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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

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

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ре
кл

ам
а 

06
44

ре
кл

ам
а 

12
30

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656;956;1,  656;96;85
www.dento;lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

Предъявителю — СКИДКА*:
(ежедневно до 17.00)
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
7 пожаров и 16 возгора-
ний. 1 человек погиб

В Бабушкинском 
районе сгорел 
павильон с одеждой

Около семи вечера вне-
запно загорелся павильон 
с одеждой в торговом ком-
плексе на Анадырском пр., 
17. Работники центра тут 
же вызвали пожарных. 
Огонь уничтожил около 15 
кв. метров торговой пло-
щади. Как рассказали до-
знаватели, причина пожа-
ра пока неизвестна. Никто 
не пострадал.

В Лосиноостровском 
районе окурок 
едва не сжёг балкон

Поздно вечером на ул. 
Коминтерна, 46, жители 
увидели, как с соседнего 
балкона валит дым. Они 
позвонили в дверь квар-
тиры и сообщили о по-
жаре. На балконе горе-
ли вещи, но пламя жиль-
цам удалось потушить са-
мостоятельно, до приезда 
пожарных. Пострадавших 
нет. По словам дознавате-
лей, причиной пожара стал 
окурок, который выброси-
ли с верхних этажей.

В Марфине 
в отсутствие хозяйки 
горела кухня

Пожар произошёл около 
шести вечера на ул. Акаде-
мика Комарова, 11б. Горе-
ла кухня в одной из квар-
тир, на звонки никто не от-
крывал, и пожарным при-
шлось вскрыть двери. По 
словам дознавателей, воз-
можно, причина пожара — 
короткое замыкание в ро-
зетке. В доме целый день 
было отключено электриче-
ство в связи с ремонтными 
работами. После его вклю-
чения, вероятно, и случи-
лось замыкание в сети.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Нападение произошло у дома 36 на 
улице Корнейчука: выхватив нож, 
мужчина кинулся на девушку и 

потребовал отдать сумку. В это время 
с работы домой возвращался Дмитрий 
Енин.

— Я говорил по телефону со своей де-
вушкой и вдруг заметил странную пару. 
Они застыли друг напротив друга. У де-
вушки в глазах — одновременно страх 
и просьба о помощи. Я подошёл и спро-
сил, всё ли в порядке. И тут девушка за-
кричала: «У него нож!» 

Разбойник развернулся и бросился 
на Дмитрия. Тот блокировал удар, и за-
вязалась потасовка. Краем глаза Дмит-
рий увидел на земле пивную бутылку 
и поднял её. Это испугало преступни-
ка, он бросился прочь. Енин побежал 

за ним и настиг его в районе торгово-
го центра «Час пик». Сбил с ног, связал 
руки ремнём и вызвал подкрепление.

Дмитрию Енину 25 лет. Он окончил 
колледж милиции. Пошёл по 
стопам отца, который 24 
года проработал в райо-
не Ивановское в ВАО 
командиром взвода 
роты ППС. 

Дмитрий хочет 
стать оператив-
ником и сейчас 
стажируется в 
одном из рай-
онных отделов 
нашего округа.

Юлия 
НОВИКОВА

Хоровая школа «Весна» 
объявляет набор  

Приёмные прослушивания 
состоятся 15 мая с 18.30 до 
20.00, 23 мая и 29 мая с 18.00 
до 20.00. Обучение бесплат-
ное. Принимаются дети ше-
сти-семи лет. Подать заяв-
ление для участия можно в 
школе или через портал pgu.
mos.ru Подробная информа-
ция на сайте vesna.music.
mos.ru Адрес: пр. Дежнёва, 
3. Тел.: (499) 186-7330, (499) 
186-7331.

Автопробег 
от МГСУ до Бреста 

5 мая от площади перед 
МГСУ (Ярославское ш., 26) 
стартует автопробег от МГСУ 
до Брестской крепости. Будут 
old cars времён Великой Оте-
чественной, лагерь красноар-
мейца, где можно пострелять 
и покидать гранаты; полевая 
кухня с чаем и солдатской ка-
шей. Начало в 11.00, старт ав-
токолонны в 12.30.

iiКОРОТКО

Бутырская межрайонная 
прокуратура выявила в по-
сёлке им. Ларина на улице 
Зональной сеть нелегальных 
частных гостиниц, находя-
щихся в самовольно постро-
енных зданиях. Одна из них 
располагалась в трёхэтаж-

ном здании. Как сообщи-
ла старший помощник про-
курора Екатерина Гусева, 
на момент проверки в само-
вольно построенной гости-
нице проживали восемь че-
ловек. Под номера была обо-
рудована даже подвальная 

часть здания. Бутырский суд 
удовлетворил  требования 
прокурора о сносе гостини-
цы. Сейчас прокуратура за-
нимается судьбой ещё трёх 
таких же гостиниц на улице 
Зональной. 

Валерий ГУК 

Прокуратура обнаружила в Лианозове 
незаконные  гостиницы    

Поликлиники 
будут работать 
в праздничные 

дни
В майские праздники ме-

дицинские учреждения 
округа будут работать по 
особому графику. Детские 
поликлиники, в том числе 
стоматологические, будут 
работать с 9.00 до 15.00. По-
ликлиники для взрослых 1, 
4, 9, 11 мая работают с 9.00 
до 16.00, а 2, 3, 10 мая с 9.00 
до 18.00.

Подробный график смо-
трите на сайте zbulvar.ru

Ирина ГАВРИЛОВА

В ночь с 16 на 17 мая 
колонна из более чем ты-
сячи велосипедистов с 
автомобильным сопро-
вождением проедет по 
Москве от Главного входа 
ВВЦ до Смотровой пло-
щадки на Воробьёвых го-
рах. Для велосипедистов 
приготовят угощение, а 
ещё они будут встречать 
рассвет. Принять учас-
тие в мероприятии могут 
все, у кого есть велосипед. 
Сбор у Главного входа 
ВВЦ в 23.30. Подробная 
информация на персо-
нальной страничке про-
бега nam8let.ru 

Алексей ТУМАНОВ

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

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

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

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли
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Стажёр-полицейский 
из Отрадного задержал 
разбойника с ножом

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Дмитрий Енин хочет стать оперативником
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

С
тартовала 10-я акция 
«Георгиевская лен-
точка». В этом году в 

столице раздавать сим-
волы победы будут по-
рядка полутора тысяч во-

лонтёров по 20 адресам. 
В СВАО ленточки можно 
будет получить у м. «Алек-
сеевская» на пересечении 
проспекта Мира и Кулако-
ва переулка в будние дни с 

9.00 до 19.00 и в выходные 
с 12.00 до 19.00. Полный 
перечень адресов в горо-
де на сайте zbulvar.ru

Валерий ГУК 

Где получить 
георгиевскую ленточку  

Внешнее видеонаблю-
дение скоро появится на 
доме 19 на Игарском прое-
зде — деньги собрали сами 
жители. Картинка с ка-
мер пойдёт на монитор в 
комнату консьержки в 1-м 
подъезде. 

Это жилая комната с мебе-
лью, телевизором, холодиль-
ником и всем остальным, не-
обходимым в быту. Консьер-
жки работают тут круглосу-

точно, вахтовым методом, по 
два месяца. 

— Когда помещение освобо-
дилось (там временно прожи-
вал техник), жители на собра-
нии сразу решили поселить 
тут консьержку, — рассказыва-
ет старшая по дому Людмила 
Ермолаева. — Собрали деньги, 
сделали ремонт. Всю мебель и 
даже телевизор принесли жи-
тели — безвозмездно. 

Алексей ТУМАНОВ 

Жители на Игарском, 19, 
скинулись  на видеонаблюдение 

Мария Ивановна Зайце-
ва из Бабушкинского рай-
она отметила 100-летие. В 
1930-е годы уехала из род-
ной деревни под Владими-
ром на заработки в Москву. 
Работала на фармацевтиче-
ских заводах, в частности 
на производстве аспирина. 

— Она должна была из 

25-килограммовых меш-
ков высыпать ингредиенты 
в чаны и следить за тем, как 
идёт процесс в аппаратах, 
— говорит её дочь Альбина 
Алексеевна.

Мария Ивановна с мужем 
вырастили троих детей. 20 
лет жили в коммуналке в 
Останкине, потом получи-

ли отдельную квартиру на 
Енисейской улице. 

— У мамы никогда не было 
температуры, — говорит Аль-
бина Алексеевна. — Наверное, 
потому, что она столько лет 
работала на производстве ле-
карств. Думаю, эта работа и по-
могла ей прожить столько лет.

Марина ТРУБИЛИНА

Бронзовым призёром 
России по самому жёсткому 
стилю единоборств — аши-
хара карате — стал 10-лет-
ний ученик школы №277 
житель Алексеевского рай-
она Артём Винокуров. В 
своей весовой категории 
ему пришлось провести 17 
боёв, и проиграл он только 
один — за выход в финал, 
заняв, таким образом, 3-е 
место.

— Карате я увлёкся случай-
но, — рассказывает Артём. 
— Вообще спорт люблю, за-
нимался плаванием. Но че-
тыре года назад увидел по-

казательные выступления 
по ашихара, и мне понрави-
лось: очень мужественный 

спорт. С тех пор и занима-
юсь, даже плавание бросил!

Алексей ТУМАНОВ

10-летний каратист 
из Алексеевского 
выиграл 16 боёв кряду 

Аспирин помог дожить до 100 лет 

Пожар на складе 
в Отрадном унёс 
жизнь человека

Крупный пожар произо-
шёл на Алтуфьевском ш., 37, 
стр. 1: там располагались 
производственно-складские 
помещения. Днём работни-
ки склада заметили валив-
ший из подвала дым и тут же 
вызвали пожарных. Им при-
шлось эвакуировать более 
150 человек из четырёхэтаж-
ного строения. Всего выго-
рело около 90 кв. метров. Как 
рассказал дознаватель 4-го 
РОНД Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Артём Полукеев, во время 
пожара погиб мужчина: он 
задохнулся от угарного газа. 
Сейчас устанавливаются 
личность погибшего и при-
чина пожара.

Алина ДЫХМАН
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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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»

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

А вы пойдёте 
на первомайскую 
демонстрацию?

Наш следующий 
вопрос:

В вашем 
подъезде 
курят?  83% — нет 

10% — да 
7%  — посмотрю по ситуации 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Консьерж сможет видеть, что происходит во дворе  

Волонтёры раздают ленточки в Алексеевском районе  

Мария Ивановна Зайцева 

У ВВЦ прошёл 
противопожарный флешмоб 

ФОТОФАКТ

Т а н ц е в а л ь н ы й 
флешмоб «АнтиПА-
Лыч» прошёл 25 апре-
ля на площадке у Глав-
ного входа ВВЦ. Акти-
висты Молодёжного 
центра на Ярославке 
раздавали прохожим 
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
листовки, в которых 
были изложены пра-
вила поведения в лесу 
и указан телефон го-
рячей линии 8-800-
100-9400.
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С
ергей Собянин в ми-
нувшую субботу при-
нял участие в суббот-
нике на ВВЦ. Вместе 

с волонтёрами он разбирал 
забор между ВВЦ, Ботаниче-
ским садом и Останкинским 
парком, а также принял учас-
тие в сносе 250-го объекта 
самостроя. 

— Здесь было 250 неза-
конных строений, которые 
мы снесли, поправили га-
зоны, отремонтировали до-
роги, снесли ненужные за-
боры. Огромное количест-
во заборов было, вообще не 
видно территории, — рас-
сказал мэр и добавил, что к 1 
мая территория полностью 

будет приведена в порядок, 
после чего начнутся рекон-
струкция и реставрация па-
вильонов. 

Сергей Собянин также со-
общил о решении переиме-
новать ВВЦ в ВДНХ: 

— За эти 20 лет территория 
пришла в полный упадок, то 
есть название ВВЦ ассоции-
руется с самым чёрным пе-
риодом истории ВВЦ. Поэ-
тому, мне кажется, возвраще-
ние старого «бренда» ВДНХ 
— правильное. 

Мэр рассказал волонтёрам, 
что вся территория ВВЦ бу-
дет условно разбита на три 
части. Первая – современ-
ный выставочный комплекс; 
вторая – центральная часть 
выставки с историческими 
зданиями, памятниками ар-
хитектуры; третья — досу-
говая, где, по словам Сергея 
Собянина, люди должны гу-
лять, отдыхать, нужны какие-
то хорошие развлекательные 
аттракционы для детей.  

По информации портала 
mos.ru 

ГОРОД

Д
ля подготовки к 
предварительным 
выборам в Мос-
г о р д у м у , 
к о т о р ы е 
п р о й д у т 

8 июня, создана счёт-
ная комиссия. Её воз-
главил известный ад-
вокат и обществен-
ный деятель Михаил 
Барщевский.

Люди будут разные 
Он рассказал, как будут 

формироваться участковые 
счётные комиссии:

— Любые общественные 
объединения, вне зависимо-
сти от их политической ори-
ентации, могут выдвигать 
своих членов. Также я пред-
лагаю, чтобы все 72 полити-
ческие партии прислали сво-
их людей в счётные комис-
сии. Кроме этого, мы предла-
гаем всем москвичам принять 
участие в работе участковых 
комиссий.

По словам одного из членов 
счётной комиссии уполномо-
ченного по правам ребёнка в 
Москве Евгения Бунимови-
ча, в комиссию входят и будут 
ещё входить совершенно раз-
ные люди.

Привлечь как 
можно больше 
выборщиков 

В минувшую пятницу со-
стоялось первое заседание 
счётной комиссии. Михаил 
Барщевский огласил два ос-
новных принципа предвари-
тельных выборов в Мосгор-
думу:

— Наша задача — провести 
абсолютно честные, прозрач-
ные праймериз и привлечь 

как можно больше вы-
борщиков.

Для достижения вто-
рой цели было приня-
то решение облегчить 
процедуру голосова-
ния. Теперь выборщи-
ком сможет стать не 
только человек, заре-

гистрировавшийся на сай-
те Москва2014.рф, но и лю-
бой пришедший с паспортом 
на участок по месту  прописки 
в день голосования 8 июня. 
Кроме того, всех выборщи-
ков ждёт лотерея с призами. 
Правда, подробности пока не 
разглашаются.

Избирательных 
участков будет 500 

8 июня будут работать 500 
избирательных участков. На 
каждом из них — по пять чле-
нов участковых счётных ко-
миссий. Для того чтобы по-
пасть в состав такой комис-
сии, нужно оставить заявку 
на сайте Москва2014.рф По 
словам Барщевского, при от-
боре предпочтение будут от-
давать людям, которые имеют 
высшее юридическое образо-
вание, фактически прожива-
ют на территории своего из-
бирательного участка и на-

ходятся в возрасте, позволя-
ющем работать 15-16 часов в 
день, и имеют опыт работы в 
избирательных комиссиях.

— Насчёт последнего пун-
кта, впрочем, необходимо 
оговориться. Люди с таковым 
опытом, разумеется, необхо-
димы, но мы считаем, что все 
остальные тоже имеют пол-
ное право этот опыт полу-
чить, — заметил Барщевский.

Предвыборный 
ролик — три минуты 

Последний срок подачи 
заявок от желающих стать 
членами участковых счёт-
ных комиссий — 15 мая. 
Затем до 25 мая будет идти 
отбор кандидатов и фор-
мирование персональных 
составов 500 участковых ко-
миссий, утверждение пред-
седателей, информирование 
кандидатов о том, что они 
отобраны для работы в день 
голосования.

Также 15 мая завершится 
подача заявок участников вы-
боров. На сегодня зарегистри-
ровано около 350 человек. Со 
второй половины мая между 
кандидатами развернутся де-
баты. Для этого будет исполь-
зовано здание Обществен-
ной палаты, оборудованное 
видео камерами. Помимо уча-
стия в дебатах, каждый канди-
дат получит возможность за-
писать трёхминутный пред-
выборный ролик в так назы-
ваемой будке гласности. Все 
ролики будут выложены на 
сайте Москва2014.рф

Юрий МИРОНЕНКО,
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Всех 
выборщиков 
ждёт лотерея 
с призами

Считать голоса будут 2500 человек
Начался набор в участковые 
комиссии на предварительные 
выборы в Мосгордуму

 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

Мэр Москвы поработал на субботнике на ВВЦ 

Его кандидатуру выдвинул Со-
вет муниципальных образований 
столицы.

Алексей Ша-
пошников — 
председатель 
Совета муници-
пальных обра-
зований города 
Москвы, глава 
муниципального 
округа Ростоки-
но, руководитель проекта «Муни-
ципальный контроль». 

Алексея Шапошникова хорошо 
знают в муниципальном сообще-
стве. Говорит муниципальный де-
путат района Ростокино Людми-
ла Матвеенкова:

— У Алексея Валерьевича есть 
большой опыт внесения законода-
тельных инициатив. Им разработа-
но шесть законопроектов, которые 
были приняты Мосгордумой, в том 
числе по расширению полномочий 
муниципальных депутатов и защи-
те прав муниципальных служащих. 
Это позволяет нам решать пробле-
мы «на земле», доводя закон до ис-
полнения. 

По словам председателя Мос-
ковской городской думы Влади-
мира Платонова, у Шапошникова 
есть колоссальный опыт в сфере 
законотворчества.

— Знаю Алексея очень давно, 
ещё по его активной работе в мо-
лодёжных организациях. Ему при-
надлежит идея создания и реали-
зации программы «Московский 
молодёжный парламентаризм», 
— говорит Платонов. — Сейчас 
Алексей представляет интересы 
муниципального сообщества сто-
лицы и выступает с законодатель-
ными инициативами в Мосгордуме 
по развитию системы местного са-
моуправления.

Григорий МИНКО 

Алексей 
Шапошников 

зарегистрирован 
кандидатом 

на предварительном 
голосовании 

в Мосгордуму 

Более тысячи жителей округа и сотрудники префектуры работали 
на территории Ботанического сада, граничащей с ВВЦ  

w
w

w
.m

os
.ru

Вместе с волонтёрами мэр принял участие в сносе 250-го объекта самостроя
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Н
а пересечении улиц 
Павла Корчагина и 
Кибальчича по ини-
циативе жителей 

заложили народный сквер 
«Путь к подвигу». В посадке 
деревьев приняли участие 
префект СВАО Валерий 
Виноградов, глава упра-
вы Алексеевского района 
Евгений Садовой, пре-
зидент МГСУ Валерий Те-
личенко.

В центре парка установ-
лен мемориальный камень 
с объёмным изображени-
ем Золотой Звезды Героя 
Советского Союза. Вокруг 
него разместят Книгу Па-
мяти: на специальных та-
бличках будут высечены 
имена и фамилии всех Ге-
роев Советского Союза 
и России, которые жили 
и живут на территории 
Алексеевского района. В 
новом сквере посадили 
тысячу кустарников и око-
ло 60 деревьев — в основ-
ном берёзы и рябины.

— Много Героев Совет-
ского Союза — полных ка-
валеров ордена Славы и 
Героев России прожива-
ли и проживают в Алексе-
евском районе, — сказал, 

открывая мемориальный 
камень, Валерий Виногра-
дов. — Открытие народно-
го сквера связано с увеко-
вечением их имён. Эта ра-

бота начинается сегодня и 
будет сделана к 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В новом сквере плани-

руется разместить детскую 
площадку, зону для заня-
тий спортом с уличными 
тренажёрами, а также фон-
тан. Общая протяжённость 

пешеходных дорожек – их 
сделают в этом году — со-
ставит около 2 киломе-
тров.

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

Книга Памяти 
под открытым небом 

В Алексеевском районе заложили народный сквер «Путь к подвигу»

На публичные слушания представ-
ляется проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного улица-
ми Большой Марфинской, Академи-
ка Комарова, Ботанической.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Марфинская, 
4, холл, 2-й этаж. 

Экспозиция открыта с 5 по 14 мая 
2014 года. Режим работы: понедель-
ник — пятница с 8.00 до 19.00. 9, 
10, 11 мая — выходные, празднич-
ные дни.

На выставке проводятся консуль-

тации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников пуб личных 

слушаний состоится 15 мая 2014 года 
в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Бо-
таническая, 29, корп. 2. 

Начало регистрации участников 
— с 18.00.

Телефоны окружной комиссии: 
(495) 619-9560, (495) 619-3297, почто-
вый адрес: 129090, г. Москва, просп. 
Мира, 18, эл. адрес: svao-us2013@
yandex.ru

Материалы размещены на портале 
управы района Марфино по адресу 
marfino.mos.ru в разделе «Публич-
ные слушания». 

Шумозащитный 
экран у Октябрьской 

железной дороги 
должен появиться 

летом
Работы по возведению шумоза-

щитного экрана возле путей Ок-
тябрьской железной дороги в Мар-
фине завершатся в июне-июле. Об 
этом сообщил префект СВАО Ва-
лерий Виноградов на встрече с 
жителями района Марфино, ко-
торая прошла в школе №1494 на 
Большой Марфинской улице. По 
словам  главы округа, такая ин-
формация поступила от руковод-
ства ОАО «РЖД».

Высота шумозащитной стенки 
составит от 4 до 6 метров. Подго-
товительные работы уже начались: 
залито железобетонное основание 
для опор.

Префект сообщил жителям Мар-
фина, что в микрорайне 51-52 по-
явится 400 новых машино-мест. 
Для этого будет использован про-
езд №589, который идёт за жилым 
массивом вдоль железнодорожно-
го полотна. Первоначально его пла-
нировалось использовать для тран-
зитного проезда автотранспорта, 
но эту концепцию решили пере-
смотреть.

— Этот проезд мы сделаем вну-
трирайонным и максимально ис-
пользуем под бесплатную авто-
стоянку. До 1 мая эту дорогу нуж-
но промыть, а затем заасфальти-
ровать, что даст району 400 новых 
парковочных мест, — сказал Вале-
рий Виноградов. 

Марина МАКЕЕВА 

ГБУ «Жилищник» 
будет ещё 

в пяти районах 
С 1 января 2015 года ещё в пяти 

районах округа появятся государ-
ственные бюджетные учреждения, 
которые займутся обслуживанием 
всего жилищно-коммунального 
фонда. Об этом сообщил префект 
СВАО Валерий Виноградов на за-
седании коллегии префектуры.  

— В первую очередь мы возьмём 
те районы, где уже проработаны во-
просы размещения баз складиро-
вания техники и бытовых городков, 
— сказал префект. 

Глава округа поручил своему за-
местителю по вопросам ЖКХ Бо-
рису Андрееву и главам управ 
подготовить соответствующие 
предложения в срок до 15 мая.

Сегодня ГБУ «Жилищник» ра-
ботают в Северном Медведкове, 
Останкинском, Ростокине, Свибло-
ве и Марьиной роще. В июле от-
кроется ещё один — в Бабушкин-
ском районе.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Подведены окончательные ито-
ги краудсорсинг-проекта по улуч-
шению портала «Наш город». На-
иболее активные участники про-
екта и авторы лучших идей встре-
тились с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным (среди участников 
встречи был и корреспондент 
«ЗБ»). 

Портал, где можно сообщить 
о нарушениях в разных сферах 
жизни города, работает с 2011 
года. По словам мэра, с его помо-
щью был изменён механизм об-
щения горожан и чиновников. 

Раньше москвич писал жалобу, 
передавал чиновнику и ждал от-
вета. Если ответ его не устраивал, 
он должен был снова писать жа-
лобу. Портал максимально упро-
стил эту процедуру и внёс про-
зрачность. Но это только нача-
ло. После доработки портала 
москвичи, вступившие в сообще-
ство волонтёров «Нашего горо-
да», смогут контролировать, как 
власти исправляют обнаружен-
ные нарушения.

Сергей Собянин отметил, что бу-
дут доработаны регламенты по сро-

кам выполнения различных работ 
по ЖКХ, чтобы чиновники не могли 
затягивать сроки устранения нару-
шений. Не должно быть на портале 
ответов, в которых сообщается не о 
решении проблемы, а о том, что для 
её решения написано письмо в вы-
шестоящую организацию, отвечаю-
щую за этот участок дороги, тротуа-
ра или пустыря. 

Скоро на портале появятся рей-
тинги чиновников и подрядных ор-
ганизаций, систематически не вы-
полняющих свои обязанности. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В рамках акции «День 
единых экологических 
действий», которая прош-
ла 26 апреля в зелёной 
зоне в месте слияния Яузы 
и Чермянки, волонтёры 
почистили берега и русла 
этих рек.

В акции приняли учас-
тие несколько сотен чело-
век — студенты, школьни-
ки, жители. Их снабдили 
инвентарём: выдали граб-
ли, лопаты, перчатки. Был 
организован селективный 
сбор мусора. 

Тем, кто работал в самом 
низу, у воды, дали багры, 
сетки и большие сачки. 

— Мы вытащили две 

шины, бампер, решётку 
от мангала и много друго-
го мусора, — рассказали 
восьмиклассники гимна-
зии МИИТа, которые чи-
стили русло реки за ле-
довым дворцом «Медвед-
ково».

Студенты географиче-
ского и химико-биологи-
ческого факультетов МГПУ 
собирали мусор на ско-
рость. Жители Заповедной 
улицы, вышедшие погу-
лять, но решившие присо-
единиться к акции, устро-
или соревнование, кто 
найдёт самый необычный 
«экспонат».

Марина КИРИЛЛОВА 

На портале «Наш город» 
появятся рейтинги чиновников 

В Марфине обсудят межевание квартала 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В закладке нового сквера участвовал  префект Валерий  Виноградов

В акции приняли участие студенты, школьники и активные жители

В СВАО почистили берега и русла Яузы 
и Чермянки
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Проснулся я 
от рёва 

мотоцикла…  
Читатели «Звёздного 
бульвара» обсуждают, 

что делать 
с ночными гонщиками 

 Около четырёх утра я прос-
нулся от рёва мотоцикла на 
улице Плещеева. Гонщик не-
сколько раз проехал и всех 
разбудил. Я позвонил в поли-
цию, не знаю, приехали они 
или нет, но шум прекратил-
ся. Предлагаю начать борьбу 
с мотоциклистами, которые не 
дают нам спать по ночам с на-
ступлением весны. Сразу дам 
совет: надо обязательно зво-
нить в полицию, причём не од-
ному человеку: так есть боль-
шая вероятность того, что ор-
ганы правопорядка отреагиру-
ют оперативнее.

alekos

 У нас на улице Академика 
Королёва это происходит бук-
вально через день (или ночь). 
Звонить в полицию бесполез-
но, так как реакция у них, по 
моему опыту, занимает ми-
нут десять, а нарушитель мо-
жет проехать один раз и всех 
разбудить. Наверное, надо пи-
сать по этой теме властям го-
рода, так как это, видимо, по-
требует какой-то мобилизации 
в ГИБДД.

Эдуард

 А собираются мотоциклисты 
на мосту через МКАД на Кор-
нейчука и на конечной автобу-
сов также на Корнейчука, там 
и на машинах, и на мотоциклах 
товарищи тусуются.

Elenavyacheslavovna

 А ведь проблемка-то не-
большая: достаточно сооб-
щить письменно даже в бли-
жайший пункт ДПС о номерах 
нарушителей, а дальше уже их 
обязанности.

детка

 Возможно, в последний год 
что-то и поменялось, но рань-
ше было так: просто так, на 
дороге, останавливать без по-
вода и осматривать автомо-
биль (или мотоцикл), прошед-
ший ТО, «гаишники» права не 
имели, но останавливали. Но 
формальное право остано-
вить и прекратить эксплуата-
цию ТС, явно не соответству-
ющего требованиям (по глу-
шителям), у них было и есть. 
Единственное, что по шуму и 
выхлопу нужно наличие сер-
тифицированных приборов.

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

К
аждое утро на 
станции перелива-
ния крови в город-
ские клинические 
б о л ь н и -
цы №20 и 

40 приходят в сред-
нем человек десять, 
чтобы сдать кровь. 
Немного, но тем нее 
менее кому-то они 
спасают жизнь. На 
несколько вопро-
сов о донорстве от-
вечает Лариса Картавцева, 
заместитель главного врача 
ГКБ №20.  

1  Как стать 
донором?

Донором может быть лю-
бой здоровый человек стар-
ше 18 лет. Есть и ограничения 
по весу — не меньше 50 кг. На 
станцию переливания крови 
надо приходить с паспортом 
или военным билетом. Потен-
циальному донору предложат 
заполнить анкету, врач рас-
спросит о самочувствии, про-
ведёт взвешивание, осмотр, 
измерит давление и темпера-
туру. Есть абсолютные проти-
вопоказания к сдаче крови: ге-
патит, ВИЧ, туберкулёз, гипер-
тония, инфекционные забо-
левания. Месяц нельзя сдавать 
кровь после простудного забо-
левания и год — после тату или 
пирсинга. Не возьмут кровь и 
у беременной или кормящей 
женщины. Если доктор дал до-
бро, то делается экспресс-ана-
лиз крови, который определя-
ет группу, резус-фактор, уро-
вень гемоглобина…  

2  Как подготовиться 
к сдаче?  

Накануне вечером не стоит 
есть жареную, жирную, острую 
пищу. В противном случае та-
кую кровь могут забраковать. 
Утром можно позволить себе 
лёгкий завтрак, например 
чай с печеньем. И конечно, за 
трое суток до того, как пойдё-

те на приёмный пункт, нельзя 
употреб лять алкоголь. Курить 
также не стоит, хотя бы за два-
три часа до сдачи.  

3  Можно ли 
чем-нибудь 
заразиться? 

Нет. В каждом случае ис-
пользуют одноразовые ин-
струменты, которые потом 
уничтожают.  

4  Как часто 
и сколько можно 
сдавать кровь? 

Женщинам кровь мож-
но сдавать раз в три месяца. 
Мужчинам — один раз в два. 
Плазму сдают чаще — один 
раз в две недели, но не более 
17 раз в год. За один раз мож-
но сдать 470 мл крови.   

5  Для здоровья 
не опасно? 

У «профессиональных» до-
норов реже возникают сер-

дечно-сосудистые заболева-
ния, заболевания крови. Да 
и продолжительность жиз-
ни у них выше, ведь эти люди 
правильно питаются, следят 
за своим здоровьем. И потом, 
«штатный» донор — это всег-
да «качественный» жених 
или невеста.  

6  Какая группа 
самая дефицитная?

Самая редкая группа 
крови — IV с отрицатель-
ным резус-фактором. Ког-
да в больницы поступа-
ют пациенты с тяжёлыми 
травмами с такой груп-
пой крови, то по всем ме-
дицинским учреждениям 
бросают клич о помощи. 

Самая распространённая 
— I группа с положитель-
ным резус-фактором.  

Кстати, когда после ин-
ститута я пришла работать 
в родильное отделение, но-
ворождённому потребова-
лось срочное переливание 
крови. Во всей больнице та-
кая группа крови была лишь 
у меня. Мы провели прямое 
переливание крови, и младе-
нец ожил прямо на глазах.

7  Какие 
материальные 
стимулы?

За однократную сдачу 
450 мл крови донор получа-
ет 3 тыс. 400 руб., за 600 мл 

плазмы — 3 тыс. руб. Пре-
дусмотрены и бонусы. Если 
донор получит денежное воз-
награждение не сразу, а сдав 
кровь четыре раза, то сумма 
возрастает до 20 тыс. руб., а за 
15 донаций плазмы — до 52 
тыс. руб. Кроме того, донорам 
выдают 600 руб. на питание 
и два отгула. Имеющий зва-
ние почётного донора обла-
дает правом на бесплатный 
проезд и скидку в размере 
50% при оплате ЖКХ. Прав-
да, стать почётным непросто: 
надо 40 раз сдать кровь или 
60 раз плазму. 

Ирина КОЛПАКОВА

У доноров, постоянно сдающих 
кровь, реже возникают сердечно-
сосудистые заболевания

«Штатный» донор — 
завидный жених 

Семь вопросов о сдаче крови 

Где сдать кровь в СВАО:
 Станция переливания крови ГКБ №20: ул. Ленская, 15, 

тел. (495) 471-1735, время приёма: пн. — пт. с 9.00 до 11.00

 Станция переливания крови ГКБ №40: ул. Касаткина, 7, 
тел. (495) 686-3207, время приёма: пн. — пт. с 9.00 до 11.00
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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 Хотите иметь красивую фигуру и крепкое здоровье?
 Мечтаете быстро и легко избавиться от целлюлита

    или восстановить фигуру после беременности и родов?
 Устаёте на работе и сил на занятие спортом 

    просто не остаётся?
 Имеете противопоказания к фитнес-тренировкам?

Тогда приходите в ТОНУС-КЛУБ®!

Занимайтесь без усилий на «умных» тренажёрах, проходите релакс-проце-
дуры на специальном оборудовании, наслаждайтесь процессом и полу-
чайте отличный результат. Тем более что посещать ТОНУС-КЛУБ® может 
практически любая женщина независимо от возраста и уровня физической 
подготовки!
Наше главное преимущество — это индивидуальный подход к клиенту
и проверенная временем система, за 10 лет доказавшая свою эффективность. 
А ещё ТОНУС-КЛУБ® дарит женщинам положительные эмоции,
которых нам так не хватает в повседневной жизни!

Адрес: ул. Лескова, д. 30
Тел. 8 (495) 233-8-234

Скидка
до 20%
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Как сделать 
донорство 
массовым 

— К сожалению, того объё-
ма донорской крови, кото-
рый поступает в лечебные 
заведения, сегодня недо-
статочно, — говорит заме-
ститель главного врача ДГП 
№125 Георгий Степанов. – 
Прежде всего — из-за нео-
боснованного страха людей 
быть инфицированными. По-
этому нам необходимо вести 
активную просветительскую 
работу по трём направле-
ниям. Волонтёрство — ког-
да информированные люди, 
возможно медики, выступают 
перед трудовыми коллекти-
вами, проводят встречи, ве-
дут разъяснительные бесе-
ды. Пропаганда донорства в 
СМИ, интервью со специали-
стами. И, как в былые време-
на, наглядная агитация: сан-
просветбюллетени, плакаты и 
т.д., которые можно и нужно 
размещать в вузах. Ведь ос-
новной «контингент» доноров 
– молодёжь от 18 лет.

МНЕНИЕ 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Сдача крови — процедура безопасная  
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1 
июня вступит в силу вто-
рая часть закона о курении. 
Она сделает невозможным 
курение в барах, рестора-
нах, поездах дальнего сле-
дования, общежитиях и го-

стиницах. «ЗБ» решил узнать, что 
изменилось в нашем округе после 
того, как курение ещё раньше за-
претили в подъездах и у метро.

«Мучаемся, но терпим»
Панельный дом на улице Мен-

жинского. 12-й этаж. Напротив ка-
бины лифта — небольшое кресло 
и стеклянная банка с окурками. На 
лестничной клетке накурено так, 
что непроизвольно прикрываю 
глаза. В лифт вместе со мной вхо-
дит женщина лет пятидесяти. 

— И часто тут такое? — участливо 
интересуюсь я. 

Вздыхает.
— Соседи выходят покурить 

вдвоём — и муж, и жена. Люди они 
приличные, как-то неудобно на 
них заявление писать. Так что муча-
емся, но терпим.

Миролюбиво настроены далеко 
не все некурящие жители округа. 

— Мы своих гоняем, — хмурит 
брови пенсионерка из пятиэтаж-
ки на 1-й Останкинской. — Раньше 
двое курильщиков у нас было, пе-
пельницу на подоконнике себе по-
ставили, табуретку принесли. Зи-
мой вообще невозможно было в 

подъезде находиться: либо окна на-
распашку приходилось открывать, 
чтобы проветрить всё, либо дымом 
дышать! Мы с соседкой дежурство 
установили: как только выйдет кто 
с сигаретой — делали замечания. 
Помогло!

С вопросом о том, что измени-
лось с момента вступления в силу 
закона о курении, звоню в полицию.

— С курильщиками бороться ста-
ло проще, — рассказывает участко-
вый из ОМВД по району Бабушкин-
ский Алексей Измайлов. — Рань-
ше призвать к ответственности 
было нельзя. Теперь можно выпи-

сать штраф — 500 рублей. Напри-
мер, недавно оштрафовали муж-
чину, проживающего на улице Ко-
минтерна: на него поступила кол-
лективная жалоба от жильцов всего 
подъезда. Отпираться он не стал.

Самая большая проблема — до-
казать факт курения. Ведь за руку 
курильщика поймать практически 
невозможно.

— Основанием для составления 
административного протокола мо-
гут служить свидетельства несколь-
ких человек, — говорит начальник 
участковых из ОМВД по району 
Южное Медведково Захар Коло-
миец. — С начала года к нам посту-
пило три подобных заявления, и по 
всем трём были приняты меры.

Идёшь, видишь, 
фиксируешь…

Если с доказательной базой по 
подъездным курильщикам дело 
обстоит не лучшим образом, то с 
теми, кто курит в запрещённых ме-
стах, разобраться проще. К приме-
ру, в Алексеевском районе за месяц 
более 10 человек были оштрафова-
ны за курение у метро.

— У меня многие участковые либо 
фотоаппарат с собой носят, либо 
имеют камеру в телефоне, — расска-
зывает начальник участковых ОМВД 
по району Алексеевский Алек-
сандр Кулик. — Идёшь, видишь, 
фиксируешь. В протоколе указыва-
ется время нарушения, и сказать, что 
этого не было, уже нельзя: фотогра-
фия — веское доказательство. 

«Доски позора»: 
быть или не быть?

Тем временем в прессе вовсю об-
суждается следующая идея: возле 
станций метро, в подъездах и на 

детских площадках установить «до-
ски позора» с фотографиями нару-
шителей, неоднократно замечен-
ных курящими в неположенных 
местах. К подобному предложению 
у большинства представителей 
власти отношение скептическое.

Глава управы района Отрадное 
Владимир Литовский уверен, 
что ничего из этого не получится:  

— Курение не является уголов-
ным преступлением, и демонстра-
цию подобных фотографий мож-
но расценить как вмешательство в 
частную жизнь. К тому же я уверен, 
что тот, чьё изображение окажется 

на такой «доске позора», сорвёт фо-
тографию в этот же день.

— А кто будет заниматься фотогра-
фированием и расклейкой? — удив-
ляется глава управы района Север-
ное Медведково Борис Трофимов. 
— Бороться с курильщиками нужно 
более конструктивными и конкрет-
ными методами: фотофиксация и 
штраф, как это было сделано на доро-
гах. Ведь заметьте: с появлением виде-
окамер на трассах люди постепенно 
приучились не нарушать скоростной 
режим и стали вести себя на дорогах 
гораздо аккуратнее, чем раньше. 

Елена ХАРО

КОММУНАЛКА

«Мы с соседкой 
дежурство 
установили: как 
только выйдет кто 
с сигаретой — 
делаем замечание»

Не затягивайтесь: 
вас снимают! 
Как в округе борются с курением в неположенных местах 

Проверка и профилакти-
ческий ремонт теплосетей в 
этом году начнутся раньше, 
чем обычно, — 5 мая. Пер-
выми останутся без горячей 
воды жители Лосинки — 1-й 
Напрудной улицы, Магадан-
ской, Тайнинской, Осташ-
ковского проезда. Правда, 
всего на три дня: 8 мая воду 
уже дадут. 

— В целом по округу на 
три дня будут отключать 
воду в 31 здании, сокраще-

ние сроков стало возмож-
ным благодаря новым тех-
нологиям и материалам, — 
сообщили в 3-м филиале 
«ОАО «МОЭК», который об-
служивает СВАО.

В 1369 жилых и нежилых 
строениях — а это четверть 
всех зданий СВАО — воду в 
этом году отключать вооб-
ще не будут. Не нужно будет 
бегать с кастрюлями и тази-
ками жителям многих домов 
Южного и Северного Медвед-

кова, Останкина, Ростокина, 
Свиблова.  

Это либо новостройки, где 
изначально лежат стальные 
нержавеющие трубы в пено-
полиуретановой изоляции, 
либо участки, где прошла 
реконструкция. Или же есть 
возможность переключить 
абонентов на время проведе-
ния работ к резервным схе-
мам теплоснабжения.  

В большинстве домов горя-
чую воду будут перекрывать на 

10 дней, основные отключе-
ния начнутся с 12 мая и будут 
продолжаться в течение лета.   

На сайте МОЭК www.
oaomoek.ru заработал сер-
вис: задав свой адрес, мож-
но увидеть даты, когда воды 
не будет. Их же сообщит опе-
ратор горячей линии: (495) 
662-5050. 

График отключения горя-
чей воды в СВАО можно най-
ти на сайте www.zbulvar.ru 

Марина МАКЕЕВА 

Отключения горячей воды в СВАО начнутся с 5 мая 
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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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Лицензия Банка № 2897. Свидетельство ГК АСВ № 670.

ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Нам 20 лет!

Офисы Банка отличаются удобным расположением: 
близостью к автомобильным дорогам и станциям  метро.

Головной офис: 127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а (м. «Владыкино»), 
тел.: (499) 201-31-81; (495) 363-95-91; 363-95-93

Реклама ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»,
www.eab.ru

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Открытие и ведение расчётных счетов

в рублях РФ и иностранной валюте — бесплатно.
• Переводы в пользу клиентов других банков с использованием системы 
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк».
• Возможность отправки срочных платежей и заказов рейса.
• Полная информационная поддержка и сопровождение Клиента.
• Осуществление безналичных расчётов
в ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО, ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ.
• Выгодные тарифы.
Эквайринг — это приём банковских карт для оплаты товаров и услуг.
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В подвале 
нашего дома 
86б на Бутыр-

ской организовали «дом 
свиданий». Уже несколь-
ко месяцев мы не 
можем нормально 
спать: ночью оттуда 
вываливаются пьяные 
клиенты, курят, орут, 
устраивают разборки 
прямо под нашими 
окнами. 

Наталья Александровна 

В
озле 3-го подъезда бе-
лый козырёк, под кото-
рым ступени, ведущие 

в подвал. Передо мной же-
лезная дверь без вывески с 
домофоном. Вежливый де-
вичий голос поинтересо-
вался, к кому я пришла.

Объясняю цель визита, 
девушка в ответ приглашает 
зайти. В маленьком уютном 
холле стойка с кассовым ап-
паратом и холодильник со 
множеством разнообраз-
ных спиртных напитков. 

— У нас мини-гостиница, 
все документы в порядке, — 
рассказывает администра-
тор Алёна.

Она говорит, что в гости-
нице восемь номеров, кли-
енты заказывают их на срок 
от трёх часов. 

— Бывает, гости выходят 
на улицу и шумно себя ве-

дут, но мы им это запреща-
ем: нам не нужны конфлик-
ты с жителями. И так уже 
однажды разгневанная ста-
рушка вылила из окна 2-го 
этажа растопленное масло 
на машину одного из го-
стей, — вздыхает Алёна.

Мне разрешают осмо-
треть один из номеров. Его 
полностью занимает ог-
ромная кровать, застелен-

ная красным бельём. Тако-
го же цвета и обои в комна-
те. На стене висит картина 
эротического содержания. 
Я заглядываю в другую ком-
нату: в центре её пилон 
(шест для стриптиза). Алё-
на говорит, что раньше по-
мещение функционирова-
ло как спа-салон, но сейчас 
владельцы переоформляют 
документы под гостиницу.

В управе Бутырского рай-
она объяснили, что собст-
венник этого помещения 
— Департамент имущества 
г. Москвы, который в 2005 
году заключил договор 
аренды с одним ООО, кото-
рое обязалось разместить 
там офис. 

— Жители дома нас про-
сто завалили жалобами. Мы 
направляли письмо в де-
партамент с результатами 
полицейских проверок. В 
ответ — тишина. Потом мы 
обратились в Инспекцию 
по контролю за нежилы-
ми помещениями (ИКНП) 
СВАО, — рассказала заме-
ститель главы управы рай-
она Бутырский Надежда 
Шкловская.

— Мне удалось попасть в 
помещение только с треть-
его раза: не пускали, — гово-
рит инспектор ИКНП Олег 
Чаадаев. — Я оформил на 
арендатора четыре админи-
стративных протокола, в том 
числе за нецелевое исполь-
зование и незаконную пере-
планировку помещения. Об-
щая сумма штрафов соста-
вила 91 тысячу рублей. Акт 
проверки направлен в упра-
ву района. Теперь ей нужно 
будет перенаправить его в 
департамент с просьбой рас-
торгнуть договор аренды.

Анна ПЕНКИНА

Гостиница в подвале мешает спать     

Однажды разгневанная 
старушка вылила из окна масло 
на машину одного из гостей

Жители дома 86б на Бутырской пишут жалобы пачками 

Тротуар около 
автосалона БМВ 
«БорисХоф» на 

Ярославском ш., 36, очень 
узкий — около 50 см. Это 
опасно и не соответству-
ет никаким нормам. 
Пешеходы могут попасть 
под транспорт, идущий с 
огромной скоростью. А 
как здесь проходить с 
детской коляской, вооб-
ще непонятно. И велодо-
рожку здесь обещали сде-
лать…

Александр

Место это возле автоса-
лона БМВ нашлось сразу. Да, 
действительно забор пар-
ковки «БорисХоф» углом 
врезается в тротуар, предель-
но сужая его. В районе стол-
ба освещения просто не смо-
гут разойтись два человека 
— одному придётся сойти на 
проезжую часть; детская ко-
ляска тоже не проедет.

— Вопросом этим сейчас 
занимаются на самом высо-
ком уровне, — рассказал на-
чальник управления опера-
тивного контроля префек-
туры СВАО Михаил Фи-
лин. — С нашей стороны его 
контролирует лично пре-
фект. При реконструкции 
шоссе в плане действитель-
но была велодорожка. Ко-
нечно, в районе «БорисХоф» 
места нет не только для неё, 
но и пешеходам тесно. Слож-
ность в том, что земельные 
отношения автосалоном 
полностью оформлены. То 
есть решить вопрос без изъя-
тия части земли нельзя. А та-
кие ситуации регулирует Зе-
мельный комитет города, и 
мы уже направили туда соот-
ветствующие обращения. Те-
перь всё зависит от решения 
комитета: будет суд или ка-
кое-то иное расторжение от-
ношений с «БорисХоф». 

Пётр ПЛЮХИН

Появятся ли у дома 36 
на Ярославке нормальный 
тротуар и велодорожка?

«ЗБ» писал о проблеме с 
молочной кухней в Остан-
кинском районе осенью 
2013 год. Поступали жало-
бы, что её перенесли на Мур-
манский проезд, куда долго 
и неудобно добираться. Тог-
да нам сообщили, что пла-
нируется разместить мо-
лочную кухню по адресу: ул. 
Ак.Королёва, 9, корп. 1. 

Прошло полгода, и нам 
вновь пишут. Молодая мама 
Олеся: «Регулярно ездить со 
2-й Останкинской улицы в 
молочную кухню на Мурман-
ском проезде далеко, тяжело 
физически, а если пешком, то 
на дорогу уйдёт часа три. 

— Мы нашли подходящее 

помещение для молочной 
кухни в доме 9, корп. 1, на 
улице Академика Королёва, 
рядом с «Оптикой» ещё осе-
нью, и по-прежнему плани-
руем перевести кухню туда, 
— говорит Елена Моисеева, 
заведующая филиалом №2 
детской городской поликли-
ники №99. — До сих пор шло 
оформление документов на 
помещение. В самое ближай-
шее время пройдёт конкурс 
на выбор подрядчика, кото-
рый сделает там ремонт. Ме-
бель уже есть. Предполагаем, 
что в начале лета молочная 
кухня уже переедет на улицу 
Академика Королёва. 

Марина ТРУБИЛИНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Почему мигает светофор на проспекте Мира?

 На установлен-
ном недавно 
светофоре на 

съезде с дублёра на про-
спект Мира в сторону 
центра у дома 211 
(у «Золотого Вавилона») 
постоянно мигает жёл-
тый свет. Когда же све-
тофор заработает? И в 
каком режиме?

Светлана

В московском Центре органи-
зации дорожного движения со-
общили: 

— Светофор работает с 6.30 
до 11.00 в режиме трёхцветной 
сигнализации, с 11.00 до 6.30 — 
в режиме жёлтого мигания. Цель 
— минимизация числа аварий в 
часы пик и увеличение пропуск-

ной способности в остальное 
время.

Действительно, по утрам све-
тофоры у «Вавилона» не мига-
ют, а работают следующим обра-
зом. Для тех, кто едет по основ-
ному ходу проспекта Мира, зелё-

ный горит непрерывно. Для тех, 
кто выезжает с дублёра, в течение 
1 минуты горит зелёная стрелка 
в сочетании с основным красным 
сигналом (то есть ехать можно, но 
нужно уступать тем, кто прибли-
жается по основному ходу). Затем 

секунд на 20 стрелка гаснет и го-
рит только красный, ехать нельзя. 
На практике многие водители как 
ехали, так и едут (точнее, пытают-
ся вклиниться в основной поток) 
независимо от того, горит стрел-
ка или нет. 

Их можно понять: при горящей 
стрелке они должны уступить до-
рогу, как и при мигающем жёл-
том, так же как это было до уста-
новки светофора! Вдобавок поя-
вились периоды, когда ехать за-
прещено. 

Как бы там ни было, ситуация 
с заторами с появлением свето-
фора не изменилась: утренняя 
пробка от места слияния дублёра 
с основным ходом тянется, как и 
прежде, до развилки улиц Лёт-
чика Бабушкина и Енисейской.

Василий ИВАНОВ

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Неудобно 
пользоваться 
трамвайной 
остановкой 

с одним входом
Вход на трамвайную оста-

новку «Проезд Дежнёва» на 
Полярной улице в сторону 
центра (только с одной её 
стороны) впереди. И люди 
из-за узкой платформы вы-
нуждены толпиться в голов-
ной части трамвая, не имея 
возможности пройти в хвост. 
Нужно открыть вход на оста-
новку с задней стороны. 

Александра

Молочную кухню перенесут на улицу 
Академика Королёва к лету

В «ЗБ» №14 мы написа-
ли о недостоверном ответе 
из управы района Северное 
Медведково на портале «Наш 
город». По просьбе жительни-
цы мы отправили на портал 
её просьбу отрегулировать 
установленное реле времени 
на фонаре cпортплощадки 
на Широкой, 3, корп. 4, чтобы 
свет отключался не в 23.40, а 
в 22.00. А нам ответили, что… 
реле времени установить не-
возможно и что «проблема не 
обнаружена». 

Редакция обратилась на 
портал повторно и вскоре 
получила ответ главы управы 
Бориса Трофимова о том, 
что работа реле времени фо-
наря на спортплощадке на-
лажена, свет отключается в 
22.00. Ответ подтверждён 
снимками с указанием вре-
мени фотосъёмки. По сло-
вам главы управы, недосто-
верный ответ попал на пор-
тал в результате технической 
ошибки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Ночной свет на Широкой, 3, корпус 4, 
больше не мешает жителям

На тротуаре у автосалона пешеходам тесно ре
кл

ам
а 

09
65

На входе вывески нет 

Ситуация с заторами 
после появления 
светофора 
не изменилась 
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Т
акие рейды по борь-
бе с чрезмерной тони-
ровкой весной и летом 
проводят особенно ча-

сто, так как некоторые автов-
ладельцы бросаются тони-
ровать стёкла с появлением 
яркого солнца. 

Смотрим 
на просвет

В погожий день начинаем 
работу у поста ГИБДД в кон-
це Ярославки. Распознать 
перетонированный автомо-
биль в потоке не так просто. 
Поэтому один из инспек-
торов отходит вдоль шос-
се в сторону центра метров 
на 200. Там он разглядывает 
машины на просвет, чтобы 
при виде «чёрного ящика» 
тут же сообщить нам модель 
и цвет.

Ждать приходится недол-
го: минуты через три получа-
ем информацию о розовом 
«Вольво» и тут же замечаем 
автомобиль в потоке. Взмах 
жезла, и этот весьма ориги-

нально тюнингованный ав-
томобиль остановлен. Идя к 
нему, инспектор качает го-
ловой: боковые стёкла хотя 
и тонированы, но они дале-
ко не чёрные. Если выяснит-
ся, что тонировка укладыва-
ется в норматив, получится, 
что водителя побеспокоили 
напрасно.

Но прибор снимает сом-
нения: боковые стёкла про-
пускают лишь 58,3% света 
при норме не менее 70%. Так 
что коллегу опытный глаз не 
подвёл. Водителю выписыва-
ют штраф (500 рублей), после 
чего он сам отрывает плёнку 
с внутренней стороны стёкол 
передних дверей, чтобы мож-
но было продолжить поездку: 
правила требуют устранить 
нарушение. С лобовым сте-
клом ничего делать не нужно, 
оно у «Вольво» в норме.

Затонировался? 
Вози с собой 
отвёртку 

Приборчик, которым из-
меряют светопропускание, 

устроен несложно. С одной 
стороны к стеклу приклады-
вают источник света (нечто 
вроде специального фонари-
ка), с другой – фотоэлемент, 
улавливающий свет. Если 
приложить их друг к другу во-
все без стекла, дисплей пока-
зывает ровно100%. Обычное 
прозрачное автостекло без 
тонировки даёт около 90%. Но 
у «Мазды CX7», которую оста-
новили сразу после «Вольво», 
прибор показал прозрач-
ность боковых передних 
стёкол на уровне всего 5,8%. 
Действительно, на глаз они 
скорее совсем чёрные, чем 
тёмные. Мужчина, ехавший 
на «Мазде», рассмеялся вместе 
с инспектором, увидев резуль-
тат измерения. Признав, что 

с тонировкой переборщил, 
он попросил отвёртку, чтобы 
поддеть край плёнки.

Вообще, почти все, кого 
остановили в этот день, отне-
слись к этому спокойно. 

– Раз тонировка не соот-
ветствует нормативам, её 
надо удалить, — сказал мне 
молодой водитель «Хонды». 
– Машину покупал брат, 
а сам я не поклонник то-
нировки, просто привык к 
ней. 

Отнеслись 
с пониманием 

За два с половиной часа 
остановили 13 автомобилей 
с тёмными боковыми стёкла-
ми, и в каждом случае при-
бор подтвердил, что машина 
остановлена не зря. Все во-
дители, растонировались на 
месте.

А как быть, если водитель 
не может сразу устранить 
проблему? В этом случае, 
согласно КоАП, снимут  но-
мера. Но и без них водитель 
может в течение суток сле-
довать к «месту устранения», 
например в автосервис. По-
сле этого надо приехать в 
группу разбора, где инспек-
тор, убедившись, что стёкла 
стали прозрачными, номера 
вернёт. Но если не сможете 
уложиться в сутки, могут на-
казать уже за езду без номе-
ров!

Во время одного из рей-
дов инспекторы остановили 
мужчину на «Жигулях» с тём-
ным лобовым стеклом. Оно 
было таким само по себе, а 
не из-за плёнки. Но возить-
ся со снятием и возвратом 
номеров водителю не хоте-
лось, поэтому он залез в ма-
шину, упёрся в стекло нога-
ми и выдавил его!

Василий ИВАНОВ

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Очевидцы, 
откликнитесь!

21 апреля примерно в 
18.50 напротив дома 1, 
стр. 1, на 1-й Останкин-
ской водитель «Тойоты 
Ленд Крузер 200», вы-
езжая на улицу, не про-
пустил мотоцикл «Яма-
ха». В результате мото-
цикл столкнулся сначала 
с «Тойотой», а потом со 
встречным «Фордом», 
после чего врезался в 
припаркованные маши-
ны, повредив три из них 
— «Опель Астра», «Ми-
цубиси» и БМВ М3. Мо-
тоциклиста госпитализи-
ровали с тяжёлыми трав-
мами.

Очевидцев просим 
обратиться в ГИБДД 
для уточнения обсто-
ятельств по телефону 
(495) 616-0914 или по 
адресу: ул. Вешних Вод, 
10, стр. 1, каб. 1212.

Столкнулись 
на Рижском проезде

Вечером 24 апре-
ля водитель автомоби-
ля «Опель Корса» ехал 
по 1-му Рижскому пере-
улку. На пересечении с 
Рижским проез дом сто-
ит знак «Уступите до-
рогу», но, несмотря на 
это, водитель не пропу-
стил ехавший по главной 
дороге «Шевроле». Ав-
томобили столкнулись. 
В результате водителя 
«Опеля» увезли в боль-
ницу с травмой головы.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Их считают по весне  
Корреспондент «ЗБ» поучаствовал в рейде «Тонировка»

Укажите в «ЗБ» адреса 
пунктов техосмотра, 
где льготники-автов-

ладельцы могут пройти бес-
платно техосмотр своих авто-
мобилей.

Иван Иванович

По информации городского Де-
партамента транспорта, в СВАО име-
ется несколько таких ПТО: ул. Илим-
ская, 1б: 8-926-523-3011; ул. Мила-

шенкова, 2: (495) 523-3011; Берё-
зовая аллея, вл. 2А, стр. 1, 2: (499) 
904-1636; Алтуфьевское ш., 27а: (499) 
201-2701; Алтуфьевское ш., 48, корп. 
3: (495) 926-9906, ул. Кольская, 14, 
стр. 1: (495) 656-6963; 8-й пр. Марьи-
ной Рощи, 30, стр. 2: (495) 783-8238. 

Но московский льготник может 
пройти техосмотр бесплатно не 
только в своём округе, но и в любом 
другом — где удобнее. Полный пе-
речень ПТО города, оказывающих 

такую услугу, можно найти на офи-
циальном сайте Департамента тран-
спорта dt.mos.ru в разделе «Услуги» 
— «Технический осмотр ТС».

Порядок бесплатного прохожде-
ния техосмотра льготниками, про-
писанными в Москве, регламенти-
рован постановлением московского 
правительства №666-ПП от 29 дека-
бря 2011 года. Согласно этому доку-
менту льготник обязательно должен 
быть собственником транспортного 

средства, и бесплатным будет техос-
мотр только для одной его машины. 
Льгота предоставляется мужчинам 
старше 60 лет, женщинам старше 55 
лет и инвалидам всех групп.

Но прежде, чем ехать на ПТО, 
чтобы пройти техосмотр бесплат-
но, обязательно уточните все дета-
ли по телефону! ПТО принадлежат 
разным коммерческим организа-
циям, и требования могут отличать-
ся, даже если на ваш вопрос о бес-

платном техосмотре сразу ответят 
утвердительно. На одних ПТО до-
статочно предъявить паспорт, что-
бы доказать свой возраст, на других 
требуют захватить его ксерокопию, 
на третьих — взять с собой пенси-
онное удостоверение. На большин-
стве ПТО пенсионер может пройти 
техосмотр бесплатно только лично, 
но на некоторых вместо него может 
приехать доверенное лицо.

Василий ИВАНОВ

Где пройти техосмотр льготнику?

Водитель 
упёрся в 
стекло ногами 
и выдавил его! 
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Какие существуют 
нормативы  

Нормативы предусматри-
вают светопропускание не 
ниже 70% для лобового и пе-
редних боковых стёкол (пункт 
3.5.2 приложения 5 «Техниче-
ского регламента о безопас-
ности колёсных транспорт-
ных средств», в редакции по-
становления Правительства 
РФ №706 от 10.09.2010 г.). 
Светопропускание осталь-
ных стёкол никак не регла-
ментируется. 

Тонировку проверяют специальным прибором   
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В 
лесопарковой зоне 
в пойме Яузы на ми-
нувшей неделе про-
хожие обнаружили 
труп девушки, завёр-

нутый в старый ковёр. 
— Предварительный ос-

мотр показал, что жертва 
была избита и задушена. Сле-
дов изнасилования обнару-
жено не было, — рассказал 
руководитель Останкинско-
го межрайонного следствен-
ного отдела Следственного 
управления по СВАО г. Мо-
сквы Владимир Некрасов. 
— Следствие предположи-
ло, что ковёр убийца нашёл 
в лесополосе: в том месте, где 
было найдено тело, формен-
ная свалка. 

Убийца взял 
только сотовый  

21-летняя Екатерина жила 
рядом, на Сельскохозяйст-
венной улице. Окончила ро-
стокинскую школу №306, 
училась на 5-м курсе вечер-
него отделения факульте-
та экономики и менеджмен-
та Университета печати им. 
Фёдорова. Полицейские рас-
спросили всех её знакомых и 
родственников и выяснили, 
что последним девушку ви-
дел её отец. Когда он уходил 
на работу, дочь ещё спала, так 
что о её планах на день ниче-
го не знал…

Три года назад Катины ро-
дители развелись. Девушка 
предпочла жить с отцом, но 
и с матерью поддерживала 
отношения.

У матери поначалу была 
своя версия случившегося: 
она считала, что дочь убил 
кто-то из её знакомых. 

— Катя очень любила укра-
шения, — рассказала Марина 
Вячеславовна. — У неё было 
дорогое кольцо с бриллиан-
том, которое я ей подарила 
на 21-летие. Но убийца за-

брал только её сотовый теле-
фон. Вокруг дочери постоян-
но крутились молодые люди. 
Но в последнее время она ни 
с кем не встречалась — гово-
рила, что не выйдет замуж, 
пока не окончит институт.

Тем временем сыщики на-
пали на след убийцы. Помогли 
записи с камер видеонаблюде-
ния. Подозреваемый — 46-лет-
ний ранее судимый Игорь М. 
Он приехал из города Новая 
Ладога Ленинградской обла-
сти и жил в Ростокине. 

Кто бы мог 
подумать 

Как выяснилось, задер-
жанный — приятель Кати-
ного отца. Полиция считает, 
что Игорь заманил девушку 
в лесополосу, чтобы её изна-
силовать, но планы его со-
рвались, и тогда он её избил 
и задушил, а тело завернул в 
подобранный на свалке ко-
вёр.

Корреспонденту «ЗБ» уда-
лось поговорить с отцом 

Кати. Оказалось он знал о 
криминальном прошлом 
своего приятеля, но не мог и 
подумать, что тот способен 
на убийство.  

— Да, он никогда не рабо-
тал, знаю, что он отсидел за 
разбой. Он бывал у нас дома 
и общался с дочерью. Я ни-
когда не замечал, чтобы он 
проявлял к ней особый ин-
терес...

Сейчас родители Кати за-
нимаются организацией по-
хорон. В отношении души-
теля возбуждено уголовное 
дело, он арестован. 

Анна ПЕНКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Лосинке задержан 
похититель 
шоколада

В полицию обратилась со-
трудница магазина, распо-
ложенного на улице Малы-
гина. Буквально у неё на гла-
зах прилично одетый муж-
чина прихватил 354 плитки 
шоколада и 6 банок кофе и 
попытался скрыться. Поли-
цейские Лосиноостровского 
района его задержали. Ему 
29 лет, он ранее не судим, 
приехал из Дагестана. След-
ствию предстоит выяснить, 
что побудило мужчину к со-
вершению странной кражи.

Открыт сезон 
«велосипедных» 

краж
За неделю в округе было 

украдено несколько велоси-
педов из подъездов жилых 
домов. Раскрыто две кра-
жи. В Алексеевском рай-
оне 26-летний несудимый 
уроженец Кемеровской об-
ласти утащил с лестничной 
площадки велосипед стои-
мостью 15 тыс. рублей. В Се-
верном Медведкове несуди-
мый москвич украл, тоже с 
лестничной клетки, велоси-
пед у жительницы дома на 
Полярной улице. 

На Дмитровке 
мужчина попытался 

подкупить 
полицейского

На территории центра оп-
тово-розничной торговли на 
Дмитровском шоссе был за-
держан 57-летний уроженец 
Азербайджана. Он попытал-
ся дать взятку в размере 10 
тыс. рублей сотруднику по-
лиции, чтобы тот не состав-
лял административный про-
токол в отношении его су-
пруги. Возбуждено уголов-
ное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Душегуб оказался знакомым отца  
Убийство студентки из Ростокина раскрыто 

Катя говорила, 
что не выйдет 
замуж, пока 
не окончит 
институт

С начала года в полицию 
Останкинского района на-
чали поступать заявления от 
граждан, у которых пропали 
деньги с банковских счетов. В 
банках лишь разводили рука-
ми: банковские карты никто 
не взламывал, и неизвестные 
лица вводили правильные 
PIN-коды. Сомнений не было: 
в районе действует группа 
профессиональных кардеров.

Кардинг — это вид мошен-
ничества с платёжными кар-
тами, при котором у владельца 
счёта похищают деньги. Один 
из самых популярных спосо-
бов — скимминг: когда в кар-
топриёмник банкомата уста-

навливается считывающее 
устройство, а сверху — кро-
шечная видеокамера, которая 
фиксирует PIN-коды. Полу-
чив информацию, что подоб-
ное устройство установлено 
на банкомате на просп. Мира, 
97, оперативники стали вести 
наблюдение. К вечеру появил-
ся молодой человек, который 
буквально в течение 30 секунд 
снял скимминговые устройст-
ва и попытался скрыться вме-
сте с напарником. Но обоих 
задержали.

Как сообщили «ЗБ» в поли-
ции, за день скимминговые 
устройства считали порядка 
300 банковских карт. Если бы 

на следующий день аферисты 
отправились снимать деньги, 
то могли бы завладеть 11 мил-
лионами рублей. 

Задержанные — приезжие 
из Молдовы, ранее не суди-
мые. В настоящий момент 
арестованы. Оба твердят, что 
всего лишь выполняли пору-
чения незнакомого мужчины, 
который пообещал за работу 
7 тысяч рублей. Полиция ра-
зыскивает остальных участ-
ников преступной группы и 
проверяет задержанных на 
причастность к аналогичным 
преступлениям на террито-
рии округа. 

Елена ХАРО

В Останкине задержана группа 
профессиональных кардеров

РАБОТА 
рядом с домом

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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ГБУ «Жилищник района Свиблово» 
приглашает на работу

ГБУ «Жилищник района Свиблово» создано по распоряжению Правительства 
Москвы от 14.03.2013г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимиза-
ции отдельных государственных учреждений города Москвы и государствен-
ных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность 
в сфере городского хозяйства города Москвы» для обеспечения комплексно-
го содержания территории района, прозрачности расходования бюджетных 
средств в сфере городского хозяйства, снижения коррупционных рисков, 
повышения качества предоставления услуг и ответственности за результат и, 
соответственно, для повышения репутационного статуса предприятий ЖКХ.

Приглашаем москвичей и граждан 
Российской Федерации на вакантные должности:

 МАЛЯР-ШТУКАТУР, з/п 25 000 руб.
 КРОВЕЛЬЩИК, з/п 25 000 руб.

 ДВОРНИК, 16 325 руб.
ГБУ «Жилищник района Свиблово»

 как государственное предприятие гарантирует:
 оформление по ТК, социальный пакет

 своевременную оплату труда.

Обращаться по адресу: 
г. Москва, ул. Снежная, д. 13, корп. 2.

Тел. 8 (499) 180-35-78,  эл. почта: gubsviblovo@mail.ru
Вместе мы сделаем город комфортным и безопасным!!!
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Подработка
ПРОДАВЦОМ-

КОНСУЛЬТАНТОМ 
в салон «Мебели и света» 

на ул. Б.Галушкина, дом 15. 

3-4 дня в неделю
с 10.00 до 20.00

Стабильная оплата.
Подробности по телефону

  8-985-762-6663
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Убийство произошло здесь 

Фото Кати из «Одноклассников»

Сотрудники окружного 
отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями за-
держали пожилую мошенни-
цу. Два года назад она пред-
ложила своей дальней род-
ственнице, живущей в СВАО, 
которая захотела купить 
квартиру для своей взрослой 
дочери, помочь в получении 
субсидии на покупку недви-
жимости. Для убедительно-
сти сообщила, что имеет хо-
рошие выходы на Департа-
мент жилищной политики 
г. Москвы. Затем попросила 
«первый взнос» — якобы что-
бы заплатить нужному лицу. 
Та заплатила, не подозревая, 

что это только начало. В те-
чение двух лет мошенница 
периодически обращалась за 
новыми «взносами». В теме 
субсидий дама разбиралась 
неплохо: изучив этот вопрос 
на интернет-сайтах, сыпала 
профессиональными выра-
жениями…

Терпение обманутой жен-
щины лопнуло, когда она 
осознала, что передала афе-
ристке более миллиона руб-
лей. Только тогда она обра-
тилась в полицию. В настоя-
щий момент мошенница за-
держана. Ей 64 года, она из 
Нальчика. Ведётся следствие.

Екатерина МИЛЬНЕР

Аферистка вытянула из дальней 
родственницы более миллиона рублей
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Он один из немногих, кто пом-
нит знаменитое сражение под 
Прохоровкой. Тогда молодой 
лейтенант подбил свой первый 
вражеский танк, уничтожил ору-
дие, но и самому пришлось два-
жды покидать горящую «трид-
цатьчетвёрку». 

В сентябре 1944-го передовой 
отряд танковой бригады под ко-
мандованием 19-летнего старше-
го лейтенанта Василия Брюхова 
первым вступил на территорию 
Венгрии и с ходу атаковал немец-
ко-венгерский гарнизон. В этом 
бою Василий уничтожил 4 танка, 7 
орудий, 13 миномётов, 2 дзота. За 
этот подвиг командование пред-
ставило его к званию Героя Совет-
ского Союза. Правда, в военной 
неразберихе Звезду Героя он тог-
да так и не получил. Только в 1995 

году генерал-лейтенанту в отстав-
ке Брюхову Василию Павловичу 
присвоили звание Героя России. 

Он написал две книги о том, 
как воевали его товарищи-тан-
кисты. К сожалению, недавно ве-
теран попал в больницу, но вра-
чи обещают к празднику Победы 
 выписать. 

Последние герои 
Сегодня в нашем округе живут пять ветеранов, удостоенных 
высшей награды за подвиги на фронтах Великой Отечественной 

Ивану Ермолаевичу Ма-
лышеву идёт 93-й год. На 
здоровье не жалуется. Сам 
ходит в магазин за молоком 
и хлебом. Говорит, что с воз-
растом стал даже лучше ви-
деть, а палочка — так, для 
опоры. 

Звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено 
в 1944 году. При форсирова-
нии Западной Двины он по 
рации корректировал дейст-
вия наших артиллеристов и в критические минуты, когда 
фашистские танки подошли совсем близко, вызвал огонь 
на себя. 

А в ноябре 1942 году под Сталинградом Иван Малы-
шев один взял в плен пятерых фашистов.

— Командиру полка доложили, что видели неподалёку 
от нашего наблюдательного пункта немцев. С офицером 
и ещё одним бойцом мы отправились проверить, — рас-
сказывает герой. — Стоял густой туман, и мои товарищи 
отстали, но я решил идти один. Увидев проблески ко-
стра, я подкрался поближе и разглядел греющихся у огня 
немцев. Решил действовать внезапно, громко закричал: 
«Хенде хох!» и дал поверху автоматную очередь. Фаши-
сты от неожиданности оторопели и подняли руки. 

Свою первую награду 16-летний 
Валерий Соболев, сбежавший на 
фронт из детского дома, получил в 
1943 году за форсирование Днепра. 

— Когда был отдан приказ, я в числе 
первых забрался в бот, — вспоминает 
Валерий Михайлович. — Вскоре нас 
разбомбили, я оказался в воде —  и тут 
почувствовал: что-то ударило в ногу. 
Первое, что пришло в голову, — на-
верное, ногу оторвало, но продолжал 
плыть, не выпуская из рук автомата. 

В санбате командир батальона 
обратил внимание на юношу, по-
лучившего осколочное ранение в 
ногу. Ему объяснили, что это развед-
чик с разбитого бота. Тогда коман-
дир достал из полевой сумки орден 

Красной Звезды и со словами: «Дер-
жи, сынок. Ты его заслужил. Достой-
но носи» вручил награду.

А накануне 60-летия Победы ге-
нерал-лейтенант внутренней служ-
бы Валерий Михайлович Соболев за 
тот юношеский подвиг был удосто-
ен Золотой Звезды Героя. 

Сейчас Валерий Михайлович 
много сил отдаёт общественной ра-
боте, является заместителем предсе-
дателя Академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка. 

— Пока силы есть, потихонечку 
передвигаюсь, хоть и на костылях, 
— говорит Валерий Михайлович. — 
9 Мая выпью рюмку за тех, кто ещё 
жив, и помяну боевых друзей. 

Послужной список 
лётчика внушителен — 
он совершил 238 бое-
вых вылетов на даль-
нюю разведку. Дважды 
его самолёт сбивали, 
дважды Иван Лезжов 
был ранен и контужен. 

— Однажды наш 
экипаж был атакован 
сразу шестью парами 
немецких истреби-
телей. Четыре истре-
бителя нам удалось 
сбить, — вспомина-
ет Иван Иванович. — 
Случалось, что, несмо-
тря на опознавательные знаки, на нас устремлялись 
свои же истребители и даже завязывался бой. 

В июне 1945-го Герой Советского Союза Иван 
Лезжов стал участником легендарного Парада По-
беды на Красной площади. В этом году генерал-май-
ор авиации вместе с супругой приглашён на парад 
9 Мая в качестве почётного гостя, затем на приём к 
президенту. 

В начале войны в полусожжён-
ной деревне под Ельней к 18-лет-
нему лейтенанту Георгию Иони-
ну подошла старушка, угости-
ла молоком и, присмотревшись, 
произнесла: «Счастливый ты хло-
пец. Всю войну пройдёшь. Два 
раза ранен будешь, а живой оста-
нешься». 

В марте 1945 года под Будапеш-
том артдивизион под командова-
нием майора Ионина в течение 
двух суток отражал натиск трёх 
полков противника, полусотни 
танков, 12 из которых были под-
биты. Бойцы дивизиона были 
представлены к наградам, Ионин 
— к званию Героя Советского Со-
юза. Но у Георгия Дмитриевича, 
исполнявшего тогда обязанности 
начальника штаба, рука не подня-
лась оформлять на себя представ-

ление к высокой награде. Золотая 
Звезда Героя нашла Георгия Дмит-
риевича Ионина в 1995 году. 

Годы дают о себе знать. Недав-
но из жизни ушла супруга Геор-
гия Дмитриевича. О пожилом 
отце заботится дочь, которая 
ежедневно его навещает.

Иван Лезжов 
из Марьиной рощи 
совершил 
238 боевых вылетов

Иван Малышев 
из Отрадного вызвал 
огонь артиллерии на себя

Артдивизион Георгия Ионина 
из Бутырского района двое 
суток отражал атаку 50 танков 

Валерий Соболев из Алексеевского района 
одним из первых форсировал Днепр 

Василий Брюхов из Алексеевского 
района уничтожил четыре танка, 
и два дзота противника 

Подготовила Ирина КОЛПАКОВА
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 Почему в Москве стало 
меньше воробьёв? Зимой 
они прилетали стаями, я 

их подкармливала. А сейчас почти 
никто не прилетает. Нет ли какой 
эпидемии? Или ухудшилась эколо-
гия? 

Мария Ивановна, 
Лианозово

— Всё объясняется просто, — расска-
зывает начальник отдела экоконтроля 
СВАО Алексей Горелов. — Потеплело, 
и появился основной корм воробьёв — 
насекомые. Вот они и переместились в 
зелёные зоны. А зимовать птицы снова 
вернутся поближе к жилью и хлебным 
крошкам.

Алексей ТУМАНОВ

В
от уже несколько лет 
многодетные семьи 
Москвы имеют воз-
можность создавать 
семейные детские 

сады. Там, где это произош-
ло, каждый день на семь ча-
сов квартира превращается 
в государственное учрежде-
ние, а мама — в воспитателя…

И семья, 
и госучреждение

Четырёхлетний Коля по-
мужски придерживает дверь 
подъезда, пока мама вывозит 
коляску с маленькой Златой. 
Шестилетняя Таисия радост-
но прыгает на самокат. 

…Семья Поздняковых с 
Огородного проезда вы-
ходит на прогулку. Но по-
скольку на часах одиннад-
цать утра, они сейчас не 
только семья, но и группа 
детского сада. Воспитатель 
— мама, но программа об-
учения государственная. По 
два раза в неделю — музы-
кальные занятия, физкуль-
тура, бассейн, раз в неде-
лю — логопед. Все эти за-
нятия проходят в детском 
саду №2151 (теперь это до-
школьное отделение шко-
лы №252), ведь семейный 
детский сад Поздняковых 
теперь его структурное 
подраз деление.

— О том, что многодетным 
семьям можно создавать се-
мейные группы, я узнала от 
друзей, — говорит Наталья 
Позднякова. — Пока была бе-
ременна третьим ребёнком, 
собрала документы и обра-
тилась в детский сад №2151. 
Здесь меня поддержали, без 
проволочек мы заключи-
ли договор. Для нас, много-
детных, эта возможность — 
огромное подспорье. Ведь, 
оставаясь мамой, я получаю 
зарплату воспитателя и день-
ги на питание детей, у меня 
идёт трудовой стаж…

Трудовая книжка Натальи 
лежит в детском саду №2151, 
зарплата — 18 тыс. 300 руб. 
На питание одного ребёнка 
в день государство выделяет 
от 108 до 133 руб. в день (в за-
висимости от возраста). Но, 

конечно, есть и серьёзные 
обязательства. Чеки на при-
обретённые продукты сда-
ются в бухгалтерию, условия 
содержания детей проверяет 
комиссия, а сама Наталья, как 

и всякий воспитатель, обяза-
на представить план занятий 
на каждый день и следовать 
государственной программе 
дошкольного образования. 
Занятия дома проводятся по 
тем же требованиям, что и в 
детском саду. Но зато, как и 
любому воспитателю, ей по-
ложен оплачиваемый отпуск 
— 42 календарных дня.

Этому учат
Наталье Поздняковой дет-

садовские премудрости да-
ются относительно легко, 
ведь у неё два высших обра-
зования: по первому она эко-
номист, по второму — соци-
альный педагог. А вот маме 
четверых детей Анне Абдул-
лоевой, которая раньше ра-
ботала продавцом-кассиром, 
поначалу было непросто.

— Но когда я решила орга-
низовать семейную группу, 

детский сад №2151 направил 
меня бесплатно учиться на 
курсы, — рассказывает она. 
— Пока я ходила на занятия, 
с детьми муж сидел, зато те-
перь у меня новая специаль-

ность — воспитатель семей-
ного детского сада!

Сейчас Анна Абдуллоева 
готовит документы на при-
ём в свой семейный детский 
сад ребёнка из другой семьи, 
ведь в её группе скоро оче-
редной выпуск: семилетний 
Махди осенью пойдёт в 1-й 
класс. А в семейном детском 
саду должно быть не меньше 
трёх ребят.

Как создать группу
Организация семейных 

детских садов становится 
всё более популярной в Мо-
скве и в нашем округе. Толь-
ко в одном детском саду — 
№2151 — таких групп четы-
ре. Всего же в СВАО работа-
ют уже 90 семейных детских 
садов. По данным окружно-
го Управления образования, 
пальму первенства здесь дер-
жат районы Отрадное, Свиб-

лово, Бутырский и Южное 
Медведково.

— Организовать семей-
ный детский сад может лю-
бая московская многодетная 
семья, если в ней растут как 
минимум трое детей от двух 
месяцев до семи лет, — го-
ворит советник Северо-Вос-
точного управления образо-
вания Людмила Самойленко. 
— При этом когда старший в 
группе ребёнок переходит в 
1-й класс, семейный детский 
сад может принять ребёнка 
из другой семьи, и не обяза-
тельно многодетной. Таких 
примеров в округе немало.

Всё, что нужно для того, 
чтобы организовать семей-
ную группу, — это обратить-
ся в близлежащее образо-
вательное учреждение, ведь 
каждый семейный детсад 
обязательно становится его 
структурным подразделени-
ем. При себе надо иметь па-
спорт, свидетельства о ро-
ждении детей, свидетель-
ство многодетной семьи 
г. Москвы. Ну и оформить 
медкнижку.

Ольга НОВАК

РОДИТЕЛЯМ

На семь часов квартира 
превращается в госучреждение, 
а мама — в воспитателя… 

Ученика, устро-
ившего стрельбу 
в отрадненской 

школе, по итогам медицин-
ской экспертизы признали 
невменяемым. А куда же 
смотрели педагоги, врачи в 
ходе диспансеризации, 
школьные психологи? Как 
можно было проморгать 
серьёзную болезнь?
Д.Опанасенко, отец двоих детей

— Возраст от 12 до 15 лет 
— критический. В эти годы у 
подростка из-за бурного фи-
зического роста могут разви-
ваться различные заболева-
ния, приводящие к расстрой-
ству личности. В первую оче-
редь родители должны были 
заметить странности в пове-
дении сына и обратиться в 
специализированные цент-
ры, где принимают медицин-

ские психологи, психоневро-
логи, психиатры, — отвеча-
ет директор социального се-
мейного центра «Отрадное», 
руководитель родительской 
приёмной Татьяна Барсуко-
ва. — В школе катастрофи-

чески не хвата-
ет психологов, 
дефектологов 
и социальных 
педагогов. Мы 
готовы помочь 
школьным пси-

хологам и родителям. Если 
вы заметили, что ваши сын 
или дочь чем-то удручены, 
подвержены приступам тре-
воги или ярости, обратитесь 
к специалистам родитель-
ской приёмной. Чем рань-
ше будет выявлена пробле-
ма, тем легче с ней можно 
справиться. 

Ирина МИХАЙЛОВА

 Родительские приёмные: CРЦ «Отрадное»: ул. Декабристов, 
22а, ежедневно с 9.00 до 17.00; на базе СДЦ «ЭПИ-Алтуфьево»: 
ул. Стандартная, 23, корп. 1, 1-й и 3-й понедельники с 17.00 до 
20.00; ул. Костромская, 14а, 2-й и 4-й вторники с 17.00 до 20.00

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Почему проморгали болезнь 
отрадненского «стрелка»?

  Проконсультироваться 
по поводу создания семейного 
детского сада можно в Северо-
Восточном окружном управле-
нии образования 
по тел. (499) 760-5174

Мама на зарплате
В округе работают 90 семейных детских садов

Наталья Позднякова со своим детским садом на прогулке

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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Куда улетели воробьи?



1315 (381)  апрель 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР НА ДОСУГЕ

от певца Руслана Алехно
КУЛЬТСОВЕТ

Это история о вере, ко-
торая настолько овладела 
человеком, что граничит с 
помешательством. Только 
любовь и доброта в сердце 
выведут главного героя, ко-
торого играет Рассел Кроу, 

на праведный путь. Фильм 
неоднозначный. Режиссёр 
Даррен Аронофски признал-
ся, что его с детства привле-
кала фигура Ноя. В фильме 
он предложил свою версию 
Всемирного потопа. 

Посмотрите драму «Ной»

Где отметить в округе День Победы  
В Бабушкинском парке 

9 Мая ветеранов поздра-
вит баянист Валерий Сёмин. 
На полевой кухне угостят 
солдатской кашей. В кон-
цертной программе примут 
участие духовой оркестр 
«Виват», группы «Партизан 
FM», группа «Калина folk», а 
вечером в летнем кинотеа-
тре покажут фильм о Вели-
кой Отечественной войне. 
Праздник начнётся в 12.00.

В Лианозовском парке 

9 Мая состоится фести-
валь детских духовых орке-
стров округа «Фанфары Ве-

ликой Победы». На террито-
рии парка создадут инстал-
ляции «Письма победы»: на 
тросах, натянутых между де-
ревьев, развесят копии ре-
альных фронтовых писем.

Для ветеранов организу-
ют отдельную площадку, на 
которой разместят празд-
ничные столы. Для гостей 
будут созданы интерактив-
ные зоны: мастер-классы по 
штыковому бою, по стрель-
бе. Начало в 12.00. 

На Певческом поле

9 Мая в 13.00 на пр. Деж-
нёва, 1, начнётся окруж-

ной праздник «Победа на 
все времена». В програм-
ме — концерт духового 
оркестра, семейные игры 
и эстафеты, праздничная 
ярмарка, мастер-классы 
для детей, катание на ло-
шадях. Желающие смогут 
подкрепиться у полевой 
кухни. 

В этнографической 
деревне

9 Мая с 14.00 до 16.00 на 
ул. Белозерская, напротив 
дома 23г, пройдут высту-
пления молодых исполни-
телей, аниматоры проведут 

с детьми различные игры и 
конкурсы. Будет работать 
полевая кухня, а ветераны 
получат «фронтовые» 100 
грамм.

В пойме Яузы

Народные гулянья прой-
дут 9 Мая с 18.00 до 21.00 
на Староватутинском, 17. 
Перед гостями праздника 
выступят артисты эстра-
ды. Для детей подготовле-
ны специальная развлека-
тельная и спортивная про-
граммы. 

Алексей ТУМАНОВ

Спортивный праздник 
в Бабушкинском парке… 

Он пройдёт 1 мая в Бабуш-
кинском парке (ул. Менжинско-
го, 6). С 13.00 до 21.30 на раз-
ных площадках парка спорт-
смены продемонстрируют 
своё искусство йоги и восточ-
ных единоборств, степа и тан-
цев. Все желающие смогут при-
нять участие в турнирах по скан-
динавской ходьбе, флорболу. 

…и на ВВЦ
Массовые окружные сорев-

нования пройдут на ВВЦ 1-5 
мая. Можно будет посостя-

заться в таких видах спорта, 
как мас-рестлинг, стритбол, 
шашки, шахматы, дартс, ми-
ни-гольф, гиревой спорт и на-
стольный теннис, спортивное 
ориентирование. Для детей 
проведут «Весёлые старты».

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Он пройдёт 7 мая в 18.00 
в клубе «Авиатор» (к/т «Са-
турн», ул. Снежная, 18).

— Большинство жертв при 
аварийной посадке само-
лёта происходит из-за пани-
ки на борту, — рассказывает 

руководитель клуба Евгений 
Мартенюк, — поэтому в экс-
тремальной ситуации важно 
уметь контролировать себя и 
грамотно пользоваться сред-
ствами спасения. На мастер-
классе мы расскажем и про-

демонстрируем гостям, что 
такое надувной трап, спаса-
тельный жилет, участники 
сами смогут выполнить все 
необходимые действия при 
эвакуации.

Алексей ТУМАНОВ

В Свиблове будет мастер-класс 
по спасению из самолёта

«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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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco#akril.ru

8 (495) 222#05#63
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10ул. 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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Д
о начала спекта-
кля всего час. Мы 
беседуем с Чул-
пан в гримёрке 
театра «Совре-
менник», кото-

рый на время ремонта пере-
ехал во «Дворец на Яузе». 

Чулпан немного задержа-
лась. Причина банальная — 
пробки. «В день спектакля 
всегда приезжаю на маши-
не, чтобы удобнее было воз-
вращаться домой. А вообще, 
когда большие пробки, всег-
да езжу на метро», — говорит 
актриса.

Нравится, как 
меняется Москва
— А как люди реагируют, 
увидев вас? Узнают, подхо-
дят?

— Нет. Я спокойно езжу в 
метро. Бывает, кто-то подой-
дёт обсудить что-то, связан-
ное с нашим фондом «Пода-
ри жизнь», задать вопрос или 
поделиться своей пробле-
мой. Но такого, чтобы кто-то 
смотрел на меня в упор и со-
здавал неловкую ситуацию, я 
не припомню.
— В последние пару лет в 

Москве многое измени-
лось…

— Да. И мне это нравится. 
Я, например, радуюсь, что 
Собянин убрал эти чудовищ-
ные растяжки. Одно время 
ходить по Бульварному коль-
цу было невозможно из-за 
засилья рекламы: всё было 
заставлено безвкусными щи-
тами! А какой прекрасной 
этой зимой была новогодняя 
Москва! Я приехала сюда в 
90-х и застала её совсем дру-
гой. Мы жили на Трифонов-
ской, неподалёку от метро 
«Рижская», — там находилось 
общежитие ГИТИСа. Каким 
чёрным и холодным казался 
мне город… Помню, как гуля-
ла по ВВЦ и удивлялась, на-
сколько можно изгадить ар-
хитектурное и историческое 
наследие нашей страны… Бу-
дет здорово, если это место 
приведут в порядок!

«Самая жестокая 
мама»
— У вас три дочки. Сложно 
с тремя девчонками управ-
ляться? 

— Смотря как к этому от-
носиться. Жизнь интерес-
на тем, что в ней есть поро-

ги. Хочется тебе сложностей 
— и она будет сложной. Во-
прос ракурса. Я фокусиру-
юсь на потрясающе положи-
тельных аспектах того, что у 
меня трое детей, и тем более 
три девочки. 
— Мудрый подход. Как 
давно вы к нему пришли?

— Это не мудрость, а ско-
рее свойство характера. Мне 
с детства больше нравится 
радоваться, чем грустить, и я 
во всём ищу светлые сторо-
ны. Актёрская природа, кста-
ти, очень в этом смысле по-
могает: ты можешь себя об-
мануть и даже самую нудную 
работу при помощи фанта-
зии превратить в праздник. 
Например, ты приходишь 
домой, у тебя совершенно 
нет сил, а нужно пригото-
вить суп. Я могу представить 
себе, что я врач-хирург и у 
меня пятнадцатая операция. 
И приготовление супа пе-
рестаёт быть утомительным 

занятием, потому что в ру-
ках у меня — не морковь, а 
пациент, которому я спасаю 
жизнь…
— А что, бывает, что остаёт-
ся время на приготовление 
супа?

— Конечно. Иногда и так 
бывает. Если выдаются сво-
бодные дни, всегда провожу 
его с детьми.
— Чем любите заниматься 
с дочерьми?

— Кататься на самокатах. 
Сейчас такие прекрасные са-
мокаты можно купить! Мы 
живём в центре и ходим ка-
таться на бульвары… Часто, 
когда я дома, мы читаем вме-
сте на ночь. 
— Вы строгая мама?

— (Улыбается.) У одной из 
моих дочерей в классе дети 
рейтинг составляли: «Самая 
красивая мама», «Самая до-
брая мама» и так далее. Я по-
бедила в номинации «Самая 
жестокая мама».

— Почему?! 
— Мои личные принци-

пы оказались несовмести-
мы с современными поня-
тиями подростков. Я счи-
таю, что есть качества, кото-
рые должны быть нормой. 
Умение беречь время. Уме-
ние беречь другого челове-
ка. Скромность… Я, напри-
мер, не покупаю детям до-
рогой одежды, потому что 
считаю, что дорого одевать-
ся — значит хвастаться. А 
ещё я против разных гадже-
тов, которые воруют время и 
душу. Кстати, почему-то са-
мым большим потрясением 
для одноклассников дочери 
стал её рассказ о том, что в 
нашей семье — полный за-
прет на российское телеви-
дение. Хотя я не против ка-
налов вроде Discovery или 
Animal Planet.

«Теперь могу 
сниматься в кино»
— Фонд «Подари жизнь», 
созданный вами и Диной 
Корзун для детей с онколо-
гическими заболевания-
ми, существует уже девять 
лет. Как поменялась ваша 
жизнь? 

— У меня поменялся круг 
общения, друзья, приорите-
ты в жизни. Я, например, до 
сих пор дружу с некоторыми 
родителями тех детей, кото-
рых не удалось спасти.
— Вы уделяете этой дея-
тельности столько же вре-
мени, что и раньше?

— Нет, я сейчас даже могу 
в кино сниматься. (Улыба-
ется.) И всё благодаря уни-
кальной команде, которая у 
нас работает. За эти годы в 
нашей стране благотвори-
тельность вышла уже на дру-
гой уровень. Люди понима-

ют, что имеют дело с чужими 
деньгами и эти деньги долж-
ны тратиться эффективно. 
Но, к сожалению, детей, ко-
торым требуется помощь, 
остаётся очень много.

Никогда не выхожу 
из себя
— Вы оптимист?

— Я называю себя «воле-
вой оптимист». Жизнь так 
коротка, что не успевать ей 
порадоваться — себе дороже. 
— Значит, вас сложно 
вывести из себя?

— Вывести меня из себя 
не может никто. А сталкива-
ясь к кричащим и пышущим 
злобой человеком, я про-
сто съёживаюсь и исчезаю с 
планеты Земля. Потому что 
никогда не могу ответить 
криком. Принципиально не 
буду этого делать. Я, напри-
мер, никогда не кричу на де-
тей. Стараюсь с ними раз-
говаривать и объяснять си-
туацию. А иногда могу пре-
дупредить, что сейчас буду 
кричать. Они не знают, что 
это такое, поэтому мои сло-
ва действуют безотказно. Я 
говорю: «Сейчас я буду гово-
рить с вами тоном рассер-
женной мамы…» Они гово-
рят: «Не надо». И мы как-то 
находим общий язык.
— Вы говорите, что старае-
тесь во всём видеть хоро-
шее. Сегодня в вашей 
жизни произошло что-то 
такое, чему вы очень обра-
довались?

— Видите букет? Мне при-
нёс его коллега, мой партнёр 
по спектаклю. А когда колле-
га приносит тебе букет про-
сто для того, чтобы поднять 
настроение, разве жизнь не 
прекрасна?

Беседовала Елена ХАРО 

Чулпан Хаматова:
Вывести меня из себя 
не может никто 
Известная актриса рассказала о Москве, 
о своём оптимизме и о воспитании дочерей 

Я никогда не кричу на детей. 
Стараюсь с ними разговаривать 
и объяснять ситуацию

Чулпан Хаматова с Евгением Мироновым на съёмках фильма 
«Синдром Петрушки» по роману Дины Рубиной
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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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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

Стройстандарт

8 (495) 720-13-25
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника#электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ. Т. 8 (495) 768-57-60
Продажа, установка, чистка, заправка

Т. 8 (499) 391#06#49
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Платон складывает из букв 
слово «жаба». Бабушка гово-
рит:
— А теперь прочитай.
— Ля-гуш-ка, — читает Платон.

Проверяют слух в поликлини-
ке. Врач шёпотом спрашивает:
— Хочешь конфету?
Платон шёпотом отвечает:
— Мне нельзя, аллергия.

Едем на машине по ухабам.
— Что вы так едете, у меня па-
лец из носа выпадает.

Дед пробует подцепить  шо-
коладку удочкой с магни-
том. 
— Платон, смотри, не прице-
пилась.
— Она же не железная, она 
вкусная.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Достаток. 

Уха. Поводырь. Батька. Натуга. 
Телеграф. Саман. Европа. Аке-
ла. Бал. Сигара. Рана. Овощ. 
Саки. Аскет. Актриса.

По вертикали: Теннисист-
ка. Томагавк. Нарост. Аппарат. 
Кава. Ока. Болельщик. Кроха. 
Ева. Тигр. Упырь. Роба. Клапан. 
Альфа. Фаланга.

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

СКАНВОРД

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1%й эт.
8 (495) 971;06;52, 740;94;73

www.tandem;k.ruре
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Юрловский проезд, д. 27 б, 
м. «Отрадное»

 8 (499) 204M6300,  
8 (495) 972M7664

www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика
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«У меня палец 
из носа выпадает»

Платон, 4 года 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ


