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Александр 
Городницкий: 
«Жену 
французского 
посла видел лишь 
в подзорную 
трубу»

Откройте Мосгазу!
Нарушения газового хозяйства находят в каждом доме
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 12 
пожаров и 14 возгораний. 
1 человек пострадал.

В Алексеевском 
районе горела 
гостиница «Космос»

Около половины девято-
го утра в фитнес-центре на 
1-м этаже гостиницы «Кос-
мос» на просп. Мира, 150, 
сработала пожарная сиг-
нализация. Пожарные при-
ехали на вызов буквально 
через несколько минут и 
потушили огонь. Как сооб-
щили в окружном Управ-
лении МЧС, возгорание 
произошло в сауне фит-
нес-центра. Один человек 
пострадал. Подробности 
пожара выясняют дозна-
ватели.

В Бутырке 
пожар произошёл 
из-за обогревателя

В трёхэтажном доме 
на ул. Руставели, 3, вече-
ром загорелась квартира 
на 2-м этаже. По потолоч-
ным перекрытиям огонь 
перебрался сначала на 
3-й этаж, а потом и на чер-
дак. Из соседних квартир 
пожарным пришлось эва-
куировать людей. К сча-
стью, никто не пострадал. 
По словам дознавателей, 
причиной пожара, скорее 
всего, стал неисправный 
обогреватель, который хо-
зяева оставили включён-
ным в комнате.

На Молодцова горело 
отселённое здание

Пожар произошёл око-
ло семи вечера в отселён-
ном доме на ул. Молодцо-
ва, 33, корп. 3. Пожарных 
вызвали прохожие. На 4-м 
этаже здания выгорело 30 
кв. метров. Пострадавших 
нет. По словам дознава-
телей, предположитель-
ная причина возгорания 
— неосторожное обраще-
ние с огнём бомжей.

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

О
б этом случае 
«ЗБ» сообщил 
пенсионер из 
Свиблова Ана-

толий Ганин, который 
просил поблагодарить 
спасателя через газету. 
Корреспондент «ЗБ» от-
правилась на Капустян-
ский пруд и отыскала 
участников акции спа-
сения птицы.

— 17 ноября я при-
шла на пруд и вдруг на 
ледяной поверхности 
увидела уточку. Она си-
дела неподвижно, толь-
ко дёргала головой. Я 
поняла, что птицу ско-
вало льдом, — вспоми-
нает жительница райо-
на Зоя Бахманова. 

Женщина бросилась 
за подмогой. Вскоре к 
пруду сбежались люди. 
Одна из женщин при-
несла из дома надув-
ной матрасик. Но лезть 
на нём в ледяную воду 
никто не решился. По-
мочь вызвался молодой 
рабочий со стройки по 
соседству. 

— Он лёг на матрас 
и поплыл, разбивая лёд 
палкой. Освободил утку, 
а я бросил ему желез-
ный трос и подтянул к 
берегу. Парень вылез 
весь мокрый. Отдал нам 
птицу и побежал в бы-
товку греться, — расска-
зывает Анатолий Ганин. 

Выходить спасённую 

утку взялась уборщица 
монтажного управ-
ления №4 ДСК-1 
Ирина Степанова, 
проживающая на 
Верхоянской улице.

— Она пока что не 
встаёт на лапки, си-
дит в собачьей ле-
жанке, куда я насте-
лила сено. Пою и 
кормлю её из шпри-
ца. Если выживет, от-
везу к друзьям в Там-
бовскую область, у них 
свой пруд, — говорит 
она.

А найти смелого ра-
бочего нам не удалось. 
Бригаду перекинули на 
другие работы.

Анна ПЕНКИНА

Сейчас все четыре подъ-
езда дома 8 на улице Леско-
ва не узнать: в каждом — яр-
кая мозаика на стенах. Ав-
тор этогой идеи — председа-
тель правления ТСЖ Наталья 
Шантырь.

— У нас подъезды были, 
прямо скажем, не ахти, — го-
ворит она, — вот мы и реши-
ли сделать ремонт. Но про-
сто красить стены показа-
лось скучно. 

Дизайн Наталья Григорьев-
на разрабатывала сама. В пла-
нах ТСЖ — украсить в таком 
же стиле стены на всех этажах.

Алексей ТУМАНОВ

Торжественное от-
к р ы т и е  с о с т о и т с я 
28 ноября. Вход на от-
крытие — по билетам. 
Но все гости выстав-
ки смогут наблюдать 
этим вечером спек-
такль от уличного теа-
тра La Compagnie Transe 
Express, артисты кото-
рого будут буквально 
парить в воздухе. На вы-
соте 17 метров над зем-
лёй будет подвешена 
музыкальная машина, 
к которой с помощью 

тросов прикрепят му-
зыкантов и акробатов. 
Прямо в воздухе они да-
дут удивительное пред-
ставление. Спектакль 
пройдёт над катком. На-
чало в 17.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Рабочий бросился в Капустянский пруд, 
чтобы спасти скованную льдом утку

Диагностический центр №5 
будет работать на час дольше

Диагностический центр №5 на ул. Абрамцев-
ской, 16, корп. 1, на один час продлил свою ра-
боту. Теперь в нём и во всех его филиалах де-
журный терапевт работает на час дольше — до 
21.00. Остальные врачи работают по прежнему 
расписанию. 

Перенесена остановка автобуса №286
Остановка автобуса №286 «1-й Рижский пе-

реулок» на Маломосковской улице по направ-
лению в сторону области перенесена на 100 ме-
тров вперёд и совмещена с остановкой автобу-
са №714 на улице Павла Корчагина. Изменения 
вступили в силу в минувшие выходные.

КОРОТКО ii
20 тыс. рублей штрафа 

заплатит ГУП «ДЕЗ Яро-
славского района» за рас-
плодившихся крыс в доме 
16 на Ярославском шос-
се. Поводом для проверки 
окружным Роспотребнад-
зором стало заявление жи-
тельницы квартиры на 1-м 
этаже. К нему женщина при-
ложила фото дохлой кры-
сы в своей ванной комнате. 
Зверьки проникали в квар-
тиру сквозь дыры в стенах, а 
сотрудники ДЕЗа эти дыры 
только запенивали. 

— Но пену крысы про-
грызают, дыры надо це-
ментировать, — говорит 
зам. руководителя ТОУ Ро-
спотребнадзора по г. Мо-
скве в СВАО Людмила 
Григорьева.

Сотрудники Роспотреб-
надзора выявили в доме и 
массу других нарушений: 
от дыр до отсутствия ак-
тов контроля за дератиза-
цией. Все нарушения ДЕЗ 
обязан устранить.

Лариса БОРЦОВА

ДЕЗ Ярославского района 
оштрафовали за крыс

На ВДНХ откроют 
самый большой в Европе каток

Подъезды в доме на Лескова 
украсили мозаикой

 Билеты в продаже 
с 20 ноября на сайтах 
ponominalu.ru и afisha.ru 
и в кассах катка — 
непосредственно в день 
открытия с 10.00
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Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой

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

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

 Преподаватель — автор уникальной методики,  художник Иветта Поздникова

Приглашаем детей и взрослых в

ШКОЛУ ЖИВОПИСИ 
Иветты Поздниковой!www.dashkova.ru
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3-литровая банка (4,5 кг мёда)
     «цветочное
     разнотравье»

Дегустация и продажа мёда 2014 годаДегустация и продажа мёда 2014 года
от потомственных пчеловодов-производителейот потомственных пчеловодов-производителей

Тел. 8-905-556-9559Тел. 8-905-556-9559
87-й км МКАД, ТРЦ «Час Пик»,87-й км МКАД, ТРЦ «Час Пик»,

м. «Алтуфьево», авт. 259, м. «Бибирево», авт.290,м. «Алтуфьево», авт. 259, м. «Бибирево», авт.290,
м. «Медведково, авт. 606, ост. «Досуговый центр».м. «Медведково, авт. 606, ост. «Досуговый центр».

990 руб. 
СУПЕРАКЦИЯ!!!
СУПЕРАКЦИЯ!!!

до 31.12.2014
до 31.12.2014
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Ирина Степанова 
выхаживает утку

Зоя Бахманова позвала людей на помощь, 
а Анатолий Ганин бросил рабочему железный трос

Идея украсить стены 
мозаикой пришла 
к председателю правления 
ТСЖ Наталье Шантырь
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В СВАО двойными жёлтыми светофорами 
оборудуют ещё 13 переходов

В апреле в столице не-
регулируемые пеше-
ходные переходы на-

чали оборудовать свето-
форами и дорожными зна-
ками нового типа. В СВАО 
такой системой были обо-
рудованы два перехода, оба 
— на Сельскохозяйствен-
ной улице, в районе домов 
11-13.

Светофор — не просто 
жёлтый мигающий, а два та-
ких сигнала, расположен-
ные рядом и мигающие по-
переменно, а знак «Пеше-
ходный переход» под све-
тофором не только имеет 
окантовку «кислотного» 
жёлтого оттенка, но и обо-
рудован светодиодной под-
светкой, которая включает-
ся на ночь.

Как сообщили в ЦОДД, 
система зарекомендова-
ла себя гораздо лучше, чем 
использовавшиеся до это-

го жёлтые мигающие све-
тофоры на солнечных ба-
тареях и аккумуляторах: те 
оказались слишком зави-
симыми от погоды. Поэто-
му такими двойными жёл-

тыми светофорами решено 
оборудовать ещё 103 нере-
гулируемых перехода в Мо-
скве. В СВАО их установят 
на 13 переходах.

Василий ИВАНОВ 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

За медпомощью обращаетесь 
в платные медучреждения 
или в свою поликлинику?

Наш следующий 
вопрос:

Часто 
приходится 
вызывать 
специалистов 
Мосгаза?   

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

46% — в свою поликлинику  

35% — или в свою, 
или в платную, в зависимости 
от ситуации 

19% — только в платные 

  Где установят но-
вые системы: ул. Амунд-
сена, 10; ул. Белозерская, 
7; ул. Белозерская, 13; ул. 
Бестужевых, 1; ул. Бесту-
жевых, 23; ул. Годовикова, 
4; ул. Гончарова, 17; Граф-
ский пер., 14, корп. 1; ул. 
Кашёнкин Луг, 2, корп. 1; 
ул. Кибальчича, 2, корп. 1; 
ул. Большая Марфинская, 
7; ул. Новосущёвская, 7; Че-
лобитьевское ш., 2, корп. 1

За одну неделю заболева-
емость гриппом и ОРВИ в 
округе выросла на 25%. Как 
сообщила «ЗБ» зам. руково-
дителя Роспотребнадзора 
по Москве в СВАО Татьяна 
Бехтерева, 64% заболевших 
— дети.

Внеплановые каникулы 
начались 20 ноября в од-
ном из 3-х классов гимназии 
№1506 в Северном Медвед-
кове. Из-за того что четверть 

класса заболела ОРВИ, класс 
был закрыт на недельный ка-
рантин. Это первый подоб-
ный случай в этом учебном 
году.

Хотя в целом заболевае-
мость в округе ещё намного 
ниже эпидемического поро-
га, врачи советуют не посе-
щать с детьми массовые ме-
роприятия, больше гулять и 
налегать на фрукты.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В округе начался подъём 
заболеваемости ОРВИ

Более 100 скульптур, а 
также вазы, светильники 
и другие экспонаты из 
Останкинского дворца 
переехали в Царицыно. 
Здесь, в Оперном доме 
музея-заповедника «Ца-
рицыно», открылась вы-
ставка «Дворец во двор-
це».

Масштабное пересе-
ление связано с тем, что 
Останкинский дворец 
закрыт вот уже два года.

— Может вырасти по-
коление москвичей, ко-
торые ни разу не виде-
ли экспозиции Остан-
кинского дворца, этого 

нельзя допустить, — го-
ворит директор музея-
усадьбы «Останкино» 
Геннадий Вдовин. — По-
этому ещё при подготов-
ке к реставрации было 
принято решение, что 
вещи из нашей коллек-
ции будут экспониро-
ваться на разных выста-
вочных площадках. 

Сроки проведения вы-
ставки в Царицыне не 
называются. Не исклю-
чено, что останкинские 
раритеты пробудут «в го-
стях» до конца реставра-
ции дворца.

Марина МАКЕЕВА

Скульптуры из Останкинского дворца 
переехали в Царицыно

Елизавете Егоровне 
Семичевой из Северно-
го Медведкова испол-
нилось 100 лет. Она ро-
дилась в Рязанской об-
ласти, а когда ей было 
пять лет, умерла мама. 
Отец вскоре снова же-
нился.

— Он был портным, 
— рассказывает пле-
мянница бабушки Та-
тьяна Нифеева. — А тог-
да было принято, что 
портной живёт в семье, 
которую он обшивает, 
пока не закончит шить 
гардероб. По этому трое 
его детей в основном 
оставались с мачехой. А она 
была неласковой. 

Когда Елизавете было 12 
лет, её отправили в Москву, в 
няньки к родственникам. По-
том она выучилась на ткачи-
ху и всю жизнь работала на 
ткацкой фабрике у железно-
дорожной станции «Белока-
менная». Когда началась вой-
на, ткачихи вместе со всеми 
рыли окопы, заготавлива-
ли дрова, гасили на крышах 
бомбы-зажигалки.

В те времена рядом с фа-
брикой стояли бараки для 
работников. Лишь через 
много лет Елизавета Егоров-
на переехала оттуда сначала 
в коммуналку, а потом в от-
дельную квартиру в Медвед-
кове. До сих пор летом она 
любит посидеть у подъезда, 
пообщаться с соседями. А 
ещё Елизавета Егоровна  лю-
бит пить чай с пряниками и 
печеньем, а юбилей отпразд-
новала пирогами.

Марина ТРУБИЛИНА

100-летие 
отпраздновала пирогами

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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В Бутырском взяли 
банду, грабившую 

инкассаторов
Дерзкую группировку, по-

дозреваемую в нападениях 
на инкассаторов и хищении 
более 5 млн рублей, обез-
вредили на улице Яблочко-
ва при попытке совершить 
очередное ограбление. Зло-
умышленники пытались сбе-
жать, протаранив служеб-
ный автомобиль, но были 
блокированы. В ходе обыска 
в их машине были найдены 
пистолет, автомат Калашни-
кова, чёрные маски и под-
дельные госномера. 

Задержанные — жители 
Подмосковья. Они выслежи-
вали своих жертв у банков, 
следовали за ними на маши-
нах до удобного места, а там 
разбивали молотком стёкла 
и, угрожая оружием, забира-
ли деньги. Не исключено, что 
они причастны к четырём 
аналогичным преступлениям. 

Юлия НОВИКОВА

Жуткая авария произош-
ла на ул. Римского-Корса-
кова, 22. Весёлая компания 
около 5.30 возвращалась 
из клуба. За рулём «Шевро-
ле» сидел сотрудник уго-
ловного розыска ОМВД 
по району Бибирево — 
21-летний Владимир Яков-
лев. В какой-то момент он 

не справился с управле-
нием и врезался в столб 
освещения. Два пассажи-
ра погибли, один из них 
— полицейский из района 
Восточное Дегунино. Сам 
водитель доставлен в боль-
ницу с черепно-мозговой 
травмой и сотрясением 
головного мозга. Установ-

лено, что в момент аварии 
он был пьян. 

Как сообщил «ЗБ» на-
чальник ОМВД по району 
Бибирево Алексей Визау-
лин, сейчас Яковлев нахо-
дится под арестом в боль-
нице. Проводится служеб-
ная проверка.

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

Пьяный полицейский из Бибирева 
устроил кровавое ДТП

Первые две системы нового типа установлены 
на улице Сельскохозяйственной

Всю жизнь Елизавета Егоровна 
проработала на ткацкой фабрике

Шедевры дворца Шереметевых 
снова можно видеть
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В 
уходящем году 
внимание мэра 
Москвы было при-
ковано к СВАО:  
весной Собянин 
дал старт мас-

штабной реконструкции 
ВДНХ, и за считаные месяцы 
из «главной шашлычной де-
вяностых» выставка верну-
лась в свои лучшие времена. 
На минувшей неделе глава 
города продемонстрировал 
успехи президенту страны 
Владимиру Путину.

Реставрация 
павильонов 
продолжается

Во время обхода ВДНХ Со-
бянин подробно рассказал 
Путину о том, что уже успе-
ли сделать столичные влас-
ти. Несколько сотен объ-
ектов, построенных неза-
конно, в кратчайшие сроки 
снесли, а 49 архитектурных 
объектов, наоборот, восста-
новили. Рабочие до сих пор 
находят уникальную лепни-
ну и оригинальные роспи-
си на павильонах, которые 
были закрыты фальшстена-
ми, и работы по реставрации 
будут длиться ещё долго. На 
базе старейших павильонов 
создают новые, современ-
ные — так, например, на базе 
бывшего «Космоса» скоро 
появится тематический ин-
терактивный павильон. 

За лето был восстанов-
лен легендарный зелёный 
театр, и теперь на его сцене 
вновь проходят концерты и 
спектакли. В июле на ВДНХ 

из парка Горького перевез-
ли орбитальный корабль 
«Буран». На территории вы-
ставки отремонтировали ас-
фальт и фонтаны, привели в 
порядок 125 га газонов, раз-
били огромные цветники 
и обустроили вертолётную 
площадку. 

Присоединили 
парки

Одновременно Прави-
тельством Москвы было при-
нято решение об объедине-
нии ВДНХ с Останкинским 
парком и Ботаническим са-
дом — благо все три объек-
та граничат друг с другом. 
«Останкино» и Ботаниче-
ский сад в этом году тоже 
активно приводили в поря-
док. Первый полностью ре-

конструировали, из второго 
вывезли мусор, оградили от 
вандалов редкие растения, 
отменили плату за вход и на-
няли охранные патрули. 

— В результате эта терри-
тория стала самой большой 
парковой зоной Москвы, — 
отметил в разговоре с прези-
дентом Собянин.

Сейчас в выходные на 
ВДНХ приходят отдохнуть 

примерно 500 тыс. москви-
чей и гостей столицы, а в 
праздники эта цифра дости-
гает миллиона человек в сут-
ки. И это не предел: сейчас 
разрабатывается концепция 
развития выставки как круп-
нейшего культурно-выста-
вочного центра и главного 
общедоступного парка сто-
лицы мирового уровня. 

Зимняя сказка 
для гостей

Собянин также напомнил, 
что через полторы недели на 
главной выставке страны от-
кроется крупнейший в Евро-
пе зимний каток.

— Он будет огромным, по 
площади — как два футболь-
ных поля, плюс раздевалки, 
лыжня. Это будет один из са-

мых крупных в мире зимних 
комплексов, — рассказал 
столичный градоначальник.

Но катком дело не огра-
ничится. Гостей ВДНХ зи-
мой ждёт обширная раз-
влекательная программа. 
Для детей откроют сказоч-
ную площадку с оживши-
ми героями отечествен-
ных мультфильмов, будут 
проходить красочные ле-
довые шоу, по территории 
проложат лыжные и сан-
ные маршруты, а подкре-
питься горячей едой и на-
питками можно будет в ска-
зочных домиках-шале. На-
ряду с маршрутными такси 
доставлять отдыхающих 
на любую площадку будут 
тройки, собачьи упряжки и 
декоративные поезда.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

На дорогах установят 
дополнительные 

информтабло о пробках
К лету 2015 года на столич-

ных дорогах установят 44 до-
полнительных информтабло о 
пробках, сообщили в Центре 
организации дорожного дви-
жения. Больше всего элек-
тронных табло появится на 
МКАД, Дмитровском шоссе и 
Волгоградском проспекте. На 
табло водители смогут уви-
деть также возможные пути 
объезда и примерное время 
следования до определённых 
пунктов. Сейчас в Москве ра-
ботают 144 таких табло.

Электронные 
амбулаторные карты 

введут по всей Москве 
в следующем году

Электронная амбулатор-
ная карта появится в каждом 
округе столицы в начале 2015 
года, сообщил глава столич-
ного Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун. Он 
подчеркнул, что в электрон-
ной амбулаторной карте бу-
дут фиксироваться история 
заболевания, результаты об-
следований — всё как в при-
вычной бумажной. Пациенты 
смогут получить свою карту 
на электронном носителе.

Ступеньки 
184 пешеходных 

переходов оборудовали 
подогревом

Власти оборудовали 184 
пешеходных перехода сис-
темой снегоудаления. Как 
отметил глава столично-
го Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства Андрей Цы-
бин, установка в переходах 
тёплых ступенек будет спо-
собствовать уменьшению 
травматизма горожан. Обо-
грев при сильных морозах и 
образовании наледи включа-
ет специальный датчик.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В выходные 
на ВДНХ 
приходят 
отдохнуть 
полмиллиона 
человек

ВДНХ стала самой большой 
прогулочной зоной столицы

Сергей Собянин продемонстрировал результаты реконструкции Владимиру Путину

Рабочая группа, члены ко-
торой будут обсуждать во-
просы формирования сис-
темы капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
создана в столичной Обще-
ственной палате. Ранее ОП 
поддержала инициативу в за-
конодательном порядке вве-
сти плату за проведение кап-
ремонта.

Москва — один из послед-
них регионов, где плата за 
капремонт до сих пор не 
введена. Это связано с более 
широкими возможностями 
бюджета. Однако теперь и в 
столице назрела необходи-
мость менять порядок. Бюд-
жетные субсидии не могут 
закрыть все потребности.

— Все вопросы федераль-
ного законодательства уре-
гулированы, и все субъек-
ты России, кроме Москвы 
и Крыма, уже создали свои 
региональные системы кап-
ремонта многоквартирных 
домов. Мы максимально от-
тягивали этот момент, но 
сейчас все понимаем, что 
другого выхода нет, — ска-

зал глава комиссии по раз-
витию ЖКХ Общественной 
палаты г. Москвы Степан 
Орлов.

Решение о сроке создания 
региональной системы долж-
ны принять парламентарии. 
Но сначала власти и общест-
венность совместно прора-

ботают ряд вопросов. Это, в 
частности, размеры взносов, 
которые станут платить соб-
ственники, способы социаль-
ной поддержки москвичей, 
сроки ремонта, список ра-
бот и контроль качества над 
ними.

Жаннат ИДРИСОВА

В Общественной палате Москвы 
создана группа по формированию 

системы капремонта

В центре Москвы завер-
шается реконструкция ле-
гендарной Гнесинки. Три 
исторических корпуса пра-
ктически полностью отре-
ставрированы и теперь от-
вечают самым современ-
ным стандартам; вот-вот 
закончат строительные ра-
боты ещё в одном корпу-
се, площади музыкальной 
школы после ремонта уве-
личатся практически втрое.

По мнению мэра Сергея 

Собянина, который проин-
спектировал ход работ, по-
сле реконструкции качест-
во обучения в школе имени 
Гнесиных станет ещё выше. 

— Если наши ребята за-
щищали честь страны и го-
рода на международных 
конкурсах и были первыми, 
несмотря на трудности ма-
териальной базы, то, я ду-
маю, сейчас успехи долж-
ны быть ещё лучше, — ска-
зал он.

Для школы уже закупле-
ны современные музыкаль-
ные инструменты, а также 
моцартовское фортепиано, 
изготовленное по черте-
жам XVIII-XIX веков.

Знаковым оказался ухо-
дящий год и для культур-
ной жизни СВАО. В Лиа-
нозове наконец приняла 
учеников полностью об-
новлённая школа имени 
Калинникова. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Реконструкция Гнесинки 
практически завершена

В Москве прошёл Тре-
тий международный фо-
рум ENES-2014, где более 
100 российских и зарубеж-
ных предприятий предста-
вили свои наработки в сфе-
ре энергоэффективности 
и энергосбережения. В ра-
боте пленарного заседания 
принял участие Сергей Со-
бянин. Он пообещал, что 
власти города примут на во-
оружение самые современ-
ные технологии.

— По некоторым пока-

зателям мы догоняем веду-
щие города мира. Однако 
кое-где энергоэффектив-
ность значительно выше — 
например, в Торонто, ко-
торый по климатическим 
условиям приближен к Мо-
скве, — отметил градона-
чальник.

По его словам, в послед-
ние годы и предприятия, и 
горожане заметно сократи-
ли потребление воды. Воз-
можно, дело в повсемест-
ной установке приборов 

индивидуального учёта, 
которые наглядно демон-
стрируют: каждая капля 
стоит денег. А вот по эконо-
мии тепла показатели куда 
скромнее. Хотя в целом с 
того момента, как в столи-
це начала действовать про-
грамма энерго сбережения, 
суммарная экономия ре-
сурсов достигла 28 млрд 
рублей. Это касается и газа, 
и воды, и тепла, и электро-
энергии.

Ольга МИХАЙЛОВА

Город примет на вооружение самые 
современные технологии энергосбережения

Владимир Путин и Сергей Собянин прошлись по выставке и осмотрели некоторые павильоны

Москва — один из последних регионов, 
где плата за капремонт до сих пор не введена

m
os

.ru
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В
ласти округа при-
мут ряд мер, при-
званных стимули-
ровать неплатель-
щиков по комму-
нальным счетам 

гасить свои долги. Об этом 
заявил префект СВАО Вале-
рий Виноградов на сове-
щании в префектуре, где об-
суждали методы работы с 
просроченной задолженно-
стью за ЖКУ. 

Как сообщил заместитель 
префекта Борис Андреев, 
по состоянию на 1 июля об-
щая сумма задолженности по 
«коммуналке» в округе состав-
ляла 985 млн рублей. Иски в 
суды поданы на 591 млн ру-
блей. При этом государствен-
ные управляющие компании 
работают с должниками бо-
лее эффективно, чем частные. 
Кроме того, в некоторых рай-
онах работа ведётся актив-
нее, чем в других. Меньше все-
го исков подано в Отрадном, 
Свиблове, Северном, Южном 
Медведкове.

