
Проверить ребёнка 
на наркотики можно 
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Жители дома 
в Алтуфьеве 
нашли способ 
не переплачивать 
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подозревают дочь
Подробности трагедии 
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В округе до лета откроют 5 новых МФЦ cтр. 5

Олимпийцы из СВАО 
едут в Сочи за медалями
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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 25%
    ОРТОПЕДИЯ 5%

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКИ

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

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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Победитель 
шоу «Голос» 
Сергей Волчков: 
«Я жил в Марьиной 
роще на съёмной 
квартире»
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 20 
пожаров и 15 возгораний. 
Погибли 2 человека, ещё 
2 получили травмы.

В Отрадном 
женщина погибла 
от угарного газа

В пожаре на ул. Де-
кабристов, 24а, сгоре-
ла трёхкомнатная квар-
тира. Пожарные спасли 
из огня четырёх человек, 
одну женщину доставили 
в больницу с диагнозом 
«отравление угарным га-
зом». Позже в сгоревшей 
квартире под завалами 
обнаружили погибшую. 
По предварительной вер-
сии причиной пожара стал 
оставленный без присмо-
тра утюг или обогрева-
тель. Дознание продол-
жается.

На Декабристов 
мужчина сгорел 
в постели

Пожарных в дом 10, 
корп. 3, на улице Декаб-
ристов вызвали жильцы 
дома. Вскрыв дверь од-
ной из квартир, пожарные 
обнаружили на горевшем 
матрасе тело мужчины — 
он погиб от ожогов. Как 
сообщил дознаватель 
4-го РОНД Управления 
по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Артём По-
лукеев, причиной пожа-
ра стала непогашенная 
сигарета.

В Марьиной роще 
выгорела кухня

Пожар произошёл около 
11 утра в одной из квартир 
дома 17 на Старомарьин-
ском шоссе. Очаг возгора-
ния был на кухне, оттуда 
пламя перекинулось в ко-
ридор. По предваритель-
ной версии причина пожа-
ра — короткое замыкание. 
Пострадавших нет.

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Т
имофею Лысову все-
го 10 лет, его брату 
Ерофею — восемь, а 

они уже серебряные при-
зёры чемпионата России 
по бейсболу. А по итогам 
2013 года стали чемпио-
нами Москвы!

Бейсбол считается аме-
риканским видом спорта, 
в России же пока он не на-
столько популярен. 

— В секцию я попал в 
общем-то случайно, мне 
тогда пять лет было, — 
признаётся Тимофей. 
— Увлекло то, что это и 
спорт, и игра одновре-

менно. С тех пор трени-
ровок не бросал, два года 
назад привёл в секцию и 
младшего брата.

Теперь братья вы-
ступают в одной коман-
де и мечтают сыграть на 
Олимпиаде-2020.

— Ведь бейсбол соби-
раются включить в пере-
чень олимпийских видов 
спорта! — горячо объяс-
няют мальчишки.

Тимофей увлекается 
ещё и граффити, а Еро-
фей сочиняет музыку на 
синтезаторе.

Алексей ТУМАНОВ

Пенсионеров приглашают 
заняться танцами на ВВЦ

Школа здорового образа жиз-
ни на ВВЦ предлагает всем жи-
телям старшего поколения при-
нять участие в бесплатных за-
нятиях. Здесь можно научиться 
танцевать, освоить скандинав-
скую ходьбу и различные оздо-
ровительные методики. Подроб-
ная информация и предвари-
тельная запись на занятия по те-
лефону (495) 772-9977, доб. 354.

В Северном научат 
кормить птиц

7 февраля в заказнике «Дол-
гие пруды» орнитологи расскажут 
всем желающим, как правильно 
обустроить кормушку, чем мож-
но, а чем не стоит подкармливать 
птиц. Начало экскурсии в 14.00, 
сбор на остановке «Виноградо-
во» на Дмитровском шоссе (про-
езд автобусами №25, 273, 302 
от м. «Алтуфьево»). Обязатель-
на запись по тел. (495) 579-2976.

iiКОРОТКО

П о д в е д е н ы  и т о -
ги ежегодного зимне-
го учёта водоплаваю-
щих птиц. Его проводи-
ли специалисты Управ-
ления ООПТ по СВАО 
вместе с волонтёрами 
округа.

— В Москве числен-
ность зимующих уток 
в этом году уменьши-
лась, но в нашем округе 
их стало даже немного 
больше, — говорит глав-
ный специалист отдела 
экопросвещения Антон 
Шапурко. — В прош-

лом году в комплекс-
ном заказнике «Алтуфь-
евский» и в долине реки 
Яузы было зафиксиро-
вано примерно 2,5 тыс. 
птиц, а в этом году — по-
чти 2,8 тыс.

По словам Антона 
Шапурко, в основном 
это заслуга жителей, ко-
торые регулярно под-
кармливают уток. Мо-
роз птицы переносят 
легко, а зимовать там, 
где голодно, не оста-
нутся.

Камил КЕРИМОВ

Братья 
из Алексеевского района 
стали чемпионами 
Москвы по бейсболу

Татьяна Ефимовна выро-
сла в деревне под Смолен-
ском, но ещё в 1930-е годы 
перебралась в Москву. Устро-
илась домработницей в се-
мью профессора. 

— Мама очень хотела 
учиться, пошла в вечернюю 
школу, но когда в семье про-
фессора узнали об этом, ска-
зали ей: «Мы тебя взяли рабо-
тать, а не для того, чтоб ты в 
школу ходила», — рассказы-
вает дочь Татьяны Ефимов-
ны. — И пришлось ей учёбу 
бросить.

В годы войны Татьяне 
Ефимовне приходилось ру-

бить лес, строить огражде-
ния на подступах к Москве. 
После войны она работала 
нянечкой в детской больни-
це и на пищевом комбинате, 

где делали каши и концент-
рат кофе. Кофе бабушка лю-
бит и пьёт до сих пор.

— Без дела мама и сейчас 
сидеть не может, — говорит 
её дочь. — До сих пор варит 
борщи, печёт пирожки с ка-
пустой. Летом полет грядки 
на даче, делает заготовки. 

У бабушки одна дочка, 
две внучки и четверо прав-
нуков. Кстати, о том, что у 
мамы день рождения 24 ян-
варя, дочь узнала уже будучи 
взрослой: Татьяна Ефимовна 
всегда отмечала только свои 
именины — Татьянин день. 

Марина ТРУБИЛИНА

Татьяна Ефимовна Елисеева из Бибирева 
отметила 101-й день рождения

Уток в СВАО стало больше

Городской Роспотребнад-
зор по инициативе Проку-
ратуры СВАО провёл внепла-
новую проверку Останкин-
ского молочного завода. Как 
сообщил «ЗБ» старший по-
мощник прокурора Чингиз 
Исмайлов, поводом послу-
жили поступившие жалобы 
на отравление детей молоч-
ной продукцией комбината. 

Проверка предприятия 
выявила нарушения сани-
тарно-эпидемиологических 
норм, в том числе условий 

хранения сухого молока. Ряд 
образцов продукции не со-
ответствовали ГОСТу, в двух 
из них обнаружили антиби-
отик. По решению суда ком-
бинат оштрафован на 2,2 
млн рублей, его деятельность 
приостановлена на месяц. 

Анна ПЕНКИНА

Ерофей (слева) и Тимофей с чемпионским кубком

Останкинский молочный комбинат 
закрыли за антисанитарию
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19 февраля в 19.00 — встреча ад-
министрации Ярославского района с 
жителями (лицей №1537, ул. Проход-
чиков, 9); в 19.00 — встреча адми-
нистрации района Отрадное с жите-
лями (школа №761, ул. Бестужевых, 
1); в 19.00 — встреча администрации 
района Северный с жителями (шко-
ла №2044, Дмитровское ш., 165е, 
корп. 8); в 19.00 — встреча адми-
нистрации Бабушкинского района с 
жителями (конференц-зал управы, 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, стр. 1). 

20 февраля с 16.00 до 17.00 — го-
рячая линия администрации района 
Северный с населением, тел. (499) 
767-6865.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ
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Массивные электрон-
ные табло нача-
ли устанавливать 

на остановках Москвы. В 
СВАО их уже можно уви-
деть на обеих сторонах 
Снежной улицы у остано-
вок «Метро «Свиблово». 
Пока они показывают лишь 
дату и время, но уже скоро 
рядом с номером маршру-
та и направлением следо-
вания будет высвечивать-

ся время прибытия следу-
ющей машины. Причём не 
то, что было запланирова-
но в расписании, а факти-
ческое — с учётом реаль-
ной ситуации. 

На официальном сайте 
Мосгортранса опублико-
ван список из 600 остано-
вок, которые планирует-
ся оборудовать информа-
ционными табло в первую 
очередь — это основные 

магистрали и крупные пе-
ресадочные узлы, где про-
ходит много маршрутов. 
В СВАО расположено 107 
из них. Больше всего та-
бло должно появиться на 
Алтуфьевском шоссе (26), 
улице Лётчика Бабушки-
на (11), проспекте Мира 
(10), улицах Ботанической 
и Сельскохозяйственной 
(по 8).

Василий ИВАНОВ

Свалку в полосе отво-
да железной дороги Риж-
ского направления МЖД в 
районе улицы Складочной 
обнаружила Московско-
Ярославская транспортная 
прокуратура в ходе про-
верки.

— На участке между же-
лезнодорожными путями 
складировали строитель-
ный мусор, металлолом, 
шпалы и даже брошенные 
проржавевшие грузовики, 
— сообщила «ЗБ» помощ-
ник московско-ярославско-

го транспортного прокуро-
ра Анна Резепова.

Главный инженер Мос-
ковско-Рижской дистанции 
пути оштрафован на 20 тыс. 
рублей. Также прокуратура 
направила в суд иск к ОАО 
«РЖД» с требованием лик-
видировать свалку. 

— Если решение суда бу-
дет положительным, за-
ставлять убирать свалку 
РЖД будут уже судебные 
приставы, — подчеркнули в 
прокуратуре.

Анна ПЕНКИНА

РЖД ответит за свалку 
на Складочной в суде

На остановках округа 
начали устанавливать 

электронные табло

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

41% — иногда 
24% — да, постоянно 
22% — нет, никогда 
13% — очень редко 

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»:
Мёрзнете ли вы 
в общественном транспорте? 

Наш следующий вопрос:

Вы делали 
прививку 
от гриппа?  
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Уже в феврале на ВВЦ от-
кроется Дворец бракосоче-
тания.

— Выбор этого места не 
случаен, — сообщила «ЗБ» 
пресс-секретарь Управле-
ния ЗАГС г. Москвы Евге-
ния Смирнова. — Сегодня 
в СВАО работают всего два 
 ЗАГСа, этого уже явно мало. 
К тому же ВВЦ — место 
историческое и любимое 
москвичами, и это хороший 
подарок молодожёнам.

П о  с л о в а м  Е в г е н и и 
Смирновой, для Дворца 
бракосочетания ВВЦ выде-
лил отдельно стоящее зда-

ние (бывший Дом колхоз-
ника). Сегодня здесь уже 

почти завершён ремонт.
Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ откроется Дворец бракосочетания

Грипп ударит 
в феврале

Грипп и ОРВИ вновь пе-
решли в наступление в сто-
лице. По данным окружно-
го Роспотребнадзора, после 
спада заболеваемости в на-
чале января она вновь по-
ползла вверх и за послед-
нюю неделю увеличилась на 
50%. 

— Пока заболеваемость 
ниже эпидемического по-
рога на 28%, — говорит Та-
тьяна Бехтерева, зам. ру-
ководителя ТОУ Роспо-
требнадзора по г. Москве в 
СВАО. — Ближе всех к эпи-
демическому порогу дети в 
возрасте до двух лет. 

По данным Роспотреб-
надзора, значительный 
рост заболеваемости грип-
пом и ОРВИ можно ожи-
дать в конце января — на-
чале февраля. Специалисты 
рекомендуют для профи-
лактики принимать сред-
ства, укрепляющие имму-
нитет. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В СВАО начали работать 
выездные ветеринарные 
пункты. Привить животных 
можно недалеко от дома — 
как правило, пункты разме-
щаются в помещениях ди-
спетчерских служб. При-
вивку от бешенства делают 
бесплатно. Можно ввести пи-
томцу и комплексную вакци-
ну, которая защищает от не-
скольких серьёзных заболе-
ваний, но такая прививка уже 
платная.

— Прививать нужно не 
только собак, но и кошек, 

— говорит главный ветери-
нарный врач СВАО Влади-
мир Кузин. По его словам, 
в прошлом году на выезд-
ных пунктах было вакцини-
ровано более 6,5 тысячи жи-
вотных. С каждым годом эта 
цифра увеличивается.

Выездные ветеринарные 
пункты будут работать до се-
редины апреля. 

Марина ТРУБИЛИНА

В округе началась 
вакцинация животных 
от бешенства

 График работы и адреса 
выездных пунктов — на сайте 
«ЗБ» www.zbulvar.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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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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Департамент градостро-
ительной политики объя-
вил о планах замены эска-
латоров метро на этот год. В 
СВАО заменят эскалаторы и 
отремонтируют вестибюль 
станции «Ботанический сад». 
Как сообщили «ЗБ» в Москов-
ском метрополитене, речь 
идёт о южном вестибюле с 
выходом на улицу Докукина.

Сама станция будет рабо-
тать как обычно благодаря 
северному вестибюлю, где 

эскалаторов нет. Конкрет-
ные сроки ремонта на стан-
ции «Ботанический сад» пока 
не называют. Напомним, что 
сегодня продолжается ре-
монт эскалаторов и северно-
го вестибюля станции метро 
«ВДНХ». Плановый срок его 
открытия прежний — 1 июня 
этого года. Также в этом году 
начнётся ремонт эскалаторов 
на станциях «Красные Воро-
та» и «Фрунзенская».

Александр МЕДВЕДЕВ

На станции «Ботанический сад» заменят эскалаторы

Так выглядит новое табло на улице Снежной

Новый Дворец бракосочетаний должен открыться уже в феврале

Свалка под снегом дожидается, 
пока за дело возьмутся приставы

Несмотря на плановый ремонт, станция «Ботанический сад» 
будет работать в обычном режиме

Экологи СВАО объявили 
видеоконкурс

Всех владельцев видеокамер 
Управление ООПТ по СВАО при-
глашает принять участие в кон-
курсе видеофильмов, посвящён-
ных природе Северо-Востока 
столицы. Он проводится в трёх 
номинациях: история Северо-
Востока; парки, заказники и их 
обитатели; экологические акции. 
Конкурс продлится до 1 марта. 

Ян КОВАЛЬСКИЙ

 Работы присылать на адрес 
ekopros-svao@mail.ru 
Подробности на сайте 
ooptsvao.mos.ru в разделе 
«Мероприятия/Конкурсы»
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В 
этом году планируется запустить 
в эксплуатацию участок «салато-
вой» Люблинско-Дмитровской 
линии от «Марьиной Рощи» до 

«Петровско-Разумовской». Таким обра-
зом, «Петровско-Разумовская» будет не 
только «серой», но и «салатовой». На от-
резке между ней и «Марьиной Рощей» 
появятся станции «Бутырская» и «Фон-
визинская».

Об этом рассказал глава Департамен-
та строительства г. Москвы Андрей Боч-
карёв в интервью «Российской газете».

А первыми станциями метро, которые 
достроят в этом году, станут «Лесопарко-
вая», «Битцевский парк» и «Деловой центр». 
Они должны открыться до 1 февраля. 

«Лесопарковая» и «Битцевский парк» — 
это станции «голубой» Бутовской линии. С 
«Битцевского парка» можно будет перейти 
на станцию «Новоясеневская» «рыжей» вет-
ки.

Станция «Деловой центр» будет распо-
ложена на будущей Калининско-Солн-
цевской линии. В одну сторону эта линия 

продлится на юг аж до Новопеределкина, 
а в другую пойдёт к станции «Третьяков-
ская» «жёлтой» Калининской линии, с ко-
торой в будущем и составит единую ветку.

Также в плане на 2014 год стоят станции 
Сокольнической ветки «Тропарёво», «Ру-
мянцево» и «Саларьево», которые продлят 
«красную» линию в Новую Москву.

«Фиолетовая» Таганско-Краснопреснен-
ская линия одним своим концом дотянет-
ся до подмосковных Котельников (стан-
ция так и будет называться — «Котельни-
ки»), а на другом конце прирастёт станци-
ей «Спартак».

На «зелёной» Замоскворецкой линии в 
этом году появится одна станция — «Тех-
нопарк».

Бочкарёв уточнил, что станция «Спар-
так» стоит в графике на май, «Тропарёво» 
— на сентябрь, а остальные будут готовы к 
концу года. Рядом с новыми станциями от-
кроются плоскостные транспортно-пере-
садочные узлы.

Александр ЛУЗАНОВ

Возле станций 
метро построят 
парковки-
бомбоубежища

В составе транспортно-
пересадочных узлов воз-
ле станций метро появится 
около 90 парковок, которые 
можно будет использовать 
как бомбоубежища. Об этом 
сообщает M24.ru со ссылкой 
на зам. главы Москомархи-
тектуры Эрнста Мавлюто-
ва. На каждой парковке по-
местится от 100 до 500 ав-
томобилей. Стоянки могут 
разместить в уже существу-
ющих объектах гражданской 
обороны около метро, кото-
рые сейчас не используются. 
К ним пристроят специаль-
ные заезды и пандусы для 
автомобилей.

Строительство 
школ-детсадов 
начнётся в этом 
году

С этого года в Москве нач-
нут строить начальные шко-
лы, совмещённые с детски-
ми садами, сообщает портал 
столичного Стройкомплек-
са. Один такой объект уже 
спроектирован, рассказал 
зам. мэра Марат Хуснуллин. 
Строить детские сады таким 
образом, чтобы в них можно 
было позже организовать на-
чальную школу, ранее пред-
ложил Президент России 
Владимир Путин.

Обманутым 
дольщикам дадут 
378 квартир

Обманутые дольщики 
получат в Москве до кон-
ца 2015 года 378 квар-
тир, построенных за счёт 
городской субсидии. «На 
эти цели выделено 5 млрд 
рублей», — сообщили в 
пресс-службе столичного 
Департамента градострои-
тельной политики. Напом-
ним, что с 1 января вступил 
в силу закон, защищающий 
дольщиков. Согласно это-
му документу в случае бан-
кротства строительной ком-
пании средства за квадрат-
ные метры покупателям бу-
дут возвращать.

По сообщениям 
информагентств

ГОРОД

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ «Марьину Рощу» соединят 
с «Петровско-Разумовской» 
В 2014 году в городе появится девять новых станций метро 

Первые две станции 
должны открыться 
до 1 февраля

В 2014 году городские 
власти планируют закон-
чить основные работы в Мо-
сковском зоопарке, который 
в этом году отмечает 150 лет 
со дня своего основания. 
Второй мост между терри-
ториями всё-таки будет по-
строен. Будут реконструи-
рованы павильоны, пруды, 
в порядок приведут берего-
вую линию и территорию. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин на  пресс-конференции, 
посвящённой планам строи-
тельства на 2014 год.  

По поводу реконструкции 
«Лужников» он сообщил, что 
разработаны все необхо-
димые организационные и 
строительные решения.

— Как только холода сой-
дут, пойдёт активная разбор-
ка трибун, усиление стен, — 
заметил Марат Хуснуллин, 
подчеркнув, что уже ведётся 
подготовка материалов для 
наращивания дополнитель-
ной крыши над ареной.

Разработан и прошёл экс-
пертизу проект реконструк-
ции площади Тверская За-
става. По словам заместителя 
мэра, власти столицы ведут 
переговоры по строительст-

ву парковочных мест с воз-
можным инвестором. Ма-
рат Хуснуллин подчеркнул, 
что, если эти переговоры не 
увенчаются успехом, парков-
ки на Тверской Заставе по-
строят за счёт бюджета.

Заместитель мэра расска-
зал и о проблемах со строи-
тельными объектами.

— Я считаю, мы недоста-
точно развернули строи-
тельство ТПУ, — заявил он.

По его словам, темпы стро-
ительства пересадочных уз-
лов должны догнать темпы 
развития метро и железно-
дорожной сети.

Юрий МИРОНЕНКО

В Московском зоопарке 
реконструируют павильоны и пруды
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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

ДОЛГИ: за квартиру и не только
К нам обратился гражданин, показал повестку в суд и исковое 

заявление от ДЭЗа о переселении должника за неоплату комму-
нальных услуг. Оплатить накопившуюся задолженность гражда-
нин уже не мог, а предлагаемая площадь для переселения его не 
устраивала. Тогда компания предложила продать его квартиру по-
сле приватизации, купив ему аналогичную квартиру чуть подальше 
от метро, с погашением всех задолженностей. Семья после сделки 
получила ещё небольшую сумму на переезд.

Подобные ситуации могут возникнуть и при невозможности
погашения в срок взятых у банка кредитов.
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АДВОКАТЫАДВОКАТЫ
Ведение делВедение дел

любой сложности,любой сложности,
на любой стадии.на любой стадии.

Огородный пр.,Огородный пр.,
д. 14, офис 308д. 14, офис 308

Т. 8 (499) 390-7005Т. 8 (499) 390-7005ре
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а 
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П
рефект СВАО Вале-
рий Виноградов при-
ехал в минувшую суб-
боту в Бабушкинский 

район, чтобы непосредст-
венно с жителями обсудить 
перспективы благоустройст-
ва поймы реки Яузы на участ-
ке вдоль Чукотского проезда 
– между улицами Кольской 
и Менжинского. С просьбой 
привести территорию в по-
рядок обратилась житель-
ница Енисейской улицы Ва-
лентина Соколова, которая 
в прошлом году побывала на 
личном приёме у главы окру-
га и передала ему целый ряд 
предложений от группы жи-
телей. Теперь она смогла на 
месте показать префекту, что 
люди хотели бы здесь видеть. 
Встреча оказалась очень 
свое временной: организа-
ция, которая запроектирует 
участок, уже выбрана. Про-
ект находится в стадии раз-
работки и будет окончатель-
но готов в феврале.

Об активном 
отдыхе

Валентина Соколова пожа-
ловалась: площадка с улич-
ными тренажёрами находит-
ся в некотором отдалении, 
поэтому часто подвергается 
нападкам вандалов. Да и само 
оборудование неплохо бы 
обновить.

— Тренажёры можно пере-
нести поближе к футбольно-
му полю, где больше людей. 
Там и заниматься на них бу-
дет удобнее, далеко идти не 

надо, и хулиганы побоятся 
при всех портить площадку, 
— считает женщина.

А само поле, где местные 
гоняют в футбол, не поме-
шает обнести забором. Тог-
да мяч точно не упадет в реку 
и не попадет по случайному 
прохожему. Оказалось, что 
такие изменения уже есть в 
планах. Представители про-
ектировщика рассказали: 
поле огородят, а зимой на его 
месте станут заливать хок-
кейную площадку. Эту идею 

активно поддержали мамы 
мальчишек-подростков.

Сам префект предложил 
не ограничиваться футбо-
лом и хоккеем. По его мне-
нию, в пойме Яузы нужно 
сделать велодорожки и по-
ставить стенку для обучения 
детей теннису.

О детях
Сейчас вдоль Чукотского 

проезда есть несколько ледя-
ных горок, где каждую зиму 

катается местная ребятня. На 
сходе некоторые жители по-
просили главу округа преду-
смотреть защитные огражде-
ния, чтобы малыши не подъ-
езжали слишком близко к 
реке.

— Действительно, это 
очень важно с точки зрения 
безопасности, — согласился 
Виноградов. — Такие огра-
ждения мы поставим, поду-
маем, как они должны выгля-
деть.

Ещё для детей обустроят 
большую площадку. Её раз-
делят на зоны по возрастам: 
отдельно смогут играть ма-
лыши до трёх лет, те, кому от 
четырёх до шести, и более 
старшие дети.

О комфорте
Как рассказали проекти-

ровщики, по всей террито-
рии поймы вдоль дорожек 
поставят лавочки, посадят 
деревья, разобьют цветники. 
Планируется обновить пло-
щадку для выгула собак: сей-
час она существует, но обо-
рудование на ней слишком 
устарело. Деревянную до-
рожку вдоль реки приподни-
мут, чтобы в период паводка 
по ней можно было с ком-
фортом ходить, не рискуя 
промочить ноги.

В свою очередь, жители 
попросили сделать лавоч-
ки деревянными, а не желез-
ными, — чтобы на них было 
комфортно отдыхать в лю-
бое время года. А одна из 
участниц встречи предполо-
жила, что разумно будет от-
делить тех, кто гуляет с соба-
ками, от основной массы от-
дыхающих.

— Мало кто убирает за сво-
ими питомцами. Должны 
стоять таблички, напомина-
ющие о штрафах за загряз-
нение окружающей среды, — 
считает жительница.

Префект пообещал, что 
такие информационные та-
блички обязательно поя-
вятся.

Без жителей проект 
не примут

Планы планами, но окон-
чательный проект благоу-
стройства поймы Яузы меж-
ду Кольской и Менжинского 
будут принимать только по-
сле согласования с людьми. 
Префект уверен, что по-дру-
гому быть не должно.

— Перед тем как проекти-
ровать тот или иной участок 
озеленённой территории, 
мы просто обязаны услы-
шать мнение тех, кто будет 
пользоваться создаваемой 
инфраструктурой, — под-
черкнул глава округа.

По итогам схода Виногра-
дов договорился с жителями, 
что перед окончательным ут-
верждением проекта благоу-
стройства их пригласят ещё на 
одну встречу, где примут учас-
тие также муниципальные де-
путаты и руководство управы 
Бабушкинского района. Толь-
ко после этого перечень работ 
будет утвержден и рабочие 
приступят к благоустройству. 
Источники финансирования 
и точные сроки пока не опре-
делены, но префект выразил 
уверенность, что пойма Яузы 
между улицами Менжинского 
и Кольской будет приведена в 
порядок уже в этом году.

Жители показали префекту 
на месте, что они хотели бы 
видеть в пойме реки

Проект благоустройства поймы Яузы 
утвердят жители
Префект обсудил с инициативной группой, 
что необходимо сделать в зоне отдыха

На оперативном сове-
щании в префектуре обсу-
дили готовность к откры-
тию новых многофунк-
циональных центров, со-
здание народных парков, 
модернизацию ярмарок 
выходного дня и ряд дру-
гих вопросов.

Об открытии МФЦ
Уже в 1-м полугодии 

2014 года многофункци-
ональные центры предо-
ставления государствен-
ных услуг заработают ещё 
в пяти районах СВАО – 
Алексеевском, Марьиной 
роще, Останкинском, Бу-
тырском и Лосиноостров-
ском. Идёт подбор поме-
щения для МФЦ в Биби-
реве. Об этом сообщил 
на оперативном совеща-
нии в префектуре заме-
ститель префекта Стани-
слав Одиноков. По его 
словам, три МФЦ — в Алек-
сеевском, Марьиной роще 
и Останкинском — от-

кроются до конца января. 
Также Одиноков напом-
нил, что на днях открылся 
МФЦ Бабушкинского рай-
она — пока он работает в 
тестовом режиме.

— Все подходы к МФЦ, 
все фасады должны быть 
в предельно хорошем со-
стоянии, — подчеркнул 
префект Валерий Виног-
радов. 

Он дал поручение сво-
ему заместителю Анато-
лию Манжосу соста-
вить карту транспортной 
доступности каждого из 
МФЦ, а главам управ — ор-
ганизовать вблизи МФЦ 
необходимые работы.

Всего в СВАО уже функ-
ционируют 10 МФЦ, в них 
оказывают 169 видов услуг. 

О парках 
и пешеходных 
зонах

Три новых народных 
парка и три новые пеше-
ходные зоны будут созданы 

в СВАО в этом году, сооб-
щил заместитель префекта 
Борис Андреев. Народные 
парки появятся, в частно-
сти, в пойме реки Чермян-
ки вдоль Юрловского прое-
зда до проезда Дежнёва. Но-
вые пешеходные зоны об-
устроят в Бибиреве (улица 
Корнейчука — Белозерская, 
3а), Отрадном (улица Оло-
нецкая – Берёзовая аллея), 
Свиблове (проезд Серебря-
кова – улица Снежная). Об-
щая их протяжённость со-
ставит 2,2 км.

Кроме того, в этом году 
будет идти благоустройст-
во территории у всех стан-
ций метро, началась раз-
работка проектной доку-
ментации по парку и саду 
на площади 6,6 га между 
улицей Яблочкова и Савё-
ловской железной доро-
гой.

Также предусмотрено 
создание трёх новых скве-
ров: на Изумрудной улице, 
на Оборонной и на пере-
сечении улиц Корнейчу-

ка и Широкой. Будут за-
вершены работы по об-
устройству зелёных зон в 
районе Гостиничной ули-
цы в Марфине и на Север-
ном бульваре.

Префект подчеркнул, 
что работа ведомств долж-
на быть скоординирова-
на так, чтобы в техзадани-
ях были учтены позиции 
и мнения жителей, депута-
тов и управ районов.

О ярмарках 
выходного дня

Все ярмарки выходно-
го дня в округе возобно-
вят свою работу с 1 марта 
в обновленном, модерни-
зированном виде, заявил 
префект Валерий Виног-
радов. Он подчеркнул, что  
ярмарки необходимо при-
вести в порядок.

По словам заместителя 
префекта Николая Зве-
рева, ярмарки будут рабо-
тать по прежним адресам. 
Исключение составят Ма-

рьина роща и Останкино – 
здесь адреса для торговых 
площадок будут найдены в 
ближайшее время.

Префект распорядил-
ся вернуть после благоу-
стройства территории на 
прежнее, удобное жителям 
место ярмарку в Ярослав-
ском районе. А также дал 
поручение Николаю Зве-
реву совместно с руковод-
ством ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СВАО» опреде-
лить, что будет модерни-
зировано в этом году. 

Также на оперативном 
совещании рассмотрели 
вопросы ремонта дворов 
и подъездов. В этом году в 
СВАО планируется приве-
сти в порядок 393 двора, 
27 школьных территорий, 
2142 подъезда, выбороч-
ный капитальный ремонт 
пройдёт в 303 домах. По 
словам заместителя пре-
фекта Бориса Андреева, 
в домах округа установят 
1145 лифтов. 

Марина МАКЕЕВА

В округе откроются пять новых МФЦ
В Марьиной роще, Останкине и Алексеевском они заработают до конца января

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Подходы к метро 
«Бабушкинская» 
благоустроят и осветят

Пешеходные дорожки, ведущие к ме-
тро «Бабушкинская», будут благоустро-
ены в этом году. Данные работы преду-
смотрены общегородской программой; 
всего в СВАО облагородят территории в 
радиусе 1200 метров вокруг 12 станций. 
Во время субботнего объезда округа пре-
фект Валерий Виноградов проинспекти-
ровал три маршрута, которыми пользу-
ются жители Бабушкинского района для 
прохода к метро.

Глава округа прошёл от улицы Чичери-
на вдоль Ленской и по дворам на улице 
Менжинского, затем — от станции «Ба-
бушкинская» до колледжа предпринима-
тельства на Староватутинском проезде. 
Также Виноградов прошёл от метро до 
улиц Искры и Лётчика Бабушкина, мимо 
Печорской улицы и территории ГКБ №20. 
Во время обхода префект убедился в це-
лесообразности планируемых работ.

— Эти работы действительно нужны. 
На ряде участков требуется сделать до-
полнительное освещение, а также превра-
тить натоптанные дорожки в благоустро-
енные. Люди ходят здесь туда и обратно 
каждый день — нужно сделать этот путь 
безопасным и по возможности приятным, 
— сказал Виноградов журналистам.

В ближайшие недели сам префект и 
его заместители намерены лично обой-
ти подобные маршруты по всему округу. 

Татьяна СИНЯЕВА

Пойма реки – любимое место отдыха многих людей
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В 
прошлом году Вла-
димир Путин под-
писал указ о про-
верке школьников 
на наркотики. Мера 

вынужденная: каждый тре-
тий российский школьник 
хоть раз пробовал вещества, 
которые вызывают привы-
кание и зависимость. Такие 
данные привёл главный на-
рколог Минздрава РФ Евге-
ний Брюн. 

Первыми 
стали школа 
из Алексеевского 
и колледж 
из Лосинки

С 7 декабря у школьников 
и студентов колледжей на-
чали брать анализы и прово-
дить компьютерный тест на 
наркотики. В нашем окру-
ге первопроходцами стали 
образовательный комплекс 
№1464 на Павла Корчагина 
и Московский колледж гра-
достроительства и предпри-
нимательства на Анадыр-
ском проезде. 

В школе №1464 почти все 
старшеклассники добро-
вольно согласились прой-
ти тесты и сдать ана-
лизы. От этой проце-
дуры избавили только 
тех, кто в тот момент 
болел   гриппом или 
ОРВИ.

Проверка на нарко-
тики проходит так. В 
школу приходят вра-
чи-наркологи и берут 
у ребят анализы мочи 
или крови. Все анализы ано-
нимные. Также подростки 
отвечают на вопросы ком-
пьютерного теста, тоже без 
указания имени. Потом вра-
чи проверяют в лаборато-
рии анализы и обрабаты-
вают результаты теста. Если 
кто-то из детей периодиче-
ски употребляет наркотики, 
проверка это покажет. Но 
кто именно, врачи знать не 
будут, так как проверка ано-
нимная.

Результаты тестов и проб 
затем используются врача-
ми для того, чтобы усилить 
работу в проблемной шко-
ле. К примеру, очень дейст-
венными оказываются се-
минары, на которых врачи 
рассказывают и наглядно, 
жёстко показывают, к чему 
приводит увлечение нарко-
тиками.

В скором будущем по-
добные проверки пройдут 
в большинстве школ окру-
га. По новому закону их по-
ложено проводить раз в год.

— Пусть проверяют, стар-
шеклассники согласны. Ро-
дители ребят младше 15 лет 
тоже соглашаются, прав-
да, не всегда сразу, — гово-
рит директор школы №1464 
Любовь Ковтенюк.

Испугался 
и рассказал 
бабушке

В детское отделение на-
ркодиспансера №3 пришла 
бабушка с внуком. В школе, 
где учится мальчик, прошёл 
семинар с участием нарко-
логов и сотрудников нарко-
контроля по г. Москве. Под-
ростка потряс рассказ вра-

чей о том, что привыкание 
может возникнуть быстро, 
а употребление наркотиков 
ведёт к разрушению нерв-
ной системы, клеток мозга. 
Испугавшись, мальчик рас-
сказал бабушке, что одна-
жды попробовал наркотик.

Эта история закончилась 
благополучно. Полгода ре-
бёнок наблюдался в отде-
лении, общался с психоло-
гами и врачами. В итоге он 
покинул наркодиспансер в 

полной уверенности, что 
баловаться наркотиками 
никогда не будет.

Вам помогут 
в Марьиной роще

По словам врачей, нарко-
зависимые появляются как 
в обеспеченных, так и в не-
благополучных семьях. При 
малейшем подозрении об-
ращайтесь к специалистам в  
Отделение медико-социаль-
ной помощи детям и под-
росткам Московского науч-
но-практического центра в 

Марьиной роще. Сюда мо-
гут обратиться и сами дети - 
жители СВАО.

Как рассказала заведую-
щая наркологическим ди-
спансером №3 Татьяна 
Зимина, наблюдение в ди-
спансере ни к чему не обя-
зывает и биографию ребён-
ка не подпортит.

— О вашем обращении 
никуда не сообщат — ни в 
школу, ни в ОВД. Это закры-
тая информация. Всё на-
правлено на то, чтобы со-
хранить социальный статус 
ребёнка и защитить его, — 

подчёркивает Татьяна Ана-
тольевна.

Однако если ребёнок уже 
находится в таком состоянии, 
что ему требуется реабилита-
ция, его направляют в стаци-
онар. Но и это тоже — на сугу-
бо добровольной основе.

Мария ГУСЕВА

В школах началась 
проверка на наркотики
Подростки сдают анализы и тестируются на компьютере

Cкоро подобные 
проверки пройдут 
в большинстве 
школ округа

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА

— Проверка на 
наркотики — это 
очень деликатный 
вопрос. И если 
подросток отказы-
вается проходить 
тест, надо отно-
ситься к его реше-
нию с уважением. 
Нужно не прину-
ждать его,  а мо-
тивировать, разъ-
яснять опасность 
применения наркотических 
средств и причины волнения 
родителей, — говорит Лари-
са Картавцева, зам. руко-
водителя Дирекции  по во-

просам здра-
воохранения 
СВАО, де-
путат Сове-
та депутатов 
муниципаль-
ного округа 
Бибирево. — 
Очень важно 
на практике 
выработать 
комфортный 
для ребёнка 

и родителей механизм дей-
ствий в случае, если обна-
ружено, что он употребляет 
психоактивные вещества. 
Заявленная в указе прези-

дента анонимность долж-
на соблюдаться. При этом 
ребёнок и его родители не 
должны остаться один на 
один с проблемой. Здесь 
на помощь обязаны прий-
ти доктора и психотерапев-
ты, которые составят инди-
видуальную лечебно-реа-
билитационную программу 
и помогут семье справиться 
с трудностями. Разумеется, 
помощь также должна быть 
конфиденциальной. При со-
блюдении всех этих условий 
профилактический эффект 
от тестирования будет зна-
чительным.

Нужно не принуждать ребёнка 
к проверке, а мотивировать
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«ЗБ» ОНЛАЙН

Полуразрушенный 
музей 

советских лет?
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме будущее ВВЦ

  Поддерживаю мысль, что 
надо сберечь оставшееся, не 
задаваясь маниловскими пла-
нами. Часть павильонов надо 
просто закрыть. Был там в ро-
ждественские праздники. Скуч-
но! Толпы народа не знают чем 
заняться. Носятся машины с бе-
шеной скоростью, хотя говори-
ли о запрете въезда в воскрес-
ные и праздничные дни. Любой 
парк ныне выглядит лучше, чем 
ВДНХ.

AR1

  ВДНХ – Выставка достиже-
ний народного хозяйства СССР, 
а какие нынче достижения у 
народного хозяйства? ВВЦ – 
Всероссийский выставочный 
центр, а выставлять нам нече-
го... Раньше там было интерес-
но, а теперь это полуразрушен-
ный музей советских лет.

Brunmary, Северное Медведково

  Какие нынче достижения у 
народного хозяйства? Откры-
вается новый дворец бракосо-
четания. 

Кванджонга Патасса-Пуи, 
Алексеевский

  Лимузины-то, небось, будут 
подъезжать к нему прямиком.

Мария Не_просто_так

  В точку! ЗАГС на ВДНХ — это 
десятки носящихся машин, ты-
сячи гостей, возможно, «стре-
ляющие свадьбы». А ведь с 
детьми по ВДНХ и сейчас не-
безопасно гулять.

Bzverev, Свиблово

  Почему небезопасно с деть-
ми гулять? Гуляем, вроде все 
ОК пока. Лично мне ВВЦ очень 
нравится. Там есть все, что надо 
для семейного отдыха, с детьми 
можно много куда пойти. Прав-
да, дороговато всё – это минус, 
конечно. 

Елена 

 Форум сайта zbulvar.ru ежед-
невно посещают более 1000 
человек. Присоединяйтесь к дис-
куссиям, оставляйте на форуме 
свои жалобы, идеи и предложе-
ния. Все обращения, где указан 
адрес, передаются 
в префектуру СВАО

 Отделение медико-социаль-
ной помощи детям и подрост-
кам Московского научно-пра-
ктического центра: 
ул. Сущевский Вал, 41, 
тел. (495) 689-4445

Д
м

ит
ри

й 
Ко

ро
бе

йн
ик

ов
 / 

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»

Результаты 
анонимных тестов 
используются 
врачами, чтобы 
усилить работу 
в проблемной школе
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Н
аталья из дома 15 на ули-
це Инженерной всю зиму 
держит форточки откры-
тыми. Иногда приходится 
и окно распахивать, иначе 

дышать нечем. Такая же картина и 
у соседей. А ведь это не только му-
чения, но десятки тысяч рублей за 
«лишнее» — ненужное — тепло. Те-
перь эти деньги жильцы намерены 
взыскать с энергетиков.

За теплом следит 
автоматика

Дело в том, что теперь жильцы 
имеют возможность подтвердить 
«перетоп» документально. Не так 
давно они установили в подвале 
дома автоматизированную систему 
коммерческого учёта, регулирова-
ния и диспетчеризации энергоре-
сурсов (АСКУРДЭ). 

— Об этом приборе я узнала на 
семинаре по управлению многок-
вартирным домом,— говорит пред-
седатель ЖСК «Бескудниково» Анна 
Новгородова. — Решили попробо-
вать! 

Два железных ящичка на стене, 
возле труб отопления, похожи 
на аптечку. Прибор каждый час 
фиксирует, сколько тепла при-
шло в дом, сравнивает с норма-
ми по договору и выдаёт резуль-
тат: «перетоп», «недотоп», скач-
ки давления. Остаётся умножить 
лишние или недополученные ги-
гакалории на тариф, и становит-
ся ясно, какую сумму можно по-
требовать у поставщика за навя-
занную или некачественно ока-
занную услугу.

Лишних 
полтора миллиона? 

На компьютере в комнате прав-
ления ЖСК «Бескудниково» — зиг-
загообразные графики, которые 
обновляются каждый час. Учтено 
всё, даже температура воздуха на 
улице и давление в трубах. 

— Вот смотрите: за  ноябрь «пе-
ретоп» составил около 8%, «недо-
топ» — 11%, — говорит председа-
тель  ЖСК «Бескудниково» Анна 

Новгородова, указывая на участки 
графика, выделенные красным. По 
графику видно, что с усилением мо-
розов и нарушения становятся вну-
шительнее.  

А вот и расчёты по горячему во-

доснабжению. Прибор показывает, 
что в иные дни поступавшая в дом 
горячая вода была на 12 градусов 
холоднее, чем положено по норма-
тивам. Показаны и периоды, когда в 
трубах ослабевало давление.

Энергетики готовы 
к диалогу

Сейчас правление ЖСК заверша-
ет анализ поставок тепла за послед-
ние полтора года — такой период 
может проанализировать АСКУРДЭ. 

— Счета завышены в среднем на 
четверть. В месяц нам начисляется 
400-700 тыс. рублей за тепло и горя-
чую воду. Из них 100-180 тыс. — лиш-
ние, — говорит Анна Новгородова. 
— В сумме перерасход с марта 2012 
года составляет 1,5 млн рублей. Мы 
готовим перерасчёт на эту сумму и 
оформляем претензию к МОЭК.

Речь, впрочем, не о том, чтобы 
МОЭК вернула живые деньги. ЖСК 
хочет предложить энергетикам 
снизить плату на тепло для жиль-
цов этого дома на следующие 10 
месяцев.  

Готовы ли к этому энергетики? По-
живём — увидим. Как сообщили «ЗБ» 
в пресс-службе ОАО «МОЭК», сегод-
ня показания АСКУРДЭ, установлен-
ных в некоторых домах Москвы, не 
являются обязательными при про-

ведении процедуры расчётов. Кроме 
того, как сказано в официальном от-
вете, компания «не располагает доку-
ментальными данными о прохожде-
нии этими приборами поверки — 
соответственно, их показания не мо-
гут быть приняты к учёту». 

Тем не менее в МОЭК подчеркну-
ли, что при возникновении разноч-
тений в расчётах с потребителями 
компания готова к диалогу и реше-
нию спорных вопросов в досудеб-
ном порядке.

Жители же готовы отстаивать 
свою правоту даже в суде — если 
потребуется.

Марина МАКЕЕВА

ЖИЛЬЁ

Умный прибор считает тепло
Жители дома на Инженерной решили не платить за «перетоп» и «недотоп»

Показания 
автоматики могут 
быть представлены 
в суд

Евгения Юнисова, руководитель 
Всероссийской ассоциации ТСЖ и 
ЖСК: 

— Установка в доме АСКУРДЭ 
позволяет жителям знать не толь-
ко сколько реально потреблено те-
плоэнергии, но и каково её качест-
во. Эти данные могут быть представ-
лены в суд. Домов, где установлена 
 АСКУРДЭ, в Москве пока немного — 
около 40. Сэкономленные средства 
могут быть направлены, в частности, 
на капитальные работы в доме. Ре-
шение об этом принимается на об-
щем собрании собственников.

КОММЕНТАРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТА

С начала отопительного се-
зона в Инспекцию жилищно-
го надзора по СВАО поступи-
ло более 150 жалоб по пово-
ду работы системы централь-
ного отопления. Около 80% из 
них подтвердились: в кварти-
рах холодно, возникают пере-
бои с подачей тепла.

— Мы выдали 111 предписа-
ний в адрес управляющих ком-
паний об устранении наруше-
ний, — говорит начальник Ин-
спекции жилищного надзора 
по СВАО Неля Ивко.— 11 УК 

за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей оштра-
фованы в общей сложности 
на сумму более 2 млн рублей. 

Больше всего обращений по 
теплу на горячую линию Мосжи-
линспекции поступило из райо-
нов Бибирево (24), Алексеевско-
го (21) и Отрадного (14). 

— Причиной перебоев с по-
дачей тепла является в основ-
ном завоздушивание труб, — 
поясняет Неля Ивко. – После 
обращения жителей на горя-
чую линию инспекции оно было 

ликвидировано, после чего ба-
тареи стали тёплыми. 

В подъезде холодно бывает 
из-за незакрывающейся вход-
ной или тамбурной двери, раз-
битого окна. Кстати, согласно 
нормам температура в подъ-
езде должна быть не ниже 
+16 °C, в жилых комнатах – не 
ниже +18 °C, а если квартира 
угловая – не ниже +20 °C. 

Если в квартире или подъе-
зде холоднее, надо обратить-
ся в диспетчерскую. Пробле-
ма должна быть решена в те-

чение рабочего дня. Если этого 
не произошло, звоните на горя-
чую линию Инспекции жилищ-
ного надзора по СВАО.

— Мы дадим предписа-
ние управляющей организа-
ции провести обследование и 
устранить проблему, а затем 
проконтролируем исполнение, 
— говорит Неля Ивко.

Марина БОРИСОВА

 Горячая линия Инспекции 
жилищного надзора по СВАО: 
(495) 656-6754

В подъезде должно быть не ниже плюс 16 
Куда жаловаться, если в доме холодно 

В рамках програм-
мы «Муниципальный 
контроль» в четырёх 
районах СВАО — Ро-
стокине, Свиблове, 
Северном и Южном 
Медведкове — про-
водилась проверка 
уборки снега. Её за-
теяли Совет муници-
пальных образова-
ний Москвы во гла-
ве со своим лидером 
Алексеем Шапошни-
ковым и группа муни-
ципальных депутатов 
при участии руководи-
телей управ районов и 
журналистов. Они проверя-
ли качество уборки снега во 
дворах, внутриквартальных 
проездах и на пешеходных 
дорожках.

Начали с Ростокинской 
улицы. Состояние всех при-
легающих дорог, тротуаров 
и дворов соответствовало ре-
гламенту. На момент провер-
ки работа кипела на крышах 
близлежащих домов, чистили 
кровли.

Северное Медведково пора-
зило обилием снегоубороч-
ной техники. На участке меж-
ду проездом Шокальского и 
улицами Молодцова и Сухон-
ской все дороги, тропинки и 
даже детские площадки оказа-

лись выскоблены до блеска. А 
во дворах по проезду Дежнёва 
и на Заповедной по просьбе 
жителей на детских площад-
ках очистили только подходы 
к спортивным снарядам, а воз-
ле горок оставили пушистый 
снежный покров. Детвора с 
удовольствием здесь резвит-
ся. На улицах Снежной и На-
нсена также не заметили от-
клонений от регламента, как 
и во дворах проезда Серебря-
кова. На основе собственных 
впечатлений, а также опроса 
местных жителей депутаты 
заполнили анкеты. «Сколько-
нибудь заметных нарушений 
рейд не выявил», — заметил 
Алексей Шапошников.

Ирина ЛИТВИНОВАре
кл

ам
а 

15
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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www.MAGNE-TEX.RU   ООО «Фора трейд» 

ЗАЩИТА НОВИНКА!

ЭКРАНИРУЮЩИЕ ТКАНИ ДЛЯ ШТОР, БАЛДАХИНОВ, И Т. Д.
 высокое светопропускание, мягкий гриф (органза), дву-

стороннее, двуслойное металлизированное нанопокрытие 
(медь + нержавеющая сталь);
 нетоксичны и антистатичны (не собирают пыль);
 снижают вредное воздействие ЭМИ на 90% от  телера-

диопередатчиков, ретрансляторов сотовой связи и прочих 
излучений от СЧ до СВЧ (согласно протоколу результатов 
измерений № АА-107-818/ДР/06.13 от 28 июня 2013 г.) 

Предварительные заказы по тел. 8 (495) 946-65-25,
с 11.00 до 20.00
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ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 
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Председатель ЖСК Анна Новгородова демонстрирует, как работает прибор

Прибор каждый час фиксирует, 
сколько тепла пришло в дом, 
и сравнивает с нормами по договору

Муниципальные депутаты 
проверили уборку снега 
в четырех районах

Глава Совета муниципальных 
образований Москвы 
Алексей Шапошников
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ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Неудобно добираться 
до МФЦ 
в Бабушкинском районе

В здании управы на ул. 
Лётчика Бабушкина, 1, корп. 
1, открыт МФЦ, но добраться 
до него пенсионерам, инва-
лидам сложно. Ходят только 
автобусы №93 и 601, да ещё 
и крайне нерегулярно, иног-
да с интервалом до 40-50 ми-
нут. Нет информации о вре-
мени их отправления с конеч-
ных остановок. Не пустить ли 
до МФЦ городскую маршрут-
ку — например, от м. «Мед-
ведково», «ВДНХ» и обрат-
но? Это очень бы облегчило 
жизнь людей.

Константин Николаевич, 
инвалид 2-й группы

Не надо отравлять 
реагентами 
природный заказник 

Мы много лет живем на 
Угличской улице напротив 
лесопарка, который теперь 
именуется природным за-
казником. Этой зимой воз-
мутило, что для уборки сне-
га с центральной аллеи пар-
ка вдруг стали использовать 
реагенты! Постепенно реа-
генты разносятся ногами пе-
шеходов по всем дорожкам 
парка. Кроме того, пешеход-
ные дорожки начали чистить 
тяжёлыми тракторами, кото-
рые задевают бортики, дере-
вья и кусты, растущие рядом 
с дорожками. Раньше такого 
не было. Просим помочь со-
хранить заказник.

Жители района Лианозово  

У «Алексеевской» искусственно 
создана аварийная ситуация

На некоторых 
улицах округа 
были установле-

ны пешеходные светофо-
ры, мигающие жёлтым 
светом и предупреждаю-
щие водителей о прибли-
жении к «зебре». Но вскоре 
многие погасли. В частно-
сти, не мигает пешеход-
ный светофор на Шереме-
тьевской, 33, и на Фонви-
зина, 5. Почему так прои-
зошло и куда надо сооб-
щать о проблеме?

Александра

Действительно, односек-
ционные светофоры у пе-
реходов, которые долж-
ны постоянно работать в 
режиме «жёлтый мигаю-
щий», оказались не слиш-
ком надёжными. Днём они 
получают энергию от сол-
нца, которую запасают в ак-
кумуляторах, — по идее её 
должно хватать для кругло-

суточной работы. Но с на-
ступлением зимы начались 
проблемы. Жалоб на такие 
светофоры сейчас посту-
пает много — возможно, в 
условиях короткого зимне-
го дня им не хватает света.

Обо всех неисправностях 
светофоров и повреждениях 
дорожных знаков в Москве 
следует сообщать на специ-
альную горячую линию Цен-
тра организации дорожно-
го движения Правительства 
Москвы. 

Редакция передала инфор-
мацию о неисправных све-
тофорах по указанным ад-
ресам. В ЦОДД обещали вы-
ехать на место и принять 
меры.

Василий ИВАНОВ

  Горячая линия ЦОДД по 
неисправностям светофоров 
и повреждениям дорожных 
знаков: (495) 625-0850, 
(495) 625-0854

Почему не мигают жёлтые 
светофоры на переходах?

Недавно на 
новом дублёре 
проспекта Мира, 

у метро, была оборудова-
на остановка троллейбу-
сов и автобусов «Метро 
«Алексеевская». Но от неё 
до подземного перехода, 
выходящего на проспект, 
— метров 50. Поэтому 
люди, выходящие из 
общественного транспор-
та, вынуждены идти этот 
отрезок пути по проезжей 
части, среди машин. Нель-
зя ли оборудовать здесь 
безопасный пешеходный 
переход?

 Борис Николаевич, 
просп. Мира

Корреспондент «ЗБ» по-
бывал на новой остановке. 
Здесь высаживают пасса-
жиров, едущих по проспек-
ту Мира со стороны обла-
сти, троллейбусы №9, 14, 
37 и 48, и два автобуса — 
№85 и 903. Выйдя из тран-
спорта, пассажиры оказы-
ваются на узкой полоске 
асфальта. С одной стороны 
— проспект Мира, с другой 
— боковой проезд-дублёр. 
А до подземного перехода, 
ведущего ко входу в метро 
«Алексеевская», — действи-

тельно на глазок метров 50.
Казалось бы, немного. 

Однако вдоль всего боково-
го проезда — разрешённая 
парковка. Естественно, ма-
шины стоят вплотную. И тут 
два варианта: либо проти-
скиваться между ними, пы-

таясь перейти боковой про-
езд и попасть в пешеход-
ную зону, либо по этой са-
мой узкой полоске асфальта 
идти до самого перехода и 
там опять же форсировать 
проезжую часть. В обоих 
местах разметки пешеход-

ного перехода нет. Надо ли 
удивляться, что водители, 
едущие по боковому прое-
зду, дорогу пешеходам усту-
пать и не думают? Иные воз-
мущённо сигналят — и они 
в своем праве! Фактически 
искусственно создана ава-
рийная ситуация. 

Редакция передала об-
ращение в Центр органи-
зации дорожного движе-
ния Правительства Москвы 
gucodd.ru и намерена вер-
нуться к этой теме.

Пётр ПЛЮХИН

Пассажирам ничего не остаётся, 
кроме как форсировать 
проезжую часть

В редакцию «ЗБ» продолжа-
ют поступать обращения жите-
лей Ярославского шоссе, не-
довольных ухудшением транс-
портной ситуации после рекон-
струкции магистрали. 

Нам пишут и звонят как ав-
товладельцы, так и пассажи-
ры общественного транспорта. 
Усложнились условия выезда 
автомобилистов на шоссе с 

прилегающих улиц, изменены 
привычные маршруты общест-
венного транспорта – всё это 
доставляет массу неудобств. 
Все обращения мы передаём в 
Департамент транспорта г. Мо-
сквы с просьбой учесть инте-
ресы тысяч жителей Ярослав-
ского шоссе. 

Как следует из последне-
го официального ответа от 
22 января 2014 года, «в на-
стоящее  время Департамен-

том транспорта прорабатыва-
ются варианты корректиров-
ки дорожного движения на 
Ярославском шоссе в райо-
не Северянинского путепро-
вода, а также на перекрёст-
ках с улицей Вешних Вод и 
Малыгинским проездом с це-
лью сокращения задержек и 
предоставления большего 
приоритета общественному 
транспорту».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Движение на Ярославке планируют скорректировать

В нашем дворе и нескольких со-
седних есть катки. Дворник зали-
вал их, подключив шланг к ком-

муникациям нашего дома. Неужели за всю 
эту израсходованную воду будут платить 
жильцы? Значит, все будут кататься за наш 
счёт?

Михаил, 
2-я Новоостанкинская ул., 13

Людям в близлежащих домах не прихо-
дится платить за воду, которую берут для 
залива катков, заверили нас в префекту-
ре округа.

— Эта вода идёт по отдельной статье рас-
ходов — на хозяйственные нужды, — пояснил 
начальник управления оперативного контроля 
префектуры СВАО Михаил Филин. — Если 
опасаетесь, что деньги возьмут с вас, — обра-
титесь в управляющую компанию. Она обя-
зана предоставить документальное подтвер-
ждение того, что эти расходы покрыла сама.

Таким образом, все расчёты будут проис-
ходить между управляющей компанией и го-
родом. Жителей они никоим образом не кос-
нутся — имеют они квартирные водосчётчи-
ки или нет.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

У сына-подростка 
нет друзей. 
Он общается 

с приятелями в школе, 
но это не то.

Андрей Иванович

Отвечает руководитель 
социально-реабилитационного 
центра «Отрадное» 
Татьяна Барсукова:

— У нынешних подрост-
ков понятие дружбы дру-
гое, чем у предыдущих по-
колений детей. Когда они 
приходят к нам в центр, я 
всегда задаю вопрос: «А кто 
твои друзья?» И выясняется, 
что друзья часто меняют-
ся. У детей нет постоянных 
привязанностей. В понятие 
дружбы они вкладывают 
только удовольствие: с кем 
хорошо рядом. И забывают, 
что друг — это тот, кому ты 
готов помочь в трудную ми-

нуту. Я спрашиваю у детей: 
«А если твой друг заболеет, 
ты его навестишь?» Раньше 
дети не задумываясь отвеча-
ли: «Да». А нынешние даже 
не понимают, в чём смысл 
вопроса.

Помню один случай из де-
вяностых. У нас на террито-
рии центра появилась при-
блудившаяся собака. Мы 
боялись распространения 
инфекции, поэтому её при-
шлось выдворить. Но она 
вернулась. И тогда ребята 
тайком от меня построили 
на детской площадке шалаш. 
Я, конечно, об этом узнала, 
но сделала вид, что не заме-
чаю. Дети и кормили соба-
ку, и ухаживали за ней… Сей-
час у нас в центре тоже есть 
пёс. На этот раз я завела его 
умышленно. Смотрю на ре-
акцию детей: они все к нему 
подходят, гладят. Но ведь 
мало гладить животное, надо 
ещё и ухаживать за ним: про-
являть заботу, уметь отдавать 
своё тепло и в этом находить 
радость. 

Так что, если хотите на-
учить ребёнка дружить, то 
прежде всего научите его 
проявлять заботу, чувство-
вать ответственность. Заод-
но он избавится от комплек-
са иждивенчества.

Юрий МИРОНЕНКО

ВОПРОС — ОТВЕТ

Как научить 
сына дружить?

Кто должен оплачивать воду, которой заливают катки?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В «ЗБ» №48 прочла заметку о куриль-
щиках, в которой вы просили жителей 
давать свои отклики на эту тему. В на-

шем 4-м подъезде тоже курят. К тому же жильцы 
одной из квартир выходят покурить на площадку 
в одних трусах, пугая соседей. Как работает за-
кон и кто должен навести порядок в подъезде?

Татьяна Анатольевна, ул. Конёнкова, 12 

Мы обратились с письмом читательницы 
к участковому уполномоченному опорного 
пункта №17 по району Бибирево Алексею 

Кабаеву. Он пообещал проверить информа-
цию: «Если факт подтвердится, примем меры».

Напомним, что закон о курении вступил 
в силу ещё 1 июня 2013 года. В большой пе-
речень мест, где теперь запрещено курение, 
входят в том числе лифты и подъезды. На 
нарушителей составляется административ-
ный протокол, после чего им выписывается 
штраф. Так, например, подъездным куриль-
щикам придётся заплатить от 1 тыс. до 1,5 
тыс. рублей.

Юлия НОВИКОВА

Злостными курильщиками займётся участковый
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Выйдя из транспорта, пассажиры оказываются на узкой полосе асфальта между дорог

За эту воду жителям 
платить не приходится
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Попала под «Ниссан» 
на Вильгельма Пика

Вечером 20 января 
женщина решила перейти 
улицу Вильгельма Пика в 
не предназначенном для 
этого месте, около дома 
8. На неё наехал автомо-
биль «Ниссан Альмера», 
который двигался в на-
правлении улицы Сергея 
Эйзенштейна. С перело-
мом ключицы пострадав-
шую госпитализировали.

На Енисейской 
столкнулись 
три автомобиля

Вечером 20 января 
мужчина, управляя авто-
мобилем «Вольво S60», 
ехал по Енисейской ули-
це. На пересечении со 
Староватутинским прое-
здом он врезался в две 
машины, поворачивав-
шие с Енисейской нале-
во: в «Мазду 3» и «Ягу-
ар». В результате води-
теля «Мазды» увезли в 
20-ю больницу с сотрясе-
нием мозга и переломом 
ключицы.

На Бутырской 
пострадали 
пассажиры 
маршрутки

Вечером 21 янва-
ря 42-летний водитель 
марш рутки марки «Пежо» 
вёз пассажиров по Бутыр-
ской улице. Возле дома 
86 водитель не справил-
ся с управлением и нае-
хал на бордюр, после чего 
маршрутка врезалась в 
фонарный столб.

В 18-местной маршрут-
ке на момент ДТП было 
восемь пассажиров. В 
медицинские учрежде-
ния пришлось доставить 
четверых из них. У тро-
их пострадавших — со-
трясение мозга, один от-
делался ушибом колена. 
Водитель маршрутки не 
пострадал.

Угодил под «Ауди» 
на Новоалексеевской

Утром 23 января 
16-летний пешеход по-
пытался перейти Ново-
алексеевскую улицу не 
по переходу недалеко от 
дома 4. Его сбил авто-
мобиль «Ауди А3», ехав-
ший в сторону проспекта 
Мира. В итоге подростка 
увезли в больницу с уши-
бом лба и травмой бедра.
Андрей Поляков, инспектор 

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО

ПРОБЛЕМА

Н
айти работу в столичном 
мегаполисе, казалось бы, 
не проблема. Но даже в та-
ком деле порой подстерега-
ют мошенники. Корреспон-

дент «ЗБ» узнал, как в процессе трудо-
устройства не остаться внакладе.

Стажировка 
не оплачивается

Открываю газету — и сразу много-
обещающее объявление. Требует-
ся административный помощник 
в крупную финансовую компанию, 
зарплата — от 60 тысяч. Звоню и тут 
же получаю приглашение на собесе-
дование.

В небольшом кабинете, давно не 
знавшем ремонта, сидит серьёзная 
девушка лет двадцати с небольшим. 

Представляется Татьяной.
— Наша компания работает с круп-

нейшими банками, предлагая по-
тенциальным клиентам их услуги, — 
рассказывает она. — Иногда придёт-
ся ездить по городу... Вас это не пуга-
ет? Отлично. 

Интересуюсь: какие услуги мне 
придётся предлагать, где и кому. А за-
одно неплохо бы узнать о нюансах 
оформления на работу и о социаль-
ном пакете.

— Вы всё узнаете завтра, сейчас 
я ничего больше сказать не могу, — 
уходит от ответа Татьяна. — Офор-
мление у нас первый месяц по кон-
тракту, перед этим — недельная 
стажировка, она не оплачивается. 
Заработок зависит от количества за-
ключённых договоров. А будете хо-
рошо работать — станете админист-
ративным директором!

Решаю продолжить поиски.

Тернистый путь 
к финансовой 
независимости

В другом объявлении обещают до-
ход до сотни тысяч! Дескать, между-
народная компания расширяется 
и срочно ищет административный 
персонал. Договариваемся о встрече 
с некой Валентиной Ивановной. Зай-

дя в душный офис, испытываю жела-
ние сбежать — так здесь тесно и дур-
но пахнет.

Собеседование заняло десять ми-
нут. Всё это время Валентина Ива-
новна расхваливала компанию, ни 
разу не упомянув её название. 

— А каковы будут мои должност-
ные обязанности? — пытаюсь про-
биться сквозь поток хвалебных ре-
чей.

— Сегодня руководитель нашего 
центра рассмотрит вашу кандидату-
ру, и если вы подойдёте, то придёте 
на стажировку и всё узнаете. Но ра-
ботать у нас здорово! Это путь к фи-
нансовой независимости!

Вечером звонят с радостной ве-
стью. Берут на работу! Но перед этим 
нужно посетить семинар для буду-
щих сотрудников и приобрести ли-
тературу. Она совсем недорогая... 

О компании узнавайте 
сразу

Рекрутеру одного из крупнейших 
кадровых агентств Москвы Юлии 
Смирновой обе схемы хорошо зна-
комы.

— В первом случае придётся хо-
дить по офисам и предлагать всем 
подряд взять банковский кредит. По 
большей части вас будут посылать 
подальше или вообще не пустят на 
порог, — говорит эксперт. — А учи-
тывая несколько дней безвозмездной 
«стажировки», оформлять вас на ра-
боту вряд ли собираются. Будете не-
делю бегать по городу и бесплатно 
искать клиентов, а потом с вами рас-
прощаются.

С «международной компанией» 
ещё хлеще. Это классический се-
тевой маркетинг, или пирамида: 
заплатите свои кровные за обуче-
ние, а потом нужно будет купить 
товара на крупную сумму и приве-
сти в «паутину лохотрона» своих 
знакомых.

— Чтобы не попасть впросак, до-
статочно запомнить несколько пра-
вил. По телефону вам должны сооб-
щить название компании-работода-
теля, условия оплаты и оформления. 
Если пользуетесь Интернетом, пои-
щите в поисковике данные о фирме 
перед походом на собеседование, — 
советует Смирнова.

Если для устройства на работу вас 
просят заплатить хотя бы рубль, бе-
гите без оглядки. Условия должны 
быть адекватны требованиям к сои-
скателю. Если человеку без опыта ра-
боты и профессиональной подготов-
ки обещают платить зарплату инже-
нера, то, скорее всего, это классиче-
ский «развод» простака. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Всё это время 
Валентина 
Ивановна 
расхваливала 
компанию, ни разу 
не упомянув её 
название

Вы приняты! 
Но сначала надо купить...

Корреспондент «ЗБ» клюнул на объявление о высокой зарплате 
и что из этого вышло

Пенсионный фонд России 
начинает борьбу с серыми 
зарплатами. Теперь о каждом 
работодателе, который на-
числяет работнику зарпла-
ту ниже прожиточного ми-
нимума или минимально-

го размера оплаты труда, бу-
дут сообщать для проверки 
в комиссию по легализации 
заработной платы, создан-
ную при налоговой службе. 
Вычислять таких работода-
телей будут просто: по сум-

ме страховых взносов с зар-
платы, которые поступают в 
Пенсионный фонд. Сам ПФР 
таким образом намерен за-
щитить будущих пенсионе-
ров:

— Ведь серая зарплата бьёт 

по размеру будущей пенсии, 
— объяснила «ЗБ» начальник 
отдела ГУ «ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области» 
Ирина Туркина. — При на-
значении пенсии учитыва-
ется только официальный 

заработок, с которого были 
уплачены  страховые взносы.

Напомним, что с 1 янва-
ря этого года размер мини-
мальной зарплаты в Москве 
составил 12 тыс. 600 рублей.

Марина ТРУБИЛИНА

Пенсионный фонд будет сообщать о низких зарплатах куда надо
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

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

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли
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В Свиблове 
домработница 
обворовала хозяев 
на 80 тысяч

В ОМВД по району Сви-
блово обратились супруги 
со Снежной, 19. Из дома 
начали пропадать юве-
лирные украшения, в кра-
же они подозревали дом-
работницу. По совету поли-
цейских в квартире устано-
вили видеокамеру. Запись 
показала, как домработни-
ца берёт кольцо из шкатул-
ки и прячет в свою сумку. 
Под давлением улик она 
вернула хозяевам укра-
шения общей стоимостью 
80 тыс. рублей. Возбужде-
но уголовное дело. 

В Ростокине ограбили 
продуктовый магазин

В полночь двое муж-
чин ворвались в продукто-
вый магазин на проспек-
те Мира, 135, с криками: 
«Это ограбление!» Они по-
пытались закрыть кассира 
в подсобке, а затем изби-
ли её и похитили выручку 
в размере 20 тыс. рублей. 
Перепуганная женщина 
вызвала сотрудников ЧОП 
и полицию, когда налётчи-
ков и след простыл. Поли-
ция разыскивает злоумыш-
ленников.

У «Алексеевской» 
расстреляли парня, 
чтобы не платить 
зарплату

В службу «02» поступи-
ло сообщение, что у ме-
тро «Алексеевская» про-
изошла стрельба, постра-
давший лежит у входа. На 
место выехали полиция 
и скорая. Оказалось, что 
20-летнего пострадавше-
го уволили из магазина 
канцтоваров на проспекте 
Мира, не выплатив зарпла-
ту. Возмущённый, он на-
значил «стрелку» 23-лет-
нему директору фирмы 
у метро. А тот пришёл на 
встречу со своим отцом. 
Именно отец в ходе пота-
совки выстрелил из трав-
матического пистолета. К 
счастью, пуля задела лишь 
щёку. Возбуждено уголов-
ное дело.

Анна ПЕНКИНА,
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

Н
а прошлой неделе 
полиция cовмест-
но с сотрудниками 
окружного Следст-
венного управления 

оперативно раскрыла убий-
ство пожилых супругов, со-
вершённое в доме 14/3 на Ра-
дужной улице. Тревогу заби-
ла их соседка по даче. Имен-
но она позвонила в полицию 
и попросила проверить, всё 
ли в порядке: «Договарива-
лись созвониться, но они не 
отвечают». 

Как выяснилось, и муж-
чина, и женщина к тому 
моменту были уже мертвы: 
эксперты зафиксировали 
множественные колото-ре-
заные раны в области груди 
и живота. То, что причиной 
убийства было не ограбле-
ние, стало ясно сразу: жила 
пара небогато. К тому же в 
комнате обнаружился на-
крытый стол — судя по все-
му, они в тот день ждали го-
стей. Позже это подтверди-
ла и сестра погибшей: она 
говорила с ней по телефону 
и запомнила, как та сказала, 
прощаясь: «А теперь пойду 
зятька кормить». 

Полицейские выясни-
ли, что 13-летняя внучка 
погибших, которая жила 

с ними в последнее время, 
уехала на новогодние ка-
никулы к маме во Влади-
мирскую область. Там же 
отметила свой тринадца-
тый день рождения — в тот 
самый день, когда погибли 
бабушка и дедушка. К вече-
ру мать привезла её в Мо-
скву и расплакалась, узнав, 
что её родители зверски 
убиты. 

Тем временем оператив-
ники изучали записи каме-
ры видеонаблюдения. Ка-
мера запечатлела двух по-
дозрительных мужчин, ко-
торые в тот день входили 
в подъезд вдвоём. Один из 
них оказался сожителем до-
чери погибших. На всякий 
случай «зятька» задержали, 
затем пригласили на допрос 
его приятеля… Результат до-
проса шокировал: оба не 
сговариваясь заявили, что 

убийство было спланирова-
но заранее… дочерью пожи-
лой пары. 

— В настоящий момент 
задержаны все трое, — рас-
сказала «ЗБ» следователь 
окружного Следственного 
управления Яна Колодяж-
ная. — Оба мужчины твер-
дят, что действовали по за-
казу. Говорят, что пенсионе-
ры поселили у себя внучку 

и хотели оформить над ней 
опеку, а мать лишить роди-
тельских прав — за то, что 
она уже давно не работает и 
не способна содержать де-
вочку. За убийство родите-
лей неработающая женщи-
на, по словам задержанных, 
предложила им 10 тысяч 
долларов. 

32-летняя женщина дать 
показания отказалась. След-
ствие продолжается.

Елена ХАРО

То, что причиной убийства было 
не ограбление, стало ясно сразу

Дочь заказала убийство родителей? 
«ЗБ» стали известны подробности жестокой расправы 
над пожилыми супругами с Радужной улицы

Жители района Северный 
начали замечать в районе за-
казника «Долгие пруды» ли-
сиц. Звери ведут себя стран-
но: подходят к окраинам жи-
лых массивов, причём даже в 
светлое время суток.

— Бывает, что лисы 
подходят к жилью, что-
бы подкормиться у по-
моек, — прокомменти-
ровал ситуацию главный 
специалист Управления 
ООПТ по СВАО Антон 

Шапурко. — Но чаще, тем 
более днём, к жилью вы-
ходят животные, зара-
жённые бешенством. По-
этому, если вы любите 
прогуливаться с собакой 
вблизи «Долгих прудов», 

не спускайте своего пи-
томца с поводка: он мо-
жет случайно наткнуться 
на лису. А больное живот-
ное может инфицировать 
собаку.

Алексей ТУМАНОВ 

В Северном заметили опасных лис

Сын «заминировал» 
гексогеном квартиру 
отца на Заповедной

 В полицию Южного Мед-
ведкова позвонил неизвест-
ный. Представившись сотруд-
ником ФСБ, он сообщил, что в 
одной из квартир на Заповед-
ной, 18, корп. 3, лежит мешок 
гексогена и он может взор-
ваться в любой момент.

Полицейские тут же выеха-
ли на место, но вызов оказался 
ложным. 

Телефонного террори-
ста, 27-летнего мужчину, за-
держали на месте. Как выяс-
нилось, «заминированная» 
квартира принадлежит его 
отцу, с которым он не в ла-
дах. Задержанный объяснил, 
что хотел насолить отцу, а 
заодно «посмотреть, как ра-
ботает полиция». За заведо-
мо ложное сообщение об 
акте терроризма ему грозит 
до трёх лет лишения сво-
боды.

Татьяна КИСЕЛЁВА

Житель района возвращался домой 
на Мурановскую, сняв свою пенсию, 
14 тысяч рублей, в ближайшем терми-
нале. В подъезд за ним прошмыгнули 
двое мужчин. Они предложили пое-
хать на лифте, но мужчина отказался, 
сообщив, что ему на второй этаж. Не-
знакомцы зашли в лифт и встретили 
пенсионера на лестничной площадке. 
Избив его, они вырвали из рук сумку с 
деньгами и убежали. 

Расследованием занялся участко-
вый уполномоченный ОМВД по райо-
ну Бибирево Даниил Данилов.

— Я просмотрел запись с камеры ви-

деонаблюдения дома и узнал одного 
из мужчин, — рассказывает он. — Это 
был мой старый знакомый, — условно 
осуждённый за аналогичное преступ-
ление. Но дома его застать не удалось. 

Участковый обошёл все места, где 
мог находиться злоумышленник, и 
спустя два дня задержал его на При-
швина, 9/2. 

— Он, конечно, всё отрицал, но ког-
да увидел себя на записи с камеры, то 
признался. Чуть позже удалось пой-
мать и его подельника.

Возбуждено уголовное дело.
Юлия НОВИКОВА

Участковый из Бибирева разыскал 
грабителей, напавших на пенсионера 

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
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а 
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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

РАБОТА 
рядом с домом

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

 ЮРИСКОНСУЛЬТА
 ЭКОЛОГА

Стабильная зарплата.
Опыт работы обязателен.

Т. (499) 476-9783

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: 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

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

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

     8-910-434-8896 
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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 слесар. 
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
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Дом, где произошла трагедия

Участковый Даниил Данилов обошёл 
все места, где мог находиться 
злоумышленник
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Екатерину Боброву и Дмит-
рия Соловьёва называют 
главными претендентами на 

олимпийское золото в танцах на 
льду. Они — четырёхкратные чем-
пионы России, чемпионы Европы 
прошлого года, чемпионы мира 
2007 года среди юниоров.

Катя живёт в Марьиной роще, на 
Сущёвском Валу, училась в школе 
№204 на Тихвинской, тренируется 
в спорткомплексе «Олимпийский».
 — Катя, вы ещё в Москве? Гово-
рят, что все спортсмены уже в 
Сочи, готовятся к Олимпиаде, 
что называется, на месте.

— Мы уезжаем буквально за не-
сколько дней до начала Олимпиа-
ды. Готовиться дома — спокойнее. 
А с катком «Айсберг» в Сочи мы уже 
знакомы, два раза там катались: на 
финале Гран-при и на чемпионате 
России. Лёд там комфортный, чув-
ствуешь себя как дома. 
— Отличается ли режим трени-
ровок накануне Олимпиады 
от обычного? 

— Мы всегда в состоянии подго-
товки к каким-либо соревновани-
ям. Сейчас тренируемся, как обыч-
но, пять дней в неделю, с 9.30 до 
16.00. Три раза в неделю с утра хо-
реография — растяжки и балетный 
класс. Два раза — акробатика: под-
держки, прыжки. В 10.45 идём на 
лёд, катаемся часа полтора-два. По-
том еда и сон. Ложимся спать пря-
мо в раздевалках или в массажных: 
тушишь свет, запираешь дверь, уку-
тываешься пледом или курткой... 
В 14.15 – вторая тренировка, до 
16.00. Иногда после этого ездим на 
ОФП – общую физическую подго-
товку.

— На сколько можно поху-
деть после такого дня? 

— У меня вес стабильный — 
плюс-минус один килограмм. Дие-
ты никакой не придерживаюсь, ем, 
что найду в холодильнике. 
— Катя, как вы начали кататься? 

— Мне было четыре года, сестра 
Света занималась фигурным ката-
нием на стадионе Юных пионе-
ров. Света старше меня на пять лет, 
я всегда хотела быть на неё похо-
жей. Изо всех сил упрашивала ро-
дителей — мама входила в сбор-
ную СССР по лёгкой атлетике, папа 
занимался лыжным спортом, — 
чтобы меня тоже отдали в секцию. 
И упросила. У меня сначала даже 
коньков по размеру не было — на-
девали на два носка. Но я коньки 
ужасно любила, не расставалась с 
ними, ночью под подушку клала. 
— А как с Дмитрием Соловьёвым 
познакомились?

— Сначала я занималась оди-
ночным катанием, но лет в 10 ста-
ло ясно, что у меня не идут много-
оборотные прыжки. Бросать ката-
ние? И тут мама услышала, что для 
парного катания нужна миниатюр-

ная девочка 1990 года рождения. 
Мы поехали. Тому партнёру я не по-
дошла, но тренер сказала: «Девоч-
ка хорошая, ищите партнёра». Моя 
мама позвонила Диминой маме, 
та уговорила его встретиться — он 
тогда был в кризисе. В результате 
мы катаемся вместе 12 лет. 
— Свою первую победу помните? 

— 1-е место на чемпионате мира 
среди юниоров, Диме было 17 лет, 
мне — 16. Выиграли — и сразу пе-
решли во взрослую категорию.
— Что вы везёте на Олимпиаду? 

— Для обязательной программы 
каждый сезон объявляют новую тему, 
сейчас это финн степ. Но всё равно — 
каждый катается о чём-то своём.
— А вы о чём катаетесь?

— В коротком танце у меня своя 
личная Мэрилин Монро — яр-
кое розово-оранжевое платье, га-
лантный партнёр, который меня 
представляет публике. Что касает-
ся произвольной программы, это 
целый спектакль на льду. Смотри-
те Олимпиаду, сами всё увидите. 
А мы постараемся выложиться на 
все сто!

Марина МАКЕЕВА

18-летняя Виктория Си-
ницына и 21-летний 
Руслан Жиганшин 

будут представлять на Олимпиаде 
нашу страну в танцах на льду. Они 
чемпионы мира среди юниоров 
(2012), бронзовые призёры зимней 
Универсиады 2013 года и чемпиона-
та России 2014 года. Занимаются ре-
бята в ДЮСШ №2 на улице Заповед-
ной, учатся в МПГУ. На домашние 
Игры спортсмены СВАО едут хоть 
и не в ранге фаворитов, но и стати-
стами на олимпийском льду быть 
не собираются.

— Это очень красивая 
пара, гордость нашего вуза, 
— рассказывает специ-
алист спортивно-
го клуба МГПУ Ан-
дрей Алдашев. — 
Весь вуз — от педа-
гогов до студентов 
— с нетерпением 
ждёт Игр в Сочи, 
чтобы поболеть 
за Руслана и 
Викторию.

Игорь 
ЗЕМЛЯНСКИЙ

На сочинскую Олимпиаду 
отправятся три воспитан-
ника СДЮСШОР №81 «Ба-

бушкино». Спортшкола располо-
жена на Ярославском ш., 65. 

28-летний Никита Крюков 
уже становился олимпийским 
чемпионом в 2010 году в личном 
спринте в Ванкувере, он двукрат-
ный чемпион мира. 

Никита Крюков — лейтенант 
полиции, недавно окончил Мос-
ковский университет МВД РФ. Он 
безум но любит автомобили, а так-
же кататься на велосипеде. 

27-летняя Наталья Матвее-

ва — участница Олимпийских игр 
2006 года в Турине, неоднократная 
победительница и призёр этапов 
Кубка мира по лыжным гонкам. 

В карьере лыжницы был выну-
жденный перерыв: в 2009 году она 
была дисквалифицирована на два 
года за использование допинга. 

Пришлось после дисквалифика-
ции начинать всё сначала. 

Наталья увлекается рыбалкой, и 
однажды ей удалось поймать суда-
ка, вес которого был 7,5 кг. 

30-летний Алексей Пету-
хов становился бронзовым при-
зёром на Олимпийских играх 2010 
года в Ванкувере и чемпионом 
мира в 2013 году. 

За буйно растущую щетину ино-
странные журналисты прозвали 
спортсмена русским медведем. Те-
перь все советуют ему не сбривать 
бороду до Игр в Сочи — на удачу. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ 

Лыжники 
спортшколы 
«Бабушкино» — 
в числе фаворитов

За Викторию Синицыну 
и Руслана Жиганшина 
будет болеть 
весь МГПУ

Олимпийцы из СВАО 
едут в Сочи за медалями 
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205J7449 
8 (495) 410J2603 
8 (499) 205J0425 
eHm ail: rek@zbulvar.ru

Екатерина Боброва из Марьиной рощи: 

«На льду сыграю 
  Мэрилин Монро»

Никита Крюков

Наталья Матвеева

Алексей Петухов

Александр Вильф /
РИА «Новости»
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Н
а телеканале «Рос-
сия» стартовал но-
вый долгоиграю-
щий проект — се-
риал о казачьей 

жизни «Пока станица спит». 
Эта история о любви и че-
ловеческих страстях разво-
рачивается на фоне собы-
тий 1911 года. Одним из ре-
жиссёров выступила Елена 
Цыплакова, которая работа-
ла над телесериалами «Кар-
мелита: цыганская страсть», 
«Семейные тайны», «Жен-
щина без прошлого». 

— Елена Октябревна, поче-
му вы решили снимать 
сериал о казаках? Эта тема 
вам близка?

— На самом деле это исто-
рия  не о казачестве, а о че-
ловеческих взаимоотноше-
ниях, о том, как наши по-
ступки влияют на жизнь 
других… Когда люди раз-

мышляют о духовном со-
держании своих поступков, 
когда идёт разговор о Боге. 
Перед началом съёмочного 
дня мы с актёрами разгова-
риваем на эти темы. Я очень 
надеюсь, что зрители тоже 
присоединятся к нам. 
— Где проходят съёмки?

— В местечке Нежилови-
чи под Киевом. Специаль-
но для нашего сериала здесь 
построены поражающие 
своими масштабами декора-
ции. Это настоящая станица 
с домами, улицами и целы-
ми кварталами. Здесь стоят 
две церкви и работает мель-
ница. Даже деревья сажа-
ли вручную специально для 
съёмок! Здесь же выстроены 
улицы провинциальных го-
родков Устюжин и Констан-
тинов. Всё выглядит очень 
натурально. 
— Не проще ли было найти 
небольшой городок?

— У нас было несколь-
ко выездов в город Глухов и 
подо Львов. Но сейчас очень 
сложно снимать на натуре. 
Везде жалюзи, провода, ас-
фальт... А у нас ведь 1911 год 
на дворе.
— Знаю, что сначала была 
задумка сделать четырёх-
серийный фильм. Как 

получилось, что в итоге он 
вырос до 250 серий?

— Первые четыре серии 
были пилотными. Их сни-
мал режиссёр Саша Мохов, 

который теперь продолжает 
сниматься в роли Колевано-
ва. Канал посмотрел, что по-
лучилось, и дал деньги ещё 
на 250 серий. 
— На каком этапе сейчас 
находятся съёмки?

— Мы отсняли около 130 
серий. График работы очень 
жёсткий. Съёмки идут по 12 
часов шесть дней в неделю. 
Мне нравится, что актёры 
очень стараются. Многие из 
них стали заниматься кон-
ным спортом, ведь у нас не-
мало сцен, где актёр должен 
уметь обращаться с лоша-
дью. Артём Алексеев, кото-
рый играет Фёдора, научил-
ся даже джигитовке. Наде-
юсь, что напишут какие-то 
сцены, где он сможет пока-
зать своё мастерство. 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Многим актёрам 
пришлось 
заняться конным 
спортом 

Экологи Управления особо 
охраняемыми территориями 
СВАО приглашают желающих 
на бесплатную экскурсию в 
ландшафтный заказник «Ли-
анозово», которая пройдёт 31 
января. Начало — в 14.00.

Место сбора: Череповец-
кая ул., 3б (ориентир — Му-
зей Константина Васильева). 

Проезд: ст. м. «Алтуфьево», 
авт. №815, 644, 836, 685, 284, 
92, 98, 774 до ост. «Угличская 
улица».

Камил КЕРИМОВ

 Возможны изменения в рас-
писании, поэтому на экскур-
сию необходимо записаться 
по тел. (495) 579-2976

Встреча с известным ак-
тёром и телеведущим заслу-
женным артистом России 
Леонидом Каневским прой-
дёт в Московском еврейском 
общинном центре (МЕОЦ) 
30 января в 19.00.

Об актёре Каневском впер-
вые заговорили после эпизо-
дической роли контрабанди-
ста в «Бриллиантовой руке». 
А любимцем публики его сде-
лала роль майора Томина в 
сериале «Следствие ведут зна-
токи». Когда в одной из серий 
создатели картины «убили» 
Томина, на киностудию обру-
шился шквал гневных писем. 
Пришлось признать, что его 
просто «тяжело ранили»…

Ян КОВАЛЬСКИЙ

Меня очень заинтересо-
вала постановка канадско-
го режиссёра Роберта Ле-
пажа «Гамлет. Коллаж», 
которая идёт в Театре На-
ций. Для актёра такая ра-
бота, когда ты один игра-
ешь абсолютно все роли, 
— просто мечта и подарок. 
Невероятная возможность 
реализоваться и открыть в 
себе новые грани. Для зри-
теля — удивительный экс-

перимент. Каково это, ког-
да привычный всем спек-
такль, где задействовано 
много лиц, где  разворачи-
вается грандиозное дейст-
во, играет один артист? Ев-
гений Миронов прекрасный 
актёр, и я уверена, что он 
превосходно справляется с 
этой работой. Судя по от-
зыву моих знакомых, спек-
такль очень стоящий! Так 
что советую посмотреть.

Посмотрите 
«Гамлет. Коллаж» в Театре Наций

от актрисы и пародистки 
Елены Воробей

КУЛЬТСОВЕТ

В Марьиной роще 
выступит майор Томин

В Лианозове 
пройдёт экоэкскурсия

Необычная выставка пройдёт 
в выставочном зале «Ростоки-
но» с 4 по 14 февраля. На ней 
можно будет увидеть поделки, 

которые сделали жители наше-
го округа в ходе акции-конкурса 
«Арт-Ель»: сувениры, инсталля-
ции, предметы декора. Посколь-
ку выставка посвящена защите 
природы и безопасной утилиза-
ции отходов, все работы выпол-
нены из «ненужностей»: в дело 
пошли нитки, лоскуты, упако-
вочный материал, тара, старые 
CD-диски и многое другое, что 
обычно выбрасывают.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

 Выставочный зал 
«Ростокино»: 
ул. Ростокинская, 1

Елена Цыплакова 
снимает сериал 
о жизни казаков

  МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Билет можно предва-
рительно заказать по тел. 
(495) 645-5000
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Туристическая секция 
спортивно-досугового цен-
тра «Норд-СВАО» приглаша-
ет всех желающих в лыжные 
походы. Так, 1 февраля за-
планирован поход по мар-
шруту Радонеж — Попово 
болото — Абрамцево. 8 фев-
раля — Фрязино — Лашут-
ка — Кузьменовское поле. 15 
февраля — Калистово — Лу-
говая — Абрамцево.

— Пойдём в среднем тем-
пе, чтобы одолеть за день 

примерно 25-30 км, — го-
ворит руководитель сек-
ции Геннадий Крохин. — 
На маршруте предполагает-
ся привал, костёр, горячий 
чай. Берите с собой сухой 
паёк.

Участие в походах бес-
платное.

Алексей ТУМАНОВ

Секция туризма приглашает 
в походы по Подмосковью

 Записаться в походы 
и узнать о месте сбора можно 
по тел. (499) 181-0519

В Ростокине пройдёт 
«мусорная выставка»

Станицу под Киевом построили специально для съёмок
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Ольга Кобрина 
из Алексеевского района 
создаёт скульптуры лошадок 

ХОББИ
У Лосиноостровской жила семья 
известного футболиста

Жительница Алексе-
евского района Оль-
га Кобрина занима-

ется компьютерным рисун-
ком, иллюстрирует журналы 
и сайты. А год назад она увле-
клась созданием небольших 
скульптур лошадей.

— Лошадей люблю с детст-
ва. Немного занималась кон-
ным спортом и однажды была 
в конном походе. Тогда я по-
няла, что лошадь может быть 
таким же другом, как человек 
или собака. Именно лошадь 
спасла мне жизнь, вытащив на 
поводьях из пропасти в горах. 

За год Ольга создала 11 ло-
шадок на основе полимеров, 
бумаги и гипса. Самая малень-
кая — размером с бабочку. Са-
мый большой конь — 32 см в 
холке — сейчас в работе, Ольга 
создаёт его из папье-маше. 

Мастерской служит кухня. 
Пол завален рваной бумагой, 

на плите в большой кастрю-
ле — что-то вроде каши из 
бумаги. 

— Однажды муж чуть не 
сделал из неё запеканку, — с 
улыбкой рассказывает Ольга. 
— Многие думают, что весь 
секрет в хитрых материалах, 
но на самом деле, имея лишь 
бумагу и клей, можно сотво-
рить чудо. Технология тако-
ва: внутри модели — прово-
лочный каркас и фольга, а 
сверху накладываются слои 
основного материала. После 
лепки фигурка шлифуется, 
грунтуется и расписывает-
ся. Гриву делаю из ангорской 
шерсти. 

Всем своим лошадкам Оль-
га даёт имена: Салинеро, Жо-
зефина, Скопас… Увидеть её 
работы можно будет 6-9 мар-
та на выставке кукол «Весен-
ний бал на Ветошном».

Ирина КОЛПАКОВА

На фотографии 1966 
года из личного архи-
ва Михаила Каширина 

запечатлён кусочек старой 
Лосинки: мужчины стоят на 
первой платформе желез-
нодорожной станции Ло-
синоостровская (на Москву, 
направление съёмки — за-
пад), недалеко от южного 
входа. За спиной у них, сле-
ва, виднеется дом 13 на Ана-
дырском проезде, а спра-
ва — красивый деревянный 

особняк, наверняка ещё до-
революционной построй-
ки. По воспоминаниям ста-
рожила Александра Алты-
нова, в этом доме в после-
военные годы жила семья 
Прибыловых, младший сын 
которых стал выдающимся 
футболистом. Речь — о Вла-
димире Прибылове, масте-
ре спорта СССР, серебряном 
призёре чемпионата СССР 
1968 года, чемпионе СССР 
1969 года.

— Автобусы №270, 181 и 
другие имели конечную оста-
новку у северного входа плат-
формы-«трёхвагонки» соеди-
нительной ветки Лосиноо-
стровская — Бескудниково и 
двигались к конечной стан-
ции, огибая дом Прибыловых 
по проезду, который сегод-
ня можно опознать по аллее 
сохранившихся деревьев, — 
рассказывает Александр. 

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

СТАРОЕ ФОТО

Бокс в Марфине
Посмотреть на поединки 

боксёров можно 31 января в 
18.00 сразу на двух площад-
ках на Ботанической улице, 
где пройдут бои «Открытого 
ринга» в рамках спартакиады 
молодёжи. Клуб «Муай-тай» 
— ул. Ботаническая, 14а. 
Клуб «Кожуховский самбист» 
— ул. Ботаническая, 19.

Шахматы 
в Ростокине

Сразиться в шахматы 
можно будет 1 февраля в 
17.00 в спортивно-досуго-
вом центре «Норд-СВАО». 
Здесь пройдут соревнова-
ния под девизом «Спорт для 
всех!». Принять в них учас-
тие могут и дети и взрослые 
и семейные команды. Справ-
ки по тел. (499) 181-0519.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

На Ярославке 
покажут 
фильм о Харламове

31 января в 18.00 в Мос-
ковском молодёжном много-
функциональном центре (Яро-
славское ш., 124) будет пока-
зан фильм «Легенда №17» о 
звезде советского хоккея Ва-
лерии Харламове. Вход сво-
бодный, но нужно зарегистри-
роваться по ссылке mymfc.
timepad.ru/event/101468/

А на Коминтерна — 
фильм 
о Достоевском

3 февраля в 10.30 в кино-
театре «Вымпел» (ул. Комин-
терна, 8) состоится встре-
ча членов киноклуба «Ре-
тро». Зрители увидят фильм 
Василия Фёдорова «Мёр-
твый дом» (1932). Картина 
посвящена эпизодам жизни 
Ф.М.Достоевского, связанным 
с его революционной деятель-
ностью. На встречу приглаша-
ются все желающие.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

2 февраля в 13.00 семейный клуб «Лидер» 
(ул. Псковская, 9, корп. 2) приглашает детей 
и их родителей на встречу в эко-школу. Ма-
лышей ждут показы мультфильмов, сладкий 
стол и химическая лаборатория, где они мо-
гут поставить опыты. Взрослых же научат 
читать значки на этикетках средств бытовой 
химии и делать натуральное средство для 
уборки дома из мыла, соды и кипятка.

Виктория ПОЛУХИНА

В Лианозове пройдёт урок 
занимательной химии

«Проездом» — так называ-
ется фотовыставка, которая 
открылась на ВВЦ на аллее 
Северного розария в рам-
ках фестиваля «Открытый 
проект». Автор работ — ак-
тёр театра «Эрмитаж» путе-
шественник Александр Ан-

дриевич. Основная тема его 
фотографий — моменты пу-
тешествий, лица, необычные 
ракурсы и детали.  

Выставка будет работать 
до середины февраля. Вход 
свободный. 

Камил КЕРИМОВ    

На ВВЦ открылась фотовыставка 
Александра Андриевича

 Вход свободный, нужно зарегистрироваться 
по тел. 8-926-213-8047
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Свои работы она создает из полимеров, бумаги и гипса
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П
осле победы в шоу 
«Голос» 25-летне-
го студента ГИТИСа 
из Белоруссии Сер-
гея Волчкова едино-
гласно окрестили 

новым Магомаевым. Его бар-
хатный баритон полюбился 
огромному количеству телез-
рителей, которые проголосо-
вали за Сергея в финале. Сам 
победитель считает, что дошёл 
до финала благодаря не только 
своему таланту, но и поддер-
жке любимой жены Натальи. 
Сейчас у Сергея — плотный 
гастрольный график. Также 
он работает над собственным 
альбомом, который должен 
выйти весной.

Поющий 
Дед Мороз
— Сергей, после вашей 
победы в «Голосе» прошёл 
месяц. Каково это — быть 
известным?

— Днём телефон до сих 
пор постоянно разрывает-
ся. Да и на улицах люди уз-
нают, подходят. Конечно, не 
все восприняли мою победу 
доброжелательно. Как сказал 
Александр Борисович Град-
ский, «Серёжка, ты стара-
ешься в каждом видеть хоро-
шего, доброго человека, но 
надо смириться, что это не 
так». Так что недоброжелате-
лей воспринимаю с улыбкой.
— Судя по количеству кон-
цертов, творческая жизнь 
тоже кардинально измени-
лась?

— Конечно. Хотя не могу 
сказать, что до участия в шоу 
«Голос» я не выступал. Обычно 
декабрь был у меня всегда рас-
писан по дням: я подрабатывал 
ведущим на корпоративах, пел 
на свадьбах и даже иногда ста-
новился Дедом Морозом! 

— Поющий Дед Мороз?
— Благодаря этому я впер-

вые спел на большой сце-
не перед шеститысячной 
 аудиторией. Однажды меня 
пригласили в «Крокус Сити 
Холл»: представители Цен-
тробанка хотели таким обра-
зом поздравить тех, кто при-
шёл на концерт. В мою зада-
чу также входило поздрав-
ление VIP-персон: я должен 
был вручить им подарки и 
спеть с ними «В лесу роди-
лась ёлочка», что я и сделал. 
Услышав меня, они заинтере-
совались: «Откуда у нас такой 
поющий Дед Мороз?» А когда 
я спел романс и снял боро-
ду, то услышал: «Этого Деда 
Мороза мы хотим видеть на 
главной сцене «Крокус Сити 
Холла» в следующем году». А 
в следующем году я уже по-
здравлял всех с Новым годом 
со сцены не как Дед Мороз, а 
как артист Сергей Волчков. 
Было это четыре года назад.

Не ждал, пока 
свалится удача
— Давно живёте в Москве?

— Пять лет. Судьба мне 
улыбнулась: приехав из Бе-
лоруссии, я смог поступить 
в ГИТИС. Очень благодарен 
замечательному мастеру — 
покойной Розетте Яковлевне 
Немчинской, которая взяла 
меня на свой курс, и Тамаре 
Ильиничне Синявской, ко-
торая работает зав. кафедрой 
вокального отделения Музы-
кального театра… 

Оказавшись в столице, я 
поселился на съёмной квар-
тире в Марьиной роще. Тогда 
там ещё не было метро, лишь 
прекрасно развитая инфра-
структура. Я прожил там не 
очень долго, но район хоро-
шо помню. И конечно, пом-
ню соседний с Марьиной ро-

щей район Останкино, где, 
кстати, проходил кастинг 
в шоу «Голос». Это было 4 
июля, и я за день до этого 
прилетел из Белоруссии, где 
поймал сома весом 19 с по-
ловиной килограммов!
— Москва хорошо приняла 
вас? 

— Знаю, что многие, кто 
приезжает сюда, «ломаются» 
и не выдерживают этой гон-
ки. У меня тоже были труд-
ные моменты в жизни, но 
никогда и в мыслях не было 
вернуться. Я приехал, как это 
принято говорить, поко-
рять Москву, а не посмо-
треть на Красную площадь 
и подождать, пока мне на 
голову свалится удача. А 
если я что-то делаю, то до-
вожу это до конца. Доволь-
но быстро я полюбил этот 
город и считаю, что здесь 
мой дом. А ещё я считаю, что 
Москва — самый красивый 
город из всех, что я видел. 

С будущей женой 
познакомился 
в храме

— Со своей будущей супру-
гой здесь познакомились?

— Да. В храме Петра и Павла, 
где работал певчим. Это был 
хороший способ заработка, в 
то время я ещё не относился 
к вере так, как отношусь сей-
час. Я рос в хорошей семье, в 
детстве даже ходил в воскрес-
ную школу, но потом возникли 
другие интересы: двор, друзья, 
футбол… И вот я увидел Ната-
шу. Я был поражён тем, как ис-
кренне молится эта красивая 
девушка, и стал наблюдать за 
ней. И вдруг во время литур-
гии раздался смех: кто-то из 
малышей, которых родители 
привели на причастие, засме-
ялся. В этот момент я увидел 

её взгляд — сияющие глаза с 
такой особенной искоркой, 
что не влюбиться было невоз-
можно. В этих глазах была та 
же мечта о создании настоя-
щей, крепкой семьи, что была 
и у меня. А сколько там было 
тепла, заботы и какой-то уди-
вительной надёжности! Когда 
служба закончилась, я подо-
шёл к ней и предложил поо-
бедать… Спустя три месяца мы 
обвенчались.
— Встреча с Натальей вас 
изменила?

— Конечно, я многое по-
нял. Кто-то приходит к вере 
через боль, а кто-то — с радо-
стью. Сейчас стараюсь каж-
дый месяц исповедоваться, 
причащаться. После каждой 
моей победы в очередном 
этапе «Голоса» мы с Ната-
шей ходили исповедовать-
ся. Теперь же она бывает в 
церкви каждую неделю, ведь 
она ждёт ребёнка. А для меня 
сейчас, несмотря на то что 
благодаря победе в «Голосе» 
ко мне пришёл долгождан-

ный успех, самое главное — 
это семья. И мне тяжело уже 
представить себя каким-то 
другим Сергеем.
— Вы продолжаете поддер-
живать отношения с кем-
то из своих коллег по про-
екту «Голос»?

— Со многими. В феврале, 
например, у нас запланиро-
ван большой концерт вместе 
с Шарипом Умхановым, По-
линой Конкиной и Екатери-
ной Кузиной. Сейчас обсу-
ждаем идею записи дуэтов с 
Ваней Вабишевичем и Леной 
Максимовой. А на ближайшее 
время запланирована встре-
ча с участниками проекта в 
Сочи на большом концерте, 
посвящённом Олимпиаде.

Беседовала Елена ХАРО

ПЕРСОНА

Я был поражён тем, как искренне 
молится эта красивая девушка, 
и стал наблюдать за ней

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

ecoHakril.ru

8 (495) 222H05H63
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ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391F4878
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Сергей Волчков: 
Я жил в Марьиной роще 
на съёмной квартире
Победитель шоу «Голос» рассказал, 
как покорял Москву и нашёл любовь
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Вероника показывает бабушке но-
вое платье, та восторгается:
— Какое у тебя красивое новое кок-
тейльное платье!
— Ба, оно не коктейльное, оно со-
кочное!

В компании дедушка попросил гита-
ру и начал что-то наигрывать и петь.
Вероника:
— Папа, выключи дедушку!

— Вероника, расскажи про своих 
родителей.
— Мой папа работает, а мама кра-
сивая!

— Пап, ты меня так сильно не об-
нимай! А то поломаешь, и клей не 
поможет.

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

«Мой папа работает, 
а мама красивая!»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Скороговор-

ка. Томление. Скатка. Абсент. 
Абориген. Аверс. Лусака. Катер. 
Гек. Стимул. Пари. «Пнин». Киви. 
Опала. Аксиома.

По вертикали: Ходатайст-
во. Снежинка. Скупка. Острота. 
Ални. Ива. Столетник. Валок. Рур. 
Анис. Ранет. Гага. Крекер. Аке-
ла. Накидка. 

Вероника, 
от 3 до 5 лет 

— Милый, а ты помнишь, 
какой сегодня день?

— Да, конечно, — отвечает 
муж и уходит на работу.

Три часа дня — курь-
ер приносит жене платье от 
мужа. Четыре часа — звонок 
в дверь, на пороге цветы. В 
семь приходит муж и дарит 
кольцо. Жена бросается ему 
на шею и говорит:

— Дорогой, это самый луч-
ший День подводника в моей 
жизни!

Раньше была мода на рва-
ные джинсы, сейчас мода 
на рваные майки. Ну когда 
же наконец будет мода на 
рваные носки?!

Директор пристально раз-
глядывает новую секретаршу.

— Четверо детей, — гово-
рит ему на ухо начальник от-
дела кадров.

— Не может быть! У такой 
молоденькой — и уже четверо?

— Не у неё, а у вас.

АНЕКДОТЫ
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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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СКАНВОРД

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1jй эт.
8 (495) 971g06g52, 740g94g73

www.tandemgk.ruре
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ам
а 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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ООО «Сан-техно»

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОЙ ВАННЫ

 ЖИДКИЙ АКРИЛ
 АКРИЛОВАЯ

ВСТАВКА В ВАННУ

8 (495) 517-0232
WWW.STROYZENTR.RU

ре
кл

ам
а 

15
71

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205J7449 
8 (495) 410J2603 
8 (499) 205J0425 
eHm ail: rek@zbulvar.ru


