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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
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656895681,  656896885
www.dento8lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656813813, (499) 183819819
www.dento8komfort.ru

Предъявителю — СКИДКА*:
(ежедневно до 17.00)
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для своего двора 
может получить 
каждый
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С
еребряным призёром Всероссий-
ского турнира по фигурному ката-
нию Novice Cup стала ученица Ше-
реметьевского кадетского корпуса 

12-летняя Елизавета Логунова. 
— Я занимаюсь с шести лет, — расска-

зывает она, — но всерьёз меня «затянуло» 
только два года назад — вдруг пошли пер-
вые успехи, да и просто азарт какой-то поя-
вился, желание побеждать. 

Лиза тренируется каждый день, и ни на 
что другое, кроме школы, у неё нет време-
ни. По её словам, она оказалась как бы на 
распутье: или связать жизнь с фигурным 
катанием, или выбрать какую-то специаль-
ность и заниматься спортом для души. Что 
делать, пока не решила. 

Алексей ТУМАНОВ

За прошедшую неделю в 
округе произошло 3 пожара 
и 5 возгораний. 2 человека 
пострадали.

В Останкине квартира 
сгорела из-за свечки

Крупный пожар произо-
шёл в многоэтажке по адре-
су: Большая Марьинская ул., 
15, корп. 1. Горела двухком-
натная квартира и межквар-
тирный холл. Как сообщил 
старший дознаватель 3-го 
РОНД Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Юрий Серёгин, по предвари-
тельной версии причина по-
жара — неосторожное обра-
щение с огнём. Выбежавшая 
86-летняя хозяйка квартиры 
рассказала, что у неё около 
икон горела свеча, именно 
она упала и подожгла вещи. 

В Северном 
задымились 
электрощитки 
в подъезде

Из-за сильного задымления 
в подъезде дома 165д, корп. 
6, пришлось эвакуировать 30 
жителей. Прибывшие пожар-
ные выяснили, что на несколь-
ких этажах горела изоляция в 
электрощитках. Всего в лик-
видации пожара участвовали 
семь пожарно-спасательных 
отделений, каждое числен-
ностью 28 человек. По сло-
вам дознавателей, предвари-
тельная причина пожара — за-
мыкание в электросети. Никто 
не пострадал.

В Южном Медведкове 
подожгли 
«Ленд Ровер»

Около ледового дворца на 
Заповедной, 1, ночью заго-
релся припаркованный джип 
«Ленд Ровер». Выяснилось, 
что хозяин авто забрал свое-
го сына с тренировки, и из-за 
пробок они решили вернуться 
домой на метро, оставив ма-
шину на ночь. Благодаря опе-
ративным действиям пожар-
ных огонь потушили быстро, 
машина подлежит ремонту. 
По предварительной версии 
дознавателей причина пожа-
ра — поджог.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей  01 или 
101. При вызове с мобильных  
телефонов — 112.  Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

27-29 апреля на Большой 
сцене театра «Сатирикон» 
зрителей ждёт премьера. Ре-
жиссёр Константин Рай-
кин представит спектакль 

«Кухня» по пьесе англий-
ского драматурга Арноль-
да  Уэскера. В нашей стране 
 пьеса ставится впервые. По 
замыслу автора, кухня — за-

мкнутая модель общества, 
где по соседству с супами за-
кипают межнациональные 
конфликты… 

К слову, на днях на Малой 
сцене театра прошла ещё 
одна премьера — Game over. 
Елена Бутенко-Райкина по-
ставила этот спектакль по 
пьесе Алексея Арбузова «Же-
стокие игры». Молодые люди 
мечтают найти своё место в 
жизни и, как водится, совер-
шают множество ошибок. 
Ближайшие спектакли мож-
но посмотреть 3, 18, 21, 22 и 
28 мая.

Ирина КОЛПАКОВА

  Адрес театра: 
ул. Шереметьевская, 8

Сцена из спектакля «Жестокие игры»

Московский метрополи-
тен продолжают оснащать 
беспроводным Интернетом.

— В течение следую-
щих шести месяцев под-
ключим к сетям Wi-Fi Лю-
блинско-Дмитровскую ли-
нию, Калужско-Рижскую, 
Замоскворецкую и Таган-
ско-Краснопресненскую, — 
рассказала представитель 
компании-оператора сети 

Wi-Fi в метро Екатерина Ви-
ноградова. 

Скорость передачи дан-
ных подземного Wi-Fi — от 
70 до 100 Мбит в секунду. Ро-
утеры устанавливаются не на 
станциях и пересадочных уз-
лах, а прямо в подвижном со-
ставе. Одновременно в од-
ном вагоне могут подклю-
чаться до 100 человек.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Северном появится новая школа

На «рыжей» и «салатовой» 
ветках метро 

скоро заработает Wi-Fi

Политехнический музей 
переехал на ВВЦ

Государственный поли-
технический музей начнёт 
свою работу на территории 
ВВЦ 25 апреля. Конечно вся 
экспозиция в одном павиль-
оне не поместилась бы. Как 
рассказали в пресс-службе 
выставки, в павильоне №26 
«Транспорт» откроется лишь 
одна интерактивная пло-
щадка. Она посвящена до-
стижениям отечественной 
науки.

Название экспозиции — 
«Россия делает сама». Гости 
«нью-Политеха» смогут уви-
деть радио Александра Попо-

ва, гидрогенератор Виктора 
Лукьянова, ракетоплан Кон-
стантина Циолковского, ма-
кет первой советской атом-
ной бомбы и многое дру-
гое. А с помощью специаль-
ных перчаток можно будет 
потрогать магнитные поля.  
Также в павильоне будут про-
ходить тематические смен-
ные экспозиции.

Экспозиция Государствен-
ного политехнического му-
зея будет работать ежеднев-
но, кроме понедельника, с 
10.00 до 20.00.

Алексей ТУМАНОВ
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Школьница 
из Лосинки 
взяла серебро
на Novice Cup

В «Сатириконе» поставили «Кухню»

В Марьиной роще 
построят детсад

На ул. Октябрьской, вл. 17, в 
этом году начнётся строитель-
ство детского сада на 95 мест 
с бассейном. Площадь детско-
го сада составит 2,5 тыс. кв. 
метров, здание будет трёхэтаж-
ным. Об этом сообщили в пресс-
службе столичного Департамен-
та городского имущества.

На Савёловском вокзале 
изменится расписание 
нескольких электричек 

С 21 по 25 апреля железно-
дорожники проведут ремонт и 
модернизацию путей на участ-
ках Савёловской железной 
дороги. В связи с этим рас-
писание нескольких дневных 
электричек изменится. Озна-
комиться с изменениями мож-

но на вокзалах и остановочных 
пунктах МЖД.

iiКОРОТКО

Её построят на месте ста-
рого здания Детско-юноше-
ского центра по адресу: 7-я 
Северная линия, 13. Как со-
общили в городском Депар-
таменте строительства, че-
тырёхэтажное здание шко-
лы рассчитано на 650 мест. 
В школе разместятся учеб-
ные классы, компьютер-

ная лингвистическая лабо-
ратория, библиотека, зри-
тельный зал на 350 мест, два 
спортивных зала. Для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья меж-
ду этажами будут работать 
лифты. Открыть школу пла-
нируется в 2016 году.

Юрий ИВАНОВ 

12-летняя 
Елизавета 
Логунова
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В службу «02» поступило 
сообщение об обнаружении 
трупа на дне шахты лифта в 
22-м подъезде дома 124, корп. 
11, на проспекте Мира. Вскоре 
выяснилось, что месяц назад в 
этом доме началась плановая 
замена лифтов, и погибший 
вёл монтажные работы — 
подключал кабину к подъём-
но-спусковым механизмам. В 
момент трагедии он находил-
ся на крыше лифта, зависшего 
между 1-м и 2-м этажами. 

Корреспондент «ЗБ» побы-
вал на месте событий на сле-
дующий день. На крыше лиф-
та всё ещё лежала сумка с ин-
струментами погибшего Вик-
тора, его пассатижи и початая 
бутылка минералки. Меж-
ду лифтом и лифтовой клет-

кой сзади — зазор в полметра. 
Именно в эту щель и прова-
лился рабочий.

По факту гибели рабочего 
проводится проверка, кото-
рая покажет, была ли наруше-
на техника безопасности при 
монтажных работах.

Анна ПЕНКИНА

В Алексеевском районе рабочий 
погиб в шахте лифта

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы обращаетесь с проблемами 
на портал «Наш город»? 

Наш следующий 
вопрос:

А вы 
пойдёте 
на первомайскую 
демонстрацию? 

30% — не знаю, что это за портал 
             и где он находится 
24% — нет 
24% — да 
12% — иногда 
10% — захожу только почитать 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

О
на будет сделана не-
подалёку от строяще-
гося скейт-парка, за 
Медико-реабилита-

ционным центром Валенти-
на Дикуля, и предназначена 
для маломобильных групп 
населения. Концепция пло-
щадки разработана на осно-

ве многолетнего опыта обу-
чения инвалидов-колясоч-
ников: в парке они смогут 
заниматься не только обыч-
ными, но и экстремальными 
видами спорта вроде вело-
триала и стритстайла.

— Для этого будут созда-
ны искусственные соору-

жения, имитирующие улич-
ные препятствия, — лест-
ницы, парапеты, пандусы и 
бордюры, — рассказал ди-
ректор парка Вадим Смир-
нов. — Кроме того, у нас по-
явится трасса для кардио-
тренировок.

Как сообщил Вадим Смир-
нов, фундамент новой пло-
щадки уже заложен и к лету 
начнётся установка спор-
тивных снарядов. Возможно, 
уже к Дню городу она сможет 
принять первых посетителей.

Елена ХАРО

В Останкинском парке появится 
уникальная спортплощадка Его планируется ввести в 

строй до 2016 года. Уже опре-
делено место — Студёный 
пр., вл. 1-3.

— Это решение принято в 
рамках программы «Спорт 
Москвы» на 2012-2016 годы, 
— рассказывает директор 
спортивно-адаптивной шко-
лы Москомспорта в Биби-
реве Сергей Никонов. — 
Такое поле сегодня просто 
необходимо. У нас в шко-
ле занимаются почти 700 
спорт сменов, и после по-
стройки стадиона у них бу-

дет гораздо больше возмож-
ностей для тренировок.

По словам Сергея Никоно-
ва, вокруг футбольного поля 
сделают шесть беговых доро-
жек, построят двухэтажное 
здание, в котором разместят-
ся медпункт, раздевалки, тре-
нерские и пр., а подогрев даст 
возможность тренироваться 
и зимой. Дети смогут выхо-
дить на поле при температу-
ре -12 градусов, а взрослые — 
при -16 градусов.

Алексей ТУМАНОВ 

На Студёном обещают построить 
футбольное поле с подогревом

Медсанчасть №33 
объединили с 40-й больницей 

Удивлению жительницы 
улицы Менжинского Марины 
Орловой не было предела, ког-
да на балкон к ней спикировал… 
ястреб. В когтях птица держала 
немаленький кусок мяса.

— Не обращая на меня вни-
мания, птица уселась на сто-
лик на балконе и невозмутимо 

принялась за трапезу, — рас-
сказывает она. — Обедал хищ-
ник долго, почти час, я смогла 
его хорошо рассмотреть и сде-
лала несколько снимков.

Как пояснили экологи, 
ястреб-тетеревятник, по всей 
видимости, прилетел из пар-
ка «Лосиный Остров». Пти-

цы этого вида не 
чураются соседст-
ва с людьми и спо-
койно гнездятся в 
черте города.

Алексей ТУМАНОВ

Присылайте и 
вы интересные 
фото о жизни 
округа. Лучшие бу-
дут напечатаны в 
газете, а авторы 
получат премию 
от редакции

Пернатый хищник 
отобедал на улице Менжинского
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 642-28-70
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»

С 23 по 25 апреля в 
Москве пройдёт общего-
родская благотворитель-
ная акция «Поможем под-
готовиться к школьному 
балу». В ней могут при-
нять участие все, кто хо-
чет помочь выпускникам 
из малообеспеченных 
семей — принести оде-
жду, обувь и аксессуары 
для выпускных вечеров. 
Адрес: ул. Новый Арбат, 
36/9, приём вещей с 9.00 
до 18.00.

16 мая планирует-
ся провести подобное 
окружное мероприятие в 
ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. 
Декабристов, 12).