Решения, которые выно-
сятся по делам о задолжен-
ностях, передаются в район-
ные отделы судебных при-
ставов.

— На сегодняшний день 
приставам передано 3185 ис-
полнительных листов, сумма 

задолженности по ним — по-
чти 132 млн рублей. Кроме 
того, имеется 77 актов о не-
возможности взыскать долги 
в общей сложности пример-
но на 757 тыс. рублей, — до-
бавил Андреев. — При этом 
ситуация в различных райо-
нах выглядит неоднородной: 

так, по словам 
п р е д с т а в и т е л я 
службы судебных 
приставов Алту-
фьевского райо-
на, из имеющих-
ся в работе испол-
нительных доку-
ментов закончено 

чуть более 10%. В то же время 
в Бабушкинском районе этот 
показатель превышает 27%.

Зампрефекта также отме-
тил, что при работе со злост-
ными неплательщиками 
пока не используется такой 
инструмент, как расторже-

ние договора социального 
найма. А он мог бы быть эф-
фективным.

Глава округа поддержал 
эту мысль и предложил в 
ближайшее время сформи-
ровать перечень тех, у кого 
«долги превышают все мы-
слимые цифры», после чего 
инициировать расторжение 
договоров с ними.

— Прошу вместе со служ-
бой судебных приставов вы-
явить злостных неплатель-
щиков, которые попадают 
в разряд «неподдающихся». 
Если все возможные меры 
мы к ним применили, а воз и 
ныне там, почему бы не пой-
ти на жёсткие меры? В дру-
гих округах это делают, хва-
тит и нам проявлять мягко-
телость. Такие случаи еди-
ничны, но они говорят о том, 
насколько эффективно мы 
работаем, — заявил префект.

Он также поручил прове-
рить, как часто должникам по 
квартплате запрещают выезд 
за границу и работают с их 
личными банковскими сче-
тами.

— Знаю, что некоторые 
отделы активно действуют в 
этом направлении. Хотелось 
бы видеть полную картину, — 
резюмировал префект.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

В Государственной 
думе собираются рас-
смотреть новый за-
конопроект. С лета 
вступили в силу нормы 
антитабачного зако-
на, по которому про-
давцы уже убрали с ви-
трин сигареты. Теперь 
депутаты предлага-
ют убрать с витрин и 
алкоголь. Авторы зако-
нопроекта считают, 
что это поможет ре-
шить проблему алко-
голизма в России. 

«Звёздный бульвар» 
поинтересовался у жи-
телей СВАО, что они 
по этому поводу дума-
ют.

В ходе опроса выясни-
лось, что опрошенные раз-
делились на два лагеря.

Владислав Констан-
тинов, программист, Се-
верное Медведково:

— Проблему алкоголизма 
нужно решать не так. Навер-
ное, депутаты не помнят, что 
у нас в стране уже пытались 
запретить алкоголь. Ни к 
чему хорошему это не при-
вело. Я в магазине хочу спо-
койно выбрать алкогольную 
продукцию, прочитать ин-
формацию о производите-
ле, составе и так далее. Вы-
брать нормально, когда всё 
это будет скрыто, невозмож-
но. Ну и нельзя забывать: в 
стране и так экономический 

кризис, а от продажи алко-
гольной продукции, конеч-
но, идут огромные посту-
пления в бюджет.

— Антиалкогольные кам-
пании у нас в стране обре-
чены на провал, — считает и 

Михаил Полежаев, во-
дитель из Лосиноостров-
ского района. — Люди бу-
дут ещё больше пить, если 
запретить, — как говорится, 
запретный плод... Кому это 
надо?

Но нашлись и те, кто счи-
тает законопроект хорошим 
решением. 

Вероника Щерби-
нина, менеджер, Лиано-
зово:

— Не думаю, что измене-
ния к лучшему будут очень 
быстрыми, но если перед 
глазами человека не будут 
постоянно мелькать яркие 
бутылки, он лишний раз и 
не купит себе пива. В супер-
маркетах же всё специаль-
но раскладывается именно 
так, чтобы привлечь вни-
мание покупателей. Так что, 
думаю, это очень хороший 
законопроект. С пьянст-
вом надо бороться любы-
ми способами. И такими — 

тоже, потому что от него 
все беды: и в семьях, и вооб-
ще в стране.

— Антитабачные и анти-
алкогольные законы нужно 
ужесточать, всё правильно, 
— считает пенсионерка 
из Алтуфьева Раиса Иг-
натова. — Либо действи-
тельно спрятать всё за шир-
му, либо продавать алкоголь 
только в специализирован-
ных магазинах. Ну и магази-
нов таких открыть, конеч-
но, поменьше. Чтобы людям 
проблемно было часто туда 
ездить или ходить.

Алина ДЫХМАН

Нужно ли убрать алкоголь с витрин магазинов? ВАШЕ МНЕНИЕ

Сумма задолженности 
за услуги ЖКХ 
в округе составляет 
985 млн рублей

В СВАО станут жёстче 
бороться 

с неплательщиками за ЖКУ
С самыми злостными из них начнут расторгать 

договоры социального найма

Брошенные и разуком-
плектованные транспорт-
ные средства (БРТС) будут 
убраны из дворов и с троту-
аров по всему округу в мак-
симально короткий срок. 
Об этом заявил префект 
СВАО Валерий Виногра-
дов на встрече с общест-
венными инспекторами, со-
стоявшейся в префектуре. 

— Обнаруженные и об-
следованные БРТС нужно 
быстро эвакуировать. Две 
недели прошло — подпи-
сываем акты и увозим. Тем 
более что по многим из 
них акты уже приняты, — 
сказал глава округа. 

О том, как в СВАО идёт 
работа по поиску и утили-
зации бесхозных машин, 
рассказал заместитель пре-
фекта Анатолий Ман-
жос. По его словам, на се-
годняшний день на улицах 
округа обнаружено 3284 
БРТС. Из них 1505 — при-
ведены в порядок: их вла-
дельцев нашли, а те отре-
монтировали автомобили 
либо нашли для них место 
хранения в гараже или на 
стоянке. На площадки вре-
менного хранения эвакуи-
ровано более 1320 транс-
портных средств, 244 из 
них в дальнейшем были 
возвращены хозяевам. Бо-
лее 40 машин ещё нахо-

дятся на площадке, а более 
тысячи отправлены на ути-
лизацию. Работа по поиску 
владельцев 58 БРТС про-
должается до сих пор. 

Манжос пояснил, что 
с момента обнаружения 
брошенной машины до 
принятия окончательного 
решения о её судьбе обыч-
но проходит максимум две 
недели. Если же владельца 
найти не удаётся в течение 
трёх месяцев, транспорт-
ное средство в судебном 
порядке признают бро-
шенным, после чего его пе-
редают на баланс города и 
уничтожают. 

В свою очередь участ-
ники встречи рассказали 
о некоторых автомобилях, 
которые уже долгое время 
находятся на улицах в за-
пущенном состоянии. Так, 
общественный советник 
района Марьина роща Ла-
риса Соловьёва сообщи-
ла, что на Стрелецкой ули-
це много лет стоит фургон 
военного образца, без но-
меров. По её словам, ма-
шина в «жутком состоянии, 
гниёт, всё осыпается». Ви-
ноградов поручил в бли-
жайшее время организо-
вать все необходимые про-
цедуры и увезти фургон на 
стоянку для БРТС.

Лариса ДМИТРИЕВА

К зимней уборке улиц округа 
не будут допущены подрядчики, 
которые в предыдущие годы ра-
ботали некачественно. Об этом 
заявил префект СВАО Валерий 
Виноградов на оперативном 
совещании в префектуре. 

— Мы должны быть застра-
хованы от того, чтобы по кон-
курсу прошли недобросовест-
ные подрядные организации. 
Есть соответствующий список, 
давайте его «реанимируем» и 
доведём до сведения всех кон-

курсных комиссий. Мы должны 
насмерть стоять за то, чтобы та-
кие организации не были допу-
щены к торгам, — сказал Ви-
ноградов. 

Как рассказал на совеща-
нии заместитель префекта по 
вопросам ЖКХ Борис Андреев, 
на сегодняшний день в округе 
609 объектов дорожного хозяй-
ства. Большинство из них об-
служиваются силами ГБУ «Ав-
томобильные дороги СВАО», 
остальные — дороги третьей 

и четвертой категории — ГБУ 
«Жилищник» и подрядчиками 
инженерных служб районов. 

С 1 января 2015 года ситуа-
ция изменится. С учётом того 
что в округе создаются новые 
транспортно-пересадочные 
узлы, построены новые эстака-
ды и улицы, с нового года в ти-
тульный список войдут 632 объ-
екта дорожного хозяйства. Се-
годня к уборке снега на дорогах 
первой и второй категории гото-
вы 275 единиц техники и 68 бри-

гад ручной очистки. Определён 
перечень опасных участков на 
автодорогах. Здесь установле-
ны контейнеры с аварийным за-
пасом щебня, а при первой не-
обходимости начнут дежурить 
тягачи. К приёму и утилизации 
снега готовы пять стационарных 
и 23 мобильных снегоплавиль-
ных пункта. 

Также в СВАО уже имеется 
необходимый запас противого-
лолёдных реагентов. 

Ольга МИХАЙЛОВА

Недобросовестные подрядчики 
не будут допущены к уборке улиц зимой 

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

В округе активизируют 
борьбу с брошенным 

транспортом

Вот такой арт-объект красуется 
на Савёловском проезде, 10а, строение 1

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Валерий Виноградов потребовал в ближайшее время 
сформировать перечень злостных должников

Сегодня алкоголь на ночь закрывают

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

РИ
А 
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М
осгордума на 
минувшей не-
деле утверди-
ла поправки в 
закон о нало-

ге на недвижимое имуще-
ство. Налог на квартиры, 
дачи и гаражи станет за-
метно выше. Но не сразу и 
не для всех.

Пляшем 
от рыночной 
цены

Рассчитывать налог по-
новому начнут со следу-
ющего года. За основу 
возьмут не стоимость по 
БТИ, а кадастровую сто-
имость, которая прибли-
жена к рыночной цене. А 
ставка налога — в зависи-
мости от стоимости жи-
лья — будет колебаться 
от 0,1 до 0,3%. Чем дороже 
недвижимость, тем выше 
ставка.

Существуют и вычеты. 
В квартирах налогом не 
облагаются 20 кв. метров, 
в комнатах — 10, в домах 
— 50.

Все льготы по налогу на 
имущество, которые дей-
ствовали до принятия по-
правок, остаются в силе. 
Так что льготники (в том 
числе пенсионеры) его 
платить не будут. Прав-
да, если у пенсионера две 
квартиры, за одну из них 
заплатить налог придётся.

Первые платёжки с 
подросшими суммами го-
рожане получат во вто-
рой половине 2016 года. 
Но увеличение будет не-
большим, потому что на-
лог будет расти постепен-
но, в течение пяти лет, на 
20% каждый год. Полную 
сумму придётся отдать в 
2020 году.

Воспользуйся 
налоговым 
калькулятором

Рассчитать свой буду-
щий налог можно с по-
мощью карты, опублико-
ванной на сайте Росре-
естра maps.rosreestr.
ru/PortalOnline/ Здесь 
можно найти свой дом 
и его кадастровую сто-
имость. Исходя из неё, 
рассчитать кадастровую 
стоимость квартиры, а 
затем и налог (как это 

делать, мы рассказывали 
в «ЗБ» №39).

Но этот путь потребу-
ет времени. Чтобы облег-
чить москвичам расчёт, 
Департамент экономиче-
ской политики и разви-
тия г. Москвы разместил 
на своём портале специ-
альную программу — на-
логовый калькулятор. Он 
сам вычислит налог, если 
набрать кадастровый но-
мер вашей квартиры, ка-
дастровую стоимость  
либо адрес. Пока кальку-

лятор работает в тесто-
вом режиме, поэтому слу-
чаются сбои. 

Тем не менее, восполь-
зовавшись им, мы рас-
считали новый налог для 
двух квартир в одном 

районе — в Бибиреве. Так, 
налог на трёшку в 59 «ква-
дратов» на улице Конён-
кова вырастет с 512 до 
2200 руб. А налог на двуш-
ку в 53 «квадрата» на ули-
це Плещеева — с 520 до 
4500 руб.!

Но отчего такая разни-
ца, если район один и тот 
же? Как раз оттого, что ка-
дастровая цена прибли-
жена к рыночной. А зна-
чит, учитывается всё: и 
характеристика здания, 
и год постройки, и бли-
зость к метро…

Информацию 
дадут в МФЦ

Но есть и неожиданная 
проблема. Корреспон-
дент «ЗБ», попытавший-
ся рассчитать по каль-
кулятору будущий налог 
на свою квартиру, столк-
нулся с необычной си-
туацией: инструмент не 
«опознал» адрес, и сде-
лать расчёт не удалось. 
Специалист горячей ли-
нии Департамента эко-
номической политики и 
развития г. Москвы объ-
яснил, что, возможно, ка-
дастровая оценка дома не 
была проведена или про-
ведена, но данные не вне-
сены в базу Росреестра.

Случай наверняка не 
единичный. Как же быть 
тем, кто столкнётся с про-
блемой?  Корреспонденту 
«ЗБ» помогли разобраться 
с вопросом в справочной 
службе Росреестра. Кроме 
того, справку о кадастро-
вой стоимости кварти-
ры можно бесплатно за-
казать в любом МФЦ сто-
лицы.

Жаннат ИДРИСОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Льготники 
платить 
налог 
не будут

Налог на квартиры 
пошёл в рост

 Власти Москвы пересматривают программу 
продления Калужско-Рижской линии метро в 
Московскую область, чтобы не допустить сниже-
ния транспортных возможностей жителей сто-
личных окраин, сообщил руководитель Депар-
тамента транспорта г. Москвы Максим Ликсу-
тов в интервью одному из столичных СМИ. По 
словам чиновника, ветка Медведково — Мыти-
щи автоматически создала бы серьёзную пере-
грузку и давку в вагонах метро на севере Ка-
лужско-Рижской линии. Я считаю, что отмена 
продления метро — это очень верное решение!

Александр Дятлов

 А мы квартиру купили в Ивантеевке! Так 
придётся на электричке гонять.

Анастасия Сазонова

 Поэтому и не вариант — покупать жильё 
под будущие станции. Если только они не в 
процессе стройки.

Елизавета Татлум

 А зачем метро в Мытищах? Мало «Спутни-
ка», который идёт 18 минут до Кольцевой? С 
метро дольше получится. К тому же Мытищи 
в районе метро станут грязным отстойником 
для десятков автобусов из Сергиева Посада, 
Красноармейска, Пушкино, того же Королё-
ва. Нет, сэр! Про метро подумайте ещё раз.

Indy1977

 Дефицит московского бюджета на 2015 год 
— минимум 200 млрд рублей, так что планов 
громадьё, а реальность скромнее.

Александр Новосёлов

 Строительство станции «Челобитьево» не-
обходимо совсем отменить. Если её постро-
ить, линия будет недопустимо перегружена. 
Будет так, как в Кузьминках и Текстильщи-
ках, или хуже. Мне не совсем понятно, за-
чем Правительству Москвы искусственно пе-
регружать линию метро и создавать крити-
ческие проблемы северным района города.

Trotil

 Никогда эту несчастную ветку не продлят. 
Дразнят только...

Oleg Semetsky

 Метро в области — ошибка. Сегодня постро-
им в Мытищах — не смогут войти в вагоны 
жители Медведкова, Бабушкинского. Завтра 
метро в Королёве — не смогут войти жите-
ли Мытищ. И так далее. Строительство метро 
необходимо ограничивать районами Москвы. 

Infinite

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

«ЗБ» ОНЛАЙН

Построим в Мытищах — 
не войдут люди 
в Медведкове

Жители СВАО в Интернете обсуждают 
возможную отмену продления 

«рыжей» ветки метро до Мытищ

 Налоговый калькулятор на сайте Департамента экономи-
ческой политики и развития: depr.mos.ru/napravleniya_
deyatelnosti/1402528/ 
Горячая линия Департамента экономической политики 
и развития (только вопросы по калькулятору): (495) 620-
2000, доб. 19450.
Справочная Росреестра: 8 (800) 100-3434, сайт rosreestr.ru 
Единый кол-центр МФЦ Москвы: (495) 587-8888

Сергей Елин, 
руководитель аудиторско-
консалтинговой группы «АИП»:

— Если человек не согласен с кадастро-
вой стоимостью, например, квартиры, он 
вправе её оспорить, обратившись в комис-
сию по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости 
или в суд. Суд принимает исковое заяв-

ление, только если к нему приложено за-
ключение специалиста-оценщика, под-
тверждающее обоснованность претензий 
владельца квартиры. Оно должно быть за-
верено в саморегулируемой организации, 
членом которой оценщик является. Но дей-
ствительность такова, что судебные раз-
бирательства по таким вопросам тянутся 
долго, а услуги юристов дороги.

Кадастровую стоимость 
можно оспорить МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ре
кл

ам
а 

31
59

*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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Платить по-новому начнём с 2016 года
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В 
каком состоянии 
находятся газо-
вые плиты в нашем 
округе? Чтобы уз-
нать это, корре-

спондент «ЗБ» отправилась 
в рейд по СВАО вместе с со-
трудниками управления по 
эксплуатации внутридомо-
вого газового оборудования 
(ВДГО) ОАО «Мосгаз».

Утечку 
устранят сразу 

— Нет, мы запаха никако-
го не чувствовали, разве что 
из духовки иногда как-то 
пахнёт. — Людмила Иванов-
на из дома 8 на улице Лёт-
чика Бабушкина недоумева-
ет: прибор, улавливающий 
утечку, издал резкий свист.

— Утечка, — констатирует 
мастер службы ВДГО Фёдор 
Шаитов, — небольшая, но 
есть, сейчас отрегулируем. 

Сначала перекрывается 
кран и сбрасываются остат-
ки газа. Вся работа занимает 
примерно полчаса. Слесарь 
также прочищает форсун-
ки — две из четырёх засо-
рились, проверяет вытяжку. 
Последний этап планово-
го техобслуживания — ин-
структаж. 

Замурованная 
угроза 

Сегодня в СВАО 2272 гази-
фицированных дома. Боль-
ше всего газовых плит в рай-

онах, где много домов, по-
строенных до 1980 года: в 
Северном, Лианозове, Ба-
бушкинском. 

— Нарушения правил экс-
плуатации газового обору-
дования есть в каждом доме, 
— говорит зам. главного ин-
женера управления по экс-
плуатации ВДГО Сергей 
Коновалов. — Но утечка — 
не частое явление, находим 
её в двух-трёх квартирах из 
ста. 

Гораздо чаще встречают-
ся другие нарушения: пе-
рестановка плиты без над-
лежащего устройства газо-
провода, установка несер-
тифицированной гибкой 

подводки, недоступность 
газопровода — стояк с кра-
ном закрыт холодильни-
ком, завешан полками, за-
мурован фальшстеной. Бы-
вает, люди облицуют кухню 
плиткой, а газовую трубу к 
ней не прикрепят. Всё это 
опасно, а встречается такое 
сплошь и рядом. 

Так, в доме на Енисейской, 
3, корп. 2, нарушения выяв-
лены в 15 квартирах из 76, а 
в доме на просп. Мира, 108, 
— в 50 из 400.

Отвечать за плиту 
придётся хозяину 

Двигать холодильник и 
перевешивать полки, чтобы 
освободить доступ к газо-
проводу, конечно, не хочет-
ся. Как и сверлить кафель, 
чтобы закрепить газопро-
вод, вынимать фальшпанель. 
Но надо.

— Газовая плита, колонка, 
а также отрезок газопровода 
до крана являются собствен-
ностью владельца квартиры, 
— напоминает начальник 
управления по эксплуа-
тации внутридомового 
газового оборудования 
ОАО «Мосгаз» Татьяна 
Киселёва. — И ответст-
венность за их состояние 
лежит на собственниках. 

Иными словами, если из-
за того, что у нас на кухне 
нет доступа к газопроводу и 
что-то произойдёт, отвечать 
придётся нам самим. Ну от-
вечают же жители квартиры 
сверху за залив соседей вни-
зу из-за сорванного крана. 

Придут 
в любое время 

Во время плановых ра-
бот по техническому обслу-
живанию слесарям-газов-
щикам удаётся проверить 
состояние газового обору-
дования в среднем лишь в 
половине квартир. В осталь-
ных — не открывают. А ведь, 
возможно, в некоторых из 
них есть утечка газа. 

— Чтобы сократить ко-
личество потенциально не-
безопасных квартир, мы 
начали действовать по-но-
вому, — рассказывает на-
чальник службы внутридо-
мового газового оборудо-
вания ОАО «Мосгаз» СВАО 

Елена Роша. — Опускаем 
в почтовые ящики пригла-
шения с телефоном диспет-
черской службы отделения 
Мосгаза по СВАО и с пред-
ложением позвонить и до-
говориться о времени ви-
зита газовщика — в любое 
удобное время. Наши масте-
ра выходят и в восемь утра, 
и в десять вечера, и в вы-
ходные. Количество непро-
веренных квартир начало 
уменьшаться. 

Марина МАКЕЕВА

КОММУНАЛКА

Запаха нет, а утечка есть
«Звёздный бульвар» проверил, в каком состоянии находятся 

газовые плиты и колонки в СВАО 
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Изъятие 
недвижимого 
имущества 

Сообщение о планируемом 
изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в 
зоне строительства объектов 
транспортно-пересадочных уз-
лов «Маленковская» и «Лосино-
островская» (Северо-Восточно-
го административного округа 
города Москвы)

Цель изъятия для государствен-
ных нужд объектов недвижимого 
имущества — освобождение тер-
ритории для строительства объ-
ектов транспортно-пересадочных 
узлов «Маленковская» и «Лоси-
ноостровская», которые предус-
мотрены постановлением Прави-
тельства Москвы от 6.09.2011 г. 
№413-ПП «О формировании 
транспортно-пересадочных уз-
лов в городе Москве».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объек-
ты недвижимого имущества бу-
дут происходить в рамках дейст-
вующего законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 55, 63 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9-11 
и 28 Федерального закона от 
5.04.2013 г. №43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефону 
(495) 957-7500, доб. 55-229.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учёте прав на объек-
ты недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, под-
тверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущест-
ва. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имущест-
ва г. Москвы на имя заместителя 
руководителя Максима Фёдорови-
ча Гамана по адресу: 115054, Мо-
сква, ул. Бахрушина, 20.

Информация Департамента 
имущества г. Москвы 

ОФИЦИАЛЬНО

После ЧП на Шелепихинской набережной, где из-за скачка 
давления на газораспределительной подстанции возникли 
пожары в полутора десятках квартир, многие с тревогой 
поглядывают на собственную газовую плиту. Хотя на Прес-
не авария возникла из-за неполадок во внешних газовых 
системах и к плите на кухне они не имеют прямого отноше-
ния, но всё же и там, и там — газ.

 Управление по эксплуата-
ции внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) 
ОАО «Мосгаз» по СВАО: 
(495) 660-2001 

В каждом доме 
с газовыми 
плитами 
есть десятки 
нарушений 

 Весёлые жёлтые огоньки в синем пламени горелки — резуль-
тат того, что газ сгорает не полностью.

 Конфорка шипит — значит, газ идёт под слишком большим 
давлением. 

 Пламя неровное — газ подаётся неравномерно

Как понять, что с плитой или колонкой 
что-то не в порядке

Мастер Фёдор Шаитов 
устранил утечку газа 
в квартире дома на улице 
Лётчика Бабушкина за полчаса
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В новой зелёной 
зоне на Юрлов-
ском проезде 

есть всё, что нужно для 
отдыха, кроме одного — 
нормальных туалетов. 
Точнее, они имеются 
в районе домов 1 и 9 
на Юрловском проезде, 
но не работают. Иногда 
один из туалетов откры-
вают, но он очень быстро 
приходит в нерабочее 
состояние. 

Николай Васильевич, 
Юрловский пр., 9

Все видели на улицах «зо-
лотые» и «серебряные» — 
блестящие, жёлтого и серо-
го цвета — туалетные мо-
дули. Они установлены, но 
многие бездействуют: нет 
подключения к электросе-
тям. Именно по этой при-
чине бездействуют и туале-
ты, о которых пишет наш 
читатель. Сейчас ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО», 
на чьём балансе находят-
ся туалетные модули в обу-
строенных зонах в пойме 
Яузы, прорабатывает во-
прос о подключении элек-
тричества.

— Мы запросили допол-
нительное финансирова-
ние в Департаменте ЖКХ 
— специально для подклю-

чения к электросетям. Дело 
в том, что первоначаль-
но в составе проекта этого 
раздела не было, заказ был 
только на благоустройство, 
— пояснила начальник от-
дела ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО» Александра 
Евменова. — Техническая 
возможность для подклю-
чения есть: в зоне отдыха 
стоят фонари, можно под-
ключить туалеты к тому же 
кабелю.

А вот почему неэлектри-
фицированные туалеты 
всё же иногда открывают, 
пояснили в управе райо-
на Отрадное. Это делает-
ся, когда жалоб от жителей 
становится уж слишком 
много. Но поскольку из-за 
отсутствия электричест-
ва не работает и смыв, всё 
очень быстро вновь закры-
вается.

К сожалению, чуть боль-
ше месяца осталось рабо-

тать туалету для маломо-
бильных групп граждан в 
той же зоне, ближе к улице 
Мусоргского. В этой обыч-
ной зелёненькой кабинке, 
не требующей подключе-
ния к воде и электричеству, 
обычно чисто: её убирают 
обычным — ручным — спо-
собом каждый день.

— Однако на следующий 
год финансов для обслужи-
вания туалетов по програм-
ме для маломобильных гра-
ждан не выделено, — сооб-
щила ведущий специалист 
Дирекции ЖКХ и благоу-
стройства СВАО Зоя Сады-
кова.

Марина МАКЕЕВА

Когда подключат туалеты 
в зоне отдыха на Юрловском? 

Вопрос об электрификации 
туалетов сейчас пытаются 
решить

— У нас нет информа-
ции о замене денежных 
сертификатов на продук-
товые наборы, — говорит 
Екатерина Ворошило-
ва, заместитель началь-
ника отдела УСЗН СВАО. 
— Напротив, сертифика-
ты оказались очень удоб-
ны, о них положитель-
ные отзывы, и этот вид 
социальной помощи бу-
дет развиваться. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Лианозовском 
парке уже больше 
недели заполня-

ют пруд водой из пожар-
ного гидранта. Мне кажет-
ся, это просто бесхозяйст-
венность, если не сказать 
преступление, — напол-
нять пруд питьевой водой. 

Сергей, Лианозово

Заместитель директора 
парка Наталья Зотова рас-
сказала, зачем в пруд залива-
ют воду. После проведённо-
го ремонта в нём произошло 
падение уровня воды, и из-
за обмеления зимой, после 
замерзания пруда, живущая 
там рыба могла погибнуть.

Но в отделе экоконтроля 
СВАО подчеркнули: если бы 

пруды наполнялись питье-
вой водой, это было бы нару-
шением природоохранного 
законодательства. На самом 
деле пруд наполняют техни-
ческой водой, той самой, ко-
торой коммунальщики по-
ливают улицы и газоны. В 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО» сообщили, что такая 
вода конечно же дешевле пи-
тьевой, набирают её из спе-
циальных гидрантов Мосво-
доканала. 

Кстати, дело тут не только 
в стоимости: питьевая вода 
из-под крана проходит спе-
циальную обработку — хло-
рирование, фторирование 
— и становится губительной 
для флоры и фауны. 

Алексей ТУМАНОВ

В Лианозовском пруду 
нет питьевой воды

Отменят ли продовольственный 
денежный сертификат диабетикам?

Сейчас у метро 
«Бабушкинская», 
в красивом уют-

ном месте на улице Мен-
жинского, между домами 
25 (магазин «Детский мир») 
и 27 (магазин «Эльдорадо»), 
рабочие тянут по земле 
параллельно две большие 
тепловые трубы, которые 
обезобразили здешний 
ландшафт. Почему эти 
трубы не зарыли в землю? 

Георгий Абесаломович

Трубы диаметром больше 
метра прокладываются на 
высоте человеческого ро-
ста и над проезжей частью 
поднимаются метров на 
пять. Согласно объявлению, 
работы по заказу МОЭК 
ведёт ООО «Стройводсер-
вис», окончание работ обо-
значено 20 октября, то есть 
месяц назад. А ведь часть 
труб ещё только дожидает-
ся установки. 

— Эта трасса прокладыва-
ется не только в районе ука-
занных домов, — рассказа-

ла специалист отдела ЖКХ 
управы Бабушкинского рай-
она Елена Савелова, — а 
от дома 40 на Менжинского 
к Олонецкому проезду. Ко-
нечно, перед началом работ 
ресурсоснабжающая орга-
низация МОЭК в обязатель-
ном порядке всё согласова-
ла с АТИ и с балансодержате-
лем парковой зоны — Депар-
таментом культуры. Однако 
информацией, почему тру-
бы прокладывают поверху, 
управа в настоящее время не 
располагает. Мы также полу-
чили множество обращений 
от жителей и отправили ряд 
запросов.

«ЗБ» продолжит следить за 
ситуацией. Мы тоже хотим 
узнать, по какой причине 
трубы теплотрассы в плотно 
заселённом и хорошо бла-
гоустроенном микрорайоне 
нельзя протянуть под землёй.

Пётр ПЛЮХИН

Почему трубами теплотрассы 
изуродовали 

благоустроенный микрорайон?
Несколько лет 
назад в нашем 
20-подъездном 

доме заменяли лифты, 
но новых кабин хватило 
на 16 подъездов, а в остав-
шихся четырёх установи-
ли старые, облицованные 
современными материа-
лами. В последние три 
месяца в лифте нашего 
19-го подъезда страшно 
скрипят двери. И никто 
не может помочь, ведь 
по документам лифт наш 
считается заменённым. 

Ольга Ивановна, 
Анадырский пр., 47 

В управляющей ком-
пании ГУП «ДЕЗ Лосино-
островского района» «ЗБ» 
рассказали, что на самом 
деле замена лифта в 19-м 

подъезде производилась в 
1995 году, то есть ему 19 лет 
(предельный срок эксплуа-
тации лифта — 25 лет). А в 
2008-м действительно за-
меняли отделочные мате-
риалы кабины, так как ка-
бину изуродовали вандалы. 
По обращению жительни-
цы ещё 6 ноября на место 
выезжала комиссия в соста-
ве двух специалистов ОАО 
«МОС ОТИС» и специалиста 
ДЕЗа. В итоге в лифте отре-
гулировали двери кабины 
и шахты, смазали направ-
ляющие, заменили пружи-
ну дверного привода, после 
чего техническое состоя-
ние лифта было признано 
удовлетворительным. 

Наш корреспондент по-
бывал в этом доме: в об-
щем, лифт в 19-м подъезде 

производит шума не боль-
ше, чем лифты в соседних 
подъездах. 

В ДЕЗе считают жалобу на 
скрип лифта субъективной, 
жительница не согласна. В 
подобных случаях гражда-
не, не согласные с позици-
ей УК, имеют право обра-
титься в контролирующий 
орган — Инспекцию по 
жилищному надзору. Про-
ще всего отправить сооб-
щение на портал «Наш го-
род» gorod.mos.ru, раздел 
«Многоквартирные дома», 
или на сайт Мосжилинспек-
ции mgi.mos.ru 

Инспекция по жилищ-
ному надзору в СВАО: ул. 
Снежная, 19, тел. для спра-
вок (495) 656-6754.

Пётр ПЛЮХИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что делать со скрипящим лифтом?

В ЦСО людям с груп-
пой инвалидности 
и сахарным диабе-

том раз в квартал выдают про-
довольственный денежный 
сертификат на 500 рублей. 
И вдруг я услышала, что с 2015 
года его собираются заменить 
на фиксированный продо-
вольственный набор. Но нам, 
инвалидам-диабетикам, он, 
как говорится, заказан… 

Галина Петровна Никитина, 
Отрадное

Помогите снести 
бесхозную 
голубятню 
в Марфине 

В нашем доме живёт мно-
го людей старшего возраста, 
им мешают весёлые компа-
нии молодёжи, которые со-
бираются в бесхозной го-
лубятне напротив здания 
Мосэнерго. Все выходные 
(а летом все ночи) мы слы-
шим хохот и мат нетрезвой 
молодёжи. Наши активные 
старички куда только не об-
ращались с просьбой сне-
сти эту голубятню. И всё без 
толку.

Жительница дома 19 
на Малой Ботанической

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?
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Техническая возможность для подключения кабинок есть

Почему трубы укладывают 
поверху, не знают даже 
в управе Бабушкинского района
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Cбил пешехода 
на улице Докукина и уехал

15 ноября около 20.30 водитель, управ-
ляя предположительно «Мерседесом» 
чёрного цвета, двигался по улице Доку-
кина. Возле дома 18 он сбил на проезжей 
части пешехода и скрылся с места ДТП. 
25-летнего пострадавшего увезли в Ин-
ститут Склифосовского с травмой головы 
и переломом таза. Очевидцев ДТП про-
сят позвонить в группу розыска ГИБДД 
по телефону (495) 616-0975.

После ДТП на Лётчика Бабушкина 
водитель скрылся

15 ноября ночью, в 1.40, водитель неу-
становленного автомобиля, передвигаясь 
по двору дома 41, корп. 1, на улице Лётчи-
ка Бабушкина сбил 25-летнего пешехода. 
Пострадавшего доставили в больницу с 
сотрясением мозга, водитель с места про-
исшествия уехал. Очевидцев ДТП просят 
позвонить в группу розыска ГИБДД по те-
лефону (495) 616-0911.

На Гончарова 
девушку сбили на «зебре»

16 ноября примерно в 21.40 58-летний 
водитель «Пежо 307» сбил на улице Гон-
чарова девушку, переходившую дорогу 
по «зебре». Пострадавшую доставили в 
травмпункт с переломом лодыжки.

На Лётчика Бабушкина 
угодил под «Мазду»

16 ноября в начале первого ночи мо-
лодой человек попытался перейти улицу 
Лётчика Бабушкина напротив дома 24 
не по переходу, хотя до ближайшей «зе-
бры» было буквально 10 метров. Его сби-
ла «Мазда», ехавшая со стороны центра. 
23-летнего пострадавшего увезли в боль-
ницу с сотрясением мозга.

На Дмитровке пострадал
 водитель «Форда»

20 ноября около 10.50 29-летний води-
тель микроавтобуса «Фиат Дукато» ехал 
по Дмитровскому шоссе. Напротив дома 
165д, корп. 6, он при перестроении не про-
пустил попутный автомобиль «Форд Фо-
кус», и машины столкнулись. «Форд» по-
лучил при аварии сильные повреждения, 
его 67-летнего водителя скорая доставила 
в больницу с сотрясением мозга и уши-
бом грудной клетки.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

15 ноября вступила в силу 
основная часть измене-
ний в Кодекс России об 

административных правонару-
шениях. Многие из них касают-
ся водителей, хотя значительная 
часть новшеств вызвана просто 
приведением кодекса в соответ-
ствие с изменениями в других за-
конах.

Снимать номера 
больше не будут

Раньше инспектор ГИБДД мог 
наложить запрет на эксплуата-
цию авто, сняв номера, — при 
чрезмерной тонировке стёкол, 
отсутствии полиса ОСАГО, неко-
торых других нарушениях. Чтобы 
получить номера обратно, надо 
было предъявить в ГИБДД дока-
зательства того, что нарушения 
устранены.

Теперь инспекторы номера 
снимать не будут. Причина про-
ста: с прошлого года каждый име-
ет право заказать дубликаты сво-
их номеров, не предъявляя ста-
рых номерных знаков (доста-
точно показать свидетельство о 
регистрации ТС). Это было сдела-
но специально, чтобы сбить вол-
ну похищений номеров вымога-
телями. Но получился парадокс: 
«вызволять» оригиналы номеров 
в ГИБДД стало неактуально…

Парадокс устранили, попросту 
вычеркнув пункт о снятии номе-
ров из КоАП. Теперь за излишне 
густую тонировку будут просто 
штрафовать на 500 рублей, а за 
отсутствие полиса — на 800.

За «шторки» 
заплатишь

Отреагировал КоАП и на по-
явившиеся на рынке устройст-

ва, позволяющие прямо на ходу 
скрыть номер или снова открыть 
его простым нажатием кнопки из 
салона, — всевозможные шторки, 
рамки-перевёртыши и т.д. Статья, 
наказывавшая за прикрытый но-
мерной знак, несколько видоиз-
менилась.

Дело тут вот в чём. С широким 
распространением камер многие 
автовладельцы стали маскировать 
номера на стоянке фантиками, 
бумажками, компакт-дисками и 
прочими посторонними предме-
тами. Но перед тем, как трогаться 
с места, весь этот мусор приходи-
лось убирать, чтобы не нести от-
ветственность за нечитаемые но-

мера. Так что новинки техники, 
позволяющие закрывать-откры-
вать номера в автоматическом ре-
жиме, пришлись многим по душе.

Теперь дыру в законодательстве 
заткнули: если вас остановят с та-
ким устройством, то оштрафуют 
на 5 тыс. рублей или лишат прав 
на один-три месяца, даже если в 
момент остановки ваш настоя-
щий номер не был скрыт.

Пьяному понятые 
ни к чему

Раньше для совершения мно-
гих процессуальных действий 
(например, досмотра вещей, ав-
томобиля) полицейские долж-
ны были найти двух понятых. Те-
перь понятые для этого не нуж-
ны — достаточно видеозаписи. 
В список таких действий попа-
ли среди прочих отстранение от 
управления транспортным сред-
ством, освидетельствование на 
состояние алкогольного опья-

нения и направление на мед-
освидетельствование на состо-
яние опьянения. В случае если 
ведётся видеосъёмка, запись об 
этом делается в  протоколе или 
акте освидетельствования, а ви-
деоматериалы прилагаются к 
этому документу.

Исключение составляет лишь 
личный досмотр: для него по-
прежнему нужны понятые.

С мопедистов спросят 
«по-взрослому»

Прежде, какие бы нарушения 
ПДД ни совершил водитель мопе-
да, его могли оштрафовать толь-
ко на 800 рублей (а если он пья-
ный — на 1000-1500 рублей). Те-
перь мопедистов приравняли 
к остальным водителям: за раз-
ные нарушения их будут наказы-
вать по-разному, но всегда — «по-
взрослому». Например, за встреч-
ку водителя мопеда отныне могут 
лишить прав на четыре-шесть ме-
сяцев, за пьяную езду — лишить 
прав на полтора-два года и однов-
ременно оштрафовать на 30 тыс. 
рублей и т.д.

Вернуть права 
станет сложнее

Ещё в прошлом году установи-
ли такой порядок: тот, кого лиши-
ли прав за нарушение ПДД, для их 
возврата по окончании срока ли-
шения должен сдать теоретиче-
ский экзамен на знание ПДД. Но 
с 15 ноября добавилось ещё одно 
условие, необходимое для возвра-
та прав: для этого водитель дол-
жен уплатить все штрафы за свои 
правонарушения в области до-
рожного движения, если, конеч-
но, он не сделал этого раньше.

Василий ИВАНОВ

Инспектор, не трогай номера!

На технические 
новинки 
кодекс тоже 
отреагировал

Что изменилось в КоАП для водителей с 15 ноября

В Москве заработали ещё 110 
камер фотовидеофиксации на-
рушений ПДД водителями. В по-
следнее время камерами нико-
го не удивишь, но эти совсем не-
обычные, они следят за дорогой 
из… водительских кабин автобу-
сов!

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе городского Центра орга-
низации дорожного движения, 
система уже введена в эксплуата-

цию. Её основные задачи — выяв-
лять случаи неправомерного вы-
езда автомобилей на выделенные 
полосы для общественного тран-
спорта, а также нарушения пра-
вил остановки и стоянки (в том 
числе — на тех же выделенках). 
Если раньше злостные наруши-
тели могли безнаказанно выез-
жать на выделенки, зная распо-
ложение камер или пользуясь ра-
дар-детекторами, то теперь у них 

будет гораздо меньше возможно-
стей избежать штрафа.

Изображение автомобиля нару-
шителя с камеры передаётся в сер-
верный центр ЦОДД, где данные 
обрабатываются, распознаётся 
номерной знак. После этого ин-
формацию направляют в Москов-
скую административно-дорож-
ную инспекцию (МАДИ) для вы-
несения постановлений об адми-
нистративных правонарушениях.

Пока камеры установлены 
только на шести полуэкспресс-
ных автобусных маршрутах 
(900-е номера). В СВАО только 
один такой маршрут — 903-й. Но 
и это немало: камеры на машинах 
этого маршрута будут следить за 
выделенками на проспекте Мира 
и Ярославском шоссе на всём их 
протяжении от Рижской площа-
ди до Холмогорской улицы.

Василий ИВАНОВ 

За выездом на выделенки начали следить с автобусов
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К
уда попадают ули-
ки с места преступ-
ления? В экспертно-
криминалистиче-
ский центр, что рас-

положен в здании окружного 
УВД на улице Вешних Вод. С 
утра до ночи 90 экспертов-
криминалистов сравнивают 
отпечатки пальцев и следов, 
проверяют оружие и маши-
ны, исследуют вещества на 
наличие наркотиков. 

У каждого 
наркотика — 
свой цвет

В лаборатории, где веще-
ства тестируют на наличие 
наркотиков, прохладно.

— Работа у нас вредная, 
стараемся чаще проветри-
вать, — поясняет эксперт.

Колбы, пинцеты, ёмкости 
с жидкостями и даже элек-
трическая горелка… Выявле-
ние наркотика — процедура 
сложная. Пластину с веще-
ством помещают в специ-
альный раствор, затем высу-
шивают и проявляют уже в 
другом растворе. Оказывает-
ся, при проявке каждый нар-
котик даёт свой особый цвет. 

Десятки миллионов 
отпечатков

Проверкой отпечатков 
пальцев и следов занимают-
ся сразу несколько сотрудни-
ков. Снятые на месте преступ-
ления «пальчики» заносят в 
компьютер, чтобы прогнать 
через федеральную базу. Этот 
процесс занимает около часа: 
в базе — десятки миллионов 
файлов. Программа находит 

похожие варианты, а уж сопо-
ставляет их эксперт вручную. 

Хорошо, если человек, ко-
торого подозревают в совер-
шении преступления, уже 
был дактилоскопирован, тог-
да круг подозреваемых зна-
чительно сужается. Именно 
так недавно была задержана 
целая группа квартирных во-
ров, которая работала в на-
шем округе. 

Кстати, пройти дактило-
скопирование можно и до-
бровольно. Бывает, люди 
приводят в полицию своих 
престарелых родственников, 
страдающих потерей памя-
ти. Теперь если такой чело-
век уйдёт из дома и потеряет-
ся, отыскать его будет проще.

Купюры с лишним 
ноликом

Одно из самых горячих 
направлений у экспертов — 

проверка на подлинность до-
кументов и денежных купюр. 
В последнее время чаще все-
го приходится проверять во-
дительские права и паспорта. 
Способы подделки не меня-
ются: обычные копиры или 
струйные принтеры. 

— Хотите, продемонстри-
рую? Давайте сравним ваше 
водительское удостоверение 
с поддельным, — предлагает 
девушка-эксперт. 

На экране аппарата по-
являются два изображения. 
Одни права — мои, вторые 
недавно изъяты у задержан-
ного мужчины. Эксперт на-
правляет на них ультрафи-
олетовое излучение, и мои 
права становятся чёрными, 
светятся лишь защитные во-
локна. Зато фальшивые оста-
ются без изменений.

— А деньги фальшивые ча-
сто поступают?

Эксперт кивает:

— Как правило, подделыва-
ют пятитысячные рублёвые 
купюры. В последнее время 
популярна и имитация дол-
ларов. Дорисовывают ноль 
к купюре, и десять долларов 
превращаются в сто. Невни-
мательный человек может 
этого не заметить.

Хозяйку машины 
нашли по номеру

В большом тёплом ангаре 
расположилась ещё одна ла-
боратория. Сюда доставля-
ют машины, задержанные по 
подозрению в том, что они 
числятся в угоне. За месяц та-
ких набирается от 50 до 70. 

Задача эксперта — удостове-
риться, что идентификаци-
онный номер машины не из-
менён. Как правило, пример-
но в пятой части случаев по-
дозрения подтверждаются. А 
значит, машина, скорее все-
го, была добыта нечестным 
путем. 

Иногда удаётся восстано-
вить изначальный номер. 
Именно так недавно была 
раскрыта кража машины 
«Хёндай», которая числилась 
в угоне несколько месяцев. 
По восстановленному но-
меру полицейским удалось 
установить его прежнего 
владельца.

Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Ярославке мужчина 
собирался 

взорвать квартиру
В полицию обратилась 

женщина, которая сообщи-
ла, что её бывший супруг 
собирается взорвать квар-
тиру. Прибыв по адресу, 
полицейские обнаружили 
крепко выпившего жильца. 
По полу был разлит ацетон, 
от газовой плиты был ото-
рван шланг. К счастью, по 
просьбе правоохранителей 
аварийная служба Мосгаза 
на время перекрыла подачу 
газа. Мужчина был достав-
лен в райотдел.

В Алексеевском 
задержан 

странный наркоман

Сотрудники уголовно-
го розыска в рамках опе-
ративного мероприятия 
«Спайс» задержали на 
проспекте Мира 27-лет-
него безработного пар-
ня. Полицейские изъяли у 
него пакетик с курительной 
смесью. Вот только задер-
жанный упрямо доказывал, 
что он покупал для себя не 
спайс, а… героин. Порошок 
отправлен на экспертизу.

Обманула банк 
на 800 тысяч

Сотрудник отдела эко-
номической безопасности 
одного из банков сообщил 
в полицию, что несколько 
дней назад в одном из фи-
лиалов на проспекте Мира 
клиентка получила потре-
бительский кредит на 800 
тыс. рублей. Позже копии 
её документов показались 
банковским работникам 
подозрительными. Ока-
залось, что копии — дей-
ствительно фальшивки. 
Злоумышленницу задер-
жали, возбуждено уголов-
ное дело.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02» Чаще подделывают 
пятитысячные купюры и доллары 
Корреспондент «ЗБ» посмотрел, как работают эксперты-криминалисты УВД по СВАО

В последнее время 
всё чаще приходится 
проверять на подлинность 
водительские права

РАБОТА 
рядом с домом
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Резчика на пилах и ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п от 30 т. р.)
Паяльщика 
(з/п от 20 т. р., льготная пенсия)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Шлифовщика на универсальные 
станки по металлу (з/п от 35 т. р.)

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

граждан РФ
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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

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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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лечение заболеваний 
уха, горла, носа 
с помощью лазера:
 храп  тонзиллит  ринит 
 отит  аденоиды  гайморит
 заложенность носа 
 удаление полипов 

ЛОР-КЛИНИКА
ЗАПИСЬ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (495) 761-00-78, 
8 (495) 956-50-26, 
8 (495) 720-52-37.
Лицензия ЛО-77-01-004611.

 www.tvmed.ru
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Официальная з/п (значительно 
выше, чем в госучреждениях).

Соцпакет. Питание. Доп. обучение.
Ул. Б. Марфинская, д. 1, к. 2.

Т. 8 (495) 755-0907

 РАБОТНИКА 
ПО КУХНЕ  ПОВАРА 

 УБОРЩИЦУ

Частный детский сад 
приглашает

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН!
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В химической лаборатории вещества тестируют на наличие наркотиков Похожие отпечатки пальцев эксперты сопоставляют вручную
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К
ариес — самое рас-
п р о с т р а н ё н н о е 
хроническое забо-
левание у детей. О 
том, как сохранить 

зубы, «ЗБ» рассказала и.о. 
главврача детской стомато-
логической поликлиники 
№39 кандидат медицинских 
наук Ирина Храпач.  

1 Надо ли лечить 
молочные зубы?

Ребёнку обязательно надо 
лечить временные или, как 
говорят, молочные зубы. Во-
первых, они ещё могут про-
держаться два-три года. Во-
вторых, под временным зу-
бом находится постоянный, 

который постепенно про-
двигается наверх. У больно-
го временного зуба начина-
ет постепенно гнить нерв, 
что чревато абс цессом. Про-
резаясь, новый зуб попада-
ет в этот гнойник, и очень 
скоро в нём образуется ды-
рочка. В-третьих, если зубы 
не лечить, а просто удалять, 
может сформироваться не-
правильный прикус. В этом 
случае трёх-четырёхлетне-
му ребёнку могут пореко-
мендовать носить съёмный 

протез, который позволит 
нормально жевать. 

2 Может ли кариес 
передаваться 

по наследству?
Не кариес, а структура 

эмали, так же как кожа, цвет 
глаз, действительно зависит 
от генетики. У кого-то эмаль 
более пористая, а у кого-то 
более прочная. У стомато-
логов есть такое понятие — 
кариесрезистентная эмаль 
(то есть способная сопро-
тивляться кислотному раз-
рушению) и кариесвоспри-
имчивая. В любом случае в 
период формирования зу-
бов стоит особое внимание 

уделить питанию — напри-
мер, кисломолочным про-
дуктам, в которых содер-
жится большое количество 
кальция. До трёх лет малы-
шу лучше не знать, что та-
кое конфеты и шоколадки. 
Сладости можно заменить 
фруктами. 

3
Когда начинать 
чистить зубы?

Как только прорезал-
ся первый зуб (как прави-

ло, это происходит в воз-
расте шести месяцев), его 
надо чистить, а точнее — 
удалить зубной налёт, ко-
торый образуется в резуль-
тате наслаивания бактерий. 
Для этого можно восполь-
зоваться напальчником с 
щёточкой или специальной 
салфеточкой с пропиткой 
(такие сейчас продаются), 
а можно просто протереть 
зуб кусочком чистой марли, 
смоченной кипячёной во-
дой. До полутора лет лучше 
обходиться без зубной пас-
ты. Ведь ребёнок может па-
сту проглотить, а это неже-
лательно. 

4
Можно ли 
кариесом 

заразиться?

Да. Микрофлору ребёнок 
получает от родителей. Пред-
ставляете, что будет, если у 
кого-то из них пародонтит 
или интенсивный кариес? 
Поэтому не рекомендуется 
младенца целовать, пользо-
ваться его посудой, ложкой. 
А ведь рождается ребёнок со 
стерильной полостью рта. Не 
зря малышу «на первый зу-
бик» дарят именно серебря-
ную ложечку. Серебро, как из-
вестно, обладает дезинфици-
рующим свойством. 

5
Как и чем 
чистить зубы?

Чистить зубы рекоменду-
ется два раза в день: утром 
после завтрака и вечером 
перед сном. Щётка должна 
двигаться от десны к краю 
зуба, то есть вертикально. 
Горизонтальные движения 
категорически запрещены: 
так происходит стирание 
эмали. Главное правило ги-
гиены — ложиться спать с 
чистыми зубами. И лучше 
сразу приучать детей чи-
стить зубы правильно. 

Выбирать пасты нужно 
в зависимости от возраста 
ребёнка. На тюбиках есть 
указания. Для детей до трёх 
лет выпускаются более 
мягкие и гипоаллергенные 
гигиенические пасты. Де-
тям постарше и подрост-
кам рекомендуются зуб-
ные пасты, которые содер-
жат кальций или фтор, они 
обладают противокариоз-
ным эффектом. Пасты не-
обходимо менять, иначе 
просто снижается эффект: 
скажем, после фтористой 
пасты можно начать поль-
зоваться пастой, содержа-
щей кальций. Что касается 
паст с лечебными травами, 
то они рекомендуются в 
основном тем, у кого боль-
ные десны.

Ирина КОЛПАКОВА

Зубные пасты надо менять обязательно
Пять вопросов к детскому стоматологу

Как только прорезался первый 
зуб, его надо начинать чистить

Слышала, что тот, 
кто хочет иметь воз-
можность получать 

бесплатную медицинскую 
помощь в поликлинике в сле-
дующем году, должен прийти 
в поликлинику с паспортом, 
полисом и написать заявление 
о желании прикрепиться. Так 
ли это?

Ольга, ул. Декабристов

— Если вы обслуживаетесь в 
поликлинике по месту постоян-
ной регистрации и планируете 
в дальнейшем лечиться именно 
здесь, подавать заявление о при-
креплении к ней не нужно, — объ-
яснила Елена Большакова, глав-
ный врач городской поликлиники 
№107. — Вы автоматически при-
креплены к вашей поликлинике. 
Написать заявление о прикрепле-
нии к поликлинике мы рекомен-
дуем только тем, кто обслужи-
вается не по месту регистрации. 
Возможность поменять лечебное 
учреждение законом предостав-
ляется один раз в год (если место 
регистрации не менялось). Если в 
течение года у человека несколь-
ко раз меняется место регистра-
ции, столько же раз в год он мо-
жет менять лечебное учрежде-
ние. Пр аво на получение меди-
цинской помощи в рамках ОМС и 
объём предоставляемых услуг по 
полису ОМС не зависят от того, 
где вы прикреплены к поликли-
нике: по месту регистрации или 
в другом районе. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Надо ли писать 
заявление 

о прикреплении 
к поликлинике?
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Лучше сразу приучить ребёнка чистить зубы правильно
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И
ностранные инве-
сторы предлагали 
Вячеславу Зайцеву 
миллионные кон-
тракты в Европе. А 

он по-прежнему дарит свои 
знания юным хоккеистам 
в спортивной школе №2 на 
улице Заповедной. И лишь 
немногие знают, что создан-
ные им уникальные трена-
жёры ковали славу советско-
го спорта.

Когда игра 
стала наукой

В СССР хоккей был не про-
сто игрой настоящих муж-
чин — это была арена борь-
бы идеологий, а мощь стра-
ны измерялась не только 
калибром пушек, но и за-
битыми голами. Имен-
но тогда сотрудника 
Проблемной лабо-
ратории Спорткоми-
тета СССР Вячесла-
ва Зайцева попросили 
разработать новую на-
учную систему подготов-
ки хоккеистов.   

— К тому времени я уже 
был мастером спорта, тре-
нером и учёным, — вспо-
минает он. — Мою первую 
диссертацию, посвящён-
ную игре со скоростью, 
сразу же засекретили спе-
цы из КГБ, потому что она 
содержала уникальные 
данные. До сих пор подоб-
ные исследования не про-
водились ни у нас, ни за 
рубежом, а полученные 
результаты помогли со-
здать совершенно новую 
концепцию подготовки 
хоккеистов ЦС «Дина-
мо» и сборной коман-
ды Союза. 

Одна из идей учё-
ного заключалась в созда-
нии уникальных тренажёров 
для силовой и атлетической 
подготовки хоккеистов. Все-
го лишь за год Зайцев уму-
дрился получить 12 патен-
тов СССР и 15 авторских сви-
детельств на свои тренажёр-
ные ноу-хау. 

Идею подсказал 
Архимед

Вячеслав Зайцев вспоми-
нает: озарение на него сни-
зошло, когда в магазине «Бу-
кинист» в центре Москвы он 
наткнулся на книгу «Псам-
мит» Архимеда. Стал читать 
о работе рычага и вдруг по-
нял, как создать тренажёры, 
работающие лишь на собст-
венном весе спортсмена. Та-
кие аппараты могут не толь-
ко сформировать идеальную 
мускулатуру, но и развить 
буквально взрывную силу!

Тренажёры Зайцева не 
имели аналогов в мире, а 

работали элементарно. По 
сути, спортсмен просто под-
нимал сам себя, а нагрузка на 
мышцы могла достигать до 
250% массы его тела. 

Первые модели трена-
жёров нового поколения 
были изготовлены для УТЦ 
«Новогорск» и для команды 
ЦСКА. Знаменитый тренер 
Виктор Тихонов попросил 
создать тренажёр для раз-
вития силы верхних конеч-
ностей, кистей рук при раз-
личных видах хвата клюшки. 
Так появился аппарат «Раз-
нохват», чем-то похожий на 
штурвал. Во многом благода-
ря именно ему сотни мальчи-
шек стали именитыми хокке-
истами. Зайцев помнит, как 

впервые начал заниматься на 
его тренажёрах пятилетний 
Дима Абрамов — сейчас один 
из лидеров снайперского 
и бомбардирского состава 
МХЛ. Звезда сборной России 
по хоккею Людмила Беляко-
ва также выросла на зайцев-
ских тренажёрах. А всего Вя-

чеслав Кузьмич изобрёл их 
более ста! Некоторые — с се-
кретом.

— Секрет тренажёра «Быст-
рая шайба» знали только тре-
неры, — говорит он. — Это 
был тестер на профпригод-
ность. С его помощью опыт-
ный наставник сразу может 
из толпы мальчишек выявить 
будущую звезду хоккея. 

Немцы сказали, 
что это 
невозможно

Тренажёры заинтересо-
вали и космонавтов, и во-
енных. Их тестировали в 
войсках спецназа. Особая 
гордость Зайцева — трена-

жёрный комплекс для футбо-
листов. 

Однако с развалом Сою-
за уникальные тренажёры 
были забыты. В массовое 
производство они так и не 
попали. Зато разработками 
Зайцева живо заинтересова-
лись иностранцы, русского 
профессора стали пригла-
шать на выставки и конфе-
ренции. 

— Как-то меня пригласи-
ли на защиту моих изобре-
тений в Германию. Но спе-
циалисты патентного бюро 
не поверили, что можно со-
здать тренажёр с силовой на-
грузкой за счёт использова-
ния собственной массы тела. 
Они откровенно подняли на 
смех мою идею, сказав, что 
я пытаюсь создать русского 
Мюнхг аузена. Мне пришлось 
показать тренажёр в дей-
ствии. Немцы были в шоке 
и сразу выдали патенты, — 
смеётся Вячеслав Зайцев. 

К учёному зачастили евро-
пейские инвесторы и спонсо-
ры. Миллиардер и «мыльный» 
король Ханс Шварцкопф 
умолял профессора уехать в 
Европу на миллионный кон-
тракт. Зайцев не согласился. 
Он верит и ждёт, что его раз-
работки понадобятся отече-
ственному спорту.

Валерий ГУК

Русский Мюнхгаузен 
Профессор из Бабушкинского района создал мускулы советского хоккея

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

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

ПРОДАЁТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД 

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

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

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

Тел.: 8-916-267-95-14,
8 (495) 411-65-50, доб. 23-90.ре

кл
ам

а 
30

57

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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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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             ТОЛЬКО 
             СЕЙЧАС!
Купив шубу 
по выгодной цене
и предъявив купон, 
Вы получите от нас 
ценный ПОДАРОК!

ТЦ «ЧАС ПИК» (1-й этаж, напротив касс гипермаркета «Атак»), 
87-й км МКАД или ул. Корнейчука, д. 8.  Тел. 8-925-922-26-65

Проезд: от м. «Бибирево» авт. № 290; от м. «Алтуфьево» авт. № 259, 
№ 359; от м. «Медведково» авт. № 606. 

Пятигорские шубыПятигорские шубы

Снегопад цен: Снегопад цен: 
шубы из мутона шубы из мутона 

от 15 000 руб.от 15 000 руб.
шубы из нутрии шубы из нутрии 

от 29 500 руб. от 29 500 руб. 

«Виктория»МЕХОВОЙ
САЛОН
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Тренажёры Зайцева 
не имели аналогов 
в мире, а работали 
элементарно
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Диссертацию 
Вячеслава 
Зайцева сразу же 
засекретил КГБ

Вячеслав Фетисов 
тестирует 
тренажёр 
«Быстрая шайба»
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Н
а прошлой неделе на 
канале «Россия 1» со-
стоялась премьера 
второго сезона те-

левизионного фильма «Ма-
рьина роща» производства 
компании «Мостелефильм». 
О том, как шли съёмки, рас-
сказывает народный артист 
России Александр Домо-
гаров, сыгравший капитана 
Трошина.

Действие «Марьиной 
рощи-2» происходит в 
1947-м. 

— Я об этом времени мно-
го знал с детства, — говорит 
актёр. — Моя бабушка оста-
валась в Москве во время 
войны. Отец воевал и рас-
сказывал про штраф бат, про 
то, для чего создавались за-
градительные отряды, про 
контрразведывательные 
отряды СМЕРШ — «Смерть 

шпионам!». Так что эпоха 
мне хорошо знакома. 

Кроме того, о Марьиной 
роще мне рассказывала ре-
жиссёр Светлана Дружи-
нина: она здесь жила. Рай-
ончик-то был непростой. 
После войны был разгул 
криминала, когда мили-
ция «назначала» своих во-

ров в законе, а урки резали 
этих воров. И как тяжело 
было с ними бороться. Но 
и люди были другой закал-
ки. У них была вера в ком-
мунизм — вот сейчас мы 

подтянем пояса и вырвем-
ся вперёд.

Во время съёмок артисту 
пришлось научиться хромать: 
Трошин ходит с тростью.

— Трость — это не про-
сто палочка, а своеобраз-
ное оружие. Кстати, во вре-
мя съёмок их сломалось три 
или четыре. Была и ещё одна 
проблема: отучиться от хро-
моты, когда играешь в теа-
тре и выходишь на сцену.

Трошин в своих пристра-
стиях консервативен. Во 
втором сезоне он ходит по-
прежнему в кожаной куртке, 
двубортном костюме, сви-
тере. С женскими образами 
сложнее. Евгения Крюкова — 
исполнительница роли Нины 
— очень серьёзно относит-
ся к деталям. В первом сезоне 
ей не красили ногти, полагая, 
что в конце 1940-х лаком не 

пользовались. Однако актри-
са разыскала старые журналы 
с фотографиями, где видно, 
что у девушек острые ногти с 
ярким лаком и недокрашен-
ными кончиками. 

Удалось найти и рецепт 
приготовления туши для 
глаз, которым пользовались 

в ту пору. Девушки соскре-
бали серу со спичек, добав-
ляли вазелин и перемешива-
ли. Краситься этой смесью 
никто не рискнул, но зато 
гримёры точно поняли, ка-
кого цвета были ресницы в 
ту пору. 

Марина МАКЕЕВА

Единоборства 
в Марьиной роще 
и в Бабушкинском
На этой неделе много инте-

ресных состязаний ждёт люби-
телей единоборств.

Первенство СВАО по пол-
ноконтактному карате прой-
дёт 29 ноября в 10.00 в ФОКе 
«Марьина роща» (3-я ул. Ма-
рьиной Рощи, 8). 

А 30 ноября в 10.00 здесь 
же пройдёт окружное первен-
ство по окинавскому карате. 
Вход на оба мероприятия сво-
бодный.

Фестиваль боевых искусств, 
посвящённый 73-й годовщине 
Битвы под Москвой, пройдёт 
29 ноября в 12.00 в спортив-
но-досуговом центре «БРЭК» 
(ул. Лётчика Бабушкина, 12). 
Гости увидят показательные 
выступления бойцов самых 
разных стилей.

Камил КЕРИМОВ

СПОРТАФИША

от актёра Александра Кузнецова

КУЛЬТСОВЕТ

С самого детства мы все о 
чём-то мечтаем. А у многих 
ли эти мечты смогли вопло-
титься в жизнь? Авторы кни-
ги «Мечтать не вредно. Как 
получить то, чего действи-
тельно хочешь» Барбара Шер 
и Энни Готтлиб предлагают 

свой взгляд на то, как прев-
ратить мечты в реальность. 
Здесь рассказывается о пра-
ктических методиках решения 
проблем, о том, как сформиро-
вать нужные навыки и умение 
планировать. Думаю, эта книга 
будет интересна многим.

Почитайте «Мечтать 
не вредно» Барбары Шер

После съёмок 
было трудно 
отучиться 
от хромоты

Бесплатные «Зимние курсы веломехаников» 
открывает спортивно-туристический вело-
клуб «Титан». Ведь сегодня всё больше спорт-
сменов не расстаются с велосипедом и зимой. 
А его эксплуатация в мороз имеет свои особен-
ности — от смазки и зимних шин до тонкостей 
вождения по льду и снегу. В клубе обещают всё 
рассказать и показать. Достаточно записаться 
по телефону и прийти в удобное время.

Алексей ТУМАНОВ

В столичных кинотеатрах 
стартовала акция «100 луч-
ших фильмов для школьни-
ков». Прийти на бесплатные 
сеансы могут как дети, так и 
взрослые. В основу проката бу-
дут положены фильмы, входя-
щие в список 100 фильмов для 
школьников, рекомендованных 
Министерством культуры РФ. 

В кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18) 1 декабря 
в 16.00 желающие смогут по-
смотреть ленту Вадима Абдра-
шитова «Охота на лис» (1980). 
Два молодых парня избива-
ют рабочего, за что получают 
срок. Но потерпевший, пойдя 
на поправку, переживает за 
судьбу мальчишек и начинает 
ездить на свидание к заклю-
чённым. 

В кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109) 3 декабря 
в 12.00 покажут фильм Андрея 
Кончаловского «Дядя Ваня» 
(1977) по одноимённой пьесе 
Чехова. А 10 декабря в 12.00 
киноленту этого же режиссёра 
«Дворянское гнездо» (1969) по 
роману Тургенева. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

В СВАО 
бесплатно 
покажут 

лучшие детские 
фильмы

В Алтуфьеве научат ездить по льду и снегу

 Спортивно-туристический клуб «Титан»: Алтуфь-
евское ш., 66/2, 3-й подъезд. Тел. для записи 8-963- 
624-6404. Ежедневно с 9.00 до 22.00, кроме среды
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Во время съёмок «Марьиной рощи-2» 
капитан Трошин сломал четыре трости

Действие фильма происходит в 1947-м. Специально вживаться 
в эпоху, о которой знал с детства, не пришлось

Зимняя езда 
на велосипеде 
имеет свои 
особенности
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У
ч ё н ы й - г е о ф и -
зик, доктор гео-
лого-минерало-
гических наук 
Александр Город-
ницкий известен 

широкой публике прежде 
всего как легендарный бард 
и один из основоположни-
ков авторской песни. Не так 
давно на встрече в Еврей-
ском общинном центре он 
представил гостям одну из 
частей своего нового филь-
ма «Легенды и мифы Алек-
сандра Городницкого», а за-
тем ответил на вопросы «ЗБ».

Мужчина 
с элементом 
легендарности
— Александр Моисеевич, 
перешагнув 80-летний 
рубеж, вы по-прежнему 
активно занимаетесь твор-
чеством и наукой. Как вам 
это удаётся?

— Не знаю. Мои родители 

не дожили до 80-летия, у меня 
нет хорошей генетики. Кроме 
того, я был блокадным ребён-
ком, меня увезли из Питера по 
ледовой трассе уже умираю-
щим от дистрофии. Потом 17 
лет провёл в экспедициях на 
Крайнем Севере. Мне прихо-
дилось есть солонину на воен-
ных кораблях и пить ржавую 
воду из судовых танков. Моей 
заслуги в этом нет. Как тут не 
поверить в Бога?
— Ваш девиз — «Лучше 
жалеть о том, что пошёл, 
чем о том, что не пошёл».

— Это слова Ромена Ро-
лана. В мальчишеское вре-
мя хотелось взять девиз и 
иметь героя как образец для 
подражания, и я решил, что 
должен сделать из себя не 
просто мужчину, а мужчи-
ну с элементом легендарно-
сти. Я всегда ввязывался во 
все авантюры, хотя по нату-
ре не очень смелый человек. 
Часто приходилось попадать 
во внештатные ситуации. 

И выпил 
на собственной 
могиле
— Какая из них запомни-
лась больше всего? 

— Самая страшная. Когда 
пришлось стрелять в людей. В 
1962 году я был начальником 
геологической партии, в ко-
торой находилась единствен-
ная на всю округу женщина, 
Нина, эффектная блондин-
ка. А километрах в 20 от нас 
располагалась огромная бу-
ровая, где работали раскон-
воированные зэки-уголовни-
ки. В День шахтёра (я до сих 
пор не люблю этот праздник) 
туда, видимо, завезли спирт. А 
на рассвете я проснулся из-за 
визита десятка незваных го-
стей. Федя, их гла-
варь,  закричал: 
«Саня, мы тебя не 
тронем, а девку нам 
отдай». Что было де-
лать? Кинулся в па-
латку, нашарил ка-

рабин. Нинка, в слезах, с раз-
мазанной по лицу тушью, 
визжит… А они вышли из са-
ней и идут на меня. И тут я 
неожиданно успокоился и, 
вспомнив уроки военного 
дела, выстрелил Феде в лоб. 
Он упал. Я даже подумал, 
что убил его, но пуля про-
сто оцарапала голову и сби-
ла шапку. Подвыпившая вата-
га залегла и стала отползать к 
трактору. Со словами: «Мы всё 
равно тебя прикончим» они 
уехали. А на исходе дня — сно-
ва едут. Федя с перевязанной 
головой издали кричит: «Саня, 
не стреляй! Мириться едем». А 
на санях — ящик спирта. 
— А что это за история, 
когда вам показали вашу 
могилу?

— Как геолог я был в ко-
мандировке рядом с посёл-
ком Полярный на Кольском 
полуострове. Местные ре-
бята-учителя оказались лю-
бителями авторской песни 
и, узнав, что я тоже люблю 
этот жанр, предложили по-
смотреть местную досто-
примечательность. Напели 
мне мою песню «От злой то-
ски не матерись, сегодня ты 
без спирта пьян…» и сказа-
ли, что знают, где похоро-
нен её автор. На следующий 

день они подогнали к гости-
нице вездеход и привезли 
меня к брошенной лагерной 
зоне. Гнилые бараки, рядом 
кладбище. Мне показали на 
какой-то камень и сказали: 
«Вот здесь он лежит. Здесь 
он сидел в зоне, здесь песню 
написал. За песню и убили». 
Разлили по кружкам спирт — 
помянуть автора. Мне стало 
не по себе: «Ребята, вы увере-
ны, что автор именно здесь 
лежит?» Они так разозли-
лись! Спрашивают: «Разве это 
не Городницкий написал?» Я 
говорю: «Городницкий». — 
«Ну, вот, а ты споришь. Шап-
ку сними. Помянуть надо». 

Находчивый 
замполит 
и портрет Ильича
— Говорят, из-за вашей зна-
менитой песни «Жена 
французского посла» вам 
запретили выезд за рубеж?

— Это байки. Да и жену по-
сла я видел только в подзор-
ную трубу с вельбота с рас-
стояния 10 кабельтовых. Кто 
бы меня к ней допустил? А 
вот была со мной в 1974 году 
в Новой Зеландии история, 
которая позже стала пьесой. 
Она называется «Хелло, Джу-

ди, или Любовь на фоне Ле-
нина». Случилось так, что во 
время стоянки нашего суд-
на в Веллингтоне я познако-
мился с местной женщиной 
Джуди Холловей. Она работа-
ла учительницей, очень лю-
била русскую литературу и 
была коммунисткой, других 
к нам не допускали. За день 
до нашего отхода она при-
шла на судно — а я, как назло, 
на вахте. Тогда она спроси-
ла: «Кто главный коммунист 
на судне?» Замполит сказал, 
что он. «Тогда я хочу вам до-
верить свою тайну как ком-
мунист коммунисту. Я люблю 
Александра и хочу, чтобы он 
остался здесь, со мной». И пе-
редаёт ему письмо для меня и 
колечко в знак обручения. А 
замполит оказался не промах. 
У него в каюте лежала пачка 
портретов Ленина для разда-
чи представителям братских 
партий. Он взял один и вру-
чил ей со словами: «Это тебе 
от Александра в знак любви». 
Конечно, замполит мне ни-
чего не передал, но и доно-
сить не стал, чем меня спас. 
А через 36 лет Джуди пришла 
меня встречать с этим пор-
третом в руках… У меня есть 
посвящённая ей песня.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Александр Городницкий: 

Легендарный бард рассказал 
о жене французского посла, о тайнах любви и смерти

Я ввязывался 
во все авантюры

C коллегами по бардовскому цеху — А.Сухановым (слева) и Ю.Визбором (в центре). 1980 год

А через 36 лет 
Джуди вышла 
встречать меня 
с портретом Ленина
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Стёпа увидел мультифрукто-
вый сок:

— О! Ананасовый виноград!

— Я большой мальчик, толь-
ко немножко маленький!

 
Стёпа во время заката на аб-

солютно чистом небе заметил 
тёмную тучку:

— Кусочек неба отвалился.

Ударился головой о пружи-
ны раскладушки и вздыхает:

— Ффу! Чуть себе всю шею 
не распружинил!

На аттракционах Стёпа пры-
гал на экстремальном батуте. 

— Ну как? Хорошо попрыгал? 
— спрашивает папа.

— Да, здорово, как будто 
умер.

Стёпа с приятелем играют в 
игру, какие слова прячутся в 
других словах.

— Магнитофон состоит из 
двух слов — «магнит» и «фон».

— А в слове «телефон» ка-
кие слова прячутся? — спра-
шивает его Стёпа.

Приятель в затруднении.
— Эх ты! — говорит Стёпа. 

— Там две части: «фон» и «те-
левизор».

Прислал Сергей Станиловский 
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— Наш сосед, оказывается, 
очень умный человек!

— Почему ты так считаешь?
— Когда нашему сыну на 

день рождения подарили ба-
рабан, он единственный дога-
дался спросить: «А ты знаешь, 
что у него внутри?»

На рынке:
— Почему ваш гусь такой 

дорогой?
— Он не дорогой, он просто 

следит за курсом доллара!

Если женщина села на диету 
и начала качать пресс — зна-
чит, через два часа ей ехать 
на море.

Жена — мужу:
— Ты слышишь, в доме 

кто-то есть!
— Так что же я должен де-

лать?
— Иди и разбуди собаку!

— Во сне людям приходят в 
голову гениальные идеи! Ре-
шения проблем, над которым 
бились неделями!

— Сидоров! Не оправдывай-
тесь, спать на работе не поло-
жено!

Считаете, что вы никому 
не нужны? 

Тогда попробуйте лечь 
спать днём. Вам позвонят 
ВСЕ. Даже те, с кем вы не 
знакомы...

АНЕКДОТЫ

«Чуть себе всю шею   
  не распружинил!»

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

Часть московских скворцов ре-
шили отказаться от статуса пе-
релётных птиц. Закономерность 
подметили сотрудники отдела 
экопросвещения Дирекции при-
родных территорий СВАО и Со-
кольники ГПБУ «Мосприрода». 

— В прошлом году из-за тё-
плой зимы небольшая часть 
скворцов остались зимовать 
в столице, — говорит главный 
специалист отдела экопросве-
щения Антон Шапурко. — Холо-

да они пережидали в промзонах, 
где есть тёплые трубы. А появив-
шиеся в этом году их птенцы тоже 
не торопятся улетать на юг! 

По словам экологов, птицы 
вполне способны адаптироваться 
к городским условиям. Ведь мос-
ковские утки, по сути, тоже когда-
то были перелётными птицами. 

Алексей ТУМАНОВ

Московские скворцы 
решили не улетать 

на зиму

ре
кл

ам
а 

33
44

ре
кл

ам
а 

31
99

ре
кл

ам
а 

31
65

ре
кл

ам
а 

30
84

ре
кл

ам
а 

01
25

ре
кл

ам
а 

32
49

ре
кл

ам
а 

32
58

ре
кл

ам
а 

32
08

ре
кл

ам
а 

30
72

ре
кл

ам
а 

01
25

 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
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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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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

1 час – и мастер у вас!

АРКИ 
АНТРЕСОЛИ

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

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

e-m ail: rek@zbulvar.ru

ОБУЧЕНИЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ

(инструменты предоставляем).
АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО.

ФОТОСТУДИЯ.
КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА.

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
РУКОДЕЛИЕ, БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ.

РЕПЕТИТОРСТВО.
м. «Свиблово» (3 мин. пешком)

Т. 8-926-395-5505  kruginteres.ru

«Круг интересо
«Круг интересоВВ»»творческая студиятворческая студия

для детей и взрослыхдля детей и взрослых
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU


