
Как попрошайки 
с животными спекулируют 
на милосердии   cтр. 6

Почему закрыли бассейн 
в Бибиреве?
Ответы на вопросы читателей

cтр. 8

В округе задержан 
водитель маршрутки, 
который под кайфом 
вёз пассажиров cтр. 10

Как Высоцкий 
не стал волком 
Вспоминает ветеран 
«Союзмультфильма», 
житель 
Палехской улицы  

cтр. 12

Пикниковых зон в СВАО станет меньше

стр. 11

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ 
ПРОЙДУТ 8 ИЮНЯ. КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ? cтр. 4
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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

м. «Медведково», Студёный пр., 14
Т.: (495) 656-94-27, 656-94-42

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ре
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656=956=1,  656=96=85
www.dento=lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656=13=13, (499) 183=19=19
www.dento=komfort.ru

Предъявителю — СКИДКА*:
(ежедневно до 17.00)
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Актёр 
Анатолий Белый 

сыграл мужа 
Любови Орловой   
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 16 пожа-
ров и 21 возгорание. 1 чело-
век пострадал.

В Бабушкинском районе 
горели ангары

Пожар произошёл на Ста-
роватутинском пр., 10. За-
горелись два стоящих ря-
дом металлических ангара, 
в которых хранились строй-
материалы. Всего выгорело 
около 1 тыс. кв. метров, ча-
стично обрушилась кровля. 
Огонь тушили 84 челове-
ка и 21 единица пожарной 
техники. Никто не постра-
дал. Причина пожара уста-
навливается.

В Лосинке огонь 
почти уничтожил 
отселённый дом

Отселённое здание по ад-
ресу: ул. Тайнинская, 7, по-
жарным хорошо известно. 
На протяжении нескольких 
лет там то и дело случают-
ся пожары. Очередной про-
изошёл на днях. Выгорело 
около 200 кв. метров, зда-
ние частично обрушилось 
— сгорели старые перекры-
тия. По словам дознавате-
лей, предварительно причи-
на — неосторожное обраще-
ние с огнём. 

В Свиблове прохожие 
вытащили из огня 
пенсионерку

Вечером случайные про-
хожие увидели дым, ва-
ливший из окна 2-го этажа  
дома 33, корп. 1, на проезде 
Русанова. Четверо мужчин 
немедленно бросились в 
дом, выбили дверь и выта-
щили из огня хозяйку квар-
тиры. Пожилая женщина 
получила ожоги лица и рук. 
Как рассказали дознавате-
ли, пожар начался с кухни, 
по предварительной вер-
сии его причиной стало ко-
роткое замыкание в теле-
визоре.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефоны 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

Им стал Андрей Волков. 
Андрей Анатольевич — вы-
пускник МГСУ. В 
1994 году он на-
чал там работать 
в должности ла-
боранта, продол-
жая учиться. В 
2003 году защи-
тил докторскую 
диссертацию и в 
2005-м стал дека-
ном одного из фа-

культетов. Затем — работа 
в должности проректора 

по информации 
и информацион-
ным технологиям. 
В 2013 году Анд-
рей Волков стал 
первым проректо-
ром МГСУ, затем 
избран и утвер-
ждён в должности 
ректора. 

Екатерина МИЛЬНЕР
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410=2603, (499) 205=0425, 
(499) 205=7449, (499) 205=4140, 
(495) 410=4603, e=m ail: rek@zbulvar.ru

В МГСУ — новый ректор
НАЗНАЧЕНИЕ

Летом на ВВЦ начнутся 
благоустроительные работы, 
в ходе которых планирует-
ся отремонтировать дороги 
и наладить движение авто-
транспорта. Об этом расска-
зал мэр Москвы Сергей Со-
бянин, посетив ВВЦ. 

— Территория ВВЦ сегод-
ня превратилась в большой 
московский не самый луч-
ший рынок, — заявил мэр.

Он отметил, что сегодня 
ВВЦ переходит в собствен-
ность города, а потом все объ-
екты комплекса будут переда-
ны Департаменту культуры. 

Сергей Собянин также от-
метил, что правильным было 
бы вернуть центру прежнее 
название — ВДНХ.  

Руководитель Департамен-
та культуры Сергей Капков со-
общил, что территории ВВЦ и 
паркового комплекса «Остан-
кино», реконструкция кото-
рого закончится в июле 2014 

года, возможно, будут объе-
динены. Для этого совместно 
с Российской академией наук 
будет подготовлен соответст-
вующий проект.

По информации портала mos.ru

ВВЦ могут переименовать в ВДНХ 

На ВВЦ будет меньше торговли и больше культуры 

Участковый уполномоченный 
ОМВД по району Лианозово лейте-
нант Павел Подстёгин выявил рези-
новую квартиру с рекордным коли-
чеством мигрантов. 

— Отрабатывая оперативную ин-
формацию, он выяснил, что в тече-
ние всего одной недели хозяйка ком-
наты в трёхкомнатной коммуналке 
дома 12, корп. 2, на Псковской улице 
поставила на миграционный учёт по 
месту пребывания 80 граждан Кир-
гизии, Молдовы, Украины и Таджи-

кистана. Делала она это за де-
нежное вознаграждение, — 
сообщил начальник службы 
участковых уполномочен-
ных ОМВД по району Лиано-
зово Егор Сухов.

В отношении предприимчи-
вой дамы возбуждено уголов-
ное дело по факту орга-
низации незаконной 
миграции. Идёт 
следствие. 

Анна ПЕНКИНА

Мэр Москвы вручил «Родительскую славу» 
многодетной семье из Ростокина

В столичной мэрии в ми-
нувшую пятницу мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 

вручил 13 многодетным се-
мьям медаль ордена «Роди-
тельская слава». Среди них 
есть и представители СВАО – 
семья Павленко из района Ро-
стокино. 

— Мы делаем всё, чтобы 
вам было легче растить ва-
ших детей: строим детские 
сады, школы, поликлиники, 
спортивные объекты. Но ни-
какая помощь не заменит ва-
шего родительского тепла и 
внимания, — отметил глава 
города.

Он добавил, что в 2013 году 
количество детей, которые 
воспитываются в московских 

многодетных семьях, увели-
чилось на 25 тысяч человек. 

— В целом по итогам прош-
лого года число многодетных 
семей в нашем городе превы-
сило 90 тысяч, — сказал Серей 
Собянин.

Анна Валентиновна и Ва-
лерий Викторович Павлен-
ко воспитывают четверых де-
тей. Старший сын, Артём, – 
профессиональный ювелир, 
средний, Арсений, – кандидат 
в мастера спорта по фехтова-
нию, младший сын, Даниил, 
учится в школе, занимается 
плаванием и ушу. Дочь Варва-
ра занимается балетом и ос-
ваивает игру на скрипке.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА Семья Павленко известна в СВАО своей активной общественной работой 

Участковый из Лианозова обнаружил 
резиновую квартиру с 80 мигрантами

Павел Подстёгин

m
os

.ru
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

21
-летний Олег Заводов 
запланировал гран-
диозный велопробег 
длительностью око-

ло 13 тыс. км. Старт назначен на 
15 апреля из Мурманска, затем 
через Санкт-Петербург и Москву 
велосипедист направится во Вла-
дивосток. Останавливаться Олег 
планирует у знакомых и у лю-
дей, которые, узнав о его проекте, 
предложили ему ночлег. Однако 
большую часть времени придётся 
ночевать в палатке.

— Я возьму с собой запас еды, 
газовую горелку, инструменты для 
починки велосипеда, необходи-
мые личные вещи, снасти и силки 
для рыбалки и охоты, — рассказы-

вает Заводов. — Рюкзак на 32 ли-
тра будет у меня за спиной, а рюк-
зак на 70 литров — на багажнике 
велосипеда. 

Основная цель, по словам Оле-
га, — выяснить, сможет ли он про-
делать такой длинный путь на ве-
лосипеде. Некоторые участки пути 
придётся преодолевать по грун-
товым дорогам, вдали от селений. 
Олег предполагает, что возможны 
и встречи с хищниками, на этот 
случай у него с собой отпугиваю-
щие сигнальные шашки. По про-
фессии он промышленный альпи-
нист, так что к риску ему не привы-
кать. По расчётам велопробег про-
длится семь-восемь месяцев. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Авторы «Литературки» бу-
дут встречаться с читате-
лями в библиотеке имени 
Горького на Новоалексеев-
ской ул., 1. На открытии клу-
ба главный редактор «ЛГ» из-
вестный писатель Юрий По-
ляков назвал выбор места 
для клуба символичным: 

— Именно изображение 
Максима Горького наряду с 
Пушкиным много лет укра-
шало логотип «Литератур-
ной газеты». 

Собрания членов клуба бу-
дут проводиться в библиоте-
ке им. Горького в последний 
вторник каждого месяца. 

Алексей ТУМАНОВ 

В Алексеевском 
открылся 
клуб друзей 
«Литературной 
газеты»

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

А вы убираете за своим 
питомцем на улице?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

Вы жарите 
шашлыки 
в черте 
города?  

51% — нет, никогда этого не делаю, 
а зачем?

24% — да, всегда убираю, 
я за чистый город

16% — убираю, если он это сделал 
посреди тротуара

10% — дайте пакетики бесплатные — 
буду убирать

Олег Заводов из Марьиной рощи 
собирается проехать 
от Мурманска до Владивостока 
на велосипеде

Закрытие окружного тур-
нира на призы клуба «Золо-
тая шайба» состоялось в ледо-
вом дворце в Южном Медвед-
кове на Заповедной улице. В 
финальных поединках стар-
ших возрастных групп (1997-
1998 г.р.) сошлись «Юниор» 
(Бутырский) и «Дельфин» 

(Марфино). Со счётом 3:1 по-
бедила команда Марфина. 

В других возрастных груп-
пах (2001-2003 г.р. и 1999-
2000 г.р.), матчи которых 
прошли ранее, победителя-
ми стали юные хоккеисты 
«Юниора». 

Алексей ТУМАНОВ

В Южном Медведкове прошёл 
финал «Золотой шайбы»

Чемпионами мира по ушу 
стала команда мастеров из 
центра боевых искусств 
«Дамо» Останкинского рай-
она. В завершившемся на 
прошлой неделе чемпиона-
те в Гонконге приняли учас-
тие 4,5 тыс. спортсменов со 
всего мира, и наши ушуисты, 
всего 13 человек, собрали са-
мый большой урожай наград 
во всех номинациях, в кото-
рых участвовали, — 26 золо-
тых медалей. 

— Хозяевами чемпиона-
та были китайцы — сильней-
шая команда, — рассказывает 

Вячеслав Рогов, руководитель 
«Дамо», принимавший участие 
в выступлениях, — но нам уда-
лось их победить. А наше пар-
ное выступление (выполнение 
упражнений) — моё и спорт-
сменки Татьяны Поволоцкой 
— было признано одним из 
лучших. Нам даже доверили 
участие в церемонии закрытия 
чемпионата мира — это боль-
шая честь для мастера ушу.

Алексей ТУМАНОВ

Мастера ушу из Останкина стали чемпионами мира

  Видеоотчёт с чемпионата 
на сайте vk.com/video?section=
album_52603837
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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В округе 
прошёл 
«День аиста»

В минувшую суббо-
ту в детском доме №43 
(Ясный пр., 24а) прошёл 
«День аиста». Этот своего 
рода день открытых  две-
рей стал традиционным. 
Сюда пришли те, кто ре-
шился стать приёмным 
родителем или только за-
думывается об этом. По-
тенциальные усыновите-
ли пришли пообщаться 
с детьми и друг с другом.  
Вместе с ребятишками 
делали скворечники.

Олег Заводов рассчитывает 
проделать весь путь за семь-восемь месяцев 

Главный редактор «ЛГ» 
Юрий Поляков 

Марфинский «Дельфин» в атаке 

Вячеслав Рогов – лидер команды 

В Бибиреве открылся 
филиал арт-галереи «Дрезден»

Он расположен на ул. Плещеева, 
12а, на 3-м этаже. Сейчас здесь рабо-
тает выставка, посвящённая 100-ле-
тию русского авангарда «Вторые дя-
гилевские сезоны». Она продлится до 
20 мая. Вход свободный.

903-й автобус 
будет работать дольше   

С 31 марта 2014 года, как сообщает 
ГУП «Мосгортранс», во все дни неде-
ли продлевается режим работы мар-
шрута автобуса №903. Последний ав-
тобус будет отправляться от останов-
ки «Рижский вокзал» в 22.30 (вместо 
22.00), интервал движения семь минут.

iiКОРОТКО
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На Пасху будут 
ярмарки, угощения 

и кинопоказы

С 19 по 27 апреля в столи-
це пройдёт праздничный фе-
стиваль «Пасха в Москве», 
в рамках которого каждый 
день будет проходить около 
200 различных мероприятий 
для горожан. Руководитель 
Департамента культуры сто-
лицы Сергей Капков расска-
зал, что фестиваль начнёт-
ся ночью 19 апреля, когда во 
всех храмах города будут идти 
праздничные службы. С один-
надцати утра до трёх ночи на 
Никольской улице, Тверской 
площади и в Климентовском 
переулке будут работать пас-
хальные ярмарки с угощени-
ями, подарками и сувенира-
ми. В эту ночь будет продле-
но время работы обществен-
ного транспорта.

Курский вокзал 
ждёт ремонта

В ходе строительства ско-
ростной железнодорожной ма-
гистрали Москва — Казань 
отремонтируют Курский во-
кзал, сообщает пресс-служба 
РЖД. Напомним, в мае 2013 
года Владимир Путин пору-
чил реализовать пилотный 
проект скоростной магистра-
ли Москва — Казань. Сетевой 
план-график предполагает за-
пуск проекта в эксплуатацию в 
2018 году. Длина скоростной 
трассы составит 770 киломе-
тров, скорость движения пое-
здов на нём будет достигать 
400 км/ч. 

В санатории Крыма 
закуплено 10 тысяч 
льготных путёвок

В санаторные комплек-
сы Крыма закуплено 10 ты-
сяч льготных путёвок. На эти 
цели потрачено более 200 
миллионов рублей. Об этом 
сообщил глава столичного 

Департамента социальной 
защиты населения Владимир 
Петросян. Всего же будет вы-
делено около 150 тысяч путё-
вок. Власти закупают их как 
на юге России, так и в Мос-
ковской области.

Козырёк над 
стадионом «Лужники» 

станет длиннее

На стадионе  «Лужники»  
идёт демонтаж внутренних 
конструкций, скоро начнёт-
ся реконструкция. Как сооб-
щил зам. мэра Москвы Ма-
рат Хуснуллин,  от сущест-
вующего стадиона останут-
ся только стены и несущие 
конструкции. В мае плани-
руется начать строительство 
бетонного основания, затем  
новых трибун и помещений 
под ними. Козырёк над ста-
дионом удлинится. Его сде-
лают из современного поли-
карбоната, который пропу-
скает больше света. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОД

Н
ебывалое собы-
тие в политиче-
ской жизни ждёт 
нас через пару 
месяцев. 8 июня 
в столице прой-

дут предварительные выбо-
ры в Мосгордуму. Причём 
организует их не мэрия и не 
Мос горизбирком.

Это не праймериз
Известные общественные 

деятели создали граждан-
скую инициативу «Моя Мо-
сква». Именно под её эгидой 
пройдёт это предваритель-
ное голосование — за три 
месяца до решающих выбо-
ров в Думу, которые намече-
ны на 14 сентября.

То, что предстоит 8 июня, 
это вовсе не праймериз, то 
есть не внутрипартийные 
выборы. Выдвинуться может 
любой москвич независимо 
от партийной принадлеж-
ности. Для этого нужно быть 
не младше 21 года, иметь по-

стоянную московскую реги-
страцию и не иметь судимо-
сти.

Для чего нужны предва-
рительные выборы в Мос-
гордуму, пояснил зам. пред-
седателя Общественной 
палаты г. Москвы Конс-
тантин Ремчуков. По его 
словам, одним из недостат-
ков прошлогодних выборов 
мэра стало то, что пик изби-
рательной кампании при-
шёлся на август, когда мно-
гие горожане были в отпу-
сках.

В этом году — похожая 
ситуация: выборы в Мосгор-
думу пройдут 14 сентября, в 
единый день голосования. 
То есть самый разгар изби-
рательной гонки опять сов-
падает с отпусками и дач-
ными работами. А перене-
сти дату голосования нель-
зя: федеральный закон есть 
закон.

Вот и возникла идея с 
предварительными выбо-
рами. Таким образом, изби-
рательная кампания факти-
чески удлиняется на два ме-
сяца. Москвичи уже сейчас, 
весной, узнают претенден-
тов на места в Думе. И даже 
смогут за них проголосо-
вать.

Правда, это вовсе не оз-
начает, что те, кто победит 
8 июня, выиграют и решаю-
щую схватку. Хотя, конечно, 
победа даст определённые 
бонусы в глазах избирате-
лей перед 14 сентября.

— Главные выборы всё-
таки пройдут в сентябре, — 

подчёркивает зам. предсе-
дателя Госдумы Людмила 
Швецова, одна из органи-
заторов инициативы «Моя 
Москва».

Кандидатам надо 
заполнить анкету

О нюансах необычных 
выборов рассказал Алексей 
Шапошников, председа-

тель Совета 
муниципаль-
ных образо-
ваний города. 
Он делегиро-
ван в оргко-
митет «Моей 
Москвы».

— С 31 марта выдвинуть 
кандидата могут любые про-
фессиональные союзы, об-
щественные организации, 
собрания по месту житель-
ства, собрания по месту ра-
боты. И естественно, никто 
не отменял самовыдвиже-
ния, — заметил Шапошни-
ков. — Выдвиженцу нужно 

скачать и заполнить анкету, 
которая будет размещена на 
сайте Москва2014.рф За-
тем берёте в отделе кадров 
копию трудовой книжки или 
заверенную справку с места 
работы. Если не работаете, 
ничего не берёте. Если вас 
выдвигает какое-то движе-
ние, надо представить доку-

мент с соответствующим ре-
шением этой организации. 
После этого надо прийти с 
паспортом в оргкомитет по 
предварительным выборам 
и сдать вышеупомянутые до-
кументы. Это нужно сделать 
не позже 15 мая.

Кстати, оргкомитет рас-
полагается в нашем окру-

ге в Алексеевском районе, в 
городском Комитете проф-
союзов на ул. Маломосков-
ской, 10. Работать он будет 
ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 22.00, 
в выходные и праздничные 
дни с 10.00 до 14.00.

Выборы хоть и предвари-
тельные, но и здесь действу-

ет правило, что можно будет 
выдвинуться только в од-
ном избирательном округе. 
Как и на главных выборах 
14 сентября, округов будет 
45. Информация о выдви-
нувшихся кандидатах будет 
оперативно обновляться на 
сайте Москва2014.рф

Как попасть 
в список 
избирателей 

Выборщиком 8 июня мо-
жет стать любой гражданин 
РФ старше 18 лет с постоян-
ной регистрацией в Москве.

— Начиная с 7 апреля и  не 
позднее 3 июня нужно по-
дать заявление-анкету в один 
из пунктов приёма заявлений 
оргкомитета. Ещё легче — за-
полнить анкету на том же 
сайте, нажать кнопочку, и вы 
будете зарегистрированы. Но 
в день голосования на изби-
рательном участке надо бу-
дет поставить свою подпись 
под этой анкетой, — поясня-
ет Алексей Шапошников.

Адрес своего участка для 
голосования можно будет 
посмотреть на вышеупо-
мянутом сайте. Всего в Мо-
скве планируется организо-
вать 500 мест для голосова-
ния. Здесь будет всё как на 
обычных выборах: кабинки 
и урны, избирательная ко-
миссия, наблюдатели.

Голосование 8 июня  бу-
дет длиться с 8.00 до 22.00. 
Результаты обещают опу-
бликовать 10 июня.

Юрий МИРОНЕНКО

Репетиция 
в июне

Назначена дата предварительных выборов в Мосгордуму

В Москве планируется 
организовать 500 мест 
для голосования

Национальная родительская 
ассоциация в рамках граждан-
ской инициативы «Моя Мо-
сква» обратилась к детскому 
врачу депутату муниципаль-
ного округа Бибирево Лари-
се Картавцевой с предложе-
нием принять участие в пред-
варительном народном голосо-
вании. Решение об этом было 
принято на открытом заседа-
нии Московского отделения На-
циональной родительской ас-
социации.

Лариса Картавцева долгое 
время возглавляла детскую 
поликлинику №102 в Бибире-
ве, сейчас работает замести-
телем директора ГКУ «Дирек-
ция здравоохранения СВАО», 
является главным специали-
стом по первичной медико-са-
нитарной помощи детскому на-
селению Москвы.

— Лариса Картавцева долж-
на обязательно участвовать в 
«народных смотринах»: в её 
пользу – профессионализм, 
компетентность, преданность 

профессии врача, опыт руко-
водства большим коллективом, 
а также пробивная энергия, 
стремление помогать людям, 
стаж работы муниципальным 
депутатом, — сказала, вручая 
Картавцевой открытое письмо 
с просьбой принять участие в 
предварительном голосовании, 
ответственный секретарь Мо-
сковского отделения Нацио-
нального родительского сою-
за, председатель Совета мно-
годетных семей района Биби-

рево Оксана Волнистова.
Лариса Картавцева побла-

годарила за оказанное ей до-
верие. 

— Мне нужно хорошенько 
подумать, посоветоваться с се-
мьёй, с коллегами, со своими 
избирателями, — сказала Кар-
тавцева. – Но это предложение 
совпало с моим внутренним на-
строем. У меня есть желание 
поделиться идеями и решени-
ями, которые могут оказаться 
востребованными. 

Участвовать в предварительном народном 
голосовании просят Ларису Картавцеву

Как стать кандидатом 
на предварительных выборах
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В 
прошлом году 
в СВАО было 
приведено в 
порядок око-
ло 700 дво-
ровых терри-
торий. Стои-

мость благоустройства од-
ного двора — от 800 тыс. до 
2,5 млн рублей. 

Отремонтировать, 
чтобы снова 
испортили 

Большинство адресов для 
благоустройства и ремонта 
было включено в програм-
му по просьбам жителей: 
они просили отремонти-
ровать качели-карусели на 
детской площадке, поста-
вить тренажёры на спор-
тивной, побелить и покра-
сить стены в подъезде. 

Однако в благоустроен-
ных дворах люди ведут себя 
по-разному. Одни гуляют по 
дорожкам и сидят на ска-
мейках, играют с детьми, за-
нимаются спортом. Другие 
воспринимают новенькую 
детскую площадку как поли-
гон для упражнений по ме-
танию, толканию и другим 
силовым видам спорта.  

Сломали горку, 
унесли качели 

«Снова выломана секция на 
детском комплексе, — напи-
сала 15 марта на портал «Наш 
город» жительница дома 7 на 
улице Цандера Ольга Труши-
на. — Ремонт был выполнен 
осенью, прикрутили на про-
волоке, сейчас секции снова 
нет на месте». 

Интереснее всего здесь 
слова «снова» и «прикрутили». 

— В прошлом году эта дет-
ская площадка была вклю-
чена в программу благоу-
стройства: здесь поставили 
детский городок с лесенка-
ми и подвесными перехода-
ми, а с осени начался перма-
нентный ремонт, посколь-
ку всё время что-то ломают 
и откручивают, а мы чиним 
и прикручиваем, — говорит 
начальник ГБУ «Жилищник 
района Останкино» Влади-
мир Шевелев. 

Последние поврежде-
ния — разбиты пластмассо-
вые конструкции, сломаны 
болты и кронштейны, кото-
рыми городок крепился к 
основанию: их просто вы-
драли. Пришлось покупать 
и устанавливать всё новое. 

— Затраты на материал, 
оборудование, запчасти, ра-
боты — 10 тыс.  рублей, — оце-
нивает ущерб Владимир Ше-
велев. — Деньги бюджетные 
— те, что поступают к нам для 
технического обслуживания 
дворовых территорий. Сумма 
небольшая, но её можно было 
бы потратить и более рацио-
нально: поменять песок в пе-
сочнице, поставить дополни-
тельную горку, новые скамей-
ки и урны. 

Таких случаев в Останки-
не немало. Особенно стра-
дают дворы больших домов 
на 3-й Новоостанкинской, 
Цандера, проспекте Мира. 

— В целом на ликвида-
цию последствий «работы» 
вандалов уходит около 100 
тыс. рублей в месяц, — гово-
рит Владимир Шевелев.

С пивом 
на карусели 

Похожая судьба у благо-
устроенных в прошлом 

году дворов в Бибиреве: 
на ул. Плещеева, 13 и 15б,  
ул. Лескова, 11а, Мелихов-
ской, 4. 

— Эти дома примыкают к 
парковой зоне. В прошлом 
году мы сделали там совре-
менные площадки, поста-
вили хорошие детские го-
родки. Сейчас часть уже 
разломана, — говорит ру-
ководитель ГКУ «ИС райо-
на Бибирево» Ирина Бов-
шина. — Дело в том, что по 
вечерам здесь собирают-
ся подростки, молодёжь и 

взрослые — здо-
ровые мужики с 
пивом,  и не про-
сто общаются, 
но и качаются 
на качелях, кру-
тятся на карусе-
лях, залезают на 
горки, а ведь всё 
оборудование 
— для младшего 

школьного возраста, на 70-
90 кг веса не рассчитано. 

Технический журнал 
большинства детских пло-
щадок — такой документ 
есть у каждой территории, 
где было проведено бла-
гоустройство, — похож на 
журнал стихийных бедст-
вий: «Сняли цепи и подвесы 
с качелей», «Сломан аттрак-
цион», «Унесли скамейку» .

— Они ломают — мы чи-
ним, — констатирует Ири-
на Бовшина. — Если урны, 

скамейки, вазоны просто 
воруют, мы пишем заявле-
ние в полицию. Покупа-
ем новое оборудование и 
укрепляем уже основатель-
но: скамейки привариваем 
к железным штырям в зем-
ле, а урны бетонируем. 

Кстати, новая скамейка 
стоит 8-10 тыс. рублей, урна 
— 2,5-3,5 тыс. рублей, вазон 
— 2-3 тыс. рублей. 

Риторический вопрос: что 
делать? На каждой детской 
площадке полицейского не 
поставишь. Для острастки 
оштрафовать дядю с пивом 
на качелях было бы полезно, 
и закон позволяет. И кста-
ти, где видеокамеры, кото-
рые собирались установить 
на крышах домов и которые 
способны считывать даже 
номера машин, их постави-
ли? Они работают? 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

На президентском Со-
вете по развитию физи-
ческой культуры и спорта 
президент Владимир Пу-
тин сообщил о подписа-
нии указа «О возрожде-
нии норм физической под-
готовки «Готов к труду и 
обороне». Такое название 
решили использовать как 
дань истории, значки ГТО 
тоже будут. Предполагает-
ся, что сдача норм и полу-
чение значков ГТО будут 
сугубо добровольными.

Мы поинтересовались 
у жителей округа, как они 
восприняли эту новость. И 
хотя мнения разделились, 

преобладающая часть 
опрошенных сочла возро-
ждение норм ГТО позитив-
ным начинанием. 

— Это очень важно, осо-
бенно сейчас, когда боль-
шинство молодых людей 
работает, сидя за компью-
терами, — считает пенси-
онерка из Лосиноостров-
ского района Вера Анто-
нова. — Раньше практи-
чески в каждой семье и 
утреннюю зарядку делали, 
и дети на физкультуре не 
отлынивали, так что нор-
мы ГТО будут очень полез-
ны для здоровья. 

Вообще, опрошенные 

пенсионеры были едино-
гласны. Но и среди мо-
лодёжи есть те, кто под-
держивает подписанный 
президентом указ.

— Почему бы и нет? В 
том-то и дело, что нель-
зя открещиваться от все-
го, что было в Советском 
Союзе, а наоборот — надо 
брать оттуда лучшие тра-
диции, — говорит студен-
тка МИИТа из Отрадного 
Ксения Гусева. — Нор-
мы ГТО — одна из таких 
традиций, я считаю. Если 
это мотивирует кого-то за-
няться спортом, очень хо-
рошо.

У противников «старого 
-нового» свои доводы.

— Что это? Очередная 
попытка вернуть «совок»? 
— Сергей Горенков, ме-
неджер по продажам из 
Марьиной рощи, катего-
рически против норм ГТО. 
— Вместо того чтобы при-
думывать что-то новое, ин-
тересное, мы делаем ка-
кие-то глупые попытки 
вернуться в прошлое. Ну 
не будет больше СССР, 
и правительству нашей 
страны давно пора это 
признать.

Дарья Новицкая, про-
визор, жительница Бабуш-

кинского района, не так 
категорична, но тоже про-
тив:

— Это вначале сугу-
бо добровольно, а потом 
обяжут всех. Я читала об 
этом указе, в Интерне-
те писали, что в будущем 
оценки за ГТО будут учи-
тывать при поступлении в 
вузы. То есть принимать 
не за ум и способности бу-
дут, а за физическую под-
готовку — так, что ли, по-
лучается? 

Присылайте ваше мне-
ние на адрес vashe_
mnenie@inbox.ru 

Алина ДЫХМАН

Как вы относитесь к возрождению норм ГТО?

Об изъятии 
недвижимого 
имущества

Сообщение о планируемом изъ-
ятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущест-
ва, расположенных в зоне строи-
тельства станции «Марьина Роща» 
Северо-Восточного участка Треть-
его пересадочного контура метро-
политена (Северо-Восточный ад-
министративный округ города Мо-
сквы)

Цель изъятия объектов недви-
жимого имущества — освобожде-
ние территории для строительства 
станции «Марьина Роща» Северо-
Восточного участка Третьего пере-
садочного контура метрополитена 
(Северо-Восточный административ-
ный округ города Москвы), которое 
предусмотрено постановлением Пра-
вительства Москвы от 4 мая 2012 г. 
№194-ПП «Об утверждении Переч-
ня объектов перспективного строи-
тельства Московского метрополите-
на в 2012-2020 гг.».

Изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происхо-
дить в рамках действующего зако-
нодательства в соответствии со ста-
тьями 49, 55, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 9-11 и 
28 Федерального закона от 5.04.2013 
г. №43-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу фе-
дерального значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица могут по-
лучить информацию о предполага-
емом изъятии земельных участков 
и (или) иных объектов недвижимо-
го имущества для государственных 
нужд по телефонам: (495) 953-7627, 
(495) 959-1830.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учёте прав на объекты 
недвижимого имущества с прило-
жением копий документов, подтвер-
ждающих их права на указанные 
объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом с уве-
домлением о вручении в Департа-
мент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руко-
водителя Гамана Максима Фёдоро-
вича по адресу: 115054, Москва, ул. 
Бахрушина, 20.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Мужики с пивом 
качаются 
на качелях, крутятся 
на каруселях, 
залезают на горки  

Они ломают — мы чиним 
Вандализм влетает в копеечку 

В этом году в СВАО плани-
руется сдать в эксплуатацию 
40 объектов недвижимости об-
щей площадью 575,5 тыс. кв. 
метров. Среди них – 14 жилых 
домов, 6 детских садов, блок 
начальных классов, 3 объекта 
культуры, 8 гаражей и 2 зда-
ния суда. Об этом сообщил за-

меститель префекта Евгений 
Каданцев на заседании кол-
легии, посвящённом итогам 
реализации программы стро-
ительства на территории окру-
га в 2013 году и перспективам 
на 2014 год. 

Кроме того, по словам Ка-
данцева, в двух районах окру-

га, Алтуфьевском и Бабуш-
кинском, в этом году будет 
полностью завершена про-
грамма сноса пятиэтажек.

— В 2013 году мы ввели в 
строй 9 домов для переселен-
цев, что позволило в этом году 
сформировать график пересе-
ления и сноса для 28 домов. 

Из них 26 – пятиэтажки пер-
вого периода индустриального 
домостроения, ещё два дома 
признаны ветхими, — расска-
зал Евгений Каданцев. 

Зам. префекта напомнил, 
что до 2016 года включитель-
но в СВАО будет снесено 66 
пятиэтажек. Больше всего 

таких домов – 26 – в Южном 
Медведкове. Ещё по 9 пятиэ-
тажек снесут в Бутырском и 
Свиблове, 7 — в Северном 
Медведкове, 6 — в Марьиной 
роще, 4 — в Останкине, 3 — 
в Бабушкинском, 2 — в Алту-
фьевском.

Марина МАКЕЕВА 

В 2014 году в СВАО будет сдано 14 жилых домов НА КОЛЛЕГИИ 

ОФИЦИАЛЬНО  

Днём во дворике на улице Плещеева, 13, играют дети, а вечером приходят взрослые...
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По соседству 
«поселился» хостел 

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, 
нужны ли мини-гостиницы в жилых домах

   
  В последнее время в московских до-

мах расплодились хостелы. Как правило, 
на 1-х этажах, с броскими названиями и 
даже вывесками. Лично мне это не очень 
нравится. Впрочем, хостелы пользуются 
спросом у молодёжи в Европе. Но соот-
ветствуют ли хостелы Москвы европей-
скому уровню? Кто-нибудь сталкивался с 
негативом в отношении хостелов и меша-
ют ли вам эти заведения жить в городе?

Макс

  По Жилищному кодексу в жилых до-
мах запрещено размещать гостиницы, 
а хостел — это та же гостиница.

Витязь

  Не всё так просто, вон что пишут: 
«Правительство поправками к Граждан-
скому кодексу выведет из «серой» зоны 
мини-гостиницы и хостелы — для оказа-
ния гостиничных услуг помещение ме-
нее чем на 50 номеров не потребуется 
переводить в нежилое».   

глеб жиглов

  Мне не мешают, так как в нашем доме 
нет такого, но я категорически против! 
Это издевательство над жильцами дома.

mr. S

  Гостиница и нежилой фонд? Не видел 
такого. Меня раздражают услуги шаго-
вой доступности. В 1-м подъезде мага-
зин, во 2-м — аптека, в 3-м — всё для 
дома и всё одной фирмы...  

tipathi

  Моё дело маленькое, но факт остаёт-
ся фактом: запретили держать киоски, 
теперь оприходуют 1-е этажи домов в 
зоне пешеходного трафика рядом со 
станциями метро.

Сергей К.

  Как там говорилось у классиков? Нет 
такого преступления, на которое не по-
шёл бы капиталист ради 300% прибыли.

bzverev

 Форум сайта zbulvar.ru ежедневно 
посещают более 1000 человек. 
Присоединяйтесь к дискуссиям, 
оставляйте на форуме свои жалобы, 
идеи и предложения. 
Все обращения, где указан адрес, 
передаются в префектуру СВАО

Ч
ем теплее стано-
вится, тем чаще на 
улице встречают-
ся нищие с живот-
ными. Рядом неиз-

менная табличка: «Подай-
те на корм животным» или 
«На помощь приюту». В на-
роде их прозвали коробоч-
никами. 

Дедушка 
с белым пони 

Много лет на ВВЦ я вижу 
дедушку, который собирает 
милостыню. Под уздцы он 
неизменно держит белого 
пони. С этой парочки и ре-
шаю начать свой рейд. Де-
душка оказался разговор-
чивым.

— У нас шесть лошадей 
на конюшне. С кормом 
проблем нет. Нам нечем 
платить за аренду: мы пла-
тим 15 тысяч за голову. В 
конце 1990-х годов, когда 
мы начинали, всё было го-
раздо проще.

Белого пони зовут Дит-
рих. Ему 28 лет. Несмотря 
на странный промысел 
своего хозяина, конь вы-
глядит вполне ухоженным. 
Секрет в том, что дедушка 
приходит на ВВЦ с собст-
венной лошадью. Хочешь 
не хочешь, а за «источни-
ком дохода» надо следить, 
поэтому полученные день-
ги достаются коню в виде 
корма и стойла. Но часто 
схема бывает совсем дру-
гая.

— Многие специально 
берут коней, чтобы зараба-
тывать деньги, — возмуща-
ется собеседник. — С одной 
из моих лошадей к метро 
ходят девчонки. Они идут 
на точку и приносят в день 
полторы тысячи. А я там же 
зарабатываю по 5-6 тысяч. 

Понятно, что большую 
часть денег девочки кладут 

себе в карман. По сути дела, 
они оплачивают аренду ло-
шади и зарабатывают на 
ней деньги. 

«Это Костян» 
В подземном переходе 

у метро «Рижская» на под-
стилке лежит собака. Рядом 
докуривает сигарету муж-
чина. Стоят скромно, вдали 
от людей. Насобирали не-
густо: в одноразовой пла-
стиковой тарелке в основ-
ном мелочь и одна бумаж-
ная десятка. «Чаппи» на это 
не купишь, да и пойдут ли 

вообще эти деньги на пса?
Я атакую мужчину во-

просами: «Это ваша собака? 
Как её зовут? Почему в пе-

реходе стоите? Вы её хоть 
кормите?»

Тот спокоен:
— Это Костян, — знако-

мит меня с четвероногим.
— Я хочу помочь, но де-

нег не дам, лучше куплю со-
баке корм.

— Идёт, — с ходу 
соглашается му-
жик.

Он говорит, что 
рядом «трудится» 
его супруга Аня: 
просит милосты-
ню в другом кон-
це перехода. Аня 
— инвалид.

— Как вас угораздило со-
баку подобрать, если себя 
прокормить не можете? — 
спрашиваю.

— Не смогли мимо прой-
ти. Нашли его на Рижском 
вокзале зимой, он отморо-
зил задние лапы. Долго ле-
чили, благо жена пенсию 
по инвалидности получа-
ет. Вот уже пять лет у нас 
живёт. Правда, Костян?

Пёс, услышав своё имя, 
начал весело носиться во-
круг меня. 

«Лучше денег дай!»
В подземном переходе у 

метро «Алексеевская» съё-
жился под грязным одеялом 
метис шарпея. Рядом расха-
живает бомж с опухшим ли-
цом и синяком под глазом. 
Останавливаюсь напротив.

— Это моя собака, — 
оживляется попрошайка и 
автоматически складывает 
ладони для мелочи, — Мос 
зовут.

Я действую по отрабо-
танной схеме: денег не даю, 
могу купить корм живот-
ному. 

Мужик явно погрустнел:
— Лучше денег дай! — 

сердится он. 
Но я стою на своём. 
— Ладно, тащи свой 

корм. И деньги не забудь!
Я наклоняюсь, чтобы по-

гладить собаку. Шерсть чи-
стая, но пёс встаёт с трудом: 
очень истощён, даёт лапу и 
грустно смотрит в глаза… 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Собака — кормилец человека? 
Корреспондент «ЗБ» пообщалась в округе с коробочниками 

МНЕНИЕ Это спекуляция на милосердии
Ирина Новожилова, президент 

центра защиты прав животных 
«ВИТА»: 

— Сидеть с собакой в переходе — 
это вид зарабатывания денег и спеку-
ляция на милосердии. Подавать попро-
шайкам не надо! 

Судьба животных из переходов пла-
чевна. Это либо бездомные животные, 

либо домашние собаки, которые поте-
рялись. Мы неоднократно проводили 
рейды и сталкивались с тем, что жи-
вотные, попавшие к попрошайкам, об-
речены. Например, берут щенят, сидят 
с ними день, а потом прямо у меня на 
глазах бросают их на ближайшей по-
мойке. В другой раз мы снимали на ка-
меру: мимо попрошайки прошли три 

человека, подали деньги. Он тут же ку-
пил себе стакан водки... Нужно, чтобы 
люди отдавали отчёт, кому они дают 
деньги. 

Если очень хотите помочь животно-
му, попробуйте купить корм собаке. 
Это как проверочный тест. Обычно те, 
кто просит подать на корм, от предло-
женной собачьей еды отказываются. 

Пёс поднимается 
с трудом, но даёт 
лапу и грустно 
смотрит в глаза… 
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Если хотите помочь животному, купите лучше корм
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«В октябре прошлого 
года ваша газета писала 
о том, как долги за ЖКУ с 
жителей Останкинско-
го района выбивает некая 
коллекторская фирма из 
Подольска. Тогда вы сооб-
щали, что власти райо-
на обещали разобраться 
с ситуацией. Но вот уже 
несколько месяцев мне на 
мобильный телефон зво-
нят коллекторы, которые 
требуют отдать несуще-
ствующие долги!» 
Такое письмо написала жи-
тельница Останкина Елена Н.

А докажи, 
что не верблюд

Елена с улицы Аргунов-
ской попала в непростую 
жизненную ситуацию вес-
ной прошлого года. В ито-
ге за несколько месяцев она 
умудрилась накопить серьёз-
ный долг за «коммуналку» — 
больше 17 тыс. рублей К сча-
стью, осенью жизненные об-
стоятельства изменились. К 5 
октября женщина оплатила 
все долги.

Но радость продолжалась 
недолго. Через неделю на её 
мобильный телефон позво-
нила строгая дама. Предста-

вившись сотрудником кол-
лекторского агентства, она 
потребовала ликвидировать 
задолженность за ЖКУ — 
больше 17 тыс. рублей.

— Когда же я сообщила, 
что всё оплачено, дама веле-
ла мне сходить в ЕИРЦ, взять 
справку об отсутствии дол-
гов и представить эти дока-
зательства коллекторскому 
агентству, — говорит Елена.

Такая постановка вопро-
са жительницу Останкина из-

умила, ведь по закону гражда-
нин не обязан никому дока-
зывать, что он не верблюд. 
Напротив, это виновность че-
ловека доказывается, причём 
через суд. Охраняет закон и 
персональные данные о гра-
жданине, например номер мо-
бильного. По всему выходило, 
что ничего Елена коллектор-
скому агентству не должна, а 
вот её права нарушены.

Но звонки коллекторов, но 
по словам женщины, не пре-

кращались вплоть до марта. 
Елену спрашивали, понима-
ет ли она, «с чем играет», и, 
наконец, пригрозили добро-
совестной плательщице от-
резать воду и канализацию.

Договор 
с коллекторами 
расторгли

Чтобы бороться с должни-
ками, ГУП ДЕЗ района в своё 
время заключило договор с 

коллекторской организаци-
ей из Подольска «Региональ-
ное агентство по сбору пла-
тежей и задолженностей». 
Строго говоря, это не про-
тиворечит закону. Но стиль 
работы коллекторов оказал-
ся неоднозначным. Жалобы 
жителей Останкина на запу-
гивание, использование пер-
сональных данных и истре-
бование давно уплаченных 
долгов полетели во все ин-
станции. Комментируя си-
туацию, глава управы рай-
она Иван Синельников 

отметил, что новое комму-
нальное предприятие ГБУ 
«Жилищник», которое со-
здаётся вместо ДЕЗа района, 
скорее всего, не станет про-
длевать договор с коллекто-
рами. 

Так неужели новое пред-
приятие ЖКХ начало рабо-
тать по прежней схеме?

— Нет, — заверил нас ди-
ректор ГБУ «Жилищник 
Останкинского района» 
Владимир Шевелев .  — 

Месяц назад мы уведомили 
коллекторское агентство о 
расторжении договора. Как 
государственное предпри-
ятие мы считаем неэффек-
тивным перечислять бюд-
жетные средства за предо-
ставление услуг коммерче-
ской организации, которая 
даже не участвовала в кон-
курсе. Так что с апреля кол-
лекторы больше не будут 
беспокоить жителей. Со все-
ми задолженностями жите-
лей, как это и положено по 
регламенту, будут работать 

наши юристы.
Ситуацию же, в ко-

торую попала Елена с 
улицы Аргуновской, 
Владимир Шевелев на-
звал безобразием и вы-
сказал предположение, 
что персональную базу 

данных жителей коллекто-
ры приобрели где-нибудь 
на Горбушке. Также он под-
твердил, что жители не обя-
заны никому доказывать, 
что они не являются долж-
никами.

Разумеется, это не зна-
чит, что можно не оплачи-
вать коммунальные платежи. 
К слову, общий долг жителей 
Останкина за ЖКУ составля-
ет около 30 млн рублей.

Ольга НОВАК

КОММУНАЛКА

Елену спрашивали, 
понимает ли она, 
«с чем играет»

В нашем доме 
12/1 на улице 
Тихомирова во 

2-м подъезде регулярно в 
час ночи включают систе-
му противодымной венти-
ляции, причём минут на 
30. Мы живём на предпо-
следнем этаже, работа вен-
тиляторов мешает уснуть. 

Ольга

Противопожарную систему на Тихомирова, 12/1, 
включают хулиганы Я живу в муниципаль-

ной квартире. Обра-
тился в ДЕЗ, чтобы 

вызвать электрика: нужно 
было отремонтировать розет-
ку под плиту. Но в ДЕЗе сказа-
ли, что такой проблемой не 
занимаются. В результате 
ремонт розетки в другой 
фирме обошёлся мне почти 
в тысячу рублей. Чем же тогда 
занимается электрик из ДЕЗа?

Павел Ковзан, Ясный пр., 13

Почему с меня взяли деньги за ремонт розетки?

ре
кл

ам
а 

04
63

А не заплатите — отрежем…  
Как коллекторы собирали долги по квартплате в Останкине 

— ДЕЗ как управляющая компания бесплат-
но устраняет только аварийные повреждения, 
— рассказал главный инженер ГУП «ДЕЗ рай-
она Южное Медведково» Иван Курбатов. — 
Если, например, розетка искрит, выбивает 
автомат — конечно, мы её заменим. А если 
житель просто купил другую и хочет её уста-
новить — услуга платная. Такой ремонт выпол-
няет наша подрядная организация. При этом 
обязательно должен быть составлен договор 
и выписана квитанция, которую житель опла-
чивает в Сбербанке. Это будет гарантировать 
качественную работу. 

Пётр ПЛЮХИН

— Я в курсе этой проблемы, — 
заверила нас главный инженер 
ГБУ «Жилищник района Северное 
Медведково» Людмила Колесни-
кова. — Дело тут вовсе не в про-
верках. Система ДУиППА (дымоу-
даления и противопожарной авто-
матики) предусматривает наличие 
на каждом этаже сигнальных кно-
пок включения на случай пожара. 
На эти кнопки регулярно нажима-
ют несовершеннолетние хулига-

ны. Такие случаи были и в других 
домах, кое-где мы уже выявили 
виновных и пресекли хулиганст-
во. Каждый такой вызов автома-
тически поступает к нам в диспет-
черскую, мы тут же направляем по 
адресу бригаду, совместно с поли-
цией составляем акт, принимаем 
меры по поиску виновных. Думаю, 
в скором времени выявим хулига-
нов и в этом доме. 

Пётр ПЛЮХИН 
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С 
начала марта на 
портал «Наш город» 
в раздел «Много-
квартирные дома» 

поступило 625 обраще-
ний. Из них более 100 жа-
лоб в рубрику «Нарушение 
порядка пользования об-
щим имуществом», причём 
половина — 49 обраще-
ний — из Бутырского райо-
на. Однако анализ обраще-
ний выявил странную вещь. 
За подписями Белый А., 
Шор К., Кучма Ф., Соколик 
Н., Белоконь А. и другими 
по 44 разным адресам 
района в марте был 
размещён один и тот 
же текст о якобы не-
законном рекламном 
щите в лифте. Все об-
ращения — без под-
тверждающих фото-
графий. На каждое 
был дан официальный от-
вет УК и Мосжилинспекции 
с соответствующими сним-
ками, что… «проблема не 
обнаружена». 

Первый заместитель гла-
вы управы Бутырского рай-
она Игорь Борисов рас-
сказал «ЗБ», что по каждо-
му обращению комиссии из 
работников управляющей 
компании в течение меся-
ца 44 раза пришлось выйти 
на ложный вызов и соста-
вить 44 официальных отве-
та. 44 раза впустую бегал и 

жилинспектор, обязанный 
контролировать, как отре-
агировала на жалобу управ-
ляющая компания. Причём 
Игорь Борисов не исклю-
чает, что такое накручива-
ние негативной статистики 
— это часть конкурентной 
борьбы между компаниями, 
занимающимися установ-
кой рекламных стендов в 
домах. Такая своего рода за-
чистка. 

Таким же способом вполне 
могут развлекаться несозна-
тельные граждане, мешая ра-

боте управ районов и комму-
нальных служб, которые бу-
дут с утра до ночи бегать по 
ложным вызовам и строчить 
ответы вместо работы по ре-
альным нарушениям.

На днях завершается ра-
бота краудсорсинг-проек-
та по усовершенствованию 
работы портала «Наш го-
род», в котором участвует и 
«ЗБ». Мы обратились с этой 
проблемой к эксперту про-
екта — Алёне Михайлов-
ской, руководителю анали-
тического отдела ГКУ «Мо-

сковский центр «Открытое 
правительство».

— Действительно, такая 
проблема существует, — со-
общила она. — Мы прораба-
тываем возможные варианты 
её решения. В рамках проек-
та уже прозвучало много ин-
тересных предложений, ко-
торые, я надеюсь, помогут ре-
шить и проблему «спам-атак» 
на органы власти, например 
привлечение наиболее ак-
тивных пользователей к про-
верке наличия проблемы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

44 пробежки инспектора
На портал «Наш город» идут и ложные вызовы 

44 раза пришлось 
выйти на ложный 
вызов и составить 
44 официальных 
ответа

Интересное письмо при-
слала в редакцию жительни-
ца Марьиной рощи Татьяна 
Кочановская. Оказывается, 
вот уже не первый год жите-
ли одного из домов наблюда-
ют необычную картину. С на-
ступлением тёплых деньков во 
дворе появляется пара уток, 
которые обустраивают на чер-
даке дома гнездо. А спустя по-
ложенное время вылупивши-
еся утята… благополучно вы-
прыгивают на асфальт с вы-
соты 8-го этажа. 

Корреспондент «ЗБ» выехал 
на место и вместе с Татьяной 

Олеговной осмотрел дом и двор, 
куда «десантируются» утята.

— Мама-утка собирает их и 
чинно ведёт в сторону ближай-
шего водоёма, — рассказыва-
ет Татьяна Кочановская. — А 
папа-селезень начеку: отгоня-
ет собак, кошек, шипит даже 
на людей. Их у нас все зна-
ют, дворники уже не обраща-
ют внимания.

Как рассказали в отделе 
экопросвещения Дирекции по 
СВАО ГПБУ «Мосприрода», ни-
чего странного в этом нет: утка-
гоголь гнездится зачастую за не-
сколько километров от водоёма, 

предпочитая при этом 
селиться на высоких де-
ревьях, метров 15-20. Утята по-
крыты густым пухом, очень лёг-
кие и фактически «парашютиру-
ют», прыгая на землю.

Адрес «утиного дома» мы не 
называем специально, чтобы ни 
у кого не возникло искушения 
побеспокоить птиц. А если кто-
то увидит, как чета уток куда-то 
идёт, обязательно сообщите в 
редакцию, при возможности по-
смотрите, куда они направляют-
ся. Ведь ближайший водоём — 
только в Екатерининском парке. 

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще 
утята учатся летать Опасные 

металлические уголки 
со ступенек 

демонтировали
Жители 1-го подъезда дома 26 на 

улице Коминтерна сообщили в редак-
цию, что во время ремонта на кра-
ях ступенек лестниц приварили ме-
таллические уголки, выступающие 
за края ступенек. Люди при подъёме 
или спуске регулярно спотыкаются. 

«ЗБ» передал жалобу в управу 
Лосиноостровского района. В ре-
зультате комиссионной проверки 
был подтверждён факт травмоо-
пасности лестничных маршей. Ме-
таллические уголки, обрамляющие 
ступени, по указанному адресу де-
монтировали.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В училище 
олимпийского 
резерва №4 

им. А.Я.Гомельского на 
Белозерской, 14, неожи-
данно закрыли секцию 
спортивного плавания, 
хотя наши дети достой-
но выступают на сорев-
нованиях и занимают 
призовые места. В чём 
причина такого неожи-
данного закрытия и 
каковы сроки ремонта?

Татьяна, ул. Лескова, 22
Алексей, ул. Пришвина, 13

Директор училища олим-
пийского резерва №4 Алек-
сандр Жмулин рассказал, что 
бассейн закрыт по решению 
руководства Москомспор-
та. Причина в том, что нача-
ли «раскрываться» трещины в 
самонесущих стенах здания, 
выявленные ещё в сентябре 

2011 года. Трещины проходят 
по всей длине здания и места-
ми имеют сквозной харак-
тер. Установленные на них 
маячки постоянно разруша-
ются. Александр Жмулин ска-
зал, что отделения плавания и 
современного пятиборья со-
хранены в структуре учили-
ща. После закрытия бассейна 
все спортсмены продолжили 
тренировки в бассейнах, под-
ведомственных Москомспор-
ту, — в «Лужниках», «Олим-
пийском» и др. Продолжает-
ся возврат денежных средств 
за неиспользованные заня-
тия тем, кто посещал бассейн 
на платной основе.  Моском-
спорт решает вопрос о вклю-
чении объекта в Адресно-ин-
вестиционную программу. На 
работы по укреплению несу-
щих конструкций потребует-
ся более двух лет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему закрыли бассейн 
в училище олимпийского 
резерва на Белозерской? 

Можно ли пустить новый 
автобусный маршрут?
Очень нужен маршрут автобу-

са, который бы соединял начало 
Енисейской, Осташковскую ули-
цу и далее Студёный проезд с 
метро «Медведково» и проходил 
через метро «Бабушкинская». 
Жители, например, Печорской 
не могут напрямую попасть на 
круг на Осташковской (пересе-
чение с Широкой).

Елена Юрьевна

Верните павильон 
на остановке 

у рынка на Тимирязевской
Около года назад при сно-

се рынка у метро «Тимиря-
зевская» был снят павильон 
на остановке «Метро «Тими-
рязевская» в сторону обла-
сти, который так и не вернули 
на место. Жителям очень не-
удобно: негде присесть, спря-
таться от дождя. 

Валерий Михайлович

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

ре
кл

ам
а 

09
16

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Терапия – 10%
Хирургия – 10%
Ортодонтия – 15%
Ортопедия – 15%
Пародонтология – 20%
Имплантология – 20%

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли

ре
кл

ам
а 

09
34

ТЭКС%ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745=29=67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2)й этаж

20 метров
от метро

ре
кл

ам
а 

09
33

ре
кл

ам
а 

09
42

Татьяна Кочановская показывает, 
откуда  «выпархивают» утята 
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К
ак только потепле-
ло, активизирова-
лись зацеперы — лю-
бители прокатиться 
на поезде снаружи. В 

одном из рейдов по борьбе с 
ними, организованном транс-
портной полицией, принял 
участие наш корреспондент.

«Мы — будущие 
юристы»

Вместе с транспортными 
полицейскими выезжаю на 
станцию Лось.

— Погода отличная, заце-
перов может оказаться мно-
го. Поэтому нам помогают со-
трудники патрульно-посто-
вой службы, — поясняет Елена 
Терёшина, начальник отделе-
ния по делам несовершенно-
летних Линейного управле-
ния (ЛУ) МВД РФ на станции 
Москва-Ярославская.

Действительно, первая же 
электричка приносит бога-
тый «улов». На выступающих 
частях кабины хвостового ва-
гона устроились трое маль-
чишек. Самому младшему 12 
лет. Пока полицейские их 
снимают, со сцепки между ва-
гонами на платформу спры-
гивает четвёртый зацепер — 
ему места сзади не хватило.

Прямо по путям идёт це-
лая компания подростков. 
Их тоже ловят. Один из них 
говорит:

— Скажите, а у нас не будет 
проблем? Дело в том, что мы 
— будущие юристы.

Пока все смеются над этой 
фразой, подходит электрич-
ка, на последнем вагоне ко-
торой пристроились два за-
цепера постарше.

— Отпустите меня, я боль-
ше не буду, даю слово кадета! 
— обещает один из них.

Запишут 
на бальные танцы 
и отрубят Wi-Fi

В полиции все ведут себя 
по-разному. Одни 
идут на сотрудниче-
ство сразу, сообщая 
телефоны родите-
лей (задержанно-
го несовершенно-
летнего полицей-
ские могут отдать 
на руки только им). 
Другие тянут время, 
врут, меняют версии 
одну за другой (например, ка-
дет оказался не совсем каде-
том: выяснилось, что его уже 
отчислили из кадетского кор-
пуса). Многие изворачивают-
ся, отрицая очевидное. А один 
из «продвинутых» детишек 
мне даже заявил:

— Если вы не удалите фот-
ки, я напишу заявление в по-
лицию и на вас заведут уго-
ловное дело!

Но отпустить детей не по-
зволяет закон. Тех, за кем ро-
дители не явятся в течение 
трёх часов, придётся передать 
в спецприёмник. Понимая, что 
выхода нет, в конце концов все 
связываются с родителями.

— Теперь запишу тебя на 
бальные танцы, и попробуй 
хоть одно занятие пропу-
стить! — говорит мама млад-
шего зацепера, приехавшая 
самой первой.

Остальные затихают и 
смотрят сочувственно. Один 
вздыхает и говорит:

— А мне за это отец Wi-Fi 
отрубит!

«Школа катания» 
на сцепке

Перегоны между Лосин-
кой и соседними станциями 
любители незаконного ка-
тания прозвали «школой за-
цеперов». Пробраться к пое-

зду мимо полицейских и же-
лезнодорожников тут легче, 
чем на вокзале. Поезда ходят 
очень часто, а перегоны ко-
роткие: соскочил с вагона в 
Лосинке, размялся, прице-
пился снова, доехал до Севе-
рянина, повторил. 

В нынешнем году тут пой-
мали 16 зацеперов. Не всех 
снимают вовремя. 7 марта 
четверо 15-летних подрост-
ков из Ярославского района 
отправились кататься на кры-
шах электричек. В Мытищах 
один встал, случайно коснул-
ся токоприёмника и тут же по-
гиб от мощного удара током. 
Досталось и товарищу погиб-
шего, который находился ря-
дом, — видимо, часть разряда 
прошла через него. Он до сих 
пор лежит в кардиологиче-
ском отделении больницы.

А если без ручек?
По словам полицейских, к 

железнодорожникам уже об-
ращались с вопросом: нельзя 
ли убрать с кабин подножки 
и ручки, за которые хватают-
ся зацеперы (а иногда по ним 
же карабкаются на крышу)? 
Железнодорожники отвеча-
ли, что всё это необходимо 
для обслуживания поездов: 
поправить «дворник», проте-
реть стекло. Но ведь ездят же 
как-то электрички тех моди-
фикаций, на которых ручек 
нет! Их довольно много.

Если же ручки очень нужны, 
их можно сделать убирающи-
мися или быстросъёмными. 
Разовая переделка наверняка 
обойдётся дешевле, чем ежед-
невная ловля зацеперов.

Василий ИВАНОВ

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Не уступил 
мотоциклисту 

на проспекте Мира

Днём 25 марта води-
тель «Форда», двигаясь 
по проспекту Мира, возле 
дома 202 при перестрое-
нии не уступил дорогу по-
путному мотоциклисту на 
«Кавасаки». При столкно-
вении пострадал 25-лет-
ний мотоциклист. Его го-
спитализировали с пере-
ломом голени. 

Пострадал на 
Сельскохозяйственной

Утром 26 марта 53-лет-
ний водитель «Тойоты» 
ехал по Сельскохозяйст-
венной улице, около дома 
11 он, перестраиваясь, за-
дел попутный макси-ску-
тер «Ямаха XP500». Во-
дитель «Ямахи» обратил-
ся в поликлинику с трав-
мой локтя.

Врезался 
в ограждение 

на Норильской улице

27 марта в пятом часу 
утра молодой человек, 
лишённый прав, ехал за 
рулём БМВ-645 по Нориль-
ской улице. Он не справил-
ся с управлением и наехал 
на металлическое огражде-
ние. Пострадал при этом 
26-летний пассажир «Той-
оты», которого доставили в 
Институт Склифосовского 
с переломом ноги.

Столкнулись 
на Енисейской

Утром 28 марта во-
дитель «Тойоты Камри» 
двигался по Енисейской. 
Перекрёсток с Радужной 
улицей он решил проско-
чить, не дожидаясь зелё-
ного света, но «Тойота» 
столкнулась со встречным 
автомобилем «Шевроле», 
поворачивавшим налево 
под «стрелку». В резуль-
тате водитель «Тойоты» 
попал в 20-ю больницу с 
сотрясением мозга и пе-
реломом рёбер.
Андрей Поляков, инспектор 

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО

Соскочил, прицепился снова, 
повторил

«Отпустите меня, 
я больше не буду, 
даю слово кадета!» — 
обещает один 
из зацеперов

Весенний призыв начи-
нается 1 апреля, и, как утвер-
ждают в военкоматах окру-
га, с каждым годом уклони-
стов становится меньше. 
Как рассказал начальник 
отдела Военного комисса-
риата г. Москвы по Бабуш-
кинскому району Георгий 
Англиченков, уже вступил 
в силу закон, по которому 

мужчины, уклонившиеся 
от службы в армии, не смо-
гут занимать ответственные 
должности на государствен-
ной и муниципальной служ-
бе. Более того, уклонистов 
не просто не берут на рабо-
ту, но и могут уволить тех, 
кто уже работает.

Призывники нашего 
округа обычно проходят 

службу в Подмосковье. Слу-
жат во всех родах войск, 
очень многие хотят попасть 
в десантные: в военкома-
те говорят, желающих даже 
больше, чем необходимо.

Среди новшеств и изме-
нения на военных кафе-
драх вузов. Теперь там го-
товят не только офицеров 
запаса (2,5 года), но и сер-

жантов (2 года), и рядовых 
(1,5 года). Выбор остаётся 
за самим студентом.

Кроме того, теперь в во-
енкомате помогут и прокон-
сультируют по вопросам по-
ступления в военные учили-
ща. Кстати, туда принимают 
и девушек. Главное — нали-
чие среднего образования.

Алина ДЫХМАН

В округе стартует весенний призыв

Почему Лосинку, Северянин и Лось 
называют «школой зацеперов»
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., д. 2а.
Тел.: (495) 363-95-92, 91; (499) 201-31-81
м. «Киевская», 1-й Вражский пер., д. 4. 
Тел.: (495) 380-03-41; (495) 380-03-43

Лицензия Банка России № 2897. Дата регистрации Банка 10.06.1994 г.

Все вклады застрахованы. Свидетельство № 670 от 17.02. 2005 г. Полную информацию 
об условиях по вкладам можно получить в офисах и на сайте банка www.eab.ru

ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

К двадцатилетнему юбилею банка
Надёжный вклад — это крепкий фундамент.

Вклады Банка — удачное вложение денег, эффективный способ 
сохранить и приумножить свои сбережения и накопления.

ВКЛАД «Выгодный процент Плюс» — 10,3% 
За счёт капитализации процентов Ваш доход выше объявленного 
процента: сумма процентов ежемесячно причисляется к сумме 

вклада и на неё тоже начисляются проценты.
Забота о старшем поколении — 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, Плюс 0,5%

ре
кл

ам
а 

04
15

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

8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ruСВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисах:
м. «Свиблово» Берингов проезд, д. 3       8 (499) 186-08-60
м. «Бабушкинская» Шокальского проезд, д. 3  8 (499) 790-30-69
м. «Бибирево» Пришвина ул., д. 17          8 (495) 660-06-05

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

ДОЛГИ: за квартиру и не только

К нам обратился гражданин, показал повестку в суд и 
исковое заявление от ДЭЗа о переселении должника за 
неоплату коммунальных услуг. Оплатить накопившуюся 
задолженность гражданин уже не мог, а предлагаемая 
площадь для переселения его не устраивала. Тогда ком-
пания предложила продать его квартиру после приватиза-
ции, купив ему аналогичную квартиру чуть подальше от 
метро, с погашением всех задолженностей. Семья после 
сделки получила ещё небольшую сумму на переезд.

Аналогичные ситуации могут возникнуть и при невоз-
можности погашения в срок взятых у банка кредитов.          