В период общегород-
ской акции в центрах со-
циального обслуживания и 
центрах социальной помо-
щи семье и детям округа бу-
дут работать пункты приё-
ма вещей от жителей и ор-
ганизаций. Адреса пунктов 
приёма вещей в СВАО — на 
сайте svao.mos.ru

Поможем подготовиться выпускникам к школьному балу

Концепция разработана 
на основе многолетнего опыта 
реабилитации инвалидов-колясочников

Медико-санитарную часть 
№33 на Малахитовой ули-
це объединили с городской 
клинической больницей 
№40 на улице Касаткина. Ре-
организация уже завершена. 
Теперь бывший стационар 
медсанчасти №33 считает-
ся клиникой ГКБ №40, а по-
ликлиника, соответственно, 
поликлиникой ГКБ №40. 

— Для жителей, которые 
обслуживались в поликли-
нике медсанчасти на Ма-
лахитовой улице, ничего 
не изменяется: там оста-
лись работать все терапев-

ты и специалисты, кото-
рые были раньше, — пояс-
няет Олег Фатуев, глав-
ный врач 40-й больницы. 
— Кроме того, у жителей 
Ростокина появилась воз-
можность использовать 
лечебно-диагностический 
потенциал больницы в це-
лом, в том числе и отделе-
ний, расположенных на 
Касаткина, 7.

В планах — открытие на 
базе поликлиники на Мала-
хитовой онкологического 
диспансера.

Марина ТРУБИЛИНА

Подъезд, где произошла 
трагедия

Ястреб на балконе нашей читательницы
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У Сергея Собянина 
шестой рейтинг 

среди руководителей 
регионов

В рейтинге глав регио-
нов, подготовленном Фон-
дом развития гражданского 
общества, мэр Москвы Сер-
гей Собянин вошёл в группу 
политиков с самым высоким 
рейтингом. Всего пять бал-
лов составило его отстава-
ние от лидера — главы Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Дмитрия Кобылкина. 
Тот возглавляет список с по-
казателем 95 баллов.

Таксисты 
будут принимать 

банковские карты

С 2015 года все такси в Мо-
скве будут принимать банков-
ские карты, заявил зам. мэра 
Максим Ликсутов. По его сло-
вам, столичные власти гото-
вят поправки в федеральное 
законодательство о таксомо-
торных перевозках. Таксисты 
будут обязаны закупать как 
минимум четырёхдверные 
машины. Автомобили долж-
ны быть оснащены кондицио-
нерами, системой навигации, 
а также картридерами, что-
бы пассажиры могли запла-
тить за поездку кредиткой.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОД

М
ы уже сообщали 
о необычной ак-
ции «Бессмерт-
ный полк», ко-
торая пройдёт 9 

Мая в Москве. Вместо вете-
ранов Великой Отечествен-
ной, покинувших нас, прой-
ти в праздничной колонне 
сможем мы, их потомки.

Для начала нужно лишь 
соорудить небольшой шест 
с транспарантом, на ко-
тором разместить фото-
графию ветерана. С этим 
транспарантом в День По-
беды нужно будет отпра-
виться на Поклонную гору. 

Шествие детей, внуков и 
правнуков солдат Великой 
Оте чественной намечено 
на 15.00. Потом начнётся 

праздничный концерт на 
стационарных и передвиж-
ных площадках, напомина-
ющий концерты фронто-
вых агитбригад.

Впервые такая акция прош-
ла в Томске два года назад. Она 

задела за живое, и уже в 2013 
году её поддержало более 200 
тысяч человек в 120 городах 
России, Казахстана, Киргизии, 
Украины, Израиля. В этом году 
планируется участие уже 350 
городов России и 6 стран.

Организаторы акции на-
деются, что она станет тра-
диционной для столицы 
и многих городов нашей 
страны. Есть идея сделать 
её особенно масштабной 
через год, в 70-ю годовщи-

ну Победы. Возможно, тог-
да шествие горожан с пор-
третами фронтовиков со-
стоится не на Поклонной 
горе, а на Красной площа-
ди, сразу же после парада 
Победы.

Заказать изготовление 
транспаранта с фотогра-
фией ветерана можно на 
сайте fotozakaz.msk.ru А 
можно принести снимок 
для изготовления транспа-
ранта в штаб акции на Гого-
левский бул., 8 (офис фото-
центра). Снимки принима-
ются на любых цифровых 
носителях и фотобумаге. 

Регистрация в «Бес-
смертный полк» продлит-
ся до 9 Мая на parad-msk.
ru Там есть раздел «Пойти 
на парад», где нужно запол-
нить анкету. Другие спосо-
бы регистрации: в штабе 
гражданской инициативы 
«Бессмертный полк. Мо-
сква» по адресу: Гоголев-
ский бул., 8 (в офисе фо-
тоцентра) и по телефону 
горячей линии (495) 695-
3737.

Александр ЛУЗАНОВ

Наши деды —  славные победы
Парад «Бессмертного полка» состоится на Поклонной горе

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

После шествия 
будет 
праздничный 
концерт

Продолжается подготовка к 
предварительным выборам в 
Мосгордуму. У потенциальных 
кандидатов осталось меньше 
месяца для подачи заявки.

Напомним, что для участни-
ков выборов регистрация за-
канчивается 15 мая. На день 
подписания этого номера было 
зарегистрировано 258 кан-
дидатов, из них 42 — в СВАО.

У выборщиков — больше вре-
мени. Регистрация голосую-
щих продлится до 3 июня.

Вся информация — на сай-
те Москва2014.рф. Здесь же 
можно зарегистрироваться на 
предварительные выборы, ко-
торые пройдут 8 июня.

Кстати, о сайте «Моей Москвы». 
На днях на нём появились свои 
странички «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Фейсбук» и «Твит-
тер». Присоединяйтесь к этим 
группам, находите новых друзей 
и единомышленников, участвуй-
те в дискуссиях, оставляйте свои 
вопросы и пожелания. Все самые 
свежие новости о кандидатах, го-
лосовании и итогах выборов вы 
узнаете в режиме реального вре-
мени.

Юрий МИРОНЕНКО

Для выдвижения на выборы 
осталось меньше месяца

 Оргкомитет предварительных 
выборов в Мосгордуму: ул. Мало-
московская, 10. Время работы: пн. 
— пт. 10.00-22.00, сб. — вс. 10.00-
14.00. Тел. (495) 686-4349

Депутаты в рамках проекта 
«Муниципальный конт роль» 
провели очередной рейд по 
ярмаркам выходного дня в 
различных районах Москвы, 
в том числе в Останкинском 
районе, Ростокине и Южном 
Медведкове.

— Муниципальные конт-
ролёры проверяли ярмар-
ки по следующим критериям: 
цены, ассортимент, удобство 
расположения, соблюдение 
санитарных норм. Чаще всего 
выявляли нарушения, связан-
ные с торговлей импортны-
ми продуктами, а также с не-
правильным использованием 
холодильного оборудования 
и торговых витрин, — расска-
зал председатель Совета муни-
ципальных образований г. Мо-
сквы, руководитель проекта 
«Муниципальный контроль» 
Алексей Шапошников.

Во время последнего рейда 
обнаружилась ещё одна про-
блема, которая значительно 
усложнила работу фермеров. 
Как уже писал «ЗБ», для борь-

бы с перекупщиками столич-
ные власти запустили элек-
тронную систему оформле-
ния мест на ярмарках. Чтобы 
забронировать себе место для 
торговли, фермер должен был 
зайти на сайт Департамента 
торговли и услуг и заполнить 
специальную форму. Но не все 
фермеры смогли осилить му-
дрёный для них способ реги-
страции. А некоторые, наобо-
рот, оказались столь продви-
нутыми, что забивали заяв-
ки сразу на несколько мест. В 
итоге же заняли только одно, а 
остальные забронированные 

места теперь пустуют.
Так, в районе Ростокино в 

сквере на улице Бажова ока-
зались незанятыми практиче-
ски половина выставленных 
для торговли палаток. По сло-
вам муниципального депута-
та Анны Бойко, эта проблема 
будет поднята на ближайшем 
заседании Совета депутатов.

По итогам рейда Алексей 
Шапошников предложил де-
путатам направить в Совет 
свои предложения, как улуч-
шить работу ярмарок выход-
ного дня.

Григорий МИНКО

Впервые в современной 
истории Москвы демонстра-
ция в честь Дня Весны и Тру-
да пройдёт на главной площа-
ди страны. «Данное решение 
было принято в знак большо-
го уважения к московским и 
российским профсоюзам», — 
сказал мэр столицы Сергей 
Собянин.

В праздничном шествии по 
Красной площади примут учас-

тие не менее 70 тысяч человек. 
Колонну будут представлять 
отраслевые горкомы проф-
союзов.   

— От профсоюза работников 
народного образования и науки 
СВАО в маёвке примут участие 
не менее 500 человек. Желаю-
щих очень много, особенно сей-
час, на поднявшейся волне па-
триотизма после нашей побе-
ды на Олимпиаде и после при-

соединения Крыма, — говорит 
председатель этой профсоюз-
ной организации Ольга Поляко-
ва. — У нас есть задумка офор-
мить нашу колонну в цвета рос-
сийского флага.  

Как сообщили в Московской 
федерации профсоюзов, об-
щий лозунг демонстрантов — 
«Достойный труд — справед-
ливая зарплата».

Ирина МИХАЙЛОВА

Первомайская демонстрация пройдёт 
по Красной площади

В прошлом году эту акцию поддержали более 200 тысяч человек

Алексей Шапошников (слева) обсуждает с депутатами 
результаты рейда

Главные нарушения — 
торговля импортом
Муниципальные депутаты проверили работу ярмарок
выходного дня
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П
рефект СВАО Вале-
рий Виноградов 
во время суббот-
него объезда окру-
га приехал в рай-

он Марфино, где встретился 
с жителями так называемо-
го нового Марфина и осмо-
трел вместе с ними террито-
рию микрорайона. Посетить 
его главе округа предложили 
местные жительницы Елена 
Васильева и Наталья Русо-
ва, которые недавно побы-
вали на личном приёме у Ва-
лерия Виноградова. Вместе 
с ним они обошли террито-
рию, прилегающую к корпу-

сам дома 1 на Большой Мар-
финской улице.    

Особое внимание пре-
фект уделил транспорт-
ным проблемам микрорай-
она. По внутридворовым 

проездам автомобилисты 
нередко объезжают зато-
ры на Ботанической улице, 
которая идёт параллельно; 

в самих дворах отмечает-
ся острая нехватка парко-
вочных мест. Также был ос-
мотрен участок, прилега-
ющий к железной дороге. 
Недавно там начались под-

готовительные работы по 
установке шумозащитно-
го экрана, высота которого 
составит 6 метров.    

Далее Валерий Виног-
радов изучил ситуацию 
с устройством пешеход-
ных дорожек между дома-
ми, дорожно-тропиноч-
ной сети и тротуаров. Жи-
тели жалуются, что часть 
тротуаров пока отсутству-
ют: трудно добираться до 
ближайших остановок об-
щественного транспор-
та, а детям неудобно хо-
дить в школу. Кроме того, 
префекта попросили как 
можно быстрее провес-
ти работы по озеленению 
микрорайона. Виногра-
дов отметил, что это мо-

жет быть сделано уже к 
концу майских праздни-
ков. 

Каждый вопрос глава 
округа намерен предметно 
изучить, он дал своим за-
местителям ряд соответст-
вующих поручений.     

— Я всё увидел свои-
ми глазами. Уверяю: по 
всем ключевым пробле-
мам, оставшимся в райо-
не, в ближайшее время бу-
дут приняты решения, ко-
торые устроят жителей, 
— сказал Валерий Виног-
радов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

За прошедший год в го-
роде стало существенно 
меньше объектов мелкороз-
ничной торговли, а именно 
киосков с мороженым, цве-
тами, овощами-фруктами 
и так далее. Мы поинтере-
совались у жителей Северо-
Восточного округа, как они 
относятся к сносу этих 
объектов.

В ответах жителей на-
блюдалось удивительное 
единодушие: снос киосков 
и ларьков устраивает пра-
ктически всех.

— У нас в районе доста-
точно много магазинов, 
есть крупные торговые цен-
тры, — говорит Наталья 

Невзорова, медсестра из 
Отрадного. — Не вижу при-
чин, почему бы не купить 
мороженое там. К тому же 
мы обычно закупаем кило-
граммовые порции, так как 
семья у нас большая. 

Большинство опрошен-
ных отметили прежде всего, 
что улучшился вид улиц, ко-
торый раньше портили ки-
оски.

— Киоски с прессой — 
это одно, это ещё насле-
дие киосков «Союзпечати», 
они должны оставаться, 
— считает Олег Андрий-
чук ,  инженер-строитель 
из Северного Медведкова. 
— А ларьки со всякой съе-

добной мелочёвкой вро-
де чипсов и прочих снэков 
только уродуют улицы, на 
которых, собственно, и так 
мало места. 

Различные мнения были 
лишь по поводу того, ка-
кие киоски всё-таки долж-
ны остаться, пусть и в не-
больших количествах. Так, 
жительница Лосиноостров-
ского района админист-
ратор Светлана Веткина 
«голосует» за цветочные ки-
оски.

— Конечно, они должны 
быть на улицах. Цветы — 
это красиво, их больше нег-
де купить, кроме как в по-
добных ларьках.

А домохозяйка Викто-
рия Удальцова из Бабуш-
кинского района высказы-
вается за киоски с недоро-
гими книгами.

— Хотелось бы, чтобы 
книжные киоски остались. 
У нас нет крупных книжных 
магазинов в районе, нужно 
ездить в центр города, а на 
таких развалах часто мож-
но купить хорошие книги 
по очень приятной цене. Не 
думаю, что такие киоски ко-
му-то мешают.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@
inbox.ru 

Как вы относитесь к сносу ларьков? ВАШЕ МНЕНИЕ

Начались подготовительные 
работы по установке 
шумозащитного экрана

На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания тер-
ритории квартала, ограниченного 
Ботанической улицей, Станционной 
улицей, границей жилой застройки, 
Сусоколовским шоссе. 

Информационные материалы  
представлены на экспозиции по 
адресу: г. Москва, ул. Большая 
Марфинская, 4, холл, 2-й этаж. 

Экспозиция будет открыта с 28 
апреля по 13 мая 2014 года. Часы 
работы: понедельник — пятница с 
8.00 до 19.00. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 мая 
— праздничные дни.

На выставке проводятся консуль-

тации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных 

слушаний состоится 14 мая 2014 
года в 19.00 по адресу: г. Москва, 
ул. Ботаническая, 29, корп. 2. Время 
регистрации участников — с 18.00.

Телефоны окружной комиссии: 
(495) 619-9560, (495) 619-3297.

Почтовый адрес: 129090, г. Мо-
сква, просп. Мира, 18, эл. адрес: 
svao-us2013@yandex.ru

Материалы по проекту разме-
щены на  портале управы райо-
на Марфино по адресу marfino.
mos.ru в разделе «Публичные 
слушания». 

Во дворах Марфина сделают 
больше парковочных мест

Префект СВАО изучил проблемы нового микрорайона

В Бабушкинском 
парке пройдёт 

семейный 
фестиваль

26 апреля в парке «Ба-
бушкинский» при поддержке 
префектуры СВАО состоит-
ся окружной фестиваль со-
циальных инициатив «Во имя 
семьи». 

Свои программы по поддер-
жке семей представят досуго-
вые центры, психологические 
службы, государственные 
службы и некоммерческие 
организации СВАО. Для жи-
телей округа будут проходить 
бесплатные консультации по 
трудоустройству и обучению, 
творческие мастер-классы и 
спортивные эстафеты, семей-
ный квест и игротека, викто-
рины. Будет представлена 
уникальная площадка — вы-
ездная родительская приём-
ная. Время работы с 11.00 до 
16.00.

26 апреля можно 
сходить 

на субботник
Префектура СВАО предлага-

ет жителям принять участие в 
субботнике 26 апреля. Основ-
ные работы намечены в Бота-
ническом саду. Все желающие 
могут собраться в 10.00 у глав-
ного входа в сад, где им будут 
раздавать инвентарь.  

Также работы намечены в 
месте слияния Яузы и Чер-
мянки — на границе Отрадно-
го, Свиблова и Южного Мед-
ведкова. Сбор участников  в 
10.00 на Заповедной, 3; на Те-
нистом проезде около стадио-
на; у Юрловского пр., 1,  в но-
вом парке.

К 70-летию Победы в СВАО появятся новые памятные знаки
На территории округа в 

местах, откуда в годы Вели-
кой Отечественной войны на 
фронт уходили местные жите-
ли и работники предприятий, 
будут установлены памятные 
знаки. Об этом сообщил пре-
фект СВАО Валерий Виног-
радов на прошедшем сегодня 
в префектуре окружном засе-
дании оргкомитета по подго-
товке празднования 70-летия 
Великой Победы. 

— Наши жители, особенно 
молодые, должны знать, что 
здесь когда-то были дерев-
ни, откуда жители ушли на 

фронт. Хорошо, если извест-
ны их имена. В таких местах 
надо установить небольшие 
обелиски или стелы, — отме-
тил префект. 

Он сообщил, что подготовка 
к празднованию юбилея Вели-
кой Победы уже началась. Со-
здан орг комитет, в который во-
шли представители окружного 
Совета ветеранов, Молодёж-
ного совета, главы управ рай-
онов. 

Как рассказала заместитель 
префекта Юлия Гримальская, 
комплексный план мероприя-
тий состоит из четырёх боль-

ших блоков. Первый блок — 
это улучшение условий жиз-
ни инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой-
ны, повышение качества их 
жизни. Второй блок — памят-
но-мемориальные мероприя-
тия. Третий — это мероприя-
тия, направленные на борьбу 
с фальсификацией истории. И 
последний — культурно-массо-
вые мероприятия, посвящён-
ные Дню Победы. 

Как подчеркнул префект, 
самое важное из этих направ-
лений — улучшение условий 
жизни ветеранов. По инфор-

мации начальника Управле-
ния социальной защиты СВАО 
Оксаны Лобинцевой, в окру-
ге сегодня проживают 21 660 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны, 9996 из них — 
одинокие и одиноко проживаю-
щие люди. Из них на надомном 
обслуживании состоят 45%. 
Остальные находятся на соци-
альном сопровождении сотруд-
ников системы социальной за-
щиты. Органы соцзащиты уже 
начали производить единовре-
менные денежные выплаты к 
69-й годовщине Победы. 

Виктор ПЕТРОВ

В Марфине обсудят проект межевания

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Киосков с мороженым стало меньше

Акция «Сирень Победы», 
приуроченная к 70-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне, стартовала в 
Марфине. Несколько сортов 
сирени, специально выве-
денных селекционерами Бо-
танического сада, посадили 
в сквере возле школы №1494 
на Большой Марфинской 
улице. 

— Каждый куст — это се-
лекционный сорт, кото-
рый получил своё название 
в честь великих полковод-
цев Великой Отечественной 
войны — Рокоссовского, Жу-

кова и других, — рассказала 
заместитель префекта СВАО 
Юлия Гримальская. 

В акции принял участие 
ведущий селекционер сире-
ни, чьи сорта вскоре зацветут 
в Марфине, ветеран Великой 
Отечественной войны Ни-
колай Михайлов. Он рас-
сказал гостям, как правильно 
нужно сажать кусты, чтобы 
они прижились. После это-
го несколько саженцев, кото-
рые были посажены непра-
вильно, выкопали и посади-
ли заново.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА  

На Большой Марфинской 
высадили 

сирень  Победы

В акции принял участие селекционер сирени ветеран Великой Отечественной войны Николай Михайлов
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Милиция в советской 
форме и автоматы 

с газировкой!
 Читатели «ЗБ» обсуждают на 

форуме, каким должен стать ВВЦ

 На ВВЦ опять грядут большие пере-
мены — от ликвидации всех киосков 
до переименования. Обещают даже 
пустить в бомбоубежища.

Кот Бегемот

 Тут должно быть больше промыш-
ленных выставок, где бы можно было 
ознакомиться с новинками. Что-то пон-
равившееся купить. Ведь это в первую 
очередь выставка, а уж потом место 
для гулянья. Поделить на зоны. Напри-
мер, для стариков и мам с колясками 
выделить — отдельную тихую зону, без 
всяких «тынц-мынц». И соответственно 
отдельную территорию, где бы можно 
было покататься, побегать.

lneli

 Конечно, если ходить на ВВЦ, что-
бы попить пива и справить нужду, — 
зачем такой парк? 

Серж

 Хотел бы увидеть тематический парк 
о Советском Союзе. Чтобы играла ста-
рая музыка, полиция ходила в старой 
советской форме, продавали мороже-
ное и были автоматы с водой. По па-
вильону — для каждой республики. Пу-
скай там даже будет торговля, но только 
национальными товарами, а не компью-
терами. Аттракционы убрать — изно-
сившийся, старый хлам. Полностью за-
претить автотранспорт на территории. 
Нужен капитальный ремонт павильо-
нов, они же в ужасающем состоянии. 
Ну и привести сервис к современным 
нормам: туалеты, лавочки, урны, свет. 

theprickly

 Всё это правильно. И я хотел бы 
видеть ВДНХ такой, какой она была. 
Чистой, ухоженной, тихой. Но на это 
средств надобно немало. Если помни-
те, раньше вход был платным. Не знаю, 
хватало ли этих денег на содержание. 
Скорее всего, были ещё и госдотации. 

Ripost 1

 Хотелось бы, чтобы в павильонах 
всё-таки были выставки, а не торгов-
ля: под торговлю у нас и так понастро-
или ТРЦ в немереном количестве.

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

В Москве и округе нача-
лась активная кампания по 
созданию районных сове-
тов молодых семей. В шко-
лах, детсадах, досуговых и 
социальных учреждениях 
Московский совет молодых 
семей и общественная ор-
ганизация «Женсовет» про-
водят анкетирование среди 
семей, в которых хотя бы 

один из родителей не стар-
ше 35 лет. Желающим пред-
лагают создать в районе со-
вет молодых семей.

— Такие советы уже со-
зданы в районах Алексе-
евский и Ростокино. Они 
занимаются разными во-
просами. Это и благоу-
стройство, и экология, и 
проведение культурных ме-

роприятий, — рассказыва-
ет депутат Мосгордумы Та-
тьяна Портнова, которая 
курирует в столице феде-
ральную программу «Креп-
кая семья».

Советы молодых семей 
будут взаимодействовать 
с муниципальными депу-
татами. К примеру, если на 
какой-то детской площад-

ке сломались качели, со-
вет может тут же сообщить 
об этой проблеме депутату, 
чтобы тот добился от рай-
онных властей быстрого 
принятия мер.

Предполагается, что к 
концу года такие советы бу-
дут созданы в каждом райо-
не Москвы.

Григорий МИНКО
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 41082603, (499) 20580425, 
(499) 20587449, (499) 20584140, 
(495) 41084603, e8m ail: rek@zbulvar.ru

В каждом районе собираются создать совет молодых семей

К 
приюту для бездомных со-
бак на улице Красная Сос-
на, качаясь, брела дворня-
га. Вдруг она упала и за-
билась в судорогах. На 

помощь выскочил ветврач питом-
ника, но поздно: действие яда уже 
было не остановить.

Приют стал 
осаждённой крепостью 

Прошло несколько дней. Волон-
тёры выгуливали здесь же, непо-
далёку от Красной Сосны, в леске 
приютских псов. Последние что-то 
слизнули с земли, и через считаные 
минуты началась реакция — судо-
роги, кровотечение. Двух собак 
смогли откачать антидотом, одна 
погибла.

— Явно наш приют кому-
то мешает. Хотя непонятно 
почему: жилых домов в непо-
средственной близости нет. 
И теперь собаки живут в нём, 
как в осаждённой крепости. 
Приходится всегда быть на-
стороже, — рассказывает во-
лонтёр приюта Ирина. 

А возле метро «ВДНХ» тем време-
нем кто-то отравил трёх местных 
шариков… 

Отравления животных подпа-
дают под статью 245 Уголовно-
го кодекса «жестокое обращение 
с животными». Наказание по ней 
— штраф до 300 тыс. рублей, либо 
исправительные работы, либо ли-
шение свободы на срок до двух 
лет.

— Ни разу такого не было на 
моей памяти, чтобы в СВАО к от-
ветственности был привлечён 

дог хантер. А я занимаюсь защи-
той животных почти всю жизнь, 
— печалится жительница Лиано-
зова Татьяна Куховаренко из Мос-
ковского общества защиты живот-
ных. – Ответ полицейских всегда 
один: не хватает доказательств.

В клинику 
как можно быстрее

В Отрадном на улице Каргополь-
ской от яда погиб домашний люби-
мец — четырёхмесячный вест-хай-
ленд-уайт-терьер. Хапнул какую-то 
дрянь во дворе и два часа мучился 
на глазах у хозяев... 

Животное может подобрать на 
улице отравленные куски мяса, 
колбасы, фарш, а также отраву в 

виде порошка — это один из про-
тивотуберкулёзных препаратов. 
Безопасный для людей, он несёт 
смерть собакам и кошкам. Препа-
рат действует в течение одного-
двух часов. Если незамедлительно 
привезти животное в клинику, его 
можно спасти.

— Мы вводим противоядие, и, 
если собака молодая, шансов на 
спасение гораздо больше, — гово-
рит главный врач Центра здоро-
вья животных на проезде Дежнёва 
Александр Давыдов.

Но «сочувствующих» 
догхантерам немало

Если зайти в Интернет, выяснит-
ся, что очень многие москвичи «со-
чувствуют» догхантерам. Причём 

не только когда травят 
бездомных дворняг, 
но и когда под раздачу 
яда попадают домаш-
ние питомцы. 

— У нас во дворе 
дома 12а на улице Бес-
тужевых есть детская 
площадка. Она не ого-
рожена, из-за этого 

собачники со всего квартала приво-
дят сюда своих питомцев, — возму-
щается местная жительница Анна 
Павловна. — Жильцы дома не раз 
взывали к хозяевам псов: не гуляйте 
здесь или хотя бы какашки убирай-
те! Никто не убирает. В итоге летом 
в нашем доме летает рой навозных 
мух. Иногда появляются мысли — а 
может, травануть псов? Понимаю, 
конечно, что четвероногие друзья 
не виноваты. Но что делать, если 
московские собачники плевать хо-
тели на окружающих их людей. 

В какой-то момент ситуация на 
улице Бестужевых закипела так, 
что глава управы Отрадного Вла-
димир Литовский попросил рай-
онную полицию включить этот 
двор в маршрут патрулирования с 
целью недопущения выгула собак 
на детской площадке.

Говорит местный участковый 
Геннадий Шепилов:

— Патрули периодически за-
езжают во двор на улице Бесту-
жевых. Пока никого из тех, кто 
не убирает за своей собакой, не 
оштрафовали. Мы же не можем 
сидеть во дворе в засаде, чтобы 
поймать «с поличным». Полиции 
должны помочь жители: фотогра-
фировать или снимать на каме-
ру нарушителей и их собак и пе-
редавать нам. Ещё понадобятся 
свидетельские показания. Тогда 
сможем привлекать собачников 
к ответственности, выписывать 
штраф. 

Хочется надеяться, что на улице 
Бестужевых до убийства собак дело 
не дойдёт. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Если незамедлительно 
привезти животное 
в клинику после отравления, 
его можно спасти

У догхантеров — 
весеннее обострение
У ВВЦ и на Красной Сосне 
кто-то травит собак
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С 
начала года на пор-
тал «Наш город» по-
ступило около 80 
жалоб из СВАО по 
поводу сломанных, 

разрисованных и не закры-
вающихся почтовых ящиков. 

Ремонт — 
на деньги жителей

«Почтовые ящики в нашем 
подъезде очень старые, часть 
из них сломаны или помя-
ты», — жалуется Михаил Хо-
рошавцев из дома 46, корп. 3, 
на Изумрудной. Такие же жа-
лобы поступали по поводу 
почтовых ящиков от жиль-
цов дома 7 на Напрудной и 
дома 23 на Стартовой.

— Это наши самые про-
блемные дома, — говорит 
начальник производствен-
но-технического отдела ГУП 
«ДЕЗ Лосиноостровского 
района» Елена Романен-
ко. — Если ящик не до конца 
разломан, чиним его, меняем 
дверцы, вставляем новый за-
мок, если нет — меняем сек-
цию полностью.

На ремонт одной секции 
уходит 2,5-3,5 тыс. рублей. 

Если дом многоэтажный и 
многоподъездный, расхо-
ды составляют 20-40 тыс. 
рублей. Почтовые ящики 
— это общедомовая собст-
венность, как лифт или фа-
сад. Деньги на их ремонт 

идут из платежей жителей 
— тех самых, что собствен-
ники перечисляют управ-
ляющей компании по гра-
фе «Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества». На эти день-

ги можно было бы поло-
жить новую плитку в холле, 
отремонтировать крыль-
цо, двери, сделать благоу-
стройство, но…

Через неделю — 
опять сломан

Траты на ремонт почто-
вых ящиков часто оказыва-
ются напрасными.

— Через неделю-другую 
всё снова сломано, разри-
совано, дверцы не закры-
ваются, — не скрывает не-
доумения начальник ДЕЗа 
Ярославского района Алек-
сандр Косырьков. 

Такие дома есть, в частно-
сти, на Лосевской улице, а 
также в начале Ярославско-
го шоссе.

— Просим подрядчиков 
составить акт, сфотографи-
ровать повреждения, ри-
сунки, надписи и показыва-
ем жителям. Иной раз впо-
ру делать ремонт заново, но 
мы не можем, ведь деньги 
на это уже потрачены, нель-
зя же всё время финансиро-
вать одно и то же, — говорит 
Косырьков. 

Письмо не нашло 
адресата 

Сломанный почтовый 
ящик может привести к 
серьёзным неприятностям.

— У меня обнаружился 
долг по квартплате, а я про-
сто не могла заплатить, так 
как никаких квитанций не 
получала, — рассказала жи-

тельница Мария Николаев-
на из дома на Ярославском 
шоссе, где на некоторых по-
чтовых ящиках дверцы нет 
вовсе.

По почте также приходят 
платёжки за телефон, расчёт-
ные книжки за электричест-
во, письма из пенсионного 
фонда, налоговой инспек-
ции, службы судебных при-
ставов, повестки  в суд.

— Если ящик не запирает-
ся, мы не имеем права опу-
скать в него какую-либо кор-
респонденцию, — поясняет 
начальник почтового отде-
ления на улице Вешних Вод 
Нина Кузнецова. — По-
чтальон относит её назад, в 
отдел доставки, звонит адре-
сату по телефону и сообща-
ет о том, что на его имя при-
шло письмо. Если почтальон 
позвонил, когда вас не было 
дома, о том, что вам пришло 
важное письмо, вы так ни-
когда и не узнаете.

Марина МАКЕЕВА 

КОММУНАЛКА

На ремонт одной секции ящиков 
уходит 2,5-3,5 тысячи рублей

На Изумрудной, 46, 
корпус 3, 
почтовые ящики 
отремонтировали

Письмецо в конверте — 
погоди, не жди

Каждую неделю в подъездах СВАО жители ломают десятки почтовых ящиков

Как выбрать саженцы для своего двора
С 21 по 26 апреля в СВАО 

проходит акция «Миллион 
деревьев». В 249 дворах вы-
садят 977 деревьев и 8896 ку-
старников. 

— Мы рассмотрели около 
300 заявок из СВАО, — гово-
рит специалист город-
ской Дирекции по 
реализации про-
ектов в области 
экологии и лесо-
водства Влади-
мир Войкин. — 
Все обоснованные 
заявки были удов-
летворены, отклоняли 
лишь те, что поступили из 
дворов, где и без того всё за-
росло.

Из-за густой сети трубопро-
водов и кабелей пришлось от-

казаться от посадки лип и клё-
нов вдоль нескольких маги-
стралей, а также в районах 
Марьина роща, Бутырский: 
корневая система дерева ухо-
дит в глубину на несколько ме-

тров. Где возможно, де-
ревья заменены ку-

старниками.
Лидером по 

к о л и ч е с т в у 
адресов ста-
ло Отрадное, 
здесь озеле-

нят 45 дворов. 
На втором ме-

сте Алексеевский 
район (38 дво-
ров). На третьем 

— Свиблово (32 двора).
— Через три-четыре года 

саженцы превратятся в пол-

ноценные деревья. Пред-
почтение отдано тем 
видам, которые хо-
рошо приспоса-
бливаются к город-
ской среде, — про-
должает Владимир 
Войкин. — Основ-
ные породы деревь-
ев — это клён, рябина, 
липа, берёза, тополь белый 
(он не даёт пуха). Будут выса-
жены и яблони, дуб, японский 
каштан, вяз. Из необычного: на 
улице Константинова посадят 
розу морщинистую, на Биби-
ревской — древовидную кара-
гану (жёлтая акация), на Стан-
дартной и Сталеваров — вой-
лочную вишню.

Ограничений по количест-
ву заявок в программу «Мил-

лион деревьев» нет. 
Следующая акция 

планируется на 
октябрь это-
го года. Если 
вы не попали 
в весеннюю 

программу, не 
поздно попасть 
в осеннюю. Для 
этого потребу-
ется: зайти на 

сайт Департамента приро-
допользования eco.mos.ru; 
просмотреть буклет «Деревья и 
кустарники, предлагаемые для 
посадки на внутрикварталь-
ных территориях города Мо-
сквы»; выбрать растения; напи-
сать заявку в управу и в ГКУ ИС 
или в ГБУ «Жилищник». 

Марина МАКЕЕВА

Как защитить 
почтовые ящики 
от вандализма
Установите в холле видео-
камеру.
Поговорите со своими 
детьми и объясните им, что 
в почтовом ящике может 
оказаться сообщение, важ-
ное для вашей семьи.
Поддерживайте в подъезде 
чистоту и порядок: в акку-
ратных подъездах акты 
вандализма случаются 
реже. 

ре
кл

ам
а 

08
70

ре
кл

ам
а 

11
49

ре
кл

ам
а 

08
01

ре
кл

ам
а 

08
69

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
*  Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН8ПЛЮС»
т.: 8 (495) 641�70�54, 8 (499) 713�26�94

Особые условия 
+ скидка

40%
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а 

06
00
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 Я инвалид-коля-
сочник. В 
нашем 3-м подъ-

езде дома 18, корп. 1, на 
Олонецком проезде про-
живают ещё два колясоч-
ника. Недавно нам уста-
новили электроподъём-
ник, но он не работает. А 
пандус у подъезда похож 
на лабиринт. Поднимать-
ся неудобно, на нём ска-
пливаются грязь и вода, 
в итоге он ржавеет.

Павел, Бабушкинский район

Пандус у этого подъезда дейст-
вительно напоминает лабиринт. 
Как сообщили «ЗБ» в управе Ба-
бушкинского района, другой по-
ставить здесь невозможно из-за 

недостатка места. А вот электро-
подъёмник оказался исправным, 
что продемонстрировала нашему 
корреспонденту диспетчер. Тем 
не менее уже на следующий день 
на месте побывала выездная ко-
миссия в составе представителей 
ГКУ ИС, управы района и органи-
зации-подрядчика, ответственной 
за подъёмник. Были приглашены 
и инвалиды-колясочники.

— Выяснилось, что автор пись-
ма не мог удерживать кнопку 
управления, — говорит инженер 
ГКУ ИС Ольга Печаткина. — Мы 
показали инвалидам, как работа-
ет подъёмник.

А вот то, что пандус заржавел, 
комиссия подтвердила. Подрядчик 
заверил, что ржавчину устранит.

Пётр ПЛЮХИН

Электроподъёмник на Олонецком 
проезде оказался исправным

Древовидная 
карагана

Роза 
морщинистая
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В 
конце марта я 
оформляла новый 
загранпаспорт. За-
полнила анкету на 
портале госуслуг 

и на следующий день полу-
чила подтверждение, что 
можно приходить в свой 
отдел УФМС (на Муранов-
ской, 15б). 

Перекличка 
каждые полчаса

Первая попытка сдать 
документы на загранпа-
спорт не удалась. Народу 
в очереди было так много, 
что составляли рукопис-
ный список. Раз в полча-
са делали перекличку. Нео-
тозвавшихся вычёркивали. 
Чтобы не вылететь из спи-
ска, многие так и писали 
около своей фамилии: «Я 
вернусь». В тот день я ста-
ла в очереди 90-й. Все тихо 
и терпеливо сидели на не-
удобных стульях и лавоч-
ках. Оживлял атмосферу не 
в пример бойко работаю-
щий соседний кабинет, где 
снимали отпечатки паль-
цев у трудовых мигрантов. 
Примерно каждые две-три 
минуты оттуда зычно вы-

крикивали восточные фа-
милии, в дверь заходили 
люди и вскоре выходили 
обратно. 

К концу дня из моей оче-
реди зашёл в кабинет толь-
ко 72-й счастливчик. Чело-
век со списком сообщил, что 
наша очередь переходит на 
следующий день. Назавтра 
я могла бы стать 28-й. Но… 

просидеть в очереди вто-
рой день подряд я не могла, 
ждали другие дела.   

Приём ведёт
один сотрудник

Вторая моя попытка состо-
ялась в субботу. На этот раз 
я пришла минут за 40 до от-
крытия и стала 29-й! В каби-
нет попала после мучитель-
ного четырёхчасового ожи-
дания — сначала на холоде 
под забором, потом на отвра-
тительной твёрдой банкетке 
около обшарпанной стены. 
Приём посетителей вела все-
го одна сотрудница.

Впрочем, за последние 
пять лет в отделе УФМС по 
району Бибирево наметил-
ся явный прогресс: сейчас 
документы на паспорт при-
нимают в одном кабинете, а 
готовые паспорта выдают в 
другом. Раньше всё происхо-
дило в одном месте, неудиви-
тельно, что среди утомлён-
ных длительным ожиданием 
людей случались потасовки. 
Ещё через пять лет, глядишь, 
принимать документы будут 
два сотрудника… Хотя бы во 
время сезона отпусков. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Четыре часа в очереди 
за загранпаспортом

«Я пришла 
минут за 40 
до открытия 
и стала 29-й»

В сезон отпусков в отдел УФМС по району Бибирево лучше не соваться

 Слышал, что 
имею право раз 
в год поменять 

своё лечебное учрежде-
ние. Как это сделать?

Лев Васильевич

— Действительно, менять 
лечебное учреждение можно 
— но не чаще чем раз в год. 
При этом каждый москвич, 
имеющий полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, может выбрать 
как поликлинику, 
так и врача незави-
симо от места реги-
страции, — ответи-
ла Лариса Картав-
цева, заместитель 
главного врача ГКБ 
№20 по работе с на-
селением и общественными 
организациями. — Для того 
чтобы открепиться от одной 
поликлиники и прикрепить-
ся к другой, необходимо по-
дать заявление на имя главно-
го врача того медицинского 
учреждения, в которое вы же-

лаете перевестись. По закону 
на проведение всей процеду-
ры перехода отводится неде-
ля. В переводе могут отказать 
только по одной причине: по-
ликлиника переполнена. Если 
у вас не приняли заявление, 
ссылаясь на то, что мест нет, 
— не расстраивайтесь. Пре-
жде всего обратитесь в службу 
дежурных администраторов 
медицинского учреждения. 
Она существует специально 

для того, чтобы быст-
ро и эффективно ре-
шать подобные вопро-
сы. Кроме того, всегда 
можно попасть на лич-
ный приём к главному 
врачу. Во всех поликли-
никах СВАО главврачи 
принимают по поне-

дельникам с 15.00 до 20.00 и 
по четвергам  с 9.00 до 12.00. 
Не успеваете в будни — при-
ходите в одну из суббот лю-
бого месяца с 10.00 до 14.00. 
Так что не опускайте руки и 
смело пользуйтесь своими 
правами.

Можно ли поменять 
поликлинику?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

Дорожку 
на Дубовой Роще 
отремонтируют

Жители Останкинского района 
обратились в редакцию с прось-
бой помочь в решении вопроса с 
ремонтом пешеходной дорожки 
рядом с домами 25, корп. 2, стр. 
2, и 25, корп. 2, стр. 2, до поворо-
та на проезд Дубовой Рощи. По 
информации префектуры СВАО, 
дорожку отремонтируют до 30 
апреля этого года.  

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Уберите свалку 
у Яузы в Отрадном
Около Яузы, после пересе-

чения Сельскохозяйственной 
улицы с улицей Декабристов, 
благоустраивают территорию, 
а рядом, со стороны нашего 
Отрадного, тянутся гаражи и 
автобаза. Там образовалась 
огромная свалка, как раз у 
реки. Её надо убрать.

Константин Михайлович, 
ул. Олонецкая

Посадка кустов 
защитит газон 

от машин
За нашим домом водите-

ли ставят свои машины пря-
мо на газоне. По периметру 
газона можно было бы поса-
дить деревья и кустарники. 
Они защитили бы террито-
рию зелёной зоны.

Евгения, 
Алтуфьевское ш., 85а

Рядом с метро «Владыкино» 
при выходе к Сигнальному про-
езду перед торговым павильо-
ном сделано очень опасное по-
крытие из тротуарной плитки. 
Люди, идущие мимо павильо-
на, сначала поднимаются на 
возвышение, затем спускают-
ся в углубление тротуара напо-
добие кармана. А так как оно 
незаметно, здесь очень легко 
упасть. Я, не заметив это углу-
бление, упала навзничь и полу-
чила травму. Недавно видела, 
как на этом же месте чуть не 
упала девушка. Тротуар нужно 
выровнять, а для начала хотя 
бы покрасить жёлтой краской 
бордюрный камень на границе 
углубления.

Е.А.Агапова, 
жительница округа

Тротуар у метро «Владыкино» 
опасен для пешеходов

ФОТО 
ЧИТАТЕЛЯ

Почему в Северном 
Медведкове 

«проблема не обнаружена»?
12 апреля на портале в 

разделе «Дворовые терри-
тории» в рубрике «Нека-
чественное содержание 
спортплощадки» было раз-
мещено короткое обраще-
ние жительницы дома 3, 
корп. 4, на Широкой ули-
це. В феврале на фонаре 
спортплощадки устано-
вили реле времени, чтобы 
свет отключался на ночь и 
не мешал жителям спать. 
Жительница просила на-
ладить его отключение не 
в 23.40, а в 22.00. Поясним: 
это обращение на портал 
по просьбе жительницы 
отправила редакция. Одна-
ко полученный ответ упра-
вы района Северное Мед-
ведково вызвал у нас недо-
умение. 

Для начала нам сооб-
щили, что «факт некаче-
ственного содержания 
спортивной площадки не 

подтвердился. Спортив-
ная площадка находится 
в удовлетворительном со-
стоянии, что подтверждает 
фотоматериал». Спраши-
вается, зачем нужно было 
тратить время на фотогра-
фирование площадки, ког-
да вопрос был про работу 
реле времени фонаря?.. По-
том добавили, что освеще-
ние спортплощадки рабо-
тает в том же режиме, что 
и уличные фонари, то есть 
всю ночь, и «установить 
реле времени не представ-
ляется возможным». Кро-
ме всего прочего, в отве-
те была пометка: «Пробле-
ма не обнаружена». Между 
тем проблема как была, так 
и осталась.

Редакция направила по-
вторное обращение. По-
лученный ответ будет опу-
бликован.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

 ЮРИСКОНСУЛЬТА
Высшее образование. 

БЕЗ опыта работы.
Стабильная зарплата.

Т. (499) 476-9783
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26

ре
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ам
а 

10
30

Требуется СЕКРЕТАРЬ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 
с опытом работы. Гр. работы с 9.00 – 
ненормированный рабочий день.
Оформление по ТК РФ, 
официальная з/п.
Тел. 8 (499) 209-55-82ре

кл
ам

а 
10

59

Требуются: САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, ДВОРНИК, 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ.

З/п по итогам собеседования.
Т. 8-926-783-99-51,

Геннадий Владимировичре
кл

ам
а 

09
78

ре
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11
58
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77

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Работа на ВВЦ
павильон №69

ЛИФТЁР 
з/п 16 000 р. + премии,
работа 5/2 по графику

САНТЕХНИК 
з/п 20 700 р. + премии

работа 2/2
Т.: 8 (499) 760-33-52, 
     8 (499) 760-36-32, 
    8 (499) 760-33-58ре

кл
ам

а 
11

83

Из-за этого углубления 
на тротуаре 
прохожие рискуют упасть

ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»
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Т
олько за три месяца 
этого года на участке 
МКАД от Ленинград-
ского шоссе до Горь-
ковского произошло 

48 ДТП с пострадавшими, в 
которых 6 человек погибли 
и ещё 66 получили травмы. О 
том, где и каких аварий про-
исходит больше всего, рас-
сказали в 3-м батальоне 1-го 
спецполка ДПС ГИБДД на 
спецтрассе, обслуживающем 
этот участок.

Сложнее всего 
на прямом участке

ДТП с незначительными 
последствиями (типа цара-
пины на крыле) чаще проис-
ходят у развязок, въездов-вы-
ездов или просто в вялотеку-
щих пробках.

Но с теми авариями, в ко-
торых люди гибнут или по-

лучают травмы, картина 
иная. По результатам прош-
лого года самым аварийным 
в нашем секторе МКАД стал 
98-й километр, где произош-
ло 12 ДТП с пострадавши-
ми (6 на внешней стороне 
и 6 на внутренней). Это как 
раз часть отрезка, проходя-
щего через парк «Лосиный 
Остров». Ещё 9 серьёзных 
аварий произошло на 100-м 
километре, 8 — на 96-м.

Казалось бы, часть МКАДа, 
идущая через лес, для езды 
идеальна: дорога прямая, 
никаких помех вообще. Но 
именно комфортные условия 
движения притупляют бди-
тельность, создавая иллюзию 
полной безопасности. Вдо-
бавок многие превышают на 
прямой разумную скорость. 
Совершают частые необо-
снованные перестроения. 

Нередки наезды на стоя-

щие машины (на том же 98-м 
км они составили 9 случа-
ев из 12), а уже в нынешнем 
году на 100-м км пострадал 
пешеход. 

Тосол или жизнь
Кстати, откуда на МКАД бе-

рутся пешеходы и стоящие 
машины? 

Однажды трое молодых 
людей, уроженцы Молдавии, 
поспорили, кто из них пер-
вым перебежит МКАД. Пер-
вого участника пари сбили 
на третьей полосе, и он по-
гиб на месте. Его товарищ 
попал под машину в пятом 
ряду. Третий сумел добежать 
до разделительного огражде-
ния, откуда и вызвал ГИБДД 
по телефону.

Половина всех сбитых на 
МКАД — те, кто вышел из сво-
их машин. В феврале на 100-м 
км водитель решил поме-
нять пробитое колесо пря-
мо во втором ряду. Не успел 
достать запаску, как его сбил 
попутный автомобиль. 

Некоторые водители поче-
му-то считают, что МКАД — 
подходящее место для того, 
чтобы долить масла или то-
сола. Отсюда и множество 
наездов на стоящий транс-
порт. Бывает, что пронося-
щиеся машины таранят даже 

автомобиль ДПС с включён-
ным проблесковым маячком, 
прибывший на место ава-
рии. А уж тому, что обычную 
машину (пусть и с включён-
ной «аварийкой») замеча-
ют слишком поздно, и вовсе 
удивляться не приходится.

Так что если неисправ-
ность в пути возникла незна-
чительная, останавливаться 
на МКАД не стоит. 

Рынки и магазины
По итогам года второе ме-

сто по числу серьёзных ава-
рий занял 90-й км, на кото-
ром расположены развяз-
ка с Осташковским шос-
се и въезд-выезд магазина 
«Ашан» (11 ДТП). Следом за 

ним идёт 87-й км, на кото-
ром находятся магазин «Час 
пик» и АЗС (10 ДТП). Повы-
шенной аварийностью от-
личается весь участок с 87-
го по 91-й км (от того же 
«Часа пик» до Мытищинской 
ярмарки). Доля наездов на 
людей здесь выше, чем в дру-
гих местах. В прошлом году 
здесь попали под машины 
пять пешеходов, из них два 
погибли. В этом году тут слу-
чилось уже два наезда, и оба 
со смертельным исходом. 

Василий ИВАНОВ

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Сбил ребёнка во дворе
Вечером 17 апреля на улице 

Кибальчича мужчина, управ-
ляя автомобилем «Хёндай», во 
дворе дома 10 сбил восьмилет-
нюю девочку, ехавшую на ве-
лосипеде. Второклассница ка-
талась во дворе без присмотра 
взрослых, одета была в тёмную 
куртку без светоотражающих 
элементов. Ребёнка увезли в 
больницу с сотрясением моз-
га и травмой локтя.

Не пропустил мотоцикл 
на улице Милашенкова

Вечером 17 апреля води-
тель автомобиля «Форд Фью-
жен», выезжая на улицу Ми-
лашенкова около дома 11, не 
пропустил мотоцикл «Хонда». 
При столкновении травмиро-
ваны двое: пассажирка «Фор-
да» получила сотрясение моз-
га, а пасажирка мотоцикла — 
перелом голени. Их развезли 
по больницам.

Наехал на переходе
Поздним вечером 17 апре-

ля водитель «Форда» ехал по 
Сельскохозяйственной улице в 
сторону проспекта Мира. Воз-
ле дома 15 он сбил женщину, 
переходившую дорогу по не-
регулируемому пешеходному 
переходу. Пострадавшую до-
ставили в больницу с сотрясе-
нием мозга и ушибом колена.

Пострадал 
на Череповецкой

18 апреля около двух часов 
ночи молодой человек за рулём 
«Газели» у дома 12 на Череповец-
кой улице не справился с управ-
лением и наехал на огражде-
ние. 19-летнего водителя увез-
ли в 20-ю больницу с сотрясени-
ем мозга, ссадинами и ушибами.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

98-й километр МКАД — 
самый аварийный

На каких участках Московской кольцевой автодороги происходит больше всего ДТП

Трое парней поспорили, 
кто первым перебежит МКАД: 
один погиб, другой пострадал

Когда же заработают табло на остановках?
В этом году на многих останов-

ках города появились электрон-
ные табло. По идее они должны 
показывать не только текущее 
время и дату, номер маршру-
та и направление движения, но 
и — самое главное! — ожидае-
мое время прибытия очередной 
машины. Причём не теоретиче-
ское (из расписания), а реаль-
ное, с учётом задержки машины 
на маршруте.

О начале работы табло в те-
стовом режиме было объявлено 
ещё в феврале. Некоторое время 
после этого табло и впрямь ото-
бражали время прибытия машин, 
правда, оно редко совпадало с ре-
альностью, а на многих останов-
ках высвечивались маршруты, ко-
торых там нет. Теперь и это пре-
кратилось: вместо маршрутов на 
всех табло горит надпись: «Инфор-
мация обновляется». А на некото-

рых и дата иногда отображается 
неточно. В чём же дело?

В пресс-службе городского Де-
партамента транспорта подтверди-
ли, что тестирование системы всё 
ещё продолжается, и согласились, 
что к работе табло «есть ряд за-
мечаний». Но заверили, что до тех 
пор, пока табло не приведут в со-
ответствие с техническим задани-
ем, работа принята не будет, так 
что подрядной организации при-

дётся дорабатывать систему. По 
контракту уже установленные таб-
ло должны быть сданы до 30 июня 
2014 года, так что время пока есть.

Всего же до конца года планиру-
ется установить в городе около 1 ты-
сячи таких табло. Поскольку общее 
количество остановок в городе око-
ло 10 тысяч, табло преимуществен-
но ставят там, где больше всего пас-
сажиров.

Василий ИВАНОВ
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Участки МКАД у торговых центров наиболее опасны

Установленные табло работают в тестовом режиме
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В 
округе задержана 
сотрудница Бабуш-
кинского отдела 
судебных приста-
вов Людмила Ши-

лина. Женщина пыталась 
получить в качестве взят-
ки полмиллиона рублей и 
старинные коллекционные 
монеты с представителя им-
провизированной стоянки, 
расположенной на Поляр-
ной улице.  

— Эта история началась в 
ноябре 2011 года, когда Ба-
бушкинский районный суд 
принял решение о сносе га-
ражей-«ракушек» на ул. По-
лярной, вл. 8, — рассказал 
«ЗБ» Вячеслав Дмитриевич. 
— К весне 2012 года мы вы-
полнили решение суда и 
очистили территорию. В ав-
густе оборудовали крытую 
пластиковую автостоянку, 
что не противоречило зако-
ну. И тут появляется судеб-
ный пристав с заявлением, 
что исполнительное произ-

водство по нашему делу про-
должится, потому что она 

не может точно определить, 
снос каких именно кон-

струкций предписывает ре-
шение суда. 

Тем временем выяснилось, 
что у Вячеслава и Людмилы 
Шилиной есть общее увлече-
ние — нумизматика. Вячеслав 
занимается коллекциониро-
ванием давно, и у него в кол-
лекции есть как старинные 

тибетские монеты, так и но-
вые — золотые и серебряные. 

А спор между судебным 
приставом и владельцами 
пластиковых гаражей про-
должался. «Блюститель за-
кона» не только не закрыла 
производство, но и наложи-
ла в отношении 18 автовла-

дельцев запрет на выезд за 
границу. 

— Я вновь отправился к 
ней, чтобы обсудить вопрос 
о нашей стоянке, — продол-
жил рассказ Вячеслав. —  И 
тут она многозначительно 
говорит мне: «Нужны кое-ка-
кие документы». А сама берёт 
свой телефон и набирает на 
дисплее — 500 000. Затем она 
поинтересовалась, нет ли у 
меня лишних монет…

После этого Вячеслав от-
правился в полицию. И вско-
ре, с деньгами и монетами в 
сумке, вооружённый дикто-
фоном и скрытой камерой,  
вновь пришёл к Шилиной. 
Как только судебный при-
став взяла деньги и монеты, в 
кабинет вошли представите-
ли закона… 

Как сообщили в пресс-
службе столичного главка 
Следственного комитета РФ, 
в отношении Шилиной воз-
буждено уголовное дело. 

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Лосинке грабитель 
отнимал телефоны 
на бегу

Его последней жертвой стал 
36-летний москвич: преступник 
подбежал к нему и отнял доро-
гой смартфон. Грабителя задер-
жали по горячим следам. Ему 28 
лет, он из Тверской области. По-
лиция разыскивает других по-
страдавших от его действий.

В Отрадном девушка 
украла деньги из сейфа

В полицию с заявлением 
обратилась сотрудница ком-
мерческой фирмы, расположен-
ной на улице Декабристов. Она 
рассказала, что из сейфа фир-
мы пропала большая сумма. В 
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сыщики вычислили 
предполагаемую преступницу и 
задержали её на улице Декаб-
ристов. Ведётся следствие.

В Южном Медведкове 
задержан человек 
с пистолетом

Ночью молодой человек по-
садил в свою машину незнаком-
ца, который попросил подвезти 
его до улицы Молодцова. Нео-
жиданно он достал пистолет и 
потребовал отдать деньги и те-
лефон. Забрав их, преступник 
выскочил из машины. Водитель 
обратился к полицейским груп-
пы немедленного реагирования, 
которые патрулировали терри-
торию, и грабителя задержали.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02» Как нумизмат нумизмату 
Судебный пристав пыталась получить взятку старинными монетами  

Берёт свой 
телефон 
и набирает 
на дисплее — 
500 000

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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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
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ХоХотите работать и зарабатывать? тите работать и зарабатывать? 
Работать рядом с домом?Работать рядом с домом?

 Заду Задумались о смене профессии?мались о смене профессии?

У вас есть возможностьУ вас есть возможность
попробовать свои силы в сфере попробовать свои силы в сфере 

недвижимости!недвижимости!
Для женщин с детьмиДля женщин с детьми

льготные условия работы!льготные условия работы!

8 (495) 363-02-20, 
Гончарова Иринаре
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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: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

 ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
 КОНДИТЕР, з/п 30 000, 5/2
 ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА, з/п 25 000, 5/2
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
 РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 20 000, 5/2
 БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2   ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
 ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п 25 000, 5/2
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Мужчина выжил, упав с 5-го этажа на улице Кибальчича
Днём прохожие на улице Кибальчи-

ча стали свидетелями жуткой карти-
ны: зацепившись за карниз, на уровне 
5-го этажа, висел мужчина. Пытался 
забраться обратно, но у него ничего 
не получилось, и он рухнул вниз. На 

лету задел ещё и козырёк подъезда. К 
счастью, упавший остался жив: с не-
сколькими переломами его достави-
ли в 20-ю городскую больницу.

Как сообщили в алексеевском 
ОМВД, выпавший из окна страдает 

наркозависимостью. Скорее всего, 
он находился в состоянии наркоти-
ческого опьянения, так как перед тем, 
как вылезти из окна, он выбрасывал 
оттуда вещи. 

Пока человек висел на карнизе, 

жители дома успели вынести на ули-
цу несколько одеял, чтобы смягчить 
падение. Но, по словам очевидцев, 
одеяла ему не пригодились: он упал 
рядом с ними.

Алина ДЫХМАН

К весне 2012 года автовладельцы выполнили предписание суда 
и очистили территорию
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— Прямые запреты 
или технические огра-
ничения в подобных 
случаях уже не сраба-
тывают, — отвечает ди-
ректор СРЦ «Отрадное», 
руководитель родитель-
ской приём-
ной Татьяна 
Барсукова. — 
Поэтому пре-
жде всего надо 
п о с т а р а т ь -
ся ненавязчи-
во выяснить, с 
кем и на какие 
темы общается в Сети 
ваш ребёнок. Лучше все-
го самому зарегистри-
роваться в социальной 
сети и на правах «закон-
ного друга» получить 
доступ к его странице. 

Что касается запрет-
ных тем, таких как пор-
нография, насилие, то 
следует помнить, что ре-
бёнок всегда руководст-
вуется внутрисемейны-
ми ценностями и тради-
циями. Формируйте его 
отношение к подобным 
вещам, если не хотите, 
чтобы вместо вас это 
сделали посторонние.

Есть пять правил по-
ведения в Интернете, 
которые надо объяс-
нить ребенку:

— не разглашать до-
машний адрес, телефон, 
номер школы, место ра-
боты родителей;

— не размещать в 
Сети откровенные фо-
тографии;

— не отвечать на 
письма или просьбы, 

которые вызывают чув-
ство стыда или диском-
форта;

— стараться общать-
ся в Интернете только с 
теми, кого знаешь в ре-
альной жизни;

— если же ребё-
нок решил встре-
титься с вирту-
альным другом, 
он должен преду-
предить родите-
лей и назначить 
встречу в людном 
месте. «Виртуаль-

ные» люди не всегда пи-
шут правду о себе.

Чтобы ребёнок не 
впал в зависимость от 
Интернета, загружайте 
его домашними делами, 
чаще проводите свобод-
ное время вместе, инте-
ресуйтесь его увлечени-
ями. Если же вы считае-
те, что  проблема зашла 
слишком далеко, обра-
титесь в нашу родитель-
скую приёмную.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

 Родительские 
    приёмные:
• CРЦ «Отрадное», 

ул. Декабристов, 
22а, приём ежеднев-
но с 9.00 до 17.00;

• на базе СДЦ «ЭПИ-
Атуфьево», ул. Стан-
дартная, 23, корп. 1, 
приём каждый 1-й 
и 3-й понедельники 
месяца 
с 17.00 до 20.00; 

• на ул. Костромской, 
14а, приём каждый 
2-й и 4-й вторники 
с 17.00 до 20.00

Мой сын-подросток целыми 
днями зависает в соцсетях. Уроки 
делает кое-как, стал невниматель-

ным. Что делать?
М.Филиппова

Что делать, 
если подросток 

завис в соцсетях?

тел.: 8 (499) 186#39#56, 8 (499) 186#38#92 
ул. Заповедная, д. 22

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

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  8#х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2015 г.  

в 10#й лицейский химико#биологический класс на базе 2#го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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В 
Лосиноостровском 
районе 26 лет ежед-
невно собирается ста-
рейшая в Москве груп-
па анонимных алкого-

ликов. Я решила направиться за 
помощью именно туда.

Брать пример 
с верблюда

По самым скромным под-
счётам, в Москве и области в 
сообществе анонимных алко-
голиков состоит 20 тысяч чело-
век. В одном только СВАО на-
считывается десяток групп. За 
помощью может прийти каж-
дый. Главное условие — хотеть 
бросить пить. 

В небольшой душной комна-
те при опорном пункте поли-
ции на Тайнинской, 8, собра-
лось человек тридцать. Везде — 
на столе, на стене — я вижу изо-
бражения верблюда. 

— Верблюд может не пить 
один день, — объясняет мне 
один из участников группы. — 
Это и есть наша главная зада-
ча. Не пить один день — сегод-
няшний.

Собрание начинается с ми-
нуты молчания в память о тех, 
кто «болен алкоголизмом, кто 
умер от этой болезни». Все за-
молкают. Потом по кругу пу-
скают 12 шагов анонимных ал-
коголиков. Это как 10 запове-
дей, и, чтобы оставаться трез-
вым, надо эти шаги неуклонно 
соблюдать. Каждый участник 
зачитывает один из шагов, 
предварительно представля-
ясь. «Дмитрий, алкоголик», — 
представляется сосед справа 
от меня. Дмитрий не пьёт уже 
15 лет, однако до сих пор на ка-
ждом собрании «признаётся», 
что он алкоголик.

Очнулась в лесу 
через 21 день 

После официальной части 
начинаются разговоры. Вот и 
весь секрет анонимных алко-
голиков — полтора часа про-
стого общения. Интересно, что 
многие говорят о спиртном как 
о живом существе. Во всех рас-
сказах слышишь про «дружбу» 
или «роман» с алкоголем.

— Ты действительно начина-
ешь одушевлять его, — говорит 
мой сосед Дмитрий. — Я боль-
ше всего любил водку. Она для 
меня была… ну как любимая де-
вушка в белом платье. 

В сообществе есть такое по-
нятие, как «юбилей». Любая 
знаковая дата с момента, когда 
человек не прикасался к бутыл-

ке — год, месяц, неделя, — счи-
тается победой. Сегодня у На-
таши четыре с половиной года 
трезвости. 

— Я поняла, что запах смерти 
— вот он. — Наташа водит ла-
донью около затылка. — Я уже 
чувствовала сырую землю. На 
пороге безумия и смерти я всё 
равно цеплялась за иллюзию, 
что себя контролирую: «Чуть-
чуть пивка — и всё!» Я глотнула 
пива, и… через 21 день очнулась 
в лесу. Вместо лица — большой 
синяк. Это было дно. Я была в 
таком состоянии, что меня от-
казались принимать в нарколо-
гии, сказали: «Везите сразу на 
кладбище».

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних забрала у На-
таши ребёнка. Тогда она при-
шла к анонимным алкоголи-
кам. Трудно поверить, что пе-
редо мной тот самый человек, 
о ком мы сейчас говорим. Я 
вижу весёлую, открытую и со-
вершенно трезвую женщину. 

Её дочке уже восемь лет, и она 
снова живёт с мамой. 

Алкоголик 
с алкоголиком — 
это работает

Так чем же помогают аноним-
ные алкоголики? Болтовнёй?

— Я пришла сюда отвергнутая 
всей семьёй. А тут меня слышат, 
понимают, что со мной проис-
ходит, и понимают, что с этим 
нужно делать. Ведь люди здесь 
прошли через то же, что и я, но 
смогли найти выход. Поэтому я 
им доверяю. Там этого не пой-
мут. — Наташа делает жест ру-
кой в сторону окна, за которым 
идут прохожие. — Один алкого-
лик с другим алкоголиком — это 
очень сильно работает.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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Главная задача — 
не пить один день, 
сегодняшний

 Телефоны: (495) 220-0969 – 
общемосковский номер, 
8-916-751-0199 — номер по СВАО.
Сайт: www.intermoscow.ru

«Водка — как любимая 
в белом платье»

Корреспондент «ЗБ» обратилась за помощью в сообщество 
анонимных алкоголиков

Приглашаем 
корректора

Нужен корректор с опытом 
работы в периодике. Требова-
ния: профильное образование, 
уверенный пользователь ПК. 
График работы сменный, зар-
плата по результатам собеседо-
вания. Звонить по тел. 8 (495) 
681-1405, доб. 148. 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Е
щё до войны, непо-
далёку от того места, 
где находится стан-
ция метро «Бабуш-
кинская», стояло об-

щежитие Всесоюзного го-
сударственного института 
кинематографии. На этом 
месте нет мемориальных та-
бличек, и никто из жителей 
не подозревает о том, ка-
кие знаменитости начинали 
здесь свой творческий путь.

Легендарная 
общага

— В 1930-40-е 
годы это место на-
поминало рабочий 
посёлок, — расска-
зывает краевед и 
старожил Лосинки 
Александр Стрел-
кин. — Прямо на 
месте станции метро рас-
полагался дровяной склад, 
а по линии нынешней Ени-
сейской вместо трамвай-
ной ветки шла железнодо-
рожная, по которой вагоны 
с досками и брёвнами въез-
жали на территорию скла-
да со стороны Свиблова. От 
склада на юг, в сторону Пе-
чорской тянулись деревян-
ные бараки. Среди них было 
и общежитие ВГИКа — те 
же бараки из досок, утеп-
лённые шлаком. Стояли они 
примерно на месте нынеш-
него дома 17 на Енисейской. 
Именно здесь в победном 
45-м поселились тогда ещё 
никому не известные сту-
денты-первокурсники Вяче-
слав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова. В 1947 они вместе 
снимутся в «Молодой гвар-
дии» Сергея Герасимова, и во 
время съёмок начнётся их 
роман. Но познакомились-
то они у нас, в Лосинке.

Ещё одна романтическая 
история связана с дочерью 
«вождя народов» Светланой 
Аллилуевой. По местной ле-
генде, она приезжала сюда, 
чтобы тайно встретиться со 
своим возлюбленным — сце-
наристом Алексеем Капле-
ром, который вёл во ВГИКе 
сценарную мастерскую.

Роковой талант
В 1948 году во ВГИК посту-

пил Николай Рыбников. Он 
тоже прожил несколько лет в 
Лосинке, страдал здесь от не-
разделённой любви к блиста-
тельной Алле Ларионовой, 
пока не добился взаимности. 
А ещё талантливый студент 
любил устраивать в общаге 
розыгрыши, причём далеко не 
безобидные. Рыбников обна-
ружил у себя необычный дар 
— имитировать голоса. И вме-
сте с друзьями он нашёл это-
му дару весьма оригинальное 
применение. Из студентов вы-
бирали «жертву» и заманива-
ли к себе в комнату. Там стоял 
шкаф, куда Николай прятался 
с микрофоном, подсоединён-
ным к радиоприёмнику. Ни о 

чём не подозревающая «жер-
тва» розыгрыша вдруг слыша-
ла «передачу», в которой «дик-
тор» рассказывал то, что чело-
век предпочёл бы скрыть… 

Некоторых доводили до 
истерики, но начальству ни-
кто не жаловался — ведь при-
шлось бы рассказать о своих 
«подвигах». Но в итоге ребята 
доигрались… Однажды перед 
чудо-шкафом собралось пол-
общежития, и довольный Рыб-
ников голосом самого Левита-
на торжественно объявил, что 
с 1 апреля цены на продоволь-
ственные товары будут сни-
жены в пять раз, на винно-во-
дочные изделия в семь раз, а 
соль и спички населению бу-
дут отпускать вообще бесплат-
но! Ужас был в том, что никто 

не заподозрил подвоха, и, ког-
да «диктор» закончил читать 
«правительственное сообще-
ние», люди устроили овацию, 
крича при этом: «Да здравству-
ет товарищ Сталин!» На следу-
ющий день эту новость обсу-
ждала уже вся Лосинка… 

Но на дворе был 1951 год, 
наши озорники и охнуть не 
успели, как за ними приехали 
на чёрном воронке. За такие 
шутки им светило 25 лет лаге-
рей! По счастью, за Рыбнико-
ва вступились преподаватели, 
да и следователь пожалел пар-
ней. Обошлось исключением 
всей компании из комсомола.

В кино 
всё трагичнее

Спустя много лет скандаль-
ный розыгрыш в Лосинке лёг 
в основу сюжета фильма Пет-
ра Тодоровского «Какая чудная 
игра» (1995). Даже главного ге-
роя зовут Коля Рыбкин. Вот 
только закончилось всё у Тодо-
ровского куда более трагично: 
шутников расстреляли.

По свидетельству старожи-
лов, старое общежитие в Ба-
бушкине просуществовало до 
конца 1950-х годов. Впослед-
ствии студентов-вгиковцев по-
селяли уже в кирпичное здание 
на Будайской, в Ростокине.

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Студенты Тихонов 
и Мордюкова жили в Лосинке
В 1940-е годы общежитие ВГИКа располагалось в бараках города Бабушкина

Сюда 
приезжала 
и дочь Сталина 
Светлана 
Аллилуева

25 апреля в столице в третий 
раз пройдёт акция «Библионочь» 
— читатели встретятся с извест-
ными писателями, станут участни-
ками литературных квестов, уви-
дят театральные постановки. Для 
юных читателей пройдёт специ-
альная акция «Библиосумерки». 
В СВАО допоздна будут работать 
16 библиотек. 

В доме книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12) в 20.00 начнётся 
встреча с мэтром юмористическо-
го романа Андреем Беляниным, 
который представит новую книгу 
«Ржавый меч царя Гороха».

В библиотеку №110 (Верхоян-
ская, 6, корп. 1) приедет Владимир 
Вишневский и проведёт встречу 
«Всё СВАО ношу с собой!». Вас 
ждёт спектакль «Кресло» по ми-
ниатюрам Дмитрия Плынова, а 
также заседание арт-кафе с уча-
стием поэтов, писателей и бардов. 
Начало в 19.00.

В библиотеке №82 (Яблочко-
ва, 43) в 19.00 стартует программа 
«Библио-S-путник вне времени» 
по мотивам произведений Кира 
Булычёва. Здесь состоится меж-
галактический рейс, в ходе кото-
рого экипажу предстоит решать 
трудные задачи. Для любителей 

интеллектуальных игр пройдёт 
шахматно-шашечный турнир. 

Детская библиотека №160 
и библиотека №184 (Конёнко-
ва, 23) подготовили совместный 
проект. В 19.00 детей встретят пи-
сатели Андрей Слоников и Сер-
гей Сухинов, которые помогут же-
лающим занять место на корабле 
«Стрела времени»: ребят ждёт пу-
тешествие по сказкам. Участни-
ки постарше сыграют в квантбол 
(космический аналог гольфа).

В библиотеке — интеллект-
центре №89 (Широкая, 11) откро-
ется молодёжная площадка ART 
Time. Здесь можно познакомить-
ся с поэтессой Ириной Астахо-
вой, услышать регги-коллективы 
«Улиткас» и «Пора изобилия». Ар-
тисты Центра Мейерхольда пред-
ставят мини-спектакль «Даша и 
людоед». Начало в 19.00.

В детской библиотеке №49  
(Челюскинская, 2) в 16.00 вы от-
правитесь в Древнюю Русь: осво-
ите древние ремёсла, поучаству-
ете в создании кукольного мульт-
фильма. 
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  Подробную информацию 
об акции «Библионочь» 
в СВАО можно узнать 
на сайте biblionight.info

Где в округе провести 
«Библионочь»

Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов в студенческие годы

Николай Рыбников страдал от неразделённой любви 
к Алле Ларионовой, пока не добился взаимности
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К 
дню рождения Аллы 
Пугачёвой на Пер-
вом канале вышел се-
риал «Кураж», снятый 

её бывшим супругом режис-
сёром Александром Стефа-
новичем. «Съёмки фильма 
проходили с ощущением, 
соответствующим назва-
нию», — сказал исполнитель 
одной из главных ролей ак-
тёр Владимир Фекленко.

— Володя, вас сразу же 
утвердили на роль Алекса?

— Да, практически сразу, 
хотя кастинг шёл  давно. Пе-
ред началом проекта Алек-
сандр Борисович подарил 
мне свой двухтомник, 
который называется 
«Я хочу твою девушку». 
Там от первого лица 
описаны его различ-
ные донжуанские по-
хождения. Книгу он 
подарил мне, чтобы я 
понимал, какого пер-
сонажа мне предстоит иг-
рать. Я обратил внимание, что 
Александр Борисович обла-
дает качеством документаль-
но запоминать всё происхо-
дящее с ним. Так был сделан 
фильм «Кураж». Со стопро-
центной точностью всё ви-
денное и пережитое Стефа-
новичем перенесено сначала 
на бумагу, а потом на экран.

— Александр Стефано-
вич признался, что ради 

роли в фильме ему при-
шлось сделать пластиче-
скую операцию и поху-
деть на 14 килограммов. 
А вам на какие-то жер-
твы пришлось пойти?

— Я тоже похудел ки-
лограммов на десять, но, 
признаюсь, это не было 
связано с фильмом. Про-
сто я восстанавливал фор-
му, и это совпало с нача-
лом съёмок.

— По сценарию вам 
приходилось ездить на 
«Жигулях». Легко пере-
ключились на совет-
скую механику?

— К нашей вишнё-
вой «копейке» при-
вык быстро и даже 
получал удовольст-
вие. А вот оператор, 
когда проехал круг, 
сказал, что мне надо 
платить «трю-
ковые» за то, 
что я на ней 
езжу. Хотя 
н и ч е г о 
особенно-

го я на машине не вытворял, 
разве что небольшие зано-
сики, когда снимали сцены 
погони по просёлочным 
дорогам. 

— Что вам больше 
всего запомнилось из 
съёмок?

— В Измайлове мы сни-
мали сцену, когда машина 
Брежнева обгоняет маши-
ну Алекса. Перед съёмками 
Александр Борисович мне 
сказал: «Ты гневную тираду 
можешь себе позволить со 
всякими крепкими выраже-
ниями: всё равно в этом ме-

сте будет звучать музыка». 
А на озвучивании выясни-
лось, что никакой музыки 
не будет и надо вместо мое-
го откровенного трёхэтаж-
ного сквернословия произ-
нести какие-то слова, чтобы 
можно было показывать по 
телевизору. Это меня слег-
ка озадачило. Зато сама сце-
на получилась очень естест-
венной и я, признаться, по-
лучил удовольствие от сма-
кования бранных слов. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Владимир Фекленко сыграл 
второго мужа Аллы Пугачёвой

На ВВЦ и в Северном 
можно понаблюдать 

за гигантской 
лягушкой

Настоящего великана лягу-
шачьего мира — озёрную ля-
гушку — можно увидеть в фа-
унистическом заказнике «Дол-
гие пруды» в 
районе Се-
верный и в 
проточных 
водоёмах на 
ВВЦ.

— Эта лягушка — ярко-зелё-
ного цвета, с полоской на спине. 
Длина её может достигать 15-17 
см. Ловить их нельзя: они зане-
сены в Красную книгу, — расска-
зали в Дирекции по СВАО ГПБУ 
«Мосприрода».  

Алексей ТУМАНОВ

Александр 
Стефанович 
ради роли похудел 
на 14 килограммов

На севере Москвы пройдёт ярмарка 
российских и белорусских товаров

С 29 апреля по 4 мая 
в кинотеатре «Волга» 
(Дмитровское шоссе, д. 133)  
будет работать межрегио-
нальная выставка-ярмар-
ка товаров России и Бело-
руссии.

 Здесь можно приобрести 
одежду и обувь для взрос-
лых и детей, трикотаж, по-
стельное бельё и текстиль 
из Иванова и Чебоксар, 
изделия из белорусского и 
вологодского льна.

Посетителям предложат 
разнообразные продукты 
питания: пензенские кол-
басы и деликатесы, рыбу, 
белорусскую молочную 
продукцию, башкирский 
и алтайский мёд.

 Дачники в преддверии 
сезона смогут купить се-
мена, луковицы растений, 
садовый инвентарь.

Милые женщины будут 
удивлены широким ассор-
тиментом приятных и по-
лезных товаров: посуды, 
украшений, косметики фа-
брики «Рассвет», кухонной 
утвари, сувениров.

Часы работы ярмарки:
 с 11.00 до 19.00.
Адрес: Дмитровское шоссе, 
дом 133. 
Проезд: м. «Алтуфьево»
(авт. №№ 92, 774), 
м. «Медведково» (авт. № 774), 
ост. «Кинотеатр «Волга».
Тел. для справок:
8-903-259-7252,
8-903-122-9282

«ЭТФ «Славянка»: туры по России 
специальные предложения

2–3 мая Владимир – 
Суздаль
4 мая «Московские шедев-
ры» особняка Стахеева
4 мая Мураново
10 мая Ростов
11 мая Звенигород
17 мая Дубровицы – 
Подольск – Щапово. 
С концертом органной
музыки
17 мая Суздаль
17 мая Долгопрудный.
С посещением камнеобра-
батывающего комбината
18 мая Дмитров
24 мая Владимир
25 мая Переславль-Залес-
ский

31 мая Таруса
31 мая Покров
1 июня Коломна. С дегу-
стацией пастилы
1 июня Захарово – Боль-
шие Вяземы
7 июня Углич
8 июня Александрова сло-
бода
7–8 июня Тула — Ясная 
Поляна
14 июня Клин П.И.Чай-
ковского
15 июня Абрамцево
12–14 июня Ново-
Талицы –  Иваново – 
Плёс – Приволжск – 
Богданиха
12-14 июня Калуга – 
Оптина Пустынь – Воро-
тынск

8 (495) 626-04-75, 626-0568, 626-08-79
www.slavianka.ru   e-mail: slavianka@slavianka.ru

107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, офис 4039
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Посмотрите «Портрет 
Дориана Грея»

от певицы 
Светланы 
Феодуловой

КУЛЬТСОВЕТ

Думаю, что поклонников 
современного театра не ра-
зочарует спектакль «Пор-
трет Дориана Грея» в Теа-
тре имени Ермоловой. В по-
становке использованы сов-
ременные мультимедийные 
технологии, например виде-
опроекции. Смешаны стили 
одежды высшего света на-
чала прошлого века и ны-
нешнего времени. Этим до-
стигается внятная проекция 
романа на современность. 
Необыкновенно хорош Олег 
Меньшиков. 

СПОРТАФИША

Бодибилдинг 
на Руставели

Желающих овладеть основа-
ми культуризма приглашают на 
мастер-класс по бодибилдингу. 
Он пройдёт 25 апреля в 18.00 в 
центре «Новое поколение» (ул. 
Руставели, 12/7). Справки по 
тел. (495) 618-0569.

«День здоровья» 
в Отрадном

Он пройдёт в сквере между 
улицами Санникова и Хачатуря-
на 26 апреля в 11.00. В програм-
ме — открытое первенство по 
лёгкой атлетике (кросс), для де-
тей — «Весёлые старты». Кро-
ме этого, гостей ожидают раз-
нообразные игры и эстафеты. 
Справки по тел. (499) 907-0706.

Алексей ТУМАНОВ
Кадр из фильма «Кураж»



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   14 (380)   апрель 2014  

Н
а Новоалексеевской ул., 1, не-
давно открылся Клуб друзей 
«Литературной газеты». На 
открытии выступил главный 
редактор «ЛГ» известный пи-

сатель Юрий Поляков. Он ответил на 
вопросы корреспондента «ЗБ».

«У мальчика явные 
способности к слову»

— Юрий Михайлович, вы ро-
дились в простой рабочей се-
мье. А что вас толкнуло на писа-
тельскую стезю?

— Кем я только не был: фехтовал, 
занимался лёгкой атлетикой, бок-
сом, на балалайке играл, в студию 
изобразительного искусства ходил. 
Окончил двухгодичные курсы при 
Музее имени Пушкина Клуба юных 
искусствоведов и водил экскур-
сии для школьников. Мне повезло: у 
меня была очень хорошая учитель-
ница словесности Ирина Анатоль-
евна Осокина. Она пришла к моей 
маме и сказала: «Вы знаете, у вашего 
мальчика явные способности к сло-
ву. Он написал изложение и употре-
бил неожиданные сравнения, слова, 
которые я давно не встречала». Ког-
да я начал писать стихи, то стал хо-
дить в литобъединения, где с нами 
на общественных началах занима-
лись серьёзные писатели. Я сменил 
штук пять этих объединений.

— Долго ходили по редакциям, 
чтобы вас опубликовали?

— Нет. В литобъединении мне 
сказали: «Хорошие стихи. Ну-ка, от-
неси в «Московский комсомолец» 
Александру Аронову…» Аронову сти-
хи понравились. У меня там была 
строчка про весеннюю Москву: 
«снег цвета довоенных фото». Он 
сказал: «Хороший образ. Как точно. 
Мне бы в голову не пришло».

— Один из ваших героев в 
«Козлёнке в молоке» живёт в го-
роде Щимыти. Это же явно Мы-
тищи. А герой из «Гипсового 
трубача» живёт в доме на Яро-
славском шоссе. Почему? 

— Я всегда стараюсь описывать 
городки, улицы, деревни, где бывал. 
Потому что тогда получается точно, 
даже если ты потом уберёшь назва-
ние или изменишь. С тех пор как мы 
купили дачу у Зеленоградской (это 
станция на Ярославке), я стал часто 
бывать в Мытищах. Каким-то обра-
зом реальность города или персо-
нажа передаётся в достоверность 
прозы.

— А дача на Зеленоградской 
давно?

— Дачу купили где-то в 1988 году. 
Книжки стали выходить, фильмы 
по моим произведениям. Появи-

лись какие-то деньги. А мне всегда 
хотелось дачу, потому что семья у 
нас была достаточно бедная. Не бед-
ная, нормальная, но на дачу денег не 
было. 

— Вам нравится экранизация 
ваших произведений?

— На днях по моему роману со-
стоялась премьера фильма «Небо 
падших» в Доме кино. Хороший 
фильм. Но так не всегда. У меня выш-
ла хорошая книга «Сто дней до при-
каза», а фильм такой жуткий поста-
вили, смотреть невозможно. Хоро-
шая была экранизация моей пове-
сти «Апофегей». Она шла год назад 
на втором канале. Там играли Маша 
Миронова, Даниил Страхов, Виктор 
Сухоруков. 

— Сейчас популярен runglish 
— смесь русского и английско-
го языков. Как вы к этому отно-
ситесь?

— Никак не отношусь. Это связа-
но с тем, что в 1990-е и «нулевые» 
годы, благодаря, конечно, Интерне-
ту, в литературу пришли люди, кото-
рые не имеют к ней способностей. 
Ведь главная беда современных лю-
дей, которые занимаются якобы ли-

тературой, — это вербальная глухо-
та. Они не чувствуют оттенков сло-
ва, их сочетаемости. Как говорил 
один знаменитый поэт, в настоя-
щих стихах слова должны удивлять-
ся соседству. Понимаете? Вот если у 
тебя нет слуха, тебе не придёт в го-
лову писать музыку. Если нет чувства 
цвета, тебе не придёт в голову стать 
живописцем. А литература обладает 
внешней общедоступностью. «Яко-
бы писатели» не владеют языком, не 
умеют строить сюжет, прописать ха-
рактер, не говоря уж о том, что у них 
язык из школьного словарика. 

«Без гнева,
 но с пристрастием»

— В ваших книгах довольно 
много эротики. Супруга не рев-
нует? 

— Вообще, жёны читают прозу му-
жей, если они жёны прозаиков, как 
следователь по особо важным делам 
читает дело и ищет улики. Это по-
нятно. Но дело в том, что я ещё при 
советской власти вывел для себя та-
кую формулу: когда я сажусь за пись-
менный стол, для меня нет ни жены, 

ни парткома. А Бунин? Он же был же-
нат, когда писал «Тёмные аллеи». Я 
думаю, что его супруге Елене Муром-
цевой это тоже не очень нравилось.

— Чем занимаются ваша жена 
и дочь?

— Моя жена когда-то работала 
программистом. Потом она заболе-
ла и ушла из профессии. Последние 
лет пятнадцать она просто занима-
ется домом, хозяйством. Дочь полу-
чила гуманитарное образование. Но 
сейчас всё внимание отдаёт детям. 
Понимаете, есть люди с разной ви-
тальностью. Мне, например, Господь 
отпустил много жизненной энергии. 
Я всегда занимался не только лите-
ратурой, а ещё какой-то обществен-
ной деятельностью. Каждый должен 
жить так, как может.

— У вас есть творческий девиз?
— «Без гнева, но с пристрасти-

ем». Человек, которому всё фиоле-
тово, не может быть писателем. В 
1991 году, когда происходили все 
эти кошмарные события, я сказал 
одному, тоже тогда молодому, пи-
сателю: «Ты посмотри: страна раз-
валивается. К власти пришли люди 
абсолютно ненадлежащие. Это же 
всё закончится катастрофой, у меня 
сердце уже болит». А он говорит: «Да 
брось ты, бери пример с меня. Я на 
всё это смотрю как на какую-то игру. 
Вот представь себе казино, люди иг-
рают, проигрывают состояния, а ты 
просто стоишь сбоку и смотришь». 
Я тогда про себя подумал: «А вот 
хрен из тебя получится серьёзный 
писатель, если ты ко всему отно-
сишься как к игре». Если писатель 
это не пропустил через своё возму-
щённое сознание и нравственные 
чувства, то он ничего и не напишет. 
С тем писателем так и получилось.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

Юрий Поляков:  
Жёны писателей 
ищут улики 
в прозе мужей

Писатель рассказал о семье и о жизненной энергии

Стараюсь 
описывать улицы, 
городки, деревни, 
где бывал

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco#akril.ru

8 (495) 222#05#63
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391�4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫMКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
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 9 мая!

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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26

РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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Кадры из фильмов «Козлёнок в молоке» и «ЧП районного масштаба» 
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Называет фигуры:
— Четырёхугольник, пяти-
угольник, беспятиугольник...

— Смотри, внучек, птички на 
юг полетели.
Артём удивлённо:
— Бабушка, а как же они сум-
ки понесут?

Рассматривает картинку, на 
которой щука, раскрыв пасть, 
гонится за маленькой рыбкой, 
и выдаёт:
— Рыбочка кашляет.

Увидев муравейник, заявляет, 
что хочет поиграть с муравья-
ми. Мама пытается отговорить:
— Тебе пора в кроватку. Мура-
вьи тоже пошли спать. 
Тогда Артём берёт горсть пе-
ска и начинает сыпать в мура-
вейник. При этом поясняет:
— Муравьи пошли спать, а 
дверь забыли закрыть.

Дома сломался телевизор. По-
сле безуспешных попыток его 
включить Артём говорит:
— А телевизор что, заснул?

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«Муравьи пошли спать, 
а дверь не закрыли»
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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) 391�06�49

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

  Подключение бытовой техники 
            Сантехника#электрика

ВЫЕЗД
И ДИАГНОСТИКА – 

БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа, установка, чистка, заправка

Без 
выходных 
с 9.00 до 

21.00

ре
кл

ам
а 

08
95

ре
кл

ам
а 

11
80

ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

Стройстандарт

8 (495) 720-13-25

ре
кл

ам
а 

10
15

ре
кл

ам
а 

11
16

ре
кл

ам
а 

11
45

ре
кл

ам
а 

11
60

ре
кл

ам
а 

11
22

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1#й эт.
8 (495) 971806852, 740894873

www.tandem8k.ruре
кл

ам
а 

11
36

ре
кл

ам
а 

  1
14

0

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Гороскоп. 

Гам. Единорог. Пагода. Сливки. 
Скопидом. Отвес. Кимоно. Катар. 
Хит. Разгул. Часы. «Пнин». Киви. 
Кукла. Акустик.

По вертикали: Надсмотрщик. 
Извозчик. Скупка. Скепсис. Ални. 
Ива. Проказник. Панда. Пир. 
Грим. Горло. Доха. Дионис. Маг-
ма. Мотылёк.

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU


