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СТОМАТОЛОГИЯ
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Идёт операция 
«Эвакуация»

Как в округе борются с нарушителями правил парковки

Представлена 
программа развития 
СВАО на 2014 год
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не спрашивают 
Корреспондент «ЗБ» проверила 
бдительность хозяев квартир
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В тёмное время суток 
москвичек провожают 
до дома волонтёры      
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Дом на Корнейчука 
три года атакуют 
американские тараканы
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 13 по-
жаров и 21 возгорание. 
2 человека пострадали.

В Отрадном сгорел 
ангар

Пожар произошёл в 
ангаре по адресу: Сиг-
нальный пр., 16, непода-
лёку от железнодорож-
ной ветки Савёловского 
направления. Прибыв-
шие пожарные тушили 
пламя на площади око-
ло 100 кв. метров. Веро-
ятнее всего ангар заго-
релся из-за бездомных, 
которых часто видели не-
подалёку. 

В Ростокине горело 
одно из помещений 
киностудии

Около полуночи в зда-
нии Киностудии им. Горь-
кого, на улице Эйзенш-
тейна, 8, сработала по-
жарная сигнализация. 
Охранники обнаружи-
ли задымление в одном 
из складов. Они тут же 
вызвали пожарных. До-
знаватели рассказали, 
что в помещении зады-
мились силовые кабе-
ли. Никто не пострадал. 
Вероятная причина воз-
горания — короткое за-
мыкание.

В Северном 
Медведкове 
подожгли «Ягуар»

Случайные прохожие 
вызвали пожарных около 
часа ночи: у дома 26 на 
Осташковской улице го-
рел автомобиль «Ягуар», 
пламя уже перебрасыва-
лось на соседний «Форд». 
По словам дознавателей, 
скорее всего, причина по-
жара — поджог: дорогое 
авто горело внутри сало-
на, а вот моторный отсек 
не пострадал. Дело пере-
дано в районный ОМВД.

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

19 февраля в 19.00 — 
встреча администрации 
района Свиблово с жи-
телями (кинотеатр «Са-
турн», ул. Снежная, 18); 
в 19.00 — встреча адми-
нистрации района Южное 
Медведково с жителями 
(конференц-зал управы, 
Ясный пр., 17); в 19.00 — 
встреча администрации 
района Марфино с жите-
лями (ГБУ ТЦСО №8, фи-
лиал «Марфино», ул. Бо-
таническая, 29, корп. 2).

24 февраля с 15.00 до 
16.00 — горячая линия ад-
министрации района Сви-
блово с населением, тел. 
(495) 471-2886.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Каратистки из Медведкова 
заняли призовые места 
на чемпионате Европы

С
ёстры из Южного Мед-
ведкова — 17-летняя Да-
ниела и 16-летняя Ольга 

Раткович — завоевали сере-
бро и бронзу на чемпионате 
Европы по традиционному 
карате, который недавно про-
шёл в Чехии. Сёстры уже во-
семь лет занимаются карате, а 
к турниру такого уровня гото-
вились особенно усердно.

— Мы тренировались едва 
ли не каждый день, — расска-
зывает Даниела, — приходи-
лось довольно часто отпра-

шиваться с уроков в школе. 
К счастью, учителя вошли в 
положение и помогли нам 
наверстать упущенное.

Серебряную медаль спорт-
сменкам принесло высту-
пление в командном ката 
— это бой с воображаемым 
противником. Ольга, кроме 
того, взяла бронзу за эмбу — 
показательный бой. Теперь 
каратистки готовятся к чем-
пионату мира, который со-
стоится в ноябре в Японии.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Несколько построек быв-
шего завода «Водоприбор» 
(Новоалексеевская ул., 16, 
стр. 8, 10, 12, 13) стали па-
мятниками истории и куль-
туры. Комплекс этих зданий 
создавался в 1890-1906 го-
дах под руководством архи-
тектора Максима Геппенера 
как часть Московского водо-
провода.

В конце прошлого года бла-
годаря обращениям чита-
телей судьба старинных по-
строек «Водоприбора» стала 
темой публикаций «Звёздного 
бульвара». И вот теперь этот 
архитектурный ансамбль — 

Алексеевская насосная стан-
ция за Крестовской заставой 
— по решению Мосгорнасле-
дия назван объектом культур-

ного наследия регионального 
значения и подлежит государ-
ственной охране.

Юрий СТАРОДУБОВ

Н ач а л ь -
ником отде-
ла МВД по 
Бу тырско-
му району 
стал Виктор 
Варламов. 
Ему 46 лет. 
В 1996 году 
окончил Мо-
сковскую высшую школу ми-
лиции МВД СССР. Возглавлял 
ОМВД по Академическому рай-
ону. У него — сын и две дочери. 

Юлия НОВИКОВА

НАЗНАЧЕНИЕ

В ОМВД 
по Бутырскому 

району назначен 
новый начальник

Здания завода «Водоприбор» 
на Новоалексеевской признаны 
памятниками истории и культуры
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410J2603, (499) 205J0425, 
(499) 205J7449, (499) 205J4140, 
(495) 410J4603, eJm ail: rek@zbulvar.ru ре
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Административное здание бывшего завода «Водоприбор»

 Ольга (слева) и Даниела (в центре) занимаются карате уже восемь лет  

Трудовые пенсии, которые 
получают в СВАО около 340 ты-
сяч человек, выросли с 1 фев-
раля на 6,5% в соответствии 
с уровнем инфляции за 2013 
год. В среднем пенсии столич-
ных пенсионеров стали на 740 
руб. больше. 

— Средний размер трудо-
вой пенсии по старости мос-

ковских пенсионеров достиг 
12 201 руб., — сообщила Ири-
на Туркина, начальник отдела 
ГУ ПФР №6 по Москве и Мос-
ковской области. 

Кроме того, на 6,5% вырос с 
1 февраля размер пенсий по 
инвалидности. В среднем в сто-
лице размер такой пенсии до-
стиг 7387 руб. Также увеличи-

лись пенсии по случаю потери 
кормильца, с февраля их сред-
ний размер — 4410 руб.

Второе повышение трудо-
вых пенсий запланировано на 
1 апреля. А в августе будет 
произведён традиционный пе-
рерасчёт трудовых пенсий ра-
ботающих пенсионеров. 

Марина ТРУБИЛИНА

С 1 февраля повысились пенсии

В результате провер-
ки поступившего сообще-
ния сотрудники Управления 
экономической безопасно-
сти совместно со спецна-
зом пресекли деятельность 
подпольного казино в Ма-

рьиной роще, сообщает ГУ 
МВД России по г. Москве. 
Нелегальное заведение рас-
полагалось на Октябрьской 
улице, в нём были стол для 
игры в покер, рулетка, игро-
вые аппараты и бар. Изъято 

30 игровых аппаратов типа 
Gaminator.

По предварительным оцен-
кам, доход от деятельности 
подпольного казино состав-
лял не менее 15 млн рублей. 

Алина ДЫХМАН

В Марьиной роще закрыли казино 
с оборотом в 15 миллионов рублей
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В Свиблове могут 
появиться три высотки

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

63% — нет, я не доверяю современной 
медицине

32% — нет, я редко болею 
5% — да 

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»:

Вы делали 
прививку от гриппа? 

Наш следующий вопрос:

Ходите ли вы 
в кинотеатры? 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Две новые подстанции 
скорой помощи будут по-
строены в округе — оба объ-
екта уже включены в Адрес-
ную инвестиционную про-
грамму г. Москвы на 2014-
2016 годы. Как сообщила 
«ЗБ» зам. руководителя Ди-
рекции по обеспечению 
деятельности государст-
венных учреждений здра-

воохранения СВАО Лари-
са Картавцева, уже в этом 
году начнётся строительст-
во подстанции в 4-м микро-
районе района Северный. 
Вторая подстанция появит-
ся в Бабушкинском районе, 
строители должны выйти 
на площадку в следующем 
году. Таким образом, число 
подстанций скорой в окру-

ге увеличится до семи. Впро-
чем, в дирекции напомина-
ют: если болезнь не угро-
жает жизни, вместо скорой 
можно вызвать неотложку.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

  Вызвать неотложку для 
взрослого можно по телефону 
(495) 411-8484, для ребёнка 
до 18 лет — (495) 777-4909

В СВАО построят новые 
подстанции скорой помощи

С начала года 
14 жителей округа 
заболели корью 

Очень напряжённой остаётся 
ситуация с корью как в СВАО, 
так и во всей Москве. В прош-
лом году в нашем округе забо-
лели 43 человека — это в 3,5 
раза больше, чем в 2012-м. 

— В январе в округе зареги-
стрировано 14 случаев заболе-
вания, — говорит Татьяна Бех-
терева, заместитель руководи-
теля ТОУ Роспотребнадзора по 
г. Москве в СВАО.

Среди заболевших есть ма-
ленькие дети: в Отрадном зара-
зился корью годовалый малыш, 
а в Останкине —10-месячный. 

Кстати, ситуация с корью сей-
час и в других странах неблаго-
получная, в частности в Китае и 
Турции. Поэтому Роспотребнад-
зор призывает всех, кто не де-
лал прививку от кори, не болел 
ею или не знает, была ли при-
вивка, сходить в поликлинику и 
пройти вакцинацию. 

Марина ТРУБИЛИНА

За зиму 7 человек 
в округе получили 
обморожения 

С начала зимы в СВАО с жало-
бами на обморожение обратились 
7 человек. Из них 6 — были госпи-
тализированы. Об этом «Звёздно-
му бульвару» сообщили в Дирек-
ции по обеспечению деятельнос-
ти государственных учреждений 
здравоохранения СВАО г. Москвы. 

По результатам многолетних 
наблюдений медиков, 90% по-
страдавших от сильных моро-
зов — это бездомные, 5% — го-
сти столицы из южных респу-
блик и 5% — москвичи. Бомжи 
в основном поступают с обмо-
рожениями по будням. А моск-
вичи — по выходным и празд-
никам, что прежде всего связа-
но с чрезмерным употреблени-
ем алкоголя. 

Анна ГОРСКАЯ

Под мостом непода-
лёку от платформы Савё-
ловская электропоезд сбил 
двух подростков. По сооб-
щению из Управления на 
транспорте МВД России по 
Центральному федераль-
ному округу, парень с де-
вушкой остались живы, но 
получили серьёзные трав-
мы: 15-летний подросток 
— рваную рану правого бе-
дра, его 14-летняя подруга 
— открытую черепно-моз-
говую травму, переломы 
свода и основания черепа, 

многочисленные гематомы 
и ушибы. 

Как рассказали «Звёздно-
му бульвару» в Московском 
межрегиональном СУ на 
транспорте СК РФ, постра-
давшие подростки гуляли у 
платформы вместе с компа-
нией сверстников и стояли 
прямо на рельсах. 

Правоохранители просят 
очевидцев и всех, кто обла-
дает какой-либо инфор-
мацией, позвонить по тел. 
(495) 539-2926, доб. 533.

Алина ДЫХМАН

На ВВЦ открылся ледяной лабиринт

Лабиринт изо льда и сне-
га расположен на катке за 
фонтаном «Дружба наро-
дов». Это не только ком-
плекс запутанных ходов, 
но и «парк советского пе-
риода» с ледяными скуль-
птурами. Как рассказали в 
пресс-службе ВВЦ, своё ма-
стерство продемонстриру-

ют 10 скульпторов из Рос-
сии и с Украины. Скульпту-
ры будут выполнены в сти-
ле соцреализма. Герои Веры 
Мухиной, Ивана Шадра, 
Сергея Конёнкова оживут 
в современных интерпре-
тациях — повзрослевший 
пионер, девушки с фонтана 
«Дружба народов» выступят 

в образе 12 месяцев года... А 
после 18.00 в «Ледяном ки-
нотеатре» можно будет по-
смотреть советские мульт-
фильмы.

Алексей ТУМАНОВ

  Ледяной лабиринт открыт 
в будни с 10.00 до 20.00, 
в выходные с 10.00 до 22.00

Под Савёловским мостом 
электричка сбила двух подростков

В Марфине пройдёт 
фестиваль песни

25 февраля в клубе «Диалог» 
состоится открытый фестиваль 
песни, посвящённый Россий-
ской и Советской армии. При-
нять в нём участие могут все же-
лающие жители СВАО, главное 
— чтобы песни соответствовали 
тематике фестиваля.

Адрес: ул. Ботаническая, 
33, корп. 5. Запись на про-
слушивание по тел. (499) 977-
0020

Новые номера 
экстренных служб 

Номера вызова экстрен-
ных служб стали трёхзнач-
ными: пожарные — 101, по-
лиция — 102, скорая помощь 
— 103, аварийная служба 
газа — 104. Номера 01, 02, 
03 и 04 пока тоже действу-
ют. Сохраняется также еди-
ный номер вызова с мобиль-
ных — 112. Об окончатель-
ном переходе на новые но-
мера МЧС проинформирует 
заранее. 

iiКОРОТКО

В М о с к о м а р х и т е к т у р у 
представлен проект стро-
ительства многофункци-

онального административно-
жилого комплекса с подзем-
ным гаражом по адресу: пр. 
Серебрякова, вл. 11-13. Проек-
тировщик предлагает постро-
ить там три башни-высотки, 
по 182,6 м каждая. На их тер-
ритории предполагается раз-
мещение бассейна, магази-
нов, кафе — для жителей не 
только комплекса, но и сосед-
них домов. 

Как сообщила специалист 
Москомархитектуры по свя-
зям с общественностью Ма-
рия Ульянова, проектиров-
щику предложили добавить в 
проект транспортную схему, 
а также поработать над пони-
жением высоты зданий. После 
доработки проект рассмотрят 
на Архитектурном совете и 
примут решение.

Алина ДЫХМАН

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Ледяные скульптуры выполнены в стиле соцреализма

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Непопулярные 
проекты 
не будут выносить 
на публичные 
слушания

— В этом году мы не бу-
дем выносить на публич-
ные слушания проекты ме-
жевания или проекты ГПЗУ 
(градостроительных планов 
земельных участков), если 
депутаты в ходе предвари-
тельных бесед с жителями 

поймут, что позиция у людей 
отрицательная. Такие про-
екты я буду возвращать на 
доработку, — сообщил пре-
фект.

Валерий Виноградов под-
черкнул, что в прошлом году 
в СВАО прошло 110 проце-
дур публичных слушаний, 
при этом в 16 случаях проек-
ты были отменены, в 19 — от-
правлены на доработку.

— Я не знаю ни одного слу-
чая, когда окружная комис-
сия не приняла бы позицию 
депутатов или позицию жи-

телей, которые на публич-
ных слушаниях аргументи-
рованно высказались про-
тив, — резюмировал пре-
фект.

Ярославку 
у Ростокинского 
путепровода расширят 
до 11 полос 

В этом году ОАО «РЖД» 
начнёт работы по расши-
рению узкого места на 

Ярославском шоссе в райо-
не Ростокинского путепро-
вода. 

— В начале недели я встре-
чался с руководителем Де-
партамента строительства 
ОАО «РЖД», и он заверил, что 
уже в этом году начнётся дол-
гожданная реконструкция 
этого путепровода — с тем 
чтобы под ним расширить 
дорогу до 11 полос, — сказал 
Валерий Виноградов.

По его словам, такая мера 
«позволит добиться, чтобы 
Ярославка наконец поехала».

В общественных 
советах нужны жители, 
«не всегда лояльные 
к власти» 

В районах идёт создание 
института общественных со-
ветников главы управы.

— Настоятельно требую 
включать в общественные со-
веты при управах не только 
тех, кто активно помогает и 
поддерживает наши иници-
ативы, но и тех, кто не всег-
да лоялен к власти, неравно-
душен, болеет душой за дело, 
за благополучие в своём рай-
оне, — обратился префект к 
главам управ. — Даже если эти 
жители не всегда и не всем 
удобны, но конструктивны 
и настроены на совместную 
работу, общение с ними при-
несёт нам только пользу.

Валерий Виноградов на-
помнил, что в округе созданы 
и активно работают эксперт-
но-консультативный общест-
венный совет при префекте, 
институт общественных ин-
спекторов по вопросам ЖКХ 
и благоустройства, благот-
ворительный совет, совет по 
молодёжной политике. 

В СВАО благоустроят 
подходы к метро

В течение года в округе 
благоустроят территории, 

прилегающие к станциям 
метрополитена. Префект на-
помнил, что данные работы 
предусмотрены общегород-
ской программой по благо-
устройству. По всей Москве 
планируется привести в по-
рядок подходы к метро в ра-
диусе 1200 метров.

— Я уже начал обходить 
эти территории, и в ближай-
шее время вместе с замести-
телями обойду их все, чтобы 
составить карты работ. Мы 
сделаем всё, чтобы людям 
было удобно добираться до 
метро, — сказал он.

В округе 
резко сокращён 
приток мигрантов

— В 2013 году в округе вы-
явлено более 7 тысяч нару-
шений миграционного зако-
нодательства — это на 125% 
больше, чем за 2012 год. 
Только за последние три ме-
сяца — с октября по декабрь 
— 4,5 тысячи иностранцев 
попали в чёрные списки за 
нарушение правил пребыва-
ния и работы в Москве, а на-
иболее злостных не просто 
выдворили, но и запретили 
въезжать в Россию в тече-
ние пяти лет, — сказал глава 
округа.

Валерий Виноградов так-
же добавил, что за организа-

цию нелегальной миграции 
заведено 51 уголовное дело, 
в том числе впервые пять дел 
— по так называемым рези-
новым квартирам. Благода-
ря таким беспрецедентным 
мерам количество иностран-
цев, поставленных на миг-
рационный учет, резко со-
кратилось — их стало почти 
вдвое меньше.

Выборы в Мосгордуму 
будут честными 
и прозрачными

Власти СВАО сделают всё 
возможное для того, чтобы 
выборы в Московскую го-
родскую думу в сентябре это-
го года прошли спокойно и 
были максимально прозрач-
ными.

— Наша задача — обеспе-
чить их честность, прозрач-
ность и открытость. Этого 
мы добьёмся, — пообещал 
префект.

Отдел ФМС 
с улицы Корнейчука 
будет выведен

Власти города старают-
ся как можно быстрее подо-
брать новое место для разме-
щения отделения Федераль-
ной миграционной службы, 
которое сейчас располага-

ется в жилом секторе райо-
на Бибирево. Об этом сооб-
щил префект СВАО Валерий 
Виноградов, отвечая на во-
прос депутата муниципаль-
ного округа Бибирево Лари-
сы Картавцевой. Она напом-
нила, что поднимала этот во-
прос ещё в минувшем году, в 
том числе подавала депутат-
ский запрос на имя мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

— Ваше обращение дошло 
до руководства города, и сей-
час предпринимаются самые 
экстренные меры для реше-
ния этой серьёзной пробле-
мы, — сказал Валерий Виног-
радов.

Он поблагодарил район-
ных депутатов и лично Лари-
су Картавцеву за то, что они 
«не отступают и постоянно 
держат вопрос на контроле».

— Думаю, объединив наши 
усилия, мы добьёмся вывода 
отдела ФМС из жилого секто-
ра, — заключил префект.

Бахрушинский приют 
надо вернуть детям

— Я за то, чтобы Бахру-
шинский приют использо-
вался по назначению. Надо 
вернуть его детям, он заду-
мывался для них и должен 
принадлежать им, — под-
черкнул префект.

Валерий Виноградов сооб-

«Будем встречаться   

Планируется привести 
в порядок подходы к метро 
в радиусе 1200 метров

В СВАО опробуют но-
вую форму поддержки та-
лантливых школьников — 
«Ярмарку школьных идей». 
Префект Валерий Виног-
радов сообщил об этом 
на совещании руководите-
лей школ и образователь-
ных комплексов округа, 
которое прошло в минув-
шую среду. В совещании 
принял участие руково-
дитель Департамента об-
разования Москвы Исаак 
 Калина. 

— Мы должны на всех 
уровнях поддерживать 

развитие творческого по-
тенциала ребёнка. Хоро-
шо, что проводится много 
олимпиад и конкурсов, но 
есть ещё одна форма сти-
мулирования потенциала 
— это «Ярмарка школьных 
идей». Когда-то давно она 
проходила при Россий-
ской академии наук, — ска-
зал Валерий Виноградов. 

Глава округа пояснил, 
что суть такой ярмарки в 
том, что ребята выдвигают 
идеи и проекты в различ-
ных областях — как гума-
нитарных, так и техниче-

ских. Затем под руководст-
вом преподавателя ребята 
эти проекты реализуют и 
в конце года представят к 
защите перед жюри, в ко-
торое войдут учёные, пра-
ктики, аспиранты, методи-
сты. 

— Округ выделит при-
зовой фонд как для самих 
школьников, так и для их 
научных руководителей. А 
информацию о проектах-
победителях опубликуем в 
окружной газете, — сказал 
Валерий Виноградов. 

Также префект при-

звал активнее привле-
кать школьников к благо-
устройству школьных тер-
риторий. 

— Давайте предложим 
самим школьникам разра-
батывать проекты школь-
ных дворов, будем стиму-
лировать их новаторские 
идеи и творческий под-
ход. Если ребята будут за-
интересованы в обустрой-
стве своего двора, они уже 
не смогут там ничего сло-
мать, — сказал префект. 

Виноградов отметил, 
что «благодаря депута-

там, управляющим сове-
там школ и советам роди-
тельской общественности 
территории школ в окру-
ге сейчас в целом чистые 
и ухоженные». Вместе с 
тем, по мнению префекта, 
«школьным дворам нере-
дко не хватает изюминки».

— Cчитаю, что пора вы-
ходить на новый уровень 
— чтобы дворы были не 
просто в порядке, а краси-
во и дизайнерски, со вку-
сом оформлены, — сказал 
Валерий Виноградов. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В СВАО появится 
«Ярмарка школьных идей»

29 января в киноконцертном зале «Космос» 
прошёл традиционный, четвёртый по счёту актив 
округа. СВАО — единственный округ в Москве, 
который проводит подобные мероприятия. В нём 
приняли участие муниципальные депутаты, члены 
общественно-экспертного совета при префекте, 
более тысячи активных жителей СВАО.    

На активе заместитель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ Пётр Бирюков рассказал о планах сто-
личных властей по благоустройству города. 

Первый заместитель префекта Галина Бразд-
никова представила проект программы социаль-
но-экономического развития СВАО. Глава округа 
Валерий Виноградов получил от жителей 60 за-
писок с вопросами и выступил с заключительным 
словом. 

Валерий 
Виноградов:
О чём говорили на окружном активе

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков и префект СВАО Валерий Виноградов

Руководитель Департамента 
образования Исаак Калина
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 не только в больших залах»

щил, что уже выходил с этим 
вопросом к руководству го-
рода и получил резолюцию 
мэра Сергея Собянина.

— Над этим вопросом мы 
активно работаем, — сказал 
он. — Если депутаты Алексе-
евского района будут столь же 
активны, будут в этом вопросе 
едины с общественностью и 
с тем, что делает префектура, 
мы сдвинем дело с мёртвой 
точки несмотря на то, что это 
достаточно тяжело, ведь зда-
ние приюта находится в фе-
деральной собственности.

Муниципальным 
депутатам 
есть куда развиваться  

Муниципальные депута-
ты СВАО решают всё более 
серьёзные задачи. Как рас-
сказала депутат Московской 
городской думы Татьяна 
Портнова, на сегодняшний 
день в округе сложилась пол-
ноценная система местного 
самоуправления. 

— У наших депутатов есть 
и силы, и желание развивать-
ся дальше. Примером служит 
район Бибирево, где депутат-
ский корпус решает очень 
серьёзные вопросы, — замети-
ла Татьяна Портнова. — Район-

ный депутат всегда на острие 
проблемы, а зачастую — на 
острие конфликта интересов.

В работе муниципальных 
собраний в прошлом году 
действительно произош-
ли немалые изменения, по-
сле того как местным депута-
там город передал массу но-
вых полномочий. В резуль-
тате изменилась философия 
управления в целом: на всех 
уровнях его максимально 
приблизили к жителям.

Снизилась смертность 
от онкологии 
и заболеваний сердца

Жители СВАО стали реже 
умирать от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, 
онкологии и туберкулёза. Об 
этом сообщила заместитель 
директора ГКУ «Дирекция 
здравоохранения СВАО» де-
путат муниципального окру-
га Бибирево Лариса Кар-
тавцева.

— В 2013 году благода-
ря модернизации системы 
здравоохранения на 50% уве-
личилось количество диаг-
ностических исследований, 
которые раньше проводили 
только в условиях стацио-
нара. Успешно работают во-

семь амбулаторно-поликли-
нических центров, которые 
образованы путём объедине-
ния 37 поликлиник, которые 
оснащены современным ме-
дицинским оборудованием 
— более 2 тыс. единиц, — ска-
зала она.

По её словам, благодаря 
этим мерам в округе на 20% 
снизилась смертность от за-
болеваний сердца и сосудов, 
на 12% — от злокачествен-
ных новообразований, на 
65% — от туберкулёза.

Префект проследит 
за качеством ответов 
на обращения жителей

Префект СВАО Валерий 
Виноградов намерен лично 
следить за тем, как сотрудни-
ки префектуры и управ отве-
чают на обращения жителей. 
По словам Валерия Виногра-
дова, интерактивные серви-
сы — городские и окружные 
порталы, социальные сети, 
форумы — показали себя как 
инструмент эффективной 
совместной работы власти и 
жителей.

— За два года на сайт пре-
фектуры поступило свыше 

12 тыс. обращений, которые 
помогли не только выявить 
проблемные точки, но и по-
мочь конкретным людям, — 
отметил префект.

Он добавил, что периоди-
чески бывают случаи недо-
бросовестного отношения 
при рассмотрении жалоб и 
обращений, но тех, кто это 
допускает, выявляют и нака-
зывают.

— Конечно, бывают фор-
мальные отписки и необо-
снованные отказы, но мы 
ужесточили требования и 
усилили контроль за рас-
смотрением обращений. Не-

которых сотруд-
ников я уволил, 
некоторые полу-
чили взыскания. 
Впредь буду лично 
отслеживать спо-
собность руково-
дителей адекват-
но реагировать на 
проблемы и объ-
ективные жалобы 
жителей, — под-

черкнул Валерий Виногра-
дов.

Префект также сообщил, 
что в префектуре создано 
специальное подразделение, 
контролирующее ход рас-
смотрения электронных об-
ращений.

Количество встреч 
с жителями 
увеличится

— В этом году будет сде-
лан акцент на прямом обще-
нии с жителями. Ежемесячно 
в каждом районе будет про-
ходить встреча с населением 
— с моим участием или с уча-
стием моих заместителей и 
руководителей структурных 
подразделений префектуры, 
— подчеркнул префект.

По его словам, речь идёт 
не только о традиционных 
встречах в больших залах, но 
и об общении в другой форме.

— Планирую увеличить 
число личных встреч с насе-
лением: на сходах, во дворах, 
в парках, во время субботних 
объездов территории округа, 
— сообщил префект.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА,
Марина МАКЕЕВА

«Мы ужесточили 
требования 
и усилили контроль 
за рассмотрением 
обращений»

Три межрайонных совета 
займутся координацией дея-
тельности всех школ на тер-
ритории нескольких близ-
лежащих районов. Выборы 
прошли в школе №279 (Алек-
сеевский район), на них по-
бывали префект СВАО Ва-
лерий Виноградов и руко-
водитель Департамента об-
разования г. Москвы Исаак 
Калина. 

По мнению Валерия Ви-
ноградова, межрайонные со-
веты руководителей обра-
зовательных учреждений 
«необходимы как профес-

сионально-общественный 
орган управления».

— Надеюсь, одним из на-
правлений их деятельнос-
ти будет внесение предло-
жений по развитию обра-
зования в районах, а также 
взаимодействие с органами 
исполнительной и законо-
дательной власти города, — 
добавил глава округа.

Первый межрайонный со-
вет объединил представи-
телей школ Алексеевского, 
Останкинского, Бутырско-
го районов, Марьиной Рощи, 
Ростокина и Марфина. Во 

второй совет вошли дирек-
тора образовательных уч-
реждений Отрадного, Сви-
блова, районов Алтуфьев-
ский, Бабушкинский и Ло-
синоостровский. В третьем 
совете — районы Бибирево, 
Северный, Лианозово, Яро-
славский, Северное и Южное 
Медведково.

Исаак Калина позитивно 
оценил работу, проведённую 
в СВАО по созданию меж-
районных советов директо-
ров. 

— В СВАО наиболее рацио-
нально и эффективно про-

ведены все организацион-
ные мероприятия. Этот опыт 
нужно довести до остальных 
округов, — подчеркнул он.  

Как ожидается, вновь со-
зданные советы будут ак-
тивно взаимодействовать 
с крупными социальны-
ми объектами округа. Это, в 
частности, социально-реа-
билитационный центр «От-
радное». На выборах при-
сутствовала директор цент-
ра Татьяна Барсукова. Она 
отметила, что в СРЦ «Отрад-
ное» работают профессио-
нальные социальные педаго-

ги-психологи, главная цель 
которых — восстановить в 
семье комфортную для ре-
бёнка обстановку. 

— Кроме того, мы отра-
ботали уникальную техно-

логию создания позитивно-
го осознанного родительст-
ва. Особое внимание на этот 
опыт обращаем при объеди-
нении школ с детсадами, — 
добавила Татьяна Барсукова.

По её словам, СРЦ «Отрад-
ное» открыт для контактов с 
любыми школами.

— Несомненно, каждому 
учителю важно, в какой сре-
де воспитываются дети, при-
ходящие к нему в класс, и мы 
готовы к постоянной сов-
местной работе, — заключи-
ла она.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В округе созданы межрайонные советы 
руководителей образовательных учреждений

Из Программы комплексного развития Северо-Восточного 
административного округа города Москвы на 2014 год

Что сделано в 2013-м 
и планируется сделать в 2014-м
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В
сего в нашем окру-
ге 11 государствен-
ных кинотеатров. 
Это «Космос», «Буда-

пешт», «Полярный», «Рига», 
«Ладога», «Марс», «Круговая 
панорама», «Байконур», «Са-
турн», «Орион» и «Арктика». 
Почему кино показывают 
только в трёх из них, разби-
рался наш корреспондент.

Вместо кино — 
зоомагазин

Шесть кинотеатров окру-
га находятся на балансе 
ГУП «Объединённая дирек-
ция по управлению имуще-
ственным комплексом ки-
носетей» (ОДУИКК). Инвес-
торов удалось найти только 
трём: «Ладоге», «Байконуру» 
и «Будапешту». Причём если 
в первых двух крутят кино, 
то в последнем размеще-
ны аптека, зоомагазин и би-
льярдный клуб.

А вот в «Марсе» жизни нет 
вообще. Инвесторов не на-
шли, здание пустует. 

То же с «Ригой». Здание 
заброшено и уже начало 
ветшать.

Самая запутанная ситуа-
ция — с «Полярным». В 2005 
году был заключён договор 
с ООО «Дивиди Групп». Ин-
вестор обязался превратить 
старое здание в развлека-
тельный центр, но не сде-
лал этого в установленный 
срок. В результате киноте-
атр пустует, а между Прави-
тельством Москвы и «Диви-
ди Групп» до сих пор идут 
судебные тяжбы.

Щепотка 
оптимизма

— Кинотеатр «Поляр-
ный» попал в Адресную ин-
вестиционную городскую 
программу на 2014-2016 
годы и будет отремонти-
рован за счёт бюджетных 
средств, — добавляет ще-
потку оптимизма генди-
ректор ГУП ОДУИКК Алек-
сандр Бурков. — Ещё по 
четырём кинотеатрам: 
«Байконуру», «Будапешту», 
«Марсу» и «Ладоге» — при-

нято совместное с город-
скими властями решение 
продать их в частные руки 
(торги ещё не назначе-
ны). В градостроительных 
планах земельных участ-
ков к этим зданиям уже 
 прописано обременение 
для будущих хозяев. Так, на-
пример, в «Марсе» под куль-
турно-просветительские 
цели должно быть исполь-
зовано не менее 50% всей 
площади, а в «Будапеште» 
— не менее 30%.

Пока совсем нет ясности 
с кинотеатром «Рига». Ему 
попытаются найти инвес-
тора, а если не получится, 
то кинотеатр также выста-
вят на продажу.  

О дальнейшей судьбе 
«Ориона» сообщили в Депар-
таменте городского имуще-
ства г. Москвы: этот объект 
тоже планируют передать в 
частную собственность. 

— После приватизации 
кинотеатра собственник 
должен будет использовать 
не менее 30% площади для 
культурно-просветитель-
ской деятельности, — пояс-
нили в департаменте. 

«Космос» станет 
«Художественным»

На балансе ГБУК «Моски-
но» — четыре кинотеатра. 
Для зрителей работает толь-
ко «Сатурн». После недав-

него ремонта 
в нём открыты 
оба зала: боль-
шой, с цифро-
вым 3D-обору-
дованием, и ма-
лый, где крутят 

детские фильмы, артхаус и 
документалку. Но ремонт 
ещё не закончен: доделыва-
ют гардероб и кассы.

— А в первых числах фев-
раля мы откроем совершен-
но новое для нашего ки-
нотеатра помещение для 
клуба авиаторов, — с гор-
достью сообщает руково-
дитель кинотеатра Руслан 
Орестов. — Там будет ими-

татор самолёта — тренажёр, 
на котором профессиона-
лы учатся! Ещё устроим му-
зей авиации, будем показы-
вать тематическое кино. 

Ну а что же «Круговая па-
норама»? Она закрыта на 
ремонт с середины октя-
бря. Там поменяли туале-
ты, остеклили фасад, сейчас 
идут отделочные работы в 
фойе. 

— Скоро откроемся, — 
объясняет гендиректор 
ГБУК «Москино» Василиса 
Орестова. — Задачи на бо-
лее отдалённое будущее — 
переоборудование киноза-
ла и внедрение цифровых 
технологий. Пока разраба-
тываем проект. После будем 
искать финансирование.

Хорошие новости — о 
«Космосе». В конце января 
в кинотеатре начнётся ре-
монт. Потом туда переедет 
творческая команда из «Ху-
дожественного» (он сейчас 
закрыт на реконструкцию).    

— После ремонта «Кос-
мос» сможет участвовать в 
кинофестивалях. Там будут 
проходить и киноночи, так 
полюбившиеся зрителям 

ещё в «Художественном», — 
говорит Василиса Оресто-
ва. — Если не будет форс-
мажора, откроем «Космос» 
в апреле.

«Арктику» 
передали парку

Детский кинотеатр «Ар-
ктика» на ул. Менжинско-
го, 6, был закрыт ещё в 2007 
году и с тех пор пережил 
несколько неудавшихся 
ремонтов. Здание сейчас в 
аварийном состоянии. Но, 
что удивительно, в нём до 
сих пор работает кафе «Ар-
ктика». Кинотеатр пере-
дан Бабушкинскому парку.
— Здесь будет кинокон-
цертный зал, — рассказы-
вает директор Бабушкин-
ского ПКиО Владимир 
Бускин. — Сейчас идёт 
разработка сметы на про-
ектные работы. Помеще-
ние, которое снимает кафе, 
тоже перейдёт в наше ве-
дение. Как только это про-
изойдёт, общепит должен 
будет покинуть аварийное 
здание.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ПРОБЛЕМА

Кинотеатр «Космос», 
возможно, откроется 
уже в апреле

Как вы относитесь 
к мажоритарной 

избирательной системе?
Мосгордума приняла в оконча-

тельном чтении законопроект, со-
гласно которому выборы в столич-
ный парламент теперь будут про-
ходить только по одномандатным 
округам — иными словами, голо-
совать москвичи будут за конкрет-
ных людей, а не за партийный спи-
сок. «Звёздный бульвар» поинтере-
совался у жителей СВАО, что они об 
этом думают.

  Ирина Гуленкова, студентка, 
Отрадное:

— Мне кажется, мажоритарная си-
стема лучше, во всяком случае, в те-
ории. Партии у нас всё равно не име-
ют чётких программ и целевой ауди-
тории, а тут хоть какая-то конкрети-
ка может быть, что-то личностное. 

  Георгий Семёнов, пенсионер, 
Марфино:

— Мажоритарная лучше, потому 
что есть возможность посмотреть 
на биографии кандидатов и увидеть, 
кто из них в Москве живёт достаточ-
но долго. Потому что когда город че-
ловеку чужой, он этот город видит 
всего лишь как объект на карте, не 
знает всех проблем. 

А вот на выборах в Госдуму меня 
вполне устраивает партийная систе-
ма. Там меня интересует програм-
ма партии, а не депутат, у которого, 
по сути, не будет никакого влияния.

  Наталья Игнатова, врач, 
Останкинский:

— Я за мажоритарную систему. 
Всегда смотрю на человека. Пыта-
юсь вычислить по биографии кан-
дидата, есть ли шансы, что он будет 
хоть немного работать, способен ли 
на эту деятельность и так далее. 

   Вероника Гордиенко, менед-
жер, Бабушкинский район:

— Мажоритарная лучше. Сущест-
вует много партий, например Партия 
5 декабря, где есть очень толковые 
люди, но они никогда не смогли бы 
пробиться в Мосгордуму с самой пар-
тией. А если человек вызывает у меня 
доверие, я за него и проголосую. 

  Елена Макеева, домохозяйка, 
Северный:

— Я не знаю отдельных кандида-
тов: кто они такие, что делали, чем 
знамениты... За партию голосовать 
всё-таки удобнее.

Алина ДЫХМАН

  Если вы хотите поделиться 
своим мнением по этому вопросу, 
напишите нам на электронную 
почту: vashe_mnenie@inbox.ru 
Также вы можете предложить 
редакции свои темы, по которым мы 
сможем поинтересоваться вашим 
мнением

ВАШЕ МНЕНИЕ

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 «Марсе» жизни нет вообще
Наш корреспондент выяснил, 

какая судьба ждёт окружные кинотеатры

Кинотеатр «Арктика» находится в аварийном состоянии и ждёт ремонта
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Всего с начала ян-
варя на портал 
поступило более 

1500 обращений жителей 
округа, 560 из них — в раз-
дел «Дворовые террито-
рии». Часто горожане жа-
ловались на неосвещён-
ные детские площадки и 
тёмные дворы: ул. Биби-
ревская, 1, ул. Печорская, 
14, ул. Ак.Королёва, 3, и др. 

Надо отметить, что город-
ская программа дополни-
тельного освещения на 
2014 год уже сформиро-
вана и согласована с мест-
ными депутатами. Поэто-
му сегодняшние заявки 
москвичей включаются в 
программу уже 2015 года.

Около 70 жалоб посту-
пило на негорящие фо-
нари, а также на меша-

ющее ночью освещение 
катков. Оперативно от-
кликнулись на просьбу жи-
теля в Бутырском районе. 
В.Макаров с ул. Яблочкова, 
29б, сообщил, что переста-
ло отключаться освещение 
катка, тогда как ранее свет 
отключали в 22.00. Через 
два дня реле времени зара-
ботало, но оно отключало 
свет в 23.00. В.Макаров по-

вторно написал: «У меня 
дочь первоклассница, под-
нять её в школу в 7.00 не-
возможно, так как до 23.00 
квартира ярко освещает-
ся прожекторами катка и 
ребёнок не может вовре-
мя уснуть». Через три дня 
управа района обеспечи-
ла отключение освещения 
с 22.00.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Свет на катке на Яблочкова гаснет в 22.00 ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU
1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

«Сообщить о проблеме»
3. Оставьте обращение 

о проблеме 
4. Ждите устранения 

нарушения: в течение 
8 дней представители властей 
должны опубликовать 
официальный ответ 

Уже три года рабо-
тает информацион-
ный портал «Наш 
город», созданный 
по инициативе мэра 
Сергея Собянина. 
С его помощью мо-
сквичи могут опера-
тивно сообщать вла-
стям о проблемах 
в жизни города.

НАШ ГОРОД
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745J29J67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
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 Терапия   Хирургия   Ортопедия 
 Имплантология  Ортодонтия
 Пародонтология

м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 102В. Т. 8 (499) 908-0415
ул. Псковская, д. 2, корп. 1. Т.: 8 (499) 908-8533, 8 (499) 908-0206
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То на голову прыгнет, 
то в квартиру залетит

Ж
ильцы дома 58 
на улице Кор-
нейчука не от 
хорошей жиз-
ни взялись за 

переписку — сначала с ком-
мунальщиками, а теперь и с 
прессой. Вот уже три года 
они не могут избавиться 
от огромных летающих та-
раканов. Эти монстры то 
в лифте на голову прыг-
нут, то в квартиру залетят. 
Страшно!

Гнездовье 
в подвале

За эти годы жильцы дома 
многое узнали о непроше-
ных гостях. Поймав в баноч-
ку, носили к специалистам. 
И теперь знают, что имеют 
дело с перипланета амери-
кана, а проще говоря — та-
раканом американским. На-
секомое имеет не только 
серьёзные размеры (около 
5 см), но и мощные рабочие 
крылья. 

— Летают, гады! — под-
твердила Екатерина из 4-го 
подъезда. Она живёт на 1-м 
этаже, и жертвой нашествия 
насекомых из подвала стала 
одной из первых. 

…Ещё в апреле 2011-го 
жильцы обращались со сво-
ей проблемой в ДЕЗ района 
Бибирево. Тогда дезинсек-
торы тараканов потравили. 
Но они исчезли ненадолго. 
Жильцы дома просили ДЕЗ 
провести повторную де-

зинсекцию, по их словам — 
безу спешно…

В октябре прошлого 
года ГУП «ДЕЗ района Би-
бирево» было оштрафова-
но окружным Роспотреб-
надзором на 10 тыс. рублей 
— как раз за тараканов. 
По словам главного инже-
нера ДЕЗа Юрия Егоро-
ва, предписания санитар-
ных врачей коммунальщи-
ки выполнили. А в ноябре в 
подвале начался капиталь-
ный ремонт инженерных 
сетей. Рабочие разворо-
шили гнёзда — и тараканы 

развернулись в мар-
ше по всем этажам…

Тотальную 
зачистку обещают 
в марте

По словам председате-
ля совета дома Марины 
Антропцевой, в ноябре 
прошлого года дезинсекто-
ры пришли в подвал не сра-
зу, а только после звонка на 
пейджер префекта. Вообще, 
о равнодушии коммуналь-
щиков пришлось услышать 
много. На лестничных клет-

ках, по словам жильцов, и 
крысы не редкость. Но аме-
риканские тараканы — по-
следняя капля.

В ГУП ДЕЗ считают, что 
тараканы и прочая нечисть 
— явление форс-мажорное 
и главным образом связано 
с ремонтом подвала. В доме 
находятся и кафе, и продук-
товый магазин, и банкетный 

зал. Сети общие, перекры-
тия разобраны, вот насеко-
мые и бегут откуда-то. Во-
прос — откуда?

— Они не домашние и во-
обще для Москвы нехарак-
терны, — вздыхает стар-
ший инженер ДЕЗа Тать-
яна Корнеева. — Я даже 
стала про тараканов телепе-
редачи смотреть. Например, 
есть версия, что их некото-
рые граждане в коммерче-
ских целях выращивают — 
на корм для экзотических 
животных. Может, и в этом 
доме кто-то разводил?

По словам Татьяны Кор-
неевой, только в декабре в 
доме 58 тараканов трави-
ли четыре раза, а в январе — 
два.

— Другое дело, что про-
вести тотальную дезинсек-
цию, пока идёт ремонт, мы 
не можем, — говорит она. 
— Ремонт завершится в мар-
те. Тогда мы закроем все пе-
рекрытия, замажем дыры: 
в этом случае дезинсекция 
станет эффективной.

«ЗБ» будет следить за раз-
витием ситуации. 

Ольга НОВАК

Травить насекомых в местах 
общего пользования управля-
ющая компания должна по ка-
ждой заявке жильцов. Если 
этого не произошло, можно по-
жаловаться в ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО: 
ул. Бочкова, 5 (жалобы прини-
маются в письменном виде)

Американский таракан 
славится серьёзным 
размером и мощными 
рабочими крыльями 

В «ЗБ» №1 была опублико-
вана заметка «Почему на Тай-
нинской, 4, с декабря не за-
крыт колодец». 17 января ди-
спетчер ОДС (ул. Тайнинская, 
17, корп. 1), отказалась при-
нять нашу заявку с просьбой 
закрыть колодец. Она отве-
тила корреспонденту «ЗБ» 
по телефону, что к балансо-
держателю колодца — МГТС 
— обращались по этому во-
просу ещё в декабре прош-
лого года. А на просьбу хотя 
бы огородить опасное место, 
диспетчер ответила, что это 
дело балансодержателя. 

Однако выяснилось, что 
колодец не принадлежит 
МГТС. Об этом заявила инже-
нер по надзору ОАО «МГТС» 
Наталья Казанцева на ос-
новании официального акта.

— В любом случае коло-
дец будет закрыт в ближай-
шие дни, — заверил «ЗБ» за-
меститель главы управы 
по вопросам ЖКХ Сергей 
Фальмонов. — С диспетче-
ром, которая предоставила 
по телефону недостоверную 
информацию о балансодер-
жателе, а также отказалась 
принять заявку, будет прове-
дена серьёзная беседа. В бли-
жайшем будущем во всех ди-
спетчерских запланирована 
установка устройств, запи-
сывающих телефонные раз-
говоры. Это повысит дисци-
плину диспетчеров.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бесхозный 
колодец 

на Тайнинской 
закроют

...И НЫНЕ ТАМ

Жильцы дома в Бибиреве три года не могут одолеть американских тараканов

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   

  ZBULVAR.RU
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О 
возмутительном слу-
чае на остановке 
«Улица Павла Корча-
гина» в Алексеевском 

районе сообщила на сайт 
префектуры СВАО инвалид 
3-й группы Галина Киреева. 
По словам женщины, она 
вышла из задней двери ав-
тобуса №714 на этой оста-
новке. А когда зашла на тро-
туар, резко тронувшийся ав-
тобус сбил её и ещё одно-
го мужчину задней частью. 
При этом высунувшийся во-
дитель обругал упавших.

«ЗБ» связался с автором 
письма.

— Я хожу с палочкой и бе-
гать не могу, — говорит Га-
лина Киреева. — Из автобу-
са выходила через заднюю 
дверь, за мной шёл мужчи-
на. Мы уже зашли на тро-
туар, когда автобус неожи-
данно резко тронулся, и 
его заднюю часть занесло 
вправо. Мужчину, который 
шёл за мной, сбило с ног, он 

полетел на меня, и мы оба 
грохнулись на асфальт.

По словам Киреевой, 
развернув автобус, води-
тель всё же остановился. Но 

только для того, чтобы об-
ругать пассажиров за то, что 
они «лезут под колёса».

— Но в том-то всё и дело, 
что заднюю часть автобу-

са занесло на тротуар, где 
стояли люди! — говорит 
свидетельница происше-
ствия, жительница Алексе-
евского района Татьяна. — 

А водитель дальше поехал!
За комментариями мы 

обратились в автобусный 
парк №6 — филиал ГУП 
«Мосгортранс». В отделе 
эксплуатации нам сообщи-
ли, что обязательно прове-
дут проверку по этому фак-
ту, но только если постра-
давшие пожаловались на го-
рячую линию автобусного 
парка, — таков порядок.

Вместе с Галиной Влади-
мировной корреспондент 
«ЗБ» проверил, насколько 
действенна эта мера. Дозво-
ниться на горячую линию 
удалось с первого раза. Вы-

слушав женщину, на другом 
конце провода сообщили, 
что жалоба зафиксирована. 

— Уже через несколько 
дней мне перезвонили из 
автобусного парка и прине-
сли извинения за инцидент, 
— сообщила Галина Влади-
мировна «ЗБ». — Мне также 
сказали, что сейчас в парке 
идёт служебная проверка, и 
обещали известить о при-
нятых мерах.

Анна ПЕНКИНА

«Наш двор по адресу: 
 просп. Мира, 118 и 118а, пе-
рекрыли воротами с дистан-
ционным управлением. Для 
пешеходов оставили узень-
кие проходы прямо вплот-
ную к стенам домов, теперь с 
детскими колясками трудно 
пройти». Такое письмо при-
шло в редакцию «ЗБ». Наш 
корреспондент отправился 
проверить, что за ворота и 
на каком основании появи-
лись во дворе. 

Два больших сталинских 
дома образуют квадрат-

ный внутренний двор. Оба 
въез да между ними дей-
ствительно перегороже-
ны воротами с дистанци-
онным управлением. Пе-
рекрыта только проезжая 
часть, тротуар свободен. 
И коляска легко проходит 
даже в самом узком месте. 
К слову, есть ещё три вхо-
да во двор — через арки. 
Представитель совета дома 
118 Елена Белкина расска-
зала, что автоматические 
ворота установлены чуть 
меньше года назад. Реше-

ние было принято боль-
шинством голосов домо-
вого собрания.

— Мы таким образом ре-
шили наболевшую пробле-
му,— говорит она. — Раньше 
у нас здесь парковался кто 
попало, даже грузовики. Жи-
телям некуда было поста-
вить свои машины. 

Установка ворот была со-
гласована с управой райо-
на, и, как сообщила «ЗБ» на-
чальник отдела ЖКХ упра-
вы Алексеевского района 
Татьяна Лалак, конструк-

ция прошла все согласова-
ния. Но летом порядок уста-
новки ограждений в Москве 
изменился — теперь её надо 
согласовывать с Советом де-
путатов.

— Совет депутатов муни-
ципального округа сейчас 
рассматривает заявки сразу 
от нескольких дворов райо-
на, — говорит Елена Белки-
на. — Наши документы сто-
ят в списке под первым но-
мером. Они давно подготов-
лены. 

Пётр ПЛЮХИН

Законно ли огородили двор домов на проспекте Мира, 118?

В парке на Углич-
ской тяжёлая тех-
ника стала чистить 

не только главную дорогу, 
но и остальные тропинки. 
При этом ломают деревья, 
кусты. И главное — засыпа-
ли весь парк реагентами! 
Просим вашей помощи!

Юлия Фёдорова, Лианозово

В управе района Лианозо-
во сообщили, что к ним уже 
обращались жители с таки-
ми же жалобами. По фактам 
нарушений при примене-
нии реагентов и использо-
вания тяжёлой снегоубороч-
ной техники уже направлено 
письмо в Управление особо 
охраняемыми природными 
территориями СВАО.

— Мы немедленно про-
ведём тщательную проверку, 
— заверил заместитель ди-
ректора Управления ООПТ 
по СВАО по охране Виктор 
Елисеев. — Если данная ин-
формация подтвердится, ви-
новные (там работает орга-

низация ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СВАО») понесут 
серьёзное наказание. За по-
добные нарушения им гро-
зит штраф в несколько сотен 
тысяч рублей — в зависимо-
сти от того, сколько деревь-
ев или кустарников повре-
ждено, сколько им лет, каких 
пород деревья и пр. Также мы 
проверим, как используют в 
парке реагент.

Вообще, противогололёд-
ный реагент в скверах и пар-
ках, по словам Виктора Фёдо-
ровича, использовать можно, 
но только на дорогах с твёр-
дым покрытием (плитка, ас-
фальт). На дорожно-тропи-
ночной сети со щебёноч-
ным, гравийным покрытием, 
на грунтовых тропинках ис-
пользование реагентов кате-
горически запрещено. Также 
недопустимо отбрасывание 
снега, загрязненного ими, на 
обочину, на зелёные наса-
ждения и пр.

Алексей ТУМАНОВ, 
Лариса БОРЦОВА

Как должны обрабатывать 
парковые дорожки при гололёде? 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

У нас в районе почти в ка-
ждом дворе на первых этажах 
жилых домов работают магази-
ны, клиники и т.д. Поэтому нере-
дко к ним протаптываются тро-
пинки по дворовой клумбе или 

газону. Надо отметить ныне про-
топтанные в снегу тропинки, с 
тем чтобы на их месте оборудо-
вать цивилизованные дорожки.

Вера Ивановна, 
Марфино

Удобные тропинки 
надо заасфальтировать

Водитель всё же остановился. 
Но только для того, чтобы 
обругать пассажиров

Детсад напротив моего 
дома облюбовали сотни 
ворон. Утром они каркают, 

а как только сад открывается, куда-
то улетают. Вечером, около 20 
часов, возвращаются ночевать. 
Представляют ли они опасность 
для детей и взрослых? Интересно, 
куда вороны улетают днём?

Елена Алексеевна, ул. Молодцова, 2а

— Вороны — птицы умные, вот они 
и облюбовали для ночлега безопас-

ное, тихое место, — говорит началь-
ник отдела экоконтроля СВАО Алек-
сей Горелов. — Улетают они на охо-
ту, искать пропитание. А то, что воз-
вращаются примерно в одно время, 
объясняется обычными природными 
биоритмами птиц. Вороны приносят 
пользу: они охотятся на крыс и мы-
шей, уничтожают больных птиц дру-
гих пород, препятствуя распростра-
нению эпидемий, склёвывают древес-
ных вредителей. А опасны вороны мо-
гут быть только в начале июня, когда 

у них выводятся птенцы, если, напри-
мер, попытаться приблизиться к вы-
павшему из гнезда воронёнку. 

Алексей ТУМАНОВ

Не опасны ли вороны на территории детсада?

Автобус сбил двух человек, 
а водитель сказал: «Сами виноваты»

  Тел. горячей линии 
автобусного парка №6 
(499) 618-7003

Соседи устано-
вили хлипкую 
деревянную 

дверь на лестничной пло-
щадке, объединив свою 
и нашу квартиры общим 
предбанником. Теперь 
они хранят там хлам. Мы 
были против этой двери, 
но с нами соседи не сове-
товались. Приходила 
пожарная инспекция — 
увы, всё осталось без 
изменений.

Жительница дома 2 
на Чукотском пр.

Дом находится в управле-
нии компании ООО «КОР». 

По телефону у меня при-
няли заявку на проверку 
этого адреса и сообщили, 
что жильцам, самоволь-
но установившим дверь на 
общей площади, выпишут 
 предпи сание её демонти-
ровать. Но как быть, если 
жильцы его проигнори-
руют? По словам началь-
ника управления ЖКХиБ 
префектуры СВАО Сергея 
Киржакова, управляющая 
компания может подать в 
суд на жильцов, незаконно 
пользующихся общим иму-
ществом и не выполняю-
щих её предписание. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Жительница района Сви-
блово обратилась в редак-
цию с просьбой посодейст-
вовать в установке светофо-

ра на нерегулируемом пеше-
ходном переходе на улице 
Амундсена у станции метро 
«Свиблово». Водители нео-
хотно пропускают пешехо-
дов, а место людное. 22 ян-
варя редакция отправила 
обращение в Центр орга-

низации дорожного движе-
ния (ЦОДД) Правительства 
Москвы через электронную 
приёмную на сайте www.
gucodd.ru

А 30 января был получен 
официальный ответ ЦОДД, 
что в этом году будет разра-

ботана проектная докумен-
тация на строительство све-
тофора на ул. Амундсена, 
16, корп. 1 (у станции метро 
«Свиблово»), после чего бу-
дет определён срок его уста-
новки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

В этом году разработают проект установки светофора у метро «Свиблово»

Соседи самовольно 
установили дверь 

на лестничной площадке 

Справа от ворот оставлен проход для пешеходов

С жалобами на работу автобусов надо звонить на горячую линию автобусного парка
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Угодил под «Ниссан» 
на Ботанической

Утром 26 января 
44-летний мужчина по-
пытался перейти Ботани-
ческую улицу около кино-
театра «Рига» не по пе-
шеходному переходу, а 
метрах в 10-12 от него. 
Пешехода сбил «Ниссан 
Икс-Трейл». Пострадав-
шего госпитализировали 
с ушибом головы и пере-
ломом голени.

На Шереметьевской 
пострадали 
два водителя

29 января в половине 
второго ночи на Шере-
метьевской, недалеко от 
перекрёстка с 14-м про-
ездом Марьиной Рощи, 
столкнулись две иномар-
ки — «Мицубиси Кариз-
ма» и «Лексус». Травмы 
получили оба водителя: 
мужчина, сидевший за ру-
лём «Мицубиси» — сотря-
сение мозга, молодой че-
ловек, управлявший «Лек-
сусом», — перелом груд-
ной клетки. Пострадавших 
госпитализировали.

В 903-м автобусе 
упали 
две пассажирки

Вечером 30 января во-
дитель автобуса марки 
ЛиАЗ вёз пассажиров по 
маршруту №903 в направ-
лении центра. Перед пере-
сечением с Федоскинской 
улицей он резко затормо-
зил, и в салоне упали две 
пассажирки. Одна женщи-
на получила ушиб темени, 
другая — перелом двух 
рёбер. Пострадавших до-
ставили в 20-ю больницу.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

М
а с с и р о в а н н ы е 
рейды ГИБДД по 
борьбе с наруши-
телями правил 
парковки прохо-

дят в округе каждый месяц. 
В одном из них принял учас-
тие наш корреспондент.

Пообедал… 
на 3 тысячи рублей

Экипаж ДПС начинает 
борьбу с нарушителями в 
сопровождении сразу пяти 
эвакуаторов. Выдвигаем-
ся к платформе Лианозово. 
У рынка в начале Лианозов-
ского проезда есть стоянка, 
но многие почему-то броса-
ют авто где попало. Стоило 
появиться эвакуаторам, как 
тут же объявились и автов-
ладельцы (большинство из 
них, вероятно, работают на 
рынке): не успел первый эва-
куатор опустить на асфальт 
опоры, как машины, припар-
кованные с нарушениями, 
исчезли, как по волшебству. 
Кроме одной, стоящей пря-
мо на автобусной остановке. 
К ней, спеша, подошёл муж-
чина.

— Я обедать ходил, — зая-
вил он.

— Пообедал? Тогда получи 
счёт, — пошутил один из ин-
спекторов.

Хотя машину опустили 
обратно на землю, платить 
штраф в 3 тыс. рублей вла-
дельцу авто всё равно при-
дётся. А если бы информа-
ция уже ушла в базу данных 
(её отправляют непосредст-
венно перед тем, как эвакуа-

тор с грузом трогается с ме-
ста), пришлось бы платить и 
за эвакуацию. Для легковуш-
ки мощностью от 80 до 250 
«лошадей» немало — 5 тыс. 
рублей.

«…Потому что 
все тут ставят» 

Отправляемся к метро 
«Алтуфьево». Два автомо-
биля припаркованы на ду-
блёре на автобусной оста-
новке у дома 91 на Алтуфь-
евке. На самом павильоне 
знак «Место остановки авто-
буса», на асфальте — зубча-
тая жёлтая разметка (труд-
но не заметить!), перед оста-
новкой — знак «Остановка 

запрещена», да вдобавок под 
ним табличка «Работает эва-
куатор». Но не все придают 
этому значение.

Эвакуаторы увозят маши-
ны одну за другой. Расчистив 
остановку, переходим на 
другую сторону дублёра. Кто-
то припарковал иномарку в 
считаных сантиметрах пе-
ред «зеброй», закрыв обзор и 
пешеходам, и водителям (по 
правилам до «зебры» должно 
быть минимум 5 метров).

Одну иномарку эвакуиро-
вали, появляется растерян-
ная молодая женщина:

— Не знаете, куда делся 
«Сузуки Свифт», вот здесь 
стоял... 

Узнав, что машину увезли 

10 минут назад, хозяйка про-
сит вернуть её как можно бы-
стрее: мол, тороплюсь очень, 
ребёнок у меня маленький и 
т.д. Но если эвакуатор уехал, 
изменить ничего уже нельзя: 
чтобы вернуть машину, сна-
чала придётся ехать в ГИБДД 
на улицу Вешних Вод, что-
бы оформить разрешение на 
выдачу авто, а потом уже на 
саму спецстоянку — на ули-
цу Дубовая Роща. Женщина 
призналась, что решила по-

ставить тут машину, «потому 
что все тут ставят».

Другая легковушка стояла 
на основном ходу Алтуфьев-
ки — прямо на выделенке и 
тоже у самой остановки. Во-
дитель в автомобиле был, так 
что эвакуатор не потребо-
вался: обошлось штрафом.

«Наконец-то вы 
за них взялись!»

Одно из самых выдающих-
ся в округе мест по числу на-
рушителей правил парков-
ки — метро «Медведково». 
Работа закипела. Оказалось, 
что если рядом стоят эваку-
аторы, нарушители предпо-
читают не вступать в пре-
рекания с инспектором, так 
как оформление документов 
идёт очень быстро.

Перемещаемся метров 
на 20 вперёд. Тут начина-
ется карман для автобу-
сов, но ни один из них 
заехать в него не может, 
поскольку машины на-
рушителей стоят в нём 
ёлочкой. Инспектор их 
не только фотографиру-

ет, но и снимает видеоролик. 
Это может пригодиться и в 
группе разбора, и в суде.

За день в округе эвакуиро-
вано 22 машины, выписан 41 
штраф за неправильную пар-
ковку.

За час работы у метро 
«Медведково» к инспекто-
рам четыре раза обраща-
лись прохожие. Все говори-
ли одно и то же: «Наконец-то 
вы за них взялись!» 

Василий ИВАНОВ

«Не знаете, куда подевался 
мой «Сузуки»? 

Как в СВАО боролись с нарушителями правил парковки 

Снегоходов и мотовездеходов 
у москвичей всё больше, но не 
все их регистрируют, не все по-
лучают права, некоторые пуска-
ют за руль детей.

Для профилактики происше-
ствий с этой техникой Гостехнад-
зор г. Москвы совместно с ГИБДД 
проводит с 18 января по 22 фев-
раля операцию «Снегоход-2014». 
Она идёт не только на дорогах и в 

парках города (включая новые мо-
сковские территории), рейды про-
ходят также в Подмосковье. 

Так, во время рейда на Клязь-
минском водохранилище было 
выявлено: 2 незарегистриро-
ванных снегохода, 4 снегохода, 
на которых не было номеров, а 
также 1 водитель снегохода не 
имел водительского удостове-
рения.

Сейчас организован при-
ём экзаменов с выдачей води-
тельских удостоверений на вне-
дорожные мотосредства катего-
рии AI. Ближайшая комиссия бу-
дет работать 8 февраля с 9.00 
в подмосковном Подольске на 
базе учебно-консультационно-
го центра «Развитие» (Ряза-
новское ш., 11). Приглашаются 
все желающие. Перечень доку-

ментов — на сайте sgtn.mos.гu
Заявления на регистрацию 

внедорожных мотосредств и 
получение водительских удосто-
верений можно подавать через 
портал госуслуг рgu.mos.гu Тех, 
кто подал заявление через пор-
тал, в инспекциях Гостехнадзо-
ра Москвы принимают вне оче-
реди.

Василий ИВАНОВ 

Где получить права на внедорожную мототехнику
  Отдел Гостехнадзора 

г. Москвы по САО и СВАО:
вопросы регистрации внедо-
рожных мотосредств в СВАО: 
ул. Лётчика Бабушкина, 38, 
корп. 2, тел. (495) 472-5742;
вопросы по выдаче водитель-
ских удостоверений на внедо-
рожную технику в Москве: 
(499) 432-9963, (499) 432-9959

ре
кл

ам
а 

02
38

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

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

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

ВЫСЕЛЯТ ЗА ДОЛГИ
Минрегион России рассматривает вопрос внесения поправок в 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС, согласно которым собственника могут лишить 
даже единственной квартиры, если его долг за коммунальные платежи 
превысит 5% рыночной стоимости недвижимости.

Законопроект ужесточает меры к неплательщикам за коммунальные 
услуги вплоть до принятия судебного решения о выселении из зани-
маемого помещения в социальное жильё. Суд должен указать способ 
продажи квартиры и начальную цену продаваемой квартиры с учётом 
дисконта от рыночной оценки. Конечно, должник при этом много те-
ряет. Наша компания неоднократно оказывала помощь должникам, 
погашая их долги при обмене квартиры на более дешёвую. Иногда эта 
новая квартира оказывалась не меньше проданной. По желанию кли-
ента, некоторые из них получали доплату. Главное в этом вопросе не 
нужно доводить дело до суда, тогда финансовые потери будут меньше.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ре
кл

ам
а 

02
50

За эвакуацию 
легковушки 
придётся платить 
5 тысяч рублей

Куда сообщать 
о неисправных 
светофорах 

В редакцию часто поступа-
ют обращения жителей окру-
га о неисправных светофо-
рах. Как правило, речь идёт 
об улицах с интенсивным 
движением, где такие полом-
ки угрожают безопасности 
пешеходов и водителей. По-
этому для оперативного ре-
монта светофоров можно 
обращаться на круглосуточ-
ную горячую линию Цент-
ра организации дорожно-
го движения Правительства 
Москвы (ЦОДД): (495) 625-
0850, (495) 625-0854. Здесь 
же принимают сообщения 
о некорректно работающих 
светофорах, когда интерва-
лы красного и зелёного сиг-
налов явно противоречат ре-
альной дорожной ситуации. 
Обычно это вызвано непо-
ладками в работе электрон-
ного устройства, реагирую-
щего на интенсивность до-
рожного движения на кон-
кретном участке дороги. Как 
правило, поломки устраняют 
в течение нескольких часов 
после обращения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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В 
январе по округу 
прокатилась вол-
на квартирных раз-
боев. Практически 
во всех случаях жи-

тели квартир сами открыва-
ли дверь налётчикам. Одно 
из самых жестоких престу-
плений произошло в Биби-
реве: женщину, открывшую 
дверь незнакомцам, которые 
спросили, дома ли её сын, не 
только ограбили, но и изна-
силовали. Корреспондент 
«Звёздного бульвара» реши-
ла провести эксперимент и 
проверить людей на довер-
чивость.

«А что тут такого?»
Морозный полдень. От-

радное, Северный бульвар. В 
подъезд зайти, оказывается, 
сложно: на двери домофон, 
приходится ждать, пока кто-
то выйдет. Но через некото-
рое время я всё-таки вхожу. 

В первых трёх-четырёх 
квартирах, куда я звоню, ни-
кто не открывает. С пятой по-
пытки мне везёт: даже не за-
дав вопроса «Кто там?», дверь 

открывает молодая девуш-
ка. Не придумывая никаких 
историй, сразу представля-
юсь корреспондентом газе-
ты и задаю вопрос, зачем же 
она открыла дверь незнако-
мому человеку.

— Не знаю, — простодуш-
но отвечает девушка. — А что 
тут такого?

Для соцопросов 
двери закрыты 
наглухо

На соседней улице Декаб-
ристов начинаю для чисто-
ты эксперимента примерять 
на себя новые роли. В одном 
подъезде на вопрос: «Кто?» 
отвечаю, что я соседка свер-
ху. Или снизу — тут уж без 
разницы, потому что двери 
открывает практически каж-
дый третий. Одна из жиль-
цов, Наталья Сергеевна, даже 

благодарит за такой «поквар-
тирный обход», когда я рас-
сказываю о случаях квартир-
ных грабежей.

— Я хотя бы в глазок смо-
трю всегда, — говорит она. — 
А вот сын всегда сразу откры-
вает — не глядя.

В другом подъезде я гово-
рю, что провожу социоло-

гический опрос населения. 
Оказалось, соцопрос дове-
рием не пользуется. Мне не 
открыли ни в одной кварти-
ре. А из-за нескольких дверей 
даже откровенно пояснили, 
куда мне следует отправить-
ся со своим соцопросом.

Сначала 
открываем, 
потом спрашиваем

Особенно «порадовали» 
доверчивостью жители Ба-

бушкинского района. Звоню 
в первую попавшуюся квар-
тиру в пятиэтажке на Мен-
жинского, тут же раздаётся 
вопрос: «Кто там?» Я даже те-
ряюсь: не придумала ничего 
интересного, поэтому гово-
рю первое, что пришло в го-
лову. 

— Я по объявлению.
Дверь открывается, выхо-

дит хозяйка и только потом 
спрашивает:

— По какому объявлению?
Похожая ситуация в доме 

по улице Лётчика Бабушки-
на. Такая же дверь без глазка, 
такой же вопрос: «Кто там?»

— Это соседка снизу, вы 
нас заливаете!

Пожилая женщина тут же 
открывает дверь. Она выгля-
дит растерянной.

— А у нас даже кран не от-
крыт, — говорит она.

— Так что же вы это сразу 
не сказали? 

— Как-то растерялась...
Выводы из этого экспе-

римента, наверное, каждый 
должен сделать для себя сам. 
Я решила, что следует по 
крайней мере знать своих 
соседей в лицо. Лишним точ-
но не будет.

Алина ДЫХМАН 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Бутырском пьяный 
пассажир угнал такси

Таксист подвозил не-
трезвого мужчину на ули-
цу Яблочкова и вышел раз-
менять деньги. Машину он 
оставил заведённой, чтобы 
клиент не замёрз. Вернул-
ся — машины нет. Поли-
цейские нашли иномарку 
в соседнем дворе уже раз-
битой. 54-летний подозре-
ваемый задержан. Возбу-
ждено уголовное дело.

Задержан водитель
за взятку «гаишнику» 

На Ярославском шос-
се сотрудники отдела эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции окружного УВД задер-
жали водителя, который пы-
тался подкупить инспектора 
ГИБДД. Инспектор остано-
вил автомобиль за превы-
шение скорости. Водитель 
предложил ему взятку в 
2300 рублей. Инспектор от-
казался и пояснил, что за это 
водитель может быть при-
влечён к уголовной ответ-
ственности. Мужчина его 
не послушал и отдал деньги. 
Возбуждено уголовное дело. 

Лжеохранник ограбил 
школьников

В полицию обратились 
два школьника: на них на-
пал человек, представив-
шийся охранником торго-
вого центра «Золотой Ва-
вилон». Он остановил их и 
сказал, что якобы видел, 
как они украли несколько 
дисков. Затем завёл их за 
трансформаторную буд-
ку, выхватил у одного из 
школьников айфон и убе-
жал. По описаниям ребят 
был составлен фоторобот 
грабителя. Подозреваемо-
го задержали в Пушкино. 
Им оказался 20-летний вы-
ходец из Молдавии. 

Юлия НОВИКОВА, 
Алина ДЫХМАН, Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

21 октября 2013 года в 7.13 возле га-
ражных боксов, расположенных возле 
дома 8, корп. 5, на улице Вешних Вод в 
Ярославском районе обнаружен труп 
21-летнего мужчины, уроженца города 
Пушкино. 

Судебно-медицинское исследова-
ние показало: смерть наступила от ком-
бинированного отравления этиловым 
спиртом и клозапином. По данному 

факту 16 декабря 2013 года Бабушкин-
ским МСО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по 
г. Москве возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью). 

Сотрудники ОМВД по СВАО просят 
помочь: если вы обладаете какой-либо 
информацией об этом преступлении, 
звоните по тел. (495) 616-0601 или 02. 

Конфиденциальность гарантируется.

Полицейские ищут свидетелей

Двое приятелей из Отрадно-
го сделали себе удостоверения со-
трудников общественной органи-
зации, защищающей права потре-
бителей, и отправились в супер-
маркет на улице Милашенкова.

— Мужчины обвинили продавцов 
в том, что они якобы продали под-
ростку пиво и сигареты, — расска-

зывает начальник отдела дознания 
ОМВД по Бутырскому району Марат 
Аблязов. —  Но сказали, что «забудут» 
об инциденте за 40 тыс. рублей. 

Зам. управляющего магазином по-
звонила по телефону 02. Приятелей 
задержали, возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенничество».

Юлия НОВИКОВА 

В супермаркете на Милашенкова 
поймали мошенников

Голос из-за двери откровенно 
пояснил, куда мне следует 
отправиться со своим соцопросом

«Откройте,
я по объявлению!»
Корреспондент «ЗБ» проверила 
бдительность хозяев квартир в округе

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

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

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

ре
кл

ам
а 

16
02

Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

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

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

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

ул. Стартовая, д. 13/1ре
кл

ам
а 

02
17

РАБОТА 
рядом с домом

ре
кл

ам
а 

14
63

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205D7449 
8 (495) 410D2603 
8 (499) 205D0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru

В ОАО требуются: 
 ЮРИСТ

по корпоративному праву
 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК с о/р

Т. 8 (499) 209-55-82ре
кл

ам
а 

02
53

В стоматологию требуется 

САНИТАРКА
Т. (499) 207-22-60

ре
кл

ам
а 

01
86

ре
кл

ам
а 

02
33

Работа в районе Марьина Роща.

ВУЗу требуются:

ИНСПЕКТОР УЧЕБНОГО ОТДЕЛАИНСПЕКТОР УЧЕБНОГО ОТДЕЛА
(женщина, работа на ПК с учебными планами, знание Exel)

Тел.: (495)  790-66-50, (495) 688-26-77

ИНСПЕКТОР НА ФАКУЛЬТЕТИНСПЕКТОР НА ФАКУЛЬТЕТ
(женщина со знанием ПК)

Тел.: 8-905-538-65-06, (495) 585-66-57,
         (495) 688-88-63, (495) 638-34-93, (495) 688-89-68

ре
кл

ам
а 

01
96

Приглашаем
на работу 
врачей-

стоматологов
Высокий %

оплаты труда! 
Тел. (495) 707-62-82

ре
кл

ам
а 

01
74

ре
кл

ам
а 

01
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ре
кл

ам
а 

02
32

ре
кл

ам
а 

02
33

ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЫТНЫЕ ШВЕИ
 ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ

(возможно обучение)
м. «Рижская», «Алексеевская»
Тел. 8 (495) 502-64-35ре

кл
ам

а 
02

29
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Воспитанники 
детдома 

ищут друзей 
Служба милосердия храма 

Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Медведкове много лет опе-
кает специальный (коррекцион-
ный) детский дом №43. Недавно 
начат проект «Ищу друзей!», о 
котором мы уже рассказывали. 
После публикаций в «Звёздном 
бульваре» несколько сирот об-
рели добрых взрослых друзей. 
Давайте знакомиться с новыми 
ребятами! 

Алёне 12 лет. Она любит чи-
тать. Алёна — круглая отлични-
ца. В свободное время играет в 
футбол: мальчишки просят по-
стоять на воротах. С пяти лет 
Алёна сама готовит. Очень лю-
бит младшего брата, скучает: 
братишка в интернате. 

Кириллу 13 лет, он учится в 
7-м классе. Кирилл болеет за 
футбольный «Спартак». Смо-
трит все матчи по телевизору 
и сам неплохо играет, занима-
ется в школьной секции. Меч-
та Кирилла — посмотреть игру 
любимого клуба вживую. Вме-
сте с новым другом. 

Вы можете стать друзьями 
с Алёной или Кириллом. На-
вещать в детском доме или 
приглашать иногда в гости, гу-
лять, вместе ходить в храм, по-
здравлять с праздниками. Что-
бы стать другом одному из ре-
бят, нужно прийти на одно из 
собеседований, которые состо-
ятся 23 февраля и 2 марта в 
13.00 в аудитории №4 воскрес-
ной школы при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в Мед-
ведкове (ул. Заповедная, 52а). 
Все вопросы о проекте «Ищу 
друзей!» можно задать по теле-
фонам: 8-985-921-7206 и 8-926-
830-3080. Более подробно о де-
тях читайте на сайте храма По-
крова pokrovchram.ru в разде-
ле «Служба милосердия».

Вероника КУЗНЕЦОВА, 
Анна СЕДОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

В
от уже полгода в 
столице действу-
ет волонтёрское 
движение «Брат за 
сестру». Молодые 

люди провожают девушек, 
которые поздно возвраща-
ются домой. Сейчас в про-
екте участвуют 200 человек. 

Ночью хожу 
с газовым 
баллончиком

«Мой поезд в Санкт-Пе-
тербург отправляется в 2.00. 
Нужно добраться до вокзала. 
Одной ночью ехать страш-
но. Ребята, проводите», — 
написала Жанна Мамбето-

ва с проезда Шокальско-
го в официальную группу 
«Брат за сестру» «ВКонтак-
те» (ссылку см. ниже). 

Написала не сразу: жела-
ние молодых людей просто 
так проводить девушку у мно-
гих вызывает сомнение. Но, 
подумав, решилась: ходить 
ночью по спальному району 
в сопровождении мужчины 
всё-таки спокойнее.

— В Отрадном знакомую 
ограбили и избили. После 
этого я всегда держу под ру-
кой газовый баллончик.

В итоге волонтёр подъехал 
на машине вовремя, помог 
уложить чемодан в багажник 

и в целости и сохранности 
доставил девушку к поезду. 

Волонтёров 
проверяют 
на судимость

Набором желающих зани-
маются координаторы дви-
жения. Перед тем как стать 
добровольцем, мужчинам 
нужно пройти собеседова-
ние, оставить паспортные 
данные, пройти проверку на 
судимость и приводы в по-
лицию. 

— Координатор знает, кто 
именно и во сколько встре-
чает девушку. Если, не дай 

бог, что-то случится, мы 
первые напишем заявление 
в полицию. Вряд ли при та-
ком раскладе к нам при-
дёт человек, который имеет 
преступные намерения, — 
говорит один из кураторов 
движения «Брат за сестру» 
Алексей Бурутин.

В основном в доброволь-
цы идут молодые люди 20-
30 лет. 

— У многих из нас есть до-
чери, сёстры, жёны. Нам не-
безразлично, что девушку на 
улице могут обидеть. Поэто-
му, когда есть возможность, 
помогаем другим, — объяс-
няет Алексей Бурутин.

Он работает монтажни-
ком. Признаётся, что у него 

была идея создать подобное 
движение. 

— У моих знакомых про-
изошла трагедия в семье — 
изнасиловали и убили их 
восьмилетнюю дочь, — го-
ворит он. 

Поэтому, как только Алек-
сей узнал о существовании 
проекта «Брат за сестру», 
сразу к нему присоединился.

Пьяных 
не провожают

У «братьев» есть правила 
поведения. Не флиртовать 
во время задания, не курить, 
не ругаться матом. Судя по 
тому что ни одна девушка в 
группе «ВКонтакте» пока не 

оставила негативного от-
клика, ребята кодекс чести 
соблюдают. 

Правда, у строгих мужчин 
и сама не забалуешь. Напри-
мер, предупреждать о том, 
что нужен провожатый, луч-
ше за несколько дней, чтобы 
успели найти добровольца. 
Если помощь нужна экстрен-
но, координаторы постара-
ются выручить, но не гаран-
тируют результат. Заодно при 
разговоре узнают: почему де-
вушка так поздно возвраща-
ется домой, откуда? Это нуж-
но и для безопасности самих 
волонтёров. Пьяных деву-
шек из клубов не провожают: 
если нашла деньги на выпив-
ку, найдёт и на такси.

Девушки тоже 
хотят помогать

В проекте «Брат за сестру» 
принимают участие и де-
вушки. Чаще в роли коорди-
наторов, но есть и такие, ко-
торые готовы сами прово-
жать. «Гуляю поздно с двумя 
собаками. Могу встретить 
кого-нибудь у метро», — 
предлагают красавицы.

— Девушек в качестве про-
вожатых мы пока не привле-
кали и, наверное, не будем, 
— говорит Алексей Бурутин. 
— Это всё-таки наше, муж-
ское, дело.

Анна ПЕСТЕРЕВА
Если вам нужна помощь или 

вы хотите стать волонтёром 
проекта «Брат за сестру», об-
ращайтесь по ссылке vk.com/
bratzasestrumsk

Парней так много холостых, 
а нету провожатого...
В тёмное время суток москвичек провожают до дома волонтёры 

В январском выпуске «ЗБ» 
опубликовано мнение читате-
ля «Отказ от турникетов мо-
жет ударить по маломобиль-
ным пассажирам». Я и есть тот 
самый маломобильный пасса-
жир. И я голосую за отмену тур-
никетов двумя руками (а в ру-
ках у меня костыли). В турни-
кетах я из-за костылей застре-

ваю, народ ворчит. Турникеты 
создают проблемы пожилым 
людям с палочками, родителям 
с маленькими детьми, крупно-
габаритным пассажирам, жен-
щинам с огромными сумками. В 
трамвае №17 я просто блажен-
ствую от того, что могу свобод-
но войти в любую дверь. 

И.А.Белова

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

На костылях проще заходить 
в дверь без турникетов

Молодые люди проходят 
собеседование и оставляют 
паспортные данные 
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— Я записал адрес и сегодня же вечером поеду и 
разберусь с этим вопросом, — пообещал начальник 
участковых ОМВД по Останкинскому району Констан-
тин Гиляров.

Бороться с подобной ситуацией можно лишь одним 
способом: как только заметили бездомных в подъезде, 
не пишите заявление, а сразу звоните в дежурную часть. 
Рано или поздно бомжи покинут ваш подъезд. 

Дежурная часть ОМВД по Останкинскому району: 
(495) 616-6306, (495) 616-6307.

Алина ДЫХМАН

Пока есть только один способ 
борьбы с бомжами в подъезде

В нашем подъезде живут 
бомжи, хотя я уже дважды 
писала заявления в поли-

цию. Они разводили костёр на лест-
нице, регулярно ходят в туалет 
в мусоропровод, где сделан ремонт 
за счёт жителей. Теперь там запах, 
грязь, появились насекомые... Бомжи 
нам угрожают. Что нам делать? 

Наталья Баева, 
ул. 2-я Останкинская, 8, под. 3

НЕПОРЯДОК
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Рекомендовала бы посмо-
треть в «Сатириконе» спек-
такль «Отелло». Постанов-
ка Юрия Бутусова необыч-
на, не лишена креативности. 
Это классика, облечённая в 
экстравагантную форму. На 
мой взгляд, занятые в поста-
новке артисты выложились на 

все сто процентов. Зрители в 
зале боялись пошевельнуть-
ся, захваченные происходя-
щим на сцене. 

Мне современная вер-
сия Шекспира понравилась, 
и всем поклонникам совре-
менного театра это стоит по-
смотреть.

Посмотрите «Отелло» 
в «Сатириконе»

от певицы 
Светланы Феодуловой

КУЛЬТСОВЕТ

В 
феврале на боль-
шой экран выходит 
фильм Алексея Гер-
мана «Трудно быть 

богом», снятый по мотивам 
одноимённой повести бра-
тьев Стругацких. Съёмки 
начались в 2000 году в Че-
хии. По словам Леонида Яр-
мольника, исполнившего 
главную роль — дона Рума-
ты, иногда съёмки прекра-
щались по производствен-
ным причинам, иногда из-за 
болезни Алексея Германа. В 
2013 году после смерти ре-
жиссёра технической довод-
кой фильма занялся его сын 
Алексей Герман-младший.  
— Леонид Исаакович, 
почему фильм чёрно-
белый?

— Чёрно-белое кино у 
всех поколений ассоции-
руется с документальным. Я 
считаю, что Алексей Юрь-
евич сделал художествен-
ное кино, которое имеет 
высшую марку качества, это 
практически средневеко-
вый документ. В кино я ни-
когда не видел, чтобы с та-
кой тщательностью и скру-
пулёзностью были сделаны 
декорации, грязь, нечисто-
ты, грим, костюмы… Со-
здаётся полное ощущение, 
что камера попала в Сред-
ние века.
— Говорят, что с Алексеем 
Германом очень непросто 
было работать…

— Лично я не играл: Гер-
ман создавал для меня ат-
мосферу и настроение лю-
бым путём. Причём мы ча-
сто ссорились. Чтобы я был 
в нужном ему настроении, 
он не всё мне говорил и по-
ступал со мной как с ребён-
ком. Иногда на съёмках вме-
сто того, чтобы говорить 

текст, Герман просил ак-
тёров считать или ругаться 
матом, что было чаще, по-
тому что когда человек ру-
гается матом, у него стано-
вится очень осмысленное 
лицо. Я не шучу. По про-
шествии многих лет я могу 
сказать, что я играл Герма-
на: его отношение к жизни, 
к обстоятельствам, к людям. 

После окончания карти-
ны я выпросил себе костюм 
Руматы, который весил 28 
килограммов, потому что 
он мне очень дорог. И если 
бы сегодня я, Лёня Ярмоль-
ник, взял на себя смелость 
и функции Руматы, то мне 
было бы что делать на на-
ших улицах, хотя зло, ко-
нечно, стало хитрее.

— В фильме много 
шокирующих кадров. 
Чем это можно объяс-
нить?

— Герман хотел, чтобы 
всё выглядело абсолют-
но натурально: и кровь, 
«пульсирующая» из раны, 
и пожары… Вообще, чем 
древнее время, тем оно 
было более бесстыжее. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Леонид Ярмольник: 
Кинокамера 
будто попала 
в Средние века

С 
детства Наталия Чер-
нышевская любила 
играть в солдатики. 
Причём любимыми 

бойцами были всадники: бу-
дённовцы, рыцари. Детское 
увлечение привело её в кон-
ный спорт, затем — в сек-
цию фехтования на саблях, 

на стрельбище… А сегодня 
её хобби — изучение исто-
рии кавалерии и коллекци-
онирование кавалерийской 
символики, предметов, свя-
занных с этим родом войск.

— Однажды мне довелось 
делать фотосъёмку рекон-
структоров, снимать конную атаку в лоб, — рассказывает 

Наталия. — И вот когда на меня 
летела эта лавина, мне стало 
очень неуютно… Тогда и поня-
ла, какая это была великая сила 
в войнах прошлого — конни-
ца. И стала серьёзно изучать 
историю этого рода войск.

Сегодня в её коллекции де-
сятки предметов: белогвар-
дейские драгунские погоны 
времён Гражданской войны, 
раритетные галифе и краги, 
а также копии офицерских 
шашек образца 1881-1909 
годов, нарукавных шевро-
нов, эмблем. И конечно, мно-
жество мемуаров и других 
книг о кавалерии.

Алексей ТУМАНОВ

Наталия Чернышевская 
из Северного Медведкова 
коллекционирует кавалерийские 
значки и снаряжение

Герман просил 
актёров 
ругаться матом. 
Чтобы лица 
были более 
осмысленными

Известный поэт и актёр Вла-
димир Вишневский выступит 
в Московском еврейском об-
щинном центре 12 февраля в 
19.00. Его концерт так и назы-
вается — «Годовой отчёт».

Вишневский пишет и са-
тирические, и лирические 
стихи, был теле- и радиове-
дущим, снялся во множест-
ве фильмов. Но широкую из-

вестность он получил как ав-
тор  лирических и юмори-
стических одностиший. 

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще выступит 
поэт Владимир Вишневский

  МЕОЦ: 2-й Вышеславцев пер., 
5а. Возможны изменения в распи-
сании! Билет надо предварительно 
заказать по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе

Праздник 
в Ростокине

Большой спортивный 
праздник «Семейные ре-
корды» пройдёт на Росто-
кинском акведуке 8 фев-
раля. Принять в нём учас-
тие смогут все желающие 
— целыми семейными ко-
мандами. Гостей праздни-
ка ожидают «Весёлые эста-
феты» на катке и на лыжне, 
а также катание с высокой 
горки. Начало в 13.00.

Флорбол 
в Бибиреве

Познакомиться с нео-
бычным «родственником» 
хоккея с мячом — флорбо-
лом — можно будет 8 фев-
раля в спортивно-досуго-
вом центре «Кентавр» на 
ул. Пришвина, 12, корп. 2. 
Там пройдёт первенство 
по этому виду спорта. От-
личие флорбола от хоккея 
с мячом в том, что играют 
в него в зале небольшими 
пластиковыми клюшками 
и очень лёгким мячиком. 
А вратарь не стоит, а си-
дит в воротах.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

На катке между фонтана-
ми «Дружба народов» и «Ка-
менный цветок» каждые вы-
ходные проводятся бесплат-
ные уроки фигурного ката-
ния. Занятия длятся с 14.20 
до 15.00. В группу принима-
ют даже новичков, которые 
никогда прежде не стояли на 
коньках. В программе обу-
чения — отработка базовых 
шагов, вращения и простые 
элементы фигурного ката-
ния. Если у вас нет коньков, 
их можно взять напрокат. За-
писаться на занятия можно 
по тел. 8-926-181-1113.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

На ВВЦ появилась бесплатная 
школа фигурного катания

ХОББИ

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

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

СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
на теплоходе «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

(тип «река-море», год выпуска 2013-й )
30.04-11.05.14     Самара — Волгоград (Элиста) — Ростов-на-Дону — Ейск —  
         Константиновск — Волгоград (9 Мая!) — Самара
12.05-19.05.14    Самара — Казань — Чебоксары — Городец — Плёс —
         Кострома — Ярославль — Углич — Москва
19.05-31.05.14     Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —
         Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
31.05-16.06.14       Москва — Горицы — Соловки (3 дня) — Кижи — 
                                Свирьстрой — Санкт-Петербург — Валаам — Углич — Москва
16.06-29.06.14    Москва — Ярославль — Горицы — Соловки (3дня) —
         Повенец — Кижи — Петрозаводск — Валаам — 
                            Санкт-Петербург
29.06-11.07.14     Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Кижи — 
                             Соловки (2 дня) — Сосновец — Горицы — Череповец —
                             Мышкин — Москва
11.07-13.07.14    Москва — Сосенки — Москва
13.07-20.07.14    Москва — Ярославль — Горицы — Кижи — Валаам —
                            Санкт-Петербург
08.08-12.08.14    Санкт-Петербург — Свирьстрой — Углич — Москва
12.08-24.08.14    Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —
                            Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
24.08-10.09.14    Москва — Горицы — Сосновец — Соловки (3 дня) —
                            Повенец — Кижи — Санкт-Петербург (2 дня) — Валаам — 
                              Вытегра — Углич — Москва
11.09-14.09.14    Перегонный рейс: Москва (Дубна) — Н. Новгород —
                            Самара (6000 руб.)
14.09-25.09.14,     Самара — Волгоград (Элиста) — Ейск — Ростов-на-Дону — 
26.09 -07.10.14,     (Азов, Таганрог) — Константиновск — Волгоград — Саратов —
08.10 -19.10.14     Самара
20.10-24.10.14    Самара — Саратов — Волгоград — Самара
    24.10.-26.10.14   Самара — Ульяновск — Самара ОНЛАЙН-

БРОНИРОВАНИЕ

НАПРЯМУЮ
без

пересадок

Скидка 12% на все рейсы навигации 2014 г. до 10.02.2014 г.
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История Москвы и России
на авторских экскурсиях клуба «Живая история»  
8.02, в 7.30 — Мышкин
9.02, 8.03 в 17.00 — Огни вечерней 
Москвы
15.02 в 10.00 — Монастыри 
Святого Николая (Николо-Угреш-
ский и Николо-Перервинский)
16.02 в 8.00 — Александровская 
слобода (с музеем Первушина)
16.02, 13.03 в 9.30 — Свято-Троиц-
кая Сергиева лавра — Чернигов-
ский скит — Радонеж-Покровский 
монастырь
22.02 в 8.00 — Боровск (Этномир)

22.02 в 7.30 — Оптина Пустынь
23.02, 9.03 в 12.00 — Тайны
и легенды Москвы
1.03 в 11.00 — Масленичные 
гулянья в Мелихово
2.03 в 9.30 — Развесёлая  Масле-
ница у Берендеев (Переславль-
Залесский)
2.03 в 12.00 — Московские масле-
ничные традиции (с блинами)
8.03 в 7.30 — Годеново — Варниц-
кий монастырь — Ростов

Льготникам и компаниям от 5 чел. — скидки. 
Тел.: (с 11 до 20, кр. втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193.
http://zhiclub.ru

Кадр из фильма «Трудно быть богом»

Детское увлечение солдатиками привело Наталию 
в секцию верховой езды

Эмблемы кавалерийских 
полков времён СССР
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На улице Лётчика Бабушкина 
катались в бельевых корзинах

З
амечательный сни-
мок 1968 года со-
хранился в семей-
ном архиве урожен-

ца старой Лосинки Михаила 
Каширина. Два сорванца ос-
ваивают новый вид зимне-
го транспорта — плетёную 
корзину для белья, установ-
ленную на санки. В те годы, 
кстати, как вспоминает Сер-
гей Толстопятов, такими не-

хитрыми конструкциями 
пользовались и дворники.

Дело происходит на ули-
це Лётчика Бабушкина, на-
против того места, где сей-
час стоит дом 16, корп. 1. Вда-
ли слева виднеются дом 10/1 
(где до сих пор находится 
знаменитый на всю округу 
магазин «Балан», названный 
по фамилии бывшего дирек-
тора) и дом 12 (направление 

съёмки — юг). Чуть правее, 
напротив домов — автобус-
ная остановка, где люди ждут 
«девятку». Справа на перед-
нем плане — покосившиеся 
заборы старых частных до-
мов уходящей дачной Лосин-
ки. Теперь на их месте стоит 
дом 15 на улице Лётчика Ба-
бушкина, а дальше — сквер.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

СТАРОЕ ФОТО

В Ярославском районе 
покажут фильм 
«Авиатор»…

7 февраля в Московском 
молодёжном центре (Яро-
славское ш., 124) можно бес-
платно посмотреть драму 
Мартина Скорсезе, которая 
повествует о судьбе Говар-
да Хьюза — американского 
миллионера, изобретателя и 
режиссёра. В главной роли 
— Леонардо Ди Каприо. По-
сле выхода в свет кинолен-
та была номинирована на 11 
«Оскаров», пять из которых 
успешно получила. Начало 
кинопоказа в 18.00. Зареги-
стрироваться можно на сай-
те mymfc.timepad.ru

…а в Бабушкинском — 
пройдёт встреча 
детского киноклуба

11 февраля в 10.30 в малом 
зале кинотеатра «Вымпел» 
(ул. Коминтерна, 8) малень-
ких зрителей ждут советские 
мультфильмы. На экране ожи-
вут русские сказки «Сестрица 
Алёнушка и братец Ивануш-
ка», «Гуси-лебеди», «Волк и 
семеро козлят» и другие.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

Как найти 
русский храм в Европе

Многие начинают пла-
нировать свой отпуск уже 
зимой. Определяют мар-
шруты поездок, выбира-
ют турфирму, брониру-
ют билеты и отели. А чи-
татель Михаил, собираясь 
на отдых, задал нам такой 
вопрос: где можно най-
ти русский православный 
храм во время отдыха в 
Италии, в частности в ме-
стечке Амальфи, непода-
лёку от Неаполя? 

Как пояснил нам архи-
епископ Егорьевский 
Марк ,  руководитель 
Управления Патриархии 
по зарубежным учрежде-
ниям, сейчас эта пробле-
ма решается просто.

— Недавно на сай-
те Московской патриар-
хии появился новый раз-
дел под названием «Кар-
та зарубежных приходов 
Русской православной 
церкви, — сказал влады-
ка Марк. — Достаточно 
зайти на сайт по адресу 
www.patriarchia.ru, и 
справа вы увидите назва-
ние этого раздела. Клик-
ните — и перед вами от-
кроется карта, на ко-
торой обозначены все 
наши приходы по все-
му миру. Любой участок 
можно увеличить и оты-
скать ближайший к месту 
вашего пребывания при-
ход. Нажав на его значок, 
вы получите достаточ-
но подробную информа-
цию о местоположении и 
контактах того или ино-
го храма. В этом конкрет-
ном случае речь пойдёт 
прежде всего о храме Ан-
дрея Первозванного в Не-
аполе. Здесь же по ссылке 
можно зайти на сайт хра-
ма www.santandrea.ru и 

получить множество по-
лезных сведений как о са-
мом приходе, его настоя-
теле, расписании богослу-
жений, так и о святынях 
итальянского юга, о хри-
стианских памятниках 
Неаполя и окрестностей, 
о российском некрополе 
в Неаполе. Таким же обра-
зом можно заранее позна-
комиться с русским хра-
мом-подворьем Николая 
Чудотворца в Бари и неко-
торыми другими нашими 
приходами, расположен-
ными в этих краях.

По словам архиеписко-
па Марка, священнослу-
жители в русских храмах 
на итальянской земле — 
люди доброжелательные, 
отзывчивые, поэтому к 
ним можно обращать-
ся за поддержкой и сове-
том по телефону и лично. 
Они познакомят гостей с 
местными святынями, ко-
торых в Италии немало, 
и, конечно, помогут при-
общиться к приходской 
жизни и богослужениям 
во время пребывания в 
этой стране.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

В феврале клуб военно-
исторической миниатюры 
«Оловянный марш» вновь от-
кроется для всех желающих: 
ремонт закончился. Как рас-
сказал руководитель клуба 
Руслан Пиунов, теперь там 
можно будет освоить гораздо 
больше игр, нежели раньше.

— До ремонта и рекон-
струкции у нас было факти-
чески только два направле-
ния: наполеоника и Вторая 
мировая война, — говорит 
он. — Сегодня клуб закупил 
множество новых фигурок 
воинов всех времён и наро-
дов, фигурки военных судов 

Средних веков и даже ком-
плекты из «Звёздных войн». 
Так что теперь можно воссо-
здавать сражения от антич-
ности до наших дней.

Членство в клубе бесплат-
ное. Чтобы прийти поиграть, 
тоже платить не надо: нович-
ку комплект фигурок клуб 
предоставит. А кроме это-
го, тут можно научиться из-
готавливать и расписывать 
оловянную миниатюру.

Алексей ТУМАНОВ

  Клуб «Оловянный марш»: 
Мурманский пр., 18. 
Тел. (495) 616-6620

Клуб военно-исторической миниатюры 
скоро откроется после ремонта

9 февраля Музей Констан-
тина Васильева (ул. Черепо-
вецкая, 3б) приглашает всех 
желающих посетить культур-
ную программу, посвящённую 
110-й годовщине боя с участием 
знаменитого крейсера «Варяг». 
Начало в 15.00 на открытом воз-
духе — гостей ждут театрализо-

ванные постановки, конкурсы и 
игры (перетягивание каната, бои 
стенка на стенку и т.д.). В 18.00 
действие перенесётся в музей, 
где покажут видеоматериалы о 
«Варяге», расскажут о его эки-
паже, исполнят военные песни 
тех времён. Вход свободный.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Лианозове расскажут 
о крейсере «Варяг»

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   

  ZBULVAR.RU

Храм Апостола Андрея 
Первозванного в Неаполе

8 февраля в Доме книги 
«Медведково» в полдень стар-
туют зимние НЕОлимпийские 
игры — это шуточные около-
спортивные соревнования, 
викторины и конкурсы. В 14.00 
пройдёт презентация книги 
«Денискины рассказы. О том, 
как всё было на самом деле». 
С читателями пообщается Де-
нис Драгунский — сын Виктора 
Драгунского, автора «Дениски-
ных рассказов».

В 15.00 желающие смогут по-

общаться со Светланой Разиной 
— экс-солисткой группы «Ми-
раж». В Северном Медведкове 
она впервые презентует свою кни-
гу «Дневники. Женский почерк». 
А завершится общение с певи-
цей её сольным выступлением. 
В 16.00 начнётся мастер-класс по 
созданию игрушек из фетра. Его 
проведёт дизайнер Анна Зайце-
ва. Участие бесплатное, но необ-
ходима запись по тел.: (499) 476-
1690 или (495) 656-9297.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Северном Медведкове споёт экс-солистка 
группы «Мираж» Светлана Разина
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ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на февраль 2014 года

  м. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.
м. «Дмитровская», трам. №27 до ост. «Улица Вишневского». 
м. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Т. 8 (495) 611-4800

8 февраля, 
12.00 — Юрий 
Куклачёв пред-
ставляет: сказоч-
ный спектакль 
с кошками «Лес 
чудес». 0+

9 февраля, 
19.00 — Надежда Кадышева в 
новой шоу-программе «Ты меня 
ждёшь». 12+

15 февраля, 12.00, 16.00 — 
Юрий Куклачёв представляет: 
сказочный спектакль с кошками 
«Лес чудес». 0+

16 февраля, 12.00 — Авт. Ар-
кадий Хайт. Театр для детей и 
взрослых «Стрела» (г. Жуковский). 
«День рождения кота Леополь-
да». Для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 0+

16 февраля, 19.00 — Государ-
ственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема с программой «Москва 
— Париж — Нью-Йорк». Специ-
альный гость Анна Бутурлина. 12+

22 февраля, 12.00 — «Тёпа 
в Тридевятом царстве». Музы-
кальная сказка. 0+

22 февраля, 19.00 — Празд-
ничный мужской хор мос-
ковского Свято-Данилова 
монастыря с программой «От 
сердца к сердцу». Регент хора 
– Георгий Сафонов. 12+

23 февраля, 19.00 — Вла-
димир Кузьмин в программе 
ENDORFIN. 12+

28 февраля, 19.00 — Тимур 
Шаов «Произвольная програм-
ма». 12+
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Телефон для записи:
8-964-643-04-94 или 8 (499) 343-74-21
Мы находимся: м. «ВДНХ», ВВЦ, ДК ВВЦ (пав. 84)

ПРИГЛАШАЕМ
молодёжь и взрослых на курсы:

 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
 ПО АКТЁРСКОМУ
  МАСТЕРСТВУ www.dramastudio.ru

(раздел «Ораторское искусство»)
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«С
вою тёщу я на-
шёл в Марьиной 
роще», — пошу-
тил в одном из 

интервью актёр популярно-
го скетч-шоу «6 кадров» 

Сергей Дорогов. Сергей и 
правда уже много лет живёт 
вместе с семьёй в этом рай-
оне. Беседуем в кафе, рас-
положенном неподалёку от 
«Сатирикона», где Дорогов 
вместе со своим коллегой по 
шоу Фёдором Добронраво-
вым прослужил много лет.

В «Сатириконе» 
играл по 30 
спектаклей в месяц
— Сергей, вы стали рабо-
тать в Театре Райкина в 
начале 1990-х. Какой пом-
ните Марьину рощу того 
времени? 

— Мои первые воспоми-
нания о Марьиной роще — 
это стены театра: гримёрка 
— сцена, сцена — гримёрка. 
Именно поэтому сам район 
я помню смутно. Мы букваль-
но жили одной театральной 
семьёй и играли по 30 спек-
таклей в месяц: днём — «Мау-
гли», вечером — «Багдадский 

вор», а между ними репети-
руешь новый спектакль. Те-
атр уже тогда был популяр-
ным, и даже местные хулига-
ны знали нас в лицо.
— Неужели и они ходили 
на спектакли?

— Нет, конечно. Но они 
парковали около театра чу-
жие машины. У них это было 
нечто вроде бизнеса. Иногда 
зимой мы пускали ребят по-
греться в театр, чтобы они 
не мёрзли, пока охраняли 
эти машины. Так и знакоми-
лись. Бывало, идёшь поздно 
вечером мимо какой-нибудь 
палатки, где неблагополуч-
ные ребята трутся. Здорова-
ешься. Я понимаю, что видел 
этого человека около театра, 
он — что видел меня на сце-
не. А приятели его видят, как 
мы здороваемся, и за своего 
принимают. Вот так и полу-
чилось, что хотя криминала 
в районе хватало, но мы хо-
дили по Марьиной роще аб-
солютно спокойно даже по 
ночам.
— Соседи вас узнают? 

— Конечно. С соседями по 
подъезду мы хорошо знако-
мы. У нас вообще дом заме-
чательный. Недавно капи-
тальный ремонт нам сдела-

ли: всякие трубы и батареи 
поменяли. А долгое время 
жить на 2-й улице Марьиной 
Рощи было ещё и для работы 
удобно, ведь здесь находит-
ся служебный вход «Сатири-
кона»! 

Частое место 
съёмок — 
Рижский вокзал
— Передача «6 кадров» 
выходит уже девятый год. 
Ощущаете на себе её попу-
лярность?  

— Конечно. Недавно мы 
вернулись с женой из Ита-
лии, и могу сказать, что ощу-
тил эту популярность даже в 
Вероне и Флоренции! Неко-
торые русские туристы, уз-
нав меня, просили сфотогра-
фироваться с ними или дать 
автограф… 
— Вашу программу любят 
за отсутствие пошлых 
шуток. Есть ли ещё какие-

то темы, за которые прин-
ципиально не берётесь?

— Мы никогда не трогаем 
тему вероисповедания. Из-
бегаем сюжетов, в которых 
местом действия становит-
ся какое-то интимное место 
вроде туалета. Моё стойкое 
убеждение: как бы красиво 
ни снять такую сценку, запах 
всё равно передаётся через 
экран. Даже в 1990-е, когда 
очень нужны были деньги, 
всегда отказывался снимать-
ся в рекламе чего-то связан-
ного с физиологией, вроде 
освежителя запаха изо рта: 
отмыться от такого образа 
очень сложно. Кстати, если 
говорить о «6 кадрах», то мы 
все уже давно и прочно ас-
социируемся с созданными 
нами образами. Благодаря 
этой программе к нам при-
шла популярность, но при 
этом многие из нас потеря-
ли какие-то роли. Помню, 
что режиссёру Олегу Штро-
му пришлось побороться за 
то, чтобы утвердить меня на 
одну из ролей в «Возвраще-

нии Турецкого». Он же по-
том не побоялся дать мне 
роль полкового комисса-
ра, сгинувшего в 1937 году в 
подвалах Лубянки под пыт-
ками… 
— В нашем округе прихо-
дилось снимать «6 кадров»?

— Конечно. Позавчера но-
чью снимали на заводе «Мо-
скинап» на улице Академика 
Королёва. Когда-то там про-
изводили киноаппаратуру, 
теперь многие помещения 
сданы под съёмки. Ещё одно 
место, где часто проходят 
съёмки, — Рижский вокзал. 
— Вы были знакомы 
с участниками «6 кадров» 
до съёмок?

— Да. У нас похожая судь-
ба: некая известность при-
шла в зрелом возрасте, по-
этому глупостями вроде 
звёздной болезни все пере-
болели ещё в юности. Галя 
Данилова и Федя Добронра-
вов работали в «Сатирико-
не». С Сашей Жигалкиным, 
нашим бессменным режис-
сёром, я познакомился, ког-
да играл в театральной труп-
пе ДК ЗИЛа. Он же предста-
вил меня Эдику Радзюкевичу. 
А вот Андрея Кайкова и Иру 
Медведеву я впервые увидел 
на кастинге.

К тёще ходим 
на блины
— Читала, что с женой 
и даже с тёщей вы позна-
комились в «Сатириконе»…

— Когда я пришёл в те-
атр, Татьяна уже служила там 
гримёром. На первых порах 
я гораздо больше общался с 
будущей тёщей: Танина мама 
была начальником гримёрно-
го цеха и часто меня грими-
ровала. Потом она ушла, и я 
перешёл к Татьяне. Кстати, на 
«6 кадрах» жена у нас служит 
тоже одним из художников-
гримёров.
— Сколько лет вы уже вме-
сте?

— В этом году у нас будет 
юбилей — 20 лет. 
— Наверное, за это время 
множество семейных тра-
диций накопилось!

— Не так уж и много. Одна 
из традиций — два раза в год 
ездить вместе куда-нибудь в 
Европу. Мы были и в странах 
Азии, и в Японии, но пришли 
к обоюдному решению, что 
Европа нам ближе по духу. 
Есть ещё одна незыблемая 
традиция: 2 января мы всег-
да идём к тёще на блины. Она 
живёт тут неподалёку.

Беседовала Елена ХАРО

НАШИ СОСЕДИ

Сергей Дорогов: 
Хулиганы из Марьиной 
рощи знали нас в лицо

Благодаря «6 кадрам» пришла 
популярность, но другие роли 
многие из нас потеряли 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

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

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961E8072
8 (495) 961E6764
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Актёр скетч-шоу «6 кадров» рассказал, 
почему много лет живёт в нашем округе

Эпизод из шоу «6 кадров»
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Папа, знаешь, мне кажется, 
пыль с мамой играет.
— Как это, Ариша?
— Пыль выпадает — мама вытира-
ет, мама вытирает — пыль выпа-
дает. Пока ещё никто не победил.

Ариша ест кашу и разговарива-
ет с ней:
— Каша, а каша! Ну будь хоро-
шей девочкой, съешься как-ни-
будь сама.

— Бабушка, возьми меня на руч-
ки, а то сапожки устали и животик 
нести тяжело!

— Мам, у нас есть лишняя лам-
почка?
— А зачем тебе, Ариша?
— Да фонарь там, на улице, сов-
сем один стоит, ему же надо 
дружить с кем-то.

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

«Возьми меня на ручки, 
а то сапожки устали» 
Ариша, от 4 до 5 лет

Cкороговорка. 
Карл у Клары угнал 

McLaren. А Клара у Карла уг-
нала Corvette.

Зять — тёще:
— Как вам удалось вос-

питать такую экономную, 
послушную и неприхотли-
вую дочь?

— Ипотека, зятёк, ипотека… 

— Кажется, я сегодня не 
выспался...

— Ты каждое утро это го-
воришь.

— Да, но не каждое утро я 
добавляю в кофе майонез...

АНЕКДОТЫ

Очень редкий вид сини-
цы:  длиннохвостая, или опо-
ловник, — случайно замети-
ли в ходе учёта водоплава-
ющих сотрудники Управле-
ния ООПТ по СВАО в пойме 
Яузы, в районе моста между 
Полярной и Кольской ули-
цами.

— Эта птица относится к 
особо охраняемым видам, — 
рассказывает главный спе-
циалист отдела экопросве-

щения Антон Шапурко, — 
и ранее в нашем округе её 

не встречали. А такое забав-
ное название — ополовник 
— она получила за то, что 
действительно напоминает 
в профиль разливную ложку 
из-за круглого тела и очень 
длинного хвоста.

Если синицы-ополовники 
приживутся в наших лесо-
парках, они принесут огром-
ную пользу, уничтожая насе-
комых-вредителей.

Алексей ТУМАНОВ

На Яузе поселились 
длиннохвостые синицы
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Qй эт.
8 (495) 971J06J52, 740J94J73

www.tandemJk.ruре
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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ООО «Сан-техно»

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОЙ ВАННЫ

 ЖИДКИЙ АКРИЛ
 АКРИЛОВАЯ

ВСТАВКА В ВАННУ

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