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На Дмитровке открыли ещё одну эстакаду
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 7 по-
жаров и 16 возгораний. 1 
человек погиб, 2 — трав-
мированы.

В Бибиреве 
мужчина насмерть 
отравился 
угарным газом

Тушить огонь пожар-
ные 59-й части выехали 
по вызову на ул. Пришви-
на, 7, корп. 1. Там в одной 
из квартир горела кухня. 
Возле входной двери по-
жарные обнаружили тело 
хозяина квартиры, он от-
равился угарным газом. 
Причина пожара устанав-
ливается дознавателями.

В Марьиной роще 
сгорела бытовка

Пожар произошёл днём 
на ул. Веткина, 2а. Там за-
горелась строительная бы-
товка. Рабочие пытались 
потушить огонь самостоя-
тельно, но им это не уда-
лось. Один из рабочих по-
лучил ожоги головы, лица, 
шеи и кистей. Его достави-
ли в больницу. Предпола-
гаемая причина пожара — 
неосторожное обращение 
с огнём.

В Ярославском 
районе квартира 
сгорела 
из-за сигареты

Пожарных вызвали 
жильцы дома 7 на Хол-
могорской улице: горела 
одна из квартир. Пламя че-
рез считаные минуты охва-
тило всю площадь кварти-
ры, выгорело около 40 кв. 
метров. Из огня пожарные 
спасли хозяйку квартиры, 
её госпитализировали в 
НИИ им. Склифосовского 
в состоянии алкогольного 
опьянения и с отравлени-
ем угарным газом. По сло-
вам дознавателей, причи-
ной пожара стало курение 
в нетрезвом виде. 

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

Куда обращаться 
с вопросами 
по призыву 

В Московской городской во-
енной прокуратуре на период 
осенней призывной кампании 
2014 года создан консульта-
тивно-правовой центр. Приём 
населения по вопросам при-
зыва осуществляется кругло-
суточно по адресу: г. Москва. 
Хорошёвское ш., 38д, стр. 2, 
либо по телефонам: (499) 195-
0510, (495) 693-5949.

Электромузей украсили 
абстрактной картиной

На фасаде Электромузея 
(ул. Ростокинская, 1) появи-
лось 33-метровое полотно с 
абстрактным жёлто-зелёным 
рисунком. Это проект петер-
бургского художника Максима 
Свищёва, созданный с помо-
щью компьютерной графики.

КОРОТКО ii

Останкинский школьник стал членом 
Американской академии неврологии

Он появится по адре-
су: Нововладыкинский пр., 
вл. 15, и дополнит располо-
женный в районе храмовый 
комплекс мировых религий.

Здание планируется 
трёхэтажным, с молель-
ным залом, залом для меди-
тации, благотворительной 
столовой. Также там будут 
конференц-зал, библиоте-
ка и центр восточной меди-
цины. Начало строительст-
ва намечено на конец этого 
— начало следующего года, 

в зависимости от погодных 
условий. 

— Планируем завершить 
работы за два-три года, — 

рассказывает председатель 
Московской общины буд-
дистов Дулма Шагданова.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Отрадном построят буддийский храм

В ФОКе «Лианозово» 
прошли соревнования ве-
теранов государственной 
и муниципальной службы 
СВАО. 

В соревнованиях участ-
вовали 15 команд из разных 
районов округа. Самому мо-
лодому участнику было 50 
лет. Ветераны состязались в 

стрельбе из лука и дартсе, иг-
рали в мини-гольф, баскет-
бол и флорбол. 

— Через командные виды 
спорта мы помогаем на-
шим ветеранам почувст-
вовать единство со своими 
друзьями и бывшими кол-
легами. А ещё такие сбо-
ры заставляют отставников 
поддерживать себя в хоро-
шей форме, — рассказала 
председатель совета мест-
ного отделения «Северо-
Восток» РОО ветеранов го-
сударственной и муници-
пальной службы г. Москвы 
Зинаида Шестакова. 

Первое общекомандное 
место заняла команда райо-
на Отрадное. 

Валерий ГУК
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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 6 по 15 ноября 
можно проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел. 

8-916-747-95-75ре
кл

ам
а 

27
82

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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Ветераны госслужбы соревновались в Лианозове

О Диме Резникове, учени-
ке школы №1415, «ЗБ» 
писал три года назад, 

когда он получил премию 
Президента России за свои 
научные разработки в обла-
сти нейрофизиологии. Сей-
час Дима учится в 11-м клас-
се, и на днях ему будет офи-
циально присвоен статус 
«член Американской акаде-
мии неврологии как соиска-
тель на степень PhD».

— PhD — это аналог на-
шего кандидата наук, — по-
ясняет Дима. — А членство 
в академии подразумевает 
официальный статус и под-
держку международного со-
общества, в которое входят 
профессора-неврологи со 
всего мира.

Мы сидим в импровизиро-
ванной лаборатории в одном 
из кабинетов школы. Здесь 
он проводит часть своих ис-
следований по записи ЭЭГ 
(электроэнцефалограмма) в 
обычных условиях. Это ис-
следование в сентябре Дима 
представил на международ-
ной конференции, где он был 
самым юным участником и 
единственным россиянином.

— Обычно ЭЭГ в поликли-
никах проводят в специаль-
но оборудованных комна-
тах, такое оборудование сто-
ит миллионы рублей. Моя 
работа поможет обходиться 
без него: врачи смогут про-
водить исследование голов-
ного мозга даже на дому у 
больных!

Медициной Дима увлёкся 
во 2-м классе, получив зада-
ние от классного руководите-
ля сделать доклад. Стал соби-
рать материалы в Интернете, 
затем связался с Музеем исто-
рии медицины… В девять лет 
провёл первое научное иссле-
дование и разработал концеп-
цию устройства зубной щёт-
ки для использования в усло-
виях невесомости. Родители 
Димы Резникова к науке отно-
шения не имеют. Да и сам он в 
силу своего возраста не похож 
на учёного. Вот только о науке 
говорит по-взрослому. Его лю-
бимые школьные предметы — 
физика и биология. А в свобод-
ное время Дима любит читать 
фантастику и антиутопию.

Елена ХАРОЮный учёный Дима Резников

Строительство начнётся в ближайшие месяцы

В соревнованиях участвовали 15 команд
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ  

 ZBULVAR.RU

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Каким способом вы передаёте показания водосчётчика?  Наш следующий вопрос:

Вы сдаёте 
макулатуру 
или металлолом?     

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

58% — через портал госуслуг   
38% — заполняю квитанцию и отношу её в ящик для сбора 
показаний 
2% — с помощью СМС    
2% — диктую по телефону  

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

На выставке «ЭкспоСи-
тиТранс» на ВДНХ «Уралва-
гонзавод» показал необыч-
ный трамвай R1, разрабо-
танный совместно с ОКБ 
«Атом». Вызывающий ди-
зайн породил у посетителей 
полярные мнения: одни вос-
хищались, другие называли 
трамвай страшным — рав-
нодушных не было.

Но главное скрыто от 
глаз. В этом трамвае будут 
применяться тележки, в ко-
торых обычных осей, сое-
диняющих левое и правое 
колесо одной колёсной 
пары, нет вообще! Имен-
но из-за осей пол в ста-
рых трамваях такой высо-
кий, здесь же его удалось 
опустить почти до земли 
и сделать ровным по всему 
вагону.

Ещё не ясно, будет ли Мо-
сква закупать эти трамваи. По 
словам стендистов завода, на-
мерение о приобретении 50 
вагонов выразили власти Ека-
теринбурга. Но и там первые 

R1 поедут не раньше 2018 года: 
то, что показали на ВДНХ, — не 
действующий трамвай, а ско-
рее макет: в натуральную вели-
чину, но без «начинки».

Василий ИВАНОВ

Очень красивую птицу —
вестника зимы свиристе-
ля — заметили в фаунисти-
ческом заказнике «Долгие 
пруды» и в Хлебниковском 
лесопарке сотрудники Ди-
рекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники 
ГПБУ «Мосприрода».

— Это крупная птица ро-
зовато-серого цвета, — рас-
сказывает главный специа-
лист отдела экопросвеще-
ния Антон Шапурко. — 
Как и снегири, они живут 
севернее, а к нам прилета-
ют только на зиму. Основ-
ной их корм зимой — яго-
ды рябины, калины, омелы. 

В отличие от большин-
ства птиц свиристель поёт 
не только в брачный пери-
од. Его переливчатый свист, 
из-за которого он и получил 
своё имя, можно слышать 
круглый год.

Алексей ТУМАНОВ

63-летний Владимир Сы-
здыков победил в окружном 
конкурсе информационных 
технологий среди пенсионе-
ров. Он всю жизнь занимался 
электромеханическим обо-
рудованием. А вот с компью-
тером подружился только со 
второй попытки. Пару лет на-
зад начал заниматься на ком-
пьютерных курсах в ЦСО, но 
бросил. 

— Понял, что не тяну, — 
рассказывает он.

Вернулся он к освое-
нию компьютера этим 
летом, когда в качестве 
материальной помо-
щи получил от города 
ноутбук. Прошёл об-
учение в ЦСО и стал 
лучшим. За победу в 
окружном конкурсе 
пенсионер получил 
планшет. Сейчас готовит-
ся к городскому.

— Изучаю функции 
программы Word, — гово-

рит Сыздыков. — А вообще, 
мне хочется научиться рабо-
тать в Excel и освоить какой-
нибудь язык программиро-
вания — Java или PHP. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Северный 
прилетели 
свиристели

Пенсионер из Алтуфьева победил 
в компьютерном конкурсе 

Главный каток страны 
планируют открыть на 
ВДНХ уже в конце ноя-
бря. Располагаться он бу-
дет между павильонами 
«Центральный» и «Украи-
на». Площадь ледового по-
крытия будет составят бо-
лее 20 тыс. кв. метров, то 
есть около трёх футболь-
ных полей.  

Как рассказали в пресс-
службе выставки, каток 

будет поделён на зоны: 
появятся профессиональ-
ная хоккейная коробка, 
площадка для экстремаль-
ного катания с трампли-
нами и другими препятст-
виями, детская площадка, 
«Аллея влюблённых». Ле-
довый комплекс снабдят 
уникальной подсветкой 
как сверху, так и снизу — 
из-подо льда. 

Алексей ТУМАНОВ

В полицию обратил-
ся пенсионер, проживаю-
щий на проезде Черского. 
Днём к нему пришла жен-
щина, представившаяся 
социальным работником, 
назвалась Ларисой Черни-
ковой. После её ухода из 
коробочки на кухне про-
пали все его сбережения. 
Точную сумму и обстоя-

тельства пропажи денег 
полиции 91-летний пен-
сионер рассказать не смог: 
сильно переволновался. 

В Алексеевском райо-
не на улице Бориса Галу-
шкина аферисты дейст-
вовали по другой распро-
странённой схеме. Теле-
фонный звонок, рассказ о 
том, что сын пенсионер-

ки сбил человека и тре-
бование заплатить, что-
бы «решить этот вопрос». 
Доверчивая женщина, за-
стигнутая врасплох, вы-
бросила «сотруднику по-
лиции», который подо-
шёл через некоторое вре-
мя, 22 тыс. рублей прямо 
из окна…

Алина ДЫХМАН

На ВДНХ показали «атомный» трамвайВ Марьиной роще построят 
деловой и торговый комплексы 
с кинотеатром и спортцентром

П
ромзона между Шере-
метьевской улицей и 
двумя железными до-

рогами — Окружной и Ок-
тябрьской — будет рекон-
струирована. На месте це-
ментного элеватора, кото-
рый планируется закрыть, 
построят офисно-деловой 
комплекс. 

— Здание будет не выше 10 
этажей, площадь — 20 тыс. 
кв. метров. Плюс подземный 
паркинг на несколько со-

тен машино-мест, — сооб-
щил начальник отдела гра-
достроительного планиро-
вания и аудита территорий 
НИиПИ градостроительно-
го и системного проектиро-
вания Дмитрий Гриднев.

На месте нынешнего торго-
вого комплекса появится но-
вый, в три раза больший по 
площади. В нём намечено от-
крыть современный кинотеатр, 
спорт центр, салоны красоты, 
а также каток с искусственным 

льдом и медицинский центр. 
Подземная парковка рассчита-
на на 1787 машино-мест.

На реконструируемой 
территории также построят 
ЗАГС и гостиницу. На месте, 
которое сейчас огорожено 
как стройплощадка метро-
политена, намечено разбить 
большой парк площадью 1-2 
га. Предусмотрены на этой 
территории и другие озе-
ленённые участки.

Марина МАКЕЕВА
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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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Пожилых людей в округе 
обманывают мошенники

На ВДНХ начали строить
 главный каток страны

Так преобразится промзона 
в Марьиной роще

Владимир Сыздыков

Некоторым трамвай показался страшным
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Н
есмотря на слож-
ную макроэконо-
мическую ситуа-
цию, бюджет Мо-
сквы на будущий 
год остаётся со-

циально ориентированным. 
Он будет дефицитным, но 
от внешних заимствований 
власти намерены воздер-
жаться.

Что в приоритете

На минувшей неделе про-
ект бюджета-2015 предста-
вил мэр Сергей Собянин. 
Выступая на пленарке Мос-
гордумы с ежегодным до-
кладом об итогах и перспек-
тивах работы исполнитель-
ной власти, он заверил, что 
первоочередными задачами 
останутся выполнение соци-
альных обязательств перед 
жителями, развитие транс-
портной инфраструктуры, 
благо устройство города и 
жилищного фонда. При этом 
правительство продолжит 
реализацию уже запущен-
ных проектов, но вот к утвер-
ждению новых будет подхо-
дить с осторожностью.

— Бюджет сформирован с 
учётом текущих экономиче-
ских тенденций и рисков, ис-
ходя из реальной, консерва-
тивной оценки будущих на-
логовых доходов; при этом 
мы должны быть готовы и к 
негативному сценарию. Од-
нако в любом случае мы обя-
заны выполнить главные 
требования к бюджету — ста-
бильность и устойчивость к 
внешним рискам, — сказал 
глава города.

Две трети — 
на социалку

Ожидается, что доходы 
столичной казны в следую-
щем году составят почти 1,5 
трлн рублей, а расходы пре-
высят 1,6 трлн. Объём дефи-
цита — 147 млрд, и покры-
вать его планируется из трёх 
основных источников. Это 
остатки на прошлогодних 
счетах, доходы от привати-
зации городского имущества 
и экономия в процессе раз-
мещения госзаказа. Влезать 
в долги Москва не планиру-
ет, ведь к внешним заимство-
ваниям для покрытия бюд-

жетного дефицита город не 
прибегал более пяти лет. Так 
же осторожно подходить к 
этому вопросу власти будут и 
сейчас.

Почти две трети расходов 
будет направлено на реализа-
цию программ соцблока — на 
дальнейшее развитие образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры и спорта, на социальную 
поддержку москвичей. В об-
щей сложности на эти цели 
уйдёт 970 млрд рублей. Ещё 
свыше 300 млрд направят на 
программу развития транс-
портной инфраструктуры.

— Даже в нынешней не-
простой экономической си-
туации мы не сокращаем, а 
увеличиваем инвестиции в 
ранее начатые проекты, на-
ходящиеся в активной ста-
дии, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

Рост инвестиций в сред-
несрочной перспективе 
ожидается на уровне 2%. Сей-
час даже в непростых эко-
номических условиях сто-
личные власти видят ста-
бильный спрос на площади 
в технопарках и технополи-
сах: бизнес заинтересован 

в размещении новых про-
изводств. Не менее важный 
фактор экономического ро-
ста — строительство недви-
жимости. Хотя в городе пре-
кращена точечная застройка 
центра и сложившихся тер-
риторий, активно осваива-
ются Новая Москва и быв-
шие промзоны. 

Пробок стало 
меньше, 
дорог — больше

Выступая перед парламен-
тариями, Собянин отметил 
и ряд успешных решений 

по развитию Москвы в про-
шедшие несколько лет. Так, 
впервые за 20 лет несколь-
ко улучшилась транспортная 
ситуация. Это следствие ком-
плекса мер: во-первых, объ-
ём дорожного строительст-
ва с 2011 года возрос в че-
тыре раза; во-вторых, более 
доступным и комфортным 
стал общественный транс-
порт. Обновлён подвижной 
состав, оборудованы выде-
ленные полосы. По словам 
Сергея Собянина, в резуль-
тате длительной заморозки 
цен на билеты реальная сто-
имость проезда с 2011 года 
снизилась на 20%.

— За последние годы в 
столице открыли 13 новых 
станций метрополитена, а в 
ближайшие четыре года бу-
дет построено ещё 40 стан-
ций — это самые высокие 
темпы в истории Москвы и 
одни из самых высоких по 
мировым меркам, — отметил 
градоначальник. 

Кроме того, в Москве пол-
ностью ликвидирована оче-
редь в детские сады, постро-
ены десятки зданий новых 
школ и поликлиник, а сущест-
вующие отремонтированы и 
оснащены по последнему сло-
ву техники. Благодаря про-
грамме модернизации здра-
воохранения смертность от 
инфаркта и онкологических 
заболеваний среди москви-
чей значительно сократилась.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Станция «Тропарёво» 
откроется 
в начале ноября 

Станцию метро «Тропарё-
во» Сокольнической линии ме-
тро готовят к вводу в эксплу-
атацию. Движение для пасса-
жиров планируется открыть в 
первой половине ноября 2014 
года. В настоящее время за-
вершаются пусконаладочные 
работы, монтаж оборудования 
и ведётся проверка всех инже-
нерных систем.

Станция «Тропарёво» будет 
временно конечной на юго-за-
падном участке Сокольниче-
ской линии метро, до ввода 
в эксплуатацию станций «Ру-
мянцево» и «Саларьево».

В метро откроют 
ещё 244 
зоны досмотра 

Столичный метрополитен 
планирует открыть 244 досмо-
тровые зоны, ещё 50 зон уже 
действуют в подземке. Для ра-
боты в них наберут 1400 че-
ловек, сейчас этот персонал 
готовится приступить к обуче-
нию, заявил начальник столич-
ной подземки Дмитрий Пегов.

По словам начальника бе-
зо пасности столичного метро 
Владимира Муратова, новая 
система будет реагировать 
на людей с неадекватным по-
ведением, а также фиксиро-
вать оставленные вещи.

Московские 
предприятия 
проведут 
день 
без турникетов 

12 и 29 ноября промышлен-
ные предприятия города при-
глашают на бесплатные экс-
курсии на производство. За-
пись и регистрация участников 
будет осуществляться на офи-
циальном сайте Департамен-
та науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства. 
Там же будут представлены пе-
речень предприятий-участни-
ков, подробная информация об 
акции и программа экскурсий. 

Контактная информация: 
тел. (495) 620-2000, доб. 
11430; e-mail: LitvinDV@mos.
ru Сайт: dnpp.mos.ru

Музей ГУЛАГа примет 
первых посетителей 
в 2015 году

Государственный музей 
истории ГУЛАГа будет открыт 
для посетителей после пере-
езда в обновлённое здание в 
1-м Самотёчном переулке в 
будущем году. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собя-
нин, осмотрев ход реконструк-
ции нового помещения.  

— Здесь, конечно, совер-
шенно другая уже атмосфе-
ра и другой уровень, который 
увеличит объём экспозиции 
раз в пять или шесть, — от-
метил глава города. По мне-
нию мэра, музей действитель-
но «передаёт атмосферу ре-
альных событий тех лет».

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В ближайшие четыре года 
в столице будет построено 
40 станций метро

Каким будет столичный бюджет-2015

В долг Москва брать 
не собирается

С 1 ноября вводится два но-
вых проездных документа — 
единые безлимитные проезд-
ные билеты (смарт-карты) на 
трое и семь суток. Стоимость 
билетов составит 400 и 800 ру-
блей соответственно.

«Было дано поручение со-
здать максимально комфорт-
ную среду для поездок на об-
щественном транспорте. Хочу 
сказать, что мы значительно 
обновили «билетное меню» в 
прошлом году, создали новые 
виды билетов, сделав их мак-
симально удобными для пас-
сажиров. И в подтверждение 
правильности наших дейст-
вий на 72 млн пассажиров у 
нас в этом году стало больше 

в наземном транспорте и ме-
трополитене. Дополнитель-
но мы предлагаем ввести би-
леты на три и семь дней, для 
того чтобы москвичам, гостям 
города было удобнее пользо-
ваться городским транспор-
том и использовать хорошо 
зарекомендовавшую себя в 
других европейских городах 
систему», — доложил Сергею 
Собянину заместитель мэра 
Москвы, руководитель Депар-
тамента транспорта Максим 
Ликсутов.

Новые билеты будут дейст-
вительны для неограничен-
ного числа поездок на метро-
политене, монорельсовой до-
роге, наземном пассажирском 

транспорте Мосгортранса в 
течение трёх или семи суток с 
момента первого прохода.

Как и другие билеты, новые 
безлимитные проездные бу-
дут продаваться в кассах Мо-
сковского метрополитена и 
киосках Мосгортранса. Кро-
ме того, они будут доступны 
на картах Prime Pass Moscow, 
предоставляющих возмож-
ность посещения культурных 
площадок и безлимитного ис-
пользования городского тран-
спорта Москвы.

Основной ассортимент би-
летов на проезд в городском 
транспорте Москвы остаётся 
неизменным.

Андрей ФЁДОРОВ 

Мэр Сергей Собянин поддержал 
введение новых проездных билетов 

На минувшей неде-
ле скончалась Людми-
ла Ивановна Швецо-
ва — вице-спикер Го-
сударственной думы, 
президент Общества 
«Знание» России, со-
председатель Нацио-
нальной родительской 
ассоциации. Любовь к 
людям — это основное, 
чем она руководствовалась в сво-
ей работе. Её энергия и доброже-
лательность поражали окружаю-
щих. Несмотря на занятость, она 
всегда находила время лично от-
вечать на письма и встречаться с 
людьми. И люди отвечали ей вза-
имностью.

Мэр Москвы Сергей Собянин 

подчеркнул, что Люд-
мила Ивановна посвя-
тила свою жизнь слу-
жению людям, обще-
ству и государству. 

— До последних 
дней своей жизни 
Людмила Ивановна 
оказывала помощь 
и поддержку в вопро-
сах развития нашего 

города. За годы плодотворной 
работы в Правительстве Мо-
сквы она внесла большой лич-
ный вклад в повышение каче-
ства жизни москвичей. Светлая 
память о Людмиле Ивановне 
Швецовой навсегда сохранит-
ся в сердцах её коллег и дру-
зей, — отметил мэр.

Ушла из жизни 
Людмила Ивановна Швецова
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Е
щё одну транзит-
ную эстакаду со-
орудили над пере-
крёстком магистра-
ли с автодорогой, 
ведущей к посёлку 

Поведники, и Виноградной 
улицей. 27 октября движе-
ние по новой эстакаде от-
крыл мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 

667 метров поверху
Принцип, по которому 

устроена развязка, — стан-
дартный для таких сооруже-
ний: если вы следуете по глав-
ному направлению магистра-
ли, то есть по Дмитровке в 
Москву или из Москвы, мож-
но без перекрёстков и свето-
форов двигаться поверху, а 
поворачивать на пересекае-
мые дороги или разворачи-
ваться надо под эстакадой.

Как сообщили в Груп-
пе компаний «АРКС», общая 
длина новой эстакады (вме-
сте с «подходами») состав-
ляет 667 метров. До рекон-
струкции транспорт здесь 
двигался всего по двум по-
лосам в каждую сторону, те-
перь — по трём. Скоро дви-
жение по Дмитровке станет 
полностью бессветофор-
ным на всём протяжении от 

МКАД до границы Москвы. 
Правда, пока на трассе рабо-
тают временные светофоры 
— их установили на время 
проведения реконструкции 
боковых проездов, чтобы 
облегчить проезд по этому 
участку для общественного 

транспорта. Эти светофоры 
обещают скоро убрать. 

Двухуровневая 
дорога

Первой заработала тран-
зитная эстакада на пересе-

чении Дмитровки и Долго-
прудненского шоссе, сразу 
разгрузившая этот узел, где, 
помимо пробок, случалось 
немало ДТП, в том числе с 
серьёзными последствиями.

Второй в соответствии с 
порядком ввода в строй ста-
ла самая протяжённая из 
трёх эстакад (821 метр!) — 
на пересечении Дмитровки 
с 9-й Северной линией и но-
вой дорогой, идущей в объ-
езд 9-го микрорайона Се-

верного, — она открылась в 
июле нынешнего года. 

Теперь мы имеем три 
длинные транзитные эста-
кады, расположенные одна 
за другой, на небольшом 
участке магистрали (дли-
ной менее 5 километров). 
По сути, Дмитровка на этом 
участке стала двухуровне-
вой дорогой: местные и 
транзитные потоки тран-
спорта теперь настолько 
разделены, что не будут не 

только пересекаться на од-
ном уровне, но и редко где 
будут смешиваться на одной 
проезжей части. Что по идее 
должно снизить число лиш-
них перестроений на доро-
ге, сделав движение более 
безопасным.

Что осталось
Продолжается модерниза-

ция развязки на пересечении 
Дмитровки с МКАД. Для это-
го к старым съездам и въе-
здам типа «клеверный лист», 
не соответствующим ны-
нешней нагрузке, нужно до-
бавить два «лепестка» — ле-
вых поворота с Дмитровки 
на МКАД, обеспечивающих 
движение без перекрещива-
ния потоков транспорта.

Один из «лепестков» уже 
построен и действует — это 
эстакада для движения с 
Дмитровки со стороны об-
ласти на внутреннее кольцо 
МКАД. Со вторым «лепест-
ком», ведущим с Дмитровки 
со стороны центра на внеш-
нее кольцо МКАД, оказалось 
сложнее, поскольку он бу-
дет проходить по длинному 
тоннелю. Строители наде-
ются открыть его в следую-
щем году.

Василий ИВАНОВ

ОКРУГ

Столичные власти пред-
полагают повысить на-
лог на недвижимость. До-
кумент обсуждает Мосгор-
дума. Налог будет зависеть 
от кадастровой стоимо-
сти жилья, которая близ-
ка к рыночной. Предпола-
гается, что собственники 
квартир станут платить 
в несколько раз большие, чем 
сейчас. «Звёздный бульвар» 
поинтересовался у жителей 
округа, сколько они готовы 
платить за недвижимость.

Оказалось, многие жители 
СВАО вообще не слышали о 
новых ставках на недвижи-
мость. 

Елена Демьянова, секре-
тарь, Южное Медведково: 

— Вообще-то хотелось бы, 

чтобы с повышением нало-
га росли и зарплаты. Сколь-
ко я готова платить? Не боль-
ше 3-4 тысяч, но считаю, что 
этим налогом облагаться 
должны не все квартиры. На-
пример, у нас в районе есть 
много хрущёвок, которые 
будут сносить: какой смысл 
этим людям платить? Вот пе-
реселят в новое жильё — тог-
да да.

Дарья Старова, лаборант, 
Свиблово:

— Считаю, что повышать 
налог надо на элитную не-
движимость: у её владельцев 
есть средства, чтобы его за-
платить. А мы живём в одно-
комнатной квартире. Сколь-
ко с нас можно взять? Ну ты-
сячу, полторы — больше пла-
тить я не готова.

— Лично я готов платить: 
рассчитал, вышло около 2 
тысяч — это не критично, — 
говорит банковский сотруд-
ник из Отрадного Евгений 
Новиков. — Думаю, новый 
закон прежде всего затро-
нет владельцев жилья в цен-
тре города: здесь кадастро-
вая стоимость зашкаливает. 
Только проблема в том, что 
среди живущих в старых до-
мах в центре есть много лю-
дей с небольшим достатком 
и такой налог они просто 
не потянут. А это значит, что 
им придётся поменять место 
жительства. 

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Какой налог на недвижимость 
вы считаете оптимальным?

Дмитровка стала «двухэтажной»
На одной из главных магистралей округа открыли третью эстакаду

Скоро движение по Дмитровке 
станет полностью бессветофорным 

ВАШЕ МНЕНИЕ

Программа сноса панельных 
домов первого этапа индустриаль-
ного домостроения в СВАО завер-
шится к середине 2016 года, оста-
лось снести 57 домов. Об этом со-
общил на оперативном совещании 
в префектуре заместитель пре-
фекта Евгений Каданцев. 

— В прошлом году за счёт 
средств городского бюджета в 
СВАО было введено 9 домов для 
переселения общей площадью 
около 170 тыс. кв. метров. Это 
позволило включить в програм-
му сноса на нынешний,  2014 год 
28 жилых зданий — 26 пятиэта-
жек и 2 ветхих дома, — напом-
нил Евгений Каданцев.

По его словам, на данный мо-
мент отселено 16 домов, из них 
снесено 10 — в Свиблове, Южном 
Медведкове и Ростокине. Осталь-
ные отселённые дома переданы 
застройщику под снос, там идёт 
перекладка коммуникаций.

— До конца года надо снести 
18 домов, из них 17 — панель-
ные пятиэтажки и 1 дом ветхий, 
на Огородном проезде, — отме-
тил зам. префекта.

Некоторое время назад пре-
фектурой совместно с Департа-
ментом строительства и Депар-
таментом градостроительной по-
литики подобрано дополнительно 
три новых участка под дома для 

переселения: Сельскохозяйствен-
ная ул., 18, корп. 2, Отрадный пр., 
2/8, Огородный пр., вл. 19.

— Дома по этим адресам бу-
дут введены в следующем году 
и позволят приблизить сроки от-
селения 4 жилых домов в Остан-
кинском районе. Их снос был за-
планирован на 2017-2018 годы, но 
мы их снесём в 2015 году, — по-
яснил Каданцев.

По состоянию на 1 января буду-
щего года в СВАО останется сне-
сти 40 домов первого этапа инду-
стриального домостроения, 23 из 
них снесут в 2015 году, 17 — в 
1-м полугодии 2016-го. 

Марина МАКЕЕВА 

В ближайшие два года в СВАО снесут 57 пятиэтажек
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Катки с искусственным 
льдом к зиме готовы  

В каждом районе СВАО будет по три дворовые хоккейные команды     

Все катки с установками 
для искусственного льда в 
СВАО прошли тестирование 
на готовность к зиме. Когда 
температура уйдёт в минус, 
начнётся их заливка и намо-
раживание льда. Об этом за-
явил префект Валерий Ви-
ноградов во время суббот-
него объезда. 

— На каждом катке должно 
быть семейное катание, фи-
гурное и занятия дворовых 
хоккейных команд, — под-
черкнул префект.

Префект поставил задачу 
в каждом районе округа со-
здать по три дворовые дет-
ско-подростковые команды.  

— Всего в СВАО будет 51 
хоккейная дворовая коман-
да, они будут принимать 
участие в соревнованиях 
«Золотая шайба», — подчерк-
нул Валерий Виноградов. 

По мнению префекта, 
взрослого хоккея на дво-
ровых площадках быть не 
должно: это портит борта и 
небезопасно для детей и дру-
гих катающихся.

Префект посетил площад-
ки, где установлено обору-
дование для заливки искус-
ственного льда: на улице 
Грекова, Прудовом проезде, 
просп. Мира, 185, и у Росто-
кинского акведука. На всех 
катках проверена работо-
способность морозильного 
оборудования, неисправно-
сти, если они были, устране-
ны.

Всего в этом году в СВАО 
будет работать 27 катков с 
искусственным льдом, из 
них 5 — крытых.

— На всех катках имеются 
машины, которые обеспечи-
вают заливку и выравнива-

ние льда, установлено осве-
щение, укреплено бортовое 
ограждение, — сообщила за-
меститель префекта Юлия 
Гримальская. — На всех 
точках будет организован 
бесплатный прокат коньков, 
начнут работать автоматы по 
продаже сладостей. 

По всем адресам оборудо-
ваны раздевалки. Катки будут 
работать каждый день с 10 
утра до 9 вечера. Там, где это 
не мешает жителям окрест-
ных домов, будет играть му-
зыка. Для каждого катка со-
ставят график занятий дет-
ских бесплатных секций и 
свободного катания. 

Марина МАКЕЕВА 

Полный список катков СВАО 
можно найти на портале от-
крытых данных Правительст-
ва Москвы data.mos.ru

Длина новой эстакады — 667 метров

Префект Валерий Виноградов осматривает каток на улице Грекова
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О, проводку они любят! 

Н
елегальные пун-
кты приёма ме-
таллолома вот 
уже много лет — 
беда любого го-

рода. В Москве с начала 
этого года только от МГТС 
поступило около 100 заяв-
лений о краже медных ка-
белей. Ни для кого не се-
крет, куда похитители не-
сут свою добычу. Неужели 
на нелегалов нет управы?

Примут даже 
новый велосипед

Конечно, сбор металло-
лома — дело полезное. Но 
для открытия пункта при-
ёма металлолома пред-
приниматель должен сна-
чала получить лицензию 
в Департаменте приро-
допользования. Таких ли-
цензированных пунктов в 
СВАО работает 12. Но сов-
местные рейды экологов 
и полицейских всё время 
выявляют новые и новые 
— все они нелегальные. 

Как рассказали «ЗБ» 
в управлении дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры, промыш-
ленности и предприни-
мательства префекту-
ры СВАО, с августа в ходе 
рейдов в округе было об-
наружено семь нелегаль-
ных пунктов приёма лома. 
Пять из них удалось за-
крыть. Два закрыть пока 
не удалось.

Один из таких — в От-
радном, на Сигнальном 
пр., 16. К слову, этот уча-
сток Бутырский суд сво-
им решением постановил 
освободить ещё в апреле! 
Но не похоже, чтобы вла-
дельцы пункта собира-
лись сворачивать работу. 

Между горами ржавых ра-
диаторов, труб, железных 
листов снуют экскавато-
ры, подъезжают больше-
грузы. Приёмщик объ-
ясняет: за кило чёрного 
лома мне дадут 8 рублей, 
сразу на руки. Сетую, что 
смогу привезти лом лишь 
к концу ноября.

— Ничего! Мы до Нового 
года без выходных рабо-
тать будем! — убеждён он. 

Пункт похож 
на курятник

А вот ещё один неле-
гальный пункт приёма тут 
же, на Сигнальном прое-
зде, за владением 3, ни в 
одну сводку совместных 
рейдов он не попал. В этот 

закуток между железной 
дорогой и участком стро-
ительства шахты метро 
меня привели самодель-
ные указатели.

Пункт больше похож на 
курятник, площадка зана-
вешена цветастым оде-
ялом. В ожидании при-
ёмщика выстроилась не-

большая очередь. Двое 
мужчин зачем-то реши-
ли избавиться от новых 
с виду велосипедов. Ещё 
один гражданин с опух-
шим лицом принёс мешок 
банок из-под пива. 

Метрах в двадцати от 
«курятника», у самых же-
лезнодорожных путей, 
на костерке что-то варят 
мальчишки лет двенадца-
ти в обносках. Картинка — 

как из фильма о беспри-
зорниках. Похоже, сюда 
давно не захаживали ни 
дружинники, ни сотруд-
ники комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Тайны промзоны
Ещё один сомнитель-

ный пункт приёма метал-
ла был обнаружен поли-
цией и экологами на ул. 
Чермянской, вл. 2, в Север-
ном Медведкове. Несмотря 
на последовавшие адми-
нистративные протоко-
лы и требования демонти-
ровать пункт, его хозяева 
принимают металл по сей 
день. Как сообщили в пре-
фектуре, если они не свер-
нут работу до 15 ноября, 
пункт будет демонтирован 
силами управы.

Впрочем, даже поверх-
ностный обход промзон 
наводит на мысль, что вы-
являют далеко не все не-
легальные пункты. Напри-
мер, на Полярном проезде 

в Северном Медведкове 
согласно документам ра-
ботает один лицензиро-
ванный пункт приёма ме-
таллов. Но первый же ра-
ботник шиномонтажа по-
казал мне здесь ещё три! 
Нелегальных, конечно.

Неразбериха в промзо-
не начинается уже с улич-
ных указателей. На одних 
строениях указано, что 
это Полярный проезд. На 
других — что это улица 
Чермянская.

— А мы и сами не зна-
ем, на какой улице нахо-
димся, тут даже навигато-
ры сбиваются, — делится 
охранник промзоны, на 
воротах которой написа-
но: «Приём цветмета». — А 
что у вас?

— Да много всего, — от-
вечаю уклончиво. — Мы 
старую дачу перестраива-
ем. Там столько всего на-
копилось…

— О, старая проводка! — 
оживляется охранник. — 
Проводку они любят. Но 
только они не откроют, 
если вы будете с пустыми 
руками. Они работают не-
легально и через камеру 
наблюдают, кто что везёт.

Обещаю приехать на-
груженной металлом.

— Только с проводов 
обмотку отожгите. Да смо-
трите не пережгите про-
вод. У них критерии стро-
гие! — напутствует собе-
седник.

Такое ощущение, что 
промзоны — какой-то 
особый мир, живущий по 
своим законам. И право-
охранительным органам 
стоило бы наведываться 
сюда почаще.   

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Корреспондент «ЗБ» проверила, как работают пункты приёма металлолома

Двое мужчин зачем-то 
решили избавиться 
от новых с виду велосипедов

  Заболел глаз и левая сторона головы. В 
диагностическом центре №5 к неврологу про-
рваться не удалось даже платно! Приём, в том 
числе платный, только по записи. А я работаю 
целыми днями, могу прийти к врачу только ве-
чером после работы. Ссылаются на приказ от 
1 января 2014 года, по которому попасть к не-
которым специалистам можно только через те-
рапевта. Терапевт, к которому тоже надо было 
записаться, говорит: «А талонов нет». Боль 
в голове измотала, больничный не дают. Не-
ужели невролог такое недоступное существо, 
к которому нельзя попасть даже за деньги?

romnata
 Ну а что вы хотите? На приём к врачам в 

поликлинике — очередь из пенсионеров. Они-
то не работают с утра до вечера. Попробуй-
те в субботу — этот день только для работа-
ющих пациентов, но к неврологу и в субботу 
много пенсионеров сидит.

brunmary
 Сообщение, что нужен не больничный, а 

лечение, у медиков в поликлинике вызыва-
ет удивлённо вскинутые брови и сомнение в 
умственных способностях пациента. Пенси-
онеры потому и ходят, что их не лечат, а вы-
писывают бесплатные рецепты.

Медведковец
 Невролог и кардиолог далеко не во всех по-

ликлиниках работают по субботам! Это осо-
бо дефицитные специалисты. Автору поста я 
посоветовал бы обратиться в платные мед-
центры. Но не в новомодные, а которые ра-
ботают уже давно.

Виталий
 Очень не устраивает такая система: снача-

ла отсидишь очередь к терапевту (а принима-
ет он очень медленно, и никогда невозмож-
но попасть на приём в назначенное время). 
Далее дожидаешься приёма эндокринолога 
(немало дней!), и у него тоже в своё время 
не пройдёшь.

pervoklachka
 По месту жительства уже не запишешься к 

специалисту: всех отправляют в центральное 
здание, у нас это 218-я поликлиника. В 153-й 
врачей-специалистов не осталось.

brunmary

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

«ЗБ» ОНЛАЙН

Невролог — существо 
недоступное? 

Читатели форума «Звёздного бульвара» 
обсуждают, сложно ли в СВАО попасть на приём 

к врачу-специалисту 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Запись по тел.:
8 (499) 424-03-00, 
8-910-496-92-79.

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

Режим работы: 
КРУГЛОСУТОЧНО!

Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 
ультразвуковая чистка Air-Flow — 2000 р.
Лечение кариеса любой сложности 
с анестезией — 1500 р.
Металлокерамическая коронка (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!): 
пломбировка каналов, обточка зуба, слепок,
металлокерамическая коронка и установка 
на постоянный цемент — 6900 р.

Реальные скидки без дополнительных оплат!
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В 
связи с переходом на зим-
нее время мы не только пе-
ревели стрелки на часах, но и 
перенастроили компьютеры 
и телефоны. Но есть прибо-

ры, в которых нельзя изменить время 
без приглашения специалиста. Это 
двух- и трёхфазные счётчики элек-
троэнергии.

В ОАО «Мосэнергосбыт» говорят, 
что все документы, касающиеся пе-
репрограммирования электросчёт-
чиков, готовы и переданы в Прави-
тельство Москвы, но пока не подпи-
саны.

Зачем это надо
— Счётчики продолжают считать 

электричество по летнему 
времени, то есть опазды-
вая на 60 минут, — объяс-
няет руководитель компа-
нии по перепрограммиро-
ванию и монтажу электрос-
чётчиков Алексей Геговцов. 
— А по ГОСТу расхождение 
показаний прибора с фактическим 
временем не должно превышать 7,5 
минуты, иначе показания считаются 
недостоверными. 

Ночной — пониженный — тариф 
начинается теперь в 22.00 (раньше в 
23.00), а кончается в 6.00 (раньше в 
7.00). 

Казалось бы, час туда, час обратно 
— какая разница. Но поздний вечер 
и раннее утро — время пиковых на-
грузок, в масштабах города расходы 
энергии значительные, и Мосэнер-
госбыт не хочет отпускать её по «не-
правильной» цене.

В чём заключается 
процедура 
перенастройки

Процесс перенастройки занимает 
несколько минут. 

— Открываем щиток, снимаем 
пломбу, подключаем к электросчёт-
чику через адаптер ноутбук, запуска-
ем программу перевода времени и 
ставим галочку в нужной графе, — 
рассказывает Алексей Геговцов. — 
После этого ставим новую пломбу, 
владельцу выдаём договор — и счёт-
чик снова готов к работе.

Сколько стоит
Казалось бы, пустяковая работа. 

Но её стоимость в Москве для част-
ных лиц оценивается в сумме от 550 
рублей (если скооперируются 10-20 
квартир) до 1200-1550 рублей.

— Вместе с дорогой у мастера ухо-
дит много времени на перепрограм-
мирование, — поясняют электрики. 

Можно ли 
это сделать самому

Нет. Во-первых, нужна специаль-
ная компьютерная программа. Во-
вторых, снимать пломбу со счётчика 
житель не имеет права. Если специа-
листы Мосэнергосбыта заметят, что 

это было сделано, показания счёт-
чика принимать не будут (вдруг там 
чего-нибудь подкрутили). 

Кто заплатит 
за перенастройку

Электросчётчик — собственность 
хозяина квартиры: двух- и трёхта-
рифные приборы учёта жители ста-
вили за свой счёт. За перепрограм-
мирование общедомовых счётчиков 
— тех, что считают расход электри-
чества в подъездах, подвалах, лиф-
тах, — отвечает управляющая ком-
пания. 

— Платить за эту работу будем из 
собственных средств, сейчас ищем 
подрядчиков, — говорит юрист ГБУ 
«Жилищник» района Ростокино Га-
лина Шилина. — По поводу квартир-
ных электросчётчиков пока ничего 
не известно.

Не так давно Минстрой РФ по-
становил: финансировать перепро-
граммирование должны организа-
ции — либо поставщики электро-
энергии, либо управляющие ком-
пании. Кто именно, должен решить 
регион. Поскольку никому не хочет-
ся брать на себя эти расходы, сроки 
перенастройки продлили на год — 
до января 2016-го. 

Так что пока стиральную и посу-
домоечную технику можно вклю-
чать с 22.00, подсчёт электричества 
ведётся уже по минимальному тари-
фу. А утром не забываем, что брать за 
электричество по максимуму начи-
нают уже с 6.00.

Марина МАКЕЕВА 

Ночной зазор
Кто заплатит за перепрограммирование электросчётчиков  

Самому перенастроить электросчётчик нельзя

Сроки перенастройки 
продлили 
до января 2016 года

Как вырастет квартплата с 1 ноября
Повышение составит 7%. 

Индексация по разным ком-
мунальным услугам пройдёт 
неравномерно. Цена на газ 
повысится на 4,2%, на тепло 
— на 9,6%, на холодную воду 
— на 2,7%, на горячую воду 
— на 8%, на электроэнергию 
— на 4,2%. Соответствующее 
постановление Правитель-

ство Москвы было утвержде-
но ещё год назад (постанов-
ление от 26.11.2013 г. №748-
ПП). 

Если оценивать будущее 
подорожание «коммуналки» 
в пересчёте на человека, то 
рост составит примерно 150 
рублей. Это будет самый низ-
кий рост тарифов на жилищ-

но-коммунальные услуги в 
Москве за последние годы, 
когда цены росли в среднем 
на 10-20% в год.

Сохранятся все льготы, 
которые получают ветера-
ны, пенсионеры, инвалиды 
и другие граждане, имеющие 
право на них право. 

Игорь СМИРНОВ 

Плата за жильё по договору 
соцнайма с 1 ноября 2014 года 
составит 2,64 руб. за 1 кв. м 
(сейчас 2,40 руб.). За содержа-
ние и ремонт жилых помещений 
для нанимателей и собственни-
ков — 17,84 (сейчас 15,52 руб.). 

За газоснабжение (с человека 
в месяц) — 46,65 (сейчас 44,82 
руб.). За отопление — 1720,90 
руб./Гкал (сейчас 1570,14 руб.). 
За горячую воду — 135,79 руб./
куб. м (сейчас 125,69 руб.), за 
холодную — 29,16 руб./куб. м 

(сейчас 28,40 руб.), за водо-
отведение — 20,69 руб./куб. м 
(сейчас 20,15 руб.). За электро-
энергию: при газовой плите — 
4,68 руб./кВт ч (сейчас 4,50 руб.), 
при электроплите — 3,28 (сей-
час 3,15 руб.)

Сколько будем платить 

Жительница Лосиноостровского рай-
она Надежда Е. сообщила на портал о 
повреждении информационного стенда 
на детской площадке во дворе дома 8 
на Изумрудной. На нём было написано, 
что на площадке запрещается мусорить, 
курить и бросать окурки, распивать и 
оставлять стеклянные бутылки, выгули-
вать домашних животных. Видимо, эти 
правила поведения привели кого-то в 
такую ярость, что фанерный щит бук-
вально разнесли в клочья. 

Новый щит установили через три дня 
после обращения на портал.

Всего в октябре на портал поступило 
более 4300 обращений жителей округа.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

НАШ ГОРОД

Хулиганов разозлили правила поведения 
на детской площадке

 В лифте нашего 
4-го подъезда 
уже давно раз-

бито зеркало. В ДЕЗе ска-
зали, что зеркало должен 
заменить мастер по лиф-
там. А он отвечает, что не 
обязан этим заниматься. 
Подскажите, какая орга-
низация должна заме-
нить разбитое зеркало в 
лифте?

Татьяна, 
ул. Оборонная, 2

Как пояснили в отделе ЖКХ 
управы Лосиноостровского 
района, управляющая компа-
ния дома на Оборонной, 2, 
— это ЖСК «Светофор», у ко-
торого заключён прямой до-
говор с Мослифтом. Жителю 
необходимо подать заявку в 
правление ЖСК.

В подобных случаях следу-
ет помнить, что лифт отно-
сится к общему имуществу 
дома, за состояние которого 
отвечает управляющая ком-
пания. Поэтому о разбитом 
зеркале в лифте необходимо 
сообщить в свою диспетчер-
скую. Если зеркало является 
частью внутреннего обору-
дования лифтовой кабины, 
его заменит компания, кото-
рая по договору с УК обслу-
живает лифты в доме. Если 
же зеркало в лифте повеси-
ли по инициативе УК или ак-
тивных жителей, то решение 
о его замене примет УК или 
совет дома. 

Пётр ПЛЮХИН

Кто должен 
заменить 

разбитое зеркало 
в лифте?

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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 Я проживаю в 
доме 194 на про-
спекте Мира. 

Рядом подземный пере-
ход, в котором посели-
лись бомжи. Они распи-
вают спиртное, разбра-
сывают мусор, использу-
ют переход как туалет. 
Ранее в переходе были 
торговые павильоны. 
Как только их снесли, 
в переход стало невоз-
можно зайти. 

Иван, Ростокино

Прохожие 
морщатся

В переход возле дома 194 
на проспекте Мира я спу-
стился рано утром. Концен-
трированная вонь ударила в 
нос и, кажется, добралась до 
желудка. Мой завтрак запро-
сился наружу. 

За колоннами в самом углу 
бок о бок спят пять бомжей. 
Рядом тошнотворные лужи, 
пустые бутылки и «протух-
шее бельё». Бездомные на-
чинают просыпаться. Про-
хожие идут мимо и брезгли-
во морщатся. Один из бро-
дяг кряхтит: «Помогите ради 
Христа». И задевает плечом 
спешащую даму. Судя по её 
гримасе, она будет из-за это-
го страдать до тех пор, пока 
не залезет в ванну и не почи-
стит пальто.

Я прячусь за колоннами 
и подслушиваю. Но мало 
что удаётся разобрать. 

Если убрать мат, вот что 
получится.

— Сегодня её очередь, — 
говорит один забулдыга, 
разливая двум товарищам 
горькую. — Саня вчера на-
стрелял. Я на прошлой не-
деле достал до фига. Пусть 
она теперь идёт. Они вытал-
кивают из своего круга обе-
зображенную алкоголем, но 
молодую ещё женщину. Та 
мычит и тянет руку к стака-
ну. Но нет! Сегодня ей при-
дётся поработать. И её про-
гоняют. 

Полиция иногда 
их гоняет

Я вызываю полицию. Мне 
обещают, что скоро подъедут. 
Жду с полчаса — никого. На-
конец приходит молодой со-
трудник. Подойти к бомжам 
ему явно противно. «Уходите 

отсюда, а то за шкирку выш-
вырну». Хотя по лицу видно, 
что он до них и не дотронет-
ся даже.

— Начальник, ща уйдём, — 
засобирались бомжи.

— Недалеко уйдут, — скеп-
тически улыбается мне один 
из прохожих. — Снова вер-
нутся.

Оказалось, такая проблема 
не только в Ростокине: в пе-
реходе через проспект Мира 
возле улицы Бочкова в Алек-
сеевском районе тоже быва-
ют бомжи. 

Туда я пришёл поздно вече-
ром. Но никого. Пол чистый. 
Запаха нет. 

— Во-первых, потеплело, — 

говорит мне один из прохо-
жих. — Во-вторых, на днях по-
лиция приходила их гонять. А 
неделю назад у них тут целая 
компания заседала. Бухают в 
открытую, кричат что-то лю-
дям вслед. Кошмар!

При желании бездомные 
могут найти ночлег и вне пе-
рехода. Например, в социаль-
ной гостинице «Марфино» на 
Гостиничном пр., 8а.

— Достаточно прийти и 
написать заявление, — рас-
сказывает специалист по со-
циальной работе Алексей 
Леонов. — Держим бездом-
ного максимум год, помога-
ем восстановить докумен-
ты, найти работу, съёмное 

жильё. Но многие из них ни-
чего этого не хотят. Перекан-
туются у нас и снова пуска-
ются во все тяжкие.

Бродягу жалко
Ещё были жалобы на бом-

жей в переходах через Су-
щёвский Вал в Марьиной 
роще. Приехал, проверил. 
Вертепа не нашёл. Встретил 
лишь охламона с гитарой и 
мужичонку с собачкой. Ока-
залось, их в районе хорошо 
знают и жалеют. 

«Парень с гитарой — от-
личный музыкант. Его обма-
нули с квартирой, пьёт он, 
чтобы согреться, плохого 
никогда никому не делает», 
— пишет на одном из интер-
нет-форумов Чип.

«Я наблюдала, как бродя-
га с собакой из перехода по-
шёл в магазин на Сущёвском 
Валу. Он потратил деньги на 
молоко, хлеб, чупа-чупс и 
самое дорогое — корм для 
собак», — рассказывает в 
соц сетях Катя Совушка.

Торговые 
павильоны — 
это выход

Как сообщили в ГБУ «Гор-
мост», сейчас в Москве раз-
рабатывают торговые па-
вильоны нового дизайна. Их 
планируют установить в пе-
реходах в 2015-2016 годах. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

ПИСЬМА

Встретил охламона с гитарой, 
мужичонку с собачкой 
и пятерых бомжей  Совершенно слу-

чайно узнала, 
что для получе-

ния бесплатных рецеп-
тов на лекарства детям 
до трёх лет нужно офор-
мить СНИЛС на ребёнка. 
Что это за новшество и 
почему этой информа-
ции нет на стендах в дет-
ских поликлиниках?

Анастасия

Как пояснила главный 
специалист-педиатр Ди-
рекции здравоохранения 
СВАО Любовь Стрижи-
ченко, такой порядок ут-
верждён приказом Мин-
здрава России №1175и от 
20 декабря 2012 года. Ко-
нечно, вся информация 
о предоставлении рецеп-
та на льготные лекарст-
венные препараты долж-
на быть размещена на ин-
формационных стендах 
во всех детских поликли-
никах и сайтах медорга-
низаций. К слову, после 
обращения читательницы 
все детские поликлиники 
СВАО проверили. Оказа-
лось, информация на стен-
дах есть. Может быть, чита-
тельница её не заметила?

Как бы то ни было, офор-
мить СНИЛС (страховой 
номер индивидуального 
счёта) на ребёнка надо. Сде-
лать это можно в отделении 
Пенсионного фонда.

Ирина МИХАЙЛОВА

Для получения 
бесплатного 

рецепта 
на ребёнка 

нужен СНИЛС

Подземные переходы 
запахли бомжами

Корреспондент «ЗБ» проверил, что творится в пешеходных тоннелях СВАО

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Осталась гора 
мусора после 
сноса здания

Раньше недалеко от входа 
в подземный переход метро 
«Бабушкинская» было здание 
с аптекой (рядом с домом 32, 
корп. 3, на Менжинского). Сей-
час здание сломали, оставили 
кучу мусора, торчащую арма-
туру. Нужно огородить площад-
ку и разместить информацион-
ный щит.

Александра, 
Бабушкинский район

 Полтора года на-
зад были снесе-
ны все палатки 

рынка у платформы Ло-
синоостровская, образо-
вавшийся пустырь об-
несён металлическим за-
бором. Сейчас забор по-
ломан. Что планируют 
здесь делать? Когда благо-
устроят эту территорию?

Сергей Алексеевич, 
ул. Изумрудная

У платформы Лосино-
островская будет сооружён 
транспортно-пересадоч-
ный узел (ТПУ) «Лосино-
островский», начало работ 
запланировано на следую-
щий год.

— Эта земля находится в 
полосе отвода Московской 
железной дороги, транспорт-
но-пересадочный узел здесь 
будет строиться по програм-
ме Правительства Москвы, — 

пояснили в управе Лосино-
островского района.

Границы нового ТПУ уже 
утверждены. По словам от-
ветственного секретаря Гра-
достроительной земельной 
комиссии г. Москвы Конс-
тантина Тимофеева, поми-
мо пересадочного терми-
нала, здесь появятся новые 
надземные переходы, под-
земная парковка и два ком-
плекса — торгово-развлека-

тельный и многофункцио-
нальный, с офисами и учре-
ждениями. Общая площадь 
ТПУ «Лосиноостровский» 
составит 7,1 га. По предва-

рительным данным, среди 
других организаций здесь 
разместится большой меди-
цинский центр.

Марина МАКЕЕВА 

Вместо снесённого рынка 
у Лосиноостровской будет ТПУ
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 

БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425

(499) 205-7449

(495) 410-2603

(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Подземный переход на проспекте Мира, 194, прохожие стараются пройти побыстрее
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Двойное ДТП 
на 86-м километре

Всё началось с того, что 
около девяти часов вечера 
29 октября водитель грузо-
вика «Вольво» вёз в кузове 
большого полуприцепа пе-
сок, двигаясь по внешней 
стороне МКАД по участку 
между Осташковским шос-
се и Алтуфьевским. Как со-
общили в отделе пропаган-
ды 3-го батальона 1-го СП 
ДПС ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД РФ по г. Москве, по-
зже проверка показала: гру-
зовик в этом рейсе был зна-
чительно перегружен, песка 
в кузове было аж на 16 тонн 
больше, чем положено!

На 86-м километре у гру-
зовика разрушилось правое 
переднее колесо. Отлетев-
шие в сторону и вверх об-
ломки попали в боковое сте-
кло попутного автобуса 136-
го маршрута (ВДНХ — плат-
форма Лианозово). Один 
из пассажиров автобуса по-
страдал, и его увезли в боль-
ницу, а водители грузовика и 
автобуса, включив «аварий-
ки», остались ждать инспек-
тора ГИБДД, чтобы офор-
мить аварию.

Но незадолго до прибы-
тия инспектора попутный 
автомобиль «Ниссан Ти-

ида» врезался в злосчаст-
ный полуприцеп с песком. 
Детали выясняет следствие. 
Возможно, легковушка дви-
галась по второму ряду и 
её водительница, слишком 
поздно заметив препятст-
вие впереди, начала пере-
страиваться влево, но не 
успела. В момент удара пра-
вый край крыши «Ниссана» 
буквально срезало нижним 
углом могучего стального 
кузова с песком.

Детских кресел 
не было 

Вероятно, когда при по-
пытке избежать аварии жен-
щина резко сманеврирова-
ла влево, пассажиры в сало-
не по инерции сместились 
вправо. На заднем сиденье 
легковушки ехали две де-
вочки. Одна из них — та, что 
сидела справа — от получен-
ных травм погибла на ме-
сте. Ей было 11 лет. Вторую 

увезли в больницу с 
тяжёлыми травмами 
в состоянии комы. 
Пострадавшей 10 
лет. Вопреки прави-

лам, специальные удержи-
вающие устройства при пе-
ревозке детей не использо-
вались: их в машине просто 
не было.

Взрослые — женщина, 
управлявшая «Ниссаном», и её 
подруга, сидевшая на перед-
нем пассажирском сиденье, 
— не пострадали. Женщины 
везли дочерей из Воронежа 
в подмосковный Дмитров на 
детские соревнования по фи-
гурному катанию.

Непристёгнутым 
везут каждого 
третьего ребёнка 

Как отмечают в 3-м ба-
тальоне 1-го СП ДПС, после 
того как штраф за наруше-
ние правил перевозки де-
тей повысили до 3 тыс. ру-
блей, большинство водите-
лей возят детей в креслах, да 
и взрослые сейчас почти все 
пристёгиваются.

Нарушителей правил пе-
ревозки детей становится 
всё меньше с каждым днём. 
Но в выходные, например, а 
тем более в каникулы, когда 
взрослые часто берут детей 

с собой в гости, на дачу и т.д., 
выявляется больше подоб-
ных нарушений — до пяти в 
сутки только на территории 
обслуживания 3-го батальо-
на (участок МКАД от Ленин-
градского шоссе до Горьков-
ского).

И хотя тенденция к улуч-
шению есть, непристёгну-
тым всё ещё перевозят в 
среднем каждого третьего 
ребёнка. Аварии, в которых 
дети-пассажиры получают 
травмы, случаются на участ-
ке МКАД от Ленинградки до 
Горьковки в среднем раз в 
два месяца.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Череповецкой 
прохожую задел «Фиат»

28 октября приблизитель-
но в 14.20 на Череповецкой 
70-летняя женщина, паркуя на 
тротуаре у дома 20 (недалеко 
от перекрёстка с Новгородской 
улицей) «Фиат Панда», заде-
ла шедшую по тротуару про-
хожую. В результате 63-лет-
нюю пострадавшую достави-
ли в больницу с ушибом бедра.

На улице Достоевского 
опрокинулось такси

30 октября около 20 часов 
27-летний таксист, управляя 
автомобилем «Рено Логан», 
ехал по улице Достоевского 
в сторону улицы Образцова. 
Возле дома 4 он, не справив-
шись с управлением, врезался 
в припаркованный у края до-
роги «Мерседес», после чего 
такси опрокинулось. В итоге в 
«Рено» пострадали водитель 
и два пассажира – мужчина и 
женщина. Всех троих достави-
ли в Институт скорой помощи 
имени Склифосовского с раз-
личными травмами.

На Заревом пострадал 
велосипедист

30 октября около 13 часов 
44-летний водитель «Тойоты», 
выезжая на Заревый проезд 
из двора дома 8, не пропу-
стил велосипедиста, который 
двигался по проезжей части в 
сторону Широкой улицы. При 
столкновении с автомобилем 
велосипедист упал и полу-
чил сотрясение мозга, пере-
лом рёбер, ушибы и ссадины. 
Скорая доставила 64-летнего 
велосипедиста в 20-ю город-
скую больницу.

На Алтуфьевке 
«Примера» столкнулась 
с грузовиком

31 октября около пяти утра 
водитель автомобиля «Ниссан 
Примера» ехал по Алтуфьев-
скому шоссе и при повороте на 
Костромскую столкнулся с гру-
зовиком марки «Хёндай». При 
столкновении пострадали пас-
сажиры «Примеры»: двое муж-
чин получили переломы ног и 
рёбер, женщина отделалась 
ушибом предплечья. Всех го-
спитализировали.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

Кому в Марьиной Роще положена 
льготная парковка в платной зоне

С 25 декабря зона, в которой 
за парковку автомобиля на улице 
придётся платить, расширяется до 
пределов ТТК. Среди 17 районов, 
на которые это распространяется, 
один район СВАО — Марьина роща. 
Во дворах парковка останется бес-
платной. На проезжей части парков-
ка станет платной лишь на опреде-
лённых участках: площадь Борьбы 
(нечётная сторона), улица Досто-
евского (чётная сторона), Перунов-
ский переулок (нечётная сторона), 
улица Советской Армии (нечётная 
сторона), Сущёвский Вал (исключая 
чётную сторону от Новослободской 
улицы до Тихвинской улицы и чёт-
ную сторону от улицы Советской Ар-
мии до Рижской площади), Тихвин-
ская улица (чётная сторона). 

Стоимость парковки — 40 рублей 
в час. Оплачивать можно с помощью 

СМС, мобильного приложения, на-
личными — через терминалы, бан-
ковскими и парковочными картами 
— через паркоматы.

Местным жителям предоставля-
ется бесплатная парковка с 20.00 
до 8.00. Для этого нужно оформить 
резидентное парковочное разреше-
ние в любом МФЦ. А чтобы парко-
ваться на льготных условиях кру-
глосуточно, при наличии такого 
разрешения можно будет прио-
брести годовой парковочный або-
немент (3 тыс. рублей в год). На ка-
ждую квартиру можно оформить до 
двух резидентных разрешений. Та-
кое разрешение действует только в 
пределах того района, в котором вы 
проживаете.

Оформить разрешения могут 
только резиденты. Это либо соб-
ственники жилых помещений (или 

доли в них), либо наниматели жилых 
помещений или их частей по дого-
вору соцнайма или по договору най-
ма служебного жилого помещения.

При этом автомобиль, на который 
выдаётся разрешение, должен быть 
собственностью (никаких доверен-
ностей!) либо самого резидента, 
либо того, кто прописан в его квар-
тире. Если авто принадлежит на-
нимателю, у него к тому же долж-
на быть оформлена временная ре-
гистрация в этой квартире на срок 
более года.

Ещё одно ограничение: по авто-
мобилю не должно быть задолжен-
ностей как по штрафам за наруше-
ния ПДД, так и по оплате парковки. 
Разрешение выдаётся на год, но при 
появлении задолженностей его дей-
ствие могут приостановить.

Василий ИВАНОВ
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На МКАД погибла 11-летняя девочка
Как цепочка «мелочей» привела к трагедии 

Край крыши 
«Ниссана» 
буквально срезало 
углом могучего 
стального кузова

Штраф за нарушение правил перевозки детей — 3 тысячи рублей

Ст
ан

ис
ла

в 
Кр

ас
ил

ьн
ик

ов
/Т

АС
С



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   41 (407)  ноябрь 2014  

С 
1 января 2015 года в 
городе заработает база 
неизвестных пациен-
тов. Об этом на заседа-

нии президиума московского 
правительства сообщил мэр 
города Сергей Собянин. Все 
московские больницы отны-
не будут размещать инфор-
мацию о своих пациентах, 
чьи личности не установле-
ны, на портале «Найди меня» 
(findme.mos.ru): рост, вес 
человека, его примерный воз-
раст, во что был одет и в ка-
кой больнице находится…

Жительница 
Алтуфьева месяц 
ищет сына

Ежегодно в столице пропа-
дают около 3,5 тыс. человек. 
Одних находят по горячим 
следам, другие возвращают-
ся сами. В полицию СВАО за 
последний месяц поступило 
около 13 заявлений о пропа-
же людей, из них четверо — 
несовершеннолетние. 

Так, например, в розыск 
был объявлен 15-летний вос-
питанник детского дома №43 
в Южном Медведкове. На по-
иск подростка были брошены 
все силы. На следующий день 
он сам вернулся: оказалось, гу-
лял с друзьями. Похожий слу-
чай произошёл и в районе От-
радное в детдоме №59. Маль-
чик гостил у отца, не преду-
предив воспитателей.

По статистике, чаще все-
го пропадают люди, ведущие 
асоциальный образ жизни. 
Правда, бывают исключе-
ния. Недавно полицейские 
из ОМВД по району Ярослав-
ский почти неделю искали 
предпринимателя из Кли-
на, который вместе с отцом 
держит небольшой цех по 
пошиву салонов автомоби-

лей на улице Красная Сос-
на. Его жена рассказала, что 
утром супруг поехал на рабо-
ту, днём пошёл за сигаретами 
и пропал. Спустя шесть дней 
мужчина сам вернулся в се-
мью и признался: купил вод-
ки и решил расслабиться...

В группе риска — пожи-
лые и душевнобольные люди. 
Осенью количество пропав-
ших резко возрастает. Так, 
жительница Алтуфьева почти 
месяц не может найти сына, 
страдающего психическим 
заболеванием. 24-летний па-
рень потерялся во время про-
гулки. «Он неожиданно снял с 
себя куртку, отдал мне и побе-
жал...» — рассказала полицей-
ским его мать Люция Бакусо-
ва. Парень пропадал и рань-

ше, но всегда возвращался 
спустя несколько дней.

Пропал человек — 
бейте тревогу!

Существует стойкое мне-
ние, что идти в полицию 
можно лишь на третьи сут-
ки после исчезновения че-
ловека. 

— Это неправда! — гово-
рит старший оперуполномо-
ченный угрозыска ОМВД по 
Ярославскому району Оль-
га Романенко. — Чем рань-
ше вы заявите о пропаже, тем 
больше шансов быстрее най-
ти человека. Подавать заяв-
ление нужно в отделение по 
месту фактического прожи-
вания. Возьмите с собой па-

спорт, фотографии, доку-
менты пропавшего. Поста-
райтесь вспомнить особые 
приметы человека, одежду, в 
которой он ушёл. Подумай-
те, куда он мог пойти. Одним 
словом, соберите как можно 
больше информации. Опера-
тивная сводка в течение су-
ток будет разослана по соот-
ветствующим организациям 
города. А если среди ваших 
близких есть люди, страда-
ющие потерей памяти или 
ориентации на местности, 
пришейте к их одежде запи-
ски с именем, домашним ад-
ресом, телефоном, по кото-
рому можно связаться с се-
мьёй. Это облегчит поиск. 

Обратиться за помощью 
можно и к волонтёрам об-
щественных поисково-спа-
сательных отрядов. Один из 
самых известных — «Лиза 
Алерт». В прошлом году 
коман да «Лизы Алерт» помо-
гала в поисках девятилетней 
Евгении Мельниковой, кото-
рая вовремя не вернулась до-
мой из музыкальной школы 
на Ярославском шоссе. Были 
сформированы доброволь-
ные отряды. Школьницу уда-
лось найти в тот же день на 
станции Лосиноостровская. 

Связаться с волонтёрами 
можно на сайте lizaalert.
org, оставив заявку, или по 
телефону горячей линии 
8-800-700-5452. 

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Отрадном 
грабитель отобрал 
у женщины платье

Вечером на улице Якуш-
кина на прохожую напал 
неизвестный и отобрал у 
неё сумочку и пакет с по-
купками. В пакете были 
синее платье за 17 тыс. 
рублей и комбинезон за 
20 тыс. рублей. Полиция 
ведёт розыск подозрева-
емого.

Житель Медведкова 
выстрелил подруге 
в нос 

В дежурную часть ОМВД 
по району Южное Медвед-
ково поступила телефоно-
грамма из городской кли-
нической больницы имени 
Боткина. С улицы Поляр-
ной, 9, корп. 2, туда была 
доставлена 28-летняя жен-
щина с огнестрельным ра-
нением носа, переломом 
костей носа, ушибами го-
ловы и грудной клетки. 

Как выяснилось, в по-
страдавшую стрелял из 
пневматического пистоле-
та её 41-летний сожитель. 
Пара распивала спирт-
ное. На фоне алкогольно-
го опьянения произошёл 
скандал, и мужчина схва-
тился за пистолет.

Задержанный шесть раз 
судим за кражи и нанесе-
ние телесных повреждений. 

Хотел унести 
из «Ашана» 
мармелад

В полицию обратил-
ся начальник службы бе-
зопасности супермарке-
та «Ашан» на Сигнальном 
проезде. Он сообщил, что 
неизвестный взял с полок 
три упаковки кассет для 
бритья, леденцы, шоко-
ладку, несколько пакетов 
с мармеладками и прошёл 
мимо касс, не расплатив-
шись. Любитель мармела-
да был задержан по горя-
чим следам неподалёку от 
торгового центра. Им ока-
зался 22-летний безработ-
ный, уроженец Смолен-
ской области. Возбужде-
но уголовное дело.

Алина ДЫХМАН, 
Нелли ЗОЛОТАРЁВА 

ХРОНИКА «02» Ушёл и не вернулся
Ежегодно в столице пропадают около 3,5 тысячи человек

Заявлять 
в полицию 
о пропавшем 
надо сразу, 
а не через 
трое суток

Тело обнаружила мать по-
гибшего молодого человека. 
Вечером, вернувшись домой, 
она увидела его на полу со свя-
занными руками и головой, 
плотно замотанной скотчем. 
Позже эксперты установили, 
что смерть наступила в резуль-
тате удушения.

— Дверь в квартиру была за-
крыта ключом, следов взло-
ма не обнаружено. Порядок в 
квартире не был нарушен, — 
сообщил источник в право-
охранительных органах. 

Юноша проживал в кварти-
ре вдвоём с матерью. Увлекался 
компьютерными играми. По-

лицейские выяснили, что по-
гибший парень любил пригла-
шать в гости людей, с которы-
ми познакомился в Интернете. 

Корреспондент «ЗБ» побы-
вал на месте событий. Выяс-
нилось, что семья переехала 
в дом на Верхоянской совсем 
недавно и их тут почти не зна-
ли. 

— Я смотрела телевизор, 
когда днём услышала звуки 
борьбы, как будто тяжёлым 
кулем колотили по стене, — 
рассказала пенсионерка, жи-
вущая этажом выше.

А на следующий день по-
дозреваемые в убийстве были 

задержаны. Как сообщили в 
пресс-службе Следственного 
комитета по г. Москве, это двое 
мужчин 23 и 30 лет без опре-
делённого места жительства.

Они признались, что хоте-
ли заставить мать мальчика 
переписать на них квартиру. 
Ворвались в квартиру, но, не 
обнаружив там хозяйки, напа-
ли на её сына. Мальчик попы-
тался оказать им сопротивле-
ние, и его убили. В ближайшее 
время будет решён вопрос о 
предъявлении задержанным 
обвинения и об избрании 
меры пресечения.

Анна ПЕНКИНА

В квартире на Верхоянской 
подростка задушили скотчем

РАБОТА рядом с домом

ре
кл

ам
а 

31
98

     8 (499) 207-22-60, 8-926-134-03-03

МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

Приглашаем на постоянную работу

ре
кл

ам
а 

32
55

СРОЧНО требуются на подработку
во вторую смену (с 16.00 до 22.00)
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 8-963-990-21-57,
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В округе продолжается опе-
ративно-профилактическая 
операция «Мигрант». Ежеднев-
но полиция проверяет автосто-
янки, общежития, промышлен-
ные зоны и продовольствен-
ные базы на предмет прожи-
вания там мигрантов. Также 
отрабатывается информа-
ция, поступающая от жителей 
округа о квартирах, сдаваемых 
внаём, о чердаках и подвалах. 

К примеру, 28 октября по-
лицейские проверили 1059 
объектов, расположенных на 
территории нашего округа, а 
также 569 квартир и частных 
домов. В результате прове-
рок были задержаны 850 ино-

странных граждан — приезжих 
из Средней Азии и бывших го-
сударств СНГ. Всех их прове-
ряют на причастность к ранее 
совершённым преступлениям. 

Благодаря такой проверке в 
настоящий момент арестован 
один из подозреваемых в дер-
зком грабеже, совершённом в 
августе в автосервисе на Сиг-
нальном проезде. Тогда око-
ло шести утра трое неизвест-
ных ворвались в здание, свя-
зали рабочим руки скотчем, 
вскрыли болгаркой сейф ди-
ректора предприятия и забра-
ли все деньги. Общий ущерб 
составил почти 1 млн рублей. 

Алина ДЫХМАН

Задержан участник банды, ограбившей 
автосервис на Сигнальном проезде

Осенью количество пропавших 
резко возрастает
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Лифт в Останкине не упал, а сел 

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Н
а ВДНХ, на месте вы-
водного круга для 
демонстрации ло-
шадей, теперь стоит 
ангар. В нём нахо-

дятся две огромные цистер-
ны, в которых плавают два 
кита-косатки. Недавно центр 
защиты прав животных 
«Вита» поднял шум по поводу 
условий их содержания. 

Корреспондент «ЗБ» от-
правился на место событий. 

«Хватит 
вынюхивать»

Оказалось, что вокруг ан-
гаров — два забора. Что за 
ними происходит, не вид-
но: щели закрыты сеткой. 
Зато явственно слышится 
плеск воды. А вот и ещё что-
то: невыразимое словами 
пение косаток — то вибри-
рующий свист, то словно 
писк ребёнка. Я заслушался 
и не заметил, что нахожусь 
здесь не один.

— Хватит вынюхивать, — 
возникли передо мной два 
шкафа в чёрных куртках. 
— Сюда никому нельзя. По-
сторонись. 

Они зашли внутрь, не дав 
мне заглянуть им вслед. 

Остаётся довольство-
ваться фото и видео, кото-
рые выкладывают на офи-
циальной странице ВДНХ 
в «Фейсбуке». На видео пле-
щется чёрно-белый кра-
савец. Видно, что бортики 
бассейна ржавые. 

Условия 
идеальные?

— Косатки находятся в 
идеальных условиях с точки 
зрения медицинского об-
служивания и организации 
питания, — уверяет замести-
тель директора ВДНХ Ири-
на Гордина-Невмержицкая. 

Согласно официально-
му заявлению ОАО «ВДНХ», 
двух косаток перевезли с 
Дальнего Востока в Москву в 
декабре 2013 года по реше-
нию их собственника ООО 
«Сочинский дельфинарий». 
Сделали это заранее, потому 
что перевозить можно толь-
ко молодых особей — 
до достижения ими 
определённого раз-
мера. Информацию 
не разглашали, по-
тому что к открытию 
готовили масштаб-
ную пиар-кампанию. 

Сейчас млекопита-
ющие временно жи-
вут в двух совмещён-
ных бассейнах, каж-
дый из которых диа-
метром 25 метров и 
глубиной 8 метров. 
Размеры самки, Нар-
нии, — 5,5 метра, а самца 
— он пока безымянный — 
4,5 метра. Вода проходит 
очистку восемь раз в день. 
В неё добавлены соли и ми-
кроэлементы, чтобы наибо-
лее точно воссоздать при-
вычную среду обитания ко-
саток. 

Нужно больше 
пространства

— Это же не рыбы, а млеко-
питающие, — говорит ихти-
олог Юрий Симаков. — У них 
хорошо развиты эмоции, и 
им нужно больше простран-
ства. 

— По стандартам диаметр 
бассейна, в котором плавают 
косатки, должен составлять 
не менее 10 длин их тела, — 
высказался сотрудник Ин-
ститута океанологии имени 
П.П.Ширшова доктор наук 
Всеволод Белькович. 

В декабре на ВДНХ планиру-
ют достроить океанариум, и ко-
саток перевезут туда на посто-

янное место жительства. В но-
вом океанариуме в распоряже-
нии косаток будут три бассейна 
и карантинные зоны объёмом 
около 30 тыс. кубометров. Глу-
бина основного бассейна — 14 
метров, длина — 50, ширина — 
30. Для сравнения: в самом из-
вестном океанариуме мира в 
Орландо глубина чаши — 12 ме-
тров, длина — 40, ширина — 20.

Отношение 
к косаткам 
в других странах

По закону вылов косаток 
не запрещён. Шоу с их уча-
стием популярны в Испании 
и США. Но в мире набирают 
силу движения в их защиту. В 
Нью-Йорке уже приняли за-
кон, запрещающий исполь-
зовать косаток в цирковых 
выступлениях.

В прошлом году в США 
был снят документальный 
фильм «Чёрный плавник» 
о косатке Тиликуме. В 2001 
году он напал на дрессиров-
щика в канадском парке Ко-
ролевы Виктории и утащил 
его на дно. В 2010-м точно 
так же утопил дрессировщи-
цу на шоу в Орландо. Есть 
версия, что Тиликум сошёл 
с ума, потому что для ориен-
тации в пространстве этот 
вид использует эхолокацию, 
что в бассейне сделать не-
возможно. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Косатки – не рыбы, они эмоциональные
Корреспондент «ЗБ» разбирался в условиях содержания китов на ВДНХ

Из ангара доносится 
невыразимое словами пение — 
то вибрирующий свист, 
то писк ребёнка

ОДНАКО!

 Вчера в нашем подъезде упал 
лифт! Грохот был страшный! 
Одно хорошо: никого в нём не 

было. Другой лифт не работает уже не 
один месяц, периодически его пыта-
ются починить, включают на несколь-
ко дней, а потом опять появляется объ-
явление, что лифт не работает. В подъ-
езде много пожилых, нездоровых лю-
дей, и ходить по лестнице до 22-го 
этажа им очень тяжело. Да и детям 
тоже. Если сломается ещё один лифт, 
последний, это будет очень плохо. 

Е.Ю.Прохорова, ул. Академика Королёва, 4, 
корп. 1, подъезд 7 
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Как объяснили в ОАО «МОС 
ОТИС» (это предприятие обслу-
живает лифты в этом доме), ка-
бина не упала, а «села» на ловите-
ли — так на техническом языке 
называется экстренная останов-
ка лифта с помощью аварий-
ных тормозов (они установле-
ны на крыше каждой кабины). 
Ловители — это четыре специ-
альных приспособления-зажи-
ма, установленных по одному с 
каждой стороны кабины. Сквозь 
них пропущен дополнительный 
трос. Когда лифт опускается в 
штатном режиме, с нормальной 

скоростью, — зажимы бездей-
ствуют. Но если один из тросов 
ослабевает и скорость спуска 
увеличивается, приспособление 
срабатывает, зажимает канат и 
останавливает кабину, не давая 
ей упасть в шахту. 

— Ловители отреагировали 
на то, что натяжение одного из 
тросов, которые держат лифт, 
ослабло, и система безопасности 
сработала, — говорит начальник 
специализированного управ-
ления №202 ОАО «МОС ОТИС» 
Денис Несмеянов. — Толчок и 
стук при такой остановке дейст-

вительно сильные, но падения 
кабины не происходит.

Лифт обещают починить че-
рез четыре-пять дней:

— Заменим все тросы: не толь-
ко растянувшийся, но и два дру-
гих.

По словам представителей 
«МОС ОТИС» лифты в этом доме 
действуют с 1990 года, по регла-
менту они должны отработать 
не менее 25 лет. Тросы меняли в 
2003 году.

— Лифты проходят регуляр-
ную проверку, однако невоз-
можно предвидеть, что один из 

тросов вдруг растянется, — го-
ворит Денис Несмеянов.

Что касается второго пасса-
жирского лифта в этом подъе-
зде, то, как заверил Несмеянов, 
его уже починили: заменили не-
исправные элементы.

Всё, конечно, замечательно, 
респект уловителям, но если не 
повезёт и окажешься в лифте с 
растянутым тросом, тряхнёт так, 
что мама не горюй, а последст-
вия могут быть самые серьёзные 
— от сотрясения мозга до травм 
и переломов. 

Марина МАКЕЕВА 

В двух таких цистернах содержатся 
косатки (съёмка 2013 г.)

Теперь цистерны 
на ВДНХ накрыты 
вот такой конструкцией
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Как разобраться в праздниках?
В церковном календаре 4 

ноября — празднование од-
ной из самых популярных в 
народе святынь — Казанской 
иконы Богородицы. Но ведь с 
2005 года это ещё и государ-
ственный праздник — День 
народного единства, установ-
ленный в память освобожде-
ния Москвы от польских ин-
тервентов в 1612 году. И тут 
у некоторых наших читателей 
возникает вопрос: как разо-
браться в таком праздничном 
переплетении? И надо ли ве-
рующему человеку праздно-
вать в этот день что-то ещё, 
кроме почитания чудотвор-
ной иконы?

Как объяснил протоиерей 
Андрей Рахновский, насто-
ятель храма Ризоположения 
в Леонове, для православ-
ных людей никаких проблем 
в совмещении двух празд-
ников нет. Тем более что это 
лишь восстановление давней 
традиции. Ведь ещё в 1649 
году церковный праздник Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри указом царя Алексея Ми-
хайловича получил статус го-
сударственного и отмечался 
ежегодно до тех пор, пока не 
пришли советские времена.  

— Духовное измерение это-
го праздника и измерение го-
сударственное не противоре-
чат друг другу, — убеждён 
отец Андрей, — потому что 
этот день связан с тем, что 
русский народ вышел из тяжё-
лого не только политическо-
го, но и духовного состояния. 
Мы знаем, что ополчение Ми-
нина и Пожарского молилось 
перед этой иконой и что Бо-
жья Матерь помогла не про-
сто победить — а помогла, по-
бедив, обрести человеческий 
облик, вернуться к нормаль-
ной жизни. Поэтому мы, пра-
вославные люди, в этот день 
празднуем память чудотвор-
ного образа Божией Мате-
ри. Благодарим Господа, что 
Он помог нам обрести свобо-
ду, которой наши предки вос-
пользовались не во зло, а во 
благо, так как смогли дого-
вориться друг с другом, пре-
одолеть смуту и восстановить 
нормальное течение жизни в 
стране. 

А как же отмечать празд-
ник православному челове-
ку? Тут у священнослужите-
лей рецепт универсальный: 
начать праздничный день с 
богослужения в храме. 

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт  Валерий Коновалов

П
исательница Гали-
на Щербакова, по 
повести которой 
был снят культовый 
фильм «Вам и не сни-

лось», жила на 2-й Новоостан-
кинской улице. А потом пе-
реехала в квартиру на Бутыр-
ской.

Галины Николаевны не ста-
ло четыре года назад, в 2010 
году, она похоронена на Миус-
ском кладбище. О писательни-
це рассказал «ЗБ» её муж жур-
налист Александр Щербаков.

В Москве работу 
нашла не сразу

В двухкомнатную кварти-
ру новенькой пятиэтажки в 
Останкине Щербаковы въеха-
ли в 1968 году, после того как 
Александра — он был собко-
ром «Комсомольской правды» 
в Волгограде — вызвали в Мо-
скву и назначили редактором 
отдела фельетонов и культуры 
быта.

Галину Николаевну из Вол-
гограда отпускать поначалу 
не хотели. Она работала глав-
ным редактором областной 
газеты «Молодой ленинец».

В Москве на работу ей уда-
лось устроиться не сразу. Зав-
отделом в «Московский комсо-
молец», на место сотрудника, 
которого собирались убрать, 
Галина не пошла по этиче-
ским соображениям. От поста 
главреда журнала «Воспитание 
школьников» отказалась после 
встречи с первым замом ми-
нистра просвещения: не пред-
ставляла себе, что могут быть 
такие заскорузлые люди. В жур-
нале «Крестьянка» непривыч-
ным оказался график работы 
— очень расслабленный.

В конце концов Галина на-
чала работать в «Литератур-
ной газете», занималась Укра-
иной и Прибалтикой в отделе 
национальных литератур. Че-
рез некоторое время перешла 
спецкором в журнал «Сме-
на», ездила по стране, писала 
очерки.

Старший сын Саша учился 
в английской школе №21 на 
проспекте Мира. Дочку Катю 
водили в детсад — сначала в 
цековский, на улице Кондра-
тюка. Потом, после неприят-
ного инцидента — девочка за-
болела на загородной даче — 
перевелись в обычный детсад, 
через дорогу. 

«Пиши романы»
В «Смене» редколлегия на-

граждала Галину премиями. 
Но возникали конфликты с 
начальством: этого писать 
нельзя, здесь помягче. А она не 
выносила никакой правки — 
ни полслова, ни запятой.

Однажды она вернулась до-
мой в плохом настроении: 
«Не хочу больше туда идти». 
Я говорю: «Ну и не ходи». Она: 
«Как?» А я: «Вот так. Оставайся 
дома, будешь писать романы». 

На следующий день Галина 
села за письменный стол пи-
сать повесть «Стена» и парал-
лельно — «Справа оставался 
городок». Шёл 1970-й год. Ей 
было 38 лет.

— Она часто говорила, что 
работа не идёт, если на кухне 
не варится борщ.

Неформат 
Готовые рукописи она рас-

сылала по редакциям. Их воз-
вращали назад.

— Мы были два непуганых 
идиота. Её не публиковали 
девять лет. Временами было 
очень тяжело, она говори-
ла: «Я не могу допустить, что-
бы дети считали меня неудач-
ницей». Я ощущал, что она на 
пределе.

При этом внутрииздатель-
ские рецензии были большей 
частью положительные: мол, 
всё хорошо, но не соответст-
вует редакционным планам. 

Повесть «Роман и Юлька» 
пролежала в редакции «Юно-
сти» больше трёх лет.

— Рецензенты говорили: 
«Хорошая повесть, но такое 
нельзя напечатать: школьни-

ки сходятся, у них любовь». 
Никакие мастера детской и 
юношеской литературы та-
ких ситуаций и близко не ка-
сались.

«Будем снимать»
— Когда она совсем уже от-

чаялась, запечатала в конверт 
какой-то четвёртый экзем-
пляр «Романа и Юльки», над-
писала: «Студия им Горького, 
Герасимову Сергею Аполли-
нариевичу» и отправила. На 
следующий день — звонок: 
«Вам назначена встреча у Бо-
риса Полевого» (он был глав-
ным редактором «Юности»). 
Повесть решили публиковать 
с одним условием: изменить 
трагический финал (Ромка 
падал из окна и погибал). 

Потом ещё звонок: «Сер-
гей Аполлинариевич в США, 
но я отправила ему вашу вещь 
с рекомендацией, мы будем 
это снимать». Это была Тама-
ра Фёдоровна Макарова, жена 
Герасимова. 

После выхода повести и 
фильма жизнь изменилась. 
Купили кооператив сыну. 

Появились и новые дру-
зья. Нередко бывали в гостях 
у Лидии Николаевны Федо-
сеевой-Шукшиной на улице 
Бочкова.

— Лида очень хотела, что-
бы Галя написала сценарий 
специально «под неё». Галя 
предложила студиям не-
сколько заявок, но из это-
го ничего не вышло: кино — 
дело труднопредсказуемое.

Марина МАКЕЕВА

«Девять лет 
не печатали. 
Я ощущал, 
что она 
на пределе»

 Тел. (495) 579-2976, 
попросить соединить 
с отделом экопросвещения

Мосприрода 
ждёт волонтёров

Всех, кому небезразлична 
судьба зелёных зон, просит 
откликнуться отдел эколо-
гического просвещения Ди-
рекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники 
ГПБУ «Мосприрода».

— Ждём волонтёров, кото-
рые помогут убрать в парках 
и заказниках мусор, — гово-
рит главный специалист Ан-
тон Шапурко. — Самые ак-
тивные помощники получат 
сувениры.

Алексей ТУМАНОВ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В Лианозове обсудят проекты 
межевания кварталов 

На публичные слушания представляются проекты межевания терри-
тории кварталов района Лианозово.  

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Алтуфьевское ш., 87, в фойе управы рай-
она Лианозово. Экспозиция будет открыта ежедневно в рабочие дни, с 
11 по 21 ноября 2014 года включительно (кроме субботы и воскресе-
нья). Часы работы с 8.00. до 17.00, в пятницу до 15.45.  

Собрания участников публичных слушаний по проектам межевания 
территории кварталов района Лианозово состоятся:

Проект межевания квартала, ограниченного 
улицей Абрамцевской, Вологодским 
проездом, границей ПК, проездом 
внутреннего пользования

25 ноября 2014 года в 19.00 
в структурном подразделении 
№2 школы №1430 (бывшая 
школа №1051) по адресу: 
ул. Угличская, 17

Проект межевания квартала, ограниченного 
улицей Зональной, улицей Псковской, 
Проектируемым проездом №6354

26 ноября 2014 года в 19.00 
в гимназии №1573 по адресу: 
ул. Псковская, 11

Проект межевания квартала, ограниченного 
улицей Череповецкой, улицей Илимской, 
улицей Абрамцевской, улицей Угличской; 
проект межевания квартала, ограниченного 
улицей Череповецкой, улицей Угличской, 
границей Хлебниковского лесопарка

27 ноября в 19.00 в 
структурном подразделении 
№2 школы №1449 (бывшая 
школа №266) 
по адресу: ул. Череповецкая, 
10а

Время начала регистрации участников публичных слушаний — 18.30. 
Телефон Окружной комиссии по вопросам градостроительства, зем-

лепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО: (499) 
209-5433, почтовый адрес: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18, эл. адрес: 
svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы по указанным проектам размещены на 
сайте управы района Лианозово: lianozovo.mos.ru 

Ей не писалось, если 
на кухне не кипел борщ 

Муж писательницы Галины Щербаковой вспоминает 
о жизни в Останкине и на Бутырке

Галина и Александр Щербаковы, 1963 год

Катя и Роман. Кадр из фильма «Вам и не снилось» 
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НА ДОСУГЕ

М
осковский Но-
вый драмати-
ческий театр 
на улице Про-
х о д ч и к о в  в 

этом году открыл юбилей-
ный, 40-й сезон. О сюрпри-
зах, которые ждут жителей 
округа, мы поговорили с ху-
дожественным руководите-
лем театра Вячеславом Дол-
гачёвым.

— Чем порадуете зри-
телей в юбилейном се-
зоне?

— Мы готовимся выпу-
стить спектакль по пьесе 
Виктора Розова «Брат Алё-
ша». С автором пьесы и его 
семьёй я был знаком с дет-
ства. Поэтому нет ничего 
удивительного, что стать ре-
жиссёром спектакля я пред-
ложил дочери драматурга 
— актрисе  и театральному 
педагогу Татьяне Розовой, и 
она согласилась. Премьера 
состоится 20 ноября.

Эта пьеса была написана 
по мотивам романа Досто-
евского «Братья Карамазо-
вы». В спектакле раскрыва-
ется только одна линия — 
Алёши Карамазова. Виктор 
Розов использовал микро-
историю, произошедшую с 
Илюшечкой — мальчиком, 
который восстал против 
всего света, не захотел под-
чиняться законам толпы, 
агрессии и погиб. Было бы 
здорово, если бы спектакль 
смотрели подростки. На те-
атральной карте Москвы 
вы увидите спектакли для 

маленьких, для взрослых, 
но совершенно нет спек-
таклей, адресованных де-
тям от 12 до 15 лет. Как раз 
эта аудитория ещё не чита-
ла роман «Братья Карама-
зовы», но уже готова с ним 
встретиться.

А в конце декабря мы вы-
пустим мюзикл для всей се-
мьи «Все мыши любят сыр» 
по сказке Дюлы Урбана. 

— Не часто в театрах 
обращаются к жанру 
мюзикла...

— Сама сказка располагает 
к тому. Замечательный ком-
позитор Лариса Казакова со-

здала музыку, актёры Алек-
сей Спирин и Елена Ермако-
ва написали стихотворный 
текст. Последнее время шко-
лы перестали водить детей в 
театр, и дети приходят с ро-
дителями. Поэтому мы дела-
ли спектакль для всей семьи: 
он будет иметь не только су-
губо детский посыл, но и за-
интересует взрослых. Будет 
много визуальных вещей, 
неожиданных превращений 
и спецэффектов.

— Расскажите об ак-
ции «Ночь в театре», ко-
торую вы приготовили 
для зрителей.

— Она пройдёт в мар-
те. Каждый год труппой мы 
отмечаем Международный 
день театра. В честь юби-
лея решили пригласить на 
праздник зрителей. Мы под-
готовим представление, ко-
торое сыграем только один 
раз. Конечно, это пройдёт 
не ночью (очень трудно от 
нас добираться), но позд-
ним вечером. Действо будет 
идти по всему зданию, од-
новременно во всех поме-
щениях будут происходить 
какие-то чудеса. Зрители, 
разбившись на группы, бу-
дут путешествовать не толь-
ко по залам, но и по нашему 
репертуару. Этим вечером в 
спектакле будут заняты все 
службы театра: артисты, ос-
ветители, гримёры, костю-
меры.

Беседовала
Анна ПЕСТЕРЕВА

Бадминтон 
в Марьиной роще

Соревнования по бадмин-
тону среди семейных коман д 
и микстовых пар (мужчина + 
женщина) пройдут 9 ноя-
бря в 9.00 в ФОКе «Марь-
ина роща» (3-я ул. Марьи-
ной Рощи, 8). Принять в них 
участие смогут все желаю-
щие. Справки и регистра-
ция по тел. (495) 681-4812 
(спортивно-досуговый центр 
«Шире круг»).

Шахматы 
в Отрадном

Участвовать в шахмат-
ном фестивале «Белая ла-
дья» приглашают всех жела-
ющих. Пройдёт он 9 ноября 
в шахматной школе «Этюд» 
(ул. Римского-Корсакова, 10). 
Начало фестиваля в 11.00. 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В Новом драматическом 
открыли юбилейный сезон  

На театральной карте Москвы 
нет спектаклей, адресованных 
детям от 12 до 15 лет

от солистки группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

КУЛЬТСОВЕТ

Всем посоветовала бы схо-
дить на мюзикл «Призрак опе-
ры», который сейчас идёт в 
Московском дворце молодё-
жи. Это лучший мюзикл Энд-
рю Ллойд-Уэббера. В нём ге-
ниальный композитор слов-
но воплотил историю люб-
ви со своей бывшей женой 
— красавицей певицей Са-

рой Брайт ман. Уэббер писал 
этот мюзикл, что называется, 
сердцем. Каждый раз, когда я 
слышу эти потрясающие ме-
лодии, меня охватывает вол-
на чего-то необъяснимого. Не 
зря создатели мюзикла гово-
рят, что «Призрак оперы» в ка-
ждом зрителе затрагивает ка-
кую-то его личную историю...

Сходите на мюзикл «Призрак оперы»

В Марьиной роще выступит 
джаз-квартет

Послушать квартет Ана-
толия Кролла «Мы из джаза» 
приглашает 6 ноября Мос-
ковский еврейский общин-
ный центр. Кролл известен 
как джазмен ещё с советских 
времён. В оркестрах, кото-
рыми он руководил, получи-
ли своё первое признание 
Валентина Пономарёва, Ла-
риса Долина, Юрий Антонов, 
а также многие джаз-звёзды. 
Музыка Анатолия Кролла 

звучала во многих культовых 
фильмах, например в лентах 
Карена Шахназарова «Мы из 
джаза» и «Зимний вечер в Гаг-
рах».

Начало концерта в 19.00.
Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны измене-
ния в расписании! Билет (100 
рублей) надо предварительно 
заказать по тел. (495) 645-
5000 или приобрести в кассе

На «Флаконе» 
фильмы 
обсудят 

с психологом

Новый тренажёр появил-
ся в клубе «Авиатор» в Свиб-
лове. Это корзина воздуш-
ного шара. 

— Теперь гости наше-
го клуба могут не только 
учиться управлять само-
лётом, но и освоить искус-
ство воздухоплавания на 
воздушных шарах, — рас-
сказывает руководитель 
клуба, майор ВВС в отстав-
ке Евгений Мартенюк. — 
Самого шара у нас пока нет, 

есть только корзина, в ко-
торой установлены горел-
ки. Можно научиться пода-
вать порции тёплого воз-
духа, чтобы «подняться 
выше», и спускать тёплый 
воздух, чтобы «спуститься». 

Алексей ТУМАНОВ

 Клуб «Авиатор»: 
к/т «Сатурн», ул. Снежная, 18. 
Тел. 8-917-543-5544; 
сайт: aviator-dream.ru 

На дизайн-заводе «Флакон» 
(ул. Большая Новодмитров-
ская, 36) открылся необыч-
ный киноклуб под названием 
«Психопроектор». Желающие 
будут смотреть отрывки из 
фильмов и обсуждать увиден-
ное под чутким руководством 
опытного… психолога. 

Кино может помочь вам 
понять свои проблемы и нау-
читься их решать. 

13 ноября участники клуба 
будут обсуждать тему одиноче-
ства. Зрители увидят отрывки 
из фильмов Мишеля Суттера 
«Гашиш» (1968), Бернара Кей-
занна «Человек, который спит» 
(1974) и Нури Бильге Джей-
лана «Отчуждение» (2002). 
Встречайтесь в Сafe Brocard в 
19.30. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Свиблове научат летать 
на воздушном шаре

Вячеслав Долгачёв 
во время репетиции
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П
осле того как актриса 
театра «Современник» 
Ольга Дроздова сыг-
рала в фильме 1990-х 
«Бандитский Петер-
бург», её стали назы-
вать одной из самых 

красивых и успешных актрис на-
шего времени.

Интеллектуальный 
спорт

Наша встреча состоялась в за-
крытом клубе на Чистых прудах, 
неподалёку от театра «Современ-
ник», который, к слову сказать, на 
время ремонта переехал во «Дворец 
на Яузе». Я не была удивлена, увидев 
перед собой эффектную женщину с 
роскошной шевелюрой. Удивилась 
я чуть позже, когда Ольга, помахав 
рукой атлетически сложённому че-
ловеку, который прошёл мимо нас, 
улыбнулась: «Это мой тренер по 
боксу».

— Боксом занимаетесь?
— Кикбоксингом.
— Недавно начали?
— Да. И понравилось! Но, видимо, 

я настолько выгляжу женщиной, 
что с боксом мой образ мало сов-
местим (Улыбается.) Помню реак-
цию Чулпан (Хаматовой. — Прим. 
авт.): она была так шокирована, уз-
нав о моих занятиях, что расхохо-
талась. Тогда я ей показала запись 
моих тренировок.

— А что именно нравится?
— Мне нравится, что во время 

тренировки работает всё туловище. 
Я из тех, кто быстро соображает, а 
туловище, к сожалению, не всег-
да за этим соображением поспева-
ет. Занятия помогают мне наладить 
связь между мозгом и телом: хочу, 
чтобы тело слышало меня сразу, как 
только я отдаю ему этот приказ. В 
боксе нужна мгновенная реакция. 
Я вообще считаю, несмотря на все 
сказки про тупость боксёров, что 
это интеллектуальный вид спорта. 

Наглый 
и дерзкий ход

— Ольга, до октября в «Сов-
ременнике» не было никаких 
спектаклей. Чем вы занима-
лись в свободное время?

— Вокалом. Мне предложили ис-
полнить главную партию в очень 
серьёзном спектакле в постановке 
голландского режиссёра Корнели-
уса Балтуса, достаточно известного 
в театральных кругах. Для человека, 
который несколько месяцев назад 
узнал, что у него есть слух и голос, 
это была большая ответственность. 
Наглый, дерзкий ход. В меня верили 
мой муж, Корнелиус и мой педагог 
по вокалу Алла Михайловна Тара-
сова. (Премьера спектакля состоя-
лась в Театре музыкальной комедии 
в Санкт-Петербурге. Спектакль идёт 
с аншлагом. — Прим. авт.)

— Многие актёры живут теа-
тром и своими ролями. Вы из 
таких?

— Театр — моя реальная жизнь. 
Но я не считаю, что это территория 
гетто, куда мы заходим и становим-
ся заложниками иного существова-
ния. Я не живу за кулисами, не дерусь 
за роли. Легко и спокойно отношусь 
к тому, что в спектакле может быть 
несколько составов. Это даже ин-
тересно — посмотреть со стороны 
на то, как ту же самую роль играет 
другая актриса. Меня пугает фана-
тизм в профессии. Мне гораздо по-
нятнее, как можно быть преданной 
дому или людям. Меня вообще пуга-
ют все формы фанатизма. Ведь мож-
но быть фанатиком семьи или сво-
его ребёнка до такой степени, что 
и сам превратишься в нездорового 
человека, и из ребёнка сделаешь та-
кого же. 

Никогда 
не бредила Москвой

— Кем вы мечтали стать в дет-
стве?

— Мы все мечтали быть космо-
навтами, и я не избежала этого пе-

риода. Потом, прочитав «Трёх муш-
кетёров», начала заниматься фех-
тованием. Мне нравились мальчи-
шеские игры, но я оставалась при 
этом абсолютной девочкой: лазила 
по деревьям как девочка, дралась 
как девочка. 

— Читала, что вы начали ра-
ботать в 13 лет… Это было выну-
жденным шагом?

— Нет, конечно. Мне не нужно 
было зарабатывать деньги, и я не 
чувствовала себя в детстве обездо-
ленной и вышедшей на биржу тру-

да. Это было скорее трудотерапией, 
своеобразным трудовым воспита-
нием со стороны родителей. А для 
меня — весёлым приключением.

— Вы учились в Свердлов-
ском театральном институте. 
Почему вдруг передумали и 
уехали в Москву?

— Двигали мной не амбиции. Я ни-
когда не бредила Москвой, для меня 
Марс казался доступнее, чем москов-
ский театральный. Я поехала за ком-
панию, не думая, что всё так сложит-
ся. И вот однажды я встретила зна-
комого мальчика из Свердловска, с 
которым мы давно не виделись. К 
тому моменту он уже учился в Щеп-
кинском… Он вдруг предложил: «Да-
вай зайдём в храм?» Я согласилась. И 
сложилось так, что сначала он меня 
привёл в храм, а потом в Щепкин-
ское, куда меня взяли сразу на 2-й 
курс. Мне всю жизнь везёт на хоро-
ших людей, и я до сих пор уверена, 
что если бы не встречала на своём 
пути тех, кто что-то во мне видел, то 
я в себе этого бы не разглядела.

Каждый год празднуем 
день мамы

— Вы полюбили Москву?
— Да. Мы живём в центре, недале-

ко от Кремля. Я люблю ходить пеш-
ком на очень далёкие расстояния и 
стараюсь делать это как можно чаще. 
У меня много любимых маршрутов. 
Помню, как, поправившись после 
родов, я всегда ставила себе цели: се-
годня купить распашонку в детском 
магазине на Новом Арбате. И шла 
туда пешком. Потом — новая цель… 
Так и выходила свои килограммы.

— Кстати, о сыне. Однажды 
вы в одном из интервью упомя-
нули об интересной семейной 
традиции — дне мамы. Расска-
жите о ней, пожалуйста, попо-
дробнее.

— Этот день придумали мои маль-
чишки. Сначала старший, потом 
младший. Каждого 7-го числа меня 
поздравляет вся семья, и с опреде-
лённого момента к этому уже даже 
наши друзья подключились. Для 
мужа мама — до сих пор самый глав-
ный человек, и он пытается привить 
это отношение сыну. Надеемся, мы 
воспитаем из него хорошего мужа. 

Беседовала Елена ХАРО

Ольга Дроздова:    

За что я люблю кикбоксинг

Занятия 
кикбоксингом 
помогают мне 
наладить связь 
между телом 
и умом

Известная актриса рассказала, чем занимается вне сцены

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

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

8 (499) 391�4791
8 (499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ;КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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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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По традиции вся семья каждый месяц поздравляет Ольгу Дроздову с днём мамы
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— Максик, что ты ле-
пишь из пластилина, 
цветочек?
— Нет.
— А что? Деревце?
— Нет. Это гнутая арма-
тура.

— Папа, не убивай кома-
ра. Вдруг это князь Гви-
дон летит!

— Мам, у соседей щено-
чек появился!

— Какой породы?
— Ершистый курьер!

— Мам, а может, все 
люди — это просто чьи-
то микробы?..

Едем в машине с нави-
гатором. Приятный жен-
ский голос предупреди-
тельно сообщает:
— Впереди съезд.
Максим испуганно:
— Кто съест?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Максим, от 2,5 до 4 лет
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«Щенок породы ершистый курьер»
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— Что? Где? Когда?
— Товарищ следователь, я от-

казываюсь играть с вами в та-
кие игры!

Первый раз при парне смыва-
ла макияж, переживала очень!

Смыла, а он такой говорит:
— Ну чё, нормально! Я думал, 

что хуже будет!

Метро учит разбираться в лю-
дях. Например, если человек в 
винтажном свитере и с бородой 
сидит вертикально — это хип-
стер. А если лежит — бомж.

— Дорогая, давай в этом году 
не поедем в отпуск к твоей маме.

— Не поедем так не поедем. 
Самолётом так самолётом.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Рукавица. 
Пёс. Закоулок. Плакса. Отва-
га. Смельчак. Тальк. Дети-
на. Игрек. Лом. Мачете. Пике. 
Енот. Ласа. Тварь. Алфавит.

По вертикали: Ассорти-
мент. Величина. Китель. Воз-
глас. Гена. Оса. Пьедестал. 
Атолл. Лек. Альт. Полок. Чили. 
Станок. Секта. Камелот. 

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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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
кл

ам
а 

32
79

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента?Арс»
Лицензия ЛОX77X01X002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 

9.00�21.00, без выходных

 Лечение 
Имплантология

Имплантат — от 12 000 руб. 
Протезирование:

металлокерамика —
от 3500 руб.

(в цену входит стоимость работ)
съём ные про те зы — 

от 7000 руб.
Частичная отсрочка платежа

без участия банка

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: (495) 796�20�88,
    8-925-585-64-66
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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

Т. 8 (499) 391�06�49

Продажа, 
установка

Осенью,Осенью,
зимой –зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, 
поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните и запишитесь в очередь на 
бесплатный выезд нашего специалиста!
Программа действует до 30 ноября
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