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За прошедшую неделю 
в округе произошло 13 по-
жаров и 12 возгораний. 1 
человек погиб.

В Ростокине 
мужчина погиб 
из-за курения 
в постели

Около восьми утра по-
жарные выехали на вызов 
по адресу: ул. Докукина, 
11. Из одной квартиры 
валил дым от горевших 
постельных принадлеж-
ностей. Пожарным при-
шлось выносить мебель 
и вскрывать полы, так как 
создалась угроза распро-
странения огня на нижние 
этажи. Рядом с горевшей 
кроватью на полу обнару-
жили погибшего хозяина 
квартиры. Причина пожа-
ра — неосторожное обра-
щение с огнём при куре-
нии. 

В Южном 
Медведкове 
горело отселённое 
здание

Пожарных около поло-
вины десятого вечера выз-
вали случайные прохожие, 
заметив дым в отселённом 
доме 33, корп. 3, на улице 
Молодцова. Как выясни-
лось, горел мусор на 4-м 
этаже, людей поблизости 
не было. Выгорело не-
сколько метров, никто не 
пострадал. По словам до-
знавателей, причиной по-
жара, скорее всего, стало 
неосторожное обращение 
с огнём.

В Свиблове полыхал 
шиномонтаж

Пожар произошёл око-
ло пяти утра в помещении 
шиномонтажа по адресу: 
просп. Мира, 211, под Се-
верянинской эстакадой. 
По словам дознавателей, 
выгорело около 5 кв. ме-
тров, никто не пострадал. 
Причина пожара устанав-
ливается.

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

На днях на детской 
площадке возле 
одного из домов 

на 1-й Останкинской 
улице появился нео-
бычный домик на нож-
ках с табличкой «Кош-
кин дом». Построил его 
житель района Пётр. 
По профессии он ин-
женер микрорадио-
электроники, а кошек 
любит с детства.

— Мне давно было 
жаль наших дворовых 
кошек, — рассказывает 
Пётр. — Мы всем дво-
ром их подкармлива-
ем, но им даже спря-
таться негде! Бывало, 
сам хоронил котят, ко-
торые погибали от со-

бачьих зубов. А сколько 
раз у нас заколачивали 
подвал, где живут кош-
ки! Вот я и решил: пора 
построить для кошек 
безопасный и тёплый 
дом. Отправился в рай-
онную управу, объяс-
нил суть проблемы и, 
получив добро, начал 
действовать.

Макет Пётр разра-
ботал вместе со сво-
им товарищем, кото-
рый нарисовал про-
ект домика. Учли все 
мелочи: размеры, ко-
личество отверстий, 
чтобы кошки могли 
быстро «сбежать» на 
дерево, даже тёплые 
полы для зимы! Вско-

ре откликнулись дру-
гие жители дома: кто-
то стройматериалы 
привёз, кто-то просто 
поучаствовал в стро-
ительстве. Построй-
ка обошлась в 8 тысяч 
рублей. Но финансо-
вые затраты Петра не 
остановили.

— В планах — ещё 
один кошкин дом и 
верёвочные лестницы, 
которые свяжут доми-
ки с деревьями. Раскра-
сим всё под цвета дет-
ской площадки — кра-
сиво будет! А пока от-
делываем утеплителем. 
Надеюсь, нашим кош-
кам тут понравится.

Елена ХАРО

В Москве появятся транс-
портные светофоры нового 
типа — с плоским корпусом. 
В Центре организации до-
рожного движения обещают, 
что их сигналы будут доста-
точно яркими.

Первый такой светофор 
уже установлен в центре — 
на Сыромятнической набе-
режной вблизи Таможенного 
моста. В ближайшие месяцы 
плоские светофоры установят 
ещё по 97 адресам в городе.

В СВАО ими оборудуют два 
перекрёстка, где раньше све-

тофоров не было вообще, — 
на пересечении улиц Комин-

терна и Шушенской в Лосин-
ке и улиц Академика Комаро-
ва и Большой Марфинской в 
Марфине. 

Кроме того, старые све-
тофоры поменяют на но-
вые ещё на трёх перекрёст-
ках СВАО: улица Лётчика Ба-
бушкина — улица Печорская; 
проезд Серебрякова — ули-
ца Сельскохозяйственная — 
Берёзовая аллея; улица Шере-
метьевская — 5-й проезд Ма-
рьиной Рощи; и на ул. Снеж-
ной, 18 (у к/т «Сатурн»).

Василий ИВАНОВ

В округе установят несколько 
плоских светофоров Дети станут врачами 

на ВДНХ
С 1 по 9 ноября в павиль-

оне №14 ВДНХ пройдёт инте-
рактивная выставка «Стань 
врачом с ЕМИАС». Для детей 
будут работать пять интерак-
тивных площадок. В «Школе 
первой помощи» ребятам по-
кажут, как, например, помочь 
человеку в экстренной ситуа-
ции, а в «Кабинете педиатра» 
они узнают, как проходит ос-
мотр у врача при различных 
заболеваниях. 

Экспозиция открыта с 12.00 
до 21.00. Вход бесплатный.

В «Космосе» пройдёт 
ярмарка вакансий 

Окружная ярмарка вакан-
сий Центра занятости населе-
ния СВАО пройдёт 6 ноября 
в концертном зале гостиницы 
«Космос» (просп. Мира, 150). 
На ярмарке будет представ-
лено более 50 работодателей 
и кадровых служб, специали-
сты Центра занятости будут 
предоставлять консультации. 
Вход свободный. 

КОРОТКО ii

Свою новую работу, которая появилась 
в рамках арт-фестиваля «Артмоссфера» на 
доме 15/17 на 1-й Ямской улице, известный 
художник-граффитист Евгений Диксон на-
звал «Стихия». 

— На сегодняшний день это моя самая мас-
штабная работа — 235 кв. метров. На её созда-
ние ушло пять дней. Здесь изображён символ 
путешествия и свободы — парусник, окутан-
ный волнами океана, активно сопротивляю-
щийся природной стихии. Эта работа — о про-
тивостоянии трудностям, о взаимодействии с 
различными внешними и внутренними фак-
торами, — рассказал Евгений. 

Евгений живёт в Челябинске, в Москву при-
летел специально для участия в фестивале. 
По профессии он дизайнер. Разрисовать сте-
ну на доме в Марьиной роще ему предложили 

организаторы фестиваля. В Москве это пока 
единственная работа Евгения.

Елена ХАРО

В Марьиной роще появился символ свободы

Радиоинженер из Останкина 
сконструировал дом для бездомных кошек

Около месяца назад во 
время автобусного тура по 
Европе в городе Антверпене 
(Бельгия) пропал 32-летний 
житель Старомарьинского 
шоссе. К поискам пропавше-
го туриста подключился Ин-

терпол. Молодого человека 
нашли.

— Его обнаружили в бель-
гийской больнице. Мужчи-
на сообщил, что был избит 
в Антверпене неизвестными, 
— сообщил заместитель на-

чальника ОМВД по району 
Марьина роща Илья Шлён-
кин. 

Бельгийские медики до-
ставили Илью в клинику, 
где сделали всё необходи-
мое для его выздоровления. 

Сейчас путешественник уже 
дома. Он отказался от ком-
ментариев, заявив, что же-
лает «забыть эту неприят-
ную историю как страшный 
сон».

Анна ПЕНКИНА

Пропавшего туриста из СВАО нашли 
в бельгийской больнице
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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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В планах у Петра построить ещё один такой домик  

Площадь граффити — 235 кв. метров 



340 (406) октябрь 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ЧТО, ГДЕ, КОГДА

«День аиста» прошёл в Отрадном

В Мосгорсуде завершился 
процесс по делу банды «жёл-
тых хризантем». Своё назва-
ние она получила потому, 
что в ходе одного из нападе-
ний бандиты спрятали ору-
жие в букете этих цветов. 

Три года банда грабила и 
убивала владельцев столич-
ных магазинов и ломбардов. 
Одно из первых преступле-
ний было совершено в Се-
верном Медведкове. В марте 
2009 года в доме на Заревом 
проезде была зверски зареза-

на семья, в том числе 12-лет-
ний ребёнок. В декабре 2011 
года было совершено разбой-
ное нападение на ювелирный 
магазин «Свадебный» на ули-
це Бутырской, тогда был убит 
директор магазина. 

Главарю банды Сергею Ба-
лихину назначено наказание 
в виде пожизненного лише-
ния свободы, Виктору Якуби-
ву —14 лет лишения свободы, 
Марату Юсупову — 19 лет ли-
шения свободы. 

Юлия НОВИКОВА

Банда «жёлтых хризантем» 
сядет за решётку

ИЗ ЗАЛА СУДА

Никос Кюрджидис стал лучшим боксёром 
по результатам окружного юношеского турни-
ра в СК «Лианозово». Он опередил ребят, ко-
торые старше него на пять-шесть лет.

— Победителя определяли судьи. У Нико-
са хорошая техника, тактика боя и бойцов-
ские качества, — отметил тренер вос-
питанника СК «Лианозово» Генна-
дий Петров.

Четвероклассник Никос 
живёт в Лианозове, учится 
в школе №1051, он почти 
круглый отличник, в днев-
нике лишь две четвёрки. У 
школьника много увлечений: любит танцевать 
брейк-данс, играть в футбол и читать книги. А 
интерес к боксу — дело семейное. Его старший 
брат, Георгий, также занимается боксом. Выбор 
сыновей одобряют и родители, а папа мальчиков, 
Демис, и сам увлекался боксом.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Десятилетний школьник из Лианозова 
стал первым из юных 
боксёров округа

ФОТОФАКТ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
А вы могли бы взять собаку из приюта себе домой?Наш следующий вопрос:

А вы как передаёте 
показания 
водосчётчиков?   

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

67% — да, я обязательно возьму собаку из приюта, когда 
у меня будет возможность  
24% — нет, я выберу собаку только с родословной 
у добросовестных заводчиков 
9% — своего питомца я взял из приюта несколько лет назад  

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В СВАО искали 
лучшего папу-стилиста 

Конкурс «Лучшая мужская улыбка» прошёл в концертном зале «Королёвский». 
12 примерных отцов участвовали в различных номинациях: «Мастер на все руки», 
«Мой папа — супермен», «Мой папа — лучший стилист» и т.д. Без призов никто не остался. 
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У джазмена 
в Марьиной роще 

украли трубу 

В Марьиной роще у известного джаз-
мена Георгия Трубникова похитили 
орудие ремесла. Он зашёл в музыкаль-
ный магазин на 12-м проезде Марьи-
ной Рощи, а свой футляр с трубой по-
ложил на стул. Немного отвлёкся, обо-
зревая ассортимент, а когда обернулся 
— инструмента уже не было. Джазмен 
позвонил в полицию. Похитителя за-
держали в считаные минуты возле 
дома 2 на Шереметьевской — это без-
работный 43-летний москвич.

Анна ПЕНКИНА

В центре содействия се-
мейному воспитанию 
«Алые паруса» на улице 

Декабристов прошёл тра-
диционный «День аиста» — 
день, когда потенциальные 
приёмные родители могут 
познакомиться с воспитан-
никами центра, увидеть, как 
они живут.

— Такие дни проводят-
ся два раза в год — весной 
и осенью, — рассказыва-
ет директор центра Ирина 
Немтинова. — А с прошлого 
года каждый месяц мы про-
водим ещё и родительские 
субботы, на которых семьи 
могут пообщаться с психо-
логами, медиками, соци-
альными педагогами — это 
поможет им сделать выбор.

«Дни аиста» приносят ре-
зультат: так, уже сегодня по-
сле мини-концерта, устро-
енного воспитанниками 
центра, две семейные пары 
заинтересовались двумя де-
вочками. А одна молодая 
семья специально на день 
приехала из Санкт-Петер-
бурга.

Кстати, по словам Ирины 
Немтиновой, в последнее 

время родители охотнее 
усыновляют не только ма-
леньких детей. В этом году 
из 38 воспитанников, от-

данных в семьи, 17 — в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Алина ДЫХМАН

В этот день потенциальные приёмные родители могли 
познакомиться с воспитанниками центра  

У Никоса 
большое 
будущее  
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Н
едавно по столи-
це распространи-
лась информация, 
серьёзно всколых-
нувшая общест-
венность: дескать, 

грядёт очередная реформа 
системы здравоохранения, 
а в результате — ликвидация 
старейших больниц и толпы 
уволенных врачей. Зам. мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид 
Печатников объяснил си-
туацию. 

«Не сократим, 
а оптимизируем»

Через пару лет в Москве 
останется несколько десят-
ков многопрофильных боль-
ниц — в среднем на 1 тыс. 
коек каждая. Точное их ко-
личество Департамент здра-
воохранения озвучит ближе 
к концу текущего года; пока 
ясно одно: цифра не будет 
меньше 35.

— Это насущная необхо-
димость, которая нужна го-
родскому здравоохранению, 
чтобы выжить. Речь идёт не 
о сокращении, а об оптими-
зации. Руководством города 
не принимались никакие ре-
шения о закрытии городских 
больниц, — говорит Печатни-
ков. — Реформы никакой не 
происходит. Мы анализиру-
ем те «дорожные карты», ко-
торые нам рекомендуют экс-
перты: радикальные, менее 
радикальные и так далее. Для 
нас не только важно привес-
ти здравоохранение в состо-
яние экономической эффек-
тивности, но и чтобы не было 
социальных последствий. Мы 

понимаем, в какой «системе 
координат» мы живём.

По замыслу властей опти-
мизация позволит распре-
делить финансирование так, 
чтобы повысить зарплату 
врачам, нанять больше ме-
дработников среднего звена 
и закупить новое, высокотех-
нологичное оборудование. 
Знакомые горожанам боль-
ницы объединят в крупные 
медицинские центры, про-
цесс слияния уже начался. 
Сокращать врачей никто не 
собирается: речь идёт о том, 
чтобы переобучить обла-
дателей наименее востре-
бованных специальностей. 
Сейчас в Москве остро не 
хватает участковых терапев-
тов, рентгенологов, анесте-
зиологов-реаниматологов, 
врачей общей практики, зато 
гинекологов и дерматологов 
— в избытке. 

— На цели переобучения 
будет выделено около 1,5 
млрд рублей из городско-
го бюджета. Главное — что-
бы врачи сами захотели пе-
реучиться, — отмечает вице-
мэр.

Исключения 
из правил

При этом оптимизация не 
затронет те больницы, кото-
рые не финансируются из 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования: ин-
фекционные, психиатри-

ческие и туберкулёзные. На 
части площадей существую-
щего на сегодняшний день 
больничного фонда плани-
руется разместить так на-
зываемые социальные кой-
ки, которые будут финанси-
роваться за счёт городского 
бюджета.

— Небольшие больницы, 
не приспособленные под 
оказание высокотехноло-
гичной помощи, будут ори-
ентированы на социальные 
койки. Там будут находиться 
хроники, социальные боль-
ные, но для них не потребу-

ется колоссально дорогосто-
ящего оборудования и высо-
котехнологичных приспо-
соблений, как для крупных 
многопрофильных медцен-
тров, — пояснил Леонид Пе-
чатников.

Анализы — 
как обычно

Что касается судьбы лабо-
раторий в районных поли-
клиниках, сдавать анализы 
там можно будет, как и рань-
ше. После этого биоматери-
ал доставят в одну из девяти 
крупных фабрик-лаборато-
рий, для которых уже заку-
пили высокотехнологичные 
анализаторы и современные 
реактивы, рассказал в свою 
очередь глава Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун.

— Да, лаборатории в поли-
клиниках со старой техни-
кой закроются, но для паци-
ентов не поменяется ничего: 
они будут по-прежнему сда-
вать анализы в привычных 
кабинетах поликлиник, — 
рассказал он.

Кроме того, в рамках сис-
темы единой медицинской 
информационно-аналити-
ческой системы (ЕМИАС) 
начинает внедряться сервис 
электронных анализов. Дан-
ные всех исследований бу-
дут автоматически заносить-
ся в электронную карту боль-
ного — она будет находить-
ся в доступе у всех врачей, к 
которым человек обратится. 
Пухлые «талмуды» из реги-
стратуры постепенно уйдут в 
прошлое.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Открыто движение 
по новой эстакаде 
на развязке 
Мичуринского 
шоссе и МКАД 

Открывая движение, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин отме-
тил, что строителям удалось за-
вершить объект на два месяца 
раньше запланированного сро-
ка. Длина новой двухполосной 
эстакады составляет 761 метр. 
Планируется, что она увеличит 
пропускную способность Мичу-
ринской развязки на 20-25% бла-
годаря тому, что развязки типа 
«клеверный лист» заменили на-
правленным съездом. «Это улуч-
шит движение не только частно-
го, но и общественного транспор-
та», — добавил Сергей Собянин.

Дома культуры 
превратят 
в современные 
культурные центры 

В Москве модернизируют 
шесть домов культуры до кон-
ца 2015 года, об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

– В Москве 88 домов культу-
ры, большинство из них нахо-
дятся в приличном состоянии, 
но по своему содержанию по-
рой оставляют желать лучшего, 
– сказал мэр. 

По его словам, новая концеп-
ция предоставляет москвичам 
возможность для качественно-
го досуга, обучения, реализации 
творческих инициатив и проек-
тов. Один из первых современ-
ных культурных центров в Мо-
скве был создан на базе дома 
культуры «Дружба» в районе 
Бирюлёво Западное.

Эвакуаторов 
в столице станет 
больше 

В следующем году москов-
ские власти закупят около 100 
эвакуаторов, рассказал M24.ru 
и.о. руководителя ГКУ «Адми-
нистратор московского парко-
вочного пространства» (АМПП) 
Алексей Гусев. Это связано с 
расширением зоны платной 
парковки до Третьего транс-
портного кольца (ТТК). Сейчас 
на столичных дорогах работают 
305 эвакуаторов. 

 

Такси будет 
возить по твёрдым 
тарифам 

Власти Москвы разработали 
поправки в городские законода-
тельные акты, которые позволят 
регулировать цены на легковое 
такси. Конкретные цифры пока не 
известны, однако уточняется, что 
регулирование тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа лег-
ковым такси должны соотносить-
ся с основными характеристика-
ми рынка перевозок. Кроме того, 
предстоит определить конкрет-
ные сегменты рынка такси, кото-
рые планируется регулировать. 

По сообщениям информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Сейчас в Москве остро не хватает 
участковых терапевтов, 
рентгенологов, анестезиологов-
реаниматологов

«ЗБ» попытался разобраться: что 
на самом деле ожидает те учреждения 
здравоохранения СВАО, которые ока-
зались в опубликованном рядом СМИ 
перечне «на ликвидацию».

Больницу №43 в районе Северный 
(она является структурным подразде-
лением ГКБ им. Ерамишанцева) закро-
ют на капремонт. Об этом сообщила 
на встрече с населением района депу-
тат Мосгордумы и зам. главного врача 
ГКБ им. Ерамишанцева Лариса Кар-
тавцева. Поскольку, помимо стацио-
нара, больница имеет детское и взро-
слое поликлинические отделения, жи-
телей прикрепят на обслуживание в но-
вую поликлинику на Дмитровском ш., 
165д, корп. 7. Этот процесс завершится 
к 1 декабря. Как отметила Лариса Кар-
тавцева, приказ столичного Департа-
мента здравоохранения больница уже 
получила.

Отвечая на вопрос корреспонден-
та «ЗБ» о судьбе других подразделе-
ний больницы им. Ерамишанцева, ко-
торые оказались в пресловутом списке 
(это роддом №11, женская консульта-
ция №2, Центр планирования семьи и 
репродукции №3), Лариса Картавцева 
отметила, что никаких документов по 

поводу этих под разделений в больни-
цу не поступало.

Вопрос о судьбе ещё двух медучре-
ждений из перечня — роддома №5 и 
медсанчасти №33 — прокомментиро-
вал Олег Фатуев, главврач ГКБ №40, 
структурными подразделениями кото-
рого эти медучреждения являются. По 
его словам, в здании роддома №5 про-
должается капремонт, который должен 
быть завершён в 2016 году.

— Никаких документов по поводу его 
закрытия к нам не поступало. К тому же 
мне трудно представить, чтобы в зда-
нии, специально спланированном под 
роддом, могло появиться что-то дру-
гое, — отметил он.

Другое дело — бывшая медсанчасть 
№33, в поликлинике которой сейчас об-
служивают 10,5 тыс. жителей. Её дей-
ствительно закроют — по причине не-
отрегулированных имущественных от-
ношений. Бывшее ведомственное учре-
ждение «Почты России» сегодня имеет 
двух хозяев. Здание и земля под ним — 
федеральная собственность, а персо-
нал находится в подчинении у городско-
го департамента. Договор между двумя 
ведомствами вот уже четыре года не 
может ратифицировать Росимущество. 

— В итоге мы не можем получить ли-
цензию на деятельность на этой базе 
и вкладывать средства в её развитие 
и решили от неё отказаться, — пояс-
нил Олег Фатуев.

По его словам, население, которое 

обслуживалось в бывшей медсанча-
сти, будет прикреплено к поликлини-
ке №12. Детальный план будет готов 
уже на этой неделе.

«ЗБ» будет следить за ситуацией.
Анна ФИЛИНЫХ

Приказов о закрытии медучреждений нет
А ЧТО В СВАО? 

Пациентов 43-й больницы в Северном прикрепят к новой поликлинике

В столице будет не менее 35 крупных больниц с высокотехнологичным оборудованием

Столичные власти опровергают тревожные слухи

Леонид Печатников:
«Решений о закрытии больниц 

не принималось»

m
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Префект Валерий Виног-
радов проинспектировал 
в ходе субботнего объезда 
снегоплавильные пункты на 
Сигнальном проезде и Сель-
скохозяйственной улице.

— Погрузчики для сне-
га есть, кадры готовы, элек-
тронная система отлажена, 
видеонаблюдение установ-
лено, — заявил префект, по-
сетив самый большой пункт 
СВАО на Сельскохозяйст-
венной улице, рассчитан-
ный на 7 тыс. кубометров 
снега в сутки. — Всего у нас в 
округе пять снеготаялок, их 
общая мощность — 15 тыс. 
кубометров снега в сутки. 
Есть все основания, чтобы с 
работой справиться.

Как рассказал начальник 
службы эксплуатации сне-
гоплавильных пунктов ГУП 
«Мосводоканал» Михаил 
Сиркин, в дни обильных 
снегопадов на плавильном 

пункте на Сельскохозяйст-
венной разгружаются 35-40 
самосвалов в час. 

Префект поинтересовал-
ся, сколько машин могут 
разгружаться одновремен-
но. Михаил Сиркин ответил, 
что пять-семь — это зависит 
от интенсивности процесса.

— У вас здесь должен сто-
ять дирижёр с палочкой — 

очень подготовленный и 
очень грамотный специа-
лист, чтобы управлять раз-
грузкой, — подчеркнул пре-
фект. — Если он нормально, 
расторопно руководит, про-
цесс идёт хорошо.

Михаил Сиркин обратил-
ся к главе СВАО с просьбой 
помочь решить имеющуюся 
проблему:

— Из-за того что маши-
ны, вывозящие снег, рабо-
тают с двумя большими пе-
ресменками в восемь утра и 
в восемь вечера, у нас воз-
никают большие перерывы. 
Пока одни водители вернут-
ся на свою базу, сдадут смену, 
а другие выйдут на линию, 
загрузятся, приедут, прохо-
дит несколько часов, снего-
сплав в это время простаи-
вает. А потом — приезжают 
все вместе, и к воротам вы-
страиваются очереди.

Префект пообещал испра-
вить ситуацию. 

— Во время обильных 
снегопадов пересменки мо-
гут быть плавающими — по 
скользящему графику, — 
сказал он. — У вас не должно 
быть простоев, когда мно-
го снега, загрузка снегопла-
вильных пунктов должна 
быть круглосуточной.

Марина МАКЕЕВА 

Э
тот рынок распо-
ложен рядом с пе-
чально известной 
плодоовощной 
базой на Сигналь-
ном проезде. Пе-

чальной оттого, что недавно 
на базе было задержано не-
сколько сотен нелегальных 
мигрантов. К тому же вспо-
минается случившаяся здесь 
год назад массовая драка.  

Кишмиш задёшево
На территории оптового 

продовольственного рын-
ка в Отрадном малолюдно, 
почти пустынно. Не удиви-
тельно: будний день, на часах 
— 13.30. К тому же очень хо-
лодно, термометр показыва-
ет минус 8 градусов. 

Иду через площадку к длин-
ному ряду павильонов, что 
слева от входа на рынок. Вы-
глядят они неухоженными, 
заброшенными. Почти около 
каждого — залежи деревян-
ных ящиков, куски картона. И, 
как говорил герой из «Неуло-
вимых мстителей», тишина! 
Ни души у киосков. 

Но как только начинаю рас-
сматривать товар, из ближай-
шего «домика» выскакивает 
пожилая женщина и начина-
ет скороговоркой, с восточ-
ным акцентом предлагать: 
«Берите, ягода — новгород-
ская. Мандарины чьи? Абхаз-
ские мандарины. Сладкие, 100 
рублей. Берите». Товар выгля-
дит не очень презентабельно, 
особенно виноград. Однако и 
продаётся кишмиш, оказыва-
ется, по смешной цене — 30 
рублей за кило. Желания по-

купать не возникает, поэтому 
захожу вслед за продавщицей 
в киоск: может, там что-то по-
радует глаз? 

Хозяйка частит: помидо-
ры азербайджанские, огурцы 
тамбовские. На вопрос «А не 
подмёрзли они у вас?» почти 
обижается: как они могут за-
мёрзнуть, у меня же обогрев! 
И правда, работает электроо-
богреватель. А рядом с ним — 
плитка, которую продавщица, 
по её словам, включает ночью. 

— А вдруг загорится? — 
спрашиваю. 

Она на это машет рукой: 
дескать, глупости, не будет 
пожара. 

Цены — зубастые
У посетителей мнения о 

рынке неоднозначные. Жи-
тель Отрадного Вячеслав Ан-
дреевич, с которым мы идём 
к «зелёной» площадке под ог-
ромным навесом, вполне до-
волен. О скандалах с мигран-
тами ничего не слышал, по-
купки делает регулярно. 

— Правда, дорого, — взды-
хает он, кивая на площадку. 

Пенсионерка Антони-
на Михайловна, которую 
останавливаю в центре пло-
щадки, изредка приезжает 
сюда из Лосиноостровского. 
Здесь, по её словам, продав-
цы порядочнее тех, что тор-
гуют на рынке в её районе. 

— Там сильно обвешива-
ют, — признаётся, а потом 
задумывается и добавляет, 
что здесь-то весы плохо вид-
ны. Как узнаешь, всё ли пра-
вильно? 

Корм и чай друг 
другу не мешают 

Покупатели толпятся в 
хлебном, мясном отделах. 

В чайном магазинчике 
удивляюсь: почему здесь же 

продаются и зоокорма? Две 
продавщицы наперебой объ-
ясняют: санитарными пра-
вилами это разрешено, если 
чай в герметичной упаковке. 

— У нас всё спокойно, раз-
решения на работу у людей 
есть, — уверяет администра-
тор рынка Олег. 

О проблемах на плодо-
овощной базе, что по сосед-
ству, он наслышан: мигран-
ты оттуда постоянно заку-
пают товар здесь, на рынке, 
разговоры ведутся. Много 
ли их приходит? Никто не 
считал. 

Жаннат ИДРИСОВА 

ОКРУГ

А помидоры не подмёрзли?
Корреспондент «ЗБ» посмотрела, чем и как торгуют на рынке на Сигнальном  

Об этом заявил руково-
дитель Северо-Восточного 
окружного управления об-
разования (СВОУО) Павел 
Кузьмин на встрече руко-
водителя Департамента об-
разования г. Москвы Иса-
ака Калины и префекта 
СВАО Валерия Виногра-
дова с общественными со-
ветниками.

— С другой стороны, 

растёт запрос родителей 
на вторую половину дня, 
насыщенную образова-
тельными услугами. Мно-
гих уже не устраивает про-
сто присмотр за детьми, 
родители хотят для сво-
их детей дополнительных 
занятий, — отметил он. — 
Комплексную услугу вто-
рой половины дня пред-
лагает большинство обра-

зовательных учреждений 
округа в рамках платных 
дополнительных услуг. Но 
не следует путать дополни-
тельную платную услугу с 
группой продлённого дня.

Павел Кузьмин напом-
нил, что в законе «Об 
образовании» не огово-
рено обязательное нали-
чие группы продлённо-
го дня в школе. Решение о 

её открытии может при-
нять только она сама, ис-
ходя из запросов родите-
лей. В этом случае плату за 
продлёнку устанавливает 
учредитель. Руководитель 
СВОУО подчеркнул, что 
ни одно учреждение обра-
зования по этому вопросу 
в окружное управление не 
обращалось.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Руководство округа поста-
вит вопрос о временной при-
остановке работы продоволь-
ственной базы на Сигнальном 
пр., 16, стр. 3. Об этом сообщил 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов на заседании шта-
ба правоохранительных орга-
нов по мониторингу кримино-
генной обстановки в округе. 

Как сообщил начальник по-
лиции округа Шамиль Сиба-
нов, эта база наряду с другим 
объектом — комплексом обще-
житий по адресу: Алтуфьевское 
ш., 37, — требует особого вни-
мания со стороны правоохрани-
тельных органов. Во время не-
давней проверки двух объектов 
были задержаны 450 мигран-
тов, многие из которых нахо-
дятся и работают на террито-
рии России незаконно. Деятель-
ность общежитий на Алтуфьев-
ском, 37, была приостановлена.

Прокурор СВАО Сергей 
Соснин отметил, что разъ-
яснительная работа с руко-
водством объекта на Сиг-
нальном проезде результа-
тов не даёт.

Префект поручил срочно 
подготовить обращение в про-
куратуру по всем нарушениям, 
с тем чтобы приостановить ра-
боту продовольственной базы 
через суд.

— Наступило время, когда 
грозить пальцем уже хватит, 
пора принимать решительные 
меры. Мы не раз бывали на 
Сигнальном, слушали объяс-
нения от администрации этой 
продовольственной базы, слу-
шали заверения, что они ис-
правят ситуацию, но ничего не 
меняется. Если люди не пони-
мают увещеваний, будем дей-
ствовать жёстко, — заявил Ва-
лерий Виноградов.

Префектура СВАО считает 
необходимым приостановить работу 
продовольственной базы в Отрадном

В чайном магазинчике удивляюсь: 
почему здесь же продаются 
и зоокорма?

Власти СВАО на-
мерены ликвиди-
ровать в округе все 
пункты приёма 
цветных и чёрных 
металлов, работаю-
щие без лицензии. 

Как сообщил на-
чальник управ-
ления дорожно-
транспортной ин-
фраструктуры, про-
мышленности и 
предприниматель-
ства префектуры 
Александр Визау-
лин, на территории 
округа работают 12 легаль-
ных пунктов приёма метал-
лолома в восьми районах, а 
также два крупных предпри-
ятия по его переработке — в 
Свиблове и Отрадном. При 
этом регулярно возникают 
стихийные пункты, не име-
ющие разрешений на подоб-
ную деятельность.

— Обычно они появляют-
ся возле автостоянок и в за-
крытых промзонах, — сказал 
Александр Визаулин.

Такие пункты зачастую 
принимают краденые ме-
таллы; в этом году от одного 
только ОАО «МГТС» поступи-
ло 95 заявлений о хищении 
медных кабелей общей сто-
имостью свыше 60 млн ру-
блей. 

— В августе прошла про-

верка, в результате которой 
мы выявили семь нелегаль-
ных точек приёма цветмета. 
Пять из них удалось закрыть, 
ещё один, в Северном Мед-
ведкове, демонтируют в бли-
жайшее время; по последне-
му, который находится в От-
радном, уже имеется реше-
ние суда, которое пока не 
исполнено, — сообщил Ви-
заулин.

Префект Валерий Виног-
радов заявил, что эта работа 
обязательно будет доведена 
до конца и, если потребуется, 
префектура привлечёт пра-
воохранительные органы и 
прокуратуру.

— Наша задача — все не-
легальные пункты «искоре-
нить», — сказал префект.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

На рынке 
в будни малолюдно  

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В округе усилят борьбу 
с нелегальными пунктами 

приёма металлолома

Снег сваливают на дробилку, на которой вращаются жернова

Префект Валерий Виноградов

Снегоплавильные пункты СВАО 
готовы к зиме и снегопадам 

По поводу платной продлёнки 
в Управление образования школы не обращались
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В России главное — труба

Н
едавно на берегах 
реки Чермянки 
в народном пар-
ке выросли нео-
бычные объекты, 
построенные из 

дерева и лозы. Их создал из-
вестный художник Николай 
Полисский. Посмотреть на 
результат его работы съез-
жаются со всей Москвы. 

Над узелком 
задумаешься 

Все конструкции (а их в 
парке шесть) — это закру-
ченные трубы, сплетённые 
из лозы. Они крепятся на 
высоте 4-5 метров к дере-
вянным столбам.

— В России труба — это 
важная вещь, если вы меня 
понимаете, — смеётся По-
лисский. — В парке гибкие 
природные формы: реч-
ка, тропинки извилистые. Я 
представил себе эту терри-
торию в виде верёвки с завя-
занными узелками. Простая 
верёвка — это одно. А ког-
да на ней есть узелки, чело-
веку есть над чем подумать. 
Потому что узелок — это 
какое-то зашифрованное 
письмо. 

Объект, который воз-
вышается на сцене, име-
ет рабочее название «Ор-
ган». Самый дальний, у реч-
ки, называется «Верши» 

(вид рыболовной снасти, 
сплетённый из ивовых пру-
тьев). Рядом и правда ча-
стенько рыбачат. 

Николай Полисский — ху-
дожник известный. До того 
как заняться ленд-артом, он 
был одним из «митьков», вы-
рос в успешного живописца. 

А в 2000 году зачем-то занял-
ся… ерундой. 

— Друзья ухохатывались, 
говорили: «Ты чё, дурак, де-
лаешь? Возьми кисточку в 
руки и нормальным делом 
займись!» 

Как начиналось 
У Николая Владимирови-

ча дом в деревне Никола-
Ленивец. Отсюда он и на-
чал свой эксперимент. Пер-
вый его проект оказался ну 
очень русским. 

— Я ехал на автобусе в 
Нижний Новгород. Выпа-
ло много снега. И вдруг я по-
думал: а что, если сделать не 
одного-двух снеговиков, а 
целую толпу, снежный народ. 

Начал лепить, и тут уда-
рил мороз. Полисский 

 уехал в город и пообещал 
деревенским по 10 рублей 
за каждого слепленного 
снеговика. Через две не-
дели на поляне стояла уже 
снежная сотня.

— Я понял, что это огром-
ный ресурс: люди готовы иг-
рать со мной в эти игры. 

Мифы важнее 
славы

Когда мы гуляли по пар-
ку, ещё велись работы над 
объектами. Десяток муж-
чин в рабочей форме, с ра-
бочими инструментами в 
руках, заняты делом. 

— Это художники и мои 
соавторы, — показывает на 
них Полисский.

Ленд-арт — дело хлопот-
ное, одному не справиться. 

— Я ставлю задачу, про-
думываю идею, выбираю 
материал, а они воплоща-
ют это в жизнь. 

Ленд-арт — это искусст-
во современное, но корня-
ми уходящее в века. Худож-
ники создают объёмные 
композиции чаще всего из 
природных материалов. 
Но этот материал недол-
говечен, простоит 7-10 
лет. Для Чермянки все кон-
струкции плетутся из лозы 
двух-трёхлетних ракиты 
или ивы. 

— Зато он трепетный и 
гораздо более свободный, 
— говорит Полисский, не-
долговечность его не сму-
щает. — Только пирами-
ды вечные. Важно, чтобы 
у объекта появились своя 
история, миф. 

Оживить искусство мо-
жет только людская молва. 

— Названия «Орган», 
«Верши» — это для лени-
вых, — продолжает По-
лисский. Мы надеемся, что 
люди пофантазируют и 
придумают свои варианты, 
свою историю. Тогда наша 
работа по-настоящему за-
живёт.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На Чермянке появились диковинные формы  

  Парк «Отрада» на Лихоборке 
построили лет семь-восемь назад 
по всем евростандартам! А сей-
час там настоящий кошмар. На-
пример, скамеечки у входа раз-
рушенные, сломанные. Нигде не 
присядешь. 

ZA.GAZON
  Парк действительно в ужасном 

состоянии, особенно у входа. Ас-
фальтовые дорожки все в ямах и 
трещинах. На роликах прокатить-
ся вообще невозможно. С коля-
ской тоже проехать тяжело: одни 
кочки. А в какой-то момент дорож-
ка вообще обрывается, и начина-
ется сразу бурьян. 

Lilia32
 Где-то в середине расположен 

какой-то непонятный пилотный 
проект по созданию скейт-парка. 
Рампы все ржавые, грязные и в 
дырках. Но зато урны везде по-
ставили. Хоть что-то.

Harry
 Летом были в этой «Отраде» с 

ребёнком. Ощущение, что попал 
в чужой квартал: одни гастарбай-
теры, которые и на лавочках си-
дят, и мусор убирают, и шашлык 
жарят, и детей выгуливают. Чест-
но, мне было страшно. Через 10 
минут мы стремительно покину-
ли это место, и больше я туда ни 
ногой. 

Zina
 Когда парк только сделали, там 

было довольно приятно. Но его 
быстро замусорили. Я очень на-
деюсь, что в связи со строитель-
ством буддийского храма благо-
устройство коснётся парка, здесь 
всё отремонтируют и летом мы бу-
дем там гулять.

Ёлка
 Ага, а ещё местные жители го-

ворили, что по вечерам вблизи 
этого парка всякие наркоманы-
алкоголики ошиваются. Благо-
устроить, конечно, нужно. А за-
одно ещё и безопасностью оза-
ботиться.

Юлия Новикова
 Похоже, как привели всё в бо-

жеский вид в 2006 году, так и за-
были. За парком надо следить. У 
нас же всё пустили на самотёк. Не 
 удивительно, что всё разрушается. 

Максим Гринев

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно посе-
щает более 1 тыс. человек. Присоединяй-
тесь к дискуссиям, оставляйте на форуме 
свои жалобы, идеи и предложения. 

«ЗБ» ОНЛАЙН
«Честно, мне 

страшно было…» 
Читатели «Звёздного бульвара» 

обсуждают на форуме и на странице 
«ЗБ» «ВКонтакте», во что превратился 

парк «Отрада»

В системе электронных референ-
думов «Активный гражданин» за-
вершился опрос для жителей Алту-
фьевского района. Их спросили, как 
должен выглядеть будущий народ-
ный парк около кинотеатра «Марс».

Большинство опрошенных — 
51% — считают, что там необходи-

мо установить удобные скамейки 
и оборудовать дорожки для прогу-
лок. Примерно равное количество 
голосов — 21% и 19% — отданы за 
обустройство детских и спортив-
ных площадок.

Кроме того, жители района вы-
сказали свои предложения по бла-

гоустройству парка. В частности, 
есть идеи очистить пруд и запу-
стить в него рыбу, а также создать 
условия для пляжного отдыха: обо-

рудовать зону для купания, поста-
вить лежаки и организовать лодоч-
ный прокат.

Ольга КОМАРОВА 

Жители Алтуфьева 
проголосовали за спокойный 
отдых у «Марса»

Надеюсь, что люди 
пофантазируют и придумают 
свои варианты названия 
объектов 

Художники установили «Орган» на сцене в парке у Чермянки

Художник Николай Полисский

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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410T2603, (499) 205T0425, 
(499) 205T7449, (499) 205T4140, 
(495) 410T4603, eTm ail: rek@zbulvar.ru ре
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В 
октябре в редак-
цию поступили 
обращения жи-
телей районов 
Марьина роща и 
Останкинский по 

поводу передачи показаний 
водосчётчиков.

Тамара Ивановна с ул. 
Б.Марьинской, 2, инвалид 
2-й группы, 80 лет, сообщи-
ла, что, когда она хотела, как 
обычно, передать показания 
своего водосчётчика по те-
лефону, в ЕИРЦ района ей 
отказали. «Девушка преду-
предила меня, что передача 
показаний по телефону от-
менена, можно передавать 
только по Интернету. Мне 
давно за 80 — какой у меня 
может быть Интернет!»

«ЗБ» обратился за ком-
ментарием в ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского района», 
где нам пояснили, что яко-
бы если пожилой человек не 
пользуется компьютером, он 
должен обратиться в район-
ный ЦСО, чтобы к нему при-
крепили соцработника, ко-
торый и будет передавать 
показания через Интернет. 
Однако мы продолжили раз-
бирательство и выяснили, 
что никаких распорядитель-
ных документов с запретом 
принимать показания при-
боров учёта по телефону не 
существует. Последнее слово 
осталось за управой Остан-
кинского района.

— Мы разобрались с про-

блемой, — пояснил глава 
управы Сергей Киржаков. 
— Информация о запрете 
приёма показаний по теле-
фону ошибочная. Сотруд-
ник, не разобравшийся с во-
просом, наказан. Показания 
водосчётчиков, как и прежде, 
можно передавать по теле-
фону в ЕИРЦ. 

Другой случай. Сергей 
Иванович, 80-летний пенси-
онер с Тихвинской улицы, с 
возмущением поведал, что 
ему в ДЕЗе района Марьина 
роща дали номер телефона 
некоей городской службы. 

Однако, по словам пенсио-
нера, автоответчик на этом 
номере сообщает, что пока-
зания по телефону не при-
нимаются, и отсылает всех в 
Интернет.

Это расследование ока-
залось курьёзным. Мы по-
звонили по указанному те-
лефону и выяснили, что это 
Единая сервисная служба по 
приёму показаний водосчёт-
чиков (495) 539-2525. Вот 
только принимают здесь по-
казания москвичей строго с 
15-го числа текущего меся-
ца до 3-го числа следующего 
месяца. В остальные дни опе-
раторы на этой линии не ра-
ботают. Кстати, пожилой че-
ловек мог не разобрать текст 
на автоответчике, который 
действительно предлагает — 
но как альтернативу — пере-
давать показания водосчёт-
чиков через сайт московских 
госуслуг.

Чтобы выяснить, как пере-
дать показания водосчётчи-
ка по телефону, «ЗБ» обзвонил 
ряд районов и обнаружил пол-
ный разнобой. В МФЦ района 
Марфино продиктовали тот 
самый телефон единой сер-
висной службы по приёму по-
казаний. В МФЦ Лианозова 
были готовы принять показа-
ния и перевели звонок на або-
нентский отдел. А вот позво-
нив в МФЦ районов Северный, 
Бабушкинский и др., мы попа-
дали в городской колл-центр, 
где нам не смогли даже дать 
телефон единой сервисной 
службы, предложив восполь-
зоваться сайтом госуслуг и мо-
бильными приложениями.

Редакция обратилась в 
МФЦ г. Москвы с просьбой 
отладить информирование 
москвичей, не пользующих-
ся Интернетом.

Пётр ПЛЮХИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бабуля, иди-ка ты 
в Интернет!  

Почему снесли 
пандус для ко-
лясочников у 

входа в школу №301 по 
адресу: Алтуфьевское 
ш., 60б?

Сергей

Демонтированный пан-
дус, по словам руководителя 
структурного подразделе-
ния административно-хо-
зяйственной части школы 
№301 Наталии Попадюк, 
был установлен в 2010-2011 
годах в соответствии с дей-
ствовавшими тогда норма-

ми. Сегодня же применяют-
ся другие нормы — мень-
ший угол наклона пандусов, 
необходимость наличия 
рифлёных поверхностей, 
площадок для отдыха, домо-
фонов и видеонаблюдения. 

— После обследования 
нашего пандуса, — расска-
зала Наталия Анатольевна, 
— было принято решение о 
его демонтаже и установке 
нового и современного. Ме-
таллоконструкции для него 
уже завезены. Работы завер-
шатся до конца ноября.

Пётр ПЛЮХИН

Прочитала в вашей газете, 
что на ярмарках выходно-
го дня пенсионерам поло-

жена скидка по социальной карте 
москвича. Пыталась получить та-
кую скидку на ярмарке возле кино-
театра «Сатурн». Но получила в от-
вет одни насмешки от продавцов…

Т.А.Еленина, инвалид 2-й группы, 
Свиблово

В отделе потребительского рынка 
и услуг управы района Свиблово «ЗБ» 
объяснили, что скидка по социальной 
карте москвича на ярмарках выходного 
дня действительно предоставляется. Но 
это не обязанность торговцев (частных 
предпринимателей), а их доброволь-
ное решение, благотворительность. В 
этом случае рядом с конкретным тор-
говым местом они вешают табличку с 

информацией о предоставлении скид-
ки по соцкарте. 

— В случае же грубости со стороны 
продавцов надо обращаться к админи-
страции ярмарки выходного дня, — по-
яснила главный специалист отдела Алла 
Агапова. — А от себя могу добавить, что 
максимальные скидки на ярмарке — в 
воскресенье вечером, перед закрытием. 

Пётр ПЛЮХИН

Почему не предоставили скидку 
по социальной карте москвича?

Зачем в школе на Алтушке 
снесли пандус?

 В подъезде 5  
дома на ул. 
Ярославской, 2, 

стены с трещинами, 
и по ним просачивается 
канализация. Жильцы 
в подъезде спасаются от 
запаха, открывая 
в подъезде окна. Кто 
должен отремонтиро-
вать, куда обратиться за 
помощью?

От имени жильцов 
5-го подъезда, ул. Ярославская, 2, 

Наталья Ивановна

Стены подъезда и в са-
мом деле выглядят не луч-
шим образом. Сравни-
тельно свежие штукатурка 
и краска покрыты глубо-
кими трещинами по всей 
площади, чем ниже этаж — 
тем больше трещин. Вдоль 
них видны следы проте-
чек — характерно-жёлтые 
следы. В воздухе ощущает-
ся сырость. Причём имен-
но вдоль повреждённого 
участка стены проходит 
стояк. 

В управляющей компа-
нии — это ДЕЗ Алексеев-
ского района — пояснили, 
что в 2013 году в подъезде 
был проведён косметиче-

ский ремонт, в частности 
покраска стен. Делала его 
компания «Гранд Холдинг 
Строй», которая и сейчас 
занимается обслуживани-
ем подъезда. О проблеме, 
замучившей жильцов, в 
УК впервые услышали от 
нас.

— Не было ни одного об-
ращения от жителей дома, 
и о проблеме мы слышим 
впервые, — ответила «ЗБ» 
инженер производствен-
но-технического отдела 
ДЕЗа Алексеевского райо-
на. — Теперь же мы обяза-
тельно проведём обследо-
вание, выявим причины и 
примем меры.

Однако вместо благодар-
ности такой ответ вызы-
вает новый вопрос: знают 
ли в ДЕЗе, что контроли-
ровать обслуживание и со-
держание общего имуще-
ства дома обязаны не жиль-
цы, а управляющая компа-
ния? Кстати, за подобное 
бездействие нерадивую УК 
может наказать Инспекция 
по жилищному надзору. Мы 
передали туда обращение 
жильцов. 

Пётр ПЛЮХИН, 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ДЕЗ района ничего не знает 
о протечках в подъезде

Стена в подъезде вся 
в трещинах и подтёках
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Как передавать показания водосчётчиков тем, 
у кого нет компьютера  

Никто 
не запрещал 
принимать 
показания 
по телефону
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В 
столице продол-
жается осенний 
призыв, который 
продлится до 31 
декабря. В основ-
ном призывники 

из СВАО служат неподалёку, 
в Подмосковье, но часть от-
правят и в другие регионы 
— прежде всего тех, кто бу-
дет служить на флоте. А если 
у призывника престарелые 
родители или родители-ин-
валиды, то место службы 
выбирают так близко, что-
бы в выходные можно было 
добраться до дома на элек-
тричке.

Сохранилась возможность 
для однокурсников коллед-
жей и вузов служить в одной 
части, для этого нужно напи-
сать заявление. А выпускни-
ки университетов по неко-
торым специальностям мо-
гут служить в научной роте и 
после службы остаться рабо-
тать в организацтях Мини-
стерства обороны.

«Звёздный бульвар» по-
общался с вернувшимися в 
этом году из армии ребятами 
из СВАО.

 Баня по бартеру 
Илья Попов с проезда 

Дежнёва отправился слу-
жить через пять дней по-
сле своего восемнадцати-
летия. Как он сказал, «хоте-
лось себя испытать». Прой-
дя строгий отбор, он попал 
в элитную морскую пехоту. 
Часть располагалась у Вы-

борга, на берегу Финского 
залива.

— Больше всего пережи-
вала мама, но не потому, что 
боялась дедовщины, а пото-
му, что это слишком дале-
ко от дома, — рассказывает 
Илья. — Но два раза в неделю 
разрешается звонить по те-
лефону, а в воскресенье по-
сле 12 часов бывает свобод-
ное время и можно даже в 
Интернете на телефоне по-
сидеть.

А самым сложным для при-
зывника оказался не распо-
рядок дня, не строгая дисци-
плина, а… вынужденный от-
каз от сладкого.

— В месяц давали 200-300 
граммов конфет, а ещё, если 

ты не куришь, вместо сига-
рет банку сгущёнки. 

Во время службы приходи-
лось ещё ездить в команди-
ровки, самым ярким впечат-
лением для солдата стала Ас-
трахань. 

— Мы ехали туда на поезде, 
полном старых снарядов вре-
мён Великой Отечественной, 
под Астраханью есть полигон 
для их утилизации. Вот там 
пришлось несладко: жили в 
палатках, везде ползали ядо-
витые пауки… И помыться 
негде. Пошли мы в первую 
попавшуюся деревню, спра-
шиваем, есть ли у вас тут баня. 
Есть, говорят, а сколько вы за-
платите? А у нас ничего нет, 
вообще ни копейки. Потом 

вспомнили, что вагоны, в ко-
торых мы приехали, углём 
отапливаются. Притащили в 
деревню ящик угля, тогда нас 
пустили в баню.

Илья вернулся в Москву 
в звании сержанта, остался 
служить здесь по контракту в 
танковом батальоне. 

 Полные — худеют,  
 худые — 
 накачивают 
 мышцы 

Егор Тарасенков — сту-
дент МАИ с улицы Проход-
чиков. Окончив 1-й курс, ре-
шил пойти в армию, и роди-
тели поддержали решение 

сына. Тем более что его от-
правили совсем недалеко от 
дома — в Можайск, в артил-
лерийские войска.

— Не могу сказать, что 
мене было в чём-то сложно, 
— признаётся Егор. — К ре-
жиму привыкаешь уже через 
неделю, а физические на-
грузки меня не пугали: я до 
этого занимался спортивной 
греблей. К тому же трениров-
ки настолько правильно по-
добраны, что все призывни-

ки в теле значительно сбро-
сили вес, а худые — накачали 
мышцы. 

После возвращения из ар-
мии Егор вернулся в инсти-
тут. 

 «Финны приехали 
 пострелять»

Этим летом из военной ча-
сти в Ленинградской обла-
сти вернулся Андрей Семе-
нихин с Радужной улицы. В 
армию он отправился после 
окончания колледжа. 

— Попал в роту охраны 
вертолётного полка, — гово-
рит Андрей. — Достаточно 
далеко от дома, но если при-
езжали родители, всегда да-
вали увольнительную. 

Один из самых запомина-
ющихся случаев произошёл, 
когда Андрей стоял в карауле. 
Вдруг откуда ни возьмись ря-
дом с частью появилось не-
сколько человек на квадро-
циклах и… с оружием. К сча-
стью, выяснилось, что это 
всего лишь заблудившиеся 
финны, которые поехали в 
лес пострелять по банкам.

Призывник закончил 
службу в звании младшего 
сержанта, командира отде-
ления.

— Из части до сих пор зво-
нят, зовут вернуться. Так что 
если на гражданке что-то не 
получится, с удовольствием 
пойду служить по контракту, 
— говорит Андрей. 

Алина ДЫХМАН

«Больше всего 
не хватало 
сладкого»

Ядовитые пауки и финские охотники
О чём вспоминают дембеля из нашего округа 

Доступ к Интернету поя-
вился и на Калужско-Рижской 
линии. Пассажиры попробо-
вали подключиться, и — вот 
те на! — их попросили прой-
ти идентификацию, ввести 
номер сотового телефона. 

Раньше такого не было. 
Это не обязательно, но если 
этого не сделать, то каждый 
раз придётся тратить время 
на запуск браузера и подклю-
чение к Cети, это я проверил. 

Решаюсь «засветить» свой 
мобильник. Сажусь в вагон на 
станции «Медведково». Мой 
сотовый за пару секунд засека-
ет сигнал MosMetro_Free. Под-
ключаюсь, запускаю браузер 
и вижу: «Для получения упро-
щённого доступа ко всем сер-
висам портала vmet.ro прой-
дите идентификацию». Вво-
жу номер мобильного. Теперь 
мне должен прийти по СМС 
код. Жду. Вот уже «Тургенев-

ская» — мне выходить. А СМС 
всё нет. Пересел на Люблин-
скую ветку, и только тогда СМС 
пришло. Можно пользоваться. 

Как объяснили в компа-
нии ЗАО «МаксимаТеле-
ком» (оператор сети Wi-Fi 
в Московском метрополи-
тене), на портале vmet.ro
 появились новые услуги и сер-
висы. Но чтобы получить при-
вилегированный доступ к ним, 
нужно авторизоваться. 

Прошедшие эту процеду-
ру смогут на полную катуш-
ку пользоваться такими раз-
делами, как книги, фильмы, 
сериалы, журналы и т.д. Всё 
бесплатно. Сообщение нуж-
но отправить лишь раз. Не 
хочешь на нём идентифици-
роваться — не надо. Но го-
товься, что каждый раз при 
подключении тебе это на-
стойчиво будут предлагать. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

ПРОВЕРКА СВЯЗИ

Wi-Fi на «оранжевой» ветке: 
с идентификацией быстрее 
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Егор Тарасенков в день присяги Андрей Семенихин закончил службу в звании младшего сержанта
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П
ервый снегопад, за-
метно повлиявший 
на дорожную об-
становку, начал-

ся в этом году 19 октября. 
В этот день в окружной 
ГИБДД было зафиксиро-
вано несколько типичных 
для зимы аварий.

Первые 
пострадавшие 
от зимней езды 
уже появились

На Алтуфьевке, напротив 
пруда у кинотеатра «Марс», 
женщина, управлявшая ав-
томобилем «Сузуки», оста-
новилась во втором ряду 
из-за поломки. Она попы-
талась достать из багаж-
ника знак аварийной оста-
новки, но не успела: в этот 
момент попутная «Лада 
Ларгус» врезалась в её авто-
мобиль сзади. Водительни-

ца «Сузуки» получила пере-
лом ноги.

Обычно причина ДТП в 
подобных случаях офици-
ально формулируется как 
«несоблюдение безопасной 
дистанции». Но надо учиты-
вать, что длина этой дистан-
ции зависит от погоды. Вдо-

бавок в снегопад не 
только растёт тор-
мозной путь, но и 
ухудшается види-
мость. Всего 19 ок-
тября, когда похо-

лодало и пошёл снег, в СВАО 
произошло 5 ДТП с постра-
давшими, хотя в предыду-
щее воскресенье — всего 
одно. Число мелких аварий 
тоже выросло: в ночь, когда 
продолжался снегопад, их 
было 43 против обычных 
ночных 30-35.

Но уже днём 20-го ситу-
ация стабилизировалась, 
и всю следующую неделю 
в СВАО происходило по 
110-120 мелких ДТП в сут-
ки, а это «норма». Однако в 
ГИБДД посоветовали води-
телям не расслабляться: не 
исключено, что настоящий 
«день жестянщика» ещё на-
ступит в ближайшее вре-
мя, особенно если новый 
снегопад начнётся не но-
чью и в выходные, а днём 
и в будни. При этом напом-

нили: даже если вы поста-
вили самые дорогие зим-
ние шины, это всё равно 
не значит, что в сплошной 
снегопад можно ездить 
точно так же, как летом по 
сухому асфальту!

Ночной 
шиномонтаж

Знакомый, обслужива-
ющий авто в фирменном 
сервисе, смог записаться 

на замену резины только 
через две недели: очередь! 
Если ставить машину на 
прикол не хочется (на лет-
ней-то уже слишком опас-
но ездить!), остаётся обра-
титься в сервис, где рези-
ну меняют в порядке жи-
вой очереди. Таких в округе 
десятки. 20-го, сразу по-
сле снегопада, несмотря на 
будний день, там был гран-
диозный наплыв посети-
телей: многим приходи-
лось ждать по два-три часа 
и больше. Но вскоре оказа-
лось, что и это не предел.

Новый всплеск случился 
перед сильным похолода-
нием 23 октября:

— В ночь с 22-го на 23-е 
работали без перекуров с 
раннего вечера и до шести 
утра, хотя мы обслужива-
ем по три-четыре машины 
в час, — пожаловался мне 
работник одного из шино-
монтажей на Енисейской 
улице.

Почему такое происхо-
дит, если довольно точный 
прогноз погоды был изве-
стен заранее? Водителей 
можно понять: дело тут не 
в их легкомыслии, мно-
гие просто берегут доро-
гой ресурс зимней резины, 
откладывая её установку 
на самый последний мо-
мент. 24 октября я провёл 
небольшой эксперимент: 
посчитал, на скольких из 
припаркованных легкову-
шек уже установлена зим-
няя резина. Из сотни та-
ких набралось всего 56, 
так что очереди на шино-
монтажах по прежнему не 
исключены.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Широкой 
столкнулись женщины 

21 октября днём на Широкой ули-
це 27-летняя женщина, управляя ав-
томобилем «Рено Логан» возле дома 
5, корп. 2, из-за несоблюдения ди-
станции врезалась в попутную «Той-
оту Камри». Вечером того же дня 
49-летняя женщина, находившая-
ся за рулём «Тойоты», обратилась 
в больницу, поставлен диагноз «со-
трясение мозга».

У Останкинского пруда 
пенсионерка попала 
под «Ниссан»

21 октября вечером 76-летняя 
женщина попыталась перейти Но-
вомосковскую улицу недалеко от 
Останкинского пруда, у конечной 
остановки трамваев в месте, не 
предназначенном для перехода. Пен-
сионерку сбил внедорожник «Ниссан 
Икстрейл». Скорая помощь увезла 
её в 20-ю городскую больницу: жен-
щина получила сотрясение мозга.

В районе Северный 
погиб велосипедист

Вечером  21 октября водитель гру-
зовика МАЗ ехал по дороге Дмитров-
ское шоссе — Поведники в сторону 
Дмитровки. Недалеко от автобусной 
остановки «Автобаза №3» он сбил 
велосипедиста, ехавшего во встреч-
ном направлении. От полученных при 
наезде травм 50-летний мужчина 
скончался на месте происшествия.

На улице Вильгельма 
Пика пешеход получил 
перелом плеча

22 октября молодой человек ре-
шил перейти улицу Вильгельма Пика 
в не предназначенном для этого ме-
сте, напротив дома 8. Его сбила 
«Тойота», ехавшая со стороны Сель-
хозки. Скорая увезла 26-летнего пе-
шехода в 20-ю городскую больницу, 
диагноз — «сотрясение мозга» и «пе-
релом плеча».

Елена Нефёдова,
 инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Настоящий 
«день жестянщика» 

впереди

Из светофора на Осташковской торчали провода
С начала октября жители 

округа отправили на портал 
19 обращений о неисправ-
ных светофорах. Это сооб-
щения о неработающем сиг-
нале, разрешающем пово-
рот, о сломанном козырь-
ке светофора. Часто люди 
сообщают о светофорах, 
развёрнутых так, что его 
сигналы неудобно воспри-
нимать — например, на ули-
це Широкой, Лескова, Алту-
фьевском шоссе, проезде 
Дежнёва. 

А жительница Северно-
го Медведкова Анна Кулик 
повторно написала, что из 

распределительного короба 
на светофоре на Осташков-
ской торчат провода. После 
её первого обращения про-
блему решили, прикрепив 
крышку к коробу изолен-
той. Однако её периодиче-
ски срывают, и провода сно-
ва вываливаются. 

На следующий день по-
сле повторного обращения 
распределительную короб-
ку на светофоре закрыли, 
как и положено. Обычно на 
устранение неисправностей 
светофоров требуется один 
день.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

НАШ ГОРОД

Распределительный короб на светофоре закрыли

ре
кл

ам
а 

29
38

Водители берегут 
зимнюю резину, 
откладывая 
«переобувку» 
на самый 
последний момент

В округе прошла 
операция «Автобус»

Только за один день в СВАО 
были осмотрены 280 автобусов. 
Выявлены 63 неисправности ма-
шин, 47 нарушений правил пере-
возки пассажиров, 57 иных нару-
шений ПДД автобусниками. Со-
трудники ГИБДД отмечают, что 
мелкие перевозчики допуска-
ют больше нарушений, нежели 
ГУПы. Оно и понятно: небольшие 
компании не получают субсидий 
на обновление парка автобусов. 
Да и система оплаты труда води-
телей в них, как правило, иная: до-
ход водителя зависит от выруч-
ки, что заставляет его торопиться.

Рейды по автобусам и впредь 
планируют проводить регулярно.

Василий ИВАНОВ

Перед похолоданием шиномонтажи СВАО 
работали всю ночь до утра

Резину менять нужно, не дожидаясь первых морозов 
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Семья — 
благополучная 

В тот день ученица 8-го 
класса одной из школ Севе-
ро-Восточного округа со-
бралась домой и подошла за 
ключами от квартиры к сво-
ей бабушке, учительнице из 
этой же школы. Бабушка пе-
редала внучке ключи, но, вер-
нувшись домой, в квартире 
девочку не обнаружила. Ока-
залось, буквально в тот мо-
мент, когда женщина подни-
малась по лестнице, 13-лет-
няя Вероника (имя изменено 
в интересах следствия) вы-
бросилась с 8-го этажа.

— От полученных травм 
она скончалась в машине 
скорой, — рассказал руково-
дитель Останкинского след-
ственного комитета Влади-
мир Некрасов. 

По словам следователей, 
ничто не предвещало тра-
гедии: девочка росла в пол-
ной, благополучной семье, 
острых конфликтов с одно-
классниками или родствен-
никами не было, несчаст-
ной любви, на первый взгляд,  
тоже. 

Тем не менее Следствен-
ный комитет возбудил уго-
ловное дело по статье 110 
Уголовного кодекса — «дове-
дение до самоубийства».

Гиперопека 
или проблемы 
переходного 
возраста?

«ЗБ» удалось пообщаться со 
знакомыми погибшей школь-
ницы. Некоторые из них счи-
тают, что девочку чрезмер-
но опекали в семье, будто бы 
даже из школы и в школу Ве-
роника должна была ходить 
только с бабушкой.

— Два года она была на до-
машнем обучении и, насколь-
ко мне известно, не по состо-
янию здоровья, — рассказала 
одна из выпускниц этой шко-
лы, которая знала Веронику в 
младших классах. — Была до-
вольно замкнутой, необщи-
тельной. Но её бабушка — от-
личный педагог, конечно, бы-
вает строга, но только тогда, 
когда это необходимо.

А ещё несколько школь-
ников предполагают, что 

у Вероники были пробле-
мы переходного возраста и 
рядом просто не оказалось 
близкого человека, который 
помог бы ей с ними спра-
виться.

— В Интернете она всег-
да писала о себе в мужском 
роде, — говорит сетевая зна-
комая девочки. 

Мать погибшей от любых 
комментариев отказалась.

Опасные 
наклонности 

На странице Вероники в 
соцсети много известной 
рок-музыки, в том числе пес-
ни группы под названием 
Suicidal Tendencies — «Суи-
цидальные наклонности». 
Сообщения действительно в 
мужском роде, а среди люби-
мых книг — «Осиная фабри-
ка» Иэна Бэнкса. Этот роман 
написан от лица 17-летнего 
парня, и только в последней 
главе оказывается, что это 
девушка. 

Выяснить правду и поста-
вить точку в этой истории 
предстоит следователям.

Мария СТАНКОВИЧ

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Алексеевском районе 
задержали матёрого 
домушника 

На проспекте Мира поли-
цейские задержали подозре-
ваемого в квартирной краже. 
Позже выяснилось что толь-
ко в Алексеевском районе он 
их совершил четыре. Дейст-
вовал мужчина по такой схе-
ме: ночью забирался в одну 
из квартир 1-го или 2-го эта-
жа, через балкон, обворовы-
вал её, а затем выходил че-
рез входную дверь в подъезд 
и там уже проверял каждые 
двери: некоторые жиль-
цы просто забывали их за-
крыть… 

Человек в чёрном пальто 
ограбил салон сотовой 
связи на Дежнёва

В салон вошёл посети-
тель и, угрожая старшему 
специалисту ножом, похитил 
83 тыс. рублей, после чего 
скрылся. Грабитель был в 
чёрном длинном пальто, на 
шее — чёрный шарф. Поли-
цейские устанавливают лич-
ность злоумышленника.

Охранника супермаркета 
избили за замечание 
нетрезвым девицам

В супермаркет на улице 
Молодцова ворвались два 
молодых человека и, из-
бив охранника, скрылись. 
Как выяснилось, за день до 
этого он сделал замечание 
двум девушкам из-за того, 
что те находились в нетрез-
вом состоянии. Оскорблён-
ные девицы пригрозили, что 
охранник об этом пожалеет. 
Полицейские по камерам ви-
деонаблюдения установили 
личности подозреваемых и 
вскоре их задержали. Это 
москвичи 26 и 27 лет. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «хулиганство».

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02» Трагедия на Рижском проезде
Что толкнуло 13-летнюю школьницу на самоубийство?

В Интернете 
она писала 
о себе 
в мужском 
роде

Житель этого района 
пострадал из-за своего 
добросердечия. Как сооб-
щил начальник полиции 
алексеевского ОМВД Вла-
димир Мерзликин, к по-
жилому мужчине прямо 
на улице подошёл пред-
ставительный молодой 
человек. Он рассказал, что 
приехал из Болгарии и у 
него украли деньги. Сооб-
щил также, что он руко-
водитель крупной фирмы 

и если ему одолжат денег, 
то он вернёт их в двойном 
размере, когда приедет 
обратно в Болгарию. Пен-
сионер недолго думая со-
гласился и через некото-
рое время передал незна-
комцу сбережения в сум-
ме 300 тыс. рублей. 

Обещанные 600 тыс.
пенсионер ждёт до сих 
пор, а полиция ведёт по-
иск мошенника.

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском районе 
«болгарин» обманул пенсионера

Продолжается следствие по 
делу крупнейшего российско-
го туроператора «Лабиринт». 
С ним в одно производство 
соединены и дела, возбуждён-
ные в отношении лиц из числа 
руководящего состава ООО 
«Идеал-тур» и ООО «ИнтАэр» 
по факту хищения денежных 
средств клиентов этих фирм.

Как сообщает официаль-
ный сайт Московского след-
ственного комитета, всех по-
страдавших от этих туристи-

ческих компаний просят об-
ращаться в управление по 
расследованию особо важных 
дел ГСУ СК России по г. Мо-
скве по адресу: ул. Новокуз-
нецкая, 26/8, стр. 5, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 
18.00. С собой нужно взять все 
имеющиеся документы, свя-
занные с приобретением ту-
ристических путёвок.

Напомним, туроператор 
«Лабиринт» объявил о при-
остановлении своей деятель-

ности в августе текущего года. 
От этого пострадало более 
25 тыс. туристов.

Алина ДЫХМАН

Пострадавших от «Лабиринта» 
ждут в Следственном комитете
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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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

кл
ам

а 
30

54

6 ноября 2014 г.
С 12.00 до 15.00

Проспект Мира, д. 150, 
гостиница «Космос», фойе

www.trud-svao.ru

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
ГКУ ЦЗН СВАО г. Москвы

 Консультации специалистов
 Общение с работодателями
 Составление резюме

ре
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30
64

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 35 т. р.)
Резчика на пилах и ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п от 25 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
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU
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В
от уже 17 лет десятки фут-
больных команд СВАО 
ежегодно участвуют в Куб-
ке Сергея Широкова по 
дворовому футболу. И с ка-

ждым годом количество команд-
участниц растёт. В этом году в тур-
нире их было рекордное число — 
81 (52 мужские, 22 женские и 7 ве-
теранских). 

Как всё начиналось 
В уже далёком 1997 году бывше-

му математику, президенту Союза 
предприятий стройиндустрии, де-
путату Госдумы РФ Сергею Широ-
кову пришла идея проводить тур-
ниры среди дворовых команд. 

— Те эмоции, которые я испы-
тывал, играя маль-
чишкой во дворе, 
оказались настоль-
ко сильными, что 
я решил организо-
вать такой турнир. 
А после того, как 
кубок завершил-
ся, нас завалили 
 письмами и звон-
ками с просьбами 
продолжить эти 
соревнования. Вот 
так всё и началось, 
— вспоминает Сер-
гей Широков. 

Футбол объединяет 
— Этот турнир — возможность 

целый месяц своей жизни посвя-
тить любимому футболу, — говорит 
игрок команды «СБС» из Ярослав-
ского района Владимир Больша-
ков. — Со многими ребятами зна-
ком полжизни, гоняли мяч ещё пер-
воклашками, но сейчас у всех семья, 
работа, а тут такая возможность по-
общаться.   

Ещё любопытный объедини-
тельный факт. В этом году в раз-
ных  командах играли «легионеры» 

из 13 стран — Украи-
ны, Узбекистана, Гвинеи, 
 Сьерра-Леоне, Белорус-
сии, Сербии, Армении, 
Молдавии, Грузии, Турк-
менистана, Таджикиста-
на, Литвы, Эстонии.

В атаке — 
женщины 

C самого начала за ку-
бок сражаются и жен-
ские команды. Девчата 
из команды «Марфино» 
не пропустили ни одно-
го турнира.  

— Футболом болею с ранне-
го детства. Сама атмосфера наше-
го двора на улице Академика Ко-
марова заражала футболом. Почти 
все мои соседи были спортсмена-
ми, дома строились специально для 
ФК «Спартак». Я до 35 лет профес-
сионально занималась хоккеем на 
траве, поэтому мои родные и дру-
зья всегда поддерживали меня, — 
рассказала капитан команды Ири-
на Короткова. 

Кстати, форвард из «Марфино» 
Мария Попова в этом турнире выш-
ла на поле несмотря на то, что сов-

сем недавно родила ребёнка и ста-
ла мамой.  

Девчата из «Марфино» 15 раз по-
беждали в Кубке Широкова, в этом 
году им достался один из глав-
ных призов — квадроцикл. Коман-
да решила подарить его капитану 
 команды Ирине Коротковой, что-
бы потом приезжать к ней на дачу и 
кататься на нём. 

Конкурс красоты 
Ещё одна традиция Кубка Широ-

кова — конкурс красоты среди фут-
болисток. В этом году количество 
участниц рекордное — 35. Голосо-
вание за девушек проводится в Ин-
тернете. Для финалисток в ноябре 
будет проведена профессиональ-
ная фотосессия, а затем их пор-
третные снимки будет оценивать 
жюри во главе с актёром Сергеем 
Никоненко. Победительниц и при-
зёров ждут денежные призы. 

Меценаты и призы 
В этом году главный приз — авто-

мобиль «Лада Калина» достался «Яро-
славке». Всего за годы проведения 
кубка команды получили более 10 ав-

томобилей. Игроки победившей ко-
манды по-разному распоряжались 
своими четырёхколесными трофе-
ями. Обычно машина уходила «с мо-
лотка», а деньги поровну делили меж-
ду всеми игроками. Бывает, чемпион 
оставляет авто в резерве команды. 

Авто представляет компания 
«Дробус». 

— Я не веду счёт автомобилям — 
это нескромно. Это ведь меценат-
ство, а не спонсорская помощь. В 
трудные для компании годы дари-
ли скромные подарки. А в послед-
ние годы главный приз — автомо-
биль, — говорит генеральный ди-
ректор компании Хачик Егиазарян. 

Ещё один постоянный меценат 
— владелец кофейной компании 
«Вокруг света» Сергей Соколов.  

— Стараюсь не пропускать ни од-
ного турнира кубка. Вот уже на про-
тяжении десятка лет традицион-
ный подарок от нашей компании 
всем игрокам — кофейные наборы, 
— говорит он.    

Будет ещё интереснее  
Организаторы рассказали, что 

18-й Кубок Широкова пройдёт в со-
вершенно новом формате. Но под-

робности пока держат в секрете. 
Ещё есть время сколотить хорошую 
дворовую команду. 

Вся информация о Кубке Сер-
гея Широкова по дворовому фут-
болу на страничке «ВКонтакте» 
vk.com/shirokovcup 

Валерий ГУК

Есть у нас во дворе футболистка одна… 
Любопытные факты о Кубке Сергея Широкова  

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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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

кл
ам

а 
30

57
ре

кл
ам

а 
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
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33

ре
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а 

18
40

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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а 

31
69

ре
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а 

27
81

Говорят 
друзья турнира

Народный 
артист РСФСР 
Сергей Никоненко:
— В наше время каж-
дый мальчишка го-
нял во дворе с мя-
чом. Дворовый фут-
бол нужно возрождать — с него 
начинается мировой. Поэтому я ста-
раюсь турниры Кубка Широкова не 
пропускать. 

Спортивный 
комментатор 
Григорий 
Твалтвадзе:
— С большим удоволь-
ствие комментирую 
финальные матчи Кубка Широкова. 
Я чувствую отдачу от игроков. Да и 
вообще, в любительском футболе ца-
рит особая атмосфера и энергетика. 

Основатель турнира 
Сергей Широков 

В 2014-м «Ладу Калина» 
выиграла «Ярославка» 

Матчи  с участием команд девушек 
пользуются у зрителей большой  
популярностью 

В этом году в разных 
командах играли 
«легионеры» 
из 13 стран
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Во 2-м Вышеславцевом 
пер., 3, снесён деревянный 
дом начала прошлого века. 
Год назад Комиссия при Пра-
вительстве Москвы по рас-
смотрению вопросов осу-
ществления градостроитель-
ной деятельности в границах 
достопримечательных мест 
признала его объектом куль-
турного наследия. 

«Это уникальный дом, 
единственное из сохранив-
шихся в этом районе дере-
вянных зданий конца XIX — 
начала ХХ века», — говорил 
тогда, представляя памят-
ник, председатель комиссии 
и заместитель руководите-
ля Мос комнаследия Алексей 
Емельянов. — Мы заказали 
акт экспертизы и берём этот 

дом под охрану. Думаю, что 
этот объект через пару лет 
будет украшать район». 

Однако сегодня район 
«украшает» куча строитель-

ного мусора, стыдливо за-
навешенная зелёной строи-
тельной сеткой. 

С собственниками дома — 
он принадлежал частным ли-

цам, людям, которые жили в 
нём много лет, — связаться 
не удалось. 

— По закону когда здание 
становится объектом культур-
ного наследия, с его собствен-
ником должно быть заключе-

но охранное обязательство, 
— говорит активист общест-
венного движения «Архнад-
зор» Андрей Новичков. — Это 
означает, что дом нельзя не то 
что снести, но и вообще что-
либо в нём менять, даже слово 

«реставрация» здесь неприме-
нимо — только «капитальный 
ремонт». 

Ответственность за со-
хранность памятника куль-
турного наследия несёт соб-
ственник. Его в свою очередь 
должен контролировать Де-
партамент культурного на-
следия г. Москвы. 

Мы обратились в Департа-
мент культурного наследия и 
получили ответ, в котором, в 
частности, сказано: «По дан-
ному факту Москомнаследи-
ем проводятся контрольные 
мероприятия, по результа-
там которых будут приняты 
необходимые меры реаги-
рования».

Марина МАКЕЕВА 

ЖИЛИ-БЫЛИ

«А 
к Щербаковым сам 
Бернес приехал!» — 
эта новость мгновен-
но разнеслась по ти-
хой дачной Лосинке 

и соседней Перловке. Знаменито-
го артиста опознали местные маль-
чишки, когда он на своей «Волге» 
подъехал к большому бревенчато-
му дому с широкими верандами и 
изящной башенкой. Но вскоре лю-
бопытных гуляк и охотников за ав-
тографами постигло разочарова-
ние: кумир публики на пару меся-
цев стал настоящим затворником.

Талант травили 
«Правдой»

— Дело было в конце 1950-х го-
дов в Малых Мытищах, — расска-
зывает краевед Валентина Блохина. 
— Дом Щербаковых, где поселил-
ся Бернес, предположительно сто-
ял недалеко от Ярославского шос-
се, в районе нынешней Холмогор-
ской улицы и МКАД. В жизни арти-
ста тогда наступила чёрная полоса: 
ещё в 1956 году умерла любимая 
жена, оставив маленькую дочь, а в 
1958-м началась настоящая травля. 
«Комсомольская правда» опублико-
вала ядовитый фельетон «Звезда на 
«Волге»: якобы Бернес нахамил ин-
спектору ГАИ, остановившему его 

за рядовое нарушение. А в «Правде» 
вышла разгромная статья «Искоре-
нять пошлость в музыке»... По слу-
хам, к гонениям приложил руку сам 
Никита Хрущёв. Однажды генсеку 
доложили, как на одном из концер-
тов Бернес отказался спеть на бис: 
дескать, зазнался, — и тогда звёзд-

ную болезнь решили вылечить 
проверенными методами. В итоге 
Бернеса надолго отлучили от съё-
мок, перестали записывать песни. 
Он сильно переживал, поэтому на 
отдыхе вёл затворнический образ 
жизни.

На волоске от смерти
Ещё одна причина стать затвор-

ником появилась у Марка Наумо-
вича в октябре 1958 года — одна-

жды ночью к нему пришёл чело-
век со словами: «Гражданин артист, 
вас хотят убить!» Накануне по стра-
не с успехом прошёл новый фильм 
«Ночной патруль», где Бернес сыг-
рал бандита по кличке Огонёк, ко-
торый решил навсегда завязать с 
уголовным прошлым. Так вот, образ 
Огонька получился настолько нату-
ральным, что настоящие бандиты 
на воровской сходке приговори-
ли к смерти самого актёра! По сча-
стью, почитатели таланта Берне-
са были и среди воров: актёра пре-
дупредили о грозящей опасности. 
В МУРе к информации отнеслись 
серьёзно и даже на время приста-
вили к Бернесу охрану. По слухам, 
потенциального киллера удалось 
нейтрализовать и всё закончилось 
благополучно.

Дом с историей
— Дача Щербаковых, где жил Бер-

нес, считалась в Малых Мытищах од-
ной из лучших, — рассказывает Ва-
лентина Блохина. — Роскошный 
особняк со всеми удобствами и ками-
ном с изразцами под яшму построил 
в начале прошлого века успешный 
коммерсант Григорий Константи-
нович Щербаков — перед революци-
ей он заведовал двумя отделами в ма-
газине «Мюр и Мерилиз», ныне всем 

известном как ЦУМ. Семья Щерба-
ковых была большой, один из сыно-
вей, Николай, был организатором 
первой пионерской организации в 
городе Лосиноостровске (позднее 
— город Бабушкин) младший, Вла-
димир, в 1930-е годы работал по-
мощником министра угольной про-
мышленности СССР, а после войны 
руководил восстановлением Дон-
басса. Загадкой остаётся судьба стар-
шего сына, Сергея, героя Граждан-
ской войны, неожиданно исчезнув-
шего в начале 1930-х годов. Гово-
рили, что органы госбе зопасности 
перебросили его в Китай.

Дом Щербаковых сломали в на-
чале 1960-х, возможно, в связи со 
строительством МКАД. Сейчас на 
его месте высятся многоэтажки 
Ярославского района.

Юрий СТАРОДУБОВ

По слухам, 
потенциального 
киллера удалось 
нейтрализовать

Знаменитый актёр и певец в конце 1950-х снимал дачу в Малых Мытищах 

От кого скрывался 
Марк Бернес на Ярославке?

В Марьиной роще снесли объект культурного наследия 
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Последний деревянный дом Марьиной рощи зимой 2013 года ещё стоял

Осень 2014-го

Дом Щербаковых предположительно 
стоял в районе нынешней 
Холмогорской улицы и МКАД 
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НА ДОСУГЕ

 3 ноября в Музее кос-
монавтики (просп. Мира, 
111) гостей ждёт лекция 
искусствоведа Юлии Кости-
ной, вы увидите слайд-пре-
зентацию «Космос в кол-
лекции живописи и графи-
ки Музея космонавтики». 
В 19.00 начнётся концерт 
классической музыки. Про-
изведения Баха, Чайковско-
го и других известных ком-
позиторов прозвучат в ис-
полнении студентов Цен-
тральной музыкальной 
школы при Московской го-
сударственной консерва-
тории. Точное время нача-
ла уточняйте по телефо-
ну (495) 602-2030.

 В музее «Эксперимен-
таниум» (ул. Бутырская, 
46/2) 3 ноября с 18.00 до 
23.00 будет работать «Яр-
марка научных развлече-
ний». Здесь гости смогут из-
мерить скорость света или 
создать свой собственный 

музыкальный инструмент. В 
20.00 начнётся программа 
«Резонанс», где вы узнаете, 
может ли вода течь наверх, а 
бокалы — взрываться от зву-
ка голоса. В 21.30 будет шоу 
«Тесла», которое познако-
мит посетителей с уникаль-

ными изобретениями учё-
ного Николы Теслы.

 В Еврейском музее 
и центре толерантно-
сти (ул. Образцова, 11, 
стр. 1А) 3 ноября в 20.00 
состоится чтение пье-

сы «Чемодан» (постановка 
А.Крижевского). Она рас-
сказывает о человеке, ко-
торый ищет информа-
цию о своём отце, погиб-
шем в концлагере Освен-
цим. Основное действие 

происходит в некоем Му-
зее катастрофы. Интерьер 
и экспонаты Еврейского му-
зея позволяют по-особому 
обыграть сюжет. А в 21.00 
покажут фильм «Блюз дико-
го человека», рассказываю-
щий о музыкальном проек-
те знаменитого режиссёра 
Вуди Аллена.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ 

Слушаем блюз, 
измеряем скорость света

Можно будет 
научиться 
разбивать 
бокалы 
звуком голоса

от актрисы Ирины Розановой

КУЛЬТСОВЕТ

Читателям «Звёздно-
го бульвара» хотела бы 
порекомендовать посмо-
треть музыкально-драма-
тический спектакль «Тер-
ритория Страсти» в Театре 
эстрады. Спектакль постав-
лен по мотивам романа де 
Лакло «Опасные связи». Ре-

жиссёрский дебют известно-
го актёра Александра Балу-
ева приятно удивил. В спек-
такле зрителей ждёт нема-
ло сюрпризов, один из них 
— интересные световые ре-
шения, фантастически соче-
тающиеся с музыкой компо-
зитора Глеба Матвейчука.

Посмотрите спектакль 
«Территория Страсти»

Где в округе провести «Ночь искусств»  

11 ноября в Цент-
ральной детской би-
блиотеке №39 (ул. Севе-
родвинская, 11, корп. 2) 
пройдёт вечер-концерт 
заслуженного артиста 
РФ Николая Дика фон 
Ференбаха, посвящён-
ный 100-летию Первой 
мировой войны. В про-
грамме «Беседы у роя-
ля» вы услышите про-

изведения Баха, Бетхо-
вена, Шопена, Чайков-
ского, С.В.Рахманинова. 
Начало в 16.00. Бесплат-
ные пригласительные 
билеты можно заказать 
по телефону библиоте-
ки (495) 474 1096 или 
управы района (499) 
479 2889.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Классику сыграют 
в Северном Медведкове

1 ноября в СВАО в честь 
Хэллоуина нагрянет «День 
страшного веселья», эпицен-
тром которого станут кино-
театры округа. В кинотеа-
тре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18) дети под руководством 
профессионального настав-
ника сами снимут и смон-
тируют фильм-ужастик. Так-
же гостей праздника ожи-
дает театр теней. Точку по-
ставит премьерный и, что 
приятно, бесплатный показ 
мультфильма «Семейка мон-
стров» (США, 2014).

Продолжить праздновать 
можно будет в кинотеатре 
«Космос» (просп. Мира, 109) 
2 ноября. Здесь состоится 

захватывающая и весёлая иг-
ра-квест, турнир по настоль-
ным играм, детям сделают 
аквагрим и проведут урок по 
искусному вырезанию тык-
вы. Затем все вместе вы от-
правитесь смотреть мульт-
фильм «Монстры на канику-
лах» (США, 2012). 

Начало праздников в 12.00. 
Анна ПЕСТЕРЕВА

 В Ростокине 
можно будет 

управлять людьми
23 октября в Электрому-

зее (ул. Ростокинская, 1) от-
крылась выставка Михаи-
ла Максимова «Топтание». 
Художник сконструировал 
10-метровую интерактив-
ную 3D-инсталляцию, на ко-
торой изображены объём-
ные фигуры людей. Любой 

желающий сможет с помо-
щью планшета управлять 
этими фигурками в режиме 
реального времени. Это уни-
кальная возможность почув-
ствовать себя настоящим 
творцом.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Николай Бурляев 
приедет 

в Свиблово 

31 октября в киноте-
атре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) пройдёт встреча с 
актёром, режиссёром, на-
родным артистом Никола-
ем Бурляевым. Он известен 
зрителям по главным ролям 
в картинах «Иваново дет-
ство» Андрея Тарковского, 
«Военно-полевой роман» 
Петра Тодоровского. Ни-
колай Петрович пообщает-
ся со зрителями и покажет 
свою режиссёрскую работу, 
в которой сыграл главную 
роль, — фильм «Лермонтов» 
(1986). Вход бесплатный. 
Начало в 17.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

День страшного веселья 
накроет СВАО
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Н
е так давно на 
книжной ярмар-
ке на ВДНХ Захар 
Прилепин пред-
ставил свой роман 
«Обитель». Кни-

га стала бестселлером и по-
лучила престижную премию 
«Книга года», вошла в шорт-
лист «Русского Букера».

Настоящий тип 
русского 
священника
 — Захар, с чем вы связыва-
ете такой успех вашего 
романа?

— На книжном рынке про-
изошло перенасыщение 
ироническими детективами 
и подобного рода литера-
турой, но, мне кажется, дело 
ещё и в переоценке ценно-
стей. Предполагаю, что свя-
зано это с восприятием ог-
ромными массами населе-
ния украинских событий. 
Отсюда — чувство причаст-
ности к большой трагиче-
ской истории, чувство от-
ветственности, чувство боли. 
Нечто большее, чем то, о чём 
привыкли думать в послед-
ние 20 лет. Не случайно по-
являются книги, так или ина-
че связанные с русской куль-
турой и семейными ценно-
стями, вроде романа «Лавр» 
Евгения Водолазкина. И они 
оставляют далеко позади 
вещи, которые мы привыкли 
видеть среди бестселлеров. 
— В «Обители» детально 
показана церковная 
жизнь. Во время написа-
ния романа вы общались 
со священнослужителями? 

— Судьба подарила мне 
приятельство с несколькими 
замечательными священни-
ками. Иногда это были весь-
ма неожиданные знакомства. 
Например, один из батюшек 
не только служит, но и сочи-
няет песни, мы даже осуще-
ствили совместный проект. 
Мне приоткрылся тип рус-
ского священника с некими 
архетипическими чертами, 
и выяснилось, что этот тип 
существует, что он не при-
думан. Как понятие «русский 
солдат» или «русская жен-
щина». Просто они действи-
тельно обладают истинной 
скромностью, нежеланием 
каким-то образом себя про-
являть. 

Лето — в глухой 
деревне
— Это правда, что лето вы 
проводите в глухой дерев-
не, почти не поддерживая 
связь с внешним миром?

— Да. Я уехал туда в мае и 
только осенью вернулся. Это 
действительно глухая дерев-
ня, она находится в глубо-
ком лесу, на берегу реки Кер-
женец, той самой, куда бе-
жали старообрядцы. В ней 
всего домов пятнадцать... С 
собой в деревню я беру толь-
ко мобильный телефон, но на 
звонки не отвечаю: кто хочет, 
пишет мне СМС. Правда, раз в 
неделю из-за событий на Ук-
раине я выдвигался в город, 
чтобы быть в курсе новостей. 
Всё остальное время просто 
отдыхал в нашем доме в пол-
ной оторванности от всего 
происходящего. Читал свя-
щенные книги, Тютчева, кни-

ги по истории Соловьёва, 
Фроянова. Размышляя обо 
всём, делал дневниковые за-
метки, которые раз в неделю 
выкладывал в Интернет. 
— Жили в полном одиноче-
стве?

— Нет, конечно. Со своими 
четырьмя детьми. Машенька, 
моя жена, занималась город-
скими делами и периодиче-
ски к нам приезжала. Один 

я никогда не живу. Даже 
если уезжаю в деревню 
среди года, обязательно 
беру с собой младшую 
дочь. Ей три годика, и она 
ещё не ходит в школу. Гу-
лять по деревне для ре-
бёнка одно удовольствие.
— Сложно привыкнуть 

жить без коммуникаций? 
— Да бог с вами! Нельзя ска-

зать, что мы к чему-то привы-
кали, мы просто так живём. У 
нас телевизор сломался лет 
14 или 15 назад, и мы боль-
ше его не подключали. Ин-
тернет в доме провели бук-
вально года два назад. Раньше 
я бывал в Сети, только когда 
приходил на работу. Люди ду-

мают, это как-то выставляет 
тебя из социальной или по-
литической жизни, но на са-
мом деле ты вовсе не нахо-
дишься за её пределами. Шу-
мовой эффект от происходя-
щих в стране событий всегда 
настолько мощный, что мож-
но даже не включать ни те-
левизор, ни радио, а просто 
проехать в такси 15 минут, 
с кем-то поговорить, послу-
шать разговоры на улицах — 
и всё обо всех будешь знать.

Москва раньше 
раздражала 
— Вы недавно приезжали 
на ВДНХ, на книжную 

выставку. Вам понравился 
её новый облик? 

— Честно скажу: не обра-
тил внимания. Я вообще Мо-
скву обычно вижу мельком 
и с определённого момента 
стал воспринимать её как вы-
сокий шумный ландшафт… 
Меня раздражает московская 
эклектичность, и я вижу, что 
там уже смешались все обра-
зы, которые можно приду-
мать: Москва дореволюцион-
ная, Москва сталинская, Мо-
сква модерн… Совсем иначе 
я начинаю видеть столицу, 
когда мы приезжаем с женой 
и с детьми: я понимаю, какой 
это всё-таки удивительный и 
потрясающе красивый город 
с мощнейшей энергетикой. 
Жена и дети восхищаются, 
и я понемногу начинаю про-
никаться их восхищением. 
Хотя, повторюсь, долгое вре-
мя Москва меня раздражала, 
особенно когда я был совсем 
беден. 
— Чем именно?

— Я приезжал из своего 
Дзержинска, приезжал из го-
родов с мёртвыми заводами 
и фабриками, из своей сре-
ды и видел город с машина-
ми-иномарками, с людьми, 
выглядевшими так, словно 
они — другая раса. Сейчас я 
успокоился, потому что стал 
замечать и другое. Я сравни-
ваю Москву с Лондоном, с Па-
рижем, с другими мировыми 
столицами, которые видел. Я 
вижу, что Москва в чём-то ни-
сколько не проигрывает ни 
Нью-Йорку, ни Мадриду, ни 
китайским городам. И меня 
это наполняет скорее гордо-
стью, чем раздражением. 

Беседовала Елена ХАРО  

Захар Прилепин:   
Телевизор 15 лет не смотрю

Известный писатель рассказал, что изменилось в литературе и как он обходится без Интернета

Москва меня 
раздражала, 
особенно когда 
я был беден 
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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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С женой и детьми
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— Ма, как у тебя вкусно 
духи кофтой пахнут.

— Я понял, для чего 
зверям когти нужны!
— Ну расскажи.
— Для того чтобы об 
дерево тереть.

Проснулся утром и спра-
шивает:
— Мама, а сегодня зав-
тра?

— Папа, посмотри, как 
я тебя нарисовал.
— Хорошо, только по-
чему у меня оранжевые 
волосы?
— Ну у меня же нет ка-
рандаша лысого цвета.

Увидел в детском саду 
незнакомого родителя и 
кричит:
— А вы чей папа или 
мама?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Богдан, от трёх до пяти лет
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«У меня нет карандаша лысого цвета»

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

На выходные «Дом книги 
Медведково» (Заревый пр., 
12) подготовил большую 
программу. 

31 октября в 16.30 прой-
дёт мастер-класс по декупа-
жу «Чайный домик». Вы со-
здадите своими руками ори-
гинальный аксессуар: домик, 

в котором «живут» пакети-
ки с чаем. 

1 ноября в 13.00 мож-
но будет принять участие в 
конкурсе по рисованию «Как 
стать иллюстратором».

Подробности на сайте
bearbooks.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

Чайный домик научат 
делать в Северном Медведкове

ре
кл

ам
а 

28
16

ре
кл

ам
а 

27
83

ре
кл

ам
а 

31
65

ре
кл

ам
а 

28
82

ре
кл

ам
а 

29
91

ре
кл

ам
а 

28
69

ре
кл

ам
а 

28
02

ре
кл

ам
а 

28
81

ре
кл

ам
а 

31
44

 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) 391�06�49

(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
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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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Бюро-

крат. Боб. Прогулка. Токарь. 
Отпуск. Анаконда. Опиум. 
Недруг. Ураса. Ага. Опил-
ки. Квас. Сафо. Улар. Авран. 
Степлер.

По вертикали: Косоворот-
ка. Психиатр. Муксун. Копил-
ка. Риал. Фас. Транспорт. Тя-
гло. Кеа. Клод. Балка. Нрав. 
Радуга. Блажь. Агасфер.

СКАНВОРД
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Врач говорит:
— Чтобы ваш муж побыстрее 

выздоровел, ему нужно больше 
пить и гулять.

Жена:
— Доктор, я тогда поража-

юсь, как он вообще умудрился 
заболеть?!

Белочка, живущая у нарко-
лога, излечила от пьянства не 
один десяток пациентов.

— Дорогой, я опаздываю, на-
лей себе чай сам.

— Хорошо... А сколько ложе-
чек сахара я люблю?

— Доктор, я умираю, помогите!
— Во народ! Уже и умереть 

сами не могут!

Да уж, летит всё-таки время. 
Раньше она писала ему СМС 
«Люблю тебя, скучаю!», а теперь 
— «Молоко, батон, сметана!»

АНЕКДОТЫ