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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  При 231-й военной прокуратуре 
гарнизона действует телефон доверия 
(495) 693-5898. График работы: с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 
(консультации по вопросам призыва). 
Круглосуточно можно звонить по вопро-
сам нарушения законодательства о при-
зыве и по фактам коррупции в отделах 
Военного комиссариата. Письменные 
обращения принимаются по адресу: 
123007, Москва, Хорошёвское ш., 38д 

С начала года с поездов сняли несколько десятков подростков 
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Ш
есть вечера. Час 
пик. По Яро-
славскому шос-
се в сторону об-
ласти следуют 

переполненные маршрутные 
такси: жители подмосковных 
городов возвращаются до-
мой. Одна из таких маршру-
ток была остановлена на вые-
зде из Москвы на пост-пикете 
окружной ГИБДД в ходе про-
филактического мероприя-
тия «Автобус». 

Водитель 
нервничал 
и прятал руки

— Маршрутное такси сле-
довало в город Королёв. Во-
дитель не был пристёгнут. По-
этому мы остановили маши-
ну, чтобы отвести его на пост 
для составления администра-
тивного протокола, — расска-
зывает инспектор ГИБДД Ми-
хаил Анохин. — Проверка по 
базе показала, что в 2010 году 
мужчина был лишён на полто-
ра года права управлять маши-
ной за отказ от медицинского 
освидетельствования. Выгля-
дел он подозрительно: расши-
ренные зрачки, стеклянный 
взгляд, покрасневшие глаза, 
немного заторможенная речь. 
К тому же явно нервничал и 
прятал руки. Дело в том, что у 
наркоманов часто происхо-
дит закупорка вен и появляет-
ся эффект «боксёрских пер-

чаток»: распухшие руки, иног-
да с небольшими язвочками. У 
него были именно такие. Мы 
пересадили пассажиров мар-
шрутки в другой автобус, а во-
дителя задержали. При нём 
было обнаружено три пакети-
ка с веществом, который экс-
перты определили как амфе-
тамин — синтетический на-
ркотик. Сам он, по предвари-
тельным данным, находился 
в состоянии наркотического 
опьянения. 

«Не пойман — 
не вор»

В путевом листе, который 
находился в злополучной мар-
шрутке, значилось, что води-
тель утром успешно прошёл 
медосмотр. Так как же конт-
ролируется состояние водите-
лей маршрутных такси перед 
тем, как они садятся за руль? 
Этот вопрос сотрудники по-
лиции адресовали главному 
механику подмосковного так-
сопарка, в котором работал 
водитель-наркоман. Тот лишь 
развёл руками и сообщил, что 
все проверки на наличие ал-
коголя в крови тот всегда про-
ходил. У руководства иногда 
возникали подозрения, что он 
что-то употребляет, и тогда в 
аптеке покупали специальные 
тесты на выявление наркоти-
ков. Но тесты показывали, что 
всё в порядке. Как говорится, 
не пойман — не вор.

С тем же вопросом мы 
обратились в таксомотор-
ный парк №20, который об-
служивает более десятка мар-
шрутов в нашем округе. На-
чальник отдела безопасности 
движения Елена Егудина за-
верила: «Всё под контролем». 
По словам Егудиной, в так-
сопарке посменно работают 
врачи, которые проводят ме-

дицинское освидетельство-
вание утром и вечером.

— Водителей осматривают 
в шесть утра, когда они засту-
пают на работу, — рассказы-
вает Елена Егудина. — Медики 
у нас очень опытные, с боль-
шим стажем. Прошлым летом 
заподозрили одного стажёра 
в том, что он употребляет на-
ркотики, и его не приняли на 

работу, несмотря на то что он 
принёс несколько справок от 
врачей, пытаясь доказать, что 
мы ошиблись. А недавно нам 
позвонил пассажир маршрут-
ки, который пожаловался на 
водителя. Дежурный врач сра-
зу же выехал на линию мар-
шрута и провёл необходимые 
тесты. Подозрение оказалось 
ложным.

Пассажир маршрутного 
такси всегда может позво-
нить руководству таксопар-
ка, который обслуживает 
данный маршрут. Телефоны, 
как правило, указаны на таб-
личках в салоне машины.

Елена ХАРО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ушёл с маминым 
пылесосом 

78-летняя пенсионерка с 
Ленской улицы сообщила 
в полицию Бабушкинско-
го района о похищении пы-
лесоса. Участковый задер-
жал 42-летнего безработ-
ного и ранее не судимого 
сына пожилой женщины. В 
отношении него возбужде-
но уголовное дело.

В Северном украли 
мотосамокат 

В одном из гаражно-
строительных кооперати-
вов хозяин, придя в свой 
гараж, увидел спиленный 
замок и обнаружил пропа-
жу новенького мотосамо-
ката. Выяснилось, что са-
мокат украл… его друг и 
сосед по гаражу. Он даже 
не собирался его прода-
вать, просто хотел пока-
таться. Задержанный ра-
нее не судим. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «кража». 

В Отрадном похитили 
шесть банок кофе 
В полицию Отрадного 

поступило сообщение о 
том, что в магазине на ули-
це Мусоргского произошёл 
грабёж. Оказалось, в тор-
говый зал зашли неизвест-
ные и похитили шесть ба-
нок кофе. Вскоре на Сиг-
нальном проезде был за-
держан подозреваемый 
— безработный ранее не 
судимый19-летний моск-
вич.  

Алина ДЫХМАН 

ХРОНИКА «02»

Сотрудник отдела угрозы-
ска ОМВД по району Биби-
рево возвращался с работы 
домой, когда на Муранов-
ской, 4, услышал крики о по-
мощи. На детской площадке 
группа людей жестоко изби-
вала молодую пару.

Полицейский ринулся на 
помощь. Злоумышленники 
тут же бросились врассып-
ную, избавившись по доро-
ге от телефона и планшета 
своих жертв. Оперативни-
ку удалось задержать одно-
го парня, а через несколько 

дней были установлены и 
личности трёх его подель-
ников. Всем от 17 до 19 лет, 
среди них есть 18-летняя де-
вушка. У задержанных был 
обнаружен пневматический 
пистолет.

20-летняя пострадав-
шая отделалась ушибами, а 
вот её супругу пробили го-
лову, мужчина доставлен в 
больницу. Возбуждено уго-
ловное дело. Сотрудники 
УВД по СВАО обращаются 

с просьбой ко всем гражда-
нам, пострадавшим от дей-
ствий этих молодых людей, 
обращаться по телефону 
(495) 616-0601 или 102.

Юлия НОВИКОВА

В Бибиреве задержали молодёжную банду
В одном из торговых цент-

ров на Дмитровском шоссе де-
вушка примеряла вещи в при-
мерочной кабинке и забыла там 
свой рюкзак, в котором был до-
рогой планшет и более 40 тыс. 
рублей. Вернувшись через не-
сколько минут, своих вещей в 
кабинке она не обнаружила. Но 
девушка не растерялась, по-
скольку у неё на айфоне была 
установлена программа, ко-
торая показывает местонахо-
ждение связанного с телефо-
ном планшета. Программа по-

казала номер дома, где и нахо-
дилась украденная вещь. 

С этой информацией девуш-
ка и обратилась в полицию. Как 
рассказала следователь ОМВД 
по району Северный Марина Ми-
китанинец-Студеникина, задер-
жанная — 25-летняя ранее не су-
димая жительница соседнего, 
Северного округа. Часть денег 
она уже успела потратить, а вот 
планшетный компьютер остави-
ла себе и на этом попалась. Воз-
буждено уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

У водителя обнаружили 
три пакетика с веществом, 
который эксперты определили 
как амфетамин

Обработка входящих
и исходящих звонков.
Зарплата от Зарплата от 
20 000 до 94 000 р.20 000 до 94 000 р.

8-925-005-48-848-925-005-48-84
м. «Отрадное»м. «Отрадное»

График работы 5/2 и 2/2
Бесплатное обучение
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ

Зарплата 30 000 рублей
обучение бесплатное

ГРУЗЧИКА
Зарплата 20 000 рублей

УБОРЩИЦУ (8.00-12.00)
Зарплата 10 000 рублей

Т. (495) 739-0909 (доб.133, 122)
м. «Медведково», ул. Стартовая, д.13/1ре
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра 
станочных и слесарных работ

Контролёра 
кузнечно-прессовых работ 
(общежитие)

Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)

Кузнеца-штамповщика 
(льготная пенсия, 
з/п от 30 т. р.)

Электромонтёра

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

граждан РФ

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, соцпакет,
б/п питание, спецодежда.

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2
САНТЕХНИК, з/п 30 000, 5/2. 
ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
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Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

Гр. работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Питание, соцпакет, з/п от 22 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790,  8-916-682-2412,

     8-910-434-8896 
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Мебельным салонам фабрики 
«Корпус-А»

(кухни, шкафы) требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

Гр-во РФ, оформление по ТК

ТД «Арфа», Алтуфьевское ш., д. 80
ТЦ «Мебель-сити»,

Дмитровское ш., д. 118
Тел.: 8-926-148-25-79, 

          8 (495) 211-24-65ре
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Образовательному учреждению 
на постоянную работу

требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ;

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ. 
Запись на собеседование по тел.

(499) 185-77-31
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Текстильной компании требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 

з/п 40 т. р. +%,
знание 1С, офисных программ, 

обучение
ГРУЗЧИК, з/п 25 т. р.

Гражданство РФ, 
трудоустройство по ТК, 

полный соцпакет, обучение.
Полная занятость

Т.: 8-985-160-4140,
       8 (495) 969-24-14

e-mail:Info@granat-tex.ruре
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На похитительницу 
планшета вывел айфон 

Маршрутка под кайфом 
Во время рейда ГИБДД задержан водитель-наркоман
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В 
этом году в СВАО 
станет меньше то-
чек, где отдыхаю-
щие смогут пожа-
рить шашлыки. По-

сле того как городские пар-
ки перешли на баланс ГКУ 
«Мосгорпарк», было решено 
пересмотреть возможность 
размещения на их террито-
риях пикниковых зон.

Джамгаровка — 
для вегетарианцев  

К примеру, ещё прошлым 
летом встал вопрос, что лю-
бителям шашлыка не место 
возле Джамгаровского пруда. 
Ранее там построили аж 18 
площадок — столы и лавоч-
ки с навесами, а рядом поста-
вили мангалы. Но в хорошую 
погоду дым от них шёл такой, 
что остальным посетителям 
парка было нечем дышать.

— Надо сказать, отдыхают 
люди в таких местах по-раз-
ному, — говорит руководитель 
пресс-службы префектуры 
СВАО Александр Латышев. 
— Кто-то шумит, кто-то выпь-
ет лишнего. Такое соседство не 
всегда нравится тем, кто при-
ходит в парк за тихим и спо-

койным отдыхом или хочет 
погулять там с детьми.

По мнению Александра Ла-
тышева, запрещать мангалы 
повсеместно — не выход. Ре-
шение состоит в том, чтобы 
подыскивать для пикниковых 
зон более удачные места, раз-
мещать их так, чтобы отдыха-
ющие, которые предпочитают 
различные виды релакса, не ме-
шали друг другу. Однако в пар-
ках, расположенных на терри-
тории СВАО, такой возможно-

сти пока нет. На Джамгаровке 
мангалы уже убрали, а охрана 
парка бдительно следит, чтобы 
никто не разводил огонь.

В парках 
тоже нельзя 

— Были случаи, когда при-
ходилось вызывать полицию 
и выписывать штраф: неко-
торые посетители пытались 
игнорировать запрет, — рас-
сказала Наталья Киселёва 

— представитель ПКиО «Ба-
бушкинский», к которому от-
носится и парк возле Джам-
гаровского пруда. 

На основной территории 
Бабушкинского парка пик-
никовых точек тоже не будет. 
Аналогичная картина — в Гон-
чаровском и Лианозовском 
парках. Как пояснили в адми-
нистрации, территория обо-
их парков не позволяет разме-
стить площадки с мангалами 
достаточно функционально. 

Есть мангалы на террито-
рии народного парка на Юр-
ловском проезде, в пойме 
реки Чермянки. Но в этом году 
там планируются дальнейшие 
благоустроительные работы, 
и будут ли точки доступны же-
лающим, пока неясно.

А где же можно?
Любители пикников могут 

вкусить жареного мяса на све-
жем воздухе в 12 точках. Шесть 
из них оборудованы в заказни-

ке «Алтуфьевский», в районе 
улиц Лескова и Мелиховской. 
Ещё две точки расположены 
в заказнике «Медведковский» 
(Студёный пр., 2), три — в за-
казнике «Лианозовский», по 
обе стороны от Череповец-
кой улицы. Наконец, одна пик-
никовая зона есть в заказни-
ке «Северный» на Челобитьев-
ском шоссе. Все точки обору-
дованы навесами, столами и 
лавочками, урнами и антиван-
дальными мангалами.

По 5 тысяч 
с каждого! 

Впрочем,  устраивать 
«шашлычную» где попало не 
стоит даже на территории 
заказников. Как пояснила ру-
ководитель отдела экопрос-
вещения Дирекции по СВАО 
ГПБУ «Мосприрода» Оксана 
Сидякова, нарушители, ко-
торые устроятся с шампура-
ми вне оборудованных зон 
(даже со своими мангалами), 
будут оштрафованы на со-
лидные суммы — до 5 тысяч 
рублей. Причём если задер-
жат компанию, то заплатить 
придётся каждому.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На Джамгаровке мангалы убрали, 
а охрана парка следит, чтобы 
никто не разводил огонь

Центр содействия се-
мейному воспитанию с 
романтичным названием 
«Алые паруса» объединит 
два детских дома — №59 
и 43. Сейчас идёт процесс 
реорганизации.

— В конце прошлого 
года в Москве принята мо-
дель, которая предусма-
тривает, что функции дет-
ских домов должны быть 
иными, — говорит Тать-
яна Барсукова, дирек-
тор социально-реабили-
тационного центра «От-
радное». — Основная их 
задача должна состоять в 
устройстве ребёнка в се-
мью и в сопровождении 
этих семей.

Детские дома переста-
нут выглядеть казёнными 
учреждениями: там будут 
устроены мини-квартиры, 
где на каждого воспитате-
ля, своего рода маму, будет 
приходиться не более пя-
ти-семи детей. В детском 

доме №43 это можно сде-
лать особенно быстро: по-
мещения там не придётся 
сильно перестраивать.

К концу года такие цен-
тры должны появиться в 
каждом округе столицы. 
Первый недавно открылся 
в Восточном округе. Вос-
питанники вместе со сво-
ими социальными мамами 
живут в настоящих квар-
тирах: прихожая, спальни 
детей (в каждой — два-три 
человека), кухня, комната 
социальной мамы. Мама 
находится в центре кру-
глосуточно с понедельни-
ка по пятницу. В выход-
ные её сменяет социаль-
ная тётя, которая отвечает 
в первую очередь за куль-
турное воспитание: ходит 
с детьми в театры, музеи, 
на выставки. Главная функ-
ция центра — подготовить 
детей к передаче в настоя-
щие семьи.

Марина ТРУБИЛИНА

В СВАО создаётся 
Центр содействия 

семейному воспитанию
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«ЗБ» писал об отсутст-
вии пешеходного перехо-
да через дублёр проспекта 
Мира у метро «Алексеев-
ская», из-за чего пассажи-
рам общественного тран-
спорта приходится пере-
бегать дублёр с риском для 
жизни. 

Мы обратились в ГКУ 
«Центр организации до-
рожного движения г. Мо-
сквы» с этой проблемой. 
Недавняя проверка пока-
зала, что результат есть: 
«зебру» через дублёр на-
несли, но в не очень удоб-

ном месте: метрах в пяти-
десяти от троллейбусной 
остановки, причём не бли-
же к подземному переходу, 
ведущему к метро, а даль-
ше — в другую сторону от 
него. Налицо формальный 
подход к решению про-
блемы, ведь основной по-
ток пассажиров движется 
к метро и обратно и люди 
будут перебегать дорогу 
вне перехода. Мы повтор-
но обратились в ГКУ ЦОДД 
с просьбой учесть интере-
сы москвичей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Зебру» через дублёр 
проспекта Мира нанесли, 

но не там

Дым шашлыка не всем 
сладок и приятен
В округе сократилось число пикниковых зон

тел.: 8 (499) 186839856, 8 (499) 186838892 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  88х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2015 г.  

в 108й лицейский химико8биологический класс на базе 28го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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На Джамгаровке 
дыма не будет
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Л
еонид Леонтьевич 
Каюков в качест-
ве мультипликато-
ра работал над та-
кими шедеврами, 

как «Фильм! Фильм! Фильм!», 
«Вовка в тридевятом царст-
ве», «В стране невыученных 
уроков», «Ну, погоди!», «Кот, 
который гуляет сам по себе», 
«По следам бременских му-
зыкантов» и т.д. 

Остался 
только мотив

Леонид Леонтьевич пока-
зывает мне нарисованный 
наскоро карандашный на-
бросок Высоцкого. Рядом ле-
жат эскизы для первой серии 
мультфильма «Ну, погоди!». 
Из этих зарисовок потом ро-
дился легендарный совет-
ский мультфильм.

Оказывается, волк вполне 
мог говорить голосом Вы-
соцкого. У него была та са-
мая хрипотца в голосе, кото-
рую искали создатели. Влади-
мир Семёнович приезжал на 
пробы, долго разговаривал с 
режиссёром картины Котё-
ночкиным. Высоцкий идеей 
загорелся и хотел было напи-
сать «Песню волка»… Но тут 
прошёл пленум ЦК комсомо-
ла, на котором много гово-

рили о тлетворном влиянии 
Высоцкого на молодёжь. От 
идеи пришлось отказаться. 
Однако присутствие Высоц-
кого в картине сохранилось: 
когда Волк забирается на-
верх по канату, он насвисты-
вает мотив песни «Если друг 
оказался вдруг…». 

В бараках 
Марьиной рощи

Кстати, с Высоцким Ле-
онид Каюков познакомил-
ся намного раньше. Детство 
он провёл в бараке в Марьи-
ной роще, а Высоцкий жил 
в таком же бараке, только на 
Трифоновке. «На 38 комна-
ток всего одна уборная», — 
писал он позже как раз об 
этих бараках. 

— Мы ходили в разные 
школы, но часто встреча-
лись и играли в футбол — 
улица на улицу, — вспо-
минает Каюков. — Первое 
знакомство произошло в 
восемь лет. Я увидел Высоц-
кого в очереди на медкомис-
сию, которую мы проходи-
ли перед тем, как пойти в 1-й 
класс. Он сидел в солдатских 
галифе и сапожках. Я когда 
пришёл домой, поставил ро-
дителям ультиматум: «Хочу 
такие же галифе». 

«Возьмите меня на 
«Союзмультфильм»

На «Союзмультфильм» Ле-
онид Каюков хотел с детст-
ва. Когда служил в армии, 
написал туда письмо: «Возь-
мите меня на работу», а на 
обратной стороне листа на-
бросал карикатуру на Гитле-
ра. Карикатура получилась 
настолько удачной, что из 
«Союзмультфильма» пришёл 

ответ: «Как только вернётесь 
из армии, сразу к нам!»

В первый же день на совет-
ской «фабрике грёз» не обо-
шлось без казусов. Когда Ле-
онид пришёл устраиваться 
на работу, на входе его встре-
тили два человека и… тут же 
налили сто грамм. 

— Я даже поздороваться ни 
с кем не успел! — вспоминает 
мультипликатор (оказалось, 
только что выдали зарплату 

и те двое отмечали получку). 
— Я прошёл хорошую школу 
в Марьиной роще — чокнулся 
и выпил залпом стакан. 

После этого юноше дали 
тестовое задание — нарисо-
вать пластику льва, который 
выходит из пещеры. Несмо-
тря на то что Леонида пра-
ктически насильно… осто-
граммили, рука художника 
осталась крепкой, с задани-
ем он справился. 

Мультипликатор — 
это хулиган

— Мультипликатор дол-
жен оставаться ребёнком 
и быть немного хулига-
ном, — говорит Леонид 

Каюков, — иначе мульт-
фильм не получится. 

Подшучивать друг над 
другом на «Союзмульт-
фильме» было хорошим 
тоном. В обычный ра-
бочий день режиссёр 
Лев Мильчин («Стой-
кий оловянный солда-
тик», «Сказка о царе Сал-

тане») сидел за столом и де-
лал раскадровку к будуще-
му мульт фильму. В это время 
под столом несколько чело-
век разрисовывали его белые 
ботинки… цветочками. На 
следующий день режиссёр 
Мильчин делился впечатле-
ниями:

— Иду по улице и понять 
не могу: все на меня смотрят 
и улыбаются. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ЖИЛИ-БЫЛИ

Этот снимок сделал Алек-
сандр Иванович Хлупнов 26 
марта 1988 года на проезде 
Дежнёва у пересечения с По-
лярной улицей (пр. Дежнё-
ва, 21-23, направление съёмки 
— запад). Жители микрорай-
она Медведково с любопытст-
вом рассматривают диковин-
ное авто: перед ними во всей 
красе предстала знаменитая 
«эмка», или ГАЗ-М1, выпускав-
шаяся Горьковским автозаво-

дом с 1936 по 1943 год. Это был, 
между прочим, первый массо-
вый советский легковой авто-
мобиль, ставший в наши дни 
большой редкостью, даже для 
коллекционеров. 

Как же он оказался не в му-
зейном зале, а на обочине у но-
востроек? Дело в том, что тог-
да отмечался день Кировского 
района, к которому до 1991 года 
относилась территория нынеш-
него Южного Медведкова. Орга-

низаторы праздника пригласи-
ли любителей автостарины по-
казать свои сокровища. Заодно 
пригласили и местных энтузиа-
стов — Самоделкиных, которые 
умудрялись создавать автомо-
били собственной конструкции: 
во времена, когда автомобиль 
ещё был роскошью, такие мас-
тера находились.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.pastvu.com

Как «эмка» попала 
в Медведково 1980-х?

СТАРОЕ ФОТО

Возобновляются занятия 
на площадке для экстремаль-
ного велоспорта на Алтуфь-
евском ш., 66/2. 

— Недавно площадку пол-
ностью обновили, устано-
вили много новых «пре-
пятствий», и теперь мы ра-
ботаем почти ежедневно, 
— рассказывает руководи-
тель клуба Ефим Цирель-
сон, — можем принимать у 
себя в клубе и тренировать 
в несколько раз больше же-
лающих, чем осенью. Ждём 
всех, кто желает освоить 
искусство ВМХ и велофри-
стайла. Тренировки в клубе 
бесплатные.

Алексей ТУМАНОВ

  Телефон спортивно-тури-
стического клуба «Титан» 
(499) 940-8578, ежедневно 
с 9.00 до 22.00, кроме среды

Велоклуб «Титан» объявляет 
«весенний призыв»

Высоцкому не дали озвучить 
волка в «Ну, погоди!» 
Леонид Каюков с Палехской улицы более 40 лет 
проработал на «Союзмультфильме» 

Когда Леонид пришёл 
устраиваться на работу, 
на входе его встретили 
два человека и… тут же 
налили сто грамм
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Карандашный 
набросок Высоцкого 
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К
нига «Сто лет пути» 
написана в жанре 
исторического детек-
тива, действие кото-

рого происходит в двух вре-
менах: сейчас и в революци-
онном 1906 году.

— Почему вы выбрали 
именно 1906 год?

— Меня туда отправил 
мой сын. Дело в том, что на-
чало XX века, первая русская 
революция 1905-1907 го-
дов всегда были мне инте-
ресны. А тут пришёл ребёнок 
из школы и стал спрашивать: 
«Что это за революция была? 
Какие у неё были лозунги?» И 
я осознала, что не могу ему 
ничего ответить. Этот пери-
од плохо изучен. Времена 
Колумба, на мой взгляд, из-
вестны гораздо лучше, чем 
первая русская революция. 
Мне стало интересно, и я по-
пыталась разобраться. 

— Как шла работа? 
— Я ходила в Централь-

ную библиотеку им. Лени-
на, Государственный архив 
РФ, консультировалась с 
историками, читала бес-
конечные научные моно-
графии. Отрытых архивов 

много, но их очень сложно 
читать, практически невоз-
можно. Я занималась этой ра-
ботой на протяжении восьми 
месяцев каждый день по не-
сколько часов. И когда стала 
лучше узнавать то время, за-
хотелось о нём написать. Так 
и «вырос» детектив. 
— Сделали для себя какие-
то открытия?

— Я открыла для себя, что 

первая русская Дума никогда 
не воспринималась как зако-
нодательный орган. Это была 
лишь оппозиционная пло-
щадка, где депутаты могли в 
открытую и легально клей-
мить самодержавие и сто-
лыпинские реформы. Не ду-
маю, что в какой-либо другой 
стране было что-то подобное. 
Первая русская Дума — это 
очень своеобразная история. 

— Удалось донести сыну 
то, что вы узнали?

— Только совместными 
усилиями. (Смеётся.) Книж-
ку он, правда, не читал, но я 
не теряю надежды тихо под-
сунуть ему свой детектив. 
Несмотря на то что это при-
думанная история, я стара-
лась сохранить атмосферу 
того времени. 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

Татьяна Устинова 
написала детектив 
про первую русскую революцию 

При кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18) открылся 
Клуб любителей кино. Стать 
членом клуба может любой 
житель округа, возрастных 
ограничений нет, членские 
взносы не предусмотрены. 
Планируется, что встречать-
ся участники клуба будут как 
минимум раз в месяц.

— Мы будем показывать 
преимущественно отече-
ственные киноленты раз-
ных лет, — рассказывает 
директор кинотеатра Рус-
лан Орестов.— Постара-
емся приглашать на пока-
зы режиссёров и актёров, 

которые будут рассказы-
вать о работе над фильмом. 
Также будем обсуждать сю-
жет и проблематику каждой 
просмотренной кинолен-
ты. Открытие клуба прош-
ло именно в таком формате 
— зрители увидели фильм 
1984 года «Успех» и пооб-
щались с актрисой Наталь-
ей Крачковской, сыгравшей 
в этом фильме небольшую 
роль.

Информацию о датах бли-
жайших встреч можно полу-
чить по телефону (499) 180-
4388. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Свиблове 
открылся киноклуб

Ребёнок спрашивал: 
«Что это была 
за революция?»

Посмотрите на Хабенского 
в «Контрабасе»

от певца Михаила Шуфутинского

КУЛЬТСОВЕТ

Посоветовал бы посмо-
треть в МХТ им. Чехова спек-
такль «Контрабас», постав-
ленный по одной из любимых 
мною книг Патрика Зюскин-
да. Я её перечитывал много 
раз. Это интересные психоло-
гические размышления о му-
зыкантах, о симфоническом 

оркестре. В этом моноспек-
такле играет Константин Ха-
бенский, которому в одиноч-
ку удаётся удерживать ог-
ромный зал на протяжении 
двух часов. Это пронзитель-
ная исповедь тонкого, чутко-
го и одновременно сильного 
человека.

Единоборства 
на проспекте Мира

Соревнования по сме-
шанным единоборствам со-
стоятся 5 апреля в спортив-
ном клубе «Юниор» (просп. 
Мира, 108). Начнутся они 
в 14.30. Смешанные еди-
ноборства, или микс-файт, 
сочетают технику тайского 
бокса, борцовскую технику 
и различные болевые при-
ёмы. Справки по тел. (495) 
687-5921.

Ракеты на Галушкина
Мастер-класс по ракетомо-

делированию пройдёт 4 апре-
ля в 17.00 на площадке возле 
клуба «Вертикаль» (ул. Бори-
са Галушкина, 25). Справки по 
тел. (495) 686-1489.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША
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Телефон для записи:
8-964-643-04-94 или 8 (499) 343-74-21
Мы находимся: м. «ВДНХ», ВВЦ, ДК ВВЦ (пав. 84)

ПРИГЛАШАЕМ
молодёжь и взрослых на курсы:

 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
 ПО АКТЁРСКОМУ
  МАСТЕРСТВУ www.dramastudio.ru

(раздел «Ораторское искусство»)

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   

  ZBULVAR.RU
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П
ервый канал готовит 
очередную премье-
ру — многосерийный 
фильм о жизни выда-
ющейся советской ак-
трисы Любови Орло-
вой. Главную мужскую 

роль — супруга Орловой Григория 
Александрова — сыграл известный 
актёр Анатолий Белый.

Влюблённый тиран
— Анатолий, расскажите немно-
го о фильме. 

— В фильме показана жизнь Ор-
ловой и Александрова с момента 
их знакомства и до послевоенно-
го периода. Я рад, что наш режис-
сёр Виталий Москаленко решил 
снять историю этой гиперталант-
ливой пары — первой советской 
кинозвез ды и человека, который 
снял первые советские комедии. В 
фильме не будет никаких скандаль-
ных открытий — лишь история про 
великую любовь, которая спасла их 
от тирании и Сталина. Ведь не се-
крет, что если бы Любовь Орлова не 
была любимой актрисой Сталина, 
то, скорее всего, они бы не выжили. 
А ещё у нас в фильме присутствует 
влюблённый Сталин — его сыграл 
прекрасный вахтанговский актёр 
Евгений Князев. Вот такая необыч-
ная линия: тиран, который любит 
как-то по-своему. 
— Вы изучали историю этой 
пары, пока работали над ролью?

— До нас дошло очень мало ар-
хивов, по которым можно было бы 
проследить их жизнь. А всё, что со-
хранилось, с недавних пор находит-
ся во владении московского адвока-
та Александра Добровинского. Он 
выкупил подмосковную дачу Орло-
вой и Александрова во «Внуково», 
которая была практически разгра-
блена. Планирует создать там их му-
зей. Ведёт активную работу в архи-
вах — разбирает документы, изучает 
их вместе с историками. Возможно, 
история Орловой и Александрова в 
результате наконец-то оформится в 
какую-то книгу. 

В театр, 
как на работу
— Вы приехали поступать в теа-
тральный в середине 1990-х. 
Какие сохранились воспомина-
ния о Москве того периода?

— У меня до сих пор одно из 
любимых мест Москвы — рай-
он Чистых прудов. Объясню по-
чему. Я учился в Самаре и парал-
лельно приезжал в Москву посту-
пать в институт. Поезд приходил 
рано утром на Казанский вокзал, 
и до начала прослушиваний оста-
валось несколько часов. Я покупал 
батон хлеба, пакет молока и шёл 
на бульвары. Москву я знал очень 
плохо, поэтому ориентировался 

просто по карте. Увидев сочета-
ние «Чистые пруды» в первый раз, 
я подумал: «Какое хорошее назва-
ние…» И пошёл туда. Этот район за-
пал мне в душу с тех времён, когда 
я сидел там на лавочке и пил моло-
ко с булкой, а потом просто гулял 
по дворикам без цели... Таким было 
моё первое настоящее знакомство 
с Москвой.
— Вы служили в Театре Россий-
ской Армии. Вспоминаете эту 
необычную службу?

— Шёл 1997 год. Собралась боль-
шая компания молодых актёров — 
мы жили дома и приходили в театр 

как на работу. Я застал легендарно-
го Анатолия Двойникова — коман-
дира «команды актёров Театра Ар-
мии». Это был замечательный че-
ловек с потрясающим чувством 
юмора, который, если кто-то про-
винится, грозился, что «отправит 
к белым медведям заряжать снаря-
ды», но на самом деле оберегал нас 
и был нам отцом родным. У него в 
своё время служили и Меньшиков, 
и Харатьян, и Домогаров, и он пре-
красно знал их всех. 
— Как проходила срочная служба 
у актёров?

— В семь утра начиналась уборка 
территории вокруг театра: мы со-
бирали снег или листья. Всё долж-
но было быть вычищено к прихо-

ду «генерала» — начальника Театра 
Армии. Потом начинались убороч-
но-строительно-ремонтные рабо-
ты внутри театра. Мы ставили деко-
рации, вечером играли спектакль, и 
мы убирали их обратно. Это было 
прекрасное время — никакой от-
ветственности… 

С компьютером — на вы
— Это правда, что вы играете на 
саксофоне?

— Я бы не назвал это игрой. Я ни-
когда не занимался саксофоном 
профессионально, но с детства хо-
тел научиться на нём играть. Эту 

мечту я действительно реализовал, 
когда учился в авиационном ин-
ституте: играл некоторые партии в 
факультетском джаз-банде. Сейчас, 
конечно, я уже потерял все эти на-
выки. А вот умение взять «пять ак-
кордов» на гитаре мне пригодилось 
— в фильме «Орлова и Александ-
ров» есть сцена, где я перед Ста-
линым играю на гитаре мексикан-
скую народную песню. 
— А знания, полученные в авиа-
ционном институте, пригоди-
лись? 

— Нет, совсем не пригодились. 
Проучившись три курса, я лишь 
сделал выводы, в каком направле-
нии двигаться дальше. Несмотря 
на специальность «электронно-вы-
числительные машины, системы, 
комплексы и сети», с компьютером 
я на вы.
— Дети тоже от компьютера огра-
ждены?

— Пока да. Есть множество игр 
другого рода, вопрос в том, чем ты 
можешь заинтересовать ребёнка. Я 
стараюсь заинтересовать не «бро-

дилками» и «стрелялками», а 
рисованием и чтением. Сыну 
сейчас шесть, он увлекается 
Lego. Придёт в школу — там 

его всё равно научат на компьютере 
работать. А я постараюсь объяснить 
ему, что полезно, а что нет. 
— Воспитанию детей удаётся уде-
лять много времени?

— К сожалению, не так много, как 
хотелось бы. Но если есть возмож-
ность, стараюсь максимально по-
свящать время детям. Макс уже всё 
читает сам, а Вике с удовольствием 
читаю на ночь. Сейчас у нас люби-
мая книга — «Малыш Немо», рас-
сказ о мальчике, который спит и на-
ходится в Сонной Стране. 
— Вы — счастливый человек?

— У меня счастливая судьба: я 
занимаюсь тем, что мне нравит-
ся. Моя жизнь — это театр. А ещё 
у меня есть семья: дети, любимая 
жена и дом, где я отдыхаю душой. 
Мы любим путешествовать — не-
давно объехали север Франции, до 
этого побывали с детьми в большой 
поездке по Италии. У меня ничего 
нет, кроме этих сообщающихся со-
судов: семья и моё дело. И больше 
мне ничего не надо.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Для Сталина играл
 на гитаре»  
Известный актёр Анатолий Белый рассказал 
о съёмках нового сериала и своей службе в армии 

У меня ничего нет, кроме 
этих сообщающихся 
сосудов: семья и моё дело

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco%akril.ru
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ВЫБОРВЫБОР

(495) 585-0608 (495) 585-0608 мнмн.,.,
(495) 485-5536,(495) 485-5536,
(495) 669-2017(495) 669-2017

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр., 1А. офис 11

www.alexandria.su

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

 ПАРНИК
 В ПОДАРОК!
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РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 8 (495) 518-2284

 Косметический ремонт —
   от 1500 руб./кв. м
 Капитальный ремонт квартиры — 

   от 4500 руб./кв. м
 Скидка на материалы до 20 % БЕСПЛАТНО:

 Выезд специалистов
 Составление сметы
 Технический надзор

Предъявителю данного купона — СКИДКА 10%

 www.s-rem.ru
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Установка ПВХ-окон
Ванные под ключ
Отдельные условия

для пенсионеров
Специальная программа

СКИДКИ до 50%
Акция до 25 апреля!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00ре
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Григорий Александров (А. Белый), Сергей Эйзенштейн (В. Хаев), 
Любовь Орлова (О. Судзиловская)         
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— Мама, убей скорее моль, она же сейчас на-
шего кота съест!

Сочиняет сказку:
— Жили-были в лесу баба амазонка и дед 
амазон...

Пытается запихнуть подушку в сервант с посу-
дой. Разгорячённый, поворачивается и выдаёт:
— Недостаточно места на диске C.

Садимся на кухне завтракать, мама спраши-
вает Алёшу, где он будет сидеть.
— Около каши!

Учит разговаривать младшую сестрёнку, 
многократно повторяя слова. Мама говорит:
— Ты бы так своего попугая учил говорить!
— Катю учить проще, она хотя бы не чирикает...

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«Баба амазонка и дед амазон»

№11 (377) 2014 год
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Алёша, от 2,5 до 4 лет
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1)й эт.
8 (495) 971=06=52, 740=94=73
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский Вал, д. 17Серпуховский Вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!
Выплачиваем доход – 48% годовых
(4% в месяц от вложенных средств)

Минимальная сумма вложения —
50 тыс. руб.
Минимальный срок договора  — 2 мес.

В связи с расширением бизнеса, 
увеличением клиентского потока
и открытием новых филиалов
ювелирный ломбард приглашает

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,

8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1 Т. 8 (499) 391L06L49

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

  Подключение бытовой техники 
            Сантехника8электрика

ВЫЕЗД
И ДИАГНОСТИКА – 

БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа, установка, чистка, заправка

Без 
выходных 
с 9.00 до 

21.00
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Весна. Хочется в лес. Найти 
берлогу и разбудить медведя. 
А потом бежать, бежать от 
него, задыхаясь от восторга!

Как только накоплю на 
однокомнатную квартиру 
в Москве в Бирюлёве, так 
сразу куплю виллу в Испании 
на берегу Атлантики.

— Ой, у вас вавочка, да? 
Больненько, наверное? Дайте, 
я вам подую на ваву.
— Должен вам сказать, что 
как травматолог вы так себе.

— Люся, как тебя понять?
— Да никак... Смирись...

— Дорогой, если я умру, 
обязательно женись. Хочу, 
чтобы и после моей смерти 
ты был счастлив.
— Что ты, дорогая. Я и так 
буду счастлив.

В одесском трамвае.
— Девушка, можно с вами 
познакомиться?
— Ой, мужчина, таки откуда я 
знаю, можно вам или нельзя? 
Спросите у моей мамы!

— Дорогой, ты не видел, куда 
я положила мои купоны 
в солярий?
— Я их взял и раздал 
бледным.

Он состоится 13 апреля 
в заказнике «Долгие пруды». 
Принять участие в нём смо-
гут все желающие. Главное — 
чтобы у участника был фо-
тоаппарат.

На старте он получит карты 
местности и чек-листы – спи-
ски видов птиц, можно взять 

определитель птиц. Задача – 
обнаружить, сфотографиро-
вать и классифицировать как 
можно больше видов птиц.

Подробная информация 
по тел. 8-909-963-3236, Ва-
лентина Алексеевна Коро-
лёва, или на сайте ooptsvao.
mos.ru 

В Северном пройдёт кубок Москвы по бёрдингу

АНЕКДОТЫ


