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Екатерина 
Рождественская:
В 18 лет мне 
нагадали троих 
сыновей 
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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 на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
2 пожара и 3 возгорания. 
Пострадавших нет.

Горела 
электрощитовая 
на Инженерной

21 сентября около 10 ча-
сов вечера жители дома 8а 
на Инженерной улице замети-
ли дым, распространяющий-
ся по подъезду. Приехавшие 
пожарные установили, что го-
рит помещение электрощито-
вой. Площадь пожара соста-
вила 0,5 кв. метра, никто не 
пострадал. Возгорание прои-
зошло из-за короткого замы-
кания в электропроводке.

Пропала «копейка» 
на Яблочкова

22 сентября в 2 часа дня 
прохожие увидели дым, тон-
кой струйкой идущий из-под 
капота припаркованного 
возле дома 43а автомобиля 
ВАЗ-2101 жёлтого цвета. Че-
рез несколько минут «копей-
ка» полыхала уже вовсю. От 
автомобиля остался только 
каркас. Причину пожара уста-
навливают эксперты.

Анна ПЕНКИНА

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

Каратист из Бабушкинского района 
выиграл чемпионат России

Департамент здравоох-
ранения Москвы опреде-
лил топ-лист лучших поли-
клиник города. В пятёрку 
лучших попала поликлини-
ка №218 на проезде Шо-
кальского, а также поликли-
ники №5, 129, 219, 232. 

Высшую оценку им дали 
сами пациенты, участво-
вавшие в онлайн-опросе 
на портале «Наш город». 

Вот как это прокоммен-
тировала депутат Мосгор-
думы Лариса Картавцева:

— Среди отзывов паци-
ентов 218-й поликлини-

ки часто встречаются бла-
годарности сотрудникам. 
Это учреждение полно-
стью перешло на новый 
стандарт московских по-
ликлиник. Созданы допол-
нительные сестринские 
посты, на 1-м этаже вме-
сто регистратуры с кар-
тами появился простор-
ный холл для комфортно-
го пребывания пациентов. 
Для медицинских карт от-
ведено специальное кар-
тохранилище. На базе фи-
лиала поликлиники со-
зданы выездные бригады 

врачей, а старый стенд с 
графиком приёма врачей 
стал электронным. Паци-
енты довольны отношени-
ем медицинского персона-
ла — медсестёр и работни-
ков регистратуры, тем, как 

ведут приём врачи. Многие 
положительно оценивают 
состояние поликлиники — 
качество ремонта, чистоту 
помещений, наличие обо-
рудования. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Поликлиника №218 вошла в пятёрку 
лучших в Москве

З
олотую медаль на 
первенстве Рос-
сии по карате сре-
ди юниоров в Туле 

завоевал воспитанник 
спортивной школы №82 
ш е с т н а д ц а т и л е т н и й 
школьник Александр 
Свинарёв.

— На первенстве в Туле 
приняли участие около 
700 спортсменов со всей 
России. Александр вы-
ступал за сборную Мо-
сквы. В этот раз у него 

было четыре напряжён-
ных поединка. В двух из 
них Саша проигрывал по 
очкам, но проявил бой-
цовский характер и смог 
переломить ситуацию 
в свою пользу. А в фи-
нале он выступил безу-
пречно, — рассказал тре-
нер спортивной школы 
Игорь Ревенко. 

Саша занимается кара-
те с шести лет. У него уже 
более 100 наград. Одна-
ко, несмотря на победы, 

становиться профессио-
нальным бойцом юно-
ша не собирается. Своей 
будущей профессией он 
выбрал логистику. А ещё 
в свободное время изу-
чает историю и играет в 
компьютерные игры.

Впереди у Александ-
ра подготовка к высту-
плению на чемпионате 
мира, который пройдёт 
в ноябре этого года в Ин-
донезии.

Валерий ГУК

В Северном 
завершается 

строительство 
микрорайона

В завершающую стадию вступило строи-
тельство нового микрорайона в районе Се-
верный на Дмитровском ш., вл 167. Пять но-
востроек запланировано ввести в эксплуа-
тацию в декабре 2015 года. По информации 
главы управы района Северный Елены Ко-
лесовой, сегодня в новом микрорайоне про-
должается подведение инженерных комму-
никаций, в домах ведутся отделочные рабо-
ты. После глобальной реконструкции будут 
предусмотрены съезды и выезды из будуще-
го микрорайона на Дмитровское шоссе. Кро-
ме жилых домов, планируется построить дет-
ские образовательные учреждения, социаль-
но-административный центр, ФОК и гараж.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Около двух часов ночи в 
полицию поступило сооб-
щение о падении с высоты 
по адресу: ул. Корнейчука, 
24. Выяснилось, что из окна 
своей комнаты на 6-м этаже 
выбросился 35-летний пол-

ный мужчина. Его 60-летняя 
мать в это время спала. Са-
моубийца оставил записку, 
в которой объяснил, что не 
хочет жить, имея такой боль-
шой вес…

Яна ЗИМНЯКОВА

Участковые ОМВД по рай-
ону Северное Медведково за 
одну ночь накрыли два кази-
но на улице Широкой. Пер-
вое располагалось в нежи-
лом помещении 1-го этажа 
дома 15, корп. 2. Второе ка-
зино оборудовали в обычной 
квартире дома 10, корп. 2. 

Проживающая в этой 
квартире 35-летняя дама 
принялась оправдываться, 
что сняла жильё через Ин-
тернет, хозяина никогда не 
видела и что за аппараты 
стоят в комнатах, понятия 
не имеет...

Анна ПЕНКИНА

В Отрадном 
посоревнуются 
туристы

3 октября в Отрадном на 
территории парка на Юр-
ловском проезде пройдут 
туристические состязания. 
Участники соревнования до 
18 лет будут ставить палат-
ки, переносить на скорость 
котелки с водой, демонстри-
ровать навыки оказания пер-
вой помощи в походах. Ре-
гистрироваться заранее не 
надо. Организатор — центр 
досуга и спорта «Юность», 
тел. (499) 202-2131.

Музей 
«Поля чудес» 
переезжает 
в ТЦ «Останкино» 

Обновлённый музей те-
леигры «Поле чудес» от-
кроется в телецентре 
«Останкино» 25 октября. 
Экспозицию подарков от 
участников этой передачи 
размещают на 1-м этаже 
главного здания телецент-
ра на ул. Академика Ко-
ролёва, 12. Она перееха-
ла сюда из Центрального 
павильона ВДНХ. В этом 
году «Поле чудес» празд-
нует 25 лет.

КОРОТКО ii

На улице Широкой закрыли два казино

Житель Бибирева покончил с собой 
из-за лишнего веса
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
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Александр Свинарёв (в центре) теперь 
готовится к чемпионату мира в Индонезии

Высшую оценку дали сами пациенты
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П
амятник выдающемуся 
учёному и конструкто-
ру ракетно-космической 
техники академику Вла-

димиру Николаевичу Челомею 
открыли на прошлой неделе на 
аллее Космонавтов у Мемори-
ального музея космонавтики. В 
торжественной церемонии при-
няли участие президент Россий-
ской академии наук Владимир 
Фортов, председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников, а так-
же учёные, космонавты, предста-
вители командования Воздуш-
но-космических сил РФ.

Академик Челомей известен как 
один из создателей советского 
ядерного щита. Под его руковод-
ством разработаны ракеты-но-
сители «Протон», искусственные 
спутники, орбитальные станции.

Как сообщили «ЗБ» в Мосгор-
думе, с предложением устано-
вить памятник к столичным пар-
ламентариям обратилось АО 
«ВПК «НПО машиностроения», 
основателем и руководителем 

которого был В.Н.Челомей. Мос-
гордума и столичное правитель-
ство поддержали инициативу. 
На творческий конкурс по со-
зданию монумента свои работы 
представили более 20 творче-
ских коллективов. Победителем 
стал проект скульптора Андрея 
Забалуева и архитектора Алексея 
Тихонова. Впоследствии творче-
ский коллектив скульпторов и 
архитекторов был расширен.

Памятник возведён на сред-
ства ведущих предприятий ра-
кетно-космической отрасли, но 
основные затраты взяло на себя 
НПО машиностроения.

— Символично, что откры-
тие памятника человеку-легенде, 
выдающемуся конструктору ра-
кетно-космической отрасли, та-
лантливому педагогу, академику 
Владимиру Челомею состоялось 
спустя 100 лет на аллее Космо-
навтов, рядом с Музеем космо-
навтики, — сказал Алексей Ша-
пошников.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

У Музея космонавтики открыли 
памятник академику Челомею

Жителей СВАО 
приглашают 

на тренировки 
по воркауту

В 285 городах России стар-
товал проект «100-дневный 
воркаут-2015. Осень». Его 
цель — обучение и трени-
ровка новичков.

На Северо-Востоке столи-
цы всех желающих ждут на 
специализированных пло-
щадках воркаута в Бабуш-
кинском парке, сквере на 
Олонецком проезде, в пар-
ковой зоне вдоль улицы Се-
веродвинской.

Тренировки будут про-
ходить ежедневно. Основу 
программы составят круго-
вые тренировки: комплексы 
по три-четыре упражнения, 
выполняемые подряд без от-
дыха. 

График тренировок появит-
ся на сайте workout.su Здесь 
же будет размещаться полез-
ная информация для опытных 
мастеров воркаута.

Валерий ГУК

В минувшую субботу 
строящиеся в округе хра-
мы проинспектировал де-
путат Госдумы РФ Владимир 
Ресин. Куратор программы 
строительства православ-
ных храмов проверил, как 
идут работы на трёх пло-
щадках в Отрадном, Алтуфь-
еве и Северном Медведкове.

Уже до уровня 3-го этажа 
подняты стены храма во имя 
иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина» на Юр-
ловском проезде, в ближай-
шее время начнут строить 

дом причта. В храме в честь 
Торжества Православия на 
Алтуфьевском ш., 77, в бли-
жайшее время начнут возво-
дить купола. Сейчас соору-
жают барабаны, проклады-
вают гидроизоляцию. Стро-
ители планируют к зиме 
завершить все кровельные 
работы. А строительство 
храмового комплекса на пр. 
Шокальского, вл. 61, в целом 
окончено. Освящён нижний 
храм, в верхнем заканчива-
ют малярные работы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Алтуфьевском храме 
начнут возводить купола

В кабинет директора шко-
лы №962 на улице Санникова 
ворвались ученики: «Кошка 
забралась на дерево, не мо-
жет слезть и орёт!»

Выяснилось, что возле 
школы со своей любимой ко-
шечкой персидской породы 
гулял пожилой житель От-
радного. Вдруг кошка вырва-
лась и залезла на клён, расту-
щий на территории школы. 

Животное спас замести-
тель директора школы по 
воспитательной работе 
Дмитрий Григорьев. Он залез 
на дерево, но ползти по ветке 
не рискнул: та стала опасно 

прогибаться. Тогда педагог 
отпилил ветку. Хозяин кош-
ки поймал свою любимицу 
и рассыпался в благодарно-
стях.

Правда, совершив благо-
родный поступок, Григорьев 
невольно нарушил природо-
охранное законодательство.

— Его действия подпадают 
под статью 4.18 «Поврежде-
ние зелёных насаждений». 
Для граждан штраф по такой 
статье составляет до 4500 
руб лей, — сообщил началь-
ник отдела экоконтроля по 
СВАО и ВАО Алексей Горелов.

Анна ПЕНКИНА

Замдиректора школы 
в Отрадном спас кошку

Сразу в четырёх филиалах 
центра социального обеспе-
чения «Бибирево» открыты 
пункты сбора тёплых вещей 
для бездомных. Сюда можно 
приносить лишние предме-
ты своего гардероба — обувь 
и одежду. Желательно, чтобы 
вещи были неношеными.

— Жители округа отклик-
нулись на наш призыв. За не-
сколько дней были собраны 
десятки коробок с вещами, — 

рассказала заведующая отде-
лением центра Наталья Линь-
кова.

Пункты приёма вещей рас-
полагаются в филиалах ЦСО 
«Бибирево»: в районах Лиа-
нозово (ул. Новгородская, 32), 
Северный (1-я Северная ли-
ния, 3), Алтуфьевский (Путе-
вой пр., 20, корп. 2, и Алтуфь-
евское ш., 56). Пункты работа-
ют ежедневно с 10.00 до 20.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Все вещи будут переданы 
в центр социальной адапта-
ции «Люблино» для раздачи 
нуждающимся. 

По телефонам диспетчер-
ской мобильной службы со-
циальной помощи бездом-
ным «Социальный патруль»: 
(495) 720-1508, (499) 357-
0180 можно сообщить о ме-
стонахождении бездомных 
на территории района.

Валерий ГУК

В четырёх ЦСО собирают тёплые вещи для бездомных 

Обычно самые популяр-
ные имена среди новоро-
ждённых не меняются мно-
го лет. Например, в медвед-
ковском ЗАГСе в последние 
годы мальчиков чаще все-
го называют Александра-
ми, Максимами, Артёмами и 
Иванами. Среди девочек все 
эти годы лидируют Анаста-
сия, Мария и Анна. Но вот 
в бабушкинском ЗАГСе в 
этом году в четвёрку лиде-

ров вклинилось редкое имя 
Алиса.

И ещё в последнее вре-
мя родители малышей вдруг 

вспомнили имя Виктория. 
В медведковском ЗАГСе оно 
стало частым в прошлом 
году, а в бабушкинском — 
уже в нынешнем.

— Возможно, в прош-
лом году это было связано с 
Олимпиадой в Сочи, а сей-
час  с празднованием 70-ле-
тия Победы, ведь Виктория 
— это «победа», — предпола-
гают сотрудники ЗАГСа.

Марина ТРУБИЛИНА

В округе стало популярным имя Алиса

Наш следующий 
вопрос:
Хватает ли мест, 
где можно 
недорого 
пообедать?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы прививаетесь от гриппа?

45,16% — обычно не прививаюсь
41,94% — зачем, ведь прививки 

приносят пользу только 
фармацевтическим 
компаниям

6,45% — всегда прививаюсь
6,45% — когда прививочный пункт 

приезжает к нам в офис, 
почему бы и нет

Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

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

«Сбербанк», 
(вход со двора).

Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

24 часа

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1950 р.
 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 

ультразвуковая чистка, AirFlow 2500 р. + отбеливание Amazing 
White (от 4 до 9 тонов), доплата 2000 р. 

 Реставрация зуба с анестезией 2500 р.
 Брекеты 3М UNITEK на два зубных ряда с установкой:

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

ре
кл

ам
а 

06
75

ре
кл

ам
а 

08
72

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

10
76

Владимир Челомей 
создавал советский 
ядерный щит

Сейчас в церкви на Алтуфьевском шоссе, 77, сооружают барабаны
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Мэр запустил 
обратный отсчёт 
времени 
до чемпионата мира 
по футболу

Часы обратного отсчёта до 
начала чемпионата мира по 
футболу 2018 года запущены 
в Москве на Манежной пло-
щади. В мероприятии приня-
ли участие мэр Москвы Сер-
гей Собянин, министр спорта 
РФ Виталий Мутко, футболи-
сты мирового масштаба.

Заметив, что Москва будет 
центром предстоящего спор-
тивного праздника, мэр зая-
вил, что «в эти тысячу дней де-
сятки тысяч московских стро-
ителей, волонтёров будут де-
лать всё возможное, чтобы 
достойно подготовиться к чем-
пионату мира».

Отдыхающих 
в московских парках 
стало в 3,5 раза 
больше

Москвичи и гости столицы 
стали гораздо чаще выбирать 
городские парки для проведе-
ния досуга. Таким наблюдени-
ем поделился Сергей Собянин 
в ходе заседания президиума 
правительства столицы.

— За пять лет и количество 
парков увеличилось, до 400, 
и само оснащение и благоу-
стройство стали совершенно 
другими. Но самый главный 
качественный показатель — 
это показатель посещаемо-
сти парков. Он вырос в 3,5 
раза, — сказал мэр.

Смертность 
от сердечно-
сосудистых 
заболеваний в Москве 
резко снизилась

Смертность от инфаркта 
мио карда в московских боль-
ницах снизилась за последние 
годы и находится на уровне ев-
ропейских стран. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе открытия фору-
ма «Москвичам — здоровый 
образ жизни» на ВДНХ.

— Сегодня такая смерт-
ность составляет около 10%, 
— сказал он, отметив, что за 
последние годы в столице от-
крыто 28 сосудистых медицин-
ских центров.

Завершено 
строительство 
новой сцены 
Театра Вахтангова

Строительство новой сцены 
Театра им. Вахтангова завер-
шено в Москве, заявил в ходе 
посещения театра мэр столи-
цы Сергей Собянин.

— И само здание вписалось 
в историческую постройку, и 
театр оборудован по послед-
нему слову техники всем не-
обходимым , — отметил мэр.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

М
осква — уже не 
самый «пробоч-
ный» город мира. 
В прошлом году 
она опустилась на 

4-е место в рейтинге TomTom 
по загруженности дорог. По 
качеству обслуживания наш 
метрополитен, который об-
завёлся 1300 малошумными 
вагонами с кондиционерами, 
вошёл в топ-10 городов мира 
(по результатам исследова-
ния Бруклинского института 
США). Строятся удобные раз-
вязки, постоянно обновляет-
ся парк общественного тран-
спорта, активно развивается 
сеть цивилизованного город-
ского такси…

Такси стало 
приезжать в четыре 
раза быстрее

За последние пять лет была 
возрождена система доступ-
ного и безопасного столич-
ного такси. Нелегалы в основ-
ном вытеснены с рынка. Вла-
стями города создано более 
1,3 тысячи парковочных мест 
на 383 стоянках легковых так-
си. Плюс оборудованы специ-
альные стоянки на семи при-
вокзальных площадях желез-
нодорожных вокзалов. В 2015 
году планируется организо-
вать дополнительно ещё 53 
стоянки более чем на 200 ма-
шино-мест. Всё это сказалось 
на сервисе. Если ещё в 2010 
году время подачи машины 
составляло в среднем полчаса, 
то в 2015-м — уже семь-восемь 
минут. То есть «шеф» стал при-
езжать в четыре раза быстрее. 
При этом стоимость услуг так-
си в Москве в сравнении с дру-
гими мегаполисами невысока.

Метро берёт 
количеством 
и качеством

С 2011 года в Москве реали-
зуется масштабная программа 
строительства метро. Многие 
спальные районы уже вздох-
нули с облегчением: теперь 
их жители тратят на доро-
гу гораздо меньше времени. 
При этом поездка на метро 
зачастую перестала быть уто-
мительной: у новых поездов 
плавный ход, в  большинст-
ве вагонов — кондиционеры, 

вез де есть бесплатный Wi-Fi.
Теперь задача властей — 

расширить сеть метрополи-
тена настолько, чтобы рас-
средоточить потоки пасса-
жиров и тем самым сделать 
подземку комфортной даже в 
часы пик. До 2020 года плани-
руется построить более 160 
км новых линий, открыть по-
чти 80 станций.

Начальник Лондонского 
метрополитена Майк Браун 
особенно отмечает чистоту 
станций и рекордно малые 
интервалы движения поездов. 
А начальник берлинского 
транспортного предприятия 
Зигрид Эвелин Никутта заин-
тересовалась системой Wi-Fi 
в вагонах поездов.

— В Берлинском метропо-
литене эта технология ещё не 
реализована, — признаёт она.

Ночной автобус 
до Медведкова 
довезёт

Наземный обществен-
ный транспорт столицы не 
хуже, чем в европейских го-
родах. Только за 2011-2014 
годы было обновлено около 
60% подвижного состава ГУП 
«Мосгортранс».

Новые автобусы, троллей-
бусы и трамваи полностью 
соответствуют современным 
требованиям комфорта, эко-
логичности и безопасности. 
Они низкопольные, оборудо-

ваны системами кондицио-
нирования (кабина водителя 
и пассажирский салон), каме-
рами видеонаблюдения, на-
вигационным оборудовани-
ем, оснащены специальными 
приспособлениями и места-
ми для проезда маломобиль-
ных пассажиров. Новые сто-
личные автобусы имеют дви-
гатели экологического класса 
Евро-4 и Евро-5.

Кстати, транспорт стал до-
ступнее в любое время суток 
благодаря ночным маршру-
там. Так, в СВАО ночной мар-
шрут Н6 дублирует направле-
ние «оранжевой» ветки метро 
(Осташковская улица — Лу-
бянская площадь).

Велосипедный бум
При масштабах Москвы ду-

мать, что все горожане пере-
сядут на велосипеды, утопия. 

Но часть москвичей это точ-
но сделает. Почему нет? Ведь 
в городе активно развивается 
сеть велодорожек и велопар-
ковок.

До конца этого года в Мо-
скве появится ещё 380 вело-
парковок открытого типа. Та-
ким образом, общее количе-
ство велопарковок в городе 
составит более 2300 единиц.

Тем, кто ездит на своём ве-
лосипеде, тоже создают ре-
жим благоприятствования. 
С февраля прошлого года в 
Москве в салонах наземно-
го транспорта разрешён бес-
платный провоз велосипеда. 
Вносишь велик в салон через 
вторую дверь, и здесь же, че-
рез валидатор у второй двери, 
оплачиваешь проезд. В ме-
тро велосипед тоже провезти 
можно, но только если он ра-
зобран и упакован. 

Разрешено провозить вело-
сипед и в пригородных элек-
тричках, причём с 11.00 до 
16.00 и с 21.00 до 6.00 — бес-
платно.

Решение проблемы 
хаотичной парковки

К началу 2010-х годов в Мо-
скве сложилась ненормаль-
ная ситуация с парковками, 
особенно во дворах. В ходе 
благоустройства во дворах 
домов были созданы парков-
ки. А с ноября 2012 года в го-
роде постепенно внедряется 
система платных парковок.

Сегодня ими охвачена вся 
территория города внутри 
Садового кольца и в ряде рай-
онов за его пределами. 

Организация платных пар-
ковок уже оказала сущест-
венное влияние на улучше-
ние дорожной ситуации: ско-
рость автомобильного пото-
ка в пределах ТТК возросла на 
12% даже в утренние и вечер-
ние часы пик. На 25% сокра-
тилось и количество автомо-
билей, въезжающих в центр 
города. Автомобилисты могут 
гораздо быстрее найти сво-
бодное место на парковке.

Транспортная система Мо-
сквы будет и дальше разви-
ваться, реагируя на потребно-
сти горожан. Передвижение 
по городу должно быть без-
опасным, удобным и быстрым.

Александр ЛУЗАНОВ

Город быстрый, город чистый…
К чему стремится Москва, совершенствуя свою транспортную систему

После Москвы провести Wi-Fi 
в метро захотели в Берлине

Автомобилисты периодически ну-
ждаются в таких госуслугах, как полу-
чение или обмен водительского удо-
стоверения, регистрация или снятие 
с учёта транспортного средства, про-
верка наличия штрафов.

Можно ли при этом сэкономить 
время, не стоя каждый раз в длинной 
очереди? Да, можно, если записать-
ся на приём заранее. Для этого надо 
зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru

После этого для получения нуж-
ной госуслуги в удобное время по вы-
бранному вами адресу нужно будет 
только заполнить соответствующее 
заявление на сайте. Останется лишь 
приехать в указанное время по это-
му адресу. Для автовладельцев СВАО 
и ВАО выдача и обмен водительских 
удостоверений и регистрационные 
действия проводятся отделениями 
Межрайонного отдела ГИБДД тех-
нического надзора и регистрацион-
но-экзаменационной работы (МО 
ГИБДД ТНРЭР) №3 ГУ МВД России 

по г. Москве по следующим адресам:
1) ул. Юности, 3, тел. (495) 375-

1611 — регистрационные действия;
2) ул. Большая Косинская, 1, тел. 

(495) 700-5206 (физические лица), 
(495) 700-5200 (юридические лица) 
— регистрационные действия; обмен 
водительских удостоверений в связи 
с окончанием срока действия;

3) просп. Мира, 209, стр. 1, тел. 
(499) 187-1757 — регистрационные 
действия;

4) Сигнальный пр., 9, тел. (499) 903-
6262 — регистрационные действия;

5) 2-я ул. Измайловского Зверин-
ца, 2а, тел. (499) 166-6838 — сдача эк-
заменов после обучения в автошко-
ле и после окончания срока лишения 
прав; выдача водительских удостове-
рений при успешной сдаче экзамена 
после обучения в автошколе; обмен 
водительских удостоверений в связи 
с окончанием срока действия.

Также по всем перечисленным ад-
ресам можно проверить наличие у 
вас штрафов за нарушения ПДД.

МО ГИБДД ТНРЭР №3 ГУ МВД России 
по г. Москве

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как обменять права или зарегистрировать машину без очереди
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П
ошёл листопад, и 
жители СВАО за-
сыпали город-
ские порталы во-
просами. Главный 
из них такой: по-

чему опавшую листву во дво-
рах метут метлой, сгребают 
граблями, сдувают пылесоса-
ми, оголяя землю и оставляя 
её незащищённой перед мо-
розами? 

«Около входа в подъезд, а 
также на другой стороне, во-
круг дома, часть газона утра-
тила травянистый покров», 
— сообщает Владислава с 
Октябрьской ул., 91, корп. 3. 
А Алексей с ул. Годовикова, 
12, корп. 1, называет то, что 
происходит во дворах, где 
сгребают и откуда увозят ли-
стья, воровством. «Требую 
устранить нарушение», — 
пишет житель. 

Протокол против 
граблей 
и пылесоса 

Ещё весной Департамент 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
г. Москвы выпустил новую 
редакцию «Правил создания, 
содержания и охраны зелё-
ных насаждений и природ-
ных сообществ города Мо-
сквы». Согласно этим прави-
лам судьба осеннего листа 
зависит от того, куда он упал.

— Если листья упали на 
дорожку, детскую или спор-
тивную площадку, парков-
ку, в междворовый проезд, 
а также на расстоянии ме-
нее 5 метров от этих и дру-
гих твёрдых покрытий, их 
надо убрать, — пояснили в 
Инспекции по контролю за 

благоустройством озеленён-
ных территорий, парковых 
зон ОАТИ г. Москвы. — На 
всей остальной территории 
двора, в частности на земле 
под окнами, в палисадниках, 
вдоль тропинок за домом, на 
лужайке у голубятни, листья 
могут лежать до весны. Со-

прикасаясь с почвой, листва 
перерабатывается беспозво-
ночными и микроорганиз-
мами и становится перегно-
ем.

Если вы хотите, чтобы 
листья в конкретном дво-
ре не убирали, надо прове-
сти общее собрание, прого-

лосовать за то, чтобы листья 
оставались под окнами, и от-
нести протокол в ГБУ «Жи-
лищник» («ЗБ» об этом уже 
писал). 

— Протокол нужен на слу-
чай, если другие жители того 
же дома начнут жаловаться, 
что мы листву не убираем, — 

пояснили в ГБУ «Жилищник 
Останкинского района». 

Газон — штука 
недолговечная 

Голая земля под окнами 
— это не только некрасиво, 
но и вредно, причём как для 
деревьев (нет подкормки и 
укрытия от морозов), так и 
для человека: ветром разно-
сится много пыли, она по-
падает в квартиры, оседает в 
лёгких.

О том, как вернуть на го-
лую землю под окном тра-
вяной покров, рассказала 
руководитель Московского 
городского общества защи-
ты природы, сопредседатель 
Городского общественного 
экологического совета г. Мо-
сквы, почвовед по образова-
нию Галина Морозова: 

— Сама по себе трава во 
дворах не растёт, потому 
что здесь темно, много тени. 
Даже специально посеянные 
здесь газоны недолговечны: 
во-первых, из-за неправиль-
ного ухода (их не полива-
ют), а во-вторых, их начина-
ют стричь, как только трава 
чуть-чуть вырастет.

Газоны — это дорогая и 
недолговечная декорация, 
с их помощью зелёный по-
кров во дворе не восстано-
вишь. Это можно сделать 
другим путём: сажая непри-
хотливые травы, не требую-
щие полива, и не допуская 
в летнее время их скашива-
ния. 

Марина МАКЕЕВА

Сныть 
и купырь 
хорошо растут 
в тени 
и без полива 

Чтобы вернуть во двор зелёный покров, 
первым делом сохраните там листья

И снится мне 
трава у дома…

Посадку 
деревьев 
отложили 

из-за аномально 
тёплой погоды

В прошлом номере «ЗБ» 
сообщил, что в рамках обще-
городской акции «Миллион 
деревьев» начнутся посадки 
саженцев во дворах. Первые 
деревья должны были выса-
дить 21 и 22 сентября в 297 
дворах округа. Но сроки пе-
ренесли.

— Погода в Москве была 
слишком теплая. Это хоро-
шо для людей, которые на-
слаждаются последними сол-
нечными деньками, но сов-
сем не подходит для моло-
дых деревьев и кустарников. 
Сажать их в землю нужно по-
зже, когда станет холоднее и 
начнутся дожди: они как сле-
дует увлажнят почву, — пояс-
нили в ГКУ «Дирекция Мос-
природы».

Точные даты проведения 
акции пока не известны: спе-
циалисты будут ориентиро-
ваться по метеопрогнозам. 
Вероятнее всего, новые по-
садки появятся в районах 
Северо-Востока уже в октя-
бре. Это почти 900 деревьев 
и более 21 тысячи кустарни-
ков.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

  Новый график посадки 
деревьев будет размещён 
на нашем сайте zbulvar.ru

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Президент Владимир Путин пред-
ложил перенести начало учебного 
года с 1 на 15 сентября. По мне-
нию ряда экспертов, это увели-
чит объём туристического потока 
в Крыму и Краснодарском крае. 
«ЗБ» поинтересовался у читате-
лей, как они относятся к такой 
инициативе.

Надежда Куликова, директор 
школы №302 (ул. Инженерная, 16):

— 1 сентября — исторически сло-
жившийся праздник для детей и их 
родителей. Отказываться от него? 
Я против. Тем более что учебный 
план никто не отменял, поэтому в 
июне детям придётся учиться лиш-
ние две недели. Передвижение сро-
ков ничего не даст, какая разница, 
когда отдыхать: в сентябре или в 
июне? Лучше уж в июне, когда те-
пло, зелено и цветут цветы. А в сен-

тябре в нашей полосе уже темно и 
холодно.

Виталий Елисеев, депутат Со-
вета депутатов Лосиноостровского 
района, считает, что никакого спе-
циального закона не нужно:

— Ведь сейчас и так каждая шко-
ла имеет право варьировать кани-
кулы и начало учебного года, вы-
бирать удобное для себя время. Но 
в целом я не против переноса на-
чала занятий. Пусть дети лишние 
две недели отдохнут и погреются 
на солнышке. Да и Крыму с Крас-
нодарским краем поможем, лишние 
туристы им не помешают. Только 
обязательно сначала нужно спро-
сить мнение родителей. 

А вот Ирина Смолярчук, руко-
водитель Семейного клуба в Яро-
славском районе, против:

— Существует биологический ре-
жим, к которому привыкли уже мно-

гие поколения. 1 сентября — время 
конца отдыха и начала учёбы — это 
уже условный рефлекс. К тому же 
акклиматизация проходит в тёплое 
время легче. А если учебный год 
начинать 15 сентября, то дети, воз-
вратившись с юга, просто не успе-
ют привыкнуть к холоду.

О рисках перехода на другой гра-
фик говорит Ирина Третьякова, со-
трудник УФМС района Лианозово:

— Я была бы только за, чтобы 
наши дети начинали учебный год 
на две недели позже. У них и так 
жёсткие нагрузки, пусть бы отдох-
нули. Но ведь тогда придётся и за-
канчивать учебный год на две неде-
ли позже. А это плоховато. В июне 
уже жара, детям учиться не хочется.

Анна ПЕНКИНА

Надо ли перенести начало 
учебного года на 15 сентября?

Единороссы Москвы 
проводят сбор подписей 
жителей столицы за обу-
стройство парков шаго-
вой доступности. Это ре-
шение было принято на 
заседании президиума Ре-
гионального политсовета 
Московского отделения 
партии «Единая Россия».

В районные отделе-
ния партии регулярно 
поступают обращения 
от жителей Москвы по 
обу стройству городских 
зелёных зон. Чтобы по-
нять, действительно ли 
заинтересованы в этом 
жители районов, иници-
ативные группы «Единой 
России» вышли на сбор 
подписей.

Активисты уже сей-
час собирают подписи 
жителей за обустрой-
ство зелёных зон по ад-
ресам: сквер на Петров-
ско-Разумовском прое-
зде в Савёловском рай-
оне, Синичкин сквер в 
районе Богородское, 
Нежинский бульвар в 
районе Очаково-Мат-
веевское, детский лан-
дшафтный парк в Юж-
ном Бутове и в ряде 
других районов горо-
да. Потом партийцы 
намерены обратить-
ся к городским властям 
с просьбой дать соот-
ветствующие поруче-
ния исполнительным 
структурам города.

— Хочется, чтобы рай-
онные парки стали та-
кими же современными, 
красивыми и уютными, 
как и центральные. Сто-
личные единороссы ра-
ботают прежде всего для 
москвичей, поэтому с по-
мощью пикетов мы сна-
чала узнаем мнение боль-
шинства горожан о на-
шей инициативе. Затем, 
если жители нас поддер-
жат, партия направит в 
Правительство Москвы 
и мэру Сергею Собяни-
ну обращение с просьбой 
дать соответствующие по-
ручения исполнительным 
структурам города, — ска-
зала депутат Госдумы РФ 
единоросс Ирина Белых.

Московское отделение «ЕР» 
просит благоустраивать парки 

рядом с домом

ВАШЕ МНЕНИЕ

1  Осенью надо перестать сгребать ли-
стья. Весь опад должен остаться на земле. 

2  Перекопать землю так, чтобы опад ока-
зался в почве и стал удобрением: его пере-
рабатывают насекомые и микроорганизмы.

3  Накопать на даче или в лесу дождевых 
червей: они рыхлят почву и пропускают её 
через себя, очищая и обогащая (покупать 
червей, которых разводят искусственно, 
не надо — эта разновидность, калифор-
нийские черви, может газону навредить).

4  Посадить или под зиму, или весной те-
невыносливые, не требовательные к воде 
растения, например сныть и купырь. Их 
принято считать сорняками, но этот тер-
мин применим лишь по отношению к 
сельскохозяйственным угодьям. А в горо-
де эти неприхотливые, быстро разрастаю-
щиеся травы могли бы стать спасителями 
затенённых участков. Весной сныть и ку-
пырь зазеленеют, к концу лета разрастут-
ся, зелёные заросли полностью покроют 
почву, голой земли не будет. Можно по-

садить и крапиву: она способна расти в 
истощённой почве, и в ней размножаются 
красивые бабочки.
5  Через два-три года, когда эти быст-
рорастущие травы оживят почву и дадут 
мощную биомассу, можно подсаживать к 
ним, освобождая необходимые участки, 
клевер, цикорий, горец птичий (спорыш), 
живучку ползучую, черноголовку, папо-
ротник, а потом ландыш, лесной колоколь-
чик, мальву приземистую и другие тене-
выносливые растения.

Как правильно вырастить траву 

Если хотите, чтобы листья во дворе не убирали, 
проголосуйте за это на собрании и отнесите протокол в ГБУ «Жилищник»
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К
огда-то мы на-
ведывались в 
них каждый 
день. Бывало, 
мы их ругали: за 
очереди к раз-
даче, за хамство 

персонала и скудость ассор-
тимента. И всё-таки относи-
лись с теплотой: на рубль в 
советской столовке мог раз-
гуляться даже студент.

Сегодня их уверенно вы-
теснили кафе. Здесь и уют-
но, и выбор богаче. Но дёше-
во поесть в обеденный пере-
рыв, считай, негде. Или всё-
таки есть где?

У метро — только 
дорогие кафе

То, что этот пробел таит в 
себе огромные возможно-
сти, первыми поняли питер-
ские бизнесмены. Сегодня 
в Северной столице на каж-
дом углу можно найти де-

шёвую сетевую столовую. 
Берёшь поднос — и факти-
чески рублей на 160 набира-
ешь и борщ, и гречку, и кот-
лету. Заботятся здесь и о го-
рожанах, и о туристах — с 
пользой для бизнеса.

В Москве пока не так. Хотя 
только в шаговой доступно-
сти от метро «Алексеевская» 
я насчитала семь кафе, но 
каждый день здесь явно не 
по обедаешь. Скажем, в гру-
зинском кафе цена шашлыч-
ка начинается от 490 рублей. 
В сетевом кафе «Му-му», ко-
торое считается доволь-
но демократичным, мясные 
блюда — от 200 до 300 руб-
лей, с первым и чаем можно 
наесть на 500.

Дешевле в «Бургер Кинге». 
Комплексный обед (бургер, 
картошка-фри и пепси) сто-

ит от 199 до 229 рублей. Не-
дорого. Но не аукнется ли 
такой фастфуд гастритом и 
лишним весом?

Столовые 
выложили 
на портал

Между тем столовые в Мо-
скве всё же есть. Чтобы об-
легчить горожанам их по-
иск, на прошлой неделе пор-
тал открытых данных Пра-
вительства Москвы data.
mos.ru собрал и опублико-
вал информацию обо всех 
работающих в Москве сто-
ловых. Всего их в городе 
2500, в СВАО — 341.

Чтобы выбрать для «сня-
тия пробы» несколько сто-
ловых, захожу на портал… 
Увы. Сразу же оказывается, 

что большинство из них — 
школьные, вузовские или ве-
домственные. Конечно, при-
ятно узнать, что своя столо-
вая есть у Министерства тру-
да и у Верховного суда, но 
чем мне это поможет?

Впрочем, ещё час поисков 
— и нахожу около 30 обще-
ственных столовых. Указаны 
и телефоны. Какое, интерес-
но, сегодня меню в столовой 
на Новоалексеевской?

— Всё в зале, приходите, 
смотрите! — буркает в труб-
ку администратор.

Сервис, похоже, совет-
ский. Что ж, попробуем.

Поесть 
и не заблудиться

Полчаса кружу между 40-й 
больницей и конструктор-
ским бюро на улице Касатки-
на. Где-то здесь, судя по дан-
ным портала, должна быть 
общественная столовая.

— Сколько здесь живу, ни-
когда не видел, — признаётся 
пожилой прохожий. — Мо-

жет, она в конструкторском 
бюро?

Может. Но сюда вход по 
пропускам. А есть уже силь-
но хочется. Что ж! Недалеко, 
на Маломосковской, должна 
быть ещё одна столовка. Её 
я нахожу с трудом. Мне бы 
и в голову не пришло зайти 
отобедать в учебный центр 
проф союзов. Тем не менее 
вахтёр подтверждает: вход 
открыт для всех.

Столовая профсоюзов 
явно не рассчитана на по-
стоянный поток посетите-
лей. Обеденное время прош-
ло — бери, что осталось. 
Беру котлету, салат и чай. 
Вкус котлеты ностальгиче-
ски-советский, как в детст-
ве. А весь мой обед тянет на 
185 рублей. С супом (90 ру-
блей) и гарниром (60) выш-
ло бы 335. Для столовой до-
роговато…

А вот жителям Алтуфьев-
ского района очень повезло 
со столовой на улице Биби-
ревской. Расположена с тор-
ца офисного центра. Огром-

ная надпись «Столовая» видна 
издалека, не заблудишься. Да и 
цены низкие. Салаты, первое 
блюдо и гарнир стоят по 55 
рублей, котлету можно взять 
за 96, самое дорогое мясное 
блюдо стоит 176 рублей.

Побольше бы таких столо-
вых: сколько москвичей сра-
зу оценили бы возможность 
нормально пообедать возле 
работы!

— В рыночных условиях 
предприниматели сами ре-
шают, выгодно ли им откры-
вать тот или иной вид биз-
неса. Навязать им решение 
открыть столовую не имеет 
права никто, — прокоммен-
тировали ситуацию в управ-
лении потребительского 
рынка и услуг префектуры 
СВАО. — Значит, пока это не 
очень выгодно.

А может, мы только в на-
чале пути? Ведь выгоден же 
оказался «столовый» биз-
нес в Санкт-Петербурге! А уж 
мы-то за массовостью бы не 
постояли.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Где в округе можно пообедать в общественной столовой

Чтобы найти столовую, 
надо кружить: ни вывесок, 
ни ориентиров

Прочла на пачке 
соли, что в неё 
добавляется 

вещество против слёжи-
вания: чтобы соль была 
сыпучей. Но при кипяче-
нии воды с солью 
на поверхности образует-
ся пена. Почему? Не вред-
но ли это? И не добавля-
ется ли какое-то вещество 
в сахар с такой же целью?

М.Т.Бучинская, 
ул. Новгородская, 4

— Соль при хранении 
очень сильно комкуется, при 
повышении влажности кри-
сталлизуется в один ком, по-
этому для придания ей то-
варного вида производите-
ли действительно неред ко 
используют добавку против 
слёживания — Е-536 (фер-
роцианид калия), — гово-
рит Людмила Сапронова, 
профессор Московского го-
сударственного универси-
тета пищевых производств. 
— В России эта добавка раз-
решена, но производите-
ли не должны превышать 
её предельно допустимую 
концент рацию. При провер-
ке продуктов питания мы ча-
сто видим, что производите-
ли не следят за нормами.

Но пена при кипячении 
воды, скорее всего, появля-
ется не из-за добавки против 
слёживания, а из-за плохой 
очистки соли. 

В сахар же таких добавок 
не добавляют: он комкует-
ся гораздо меньше, чем соль. 
Такие добавки есть разве что 
в сахарной пудре: туда до-
бавляют безобидный крах-
мал.

Марина ТРУБИЛИНА

Что 
добавляют 

в соль?

ВОПРОС — ОТВЕТ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

09
37

ре
кл

ам
а 

06
84

Привет от советской котлеты

В СВАО 341 столовая, 
но большинство — школьные, 
вузовские и ведомственные
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Заметила изме-
нение дорож-
ной разметки 

на улице Пришвина. 
Возле остановки «Управа 
района Бибирево» (в сто-
рону Алтуфьевского 
шоссе, куда направлен 
серьёзный поток утром) 
разметка теперь такая, 
что все автомобили 
собираются за автобу-
сом в ряд — образуется 
пробка! Желательно сде-
лать другую разметку: 
дороги на выезд из райо-
на должны быть с высо-
кой пропускной способ-
ностью.

Елена

Суть нововведений на 
улице Пришвина в том, 
что здесь разметили пар-
ковочные места в соответ-
ствии с проектами ЦОДД. 
Расположили их с одной 
стороны дороги, посколь-
ку для парковки с обеих 
сторон улица недостаточ-
но широкая. Формально 
здесь остались две полосы 
движения (по одной в ка-

ждую сторону), как и было 
раньше.

Но, во-первых, раньше по-
лосы были шире и по фак-
ту водители часто ехали по 
ним в два ряда (в частности, 
у остановки «Управа района 
Бибирево»), теперь же авто-
бус или другое транспорт-
ное средство объехать нель-
зя, из-за чего и случаются 

заторы; во-вторых, из-за од-
ностороннего расположе-
ния парковочных мест осе-
вую линию разметки при-
шлось сместить.

Как сообщили в префек-
туре СВАО, подобные жало-
бы от жителей относитель-
но новой разметки на ули-
це Пришвина поступали и 
туда. Жалобы уже направи-

ли в ЦОДД города с прось-
бой обследовать дорожную 
ситуацию, сложившуюся на 
улице Пришвина, и в случае 
обнаружения недостатков 
исправить их в ближайшее 
время.

Жители также могут са-
мостоятельно обратить-
ся со своими пожеланиями 
и предложениями по орга-
низации движения в кон-
такт-центр «Московский 
транспорт» по телефону 
(495) 539-5454 или через 
портал transport.mos.ru

Василий ИВАНОВ

Зачем на улице Пришвина сделали 
разметку, создающую пробки?

Проезжую часть сузили 
из-за разметки парковочных мест

Вырулить из-за автобуса теперь сложно

«ЗБ» обратился в центр 
госуслуг г. Москвы с 
просьбой помочь жите-
лям, среди которых много 
пожилых людей, которые 
стали жертвами недобро-
совестных компаний по 
установке водосчётчиков. 
В пресс-службе сообщи-
ли, что в такой ситуации 
жителю нужно обратить-
ся в свой центр госуслуг 
и написать заявление об 
исключении из ЕПД услу-
ги по ежемесячной плате 
за техобслуживание при-
боров учёта воды. Заявле-
ние будет направлено по-
ставщику услуги. После 
получения от него поло-
жительного решения по 
данному вопросу услуга 
будет исключена из ЕПД 
заявителя.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

От навязанного сервиса по водосчётчикам 
избавит центр госуслуг

В 
начале сентября жительни-
ца округа сообщила на пор-
тал, что в природно-истори-
ческом парке «Останкино» 

напротив строения 46 на здоровых 
деревьях стоят красные метки, озна-
чающие скорую вырубку. «Есть мно-
го современных способов сберечь 
от вырубки даже больные деревья, а 
тут решили уничтожить здоровые! 
Деревья надо беречь, а не варварски 
истреблять их!» — написала она на 
портал.

Сообщение было направлено в 
Управление государственного эко-
логического контроля Департамен-
та природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы. 23 
сентября был получен ответ: «Поме-
ченные деревья, указанные в обра-
щении, не получили подтверждения 
специалиста-фитопатолога и не от-
ведены в рубку. В отношении дан-
ных деревьев породы вяз проводятся 
уходно-оздоровительные меропри-
ятия для восстановления жизнеспо-
собности».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

НАШ ГОРОД

Читал в №32 «ЗБ» 
о льготах для тех, 
кто пострадал 

от радиации. Мой племян-
ник хоть и не чернобылец, 
но жил в Брянской обла-
сти и во время Чернобыля 
получил дозу. В Брянске 
он имел все льготы. Пере-
ехал сюда, но здесь 
в Управлении соцзащиты 
ему льготу не оформляют. 
Почему? Ведь он имеет 
здесь постоянную реги-
страцию.

Андрей, ул. Полярная

Отвечают юристы правово-
го центра «Вектор»:

— Согласно Закону РФ от 
15.05.1991 г. №1244-1 «О соци-
альной защите граждан, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», 

к гражданам, подверг шимся 
воздействию радиации вслед-
ствие Чернобыльской ката-
строфы, на которых распро-
страняется закон, относятся: 
граждане, получившие или пе-
ренёсшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействи-
ем вследствие Чернобыльской 
катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС; инвалиды вследствие 
Чернобыльской катастрофы и 
т.д. (см. ст. 13 закона).

В частности, в ст. 14 этого 
закона указаны меры соци-
альной поддержки и возме-
щения вреда здоровью гра-
ждан, получивших или пе-
ренёсших лучевую болезнь и 
другие заболевания, и инва-
лидов вследствие Чернобыль-
ской катастрофы.

Почему племяннику 
не оформляют льготы?

В №31 «ЗБ» вы напи-
сали, что в ЕИРЦ 
района Бибирево 

помогают жителям, с кото-
рыми недобросовестная ком-
пания по установке 
водосчётчиков обманным 
путем заключила договор 
на техобслуживание с взима-
нием ежемесячной платы 
через ЕПД. Так, до конца 
августа таким жителям 
в бибиревском ЕИРЦ выдава-
ли типовой бланк для заявле-
ния о расторжении этого 
договора с компанией, после 
чего из ЕПД исключали 
платёж за техобслуживание. 
Но в ЕИРЦ мне сказали, что 
теперь я должна самостоя-
тельно обращаться в эту ком-
панию, которая меня ввела 
в заблуждение! 

Татьяна Александровна,
район Бибирево
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СКУПКА-ПРОДАЖА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
 Ссуды под залог золота, серебра,
  золотых коронок, фарфора, меха,
 столового серебра, бытовой техники.
 Нумизматика.

Ул. Широкая, д. 11
(м. «Медведково»).
Т.: (495) 003-34-69,
8-916-116-13-15

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
ювелирных изделий. Лазерная пайка.

РАБОТА рядом с домом

Уважаемые жители! Сообщайте 
о подобных случаях на портал 
и в редакцию «ЗБ». 
По возможности присылайте 
подтверждающие фото

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU

Раньше полоса была шире, 
и по факту водители ехали 
по ней в два ряда

Неравнодушная женщина спасла 
от вырубки здоровые вязы в Останкине

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Деревья пометили неправильно
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К
азалось бы, чего про-
ще: взял в руки палки 
наподобие лыжных 
и, опираясь на них, 
рванул вперёд. Ан 

нет. Минимум пять занятий 
новичкам в скандинавской 
ходьбе рекомендуется поза-
ниматься с тренером.

 

Учимся, танцуя
Выходим на травку в Бо-

таническом саду. Сегодня у 
меня и у студентки Насти пер-
вое занятие. Сначала неболь-
шая зарядка: разминаем су-
ставы. Потом начинаем осва-
ивать собственно ходьбу. 

— Это почти как в танцах: 
ноги чуть расслабленные, ло-
вим ритм, — объясняет тренер 
Ольга Гущина и включает на 
смартфоне Луи Армстронга.

Первое упражнение дейст-
вительно напоминает танце-
вальные па: шагаем вперёд-
назад. Потом курсируем туда-
сюда по лужайке, как бы воло-
ча палки за собой. 

— Нет, не так, должен быть 
переменный шаг! — воскли-
цает инструктор. 

Оказывается, я как-то не 
так ставлю ноги. Стараюсь ис-
правиться. Когда же дело до-
ходит до использования па-
лок, голова и вовсе идёт кру-
гом: следить одновременно за 
правильными шагами, углом 
подъёма рук, силой отталки-
вания оказывается совсем не 
просто. А впереди ещё и ос-
воение правильного дыха-

ния. Собственно «на трассу» 
мы так и не выходим: прой-
ти по-скандинавски первые 
3 километра новичкам пред-
лагают лишь после двух-трёх 
занятий.

Уже не смешно
Скандинавская ходьба ста-

новится всё популярнее. 
Ожидая начала занятия, я уви-
дела трёх женщин, прошед-
ших мимо по-скандинавски. 

— Ещё год назад надо мной 
откровенно смеялись прохо-
жие: мол, я лыжи забыла на-
деть, — признаётся Людмила, 

ученица Ольги Гущиной. — А 
сейчас становится всё больше 
людей, которые занимают-
ся ходьбой, и удивления это 
уже не вызывает. Появились 
мужчины, супружеские пары, 
которые ходят вместе. Стало 
больше молодёжи.

Тренер отмечает, что как 
раз молодёжь сейчас очень 
слабая: двигается мало, всё 
больше сидит за компьюте-
рами. Поэтому на заняти-

ях бодрые бабушки нередко 
обгоняют задыхающихся от 
усталости девчонок. А ещё в 
последние годы, по наблю-
дениям инструктора, стало 
очень много молодых людей, 
которые перенесли опера-
ции на суставах.

— Я очень люблю бегать, но 
у меня начала болеть спина, и 
бег мне запретили, — расска-
зывает жительница Свибло-
ва Лиза, которой немного за 

тридцать. — Вот я и выбрала 
спорт, в котором тоже надо 
работать ногами.

Не перепутайте 
палки!

Скандинавская ходьба — 
недорогой вид спорта. Доста-
точно один раз купить палки, 
они стоят от 2 тыс. рублей.

— Но продавцы спортив-
ных магазинов зачастую не 
разбираются в вопросе и про-
дают для занятий скандинав-
ской ходьбой палки для трек-
кинга — туристических пе-
шеходных прогулок. А они 
совсем не подходят! — преду-
преждает Ольга Гущина.

Палки для скандинавской 
ходьбы — лёгкие, из материа-
лов, которые гасят вибрацию 
от ударов о дорожку, и с осо-
бенными креплениями для 
рук. Важна их длина: она за-
висит от роста человека. Но 
в крайнем случае для первых 
занятий можно подогнать по 
размеру старые лыжные палки.

Ограничений 
почти нет

— А когда можно к вам по-
дойти, чтобы вы объяснили, 
как пользоваться палками? — 
спрашивает тренера женщина 
средних лет. Она прихрамы-
вает, идёт с тросточкой. — Мне 
врачи посоветовали палки ку-
пить, а как ходить, я не знаю. 

О пользе скандинавской 
ходьбы увлечённые ею люди 

готовы говорить часами. Этот 
вид спорта подходит практи-
чески всем, в том числе тем, у 
кого проблемы с сердцем, кто 
перенёс инсульт. Нет и воз-
растных ограничений. Если 
освоить правильную технику, 
то при ходьбе задействуется 
98% мышц, а вот нагрузка на 
суставы щадящая. У Ольги Гу-
щиной занимались и бабушка 
после инсульта, и женщина с 
грыжей позвоночника, кото-
рая пришла на первое заня-
тие, согнувшись в три поги-
бели.

— Была женщина с астмой, 
которая только на занятиях 
могла ходить и не задыхаться, 
— вспоминает тренер. 

А ещё занятия такой ходь-
бой — довольно прият-
ное времяпрепровождение: 
спорт смены по два-три раза в 
неделю гуляют в парках в своё 
удовольствие. Людмила, на-
пример, любит ходить в оди-
ночку — слушать пение птиц. 
Сама Ольга Гущина включает 
музыку, слушает лекции или 
изучает иностранный язык. 

— Такой спорт спасает от 
одиночества, — считает Люд-
мила. — Если мимо прохо-
дит другой человек с палка-
ми, мы здороваемся, киваем 
друг другу, с кем-то можно пе-
рекинуться парой слов. С од-
ной женщиной, с которой мы 
поначалу вместе занимались 
в группе, мы даже подружи-
лись, время от времени ходим 
вместе в театр…

Марина ТРУБИЛИНА

Скандинавская ходьба становится популярной даже среди молодёжи

Палки в руки — и вперёд!

Ещё год назад прохожие смеялись: 
мол, лыжи забыла надеть

— Я не вижу в этой ситуации 
какой-то серьёзной проблемы, 
— говорит Владимир Дружинин, 
директор школы №709 из райо-
на Северный. — Действительно, 
дети сейчас очень быстро осваи-
вают новые устройства и эконо-
мят свои силы. Если бы на доске 
была какая-то задача и способ её 
решения, я был бы против: в этом 

случае как раз нужно переписать 
от руки — так информация лучше 
усваивается. К тому же письмо — 
это развитие мелкой моторики. А 
если это просто номера упражне-
ний на доске, почему бы и не сфо-
тографировать? Учитель пишет на 
доске, а ребёнок выбирает, как ему 
удобнее сохранить информацию: 
написать или сфотографировать.

На уроках дети всё равно не мо-
гут использовать смартфон: лю-
бой учитель сразу заметит, что 
ребёнок играет. На переменах — 
да, часто вижу, как дети вместо 
того, чтобы размяться, стоят куч-
кой в уголке и играют на телефо-
нах. От этого зрение портится: 
на гаджетах обычно очень мел-
кий шрифт. А мы в своё время на 

переменах доставали учебники 
и готовились к следующему уро-
ку... А вообще, я не понимаю, за-
чем фотографировать задание: 
всё равно его можно посмотреть 
через Интернет в электронном 
журнале — эта система в Москве 
прекрасно работает уже не пер-
вый год.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Почему учителя разрешают не записывать задание в дневник?
Учителя в школе разрешают не запи-
сывать домашние задания в днев-
ник, а фотографировать написан-

ное на доске на смартфон. Говорят: мол, мы 
живём в эпоху цифровых технологий, идём 
в ногу со временем. Но, с другой стороны, 
смартфон в школе — мощный отвлекающий 
фактор для ребёнка. Правы ли учителя?

Андрей и Елена, 
родители семиклассника из Марьиной рощи
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Корреспондент «ЗБ» (в центре): 
«Оказывается, я как-то не так 
ставлю ноги. Стараюсь 
исправиться»

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ



936 (450) сентябрь 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР КАПРЕМОНТ

В 
редакцию «ЗБ» регулярно 
поступают вопросы жите-
лей, касающиеся програм-
мы капремонта их домов. 
Особая ситуация возникла 
на ул. Широкой, 20. Это 

старая девятиэтажка 1969 года по-
стройки. Житель дома сообщил, что 
недавно он узнавал в «Жилищнике» 
график капремонта своего дома. И с 
удивлением обнаружил, что кровлю 
будут ремонтировать только в 2042 
году, хотя жители верхних этажей 
постоянно жалуются на протечки.

«Невидимые» 
и «бесшумные» работы

— Оказалось, что по документам 
капитальный ремонт кровли был 
выполнен в 2014 году, — рассказал 
Николай Михайлович. — Но жиль-
цы никакого капремонта не замети-
ли: ни рабочих, ни шума, ни подвоза 
стройматериалов, ни вывоза старо-
го покрытия. Последний раз кровлю 
капитально ремонтировали в 1982 
году. Тогда все мы видели, как на про-
тяжении недель рабочие сбрасыва-
ли и выносили куски старой кровли, 
лестничные клетки 9-го  этажа были 
завалены рулонами гидроизола, был 
слышен строительный шум. Неуже-
ли кровлю многоподъездного дома 
можно капитально отремонтиро-
вать абсолютно беззвучно и скрыт-
но? Рабочие — всё же не разведчики, 
не охотники и не призраки…

После обращения жителя в мэрию 
по его адресу появилась комиссия 
для проверки кровли дома. Но поче-
му-то инициатора проверки — Ни-
колая Михайловича, собственника 

жилья, профессионального строи-
теля — на крышу не пустили. При-
чина странная — «нет допуска»… По 
словам членов комиссии, с кровлей 
было всё в порядке, о чём они устно 
сообщили жителю. А протечки свя-
заны с тем, что зимой дворники по-
вредили мягкое покрытие при убор-
ке снега.

Почему собственнику 
не показывают 
документы?

Возможно, собственника удовлет-
ворили бы документы о проведении 
капремонта кровли и без её осмотра. 
Он хотел ознакомиться со сметой, с 
актом скрытых работ (это подтвер-
ждение работ по изоляции кровли, 
устройству уклона для стока воды и 
др.); с данными о том, кто осуществ-
лял технадзор за ремонтом. Тем бо-
лее что житель хорошо разбирается в 
этих вопросах. Но «Жилищник» отка-
зался предоставить собственнику ин-
формацию.

— Экономист «Жилищника» по-
казала только акт приёмки, где была 
обозначена стоимость выполнен-
ных работ, — говорит Николай Ми-
хайлович. — На мою просьбу пока-
зать остальные документы она зая-
вила, что не предоставит и, мол, жа-
луйтесь куда хотите.

Если управляющей 
компании 
нечего скрывать

Добросовестная управляющая 
компания по первому требованию 
собственников всегда покажет им 

документы, и на крышу пустит, не 
требуя какого-то «допуска», считает 
исполнительный директор ассоциа-
ции «ЖКХ Контроль города Москвы» 
Вера Москвина.

— Если собственники хотят про-
верить, как был проведён капремонт 
кровли, управляющая компания 
должна вместе с ними подняться на 
крышу и показать, где и какой имен-
но ремонт был произведён: напри-
мер, вырубка старой кровли и мон-
таж новых фрагментов при частич-
ном ремонте или замена изоляцион-
ного слоя. А смету УК вообще должна 
была согласовать с собственниками 
и по окончании работ отчитаться по 
ней. И уж в любом случае управляю-

щая компания обязана ознакомить 
собственников со сметой по их тре-
бованию вне зависимости от срока 
давности ремонта. 

По словам первого заместителя 
главы управы района Северное Мед-
ведково Дамира Гараева, заказчиком 
капремонта кровли на ул. Широкой, 
20, выступала окружная Дирекция 
ЖКХ, где и находятся все документы. 
Почему управляющая компания «Жи-
лищник» не запросила их для предо-
ставления собственнику, а сотрудни-
ки не дали разъяснений жителю, бу-
дут разбираться. В управе обещали в 
ближайшее время решить проблему. 
О результатах проинформируем.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

А был ли 
ремонт 
кровли?

Задать вопрос 
о капремонте 

можно 
в справочной 
службе мэрии

С 21 сентября 2015 года уз-
нать подробности о Региональ-
ной программе капремонта 
можно в единой справочной 
службе мэрии Москвы: (495) 
777-7777 .  По информации 
Фонда капремонта г. Москвы, 
жители здесь также смогут по-
лучить консультации по вопро-
сам расчёта и начисления взно-
сов на капитальный ремонт, о 
предоставлении льгот и субси-
дий.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Где можно 
платить 

за капремонт 
без комиссии?

Наш дом — ЖСК, со 
своей бухгалтери-
ей и своими кви-

танциями на квартплату. 
Для сбора взносов на капре-
монт мы выбрали спецсчёт, 
и теперь жильцы получают 
отдельные платежки 
по взносам на капремонт. 
А в каких банках такую 
платёжку можно оплатить 
без комиссии?

Вера Ивановна, ул. Ботаническая
В Фонде капремонта г. Мо-

сквы сообщили, что жителям 
домов, выбравшим для накопле-
ния взносов на капремонт спец-
счёт, необходимо уточнять дан-
ный вопрос в том банке, где кон-
кретные ЖСК, ТСЖ его открыли. 
Контактная информация банка 
указывается на платёжке.

Как выяснил «ЗБ», например, 
в Сбербанке отдельные платёж-
ки по взносам на капремонт 
принимаются к оплате с обыч-
ной банковской комиссией, как 
и при оплате ЕПД, жировки для 
детсада и т.п. Специальных усло-
вий для платёжек по взносам на 
капремонт в Сбербанке не уста-
новлено.

Всего в округе около 200 до-
мов, которые выбрали для на-
копления взносов на капремонт 
спецсчёт. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Жильцы дома на улице Широкой 
добиваются объективного 

обследования состояния крыши

Собственника квартиры, 
профессионального 
строителя, комиссия 
на крышу не пустила…

РАБОТА 
рядом с домом

ре
кл

ам
а 

11
39

Требуется
ГРУЗЧИК-

КОМПЛЕКТОВЩИК 
для подбора товара

по накладной 
и погрузо-разгрузочных работ 

на оптовом складе, 
без в/п, з/п от 25 000 руб.

м. «Алтуфьево» 
т. (499) 739-08-33, 

Николай Васильевичре
кл

ам
а 

09
39

ре
кл

ам
а 

09
38

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Дом на улице 
Широкой, 20, никаких 

кровельщиков 
в прошлом году 

не видел, 
утверждают жители
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П
родажи новых авто в 
стране продолжают 
сокращаться. По дан-
ным Ассоциации ев-
ропейского бизне-
са AEB (Association of 

European Businesses), с января по 
август 2015 года в РФ продано на 
33,5% меньше новых машин, чем 
год назад. В абсолютных числах 
падение продаж превысило 530 
тысяч автомобилей.

Эксперты предрекают: в ноя-
бре-декабре спад по отношению к 
уровню прошлого года станет ещё 
заметнее, ведь год назад покупате-
ли в эти месяцы сметали всё под-
ряд. Общее падение продаж за 2015 
год по сравнению с предыдущим 
2014-м может превысить 50%.

«Ладу Гранта» теснят 
конкуренты

Среди марок по числу продаж 
пока лидирует «Лада Гранта». Прав-
да, по итогам восьми месяцев спад 
продаж «Лады» составил уже 26%, 
а у идущих на 2-3-м местах «Хён-
дай» и «Киа» cпад гораздо меньше: 
11 и 16% соответственно. При этом 
по отдельным моделям «корейцев» 
даже зафиксирован рост продаж — 
это «Хёндай Солярис» и «Киа Рио».

И хотя лидером по продажам за 
последние восемь месяцев остаёт-
ся «Лада Гранта», но если взять от-
дельно продажи за август, выяс-
нится, что «Солярис» уже вытес-
нил «Гранту» с 1-го места. Причём 
спрос на него не упал, а вырос — 
на 16,5%! Ещё более стремитель-
ным — на 49,8% — в августе был 
рост продаж «Киа Рио». Остальные 
модели-лидеры, наоборот, демон-
стрировали снижение.

«Гранта» всё ещё первая, но её 
продажи заметно упали.

У корейцев стратегия: 
завоевать российский 
рынок

— В нынешней ситуации на спрос 
по конкретным моделям сильно 
влияет активность производителей, 
а она у корейских компаний тради-
ционно высока. Есть стратегическая 
цель: завоевать российский рынок. 
Для этого они привлекают клиен-
тов комплексными предложения-
ми, включающими специальные ус-
ловия по кредиту и страхованию, — 
отметил Роман Гуляев, автоэксперт, 
главный редактор журнала «Ново-
сти автобизнеса».

Вообще, оказалось, что невы-
сокая цена сама по себе не явля-
ется гарантией успешных продаж 
в кризис. Например, по данным 
AEB, китайская марка «Чери» по 
результатам августа перемести-
лась с 32-го места, которое она за-
нимала год назад, на 34-е, а объё-
мы продаж автомобилей «Чери» 
упали при этом гораздо сильнее, 
чем в среднем по рынку: с 1077 до 
445 штук за месяц, или на 58,7%!

По словам Валерии Никифоро-
вой, директора по маркетингу и ре-
кламе ЗАО «Чери Автомобили Рус», 
причина в том, что клиент, с кото-
рым работают продавцы китай-
ских авто, к экономической ситуа-
ции чувствительнее, чем кто-либо.

Что же будет с ценами?
— Об этом спрашивайте у валют-

ных аналитиков, — посоветовал Ро-
ман Гуляев. — Зависимость от курса, 
хотя и непрямая, но есть. Причём 
у всех, поскольку и в автомобилях, 
собираемых в России, включая ВАЗ, 
всё равно присутствуют импорт-
ные комплектующие. Одно можно 
сказать: рублёвые цены на автомо-
били ниже уже не будут.

Василий ИВАНОВ

На проспекте Мира 
пострадал мотоциклист

Поздним вечером 22 сентября 
22-летний парень на мотоцикле 
«Хонда» ехал по проспекту Мира 
в сторону области. Недалеко от 
дома 150 он врезался в автомо-
биль «Хёндай Солярис», стояв-
ший в левом ряду с включённой 
аварийной сигнализацией и вы-
ставленным знаком аварийной 
остановки. Мотоциклиста при-
шлось госпитализировать с рва-
ной раной паховой области. 

Сбил на улице 
Бориса Галушкина

Днём 23 сентября водитель 
«Мазды 3» ехал по улице Бориса 
Галушкина в направлении проспек-
та Мира. Напротив дома 20 он сбил 
женщину, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу. В результате скорая увезла 
пострадавшую в 20-ю горбольницу 
с сотрясением мозга, переломом 
плеча и ушибами.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Рублёвые цены 
на автомобили 
ниже уже не будут

Зачем перенесли 
трамвайную остановку 

«Проезд 
Шокальского»?

Остановка трамвая 
№17 «Проезд 
Шокальского» была 

расположена очень удобно — 
у светофора, но её зачем-то 
перенесли. 

Раиса Васильевна, ул. Заповедная

Как пояснили в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс», основной 
причиной переноса указанной 
остановки примерно на 65 ме-
тров стало использование на 17-м 
маршруте длинных трамваев — не 
только двухвагонных сцепок, но и 
новых трёхсекционных моделей.

Дело в том, что пути перед пере-
крёстком проходят не по прямой, 
а по радиусу. Остановка, которую 
пришлось перенести, находилась 
как раз на закруглении, причём 
на внешней кривой трамвайного 
пути. То есть длинный трамвай, 
стоя на остановке, был изогнут 
по дуге влево, из-за чего его во-
дитель не мог видеть в правое бо-
ковое зеркало заднюю дверь.

Василий ИВАНОВ

ВОПРОС — ОТВЕТ

«Азиаты» 
атакуют

Какие машины россияне 
выбирают в кризис
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Девушка ранила 
отчима ножом

В полицию поступило 
сообщение о поножов-
щине в доме на Ярослав-
ском шоссе. Истекающе-
го кровью мужчину скорая 
увезла в реанимацию. Его 
пырнула ножом семнадца-
тилетняя падчерица, сту-
дентка колледжа. Гово-
рит, что защищала мать.

— Когда мужчине ста-
ло лучше, он забрал своё 
заявление, — сообщи-
ла начальник следствия 
ОМВД по району Яро-
славский Светлана Хро-
меева.

В Северном 
мужчину избили 
мангалом

В полицию обратил-
ся житель Чертанова и 
сообщил, что его изби-
ли железным мангалом. 
Оказалось, что мужчи-
на приехал на шашлы-
ки к другу, проживаю-
щему на Челобитьев-
ском шоссе в районе Се-
верный. Под действием 
водки приятели поссори-
лись. Житель Северно-
го схватил мангал и при-
нялся наносить им уда-
ры чертановцу. Резуль-
тат — многочисленные 
раны кистей, предпле-
чий и синяки. 34-лет-
него безработного буя-
на задержали и возбу-
дили уголовное дело за 
побои.

На Цандера 
«обнесли» 
две квартиры

Днём 22 сентября, 
пока хозяева были на 
работе, неизвестные 
воры обокрали сра-
зу две квартиры на 1-м 
и 2-м этажах в доме 7 
на улице Цандера. Оба 
раза ломали балконную 
дверь. Из первой квар-
тиры вынесли ювелир-
ку на 200 тыс. рублей, 
из второй — 50 тысяч. 
Преступники оставили 
отпечатки пальцев.

Наталья КОБРИНА

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
едавно в районе 
Северный шест-
надцатилетнюю 
девочку изби-
ли из-за сообще-
ния в социальной 

сети. Она влюбилась в одно-
классника и писала ему неж-
ные послания в Интернете, 
«лайкала» его фотографии и 
статусы. Мальчик отвечал ей 
взаимностью. Но их роману 
позавидовала подружка. Она 
получила доступ к аккаунту 
юной влюблённой и написа-
ла от её имени оскорбитель-
ное сообщение подростку. 
После этого тот взял и избил 
свою пассию.

Родители девочки напи-
сали заявление в полицию. 
Было возбуждено уголов-
ное дело. Любителя насилия 
поставили на учёт в комис-
сию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
( КДНиЗП).

— Стоя перед комисси-
ей, мальчик совершенно не 
раскаивался в том, что со-
вершил. Он говорил, что она 
сама виновата: мол, не надо 
было его оскорблять, он её 
ненавидел. Во время рассле-
дования уголовного дела по-
лиция получила доказатель-
ства, что потерпевшая не 
писала того сообщения. Па-
рень, узнав об этом, распла-
кался, — рассказала ответст-
венный секретарь КДНиЗП 
района Северный Галина 
Смирнова.

Дети разучились 
общаться

— Огромное количест-
во подростковых конфлик-
тов происходит в соцсетях. 
К нам регулярно обращают-
ся родители с жалобами на 
интернет-травлю их детей. К 
счастью, переход таких кон-
фликтов из виртуального 
мира в реальный достаточ-
но редок. Но это порождает 
другую проблему. Современ-
ные дети живут в Интернете, 
они не умеют общаться на-
прямую. Поэтому любое не-
осторожное слово способно 
вызвать драку, — объясняет 
Смирнова.

На прошлой неделе прои-
зошло сразу два таких случая. 
Первый — в Алексеевском. 
Во дворе школы №1539 двое 
учеников 2-го класса избили 
своего одноклассника, да так, 
что скорая увезла его в ней-
рохирургическое отделение 
с тяжёлыми травмами головы 
и сломанными зубами. Роди-
тели пострадавшего ребён-
ка решили не писать заявле-
ние в полицию, объяснив, что 
травма произошла в результа-
те неосторожной игры.

Второй инцидент случил-
ся в Северном. Перед нача-
лом уроков ребята переоде-
вались в раздевалке школы 
№709. Шестиклассник слу-
чайно или намеренно сбро-
сил с вешалки куртку своего 
одноклассника. Тот попросил 

её поднять. Пацан вскинулся: 
«Твоя куртка, ты и поднимай!» 
Слово за слово, виновник па-
дения куртки впечатал второ-
го мальчика в стену. Итог — 
закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение мозга. В 
этом случае решить дело ми-
ром не удалось: родители на-
писали заявление в полицию, 
ведётся следствие.

— Сейчас с обоими участ-
никами конфликта и их се-
мьями работают наши пси-
хологи. Возможно, родите-
ли пострадавшего мальчи-

ка заберут заявление. 
Я считаю, что в под-
ростковой агрессии 
во многом винова-
ты именно родители. 
Они учат детей: тебя 
оскорбили, а ты дай 

сдачи, занимайся единобор-
ствами — и тогда тебя бу-
дут бояться. А нужно уметь 
избегать подобных кон-
фликтов, — говорит дирек-
тор школы №709 Владимир 
Дружинин. 

Пять-семь 
уголовных дел 
в месяц

Каждый месяц в округе воз-
буждается пять-семь уголов-
ных дел в отношении под-
ростков-драчунов.

— Серьёзно драться дети 
начинают лет с двенадцати. 
Младшие подростки вспыхи-
вают из-за неосторожно ска-
занного слова, причина драк 
старших — отношения с про-
тивоположным полом. При-
чём ревнуют и дерутся как 
мальчики, так и девочки, — го-
ворит начальник подразделе-
ния по делам несовершенно-
летних ОМВД по району Алек-
сеевский Елена Хутова.

С детьми, проявляющи-
ми агрессию, работают пси-
хологи, социальные педаго-
ги в школах, их семьи ставят 
на учёт. Детей тут же направ-
ляют в бесплатные кружки и 
секции. И эти меры дают эф-
фект: рецидивы практически 
не случаются. 

Анна ПЕНКИНА

Удар от одноклассника

Повышенный («синий») 
уровень опасности устанав-
ливается при наличии требу-
ющей подтверждения инфор-
мации о реальной возможно-
сти совершения террористиче-
ского акта. При установлении 
«синего» уровня террористи-
ческой опасности рекоменду-
ется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 
транспорте обращать внима-
ние на странности в поведении 
окружающих; на брошенные 
автомобили, на подозритель-
ные предметы (мешки, сумки);

— при обнаружении подо-
зрительных предметов не при-
ближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

Высокий («жёлтый») уро-
вень устанавливается при на-
личии подтверждённой ин-
формации о реальной воз-
можности совершения терро-
ристического акта. Наряду с 
действиями, осуществляемы-
ми при установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности, в этих случаях ре-
комендуется:

— воздержаться по возмож-

ности от посещения мест мас-
сового пребывания людей;

— обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих 
к жилым домам территориях.

Критический («красный») 
уровень устанавливается при 
наличии информации о совер-
шённом террористическом 
акте либо о совершении дей-
ствий, создающих непосред-
ственную угрозу совершения 
террористического акта. Наря-
ду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «сине-
го» и «жёлтого» уровней тер-
рористической опасности, ре-
комендуется:

— организовать дежурст-
во жильцов вашего дома, ко-
торые будут обращать особое 
внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей;

— отказаться от посеще-
ния мест массового пребыва-
ния людей;

— подготовиться к возмож-
ной эвакуации: приготовить 
предметы первой необходи-
мости, деньги и документы; 
медицинские средства; трёх-
дневный запас воды и питания;

— держать постоянно вклю-
чёнными телевизор, радиопри-
ёмник или радиоточку.

Как себя вести при разных 
уровнях угрозы

АНТИТЕРРОР

Сброшенная куртка 
шестиклассника 
привела к драке 
с тяжёлыми 
последствиями

На детской площадке у дома 
40 на Алтуфьевском шоссе рез-
вились малыши. А рядом с пло-
щадкой стоял автомобиль «Шко-
да Октавия», в багажнике кото-
рого лежал труп мужчины…

За двое суток до этого 64-лет-
ний Сергей А. рано утром вышел 
из квартиры на Новгородской. 
Жене он сказал, что вернётся 
часа через два. И пропал.

— Мужчина пошёл показы-
вать покупателям, которые ото-

звались на его объявление в 
Интернете, свой автомобиль 
«Ауди Q6», — сообщил началь-
ник ОМВД по району Лианозово 
Алексей Казьмин.

В гараже Сергея А. автомо-
биля не оказалось. Полицей-
ские тут же объявили план «Пе-
рехват». Пропавшая машина 
была обнаружена в Южном окру-
ге, где её остановили сотрудни-
ки ГИБДД. За рулём находился 
29-летний москвич. Пробив его 

по базе данных, полицейские вы-
яснили, что он недавно вышел из 
тюрьмы. 

Вместе со своим приятелем-
ровесником они явились на 
встречу с хозяином машины. 
Улучив момент, когда несчаст-
ный нагнулся над капотом, него-
дяи несколько раз ударили его 
кастетом по голове… Украден-
ный автомобиль убийцы плани-
ровали продать. 

Яна ЗИМНЯКОВА

Лианозовец пошёл продавать машину 
и был убит
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Высокий уровень подростковой агрессии беспокоит педагогов
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Н
а заводе «Флакон» в 
Бутырском районе 
прошёл фестиваль 
дизайна. Одним из 
его участников ста-

ла Маша Шахова — продюсер 
передачи «Фазенда» на Пер-
вом канале. С ней и погово-
рил корреспондент «ЗБ».

Всё началось 
со своего участка

Маша Шахова — сама дач-
ница, очень любит свою дачу, 
фактически живёт на ней. 
Очень многое на даче заду-
мано и сделано её руками: ди-
зайн участка, предметы инте-
рьера, украшения. Проектов 
было много, и реализовать 
их в рамках одного участка 
Маша ну никак не могла! Соб-

ственно, так и родилась идея 
передачи: сделать дачную 
жизнь лучше.

— Программа идёт уже де-
вятый сезон, сейчас — по 
воскресеньям на Первом ка-
нале ТВ в 11.20, — рассказы-
вает Маша. — Каждый наш 
зритель, может быть, неосоз-
нанно мечтает о даче своей 
мечты. Задача программы — 
подарить ему эту мечту. И дело 
даже не в том, что кому-то по-
строят идеальный дом. Про-
грамма содержит максимум 
полезной информации. Веду-
щие подробно рассказывают, 
какие материалы и техноло-
гии они используют. Дизай-
нер объясняет, почему при-
нято то или иное решение. И 
зритель программы сам смо-
жет что-то сделать, придумать.

Терраса с яблоней 
внутри

Подарить мечту не про-
сто, ведь сплошь и рядом че-
ловек представляет дом меч-
ты слишком общо, размыто. К 
тому же нередко люди нахо-
дятся в плену у стереотипов: 
например, уверены, что вме-
сто старой вещи можно ку-
пить новую, а старую выбро-
сить; что холодные и тёплые 
цвета несовместимы. И ди-
зайнер передачи на каком-
то подсознательном уровне 
должен понять, что хочет че-
ловек, что можно совмещать, 
а что нет.

— Идею можно найти бук-
вально на пустом месте, — 
говорит Маша. — Например, 
дерево при умелом подходе 

становится основой целой 
композиции. Помню один 
чрезвычайно унылый уча-
сток: дом, какие-то кусты, ста-
рая яблоня. Нам пришла идея 

объединить дом и яблоню в 
одно жизненное простран-
ство. И получилась терраса с 
яблоней внутри!

Участником может 
стать каждый

По словам Маши, за время 
существования передачи она 
подметила одну печальную 
вещь: люди разучились радо-
ваться. Когда дачник прини-

мает работу, бывает видно, что 
он доволен, но почти не улы-
бается. И почти всегда спра-
шивают: «Это правда мне? Вы 
мне всё это оставите?»

Не стоит волноваться: всё, 
что дачник получает в ходе 
съёмок передачи, становится 
его собственностью. А участ-
ником «Фазенды» может 
стать каждый. Подробности 
на сайте fazenda-tv.ru

Алексей ТУМАНОВ

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

В начале сентября на теле-
канале СТС стартовал сериал 
«Лондонград. Знай наших!», 
герои которого — наши со-
отечественники, осевшие в 
Лондоне. Главную женскую 
роль, целеустремлённую Али-
су Загорскую сыграла моло-
дая актриса со звучным име-
нем и эффектной внешно-
стью — Ингрид Олеринская. 
Пять лет назад она дебюти-
ровала на большом экране 
в картине Романа Каримова 
«Неадекватные люди».
— Ингрид, у вас очень 
не обычное имя. Смею 
предположить, что в Ряза-
ни, где вы родились и про-
вели юность, тёзок у вас не 
много! 

— Это имя дал мне отец: 
он очень любил актрису 

 Ингрид Бергман. И мама его 
в этом поддержала. В детстве 
мне было очень некомфорт-
но, особенно в школе. Всег-
да стеснялась своего имени 
и всем представлялась как 
Инга. Мне повезло: нашу пре-
подавательницу по русскому 

языку звали Инга Владими-
ровна, поэтому моё имя ни-
кому не казалось уж слишком 
необычным. А уже в 14 лет по-
няла, что всё-таки я Ингрид, и 
перестала называть себя Ин-
гой. А вообще, у меня поль-
ские корни.

— Расскажите, как вы попа-
ли в актёрскую профес-
сию?

— В августе 2009 года мы 
с друзьями совершенно слу-
чайно оказались на фести-
вале тектоники и электро-
данса в «Лужниках». Я стоя-

ла около сцены и, как и все, 
кривлялась. Ко мне подошла 
женщина — ассистентка по 
актёрам, как я потом узна-
ла, — и предложила поучаст-
вовать в кастинге на главную 
роль в фильме «Неадекват-
ные люди». Я, конечно, не по-
верила, засмеялась и сказала, 
что не надо мне вешать лапшу 
на уши. Но через три дня она 
прислала мне на почту текст, 
который я должна была выу-
чить наизусть, и адрес, по ко-
торому нужно явиться. Так я 
попала на киностудию «АМЕ-
ДИА», где действительно про-
ходил кастинг. 
— В тот момент вы уже где-
то учились?

— Да, на 2-м курсе геогра-
фического факультета пед-
института. Но география не 

была мне близка, я никогда не 
думала, что стану учителем, 
поэтому достаточно легко 
распрощалась с вузом. 
— Что вы любите делать в 
свободное время? 

— Стараюсь дважды в не-
делю посещать спортзал. Но 
тут всё зависит от графика 
съёмок: бывает, что неделя-
ми не могу туда попасть. В 
любом случае всегда зани-
маюсь дома. Каждый день 
уделяю время растяжке. Ещё 
очень люблю бокс. У меня 
есть тренер, под чутким ру-
ководством которого зани-
маюсь. Он учит меня бокси-
ровать, но при этом не на-
ращивать бицепсы и три-
цепсы, то есть оставаться 
женственной.

Беседовала Екатерина Шитикова

Актриса сериала «Лондонград. Знай наших!» Ингрид Олеринская рассказала о себе
«Очень люблю заниматься боксом»

«Люди разучились 
радоваться»
Продюсер программы «Фазенда» 
Маша Шахова рассказала в Бутырском 
районе, как создаётся дача мечты

Почти всегда 
люди 
спрашивают: 
«Это мне? Вы 
это оставите?»
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Дизайнерскую идею можно найти буквально на пустом месте
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Любителям живописи сове-
тую не пропустить выставку 
художника Валентина Серова, 
открывшуюся в Третьяковке 
на Крымском Валу. 

На трёх этажах галереи 
разместились его лучшие 
живописные и графические 
работы из российских и за-

рубежных музеев, а также из 
частных коллекций. Впервые 
наиболее полно представле-
ны театральные работы Се-
рова, связанные с постанов-
кой оперы «Юдифь», потря-
сающий занавес для балета 
«Шахерезада» из Русских се-
зонов Сергея Дягилева. 

от художника Александра Шилова

Посетите выставку Серова 
на Крымском Валу

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

Т
радиционный бал 
«Осенний вальс» 
пройдёт 7 октября 
в танцевальном зале 
кинотеатра «Орион» 

на ул. Лётчика Бабушкина, 26.
В этот раз бал пройдёт в 

классическом стиле. Гости 
бала словно окунутся в XIX 
век: откроют мероприятие 
показательные выступле-
ния воспитанников творче-
ских коллективов — рекон-
структоров старинных тан-
цев. Дамы в бальных пла-
тьях, мужчины в мундирах 
или статских костюмах ис-
полнят любимые вальс, тан-
го, сударушку бальную, кад-
риль, падеграс, па-де-зефир, 
па-де-труа и другие класси-
ческие танцы. Этому они 
обучаются в танцевальных 
клубах территориальных 
центров социального об-
служивания округа.

Никаких ограничений 
по возрасту нет — танцуют 
все! Но не следует забывать, 
что это всё-таки бал. Хотя 
бы минимальный дресс-код 
обязателен. Для прекрасной 
половины — платья, хотя бы 
слегка напоминающие ве-
черние, а ещё лучше (хотя и 
не обязательно) историче-
ские. Для мужчин — никаких 

джинсов, свитеров, только 
брюки, рубашка; смокинг 
или фрак приветствуются.

Вы можете получить 
приглашение на бал, за-
полнив форму на сайте 

www.usznsvao.ru/#!bal/
c1j97 Укажите здесь свои 
данные — и приглашение 
пришлют вам по электрон-
ной почте. Впрочем, нали-
чие приглашения не обяза-

тельно — пустят и без него.
Эгей, Золушки из СВАО, 

спешите на бал! Может 
быть, там вас ждёт судьба.

Алексей ТУМАНОВ

 Начало сбора гостей в 13.30. 
Проезд: ст. м. «Бабушкин-
ская», далее автобусами 
№181, 696, 605 до остановки 
«ККЗ «Орион»

Танцуют все!
В Бабушкинском районе пройдёт самый настоящий бал

Никаких ограничений 
по возрасту нет

На праздник «Всемирный 
день животных» в Ярослав-
ский район приглашает де-
тей и взрослых националь-
ный парк «Лосиный Остров». 
Пройдёт праздник 4 октя-
бря, в воскресенье, в эколо-
го-просветительском центре 
«Красная сосна». Гостей ждут 
экскурсия «Войди в зелёный 

мир», эковикторина, знаком-
ство с обитателями живого 
уголка — кроликами, гусями, 
лисами, морскими свинками. 

Алексей ТУМАНОВ

 ЭПЦ «Красная сосна»: 
12-я линия Красной Сосны, 28. 
Схема проезда на сайте 
elkisland.ru, в разделе «Эколо-
гические центры»

В Ярославском районе 
вас ждёт общение с животными

Танцевальный спорт 
на Алтуфьевском 
шоссе

Любителям современного 
клубного танца стоит 4 ок-
тября посетить центр «Мар-
кос-молл» (Алтуфьевское ш., 
70). Там в фойе пройдут яр-
кие, оформленные в виде 
танцевального баттла (танец 
в режиме нон-стоп). Начало в 
11.00. Вход свободный.

Инлайн-хоккей 
на Эйзенштейна

Поклонников экстремального 
спорта центр «Норд-СВАО» при-
глашает на турнир по инлайн-
хоккею (хоккей с шайбой на ро-
ликах). Соответственно, играют 
в него не на льду, а на асфальте 
или на поле со специальным по-
крытием. Турнир пройдёт 4 ок-
тября в 10.00 на площадке на 
ул. Сергея Эйзенштейна, 2.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

На выставку «Новые коды искусства. Медиа-
арт из Школы Родченко» приглашает «Электро-
музей» в Ростокине (ул. Ростокинская, 1). 

На выставке представлено более 20 любо-
пытных экспонатов. Так, гости выставки смогут 
за счёт оригинального светового устройства, 

по дающего из-за специального экрана разно-
цветные световые вспышки, посмотреть видео 
с закрытыми глазами. При этом веки играют 
роль своеобразной полупрозрачной шторки, 
дающей возможность видеть сменяющие друг 
друга яркие узоры, как в калейдоскопе. Органи-
заторы выставки заверили, что это абсолютно 
безболезненно и безопасно. Также гости узна-
ют, что чувствует человек, уничтожающий про-
изведение искусства: им будет предоставлена 
возможность разбить молотком статую Вене-
ры Милосской, точнее её проекцию. 

Продлится выставка до 18 октября.
Алексей ТУМАНОВ

 Время работы музея: вторник — воскресенье 
с 11.00 до 20.00. Полная стоимость билетов — 
100 рублей, льготные билеты — 
50 рублей и бесплатно

В Ростокине можно посмотреть видео 
с закрытыми глазами
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Бал пройдёт 
в классическом 
стиле: вы окунётесь 
в XIX век
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Н
едавно на книжной 
ярмарке на ВДНХ 
Екатерина Рожде-
ственская, фотоху-
дожник, главный 
редактор журнала 

«7 дней» и дочь знаменитого 
советского поэта Роберта Ро-
ждественского, представила 
свою первую книгу «Жили-бы-
ли, ели-пили…». Екатерина рас-
сказала, почему она взялась за 
перо, и откровенно ответила 
«ЗБ» на другие вопросы.

— Все книжки, фотографии 
отца сгорели во время пожа-
ра, и вот случайно на чердаке 
я обнаружила настоящее со-
кровище — старый детский 
альбом для акварели, в кото-
ром увидела кулинарные ре-
цепты моей прабабушки. Они 
и стали основой книги, — рас-
сказывает Екатерина. — Полу-
чилась такая сборная солянка 
из рецептов, воспоминаний о 
том, кто приходил к нам в дом, 
кто выпивал, какие анекдо-
ты рассказывал... В принципе 
я эту книгу написала для сво-
их детей. И буду следить, что-
бы мои невестки ею пользова-
лись. (Улыбается.)

«Почти всё детство 
просидела 
под столом»
— Екатерина, каким ваш 
отец был в быту?

— Папа был очень простой, 

добрый. Он многим помогал, 
причём не афишируя этого. 
Благодаря ему вышел первый 
сборник стихов Высоцкого 
«Нерв». Это название приду-
мала моя мама. Папа отстоял 
Дом-музей Марины Цветае-
вой. Это было очень непро-
сто: он просиживал огром-
ное количество времени в ка-
бинетах чиновников... Дома 
он был совершенно очарова-
тельным человеком, с потря-
сающим чувством юмора: он 
мог сказать что-то такое, от 
чего люди валились со смеху. 
Но папа не воспринимал свои 
шутки и всегда удивлялся, по-
чему все так смеются. Он был 
нежным отцом, обожал маму: 
не мог пройти мимо, не по-
целовав её, не шепнув что-то. 
Любил тёщу, и это было вза-
имно. Она писала: «Робонь-
ка, если ты проснёшься рань-
ше меня, разбуди меня. Я сва-
рю тебе кашу». К сожалению, 
я редко видела папу. Они с ма-
мой очень много ездили с вы-
ступлениями. Мне их очень 
недоставало, поэтому я ужас-
но не любила гостей, кото-
рые перетягивали родителей 
на себя. Они орали, пили, ку-
рили. Я поэтому и не курю: 
меня обкурили в детстве. По-
чти всё детство я просидела 
под столом. У меня там был 
свой домик, из которого я с 
ненавистью поглядывала на 
Евтушенко, Вознесенского и 

других, как я тогда считала, 
оболтусов.
— Вам доводилось бывать 
на выступлениях отца?

— В 1967 году папа взял 
меня на большой сборный 
вечер, который проходил в 
«Лужниках». Для меня это был 
переломный момент: я поня-
ла, кто у меня отец и кто эти 
«отвратительные» люди, ко-
торые приходили к нам по-
чти ежедневно. Я увидела, как 
14 тысяч человек затаив ды-
хание смотрят на отца. Мно-
гие шёпотом повторяли за 
ним стихи. Потом вышла Бел-
ла Ахмадулина. Она подня-
ла голову вверх и стала выть 
свои стихи, как будто на луну. 
Потом вышел Евтушенко в 
своём попугаистом костюме 
и в галстуке, который болтал-
ся между ног… В общем, после 
этого я вылезла из-под стола.
— Кто, кроме родителей, 
повлиял на вас?

— Особенно сильно на 
меня повлияла бабушка — ма-

мина мама, которая жила в Ас-
трахани. Она была потрясаю-
щим человеком, по-хороше-
му легкомысленной и очень 
весёлой. Всю свою молодость 
работала балериной в театре 
оперетты, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 
Все бабушкины друзья были 
курящими, пьющими, руга-
ющимися матом. Но каждый 
из них был интересной лич-
ностью. Они приносили с со-
бой яичный ликёр — взбитые 
на водке яйца со сгущённым 
молоком. Этот ликёр ели, по-
тому что он не лился, быст-
ро пьянели и начинали пре-
даваться воспоминаниям о 
любвеобильной молодости. 
Наверное, они думали, что я 
ничего не понимаю.

«Мой тренер — 
садист, 
а я мазохистка»
— Есть ли сейчас в вашей 
семье какие-то традиции?

— Самое важное, по-моему, 
— это ощущение, что ты что-
то сама приготовила детям, 
любимому человеку. Я лю-
блю, когда наша семья соби-
рается за столом, в доме пах-
нет пирогами… Терпеть не 
могу голых стен — у меня все 
стены увешаны фотографи-
ями детей, бабушек, родите-
лей, собак. Проходя из кухни 
в комнату, я на ком-то оста-
навливаю взгляд — вроде как 
здороваюсь, смотрю в глаза. 
Фотографии должны висеть 
обязательно, потому что это 
связь времён.
— Вы потрясающе выгляди-
те. Как поддерживаете 
форму?

— Если бы вы видели меня 
лет десять назад, вы бы так 
не сказали. Однажды ко мне 

пришёл какой-то мальчик, 
которого я должна была 
снимать. Выбирая ракурс, я 
встала на коленки… и не смо-
гла подняться! Корячилась, 
как старуха, чуть не завали-
лась. Было очень стыдно. 
Вот уже 10 лет я хожу в тре-
нажёрный зал. Мой тренер 
— садист, а я мазохистка, и 
мне это нравится. Я посто-
янно работаю над собой, по-
тому что мне надо забирать-
ся на стремянку, бегать, но-

сить тяжёлый фотоаппарат. 
Я не пользуюсь лифтом, ка-
кой бы этаж ни был.

«Троих сыновей 
мне нагадали»
— Вы главный редактор 
журнала «7 дней». В нём 
есть страничка с астроло-
гическими прогнозами. А 
сами вы в предсказания 
верите? 

— Я интересуюсь и ас-
трологией, и хирологией 
(предсказание судьбы че-
ловека по линиям руки. — 
Прим. ред.). Это интересно. 
Кстати, в 18 лет мне, гадая 
на кофейной гуще, предска-
зали, что я рожу троих сы-
новей. Оказалось правдой. 
— Чем занимаются ваши 
сыновья?

— Старший, Алексей, пи-
шет стихи и музыку на сти-
хи отца. Таким образом они 
продолжают жить. Средний, 
Митя, — профессиональ-
ный автогонщик. Это его 
выбор, я могу только про-
сить, чтобы он не слишком 
быстро гонял. А младший, 
Данила, ещё себя ищет, ему 
14 лет. Когда он был совсем 
маленький, заявил, что хо-
чет быть святым. Я удиви-
лась и сказала: «Святой че-
ловек или нет, это выясня-
ется лет через сто после его 
смерти». На что он ответил: 
«Я хочу сделать хотя бы что-
нибудь полезное для чело-
вечества». 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

Екатерина Рождественская:
Я ужасно 
не любила 
папиных гостей
Дочь поэта и известный фотограф рассказала о родителях, 
о своей семье и о новой книге
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Не пользуюсь 
лифтом, какой 
бы этаж ни был

Катя с отцом
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Алексей, от 2,5 до 5 лет

«Няня нянчит, а мама мамчит»

— Мама, я всё съел!
— Вот поэтому мы и хотим, 

чтобы ты уже жил отдельно.

Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, 

— жена моя вчера тройню 
родила.

Кот в ответ:
— Не переживай, раз-

дашь.

Муж жене:
— О, пришли мои любимые 

50 килограммов!
— Вообще-то во мне 56...
— Ну значит, я что-то в 

тебе недолюбливаю.

На испытаниях новой се-
кретной ракеты СС-50 блок 
наведения отказал, и раке-
та улетела куда-то в тун-
дру. Послали за ней поис-
ковую группу. Идёт группа 
по тунд ре, навстречу чукча. 
Спрашивают у него:

— Скажи, чукча, тут пять 
дней назад летела большая 
огненная палка. Ты её не ви-
дел?

— Нет, однако, не видел. 
Самолёта летела, верто-
лёта летела, СС-50 летела, 
а большая огненная палка 
не летела.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Самоцвет. 
Сев. Лингвист. Горсть. Рекорд. 
Расчёска. Борец. Тактик. Ирбис. 
Олт. Оливка. Угар. Луки. Отец. 
Галоп. Баклага.

По вертикали: Микробиолог. 
Кардинал. Циклоп. Цилиндр. 
Раут. Кеб. Гостиница. Тягло. 
Час. Раёк. Стикс. Стог. Текила. 
Ветвь. Актриса. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Смотрит на кота Вась-
ку и говорит:
— Смотри, какое 
у Василия меховое 
лицо!

— Покорми кота, а то 
он во все стороны мя-
укает.

— Няня нянчит, а мама 
мамчит.

— Алексей, сколько 
тебе лет?

— Скоро восемь, а пока 
три.

Смотрит на лысого 
мужчину и спрашивает:
— Мам, почему у дяди 
так много лица?

— Лёшенька, когда 
кашляешь, рот надо 
прикрывать ладошкой.
— Не бойся, бабушка, 
у меня зубки не выле-
тят, как у тебя в прош-
лый раз.

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

Инспекция ФНС России №15 по 
г. Москве приглашает на темати-
ческие бесплатные семинары. Се-
минар по теме «Порядок начисле-
ния уплаты транспортного нало-
га и налога на имущество физи-
ческих лиц» пройдёт 1 октября, 
справки по тел. (495) 400-1719; по 
теме «Специальные налоговые 

режимы (УСН, патент для ИП)» — 
6 октября, справки по тел. (495) 
400-1710; по теме «О порядке за-
полнения налоговой декларации 
по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ» — 7 ок-
тября, справки по тел. (495) 400-
1696. Адрес: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 103. Начало в 11.00.

Налоговая №15 приглашает 
на бесплатные семинары

В редакцию 
требуется 

корреспондент 
Необходимо умение 

оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчи-
во, информативно, без ли-
рических изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте на почту 
zb@zbulvar.ru 

В октябре белки начинают 
усиленно отъедаться, нагули-
вая жир, и готовить запасы на 
зиму. Дирекция природных 
территорий СВАО и Соколь-
ники ГПБУ «Мосприрода» 
обращается к жителям: если 
идёте на прогулку в парк, не 
забудьте взять с собой корм 
для белок.

Пока тепло, их можно 
подкармливать ломтика-
ми свежих груш, кусочка-
ми яблок или моркови. А с 
наступлением холодов све-
жие фрукты надо заменить 
сухофруктами. В любую по-

году белкам можно давать 
нежареные семечки; грец-
кие, лесные и кедровые оре-
хи; сухари из белого хлеба, 

сушёные грибы. Всё это не 
должно содержать соль, са-
хар и другие добавки.

Алексей ТУМАНОВ

Белки запасаются на зиму — 
спешите их подкормить

СКАНВОРД

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ре
кл

ам
а 

06
07

ре
кл

ам
а 

08
32

ре
кл

ам
а 

06
58

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

09
25

ре
кл

ам
а 

05
91

 РЕМОНТ:
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ЭЛЕКТРОПЛИТ

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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