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С начала года в округе 
произошло 22 пожара и 43 
возгорания. 1 человек по-
гиб, 3 — пострадали.

В Южном Медведкове 
горел завод

Пожар произошёл днём 
в одном из помещений 
завода «Евроцемент» на 
Чермянской улице. Как со-
общили дознаватели, очаг 
возгорания был в одной из 
комнат отдыха. Огонь бы-
стро распространялся по 
деревянным перекрыти-
ям, уничтожил около 200 
кв. метров, частично обру-
шилась кровля. По предва-
рительной версии причина 
пожара — короткое замы-
кание. Пострадавших нет.

В Ростокине 
при пожаре 
погибла женщина

Пожар случился в доме 
6, корп. 1, на Малахитовой 
улице. Соседи почувство-
вали запах дыма, вызва-
ли пожарных и, не дожи-
даясь их, вскрыли дверь, 
спасая хозяйку квартиры. 
Женщина была без созна-
ния, на ней горела одежда. 
Причина пожара — куре-
ние в постели. Пострадав-
шую с сильными ожогами 
доставили в больницу, но, 
к сожалению, спасти её не 
удалось.

В Алексеевском 
районе пожарные 
спасли трёх человек

Жильцы одной из квар-
тир дома 2, корп. 4, на ули-
це Кибальчича вызвали 
пожарных, почувствовав 
запах дыма: квартира ря-
дом уже полыхала. Один 
мужчина помог выбрать-
ся её хозяйке — пожилой 
женщине, кроме того, по-
жарные вывели из сосед-
ней квартиры трёх чело-
век, в том числе малень-
кого ребёнка. Выгорело 
около 35 кв. метров. По 
предварительной версии 
причина пожара — корот-
кое замыкание в розетке. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

Его высота — 9 метров 
40 сантиметров, и 
для его создания по-

требовался не один де-
сяток кубометров снега. 
В декабре в Москве сне-
га практически не было, 
его вырабатывала специ-
альная снежная пушка. 

Снеговика по эскизам 
и под руководством ху-
дожника Кирилла Баира 
творческая группа слепи-
ла за две недели. Нос у ве-
ликана — метровая мор-
ковка из пенопласта.  

— Мы зарегистриро-
вали наш рекорд, — рас-

сказал худрук парка Ан-
дрей Копосов. — У нас 
есть специальный сер-
тификат от Книги ре-
кордов России. При-
ятно, что мы первыми 
построили самого вы-
сокого снеговика на 
территории России. 

Из-за январской отте-
пели сохранить снего-
вика в первоначальном 
виде не удалось. Сей-
час он «похудел» и стал 
ниже ростом, но в бли-
жайшее время его отре-
ставрируют. 

Мария ДОНЦОВА

Первый олимпийский 
поезд начал курсировать 
на «серой» ветке столич-
ного метрополитена. Ва-
гоны как внутри, так и сна-
ружи оформлены в стили-
стике предстоящей зим-
ней Олимпиады. Сам поезд 
разноцветный: с соответ-
ствующими орнаментами 
и талисманами — белым 
медведем, зайцем и лео-
пардом. В вагонах разме-
щены информационные 
материалы о спортсменах-
чемпионах. Подобные по-
езда вскоре начнут ходить 
и на других линиях метро.

Игорь СМИРНОВ

По «серой» ветке метро пустили поезд 
с олимпийской символикой

Случаи отлова бе-
лок отметили 
люди в парках 
Москвы. Нахо-
дятся браконь-
еры, которые 
ловят довер-
чивых зверь-
ков и впоследст-
вии продают их на 
рынках, сдают в зоо-
магазины. Отдел экоконтро-
ля СВАО предупреждает: это 
незаконно!

— Если увидите, что кто-
то продаёт белку, — не по-

купайте, — при-
зывает началь-

ник ОЭК СВАО 
Алексей Го-
релов. — Не 
будет спроса 
— не будет и 

предложения. 
А увидев бел-

ку в зоомагазине, 
сообщите нам или 

на горячую линию Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды. Мы проверим происхо-
ждение животного! Если на 

белку есть соответствующие 
бумаги, подтверждающие её 
происхождение в неволе, — 
всё в порядке. А если нет — 
хозяев магазина ждут непри-
ятности. Штраф за торгов-
лю дикими белками — до 500 
тысяч рублей.

Алексей ТУМАНОВ

Браконьеры в парках отлавливают белок 

  ОЭК СВАО принимает 
обращения граждан 
по электронной почте 
svao_dep@mail.ru 
Тел. горячей линии ДПиООС 
(495) 644-2077

Cнеговик 
в Лианозовском парке 
попал в Книгу 
рекордов России 

Экологи 
расскажут о птицах 

Традиционная бесплатная 
экоэкскурсия состоится 24 ян-
варя в комплексном заказни-
ке «Алтуфьевский». Она будет 
посвящена птицам, зимующим 
в наших парках и зелёных зо-
нах. Начало экскурсии в 14.00. 
Место встречи: ул. Мелиховская, 
4, у входа в комплексный заказ-
ник «Алтуфьевский».

В Ростокине — 
выставка кинокостюма

С 17 января по 14 февраля 
в выставочном зале «Ростоки-
но» (ул. Ростокинская, 1) будет 
проходить выставка кинокостю-
ма. Посетители увидят костю-
мы, «снимавшиеся» в извест-
ных русских фильмах. Во вре-
мя выставки художники прове-
дут несколько мастер-классов. 
Стоимость билета с экскурсией 
30 рублей. 

iiКОРОТКО
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В квартире, расположенной 
в доме 14/3 на Радужной ули-
це, полиция обнаружила уби-
тых супругов — мужчину 59 
лет и женщину 52 лет. Экспер-
ты зафиксировали множест-
венные колото-резаные ране-
ния в области груди и живота. 

Жили супруги в квартире 
втроём с 12-летней внучкой. 
Незадолго до трагедии де-
вочка уехала погостить к сво-
ей матери…

С самого начала было ясно: 
убийство носит бытовой ха-
рактер. Обстановка в кварти-

ре была не нарушена, а ценно-
сти не похищены. Преступле-
ние было раскрыто в течение 
нескольких дней. Как расска-
зали в окружном Следствен-
ном управлении, в организа-
ции двойного убийства подо-
зревают 32-летнюю дочь по-
гибших, которую пенсионеры 
хотели лишить родительских 
прав. Убийство было соверше-
но двумя гражданами Узбекис-
тана, один из которых её сожи-
тель. В настоящий момент все 
трое арестованы. 

Анна ПЕНКИНА

Раскрыто убийство 
супружеской пары на Радужной 
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В
ыпускник ВГИКа художник 
Андрей Тарусов нарисовал 
олимпийский календарь в 
стиле, сочетающем pin up с 

советским агитплакатом. Каждый 
месяц посвящён одному из зим-
них видов спорта. На январской 
странице кокетливая красавица 
примостилась на бобе, на май-
ской — блондинка с внешностью 
Мэрилин Монро скользит на са-
нях… На каждой картинке агита-
ционный стишок, написанный 
Еленой Клименко — однокурсни-
цей Андрея. 

Средств на издание календаря у 
художника не было, и он привлёк 
спонсоров, разместив свои  ил-
люстрации на сайте startup. Же-
лающих приобрести спортивный 
календарь, сделанный со вкусом и 
юмором, набралось немало, в том 
числе за рубежом, и к концу меся-
ца, отведённого для сбора средств, 
на счёте у Андрея собралось около 

полутора млн рублей. В насто-
ящий момент календарь издан 
тиражом 4 тыс. экземпляров, и, по-
хоже это не предел.

Ирина КОЛПАКОВА

Василий Георгиевич вы-
рос в Запорожье в болгар-
ском селе. В детстве говорил 
в основном на болгарском, 
да и сейчас не забыл язык. В 
1930-е годы служил на Даль-

нем Востоке, участвовал в 
боях на Халхин-Голе, а по-
сле ушёл на Великую Отече-
ственную. После войны его 
отправили восстанавливать 
завод стройматериалов в 

Подмосковье. Здесь он и ра-
ботал до 1990 года началь-
ником гаража. Ещё в родном 
селе, когда ему было 19 лет, 
Василий Георгиевич женил-
ся. И прожил с супругой ни 
много ни мало 77 лет. 

Василий Георгиевич до 
сих пор иногда выходит по-
гулять, ездит в гости к сыну.

На юбилей Василия Георги-
евича собралось три десятка 
гостей, в том числе и его трёх-
летний праправнук Серафим. 
Родные приготовили и люби-
мые юбиляром болгарские 
блюда — манджу (курицу с 
овощами) и баницу — празд-
ничный пирог с творогом. 

Марина ТРУБИЛИНА

Василию Цоневу из Алтуфьева 
исполнилось 100 лет

Школа появится на Ясном 
пр., вл. 10-12. Здание в три-че-
тыре этажа возведут по инди-
видуальному проекту, по пла-
ну оно рассчитано на 550 уча-
щихся. 

Начальная школа будет от-
делена от средних и старших 
классов. Для обучения млад-
шеклассников предусмотрено 
шесть универсальных кабине-
тов и два помещения для групп 
продлённого дня.

В здании школы разместят-
ся спортивный и актовый залы, 
медицинский блок, центр ин-
формации, помещения для про-
ведения различных кружков. 

Школу планируется постро-
ить к декабрю 2016 года. 

Игорь СМИРНОВ 

В Южном Медведкове 
построят новую школу

Выпускник ВГИКа 
нарисовал весёлый 
олимпийский календарь

Бутырский районный суд 
вынес приговор экс-сотруд-
нику совета генпрокуроров 
СНГ Замиру Абдулкеримо-
ву, который в октябре 2012 
года на своём «Мерседесе» 
сбил насмерть женщину на 

улице Хачатуряна и скрылся 
с места происшествия.

— Суд назначил Абдулке-
римову наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 
год с отбыванием наказания 
в колонии-поселении. Кроме 

этого, он лишён права управ-
лять транспортным средст-
вом в течение трёх лет, — со-
общила «Звёздному бульва-
ру» пресс-секретарь Бутыр-
ского суда Татьяна Исаева. 

Алина ДЫХМАН

Водитель, сбивший насмерть женщину в Отрадном, 
получил год колонии

Указом Президента Россий-
ской Федерации пожарный 
Алексей Богданов за герои-
ческий поступок и самоотвер-
женность, проявленные на по-
жаре, был награждён орденом 
Мужества. 

В июне 2012 года произошёл 
крупный пожар в здании быв-
шего Московского городского 
сиротского приюта имени бра-
тьев Бахрушиных в 1-м Риж-
ском переулке. На борьбу с ог-
нём было брошено 60 пожарных 
расчётов. По деревянным пере-
крытиям огонь распространял-
ся с огромной скоростью. Ког-
да пожарным удалось отрезать 
огонь от галереи, которая сое-

диняет дом с соседним здани-
ем, площадь возгорания соста-
вила уже 1,5 тыс. кв. метров. А 
через несколько секунд фасад 
здания рухнул. Двое пожарных 
23-й пожарной части оказались 
под завалами обрушившегося 
здания. Артём Обломов тогда 
погиб, а Алексей Богданов полу-
чил тяжёлую травму позвоноч-
ника. Награду Алексею вручил 
начальник окружного Управ-
ления МЧС Сергей Вахрин. От 
префекта СВАО Валерия Виног-
радова пожарному передали в 
дар специальный тренажёр для 
восстановления опорно-двига-
тельного аппарата.

Алина ДЫХМАН

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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Пожарному Алексею Богданову 
вручили орден Мужества

Юбиляр в кругу семьи 

Школу построят на этом месте

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

31% — никак не влияют, я метеоустойчив(а) 
26% — да, я метеозависим(а) 
25% — иногда 
17% — нет, только на настроение 

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»:
Влияют ли изменения погоды 
на ваше самочувствие?

Наш следующий вопрос:

Мёрзнете ли вы 
в общественном 
транспорте?  
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Пожар в 1-м Рижском переулке (2012 г.)
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П
рограмма сноса пя-
тиэтажек сносимых 
серий может быть 
полностью завер-
шена в течение бли-

жайших трёх лет. Об этом 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил, посетив в ми-
нувший четверг район Се-
верное Медведково. Он по-
общался с жителями, кото-
рые недавно переселились 
из снесённых пятиэтажек 
в новые дома на улице Гре-
кова. Мэр дал положитель-
ную оценку качеству рекон-
струкции микрорайона.

Прогнозам вопреки  
— СВАО всегда был одним 

из самых проблемных окру-
гов по сносу. Но сейчас ра-
бота здесь идёт активно. Во-
преки пессимистичным про-
гнозам о том, что жилищное 
строительство в Москве ско-
ро сойдёт на нет, мы в прош-
лом году построили 3,1 млн 
кв. метров жилья, — сказал 
Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что 
речь идёт не о точеч-
ной застройке, а об 
освоении новых тер-
риторий — бывших 
промзон и Новой Мо-
сквы, а также ком-
плексной реконструк-
ции микрорайонов. Таким 
образом, только в течение 
2013 года 20 тысяч столич-
ных жителей улучшили свои 
жилищные условия, и более 
половины из них — именно 

переселившись из пятиэта-
жек сносимых серий в сов-
ременные новостройки.

— В течение ближайших 
трёх лет мы надеемся пол-
ностью завершить програм-

му по сносу пятиэтаж-
ных домов сносимых 
серий. При этом бу-
дем строить не только 
новые дома, но и объ-
екты соцкультбыта: 
детские сады, школы, 
поликлиники, — ре-

зюмировал столичный гра-
доначальник. 

В свою очередь префект 
СВАО Валерий Виноградов 
рассказал мэру, что в минув-
шем году в округе было сне-

сено 25 пятиэтажек, на 2014 
год в плане ещё 26. Полно-
стью снос завершат в 2015-
2016 годах. Дополнительно 
будет построено три новых 
детсада, две поликлиники, 
школа и семь народных га-
ражей. 

Новые рабочие 
места в промзоне 

Как рассказал зам. мэра 
по вопросам градострои-

тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин, 
столичным правительст-
вом разработан новый про-
ект планировки промзоны 
в Северном Медведкове, ко-
торый скоро будет пред-
ставлен на рассмотрение 
мэру. Речь идёт о террито-
рии, ограниченной Поляр-
ной и Чермянской улицами, 
Полярным проездом и Мос-
ковской кольцевой автомо-
бильной дорогой. 

— Мы подготовили проект, 
в соответствии с которым 
после реконструкции на тер-
ритории промзоны появится 
порядка 200 тыс. кв. метров 
производственной недвижи-
мости. Это позволит создать 
дополнительно 20 тысяч но-
вых рабочих мест, и общее 
их количество достигнет 27 
тысяч, — сказал Марат Хус-
нуллин.

Как отметил Валерий Ви-
ноградов, эти рабочие ме-
ста помогут трудоустроить 
недалеко от дома не толь-
ко жителей Северного Мед-
ведкова, но и тех, кто живёт 
в соседних районах: Южном 
Медведкове и Бибиреве. 

Сергей Собянин одобрил 
такую инициативу и пору-
чил в ближайшее время вы-
нести проект на рассмотре-
ние градостроительно-зе-
мельной комиссии города. 

— Выносите проект пла-
нировки на ближайшее засе-
дание, — сказал мэр. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В метро создадут 
досмотровые зоны  

В целях противодейст-
вия терроризму руковод-
ство столичного метро на 
месте экспресс-буфетов и 
кафе создаст досмотровые 
зоны. Будет произведён де-
монтаж экспресс-буфетов 
на всех станциях. Дальней-
шее развитие сети обще-
пита на станциях также не 
предусмотрено концепци-
ей размещения объектов 
мелкорозничной торговли 
и сервиса на территории 
метрополитена, сообщили 
в пресс-службе ГУП «Мос-
ковский метрополитен».

О нелегалах теперь 
можно сообщить 
на портал «Наш город»

С января москвичи полу-
чили возможность пожало-
ваться на нелегальных миг-
рантов на портале «Наш го-
род». На сайте есть пять «ан-
тимигрантских» категорий. В 
частности, москвичи теперь 
могут пожаловаться на «не-
законное проживание миг-
рантов в квартире», «в ме-
стах общего пользования», 
а также «в домах и зданиях, 
предназначенных под снос» 
и др. По каждому обраще-
нию проводится проверка.

Ярмарки мёда пройдут 
зимой, весной и осенью

В столице пройдут две 
специализированные яр-
марки мёда. Первая ярмар-
ка уже открылась на ул. Иль-
инке, 4. Она будет работать 
до 1 февраля. Вторая яр-
марка пройдёт в два этапа 
в Московском государствен-
ном музее-заповеднике «Ко-
ломенское» — с 7 февраля 
по 9 марта и с 8 августа по 
12 октября. Об этом сооб-
щил руководитель столич-
ного Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Немерюк.

По сообщениям 
информагентств 

ГОРОД

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Cергей Собянин: 

Надеемся завершить программу сноса 
пятиэтажек в ближайшие три года

Мэр Москвы посетил новостройки в Северном Медведкове 

Фракция «Единая Россия» 
внесла в Мосгордуму зако-
нопроект о введении од-
номандатной системы на 
выборах в городской пар-
ламент. Нет сомнения, что 
Дума, где единороссы име-
ют явное большинство, 
примет закон. Это значит, 
что сентябрьские выборы 
в Мосгордуму 6-го созыва 

пройдут по мажоритарной 
системе.

Таким образом, Москва 
вернётся к системе, по ко-
торой мы выбирали думцев 
первых трёх созывов — в 
1993, 1997 и 2001 годах. На-
помним, что Думы 4-го и 5-го 
созывов мы выбирали уже по 
смешанной системе: часть де-
путатов проходили как одно-

мандатники-мажоритарии, а 
часть — по спискам партий.

Москва получила право 
вернуть одномандатную си-
стему на выборах ещё в ноя-
бре. Тогда был принят закон, 
который дал право городам 
федерального значения са-
мим определять вид изби-
рательной системы на вы-
борах в местный парламент.

Эксперты уже спорят, 
кому выгоднее возврат к 
одномандатной системе 
— властям или оппозиции. 
Мнения разнятся. В любом 
случае, можно констатиро-
вать, что предстоящие вы-
боры будут строго персо-
нифицированными. Уже 
не будет «неизвестных лю-
дей из списка». Избирате-

ли каждого округа будут по-
нимать, за кого именно они 
отдают свой голос.

Теперь для проведения вы-
боров территорию Москвы 
предстоит нарезать на 45 из-
бирательных округов. Имен-
но столько депутатов мы вы-
берем в сентябре.

Александр ЛУЗАНОВ

Спустя 13 лет мы вновь выберем депутатов Мосгордумы по одномандатной системе

В 2014 году в СВАО 
планируют снести 
26 пятиэтажек
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 504-66-24
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»
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ТЭКС%ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745P29P67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Чтобы ответить на все Ваши жилищные вопросы и помочь ре-
шить их на выгодных для Вас условиях, обращайтесь в офисы 
Северо-Восточной Риэлторской Компании (СВРК):

м. «Свиблово» Берингов проезд, д. 3       8 (499) 186-08-60
м. «Бабушкинская» Шокальского проезд, д. 3  8 (499) 790-30-69
м. «Бибирево» Пришвина ул., д. 17          8 (495) 660-06-05

Мы работаем для Вас 15 лет!
www. SVRKO.ru

ХОРОШИЙ СОВЕТ НЕ СТОИТ ДЕНЕГ – 
он стоит тех часов и дней,

которые Вы сэкономите, приняв его
Недвижимость и любые сделки с ней всегда связаны с раз-

личными непростыми ситуациями юридического, финансового 
характера или с чисто человеческим фактором. Решение жи-
лищных вопросов должно приносить радость, а не становиться 
тревожным и болезненным этапом в Вашей жизни. Поэтому 
мы всегда даём БЕСПЛАТНЫЕ консультации по всем вопросам 
недвижимости.
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Сергей Собянин с жителями Северного Медведкова 



51 (367)  январь 2014     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ОКРУГ

Н
а Новый год каж-
дый первоклассник 
СВАО получает от 
округа подарок. Эту 
традицию ввёл пре-

фект Валерий Виноградов. В 
честь наступления 2014 года 
ребятам подарили по набору 
детских книжек.

Валерий Виноградов ре-
шил лично доставить книж-
ки для учеников прогимна-
зии №1779 в районе Свибло-
во. В 1-й «Г» класс он зашёл 
в конце первого урока. Дети 
в это время изучали родную 
речь. Тема урока была но-
вогодняя — ребята сочиня-

ли сказки. На экране макбу-
ка у Ноны Манукян (с этого 
года первоклассники учатся 
работать с компьютерами) 
 написано: «Новый год скоро. 
Зайчики водят на поляне хо-
ровод. Дед Мороз идёт разда-
вать подарки». Когда девочка 
ставит точку, дверь кабинета 
открывается.

— Меня зовут Валерий 
Юрьевич, я не Дед Мороз, но 
пришёл всё равно с подар-
ками, — представляется пре-
фект.

Каждому первоклассни-
ку достаётся набор из трёх 
книг: «Денискины рассказы», 

«Чук и Гек» и «Белкины про-
делки». Выбор на них пал 
случайно.

— Это просто хорошие 
книги, на которых мы сами 
выросли, — говорит заме-
ститель префекта Юлия Гри-
мальская, которая тоже по-
здравляла ребят. — Первый 
класс — время, когда дети на-
чинают формировать соб-
ственные взгляды и интере-
сы. И во многом им в этом 
поможет их первая книжка, 
которая запомнится на всю 
жизнь.

Когда префект ещё гово-
рил, прозвенел звонок. Тут 

же с первой парты сорвался 
Максим Толкачев. Он сидит 
за одной партой с девочкой, 
но она заболела и сегодня её 
нет. 

— Ей тоже обязательно 
нужно подарить книжку! — 
говорит он.

— Все ребята получат по-
дарки, не волнуйся, — отве-
тил Валерий Виноградов.

В нашем округе учится 
9800 первоклассников. Кто 
не успел получить книжки до 
праздников, обязательно по-
лучит их после каникул. 

— Даже если вы прочтёте 
одну книжку за каникулы, бу-
дем считать, что вы мне тоже 
сделали подарок, — сказал 
Виноградов на прощание.

После каникул я заглянула 
в прогимназию №1779, что-
бы узнать, сдержали ли ребя-
та своё слово. Оказывается, 
половина класса с заданием 
уже справилась. Некоторые 
ребята успели прочитать уже 
две книжки.

— Мы узнали из книжек, 
что надо делиться друг с дру-
гом, — говорит Аня Сизова, 
— не надо ябедничать.

— И не обижать других. А 
то вдруг случится беда, а тебя 
никто не будет спасать? — го-
ворит Алина Дорофеева

Префект подарил ребятам 
книжки, которые станут на-
чалом их личной библиоте-
ки, а не частью родительской. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Где и когда вы 
последний раз 
сталкивались 
с хамством?

 Лариса Игнатова, 
домохозяйка, 
ул. Академика Королёва:
— Давно уже нигде не сталки-
валась. Конечно, порой на раз-
ных людей попадаешь, кто-то 
более доброжелательный, кто-
то менее, но так вот, чтобы от-
крыто грубили, — нет, такого 
не помню навскидку. Вот люди 
в транспорте — те да, хамят...

 Надежда Сереброва, 
пенсионерка, ул. Снежная:
— На почте постоянно с этим 
сталкиваюсь. Очень грубо 
всегда отвечают, даже когда 
просто спрашиваешь, как за-
полнить бланк или уведомле-
ние... Особенно на пенсионе-
ров срываются, у которых зре-
ние плохое. Куда это годится?!

 Сергей Коваленко, 
инженер, ул. Ротерта:
— Сейчас, конечно, хамства 
стало ощутимо меньше: как 
от чиновников, так и от работ-
ников сферы услуг — продав-
цов, например. Помните, как 
они себя вели в советское вре-
мя? За последнее время ничего 
такого вроде не было, но жене 
недавно нагрубили в паспорт-
ном столе. И вообще, ни за что 
ни про что: она тихо говорила, 
её не расслышали и фактиче-
ски наорали.

 Анастасия Калугина, 
менеджер по персоналу, 
ул. Менжинского:
— В кассе на Курском вокзале. 
Когда я вежливо сделала заме-
чание о том, что если на таб-
личке указан 15-минутный пе-
рерыв, то это значит именно 15 
минут, а не 25. Мне в ответ на-
грубили, ещё удивительно, что 
билет продали туда, куда надо.

 Татьяна Новикова, 
сотрудница банка, 
ул. Большая Марфинская:
— С откровенным хамством 
сталкиваюсь в последнее вре-
мя редко, а вот с безразличи-
ем — да. Звонила в диспетчер-
скую управляющей компании, 
так мою заявку с такой неохо-
той приняли, прямо по голосу 
было слышно, что мне будто 
бы одолжение сделали.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕНабор для юного читателя 
Почти 10 тысяч первоклассников получат новогодние подарки от префекта СВАО

Кто не успел получить 
книжки до праздников, 
обязательно получит 
их после каникул

28 января с 14.00 до 15.00 
— горячая линия админист-
рации Алтуфьевского райо-
на с населением, тел. (499) 
902-5027; с 15.00 до 17.00 
— горячая линия админис-
трации района Ростокино с 
населением, тел. (495) 602-
8590.

19 февраля в 19.00 — 
встреча администрации рай-
она Лианозово с жителями 
(школа №219, ул. Новгород-
ская, 24, корп. 1); в 19.00 — 
встреча администрации Ал-
туфьевского района с жите-
лями (школа №1370, корп. 
2, ул. Костромская, 14г); в 
19.00 — встреча админист-
рации района Ростокино с 
жителями (библиотека №95, 
ул. Сельскохозяйственная, 
13, корп. 2).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Префект подарил книжки учащимся прогимназии №1779 в Свиблове 

Первые книжки запоминаются на всю жизнь

В минувший четверг, ког-
да на город обрушился сне-
гопад, с территории СВАО 
было убрано свыше 25 тыс. 
кубометров снега, из них 
17,5 тыс. «кубов» — в ночное 
время. Об этом сообщил за-
меститель префекта СВАО 
по вопросам ЖКХ Борис 
Андреев на оперативном 
совещании в префектуре.
— При уборке улично-до-
рожной сети ночью было 
задействовано 544 едини-
цы техники, в том числе 
178 самосвалов и 17 снего-
погрузчиков, более 300 до-
рожных рабочих. Во дво-
рах работало почти 3 тыс. 
дворников, 146 тракто-
ров, 222 единицы техни-
ки малой механизации, 
— добавил зам. префекта. 
Однако кое-где были недо-
работки. Так, отмечена неу-
довлетворительная уборка 
территорий возле станций 
метро «Отрадное» и «Биби-
рево», а по состоянию на де-
вять утра пятницы не были 
убраны дворы трети школ 
и подходы к ним. Префект 
СВАО Валерий Виногра-
дов отметил, что «ситуа-
ция далека от идеальной». 
— Сейчас время для самой 
активной работы. Снего-
пад закончился, и нужно 
вывезти весь снег, в том чи-

сле тот, что будет сброшен с 
крыш, — сказал глава округа.
Он также добавил, что руко-
водители, не сумевшие во-
время обеспечить качест-
венную уборку вверенных 
им объектов, понесут мате-
риальную ответственность.
На оперативном совещании 
рассмотрены также вопро-
сы соблюдения правопоряд-
ка на катках округа. Некото-
рые жители жалуются на 
громкую музыку, на куриль-
щиков на льду и на слишком 
шумное и развязное поведе-
ние подростков,

— Прошу глав управ на-
ладить работу с районны-
ми ОМВД и общественны-
ми пунктами охраны по-
рядка, чаще объезжать кат-
ки, — сказал глава округа.
Префект напомнил, что ле-
довые площадки вблизи жи-
лых домов должны прекра-
щать работу в 21.00, чтобы 
не мешать вечернему отды-
ху жителей. Но и в осталь-
ное время музыка не должна 
беспокоить людей в их квар-
тирах.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

С территории округа 
убрано 25 тысяч кубометров снега  

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В октябре минув-
шего года в «Звёздном 
бульваре» были опу-
бликованы критерии, 
которые префектура 
округа применяет для 
оценки эффектив-
ности деятельности 
управ районов в обла-
сти ЖКХ, строитель-
ства, потребительско-
го рынка, транспорта, эконо-
мики, в социальной сфере и 
в работе с обращениями гра-
ждан. Тогда же было обеща-
но, что каждый квартал мы 
будем информировать чита-

телей газеты о работе 
управ районов по ре-
шению вопросов, на-
иболее остро затра-
гивающих интересы 
жителей. 

Как сообщил за-
меститель префек-
та Станислав Оди-
ноков, по итогам IV 
квартала минувшего 

года лучше других работа-
ли органы исполнительной 
власти в районах Алексеев-
ский, Марфино, Ростокино, 
Свиблово, Отрадное и Юж-
ное Медведково.

Отныне каждую пятницу 
с 12 до 13 часов на вопро-
сы жителей СВАО отвечает 
заместитель директора по 
медицинской помощи на-
селению ГКУ «Дирекция по 
обеспечению деятельности 
учреждений здравоохране-
ния СВАО города Москвы» 
Лариса Руслановна Кар-
тавцева. Телефон прямой 
линии (495) 646-9112. 

Кроме того, обраще-
ния по электронной по-
чте заместителю директора 
Л.Р.Картавцевой можно на-
правлять по адресу zdrav.
vopros@yandex.ru В за-
просе нужно обязательно 
указать свои фамилию, имя, 
отчество, адрес проживания 
и e-mail. Для оперативного 
уточнения информации же-
лательно указать телефон.

Каждую пятницу можно 
задать вопрос о медицинском 

обслуживании в СВАО

Составлен рейтинг 
работы управ районов 
за IV квартал 2013 года       

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Уборка снега на проспекте Мира
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С
ложности с деть-
ми возникают по-
чти в каждой се-
мье. Но далеко не 
все обращают-
ся за помощью к 

специалистам. А зря: те уме-
ют «разрулить» любые, даже 
самые сложные ситуации.

К примеру, в социально-
реабилитационном центре 
«Отрадное» на таких кон-
фликтах собаку съели. Шут-
ка ли: центр на ул. Декабри-
стов, 22а, существует уже 
18-й год! Кстати, через пару 
месяцев здесь наконец от-
кроется новый двухэтаж-
ный корпус. Его возводили 
целых десять лет. С этого мы 
и начали разговор с дирек-
тором центра Татьяной 
Барсуковой.

— Татьяна Митрофановна, 
что будет в новом корпусе?

— Подросткам, которые 
к нам приходят, очень не 
хватает спортивного и тре-
нажёрного залов. Первый 
этаж предназначен для де-
тей с особенностями раз-
вития. Ещё в новом корпусе 
будет библиотека. А также 
— столярно-слесарные ма-
стерские, появится возмож-
ность заняться моделиро-
ванием, гончарным делом, 
кулинарным искусством и 
многим другим. Рядом с но-
вым корпусом будут спор-
тивная площадка и уличная 
эстрада. Мы ведь проводим 
на улице много фестивалей 
для жителей. Но они долж-
ны проходить на хорошей 
площадке, а не на пятачках 
асфальта.
— С какими проблемами 
сталкиваются родители? 
С чем к вам приходят?

— Сегодняшние родители 
— это те, кто был детьми в 
тяжёлые 90-е годы. Во мно-
гих семьях царила двойст-
венность: говорилось одно, 
а на практике взрослым 
приходилось делать другое. 
На этом воспитывалось це-

лое поколение, и сегодня 
это поколение становит-
ся родителями. Винить их 
в том, что они плохо чувст-
вуют ребёнка, мы не имеем 
морального права. Наша за-
дача — помочь им проявить 
в себе родительское начало. 
Возьмём бракоразводный 
процесс. Раньше ведь тоже 
разводились, но это так не 
било по детям.
— Что вы имеете в виду?

— Я вам расскажу недав-
ний случай. К нам пришла 
женщина с 15-летней доче-
рью. Девчонка вся в метал-
ле и пирсинге — словом, 
неформалочка. Разговори-
лись. Когда этой девочке 
было 6 лет, её родители раз-
велись. Папа и мама очень 
быстро создали новые се-
мьи. Девочка стала бегать от 
одной семьи к другой. Там 
тяжело — прибежала сюда, 
здесь проблемы — убежа-
ла обратно… Потом у этой 
женщины родился мальчик. 
Так вот она не может его ни 
на минуту оставить со стар-
шей дочерью. У той страш-
ная агрессия по отноше-
нию к малышу. А всё потому, 
что на 6-летнего ребёнка не 
обратили должного внима-
ния. Сегодня девочка счи-
тает себя изгоем. Родите-
лям надо было показывать 
ей, что, несмотря на раз-
вод, она всё такая же люби-
мая для них. А они, видимо, 

полностью погрузились в 
создание своих семей. Оде-
вая и обеспечивая девочку, 
они считали, что выполня-
ют свою функцию. Это была 
большая ошибка.
— В этой ситуации что-то 
можно сделать?

— Мы начали работать с 
этой семьёй. Потепление в 
девочке чувствуется, но не 
к матери и отцу, а вообще — 
к окружению, к людям. И к 
малышу уже нет ненависти, 
есть равнодушие. Это всё-
таки лучше, чем ненависть.

Вообще, очень часто ро-
дители при разводе выстав-
ляют на первый план свои 
амбиции. Мы им предлага-
ем: если вы не можете спра-
виться с детьми, давайте мы 
на какое-то время возьмём 
ребёнка к себе в стационар. 
У нас здесь прекрасные ус-

ловия. Тогда есть шанс пе-
режить развод более-менее 
безболезненно.
— Родители больных 
детей к вам приходят?

— Один случай меня про-
сто потряс. Это было перед 
Новым годом. К нам пришла 

женщина, у которой в авгу-
сте родился ребёнок с син-
дромом Дауна. Все вокруг, 
даже её мать, отговаривали 
забирать ребёнка из роддо-
ма. Она поддалась на уго-
воры. Но потом всё-таки 
его забрала. После этого от 
неё ушёл муж. Она пришла 
к нам в подавленном состо-
янии, поскольку до сих пор 
окончательно не решила, 
надо ли возвращать малы-
ша в роддом или оставить у 
себя. 

А мы буквально за год-пол-
тора до этого открыли у себя 

новое отделение по работе с 
инвалидами. У нас есть пси-
холог Татьяна, уникальная 
женщина. Ей удаётся менять 
отношение родственников 
к таким детям. Отец малы-
ша уже пошёл на контакт. 
Это для нас очень важно. Мы 
не стали с ним говорить, ка-
кой у него хороший ребё-
нок, мы объяснили ему, что у 
него ребёнок уникальный. А 
в каждой уникальности есть 
плюсы и минусы.
— Бывают ли случаи, 
когда к вам за советом 
обращаются известные 
люди?

— Лет пять назад меня 
пригласили в эфир Перво-
го канала. После съёмок те-
леведущая пожаловалась 
мне, что 14-летняя дочь вос-
принимает её без должно-
го уважения. Я посоветовала 
ей как-нибудь взять дочку с 
собой на телевидение. Уви-
дев, как мама работает, как к 
ней относятся коллеги, де-
вочка совершенно переме-
нилась…

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

У девочки была ненависть 
к младшему брату…

Решать проблемы с детьми помогают 
в социально-реабилитационном центре «Отрадное»

Очень часто родители 
при разводе выставляют 
на первый план свои амбиции

Когда уберут эти 
ужасные заборы?

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме судьбу 

парка «Фестивальный» 

  Хотелось бы узнать о дальнейшей 
судьбе парка «Фестивальный», что 
рядом с Марьиной рощей. Наш рай-
он — жертва точечной застройки, и 
нам бы очень хотелось, чтобы этот 
зелёный уголок привели в порядок. В 
парке находится церковь, обнесённая 
глухим забором. Так сложилось, что 
наш район стал религиозным цент-
ром: тут вам и армянская церковь, и 
синагога, и мечеть неподалёку. А вот 
христианская церковь, самая близ-
кая по духу, оказалась просто бель-
мом на глазу. Когда уберут эти ужас-
ные заборы? Будет ли реконструи-
рован парк?

Юла, Марьина роща

  На территории Фестивального 
парка раньше находились Лазарев-
ское кладбище и храм Сошествия 
Святого Духа. Между прочим, это 
было первое городское кладбище в 
Москве, так что собачникам нужно 
понимать, куда они своих подопеч-
ных прогуливать выводят.

Nickel, Ярославский район

  В школе №235 проходила летнюю 
практику в парке «Фестивальный» 
— пололи, сажали цветочки, копали 
грядки. Находили остатки костей. Од-
ноклассники говорили, что парк — 
на месте кладбища! Я не верила, но 
оказалось, это правда!

Brun, Северное Медведково

  На Лазаревском кладби-
ще были похоронены многие из-
вестные люди. Среди них мас-
тер исторической и фольклорной 
 живописи Виктор Михайлович Вас-
нецов, жена В.Г.Белинского, мать 
Ф.М.Достоевского…

Витязь, Северное Медведково

  На этом месте как раз больше 
храм хочется видеть! Сейчас он за 
глухим забором, внутри какие-то 
строительные вагоны. Информаци-
онного табло никакого нет. Стояла 
бы красивая церквушка в центре 
парка — и глаз бы радовался. Да и 
собачникам там вполне можно ме-
сто выделить. Всё можно привести 
в порядок! 

Юла, Марьина роща

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

«ЗБ» ОНЛАЙН
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В новом корпусе разместятся спортивный и тренажёрный залы, 
библиотека, различные мастерские
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Н
а днях «Москомстрой-
инвест» опубликовал па-
мятку для тех, кто соби-
рается купить или вло-
жить деньги в строитель-
ство апартаментов. Их в 

столице с каждым годом строится 
все больше. Но, оказывается, не все 
покупатели понимают, что с юри-
дической зрения апартаменты — 
вовсе не жильё. 

Вместо дома построили 
гостиницу 

Татьяна Александровна купила 
свои 100 метров в доме 124 на Яро-
славском шоссе в 2006 году. Дом 
уже достраивали, казалось — ника-
ких рисков. Правда, в договоре ин-
вестирования вместо слова «квар-
тира» значилось «апартаменты».

— Но в отделе продаж группы 
компаний «ПИК» нам объяснили, 
что это пилотный проект, только 
для москвичей. Дескать, прописать-
ся в апартаментах нельзя, поэтому 
они дешевле квартир. Это действи-
тельно было дешевле…

То, что они стали «счастливыми» 
обладателями квадратных метров 
вовсе не в жилом доме, жители уз-
нали гораздо позже, когда здание 
было сдано как «гостиница с апар-
таментами, культурно-просвети-
тельским центром и подземным 
паркингом». А следом прилетел 
ещё один «сюрприз» — заоблачные 
цены за «коммуналку».

— За тепло, техобслуживание, 
свет мы платим по тарифам, преду-
смотренным для нежилых помеще-
ний. В доме электрические плиты, 
но даже двухтарифные счётчики 
нам установить не позволяют, — го-
ворит Татьяна Александровна. 

«…А вы покупали офис»
— Жители знали, что приобре-

тали нежилые помещения! — про-
комментировала ситуацию стар-
ший юрисконсульт управляющей 
компании «ПИК-Комфорт» Анна 
Швайбович. — А для них предус-
мотрены иные тарифы. Не думаю, 
что при покупке апартаментов ко-

го-то вводили в заблуждение.
Может, и не вводили. Однако, 

похоже, что и не просветили. А без 
этого в заблуждение покупателей 
могло ввести многое, даже внеш-
ний вид дома. Он уж никак не по-
хож на гостиницу: строился (что 
подтвердила независимая экспер-
тиза) по проекту типовой для жи-
лых зданий серии КОПЭ-М «Па-
рус». Да и в договоре инвестирова-
ния слова «гостиница» и «нежилое 
помещение» отсутствовали.

Об этом и многом другом жители 
«гостиницы» вот уже несколько лет 
пишут в разные инстанции. Они 

просят перевести их апартаменты 
из нежилого фонда в жилой. 

— Вопрос по сей день не за-
крыт, — говорит глава управы Яро-
славского района Геннадий Го-
рожанкин. — В конце января мы 
планируем провести очередное 
совещание с участием представи-
телей «ПИК-Комфорт». Но сказать 
что-то определённое, к сожале-
нию, сложно.

И никаких гарантий
Измученные ситуацией, некото-

рые владельцы помещений махнули 

на всё рукой и действительно прев-
ратили свои апартаменты в гостини-
цы. В иных «квартирах» живут уже по 
50 постояльцев, нагнетая обстановку 
среди остальных жильцов. Но в та-
ком доме это, оказывается, законно…

Между тем Интернет пестрит 
предложениями о продажах апар-
таментов, в том числе в строящих-
ся объектах. А также лофтов и таун-
хаусов. 

— Апартаментов в Москве стро-
ится гораздо больше. Инвесторам 
это выгодно, так как строительст-
во нежилых объектов проще согла-
совывать, а при их строительстве 
не надо соблюдать целый ряд тре-
бований, обязательных для жилых 
помещений. Естественно, и обхо-
дится такой объект застройщику 
дешевле, — сообщили корреспон-
денту «ЗБ» в пресс-службе «Моском-
стройинвеста». — Важно, чтобы это 
понимали и покупатели. 

Среди минусов апартаментов, к 
слову, не только высокая стоимость 
«коммуналки». Если застройщик об-
анкротится, инвестировавшие в 
строительство граждане обмануты-
ми дольщиками признаны не будут и 
гарантии государства их не коснутся.

Ольга НОВАК 

ЖИЛЬЁ

А следом прилетел 
ещё один 
«сюрприз» — 
заоблачные цены 
за «коммуналку»

С начала года на сайте сто-
личного Центра координа-
ции ГУ ИС www.is.mos.ru 
появился новый сервис — 
онлайн-калькулятор ЖКХ. 
Теперь любой москвич мо-
жет узнать, не дерут ли с него 
лишних денег за коммуналь-
ные услуги.

Для проверки беру квитан-
цию по оплате квартиры в 

типовом блочном доме — Би-
биревская ул., 11. Две комна-
ты, трое прописанных, плита 
электрическая, а общая пло-
щадь — чуть более 50 кв. ме-
тров. В декабре за это жильё 
люди заплатили 5385 рублей 
— сюда входят вода, свет, ото-
пление, обслуживание обще-
домового имущества.

Захожу на сайт. На главной 

странице внизу — баннер 
с надписью «Калькулятор 
услуг ЖКХ». Нажав, вижу ин-
формационное сообщение. 
Разработчики предупрежда-
ют, что сервис предназначен 
для примерного расчёта пла-
ты за коммунальные и жи-
лищные услуги и не является 
платёжным документом.

Программа последователь-

но запрашивает адрес, пара-
метры жилья, расход ресур-
сов. Вышло, что за прошлый 
месяц хозяева «подопытной» 
квартиры должны заплатить 
5193 рубля и 2 копейки. Это 
на пару сотен меньше, чем 
указано в едином платёжном 
документе. В чем причина?

Как рассказала пресс-се-
кретарь Центра коорди-

нации ГУИС Москвы Гали-
на Метелица, калькулятор 
создан только для того, что-
бы люди могли представить 
порядок сумм. Кроме того, 
в квитанциях обычно есть 
строки, которые при провер-
ке на сайте не учитываются. 
Например, антенна, радио-
точка или плата за домофон. 

— Сервис будем дорабаты-

вать, перечень функций рас-
ширится, — обещает Галина 
Метелица.

А вот если разница выхо-
дит существенная — несколь-
ко сотен рублей, — нужно 
обратиться в свой Единый 
информационно-расчётный 
центр и попросить, чтобы 
вам её обосновали. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Свою квартплату можно посчитать по электронному калькулятору 

Без права на прописку
Чем опасна покупка апартаментов
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

СТОМАТОЛОГИЯ 

Л
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 Терапия   Хирургия   Ортопедия 
 Имплантация   Ортодонтия
 Пародонтология
КОНСУЛЬТАЦИЯ — БЕСПЛАТНО!

м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 102В. Т. 8 (499) 908-0415
ул. Псковская, д. 2, корп. 1. Т.: 8 (499) 908-8533, 8 (499) 908-0206

ре
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а 

00
68
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86

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.

Консультация — бесплатно!
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ, ОРТОДОНТИЯ

АКЦИЯ:
Имплантация        15 000 р.         12 500 р.                     
(Израиль)
Микропротезирование        от    4 500 р.
(США, Германия)
Восстановление
цвета зубов    1500 р.             900 р.
Снятие зубных
отложений  1500 р.             900 р.

ре
кл

ам
а 

00
92

А с виду обычный жилой дом… 

Что нужно знать, приобретая апартаменты
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Обустройство павильона 
на улице Цандера 
запланировано на 2014 год

Получен официальный ответ 
управы Останкинского района по 
вопросу отсутствия остановочно-
го павильона на остановке «Улица 
Цандера, 6». По информации ГУП 
«Мосгортранс», необходимо под-
готовить площадку для установки 
павильона. Эти работы носят ка-
питальный характер, их выполне-
ние запланировано на 2014 год. 

На Анадырском, 41, 
установят светильник-краб

Жители дома 41 на Анадыр-
ском проезде обратились в ре-
дакцию с просьбой посодейство-
вать в освещении части двора у 
торца дома со стороны 6-го подъ-
езда, где расположены парковка 
и небольшой парк. Темно возвра-
щаться с работы, гулять с соба-
кой, а главное — в тёмном угол-
ке постоянно собираются компа-
нии, оставляющие мусор, бутыл-
ки, шприцы. С припаркованных 
машин регулярно снимают зерка-
ла, из салона крадут магнитолы. 

Получен официальный ответ 
из управы Лосиноостровского 
района, что в связи с тем, что 
программа дополнительного ос-
вещения на 2014 год уже сфор-
мирована и согласована с Со-
ветом депутатов, вопрос уста-
новки опоры освещения будет 
рассмотрен при составлении 
программы на 2015 год. А пока 
управляющей компании поруче-
но установить на фасаде дома 
настенный светильник-краб до 
20 января.

Светофор на Отрадной улице 
устанавливать не будут 

Жители Отрадной улицы 
обратились в редакцию с прось-
бой помочь с установкой свето-
фора у дома 18, так как в этом 
месте часто переходят улицу и 
взрослые и дети. В настоящее 
время переход оборудован до-
рожной разметкой и ИДН. 

Мы передали обращение в ГКУ 
«Центр организации дорожного 
движения Правительства Москвы» 
(ЦОДД). Получен официальный 
ответ, что «строительство свето-
форного объекта в рассматрива-
емом месте нецелесообразно, так 
как движение пешеходов в указан-
ном месте имеет эпизодический 
характер. Его интенсивность не 
отвечает условиям введения све-
тофорного регулирования в соот-
ветствии с ГОСТом Р 52289-2004». 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Первый замести-
тель главы управы 
Бутырского района 
Игорь Борисов со-
общил, что памят-
ная табличка на фаса-
де дома 1/2 на улице 
Руставели будет восстановлена в 
течение месяца. Управа района 
обратилась к новому владельцу 
помещения, по чьей вине и про-

изошёл инцидент, с требованием 
восстановить незаконно демон-
тированную памятную табличку. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Памятную табличку на улице 
Руставели обещали восстановить

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Верните двустороннее 
движение на участке 

Челобитьевского шоссе

На участке 200 м на Чело-
битьевском шоссе — от КПП 
коттеджного посёлка «Архан-
гельское-Тюриково» до новой 
развилки у складского ком-
плекса и недостроенной доро-
ги на «Ашан» — установлен 
знак «Одностороннее дви-
жение» в сторону Алтуфьев-
ского шоссе. Таким образом 
жителей 1-го микрорайона 
лишили, по сути, единствен-
ной дороги на въезд к своим 
домам. Теперь мы можем по-
пасть домой только по и так 
перегруженному Дмитровско-
му шоссе. Причём раньше 
при двустороннем движении 
по этому участку никогда ни-
каких проблем не возникало!

Вячеслав, 1-й микрорайон 
(Челобитьевское ш.)

В 
декабре «ЗБ» написал 
об опасном спуске к 
трамвайным рельсам 
на улице Академи-

ка Королёва рядом с трам-
вайной остановкой «Ули-
ца Цандера». Уклон сделали 
вместо ступеньки, однако 
с первыми снегопадами на 
нём стали поскальзываться 
обычные пешеходы, в пер-
вую очередь пожилые люди. 
АТИ по СВАО обязала ГУП 
«Мосгортранс» переделать 
этот съезд, а пока инспек-
тор АТИ будет контролиро-
вать, чтобы уклон регулярно 
чистили от снега и наледи. 

Откликнулся на нашу пу-
бликацию Сергей Владими-
рович с Полярной улицы. 
Он рассказал, что на пере-
сечении Полярной с про-
ездом Дежнёва на перехо-
де через трамвайные пути в 
2013 году вместо бордюра 
тоже сделали уклон к рель-
сам. Однако даже при не-
большом снеге пешеходы 

также могут запросто по-
скользнуться. 

Начальник отдела ремон-
та дорог дирекции ЖКХ 
и благоустройства СВАО 

Олег Алексашин пояснил, 
что бордюр мешал проезду 
инвалида-колясочника, ко-
торый и обратился с такой 
просьбой.

Устройство плавных съе-
здов у переходов через про-
езжую часть проводится в 
СВАО с целью адаптации 
городской среды для мало-

мобильных групп граждан. 
Однако, как выяснилось с 
началом зимы, безальтерна-
тивная замена ровных пло-
щадок с бордюром на плав-
ные съезды неудобна и даже 
опасна для остальных пе-
шеходов. Наш корреспон-
дент на собственном опы-
те убедился, что спуститься 

даже по занесённой снегом 
небольшой ступеньке всё 
же проще, чем скользить к 
рельсам по уклону. 

А Олег Алексашин сооб-
щил «ЗБ», что в 2014 году, 
как только позволят по-
годные условия, переходы 
к трамвайным путям, где 
устроены съезды, будут до-
оборудоваться для удобства 
всех пешеходов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Переходы к трамвайным путям нужно дооборудовать для обычных пешеходов

Даже небольшой снег или наледь делают опасным спуск к трамвайным рельсам 
на пересечении Полярной и Дежнёва

Уклон вместо 
ступеньки опасен

Опасный уклончик
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Почему у вес-
тибюля стан-
ции метро 

«Марьина Роща» (выход 
к КВН) не горят фона-
ри, установленные на 
благоустроенной пло-
щади? С самого откры-
тия ни разу не видел их 
включёнными. Там 
очень темно — хорошо, 
что немного света пада-
ет от столбов на Шере-
метьевской улице. 

Игнат, 
3-я ул. Марьиной Рощи

Площадь у этого выхо-
да уже становилась объ-
ектом нареканий жите-
лей района, в 2013 году 
жительница пожалова-

лась на нехватку урн в 
сквере. Теперь вопрос о 
не горящих фонарях. За 
разъяснениями мы обра-
тились к начальнику от-
дела ЖКХ управы района 
Марьина роща Эдуарду 
Ремизову.

— Фонари, установ-
ленные на площади, — 
рассказал Эдуард Юрье-
вич, — находятся на ба-
лансе ММЦ «Планета 
КВН», даже рубильник, 
включающий их, нахо-
дится непосредственно 
в этом здании. А включа-
ют они фонари во время 
своих мероприятий. Од-
нако в целом это место 
достаточно освещено: с 
одной стороны — Третье 

транспортное кольцо, 
там сплошные фонари с 
двумя рожками, с другой 
— освещённая Шереме-
тьевская улица плюс ре-
клама КВН и «Райкин 
плаза». Но вопрос по по-
воду включения фона-
рей мы обязательно об-
судим непосредственно 
с замом по эксплуатации 
здания ММЦ «Планета 
КВН».  

По поводу нехватки 
урн в сквере Эдуард Ре-
мизов сообщил, что но-
вый подрядчик, который 
сейчас обслуживает эту 
территорию, ООО «Фло-
ра», обещал установить 
их весной этого года. 

Пётр ПЛЮХИН

Фонари зажигаются во время игр КВН 
ФОТОФАКТ

Прочитала в ЗБ №48 о 
проходящем в Москве экспе-
рименте по ликвидации тур-
никетов в наземном тран-
спорте с целью экономии 
времени. Но полный возврат 
к открыванию одновремен-
но всех дверей автобусов мо-

жет стать приговором для 
пенсионеров и инвалидов. Я 
хорошо помню время, ког-
да толпа брала штурмом ав-
тобусы, сметая детей и ста-
риков с пути. Я сама в давке 
дважды чуть не попала под 
колёса тронувшегося авто-

буса. С турникетом же люди 
привыкли спокойно стоять в 
очереди и проходить в салон 
без давки. Это общее мнение 
посетителей центра соцоб-
служивания «Бутырский», 
поликлиники №111, членов 
Совета ветеранов, районно-

го Общества репрессирован-
ных. Надеемся, что к мнению 
маломобильных москвичей 
прислушаются и не станут 
спешить с полным отказом 
от турникетов.

Александра Баланова,
 ул. Яблочкова, 45 

Отказ от турникетов может ударить 
по маломобильным пассажирам 

В конце прошлого года в доме 1/2 
на улице Руставели (он находится 
на углу улиц Руставели и Яблочкова) 

квартира 1-го этажа была переделана под ком-
мерческую площадь. Был сделан отдельный вход 
с крыльцом. А рядом с местом, где устроили 
дверь, ранее висела памятная табличка с инфор-
мацией, в честь кого и в каком году была назва-
на улица Руставели. Теперь она исчезла. Когда её 
восстановят?

Анатолий, ул. Яблочкова, 4

«Уже месяц во дворе дома 4 на Тайнинской ули-
це открыт колодец. А во дворе гуляют дети», — на-
писал в редакцию 15 января житель дома Алексей. 

А 17 января наш корреспондент сфотографи-
ровал открытый люк, в который коммунальщи-
ки запихнули разный хлам, чтобы опасное ме-
сто было видно издалека. Однако для любозна-
тельного подростка вытащить эти палки не пред-
ставляет труда, а о последствиях можно легко 
догадаться. 

В диспетчерской ОДС-1 (ул. Тайнинская, 17, 
корп. 1) мне ответили, что заявка на закрытие 
люка по этому адресу у них есть. Ещё в декабре 
сотрудники диспетчерской обратились к балан-
содержателю МГТС, но те не реагируют. 

На мою просьбу выставить ограждение ди-
спетчер заявила, что это дело балансодержа-
теля, и попрощалась. Пришлось обращаться в 
Административно-техническую инспекцию по 
СВАО. Здесь нам обещали решить вопрос с от-
крытым колодцем в ближайшие дни.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему на Тайнинской, 4, с декабря не закрыт колодец

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Попал под «Киа» 
на Олонецкой

Вечером 11 января 
50-летний мужчина решил 
перейти Олонецкую улицу 
не по переходу, недалеко 
от дома 13. Его сбил авто-
мобиль «Киа Сид». Пеше-
ход получил перелом по-
звоночника и ушиб коле-
на. Пострадавшего увез-
ли в 20-ю больницу.

На Широкой 
маршрутка врезалась 
в автобус

Утром 14 января во-
дитель маршрутки мар-
ки «Ивеко» вёз пассажи-
ров по маршруту №79м. 
На Широкой улице он не 
справился с управлением, 
и маршрутка врезалась в 
остановившийся на оста-
новке автобус ЛиАЗ 31-го 
маршрута. В итоге в боль-
ницу попала 40-летняя 
пассажирка маршрутки: 
женщина получила сотря-
сение мозга, ушиб колена 
и выбила один из перед-
них зубов.

Сбил во дворе 
на улице Конёнкова

Вечером 15 января мо-
лодой человек, маневри-
руя на «Газели» во дворе 
дома 13 на улице Конён-
кова задним ходом, сбил 
84-летнюю женщину. 
Пенсионерку госпитали-
зировали с переломом 
плеча.

На улице Малыгина 
«Опель» столкнулся 
с маршруткой

Вечером 15 янва-
ря 27-летняя женщина, 
управляя автомобилем 
«Опель Корса», ехала по 
1-й Напрудной улице. На 
перекрёстке с улицей Ма-
лыгина она не пропустила 
маршрутку №185м. При 
столкновении женщина, 
находившаяся за рулём 
«Опеля», получила пере-
лом руки. Пострадавшую 
доставили в больницу.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

На Сретенке — 
посвободнее

Первое, что бросается в 
глаза, — на многих улицах 
стало действительно боль-
ше порядка. На Сретенке не-
радивые водители прежде 
иногда парковались в два 
ряда с каждой стороны: иной 
раз трудно было понять, ка-
кие ряды едут, а какие стоят 
и за кем лучше пристроиться 
в пробке. Теперь такого нет: 
машины паркуются в один 
ряд строго параллельно бор-
дюру. Та же картина в сосед-
них переулках.

Парковки разметили гра-
мотно: первое место — не у 
самого перекрёстка или по-
ворота во двор, а метрах в 
пяти, как это и предусмотре-
но правилами. Зона у поворо-
та, в которую заезжать нельзя, 
ограничена сплошными ли-
ниями со всех сторон.

Паркоматы 
мёрзнут

Паркоматов более чем до-
статочно (очередей нет), 
правда, работают они на 
морозе неважно: «тупят» не 
только сенсорные экраны, 
но и обычные кнопки нажи-
маются лишь со второго-тре-
тьего раза.

Но можно оплачивать че-
рез телефон. Многие стара-
ются это делать, не выходя из 
тёплого салона: паркуются у 
самой таблички с инструк-
цией и, глядя на неё, вводят 
данные. Можно отправить 
СМС или совершить оплату 
через мобильное приложе-
ние. 

«Паркрайт» — 
каждые три минуты

В зоне между Бульварным 
кольцом и Садовым «Парк-
райты» попадались мне ка-
ждые три-семь минут. Не 

удивительно: как сообщи-
ли в ЦОДД, с расширением 
зоны платной парковки уве-
личено число работающих в 
ней мобильных комплексов 
фотовидеофиксации (МКФ) 
с 30 до 80, причём из них 20 
машин курсируют круглосу-
точно (месяц назад — толь-
ко 10). Зона охвата — вся 
территория платной пар-
ковки.

Номера 
«под прикрытием» 

Внутри Бульварного коль-
ца, где парковка стала плат-
ной давно, машины с закры-
тыми номерами попадают-
ся намного чаще. А у Санду-
новских бань в Звонарском 
переулке они и вовсе стоят 
сплошной вереницей! Спо-
собы отражают вкусы и при-
вычки владельцев: вот у БМВ 
номер закрыт рождествен-
ской открыткой, а рядом 
«Ленд Крузер», на котором 
номера закамуфлированы 
чем-то вроде фантиков. Ря-

дом «Рендж Ровер», владелец 
которого воспользовался 
листком, небрежно вырван-
ным из блокнота. А хозяин 
СААБа хотел выглядеть «со-
лиднее»: вложил чистый лист 
формата А4 в прозрачный 
офисный файлик, которым и 
обернул номер. 

На парковку, похоже, не 
хватает средств лишь у вла-
дельцев дорогих машин — 

новых и престижных (воз-
можно, это завсегдатаи цен-
тра, которым штрафные кви-
танции приходили уже не 
раз).

Как с этим 
бороться 

Те, кто не хочет платить за 
парковку, используют про-
бел в законодательстве: в нём 
не предусмотрены санкции 
против парковки без номе-
ров (или с закрытыми номе-
рами). Другое дело — дви-
жение: если перед поездкой 
бумажки не убрать, можно 
«попасть» на 5 тысяч или ли-
шение прав на один-три ме-
сяца за применение «матери-
алов, препятствующих или 
затрудняющих идентифика-
цию» номеров. Поэтому мно-
гие закрывают не весь номер, 

а только часть, маскируя это 
под случайность (хотя и в 
этом случае можно подверг-
нуться штрафу в 500 рублей 
за «нечитаемые регистраци-
онные знаки»).

Можно ли с этим как-то бо-
роться до того, как изменит-
ся законодательство? В ЦОДД 
рассказали, что нарушителям 
не раз высылали штрафы по 
неполным номерам, посколь-
ку фото можно сопоставить 
с данными о модели и цвете 
автомобиля, имеющимися в 
базе. Кроме того, в Департа-
менте транспорта уже про-
рабатывают возможность ис-
пользования пеших инспек-
торов, которые смогут очи-
щать номера от посторонних 
предметов и фиксировать их 
ручными комплексами фото-
видеофиксации.

Василий ИВАНОВ

Корреспондент «ЗБ» проверил 
сознательность автовладельцев 
в расширившейся зоне платной парковки

Многие автовладельцы 
закрывают не весь номер, 
а только его часть, 
маскируя это под случайность

В Ярославском районе реконструи-
руют одновременно две улицы: улицу 
Проходчиков от пересечения с Малы-
гинским проездом до улицы Ротерта 
и саму улицу Ротерта. По сообщению 
городского Департамента строитель-
ства, общая протяжённость рекон-
струируемого участка — 1,7 км.

Прежде всего проезжую часть в ука-
занных местах расширят до 12 метров 
и организуют движение в каждую сто-
рону по двум полосам шириной по 3 

метра (сегодня ширина составляет 9 
метров, действует по одной полно-
ценной полосе в каждую сторону).

Помимо этого, установят новый све-
тофор на перекрёстке улицы Проход-
чиков с Малыгинским проездом и ре-
конструируют существующий свето-
форный объект на ул. Ротерта, 9 (при 
выезде из культурно-делового центра 
«Ханой — Москва»).

В рамках реконструкции должны 
также установить там, где необходи-

мо, пешеходные ограждения, дорож-
ные знаки, осветительное оборудова-
ние, а на тротуарах — тактильные ука-
затели для слабовидящих. 

Конкурс на проведения работ уже 
объявлен Департаментом строитель-
ства. Согласно планам развития улич-
но-дорожной сети Москвы, опубли-
кованным департаментом, сами ра-
боты должны быть выполнены в 2014 
году.

Василий ИВАНОВ 

Улицы Ротерта и Проходчиков расширят

ре
кл

ам
а 

15
27

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

ре
кл

ам
а 

11
16

ре
кл

ам
а 

16
85

ре
кл

ам
а 

15
94

ре
кл

ам
а 

16
25

ре
кл

ам
а 

00
45

Люди старшего поколения и тут проявляют сознательность 

Водители дорогих иномарок 
платить не хотят   
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В Северном рабочий 
украл 18 радиаторов

В двухэтажном доме на 
3-й Северной линии прово-
дится капитальный ремонт: 
дом сильно пострадал от 
пожара, который случился 
ещё в апреле. Один из ре-
монтных рабочих был уво-
лен, но уйти решил не с пу-
стыми руками. Вместе сво-
ими знакомыми ночью он 
вывез из дома 18 радиа-
торов и циркулярную пилу. 
Полицейские из ОМВД по 
району Северный его за-
держали. Сообщников ра-
зыскивают. 

В Лианозове совершён 
дерзкий разбой 

На 48-летнюю жительни-
цу в подъезде дома на Аб-
рамцевской напали трое 
неизвестных. На её крик 
выбежал сосед, и преступ-
ники, угрожая ножом, изби-
ли их и связали. Затем по-
хитили ценные вещи и до-
кументы. 

По горячим следам по-
лицейские задержали од-
ного из подозреваемых 
— 28-летнего жителя Уз-
бекистана. Личности его 
сообщников устанавлива-
ются. 

У ВВЦ задержали 
торговца 
курительными смесями

В ходе операции «Прове-
рочная закупка» у Главно-
го входа ВВЦ оперативни-
ки останкинского ОМВД за-
держали мужчину, который 
продал пакет с курительной 
смесью. Экспертиза показа-
ла, что в смесь входит син-
тетическое наркотическое 
вещество. Задержанный 
— 43-летний уроженец Но-
восибирской области. Воз-
буждено уголовное дело. 

Алина ДЫХМАН, 
 Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

В 
редакцию обрати-
лась жительница Се-
верного Медведко-
ва Татьяна Ивановна. 
Она старшая по дому, 

живёт на ул. Широкой, 21. 
«Хочу предупредить жителей: 
сейчас по нашему округу хо-
дят группами лохотронщики. 
Они представляются госслу-
жащими, якобы выполняю-
щими обязательную програм-
му Правительства Москвы по 
очистке воды. Ловкими раз-
говорами вынуждают пенси-
онеров устанавливать прибо-
ры за 19 тыс. 800 рублей. Та-
кая группа из молодых людей 
и одной женщины в декабре 
провела собрание с жильца-
ми нашего подъезда, собира-
ют только пенсионеров! И на-
вязала многим из нас (я тоже 
купилась) этот прибор за 19 
тыс. 800 рублей», — рассказа-
ла она, позвонив в редакцию. 

Во главе 
обманщиков — 
опытный психолог

Татьяна Ивановна всю 
жизнь проработала инжене-
ром-строителем в москов-
ской государственной стро-
ительной компании, имеет 
огромный опыт общения с 
людьми. Как же она поддалась 
на уговоры обманщиков? 

— Руководитель такой груп-

пы — опытный психолог, — 
объяснила она «ЗБ». — В моём 
случае очень оба ятельная де-
вушка Даша мастерски мани-
пулировала такими словами, 
как «Департамент города Мо-
сквы», «городская программа», 
«проверим состояние труб», 
душевно рассказывала о сво-
ей бабушке… Мало того, у неё 
была информация, что в на-
ших домах на Широкой были 
многолетние проблемы с во-
допроводом!

Старшая по дому рассказала, 
что ловкачи куют железо, пока 
горячо. Как только кто-то под-
даётся, из «Газели», стоящей во 
дворе, по квартирам мгновен-
но расходятся слесари (чело-

век 20) и тут же начинают под-
ключать фильтры. А пенсио-
нер, не успев опомниться, уже 
заплатил деньги и  подписал 
договор на обслуживание, обя-
завшись купить у них смен-
ный картридж за 5 тыс. рублей 
(цена в магазине от 300 до 1000 
рублей). Придя в себя, Татья-
на Ивановна обнаружила, что 
стоит у неё дешёвый хлипкий 
фильтр с краником, который 

уже начал подтекать. Теперь Та-
тьяна Ивановна борется с ло-
хотронщиками за возврат сво-
их денег. Также она написала 
заявление в полицию.

Эти лохотронщики 
обирают людей 
по всей России 

К сожалению, далеко не все 
пенсионеры пользуются ком-
пьютером и заходят в Ин-
тернет. Даже небольшая про-
бежка по сайтам, вышедшим 
на запрос «Нортекс Осмо-7», 
продемонстрировала всерос-
сийский масштаб деятельнос-
ти лохотронщиков. Уже не-
сколько лет бойкие молодые 

люди и девушки проводят об-
щие собрания жильцов не 
только в Москве, но и в Орен-
бурге, Пскове, Краснодаре, 
Питере… Судя по отзывам воз-
мущённых граждан на фору-
мах, схема везде одинаковая. 
Звонят в квартиры в рабочий 
день примерно в 15.00-16.00. 
Приглашают прийти на общее 
собрание жильцов по вопро-
су холодного водоснабжения. 

Критикуют качество воды, 
расписывают ужасные водо-
проводные трубы, затем пред-
лагают собравшимся устано-
вить чудодейственные филь-
тры. Беспрестанно твердят 
про якобы социальную про-
грамму правительства (город-
ской администрации, управы 
района и т.д.) по очистке во-
допроводной воды. Напирают 
на скидки льготникам…

Нужен ли вам 
обычный фильтр 
для воды 
за бешеные деньги?

Обратите внимание, что 
сама продукция может быть 
даже хорошей, сертифици-
рованной. Компания, уста-
навливающая таким путём 
фильтры, не скрывается, 
имеет свой офис в Москве. 

Важно другое. Вам агрес-
сивно навязывают по мно-
гократно завышенной цене 
самый обычный товар, име-
ющийся в каждом крупном 
магазине. При этом вас обма-
нывают, представляясь гос-
служащими и рассказывая о 
якобы городской программе 
для льготников. 

Так, по сообщениям, посту-
пившим в нашу редакцию, в 
разных районах Москвы об-
манщики ставят эти филь-
тры по цене от 20 до 50 тыс. 

рублей. И это уже якобы со 
скидкой! Тогда как абсолютно 
идентичные фильтры очист-
ки воды, которые много лет 
ставят себе москвичи, стоят в 
магазинах от 3 тыс. рублей… 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пенсионеров
приглашают 
на собрание… 

Придя в себя, Татьяна Ивановна 
обнаружила, что стоит у неё 
дешёвый хлипкий фильтр 
с краником

В СВАО орудуют группы ловких молодых 
людей, продающих обычные 
очистители воды по бешеной цене  

Игорь Абушкевич, 
старший помощник 
прокурора СВАО:

— Обращений граждан по 
такому вопросу к нам не по-
ступало. Могу сказать, что на-
рушение закона могло быть в 
случае, если сотрудники фир-
мы действительно представля-
лись сотрудниками государст-
венных и муниципальных орга-
нов власти, предъявляли фаль-
шивые удостоверения. Если же 
покупателя не устроило качест-
во проданного ему товара, то он 
не сможет просто так потребо-
вать свои деньги обратно. Вер-
нуть деньги возможно только в 
судебном порядке и желатель-
но перед подачей заявления в 
суд сделать экспертизу. В лю-
бом случае граждане могут на-
писать заявление в прокурату-
ру, мы обязательно проведём 
проверку этих фирм.
Адрес прокуратуры СВАО: 
Институтский пер., 8

Пишите заявление  

КОММЕНТАРИЙ 

ПРОКУРАТУРЫ

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

жен. от 23 лет, опыт работы 
кассиром от года, гр-во РФ, з/п + %

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27–45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ

ре
кл

ам
а 

16
02

Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2, с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д. 13/1ре
кл

ам
а 

00
12

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

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

     8-910-434-8896 

ре
кл

ам
а 

00
58

Текстильной компании 
требуются:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
з/п 40 т. р. +%,

КЛАДОВЩИК, з/п 40 т. р., 
с о/р от трёх лет, знание 1С, 

офисных программ
ГРУЗЧИК, з/п 25 т. р.

Гражданство РФ, 
трудоустройство по ТК, 

полный соцпакет, обучение.

Т. 8-985-160-4140
e-mail:kiss.irina2010@mail.ruре

кл
ам

а 
00

63

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

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 25 000, 5/2

ре
кл

ам
а 

14
63

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 

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие)
Фрезеровщика 
(з/п сдельная, общежитие)
Наладчика токарных ст-в с ПУ
(з/п от 30 т. р.)
Оператора токарных ст-в с ПУ 
(з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных
и слесарных работ (обучение)
Оператора эрозийных установок 
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Комплектовщика изделий
(з/п от 18 т. р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

41
57

Требуются

УБОРЩИЦЫ, ДВОРНИКИ
График работы сменный.
З/п от 14 000 руб.
Т.: (495) 666-02-70, (495) 228-79-08

Строго
гражданство РФ

ре
кл

ам
а 

16
73

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

 ЮРИСКОНСУЛЬТА
 ЭКОЛОГА

Стабильная зарплата.
Опыт работы обязателен.

Т. (499) 476-9783

ре
кл

ам
а 

00
04

ре
кл

ам
а 

16
79

ре
кл

ам
а 

00
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а 

00
82
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Т
ри миллиарда рублей было 
потрачено за три года на 
оснащение московских 
школ компьютерами, интер-
активными досками, сете-

вым оборудованием, Wi-Fi. Мы ре-
шили посмотреть, как обстоят дела 
с освоением электронных техноло-
гий в школах округа. 

Первоклассники 
печатают 
десятью пальцами

У каждой школы есть свой сайт, 
у многих активные форумы, на ко-
торых родители оживлённо обсу-
ждают насущные вопросы с педа-
гогами. 

— Дайте рецепт борща, которым 
кормят в столовой, сын отказыва-
ется есть мой борщ, требует такой, 
как в школе, — просит мама на фо-
руме гимназии №1554 (Отрадное).

Кто мог предположить 20 лет на-
зад, что в школе можно будет обой-
тись без бумажного дневника и 
журнала? Родители могут зайти в 
электронный дневник и посмо-
треть все записи учителя и реаль-
ные оценки ребёнка. 

В школе №750 (Ярославский 
район) пошли дальше и в 10-м 
многопрофильном классе отме-
нили все бумажные учебники. 
Теперь дети занимаются исклю-

чительно по электронным посо-
биям. 

— Мы единственная школа в Мо-
скве, которая полностью перешла 
на электронные учебники в рам-
ках одной параллели, — говорит 
учительница иностранных языков 
Анна Горохова.

Чудо своими глазами можно уви-
деть и в прогимназии №1779 (Сви-
блово) — каждый малыш работает 
за собственным макбуком. К концу 
1-го класса по программе учени-
ки должны освоить печать десятью 
пальцами. Взрослые, как говорится, 
отдыхают.

Сделать робота 
по Интернету

Теперь появилась задача расши-
рять виртуальное пространство. 
Школы стали объединяться в ком-
плексы, и возникла нужда в связи 
между зданиями. 

Также родители, распробовав 
вкус непосредственного участия 
в образовании ребёнка, захоте-

ли ещё больше возможностей. 
В нескольких школах округа 

установили турникеты, а школь-
никам выдали специальные карты, 
и теперь родители получают эсэ-
мэски о приходе ребёнка в школу 
и его уходе. Уже недалёк тот день, 
когда в режиме онлайн можно бу-
дет посмотреть урок и увидеть, как 
ваше чадо ведёт себя и отвечает до-
машнее задание. 

Примером того, как будет дальше 
развиваться школа, может стать ли-

цей информационных технологий 
№1537 (Ярославский район). Кста-
ти, он одним из первых в России 
ещё в 2005 году внедрил электрон-
ный журнал. 

Сегодня здесь создан инноваци-
онный технологический центр, в 
планах связать все шесть зданий 
(две школы и четыре детсада) в еди-
ную сеть, ускорив тем самым управ-
ление и обучение. 

—  В прошлом году мы дистанци-
онно научили детей 6-9-х классов 

азам робототехники и электрони-
ки. Ребятам не пришлось ездить на 
занятия. Потом мы выдали им ком-
плект электронных компонентов, и 
они дома собрали настоящего ро-
бота. В конце января пройдут сорев-
нования электронных устройств — 
на них роботы должны будут прой-
ти определённую траекторию, — 
рассказал учитель информатики 
лицея Михаил Минченко. 

Пока есть проблемы 
со связью 

Понятно, что лицей — это не ря-
довая школа. У обычных школ пока 
ещё есть проблемы со связью, с ос-
воением техники и электроники 
и недоступностью Интернета. Как 
ни странно, но пока в большинст-
ве школ округа скорость интернет-
трафика всего 10 Мбит/с. С такой 
скоростью невозможно подключить 
много устройств к одному серверу.

В этом учебном году городские 
власти увеличили 20 самым про-
двинутым школам города трафик в 
10 раз. В СВАО это лицей информа-
ционных технологий №1537, гим-
назия №1577 в Ярославском райо-
не и гимназия №1568 в Бабушкин-
ском районе. 

В следующем году обещают сде-
лать это уже для 200 школ города.  

Мария ГУСЕВА

Теперь родители могут 
получить эсэмэски 
о приходе ребёнка 
в школу и его уходе

Открыл электронный 
учебник — спас дерево 
Как в школах округа внедряются новые технологии 

13 142 новорождённых 
было зарегистрировано в 
2013 году в ЗАГСах СВАО. 
Это на 213 малышей боль-
ше, чем в 2012 году. Среди 
зарегистрированных в 2013 
году — 6751 мальчик и 6391 
девочка.  

Самые популярные име-
на мальчиков, зарегистри-
рованные в медведковском 
 ЗАГСе — Артём, Максим, 

Александр, Михаил. Дево-
чек здесь чаще всего назы-
вали Мариями, Анастасия-
ми, Викториями и Аннами.  

В бабушкинском ЗАГСе 
рейтинг немного другой.

— Самые популярные 
имена 2013 года у мальчиков 
— Александр, Артём, Иван и 
Максим, — говорит Татьяна 
Марченко, начальник ба-
бушкинского ЗАГСа. — У де-

вочек — Мария, Анастасия, 
Виктория и Варвара. 

Что касается редких 
имён, то в прошлом году в 
округе зарегистрировано 
рождение девочек Юлиа-
ны, Юны, Эстер, мальчиков 
— Ямина и Яхи. А одному 
малышу родители дали имя 
сложное и длинное: Ясин 
Кевин Оджи Василий. 

Марина ТРУБИЛИНА

Рождаемость в округе растёт 

Рост рождаемости отчасти свя-
зан с тем, что у нас научились вы-
хаживать даже сложных новоро-
ждённых.

— С 2012 года в СВАО стали 
применять новейшие технологии 
выхаживания недоношенных де-
тей. Это крошки, родившиеся с ве-
сом от 500 граммов на сроке бере-
менности от 22 недель. Самые маленькие уме-
щаются на женской ладони, — говорит Лариса 
Картавцева, заместитель руководителя Ди-
рекции по обеспечению деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения СВАО.

По словам Ларисы Руслановны, 
особенных успехов добились в ро-
дильном доме №11. В прошлом 
году в отделении реанимации но-
ворождённых врачи-неонатологи 
этого роддома выходили 244 ма-
лыша. При этом 154 из них роди-
лись недоношенными, в том числе 
30 — с очень низкой массой тела 

(1000-1500 г), а 27 — с экстремально низ-
кой массой тела (500-1000 г). В этом род-
доме есть 26 инкубаторов для новорождён-
ных, в том числе 15 инкубаторов для интен-
сивной терапии. 

Выхаживают самых 
сложных новорождённых 

Результаты ЕГЭ 
станут 
долгоиграющими 

В этом году выпускников ждёт 
ряд новшеств по проведению 
Единого госэкзамена. Об этом 
сообщил глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов.  

Ужесточатся требования по 
наличию сотовых телефонов и 
средств связи на экзамене. Если 
раньше ими просто было запре-
щено пользоваться на экзамене, 
то теперь запретят даже проно-
сить мобильник в класс. Хотя по 
факту школьники перед экзаме-
ном давно уже сдавали все теле-
фоны и планшеты наблюдателям. 

Вводится перекрёстная про-
верка результатов. Это значит, 
что выпускники пишут работы 
в одном регионе, а педагоги их 
проверяют в другом. Распреде-
лит регионы информационная си-
стема Рос обрнадзора.

Также увеличен срок дейст-
вия результатов ЕГЭ. Если рань-
ше сертификат ЕГЭ был действи-
телен в течение года, то теперь он 
годен в течение 4 лет, следующих 
за годом получения результатов.

Минимальное количество бал-
лов по каждому предмету ЕГЭ в 
этом году остаётся таким же, как 
и в прошлом. 

Мария ГУСЕВА

РАБОТА рядом с домом

Требуется 
ПОСУДОМОЙЩИЦА

в столовую
Гр. работы: 5/2, с 7.30 до 16.30 
З/п 27 000 руб. (на руки)

 Т.: 8 (495) 689-12-83,
      8-905-718-42-63ре
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Детскому саду «Теремок» 
требуются:
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ, 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ДВОРНИК,
РАБОЧАЯ ПО КУХНЕ.
Ул. Бибиревская, д. 17а
Т.: 8-964-558-7023,
     (499) 901-8810,
     (499) 901-8417ре
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За время традиционного рей-
да, проходившего в этот раз с 28 
декабря по 13 января, сотрудни-
ки ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
выявили 112 случаев нарушения 
водителями правил перевозки де-
тей. Штраф за это, согласно 3-й 
части статьи 12.23 КоАП РФ, со-
ставляет сегодня 3 тыс. рублей.

В ходе рейда было выявлено 
118 нарушений, совершённых 

пешеходами: это не только дети, 
гулявшие самостоятельно, но и 
взрослые, переводившие за руку 
собственных детей там, где этого 
делать нельзя. Кстати, если для 
ребёнка-нарушителя дело обыч-
но обходится профилактической 
беседой, то взрослому пешеходу 
в этой ситуации могут выписать 
штраф— 500 рублей.

Василий ИВАНОВ

В ГИБДД подвели итоги акции «Зимние каникулы»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

КОММЕНТАРИЙ 
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А
ртист и композитор 
записали диск «Мно-
готочие». 14 песен, 
каждую из которых 

автор и исполнитель пред-
ставляют как небольшие 
спектакли. Оба играют, оба 
поют. Альбом возвращает 
слушателя к жанру музы-
кального кино. Предшест-
вующая записи знаковая в 
жизни Максима встреча со-
стоялась в Марьиной роще, 
где живёт композитор Лора 
Квинт — автор популярных 
песен, исполняемых Аллой 
Пугачёвой, Валерием Леон-
тьевым, Иосифом Кобзо-
ном, Николаем Караченцо-
вым, Анне Вески, Надеждой 
Бабкиной. В наш округ она 
переехала около 15 лет на-
зад. 

Корреспондент задал не-
сколько вопросов участни-
кам тандема.   
— Максим, что заставило 
запеть? 

М.А.: Желания стать 
эстрадным исполнителем у 
меня не было. Но мне нравит-
ся актёрская песня — то, что 
делали Марк Бернес, Андрей 
Миронов, Людмила Гурченко, 
Николай Караченцов. Всегда 
хотелось в этом жанре рабо-
тать. Поэтому для меня боль-
шое счастье, что встретил 
своего автора Лору Квинт. 
Это абсолютное попадание.
— Лора, как вы познакоми-
лись с Максимом?

Л.К.: Мне позвонил зам. 
 директора театра «Ленком» 
Сергей Вольтер и сообщил, 
что со мной желает позна-
комиться один артист. Ка-
ково же было моё удивле-
ние, когда им оказался ми-
лиционер из сериала «Глу-
харь», который в это время 
я, восстанавливаясь дома 
после болезни, смотрела по 
телевизору. Макс буквально 
меня реабилитировал. У нас 
оказалась одинаковая при-
рода эмоций. Он даже за-
ставил меня вместе с ним в 
квартире танцевать! Потом 
пригласил в свой спектакль 
«Всё начинается с любви…». 
И тогда родилась естест-
венная для двух творческих 

личностей идея создания 
диска.
— Слышал, что в переры-
вах между репетициями 
вы его даже фирменным 
фасолевым супчиком под-
кармливали…

Л.К.: Ну почему же? Не 
только. Например, у меня за-
мечательные пироги — то-
ненькое-тоненькое тесто и 
очень много начинки. По-
нимаете, Макс очень во-
стребован и занят. Его гра-
фик расписан на полгода 
вперёд — репетиции и игра 
в театре, съёмки, гастроли. 
Летом участвовал в украин-
ском проекте: каждый раз, 
возвращаясь в Москву по-
сле 40-градусной жары, сто-

явшей на Украине, садился в 
поезд с работающим на пол-
ную мощность кондицио-
нером. Он приезжал ко мне, 
иногда не успевая после по-
ездок заскочить домой. 
— Кто же всё-таки в вашем 
дуэте главный?

Л.К.: Если бы Макс не уго-
ворил, ни за что бы не спе-
ла. Но мне пришлось послу-
шаться. Ведь я — музрук, а 
худрук всё-таки он.
— Вашему браку с Андре-
ем Биллем в этом году 25 
лет. Муж не ревновал к 
Максиму?

Л.К.: Нет. Мой муж — мо-
ряк, спортсмен и потому 
очень уверенный человек!

Беседовал Виталий ЛЕСНИЧИЙ

НА ДОСУГЕ

Геннадий Георгиевич Гуд-
ков по профессии инженер-
строитель, всегда любил что-
то мастерить, своими рука-
ми делал мебель — и диван, и 
стол. А прошлым летом у него 
появилось новое хобби — со-
здание картин из морских 
раковин. 

Отдыхая в Анапе, он обра-
тил внимание на сувениры 
из ракушек: лягушата, кора-
блики и прочие фигурки, — и 
решил попробовать сделать 
что-то подобное. Набрал на 
пляже мешочек ракушек, 
привёз домой и в мастерской 
на лоджии принялся экспе-
риментировать. Сделал и ля-

гушку, и кораблик, и крабика, 
но большая часть его работ — 
картины-натюрморты. 

— Мои инструменты — 
пинцет, шило и ножовка, — 
говорит мужчина. — Снача-
ла собираю цветок, склеиваю 
и оставляю на сутки. Пока за-
готовки цветов сохнут, делаю 
деревянную рамку, основу 
для работы. Потом продумы-
ваю композицию. 

За год у Геннадия Георгие-
вича накопилось уже около 
50 работ. На натюрмортах — 
лютики и кувшинки, колоски 
из крошечных улиток, свеча 
на завитке рапана. 

Марина ТРУБИЛИНА

Геннадий Гудков 
с Новоалексеевской делает 
натюрморты из ракушек

Максим Аверин и Лора Квинт 
спелись в Марьиной роще 

Очень необычный инте-
рактивный аттракцион поя-
вился на ВВЦ между павиль-
онами №57 и 58. Это «дом-
перевёртыш». Как пояснили 
в пресс-службе выставки, в 
этом доме всё вверх ногами: 
входя в него, человек оказы-
вается на потолке, а над го-
ловой у него — пол, столы 
и стулья, другая обстановка 
жилища. Соответственно, 
вестибулярный аппарат че-
ловека реагирует на подоб-
ное очень и очень неодноз-
начно. Ощущение «непра-
вильности», ирреальности окружающего 
пространства вызывает у человека стран-
ные чувства.

Интерьер дома воспроизводит средне-

статистический коттедж европейца — 
вплоть до посуды на столе, бытовой тех-
ники и автомобиля в гараже.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ построили первый в России «перевёрнутый дом»

ХОББИ

В Северном Медведкове 
научат из глины 
делать цветы 

В Доме книги «Медведково» (За-
ревый пр., 12) 25 января в 16.00 
пройдёт открытое занятие для 
взрослых (ждут участников от 14 
лет). Ваша задача — из полимер-
ной глины создать прекрасный цве-
ток жасмина. Чтобы принять учас-
тие в этом мастер-классе, необхо-
димо зарегистрироваться по тел. 
(499) 476-1690. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Он даже заставил меня вместе с ним 
в квартире танцевать!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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В коллекции Геннадия Георгиевича около 50 работ 

В доме возникают весьма необычные  ощущения 
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Не грешно ли болеть 
за олимпийцев?

К сочинской Олимпи-
аде готовятся не толь-
ко спортсмены, но и 
болельщики, в том чи-
сле и верующие. Одна-
ко у некоторых из них 
есть и сомнения. Стоит 
ли, спрашивают чита-
тели, поддаваться азар-
ту, всерьёз относиться к 
развлечению, каковым 
является спорт, даже мо-
литься за спортивные 
успехи? Уместна ли мо-
литва самих спортсме-
нов перед стартом? 

— Не думаю, что спорт 
— это просто развле-
чение, — говорит игу-
мен Сергий (Рыбко), 
настоятель храма Собо-
ра Московских Святых 
в Бибиреве. — Это та-
кая же профессия, как 
многие другие. И хлеб 
у спортсменов нелёг-
кий. Кроме того, они же 
за Россию стараются. 
И это вызывает симпа-
тию. Тут уже не просто 
азарт, а некое проявле-
ние патриотизма, на мой 
взгляд. Мне, как русско-
му патриоту, за держа-
ву приятно, когда наши 
выигрывают, получают 
много золотых медалей. 

Хотя сам по себе спорт, 
по признанию отца Сер-
гия, ему не очень инте-
ресен. Он рассказал, что 

когда-то тоже и шайбу 
гонял, и борьбой зани-
мался, но сейчас интере-
сы у него совсем другие. 
Тем не менее он убеждён, 
что спорт давно уже стал 
реалией нашей жизни, а 
на бытовом уровне ещё и 
для здоровья многим по-
лезен. Лучше уж шайбу 
гонять, считает игумен, 
чем за компьютером си-
деть, но крайности, ко-
нечно, и в спорте вред-
ны, как в любом деле. 

— А вот зажигание 
олимпийского огня с 
языческими ритуалами 
мне неприятно, — го-
ворит отец Сергий. — 
Вот это, по моему мне-
нию, стоило бы изме-
нить. Что же касается 
молитв спортсменов пе-
ред стартами, то ничего 
тут плохого нет. Любое 
дело, если оно не гре-
ховное, уместно начи-
нать с молитвы. И ведь 
человек в этом случае не 
на публику работает. Он 
— перед Богом, в экстре-
мальной ситуации, и ни-
кого больше не видит. 
А когда, как это иногда 
случается, он, помолив-
шись, рекорд установил, 
то тут налицо исповеда-
ние веры. В этом смысле 
такие соревнования — 
дело благое.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Как это здорово — в вы-
ходной день прогулять-
ся с папой по заснежен-

ным улочкам родной Марьи-
ной рощи! Чудесный снимок 
1957 года сохранился в се-
мейном архиве Оксаны Коти-
ной (девочка в модном паль-
тишке на фотографии). Его ав-
тор — Е.Ф.Аксёнов. Кадр сде-
лан от Шереметьевской улицы, 
вдаль уходит 3-й проезд Марь-
иной Рощи (направление съём-
ки — восток). Сейчас в этом 

месте — проход между театром 
«Сатирикон» и Центром куль-
туры и досуга им. А.Райкина.

В правой верхней части ка-
дра, над приоткрытой калит-
кой, можно разглядеть старый 
номер дома — 17.

— За глухим забором был за-
мечательный яблоневый сад, 
— вспоминает уроженка Ма-
рьиной рощи Татьяна Петро-
ва. — В доме 17 жил мой од-
ноклассник по фамилии Юну-
сов. Дальше по улице в угловом 

доме перед 2-й улицей Марьи-
ной Рощи жила моя подружка 
и одноклассница. Там в одноэ-
тажном домике на кухне стояла 
настоящая русская печь.

Перекрёсток 3-го проезда 
и 2-й улицы Марьиной Рощи в 
своё время прославился тем, 
что на нём развалилась ма-
шина с бочковой селёдкой — 
старожилы до сих пор об этом 
вспоминают.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Таким был 3-й проезд Марьиной Рощи
СТАРОЕ ФОТО

Я бы посоветовала посмо-
треть американский комедий-
ный сериал «Все ненавидят 
Криса». Его можно найти в 
Интернете. Это очень качест-
венный продукт, отличная ак-
тёрская игра. Фильм основан 
на событиях из подростковой 

жизни известного американ-
ского комика Криса Рока. Крис 
— старший ребёнок, и воспи-
тание сестры и брата частич-
но ложится на него… Всё это 
порождает массу комичных си-
туаций. Мне, например, сериал 
понравился.

Посмотрите сериал 
«Все ненавидят Криса»

от актрисы 
Глафиры Тархановой

КУЛЬТСОВЕТ

В центре боевых искусств 
«Дамо» четыре раза в неделю 
проходят занятия по восточным 
методикам с элементами бое-
вых искусств. 

— Все желающие могут на-
учиться правильно мыслить и 
дышать, правильно двигать-
ся, изучить комплексы движе-

ний (тао) с оружием и без и 
ещё многое другое, — расска-
зал руководитель «Дамо» Вя-
чеслав Рогов. — Цель занятий 
— физическое и психологиче-
ское оздоровление человека. 
Рассчитаны они преимущест-
венно на пожилых людей. 

Подробную информа-

цию можно найти на сайте 
www.damo.ru

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ можно бесплатно овладеть 
восточными оздоровительными методикамиХоккей 

в Лосиноостровском
Если вы уже умеете играть 

в хоккей, но хотите повысить 
своё мастерство, приезжай-
те 24 января в Лосиноо-
стровский район. Там в 18.00 
пройдёт мастер-класс веду-
щих тренеров центра досу-
га и спорта «Лосинка». Пла-
нируется, что мастер-класс 
пройдёт на катке стадиона 
на ул. Норильской, 4, одна-
ко возможен перенос по тех-
ническим условиям на каток 
на ул. Шушенской, 3. Так что 
накануне позвоните по тел. 
(499) 181-8710.

Художественная 
гимнастика 
в Лианозове

Поклонники самого жен-
ственного вида спорта — 
художественной гимнасти-
ки — могут прийти 24-25 ян-
варя в ФОК «Лианозово» на 
ул. Зональной, 6. Там прой-
дёт окружной турнир на при-
зы центра ФКиС СВАО «Зим-
няя сказка». Начало высту-
плений спортсменок в 11.00, 
вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В Бабушкинском 
парке для 
студентов устроят 
дискотеку на льду

25 января в парке (ул. 
Менжинского, 6) подгото-
вили праздник для студен-
тов. Каток для них будет ра-
ботать бесплатно. Чтобы сэ-
кономить, вам нужно иметь 
при себе студенческий би-
лет и особый пригласитель-
ный — его можно найти на 
сайте деньстудентов.рф и 
распечатать самостоятель-
но. Коньки напрокат в этот 
вечер тоже будут давать бес-
платно. Здесь будет играть 
диджей, который проведёт 
настоящую дискотеку на 
льду. 

Также предусмотрена ин-
терактивная программа и 
ряд творческих мастер-клас-
сов. Начало программы в 
16.00. Подробную информа-
цию смотрите на сайте парка 
bapark.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Расписание занятий в цен-
тре «Дамо», павильон №53: 
вторник, четверг — с 12.00 
до 13.00, суббота, воскресе-
нье — с 16.00 до 17.00 

История Москвы и России
на авторских экскурсиях клуба «Живая история»

25.01, 22.02 в 7.30 — Оптина 
Пустынь
25.01 в 8.30 — Клин (с музеем 
П.И.Чайковского)
26.01, 23.02 в 12.00 — Тайны
и легенды Москвы
1.02 в 8.00 — Павловский 
Посад (с музеем платка и шали)
2.02. в 11.00 — Коломна
(с фабрикой пастилы)
2.02. в 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых
8.02 в 7.30 — Мышкин
9.02 в 17.00 — Огни вечерней 
Москвы

15.02 в 10.00 — Монастыри 
Святого Николая (Николо-
Угрешский и Николо— Перер-
винский)
16.02 в 8.00 — Александров
16.02 в 9.30 — Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Чернигов-
ский скит — Радонеж
22.02 в 8.00 — Боровск 
(Этномир)
1.03 в 11.00 — Масленичные 
гулянья в Мелихово
2.03 в 9.30 — Масленица у 
Берендеев

Льготникам и большим компаниям — скидки.
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

8 (499) 705-6828, 8-800-777-1015
 ул. Маросейка, 9/2, стр. 1

время работы: пн.-пт. 10.00-20.00, сб.-вс. 10.00-16.00
www.flotrusich.ru www.express-tour.ru

СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
на теплоходе «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

(тип «река-море», год выпуска 2013-й )

30.04-11.05.14     Самара — Волгоград (Элиста) — Ростов-на-Дону — Ейск —  
         Константиновск — Волгоград (9 Мая!) — Самара
12.05-19.05.14    Самара — Казань — Чебоксары — Городец — Плёс —
         Кострома — Ярославль — Углич — Москва
19.05-31.05.14     Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —
         Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
31.05-16.06.14       Москва — Горицы — Соловки (3 дня) — Кижи — 
                                Свирьстрой — Санкт-Петербург — Валаам — Углич — Москва
16.06-29.06.14    Москва — Ярославль — Горицы — Соловки (3дня) —
         Повенец — Кижи — Петрозаводск — Валаам — 
                            Санкт-Петербург
29.06-11.07.14     Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Кижи — 
                             Соловки (2 дня) — Сосновец — Горицы — Череповец —
                             Мышкин — Москва
11.07-13.07.14    Москва — Сосенки — Москва
13.07-20.07.14    Москва — Ярославль — Горицы — Кижи — Валаам —
                            Санкт-Петербург
08.08-12.08.14    Санкт-Петербург — Свирьстрой — Углич — Москва
12.08-24.08.14    Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —
                            Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
24.08-10.09.14    Москва — Горицы — Сосновец — Соловки (3 дня) —
                            Повенец — Кижи — Санкт-Петербург (2 дня) — Валаам — 
                              Вытегра — Углич — Москва
11.09-14.09.14    Перегонный рейс: Москва (Дубна) — Н. Новгород —
                            Самара (6000 руб.)
14.09-25.09.14,     Самара — Волгоград (Элиста) — Ейск — Ростов-на-Дону — 
26.09 -07.10.14,     (Азов, Таганрог) — Константиновск — Волгоград — Саратов —
08.10 -19.10.14     Самара
20.10-24.10.14    Самара — Саратов — Волгоград — Самара
    24.10.-26.10.14   Самара — Ульяновск — Самара ОНЛАЙН-

БРОНИРОВАНИЕ

НАПРЯМУЮ
без
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Школа%студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!

Приглашаем на занятия
в театральную студию детей
(от 4 до 11 лет), а также юношей
и девушек (от 12 до 18 лет)

В прог рам му шко лы�сту-
дии вхо дят ак тё рс кое мас-
те р ство, та нец и во кал. 

Все уче ни ки те ат раль-
ной сту дии за ня ты

в на ших спек так лях!

Зво ни те нам по те ле фо нам:
8 (499) 343%7421,
8 (926) 012-98-35

и за пи сы вай тесь на за ня тия!
Мы на хо дим ся

в ДК ВВЦ (пав. 84)

www. dramastudio.ru

В декабре наша 
Т е а т р а л ь н а я 
студия прини-
мала участие в 
детском фести-
вале «Звёзды нового 
века», на котором в 
номинации «Театр» 
ЗАНЯЛА 1-Е МЕСТО 
В ВОЗРАСТНОЙ КА-
ТЕГОРИИ 5-6 ЛЕТ 
И 1-Е МЕСТО В ВОЗ-
РАСТНОЙ КАТЕГО-
РИИ 9-17 ЛЕТ. А 28 
декабря ребята полу-
чили почётное право 
открыть каток  на 
ВВЦ. Поздравляем 
всех студийцев, уча-
ствовавших в фести-
вале и открытии 
катка.
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
Участвуют: исполнитель популярных песен  Николай Рублёв,

мисс «Вселенная», телеведущая, певица Оксана Федорова, 
вокальный ансамбль «Девчата» и др.

Песни, танцы, шампанское!
Вечер состоится в Доме культуры ВВЦВечер состоится в Доме культуры ВВЦ

24 января 2014 г. в 18.00.24 января 2014 г. в 18.00.
Вход по билетам. Вход по билетам. Тел.: 8 (499) 760-2377, 8 (499) 760-2216Тел.: 8 (499) 760-2377, 8 (499) 760-2216

ре
кл

ам
а 

00
01



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  1 (367)  январь 2014  

П
обедительница че-
тырёх турниров 
Большого шлема 
по теннису Мария 
Шарапова будет 
работать на Олим-

пиаде в Сочи корреспон-
дентом в составе сочинской 
бригады американской те-
лекомпании NBC. В преддве-
рии главного спортивного 
события четырёхлетия она 
дала интервью «Звёздному 
бульвару». 

Об Америке 
и России 
— Мария, расскажи, ты 
сразу согласилась при-
ехать в Сочи и освещать 
Олимпийские игры? 

— Конечно. (Улыбается). 
Я очень рада, что телекомпа-
ния NBC именно меня при-
гласила в качестве коммен-
татора освещать Олимпиаду. 
Сочи же — практически моя 
вторая родина. Родилась я 
в Сибири, но с двух до семи 
лет жила в Сочи. У меня здесь 
до сих пор живёт бабушка, и 

я, кстати, стараюсь практи-
чески каждый год её наве-
щать. Ради Олимпийских игр 
я даже пропущу два турнира 
в феврале. 
— Ты с семи лет постоянно 
проживаешь в США. Из-за 
этого в России к тебе не 
совсем однозначное отно-
шение. Есть те, кто считает 
тебя больше американкой, 
чем русской. Тебя это не 
обижает? 

— Нисколько. Выступаю 
же я за Россию. Я действи-
тельно большую часть жиз-
ни провела в США, с семи лет 
Америка — мой дом. У меня 
здесь много знакомых, дру-
зей, родители. Но, несмотря 
на это, я — русский человек. 
Я горжусь тем, что я родом 
из России, из небольшого 
сибирского городка Нягань. 
Каждый раз, когда я приле-
таю на родину, мне кажет-
ся, что наконец-то я возвра-
щаюсь домой: сердце начи-
нает учащённо биться, тре-
петно как-то становится на 
душе. Знаешь, когда мы с па-
пой только приехали в Аме-

рику, мне было невероятно 
трудно, потому что я была 
вдалеке от мамы. Я очень по 
ней скучала. По телефону я с 
мамой общалась раз в полго-
да, но постоянно писала ей 
письма и старалась не ныть, 
я приехала в Америку рабо-
тать, а не лежать на печке. И 
рада, что оправдала все воз-
ложенные на меня надежды.
— Маша, ты с самого ранне-
го детства не представля-
ешь свою жизнь без тенни-
са. Как ты дума-
ешь, когда ты 
стала взрослой? 

— Будучи про-
фессиональной 
с п о р т с м е н к о й , 
мне пришлось 
стать взрослой, 
наверное, лет в пятнадцать. 
Знаешь, когда столько путе-
шествуешь по миру, то хо-
чешь не хочешь приходит-
ся быть старше, чем по  па-
спорту, да просто потому, 
что ты отвечаешь не только 
за себя, но и за свою коман-
ду, за всё, что ты делаешь. Я 
не воспринимаю теннис как 
работу. Теннис — это моё всё! 
Моя радость, отрада, то, чем 
я живу! Я вообще не из тех, 
кто, просыпаясь, заглушает 
будильник, чтобы подольше 
остаться в постели. Я всегда 
рада наступающему утру и 
с удовольствием думаю, что 
мне предстоит трениров-
ка! Мария Шарапова — тру-
долюбивая девушка! Иначе 
мне просто нечего было бы 
делать в профессиональном 
спорте. 
— Маша, ты минувшей осе-
нью приезжала в Москву 
представлять свои конфе-
ты Sugarpova. Удалось про-
гуляться по столице? 

— Немного. Была на Крас-
ной площади. К сожалению, 
не удалось посетить Кремль и 

Оружейную палату. Времени 
не хватило. Но обещаю, что в 
следующий свой приезд обя-
зательно туда схожу. (Улыба-
ется.) Когда несколько лет 
назад я приезжала на теннис-
ный турнир «Кубок Кремля», 
мне удалось побывать в музее-
усадьбе «Останкино». Как же 
мне понравился Останкин-
ский дворец — невероятно 
красивое, завораживающее 
сооружение. В очередной раз 
убедилась, что русский народ 
— обладатель великой куль-
туры! Я понимаю, что очень 
плохо знаю свою Родину, но 
с моим сумасшедшим графи-
ком у меня не получается при-
езжать в Россию по несколько 
раз в год. Но я знаю одно: ког-
да я завершу свою спортив-
ную карьеру, то обязатель-
но буду приезжать домой как 
можно чаще. 

О любви 
— Поговорим немного 
о любви… Учитывая твой 
бешеный ритм жизни, 
на любовь у тебя время 
остаётся? 

— Ах, любовь, любовь… Не 
спорю, это прекрасное чув-
ство! Но, будучи профес-
сиональным спортсменом, 
очень трудно встречаться, 
иметь длительные отноше-
ния! Я встречалась два года 
со словенским баскетболи-
стом Сашей Вуячичем. Мы 
даже были помолвлены, но, 
к сожалению, не сложилось. 
Просто-напросто наши от-
ношения не выдержали раз-
луки. Он играет в Турции, я 
постоянно катаюсь по миру. 
Виделись мы раз в два ме-
сяца. Ну куда это годится? В 
итоге мы разошлись. Очень 
трудно мне было приходить 
в себя после расставания, но 
я верю, что всё, что ни де-
лается, к лучшему! Сейчас 
я встречаюсь с болгарским 
теннисистом Григором Ди-
митровым и могу сказать, что 
абсолютна счастлива! (Улы-
бается.) Для меня главное 
в отношениях — доверие. 
Без него далеко не  уедешь! Я 
хочу, чтобы меня любили не 
за то, что я Мария Шарапова, 
которую показывают по те-

левизору, а просто за то, что 
я есть. Я — простая девчон-
ка и хочу простого женского 
счастья…

О завершении 
карьеры 
— Маша, ты ещё не думала, 
чем будешь заниматься 
после завершения теннис-
ной карьеры? 

— Об уходе из професси-
онального спорта я нача-
ла задумываться не так дав-
но — буквально в прошлом 
году. И представляешь, са-
мое главное — мысли на эту 
тему как-то спокойно крутят-
ся в моей голове. Почему-то я 
чувствую, что совершенно не 
буду плакать по этому пово-
ду — просто в один прекрас-
ный солнечный день моё 
тело перестанет мне помо-
гать хорошо играть в теннис. 
И я уйду. Да, да! Уйду! Не веч-
но же Маша Шарапова будет 
как угорелая бегать с ракет-
кой по корту! Наверное, по-
сле завершения спортивной 
карьеры я пойду учиться в 
университет. Мне стыдно го-
ворить, но у меня есть только 
аттестат об окончании сред-
ней школы. Но ничего, я ещё 
всё наверстаю! 

Беседовала Маша ПАТИ 
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Мария Шарапова: 
В Москве люблю 
усадьбу Останкино 

Лучшая российская теннисистка рассказала 
о любви к Родине и о переменах в личной жизни  

Я хочу, чтобы меня любили 
не за то, что я Мария Шарапова, 
которую показывают по телевизору

Будущая звезда мирового тенниса

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco%akril.ru

8 (495) 222%05%63

ре
кл

ам
а 

16
22

ре
кл

ам
а 

16
07

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961T8072
8 (495) 961T6764

http://oknaTbalkon.ucoz.ru ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410P2603, (499) 205P0425, 
(499) 205P7449, (499) 205P4140, 
(495) 410P4603, ePm ail: rek@zbulvar.ru ре
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Аня рассматривает набор ножей и 
выдаёт:
— Папа — нож, мама — ножиха и ма-
ленький ножоночек.

Анечка прыгает по комнате и за-
являет:
— Мам, ты знаешь, кто я? Я зайчуха.

— Мам, сделай мне бутерброд с кон-
фетой.
— Это как же? Положить конфету 
на хлеб?
— Зачем же на хлеб, клади прямо на 
колбасу.

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их детей 
и ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru

«Прыгаю, значит, я зайчуха»

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Озорство. Век. 

Радиатор. Каурка. Собака. Работник. 
Ролик. Астана. Вопль. Сон. Кавказ. 
Факт. Кофе. Шнур. Рикша. Торпеда. 

По вертикали: Конструктор. 
Баловник. Квакша. Сыровар. 
Озон. Фут. Кабальеро. Олифа. 
Ось. Уатт. Ветер. Наса. Клинок. 
Карга. Кантата.

Анечка, от 3 до 5 лет — Пап, ты только... это... ну 
не расстраивайся, ладно?

— Хорошо, сынок, ну и ты, 
если чего... не обижайся, хо-
рошо?

— Ты куда?
— Гулять!
— Что значит — гулять?
— Гулять — значит, оттал-

киваться ногами от земли и 
рассекать лицом воздух!

В цирке:
— Папа, зачем дядя засо-

вывает свою голову в пасть 
льву?

— Жизнь довела, сынок.

АНЕКДОТЫ
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Pй эт.
8 (495) 971P06P52, 740P94P73

www.tandemPk.ruре
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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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Пропала собака!
Девочка Чуня, кремовая, 
похожа на болонку. 
Хвост купирован.
Пропала 2.10.2012 года
в г. Королёве.
Может быть у кого-то!

Тел. 8-906-074-8898Помогите найти!!!

Помогите найти!!!

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 50 000 руб.   ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 50 000 руб.
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ООО «Сан-техно»

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОЙ ВАННЫ

 ЖИДКИЙ АКРИЛ
 АКРИЛОВАЯ

ВСТАВКА В ВАННУ

8 (495) 517-0232
WWW.STROYZENTR.RU
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ


