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Мосприрода приглашает 
на экскурсию 
в Бибирево

Бесплатная экскурсия 
«Осенние изменения в при-
роде» пройдёт 26 октября в 
14.00 по территории заказ-
ника «Алтуфьевский». Ме-
сто встречи: рядом с вход-
ной группой на территорию 
заказника (ул. Лескова, 11). 
Обязательна запись по тел. 
(495) 579-2976. 

Росреестр проведёт 
бесплатную 
консультацию 
в Бутырском

24 октября в 18.00 специ-
алисты Управления Росрее-
стра по Москве проведут в 
СВАО консультацию по во-
просам регистрации прав и 
постановки недвижимости 
на кадастровый учёт. Она 
пройдёт перед встречей пре-
фекта округа с жителями Бу-
тырского района в отделении 
№968 школы №1236 на ул. 
Милашенкова, 10в. 

КОРОТКО ii
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Школьник из Ростокина выиграл 
городской турнир по фехтованию

За неделю в округе прои-
зошло 2 пожара и 4 возго-
рания. Пострадавших нет.

В Останкине 
«Газель» чуть 
не сгорела 
из-за окурка

Ранним утром в пожар-
ную охрану поступило сооб-
щение о возгорании автомо-
биля «Газель» возле дома 9, 
корп. 5, на улице Академика 
Королёва. Как выяснилось, 
рабочие собирали макула-
туру и припарковали маши-
ну возле мусорного контейне-
ра. Когда автомобиль запол-
нился бумагой, кто-то случай-
но бросил окурок. Очевидцы 
смогли ликвидировать пожар 
до прибытия пожарных.

В Свиблове 
подожгли машину

Ночью пожарно-спасатель-
ные подразделения выезжа-
ли на улицу Снежную, где во 
дворе дома 27 горели маши-
ны. Первой загорелась китай-
ская иномарка; огонь полно-
стью охватил машину, а за-
тем перекинулся на соседний 
«Сузуки». Пожарные опера-
тивно ликвидировали огонь. 
Пострадавших нет. Предпо-
ложительно причиной пожа-
ра стал умышленный поджог.

Анна САХАРОВА 

ПОЖАРЫ

П
рестижные город-
ские соревнования 
по фехтованию — 
Открытый москов-

ский турнир — выиграл 
воспитанник спортшко-
лы олимпийского резер-
ва «Юность Москвы» Мос-
комспорта пятнадцатилет-
ний Александр Соболев. Он 
живёт в Ростокине и учится 
в 9-м классе школы №306. 
По словам Александра, по-
беда далась нелегко.

— Перед этим на сорев-
нованиях я фехтовал с ре-
бятами старше себя по воз-
расту, выступил не лучшим 
образом, так что на турнире 
сильно волновался, долго 
не мог настроиться на по-
беду, — признался он «ЗБ».

В фехтование Саша при-
шёл шесть лет назад, и в об-
щем-то случайно.

— Шесть лет назад, ког-
да у нас урок физкультуры 
проходил на стадионе «Ис-
кра», к нам подошла какая-

то женщина — я уж потом уз-
нал, что это была директор 
спорт школы Анна Викто-
ровна Иляскина, — и пригла-
сила в секцию. Я решил по-
пробовать. Помню, на пер-
вом занятии нас построили, 
тренер говорит: «Сабля, ра-
пира — шаг вперёд!» А я и не 
понял, о чём он. Остался сто-
ять. Так и стал шпажистом. 

Потом-то Саша попро-
бовал на тренировках раз-
ное оружие. Но шпага ему 
всё равно нравится боль-
ше. Первые победы были 
уже через год после начала 
тренировок. Сегодня Алек-
сандр выступает в разряде 
кандидат в мастера спорта, 
входит в состав 1-й груп-
пы сборной Москвы. Как и 
большинство спортсменов, 
мечтает попасть в олим-
пийскую сборную.

— Тренируюсь много, а 
ведь ещё и школа, так что 
времени ни на что другое 
просто катастрофически не 
хватает, — признаётся он. 
— Единственное, что себе 
позволяю, — прогулки по 
ВДНХ после тренировок.

Алексей ТУМАНОВ 

Шпага нравится 
ему больше всего

В лесопарках округа — в 
«Северном», «Долгих прудах»,  
«Лосином Острове» — появи-
лись совсем маленькие ежа-
та. Погодные аномалии этого 
года привели к тому, что неко-
торые ежи принесли второй 
помёт в конце лета.

— К сожалению, малыши 
обречены на гибель зимой: не 
успеют «нагулять жирок» для 
зимней спячки, подготовить 
нору, — констатирует основа-
тель Музея соколиной охоты 
в Северном Константин Со-
колов. — Увидите маленького, 
меньше ладони, ежонка — не 
поленитесь помочь ему пере-
зимовать. Возьмите домой, по-

кормите зимой, пока не сойдёт 
снег, и выпустите в лес. Только 
сразу отнесите ежа к ветерина-
ру, чтобы выгнать паразитов.

Содержать ежа очень про-
сто. Для него потребуется 
клетка примерно полметра 
на метр около полуметра вы-
сотой и с домиком. Молодой 
ёжик не прочь поиграть — ку-
пите ему игрушки для кошек. 
Корм можно покупать специ-
альный для ежей или кормить 
питомца нежирным мясом, ку-
рицей, субпродуктами, кусоч-
ками сырых овощей и фрук-
тов. Главное — не перекармли-
вать и не давать молоко.

Алексей ТУМАНОВ

В лесопарках округа 
появились маленькие ежата

Наш следующий 
вопрос:

На ваших 
батареях 
есть вентили? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы занимаетесь 
спортом?

58% — нет, не занимаюсь 
17% — время от времени 
17% — планирую заняться 

в ближайшее время 
8% — да, регулярно 

В Марфине 
раскрыта кража 
на 19 миллионов 
Двух весьма креативных афе-

ристов — мужчину и женщину — 
задержали окружные оперативни-
ки. Арендовав два соседних офи-
са в одной из гостиниц в Марфи-
не, они проделали между ними 
дыру и, замаскировав её, дали 
объявление об оптовой продаже 
мяса по весьма выгодной цене.

Предприниматель, который по-
пался в их ловушку, был пригла-
шён с деньгами для заключения 
договора. Оставив привезённые 
19,4 млн рублей в офисе, он вы-
шел с мужчиной в «переговор-
ную». Тем временем женщина че-
рез дыру в стене пролезла в поме-
щение с деньгами и забрала их…

— Злоумышленники были за-
держаны в Костроме, — расска-
зала «ЗБ» руководитель пресс-
службы УВД по СВАО Екатери-
на Кудинова. — Интересно, что в 
ходе обыска в их квартире было 
изъято ещё и около 140 пачек с 
банкнотами банка приколов номи-
налом 5 тысяч рублей, или около 
80 миллионов «сувенирных» де-
нег. Вероятно, эти «деньги» они 
тоже намеревались пустить «в 
дело».

Оба афериста взяты под стра-
жу, полиция ищет их возможных 
соучастников.

Екатерина МИЛЬНЕР
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Сегодня Александр Соболев входит 
в состав первой группы сборной Москвы

Без помощи человека малыши погибнут

В СОЦСЕТЯХ

Фотография качелей на 
детской площадке у шко-
лы №1955 на Тайнинской 
улице, выложенная в груп-
пе «Лосинка Live» в соци-
альной сети «ВКонтакте», 
стала предметом активно-
го обсуждения пользова-
телей. «Цепи держат малю-
сенькие карабины. Резьба 
уже съезжает, так что сло-
маться качели могут в лю-
бой момент. Будьте осто-
рожны, если на этой пло-
щадке гуляют ваши дети», 
— написала жительни-
ца района, выложившая 
фото. 

За разъяснениями «ЗБ» 
обратился в ГБУ «Жилищ-
ник Лосиноостровского 
района», ведь именно эта 

организация обязана сле-
дить за состоянием детской 
площадки на Тайнинской.

— Наши сотрудники 
тоже читают социальные 
сети, — сообщил руково-
дитель компании Алексей 
Филякин. — Сразу после 

публикации инженер вы-
шел на место и осмотрел 
крепления. 

К вечеру пятницы ста-
ло известно, что проб лема 
решена: рабочие заварили 
кольца карабинов. 

Олег ДАНИЛОВ

В Лосинке починили качели, 
взволновавшие Интернет

Мосжилинспекция оштра-
фовала на 200 тыс. руб лей 
ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района» за состояние 
стен в подъезде дома 14, корп. 
3, на улице Космонавтов. 

— Об отслоившейся краске 
на стенах 9-го подъезда нам 
сообщили жители, — рас-
сказала «ЗБ» советник жил-
инспекции по СВАО Ирина 
Головина. — В ходе проверки 
факты подтвердились.

В срок, отведённый 
Мосжилинспекцией, «Жи-

лищник» стены в подъезде 
не покрасил.

— В управляющей компа-
нии это объяснили тем, что 
в доме проводился капиталь-
ный ремонт и выполнить 
предписание своевременно 
не представлялось возмож-
ным, — пояснила Головина.   

За несоблюдение сроков 
выполнения управляющую 
компанию оштрафовали. 
В настоящее время стены в 
подъезде покрашены. 

Сергей ЕРОФЕЕВ

Коммунальщиков Алексеевского оштрафовали 
за облупившиеся стены в подъезде

Так было Так стало

Кольца карабинов 
заварили 
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Н
а улицу Бориса Га-
лушкина вновь вер-
нулись трамваи 
11-го и 25-го мар-

шрутов. Почти три месяца 
здесь укладывали новые шпа-
лы из современных компо-
зитных материалов по техно-
логии, снижающей шум при 
движении трамваев. Таким 
образом, жители окрестных 
домов не будут просыпаться 
от дребезжащих звуков. 

Пока не ходили трамваи, 
от ВДНХ был запущен вре-
менный автобусный мар-
шрут. Из-за этого здесь 
скапливалось много пас-
сажиров. Кроме того, за-
мена трамваев автобуса-
ми неизбежно увеличива-

ла пробки, в частности на 
улице Бориса Галушкина, 
где для автобусов нет заезд-
ных карманов, поэтому на 
остановках машинам при-
ходилось с трудом их объ-
езжать. Также было непро-
сто ездить по улицам Космо-

навтов и 1-й Останкинской.
Как сообщает пресс-

служба Мосгортранса, те-
перь временный автобус-
ный маршрут №011 от-
менён. Трамваи следуют 
по привычному графику, в 
среднем раз в 5-10 минут. 
Кстати, планируется, что в 
следующем году все старые 
вагоны заменят современ-
ными «Витязями».

Роман ФЛЕЙШЕР

Трамваи №11 и №25 вернулись 
на свои маршруты

Замена трамваев автобусами 
увеличивала пробки

В Марьиной роще появится 
памятник узникам концлагерей

Детские дома округа приглашают на день открытых дверей
27 октября  в цент-

рах содействия семейно-
му воспитанию «Алые па-
руса» и «Полярная звезда» 
пройдёт День аиста. В этот 
день семьи, которые хотят 
взять ребёнка, могут прий-
ти сюда в гости, познако-
миться с ребятами за чаш-
кой чая и принять участие 
в общем мастер-классе.

— Сегодня у нас жи-

вут 75 детей от двух до 18 
лет, и все они хотят най-
ти семью. С начала прош-
лого года в семьи забрали 
55 ребят, и дни открытых 
дверей нам очень помога-
ют. Только после проведе-
ния одного из последних 
Дней аиста троих ребят за-
брали в семьи, — расска-
зала «ЗБ» Людмила Климо-
ва, заведующая отделением 

по содействию семейно-
му устройству, подготовке 
замещающих родителей и 
социальной работе центра 
«Алые паруса».

Принять участие в дне 
открытых дверей могут все 
желающие независимо от 
того, посещали они школу 
приёмных родителей или 
только думают над этим. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 Центр «Алые паруса»: 
ул. Декабристов, 8, корп. 3. 
Регистрация гостей — 
с 10.30 до 11.00. Перед визи-
том желательно записаться 
по тел. (499) 907-1440.

 Центр «Полярная звезда»: 
ул. Полярная, 54а. 
Регистрация гостей — 
с 10.30 до 11.00, 
предварительной записи 
не требуется

Уникальный клуб «Вым-
пел-Зенит» открылся в Бу-
тырском районе. Он входит 
в структуру военно-патрио-
тического центра «Вымпел», 
объединяющего ветеранов 
силовых структур. Сюда 
принимают ребят с 11 лет.

— Военная-патриотиче-
ская работа в нашем округе 
ведётся давно. Открытие та-
кого клуба — важное собы-
тие, — сказал на открытии 
клуба префект СВАО Алек-
сей Беляев. 

Клуб назвали в честь 
участника штурма дворца 
Амина в Афганистане Гри-
гория Бояринова. 

— Григорий Иванович 
руководил курсами усовер-
шенствования офицерского 
состава. Когда его учеников 
в 1979 году послали в Афга-

нистан, он сказал: «Они мне 
как дети, я пойду с ними». 
Это был жестокий бой. Каж-
дый боец получил по семь-
восемь ранений. Григорий 
Бояринов в ходе штурма по-
гиб. Посмертно ему было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, — расска-
зал «ЗБ» полковник службы 
внешней разведки ученик 
Григория Бояринова Влади-
мир Суродин.

По словам руководите-
ля клуба «Вымпел-Зенит» 
Константина Савицкого, на 
занятия могут ходить как 
мальчики, так и девочки.

— Будем обучать их по 
программе подготовки 
спецподразделений, кото-
рая адаптирована для под-
ростков. Летом планиру-
ются выезды. Ребята будут 

учиться выживать в полевых 
условиях: ставить палатки, 
готовить пищу на костре. 
Занятия в клубе бесплатные, 
— сказал он.

Роман НЕКРАСОВ

 Клуб «Вымпел-Зенит» 
им. Героя Советского Союза 
Г.И.Бояринова: ул. Мила-
шенкова, 8. Тел. для записи 
8-905-779-4628 (Константин 
Эдуардович Савицкий)

На Милашенкова открылся клуб юных спецназовцев

У входа в Еврейский му-
зей и центр толерантности 
на улице Образцова устано-
вят монумент в память о ге-
роях сопротивления в конц-
лагерях и гетто в годы Вто-
рой мировой войны. Первый 
камень будущей мемориаль-
ной композиции был зало-
жен при участии Президента 
России Владимира Путина и 
премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаньяху в ян-
варе в День памяти жертв хо-
локоста. 

— В марте начался откры-
тый конкурс на разработку 
проекта. Свои заявки при-
слали 98 художников со всей 
России и несколько авторов 
из Израиля. Итоги конкурса 
подвели на днях: победите-

лями стали архитектор Ев-
гений Полянцев и скульптор 
Александр Цигаль, — сооб-
щили «ЗБ» в пресс-службе 
Еврейского музея. 

Композиция сочетает два 
ключевых элемента. Стек-
лянная стела, увенчанная 
звездой Давида, словно про-
бивающая асфальт и бетон, 
станет символом тяжёлой 
борьбы. Сегменты забора за 
стелой заменят стеклянны-
ми пластинами — на них ме-
тодом шелкографической 
печати нанесут изображе-
ние узников нацистского ла-
геря Собибор. 

Открыть композицию 
планируют к следующему 
Дню Победы. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В Свиблове завершается 
пробная перепись населения

В Свиблове завершается 
пробная перепись населе-
ния. Напомним: она прово-
дится в 10 регионах страны 
в рамках подготовки к Все-
российской переписи насе-
ления в 2020 году.

— Свиблово выбрали пото-
му, что это район, типичный 
для Москвы по демографи-
ческому облику, — сказал на 
пресс-конференции в Мин-
экономразвития заместитель 
руководителя Федеральной 
службы государственной 
статистки Георгий Оксенойт.

До 10 октября жители рай-
она могли пройти перепись 
в режиме онлайн на феде-
ральном портале госуслуг. С 
16 по 31 октября по жилым 
домам ходят переписчики — 
сотрудники «Почты России». 

— В Свиблове работает 171 
переписчик. Переписные 
листы заполняются в элек-
тронной форме с помощью 
планшетов. Узнать перепис-
чика можно по шарфу и кеп-
ке синего цвета с логотипом 
пробной переписи, — сооб-
щила «ЗБ» зам. директора ма-
крорегиона «Москва» «Почты 
России» Марина Дуденкова.

Если жители не хотят пу-
скать переписчика к себе до-
мой, они по желанию могут 
пройти перепись на одном 

из трёх стационарных пере-
писных участках в отделени-
ях «Почты России»: на ул. Се-
дова 7, корп. 1; ул. Ивовой, 7 и 
ул. Амундсена, 1, корп. 1.

К слову, пройти перепись 
на федеральном портале гос-
услуг могли все желающие 
граждане России. Активнее 
всех себя проявили жители 
Алтая, Ростовской и Орен-
бургской областей. Москва 
же, по словам Георгия Оксе-
нойта, активностью не отли-
чилась. В Свиблове перепись 
в онлайн-режиме прошли 
904 человека.

Сергей ЕРОФЕЕВ 
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Стеклянная стела, 
пробивающая 
асфальт и бетон, — 
символ борьбы

Переписчика видно издалека

Ребят будут обучать по программе 
подготовки спецподразделений

Новые шпалы из современных 
композитных материалов 
снижают шум при движении
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В 
Отрадном будут 
построены школа 
и детский сад. Об 
этом сообщил мэр 
Москвы Сергей 

Собянин. «Построим трёх-
этажную школу в Отрадном. 
В ней будут хореографиче-
ский зал, библиотека с ам-
фитеатром, кабинет астро-
номии, IТ-полигон, медиа-
центр, а ещё площадки для 
спорта и уроков на откры-
том воздухе. Рядом стро-
ится детсад, который при-
мет 220 малышей», — напи-
сал он на своей странице в 
«Твиттере».

Примет 
полтысячи детей

Новую школу одновре-
менно смогут посещать 
550 учеников. В здании 
оборудуют 13 так называе-
мых универсальных учеб-
ных классов, три кабинета 
с лабораториями для заня-
тий естественными наука-
ми, два класса информати-
ки с компьютерами, студию 
для занятий рисованием и 
черчением, два лингафон-
ных кабинета для изуче-
ния иностранных языков и 
общую лекционную ауди-
торию на 49 мест. Кроме 
этого, в школе будут акто-

вый зал, кабинет школьно-
го психолога и врача, тан-
цевальный зал для занятий 
хореографией. 

Появится 
IT-полигон

По информации пресс-
службы мэрии, в школе так-
же появятся астрономиче-

ская лаборатория и IТ-по-
лигон. Здесь ученики смогут 
осваивать навыки робото-
техники и изобретательст-
ва, а также проверять свои 
изобретения на практике. 

Школьную рекреацию ос-
ветят специальные зенит-
ные фонари — осветитель-
ные приборы направлен-
ные вверх. Они потребля-
ют меньше энергии, а также 

светят особым рассеянным, 
безопасным для глаз светом.  

На прилегающей к школе 
территории проведут ком-
плексное благоустройство. 
Здесь будет несколько спор-
тивных площадок и стадион 
для занятий спортом в лю-
бое время года на свежем 
воздухе. Между площадками 
проложат дорожки, около 
которых поставят лавочки. 
На территории высадят не 
только деревья и кустарни-
ки, но и школьный огород 
для занятий биологией.

Для растущего 
района

— Сегодня в районе рабо-
тают четыре школьных ком-
плекса — №962, 950, 1411 — 
и школа №1554, — расска-
зал «ЗБ» глава управы района 
Отрадное Владимир Литов-
ский. — Все дети обеспечены 
местами как в школах, так и в 
детских садах. Однако наше 
Отрадное растёт. На улице 
Римского-Корсакова возво-
дится огромный жилой ком-
плекс. Мы всерьёз рассчиты-
ваем, что в нашем районе бу-
дет больше жителей. 

По словам Литовского, 
новая школа призвана обес-
печить учебными местами 
детей жителей нового ми-

крорайона. Её здание раз-
местят на участке, располо-
женном на Высоковольтном 
проезде, в границах стро-
ительной площадки новых 
домов. Глава управы также 
сказал, что разрешение на 
строительство нового обра-
зовательного учреждения 
уже получено и даже согла-
сован дизайн фасада здания. 

Плюс 90 учебных 
учреждений

По планам столичных 
властей за ближайшие два 
года в Москве должны по-
строить 90 школ и детских 
садов. Средства на их стро-
ительство уже заложены в 
городской Адресной инвес-
тиционной программе. При 
этом активное финансиро-
вание строительства соци-
альных объектов не только 
позволяет горожанам жить 
в более комфортных усло-
виях, но и привлекает в го-
родскую экономику допол-
нительные инвестиции и 
создаёт новые рабочие ме-
ста. К поликлиникам, шко-
лам и детским садам надо 
подводить отопление, элек-
тричество, воду, вокруг но-
вых зданий проводить ком-
плексное благоустройство.   

Евгений БАКИН

Они появятся в новом микрорайоне на Высоковольтном проезде

В Отрадном построят 
школу и детский сад

Изучать биологию можно будет 
в учебном огороде

Московская городская дума 
и Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга планиру-
ют выступить с совместной 
инициативой об урегулиро-
вании на федеральном уров-
не поведения руферов. Пла-
нируется установить соот-
ветствующие запреты и от-
ветственность для любителей 
лазить по крышам.

Поясняет председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников:

— Руферство, то есть лаза-
ние по крышам зданий, при-
обрело в последнее время 
актуальность и стало мод-

ным увлечением молодёжи. 
Некоторые поднимаются на 
крышу из-за красивых видов, 
другие — чтобы получить 
экстремальное удовольствие.

Но независимо от того, ка-

кие цели преследуют руфе-
ры, такое занятие является 
крайне опасным для жизни 
и здоровья, негативно вли-
яет на воспитание молодё-
жи, формирует искажённое 
представление о ценности 
жизни, принятых в обще-
стве правилах поведения и 
противоречит безопасности 
жизнедеятельности.

При этом зачастую руфе-
ры размещают в Интернете 
свои фотографии и видео, 
пропагандируя таким обра-
зом опасное для жизни и здо-
ровья поведение.

Александр ЛУЗАНОВ

На 30% снизилось коли-
чество жалоб москвичей на 
шум из-за строек. Об этом 
сообщили руководители 
Мосгосстройнадзора в ходе 
пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы. 

— Ночью работать можно, 
если это предусмотрено про-
ектом. Только шум не должен 
превышать нормативных по-
казателей. Нарушителям гро-
зит штраф до 300 тысяч, — 

сообщила начальник Управ-
ления специализированного 
надзора Наталия Киселёва. 

Один из вопросов журна-
листов касался порядка вы-
рубки деревьев, попадающих 
в строительную зону.

— Уничтожение зелёных 
насаждений на границах 
участка, предоставленного 
для строительства, осуществ-
ляется без порубочного биле-
та на основании разрешения 
на строительство и проекта, 

прошедшего Мосгосэкспер-
тизу. Лицо, в интересах кото-
рого вырубают деревья, обя-
зано внести в бюджет горо-
да Москвы 250 тысяч рублей. 
Если на территории не хвата-
ет места для компенсацион-
ного озеленения, то деревья 
и кустарники высаживают на 
другом участке района, — по-
яснил начальник отдела эко-
логического надзора Юрий 
Леонтьев.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Круглосуточные стройки стали меньше 
беспокоить москвичей 

До конца октября можно пройти 
бесплатный онкологический скрининг 

Почти треть случаев рака 
молочной железы в столи-
це выявляется на первой 
стадии заболевания, отме-
тил на пресс-конференции 
в информационном цент-
ре Правительства Москвы 
Игорь Хатьков, главный 
онколог Москвы, директор 
МКНЦ им. А.С.Логинова.

По статистике, рак мо-
лочной железы — самое 
распространённое онколо-
гическое заболевание сре-
ди женщин, к особой груп-

пе риска врачи относят 
женщин от 50 до 65 лет.

— В 98% случаев при вы-
явлении на ранних стадиях 
рак груди полностью изле-
чивается, — отметил Игорь 
Хатьков. — Поэтому глав-
ные усилия онкологиче-
ской службы столицы на-
правлены в том числе на 
раннюю диагностику забо-
левания. 

По 31 октября в сто-
лице проходит акция, по-
свящённая профилакти-

ке рака молочной железы. 
Более чем в сотне меди-
цинских организаций мо-
сквички могут пройти об-
следование: сделать УЗИ и 
маммографию, получить 
консультацию врача он-
колога-маммолога. Адреса 
клиник и номера телефо-
нов для записи на обсле-
дование можно найти на 
сайте столичного Депар-
тамента здравоохранения 
www.mosgorzdrav.ru. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Для руферов могут придумать наказание

Жители столицы несут 
цветы и ставят свечи к стеле 
Керчи на Аллее городов-ге-
роев в Александровском саду, 
чтобы морально поддер-
жать пострадавших во вре-
мя стрельбы в Керченском 
политехническом колледже. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин выразил им соболезно-
вание. 

— Мои соболезнования 
всем, кто пострадал в Кер-
чи, родным погибших. Мо-

сква готова оказать помощь 
и принять пострадавших, — 
сказал он.

Как сообщалось ранее, 17 
октября студент Керченско-
го политехнического кол-
леджа устроил стрельбу и 
взрыв в своём учебном заве-
дении, в результате погиб-
ли 20 человек, около 50 ра-
нены. 

Как сообщают столичные 
власти, несколько постра-
давших во время стрельбы, 

состояние которых медики 
оценивают как крайне тяжё-
лое, эвакуированы в Москву 
спецбортом МЧС. Детей со-
провождали московские хи-
рурги.

Подростки доставлены в 
НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, 
в НМИЦ хирургии им. Виш-
невского, в ФГАУ «ННПЦН 
им. академика Н.Н.Бурденко». 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Москвичи скорбят о жертвах трагедии в Керчи 

Сегодня в школы приходит 
не просто современное оборудование, 
но лаборатории с полигонами
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В 
минувшую суббо-
ту префект СВАО 
Алексей Беляев во 
время объезда тер-
ритории округа 

посетил районы Северный и 
Лианозово, где проинспек-
тировал строительство зна-
кового спортивного объек-
та и готовность коммуналь-
ных служб к зиме.

Готовы к монтажу 
инженерных 
систем

В первую очередь Алексей 
Беляев проверил ход строи-
тельства нового спортивно-
го комплекса при спортив-
ной школе олимпийского 
резерва «Северный» на 9-й 
Северной линии. Здесь поя-
вятся 50-метровый бассейн, 
крытый манеж с денника-
ми, легкоатлетический ком-
плекс и тиры для стрельбы 
из пневматического оружия 
и лука. Главный вопрос в по-
вестке дня — ускорение тем-
пов строительства.

Как сообщил генераль-
ный директор ОАО «1015 
УСМР» Сергей Кирносов, ос-
новные строительные рабо-
ты завершены на 70-80% и 
строители готовы присту-
пить к монтажу внутренних 
инженерных систем.

Директор спортшколы 
двукратный олимпийский 
чемпион по пятиборью Ана-
толий Старостин сообщил, 
что уже в сентябре следую-
щего года в новом здании 
планируется провести Ку-
бок Кремля и этап чемпио-
ната мира по пятиборью.

— Это важный объект не 
только для района, но и для 
города и для всей страны, — 
сказал префект. — Необхо-
димо принять все меры, что-

бы он был сдан летом 2019 
года.

Кроме того, префект по-
ручил управе включить в 
программу благоустройства 
все дворы и внутрикварталь-
ные проезды, находящиеся 
по соседству со спортком-
плексом, чтобы сформиро-
вать единую комфортную 
среду. В частности, пустую-
щую площадку, где раньше 
была ярмарка выходного 
дня, предлагается перепро-
филировать под парковку 
для жителей.

Убирать тротуары 
будут роторами

Затем Алексей Беляев про-
инспектировал готовность 
коммунальных служб к зиме. 
Он посетил автобазы и бы-
товые городки ГБУ «Жилищ-
ник» районов Северный и 
Лианозово.

Как сообщил руководи-
тель ГБУ «Жилищник райо-

на Северный» Валерий Сто-
ляренко, в зимней уборке 
будут задействованы 224 ра-
ботника и 35 единиц техни-
ки. В Лианозове, по словам 
руководителя ГБУ «Жилищ-
ник» района Веры Кочне-
вой, зимой будут работать 
389 человек и 28 единиц 
техники.

Префект отметил, что на 
тротуарах дворники долж-
ны активно использовать 
роторные мотоблоки, кото-
рые позволяют значитель-
но ускорить работу. В Север-
ном их 17 единиц, в Лиано-
зове — 43. 

— Роторы в разы эффек-
тивнее обычных лопат. С их 

помощью мы будем быстро 
и эффективно справляться 
со снегом даже в аномальные 
снегопады, — отметил пре-
фект. 

Также он обратил внима-
ние на техническое осна-
щение аварийных бригад и 
бригад кровельщиков. По 
итогам инспекции Беляев по-
ручил районам дополнитель-
но запастись мощными — до 
25 кВт — тепловыми пушками.

Ознакомился глава округа 
и с условиями проживания 
работников в бытовых го-
родках. Он поручил руково-
дителям ГБУ «Жилищник» со-
здать более комфортные ус-
ловия для своих работников.

— Необходимо оборудо-
вать сушилки, где дворники 
смогут после смены высу-
шить свою одежду, — сказал 
префект. — Кроме того, всех 
работников необходимо 
обеспечить запасными ком-
плектами спецодежды.

Алексей Беляев также дал 
поручение проверить все 
бытовые городки округа на 
соблюдение техники по-
жарной безопасности и на-
значить ответственных.

Анна КРИВОШЕИНА

Спорткомплекс планируют сдать 
летом следующего года

Префект СВАО 
встретится 
с жителями 

Бутырского района
24 октября префект СВАО 

Алексей Беляев проведёт 
встречу с жителями Бутыр-
ского района. Она состоится 
в школе №1236 (отделение 
№68) на ул. Милашенкова, 
10в, и будет посвящена про-
грамме комплексного разви-
тия района. Начало в 19.00.

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Алексей Беляев проинспектировал строительство важного спортивного объекта

В следующем 
году в округе 
капитально 

отремонтируют 
216 домов

Программа капитально-
го ремонта на 2019 год в 
СВАО практически свёр-
стана, доложил замести-
тель префекта Юрий Ни-
китенко на совещании в 
префектуре, в котором 
принял участие генераль-
ный директор Фонда ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов г. Мо-
сквы Артур Кескинов.

Как подчеркнул Ники-
тенко, программа капре-
монта, вошедшая в ком-
плексную программу «Мой 
район», была составлена 
с учётом встреч мэра Мо-
сквы с жителями столицы 
во время предвыборной 
кампании, обращений жи-
телей, предложений депу-
татов различных уровней, 
управ и префектуры.

В программу включе-
ны 216 домов, в частности 
на Полярной улице, где в 
июне произошло отслое-
ние фрагментов кирпич-
ной облицовки фасадов, 
замена 35 лифтов.

Префект Алексей Беля-
ев поручил главам управ 
взять вопрос на личный 
контроль и до конца неде-
ли утвердить окончатель-
ный адресный перечень 
домов, вошедших в про-
грамму капремонта.

Лилия 
ТАТНИНОВА

О к р у ж н а я к ом и с с и я 
по публичным слу шани-
ям префект уры СВАО у т-
верди ла итог и п у бли ч-
ных сл у шаний, прошед-
ших в Лианозове и в От-
радном. 

В Лианозове ж ите ли 
под держ а ли пред ложе-
ние использовать п ло-
щадку на ул. Илимской, 
вл. 1-3, в качестве стар-
товой для строительства 
дома по программе рено-
вации.

— В районе плотная за-
стройка, подобрать ме-

сто под строительство 
стартового дома было не-
просто, — сообщил «ЗБ» 
зам. главы управы Евге-
ний Пюрвеев. — По по-
ру чению Сергея Собя-
нина была выбрана эта 
площадка на Илимской 
улице, жители нас под-
держали. Сейчас на пло-
ща дке п устырь, остав-
шийся после сноса га-
ражного комплекса, она 
обнесена забором.

В О т ра д ном ж ите ли 
под держ а ли пред ложе-
ние построить физкуль-

т урно-оздоровительный 
комплекс на А лт уфьев-
ском ш., 37.

— Сейчас эта площад-
ка пустует и никак не ис-
пользуется, — сообщил 
глава управы района От-
радное Владимир Литов-
ский. — Жители и муни-
ципальные депутаты вы-
ст у пили с предложени-
ем построить здесь ФОК. 
Пока в нашем районе нет 
ни одного спортивного 
комплекса.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Утверждены результаты 
публичных слушаний 

в Лианозове и в Отрадном 
До конца года отремонтируют 45 квартир ветеранов
В округе завершается реа-

лизация программы по ремон-
ту квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц. Сегодня 
в районах отремонтировано уже 
37 квартир, сообщила замести-
тель префекта СВАО Юлия Гри-
мальская на оперативном сове-

щании. К декабрю работы завер-
шатся в оставшихся квартирах 
в Алексеевском, Алтуфьевском, 
Бабушкинском, Бутырском, Ло-
синоостровском районах, Биби-
реве и Лианозове. В квартирах 
провели капитальный и косме-
тический ремонт, произвели за-
мену окон, дверей, батарей, сан-

техники согласно представлен-
ным заявкам.

До 1 декабря, отметила Гри-
мальская, сформируют список 
квартир для ремонта в следую-
щем году. Префект Алексей Бе-
ляев поручил скоординировать 
эту работу с местными совета-
ми ветеранов.

Новая снегоуборочная техни-
ка — роторные снегоуборочные 
аппараты — появилась в окру-
ге. Уже более 800 единиц по-
полнили «зимний запас» рай-
онных ГБУ «Жилищник». Ещё 

более сотни поступят в ближай-
шее время, сообщил начальник 
управления ЖКХиБ префекту-
ры СВАО Максим Недашков-
ский на оперативном совеща-
нии.

Роторный снегоуборочный 
аппарат, вручную управляемый 
дворником, собирает снег с тро-
туара и выбрасывает на обочи-
ну. Такой агрегат заменяет от 
пяти до восьми дворников.

В СВАО появилась новая снегоуборочная техника

Этап чемпионата мира 
по пятиборью-2019 

может пройти в Северном

В Южном 
Медведкове 
ликвидировали 
мусорную свалку

В ходе субботнего объ-
езда 13 октября префект 
СВАО Алексей Беляев 
выявил в районе Южное 
Медведково мусорную 
свалку с остатками стро-
ительных материалов по 
адресу: Ясный пр., 10. 
Коммунальщики в опера-
тивном режиме очистили 
территорию и установили 
новый забор.

Алексей Беляев осматривает технику 
ГБУ «Жилищник района Лианозово»
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Н 
еожиданно жаркое 
бабье лето прине-
сло не только ра-
дость москвичам. 
Ведь у же почти 

месяц, как в домах столицы 
включили отопление. И вот 
в редакционную почту «ЗБ» 
полетели письма читателей 
с одним и тем же вопросом: 
почему так жарят батареи? 
Неужели вентиль нельзя 
прикрутить?

Отрегулировать 
можно не везде

По словам сотрудников 
коммунальных предприя-
тий округа, проб лема связа-
на с тем, что у большинства 
из нас в домах стоят старые 
радиаторы отопления, кото-
рые трудно регулировать. 

— Основное количество 
поступающих к нам жалоб 
носит, так сказать, сезонный 
характер, — говорит руково-
дитель ГБУ «Жилищник Ло-
синоостровского района» 
Алексей Филякин. — Зимой 
граждане требуют греть их 
квартиры посильнее, а осе-
нью сетуют на слишком вы-
сокую температуру. Проб-
лема, однако, в том, что цен-
трализованно и быстро 
остудить или нагреть одну 
квартиру невозможно. 

По его словам, лучший 
способ поддерж ивать в 
своём доме комфортную ат-
мосферу — уменьшать или 
увеличивать подачу тепло-
носителя с помощью венти-
ля на батарее. А тут и кроет-
ся проблема. 

— Например, в нашем рай-
оне абсолютное большинст-
во домов построено в совет-
ское время. Есть целая груп-
па зданий, где строители 
просто не ставили на бата-
реи регулирующие устрой-
ства. Представьте себе: чу-

гунный радиатор из восьми 
секций, а перекрыть подачу 
кипятка нечем. Конечно, в 
этом случае в двадцатиме-
тровой комнате будет Афри-
ка, — поясняет он.

Куда смотрят 
энергетики?

Но, может быть, виноваты 
во всём энергетики? Зачем 
они подают в дома кипяток? 
Специалисты утверждают, 
что это не так.

Температура воды, кото-
рая поступает в дом, уста-
новлена законом и регули-
руется автоматикой на стан-
циях МОЭК. Чем холоднее 
на улице, тем горячее тепло-
носитель, и наоборот. Но в 

квартире-то воздух нагре-
вает вовсе не тонкий стояк, 
а многосекционная старая 
нерегулируемая батарея.

Вот и получается: энер-
гетики действуют по пра-
вилам. А управляющая ком-
пания дома снизить общую 
температуру в здании про-
сто не в силах.

— Мы можем решить проб-
лему, если в систему попал 
воздух и один из стояков хо-
лодный. Вот это наша епар-
хия, — говорит Филякин. 

Поможет 
новый радиатор

Что же делать? Специали-
сты рекомендуют поменять 
старые радиаторы на совре-
менные приборы. Все они 
обязательно устанавлива-
ются с краном регулировки, 
и человек легко сможет вы-
брать комфортный для себя 
температурный режим в 
квартире.

Рынок предлагает самые 
разные радиаторы отопле-
ния. 

— Все современные моде-
ли одинаково неплохо вы-
полняют свою задачу. И от-
личаются исключительно 
материалом, из которого 
они изготовлены, — расска-
зывает Филякин. 

Батареи из чугуна надёж-
ны, долговечны, но они 
тяжёлые и крепить их к сте-
не — непростая задача. Ра-
диаторы из стали или алю-
миния — лёгкие, удобные, 
но стоят дороже. Ещё выше 
цена батарей, изготовлен-
ных из двух металлов одно-
временно, зато они и лёгкие, 
и надёжные.

Валерий 
ПОПОВ

 Единая диспетчерская служба: 
(495) 539-5353.

 Диспетчерская Департамента 
ЖКХ г. Москвы: (495) 681-7367, 
(495) 681-0549

6 КОММУНАЛКА

Отчего так жарят 
батареи?

Тёплый октябрь принёс жителям округа неожиданные проблемы

В советские 
времена 
во многих 
домах 
не ставили 
вентили

Круглосуточные дежурные телефоны 
коммунальных служб районов

(все вопросы, связанные с содержанием придомовых 
территорий и эксплуатации жилого фонда)

Алексеевский (495) 620-2820
Алтуфьевский (499) 902-2220
Бабушкинский (499) 478-1301
Бибирево 8-999-0-999-256
Бутырский (495) 730-4310
Лианозово (499) 200-0101
Лосиноостровский 8-985-117-2791
Марфино (495) 619-3297
Марьина роща 8-929-999-3399
Останкинский (495) 615-6768
Отрадное 8-969-282-2848
Ростокино 8-977-566-5591
Свиблово (495) 471-2911
Северное 
Медведково 

(499) 479-8264,         
8-903-225-8632

Северный (499) 767-6865
Южное Медведково (495) 579-2976
Ярославский (499) 188-4377
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Современные радиаторы 
устанавливаются с краном 
регулировки

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Тося — настоящая красавица
Тося из приюта «Искра» — кошка не-

обыкновенной красоты. Весной её под-
стригали, и, переехав в отдельный бокс, 
она привыкла к людям и даже начала ла-
скаться, но как только переехала обрат-
но в кошатник, снова стала дичиться. Но 
мы верим, что она снова станет ласко-
вой, когда найдёт хозяина. Стерилизо-
вана, здорова, около 1,5-2 лет.

Опекуны: 8-910-451-7018, Елена; 8-905-757-4166, Мария

Грэй — деликатный пёс
Грэй из приюта «Дубовая роща» — 

самый ручной пёс, нежный и ласко-
вый. Он обожает, когда его берут на 
руки и чешут пузо. Но он очень дели-
катен: навязывать вам своё общест-
во не станет. Грэй небольшого раз-
мера, ему 2,5 года, и он абсолютно 
здоров. Легко находит общий язык с 
людьми и с собаками.

Опекун: 8-926-427-6223, Людмила
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Застройщик задерживает сдачу дома. 
Что делать?

Я участник долево-
го строительства в 
многоквартирном 
доме. Застройщик 

уже более чем на два месяца 
просрочил срок сдачи объек-
та. Что можно сделать?

Иван Юрьевич, 
 ул. Декабристов 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Когда между гражданином 
и застройщиком заключён 
договор участия в долевом 
строительстве и со стороны 
застройщика возникают на-
рушения, то застройщик дол-
жен уплатить участнику доле-
вого строительства неустой-

ку. Неустойка выплачивает-
ся в тех случаях, когда есть 
нарушения сроков передачи 
объекта долевого участия или 
нарушения согласованного с 
гражданином срока устране-
ния недостатков жилья. 

Неустойка может быть взы-
скана как в судебном, так и в 
досудебном порядке. В досу-
дебном порядке застройщи-
ку направляется претензия с 
расчётом неустойки и с тре-
бованиями произвести вы-
платы в определённый срок. 
В случае отказа или бездей-
ствия со стороны застрой-
щика участнику необходимо 
обратиться в суд. 
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Б 
анкротство центра брони-
рования «РоссТур» — в Мо-
скве его офис расположен на 
проспекте Мира, — исклю-
чение из реестра туропе-

раторов старейшей фирмы «Натали 
Турс» с точками продаж у метро «Риж-
ская» и «Савёловская», закрытие ещё 
нескольких крупных туроператоров 
заставляет с насторожённостью от-
носиться к планам поехать за границу 
в ноябрьские выходные или в зимние 
каникулы. Как выбрать надёжную тур-
фирму, «ЗБ» рассказала руководитель 
правового центра по консультирова-
нию туристов, председатель ревизи-
онной комиссии Российского союза 
туриндустрии Анна Гладун.

Чем дешевле, 
тем сомнительнее

Большинство из нас, выбирая тур 
для отдыха за границей, ориенти-
руются на цену. Само собой, хочет-
ся найти подешевле. Однако цена 
ниже, чем у других продавцов, на те 
же направление, сроки и категорию 
отеля должна насторожить.

— Если вам предлагают семь но-
вогодних ночей в Египте не за 100-
110 тысяч рублей на двоих, а за 50-
60, это может свидетельствовать о 
том, что у фирмы проблемы, — го-
ворит Анна Гладун. — Например, 
она не может полностью реализо-
вать выкупленные полгода назад 
места в отеле и билеты на самолёт 
и снижает цену, чтобы вернуть хотя 
бы часть потраченного. 

Такое случается потому, что за 
полгода трудно рассчитать, каким 
будет спрос на путёвки на то или 
иное направление. Одним фирмам 
это удаётся, другим — нет. 

Акции? Проходим мимо
О финансовых проблемах могут 

сигнализировать также скидки, ак-
ции и массовые распродажи в фир-
мах, где обычно цены на среднем 
уровне и подозрений не вызывают.

— Цель скидок та же — привлечь 
как можно больше новых клиентов, 
чтобы с помощью их денег распла-
титься со старыми долгами. Фирму 
можно понять: ей нужен оборот-
ный капитал. Но новые клиенты 

могут остаться без путёвок и отды-
ха, — говорит эксперт.

Свой агент 
Не важно, как часто вы ездите от-

дыхать за границу. Если вы в прин-
ципе это делаете, надо буквально 
завести свою турфирму, куда вы бу-
дете обращаться каждый раз. Ходим 
же мы к одному и тому же врачу, 
даём друг другу телефон хорошего 

парикмахера. Длительные отноше-
ния в сфере услуг создают дополни-
тельные обязательства.

— Агент в большинстве случаев 
в курсе, каково истинное положе-
ние туроператора. Так, нынешние 
банкротства крупных операторов 
ни для кого из агентов не оказались 
неожиданностью. Ни один агент 
своему клиенту тур от такого проб-
лемного оператора не продаст, — 
считает Анна Гладун.

Как найти своего агента? Включа-
ем сарафанное радио: кто из знако-
мых недавно куда-то ездил и остал-
ся доволен? Нам сюда.

Покупая, проверяй 
При покупке тура в маленьком 

агентстве возникает другая пробле-
ма: на самом деле это может ока-
заться фирма-однодневка — арен-
довала офис, начала продавать 
туры и исчезла с деньгами.

Проверить подлинность фир-
мы, узнать, как она работает и с ка-
кими туроператорами сотрудни-

чает, можно на сайте Федераль-
ного агентства по туризму www.
russiatourism.ru в разделе «Тур-
агентства». 

Сведения о туроператоре можно 
уточнить здесь же — в Едином фе-
деральном реестре туроператоров. 
Например, можно увидеть, сколько 
туристов он отправил отдыхать в 
прошлом году и с какой страховой 
компанией работает.

Проблема? 
Сразу в страховую

Если поездка всё-таки сорвалась, 
не теряйте ни дня — сразу обра-
щайтесь в страховую компанию. 

— Идти в страховую компанию 
нужно с заявлением, где описана 
ситуация и указаны реквизиты тур-
агента и туроператора, а также но-
мера страховки или банковской га-
рантии. К требованию прикладыва-
ют копии паспорта, договора с тур-
фирмой, чеки, платёжки, — говорит 
Анна Гладун.

По закону на подачу претензии 
отводится 30 дней, но чем раньше 
её подать, тем лучше. 

Марина МАКЕЕВА

 Федеральное агентство по туризму 
(Ростуризм): тел. по правовым 
вопросам (495) 607-3511.
Сайт: russiatourism.ru

Без скидок на отпуск

Проверить 
подлинность 
фирмы можно на 
сайте Ростуризма

Как купить поездку в туркомпании, чтобы не остаться дома
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 Несколько лет назад на нашей 
улице проводилось благо-
устройство, тогда временно 

поставили три больших столба с элек-
тропроводами: два на пешеходной 
дорожке, один на газоне. С тех пор 
каждую зиму жители сталкиваются с 
проблемой уборки снега: столбы очень 
мешают, уборочная техника не может 
проехать.

Татьяна,
ул. Енисейская, 12

В управе Бабушкинского района хоро-
шо знают этот проблемный участок. 

— Тротуар вдоль проезжей части убира-
ют работники ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО». И на участке, о котором говорит 
жительница, уборочный трак-
тор действительно вынужден 
объезжать столб по краю газо-
на, — говорит глава управы Ба-
бушкинского района Сергей 
Аганеев.

Он пояснил, что вопрос будет решён в 
ближайшие годы. На 2019-2021 годы за-
планирована реконструкция всей Енисей-
ской улицы. 

— В рамках реконструкции предполага-
ются расширение тротуаров, установка но-
вых опор освещения и другие работы. При 
согласовании проекта мы будем решать все 
имеющиеся проблемы, связанные с состоя-
нием тротуаров и проезжей части, волную-
щие жителей, — заверил Аганеев. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Высший пилотаж на тракторе

Улицу ждёт 
реконструкция

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Столбы на Енисейской мешают уборке

Рядом с поликли-
никой №165 на 
улице Пестеля 

неровный асфальт — быва-
ет, что пожилые люди, иду-
щие из поликлиники, там 
спотыкаются. Помогите 
решить проблему.

Татьяна Александровна, 
Отрадное

— Сейчас формируется 
перечень адресов для бла-

гоустройства в следующем 
году, — пояснил «ЗБ» пер-
вый зам. главы управы рай-
она Отрадное Сергей По-
дольский. — Если адрес ут-
вердят муниципальные де-
путаты, то на территории 
вокруг поликлиники заме-
нят асфальт. 

Он отметил, что ям в ас-
фальтовом покрытии у по-
ликлиники на Пестеля нет. 

— Но в любом случае мы 

обратим внимание на этот 
участок и зимой будем тща-
тельно обрабатывать тро-
туар вокруг поликлиники 
противогололёдными реа-
гентами, — сказал Подоль-
ский. 

Вера ШАРАПОВА

 Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4. 
тел. (499) 907-2108.
Сайт: otrorg@svao.mos.ru

За состоянием тротуара у поликлиники 
на Пестеля будут следить

В «Жилищнике» 
помогут 

пенсионерке 
с проезда 

Серебрякова 
разобраться 

с макулатурой
Мы с мужем 
пожилые люди, 
практически не 

выходим на улицу, да и 
по дому с трудом пере-
двигаемся. Возникла 
такая проблема: я выпи-
сываю газеты и получаю 
вашу, всё прочитываю и 
аккуратно складываю. 
Но их уже накопилось, 
наверное, килограммов 
сто. Просьба помочь 
вынести, а то они зани-
мают много места.

Людмила Георгиевна,
пр. Серебрякова, 9, корп. 2

«ЗБ» передал просьбу Люд-
милы Георгиевны и её кон-
такты в управляющую ком-
панию — ГБУ «Жилищник 
района Свиблово», где охот-
но согласились помочь ма-
ломобильной жительнице.

— Я уже поручил началь-
нику участка, где находит-
ся дом пенсионерки, в бли-
жайшие дни зайти к ней 
и вынести накопившуюся 
макулатуру, — сообщил ру-
ководитель «Жилищника» 
Геннадий Леонов. 

Татьяна СЕРГЕЕВА
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Такие «художества» на тротуаре 
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Под нашими 
окнами — 
крыша магази-

на. На ней очень много 
грязи: жильцы кидают 
на неё всё подряд — 
мусор, окурки. Я живу на 
2-м этаже, мне неприятно 
постоянно видеть весь 
этот мусор. Прошу убрать 
на крыше магазина.

Людмила Николаевна, 
ул. Полярная, 19

Магазин расположен в 
пристройке к жилому дому. 

Однако уборкой на крыше 
пристройки должен зани-
маться арендатор помеще-
ния, то есть магазин. Управ-
ляющая компания дома — 
ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково» — уже 

передала руководству тор-
гового предприятия на ул. 
Полярной, 19, просьбу сле-
дить за санитарным состо-
янием крыши пристройки. 
А чтобы жителям квартир 
на 2-м этаже не пришлось 
долго ж дать уборки, му-
сор пока убрали работники 
«Жилищника».

—  М ы  п о с т а р а е м с я 
кон т рол и роват ь, ч тобы 
арендатор регулярно уби-
рал на крыше, — заверил 
«ЗБ» директор ГБУ «Жи-
лищник района Юж ное 

Медведково» Александр Ко-
валенко.

Вместе с тем в «Жилищ-
нике» отметили, что чисто-
та кровли магазина в при-
стройке к жилому дому за-
висит и от сознательности 
самих жильцов.

Анна КРИВОШЕИНА

 ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru.
Сайт: gbu-um.ru

Жильцы 
кидают 
сверху 
всё подряд

Магазин под «шубой»
Кто должен убирать мусор с крыши пристройки к дому?

На Енисейской, 
19, есть аптека. 
Там всё лето шёл 

ремонт. Закончили, а 
поручень при входе не 
сделали. Плиточный пол 
на крыльце скользкий, 
пенсионеры поскальзыва-
ются.

Тамара Александровна,
ул. Чичерина

Вход на предприятия тор-
говли, в том числе в аптеки, 
должен быть безопасным и 
удобным, в первую очередь 
для маломобильных граждан. 
И наличие поручня при вхо-
де — важнейшее условие для 
пожилых посетителей. 

— Мы уже обратились к ад-
министрации аптеки на Ени-
сейской, 19, по поводу обору-
дования поручня, — сообщил 

«ЗБ» глава управы Бабушкин-
ского района Сергей Агане-
ев. — Вопрос взят под конт-
роль, ведь начинается сезон 
дождей, скоро заморозки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Бабушкинского 
района: ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1, тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru. 
Сайт: babushkinsky.mos.ru

На крыльце аптеки на Енисейской 
нужны перила

На фасаде 
супермаркета 
на Широкой, 

31, не работает освеще-
ние. Вечером вся терри-
тория вокруг погруже-
на во тьму. Не освеще-
на даже лестница мага-
зина, не видно ступе-
нек. Недавно при мне 
на тёмной лестнице 
упала женщина. Я обра-
тилась к администрато-
ру магазина и попроси-
ла включить уличные 
светильники, мне отве-
тили, что они слома-
лись. А чинят уже 
месяц! 

Ирина, 
ул. Северодвинская, 13, корп. 1

Сотрудники управы рай-
она Северное Медведко-
во осмотрели территорию 
вокруг магазина. 

— Собственникам здания 
направлено официальное 
письмо с просьбой устра-
нить нарушения в макси-
мально короткий срок, про-
ведена разъяснительная бе-
седа, — сообщили «ЗБ» в от-
деле по вопросам торговли 
и услуг. — Вопрос находит-
ся на контроле управы.

Вера ШАРАПОВА

 Управа района Северное 
Медведково:
пр. Шокальского, 30, корп. 1,
тел. (499) 476-8076.
Эл. почта: 
nmespr@svao.mos.ru

Фонари на фасаде 
супермаркета на Широкой 

будут работать
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Пока кровлю очистили 
силами «Жилищника»

С собственниками магазина 
управа уже провела 
разъяснительную беседу

Пожилым людям 
такой путь в аптеку 
осилить трудно
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В Бабушкинском 
раскрыта 
крупная кража 

Дело о краже из гаражно-
го бокса на улице Менжин-
ского направлено в Бабуш-
кинский районный суд. Как 
выяснило следствие, вла-
делец гаража сначала сдал 
его в аренду автовладельцу, 
а затем приехал, похитил и 
сдал на базу металлолома 
хранившиеся там оборудо-
вание и расходные матери-
алы. Сумма ущерба соста-
вила более 5 млн руб. 

В Марьиной роще 
ремонтники 
напали на клиента

Жертвой рабочих стал жи-
тель Марьиной рощи, кото-
рый нанял их сделать ремонт 
в квартире. В один из дней 
ремонтники напали на хозя-
ина и, угрожая ножом, забра-
ли цепочку и крест общей 
стоимостью 100 тыс. руб-
лей. Полицейские задержа-
ли обоих злоумышленников, 
похищенное изъято, возбу-
ждено уголовное дело.

Серийный охотник 
за велосипедами 
пойдёт под суд

Уголовное дело в отно-
шении серийного похитите-
ля велосипедов направлено 
в Останкинский районный 
суд. Как сообщили в Остан-
кинской межрайонной про-
куратуре, в 2017 году моло-
дого человека уже привле-
кали за кражу велосипедов, 
и вот — новое дело. В этот 
раз он похитил дорогие ве-
лосипеды из дома 163 на 
проспекте Мира и из дома 
4 на Сельскохозяйственной 
улице. Раскрыть дело помо-
гли камеры видеонаблюде-
ния, а позже — и отпечатки 
пальцев, обнаруженные на 
одном из похищенных вело-
сипедов.

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

В 
минувшую сре-
ду район потрясла 
страшная трагедия: 
жилец дома 8 на ули-
це Лётчика Бабу ш-

кина Владислав Ермаков  рас-
правился со своей семьёй — 
22-летний парень убил ба-
бушку и родителей. Сиротой 
осталась его сестра-школьни-
ца. Соседи говорят, что она 
профессионально занимается 
спортом, возможно, была на 
сборах. Так или иначе, в ночь 
убийства дома её не было.

«По глупости…»
На место полицейские вы-

ехали после звонка предста-
вителя одной из коммерче-
ских фирм. Мать Владислава 
не вышла на работу, коллеги 
просили проверить её мес-
тожительство. В квартире со-
трудники ОМВД обнаружи-
ли тела трёх человек и само-
го подозреваемого, который 
во всём сознался. Говорят, на 
днях отец семьи должен был 
отметить пятидесятилетие…

«Не было веских причин. 
По глупости» — так скупо Ер-
маков комментирует мотивы 
своего поступка в видеоро-
лике, размещённом на офи-
циальном сайте МВД РФ.

На вопрос, как он собира-
ется с этим жить, молодой 

человек отвечает: «Раскаи-
ваться и исправляться, если 
будет такая возможность».

Всё произошло в среду 
около трёх ночи. По данным 
СМИ, молодой человек во-
шёл в комнату бабушки и не-
сколько раз ударил её ножом. 
Она успела закричать — раз-
будить дочь и зятя. Они по-
гибли уже на кухне. Влади-
слав говорит, что понимает, 
какой чудовищный посту-
пок совершил, но утвержда-
ет, что был в трезвом уме. В 
официальном сообщении 
МВД причиной убийства на-
зван бытовой конфликт, а в 
прессе уже есть информация 
о том, что Владислав страда-
ет наркозависимостью.

Всё детство 
по кружкам водили

— Увидела машины с ми-
галками, видеокамеры — 
поду мала, что снимают кино. 
Почему-то около Галиного 
подъезда... — говорит житель-
ница соседнего дома, пред-
ставившаяся Мариной Ива-
новной. — Потом узнала, что 
Галин внук их всех убил. По-
верить не могла! Они же всег-
да были спокойные, тихие… 
Влада всё детство по кружкам 
водили, он у них и в шахматы 
играл. Бабушке помогал в ма-

газины ходить — сколько раз 
видела его с сумками!

— Влада встречал на ули-
це: здравствуйте, до свиданья 
и всё, — вспоминает сосед 
Александр Прудников. — Се-
стру его лучше знаю, она за-
нимается многоборьем. На-
верное, поэтому её и не было 
дома — уехала куда-нибудь 
по спортивным делам.

— Внучку Галины я хоро-
шо знаю, видела их вместе, — 
добавляет Мария Копаева, — 
а про старшего внука только 

сегодня услышала! Даже не 
знала, что у неё ещё внук есть. 
А я живу здесь с 1989 года. 
Галя на пенсии уборщицей 
подрабатывала: мы каждый 
день встречались в автобусе, 
ехали до ВДНХ. Но о своих 
делах никогда ничего не го-
ворила, молчаливая была.

Бабушка была 
диктатором?

Но с этим согласны не все. 
— Галина была властной и 

жёсткой. Думаю, и дома так 
же себя вела, — говорит жи-
тельница соседнего дома.

Она объясняет, что даже 
перестала разговаривать с 
ней после одного случая. Га-
лину очень раздражали кош-
ки в подвале, и она попроси-
ла коммунальщиков закрыть 
подвальное окно. Когда ра-
бочие установили сетку, ока-
залось, что внутри остались 
котята. Соседи их потом вы-
зволяли. 

— Жила на 4-м этаже, а до 
подвала ей дело было! — воз-
мущается женщина.

Влада Ермакова сразу за-
держали, его ожидает психи-
атрическая экспертиза. След-
ствие ведёт Следственный 
комитет России. Как сооб-
щает ГСУ СК России по г. Мо-
скве, уголовное дело возбу-
ждено по части 2 статьи 105 
УК РФ «убийство двух и более 
лиц». Она предусматривает 
лишение свободы на срок от 
8 до 20 лет или пожизненное 
заключение.

Что ждёт осиротевшую де-
вочку, сестру убийцы, пока 
не известно. Соседи предпо-
лагают, что её может забрать 
тётя. По сообщениям СМИ, 
убив родителей, Владислав 
звонил сестре и просил у неё 
прощения.

Вера ШАРАПОВА

Тихо жил, тихо убил
На улице Лётчика Бабушкина парень зарезал свою бабушку и родителей

Он играл в шахматы, 
помогал по магазинам ходить…

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! «У вас проживают мужчины до 50 лет?»
Недавно позвонили 
в дверь моей квар-
тиры. Был рабочий 

день, около часа дня. Я 
открыла дверь, так как 
вы звала сантехника и ждала 
его. Незнакомый парень быс-
тро показал мне какое-то 
удостоверение, сказал, что в 
доме проводится плановый 

обход, и спросил, проживают 
ли в квартире молодые муж-
чины в возрасте до 50 лет. Я 
ответила отрицательно и 
закрыла дверь. Затем услы-
шала, как он звонил в сосед-
ние квартиры. Что это за пла-
новый обход? Кто эти люди?

Маргарита Алексеевна,
ул. Бажова, 4

Вопрос, который незнако-
мец задал пенсионерке, го-
ворит о том, что, скорее все-
го, это люди, которые обман-
ным путём хотят получить 
у доверчивых жителей но-
мер СНИЛС (страховой но-
мер индивидуального лице-
вого счёта). После этого гра-
ждан уговаривают перевес-

ти накопительную часть их 
пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд или дела-
ют это без их ведома. Соот-
ветственно, интересуют их 
люди в возрасте до 50 лет.

— Часто они представля-
ются сотрудниками Пенси-
онного фонда, — поясняет 
начальник отдела по взаимо-

действию с населением упра-
вы района Ростокино Ольга 
Солнцева. — Запомните: со-
трудники Пенсионного фон-
да не ходят по квартирам! Ни 
в коем случае не называйте 
номер своего СНИЛС неиз-
вестным людям. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА
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Всё произошло в этом подъезде
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Сбил 
велосипедиста 
в Марфине

15 октября в двенад-
цатом часу дня водитель 
«Шевроле Лацетти» ехал 
по Ботанической улице 
в сторону Алтуфьевско-
го шоссе. Напротив дома 
35 из-за несоблюдения 
бокового интервала он 
наехал на 38-летнего ве-
лосипедиста, следовав-
шего в попутном направ-
лении. Велосипедист был 
доставлен в больницу с 
переломом рёбер и сса-
динами.

Не заметил 
мотоциклиста 
на проспекте 
Мира

16 октября в восемь ча-
сов вечера водитель «Той-
оты Королла» ехал по про-
спекту Мира. Во время пе-
рестроения он не заметил 
мотоцикл «Хонда», следо-
вавший в попутном направ-
лении. Произошло столкно-
вение, при котором 39-лет-
ний мотоциклист получил 
ушиб обоих коленных су-
ставов. Он самостоятель-
но обратился за помощью 
в больницу.

Наехал 
на пешехода 
в Южном 
Медведкове

17 октября в шесть 
часов утра водитель ав-
томобиля «Хёндай Элан-
тра» следовал по проезду 
Дежнёва. Возле дома 2а 
он наехал на 33-летнего 
мужчину, переходившего 
дорогу на запрещающий 
сигнал светофора. Пеше-
ход получил закрытую че-
репно-мозговую травму, 
сотрясение мозга и рану 
головы.

Анна КРИВОШЕИНА

ДТП

У 
англичан есть куль-
тура клубов и пабов. 
А вот в России та-
кую роль выполня-
ют гаражи. Это не 

только место для хранения 
машины, но и целая филосо-
фия, образ жизни. В этом убе-
дилась корреспондент «ЗБ», 
пообщавшись с владельцами 
гаражей из СВАО.

Поговорить 
о политике

Свой гараж на Стандарт-
ной Виктор Крючков полю-
бил с детства. Ещё в 1980-х 
годах он вместе с отцом пе-
ребирал здесь старенькие 
отечественные авто, а не-
сколько лет назад своими ру-
ками собрал 41-й «Москвич». 
Сюда он приходит не реже 
чем три раза в неделю и мо-
жет провести весь день.

— Здесь целая история: 
смотровую яму сделал мой 
отец, я залил бетонный пол, 
сварил огромное количест-
во этажерок для инструмен-
тов, провёл освещение, — го-
ворит он.

В гаражном кооперативе 
все свои. Поэтому, по словам 
Виктора Евгеньевича, разго-
вор в гараже куда лучше сеан-
са психотерапии у психоло-
га. И хотя обсуждают мужики 
чаще политику, конфликты 
исключены: в гаражах люди 
становятся дружелюбными и 
отзывчивыми.

Заняться хобби
Весь гараж Сергея Ивлева 

на Игарской улице заставлен 
инструментами и запчастя-
ми. Сергей занимается здесь 
любимым делом: чинит в своё 
удовольствие велосипеды.

— Я заядлый велосипедист, 
в своё время объездил весь 
Крым и Абхазию, — говорит 
он. — И однажды понял, что 
поблизости нет ни одного 
места, где можно починить 
велосипед. А велосипедистов 
вокруг полно! Решил исполь-
зовать для этой цели свой га-
раж. Это не работа, а хобби: 

денег за починку я не беру.
Кроме велосипедов, Сергей 

чинит инвалидные коляски. 
— Недавно ко мне обратил-

ся мужчина. Он потерял руку, 
ездит на самокате. Недавно 
у самоката отвалилось коле-
со, и он приехал за помощью. 
Пока я работал, мы разгово-
рились и стали друзьями.

Устроить праздник
Гаражная жизнь Павла 

Ксенофонтова из Отрад-
ного началась ещё в сту-
денческие годы. Денег на 
кафе не было, и отцовский 
гараж стал отличной тер-
риторией для посиделок с 
друзьями.

— Отец был не против: так 
он хотя бы знал, где мы нахо-
димся, — смеётся Павел.

Со временем друзья обу-
строили гараж с учётом сво-

их интересов. В нём появи-
лись дополнительное осве-
щение, телевизор, холодиль-
ник, диван, стереосистема 
и даже Интернет: ребята ку-
пили модем, установили ро-
утер. 

Появилась традиция от-
мечать в гараже праздники 
и даже дни рождения. Сей-
час встречи тоже проходят, 
хотя менее шумно и намно-
го реже.

— Теперь мы уже не бедные 
студенты и можем позволить 
себе посидеть в кафе. Но всё 
равно часто встречаемся в 
гараже, — рассказал хозяин 
гаража.

Анна КРИВОШЕИНА

Рай в гараже

Разговор в гараже лучше сеанса 
психотерапии у психолога

Домик для автомобиля многие мужчины превращают в уютное пристанище

Зачем 
он несёт туда 
холодильник 

и диван?
— Гараж для мужчины — 

клуб по интересам, от посе-
щения которого он получа-
ет удовольствие, — говорит 
психолог Московской служ-
бы психологической помо-
щи населения в СВАО Ан-
дрей Беленов. — Сейчас в 
жизни каждого человека до-
статочно стрессов, тревоги 
и напряжения, а поводов 
для радости не так много. 
И если гараж стал отдуши-
ной, где мужчина может рас-
слабиться и зарядиться по-
зитивом, — это прекрасно. 
К слову, такие места есть 
и у женщин: например, по-
сле посещения салона кра-
соты многие из них чувству-
ют себя более счастливыми. 

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА
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По вечерам гараж Виктора Крючкова 
превращается в «дискуссионный клуб»
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ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Не платите 
за бесплатные 

услуги ПФР
Главное управление 

ПФР №6 по г. Москве и 
Московской области на-
поминает, что все услуги, 
предоставляемые Пен-
сионным фондом РФ, 
являются бесплатными, 
в том числе перерасчёт 
пенсии, выдача и замена 
СНИЛС, распоряжение 
средствами материн-
ского капитала, справка 
о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта 
и др. Документы можно 
оформить прямо в Пен-
сионном фонде.

— Так, пенсионерка из 
Бибирева пришла в кли-
ентскую службу ПФР с за-
явлением о назначении 
ей пенсии, заплатив за 
эту услугу юристу 15 900 
рублей. Узнав, что в Пен-
сионном фонде она мо-
гла сделать это бесплат-
но, очень расстроилась. 
Женщина попробова-
ла расторгнуть договор 
с юристом, но деньги ей, 
конечно, не вернули, — 
рассказала «ЗБ» началь-
ник общего отдела ПФР 
№6 Ирина Туркина. — 
Если вам предлагают 
услугу, относящуюся к 
ведению Пенсионного 
фонда, обратитесь сна-
чала в территориальную 
клиентскую службу ПФР.

Екатерина СЛЮСАРЬ

 Адреса, телефоны и гра-
фик приёма территориаль-
ных отделений Пенсионного 
фонда опубликованы на 
официальном сайте www.
pfrf.ru. В разделе «Личный 
кабинет гражданина» мож-
но направить обращение в 
ПФР по любому вопросу, в 
том числе и на перерасчёт 
пенсии.

Р
ынок труда меня-
ется иногда быст-
рее, чем человек 
успевает получить 
с п е ц и а л ь н о с т ь . 

Какие профессии сегодня 
востребованы в столице? 
Об этом «ЗБ» рассказали 
начальник информацион-
но-аналитического отдела 
Центра занятости населе-
ния г. Москвы Алевтина Ло-
гинова и руководитель ка-
дрового агентства в Алексе-
евском районе Кристина Со-
ловьёва.

Высокие 
технологии рулят

Вряд ли в наш электрон-
ный век кого-то удивит, что 
кадровые агентства сегодня 
просто завалены заявками 
работодателей на высоко-
классных IT-специалистов. 
Нужны и программисты, 
и системные администра-
торы.

— Они востребованы в 
самых разных отраслях, — 
говорит Кристина Соло-
вьёва. — В последнее вре-
мя объявления о поиске IT-
специалистов часто публи-
куют узконаправленные 
медицинские компании и 
научные центры. Они ищут 
разработчиков уникально-
го программного обеспе-
чения.

За такую работу руководи-
тели готовы платить от 60 до 
100 тыс. рублей в месяц, но 
при этом придирчиво отно-
сятся к знанию английско-
го и к опыту работы: обыч-
но требуют от одного года до 
трёх лет.

Крепче за баранку 
держись, шофёр!

Среди профессий, не тре-
бующих столь высоких зна-
ний, на первом месте — во-
дители.

— При наличии водитель-
ских прав определённой ка-

тегории можно устроиться в 
такси, в службу доставки или 
в службу грузовых перевозок, 
— говорит Алевтина Логино-
ва. — Образование не име-
ет значения, главное — стаж 
вождения: он должен быть не 
менее пяти лет. Предпочте-
ние отдают мужчинам сред-
него возраста. Средняя зара-
ботная плата — 42,5 тысячи 
рублей в месяц.

А ещё в Москве много ва-
кансий продавцов-консуль-
тантов. Устроиться можно 
даже без опыта работы. Воз-
раст тоже не имеет значения. 
Главные качества — комму-

никабельность и стрессо-
устойчивость. Средняя зар-
плата — 33 тыс. рублей плюс 
премии.

Бухгалтер 
посчитает

Среди профессий, кото-
рые практически не востре-
бованы на рынке труда, — 
экономисты. 

— Сейчас они работают в 
основном лишь в крупных 
государственных учрежде-
ниях. В небольших компани-
ях с распределением бюдже-
та отлично справляется бух-

галтер, — говорит Алевтина 
Логинова.

Постепенно уходит с рын-
ка труда и профессия специ-
алиста по кадрам. Кадровики 
нужны в крупных гипермар-
кетах, где в день происходят 
десятки приёмов на работу и 
увольнений. В небольших же 
фирмах, как правило, кадра-
ми занимаются бухгалтер, 
юрист или директор.

Кому пора 
идти учиться

И всё-таки тяжелее всего 
сейчас приходится менедже-
рам по туризму, юристам и 
страховым агентам.

— Турагентства закрыва-
ются, число клиентов падает: 
люди поняли, что самостоя-
тельно бронировать путёвки 
часто выгоднее и безопаснее. 
Сокращается и число страхо-
вых и юридических контор, 
которые раньше открыва-
лись на каждом углу и наби-
рали персонал в неограни-
ченном количестве, — гово-
рит Соловьёва.

Меньше становятся во-
стребованы и переводчики. 
И всё-таки выход есть всегда. 
Например, можно подумать 
о получении смежной спе-
циальности.

— Человек со знанием язы-
ка, освоив профессию бух-
галтера, может стать просто 
незаменимым специалистом 
в международной компании, 
где нужно работать с доку-
ментами на иностранном 
языке, — говорит Алевтина 
Логинова.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Экономисты и юристы, 
на выход!

Какие профессии востребованы на рынке труда Москвы

Айтишников 
ищут даже 
медицинские 
компании

12
28
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В
от-вот начнётся от-
правка призывни-
ков из округа на 
службу в части. Ка-
кова она, служба в 

армии? Своими впечатлени-
ями о службе с «ЗБ» подели-
лись дембеля из СВАО.

Научился прыгать 
с парашютом

23-летний Алан Карса-
нов с улицы Менжинского 
служил в воздушно-десант-
ных войсках. Домой вернул-
ся этим летом. В армию по-
шёл после окончания Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства. 

— Я с детства занимался 
футболом, плаванием, и на 
медкомиссии врачи сказа-
ли, что здоровье у меня от-
менное. Я сразу попросился 
в ВДВ: это же элита Россий-

ской армии! — говорит он.
Мечта Алана сбылась. А вот 

к жёсткому армейскому гра-
фику, по его словам, привык-
нуть было трудно. 

— На гражданке я поспать 
любил, а в армии подъём в 
шесть утра. Пришлось быст-
ренько жаворонком стать. За-
втрак, обед, ужин по расписа-
нию и никаких перекусов на 
ходу, как в студенческое вре-
мя, — вспоминает Алан.

Как и все десантники, Алан 
учился прыгать с парашю-
том. 

— Многие всю жизнь об 
этом мечтают, а я прыгнул 
пять раз. Умею теперь и пара-
шют укладывать. Прыгали мы 
с высоты 800 метров — ощу-
щения незабываемые! На вы-
соте птичьего полёта пони-
маешь, насколько наша зем-
ля красивая! — говорит Алан.

После Рогвардии — 
в МВД

23-летний Иван Суший 
с проезда Дежнёва демоби-
лизовался прошлой осенью. 
Служил он в Росгвардии. 

— Просился в Президент-
ский полк, но по здоровью не 
прошёл, — вспоминает он. 

Часть, где служил Иван, на-
ходится в Москве. Поэтому 
во время Кубка Конфедера-
ций ему и другим срочникам 
посчастливилось следить за 
порядком на матчах на ста-
дионе «Спартак». 

— Матч между Перу и Мек-
сикой посмотрели, — улы-
бается он. — Правда, болеть 
громко нам не разрешали: 
служба есть служба. 

Сейчас Иван устраивается 
на работу в МВД.

— Я с детства мечтал о ка-
рьере в силовых структу-
рах. Но если бы не отслужил 
«срочку», карьера в МВД мне 
была бы закрыта, — считает 
молодой человек. 

Геодезисту 
навигатор не нужен 

Двадцатилетний Алек-
сандр Севостьянов с Ясно-

го проезда служил военным 
геодезистом в Звенигороде 
и демобилизовался в прош-
лом году. 

— Нас учили ориентиро-
ваться по картам. А потом мы 
сами их составляли, — гово-
рит он.

Сначала Александр думал, 
что знания, полученные в ар-
мии, ему никогда не приго-
дятся. 

— Но оказалось, что это не 
так. Садясь за руль, я автона-
вигатором не пользуюсь, по-
тому что могу моментально 
сориентироваться на незна-
комой местности по обычной 
бумажной карте. А недавно 
на даче межевание надо было 
сделать. Приехал специалист 
с приборами, которыми нас в 
армии учили пользоваться. Я 
даже расстроился: «А ведь я и 
сам это могу!» — смеётся он. 

Роман НЕКРАСОВ

Сразу попросился в ВДВ
Дембеля из округа рассказали, как им служилось в армии

Знания, полученные 
в армии, пригодились в жизни
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Многие мечтают попасть в ВДВ, 
ведь это — элита Российской армии
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С 
этого учебного года 
мальчишки и дев-
чонки с 12 до 17 лет 
могут бесплатно на-
учиться водить са-

молёты в уникальном и пока 
единственном на всю Рос-
сию клубе «Авиатор». Он рас-
положен в Свиблове, в фойе 
кинотеатра «Сатурн» и в этом 
году отмечает пятилетний 
юбилей. 

Всё началось 
со старой кабины

Основатель клуба Евгений 
Мартенюк — потомственный 
пилот и по-настоящему влюб-
лённый в небо человек. В 16 
лет у него уже был 3-й разряд 
по парашютному спорту, в 
семнадцать совершал полёты 
на планерах в ДОСААФ, затем 
— многолетняя служба в воен-
но-воздушных силах, в транс-
портной авиации. 

Клуб он создал фактически 
случайно.

— Попалась на глаза спи-
санная кабина самолёта Як-
40, — вспоминает Евгений, — 
вот и решил приспособить её 
к делу. На базе кабины сделал 
и отладил тренажёр. Арендо-
вал помещение в «Сатурне». 

Так постепенно и родился 
сначала мини-музей, где мож-
но было увидеть модели само-
лётов, потрогать настоящий 
чёрный ящик, примерить гер-
мошлем. А потом уже и клуб.

Осваивают 
профессию

Ребят обучают сам Евгений 
и его друзья-лётчики. На-
правлений три: «Юный пи-
лот», «Юный инженер-кон-
структор» и «Оператор бес-
пилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА)». 

— Все три профессии се-
годня не просто очень во-
стребованы, но и очень вы-
соко оплачиваются, — го-
ворит Евгений. — И ребята 
знакомятся с ними всерьёз. 
Будущие лётчики учатся чи-
тать полётные карты; в обя-
зательном порядке для них 
английский язык: именно 
на нём идут все перегово-
ры в воздухе. Для инженера-
конструктора профильный 
предмет — 3D-проектиро-
вание и 3D-печать. БПЛА се-
годня нужны везде: в армии, 
в МЧС, в лесоохране — всего 
не перечислишь. Фактически 
ребята выбирают профес-

сию. Все в обязательном по-
рядке учатся читать чертежи, 
работать паяльником.

Не удивительно, что «Авиа-
тор» вошёл в топ-3 программ 
профориентации Москвы 
вместе с программами МВД 
и Московского метрополи-
тена. Один из выпускников 
«Авиатора», Николай Каплин, 
уже поступил в Ульяновский 
институт гражданской авиа-
ции, учится на пилота. Мно-
гие планируют поступать в 
лётные вузы и училища в бу-
дущем году.

Полет на тренажёре
Разумеется, обязательная 

часть обучения независи-
мо от основного профиля 
— «полёты» на тренажёрах. 
Сев в кресло пилота, мож-
но по-настоящему ощутить 
себя командиром воздушно-
го судна: машина реагирует 
на движения рулей, а лобовое 
стекло — огромный экран, на 
котором видно всё, что про-
исходит за бортом самолёта. 

— Можно «полетать» на 
пассажирских самолётах Як-
40, «Боинг-737», «Эмбраер», 

на истребителе Су-27, в пла-
нах и другие модели воздуш-
ных судов, — рассказывает 
Мартенюк. — Причём ощу-
щения на тренажёрах на-
столько реалистичные, что 
после 15-20 минут «полёта» 
новичка может начать ука-
чивать. Но это не беда: у нас 
предусмотрена и специаль-
ная физическая подготовка, 
позволяющая забыть о «мор-
ской болезни». 

Едут даже 
из Подмосковья

Главная награда для Евгения, 
по его словам, горящие глаза 
мальчишек и девчонок, беру-
щихся за штурвал самолёта. 

— Одному из моих воспи-

танников врачи поставили не-
утешительный диагноз: астма. 
Семье пришлось переехать в 
пригород. А через год звонит 
его мама: «Можно мы опять бу-
дем к вам приходить?» — вспо-
минает Евгений.

Оказывается, парень це-
лый год так увлечённо рас-
сказывал про свои «лётные 
похождения», что собрал 
множество единомышлен-
ников, заразил их мечтой о 
небе. Теперь их мамы, дого-
ворившись, по очереди два 
раза в неделю возят группу 
ребят из Подмосковья в клуб. 

Алексей ТУМАНОВ

 Клуб «Авиатор»: кинотеатр 
«Сатурн», ул. Снежная, 18. 
Сайт: aviator-dream.ru 

Летают все!

Такой клуб — единственный 
на всю страну

В Свиблове подростков бесплатно учат 
управлять самолётами
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Евгений Мартенюк — 
потомственный пилот

Ощущения от «полёта» на тренажёре 
очень реалистичные
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Л
юбители музы-
кальных шоу 
помнят Викто-
рию Черенцо-
ву по передаче 
«Голос». Сейчас 

Виктория снимается в сери-
алах и периодически даёт 
концерты. Но прославилась 
она не этим. Вика поёт песни 
собственного сочинения за… 
рулём в прямом эфире. И для 
десятков тысяч поклонни-
ков она — девушка, поющая в 
«Инстаграме» и в «Фейсбуке». 

«Фейсбук» довёл 
до съёмочной 
площадки
— Неожиданностью было 
увидеть вас в кино. Как вы 
стали актрисой?

— Благодаря моим транс-
ляциям в Интернете. Моя 
страничка в «Фейсбуке» до-
статочно популярна. Расска-
зывали, что меня увидел кто-
то из продюсеров и решил 
пригласить на кастинг. С это-
го всё и началось.
— Вы снимаетесь в сериале 
«След». Расскажите о своей 
героине.

— Играю оперативного 
работника Веронику Жили-
ну. Знаю актёров, которые, 
прежде чем начать снимать-
ся в роли полицейских, бы-
вали в участках и наблюда-
ли за их работой. У меня, к 
сожалению, не было такой 
возможности. Я всё делаю по 
наитию, как если бы на са-
мом деле расследовала эти 
дела. Получается своеобраз-
ная игра — как в детстве, ког-
да мы играли во врачей, не 

углубляясь серьёзно в меди-
цину.
— Нравится сниматься?

— Очень! А ещё интереснее 
самой придумывать своего 
персонажа и дорисовывать 
к нему жизненные штрихи. 
Почему именно такими чер-
тами характера обладает, по-
чему так разговаривает, по-
чему так общается с мужчи-
нами, почему так общается с 
коллегами… Стараюсь доба-
вить юмора своей героине, 
потому что быть настолько 
серьёзной невозможно. 
— Сериал снимают в 
Москве? 

— Да, в основном. Съём-
ки идут практически каждый 
день, и никогда не знаешь, 
где окажешься послезавтра. 
Например, недавно в Остан-
кинском парке снимали по-
гоню за преступником и его 
задержание.

Москва меня 
отторгала
— Вы родились в Челябин-
ской области и переехали 
в Москву в 18 лет. Что 
помогло принять такое 
решение?

— Всё началось с того, что 
одна знакомая послала мои 
записи Николаю Носкову. И 
однажды он позвонил, пред-
ложил приехать в Москву — 
попробовать записать пес-
ню! Я тогда подумала: ну вот, 
новая жизнь! Но дальше раз-
говора дело не пошло. Я по-
дождала полгода и поняла, 
что нужно брать всё в свои 
руки. Брат поддержал меня. 
Сказал: «Поедешь завтра в 
Москву?» Я ответила: «По-

еду». Он купил мне билет, и я 
уехала.
— И мечта сбылась?

— Что вы! Москва отторга-
ла меня. Казалось, что тут жи-
вут самые ужасные человече-
ские пороки и нужно иметь 
сильную волю, чтобы не под-
даваться соблазнам. А ещё 
предстояло научиться фильт-
ровать предложения и отли-
чать хорошее от плохого. Не 
зря же говорят, как именно у 
нас попадают в шоу-бизнес. 

Когда стали поступать 
предложения определённо-
го характера, я делала вид, 
что не понимаю, о чём речь, 
косила под дурочку. И на-
ступил момент, когда 
даже одеваться стала 
так, чтобы не вызывать 
у мужчин лишних 
эмоций. Это была сво-
еобразная защита. А 
после нескольких по-
добных предложений я 
испугалась и вернулась 

домой, в Коркино, с мыслью, 
что всё это — совсем не моё. 
Но через какое-то время мне 
предложили подписать кон-
тракт… 
— Выгодный?

— На 10 лет. Специально 
под меня была собрана ка-
вер-группа, а я стала вока-
листкой. К счастью, интуи-
ция подсказала оговорить 
заранее условие, что я могу 
расторгнуть договор, если в 
течение трёх месяцев не бу-
дет выплачиваться зарплата. 

Мне было всего 19 лет, и это 
было одно из первых моих 
самостоятельных решений. 
Как показали дальнейшие 
события, я всё сделала пра-
вильно.

Включила камеру 
и начала петь
— Расскажите, как родился 
ваш проект с пением за 
рулём. Это был продуман-
ный ход или спонтанная 
идея?

— Конечно, спонтанная. 
Было скучно, ничего не по-
лучалось, я не понимала, что 
дальше делать после «Голоса». 
В общем, можно сказать, по-
терялась в пространстве. По-
том узнала про новую фиш-
ку — трансляции в соцсетях. 
Это было три года назад. Од-
нажды, просто включив ка-
меру и начав петь, я открыла 
какой-то ящик Пандоры… 
— Куда ехали, помните? 

— Свою первую трансля-
цию я сделала, когда ехала из 

караоке домой. Одно время 
была участницей футбольно-
го клуба, и меня попросили 
выступить от нашего клуба 
в караоке-баттле. Я выигра-
ла турнир и, счастливая, еха-
ла домой. Включила транс-
ляцию, решила поделиться 
этим с людьми. Так началась 
моя карьера «автопевицы». И 
теперь всегда вожу с собой 
флешку с «минусовками» раз-
ных песен.
— Пение не отвлекает от 
дороги?

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Виктория Черенцова: 
Среди сотрудников ГИБДД 
много моих поклонников

Девушка, которая поёт в автомобиле, 
рассказала, с чего всё началось
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Сцену погони за преступником 
снимали в Останкинском парке
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— Нет. Я абсолютно скон-
центрирована, вижу, что 
происходит вокруг, и держу 
ситуацию под контролем. 
Со мной столько журнали-
стов ездило рядом на пас-
сажирском сиденье! Брали 
интервью, я пела, они сни-
мали видео. И каждый отме-
чал мою быструю реакцию 
на дороге. Я всегда спраши-
ваю: «Что, страшно ехать, 
когда женщина за рулём 
поёт?» Смеются.
— Вы, наверное, опытный 
водитель?

— Думаю, да. Люблю во-
дить, машина для меня всег-
да ассоциировалась со сво-
бодой: свобода перемеще-
ния, свобода пространства. 
Мне важно иметь возмож-
ность оставаться с собой 
наедине.
— Интересно, как к вам 
сотрудники ГИБДД отно-
сятся?

— Многие уже знают! Од-
нажды остановили для про-
верки документов, увидели, 
что я снимаю себя на каме-
ру. «Что тут происходит?» 
— спрашивают. А я в ответ: 
«Нас с вами сейчас смо-

трят 4 тысячи человек. Пе-
редавайте привет!» Они по-
сле этого очень быстро со 
мной попрощались. А ещё 
среди сотрудников ГИБДД 
много моих поклонников. 
Они пишут мне, говорят, 
что смотрят трансляции и 
им очень нравится. 

Муж долго не знал,
что я певица
— Расскажите о своей 
семье.

— У меня прекрасный 
муж и прекрасный сын, 
ему два года. Муж далёк от 
искусства, он строитель. 
Познакомились с ним в не-
простое для меня время. 
Несколько месяцев не пла-
тили зарплату, я расторгла 
контракт и пошла работать 
официанткой… Долгое вре-
мя он даже не знал, что я пе-
вица. Мы вместе уже восемь 
лет. А ещё у него потрясаю-
щее чутьё на песни, и иног-
да именно он даёт первые 
оценки моему творчеству. 
— Если бы у вас был 
выбор, больше хотели бы 
стать известной актрисой 

или известной певицей, 
которая собирала бы ста-
дионы?

— Однозначно певицей.
— Бывает, что люди узна-
ют и подходят к вам на 
улице?

— Бывает. Только меня уз-
нают именно как певицу, 
а не как актрису. Для меня 
это большая ответствен-
ность. Помню, как однажды 
после съёмок сериала стоя-
ла в плохом настроении — 
грустная, затюканная, чуть 
ли не заплаканная, — и ко 
мне подошла девочка: «Мож-
но с вами сфотографиро-
ваться?» Я подумала, что ей 
хочется сделать фото с чело-
веком в полицейской форме 
и, конечно, согласилась. А 
она вдруг говорит: «Вы зна-
ете, мы всем институтом 
ваши песни поём. И на всту-
пительных, и на выпускных 
экзаменах! Спасибо вам!» Я 
в этот момент даже забыла, 
из-за чего была расстрое-
на. И подумала, что всё, что 
делаю, — не зря. А ещё ста-
ло стыдно, что я такая устав-
шая, ведь в своих трансляци-
ях я всегда весёлая и стара-
юсь воодушевлять людей на 
то, чтобы они меньше гру-
стили… Теперь стараюсь луч-
ше себя контролировать.

Беседовала
Елена ХАРО

Машина для меня всегда 
ассоциировалась со свободой
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Именно в таком 
образе её полюбили 
многочисленные 
поклонники

Приглашаем на общественные обсуждения
Объекты благоустройства в рамках программы 

«Мой район» на 2019 год
Объект Дата Время Место: адрес

Алексеевский

сквер памяти Героев: ул. Павла Корчагина 23.10.2018 19.00
ГБПОУ г. Москвы «Колледж современных 
технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф.Панова»: ул. Павла Корчагина, д. 17 

сквер на Рижском проезде 24.10.2018 19.00
ГБПОУ г. Москвы «Колледж современных 
технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф.Панова»: ул. Павла Корчагина, д. 17 

территория МФЦ 25.10.2018 19.00 ГБУК г. Москвы «Центральная городская деловая 
библиотека»: ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 1

площадь у станции метро «Алексеевская» 
и маршруты движения к НПП «Квант» 
и ОАО «Импульс»

31.10.2018 19.00 ГБОУ «Школа №1539»: ул. Маломосковская, д. 7

Бабушкинский

площадь перед метро «Бабушкинская» 25.10.2018 19.00 актовый зал управы Бабушкинского района: 
ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 , корп. 1

Бибирево
создание парковой зоны «Парк света» 23.10.2018 19.00 ГБУ «Кентавр»: ул. Пришвина, д. 12, корп. 2

Бутырский
благоустройство территории, прилегающей 
к станции метро «Дмитровская»: 
ул. Бутырская, д. 84-86а, б

22.10.2018 19.00 Хлебозавод №9: ул. Новодмитровская, д. 1

благоустройство территории, прилегающей 
к ОАО «МЗСП «КАРАТ» (ул. Руставели, 
вл. 14, стр. 11)

30.10.2018 18.00 Молодёжный экспериментальный театр 
В.Спесивцева: ул. Руставели, д. 19 

Лианозово
озеленённая территория на улице 
Череповецкой 25.10.2018 19.00 ГБУ «Жилищник района Лианозово»: 

ул. Новгородская, д. 32
создание пешеходной зоны «Лианозовский 
променад»: улица Угличская 25.10.2018 19.00 ГБУ «Жилищник района Лианозово»: 

ул. Новгородская, д. 32
Лосиноостровский

благоустройство сквера на улице Оборонной 25.10.2018 18.00 школа №529: ул. 2-я Напрудная, д. 17
сквер на улице Изумрудной 25.10.2018 18.00 школа №529: ул. 2-я Напрудная, д. 17

Марьина роща

сквер вдоль улицы Полковой 24.10.2018 18.00 ГБОУ «Школа Марьина роща им. В.Ф.Орлова»: 
ул. Двинцев, д. 10

Останкинский
сквер по адресу: Звёздный бульвар (2-й этап 
реализации) 25.10.2018 19.00 ГБОУ «Многопрофильная школа №1220»: 

ул. Аргуновская, д. 12, корп. 2, стр. 1

сквер: Аргуновская — Новомосковская 25.10.2018 19.00 ГБОУ «Многопрофильная школа №1220»: 
ул. Аргуновская, д. 12, корп. 2, стр. 1

Отрадное
Юрловский пр., 14 (ЖК «Юрлово») 24.10.2018 19.00 школа №1411: ул. Бестужевых, д. 25б
территория на улицах Бестужевых — 
Пестеля — Декабристов 25.10.2018 19.00 школа №1554: ул. Пестеля, д. 5

благоустройство территорий, прилегающих 
к станциям МЦД-1 «Одинцово — Лобня» 01.11.2018 19.00 ГБОУ «Школа №962»: Алтуфьевское ш., д. 12, 

корп. 1
Ростокино

сквер на улице Бажова 26.10.2018 19.00 школа №1499: ул. Ростокинская, д. 3
сквер на улице Малахитовой 26.10.2018 19.00 школа №1499: ул. Ростокинская, д. 3
благоустройство территории, прилегающей 
к станциям МЦК «Ростокино» — МЦД 
«Северянин» 

09.11.2018 19.00 школа №1499: ул. Ростокинская, д. 3

Свиблово
сквер между Русанова и Седова 01.11.2018 19.00 школа «Свиблово»: ул. Седова, д. 4, корп. 1
парк на Снежной 01.11.2018 19.00 школа «Свиблово»: ул. Седова, д. 4, корп. 1

Северный
парк у ФОКа — сквер на 1-й Северной линии 24.10.2018 18.00 школа №709 : ул. 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2
газоны вдоль 3-й Северной линии 24.10.2018 18.00 школа №709 : ул. 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2
обустройство детской и спортивной 
площадок по адресу: 9-я Северная линия, 
д. 25, корп. 3

24.10.2018 18.00 школа №709 : ул. 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2

технопарк «Физтехпарк» (Долгопрудненское 
ш., 3) 31.10.2018 19.00 школа №2044: Дмитровское ш., д. 165е, корп. 8

Северное Медведково
благоустройство зоны отдыха — сквер 
«Северная Медведица»: пр. Шокальского, 
д. 33

25.10.2018 18.00 ГБПОУ «1-й МОК» 
школа №274: ул. Тихомирова, д. 6

зона отдыха у церкви Митрополита 
Московского: ул. Осташковская, д. 24а 25.10.2018 18.00 ГБПОУ «1-й МОК» 

школа №274: ул. Тихомирова, д. 6
Южное Медведково

межшкольный стадион по адресу: Ясный 
пр., д. 10 24.10.2018 19.00 управа района Южное Медведково: Ясный пр., 17

пойма реки Яузы вдоль улицы Заповедной 08.11.2018 19.00 детская хоровая школа «Весна»: пр. Дежнёва, д. 3
Ярославский

благоустройство территории, прилегающей 
к ООО «Кунцево-Электро» (Югорский пр., 
д. 2)

25.10.2018 19.00 ГБОУ «Школа №760 им. А.П.Маресьева: 
ул. Палехская, д. 137 

благоустройство и озеленение территории 
по улице Холмогорской в пойме реки Ички 26.10.2018 19.00 ГБОУ «Школа №760 им. А.П.Маресьева»: 

Ярославское ш., д. 147

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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В 
то время как коллек-
ционеров привлека-
ют старинные моне-
ты и купюры, совре-
менные художники 

решили, наоборот, заглянуть 
в будущее и представить свой 
взгляд на виртуальные деньги, 
которые завоёвывают цифро-
вое пространство. Этому по-
священа новая выставка «Бе-
шеные деньги», которая от-
крылась в Электромузее. 

Нагреть ванну 
за криптовалюту

Посреди выставочного 
зала разместилась настоящая 
ванна, из которой тянутся 
провода к устройству, напо-
минающему системный блок 
компьютера. Это майнер. 

— Слово «майнер» перево-
дится с английского как «шах-
тёр», а майнингом изначаль-
но назывался процесс добычи 
полезных ископаемых. В циф-
ровой среде майнером стали 
называть устройство, которое 
решает математические зада-
чи, зарабатывая биткоины за 
правильные ответы, — объ-
яснил «ЗБ» куратор выставки 
Аристарх Чернышев. — Как 
и все электронные устройст-
ва, майнер в процессе работы 

нагревается. Художник Алекс 
Булдаков предложил не тра-
тить даром это тепло, а ис-
пользовать его, например, для 
нагрева воды в ванне. 

Чем выше курс, 
тем выше нота

Ещё один причудливый 
экспонат разместился на от-
дельном подиуме: между дву-
мя тонкими столбами с вее-
ром движущихся металличе-
ских трубочек на вершине 
натянуты струны. Это музы-
кальный инструмент, приду-
манный художником Дмит-
рием Морозовым. 

— Трубочки — это меха-

нические пальцы, которые 
дёргают за струны. А в осно-
вании конструкции — меха-
низм, который меняет их на-
тяжение. Степень натяжения 
зависит от курса криптова-
лют — устройство считыва-
ет его из Интернета в режиме 
реального времени, — гово-
рит Аристарх Чернышев.

Рядом, прямо на полу музея, 
мерцают огромные денеж-
ные купюры — видеоинстал-
ляция Анны Титовец. Идея ав-

тора — показать, что привыч-
ные нам бумажные деньги по-
степенно исчезают.

Какая биржа? 
Овощная!

Вадим Колосов создал 
ироничный арт-объект 
«Овощная биржа». На полках 
разместились тыквы, арбузы, 
капуста, которые проводами 
соединены с компьютером. 
Процессы, происходящие в 
овощах, вызывают электри-
ческие разряды. В итоге каж-
дый продукт с огорода пе-
риодически «подаёт сигнал» 
компьютеру на покупку или 
продажу ценных бумаг вир-
туальной биржи. 

Ещё один сатирический 
экспонат — стена с обоя-
ми, где изображены десятки 
предметов быта, от перчаток 
до электрогитары. Так худож-
ники спародировали совре-
менные интернет-магазины.

Выставка продлится до 7 
декабря. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Электромузей: ул. Ростокин-
ская, 1. Время работы: вт., ср., 
пт. — вс. с 11.00 до 20.00, чт. с 
11.00 до 22.00. Полный билет — 
100 рублей, льготный — 50 

НА ДОСУГЕ

Художники 
представили 
валюту 
будущего

На Ярославке 
актриса поделится 
секретом успеха

24 октября в 19.00 гостем 
культурного центра на Яро-
славском ш., 124, станет ак-
триса, автор книги «Ты — су-
перагент. Менеджмент и про-
движение киноактёра» Олеся 
Грибок. Она расскажет, как 
начинающему актёру полу-
чить роль мечты, и поделит-
ся сводом шагов и правил по-
ведения для успеха в творче-
ской профессии. Вход свобод-
ный, желательна регистрация 
на сайте m-c-m-c.ru. 

В Марьиной роще
профессор 
расскажет 
об археологии

Профессор археологии Уни-
верситета Амстердама Ежи Гав-
ронски выступит 25 октября в 
20.00 в образовательном цент-
ре Еврейского музея (ул. Образ-
цова, 11, стр. 1А). Он расскажет, 
как небольшая рыбацкая дерев-
ня превратилась в столицу Ни-
дерландов и какие интерес-
ные артефакты были подняты 
со дна реки Амстел. Вход бес-
платный, необходима регистра-
ция на сайте jewish-museum.ru.

В Бутырском 
пройдёт 
нуар-вечеринка 

Дизайн-завод «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36) при-
глашает 2 ноября в 20.00 на 
празднование Хеллоуина в 
традициях голливудского ки-
нематографа 1950-х годов, 
когда одним из ведущих жан-
ров стал нуар — чёрно-белое 
кино с острым детективным 
сюжетом, элегантными кра-
сотками и гангстерами. Гостей 
ждут кинопоказы, фотозоны и 
танцы под музыку той эпохи. 
Вход свободный, 18+. Подроб-
ности на сайте flacon.ru. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

В ростокинском Электромузее открылась выставка «Бешеные деньги»

Ах эта музыка биткоинов!
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Эти овощи умеют 
отдавать команды 
на покупку акций
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М
орковка — один из самых полез-
ных осенних продуктов на нашем 
столе. Она прекрасно подходит 
для вторых блюд, салатов. А в семье 

Оксаны Фёдоровой очень любят морковный 
пирог. Он всегда получается вкусным, неж-
ным и такого чудесного цвета, что даже ма-
лоежки съедают его без остатка.

500 г моркови измельчить в блендере или 
на мелкой тёрке.  4 яйца взбить с 50 г олив-
кового масла, 200 г сахарного песка и ще-
поткой соли. Полученную массу соединить с 
морковью. Добавить 200 г просеянной муки, 
20 г разрыхлителя и замесить тесто. 

Тесто выливаем в разъёмную форму, а если 
её нет, то в форму, застеленную пекарской бу-
магой, и отправляем в заранее разогретую до 

180 градусов духовку минут на 30. Готовность 
проверяем деревянной палочкой: если она 
сухая, то пирог готов. Его можно посыпать са-
харной пудрой или измельчёнными орехами.

Подготовила Ирина ЛАПОВОК

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Гиппократ. 
Гак. Полиглот. Чимпой. Ремонт. 
Арбитраж. Ботва. Ограда. Дан-
ко. Мол. Неолит. Пике. Дока. 
Амур. Кумыс. Рыбалка.

По вертикали: Барабан-
щик. Метроном. Адидас. Капу-
ста. Атом. Кур. Чебоксары. Таи-
ти. Иго. Метр. Галоп. Рами. Оса-
док. Китай. Жалейка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Увидела, что за окном идёт град.
— Ой, я спала-спала, а проснулась 

— зима!

— Маша, ты читать умеешь?
— Умею. Только я не все буквы знаю.

— Маша, знаешь, что такое гребён-
ка?

— Это куда грибы кладут.

— Маша, что такое зелёнка?
— А, знаю — это когда лекарствуют.

На листке нарисованы острый и ту-
пой углы.

Маша комментирует:
— Один клюв молчит, а другой рот 

разинул.

Маша, 4 года

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

Сегодня открывал сыну 
чупа-чупс... Гады, лучше бы 
обувь так клеили!

На суде по поводу ареста 
Мамаева и Кокорина были за-
слушаны доводы обвинения, 
защиты, полузащиты и напа-
дения.

— Мы затосковали по то-
поту маленьких ножек и по-
этому купили собаку.

— Собаку?!

— Каждому ясно, что со-
бака дешевле и ног у неё 
больше.

Занимательный факт: сред-
нестатистической девушке за 
одну ссору может стать всё 
ясно до 48 раз.

На выставке вин дегуста-
тор из России попробовал 42 
сорта изысканного вина, но 
не удержался и всё это шли-
фанул пивком.

— Мама, ты только не вол-
нуйся… Я в больнице.

— Борис, ты уже пять лет 
работаешь доктором и всег-
да начинаешь разговор с этой 
фразы!

Жена звонит мужу:
— Ты где?
— Ты что, забыла, я же на 

рыбалке!
— Да, вспомнила: слушай, 

если щука будет дорогая, 
лучше купи карпов!

АНЕКДОТЫ

Морковный пирог от телеведущей, фотомодели Оксаны Фёдоровой

Нежный, вкусный, оранжевый

«Гребёнка — это куда грибы кладут»

Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашнего питомца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно напишите несколько слов о нём и о себе. Забавные истории 
приветствуются!

Снимки мы опубликуем в бумажной версии «Звёздного бульвара» и на сайте газеты. В кон-
це года подведём итоги, победители получат призы.

Фото в формате jpeg присылайте по адресу: zb@zbulvar.ru. Успеха!
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Кейси — настоящая дворянка
Когда-то Кейси 
была уличной соба-
кой, но однажды, 
за два часа перед 
Новым годом, про-
изошло чудо: одна 
незнакомая девуш-
ка буквально спа-
сла её из-под колёс 
автомобиля. А по-
том забрала с со-
бой. «Кеська — ещё 
не человек, но уже 
не собака. Ведёт 
она себя с поисти-
не дворянским дос-
тоинством», — на-
писала в «ЗБ» её хо-
зяйка. По её словам, 
воспитанности, 
терпению, умению 
себя держать в об-
ществе и… чувст-
ву юмора Кейси мог 
бы позавидовать не 
один пёс с родослов-
ной. Даже слабо-
сти у Кейси дворян-
ские: неравнодушна 
к зеркалам. Прохо-
дя мимо, обязатель-
но замрёт и долго 
наслаждается сво-
им отражением. 
Впрочем, она ведь — 
само совершенство!
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сы по до став ке: тел. (495) 681-3970. 
Может содержать материалы 12+

..
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