
ной, тренерах и 
игроках. Напри-
мер, целую главку 
я посвятил Фёдо-
ру Черенкову.   
— Кстати, 
а каким вам 
запомнился Фёдор? 

С кем ещё вам было комфортно 
играть в «Спартаке»? 

— Фёдора запомнил как самого 
техничного игрока в истории со-
ветского и российского футбола. 
Увы, он, наверное, один из послед-
них представителей «ро-
мантического» футбола, 
где делалась ставка на 
артистизм, импрови-
зацию и честный по-
единок с соперника-
ми. Я хорошо знал 
Фёдора по сов-
местному высту-
плению в составе 
сборной СССР, он 
был очень талан-
тливым, мыслящим 
футболистом и в 
то же время 

очень доброжелательным и интел-
лигентным парнем.

Таланты с неба 
не падают  

— Где же наши новые высо-
котехничные игроки? 

Почему их сейчас не 
видно? 

— К сожалению, их 
даже близко нет. А от-
вет на ваш вопрос — 
это разговор на не-
сколько часов. На-
пример, методика… 
Оказалось, что со-

ветская школа воспи-
тания футбольных ре-
зервов была лучшей в 

мире. Лично я прошёл 
классический путь, кото-

рый тогда проходили по-
чти все дети: дворо-

вый футбол, спорт-
школа,  дубль 

команды мас-
теров, основ-

ной состав. 
Не случайно 
наши юно-

шеские сборные три раза станови-
лись чемпионами Европы (я был в 
команде образца 1976 года), два-
жды юниоры побеждали на первен-
ствах мира. Моё поколение играло 
и в финальных турнирах чемпи-
онатов мира, а апогеем прогресса 
стал 1988 год, когда советский фут-
бол добился своих последних круп-
ных достижений, — золота Олим-
пиады и серебра европейского 
первенства. Кстати, многие запад-
ные клубы нашу методику успешно 
скопировали. А ещё дело в таланте… 
Ведь талантливый футболист — та-
кая же редкость, как одарённый ак-
тёр, художник, композитор. Но та-
ланты не падают готовыми с неба. 
Их надо находить и воспитывать.
— Что же всё-таки происходит со 
сборной России?

— Да в том-то и беда, что ничего 
не происходит. Пока у руля сбор-
ной такое руководство, лучшего 
ждать не приходится. Даже коммен-
тировать не хочется, до чего боль-
ная тема.  
— Неужели  всё так безнадёжно? 
А как же Капелло? Ведь все 
ждали от него чуда… Реально ли 
получить к 2018 году команду, 
которая поборется хотя бы 
за четвертьфинал? 

— Лично я от Капелло чуда не 
ждал. Хотя при таких зарплатах 
тренеров и игроков мы должны 
были увидеть самый расчудесный 
футбол. И к 2018 году наши футбо-
листы не готовы. Какой четверть-
финал!? Мы не пройдём, это совер-
шенно точно. 

Чудесный бульвар 
— Вам комфортно жить в Алексе-
евском? Какие городские пробле-
мы вас волнуют?

— Я считаю, это один из лучших 
районов Москвы. Мне очень нра-
вится мой родной Ракетный буль-
вар, на котором я живу. Такого чу-
десного бульвара больше в Москве 
нигде нет. Нравятся парк в Остан-
кине и ВДНХ. Городские проблемы? 
Очень раздражают металлические 
«ракушки» во дворах. Их сносят, но 
много ещё осталось.    
— А вы много времени проводите 
за рулём? 

— Без машины я как без рук. На 
работу я бы не успевал, а ещё надо 
как-то добраться до любимой дачи. 
В день наматываю свыше 200 км. 
— Не только благодаря вашим 
выступлениям на ТВ, но и той 
полемике, если можно так выра-
зиться, с футболистом Александ-
ром Кержаковым, комментато-
ром Василием Уткиным вы стали 
ещё более популярным и востре-
бованным. Какова, на ваш 
взгляд, цена мнений экспертов, 
которые сами играли в футбол 
только в детстве во дворе? 

— Каждый человек имеет право 
высказывать своё мнение, но встре-
вать в полемику с профессионалами 
я бы им не советовал. Сейчас мно-
гие мнят себя большими знатоками 
футбола и навязывают своё мнение 
обществу. Это всё равно что я сей-
час взялся бы рассуждать о косми-
ческих полётах. Уткин вообще диле-
тант в футболе. Кержаков обиделся 
на мои оценки, но эти оценки нога-
ми зарабатываются. Мне кажется, за 
сегодняшними нападками Кержако-
ва стоят люди, которые меня очень 
сильно ненавидят. 

Беседовал Валерий ГУК

Александр Бубнов:  
От Капелло чуда не ждал 
Известный футбольный эксперт рассказал о сборной России, о своей книге и о Ракетном бульваре

«Сейчас многие мнят себя 
большими знатоками 
футбола»
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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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Захар просыпается 
и просит:
— Дайте мне, пожалуй-
ста, кряктор!
Мы спрашиваем: 
— Может, трактор?
— Ну нет же, когда за 
рулём сидит утка, назы-
вается «кряктор».

— Мы купили чипсы!
Папа говорит:
— Мы же договаривались 
их не покупать.
Захар:

— Мы их нечаянно ку-
пили.

Захар вернулся с улицы 
и не хочет мыть руки:
— Папа, оставь меня 
в покое!
— Ну всё, ты меня 
оскорбил, сынок.
— Значит, ты теперь ас-
корбинка!

После посещения зоопар-
ка выдаёт:
— Я волкаю, как медведь.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Захар, от двух до трёх лет
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«Дайте мне кряктор!»

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

Шеф вызывает секретар-
шу:

— Переделайте это пи сьмо: 
вы написали «дорогой друг» 
этому прохвосту и мошенни-
ку!

— Хорошо, а как к нему 
обратиться?

— «Уважаемый коллега!»

— Ну, как до дома дошёл?
— Нормально. Телефон я всё 

равно менять собирался, а эти-
ми двумя зубами почти не поль-
зовался…

В суде:
— Итак, вы утверждаете, 

что эти двое живут вместе 
как супруги?

— Что вы, господин судья, 
намного лучше!

Мой ребёнок свободно раз-
говаривает на английском, рус-
ском и других уроках тоже.

Понял, что слишком увле-
каюсь компьютерными иг-
рами, когда на вопрос: «Как 
дети?» ответил, что они про-
ходят школу — сын на втором, 
а дочь уже на пятом уровне.

Таможенник и налоговый 
инспектор приходят в ресто-
ран. После официант приносит 
счёт. Изучив его, налоговый ин-
спектор возмущается:

— Это грабёж! Завтра же к 
вам придёт проверка!

Испуганный официант подно-
сит счёт таможеннику. Тот:

— Ну что ж, документы в по-
рядке. А где деньги?

АНЕКДОТЫ

Фотографию и выражения 
прислал папа Михаил Есин

В Доме культуры ВДНХ про-
ходят бесплатные танцеваль-
ные программы. По поне-
дельникам можно заняться 
рок-н-роллом, в четверг вос-
точными, а в пятницу — лати-
ноамериканскими танцами, 
которые преподают настоя-
щие кубинцы. Начало занятий 
в 19.00. Но самый танцеваль-
ный день на ВДНХ — воскре-
сенье. В 14.00 стартует про-
грамма «Золотой возраст 50+» 

для людей старшего поколе-
ния, в 16.00 — бальные тан-
цы, в 19.00 — занятия восточ-
ными танцами, в 19.00 — мас-
тер-классы по хастлу (парный 
танец, основанный на импро-
визации). А завершает вос-
кресный день танцевальная 
вечеринка с диджеями. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подворье Патриарха Мо-
сковского и всея Руси храма 
Троицы Живоначальной в 
Останкине объявляет набор 
детей и подростков в воз-
расте от 12 до 18 лет в Клуб 
путешественников. В про-
грамме его работы — обу-
чение основам туризма и 
основам безопасности, заня-
тия по истории, археологии, 
краеведению. Занятия в клу-
бе ведёт руководитель фон-

да «Робинзоны» профессор 
Д.В.Поспелов. Они будут про-
ходить по четвергам в поме-
щении воскресной школы с 
18.30 до 20.30.

Набор идёт в две группы: 
12-14 и 15-18 лет. Записаться 
можно по четвергам с 18.30 
до 19.30 в воскресной школе 
по адресу: ул. 1-я Останкин-
ская, 7, стр. 2. Тел. 8-985-764-
9028. Занятия в клубе бес-
платные.

Храм приглашает ребят 
в Клуб путешественников

На ВДНХ бесплатно учат танцевать

 Тел. Дома культуры ВДНХ 
(499) 760-2377
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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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 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) 391C06C49

(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 октября
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Цена от 300 руб./м2
с установкой

Россия. Франция. Германия

8 (495) 766-4394
8 (495) 767-9791

www.studio-potolok.ru

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Замер — бесплатно

Предъявителю — скидка 10%ре
кл

ам
а 

30
82

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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